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- Как помочь душе че-
ловека, который умер и 
не знал, что некрещеный. 
Он носил крест, но роди-
тели ему не говорили, по-
тому что сами родители 
опомнились, когда он уже 
погиб. Как помочь этой 
душе? 

- Здесь надо исходить из 
того, что эта душа не искала 
крещения, потому что чело-
век считал себя крещенным, 
считал, что исполнил всякую 
правду. Крещение  - это та-
инство, дверь, через кото-
рую мы входим в духовный 
мир и имеем доступ ко всем 
остальным таинствам церк-
ви. Если бы, например, че-
ловек знал, что он некрещен 

и отказывался бы крестить-
ся, то эта ситуация была бы 
намного хуже. И в такой си-
туации, что называется, род-
ство обязывает. Вы, конечно, 
не можете молиться в храме 
за некрещеного человека. На 
нем вины нет, так как он счи-
тал себя крещеным. У него  
не было всей информации. 
В день суда Господь ему не 
предъявит претензии, по-
чему он не был крещен и не 
исполнил всякую правду. Но 
в своих домашних молитвах, 
особенно, когда будете чи-
тать Псалтырь за этого чело-
века, вы делайте это с упо-
ванием, что он считал себя 
крещеным. Что он, похоже, 
дорожил этим даром, кото-
рого  не имел, потому что 
носил крест, и Господь видел 
это. Дело в том, что в церкви 
есть святые, которые никог-
да не были крещены - это му-
ченики из числа оглашенных, 
которые готовились принять 
крещение, но не успели, по-
тому, что были казнены языч-
никами. Но мы почитаем их 
святыми - почему? Церковь 
дает такое объяснение, что 
само их мученичество, их 
собственная кровь, как бы и 
является крещением. Но мы 
не можем сказать, что кре-

щение в таком христианском 
понимании как оно установ-
лено; крещение - кровь Хри-
стова. Но так как мучениче-
ское служение уподобляет 
человека непосредственно 
Христу, то, конечно же, Он 
облекается в него и в таких 
случаях, особенно в древ-
ней церкви, когда крестили в 
основном в зрелом возрасте. 
Правда, детокрещение на-
чалось очень рано, об этом 
пишет Тертуллиан, который, 
кстати, не соглашался с де-
токрещением, но отмечал 
факт, что это явление очень 
распространено. Традиция 
крестить детей восходит еще 
к апостольским временам, 
она связана с тем, что в вет-
хозаветной общине Израиля 
детей принимали в общину 
в восьмидневном возрасте. 
Поэтому мой совет вам мо-
литься за него дома. Здесь 
мы ничего не можем попра-
вить в этой ситуации и долж-
ны верить в Божье милосер-
дие, а Господь в день суда 
усмотрит. По крайней мере, 
этот человек не отрицал таин-
ство крещения. Скажем так: 
он выдавал за действитель-
ное то, чего не было на самом 
деле, о чем он не знал почему 
-  то. Поэтому тут особый слу-

чай и ваша домашняя молит-
ва за него, молитва на клад-
бище, где он похоронен, осо-
бенно, когда будете читать 
псалтырь - это принесет ему 
облегчение. Церковь учит, что 
мертвые сами за себя не мо-
гут молиться - они нуждаются 
в молитвах живых.

- В продолжение раз-
говора о том, что человек  
некрещеный. Вот у меня 
брат некрещеный, время 
такое было, о Боге даже и 
не знали. А вот когда брат 
умер  - он своей смертью 
меня привел в церковь. Я 
приходила и рыдала. И по-
том я стала воцерковлять-
ся. Вот как его поминать?

- Вы знаете этот вопрос 
очень серьезный, его можно 
даже расширить. А вот как же 
жители Южной и Северной 
Америки могли бы обрести 
спасение, когда они жили до 
открытия Америки католиком 
Колумбом? Тоже ведь инте-
ресный вопрос?! И он меня 
всегда интересовал. Как вот 
судьба, каких -  то африкан-
ских дикарей, которые никог-
да не слышали имени Хри-
стова. Я нашел ответ в книге 
блаженного Феофилакта это 
толкование на Евангелие от 
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Москва - 612 кГц и 846 кГц. 
Санкт-Петербург - 684 кГц. 

Рязань - 73,13 мГц. 
Орел - 68,15 мГц.

Ярославль - 72,26 мГц.
Владивосток - 675 кГц.

ВЛАДИМИР ИЛЬИН: 
«В ХРАМЕ МОЛЯТСЯ 
ЕДИНЫМ СЕРДЦЕМ 
И ЕДИНЫМИ УСТАМИ»

ВЗРЫВЫ В МЕТРО
Круглый стол на Радио «Радонеж». Участвуют 
Елена Чудинова и Роман Силантьев. Ведущий 
- Евгений Никифоров.

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, 

ДЕТИ ВНЕ ЗАКОНА
Теперь, фактически, дети в районах без школ — канди-

даты на отобрание сразу, как только им исполнится семь 
лет. Мало того, я абсолютно уверен, что при возникновении 
такой ситуации прессинг защитников прав детей будет на-
правлен против семьи, а не на то, чтобы вынудить местные 
администрации обеспечить села школьным автобусом.

И ЛИБЕРТЭ
Как отмечает американский 

новостной канал Foxnews, Ис-
лам превратился в запретную 
тему для голливудских сценари-
стов. Над Христианством можно 
издеваться сколько угодно, но 
вот с Исламом они предпочита-
ют не связываться. 

Жизнь не легка, везде всему есть предел, иной раз и 
сил уже ни на что нет, а в храм приходишь, и как будто 
вновь народился.

ПОКЛОНИТЬСЯ ТЕНИ
Что бы там ни говорили о 

влиянии планет, о карме и маг-
нитных бурях, души влияют друг 
на друга, и ничто, даже смерть, 
этому влиянию не помеха, если 
одна душа доверила свою боль 
и радость бумаге, а вторая уме-
ет читать.

ВСЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ
Кампанию по 

промывке мозгов, 
начавшуюся еще в 
конце 80-х, можно 
признать успеш-
ной. Сегодня за-
падную трактовку 
того, что происхо-
дило в годы Вто-
рой мировой, уже 
разделяет замет-
ная часть населе-
ния. Если верить 
опросам Левада-
Центра, 43% ре-
спондентов не 
видят особой раз-
ницы между на-
цистским режи-
мом в Германии и 
сталинской дик-
татурой в СССР, 
и 33% граждан 
считают, что при-
чиной войны стал 
Пакт Молотова-
Риббентропа.

Даже в 1940 году коммерциализация учебных за-
ведений прошла со старших классов. Сейчас – с 
младших. Напомним, образование предполагают по-
делить на бесплатные «основные» и платные «допол-
нительные» уроки. Иностранный язык и информатика 
при этом попадают во вторую категорию. Московские 
родители уже подсчитали: полноценное обучение ре-
бенка будет обходиться в 5-6 тысяч рублей в месяц. 
Рожайте, дорогие москвичи, побольше детей, преодо-
левайте демографический кризис!

О «ПРОЕДАЮЩИХ 
БЮДЖЕТ» Стр.9

СОБОРНЫЙ УДАР 
ПО  ЮВЕНАЛЬНОЙ 
ЮСТИЦИИ

Усиление зависимости граждан от произвола чинов-
ников в сфере родительских отношений и обязанностей 
чревато трагическими последствиями, масштаб которых 
на сегодняшний день общество еще не представляет 
себе в полной мере.
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НОВОСТИ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 
ВОЗГЛАВИЛ ЦЕРЕМОНИЮ 
ОТКРЫТИЯ XIV ВСЕМИРНОГО 
РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА

МОСКВА. 25 мая в Зале церковных соборов Храма 
Христа Спасителя открылся XIV Всемирный русский 
народный собор «Национальное образование: форми-
рование целостной личности и ответственного обще-
ства», сообщает Пресс-служба Патриарха Московско-
го и всея Руси. Церемонию открытия возглавил глава 
ВРНС Святейший Патриарх Кирилл.

Cобравшихся приветствовал заместитель главы ВРНС 
В.Н. Ганичев, который поздравил Предстоятеля Русской 
Православной Церкви с отмечавшимся накануне днем 
тезоименитства и объявил об открытии Собора.

Затем к участникам XIV Всемирного русского на-
родного собора обратился Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. В своем слове Святей-
ший Владыка обратил особое внимание на значимость 
нравственной составляющей в образовательном про-
цессе и охарактеризовал попытки «превратить образо-
вание в сферу коммерческих услуг» как опасные и чуж-
дые национальной традиции и народному менталитету. 
Святейший Патриарх призвал помнить, что образова-
ние «не сводится к просто накачке ребенка житейски 
полезной информацией». По его словам, «миссия об-
разования, в первую очередь, заключается в переда-
че не только знаний, но и моральных норм», сообщает 
«Интерфакс-Религия». 

Святейший Патриарх Кирилл напомнил, что каждая 
культура обладает собственным духовным кодом, ко-
торый влияет на систему ценностей того или иного 
народа, и дело образования, по его словам, заключа-
ется в том числе и в воспитании детей в рамках этой 
системы ценностей. Он призвал участников собора 
задуматься над тем, «могут ли глубинные внутренние 
вопросы предлагаться просто как предметы (на выбор 
) в условиях рынка».

Предстоятель Русской Церкви напомнил также, что 
в этом году в 19 регионах России введен эксперимен-
тальный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики», и выразил мнение, что успешное преподавание 
этого предмета «поможет снижению конфликтности в 
обществе и созиданию мира между людьми». Он при-
знал, что введение этих предметов не обходится без 
трудностей, однако подчеркнул, что его «общее впечат-
ление положительное». «Верю, что последствия вне-
дрения этого предмета мы скоро почувствуем и уви-
дим», - добавил Святейший Патриарх Кирилл.

Патриарх также заявил, что нравственный уровень 
педагогов должен быть объектом заботы и внима-
ния всего общества, сообщает «Интерфакс-Религия». 
«Каждый из учителей должен давать обет хранить высо-
кую нравственную чистоту жизни, святость брака, быть 
примером для подрастающего поколения», - сказал 
Предстоятель Русской Церкви.

По его словам, «это должна быть своего рода клятва 
Гиппократа». Патриарх призвал каждого педагога, вы-
бирающего эту профессию, помнить о том, что педаго-
гика - «это область аскетики», что она «связана с под-
вигом самоистощения, когда люди отдают себя, свою 
энергию, свои силы, а если надо, то и жизнь».

Поэтому, считает Святейший Патриарх, нравствен-
ный уровень учителя не может являться только делом 
его личной жизни.

Святейший Патриарх также напомнил про важные вос-
питательные функции семьи как «первой школы» и про 
роль средств массовой информации, которые могут стать 
сегодня «добрым партнером» многим семьям в деле вос-
питания детей. При этом патриарх призвал журналистов 
помнить об ответственности перед обществом и подверг 
критике позицию отдельных представителей СМИ, гово-
рящих: «Мы просто зарабатываем деньги, сбывая на ин-
формационном рынке то, что востребовано».

«Журналисты сегодня могут принести огромную 
пользу обществу», - убежден Предстоятель Русской 
Православной Церкви.

На открытии Собора, были оглашены приветствие Пре-
зидента РФ Д.А. Медведева, которое огласил Г.С. Полтав-
ченко, и приветственное послание председателя Прави-
тельства РФ В.В. Путина, которое зачитал А.А. Фурсенко.

«Нашим детям необходим нравственный фундамент, 
составляющий основу для принятия ключевых жизнен-
ных решений, — подчеркнула в своем выступлении С.В. 
Медведева. — Ведь безнравственность, отсутствие 
моральных ориентиров может стать препятствием на 
пути развития общества и государства».

Указав на то, что нравственный компонент образова-
ния «требует огромных педагогических усилий и даже 
введения новых учебных предметов», Светлана Влади-
мировна выразила уверенность в том, что детям знать о 
существовании «объективного нравственного закона» 
столь же необходимо, как и о законах Ньютона.

«В России естественно обратиться к традициям, во 
многом определяющим ход отечественной истории и 
развития культуры — это традиции православного хри-
стианства и других традиционных религий», — отмети-
ла С.В. Медведева.

Многолетняя дискуссия на тему, нужно ли в школе пре-
подавание религиозных культур, завершена — «найдено 
решение, устраивающее всех», в том числе и тех, кто хо-
чет изучать нерелигиозные основания нравственности, с 
удовлетворением констатировала супруга президента.

25-26 мая 2010 года в 
Москве прошел XIV Все-
мирный русский народный 
собор. Соборному обсуж-
дению подлежали на этот 
раз проблемы националь-
ного образования, форми-
рования целостной лично-
сти и ответственного об-
щества. По итогам форума 
была принята резолюция, 
которую можно абзацами 
цитировать, настолько она 
хороша.

Вопрос, однако, в том, 
насколько она хороша для 
власти, которой, в общем-
то, в основном и адресо-
вана. Потому что общество 
давно проявляло беспокой-
ство по поводу энтузиазма 
некоторой части властной 
элиты в деле внедрения 
в России так называемой 
«ювенальной юстиции» - 
как теоретических концеп-
ций, так и практических ее 
проявлений, которые иной 
раз так просто ужасают. 
Но энтузиазма у власти 
от этого общественного 
беспокойства меньше не 
становилось. 

Теперь государственной 
власти соборно заявлено, 
что натужно внедряемый 
институт ювенальной юсти-
ции — это институт подме-
ны семьи и ее социальных 
функций, основанный на 
недоверии к ней. В основе 
детской беспризорности, 
нарушений прав детей — 
идеология планомерного 
разрушения семьи, напо-
минает соборное сужде-
ние. И как против этого 
может помочь идеология 
недоверия к семье?

Русский народный собор 
напомнил, что право роди-
телей определять, каким 
должно быть воспитание их 
детей, гарантировано Кон-
ституцией РФ и российски-
ми законами. И что усиле-
ние зависимости граждан 
от произвола чиновников в 
сфере родительских отно-
шений и обязанностей чре-
вато трагическими послед-
ствиями, масштаб которых 
на сегодняшний день об-
щество еще не представля-
ет себе в полной мере. Со-
бор призвал не допустить 
того, чтобы под предлогом 
ложной «заботы» о ребенке 
детей разлучали с их мате-
рями и отцами. «Создание 
дополнительных предпо-
сылок, на основании ко-
торых чиновники смогут 
разлучать родителей и 
детей, не имеет никаких 
нравственных оправданий 
и является шагом к разру-
шению семьи», отмечает 
соборная резолюция.

Наконец, Всемирный 
русский народный собор 
поддержал идею нрав-
ственной экспертизы зако-
нопроектов и планируемых 
государственной властью 
решений. Потому что иной 
раз планируются вещи 
хорошо если просто уди-
вительные. Ну, к примеру, 
празднование принятия 
ислама на Руси. 

Тут ведь как дело было? 
На днях Государственная 
Дума приняла законопро-
ект «О внесении изменения 
в статью 11 Федерального 
закона «О днях воинской 
славы и памятных датах 
России»», устанавливаю-
щий новую памятную дату 
России 28 июля День Кре-
щения Руси. А 26 мая на 
заседании Совета Феде-
рации был одобрен феде-
ральный закон «О внесении 
изменения в статью 1 Фе-
дерального закона «О днях 
воинской славы и памятных 
датах России»».

День Крещения Руси 
станет девятой памятной 
датой в России. Среди дру-
гих памятных дат - День 
Октябрьской революции 
1917 года (7 ноября), День 
памяти и скорби (22 июня), 
День космонавтики (12 
апреля), День российского 
студенчества (25 января), 
День подпольщиков (29 
июня) …

Этот закон — о включе-
нии в перечень памятных 
дат Российской Федера-
ции Дня Крещения Руси — 
вступит в силу в 2010 году. 

Что послужило предпо-
сылкой для этого, несо-
мненно, благого и важного 
деяния наших государ-
ственных мужей? Офици-
альный сайт Московского 
Патриархата — Патри-
архия.ru, сообщая о вве-
дении государственного 
праздника, напомнил, что 
еще в июне 2008 года Ар-
хиерейский Собор Русской 
Православной Церкви по-
становил в день святого 
равноапостольного князя 
Владимира 15/28 июля 
совершать богослужение 
по уставу великого празд-
ника, а также обратился к 
государственному руко-
водству России, Украины и 
Беларуси «с предложением 
включить день святого кня-
зя Владимира в число госу-
дарственных памятных дат, 
отмечаемых общественны-
ми празднованиями, по-
добно тому, как отмечается 
в наших государствах День 
славянской письменно-
сти и культуры в праздник 
святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия». Со-
борное Определение «О 
единстве Церкви», в кото-
ром содержалось это обра-
щение к государственному 
руководству, специально 
отмечало, что «днепров-
ская купель крещения яви-
лась общим истоком» не 
только подвижничества и 
духовной жизни, не только 
христианской культуры на-
ших народов, но и государ-
ственности. «Здесь роди-
лась Святая Русь, которая 
есть Родина для всех нас, 
наше общее цивилизаци-
онное пространство», го-
ворилось в определении 
Собора.

Уже в 2008 году власти 
Украины ввели государ-
ственное празднование Дня 
Крещения Киевской Руси — 
Украины. А теперь памят-
ная для государства дата 
учреждена и у нас. Именно 
как память о начале рус-
ской государственности.

Портал Московского 
Патриархата в своем со-
общении о решении Со-
вета Федерации, впрочем, 
упоминает и о выступлении 
одного из сенаторов, кото-
рый предложил ввести еще 
одну памятную дату — День 
принятия ислама на терри-
тории Руси. Не иначе, как в 
дополнение к студентам и 
подпольщикам… 

По словам находчивого 
сенатора, событие при-
нятия на Руси ислама да-
тируется 922 годом, когда 
была создана Волжская 
Булгария, где ислам был 
объявлен государственной 
религией. Выступавший 
при этом выразил смирен-
ную уверенность, что его 
предложение «поддержат 
не только мусульмане, ко-
торые проживают в нашей 
стране, но и представители 
других конфессий, в том 
числе и православные». 
Не знаем, поддержат ли 
какие-то конфессии, но 
смиренно напомним, что 
православные в России — 
не «другие в том числе». 
Раз уж Совет Федерации 
одобряет установление го-
сударственного праздно-
вания Дня Крещения Руси, 
как события, бывшего ис-
током государственности 
Руси, совсем уж невместно 
высокому собранию тут же 
христиан, вера которых по-
служила государствообра-
зующей силой, именовать 
«конфессией в том числе», 
а председательствующе-
му в этом собрании с го-
товностью поддакивать и 
предлагать «проработать 
эту идею». Ну, собственно, 

ее уже «прорабатывают»: 
спикер верхней палаты 
парламента сообщил, что 
«в комиссии по межна-
циональным отношениям 
обсуждался этот вопрос, и 
я думаю, что эту идею не-
обходимо поддержать». 
Видимо, сработала много-
летняя привычка предста-
вителей нашей политиче-
ской элиты, даже будучи 
разбуженными среди ночи, 
без запинки произносить 
заклинание «многонацио-
нальная и многоконфесси-
ональная» (простой чело-
век нет-нет да и запнется, 
не выговорит). А лучше бы 
навыкли молитву «Да вос-
креснет Бог» произносить. 
Государству большая мог-
ла бы быть польза. И сны 
о принятии на Руси исла-
ма, глядишь, перестали бы 
сниться.

Проблема, однако, в 
том, что длинное и зако-
выристое заклинание вы-
говаривают «иже во власти 
суть» на раз, а вот с произ-
ношением гораздо более 
простого и короткого слова 
«русский» какие-то затруд-
нения. Хотя вроде бы их 
не должно быть в стране, 
более 80% населения ко-
торой составляют русские. 
То есть, в русской стране. А 
вот, однако же, не выгова-
ривается. Может, правда, 
какую экспертизу учре-
дить? Хотя … это еще смо-
тря кто экспертом будет. 

Можно еще зарубеж-
ный опыт изучить и что-то 
взять на вооружение. Вот 
недавно, например, тад-
жикский президент заявил, 
что исламофобия является 
одной из форм геноцида 
в современном обществе. 
Хорошая мысль. Так и надо 
– объявить, что русофобия 
это один из видов геноци-
да. И еще описанные выше 
трудности артикуляции 
тоже в проявления русофо-
бии зачислить. 

Потому что иначе про-
блемы с национальной 
идентичностью будут толь-
ко множиться. Новой, «рос-
сийской», идентичности 
от «многонационально-
многоконфессиональных» 
заклинаний ведь не при-
бавится. Заклинания во-
обще ничего не прибавля-
ют в этом мире. Здесь не 
Хогвартс. Заклинаниями 
умножается только разруха 
в головах. И вот ликвида-
цией этой ментальной раз-
рухи, вызванной столетней 
борьбой с идентичностью 
русской, уже и пора занять-
ся. Пока не стало поздно.

От редакции

ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАКЛИНАНИЙ

27 мая в завершение сво-
его пребывания в Москве 
Предстоятель Константи-
нопольской Православной 
Церкви  посетил столичный 
храм в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость» на Большой Ор-
дынке. Святейшего Патри-
арха Варфоломея сопро-
вождали члены делегации 
Константинопольского 
Патриархата.

У храма Святейшего 
Патриарха Варфоломея 
встречали настоятель 
Скорбященского хра-
ма, председатель Отдела 
внешних церковных связей 

Московского Патриархата 
митрополит Волоколам-
ский Иларион, заместитель 
председателя ОВЦС про-
тоиерей Николай Балашов, 
клирики храма. 

Святейший Патриарх 
Варфоломей поклонился 
главной святыне храма - 
чудотворной иконе Божи-
ей Матери «Всех скорбя-
щих Радость». Затем Его 
Святейшество прошел в 
алтарь. 

Со словами приветствия 
к высокому гостю обратился 
митрополит Волоколамский 
Иларион. Со своей стороны 
Его Святейшество сказал: 

«Ваше Высокопреосвя-
щенство, по Вашему при-
глашению мы посеща-
ем сегодня этот храм. Я 
очень рад видеть, что по-
мимо тех обязанностей, 
которые Вы исполняете 
на благо Церкви в каче-
стве председателя От-
дела внешних церковных 
связей, Вы также находи-
те время для пастырской 
работы, не говоря уже о 
Вашей творческой дея-
тельности. Я тронут, ведь 
основная обязанность 
клирика заключается  в 
том, чтобы служить Свя-
тому Престолу. Мы знаем, 

Пребывание Святейшего Патриарха Варфоломея в 
Москве завершилось посещением храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Ордынке

что великие учители Церк-
ви и церковные писатели 
прежде всего предстояли 
Престолу. Они находили 
полноту своей деятель-
ности и вдохновение в 
служении Алтарю.  Благо-
дарим Вас за приглаше-
ние. Я всех благословляю 
и желаю всех благ». 

На молитвенную память 
Владыка Иларион препод-
нес Святейшему Патриарху 
Варфоломею икону Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость». Предстоятель 
Константинопольской Пра-
вославной Церкви передал 
в дар храму кадило. 
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ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

НОВОСТИ

Незащищенность детей 
перед лицом агрессивного 
поведения и насилия стала 
одной из бед нашего обще-
ства. Это явление имеет 
множество аспектов. Одна-
ко в ряде СМИ наблюдается 
стремление свести пробле-
му лишь к случаям жестокого 
обращения с детьми со сто-
роны родителей. При этом 
тяжелое положение детей 
и подростков в детских до-
мах, в местах лишения сво-
боды, стремительный рост 
сексуальных преступлений 
против детей, спровоциро-
ванный фактически беспре-
пятственным распростра-
нением детской порногра-
фии в Интернете, зачастую 
остаются вне сферы обще-
ственного внимания. Недо-
пустимо мало говорится и о 
насилии в самой подростко-
вой и детской среде, когда 
жертвами малолетних пре-
ступников становятся как их 
сверстники, так и взрослые 
люди.

Всемирный Русский На-
родный Собор призывает к 
тому, чтобы защита детей 
велась по всем направлени-
ям, с учетом всех возмож-
ных факторов риска. При 
этом мы констатируем, что 
уровень подобного риска в 
семье (пусть даже неполной 
или проблемной) сегодня 
значительно ниже, чем в лю-
бом другом пространстве 
жизни детей.

Счастье ребенка немыс-
лимо без взаимной любви с 
родителями, без теснейшей 
связи и постоянного обще-
ния с ними. Прерывать это 
общение допустимо лишь в 
ясно перечисленных случа-
ях, когда жизни или здоро-
вью ребенка угрожает опас-
ность и когда исчерпаны  
или уже не могут быть при-
менены все другие средства 
воздействия на ситуацию. 
Создание дополнительных 
предпосылок, на основании 
которых чиновники смогут 
разлучать родителей и де-
тей, не имеет никаких нрав-
ственных оправданий и яв-
ляется шагом к разрушению 
семьи.

Право родителей опреде-
лять, каким должно быть 
воспитание их детей, га-
рантировано Конституцией 
РФ и российскими закона-
ми. Отход от этих правовых 
норм, дающий чиновникам 
возможность грубо вмеши-
ваться в воспитательный 
процесс, значительно сни-
зит меру юридической за-
щищенности российских 
граждан, поставит их в за-
висимость от бюрократиче-
ского произвола.

Собор призывает не до-
пустить того, чтобы под 
предлогом ложной «заботы» 
о ребенке детей разлучали с 
их матерями и отцами — ча-
сто вопреки воле и желанию 
самих детей. В мировой, и, 
к сожалению, в российской 
практике ювенальной юсти-
ции известны подобные 
прецеденты, последствия 
которых — горе родителей 
и искалеченные судьбы де-
тей. К сожалению, многие 
чиновники не понимают и 
не чувствуют того, что для 
ребенка потеря семьи, в том 
числе приемной — это ужас-
ная трагедия и неизбывная 
душевная травма на всю 

жизнь. Ошибки родителей 
легко прощаются детьми и 
забываются. Разрыв же с 
семьей — это постоянный 
кошмар в течение всего дет-
ства. Бог создал человека не 
как индивидуума, которого 
надо лишь кормить, чисто 
одевать и чему-то учить, но 
как члена семьи, которую не 
заменит никакой коллектив. 
Поэтому нужно бороться 
за каждую семью как за до-
стояние Божие и главное до-
стояние народа.

Усиление зависимости 
граждан от произвола чи-
новников в сфере родитель-
ских отношений и обязанно-
стей чревато трагическими 
последствиями, масштаб 
которых на сегодняшний 
день общество еще не пред-
ставляет себе в полной 
мере. В условиях, когда 
перед российским государ-
ством и обществом остро 
стоит проблема коррупции, 
вмешательство бюрократи-
ческой машины в жизнь се-
мьи неизбежно приведет к 
появлению «заказных» дел, 
направленных на лишение 
ответственных людей роди-
тельских прав с целью вы-
могательства, шантажа и так 
далее.

Особого внимания заслу-
живает вопрос о возможно-
сти изъятия детей из семьи 
по причине «материальных 
трудностей» и «низкого 
уровня развития». В по-
добной ситуации ребенка 
могут разлучить с родите-
лями по причине бедности 
последних, что однозначно 
должно квалифицировать-
ся как проявление дискри-
минации по социальному 
признаку.

Участники Собора вы-
ражают обеспокоенность в 
связи с активизацией дея-
тельности сторонников юве-
нальной юстиции по ско-
рейшему внедрению этого 
института в России, в том 
числе в закамуфлированном 
виде. По нашему убежде-
нию, его создание в нашей 
стране не является актуаль-
ным, и на фоне продолжаю-
щегося разрушения семьи 
не позволит решить пробле-
мы, связанные с беспризор-
ностью, правонарушениями 
и преступностью несовер-
шеннолетних, защитой прав 
детей, находящихся в кон-
фликте с законом. В основе 
детской беспризорности, 
нарушений прав детей — 
идеология планомерного 
разрушения семьи. Институт 
ювенальной юстиции — ин-
ститут подмены семьи и ее 
социальных функций, осно-
ванный на недоверии к ней. 
Данный институт противо-
речит практике всех тради-
ционных религий и россий-
ским традициям семейного 
воспитания, основанным 
на уважении детей к роди-
телям, на послушании, тер-
пении, взаимном уважении, 
благочестии родителей, 
разумном распределении 
обязанностей между чле-
нами семьи. Эти ценности 
ювенальная юстиция пред-
лагает заменить жалобами 
на родителей, неуважением 
к ним, контролем государ-
ственного или муниципаль-
ного органа над семьей.

Ювенальная юстиция 
— это не только специали-

зированный суд для рас-
смотрения уголовных дел 
в отношении несовершен-
нолетних, находящихся в 
конфликте с законом, но и 
целая армия чиновников, 
включая комиссии по делам 
несовершеннолетних, со-
трудников органов опеки 
и попечительства, а также 
система мер, связанных с 
чрезмерным вмешатель-
ством во внутренние дела 
семьи. Наши опасения тем 
более основательны на фоне 
действующего семейного 
законодательства, которое 
содержит множество нео-
пределенных обтекаемых 
терминов, позволяющих ор-
ганам опеки и попечитель-
ства, прокурорам и судам 
злоупотреблять предостав-
ленными им полномочиями 
и изымать ребенка из семьи 
вопреки интересам ребенка. 
Семейный кодекс Россий-
ской Федерации допускает 
по сути дела безграничное 
лишение родительских прав 
или ограничение в роди-
тельских правах, поскольку 
основания, при наличии ко-
торых допустимо принятие 
таких решений, четко не 
определены, их перечень не 
является исчерпывающим.

На Соборе был постав-
лен и вопрос о сохранении 
права на жилище за детьми, 
выселяемыми из квартир 
вследствие распада семей 
как их «бывших членов». Для 
устранения этой проблемы 
необходимо внесение по-
правок в жилищное зако-
нодательство и в закон «Об 
опеке и попечительстве».

Мы солидарны с позици-
ей Межрелигиозного совета 
России, согласно которой 
меры государственного кон-
троля над жизнью ребенка 
в семье должны вырабаты-
ваться в процессе диалога 
между представителями 
государственной власти, 
судейского и педагогиче-
ского сообществ, медицин-
ских и правоохранительных 
учреждений, и, что самое 
главное, — объединений 
родителей. Данный диалог 
следует сопровождать неза-
висимой правовой экспер-
тизой. Одной из площадок 
для такого диалога может 
стать Общественная пала-
та Российской Федерации. 
Помимо упомянутых нами 
вопросов, диалог органов 
власти и общественности 
должен касаться технологий 
и инструментов выявления и 
профилактики детской пре-
ступности, а также престу-
плений сексуального харак-
тера в отношении детей.

Оградить детей от наси-
лия, от нарушения их прав, 
от вовлечения их в преступ-
ность может только защита 
семьи и ее укрепление. Со-
бор поддерживает позицию 
Объединенного обществен-
ного комитета в защиту се-
мьи, детства и нравственно-
сти, согласно которой фор-
мирование разветвленной 
сети родительских объеди-
нений, в том числе епархи-
альных и приходских, позво-
лит оказывать конкретную 
помощь нуждающимся или 
проблемным семьям, брать 
их на поруки. Вместо того 
чтобы карать и отнимать, та-
ким семьям нужно помогать, 
как это всегда было на Руси.

Полагаем важным также 
разработку поправок в се-
мейное законодательство, 
связанных с укреплением 
института семьи, включая 
меры поддержки семей, ис-
пытывающих трудности, без 
изъятия ребенка у родите-
лей, а также с усилением га-
рантий родительских прав в 
воспитании детей, в том чис-
ле защиты от чрезмерного 
вмешательства органов опе-
ки и попечительства, проку-
ратуры и судов. Считаем не-
обходимым и создание си-
стемы мер, стимулирующих 
заключение брака. Полага-
ем полезным формирова-
ние единой государственно-
общественной системы 
поддержки семьи. Следует 
изучить вопрос законо-
дательного закрепления 
воспитания детей в много-
детных семьях как формы 
трудовой деятельности, что 
служило бы также основани-
ем для заключения социаль-
ного контракта с получени-
ем причитающихся в рамках 
этого контракта льгот и для 
исчисления трудового ста-
жа. Много пользы могла бы 
принести разработка про-
граммы подготовки к семей-
ной жизни и родительству 
в детских садах, школах и 
вузах. Наконец, полагаем 
крайне полезным наделение 
родительских объединений 
полномочиями по участию 
в процедурах, связанных с 
решением вопросов, касаю-
щихся семьи и детей. В част-
ности, меры, предполагаю-
щие изъятие детей из семей, 
не должны приниматься без 
консультаций с обществом, 
в частности, с родительски-
ми ассоциациями.

Всемирный Русский на-
родный Собор убежден в 
том, что в ситуации, ког-
да возможен выбор между 
преодолением семейных 
конфликтов на судебной или 
на духовно-нравственной 
основе, можно и нужно убе-
речь семью от вмешатель-
ства государственных или 
судебных инстанций. Общи-
ны верующих всегда были 
средой, в которой сглажива-
лись семейные конфликты, 
гарантировалась защищен-
ность детей, преодолева-
лись последствия сиротства 
и беспризорности. Сегодня 
реабилитационные центры, 
приюты, центры психологи-
ческой поддержки, создан-
ные Русской Православной 
Церковью и другими тради-
ционными религиозными 
общинами России, успешно 
решают вопросы воспита-
ния сирот, реабилитации 
малолетних преступников, 
обращения на путь ответ-
ственной жизни «трудных» 
детей или проблемных ро-
дителей. Именно этот опыт 
является сегодня той самой 
альтернативой, которая 
должна быть учтена нашим 
обществом при обсуждении 
темы ювенальной юстиции и 
границ вмешательства госу-
дарства в жизнь семьи.

Отталкиваясь от непро-
стого опыта рассмотрения и 
обсуждения поднятых в дан-
ной резолюции тем, участ-
ники Собора поддержали 
идею нравственной экспер-
тизы законопроектов и пла-
нируемых государственной 
властью решений.

ОПЫТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ — 
АЛЬТЕРНАТИВА ТОТАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НАД СЕМЬЕЙ

Резолюция XIV Всемирного Русского народного собора

СОБОРНЫЙ УДАР 
ПО  ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ ЗА СТАТЬЮ ЗАПЛАТИЛИ ДЕТИ

ТОЛЬЯТТИ. В Тольятти у журналистки, написавшей 
скандальную статью про «АвтоВАЗ», отобрали сына и 
дочь, потому что дети якобы живут в бедности. Жур-
налистке советовали не писать про завод и уехать из 
города. 

Во вторник около 13.00 в жилище независимой жур-
налистки Галины Дмитриевой в Тольятти пришла со-
трудница детской комнаты милиции Марина Кожевни-
кова в сопровождении других милиционеров. Всего их 
было шесть человек, рассказала «Газете.Ru» сама Гали-
на Дмитриева. В это время с ней в комнате, которую Га-
лина снимает в трехкомнатной квартире, находились ее 
двухлетний сын Никита, шестилетняя дочь Александра 
и коллега Юрий Коротков.

В УВД по Автозаводскому району Тольятти свой ви-
зит объяснили анонимным сообщением о проживании 
неблагополучной семьи в этой квартире. «Поступило 
заявление от граждан, что двое несовершеннолетних 
детей находятся в условиях, не подобающих развитию 
и воспитанию», — сказала «Газете.Ru» пресс-секретарь 
ведомства Кристина Дроздова. 

Из описания милиционеров следует, что, кроме ма-
траса на полу, другой мебели в комнате не было. На полу 
стоял компьютер. «Мать объяснила милиционерам, что 
дети питаются сухими продуктами. Соседи Дмитриевой 
злоупотребляют спиртным, — объясняют в милиции. —

В комнате находился мужчина в нижнем белье. При 
виде инспектора стал одеваться. Инспектор пришла к 
выводу, что дети в социально-опасном положении, по-
этому они были изъяты из квартиры».

«Я проживаю в коммунальной малосемейной квар-
тире и действительно занимаю одну комнату, — пари-
рует Галина Дмитриева. — Мебель у нас есть, правда, 
кровать одна и на ней спят дети. Я сама действительно 
сплю на матрасах на полу, но это не грязная и обшар-
панная куча соломы. С питанием у нас всё нормально. 
Одна из соседских семей действительно злоупотре-
бляет спиртными напитками, на соседа заводили уго-
ловное дело за хулиганство, но они собственники своей 
комнаты, их невозможно выселить». 

Затем инспектор Кожевникова заявила, что отберет 
детей, но никаких оснований не предъявила, рассказы-
вает Галина Дмитриева. В это время в комнате появи-
лись еще несколько милиционеров. «Кожевникова пы-
талась с детьми разговаривать, пыталась их хватать, 
дочка сразу заплакала. (…)»

Оставшиеся в квартире сотрудники забрали детей. 
«Когда Галину увезли, в комнате остались пять милици-
онеров — в форме и штатском, — рассказал «Газете.Ru» 
коллега журналистки Юрий Коротков. — Через 20 минут 
зашли еще 4 милиционера, двое вывели меня силой из 
квартиры, остальные составили протокол — дети одни 
дома, без надзора — и на этом основании их забрали».

Двухлетнего мальчика отвезли в больницу. Девочку 
поместили в приют «Дельфин». (…)

В течение дня в местных блогах появилась первая 
информация об отобранных у журналистки детях. По 
цепной реакции сообщения перекочевали в местные 
интернет-издания. Спустя сутки органы опеки все-таки 
вернули детей матери. «Органы опеки попытались сва-
лить всю ответственность на детскую комнату милиции, 
сказали, что им поступила телефонограмма, что я аре-
стована и чтобы они приехали забрать детей как без-
надзорных», — сказала Галина Дмитриева. Как-то про-
комментировать историю с лишением матери детей в 
местных органах опеки отказались.

По мнению журналистки, инцидент связан с ее публи-
кацией в местной газете «Город на Волге» о ситуации на 
«АвтоВАЗе». В материале рассказывалось о том, что ре-
структуризация завода является его преднамеренным 
развалом, реформы на «АвтоВАЗе» проходят по той же 
схеме, что и реструктуризация автозавода «Москвич», 
а передача вспомогательных производств в довери-
тельное управление частным компаниям приведет к их 
остановке.

«Меня в милиции рядовые сотрудники спрашивали, 
буду ли я еще писать об «АвтоВАЗе». Я ответила, что в 
этом заключается моя работа. После этого мне заяви-
ли, что я рисковая женщина и у меня будут проблемы», 
— рассказывает Дмитриева. Справку о задержании ей 
получить так и не удалось.

(…)Журналистка и ее друзья переживают, что история 
может повториться. «Ей и раньше поступали угрозы не 
крутиться возле завода и уезжать из города», — говорит 
Юрий Коротков.(…)

Социолог подтвердила, что угроза изъятия ребенка 
из семьи может быть средством манипуляции, чтобы 
родитель отказался своих политических убеждений.

По аналогичному сценарию развивались события в 
этом году в Дзержинске, где у гражданского активиста 
Сергея Пчелинцева органы опеки отобрали детей. Он 
много говорил о безработице, бедности и незаконных 
увольнениях работников Горьковского автозавода.
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ. 

НОВОСТИ

А. Ф. Лосев писал, что 
изучение истории фило-
софской мысли для многих 
людей похоже на прогулку 
по тихому кладбищу, где 
на величественных над-
гробьях начертаны имена 
мыслителей. Между тем, 
продолжал он, погружение 
в мир философских идей 
есть погружение в мир жи-
вой и даже кипящий жиз-
нью, поскольку ни одна из 
философских идей уме-
реть не может. Те же слова 
можно произнести приме-
нительно к поэзии. Томик 
стихов смиренно стоит на 
полке и может казаться 
бездушным. Так же мнимо 
бездушен музыкальный 
инструмент, пока он не ока-
жется в руках мастера. В 
случае со стихами достоин-
ство мастера принадлежит 
читателю. Всем тем, кто 
усиливается писать «своё» 
и не просиживает ночей за 
чтением «чужого», следует 
познакомиться с мыслями 
Мандельштама о поэзии. 
Осип Эмильевич считал 
искусство чтения ничуть 
не меньшим искусства пи-
сательского, а воспитание 
читателей полагал необхо-
димым условием появле-
ния впоследствии великой 
литературы. 

Что бы там ни говорили 
о влиянии планет, о карме 
и магнитных бурях, души 
влияют друг на друга, и 
ничто, даже смерть, этому 
влиянию не помеха, если 
одна душа доверила свою 
боль и радость бумаге, а 
вторая умеет читать. Что 
сближает людей посред-
ством таинства чтения? 
Узнаёт ли читатель самого 
себя в том, что читает, или, 
напротив, жадно пьёт то,  
чего ему не хватает? Согла-
симся признать тайной и 
этот вопрос. Будем с любо-
пытной робостью продол-
жать наблюдение за тем, 
как один человек плачет 
над Есениным и проходит 
мимо Пастернака, словно 
это телеграфный столб. 
Отметим чью-то любовь к 
футуристам при отсутствии 
всякого интереса к Пушки-
ну или Тютчеву. Не оставим 
незамеченной ужасающую 
глухоту большинства к по-
эзии вообще. Скажем при 
этом то, что сказал пациен-
ту доктор в одном «чёрном» 
и жестоком анекдоте. «Сла-
ва Богу», — сказал доктор. 
— «Что — слава Богу?» — 
спросил пациент. — «Слава 
Богу, что у меня этого нет», 
— ответил доктор. 

Иосиф Александрович 
для меня лично жив. Не 
только потому, что «у Бога 
все живы». Он жив как поэт 
и личность, продолжаю-
щая излучать на читателя 
направленные волны ду-
шевного воздействия. При 
этом его влияние не раз-
ливается вокруг, как лучи 
от солнышка, а является 
именно направленным, 
исповедальным, диало-
гичным, предполагающим 
одного собеседника, а не 
переполненный концерт-
ный зал. Так мне кажется. 
Общение с Бродским — 
это подобие «Ночи в Лис-
сабоне» Ремарка, где вы-
нужденно отложенный рейс 
сближает двух не знакомых 
дотоле людей, из которых 
один произносит испове-
дальный монолог, а другой, 
позабыв себя, слушает. 
Иногда Бродский попросту 
измочаливает и пережёвы-
вает душу, так что читатель 

вынужден отложить книгу 
надолго, чтобы дать душе 
успокоиться. Долгая боль, 
не желающая прекращать-
ся, — вот что приходит мне 
на мысль при произнесе-
нии фамилии Бродский. 
При этом сама фамилия 
не виновата. Евреев с род-
ственными корнями, ухо-
дящими в городок Броды в 
Галиции, очень много. Био-
графии многих из них лю-
бопытны и вызывают весь 
спектр эмоций от уважения 
до иронии. Печаль рождает 
только поэт, родившийся 
в Петербурге, сказавший 
однажды:

Ни страны, ни погоста 
не хочу выбирать.
На Васильевский 
остров 
я приду умирать. 
Печаль эта лично для 

меня многократно усили-
вается от невозможности 
поминать имя Иосифа у 
Чаши. Будь он православ-
ным, я отказался бы от 
чтения его стихов в пользу 
неизмеримо лучшего спо-
соба общения с его душой 
при Евхаристии. 

Бродский закалялся и 
выковывался, кроме всего 
прочего, в трудах перевод-
ческих. Под «всем прочим» 
я имею в виду огромную 
жажду жизни и любозна-
тельность, вынудившие по-
эта сменить добрую дюжи-
ну профессий от работника 
геологических экспедиций 
до санитара -  патологоа-
натома. Эта деятельность 
нарастила на скелете лич-
ности мускулатуру жиз-
ненного опыта. Но поэтом, 
конечно, из-за этого не 
станешь. Перевод — вот 
истинная школа, в которой, 
с одной стороны, душа 
обогащается чужим опы-
том, а с другой, появляется 
и собственное творчество 
при переплавке и пере-
чеканке чужих сокровищ в 
собственную монету.

Я помню тот день, когда 
впервые прочёл переводы 
Бродского из Джона Донна. 
Это было ни на что не по-
хоже, и некоторые строчки 
врезались мне в память, 
возможно, навсегда. 

Я еду, ибо мы — одно, 
Двух наших душ 
не разделить, 
Как слиток драгоценный, 
но
Отъезд мой их растянет 
в нить. 
Это было «Прощание, 

запрещающее грусть» Поз-
же я читал много вариантов 
перевода этого стихот-
ворения, но ни одно меня 
больше так не взволнова-
ло. А тогда (дело было в 
армии) я повторял эти сти-
хи на разводах и в постели 
после поверки. Нравилась 
особенно третья строка, 
непривычно обрывающая-
ся частицей «но». Было 
грустно и сладко, совсем 
как Татьяне, начавшей бре-
дить любовью к Онегину. 

Нечто подобное пережил 
сам Бродский, который 
был зачарован поэзией 
Донна. Известный многим 
благодаря своей сентен-
ции о колоколе, который 
«звонит по тебе», сентен-
ции, вынесенной Хемингу-
эем в эпиграф романа «По 
ком звонит колокол», Донн 
был и впрямь фигурой не-
заурядной. Стихи, которые 
он писал, были квалифи-
цированы как поэзия мета-
физической школы. Поиск 
смысла жизни, попытка ра-
зобраться в себе и в мире, 

жизнь души, насыщенной 
одновременно и мёдом, 
и полынью — в подобных 
стихах. Донн — священник, 
настоятель собора святого 
Павла в Лондоне. От по-
добной поэзии рукой по-
дать до христианства как 
такового. Сам Донн в зре-
лые годы перестал писать 
стихи, счёл их юношеской 
забавой и сконцентриро-
вался на проповедях, став 
одним из блестящих про-
поведников эпохи. Я вспо-
минаю об этом и в который 
раз думаю о том, что рас-
стояние от Иосифа Алек-
сандровича до богословия 
в какой-то момент было 
меньше вытянутой руки. 
Шальная строчка, типа «а 
счастье было так возмож-
но», вертится в голове, но 
прожитая жизнь бронзове-
ет. Она такова, какова есть, 
и другой не будет, хотя при 
жизни могла меняться и в 
результате стать и такой, и 
этакой, и растакой. 

Ещё Бродский напо-
рист. Он вгрызается в язы-
ковую ткань с упорством 
голодной мыши, вгрызаю-
щейся в сыр. Поэт любил 
повторять слова У. Одена 
о том, что поэты — это ор-
ганы существования речи. 
Через поэтов язык жив, и 
язык сам, как некое лич-
но живое существо, вы-
говаривает прячущиеся в 
нём идеи. Так думал Оден. 
Бродский был с ним пол-
ностью согласен. Брод-
ский говорил, что именно 
язык рождает поэтов и 
поэзию, а не наоборот. От 
этой теории веет настоя-
щим шаманизмом, но в 
случае с Бродским она ра-
ботает. Поэт грызёт язы-
ковую ткань. Он, словно 
кит, пропускающий сквозь 
себя десятки тонн воды 
ради планктона, пропу-
скает через мозг и сердце 
речь, и благодарная речь 
шифруется в шедевры.

Упорство, необходимое 
для подобного шаманства, 
Бродский берёт из крови, 
точнее, еврейской крови. 

Иосиф Александрович в 
пух разбивает наши ходуль-
ные представления о том, 
что если еврей работает 
лопатой, то лопата должна 
быть с мотором. Он освоил 
и сменил десятки профес-
сий, причём самых низо-
вых, «грязных». Свой полу-
крестьянский быт в станице 
Норенской вспоминал как 
лучшую часть своей жизни. 
Его постоянно тянуло на 
военную службу, и если бы 
не пресловутая графа о на-
циональности, мир, взамен 
поэта, получил бы лётчика-
испытателя или подводни-
ка Бродского. Я говорю об 

этом мимоходом, как бы 
оговариваюсь насчёт ев-
рейской крови и связанных 
с ней стереотипах. Как бы 
там ни было, советский ев-
рей — это не просто еврей, 
а еврей плюс ещё что-то. 

Главный признак этой 
крови, проявившийся в 
Бродском, есть настыр-
ность, умственная вынос-
ливость. Это — побочный 
продукт многовековой 
школы мысленного труда 
по изучению Писания и со-
путствующей литературы. 
Веками поупражнявшись 
в области экзегетики, ана-
лиза и запоминания, евреи 
выработали в своей нату-
ре нечто, позволяющее им 
успешно трудиться там, где 
царствует мысль, как слово 
и мысль, как цифра. Еврей-
математик, еврей-физик 
— это побочный продукт 
многовековой мыслитель-
ной деятельности, пере-
данный по наследству. Это 
сказано впервые не мной. 
Я только повторяю то, с чем 
согласен. 

Миру не впервой питать-
ся плодами побочной дея-
тельности. Искали путь в 
Индию — нашли Америку. 
Искали философский ка-
мень — заложили фунда-
мент современной химии. 
Строили на земле подо-
бие Царства Божия — по-
лучился европейский мир 
с правами человека и бы-
товыми удобствами. Точно 
так же и здесь. Врождённая 
настырность и располо-
женность к умственному 
труду позволила Бродско-
му испытать на себе тео-
рию У. Одена. Результаты 
впечатляют, хотя в том, в 
другом мире, отношение 
к результатам наверняка 
переоценивается. 

Он очень взрослый поэт. 
У него нет чётко очерчен-
ных периодов роста, пере-
ходов от юношеской робо-
сти и восторгов к словам 
«не мальчика, но мужа». Как 
Афина, родившаяся в гото-
вом виде из головы Зевса 
и сразу ставшая бряцать 
оружием, Бродский явил-
ся, словно в готовом виде, 
со стихами, мимо которых 
не пройдёшь. Надо прочув-
ствовать смысл слов Ахма-
товой, которая после зна-
комства с «Большой эле-
гией Джону Донну» сказала 
Иосифу: «Вы не понимаете, 
что вы написали».

Эта скорбная строгость 
поздней поэзии, эта позд-
неантичная элегичность, 
звучавшая в юности, эта 
всегдашняя грусть и от-
странённость лично на 
меня действовали 
магически. Я хотел 
бы в юности иметь та-

ПОКЛОНИТЬСЯ ТЕНИ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ С СУПРУГОЙ 
ПОЗДРАВИЛИ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА С ДНЕМ 
ТЕЗОИМЕНИТСТВА 

МОСКВА. 24 мая, в день памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, в 
Патриарших покоях Храма Христа Спасителя состоя-
лась встреча Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла с Президентом России Д.А. Медве-
девым. Глава государства вместе с супругой С.В. Мед-
ведевой поздравили Предстоятеля с днем тезоименит-
ства, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси.

«Очень рад видеть Вас в добром здравии, в хорошем 
расположении духа, — сказал, в частности, Президент 
России. — Хотел бы пожелать Вам здоровья, физических 
сил, духовной крепости». Служение Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви — «это тяжкий крест, но очень 
важный для нашей страны», отметил Д.А. Медведев.

Глава государства с супругой подарили Его Святей-
шеству букет белых роз и книгу «Иконостас Смоленско-
го собора Новодевичьего монастыря».

В ответном слове Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви сказал: «Сердечно благодарю вас, Дмитрий 
Анатольевич и Светлана Владимировна, что вы нашли 
время в этот день поздравить меня. Все то, что проис-
ходит сейчас в нашей стране, направлено на консолида-
цию нашего народа, нашего общества, на преодоление 
экономических трудностей, достижение политической 
стабильности, возрождение духовной жизни. Нация 
становится сильной, когда все эти компоненты сбалан-
сированы и работают на благо народа».

ЗАКОН О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ 
КРЕЩЕНИЯ РУСИ

МОСКВА. 19 мая 2010 г. Государственная Дума ФС 
РФ приняла во втором чтении законопроект «О внесе-
нии изменения в статью 11 Федерального закона «О 
днях воинской славы и памятных датах России»», уста-
навливающий новую памятную дату России  28 июля  
День Крещения Руси.

Законопроект от Комитета по делам общественных 
объединений и религиозных организаций представил 
член фракции «Единая Россия» С.А. Марков.

За принятие законопроекта проголосовало 356 депу-
татов, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на офици-
альный сайт Государственной Думы РФ.

В первом чтении законопроект, предполагающий вне-
сение соответствующих дополнений в действующий за-
кон «О днях воинской славы и памятных датах России», 
был принят Государственной Думой 21 апреля 2010 года.

В июне 2008 года Архиерейский Собор Русской Пра-
вославной Церкви постановил в день святого равноапо-
стольного князя Владимира 15/28 июля совершать бо-
гослужение по уставу великого праздника, а также об-
ратился к государственному руководству России, Укра-
ины и Беларуси «с предложением включить день святого 
князя Владимира в число государственных памятных 
дат, отмечаемых общественными празднованиями, по-
добно тому, как отмечается в наших государствах День 
славянской письменности и культуры в праздник святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия» (Определение 
«О единстве Церкви»).

В июле 2008 года указом Президента Украины был 
учрежден праздник, именуемый Днем Крещения Киев-
ской Руси — Украины, который отныне отмечается еже-
годно 28 июля — в день памяти святого равноапостоль-
ного князя Владимира.

В России законопроект был разработан Министер-
ством культуры во исполнение поручений Президента 
РФ Д.А. Медведева от 14 августа 2009 года и председа-
теля Правительства РФ В.В. Путина от 27 августа того 
же года. Проект закона был рассмотрен на заседании 
Президиума Правительства РФ 16 февраля.

МОСТ К ХРАМУ 
НИЖНИЙ-НОВГОРОД. Горьковская железная доро-

га сдала в эксплуатацию новый мост, который позволит 
без риска для жизни пересекать пути линии Москва - 
Нижний Новгород десяткам тысяч туристов и паломни-
ков, приезжающим в храм Покрова на Нерли. Об этом 
сообщили в пресс-службе ГЖД. 

Мост оборудован пологими, удобными для пешехо-
дов сходами. В крытую галерею можно будет подняться 
не только по лестницам. Впервые на полигоне Горьков-
ской железной дороги построен пешеходный мост че-
рез железнодорожные пути, оборудованный лифтовы-
ми подъемниками германской фирмы  WITTUR. Соору-
жение длиной более 153 м пересекает не только пути, 
но и заболоченную ложбину, отделяющую заповедный 
Боголюбовский луг от железной дороги. 

Луг, на котором расположен храм, является ландшафт-
ным памятником природы федерального значения, стро-
ительство автодорог на территории которого запрещено. 
Чтобы попасть к храму от железнодорожной станции, ту-
ристам и паломникам приходится идти пешком 1,7 км по 
каменной тропе. Добраться до тропы до недавнего вре-
мени можно было лишь через железнодорожные пути, что 
создавало реальную опасность для жизни людей. 
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НОВОСТИкого старшего друга, 
одновременно битого 
жизнью и широко об-

разованного, разговоры 
с которым заменили бы 
мне чтение многих книг. Он 
закуривал бы при встре-
че и, сощурившись после 
первой затяжки, в прозе 
рассказывал бы мне то, 
что всем вообще говорил 
в стихах: «Путешествуя в 
Азии, ночуя в чужих домах, 
лабазах, банях, бревенча-
тых теремах, ложись голо-
вою в угол, ибо в углу труд-
ней...» — и так далее. 

Такого старшего дру-
га не было. Поэтому я с 
жадностью читал стихи, 
тем более что многое в 
них было написано и даже 
озаглавлено как назида-
ние. Многое я помню до 
сих пор, как, например, 
вот это: 

Гражданин второсортной 
эпохи, 
гордо
Признаю я товаром 
второго сорта
Свои лучшие мысли, 
и дням грядущим
Я дарю их как опыт 
борьбы с удушьем. 
Кто не задыхался, пусть 

проходит мимо, насвисты-
вая шлягер. Но я задыхал-
ся, временами задыхаюсь 
и поныне, и эти стихи вос-
принимаю как адресован-
ные мне лично. 

Были и другие строки, 
которые невозможно до 
сих пор читать без под-
нимающегося от сердца к 
горлу комка. 

Так долго вместе прожили, 
что снег, 
Коль выпадал, 
так думалось, навеки, 
Что, дабы 
не зажмуривать ей век, 
Я прикрывал ладонью их, 
и веки, 
Не думая, 
что их хотят спасти, 
Метались там, 
как бабочки в горсти. 
Не раскрывая книг, толь-

ко скребя по сусекам па-
мяти, можно было бы на-
скрести достаточно стихов 
для поэтического вечера. 
Но статья о поэзии хороша 
тогда, когда количество ци-
тат в ней минимально. Что 
толку переписывать стихи, 
увеличивая объём своего 
труда за счёт чужого богат-
ства? Жаль, что я понял это 
не так давно. 

Что я вообще понял? По-
нял, что любить — не зна-
чит со всем соглашаться. 
Я не согласен с Бродским 
в том, что Цветаева лучше 
Ахматовой, не до конца со-
гласен с теорией Одена о 
жизни языка через поэтов. 
Он готов был матом огрыз-
нуться на слова о необхо-
димости страдания для ге-
ния. А я матом на эти сло-

ва огрызаться не буду. Я с 
ними согласен.

Мы были однажды в Риме, 
были там глупо, мимолётно и 
почти случайно. Была осень, 
более тёплая, чем наш июль. 
Во дворе русского прихода 
на улице Палестро после 
службы нас угощали обе-
дом. Конечно, это были ма-
кароны и много сухого вина. 
Двор был затянут виногра-
дом. Сквозь листья проби-
валось солнце и, ложась на 
людей сотнями пятен, дела-
ло всех похожими на одетых 
в камуфляж. Или нет. Мы 
были похожи на выдуман-
ных античных людей с кар-
тин Генриха Семирадского. 
Приход чествовал пожилого 
и благообразного писателя, 
давно покинувшего Родину 
и не переставшего по ней 
страдать. Там была сказана 
фраза о том, что гений то ли 
рождается, то ли закаляется 
от неразделённой любви. На 
этих словах Иосиф Алексан-
дрович бы выругался. 

Но — зря. Ведь он не за-
калил бы свой высокий го-
лос гения-одиночки, если 
бы М.Б. была под боком, 
если бы сына он водил за 
руку в школу, а не писал 
ему стихи «Одиссей Теле-
маку». И если бы Родина 
не пнула пониже поясницы, 
или хотя бы пустила на по-
хороны родителей. Мир 
бил его за нежелание петь 

хором. А он упёрто продол-
жал своё соло, и последние 
его песни воистину стали 
похожи на «Осеннюю песнь 
ястреба», замерзающего и 
падающего наземь в штате 
Коннектикут. 

Пройдя земную жизнь до 
половины, тосканец Алигье-
ри спустился в ад в сопро-
вождении Вергилия. Тень 
некрещёного учителя была 
для Данте проводником в 
загробном мире. Пожалуй, 
именно этот образ, один из 
материнских образов евро-
пейской культуры, вдохно-
вил Бродского назвать свое 
эссе, посвящённое Одену, 
«Поклониться тени».

В мире идей иногда мож-
но пользоваться чужим, не 
боясь прослыть вором. Я 
пишу эти строки в память 
о любимом мною поэте и 
хочу озаглавить их так же: 
«Поклониться тени». 

Кто знает, быть может, я 
не раз ещё попробую пи-
сать о Бродском. Вспом-
нятся другие стихи, придут 
на ум другие заглавия для 
новых статей. На данный 
момент то, что я чувствую, 
лучше всего поддаётся вы-
ражению именно благода-
ря этому плагиаторскому 
названию. 

Я кланяюсь вашей тени, 
Иосиф Александрович.

Протоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ

Надо бы отметить одно 
приключившееся недавно 
стихийное бедствие, кото-
рое осталось, однако же, 
почти незамеченным.

Вообще известия о раз-
личных бедствиях, засухах, 
о распространяющихся в 
мире болезнях, и прочих 
напастях, постоянно запол-
няют страницы газет, ленты 
информационных агентств, 
выпуски новостей телеви-
дения. Каждый день что-
то такое видим. Поэтому 
неудивительно, что многие 
даже и не заметили со-
общение о заболевании, 
которое поразило посевы 
одной сельскохозяйствен-
ной культуры в Афганиста-
не. Хотя сельхозкультура 
эта – опийный мак, и про-
дукт, из нее производимый, 
к сожалению, имеет каса-
тельство к очень многим 
людям и в нашей стране, и 
во всем мире. Число герои-
новых наркоманов давно 
уже измеряется миллио-
нами, и растет. А срок жиз-
ни такого человека, после 
того, как он, так сказать, 
«подсел» - в среднем 6-7 
лет. Поэтому, когда их число 
растет – общее наше число 
сокращается. Это если не 
упоминать и всех прочих 
социальных последствий 
от распространения нар-
комании. А это и болезни, и 
распространение преступ-
ности – от бытовой до кор-
рупции, и финансирования 
терроризма.

Надо отметить еще, что 
как раз производство это-
го «сельхозпродукта» в 
Афганистане процветает, 
в отличие от производства 
продуктов питания. Более 
того, уже отмечалось, что 
за последние годы, за вре-
мя оккупации Афганистана 
силами НАТО, производ-
ство это выросло аж в 44 
раза. Так что представите-
ли ведомств, которые ведут 
борьбу с распространени-
ем наркотиков и в сопре-
дельных Афганистану, и в 
совсем уж не сопредельных 
странах, в последние годы 

стали задавать представи-
телям альянса неприятные 
вопросы. Потому что нар-
копроизводство – это ведь 
не только маковые поля. 
Это еще и лаборатории, в 
которых «сельхозпродук-
ция» обрабатывается, это 
логистика, как теперь гово-
рят - склады, транспорт и 
прочее. И как оно происхо-
дит в стране, вроде как бы 

оккупированной, не очень 
понятно. Вопросы задают-
ся неприятные, потому что 
оборот в этой сфере произ-
водства измеряется десят-
ками миллиардов долла-
ров, и, так сказать, «корруп-
ционное давление» на окку-
пационные силы, наверное, 
немалое оказывается.

В последнее время неод-
нократно звучали и предло-
жения, адресованные силам 
альянса опять же, какие-то 
действия все же предпри-
нять, например, обработать 
дефолиантами «посевные 
площади». На что кто-то 
из общающихся с прессой 
представителей НАТО от-
ветствовал, что, мол, никак 
нельзя, потому что это же 
для многих афганских кре-
стьян единственный источ-

ник существования и было 
бы жестоко их его лишать. 
Удивительный аргумент, да. 
Гуманисты, одним словом.

И тут вдруг случилось.Ока
зывается, неизвестная бо-
лезнь уничтожила больше 
половины посевов. Грибок 
какой-то. Как раз когда уже 
предвкушали рекорд уро-
жайности. Надо же…

Конечно, совсем незаме-

ченной эта новость не оста-
лась. Самый удивительный 
комментарий, не уступаю-
щий по эффектности только 
что упомянутому гуманно-
му натовскому заявлению, 
появился в одной британ-
ской газете. Журналистка, 
родом, судя по имени, из 
затронутого сельхозбед-
ствием региона, рассказа-
ла подробно о страдающих 
от неурожая афганских 
крестьянах, о том, что про-
исшедшее – не кара Божия 
производителям заразы, а 
просто козни американских 
спецслужб, и еще, может 
быть, российских, или во-
обще еще советских био-
логов, разрабатывавших 
биологическое оружие (в 
скобках отметим, что если б 
последнее оказалось прав-

дой – так и огромная им за 
это благодарность…). А по-
том журналистка поведала, 
кто станет первой жертвой 
бедствия. Оказывается, 
первыми пострадают … 
афганские девушки. Пото-
му что, мол, разорившиеся 
крестьяне, «не сумев рас-
платиться с долгами, нач-
нут выдавать их замуж, тем 
самым компенсируя не-
достачу денег». Вероятно, 
добрая женщина из бри-
танской «Гардиан» пред-
полагает, что не разорись 
крестьяне, они не стали бы 
выдавать дочерей замуж 
ни при какой возможности. 
Даже за самый хороший 
калым. В статье и еще на-
зываются жертвы неурожая 
наркотиков – это западные 
борцы за права женщин. 
Потому что их борьба бу-
дет дискредитирована воз-
можным участием их пра-
вительств в изничтожении 
мака, которое и приведет к 
упомянутой будущей мас-
совой выдаче замуж. Это, 
конечно, прекрасно.

Но это не самое пре-
красное в английском ком-
ментарии. Там еще называ-
ются и главные виновники 
развития наркобизнеса. 
Оказывается, это – нарко-
маны, «которые сами же и 
превратили опийный мак 
в прибыльнейший товар в 
стране, где населению по-
стоянно грозит голод».

Про крестьян же, занятых 
производством «прибыль-
нейшего товара» вместо 
продуктов питания, в ста-
тье в «Гардиан» лишь веж-
ливо отмечается, что они 
«не совсем невиновны». Но 
зато очень, очень «уязви-
мы». Ах да, и еще девушки 
и правозащитники.

В Москве, в день Победы, 
наркоман, которому не хва-
тало на дозу, задушил двух 
старушек. Забрал немного 
денег и воинские награ-
ды. Награды продал. Тоже 
за недорого. Вот бабушки 
оказались уязвимы. Вот их 
– не защитили.

Алексей РОГОЖИН

ОБ УЯЗВИМОСТЯХ

ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И УКРАИНЫ 
ПОСЕТИЛИ КИЕВО-ПЕЧЕРСКУЮ 
ЛАВРУ

КИЕВ. 17 мая 2010 года 
в ходе официального ви-
зита Президента Россий-
ской Федерации в Киев 
Д.А.Медведев и Президент 
Украины В.Ф.Янукович по-
сетили Успенскую Киево-
Печерскую лавру, сообща-
ет Служба коммуникации 
ОВЦС.

В обители глав российского и украинского госу-
дарств встречали Блаженнейший митрополит Киевский 
и всея Украины Владимир, митрополит Николаевский и 
Вознесенский Питирим, наместник Киево-Печерской 
Лавры архиепископ Вышгородский Павел, ректор Киев-
ской Духовной академии архиепископ Бориспольский 
Антоний, епископ Переяслав-Хмельницкий Александр, 
епископ Васильковский Пантелеимон.

Д.А.Медведев и В.Ф.Янукович поклонились в Кресто-
воздвиженском храме лавры чтимому Печерскому об-
разу Успения Божией Матери. Перед иконой, которая 
обычно находится над Царскими вратами древнего ико-
ностаса и по заведенному обычаю была спущена вниз на 
особых ремнях, Предстоятель Украинской Православ-
ной Церкви совершил молебен. По окончании молебна 
было возглашено многолетие Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу, Блаженнейшему 
митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру с 
богохранимою их паствою, а также «главам богоспасае-
мых государств наших Виктору и Димитрию».

Блаженнейший митрополит Владимир в привет-
ственном слове, обращенном к Президентам России и 
Украины, в частности, сказал: «Сегодня Божией мило-
стью вы прибыли в эти древние, намоленные, столько 
тягот, разрушений и вновь восстановлений повидавшие 
на своем веку стены Киево-Печерской Лавры. Здесь по-
чивают нетленные останки ста двадцати угодников Бо-
жиих, Киево-Печерских подвижников благочестия. Мы 
веруем в силу их молитв о всех нас, а особенно о тех, 
кому даны возможности руководить умами и сердцами 
людей. Служение это непростое, и мы разделяем его с 
вами нашей молитвой, нашими воздыханиями к Богу и 
нашими добрыми пожеланиями. Пусть во всех ваших 
делах на первом месте будет сердце. Пусть с Божией 
помощью у вас будет спориться все, что вы задумаете 
сделать на благо народа, во славу Божию».

В память о посещении Успенской Киево-Печерской 
Лавры Блаженнейший митрополит Владимир препод-
нес Д.А.Медведеву факсимильное издание Пересоп-
ницкого Евангелия и икону преподобного Феодосия Пе-
черского, пожелав, чтобы молитвы этого святого всегда 
сопровождали труды главы российского государства. 
В.Ф.Януковичу был преподнесен образ преподобного 
Антония Печерского.

В дар лавре глава российского государства передал 
список Владимирского образа Пресвятой Богородицы.

При пении молитвы «Под Твою милость прибегаем, 
Богородице Дево» Президенты поклонились Печерской 
иконе Успения Божией Матери.

Затем Президенты двух стран проследовали в Ближ-
ние пещеры лавры, где молились в келье основателя 
обители преподобного Антония Печерского, поклони-
лись честным мощам Киево-Печерских чудотворцев 
преподобных Агапита Печерского, Илии Муромца, Не-
стора Летописца и других преподобных отцев, в Ближ-
них пещерах почивающих.

Блаженнейший митрополит Владимир пригласил вы-
соких гостей на чаепитие, которое состоялось в доме 
наместника лавры.

Д.А.Медведева при посещении Киево-Печерской лав-
ры сопровождали руководитель Администрации Прези-
дента Российской Федерации С.Е.Нарышкин и замести-
тель председателя Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов.

В.Ф.Янукович прибыл в обитель в сопровожде-
нии главы Администрации Президента Украины 
С.В.Левочкина.

В США АДВОКАТ-АТЕИСТ ПЫТАЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ СУД ДОБИТЬСЯ ИЗЪЯТИЯ ИЗ 
ТЕКСТА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРИСЯГИ 
СЛОВ «И ДА ПОМОЖЕТ МНЕ БОГ»

ВАШИНГТОН. Адвокату-атеисту Майклу Ньюдоу 
(Michael Newdow) суд отказал в удовлетворении его 
требования убрать слова «so help me God» («и да помо-
жет мне Бог») из текста инаугурационной присяги пре-
зидентов США, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на 
KIPA-APIC. 

Согласно принятому 7 мая решению Апелляционного 
суда США, о котором проинформировал судья Дженис 
Роджер Браун (Janice Rogers Brown), требование Нью-
доу неправомерно и более не подлежит обсуждению. 

Тем не менее, 11 мая Ньюдоу, который представляет 
в этом деле группу атеистов, заявил о намерении по-
дать новый иск по тому же самому вопросу. 
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
КРАСНОЯРСК - 73,28 МГЦ. 

Кампанию по промывке 
мозгов, начавшуюся еще в 
конце 80-х, можно признать 
успешной. Сегодня западную 
трактовку того, что происхо-
дило в годы Второй мировой, 
уже разделяет заметная часть 
населения. Если верить опро-
сам Левада-Центра, 43% ре-
спондентов не видит особой 
разницы между нацистским 
режимом в Германии и ста-
линской диктатурой в СССР, 
и 33% граждан считают, что 
причиной войны стал Пакт 
Молотова-Риббентропа.

И ничего удивительного 
в этом нет. Уже более 20 лет 
наша страна публично кается 
в преступном сговоре с Гит-
лером и в преступлениях про-
тив своего народа. Студентов 
и школьников учат по соот-
ветствующим учебникам, а в 
дополнение преподаватели 
рекомендуют им почитать 
«Ледокол» Суворова. В теле-
визоре полно фильмов и се-
риалов, втюхивающих народу 
антиисторическую лабуду. Но 
даже если какой-то автор и 
берется работать с фактами, 
получается «Ржев. Неизвест-
ная битва Георгия Жукова», 
т.е. пародия на анализ с за-
ранее заданным выводом: 
«людей не жалели, высшее 
командование – сплошь одни 
идиоты».

Потери
Людей действительно не 

жалели, но и говорить о чуть 
ли не целенаправленном «ис-
треблении» солдат не стоит. 
Во-первых, потому что руко-
водство страны хотело выи-
грать войну, а не уничтожить 
армию. А во-вторых, потому 
что, по уточненным данным, 
соотношения военных потерь 
СССР и фашистской Герма-
нии равняется 1,3 к 1, а не 4 
к 1, как говорили раньше. По 
последним данным, Германия 
потеряла около 6 млн. воен-
нослужащих, а СССР, включая 
Дальневосточную операцию, 
– 8,6 млн. солдат и офицеров. 
Что касается мифа о непро-
порциональности военных 
потерь, то его источником 
была либо путаница, либо 
элементарная недобросо-
вестность – военные потери 
Германии сравнивали со все-
ми потерями СССР, которые 
ранее оценивались в 20 млн. 
человек, а сегодня – в 26,6 
млн. человек.

При этом общие потери 
Германии приближаются к 10 
млн. – около 6 млн. военных 
и чуть меньше 4 млн. мирных 
жителей. Т.е. непропорцио-
нальными являются потери 
мирных жителей. Объясняет-
ся это тем, что руководство 
Германии никогда не скрыва-
ло, что затевает войну ради 
захвата «жизненно простран-
ство», а людей, населяющих 
это «пространство», рассма-
тривает как низшую расу и 
потенциальных рабов. А пе-
ред вторжением Гитлер осво-
бодил свое войско от ответ-
ственности за преступления 
против мирного населения. 
Жестокие расправы, гибель 
от бомб, голодные смерти в 
городах, целенаправленное 
истребление евреев – все это 
привело к огромным жертвам 
на оккупированной советской 
территории.

Совершенно иную полити-
ку проводил в отношении не-
мецкого населения СССР. При 
вступлении Красной Армии на 
территорию Германии Сталин 
заявил: «Гитлеры приходят 
и уходят, а народ немецкий 
остается». Это прямое указа-
ние, как следует относиться 
к немцам, было подкреплено 
поставками продовольствия 

и медикаментов. Из сказан-
ного не следует, что не слу-
чалось эксцессов. Но они не 
были узаконены, и в отличие 
от фашистов Красная Армия 
не жгла целые деревни, не 
расстреливала заложников 
и не строила газовых печей, 
мысль о которых даже не 
приходила в голову «русским 
варварам».

Любые проявления негу-
манного отношения к немец-
кому населению шли вразрез 
с официальной политикой и 
вызывали соответствующую 
реакцию со стороны совет-

ского руководства. Хоро-
шо известно, как «получил» 
Илья Эренбург за свою ста-
тью с призывом «отомстить 
этим немцам по полной про-
грамме», написанную в день 
вступления советских войск 
в Восточную Пруссию и Си-
лезию. Менее известен дру-
гой случай, когда за «бесчин-
ства», учиненные в женском 
монастыре было целиком 
расстреляно элитное подраз-
деление Красной армии

Аналогичным образом раз-
личались действия СССР и 
Германии по отношению к во-
еннопленным. В советском 
плену умели от ран и болез-
ней 14,9% немецких военно-
пленных, остальные 85,1 % 
со временем вернулись до-
мой, а в немецком плену по-
гибло более 55% советских 
военнопленных. Эти цифры 
свидетельствуют о разнице 
между СССР и фашистcкой 
Германии лучше любых об-
щих рассуждений о разнице 
между коммунистической и 
фашистской идеологией.

«Ни шагу назад!»
Одна из любимых тем на-

ших гуманистов – преслову-
тый приказ № 227, более из-
вестный как «Ни шагу назад!». 
Именно он стал поводом для 
бесконечных рассуждений о 
неоправданной жестокости 
советского командования по 
отношению к собственным 
солдатам. Чтобы разобрать-
ся, насколько такие оценки 
соответствуют действитель-
ности, необходимо напом-
нить, что до 28 июля 1942, 
когда появился это приказ, 
число советских военноплен-
ных уже превысило 4 млн. че-
ловек. В течение года в плен 
сдалась пятая часть всего 
личного состава. А немцы тем 
временем заняли почти всю 
Украину и устремились к Вол-
ге и нефтеносным районам 
Кавказа. Вопрос в это время 
стоял очень просто: или они 
будут остановлены, или СССР 
потеряет всю европейскую 

часть страны и обоснуется 
за Уралом, куда со временем 
заявятся японцы.

Эффект от приказа «Ни 
шагу назад!» сказался менее, 
чем через месяц – потери со-
ветской армии заметно воз-
росли, а число сдававшихся 
в плен уменьшилось почти 
в два раза. Была достигнута 
и главная цель – остановить 
наступление и перехватить 
инициативу. Сталинградская 
битва стала переломным мо-
ментом войны, закончившей-
ся победой, освобождением 
не только своей земли, но и 

значительной части Европы и, 
в конечном счете, спасением 
многих жизней.

Все это хорошо известно, 
но некоторые «гуманисты» 
предпочитают делать вид, 
что не понимают, к чему вела 
массовая сдача в плен, и не 
знают о гибели 3 млн. воен-
нослужащих, попавших в плен 
летом 1941. Им важно лишний 
раз напомнить о «бесчело-
вечности» главнокомандую-
щего, с которым, между про-
чим, были солидарны многие 
люди. Они не отделяли себя 
от своей страны и из послед-
них сил удерживали позиции, 
шли в атаки и кидались под 
танки, забыв об уникальной 
ценности отдельной челове-
ческой жизни.

Заградотряды
Для тех же, кто пытался 

отсидеться или был готов от 
страха бежать куда угодно, 
существовали заградотряды. 
Они были созданы 27 июня 
1941, когда стало ясно, что на 
многих участках царит пани-
ка, армия бежит, а в прифрон-
товой полосе действуют шпи-
оны и диверсанты. В директи-
ве № 169 наркомата Внутрен-
них дел было прямо сказано, 
что заградотряды создаются 
для «борьбы со шпионами, 
предателями, диверсантами, 
дезертирами, паникерами и 
дезорганизаторами». Через 
месяц эти функции были до-
полнены обязанностью «за-
держивать и проверять всех 
лиц, вышедших из окружения 
и возвратившихся из немец-
кого плена».

Задачей заградотрядов 
было удержание фронта, а не 
уничтожение военнослужа-
щих, большая часть которых 
после проверки направля-
лись в воинские части. А миф 
о «зверствах» заградотрядов 
возник в годы хрущевской 
оттепели в среде шестиде-
сятников, и та же публика 
поддерживает его до сих пор. 
Главные обвинения, предъ-
являемые к заградотрядам, 

сводятся к тому, что они «пря-
тались за тех, кто воевал», 
«стреляли в спину своим» и 
«устраивали показательные 
расстрелы мнимых дезерти-
ров перед строем».

Определенные основания 
для неприязненного отноше-
ния к заградотрядам были, 
как были и злоупотребления. 
В то же время известно, что в 
критических ситуациях загра-
дотряды не «отсиживались в 
кустах», а принимали участие 
в боевых действиях. И слу-
чалось, что потери среди их 
личного состава доходили до 
70%. Что касается задержа-
ний, арестов и расстрелов, 
то за первые четыре месяца 
войны было задержано бо-
лее 657 364 военнослужащих, 
потерявших свои части или 
бежавших с фронта. Из них 
арестовано 25 878 человек, 
из них по приговорам Воен-
ных трибуналов расстреляно 
10 201 человек, в том числе 3 
321 – перед строем. Т.е. 96% 
задержанных после проверки 
были отправлены на фронт, 
4% – арестованы и отданы 
под суд, расстреляны по об-
винению в шпионаже, дивер-
сиях и дезертирстве – 1,5%. 

Показатели арестов за 
другие периоды войны не 
превышали 3-4%, а число 
расстрелов колебалось во-
круг 1% от общего коли-
чества задержанных. На-
верняка, среди приговоров 
были и несправедливые, но 
учитывая, что под ружьем в 
разные периоды войны на-
ходилось порядка 18-20 млн. 
человек, разговоры о массо-
вых арестах и, тем более, о 
массовых расстрелах перед 
строем выглядят не слишком 
убедительно. О том же сви-
детельствуют воспоминания 
фронтовиков, подавляющее 
большинство которых либо 
вообще не сталкивались с 
заградотрядами, либо ви-
дели в них поддержку, а не 
элемент репрессивного ап-
парата. Разложение загра-
дотрядов началось в конце 
1943 года, на фоне начав-
шегося наступления, в ав-
густе 1944 года, они были 
расформированы.

Штрафники
Столь же несостоятель-

ным оказывается при деталь-
ном рассмотрении и миф о 
штрафниках, которые выигра-
ли войну. Главное, что нужно 
понимать, – это временный 
характер этих подразделе-
ний и временный характер 
пребывания в них каждого 
отдельного человека. И раз-
личать штрафные батальоны 
для провинившихся офице-
ров, которым в большинстве 
случаев со временем воз-
вращались чины и звания, и 
штрафные роты, в которых 
служили рядовые, осужден-
ные по уголовным статьям 
и бывшие уголовники. По-
тери штрафных подразделе-
ний, как правило, были в три 
раза больше, чем в обычных 
частях.

Но если учесть, что общее 
количество военнослужащих, 
прошедших фронт за все вре-
мя военных действий, превы-
шало 34 млн., а общее число 
штрафников равно 427910, 
получается, что доля тех, кто 
хотя бы несколько недель хо-
дил в штрафниках, составля-
ла 1,24%. Если же принять во 
внимание еще и тот факт, что 
срок пребывания в штрафных 
подразделениях мог ограни-
читься несколькими неделя-
ми, абсолютное количество 
штрафников на каждом 
этапе войны оказывается 
ничтожно малым по срав-

НАДОЕЛО МИРИТЬСЯ С ЛОЖЬЮ!НОВОСТИ

ЕПИСКОП ЛОНГИН: 
СЛОВО БОЖИЕ СОДЕЛАЛО 
ИЗ СЛАВЯН РУССКИЙ НАРОД

САРАТОВ. «Для чего святые равноапостольные бра-
тья создавали славянскую азбуку? Для того, чтобы дать 
славянам Священное Писание на их языке. И это стало 
началом сотворения новой нации. Нации, которая соз-
давалась на фундаменте слова Божьего. Выражаясь 
современным языком, это был вполне успешный циви-
лизационный проект. Созданная общность оказалась 
устойчивой. Получив Священное Писание на понятном 
языке, славянские народы обрели самосознание. Под 
влиянием проповеди Слова Божьего племена, населяв-
шие территорию нынешнего Российского государства, 
осознали себя русским народом», – заявил епископ Са-
ратовский и Вольский Лонгин в интервью газете «Пра-
вославная вера», сообщает «Русская линия» со ссылкой 
на сайт Саратовской епархии.

По словам епископа Лонгина, «ранее то же проис-
ходило в придунайских, балканских странах», и не слу-
чайно «в Болгарии это праздник особый». «Традиция 
зарождалась на рубеже XVIII-XIX веков, для болгар это 
время национального возрождения. Пребывая под вла-
стью Османской империи, болгары вольно или неволь-
но «отуречивались» с гражданской стороны, а с церков-
ной – «огречивались», потому что иерархия была гре-
ческой и язык богослужения был греческим, – пояснил 
епископ Лонгин. – Подъём национального самосозна-
ния начинался с возрождения дела Кирилла и Мефодия. 
В отдаленных келейных училищах, в глухих приходах 
священники-патриоты возвращали славянское богос-
лужение, вновь переводили богослужебные тексты на 
церковнославянский язык. И тогда же в Болгарию стали 
поступать книги из России. В Киево-Печерской Лавре 
даже издавались специальные тиражи богослужебных 
книг для болгар и сербов».

«В Россию же традиция празднования дней Кирилла 
и Мефодия пришла в конце 70-х годов XIX века – в эпоху 
борьбы болгар и других славянских народов, находив-
шихся под османским игом, за независимость. Эти на-
роды получили мощную поддержку России. Для русских 
это была эпоха огромного воодушевления, всенарод-
ного подъема. Освободительная русско-турецкая война 
дала болгарам свободу», – заявил епископ Лонгин.

Отвечая на вопрос о том, можно ли сегодня говорить 
о славянском единстве, и ощущается ли оно в наших от-
ношениях, епископ Лонги отметил, что, к сожалению, эти 
тенденции ослабли. «Да, и в XIX веке, и в 80-е годы XX 
века, когда усилиями многих людей традиция праздно-
вания дня Кирилла и Мефодия в России возрождалась, 
мысль о славянском единстве присутствовала, – под-
черкнул владыка. – Миф о социалистическом единстве 
рухнул, и люди пытались нащупать единство подлин-
ное. Праздник обещал быть искренним, естественным. 
Но события последующих лет привели к тому, что идеи 
славянского братства выветрились из нашего сознания. 
Даже Украина для нас теперь заграница. Это при том, что 
мы всегда воспринимали себя частью единого народа. О 
единстве с чехами, скажем, или с болгарами в этих усло-
виях трудно рассуждать. Чтобы вернуть в нашу жизнь по-
нятие славянского единства, нужно потрудиться».

По словам епископа Лонгина, «мы живём в такое 
время, когда ничто не приживается само собой». «На-
род устал, порой ничего не хочет и мало кому верит – 
это правда, – отметил он. – Но из этого не следует, что 
не надо делать ничего. Надо разъяснять людям смысл 
этого праздника. Задача Церкви в данном случае – про-
светительская. Объяснять, рассказывать, возвращать 
людей к историческим корням, к истоку нашей культу-
ры. Не всё мы сейчас так, как надо, делаем? Возмож-
но, но потенциал в этом праздновании заложен очень 
большой. Ведь народ, не чувствующий своих корней, не 
имеющий самосознания, не имеет будущего».

ИЗВЕСТНЫЙ МОСКОВСКИЙ 
СВЯЩЕННИК СОЖАЛЕЕТ, 
ЧТО ЦЕРКОВЬ НЕ ОБЛАДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЭСТРАДЫ

МОСКВА. Известный московский священник, настоя-
тель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Пе-
тровском парке протоиерей Димитрий Смирнов убеж-
ден, что Церкви не хватает ресурсов для просветитель-
ской деятельности, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Если бы у Церкви была такая же возможность, как 
у нашей эстрады, влиять на умы, то мы бы все людям 
разъясняли», - посетовал он в эфире программы «Спе-
циальный корреспондент» на телеканале «Россия-1».

Так, священник рассказал, что в результате просве-
тительской работы, которая ведется в Благовещенском 
храме, среди его прихожан «нет абортов, нет таких лю-
дей, которые уходят в секту».

Однако при этом отец Димитрий считает все произо-
шедшее с российским народом в XX веке «упущением 
Церкви». «Церковь виновата и в 1905 году, и в 1917 году, 
Церковь виновата в коллективизации, Церковь виновата 
в нашествии Гитлера, потому что только Церковь знает 
истину. Раз мы, крещеные люди, не смогли заблуждаю-
щемуся народу донести истину Христову, то мы вино-
ваты», - сказал он.
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нению с регулярными 
частями.

СМЕРШ
Еще одним зловещим фи-

гурантом войны является 
СМЕРШ, которому приписы-
ваются самые разнообраз-
ные злодейства. В частности, 
именно на СМЕРШ возлагают 
вину за то, что освобожден-
ные из немецких лагерей во-
енные прямиком попадали в 
ГУЛАГ и подвалы Лубянки. На 
самом деле СМЕРШ, – соз-
данное весной 1943 года Глав-
ное Управление контрразвед-
ки «Смерть шпионов» и его 
подразделения, – выполнял 
грязную работу по наведению 
порядка на освобожденных 
территориях. Наиболее адек-
ватное представление о дея-
тельности этой организации 
дает фильм «В августе 1944», 
в котором хорошо показано, 
что задачей этой организа-
ции являлись не массовые 
посадки, а филигранная ра-
бота по выявлению реальных 
шпионов, диверсантов и за-
конспирированной агентуры. 
Работа эта была крайне опас-
ной. В среднем через 3 ме-
сяца службы в СМЕРШе его 
сотрудники либо погибали, 
либо попадали в госпиталь.

Наибольшее число мифов 
окружает участия СМЕРШ в 
проверке лиц, находившихся 
на оккупированных террито-
риях, и военнослужащих, по-
бывавших в плену или окру-
жении. С легкой руки одного 

из сотрудников ВВС стал 
популярным слух о том, что 
через «фильтры» СМЕРШ про-
шло более миллиона человек 
и около 250 тысяч из них были 
казнены. Но эти сведения про-
тиворечат официальным дан-
ным, согласно которым во вре-
мя войны под суд было отдано 
10% освобожденных военно-
пленных, а после войны – 15%. 
Во время войны все остальные 
возвращались в части. А после 
войны либо отправлялись по 
домам вместе с одногодками 
одного призыва, либо, если 
срок службы не истек, направ-
лялись в рабочие батальоны. 
В целом, в разные периоды 
было осуждено от 2,8 до 3,4% 
бывших узников фашистских 
концлагерей. Эти цифры под-
водят черту под историями о 
том, из гитлеровских лагерей 
все попадали в ГУЛАГ.

Помощь союзников
Главный удар по мифу о 

решающей роли в разгроме 
фашизма союзников СССР 
по антигитлеровской коа-
лиции нанесли английские 
историки. Среди них нет еди-
ного мнения относительно 
значимости помощи, кото-
рую получал СССР по ленд-
лизу. А что касается войны 
в Африке, второго фронта в 
Европе, а также попыток при-
писать роль переломного мо-
мента войны битве при Эль-
Аламейне, в которой британ-
ский корпус под командова-
нием генерала Монтгомери 

разбил армию Роммеля, то 
тут заслуги союзников «были 
учтены, взвешены и найдены 
слишком легкими».

Это сделал британский 
историк, профессор Лондон-
ского университета и почет-
ный член совета оксфордско-
го колледжа Wolfson, Норман 
Дэвис, предложивший изме-
рять «мощность» или «вес» 
боевых действий в человеко/
месяцах – численность войск 
с обеих сторон (млн. человек), 
умноженная на длительность 
военной операции (месяцы). 
В такой системе координат 
мощность Сталинградской 
битвы равна 13,5, что в 2,6 
раз больше веса всей войны 
в Африке, имеющей мощ-
ность 5,0. А совокупный вес 
всех операций на советско-
германском фронте равен 
406,0, что в 20 раз больше 
мощности всех операций со-
юзников в Европе, где вес 
итальянской операции равен 
4,4, а вес западного фронта, 
открытого союзниками после 
высадки в Нормандии – 16,5.

***
Здесь хочется остановить-

ся и спросить, почему, имея в 
активе кучу фактов, мы прои-
грываем Западу информаци-
онную войну по оценке соб-
ственной истории. Похоже, 
исключительно потому, что 
наши гуманитарии не умеют 
или ленятся работать с ис-
точниками, хотя и знают такую 
науку, как источниковедение. 

Еще потому, что они слишком 
любят общие рассуждения, но 
не могут сложить несколько 
цифр столбиком. Но главное 
потому, что они категорически 
не хотят думать самостоятель-
но и предпочитают подбирать 
крохи с чужого стола.

Но повторяя чужие форму-
лировки и вибрируя пафосом, 
наши гуманитарные «гумани-
сты» катастрофически пере-
гнули палку и превратились 
в посмешище для своего на-
рода, который, интуитивно 
чувствует, что ему впаривают 
какую-то «тухлятину». И дей-
ствительно, с навязыванием 
ложных идеологем пора кон-
чать. Причем, для этого совер-
шенно не обязательно созда-
вать очередную комиссию по 
борьбе с ложью или издавать 
новые «правильные» учебники, 
которые только провоцируют 
новые скандалы – «посмотри-
те, они назвали преступника 
эффективным менеджером».

И пора оставить язык идео-
логий, который только заво-
дит ситуацию в тупик. Можно, 
ведь, просто отвечать на каж-
дую очередную ложь цифрами 
и фактами. И никаких особых 
затрат для этого не потребу-
ется. Достаточно просто от-
казаться, – нет, не от свободы 
слова, – а от привычки терпеть 
ложь, подаваемую под при-
торным соусом толерантности 
и каких-то там ценностей.

Наталья СЕРОВА, 
«Русский Журнал»

C 19 по 24 мая 2010 года в 
Ростове состоялась IV межре-
гиональная выставка «Право-
славная Русь» Это ежегодное 
мероприятие проводится по 
благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла КВЦ «ВертолЭкспо» со-
вместно с выставочным объ-
единением «РЕСТЭК» в рам-
ках масштабного церковно-
общественного проекта. 

Молебен на открытие вы-
ставки возглавил архиепископ 
Ростовский и Новочеркасский 
Пантелеимон. На официаль-
ной церемонии открытия го-
стей выставки приветство-
вали: заместитель главы ад-
министрации Ростовской об-
ласти А.И. Бедрик; начальник 
департамента по внутренней 
политике аппарата полномоч-
ного представителя прези-
дента Российской Федерации 
в ЮФО В.В. Гаташов; Атаман 
Всевеликого Войска Донско-
го В.П. Водолацкий; замести-
тель руководителя дирекции 
духовно-просветительских 
выставок выставочного объ-
единения «РЕСТЭК» А.Н. Кал-
ганов; директор КВЦ «Верто-
лЭкспо», депутат Ростовской-
на-Дону городской Думы С.А. 
Шамшура.  

Идея проведения право-
славной выставки зароди-
лась в 1995 году в Санкт-
Петербурге. В 2003 году экс-
позиция впервые открылась в 
Москве, где ее посетил  Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II. С этого 
года проект стал активно раз-
виваться по всей России. 

На пресс-конференции, 
приуроченной к откры-
тию «Православной Руси» в 
Ростове-на-Дону, представи-
тель ВО «РЕСТЭК» рассказал 
о том, что у истоков создания 
выставки стоял и нынешний 
патриарх Кирилл, а многие 
его идеи были положены в 
основу проекта. «То, как вы-
глядит выставка сегодня – это 
результат единых действий 
церкви, государства и обще-
ства по возрождению духов-
ности» - подытожил свою речь 
Анатолий Калганов. 

ПРОЕКТУ «ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ» 15 ЛЕТ!
Александр Бедрик, в свою 

очередь, также подчеркнул, 
важность проведения подоб-
ных мероприятий в Ростов-
ской области. По его мнению, 
в настоящее время духовная 
и светская власть в регионе 
находятся в гармонии, что де-
лает их сотрудничество наи-
более плодотворным. «Если в 
прошлом году основы право-
славной культуры введены в 
учебные планы 250 школ, то 
уже с сентября 2010 года этот 

предмет будут преподавать 
в 500 школах г. Ростова-на-
Дону. При этом, повсеместно, 
в школах, где введены такие 
уроки, успеваемость значи-
тельно повысилась, а детская 
преступность снизилась на 40 
%» - привел статистические 
данные вице-губернатор.  

Директор КВЦ «ВертолЭк-
спо» Сергей Шамшура от-
метил динамичное развитие 
проекта в нашем городе. В 
этом году география участни-
ков выставки «Православная 
Русь» стала шире. В Ростов 
приехали экспоненты из Из-
раиля, Греции, Украины и 
Белоруссии – всего более 
200 церковных и светских 

организаций, что подтверж-
дает высокий статус проекта 
и делает его самым крупным 
и значительным церковно-
общественным мероприяти-
ем на юге России.

Посетители выставки 
смогли познакомиться с экс-
позициями храма  Покрова 
Пресвятой Богородицы (Мо-
сковская область), монасты-
ря святой равноапостольной 
Марии Магдалины (Орловская 
область), святой горы Афон, 

обители апостола Иоанна 
Богослова (Греция), Палом-
нической компании «Иеруса-
лим» (Израиль), храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы, 
Свято-Артемиева Верколь-
ского мужского монастыря 
(Архангельская область), хра-
ма Казанской иконы Божьей 
Матери (Нижний Новгород), 
Сергиевой Пустыни (Иванов-
ская область) и многих других 
монастырей и приходов.

На выставке можно было 
увидеть и приобрести уни-
кальные изделия монастыр-
ских иконописных, выши-
вальных, золотошвейных, ба-
гетных, керамических и юве-
лирных мастерских, а также 

прикоснуться к почитаемым 
православным святыням. 

Все желающие могли по-
лучить консультации в Каби-
нете православных врачей на 
стенде Храма в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, а 
также поговорить со священ-
ником в рамках специальной 
программы «Задай вопрос 
священнику». 

«Православная Русь» от-
ражает изменения в духов-
ной, культурной и обществен-

ной жизни, поэтому важное 
место занимает духовно-
просветительская программа, 
на мероприятиях которой под-
нимаются актуальные вопросы 
и обсуждаются наболевшие 
проблемы нашей жизни. 

Мероприятия различно-
го формата в дни выстав-
ки провели представители 
Ростовской-на-Дону епар-
хии, епархиального духовно-
просветительского центра 
«Логос», Южно-Российского 
государственного универси-
тета экономики и сервиса, 
Донской Православной мис-
сии, храма святого Великому-
ченика Пантелеимона, теле-
студия «Дон Православный». 

В рамках выставки прошли: 
III Ежегодная конференция 
церковно-исторического об-
щества «Православие на Дону: 
преемственность традиций 
и современность»; научно-
практическая конференция по 
духовно-нравственному вос-
питанию; презентация учеб-
ника по основам Православ-
ной культуры; литературно-
музыкальная программа 
«Поэтический Ростов», показ 
фильмов международного 

кинофестиваля «Лучезарный 
Ангел».  

Посетители смогли по-
знакомиться с творчеством 
руководителя иконописных 
курсов при Ростовском епар-
хиальном управлении Алек-
сандра Литвиненко, послу-
шать концерты классической 
музыки студентов Ростовской 
государственной консервато-
рии имени С. В. Рахманинова 
и авторские песни Людмилы 
Кононовой, а также выступле-
ния звонарей Ростовской-на-
Дону епархии. 

19 и 21 мая состоялось 
награждение победителей 
епархиальной Кирилло-
Мефодиевской олимпиады по 
закону Божьему и Общерос-
сийской олимпиады по осно-
вам Православной Культуры. 

Шамшура: за 4 года выстав-
ка стала известной не только в 
России, но и в странах Даль-
него зарубежья. В этом году к 
нам приехали участники из Из-
раиля, Греции, Украины и Бе-
лоруссии. Это отрадный факт, 
потому что показывает обмен 
информацией и культурными 
ценностями, который проис-
ходит на выставочной площад-
ке. Сама выставка становится 
более значимым событием. 
Мы планируем и в дальней-
шем расширять географию 
участников и будем целена-
правленно работать над этим. 
Одной из основных целей про-
екта – вовлечь большое коли-
чество людей в становление 
православной культуры. 

Бедрик: Важное событие 
для всей области и для всей 
страны - введение уроков по 
основам православной куль-
туры. Если в этом году этот 
предмет преподавался в 250 
школах Ростова, то уже с 1 
сентября 2010 года их чис-
ло вырастет до 500. Самое 
главное –выставка свиде-
тельствует о том, что у нас 
на Дону сложилась гармония 
духовной и светской власти. 
Повсеместно в тех школах, 
где были введены такие уро-
ки, детская преступность 
снизилась на 40% и значи-
тельно повысилась успевае-
мость учеников. 

Калганов: Идея выстав-
ки зародилась в 1995 году 
в Санкт-Петербурге, в дни 
празднования 200-летия 
родного города. В 2003 году 
выставка впервые прошла в 
Москве, где экспозицию по-
сетил патриарх Московский 
Алексей II. С этого года про-
ект стал активно развиваться 
по всей России. 

Нынешний патриарх Ки-
рилл стоял у истоков созда-
ния выставки. Многие его 
идеи были положены в основу 
проекта. И сегодня мы наблю-
даем постоянный рост, как его 
экономических показателей, 
так и количества экспонентов. 
Выставка является результа-
том единых действий церк-
ви, государства и общества. 
Вместе мы делаем большое и 
важное дело по возрождению 
духовности.

Первый в России Православный 
отдел агентства недвижимости «Держава» 

поможет в решении жилищных вопросов: 
купля - продажа и обмен квартир, комнат, 

загородной  недвижимости; 
проверка юридической чистоты и оценка квартир; 

ипотека, срочный выкуп, 
помощь в приватизации 

и вступлении в наследство. 
Телефон: 517-99-51

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 
ПАМЯТИ О. ДАНИИЛА СЫСОЕВА

По воскресеньям при храме прп. Сергия Радонеж-
ского в Бибиреве действует православный лекторий 
памяти о. Даниила Сысоева.

Лекции проводятся сестрами Сестричества во имя 
свт. Игнатия Ставропольского и клириками храма.

Темы самые разнообразные: о духовной жизни в 
современном мире, церковная и русская история, 
житиях святых, подвижников Православия; объясне-
ние Богослужения и т.д.

Начало в 14:00 в помещении воскресной школы.  
Вход свободный. В июне будет проведен цикл лек-
ций, посвященный Византийской истории.

Адрес храма: г. Москва, ул. Костромская, 7. 
Тел.: 8(926)2965671
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
ВЛАДИВОСТОК - 675 КГЦ.

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И ЛИБЕРТЭ
Как сообщается, фран-

цузский парламент едино-
гласно принял резолюцию, 
осуждающую ношение па-
ранджи. В резолюции го-
ворится, что скрывающая 
лицо паранджа нарушает 
принципы свободы, ра-
венства и братства, на ко-
торых основана Франция. 
В конце прошлого месяца 
парламент Бельгии одо-
брил полный запрет на но-
шение паранджи.

С одной стороны, мож-
но понять европейцев, 
у которых появление на 
их территории филиалов 
стран Северной Африки, с 
их странными - а нередко 
и возмутительными - для 
европейца обычаями, вы-
зывает нарастающее бес-
покойство. Никто не хочет 
оказаться притесняемым 
меньшинством в своей 
стране; хотя европейские 
правительства и привет-
ствовали независимость 
Косово, мало кому хочется 
разделить судьбу косов-
ских сербов. С другой - 
формулировки, к которым 
прибегают европейские 
законодатели, доволь-
но абсурдны. Странно во 
имя свободы запрещать 
людям придерживаться 
тех взглядов, которые они 
находят правильными, и 
одеваться так, как они хо-
тят.  Это находится в яв-
ном противоречии с цен-
ностями индивидуализма 
и личной автономии, ко-
торые ассоциируются с 
французским словом «ли-
бертэ». Если свобода — то 
почему желающие не сво-
бодны носить паранджу? 
Если равенство — то по-
чему трансвестит, паради-
рующий по улице в пухе и 
перьях, имеет на это пол-
ное право, а вот мусуль-
манка в парандже — нет? 
И где же братство во всем 
этом?

Нарастающее ислам-
ское присутствие побуж-
дает европейцев отходить 
от ценностей, которые 
они провозглашали — и, 
теоретически, продолжа-
ют провозглашать. И это 
побуждает нас задуматься 
о том, нет ли какого-то де-
фекта в самих этих ценно-
стях или, по крайне мере, 
в том, как они восприни-
маются европейскими 
элитами.

Современный европей-
ский секулярист исходит 
из достаточно простой и 
ясной картины истории 
— человечество движет-
ся по пути прогресса, из 
царства дикости и суеве-
рий — в царство гуманно-
сти и прогресса, где наука 
ответит на все вопросы и 
исцелит все раны. Рели-
гия — религия вообще, 
но, прежде всего, христи-
анство, рассматривается 
как обуза на этом пути, 
пережиток, от которого 
следует избавиться. По-
скольку секуляризирован-
ное общество лучше рели-
гиозного, ожидалось, что 
представители Ислама, 
оказавшись на Западе, и 
прикоснувшись к его пиву 
и джинсам, оставят свои 
мрачные суеверия, и сде-
лаются добрыми секуля-
ристами. Общество пост-
просвещения, безрелиги-
озное, гедонистическое, 
индивидуалистическое, 
насколько превосходит 
любое другое, что всякий 
человек будет счастлив в 
него влиться и сделаться 

его частью; таким обра-
зом оно выиграет у любо-
го другого.

Однако запреты на па-
ранджи, и другие доволь-
но испуганные попыт-
ки сдержать исламское 
влияние, показывают, что 
в этой картине что-то не 
так. Выходцы из ислам-
ских стран охотно поселя-

ются в Западной Европе 
— чтобы пользоваться ее 
экономическими благами 
— но отнюдь не воспри-
нимают ее ценности. Ци-
вилизация постпросвеще-
ния отнюдь не оказывает-
ся такой победительной, 
как это предсказывалось. 
Почему? Складывается 
впечатление, что какой-то 

важный ингредиент ока-
зался утрачен, что-то ро-
ковым образом ослабляет 
мир либерального Запада 
перед лицом Ислама.

Но в чем причина этой 
слабости? Почему гедо-
нистская культура, свя-
занная с самым высоким 
уровнем жизни в мире 
(люди никогда в истории 
не были так сыты и благо-
получны, как на современ-
ном Западе) проигрывает 
культуре гораздо менее 
привлекательной? Как 
объяснить этот странный 
парадокс — с одной сто-
роны, мусульмане едут в 
Европу именно потому, что 
общества, построенные 
ими на родине, несрав-
ненно менее комфортны; 
с другой — сама Европа 

оказывается постепен-
но поглощаемой миром 
Ислама.

Ответ можно увидеть в 
происшествии, о котором 
сообщают с другой сторо-
ны океана, из США. В целом 
США гораздо более религи-
озны, чем Западная Европа, 
но случай, о котором идет 
речь затрагивает крайне 

секуляризированную, даже 
прямо враждебную религии 
среду — Голливуд. Недав-
но создатели мультсериа-
ла «Южный Парк» убрали 
из одного из выпусков из 
своего сериала Мухаммеда 
— который появлялся там 
в довольно непочтитель-
ном контексте. Они решили 
это сделать после того, как 

на одном из исламистских  
сайтов им заметили, что 
они могут кончить так же, 
как убитый несколько лет 
назад голландский кино-
режиссер Тео ван Гог. Как 
признал один из создате-
лей сериала, Мэтт Стоун, 
«То, что было нормальным 
до датского „карикатурно-
го скандала“, перестало 
быть таковым сейчас. Мы 
проиграли».

Интересно при этом, 
что язвительные, на гра-
ни кощунства (или за этой 
гранью) шутки в адрес 
христианства и его свя-
тынь в том же сериале 
продолжаются. Как от-
мечает американский но-
востной канал Foxnews, 
Ислам превратился в за-
претную тему для голли-

вудских сценаристов. Над 
Христианством можно 
издеваться сколько угод-
но, но вот с Исламом они 
предпочитают не связы-
ваться. «Свобода самовы-
ражения» является прин-
ципиальной ценностью, 
только когда речь идет о 
возможности глумиться 
над христианской верой 
— в случае с Исламом те 
же люди быстро идут на 
самоцензуру. Это говорит, 
конечно, о том, что анти-
христианские «деятели 
искусства» везде (и у нас, 
и в Европе, и в США) раз-
деляют одну и ту же пси-
хологию мелкого гопника 
— они смело издеваются и 
глумятся там, где их никто 
не тронет, и вдруг делают-
ся тихи и почтительны, как 
только вдали на горизонте 
замаячит перспектива фи-
зической расправы. Но та-
кая быстрая капитуляция 
говорит об еще одном — у 
этих людей нет ничего, за 
что стоило бы подвергать 
себя опасности. Никакой 
веры, никаких святынь, 
никаких принципов — и в 
самом деле, если у вас нет 
ничего, над чем запреще-
но издеваться, это значит, 
что у вас нет ничего, за что 
вы готовы были бы готовы 
сражаться и страдать. Глу-
по рисковать жизнью ради 
плоских шуток; а ничего 
кроме плоских шуток за 
душой у этих людей нет.

Культура, проповедую-
щая индивидуализм, гедо-
низм и безверие оказыва-
ется крайне уязвимой из-
за того, что люди, сформи-
рованные такой культурой, 
не в состоянии выступить 
на ее защиту. Речь идет 
даже не о вооруженном 
противостоянии — а хотя 
бы о способности отстаи-
вать свои убеждения перед 
лицом угроз, высказанных 
в интернете. Человек мо-
жет работать, проявлять 
изобретательность и усер-
дие, чтобы добиться бла-
госостояния, чтобы купить 
удовольствия, доступные 
за деньги. Но чтобы при-
носить жертвы и риско-
вать жизнью, нужны более 
глубокие ценности, чем 
достаток и удовольствия.  
Люди, полагающие высши-
ми ценностями безопас-
ность и благополучие, об-
речены лишиться того и 
другого — даже не в ходе 
кровопролитной войны, а 
в ходе постепенного вы-
давливания. У исламистов 
есть ценности — ложные, 
однако принимаемые ими 
самими всерьез — за кото-
рые они готовы сражаться 
и умирать. У их секуляр-
ных оппонентов — нет. Ни 
веры, чтобы обратить в нее 
других; ни мужества, что-
бы эту веру проповедовать 
перед лицом угроз; только 
пара плоских шуток, кото-
рые легко заткнуть, про-
сто припугнув шутников в 
интернете.

И тут пытаться запре-
тить паранджу, конечно, 
можно — но вряд ли это 
чему-то поможет. Эффект 
может оказаться скорее 
обратным — те, для кого 
паранджа — важный сим-
вол их ценностей, окажут-
ся мобилизованными; те, 
для кого высшая ценность 
— возможность похохаты-
вать над мультипликаци-
онными карикатурами на 
Иисуса, ничего не смогут 
им противопоставить.

Сергей ХУДИЕВ
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ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

«Система защиты прав ре-
бенка» набирает свои обо-
роты. Репрессивная машина 
составила и постоянно до-
полняет список преступле-
ний родителей, за которые 
у них можно похитить детей. 
Это отказ от прививок, до-
машние роды, отсутствие 
регистрации, царапина, что 
угодно, даже бедность и 
безработица. Список трак-
туется свободно, решение 
об отобрании ребенка осно-
вывается не на законе, а на 
«классовом чутье» борцов за 
права несовершеннолетних. 

В этот список входит не-
посещение школы, на чем 
бы хотелось остановиться 
подробнее. 

Итак, непосещение ребен-
ком школы может стать осно-
ванием для его похищения и 
помещения в интернат. Мало 
того, конституция РФ не толь-
ко устанавливает право на 
бесплатное образование, но 
и устанавливает его обяза-
тельность: «Основное общее 
образование обязательно. 
Родители или лица, их за-
меняющие, обеспечивают 
получение детьми основного 
общего образования». (Кон-
ституция РФ, 43.4). 

Хорошо, ребенок должен 
ходить в школу, и хорошо, 
если школа в городе через 
дорогу, а в соседних квар-
талах на выбор еще две-три. 
Но, ни для кого не секрет, 
что школы поблизости мо-
жет и не быть, например в 
деревне. Мало того, школа 
может быть в нескольких 
десятках километров от ме-
ста жительства, ответствен-
ности за школьный автобус 
администрация зачастую 
не несет. Нет такого закона, 
по которому ребенок имеет 
право на школьный автобус. 
В какой ситуации оказыва-
ется ребенок в деревне, где 
закрыли сельскую школу? У 
родителей остается неболь-

шой выбор: 1) нанять за свои 
деньги автобус, машину и 
возить чадо каждый день за 
свой счет, но тогда образо-
вание становится платным, 
2) Отдать ребенка в интер-
нат, 3) устроить домашнее 
обучение, 4) переехать на 
другое место жительства. В 
противном случае они ока-
жутся, не более и не менее  
как нарушителями права 
ребенка на образование. В 
реальности же у родителей в 
сельской глубинке остается 
только два варианта: сдать 
в интернат-пятидневку, что 
есть более мягкая форма 
отобрания детей или уехать. 
Какая перспектива у бедной 
деревенской семьи пере-
ехать в большое село или 
пригород? Самый дешевый 
дом в крупном населенном 
пункте стоит не меньше 500 
тыс рублей, а при нем может 
не быть земельного участка. 
Если в деревне при обилии 
земли крестьяне могут хотя 
бы продать картошку, то в 
крупном селе, может не быть 
ни земли, ни работы. Дом в 
вымирающей деревне про-
дать за такие деньги невоз-
можно. Но и при  продаже 
дома могут возникнуть про-

блемы со всевластием опе-
ки: она имеет право нало-
жить вето на продажу дома. 
Сначала нужно купить дом 
в лучшем месте, предоста-
вить в опеку документы на 
него, прописать туда детей, 
и лишь потом будет получе-
но разрешение на продажу 
старого дома — если кто-то 
захочет его купить.

Какое же отношение к воз-
никшей ситуации имеет уже 
сформированная система 
госконтроля над правами 
детей? Теперь, фактически, 
дети в районах без школ — 
кандидаты на отобрание сра-
зу, как только им исполнится 
семь лет. Мало того, я абсо-
лютно уверен, что при воз-
никновении такой ситуации 
прессинг защитников прав 
детей будет направлен про-
тив семьи, а не на то, чтобы 
вынудить местные админи-
страции обеспечить села 
школьным автобусом. Этот 
прогноз строится на очень 
простом рассуждении: де-
шевле запугать, застращать 
родителей или отобрать у 
них ребенка, чем найти денег 
на бензин, которого, как из-
вестно, наверное, в России 
не хватает.  А закрытие сель-

ских школ идет полным хо-
дом. Закрывают школы даже 
в больших селах и где име-
ется школьное здание. Фак-
тически, после активизации 
органов опеки и попечитель-
ства и при сохранении суще-
ствующей логики действий 
мы можем встать на путь ти-
хого раскулачивания остат-
ков деревни. Раскулачивание 
пройдет тихо и малозаметно: 
из деревень исчезнут дети и 
останутся старики. В этой си-
туации нельзя сидеть спокой-
но, а общественность долж-
на немедленно вмешаться в 
этот процесс. 

Печальный рассказ о том, 
как с помощью ювенальных 
технологий могут убить село, 
я бы хотел снабдить списком 
известных соотечественни-
ков, закончивших сельские 
школы в то время, когда не 
было ювенальной юстиции 
и массового закрытия «бес-
перспективных деревень»: 
Михаил Ильич Кошкин, ге-
ниальный конструктор, соз-
датель танка Т-34 Чкалов, 
Валерий Павлович, Сергий 
Радонежский, писатель Ва-
силий Белов, Василий Шук-
шин и многие другие. 

Прот.  Максим ОБУХОВ

ДЕТИ ВНЕ ЗАКОНА

О «ПРОЕДАЮЩИХ БЮДЖЕТ»
Было это за год до войны. Вбежав со звонком на урок, Инна 

(так звали мою мать) с изумлением заметила: половины уче-
ников за партами не было. Вернее сказать – не было почти 
всех учениц. Из мальчиков тоже пришли не все, но девочек 
осталось на весь класс – три-четыре.

Инна, конечно, не сумела сразу сопоставить опустошение 
в классе с тем непонятным и грустным, что творилось дома.

Семи тучных коров семья моих деда и бабки по материн-
ской линии на свой двор загнать не успела. Тучная корова к 
ним забрела только одна – год 1916. В том году бабка (не за-
кончив даже гимназии) пошла под венец с одним из лучших 
женихов крошечного городка Сатки. Молодой щеголь, дед 
тут же завел серых в яблоко рысаков для выезда, купил и по 
последней моде обставил дом. А еще принялся осыпать мо-
лодую жену подарками – сегодня брошь, завтра браслет. Но-
вобрачная пеняла на расточительность, муж только смеялся: 
его патрон Алпатов, один из отцов города, видел за Саткой 
большое будущее.

Дед любил камни, тонко чувствовал их. Он всегда сам вы-
бирал, что пойдет к какому платью жены, когда собирались в 
гости или в театр. Необычным городком была маленькая Сат-
ка – жизнь текла в ней почти как до революции, хотя, конечно, 
сделалась куда беднее. С семнадцатого года дед, понятное 
дело, никаких украшений жене больше не покупал. Но и тех, 
прежних, было достаточно, чтобы дети знали: мама сегодня 
опять будет наряднее всех.

Однажды вечером Инна увидела знакомую шкатулку в го-
стиной. Родители смотрели друг на друга, стоя над нею – по 
разные стороны стола.

«Не огорчайся так, дорогой! Не горевать надо, а Бога бла-
годарить: нам есть от чего отказаться! Не о безделушках, а о 
детях мы должны сейчас думать».

«Конечно, ты права. Но ничего не могу с собой поде-
лать: ведь с каждой твоей вещицей связаны такие милые 
воспоминания…»

Инну заметили и отослали. Но в ту ночь ей не спалось. Из 
гостиной пробивалась полоска света. Девочка не удержа-
лась, заглянула в дверь: отец сидел за столом, перебирая 
украшения. Показалось ли ей, что в его глазах блестели сле-
зы? Она, конечно, никогда не решилась спросить.

Дед просидел над шкатулкою до утра, любуясь игрой ка-
меньев. А поутру, привычной горной дорогою, уехал зачем-
то в Златоуст.

А вскоре Инна пришла в школу и увидела те пустые парты.

Я думаю, немногие родители в городке приняли подобное 
решение: сделать все, чтобы дать не только полное среднее, 
но и высшее образование, не только сыну, но и обеим доче-
рям. Рассказ же матери о мгновенно поредевшем классе я 
помню с детства.

Выше я и словом не обмолвилась о том, почему мне вспом-
нился вдруг давний эпизод семейной истории. Печаль в том, 
что объяснять-то ничего и не надо. Я думаю, поняли все.

Самая больная, самая тревожная тема сегодняшнего 
дня. Никак не претендую на оригинальность: про законо-
проект № 308243-5 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» сейчас, по-моему, говорят повсеместно. Было 
сказано много, многое было сказано веско(//www.expert.ru/
columns/2010/03/15/raznoe/).

Общество кипит. И хорошо, что оно все же закипело. Одна-
ко законопроект на днях принят уже в третьем чтении.

Даже в 1940 году коммерциализация учебных заведений 
прошла со старших классов. Сейчас – с младших. Напомним, 
образование предполагают поделить на бесплатные «основ-
ные» и платные «дополнительные» уроки. Иностранный язык 
и информатика при этом попадают во вторую категорию. Мо-
сковские родители уже подсчитали: полноценное обучение 
ребенка будет обходиться в 5-6 тысяч рублей в месяц. Ро-
жайте, дорогие москвичи, побольше детей, преодолевайте 
демографический кризис!

Но если не о столицах, а о провинции, о городках, подоб-
ных тому, где прошло детство моей матери? Там по пяти ты-
сяч и на одного ребенка мало кто найдет. Опять же, это в 1940 
году в семье служащих еще могло сохраниться что-нибудь 
ценное с благословенных дореволюционных времен. Только 
не надо мне напоминать, что в дореволюционные времена 
гимназическое образование было платным. Не случись ре-
волюции, мой дед спокойно оплачивал бы обучение детей из 
своего жалованья, продолжая покупать дорогие украшения 
для жены, которая бы сама, конечно, не служила. Дело не в 
том, платно или бесплатно образование, а в том, реально ли 
оно доступно. И оно сделается скоро менее доступным, не-
жели в 1940 году.

Двери социальных лифтов заклинит намертво. Сегод-
ня для девочки с Горного Алтая или мальчика из-под Вятки 
есть шанс на продолжение обучения, ведь получаемое ими 
школьное образование по факту (пусть не по качеству) тож-

дественно тому, что получают столичные дети. Но при зате-
ваемом расслоении общества на «образование лимит» и «об-
разование лимит плюс» этот шанс испаряется полностью. Не 
нужны больше нам мозги, ну их совсем.

Напомню, что реформой образования законопроект от-
нюдь не исчерпывается. Речь обо всей бюджетной сфере. 
При разделении государственных учреждений на три типа 
(«казенные», «бюджетные» и «автономные»), из медицинских 
в разряд «казенных» попадут только психиатрические боль-
ницы и лепрозории. Как это, однако, мило, что безумных и 
прокаженных не нудят заниматься коммерцией!

Можно понять, когда один из сегментов бюджетной сферы 
сужают ради того, чтобы расширить другой, более важный. 
Но, во-первых, бюджетная сфера сужается полностью, а во-
вторых, что, хотелось бы знать, может быть важнее образо-
вания и национального здоровья?

Музеи же и библиотеки просто начнут «банкротиться» друг 
за дружкой.

Но я даже не о том. Прочтя высказывания официального 
лица (из тех, кто законопроект активно продвигает) я пребы-
ваю в некотором шоке. Из-за, по сути, ерунды: лексики. Бюд-
жетных организаций государство, оказывается, «наплодило 
жестокую прорву». И заняты они тем, что «проедают бюджет». 
Вот, оказывается, из-за кого весь стабфонд куда-то делся – 
из-за моих друзей архивистов, что трудятся полный рабочий 
день за 7-8 тысяч в месяц! Проели, мерзавцы, икру столовы-
ми ложками черпали. «Те кто визжит и вопит, что этим зако-
ном убивают интеллигенцию, это именно та самая интелли-
генция, которая не хочет работать и думать».http://www.gzt.
ru/topnews/education/-shkoljnaya-monetizatsiya-otlozhena-
na-dva-goda-/302795.html?from=1columndownfromindex

Наивный вопрос: можно ли, мыслимо ли подпускать к за-
конопроектам того, кто видит в людях, чьей судьбой занят, 
«визжащую и вопящую прорву»? И если такое произносится 
перед газетчиками – что ж тогда говорят среди своих?

И по каким это критериям, а, главное, кто станет, как нам 
обещано, разбираться – какой бюджетник «эффективен», а 
какой не имеет прав на свою столь завидную синекуру?

Ни одна цивилизованная страна не может жить без широ-
ко развернутых бюджетных систем. И без социалки тоже, как 
ни странно, не может. Голый рынок, о котором, похоже, гре-
зят нынче наши законотворцы, существует только в Африке, 
да и то не везде.

Спустя семь десятков лет после тех тяжелых времен, де-
вочка в какой-нибудь Сатке вбежит завтра в свой класс – и 
увидит пустые парты.

Елена ЧУДИНОВА

НОВОСТИ

ВЕЛИКУЮ КНЯГИНЮ ЛЕОНИДУ 
ГЕОРГИЕВНУ ПОХОРОНЯТ 
В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ СОБОРЕ 
ПЕТЕРБУРГА

МОСКВА. Мать главы им-
ператорского Дома Романо-
вых великая княгиня Леони-
да Георгиевна будет похо-
ронена в Петропавловском 
соборе Петербурга предпо-
ложительно 3 июня, сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

Она упокоится в велико-
княжеской усыпальнице, со-
общил «Интерфаксу» дирек-
тор канцелярии Дома Рома-
новых Александр Закатов.

Ожидается, что гроб с те-
лом великой княгини будет 

доставлен регулярным рейсом «Аэрофлота» из Мадрида 
в Петербург 1 июня. Покойную будут сопровождать глава 
Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и 
ее сын великий князь Георгий Михайлович.

3 июня сначала состоится отпевание в Казанском собо-
ре, а затем - погребение в Петропавловской крепости.

«Императорская семья - не сторонник придавать похо-
ронам помпезность. Важно, чтобы погребение прошло в 
соответствии с уставами Русской Православной Церкви и 
традициями династии Романовых», - сказал А.Закатов.

Пока не известно, кто из представителей государства и 
европейских королевских династий будут присутствовать 
на похоронах. 

Великая княгиня скончалась в Мадриде в ночь на по-
недельник на 96-м году жизни. Она была вдовой великого 
князя Владимира Кирилловича Романова - правнука рос-
сийского императора Александра II.

По словам А.Закатова, состояние здоровья Леониды 
Георгиевны стало ухудшаться на минувшей неделе.

Она родилась 6 октября 1914 года в Тифлисе. Ее роди-
телями были глава Грузинского царского дома Багратио-
нов князь Георгий Александрович Багратион-Мухранский 
и княгиня Елена Сигизмундовна Багратион-Мухранская 
(урожденная Новина-Злотницкая).

13 августа 1948 года в Лозанне, в церкви Святого Гера-
сима, Леонида Георгиевна вступила в брак с главой Рос-
сийского императорского дома великим князем Владими-
ром Кирилловичем.

Глава Императорского дома Романовых великий князь 
Владимир Кириллович скончался в 1992 году. Великая 
княгиня Леонида Георгиевна была последним членом Рос-
сийского императорского дома, родившимся до револю-
ции 1917 года.
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
РЯЗАНЬ - 73,13 МГЦ.

НОВОСТИ

Евгений Никифоров: Ког-
да сорок дней прошло после 
взрывов в московском ме-
тро, Святейший Патриарх 
Кирилл спустился в метро 
и служил там литию, но это 
очень важное событие не 
получило достойного откли-
ка в прессе. Мы решили вер-
нуться к этой теме, и сегод-
ня у нас в студии известный 
писатель - Елена Петровна 
Чудинова и правозащитник 
и исламовед Роман Анато-
льевич Силантьев.

Итак, сделаны ли какие-то 
выводы? Как происшедшее 
было осмыслено нашим на-
родом, прессой, элитой? 

Елена Чудинова: - Я на-
писала в моей недавней 
колонке на сайте журнала 
«Эксперт» статью под на-
званием «О марсианском 
терроризме». Наш спикер 
Борис Грызлов заявил, что 
теракты совершили те, «кто 
ненавидит людей». Нена-
видеть людей вообще, лю-
дей как вид, могут разве 
что марсиане. И опять же у 
марсиан нет ни националь-
ности, ни религии.

Е. Н.: - Эта странная «по-
зиция страуса», которую за-
няли некоторые СМИ и офи-
циальные лица, возмутила 
очень многих.

Е. Ч.: - Вот я и пустила 
термин, который, надеюсь, 
войдет в оборот: «марси-
анский экстремизм»!  Если 
раньше хотя бы брали ин-
тервью у каких-то муфтиев, 
чтобы мы хотя бы знали, 
какой именно религии не 
имеют террористы, то те-
перь эти неполиткоррект-
ные времена отошли в про-
шлое. Может, они буддизма 
«не имеют», или ламаизма 
какого-нибудь?

Е. Н.: - Времена воз-
вращаются: возвращается 
тотальный страх называть 
вещи и события своими 
именами. С марсианами 
как-то проще.

Е. Ч.: - С марсианами, со-
вершенно верно. В Дагеста-
не папенька этой девицы, 
так сказать, принимает по-
здравления, ему все звонят, 
это ни от кого не скрывает-
ся, а десант был все равно 
марсианский. Я честно 
скажу; у меня был большой 
искус: я думала об опыте 
Израиля, который срыва-
ет дома, где эти смертники 
выросли, воспитывались и 
жили. Даже если это много-
квартирные дома, то все 
равно находят техническое 
решение, чтобы больше и 
стен не было, где эта не-
людь произросла. Я думала 
об опыте британских коло-
низаторов. Вот сейчас где-
то хранится голова этой са-
мой «хорошей» девушки из 
Дагестана, которая почему 
- то оказалась в нашем ме-
тро… Господи, каких парней 
она погубила! Студенты, за-
мечательные ребята! Что бы 
сделали британские коло-
низаторы? Подшили бы эту 
голову к туловищу хрюшки. 
Но, все-таки, мы – так не 
должны. Пусть британцы так 
делали, пусть израильтяне 
так делают, но мы все же 
должны остаться на своей 
цивилизационной планке, 
потому что мы православ-
ные христиане. Да, чем мы 
выше, тем мы уязвимее, но 
достойнее остаться уязви-
мее и выше, как нам показал 
отец Даниил.

Роман Силантьев: - На 
самом деле никто не знает, 

ВЗРЫВЫ В МЕТРО
Круглый стол на Радио «Радонеж». 

Участвуют Елена Чудинова и Роман Силантьев. Ведущий - Евгений Никифоров.

как бороться с террориз-
мом, не только в России, 
но и во всем мире. Миро-
вой опыт насчитывает еди-
ничные случаи победы над 
терроризмом, которые сво-
дились к тотальному уни-
чтожению террористов как 
таковых. Например, тех же 
исмаилитов-ассасинов про-
сто уничтожили физически, 
а те, кто уцелел, живут от-
носительно мирно, разве 
что наркотиками торгуют, 
а терроризмом уже особо 
не занимаются. Тоже самое 
можно сказать и о секте 
тугов-душителей в Индии. 
Эта секта минимум милли-
он человек передушила. Так 
вот англичане смогли поло-
жить ей конец, просто всех 
перевешав. Иных вариантов 
решения проблемы я не при-
поминаю. Можно, конечно, 

вспомнить Ирландскую ре-
спубликанскую армию или 
баскских сепаратистов, но 
они не были террористами в 
таком классическом смыс-
ле, они все -  таки воевали в 
основном с военными.

Надо различать, когда 
идет война против Воору-
женных сил и когда - против 
мирного населения. Терро-
ристы, кстати, отличаются 
от партизан, от повстанцев, 
от диверсантов тем, что у 
них главная цель - это мир-
ное население. И вот что с 
этим делать -  никто у нас не 
знает. После каждого терак-
та надо что-то сказать, но 
терактов много, выражения 
повторяются. То, что терро-
ристы не имеют националь-
ности и вероисповедания, 
действительно уже многими 
не воспринимается положи-
тельно. Национальностей 
они действительно бывают 
разных, тот же Саид Бурят-
ский был наполовину бурят, 
а наполовину русский, есть 
там чеченцы, есть даге-
станцы, есть карачаевцы, 
есть татары. Ну, в общем, 
не малое число националь-
ностей, всего где-то около 
сотни. Самая высокая доля, 
наверное, арабов.

Единого вероисповеда-
ния они тоже не имеют - 
нельзя сказать, что все тер-
рористы исповедуют единую 
форму ислама, например, 
ваххабизм. Они исповедуют 
разные формы ислама. Они 
и друг друга убивают, это мы 
можем нередко услышать. В 

той же Чечне разного рода 
боевики весьма бодро уни-
чтожают друг друга. Дело 
в том, что у них психология 
такая. По сути террори-
стическая. По моей оценке 
- это некая совокупность 
сект, которые имеют обще-
го врага, но и между собой 
не сильно дружат. Единого 
руководства они не имеют, 
идеология их в основном на 
исламской, ваххабистской 
основе, хотя они далеко не 
все террористы. При жела-
нии современными психо-
логическими технологиями 
можно и из шиита сделать 
террориста. То есть, нельзя 
сказать, что все они возни-
кают на базе ваххабизма, 
хотя, конечно, подавляю-
щее большинство из них. А, 
если пристальней пригля-
деться, то выяснится, что и 

в ваххабизме есть разные 
направления. Вот, недавно 
саудовские ваххабистские 
улемы осудили терроризм 
и людей, финансирующих 
терроризм, это при том, что 
в Саудовской Аравии одни 
ваххабиты убивают других 
ваххабитов. И всем понятно, 
что это страшная зараза, по-
нятно, как ее лечить не надо, 
но, как ее лечить надо, не 
совсем понятно. Есть ста-
рый дедовский надежный 
способ - тотальное уничто-
жение. Но, если раньше ис-
маилиты, например, имели 
конкретные базы, которые 
можно было взять штурмом, 
то сейчас все сложнее. Вот у 
исмаилитов был, например, 
Старец Горы, со смертью 
которого все это под откос 
пошло.

Е. Н.: – А как эксперт-
ное сообщество объяснило 
причины этих терактов? Мо-
сквичи были в недоумении: 
почему, за что? Ничто не 
предвещало такой жестокой 
грозы.

Р. С.: - А что экспертное 
сообщество? Идет уже дав-
но война с терроризмом, в 
которой наша страна прини-
мает участие. Зачастую это 
война всех против всех, по-
скольку другие страны по-
рой считают, что если тер-
рористы взрывают русских 
– это хорошие террористы, 
а если взрывают башни-
близнецы, то это плохие 
террористы.

Хотя зачастую против них 
и нас воюют одни и те же 

люди, которые считают Аме-
рику большим шайтаном, а 
Россию малым шайтаном 
или наоборот, тут мнения 
могут различаться. То есть 
удары наносят постоянно. В 
основном по тому месту, где 
проходит, можно так ска-
зать, линия фронта, то есть 
по республикам Северного 
Кавказа. Там каждый день 
кого-то убивают. Убивают 
милиционеров, убивают 
чиновников, убивают жур-
налистов, убивают имамов. 
Каждый день мы слышим 
о том, что там кто-то кого-
то взорвал, кто-то кого- то 
расстрелял, то есть там 
идет действительно полно-
масштабная война.

Но при этом они посто-
янно стараются наносить 
удары по тылу противника, 
которым они видят нашу 

страну. Большая часть этих 
попыток предотвращается, 
ну примерно уже 80-90% 
удается предотвратить. 
Даже в случае отца Даниила 
Сысоева одно покушение на 
него все же успели предот-
вратить. Спецслужбы пре-
дотвращают значительную 
часть терактов. Их бы было 
значительно больше - нас 
бы взрывали минимум каж-
дый месяц: поезда, метро, 
здания какие-нибудь. То, 
что у нас терактов не было 
долгое время, это не след-
ствие того, что террористы 
перестали обращать внима-
ние на мирные города. Это 
следствие того, что спец-
службы в какой то момент 
поняли их тактику и стали 
лучше работать. Сейчас 
террористы опять тактику 
поменяли – следствие – 
взрывы. Нельзя предотвра-
тить все теракты и 80-90%  
- это, видимо, наивысшие 
показатели.

Е. Н.: К нам присое-
динился один из веду-
щих экспертов в области 
религиозно-общественных 
отношений  Ольга Юрьев-
на Васильева, заведующая 
Кафедрой государственно-
религиозных отношений 
Академии госслужбы при 
Президенте Российской 
федерации:

Ольга Юрьевна, обсуждая 
с Еленой Петровной и Ро-
маном Анатольевичем про-
исходившие взрывы, 
мы пришли к выводу, 
что мы сталкиваемся с 

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН 
ВОЗГЛАВИЛ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ ПЕРЕД 
ТУРИНСКОЙ ПЛАЩАНИЦЕЙ

ТУРИН. Вечером 17 мая 2010 года председатель От-
дела внешних церковных связей Московского Патриар-
хата митрополит Волоколамский Иларион, находящий-
ся в Италии по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, возглавил утреню 
перед Плащаницей Спасителя в кафедральном соборе 
Турина, сообщает Служба коммуникации ОВЦС. 

Председателю ОВЦС сослужили архиепископ Бер-
линский и Германский Феофан, управляющий прихо-
дами Московского Патриархата в Италии архиепископ 
Корсунский Иннокентий, архиепископы Ярославский 
и Ростовский Кирилл, Сергиево-Посадский Феогност, 
Сурожский Елисей, епископ Женевский и Западноевро-
пейский Михаил (Русская Зарубежная Церковь), около 
ста священников и диаконов из России и стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

На торжественное богослужение у Туринской Плаща-
ницы прибыли более 800 православных паломников из 
России, Украины, Беларуси, Молдовы, Италии, Герма-
нии, Великобритании, Франции, Испании, Португалии, 
Швейцарии и других стран.

В храме присутствовали архиепископ Турина кардинал 
Северино Полетто и духовенство архиепископии. Перед 
началом утрени кардинал Полетто приветствовал пред-
седателя ОВЦС, архиереев, духовенство и многочислен-
ных паломников. Он напомнил собравшимся, что десять 
лет назад на поклонение Туринской Плащанице приезжал 
Святейший Патриарх Кирилл (тогда митрополит Смолен-
ский и Калининградский) и совершил вечернее богослу-
жение у святыни. Архиепископ Турина просил передать 
самые добрые пожелания Святейшему Владыке.

По окончании богослужения митрополит Иларион об-
ратился к паломникам с пастырским словом:

«Много есть доказательств подлинности этой святы-
ни, для нас же главным доказательством является цер-
ковное Предание, которое свидетельствует о том, что 
такая реликвия хранилась с самых первых веков христи-
анства. О Плащанице, в которую при погребении было 
завернуто Тело Господа Иисуса Христа упоминается 
во всех четырех Евангелиях. Конечно, евангелисты не 
упоминали бы об этих покровах, если бы уже в первые 
христианские времена они не хранились верующими 
как великая святыня. Потом мы слышим историю о Не-
рукотворном образе Спасителя, что висел над вратами 
храма в Эдессе, затем был перенесен в Константино-
поль, а впоследствии бесследно исчез в эпоху кресто-
вых походов. И спустя некоторое время, уже на Западе, 
появилась эта Плащаница.

Мы никогда не узнаем, является ли Туринская Пла-
щаница тем Нерукотворным образом Христа. Однако 
известно, что Плащаница много веков хранилась в сло-
женном виде, так что виден был людям только лик Спа-
сителя, а не все Его Тело, запечатлевшееся на Плаща-
нице. Так что вполне вероятно, что эдесский Нерукот-
ворный образ и есть та самая Плащаница, перед кото-
рой мы молимся сегодня. Даже если это другой образ, 
то мы знаем из Евангелия от Иоанна, которое сегодня 
только что слышали, что помимо Плащаницы был еще 
и Плат – сударь – который был положен на лик Иисуса 
при погребении.

Предстоя перед этой святыней, мы вспоминаем пре-
жде всего страдания и смерть Господа нашего Иисуса 
Христа. Мы приехали сюда сегодня из разных стран: из 
России, Украины, Молдовы, Беларуси, со всей Италии, из 
Франции, Великобритании, Испании, Португалии. Можно 
много перечислить стран, откуда собрались здесь право-
славные паломники. Что двигало нами, когда мы ехали 
сюда, предпринимая тяготы пути? Любовь ко Христу. Мы 
пришли сюда для того, чтобы воздать поклонение нашему 
Божественному Спасителю и перед этой великой святы-
ней помолиться о себе и близких, испросить благослове-
ния у Господа Иисуса Христа, Который ради каждого из 
нас взошел на Крест, пострадал, умер и воскрес.

Мы сегодня слышали Евангелие, повествующее о 
смерти и воскресении Спасителя, мы слышали сло-
ва из богослужения Великой субботы, когда Церковь 
прославляет Спасителя, умершего за нас и сошедше-
го ради нас во ад. Перед этой великой святыней умол-
кает всякое человеческое слово, здесь прекращается 
всякая человеческая суета. На задний план уходят все 
наши проблемы, заботы и страсти, потому что здесь мы 
предстоим Самому Господу нашему Иисусу Христу, рас-
пятому и умершему за людей. Мы незримо ощущаем 
Его присутствие среди нас и просим, чтобы Он никогда 
не оставлял нас Своей благодатью.

Десять лет назад Господь сподобил меня быть в этом 
же святом храме и участвовать в вечернем богослуже-
нии, которое совершал тогдашний председатель Отде-
ла внешних церковных связей, нынешний Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Десять лет 
спустя я счастлив снова быть здесь и молиться перед 
этой величайшей христианской святыней с сонмом ар-
хиереев Русской Православной Церкви и паломников 
из многих стран мира».

Владыка Иларион сердечно поблагодарил архиепи-
скопа Туринского кардинала Северино Полетто за раз-
решение совершить в этом храме православное богос-
лужение и подарил ему образ Спасителя, изготовлен-
ный в мастерских Московского Патриархата.
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каким-то новым изво-
дом терроризма, обнов-
ленной его версией. Как 

вы бы объясняете то, что 
произошло, что за этим сто-
ит? Это новая генерация? 
Это тот самый терроризм, у 
которого нет лица? Это что: 
безликие марсианские мон-
стры повылезали из канали-
зационных люков?

О. В.: - Насчет терро-
ризма, у которого нет лица 
- я не согласна категори-
чески. Я настаиваю на том, 
что этот терроризм имеет 
религиозно-политическую 
окраску, явно религи-
озную и религиозно-
политическую, как след-
ствие политической ситуа-
ции. Терроризм включает 
в себя экстремистскую 
идеологию, организацию 
и тактические действия. 
Это первое. Во-вторых, 
выросла новая формация 
молодых людей, которые 
воспитаны именно в таком 
понимании ислама. Как 
известно, есть  традици-
онный ислам, умеренно-
радикальный ислам и экс-
тремистское крыло. Сей-
час мы говорим об экстре-
мистском крыле ислама, 
и здесь нужно помнить 
о том, что это люди - ру-
софобы по воспитанию; 
люди, которые имеют явно 
сепаратистские взгляды и, 
самое главное, они исхо-
дят из того, что это являет-
ся религиозной составля-
ющей их деятельности. То 
есть можно рассуждать и о 
всемирном халифате, и об 
отношении к языческому 
миру, который не призна-
ет ислам. Можно говорить 
много чего, но ясно одно 
– эти люди - абсолютно 
другая формация, то есть 
не те мусульмане, которые 
жили в конце 80-х начале 
90-х годов.

Сейчас то, что мы наблю-
даем - это действия, кото-
рые совершают предста-
вители как раз экстремист-
ского крыла. К счастью для 
нас с вами и для всех, мы 
все-таки имеем больше тра-
диционного ислама. Сла-
ва Богу, иначе жизнь наша 
была бы ощутимо тяжелее.

На мой взгляд, мы должны 
хорошо изучать опыт стран, 
в частности Израиля, ко-
торый долгие годы живет в 
таких условиях. Изучить то, 
что касается спокойствия и 
безопасности граждан - это 
первое, что мы должны очень 
хорошо изучить от мала до 
велика. И второе, мы слиш-
ком быстро, не смотря на то, 
что у нас история взрывов в 
Москве имеет достаточно 
печальную десятилетнюю 
историю, очень быстро все 
забываем. А тут, я думаю, 
не надо забывать ни о чем. 
Надо быть предельно вни-
мательными, осторожными 
и быть готовыми к тому, что 
с  этим надо будет как-то 
жить и противостоять. Во-
прос – как?

Е. Ч.: - Ну что же, могу во 
многом согласиться с Оль-
гой Юрьевной и добавить 
только одно, что необы-
чайно трудно найти ответ, 
но еще труднее его найти, 
если его и не искать. Если 
наши власти будут камлать, 
что у террористов нет ве-
роисповедания и религии, 
то мы наверняка не найдем 
этого ответа. Если мы не 
будем учитывать тот факт, 
что ислам является не ре-
лигиозной, а религиозно-
политической силой тре-
тьей мировой войны на ее 
фронтах, то тогда мы ответа 
точно не найдем, а каждая 
жизнь нашего мальчика та-
кого, как Максим Мареев, 

например, которого похо-
ронили недавно - бесценна.

Р. С.: – Действительно, 
надо что-то с этим делать. 
Эксперты сходятся к тому, 
что только путем тяжелых 
боев удастся с этим как-
то разобраться, предстоит 
долгая и тяжелая война с 
большими потерями для 
страны, которая в этой вой-
не участвует.

Е. Н.: - Вот вы знаете, 
Роман Анатольевич, я на 
Страстной седмице высту-
пал в программе «Народ 
хочет знать» у Киры Прошу-
тинской. Программа была 
посвящена взрывам. Я 
старался, конечно же, быть 
деликатным. А нужно было 
и по сути сказать и, вместе 
с тем, что называется, «не 
разжигать» тем более, что 
действительно Страстные 
дни и нам всем нужно было 
быть внимательнее к своей 
душе. Так вот что меня по-
разило. Во-первых, то, что 
ни один из присутствую-
щих мусульман не хотел 
взять ответственность ни 
в какой степени на себя. Я 
уже постарался им как-то 
подыграть. Говорю: (а это 
действительно факт) меня 
подвозил один чеченец, 
такой здоровый, молодой 
парень чуть лет за 30 и он 
говорит: слушайте, мы так 
устали от этого, от наших 
отморозков и от федера-
лов, которые на нас веша-
ют как на собак эти терро-
ристические акты. Мы про-
сто хотим мирной жизни. То 
есть, он был очень огорчен. 
Поймите, говорил я им, 
вот многие чеченцы и, ду-
маю, вообще мусульмане 
по всей стране, наверняка 
глубоко стыдятся того, что 
произошло. Они стыдятся 
того, что это их единовер-
цы, что и на них тень за вот 
эти теракты ложится. И вы 
знаете, как они закричали 
тут же в студии: нет, нет, у 
терроризма нет лица, нет 
национальности. Как так 
же получается, что мы спо-
собны брать ответствен-
ность за наших не всегда 
правильно поступающих 
единоверцев, а они нет? 

Р .С.: - Надо четко по-
нять - идет война, на этой 
войне все люди так или 
иначе рискуют жизнью, и 
надо четко осознавать, что 
любой человек, с той или 
иной вероятностью мо-
жет стать жертвой терро-
ристов. Пока, конечно, не 
было терактов в крупных 
городах Центральной по-
лосы России, в Санкт Пе-
тербурге особо терактов 
не припоминаю. Конечно, 
теракты будут на Северном 
Кавказе, концентрировать-
ся в Москве, или в городах 
приближенных к Север-
ному Кавказу. Вряд ли на 
Сахалине будут теракты, 
хотя недавно во Владиво-
стоке ваххабиты захватили 
квартиру, отстреливались 
довольно долго от местных 
правоохранителей. Ситуа-
ция ухудшается, к сожале-
нию. География террориз-
ма расширяется. Мы-то 
еще вообще не сталкива-
лись с наихудшими прояв-
лениями терроризма, ког-
да будут храмы взрывать, 
воду пытаться отравить в 
водохранилищах, какие-то 
грязные атомные бомбы 
использовать, отравляю-
щие вещества как секта 
Аум Синрике .

Е.Н. - А вы считаете, 
будет?

Р. С.: - Я считаю, что к 
этому все придет, посколь-
ку смертница в метро - не 
худшее, что может случить-
ся. Вот смертница с боевым 

отравляющим веществом 
1000, 10.000 людей может 
убить.

Е. Ч.: - В моем футуроло-
гическом романе я писала о 
возможности использова-
ния грязной бомбы, потому 
что на нормальную бомбу 
у них, извините, мозгов не 
хватит. Тут Роман Анато-
льевич мне, наверное, воз-
разит, но я придерживаюсь 
той популярной точки зре-
ния, что в исламе заложен 
цивилизационный тормоз, 
препятствующий разви-
вать науку, но о грязной 
бомбе я, как многие навер-
ное помнят, писала - это 
прогнозируемо.

Р. С.: - К сожалению, при-
дется с этим согласиться, 
даже на уровне бытового 
сознания. Честно говоря, 
интеллигенция там совсем 
не такая, как в нашем пони-
мании представляется.

Е. Ч.: - Они днем интелли-
генция, а кто они ночью?

Е.Н.: - Вот это меня тоже 
поражает. Особенно подго-
товка взрывов в аэропорту 
Лондона  Хитроу. Теракты 
готовили два врача нейро-
хирурга, то есть днем они, 
вот эти мальчики с тонкими 
пальцами хирурга… 

Е.Ч.: - С клятвой 
Гиппократа…

Е. Н.: – Да, да. Вот они 
днем влезали в челове-
ческий мозг, в тончайшие 
ткани, а вечерами готовили 
бомбу. Причем начиняли их, 
как потом оказалось, игла-
ми с тем, чтобы было боль-
нее, и выживаемость была 
меньше.

Е. Ч.:- Так вот я и гово-
рю, что надо признать та-
кие вещи, если та девушка, 
если можно это назвать де-
вушкой, я уж не знаю, чем 
это назвать, которая подо-
рвалась на Лубянке, она же 
имеет два высших образо-
вания. Мы должны учиты-
вать, что образование, по-
лученное даже в европей-
ских странах, не гарантия, 
что они не осуществят акт 
террора. Главное, что это 
не мы должны учитывать, а 
наши спецслужбы.

Р. С.: – Но, кстати, участие 
в терактах нейрохирургов, 
людей с высшим образова-
нием, как раз зачастую сви-
детельствует о стихийно-
сти этого движения. Умные 
террористы, конечно, не 
будут использовать нейро-
хирурга для того, чтобы они 
закладывали бомбу. Это по-
зволяет говорить о том, что 
немалая часть террористов 
вербуется посредством 
того же интернета. Люди, 
абсолютно незнакомые лич-
но ни с какими террориста-
ми, воспринимают их идеи, 
начинают следовать их вы-
ложенным в Сети советам

Е. Ч.: - Да нам-то какая 
разница, Роман?

Р. С.: - Разницы на самом 
деле никакой нету, но хоро-
шо все-таки, что наши вла-
сти заговорили о  том, что 
бедность  - это не причина 
терроризма, что из весьма 
небедных семей эти ша-
хидки происходят. Села эти 
богатейшие.

И вообще эти люди не 
бедно живут и проблемы эти 
не решить деньгами и мир-
ным путем. Вот недавно я 
был в Институте востокове-
дения, там тоже была дис-
куссия о том, как бороться с 
терроризмом: давайте выво-
дить людей из леса, давайте 
придумаем, как их вывести. 
Мои друзья погибли, их уби-
ли омоновцы, но они хотели 
умеренный ваххабизм, а вот 
их толкнули на путь ради-
кального ваххабизма….  Я 
говорю: понятно, во всем 

виноваты омоновцы. То есть, 
люди хотели добра, забар-
рикадировались в кварти-
рах, отстреливались, их уби-
ли, но виноваты, конечно, во 
всем власти. То есть они ис-
ключительно хотели добра, 
как в фильме «9-я рота». Они 
хотели, чтобы их любили, но 
на практике почему-то никто 
никого не любит. Понятно, 
что надо что-то сказать. По-
нятно, как было с фашиста-
ми воевать, понятно было, 
как коммунистам воевать с 
белогвардейцами или с бас-
мачами - тогда ясная была 
ситуация. А что с этим де-
лать, никто не знает. С одной 
стороны, массированный 
контртеррорр не устроишь. 
Даже не в том дело, что это 
не гарантирует успеха, а 
просто многие струсят при-
нять такое решение. Такая 
масштабная война не гаран-
тирует того, что правитель-
ство уцелеет. Например, 
испанское правительство 
после терактов сменилось. 
Власть должна быть уровня 
Сталина по силе авторитета, 
чтобы позволить себе войну 
против террора

Е. Н.: - Завершая нашу 
программу, я еще раз кратко 
сформулировать свое пони-
мание того, что происходит.

Е. Ч.: - На мой взгляд, 
должна поменяться пози-
ция власти, и хватит нам 
толерантных камланий. 
Надо признать объектив-
ные, абсолютно реально су-
ществующие вещи, потому 
что эффективное действие 
начинается с понимания и 
с называния вещей своими 
именами.

Р. С.: – Да, действительно, 
государство должно резко 
ужесточить политику. У нас 
до сих пор довольно мало 
страдали пособники тер-
рористов, то есть те люди, 
которые ответственны за 
распространение их идео-
логии. Надо действительно 
начать войну против них. 
Сейчас некоторые подвиж-
ки есть, наконец, идет за-
чистка у нас, в российском 
исламе, конкретных пособ-
ников террористов, которые 
долгое время им всячески 
помогали, вносили раскол 
в ряды наших мусульман и 
сейчас власти озаботились 
этим вопросом, очень жест-
ко их принуждают к миру – 
это хороший признак - бить 
по пособникам. В какой-то 
момент действительно тер-
пение властей лопнуло, и 
сейчас я вижу положитель-
ные аспекты, когда очень 
жестко начинают разби-
раться с теми, кто у нас все 
это в ислам привносит

Е. Н.: - Мы, как право-
славные люди, как право-
славные граждане, должны 
объединяться в граждан-
ском действии. Митрополит 
Иларион Алфеев когда-то 
сказал хорошую очень фра-
зу: «проблема не в избытке 
ислама, проблема в недо-
статке христианства». Вот 
если мы все с вами, братья и 
сестры, бу-дем ответственно 
относиться к своему избра-
нию, будем православными 
каждый в своем служении,  
прекратим продавать долж-
ности, земли, рабочие места 
людям, которые не только 
будут злоупотреблять этими 
должностями, но и сгонят нас 
постепенно с наших земель, 
с этих должностей, займут 
наши места в нашем нацио-
нальном государстве - тогда 
будет надежда, что мы не 
только сохраним Россию для 
наших потомков, но и уничто-
жим саму возможность тер-
роризировать нас в нашем 
собственном доме. Только в 
объединении наша сила.

НОВОСТИ

КОНФЛИКТ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЕ РФ

МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин обвинил Общественную палату РФ в предвзятой 
организации дискуссии о передаче верующим религи-
озных ценностей из музеев и покинул ее заседание, со-
общает «Интерфакс-Религия».

«Круглый стол организован манипулятивно, участни-
ки придерживаются той точки зрения, которой не при-
держивается большинство людей в нашем обществе. 
Слово процентов на 60-70 предоставляется сторонни-
кам этой точки зрения. Мне здесь нечего больше де-
лать, и я отсюда ухожу», - заявил о. Всеволод 17 мая на 
заседании комиссии Общественной палаты по сохране-
нию и развитию отечественной культуры, посвященном 
законопроекту о передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения.

Отец Всеволод сказал, что сейчас «необходимо по-
настоящему объективное обсуждение этой темы, а не 
та манипуляция, которая имеем место здесь».

Он ответил также на замечания других участников за-
седания о том, что обсуждаемый законопроект должен 
быть принят лет через пять. «Мы уже 20 лет ждем! По-
зор стране, которая не возвращает то, что вернуть надо 
было сразу после конца советской власти!» – с этими 
словами представитель Церкви покинул заседание. 

Ранее в этот же день в своем выступлении отец Все-
волод заявил, что проект постановления сегодняшнего 
заседания Общественной палаты, розданный участни-
кам круглого стола, «составлен некомпетентно», в част-
ности, он не учитывает согласованности законопроекта 
об имуществе религиозного назначения с федераль-
ным законодательством.

«Я совершенно убежден, что закон нужен, потому что 
передача ведется и будет вестись. Упорядочить этот 
процесс нужно, и это нельзя сделать без федерального 
закона», - заявил о. Всеволод.

По его словам, «беспринципными являются утверж-
дения, что причиной разрушения памятников культуры 
является их передача религиозным организациям». 
Священник напомнил, что религиозные ценности в Рос-
сии «создавались верующими и не должны принадле-
жать государству по сути».

Он добавил, что отнятие у Церкви ее имущества, со-
вершенное большевиками, «было чудовищным престу-
плением и нуждается в общественном осуждении, руко-
водствоваться им мы не можем».

Также отец Всеволод настоятельно рекомендовал 
участникам заседания добавить в проект постановле-
ния пункт о необходимости Общественной палате «ини-
циировать и произвести общественную инвентариза-
цию предметов религиозного назначения, находящихся 
в музеях: в течение 2010 года - в музеях города Москвы, 
а 2011-2012 годов - по всей России». 

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН - 
ЗА ЗАКОН О ВОЗВРАЩЕНИИ 
РЕЛИГИОЗНОГО ИМУЩЕСТВА 

МОСКВА. В Русской Православной Церкви считают, 
что большинство жителей России солидарны с идеей 
принятия закона о передаче религиозным организаци-
ям имущества религиозного назначения. 

«Я убежден, что большинство людей понимает, что 
этот закон нужен. Передача имущества религиозного 
назначения религиозным организациям велась, ведет-
ся и будет вестись, но нужно, чтобы она была упорядо-
чена», - заявил председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин 19 мая в эфире телеканала «Рос-
сия-24», сообщает «Интерфакс-Религия».

По его словам, попытки изобразить общественное 
мнение таким образом, что оно против возвращения 
Церкви ее святынь, «носят либо характер бюрократи-
ческой интриги, либо характер отстаивания очень узких 
экономических интересов».

Отец Всеволод отметил, что те, кто высказывают опа-
сения в связи с возможным принятием такого закона, 
«либо введены в заблуждение, потому что этот закон 
никак не отменяет всех норм охраны культурного на-
следия, которые есть в законе об объектах этого самого 
культурного наследия, либо просто есть какие-то груп-
пы влияния со своими экономическими интересами или 
идеологизированным взглядом на Церковь».

Отец Всеволод указал на то, что реальных конфликтов 
по поводу переселения из монастырей или храмов му-
зеев «по всей России, может быть, десять-пятнадцать», 
и в Церкви стараются к этим конфликтам подходить 
«достаточно аккуратно».

«С другой стороны, понятно, что, когда Церковь ждет 
уже двадцать лет, ей предлагают подождать еще пять 
или семь лет, это выглядит достаточно странно, за эти-
ми предложениями прослеживается другая мысль: во-
обще ничего не надо трогать, надо оставить все как 
есть. Это не так очевидно с точки зрения исторической 
правды», - заявил о. Всеволод.

Представитель Русской Церкви подчеркнул, что при 
передаче религиозным организациям имущество рели-
гиозного назначения «останется религиозным: ни заво-
ды, ни рестораны, ни рынки, ни магазины там открывать 
никто не собирается, что невозможно, кстати, по смыс-
лу этого закона».



Православное обозрение

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
КЕМЕРОВО - 67,34 МГЦ.
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Владимир Ильин сегод-
ня один из самых востре-
бованных актеров кино. 
Его с удовольствием сни-
мали, снимают и мечтают 
снять лучшие кинорежис-
серы страны. Притом, что 
внешне он даже близко 
не напоминает «звезду». 
Но зато, когда видишь его 
на экране, все сомнения 
мгновенно улетучиваются: 
это действительно звезда 
русского кино!

Как-то о нем вышла 
телепередача, которая, 
по-моему, называлась «Он 
совсем не артист…» Не ар-
тист не потому, что у него 
не получается, а потому что 
он не играет, как это дела-
ют многие другие актеры. 
Он абсолютно естестве-
нен, органичен. Вот таким, 
какой он есть в жизни, он и 
предстает перед камерой 
– открытый, располагаю-
щий к себе, добрый, от-
зывчивый, простой.

Мы сидели в его маши-
не: он за рулем, его супру-
га, в прошлом замечатель-
ная артистка театра на Та-
ганке, Зоя Ильина, – на за-
днем сиденье. Я хочу взять 
у любимого всеми артиста 
интервью для газеты «Ра-
донеж». Он совсем не про-
тив, даже – за, потому что 
он и его супруга – право-
славные христиане, прихо-
жане храма в честь Троицы 
Живоначальной в Троице-
Голенищеве, и для «своих» 
он готов ответить на лю-
бые мои вопросы. 

Перед самым началом 
разговора он пошутил: «Я 
человек малограмотный, но 
много видевший». И через 
секунду, как бы извиняясь, 
произнес: «Хотя, если чест-
но, интервьюируемый из 
меня не ахти какой! Давайте 
будем просто разговари-
вать!» Мы говорили о совре-
менном кино. Я высказал со-
жаление по поводу низкого 
качества многих нынешних 
фильмов, в которых нередко 
играют очень неплохие из-
вестные актеры.

«Мне повезло, – пони-
мающе кивнул Владимир 
Ильин, – за мои роли мне 
не стыдно. Спасибо, ко-
нечно, супруге. Я всегда с 
ней советуюсь, когда пред-
лагают какую-то роль. Она 
у меня женщина строгая, 
просто так какую-нибудь 
чепуху не одобрит».

Вместе супруги живут 
уже более 30 лет. Живут 
хорошо, не богато, как о 
них говорят и пишут, но и 
не бедствуют. Подают ми-
лостыню нуждающимся, 
делятся с ними иногда и 
последним, и Господь не 
оставляет Ильиных, всегда 
дает на хлеб насущный. И 
они не забывают Бога, хо-
дят в церковь в честь Трои-

цы Живоначальной, а Зоя 
Ильина вообще ушла из 
театра и возглавляет хор в 
храме. Уйдет ли Владимир 
из кино, как это сделала 
его супруга, покинув те-
атр, или как ушел из кино 
замечательный актер Ва-
лерий Рыжаков, который, 
кстати, тоже поет на кли-
росе именно в этой церк-
ви? Я не стал спрашивать 
об этом Владимира, хотя 
в какой-то момент мне по-
казалось, что он хотел что-
то сказать по этому поводу 
и даже начал говорить, но 
тут же перевел разговор на 
другую тему.

«Я еще на пороге Церкви 
стою, а Зоя уже внутри», – 
шутит Владимир, огляды-
ваясь на супругу, хотя мне 
показалось, что он на са-
мом деле так считает и до-
волен, что это именно так.

«Во время воскресной 
службы я случайно обра-
тил на Вас внимание, Вла-
димир, – говорю я Ильину. 
– Вы поете вместе с клиро-
сом тропари, кондак, знае-
те Устав... Да и вообще у 
вас в храме многие подпе-
вают клиросу, особенно во 
время ектении».

«Нет, знаю я далеко не 
все», – отвечает Ильин, 
хотя и невооруженным 
глазом видно, что очеред-

ность службы он знает 
прекрасно. – А что прихо-
жане поют, так был у нас 
однажды такой случай. На 
праздник святителя Нико-
лая наши прихожане нача-
ли подпевать клиросу как-
то в разнобой, ни у кого 
не клеилось. Так батюшка 
вдруг поворачивается к 
нам, посмотрел строго-
строго и говорит: «С ка-
кими лицами вы поете! 
Святитель на вас смотрит! 
Радуйтесь!» С тех пор мы 
стараемся «не упасть в 
грязь лицом». По крайней 
мере, тропарь праздника 
теперь знают все».

Владимир Ильин гово-
рит, что, когда прихожане 
поют в храме, тогда они 
принимают активное уча-
стие в богослужении, и 
ведь именно такой и долж-
на быть общая молитва 
– «единым сердцем и еди-
ными устами».

Постепенно разговор 
зашел о молодежи. Мы по-
радовались, что с каждым 
годом в храмах можно уви-
деть все больше молодых 
людей, которые не про-
сто заходят посмотреть, 
а целенаправленно идут 
молиться на воскресную 
службу.

«Представляете, отец 
Александр, когда-то давно 

в свою атеистическую быт-
ность мы жили в доме, во 
дворе которого стоял дей-
ствующий православный 
храм, – говорит Ильин. 
– Вы не поверите, но мы 
его не видели! Прямо как 
по Евангелию: «Имея очи, 
не видите? имея уши, не 
слышите?» (Мк. 8, 18). Ка-
менным было сердце! А 
нынешняя молодежь дру-
гая… Что ж душа-то – хри-
стианка, она тянется к бла-
годати Божией».

А о службе в армии, ко-
торой молодежь активно 
старается избежать по 
разным причинам, Вла-
димир Ильин сказал так: 
«Я – человек верующий, 
и поэтому послушание 
для меня не просто слова. 
Власть надо слушаться, 
потому что нет власти, что 
не от Бога. Я сам не слу-
жил, но знаю, что если бы 
я жил снова, я, наверное, 
сам пошел и претерпел 
бы все это до конца ради 
законопослушания».

Когда он это говорил, я 
вспомнил бравого капи-
тана из «Сибирского ци-
рюльника», которого так 
здорово сыграл Владимир. 
Почему-то подумалось, 
что, наверняка, Ильин был 
бы хорошим солдатом.

Я смотрел на него, он 
молчал, о чем-то думал, а 
потом начал говорить.

«Жизнь не легка, везде 
всему есть предел, иной 
раз и сил уже ни на что нет, 
а в храм приходишь, и как 
будто вновь народился. 
Это все равно, что из пыль-
ного, душного, смрадного 
города приезжаешь в глу-
хую деревню, в которой 
и воздух другой, и кра-
ски другие, и чувствуешь 
себя совершенно иначе. 
А потом вновь приходится 
возвращаться в город, но 
о деревне не забываешь, 
постоянно вспоминаешь 
это огромное небо над 
головой, пение птиц, све-
жесть утреннего воздуха, 
речушку, к которой можно 
сбежать с некрутого обры-
ва по узкой тропинке… Так 
и в храме: душа на службе 
поет, ликует, величит Го-
спода, так благодатно! Но 
служба заканчивается, и 
ты выходишь в город, оку-
наешься в мирскую суету, 
которая начинает выса-
сывать из тебя все соки, 
и это немыслимо было бы 
перенести, если не знать о 
том, что скоро снова вос-
кресенье, а значит, будет 
воскресная служба, и мы 
снова будем в храме петь 
Богородице: «Радуйся Ра-
досте наша, покрый нас от 
всякого зла честным Твоим 
омофором»!

Протоиерей 
Александр НОВОПАШИН
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SOS 
!!!

Как внести 
пожертвования 

для «РАДОНЕЖА» 
через 

QIWI(КИВИ)
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ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ:
ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ 

НОВОСТИ

Это словосочетание пару 
месяцев назад обронил в 
моем блоге один незнакомый 
мне человек. Я его спросил, 
что он имеет в виду, но чело-
век куда-то пропал. Потом я 
набирал «технический хри-
стианин» в разных интернет-
поисковиках, но каждый 
раз они выдавали одну-
единственную ссылку - на тот 
самый комментарий в моем 
блоге. Придется наполнять 
это словосочетание смыслом 
самому. Потому что оно меня 
зацепило. Есть у меня подо-
зрение, что технический хри-
стианин - это я. И не только я.

У меня на груди крестик, 
в сумке всегда Евангелие, 
но на литургии я бываю раз 
10-15 в году. Происходит это 
импульсивно: могу полгода 
вообще не ходить, а потом 
вдруг хожу каждую неделю. 
Как правило, это становится 
следствием острого присту-
па недостаточности смысла 
жизни. Никогда не пропускаю 
Пасху и Рождество, осталь-
ное - как придется. Испове-
дуюсь, причащаюсь и молюсь 
по утрам и вечерам - тоже 
волнообразно.

Считаю ли я такой режим 
церковной жизни нормаль-
ным? Нет, не считаю. Хочу ли 
жить религиозной жизнью 
более насыщенно? Да, хочу. 
Более того - мне это нравит-
ся. Когда это удается, я чув-
ствую, как мир исполняется 
единой логики и смысла, в 
моей нервной системе нет ни 
байта уныния, просыпаешься 
по утрам так легко, как будто 
вылезаешь не из постели, а 
из проруби. Почему не по-
лучается жить так всегда? 

Потому что я - человек, что в 
переводе с людского языка 
на божеский означает «сла-
бый». И эта человеческая 
слабость - навязчивое стрем-
ление вредить себе самому. 
Не объяснимое ничем, кроме 
категорий мистических.

Но вернемся к техниче-
ским параметрам моей веры. 
Я прочитал один раз Ветхий 
Завет целиком (через силу) 
и раз десять - Новый (хочется 
читать еще). У меня есть две 
книжные полки, занятые поу-
чениями святых отцов и про-
сто хорошими книгами ре-
лигиозных мыслителей. Лю-
бимые: Николай Сербский, 
Феофан Затворник, Клайв 
Льюис. То есть я в общем и 
целом знаю фундаменталь-
ные основы христианства, 
понимаю его логику, чувствую 
многие аспекты взаимодей-
ствия Бога и человеческой 
души. Окончательно перехо-
дя на научную терминологию, 
я обладаю достаточными 
«юридическими» познаниями, 
чтобы не иметь возможности 
врать себе, будто то или иное 
из содеянного мною - не грех 
или грех, но не тяжелый.

И тем не менее я грешу. И 
не в тех гомеопатических до-
зах, в которых не может не 
грешить хороший человек. В 
гораздо больших.

Каждый раз после Пасхи 
православные и антиправо-
славные исследователи и 
публицисты начинают под-
счет: сколько у нас настоящих 
христиан, сколько липовых 
и в чем разница. Семьдесят 
процентов, десять или полто-
ра? Я не готов подключиться 
к этой статистической гим-

настике, поскольку одному 
Богу известно, кто из нас по-
ведет себя по-христиански в 
критический момент - тот, кто 
регулярно ходил в церковь, 
или кто, как святой великому-
ченик Вонифатий, всю жизнь 
пил, блудил и маялся, а потом 
просто не смог пройти мимо 
арены, где казнили христиан, 
и присоединился к ним.

И тем не менее, конечно, 
есть в любом обществе раз-
новидности слабостей, кото-
рые вынуждают окружающих 
приставлять к слову «хри-
стиане» всевозможные при-
лагательные: этнические, пас-
хальные или вот, к примеру, 
технические, которые, как мне 
кажется, постепенно прихо-
дят на смену этническим. Раз-
ница между ними в том, что 
вторые на вопрос: «Что такое 
христианство?» - чаще всего 
двух слов связать не могут. Их 
покрестили в младенчестве, 
ежегодно водили святить яйца 
в детстве, их научили ставить 
свечки и правильно крестить-
ся. Они даже прочитали Еван-
гелие и запомнили сюжет. Но 
в суть Евангелия и дух Еван-
гелия они не вникли. Поэтому 
для этнического христианина 
напиться в Благовещение вод-
ки, а потом нырнуть в Иордань 
и тем самым «очиститься» это 
нормально.

«Технические христиане» - 
это другие. Они уже понимают, 
что дело не в куличах и яйцах 
и даже не в целовании икон. 
Они знают, что и ежедневная 
молитва - не панацея, пото-
му что даже «монахи, кои не 
соединяют внешнюю молитву 
со внутренней, не монахи, а 
черные головешки» (Сера-
фим Саровский). И главное 
- они не раз и не два читали 
Соборное послание апосто-
ла Иакова: «Ты веруешь, что 
Бог един: хорошо делаешь; 
и бесы веруют, и трепещут. 
Но хочешь ли знать, неосно-
вательный человек, что вера 
без дел мертва?»

Они все это знают, понима-
ют и даже принимают. Но де-
лают по-своему. Потому что 
офисная жизнь, потому что 
телевизор, потому что биз-
нес, потому что жизнь такая. 

В библейской терминологии 
технические христиане - это 
знающие, но не исполняю-
щие. А грех человека знаю-
щего гораздо тяжелее греха, 
совершенного по неведению.

Этнический христианин 
искренне научит своего ре-
бенка кривому христианству. 
Но, став взрослым, человек 
сможет его сам выпрямить, 
потому что не утратит глав-
ного - душевного жара. Хри-
стианин технический, скорее 
всего, посеет в потомстве ле-
беду лицемерия. Потому что 
говорить будет по-божьему, а 
поступать - как получится.

Единственная доброде-
тель, которая еще свойствен-
на нам, техническим, в пол-
ной мере - это некое подобие 
нищеты духа. Мы не страдаем 
комплексом раскрепощения 
и богоборчества. Мы не за-
даем глупых вопросов: «По-
чему Бог оставил мне жела-
ние так поступать, если так 
поступать нельзя?» Или: «Как 
я могу ходить в церковь, где 
служба идет на непонятном 
мне языке?» Мы не пытаемся 
себя оправдать, выворачивая 
наизнанку христианские дог-
мы, подстраивая их под свои 
поступки. Мы понимаем, что 
совершаем отступление или 
даже преступление, за кото-
рое потом придется нести от-
ветственность. Мы признаем 
над собой юрисдикцию хри-
стианства без всяких огово-
рок. Понимая, что церковь - 
это не «Макдоналдс» на рын-
ке религиозного фастфуда, а 
скорее, вертолет МЧС, кото-
рый завис над тобой, скинул 
лестницу и какие-то грубые 
люди в униформе смотрят 
на тебя из этого вертолета 
и спрашивают: «Ну, ты чего, 
придурок - будешь спасаться 
или останешься погибать на 
льдине?»

И мы, технические, хотя 
бы смотрим на этот вертолет. 
Да, мы страшно тормозим, но 
все-таки начинаем понимать, 
что эта рыбачья суета за час 
до гибели - полное безумие. 
И, наверное, все-таки эти 
спасатели правы. И они нас 
ждут. Пока еще ждут.

Дмитрий Соколов-Митрич

ТЕХНИЧЕСКИЙ ХРИСТИАНИН
ПРЕЗИДЕНТ ТАДЖИКИСТАНА 
СЧИТАЕТ ЧТО ИСЛАМОФОБИЯ -
ОДНА ИЗ ФОРМ ГЕНОЦИДА

ДУШАНБЕ. Исламофобия является одной из форм 
геноцида в современном обществе, а многие политиче-
ские круги прикрываются исламом, искажая суть этой 
религии, считает президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон, сообщает «Интерфакс-Религия».

«В современной мировой политике исламский фак-
тор занимает одно из центральных мест, но, к сожа-
лению, определенные политические круги, даже на 
международной арене, используя этот фактор для до-
стижения своих интересов, стремятся претворить в 
жизнь теорию «противоречий цивилизации», - сказал 
Э.Рахмон, выступая в Душанбе на 37-м заседании ми-
нистров иностранных дел стран-членов Организации 
Исламская конференция.

По его словам, «процессы противопоставления раз-
ных религий и культур вызывают беспокойство, и, в ко-
нечном итоге, могут стать причиной всеобщего хаоса 
и бедствий не только в определенных регионах, в том 
числе Центральной Азии или на Ближнем Востоке, но и 
на международном уровне».

«Поэтому распространение исламофобии как одной 
из форм геноцида вызывает беспокойство Таджикиста-
на, равно как и других исламских государств», - подчер-
кнул Э.Рахмон.

Он предложил мусульманским странам объединить-
ся в разъяснении сути ислама. 

МЕЧЕТЬ БЛИЗ РАЗРУШЕННЫХ 
БАШЕН-БЛИЗНЕЦОВ

НЬЮ-ЙОРК. Жители Нью-Йорка выступают против 
проекта постройки многоэтажного исламского центра 
недалеко от разрушенных в результате терактов башен 
Всемирного торгового центра, сообщает «Интерфакс-
Религия» со ссылкой на британскую газету «Дейли 
телеграф». 

Ньюйоркцы создали в Интернете сайт протеста про-
тив этой идеи, где сравнили строительство мечети на 
Манхэттене со строительством немецкого культурного 
центра в Освенциме, сообщает газета.

«Это не место для мечети», - уверен Скотт Рэйчел-
сон, очевидец теракта, который до сих пор работает с 
людьми, пострадавшими от него. Ему вторит Дженни-
фер Вуд, живущая неподалеку от предполагаемой ме-
чети. «Я обману, если скажу, что меня это не тревожит. 
Не знаю, почему ее нужно строить именно здесь, у нас 
большой город», - говорит она. 

Однако, по замыслу инициаторов проекта, который 
оценивается в 100 млн. долларов, строительство ис-
ламского центра призвано показать, что мусульмане - 
органичная часть мирового сообщества, а не какой-то 
чуждый ему элемент.

В результате теракта 11 сентября 2001 года погибло 
около трех тысяч человек. Ответственность за атаки взя-
ла на себя террористическая организация «Аль-Каида». 
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Радио «Радонеж»
Православное вещание для России и соотечественников за рубежом

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах

Москва - 612 кГц и 846 кГц. Санкт-Петербург - 684 кГц. 
Рязань - 73,13 мГц. Орел - 68,15 мГц.Ярославль - 72,26 мГц.

Красноярск - 73,28 мгц. Кемерово - 67,34 мГц. 
Владивосток - 675 кГц.

Пожертвования принимаются

Чтобы 
в эфире 

звучал голос 
православия,

Помогите
Радио 

«Радонеж»

5 (212) 2010

5 (212) 2010

Дорогой друг !
Не оставь, пожалуйста, 
эту квитанцию в газете 

навсегда, даже 
если тебе трудно. 

Лучше вырежи ее и передай 
православным знакомым, 

или отдай в храм 
для добровольного взноса.

Храни тебя Господь!

Телефон
Вы можете оказать нам поддержку в Москве - по телефону: 609-59-59. Каж-
дый Ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В конце месяца Вы получите кви-
танцию на оплату.
Почта или Сбербанк
Вы можете оказать нам поддержку, переслав помощь почтовым переводом 
или через любое отделение Сбербанка. 
Получатель: Религиозная организация 
«Православное Братство «Радонеж» 
Русской Православной Церкви
Р.с. 40703810300020106444 
в Сбербанке России ОАО г. Москва
К.с. 30101810400000000225
БИК 044525225

ИНН 7728075928/ КПП 770501001
Назначение платежа: 
Добровольное пожертвование 
на уставную деятельность. 
НДС не облагается

Пожертвования 
для 

«РАДОНЕЖА» 
через 

терминалы
QIWI(КИВИ)

Давно это было, лет 
тридцать пять назад. Жур-
налистская судьба забро-
сила меня в глухую дере-
вушку Новоникольское 
Александровского района 
Оренбургской области. По-
ездка та запомнилась мне 
особенно тем, как местные 
старушки свято хранили 
духовные традиции сво-
их предков.  Я узнала, что 
когда-то стояла в деревне 
своя  церквушка, как и по-
ложено, на высоком  чистом 
месте, хорошо видная из-
дали. В колхозную пору её 
приспособили, как водит-
ся, под склад. Поскольку 
службу свою церквушка по-
теряла: батюшки не было, 
старушки по утрам  слали 
поклоны оставшемуся на 
возглавии кресту, а потом и 
крест сбили, а за ней и всю 
церковь.

В то время я сама была 
ещё не крещённая,  и о Боге 
совсем не задумывалась, а 
потому старушки те, их мо-
литвенные посиделки пока-
зались мне тогда каким-то 
нафталинным пережитком, 
который вот-вот канет в 
Лету.

Действительно, за это 
время кто-то  из них таки ка-
нул в Лету, а вот  та  поездка, 
напротив, выплыла из моей 
памяти, ожила уже под со-
всем другим углом зрения, 
потому как я сама крести-
лась, а затем и воцеркови-
лась.  Новый виток жизни, а 
значит и встречи с новыми 
людьми. И вот совсем не-
давно, можно сказать, слу-
чайно я познакомилась с 
сыном одной из  тех самых 
новоникольских старушек, 
бизнесменом Петром Ива-
новичем Задировым.

ххх
Испокон века семья За-

дировых была глубоко ве-
рующей. Дед Петра не раз 
совершал паломничество 
из Оренбургского края в 
Псково-Печёрскую Лавру. 
Семью свою строго держал 
в вере, церковные празд-
ники свято чтились даже во 
времена советской власти. 
В  церковные праздники  

дети пропускали уроки, за 
что им грозило исключение 
из школы…

     Как все крестьянки Ма-
рия  Алексеевна Задирова  
уходила на ферму в пять 
утра и возвращалась в во-
семь вечера. Дома её жда-
ло немалое хозяйство, с 
которым ей помогал справ-
ляться маленький Петя. 
Только мать управилась 
с живностью, как в дверь 
стучится соседка: «Мария, 
- напоминает она, - сегодня 
помин Стефаниды».

Как я уже сказала, цер-
ковь уничтожили в деревне 
в 1928 году. Люди были в 
замешательстве: как хоро-
нить, не отпев, покрестить 
народившегося, повенчать 
молодых? Твёрдые в вере 
бабушки  молились, моли-
лись и молились.

Управившись по хозяй-
ству женщины стекались к 
дому соседки, прихватив с 
собой малых детей, и слу-
жили по усопшей панихиду  
за голландской печкой. По-
чему за печкой? А там они 
прятались от властей, ча-
стенько заглядывающих то 
в одну, то в другую избу.

Но голландка спасала не 
всегда. Однажды один из 
особо рьяных контролёров 
влетел в избу, да сразу за 
печь – там и застал  моля-
щихся женщин.

Расплата не заставила 
себя ждать. Нескольких из 
них сослали в Соловецкий 
лагерь особого назначе-
ния, СЛОН сокращённо. 
Вернулась оттуда одна 
единственная  - Слоня, так 
стала звать с тех пор её вся 
деревня.

Но несмотря ни на какие 
преследования и угрозы 
духовная жизнь в деревне 
продолжалась. И вот в её-
то атмосфере, под защитой 
материнских молитв рос 
Петя Задиров.

 Пришло время идти в 
школу. Вся  атмосфера в 
ней была полным контра-
стом тому, к чему привык 
мальчик за семь лет жизни. 
Учителя упорно внушали де-
тям, что старые люди отста-

лые, неграмотные, твердят 
о каком-то Боге, которого 
никто не видел. Естествен-
но, мальчик становился та-
ким, каким его воспитывала 
школьная среда.

ххх
Кто из советских мальчи-

шек, воспитанных на под-
вигах Гастелло, Мересьева 
не мечтал стать лётчиком? 
Не был исключением и 
Петя Задиров, тем более, 
что и его папа был лётчи-
ком. Мама, рано потеряв-
шая мужа, не благословля-
ла сына, уж очень опасная 

профессия. Трижды юноша 
поступал в лётное училище 
и проваливался. Уступая 
упорству сына, сказала: 
«Ну, раз ты так хочешь, буду 
молиться, а там как Господь 
устроит».

Мечта о небе не отпу-
скала молодого человека, 
и он поступает в Ижевский 
аэроклуб, испытателем па-
рашютных систем. Надо 
сказать, что профессия эта  
уникальная. В Советском 
Союзе  таких специалистов 
было всего пятнадцать че-
ловек и к ним с большим 
пиететом относились даже 
лётчики-испытатели. Если 
что-то случалось с лётчи-
ком в воздухе, они спаса-
лись на машинах, которые 
испытывали Задиров и его 
коллеги.  Чрезвычайных си-

туаций со смертельным ис-
ходом  было не мало. На его 
глазах разбился его друг: 
Задиров видел, как у того 
отказали оба парашюта, и 
знал, что последние пят-
надцать секунд жизни его 
друг осознавал, что гибнет.

Да и сам Пётр Иванович 
не раз был на грани смер-
ти: на высоковольтке ви-
сел, не заметив её вовре-
мя. Провод стал провисать, 
до земли осталось около 
метра, когда он отцепился. 
Иначе сгорел бы вместе с 
парашютом. А как забыть 

роковой 1о12-й прыжок?!     
«Испытывали тогда  новое 
крыло, - вспоминает За-
диров, - я прыгнул и понял, 
что парашют отказал. Пы-
таюсь отцепить нераскрыв-
шийся купол, так заклинило 
один из замков. Лечу вниз 
со скоростью тридцать ме-
тров в секунду. Уже видны 
были верхушки деревьев, 
до земли оставалось менее 
семидесяти метров. Мне 
повезло тогда, что была 
зима. Взлётную полосу чи-
стили роторные машины и 
сбрасывали снег по краям. 
В этот сугроб я и угодил. 
Вылез, смотрю, по взлёт-
ному полю «скорая» мчит-
ся, решила, что я погиб. 
Неделю врачи осматрива-
ли. Оказалось, ни перело-
мов, ни трещин. А истории 

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУГОМОННОГО ЗАДИРОВА
болезни было написано: 
«Ушиб правого бедра при  
падении с самолёта с высо-
ты восемьсот метров».

Вот так, беды, по молит-
вам матери, обходили сына 
стороной. До сих пор  пом-
нит один сон:  его парашют 
не раскрылся, и он с ужа-
сом понимает, что вот-вот 
разобъётся. И вдруг видит 
внизу, на земле  маленькую 
фигурку, она всё ближе и 
ближе к нему («Мама!» -  
чуть ли не кричит он), а она 
снимает с плеч огромный 
пуховый платок и ловит им 
сына.

Когда Задиров закончил 
институт, он был уже масте-
ром парашютного спорта, 
лейтенантом. Военная ка-
федра направила его до-
кументы в Псковскую диви-
зию ВДВ (это был год ввода 
наших войск в Афганистан), 
но они где-то затерялись. 
Тогда друзья по парашют-
ному спорту приглашают 
Задирова в Москву в НИИ 
автоматических устройств, 
где разрабатывались и ис-
пытывались парашютные 
системы – космические,   
спасательные, десантные… 
Для этого НИИ он был про-
сто бесценной находкой, 
так как отвечал всем самым 
высоким требованиям. От 
претендента на ту работу 
требовалось: тысяча прыж-
ков с парашютом. У него 
было три тысячи. Высшее 
инженерно-Техническое 
образование. Было. Не 
ниже кандидата в мастера. 
Он был, как я уже упомина-
ла, мастер по парашютному 
спорту. Не старше 28 лет. 
Ему тогда было 24года.

Так  Пётр Иванович Зади-
ров получил профессию и 
место, о котором даже меч-
тать не мог. Да ещё и хоро-
шо оплачиваемое, что было 
важно, так как к тому вре-
мени у него была уже своя 
семья  - жена и маленький 
сын. Несмотря на то, что 
он скоро стал  известным 
в своей области челове-
ком, семья скиталась по 
общежитиям, да съёмным 
квартирам вместе со ста-

рушкой матерью, которую 
он забрал из деревни.  А по  
- другому и быть не могло. 
Как он считает сейчас, всё 
у него в жизни устраива-
лось, потому что семья его 
была с душой. Ею, конечно 
же,  была  молитвеница - 
мать, главный человек в его 
жизни.

- Вот я оглядываюсь на 
своё прошлое, - откровен-
ничает Пётр Иванович, - и 
понимаю, корни, т.е. веру, 
заложили в меня в самом 
детстве, а далее наступи-
ла засуха, она заглушила 
корни, вот и выросли мы 
ущербными, никчёмными. 
Я не знаю ни  одной другой 
страны, где бы сама власть 
искусственно отлучила на-
род от веры, вот и колотит 
и бьёт нашу страну. Поняв 
всё это, у нас с женой уже 
не было никаких сомнений, 
кто должен воспитывать на-
ших детей – бабушка, и ещё 
раз бабушка. Имея такой 
надёжный тыл, Пётр Ивано-
вич мог всё время отдавать 
работе.

В 1981 году к Задирову 
обратился институт Ар-
ктики: полярникам срочно 
нужна помощь, так как они 
оказались без продоволь-
ствия: льдину раскололо. 
Случилось это в районе 
Северного Полюса. И вот 
тогда впервые применили 
парашютный способ сбро-
са продовольствия  вме-
сте… с Задировым. Я за-
дала чисто туристический  
вопрос: и какие же впечат-
ления запомнились вам? 
Ответил он  нелицеприятно 
(поделом  моему любопыт-
ству!): никакие, не до впе-
чатлений было, слишком 
ответственная работа, всё 
должно сработать и во вре-
мя открыться…

В конце 80-годов Госком-
гидрометом руководил ге-
рой России Чилингаров. 
Так вот, предложил он в 
своём ведомстве создать 
специальную авиакампа-
нию, которая занималась 
бы обслуживанием Ар-
ктики  и Антарктики. И 
такая структура была 



№ 5 (212) 2010 г. 15

Подпишитесь 
на 

обозрение 
«Радонеж»
«Радонеж» - это 

газета правды. 

Наша газета

 по совести говорит 

о том, что проис-

ходит в мире. Мы 

можем ошибаться, 

но никогда 

не  лжем.

Подписываясь 

на газету

 «Радонеж», 

вы участвуете 

в утверждении 

Правды Христовой 

в мире.

Христос посреди 

нас!

создана. Называлась 
она Центр парашютных 
экспедиционных работ 

«Полюс».
Но тут распался Совет-

ский Союз, институт Аркти-
ки перестал финансиро-
ваться, и у «Полюса» не ста-
ло заказчиков Но недолго 
наш герой был в растерян-
ности. К нему обратились 
золотодобытчики, которые 
базировались на островах, 
куда не могли доставить 
технику. 

- У нас тогда уже были, 
-  рассказывает Задиров, - 
специальные грузовые па-
рашютные системы, своего 
рода МЧС, которые широко 
практиковались в армии: 
сбрасывали танки, боевые 
машины. Мы заключили 
первую частную сделку. Я 
взял на работу специали-
стов разного профиля, ко-
торые настраивали сбра-
сываемую  технику прямо 
на месте.

Такие специалисты, как 
Задиров, можно сказать, 
были  «штучный товар», 
судя по тому, что «Полюс» 
пригласили работать по 
ООНовским программам. 
В Судане, Анголе и некото-
рых других странах остро 
стояла проблема бежен-
цев, воюющих группиро-
вок, отрезанных от центра 
и дорог. ООН доставляло 
продовольствие только в 
столицы государств, а про-
винция голодала. Обеспе-
чить её продовольствием и  
всем необходимым долж-
на была фирма Задирова.  
Платили за эту рискован-
ную работу очень даже не 
плохо. У него появились 
деньги. Куда их девать?

- Конечно же,  купить 
квартиру, - подсказала я 
бизнесмену мечту многих и 
многих наших сограждан

- Да квартира  у меня уже  
была, нас она вполне устра-
ивала, а материальное обо-
гащение меня  никогда  не 
заботило. Я  очень люблю   
свою малую Родину, де-
ревушку Новоникольское, 
часто езжу туда. И вот мне 
захотелось что-то сделать 
для неё. Для бабушек, ко-
торые продолжали ютиться 
в совсем уже покосившихся 
избушках, тех самых, где 
они во времена моего дет-
ства тайно молились. И я 
решил  построить  в Ново-
никольском  храм в память  
о своей маме.

Первым делом, Зади-
ров благословился у Орен-
бургского владыки. Затем 
нашёл архитектора Петра 
Ивановича Анифифорова, 
который  реставрировал 
храм в Барнауле. Вместе 
поехали в деревню, ста-
рушки показали, где стоял 
разрушенный храм Казан-
ской Божьей матери.  Вла-
дыка освятил то место, за-
ложили  камень И началась 
стройка..

Искушений и местных и 
государственных (годы-то 
были 9О-е, дефолт) было 
предостаточно.  Но несмо-
тря ни на что перед самым 
Новым  1999 годом храм 
в деревне был построен. 
Местные жители называют 
его «мамин храм» в память 
о Марии Алексеевне Зади-
ровой.  На  освящение его 
приехали друзья Задирова, 
полярники из Антарктиды 
со станции Беллинсгаузен.

ххх
Известно, что в Антаркти-

де похоронено семьдесят 
русских, и никто их не отпе-
вал и не поминал: церкви-
то нет. Так что сам Бог 
велел    и в Антарктиде по-
строить храм. Да вот  ведь 
незадача какая – сильно 
поиздержался бизнесмен 
на строительстве сельской  

церкви.  Но Святейший Па-
триарх Алексий  благосло-
вил новое намерение, так 
что отступать было некуда. 
Было это в 2ОО2 году. Ра-
зослал Задиров по банкам 
бизнес -  план, но сподвиж-
ники долго не находились. 
Наконец, откликнулся из 
Бельгии Александр Крав-
цов. Он то и стал партнёром 
Задирова.

А вот с архитектором 
дело обстояло гораздо 
успешнее. Желающих было 
так много, что Пётр Ивано-
вич  предложил всем при-
сылать эскизы, которые он 
затем отдал Святейшему 
Патриарху Алексию: «На 
который проект рука Ваша 
ляжет, - сказал он Патриар-
ху, -  тот и будем строить». 
Святейший поставил свою 
подпись под проектом всё 
того же Анифифорова.И ра-
бота началась. Архитектор 
привлёк рабочую бригаду 
из староверческих поселе-
ний на Алтае, на которых он 
мог вполне положиться.

Строился первый храм на 
белом континенте в честь 
Николая Угодника, покро-
вителя путешественников,  
из сибирского кедра, проч-
ного, морозоустойчивого. 
Надвратная икона выпол-
нена российскими масте-
рами из яшмы и других по-
лудрагоценных камней. Над 
иконостасом трудились Па-
лехские художники. Коло-
кола для церкви заказали 
члены швейцарской семьи 
Муравьёвых-Апостолов. 
Всё шло, как по маслу. Но 
оказалось, что едва ли не 
самая серьёзная загвоздка 
поджидала впереди. 

Готовый храм простоял 
на Алтае ровно год, так как 
не было никакой возможно-
сти доставить его в Антар-
ктиду. Кравцов и строители 
начали роптать: столько сил 
и денег потрачено впустую!

Но тут Задирову под-
сказали обратиться в ин-
ститут океанологии Ака-
демии наук. Будто бы они 
собираются отправлять в 
Антарктиду судно. И сно-
ва Пётр Иванович идёт за 
благословением к Святей-
шему, который и подписал 
обращение к руководству 
Института.

Уж и не знал Задиров, 
как благодарить академика 
Сергея Сергеевича Лаппо,  
согласившегося выполнить 
эту трудную доставочную 
миссию. Академик прервал 
своего гостя: «Это вам спа-
сибо за предоставленную 
мне возможность сделать 
такое важное дело».

Храм быстро разобра-
ли, наняли десять фур и 
перевезли в калининград-
ский порт, где и погрузили 
на судно. Вот и наступила 
развязка одного из самых 
трудных моментов: 11 фев-
раля 2ОО4года храм был 
освящён. Теперь на стан-
ции Беллинсгаузен годо-
вую вахту несут не только 
полярники, но и иеромона-
хи. Если читатель подумает, 
что стоит эта православная 
свеча одиноко, ошибётся. 
Летом, например, бывает 
не менее двухсот человек. 
Можно сказать, что сегод-
ня туристический маршрут 
в Антарктиде достаточно 
востребован. Приезжают 
туда наши соотечественни-
ки из Америки, сами амери-
канцы, матросы, лётчики…

ххх
Ну и неугомонный  же 

этот Задиров! Другой, сде-
лав столько, сколько он, на 
лаврах почил бы. А у Петра 
Ивановича в деле уже но-
вый проект, да, пожалуй, 
пограндиознее предыду-
щих. К тому времени он 
возглавлял уже группу 

компаний, которые имели 
бизнес в ЮАР, Австралии… 
Задирову надо было найти 
российскую глубинку, где в 
своём офисе он мог бы при-
нимать деловых партнёров. 
Долго он искал подходящее 
место.

- Слушай, - сказали ему 
компаньоны, - в Советские 
времена на Валдае была 
база отдыха оборонного 
предприятия. В перестрой-
ку завод обанкротился, а с 
ним и база отдыха приказа-
ла долго жить.

При очередной встрече 
с Задировым Святейший 
Патриарх сказал, что одно 
из самых любимых его 
мест – Валдай. Задиров 
расценил это замечание, 
как благословение купить  
Валдайскую базу отдыха, а 
затем и построить там точ-
ную копию Антарктического 
храма. Что и было сдела-
но. Но это была лишь пер-
вая ступенька его нового 
грандиозного  проекта. Он 
размышлял:

- Россия – единственная 
страна в мире, где на госу-
дарственном уровне народ 
насильственно оторвали от 
Бога.  Поэтому и  коробит 
нас сильнее всех. Столько  
катаклизмов, столько бед 
на одну страну, что удив-
ляешься, да как же она 
ещё живёт. Сейчас надо 
приложить максимум уси-
лий, чтобы народ повели  к 
Богу. Кто? Государственные 
верующие люди. Ведь на-
род наш привык слышать, 
видеть, что скажет царь-
батюшка,  то-бишь верхи.

Я неоднократно бывал в 
Кембридже, Оксфорде… и 
обратил внимание, что при 
всех крупных университе-
тах- церкви. Вот и нам надо 
растить будущих управлен-
цев  государства Россий-
ского верующими людьми.  

Для этого Задиров учреж-
дает на Валдае при хра-
ме православный лицей-
интернат или базовую  шко-
лу Академии государствен-
ной службы при Президенте 
России. Помимо светских 
предметов там будет пре-
подаваться богословие, чи-
таться утренние и вечерние 
молитвы, проводиться вос-

кресные богослужения. Для 
тех же, кто успешно закончит 
лицей, будут зарезервиро-
ваны места в Академии Гос-
службы при Президенте РФ.

У меня аж дыхание пере-
хватило от такого гранди-
озного проекта. Эмоции 
эмоциями, а житейский 
опыт подсказал вполне ре-
зонный вопрос: как в этот 
Российский Кембридж по-
ступить без  блата?

Вот ответ Задирова:      
- Поступать в лицей бу-

дут ученики после восьмого 
класса по трём категориям. 
Половину набора мы ищем 
по всей стране, учитывая, 
кто хочет и кто может за-
ниматься государственным 
управлением. Все кандида-
ты будут тестироваться  Де-
тей из бедных семей буду 
финансировать я и мои 
партнёры. Четвёртую часть 
ребят направят регионы, 
которые и оплатят их учёбу, 
а после окончания лицея 
предоставят им государ-
ственную службу у себя в  
крае. И меньшая часть тех, 
учёбу которых оплатят сами  
родители.

Побывавший  на Валдае 
ректор Академии управле-
ния при Президенте России 
так отреагировал на проект 
Задирова:

- Мы готовим во власть 
людей без системы. Грубо 
говоря, подловим на улице, 
а потом на третьем курсе 
видим, что не годится. Я 
думал, как бы сделать си-
стему хотя бы как у воен-
ных: суворовское училище, 
среднее звено, высшее. А 
вы, Пётр Иванович подска-
зали  мне такую  систему. 
Правда я ещё не очень про-
никся её духовной состав-
ляющей, но такая подпитка 
нам явно нужна.   

Этот лицей – Россий-
ский Кембридж -  лебеди-
ная песня Задирова. Лет 
через десять, мечтает он, 
приедет на Валдай какой-
нибудь успешный губерна-
тор и вспомнит, как он здесь 
делал  первые шаги по про-
фессиональной  и духовной 
дороге. И выше этой оценки 
ничего не надо будет неуго-
монному Задирову. 

Наталья ЛАРИНА

НОВОСТИ

В ФИНЛЯНДИИ ОТКЛОНИЛИ 
ЖАЛОБУ РИММЫ САЛОНЕН 
НА ЗАПРЕТ ЕЕ СЫНУ ГОВОРИТЬ 
ПО-РУССКИ, МОЛИТЬСЯ И НОСИТЬ 
КРЕСТИК 

МОСКВА. Финские социальные работники уведо-
мили Римму Салонен во время последней встречи с 
ребенком, что она не имеет права молиться вместе с 
Антоном, креститься и разговаривать с ним о религии, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

«Мальчик имеет право встретиться с мамой толь-
ко два раза в месяц по два часа, это все происходит в 
одном из детских учреждений, за ними ведется наблю-
дение. Обычно они молились перед едой. Но теперь 
это запретили, а также у мальчика забрали крестик, 
подаренный мамой, и не разрешают подарить новый», 
- сообщил «Интерфаксу» представитель Р.Салонен Йо-
хан Бекман.

Кроме того, муниципальные органы города Кокемя-
ки подтвердили решение о том, что мальчик не должен 
говорить по-русски.

«Римма получила письмо от муниципального органа 
города Кокемяки, который принял решение по ее жа-
лобе о запрете русского языка для ребенка, поданной 
еще в марте прошлого года. В нем сказано, что у ребен-
ка, согласно данным народонаселения Финляндии, ни-
когда не было русского гражданства, родной язык для 
него финский, поэтому он не должен разговаривать на 
русском», - отметил собеседник агентства.

Между тем, по его словам, Антон сразу после рожде-
ния автоматически получил российское гражданство, а 
из данных народонаселения запись о его гражданстве 
была удалена.

В 2008 году после развода с финном Пааво Салоне-
ном россиянка Р.Салонен вывезла тогда еще пятилет-
него сына Антона в Нижегородскую область. 12 апреля 
2009 года несколько человек, в том числе отец мальчи-
ка, похитили ребенка у Риммы. При содействии сотруд-
ника генконсульства Финляндии в Петербурге ребенок 
в багажнике дипломатической машины был вывезен из 
России. 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 мая 
2009 года в телефонном разговоре с финским коллегой 
заявил протест, назвав вывоз ребенка из страны во-
преки воле матери «грубым нарушением российского 
законодательства».

Позднее россиянку заманили в Финляндию под 
предлогом встречи с Антоном и задержали. 13 октября 
2009 суд Тампере приговорил Р.Салонен к 1,5 годам 
условного заключения, штрафу в 25 тыс. евро за по-
хищение сына и передал право на опекунство ребенка 
бывшему мужу. После вынесения приговора финский 
суд разрешил Р.Салонен видеться с сыном два раза в 
месяц в сопровождении представителей полиции и со-
циальных работников. 
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Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать 

эту газету 
в хозяственных целях. 

Если она вам стала 
не нужной, подарите 

ее другим людям.

Матфея, где он толкует сло-
ва, что земле Содомской и 
Гоморрской отраднее будет 
в день суда. И он предлагает 
такое интересное истолкова-
ние, которое, на мой взгляд, 
является удивительным от-
ветом. Блаженный Феофи-
лакт, ссылаясь на Григория 
Великого, пишет, что Бог 
будет судить людей, исходя 
из того, как бы они себя по-
вели, живи они во дни Иисуса 
Христа, чтобы при этом они 
были свидетелями всех Его 
чудес и чтобы слышали все 
Его проповеди. Казалось бы, 
история не имеет обратного 
наклонения, но невозможное 
для человека возможно для 
Бога. Этот святоотеческий 
ответ, который мы можем 
найти у Феофилакта со ссыл-
кой на Григория Богослова, 
он дает надежду, что Божий 
суд он будет не без милости, 
и опять же здесь надо вспом-
нить о неизменяемости Бога. 
Тот же самый Богочеловек 
Иисус Христос, который взял 
на себя все наши грехи и умер 
на кресте -  Он же будет су-
дья, поэтому этот Божий суд 
будет не без милости. Как мы 
беседовали в одной из недав-
них передач, даже наказание 
в аду, как пишет Исаак Сирин, 
будет бичеванием любовью, 
когда грешник осознает, как 
Бог его любил, и эта любовь 
оказалась невостребован-
ной со стороны грешника во 
дни его земной жизни. Но 
контакт Бога не прекратится 
ни с одной частью творения 
потому, что Бог ведет диалог 
со всем своим творением. 
Если бы прекратился контакт 
Господа с любой частью тво-
рения, оно сразу прекратило 
бы свое существование, по-
тому что в Писании сказано, 
что мы Им живем, движемся 
и существуем. Но есть такие 
тайны, на которые мы не мо-
жем получить ответ в земной 
жизни, потому что эти вопро-
сы очень серьезные, очень 
ответственные. То, что я смог, 
я ответил.

- Батюшка, скажите, что 
мешает проводить крест-
ные ходы против ювеналь-
ной юстиции?

- Крестные ходы против 
ювенальной юстиции, крест-
ные ходы против абортов, 
крестные ходы против гей  
- парадов…. Все  - таки на-
значение крестного хода 
несколько другое. Но в исто-
рии церкви были случаи, 
когда православные совер-
шали крестные ходы про-
тив ариан. Это было время 
Иоанна Златоуста. Тогда у 
ариан отобрали все храмы 
и передали православным 
- было такое решение импе-
раторской власти. А ариане, 
кстати, это они придумали 
крестные ходы, это описы-
вается в житии святителя 
Иоанна Златоуста, они тог-
да стали ходить по улицам и 
они пели песнопения, несли 
крест, и людям это понрави-
лось. И тогда Златоуст по-

велел, чтобы православные 
тоже делали крестные ходы 
в альтернативу инициативе 
ариан. Но я бы называл та-
кие мероприятия - против 
абортов, против ювенальной 
юстиции, словом «стояние», 
когда мы стоим, чтобы вы-
сказать свою позицию, что-
бы отстоять свою позицию. 
А крестный ход все -  таки, 
по определению, связан с 
каким -  то праздником. Ина-
че может получиться так: 
если это будут только про-
тестные манифестации, то в 
какой  - то момент человек, 
который не знает церков-
ного календаря, увидит, что 
вокруг храма люди ходят на 
Светлой седмице, подойдет 
и спросит: а вы против чего 
ходите? Вот чтобы этого не 
было, наверное, надо эти по-
нятия разделять-крестный 
ход и протестное стояние, 
когда мы хотим высказать-
ся против того, с чем мы не 
согласны.

- Вот прошла инфор-
мация, что будет создана 
комиссия по контролю за 
литературой, которая про-
дается в наших храмах. 
Выходит так:  то, что мы 
покупаем, уже подверга-
ется сомнению? Как отно-
ситься к этому?

- Об этом говорил Свя-
тейший Патриарх на епархи-
альном собрании, где я тоже 
присутствовал. Собрали всех 
священников из города и об-
ласти, и обсуждался этот 
вопрос. На собрании была 
высказана мысль одним свя-
щенником о том, кто будет за-
ниматься цензурой этих книг 
-  непонятно, потому что, если 
каждая книга будет проходить 
цензуру, то весь процесс раз-
вития богословской мысли 
просто притормозится. Но 
на это возражение Святей-
ший резонно сказал, что мы 
найдем людей, которые будут 
работать, потому что цензура 
все - таки нужна. Вот я своего 
цензора потерял. Мой цензор 
был покойный Даниил Сы-
соев, и я все свои книги, ко-
торые писал, отдавал ему на 
цензуру. Я помню, когда на-
писал свою первую книгу, это 
было очень давно, она насчи-
тывала где -  то 30 страниц, я 
дал на цензуру отцу Даниилу. 
Он тогда еще дьяконом был, 
он прочитал и нашел 8 ере-
сей в такой маленькой книж-
ке и он объяснил, что не так 
надо выражаться, а надо вот 
так сказать - это будет более 
правильно. С тех пор я давал 
ему на цензуру все свои кни-
ги. Последняя моя книга, ко-
торая сейчас вышла, это «Бе-
седы на апокалипсис». Она 
была прочитана отцом Дани-
илом, мы с ним встречались 
и обсуждали разные места. 
Цензура совершенно необ-
ходима, здесь можно понять 
озабоченность Патриархии. 
Но один пожилой священник, 
который тоже со мной обсуж-
дал этот вопрос, спросил: а 
судьи кто? Где мы наберем 
таких цензоров, которые смо-
гут разобраться, полезна кни-

га или нет?  Дело в том, что в 
церкви всегда были разные 
богословские течения: либе-
ралы, консерваторы, те, кто 
занимал срединную позицию, 
и здесь очень важно, чтобы 
цензура осуществлялась не с 
позиции одной из богослов-
ских школ, а с позиции то что 
называется согласия отцов. 
Чтобы в такой комиссии были 
представлены представители 
разных богословских тече-
ний, которые присутствуют 
в церкви, и всегда были кон-
серваторы, фундаментали-
сты, и здесь важно, чтобы все 
было взвешено, и чтобы лод-
ка не перевернулась.

-У меня вопрос по Псал-
тыри (10 псалом, стих 5), 
вот строка: Господь испы-
тает праведного и нече-
стивого, любяй же неправ-
ду ненавидит свою душу. 
В синодальном переводе 
эта же строка звучит: Го-
сподь испытает правед-
ного, а нечестивого любя-
щего насилие ненавидит 
Душа Его.

- Здесь надо понять вот та-
кую истину. Библия разгова-
ривает с нами на человече-
ском языке. В действитель-
ности Бог никогда никого не 
испытывает, не проверяет, 
не экзаменует потому, что в 
глазах Бога мы абсолютно 
прозрачны. Бог видит наше 
решение в той или иной си-
туации, а так как Бог не огра-
ничен ни временем, ни про-
странством, то в Нем присут-
ствует как наше настоящее, 
так и будущее, как первый 
вздох, так и последний выдох. 
Поэтому когда Писание гово-
рит, что искушал Бог Авраа-
ма, что Господь испытывает 
праведного, надо понимать, 
что в данном случае Библия 
говорит русским языком. Что 
имеется в виду? Когда Бог 
посылает праведным людям 
испытание, что-то можно 
даже назвать искушением, 
хотя в Новом Завете сказано, 
что Бог никого не искушает, 
да и сам не искушается, а 
каждый обращается своей 
собственной похотью. Ког-
да Бог посылает праведным 
людям то, что мы называем 
испытанием, искушением, - 
Он хочет усовершенствовать 
человека, не проверить его, 
а именно усовершенство-
вать, сделать его лучше. Об 
этом очень подробно гово-
рится в послании Иакова, где 
говорится, что душа челове-
ка, пройдя через горнило ис-
кушений, испытаний, очища-
ется от каких - то примесей и 
становится более возвышен-
ной, более чистой в глазах 
Бога. То есть Бог нас знает, 
Он видит наше реальное со-
стояние, и Ему не надо нас 
перепроверять, потому что 
мы абсолютно прозрачны в 
глазах Бога. Как я часто го-
ворю - все мы хорошо зама-
скированные грешники, но 
в глазах Бога мы сами даже 
не догадываемся, что Он ви-
дит в нашей душе. Вот в со-
борном послании Святого 
Апостола Иакова (1 глава 13 

стих) сказано: «В искушении 
никто не говори - Бог меня 
искушает, потому что Бог не 
искушается злом и сам не 
искушает никого, но каждый 
искушается, увлекаясь и об-
ращаясь собственной похо-
тью». А далее объясняется, 
что эти испытания посылают-
ся нам в жизни для того, что-
бы очистить нас. Как золото 
огнем очищается от приме-
сей, так и душа праведного 
испытаниями и искушениями 
очищается и возвышается. 
То есть Бог хочет усовершен-
ствовать человека. А если 
Господь посылает грешному 
человеку серьезные какие -  
то испытания, то, что может 
выглядеть как наказание, мы 
можем согласиться, что это 
наказание, но имеющее це-
лью не отомстить грешнику, 
а заставить задуматься - а 
правильно ли он живет и по-
ступает? Потому что мы не 
можем Богу приписывать та-
кие качества, как мститель-
ность, коварство - это совер-
шенно не допустимо. И вот 
давайте в контексте того, что 
я сказал, прочитаем снова 
этот псалом Это 10 псалом, 
5 стих «Господь испытывает 
праведного», то  - есть по-
сылает трудности верующим 
людям для того, чтобы их 
усовершенствовать, сделать 
лучше.  «А нечестивого и лю-
бящего насилие ненавидит 
душа Его» - когда Господь 
говорит, что ненавидит кого -  
то, что Он гневается на кого -  
то -  надо понять, что, так как 
Бог неизменяем, Он не ме-
няет отношения ни к кому из 
живущих на земле, но греш-
ник сам своими делами - лю-
бовью к насилию, ко злу, ко 
греху удаляется от Бога. Уда-
ляется так далеко, что оказы-
вается в состоянии души, как 
бы отторгнутой от области 
Бога, которая находится под 
карой, наказанием, гневом. 
Но вернись такой человек 
к Богу – он оказался бы как 
блудный сын: все расточил, 
живя распутно, а потом при-
нял решение вернуться. Он 
даже не надеялся, что вос-
становит статус сына в глазах 
Отца, он надеялся быть хотя 
бы среди наемников Отца, а 
Отец его сразу простил и за-
ключил его в объятия отчие. 
Поэтому, пока человек жив, 
есть надежда на спасение, и 
когда меня спрашивают - ка-
кой рубеж, пройдя, человек 
уже ничего не может испра-
вить? - Физическая смерть, 
когда человек умер - он сам 
ничего исправить не может. 
Как мы сегодня говорили - 
такие люди даже молиться 
за себя не могут, они нуж-
даются в молитвах родных 
и близких. Но пока человек 
жив - это значит, что есть ка-
кое -  то намерение Божие по 
отношению к этому челове-
ку. Как в Писании говорится, 
что долготерпение Божие 
ведет к покаянию. Поэтому 
не спрашивайте, почему та-
кой грешный человек и так 
он долго живет. Это значит 
долготерпение Божие.
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