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Наталья ИртеНИНа

и всадники апокалипсиса
Происходящее ныне на 

Западе, хотя и именуется у 
нас привычно либерализ-
мом, в действительности 
отношения к нему не имеет, 
либерализм мутировал в 
советский идеологический 
тоталитаризм.

Сергей Комаров

в атмосфере бреда про-
должает жить мать городов 
русских. И страна, посте-
пенно теряющая свое вели-
кое призвание – свидетель-
ствовать миру о Боге, буду-
чи частью русской право-
славной цивилизации. 

Священномученика Серафи-
ма и с ним пострадавших рас-
стреляли законно - во всяком 
случае, в согласии с теми пред-
ставлениями о законности и 
правосудии, которые приняты 
в мГЮа им.о.е.Кутафина.

трамп будет защищать ин-
тересы Соединённых Шта-
тов, а не россии, не Сербии, 
не Китая. Но взгляд на мир 
для нас выгоднее, чем тот 
взгляд, который деклариро-
вала Клинтон.

Стр. 4-5

Протоиерей андрей тКачев

различие двух апостолов, 
поминаемых и празднуемых 
вместе, о чем нам говорит? о 
том, что в Церкви все разные. 
И различие это – подлинное 
благословение, если есть 
единство веры и союз любви.

- О.Дмитрий, что значит 
быть верным в малом?

- Это нужно понимать 
буквально. что вся жизнь 
человеческая складывает-
ся из мыслей, слов, чувств 
и поступков. Например, 
возникло какое- то чувство 
неприязни, если мы его от-
вергли - то, значит, мы ока-
зались верными в малом. 
Потому что чувства - вещь 
мимолетная, они могут 
уйти даже без нашего уси-
лия. Но если мы все- таки 
это усилие сделали, хоть 
и малое - то мы исполнили 
волю Божию.

- Выбор Бога в любой 
жизненной ситуации.

- можно так сказать.
Тел. звонок: - Иисус 

Христос в человеческом 
облике вознесся на небеса 
и сидит одесную отца. Я 
никак не могу представить 
этого. вот - троица, как она 
была троица, так и оста-
лась. Это сидение рядом, 
как это можно себе - ну, 
не представить, а, может 
быть, понять?

- Как один мой говорит 
друг – это уму нерастяжи-
мо. Это совершенно вне 
нашего разума. Это мож-
но только созерцать. вот, 
представьте себе: сидит 
кот на паркете и следит, как 
человек, сидящий спиной к 
нему, на вертящемся стуле, 
музицирует. И так внима-
тельно следит за его дви-
жениями, а, может быть, 
слышит музыку? а уж как 
он ее воспринимает - это 
тайна. вот так же и мы. Нам 
некоторые вещи сообще-
ны церковью. вот такое 
слово, допустим, троица. 
Этого слова нет в Священ-
ном Писании. а Священное 
Писание нам говорит: и сел 
одесную Бога. мы не пони-
маем, что такое «одесную». 
что это значит? Ну, спра-
ва. а как справа, если Сам 
отец Небесный не имеет 
вида? Просто сообщена не-
которая данность, которая 
нам недоступна. И никогда 
не может быть доступной, 
пока мы по милости Божьей 
не начнем это созерцать 
очами веры. Принимать 
просто на веру.

- Многие вещи стано-
вятся человеку понятными 
именно тогда, когда он их 
принимает, что это так и к 
этому привыкает.

- Ну, да. Как- то проясня-
ются, потому что здесь мы 

можем воспринять только 
каким- то размышлением, 
попыткой гадать или пред-
ставить что- то. Ну, как 
представить то, что вообще 
невидимо никому никогда? 
ангелы же не видят Бога. 
Бог есть Дух. Как же его 
можно видеть?

- Ну, хочется. Вот напи-
сано: «Царство Небесное 
внутри вас есть». Хочется 
его у себя увидеть.

- Нет, ну хочется - это я 
допускаю, может быть, в от-
дельных случаях это очень 
уважительно, но, напри-
мер, у меня таких желаний 
не возникает. Потому что 
мне хватает того, что мне 
сообщили, это даже меня 
переполняет.

- То есть то, что Господь 
нам открыл - это гораздо 
больше, чем человек во-
обще может вместить.

- Конечно. Ну, как кот, ко-
торый слушает фортепиан-
ную музыку. вот мы и нахо-
димся в этом состоянии.

Тел.звонок: - Батюшка, 
что такое зачало, и почему 
посланий апостола Павла 
много, а у остальных апо-
столов мало?

- По той же самой причи-
не, почему у Льва Николае-
вича толстого много томов, 
почти сто, а у александра 
Сергеевича Пушкина в де-
сять раз меньше. вот по 
этой же самой причине.

Зачало, в переводе на 
русский язык, значит: на-
чало. Это такие отрывки, 
смысловые тексты, кото-
рые сделаны людьми для 
более удобного запомина-
ния Священного Писания. 
Зачалами называются от-
рывки, которые согласуют-
ся с церковными чтениями 
в храме. Потому что когда 
Священное Писание суще-
ствовало только в церков-
нославянском языке у нас 
в россии, писали: зачало 
первое, зачало второе.

- В Евангелии сказано – 
ибо кто постыдится Меня 
и Моих слов, того и Сын 
человеческий постыдит-
ся, когда придет во сла-
ве Своей. О каком стыде 
здесь говорит Христос?

- речь идет о стыде, ког-
да человек стесняется. 
есть такое у нас выраже-
ние. Хотя ни к какой тесно-
те это не относится, но все 
понимают, что такое «стес-
няется». Это когда человек 
старается нечто скрыть. 

Ну, например, на чулке по-
явилась дырка - и человек 
старается так чулок пере-
вернуть, чтобы не было за-
метно. У каждого человека 
на чулке возникает время 
от времени дырочка, стес-
няться здесь нечего, это 
самая обыкновенная вещь. 
Но у человека стеснение. И 
вот если человек испытыва-
ет такое же стеснение, ког-
да требуется засвидетель-
ствовать свою веру. а он 
стесняется потому, что на-
ходится в обществе людей, 
которые от этого далеки и, 
может быть, насмешливы 
- тогда это мотив. тогда он 
может, сам того не зная, от-
вергнуть Самого Бога. а в 
этом случае, и Бог отверга-
ет человека. Это и выраже-
но в формуле, что Бог тогда 
постыдится.

Это не значит, что Бог 
действительно испытывает 
какие- то чувства стесне-
ния, стыда. Нет. Это значит 
то, что твое действие про-
изводит разделение между 
тобой и Богом.

- Одна женщина спра-
шивает. Чтобы не вызы-
вать лишних вопросов 
и разговоров, могу ли я 
скрыть то, что я - человек 
церковный, ходящий в 
храм? Причащающийся? 
Чтобы не возникало на-
пряженности с людьми, с 
которыми я живу?

- разные бывают ситуа-
ции. И надо все Писание 
воспринимать целиком. Но, 
например, там есть такие 
прекрасные слова: не давай 
святыни псам. Поэтому тут 
надо исследовать в соче-
тании. если в данном кон-
тексте такая ситуация, что 
перед тобой пес, то зачем с 
ним разговаривать? Хотя я 
сегодня поговорил с одним 
псом и получил очень боль-

шое удовольствие. вот с 
этот стол немецкая овчарка 
– мальчик, зовут его Жора. 
Я у милиционера спраши-
ваю: а он - Жора, потому, 
что может меня сожрать? 
от слова «жор»? Нет, гово-
рит. Ну, потрясающий кра-
соты пес.

Тел.звонок: - мои знако-
мые регулярно участвуют в 
церковных службах, в таин-
ствах, люди воцерковлен-
ные, но в последнее время 
участились их разговоры об 
отступлении нашей церк-
ви от канонических норм 
и постепенном слиянии с 
католической церковью. 
меня упрекают в слепой 
поддержке того, что про-
исходит в наших храмах. 
Как реагировать на такие 
разговоры? Пытаться ли 
переубедить? Какой довод 
можно привести в защиту 
существующего устрой-
ства церковного в нашей 
жизни?

- а это бесполезно. таких 
мнений придерживаются 
только люди, совершенно 
темные. темного челове-
ка можно просветить. Для 
этого нужно, в некоторой 
степени, изрядное обра-
зование. а человек темный 
- он вообще очень подозри-
тельный. он считает, что 
каноны - это что- то незы-
блемое. если с ним начина-
ешь говорить о канонах, то 
выясняется, что он вообще 
в этом ничего не понимает. 
Поэтому есть каноны, ко-
торые давно уже в спящем 
состоянии, и каноны, кото-
рые мы используем пото-
му, что они указывают нам 
путь. Как нужно нам раз-
мышлять, чтобы мы приш-
ли к Истине в той ситуа-
ции, в которой мы сейчас 
исторически находимся?  

Протоиерей Дмитрий Смирнов и 
протоиерей александр Березовский 
в студии радио «радонеж» отвечают 
на вопросы радиослушателей.

что 
значит быть  

верным  
в малом?

Продолжение на стр. 16
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Дмитрий БаБИч

Уроки на будущее, которые 
неплохо было бы запомнить ру-
ководству страны. Не стоит на-
деяться на «союз православ-
ных с Западом» против миро-
вого зла – по крайней мере, 
до кардинальных изменений 
в нынешнем Западе. 

социализм

                  страна, 
заблудившаяся в истории

православное единство –  
против лЖи псевдо-европы

Стр. 10-11

Стр.9

Стр.14-15

Сергей ХУДИев 

первоверховные.  
три урока от двух апостолов

Подписной индекс - 32510

Подписной индекс - 32510

12+

о теологии
Профессор мДа алексей Ильич оСИПов

14 июня 2017 года оконча-
тельно подписан и вступил в 
силу приказ минобрнауки, 
согласно которому в рФ по-
явятся кандидаты и доктора 
теологии.

                          политические
вызовы россии
ростислав ИщеНКо

Юридические вопросы 
сталиноверия
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«СВЕЧа ПаМяТи»: рОССиянЕ 
ВСПОМинаюТ ПОгибшиХ 

МОСКВа. Накануне 75 годовщины начала великой 
отечественной войны около миллиона россиян при-
няли участие в акции «Свеча памяти», сообщает таСС. 
22 июня 1941 года германские войска перешли грани-
цу СССр и атаковали советские вооруженные силы. За 
1418 дней вов погибли около 27 млн советских граж-
дан, 18 млн из которых - гражданское население. 

в россии 22 июня объявлен Днем памяти и скорби. 
в этот день в городах россии прошли «вахты памяти», 
возложение венков к мемориалам павших и военно-
исторические фестивали.

москвичи зажгли 1418 свечей  вечером 21 июня в рам-
ках акции «Линия памяти», сообщает рИа «Новости». 
Свечи были установлены На бордюре вдоль Крымской 
набережной, рядом с ними разместили красные листы 
отрывного календаря, на которых белыми цифрами 
пронумерован каждый день великой отечественной 
войны. Любой желающий мог зажечь свечу в память об 
одном из важных для его семьи дней вов. организа-
тором акции является всероссийское общественное 
движение «волонтеры Победы».

Православные верующие провели в столице ак-
цию «молитва за погибших», сообщает «Интерфакс-
религия». она стартовала на Поклонной горе в четыре 
утра, в час, когда 76 лет назад фашисты напали на СССр. 
Участники возложили цветы к мемориалу погибшим и 
совершили заупокойную службу, в затем на автомоби-
лях и мотоциклах провели крестный ход с иконами по 
мКаД вокруг москвы.

Главная Свеча памяти, зажженная в елоховском со-
боре от благодатного огня, торжественно установлена 
в музее Победы на Поклонной горе в москве.

Как передает корреспондент «Интерфакса», торже-
ственная установка свечи происходит в музее Победы 
на Поклонной горе уже в тринадцатый раз.

Свеча памяти стала акцией всенародного масшта-
ба, которую поддерживает 25 тыс. населенных пунктов 
россии и более 80 стран мира.

В рПЦ ПризВали разрЕшиТь 
ДуХОВЕнСТВу ПрЕПОДаВаТь 
рЕлигию В шКОлаХ

МОСКВа. в русской Православной Церкви призва-
ли разрешить духовенству преподавать религию в рос-
сийских школах, сообщает «Интерфакс-религия».

«Почему в католической австрии православный 
священник может прийти в светскую школу и детям 
рассказывать о православии, а в православной рос-
сии православный священник не может прийти в 
школу и им рассказать о религии? а вместо этого о 
религии рассказывают люди, которые часто имеют 
самое общее представление о ней», - заявил глава 
синодального отдела внешних церковных связей ми-
трополит волоколамский Иларион в интервью рус-
ской службе Би-Би-Си.

он также высказался за расширение преподавания 
«основ религиозных культур и светской этики», отме-
тив, что этот курс должен быть представлен с 1-го по 
11 классы.

По словам иерарха, «основы православной культу-
ры» в рамках этого курса часто ведут преподаватели, 
которые обладают только базовыми знаниями.

«Я думаю, что до тех пор, пока традиционные кон-
фессии не будут нести ответственность за препода-
вание этого предмета в школе, до тех пор у нас не 
будет выстроена эта система», - убежден представи-
тель Церкви.

во всех общеобразовательных школах россии 1 
сентября 2012 года был введен курс «основы рели-
гиозных культур и светской этики». он изучается в 
течение всего 4 класса из расчета один час в неделю 
и состоит из шести модулей: «основы православной 
культуры», «основы исламской культуры», «основы 
иудейской культуры», «основы буддийской культу-
ры», «основы мировых религиозных культур», «осно-
вы светской этики». Школьники и их родители имеют 
право выбрать один из них.

Поток стремящихся 
прикоснуться к святыне – 
честным мощам святителя 
Николая – весь этот месяц 
только увеличивался. от-
мечали в прессе, что люди 
в очереди отказались уйти 
в безопасное место во 
время урагана. Это даже 
было объявлено некото-
рыми «проявлением фа-
натизма» – мол, он всегда 
этих православных отли-
чал. Пренебрегают, пони-
маешь, комфортом и даже 
личной безопасностью. 
в Церкви напомнили, что 
«комфорт» – вообще-то не 
из того же ряда слов, где 
«духовность», а вот палом-
ничество к святыне – это, 
наоборот, именно духов-
ный подвиг. Для кого-то, 
может быть даже начало 
пути к Богу.

Социологи, со своей сто-
роны, засвидетельствовали 
положительное отношение 
четырех пятых населения к 
самому событию – пребы-
ванию честных мощей свя-
тителя на русской земле – и 
столь же ясно выраженное 
почти таким же процентом 
опрошенных желание при-
коснуться к святыне. что 
уже по-своему интересно 
характеризует упомянутых 
выше производителей сар-
кастических замечаний. Ну, 
немного их, чего там…

Конечно, от них и социо-
логам достанется – нечего 
такие обидные исследова-
ния производить. Ну, у них 
работа такая. Последний 
раз им досталось букваль-
но на днях – не за родину, 
правда, но за Сталина: по-
просили россиян назвать 
самых выдающихся людей, 
и оказались ими: Иосиф 
Сталин (38%), владимир 
Путин и александр Пушкин 
(по 34%), владимир Ленин 
(32%), Петр I (29%). так 
же названы Юрий Гагарин 
(20%), Лев толстой (12%), 
Георгий Жуков (12%), ека-
терина II и михаил Лермон-
тов (по 11%). Странно, что 
не упоминают святого бла-
говерного князя алексан-
дра Невского – вроде бы он 
в свое время победил Ста-
лина в конкурсе «Имя рос-
сии». Ну, бывает. Социоло-
гия такая социология…

об этом опросе, впро-
чем, скоро забудут, как 
забыли в свое время о 
конкурсе. много раз уже 
отмечено, что публика но-
сима по морю житейско-
му инфоволнами, и где уж 
ей что-то помнить больше 
двух-трех дней. так и тут 
– сразу же свалилась на 
голову мемориальная до-
ска в Юридической акаде-
мии, в честь того же Иоси-
фа виссарионыча, и стали 
резко делиться на «Je ne 
suis pas MGUA ни разу» и на 

сокровище и сердце
обсуждающих возможное 
магическое действие ме-
мориальной доски в смыс-
ле отгнания враждебных 
сущностей, навроде пучка 
омелы в некоторых древ-
них культурах. 

Слова Святейшего Па-
триарха, сказанные не так 
уж и давно – об отношении 
христианина к отечествен-
ной истории – спокойно 
пропущены мимо ушей. 
а ведь он ясно предупре-
ждал: «не было бы совре-
менной россии, если бы не 
было подвига предшеству-
ющих поколений… Успехи 
того или иного государ-
ственного руководителя, 
который стоял у истоков 
возрождения и модерни-
зации страны, нельзя под-
вергать сомнению, даже 
если этот руководитель 
отличился злодействами. 
там, где проявлялись воля, 
сила, интеллект, политиче-
ская решимость, — мы го-
ворим: «да, несомненные 
успехи», как и в случае с 
победой в великой отече-
ственной войне. а там, где 
были кровь, несправедли-
вость, страдания, мы гово-
рим, что это неприемлемо 
для нас, людей XXI века. 
мы отдаем исторические 
персонажи на суд Божий. 
Но никогда отрицательные 
стороны не должны давать 
права исключать все то 
положительное, что было 
сделано. Как и наоборот, то 
положительное, что было 
сделано теми или иными 
людьми, не должно исклю-
чать критического отноше-
ния к преступлениям, кото-
рые были совершены ими 
же». Не должно так быть, но 
будет пока что именно так, 
похоже.

так и сейчас – забы-
ты были в пылу споров и 
«мальчик с Шекспиром», и 
«битва либерейторов с ре-
конструкторами при твер-
ской» и даже русофобские 
признания нобелиатки. а 
ведь это, братья и сестры, 
все было в июне. ведь 
многие даже это все ком-
ментили яростно. Даже 
холодное лето забыли (к 
тому же и потеплело). До 
следующей волны оста-
лась только доска (доволь-
но странная история, надо 
заметить: мемориальная 
доска в память о выступле-
нии в этом месте Сталина 
еще в 1924 году; реши-
тельно непонятно, с чего 
бы это так важно стало?). 
Пока пишутся эти строки, 
очередная инфоволна уже, 
скорее всего, нахлынет, и 
придется заново все напо-
минать и объяснять носи-
мым по волнам на облом-
ках. Но вот что точно оста-
ется и останется – очередь 
к святыне. что очень зри-

мо и четко обозначает, где 
временная шелуха, а где 
пребывающее во веки. 

Новую волну попытались 
было устроить буквально 
на пустом месте после со-
общений о недавнем реше-
нии европейского суда по 
правам человека, признав-
шего российское законо-
дательство о запрете про-
паганды гомосексуализма 
среди несовершеннолет-
них дискриминационным. 
После избрания президен-
том СШа трампа, который 
и во время предвыборной 
кампании и до того неодно-
кратно заявлял о привер-
женности христианским 
ценностям, сторонники 
«радужной волны справед-
ливости» по обе стороны 
атлантики несколько осла-
били свой напор. Но вскоре 
у трампа начались «траблы» 
с собственной политиче-
ской элитой, и ему, похоже, 
сейчас не до ценностей. 
а может, это и не связано, 
но тут еСПч вынес поста-
новление по иску группы 
граждан россии – акти-
вистов ЛГБт-сообщества 
– о «нарушении их права 
на свободу выражения в 
связи с действием закона 
о запрете пропаганды не-
традиционных сексуальных 
отношений среди несовер-
шеннолетних». российское 
государство должно вы-
платить активистам 49,1 
тыс. евро в качестве ком-
пенсации материального и 
морального ущерба, а так-
же в счет судебных издер-
жек. Глава мИД рФ Сергей 
Лавров по этому поводу 
сказал, что российский за-
кон о запрете пропаганды 
гомосексуализма не ущем-
ляет в правах представи-
телей ЛГБт-сообщества: 
«у нас нет никакого пре-
следования за ту или иную 
ориентацию в той или иной 
области, включая ориента-
цию в сфере ЛГБт… един-
ственное, чего мы не хотим 
и что запрещается нашим 
законом, это навязывать 
эту ориентацию несовер-
шеннолетним гражданам 
российской Федерации». 

одновременно новост-
ные ленты стали доносить 
вести одна краше другой 
с обоих берегов «боль-
шой лужи», не только из 
европы. Сообщалось, 
что частная религиоз-
ная школа для девочек в 
Лондоне лишилась ли-
цензии из-за отсутствия 
в программе уроков про 
ЛГБт-сообщество – «это 
ограничивает духовное, 
моральное, социальное и 
культурное развитие уче-
ников и не способствует 
равенству возможностей 
теми способами, которые 
учитывают разные стили 

жизни», заявили инспек-
торы. И вообще недопу-
стимое: «ученики были 
защищены от изучения 
определенных таких раз-
личий между людьми, как 
сексуальная ориентация» 
(тут надобно пояснить, 
что это даже не христиа-
нам досталось – в частной 
школе «вишниц» обучают-
ся дети ортодоксальных 
евреев). а с другой сто-
роны атлантики прилете-
ло еще краше: парламент 
канадской провинции 
онтарио принял закон, 
предписывающий, якобы 
«в интересах ребенка», 
изымать детей у родите-
лей, которые критикуют 
нетрадиционные браки и 
гендерную идеологию.

Христианские семьи Ка-
нады заявили, что новый 
закон «тоталитарный» и 
даст государству широкие 
полномочия для атаки на 
семьи, которые выступают 
против гендерной идео-
логии гомосексуалистов. 
Кроме того, теперь прави-
тельственные учреждения 
Канады получили право 
запрещать «традиционным 
семьям» воспитывать или 
усыновлять детей. в новый 
закон добавлены термины 
«гендерная идентичность» 
(gender identity) и «гендер-
ная экспрессия» (gender 
expression) в качестве глав-
ных факторов, которые 
обязаны учитываться при 
изъятии детей у родителей. 
в то же время принятый за-
кон исключает «вероиспо-
ведание» и «систему цен-
ностей, в которой роди-
тели воспитывали своего 
ребенка», из числа факто-
ров, которые будут впредь 
учитываться ювенальными 
службами. 

Ну и, наконец, из Герма-
нии сообщают, что канцлер 
ангела меркель «смягчила 
свою позицию в вопросе ле-
гализации однополых бра-
ков в стране, призвав чле-
нов партии Христианско-
Демократический Союз 
(ХДС) голосовать в соот-
ветствии со своими соб-
ственными взглядами», 
призвав политиков «не по-
литизировать данный во-
прос». в переводе с языка 
СмИ на русский это все 
должно означать, что рань-
ше позиция собственной 
партии канцлерины в отно-
шении легализации одно-
полых браков была нега-
тивной, а теперь «радужная 
волна» все ж таки накрыла. 
так что голосуйте, дорогие 
парламентарии, сердцем.

Ну, а сердце, как мы пом-
ним, будет там же, где и со-
кровище ваше. Стало быть, 
сокровище бывшего хри-
стианского Запада ныне 
именно тут.
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трудно найти людей, бо-
лее непохожих друг на дру-
га. Петр женат (евангелие 
упоминает его тещу, а в по-
сланиях есть слово о его 
жене-спутнице), а Павел 
– девственник. 

Петр знал Христа с пер-
вых дней общественного 
служения Спасителя, а Па-
вел узнал Христа только 
воскресшим. 

Далее. Петр – галилей-
ский рыбак, а Павел – уче-
ник великих книжников и 
по воспитанию – фарисей. 
они оба – евреи, однако 
Павел проповедовал слово 
Божие в основном язычни-
кам, обновляя их Духом и 
из них составляя Церковь. 
Петр же проповедовал 
евангелие главным обра-
зом обрезанным, то есть 
единоплеменникам. 

Петр старше всех из чис-
ла ближайших учеников, но 
Павел больше всех потру-
дился, хотя и говорит: «Не я, 
но благодать Божия». они и 
умерли по-разному. 

Павлу, как римскому 
гражданину, отсекли голо-
ву. три раза ударившись 
оземь, Павлова глава изве-
ла из земли три источника. 
так и до сих пор называет-
ся место его смерти – «три 
фонтана». а Петра распяли 
вниз головой, казнив перед 
тем его жену. «Жена, помни 
Господа!» – крикнул ей Петр 
и повис на кресте, ногами 
указуя Церкви на небо, куда 
всем нам взойти должно. 

такое различие двух 
апостолов, поминаемых 
и празднуемых вместе, о 
чем нам говорит? о том, 
что в Церкви все разные. И 
различие это – подлинное 
благословение, если есть 
единство веры и союз люб-
ви. Люди должны быть раз-
ными, непохожими, несво-
димыми друг на друга. если 
у диктаторов «незаменимых 
людей нет», то у Бога все 
уникальны и все незамени-
мы. Главное, чтобы была об-
щая вера. 

так Петр и Павел, по-
разному потрудившись 
в разных местах вселен-
ной, сошлись в конце пути 
в риме, куда в те времена 
вели все дороги. там они 
окончили мученически свой 
труд и свой земной путь, 
бесстрашной смертью под-
тверждая правду своей про-
поведи. теперь они поис-
тине вместе. вместе – как 
наследники Царства Божия 
и венцов награды; вместе 

– как учителя Церкви, лю-
бимые всеми, кто любит Го-
спода Иисуса. 

***
одна из важнейших со-

ставляющих духовной жиз-
ни – это перемена имени. 
Имя – не кличка, не звук, но 
сама сущность человека, 
явленная словесно. Пре-
жде, нежели авраам стал 
авраамом, он был авра-
мом. вначале найдя, а за-
тем испытав его, Бог меняет 
ему имя добавлением еще 
одной буквы, что чрезвы-
чайно многозначно, и лишь 

по недостатку места и вре-
мени мы не говорим об этом 
подробно. 

так же и моисей, умирая на 
границе Земли обетования, 
передает власть и полномо-
чия своему соратнику осии. 
тот должен ввести народ в 
Землю, но прежде моисей 
меняет ему имя на – Иисус. 

в апокалипсисе среди 
прочих обетований Христос 
говорит, что даст «побеж-
дающему камень белый, и 
на камне – имя его новое». 
то есть спасенные будут 
переименованы в Царстве 
Божием, подобно тому, как 
меняют имя христиане при 
монашеском постриге. 

вот и празднуемые Петр и 
Павел не всегда носили эти  
общеизвестные – имена. 
Петр был Симоном, а Павел 
– Савлом. Христос переиме-
новывал Своих учеников, 
провидя их будущее слу-
жение и зная их внутренние 
свойства. так и сыновья Зе-
ведея – Иаков и Иоанн – ста-
ли «сынами грома». Симон 
же, сын Ионы, получил имя 
«камень», то есть Петр. Этот 
камень – доброе исповеда-
ние Иисуса как Сына Бога 
Живого. На этом исповеда-
нии до скончания века стоит 
и будет стоять Церковь. 

Павел же означает «ма-
ленький» (с латинского 
«паулюс»). Проповедуя 

язычникам евангелие, по-
добало Павлу носить такое 
имя, чтобы слух язычника не 
оскорблялся непривычным 
звучанием. маленьким себя 
назвал великий Павел, по-
тому что считал себя за «из-
верга», то есть «выкидыша». 
Считал себя за бесполезное 
существо, так как было вре-
мя, когда он гнал Церковь 
Божию. Не правда ли, зна-
менательно это переимено-
вание? чему оно учит нас? 

оно сводит воедино две 
необходимейшие вещи – 
твердость веры и личное 

смирение. в имени Петра – 
твердость скалы, о которую 
разбиваются любые волны. 
в имени Павла – добро-
вольное самоуничижение, 
врачевство от гордости, 
грозящей духовной смер-
тью всякому человеку. 

Петр и Павел не зря по-
минаются вместе. ведь не 
что-то одно нужно человеку, 
но обе добродетели. твер-
дая вера без смирения чре-
вата крахом и разрушени-
ем. Смирение же без веры 
– бесполезное самоедство. 
вот нам и очередной урок 
от такой, казалось бы, не-
заметной темы, как новые 
апостольские имена. 

***
Продолжим разговор о 

Петре и Павле. У важных дат 
есть так называемые пред-
празднство и попразднство, 
то есть дни приготовления к 
торжеству и дни наслажде-
ния смыслом прошедшего 
праздника. так поступаем 
и мы, говоря о верховных 
апостолах трижды – как бы 
до праздника, в праздник и 
по прошествии его. 

всякий раз, когда мы 
причащаемся, мы повто-
ряем апостольские слова. 
Кстати! Не забудем, что мы 
не можем причаститься, 
не вспомнив прежде Иуду-
предателя и благоразумно-
го разбойника! «Ни лобза-

ния ти дам, яко Иуда, но яко 
разбойник исповедаю тя: 
помяни мя, Господи, во Цар-
ствии твоем». так молимся 
перед чашей. очевидно, 
потому, что всякий грешник 
перед Богом – разбойник, 
а самое страшное в вере – 
это измена, предательство. 
Лучше и не знать Христа, 
чем, узнав, променять его 
на что бы то ни было. 

И в этой же молитве есть 
слова Петра и Павла. что 
самое главное из сказанно-
го Петром? Исповедание, 
произнесенное в пределах 
Кесарии Филипповой в от-
вет на вопрос: «Кем меня 
считают люди?». «ты еси 
Христос, Сын Бога Живого», 
– ответил он тогда по внуше-
нию от отца. Эти слова мы 
говорим перед причастием: 
«верую, Господи, и испове-
дую, яко ты еси воистинну 
Христос, Сын Бога Живаго». 

а что говорил Павел? ой, 
много. Но среди многого и 
это: «Христос пришел в мир 
грешников спасти, из кото-
рых первый – я». И эти слова 
мы повторяем перед чашей. 

После Петровых слов: «ты 
– Христос, Сын Бога Живо-
го», – мы добавляем: – «при-
шедший в мир грешников 
спасти, от них же первый 
есмь аз». таким образом, 
причащаясь, мы молимся 
словами Петра и словами 
Павла, в которых – чистое 
исповедание, с одной сто-
роны, и смиренное осозна-
ние своих грехов – с другой. 

мы чуть ранее говорили, 
что сами имена апостолов 
учат нас твердости веры и 
покаянию. Петр – Камень, 
Павел – добровольно ума-
лившийся. Говорили, что 
человеку должно не просто 
верить, но верить и сми-
ряться. Но и не просто сми-
ряться, чтобы не зачахнуть 
от тоски, а именно смирять-
ся и верить. 

в особенности соедине-
ние веры и смирения тре-
буется перед чашей. Здесь 
максимальное напряжение 
внутренних сил и умное вни-
мание сердца! Здесь под-
линное приобщение к силе 
веры апостольской! Здесь 
существенное родство с Пе-
тром и Павлом, с андреем и 
Иаковом, с Фомой и мат-
феем. Да что с ними! Здесь 
единение с Самим вопло-
тившимся Словом, Которое 
и жизнь дает, и от всякого 
греха очищает. 

*** 
вот нам три урока от двух 

апостолов: 1) единство веры 
в живом многообразии, 2) 
соединение твердой веры и 
деятельного смирения и 3) 
приобщение к апостольско-
му духу у Святейшей чаши. 
все это да вместится в нас 
молитвами бывшего гали-
лейского рыбака и бывшего 
ученика Гамалиилова.

Протоиерей 
андрей тКачев первоверховные.  

три урока от двух апостолов СВяТЕйший ПаТриарХ Кирилл: 
ПрОТиВ ЦЕрКВи разВЕрнуТа 
инфОрМаЦиОнная КаМПания 

МОСКВа. Святейший Патриарх московский и всея 
руси Кирилл обеспокоен ростом негативного отноше-
ния к Церкви и считает это результатом информацион-
ной кампании, сообщает «Интерфакс-религия».

«Сегодня, к сожалению, в молодежной среде мы на-
блюдаем рост негативного отношения к Церкви. Проис-
ходит это, конечно, не на ровном месте, происходит это 
под влиянием сильного и враждебного по отношению 
к Церкви информационного потока, который распро-
страняется через социальные сети», - сказал Патриарх, 
выступая 16 июня в москве на церковно-научной кон-
ференции, посвященной 100-летию начала эпохи гоне-
ний на русскую Церковь.

По его словам, для того, чтобы возбудить негативные 
чувства к Церкви, «используется все то же, что исполь-
зовалось в конце XIX - начале XX века и тем более в рево-
люционные годы: какие-то ошибки со стороны духовен-
ства, оплошности, проявления недостойной жизни». 

«в масштабах Церкви это единичные случаи, но эти 
единичные случаи таким образом подсвечиваются, 
чтобы создать образ Церкви, погрязшей в богатстве, 
грехе, безразличном отношении к повседневным труд-
ностям людей», - сказал Предстоятель.

он убежден, что это тот случай, «когда всякое оправ-
дание является контрпродуктивным».

«мы должны противопоставить этой массированной 
новой антицерковной, антирелигиозной пропаганде 
нашу историю, наших новомучеников и исповедни-
ков, рассказать современным людям, как подверга-
лась оплеванию, биению, разрушению Церковь наша в 
преддверии революционных событий, какие мифы ис-
пользовались для того, чтобы скомпрометировать Цер-
ковь, государя-императора, царствующую династию и 
тем самым подорвать основы государственного строя. 
И ведь удалось!» - констатировал Патриарх.

«Удивительный пример мученичества - это то, что 
наша молодежь должна знать. И на этом фоне мы долж-
ны говорить о наших сегодняшних надеждах, мечтаниях, 
о целях нашего церковного служения», - добавил он.

всего на данный момент в русской церкви более 
1760 человек причислены к лику новомучеников и ис-
поведников - тех, кто пострадал и погиб за веру в со-
ветские годы.

Святейший Патриарх Кирилл также отметил по-
пытки ряда священников расколоть Церковь и про-
вел параллель с революционными годами, сообщает 
«Интерфакс-религия». он напомнил, что подобные по-
пытки предпринимались во времена святителя тихона 
(первого Патриарха после восстановления в 1917 году 
патриаршества в стране), который в годы гонений на 
верующих стал символом верности Христу.

«Именно поэтому главный удар был направлен на Па-
триарха тихона. И мы знаем, какой путь исповедниче-
ства прошел святитель тихон: изоляция от окружавших 
его помощников, от близких людей, компрометация в 
прессе, изоляция от всего общества, запрет на совер-
шение богослужений, спровоцированный в это время 
раскол тех, кто стремился обновить, улучшить Цер-
ковь», - отметил Патриарх. 

«а разве сегодня не так действуют некоторые, в том 
числе и рясу носящие, которые выступают за необхо-
димость обновления, улучшения, а на самом деле про-
воцируют семена разделения и раскола?! Ничего ново-
го, все повторяется», - считает он.

в этом году отмечается столетие восстановления па-
триаршества в россии. 

ВаХТанг КиПшиДзЕ: заМалЧиВаниЕ 
анТиЦЕрКОВныХ ВыСТуПлЕний 
алЕКСиЕВиЧ нЕ ВПОлнЕ ЧЕСТнО 

МОСКВа. в русской Церкви выразили недоумение по 
поводу недавней публикации интервью с лауреатом Но-
белевской премии по литературе Светланой алексиевич 
на православном ресурсе и замалчиванием ее антицер-
ковной позиции, сообщает «Интерфакс-религия».

«Не надо быть слишком хорошо осведомленным, что-
бы понять логику публикации одним из православных 
ресурсов интервью нобелевского лауреата в условиях 
продолжающегося медийного скандала, связанного с 
алексиевич. Конечно, речь идет о погоне за посещае-
мостью, и в этой логике это вполне объяснимо», - за-
явил журналистам 26 июня заместитель председателя 
синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СмИ вахтанг Кипшидзе.

Как отметил он, С. алексиевич известна не только 
своими литературными трудами, но и тем, что, участвуя 
в программе «радио Польша» в 2015 году, заявила, что 
русской Церкви якобы нет и что это не ее Церковь.

Не исключив, что общение со СмИ «вообще не явля-
ется сильной стороной госпожи алексиевич», предста-
витель Церкви при этом заметил, что в том же интервью 
польскому СмИ она сказала о том, что Церковь якобы 
участвует в «опрокидывании людей в варварство». 

«При всем уважении к творческой свободе редакции, 
замалчивание антицерковных эскапад алексиевич как 
минимум не вполне честно по отношению к многочис-
ленной аудитории ресурса», - заключил в. Кипшидзе.
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- Василий Семенович, 
у нас  получился уже цикл 
бесед о проблемах право-
славной журналистики. 
насколько обсуждение 
этих проблем сегодня 
актуально?

- Конечно, когда пишущие 
люди начинают вспоминать, 
«как все начиналось», раз-
мышлять о том, для чего и 
во имя чего они пишут, – это 
свидетельство кризиса. С 
другой стороны, если цер-
ковной и – шире – право-
славной журналистике суж-
дена долгая жизнь, то это са-
мосознание православного 
информационного простран-
ства, которое рождалось на 
наших глазах. Безусловно, 
многое из того, о чем мы го-
ворили, представляется уже 
архаичным, поскольку появи-
лось иное чтение, иное вос-
приятие информации, иные 
форматы. Сегодня написать 
три абзаца – это тяжкий труд, 
прочитать – непосильный. 

- наблюдается «полеми-
ческая заостренность».

- она не от хорошей жиз-
ни! Скажем, последние три 
года нам приходилось поле-
мизировать не только с тра-
диционными оппонентами 
– сектами, унией, расколами, 
светскими телеканалами, 
религиоведами, но и с пре-
зидентом Украины, мини-
страми, генеральным проку-
рором, руководителями мвД 
и СБУ и т.д. и не по каким-то 
общественно-политическим 
проблемам, а по совершенно 
конкретным антицерковным 
их заявлениям, выступлениям 
и деяниям. Конечно, это «не-
формат» для, пожалуй, всех 
постсоветских стран, но где, 
кроме Украины, столько кам-
ней летит в Церковь Христо-
ву со стороны власти? Я бы, 
например, с радостью писал 
ей панегирики, если бы она 
хоть какой-то повод для них 
давала. Или составлял бы, 
как в москве, сборники вы-
сказываний Блаженнейшего 
на каждый год, месяц, день и 
час. однако обстоятельства, 
вызовы диктуют иную повест-
ку. Как полноправные члены 
журналистского сообщества 
мы поддерживаем и борьбу 
за свободу слова в Украине.

- Поэтому в День жур-
налиста ты передал свою 
«золотую медаль» Союза 
журналистов руслану Ко-
цабе. Что это за человек?

- Это журналист-узник из 
Ивано-Франковска, униат. 
он, как водится, был участ-
ником всех наших оранжевых 
майданов и революций, что 
мне, конечно, мало импони-
рует. однако с начала бойни 
на Донбассе руслан побы-
вал по обе стороны фронта, 
объявил, что, как христианин 
и журналист, не может сми-
риться с этой гражданской 
братоубийственной войной, 
выступил против мобилиза-
ции. власти его обвинили в 
измене родине, пособниче-
стве террористам и, несмо-
тря на то, что руслан пере-
нес инсульт, бросили его за 
решетку на три с половиной 
года. он мужественно от-
стаивал свою правоту во 
всех судах, где его травили и 
оплевывали. Я тогда написал 
небольшой материал под за-

головком «Дадут ли Папе 
римскому от трех до пяти?», 
в котором предложил на-
шим властям осудить и Папу 
Франциска, поскольку он 
еще жёстче высказался о во-
йне на Донбассе, назвав ее 
«братоубийственным наси-
лием, позорящем Украину».

- но ведь Коцабу 
освободили?

- через полтора года, ког-
да за него – редчайший слу-
чай! – вступилась чуть ли не 
вся европейская правозащи-
та. однако прокуратура до-
билась отмены оправдатель-
ного приговора, и его опять 
могли посадить, поскольку 
по его статьям он может на-
ходиться лишь под стражей. 

Кроме того, у нас практи-
куется некое молодежное 
«патриотическое» насилие: 
группы молодых радикалов 
по15-20 человек отслежи-
вают нелояльных, срывают 
их мероприятия, проводят 
какие-то «гражданские за-
держания», бьют стариков и 
тех же журналистов. Коца-
бу тоже побили в киевском 
парке, а затем едва не по-
били на суде, где ему при-
шлось уходить через черный 
ход. Словом, затравили по 
полной программе. Поэто-
му я обратился в столичное 
отделение НСЖУ, в котором 
и сам состою уже почти три 
десятилетия, с инициативой 
подставить плечо коллеге. 
Идею поддержали маститые 
журналисты. 6 июня, в День 
журналиста и накануне суда, 
руслану вручили грамоту и 
«Золотую медаль» за муже-
ство в отстаивании свободы 
слова и независимости СмИ. 
в надежде, что это как-то 
затормозит или даже оста-
новит произвол. Слава Богу, 
его не арестовали. Потом, 
как водится, понеслись воп-
ли, обвинения, оскорбления: 
мог ли такой-сякой аниси-
мов так поступать, мог ли 
столичный союз это поддер-
живать и пр. Хотя я полагаю, 
что Союз журналистов не 
только мог, но и обязан под-
держать журналиста. И не 
только грамотой и медалью, 
а резким публичным осужде-
нием беззакония, поскольку 
после андроповских времен 
журналистов у нас за решет-
ку не бросали.

- а много политза-
ключенных сегодня на 
украине?

- елена Бондаренко, жур-
налист и экс-депутат, говорит 
о пяти тысячах. Сколько из 

них журналистов – неизвест-
но. Я, по крайней мере, знаю 
о двух, которые долгое вре-
мя находятся в СИЗо,  в Жи-
томирской области. Говорят 
еще о двух десятках блоге-
ров, которые что-то сепара-
тистское администрировали 
в соцсетях. Коцаба же высту-
пает с важными инициатива-
ми: на днях он призвал жур-
налистов покаяться за ложь 
и подтасовки в освещении 
войны на Донбассе, к чему 
они прибегали под давлени-
ем власти или владельцев 
масс-медиа. очень актуаль-
ный призыв. К сожалению, 
в минских договоренностях 
нет пункта, который бы за-
прещал демонизацию участ-

ников конфликта, поэтому 
многие СмИ превратились в 
профессиональных разжига-
телей ненависти, не гнуша-
ются ни клеветой, ни подта-
совками. оттого у нас даже 
само стремление к миру 
приравнивается к чуть ли не 
государственной измене.

- Есть шансы, что этот 
призыв будет услышан?

- Небольшие. У нас мало 
слышащих, да и услышать 
негде. По закону об ин-
формации, который был 
принят еще при Кравчуке, 
запрещено ограничивать 
граждан в источниках ин-
формации, поскольку это 
нарушает их конституцион-
ные права. Это прописали 
в законе, памятуя совет-
ский опыт, когда западные 
вражеские голоса глуши-
ли, а издания запрещали. 
Нынешняя власть вполне 
по-советски запретила все 
российские телеканалы, 
газеты и социальные сети. 
Это то же самое, если бы 
в англии запретили все 
американские СмИ и сети. 
Украинское информпро-
странство, в свою очередь, 
прихватизировано олигар-
хами, владельцами веду-
щих телеканалов и СмИ, 
которые работают по тем-
никам, созданным в адми-
нистрации президента. Их 
даже в сети выкладывают. 
альтернативная или иная 
точка зрения отсекаются, а 
журналисты преследуются. 
У нас даже частный телека-
нал Порошенко может вы-
ложить персональные дан-
ные неугодного журнали-
ста, его место проживания 
и телефон. Зачем? чтобы 
с ним расправились, как с 
Бузиной или с Шереметом? 
Поэтому пробиться к уху 

непросто. Но, слава Богу, 
что такие попытки есть.

- беглый украинский 
олигарх александр Они-
щенко заявляет, что 
власть третировала оппо-
зиционных журналистов 
повестками в аТО. Ты тоже 
оказался в их числе?

- Да. Но со мной они явно 
переборщили, поскольку 
призывать решили офицеров 
запаса до 43 лет, а мне на 15 
лет больше. Я тогда записал 
интервью с Блаженнейшим 
онуфрием, оно вышло под за-
головком «Христос – это мир, 
и каждый, кто с Ним, должен 
прекратить братское крово-
пролитие». И сразу получил 
повесточку. оперативно сра-
ботали. Но, полагаю, это был 
скорее кнут-подстраховка 
для сотрудников олигархи-
ческих СмИ. если они вдруг 
откажутся работать в коор-
динатах лжи и пропаганды, 
то для них открывалась пер-
спектива не только безрабо-
тицы и нужды, но и окопов. а 
желающих написать в блин-
даже «На донбасском фронте 
без перемен» или «Прощай, 
оружие!» у нас пока не обна-
ружилось. Да если бы и обна-
ружились, то в той же Галиции 
медиа-сообщество само бы 
поволокло всех местных ре-
марков и хемингуэев на плаху 
за попытку сорвать мобили-
зацию. Как они это делают с 
Коцабой. Я удивляюсь, зачем 
в Галиции Сталин Берию за-
действовал в преследовании 
бандеровцев-сепаратистов. 
там своих местных кадров по 
горло: заложат, сдадут, затра-
вят и затопчут. в Киеве в кои-
то веки Союз журналистов 
вступился за миротворца-
журналиста и свободу слова, 
и вот уже вторую неделю и 
Национальный союз журна-
листов, и столичное его от-
деление оправдываются и 
отбиваются от обвинений в 
нелояльности. абсурд!

- а церковные СМи и 
журналисты должны от-
стаивать свободу слова? 
не выходит ли это за рамки 
церковной журналистики?

- а почему не могут? они 
разве поражены в своих за-
конных конституционных 
правах? Свобода слова – это 
свобода правды. Ложь не-
свободна по определению. 
Церковь страдает от зажи-
ма свободы слова, ее точку 
зрения блокируют, а партия 
войны и лжи не вылезает с 
телеэкранов. Православная 
Церковь со времен майдана 
пытается примирить людей, 
сохранить народ и страну, 
за что постоянно подверга-
ется нападкам, оклеветанию 
и притеснениям. И всех ми-
ротворцев, особенно тех, 
которые преследуются, мы, 
конечно, должны поддер-
живать. Даже если они не 
принадлежат нашей Церкви. 
Я вот недавно встретил пап-
ского нунция Клаудио Гудже-
ротти и поблагодарил его за 
то, что он помогает на Дон-
бассе несчастным людям по 
обе стороны конфликта.

что касается «рамок», то я 
не знаю, кто эти рамки при-
думал. в 1990-е и начале 
нулевых церковные СмИ, их 
было тогда немного, перепе-
чатывали статьи в защиту 
Церкви из светских из-
даний, сами священники 

василий анисимов:  
«украинским Журналистам 
есть за что каяться»
Беседа председателя Братства «радонеж» евгения Никифорова  
с руководителем пресс-службы УПЦ василием анисимовым.

НовоСтИ

разжиганиЕ руСОфОбии 
на уКраинЕ ПриВОДиТ 
К ПрЕСТуПлЕнияМ нЕнаВиСТи 

ВЕна. Культивирование атмосферы русофобии на 
Украине приводит к тому, что в стране совершаются 
так называемые преступления ненависти в отношении 
инакомыслящих, в частности духовенства и прихожан 
Украинской Православной Церкви московского Па-
триархата, считает представитель экспертного центра 
всемирного русского народного собора (врНС) мари-
нэ восканян.

На Украине действует каноническая Украинская Пра-
вославная Церковь московского Патриархата, которая 
является самоуправляемой церковью в составе мо-
сковского Патриархата, а также непризнанные миро-
вым православием церковные структуры — Украинская 
православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) 
и Украинская автокефальная православная церковь 
(УаПЦ). При этом в УПЦ мП неоднократно сообщали о 
притеснениях священнослужителей и захватах право-
славных храмов представителями УПЦ КП. в частности, 
за 2014-2016 годы УПЦ мП потеряла 40 храмов.

в своем выступлении 23 июня на конференции оБСе 
по человеческому измерению на тему свободы верова-
ний и убеждений восканян рассказала о ситуации с УПЦ 
мП на Украине, о положении ее духовенства и прихо-
жан, о нарушениях, которые имеются в отношении этой 
организации, сообщает рИа «Новости». По ее словам, 
хотя в плане численности эта организация самая боль-
шая в стране, официальные украинские власти, по ее 
мнению, дискриминируют ее и создают крайне негатив-
ную обстановку вокруг церкви.

«По сути, в данном случае это все часть большего 
явления, которое связано с культивированием атмос-
феры русофобии, негативного отношения к россии, как 
к государству, и всему, что с ним связано», — считает 
восканян.

в качестве примера того, что люди, которые выска-
зывают свои пророссийские симпатии, подвергаются 
преследованиям, она напомнила о существовании сай-
та «миротворец», публикующего контактные данные 
так называемых изменников родины, в адрес которых 
затем поступают угрозы.

«в частности, известно, что олесь Бузина (украин-
ский журналист. — Прим. ред.)  был убит именно после 
публикования его данных на нем. Данные выкладывают-
ся с совершенно понятной целью — натравить на этих 
людей так называемых активистов, которые, как мы 
понимаем, просто бандиты, представители так назы-
ваемых парамилитарных формирований типа «Правого 
сектора» (экстремистская организация, запрещенная в 
россии. — Прим. ред.). И в списках этого «миротворца» 
находятся некоторые представители духовенства УПЦ», 
— рассказала восканян рИа «Новости».

Сайт «миротворец» известен скандальными публика-
циями, в которых были обнародованы данные журнали-
стов, ополченцев из самопровозглашенных ДНр и ЛНр 
и других граждан, которых называет «изменниками ро-
дины». ранее на сайте были опубликованы списки жур-
налистов, в том числе иностранных, которые получали 
аккредитацию ДНр и ЛНр, с указанием их контактных 
данных, после чего в адрес некоторых из них поступали 
угрозы.

Собеседница агентства считает, что, поскольку го-
сударство не противодействует этому явлению, можно 
сделать вывод, что оно его поощряет. «то есть фактиче-
ски поощряется создание атмосферы ненависти в от-
ношении целого ряда людей по признаку, что они не со-
ответствуют какому-то идеологическому курсу, взятому 
государством. те преступления, которые совершаются в 
отношении этих людей, европейские судебные инстан-
ции при рассмотрении могли бы классифицировать как 
преступления ненависти. С нашей точки зрения, на Укра-
ине сейчас государство потворствует созданию атмос-
феры, в которой совершаются преступления ненависти 
в отношении инакомыслящих лиц», — добавила она.

Кроме того, докладчики от собора рассказали в оБСе 
о том, что на Украине «правящими кругами предпри-
нимаются попытки поставить вне закона крупнейшую 
религиозную организацию страны, что является вопию-
щим нарушением основополагающих гражданских прав 
и свобод миллионов прихожан УПЦ мП на Украине».

«Цель участия в данном мероприятии заключается в 
том, чтобы привлечь внимание к этим фактам. резуль-
тат, который хотелось бы получить, — добиться, чтобы 
оБСе в лице своих структур тоже высказало какое-то 
отношение к происходящему», — отметила собеседни-
ца агентства.

ВОзрОСлО ЧиСлО жЕлающиХ СТаТь 
ПраВОСлаВныМи СВящЕнниКаМи

МОСКВа. Учебный комитет русской Церкви сооб-
щил о существенном увеличении числа желающих стать 
православными священниками. так, число поступивших 
на первый курс высших духовных учебных заведений в 
2016 году возросло на 19% и составило 1593 человека, 
сообщили «Интерфакс-религия» в Учебном комитете. 

Кроме того, на 25% выросло количество зачисленных 
на подготовительные курсы для поступления в семина-
рии (827 человек в 2016-2017 учебном году по сравне-
нию с 662 в 2015-2016-м).  всего в семинариях на свя-
щеннослужителей обучаются 5877 человек.
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Сергей Комаров

только недавно нашел 
время ознакомиться с за-
мечательным фильмом Кон-
чаловского «рай». Смотреть 
такое кино, находясь в со-
временной Украине, значит 
испытывать особую остроту 
ощущений. в образе Хель-
мута, офицера СС, я увидел 
сотни знакомых ребят, та-
ких же добрых и воспитан-
ных, умных и культурных, но 
так же отравленных изну-
три ядом нацизма. Как и с 
немцем из фильма, с ними 
можно рассуждать о музыке 
и театре, книгах и картинах; 
но если разговор коснется 
«титульной нации», милый 
собеседник мгновенно пре-
образится в эсэсовца. в ра-
боте Кончаловского хорошо 
показан страшный феномен 
соединения в человеке тон-
кой душевной культуры и 
человеконенавистнической 
идеологии. Я узнал этот фе-
номен, узнал тип Хельмута 
- потому что общаюсь с таки-
ми людьми каждый день.

Когда это все случилось? 
– подобно другому кинопер-
сонажу (из фильма михалко-
ва), спрашиваю я иногда сам 
себя. И как это случилось? 
Как вышло, что нормальные 
мужчины и женщины, деды 
и прадеды которых воевали 

с фашизмом, подхватили 
этот, до конца не уничтожен-
ный вирус? все произошло 
вроде на наших глазах, но 
в то же время как-то неза-
метно. И не сразу, кажется, 
но вместе с тем и быстро. в 
мирной некогда малорос-
сии, где «садок вишневый 
коло хаты», неспешно об-
летали хрущи, Иван Ивано-
вич уморительно ссорился 
с Иваном Никифоровичем, 
и все проблемы решались 
через совместное распитие 
самогонки, закусываемой 
салом и варениками – там 
теперь ненависть, разоб-
щение, кровь, война. И до 
сих пор мне иногда кажется, 
что я сейчас сплю, но скоро 
проснусь, и кошмарное на-
важдение исчезнет.

Как случилось? Понятно, 
что была массовая обработка 
сознания масс. Сколько все-
го уже написано и сказано на 
данную тему. Для того, чтобы 
понять саму технологию, на-
верное, хватит бестселлера 
С.Г.Кара - мурзы «манипуля-
ция сознанием». Знаменитый 
социолог еще до майдана 
подробно разобрал инстру-
ментовку изменения массо-
вого сознания. в 2014 году 
мы увидели действие этих 
технологий, получив на выхо-
де тип «свидомого» украинца, 
нетерпимого русофоба.

Беседы на политические 
темы с такими идеологиче-
ски обработанными людьми 
я давно не веду. Это совер-
шенно бесполезно, а в неко-
торых случаях и небезопас-
но. разговоры с ними всегда 
напоминают мне одну сцену 
из фильма «Кабаре».

тридцатые годы, Германия. 
Хозяева квартиры, в которой 
живет главный герой, обсуж-
дают гонения на евреев.

- Уверяю вас, все они в 
этом замешаны.

- если все евреи бан-
киры, как они могут быть 
коммунистами?

- Это тонкий расчет, фрой-
лин Кост. Не уничтожат нас 

одним способом, прибегнут 
к другому.

Главный герой, робертс, 
входит со словами:

- вы действительно в это 
верите?

- мы ежедневно чита-
ем об этом в «Народном 
наблюдателе».

- в грязной нацистской 
газетенке?

- Это неоспоримый факт, 
герр робертс. Существует 

хорошо организованная меж-
дународная  группа евреев - 
банкиров и коммунистов.

Да, точно так все и у нас те-
перь происходит. «Неоспори-
мым фактом» стало все, о чем 
напишут в украинских СмИ. 
Иногда поражаюсь: какая го-
товность верить! Когда лю-
дям говоришь о Боге, приво-
дя множество доказательств 

из истории Церкви – не верят. 
Но в то, что предлагают укра-
инские интернет-ресурсы, 
верить вполне согласны.

Но это, так скажем, при-
митивные случаи. есть дру-
гие примеры, очень трудные 
для понимания. в жернова 
идеологической машины 
попали не только малообра-
зованные люди, не умеющие 
работать с информацией, 
но и те, кто все знает и все 

украина - страна, заблудившаяся в истории
читал, в том числе и Кара-
мурзу.

На майдане ковыряли брус-
чатку не только зомбирован-
ные подростки из неонацист-
ских организаций, но и весьма 
грамотные, солидные люди. 
Знаю женщину-филолога, про-
читавшую всего Достоевского 
- что не помешало ей носить 
революционерам «пирожки». 
Знаю искренне верующих 
православных людей, которые 
готовы соединять евангелие 
с идеями оУН-УПа. Знаю тон-
ких музыкантов, талантливых 
литераторов, интереснейших 
художников, подхвативших 
инфекцию украинства. вот 
они, Хельмуты, которых ныне 
легион. И здесь уже какое-то 
тайное повреждение лично-
сти, которое до конца не мо-
жет быть объяснено.

в сегодняшней Украине 
вообще смешались, кажется, 
несовместимые вещи. осо-
бенно непонятные случаи 
встречаются, между прочим, 
в Церкви. в канонических 
православных храмах вместе 
могут молиться и причащать-
ся атошники и беженцы с 
Донбасса, радикалы «Право-
го сектора» и оппозицио-
неры, горячие почитатели 
Бандеры и его ненавистники. 
Стоят рядом те, кто бросали 
на майдане «коктейли моло-
това» - и те люди, в которых 
они бросали. Стоят украино-
фобы и украинофилы, русо-
фобы и русофилы, убийцы и 
родственники их жертв.

так может быть, это и хоро-
шо - скажет кто-то. возмож-
но, в храме все они прими-
ряются? в том-то и дело, что 
нет. все остаются при своих 
убеждениях. И вот здесь уже 
начинается «халигаликры-
ша». Невозможно понять: как 

может участвовать в молитве 
за патриарха Кирилла тот, кто 
ненавидит его? Или как чело-
век, согласный с идеологи-
ей оУН-УПа, вообще  может 
причащаться? мне трудно 
представить, например, что 
в православном храме при-
чащался бы эсэсовец. Но со-
временные их последователи 
подходят к чаше, и это не мо-
жет не взрывать мозг.

а ведь в нашем церковном 
календаре есть огромное число 
святых, имеющих самое пря-
мое отношение к собиранию 
русских земель, поддержи-
вавших политику московских 
князей, русских царей; святых, 
заложивших духовные основы 
русской православной куль-
туры. русская Православная 
Церковь есть действительно 
русская, до чрезвычайности. в 
ней невозможно отделить саму 
по себе религиозность, в от-
рыве от истории и народного 
бытия. оставаться в атмосфе-
ре богослужебной жизни рПЦ, 
и ненавидеть все русское – это 
шизофрения, бред, раздвое-
ние сознания. также, как быть 
русскими людьми и отрицать 
свою русскость.

в этой атмосфере бреда 
продолжает жить мать го-
родов русских. а вместе с 
нею страна, заблудившаяся 
в истории, и постепенно те-
ряющая свое великое при-
звание – свидетельствовать 
миру о Боге, будучи частью 
русской православной циви-
лизации. Спасти малорос-
сию сегодня может разве что 
чудо Божие. в чем оно может 
заключаться, пока совершен-
но непонятно. Но об этом 
чуде просят Христа те, кто 
остался жить на этой земле, 
и не теряет надежды на ми-
лость Божию.

выступали и в газетах, и 
на тв. Это было время 
бурного возрождения 

Церкви, ежегодно она увели-
чивалась на 300-400 общин. 
Затем общественная и соци-
альная проблематика стала 
уходить из церковных изда-
ний, они становились исклю-
чительно душпастырскими, 
историко-культурными, свя-
щеннослужители также пе-
рестали участвовать в обще-
ственных дискуссиях в прес-
се и на телевидении. Церковь 
опять стала уходить в свою 
церковную ограду. Уже не по 
принуждению власти, а по 
собственным установкам.

- а чем, по-твоему, это 
вызвано?

- Посттоталитарным обще-
ственным сознанием и прак-
тикой. если, скажем, учитель 
выступил с какой-то дискус-
сионной статьей или принял 
участие в теледискуссии, то 
никто не говорит, что это мне-
ние министерства образова-
ния, и не требует от министра 
ответа. он свободный чело-
век. а вот если священник – то 
это, конечно, мнение Церкви, 
от архиерея требуют ответа. 
Как от сержанта за солдата. 
Солдат поражен в праве на 
личное мнение, на ошибку и 
должен отвечать только по 
уставу. врагов у Церкви мно-
го, поэтому вцепятся, затре-
тируют – мало не покажется. 
в советское время цензура 
не пускала церковников в 
информпространство (что ты 
попов в газету тянешь?!), сей-
час священноначалие – чтобы 
не навредили. Но я думаю, что 
Церковь как-то будет менять 
свою позицию и в отношении 
общественно-политической 
жизни, и в отношении СмИ.

- Почему?
- три года войны, крови, и 

конца этому безумию не вид-
но. Православная Церковь, 

скажем, еще два десятилетия 
назад добровольно ушла из 
общественно-политической 
жизни, запретив священнос-
лужителям избираться в пар-
ламент и сильно ограничив 
их участие в органах мест-
ного самоуправления, по-
скольку Церковь вне полити-
ки. И что мы сейчас имеем? 
Никакого миротворчества во 
власти нет, никто о нем даже 
не заикается. Ни в Киеве, ни 
в регионах. а кто главные 
двигатели антицерковных 
законов в верховной раде? 
один – бухгалтер с черкас-
чины, техникум закончил, по-
воевал в добробатах; другой 
– «журналист» без высшего 
образования, третий – сай-
ентолог, остальные – униаты. 
Церковь устранилась от зако-
нотворчества, теперь люди, 
которые стреляли сигареты 
на майдане, крест от полу-
месяца не отличают, для нее 
законы пишут. тысячи верую-
щих со всей Украины – свя-
щенники, женщины с детьми, 
старухи – стоят, молятся под 
парламентом, а они из око-
шечек выглядывают: хи-хи-
га-га, как мы православных 
взнуздали! Это нормально?

- но аполитичность Церк-
ви позволяет предотвра-
щать кровопролитие, как 
это было на Майдане…

- Конечно. Я сам был по-
трясен подвигом наших мо-
нахов, которые с крестом 
стали между «Беркутом» и 
майдановцами и остановили 
насилие. Безусловно, Хри-
стос был вместе с ними. Но 
ведь важно, чтобы Христос 
мог не только разводить не-
навидящих друг друга, но 
пребывал бы в каждом из 
них, тогда не будет ни са-
мой ненависти, ни пролитой 
крови. Я думаю, что влияние 
Церкви должно возрастать 
во всех сферах, и не только 

потому, что это нужно Церкви 
для ее защиты от произвола, 
но это необходимо народу и 
государству для выживания, 
поскольку деградация нрав-
ственных устоев, скажем, 
того же государственного 
управления, более чем оче-
видна. Христианство – рели-
гия огромной личной ответ-
ственности человека за свои 
поступки и деяния не только 
перед законом, но прежде 

всего перед Богом. особен-
но это касается слуг народа 
всех уровней, которые долж-
ны все делать по правде и по 
совести. Поэтому Церковь 
и называет власть служени-
ем. У нас же и слова, и дела 
власти безответственны и 
бесстыжи.

- но это все древние, как 
мир, слова…

- отчего же? У нас в любой 
сфере беспредельная бес-
совестность. одна из самых 
вопиющих – пленные укра-
инские солдаты на Донбас-
се. вот сейчас на всех наших 

телеканалах главный пример 
для подражания – Израиль. 
он и развивается, и все у 
него самое лучшее, и с агрес-
сорами, сепаратистами-
террористами беспрестанно 
воюет. так вот десять лет 
назад во время стычек с из-
раильской армией в плен к 
сепаратистам-террористам 
ХамаС попал 20-летний 
сержант Гилад Шалит, долго-
вязый парнишка-очкарик. 

Израильтяне обменяли его 
на 1027 сепаратистов, 400 
из которых были осуждены 
за терроризм и убийство 
600 израильтян. Несораз-
мерный, конечно, обмен, 
но я понимаю, что у властей 
и политиков Израиля кусок 
лепешки в горле застревал, 
потому что солдат в плену, а 
его мама коротает дни и ночи 
в слезах и ужасе. У нашей 
власти ничего нигде не за-
стревает: евровидение, гей-
парады, веселимся-гуляем, 
сейчас грядут летние кани-
кулы с массовым выездом 

властоимцев и их семей на 
лазурные берега и океаны. 
Никто устрицей не подавит-
ся. в то же время 137 (цифры 
разные) украинских воен-
нослужащих уже почти три 
года томятся в заключении в 
ДНр и ЛНр, которые требуют 
обменять их на 600 (или 800) 
задержанных или осужден-
ных сепаратистов. Никак до-
говориться не могут. о них 
вообще никто не вспоминает. 
Сидят, ну и пусть себе сидят. 
И Израиль для них не указ. И 
об украинских матерях тоже 
нигде не вспоминают. По-
знавшая тюрьму Надежда 
Савченко подергалась по 
этой теме, ее зашугали, уеха-
ла зализывать раны в европу, 
Индию. И все затихло. Это ли 
не бессовестность? И так по 
любой проблеме – тарифы, 
цены, квартплата, медици-
на, пенсии, минималка и т.д. 
Безответственная власть 
хуже любой катастрофы.

- Ты полагаешь, что уча-
стие Церкви в госуправле-
нии сделает власть ответ-
ственной и совестливой?

- У нас же на всех уровнях 
Украину называют великой 
древней христианской дер-
жавой. а на самом деле это 
только скорлупка. вот у меня 
поломался тюнер, я поехал 
на рынок, купил новый, про-
шил, поставил, и вдруг в 
меню появилась целая сотня 
мусульманских телеканалов. 
Я очень удивился, а затем 
попытался разобраться, как 
они подают информацию. И 
поразился одной детали: там 
чиновник, объясняя какое-
то хозяйственное решение, 
обосновал его экономикой, 
законом и Кораном. а почему 
у нас власть не попытается 
обосновывать свои решения 
христианскими заповедями, 
коли мы великая и древняя 
христианская твердыня?

- а много решений прой-
дет через заповедное сито?

- Думаю, столько же, 
сколько верблюдов через 
игольное ушко. Наша власть, 
как бич Божий: каждый день 
ждешь от нее какой-то новой 
беды, хотя и со старыми ни-
как не можешь справиться. 
Но когда где-то появляется 
Православная Церковь, по-
является и надежда. вот у 
нас, как, наверное, и везде, 
телешоу либо пошловатые, 
либо глуповатые. Но в «Голо-
се страны» на самом мерзком 
антиправославном канале 
«1+1» участвовал и победил 
православный священник 
александр Клименко. он так 
исполнял украинские песни, 
что люди плакали. многодет-
ный отец из маленького села 
захолустного района на Ки-
евщине. Строит храм, десять 
лет окормляет колонию стро-
гого режима. Умный и глубо-
кий человек. Почему слово 
этих людей, которые кровно 
связаны с родной землей и 
со своим народом, не может 
звучать в советах и в парла-
менте? У нас более десяти 
тысяч высокообразованных, 
знающих беды и чаяния лю-
дей священнослужителей-
созидателей. Гигантский 
резерв. Я бы на месте вла-
сти сам бы просил Церковь 
разрешить участвовать им 
во всех органах предста-
вительной власти. ведь так 
было испокон веков: власть 
не только слышала, но и слу-
шала Церковь своего наро-
да. может, с этого и начнет-
ся возрождение Украины. а 
если через «сито» заповедей 
и журналисты начнут про-
сеивать свои репортажи, сю-
жеты и статьи, то и мир у нас 
наступит через две недели, 
как три года назад и обещал 
нынешний президент.

- Спасибо за беседу!
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Е. никифоров: - мир на-
ходится в состоянии турбу-
лентности, как нынешняя по-
года. то же самое можно ска-
зать и о политике. все ждали, 
что трамп победит. трамп по-
бедил, но лучше не стало. 

р. ищенко: - во-первых, в 
состоянии особой турбулент-
ности мир находится 2000 
лет от рождества Христова и 
ещё тысяч десять до рожде-
ства Христова. И все время 
люди ждут, что будет лучше, 
а лучше почему-то не стано-
вится. что касается трампа 
и Клинтон. во-первых, никто 
от трампа ничего особого не 
ждал. все нормальные люди 
говорили, что трамп будет 
защищать интересы Соеди-
нённых Штатов и сможет это 
делать разумнее, чем Клин-
тон. он будет защищать инте-
ресы Соединённых Штатов, а 
не россии, не Сербии, не Ки-
тая. Да, его взгляд на мир для 
нас объективно выгоднее, 
чем тот взгляд, который де-
кларировала Клинтон. Пото-
му что Клинтон и её команда 
исходили из того, что Соеди-
нённые Штаты пытаются до-
бить россию уже 25 лет после 
распада Советского Союза и 
серьезно вложились в эту 
операцию. Но надо на по-
следнем выдохе её закончить 
и добить россию, потому что 
они были уверены в том, что 
ещё одно маленькое усилие 
- и россия распадется под 
гнетом санкции, давлением 
снаружи, ростом народного 
гнева изнутри, и т.д. Неважно 
почему, важно, что они в этом 
были уверены. 

Е. никифоров: - а что, Со-
рос настолько влиятелен?

р. ищенко: - Не надо быть 
особенно влиятельным. вла-
димир Ильич Ленин накануне 
октябрьского переворота не 
был влиятельным политиком 
в россии. о нем большинство 
вообще не знало. а видите, 
устроил переворот и опреде-
лил судьбы страны не только 
на 70 с лишним лет советской 
власти. мы живем в стране, 
которую построил владимир 
Ильич. он совсем не был 
влиятельным.

Е. никифоров: - разъяс-
ните, что вы имеете в виду.

р. ищенко: - Я имею в 
виду, что наши государ-
ственные структуры, причем 
не только в россии, но и во 
всем советском простран-
стве, наша ментальность, 
наша экономика - всё это 
родом из Советского союза. 
мы реально продолжаем 
жить в Советском союзе без 
коммунистической партии, с 
изменившимся социально-
общественным строем. Но 
продолжаем жить в том госу-
дарстве, которое появилось 
у нас в 17-м году, а не в том, 
которое было до 17-го года. 
Поэтому Ленин - очень мало-
влиятельный человек. Когда 
он приехал в Петербург и 
писал свои «апрельские те-
зисы» - там его вообще никто 
не знал. Более того, о нем не 
знали в октябре, когда он фак-
тически уже брал в свои руки 
контроль над событиями. а, 
тем не менее, видел более, 
чем на сто лет, неизвестно, 
насколько ещё вперед. то же 
самое - с Соросом. У него 
были конкретные возмож-
ности, это человек, который 

хорошо отработал механизм 
цветных переворотов, и его 
всё равно где запускать.

Е. никифоров: - Уда-
лось ли погасить не самое 
войну, а опасность цветного 
переворота?

р. ищенко: - в Соединён-
ных Штатах холодная граж-
данская война продолжается, 
и очевидно её уже не удаст-
ся погасить. трамп и элита, 
стоящая за трампом, протя-
гивали руку оппонентам. Но 
ведь её не приняли! И они до 
сих пор работают на его от-
странение от власти. та часть 
общества, которая осталась 
за глобалистами, ведет себя 
так же непримиримо, как и 
оппозиция в россии, как она 
вела себя на Украине, в Гру-
зии - где угодно. Это одни и 
те же люди. они заявляют: 
мы возьмем в союзники кого 

угодно, нацистов, самые 
темные силы. Потому что, в 
конце концов, мы все равно 
придем к счастью.

Е. никифоров: - а что за 
счастье? что они хотят? Но-
вый глобальный проект?

р. ищенко: - вы же види-
те, неформальная всеобщая 
толерантность. всем можно 
всё. абсолютно глобализо-
ванный мир. мир без границ, 
без ограничений, со сво-
бодным перетоком людей, 
капитала, т.е. фразы и идеи 
сами по себе красивые. Но 
когда они начинаются реа-
лизовываться, превращаться 
в жизнь, то выясняется, что 
теоретически границы у вас, 
может быть, и нет, но если у 
вас нет денег, чтобы свобод-
но перемещаться по этому 
миру, то перемещаться вы и 
не будете. 

Е. никифоров: - Почему 
люди хотят перемещаться 
- это понятно. а вот очень 
странно, что они так нереали-
стично смотрят на свои воз-
можности. то, что происхо-
дит на Украине карикатурно-
выпукло происходят мировые 
процессы. Иначе, как каким-
то безумием. это назвать 
невозможно. 

Как вообще с этим спра-
виться? Как на это смотреть?

р. ищенко: - Понимаете, 
просто в россии последние 
17-18 лет народ слишком 
хорошо жил, ситуация была 
слишком стабильной, а ру-
ководство - слишком ответ-
ственным. И люди забыли, 
что они переживали то же 
самое и погружались в то же 
самое безумие. Причем тоже 
сами его организовывали. Я 
опять - таки не случайно на-

чинал с Советского Союза. 
в 91-м году распался Совет-
ский Союз. И разрушали его 
сами советские граждане. 
Причем с одинаковым рвени-
ем в москве, в Петербурге, в 
Киеве и в ташкенте. Навер-
но, в москве и Петербурге 
даже с большим рвением, 
чем на окраинах СССр. тоже 
стремились к чему-то, вроде 
хорошему, но абстрактному. 
Ну, вот, будет у нас свобода 
слова. Последние, наверно, 
лет 10 до разрушения СССр 
свобода слова было значи-
тельно больше, чем после 
его разрушения в первые 10 
лет. вот, мы интегрируемся в 
цивилизованный мир. Ну, ин-
тегрировались в качестве ни-
щих. Какие ещё были светлые 
идеи? Ну, наступит у нас все-
общее счастье, конверген-
ция. Значит, мы договоримся 

с нашими оппонентами и не 
будем воевать вообще. 

Е. никифоров: - вот эти 
разрывы связей, запрет соц-
сетей, даже почту запретили. 
Сейчас пытаются даже по-
езда остановить. вот это-то 
зачем?

р. ищенко: - те, кто никог-
да не был в европе и не зна-
ют, как там на самом деле, 
считают, что это рай земной. 
Сейчас Украина туда идет 
в этот рай, но те же самые 
люди считают, что в россии, 
конечно, ад, что здесь не-
ведомо как люди выживают, 
что все население россии 
мечтает просто либо сбежать 
на Украину, либо устроить 
Украину у себя. Для того, что-
бы они и дальше прибывали в 
этой блаженной уверенности, 
надо, чтобы они как можно 
меньше перемещались через 
границы и не имели возмож-
ности сравнивать. 

тысячи, миллионы людей, 
пересекающие границу по 
своим маленьким пункти-
кам, делают определенные 
выводы. И вот этого нельзя 
допустить. Потому что когда 
разрыв не такой большой, 
можно убедить людей, что 
вы не все видели, вы не знае-
те, как там плохо, и т.д. Ког-
да разрыв гигантский - они 
приезжают сюда и говорят: 
так вот она, Германия. чего 
вы нам рассказываете, что в 
европу надо, так вот же она, 
буквально за Харьковом, в 50 
километрах!

Е. никифоров: - особен-
но если иметь в виду Белго-
род или воронеж - процве-
тающие города с замеча-
тельной инфраструктурой, с 
насыщенной жизнью своей, 

со скульптурами на улицах. 
Даже им москва не требует-
ся, ни воронежу, и ни Белго-
роду. они там живут удобной, 
комфортной жизнью.

р. ищенко: - в том то и 
дело, пять лет назад говори-
ли: москва - не вся россия. 
Хоть можно было сказать: 
Киев - не вся Украина. Ну, 
ладно, можно согласиться, 
москва - не вся россия. Но 
постепенно регионы начина-
ют меняться. Действитель-
но, они становятся во многих 
смыслах, в культурных - тоже, 
самодостаточными. Не такой 
большой разрыв оказывается 
между относительной глубин-
кой и столицей. Понятно, что 
не везде. все сразу не проис-
ходит хорошо. Понятно, что 
и губернаторы разные. ре-
гионы не равноценны, но там 
хоть руководство прилагает 

какие-то усилия к тому, что-
бы повышать уровень жизни, 
развивать регионы. 

Е. никифоров: - а как вы 
оцениваете вообще состоя-
ние экономики в россии? 
обама считал, что порвал 
экономику россии в клочья, 
как он сказал. Но мы этого не 
наблюдаем.

р. ищенко: - американ-
цы учили наших постсовет-
ских глобалистов тому, что 
сверхдержава - это не то, что 
много ракет. а сверхдержа-
ва - это развитая экономика. 
Поэтому в свое время ходила 
шутка, что Советский Союз - 
верхняя вольта с ракетами. 
И до сих пор, когда начинают 
спор либералы с патриотами, 
первое, что они кричат: какой 
у вас уровень ввП? Прези-
дент Соединённых Штатов 
обама признал, что в россии 
достаточно развитая эконо-
мика для того, чтобы её счи-
тать сверхдержавой. а сверх-
держав в мире всего две, 
россия и Соединённые Шта-
ты. Больше он не перечислял. 
Ни Китай, ни Японию, ни ев-
ропейский союз сверхдержа-
вами он не называл. вот от-
вет на ваш вопрос на уровне 
экономического развития. 

 Е. никифоров: - Но там 
же было как бы разделение 
труда. оборону берет на 
себя Соединённые Штаты, а 
европа, как оказалось, даже 
не вносила достаточные 
средства.

р. ищенко: - Нет, не пу-
тайте оборонное и военное 
производство. Да, возмож-
ность тратить деньги на 
оборону они передали 
Соединённым Штатам. 
Но Франция, Германия и 

оценка сегодняшних 
политических вызовов россии
в студии радио «радонеж» - известный политолог  ростислав Ищенко.  
о сегодняшних политических вызовах россии  с ним беседует 
главный редактор евгений Никифоров.

рОМан СиланТьЕВ: нЕОбХОДиМО 
бОлЕЕ разбОрЧиВО ПОДХОДиТь 
К разДаЧЕ гранТОВ

южнО-СаХалинСК. Директор Правозащитно-
го центра всемирного русского народного собора, 
профессор мГЛУ роман Силантьев призвал власти и 
грантооператоров более разборчиво подходить к ока-
занию помощи организациям, ассоциирующим себя 
с национальными культурами, сообщает «Интерфакс-
религия».

«К сожалению, сейчас мы можем регулярно наблю-
дать, как неоязыческие, оккультные и просто мошенни-
ческие организации паразитируют на теме возрожде-
ния национальных традиций целого ряда народов. При 
этом они эти традиции, естественно, не возрождают, а 
придумывают заново, изрядно сдабривая лженаучными 
и квазирелигиозными мотивами», - заявил р. Силантьев 
на проходящем в Южно-Сахалинске всероссийском 
форуме «Народы. религии. общество».

По его словам, особенно от этого страдают русские, 
«которым напридумывали новых богов, боевых ис-
кусств, литературных произведений, фольклора и объ-
ектов материальной культуры». 

также он упомянул Якутию, где в конце 2011 года 
была зарегистрирована «древняя религия народа саха 
аар айыы». ее основоположник владимир Кондаков на-
писал базовую вероучительную книгу религии «айыы 
ойууна» и в одном интервью заявлял, что ученые не рас-
полагают архивными данными о дорусском периоде 
истории, поэтому он «в какой-то мере перевоплощался 
и видел прошлое».

«в россии известны случаи официального признания 
культов, основанных исключительно на фантастических 
книгах, как, например, в Якутии. При этом такого рода 
эксперименты, разрушающие объективное восприя-
тие истории и обогащающие сомнительных личностей, 
нередко получают бюджетную поддержку, а их адепты 
входят в руководство государственных музеев или при-
родных парков», - заявил эксперт. 

Как подчеркнул он, ситуация, при которой за госу-
дарственный счет происходит тиражирование новых 
религиозных течений, «в том числе фашистского толка, 
лженауки и оккультизма, видится ненормальной и нуж-
дается в срочном исправлении». 

В ЦЕрКВи наМЕрЕны бОрОТьСя  
С уВлЕЧЕниЕМ нЕОязыЧЕСТВОМ 

МОСКВа. Представители Церкви намерены бороть-
ся с увлечением неоязыческими идеями в ряде профес-
сиональных сообществ и в спортивных организациях, 
сообщает «Интерфакс-религия».

«мы озабочены проникновением в казачество, в сило-
вые органы и спортивные организации такого деструк-
тивного явления, как неоязычество, и приняли решение 
не отталкивать людей, попавших под влияние различ-
ных течений языческой направленности, а искать точки 
соприкосновения и вести миссионерскую деятельность 
в их кругах», - заявил корреспонденту «Интерфакс-
религия» иерей марк Кравченко, войсковой священник 
Центрального казачьего войска - одного из реестровых 
войсковых казачьих обществ.

По его словам, одна из целей такой инициативы - раз-
рушить мифы, «которыми эти, чаще всего крещеные, 
люди прониклись из Интернета, из умело созданных 
противниками россии красочных сайтов, рассказы-
вающих им, будто тысячелетняя история нашей страны 
была ошибкой, нуждающейся в исправлении и возвра-
щении к эфемерной вере предков».

Как пояснил отец марк, упомянутое решение было 
принято по итогам конференции, которая прошла нака-
нуне в московском президентском кадетском училище 
им. м.а. Шолохова и была организована синодальным 
Комитетом по взаимодействию с казачеством при уча-
стии московской областной епархии и Центрального 
казачьего войска.

в мероприятии принял участие владимир Носов, 
чемпион россии по боксу и координатор общественно-
го движения «Сорок сороков», которое давно занимает-
ся профилактикой неоязычества в спортивной и моло-
дежной среде. 

«Конференция прошла на фоне уголовного дела, воз-
бужденного после протестных акций в москве 26 марта, 
когда одним из фигурантов дела о нападении на поли-
цейских стал участник боевых действий Станислав Зи-
мовец, который на фотографиях в социальных сетях и в 
зале суда изображен с неоязыческим символом «секи-
ра Перуна», - рассказал агентству в. Носов. 

он отметил, что участники «Сорока сороков» были 
очевидцами событий на майдане в Киеве «и видели, как 
мимо маршировали люди с коловратами и «секирами 
Перуна», и они составляли боевое крыло на баррикадах 
майдана». 

«Потом мы с ними встретились лицом к лицу в парке 
«торфянка» и в других местах, где они пытаются проти-
водействовать строительству православных храмов. И 
опять те же знаки, та же идеология разрушения. теперь 
мы их увидели уже в рядах тех, кто устроил нападения 
на полицейских 26 марта. мы ведем работу с молоде-
жью, футбольными фанатами, в спортивной среде, у 
нас много ребят, связанных с силовыми ведомствами, 
куда неоязычество тоже, к сожалению, проникло и дает 
свои метастазы», - заявил в. Носов.
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НовоСтИвеликобритания, Италия 
всегда входили в шестер-
ку - семерку максимум 

главных экспортеров оружия. 
т.е. первое место занимают 
Соединённые Штаты, второе 
место - россия, а дальше 
Германия, великобритания, 
Франция, Италия. Сейчас на 
третье место выскочил Ки-
тай. Скажите, а что может 
быть более высокотехноло-
гичным, чем ракетные двига-
тели, в общем - то, что может 
вывести ракету в космос? ав-
томобили производили в на-
чале XX и в конце XIX века. а 
вот ракетные двигатели сей-
час строят считанные стра-
ны. россия - единственная, 
которая экспортирует.

Е. никифоров: - а вот в 
этом смысле хорошо вернуть-
ся на Украину, потому что там 
авиакосмическая промыш-
ленность была очень разви-
та. И они вдруг сами начали 
уничтожать, и те же ракетные 
двигатели производились в 
Харькове, для «Союза», по-
моему. Поэтому россия и ста-
ла производить их у себя.

р. Ищенко: - Да, только на 
том же оборудовании, теми 

же инженерными кадрами 
и теми же людьми, которые 
были перевезены Богуслае-
вым ещё в 12-м году.

Е. никифоров: - Серьез-
но? Я не знал этого. Какой, 
однако, премудрый!

р. ищенко: - Нет, это, кста-
ти, было условие, выдвинутое 
многим смежникам в своё 
время в россии, особенно 
тем, которые работали в чув-
ствительных областях. Когда 
Янукович стал окончательно 
уходить на Запад, потом скло-
няться к подписанию согла-
шения об ассоциации, было 
конкретно сказано, что рос-
сия не может себе позволить, 
чтобы стратегически важные 
для неё предприятия, кото-
рые влияют на её обороно-
способность, её стабильность 
работали за рубежом. она не 
может зависеть от поставок 
из-за рубежа, она это будет 
создавать на своей террито-
рии. Людям было сказано: мы 
создадим без вас, но если вы 
хотите работать - то, конечно, 
проще, если вы своё произ-
водство перенесете к нам. И 
мы для вас создадим условия. 
Перенесли.

Е. никифоров: - Уди-
вительно. Сейчас всё-таки 
Украина добивается своей 
собственной промышленно-
сти. На что она обречена и 
можно ли надеяться, что бу-
дут позитивные изменения? 
есть ли какие-то надежды, 
что-то там изменится? На-
цистский режим, в конечном 
счете, будет уничтожен. Ну 
да, я хотел бы, чтоб был уни-
чтожен как режим.

р. ищенко: - если гово-
рить о нацистском режиме, 
то не только надежда, даже 

уверенность есть в том, что 
он будет уничтожен. По одной 
простой причине: даже если 
вообще ничего не делать. 
Предположим, что Украи-
на находится в единствен-
ном качестве, где-нибудь 
на Луне, вокруг него нет ни 
одного другого государства. 
И там будет уничтожен про-
сто потому, что это режим, 
употребляющий ресурсы, т.е. 
он не производит, он только 
проедает. Поэтому рано или 
поздно, он сам себя съест. На 
Украине создавалась эконо-
мика, экономический класс, 
обслуживавший интересы 
Советского Союза. Поэтому 
там производились авианос-
цы, океанские корабли, кото-
рые сейчас не нужны, потому 
что Советский Союз распал-
ся, Николаевская верфь про-
должала строить ракетные 
крейсеры и авианосцы, она 
их не строила, потому что 
Украине не нужен океанский 
военно-морской флот. У неё 
нет таких амбиций, у неё нет 
возможностей эти амбиции 
поддерживать. Самолетов 
«руслан» тоже было произве-
дено не так много, несколь-

ко десятков, потому что они 
были нужны транспортной 
авиации Советского Союза. 
они решали громадные за-
дачи. а для Украины они не 
нужны. вот поэтому их про-
изводство тоже сворачива-
ется, так по всей цепочке. 
если Украина начала прово-
дить, пусть в своё время не 
совсем не дружественную, 
ну и не союзническую поли-
тику, то понятно, что ни одно 
государство не может себе 
позволить, чтобы 60% его 
военно-промышленного про-
изводства находились на тер-
ритории сомнительной ло-
яльности. Поэтому собствен-
но россия начала создавать 
на своей территории соот-
ветствующие производство и 
по возможности переносить 
это производство с Украины. 
восстановление украинской 
экономики -  это значит по 
большому счету восстанов-
ление государственности, 
потому что нет государства 
без экономики. всегда госу-
дарство базируется на какой-
то экономической подушке. в 
конце концов, за существо-
вание государства кто-то 
должен платить. восстанов-
ление украинской экономики 
в ближайшие годы, хорошо, 
если не в десятилетия - не 
предвидится, для этого нет 
объективных предпосылок.

в условиях экономическо-
го разрушения, экономиче-
ской дезинтеграции, страна 
переживает и политическую 
дезинтеграцию. И это на-
цистское единство, которое 
сейчас фактически обеспе-
чивается только формальным 
существованием украинской 
государственности, которую 

признают на международном 
уровне. Понимаете, когда у 
вас банда, то в деревне появ-
ляется самооборона, потому 
что вы приходите туда и заби-
раете у людей еду. Самообо-
рона - это такая же банда, как 
ваша, но она базируется на 
свои дома. И в результате вся 
страна вынуждена воевать за 
банку консервов. а тогда на-
цисты уже не котируются, а 
котируются те, кто имеет до-
ступ не к великой прогрессив-
ной идеологии, а к конкретной 
еде, конкретным консервам, 
конкретным складам. т.е. кто 
контролирует производство 
пищи – это, в основном, сель-
ское население.

Е. никифоров: - И очень 
важный вопрос. Донбасская 
язва, эта война, которая там 
происходит. если шансы, что 
это всё прекратится?

 р. ищенко: - во-первых, 
рано или поздно прекра-
щается всё. во-вторых, чем 
ближе Украина к Граждан-
ской войне на своих корен-
ных территориях, тем ближе 
Донбасс к миру. Потому что 
нельзя одновременно вое-
вать везде. Люди, которые 
поехали воевать в Донбасс, 
по большому счету просто 
переносят войну в свои дома. 
они рано или поздно оттуда 
уедут и уже уехали. Но жить 
у себя они продолжают так 
же, как жили там, на линии 
соприкосновения, на линии 
фронта. Поэтому на Украине 
постоянно кого-то убивают, 
расстреливают из автоматов, 
бросают гранаты и т.д. это 
уже обыденность. Каждый 
день может выйти новость: 
куда-то бросили гранату, 
кого-то расстреляли, куда-то 
ворвались и т.д. На это даже 
просто не обращают внима-
ние. Это значит, что Граждан-
ская война уже распростра-
нилась, она перемещается из 
Донбасса на Украину. Факти-
чески, потихонечку наступает 
мир. Не очень комфортный 
мир, но, тем не менее, мир.

Е. никифоров: - Нельзя, 
наверно, сделать так, чтобы 
с помощью блокады люди 
тебя полюбили. что там бу-
дет и предполагается, т.е. 
она будет интегрирована, 
как-то в россию или всё-таки 
останется частью Украины с 
какой-то автономией?

р. ищенко: - во-первых, 
нельзя оставаться частью 
несуществующего целого. 
Украины, как таковой уже нет 
как государства, и существо-
вать она не будет по одной 
простой причине: потому что 
у неё нет экономики. 

Е. никифоров: - По вашим 
сведениям, найдены какие-
то коррупционные связи для 
того, чтобы поддержать про-
мышленность Донбасса.

р. ищенко: - Уже не Укра-
ина, а россия. Предприятия, 
которые там работают, ра-
ботают именно потому, что у 
них созданы коррупционные 
связи с россией. Конечно, в 
условиях сложной междуна-
родной обстановки, в услови-
ях кампании санкций, в усло-
виях фактического противо-
стояния россия - Запад на 
Украине. Эти связи устанав-
ливаются зачастую не прямо, 
разными сложными путями, 
но они установлены. 

Е. никифоров: - Соб-
ственно это убеждение мно-
гих, что на Украине идет во-
йна между россией и Соеди-
ненными Штатами. может, не 
совсем так, но вместе с тем 
- каких-то внешних сил. вот 
эти внешние силы, которые 
спровоцировали майдан, пе-
реворот на Украине. они по-
лучили то, что они хотели?

р. Ищенко: - Нет. они не 
получили то, что они хотели. 

Когда мне приходилось спо-
рить ещё в мирной обстанов-
ке с будущими поклонниками 
майдана, пытаясь объяснить 
свою международную пози-
цию - они говорили: таки да, 
мы будем враждовать с рос-
сией, так сложилось. Да, мы 
слабее, Запад нас поддержит, 
поэтому мы будем сильными, 
и россия нам проиграет. Я у 
них спрашиваю: понимаете, 
ребята, хорошо, вы фактиче-
ски провоцируете конфликт 
Запада с россией для того, 
чтобы вытащить из огня соб-
ственные каштаны. а вы во-
обще понимаете, что воевать 
они будут на вашей терри-
тории, т.е. вы будете линией 
фронта, ещё воевать вашими 
руками будут, потому что не 
будут, как вы себе представ-
ляете, Соединенные Штаты 
запускать ракеты по москве, 
россия по Нью-Йорку. вся 
война будет происходить на 
вашей территории. Не слу-
чайно до сих пор украинское 
население ненавидит Януко-
вича, независимо от своей 
политической ориентации. 
его ненавидят за то, что он 
не подавил майдан. Хотя мог 
это сделать. У него были все 
возможности для подавления 
майдана. только для этого 
ему надо было сменить внеш-
неполитическую ориентацию, 
надо было отвернуться от За-
пада и повернуться к россии. 
а он этого не хотел делать, 
хотел сохранить двери туда и 
туда открытыми.

Е. никифоров: - У нас 
осталось несколько минут до 
окончания нашей беседы. Не 
могу удержаться не задать во-
прос. есть рецидивы советиз-
ма, настроение в обществе, 
красная идея -  она как-то под-
нимается, занимает умы? 

р. Ищенко: - Советский 
Союз - это одна из форм су-
ществования русского го-
сударства. И мы сейчас жи-
вем в Советском Союзе, не 
потому, что мы такие супер 
советские, не потому, что 
особые коммунисты, не по-
тому, что привержены вер-
ным идеям. в принципе суть 
приверженности к правым 
- левым идеям во всем мире 
примерно одинакова, везде 
колеблется, в зависимости 
от позиции, которую занима-
ет соответствующие партии. 
Сейчас, например, европа 
привержена правой идее, 
но при этом российские ле-
вые находят очень хороший 
общий язык с европейскими 
правыми. Потому что и те, 
и те опираются на идею со-
хранения традиционных цен-
ностей. По большому счету 
консервативную идею. если 
сейчас взять эту идею, кото-
рая является опорной и для 
российских левых и для евро-
пейских правых, это класси-
ческая идея консервативной 
партии в любом государстве, 
не левые, не правые, а кон-
сервативные партии. Поэто-
му мы живем фактически в 
Советском Союзе, как после-
советское пространство по-
сле Советского Союза. Будем 
жить в переходной форме, от 
известного нам прошлого - к 
неизвестному нам будущему.

Е. никифоров: - Но вме-
сте с тем дай Бог, чтобы мы 
сохранили свою националь-
ную идентичность, жили 
по-своему, а не по-чужому 
и не по указу чужих людей, 
которые совершенно не по-
нимают, что мы хотим в этой 
жизни, потому что они нас не 
понимают и нашей жизнью не 
жили никогда. У нас в гостях 
был ростислав владимиро-
вич Ищенко, известный поли-
толог. Спасибо большое вам.

р. ищенко: - Спасибо, до 
свиданья. 

иДЕю заМЕниТь ПОКлОнный КрЕСТ 
В «ТОрфянКЕ» на ПаМяТниК лОСю  
В ЦЕрКВи СЧиТаюТ абСурДнОй 

МОСКВа. в русской Церкви подвергли критике пред-
ложение о том, чтобы демонтировать поклонный крест в 
парке «торфянка» в Лосиноостровском районе москвы 
и установить на его месте памятник лосю.

«мне сложно представить, что совет депутатов Лоси-
ноостровского района действительно принял решение 
о том, чтобы заменить православный поклонный крест 
статуей лося. Логика данного решения, если оно дей-
ствительно было принято, видится более чем стран-
ной», - заявил «Интерфакс-религия» заместитель пред-
седателя синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СмИ вахтанг Кипшидзе. 

так он прокомментировал новость о том, что депутаты 
Лосиноостровского района поддержали идею демонти-
ровать поклонный крест в «торфянке», установленный 
на месте, где планировали построить храм. такое реше-
ние было принято во вторник советом районных депута-
тов по итогам рассмотрения обращения частного лица, 
в котором содержится призыв демонтировать крест и 
установить там монумент лосю «как символу района, 
природы, объединяющему всех жителей района вне за-
висимости от религиозных убеждений».

На видеозаписи, размещенной в Интернете, видно, 
как депутаты единогласно проголосовали за это пред-
ложение и выступили с инициативой создания соответ-
ствующей рабочей группы.

«Изваяние лося может быть «объединяющим» сим-
волом, как заявляют депутаты, только для тех людей, 
которые придерживаются анимистического мировоз-
зрения, а отнюдь не для жителей одного из районов мо-
сквы, большинство в котором, несомненно, составляют 
православные граждане», - подчеркнул в. Кипшидзе. 

По его словам, если следовать логике депутатов 
Лосиноостровского района, то изображение креста, 
которое присутствует на гербе россии и который рас-
полагается в помещениях в том числе и муниципальных 
органов власти, «тоже в целях народного единения надо 
заменить изображением лося». 

«если же говорить серьезно, то хотел бы напомнить о 
том, что в настоящий момент крест на участке в «торфян-
ке» расположен совершенно законно, и факт его нахож-
дения там не может быть оспорен депутатами до тех пор, 
пока не расторгнут соответствующий договор с москов-
скими властями», - подчеркнул собеседник агентства.

он напомнил, что, как неоднократно говорил Патри-
арх Кирилл, поклонный крест, «являющийся не только 
христианской святыней, но и общенациональным сим-
волом, с которым связано прошлое и будущее нашей 
страны, не может быть ни для кого оскорбителен».

После того, как на территории парка возникло про-
тивостояние сторонников и противников возведения 
церкви, строительство храма в «торфянке» было прио-
становлено, а на территории небольшого огороженного 
участка, который расположен на окраине парка, уста-
новлен поклонный крест. 

ТраДиЦиОнный КрЕСТный ХОД 
СО СВяТО-КрЕСТОВСКОй иКОнОй 
бОжиЕй МаТЕри 

МОСКВа. 18 июня, в день памяти всех святых, в земле 
русской просиявших, состоялся крестный ход со Свято-
Крестовской иконой Божией матери из александро-
Невского храма Софринской бригады войск Националь-
ной гвардии россии к часовне «взыскание погибших» 
пос. ашукино Пушкинского района московской области.

Крестный ход стал уже традиционным, он посвя-
щен явлению Свято-Крестовской иконы в Будённовске 
Ставропольского края во время трагических событий, 
когда террористы Шамиля Басаева напали на город и в 
течение нескольких дней удерживали заложников рай-
онной больницы.

в память о невинно убиенных заложниках (128 чело-
век) была написана эта икона.

18 июня – день её почитания. У часовни был отслужен 
водосвятный молебен. После богослужения состоялось 
чаепитие и небольшой концерт военнослужащих гарни-
зона воздушно-Космических войск «Софрино-1».

500 аВТОбуСОВ С ПалОМниКаМи 
ПрибыВаЕТ ПО ВыХОДныМ из рЕгиОнОВ
К МОщаМ СВяТиТЕля ниКОлая

МОСКВа. волонтеры и оперативные службы москвы 
по выходным принимают до 500 автобусов с паломни-
ками из регионов, приезжающих для поклонения мо-
щам Николая чудотворца в храме Христа Спасителя.

в обычный будний день их число не превышает 100, 
сообщает 22 июня, сообщает «Интерфакс-религия» со 
ссылкой на совместный пресс-центр русской Церкви и 
правительства столицы.

С момента принесения мощей из Италии в храм Хри-
ста Спасителя им поклонилось уже почти 960 тыс. че-
ловек. время ожидания в очереди к святыне в четверг 
составляет примерно три часа, в выходные дни - 8-10 
часов из-за наплыва паломников из регионов.
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Портреты древних под-
мигивают нам со стен. Нам 
кажется, что Ньютоны, Ке-
плеры и архимеды не отно-
сятся к живущим, что живем 
лишь мы – те, кто «здесь и 
сейчас», как в классическом 
театре. а ведь они тоже 
живы. И еще более живы их 
дела и идеи. в классе музы-
ки со стены улыбается Бах. 
только возьми, говорит уче-
нику, мою партитуру, только 
вникни. Сразу узнаешь, кто 
здесь живой, а кто мертвый. 
Своя мысль в складках на 
лбу у Платона. Своя ирония в 
глазах у Паскаля.

Совершенно неожидан-
ная история связана с двумя 
людьми, жившими в 5-ом 
веке. они сошлись в жарком 
споре о предметах богослов-
ских, но вихрь, поднятый их 
высоким спором, определил 
мысленную жизнь христи-
анской цивилизации даже 
до сего дня. Это Пелагий и 
августин. один кельтский 
монах, другой африканский 
епископ. вне знакомства с их 
спором без понимания оста-
нется вся история европы.

чтобы было ясно, что это 
касается всех, а не семи-
наристов только, скажу, что 
в приложении к политике и 
истории ХХ века эта тема се-
рьезно затрагивается Энто-
ни Бёрджессом. тем самым 
автором «Заводного апель-
сина», переведенного Ку-
бриком на экран. Бёрджесс 
не на шутку вдохновился 
романом оруэлла «1984». 
вдохновился так, что напи-
сал свой собственный двух-
частный роман под названи-
ем «1985».

«+ 1», так сказать. в пер-
вой части он анализирует 
книгу оруэлла. во второй 
изображает свой вариант 
невеселого будущего.

Первая часть открывает 
в Бёрджессе чрезвычайно 
благодарного и вниматель-
ного читателя. Следы раз-
ложения ему видны в вещах 
неожиданных. Например, в 
замене старых метрических 
систем на одну унифициро-
ванную, та, что все делит на 
10. вы же помните, как взве-
шивали и измеряли в россии 
еще при Шаляпине? Пуды, 
фунты, версты, вершки, ар-
шины. И во всем мире так 
было: дюймы, ярды, пинты… 
Не зря ведь галлоны, бар-
рели и мили американцы не 
спешат отдавать в утиль, а? 
И англичане сопротивляют-
ся. Это потому что дюймы, 
ярды, сажени слишком при-
вязаны к человеку: к размаху 
рук, длине стопы, или носа, 
или пальца. Это человеч-
ные меры. в бесчеловечном 
мире они не нужны.

Это еще слава Богу, что 
у нас семь дней в неделе и 
двенадцать месяцев в году. 
Французы, к слову, в рево-
люцию вводили вместо не-
дель декады. месяц делился 
бы на три без остатка и вос-
кресенье пропадало. И еще 
слава Богу, что число минут 
в часе делится на три и на 
четыре, а не только на пять 
и десять. Это наличие про-
стых чисел в бытовой мате-
матике для Бёрджесса – на-
личие природной простоты 
в жизни. Иначе – все под ли-
нейку, как в «Городе Солнца» 
томаса мора, то есть факти-
чески – в проклятых городах 
антиутопий.

Но это я лишь о том, что 
автор внимателен и ориги-
нален. рекомендую особо 
главу «Дети Бакунина». она 
об анархизме молодежи, о 
падкости той на подмены, 

и о тройном соединении: 
энергии, искренности и не-
вежества. еще важно о том, 
что любви не будет. в свет-
лом будущем. Будет только 
секс: либо по государствен-
ному расписанию и без вся-
кого интереса; либо с ор-
гиями и насилием вплоть до 
пожаров и кровопролитий. а 
самой любви не будет. Это в 
главе «Смерть любви». И вот 
еще в одной главе у него о 
богословии.

Итак. Начало 5-го века. Не-
кто монах Пелагий, кельт по 
происхождению, поражен-
ный развращением нравов 
во многих христианах, стал 
возмущенно проповедовать 
воздержание и чистоту. в 
ответ же услышал многие 
голоса о том, что грех силен, 
плоть немощна, бороться с 
соблазнами не получается 
и прочее. Эти речи вызвали 
его на бой. Богословский 
бой. И он сказал крайность. 
человек может, сказал Пе-
лагий, сам может (!) бороть 

любые соблазны. Для этого у 
него есть все необходимое и 
главное – свобода воли. Этот 
правильный отчасти тезис, 
возвеличивающий достоин-
ство человека, стал неумоли-
мо доводиться до крайности. 
Столь способный к личной 
святости человек, вероятно, 
вовсе не испорчен, а значит, 
первородный грех или древ-
нее повреждение людской 
природы в нем отсутствуют. 
тогда зачем и кого приходил 
спасать Христос? И что было 
грехом адама? Грех адама – 
сказал Пелагий - был ошиб-
кой, а не катастрофой. Хри-
стос же дает лишь пример, 
а не лечит и не исправляет. 
Кто же получается в идеале? 
Получается человек, не нуж-
дающийся в особой помощи 
Бога, в благодати, и способ-
ный личными усилиями до-
стигать совершенства.

Пелагия, быть может, про-
сто «занесло». Но смертель-
ность этого заноса остро 
ощутил августин из Гиппо-
на, которого назовут Бла-
женным. Этот отец Церкви 
очень долго шел ко Христу. 
Желание славы и женской 
любви мучили его больше 
всего. он хотел духовности, 
но боялся требований хри-
стианской святости. в этом 
раздвоении душа его искала 
обходных путей. обводные 
же пути приводят к ерети-
кам. Было это и с августи-
ном. И так длилось долгие 
годы. все это время слезно 
молилась о нем моника, 
мать будущего святого. За-
тем наступило обращение, 
несомненно, благодатное, 
дающее и силу, и решимость 
жить для Бога. в сане епи-
скопа августин потрудился 
более всех отцов Запада. 

И ему ли было не знать, не 
помнить, как трудно душе 
управлять телом, как долго 
ищется Истина и как нужна 
помощь свыше и молитва об 
этой помощи? одним сло-
вом, августин восстал на 
Пелагия.

августин победил. его 
доктрина стала официаль-
ной на Западе. человек без 
благодати ничего не дости-
гает. Иногда только она одна 
действует, чтобы грешник 
не погиб. Спустя столетия 
этот тезис выскажет  Лютер 
– Sola Gratia, только Благо-
дать. взгляды же Пелагия 
были осуждены. Но спор не 
решился до конца. то есть, 
не исчез, не испарился. он 
пробудил побочные темы: 
добр ли человек по приро-
де? Свободен ли он? в раз-
ных видах эта проблематика 
пропитала всю философ-
скую и политическую мысль 
христианской цивилизации. 
Спор янсенистов и иезуи-
тов во Франции в 17-м веке, 

это был тот же спор. он ко-
лебал страну вплоть до са-
мых эшафотов якобинцев. 
Пуритане в англии и каль-
винисты в Швейцарии отри-
цали свободу. они верили в 
предопределение - в свою 
изначальную избранность. 
они же были непримиримо 
жестоки к противникам, по-
скольку верили, что те уже 
и так предназначены к поги-
бели. одним словом, до сей 
минуты христиане разных 
исповеданий жарко спорят 
об этих предметах. а у миль-
тона в «Потерянном рае» об 
этом спорят даже духи.

Но что здесь за дело до 
1984 и 1985? Дело в том, 
что, оставив Бога, человек 
способен прежде духовную 
проблематику переносить 
во все, в политику в том чис-
ле. Когда большевики пели 
«Никто не даст нам избав-
ленья, ни Бог, ни царь и не 
герой», то это был тот самый 
богословский тезис о якобы 
ненужности Бога и его бла-
годати для счастья и совер-
шенства. «Сами добьемся и 
просить не будем». И когда 
великий Инквизитор у До-
стоевского развивает мысль 
о том, что люди слабы и глу-
пы; что для их же счастья ими 
нужно управлять во всем, то 
есть тотально управлять, то 
и это доведенный до край-
ности тезис августина о че-
ловеческой греховности. ре-
волюции и тоталитарные ре-
жимы это знаки того, что Бог 
людьми утрачен, а прежнее 
богословие превратилось в 
политику. вот об этом пишет 
и Бёрджесс.

если человек хорош, дай-
те ему свободу. он устранит 
неравенство и несправедли-
вость, он превратит Землю 

в Сад. Да и на марсе будут 
яблони цвести. Не только на 
Земле. Это Бёрджесс назы-
вает «пелагианством».

Знаем мы, как он хорош, 
этот ваш человек. он нена-
сытен и хитер, жесток и ко-
варен. Это социальное жи-
вотное, напичканное грехов-
ными страстями. его нужно 
спасать от себя самого, а от 
его деятельности – природу 
и все живое. Это политиче-
ский «августинизм». опять 
же по Бёрджессу.

он говорит примерно то, 
что Платон говорил о чере-
довании свободы и тирании. 
«Пелагианцы» верят в про-
гресс и умножают свободы. 
Но почему-то со временем 
начинают разлагаться и ре-
жим рушится. его сменя-
ют те, кто насильно делает 
людей хорошими. Потом 
принудиловка надоедает и 
опять приходит тоска по ли-
берализму. Печальный круг 
должен быть разорван, но 
политика этого сделать не в 

силах.
«На Бога надейся, а сам 

не плошай». Этот принцип 
называется «синергией», то 
есть соединением усилий. 
человек и Господь трудят-
ся вместе. Господь подает 
трудящемуся (не спящему, а 
трудящемуся) человеку Свою 
мудрость и милость, свет и 
силу. человек страдает от 
греха, но не отчаивается. Не 
строит башню, чтоб залезть 
на небо, и не стыдится про-
сить у отца светов помощи. 
так должно быть. всякий 
святой в себе самом, в за-
вершенном житии своем на-
глядно решает любую богос-
ловскую проблему. Начиная 
от того, есть ли вообще Бог, 
до того, Благ ли он? Любит 
ли он человека, помогает ли 
ему? Спасает ли грешников 
кающихся тоже, или одних 
чистеньких? Свободен ли че-
ловек грешить или каяться? 
Добр ли человек, или зол, 
или он скорее подвижная 
смесь того и другого? На все 
есть ответы в житиях.

Правда это ответы для от-
дельных личностей и церков-
ных общин, а не для стран, 
народов и государств. Но 
мы и не дерзаем давать 
всеобъемлющие ответы на 
такие вопросы. тем более, 
что никто и не спрашивал. 
Просто интересно очень, что 
богословские споры дале-
ких веков никуда не исчезли, 
нарастили (а не утратили) 
актуальность. они перешли 
в область практической по-
литики и ежедневно влия-
ют на нашу жизнь. об этом 
сложном факте и речь. Слов-
но это еще маленький «+1» к 
тому, что уже написано.

Протоиерей 
андрей ТКаЧЕВ

1984 + 1

ПрОграММа, ПОСВящённая 
ПринЕСЕнию В рОССию МОщЕй 
СВяТиТЕля и ЧуДОТВОрЦа ниКОлая

Это событие имеет огромный резонанс не только 
среди церковного народа, но все российское общество 
проявляет к нему небывалый интерес. Как можно объяс-
нить такое мощное воздействие на самых разных людей 
такого кроткого, тихого и нетщеславного святого? в чём 
состоит духовный смысл паломничества к мощам свя-
тых? что можно ответить людям, скептически настроен-
ным по отношению к этому благочестивому обычаю? в 
прямом эфире на вопросы радиослушателей отвечают 
е.К. Никифоров и С.Л. Худиев. 22.05.2017 в 19.00.

и ПаМяТь иХ В рОД и рОД
в нашей студии с антониной арендаренко беседует 

александрина вигилянская: « Сегодня, 26 мая – День 
рождения святого праведного алексия Бортсурман-
ского. Я узнала о нём в августе прошлого года, когда, 
разыскивая своих предков по линии вигилянских и под-
давшись непонятному наитию, которое я никак не могла 
себе объяснить, попала в село Бортсурманы Нижегород-
ской области. оказалось, именно здесь наши корни, а 
род священников вигилянских восходит к этому дивному 
святому. «Помните обо мне, и я тоже буду помнить о вас», 
– так говорил праведный алексий. Давайте вспомним о 
нём сегодня – он всегда отзывается.» 25.05.2017 в 22.00

на алТарь ОТЕЧЕСТВа. 
ЕВангЕльСКий ЦиКл ВаСилия 
ПОлЕнОВа

Замечательный русский художник василий Дмитрие-
вич Поленов больше известен как пейзажист. однако 
главным делом своей жизни он считал евангельский 
цикл картин «Из жизни Христа», которому живописец 
посвятил много лет. весь путь Христа Поленов прошел 
пешком - он побывал в Палестине, Сирии и египте. На-
писав более 60 работ, Поленов показал их в Петербур-
ге, москве и Праге, и его выставки прошли с большим 
успехом. Кандидат искусствоведения м.в. Петрова раз-
мышляет над полотнами этого цикла буквально с еван-
гелием в руках. И оказывается, многое в творчестве ху-
дожника вовсе не однозначно. 25.05.2017 в 20.38.

О ЧёМ МОлЧиТ библия. ПОЧЕМу 
нЕ уСТОяла иМПЕрия СОлнЦа

огромные территории и многочисленное население, 
уникальное общественное устройство и право, мощная 
архитектура и прекрасные дороги, развитая экономика и 
сильная армия - всё это достижения империи Инков. Как 
и почему европейцам удалось завоевать гордых детей 
солнца? о загадочной империи четырёх сторон и её оби-
тателях рассказывает писатель и историк Сергей мар-
нов. ведёт программу Илья Сергеев. 24.05.2017 в 22.00

МиССия ХуДОжниКа - СВОиМ 
ТВОрЧЕСТВОМ благОгОВЕйнО 
СлаВиТь бОжий Мир

так считает и так трудится выдающийся русский ху-
дожник м.Ю. Кугач. « русская идея заключается в том, 
чтобы жить среди народа и впитывать в себя его идео-
логию. её и должен выражать настоящий художник», - 
делится с нами своими мыслями михаил Юрьевич. По 
его картинам можно судить о нынешней жизни русского 
человека. Этот замечательный художник — настоящий 
сын своего народа с его радостями, бедами и несча-
стьями, с его православной душой... в беседе принима-
ли участие известный оперный певец роман Демидов и 
журналист елена Смирнова. 25.05.2017 в 20.14. 

К ДЕСяТилЕТию 
ВОССТанОВлЕния ЕДинСТВа 
руССКОй ПраВОСлаВнОй ЦЕрКВи

Продолжаем цикл передач, посвящённых воссоеди-
нению русской Православной Церкви московского Па-
триархата и русской Православной Церкви Заграницей. 
Проблемы и перспективы нашего восстановленного 
канонического общения обсуждают профессор мо-
сковской Духовной академии, доктор церковной исто-
рии, протоиерей владислав Цыпин и Николай Бульчук. 
19.05.2017 в 22.00.
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ИЗ арХИва

на сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все 
программы (арХиВ)радио «радонеж». рекомендуем:

Даже беглый взгляд на но-
вости от европейского офи-
циоза способен повергнуть 
в глубочайшее недоумение 
любого христианина. если 
смотреть только выражаю-
щий точку зрения евросоюза 
канал «евроньюс», то победа 
лжи покажется тотальной.

ПЛеНКа ЛЖИ – 
ПочтИ БеЗ ДЫроК
взглянем на новости с 

недавних саммитов Нато и 
«большой семерки». Ново-
испеченный президент СШа 
Дональд трамп называет 
россию третьей по опасно-
сти угрозой для европы по-
сле терроризма и массовой 
миграции. (И это еще про-
гресс по сравнению с оба-
мой, который в 2014 году 
поставил россию в «топ» 
угроз – сразу после вируса 
Эбола). Не уступают амери-
канцам, а даже превосходят 
их и наши недавние братья 
по христианской европей-
ской цивилизации – в том 
числе и некоторые лидеры 
стран еС. Например, бывшая 
аспирантка академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС 
Даля Грибаускайте (ныне 
президент Литвы) обзывает 
нечужую ей москву самыми 
оскорбительными словами, 
обвиняя во всех войнах, от 
сирийской до украинской. 
вина россии в этих конфлик-
тах в европейском официозе 
считается аксиомой. Хотя в 
свое время именно СШа и 
еС, включая Литву, подбра-
сывали деньги и арабской 
революционной «весне», и 
киевскому майдану – то есть 
тем самым революциям, за 
которыми вышеупомянутые 
ГраЖДаНСКИе войны и по-
следовали так же неизбеж-
но, как гражданская война 
в россии 1918-1921 гг.  за 
революцией 1917-го года в 
Питере и москве.

На границе россии про-
ходят учения Нато и других 
западных стран, на которых 
имитируется такое «отраже-
ние российской агрессии», 
которое очень напоминает 
нападение на россию. При-
меры? Пожалуйста. в учени-
ях Нато на границе Ленин-
градской области в Эстонии 
участвовали около 9 тысяч 
военнослужащих из 13 стран 
альянса и его союзников. 800 
англичан, 400 французов, а 
заодно наши православные 
братья из Украины и Грузии 
имитировали драку с войска-
ми бывшего Ленинградского 
военного округа. а рядом, 
в Финляндии и Норвегии, 
около ста боевых самолетов 
стран Нато и «нейтралов» 
(той же Финляндии, Швеции, 
Швейцарии и др.) имити-
ровали прорыв российской 
системы противовоздушной 
обороны. Извините, господа 
скандинавы, но ваш простыв-
ший и сгнивший под ветрами 
глобализации «шведский со-
циализм» в военном отноше-
нии все больше отдает вонью 
«национал-большевизма»

НаДеЖДа На трамПа: 
мИр По БЛатУ?
что это – навсегда? Или 

и вправду правы подручные 
дьявола Йозеф Геббельс 
и емельян Ярославский, 

утверждавшие, что если не-
правду повторять человеку 
много-много раз, то она ста-
нет правдой, потому что че-
ловек в нее поверит и СДе-
Лает реаЛЬНоСтЬЮ?

Нет, приободритесь, дру-
зья: эта беда не навсегда. 
И нашей надеждой тут дол-
жен быть не какой-то новый 
«хороший» начальник типа 
трампа. в добрых трампов 
верят наши миллиардеры, 
а также «реформаторы» 
чубайсовского типа в пра-
вительстве. Эти миллиар-
деры и чубайсовцы, а также 
верные им масс-медиа на-
деялись на взаимопони-
мание с очередным аме-
риканским начальником: 
то с Бушем-младшим, то с 
обамой с его «перегрузкой-
перезагрузкой», то недавно 
с трампом. И всякий раз все 

эти Шуваловы и Дворкови-
чи обманывались – очеред-
ной начальник оказывался 
хуже предыдущего. Наша 
надежда – на нечто более 
солидное.

оПроСЫ: ПравоСЛавНЫе – 
За роССИЮ!
Наша христианская на-

дежда – на народ. а народ 
поворачивается к нам лицом 
– и об этом говорят не толь-
ко протестные голосования в 
европе: за «брексит» в Бри-
тании, против Хиллари Клин-
тон в СШа или против соц-
партии и Саркози с Жюппе 
во Франции. Даже тот факт, 
что 60% французов прого-
лосовали ПротИв антирос-
сийских кандидатов – даже 
этот факт не является нашей 
главной надеждой.

Наша главная надежда – 
пробуждение культурного 
кода, прежде всего - право-
славных народов Централь-
ной и восточной европы. 
американский институт 
изучения общественного 
мнения «Пью рисерч» (Pew 
Research) провел недав-
но опрос среди населения 
18 стран. Первые вопросы 
касались отношения насе-
ления этих стран к россии. 
американцы отметили раз-
ницу в отношении к россии  
православных и католиче-
ских народов. оказалось, 
что 80% сербов, 70% греков, 
56% болгар и 52% румын 
считают россию «необхо-
димым противовесом влия-
нию Запада». Этот взгляд 
православных народов Цен-
тральной европы разделяют 
православные народы быв-
шего Советского Союза: не-
обходимым противовесом 
Западу, по данным амерИ-
КаНСКоГо опроса, россию 
считает еще и 61% жителей 
молдавии. И это не говоря 

уже о 83% армян, а также 
76% белорусов.

Причем разночтений быть 
не могло. Люди отвечали на 
вопрос «Пью рисерч»: «Счи-
таете ли вы сильную россию 
необходимым противовесом 
влиянию Запада?» И боль-
шинство отвечают – «Да!»

Интересно, что чуть мень-
шая доля опрошенных в 
православных странах хоте-
ла бы видеть россию еще и 
защитницей православных 
верующих за ее рубежами. 
такой точки зрения придер-
живаются 74% сербов, 69% 
греков и 54% болгар. Инте-
ресно, что 65% румын также 
хотели бы видеть россию 
защитницей  православных. 
есть люди, разделяющие 
эту точку зрения, и в католи-
ческих странах, где велика 
доля респондентов, рассма-

тривающих россию как за-
щитника христиан в целом.

Конечно, в католических 
странах доля «христианских 
солидаристов» меньше: 
например, в Хорватии, по 
данным «Пью рисерч», 50% 
выступают за россию как 
за «противовес Западу», но 
раза в три меньше хотели бы 
видеть россию защитницей 
православных. в венгрии 
(44%) и даже в Польше (34%) 
– симпатии к россии тоже 
налицо. «При этом количе-
ство верующих в католиче-
ских странах идет на убыль, 
в то время как в православ-
ных странах оно растет», 
– вынуждено отметить кар-
манное Интернет-издание 
евросоюза EU Observer («На-
блюдатель еС»).

еДИНСтво в ЦеННоСтЯХ –
череЗ ХрИСтИаНСтво
За вопросами о россии 

последовали вопросы об от-
ношении восточноевропей-
ских православных и като-
лических наций к моральным 
дилеммам – семейным цен-
ностям, священности чело-
веческой жизни и т.д.

И что же? опрос Pew 
Research выяснил, что 69% 
населения в православных 
странах поддерживают «тра-
диционный взгляд на роль 
женщин в обществе», то 
есть считают семейную роль 
женщины как родительницы 
детей и хранительницы до-
машнего очага основной. в 
Сербии и Греции эта доля 
составляет те же 69 и 68%, 
а в армении и румынии она 
намного выше среднего – 82 
и 81% соответственно. Инте-
ресно, что гомосексуализм 
считают «морально непра-
вильным стилем жизни» все 
те же 82% румын. Постепен-
ное приятие «новых стилей 
жизни» происходит скорее 

не в православных, а в като-
лических странах (в Польше, 
по данным «Пью рисерч», 
гомосексуализм осуждают 
48% населения, а не боль-
шая его часть, как это было 
в 1990-е годы). Но там же в 
Польше падает и процент 
верующих.

Итак, вопрос: как столь 
большой процент европей-
цев (и в католических, и осо-
бенно в православных стра-
нах) может сохранять пози-
тивное отношение к россии, 
несмотря на сильнейшую ан-
тироссийскую пропаганду? 
ведь в православной Греции 
антироссийская риторика 
газет  - не меньше, чем в ка-
толической Польше?

Наверное, ответ – в стой-
кости культурного и религи-
озного сознания восточно-
европейских народов. Кроме 
того, выдвижением вопроса 
о свободе секс-меньшинств 
чуть ли не в главные вопросы 
современности Запад сам 
выковал для россии облик 
«защитника веры». отсюда 
– высокие цифры поддерж-
ки россии в Сербии, Греции 
и Болгарии именно как «за-
щитника веры на крайний 
случай», то - есть такого за-
щитника, к которому, как ате-
ист к Богу, обращаться нужно 
только в большой беде.

ПочемУ СерДечНаЯ
СКЛоННоСтЬ Не ПереХоДИт
в ЭЛеКтораЛЬНУЮ?
второй вопрос – почему 

поддержка россии не кон-
вертируется в изменения 
внешней политики право-
славных стран? Да и вообще 
– почему за союз с россией 
чаще выступают отдельные 
люди, чем партии или поли-
тические силы?

Думается, мы имеем здесь 
дело с застарелой болезнью, 
проявлявшей себя еще в пра-
родительнице Православия 
– восточно-римской импе-
рии. в то время как народ и 
церковь в Константинополе 
были против «озападнива-
ния» страны (включая всякие 
унии с католиками), импера-
торы и верхушка духовенства 
частенько с Западом заигры-
вали. тут можно вспомнить 
Флорентийскую унию нака-
нуне падения империи под 
ударами турок в 1453 году 
и многочисленные проекты 
«брака» византии с католиче-
ской Священной римской Им-
перией. официальное объяс-
нение было вполне невинное 
– императоры надеялись 
союзом с Западом мобили-
зовать римско-католическую 
поддержку на борьбу против 
«диких орд востока» (тогдаш-
него аналога ИГИЛ). в итоге 
Запад не пришел на защиту 
Константинополя даже в мо-
мент его гибели в 1453 году. 
И если «дикие орды» востока 
позволили православным 
сохранить свой патриархат 
в Константинополе, то за-
падные крестоносцы после 
взятия Царьграда в 1204 году 
привезли туда латинских 
епископов.

таковы уроки на будущее. 
во-первых, не стоит наде-
яться на «союз православных 
с Западом». во-вторых, не 
надо приходить к выводу, что 
в православном мире у нас 
нет союзников, а могут быть 
только нахлебники. Даже 
при власти самого антирос-
сийского режима культурные 
и особенно -  религиозные 
связи остаются. Недаром 
слово religio в переводе с ла-
тыни означает «связь».

православное единство –  
против лЖи псевдо-европы

Дмитрий БаБИч

а.П. КОзырЕВ: либЕрализМ 
СЕгОДня - эТО МарКСизМ 1917 гОДа

Почему сейчас в российском обществе наблюдает-
ся ренессанс идей марксизма? в чём состоит их новая 
привлекательность для жителей нашей страны? По-
чему Православная Церковь должна найти свой язык 
критики несправедливости, царящей в современном 
буржуазном обществе? отчего именно современных 
либералов мы можем назвать наследниками идей 
маркса? чем грозит превращение политэкономии в 
идеологию? Каким может быть наш национальный путь 
в будущее? что мы можем противопоставить идеям 
глобализма? обсуждают е.К. Никифоров и зам. декана 
Философского факультета мГУ им. м.в. Ломоносова 
а. П. Козырев.можем противопоставить идеям глоба-
лизма? обсуждают е.К. Никифоров и зам. декана Фи-
лософского факультета мГУ им. м.в. Ломоносова а. П. 
Козырев. 30.05.2017 в 23.00.

ПаМяТи ПрОТОиЕрЕя МиХаила 
жЕнОЧина

29-го мая во Гдове вспоминали отца михаила Жено-
чина, священника, еще в советские времена сумевшего 
возвратить городу его архитектурное и духовное со-
кровище - собор. История воссоздания уничтоженного 
большевиками собора, в полной аутентичности, над ко-
торой бескорыстно трудились искусствоведы и ученые-
архитекторы - уникальна и заслуживает самого большо-
го внимания. рассказывает автор и ведущая программы 
«час писателя» елена чудинова. 31.05.2017 в 20.12.

СТОлЕТиЕ ВОзОбнОВлЕния 
ПаТриаршЕСТВа

Сотрудник ПСтГУ михаил Гар знакомит с этим собы-
тием и с историческим местом, где произошло избрание 
святителя тихона в Патриархи московские и всея руси. 
Бывший московский епархиальный дом, после много-
летней реконструкции и возобновления своего облика, 
стал главным зданием ПСтГУ. Первая передача посвя-
щена рассказу о его истории и назначении, о владимир-
ском храме, устроенном в нем священномучеником вла-
димиром Киевским, и о Соборной палате, где проходил 
Поместный Собор 1917-1918 годов. ведущая — елена 
Смирнова. 31.05.2017 в 23.00 и 05.06.2017 в 22.00.

ПрЕОДОлЕниЕ
Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих — 

уникальное учреждение, где воспитываются более 200 
детей, и каждый ребенок — особый. елена Смирно-
ва представляет беседу с зам. директора этого Дома 
(именно с большой буквы!) Светланой владимировной 
Заречновой. она же является руководителем музыкаль-
ного ансамбля «Преодоление», в котором участвуют не-
зрячие и глухие детки. Их песни, идущие от самых чи-
стых сердец, мы также предлагаем вашему вниманию. 
01.06.2017 в 19.17.

Каринэ гЕВОргян: ДЕМОнТаж 
СЕМьи - глаВная угрОза Для 
СущЕСТВОВания ЧЕлОВЕЧЕСТВа

в чем утопичность учений Збигнева Бжезинского? 
Почему ИГИЛ стал частью глобалистического про-
екта? Каковы сегодня основные тренды европейской 
политики - протекционизм или свободный рынок? Кон-
фликт в Сирии, актуализация палестинского вопроса, 
иранская ядерная программа - каким мировая полити-
ческая элита видит решение этих проблем? образ бу-
дущего страны - как защитить нашу молодёжь от тех, 
кто использует её для расшатывания политической си-
туации в россии? в нашей студии известный востоко-
вед и политолог Каринэ Геворгян и Николай Бульчук. 
02.06.2017 в 22.00

языК КаК СаКральнОЕ яВлЕниЕ
и ПОлиТиЧЕСКОЕ ОружиЕ

в чём сила слова? Почему оно оказывает на нас та-
кое влияние? Почему язык бессмысленно преподавать 
в отрыве от национальной истории и культуры? Для чего 
следует изучать древние «мёртвые» языки? что такое 
намоленный язык? все ли люди способны к изучению 
иностранных языков? что нам даёт каждый новый вы-
ученный язык? С евгением Никифоровым беседует на-
стоящий полиглот - переводчик, преподаватель, теле-
ведущий Дмитрий Петров. 11.06.2017 в 23.00
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Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов

НовоСтИ

в московском государ-
ственном юридическом 
университете имени о. е. 
Кутафина появилась памят-
ная доска Иосифу Стали-
ну. Это вызвало некоторый 
скандал. Действительно, это 
провозглашение в стенах 
государственного учебного 
заведения — причем заве-
дения, готовящего юристов 
— определенной идеологии 
и определенного отношения 
к правосудию.

Доска в честь И.в.Сталина, 
выступавшего в этом здании 
17 июня 1924 года заявлена 
администрацией учебно-
го заведения как «памятник 
культуры, подлежащий охра-
не». Доска относится к 1949 
году, извлечена из подвала, 
и, формально, действительно 
можно сказать, была частью 
интерьера зала. Как частью 
интерьера многих залов в ту 
эпоху были различные изо-
бражения Сталина, а частью 
архитектурного облика горо-
дов — его статуи. Но этот от-
вет отдает некоторой издев-
кой. всем ясно, что речь идет 
о прославлении определен-
ного лица и провозглашении 
определенной идеологии.

Собственно, «действия с 
двойным толкованием» — хо-
рошо известный в политике 
прием. Когда прямое про-
возглашение своих символов 
и целей по какой-либо при-
чине затруднительно, люди 
используют провозглашение 
с двойным смыслом — всем 

Юридические вопросы сталиноверия
Сергей ХУДИев СоБЫтИЯ И КоммеНтарИИ

ясно, о чем идет речь, но фор-
мально это можно объявить 
чем-то другим. Например, 
политическая демонстрация, 
замаскированная под похо-
роны — мы тут, мол, человека 
хороним, что вы прицепи-
лись? Или, в ситуации, ког-
да экстремистские символы 
запрещены законом, люди 
носят символы, которые, 
формально, запрещенными 
не являются, но при первом 
взгляде на них ясно, что они 
хотят обозначить.

можно вспомнить, как в 
предреволюционной россии 
коммунисты собирались на 
маевки в красных рубашках 
— формально придраться не 
к чему, рубашка как рубашка, 
отчего бы ей не быть красной, 
но фактически всем понятно, 
что это знамя. Или в совре-
менной Германии молодые 
люди соответствующих по-
литических предпочтений 
выходят в таких характерных 
темно-темно желтых рубаш-
ках, которые формально не 
являются коричневыми — в 
каталоге магазина они идут 
именно как желтые — то есть 
по закону к ним не может быть 
претензий, но всем понятно, 
о чем идет речь. Конечно, в 
этом есть элемент издевки 
— фактически все понятно, а 
формальная отговорка есть.

те же действия с двойным 
истолкованием могут совер-
шаться и не в ситуации одно-
значных запретов — а в си-
туации неясности. Как отреа-
гирует публика? Как отреа-
гируют власти? если никаких 
резкостей не будет, можно 
увеличивать ясность, выска-
зываться определеннее.

Поскольку речь идет о юри-
дическом университете, к 

тем, кто устанавливал доску, 
возникает ряд юридических 
вопросов. вот, например, 
Серафим, митрополит Ле-
нинградский, расстрелян 11 
декабря 1937 года на полиго-
не НКвД в подмосковном по-
селке Бутово, по обвинению 
в «контрреволюционной мо-
нархической агитации».

что юристы университета 

скажут об этом случае — что 
это было? Законное наказа-
ние государственного пре-
ступника — или злодейское 
убийство невинного челове-
ка? Я принадлежу к Церкви, 
которая прославила влады-
ку Серафима как Священно-
мученика — так что считаю и 
это, и другие десятки тысяч 
убийств (на одном только 
бутовском полигоне) имен-
но злодейскими убийства-
ми. Но хотелось бы услы-
шать мнение именно юри-

стов университета — счита-
ют ли они действия НКвД в 
данном случае образцом в 
своей юридической практи-
ке? Учат ли они этому сво-
их студентов? Считают ли 
они правильным, законным, 
юридически оправданным 
расстреливать людей за 
«контрреволюционную мо-
нархическую агитацию»? 

Кем, в их глазах, являются 
прочие новомученики бу-
товские, их же память Цер-
ковь совершает 4-ю субботу 
по Пасхе — преступниками, 
законно казненными за свои 
преступления, или, опять 
таки, злодейски убитыми 
невинными людьми? Кем 
являются прочие новомуче-
ники, пострадавшие в годы 
большевизма — и насколько 
законно, с точки зрения 
юристов академии, они 
были лишены жизни? 

рОССия нЕ ДОлжна ПлаТиТь  
50 ТыС. ЕВрО ТрЕМ аКТиВиСТаМ 
ДВижЕния СЕКС МЕньшинСТВ 

МОСКВа. министерство юстиции рФ не удовлетво-
рено решением европейского суда по правам человека 
(еСПч), постановившего выплатить трем активистам 
движения сексменьшинств порядка 50 тыс. евро ком-
пенсаций за нарушение их прав, и обжалует его до 20 
сентября, сообщили в пресс-службе минюста.

«минюст россии выражает несогласие с выводами 
европейского суда о якобы имевших место конвен-
ционных нарушениях и исходит из того, что положе-
ния ряда региональных законов о запрете пропаган-
ды нетрадиционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних не противоречили междуна-
родной практике и были направлены исключитель-
но на защиту нравственности и здоровья детей», 
- говорится в сообщении пресс-службы, сообщает 
«Интерфакс-религия».

в нем отмечается, что в течение трех месяцев ведом-
ство совместно с компетентными государственными 
органами организует подготовку правовой позиции рФ 
в целях обжалования соответствующего постановления 
в Большую палату еСПч.

ранее 20 июня Страсбургский суд опубликовал по-
становление по делу «Баев, Киселев, алексеев против 
россии», вынесенное по жалобам на предполагаемое 
нарушение статей 10 и 14 Конвенции о защите прав че-
ловека в результате запрета на публичные заявления 
относительно идентичности, прав и социального стату-
са сексуальных меньшинств. в пользу заявителей взы-
скано 49 тыс. евро в качестве компенсации морального 
вреда, а также судебных расходов и издержек.

СЕргЕй лаВрОВ: руСОфОбСКая 
ОДЕржиМОСТь В Сша ПЕрЕХОДиТ 
ВСЕ грани

МОСКВа. русофобская одержимость в Соединенных 
Штатах переходит все грани, заявил глава мИД рФ Сер-
гей Лавров, комментируя новые американские санкции 
в отношении рФ.

российский министр заявил об этом на пресс-
конференции по итогам переговоров в москве со сво-
им французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, со-
общает рИа «Новости».

«атмосферу это (новые санкции — ред.), конечно, не 
улучшает. Санкции в очередной раз принимаются на 
ровном месте. Ссылка на ситуацию на Украине, она по-
моему у серьезных наблюдателей за этим процессом 
вызывает улыбку. К сожалению, наши коллеги в евро-
союзе, я на эту тему говорил, спрятались за такую лу-
кавую формулу: санкции будут сняты, как только россия 
выполнит минские договоренности. мы приглашаем 
наших друзей в евросоюзе почитать еще раз минские 
договоренности, там достаточно понятно, кто и что дол-
жен делать и в какой последовательности», — сказал 
Лавров.

«Поэтому не могу ничего высказать кроме сожалений 
по поводу этой русофобской одержимости наших аме-
риканских коллег. она уже переходит все грани. (Пре-
зидент Украины Петр) Порошенко не может выполнить 
свои обязательства по минским договоренностям — 
санкции против россии», — сказал глава мИД рФ.

Канцлер Германии ангела 
меркель водрузила над со-
бой флаг защитника секс-
меньшинств и феминизма и 
пытается этим флагом разма-
хивать в любой стране, куда 
бы ни приехала.

Недавно в москве на 
встрече президентом россии 
владимиром Путиным она 
попросила повлиять на си-
туацию с «соблюдения прав 
сексуальных меньшинств в 
чечне». а накануне меркель 
была с визитом в Саудовской 
аравии, где демонстративно 
не покрыла платком голову 
(хотя дело происходило в цен-
тре мусульманского мира) и 
обсуждала с главной государ-
ства «нарушение прав челове-
ка и равноправие женщин». Не 
сообщается, как среагировал 
король  Салман ибн абдул-
азиз аль Сауд на тему «равно-
правия женщин». Но, видимо, 
меркель и не ждала никакой 
реакции – ни от Путина, ни от 
саудовского короля. Главное 
для неё было в другом – по-
казать, что она мировой ли-
дер борцов за «гендерную 
свободу».  

Внутриполитические 
игры
Кстати, ранее руководи-

тель чечни рамзан Кадыров 

на встрече с Путиным опро-
верг газетные сообщения о 
преследовании в республи-
ке жителей нетрадиционной 
сексуальной ориентации. в 
Кремле заявили, что не видят 
оснований не доверять до-
кладам Кадырова. Но, повто-
рюсь, германского канцлера 
не беспокоят ни газетные со-
общения о «преследовании» 
в чечне секс-меньшинств, ни 
наши опровержения.

Явный перекос внимания 
меркель в область «нетра-
диционных ценностей» вы-
зывает вопросы. Неужели и 
она из «этих»? может, быть. 
Но и это не главное. а глав-
ное в том, что в преддверии 
сентябрьских выборов в бун-
дестаг меркель создает себе 
электоральную базу. И секс-
меньшинства – если их рас-
сматривать исключительно 
как избирателей – не долж-
ны сбрасываться со счетов. 
Какая разница любому «си-
стемному» политику – будь то 
Германия, Франция, Испания, 
Нидерланды и так далее – кто 
за него голосует, если эти го-
лоса приведут к победе? Это 
как в крылатой римской по-
говорке про деньги, которые 
не пахнут.

бесповоротная 
победа меньшинства
Но почему меркель так 

заботится о голосах секс-
меньшинств? Неужели они  
способны перевесить чашу 
весов на выборах? Никто не 
считал, сколько их. Но то, 
что духом полной «гендер-
ной свободы» пронизано не 

только немецкое, но и всё за-
падное общество – это точно. 
они – именно меньшинство, 
которое оказывает на обще-
ство влияние так, будто оно 
большинство.

«Гендерная теория», кото-
рая еще лет сорок назад бы-
товала исключительно в сре-
де психиатров и сексопатоло-
гов и рассматривала причины 
возникновения сексуальных 
отклонений, сегодня превра-
тилась в «гендерную идеоло-
гию», которой пронизаны все 
сферы жизни западного мира 
- политика, бизнес, система 
образования, наука,  меди-
цина. И меркель, как и любой 
«системный» политик, уже не 
может не учитывать этого.  

Как теория 
становится деологией
Инициаторы превраще-

ния этой «гендерной теории» 
в «гендерную идеологию» – 
представительницы крайнего 
феминизма в СШа и европе.

впервые «гендерная» тер-
минология была включена в 
международный политиче-
ский лексикон в результате 
усилий активистов феми-
нистского движения на 4-й 
Конференции по положению 
женщин в Пекине в 1995 году. 
Под предлогом борьбы за 
равноправие полов феми-
нистки протащили в итоговые 
документы Конференции - в 
частности, в Пекинскую плат-
форму действий - новую лек-
сику - слово «гендер».

Смысл этой понятийной 
манипуляции в том, что фе-
министкам, которые являются 

частью мирового либераль-
ного истеблишмента, невоз-
можно развивать свои идеи в 
международном масштабе, не 
вводя новых понятий в созна-
ние людей. К сегодняшнему 
дню они добились всего, чего 
хотели: теперь, оказывается, 
«гендеров» может быть не два 
(по количеству природных по-
лов), а 40 или 50. Неслучайно 
устоявшаяся, как казалось 
бы, латинская аббревиатура 
LGBT, имеющая русский точ-
ный аналог, уже расширилась 
до LGBTQ. видимо, прибавле-
ние новых загадочных букв в 
эту аббревиатуру не заставит 
себя долго ждать.

Победа над 
здравым смыслом
Сегодня практически за-

были про феминисток, и по-
нятие «гендер», продвигается 
теперь уже мировым либе-
ральным истеблишментом, 
яркие выразители которого 
- Б.обама, Х.Клинтон, нынеш-
ний кандидат в президенты 
Франции Э.макрон и, конеч-
но, фрау меркель и многие 
другие.

теперь понятие «гендер» 
беспрепятственно кочует по 
документам международных 
организаций. в конце января 
2016 года в ооН, в преддве-
рии очередной сессии Совета 
ооН по правам человека, был 
распространен  подготовлен-
ный ооновскими чиновниками 
проект доклада на тему «за-
щиты семьи». в нем прямым 
текстом говорится,  что, 
оказывается, «нет опре-
деления семьи в рамках 

в преддверии выборов в германии меркель  
ищет поддерЖку со стороны секс-меньшинств

Игорь ПШеНИчНИКов
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

НовоСтИ
а если говорить не 

только о христианских 
мучениках, а просто о 

множестве советских граж-
дан — больше 20 000 извест-
ны нам по именам только на 
Бутовском Полигоне — на-
сколько, в глазах академии, 
юридически безупречным 
было их умерщвление?

если юристы академии 
(как и я) считали бы все это 
беззаконными убийствами, 
для них, как и для меня, было 
бы крайней дикостью поме-
щать в своем учебном заве-
дении мемориальную доску, 
прославляющую правителя, 
без воли — или, по крайней 
мере, согласия — которо-
го эти убийства не могли бы 
произойти. Для людей, про-
фессией которых является 
справедливость и право-
судие, было бы немыслимо 
устанавливать знак, про-
славляющий человека, от-
ветственного за массовые 
беззаконные убийства своих 
сограждан.

то, что доску все-таки уста-
новили, это послание, кото-
рое трудно толковать иначе, 
как провозглашение того, что 
да, священномученика Сера-
фима и с ним пострадавших 
расстреляли правильно и за-
конно — во всяком случае, в 
согласии с теми представле-
ниями о законности и право-
судии, которые приняты в 
московской государствен-
ной юридической академии 
(мГЮа) им.о.е.Кутафина. 
если юристы академии счи-
тают такие мнение о себе 
несправедливым — что же, 
им не следует размещать 
эту доску. если вы не хотите, 
чтобы люди получали от вас 
такое послание — не посы-
лайте его.

Конечно, в интернете мож-
но найти различную аполо-
гетику Сталина. Некоторые 
говорят, что действительно, 

были казнены в том числе и 
невинные люди — но это не 
вина лично Сталина, который 
просто физически не мог все 
контролировать. Это могло 
бы иметь некоторую убеди-
тельность, если бы речь шла 
о единичных случаях — но 
речь идет, по самой меньшей 
мере, о сотнях тысяч по стра-
не и, берем для конкретики 
тот же бутовский полигон — о 
20 тысячах 761 человек, из-
вестных поименно, которые 
были расстреляны в августе 
1937 — октябре 1938 годов. 
что Сталин «не знал» о том, 
что органы государства  в не-
посредственной близости от 
столицы убивают советских 
граждан тысячами, или не 
мог этому помешать — это 
предположение, которое де-
лало бы Сталина не только не 
великим правителем, но и не 
правителем вообще. Прави-
тель, у которого это происхо-
дит под носом, а он не причем 
— это какая-то совсем жалкая 
тряпка, в честь каковой тряп-
ки было бы тоже странно ста-
вить памятные доски. Но мы 
с вами понимаем, что считать 
Сталина такой тряпкой было 
бы глубоко несправедливо. И 
значит, должны признать, что 
все это не могло происходить 
без его ведома и одобрения. 
Более того, он это одобрение 
прямым текстом высказывал: 
«Но есть у нас один орган бди-
тельности, т.к. мы все в про-
цессе работы можем кое-что 
прозевать. они за всех нас 
осуществляют бдительность. 
они всегда и всюду должны 
быть на — чеку. (аплодис-
менты. Крики «Ура» и «Да 
здравствует товарищ ежов».) 
Никому на слово, товарищи, 
верить нельзя, я извиняюсь 
перед вами, может быть это 
неприятно, но это крайне не-
обходимо. (аплодисменты.)

За органы бдительности 
во всесоюзном масштабе, за 

чекистов, за самых малых и 
больших.

чекистов у нас имеется 
десятки тысяч героев, и они 
ведут свою скромную, по-
лезную работу. За чекистов 
малых, средних и больших. 
(аплодисменты, крики «Ура». 
«Да здравствует товарищ 
ежов».)» (Из речи И.в. Ста-
лина на приеме депутатов 
верховного Совета СССр в 
Кремле. 21 января 1938 г.)

есть другая линия защиты 
— мол, действительно, были 
репрессии, множество не-
винных людей пострадало, 
но были и достижения, кото-
рые можно поставить ему в 
заслугу. С юридической точ-
ки зрения, это поистине мно-
гообещающий подход — под-
готовленные в соответствии 
с ним адвокаты смогут ска-
зать  в суде «да, как это уста-
новлено вне всяких разумных 
сомнений, мой подзащитный 
виновен в тяжких преступле-
ниях. Но нам стоит обратить 
внимание на его достижения! 
Давайте, с их учетом, оправ-
даем его и поставим ему па-
мятную доску!»

возьмем, например, ми-
хаила Ходорковского. Да, мог 
бы сказать адвокат — мой 
подзащитный, определенно, 
виновен в мошенничестве. Но 
посмотрите на его достиже-
ния — он в сложнейших усло-
виях построил блестящую, 
высокодоходную нефтяную 
компанию! разве эта заслуга 
не списывает все беззакония, 
которые он мог совершить по 
дороге? он достоин оправда-
ния и мемориальной доски. а 
его верный помощник алексей 
Пичугин действительно со-
вершал убийства — не вопрос, 
согласен, что это вполне до-
казано. что он делал это тай-
ком за спиной Ходорковского 
— очень вряд ли, но прямых 
приказов доказать нельзя. Но 
в любом случае — посмотрите 

на его достижения! он помог 
михаилу Ходорковскому по-
строить замечательную ком-
панию, которая давала работу 
многим людям! там были даже 
кое-какие благотворительные 
проекты! Ну разве это не за-
служивает оправдания и ме-
мориальной доски?

Эта юридическая логика 
была бы очень необычной, 
и если в академии ее при-
держиваются, об этом стоит 
знать заранее.

Но скорее всего, как по-
казывает опыт сталинопочи-
тания вообще, речь вообще 
не о какой-либо логике. По-
читание Сталина — это как 
почитание Секо асахары, 
или Джима Джоунса, или 
Девида Кореша, или марии 
Дэви. что-то, отчасти напо-
минающее влюбленность, 
отчасти — религиозный пыл. 
Я помню, насколько безна-
дежным делом было заво-
дить с адептами Секо асаха-
ры разговоры о деталях био-
графии их лидера. что же, 
люди имеют право на свою 
религиозную жизнь — даже 
если я, как христианин, на-
хожу ее ложной, абсурдной 
и губительной для души. в 
условиях религиозной сво-
боды люди имеют право 
падши поклоняться Перуну, 
Кали, Шипе-тотеку, Сталину, 
Ким Ир Сену, макаронно-
му монстру и вообще кому 
им будет угодно. Но когда в 
государственном учрежде-
нии, готовящем юристов, от-
крывается артефакт культа 
великого Сталина — это не 
может не вызывать беспо-
койства. Я не хотел бы вновь 
увидеть этот культ в каче-
стве государственного. Ког-
да он был государственным 
в прошлый раз, это имело 
самые бедственные по-
следствия с юридической, с 
нравственной, да и с любой 
точки зрения.

международного зако-
нодательства по правам 
человека».  

Зато, наоборот, Комиссия 
ооН по правам человека в 
прошлом году учредила долж-
ность независимого эксперта 
по защите прав ЛГБт, который 
будет бороться легализацию 
гомосексуализма по всей пла-
нете и за запрет психиатрам 
рассматривать гомосексуа-
лизм как болезнь и лечить её.

Понятие «гендер» и его от-
личие от понятия «пол» закре-
плены даже в рамках всемир-
ной организации здравоохра-
нения (воЗ). На официальном 
сайте воЗ читаем: ««Пол» от-
носится к биологическим и 
физиологическим характери-
стикам, определяющим муж-
чин и женщин. «Гендер» отно-
сится к социально сконструи-
рованным ролям, поведению, 
деятельности и атрибутам, ко-
торые данное общество счи-
тает уместными для мужчин и 
женщин. Говоря по-другому: 
«мужчина» и «женщина» - это 
категории пола, в то время как 
«мужское» и «женское» - это 
гендерные категории». Полу-
чается,  понятие «мужчина» не 
всегда определяется опреде-
лением «мужское»?

Dura lex, sed lex
«Гендерная теория» стала 

именно идеологией, посколь-
ку превратилась в религию 
Запада и закреплена законо-
дательно на уровне евросою-
за и на национальном уровне 
стран-членов еС. она лежит в 
основе системы образования, 
закреплена в законах о браке 
и семье и т.д. Практически по-
всюду в европе узаконены од-
нополые браки. европейское 
семейное законодательство 
отменило понятия «отец» и 

мать» и вместо них ввело по-
нятия «родитель 1» и «роди-
тель 2» с тем, чтобы уравнять 
в правах гомосексуалистов, 
которым разрешено усынов-
лять малолетних детей.

18 января 2006 года евро-
пейский парламент принял ре-
золюцию номер B6-0025/2006 
«о гомофобии в европе», в 
которой по сути объявил о 
решимости искоренить, уни-
чтожить Божественный замы-

сел о людях  и стереть грань 
между мужчиной и женщиной.

в июле 2013 года Парла-
ментская ассамблея Совета 
европы приняла резолюцию 
по докладу «Преодоление 
дискриминации на основе 
сексуальной ориентации и 
гендерной самоидентифика-
ции» с призывом к политикам 
и другим публичным деяте-
лям «установить отношения 
диалога и доверия с ЛГБт-

сообществами также посред-
ством участия в гей-парадах».

главные жертвы - дети
в уже упомянутой резолю-

ции европарламента от 2006 
года делается особый акцент 
на школах, университетах, а 
также на средствах массовой 
информации, через которые 
ведется соответствующая 
пропаганда на детей. Сейчас 
уже ни для кого не новость 
появление в странах евро-

пы детских садов, в которых 
мальчиков одевают в платья 
и заставляют играть в куклы, а 
девочек одевают в одежду для 
мальчиков и раздают им для 
игры машинки и паровозы. Но 
это еще не точка.

в 2010 году европейское 
региональное бюро воЗ при 
поддержке немецкого Феде-
рального центра просвеще-
ния в сфере здравоохранения 
(ФЦПСЗ) приняло так назы-

ваемые Стандарты сексуаль-
ного образования в европе. 
в главе «о принципах и целях» 
сексуального образования 
говорится, что оно «твердо 
основывается на гендерном 
равенстве, самоопределе-
нии и принятии разнообра-
зия. Сексуальное образова-
ние начинается с момента 
рождения».

в начале марта 2016 года 
Комитет министров Совета 

европы принял «Стратегию 
Совета европы по обеспече-
нию прав ребенка на период 
2016 - 2021 гг.», которая явля-
ется прямой агрессией против 
детей. На основании рекомен-
даций Комитета министров о 
мерах по борьбе с дискрими-
нацией на почве сексуальной 
ориентации и гендерной иден-
тичности (от 2010 года) Совет 
европы намерен «проводить 
исследования ситуации с 

ЛГБт-детьми и с интерсексу-
альными детьми по вопросам 
реализации их прав». 

Нужны ли еще коммента-
рии? в европе детям с юного 
возраста насильно вдалбли-
вают в голову «гомосексуаль-
ное» сознание, их буквально 
переформатируют, уничтожая 
в них традиционную природ-
ную матрицу. если учесть, что 
это в европе длится где-то с 
середины 90-х, то уже вырос-

ло целое поколение «гендер-
но свободных» людей, имею-
щих право голоса. 

а откуда возьмутся 
новые жители германии?
отсюда понятно, поче-

му меркель на весь мир де-
монстрирует заботу о секс-
меньшинствах.

Понимает ли меркель, что 
«гендерная идеология» не 
восполнит демографические 
пробелы в ее стране? Конеч-

но, понимает. отсюда и «по-
литика открытых дверей» в от-
ношении иммигрантов.

Газета Rheinische Post в 
начале февраля этого года 
опубликовала выдержки из 
закрытого правительственно-
го доклада, из которого сле-
дует, что «решение канцлера 
ФрГ ангелы меркель пустить 
в страну около 1,5 миллио-
на мигрантов-мусульман, в 
основном в период между 
2015 и 2016 годами, было пре-
жде всего не гуманитарным 
жестом, а преднамеренной 
попыткой предотвратить де-
мографический спад в Герма-
нии и сохранить жизнеспособ-
ность немецкого социального 
государства». «Германии не-
обходим постоянный приток 
в размере 300 000 мигрантов 
в год, чтобы сохранить ста-
бильным нынешний уровень 
населения к 2060 году», - го-
ворится в докладе.

меркель всё понимает. в 
том числе и то, что с такой по-
литикой коренное население 
Германии скоро будет заме-
щено иммигранты с Ближне-
го востока, которые глубо-
ко презирают и «гендерную 
идеологию» и одержимых ею 
немцев. Но в данный момент 
заполучить электорат важнее.

И это касается не только 
Германии. во соседней Фран-
ции при президенте олланде, 
в 2013 году, был принят закон, 
легализующий однополые 
браки и позволяющий гомо-
сексуальным парам усынов-
лять детей. теперь олланд 
призывает голосовать за Эм-
мануэля макрона, который, 
как метко подмечено, «своей 
жене с другими женщинами 
не изменяет». И это уже се-
крет Полишинеля.

ПуТин: «ДЕМОнизаЦия СТалина» - 
эТО аТаКа на рОССию

МОСКВа. владимир Путин в интервью американскому 
режиссеру оливеру Стоуну заявил, что «излишняя демо-
низация Сталина» - это один из способов атаки на СССр 
и россию. речь об этом идет в последней серии докумен-
тального фильма о российском лидере, который в июне 
показал канал Showtime, сообщает «Интерфакс».

Путин назвал Сталина «сложной фигурой», сравнив 
его с Кромвелем и Наполеоном, которые поднялись на 
волне революций и сосредоточили в своих руках огром-
ную власть. «таких персонажей, таких ситуаций в миро-
вой истории более чем достаточно», - сказал россий-
ский президент.

«мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — 
это один из путей атаки на Советский Союз и россию. По-
казать, что сегодняшняя россия несет на себе какие-то 
родимые пятна сталинизма. мы все несем на себе какие-
то родимые пятна. Ну и что?», - сказал Путин.

По словам российского президента, «россия капи-
тально изменилась». «Конечно, наверное, что-то в со-
знании остается, но это не значит, что мы должны за-
быть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями 
и уничтожением миллионов своих соотечественников», 
- подчеркнул Путин.

в ответ на вопрос Стоуна о том, восхищались ли Ста-
линым его родители, Путин ответил: «Ну конечно. Я ду-
маю, что подавляющее большинство граждан бывшего 
Советского Союза восхищались Сталиным».

СТалин - СаМая ВыДающиЕСя 
лиЧнОСТь В ВСЕХ ВрЕМЕн и нарОДОВ

МОСКВа. Социологи «Левада-Центра» попросили 
россиян назвать самых выдающихся людей всех времен 
и народов, в первой пятерке оказались: Иосиф Сталин 
(38%), владимир Путин и александр Пушкин (по 34%), 
владимир Ленин (32%), Петр I (29%). об этом сообщает 
«Интерфакс». 

в этом году в первую десятку рейтинга вошли Юрий Га-
гарин (20%), Лев толстой (12% против 24% в 2012 году), 
Георгий Жуков (12%), екатерина II и михаил Лермонтов 
(по 11%), сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

во второй десятке рейтинга: михаил Ломоносов, 
александр Суворов, Дмитрий менделеев (по 10%), На-
полеон I (9%), Леонид Брежнев (8%), альберт Эйнштейн, 
Сергей есенин, михаил Кутузов, Исаак Ньютон (по 7%), 
михаил Горбачев (6%).

Сумма процентов всех ответов превышает 100%, по-
скольку респонденты сами называли имена и могли ука-
зывать несколько вариантов ответа.
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НовоСтИ Светлана 
КоППеЛ-КовтУН

Пока в СССр на прак-
тике проверяли позитив-
ные и негативные стороны 
коллективизма, Запад, в 
противовес, изучал дис-
курс индивидуализма и т. 
н. индивидуальных сво-
бод. С исчезновением 
Советского Союза конец 
пришёл тому и другому,  
главным трендом стано-
вится человеконенавист-
ничество.

Перед размышляющим 
о судьбах мира человеком 
как бы лежат две отыгран-
ные карты: коллективизм 
и индивидуализм, лишь 
христианство предлагает 
ему нечто иное, в некото-
ром смысле соединяющее 
в себе то и другое — со-
борность. И тем оно так 
неприятно нацеленным 
на фашизм сильным мира 
сего. Христианство как 
третий путь должно быть 
ликвидировано всеми до-
ступными способами, в 
том числе путём подлога, 
искажения его сути, по-
тому надо особенно вни-
мательно следить за этой 
стороной борьбы, менее 
всего бросающейся в 
глаза.

в чём суть соборности 
понятно из слов само-
го Христа «Где двое или 
трое собраны во имя моё, 
там Я посреди». то есть, 
для осуществления этого 
принципа достаточно са-
мому взаимодействовать 
с другими во имя Христо-
во, в измерении любви, 
и тогда каждый, кто спо-
собен ответить во Христе 
— ответит.

Коллективизм не счита-
ется с индивидом, он его 
подавляет, прессует во 
имя интересов массы  — 
это нивелирующая чело-
веческую единицу толпа, 
а соборность — это когда 
каждый учтён (платонов-
ское «без меня народ не 
полный») и признан по 
значимости равным цело-
му как часть целого. Со-
борность реализует сво-
боду каждого без вреда 
для целого, потому что 
каждый встроен в целое 
органично — как клетка в 
организм.

торжество обезличен-
ной массы над индивидом 
высмеивали на все лады 
противники страны по-
бедившего коллективиз-
ма, не замечая, впрочем, 
бревна в «западном гла-
зу», когда в угоду инди-

видуальному может быть 
попрано общезначимое. 
И следует понимать, что 
советский путь (альтер-
нативный капиталистиче-
скому) сейчас клеймят на 
все лады именно ради не-
допущения рецидива тор-
жества народных масс. 
его боятся, как естествен-
ного для извечно зача-
рованных всечеловеком 
русских. Нам, генетически 
склонным к коллективиз-
му, западные дельцы не 
доверяют,  подозревают в 
нас возможность противо-

действия и уклонения от 
общемирового направле-
ния движения.

Индивидуализм, до-
шедший до гей-диктата и 
фашизма, сам себя разо-
блачает. Но он уверен в 
себе именно потому, что 
советский путь старатель-
но развенчан, а в христи-
анский путь капитал все-
рьёз не верит, уже хотя бы 
потому, что обезвредил 
его — на всякий случай.

Дискредитировать мож-
но всё. Скользящие по 
поверхности понятий че-
ловеки даже не заметят 

лжи и подлогов, потому 
что ложь мастерски за-
мешивается на правде. 
И, главное, православная 
страна россия, деклари-
рующая себя таковой, на 
деле внедряет в жизнь 
западные ценности, т. е. 
осуществляет в жизнь не 
себя и своё, и не Христо-
во, а ставшее общемиро-
вым — противоположное 
исконно русскому, хоть 
и рядящееся нередко в 
одёжки русского. россию 
подгоняют под западные 
стандарты, несмотря на  

патриотические лозунги. 
Исчезает органический 
русский менталитет со 
свойственным ему здра-
вомыслием, внедряется 
механистический запад-
ный, законнический.

Несложно заметить, 
что узаконенная мерзость 
расходится «на ура», т.е. 
достаточно сделать закон-
ным противоестествен-
ное, вредное для органики 
жизни, чтобы люди сами 
втащили на поле своего 
существования «троян-
ских коней» бесчеловеч-
ности. Усердствуя во имя 

благих абстракций про-
тив конкретных ближних, 
люди незаметно для себя 
работают против себя.

Живущие эгоистично, 
только для себя человеки, 
не ведающие, что такое 
ответственность за дру-
гих, никогда не смогут по-
нять поступок, мотивиро-
ванный не личными нуж-
дами, а общественными, 
т. е. нуждами общности. 
Им и в голову не придёт, 
что можно поступить как-
то иначе — не корыстно. 
точно так же не имеющие 
компетенции в той или 
иной сфере не могут по-
нять действий, мотиви-
рованных исключитель-
но компетенцией в этой 
сфере, потому что понять 
их можно только глядя с 
определённого ракурса, 
доступного не каждому, а 
лишь причастному.

россия в моём восприя-
тии похожа на украинский 
чернозём — мягкая, пло-
дородная почва, которая 
даёт возможность про-
растать жизни. Запад — 
это забетонированная и 
заасфальтированная ци-
вилизация, там травинке 
трудно прорасти.

таков чувственный об-
раз родины, отдающей 
предпочтение органиче-
скому, а не механистиче-
скому восприятию жизни. 
И этой родины, по-моему, 
больше нет. а если так, то 
нечего удивляться окру-
жающей бесчеловечности 
— она будет только нарас-
тать, раз наш цивилизаци-
онный выбор накренился в 
сторону Запада (что нем-
цу хорошо, то русскому 
— смерть). Подлинно рус-
ское теперь — это травка 
меж плитами, которую мы, 
советские школьники, не-
щадно вычищали во время 
т.н. летней практики.

Кто воспринимает окру-
жающих людей, как вещи, 
как предметы для исполь-
зования, тот способен ви-
деть лишь пыль на вещах. 
мир адекватно восприни-
мается только сердцем, 
во Христе, и тогда люди 
— боги, достойные того, 
чтобы быть целью всех 
мировых процессов, а 
вовсе не средством обо-
гащения и удовлетворе-
ния желаний тех или иных 
властителей.

Постмодерн — время 
странных, калечащих от-
ношений, когда жизненно 
необходима соборность, 
чтобы каждый поддержи-
вал каждого, подстрахо-
вывал, а не подставлял и 
выставлял. время пост-
модерна можно пройти 
только за счёт соборно-
сти, когда Христос посре-
ди нас, когда активно дей-
ствует Христос в нас.

третий путь — единственный 
и невозмоЖный?ПрОТОиЕрЕй лЕОниД Калинин: 

нЕКОТОрыЕ наСТОяТЕли  
ПО нЕВЕжЕСТВу ПОДрыВаюТ 
ДиалОг ЦЕрКВи С МузЕяМи

МОСКВа. в русской Православной Церкви призна-
ли проблему невежества многих настоятелей храмов в 
отношении старинных святынь, сообщает «Интерфакс-
религия».

«музейное сообщество, в котором, к сожалению, 
местами еще наблюдаются антицерковные настрое-
ния, очень сильно озабочено: а вдруг Церкви передадут 
старинные иконы и предметы утвари! вынужден при-
знать: к сожалению, эти опасения иногда оправдан-
ны», - заявил глава экспертного совета русской Церкви 
по церковному искусству, архитектуре и реставрации, 
древлехранитель московской городской епархии про-
тоиерей Леонид Калинин в интервью «Журналу москов-
ской патриархии».

По его словам, «многие настоятели ведут себя как 
местные «князьки», поражая своим глубочайшим неве-
жеством и сознанием абсолютной непогрешимости». 

«такие церковные «деятели» очень мешают снимать 
противоречия в сфере церковно-музейных отношений, 
на что нас благословил Святейший Патриарх Кирилл. 
музейным специалистам станет легче вернуть наши 
святыни в церковное пространство, когда они убедятся, 
что древлехранилище - серьезный музей с современ-
ными системами климат-контроля, пожарной сигнали-
зации и другими необходимыми профессиональными 
атрибутами», - отметил отец Леонид. 

Как рассказал глава экспертного совета, осматривая 
московские храмы, особенно никогда не закрывавшие-
ся, он обнаружил, что значительное число икон и роспи-
сей находится в неудовлетворительном состоянии. 

По его словам, на их восстановление требуются 
большие средства, зачастую недоступные для прихода, 
«поэтому приходские советы подчас нанимают «спе-
циалистов», которые подряжаются выполнить работу 
гораздо дешевле, но при этом наносят древнему па-
мятнику иконописи дополнительный ущерб - увы, после 
такого вмешательства иногда непоправимый». 

о. Леонид также затронул проблему доступности 
святынь, которые хранятся в музеях.

«в фондах Государственной третьяковской галереи, 
Центрального музея древнерусской культуры и искус-
ства им. преподобного андрея рублева хранится огром-
ное количество икон, которые и Церкви не передаются, 
и не выставляются десятилетиями из-за того, что нет 
экспозиционных площадей. Да, когда-то музейные ра-
ботники спасли эти украденные большевиками святыни 
от гибели, но теперь-то обстоятельства изменились!» - 
подчеркнул он. 

По убеждению отца Леонида, сегодняшние реалии 
таковы, что как можно больше старинных святынь и ар-
тефактов необходимо вернуть «в их родную среду, ис-
пользуя при этом современные технологии их монито-
ринга и профессиональной реставрации».

отец Леонид выразил также обеспокоенность про-
блемой в сфере современной российской иконогра-
фии, сообщает «Интерфакс-религия».

«особая опасность кроется в возможностях совре-
менной полиграфии. Зачастую неканонические иконы 
тиражируются, а верующие начинают массово их поку-
пать и фактически молятся «святому» - плоду чьего-то 
воображения, которого никогда в истории не существо-
вало!» - заявил глава экспертного совета русской Церк-
ви по церковному искусству, архитектуре и реставра-
ции, древлехранитель московской городской епархии 
протоиерей Леонид Калинин в интервью «Журналу мо-
сковской Патриархии».

Как подчеркнул о. Леонид, очень важно сохранить 
изобразительную традицию, связанную с иконографи-
ей святых, единой на всей территории Церкви, «нельзя 
святого, признанного всей Церковью Христовой, изо-
бражать так, чтобы его невозможно было узнать».

По его словам, кажущиеся кому-то безобидными экс-
перименты по поиску «новых и современных» иконогра-
фий очень опасны и могут привести «к подмене образа 
и фактически к разрыву молитвенного общения с тем 
или иным святым».
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Наталья ИртеНИНа

Как происходит культур-
ный и цивилизационный 
выбор между смертью и 
жизнью, мы наблюдаем 
прямо сейчас, в режиме 
реального времени, глядя 
с изумлением и искренним 
недоумением на современ-
ный Запад. Постхристиан-
ский западный мир пожи-
рает сам себя, растерзывая 
в клочья великую когда-то 
цивилизацию, уничтожая 
собственные фундамен-
тальные ценности, на кото-
рых эта цивилизация была 
выстроена, превращая 
свою культуру в культ смер-
ти. Запад возвращается в 
эпоху варварства — но не 
того витального, пышущего 
здоровьем и жизнью язы-
ческого варварства, кото-
рое похоронило западную 
римскую империю, а вар-
варства, которое словно 
заразилось от издыхающе-
го рима его смертельной 
болезнью пресыщенности 
бытием.

Стремительно погружа-
ясь в мультикультурализм 
языческой римской импе-
рии, западный мир роет 
себе могилу.

Этот процесс медленной 
— хотя  по историческим 
меркам все происходит с 
ужасающей быстротой — 
смерти классического За-
пада был запущен в 1960-х 
гг. Именно тогда в запад-
ную христианскую цивили-
зацию начали искусствен-
но, почти насильственно 
внедрять культуру смерти 
— антикультуру, контркуль-
туру. точкой отсчета стала 
«революция культуры», она 
же — сексуальная, феми-
нистская, постмодернист-
ская и психоделическая 
революция.

а всего десяток лет спу-
стя, в 1970-х гг., И. р. Шафа-
ревич, завершая свой трак-
тат о социализме, задался 
вопросом относительно 
его, социализма, уроков: 
«…достаточно ли ЭтоГо 
опыта? Достаточно ли его 
для всего мира и особен-
но для Запада? Да доста-
точно ли его для россии? 
Сможем ли мы понять его 
смысл? Или человечеству 
предстоит пережить его 
в несравненно большем 
масштабе?»

вот это уточнение — 
«особенно для Запада» 
— примечательно.

Случайно ли, что инфи-
цирование западной куль-
туры вирусом, включившим 
механизм ее самоуничто-
жения, произошло именно 
в тот момент, когда совет-
ская система, разморожен-
ная хрущевской оттепелью, 
начала гнить (ибо без «под-
держивающего» насилия, 
массовых репрессий она 
не могла существовать)? 
очевидно, князь мира 
сего, управляющий многи-
ми процессами на земле, 
подстраховался.

Западный либерализм 
был заражен марксист-
ским революционным 
радикализмом, так назы-
ваемым культурным марк-
сизмом, который решил 
до поры оставить в покое 
экономический «базис» и 
сосредоточиться на раз-
рушении «надстройки» — 

либерально-буржуазной 
культуры, имевшей в осно-
ве своей христианские 
ценности.

«Новые марксисты рас-
считывали добиться свое-
го, не прибегая к насилию, 
через десятилетия кропот-
ливого труда. Победа ста-
нет возможной, лишь когда 
в душе западного человека 
не останется и малой толи-
ки христианства» (П. Бью-
кенен, «Смерть Запада»). 
в теплохладном западном 
мире социализм — зама-
скированный сатанизм — 
не нашел для себя в начале 
XX века нужного градуса 
религиозного горения. в 
отличие от россии христи-
анские формы, во многом 
выхолощенные, оказались 
там важнее горения души и 
живой веры. Поэтому на За-
паде, чтобы пробить дорогу 
социализму, понадобился 
предварительный этап — 
уничтожение христианских 
культурных форм.

орудиями «захвата куль-
туры» и ее ликвидации 
стали агрессивный феми-
низм, пропаганда половых 
извращений, мультикуль-
турализм с его языческой 
мировоззренческой под-
кладкой и потоками ми-
грантов, политкоррект-
ность, убивающая не толь-
ко христианство, но и все 
традиционные ценности, 
«терпимость», нетерпимая 
исключительно к право-
консервативным идеям и 
идеалам.

Этот культурный терро-
ризм призван опустошить 
души западных обыва-
телей, освободить их от 
остатков «идеи Бога», что-
бы затем влить в освобож-
денные сосуды религию 
сатанизма.

Неважно, кто запустил 
и поначалу контролиро-
вал процесс перманент-
ной мировой революции 
культуры, точнее - войны 
с культурой, пока он не 
стал самовоспроизво-
дящимся, — были ли это 
леваки-неомарксисты, как 
утверждает П. Бьюкенен, 
или масонская закулиса, 
«мировое правительство». 
вероятно, усилия были 
объединены: неомаркси-
сты выдавали теорию кон-
тркультуры, закулиса при-
меняла «административ-
ный ресурс» для внедрения 
теорий в жизнь.

Происходящее ныне на 
Западе, хотя и именуется 
у нас привычно либерализ-
мом, в действительности 
отношения к нему не имеет. 
Под воздействием вируса 
контркультуры либерализм 
мутировал в нечто, со вре-
менем все больше напоми-
нающее советский идеоло-
гический тоталитаризм.

то, во что левацкий куль-
турный терроризм превра-
тил либеральную систему 
ценностей, и было после 
крушения СССр импорти-
ровано в россию. Здесь 
«это» прошлось убийствен-
ным смерчем опохабли-
вания всего и вся. однако 
не иссякшее русское бо-
гоискательство, в том чис-
ле обмирщенное, в конце 
концов дало ему отпор. 
«Либерализм» (другое его 
название, более подходя-
щее — «неотроцкизм»)  в 
россии не прижился. Но и 
возвращение социализма 
в россию вряд ли состоит-
ся, ибо Господь не наказы-
вает дважды один народ 
одним и тем же способом. 
Хотя уже предпринимают-
ся попытки реанимировать 
большевистскую экзальта-

цию в россии, и усилия эти 
оплачиваются извне, они 
окажутся провальными.

в перспективе россия, 
вероятно, станет зритель-
ным залом, откуда можно 
будет с удобством наблю-
дать столкновение на ми-
ровой арене двух левацких 
глобалистских проектов — 
условно говоря, «западно-
го» и «восточного».

человечество не может 
жить без религии. отвер-
гая и запрещая традицион-
ные верования, социализм 

сам становится культом. 
Энергия людской тяги к ре-
лигиозности, к служению 
сверхценности, к абсолю-
ту, лежащему вне челове-
ческой морали и разума, 
направляется им в новое и 
единое русло — служение 
князю мира сего. Либера-
лизм, даже мутировавший 
в «либеральный тоталита-
ризм», такого потенциала 
не имеет. он не запреща-
ет, наоборот, стимулиру-
ет умножение верований. 
Энергия религиозности 
человеческой массы рас-
пыляется по многим рус-
лам, вплоть до мельчай-
ших. Поэтому в будущем 
«либерализм» на планете 
обречен — его подомнет 
под себя социализм.

в нынешнем своем пост-
христианском обличье 
«либерализм», в сущно-
сти, также есть служение 
сатане — хотя и не столь 
массовидное и не обяза-
тельное, как в социализме. 
И сам по себе он не менее 
самоубийствен для че-
ловечества, чем красный 
проект — настолько, что 
может стать завершающим 
этапом жизни западной ци-
вилизации, «смертью Запа-
да». Господство холодной и 
пустой, «политкорректной» 

и терпимой ко всякой дря-
ни левацкой контркульту-
ры означает вырождение и 
вымирание населения, т. к. 
в первую очередь она бьет 
по семейным ценностям. 
Население элементарно 
не желает воспроизводить 
себя.

однако инстинкт само-
сохранения, заложеный в 
человека творцом, может 
сработать перед лицом 
иной угрозы для западно-
го мира — исходящей от 
мусульманской миграции. 
И сработать неожиданным 
образом.

возвращение к христи-
анской традиции на стери-
лизованном в культурном 
смысле Западе будет уже 
невозможно, вот тогда-то 

социализм и всадники апокалипсиса
«либерализм» и окажется 
сметен радикальным со-
циализмом. Запад увидит 
в социализме спасение от 
своей духовной пустоты и 
от гибели под ногами «но-
вых варваров» из третьего 
мира. ему понадобится но-
вая религия, заряжающая 
народы силой, и социа-
лизм даст ее. разумеется, 
это «спасение» будет всего 
лишь временной иллюзией, 
создаваемой религиозной 
энергетикой социализма.

Переход от либераль-
ного индивидуализма к 
социалистическому кол-
лективизму совершится по 
тем же рельсам контркуль-
туры. Давно доведенная 
до абсурда политкоррект-
ность провозгласит свою 
«последнюю правду»: лич-
ностные различия между 
людьми есть признак не-
толерантности и фашизма 
— как было объявлено фа-
шизмом акцентирование 
различий между нациями, 
расами, культурами, по-
лами. Любое неравенство, 
читай различие, будет под-
лежать уничтожению: люди 
не должны отличаться друг 
от друга ни по достатку, ни 
по владению частной соб-
ственностью, ни по обре-
мененности семьей, ни по 
одежде, ни по уровню об-
разования, ни по интере-
сам и т. п.

Переход к социалистиче-
ской уравниловке произой-
дет безболезненно и даже 
незаметно для населения. 
тогда же будет сделан по-
следний шаг к всеобщей, 
единой и обязательной 
для всех религии — при-
кровенному (а может быть, 
и явному) поклонению са-
тане, поскольку никакие 
остаточные христианские 
представления уже не бу-
дут мешать этому.

вероятно, схожие про-
цессы внедрения кон-
тркультуры, а затем социа-
лизма будут запущены в 
исламском мире и в стра-
нах азии.

Для втискивания буду-
щего глобализированного 

общества в социалисти-
ческий формат будет и 
иная причина. Социализм 
позволяет жестко кон-
тролировать и жестко, по 
минимуму, распределять 
ресурсы. мировое социа-
листическое сверхгосу-
дарство даст возможность 
сузить круг избранных, 
которых это ограничение 
доступа к ресурсам не 
коснется, с «золотого мил-
лиарда» до «платинового 
миллиона» (который оста-
вит себе и право владения 
частной собственностью 
в виде тНК и пр.). Либе-
ральная же демократия 
лишена этого механизма 
тотального распределе-
ния сверху, поскольку ее 
принцип манипулирова-
ния массами основывает-
ся на бесконечном и бес-
контрольном потреблении 
ресурсов оными массами 
(что конечно, не означает 
высокого материального 
уровня жизни, т. к. бес-
конечное потребление 
обеспечивается для масс 
за счет дешевых суррога-
тов и симулякров). Иными 
словами, из двух способов 
управления «человеческим 
стадом» — тотальный соци-
алистический «недокорм» 
и тотальный либеральный 
«перекорм» — пастухи из 
мировой закулисы прагма-
тично выберут первый.

так что ко временам апо-
калипсиса человечество, 
вполне вероятно, подой-
дет, размахивая красными 
флажками навстречу вож-
дю, который займет место 
Христа. И только россия 
будет смотреть на все это с 
колокольни своего былого 
опыта впадения в социа-
лизм. ее второе и послед-
нее грехопадение, можно 
надеяться, совершится в 
последнюю очередь.

Поговорка «демократия 
в аду, а на небе Царство» 
верна лишь наполовину. в 
аду нет демократии, взять-
ся ей там неоткуда. ад то-
талитарен. таким и будет 
ад на земле перед вторым 
пришествием Христа.
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удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в Сбербанке

Через QIWI Терминалы - быстро и удобно!

Через терминал Европлат

Через терминал Delta Pay

1. оплата услуг.  
2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 
4. раДИо раДоНеЖ.
5. введите назначение 
платежа - добровольное 
пожертвование на уставную деятельность.
6. Укажите телефон (необязательно)
7. введите сумму платежа.
8. осуществите платеж.

1. На главной 
странице справа 
внизу нажать 
ПоИСК 
2. ввести в строку поиска - радонеж
3. выберите оператора или группу 
- «раДоНеЖ».
4. введите номер телефона - далее
5. вставте купюру, осуществите перевод.

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

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! На-
пишите СмС в графе 
«кому» - 4647. Далее 
в тексте напишите 

ПОжЕрТВОВания  
ЧЕрЕз СМС

слово вера и через пробел сумму вашего 
пожертвования.

н.бульчук: вступил в 
силу приказ минобрнау-
ки, согласно которому в 
рФ появятся кандидаты и 
доктора теологии. об этом 
заявила министр образо-
вания и науки рФ ольга 
васильева.

14 июня 2017 года окон-
чательно подписан ми-
нюстом приказ о том, что 
теология (не как теология 
со степенью истории, фи-
лософии, филологии, а как 
теология - кандидат и док-
тор) имеет право быть», 
- сказала о.васильева 14 
июня на первой всерос-
сийской научной конфе-
ренции «теология в гума-
нитарном образователь-
ном пространстве».

алексей Ильич, как вы 
оцениваете это событие, 
которое многие уже успели 
назвать «историческим»?

а.и.Осипов: Это инте-
ресный факт, который сви-
детельствует о серьезных 
изменениях, происходя-
щих в сознании, по край-
ней мере, всех тех, кто не-
посредственно причастен 
к образованию в нашей 
стране.

Само название «теоло-
гия» очень симптоматич-
но. У нас принято гово-
рить о богословии. Но мы 
взяли именно западное 
произношение, кажется, 
того же самого понятия: 
«теология».

можно было бы, конеч-
но, поспорить с этим: ну, 
зачем нам нужен этот за-
падный вариант, хотя, ка-
жется, «теология» – слово 
греческое. Зачем нам нуж-
но это западное произ-
ношение, когда у нас есть 
свое, а именно – «богос-
ловие»? однако, я вижу в 
этом немалый смысл.

н. б.: И какой же смысл 
в терминологии?

а.и.Осипов: Дело в 
том, что когда мы гово-
рим о богословии, как том 
термине, который у нас 
всюду фигурирует в свя-
тоотеческих творениях, 
если хотите, даже в нашей 
прежней богословской 
литературе, то речь идет 
(если исходить из самого 
понятия «богословие») - о 
богопознании.

н.б.: а что такое бого-
познание, в общих словах?

а.и.О.: Это научение 
той, правильной жизни, 
благодаря которой чело-
век может, действительно, 
душой, сердцем и умом на-
чать постигать то, что име-
нуется Царством Божиим.

ведь в евангелии мы 
постоянно слышим слова: 
«проповедовать Царствие 
Божие», «вот приблизи-
лось Царствие Божие» и 
т.д.

то есть, вот о чем идет 
речь.

н.б.: а что наши святые 
отцы подразумевали под 
богословием?

а.О.: Святой Иоанн 
Лествичник, например, 
писал: «Совершенство 
чистоты – чистоты нрав-
ственной, чистоты духов-

ной, чистоты ума – есть на-
чало богословия».

Я останавливаюсь на 
этом чрезвычайно важном 
положении: что изначаль-
но в Церкви богословие 
имело совершенно опре-
деленный смысл. Поэтому 
апостола Иоанна мы на-
зываем Богословом. По-
скольку он,  исходя из Свя-
щенного Предания, кото-
рое имеется в Церкви, был 
особенно чистым челове-
ком среди всех апостолов.

Даже по своей внешней 
жизни он был девственни-
ком. в силу, видимо, этих 
причин – своей чистоты – 
он был любимым учеником 
Христа.

Значит, суть именно в 
этом концентрировалась, 
когда Церковь назвала его 
Богословом.

то же самое мы видим и 
в дальнейшем, когда это 
наименование мы прила-

гаем и к другим святым. 
Это очень важно отметить!

Итак, традиционно в 
нашей русской Право-
славной Церкви, в рус-
ском христианском об-
разовании применялся 
термин «богословие». По 
причинам совершенно 
очевидным.

н.б.: так что же такое 
богословие как наука?

а.О.: Это наука, которая 
должна дать человеку воз-
можность богопознания. 
Какого богопознания? Не 
«умового», как говорил 
Святитель Феофан За-
творник, не бесовского 
познания. Ибо бесы не ве-
руют, а знают: что есть Бог, 
что есть Христос, знают, 
что он совершил, знают 
все догматы, все истины, 
знают все святоотече-
ские творения, знают все 
Священное Писание наи-
зусть, - все знают! Но не 
верят и остаются бесами! 
Их почему-то богословами 
никак не называют…

н.б.: а каково западное 
понимание богословия?

а.О.: оно носит совсем 
другой характер. оно воз-
никло очень давно – это 
новое понимание. Но на 
что я бы обратил особое 
внимание.

У них мы слышим та-
кое название: «теология», 
именно этот термин. По-
нятие, выраженное имен-
но в этом звучании. И что 
с этим ассоциируется? 
Именно тот характер, бу-
дем говорить, христиан-
ского образования, кото-
рый оформился на Западе.

н.б.: а в чем он 
заключается?

а.О.: в том, что основное 
внимание (а подчас – все 
внимание), стопроцентное 
внимание обращалось на 
знание. то есть, на тот объ-
ем информации, который 
очень спокойно, напри-
мер, можно поместить в 
современный компьютер. 
Это знание Священного 
Писания, Святых отцов, 
знание учения Церкви. 
Знание того, какие вопро-
сы разбирались в истории 
Церкви, в частности, на 
Соборах, какие решения 
принимались и т.д.

вот все это знание 
и входило в понятие 
«теология».

Но что при этом мы име-
ем? об этом очень хоро-
шо писали Святые отцы, в 
частности, замечательные 
цитаты мы встречаем у свт. 
Игнатия Брянчанинова.

Когда он писал о состоя-
нии богословской науки и, 
в частности, о тех богос-
ловских дисциплинах – о 
богословии как таковом 
– которое уже преподава-
лось и в наших, россий-
ских, университетах.

н.б.: а в духовных 
школах?

а.О.: естественно, пре-
подавалось и в семинари-
ях, и в академиях, но и в 
университетах!

н.б.: так что писал свя-
титель Игнатий?

а.О.: «есть академии, 
есть семинарии. есть кан-
дидаты, магистры, док-
тора богословия. Но кос-
нись этого богослова какая 
только проблема, какая 
только скорбь, то оказы-
вается, у него и веры даже 
нет, а не только богосло-
вия! Какого света ожидать 
от этой тьмы?»

И действительно, если 
мы посмотрим хотя бы на 
то, что происходило в на-
шем богословии, когда 
началась эта трансфор-
мация: от богословия – к 
теологии, то мы увидим 
многое. Например, отец 
Павел Флоренский пишет: 
«Писали очень многие (он 
имеет в виду своих коллег 
по московской духовной 
академии), но все писали 
Бог знает о чем. Главного 
же (то есть, учения о спа-
сении, о духовной жизни, 
о ее проблемах, о крите-
риях истинности) практи-
чески ничего не было.

очень интересное и пра-
вильное, очень сильное у 
него это высказывание!

И если бы сейчас цити-
ровать многие высказы-
вания наших профессо-
ров предреволюционного 
времени, то для многих 
это было бы, наверное, та-
ким откровением, что они 
пришли бы в недоумение.

Не называя имен, хочу 
только сказать: был один 
профессор, который даже 
никогда не налагал на себя 
крестного знамения, счи-
тая это чем-то ненужным, 
лишним, и никчемным.

Другой профессор бо-
гословия назвал Святых 
отцов «тем грузом, кото-
рый мертвит богословие, 
является тормозом для 
богословия и убийством 
для него»!

если мы обратимся к 
нашим сочинениям богос-
ловским предреволюцион-
ного времени, что мы там 
найдем? Гораздо больше 
цитат, сносок и ссылок на 

европейских, неправо-
славных авторов, нежели 
на свои и на святоотече-
ские творения.

вот такова картина, о 
которой мне хотелось ска-
зать. объяснить, что такое 
богословие и что такое 
теология.

н.б.: Давайте еще раз 
сформулируем, к чему же 
сводится богословие?

а.О.: Это есть только 
– и ни что иное, даже пре-
жде всего – не простое 
«умовое» (повторяю этот 
термин) знание каких-то 
истин, а есть правильная 
христианская духовная 
жизнь.

н. б.: а теология?
а.О.: теология – это 

компьютер, это компью-
терные знания, которые 
могут абсолютно не тро-
гать человека и нисколько 
не менять его жизни.

н.б.: вы не общались в 
советское время с запад-
ными теологами?

а.О.: К нам приезжали 
тогда очень многие инте-
ресные люди, в частности, 
я помню, как меня просили 
встретиться с одним ака-
демиком из Института на-
учного атеизма. И тот (на 
что я сразу обратил вни-
мание) великолепно знал, 
у него очень хорошая была 
эрудиция латинских (то 
есть, католических) богос-
ловов. он знал их прекрас-
но, я в чем-то ему даже за-
видовал. Но он совершен-
но, совсем не был знаком с 
тем, что мы бы назвали 
православным богос-
ловием, то есть с уче-

о теологииПрофессор мДа 
алексей Ильич оСИПов

Эксклюзивное интервью заслуженного профессора московской духовной  
академии, доктора богословия, алексея Ильича осипова главному редактору 
радио «радонеж» Николаю Бульчуку.
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нием Святых отцов по 
тем же самым вопро-
сам. Полное незнание!

Это очень серьезный 
момент. человек изучал 
теологию. Но хотя он из-
учал ее в другом ключе, в 
отрицательном ключе, тем 
не менее, это показатель.

н.б.: Я думаю, нашим 
слушателям теперь понят-
на разница между богос-
ловием и теологией в их 
специфическом значении.

а.О.: Да, значит, теперь 
мы можем подумать и об 
образовании. Христиан-
ском образовании в духов-
ных школах и в светских 
школах.

н.б.: а вообще, возмож-
но ли без соответствующих 
условий и практики, без 
определенной дисципли-
ны развиваться в духовном 
плане?

а.О.: если получать 
только внешние рацио-
нальные знания по Свя-
щенному Писанию и ис-
тинам христианской ре-
лигии, такое образование 
невозможно. Нет, невоз-
можно! Это особенно нам 
подтверждает то, что про-
исходило даже в наших ду-
ховных школах, семинари-
ях и академиях предрево-
люционного периода. Не 
случайно ведь прп. варсо-
нофий оптинский сказал, 

что «революция вышла из 
семинарии».

Когда читаешь «Запи-
ски» митрополита вениа-
мина (Федченкова) о том, 
что происходило в наших 
семинариях, наших акаде-
миях, - даже не верится! 
Это как страшный сон! Ка-
кое там богословие!

н.б.: И ведь многие из 
них, наверное, сдали бы 
экзамены на «отлично«?..

а.О.: Конечно! Но раз-
ве это были христиане? 
Страшно просто читать эти 
страницы!

н.б.: Но, тем не менее, 
теологическое образова-
ние в россии введено…

а.О.: Да, на первый 
взгляд, все хорошо, это 
вызывает только положи-
тельные чувства. Кажется, 
очень хорошо, что люди 
могут получить какое-то 
знание о христианстве, ко-
торого до сих пор они не 
могли получить.

Но это будет хорошо 
только в том случае, если 
те, кто будет там препода-
вать, будет помнить все-
таки о богословии, а не о 
теологии!

если мы сведем христи-
анское образование чисто 
к компьютерному познанию 
всего комплекса фактиче-
ского материала, то это ни-
чего не даст человеку.

важны еще условия, что-
бы учащийся мог входить 
действительно в русло ду-
ховной жизни. Богословия 
нет без жизни.

н.б.: а будут ли такие 
преподаватели у нас?

а.О.: Я не знаю. Не знаю 
даже, будет ли на этих тео-
логических факультетах 
идти речь об этих вопро-
сах. Это очень непростое 
дело.

н.б.: Да уж, как видим, 
даже в духовных школах с 
этим непросто…

а.О.: тем более, что в 
духовных школах есть и со-
блюдение определенной 
дисциплины, постоянное 
посещение богослужений, 
постоянное понуждение 
себя к участию в молит-
ве. а что на теологических 
факультетах? Думаю, все-
го этого там не требуется. 
только дисциплина посе-
щения, допустим, дисци-
плина принятия таинств, 
дисциплина молитвенного 
приобщения к Церкви… 
Конечно, этого просто не 
может там быть!

н.б.: Но в этом же 
огромная опасность для 
человека.

а.О.: И в чем она со-
стоит для теологического 
образования? в том, что 
оно может превратиться в 
обычную светскую дисци-

плину с набором опреде-
ленной информации.

н.б.: тогда что же оста-
нется от религии?

а.О.: вопрос риториче-
ский, поэтому в отноше-
нии того, что сейчас при-
нято такое постановление, 
можно судить по-разному.

С одной стороны, это по-
ложительный момент. Но, 
с другой стороны, нужно 
помнить и другое. что под-
час для кого-то лучше мно-
гого и не знать, чтобы быть 
настоящим христианином, 
чем приобрести так назы-
ваемые, чисто формаль-
ные знания, и оставаться 
язычником по жизни!

вот перед этим, мне ка-
жется, будет стоять каж-
дый студент теологическо-
го факультета.

все зависит от того, кто 
будет преподавать и что 
будут преподавать, как бу-
дут это преподавать!

н.б.: чтобы не закан-
чивать на грустной ноте, 
несколько утешительных 
слов, алексей Ильич.

а.О.: Дай Бог, чтобы во 
всем этом было больше 
положительного, чем от-
рицательного. Но отрица-
тельное непременно бу-
дет! Как это имело место, 
увы, в наших теологиче-
ских факультетах дорево-
люционного прошлого…

МиССиОнЕрСКая ПрОграММа 
Для шКОльниКОВ «ЧТО у МЕня 
ОбщЕгО С бОгОМ?» 

МОСКВа. С 12 по 23 июня 2017 года при Даниловом 
ставропигиальном мужском монастыре состоялась мис-
сионерская программа для школьников «что у меня об-
щего с Богом?». организаторами проекта выступили пе-
дагоги клуба «Пилигримия» Патриаршего центра духов-
ного развития детей и молодежи, а участниками - дети и 
подростки 10-15 лет из москвы, Подмосковья и Сарова.

Юлия Лагутинская, педагог-методист, один из авто-
ров миссионерского проекта: «общение является важ-
ным процессом в построении человеческих отношений 
и их развитии. в самом же процессе общения важное 
место занимает сходство взглядов и интересов. Имен-
но с поиска общего чаще всего начинается наше зна-
комство с людьми. И чем больше общего мы обнаружи-
ваем друг у друга, тем легче строится наше дальнейшее 
взаимодействие и взаимопонимание. общие взгляды, 
прожитые вместе события и взаимное познание друг 
друга часто являются теми опорами, на которых строят-
ся глубокие отношения. И не только человеческие, но и 
отношения с Богом.

мы созданы по образу и подобию Божию, и, подобно 
сходству с нашими родителями, общего у нас с Богом 
много. Но хорошо ли мы знаем Бога? что мы знаем о его 
воле о мире вообще и о человеке в частности? Каким 
видит человека Создатель, и каким видим человека мы? 
что у нас общего: в чем сейчас я лично согласен с Богом, 
солидарен с Ним? Где моя солидарность проявляется не 
только на словах, но и на деле? есть ли вообще у меня 
это общее дело с Богом и в чем оно? Как и в чем я могу 
познать своего Создателя еще больше и глубже?

ответы на эти и другие вопросы мы искали сообща в 
евангелии и в своей жизни. С юными участниками мы 
размышляем о том, Кем является Господь в жизни чело-
вечества в целом и каждого из нас в отдельности».

На летней миссионерской программе «что у меня об-
щего с Богом?» участники и педагоги совершили палом-
ничество к человеку, который всей своей жизнью проявил 
свою полную солидарность Богу и его воли в человеке 
- святому подвижнику Сергию радонежскому в троице-
Сергиеву Лавру. Дети и подростки пообщались с духовен-
ством, а также студентами московской духовной акаде-
мии, посетили Церковно-археологический кабинет.

в рамках работы Патриаршего центра духовного раз-
вития детей и молодежи по духовно-нравственному и 
социально-культурному просвещению участники про-
екта посетили встречу с епископом Люберецким Сера-
фимом, председателем Синодального отдела по делам 
молодежи. владыка рассказал о своем духовном пути и 
поделился своим видением проблем и вызовов, стоя-
щих перед молодым поколением, а также ответил на 
многочисленные вопросы детей и подростков. 

венцом программы «что у меня общего с Богом?» ста-
ла совместная молитва и участие в таинствах на Боже-
ственной литургии в храме Сретения Господня при Патри-
аршем центре духовного развития детей и молодежи.

Следующая исследовательская программа, которая 
называется «Правда и ложь», состоится с 11 по 17 июля. 
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ник. Сегодня праздник вмч. 
Георгия, святого, который 
изображен на гербе нашего 
города и страны. ты москвич 
и русский человек, ты дол-
жен почитать этого угодни-
ка Божьего, который жил на 
земле 1700 лет тому назад, 
когда еще никакой россии 
не было. И, тем не менее, мы 
его помним, и в честь него 
у нас в стране стоят самые 
древние храмы. в новгород-
ской земле, также и во вла-
димирской, например. Это 
говорит о том, что с древно-
сти наши предки к нему при-
бегали. если ты ощущаешь 
себя русским человеком и 
москвичом, то, естественно, 
ты не можешь в этот святой 
день остаться дома. тем бо-
лее, война закончилась на 
праздник вмч. Георгия. Это 
надо как- то понимать. а не 
потому, что надо, это должен 
быть порыв души. Ну, детей 
можно к этому подталки-
вать, но, судя по вашему го-
лосу, вы - взрослый человек, 
и здесь, если только человек 
хочет ходить - надо ходить. И 
стремиться именно к этому. 
Потому что невольник - не 
богомольник.

- Ну, не часто бывает у 
человека прямо тяга в цер-
ковь пойти.

- Нет, о.александр, тяга 
может быть разной. Ну, на-
пример, как мне один мо-
нах говорил: вот, здорово в 
монастыре, вот ты сидишь 
в келии, смотришь в окно - 
братия пошла в храм, а ты 
не пошел. Нехорошо же в 
келии оставаться, если вся 
братия пошла. такой мотив. 
а другой мотив - праздник. 
И человек хочет, чтобы его 
сердце возликовало, так как 
в прошлом году в этот день. 
Это желание радости. тре-
тье - предстать перед Бо-
гом. Храм - же дом молитвы. 
Где двое или трое соберутся 
во Имя мое - там Я посреди 
них, сказал Господь. человек 
пришел в храм, даже, может, 
и не думал, а чувствует, что 
здесь Господь. так не быва-
ет, чтобы человек, уходя из 
храма, сказал: ну, я зря при-
шел. Я уж не говорю, чтобы 
человек Святых Христовых 
таин причастился. а потом, 
если даже и не готов, посмо-
трит, как другие причащают-
ся и сам возгорится и побе-
жит домой правило читать, 
чтобы на второй день тоже в 
этом поучаствовать. Ну, и так 
далее.

- Вообще, конечно, служ-
ба не может надоесть.

- Слушай, о. александр, 
дорогой, все бывает в жиз-
ни у людей, у бедных. все 
бывает. И дети надоедают, 
и мужья, и жены, и страна. 
так вот, я знал одного че-
ловека, он уехал в другую 
страну, а потом не смог там 
жить. Уехал, и оттуда вер-
нулся в россию. При всех 
недостатках, которые у 
нас есть, мы их знаем, все 
равно он вернулся, почил 
здесь. И, более того, даже 
о путешествиях, которые 
длились не один год по 
чужбинам, он говорил, что 

это не зря потраченное для 
него время. Хотя он его ис-
пользовал с большой, как я 
считаю, пользой. Для него 
оказалось заблуждением, 
что где-то там лучше.

Тел.звонок: - Посмотрел 
передачу Познера и Невзо-
рова, и возник такой во-
прос. Нельзя ли в кувуклии 
поставить камеры, чтобы 
не было необходимости 
разоблачать патриарха при 
схождении благодатного 
огня?

- Понимаете, охраняет 
кувуклию Святогробское 
братство. мы к этому до-
ступа не имеем. И нельзя 
или можно - это обычно, 
когда нам лет по 11 было, 
с братьями мы говорили: 
а вот если бы у меня был 
мотоцикл, тогда бы… и мы 
занимались такими мечта-
ми, обычно ближе к ночи. 
а вот нельзя ли чтобы По-
знер успокоился и утешил 
бедного болящего на всю 
голову Невзорова? там ему 
камеру поставить. а лучше 
вообще зонд проглотить с 
камерой и смотреть, что у 
него там внутри.

- Приходилось ли вам, 
о. Дмитрий, благослов-
лять ваших духовных чад 
из числа прихожан ухо-
дить в монастырь? Если 
да, то что вы видели в них 
особенного, что отличало 
их от остальных?

- Их отличала возмож-
ность жить в монастыре. 
обычно люди мечтают, 
а никакой возможности 
выжить в монастыре - у 
них нет. И они быстро это 
оставляют. Поэтому лучше 
не начинать. а если любишь 
все монастырское - езди и 
молись. 

- А там, смотришь, и 
предложат.

- Нет, предложить-то 
обязательно предло-
жат. вопрос, надо ли тебе 
туда идти? если ты слаб в 
коленках.

- Ну, кто ж это поймет! 
Люди о себе часто такого 
хорошего мнения.

- Я и говорю, что это 
какие-то романтические 
устремления, которые не 
подкреплены ничем.

- Всего несколько случа-
ев было, когда человек го-
тов к монастырской жизни?

- Не готов, а в нем не 

видно такое монастырское 
устроение, которое ему 
дало бы возможность и в 
дальнейшем там остаться.

- Подскажите, как от-
носиться к театральным 
представлениям, кото-
рые происходят непо-
средственно в храмах в 
праздники?

- Я что-то про такое не 
слышал.

- Ну, вот мне рассказы-
вали, что иногда бывают 
именно такие концерты, 
иногда духовные, иногда 
не очень. Именно в поме-
щении храма. Настоятели 
не видят ничего предосу-
дительного. Хотя людей это 
смущает.

- Ну, смущает, и что я могу 
сделать? Я когда бываю в 
Праге - из всех европейских 
столиц я чаще бывал там - 
всегда обязательно хожу в 
церковь святого Георгия, 
там тоже праздник, и там 
хранятся мощи Людмилы 
чешской. Я знаю саркофаг, 
под которыми они лежат, и 
вижу, как он используется 
музыкантами как подставка 
для контрабаса и других ин-
струментов. И что этот храм 
используется чаще как кон-
цертный зал с хорошей аку-
стикой. И я как-то уже к это-
му привык. Но мне было бы, 
конечно, гораздо приятнее, 
чтобы где-то неподалече 
был концертный зал с хоро-
шей акустикой, и там были 
подставки для контрабасов 
и такие же лавочки.

Но от этого мощи святой 
не перестают быть целеб-
ными, или она не меньше 
слышит молитвы, которые 
к ней обращены. Бывали 
такие храмы. Когда туда 
приходишь - а туда уже не 
пускают по каким-то при-
чинам - я могу и стену хра-
ма поцеловать, или, просто 
глядя на него, помолиться 
святой Людмиле, и дома 
могу остаться. У меня есть 
ее прекрасная икона. Это, 
в общем, все не так важно. 
Надо благодарить Бога за 
те возможности, которые у 
нас пока еще есть.

Я, конечно, предпочитаю, 
чтобы опера у нас была в 
Большом театре. Или, в 
крайнем случае, в Станис-
лавского. На драму я во-
обще не хожу. а храм - дом 
молитвы, лучше так.

- Может ли доверчи-
вость стать причиной 
греха?

- Ну, конечно, сколько 
угодно. Сколько у нас в 
стране всяких заведений, 
которые называются «бы-
стрые деньги», и человек, 
который берет у них взай-
мы, просто способствует 
процветанию финансо-
вого бандитизма. Это все 
равно, что цыганенок стоит 
на улице и просит денег, а 
взрослые люди дают. чему 
они способствуют? они 
способствуют антивоспи-
танию его мамы. Которая 
прогоняет его на улицу, 
чтобы он собирал деньги. 
если бы никто не давал де-
нег, мать бы не пускала его 
на улицу, а, может, ремеслу 
учила. так что все, кто дает 
ребенку деньги на улице, 
участвуют в развращении 
ребеночка.

- Подскажите, как нау-
читься прощать предате-
лей, когда на душе нена-
висть к человеку? Моей 
дочке изменил любимый, 
я молюсь за предавшего, 
каюсь и исповедуюсь в 
грехе ненависти, когда 
вижу страдания своего 
ребенка. Понимаю, что 
ненависть возвращает-
ся. Как быть?

- Продолжать молиться. 
Потому что гнев правды Бо-
жьей не творит.

- Молиться за этого 
обидчика.

- молиться нужно всегда. 
в таких ситуациях может 
помочь только молитва. 
Потому что если ему глотку 
перерезать - то это ничего 
не изменит. Потому что в 
тюрьме будет еще тяжелее. 
через некоторое время бу-
дешь проклинать, что из- за 
такого злодея еще и в тюрь-
му села.

- Почему Христу было 
так необходимо страдать 
перед смертью? и как 
понять фразу: «и ранами 
Его мы исцелились»?

- Потому что за наши 
грехи мы должны получить 
сполна. а Господь нас ис-
целяет Своими ранами. 
Это все должны быть наши 
раны. а Господь готов, если 
мы станем христианами, 
последователями Хри-
ста, то он нам наши грехи 
отпустит.

- То есть это только тем, 
кто станет на путь этого ис-
правления? Захочет?

- Ну, разумеется. а Хри-
стос никому ничего не на-
вязывает. только тем, кто 
хочет в церковь ходить.

- Но Христос наши грехи 
уже взял на Себя.

- он-то взял, а мы-то их 
ему еще не отдали.

- Ну, жизнь такая.
- Как будто мы не сами 

ее себе создали. вот, на-
пример, вышла замуж, а он 
вот оказался такой. а где ж 
ты был? Куда спешить-то? 
если отмотать назад, ви-
новных там найдем очень 
много в сложившейся си-
туации. Ну, вот и пожинаем 
плоды своей вины.

- Хочется, чтобы Господь 
смягчил последствия таких 
ошибок.

- Ну, если мы чего-то хо-
тим от Господа - мы можем 
обращаться к Нему с мо-
литвой. он разрешил нам 
это делать. И даже при-
влекать к молитве других 
людей. Где двое или трое 
соберутся...

- Не хочется терпеть. По-
молились, попросили - и 
получить бы.

- Ну, если не хочется 
терпеть - то ничего и не 
выйдет.

- у меня отняли бизнес, 
и официально отстоять не 
получилось. но есть воз-
можность надавить. без 
криминала, разумеется. 
Возможно ли это для хри-
стианина? Как быть?

- а это, как говорится, 
спроси у своей совести. 
чем давить? можно же да-
вить паровым молотом. 
Ну, без криминала, что-
бы черепушка не до конца 
треснула.

- Подскажите, пожа-
луйста, как правильно 
нужно исполнять запо-
ведь: чти субботу. Что 
можно делать в субботу и 
как вообще вести себя?

- вести себя надо всег-
да по-христиански. И даже 
во вторник, не только в 
субботу.

- Вот, хочется человеку 
выделить этот день.

- а она выделяется, суб-
бота считается праздни-
ком у православных. Пост 
ослабляется в субботу и в 
воскресенье.

- Скажите, пожалуй-
ста, каковы обязанности 
крестной матери перед 
крестником? Моему 
крестнику два года, ро-
дители верующие, в храм 
часто водят. но мама его 
обижается, что я не при-
езжаю и отказываюсь 
сидеть с малышом. но 
у меня у самой семья и 
грудной ребенок, я не 
могу часто бывать у них. 
Должна ли крестная мать 
быть как няня у своего 
крестника?

- Хотят меня привлечь 
в качестве судьи. Это во-
обще напрасный вопрос. 
Для таких частных ситуаций 
Господь нам дал совесть. 
Поэтому по совести. если 
совесть говорит: пора ехать 
- пошел и поехал. а если 
совесть говорит: и так нор-
мально, а то она борзеет 
шибко, то и пропустить. Это 
же все очень просто. тут 
нельзя, как сейчас многие 
любят: а где грань? Каждый 
хочет грань провести. Грань 
- это вопрос совести.

- Надо чтобы совесть 
еще работала.

- если она не работает 
- тогда ее как бы и нет, она 
уснула. Или умерла. что со-
всем плохо.

- Мне казалось, что со-
весть - это инструмент, ко-
торый никогда не умирает в 
человеке.

- ой, о. александр, как я 
за тебя рад!
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а есть каноны, которые 
остались вполне пригод-
ными и для современного 
мира. а при чем здесь като-
лики? Этот человек просто 
не знает историю нашего  
взаимодействия с като-
ликами. Ничего не знает. 
Поэтому если человек бо-
лее - менее образован, он 
может ему про католиков 
рассказать гораздо боль-
ше. Это похоже на ту ситуа-
цию, которую я сам пере-
жил. Когда- то я учился в 
троице- Сергиевой Лавре, 
в семинарии, потом в ака-
демии. И ко мне приехали 
в гости жена с дочкой. а 
там как раз гостила группа 
католических епископов 
из вьетнама. Я говорю: 
смотри, маша, вот это ка-
толические епископы. она 
услышала. Потом, спустя 
два года, едем мы в автобу-
се, там - якут огромного ро-
ста. она говорит: пап, а это 
католик? Я долго смеялся. 
Потому что она подума-
ла, что человек, у которого 
монголоидная внешность - 
он и есть католик. то- есть 
я- то хотел обратить вни-
мание на их одежды, очень 
нарядные, пояса алого цве-
та, кресты, которые у них 
на груди висят, шапочки 
такие. Но вот она обратила 
внимание только на форму 
их лица, черные волосы - 
ну, как у всех нормальных 
вьетнамцев. И когда уви-
дела якута - то решила, что 
он католик. вот, пример-
но, такого уровня. Но это 
был ребенок 7 лет. а так и 
взрослые есть, и с ними 
бесполезно разговаривать. 
Пусть сначала прочтут хотя 
бы 10 книг. тогда можно о 
чем- то говорить предмет-
но. а так бесполезно. осо-
бенно о канонах. Пусть хотя 
бы ради смеха перечислят: 
а сколько канонов вообще 
существует, а где они рас-
положены? чтобы узнать, 
держал ли человек в руках 
книгу канонов вообще. И 
по каким книгам они рас-
сыпаны. Это разговор о 
том, в какую сторону ходить 
крестным ходом. По солнцу 
или против.

Тел.звонок: - 4-я Запо-
ведь гласит: надо в воскре-
сенье ходить в церковь. а 
если я не готов причащать-
ся, для чего мне ходить и 
надо ли ходить?

- Нет, конечно, не надо 
ни в коем случае. И вообще 
что туда ходить - я не пони-
маю. то ли дело базар! там 
хотя бы бананов и картошки 
купишь. а так - что в цер-
ковь ходить? вот я сегодня 
пошел в церковь с утра, в 
расписании меня не было, я 
мог спокойно дома телеви-
зор смотреть. а я пошел. И 
даже служил, ну, и понятное 
дело, причащался. Зачем? 
Да потому, что я так хочу! в 
церковь ходит только тот, кто 
хочет. а не потому, что надо. 
Надо - это когда мы детей 
малых учим: давай пойдем 
в церковь, сегодня празд-


