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«трудно представить, но у нас в стране было  
расстреляно около 300 тысяч священников...»

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
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«Газета выходит при правовой 
поддержке Адвокатского бюро 

«Информация и право»
 Адвокатской палаты г. Москвы,

infopravo@infopravo.ru»,
 тел. (495) 77 555 40.

информация и право

- отец димитрий, мы 
празднуем память свя-
тых отцов I вселенского 
собора, которые приняли 
очень важное для Церкви 
решение. Затем было 
еще 6 соборов, и нередко 
люди спрашивают,  поче-
му на этом закончились 
вселенские соборы, по-
чему в дальнейшем они 
не созывались и сейчас 
не созываются, и есть ли 
нужда в таких соборах?

- Есть много причин. 
Дело в том, что соборы 
созывались по тем вопро-
сам, которые волновали 
всю Церковь. Сейчас таких 
волнений  - экклезиоло-
гических, догматических, 
канонических -  нет. В каж-
дой церкви есть свои вну-
тренние проблемы. Име-
ется ряд тем, к примеру, 
по экклезиологии, по кото-

рым можно было бы про-
вести собор, но здесь есть 
одна трудность. Западная 
часть церкви отошла от 
Восточной в середине XI 
века. Поэтому Вселенский 
собор провести нельзя, 
можно только Всеправос-
лавный. И традиции наши 
с Балканским, с Греческим 
православием разошлись, 
поэтому есть темы, кото-
рые стоит  обсуждать. Ка-
лендарная проблема и 17 
старостильных расколов  
- тоже серьезный вопрос. 
Можешь себе представить 
17 православных церквей 
на одном пятачке земли!

А догматические вопро-
сы, которые волновали 
Церковь    - они все уже 
разрешены. 

- в нашей стране со-
бираются в основном 
архиерейские соборы, а 
поместные соборы с уча-
стием мирян и клириков 
бывают в исключитель-
ных случаях. Почему?

- Вопрос непростой. На 
I Вселенском соборе ника-
ких мирян не было, был со-
бор епископов, и вообще 
епископы являют церков-
ную власть, им вверена от-
ветственность за церковь. 
Мирян и духовенство при-
влекают уже как специали-

стов по некоторым вопро-
сам, а такой вселенский 
собор, где миряне и свя-
щенники имеют право го-
лоса - это нетрадиционная 
форма общения в церк-
ви. И понятно, что мирян 
в церкви больше, но если 
устроить демократическую 
ахинею, то может так слу-
читься, что епископа уже 
не смогут выбрать, хотя 
они должны себе выбирать 
первого-это их забота, 
поэтому здесь возможны 
канонические опасности. 
Сейчас соборное при-
сутствие вырабатывает 
рекомендации, чтобы по 
процедурным вопросам не 
было недоразумений.

- С древних времен в 
Церкви существует чет-
кая иерархия, и основой 
жизни является послу-
шание на этой иерархи-
ческой лестнице снизу 
вверх. но в последнее 
время все больше и боль-
ше звучит недовольство 
народа теми, кто руково-
дит Церковью - еписко-
пами, решениями, кото-
рые они принимают. Как 
с этим быть?

- Вопрос сложный.
- Критика порой спра-

ведлива, но должна ли 
она звучать?

- Ничего в этом страш-
ного нет, ведь не все чле-
ны Церкви являются цар-
ственным священством. С 
Божественной точки зре-
ния самое малое дитя и 
умудренный сединами ста-
рец, епископ или мирянин 
-  все равны перед Богом. 
У разных членов разные 
функции. Но в силу того, 
что в древней Византии 
очень большая роль была 
первого мирянина -  Им-
ператора, и он в Византии 
носил титул «понтификс 
максимус» то есть главный 
священник. Это шло еще с 
языческого Рима, но вос-
приятие фигуры импера-
тора как главного лица не 
только в Империи, но и в 
Церкви осталось  в народе.  
У нас по принятии Петром 
I «Духовного регламента» 
главой Церкви стал тоже 
Император. Не все это 
знают, не все прочувство-
вали, но все - таки Импе-
ратор управлял Церковью. 
Я знаю один случай. Один 
мой предок-священник 
был очень способный, к 
нему народ шел, он был 
прекрасным проповедни-
ком, и собратья на прихо-
де из зависти его гнобили.  
Он служил довольно дав-

вредный отец нафанаил
Стр.10

счастье  
монашества

Вот слова святителя Николая 
Сербского - я их люблю и часто 
повторяю своим чадам. Святой 
Николай говорит примерно так: 
«Ты раздумываешь, завести 
тебе семью или идти в мона-

Амвросий (Юрасов)

стырь? Если у тебя есть склонность к семейной жизни 
- создавай семью. Если ты более монастырского духа 
- иди в монастырь. Но в монастырь уйдёшь - жалеть бу-
дешь. А если семейным станешь - во много раз больше 
жалеть будешь!»

снова об 
искусстве 
предательства

Если российское правосу-
дие будет судить русских и 
оправдывать кавказцев  «по 
политическим мотивам», то 

Кирилл  
БЕНЕДИКТОВ

правосудие самостийное, то, о котором говорили 
бойцы уфимского спецназа, не заставит себя дол-
го ждать.

о беде беЗ страХа
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Мир расслаблен комфортом 
или, по крайней мере, мечтой о 
комфорте. Мир не рекрутирует 
монахов, не выталкивает их на 
подвиг. Да и сами монастыри 
пустили в свои стены троянских 
коней с «удобствами», а такой 
монастырь и врагу не страшен, и 
подвижнику в тягость.

лиценЗионные  
шаманы и другие 
продукты Зачатия

Проект Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан РФ»,  подвергается критике во многих от-
ношениях, но что сразу бросается в глаза православному 
читателю - это отношение к нерожденному ребенку как 
предмету, вещи, объекту - но никоим образом не челове-
ческому существу. 

сверкание секиры
Зрелище Москвы, обратившейся (пока временно) 

в Исламабад, приводит на память слова Евангелия. 
«Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, 
не приносящее доброго плода, срубают и бросают в 
огонь. (Мф.3:10)».

олег штефанко:  
«россия сильна 
своей верой»

Актер приехал в Россию из Соединенных Штатов, 
куда в непростом 1992 году отправился на постоянное 
место жительства. Когда я предложил Олегу сделать 
с ним интервью для нашей газеты, и он любезно со-
гласился, первым вопросом стал вопрос о том, как он 
решился, как встретила его чужая Америка.

В издательст-
ве Сретенского 
монастыря го-
товится к выхо-
ду в свет книга 
архимандрита 
Тихона (Шевку-
нова). В нее во- 
шли реальные 
истории, про-
изошедшие в 
разные годы, 
которые в даль-
нейшем были 
использованы 
в проповедях, 
произнесенных 
автором.
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Святейший ПатРиаРх 
КиРилл СовеРшил молебен 
ПеРед деСниЦей Святителя 
СПиРидона тРимифунтСКого

моСКва. 15 сентября 2010 года в Россию из Греции 
был принесен ковчег с десницей святителя Спиридона 
Тримифунтского. Из аэропорта святыня была доставле-
на в кафедральный соборный храм Христа Спасителя, 
где ее у западных врат встречал Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси.

Предстоятель Русской Церкви внес ковчег с десни-
цей в храм и благословил верующих. Затем святыня 
была положена на аналой в центре соборного храма, и 
Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен перед 
десницей святителя Спиридона.

За богослужением молились митрополит Керкиры, 
Пакси и Диапонтийских островов Нектарий и члены де-
легации Элладской Православной Церкви, доставив-
шие мощи в Россию.

По окончании молебна Святейший Патриарх и митро-
полит Нектарий обменялись приветственными словами.

«В третий раз великая святыня Вселенского Правосла-
вия — честная десница святителя и чудотворца Спири-
дона, епископа Тримифунтского, — посещает пределы 
Русской Православной Церкви, — сказал, в частности, 
Святейший Патриарх. — И в России, и на Украине тысячи 
и тысячи людей приходили к святителю, чтобы испросить 
у него молитвенной помощи в своих личных, семейных 
делах, испросить здравия, благополучия, ходатайства 
перед лицом Божиим — и получали просимое».

«На этом и основывается религиозное начало в чело-
веке, — продолжил Предстоятель. — Святые угодники 
Божии, жизнью своей запечатлевшие красоту Боже-
ственного образа и подобия, предстоя ныне Богу, явля-
ются ходатаями о всех нас. Вот почему мы прибегаем 
к их священным изображениям — святым иконам, к их 
честным и прославленным останкам — мощам, чувствуя 
благодать Божию, исходящую от этих святынь».

Святейший Владыка тепло поблагодарил митрополита 
Нектария за предоставление возможности паломникам 
со всего мира посещать остров Корфу и молиться пред 
чудодейственными мощами святителя Спиридона.

В свою очередь митрополит Нектарий поблагодарил 
Его Святейшество за приглашение вновь посетить Свя-
тую Русь с десницей свт. Спиридона. Владыка вспомнил, 
как Святейший Патриарх Кирилл, в бытность митропо-
литом Смоленским, посещал остров Корфу и служил 
Литургию у мощей святителя Спиридона. «Я рад, что 
Русскую Православную Церковь возглавляет человек 
сильный и словом, и делом, — сказал митрополит Не-
ктарий. — У православных Греции и православных Рос-
сии общий путь. Любовь Христова провозглашает един-
ство между Церквами и между народами. И я молюсь, 
чтобы эта любовь Христова пребывала как с греческим 
народом, так и с благочестивым русским народом, ко-
торый я особенно люблю и уважаю».

***
с 19 сентября по 6 октября — святыня находится в 

Троицком соборе Свято-Данилова монастыря.
С 6 по 15 октября 2010 года честная десница будет 

находиться в г. Санкт-Петербурге.
Дополнительная информация по телефонам: 237-64-

05, 973-66-07, (903) 740-13-17; e-mail: fin.rus@mail.ru.

Святейший ПатРиаРх КиРилл: 
многочадная Семья — это 
духовно ЗдоРовая Семья

ПетРоПавловСК-КамчатСКий. 19 сентября 
2010 года Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, в ходе встречи с личным составом 16-й 
эскадры подводных лодок Тихоокеанского, вручил Па-
триаршие награды многодетным матерям — женам 
подводников, сообщает Пресс-служба Патриарха Мо-
сковского и всея Руси.

«Для кого-то может показаться неожиданным, что я 
на этом плацу вручаю награды не воинам, а женщинам, 
матерям, — сказал Святейший Владыка. — Делаю это 
сознательно, потому что нигде проблема отсутствия 
людей не осознается так остро, как на Дальнем Вос-
токе. Нам не хватает людей для освоения огромных 
пространств, для освоения всех этих богатств, для того, 
чтобы недра и красота этой земли служили людям».

«Конечно, не только экономические цели требуют 
того, чтобы особое внимание было обращено на пре-
одоление демографической проблемы, — подчеркнул 
Святейший Патриарх Кирилл. — Многочадная семья — 
это духовно здоровая семья, что особенно важно для 
военнослужащих, потому что семья — это родной очаг, 
это тыл каждого, кто уходит в поход. И если это полно-
ценная, сильная, дружная семья, то какая же это креп-
кая опора в жизни!»

«Поэтому я хотел бы именно здесь, на этом месте, 
вручить Патриаршие награды, грамоты, подарки и де-
нежные премии женщинам, у которых в семье больше 
трех детей», — заключил Предстоятель Русской Право-
славной Церкви, награждая многодетных жительниц 
Вилючинска Патриаршим «Знаком материнства».

моСКва. Обращение жителей Текстильщиков, вы-
ступающих против строительства мечети в этом москов-
ском районе, передано в префектуру округа, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Всего под обращением было собрано 1834 подписи 
на 195 подписных листах, сообщили 22 сентября корре-
спонденту «Интерфакс-Религия» представители инициа-
тивной группы. В своем блоге жители также выступили 
против любого проявления политического или иного экс-
тремизма в контексте ситуации вокруг мечети.

«Мы отвергаем попытки трактовки наших действий 
кем-либо как имеющих какой-то ксенофобский, национа-
листический или политический характер. Мы не выступа-

ем никоим образом против мусульман как этнической или 
религиозной группы населения России или строительства 
мечетей в принципе», - подчеркнули они в своем заявле-
нии.  Активисты заявили, что выступают против строитель-
ства «данного конкретного здания на данном конкретном 
участке» ввиду «не продуманных ее организаторами тех 
сложностей», которые создадут строительство и эксплуа-
тация здания для местных жителей. 

«Мы отвергаем любые попытки каких-либо экстремист-
ских и радикальных организаций использовать наш про-
тест в своих целях или выдать себя в СМИ за организато-
ров и участников такового, потому что это не соответству-
ет действительности», - отмечают протестующие жители.

жители ПРотеСтуют и отвеРгают обвинения в КСенофобии

Недавно разгорелся кон-
фликт в связи намерением 
построить в московском 
районе Текстильщики ме-
четь. Жители тамошние 
выражали недоумение, по-
чему на том месте, где не-
сколько лет назад район-
ные власти не разрешили 
им (церковная община по-
давала заявление) строить 
православный храм – там у 
них коммуникации какие-то 
жизненно важные проло-
жены и поэтому «храм вам 
строить тут ну никак нель-
зя..», на том же месте через 
несколько лет вдруг реша-
ют построить мечеть и ме-
дресе. То ли коммуникации 
куда-то подевались, то ли 
еще какая напасть…

Церковное мнение по 
данному случаю, собствен-
но говоря, уже высказано 
– в Синодальном отделе по 
взаимоотношению Церкви 
и общества напомнили, что 
проблема не в строитель-
стве мечети – мечети в рус-
ских городах строились и до 
революции. Их возведение 
сопровождалось разумной 
подготовительной и разъ-
яснительной работой и не 
вызывало конфликтов. На 
одну из мечетей даже по-
жертвовал свои личные 
средства святой Страсто-
терпец Император Николай 
II. Потому что тогда тради-
ционные мусульмане счи-
тались надежными союзни-
ками и государство могло 
на них положиться, как на 
верноподданных. А в совре-
менной России, отмечают 
в Синодальном отделе, ме-
чети нередко строятся или 
захватываются лицами, на-
ходящимися под влиянием 
зарубежных экстремистских 
центров; об этой серьезной 
проблеме открыто говорят 
сами лидеры традиционных 
мусульман. И, кроме того, 
по-прежнему не совсем по-
нятна позиция тех чинов-
ников, которые сначала от-
казали в выделении участка 
под православный храм 
в Текстильщиках, а потом 
дали землеотвод под мечеть 
в том же месте, что и приве-
ло к эскалации конфликта в 
этом московском районе.

При этом в Отделе по 
взаимоотношениям Церк-
ви и общества особо под-
черкнули, что протесты 
местного населения «кон-
кретно аргументированы, 
поэтому объяснять их ксе-
нофобией и религиозной 
нетерпимостью ошибочно 
и вредно для межрелиги-
озного согласия». Может 
быть, от этого напоминания 
местные власти и отмалчи-
вались перед СМИ – если 
как раз такое объяснение 
общественности и предпо-
лагалось предложить. Как 
обычно. Разжигают, мол, 
негодники, нетерпимость.

Тем временем, появи-
лись комментарии от му-

сульманской стороны, и 
явно от не слишком терпи-
мой. Один столичный имам 
пообещал, что ежели мече-
тей побольше не настроят, 
так его единомышленники 
придут совершать намаз в 
православные храмы. По-
том пару дней подумал, и 
решил, что для пиара, по-
жалуй, маловато будет. И 
добавил – сообщил, что 
вообще их слишком много 
в России – православных 
храмов. Понастроили, по-
нимаешь, тут. 

Идея показалась пло-
дотворной, и о возможно-
сти заявиться с намазом в 
православные храмы уже 
объявил некий муфтий из 
Тюменской области. Потом 
тоже подумал пару дней и 
тоже решил, что слабовато 
ляпнуто. И добавил – что 
и монастыри не надо от-
крывать, и в монашество 
постригать. Потому как не 
способствует улучшению 
демографической ситуации 
в России. «Кому мы оста-
вим Россию?», - возопил 
озабоченный демографией 
муфтий, - «вся Россия мо-
жет оказаться в руках чужих 
людей». Надо заметить, что 
тут у него художественная 
правда получилась, до не-
которой степени. И даже 
можно представить себе, 
опять же, до некоторой сте-
пени, как тут может посо-
бить строительство мечети 
в Текстильщиках. 

Другие радетели о демо-
графии стали советовать, 
чтоб жителей, которые про-
тив строительства мечети, 
– дубинками вразумляли. 
Это, заметим, в столице 
нашей Родины, Москве. 
Пять с лишним веков на-
зад, когда православная 
столица – Константинополь 
– была завоевана турками, 
в православные храмы го-
рода, переименованного в 
Стамбул, вошли завоевате-
ли для совершения намаза, 
и обратили их в мечети. На 
днях вот в Святую Софию 
пытался приехать право-
славный грек из Америки, 
чтоб помолиться – так ему 
заявлено было турецким 
МИДом, что это провока-
ция, и его не пустят. Это в 
условно светской Турции. 
В Саудовской Аравии, от-
куда зачастую происходят 
деньги на строительство 
мечетей в России, и где 
христианских храмов про-
сто нет - устраивать «места 
немусульманской молитвы» 
запрещено уголовным за-
конодательством, попытка 
придти совершить право-
славную молитву в мечети, 
вполне возможно, закон-
чилась бы вместе с жизнью 
попытавшегося. 

Москва, вроде как, пока 
еще не в руках чужих людей 
– а желающие прийти с на-
мазом в Храм Христа Спа-
сителя уже, оказывается, 

есть. И это даже не расце-
нивается, как разжигание, 
как провокация, так просто, 
пиар. А дубинки для тех, кто 
против будет, – так это во-
обще суверенно и нормаль-
но. В интересные времена 
живем, однако. 

Тем более интересные, 
что в пылу пиара уже до-
говорились до того, что в 
Москве, «возможно», живет 
около 4 миллионов мусуль-
ман. Вот несколько лет на-
зад, когда эти басни о мил-
лионе московских мусуль-
ман, потом двух миллионах, 
начались, всё гадали – до-
врутся до четырех миллио-
нов или все же хватит здра-
вого смысла остановиться. 
Не хватило. 

Оппоненты радетелей то 
ли о демографии, то ли о 
саудовских «пожертвова-
ниях», пытаются ссылаться 
на официальную статистику 
– мол, по данным перепи-
си, «этнических мусульман» 
всего 400 тысяч… Поми-
луйте, какие данные пере-
писи? Из переписей вопрос 
о вероисповедании забот-
ливо исключен – наверное, 
чтобы удобнее было одним 
отговаривать, что надо же 
миллионам московских му-
сульман где-то молиться, 
а другим - объяснять про 
коммуникации. Между тем, 
из 10,4 млн. человек, про-
живающих в Москве – почти 
9 миллионов – русские. Из 
них, что, половина в ислам 
записалась? Если уж ре-
шили говорить об «этниче-
ских мусульманах», давайте 
вспомним об «этнических 
православных». Прежде 
чем решать застроить Мо-
скву 1000 мечетей, на что, 
собственно, и намекают со-
чинители басен про 4 мил-
лиона мусульман в Москве, 
может быть, стоит выпол-
нить обещание русскому 
населению – про строитель-
ство православных храмов в 
спальных районах столицы, 
где не то, что на Пасху или 
Рождество, даже в обычные 
дни иной раз в храм невоз-
можно втиснуться. Пока что, 
в порядке выполнения обе-
щания построить 200 хра-
мов – выделено 20 участков 
под строительство. Или, 
прежде чем строить еще 
одно медресе, может быть, 
перестать препятствовать 
преподаванию православия 
в школах русских городов? 

В этом году День знаний в 
Православной классической 
гимназии «Радонеж» про-
шел в особо торжественной 
обстановке – празднова-
лось 20-летие гимназии, 
первой православной и не-
государственной школы 
в современной России. В 
гости пришли священники, 
освящавшие гимназиче-
ские помещения в далеком 
1990-м, директора других 
православных школ, пред-
ставители местной власти, 

родители гимназистов, для 
которых начинался новый 
учебный года. После гим-
назии «Радонеж» Братство 
«Радонеж» учредило еще не-
сколько православных школ, 
стали открываться право-
славные средние школы при 
приходах и епархиях по всей 
стране. Не все из них со-
хранились – отмечается, что 
многие испытывают финан-
совые затруднения. А ведь 
уравнять в правах, в том 
числе, на финансирование, 
негосударственные школы 
с государственными обеща-
лось с самой высокой три-
буны еще когда … От препо-
давания религиозной куль-
туры (в том числе и право-
славной) государственных 
школах Церковь пытались 
и пытаются оттеснить. Из 
каких соображений? Кому 
от этого лучше-то будет? 
Тем, кто хочет поживиться 
на внедрении «локализо-
ванной версии» ювенальной 
юстиции? Энтузиастам при-
общения детей к «фунда-
ментальными ценностям» 
современного мира? 

Запад для такого «про-
свещения» сегодня дает до-
статочно образцов. Сооб-
щалось недавно, например, 
что мэр столицы Нидерлан-
дов убежден в необходимо-
сти просвещения учащихся 
в вопросах гомосексуаль-
ности в рамках начального 
школьного образования. По 
его мнению, это позволит 
обратить вспять тенден-
цию снижения толерант-
ности к сексменьшинствам 
в обществе. «Я хочу при-
влечь (к данной проблеме) 
систему образования. Я в 
самом деле фанатик в этом 
вопросе», - заявил мэр в 
интервью. «Информация 
о сексуальной жизни в на-
стоящее время преподает-
ся только в средней школе, 
когда подростки открывают 
для себя свою сексуаль-
ность, - отметил «фана-
тик». - Почему бы нам не 
сделать то же и в системе 
начального образования, 
когда дети находятся в иде-
альном возрасте, для того, 
чтобы наполнить их опре-
деленными стандартами и 
ценностями?». 

Приобщение к этой «цен-
ности» в начальной школе 
со временем, конечно, по-
влияет на демографию Ев-
ропы. И понятно, что хри-
стианство в школах с таким 
начальным образованием 
будет не ко двору. Разве 
что совсем уж реформиро-
ванное. Только сколько его 
тогда останется? 

Фундаментальные ценно-
сти «русского мира» не тако-
вы. Они не всегда ко двору в 
мире, который пытаются вы-
строить, как постхристиан-
ский. Но это не повод от них 
отказываться, только чтобы 
оказаться «ко двору». 

от редакции

о демографии  
и фундаментальныХ ценностяХ
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

Я не историк и не могу 
быть компетентным участ-
ником исторического спо-
ра, но тут, как мне кажется, 
и не в истории дело. В учеб-
ном пособии могут быть 
ошибки и непроверенные 
сведения, и в этом должны 
разбираться специалисты, 
для того и ученые советы 
существуют, и эксперты в 
образовательном ведом-
стве. Но дело-то в том, что 
те сведения, приводимые 
в вырванных из учебно-
го пособия цитатах, во-
круг которых, собственно 
и разгорелся этот гнусный 
скандал, общеизвестны. 
Не Вдовин с Барсенковым 
вводили в научный оборот 
статистику о числе евре-
ев в советском руковод-
стве первых десятилетий, 
а также в ЧК и НКВД, или 
о количестве дезертиров и 
уклонившихся от призыва в 
армию в Чечено-Ингушской 
АССР в период Великой 
Отечественной войны. В 
этой истории впечатляет 

Проект Федерального за-
кона «Об основах охраны 
здоровья граждан РФ»,  под-
вергается критике во многих 
отношениях, но что сразу 
бросается в глаза православ-
ному читателю - это отноше-
ние к нерожденному ребенку 
как предмету, вещи, объекту 
- но никоим образом не че-
ловеческому существу. Язык 
законопроекта достаточно 
характерен - «Моментом 
рождения ребенка является 
момент отделения продукта 
зачатия от организма матери 
посредством родов...». Пе-
ререзание пуповины делает 
ребенка из нечеловека - ко-
торым он считался все время 
до этого - человеком. 

На каком основании? Что 
меняется в этот момент в 
самом ребенке? Происходит 
ли какое-то радикальное из-
менение природы, в ходе 
которого «продукт зачатия» 
становится человеком? Нет. 
Критерий, предлагаемый 
законом, является совер-
шенно произвольным. По-
чему в момент родов, а не, 
скажем, в момент прекра-
щения грудного вскармли-
вания? Ведь младенец еще 
долго полностью зависит от 
матери. Почему убийство 
младенца после перереза-
ния пуповины будет рассма-
триваться как тяжкое пре-
ступление, до - как законное 
право взрослых? 

Это обстоятельство го-
ворит нечто важное о самой 
природе рассматриваемого 
законопроекта. Возможны 
два подхода к законодатель-
ству. Один подход связан 
с верой в существование 
универсального нравствен-
ного закона, записанного в 
сердцах человеческих, зако-
на, который люди могут, по 
злой воле, отвергать, но не 
могут не знать. Другой (так 
называемый «юридический 
позитивизм») рассматривает 
узаконения государства как 

другое - безответствен-
ное и провокационное по-
ведение части нашей ев-
рейской интеллигенции во 
главе с Н.Сванидзе в раз-
жигании конфликта, для 
придания ему нарочитой 
публичности.

Перед  нами классиче-
ский случай разжигания 
национальной вражды без-
ответственной журналисти-
кой. А ведь все они люди 
вполне образованные и в 
курсе сложных межнацио-
нальных отношений, о ко-
тором еще совсем недавно 
так глубоко и деликатно 
писал Солженицын в своей 
книге «200 лет вместе». Что 
же касается доносов в Чеч-
ню, каких-то чуть ли не рэ-
кетирских запугиваний пря-
мо в стенах МГУ - то это во-
обще уже беспрецедентная 
и запредельная мерзость.

В случае Сванидзе, спро-
воцировавшего и продол-
жающего раздувать этот 
конфликт, мы сталкиваем-
ся с полной неадекватно-
стью этого журналиста. «Я 
хочу, чтобы эта книга была 
запрещена», «...если они 
останутся профессорами 

истфака, они будут препо-
давать то же, что они пре-
подавали и преподают до 
сих пор...». Такое чувство, 
что он перепутал свое теле-
шоу на Пятом канале, где он 
играет роль судии, с реаль-
ной жизнью и ощущает себя 
вершителем судеб, имею-
щим право рядить и решать. 
Право, какой-то заиграв-
шийся актер. Но дело-то не 
закончится титрами теле-
программы. Возмущение, 
вызванное его и всей этой 
компанией выходкой слиш-
ком велико. Попытка устро-
ить судилище над русскими 
историками по поводу чисто 
исторических вопросов - это 
террор. Цель его - запугать 
историков и историческую 
науку, взяв себе в партнеры 
еще и чеченцев. Ведь со-
вершенно очевидно, что тут 
не конфликт между либе-
ралами и консерваторами, 
почвенниками и космопо-
литами. Здесь попытка раз-
дуть межплеменную рознь, 
попытка подчинить своим 
национальным интересам 
историческую науку. И это 
омерзительно.

Один провинциальный 

глупец только что устроил 
мировой скандал с публич-
ным сожжением Корана. 
Дурак дураком, а ситуация 
стала столь серьезной, что 
его был вынужден упраши-
вать президент Америки, 
напоминая, что такие про-
вокации могут стоить мно-
гих сотен молодых жизней 
тех же американцев. В ны-
нешней ситуации хорошо 
бы и нашему Президенту, 
формирующему Обще-
ственную палату, или хотя 
бы руководителям каналов, 
которые приглашают на ра-
боту таких непорядочных и 
безответственных людей, 
как Сванидзе, призвать их 
к порядку. А Сванидзе и 
компании все же лучше не 
тешить себя иллюзиями, 
что переписывая историю 
или замазывая неприятные 
для своего народа стра-
ницы, можно ему помочь. 
Конечно же, ни один народ 
не следует ни идеализиро-
вать, ни демонизировать. 
Лучше изучать историю и 
делать из нее выводы, как 
делали лучшие представи-
тели еврейского народа - 
его великие пророки.

сванидЗе - раЗдуватель  
межнациональной роЗни
Председатель Братства «Радонеж» Евгений Никифоров, прокомментировал споры 
об учебном пособии преподавателей исторического факультета МГУ 
им. М.В.Ломоносова А.С.Барсенкова и А.И.Вдовина. «История России. 1917-2009».

сами по себе высший закон, 
который не обязан соответ-
ствовать каким-либо мораль-
ным нормам. Столкновение 
таких подходов проявилось, 
например, на Нюрнбергском 
процессе - нацистских во-
енных преступников невоз-
можно было судить по гер-
манским законам, так они их 
не нарушали, а действовали 
в рамках законных приказов 
своего руководства.  Их так-
же было невозможно судить 
по законам других стран - так 
как они были германскими 
гражданами. Тем не менее, 
для всех было очевидным, 
что подсудимые виновны в 
тягчайших преступлениях - 
но какого закона? Тогда три-
бунал ввел такое понятие как 
«преступление против чело-
вечности», подразумеваю-
щее, что деяния, формально 
ненаказуемые по законам 
государства, могут быть, тем 
не менее, тяжкими престу-
плениями.  Нацисты не могли 
не знать, что истребление 
заведомо гражданских лиц - 
тяжкое преступление. 

Новый законопроект, увы, 
исходит из «позитивистско-
го» подхода - он устанавли-
вает критерии законности 
и преступления чисто про-
извольно, без всяких огля-
док на нравственный закон, 
утверждающий, что лишать 
жизни невинное человече-
ское существо - преступле-
ние. Чтобы как-то прикрыть 
этот факт, изобретается не-
вероятно корявая и уродли-
вая лексема - «продукт зача-
тия». Несомненно, если мы 
спросим у тех же людей, что 
является результатом зача-
тия имевшего место между 
котом и кошкой, они тут же 
ответят - «котенок», между 
бараном и овцой - «ягненок», 
но когда речь заходит о чело-
веческих мужчине и женщи-
не, и о дитяти человеческом, 
о ребенке, он объявляется 
просто «продуктом зачатия». 

Почему? Для того, чтобы дитя 
человеческое можно было 
невозбранно лишить жизни, 
которая является человече-
ской и до того, как обрежут 
пуповину, и после. 

Другая особенность зако-
нопроекта - признание за так 
называемыми «целителями» 
права на практику при полу-
чении соответствующей ре-
гистрации: «Правом на заня-
тие целительством обладают 
граждане, получившие ди-
плом целителя, выдаваемый 
органами исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации в порядке, 
определяемом уполномочен-
ным федеральным органом 
исполнительной власти».

Но чем «целитель» от-
личается от врача, и чем 
«целительская» практика от 
врачебной? Медицина явля-
ется наукой, методы которой 
подвергаются тщательному 
и методическому исследо-
ванию, наукой, за которой 
стоит многовековой опыт 
как отечественного, так и 
мирового медицинского со-
общества. За теми или ины-
ми методами лечения стоят 
годы и десятилетия научных 
исследований, испытаний, 
клинической практики, мно-
гие тысячи людей, которым 
была оказана помощь. 

Что стоит за притязания-
ми «целителя» на то, что он 
может помочь больному? 
Связь с космосом? Тайные 
традиции африканских кол-
дунов и сибирских шаманов? 
Все, что было действенного 
в различных народных меди-
цинах, все, что выдерживает 
проверку, уже было  воспри-
нято медициной научной; 
что осталось? Суеверие и 
оккультизм. 

Люди скептические могут 
смотреть на «целительство» 
как на безобидную придурь; 
между тем, она ни с какой 
стороны не является безо-
бидной. В отличие от Церкви, 

которая видит в научной ме-
дицине достойный и благо-
словенный способ помогать 
страдающим людям.

Там, где благочестивый 
православный христианин 
молится об исцелении вме-
сте с принятием медицин-
ской помощи, клиент «духов-
ного целителя» обращается 
к его услугам вместо обра-
щения к обычному врачу. Это 
нередко приводит к тому, 
что болезни, которые можно 
было бы исцелить при сво-
евременной медицинской 
помощи, оказываются за-
пущены; люди страдают или 
даже гибнут. Таков эффект 
«целительства» очевидный 
даже неверующему челове-
ку; но есть и духовный ре-
зультат. Священное Писание 
предостерегает: «не должен 
находиться у тебя проводя-
щий сына своего или дочь 
свою чрез огонь, прорица-
тель, гадатель, ворожея, 
чародей, обаятель, вызы-
вающий духов, волшебник 
и вопрошающий мертвых 
(Втор.18:10,11)». Попытки 
проникнуть в духовный мир 
«с черного хода», будь то 
по злой воле, или, (гораздо 
чаще) по крайней нерассуди-
тельности, всегда оборачива-
ются бедой. У законодателей 
более чем достаточно чисто 
светских причин не призна-
вать за «целителями» «пра-
ва» обманывать простаков. В 
самом деле, если их методы 
действенны - подвергнем их 
полноценной научной про-
верке, и пусть медицина 
возьмет их на вооружение; 
если они не работают, то мы 
имеем дело с элементарным 
мошенничеством - сбором 
денег за услуги, которые не 
могут быть оказаны. 

Будем надеяться, что у за-
конодателей еще есть вре-
мя, чтобы как следует разо-
браться в странностях этого 
документа. 

Сергей белоЗеРСКий

лиценЗионные шаманы  
и другие продукты Зачатия

НОВОСТИ

СПРавКа: В Комиссии Общественной палаты по межнациональным 
отношениям и свободе совести РФ прошла жаркая дискуссия об учеб-
ном пособии преподавателей исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова А.С. Барсенкова и А.И Вдовина «История России. 1917-
2009», одобренное УМО по классическому университетскому образо-
ванию. Инициатором слушаний выступил телеведущий Н.Сванидзе. Мы 
приводим несколько цитат, которые, по его мнению, делают пособие 
экстремистской литературой.

обсуждаемые цитаты
«В Советском Союзе из 70 лет его истории значительная часть при-

ходится на годы правления, когда лидерами страны были лица нерус-
ской национальности».

«С конца 30-х годов политика явно определялась стремлением сгла-
дить вполне очевидные диспропорции в представленности националь-
ностей в структурах власти. По представленности в партийном и госу-
дарственных аппаратах, сферах науки и искусства с большим отрывом 
от других лидировала еврейская национальность. В 30-е годы такое 
фактическое неравенство стало восприниматься как ненормальное 
положение. Это объясняется начавшейся сразу после прихода Гитле-
ра к власти игрой на противоречиях в СССР для дискредитации якобы 
еврейской большевистской власти в глазах угнетенных ею народов. 
Власть была вынуждена с этим считаться».

«Образование еврейской республики в Крыму, куда могли бы прие-
хать евреи со всего мира, обещало приток в СССР больших капиталов. 
Сталину говорили о возможности получить таким путем с Запада 10 
миллиардов долларов для восстановления разрушенной войной эко-
номики. Предложение было заманчивым, но требовало переселения 
значительной части жителей Крыма. В 1944 году Государственный ко-
митет по обороне принял постановление о выселении крымских татар, 
составляющих по переписи 1939 года 19,4% населения Крыма. Депор-
тация открывала возможность для перехода к практической реализа-
ции плана еврейского антифашистского комитета».

«Объяснять компанию по борьбе с космополитизмом сталинским 
антисемитизмом некорректно. Как и компания 1930-х годов, она была 
связана и с политической борьбой СССР на мировой арене, и с социаль-
ными процессами, и со сменой элит в советском обществе. М.П. Лоба-
нов видит причину в том, что еврейство вышло из войны с неслыханно 
раздутой репутацией мучеников, вооружавшей его на далеко идущую 
активность. Борьба с космополитизмом явилась реакцией на еврей-
ские притязания стать откровенно господствующей силой в стране».

«В качестве образца для будущих хозяйств советской деревни был 
избран кибуц – близкая к коммуне модель кооператива, разработанная 
в начале ХХ века во всемирной сионистской организации».

«Пакт Молотова-Риббентропа в значительной степени предопреде-
лил победный исход Великой отечественной войны».

добРовольная РегиСтРаЦия 
беЗдомных г. моСКвы

моСКва. 16 сентября 2010 года в Синодальном от-
деле по церковной благотворительности и социальному 
служению прошло расширенное совещание по пробле-
мам бездомных с участием руководителей ключевых 
православных движений, работающих в этой сфере, со-
общает Патриархия.ru со ссылкой на сайт Отдела Диа-
кония.ru.

По словам организатора встречи, руководителя на-
правления по работе с бездомными Синодального от-
дела по церковной благотворительности Ильи Кускова, 
эта встреча стала первой попыткой объединить усилия 
руководителей всех православных движений, работаю-
щих в этой сфере.

В настоящий момент бездомным в Москве наиболее 
активно помогают более 10 приходов Русской Право-
славной Церкви, подворье Болгарской Православной 
Церкви, служба помощи бездомным благотворительно-
го фонда «Помощник и покровитель», служба «Социаль-
ный патруль» московского Департамента социальной 
защиты населения, движение «Курский вокзал — бездо-
мные дети», православная служба «Милосердие» и ряд 
других движений.

Участники встречи признали одной из ключевых про-
блем отсутствие единой базы данных о бездомных, 
предусматривающей классификацию этих людей по 
различным категориям. Решить эту проблему призвана 
система добровольной регистрации бездомных Мо-
сквы. Заламинированные удостоверения с фотогра-
фией, которые получат бездомные, позволят составить 
представление о количестве лиц без определенного 
места жительства, облегчат для родных поиски поте-
рявшегося человека, позволят отследить потоки бездо-
мных. Узнав дату рождения бездомного, православные 
службы смогут поздравить его с днем рождения.

По словам председателя Синодального отдела по 
церковной благотворительности и социальному слу-
жению епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, 
с помощью системы регистрации появится возмож-
ность «выявить среди бездомных тех, кто хочет встать 
на ноги». «Если они добровольно фотографируются, 
это может быть признаком того, что у них есть желание 
вернуться к нормальной жизни. И с этими людьми мы 
будем работать», — сказал владыка Пантелеимон. 

Помимо учета бездомных, остро стоит вопрос об их 
ресоциализации и реабилитации. Для решения этой 
задачи участники совещания решили возобновить про-
ект «Чистка улиц», который уже действовал в Москве 
несколько лет назад. Этот проект предусматривал при-
влечение бездомных к уборке улиц, за что они получали 
еду, одежду и место для ночлега. Однако возобновление 
проекта может встретить ряд трудностей. Как заявил ру-
ководитель направления по работе с бездомными Сино-
дального отдела по благотворительности, полноценное 
функционирование проекта «Чистка улиц» требует до-
полнительных согласований с городскими властями и 
поиска благотворителей, способных поддержать проект.

По итогам заседания участники встречи решили 
создать Координационный совет по работе с без-
домными при Синодальном отделе по церковной 
благотворительности. 



Православное обозрение4

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах Санкт-ПетербурГ - 684 кГц. 

НОВОСТИ

В конце IV века до н. э. 
эллинистический мир со-
трясали так называемые 
войны диадохов (после-
дователей) – полководцев 
великого Александра Ма-
кедонского, который нео-
жиданно умер в Вавилоне, 
не оставив наследников. 
Один из диадохов, херсо-
несец по имени Эвмен, по-
лучил титул Стратега Азии 
от матери покойного за-
воевателя Олимпиады. Это 
не понравилось другому 
полководцу Александра – 
Антигону, прозванному Ци-
клопом, т. е. Одноглазым. 
Между двумя бывшими со-
ратниками и друзьями за-
вязалась кровопролитная 
война, в которой Эвмен 
одерживал одну победу 
за другой. На его стороне 
сражались знаменитые ар-
гираспиды – «серебряные 
щиты», ветераны старой 
македонской гвардии,  
сражавшиеся еще с от-
цом Александра Филиппом 
Македонским. Как пишет 
Плутарх, это были «своего 
рода атлеты на войне, ни-
когда еще не отступавшие 
в битве; среди них никого 
не было моложе 60 лет, а 
многие достигли 70. Поэто-
му, идя в наступление, они 
закричали воинам Анти-
гона: «Вы поднимаете руку 
на своих отцов, мерзавцы!» 
– и, яростно бросившись 
на врага, смешали всю фа-
лангу, так что никто не мог 
оказать сопротивления и 
очень многие погибли на 
месте, в рукопашном бою».

Древняя солдатская му-
дрость гласит, что бывают 
храбрые наемники и бы-
вают старые наемники, но 
храбрых старых наемников 
не бывает. Аргираспиды 
были гвардейцами, но по-
рой вели себя как наемни-
ки – видимо, с годами тяга 
к богатству заменила им 
воинскую доблесть. Нахо-
дившийся на грани пора-
жения Антигон Циклоп ре-
шил воспользоваться этим 
обстоятельством и во вре-
мя очередного столкнове-
ния с Эвменом «незаметно 
и легко овладел обозом не-
приятеля». А в обозе нахо-
дилось все награбленное 
аргираспидами за военную 
кампанию добро, в том 
числе довольно большое 
количество золота.

Сразу же после битвы 
представители «серебря-
ных щитов» явились к Анти-
гону просить назад свой 
обоз. Антигон пообещал 
вернуть золото, если арги-
распиды захватят и пере-
дадут ему живым Эвмена. 
Те вернулись в свой лагерь 
и «сначала расхаживали 
около него (Эвмена – К. Б.), 
не выдавая своих намере-
ний, и только следили за 
ним; кто жалел потерянный 
обоз, кто советовал Эвме-
ну не терять мужества – 
ведь он остался победите-
лем, а некоторые обвиняли 
других полководцев. Затем 
внезапно они напали на Эв-
мена, выхватили у него меч 
и связали руки ремнем».

Эвмен пытался присты-
дить гвардейцев, называя 
их «подлейшими из маке-
донян» и обвиняя их в том, 
что они своими руками от-
дают победу побежденно-
му в битве Антигону. Но все 
было тщетно. Его выдали 
Циклопу, и тот, не решив-

шись сразу убить старого 
товарища, просто уморил 
пленника голодом.

Аргираспиды получили 
свой обоз с золотом и на-
всегда вошли в историю 
как эталонные предатели и 
изменники.

Так уж получилось, что 
известная нам история че-
ловечества – это в основ-
ном история войн. А где во-
йны, там и предательство.

Знаменитый отряд Лео-
нида у Фермопил был уни-
чтожен в результате пре-
дательства – дорогу в тыл 

спартанцев указал персам 
некто Эфиальт.

Одна из сильнейших кре-
постей средневековой Руси 
– Псков – в 1240 году была 
захвачена Тевтонским ор-
деном почти без боя – та-
мошний воевода Твердило 
Иванкович открыл немцам 
ворота города.

В 1706 году украинский 
гетман Мазепа предал Пе-
тра I, который, по выра-
жению Н. И. Костомарова, 
был его «величайшим бла-
годетелем», и перешел на 
сторону шведского короля 
Карла XII. Выгоды от этой 
измены он, правда, не по-
лучил, поскольку Карл про-
играл битву под Полтавой, 
а вследствие этого и всю 
войну с Россией. Имя же 
гетмана-предателя стало 
нарицательным.

Были, впрочем, предате-
ли и со шведской стороны 
(правда, и война уже была 
другая). В 1808 году адми-
рал Карл Кронштедт, несмо-
тря на явное превосходство 
шведской армии, сдал рус-
ским войскам считавшую-
ся неприступной крепость 
Свеаборг. В результате 
Швеция проиграла войну и 
потеряла Финляндию.

Летом 1942 года коман-
дующий второй ударной 
армией генерал-лейтенант 
Власов сдался (или был вы-
дан местными жителями) 
немцам и вскоре возглавил 
Русскую освободительную 
армию (РОА), сформиро-

ванную из попавших в плен 
советских солдат и офице-
ров, вставших на путь пре-
дательства. После войны 
Власов и его ближайшие 
соратники были лишены во-
инских званий и повешены.

8 августа 2008 года пре-
зидент Грузии Саакашвили 
выступил с телеобращени-
ем к жителям Южной Осе-
тии. В этом обращении он 
заявил, что издал «очень 
болезненный приказ» о 
прекращении огня с гру-
зинской стороны. Он гово-
рил так убедительно, что 

жители Цхинвала, измо-
танные постоянными про-
вокациями и обстрелом с 
грузинских высот, повери-
ли ему и вышли из своих 
убежищ, радуясь возмож-
ности провести спокойную 
ночь  в своих постелях.

Четыре часа спустя на 
Цхинвал обрушился огнен-
ный шквал, а грузинская 
бронетехника вторглась в 
границы Южной Осетии. В 
первую же ночь в Цхинва-
ле погибли десятки людей, 
поверивших грузинскому 
президенту.

Искусство предатель-
ства многогранно.

4 февраля этого года в 
бою в предгорьях Кавказа 
между селениями Дачу-
Барзой и Алхазурово по-
гибли пятеро спецназовцев 
из 15-го и 29-го отрядов 
специального назначения 
внутренних войск. Их име-
на: лейтенант Павел Пе-
трачков, прапорщик Айрат 
Гальянов, сержант Ильгам 
Гасимов, ефрейтор Антон 
Байгузин и рядовой Степан 
Селиванов. Еще семеро 
спецназовцев получили тя-
желые ранения.

По официальной версии, 
озвученной тогда же рядом 
федеральных СМИ, спец-
назовцы попали в засаду. 
В результате боя были уни-
чтожены «не менее пяти» 
боевиков (из полутора 
десятков).

В таких случаях всегда 
возникает вопрос: поче-

снова об искусстве предательства

му потери наших и «духов» 
симметричны? У нас – пяте-
ро «двухсотых», у них – «не 
менее пяти». Хотя с нашей 
стороны – два отряда спец-
наза, а с их – 15 бандитов. 
Оставшиеся в живых – ушли, 
растворились в горах. И это 
– довольно типичная ситуа-
ция для Чечни, во всяком 
случае если судить по со-
общениям в СМИ.

Один из наибо-
лее очевидных ответов 
– предательство.

Откроем вчерашнюю 
газету «Московский ком-
сомолец», найдем статью 
«Предатели по оружию». 
Там излагается версия во-
еннослужащих 29-го от-
ряда спецназа, понесшего 
основные потери во время 
февральского боя. Согласно 
этой версии, бойцы чечен-
ского 248-го ОСМБ (отдель-
ного специального мото-
ризированного батальона), 
участвовавшего в операции, 
фактически выступили на 
стороне боевиков.

Из рапорта уфимских 
спецназовцев, который 
приводит МК:

«В ходе боестолкновения 
по непонятным причинам 
военнослужащими 248-го 
ОСМБ никаких действий по 
наращиванию усилий в ин-
тересах 29-го отряда пред-
принято не было. Огонь в 
сторону противника воен-
нослужащими 248-го ОСМБ 
не открывался. В непосред-
ственной близости от групп 
29-го отряда выдвигались 
до пяти человек из состава 
248-го ОСМБ с целью ор-
ганизации взаимодействия 
между отрядом и батальо-
ном. В момент подхода 
разведчиков к возможно-
му расположению позиции 
противника военнослужа-
щие батальона стали гром-
ко кричать: «Аллах акбар!» 
– тем самым вскрыв реаль-
ное положение разведчиков 
на местности».

Затем начался бой, в 
ходе которого бойцы 248-
го ОСМБ по противнику не 
стреляли. Зато стреляли по 
своим же: экспертиза пока-
зала, что ефрейтор Кирья-
нов был ранен выстрелом  
из гранатомета, причем у 
боевиков гранатометов с 
такими снарядами не было, 
а у 248-го ОСМБ – были. 
В принципе, friendly fire 
(«дружественный огонь») 
не такая редкая вещь в 
современной мобильной 
войне, но МК ссылается 
на рапорт «одного из не-
посредственных руководи-
телей операции», который 
указал, что со стороны 248-
го ОСМБ был открыт огонь 
по спецназовцам.

В целом картинка скла-
дывается неприглядная: 
«прикомандированные» 
чеченские бойцы не только 
выдают противнику место-
нахождение разведчиков, 
но и принимают деятель-
ное участие в их уничтоже-
нии. А потом еще помогают 
боевикам унести с поля 
боя трупы погибших (вот 
откуда странная фраза в 
официальных сводках – 
«не менее пяти погибших»: 
было больше, но остальных 
утащили), подворовывают 
оружие и боеприпасы уби-
тых и раненых спецназов-
цев и т. д.

Если бы речь шла о 
средневековых войнах 

Если российское правосудие будет судить русских и оправдывать кавказцев  
«по политическим мотивам», то правосудие самостийное, то, о котором говорили бойцы 

уфимского спецназа, не заставит себя долго ждать.

85-летие Со дня Рождения 
ПРотоПРеСвитеРа матфея 
СтаднюКа

моСКва. 22 сентября свой 80-летний юбилей от-
мечает протопресвитер Матфей Стаднюк, почетный 
настоятель Богоявленского кафедрального собора 
в Москве. Служение отца Матфея в священном сане 
началось 65 лет назад и все эти годы он неустанно 
трудился на ниве пастырства, исполнял различные 
послушания в Московской Патриархии. Отец Мат-
фей стяжал высокий авторитет среди собратьев по 
пастырскому служению, для сотен из которых он был 
наставником при начале их служения, а также любовь 
и уважение прихожан кафедрального собора и всей 
верующей Москвы.

Председатель Православного братства «Радонеж» в 
день 85-летия поздравил отца Матфея Стаднюка и вру-
чил ему серебряную медаль Братства «Радонеж» во имя 
преп. Сергия Радонежского.

Братство «Радонеж», сотрудник редакции радио и га-
зеты «Радонеж» сердечно поздравляют дорогого отца 
Матфея с 85-летием и молитвенно желают ему крепо-
сти душевной и телесной и неиссякаемой помощи Бо-
жией служении Богу и Церкви.

Многая лета, дорогой отец Матфей!

в РПЦ наПомнили,  
что уСловием вхождения 
РоССии в Совет евРоПы было 
воЗвРащение СобСтвенноСти 
РелигиоЗным общинам

моСКва. Председатель синодального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин указал на то, что одним из условий 
вступления России в Совет Европы было возвращение 
имущества религиозным организациям страны.

«Одно из обстоятельных условий, которое предложил 
для вступления России Совет Европы, было полное воз-
вращение собственности религиозных общин», - сказал 
отец Всеволод 15 сентября на парламентских слуша-
ниях о передаче религиозным организациям имуще-
ства религиозного назначения, сообщает «Интерфакс-
Религия».

По словам отца Всеволода, «пока это не произо-
шло», поскольку «к этому есть определенные правовые 
основания, и эти основания относятся к федеральному 
уровню государственного управления».

Отец Всеволод убежден, что важно привести к еди-
нообразию практику передачи религиозным организа-
циям имущества религиозного назначения, которая уже 
существует в стране.

Он указал на то, что большинство храмов, которые 
используются религиозными общинами, находятся в 
пользовании этих общин, но собственность на них при-
надлежит государству.

«Разве религиозная деятельность является частью 
государственной деятельности? Разве государство от 
церкви у нас не отделено?» - задал вопрос отец Все-
волод, отметив, что переход культовых зданий в соб-
ственность религиозных организаций видится ему со-
вершенно естественной.

Отец Всеволод назвал «абсолютной ложью» утверж-
дения, будто ранее Церковь не имела собственности, 
поскольку была частью государственного аппарата, и 
указал на то, что Церковь всегда имела свои юридиче-
ские лица, монастыри и духовные консистории. 

По мнению отца Всеволода, при отделении государ-
ства от церкви государство должно было отделиться 
и от культовой собственности, но во время правления 
большевиков это было невозможно. 

При этом отец Всеволод еще раз подтвердил, что при 
передаче собственности Церкви исключением должны 
стать объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕ-
СКО и другие объекты, которые требуют особого ухо-
да. Однако, по его словам, «это должны быть именно 
исключения».

К тому же, добавил отец Всеволод, Церковь открыта к 
тому, что государственные органы будут осуществлять 
весь надлежащий контроль за сохранностью памятни-
ков исторического и культурного наследия, и отнюдь не 
отказывается от обязанностей собственника или поль-
зователя, связанных с восстановлением или сохране-
нием этих памятников.

Отец Всеволод также напомнил, что все здания, кото-
рые находятся в собственности религиозных организа-
ций, открыты для посещения любых людей.

«Да, есть определенные правила, как есть они в музе-
ях», - отметил он, назвав эти правила не такими уж об-
ременительными для большинства людей.

Отец Всеволод высоко оценил труд работников му-
зеев, которые «во многом сохранили отечественную 
культуру в годы советского лихолетья», но заметил, 
что «здание, построенное как детский сад, лучше всего 
живет как детский сад, здание, построенное как шко-
ла, лучше всего существует как школа, а не как учреж-
дение, а храм, синагога, дацан лучше всего живет как 
культовое здание, а не как склад, запасник или рестав-
рационная мастерская».
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НОВОСТИс их узаконенным ма-

родерством, такое 
поведение вряд ли 

кого-то шокировало бы. В 
современных декорациях 
оно выглядит более чем 
странно.

Глава Чечни Рамзан Ка-
дыров поспешил объявить 
информацию о предатель-
стве батальона «Север» 
(неофициальное название 
248-го ОСМБ) «ложью и вы-
мыслом». «Между военнос-
лужащими батальона «Се-
вер» и их товарищами из 
названных подразделений 
никогда не было и нет кон-
фликта», – сказал Кадыров. 
Однако Военная прокура-
тура Северо-Кавказского 
военного округа получила 
распоряжение провести 

проверку информации о 
предательстве чеченских 
военнослужащих, а спец-
назовцы из 29-го отряда 
заявили журналисту МК, 
что не надеются на офи-
циальное правосудие. «Да 
нам по барабану, что будет 
с этим делом, прокурор-
ских прижали, «уголовку» 
замяли, но мы-то знаем, 
что отомстим. У нас будет 
свое правосудие»

Самое лучшее, что может 
сделать в этой ситуации 
прокуратура – провести 
реальное расследование, 
найти виновников гибели 
спецназовцев и наказать 
по всей строгости закона. 
Однако что-то подсказыва-
ет мне, что сделано это не 
будет.

Когда лейтенанта Арак-
чеева и старшего лейтенан-
та Худякова, обвиняемых в 
убийстве мирных жителей 
Чечни, дважды оправдал 
суд (Северо-Кавказский 
окружной военный суд и 
коллегия присяжных засе-
дателей), Кадыров заявил, 
что «первопричиной оправ-
дания послужило недопо-
нимание присяжными по 
данному уголовному делу 
воли моего народа».

После этого Худяков и 
Аракчеев были приговоре-
ны к 17 и 15 годам лишения 
свободы (за решеткой ока-
зался один Аракчеев, т. к. 
Худяков скрылся, нарушив 
подписку о невыезде).

При этом чеченские бо-
евики, вчера убивавшие 
русских солдат, могут со-
вершенно спокойно вос-
пользоваться амнистией. 
Прийти с повинной, сло-
жить оружие и рассчиты-
вать на полное снисхож-
дение чеченской юстиции 
(как известно со слов Ка-
дырова, законы шариата 
выше законов Российской 
Федерации).

А чеченских уголовников, 
совершивших преступле-
ния на территории России, 

отправляют отбывать нака-
зание домой, в Чечню. Без 
каких-либо гарантий, что 
они действительно будут 
там сидеть в тюрьме.

Вот последний пример: 
убийство на Чистых пру-
дах молодого журналиста 
ВГТРК Юрия Волкова 9 
июля. Волков вместе с дру-
зьями, среди которых были 
две девушки, выходил из 
метро и столкнулся с груп-
пой чеченцев. Одного из 
друзей Волкова толкнули 
плечом, затем последовал 
сильный удар в голову. Он 
упал, а Волков, бросивший-
ся ему на помощь, получил 
удар ножом в сердце.

Так случилось, что журна-
лист Волков был одновре-
менно футбольным фана-
том. И вышколенные СМИ 
поспешили отрапортовать 
о том, что на Чистых прудах 
имела место «стрелка», за-
битая националистами «кав-
казской молодежи». Но это 
не была стрелка. На стрелку 
не берут девушек. Это даже 
не была драка – просто 
хладнокровное убийство 
русского парня горячими 
чеченскими парнями.

Чеченцев, кстати, за-
держали – мимо проезжа-

ла машина ППС. Но через 
несколько часов отпусти-
ли – всех, кроме одного. 
А видные представители 
чеченской диаспоры при-
нялись нажимать кнопки 
телефонов, набирая но-
мера очень важных людей. 
И опять возникает дурное 
предчувствие: никакого 
правосудия по делу Вол-
кова мы не дождемся. В 
лучшем случае убийцу от-
правят отбывать срок на 
родину, где его будут ждать 
заколовшие жирного ба-
рашка родственники.

Есть ли какая-либо связь 
между убийством Юрия 
Волкова и предательством 
чеченских бойцов из 248-го 
ОСМБ?

Самая прямая.

Россия заплатила за «за-
мирение» Чечни непомер-
ную цену. Тысячи жизней, 
тысячи исковерканных су-
деб. Война закончилась, 
когда на территории мя-
тежной республики пре-
кратились широкомас-
штабные боевые действия, 
но умиротворение Чечни 
продолжается и поныне. 
Огромные финансовые 
вливания из бюджета РФ 
– Чечня сегодня самый до-
тационный регион страны 
– могут восприниматься 
как инвестиции в мирную 
жизнь, а могут – как дань, 
которую победитель пла-
тит побежденному, чтобы 
тот не восставал снова. 
«Третью чеченскую» мы не 
потянем» – такое мнение 
мне приходилось слышать 
не раз.

Но помимо денег есть 
и еще кое-что. Теперь у 
нас существуют граждане 
высшего сорта и гражда-
не низшего сорта. Одним 
можно устраивать авто-
пробеги со стрельбой по 
Садовому кольцу, другим 
нельзя собираться на пи-
кет в поддержку шахтеров 
Междуреченска. Одни мо-
гут резать русских, как ба-

ранов, в центре Москвы, 
зная, что влиятельные зем-
ляки все равно их отмажут, 
другие вынуждены десять 
раз подумать, прежде чем 
дать отпор распоясавшим-
ся джигитам, поскольку за 
удар по «лицу кавказской 
национальности» можно 
загреметь в тюрьму по 282-
й статье.

Может быть, я сгущаю 
краски?

А помните, как зимой в 
Питере дагестанцы и че-
ченцы, приехавшие на со-
ревнования по вольной 
борьбе, впятером избили 
милиционера?

Как вы думаете, что 
случилось с этими 
хулиганами?

Я думаю, что их отпусти-
ли. Во всяком случае, ника-
ких данных о суде над ними 
в СМИ не было.

Потому что призрак 
межнациональной розни 
с последующим развалом 
России до сих пор пугает 
руководство страны, кото-
рое хорошо помнит парад 
суверенитетов и две чечен-
ские войны.

Но это порочный путь.
Правосудие должно быть 

одно для всех, независимо 
от воли чеченского народа 
или стратегических инте-
ресов той или иной группи-
ровки политической элиты.

Если ты чеченец и убил 
русского, ты должен отве-
чать за убийство как граж-
данин России.

Если ты русский и убил 
чеченца, ты должен отве-
чать за убийство как граж-
данин России.

Одинаково.
Если российское право-

судие будет судить русских 
и оправдывать кавказцев 
«по политическим моти-
вам», то правосудие само-
стийное, то, о котором го-
ворили бойцы уфимского 
спецназа, не заставит себя 
долго ждать.

И тогда от политической 
стабильности не останется 
камня на камне.

Кроме всего прочего, это 
будет означать, что совре-
менная система юстиции, 
основанная на тысячелет-
них традициях античной и 
европейской цивилизаций, 
проиграла в поединке про-
стому, как мычание, прин-
ципу кровной мести. Тому 
самому, который испове-
дуют в краях, где бойцы 
батальона «Север» стреля-
ли в спину своим русским 
«союзникам».

Они ведь стреляли в том 
числе и потому, что твердо 
знали – за их предатель-
ство им ничего не будет. 
Что даже если их обвинят 
в предательстве, прокура-
туру «заткнут» по приказу 
сверху, а следствие поти-
хоньку заведут в тупик.

И убийцы Юрия Волкова 
думали примерно так же.

Очень хотелось бы, что-
бы они ошиблись.

Кирилл бенедиКтов

Святейший ПатРиаРх КиРилл: 
ЦеРКовь не оСтавит ПоПечения 
о вооРуженных Силах 

ПетРоПавловСК-КамчатСКий. 19 сентября 2010 
года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл посетил военную базу 16-й эскадры подводных ло-
док Тихоокеанского флота ВМФ России, где встретился 
с личным составом эскадры, сообщает Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси.

Предстоятель Русской Церкви поблагодарил подво-
дников, которые и в непростые для России годы «не по-
кинули своего боевого поста, остались верны присяге и в 
очень тяжелых условиях, которые многими воспринима-
лись как унизительные, со смирением, твердостью и вер-
ностью Отечеству совершали свой воинский подвиг».

«Церковь была вместе с Вооруженными силами всег-
да, на протяжении всей своей истории, — отметил Свя-
тейший Владыка. — Даже тогда, когда по идеологиче-
ским причинам Церковь была внешне отделена от людей 
в погонах, внутренне она не была от них отчуждена, по-
тому что за каждым богослужением, в каждом храме воз-
носилась усердная молитва о властях и о воинстве».

«Как вы знаете, решением Президента Российской 
Федерации в Вооруженных силах России начинает раз-
виваться институт военного духовенства, — продолжил 
Предстоятель. — Пока мы еще делаем самые первые 
шаги, может быть недостаточно энергичные. Но, по-
скольку юридическая основа уже заложена, то я наде-
юсь, что в ближайшем будущем в наших войсках — в 
армии, на флоте — появятся священнослужители, кото-
рые будут нести служение бок о бок с военнослужащи-
ми, духовно укрепляя тех, кто реально нуждается в этой 
поддержке».

«Риски, связанные с воинской службой, настолько 
велики, что их нельзя компенсировать никакими мате-
риальными благами, — подчеркнул Святейший Патри-
арх. — Если человек принимает присягу и дает обяза-
тельство в случае необходимости жизнь свою отдать 
за Родину, то это означает, что его служение стране и 
народу требует огромной внутренней силы. Долг — 
это нравственное понятие. Никакими законами нель-
зя заставить человека идти навстречу огню — только 
внутреннее сознание необходимости выполнить долг, 
только упование на волю Божию и на Его помощь и по-
могает человеку не терять мужества в самых тяжких об-
стоятельствах, перед лицом смерти».

«Все это и является причиной, по которой Церковь 
всегда была, есть и будет с Вооруженными силами, де-
лая все для того, чтобы духовно поддержать, укрепить 
и воспитать военнослужащих в их преданном служении 
Родине, безупречной верности присяге, в готовности 
защитить свой народ даже ценой своей собственной 
жизни», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

для моСКвичей Реально 
дейСтвуют лишь менее 
300 ПРавоСлавных хРамов, 
отмечают в РуССКой 
ПРавоСлавной ЦеРКви

моСКва. В Москве действует менее 300 православ-
ных церквей, заявил представитель Русской Право-
славной Церкви.

«В настоящее время для москвичей реально дей-
ствуют и доступны менее 300 храмов. Таким образом, 
в городе примерно на 40 тысяч человек приходится 
один храм, в то время как средний показатель по Рос-
сии - 11,2 тысячи человек на храм», - сказал глава сино-
дального Информационного отдела Владимир Легой-
да в интервью газете «Аргументы и факты», сообщает 
«Интерфакс-Религия». 

При этом, продолжил он, большая часть церквей рас-
положена в центре города, а в спальных районах, особен-
но тех, что строились в советское время, их почти нет. 

«На огромных столичных окраинах с населени-
ем, равным населению небольшого региона, может 
быть лишь одна маленькая церквушка. Пожилым 
прихожанам, инвалидам, людям со слабым здоро-
вьем, молодым мамам, привязанным к дому и де-
тям, попасть на службу подчас - настоящий подвиг», 
- заявил В.Легойда. 

Говоря о программе строительства в столице двух-
сот храмов, представитель Церкви сообщил, что они 
не обязательно будут большими (речь идет о проектах 
на 300-500 человек), но они должны быть расположены 
так, чтобы охватить собой все районы Москвы. 

Кроме того, в каждом новом храме (как и в уже дей-
ствующих) появятся штатные социальные работники, 
специалисты по работе с молодежью, в том числе с 
проблемной. 

«Многие идентифицируют себя с православием ско-
рее с культурных, чем с религиозных позиций. Однако 
как же эти люди превратятся из «захожан» в прихожан, 
если до храма добраться сложно? Изменить эту си-
туацию как раз и призваны новые храмы», - подчеркнул 
В.Легойда. 

По официальным данным на декабрь 2009 года, богос-
лужения совершаются в 782 храмах и часовнях, ежеднев-
но Божественная литургия проводится в 170 храмах.

моСКва. 24 сентября 2010 года, по благословению пред-
седателя Синодального комитета по взаимодействию с каза-
чеством епископа Павлово-Посадского Кирилла в Донском 
монастыре прошло совместное заседание (Малый Казачий 
Круг) Межрегионального казачьего военно-патриотического 
союза и правления 9-го отделения (по делам казачества) Ака-
демии военных наук Российской Федерации. 

Перед началом заседания в Большом соборе Донского 
монастыря епископ Павлово-Посадский Кирилл совершил 
молебен перед Донской иконой Божией Матери, по завер-
шении которого обратился к участникам Казачьего Круга с 
приветственным словом. 

Участие в заседании приняли дважды Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант В.А.Ляхов, генерал-лейтенант 
В.В.Гарькавый, генерал-лейтенант А.Г.Гапоненко, профессо-
ра Академии военных наук, сотрудники 9-го отделения АВН. 

Соглашение о проведении в Донском монастыре собра-
ний Межрегионального казачьего военно-патриотического 
союза, которые будут предваряться общими молебнами о 
благочестивом казачестве, а также об объединении усилий 
в реализации ряда образовательно-просветительских про-
ектов, направленных на духовно-нравственное гражданско-
патриотическое и семейное воспитание подрастающей ка-
зачьей смены, было заключено в июне 2010 года. 

в донСКом монаСтыРе ПРошел малый КаЗачий КРуг 
межРегионального КаЗачьего военно-ПатРиотичеСКого СоюЗа
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
краСноярСк - 73,28 МГц. 

НОВОСТИ

Вид весьма многочис-
ленного собрания мусуль-
ман, полностью заполнив-
ших несколько улиц, приле-
гающих к метро “Проспект 
Мира”, которые, располо-
жившись плотными ряда-
ми, совершали намаз, вы-
звал у многих москвичей 
предсказуемо испуганную 
реакцию. Действительно, 
хотя и ненадолго - только 
на мусульманский празд-
ник Ураза-байрам - и толь-
ко на несколько, хотя и поч-
ти центральных улиц, Мо-
сква превратилась в какой-
то совсем другой город, с 
другой культурой, другими 
языками и другим насе-
лением, город, в котором 
русские чувствовали себя, 
мягко скажем, необычно. 
Взрыв на рынке во Влади-
кавказе тоже не добавил 
москвичам спокойствия. 

Зрелище Москвы, обра-
тившейся (пока временно) 
в Исламабад, приводит на 
память слова Евангелия. 
«Уже и секира при корне 
дерев лежит: всякое дере-
во, не приносящее добро-
го плода, срубают и бро-

Последние несколько 
дней одной из самых об-
суждаемых ситуаций в ми-
ровых СМИ и интернете 
является конфликт вокруг 
строительства мечети в не-
посредственной близости 
от разрушенного террори-
стической атакой 11 сентя-
бря 2001 года Всемирного 
Торгового Центра в Нью-
Йорке. Сторонники такого 
строительства подчеркива-
ют право каждого на свобо-
ду вероисповедания; про-
тивники говорят о том, что 
мечеть можно построить и в 
другом месте, а строить ее 
именно там - значит оскор-
блять память людей, став-
ших жертвой радикальных 
исламистов. Президент 
США Барак Обама под-
держивает строительство 
мечети - как предполагают, 
в рамках своих усилий по 
улучшению отношений с 
исламским миром. 

Чтобы понять эту дис-
куссию в ее контексте, нам 
стоит обратить внимание 
на глубокое расхождение, 
которое существует между 
Христианством и Исламом 
в вопросах общественно-
го устроения.  В истории 
Церкви с самого начала 
присутствует понимание 
того, что государство и 
Церковь - разные инсти-
туции с разными задача-
ми. Святой Апостол Павел 
призывает христиан быть 
законопослушными под-
данными языческой Рим-
ской Империи; проживая 
в странах с разными фор-
мами правления и разным 
конфессиональным соста-
вом населения, христиане 
ставят перед собой, пре-
жде всего, духовные, а не 
политические задачи. Цер-
ковь может нести свое слу-
жение при языческих импе-
раторах, при императорах 
православных, или при де-
мократически избранных 
президентах в светских 
государствах. Насилие, как 
инструмент поддержания 
государственного порядка 
Церковь предоставляет го-
сударству, не претендуя на 
владение светским мечом. 

Для Ислама это выглядит 
не просто странным, но глу-
боко неверным. Ислам ви-

сверкание секиры
сают в огонь. (Мф.3:10)». 
Мы увидели будущее, к 
которому мы движемся, и 
в котором окажемся, если 
не произойдет каких-то 
радикальных перемен. Ис-
лам - секира, которая ле-
жит у корней европейской 
цивилизации вообще, и 
русского мира в частности. 
На эту секиру реагируют 
по-разному; пламенные 
поклонники мультикуль-
турализма и политкор-
ректности радуются, как 
дети - «больше секир, хо-
роших и разных!» Правда, 
почему-то те же люди не-
обыкновенно нервно реа-
гируют на любые открытые 
проявления православ-
ной веры. Возможно, это 
из-за того, что в христи-
анских странах, где Цер-
ковь сохраняет влияние, 
творчество либеральных 
журналистов почти заду-
шено тяжким клерикаль-
ным гнетом, в то время как 
под мудрым руководством 
исламских правителей, на 
земле Мекки и Медины, 
оно процветает великим 
процветанием. 

С другой стороны, на-
ционалистически настро-
енные граждане очень 
бранятся на секиру, тре-
буют ее убрать, запретить 
и выгнать, иначе они за 
себя не ручаются. Нечто 
подобное наблюдается за 
океаном - с одной сторо-
ны, либеральные журна-
листы горячо приветству-
ют возведение исламско-
го центра рядом с местом 
теракта 11 сентября. С 
другой - некий воинствен-
ный пастор собирается 
устроить публичное со-
жжение двухсот экзем-
пляров Корана (Довольно 
идиотская выходка, по 
правде сказать; хочется 
человеку подвига - ехал 
бы в Пакистан проповедо-
вать Евангелие, или хотя 
бы в Южный Лондон). 

Но с секирой ничего 
нельзя поделать ни при по-
мощи заклинаний про толе-
рантность, ни при помощи 
глупых выходок вроде со-
жжений Коранов и рисова-
ния карикатур. Секира есть 
знамение Божия гнева на 
цивилизацию, изменившую 

своему предназначению.  
Люди предпочитают гово-
рить о чем угодно, кроме 
того, что важно. Обращать 
внимание на все, кроме 
того, что бросается в глаза:  
европейская цивилизация 
отрекается от единствен-
ного, что может сохранить 
в цивилизации жизнь_-  от 
веры. Именно поэтому за 
такой цивилизацией при-
ходит могильщик. 

У России тут дела обсто-
ят очень плохо - и давайте 
это признаем. И давайте 
признаем причину этого 
- отпадение от веры. По-
сещение богослужений 
в нашей стране остается 
одним из самых низких в 
Европе. Говорят, у право-
славных людей нет привыч-
ки - и особого желания - ве-
сти миссионерскую работу 
среди своих сограждан. 
Что же, нам придется такую 
привычку приобрести - по-
тому, что такова наша обя-
занность; если мы будем 
от нее уклоняться, мы не-
заметно окажемся в чужом 
городе и чужой стране. 

алексей хаРитонов

парадокс толерантности

дит себя не только как путь 
вечного спасения, но и путь 
земного благоустроения. 
Чтобы построить процве-
тающее, гуманное, спра-
ведливое общество, люди 
должны жить по законам, 
установленным Всевыш-
ним, а не парламентами. 
Деятельность законода-
тельных собраний допуска-
ется (как, например, в Ира-
не) постольку, поскольку 
найти в Коране и Хадисах 
все ответы на вопросы о 
жизни современного об-
щества невозможно. Но и 
в этом случае специальная 
комиссия мусульманских 
богословов следит, что-
бы принимаемые парла-
ментами законы ни в коем 
случае не противоречили 
нормам Шариата - ислам-
ского закона, которому 
усваивается божественное 
происхождение. 

Поэтому в мусульман-
ских странах не существу-
ет - и не может существо-
вать - религиозной сво-
боды в европейском по-
нимании. Потомственным 
христианам и иудеям, чье 
далекие предки были не-
когда завоеваны мусуль-
манскими полководцами, 
дозволяется исповедовать 
свою веру, но любая мис-
сионерская деятельность 
запрещена, а христианам, 
обратившимся из Ислама, 
во многих странах грозит 

суровое наказание. Время 
от времени приходят сооб-
щения, например, об аф-
ганце, которому пришлось 
бежать из страны, спаса-
ясь от смертной казни, по-
сле того, как он обратил-
ся ко Христу, об иранских 
женщинах, заключенных в 
тюрьму за переход в хри-
стианство. Как предпола-
гают, мечеть рядом с ме-
стом, где стоял ВТЦ, будет 
строиться на деньги из Са-
удовской Аравии - страны, 
где шариат соблюдается в 
особенно суровой форме, 
а любое вообще немусуль-
манское поклонение (и, 
безусловно, строитель-
ство церквей) категориче-
ски запрещено. 

Надо отметить, что по-
добное отношение к сво-
боде вероисповедания не 
является признаком каких-
то особо нетерпимых и 
экстремистских форм Ис-
лама; даже те саудовские 
богословы, которые по-
рицают такие эксцессы, 
как действия бомбистов-
самоубийц, отнюдь не ста-
вят под вопрос существую-
щий порядок вещей. 

Ситуация с мечетью 
вновь напоминает о так 
называемом «парадоксе 
толерантности» - будут ли 
толерантные люди терпеть 
утверждение интолерант-
ных взглядов? Будет ли 
общество, приверженное 

идее личных прав прини-
мать мировоззрение, от-
рицающее такие права? 
Может ли общество при-
нимать ситуацию, когда его 
приверженность свободе 
вероисповедания будет ис-
пользована для того, чтобы 
распространять влияние 
учения, которое не призна-
ет такой свободы и устра-
няет ее везде, где приоб-
ретает достаточную власть 
для этого? 

В случае, когда общество 
достаточно сильно, а про-
тивники свободы - разроз-
нены и слабы, звучит от-
вет - да, свобода для всех, 
включая врагов свободы. 
В тех же США проходят де-
монстрации воинствующих 
исламистов под антиаме-
риканскими лозунгами, и 
никто их не разгоняет. 

Вопрос в том, достаточ-
но ли сильно современное 
западное - и, в частности, 
американское общество, 
чтобы относиться к пер-
спективе нарастающей 
исламизации с таким вели-
кодушием. Американское 
- пока еще, может быть; по-
зиции христианства в этой 
стране еще сильны, хотя 
нельзя не заметить, что 
могущественные силы ра-
ботают над их подрывом. 
Как события будут разви-
ваться в будущем - остает-
ся неясным.

Сергей белоЗеРСКий

Заявления имама моСКовСКой 
мечети о воЗможной молитве 
муСульман в ПРавоСлавных 
хРамах Похожи на угРоЗу

моСКва. Заявления главного имама московской 
Соборной мечети Ильдара Аляутдинова о возможно-
сти молитвы мусульман в православных храмах Москвы 
можно расценивать как «угрозу в адрес православного 
большинства и откровенный шантаж московских вла-
стей», считает известный исламовед Роман Силантьев.

«В первый раз идея молитвы мусульман в право-
славных храмах была озвучена представителями Со-
вета муфтиев России два года назад, и тогда она вы-
глядела просто глупой шуткой. К сожалению, заявле-
ние имам-хатыба Ильдара Аляутдинова показало, что 
эта инициатива воспринимается всерьез отнюдь не 
единичными деятелями. При этом его выражение, что 
«мусульманам разрешено отправлять религиозные 
потребности в православных храмах, но не хотелось, 
чтобы люди прибегли к этой крайней мере», выглядит 
откровенной угрозой православному большинству», 
- заявил Р.Силантьев 15 сентября корреспонденту 
«Интерфакс-Религия».

По его мнению, мусульмане «имеют право просить 
православных помочь им с местами для молитвы» - на-
пример, священники расположенного рядом с москов-
ской Соборной мечетью храма Святителя Филиппа вы-
деляют место молящимся мусульманам в церковной 
ограде, но «попытки навязать им свое присутствие в 
храмах ничего, кроме межрелигиозного конфликта, вы-
звать не способны».

«Интересно, как бы отреагировали власти Саудов-
ской Аравии на заявление местной христианской об-
щины, насчитывающей свыше миллиона человек и не 
имеющей вообще ни одного храма, на предложение в 
качестве крайней меры совершить литургию в мечети 
в Мекке? Или, может быть, православным Татарстана, 
испытывающим серьезный недостаток в храмах, стоит 
предложить мусульманам использовать гораздо более 
многочисленные мечети по очереди?» - задал вопросы 
Р.Силантьев.

Исламовед считает, что И.Аляутдинов должен из-
виниться за свои высказывания перед православ-
ными христианами, «хотя урон, нанесенный им и без 
того хрупкому межрелигиозному миру в столице, уже 
необратим».

необходимо жеСтКо ПРеСеКать 
СПеКуляЦии на тему нехватКи 
мечетей в моСКве, Считает 
иСламовед Роман Силантьев

моСКва. Известный исламовед Роман Силантьев 
считает безосновательными недавние жалобы ряда му-
сульманских деятелей на нехватку мечетей в Москве, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

«Мне кажется, давно пора жестко пресечь все спе-
куляции на тему дискриминации мусульман в столи-
це», - заявил Р.Силантьев 16 сентября корреспонденту 
«Интерфакс-Религия».

Он подчеркнул, что в Москве мусульман проживает не 
два миллиона, а около четырехсот тысяч, и что, помимо 
шести (а не четырех) специально построенных крупных 
мечетей, «действуют также десятки малых мечетей и 
молельных залов, в которых и собирается на молитву 
большая часть мусульман». 

Именно так мусульманская жизнь организована в 
большинстве стран мира, где на одну большую, пятнич-
ную, мечеть могут приходиться десятки малых, квар-
тальных, отмечает исламовед. По его информации, все 
30 зарегистрированных в Москве мусульманских орга-
низаций и большая часть незарегистрированных имеют 
в собственности или арендуют подходящие помещения 
для молитвы, «поэтому реально в столице действует 
минимум сотня мечетей, что вполне нормально по лю-
бым меркам».

Р.Силантьев также считает, что «спекуляции Совета 
муфтиев России на теме нехватки мечетей в Москве 
вообще смехотворны, поскольку эта организация, не-
смотря на все предоставленные ей возможности, за 
15 лет и сама не построила в столице ни одной мечети, 
и не дала это сделать другим - например, верховному 
муфтию Талгату Таджуддину и мусульманам Северного 
Кавказа». 

«Особенно возмутительным» исламоведу видится 
«случай торпедирования Равилем Гайнутдином плана 
строительства мечети мусульман Кавказа на мусуль-
манском кладбище Москвы, который был официально 
поддержан Патриархом Алексием II». 

«Складывается впечатление, что сетования на не-
хватку в столице мечетей вызваны не заботами о правах 
мусульман, а желанием сконцентрировать их пожерт-
вования в нескольких точках, контролируемых одной 
организацией. Малые мечети мусульманские общины 
открывают совершенно свободно и никакой дискрими-
нации не подвергаются при условии, что они не являют-
ся адептами экстремистских и террористических груп-
пировок», - заявил Р.Силантьев.
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Наша съемочная груп-
па пристроилась за поли-
цейским автомобилем, как 
нельзя более кстати про-
езжавшим по Монмартру. 
Создавалось обманчивое 
впечатление, будто полиция 
прокладывает нам дорогу. 
Поэтому в открытое окно, 
из которого выглядывала 
наша камера, не полетело 
ни одного камня. Только 
взгляды и крики – но весьма 
дружелюбные. Оператор 
ворчал себе под нос, что 
за съемку в горячих точках 
положено платить по иной 
таксе.

Камера фиксировала 
расстеленные на тротуарах 
коврики и ряды стоптанной 
обуви. Бурлящую мужскую 
толпу: тюбетейки, бороды, 
длинные рубахи навыпуск. 
Обычное зрелище для Мон-
мартра. Намаз.

Впрочем, совсем недавно 
Монмартр повидал и другие 
картины: по Парижу про-
катились винно-ветчинные 
протестные акции. Жители 
утомленных муэдзинами и 
намазами кварталов устра-
ивали на улицах весьма 
демонстративные пикники. 
Ребячество? И да, и нет.

Итак, снимался фильм 
об исламе в Западной Ев-
ропе. В персонажах, как и 
следовало ожидать, значат-
ся датские карикатуристы, 
Жан-Мари Ле Пен и Гирт 
Вильдерс. Впрочем, в отно-
шении Вильдерса возникли 
сложности. Как раз перед 
началом съемок фильма он 
неожиданно отбыл в США 
– протестовать против воз-
ведения мечети на месте 
башен-близнецов.

Таковы были обстоятель-
ства, при коих я и узнала 

о «мечети втц»
впервые о баснословном 
выступлении американско-
го президента Барака Ху-
сейна Обамы. Строитель-
ство это Барак Хусейн Оба-
ма поддержал.

Сразу даже как-то не по-
верилось. Рядом с местом 
гибели почти трех тысяч 
американцев воздвигнет-
ся тринадцатиэтажный 
исламский центр с мече-
тью, школой, бассейном 
и халяльным рестораном. 
Землю рядом с Ground Zero 
прикупил некий имам Рауф, 
человек небедный. И вот на 
банкете в Белом доме, дан-
ном мусульманам по слу-
чаю начала рамадана, Ба-
рак Хусейн Обама заявил, 
что права собственности и 
свободу вероисповедания 
надлежит уважить как раз 
на данном примере.

Кто спорит, уважать их 
надлежит всегда. Однако 
не в ущерб другому уваже-
нию – уважению к памяти 
погибших. Так, во всяком 
случае полагают 70% опро-
шенных американцев. Пре-
ступлена некая черта, ко-
торую преступать нельзя. 
Американцы называют эту 
затею пощечиной для всех, 
потерявших близких и дру-
зей. Общественное воз-
мущение столь велико, что 
президент спустя пару дней 
даже предпринял попытку 
несколько пригладить свое 
высказывание, впрочем, 
без особого успеха.

Исходя из толерантной 
идеологии, можно сказать 
(не сомневаюсь, уже сказа-
но), что сооружение мечети 
на месте акта исламского 
фанатизма как раз и озна-
чает, что ислам не хочет 
иметь с терроризмом ни-

чего общего. Что ислам и 
терроризм несовместны, 
и т. д., и т. п. Беда только в 
том, что силы, направив-
шие самолеты на башни, 
толерантными категориями 
не мыслят. А на вопрос, как 
поступают представители 
европейской цивилизации, 
если взорвать их близких, 
они получили сегодня кон-
кретный ответ: строят на 
месте взрыва мечеть. Поди, 
плохо? Вывод напрашива-
ется только один: взрываем 
дальше. Чем больше взор-
вем, тем больше получим 
новых мечетей. Было ваше, 
стало наше.

Остается только гадать, 
что побудило Обаму про-
изнести то, что произнесе-
но. Кто он – оторванный от 
реальной жизни пленник 
демократических иллюзий 
или же циничный продол-
жатель собственного курса 
на сближение с исламским 
миром, готовый заплатить 
за это сближение любую 
цену – вплоть до дискре-
дитации себя в глазах из-
бирателей? (Экзотическую 
республиканскую версию о 
криптомусульманстве 44-го 
президента США оставим 
любителям конспирологии 
– и без нее тошно). Может 
статься – ни первое, ни вто-
рое, ни даже третье.

Время вывихнуло свой 
сустав давно и прочно. Как 
его вправлять – непонятно 
даже сильным и очень силь-
ным мира сего. Искать в их 
конвульсивных телодвиже-
ниях смысла было бы бес-
просветным идеализмом. 
Они движутся потому, что 
им по должности положено 
производить заметные те-
лодвижения, а не потому, 

что просчитывают послед-
ствия этих своих телодви-
жений. Все равно будет 
только хуже – так какая раз-
ница вращать бедрами или 
приседать?

Итак, в Белом доме ре-
шили, что исламский центр 
(уже прозванный в народе 
«мечетью ВТЦ» или «мече-
тью Zero») послужит свиде-
тельством миролюбия ис-
лама. Простые американцы 
же полагают, что если новая 
мечеть и будет что-то сим-
волизировать, то сугубо по-
беду мирового терроризма 
над доброй волей. А заодно 
прославит тех, кто направ-
лял самолеты с живыми 
людьми в живых людей. 
Такое вот несовпадение во 
мнениях.

Мне показалось доволь-
но многозначительной слу-
чайностью, что заявление 
Обамы застало меня на 
съемках фильма о пробле-
ме европейского ислама. 
Пожалуй, единственный 
логический вывод, кото-
рый можно сделать на зло-
бу дня, как раз и сводится 
к тому, что США и Европа 
дошли до развилки дорог. 
Впервые за несколько де-
сятилетий Европа начинает 
занимать по отношению к 
исламу оборонительную 
позицию, новые свидетель-
ства чего возникают с каж-
дым днем; со швейцарского 
референдума по минаре-
там до недавних инициатив 
Николя Саркози в отноше-
нии лишения многоженцев 
французского гражданства. 
Впервые за несколько де-
сятилетий США исламу по-
следовательно уступают.

елена чудинова,
«эксперт»

27 августа 2010 г. выходит новый номер журнала

«наСледниК»
тема нового номера – теРПение.

читайте в номере:
умные люди. Необходимое свидетельство любви. Почему 

терпение – не только добродетель, но и необходимое условие хри-
стианской жизни? Интервью с архимандритом (ныне епископом) 
Пантелеимоном (Шатовым).

иСтоРия. Иго. История русского терпения от Оки до Угры; 
Мечтал. Терпел. Нашел. Терпение приносит розы или рассказ о 
том, как Шлиман Трою нашел.

ПутешеСтвия. Как я получала благодатный огонь или при-
косновение к чуду.

Культ и КультуРа. Любовь к смерти. Вампиры – кто они? Аф-
рика смотрела в небо. Рассказ о надежде, футболе и колдовстве.

NEW! технологии РуССКого будущего. Концепции горо-
да будущего: зеленый город, плавающий город и др. Об архитекту-
ре будущего и будущих архитектурах рассказывают всемирно из-
вестный немецкий инженер Вернер Зобек и знаменитый русский 
зодчий Сергей Чобан.

молодежКа. Он для всех. Студенческий форум «Вера и 
дело».

обРаЗ жиЗни. Кто победил? Победа над болезнью: потерять 
разум, найти себя. В черный список. Об осуждении и понимании.

ждем ваших ЗаКаЗов!

Как сообщает газета 
The Telegraph, британское 
«Общество Рационально-
го Самоубийства Пожилых 
Людей» (это не пародия, 
оно действительно так на-
зывается - Society for Old 
Age Rational Suicide, SOARS) 
призвало сделать так назы-
ваемую «помощь при само-
убийстве» легально доступ-
ной и для тех пациентов, 
которые вовсе не являются 
смертельно больными. Это 
общество возглавляет быв-
ший врач Майкл Ирвин, по-
лучивший прозвище «док-
тор Смерть» за то, что помог 
по крайней мере девяте-
рым пациентам совершить 
самоубийство. Формально 
такая помощь в Британии 
наказуема по закону; одна-
ко на практике этот закон 
не работает - поскольку, со-
гласно указаниям властей, 
в случае, если предполага-
ется, что «помощник» дей-
ствовал из «сострадания», 
а не из каких-либо корыст-
ных мотивов, дело даже не 
передают в суд. 

SOARS «твердо верит, 
что существует множество 
вменяемых, очень пожилых 
людей, которые хотели бы 
иметь возможность полу-
чить врачебную помощь в 
совершении самоубийства; 
более того, число таких 
людей будет только воз-
растать в связи с общим 
старением британского 
населения». Опросы обще-
ственного мнения показы-
вают, что эта идея пользу-
ется в Британии немалой 
популярностью - так, 67% 
опрошенных британцев со-

гласны, что пожилые люди 
должны иметь возможность 
«самоубийства при помощи 
врача», даже если пробле-
мы со здоровьем, от кото-
рых они страдают, не явля-
ются смертельными. Про-
тив выступают только 19% 
опрошенных, остальные не 
имеют определенной точки 
зрения на этот вопрос. 

Так что похоже на то, что 
предложение «Доктора 
Смерть» через какое-то 
время будет принято. Что 
можно сказать, наблюдая 
такое развитие событий? 
Прежде всего, мы наблюда-
ем классический случай так 
называемого «скользкого 
склона». Сначала речь идет 
о людях, которые, как нам 
говорят, несомненно уми-
рают и вскоре умрут, и при 
этом испытывают невыно-
симые страдания, и поэто-
му, в таком крайнем случае, 
при всяких медицинских и 
юридических ограничени-
ях, можно допустить «эв-
таназию» как милосердное 
сокращение неизбежной 
агонии. Потом «невыно-
симые страдания» куда-то 
уходят, и остается только 
смертельная болезнь, при 
которой «помощь при са-
моубийстве» тоже дела-
ется допустимой. Теперь 
смертельная болезнь во-
обще перестает быть обя-
зательным условием. Что 
дальше? Мы это уже знаем 
- «право на смерть» плавно 
перетекает в «обязанность 
умереть». Об «обязанно-
сти умереть» говорила еще 
британский философ баро-
несса Уорнок; в свое время 

это вызвало возмущение, 
но сейчас «Этическое руко-
водство» предлагаемое не 
где-нибудь, а на сайте ВВС,  
говорит о том, что больные 
или пожилые люди обязаны 
умереть, если на них рас-
ходуется слишком много 
материальных или эмоцио-
нальных ресурсов. Речь уже 
не идет о том, хотят ли они 
умереть - речь идет об обя-
занности. Как совершенно 
прямо утверждается в «эти-
ческом руководстве», «одна 
из трагедий нашей жизни 
состоит в том, что люди, 
которые хотят жить, тем не 
менее, обязаны умереть».  
То, что первоначально про-
двигается под лозунгом 
милосердного, сострада-
тельного избавления от 
мучений, очень быстро обо-
рачивается принуждением 
к самоубийству; громкая 
риторика о «праве человека 
самому распоряжаться сво-

ей жизнью» заканчивается 
«обязанностью умереть». 

Но каким образом такое 
стало возможно? Каким об-
разом в благоустроенной, 
цивилизованной, богатой 
стране стало возможным 
указывать старикам и боль-
ным на то, что они «обяза-
ны умереть»? Ответ стано-
вится довольно очевиден, 
если обратим внимание 
на то, что «доктор смерть», 
Майкл Ирвин, известен как 
горячий сторонник так на-
зываемого «секулярного 
гуманизма» - идеологиче-
ского движения, выступаю-
щего за «жизнь без религии 
и суеверий». На сайте Бри-
танской Гуманистической 
Ассоциации его восхваляют 
за его «выдающуюся под-
держку гуманизма». 

Мы привыкли употре-
блять слово «гуманизм» в 
значении «человечность, 
человеколюбие» - пред-

секулярный антигуманиЗм
ставление о том, что это не 
слабые обязаны умереть, 
но сильные обязаны помо-
гать слабым. «Секулярный 
гуманизм» имеет совсем 
другое значение - мировоз-
зрение, отрицающее Бога, 
и вместе с Ним, неизбежно, 
отрицающее многое дру-
гое - объективный смысл и 
предназначение человече-
ской жизни, богоустанов-
ленность морального за-
кона, жизнь за пределами 
физической смерти. Это 
мировоззрение, которое 
рассматривает небесную 
награду тем, кто заботился 
о больных, как смехотвор-
ное суеверие. Секулярный 
гуманизм  не верит ни в 
какие «сокровища на небе-
сах» - единственная валю-
та, которую он принимает к 
оплате, это комфорт здесь, 
на земле. А старики, боль-
ные, все те, кто требуют, во 
имя милосердия, нашего 
времени и наших ресурсов 
- угрожают этому комфорту. 
Поэтому они обязаны уме-
реть. Этот вывод может по-
казаться отвратительным и 
многим неверующим людям 
- но он неизбежен; остатки 
христианской морали могут 
какое-то время держаться 
при отказе от Христианства, 
но не слишком долго. 

Христианство говорит о 
том, что забота о слабых 
обогащает нас самих, что 
мы приобретаем неизмери-
мо больше, чем отдаем, что 
подлинное, вечное счастье 
мы обретем именно тогда, 
когда научимся не ставить 
свой комфорт на первое 
место. Люди, которые нуж-
даются в нашей помощи 
- это Божьи посланники, в 
их лице нас посещает сам 

Христос, и все, что мы де-
лаем для них, мы делаем 
для Него. 

Кто-то верит, что мило-
сердие можно сохранить, 
отвергнув веру в Бога. 
Практика показывает, что 
этого не происходит - без-
божные массовые движе-
ния в истории Европы всег-
да оказывались и крайне 
бесчеловечными. В случае с 
коммунизмом - русским, ки-
тайским или кампучийским 
- это принимало дикие, кро-
вавые формы. Британские 
секулярные гуманисты пока 
не тащат своих жертв к рас-
стрельным рвам - а вежли-
во, в глубоко цивилизован-
ной манере объясняют им, 
что они «обязаны умереть», 
поскольку препятствуют 
комфорту других.  Этика 
долга и жертвы, заботы о 
слабых и безусловной цен-
ности любой человеческой 
жизни, неизбежно умирает, 
оторвавшись от своих хри-
стианских корней. 

У нас, в России, тяжело 
оправляющейся после де-
сятилетий атеизма, поло-
жение стариков, больных и 
инвалидов и без того очень 
уязвимо; вирус секулярно-
го гуманизма у нас может 
оказаться в ослабленном 
организме, а идея «гуман-
но умерщвлять» слабых и 
ненужных членов обще-
ства может быть принята на 
ура. Поэтому нам так важно 
твердо держаться истины - 
есть Бог, есть Его заповеди, 
есть вечная жизнь. В нашей 
истории было слишком мно-
го безбожия - и бесчеловеч-
ности - чтобы нам снова 
прислушиваться к пропо-
ведникам того и другого. 

Сергей худиев

тел.: (495) 676-55-98, http://www.naslednick.ru/
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НОВОСТИ

- хочу, батюшка, за-
дать вам вопрос о сча-
стье монашества. есть ли 
в монашестве счастье? я 
думаю, что есть...

- Непростой вопрос. Я 
начну издалека. Недавно 
довелось мне прочесть кни-
гу одного афонского стар-
ца. Он пишет: когда Господь 
создал на земле Эдемский 
сад, то первые люди, Адам 
и Ева, жили там в полноте 
благодати. Душа их напол-
нялась радостью, ликова-
нием, и Господь являлся им 
в прохладе, и они испыты-
вали великое блаженство. 
А после грехопадения небо 
было закрыто, и человече-
ство ждало целых 5508 лет, 
когда родится Мессия. И 
вот Господь принял чело-
веческую плоть, был рас-
пят и вознесён на небо. И 
тогда вновь открылись для 
человечества райские вра-
та, и люди стали наполнять 
небо. Так вот, наши христи-
анские монастыри - это сад 
Эдемский на земле, где 
каждый день служба идёт, 
и монашествующие каж-
дый день на службе, утром 
и вечером, в течение дня, 
и Господь наполняет их 
души покоем, миром. Это 
эдемская полнота благо-
дати. Она ждёт каждого, 
кто пришёл в монастырь 
не жить, а спасаться. В чём 
тут дело? А вот в чём... Те 
люди, которые пришли в 
обитель, чтобы жить - они, 
как правило, чем-то недо-
вольны: то пищей, то одеж-
дой, то келией, то службой 
- и уж всегда недовольны 
начальством. Ропщут они, 
всех осуждают. А те, кото-
рые пришли в монастырь, 
чтобы спасаться - они бла-
годарят Господа и за пищу, 
и за келию, и за одежду, и 
даже за начальство - за всё 
благодарят Бога и всему 
радуются. И душа их напол-
няется миром, любовью и 
покоем - эдемской благо-
датью. Вот и преподобный 
Варсонофий, оптинский 
старец, говорил, что самым 
лучшим, что ему пришлось 
испытать на земле (а он 
долго жил в миру и добился 
там известного мирского 
успеха), - самым лучшим 
была всё-таки монашеская 
жизнь. Говорят, что монаху 
уготованы многие скорби, 
многие страдания. А разве 
в миру вы не терпите скор-
бей, не страдаете? От этого 
на земле никуда не деться. 
Но монах ещё при жизни 
получает своё утешение, 
душевный мир и покой. Все 
старцы пишут, что если ты 
встал на правильный путь, 
на путь спасения, то лет че-
рез 30-40 непременно по-
лучишь дары Божьи. Какие 
дары? Может быть, прозор-
ливость. Может быть, сло-
весный дар или дар исце-
ления. Всякий дар от Бога 
весьма ценен. И конечно, 
получить их - это великая 
радость. Даже Никон (Бе-
ляев), оптинский старец, 
оказавшись в 30-х годах в 
тюремной камере с бан-
дитами, писал оттуда: «Ра-
дости моей нет предела!» 
Что это за радость такая? 
Мы подчас забываем, что 
если нас за Христа гонят, и 
если мы за веру страдаем 
-  то это, конечно, великая 
радость.

Так в чем же радость 
монастырской жизни? 

счастье монашества
На вопросы редактора газеты «Православный Санкт-Петербург» Александра Ракова 

отвечает духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново, известный проповедник  
и духовный писатель архимандрит Амвросий (Юрасов).

Радость и спасение вот 
заключаются в чём: мо-
нах добровольно идёт на 
крест. И когда он, по при-
меру Христа, терпит зау-
шения, оплевания, пору-
гания, всякого рода скор-
би, болезни, он понимает, 
что встал на правильный 
монашеский путь, на вер-
ный спасительный путь - и 
не может не радоваться 
этому. Этим путём идёт 
наша мать Иоанна: она и 
в московских больницах 
долго лежала, и сейчас 
страдает и мучается, и всё 
терпит. За такое терпение 

Бог прежде всего даёт яс-
ное видение того простого 
факта, что терпим-то мы 
не зря, а по делам нашим. 
И вот когда монах почув-
ствует, что он самый греш-
ный, весь парализованный 
грехом с головы до ног, то 
это значит, что он пришёл 
в нормальное монашеское 
состояние. Ведь Бог при-
шёл спасать не праведни-
ков, а грешников, следо-
вательно, самое время и 
ему получить спасение. Он 
же парализован грехом, 
он срочно нуждается во 
враче! А врачом-то у нас 
является Сам Христос. Та-
кого врача иметь - это ли 
не счастье?

- у меня такой вопрос 
есть, батюшка. может 
быть, он вам покажется 
странным или глупым. но 
скажите, не является ли 
спасение души и жизнь 
вечная неким эгоисти-
ческим идеалом? Скажу 
точнее: человек поста-
вил себе цель спастись в 
жизни вечной, получить 
блаженство - словно не-
кую сладенькую конфет-
ку. и он стремится её по-
лучить, - а другие не спа-
сутся, не получат такой 
конфетки.

- Ну, как это так?.. Да, 
конечно, одни спасутся, 
другие нет - тут ничего не 
поделаешь... Но если вам 
жаль гибнущих, то вы долж-
ны сперва сами спастись. 
Утопающий утопающего 
как спасёт? Для того, чтобы 
спасти человека тонущего, 
надо сперва почувствовать 
под своими собственны-
ми ногами твёрдую почву, 
- тогда можно будет и ве-
рёвку кинуть, и руку подать. 

Для того,  чтобы грешники 
в миру спасались, надо, 
чтобы кто-то уходил в мо-
настырь и там молился за 
них. Никогда такого не бы-
вало, чтобы монах молил-
ся: «Господи, спаси меня, 
а до остальных мне дела 
нет!» Недаром прп. Сера-
фим Саровский говорил: 
«Стяжи дух мирен, и вокруг 
тебя тысячи спасутся».

- но ведь в миру тоже 
спасаются.

- Да, но здесь, в мо-
настыре, возможностей 
больше. Это как лечиться: 
можно и дома, но всё-таки 

лучше в больнице, где и 
лекарства, и сиделки, и 
врачи опытные. Здесь у нас 
братья или сёстры - как на 
морском берегу галька: по-
падаются острые камни, 
но волны морские их так 
отобьют, так отгладят, что 
вскорости они будут глад-
кими и красивыми.

- на мой вопрос: «вы 
счастливы?» - вы, ба-
тюшка, конечно, ответи-
те: «да!»

- Я скажу: покамест Бог 
так устраивает мою жизнь, 
что ни в один из дней не 
мог сказать, что мне пло-
хо. Я доволен, слава Богу. 
Но чтобы к этому прийти, 
нужно было большой путь 
преодолеть.

- многие монастыри 
напоминают сейчас про-
ходной двор: все рвутся 
спастись, и представля-
ют монастырскую жизнь 
не такой, какой она 
является.

- Да. Был я в одном мо-
настыре, в городе Алексан-
дрове, спросил тамошнего 
батюшку: «Сколько мона-
стырь существует?» - «Да 
лет восемь». Я говорю: 
«А сколько людей через 

него прошло?» - «Человек, 
наверное, пятьсот». - «А 
сколько сейчас?» - «Чело-
век двенадцать осталось...» 
Этот крест не всем под 
силу.

- монахи - это всё-таки 
люди избранные.

- Да. И если уж Бог из-
брал, то Он им и поможет. 
Я живу в монастыре с 1965 
года... И вдруг недавно 
- лет десять тому назад - 
пришли мне в голову еван-
гельские слова: «И всякий, 
кто оставит домы, или бра-
тьев, или сестёр, или отца, 
или мать, или жену, или 

детей, или земли, ради 
имени Моего, получит во 
сто крат и наследует жизнь 
вечную». (Мф.19,29). Я по-
думал: «А что же я могу по-
лучить? И что я получил?» 
Вспомнил, что в своё вре-
мя я оставил мать, дом, 
братьев, сестёр, друзей, 
да ещё и шесть соток зем-
ли. А что сейчас я получил? 
Больше 200 га земли, мно-
жество матерей, отцов, 
братьев, друзей, духовных 
чад и больше ста этих ком-
нат: в любую келью заходи 
и живи. Выходит: Бог ска-
зал, и слова Его с делом 
не расходятся. Или вот 
слова святителя Николая 
Сербского - я их люблю и 
часто повторяю своим ча-
дам. Святой Николай го-
ворит примерно так: «Ты 
раздумываешь, завести 
тебе семью или идти в мо-
настырь? Если у тебя есть 
склонность к семейной 
жизни - создавай семью. 
Если ты более монастыр-
ского духа - иди в мона-
стырь. Но в монастырь 
уйдёшь - жалеть будешь. 
А если семейным станешь 
- во много раз больше жа-
леть будешь!»

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

20-летие ПРавоСлавной 
КлаССичеСКой гимнаЗии 
«Радонеж»

моСКва. 2 сентября в Православной классической 
гимназии «Радонеж» состоялось празднование 20-ле-
тия со дня освящения гимназии - первой православ-
ной общеобразовательной негосударственной школы в 
постсоветской России.

Гимназия была учреждена в 1990 году Православным 
братством «Радонеж» для тех, чьи родители хотели, что-
бы их дети получали в школе православное воспитание 
и качественное гуманитарное образование. Гимназия 
основана по благословению приснопамятного Патриарха 
Алексия II, который в 2002 году удостоил школу своим по-
сещением и освятил поклонный крест у входа в здание.

Празднование 20-летия гимназии началось благо-
дарственным молебном у поклонного креста, который 
совершил протоиерей Артемий Владимиров, освящав-
ший помещения гимназических классов 20 лет назад. 
Председатель Братсва «Радонеж» Е.К. Никифоров огла-
сил приветствие гимназии председателя Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви епископа Зарайского Мер-
курия, в котором говорилось, что создание двадцать лет 
назад еще в условиях советского государства первой 
православной негосударственной школы означало, что 
«после долгого периода государственного безбожия, 
когда народ наш попытались совершенно лишить ду-
ховного просвещения, когда обещали вообще искоре-
нить всякую религиозность в нашей стране, наконец по-
явилась возможность преодоления пропасти, возмож-
ность восстановления традиции в сфере образования». 
Преосвященнейший владыка Меркурий отметил также, 
что «с первых лет существования школы сознавалась 
важность для дела образования благодатного влияния 
Церкви. В гимназии был, впервые в России, освящен 
школьный домовый храм, и дети могли приобщаться к 
церковному строю жизни, участвовать в богослужении, 
приступать к таинствам». «Отрадно видеть», говорится 
в приветствии председателя Синодального отдела ре-
лигиозного образования и катехизации, «что подвижни-
ческие труды многих преподавателей и воспитателей 
гимназии принесли плоды – уже 15 выпусков гимназии 
«Радонеж» продолжают образование в ВУЗах, трудятся 
на благо Церкви и Отечества, содействуют воцерковле-
нию окружающих, передавая полученные в стенах шко-
лы уроки веры и благочестия».

С поздравлением по случаю 20-летия и с напутстви-
ем гимназистам, у которых начался новый учебный год, 
выступил протоиерей Олег Стеняев, сослуживший о. 
Артемию при освящении гимназии 20 лет назад. Гим-
назию поздравили также представители Департамента 
образования и муниципальных властей.

На празднике присутствовали выпускники гимназии 
прошлых лет, духовенство, представители политиче-
ских и общественных организаций.

Преподавателям гимназии были вручены почетные 
грамоты Братства «Радонеж». Старейшим преподава-
телям председатель Братства вручил серебряные ме-
дали во имя преп. Сергия Радонежского.

Гостям праздника был показан фильм об освящении 
гимназии 20 лет назад, а также фрагменты нескольких 
спектаклей, поставленных гимназистами.

Гимназия «Радонеж» имеет лицензию и государ-
ственную аккредитацию в качестве центра образова-
ния, по окончании обучения выпускники получают атте-
стат о полном среднем образовании государственного 
образца.

Гимназия награждена грамотой правительства Мо-
сквы за заслуги в духовно-нравственном просвещении, 
пропаганду отечественной культуры и стала победи-
телем III Шекспировского фестиваля школ Москвы, 
победителем Фестиваля театральных коллективов 
православных учебных заведений столицы, лауреатом 
международной выставки «Школа-2000». Сотрудникам 
и учащимся гимназии неоднократно вручались церков-
ные награды.

Кроме общеобразовательной программы, соответ-
ствующей госстандарту, в гимназии изучаются англий-
ский, немецкий и латинский языки. Расширена про-
грамма курса мировой художественной культуры: в нее 
включены обязательное посещение музеев, тематиче-
ские экскурсии, различные спецкурсы.
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Передачи для детей и юношеСтва

Христианство давно пере-
стало быть «общим делом». 
В своем подлинном изме-
рении (назовем его условно 
«святоотеческим» или «аске-
тическим»), то есть в таком 
виде, где главным является 
реальное соединение с Хри-
стом, победа над страстями 
и обожение, оно давно уже 
является делом частным. Так 
было и в древности. Так, соб-
ственно, возникло монаше-
ство. Этим оно и жило дол-
гие столетия. Живет и сей-
час. Но живет все меньше. 
Мир расслаблен комфор-
том или, по крайней мере, 
мечтой о комфорте. Мир не 
рекрутирует монахов, не вы-
талкивает их на подвиг. Да и 
сами монастыри пустили в 
свои стены троянских коней 
с «удобствами», а такой мо-
настырь и врагу не страшен, 
и подвижнику в тягость.

Христианская жизнь тре-
бует мужества, всецелой 
веры и опытного руковод-
ства. Если ничего этого нет, 
а претензии на обладание 
истиной остались, то спасе-
ние будут искать в культуре. 
Можно сказать «в традиции». 
Это слово в последние вре-
мена полюбили страстно и 
твердят со всех кафедр и 
на всех перекрестках. Это 
– грустная тема. Грустная, 
потому что, когда нет любви, 
начинают говорить о спра-
ведливости, а когда нет огня 
веры, чтобы зажечь слуша-
теля, говорят о традиции.

Традиция, конечно, хоро-
ша, и она есть везде: в выпе-
кании хлеба и в завязывании 
галстука. Почему не быть ей 
и в христианстве? Но важно 
уточнить, о какой традиции 
идет речь. Если о литургиче-
ской и молитвенной, то это 
одно, а если о разных дру-
гих, имже несть числа, то это 
другое.

Мне лично уже очень дав-
но понятно то, что человек не 
живет, а выживает. Причем 
на всех континентах и во все 
эпохи. Он может готовиться 
к подлинной жизни, или не 
готовиться к ней, но сейчас 
он еще не живет. То, чем мы 
занимаемся сейчас, есть 
либо прожигание бесценно-
го времени, либо симуляция 
истинной жизни, то есть вы-
дача желаемого за действи-
тельное, либо подготовка к 
этой самой подлинной и гря-
дущей реальности. Четвер-
того варианта я не вижу.

И получилось так, что 
раньше приготовление к 
Вечной жизни, стяжание 
благодати охватывало целые 
сообщества, иногда – наро-
ды, а теперь стало занятием 
единиц. Шкала либеральных 
ценностей не знает ничего 
абсолютного. Вечной любви, 
единой истины и нескончае-
мой жизни для либерального 
сознания нет. Отсюда проис-
текает терпимость к взгля-
дам, толерантность. 

Так что же происходит в 
Европе? Усталость от мета-
физики, отказ от «единого 
на потребу», желание «про-
сто жить», то есть не ругать-
ся более о том, чего нельзя 
съесть. В такой ситуации 
христиане превращаются в 
пока не маркированных из-
гоев. Им еще не пришивают 
нашивки на лацканы пиджа-
ков, эти, дескать, в земной 
рай не верят. Но долго ли на-
шить значок на пиджак при 
современных технологиях?

 «Вы думали, что ваши 
храмы открыты потому, что 
в вашем лице мир видит слу-
жителей Истины? Нет, прошу 
вас, успокойтесь. Ваши хра-

о беде беЗ страХа
мы (пока) открыты потому, 
что вы умудрились никому 
не мешать. Еще потому, что 
иногда вы делаете нечто по-
лезное в глазах нынешних хо-
зяев жизни. Еще потому, что 
нужно сохранять «культурное 
многообразие». Конечно, 
есть и так называемая исто-
рическая память, и с вашими 
соборными храмами кое-
что незабвенное связано. 
Но самое главное то, что вы 
уже не опасны. Сильно вли-
ять на жизнь мира у вас уже 
не получится. Интеллектуал 
преклонится перед вашим 
вкладом в историю культу-
ры. Старушка прослезится 
над чувствительным хора-
лом. Но и для интеллектуа-
ла, и для старушки это будет 
стоить минуты в день, полча-
са в неделю, трех месяцев во 
всю жизнь. А все остальное 
время они будут под завязку 
заняты другими вещами, бо-
лее осязаемыми, чем Небес-
ное Царство. Да и у самих 
вас так много исторических 
грехов, что стоит нам начать 
дискуссию об этой стороне 
жизни, как вы потеряете по-
следние крохи своих дерза-
ний и стремлений» 

Такие идеи, как мне ка-
жется, летают вместе с ат-
мосферными фронтами в 
европейском воздухе. Такие 
призраки сменили «Мани-
фест» и бродят по Европе. 
Вы можете со мной не со-
глашаться, так же, как можно 
не соглашаться с прогнозом 
погоды, но зонтик лучше 
захватить.

У нас то самих что? У нас 
разброд. 

На Шипке все спокойно. 
В министерствах воруют-с. 
Народ пьет. Те, что не пьют, 
заламывают руки и шепчут: 
«Ну, надо же что-то делать». 
Но в целом Русь, как ни 
странно, остается Святой, в 
чем так же невозможно со-
мневаться, как и  в том, что 
в геометрии Лобачевско-
го параллельные прямые 
пересекаются.

Мне кажется важным по-
нять и почувствовать насту-
пление того времени, когда 
громкие разговоры об Ис-
тине станут не нужны, беспо-
лезны, внутренне невозмож-
ны. Это будет время, когда 
никто никого не услышит, а 
если услышит, то не поймет, 
а если поймет, то позовет 
полицию. Тогда христианам 
скажут: «Хватит! Вы слишком 
долго пытались установить 
мир на Земле, но всем из-
вестно, что у вас получилось. 
Теперь порядок и счастье на 
Земле будут зависеть от нас. 
Вы молчите!»

Как хорошо, что еще не на-
ступило это время. Как хоро-
шо, что говорить и можно, и 
нужно. А чтобы говорить, нуж-
но думать. А чтобы думать, 
нужно читать или общаться, 
нужно вступать в разные фор-
мы диалогов. Думать самому 
с собой получается только у 
отшельников-даосов и лю-
дей, больных аутизмом.

***
Вы вот можете разговари-

вать с кем хотите. А я сегод-
ня имею честь разговаривать 
с В.В. Розановым. Он будет 
моим поводырем и консуль-
тантом. Говорить будем о Ев-
ропе и о себе самих в контек-
сте христианской истории, 
над которой то ли багровеет 
закат, то ли некто крикнул 
Солнцу «Стань!» и значит, у 
нас еще есть время. 

Итак, во-первых, мы свя-
заны с Европой. Мы не мо-
жем от нее отмахнуться. Не 
можем сделать вид, что ее 

нет и не было вообще. Более 
того, (дадим слово Василию 
Васильевичу) «она неудер-
жимо влечет нас к себе. 
Сколько душевной красо-
ты разлито в ее истории, 
в этих крестовых походах, 
в ее свободных коммунах, 
в величественном здании 
Средневекового Католициз-
ма, и – в том полном оду-
шевления восстании против 
него, которое мы называем 
Реформациею. Станем ли 
говорить о том, что все это 
только внешность? Не будем 
ни обманываться, ни обма-
нывать: именно обилие духа 
неудержимо влечет нас к 
этой цивилизации, глубокая 
вера, скрытая в ее истории, 
чрезвычайное чистосерде-
чие в отношении к тому, что 
она делала в каждый момент 
этой истории… Разве пере-
пуганные и обрадованные 
спутники Колумба, запевшие 
«Тебе Бога хвалим» на цвету-
щем берегу новой земли, не 
были верующие? Оставим 
ложное и злое в своем отно-
шении к Европе, - оно недо-
стойно нас, недостойно того 
смысла, уразуметь который 
мы хотим, подходя к ней»

Как прекрасно, как честно 
сказано! Ведь мы завидуем, 
тайно гордимся и оттого не 
любим, оттого не признаем 
чужие успехи и заслуги, чу-
жую красоту. Но вот мы сми-
рились и спешим влюбиться 
в нашу старшую сестру, в 
Европу, ушедшую дальше и 
достигшую большего. И что 
же? Продолжайте, любез-
ный Василий Васильевич. 
Мы просим, просим.

«Чем глубже входим мы в 
духовный мир Европы и чем 
теснее сливаемся с ним, тем 
сильнее поднимается в нас 
чувство странной неудовлет-
воренности, необыкновен-
ной душевной усталости»

***
Розанов продолжает. Он 

говорит о том, что разум, 
казалось бы, должен быть 
насыщен пиршеством евро-
пейской мысли. И чувство, 
казалось бы, должно быть 
удовлетворено роскошным 
миром   европейской кра-
соты. И воля, казалось бы, 
должна удовлетвориться 
стройностью и обдуман-
ностью всех европейских 
учреждений. Это удовлетво-
рение действительно испы-
тывается. Ведь не зря же ев-
ропейская цивилизация со-
крушает все остальные виды 
цивилизаций, оставляя от 
них одни «обломки»; не зря 
она одна могущественно раз-
растается по земле. Так по-
чему же мы так часто повто-
ряем слово «казалось бы»? 
А потому, что, чем более мы 
приближаемся к идеалу, чем 
меньшее расстояние отде-
ляет нас от того, чтобы сде-
лать последний шаг и войти 
в область полного торжества 
европейской цивилизации, 
тем более обнаруживается 
нечто странное. Ощутив это 
странное, некоторые наро-
ды мистически и панически 
боятся самого имени Евро-
пы. Не покой, и не радость, и 
не глубокое удовлетворение 
обещает Европа тому, кто 
проник в ее глубины. А что 
же? – Усталость.

На самой последней сво-
ей глубине европейская 
цивилизация раскрывает 
перед нами ту тайну, что раз-
вивалась и двигалась она 
не туда; что на дне ее при-
таилось разочарование; что 
все достижения ее касаются 
частностей, но оставляют 
нетронутым целое. Оттого 

так неизбежно грустны все 
лучшие и умнейшие евро-
пейцы! Столь правильная в 
частях, эта цивилизация за-
ключает что-то ложное в сво-
ем целом. «Первосвященни-
ки, законодатели, мудрецы и 
поэты целого ряда народов, 
самых глубоких и даровитых 
в истории, воздвигали чуд-
ное здание: и вот, когда оно 
почти уже готово и осталось 
положить последние кам-
ни, - мы, поздние потомки 
их, входя в это здание, ис-
пытываем странное смуще-
ние. Тревожно, как никогда, 
бьется наше сердце, и рука 
не поднимается, чтобы по-
добрать оставшиеся камни и 
положить их на место. Вели-
кий Гёте задумывается над 
ним; Байрон с отвращением 
и ненавистью бросает в него 
свои проклятья; все торо-
пливо стараются выйти - и 
только слепые да совершен-
но глупые не испытывают ни-
какого страха и продолжают 
идти вперед»

«Очевидно, какое-то тон-
кое и глубокое зло, которое 
мы не в состоянии разли-
чить, анализировать и по-
нять, вошло в целый строй 
европейской цивилизации. 
Мы можем пока только чув-
ствовать, что совершилось 
что-то очень похожее на 
древнюю историю о том, 
как некогда голодный сын 
старого отца променял свое 
первенство и связанные с 
ним обетования на чечевич-
ную похлебку. Что-то невоз-
наградимо дорогое, без чего 
невозможно и жить, евро-
пейское человечество утра-
тило, созидая свою цивили-
зацию, и томится, войдя в ее 
чудные формы»

***
Крах Европы  - это крах 

христианства в мировом 
масштабе. Я говорю о крахе 
не как об обрушении здания, 
а как о медленном угасании 
жизни. Если еще возможно 
будет в продолжительной 
перспективе надеяться на 
распространение христи-
анства, на его укрепление 
и проповедь в мире, то это 
должны будут делать восточ-
ные, то есть православные 
христиане. Западные уста-
ли. Западные свое сделали. 
Худо ли, хорошо ли, Бог рас-
судит. Западные смотрят на 
нас в ожидании. Я надеюсь, 
что это так. Мне так кажет-
ся, хотя «кажется» совсем 
не православное слово. Вот 
и Розанов мигает мне с об-
ложки и дает понять, что ему 
«кажется» то же самое.

Мы принадлежим к Ев-
ропе, и ее беды, это – наши 
беды. Но мы не принадле-
жим к ней полностью. Если 
когда-то разгорится в нас ин-
теллектуальный и духовный 
аппетит, и мы усвоим Европу 
целиком, до конца, то ока-
жется, что после принятия в 
себя Европы целиком, в нас 
еще остается незанятое ме-
сто. Это то пространство, в 
котором помещается наш 
иррациональный остаток, 
непонятая славянская душа, 
смешанная с православным 
апофатизмом. Именно это 
и делает нас потенциально 
ценными для будущих судеб 
христианской цивилизации. 
Я сказал «потенциально», по-
тому что покамест мы похожи 
на спящего господина, кото-
рый неизвестно что вытворит, 
когда проснется. Вот и Васи-
лий Васильевич с обложки 
улыбнулся. Ему, видать, тоже 
так кажется.

Протоиерей
 андрей тКачев
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
рязань - 73,13 МГц.

Как внести  
пожертвования 

для «Радонежа» 
через 

QIWI(Киви)

Если бы в то время кто-
то предложил назвать са-
мого вредного человека в 
Печорах, то без сомнений 
услышал бы в ответ только 
одно имя – казначей Псково-
Печерского монастыря ар-
химандрит отец Нафанаил. 
Причем в этом выборе были 
бы единодушны священни-
ки и послушники, монахи и 
миряне, коммунисты из пе-
чорского управления КГБ и 
местные диссиденты. Дело в 
том, что отец Нафанаил был 
не просто вредный. Он был 
очень вредный. 

К тому времени, когда я 
узнал его, он представлял 
собой худенького, с острым 
пронзительным взглядом 
преклонных лет старца. Одет 
он был и зимой и летом в ста-
рую застиранную рясу с рва-
ным подолом. За плечами 
обычно носил холщовый ме-
шок, а в нем могло быть что 
угодно – и сухари, пожерт-
вованные какой-то бабкой, и 
миллион рублей. И то и дру-
гое в глазах отца казначея 
являло собой чрезвычайную 
ценность, поскольку было 
послано в обитель Господом 
Богом. Все это достояние 
отец Нафанаил перетаски-
вал и перепрятывал по сво-
им многочисленным потаен-
ным кельям и складам. 

Финансы монастыря 
были полностью в ведении и 
управлении отца Нафанаила. 
А тратить было на что: каж-
дый день в обители садились 
за стол до 400 паломников 
и 100 монахов. Надо было 
обеспечивать бесконечные 
монастырские ремонты, но-
вые стройки, да еще еже-
дневные житейские потребы 
братии, да помощь бедным, 
да прием гостей, да подарки 
чиновникам… Да и многое 
что еще. Как отец Нафанаил 
один справлялся со всеми 
этими финансовыми про-
блемами, не ведомо было 
никому. Впрочем, на его пле-
чах лежало и все монастыр-
ское делопроизводство. А 
еще – составление устава 
для ежедневных длинных 
монастырских богослуже-
ний, обязанности монастыр-
ского секретаря, ответы на 
письма людей, обращавших-
ся в монастырь по самым 
разным вопросам, и, нако-
нец, он делил с отцом На-
местником труды по весьма, 
как правило, неприятному 
общению с официальными 
советскими органами. Все 
эти обязанности, от одного 
перечисления которых вся-
кому нормальному человеку 
должно было бы стать плохо, 
отец Нафанаил исполнял с 
таким вдохновением и скру-
пулезностью, что мы иногда 
сомневались, осталось ли в 
нем что-то еще, кроме цер-
ковного бюрократа. 

Ко всему прочему на отце 
казначее лежала обязан-
ность надзора за нами – по-
слушниками. И можно не 
сомневаться, что исполнял 
он это дело со свойственной 
ему дотошностью: подгля-
дывал, высматривал, под-
слушивал – как бы мы чего 
не сотворили против уста-
вов или во вред монастырю. 
Хотя, честно признаться, 
присматривать за послуш-
никами действительно было 
надо: приходили мы из 
мира в обитель изрядными 
разгильдяями. 

Была у него еще одна фан-
тастическая особенность: он 

вредный отец нафанаил
В издательстве Сретенского монастыря готовится к выходу в свет книга архимандрита Тихона 
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всегда появлялся именно в 
тот момент, когда его мень-
ше всего ждали. Скажем, 
увильнет монастырская 
молодежь от послушания и 
расположится где-нибудь 
на гульбище древних стен 
отдохнуть, поболтать, по-
греться на солнышке. Как 
вдруг словно из-под земли 
появляется отец Нафанаил. 
И, тряся бородой, начнет 
своим трескучим, особенно 
невыносимым в такие мину-
ты голосом выговаривать, да 

так, что послушники готовы 
сквозь землю провалиться, 
только чтобы закончилось 
это истязание. 

В своем усердии отец 
Нафанаил в буквальном 
смысле не ел и не спал. Он 
был не просто аскетом: ни-
кто, например, никогда не 
видел, чтобы он пил чай, а 
только простую воду. Да и 
за обедом съедал еле-еле 
пятую часть из того, что по-
давалось. Каждый вечер он 
непременно приходил на 
ужин в братскую трапезную, 
но лишь с той целью, чтобы, 
сидя перед пустой тарелкой, 
придирчиво наблюдать за 
порядком. 

При этом энергия его была 
изумительна. Мы не знали, 
когда он спит. Даже ночью в 
окнах его кельи через став-
ни пробивался свет. Старые 
монахи говорили, что в сво-
ей келье он либо молится, 
либо пересчитывает горы 
рублей и трёшек, собран-
ных за день. Все это несмет-
ное богатство ему еще надо 
было аккуратно перевязать 
в пачки, а мелочь разложить 
по мешочкам. Когда он за-
канчивал с этим, то начинал 
писать руководство и пояс-
нения к завтрашней службе: 
никто, как отец Нафанаил, не 
разбирался во всех особен-
ностях и хитросплетениях 
монастырского уставного 
богослужения. 

Но даже если ночью свет в 
его келье и выключался, все 
отлично знали, что это вовсе 
не означает, что мы хотя бы 
на время можем считать себя 
свободными от его надзора. 
Нет, ночь напролет в любое 
мгновение отец Нафана-
ил мог появиться то там, то 

здесь, проверяя, не ходит ли 
кто по монастырю, что было 
настрого запрещено. 

Помню, как-то зимней но-
чью мы, просидев допоздна 
в гостях у кого-то из братии 
на дне ангела, пробирались к 
своим кельям. И вдруг в пяти 
шагах от нас из темноты вы-
росла фигура отца Нафанаи-
ла. Мы замерли от ужаса. Но 
через несколько мгновений 
с удивлением поняли, что 
на этот раз казначей нас не 
видит. И вел он себя как-то 

странно. Еле волочил ноги и 
даже пошатывался, сгорбив-
шись под своим мешком. По-
том мы увидели, как он пере-
лез через низкий штакетник 
палисадника и вдруг улегся в 
снег прямо на клумбу. 

«Умер!» – пронеслось у 
нас в головах. 

Мы выждали немного и, 
затаив дыхание, осторожно 
приблизились к нему. Отец 
Нафанаил лежал на снегу и 
спал. Просто спал. Так ров-
но дышал и даже посапы-
вал. Под головой у него был 
мешок, который он обнимал 
обеими руками. 

Мы решили ни за что не 
уходить, пока не увидим, что 
будет дальше, и, спрятав-
шись от света фонаря в тени 
водосвятной часовни, стали 
ждать. Через час мы, вко-
нец закоченевшие, увидели, 
как отец Нафанаил внезапно 
бодро поднялся с клумбы, 
стряхнул запорошивший его 
снежок и, перекинув мешок 
за спину, как ни в чем ни 
бывало направился своей 
дорогой. 

Тогда мы совершенно ни-
чего не поняли. И лишь по-
том давно знавшие казна-
чея монахи объяснили, что 
отец Нафанаил просто очень 
устал и захотел удобно по-
спать. Удобно в том смысле, 
что лежа. Поскольку в своей 
келье он спал только сидя. А 
чтобы не нежиться в кровати, 
предпочел поспать в снегу. 

***
Вредность отца Нафанаи-

ла простиралась и на могу-
чее Советское государство, 
особенно когда оно слишком 
бесцеремонно вмешивалось 
в монастырскую жизнь. Го-
ворят, что именно отец На-

фанаил дал особо тонкий 
совет великому печорскому 
Наместнику архимандриту 
Алипию, когда даже тот был 
в некотором затруднении от 
напора и грубости властей. 

Произошло это в кон-
це шестидесятых годов. 
Как известно, в те годы все 
граждане Советского Союза 
должны были принимать 
участие в выборах. В мона-
стырь ящик для голосова-
ния приносили в трапезную, 
где после обеда братия под 
надзором Наместника, не-
довольно ворча, отдавали 
кесарю кесарево. 

Но вот как-то первый се-
кретарь Псковского обкома 
КПСС узнал, что для каких-то 
там невежественных мона-
хов попущена нелепая льго-
та, так что они голосуют за 
нерушимый блок коммуни-
стов и беспартийных в сво-
ем отжившем исторический 
век монастыре, а не на из-
бирательном участке. Пер-
вый секретарь Псковского 
обкома КПСС возмутился 
духом и устроил своим под-
чиненным беспощадный 
разгон за попустительство 
нетрудовому элементу. И не-
медля распорядился, чтобы 
отныне и до века чернецы 
приходили на выборы в Вер-
ховный Совет СССР как все 
советские люди – на изби-
рательные участки по месту 
жительства! 

Вот тогда-то, как говорят, 
отец Нафанаил и пошептал 
Наместнику отцу Алипию на 
ухо тот самый до чрезвычай-
ности тонкий совет. 

В день выборов (а это 
было в воскресенье) после 
праздничной монастырской 
литургии из ворот обите-
ли вышел торжественный 
крестный ход. 

Выстроившись по двое, 
длинной чередой, под друж-
ное пение тропарей монахи 
шествовали через весь го-
род на избирательный уча-
сток. Над их головами реяли 
тяжелые хоругви, впереди 
по обычаю неслись кресты и 
древние иконы. Но это было 
еще не все. Как и положено 
перед всяким важным делом, 
в зале выборов духовенство 
начало совершать молебен. 
До смерти перепуганные чи-
новники пытались протесто-
вать, но отец Алипий строго 
оборвал их, указав, чтобы не 
мешали гражданам испол-
нять конституционный долг 
так, как это у них положено. 
Проголосовав, братия тем 
же чинным крестным ходом 
вернулись в святую обитель. 

Нет нужды объяснять, что 
к следующим выборам из-
бирательная урна с ранне-
го утра дожидалась мона-
хов снова в монастырской 
трапезной. 

И в то же время строго 
приглядывавший за нами 
отец Нафанаил всегда пре-
секал гласные проявления 
оппозиционности по отно-
шению к государству и тем 
более попытки диссидент-
ства. Потому, что берег нас 
самих от нашего же неразу-
мия, фанаберии и молодой 
горячности, замешанной на 
самой простой гордыне. Он 
не дорого ценил слова, даже 
самые героические, и знал 
о советской власти и обо 
всем, что творилось в стра-
не, не так, как мы – большей 
частью понаслышке да 
по книгам. И еще пото-
му отец Нафанаил имел 
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трезвое и очень личное 
отношение к советской 
власти, что его отец, 

священник Николай Поспе-
лов, был расстрелян за веру 
в тридцать седьмом году. 
Пройдя солдатом через всю 
войну, отец Нафанаил стал 
послушником великого На-
местника архимандрита 
Алипия и духовным сыном 
святого печорского старца и 
чудотворца иеросхимонаха 
Симеона. И оба они, увидев 
в нем человека кристальной 
честности и необычайно жи-
вого ума, сделали его в тя-
желейшие годы хрущевских 
гонений на Церковь казначе-
ем и секретарем монастыря 
и поверили ему самые со-
кровенные монастырские 
тайны. 

Хотя отец Нафанаил всег-
да тщательно подчеркивал, 
что он не кто иной, как пе-
дантичный администратор 
и сухой службист, даже мы, 
послушники, через какое-то 
время стали догадываться, 
что свои духовные дарова-
ния он просто тщательно 
скрывает, как это, впрочем, 
делали все настоящие мона-
хи в обители. Отец казначей 
не был официальным мона-
стырским духовником. На 
исповедь к нему ходили из 
города лишь несколько пе-
чорских старожилов, да еще 
кто-то приезжал к нему из 
далеких мест. Остальных он 
как духовник не принимал, 
ссылаясь на свою неспособ-
ность к этому занятию. 

Но однажды он на мгнове-
ние приоткрыл сокровенную 
часть своей души. Хотя тут 
же опять спрятался за при-
вычной строгостью и сварли-
востью. Я как-то провинился 
на послушании. Кажется, ис-
полнил порученное мне дело 
очень небрежно. За это сам 
отец Наместник поставил 
меня три дня убирать снег со 
всей Успенской площади. Я 
тогда порядком разобидел-
ся, да еще снег все шел и 
шел, так что к третьему дню 
я не просто устал, а еле ноги 
волочил. Мне было так жалко 
себя, я так надулся на весь 
мир, что даже всерьез начал 
вынашивать план мести. Но 
какая месть послушника На-
местнику? Масштабы совер-
шенно несопоставимые. И 
все же, из последних сил ра-
ботая лопатой, я взлелеял в 
сердце следующую картину. 
Когда Наместник будет про-
ходить мимо меня на обед в 
братскую трапезную, то на-
верняка язвительно поинте-
ресуется: «Ну, как живешь, 
Георгий?» И тут я отвечу – ве-
село и беззаботно, как будто 
и не было этих трех каторж-
ных дней: «Лучше всех, отец 
Наместник! Вашими святы-
ми молитвами!» И тогда он 
поймет, что меня так просто 
не сломить! 

Картина этой ужасной 
мести так согрела мое серд-
це, что даже среди непре-
кращающегося снегопада 
я почувствовал себя значи-
тельно веселее. Когда рядом 
проходил отец Нафанаил, я 
даже разулыбался ему, под-
ходя под благословение. В 
ответ он тоже очень привет-
ливо осклабился и осенил 
меня крестным знамением. 
Я склонился поцеловать его 
руку и вдруг услышал над со-
бой скрипучий голос: 

– Так значит: «Лучше всех, 
отец Наместник! Вашими 
святыми молитвами!»? 

Я так и замер, согнувшись, 
как от радикулита. Когда же 
наконец решился поднять 
глаза на старца, то он смо-
трел на меня с нескрывае-
мым ехидством. Но, заметив 
мой ужас, он уже с настоя-
щей добротой проговорил: 

– Смотри, Георгий, дер-
зость еще никого до добра 
не доводила! 

И, перекинув свой мешок 
с миллионом, а может с су-
харями, заскрипел по мо-
розному снегу к братскому 
корпусу. А я остался стоять 
разинув рот и только смо-
трел, как оторванная под-
метка на башмаке казначея 
болтается при каждом шаге. 

Ну, настоящий Плюшкин! 
Только святой. 

Как сказал один по-
чтенный питерский про-
тоиерей: «Один год Псково-
Печерского монастыря – это 
все равно что пятьдесят лет 
духовной академии». Другое 
дело, как мы эти уроки усво-
или… Но это уже другой и, 

признаться, весьма горький 
вопрос. 

Кстати, Плюшкиным отец 
Нафанаил был самым не-
шуточным. Кроме того, что 
он трясся над каждой мона-
стырской копейкой, он ис-
ступленно кидался выклю-
чать все праздно горящие 
электрические лампочки, 
экономил воду, газ и вообще 
все, что можно было сберечь 
и поприжать. 

И еще он строго бдел над 
вековыми устоями монасты-
ря и древними иноческими 
уставами. К примеру, он тер-
петь не мог, когда кто-то из 
братии уезжал в отпуск. Хотя 
лечебный отпуск полагался 
для тех, кому это было необ-
ходимо, отец Нафанаил все 
равно совершенно не при-
нимал и не выносил этого. 
Сам он в отпуск, разумеется, 
никогда не ходил за все свои 
пятьдесят пять лет пребы-
вания в обители. Наместник 
архимандрит Гавриил тоже 
никогда отпуском не пользо-
вался и косо смотрел на тех, 
кто приходил к нему с прось-
бами об отъезде. 

Как-то, помню, Наместник 
все же благословил поехать 
в летний отпуск одному ие-
ромонаху. Благословить-то 
он его благословил, но день-
ги на дорогу велел получить 
у казначея. 

Я тогда дежурил на Успен-
ской площади и был свиде-
телем этой сцены. Началось 
с того, что иеромонах, со-
бравшийся в отпуск, долго 
и впустую стучался в дверь 
кельи отца Нафанаила. Каз-
начей, сразу поняв, о чем 
пойдет речь, затаился и не 
открывал. Тогда батюшка 

решил брать отца казначея 
измором. Он присел на ска-
мью поодаль и стал ждать. 
Часа через четыре отец На-
фанаил, опасливо озираясь, 
вышел на площадь, и тут его 
настиг отпускник с письмен-
ным благословением На-
местника выдать деньги на 
дорогу. 

Увидев бумагу, отец На-
фанаил замер, совершенно 
убитый, а потом с воплем 
повалился на землю и, за-
драв к небу руки и ноги (при 
этом из-под подрясника об-
нажились драные башмаки и 
синие выцветшие кальсоны), 
закричал во весь голос: 

– Караул! Помогите! Гра-
бят!!! Деньги им давай! В 
отпуск хотят! Устали от мо-

настыря! От Матери Божи-
ей устали! Грабят! Караул! 
Помогите!!! 

Бедный батюшка даже 
присел от ужаса. Изумлен-
ные иностранные туристы 
на площади стояли открыв 
рты. Схватившись за голо-
ву, иеромонах опрометью 
бросился в свою келью. А 
Наместник, стоя на балко-
не настоятельского дома, 
страшно довольный, взирал 
на всю эту картину. 

Увидев, что опасность 
миновала, отец Нафанаил 
совершенно спокойно под-
нялся, отряхнулся от пыли и 
отправился по своим делам. 

Особую радость нам до-
ставляло, когда мы получали 
послушание помогать отцу 
Нафанаилу в проведении 
экскурсий по монастырю. 
Как правило, ему поруча-
лось водить каких-то особо 
важных персон. Та история 
с президентом Ельциным 
и знакомство главы госу-
дарства с особенностями 
святых пещер произошла, 
конечно же, при участии 
именно отца Нафанаила. В 
наши послушнические обя-
занности входило лишь от-
крывать и закрывать за по-
сетителями тяжелые цер-
ковные двери. Остальное 
время мы внимали отцу На-
фанаилу. А послушать было 
что. Отец Нафанаил был 
продолжателем традиций 
своего учителя – великого 
Наместника архимандрита 
Алипия, который отстаивал 
монастырь и веру в Бога в 
самое тяжелое время хру-
щевских гонений. И алипи-
евский дар мудрого, а по-
рой и беспощадного слова 

перешел по наследству к 
отцу Нафанаилу. 

В те атеистические годы 
советские работники, при-
езжавшие в монастырь, ожи-
дали увидеть кого угодно: 
мракобесов, хитрецов-хапуг, 
темных недочеловеков, 
но только не тех, кого они 
встречали на самом деле – 
своеобразно, но очень инте-
ресно образованных умниц, 
необычайно смелых и вну-
тренне свободных людей, 
знающих что-то такое, о чем 
гости даже не догадывались. 
Уже через несколько минут 
экскурсантам становилось 
ясно, что таких людей они 
не встречали за всю свою 
жизнь. 

Как-то, а это было в 1986 
году, псковское партийное 
начальство привезло в мо-
настырь высокого чиновни-
ка из Министерства путей 
сообщения. Он оказался на 
удивление спокойным и по-
рядочным человеком: не за-
давал идиотских вопросов, 
скажем, о том, в каком кор-
пусе живут жены монахов, не 
интересовался, почему Гага-
рин в космос летал, а Бога 
не видел. Но в конце концов 
после двухчасового обще-
ния с отцом Нафанаилом чи-
новник, пораженный своим 
новым собеседником, все 
же выдал: 

– Слушайте, я просто по-
трясен общением с вами! Та-
кого интересного и необыч-
ного человека я не встречал 
за всю свою жизнь! Но по-
звольте, как вы с вашим умом 
можете верить в… Ну, вы 
сами понимаете во что! Ведь 
наука раскрывает человече-
ству все новые и новые го-
ризонты. И Бога там нет! Он, 
простите, просто не нужен. 
Вот в нынешнем году к Зем-
ле из глубин Вселенной при-
ближается комета Галлея. И 
ученые, представьте, точно 
высчитали весь ее маршрут! 
И скорость! И траекторию! И 
для этого, простите, никакой 
идеи Бога не нужно! 

– Комета, говорите? Гал-
лея?.. – затряс бородой 
отец Нафанаил. – Значит, 
если с кометой все подсчи-
тали, то и Господь Бог не 
нужен? Н-да, понятно!.. А 
вот представьте – если меня 
поставить на холме у желез-
ной дороги и дать бумагу и 
карандаш. Ведь я через не-
делю точно смогу сказать 
вам, когда и в какую сторо-
ну будут ходить поезда. Но 
это ведь не значит, что нет 
кондукторов, диспетчеров, 
машинистов?.. Министров 
путей сообщения? Ведь не 
значит? Начальство – оно 
везде нужно! 

***
Умирал вредный отец На-

фанаил необычайно тихо и 
смиренно. Когда врачи пред-
ложили поставить ему сер-
дечный электростимулятор, 
он умолил отца Наместника 
этого не делать: 

– Отцы, представьте, – го-
ворил он, – душа хочет отой-
ти к Богу, а какая-то малень-
кая электрическая штучка 
насильно запихивает ее об-
ратно в тело! Дайте душе 
моей отойти в свой час! 

Я имел счастье навестить 
отца Нафанаила незадолго 
до кончины и был поражен 
его бесконечной добротой 
и любовью. Вместо того что-
бы беречь последние остав-
шиеся для жизни силы, этот 
невероятно бережливый 
во всем другом церковный 
скряга отдавал всего себя 
человеку, которого лишь на 
несколько минут посылал к 
нему Господь Бог. Как, впро-
чем, делал он это всю свою 
жизнь. Только когда-то мы 
этого не понимали.

НОВОСТИ

«ПРогРамма-200»
моСКва. Закладка первого быстровозводимого 

храма в Москве из двухсот, которые предполагается по-
строить за три-четыре года, состоится 4 ноября, в день 
празднования Казанской иконы и Дня народного един-
ства, сообщил корреспонденту «Интерфакс-Религия» 
глава Финансово-хозяйственного управления Москов-
ской Патриархии епископ Подольский Тихон.

Он напомнил, что проект возведения 200 новых хра-
мов в столице был инициирован Святейшим Патриар-
хом Кириллом, который обеспокоен тем, что в городе 
самая низкая по России плотность церквей по отноше-
нию к численности населения: на 40 тыс. православных 
москвичей приходится только один храм, в то время как 
в ряде российских регионов соотношение - примерно 
один храм на 3 тыс. человек. 

По словам епископа Тихона, сейчас уже разработано 
около 30 проектов, и работа в этом творческом направ-
лении не прекращается. Более того, добавил собесед-
ник агентства, проектные организации будут предусма-
тривать архитектурное оформление храмов с учетом 
облика окружающей застройки.

Епископ Тихон подчеркнул, что реализация «Програм-
мы-200» будет вестись не за счет налогоплательщиков. 

«Никакой отдельной статьи в городском бюджете 
предусмотрено не будет. Созданный для этих целей 
фонд будет привлекать к проекту благотворителей, про-
стых верующих, а также всех людей доброй воли, же-
лающих внести свой посильный вклад в дело духовного 
возрождения нашего народа. Уже сейчас есть немалое 
число людей, которые изъявили желание принять в этом 
благом деле свое участие», - сказал епископ Тихон.

Он также заверил, что выделение земли под строи-
тельство московских храмов не будет сопровождаться 
какими-либо махинациями.

«Согласованный на всех уровнях участок просто не-
возможно будет перепрофилировать под другие цели. 
Земля под строительство сразу же после ее выделения 
будет оформляться в безвозмездное срочное пользо-
вание Церкви, а непосредственно после завершения 
стройки - в ее собственность. Так что опасения по по-
воду возможных махинаций, смею уверить, безоснова-
тельны», - подчеркнул епископ Тихон.

««ПРавоСлавная РуСь» —  
К дню наРодного единСтва»

моСКва. C 4 по 8 ноября 2010 года в Москве в ЦВЗ 
«Манеж» пройдет IX Церковно-общественная выставка-
форум ««Православная Русь» — к Дню народного един-
ства», сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Изда-
тельский совет Русской Православной Церкви.

Организаторы форума — Московская Патриархия и 
Выставочное объединение «Рестек». В рамках форума 
состоится выставка, духовно-просветительская про-
грамма, музыкальный фестиваль, кинофестиваль «Лу-
чезарный ангел», ряд других мероприятий.

К традиционной экспозиции в этом году добавля-
ется ряд тематических выставок. Специальную экспо-
зицию к 20-летию возрождения монашеской жизни на 
Соловках готовит Спасо-Преображенский Соловецкий 
монастырь. Состоится также выставка, посвященная 
восстановлению Морского Свято-Никольского собора 
города Кронштадта, которая будет посвящена истории 
строительства главного морского храма России.

5 ноября в торжественной обстановке будут подве-
дены итоги и объявлены победители V Открытого кон-
курса «Просвещение через книгу», а также состоится 
круглый стол, посвященный новому празднику — Дню 
православной книги. 

На протяжении всех дней работы выставки будут про-
ходить встречи с писателями и издателями, состоятся се-
минары и презентации, на которых будут обсуждаться во-
просы развития православного книгоиздания в России.

ПРотоиеРей димитРий СмиРнов 
ПРиЗвал отКРыть хРам 
КолоКольни ивана велиКого

моСКва. Глава синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и армии протоиерей Димитрий Смир-
нов выступил с просьбой открыть для богослужений 
храм Иоанна Лествичника, находящийся под колоколь-
ней Ивана Великого в Кремле, хотя бы один раз в году, 
12 апреля, когда Россия отмечает День космонавтики.

«Все мы знаем такой объект, как колокольня Ивана Ве-
ликого, но мало кто знает, что колокольня находится над 
храмом Иоанна Лествичника, а День Иоанна Лествич-
ника совпадает с полетом первого человека в космос», 
- сказал отец Димитрий 15 сентября на парламентских 
слушаниях в Госдуме, сообщает «Интерфакс-Религия».

Многочисленные просьбы открыть храм для богослу-
жений хотя бы в день престольного праздника неизмен-
но встречают отказ, отметил священник, в то время как 
«это могло бы стать замечательным символом: с одной 
стороны храм Иоанна Лествичника, своей колокольней 
устремляющийся в небо, а с другой стороны - величай-
ший герой, Юрий Алексеевич Гагарин».

Отвечая священнику, вице-спикер Госдумы Любовь 
Слиска выразила надежду, что первая подобная служ-
ба будет совершена уже 12 апреля 2011 года, когда 
страна будет праздновать 50-летие со дня первого 
полета человека в космос.
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– олег, вы были извест-
ным, признанным в Совет-
ском Союзе артистом. и 
вдруг все бросили и уехали 
в нью-йорк. на что рассчи-
тывали? никогда не воз-
никало чувства невоспол-
нимой утраты, напрасной 
потери времени, сил?

– Действительно, сначала я 
все время терзал себя: а пра-
вильно ли сделал, что уехал? 
Поначалу метался, а потом 
понял, что метаться как раз и 
нельзя, и если уж сделал вы-
бор, то нужно пройти в этом 
направлении определенный 
отрезок, не останавливать-
ся на полпути. Я не рассчи-
тывал в Америке работать 
по профессии, понимал, что 
это невозможно, особен-
но без достаточного знания 
языка. Актерская профессия 
в кино – это работа сродни 
вахтовой: сегодня востре-
бован, а завтра… Поэтому я 
вынужден был заниматься 
тем, что дает постоянный до-
ход, чтобы прокормить себя 
и семью. Так я стал работать 
официантом.

Наверное, своим отъездом 
я перечеркнул то, что могло 
бы быть в моей российской 
жизни хорошего, полезного. 
Но с другой стороны, все, 
что происходит в жизни чело-
века, происходит не просто 
так. Возможно, тем самым 
Господь уберег меня от не-
счастья – ведь никто не знает, 
что могло произойти со мной 
и моей семьей в лихие 90-ые. 
А в Америке я все-таки при-
обрел немаловажный жиз-
ненный опыт, который помо-
гает мне в моей сегодняшней 
работе. 

 – Как встретила вас 
америка?

– Я как будто оказался на 
другой планете, на которую 
меня никто не звал. Ничего 
не оставалось делать, как 
просто выживать. 

 – вы как-то сказали, что 
в нью-йорке наконец-то 
поняли, как надо работать. 
что скрывается за этой 
фразой?

– Я тут недавно вернул-
ся из поездки по Италии и 
Франции, ходил по музеям, 
восхищался полотнами Ти-
циана, Рубенса, Караваджо 
и вот на что обратил внима-
ние. Вокруг было много пре-
красных картин, написанных 
другими замечательными 
художниками той эпохи, од-
нако всеобщее восхищение 
вызывают именно те рабо-
ты, в которые живописец 
вложил душу. Эти картины 
до сих пор излучают энер-
гию, которую улавливаешь 
сердцем. 

То есть нужно не просто 
работать на совесть, нужно 
работе отдавать всего себя 
целиком. Если ты, к при-
меру, продавец воздушных 
шариков, но относишься к 
своему «маленькому делу» 
с полной самоотдачей и лю-
бишь, то, что ты делаешь, то 
обязательно преуспеешь, 
даже если вокруг тебя будут 
сотни таких же продавцов с 
шариками. 

– говорят, что в нью-
йорке вы встретили олега 
видова и Савелия Крама-
рова, которые дали вам 
совет, в конечном счете, 
изменивший вашу жизнь. 
так ли это на самом деле?

– Они зашли пообедать 
в ресторан, в котором я ра-
ботал официантом. Увидев 
меня, удивились: «Ты что 
тут делаешь? Езжай в Лос-
Анджелес. В этом городе 

олег штефанко:  
«россия сильна своей верой»

есть шанс работать по про-
фессии». И я поехал. 

– но как вас там 
заметили? 

– Сначала нужно было 
встать на ноги. Поэтому я 
вновь устроился работать 
официантом, потом стал 
продавать машины, работал 
таксистом. Ну и параллельно 
ходил на пробы. В результате 
получил одну эпизодическую 
роль, затем другую, третью, 
четвертую…

– но ведь далеко не все 
получают возможность сы-
грать даже в эпизоде.

– Видимо, таков Промысел 
Божий обо мне, грешном…

– вы снимались у Робер-
та де ниро, который в поис-
ках нужного ему актера на 
роль русского разведчика 
в фильме «ложное искуше-
ние» остановил свой выбор 
именно на вас. у него же 
вам посчастливилось ра-
ботать со звездами миро-
вого кинематографа…

– …Анджелиной Джоли, 
Мэттом Дэймоном, Але-
ком Болдуином. Но это уже 
был второй состав актеров. 
В первом же составе были 
Ума Турман, Джуд Лоу, но в 
тот раз съемки фильма Де 
Ниро отложил. К работе он 
вернулся лишь в 2005 году, 
и я оказался единственным 
«уцелевшим» актером, пере-
шедшим из первого состава 
во второй.

 – Как вы думаете, по-
чему Роберт де ниро снова 
выбрал вас?

– Мне трудно ответить на 
этот вопрос. Да, мы неодно-
кратно с ним встречались, 
обсуждали какие-то темы, 

напрямую не касающиеся 
фильма, говорили о России, 
о Путине ну и так далее. Воз-
можно, он увидел во мне то, 
что ему было нужно…

– чем, по-вашему, 
отличается американ-
ский кинематограф от 
отечественного?

– В России за создание 
фильма нередко берутся 
люди, которые в этом про-
изводстве мало что понима-
ют. А там абсолютно на всех 
уровнях технологического 
процесса стоят настоящие 
профессионалы. Поэто-
му механизм работает, как 
часики, и почти никогда не 
дает сбоя. Во всяком случае, 
неожиданностей не бывает. 
И нет актеров, которые бы 
говорили, что сегодня они 
плохо себя чувствуют и поэ-
тому сниматься не могут или 
могут, но только до опреде-
ленного часа, потому что 
вечером у них антреприза. 
На съемочной площадке нет 
ни крика, ни шума, никто не 
ропщет, впрочем и роптать-
то особенно не на что – усло-
вия для актеров создаются 
идеальные. 

 – в России вы сыгра-
ли, играете и, верю, еще 
сыграете немало патрио-
тических ролей. Скажите, 
эти роли оставили в вашем 
сердце какой-то особен-
ный след?

– Чем выше качество 
огранки алмаза, те ярче его 
естественный блеск. Вот и 
каждая новая хорошая роль 
– это еще одна грань в ак-
терском мастерстве. Но при 
этом не только оттачивается 
мастерство артиста. Он еще 

и сам становится глубже как 
личность. Ведь нужно не про-
сто сыграть так, как ты это 
чувствуешь, нужно точное 
попадание. Для этого я кон-
сультировался с экспертами, 
разговаривал с Героями Со-
ветского Союза, с Героями 
России. Понятно, что такое 
общение не проходит бес-
следно. И сегодня я то и дело 
ловлю себя на мысли: а как 
бы эти люди поступили на 
месте моего героя, которого 
я играю, и как бы я сам посту-
пил на их месте? Идет вот та-
кая двойная перекачка. Я та-
ким образом проверяю себя.

Кстати, обратил внимание 
на то, что чем более героиче-
ский поступок совершил сол-
дат, тем он скромнее в жизни, 
тем меньше в нем пафоса, 
тем меньше он использует 
в разговоре громких слов. 
Меня это подкупает, к таким 
людям тянешься… 

 – в америке вы ведь на-
верняка общаетесь не толь-
ко с коренными американ-
цами, но и русскими имми-
грантами. что вас объеди-
няет с последними? 

– Нас объединяет Россия. 
Это не просто земля, на ко-
торой мы выросли, и это не 
просто страна, которая нас 
выучила. Это нечто большее. 
Мы все читали одни и те же 
книги, учили одни и те же сти-
хи, пели одни и те же песни, 
летом отдыхали в одних пио-
нерских лагерях, занимались 
в одних и тех же спортивных 
секциях, смотрели одно и то 
же кино. Это такой единый 
дух, который не выветрить и 
не вытравить. И мы объеди-
нены единой верой. Не все 
из нас ходили в России в цер-
ковь, но когда оказываешься 
на чужбине, то начинаешь 
понимать, что не хлебом еди-
ным жив человек.

– в лос-анджелесе есть 
православные приходы?

– Конечно. Их немного, 
но они есть. Церкви запол-
нены православными хри-
стианами. Есть и воскресные 
школы, в которых обучают и 
детей, и взрослых. Все ве-
рующие имеют возможность 
жить полноценной право-
славной жизнью: исповеду-
ются, причащаются. 

– а когда вы полностью 
осознали себя православ-
ным христианином?

– Родители крестили 
меня еще младенцем, вти-
харя, а иначе в то время, по-
видимому, и нельзя было по-
ступить. А моя бабушка стала 
моим первым духовным на-
ставником. Она была глубоко 
верующей. Помню и старую 
икону святителя Николая, у 
которой она молилась. 

С возрастом стал пони-
мать, что чего-то не хватает 
в жизни. Да, я верил в Бога, 
но эта вера еще не стала 
для меня тем духовным фун-
даментом, на который нуж-
но опереться. Постепенно 
стал читать хорошие книги, 
с Божией помощью вышел 
на правильный путь. Окон-
чательно осознать себя ве-
рующим человеком, как ни 
странно, помогли жизненные 
трудности. Они формируют и 
укрепляют веру. А вера дает 
силы на то, чтобы справиться 
с невзгодами и искушения-
ми. Ведь чем сильна Россия? 
Своей верой. Веками Россия 
пребывает в брани – видимой 
и невидимой. Разве без веры 
возможно выдержать такое? 
А Россия жива. И жив бу-
дет человек, верующий в 
Бога, в Его Промысел.

Российский зритель любит Олега Штефанко. Актер 
приехал в Россию из Соединенных Штатов, куда в не-
простом 1992 году отправился на постоянное место 
жительства, подальше от той жизненной смуты, кото-
рая воцарилась на нашей земле. Не гнушался никакой 
работой, терпел, надеялся, верил и, в конечном счете, 
даже начал сниматься в американском кино! Однако 
хочу напомнить, что сразу ставший таким популярным 
у нас артист Олег Штефанко был не менее популярен в 
нашей стране еще до своего отъезда в США. Вспомни-
те «Бедную Машу», «В поисках капитана Гранта», «Об-
рыв», «Битва за Москву»… А также я могу напомнить, 
что Штефанко успешно играл на сцене Малого театра 
– здесь у него было не менее двадцати ролей! Поэтому, 
когда я предложил Олегу сделать с ним интервью для 
нашей газеты, и он любезно согласился, первым моим 
вопросом стал вопрос о том, как он вообще решился 
на отъезд, и как встретила его чужая Америка.

РоССийСКому ПРавоСлавному 
инСтитуту ПеРедан хРам 
иоанна богоСлова

моСКва. Церковь Иоанна Богослова на Новой пло-
щади, напротив Политехнического музея, занимаемая 
прежде Музеем Москвы, стала храмом Российского 
православного института святого Иоанна Богослова, 
сообщает Патриархия.ru.

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла церковь Иоанна Богослова с прилегаю-
щими приходскими строениями передана РПИ «для бо-
гослужебной, просветительской и социальной деятель-
ности»; при этом Иоанно-Богословскому храму присва-
ивается статус Патриаршего подворья.

Настоятелем Патриаршего подворья назначен ректор 
РПИ игумен Петр (Еремеев), на которого указом Его Свя-
тейшества возложена забота «по скорейшему возвраще-
нию Церкви принадлежащего ей храма и приходских стро-
ений, оформлению имущественной и иной документации 
и скорейшему возобновлению богослужений в храме».

По словам игумена Петра, «передача институту 
«храма-жемчужины» в центре столицы, с помещениями, 
необходимыми для научно-образовательной и просве-
тительской работы, свидетельствует об особом внима-
нии Святейшего Патриарха к вопросам развития выс-
шего православного образования и, в частности, к про-
водимой руководством РПИ работе по превращению 
вуза в мощный современный университетский центр».

Первое богослужение в храме его настоятель наме-
рен совершить 9 октября — в день памяти святого апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова. Руководство 
вуза отмечает, что об этом еще предстоит договориться 
с руководством Музея Москвы. Хотя с 1992 года закон-
ное право пользования комплексом было закреплено за 
Московским Патриархатом, музей до сих пор продол-
жает занимать церковные здания.

«Мы рассчитываем, что в день престольного празд-
ника в нашем храме будет совершено богослужение — 
первое за последние 85 лет. Церковь, начиная с момен-
та возвращения ей храмового комплекса, уже 18 лет 
терпеливо ожидает освобождения музеем церковных 
помещений. Надеемся, что сейчас процесс переезда 
музейных коллекций из храма в здания Провиантских 
магазинов, предоставленные под эти цели столичными 
властями, ускорится», — отметил игумен Петр.

***
Постановлением Правительства Москвы № 661 «О передаче 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) хра-
мов, расположенных на территории Китай-города» от 25 авгу-
ста 1992 года храм Иоанна Богослова под Вязами, занимаемый 
Музеем Москвы, был передан Московскому Патриархату в без-
возмездное пользование. В 1993 году дирекция музея в пись-
ме в столичное правительство, «понимая справедливость при-
нятого постановления» от 25.08.92, попросила об отсрочке его 
исполнения до 1998 года — в связи с празднованием 100-летия 
музея и 850-летия Москвы. Однако музей не освободил зани-
маемые церковные площади по окончании празднования юби-
леев и продолжал располагаться в комплексе зданий храма 
Иоанна Богослова до настоящего времени.

В 2006 году решением Правительства Москвы Музею Мо-
сквы были переданы здания комплекса «Провиантские мага-
зины» (Зубовский бульвар, д. 2) для создания универсального 
музейного комплекса XXI века «Музей Москвы». По предва-
рительной оценке создание новой стационарной экспозиции 
впервые позволит показать москвичам около 30% предметов 
основного фонда Музея истории Москвы. В настоящее время 
экспонируется 0,1% всех коллекций музея (согласно Концеп-
ции музейного освоения объекта культурного наследия «Про-
виантские магазины»).

***
История храма Иоанна Богослова под Вязом
Храм Иоанна Богослова, что под Вязом, впервые упомянут 

в летописи в 1493 году. Появление первой деревянной церк-
ви в конце XV века было связано, вероятно, с укрепленным 
острожком, который находился за пределами посада и при-
крывал ближайшие подступы к Москве с востока. В черту го-
рода церковь вошла в первой половине XVI века после строи-
тельства стены Китай-города.

Название «под Вязом» произошло от огромного вяза, кото-
рый рос перед алтарем до 1775 года. Рядом с храмом до 1934 
года проходила стена Китай-города.

Нынешнее здание Иоанно-Богословского храма у Китай-
городской стены было построено в 1825-1837 годах на месте 
кирпичного храма, сооруженного в 1658 году. Двухэтажное, с 
высоким цокольным этажом здание, выстроенное в формах 
ампира, представляет собой монументальный, прямоуголь-
ный в плане объем, завершенный круглым световым бараба-
ном, перекрытым куполом. На втором этаже церкви, помимо 
главного престола, находились приделы Обретения главы 
Иоанна Предтечи и евангелиста Луки, в цокольном — Покрова 
Богородицы (главный придел), святителя Николая Чудотвор-
ца (южный придел) и святителя Митрофана Воронежского.

С запада к храму примыкает невысокая, с прямоугольными в 
плане ярусами колокольня, сооруженная в 1840-х годах. Тогда 
же участок вокруг церкви был застроен домами причта, образо-
вавшими архитектурный ансамбль, выдержанный в единых ам-
пирных формах. Два дома, расположенные на красной линии по 
сторонам церкви, объединены с ней воротами. Открытые про-
странства Лубянской и Новой площадей позволяют сегодня вос-
принимать церковь с большого расстояния как важнейший архи-
тектурный акцент застройки восточной части Китай-города.

В 1925 году храм был закрыт, с 1934 года в нем разместил-
ся Музей Москвы. Ранее музей находился в Сухаревой баш-
не и был переведен оттуда после сноса башни. Над храмом и 
колокольней были разобраны луковичные главки, в интерьере 
устроены межэтажные перекрытия.
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– только нельзя ду-
ховно расслаблять-
ся. это очень опасно. 

духовная жизнь, как и 
культивируемое расте-
ние, требует постоянного 
к себе внимания. для того 
чтобы культивируемые 
виды хорошо росли и раз-
множались, нужны соот-
ветствующая подготовка 
почвы, воздуха, постоян-
ный климат-контроль и 
контроль над самим раз-
вивающимся растением. 
так и человек должен все 
время трудиться над своей 
душой. в противном слу-
чае духовная жизнь не даст 
никакого плода, а вот чер-
тополох вырастет сам по 
себе и очень быстро. 

– Это точно. В обычной 
жизни происходит все то же 
самое: проявил невнима-
тельность, халатность и сра-
зу запачкался. А грязь иной 
раз прирастает так, что и не 
отмоешься. 

– Скажите, олег, что для 
вас означает такое поня-
тие – «мой дом»?

– Для меня это понятие 
весьма многогранно. «Мой 
дом» – это то, что меня окру-
жает, и мне в этом комфор-
тно – и душевно, и телесно. 
Я обустраивал свой амери-
канский дом таким образом, 
чтобы чувствовать себя в нем 
абсолютно защищенным. Я 
закрываюсь в нем от мира 
и получаю радость от того, 

что могу предаться одиноче-
ству, спокойно погрузиться в 
чтение любимой книги, могу 
просто о чем-то думать или 
вообще не думать ни о чем. 
Дом для меня – это и моя 
семья. Это то, что мне осо-
бенно дорого, то, что всегда 
со мной и во мне, где бы я 
ни находился. Дом – это мои 
московские друзья, с кото-
рыми мне хорошо. То есть 
«мой дом» – это то, что жи-
вет во мне и духовно питает 
меня, а я в свою очередь, от-
даю этому свою жизненную 
энергию, свою любовь. Вот 
эта внутренняя гармония, по-
видимому, и есть «мой дом».

– традиционный во-
прос, который я всегда 
задаю своим собеседни-
кам: что бы вы пожелали 
читателям?

– Конечно же, веры, терпе-
ния и любви. Россия – вели-
кая страна, а значит, велики 
и страдания, которые ей по-
пускаются Богом. Но нужно 
помнить, что Господь все 
дает по силам. «Будьте му-
дры, как змии, и просты, как 
голуби», – напутствовал нас 
Иисус Христос. То есть поми-
мо веры, которая горы двига-
ет, нам нужно научиться быть 
терпеливыми, бесхитростны-
ми, не воздавать злом на зло 
и во всем уповать на помощь 
Божию. В этом залог нашей 
будущей победы. 

 Протоиерей 
александр новоПашин

но, и ему не давали даже 
сан протоиерея, и когда 
Император Николай II это 
увидел, то он дал распоря-
жение Священному Сино-
ду. Это уникальный случай 
вмешательства Импера-
тора в церковную жизнь. И 
еще мы знаем случай, как 
он понудил Священный 
Синод к тому, чтобы кано-
низировали Серафима Са-
ровского, потому что народ 
уже давно его прославил. 
Царь Николай  вмешивал-
ся напрямую даже в такие 
случаи, как возведение 
священника в сан протоие-
рея. Конечно, люди есть 
люди со всеми немощами, 
которыми подвержены все. 
Во время советской власти 
весь церковно  - канониче-
ский строй был нарушен, и, 
конечно, церковь пыталась 
как - то структурироваться 
еще при митрополите Сер-
гии, удачно или нет, и мы 
наследники этого режима. 
Сейчас Святейший Патри-
арх Кирилл, как человек 
весьма образованный, соз-
дает такую структуру, что-
бы всем было комфортно, 
по возможности, конечно, 
всякая человеческая кон-
ституция не может быть со-
вершенна. Мирные отноше-
ния между людьми и даже в 
церкви возможны только 
тогда,  когда люди придут 
к святости-терпению, сми-
рению, и все вопросы будут 
разрешаться полюбовно. 
Хотя из истории церкви мы 
знаем, что конфликты были 
между святыми и очень се-
рьезные, как раз в эпоху 
Вселенских соборов.

- можно начать с апо-
столов Петра и Павла, 
которые тоже имели 
разногласия.

- Да, имели разногла-
сия, что нашло отражение 
в Священном Писании, 
поэтому это вещь обыкно-
венная и заповеданная нам 
тем же Павлом, который 
сказал: пусть будут между 
вами разномыслия, дабы 
выявились искуснейшие. 

Поэтому ничего в этом 
странного нет, но, конечно 
же, миряне, особенно про-
свещенные, таких немало в 
церкви, должны иметь свой 
форум и механизм обра-
щения к высшей церковной 
власти, чтобы какие то не-
суразности устранять.

- вот католики пош-
ли путем приближения 
к народу и очень многое 
утеряли из церковных 
обрядов.

- Нет, мы несколько о 
другом. Католики пошли 
по пути упрощения. Но я 
не об этом говорю. На-
пример, Патриарх Алексий 
пытался ввести институт 
церковного суда, чтобы 
решались наши внутрен-
ние разногласия. Вот в 
Европе дискутирующие 
стороны вынуждены обра-
щаться к светской власти-
споры о храмах, например,  
и это очень печально и 
противоречит канону. Каж-
дый епископ, священник, 
мирянин должен иметь 
возможность обратиться 
к суду, который рассудит 
потому, что по  - челове-
чески может быть не прав 
и священник, и епископ, 
потому что ими могут ру-
ководить не соображения 
церковной пользы - это 
может служить только ды-
мовой завесой -  а какие то 
корыстные интересы или 
личная неприязнь к чело-
веку. Вот простой пример. 
Есть какая - то епархи-
альная задача, например, 
жители какого - то села 
желают восстановить свой 
храм - вполне законное 
желание, а епископ берет 
священника, который уже 
имеет в этом опыт, и на-
правляет его туда. А если 
в случае епархии за Ура-
лом эти расстояния между 
домом, где он живет, со-
ставляют несколько тысяч 
километров. И там, куда он 
едет, допустим, жилья нет, 
но это еще мало, он, мо-
жет, здесь, где он сейчас 
живет, взял квартиру в кре-
дит, и как он на новом при-
ходе может выплатить этот 

кредит здесь за квартиру? 
Ну ситуация совершенно 
неразрешимая, но еписко-
пу нужно решать задачу 
общеепархиальную. Воз-
никает вполне нормальный 
конфликт, самый обыкно-
венный, он может быть без 
всякой личной неприязни. 
Он может сказать: влады-
ка, но я реально не могу, 
это просто крах. Я в кабалу 
сейчас пойду, ко мне при-
дут люди  - и в суд, а у меня 
несколько человек детей. 
А тот говорит: не пойдешь 
-  я тебя под запрет, как за 
непослушание. То  - есть, 
у меня выход: либо остав-
лять семью - а кто будет 
ответственным за воспи-
тание детей? Либо бросить 
их вообще. И вот это долж-
ны решать в тех случаях, 
когда невозможно устно 
договориться, по церков-
ному суду. Авторитетные 
в церкви люди должны ре-
шать по справедливости, 
ну, и конечно, должны быть 
элементы здравого смыс-
ла потому, что не могут 
общие епархиальные цели 
вступать в противоречие с 
семейными. Это либо при-
ведет к потере священника 
для церкви, и если нет вы-
хода -  то священнику оста-
ется только оставить свое 
служение и пойти работать 
таксистом или еще кем – 
нибудь, по своей старой 
специальности, если тако-
вая была. Реформа, кото-
рую провел II Ватиканский 
собор, таких предметов не 
касается вообще. Там речь 
шла о том, в чем всегда на 
протяжении столетий пра-
вославные упрекали като-
ликов: что вы служите на 
непонятном народу языке, 
они перевели свою мессу 
на языки тех народов, где 
идет богослужение -на 
вьетнамский, на японский, 
даже на итальянский-на 
итальянском не было же 
богослужения, только на 
латыни. А сейчас, во вся-
ком случае, миряне, от-
выкли, что не на латыни. 
Эта реформа была. Ну, еще 
сама месса была прибли-

жена к древней литургии, 
то есть стала больше по 
своей структуре похожа на 
православную литургию, 
например. Я уже многое 
подзабыл, но я уже целый 
курс лекций прочел по этой 
реформе- Папе Иоанну 
XXIII и по II Ватиканскому 
Собору. Да, какая то часть 
церкви ушла в раскол, и 
часто так бывает. Вообще 
всякие реформы чреваты 
тем, что можно с водой вы-
плеснуть ребенка. Но тут 
дело то не в реформе. У 
нас все было, просто надо 
восстановить. Там труд-
но представить, но у нас в 
стране было расстреляно 
около 300 тысяч священ-
ников в XX веке, а сейчас 
у нас всего 30-только де-
сятая часть того духовен-
ства, которое у нас могло 
бы быть. Это же катастро-
фа была и общецерковная, 
и глобальная, и националь-
ная -  потому что все носи-
тели и учителя веры были 
уничтожены, и все книги 
сожжены. Нет ничего уди-
вительного, что за 20 лет 
свободы церкви еще не 
все удалось восстановить. 
Какие есть инициативы  - 
те всегда Святейшим Па-
триархом поддерживают-
ся, но уже прошло время 
структурного строитель-
ства. Каждый вопрошаю-
щий должен иметь ответ о 
нашем уповании. Должен 
быть человек, отвечаю-
щий за это, за это, за это  
- потому, что когда церковь 
была юным стебелечком, 
как первая апостольская 
община - уже тогда нача-
лись структурные изме-
нения. Сначала выбрали 
дьяконов, апостола вместо 
отпавшего Иуды, то есть 
пошли структурные изме-
нения - дьяконы о столах 
пеклись, о вдовах, о мило-
сердии, апостолы  - о слове 
Божьем. Потом появились 
епископы, каждый город 
имел своего епископа и 
одно евхаристическое со-
брание. Это все менялось 
в истории Церкви, и сейчас 

вопросы о вере и спасении
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

Продолжение.
начало на стр. 1

Продолжение на стр. 16

НОВОСТИ

Радован КаРаджич : «вСе 
КРуПные инЦиденты в СаРаево 
были инСЦениРованы»

гаага. В гаагском трибунале возобновился процесс 
над экс-президентом Республики Сербской, сообщает 
«Русская народная линия». 

Караджич, который ведет свою защиту самостоятель-
но, подверг 6 сентября перекрестному допросу бошняка 
(мусульманина) Экрема Сульевича, уже выступавшего 
с основными свидетельскими показаниями в июле, со-
общает агентство ТАНЮГ. Во время боснийской войны 
Сульевич входил в группу полицейских, расследовавших 
взрывы в Сараево, в результате которых гибли мирные 
жители. Как уточняет агентство Срна (Республика Серб-
ская, РС), Сульевич состоял на службе в Отделении про-
тиводиверсионной защиты МВД Боснии и Герцеговины 
(БиГ). В июле он заявил, что все результаты расследова-
ний показали, что мины по гражданским лицам в Сарае-
во были выпущены с позиций Армии РС, расположенных 
около города.

Как указывает Срна, опираясь на прежние «показания» 
Сульевича, прокуратура трибунала ввела в доказательный 
материал против Караджича документы Армии РС, среди 
которых приказы командующего Сараевско-романийским 
корпусом генерала Драгомира Милошевича. В связи с вы-
сказыванием Сульевича о том, что один из приказов гене-
рала Милошевича «ошеломил его», т.к. в нем говорилось 
о «выборе гражданской цели, чтобы вызвать наибольшее 
количество жертв», Караджич дал прочитать этот приказ 
свидетелю вслух перед судьями. Сульевич был вынужден 
признать, что в приказе не упоминаются гражданские цели, 
оправдываясь тем, что в приказе не говорится и о военных 
целях, а лишь о «наиболее выгодной цели». Тогда Карад-
жич спросил Сульевича, служил ли тот вообще в армии, 
и, почему для «некоторых» «выгодная цель» это мирные 
граждане. Он также поинтересовался у Сульевича, закон-
но ли на войне совершать контрудары, представив полный 
текст приказа генерала Милошевича, в котором говорит-
ся, что данный приказ издан, «чтобы остановить действия 
неприятеля» после того, как, нарушив перемирие, мусуль-
манские силы напали на сербские позиции, ранив при 
этом несколько сербских гражданских лиц и солдат.

Не найдя, что ответить, Сульевич заявил, что «все Са-
раево было целью»: «Мы все были жертвами: дома, на 
работе, на рынке, по дороге из дома на работу». На это 
Караджич заметил: «Это и решается на этом процессе - 
было ли Сараево жертвой сербской армии или лагерем, 
полным легитимных целей».

Караджич вновь подчеркнул, что все серьезные инци-
денты в Сараево были «инсценированы» и являлись ре-
зультатом манипуляций мусульманских властей, рассле-
дования были прикрытием, и «были проведены в пропа-
гандистских целях, чтобы возложить вину на сербов».

Караджич предъявил несколько карт, докладов и фото-
графий, доказывая непричастность сербов ко множеству 
инцидентов в Сараево. Сульевич не мог вразумительно 
ответить ни на один из аргументов экс-президента РС, 
и только упорно твердил: «Все бомбы, выпущенные по 
Сараево, были бомбами Армии РС». Он плохо ориентиро-
вался в карте Сараево и не мог объяснить происхождения 
тех или иных фрагментов мин и снарядов и т.д.
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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»

8 (215) 2010

8 (215) 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. Каждый Ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В конце месяца Вы 
получите квитанцию на оплату. (МГТС забирает себе 30% за обслуживание, а 

терминал QIWI(Киви) - только 5%)
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)

5% за бслуживание

Современное медийное 
- и публичное - простран-
ство устроено так, что вся-
кий желающий приобрести 
известность (а без извест-
ности, как гласит известная 
максима, нет процветания) 
должен реагировать на “ин-
формационные поводы”, 
то есть на любую возмож-
ность людей посмотреть и 
себя показать. Для жите-
лей туманного Альбиона 
таким поводом - и весьма 
значимым - явился визит в 
эту страну Папы Римского. 

Визит исторический в 
том отношении, что в ан-
глоязычных странах к като-
ликам относились крайне 
неприветливо со времен 
английской реформации и 
попыток тогдашнего Папы 
подвигнуть английских ка-
толиков на восстание про-
тив протестантской коро-
левы Елизаветы. В XVI-XVII 
веках католиков рассма-
тривали как государствен-
ных изменников и жестоко 
преследовали, их обвиня-
ли в великом лондонском 
пожаре 1666 года и вообще 
полагали коварными зло-
деями, непрестанно пле-
тущими заговоры против 
старой доброй Англии. До 
1829 года католики были 
лишены ряда гражданских 
прав, но и после отмены за-
конодательной дискрими-
нации англичане смотрели 
на них довольно косо. 

Эта враждебность подо-
гревалась отчасти проте-
стантской, отчасти нацио-
налистической нетерпимо-
стью, и запрет для католика 
занимать английский трон 
был отменен только недав-
но. Впрочем, сейчас и кон-
фессиональные, и патрио-
тические чувства англичан 
весьма ослабли, и эстафе-
ту антикатоличества при-
няли совсем другие люди 
- так что и Кромвель, Джон 
Нокс, и другие суровые 
протестанты весьма бы из-
умились, увидев таких пре-
емников своей борьбы. 

Как показывают фотогра-
фии в британских и миро-
вых газетах, против визита 

Папы вышла протестовать 
весьма яркая публика, во 
главе которой выступали 
юноши очевидной профес-
сии в золотистых плавках, 
наряженные ангелочка-
ми, а над ними гордо реял 
штандарт, составленный из 
надутых презервативов. 

Среди претензий, кото-
рые высказывали проте-
стующие, одна выглядела 
достаточно серьезно - об-
винение в покрыватель-
стве сексуальных пре-
ступлений священников. 
Действительно, в послед-
ние годы Католическая 
Церковь столкнулась  с 
волной обвинений и исков 
по преступлениям, совер-
шенным ее клириками на 
протяжении нескольких 
десятилетний - начиная 
с 40-вых годов прошлого 
века. Концентрация всех 
безобразий, имевших 
место за несколько по-
колений, произвела весь-
ма удручающий эффект; 
нимало не оправдывая их 
самих, можно отметить, 
что иерархия часто верила 
в исправление впавших в 
блуд священников и, вме-
сто того, чтобы предать их 
в руки закона, переводила 
их на другое место. Недо-
статок должной суровости 
к безобразникам привел к 
печальным последствиям 
- нередко они совершали 
те же преступления на но-
вом месте. 

Естественно, протестую-
щие поминали это не с тем, 
чтобы выступить за чистоту 
и строгость нравов - а ров-
но напротив, чтобы высту-
пить против тех традицион-
но христианских взглядов 
на сексуальность и брак, 
которых, к ее чести, при-
держивается Католическая 
Церковь. 

Демонстранты требова-
ли рукоположения женщин 
и пересмотра отношения 
Церкви к гомосексуализму 
и презервативам. Сама по 
себе постановка таких тре-
бований выглядит доволь-
но странно - ни в Англии, ни 
где-либо еще в мире никого 

не принуждают быть като-
ликом, и человек, которого 
не устраивают требования, 
которые это сообщество 
предъявляет к своим чле-
нам, совершенно не обязан 
к нему присоединяться. 

Есть ряд протестантских 
общин - начиная с Англи-
канской Церкви - где жен-
щин рукополагают, почему 
бы этим людям просто не 
отправиться туда? В конце 
концов, в условиях рели-
гиозной свободы всякий 
волен, соединившись со 
своими единомышленни-
ками, устроить свою ре-
лигиозную общину и уста-
новить там такие правила, 
какие хочет - но нет, проте-
стующим обязательно надо 
принудить именно Церковь 
к принятию их правил. 

Интересно, что либе-
ральные протестантские 
общины, пошедшие “в 
ногу со временем” и сде-
лавшие абсолютно все, 
что от них требовала “про-
грессивная обществен-
ность”, не только не при-
влекли новых прихожан, 
но и потеряли старых - так 
что общим местом стало 
говорить о “самоубийстве 
либерального христиан-
ства”. Почему же люди, 
настойчиво требующие 
“либерализации” церков-
ного учения, не пошли 
туда, где эта либерализа-
ция уже произошла? Ответ 
тут очевиден - им нужна не 
“либеральная” Церковь, а 
никакая; они требуют не 
того, чтобы Церковь изме-
нилась, а того, чтобы она 
исчезла с лица земли. 

И уж вовсе загадочно 
выглядят гомосексуалисты 
с плакатами, уверяющими, 
что католический запрет 
на презервативы “убивает 
людей”. Запрет распро-
страняется только на ка-
толиков - следование ему, 
как и сама принадлеж-
ность к КЦ есть дело до-
бровольное, и Папа вовсе 
не мешает негодующим 
гомосексуалистам поль-
зоваться, чем они хотят. 
Помогает ли им это? По-

хоже, не очень - по данным 
медиков, гомосексуали-
сты заражаются СПИДом в 
десятки раз чаще, чем все 
остальные. Стоит ли им 
упрекать за это Папу Рим-
ского? Едва ли. 

Отношение Папы к пре-
зервативам можно не 
разделять - позиция Пра-
вославной Церкви тут бо-
лее сдержанная - но когда 
гей-активисты упрекают 
католиков в распростра-
нении СПИДа, это клас-
сический пример пере-
кладывания с больной 
головы на здоровую . 

Впрочем, по сообщени-
ям из Лондона, в акциях, 
направленных против ви-
зита, принимало участие 
от нескольких сотен до 
нескольких тысяч человек; 
между тем, людей, кото-
рые приветствовали Бе-
недикта XVI, собиралось 
по несколько десятков ты-
сяч во всех крупных горо-
дах, где он появлялся. По 
мнению ряда британских 
журналистов, это было 
“неприятным сюрпризом” 
для секуляристской бри-
танской элиты. Среди со-
бравшихся были польские 
иммигранты, побуждае-
мые, очевидно, не нацио-
нальными, а религиозны-
ми чувствами (нынешний 
Папа - немец, а не поляк), 
английские и шотландские 
католики, а так же христи-
ане, не принадлежащие к 
Католической Церкви, од-
нако поддерживающие те 
консервативные христи-
анские взгляды, которых 
придерживается нынеш-
ний Папа. 

Как православные люди, 
мы не можем согласиться - 
и не согласимся - с рядом 
элементов католического 
вероучения. Однако в от-
ношении конфликта Церк-
ви и того воинствующего 
секуляризма, знаменем 
которого является надутый 
презерватив, а образцовым 
героем - гомопроститут в 
золотистых плавках, мы с 
католиками находимся по 
одну сторону баррикад.

папефиги и папеманы в лондонеНОВОСТИ

ПаРламент фРанЦии одобРил 
ЗаПРет на ношение ПаРанджи 

ПаРиж. Законопроект, предусматривающий вве-
дение запрета на ношение паранджи в общественных 
местах, одобрен парламентом Франции, сообщает 
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на газету «Фигаро».

В ходе голосования в Сенате 14 сентября 246 человек 
выступили «за», один проголосовал «против». 

В июле этого года законопроект был одобрен депута-
тами Национального собрания.

Ожидается, что в ближайший месяц Конституцион-
ный совет Франции рассмотрит этот документ. Если 
члены совета придут к выводу, что предлагаемые меры 
не нарушают положения Конституции, законопроект бу-
дет окончательно одобрен.

Он предусматривает введение штрафа в 150 евро за 
ношение паранджи в общественных местах. Кроме того, 
людям, принуждающим женщин к ношению паранджи, 
грозит не только штраф в 30 тыс. евро, но и год тюрьмы.

Судья веРховного Суда 
Сша Счел Сжигание КоРана 
ЗаКонным

вашингтон. Судья Верховного суда США Стивен 
Брейер (Stephen Breyer) заявил, что священник из Фло-
риды, собиравшийся сжечь Коран 11 сентября, имел 
полное право исполнить свой план. Об этом судья рас-
сказал в эфире телеканала CNN, сообщает Lenta.ru. 

По его мнению, свобода слова должна распростра-
няться в равной степени на все заявления, как популяр-
ные, так и непопулярные. Идею сжечь экземпляр Кора-
на он сравнил с сожжением в знак протеста американ-
ского флага: у многих такой жест вызвал бы негативную 
реакцию, однако введение запрета на сжигание флага 
нарушало бы конституцию США. 

Объявить 11 сентября 2010 года Международным 
днем сожжения Корана предложил пастор Терри Джонс 
(Terry Jones). Таким образом он собирался отдать дань 
уважения людям, «зверски убитым» в результате терак-
тов 11 сентября 2001 года. Кроме того, такая акция, по 
мнению пастора, послужила бы предостережением для 
«радикальных элементов ислама». 

Намерение пастора Джонса осудили представители 
высшего руководства США, включая государственного 
секретаря Хиллари Клинтон, генерального прокурора 
Эрика Холдера и президента Барака Обаму. Кроме того, 
американские военные предупредили, что сожжение 
Корана чревато новыми терактами и нападениями на 
американских солдат в Афганистане. 

10 сентября Терри Джонс объявил, что передумал 
сжигать Коран. Однако двое американских священников-
евангелистов из штата Теннеси все же сожгли экземпля-
ры Корана, объявив ислам лжерелигией. Кроме того, вы-
рванные из Корана страницы 11 сентября поджег участ-
ник демонстрации против строительства мусульманско-
го культурного центра вблизи разрушенного в результате 
терактов комплекса Всемирного торгового центра. 
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Окончание.Начало в №7
эскиз третий.
Сократ из 
архангельского
Есть люди, судьба кото-

рых похожа на калейдоскоп: 
повернулось колесико – и 
вот вам новый узор. Миха-
ил Михайлович Радинский 
из их числа. Не буду рас-
сказывать обо всех пери-
петиях жизни, лишь пере-
числю его многочисленные 
профессии: строитель, 
шофер, фотограф, ветери-
нарный врач, директор со-
вхоза, музыкант, литейщик, 
артист, режиссер.

Театр «С Муравских вы-
сот» он создал тридцать лет 
назад. Ныне этот коллектив 
– дипломант Всесоюзного 
фестиваля народного твор-
чества, лауреат Всерос-
сийского смотра народных 
театров. А начиналось все 
совсем непросто.

- Вызвали меня в рай-
ком партии – раскручивает 
сюжет своей жизни Радин-
ский, - и сказали: будешь 
директором совхоза. Я от-
казался, меня приструни-
ли: будешь упрямиться – 
ставь крест на своей карье-
ре. Дали самое отстающее 
хозяйство.

- За спиной у него были 
Ветеринарная академия, 
аспирантура, заведование 
лабораторией гормональ-
ных препаратов. Но тут-то 
не лаборатория!

Молодой директор сра-
зу же столкнулся с тихим 
саботажем. Отдаленное от 
центральной усадьбы от-
деление. Всю зиму трак-
тористы возят туда силос, 
комбикорм, а привеса жи-
вотных нет.

- И вот начинаю со скот-
никами перетягивать ка-
нат: кто кого, - вспоминает 
Радинский. – отказываю 
им в зарплате, они в про-
куратуру. Прокурор требу-
ет заплатить им две трети 
ставки. Я не соглашаюсь: 
по договору зарплата за-
висит от привеса, а он – с 
минусом. Прокурор грозит: 
оштрафую! И оштрафовал-
таки меня на оклад. Но я 
все равно не заплатил за 
безобразную работу.

Жесткая требователь-
ность дала свои плоды. 
Совхоз занял в районе 
первые места за посев-
ную кампанию, лучшую по-
становку техники на зиму, 
подготовку скота к зимним 
условиям.

Вроде все шло хорошо, 
но так надоел Радинскому 
мелочный партийный кон-
троль над всем и вся, что 
в очередной раз повернул 
он свою жизнь на 180 гра-
дусов: сменил престижное 
кресло директора совхоза 
на холодный стул дирек-
тора сельского клуба с ни-
щенской зарплатой. 

- Как видите, с голо-
ду не умер, - Радинский 
не жалеет, что он сделал 
тогда такой шаг. – Завел 
корову, соорудил для нее 
сарай, увеличил огород. 
А что еще надо? Трудись 
от зари до зари, и будешь 
сыт. Мы с женой и детей 
своих так воспитали: сча-
стье не в деньгах, а в том, 
чтобы найти свое любимое 
дело, да жить по заповедям 
Христовым.

Радинский нашел себя. 
Человеческая судьба мудра 
и своенравна. Она могла 
преподнести ему его голу-
бую мечту – театр, когда он 
был еще юнцом. Но она его 
как следует потерла на сво-

ей жизненной терке, про-
вела через многие ухабы и 
сделала личностью. Тогда и 
сказала: «А теперь претво-
ряй твою любимую мечту 
и служи ей до конца дней 
своих». Михаилу Михайло-
вичу было в той жизненной 
точке сорок три года.

Известное дело – театр 
начинается с вешалки. У 
Радинского он начался с 
названия.

- Ну и трудное это дело 
– дать имя своему детищу, 
- признается он. – Думал я, 
думал, мучился, мучился – 
ничего родить не мог. И вот 
однажды приехал в Москву, 
пошел в театр «У Никитских 
ворот». Батюшки, я даже 
по лбу себя хлопнул! Да 
вот же название для моего 
театра – «С Муравских вы-
сот». Возвышенность, на 
которой стоит мое Архан-
гельское, называется Му-
равской. Вот и спущусь с 
нее к своим зрителям.

Следом в голове Радин-
ского родилась и сказка-
спектакль «Как царь Му-
равий сына женил». Вот 
коротко ее сюжет. Заболел 
Ванька, сын царя, Фран-
цией, надоела ему нищая, 
безалаберная Россия. Он 
сказал батюшке: «Женюсь 
только на француженке». 
Да где ж ее возьмешь-то в 
селе Архангельском? Стал 
царь голову ломать. И при-
думал. Переодел мест-
ную девицу-красавицу во 
все французское, научил 
французскому прононсу 
да  манерам галантным. 
И вот во дворец въезжа-
ет гонец и объявляет: «В 
наше тридесятое царство 
пожаловала француженка 
Жоржетта». Ванька бегом 
в поле за васильками, влез 
в карету и галантно тычет 
ей букет. Прошло время. 
Ванька приводит к царю 
свою невесту: «Благослови, 
батюшка, венчаться» Когда 
Ванька очухался, у него уже 
двойня родилась.

Роль царя Радинский, 
конечно, взял себе. Да и 
могло ли быть иначе? Та-
кого колоритного царя-
батюшку, скажу я вам, по-
искать надо.

А где взять актеров? 
Отправился Радинский в 
школу, попросил учителей 
собрать старшеклассни-
ков. Сказал: открываю теа-
тральную студию в Доме 
культуры. Ребята его об-
ступили, с детской непо-
средственностью требова-
ли прямо сейчас сказать, 
из кого получится артист.

- Я указал, - вспоминает 
Михаил Михайлович, - на 
худенькую черненькую де-
вочку, забившуюся в угол. 
Это была Зоя Постникова. 
Сегодня она считается луч-
шей самодеятельной ар-
тисткой Тульской области. 
Впрочем, почему само-
деятельной? Зоя окончила 
Тульское училище культу-
ры, а потом и Московский 
институт культуры. Сейчас 
делает первые шаги в ре-
жиссуре. Надо же потихонь-
ку и себе смену готовить.

А потом на Муравскую 
высоту, то бишь сцену, под-
нялись Светлана Бурми-
строва (впоследствии по-
бедитель многих областных 
смотров, лучшая актриса 
самодеятельных театров 
России и Марина Козлова 
(она же сельский библио-
текарь, как и Зоя, окончи-
ла Московский институт 
культуры). За двадцать 
лет восемьдесят актеров, 

жителей Архангельского 
и близлежащих деревень, 
получили звание лауреата 
Всероссийских смотров 
самодеятельных театров.

Но все это было потом. 
А пока вернемся к истокам 
театральной эпопеи.

Итак, коллектив сло-
жился из односельчан Ра-
динского, которые прежде 
никогда в жизни не играли 

на сцене, не имели даже 
отдаленного понятия, что 
такое актерское мастер-
ство. Режиссер рассказы-
вал им о сценической речи. 
О мизансцене и, конечно, 
об истории театра – для 
общего развития.

Уму-разуму набирались 
не только начинающие ар-

тисты. В сорок пять лет за 
студенческую парту Туль-
ского культпросветучили-
ща вместе с двадцатилет-
ними ребятами садится и 
сам Радинский. Вначале 
студенты почтительно здо-
ровались с ним, принимая 
за преподавателя. Когда 
узнали, что у них со «ста-
риком» один статус, что он 
к тому же лауреат многих 

всероссийских театраль-
ных конкурсов, были бук-
вально ошарашены.

Ниточка, связавшая 
режиссера с училищем, 
не оборвалась. Теперь 
уже училище «вербует» у 
сельского режиссера наи-
более одаренных сельчан 
в свои студенты.

Репертуар театра – осо-
бая забота режиссера. Он 
не подыгрывает современ-
ным вкусам, а служит куль-
туре в ее подлинном смыс-
ле. Этим и диктуется выбор 
пьес.

Михаил Михайлович при-
гласил меня посмотреть на 
его детище – помещение 
театра, и был явно доволен 
произведенным эффектом.

 « Раньше здесь был так 
называемый конференц-
зал – поломанные стулья 
и столы, стены обшарпа-
ны, потолки прогнившие. 
Одним словом, мерзость 
запустения. Пришлось по-
трудиться. Прежде всего 
сделали сцену, соорудили 
амфитеатр. Получился на-
стоящий зрительный зал. 
В храме искусств должно 
быть и достойное фойе. 
Обустраиваем и его. На 
стенах – литье, выполнен-
ное выпускниками Строга-
новки: театр от скоморохов 
до Шекспира. Двери укра-
шаем резными декоратив-
ными узорами.

В спектаклях театра 
много музыки. Подбор ее 
– процесс длительный и 
нелегкий. Предпочтение 
отдаю классике. Ищу ее на 
областном радио, в район-
ной и областной музыкаль-
ной школах. Возвращаюсь 
домой после такого много-
часового прослушивания 
выжатый, как лимон.

А теща зудит: «Отчего 
ты, Мишенька, такой уста-
лый?! Я понимаю, когда 
сосед Вася устает, так он 
целый день пашет». А я  в 
сердцах: «Ничего ты, мать, 
не понимаешь. Пластинки 
часами слушать тяжелее, 
чем пахать».

Настало время, когда 
«мертвой» музыки – на кас-
сетах – стало не хватать, 
захотелось Радинскому при 
театре свой собственный 
хор создать, петь-то в де-
ревне всегда любили. Бро-
сил клич, народ и набежал. 
Сам, как умел, распевал их 
по голосам. Так появился 
ансамбль с красивым на-
званием «Руссель», что 

значит «русское село». (Ра-
динский любит придумы-
вать красивые названия). 

Скоро и этого оказалось 
мало. Создал ансамбль 
русских народных инстру-
ментов. На чем только не 
играют тринадцать сель-
чан! Баян и балалайка, 
гудок и жалейка, пилы и 
грабли, пастушьи свирели. 
Что-то покупали, а что-то 
сами сделали. Оба ансам-
бля – участники многих его 
спектаклей».

- Михаил Михайлович, - 
любопытствую, - неужели 
все у вас в жизни и работе 
так безоблачно?

- Ну, до такой благости 
еще далеко. А больше 
всего меня тревожит вот 
что: если раньше народ 
стремился участвовать в 
жизни театра, то нынче 
больше озабочен выжива-
нием. Видели, как забита 
пятичасовая электрич-
ка? Люди едут в Москву, 
Серпухов на заработки. 
Возвращаются домой в 
восемь-десять вечера. Тут 
уж не до театра…

«Есть и другие причи-
ны для душевного бес-
покойства. Свободу-то 
и веру мы получили, но, 
увы, вместе с обретени-
ем безбрежной свободы 
почти перестали разли-
чать добро и зло. При та-
кой напряженной бытовой 
жизни в храм в районный 
город, не говорю уж об 
областном -  не поедешь, 
а потребность в нем ой 
как велика! Люди говорят, 
вот бы хорошо батюшка к 
нам приехал, дак у них-то 
у самих служб столько, что 
они прямо разрываются. А 
с возрастом потребность 
в вере, в церковной служ-
бе только увеличивается. 
Да и молодежь хочется не 
упустить, как упустили ее 
в советское время.

Мы уж сами проявили 
инициативу и небольшой 
колокол в фойе повесили». 
Колокол зазвонил, и Радин-
ский перекрестился.

наталья лаРина, 
тульская обл.
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будет меняться. Это неиз-
бежно, потому что главное  
- приблизить Евангелие к 
человеку и евхаристию к 
человеку, потому что эти 
два столпа, на которых 
зиждется христианство, 
должны быть доступны.

- но вот структурные 
изменения коснулись 
и нашей церкви. на по-
следнем епархиальном 
собрании московского 
духовенства Патриарх 
объявил об упраздне-
нии должности старост 
и все полномочия пере-
дал настоятелям храма, 
что серьезно изменило 
внутреннюю структу-
ру управления нашими 
приходами.

- Это разделение было 
привнесено в церковь ис-
кусственно. Раньше же что 
такое староста? Во время 
советской власти, сейчас 
это почти не звучит, ста-
рост именовали «ктитор». 
Ктитор-это благодетель 
храма, часто и строитель 
его, но это не значит, что 

он вмешивался в церков-
ную жизнь. А при Хрущеве 
была проведена реформа, 
что если нельзя церковь 
уничтожить - надо контро-
лировать ее внешнюю фи-
нансовую деятельность, и 
поэтому всякие исполко-
мы зачастую ставили своих 
старост, либо просто креа-
тура исполкома- староста, 
либо вполне лояльный че-
ловек. Ты полностью кон-
тролируешь деятельность 
церкви,  и конечно, стук 
стоял на всю Россию. И в 
таких условиях занимать-
ся благотворительностью, 
церковным просвещением 
было чревато тюрьмой. И 
поэтому частично сохра-
нившийся вот этот строй-
это нонсенс, и что священ-
ник формально как глава 
общины, он, оказывается, 
что  - то там не может ре-
шать в этом вопросе, хотя 
он выступает как наемное 
лицо. Староста заправлял, 
и в этом направлении вся-
кие были перегибы. Часто 
просто хамское отношение 
к духовенству. Священник 
перестал иметь возмож-

ность быть главой цер-
ковной общины - так это 
продолжалось со времен 
Хрущева. До этого просто 
задача была их уничто-
жить, но потом, в 43 году, 
это уничтожение прекра-
тилось, но все равно дей-
ствовали уполномоченные 
по делам религии. При 
Хрущеве еще была насиль-
ственно проведена эта ре-
форма, руками, конечно, 
иерархии, но под дулом 
пистолета. Ну, и претерпев 
такое, духовенство было 
полностью сломлено. И то 
в таких условиях мы пыта-
лись отвоевать самостоя-
тельность.  Приснопамят-
ный Митрополит Никодим, 
которому очень много уда-
лось сделать с точки зре-
ния церковной истории, 
человек был, можно ска-
зать, бесстрашный. Ему 
удалось добиться очень 
многого, он был член Свя-
щенного Синода, он рас-
ширял границы возмож-
ностей церкви. Поэтому 
-  то Святейший Патриарх 
Кирилл вбил последний 
гвоздь в гроб хрущевской 

реформы. В большинстве 
приходов России священ-
ник уже стал играть роль - 
это было зафиксировано, 
но не везде.

- ну, а с вашей точки 
зрения, какие -  то еще 
структурные реформы 
нужны церкви?

- Конечно.
- а какие и с чем 

связанные?
- Во -  первых, нужно 

создавать орган управле-
ния и московской патриар-
хией, и всей церковью, по-
тому что у нас в сознании 
и мирян, и духовенства это 
как -  то сливается. А ведь у 
нас Патриарх Московский 
и всея Руси, епархиальная 
жизнь должна строится 
именно в Москве как в са-
мой крупной епархии. Эта 
должна быть вполне управ-
ляемая структура, где мог-
ли бы приниматься реше-
ния. Если в XIX веке, чтобы 
доскакать до какого  - то 
Якутска на лошадке, нужны 
были месяцы, а теперь по 
электронной почте в ту же 
секунду человек получает 
распоряжение, и можно 

устраивать видеоконфе-
ренции, и расстояние уже 
никакой роли не играет. 
Поэтому можно вполне 
владеть всей полнотой ин-
формации по любой епар-
хии. Можно создать, ну, 
например, что нам не хва-
тает в церкви? базу дан-
ных всего духовенства. Ни 
один у нас человек сейчас 
не обладает этой базой. 
Русское зарубежье имеет 
такую базу. Все знают всех 
своих священников, даже 
публикуются печатные 
сборники, в электронном 
виде, пожалуйста. Это ка-
дровое решение вопроса. 
Например, освобождается 
кафедра, обычно 40 дней 
она вдовствует, но мини-
мум на 41-й день должен 
быть епископ, а если епи-
скоп  - то нужно, чтобы на-
жал на клавишу -  и перед 
тобой выбор из возможных 
претендентов, потому, что 
сколько бы ты ни думал -  
новых не появится. То есть 
кадровое управление-
управление клиром долж-
но быть, как и во всех 
структурах, в министер-

стве есть же управление 
кадров, в армии есть  - и 
тогда в течение дня мож-
но решить вопрос с вдов-
ствующей кафедрой.  У нас 
сейчас страна поделена на 
7 федеральных округов -  
удобно же, чтобы в каждом 
федеральном округе был 
свой глава. Очень много 
нужно сделать, и это очень 
сложный процесс, много-
летний, деликатный, пото-
му что церковь все - таки 
консервативная структура. 
Здесь должно все так про-
исходить, чтобы никому не 
было заметно. Как всегда, 
есть такие люди, которые 
боятся собственной тени, 
и всячески удобные пре-
образования будут ана-
фематствовать как чуть ли 
не впадение в ересь и еще 
какую-нибудь ерунду, хотя 
ни один разговор они не 
в состоянии вести и даже 
понимать что такое ересь, 
что можно и что нельзя, что 
такое канон. Но с другой 
стороны они тоже члены 
церкви и с ними надо как 
- то считаться. Это нужно 
много раз объяснять.


