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есть ли в современном мире  
мытари и фарисеи?

Стр.12-13

- Сегодня мир часто 
празднует Рождество, 
но все реже добавляет 
«Христово». Батюшка, 
почему это происходит, 
почему люди забыва-
ют, чье Рождество они 
празднуют?

- Наверно потому, что и 
Спасителю, тогда вместе 
с Пречистой Марией, не 
нашлось места в гостини-
це. И тогда спал тяжелым 
сном мир во тьме ночной - 
и нынче себя усыпляет, на-
меренно закрывая глаза. 

Сегодня у каждого имеет-
ся компьютер, персональ-
ный или коммунальный. 
Но давайте-ка подумаем, 
сколько сот миллионов че-
ловек ушли в эти компью-
терные коридоры, бродят 
между сайтами, наталки-
ваются на всяких неожи-
данных прохожих, и часов 
не наблюдают. Душевная 
энергия людей, а ведь че-
ловеческая душа - это веч-
ный двигатель, ум, воля, 
сердце, обращены уже не 
на созидание самих себя, 
не на украшение среды, в 
которой обитают люди. Нет, 
они находятся в поисках, 
перекладывают, подобно 
Каю в заснеженном коро-
левстве, льдинки каких-то 
компьютерных сведений. 
И это действительно сон, 
и сон глубокий, сон, куда 
редко, редко проникает луч 
Божьей благодати. Мы не 
против компьютеров, и не 
против возможности осве-
домляться о том, и сем бла-
гополезном посредством 
электронных порталов. Но 
когда все свободное время 

человек угрохивает на эти 
сомнительные опыты, то 
возникает представление 
о земле как о безжизнен-
ной пустыне, ни травинки, 
ни деревца, только зыбу-
чие пески да ветер сухо-
вей. Дай Бог, чтобы все мы 
оставались бдящими, трез-
вящимися, мирными серд-
цем, ясными умом. Дай 
Бог, чтобы мы не прятались 
от солнца правды - Хри-
ста. Но очищали бы себя 
от помыслов, и боролись 
с навязчивыми образами, 
устанавливали бы молитву, 
исходящую из глубины со-
крушенного сердца, умно-
жали бы любовь, свершали 
все необходимое по наше-
му званию, по состоянию. 
И главное - удерживали бы 
в душе то предощущение 
праздника, которое как 
будто само собою прихо-
дит на нашу землю. Не бу-
дем терять таинственной 
теплоты, любви, пусть наши 
сердца будут подобны пла-
менеющим уголькам, из-
дающим свет и тепло. То 
же заповедует Христос: 

«Также, когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицеме-
ры, ибо они принимают на 
себя мрачные лица, чтобы 
показаться людям постя-
щимися. Истинно говорю 
вам, что они уже получают 
награду свою».(Мф.6:16) 
«Но вы - род избранный, 
царственное священство, 
народ святой, люди, взятые 
в удел, дабы возвещать со-
вершенства Призвавшего 
вас из тьмы в чудный Свой 
свет» (1Петр.2:9)

Этим словосочетанием 
святое Евангелие обязы-
вает нас царствовать над 
страстями, и приносить 
Господу духовную жертву 
хвалы и благодарения.

- Говорят, что человек по 
закону совести будет су-
диться, апостол Павел так 
писал. Или это все-таки 
важно, чтобы человек был 
верующий и причащался? 
Вот моя мама, очень до-
брая, много делает для 
людей, но она невоцер-
ковленная. Значит, для 
нее спасение закрыто? 

Слушайте  ежеднеВно С 20.00 до 24.00
on line вещание www.radonezh.ru

Москва - 612 кГц, 846 кГц и 72,92 мГц 
Санкт-Петербург - 684 кГц. 

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

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

Ростов-на-Дону - 66,41 МГц
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Протоиерей Артемий Владимиров отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
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епископ орехово-Зуевский  
пантелеимон:        «Главная Задача  

наших сотрудников -  
понять, что происходит 
 в православных детских 
домах и помочь  
иЗбежать общих ошибок»

«боГ накаЗывает японию?»
Япония – языческая страна, в которой количество христиан крайне невелико. На-

влекла ли она этим гнев Божий? Если да, то что же должна навлечь на себя Россия, 
бывшая некогда православной и до сих пор не вернувшаяся к Богу? Стр.3

Слушайте Радио «Радонеж» в отличном качестве на уКВ 72,92 мГц

Хорошую книгу или интерес-
ный журнал часто сравнивают 
с собеседником — вдумчивым, 
спокойным, мудрым. К таким 
изданиям можно без всяких 

Царским 
путем

сомнений отнести журнал «Православная беседа». Он 
давно уже стал для многих читателей, проживающих в 
России, странах ближнего и дальнего зарубежья, дру-
гом и соратником... В этом году исполняется двадцать 
лет, как журнал впервые пришел к своим читателям. 

илья  
любимов:
«слова любви –  
это сердечная  
молитва боГу»

нужна ли нам библия?
В 1918 году христианский писатель В.Ф. Марцинков-

ский ехал из Москвы в Тулу. Вагон был набит революци-
онными солдатами, один из которых громко похвалялся 
своими «подвигами» по части грабежа. Марцинковский 
видел перед собой простого русского парня, который 
еще пару лет назад ходил в церковь, числился право-
славным… «Разве Евангелие этому учит?!» – возмущенно 
воскликнул он. «А мы яво не читали, – спокойно ответил 
солдат, – мы яво только крышку цаловали».

Мы вступаем в полосу штормов и перемен. Дол-
гий период кончается. В нем было много хороше-
го - он удержал державу, он закрепил русские по-
зиции, повысил уровень жизни россиян почти до 
легендарного 1986 года, но он свое сделал. Сей-
час настало время реальной, а не спроектирован-
ной в Кремле оппозиции. Народ должен вернуть 
себе свободу выбора.

предчувствие бури

Грех малым не бывает
- Давайте, послушаем отца Мефодия. 
Тот не заставил себя упрашивать. 
- Я расскажу вам историю почти святочную. Вы уви-

дите, как важно исповедовать даже не очень страшные 
грехи, не то, что смертные. И как один раскаянный грех 
может повлечь за собой целую цепь благих послед-
ствий и даже предотвратить действия, которые могли 
бы привести ко многим жертвам. Стр.10-11
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах МоСква - 612 кГц и 846 кГц.

НОВОСТИ

РадИо «Радонеж» на уКВ 72,92 
МоСКВа. Долгожданный подарок получили слуша-

тели Всемирного русского православного вещания 
- Радио «Радонеж». К своему 20-летию оно начало ве-
щание в диапазоне УКВ 72,92 мГц в Москве, сообщает 
«Интерфакс-Религия». 

Радио «Радонеж» - одна из старейших независимых 
радиостанций России - начала работу 31 марта 1991 
года. До сего времени ее передачи можно было слу-
шать в Москве только на средних волнах 612 и 846 кГц. 
«За 20 лет ситуация в радиоэфире существенно из-
менилась, - сообщил «Интерфакс-Религия» генераль-
ный директор Радио «Радонеж» Евгений Никифоров,- 
город просто начинен миллионами электроприборов, 
создающих радиопомехи, от которых диапазон сред-
них волн совершенно не защищен. В некоторых рай-
онах нас просто не стало слышно из-за радиошума. 
Возникла острая необходимость перехода в другой 
диапазон. Но FM для нас недоступен. Это миллионы 
доларов. Оставалась лишь надежда на УКВ, который 
технически является тем же FM. Отличие лишь одно 
- относительно небольшой парк приемников. Но для 
«нишевой» радиостанции, которой является Радио 
«Радонеж», это не беда. У нас своя сложившаяся ау-
дитория. А приемники - это не только старые совет-
ские, но и многочисленные новые. Практически все 
основные производители выпускают свои приемники 
с расширенным диапазоном.».

Сейчас устойчивый прием Радио «Радонеж» гаранти-
рован только в Москве, но уже к концу этого года, благо-
даря установке передатчика на отметке 430 метров на 
Останкинской башне, радиостанция надеется увеличить 
площадь покрытия в несколько раз. Ее программы будут 
доступны православным слушателям всего Подмосковья. 

СВятейшИй ПатРИаРХ:  
«СеГодня ЗащИщать 
ПРаВоСлаВИе — ЗначИт ИМеть 
МужеСтВо ИдтИ ПРотИВ теченИя»

МоСКВа. 14 марта 2011 года по окончании Литургии 
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя со-
стоялась братская трапеза по случаю 35-летия архие-
рейской хиротонии Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, сообщает Пресс-служба Патри-
арха Московского и всея Руси.

«Сегодня защищать Православие — значит особым 
образом свидетельствовать о Христе и о Его истине. 
Сегодня защищать Православие — значит иметь муже-
ство идти против течения», — сказал Святейший Патри-
арх Кирилл, обращаясь с речью к участникам трапезы.

«Достаточно включить телевизор, чтобы понять, куда 
направлено основное течение. Пять-семь часов еже-
дневно наши современники проводят около телевизора 
и в лучшем случае только два часа в неделю — в храме, 
— продолжил Предстоятель. — Защищать Православие 
— значит противостоять этому вызову, за которым стоят 
сегодня мощнейшие средства массовой информации».

По мысли Его Святейшества, Церковь и ныне при-
звана предупреждать об опасности «широкого пути, 
ведущего в погибель», и направлять людей к «узким 
вратам, которые ведут в Царствие Небесное» (см. Мф. 
7, 13-14). Однако недопустимо сводить задачи Церкви 
к «фольклору» и, подобно ветхозаветным фарисеям, 
«оцеживать комара» (см. Мф. 23, 24), требуя от совре-
менного человека формального исполнения внешних 
предписаний. «Речь не идет о странном для совре-
менного человека консерватизме, который связывает 
Православие с точным следованием неким субкуль-
турным моделям, — отметил Предстоятель. — Сегод-
ня защищать Православие означает уметь идти против 
течения и помогать людям вставать рядом с собой, вы-
держивая все удары этого течения».

«Все это требует огромного мужества и силы духа. Все 
это требует от нас отстраненности от материальных благ, 
способности в любой момент этими благами пожертво-
вать. Ничто не должно порабощать наше сердце. Тогда 
мы будем действительно воинами Христовыми (см. 2 
Тим. 2, 3)», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

«Кроме ценностей неразменных, ценностей нераз-
рушаемых в нашем народе нет никаких иных ценно-
стей, которые сегодня бы его объединяли. Поэтому 
сегодня защита Православия — это защита России. 
Защита Православия — это защита исторической 
Руси. Защита Православия — это защита человека от 
грозной опасности разрушения души и тела», — убеж-
ден Святейший Владыка.

«Эти мысли пришли мне сегодня во время Литургии, 
и я просил Господа, чтобы Он дал силы — и мне, и всей 
Церкви — следовать именно этим путем, чтобы дости-
гать торжества Православия, чтобы это торжество ста-
новилось торжеством всего крещеного народа Божие-
го», — сказал Предстоятель.

«Дорога, по которой нам предстоит идти, — это не-
простая дорога. Те, кто связывает служение Господу в 
XXI веке с комфортом, с благополучием, с легким обра-
зом жизни, должны сойти с поезда — чем раньше, тем 
лучше. Это имеет отношение к архиереям, к священ-
никам, к монахиням, к монахам — ко всем. Сегодня на 
поезде должны остаться только те, кто готов защищать 
Православие и утверждать его славу», — заключил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

МоСКВа. На состоявшемся 22 марта 2011 года засе-
дании Священного Синода Русской Православной Церк-
ви был рассмотрен вопрос о практике почисления за штат 
и запрещения в служении клириков, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси.

Как отмечал в своем докладе на Архиерейском Соборе 
в феврале 2011 года Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, «в связи с работой Общецерковного 
суда возник ряд вопросов, связанных с возможными двус-
мысленными трактовками Положения о церковном суде, к 
примеру, в том, что касается бессрочных запретов».

Святейший Владыка охарактеризовал как «довольно 
странную» практику, когда «в виде меры наказания клири-
ки почисляются за штат с правом служения или с правом 

СВященный СИнод ПРИнял ПоложенИе о ПРаКтИКе ПочИСленИя  
За штат И ЗаПРещенИя В СлуженИИ КлИРИКоВ 

перехода в другую епархию, а потом годами служат там 
без отпускной грамоты, нередко переезжают из епархии 
в епархию, совершают требы в моргах или на объектах 
частной собственности».

В итоговом документе Собора Священному Синоду 
было поручено «разработать порядок почисления свя-
щеннослужителей за штат и выдачи соответствующих до-
кументов» («О вопросах внутренней жизни и внешней дея-
тельности Русской Православной Церкви», п. 22).

Священный Синод на состоявшемся сегодня заседании 
утвердил «Положение о практике запрещения клириков в 
служении и почисления клириков за штат».

Решением Синода Положение направлено в епархии 
для исполнения (журнал №20).

В слове после великого 
повечерия в среду первой 
седмицы Великого поста 
Святейший Патриарх Ки-
рилл, изъясняя слова вели-
копостной молитвы преп. 
Ефрема Сирина, отметил, 
что дух смирения, которо-
го христиане испрашивают 
в этой молитве у Господа, 
негативно воспринимает-
ся в культуре, оторванной 
от христианских корней: 
«В лучшем случае люди не 
понимают, о чем идет речь. 
В худшем — под смирени-
ем понимают слабость, а 
смиренного человека вос-
принимают как странного, 
нежизнеспособного, без-
вольного, неспособного 
достигать поставленных 
целей — в общем, чаще 
всего неудачника». Идеал 
же – те, кто всегда готов, не 
задумываясь, применять 
силу для достижения цели. 
Между тем, напомнил Па-
триарх, забвение такой до-
бродетели, как смирение, 
очень опасно для челове-
ческого общежития, и в на-
шей повседневной жизни 
мы страдаем от того, что 
эта величайшая доброде-
тель встречается все реже. 

Наоборот, применение 
силы становится все бо-
лее легким делом – ума-
то ведь, по поговорке, не 
надо. Премьер-министр 
на днях, высказываясь о 
военной операции против 
Ливии, как раз и отметил, 
во-первых, все большую 
«легкость, с которой прини-
маются решения по приме-
нению силы в международ-
ных делах сегодня», а во-
вторых, полное отсутствие 
логики – военные операции 
ведутся под предлогом за-
щиты мирного населения, 
но «при нанесении бомбо-
вых ударов по территории 
гибнет как раз это мирное 
население, где же логи-
ка и совесть – нет ни того, 
ни другого», – подчеркнул 
премьер РФ, напомнив, что 
уже есть жертвы мирного 
населения, ради которого 
«якобы наносятся эти уда-
ры». В этих обстоятель-
ствах сообщения о «непри-
емлемости» тех или иных 
сравнений происходяще-
го с другими событиями, 
имевшими место в миро-
вой истории производят 
впечатление неожиданное 
– кажется, что авиауда-
ры гораздо быстрее могут 
вызвать «столкновение 
цивилизаций», чем исто-
рические аналогии. Что же 
касается спасаемого мир-
ного населения, так если 
ему за день на голову гума-
нитарно вывалить 30 – 40 
тонн взрывчатки, так от по-
литкорректных коммента-
риев происходящего ему, 
населению, сильно легче 
не станет. Да и трудно быть 

совсем уж политкоррект-
ным при виде таковых бес-
совестности и безумия. 

Хотя, надо признать, что 
некоторые высказывания 
участников действа впе-
чатление абсурда действи-
тельно усиливают. Фран-
цузский лидер, например, 
всего пару недель назад 
с очень большим жаром 
убеждал европейцев не за-
бывать о христианских кор-
нях Европы. Видимо, это 
и подвигло российского 
премьера, на следующий 
день после высказываний 
о «крестовом походе», на-
помнить участникам коа-
лиции о спасении души: 
думать о жертвах граж-
данской войны и ракетных 
ударов по Ливии должны 
все, сказал он, однако «в 
первую очередь должны 
думать те, кто причастен к 
этой трагедии, думать об 
этом и молиться о спасе-
нии своей души». Может, 
кто-то и прислушается.

Как бы слабо не отзыва-
лось в политической и го-
сударственной сфере сло-
во о спасении, о заповедях, 
о нравственности, звучать 
оно все равно должно. Хотя 
впечатление почти полной 
нравственной глухоты воз-
никает очень часто. Патри-
арх почти в каждом публич-
ном выступлении говорит о 
нравственном измерении 
– в политике, в экономике, 
в обществе. Например, вы-
ступая на торжественном 
заседании, посвященном 
150-летию отмены кре-
постного права в России, 
Предстоятель напомнил, 
что подлинная модерни-
зация всегда опирается на 
нравственные принципы: 
«Модернизация без нрав-
ственного измерения пре-
вращается в безудержную 
погоню за мирскими бла-
гами и удовольствиями, 
бездушный технократизм, 
порождает изуродованные 
отношения между людь-
ми». Сочинители все новых 
и новых стратегий, кажет-
ся, рассчитывают обойтись 
одними политтехнология-
ми и лозунгами. При этом, 
вместо смирения, кото-
рого, по слову Патриарха, 
так не хватает в обществе, 
какая-то почти уже запре-
дельно завышенная оценка 
своей интеллектуальной 
продукции – «основные 
позиции» нашего проекта 
«обязан разделять любой 
политик, претендующий на 
лидерство, понимающий 
вызовы времени, ответ-
ственно относящийся…» и 
т.д. Вот просто обязан.

Другие предлагают в 
качестве панацеи от всех 
государственных и обще-
ственных проблем тоталь-
ную десталинизацию. Как 
и в большинстве проектов 

тотального масштаба, со-
чинителям одним из первых 
отказывает чувство языка: 
«следует переосмыслить 
День народного единства 4 
ноября и назвать его Днем 
памяти жертв гражданской 
войны и национального 
примирения». Коммента-
торы в блогах тут же, есте-
ственно, начинают интере-
соваться, о каких именно 
«жертвах национального 
примирения» намерены 
особенно памятовать сочи-
нители. На этом фоне про-
ект насаждения самовос-
приятия страны, как «одной 
большой Катыни» уже и не 
так поражает, наверное. И 
ведь есть и вполне разу-
мные мысли – о большей 
доступности архивных ма-
териалов, о судебном рас-
смотрении тех или иных 
событий давней и не очень 
давней истории… 

Пока проект десталини-
зации только обсуждается, 
тем временем со свистом 
произведена либерализа-
ция уголовного законода-
тельства. Снижен нижний 
предел наказания по мно-
гим видам преступлений, 
таким как, например, раз-
бой, грабеж или нанесение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть. От это-
го у специалистов произо-
шло большое удивление и 
некоторые даже в отставку 
стали подавать. Однако на 
самом деле, удивитель-
но не это. Удивительно, 
что одновременно запу-
щен новый законопроект, 
в соответствии с которым 
предлагается ужесточить, 
вплоть до многолетнего 
тюремного заключения, на-
казания для разведенных 
супругов, из которых, на-
пример, один препятствует 
другому встречаться с ре-
бенком, рожденным в рас-
павшемся браке. Какая-то 
странная либерализация 
выходит. 

Впрочем, все познается 
в сравнении. И, по справед-
ливости, следует признать, 
что нашим либерализато-
рам общественной жизни 
до, к примеру британских, 
еще очень далеко. Вот, со-
общает «Интерфакс», что 
мультфильмы, видеома-
териалы и книги, весьма 
откровенно рассказываю-
щие о сексе, утверждены 
в качестве учебных посо-
бий для сексуального вос-
питания пятилетних детей 
в ряде английских школ. 
В одном из пособий, одо-
бренных советами некото-
рых английских графств и 
городов, имеется изобра-
жение супружеской пары в 
постели в интимных объя-
тиях, которое сопровожда-
ется откровенным разъ-
яснением сути полового 
акта на взрослом языке. В 

другом одобренном посо-
бии, предназначенном для 
школьников от пяти до 11 
лет, рассказано о различ-
ных позициях в сексе и о 
проституции, пишет газета 
«Дейли мейл». Как отмеча-
ет издание, для сексуаль-
ного просвещения учащих-
ся начальной школы под-
готовлены видеозапись и 
графические изображения 
совершенно обнаженных 
человеческих тел. Другое 
одобренное пособие под 
заглавием «Давайте пого-
ворим о сексе» содержит 
главу о гетеросексуально-
сти и гомосексуальности. 
Впечатляющее свидетель-
ство продвинутости обще-
ства по части всяческой 
либерализации нравов, да. 

В Европе, впрочем, при-
зывы не забывать о хри-
стианских корнях циви-
лизации звучат несколько 
иначе, чем у нас. В этом 
году Великий пост и у нас, 
и у западных христиан про-
ходит в одно время и вот, 
как выясняется, почти по-
ловина, например, запад-
ных немцев готовы добро-
совестно соблюдать пост, 
на востоке Германии этот 
показатель составил около 
30 %. Приблизительно 48% 
опрошенных собираются 
провести несколько недель 
поста без мясных продук-
тов. Половина, то есть. Бу-
дем сравнивать с нашими 
опросами? Правильно, не 
будем. Хотя число постя-
щихся, хоть чуть-чуть, не-
сомненно, возросло, но не 
до этих цифр. 

Еще немного о христиан-
ских корнях цивилизации. 
Газета «Известия» изве-
стила на днях читателей об 
очередном открытии «бри-
танских ученых» (не надо 
смеяться, это серьезно). 
Точнее, открыли бедуины, 
а ученые исследуют целый 
мешок свинцовых табли-
чек, возможно, содержа-
щих свидетельства о Мес-
сии, и это может быть даже 
Иисус Христос. Тут ведь что 
важно? Тут важно, объясня-
ет научный обозреватель 
газеты, что «в настоящее 
время исторически досто-
верных доказательств су-
ществования Иисуса Хри-
ста нет». А теперь, может 
быть, слава бедуинам, что-
то и появится. Открытие, 
что и говорить, значитель-
ное – если, конечно, это 
открытие, а не очередная 
липа. Но, коль скоро у нас в 
газетах есть такие строгие 
ценители и эксперты, веры 
которых и Евангелие не до-
стойно, можно надеяться, 
что теперь-то уж не про-
падем во тьме невежества. 
На этой оптимистической 
ноте мы и закончим сегод-
няшний комментарий.

от редакции

либералиЗаЦия и смирение
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Прошедшая неделя при-
несла одну неожиданную 
новость из Великобрита-
нии. Как сообщает прес-
са, Архиепископ Кентер-
берийский Роуэн Уильямс 
сказал, что Церковь Англии 
не склонится перед обще-
ственным давлением и не 
даст проводить церемонии 
однополого партнерства 
в своих зданиях. Он также 
заявил, что учение Англи-
канской Церкви о браке «не 
будет диктоваться прави-
тельством». Это заявление 
прозвучало на встрече с ве-
дущими британскими поли-
тиками, когда речь зашла о 
намерении правительства 
начать проводить церемо-
нии заключения однополых 

архиепископский бунт
партнерств в церквях. 

Для тех, кто знает Роуэна 
Уильямса, это звучит  как 
гром среди ясного неба. За 
прошедшие годы Уильямс 
успел создать себе репута-
цию фигуры несколько тра-
гической - он искал всем 
уступить, никого не рассер-
дить, всем понравиться, и в 
итоге вызывал только наре-
кания со всех сторон. Тек-
сты его отличались харак-
терной для либерального 
богословия обтекаемостью 
- когда можно было пере-
читать каждый абзац три 
раза, и так и не понять, во 
что автор верит, и верит ли 
он во что-нибудь вообще. 
Его отношение к тому по-
литическому гомосексуа-
лизму, который усиливал 
давление на Церковь, до 
недавних пор отличалось 
уступчивостью, если не ска-
зать, полной капитуляцией. 
Кабинетный ученый левых 
и либеральных взглядов, 
почему-то оказавшийся в 
архиепископах. 

Но благодать Божия дей-
ствует неожиданно - и не-
давно Архиепископ Роуэн 
Уильямс хотя бы отчасти 
выступил как христианский 

лидер. Естественно, это 
вызвало резкую критику - 
как со стороны представи-
телей государства, так и со 
стороны либеральных “епи-
скопов”, готовых венчать 
однополые “браки” хоть 
сейчас. Конечно, взгляды 
Уильямса еще не вернулись 
к тому, во что христиане, на 
основании Писания, вери-
ли эти два тысячелетия - но 
то, что он решился остано-
виться на скользком скло-
не,  смог наконец сказать 
“нет” - уже почти чудо. 

Надо сказать, что он 
верно обозначил пробле-
му - стремление прави-
тельства диктовать Церк-
ви, во что ей верить в от-
ношении брака и какие 
обряды проводить в своих 
стенах. Речь уже очень 
давно идет не о проблеме 
чьих-то личных сексуаль-
ных предпочтений. Речь 
идет не меньше, чем об 
идеологической диктату-
ре - диктатуре, которая 
требует, чтобы все, и не в 
последнюю очередь Цер-
ковь, признали ее исклю-
чительное право решать, 
во что люди должны ве-
рить относительно таких 

фундаментальных вещей, 
как брак. 

Речь уже не идет о некой 
либеральной утопии, где у 
всех есть равные возмож-
ности реализовывать свои 
предпочтения, одни идут в 
храм, другие - в гей-клуб, 
и никто никому не меша-
ет. Речь идет о положении 
дел, когда государственная 
власть решительно ломится 
в Церкви, чтобы превратить 
их в гей-клубы. 

Гей-аффирмативная иде-
ология есть идеология тота-
литарная, непримиримая к 
чужому праву думать своей 
головой, говорить что ду-
маешь, и молиться по сво-
ей вере. Достаточно яркий 
пример этого можно видеть 
в той же Британии. Как сооб-
щает газета «Дейли мейл», 
христианская супружеская 
пара, 62-летняя Юнис и 
65-летний Овен Джонс, уже 
воспитавшие 15 приемных 
детей, обратились в город-
ской совет Дерби с прось-
бой разрешить им опеку над 
еще одним. Однако им было 
в этом отказано. Они об-
ратились в Верховный Суд 
страны - который отказал-
ся пересмотреть решение 

Реакция на природную 
катастрофу, постигшую 
Японию, и в рунете вообще, 
и в православном его сег-
менте в частности, в целом 
оказалась вполне здравой 
– люди выражали свое со-
чувствие жертвам и вос-
хищение тем мужеством, 
дисциплинированностью и 
братской взаимопомощью, 
которую японцы проявили 
перед лицом бедствия.

Однако – в несомненном 
меньшинстве – появились и 
другие голоса, которые соч-
ли беду наказанием япон-
цев за их грехи, совершенно 
определенные и точно из-
вестные грехи против Бога, 
или даже против России. 
Заповедь “Не произноси 
имени Господа Бога твоего 
напрасно, ибо Господь не 
оставит без наказания того, 
кто произносит имя Его на-
прасно. (Исх.20:7)” описы-
вает именно эту ситуацию 
– когда имя Божие исполь-
зуется людьми для выраже-
ния их собственных идей, 
желаний и страстей.

Может быть, не стоило бы 
уделять этим маргинальным 
высказываниям особого 
внимания, но беда в том, что 
их тут же с радостью подхва-
тывают противники Церкви, 
чтобы выдавать их за мне-
ние православных вообще. 
Поэтому стоит рассмотреть 
их несколько подробнее.

Библейские пророки 
объясняли бедствия – на-
шествия иноплеменных 
или засухи – грехами на-
рода, его неверностью 
Завету с Богом. “Накажет 
тебя нечестие твое, и от-
ступничество твое обличит 
тебя; итак познай и раз-
мысли, как худо и горько 
то, что ты оставил Господа 
Бога твоего и страха Моего 
нет в тебе, говорит Господь 
Бог Саваоф (Иер.2:19).” 
Древние израильтяне были 
подобные нам человеки, и 
им хотелось услышать, как 
Бог накажет язычников, 
притеснявших Израиль, а 
их самих превознесет – но 
Бог постоянно говорит о 
другом: обратите внима-
ние на ваши грехи.

Это не значит, что языч-
ники безгрешны – это зна-
чит, что Бог особенно не-
годует на грехи и измену 
Своего народа. Пророк 
Аммос произносит долгую 
обличительную речь, упо-
миная грехи различных язы-
ческих народов и обещая 
им кары Божии – наверное, 
к чувству глубокого нацио-
нального удовлетворения 
своих слушателей. Но он 
завершает ее громом среди 
ясного неба – “ Так говорит 
Господь: за три преступле-

ния Израиля и за четыре не 
пощажу его, потому что про-
дают правого за серебро и 
бедного – за пару сандалий. 
(Ам.2:6)” Обличения в адрес 
язычников завершаются 
девятым валом – обличе-
нием самого народа Божия 
и обещанием ему суровых 
бедствий, и становится 
ясно, что отнюдь не против 
моавитян обращено острие 
этой речи. Кто более согре-
шил в очах Бога – язычники, 
которые и не знали Истины, 
или отступники, которые ее 
предали? Как продолжает 
пророк Амос, “только вас 
признал Я из всех племен 
земли, потому и взыщу с 
вас за все беззакония ваши. 
(Ам.3:2)”.

Япония – языческая стра-
на, в которой количество 
христиан (тем более право-
славных) крайне невелико. 
Навлекла ли она этим гнев 

Божий? Если да, то что же 
должна навлечь на себя 
Россия, бывшая некогда 
православной, но пережив-
шая массовое отступниче-
ство и богоборчество, да и 
до сих пор не вернувшаяся к 
Богу? Грехи язычников, для 
которых имя Христово со-
ставляет малопонятную эк-
зотику, и грехи людей, уна-
следовавших христианскую 
культуру, навлекают разное 
осуждение: “И от всякого, 
кому дано много, много и 
потребуется, и кому мно-

го вверено, с того больше 
взыщут. (Лук.12:48)”

Поэтому тем, кто видит 
в японских бедствиях знак 
особого гнева Божия было 
бы уместно умолкнуть в 
страхе и трепете – что же в 
таком случае будет с нами? 
Не ввергнут ли наши грехи 
всю Восточноевропейскую 
равнину в океан?

Но доводится слышать 
и суждения еще более 
странные – что -де японцев 
постигла кара за их неува-
жение к России, сжигание 
российского флага и про-
чие выходки японских наци-
оналистов, требующих себе 
острова курильской гряды. 
Попробуйте представить, 
что нас бы постигло сопо-
ставимое по масштабам 
бедствие, а, некоторые, 
например, эстонские жур-
налисты и церковнослужи-
тели заявили, что это – кара 

Божия за бывшие несколь-
ко лет назад выступления 
“наших” у эстонского по-
сольства. Как бы мы отнес-
лись к этому? Не сочли бы 
мы такое мнение чрезвы-
чайно глупым, чрезвычай-
но злобным и чрезвычайно 
нечестивым? Идея что Бог 
более всего озабочен Чув-
ством Национальной Важ-
ности русских и именно им 
руководствуется в Своем 
Промысле, ничуть не луч-
ше идеи, что Бог руковод-
ствуется аналогичным ЧНВ 
поляков, японцев, амери-
канцев, или кого-то еще. 
Он – не племенной Бог. Он 
– Творец вселенной.

Является ли нынешнее 
бедствие результатом гре-
ха? Несомненно; все во-
обще бедствия восходят 
к грехопадению человека. 
Глубокая дисгармония в 
отношениях с природой, 
которая произращает лю-
дям “терния и волчцы” есть 
результат нашего мятежа 
против Создателя. Но было 
бы грубой ошибкой пола-
гать, что бедствие постигло 
их, потому, что они грешнее 
и миновало нас, потому, что 
мы праведнее – “Или дума-
ете ли, что те восемнадцать 
человек, на которых упала 
башня Силоамская и поби-
ла их, виновнее были всех, 
живущих в Иерусалиме? 
Нет, говорю вам, но, если 
не покаетесь, все так же по-
гибнете. (Лук.13:4,5)”

Является ли оно частью 
Промысла Божия? Несо-
мненно – как и все, что 
происходит. Знаем ли мы, 
какое именно место оно в 
нем занимает? Нет. В свое 
время меня поразили сло-
ва блаженного Августина; 
этот великий учитель Церк-
ви не смущался отвечать на 
некоторые вопросы «я не 
знаю того, чего я не знаю». 
Не знать тайн промысла 
Божия отнюдь не составля-
ет преступления заповеди; 
а вот приписывать Господу 
Богу намерения, которых 
Он не открывал – как раз 
составляет.

Сергей ХудИеВ, 
«Православие и мир»

«боГ накаЗывает японию?»

совета. Почему? За какое 
преступление эта супруже-
ская пара была поражена в 
правах? Вот что говорится 
в судебном решении: “Оба 
истца выражали убеждение, 
что сексуальные отношения 
вне брака между мужчиной и 
женщиной морально  непра-
вильны”  они также выража-
ли “твердые убеждения, что 
гомосексуальное поведе-
ние противоречит Божье-
му закону и морали”. Это и 
послужило причиной того, 
что социальные работники  
отказали им в праве опеки, 
полагая, что они “не смогут 
оказать поддержку ребенку, 
испытывающему трудности 
в определении своей сексу-
альной идентичности”. 

О какой “сексуальной 
идентичности” тут идет 
речь? Дело в том, что со-
гласно известной идеоло-
гии, гомосексуальность 
есть такое же врожденное 
состояние, как цвет глаз, и 
родители обязаны выявить 
эту особенность у ребен-
ка и вовремя поддержать 
его на пути к “осознанию 
своей идентичности”. Эта 
доктрина поражает своим 
грубым противоречием 
огромному массиву всем 
известных фактов.  Люди 
в любом возрасте меняют 

свое сексуальное поведе-
ние в обе стороны. Более 
того, требования разре-
шить однополым парам 
усыновление были осно-
ваны как раз на том, что у 
этих людей уже были дети 
от предыдущих (очевид-
но, гетеросексуальных) 
браков. Исследования 
однояйцевых близнецов 
также не подтвердили 
генетической природы 
гомосексуальности. 

Тезис о “врожденной 
ориентации” обязан своей 
популярностью не научным 
изысканиям, а политиче-
скому принуждению. И сила 
этого принуждения, как мы 
видим, возрастает. 

Какие выводы из все-
го этого мы можем сде-
лать у нас, в России? У нас 
эта идеология проявляет 
себя пока слабо - и мы мо-
жем посмотреть, с чем мы 
столкнемся, если позво-
лим ей укорениться. Если 
мы хотим, чтобы Церкви 
оставались Церквями, а 
семьи не подвергались по-
ражению в правах просто 
за то, что это - здоровые 
семьи, нам стоит научиться 
говорить “нет” несколько 
раньше, чем Архиепископ 
Кентерберийский. 

Сергей БелоЗеРСКИй

СВятейшИй ПатРИаРХ КИРИлл 
ВыРаЗИл СоБолеЗноВанИя 
В СВяЗИ С РаЗРушИтельныМ 
ЗеМлетРяСенИеМ В яПонИИ

МоСКВа. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл назвал «огромной трагедией» последствия 
разрушительного землетрясения, произошедшего 11 
марта 2011 года у берегов Японии, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси.

«Неизвестно, сколько погибло людей, но то, что мы 
видим в телевизионных новостях, производит страш-
ное впечатление, сказал Предстоятель Русской Церкви 
в кратком интервью представителям российских СМИ. 
За всем этим реальная трагедия простых людей, и пер-
вая реакция, которая возникает и в уме, и в сердце, это 
желание помолиться, чтобы Господь утешил всех, кто 
пострадал, кто получил увечья, кто лишился крова, кто 
потерял родных и близких».

Предстоятель Русской Церкви сообщил, что напра-
вил соболезнования премьер-министру Японии и свя-
щенноначалию Японской Православной Церкви.

«В моменты таких потрясений мы все должны помо-
гать друг другу, - убежден Предстоятель Русской Церкви. 
- Солидарность между людьми должна быть решающим 
фактором в преодолении этих скорбных обстоятельств. 
И дай Бог, чтобы участие России в оказании помощи Япо-
нии содействовало примирению наших народов».

«Мы должны быть вместе в скорбях, с тем чтобы и в 
иное время мы могли мирно взаимодействовать и под-
держивать друг друга», - заключил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

ВСе ПРаВоСлаВные 
СВященнИКИ В яПонИИ жИВы 

МоСКВа. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Клирик Японской 
автономной православной церкви протоиерей Николай 
Дмитриев, служащий в городе Хакодатэ, сообщил, что 
связь со всеми православными священниками страны 
установлена, никто из них не пострадал.

«На данный момент установлена связь со всеми пра-
вославными священниками Японии», - сказал отец Ни-
колай, слова которого приводит сайт журнала «Фома».

По словам священника, «все вышедшие на связь, слава 
Богу, живы и здоровы, с паствой также налажен контакт». 
В четверг утром вышел на связь и священник Василий Та-
гучи, который ранее считался пропавшим без вести. 

По свидетельству отца Николая, в Токио и Хакодатэ 
серьезных разрушений нет, самая сложная ситуация в 
православных общинах городов Ямада и Сакари - хра-
мы там полностью разрушены. 

«В городе Сендай, где находится вторая епископская 
кафедра Японии, ситуация непростая - вся прибрежная 
зона разрушена. Однако храм здесь чудом не постра-
дал, епископ Серафим и его паства в порядке», - отме-
тил священник. 

В кафедральном соборе Токио пострадало несколько 
витражей, а в храме в Хакодатэ треснул иконостас.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах Санкт-ПетербурГ - 684 кГц. 

НОВОСТИ

- на что планируется 
обратить особое внима-
ние при инспектирова-
нии церковных детских 
домов? Каковы критерии 
доброкачественности их 
жизни?

- Тут есть две главные 
проблемы. Первая - в том, 
что, если начать требова-
тельно проверять любое 
воспитательное учрежде-
ние, в том числе и семью, 
мы неминуемо найдем про-
блемы и неисправности. И 
уж конечно, в любом дет-
ском доме таких проблем 
будет гораздо больше, чем 
в семье. Потому что семья 
- это естественный инсти-
тут, Богом установленный, 
а детский дом - это нечто 
искусственное, созданное 
людьми.

Вторая проблема связа-
на с тем, что христианство - 
это религия, в которой все 
построено не на внешних 
формах, а на внутренних, 
духовных реалиях. Вот в 
сказке или в магии все по-
нятно - важно определен-
ное количество раз пра-
вильно сказать волшебные 
слова. С точки зрения пра-
вил ислама тоже все более 
или менее понятно: сколько 
раз молиться, как молиться 
- очень большой упор на 
внешнее. В отношении хри-
стианства это совсем не 
так. Господь Своих учени-
ков предостерегал прежде 
всего от страшного греха 
лицемерия, фарисейства. 
Фарисейство - это созда-
ние внешней правильной 
формы при сохранении 
внутреннего страшного ду-
ховного содержания. Мы 
все должны бояться этого 
греха. Мы должны бояться 
переродиться внутри, оста-
ваясь внешне благочести-
выми. И если человек так 
перерождается, то он мо-
жет называться как угодно 
- монахом, старцем - но он 
будет антихристианином. 
Это вторая проблема.

Исходя из понимания 
этих двух проблем, и нуж-
но оценивать воспитание 
в детских домах. Нужно 
помнить, что Отцом и Учи-
телем в полном смысле 
этого слова мы называем 
только Бога. Те отношения, 
которые есть внутри че-
ловеческого сообщества, 
нельзя сравнить с теми от-
ношениями, которые есть у 
человека с Богом. В какой-
то период жизни наши ро-
дители являются для нас 
главным авторитетом, мы 
папу называем так, как мы 
называем Бога, - отцом. 
Но когда мы вырастаем, 
то, хотя и сохраняем ува-
жение к родителям, но в 

старости они уже не могут 
быть для нас авторитетом 
- они, наоборот, требуют 
от нас того участия, кото-
рое сами оказывали нам в 
младенчестве.

И если воспитатель пре-
тендует на нечто большее, 
если он хочет поставить 
себя вместо Бога или за-
менить собою Бога, то по-
лучается очень нехорошо. 
Тогда неминуемо отноше-
ния между воспитателями 
и воспитанниками будут 
искажены, неминуемо бу-
дут злоупотребления. 

- но как смогут сотруд-
ники отдела понять вну-
треннее устроение вос-
питателей? Это все равно 
будет внешняя оценка.

- До Страшного суда 
Божия все человеческие 
рассуждения относитель-
ны, несовершенны, и мы 
поедем не для того, чтобы 
решить, какой детский дом 
соответствует требовани-
ям, а какой нет, - не думаю, 
что где-то есть на земле 
такой, который всему соот-
ветствует. Я раньше думал, 
что есть. Двадцать лет, как 
я занимаюсь детскими до-
мами, и я думал, что мы 
создали такой совершен-
ный детский дом, что мож-
но там дать детям счастье. 
Теперь я понял, что это 
неверно.

И поэтому наши сотруд-
ники не будут определять, 
какой детский дом или 
приют плох, а какой хорош. 
Они едут для того, чтобы 
познакомиться с детски-
ми домами и постараться 
понять, как можно помочь 
тому или другому детско-
му дому избежать общих 
ошибок, как можно помочь 
людям, которые решились 
на это тяжелейшее служе-
ние, и как можно помочь 
детям, не имеющим семьи, 
сохранить свои души не-
поврежденными от греха, 
как избежать нервных рас-
стройств, психических бо-
лезней, которые следуют 
за отсутствием семьи. Как 
им помочь после выхода из 
детского дома стать чле-
нами общества, создать 
полноценные семьи.

Это главная задача - по-
нять, что происходит, и со-
поставить различный опыт. 
Надо учитывать, что любой 
православный детский дом 
не похож на детские дома 
светские. Светские детдо-
ма организуются по внеш-
нему признаку: есть некие 
нормативы, внешние пра-
вила, а внутренняя жизнь 
ребенка там может быть 
любой, никому до нее осо-
бенно дела нет. Все пра-
вославные детские дома 

стремятся иметь дух хри-
стианской жизни, и этот дух 
иногда сохраняется в са-
мых разных формах. Ино-
гда это получается вопреки 
всем внешним правилам. 
Некоторые из этих детских 
домов с точки зрения го-
сударства надо закрывать. 
Но там может быть как раз 
то, чего нет в детдомах, 
которые соответствуют 
всем внешним правилам и 
нормативам. Эти правила 
в наше время страшно ме-
лочны, разработаны атеи-
стами, не знающими Бога, 
людьми, которые хотят как 
лучше, а получается как 
всегда.

- есть ли уже у Церкви 
какие-то общие стандар-
ты в отношении ее дет-
ских учреждений?

- Общим правилом долж-
но быть не превращать 
детский дом в монастырь. 
Не стремиться воспитать 
там монахов. Дети долж-
ны получать светское об-
разование, должны знать 
о замужестве. Выбор мо-
нашества в детстве - это 
удел немногих избранных 
святых. Дети не должны 
участвовать в монаше-
ской жизни в той степени, 
в какой сейчас это иногда 
бывает. Для церковных 
детских домов правилом 
является следование, в 
возможной для детей фор-
ме и мере, установлениям 
Церкви. Здесь тоже есть с 
точки зрения государства 
ряд проблем: в светских 
детдомах дети не могут 
поститься, хотя сейчас 
разрабатывается пост-
ный стол, который впол-
не соответствует нормам 
по белкам, жирам и угле-
водам. Еще один вопрос 
- участие детей в уборке 
дома, в приготовлении 
еды. Государство сейчас 
запрещает детдомовцу до 
определенного возраста 
убирать или помогать на 
кухне. Это, наверное, обо-
сновано для больших дет-
домов, в которых двести-
триста воспитанников, 
где огромные плиты, но в 
маленьких детдомах, где 
двадцать-тридцать детей, 
дети должны уметь гото-
вить пищу! Должны уметь 
то, что умеют дети в обыч-
ной семье.

- однако госнормы 
придется исполнять?

- Я не говорю, что нуж-
но пренебрегать государ-
ственными нормами: мы 
не будем призывать их на-
рушать. Но надо учитывать, 
что правила эти разрабо-
таны в безбожное время, 
специалистами, которые 
утверждали атеистическую 

систему воспитания. К нам 
в Свято-Димитриевский 
детский дом в Москве при-
ходили чиновники и гово-
рили: почему у вас здесь 
храм? Надо здесь сделать 
спортзал, а в храм ходить 
в городе. Почему у вас так 
много икон? Повесьте одну, 
и хватит. Сейчас такие раз-
ногласия менее остры, чем 
было вначале, но они есть.

Государство сейчас дает 
на содержание церковных 
детских домов копейки, 
если вообще что-то дает. 
Оно не строит для нас под-
ходящих по нормам для 
детских домов зданий. Мы 
используем те, что можем. 
Помощи от государства 
очень мало, а требования 
такие же, как к тем детдо-
мам, которые полностью 
финансирует государство. 
Раз вы требуете выпол-
нения нормативов - дайте 
нам на это средства, какие 
вы даете обычным детским 
домам. А ведь воспита-
тельная система в право-
славных детдомах совер-
шеннее и человечнее, бли-
же к семейной атмосфере, 
чем в государственных, 
где таковая чаще всего 
просто отсутствует. Люди, 
которые у нас работают, 
имеют совершенно другую 
мотивацию. Я знаю заме-
чательных светских педа-
гогов, очень хороших. Но 
все-таки в светские учреж-
дения люди часто прихо-
дят просто зарабатывать 
деньги. Когда воспитатель 
приходит к нам (а мы им, к 
сожалению, платим денег 
меньше, чем государство), 
мы обязательно обращаем 
внимание на его мотивы, 
для нас это главное. И ка-
кой бы он ни был профес-
сионал, если он пришел 
просто зарабатывать, ско-
рее всего, мы его на работу 
не возьмем.

- В ходе дискуссии о 
церковных приютах в 
блогосфере высказы-
валось мнение, что уж 
если Церкви создавать 
детский дом, то только 
при наличии всех финан-
совых и материальных 
условий, а иначе лучше 
не браться.

- Если в какой-то епар-
хии детский дом захочет 
создать сам архиерей, я 
думаю, он сможет сделать 
все на высоте. Но если 
приют хочет создать при-
ход или, например, какая-
то прихожанка, которая 
сочувствует брошенным 
детям, а архиерей ей по 
какой-то причине не по-
могает, то как он может 
сравниться с государ-
ственными детдомами, 

епископ  
орехово-Зуевский  
пантелеимон: 
«Главная Задача наших  
сотрудников - понять, что 
происходит в православных 
детских домах и помочь  
иЗбежать общих ошибок»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
поручил Синодальному отделу по церковной благотвори-
тельности и социальному служению ознакомиться с ситу-
ацией во всех приходских и монастырских детских домах и 
приютах на территории России. Сведения о детских домах 
пополнят создаваемую в Отделе базу данных о церковных 
социальных учреждениях, а сами детские дома и приюты 
смогут получить методическую и юридическую помощь. О 
задачах проводимой инспекции православных детдомов в 
интервью главному редактору сайта Милосердие.ru Юлии 
Даниловой рассказывает председатель Синодального от-
дела епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

ПРотоИеРею дИМИтРИю 
СМИРноВу - 60 лет

МоСКВа. Православное братство «Радонеж» сер-
дечно поздравляет председателя Синодального Отдела 
по взаимодействию с вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями протоиерея Димитрия 
Смирнова с 60-летием. В поздравлении, в частности, 
говорится:

Ваше Высокопреподобие, 
дорогой отец димитрий!
Сердечно поздравляем Вас с 60-летием со дня 

рождения
Ваше многолетнее служение во благо Святой Церкви, 

пастырские труды по устроению приходской жизни мо-
сковских приходов, бескомпромиссная защита Право-
славия в церковно-государственных отношениях сниска-
ли Вам уважение и любовь многих православных людей.

Братство «Радонеж», сотрудники редакции Радио 
«Радонеж», многочисленная аудитория радиостанции 
глубоко благодарны Вам за неустанную проповедь 
Евангелия и учения Церкви в радиоэфире, которую Вы 
ведете с первых дней православного радиовещания 
в России вот уже двадцать лет, а также за неизменную 
братскую поддержку деятельности Братства.

Молитвенно желаем Вам, дорогой отец Димитрий, 
крепости сил и неоскудевающей Его помощи в Вашем 
служении на благо Церкви и Отечества!

ПоЗдРаВленИе С 50-летИеМ 
ГлаВноМу РедаКтоРу 
ИнфоРМаЦИонноГо аГентСтВа 
«РуССКая наРодная лИнИя»  
а. д. СтеПаноВу

МоСКВа. Православ-
ное братство «Радонеж» 
сердечно поздравляет 
главного редактора ин-
формационного агентства 
«Русская народная линия» 
Анатолия Дмитриевича 
Степанова с 50-летием! 

В том, что «Русская на-
родная линия» стала од-
ним из самых мощных, 
востребованных и авто-
ритетных информацион-
ных ресурсов, без кото-

рого невозможно сегодня представить православное 
информационное пространство - огромная заслуга ее 
главного редактора Анатолия Степанова. Вклад Анато-
лия Дмитриевича и его соработников в духовное про-
свещение и возрождение самосознания нашего народа 
заслуживает самой высокой оценки. Верим, что насту-
пит то время, когда линия развития государства Рос-
сийского станет по-настоящему Русской и Народной, 
общество вернется к исконным традиционным ценно-
стям и основой жизни русского народа вновь станет 
Православная вера. 

    Дорогой Анатолий Дмитриевич! Желаем Вам креп-
кого здоровья, творческих успехов, помощи Божией в 
трудах на благо Церкви и Отечества.

Многая и благая лета!

оБеСПечИть РаВные 
ВоЗМожноСтИ ГоСудаРСтВенныМ 
И неГоСудаРСтВенныМ учеБныМ 
ЗаВеденИяМ

МоСКВа. Столичному правительству поручено до 30 
июня обеспечить равные возможности государствен-
ным и негосударственным учебным заведениям, в том 
числе к получению бюджетного и внебюджетного фи-
нансирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
сайт Кремля.

Ранее министр образования и науки РФ Андрей Фур-
сенко высказывал мнение о том, что господдержку 
должны получать только те негосударственные вузы, 
которые дают «хорошие знания». По его мнению, «было 
бы справедливо, чтобы наравне с государственными 
они имели право получать господдержку».

«Правительству Москвы определить перечень между-
народных образовательных систем, стандарты которых 
будут получать поддержку при внедрении в школах Мо-
сквы, принять меры, направленные на обеспечение ра-
венства прав и возможностей государственных и негосу-
дарственных образовательных учреждений, в том числе 
в отношении доступа к получению бюджетного и внебюд-
жетного финансирования», - говорится в документе.

Также, согласно сообщению, столичному правитель-
ству поручено принять меры для расширения сети не-
государственных образовательных учреждений, в том 
числе путем предоставления помещений и земельных 
участков и поддержку образовательных организаций, ко-
торые работают на основе международных стандартов.



№ 3 (221) 2011 г.

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

5
НОВОСТИ

которые имеют огром-
ное финансирование?

Мне кажется, нужно 
не закрывать такие создан-
ные энтузиастами детские 
дома, а находить средства 
для их содержания. Я знал 
один детский дом в дерев-
не недалеко от Москвы, в 
котором дети жили в ни-
щенских условиях. Но это 
были нормальные здоро-
вые дети, там были заме-
чательные педагоги - у них 
просто не хватало денег на 
то, чтобы сделать жизнь в 
материальном плане хоро-
шей. Дом требовал ремон-
та, дети жили скученно, но 
дети там вырастали нор-
мальными. Конечно, госу-
дарство, если бы узнало, 
наверное, закрыло бы этот 
приют. Оно и с семьями так 
поступает. Мне рассказы-
вали про семью дворника, 
которая приехала в Москву 
из Таджикистана. Семеро 
детей спали все на одной 
большой кровати. При-
шла проверка из органов 
опеки, и детей забрали в 
детский дом. Но у них в 

Таджикистане все спят на 
таких больших кроватях-
помостах! Для них это нор-
мально. А то, что оторвать 
детей от мамы и папы - это 
трагедия, страшное горе, 
об этом органы опеки не 
подумали. Конечно, дети 

не должны есть одни ма-
кароны, конечно, нельзя 
детей пороть, нельзя ста-
вить на горох или на по-
клоны. Но есть же честная 
бедность! Роберт Бернс 
написал: «Кто честной бед-
ности своей стыдится и все 

прочее, тот самый жалкий 
из людей, трусливый раб и 
прочее».

К нам люди сейчас в От-
дел приезжают за помо-
щью из других областей. 
Им говорят: почему вы не 
попросите помощи у госу-
дарства, есть же субсидии! 
Так они боятся просить у 
государства - потому что 
отберут детей за бедность. 
А они любят своих детей! 
Множество детей в по-
слевоенное время росли 
в бедности и стали заме-
чательными людьми. Эти 
трудности не столь важны, 
сколь важна родительская 
любовь.

Так и в детском доме 
- может быть бедный дет-
ский дом, в котором деть-
ми занимается подвижник 
или человек с педагогиче-
ским даром. И пусть там 
будет не так богато, как в 
московском государствен-
ном детском доме, но там 
будет любовь и детям там 
будет хорошо.

юлия данИлоВа,
Милосердие.ру

Дело художника Тру-
шевского, обвиняемого в 
попытке изнасилования, 
завершилось приговором 
- пять лет колонии. Одна-
ко разговоры, вызванные 
этим делом, не прекрати-
лись - несколько дней на-
зад появилась очередная 
статья “В защиту Трушев-
ского”. На это раз в гламур-
ном журнале “Соль”, авто-
ром выступает некто Иван 
Чувиляев.

Конечно, преступники 
могут быть среди предста-
вителей любых профессий. 
Насильник-художник ни-
чего не говорит о худож-
никах вообще. Но беда в 
том, что слово “художник” 
в наше время используется 
для описания двух разных 
реалий. “Художниками” 
могут называться пред-
ставители определенной 
творческой профессии, с 
одной стороны, а с другой 
(обычно с прилагательным 
“актуальные” или “совре-
менные”) - представители 
определенной субкульту-
ры,  хорошо известной нам 
по скандалам и судебным 
процессам. 

Казус Трушевского, 
конечно, ничего не го-
ворит о художниках в 
первом смысле - не боль-
ше, чем преступник-
электромонтер что-то 
говорит о всех электро-
монтерах. Но вот о суб-
культуре “современных 
художников”, служителей 
“актуального искусства” 
это кое-что говорит. Автор 
статьи в “Соли” откровен-
но пишет, что если бы люди 
вовремя вызывали ми-
лицию, “все мы бы давно 
уже сгинули бы в колонии 
строгого режима”. Навер-
ное, это преувеличение. 
Я искренне надеюсь, что 
большинство представите-
лей “современнохудоже-
ственной” тусовки все же 
воздерживаются от совер-
шения тяжких преступле-
ний против личности. Но 
преступление Трушевского 
порождено именно ее ду-
ховной атмосферой. 

“Художник” - то есть че-
ловек, объявляющий себя 
художником на основании 
каких-то скандальных вы-
ходок, согласно убежде-
ниям этой субкультуры, 
имеет некие особые права. 

“Я считаю, что художник 
имеет право на кощунство. 
Если художника лишить 
этого права, он не сможет 
творить” - как сказал один 
из фигурантов дела по вы-
ставке “Запретное искус-
ство”. По мнению других 
“деятелей искусства”, “ху-
дожник” также имеет право 
выпускать коробку тара-
канов в здании суда, бро-
саться живыми кошками в 
продавцов магазина, рисо-

вать огромный непристой-
ный символ на Литейном 
мосту, наряжаться в свя-
щенническое облачение и 
в нем воровать продукты 
из магазина, переворачи-
вать чужие машины (все 
перечисленное - реально 
имевшие место “художе-
ственные акции”) и вообще 
всячески демонстрировать 
свое презрение к окружаю-
щим людям, нормам обще-
ственного приличия и даже 
закону. 

Более того, эта субкуль-
тура меняет само опреде-
ление слова “художник” 
так, что оно по значению 
все ближе совпадает со 
словом “социопат”. Соста-
вители определения как 
будто видели перед гла-

зами наших “современных 
художников”: “Социопат 
представляет собой ин-
дивида, асоциального в 
своей основе и вследствие 
этого всегда вступающе-
го в конфликты, причем 
не извлекающего уроков 
из неприятных пережива-
ний и наказаний, которые 
являются следствием его 
собственного девиантного 
поведения. Он лишен ло-
яльности по отношению к 

обществу и окружающим, 
включая самых близких. Он 
не проявляет никаких де-
виаций, пока о чем-нибудь 
говорит или рассуждает. 
Его патология заключает-
ся в неспособности себя 
вести — соблюдать приня-
тые в данном социуме нор-
мы поведения, отвечать за 
свои поступки и уважать 
чужие права. Иными слова-
ми, социопат дефективен 
социально. Базовой это-
логической особенностью 
социопата является то, что 
какими бы патологически-
ми ни казались его поступ-
ки другим людям, сам он не 
чувствует из-за них вины, 
но при этом он не лишен 
критического восприятия 
своего поведения, про-

сто это восприятие у него 
извращено”(БСЭ).

Трудно понять, где про-
легает грань между нрав-
ственной испорченностью 
и медицинской патологией 
- да и есть ли она вообще. 
Но характерным признаком 
субкультуры, гордо имею-
щей себя “современным ис-
кусством” является именно 
“неспособность себя вести 
— соблюдать принятые в 
данном социуме нормы по-
ведения, отвечать за свои 
поступки и уважать чужие 
права”.  Ведь “художник 
имеет право на кощунство”. 
Если некий “художник” ре-
шит, что он имеет право на 
изнасилование, он зайдет, 
наверное, дальше, чем 
большинство его сотусов-
щиков, но зайдет в том же 
направлении. 

Как обиженно замечает 
Иван Чувиляев, “Похоже, 
в нашем обществе любые 
пьяные развлечения с де-
вушками квалифицируются 
как изнасилование, а де-
монстративная добропоря-
дочность — как высшая до-
бродетель”. Какое ужасное 
общество! Оказывается, в 
нем бедному “художнику” 
иногда не дают насиловать 
студенток! 

Но отметим, что от без-
образий “художников” 
страдает и еще одна ка-
тегория лиц - настоящие 
художники. Люди, которые 
умеют рисовать и созда-
вать нечто эстетически 
значимое. Очень часто это 
люди не имеют никакого 
отношения к безобразиям 
“современных художни-
ков”, и в своей жизни про-
являют ту самую “добро-
порядочность” на которую 
огорчается Чувиляев. Зва-
ние художника - это высо-
кое звание; художник - это 
человек, который помога-
ет нам видеть, открывает  
красоту Божьего творения. 
Искусство - великое и по-
чтенное дело. 

Но давайте сразу одер-
нем тех, кто претендует на 
звание “художника”, при-
надлежа не к миру искус-
ства, а к патологической 
субкультуре, в которой 
они “имеют право на ко-
щунство”. Возможно, вы и 
творите всякие художества 
- но вы не художники. 

алексей ХаРИтоноВ

актуальные художества
ВлаСтИ ИМеют ПРаВо на 
ПодаВленИе Мятежа, СчИтает 
ПРотоИеРей ВСеВолод чаПлИн

МоСКВа. Глава синодального Отдела по взаимоотно-
шениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 
считает, что государство имеет право применять силу для 
подавления мятежей, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Бывают ситуации, когда государство может при-
менить силу, - например, подавляя мятежи (именно 
мятежи, а не народные восстания), заговоры, попытку 
вопреки воле народа подчинить его внешней силе. Ког-
да такое происходит, власть при поддержке общества 
должна отвечать силой на силу», - сказал отец Все-
волод, отвечая на вопросы посетителей сайта Обще-
ственной палаты РФ.

Таким образом он отозвался на озабоченность одно-
го из пользователей, которого возмутила запись лидера 
Православного корпуса движения «Наши» Бориса Яке-
менко, размещенная в интернет-блоге последнего. Как 
выразился Б.Якеменко, М.Каддафи «показал всему миру, 
как нужно обходиться с провокаторами, которые стремят-
ся к перевороту, дестабилизации и гражданской войне». 

«Он начал их уничтожать. Ракетами и всем, что есть в 
его распоряжении. И это самый верный путь к прекра-
щению применений американских «революционных» 
технологий», - написал Б.Якеменко, который, как и отец 
Всеволод, является членом Общественной палаты.

Считая фразу Б.Якеменко «не очень удачной», отец Все-
волод, однако, заметил, что его коллега по Общественной 
палате - «совсем не кровожадный монстр, которым его 
представляют в связи с приведенными словами».

Продолжая свою мысль, отец Всеволод дал понять, 
что жесткий отпор мятежникам со стороны властей по-
рой способен радикально повлиять на ход истории.

«Кто знает, какая была бы сегодня Россия, если бы в 
феврале и октябре 1917 года власть достойно, как ей 
и подобает, отреагировала на действия мятежников, 
которые отнюдь не представляли наш народ и открыто 
говорили, что хотят установить диктатуру меньшинства 
над большинством», - сказал он.

СоСтоялаСь ПРеЗентаЦИя 
КнИГИ, доКаЗыВающей 
антИХРИСтИанСКую СущноСть 
феноМена ВанГИ

СофИя. В Софии состоялась презентация книги, в 
которой доказывается антихристианская сущность фе-
номена известной болгарской прорицательницы Ванги 
и учения т.н. «учителя» Петра Дынова, сообщает Сед-
мица.Ru со ссылкой на официальный сайт Болгарской 
Патриархии.

Издание книги, в которой едва ли не впервые излага-
ется православный взгляд на феномен Ванги, столетие 
со дня рождения которой праздновалось в Болгарии в 
прошлом месяце, вызвало оживленную дискуссию в 
болгарском обществе.

15 марта в храме святых Кирилла и Мефодия насель-
ник Афонского монастыря Зограф иеромонах Виссарион 
при поддержке настоятеля этого же монастыря, схиар-
химандрита Амвросия представил свою книгу «Петр Ды-
нов и Ванга — пророки и предтечи антихриста» («Петър 
Дънов и Ванга — пророци и предтечи на антихриста»).

На презентации автор книги рассказал, что, ознакомив-
шись с большим числом отзывов о встречах и общении с 
Вангой и Петром Дыновым, он нашел среди них много-
численные свидетельства о том, что оба упоминали о сво-
ем общении с темными силами. По его словам, Ванга пе-
риодически испытывала болезненные состояния транса 
и при лечении людей использовала магические методики 
(например, для излечения от некоторых болезней надо 
было заколоть черного петуха и съесть его сердце).

По мнению автора, эти моменты деятельности цели-
телей никак несовместимы с христианским вероучени-
ем. К тому же, оба целителя не считали себя служите-
лями Господа. Несмотря на то, что Ванга называла себя 
чадом Православной Церкви, в построенном ею храме 
наблюдается целенаправленное попрание целого ряда 
церковных канонов (например, иконописное изображе-
ние пророчицы стоит на месте, где обычно находится 
образ Спасителя). К тому же Ванга признавала пересе-
ление душ и другие антихристианские идеи.

Причиной широкого распространения популярности 
Ванги и появления призывов, даже со стороны неко-
торых православных священнослужителей, к её кано-
низации, автор считает последствия насаждавшейся 
в коммунистической Болгарии антирелигиозной про-
паганды, которая приучила людей объяснять сложные 
для их понимания явления знакомыми, но лишенными 
их истинного смысла понятиями.

Во время оживленной дискуссии участники пре-
зентации высказались за необходимость дальнейшей 
выработки православной оценки жизни и учений раз-
личных оккультных деятелей и развития духовного про-
свещения людей. Настоятель Русского подворья в Со-
фии (храма св. Николая Чудотворца) иеромонах Зотик 
(Гаевский) предложил перевести книгу на русский язык 
для её распространения в России, где наблюдается 
большой интерес к жизни и пророчествам Ванги.
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НОВОСТИ

Хорошую книгу или инте-
ресный журнал часто срав-
нивают с собеседником 
— вдумчивым, спокойным, 
мудрым. Именно к таким из-
даниям можно без всяких 
сомнений отнести журнал 
«Православная беседа». Он 
давно уже стал для многих 
читателей, проживающих в 
России, странах ближнего 
и дальнего зарубежья, дру-
гом и соратником, мнению 
которого они безоговороч-
но доверяют. В этом году 
исполняется двадцать лет, 
как журнал впервые пришел 
к своим читателям. 

Эти два десятилетия воз-
главляет издание ее бес-
сменный руководитель и 
создатель В. В. ЛЕБЕДЕВ. 
Валентин Владимирович — 
не только яркий журналист, 
публицист, просветитель, 
но и талантливый редактор, 
Председатель Союза право-
славных граждан. Он также 
является членом Межсобор-
ного присутствия Русской 
Православной Церкви.

За свои заслуги перед 
Русской Православной Цер-
ковью В. В. Лебедев награж-
ден орденами Святого князя 
Даниила Московского, ор-
деном Святителя Иннокен-
тия Московского III степени 
и орденом преподобного 
Сергия Радонежского III 
степени.

Кто как не руководитель 
издания лучше всего может 
рассказать о своем журна-
ле? Главный редактор «Пра-
вославной беседы» Вален-
тин Владимирович Лебедев 
— сегодняшний наш гость.

- Валентин Владимиро-
вич, с началом революци-
онного лихолетья церков-
ные издания прекратили 
свое существование. Пре-
рвалась многолетняя тра-
диция. В каких условиях 
пришлось вам создавать 
журнал, существовали в 
то время хотя бы какие-то 
религиозные издания? 

- Духовный голод — вот, 
пожалуй, самое верное 
определение того времени. 
Теперь оно стало часто упо-
требляемым, но ничего точ-
нее для характеристики со-
стояния жизни общества в 
70-80-е прошлого столетия 
найти невозможно. 

Чтобы полнее ответить на 
ваш вопрос, вынужден об-
ратиться к недавней исто-
рии нашего государства. 
Да, в то время выходило 
несколько религиозных из-
даний, но назвать их массо-
выми можно с большой на-
тяжкой. Их выпускали люди 

верующие, подвижники, 
энтузиасты. Многие из них 
и сами, и их соратники по-
платились за свою деятель-
ность свободой, переко-
верканными судьбами. Но 
то, что мы называем ныне 
журналами, представляли 
собой сброшюрованные 
машинописные страницы, 
тайно распространяемые 
подвижниками христиан-
ской веры. 

В январе 1971 года, на 
Крещение, вышел первый 
номер журнала «Вече», ко-
торый создал Владимир Ни-
колаевич Осипов. Главным 
кредо издания стало воз-
рождение нравственности 
и национального самосо-
знания русского народа. А 
его духовником был извест-
ный священник Димитрий 
Дудко. Он также вел рели-
гиозный отдел журнала. В 
каждом номере под псевдо-
нимом печатались его про-
поведи. Журнал тоже просу-
ществовал недолго: за три 
года увидели свет девять 
номеров. 

В 1976 году начал выхо-
дить самиздатский маши-
нописный сборник «Надеж-
да (Христианское чтение)» 
— православный альма-
нах, носящий    историко-
просветительский характер 
и принципиально не касав-
шийся политики. Создате-
лем его была Зоя Крахмаль-
никова. «Надежда» продол-
жала традиции дореволюци-
онного церковного журнала, 
название которого стало ее 
подзаголовком. В сборни-
ке печатались сочинения 
святых Отцов, пастырские 
послания и поучения право-
славных подвижников, пись-
ма из ссылки священников 
и епископов, современные 
работы по православному 
богословию. После выхода 
десяти номеров «Надежды» 
журнал был закрыт, а его ре-
дактор, Зоя Крахмальнико-
ва, арестована. 

До августа 1989 года в 
России выходил и самизда-
товский журнал «Бюллетень 
христианской обществен-
ности», созданный А. И. 
Огородниковым. Своей це-
лью издание провозгласи-
ло задачу информирования 
читателей о религиозных 
событиях в стране. В редак-
ционной статье говорилось, 
что альманах предоставля-
ет свои страницы для «вы-
ражения проблем, стоящих 
перед христианским ми-
ром, отстаивает свободу 
Церкви, добивается осво-
бождения узников сове-

сти и борется за свободу 
вероисповедания». 

- но тогда же выхо-
дило и самое массо-
вое церковное издание 
— «журнал Московской 
Патриархии». 

- О «Журнале Московской 
Патриархии», который изда-
вался с 1943 года, хочу ска-
зать отдельно. Хотя слово 
«массовый», по большому 
счету, к нему тоже не под-
ходит. Конечно, читателей у 
него было гораздо больше, 
чем у вышеперечисленных 
самиздатовских изданий. 
Но все равно для широких 
масс верующих, а тем бо-
лее для людей, которые 
были далеки от церковной 
ограды, этот журнал был 
совершенно недоступен. 
Он распространялся только 
среди священнослужите-
лей, но при этом не каждый 
служитель Церкви имел 
возможность его выписать. 
А те батюшки, кому журнал 
попадал в руки, передава-
ли читать его своим при-
хожанам, да и то не всем, 
а тем, которым особенно 
доверяли. Не смотря ни на 
что, «Журнал Московской 
Патриархии» делал очень 
большое дело.

Бог ссудил мне с конца 
1986 года как раз трудиться 
в этом журнале. 

- Вы долго работали в 
государственных перио-
дических изданиях, на 
телевидении. Как про-
изошел ваш переход от 
светской журналистики к 
церковной в то, еще бого-
борческое, время?

- Это произошло после 
многих моих бесед с духов-
ным отцом. По его совету я 
решил использовать свою 
светскую профессию — жур-
налистику — на благо Церк-
ви. До этого я действитель-
но работал на телевидении, 
сотрудничал со многими пе-
чатными изданиями. В кон-
це 70-х годов началось мое 
активное воцерковление: 
часто стал бывать на богос-
лужениях, исповедоваться, 
причащаться. Со временем 
познакомился со многими 
активными мирянами, не-
которыми священнослу-
жителями, которые вели 
проповедь среди наших со-
отечественников, не всег-
да разрешенную властью. 
Всякая проповедь — устная, 
через печатное слово, тог-
да преследовалась. Кроме 
упомянутых выше самизда-
товских журналов в стране 
выходили и напечатанные 
на машинках и на репринте 
книги. Мы старались всеми 
силами и способами нести 
слово Божие в народ: пере-
печатывали труды учителей 
Церкви, акафисты, жития 
святых. Кому-то это ныне 
покажется удивительным, 
но так было. Приходилось 
что-то писать и самому. 
Мои небольшие статьи, как 
и материалы многих других 
авторов, как правило, вы-
ходили под псевдонимами в 
различных самиздатовских 
сборниках. Так появились 
написанные мною первые 
церковно-общественные 
тексты, они умножали ту же 
литературу, которая спо-
собствовала, как нам тогда 
верилось, воцерковлению 
наших ближних. 

В «Журнал Московской 
Патриархии» я пришел по 
благословению своего ду-
ховника. Некоторое время 
сотрудничал внештатно. 
Потом настал момент, ког-
да меня записали на прием 
к митрополиту Волоколам-

скому и Юрьевскому Пити-
риму, возглавлявшему в то 
время Издательский отдел 
и «Журнал Московской Па-
триархии». Меня провели 
в его кабинет, и я без вся-
ких пространных вступле-
ний попросился на работу. 
Владыка расспросил, кто 
я, давно ли хожу в церковь, 
чем занимаюсь. До сих пор 
благодарен ныне покойному 
митрополиту Питириму за 
то, что он в то время разгля-
дел во мне горячее желание 
потрудиться на благо нашей 
Церкви, и благосклонно 
принял меня в ряды сотруд-
ников издательства. 

Сейчас не многие зна-
ют, что «Журнал Москов-
ской Патриархии» являлся 
не просто печатным орга-
ном Русской Православной 
Церкви. На самом же деле 
журнал представлял собой 
большое разноплановое 
учреждение — это был це-
лый Издательский отдел, 
который издавал богослу-
жебную и святоотеческую 
литературу, журнал, кален-
дари, имел звукозаписы-
вающую студию. При этом 
в Отделе велась большая 
катехизаторская и просве-
тительская деятельность: 
на еженедельные вечера, 
которые проводились по 
благословению митрополи-
та Питирима, приходил цвет 
русской интеллигенции — 
литераторы, художники, 
ученые. 

В таком тесном соработ-
ничестве люди научались 
тому, как в современных 
условиях проповедовать 
слово Божие, используя 
те возможности, которые 
предоставляла обстанов-
ка 80-х годов прошлого 
столетия. Многие из тех, с 
кем приходилось тогда тру-
диться рядом, ныне стали 
значительными фигурами 
на поле церковной деятель-
ности. Я благодарен Богу и 
всем тем людям за то, что 
мне выпало счастье нау-
чаться от них и мудрости, и 
профессионализму. 

- а как появилась «Пра-
вославная беседа»?

Так я начал набирать-
ся какого-то, возможно, и 
не очень большого опыта 
в Отделе церковной жизни 
«Журнала Московской Па-
триархии». Им в то время ру-
ководил тогда еще светский 
человек, а ныне протоиерей 
Александр Макаров — сей-
час он трудится в Отделе 
внешних церковных свя-
зей, заведует издательским 
сектором. Забегая вперед, 
скажу, что отец Александр 
работает и в журнале «Пра-
вославная беседа», являясь 
заместителем главного ре-
дактора и одним из соучре-
дителей издания. 

А на дворе разворачива-
лось то самое политическое 
явление, которое позже 
назвали «перестройкой». В 
стране наблюдалась неко-
торая свобода, происходи-
ли заметные политические 
и общественные переме-
ны. И вот у сотрудников 
«Журнала Московской Па-
триархии» созрела мысль 
создать первую религиоз-
ную газету, тем самым по-
ложить начало церковной 
периодики. И она вскоре 
стала выходить. Это был 
«Московский церковный 
вестник» — официальное 
издание Московской Па-
триархии, который суще-
ствует и по сей день. Мне 
пришлось трудиться в 
этом издании Ответ-
ственным редактором. 

Царским путем
ПолоВИна РоССИян не ПонИМает 
СМыСл ВелИКоГо ПоСта

МоСКВа. Многие россияне (49%) не понимают 
смысл Великого поста, свидетельствует опрос, прове-
денный ВЦИОМ 5-6 марта в 46 регионах РФ, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

В основном это респонденты с отличными от право-
славия религиозными мировоззрениями (69%), одна-
ко и среди называющих себя православными не могут 
определить смысл поста 44% опрошенных. Кроме того, 
значение Великого поста мало понятно 18-24-летним 
(63%) и тем, кто обычно сохраняет в это время обычный 
режим питания (53%).

При этом Великий пост для россиян, главным обра-
зом, означает духовное очищение и избавление от гре-
ховных помыслов (24%), а также покаяние, единение 
с Богом, возможность оценить свои поступки (по 5%), 
воздержание от всего плотского и греховного (4%), 
воспитание духа и испытание воли, добрые дела (по 
2%), молитвы и посещение храма (1%).

При этом для 8% Великий пост является очищением 
организма, 3% полагают, что в нем вообще нет смысла, 
а 1% считают его лишь традицией.

В ИтальянСКИХ шКолаХ Будут 
РаСПятИя

СтРаСБуРГ. Министр иностранных дел Италии 
Франко Фраттини приветствовал 18 марта решение Ев-
ропейского суда по правам человека, признавшее за-
конным вывешивание распятий в итальянских государ-
ственных школах. «Победило народное общественное 
мнение Европы», - сказал глава МИД страны. 

«Это решение освобождает Италию от несправедли-
вых обвинений и отражает стремление граждан защи-
тить собственные ценности и убеждения», - подчеркнул 
Фраттини, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на ИТАР-
ТАСС. Он высказал надежду на то, что после этого вер-
дикта «Европа с такой же решимостью вернется к теме 
веротерпимости и религиозной свободы». 

В «деле о распятиях» истцом выступила проживающая 
в Италии жительница Финляндии Соиле Лаутси, которая 
подала жалобу на итальянское государство, не желая, 
чтобы ее дети учились в классах с христианскими симво-
лами на стенах. Тогда позиция итальянских властей по-
лучила поддержку Ватикана и ряда зарубежных стран. 

«Распятие - единственный религиозный символ, ко-
торый может быть выставлен в общественных учреж-
дениях Италии», - указано в недавнем постановлении 
итальянского Кассационного суда. 

Как отметил в интервью «Интерфакс-Религия» пред-
ставитель Русской Церкви при Совете Европы в Страс-
бурге игумен Филарет (Булеков), это «принципиальная 
победа здравого смысла в правоприменительной прак-
тике Страсбургского суда в отношении религиозного 
измерения европейской культуры».

«Создан важный прецедент, который будет оказывать 
влияния на рассмотрение подобных вопросов в буду-
щем. В этом деле, которое касается «не только Италии, 
но всей Европы и мира, мы защищали не распятие, оно в 
нашей защите не нуждается, потому что крест Христов - 
сам победа: победа жизни над смертью, добра над злом, 
правды над ложью, победа окончательная и вечная». 

«Мы защищали самих себя, будущее Европы и европей-
ской культуры, немыслимых без креста. Защищали воз-
можность жить в том мире, где распятие присутствует или 
как религиозный символ и предмет поклонения, или как 
один из основополагающих и общепризнанных символов 
нашей культуры», - подчеркнул собеседник агентства.

Он назвал решение суда это ярким примером «резуль-
тативного соработничества Церквей и государств Евро-
пы, совместного свидетельства Римско-Католической 
и Русской Православной Церквей».

Конституционный суд Австрии, как сообщает Седми-
ца.Ru со ссылкой на Аciprensa, также на днях выступил 
за присутствие Распятий в школьных классах. Суд по-
становил: наличие христианских символов в классах не 
противоречит Конституции, когда большинство учени-
ков являются христианами.

Решение суда стало ответом на иск австрийской семьи, 
выступившей против присутствия в школе, где учатся их 
дети, христианских символов. Суд счел, что эти символы 
не утверждают «предпочтения какой-либо религии».

РаСПятИе оБъяВлено 
«неоБяЗательныМ»

Вале. Верховный совет швейцарского кантона 
Вале постановил: присутствие распятий в школах кан-
тона «необязательно». Парламент отклонил требова-
ние Швейцарской народной партии (Schweizerische 
Volkspartei/SVP) об обязательном присутствии распя-
тий в школах, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на пор-
тал KIPA-APIC.

 Реакция представителей других партий на требова-
ние SVP была разной: одни обвинили ее в нетерпимо-
сти и  нападении на свободу вероисповедания, другие 
предостерегали от «инструментализации религиозных 
символов в популистских и выборно-тактических целях». 
Таким образом, «против» обязательного присутствия 
христианского символа в аудиториях проголосовали 86 
депутатов, «за» - только 18, тогда как 14 воздержались.
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НОВОСТИ

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

Признаюсь, что вы-
пускать такую газету с 
периодичностью один 

раз в неделю оказалось 
делом нелегким: не было 
соответствующего опы-
та работы над изданием 
церковной периодики, он 
был потерян с началом 
революции. Перестройка-
перестройкой, а советская 
власть еще действовала, а 
значит, существовала цен-
зура, ощущалось постоян-
ное пристальное внимание 
со стороны государствен-
ных органов. Владыке Пи-
тириму приходилось вести 
сложные переговоры с Ко-
митетом по делам религий 
— это был государствен-
ный орган, который очень 
настойчиво ограничивал 
деятельность Церкви, осо-
бенно когда речь шла о ее 
влиянии на духовную жизнь 
граждан. Но в конце концов 
время и усилия людей, на-
правленные на то, чтобы 
сказать новое слово в пе-
чати, пересилили упорное 
сопротивление со стороны 
светской власти. Не смо-
тря ни на что к Пасхе 1989 
года первый номер газеты 
«Московский Церковный 
вестник» вышел в свет, и 
это стало можно сказать 
революционным событи-
ем в жизни страны. Газета 
стала важнейшей вехой не 
только в деле восстанов-
ления с дореволюционных 
времен церковной журна-
листики и публицистики, 
она стала также и центром 
духовной жизни. С 1989 
по 1992 год «Вестник» был 
средоточием многих цер-
ковных и общественных 
инициатив. 

Одна из таких инициа-
тив состояла в том, что-
бы создать церковно-
общественный журнал. Мы 
рассуждали с Александром 
Макаровым тогда так: те-
перь у нашей Церкви, если 
говорить языком светским, 
выходят свои «Известия» 
(имелась в виду газета 
«Церковный вестник»), то 
почему бы не завести и свой 
«Огонек» — был в то время 
такой популярный свет-
ский журнал. Мы пошли со 
своей идеей к митрополиту 
Питириму, и владыка бла-
гословил нас на это, как он 
тогда сказал, благое дело. 
В 1991 году мы зарегистри-
ровали журнал в Комитете 
по печати, прошли все не-
обходимые процедуры, и с 
того времени «Православ-
ная беседа» начала свою 
биографию. В этом году ис-
полнится уже 20 лет нашему 
детищу.

- Ваш журнал, навер-
ное, выглядит благост-
ным  как по содержанию, 
так и по стилю изложения-
неторопливому, разме-
ренному? ?

-Нет, как раз именно это 
мы и не имели в виду. На 
самом деле ничего такого 
спокойного, неторопливого, 
может быть, даже расхола-
живающего, в журнале нет. 
При этом он, естественно, не 
является подобием многих 
общественно-политических 
органов. Но поскольку по-
сле выхода «Православной 
беседы» никаких других ре-
лигиозных журналов долгое 
время не было, и, собствен-
но, полновесные регуляр-
ные издания церковной 
тематики появились спустя 
лет десять, то журналу при-
ходилось совмещать на 
своих страницах несколько 
различных направлений, 
материалов для которых 
хватило бы на несколько из-
даний. Это и катехизация, и 
житийные очерки, и детское 

приложение. Время и не-
хватка духовной литературы 
вынуждали нас пойти на то, 
чтобы выпускать одновре-
менно сразу несколько жур-
налов в одном, под одной 
обложкой. У нас богословие 
сочеталось с просветитель-
скими материалами, за-
метки о церковной жизни, 
рассчитанные на людей, 
которые давно уже пребы-
вают в церковной ограде, 
соседствовали с рассказа-
ми о подвижниках старого 
и нового времени. Поэтому 
на каких-то страницах было 
и остается абсолютное, я бы 
сказал, информационное, 
спокойствие, православная 
беседа течет в абсолютно 
том русле, которое выраже-
но в подзаголовке издания, 
— «Журнал для семейного 
чтения». Но присутствует 
и актуальное богословие, 
и напряженная церковная 

жизнь, и, как это ни странно 
прозвучит, рассчитаны эти 
публикации не для всех.

Отчего это происходит, 
спросите вы? Почему так? 
Вы декларируете, что жур-
нал издается для семейного 
чтения, и в то же время «не 
для всех»? Тут нет противо-
речия. Это происходит от-
того, что за два прошедших 
десятилетия появились 
и другие достаточно со-
вершенные церковные, 
духовно-просветительские 
издания, они являются жур-
налами того же ряда, что и 
«Православная беседа». То 
есть рассчитаны с самого 
начала на самый широкий 
круг воцерковленных чи-
тателей. А также и на при-
ходящих в Церковь. Назову 
некоторые из этого списка: 
«Фома», «Нескучный сад», 
журнал для молодежи «На-
следник», журнал для жен-
щин «Славянка». 

При этом печатных из-
даний для тех, кто трудится 
сугубо на ниве Христовой, 
— пастырей, педагогов, 
воспитателей, — мало. Та-
ких журналов, как, к приме-
ру, «Богословский вестник», 
который издавался до ре-
волюции, нет. Возникали за 
эти двадцать лет подобные 
издания, но они выходили 
или крайне малыми тира-
жами, или через короткое 
время исчезали. Поэтому 
до сих пор нашему журналу 
приходится публиковать на 
своих страницах материалы, 
которые рассчитаны как на 
недавно пришедших в Цер-
ковь, так и на тех, кто давно 

пребывает в Ее ограде, и 
имеет религиозное, а то и 
богословское образование.

С самого начала мы при-
влекли в члены редколлегии 
нового издания авторитет-
ных и известных пастырей, 
многие из них являются чле-
нами редколлегии поныне. 
Среди них — протоиерей 
Димитрий Смирнов, про-
тоиерей Валериан Крече-
тов, протоиерей Владимир 
Воробьев, протоиерей Мак-
сим Козлов, протоиерей 
Владислав Свешников, про-
тоиерей Всеволод Чаплин и 
другие. Их слово для людей 
церковных всегда являлось 
авторитетным и весомым.

- Как вам удается все 
эти двадцать лет, что 
издается журнал, идти 
средним путем, кто на-
правляет Вас?

- Его выбрал весь твор-
ческий коллектив: и руко-

водство журнала, и все чле-
ны редколлегии, и авторы, 
среди которых известные 
пастыри, педагоги, препо-
даватели духовных школ, 
писатели, богословы. По-
чему я так подробно пере-
числил создателей нашего 
журнала? Потому что все 
они — сугубо церковные 
люди. А каждый человек, 
находящийся в церковной 
ограде, имеет дар различе-
ния духов. Наши авторы хо-
рошо понимают, что вредно, 
а что полезно для душ чита-
телей. Идти царским путем 
— это вполне естественно 
для церковного человека. 
Тем более, что наш журнал 
духовно-просветительский, 
и он не ставил перед собой 
задачи отстаивать какие-то 
определенные политические 
взгляды. И тем не менее на 
страницах «Православной 
беседы» существуют такие 
рубрики, как «Церковь и го-
сударство», «Русская идея», 
«Православная мысль», «Ва-
вилон». Все они касаются в 
той или иной степени поли-
тики, истории, экономики. 
Материалы этих разделов 
рассчитаны на то, чтобы 
освещать явления политиче-
ской, экономической, куль-
турной жизни в свете еван-
гельского Откровения, то 
есть как бы нашими слабыми 
силами продолжать делать 
то, что делали наши извест-
ные церковные мыслители, 
создатели христианского 
социального богословия. И 
это, на наш взгляд, чрезвы-
чайно важно и необходимо 
для сегодняшнего времени. 

Особенно остановлюсь 
на вопросах искусства и ли-
тературы. В свое время эти-
ми рубриками занимался 
ныне покойный профессор 
Московской духовной ака-
демии, автор знаменитого, 
можно сказать титаниче-
ского труда «Православие 
и русская литература», член 
нашей редколлегии, тоже 
один из основателей жур-
нала «Православная бесе-
да» Михаил Михайлович 
Дунаев. Он столько сделал, 
чтобы преподать нашему 
читателю знания и в обла-
сти иконописи, и классиче-
ской живописи, связанной с 
церковной тематикой, и ли-
тературы, и сугубо поэзии, 
что его усилия переоценить 
просто невозможно. 

- Вы, как мы поняли, 
не вняли словам поэта 
«глаголом жечь сердца 
людей», а дали возмож-
ность читателям самим 
поразмышлять над тем 
или иным явлением об-
щественной и культурной 
жизни?

- Можно сказать и так. 
Духовно-просветительский 
журнал — не газета и не сайт. 
Поэтому даже важнейших 
событий, происходящих в 
стране, (а их за двадцать лет 
было немало: и смена вла-
сти, и дефолты, и выборы) 
впрямую мы не касались, но 
вопросы государственного 
служения или, скажем, эко-
номики на страницах соот-
ветствующих рубрик подни-
мались. И не раз.

Все двадцать лет «Право-
славная беседа» преподно-
сит читателям в своих ста-
тьях православное учение 
доступно и верно. Могу с 
уверенностью сказать, что 
ни одна из наших публика-
ций за это время не отошла 
от тех истин, которым в те-
чение вот уже двух тысяче-
летий нас научает Церковь. 
Читатель может быть уве-
рен: в нашем издания он 
ни с какой самодеятельно-
стью, ни с какими ересями, 
ни с какими ошибками, если 
речь идет о богословии, о 
вероучении, о церковной 
истории, не столкнется. 

Не открою какой-то осо-
бой тайны, если напомню, 
что печатное слово обла-
дает особой, я бы сказал, 
колоссальной силой. Поэто-
му мы постоянно ощущаем 
огромную ответственность 
за все, что опубликовано на 
страницах «Православной 
беседы». 

Журнал начал свой путь по 
благословению ныне покой-
ного Святейшего Патриарха 
Алексия II, а сейчас выходит 
по благословению Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла, который является 
нашим постоянным авто-
ром. «Православная бесе-
да» издается под духовным 
попечительством Отдела 
внешних церковных связей 
и Отдела религиозного об-
разования и катехизации 
Московского Патриархата, 
что тоже является гаранти-
ей верного направления на-
шего издания. 

Журнал распространяет-
ся не только в России, но и 
в ближнем и дальнем зару-
бежье. Часто на благотвори-
тельной основе. Малоиму-
щий человек может получить 
«Православную беседу» бес-
платно. Так было в 1991 году, 
так остается и до нашего 
времени. Журнал существо-
вал и существует на пожерт-
вования добрых благотвори-
телей, которые заинтересо-
ваны в духовном просвеще-
нии своих ближних. 

Беседовал  
а. ХлуденЦоВ

ПоЗИЦИя ЦеРКВИ  
По ВоПРоСаМ ПРИМененИя ноВыХ 
ЭлеКтРонныХ теХнолоГИй

МоСКВа. В связи с поступлением многочисленных 
обращений в адрес Русской Православной Церкви по 
вопросам применения новых электронных технологий 
председатель Синодального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 
направил ряду авторов упомянутых обращений ответ, 
сообщает Патриархия.ru:

В адрес Священноначалия Русской Православной 
Церкви поступили коллективные и индивидуальные об-
ращения людей, обеспокоенных использованием новых 
документов и технологий взаимодействия граждан с 
властью. В ответ на эти обращения хотел бы сообщить 
следующее.

В докладе на Архиерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви 2011 года Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл отметил: «В адрес Архие-
рейского Собора поступили многочисленные обраще-
ния верующих, обеспокоенных возможностью обяза-
тельного присвоения некоторых средств электронной 
идентификации личности. Эти обращения внимательно 
изучены. Церковь с пониманием относится к позиции 
людей, не желающих подвергаться контролю, который 
позволяет собирать всеобъемлющую информацию об 
их частной жизни, а в перспективе может быть исполь-
зован для дискриминации граждан по мировоззренче-
скому признаку. Мы продолжим диалог с государством 
с целью добиться возможности иметь альтернативу 
электронным средствам контроля и пользоваться тра-
диционными, привычными способами подтверждения 
человеком своей личности при получении социальных 
благ и вообще при контактах с государством».

В Определении Архиерейского Собора Русской Пра-
вославной Церкви 2011 года «О вопросах внутренней 
жизни и внешней деятельности Русской Православной 
Церкви» (п. 45), говорится: «В связи с поступлением 
многочисленных обращений верующих Собор считает 
необходимым проведение переговоров с органами го-
сударственной власти с целью обеспечения доброволь-
ности в отношении использования электронных средств 
идентификации граждан, в том числе универсальных 
электронных карт. Люди, не принимающие их, не долж-
ны подвергаться дискриминации, в том числе при полу-
чении медицинской помощи и социальных благ».

Русская Православная Церковь признает право лю-
дей не принимать определенные символы и технологии, 
в том числе электронные документы, и считает, что для 
людей, не желающих принимать упомянутые символы и 
технологии, государством должна быть создана альтер-
натива на основе традиционных удостоверений лично-
сти. Люди, использующие такие документы, не должны 
быть лишены упомянутых благ.

Святейший Патриарх Кирилл и уполномоченные 
представители Церкви регулярно и небезуспешно под-
нимают данную тему на встречах с должностными лица-
ми, ответственными за принятие решений в этой сфе-
ре, и доводят до них озабоченность чад нашей Церкви 
упомянутыми вопросами.

В связи с решениями Архиерейского Собора мною 
были направлены письма министру здравоохранения 
и социального развития Т.А. Голиковой и председателю 
Московской городской думы В.М. Платонову с предло-
жением обратить внимание на позицию граждан, обе-
спокоенных использованием новых технологий иден-
тификации личности, и приглашением к развитию кон-
структивного диалога по данной проблеме.

Председатель Московской городской думы В.М. Пла-
тонов заявил, что заставлять москвичей пользоваться 
электронной картой никто не будет, каждый «сам примет 
решение, пользоваться ли ему картой». Хотелось бы от-
метить, что и новые правила обязательного медицинско-
го страхования предоставляют возможность выбора бу-
мажного или электронного полиса. При этом, впрочем, 
вызывает озабоченность пункт правил, согласно кото-
рому пользоваться бумажным полисом можно будет «до 
введения в субъектах Российской Федерации универ-
сальных электронных карт». Полагаю, что и после вве-
дения в регионах таких карт принцип добровольности их 
получения должен сохраняться, а лица, отказавшиеся их 
получать, не должны подвергаться дискриминации. Дан-
ный вопрос, как и проблема сохранения социальных благ 
за лицами, не принявшими электронных документов, бу-
дут подниматься в процессе консультаций с органами 
власти Российской Федерации и города Москвы.

Не будем забывать слова Спасителя: «Да не смущает-
ся сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Ин. 
14, 1). Именно этими словами мы должны руководство-
ваться в наше непростое время. Господь да помогает 
всем чадам Русской Православной Церкви в добрых де-
лах, совершаемых во славу Божию в духе христианского 
трезвения и богомудрого рассуждения.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
владивоСток - 675 кГц.

На всей планете долгая 
стабильность приходит к 
концу, впереди полоса штор-
мов. Это ощущается и в гео-
логии, и в социальной сфе-
ре. Человечество на земле 
не похоже на постояльца в 
гостиничном номере - ско-
рее на младенца во чреве 
матери. Они взаимосвяза-
ны. Мы не знаем, что пер-
вично: разгулявшаяся ли 
стихия арабского восстания 
отозвалась землетрясения-
ми в Японии, людская волна, 
захлестнувшая дворцы, под-
няла цунами - или наоборот, 
предчувствие природных 
катаклизмов вызвало ката-
клизмы социальные? Так или 
иначе, природа и общество 
бушуют.

Пока мы видим, что самые 
надежные друзья и союзники 
Соединенных Штатов, взяв-
шие курс на либерализацию, 
приватизацию и атлантизм, 
гибнут первыми. Так, в одно-
часье рухнул режим Мубара-
ка, лучшего друга Израиля 
и Америки. Но декабрьская 
попытка оранжевого пере-
ворота в Минске окончилась 
пшиком. Ливия - погранич-
ный случай. Конфронтация 
в Ливии затягивается; мол-
ниеносного решения не по-
лучилось ни у сторонников, 
ни у противников режима. 
И с все большим интересом 
и волнением Россия вгля-
дывается в происходящее в 
Ливии, провидя в ней свое 
возможное будущее.

В далеком 1917 году про-
тивники большевиков часто 
вспоминали деньги немец-
кого генштаба, запломби-
рованный вагон, а то и Пар-
вуса вместе с кучкой нью-
йоркских миллионеров. Но 
это им мало помогло - рус-
ский народ не хотел войны, 
не хотел продолжать платить 
за землю до 1952 года, не 
хотел субсидировать живу-
щих в Ницце помещиков.

Думаю, что и сегодня эти 
рассуждения бесполезны. 
Да, конечно, американцы 
раздувают «цветные» рево-
люции, но есть за револю-
ционерами и реальные тре-
бования. Мои хорошие дру-
зья - ливийцы, несомненно, 
противники империализма и 
сионизма. Но в противосто-
янии в Триполи они - не на 
стороне Муаммара Кадда-
фи. Они рассказывают мне, 
что за последние шесть лет 
Каддафи отказался от соци-
ализма, взял курс на жесткий 
неолиберализм, приступил к 
демонтажу систем здраво-
охранения и образования, 
к приватизации природных 
ресурсов. То есть на словах 
сохранялась антиимпериа-
листическая риторика, но на 
деле Ливия встраивалась в 
мировую империалистиче-
скую экономику.

Друг Ливии и лично Кад-
дафи, Фидель Кастро отме-
чал, что «взаимоотношения 
Ливии и НАТО были велико-
лепными, Ливия исправно 
поставляла нефть и газ, 
выполняла предписания 
Международного Валютно-
го Фонда, приватизировала 
общественные корпорации. 
Каддафи безудержно хва-
лили Саркози, Азнар, Блэр, 
Берлускони». 

Таким образом Каддафи 
утратил поддержку в народе. 
Конечно, американцы и евро-
пейцы хотят посадить на пре-
стол Ливии своих верных вас-
салов, разобрать Ливию на 
составляющие, еще дешевле 
выкачивать ресурсы, постро-
ить военные базы, которые 
угрожали бы Египту, если тот 

займет анти-израильскую 
позицию. Но ведь никто не 
сказал, что весь возможный 
выбор для народа Ливии 
сводится к Каддафи и пря-
мым наймитам Америки. 
Так и в 1917 году - немецкий 
генштаб и страны Антанты 
хотели разобрать Россию на 
составляющие, поставить во 
главе отдельных улусов сво-
их наместников - однако это 
у них не вышло.

Даже если сейчас Кадда-
фи удастся удержаться, по 
большому счету его режим 
свое отработал. Он при-
нес немало пользы народу 
Ливии, обеспечив высокий 
уровень жизни и образо-
вания, но он пережил свою 
полезность.

Кошку бьют - невестке на-
меки дают

Происходящее в Ливии 
крайне актуально для нас в 
России. Потому, что  разго-
воры о том, что противники 
тандема - это «оранжевые» 
агенты империализма, уже 
не впечатляют. В этом смыс-
ле знаковым был недавний 
теледиспут Алексея Наваль-
ного и Евгения Федорова. 
Напомню для читателей с 
Марса: Евгений Федоров 
использовал все аргумен-
ты Владимира Овчинского. 
Он рассказал и о Шарпе, и 
о фейсбуке, и об оранже-
вых революциях, и про ЦРУ, 
которое подрывает россий-
скую власть. Но он не сумел 
ответить на один вопрос На-
вального - «неужто во всей 
стране нет ни одного че-
ловека без резидентства в 
Швейцарии, который мог бы 
управлять «Сколково»? Если 
вы - такие патриоты и борцы 
с ЦРУ, почему « замечатель-
ные члены «Единой России», 
денежки свои держат в Аме-
рике. И в Майами все заме-
чательные пентхаусы скупи-
ли русские чиновники?» И в 
результате - 99 процентов 
слушателей проголосовали 
за Навального. 

Вот вам и ответ про полит-
технологии, про «оранжевые 
революции», про ЦРУ. Народ 
это больше не покупает. Ни 
в России, ни в Ливии. Такой 
«сухой счет» телеголосова-
ния показывает, что народ 
больше не видит в Путине и 
Медведеве защитников от 
заокеанского серого волка. 
Волк-то реален, но они не 
защищают. Виктор Пелевин 
подытожил народное виде-
ние так: «Верховная власть - 
просто самая сильная волчья 
стая... но она не будет ме-
шать охотиться другим вол-
кам, поскольку другие волки 
аффилированы с ней».

С Навальным можно по-
спорить и во многом не со-
гласиться - для него, богат-
ство бизнесмена легитим-
но, в отличие от богатства 
чиновника. Это, конечно, не 
так - богатство бизнесме-
на Абрамовича или Ходор-
ковского так же абсолютно 
нелегитимно, как и богат-
ство последнего чиновника-
казнокрада. Но это я говорю 
не для того, чтобы обелить 
коррумпированного  каз-
нокрада. Навальный - это 
Борьба-с-привилегиями-2, 
а русский народ с его чув-
ством справедливости это 
понимает. Тем более, что в 
основном Навальный прав.

Не знаю, когда надоест 
русскому народу ходить на 
выборы, которые ничего не 
решают. Мы помним зачер-
кнутый плебисцит 1991 года, 
парламент, расстрелянный 
из танков в 1993, украден-
ные выборы 1996, навязан-

ных преемников, передаю-
щих власть по эстафете в 
2000, 2004, 2008... Послед-
ним народным лидером, 
появившемся вне системы и 
всерьез угрожавшим крем-
левскому единовластию, 
был Дмитрий Рогозин, тогда 
лидер «Родины» и ныне по-
сол России в НАТО. В 2005 
он был стерт в порошок ад-
министративным ресурсом 
- против него объединились 
либералы, кремлевцы, тогда 
влиятельный Лужков. С тех 
пор на тусклом небоскло-
не российской политики не 
было таких ярких звезд, а 
Рогозин оказался в почетной 
ссылке в Брюсселе.

Вероятность революцион-
ных перемен в России стано-
вится на повестку дня. И это 
не худшая опасность. Худшая 
- это продолжающееся спол-
зание в неолиберальную пу-
чину. Вслед за ней все равно 
придет революция, но на го-
раздо более тяжких условиях 
для населения России. По-
этому 2012 год дает России 
небольшой последний шанс 
пройти полосу штормов в 
рейсовом режиме.

Кремлевские политтех-
нологи, видимо, мечтают 
провести оставшееся до вы-
боров время в обрывании 
лепестков ромашки «Путин-
Медведев».

Разногласия Путина и 
Медведева, которые нам 
разъясняют придворные 
звездочеты, стали слишком 
тонкими, и народу они уже 
не понятны. Да, конечно, 
мы против неолиберализ-
ма, приватизации, корруп-
ции, подчинения Западу - но 
эти прелести у нас уже есть 
и нет никаких оснований 
предположить, что их станет 
меньше после выборов 2012 
года. Сращение западного 
капитала с российским идет 
быстро, на условиях, более 
приемлемых для русских 
миллионеров, чем в 90-е 
годы - но большой разницы 
для народа нет.

Есть ли разница между 
Путиным и Медведевым? 
Реально различий и рас-
хождений между ним и Вла-
димиром Путиным мы не 
наблюдали. Надо думать, в 
это время наши заокеанские 
стратегические противники 
тоже сидят и планируют. Они 
наверняка планируют запу-
стить своего кандидата на 
президентские выборы, но у 
них есть проблема - правые 
проатлантические силы в 
России слабы. На свободных 
выборах сторонники Чубайса 
(которого некоторые прочат 
в президенты) не наберут и 
5 процентов. Но правый ли-
беральный атлантический 
кандидат сможет потянуть 
дискурс в свою сторону, и 
таким образом Медведев 
станет выглядеть на его 
фоне более национально-
патриотическим, - и победит.

У патриотических сил куда 
больше народной поддерж-
ки. Патриоты могут обеспе-
чить столь нужную России 
настоящую альтернативу, 
и сейчас настало время ее 
обозначить. Нужен, силь-
ный, не связанный с властью, 
не замаранный коррупцией 
кандидат, который станет на 
более национальные, более 
патриотические, более со-
циалистические позиции, 
чем «идеальный Путин». Не-
зависящий от олигархов, без 
ельцинского наследия, не 
прикормленный американ-
цами и Соросом, не лаптем 
щи хлебающий, с известным 
именем, русский, православ-

ный, социалист, патриот, про-
тивник неолиберализма, друг 
Кубы и Беларуси, дорожащий 
нашим советским прошлым, 
знакомый с Западом не по-
наслышке, хорошо образо-
ванный, молодой, харизма-
тический... Назовем его Х. 
Таким Иксом мог бы стать 
«брюссельский изгнанник» 
Дмитрий Рогозин, наверное, 
есть и другие имена.

Даже если он не победит, 
он сместит поле дискурса в 
нашу сторону, и рядом с ним 
Путин станет выглядеть ли-
бералом, а Медведев - опас-
ным западником. Результа-
тивный вектор русской по-
литики сместится, и Путин 
будет вынужден проводить 
более национальную и со-
циальную политику, чтобы 
победить. Если же Путин не 
сможет освободиться от по-
водка олигархов и от запад-
ного контроля, то Х победит.

Но в чем был подвох гор-
бачевской перестройки? В 
том, что у народа не было 
выбора. Власть плавно пе-
решла от Горбачева к Ель-
цину, от Рыжкова к Гайдару. 
Тогдашняя патриотическая 
оппозиция выступала против 
перестройки, но не смогла 
выставить своих кандидатов, 
пылких, решительных орато-
ров, которые спасли бы Со-
ветский Союз, отстояли бы 
социализм по-русски, при-
звали бы к настоящей демо-
кратии. Проблема была не в 
излишке, а в недостатке де-
мократии, не в перестройке, 
а в дирижированной эстафе-
те передачи власти. И сейчас 
- России не нужен еще один 
симулякр перестройки и мо-
дернизации по ИНСОРу. Но 
нам нужна настоящая «Пере-
стройка-2», с возможностью 
подлинного выбора.

Не надо устраивать инсце-
нировок и сговариваться за 
кулисами. Честное открытое 
противоборство за голоса и 
сердца россиян - это един-
ственное спасение от бури. 
Не симулякр, не имитация, 
какой были предыдущие вы-
боры. В 2008 у этого были 
веские причины - Россия 
переживала критический мо-
мент, что вылилось в грузин-
скую войну. Сейчас пора идти 
вперед. Заслуги Путина - за-
слугами, но ими не покроешь 
всего. Так британский народ 
не перевыбрал Черчилля - 
победителя в войне.

Настало время для «боль-
шой коррекции» - постоянное 
сползание в экономический 
либерализм и политический 
диктат пора поправить эко-
номическим дирижизмом и 
политическим либерализ-
мом. Это может сделать и 
сам Путин - но под давлени-
ем молодого политического 
соперника товарища Х. Если 
Джо Байден призывал Пути-
на не идти на выборы, то мы 
говорим прямо обратное - 
пусть Путин идет на выборы 
в реальной, не фальсифици-
рованной реальности, пусть 
он получит подлинный но-
вый мандат доверия народа 
в честной борьбе.

Мы вступаем в полосу 
штормов и перемен. Дол-
гий период кончается. В нем 
было много хорошего - он 
удержал державу, он закре-
пил русские позиции, повы-
сил уровень жизни россиян 
почти до легендарного 1986 
года, но он свое сделал. Сей-
час настало время реальной, 
а не спроектированной в 
Кремле оппозиции. Народ 
должен вернуть себе свобо-
ду выбора.

Исраэль шаМИР 

предчувствие бури
СВятейшИй ПатРИаРХ КИРИлл: 
ПРаВоСлаВные наРоды МоГут 
ПРедложИть СоБСтВенную 
ПаРадИГМу уСтРоенИя 
оБщеСтВенной жИЗнИ

МоСКВа. 16 марта 2011 года в Посольстве Греции в 
Москве состоялся традиционный прием по случаю не-
дели Торжества Православия, в котором приняли уча-
стие государственные и общественные деятели, рос-
сийские и зарубежные дипломаты, иерархи и руководи-
тели Синодальных учреждений Русской Православной 
Церкви, представители традиционных религий России, 
сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея 
Руси. С речью к участникам приема обратился Святей-
ший Патриарх Кирилл.

Говоря о кризисных явлениях в политике и экономике 
многих стран, Святейший Владыка призвал «скорректи-
ровать» «романтическое преклонение перед движения-
ми разума, перед силой современного менеджмента, 
перед силой политической, силой экономической, си-
лой научной» и вновь подчеркнул значимость духовно-
нравственного измерения в жизни человеческого 
общества.

«Духовная жизнь человека не может быть на перифе-
рии общественного бытия. Она должна быть в центре, 
и только опираясь на эту силу, можно идти вперед и по-
беждать», — заявил Предстоятель.

Обращаясь к послу Греции, Святейший Патриарх Ки-
рилл выразил надежду, что «православная основа гре-
ческой нации» поможет преодолеть постигший страну 
экономический кризис и станет «достаточным фунда-
ментом» для дальнейшего успешного развития.

«Мне кажется, для того чтобы обеспечить действи-
тельно устойчивое и разумное развитие человеческой 
цивилизации, необходимо укрепить духовную основу 
человеческого бытия, — сказал Святейший Владыка. — 
Русская Православная Церковь призывает сделать тра-
диционные нравственные ценности краеугольным кам-
нем и внутриполитического общественного развития, и 
международных отношений».

Святейший Патриарх Кирилл напомнил, что в 2010 
году во Дворце Наций (Женева, Швейцария) при уча-
стии Русской Православной Церкви был проведен 
международный семинар «Поощрение прав человека 
через лучшее понимание традиционных ценностей че-
ловечества», организованный Управлением Верховного 
комиссара ООН по правам человека. «Мы глубоко удо-
влетворены самим фактом проведения этого семинара 
и тем, что он вызвал значительный интерес в мировом 
сообществе», — отметил Предстоятель.

«Сегодня, собранные здесь, в гостеприимном гре-
ческом посольстве в связи с днем Торжества Право-
славия, мы выражаем свою глубокую веру в торже-
ство истины и справедливости. К сожалению, этой 
уверенности не всегда хватает современному чело-
веку. Полагаю, что призвание Православных Церквей 
и православных народов сегодня заключается в том, 
чтобы не идти в фарватере чужих идей, но, отталки-
ваясь от своего собственного духовного опыта — ве-
ликого исторического опыта, — предлагать свежую и 
привлекательную парадигму, в том числе устроения 
общественной жизни людей в международных отно-
шениях», — заключил Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.
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НОВОСТИ

Прочная связь между бо-
лезнями и грехами утверж-
дается в Евангелии почти 
на каждой странице. До-
статочно вспомнить сло-
во, сказанное при Овчей 
купели:« Иди и больше не 
греши, чтобы не случилось 
с тобой чего хуже».. Или ис-
целение расслабленного, 
которое Христос соверша-
ет не раньше, чем простив 
человеку грехи (См. Лук. 5, 
23). Евангельская логика 
проста, как все, исходящее 
от Бога: будь мы безгреш-
ны, мы были бы и бессмер-
тны; будь мы бессмертны, 
мы бы и не болели. 

Творец мира, одевшись 
в человеческую плоть, яв-
лял Свое доброе всемо-
гущество, прощая грехи, 
исцеляя болезни, воскре-
шая мертвецов. Все эти 
три вида мессианской дея-
тельности неразрывно свя-
заны и равно необходимы, 
поскольку человечество 
именно грешно, смертно и 
болезненно. 

Если бы Христос не де-
лал хотя бы что-то одно, 
стройность Его дел была 
бы под угрозой, Боже-
ственность Его посланни-
чества была бы под сомне-
нием. Если бы Он только 
исцелял, не воскрешая, 
смерть сохраняла бы свою 
молчаливую тиранию, и 
всякий умеющий думать 
отказался бы признать в 
исцелении истинное благо, 
раз смерть по-прежнему 
сильна. Еще хуже было бы, 
если бы Христос исцелял, 
ни слова не говоря о гре-
хах. Он весьма польстил бы 
испорченному человече-
ству, которое и по сей день 
готово сказать: «верните 
мне здоровье, но не спра-
шивайте меня о грехах». 
Христос не сделал этого. 
Его любовь не соскользну-
ла к вседозволенности. Он 
научил нас на боль физи-
ческую и на нравственную 
грязь смотреть сразу, од-
ним взглядом охватывая то 
и другое. 

Человека нельзя изба-
вить от страданий, не изме-
нив его при этом так, что-
бы он стал бессмертным. 
А бессмертие возможно 
только для безгрешного 
существа. Потому и ото-

Грехи и болеЗни
гнал Господь согрешивше-
го человека от Древа Жиз-
ни, чтобы не стал человек 
злом бессмертным. Как ни 
странно это звучит, но для 
грешника смерть – объек-
тивное благо. Бог не хочет 
увековечить человека в его 
оскверненной данности, 
но хочет прежде исправить 
и очистить его, а уж затем 
даровать бессмертие.

***
Теперь окунемся в дей-

ствительность, покинув вы-

соту умозрений. Мы боле-
ем и будем болеть, пока не 
отдадим рано или поздно с 
последним выдохом душу в 
руки Создателя. Болея, мы 
бываем раздражительны, 
нетерпеливы и малодушны. 
Весь мир тогда сжимается 
для нас до размеров пуль-
сирующего зуба, раскалы-
вающейся головы, ноющей 
печени. И мы ищем избав-
ления от страданий. 

Как хорошо, что в реги-
стратуре или в приемном 

покое нам не напоминают о 
связи между грехами и бо-
лезнями. Как хорошо, что 
из окошечка не высовыва-
ется лицо регистратора и 
не обращается к нам с хи-
трым прищуром: «Что, ми-
лый, допрыгался?» Наша 
медицина лечит болезни, 
не рассуждая об их нрав-
ственных первопричинах. 
И это хорошо. Хорошо, что 
доктор – обычный грешник, 
и ему в голову не приходит 
вгонять пациента в краску, 

устраивать исповедь или 
читать мораль. Духовные 
вопросы остры. Неумелое 
обращение  сними способ-
но более навредить, чем 
помочь. Поэтому и хоро-
шо, что логика поликлини-
ки не совпадает с логикой 
Литургии и прочитанного 
Евангелия.

***
Эта шизофрения двой-

ных стандартов грозит пре-
вратиться (а может, уже 
превратилась) в приобре-

тенное уродство, в роди-
мое пятно нашей жизни. 
Узнавая правду и не умея 
воплотить ее в жизнь, не 
умножаем ли мы тем са-
мым и без того до краев 
налитую чашу внутренних 
страданий? Стоит ли узна-
вать правду, причем, прав-
ду вечную, чтобы остаться 
при своей обычной лжи? 
Может об этом сказал Со-
ломон: «кто умножает по-
знания, умножает скорбь»? 
(Еккл. 1, 18)

***
Я остаюсь при той мыс-

ли, что автономность ме-
дицины от Евангелия имеет 
свои плюсы. Но христиан-
скую логику я сам должен 
внести в историю своей 
болезни и своего выздо-
ровления. Пусть доктор го-
ворит, что «еще поживем»; 
пусть сестра по дороге на 
операцию повторяет обо-
дрительные мантры. Я то 
сам прекрасно знаю, что 
в выздоровлении и про-
должении жизни смысл 
есть только тогда, когда 
есть намерение жить луч-
ше и стать чище. Многое 
зависит от врачебного ис-
кусства и качественных 
лекарств. Но Хозяин жизни 
будет решать судьбу боль-
ного еще и с той точки зре-
ния, захочет или не захочет 
больной сделать из болез-
ни нравственные выводы. 
«Я буду жить?», - спраши-
вает пациент. «Жить то бу-
дешь, но как и для чего?», 
- спрашивает в ответ, как 
мне кажется, Хозяин жиз-
ни. «Если, как прежде, или 
даже хуже, то зачем?» 

***
Связь между болез-

нями и смертью кажется 
очевидной. Связь между 
грехом и смертью следует 
осознать, благодаря Еван-
гелию и первым главам 
книги Бытия. Когда первые 
две связки станут понятны, 
останется выяснить теперь 
уже неизбежную связь 
между болезнями и гре-
хом. Ну и, наконец, самое 
главное. Победителя этого 
триединого, сплетшегося 
до нерасторжимости змеи-
ного клубка зовут – Господь 
Иисус Христос.

Протоиерей
андрей тКачеВ

РПЦ ПРедлаГает В XXI ВеКе 
оПИРатьСя на ЦенноСтИ ВеРы, 
РодИны И СВоБоды

МоСКВа. Русская Православная Церковь в рамках 
заседания Совета православных общественных объ-
единений представила на обсуждение список из трех 
ценностей, которые, по ее мнению, должны стать базо-
выми в XXI веке, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Триада основных ценностей XXI века - вера, Роди-
на, свобода - была выведена в синодальном Отделе 
по взаимоотношениям Церкви и общества», - сообщил 
порталу «Интерфакс-Религия» 11 марта глава отдела 
протоиерей Всеволод Чаплин. 

Кроме того, по его словам, продолжается обсужде-
ние Свода вечных российских ценностей, разработан-
ных в конце февраля в Русской Церкви. 

«Было высказано много интересных замечаний, часть 
которых уже вносится в документ. Будет он дорабатывать-
ся и меняться и дальше по мере встреч с разными обще-
ственными объединениями», - заметил отец Всеволод.

«Документы постоянно меняются, обсуждался спи-
сок из 14 ценностей. Это справедливость, патриотизм, 
нравственность, достоинство, семья, культура и нацио-
нальные традиции, свобода, мир, солидарность, благо 
человека, трудолюбие, единство, самоограничение и 
жертвенность», - рассказал отец Всеволод.

Документы обсуждаются на разных дискуссионных 
площадках, в том числе политическими партиями. Од-
нако в этот раз к участию в дискуссии были приглашены 
представители молодежных общественных организа-
ций, спортсмены, публицисты. 

В конце января к широкому общественному обсужде-
нию был предложен разработанный в Церкви Свод вечных 
российских ценностей, ставший плодом дискуссий с ря-
дом политических партий и общественных слоев страны. 

По словам отца Всеволода, который представил тог-
да этот свод, критерием истинности ценностей стала 
«их укорененность в Божией правде и в том опыте жиз-
ни, который, несмотря на все консервации и модерни-
зации, оставался для России константой».

В туРЦИИ ПРедПРИнята ПоПытКа 
уБИть ПатРИаРХа ВаРфолоМея

СтаМБул. Турецкая полиция предотвратила покуше-
ние на Константинопольского патриарха Варфоломея, 
сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на газету 
«Комсомольская правда».

Полиция арестовала двух подозреваемых молодых 
людей в возрасте 17 и 18 лет. Покушение планирова-
лось в стамбульском районе Фанар, где находится ре-
зиденция патриарха, пишет газета. 

Как напомнил руководитель секретариата синодаль-
ного Отдела внешних церковных связей по межпра-
вославным отношениям священник Игорь Якимчук, в 
Турции действуют экстремисты из организации «Серые 
волки», которые уже сжигали чучело Патриарха, броса-
ли через забор резиденции муляжи гранат, а иногда и 
настоящие гранаты.

Священник связывает покушение с попытками экстре-
мистов из националистических и исламистских группи-
ровок раскачать ситуацию в преддверии предвыборной 
кампании, которая начнется в стране через месяц.

В свою очередь профессор факультета международ-
ных отношений Санкт-Петербургского университета 
Александр Сотниченко также связывает случившееся с 
националистическими группировками.

«Причина достаточно ясна - это внутриполитическое 
противостояние в Турции и ненависть националистов к 
грекам», - заявил он.

Эксперт напомнил, что именно националисты вы-
ступали против проведения литургии в прошлом году в 
древнем греческом монастыре возле города Трабзон, а 
также против литургии в армянском храме. 

оБРаЗоВана 
антИнаРКотИчеСКая КоМИССИя 
МоСКоВСКой еПаРХИИ

МоСКВа. Распоряжением митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия от 17 марта 2011 года обра-
зована антинаркотическая комиссия Московской епар-
хии, сообщает Патриархия.ru.

Комиссия создана в рамках развития сотрудниче-
ства между Русской Православной Церковью и Государ-
ственным антинаркотическим комитетом Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Соглашение, подписанное 21 декабря 2010 года, 
в частности, признает одним из основных направле-
ний сотрудничества «взаимодействие Государствен-
ного антинаркотического комитета, антинаркотиче-
ских комиссий в субъектах Российской Федерации с 
организациями социального обслуживания и иными 
некоммерческими организациями, учрежденными 
религиозными организациями Русской Православ-
ной Церкви, в сфере профилактики немедицинского 
потребления наркотиков, социальной реабилитации 
лиц, потребляющих наркотики, и их последующей ре-
интеграции (ресоциализации) в обществе».
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Как внести  

пожертвования 
для «Радонежа» 

через 
QIWI(КИВИ)

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

Вечер на Николу Летнего 
выдался теплым и тихим. По 
случаю именин отца Николая 
прихожане его храма устро-
или во дворе церковного 
дома праздничную трапезу. 
Был еще один именинник – 
молоденький монах, прие-
хавший со своим игуменом 
Мефодием погостить к отцу 
Николаю. Собственно, они 
приехали, чтобы помолить-
ся в тишине в горах и со-
брать там лечебные травы. 
Отец Мефодий был боль-
шим знатоком трав и уже 
давно занимался лечением 
братии своего монастыря. 
В день именин молодой мо-
нах Николай вместе с отцом 
Мефодием спустились с 
гор. Они принесли Николаю-
старшему огромный букет 
альпийских цветов и целое 
ведро сморчков и строчков. 

Именины удались на сла-
ву. Прихожанки постара-
лись: огурчики помидорчики 
домашнего соления, пирож-
ки со всякой всячиной, са-
латики, грибочки соленые 
и маринованные, баклажа-
ны. Один принес домашнее 
вино, другой пойманную 
накануне в горной реке фо-
рель. Тут же на костре сва-
рили именинную уху. Отцу 
Николаю подарили Апостол 
семнадцатого века. В кожа-
ном переплете, с бронзо-
выми застежками. Второму 
имениннику вручили трехли-
тровую банку каштанового 
меда. После каждого тоста 
пели «Многая лета». 

Отец Николай сказал: 
«Давайте, послушаем отца 
Мефодия».

Все повернулись к отцу 
Мефодию. Тот не заставил 
себя упрашивать: оглядел 
застолье, перекрестился 
и тихо произнес: «Если по-
зволите, я не буду вставать». 
Все позволили: «Разумеет-
ся, батюшка. Не вставайте».

- Как вы думаете, обид-
чивость большой грех? Для 
меня это был грех очень 
серьезный. Я с детства был 
ужасно обидчив. Обижал-
ся по поводу и без повода. 
Услышу что-нибудь обид-
ное – и словно кипятком 
сердце обдали. Боролся я 
с этим изъяном всю жизнь. 
Да так до конца и не одолел 
его. Поэтому на исповеди я 
всегда спрашиваю: «не таит 
ли кающийся на кого-нибудь 
обиду?»

Я расскажу вам историю 
почти святочную. Вы увиди-
те, как важно исповедовать 
даже не очень страшные гре-
хи, не то, что смертные. И как 
один раскаянный грех может 
повлечь за собой целую цепь 
благих последствий и даже 
предотвратить действия, ко-
торые могли бы привести ко 
многим жертвам.

В начале девяностых я по-
лучил назначение в неболь-
шой сибирский город. На-
селение в нем было проле-
тарское: работали на шахтах 
и на химическом комбинате. 
Отношение к православной 
вере народ демонстрировал 
по-коммунистически: либо 
откровенная вражда, либо 
полное безразличие. Мне 
с большим трудом удалось 
зарегистрировать общину 
из старушек и нескольких 
стариков – бывших полити-
ческих заключенных. Всяки-
ми правдами и неправдами 
приобрели мы деревянный 
барак – бывший клуб и стали 
в нем служить. 

Поначалу на воскресной 
литургии было 15 – 20 очень 
пожилых людей. Но после 
трех аварий на шахтах к ним 

прибавилось полсотни мо-
лодых вдов с детьми, столь-
ко же старушек и десяток 
отставных шахтеров. После 
первой аварии похороны по-
гибших шахтеров впервые 
за всю историю города про-
ходили двумя чинами: одно 
прощание состоялось во 
дворце труда с последую-
щим провозом покойников 
на грузовиках, обитых крас-
ным ситцем, под духовой 
оркестр; другое – в церкви 
с отпеванием и с литией на 
кладбище.

 Всех хоронили на одном 
участке. Гробы были по-
ставлены рядом с могилами 
в три ряда. Перед захоро-
нением, по заведенному 
ритуалу, должен был состо-
яться траурный митинг. Но 
хозяева шахты на кладбище 

не появились. Был чинов-
ник из треста, невысокого 
ранга начальник из област-
ной управы. Группа тех, кого 
родственники пожелали по-
хоронить по-советски, при-
была на кладбище на не-
сколько минут раньше. Когда 
мы привезли покойников из 
церкви, то пришлось долго 
ходить с гробами в поисках 
нужного места. Из-за тесно-
ты пришлось переставлять 
уже установленные гробы, 
чтобы втиснуть между ними 
вновь привезенные. Когда, 
наконец, с гробами разо-
брались, начался митинг. На-
чальники промямлили что-то 
о трудовом героизме покой-
ных, пообещали позаботить-
ся о семьях и совсем уж по-
советски «подняли вопрос о 
необходимости крепить тру-
довую дисциплину». На эти 
речи родственники погиб-
ших отреагировали бурно. 
Послышались крики, плач, 
угрозы. Начальники спешно 
ретировались. Распоряди-
теля не оказалось, и никто не 
знал, как завершить проща-
ние. Тогда я разжег кадило 
и медленно пошел с кажде-
нием вдоль гробов. Певчих 
не было. Я пел один. В тот 
момент, когда я подошел к 
гробу погибшего ветерана, 
рядом с которым лежали на 
красной подушке две меда-
ли, и запел «Со святыми упо-
кой», ко мне подскочил пья-
ный мужик. Он схватил рукой 
кадильные цепи и заорал: 
«Я тебя щас самого упокою. 
Я тя щас урою». Если бы не 
светловолосый высокий па-
рень, стоявший рядом, я бы 
был сброшен в яму. Парень 
подхватил мужика и оттащил 
его в сторону. Там его стали 
унимать другие люди. Тот не 

унимался, грязно бранился 
и выкрикивал нелепые об-
винения всем попам и мне 
лично. Кончилось тем, что 
мужика куда-то уволокли, а 
я, пропев «Вечную память», 
сказал небольшую пропо-
ведь. По милости Божией 
удалось найти нужные слова 
утешения, но услышали их 
немногие – лишь те, кто сто-
яли неподалеку. Остальные 
приступили к погребению. 
Снова заголосили женщины. 
Послышался стук падаю-
щей на крышки гробов зем-
ли. Парень, спасший меня, 
стал извиняться и вызвался 
проводить домой. Это было 
кстати: пьяный мужик дежу-
рил у выхода, и не будь этого 
провожатого, не известно, 
чем бы все кончилось. Мо-
лодой человек отвез меня на 

своем «Москвиче» до дому. 
Мы долго беседовали. И ре-
зультатом этой беседы стало 
то, что бывший комсорг шах-
ты стал моим самым надеж-
ным помощником во всех 
церковных делах.   

Вскоре после этих кол-
лективных похорон к церкви 
подъехал огромный черный 
джип. Стою я у окна рядом 
с иконой Димитрия Солун-
ского и вижу: вылезает из 
джипа хмурый детина в до-
рогом кожаном пальто и в 
сопровождении двух других 
такого же облика спутников 
направляется к церковно-
му крыльцу. Слышу: громко 
хлопнула дверь, он что-то 
недовольно говорит своим 
спутникам и вдруг начина-
ет чихать. Чихал он долго и 
все время правой рукой ма-
хал. Так, будто самому себе 
приказывал перестать. Я с 
трудом сдержал смех. Выра-
жение удивления и какой-то 
детской беспомощности на 
его лице никак не вязалось 
с суровым обликом его спут-
ников. Типичные «братки». 
Закончив чихать, человек с 
минуту постоял, разгляды-
вая потолок и скромный ико-
ностас, ожидая,не начнется 
ли новый приступ. Потом 
решительно зашагал в мою 
сторону. Я стоял и старался 
по лицу этого человека по-
нять, что это за персона: «Из 
тех, кому на все начхать? 
Этот, пожалуй, ни перед чем 
не остановится». Но к моему 
удивлению гость довольно 
вежливо поздоровался и 
протянул для пожатия руку. 
Поздоровались. Не стал 
я его учить подходить под 
благословение.

- Дмитрий, - гость назвал 
свою фамилию. Фамилия 

известная. Один из богатей-
ших людей области. «Владе-
лец заводов и банды уродов» 
- так говорил о нем народ.

- Моя мать умирает. Про-
сит священника.

Я пошел в алтарь, взял за-
пасные дары. Меня втиснули 
в автомобиль между двумя 
охранниками. За всю дорогу 
никто не проронил ни слова. 
Но когда выходили из ма-
шины, хозяин сказал: «У нее 
рак».

Умирающая оказалась 
женщиной нецерковной. От-
ставная учительница Зинаи-
да Матвеевна в храм ходила 
лишь в детстве. Овдовела 
она в тридцать лет, но вто-
рой раз замуж не пошла. Ни-
каких амуров не заводила. 
Посвятила себя воспитанию 
любимого сына Митеньки. 
Представления о жизни име-
ла обычные для советского 
человека. Усвоила лозунги. 
Честно трудилась. На тру-
довые субботники выходила 
первой. Никого не подсижи-
вала. Доносов не писала. Ра-
ботала на полторы ставки и 
иногда давала частные уро-
ки, чтобы сынок ни в чем не 
имел нужды. Не сплетнича-
ла, никому не завидовала. Не 
крала, не утаивала чужого, 
не сквернословила. Абортов 
не делала. Правда, 2 раза 
обращалась к гадалке. Даже 
не обращалась, а уступила 
настойчивому предложению 
подруги погадать. С боль-
шим смущением рассказала 
о том, как вместе с девчон-
ками смотрела на солдат, 
купавшихся голышом в реке. 
Больше никаких грехов, кро-
ме гнева и раздражительно-
сти раба Божия Зинаида не 
вспомнила.

- Может быть обиду 
на кого-нибудь держи-
те? - спросил я, когда она 
замолчала.

 Зинаида с минуту поду-
мала: «Держу».

- А на кого? 
- На соседку бывшую.
- За что? 
- Она пришла просить у 

меня цветной телевизор. 
Тогда показывали сериал 
«Богатые тоже плачут». Го-
ворит: «У тебя их два. Ты 
богатая и не плачешь. А мой 
– не цветной и плохо пока-
зывает». Я ей говорю: «Один 
сломан». А она не верит. Го-
ворит: «Пока бедные были, 
всем делились. А теперь раз-
богатела – и жадничаешь». 
Мне обидно стало. Не верит. 
«Иди, проверь». А она такого 
мне наговорила – жуть. Ну и 
я не стерпела. Тоже всякого 
обидного ей сказала. Срам. 
Ничего подобного со мной 
за всю жизнь не было. А ведь 
мы с ней дружили. Я на нее 
сильно обижена.

- Ну, если обижена, я не 
могу Вас причастить. Да-
вайте, миритесь, потом 
причащу.

Она чуть не заплакала:- Да 
я, может быть, помру через 
час.

Я подумал немного. Что 
же делать? А вдруг и вправду 
помрет. Говорю: «Хорошо, я 
Вас причащу, но вы должны 
все-таки помириться. По-
просите сына сразу же от-
везти Вас к этой женщине».

В общем, причастил и по-
соборовал больную. Через 
день приходит ко мне двух-
метровый Митенька, только 
уже не хмурый, как в пер-
вый раз, а радостный такой 
и даже веселый. Прямо не 
узнать. Протягивает толстен-
ный конверт: Это Вам.

- Что это? 
– спрашиваю.

Грех малым не бывает
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НОВОСТИ- Сто миллионов.

- Каких сто миллио-
нов? Я не могу принять 

такие деньги.
- Хочу, чтобы Вы стали 

миллионером. Вы мне такой 
подарок сделали. Я за свою 
мать могу дать и больше. 
Делайте с ними, что хотите. 
Дом покупайте, машину…

- Нет, - говорю. - Давайте, 
через кассу оформляйте на 
строительство храма.

- Никакой кассы. Я не 
хочу засвечиваться. Это моя 
жертва. 

- А почему вы, спраши-
ваю, решили пожертвовать 
так много? Хотя, если убрать 
три нуля от той суммы – по 
нынешним временам не та-
кая уж она астрономическая. 
На строительство храма ни-
как бы не хватило. 

И стал он рассказывать. 
Повез он мать прощение 
просить. Приехали. Мать не 
знает с чего начать. Соседка 
ее, как увидела, всплеснула 
руками: «Зиночка!» А мать 
заплакала: «Маша, прости 
меня».

- За что, Зиночка? Это 
ты меня прости. Целый час 
они просидели обнявшись 
и плача, вспоминая былую 
дружбу. Дома мать все улы-
балась и молчала. Попро-
сила только дать ей дет-
ские Митины фотографии. 
Смотрела и улыбалась. На 
ее желтом, высохшем лице 
светилось счастье. Дмитрий 
не мог припомнить, когда 
бы мать после смерти его 
отца улыбалась. Она никог-
да не смотрела развлека-
тельных программ. В гостях, 
если кто-нибудь расска-
зывал смешной анекдот, и 
все начинали смеяться, она 
опускала глаза и тихонько 
вздыхала. Все были увере-
ны, что у нее отсутствует 
чувство юмора. Ее даже про-
звали «железной леди». До 
прихода в Англии к власти 
Маргарет Тетчер, ее звали 
«железным комиссаром». 
Суровость матери всегда 
раздражала Дмитрия. Это 
было его болью. Ему мало 
было достатка в доме, кото-
рый мать обеспечивала все-
ми силами. Он хотел ее люб-
ви. Но, не получил, а усвоил 
ее сдержанность. А потом 
сдержанность перешла в су-
ровость. Он стал дерзким, 
агрессивным. Часто грубил 
взрослым и дрался с со-
седскими мальчишками. Он 
завидовал сверстникам, ко-
торых ласкали и целовали, 
но никогда не подавал виду. 
Этих «мамкиных лизунчиков» 
он ненавидел и часто бил. 
Даже став юношей, он хо-
тел, чтобы мать обняла его и 
приласкала. И вот позавче-
ра, наконец, исполнилась 
его мечта. Мать попросила 
его сесть рядом с ней. Она 
положила его голову к себе 
на колени, гладила его воло-
сы, называла «Митенькой», 
а когда он поднял голову, 
долго целовала его и проси-
ла простить ее: «Я боялась, 
что без отца ты станешь дев-
чонкой». А утром она умерла. 
Дмитрий не сразу понял, что 
она умирает. Она лежала та-
кая счастливая. Улыбалась. 
«Как хорошо» - шептала она 
и целовала Митину руку. 
Ему казалось, что она ис-
целилась. Ведь говорят, что 
после соборования часто 
выздоравливают. Она, дей-
ствительно, выздоровела, но 
только душой, а не телом.

Последними словами ее 
были: «Какой он белый. Какой 
светлый. Как тепло и сладко». 
Дмитрий услышал какой-то 
хлопок в ее груди. Она глу-
боко вздохнула (выдох был 
необыкновенно долгим) и 
затихла с широко открыты-
ми удивленными глазами. В 
них помимо удивления была 
радость. Дмитрий был по-

ражен. Неужели так можно 
умирать? Спокойно и даже 
радостно. Эта бездыханная 
женщина была его матерью. 
Лицо ее было покойно, будто 
она узнала и увидела что-то 
такое, о чем можно только 
догадываться. Как- будто 
открылась дверь, и его мать 
ушла в другой мир, не умер-
ла, не исчезла, а ушла туда. 
И вдруг он явно почувство-
вал реальность того мира, 
где любовь и покой. Он те-
перь точно знал, что его 
мать любила его всегда. Но 
не только она. Есть еще кто-
то, кто дает нам любовь. Это 
было смутное понимание, но 
он твердо знал, что именно 
теперь должен сделать для 
нее очень много. Чтобы ей 
там было всегда хорошо.

 Он попросил меня от-
петь ее. Во время отпева-
ния часто крестился, не 
стесняясь своих дружков. 

Был тих и спокоен, и со-
всем не походил на того 
«братка», которого я уви-
дел в первый раз. После 
похорон матери Дмитрий 
стал появляться в церкви. 
Иногда отстаивал всю вос-
кресную литургию. А через 
полгода попросил испове-
довать его и причастить. 
Я давно хотел поговорить 
с ним. Нужно было начи-
нать строительство храма, 
но я никак не мог восполь-
зоваться его деньгами. А 
вдруг это деньги краденые 
или еще хуже - полученные 
разбоем или убийством... 
Слава Богу, Дмитрий нико-
го не убил. Конечно, в его 
команде были лихие ребята 
с веселым прошлым. Но у 
его конкурентов контингент 
был намного пострашнее. 
А деньги он сделал срав-
нительно честно. Сначала, 
при Горбачеве, организо-
вал сеть кооперативов, за-
нимался торговлей. Первые 
миллионы на него букваль-
но свалились с неба. Он 
дружил с властью и с совет-
скими банкирами. Они по-
могли ему взять кредит под 
мизерный процент. На заня-
тые у государства деньги он 
купил у того же государства 
целый состав мазута и неф-
ти. В это время государство 
стали разваливать. Нача-
лась страшная девальва-
ция. Дмитрий быстро смек-
нул, чем для него это может 
обернуться. Свои цистерны 
он продержал на запасных 
путях, платя копейки свое-
му приятелю – начальнику 
станции. Он ждал. И до-
ждался. То, что он приоб-
рел за два миллиона рус-
ских рублей, продал за три 
миллиона американских 
долларов. Отдал банку обе-
сцененные рубли и принял-
ся скупать задешево разо-
рившиеся предприятия. Он 

оказался первым в области 
миллионером. Власти и 
милиция охотно дружили 
с ним. Он не скупился. Де-
лился с ними щедро. А ког-
да поднялись другие ребята 
– из криминальных команд, 
ему удалось, поступившись 
совсем немногим, отстоять 
свою империю. Силовики 
вовремя предупреждали 
его об опасности. Он был 
подготовлен и все разбор-
ки улаживал без стрельбы. 
Кто-то время от времени 
стравливал его конкурен-
тов. У них без стрельбы не 
обошлось. Тогда по всей 
области на кладбищах 
появились сотни черных 
мраморных обелисков с 
портретами  крепких двад-
цатилетних парней. В его 
команде никто не погиб.

Я все это выслушал и по-
просил Димитрия придти 
на следующее утро. Сказал, 

чтобы он написал на бумаге 
все свои прегрешения. Все, 
что мучит совесть.

 Дмитрий послушался. Он 
пришел перед литургией в 
будний день, когда в церкви 
не было исповедников, и, 
заглядывая в свою «шпар-
галку», долго рассказывал 
о своих подвигах. Было их 
немало. Я выслушивал его 
признания с большим тру-
дом, просил не рассказы-
вать подробностей. К при-
частию я его не допустил 
– велел три месяца пожить, 
не совершая серьезных гре-
хов. Приближался Великий 
Пост. Дмитрий смирился и 
повеление мое выполнил. 
За весь пост сорвался все-
го лишь раз. После крупной 
сделки нужно было убла-
жить всех, кто был вовлечен 
в длившиеся два года пере-
говоры. Приехало большое 
столичное начальство, и 
без солидной гулянки никак 
было не обойтись.

Потом он надолго исчез. 
А когда появился, его трудно 
было узнать. Он как-то по-
чернел, но не от красномор-
ского загара, а от какого-
то внутреннего недоброго 
горения.

- Я, батя, за советом 
пришел.

Он достал сигареты и, не 
спрашивая позволения, за-
курил. Раньше он себе та-
кого не позволял, зная мое 
отношение к курению.

Но я не стал его одерги-
вать. Молчал и ждал, когда 
он заговорит. Пауза затяну-
лась. Дмитрий сделал глу-
бокую затяжку, выпустил из 
себя целое облако дыма и 
хрипло проговорил: «Может 
я зря к тебе пришел… Но без 
твоего совета не могу. Тут 
либо он, либо я».

Он снова надолго замолк.
- Кто этот он, и что случи-

лось? В чем проблема? 

- А в том, что его ва-
лить надо. Иначе он меня 
завалит.

- Ну, а теперь, пожалуйста, 
по сути. И русским понятным 
языком.

И Дмитрий рассказал о 
своей беде. Он захотел при-
брать к рукам химический 
комбинат. Проплатил кому 
следует, чтобы выиграть тен-
дер. И вдруг ему сообщают, 
что завод отойдет москов-
скому очень богатому чело-
веку. Если ему уступить, то 
он начнет его разорять по 
всем статьям. Люди, которых 
он представлял, «положили 
глаз» на несколько митиных 
заводов.

Ну, что тут скажешь...
- Так я, стало быть, должен 

благословить тебя на убий-
ство этого человека?

Дмитрий не ответил: про-
должал молча курить. 

- Зря я к тебе пришел, - 
наконец с досадой произнес 
он и поднялся.

- Нет, не зря, - я попытался 
его остановить. – На убий-
ство я тебя, конечно, не бла-
гословлю, а совет дам.

- Какой совет? 
- Уступи. Тебе хватит того, 

что у тебя есть. Пойди и по-
говори с ним. Мирно. По-
старайся помнить, что ты 
христианин. Если передел 
собственности затеяли мо-
гущественные люди, тебе их 
не одолеть. 

Дмитрий посмотрел на 
меня с презрением и сожа-
лением: «Уступи… Это не в 
моих правилах. Какой же я 
после этого мужик?

- Хороший мужик. Только в 
голове у этого мужика много 
всякой дури. Уступи. И уви-
дишь, как все обернется. 

Дмитрий ушел, и неде-
лю о нем ничего не было 
слышно. Я молился о нем. 
Сначала боялся беды, а по-
том успокоился. Я уже знал, 
что ничего плохого с ним не 
случится.

Потом он подкатил на сво-
ем джипе к моей избушке. 
Его телохранители внесли 
в дом несколько больших 
коробок со всякой снедью. 
Дмитрий веселый и изрядно 
«навеселе» бросился с по-
рога обнимать меня: «Дай, 
я тебя в эту светлую голову 
поцелую».

Я попытался отстраниться 
- Да что случилось?

- А то, что московские 
взяли меня в свою коман-
ду. И теперь я в их совете 
директоров.

Оказалось, что москвичи, 
наслышанные о местных нра-
вах, подготовились к настоя-
щей войне. Приход Дмитрия 
был для них полной неожи-
данностью. Они долго бесе-
довали, и в конце их главный 
босс объявил, что ему нужен 
надежный деловой человек 
из местных. И таким челове-
ком он видит Дмитрия.

Дальнейшая карьера Дми-
трия была удивительной. Че-
рез два года его пригласили 
в Москву, и теперь он – один 
из самых успешных генера-
лов российского бизнеса. 
Перед отъездом в Москву он 
помог мне достроить храм. И 
не было ни одного воскрес-
ного дня, чтобы он не появ-
лялся за литургией со своей 
женой и тремя погодками-
сыновьями.

Отец Мефодий закон-
чил. В наступившей тишине 
было слышно, как шумит 
река, громко звенели цика-
ды. Несколько раз испуганно 
прокричала какая-то птица. 
Староста Геннадий мотнул 
головой: «Слышь, Глафира? 
Вон оно как. А ведь мог в сы-
рой земле лежать со своими 
дружками».

- Мог бы, но не лежит - 
вздохнул отец Мефодий и 
улыбнулся.

александр БоГатыРеВ

СВятейшИй ПатРИаРХ ВСтРетИлСя 
С членаМИ ГлоБальной ГРуППы 
По лИдеРСтВу 

МоСКВа. 12 марта 2011 года в Красном зале кафе-
дрального соборного Храма Христа Спасителя Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встре-
тился с членами Глобальной группы по лидерству при 
Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообща-
ет Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Во встрече приняли участие председатель Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин, заместитель председа-
теля Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата игумен Филипп (Рябых), ответственный 
секретарь Экспертного совета «Экономика и этика» 
при Патриархе Московском и всея Руси П.А. Шаш-
кин, а также студенты Московской школы управления 
«Сколково».

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собрав-
шимся с речью, в которой обозначил позицию Русской 
Православной Церкви по ключевым проблемам совре-
менной политики и экономики.

Святейший Патриарх отметил, что в мире существует 
несколько моделей выстраивания межнационального 
общения, сообщает РИА «Новости». Самая распростра-
ненная сегодня - «концепция мультикультурализма», 
когда религия остается личным делом каждого и не вы-
носится в «общественное пространство». Сплав культур 
и должен в идеале обеспечить мирное сосуществова-
ние людей разных вероисповеданий, однако, как счита-
ет Предстоятель Русской Православной Церкви, то, что 
происходит сегодня в мире, свидетельствует о том, что 
эта концепция не оправдывает себя.

«Мир не достигается, модель не работает, сплава не 
получается. В стакан сливают различные компоненты, 
чтобы сделать коктейль, но встряхнуть не получается. 
Компоненты есть, а коктейля нет. Может, не надо было 
сливать?... Невозможно из турка или араба сделать ан-
глосакса, даже если очень постараться», - обратился к 
участникам встречи Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви.

По словам Святейшего Патриарха, существует еще 
одна модель межцивилизационных отношений, ког-
да «каждый человек живет в соответствии со своими 
убеждениями», сохраняет свои традиции и обычаи, при 
этом уважая обычаи и других религий. Такая модель 
общественных отношений, отметил Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви, характерна для России, в 
которой на протяжении многих столетий не возникали 
войны на религиозной почве. При этом, отметил Свя-
тейший Патриарх Кирилл, сегодня существует угроза 
этим стабильным отношениям со стороны радикальных 
исламских группировок.

«Мы еще живем в инерции этой традиции, которая 
сейчас, к сожалению, подвергается большой опасности 
со стороны радикальных фундаменталистских ислам-
ских группировок, которые приезжают в Россию и обу-
чают своих последователей другому стилю отношений. 
Я благодарю Бога за то, что абсолютное большинство 
мусульман в России продолжает традиции мирного со-
существования», - подчеркнул Святейший Патриарх.

Идеальной модели выстраивания межрелигиозного 
диалога нет, считает Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви, однако модель мирного сосуществования и 
взаимного уважения обычаев других народов, традици-
онная для многонациональной России, по его мнению, 
«доказала свою жизнеспособность».

Кроме того, Святейший Патриарх Кирилл сказал, что 
Русская Православная Церковь будет и впредь сохра-
нять автономность по отношению к государству, не бу-
дет становиться «частью государственной машины или 
государственной политики». Это, по словам Предстоя-
теля Русской Православной Церкви, необходимо для 
того, чтобы Церковь имела возможность «давать нрав-
ственную оценку, в том числе, и деятельности власти».

Затем Святейший Владыка ответил на вопросы участ-
ников встречи.

Профессор Гильберт Пробст, управляющий директор 
офиса лидерства и академических вопросов Всемирно-
го экономического форума, передал Его Святейшеству 
приглашение от руководителя Давосского форума Кла-
уса Шваба посетить Давос.

Глобальная группа по лидерству (The forum of young 
global leaders) была образована при Всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе в 2005 году. В состав группы 
входят более 700 руководителей со всего мира не старше 
40 лет. Молодые лидеры представляют интересы прави-
тельств, бизнеса, гражданского общества, научного и куль-
турного сообщества и средств массовой информации.
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При встрече с Любимо-
вым я рассказал ему об 
этом случае и задал тот же 
вопрос: «Так что же Илья 
Любимов делает в храме?» 
«Это результат моих поис-
ков свободы, – полушутя-
полусерьезно ответил Илья. 
– Господь меня сюда при-
вел». И помолчав, начал 
рассказывать.

– Я по природе своей че-
ловек крайностей. И часто 
даже краев не замечал. Жил 
всегда отчаянно. Популяр-
ность, признание, деньги 
только способствовали это-
му. Страшно сказать, но я за 
свою относительно недол-
гую жизнь успел вкусить все 
ее прелести, перепробовал 
все удовольствия и наслаж-
дения, которые только могут 
быть – не пропустил ничего. 
Своеволие как результат 
страстной жизни заводит 
очень далеко. С ним во-
обще трудно бороться, его 
трудно контролировать. А 
неконтролируемое своево-
лие порождает беззаконие, 
вседозволенность… Ну а по-
скольку я отчаянный, то и от-
давался этому беззаконию 
всецело и безоглядно. Про-
ще говоря, вся моя жизнь 
была служением тьме. Но я, 
конечно же, так не считал. 
Напротив! «Вот она – свобо-
да! – думалось мне. – Я хочу 
и могу все!» Я действительно 
получал (теперь-то я знаю, 
от кого!) все, что хотел. Я 
не понимал, что это ложная 
свобода, суррогат, который 
мне искусно подсовывал лу-
кавый. Да, НЕ понимал! Но 
сердце (не рассудок!) все-
таки ЧТО-ТО подсказывало, 
но ЧТО – я не мог расслы-
шать, потому что бурлящая 
вокруг жизнь заглушала его 
голос. Однако когда этот 
голос все-таки прорывался 
сквозь ту духовную какофо-
нию, в которую я, казалось, 
окончательно погрузился, 
я начинал чувствовать себя 
некомфортно. Я как будто 
бы начинал понимать, что 
где-то здесь кроется об-
ман, что моя душа вроде бы 
и тянется к свободе, но не 
обретает ее, а приобретает 
что-то иное, что-то чуждое 
мне. А свобода находит-
ся совершенно в ином ме-
сте. Это почти как у Льюиса 
Кэрролла – чтобы дойти до 
дуба, нужно идти в обратную 
сторону. И в этот момент 
я прямо-таки физически 
ощущал, что жизнь утекает 
сквозь пальцы, и я остаюсь 
ни с чем. Пустота!.. А потом 
все эти ощущения проходи-
ли, и я вновь оказывался в 
объятиях мнимой свободы.

Эти чудесные моменты в 
моей жизни, когда Господь 
по Своей неизмеримой ми-
лости стучался в двери мое-
го сердца, просил впустить 
Его, я помню хорошо. Их 
было несколько. Но полное 

осознание происходящего, 
четкое понимание того, что 
я стою не на том пути, – все 
не приходило. А вот мой 
друг, с которым меня очень 
многое связывало в жизни, 
понял это намного раньше. 
Он начал убеждать меня по-
креститься, а я недоумевал 
– зачем? Ведь в храм прихо-
дят увечные, несостоявшие-
ся, а я-то успешный, у меня 
в жизни есть все. Да еще и 
перспективы какие! Так за-
чем мне Церковь? 

Не знаю, чем бы это мог-
ло закончиться, если бы не 
ощущение внутренней пу-
стоты, которое не давало 
мне покоя. И когда оно до-
стигло своего пика, я решил 
послушаться друга и покре-
ститься – трудно, что ли? И 
покрестился. В 28 лет в Ка-
занском соборе на Красной 
площади. И ничего, ровным 
счетом ничего в моей жизни 
не изменилось. 

Но, конечно же, Благо-
дать Божия, нисходящая на 
человека во время Креще-
ния, очищает и ум, и серд-
це. Вот и у меня внутри все 
равно что-то произошло, 
хоть я этого и не почувство-
вал сразу. Сначала пришло 
понимание, что если сделал 
один шаг, делай и второй. 
Ведь меня никто не застав-
лял идти по этому пути, а 
уж если я пошел, то нужно 
идти до конца. Потому что 
так надо! Я это ощущал ин-
туитивно. Я начал регуляр-
но ходить на богослужения, 
начал исповедоваться, при-
чащаться Святых Христовых 
Таин и вот так, постепенно, 
с периодическими паде-
ниями и оглядками назад, 
стал погружаться в этот чу-
десный мир. Для меня по-
степенно открылась другая, 
неземная логика. Конечно, 
она открылась мне не сама 
по себе, но Господь через 
свои Таинства (к которым я, 
грешный, длительное вре-
мя приступал без должного 
благоговения), приоткрыл 
мне глаза. Я стал видеть! 
Может быть, не так отчет-
ливо, но, по крайней мере, 
серьезные препятствия на 
своем новом пути я стал 
различать. 

А потом батюшка ввел 
меня в алтарь – и здесь на-
чалось! Для меня это было 
все равно, что оказаться 
на передовой. Ведь Право-
славная Церковь – воин-
ствующая. Но, по словам 
Апостола, «наша брань не 
против крови и плоти, но…
против духов злобы под-
небесной». И вот именно 
здесь я ощутил себя воином 
– православным воином. 
Алтарь для меня – это самая 
горячая точка на планете. И 
я искренне радуюсь тому, 
что милостивый Господь по-
зволил мне во оставление 
грехов «поработати (Ему) 

без лености тощно, якоже 
поработах прежде сатане 
льстивому». Радуюсь тому, 
что благодаря своему слу-
жению, которое заключа-
ется прежде всего в сми-
рении и послушании, я ста-
новлюсь участником (пусть 
и рядовым) величайшего, 
вселенского сражения, по-
беда в котором есть дости-
жение Царства Небесного. 
Жизнь человеческая, моя 
жизнь, без этого служения 
бессмысленна.

– Спаси Господи! Наде-
юсь, что та девушка, которая 
спросила: «Что Илья Люби-
мов делает в храме?», – про-
чтет Ваш ответ и, даст Бог, 
задумается и о своей судь-
бе. Но напоследок, Илья, 
я хотел бы задать Вам не-
сколько вопросов, которые 
у меня возникли по прочте-
нии Ваших интервью пяти-
шестилетней давности. Так, 
Вы однажды сказали, что 
кино – это духовник нашего 
времени. Вы по-прежнему 
так считаете?

– С принятием Право-
славия многое в человеке 
меняется. В частности, в 
результате духовного пере-
рождения, преображения, 
изменяется его мировоз-
зрение. Видимо, под словом 
«духовник» я тогда подраз-
умевал нечто иное. Сегод-
ня же это понятие для меня 
имеет вполне определен-
ный, четкий смысл. Поэтому 
кино не может быть духов-
ником. Однако оно обладает 
удивительным воздействи-
ем на человека – с помощью 
него тоже можно изменить 
мировоззрение! Кино может 
стать раскаленным мечом, 
которым можно убивать без-
защитных, но которым мож-
но защищаться и защищать. 
Все зависит от того, какие 
цели будут преследоваться: 
растлить народ или духовно 
возродить. То есть, образно 
говоря, кино ни в коем слу-
чае не духовник, но оно спо-
собно привести к духовику 
тех людей, которые жаждут 
духовных познаний.

– Несколько лет назад 
Вы говорили: «Снова и сно-
ва задаю себе вопрос: как 
победить в себе слабость 
и малодушие?». Знаете ли 
Вы сегодня ответ на этот 
вопрос?

– Возможно, я неверно вы-
разил свою мысль. Думаю, 
что вопрос должен был про-
звучать так: «Как перестать 
любить в себе слабость и 
малодушие?» Грешить при-
ятно, настолько приятно, что 
порой даже мысли нет отка-
заться от греха. Человек до-
бровольно и с удовольстви-
ем позволяет греху победить 
себя, становится его рабом. 
В этом его слабость, кото-
рой он, тем не менее, просто 
упивается! Да он и не счита-
ет это слабостью. Когда же 

происходит отрезвление 
(любовь прошла, осталась 
одна болезненная привыч-
ка), то оказывается, что уже 
нет сил не грешить. Вернее, 
нет решимости раз и на-
всегда оставить грех. А если 
нет решимости, то и сил не 
будет. Откуда им взяться? И 
тогда слабый или, правиль-
нее сказать, ослабленный 
грехом человек начинает 
разглагольствовать о своей 
независимости, о своево-
лии, разводит браваду и сам 
же в это начинает верить. Он 
боится посмотреть правде в 
глаза. А это уже и слабость, 
и малодушие.

Все это происходит от не-
верия, маловерия, которые, 
по словам святителя Иоан-
на Златоуста, делают душу 
трусливой и робкой. Вера 
во Христа потому и называ-
ется спасительной, что она 
оживляет душу, дает ей силы 
жить – жить во Христе. Дру-
гое дело – где ж нам, мало-
верным, взять такую веру?! 
Просить нужно. Просить 
словами отца, у которого 
был тяжко болен сын: «ве-
рую, Господи! помоги моему 
неверию». Господь поможет, 
как он помог тому человеку, 
исцелив его сына. Он не мо-
жет не помочь, потому что 
Он преисполнен благости, 
Он всеблагий.

– Илья, скажите нашим 
читателям и, конечно же, на-
шим читательницам напут-
ственное слово.

– С недавних пор я понял, 
что слова любви – это сер-
дечная молитва Богу о близ-
ком человеке. Это те слова, 
которые никто вокруг, кроме 
Творца, не слышит, но кото-
рые необыкновенно искрен-
ние, а потому они имеют 
особую силу. Господь прини-
мает такую молитву. Я при-
зываю всех молиться друг за 
друга и не ослабевать в этой 
молитве, не прекращать ее 
никогда. Такая молитва по-
могает вести брань и одно-
временно сохранять мир в 
душе. Помоги, Господи!

Протоиерей Александр 
Новопашин

Илья Любимов
Родился 21 февраля 1977 

года. 
С 1988 по 1993 годы – ак-

тер Театра юного москвича 
под руководством Алексан-
дра Тюкавкина.

В 1997 году окончил ре-
жиссерский факультет РАТИ 
(ГИТИС, мастерская П. 
Фоменко).

Актер Театра «Мастерская 
П. Фоменко».

Фильмография: «Гражда-
нин начальник», «Красная 
капелла», «Казус Кукоцкого», 
«Бумер», «Не родись краси-
вой», «Подруга особого на-
значения», «Все смешалось 
в доме», «20 сигарет» и пр.

Протоиерей 
александр ноВоПашИн

илья любимов: «слова 
любви – это сердечная 
молитва боГу»

Девушки без ума от артиста театра и кино Ильи Любимо-
ва. Еще бы! Он молод, талантлив, образован, привлекате-
лен, известен на всю страну. Ну и не стеснен в средствах, 
конечно. А что еще надо? В своей миссионерской деятель-
ности мне нередко приходится встречаться с молодежью. 
И вот совсем недавно на одной из таких встреч одна юная 
особа задала мне вопрос: а не знаком ли я, случайно, с 
Ильей Любимовым? «Да, мы знакомы», – ответил я ей, и 
при этом лицо ее просветлело – священник знаком с самим 
Любимовым! «По воскресным дням он служит в московском 
храме», – продолжил я. И на лице девушки явно выразилось 
недоумение. Она была растеряна и не знала, что сказать. 
Пауза затягивалась, и наконец девуша немного раздосадо-
ванно, как мне показалось, произнесла: «В храме?.. А что 
он там делает – в храме?» – как будто она не слышала, что я 
только что говорил об Илье – он там служит!

«челоВеК Выше ПРИБылИ, 
а нРаВСтВенноСть Выше 
ВыГоды», наПоМИнают В РПЦ

МоСКВа. В Русской Православной Церкви сфор-
мулировали набор ценностей для экономики России и 
мира, сообщает «Интерфакс-Религия».

Их озвучил глава синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества, председатель патриар-
шего экспертного совета «Экономика и этика» протоие-
рей Всеволод Чаплин 15 марта на семинаре в Москве в 
рамках проекта Клуба православных предпринимателей 
по укреплению духовно-нравственных основ бизнеса. 

Среди таких ценностей отец Всеволод назвал: само-
ограничение и умеренность в потреблении, известные 
также под словом «достаток»; социальная ответствен-
ность, подразумевающая не только формальное пре-
доставление социальных благ, но и заботу о духовном 
и психологическом состоянии работников; поддержка 
общественной и хозяйственной активности простых 
людей и их волеизъявления; твердая связь между тру-
дом и деньгами, финансовой экономикой и экономи-
кой товаров и услуг. 

«Убежден, что распространение упомянутых ценно-
стей, их применение в бизнесе способно изменить эко-
номическую политику в России и в мире. Именно этих 
ценностей в данной сфере остро не хватает, именно их 
отсутствие еще не раз может привести к кризисам», - 
заявил отец Всеволод.

По его словам, сейчас «наверняка рождаются сценарии 
преодоления глобальных экономических противоречий 
через ситуации, которые, как говорится, «все спишут». 

«Но есть и другой путь, мирный и конструктивный. И 
он - в коренных нравственных, ценностных переменах, в 
признании того, что человек выше прибыли, а нравствен-
ность выше выгоды, хотя без нравственности любая вы-
года бывает эфемерной», - добавил отец Всеволод. 

МоСКоВСКой дуХоВной 
аКадеМИИ ПеРедадут Более 20 
тыС. КнИГ ИЗ БИБлИотеК ИталИИ 
И ПаПСКИХ унИВеРСИтетоВ

ВенеЦИя. Первый на Апеннинах Центр изучения куль-
туры России открылся 6 марта в Венецианском универ-
ситете «Ка-Фоскари», сообщает «Интерфакс-Религия».

В ходе церемонии был вручен сертификат на пере-
дачу в дар библиотеке Московской духовной академии 
21 568 книг по истории религии, теологии, философии 
из различных библиотек Северной Италии и папских 
университетов Рима. 

В открытии центра приняли участие супруга пре-
зидента РФ Светлана Медведева, министр культуры 
Александр Авдеев, министр образования Италии Ма-
риастелла Джельмини, мэр Венеции Джорджо Орсони и 
другие высокопоставленные представители двух стран. 

Центр, созданный при участии Фонда социально-
культурных инициатив, возглавляемого С.Медведевой, 
будет действовать при кафедре русского языка и куль-
туры, одной из старейших и виднейших научных баз ру-
систики в Италии.

«Центр будет оказывать всестороннюю поддержку 
научным и общественным организациям в изучении 
культурно-исторического наследия России и русского 
языка, будет вести научно-исследовательскую и просве-
тительскую деятельность. Центр также призван помочь 
укреплению контактов крупнейших учреждений культу-
ры и искусства двух стран», - заявила С.Медведева.

Университет «Ка-Фоскари», созданный в 1868 году 
как первая в Италии бизнес-школа, ныне более изве-
стен в качестве одного из лучших учебных заведений 
с лингвистическим уклоном. Здесь преподаются 40 
языков, среди которых русский занимает особое ме-
сто: здешняя кафедра русского языка - одна из первых 
в Италии. Особое внимание в университете уделяется 
искусствоведению. 

В вузе учатся 18 тыс. человек, среди которых 600 че-
ловек - на кафедре русского искусства, где преподают 
ведущие слависты. 

В ИРане Сожжены еВанГелИя  
на ПеРСИдСКоМ яЗыКе 

теГеРан. На днях члены корпуса «Стражи ислам-
ской революции» в деревне Дерешк города Салмаст, 
находящейся на ирано-турецкой границе, обнаружили 
большое количество Евангелий на персидском языке, 
которые были полностью сожжены на месте.

В сентябре 2010 года службы безопасности Ирана 
сожгли в том же месте Евангелия, найденные в запад-
ных районах страны, сообщает информационный сайт 
христиан Ирана.

На днях высокопоставленный духовный лидер Ира-
на Аятолла Вахид Хорасани тоже выразил озабочен-
ность по поводу распространения христианства в 
Иране. Он, называя христианство и немусульманские 
религии в целом «порочными», потребовал у властей 
страны решить эту проблему, сообщает Благовест-
инфо со ссылкой на Грузия Онлайн.
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НОВОСТИ

Есть ли у нас основания 
усматривать в принятии 
электронных карт, введе-
нии системы «электронно-
го правительства» апока-
липсический смысл?

Допустим, персональ-
ные данные христианина 
хранятся в электронных 
карточках. Лишают ли они 
христианина возможности 
- в пределе - мученически 
пострадать за Христа? 

Если лишают - то есть 
отнимают у человека волю 
следовать за Христом даже 
до смерти

 - тогда богословский 
смысл здесь есть. Если не 
лишают, а только усложня-
ют пребывание человека в 
этой «земной хижине» (см. 
2 Кор. 5,1) то такого смыс-
ла нет. Ведь электронные 
документы не наркотик, не 
излучение, парализующее 
волю человека. Электри-
чество может дать сбой, 
вся эта электронная си-
стема рухнет, или может 
произойти что-то глобаль-
но катастрофическое (и 
наверняка произойдет) - а 
волю христианина, по сло-
ву апостола, поколебать 
не способно ничто: ни Ан-
гелы, ни Власти, ни жизнь, 
ни смерть, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить 
нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе 
нашем (см. Рим. 8: 38-39) - 

ни уж тем более электрон-
ные средства контроля.

Объективно говоря, как 
это ни печально, христиан-
ство уже давно выпустило 
из своих рук общественные 
процессы. Оскудение бла-
гочестия до такой степени, 
что хранить его становится 
возможным только на част-
ном уровне, предсказано 
Священным Писанием: 
«Берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас» (Мф. 24, 
4). И далее (Мф. 24, 5,12); 
«Знай же, что в последние 
времена наступят времена 

тяжкие. Ибо люди будут са-
молюбивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоре-
чивы… неблагодарны, не-
честивы, недружелюбны… 
имеющие вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся» 
(2 Тим. 3, 1-5). И далее (2 
Тим. 3, 12-13). 

С точки зрения того же 
Священного Писания такие 
вещи случайно не проис-
ходят, а происходят они от 

того, что Церковь в лице 
своих членов исторически, 
в общественном плане ока-
залась недостаточно вер-
на, а в чем-то и вовсе не 
верна заповедям своего 
Основателя - Христа (см. 2 
Тим. 4: 3-4). 

В частности, Церковь 
слишком плотно «вписа-
лась» в мир сей и требует 
от него славы, власти, де-
нег, влияния, престижа и 
проч. А раз так, то Господь и 
вразумляет Церковь впол-
не мирскими же вещами: 
утратой ясности церковно-

го сознания, утратой под-
линного авторитета и влия-
ния на умы. Итак, в сложив-
шейся ситуации есть доля 
и нашей вины. 

Но есть и явное, на мой 
взгляд, указание Божие, 
положительный фактор, 
а именно: в современном 
электронном мире жизнь 
человека становится со-
вершенно прозрачной. 
История с сайтом «Вики-

ликс» это ясно показала: 
любая информация, од-
нажды выпущенная в элек-
тронный мир, может так 
или иначе выйти наружу, в 
том числе и персональные 
данные. Но что с того для 
христианина? 

Если я стараюсь жить 
чисто, стараюсь исполнять 
Божьи заповеди  - то меня 
не должно волновать, где, 
у кого мои данные. Вот я, 
весь открыт, прозрачен - я 
христианин. И потому не 
промыслительно ли это? 
Бог, видя нашу немощь, 
слабость, дает нам эту 
подпорку: вы сами не мо-
жете управить свою жизнь 
по-христиански? Ну вот 
вам прозрачность; может, 
хоть людей постыдитесь. 
Слишком прислонились к 
государству? Вот вам го-
сударство до предела. Не 
получается у вас созидать 
подлинные общины, в сво-
боде и любви Христовой? 
Вот вам антиобщина, с то-
талитарным контролем… 

Тут и единственно воз-
можное основание совре-
менной миссии (потому что 
сегодня только жизнь хри-
стиан, а не слова, может 
проповедовать о Христе), 
и - исполнение слов Апо-
калипсиса: «Неправедный 
пусть еще делает неправ-
ду; нечистый пусть еще 
сквернится; праведный да 
творит правду еще, и свя-
тый да освящается еще» 
(Откр. 22: 11). 

Полная прозрачность 
мира делает выбор воли 
отчетливо ясным. Поэтому, 
на мой взгляд, с богослов-
ской точки зрения - это по-
мощь Божия христианам; 
а то, что православные де-
лают из этого страшилки, 
свидетельствует ровно о 
том, что церковное созна-
ние в церковной среде поч-
ти отсутствует.

Игумен 
Петр МещеРИно

волю христианина поколебать  
не способно ничто: ни анГелы,  

ни власти… ни тем более уэк
СоЗдан ВыСшИй ЦеРКоВный 
СоВет РПЦ

МоСКВа. На заседании Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 22 марта 2011 года был рассмо-
трен вопрос образования Высшего Церковного Совета 
Русской Православной Церкви (журнал №10), сообщает 
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

С инициативой создания Высшего Церковного Совета 
выступил на Архиерейском Соборе в феврале 2011 года 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Поддержав предложение Его Святейшества, Архие-
рейский Собор постановил придать совещаниям глав 
Синодальных учреждений «формальный статус с име-
нованием их Высшим Церковным Советом, по аналогии 
с органом, учрежденным Всероссийским Церковным 
Собором в 1917 году и прекратившим работу в годы го-
нений» (Определение Собора «О вопросах внутренней 
жизни и внешней деятельности Русской Православной 
Церкви», п. 6).

На сегодняшнем заседании Священного Синода во 
исполнение определения Собора было принято «По-
ложение о Высшем Церковном Совете Русской Пра-
вославной Церкви» и утвержден следующий состав 
Высшего Церковного Совета под председательством 
Святейшего Патриарха:

управляющий делами Московской Патриархии ми-
трополит Саранский и Мордовский Варсонофий; пред-
седатель Отдела внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата митрополит Волоколамский Илари-
он; председатель Издательского Совета Русской Пра-
вославной Церкви митрополит Калужский и Боровский 
Климент; председатель Синодального миссионерского 
отдела архиепископ Белгородский и Старооскольский 
Иоанн; председатель Учебного комитета при Священ-
ном Синоде архиепископ Верейский Евгений; предсе-
датель Синодальной комиссии по делам монастырей 
архиепископ Сергиево-Посадский Феогност; руково-
дитель Управления по зарубежным учреждениям Мо-
сковской Патриархии архиепископ Егорьевский Марк; 
председатель Синодального отдела религиозного об-
разования и катехизации епископ Зарайский Мерку-
рий; председатель Синодального отдела по тюремному 
служению епископ Красногорский Иринарх; председа-
тель Синодального отдела по делам молодежи епископ 
Бронницкий Игнатий; руководитель Административ-
ного секретариата Московской Патриархии епископ 
Солнечногорский Сергий; председатель Финансово-
хозяйственного управления Московской Патриархии 
епископ Подольский Тихон; председатель Синодально-
го комитета по взаимодействию с казачеством епископ 
Павлово-Посадский Кирилл; председатель Синодаль-
ного отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению епископ Орехово-Зуевский Панте-
леимон; председатель Синодального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными силами и правоохранитель-
ными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов; 
ответственный секретарь Патриаршего совета по куль-
туре архимандрит Тихон (Шевкунов); пред-седатель 
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всеволод Чаплин; председатель 
Синодального информационного отдела В.Р. Легойда.



Православное обозрение14

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. Владивосток - 675 КГц.  
Ростов-на-Дону - 66,41 МГц.

Пожертвования принимаются

Чтобы 
в эфире 

звучал голос 
православия,

Помогите
Радио 

«Радонеж»

3 (221) 2011

3 (221) 2011

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 обслужива-

ние, 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)

НОВОСТИ

Однако, стоит только за-
дать вопрос, на чем осно-
вывается сосуществование 
разноплеменных людей в 
России, мы услышим от силь-
ных мира нашего абсурдное 
в правовом смысле утверж-
дение: на дружбе народов!

В попытке поднять до 
правового статуса то, что не 
способно быть правовым по 
определению, можно, конеч-
но, ругать нехорошими сло-
вами и всячески строжить 
одних, задабривать всевоз-
можными конфетами других, 
а потом дивиться и горевать: 
да что ж с этими людьми де-
лать, столько усилий вложе-
но, а дружба где?!

В Российской империи 
«дружбы народов» не было, 
но жили народы вполне друж-
но, быть может, как раз пото-
му, что никто не пытался вы-
ровнять их жизнь по зыбкому 
эмоциональному критерию.

Сдается, утопичность 
государственной мысли у 
нас не избыта со времен 
«кремлевских мечтателей», 
искренне полагавших, что 
очередным декретом со-
внаркома всех можно сде-
лать умными, красивыми и 
талантливыми, проще гово-
ря – равными.

Мы живем в стране, где 
еще лет сорок назад на пол-
ном серьезе обсуждалось 
построение коммунизма. От-
куда ждать трезвости и четко-
сти государственной мысли?

Опять же призывы «иско-
ренить ксенофобию», ее же 
«запретить». Но слово «фо-
бия» означает страх, опасе-
ние, боязнь. А страх – это как 
раз такая вещь, которую, хоть 
в лепешку расшибись, не за-
претишь никаким приказом. 
Ежели человек кого-то боит-
ся, ну как ему помешаешь?

Снова смешение право-
вого с неправовым, декреты 
совнаркома.

Кстати о ксенофобии. Не 
могу уже даже сослаться 
на конкретного автора сле-
дующей мысли (потерялся 
автор, все разумные люди 
рекут ее почти что хором). 
Единственный способ ксе-
нофобию преодолеть сво-

дится к тому, чтобы тот, кого 
опасаются, сделал себе труд 
доказать: я не опасен, я по-
лезен! Доказывать так, чтоб 
от усердия дым из штанов 
валил. В нашем же случае 
жертвы «ксенофобии» чуть 
что бегут к властям: а ну-ка 
заставьте этих нетолерант-
ных нас не опасаться! И 
встречают у сильных мира 
нашего полное и абсолют-
ное понимание.

И сильные мира нашего 
перекрывают кислород об-

щественным организациям, 
прилагающим отчаянные уси-
лия к тому, чтобы направить 
общественное недовольство 
в правовое русло. Пояснять, о 
чем я говорю, необходимо?

Гарант наш покритиковал 
в феврале Меркель, Саркози 
и Кэмерона: «Если говорить 
о крахе мультикультуры, то 
можно уничтожить традиции, 
а это опасная вещь, и в ев-
ропейских государствах это 
тоже должны понимать». Нет 
уж, прошу прощения, но там-
то как раз кое-что поняли. А 
именно, что главной тради-
цией жизни европейского 
общества является жизнь по 
римскому праву, с шариат-
скими традициями не совме-
стимому. Что кто-то должен 
уступить. И там (с опозда-
нием преизрядным) все же 
сделали выбор, кто именно 
должен пойти на уступки.

У нас же получается так. 
Люди едут из Москвы отды-

хать в Кабардино-Балкарию 
– кто-то разрешил их туда 
зазывать качеством канат-
ной дороги, природными 
красотами и бытовыми услу-
гами. Никто не пресек зазы-
вал простой констатацией 
факта: там опасно! Себе до-
роже нарываться на обвине-
ния, что мешаешь усилению 
дружбы народов. Пусть уж 
едут, авось воротятся. Не во-
ротились. И причиной тому 
отнюдь не сход лавин.

Если называть вещи сво-

ими именами, люди при-
несены в жертву идеалам, 
подлежащим с точки зрения 
сильных мира нашего к по-
всеместному насаждению.

В чем, кстати, историче-
ское «ноу-хау» кремлевских 
мечтателей, пришедших к 
власти в 1917 году? До них 
– на протяжении всей исто-
рии человечества – люди 
простодушно полагали, что в 
жертву лучезарным идеалам 
человеколюбия допустимо 
приносить единственно са-
мих себя. Кремлевские меч-
татели первыми придумали, 
что ради лучезарных идеалов 
человеколюбия можно жерт-
вовать чужими жизнями. Так 
с тех пор и живем.

Живем в причудливом 
смешении идеального и 
правового, из чего вытека-
ют проблемы никак не аб-
страктного свойства.

Была я на прошлой неделе 
на одной довольно неприят-

дружба – понятие не юридическое
ной телепередаче. Дружбу 
народов на ней провозгла-
шал депутат-единоросс С. 
Марков. Один из оппонен-
тов сказал ему, что обще-
ство обеспокоено тем, что 
Северный Кавказ дотиру-
ется в ущерб Центральной 
России. «А не надо считать 
деньги в чужом кармане!» – 
как-то очень живо сверкнув 
глазами, отреагировал еди-
норосс. И ведь хоть бы ре-
дактор сообразил этот срам 
неприкрытый вырезать.

Дружба. Наш карман – 
общий, а карман намертво 
к нам придруженных – чу-
жой, и не моги в него даже 
заглядывать.

Если хоть кто-то заинте-
ресован в сохранении тер-
риториальной целостности 
страны в том виде, что есть 
на данный момент, необхо-
дим исполинский разворот к 
здравому смыслу и реально-
му праву. Разворот воистину 
титанический.

Могут ли на него найтись 
ум и воля?!

Вот ведь еще, что занят-
но. Ну почему мне за все 
последние годы ни разу не 
довелось услышать забу-
бенного официоза о много-
вековой дружбе русских и 
чувашей, испытанной в тру-
дах и в боях, доказанной со-
вместной победой чувашей и 
русских над Гитлером? (Хотя 
чуваши-то уж точно Гитлера 
бивали…) А ведь не звучит 
ничего такого, не звучит. 
Ответ напрашивается: так 
ведь живем в ладу. Незачем 
создавать иллюзию того, что 
есть на самом деле.

Народы вообще не дру-
жат. Да и не надобно им это-
го. Народы способны – при 
взаимной заинтересованно-
сти и четких правовых акцен-
тах – мирно и благополучно 
сосуществовать. И коли все 
нормально, дружить начина-
ют просто люди. Понятно?, 
что чем больше складывает-
ся человеческих дружб, тем 
лучше и для народов в це-
лом. Но ведь не более того, 
никак не более.

елена чудИноВа, 
«Эксперт»

СВятейшИй ПатРИаРХ : ЦеРКоВь 
не должна ПРеВРащатьСя  
В ПолИтИчеСКую СИлу

МоСКВа. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл заявил, что Церковь не должна превра-
щаться в политическую силу, и выразил надежду, что 
этого не произойдет, сообщает «Интерфакс-Религия».

«У Церкви не должно быть никаких политических ры-
чагов воздействия на власть», - сказал Святейший Па-
триарх, отвечая на письма телезрителей в эфире пере-
дачи «Слово пастыря», показанной на Первом канале. 

По его словам, если Церковь становится политиче-
ской силой, «она теряет доверие общества, народа».

«У Церкви есть только одна возможность влиять на 
властных и безвластных, на богатых и бедных, на об-
разованных и простецов - это проповедовать слово Бо-
жье», - подчеркнул Святейший Патриарх.

Что же касается власти, то, как отметил он, среди ее 
представителей сегодня много верующих людей.

«Это наши миряне, паства. И человек искренне рели-
гиозный должен воспринимать то, чему учит мир Цер-
ковь, и, конечно, по возможности, осуществлять в том 
числе и в своей профессиональной деятельности вели-
чайшие ценности, содержащиеся в христианской эти-
ке», - сказал Святейший Патриарх.

Он пожелал, чтобы Церковь никогда не подменяла 
«духовное влияние на народ свой, включая властных и 
безвластных, на какие-то соблазны использовать мир-
скую, политическую силу для достижения своих целей». 

Святейший Патриарх также заявил о важности того, 
чтобы патриотизм был сбалансирован религиозной мо-
ралью, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Если патриотизм не уравновешивается, не побоюсь 
сказать, христианской нравственностью, в более широ-
ком масштабе - религиозной нравственностью, то такой 
патриотизм очень легко может превратиться в агрес-
сивный национализм», - сказал Святейший Патриарх. 

По его словам, в Церкви национальное и универсаль-
ное уравновешено христианской моралью, поэтому па-
триотизм в Церкви, патриотизм верующего человека 
«не опасен для других».

«Нас пугали одно время, что преподавание основ 
религиозной культуры спровоцирует межрелигиозные 
проблемы. Ничего подобного не происходит, потому 
что по природе произойти не может», - подчеркнул Свя-
тейший Патриарх Кирилл.

Если ребенка в школе учат, что с православной или 
с мусульманской точки зрения неуважительное отно-
шение к людям другой национальности и другой веры 
- грех, то ребенок это воспринимает «не просто как нор-
му политкорректности, что происходит тогда, когда его 
учат уважению к другим на уроках толерантности, а как 
религиозную обязанность: ты не можешь ненавидеть 
другого, потому что это грех пред Богом», пояснил Свя-
тейший Патриарх.

Вот почему, считает он, религиозное воспитание в 
школе становится «непременным условием воспитания 
людей в способности жить вместе, не просто сохране-
ния многонационального социума, государства, но и 
успешного его развития».
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НОВОСТИ

Казалось бы, риториче-
ский вопрос: нужна ли нам, 
православным, Библия? Ну 
как же не нужна, когда мы 
постоянно читаем ее за бо-
гослужением, цитируем в 
проповедях и богословских 
трактатах, а библейские об-
разы стали основой всей на-
шей символики. И все-таки…

В 1918 году христианский 
писатель В.Ф. Марцинков-
ский ехал из Москвы в Тулу, 
чтобы прочитать там лекции. 
Вагон был набит революци-
онными солдатами, один из 
которых громко похвалялся 
своими «подвигами» по части 
грабежа и насилия. Марцин-
ковский видел перед собой 
простого русского парня, ко-
торый еще пару лет назад хо-
дил в церковь, числился пра-
вославным… «Разве Еванге-
лие этому учит?!» – возму-
щенно воскликнул он. «А мы 
яво не читали, – спокойно от-
ветил солдат, – мы яво только 
крышку цаловали».

Нет, я далек от мысли, что 
само по себе чтение Еван-
гелия уберегло бы этого 
красноармейца от тяжких 
грехов. В конце концов, бы-
вало в истории и так, что 
начитавшиеся Библии хри-
стиане совершали самые 
дикие поступки: например, 
поселенцы-пуритане уничто-
жали язычников-индейцев, 
что называется, по мотивам 
книги Иисуса Навина. Но я 
полагаю, что очень многие 
проблемы и нестроения со-
временной церковной жиз-
ни проистекают отчасти и 
от того, что люди читают не 
Писание, а что попроще: вся-
ческие списки грехов к ис-
поведи, сборники житий, ре-
лигиозную философию… Всё 
это само по себе не плохо, 
но если нет основы – Слова 
Божьего – ничто его не за-
менит. И нередко приходится 
наблюдать, как в самых раз-
нообразных дискуссиях или 
конфликтах внутри Церкви 
люди руководствуются каки-
ми угодно соображениями, 
добиваются каких угодно це-
лей – но Евангелие остается 
при этом книгой на полке, ис-
точником образов и цитат, но 
только не книгой, с которой 
человек сверяет свою жизнь.

В этих моих словах нет ни-
чего нового, и не я первый всё 
это высказываю. Более того, 
много и делается, чтобы ис-
править ситуацию. Всё чаще 
в начале великого поста свя-
щенники напоминают народу 
о давнем обычае перечиты-
вать за пост Четвероеванге-
лие, всё больше открывается 
в Москве, да и в других горо-
дах, христианских центров по 
изучению Писания. Что у нас 
есть? Библейское общество, 
Институт перевода Библии, 
Общество друзей Священ-
ного Писания, Библейско-
богословский институт, Кол-
ледж библейской подготовки 
к служению, да всех не пере-
честь… вот недавно открылся 
еще и Институт Библии при 
Библиотеке иностранной ли-
тературы. Это очень разные 
организации, но объединяет 
их одно: в каждой из них есть 
православные христиане, но 
ни одна из них не является 
церковной структурой.

А сказать иначе, в нашей 
Церкви просто нет никакого 
центра, который занимал-
ся бы координацией усилий 
православных российских 
библеистов, поддерживал 
бы их исследования, распро-
странял бы их результаты. 
Нет и сколь-нибудь внятно 
сформулированной церков-
ной стратегии в этом на-

правлении. Да, есть кафедры 
библеистики при духовных 
академиях и других учебных 
заведениях (и весьма достой-
ные кафедры), но их задачи 
достаточно узки и конкретны: 
готовить новые кадры. Есть и 
Библейско-богословская ко-
миссия, но задач перед ней 
слишком много, и не пред-
назначена она для повсед-
невной кропотливой работы. 
«Нас мало, нас адски мало, 
а самое страшное, что мы 
врозь», – пели русские матро-
сы в старом рок-спектакле, и 

русские библеисты вполне 
могли бы хором исполнить 
ту же самую арию. Я каждый 
год выступаю на нескольких 
конференциях, чтениях и се-
минарах по библейской те-
матике и… почти каждый раз 
могу повторять сказанное в 
прошлый раз слово в слово: 
разные аудитории практиче-
ски не пересекаются.

В нашей Церкви настало 
время перемен, принято сей-
час говорить. Но чтобы эти пе-
ремены были не декоративны-
ми, чтобы они действительно 
привели к значимым резуль-
татам не на год и не на два, а 
на десятилетия вперед, нужно, 
на мой взгляд, концентриро-
ваться на главном. Изучение 
и популяризация Священного 
Писания – основа основ, без 
этого и миссионерство может 
вылиться в пустозвонство, да 
и многое иное рискует ока-
заться красивой вывеской, за-
целованной крышкой.

Есть и другая сторона у 
этой проблемы. Всё больше 
выходит переводов Нового 
Завета и даже полной Библии 
на русский язык, да и на дру-
гие языки народов, окорм-
ляемых нашей Церковью. 
Точно так же выходят разные 
комментарии, научные и по-
пулярные книги по библеи-
стике. Они тоже разные, и 
перечисление достоинств и 
недостатков каждого изда-
ния – тема для отдельного и 
долгого разговора. Но пра-
вославные привычно на всё 
это отвечают: вот, у нас есть 
церковнославянский текст 
(в версии середины XVIII в.), 
русский Синодальный пере-
вод (середины XIX в.), тол-
ковая Библия под редакцией 
Лопухина (начала XX в.). И до-
статочно? Если бы это было 
так, не выходили бы каждый 
год новые переводы и ком-
ментарии. Само их существо-
вание показывает – есть в XXI 
веке люди, которым старых 
книг не хватает. Это и есте-
ственно – библейский текст 
неисчерпаем, и даже если бы 
Синодальный перевод был во 
всех отношениях безупречен 
(а он, конечно же, не таков), 
все равно он отражал бы 
только какое-то одно прочте-
ние, один взгляд, к тому же из 
позапрошлого века.

Да, этот перевод уже дав-
но стал нашим националь-

ным и останется им навсег-
да, как Библия короля Иа-
кова для англичан, но было 
бы странно ожидать, чтобы 
при этом он оставался един-
ственным. Ведь в свое время 
собственную версию Нового 
Завета, при существующем 
Синодальном переводе, вы-
пустил даже такой далекий от 
реформаторских настроений 
человек, как обер-прокурор 
Синода К.П. Победоносцев… 
Здесь, собственно, не в кон-
сервативных или либераль-
ных взглядах дело, а скорее в 

желании ответить на вызовы 
времени и сделать нечто зна-
чимое и полезное для обще-
ства и Церкви.

Люди, у которых это жела-
ние есть, существуют и се-
годня. Более того, они дей-
ствуют. Наверное, не всегда 
успешно, и оценка их дости-
жениям (или, наоборот, про-
валам) дана будет со време-
нем. Но нам остро не хватает 
общецерковной политики в 
этой области, да просто хотя 
бы координационного цен-
тра, единой площадки для 
обсуждений.

Первые шаги в этом на-
правлении уже сделаны – на-
писан и обсуждается про-
ект документа «Отношение 
Церкви к существующим 
разнообразным переводам 
библейских книг», пока до-
вольно общий и осторож-
ный, но все-таки это первый 
официальный документ, в 

котором признается само их 
существование. Более того, 
последний Архиерейский 
Собор дал поручение Учеб-
ному комитету и Библейско-
богословской комиссии 
«разработать проект созда-
ния общецерковного научно-
исследовательского институ-
та богословия и библеисти-
ки» (30-е определение). 

Понятно, что в этой обла-
сти проблем будет очень и 
очень много – любые серьез-
ные проекты по библеистике 
будут затратными, и плоды 
принесут не через месяц или 
два, а намного позже. И много 
тут будет спорных вопросов, 
и много поводов для обвине-
ний со стороны, потому что 
люди у нас привыкли мыслить 
штампами… Только зайдет 
речь о переводах, например, 
как тут же тебе с готовностью 
объяснят: Ветхий Завет надо 
обязательно переводить с 
греческой Септуагинты и с 
Кумранского текста, потому 
что еврейский Масоретский 
текст испорчен. А еще лучше, 
со славянского, потому что 
он самый богодухновенный… 
При этом они, как правило, 
даже не догадываются, что 
не существует никакой един-
ственной Септуагинты, и уж 
тем более Кумранского тек-
ста, а только множество ру-
кописей, порой значительно 
расходящихся меж собой. И 
что наша славянская Елиза-
ветинская Библия вовсе не 
самими Свв. Кириллом и Ме-
фодием была написана, что 
она есть тоже плод много-
летнего развития славянско-
го текста, не свободного от 
ошибок и искажений…

Всё это и многое иное 
придется терпеливо разъ-
яснять, и отвечать на мно-
жество неудобных вопросов, 
и принимать множество не-
однозначных решений. Но 
если этого не делать, мы и в 
двадцать первом веке риску-
ем получить до дыр зацело-
ванные крышки, и только. Го-
ворить о сути всегда бывает 
трудно, но вот молчать о ней 
– слишком опасно.

андрей деСнИЦКИй, 
«Православная книга»

нужна ли нам библия?
РуССКИй ХРаМ В ПаРИже Будет 
Со СтеКлянныМИ КуПолаМИ  
И оКРужен СадоМ 

МоСКВа. Победителем конкурса на строительство 
русского православного центра в Париже стал про-
ект Общества архитекторов и девелоперов Мануэ-
ля Яновского (Франция) и ООО «Арх груп», сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Заседание жюри прошло в Париже, заявил управляю-
щий делами президента РФ Владимир Кожин.

Целью проектного предложения обеих компаний яв-
ляется создание современного архитектурного ком-
плекса «с узнаваемым образом русского православия», 
сообщается на сайте управделами президента.

Доминантой является традиционный пятиглавый 
храм, интегрированный в легкий, воздушный стеклян-
ный объем.

«Сквозь прозрачные стены можно видеть боковой 
фасад дворца на соседнем участке. Стеклянный навес 
накрывает сад, окружающий храм. Лаконичный белый 
объем храма дополняется звонницей на главном углу 
участка и стеклянными куполами, в ночное время све-
тящимися изнутри золотистым светом», - говорится в 
описании проекта. Звонница находится в прозрачной 
воронке, образованной кровлей.

10 декабря 2010 года были подведены итоги первого 
тура международного открытого конкурса на архитектур-
ные и градостроительные решения строительства россий-
ского духовного центра на набережной Бранли в Париже. 
Жюри под председательством В.Кожина определило из 
109 проектов, присланных на конкурс, 10 финалистов.

Осенью этого года начнутся подготовительные ра-
боты, а в январе 2012 года - строительство. «Совре-
менные технологии позволят нам в течение года за-
вершить строительство православного центра», - со-
общал ранее В.Кожин.

Деньги на реализацию проекта будут выделены из 
бюджета РФ, но свой вклад могут внести юридические 
и физические лица.

3 февраля этого года состоялся конкурс, организо-
ванный правительством Франции, по продаже земель-
ного участка в Париже на набережной Бранли. По ито-
гам конкурса Россия была признана победителем.

В марте В.Кожин подписал документы по приобрете-
нию Россией земельного участка в Париже под строи-
тельство православного кафедрального собора и ряда 
зданий культурно-духовного назначения. В министер-
стве бюджета Франции была оформлена купчая по ку-
пле/продаже указанного земельного участка.

Участок застройки площадью 4,245 кв. метров распо-
ложен в одном из наиболее престижных и посещаемых 
кварталов города. На участке должны быть возведены 
православный храм, административные помещения 
для епархии, многопрофильные залы и аудитории се-
минарии, общежитие для семинаристов, библиотека. 

Культурно-духовный православный центр в Париже 
создается как место встреч и проведения культурных 
мероприятий для русской общины, ознакомления пари-
жан с русской духовной культурой и окормления право-
славных верующих.
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не нужной, подарите  

ее другим людям.

вопросы о вере и спасении

- Отвечу. Закон совести 
прописан для неверных, то 
есть язычников, некреще-
ных людей, никогда не при-
нимавших в недра сердец 
своих дар Духа Святого. 
Вот о них апостол Павел 
в послании к Римлянам и 
говорит: «судимых судом 
совести своей». Ибо языч-
ники по естеству влекутся 
творить добро, и у них одна 
мысль осуждает другую, 
и в темном сиянии этого 
светильника проходит вся 
жизнь человека, чуждого 
Вифлеемского немеркну-
щего света благодати. Ма-
мочка у вас крещена, но 
не просвещена, она чадо 
двадцатого столетия, и 
постсоветской жизни, из-
ломавшей многие и многие 
души. Эта жизнь покуда 
препятствует ей воззреть, 
увидеть Христа во плоти. 
Однако жизнь продолжа-
ется, и будем друзья сер-
дечно молиться о просве-
щении ума и умягчении 
сердец наших ближних. А 
жизнь – хороший учитель, и 
Господь Бог рано или позд-
но приведет ее, особенно 
если вы, чадо ее, будете 
сиять любовью, с улыбкой, 
нежностью, как Матерь 
Божья, обихаживать свою 
милую мамочку. Дабы ее 
сердце как цветок, согре-
тый любовью, раскрылось 
навстречу Христу.

- Как объяснить, что 
христианской пропове-
ди уже 2000 лет, а хри-
стиане в меньшинстве, 
и многие народы так и не 
усвоили учение Христа? 

- Народы - что семьи, 
а каждая семья - что от-
дельный человек. Иные 
упрямятся, строптивятся: 
нет, будем уповать на бук-
ву внешне понимаемого 
закона, будем твердить 
о собственной исключи-
тельности. Мы - первые, 
и подобных нам нет. А все 
другие пусть нам прислу-
живают и пищат под на-
шею пятою. Ну, скажите, 
пожалуйста, с такой житей-
ской философией мнимой 
элитарности и глубокого 
презрения к другим, смо-
жет ли душа воспринять 
благодать? Ведь благодать 
ищет простых, незлобивых, 
кротких, уступчивых и лю-
бящих. Однако, в каждом 
народе, уверяю вас, да и 
сами вы знаете, есть люди 
и гордые, и смиренные, и 
кроткие и злые. И поэтому 
напрасно вы отказываете 
христианской проповеди в 
успехе. Слыхали, Владимир 
Владимирович Путин в Ки-
тае, при содействии наших 
сограждан, спонсировал, 
то есть помогал, построе-
нию храма? И теперь в Пе-
кине, в огромном русском 
посольском квартале, сто-
ит дивный храм. Да и не в 
одном Пекине - и в Шанхае, 
и где только нет! В Дубае, 
может быть, не в самом Ду-

бае, но в соседствующем 
городе эмиратов, тоже от-
крыт православный храм. 
Это значит, что душу всяко-
го человека давно достигло 
благовестие. И сегодня, в 
любой гостинице, на вся-
кой точке земного шара, вы 
найдете в номере святую 
Библию, которая содержит 
в себе духовный портрет 
нашего Спасителя - Солн-
ца, в котором нет пятен. 
Нынче, согласен с вами, 
время не простое, вре-мя, 
когда уже крещеные тыся-
челетие назад народы те-
ряют спасительную соль, и 
устрем-ляются во мглу, от-
казываясь от христианских 
убеждений. Вот, старушка 
Европа, куда влечет тебя 
Зевс, в какую морскую пу-
чину ты следуешь! Только 
бы не быть покорной Хри-
сту, Его нравственному 
вечному закону.

- Батюшка, можно ли 
дарить на Рождество ков-
рики с рождественскими 
надписями? С изображе-
нием Спасителя, иконы 
Рождества?

- Если этот коврик, а луч-
ше сказать - тканое изо-
бражение может быть по-
вешено на соответствую-
щем месте, так, чтобы вы 
взирали с благоговением 
на лик Христа Спасителя, 
то кто ж запретит? У меня, 
например, в моем неболь-
шом настоятельском каби-
нетике, есть такой коврик с 
изображением Спасителя. 
И однажды вошел ко мне 
очень близкий по крови 
человек, близкий, но не-
крещеный, так уж время 
распорядилось, в совет-
скую пору многих детей не 
крестили. То боялись, то 
предоставляли времени 
решить этот вопрос - вот он 
и остался некрещеным мой 
сродник. Хотя сам очень 
думающий, мыслящий че-
ловек. Вошел в эту комнату, 
посмотрел на изображение 
Христа, и сказал так задум-
чиво: да, я бы, наверное, 
не смог у себя дома дер-
жать этот образ. Видите, 
как много говорит нам лик 
Спасителя, это же вопло-
щенная Правда, распятая и 
воскресшая Любовь.

- Батюшка, вас хотят 
спросить, есть ли в со-
временном мире мытари 
и фарисеи по духовному 
своему устроению?

- Последнего вы не ви-
дите, но слышите сей-
час говорящего с вами 
таким сладким звонким 
голосом. Ну, а что каса-
ется мытарей - они на-
ведываются ежедневно 
в любое ведомствен-ное 
учреждение, а иногда и 
прежде времени, со сло-
вами: нам нужно провести 
внеочеред-ную проверку.

- Как преодолеть воз-
можную формальность 
причисления человека 
к Церкви при крещении 
младенцев? И о конфир-
мации расскажите.

- Конфирмация - это на 
Западе, у католиков, не ми-
ропомазуют младенца, но 
ожидают 12 - летнего воз-
раста. Аббат, прелат пома-
зует миром юного христиа-
нина, и, таким образом, 
восполняет то, начало чему 
было положено крещени-
ем. Слава тебе Господи, 
мы принадлежим к Святой 
Соборной Апостольской 
Православной Церкви, ко-
торая не оставляет нас без 
Тела и Крови Господних во 
младенческом, отроческом 
возрасте, предварительно, 

и тотчас после крещения, 
предлагая нам дар Духа 
Святого. Благодать Свято-
го Духа осеняет новокре-
щеных младенцев по вере 
родителей, восприемников 
по благодати Божий мла-
денчик будет развиваться 
гармонично. И Дух Святой 
будет содействовать рас-
крытию его ментальных 
способностей, будет пома-
зывать его чувства, укре-
плять его волю, конечно, 
при условии христианского 
воспитания со стороны на-
ставников, учителей, педа-
гогов. Вот вам правильный 
порядок вещей. Ну, а что 
касается Запада - там мно-
го всего. Эти новшества, 
под видом возвращения к 
первохристианским обык-
новениям, совершенно 
заполонили собою все, от-
торгнув огромную часть 
народа, верующего во Хри-
ста, от благодатных сосцов 
Матери - Церкви, которая 
учит без всякого порока 
исповедовать Отца и Сына 
и Святого Духа. И в своем 
лоне являет живительную 
и спасительную благодать, 
которой мы содействуем, 
право веруя и подтверждая 

нашу веру благочестивым 
образом жизни.

- Можно ли келейно, 
дома молиться за покон-
чивших собой? И просить 
Господа, что-бы хоть на 
часик дал отдыха от ад-
ских мук?

- Вы должны знать, что 
адские муки, равно как и 
само царствие небесное, 
раскроются после всеоб-
щего Воскресения и дня 
всеобщего Суда. До при-
шествия Господа и Спаси-
теля Иисуса Христа креще-
ные люди, завершившие 

свой жизненный путь, тер-
пят частный суд. В соот-
ветствии со своим духовно 
- нравственным состояни-
ем просвещенности или 
произвольного удаления 
от Господа, предощуща-
ют то или другое, рай или 
ад. Если кто-то из близких 
вам по крови людей так 
самовольно распорядил-
ся своей жизнью - нужно 
вместе со священником 
разобраться, веровал ли 
он, каялся ли, не было ли 
это приступом душевной 
болезни, не поругались ли 
над ним злые бесы? Или 
он был действительно на-
столько погружен в соб-
ственную гордыню, что, 
отрицая Божий суд, счел 
себя властным самоволь-
но отшвырнуть от себя дар 
жизни в лик Господа, даро-
вавшего ее? Поэтому, если 
это близкий вам человек, 
то рассудите вместе с па-
стырем, и он поможет вам 
найти правиль-ные слова 
молитвы. Преподобный 
Лев Оптинский утешил не-
кого чернеца - инока, отец 
которого, не знаю, по ка-
ким обстоятельствам, за-
кончил жизнь самоубий-

ством. И дал ему такую 
молитву: «Господи, взы-
щи душу погибшую раба 
твоего (имярек), руки на 
себя на-ложившего. Имя 
Тебе милость, все воз-
можно Тебе, но не постави 
мне молитву сию во грех». 
Если вам трудно запом-
нить ее содержание, не 
ошибетесь, если за своего 
сродника скончавшегося 
столь ужасно, сделаете 
поклончик ежедневный 
утром или вечером со сло-
вами: «Милости твоей Го-
споди, вверяю сию душу, 
раба твоего, руки на себя 
наложивше-го, Да будет 
с ним непостижимая свя-
тая и благая воля твоя. 
Аминь».

-Известно, что атеи-
сты не верят в суще-
ствование ада. но даже 
некоторые верущие не 
задуваются об этом. Это 
очень странно. у меня 
такой вопрос. Возможно 
ли, что на генетическом 
уровне человек все-таки 
ощущает страх ада, или 
немножко предчувству-
ет его? 

- Честно говоря, я давно 
не встречал тех, кто реши-
тельно и категорично за-
ходя в Божьи храмы, и осе-
няя себя крестом, отрицал 
бы жизнь за гробом. Что 
это за такой пошлый псев-
доэгоизм? Да, есть такие 
чудики, которые не верят в 
бессмертие души. Но нам 
эта базаровская фило-
софия лопуха – из меня 
лопух вырастет, и более 
ничего, кажется странной. 
Потому что всякий име-
ет самосознание, и наше 
личностное «я» пережи-
вает собственную неуни-
чтожимость, как факт, как 
аксиому, данность свыше. 
«Нет, я не умру» - писали 
русские поэты. Неразви-
тость религиозного чув-
ства, эклектичное миро-
воззренческое смеше-ние 
взаимно отрицающих по-
нятий – причина отрицания 
загробной жизни. Вот по-
чему не отвращаться нуж-
но от этих людей, сбитых с 
толку, но, коль скоро им не 
в тягость, быть для них ин-
тересными собеседника-
ми. С помощью наводящих 
вопросов можно человеку 
легко дать почувствовать 
сбивчивость его понятий. 
А если вы подарите ему 
какую-нибудь умную книгу, 
скажем, иеромонаха Се-
рафима Роуза «Правосла-
вие и религии будущего», 
который на американском 
континенте выявляет эту 
разнородную смесь по-
верхностных убеждений 
вместо сознательного 
христианства? Вот это бу-
дет прекрасный подарок! А 

что касается генетически 
врожденного представле-
ние о рае и аде - я бы ска-
зал не генетически, потому 
что генная инженерия со-
относится с нашим брен-
ным естеством. Но душа - 
вещунья, душа, которая по 
природе христианка у всех 
народов, независимо от их 
отеческих заблуждений, 
свидетельствует о том, 
что и уже здесь, на земле, 
свершается суд, так что 
один терпит праведное на-
казание, а другой получает 
награду за свои добрые 
дела, тем паче за гробом. 
«Но есть, есть Божий суд, 
наперсники разврата! Есть 
Вышний судия, Он ждет. Он 
недоступен звону злата, 
и мысли, и дела Он знает 
наперед». В детстве учили, 
на-верное, стихотворение 
Лермонтова «На смерть 
поэта»?

А как говорит святой Ио-
анн Богослов, люди, чьи 
дела в Боге соделаны, то 
есть те, кто любит истинное 
добро, интуитивно влеко-
мы бывают к свету Христо-
ву, ибо они не боятся этого 
обнажения потенциала до-
бра, сокрытого в их серд-
цах. И напротив, те, чьи 
дела злы, говорят «несть 
Бога», но при этом, подоб-
но безумцам, из сердца 
выталкивают Божью искру. 
Их омраченный гордынею 
ум не хочет, дабы сердце 
держало ответ пред Всеви-
дящим Судьей.

- Слушатель спраши-
вает, в каком храме Вы 
служите.

 - Мы об этом уже гово-
рили в начале передачи. 
Отец Артемий - настоятель 
храма Всех Святых, что в 
Красном Селе, недалеко от 
метро «Красносельская».

Хорошо, что прибавили 
про метро «Красносель-
ская», потому что Крас-
ное село есть и в Санкт-
Петербурге. Некоторые 
наши радиослушатели 
поехали действительно, 
как в «Иронии судьбы» без 
всякого легкого пара, в 
Санкт-Петербург и нашли 
Красное Село, но там уже 
был другой батюшка, а не 
отец Артемий. Много ба-
тюшек хороших и разных, а 
другие так искали Красное 
Село на карте, что нашли 
Красную Поляну. Это где-
то поближе к Сочи. На вы-
соте 4000 тысяч метров. 
Они приехали, забирались 
туда полдня, спрашивают, 
где здесь отец Артемий? А 
им вместо этого диск дали 
с аудиозаписью - вот этот, 
пожалуйста, у нас есть. – 
«А он нам живой нужен!» 
- « А, живой! Так надо на-
зад ехать, в столицу». Вот 
такие курьезы.

Протоиерей Артемий Владимиров отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
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