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- добрый вечер, отец 
димитрий, после смерти 
нераскаянных грешников, 
куда деваются их бесы? 
Переходят ли они к их де-
тям по наследству?

- Нет, бесы не приходят по 
наследству, к счастью. Но по 
наследству передается не-
кая предрасположенность. 
Это, да. Вот, сегодня одна 
женщина была, говорит, муж 
запойный. Ну, вообще, у нее 
отец такой, и дед, и мать. Я 
говорю, ну что же ты, за кого 
же ты пошла? Это ж такие 
риски! Семейство потом-
ственных алкоголиков, как 
на такой риск идти? Конеч-
но, предрасположенность. 
Но если человек уверует во 
Христа, так Господь может 
ему помочь. Но надо же дей-
ствительно, захотеть что-то 

изменить. А так, слава Богу, 
бесов мы не наследуем. 

- Батюшка, а где оказы-
вается ангел-хранитель 
умершего человека?

- Кто же его знает? Мне 
не докладывали, не в курсе 
дела. Ведь мир духовный 
общий. Может быть, там все 
вместе. Как-то нам не от-
крывает об этом Священное 
Писание. По-моему, это во-
прос праздный.

- Ангелы - слуги Божьи, 
он ими распоряжается.

 - Ну, это понятно. А, мо-
жет быть, Он их посылает к 
новорожденным? Не знаю. 

- добрый вечер, отец 
димитрий. добрый вечер, 
отец Александр. Это раб 
Божий Сергий. Как нужно 
каяться мужчинам о мла-
денцах, убиенных во чре-
ве женщин, с которыми 
этот мужчина жил? И не 
знает, от него ли эти мла-
денцы были зачаты или 
нет? Как нужно правильно 
каяться такому мужчине?

- Надо взять два десят-
ка сирот и воспитать их, 
как родных, всю отдать им 
жизнь. Завещать им свое 
имущество в равных долях. 
Вот так надо каяться.

- Батюшка, сегодня 
пелся псалом «на реках 
вавилонских». А когда 

слушал в храме это пес-
нопение, возник вопрос: 
толкование Святых отцов 
мне известно по поводу 
того, что значит «разби-
ет младенцев о камени» 
- наши помыслы грехов-
ные. А что вкладывал в 
это понятие сам псалмо-
певец давид, когда писал 
этот псалом, если можно, 
скажите, пожалуйста? 

- А вы библию почитайте. 
Это речь идет о вавилонском 
пленении. Это буквально 
была такая коллизия, народ 
израилев был в рабстве.

- Здравствуйте, батюш-
ка. Я учусь в пятом классе 
в обычной школе. Я лю-
блю спорить с учителями 
насчет коммунистов, Цар-
ской семьи. они считают 
николая II слабым чело-
веком, негодным царем. 
А можно мне так спорить?

- Ну, понимаете, это не-
разумно. Потому что дитя 
взрослому никогда ничего 
не докажет. Вы просто испо-
ртите отношения с учителем 
и помешаете вести урок. 
Бедные наши учителя! Они, 
конечно, мало что знают. Я 
тоже учился в педагогиче-
ском институте. Ну, там что-
то преподаватель студен-
там говорит, они записыва-
ют. Потом с них по тому, что 

они записали, спрашивают. 
Как их научили тридцать лет 
назад, так они и говорят. Ну, 
царь был слабый. Так это же 
тоже относительно. Два че-
ловека повстречались, один 
другому дал в физиономию. 
Тот ответил. А другая пара: 
ему дали, а он подставил 
другую щеку. Кто сильнее 
- тот, кто дает сдачи, или 
тот, кто подставляет другую 
щеку? Если дают сдачи все, 
а подставляет щеку один из 
миллионов, так кто сильнее-
то? Просто разное понятие 
о силе. Поэтому бесполезно 
спорить. Потом, коммунизм 
- это тоже такая вера, они 
верующие люди. Веруют, 
что Ленин, Сталин - это все 
хорошо, это все правиль-
но. Они веруют, что можно 
убивать людей ради сча-
стья других. Им говорят, 
где же счастье? Они убива-
ли, убивали, убивали, а тут 
опять: сейчас строим капи-
тализм. То есть, зря убива-
ли? Зря церкви взрывали, 
зря страну превратили в 
помойку? Все разорили, 
все зря. Это бессмыслен-
но. А им все равно, потому 
что это религия такая. А 
человека нельзя убедить 
в том, что он не прав, если 
есть это предмет веры. 

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

СчитаетСя ли деСятиной, что я хожу 
в храм, запиСки подаю, Свечки?

 леСтница иакова
После грехопадения вся жизнь – не что иное, как медленно тонущий Титаник,  
и только Лестница Иакова позволяет взойти вверх, а не уйти в бездонную глубину... 

о катаСтрофе образования,  
китайСкой границе 
и правильном гоСударСтве

К автору книги «Россия и рус-
ские в мировой истории», руко-
водителю Фонда исторической 
перспективы, доктору исто-
рических наук, политику и пу-
блицисту Н.А.Нарочницкой мы 
пришли за точными ответами 
на вопросы, которые обсужда-
ют все и ответа не находят.

мадлен джабраилова:  

Если мы ко всему ещё согласимся на новый образователь-
ный стандарт, то это будет гибель для нашей страны.

«я призываю 
ваС Стать  
Свободными. 
Свободными 
во хриСте!»

неСколько Слов  
о деСталинизации

Предложения десталинизации были встречены 
общественностью довольно холодно - даже те, кого 
никак нельзя заподозрить в симпатиях к Сталину, от-
неслись к программе без энтузиазма. Почему? Это-
му есть несколько причин, и их стоит рассмотреть 
последовательно.

правоСлавный лагерь:  

О лагере, гимназии и пробле-
мах воспитания рассказывает 
Елена Борисовна Рогожина, 

Стр.9

Стр.7

круглосуточно на УКв 72,92 мГц

так кто в доме хозяин?
Прекратить издевательство над правосудием - во-

прос сохранения  государства. Властям стоит при-
задуматься над тем, какую цену они готовы, а какую 
- не готовы платить за развлечения родни сенаторов 
с Кавказа. Потому что цена, очевидно, оказывается 
чрезвычайно высокой. 

СлУшАйте

СуворовСкие дни в италии
В этом году Итальянскому и Швейцарскому походам 

Суворова исполняется 212 лет - весной 1799 года граф 
отбыл из Санкт-Петербурга в 
Вену, где в соответствии дого-
ворённостями императора Пав-
ла I и императора Священной 
Римской империи Франца I воз-
главил объединённые войска 
союзников и освободил тер-
риторию нынешней Северной 
Италии и Швейцарии от войск 
Наполеона Бонапарта.

жизнь в общине  
или подготовка  
к монашеСтву?

директор лагеря и преподаватель математики Право-
славной классической гимназии «Радонеж».
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НОВОСТИ

ПРеЗИдент РоССИИ ПоЗдРАвИл 
ПРедСтоЯтелЯ РУССКой ЦеРКвИ  
С днем теЗоИменИтСтвА

моСКвА. Днем 24 мая 2011 года рабочую Патриар-
шую резиденцию в Чистом переулке посетил Прези-
дент Российской Федерации Д.А. Медведев, сообща-
ет Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. 
Глава государства поздравил Предстоятеля Русской 
Православной Церкви с днем тезоименитства.

Приветствуя высокого гостя, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл поблагодарил его за теплые 
слова поздравления. «Трудами Церкви, государства и 
общества в меру сил наших мы будем делать все для того, 
чтобы жизнь народа становилась лучше как материаль-
ная, так и духовная», отметил Святейший Владыка.

«Ваше Святейшество, хотел бы лично засвидетель-
ствовать свое почтение и поздравить Вас с днем тезои-
менитства, который совпадает с Днем славянской пись-
менности и культуры», сказал президент. Глава государ-
ства с удовлетворением позитивную роль, которую игра-
ет Церковь для утверждения нравственных принципов и 
гармонизации общественных отношений в России.

Затем состоялась краткая беседа Святейшего Патри-
арха Кирилла и Д.А. Медведева.

СвЯтейшИй ПАтРИАРх оБРАтИлСЯ 
С ПРИветСтвИем К УчАСтнИКАм 
ПРАЗдновАнИЯ днЯ СлАвЯнСКой 
ПИСьменноСтИ И КУльтУРы

моСКвА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился с приветствием к участникам 
празднования Дня славянской письменности и культу-
ры, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и 
всея Руси.

«Создание письменности, перевод Священного Пи-
сания и богослужения на язык наших предков открыли 
путь к самобытному духовному, культурному, обще-
ственному и государственному развитию славянским 
народам, включая восточнославянские племена, насе-
лявшие нынешние Украину, Россию и Белоруссию, ― го-
ворится в Патриаршем послании. Выдающиеся памят-
ники древнерусской письменности и архитектуры, ико-
нописи и церковного пения свидетельствуют нам о том, 
насколько доброй оказалась та почва, на которую упало 
семя (см. Лк. 8:15) проповеди братьев-просветителей. 
Важно понимать, что их труды и в дальнейшем влияли 
на цивилизационное развитие нашей страны».

«На протяжении истории Отечества множество этно-
сов в той или иной мере приобщались к культурному до-
стоянию славян, становились продолжателями трудов 
учеников и последователей святых Кирилла и Мефодия, 
отметил Святейший Патриарх Кирилл. ― Ныне это общее 
наследие является существенным фактором единства 
нашего общества».

По словам Его Святейшества, «жизненно необходимо 
продолжать широко распространять знания об истории 
отечественного письма и культуре, принадлежащей не 
только России, но и являющейся частью сокровищницы 
общемирового наследия».

лоЗУнГ «ПРАвоСлАвИе ИлИ 
СмеРть!» ПоПолнИл СПИСоК 
ЭКСтРемИСтСКИх мАтеРИАлов

моСКвА. Лозунг «Православие или смерть!» вклю-
чен в Федеральный список экстремистских материа-
лов, опубликованный на сайте Минюста РФ, сообща-
ет «Интерфакс-Религия». Такое решение принято по 
итогам заседания Черемушкинского районного суда 
Москвы от 21 декабря 2010 года, на котором этот ло-
зунг, как и лозунг «Россия для русских», был признан 
экстремистским. 

Оба лозунга были размещены на сайте художе-
ственной мастерской-студии Союза православных 
хоругвеносцев. 

Примечательно, что в апреле этого года другой суд 
столицы - Люблинский - отклонил представление про-
куратуры о признании экстремистским материалом 
футболки с надписью «Православие или смерть!» и 
изображением православной символики с черепами. 
Футболка была как раз изготовлена упомянутой выше 
студией. 

Суд принял во внимание целый ряд экспертиз, сооб-
щал корреспонденту «Интерфакс-Религия» автор одной 
из них, религиовед Роман Лункин.

«Монахи трактовали этот лозунг как отстаивание пра-
вославия как спасительной веры в противовес духовной 
смерти души без православной веры, готовность по-
следовательно отстаивать свою веру до самой смерти», 
- говорится в экспертном заключении Р.Лункина.

По словам религиоведа, в России лозунг «Право-
славие или смерть!» с 1990-х годов стали использовать 
православные консерваторы, сторонники монархи-
ческих движений, православные музыканты и актеры 
(Константин Кинчев, Иван Охлобыстин) и священнослу-
жители (игумен Сергий (Рыбко).

ньЮ-йоРК. В Русской Православной Церкви за грани-
цей заявили об особой, православной, миссии русского 
народа, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Возрождение Руси как Дома Пресвятой Богородицы, 
распространение в народе православной веры, мы пола-
гаем, важно не единственно для будущего нашей России, 
но и для всего мира, в судьбах которого русской цивили-
зации отведено Господом особенное предназначение», - 
говорится в послании Архиерейского Собора РПЦЗ, раз-
мещенном на ее сайте.

Собор констатировал, что паства Зарубежной Церкви 
«не только не уменьшается, но и возрастает: лишь за по-
следние два десятилетия произошло так, что подавляю-
щее большинство наших сегодняшних прихожан - это те, 

что по разным причинам оказались вне пределов истори-
ческой России». 

Участники встречи также дали оценку происходящим в 
мире природным катаклизмам и войнам, «злонамеренно-
му разрушению традиционной семьи, векового культур-
ного обихода». 

«Эта зыбкость и неустойчивость всего, казавшегося 
нам таким прочным, напоминает о том, что все мы, как 
гласит русская поговорка, под Богом ходим, и никто из 
живущих на земле не знает, когда нас Господь призовет», 
- сказано в послании.

Собор призвал верующих быть непоколебимыми в вере 
в Бога и не бояться, «хотя бы поколебалась земля и горы 
двинулись в сердце морей».

воЗРожденИе ПРАвоСлАвИЯ в РУССКом нАРоде  
вАжно длЯ вСеГо мИРА, ЗАЯвлЯет РУССКАЯ ЗАРУБежнАЯ ЦеРКовь

Выступая на открытии XV 
Всемирного русского на-
родного собора, девиз ко-
торого в этом году — «Ба-
зисные ценности основа 
единства народов», глава 
ВРНС Святейший Патриарх 
Кирилл отметил, что острой 
проблемой современного 
общества остается «вакуум 
ценностей» и перечислил 
базисные ценности, кото-
рые должны быть основой 
общенациональной иден-
тичности: справедливость, 
мир, свобода, единство, 
нравственность, достоин-
ство, честность, патрио-
тизм, солидарность, семья, 
культура, национальные 
традиции, благо человека, 
трудолюбие, самоограни-
чение, жертвенность, вера. 

Глава Всемирного рус-
ского народного собора 
особо отметил важность 
включения в этот перечень 
справедливости. По сло-
вам Патриарха, речь идет 
не только о «необходимо-
сти преодоления корруп-
ции», но и о построении 
«справедливой — не толь-
ко эффективной, но и спра-
ведливой — экономики». 
Потому, что «до сих пор 
значительная часть ценно-
стей, богатств, в том числе 
извлекаемых из недр нашей 
страны, уходит за границу 
и тратится на те же самые 
яхты, самолеты, целые го-
рода из вилл, построенных 
уже не на родной земле, а 
далеко за рубежом». 

Надо отметить тут, что 
это еще даже не полбеды. 
Как уже неоднократно со-
общалось, не менее зна-
чительная часть средств 
бесследно исчезает впол-
не себе внутри рубежей 
родной земли — в так на-
зываемом «проблемном 
регионе». Вот не так давно 
опять полтриллиона попро-
сили, «на развитие», — ну, 
там, футбольным звездам 
голов назабивать, или еще 
какая надобность возник-
нет. Оно, может быть, для 
кого-то и согласуется с 
базовой ценностью «на-
циональные традиции» (уж 
такая региональная тра-
диция сформировалась, 
что поделаешь), но к спра-
ведливости имеет отноше-
ние неясное. И, главное, 
непонятно, как может со-
действовать объединению 
вокруг общих ценностей, 
«солидарности» и утверж-
дению «общенациональной 
идентичности». 

Вообще, надо признать, 
что поставление во главе 
списка общих ценностей 
«справедливости» не про-
сто важно, а в чем-то даже 
и революционно — с точки 
зрения обозначившегося 
в последние годы тренда. 
Еще зимой видный обще-
ственник втолковывал пре-

СправедливоСть и традиции
зиденту, что «за справедли-
вость» — нацистский лозунг. 
Не так давно еще припоми-
нали (и в очередную кон-
цепцию модернизации пы-
тались заложить) вердикт 
экономического гуру 90-х 
— «Традиционные русские 
ценности во многом при-
влекательны, но в целом ма-
лопродуктивны». Мешают, 
стало быть, модернизации 
и должны быть подвергнуты 
строгому исправлению. И 
вдруг Предстоятель напо-
минает очевидное: если уж 
объединяться в общем де-
лании — так вокруг общих 
ценностей.

Патриарх напомнил и еще 
одно, что, кажется, должно 
бы быть очевидным мно-
гим — «вакуум ценностей» в 
обществе не может быть за-
полнен «сугубо утилитарной 
идеей роста материального 
благосостояния, не соеди-
ненной с высшими идеала-
ми». «Никто не пойдет в ата-
ку за увеличение ВВП», — 
подчеркнул Патриарх. Хотя, 
надо и здесь заметить, не-
давно (при обсуждении объ-
единяющей идеи будущего 
«фронта») какими-то по-
литическими энтузиастами 
предлагалось национальной 
идеей сделать … создание 
то ли «современных», то ли 
«инновационных» рабочих 
мест, и так сказать, всем 
фронтом за них в атаку идти 
и душу полагать. Впрочем, 
сам-то инициатор создания 
«народного фронта» сказал, 
что смысл в том, чтобы объ-
единить «граждан, которые 
разделяют общие ценности, 
связанные с любовью к оте-
честву, с ростом благосо-
стояния людей, с укреплени-
ем могущества государства, 
с поиском справедливых 
решений в социальной сфе-
ре». Утилитарно, конечно, но 
все же справедливость упо-
мянута и тут — хотя бы как 
объект поиска.

Тем не менее, публичное 
говорение о такой «нацист-
ской ценности» сегодня 
чревато последствиями — 
не стоит слишком надеять-
ся на толерантность борцов 
за все хорошее против все-
го плохого. Недавно даже 
за изображение на плакате 
светловолосых и голубо-
глазых спортсменов особо 
бдительные антитоталита-
рии стали изготовителям 
задавать вопросы — мол, а 
нет ли в этом нацизма? Та-
кая уж встревоженная со-
весть, что поделаешь. Надо 
остерегаться. Сообщают 
ведь вот из Европы, что 
недавно известного теле-
журналиста приговорили в 
парижском суде за его «по-
литически некорректные» 
высказывания об этниче-
ском криминале. Марин Ле 
Пен (президент Националь-
ного фронта Франции), по 

этому поводу в интервью 
«Известиям» сказала, что 
некоторые правозащит-
ные ассоциации, которые 
на самом деле воюют с 
политическими противни-
ками, по закону получили 
неоправданное право над-
зирать за свободой слова. 
По ее словам, доходит до 
того, что уже просто нель-
зя называть вещи своими 
именами: «По их обраще-
ниям люди получают сроки 
или штрафуются на огром-
ные суммы - за отсутствие 
«политкорректности» в 
публичных высказывани-
ях! Мы угрюмо сползаем 
к поголовному единомыс-
лию по каким-то острым 
темам. Нельзя, к примеру, 
говорить о новом расизме 
против белых во Франции, 
нельзя критиковать экс-
цессы, связанные с фун-
даменталистским исламом 
… Если упоминают мигран-
тов, это сразу квалифици-
руется как «провоцирова-
ние ненависти»». Как-то 
это все знакомо … 

Не знаем, придумали ли 
уже в Европе за разжига-
ние к социальной группе 
чиновников или банки-
ров наказывать. Если нет 
— должны подтянуться. У 
нас вот в перечне экстре-
мистских материалов уже 
обнаруживаются лозунги 
не только «Православие 
или смерть» или «Россия 
для русских», но и «Пусть 
за кризис платят те, кто 
его создал». Правда, пред-
седатель синодального 
Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества 
напоминал не так давно, 
что «Церковь не должна 
бояться говорить правду 
о грехах разных слоев на-
селения. Не только власти 
и не только большого биз-
неса, а и интеллигенции, 
а иногда и всего народа. 
Есть национальные грехи, 
есть грехи интеллигенции, 
их очень много, между про-
чим. Есть грех русофобии 
среди интеллигенции». 

Но тут выяснилось, что 
и в Церкви процвел не то, 
что экстремизм, а просто-
таки язычество махровое. 
Ответственный редактор 
официального органа Рус-
ской Православной Церкви 
— «Журнала Московской 
Патриархии» Сергей Чап-
нин обнаружил, что сегод-
ня празднование Победы 
является подобием «граж-
данской религии», риту-
альные формы которой, в 
частности, предполагают 
«всеобщее поклонение 
огню». «Огонь, выходящий 
из земли, всегда есть об-
раз ада, геены огненной, 
гнева Божия... Но даже 
представители Церкви, 
включая иерархов, продол-
жают участвовать в этом 

странном для сегодняшне-
го дня ритуале», — поведал 
С. Чапнин на ассамблее 
Совета по внешней и обо-
ронной политике. Возгла-
витель коего совета как раз 
и является главным разра-
ботчиком программы борь-
бы всего хорошего против 
тоталитарных пережитков в 
сознании россиян. Так что 
обращение по адресу. 

В Церкви, правда, от-
ветственного редактора 
поправили. Напомнили, 
что «молитва о душах по-
гибших - а она и является 
целью участия христиан в 
подобных мероприятиях 
- может и должна звучать 
в любом месте, ибо «на 
всяком месте владычество 
Его»», что «Не было бы воз-
можности для России вновь 
стать Святой Русью, если 
бы не было победы 9 мая 
1945 года. И это наверное 
должна признать даже та 
часть православной интел-
лигенции, которая в силу 
диссидентской привычки 
не любит военных парадов, 
не любит государственных 
торжеств, не любит массо-
вых проявлений патриотиз-
ма…». Не знаем, сколько уж 
там диссидентства, а вот 
толерантности к «неполит-
корректной» Победе в кругу 
борцов с тоталитаризмом 
давно не наблюдается. 

Зато обнаружилась 
очень большая толерант-
ность к гонимым сексмень-
шинствам. Европейский 
суд по правам человека 
окончательно признал не-
законным нежелание вла-
стей Москвы разрешать 
проведение гей-парада. 
Гонимые обещают даже по-
ставить вопрос об исклю-
чении России из Совета 
Европы. В Европе на самом 
деле большого единоду-
шия по этому вопросу нет. 
Как рассказал глава Фон-
да Андрея Первозванно-
го Владимир Якунин, он в 
прошлом году выступал на 
форуме в Берлине и хотел 
затронуть эту тему, а его 
предупреждали, что «это 
не та страна, где тебя пой-
мут, и закончится все пло-
хо». «Ничего подобного. Ни 
одного выкрика, ни одного 
выхода из зала, потому что 
я сказал, что пропаганда 
гомосексуализма являет-
ся таким же загрязнением, 
только социальным, как и 
загрязнение природы», - 
сказал Владимир Якунин. 
И напомнил, что не может 
быть никакой модерниза-
ции, инновационного раз-
вития страны, «у которой 
просто не будет хватать 
людей, чтобы это делать». 
Этим, очень своевремен-
ным напоминанием мы и 
закончим сегодняшний 
комментарий. 

от редакции
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

Прошли недавно скорб-
ные торжества, посвящен-
ные годовщине трагедии 
в Чернобыле. Были речи, 
молитвы, конференции. И 
были фильмы. 

В одном из них (может 
быть и единственном, сня-
том на Украине) трагедия 
была показана на фоне за-
чинающегося счастья мо-
лодой семьи. У молодых 
- свадьба, шум, застоль-
ные возлияния. И вот они, 
переодевшись в ванной, 
поменяв белое и парадное 
на повседневное, тихонько 
выскальзывают за порог, 
садятся на мотоцикл и со-
вершают побег навстречу 
собственному маленькому 
счастью. За спиной оста-
ются дом, набитый хмель-
ными гостями, тосты, по-
дарки. А впереди их ждет 
лес, первая ночь под ярки-
ми звездами и долгождан-
ное «одиночество вдвоем».

Это удивительно без-
отказный ход: показать 
маленькое счастье, еще 
только пробивающееся и 
проклевывающееся, что-
бы потом обрушить и на 
зрителя, и на маленьких 
счастливцев, и на весь мир 
глобального размера ка-
тастрофу. Вот занимается 
заря нового дня. Молодые, 
как водится, щекочут друг 
друга травкой, или плетут 
венки из ранних цветов, 
или «аукают», имитируя 
игру в прятки. А рядом уже 
грохочет техника, в небе 
летят вертолеты, дороги 
запружены беженцами, 
леса прочесывают дозиме-
тристы. Пришла большая 
беда и раздавила хрупкое 
счастье.

Если бы фильм был о 
войне, то сценарий был бы 
тот же. Был бы выпускной, 
встреча рассвета, некий 
излишек алкоголя, запо-
здалые признания в люб-
ви и щемящее ощущение 
прощания с детством. А 
утром… Суматоха призыв-
ных пунктов, поломанные 
судьбы, слезы, «Прощание 
славянки» на фоне товар-
ных вагонов. Скорбное зна-
ние о том, что поколение 
это, только что вышедшее 
из школы, будет закопано 
в землю почти полностью 
в ближайшие месяцы. И, 
как обычно, вкус печали бу-
дет приправлен специями 
штрихпунктиром намечен-
ного, такого возможного, 
но так и не состоявшегося 
счастья. 

Что бы ты ни снимал – 
фильм о крушении башен-
близнецов, о трагедии на 
Фукусиме, о кошмаре в 
Норд-осте – сделай так, 
чтобы трагедия прервала 
новобрачную ночь, первое 
свидание, сцену купания 
младенца, и ты (режиссер) 
добьешься успеха. Вели-
кая беда на фоне малень-
кого счастья – попадание в 
«яблочко».

Любая трагедия хочет 
быть увековечена средства-
ми искусства. И любая тра-
гедия в нашем мире (ибо в 
иные эпохи было иначе) хо-
чет сделать вид, что человек 
хорош, а беда живет где-то 
вовне. Безликая беда, живу-
щая где-то, хочет ворваться 
в хрупкий человеческий рай, 
чтобы разрушить его. Тако-
ва новейшая идеологема. 
Человек хорош, а мир плох, 
полон зла. Этот жестокий 
мир угрожает хрупкому че-
ловеческому счастью. 

Вспоминаю фильмы-
сказки Ромма. Там тоже 

всегда вначале – идиллия. 
Он (сильный и спокойный) 
пашет и утирает крупный 
пот с умного лба. Она (по-
плакатному красива и ве-
села) лебединым шагом 
идет от колодца с полны-
ми ведрами на коромыс-
лах и косит в его сторону 
нежно-игривым взглядом. 
Вблизи могут копошиться 
дети. Вдали могут работать 
и петь бабы. И вдруг! Небо 
заволакивается дымом, 
воздух оглашается гиком 
и визгом, слышен стук ко-
пыт, засвистели стрелы! 
Пришла беда – татары! 
Рай разрушен. Точно, как у 

Шевченко, хоть и по друго-
му поводу: «Пришли ляхи и 
запалили наш тихий рай…»

Это все правильно и поч-
ти хорошо. Это вполне ми-
фологично и необходимо 
для детского сознания. Мы, 
дескать, изначально, апри-
орно хороши. Мы хороши в 
силу того, что это – мы. 

«Он хорош и она хоро-
ша». Зла нет в них. Зло 
если и есть, то только «где-
то» и в «ком-то». Не приди 
оно, зло, не ворвись в эту 
идиллию, так и жить бы им, 
хорошим – ему и ей – в бре-
довом шевченковском раю 
с вишневым садом возле 
хаты вовеки веков. Чем не 
рай и не предел мечтаний? 

Но, на самом деле, это не 
рай. Это – ложь. Это – бе-
совское самолюбивое ма-
рево. Это – пробный камень 
для обличения и обнаруже-
ния всякой самовлюблен-
ной и самодовольной лжи, 
рядящейся под проповедь 
истинного счастья. 

Что мы читаем в Библии? 
Что было в начале? В на-
чале была полная противо-
положность нынешней сен-
тиментальности. Не «он и 
она хороши», а «мир зол». 
Напротив: мир прекрасен, 
а он и она первые согреши-
ли. Он и она (вернее, она и 
он, по очередности согре-
шения) нарушили запрет, 

ввели грех и смерть в мир, 
все испортили, стали вино-
вниками всеобщей порчи. 
Вот откуда все! Как может 
быть мир хорош, если со-
стоит этот мир из миллио-
нов людей, и у каждого вну-
три нет целого места. Все 
изранено, все перепутано, 
вымучено, засорено. От-
куда возьмется внешнее 
благополучие, когда все 
сгнило изнутри? 

Вот пишу, а по телевизо-
ру показывают пляски аме-
риканцев по поводу смерти 
Бен Ладена. Пляшут так, 
как не пляшут смиренные 
алеуты после удачной охо-

ты на кита. Хотя для тех 
кит – полгода спасения от 
голода. 

И все та же чушь. Раду-
ются янки так, будто все 
зло мира было в этом по-
лумифическом персонаже 
ими же, американцами, 
если не придуманном, то 
взращенном и выкормлен-
ном. И в голову не придет 
никому из них, что каждый 
из этих пляшущих сам – 
«маленький Бен Ладен», и 
что если бы этого убитого 
не было, они сами бы его 
выдумали.

«Зло снаружи. Я хо-
рош», - это символ веры 
человечества, жаждущего 
внутренне прихода анти-
христа. Сей «разрешитель 
всех проблем» именно 
будет решать «тяжелые 
задачи» и преодолевать 
«внешние сложности». По-
каяния требовать он не бу-
дет. Он скажет грешнику: 
«Ты был плох по причине 
внешних условий, соци-
альной несправедливости 
и биологической наслед-
ственности. Я устранил 
это. Теперь ты хорош». И 
за это одно поклонятся 
ему миллионы. Уже кланя-
ются. Авансом. 

Виноват Гитлер. Вино-
вата Аль-Каида. Виноват 
Сталин. Виноват «мирный 
атом» и советский бюро-

кратизм. Виноваты масо-
ны. Виноваты евреи. 

И в атмосфере этих про-
клятых песен, исполняемых 
на один и тот же мотив, мы 
живем год за годом. 

А ведь ничего бы хоро-
шего не было, даже не будь 
ни войны, ни Хиросимы, ни 
Чернобыля. Какая цивили-
зация испортила Каина и 
вложила в его руку орудие 
убийства брата? Никакая, 
правильно. Но грех залез 
внутрь, и глупое занятие – 
искать внешних врагов.

(Приди, Хаттабыч, выр-
ви волос из бороды. Ска-
жи «трохтибидох», и убе-
ри махом всех внешних 
врагов, на которых мы все 
привыкли возлагать вину. 
Вот удивятся тогда те, кто 
думал, что зло живет не 
в них, а снаружи. Вот вы-
тянутся их глупые физио-
номии, когда проблемы 
не исчезнут, хотя и врагов 
уже не будет. Проблемы 
не только не исчезнут, они 
еще и умножатся. Тогда 
начнут болезненно про-
зревать и биться головой о 
стены те примитивно мыс-
лившие души, для кото-
рых зло было где-то, а не 
в себе самом. Ради этого 
отрезвляющего зрелища, 
приди Хаттабыч, и вырви 
волос из бороды)

Но уйдем от сказок 
и вернемся к фильму о 
Чернобыле. 

Вот молодые герои, 
предположим, пожени-
лись и счастливы. Нет 
никаких катастроф, но 
разве без катастроф нет 
несчастий? Есть разво-
ды, неврозы, психозы. 
Есть измены, безденежье, 
пьянство. Есть усталость, 
агрессия, ложь. Есть по-
стылая жизнь без про-
светов с разлюбленным 
человеком и навязчивые 
мысли о сведении с нею 
(жизнью) счетов. Вся эта 
жизнь – катастрофа безо 
всяких дополнительных 
катастроф. Неужели это 
непонятно? После грехо-
падения вся жизнь – не 
что иное, как медленно 
тонущий Титаник, и только 
Лестница Иакова позволя-
ет взойти вверх, а не уйти 
в бездонную глубину. 

И думается в эти дни 
следующее: Христианство 
не обязано обслуживать 
эгоистичные потребности 
самолюбивого человека. 
Оно не обязано оплаки-
вать его беды так, словно 
это случайные трагедии, 
без которых жизнь была 
бы раем. Жизнь не была 
бы раем, поскольку она 
уже сейчас – скрытый ад. 
Она – скрытый ад, стремя-
щийся стать явным. Хри-
стианство обязано прежде 
всего прочего, прежде воз-
вещения радостной вести 
о спасении, сделать чутким 
человеческое сердце, сде-
лать его чувствительным к 
подлинной и ежедневной 
боли нашего падшего бы-
тия. Тогда не нужно будет 
по временам устрашаться 
от ужаса жизни, сверяясь с 
календарем и его скорбны-
ми датами. Тогда возникнет 
истинная нужда спасаться 
не просто от ужасов об-
щества потребления или 
перекосов техногенной 
цивилизации, а спасаться 
вообще «от века сего лука-
вого» и сердцем искать той 
подлинной «земли, на ко-
торой правда живет».

Протоиерей
Андрей тКАчев

леСтница иакова НОВОСТИ

мЭРИЯ моСКвы ПодтвеРждАет, 
что Гей-ПАРАдА в ГоРоде  
не БУдет

моСКвА. Власти Москвы подтвердили информацию 
о решении отказать в проведении гей-парада в россий-
ской столице и обосновали этот отказ многочисленны-
ми протестами общественных организаций и жителей 
города против планирующейся акции сексменьшинств, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

В пресс-службе мэра и правительства Москвы «Ин-
терфаксу» сообщили, что в адрес городских властей 
поступило большое количество обращений против про-
ведения гей-парада.

В частности, против этой акции высказались пред-
ставители всех российских религиозных конфессий.

Инициатор проведения гей-парада Николай Алексеев 
ранее сообщил «Интерфаксу», что власти мотивирова-
ли отказ нормами Международной конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 
года. Там говорится, что, следуя ст.11, в соответствии 
с которой право на свободу мирных собраний может 
быть ограничено в интересах общественного порядка, 
в целях предотвращения беспорядков, для охраны здо-
ровья и нравственности или защиты прав и свобод дру-
гих лиц, «правительство Москвы считает оправданным 
проведение заявленного мероприятия не разрешать», 
заявил собеседник агентства.

ПРотоИеРей вСеволод чАПлИн: 
«БУдем нАдеЯтьСЯ, что влАСтИ  
БУдУт ПРИСлУшИвАтьСЯ К ГолоСУ 
СоБСтвенноГо нАРодА»

моСКвА. Протоиерей Всеволод Чаплин в програм-
ме «Комментарий недели» канала «Союз» поблагодарил 
московские власти за решение об отмене так называе-
мого «гей-парада» в городе, сообщает сайт Отдел Мо-
сковского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и 
общества:

Возлюбленные о Господи братия и сестры, дорогие 
друзья, Христос воскресе!

Несколько дней назад Правительство Москвы объ-
явило о том, что на Болотной площади не будет гей-
парада. Активность православной общественности, 
других общественных сил, родительских организа-
ций в частности, достигла своего. Как совершенно 
правильно написал по этому поводу православный 
публицист Сергей Худиев, «мы не прогнулись». Рос-
сия и Москва в очередной раз подтвердили, что наши 
власти руководствуются в первую очередь волей 
собственного народа, а не давлением извне, причем 
давлением, которое ссылается на какие угодно обще-
ственные настроения, но не на настроения нашего 
собственного общества.

Совершенно очевидно, что, как уже было сказано 
и в этой программе, большинство жителей Молвы, 
большинство граждан России никоим образом не 
приемлют  агрессивной пропаганды половых извра-
щений, к которой нас пытались принудить некоторые 
внешние силы и некоторые очень малочисленные, 
но очень агрессивные группы внутри нашего обще-
ства. Неслучайно православная общественность в 
свое время подняла очень важный аспект этой про-
блемы. Планировалось проводить так называемый 
гей-парад, акцию пропагандистов гомосексуализ-
ма в том месте, где собираются дети, в том месте, 
где существует специально для детей придуманная 
скульптурная композиция. Как я уже говорил, можно 
по-разному относиться к ее художественным досто-
инствам, но очевидно, что она специально создана 
для того, чтобы привлечь внимание детей и напом-
нить им о нравственных ценностях и об опасности по-
роков. Вот в этом месте один из пороков собирались 
пропагандировать.

Прекрасно, что власти города Москвы высказались 
против того, чтобы это это место использовалось для 
акции пропагандистов гомосексуализма, и православ-
ная общественность благодарна властям города за 
это,  о чем очень ясно было сказано на митинга право-
славных христиан и других общественных сил, который 
состоялся на том самом месте, где планировался гей-
парад в субботу 21 мая.

Будем надеяться, что и впредь власти России, 
власти Москвы, власти других наших городов будут 
прежде всего прислушиваться к голосу нашего соб-
ственного народа, который имеет определенные, 
определенные веками и нашей культурой нравствен-
ные представления, а не к голосу тех, кто пытается пу-
тем политического шантажа и запугивания изменить 
сначала выбор власти, а потом, через промывание 
мозгов, изменить и волю народа. Будем надеяться, 
что этого никогда не произойдет. Будем надеяться, 
что евангельская нравственность, традиционная для 
большинства народов Европы, у нас не повредиться, 
как это было в случае с Европой Западной, а станет 
вечным и неизменным элементом жизни страны, ее 
образа действия, ее образа мышления, ее обще-
ственного и государственного самостояния, то есть 
независимости, то есть суверенитета.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

НОВОСТИ

оБЩеСтво 
БеЗ ГоСУдАРСтвА?
- наталия Алексеевна, 

мы видим много при-
меров – хотя бы, как все 
сообща тушили пожа-
ры, что наше общество 
сегодня организуется  
само, что люди берут 
на себя решение задач, 
которые должно решать 
государство, но о ко-
торые власти, похоже, 
забыли…

- У меня нет апокалип-
тических настроений, хотя 
меня, так же как и всех, 
затронули природные 
катаклизмы, и мне тоже 
приходилось завешивать 
мокрыми простынями на 
даче окна, где беспомощ-
ная мама 89-лет после трех 
инфарктов и на ходунках 
могла задыхаться, у меня 
нет апокалиптических 
настроений.

Все же по сравнению с 
90-ми годами в стране го-
раздо меньший хаос, она 
управляема, правитель-
ство постоянно вмешива-
ется в тяжелые проблемы и 
вытягивает тех, кто оказал-
ся у черты.

Но не меняется зало-
женная в 90-е гибельная 
структура. Люди мирились 
и с гораздо худшим поло-
жением в 90-е годы, по-
видимому, надеясь на вре-
менность: «Перетерпим 10 
лет тяжелых, а дальше как-
то выстроится». Сейчас же 
они видят, какие огромные 
деньги обращаются в госу-
дарстве, а они, работаю-
щие и нужные государству, 
обречены оставаться в так 
называемой «структурной 
бедности».

По-прежнему, миллионы 
самоотверженно работаю-
щих людей запрограмми-
рованы самой структурой 
экономики влачить жалкое 
существование. И это при 
том, что экран ТВ без конца 
раздражает информацией, 
сколько миллиардеров у 
нас появилось, какие кот-
теджи строят чиновники 
на местах, каких поваров 
пригласили в новые недо-
ступные никому рестораны 
в столице! Это звучит изде-
вательством, и, естествен-
но, такое общее разочаро-
вание многократно усили-
вает недовольство, трево-
ги по поводу конкретных 
и частных проблем. Хотя 
сейчас и лучше, чем было 
в 90-е (никогда у нас не 
строили вот так за полгода 
дома всем погорельцам) 
все равно причины упадка 
не ликвидируются.

- есть ли какие-то по-
ложительные процессы?

- В области внешней по-
литики, безусловно, есть. 
Сейчас с нами больше счи-
таются, хотя только, когда 
дело доходит до наших не-
посредственных интере-
сов. В мире, конечно, тво-
рят, что хотят, нам еще да-
леко до влияния СССР. Но 
вокруг нашей страны все 
же была, наконец, очерче-
на красная линия, дальше 
которой мы не отступаем. 
И за это нас стали больше 
уважать.

- И как же мы вернули 
себе место на мировой 
арене?

- Эпохальной вехой 
была «мюнхенская речь» 
В.В.Путина. Это был под-

линный прорыв. Впервые 
после многолетнего от-
ступления мы высказали, 
что все понимаем и не 
намерены больше опе-
рировать фарисейскими 
категориями. Затем была 
проявлена твердость в 
авантюре Саакашвили 
против Цхинвала и была 
признана независимость 
Осетии и Абхазии – это 
веха безусловная. Она 
вызвала сначала свист и 
гам, а потом, спустя год, с 
этим смирились и поняли, 
что, пожалуй, слишком на-
кладно пытаться Россию 
уж слишком сдавливать.

- А во внутренней жиз-
ни страны, в экономи-
ке есть положительные 
сдвиги?

- Экономика не может 
быть конкурентоспособ-
ной, покупательная способ-
ность населения не растет. 
Просто люди не покупают 
дорогие продукты. Если 
нет покупательной способ-
ности, если люди не строят 
дома, не покупают мебель, 
не планируют свою жизнь, 
не развиваются, то некому 
и продавать, и нет стимула 
производству.

Поэтому на повестке 
дня именно структурные 
изменения. Пока этого не 
будет, и недовольство, и 
протестные настроения бу-
дут сохраняться, какие бы 
отдельные спасительные и 
масштабные акции прави-
тельство ни делало. Обо-
стрение социальных отно-
шений еще подпитывается 
и созерцанием чудовищно-
го для 21-го века неравен-
ства, несовместимого с по-
стулатами демократии.

Демократия предпола-
гает равенство возможно-
стей. Но у нас в упадке це-
лые категории профессий, 
очень нужных государству. 
И в них трудятся миллионы 
людей на грани выживания. 
И перспективы изменения 
не видно, что и возмуща-
ет. Все подачки в виде ин-
дексаций (хотя без этого и 

нельзя) – проблемы даже 
отчасти не решают.

На повестке дня смелое 
вторжение в саму структу-
ру экономики и здесь я не 
вижу пока никаких позитив-
ных изменений.

КАК оБолвАнИвАЮт 
нАЦИЮ

- Проблемы экономи-
ки и невостребованно-
сти целых обществен-
ных слоев – это самая 
существенная проблема 
сегодня?

- Ещё большая проблема 
– это одичание, деинтел-
лектуализация нации. Про-
цесс деградации идет вез-
де в западном мире. Ибо 
компьютерные формы обу-
чения, которые все шире 
внедряют в школах, при-
водят к тому, что люди не 
читают книг. Нельзя стать 
интеллектуалом, не читая.

И любой учитель скажет, 
что только дети, которые 
рано научились читать, 
могут стать личностями 
с кругозором – то есть с 
той критической массой 
знаний, которая сама по-
добно ядерной реакции, 
побуждает дальше раз-
виваться, узнавать новое, 
расширять знания, тем 
более стать носителями 
преемственной культуры – 
связующим звеном между 
всей сокровищницей куль-
туры и современными ее 
проявлениями.

Аудио и визуальная фор-
мы обучения весьма мало 
вовлекают в работу целые 
системы мозга. Не разви-
вается критическое мыш-
ление! Это очень выгодно 
в любом обществе, потому 
что оглупление, превра-
щение народа в толпу об-
легчает управление и ма-
нипуляцию сознанием, что 
является главным инстру-
ментом политики в инфор-
мационном веке. В совет-
ское время мы были читаю-
щей нацией и по социоло-
гическим исследованиям 
сознание у постсоветского 
человека пока более само-

стоятельное, чем у немца 
и американца, но надолго 
ли? Сейчас же преоблада-
ют исключительно потре-
бительские интересы.

- Потребительских ин-
тересов не должно быть?

- После длительного 
оскудения жизни для чело-
века естественно стремле-
ние обрасти нормальным 
бытом, соответствующим 
стандартам своего вре-
мени. Но потребительская 
философия – это совсем не 
простой интерес к покупке 
новой и действительно не-
обходимой стиральной ма-
шины, которую всем желаю 
иметь! Это отношение к 
жизни, как к источнику на-
слаждения. Вот что боль-
шая беда, которую у нас 
совершило телевидение.

Гедонистическое отно-
шение к жизни стало сегод-
ня на большинстве экранов 
проповедью – ежечасной, 
ежедневной. Раньше моло-
дежи прививали «серьёз-
ные интересы» (это вовсе 
не делало нас скучными), 
но сейчас, если мы потеря-
ем новые поколения, то не 
вернём никогда уже науку.

- такое отношение к 
жизни часто списывают 
на «тлетворное влияние 
Америки»…

- Но вообще-то Аме-
рику строили пуритане, 
священной обязанностью 
которых был труд, береж-
ливость и буквально рели-
гиозное исполнение свое-
го долга трудиться! Это 
потом их гордыня породи-
ла самодовольство, само-
уверенность, отсутствие 
сомнений. А поначалу – 
труд, честный труд – был 
долгом протестанта. У нас 
ложное представление об 
американской молодежи. 
Американское студенче-
ство, хоть и всегда с улыб-
кой до ушей – это одна из 
самых обремененных обя-
зательствами категория 
граждан!

- Престиж образования 
можно восстановить?

- Он уже немного опять 
восстанавливается, хотя 
был намеренно сброшен с 
пьедестала. А наука… 

Необходимо остановить 
одичание нации, которое 
связано и с деинтеллек-
тулизацией, и с падением 
общей гуманитарной эру-
диции – это катастрофа, 
страшнее экономической. 
Я не вижу здесь больших 
сдвигов.

новый 
оБРАЗовАтельный 

СтАндАРт
- Сейчас одновремен-

но проходят реформы 
среднего (ученики мо-
гут сами выбирать свой 
учебный план) и высшего 
образования (переход к 
Болонской системе)…

- Если мы ко всему ещё 
согласимся на новый об-
разовательный стандарт, 
то это будет гибель для 
нашей страны. И без этого 
уровень среднего образо-
вания неуклонно во всем 
демократическом мире 
снижался с момента, когда 
среднее образование ста-
ло всеобщим и обязатель-
ными: ясно, что равняются 
все-таки на нижнюю планку. 
Иначе дети из необра-
зованной среды не мог-
ли бы учиться вместе с 

о катаСтрофе образования,  
китайСкой границе  

и правильном гоСударСтве
К автору книги «Россия и русские в мировой 

истории», руководителю Фонда исторической 
перспективы, доктору исторических наук, поли-
тику и публицисту Н.А. Нарочницкой мы приш-
ли за точными ответами на вопросы, которые 
обсуждают все и ответа не находят.

в РУССКой ЦеРКвИ СчИтАЮт 
вечный оГонь СИмволом 
ПАмЯтИ ПАвшИх в БоЯх  
ЗА отечеСтво

моСКвА. Советские символы, включая вечный 
огонь, смогли объединить наших предков во имя хри-
стианских, по сути, идей, заявили в Русской Православ-
ной Церкви.

«Священники, возлагающие цветы у памятников 
воинской славы, не участвуют в языческом ритуа-
ле. Они отдают дань памяти тем, кто проливал свою 
кровь в годы Великой Отечественной войны», - за-
явил корреспонденту «Интерфакс-Религия» 19 мая 
глава синодального Информационного отдела Вла-
димир Легойда. 

Так он прокомментировал слова ответственного ре-
дактора официального органа Русской Церкви - «Жур-
нала Московской Патриархии» Сергея Чапнина, кото-
рый заявил, что сегодня празднование Победы явля-
ется подобием «гражданской религии», ритуальные 
формы которой, в частности, предполагают «всеобщее 
поклонение огню». 

«Огонь, выходящий из земли, всегда есть образ ада, 
геены огненной, гнева Божия... Но даже представители 
Церкви, включая иерархов, продолжают участвовать в 
этом странном для сегодняшнего дня ритуале», - ска-
зал С.Чапнин.

В свою очередь В. Легойда признал, что выходящий 
из земли огонь - не христианский символ, «но молитва 
о душах погибших - а она и является целью участия хри-
стиан в подобных мероприятиях - может и должна зву-
чать в любом месте, ибо «на всяком месте владычество 
Его»», напомнил он. 

«Сегодня «вечный огонь» остается символом памяти 
павших в боях за Отечество для огромного количества 
людей - всех тех, кто в годы государственного атеиз-
ма был вынужден объединяться вокруг пятиконечных 
звезд», - отметил собеседник агентства. 

Однако, продолжил он, люди, не по своей вине ли-
шенные христианской символики, нередко сплачи-
вались вокруг советских символов «во имя высоких 
идей: чести, мужества, жертвенности - идей, по сути, 
христианских». 

«И Церковь, в том числе в лице Предстоятеля, при-
ходя к «вечному огню», тем самым проявляет любовь и 
уважение к тем, кто защищал нашу страну. Мне кажется, 
что в этом вопросе чувства людей, которые кроются за 
символами, выше, ценнее самой символики как тако-
вой», - подчеркнул В. Легойда.

По его мнению, вечный огонь можно назвать языче-
ским символом «в большей степени условно - скорее, 
квазирелигиозным». В целом же, оценивая традицию 
празднования Дня Победы, не стоит, по мнению В. Ле-
гойды, ставить знак равенства между религиозным 
символом и символом нерелигиозным.

«Этот праздник, безусловно, имеет глубокое симво-
лическое измерение, иначе и быть не может», - подчер-
кнул представитель Церкви.

Он напомнил, что советская власть очень часто соз-
давала новые символы взамен христианской символи-
ки: кресты повсеместно заменялись на пятиконечные 
звезды, «а вечный огонь, по сути, заменил собой лам-
пады, всегда горевшие и перед иконами, и над раками 
с мощами святых». 

«Традиция зажжения огня - лампады, свечи - в память 
об усопших была принята Церковью много раньше со-
ветской эпохи», - добавил В. Легойда. 
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НОВОСТИдетьми, которые с дет-

ства окружены книгами 
и интеллектуальными 

разговорами родителей.
Но то, что сейчас пред-

лагают – это просто ката-
строфа. От «болонского 
процесса» академическое 
сообщество всей Европы 
стонет в ужасе. Мы пре-
зентовали наши книги в 
Испании, выступали в ма-
дридском университете и 
потом на ужине делились 
впечатлениями. Коллеги из 
Мадрида говорили о близ-
ком конце фундаменталь-
ного, и конце национально-
го образования.

К этому и ведет пре-
вращение образования из 
сложной системы воспи-
тания культурного и интел-
лектуального ядра обще-
ства в «образовательную 
услугу», в преподавание 
скорее прикладных навы-
ков, нежели фундаменталь-
ных основ. Зато выпускник 
со своим неполноценным 
дипломом – готовый вин-
тик глобализации.

Образование всегда 
было нашим достоянием. 
Если мы уничтожим нашу 
систему образования, вме-
сто того, чтобы ее лелеять 
и даже продавать как цен-
ный товар, то мы никогда не 
восстановимся как великая 
держава, а Россия со своей 
территорией может суще-
ствовать только и только 
как великая держава.

По болонскому процес-
су в регионах останется 
один лицензированный го-
сударственный вуз и один 
частный. Все остальные 
потеряют лицензии и уже 
неизвестно, что будет с ди-
пломами, которые получе-
ны. Кстати это затронет и 
науку – грядет катастрофа, 
невозможно будет призна-
ние наших ученых степеней 
и званий! Это означает, что 
провинция полностью от-
станет. Кто сможет приез-
жать в Москву, Петербург, 
другие немногие универси-
тетский центры? Ни у кого 
нет денег ни на дорогу, ни 
на жилье!

Грядет одичание, нарко-
тики, поножовщина, апатия 
или агрессия, еще большее 
огрубление нравов, мат. 
Все «дно», которое в филь-
мах выглядит как гротеск-
ная антиутопия, станет ре-
альностью для значимого 
процента населения. Если 
мы хотим выжить, то на это 
надо обратить внимание, 
прежде всего. 

СоЦИАльное 
хРИСтИАнСКое 
ГоСУдАРСтво

- вы видите перспекти-
вы развития для россий-
ского общества? И если 
да, то в чем?

- Я считаю, что будущее 
мира и общеевропейской 
христианской цивилиза-
ции, к которой мы при-
надлежим как самобытная 
православная часть, безу-
словно, в социальном хри-
стианском государстве.

- христианском 
социализме?

- Хотите, называйте это 
христианским социализ-
мом. Термин этот вызывает 
неоднозначные аналогии 
с экспериментом ХХ века, 
идеей революции и при-
нудительного равенства в 
нищете. Не пора ли вернуть 
идею справедливости туда, 
где она впервые возникла 
– в христианское русло?. 
Ведь долг христианина – 
быть нетерпимым ко злу, в 
том числе и социальному. 
Пафос призрения обездо-
ленных и сирых исходит 
из евангельского учения и 

обращен ко всем – «и эл-
лину, и иудею, и мужчине и 
женщине»!

Идея социальной ответ-
ственности власти – ответ-
ственности сильного по от-
ношению к слабому, а это и 
есть социальное государ-
ство – представлена в 25 
Главе Евангелия от Матфея. 
Кого на Страшном суде 
наградил Господь – того, 
кто обул, одел и накормил 
ближнего, а значит, сделал 
это Господу. Кого назвал 
Судия проклятыми? – Тех, 
кто никому не помог, не по-
делился, а значит, не сделал 
Господу. Россия опять ищет 
справедливости и будет ис-
кать ее всегда – это прису-
ще русской картине мира.

Простыми словами – это 
смешанного типа эконо-
мика: рыночная, но с силь-
ным участием государства, 
с сильными налогами, с 
сильным рентным пользо-
ванием ресурсов. ХХ век 
дал нам бесценный опыт – 
и советский «социализм» 
со всеми его грехами, ми-
нусами и достижениями, 
и дикий капитализм 90-х- 
пора извлекать уроки!

- Социальную справед-
ливость строили почти 
весь двадцатый век…

- Та идея социальной 
справедливости решалась 
в антихристианском фило-
софском ключе. Нужно 
переосмысление, чтобы 
соединить христианское 
понимание мира и смысл 
жизни человека с его ответ-
ственностью за неравноду-
шие к бедам и несчастьям 
окружающего мира, нау-
чившись на всех этих чудо-
вищных и дорого обошед-
шихся (прежде всего нам, 
русским) экспериментах.

Я не знаю, как это должно 
называться, но это должно 
быть, безусловно, социаль-
ное государство с христиан-
скими отношением к жизни и 
к человеку, иначе мы не смо-
жем совладать с теми вызо-
вами, который грядущий век 
нам готовит – геополитика, 
климат, экономика, борьба 
за наши ресурсы, демогра-
фия. Новый «изм» должен 
иметь внутренний духовный 
стержень – нравственный 
солидаризм, именно такой 
социализм – веление вре-
мени, и он ничего не имеет 
общего ни с демонами ин-
дивидуализма, ни с бесами 
принудительного коллекти-
визма. У России есть шанс 
первой соединить некогда 
разъединенные понятия – 
свободы и ответственности, 
справедливости, гармонии 
индивидуального и всеоб-
щего. Эти уроки нам диктует 
сама жизнь.

от моСКвы  
до САмоГо КИтАЯ…
- если вернуться к 

проблеме демографии, 
особенно в свете резуль-
татов переписи, как вы 
думаете, быть ли России 
провинцией Китая?

- Думаю, миграция и ко-
личество китайских рабочих 
очень сильно преувеличе-
ны. Другое дело, что Китай 
как мастерская мира мо-
жет просто вытеснить всех 
производителей везде. Вот 
какой-нибудь немецкий 
крючок для ванной стоит 5 
тысяч рублей, а китайский 
на вид точно такой же – 700р. 
ну где же тут конкурировать? 
И в Европе то же самое.

Вне китайской темы – 
проблема серьёзная. Глав-
ное – это демографический 
упадок нашего державоо-
бразующего, стержневого 
русского народа.

Не будет русских – не 
будет России! Хватит стес-

няться этого. Пора защи-
тить и поднять на должный 
уровень уважение к рус-
скому народу! Ведь упадок 
экономики, деиндустриа-
лизация страны ударили, 
прежде всего, по русским – 
основной массе квалифи-
цированных рабочих и ин-
женеров. По своим послед-
ствиям для культур и для 
нации, это сравнимо с уни-
чтожением крестьянства в 
годы коллективизации!

Вымирает и заселяется 
иными по культуре людь-
ми наше родовое гнездо – 
центральная Россия! И по 
оценке демографов только 
10% от этого упадка свя-
зано с естественным со-
кращением рождаемости в 
городской цивилизации.

Все остальное – это фак-
торы временного значения, 
и их можно было бы, и избе-
жать, и преодолеть. Другое 
дело, что все усилия в этой 
области должны иметь до-
статочно долгосрочный 
характер, и результатами 
невозможно отчитаться по 
окончанию думского или 
президентского срока. 
Тому, кто предпримет на-
стоящие усилия, надо бу-
дет памятник поставить.

Одного материнского ка-
питала мало (хотя в глубин-
ке эта сумма существенна), 
и стоит позволить более 
гибко им пользоваться. Он 
должен служить не только 
лекарствам и учебе, что, 
кстати, служит намёком, что 
у нас будет вся медицина и 
образование платными?

Если семья хочет иметь 
детей, но просто откла-
дывает это, чтобы не быть 
опрокинутой со среднеста-
тистического уровня жизни 
в бедность, позвольте ис-
пользовать капитал. Что та-
кое бедность? Это когда ди-
лемма: либо коляска, либо 
зимнее пальто. У нас же в 
стране это все не предметы 
роскоши, это предмет необ-
ходимости, как отопление. 
Не надо ядерной бомбы – 
отключи отопление по всей 
стране и собирай трупы. 
Можно все регламентиро-
вать, чтобы на предметы ро-
скоши не растрачено было.

- А использование ма-
теринского капитала, на 
ваш взгляд, главный ры-
чаг в решении демогра-
фической проблемы?

- Именно что нет! Дело не 
только в материнском ка-
питале. Утрачено библей-
ское чувство продолжения 
рода, которое двигало все-
ми нациями. Русский народ 
никогда не был богатым, 
всегда испытывал нехватку 
предметов быта, одежды, 
но плодился и размножал-
ся, прошел до Тихого океа-
на, он был полон энергии, 
он знал, зачем живет, что 
Господь ему завещал быть 
таким-то. Конечно, со все-
ми грехами и отступления-
ми, но идеал был!

После перестройки и ре-
форм началась люмпениза-
ция огромной части нации, 
ее десоциализация. В поис-
ках работы человек, даже не 
склонный ни к воровству, ни 
к обману, становится стран-
ником, именно люмпен, а не 
просто бедный, выпадает 
из социума.

Даже Бердяев писал: 
когда рушатся духовные 
основы настоящего произ-
водительного труда, идет 
разрушение нации. Она 
не создает семьи, не хо-
чет детей, многодетность, 
как ценность, теряет при-
влекательность. Семейные 
ценности сегодня неакту-
альны, это тревожно. Гедо-
нистическое отношение к 

жизни тоже всегда способ-
ствовало этому регрессу.

- то есть в принципе 
снижается потребность в 
семье…

- Да, сегодня в обществе 
очень многого можно до-
стичь, не будучи в браке: про-
жить, неплохо заработать на 
жизнь и даже реализовать 
свой талант может практи-
чески любая женщина. Не 
обязательно соединяться в 
семью, чтобы не только вы-
жить, но и стать уважаемым 
членом общества.

Я как-то до запрета ре-
кламы спиртного, в шутку 
сказала телевизионщикам: 
«Ну, раз все равно пиво 
рекламируете, почему вы 
только и показываете та-
лантливо, как мужья скры-
ваются от нудных тещ и 
жён и пьют пиво где-нибудь 
от семьи?! Да наоборот, 
изобразите, как молодого 
человека тащат друзья-
приятели в пивную, а у него 
дома получше компания! 
– И вот красавица-жена 
открывает дверь, накры-
тый стол, карапуз катится: 
«Папочка пришел, ура!», и 
они обедают, по баночке 
пива выпивают. Целуются… 
Здоровый жизнерадостный 
дух! Когда человек со сво-
ей женой радуется жизни, 
у него концентрация всех 
его самых лучших чувств 
– и именно в семье. И так 
можно в мизансценах о мо-
тоциклах, мобильниках, по-
казывать завораживающее 
семейное счастье… А то 
ведь вся молодежная ре-
клама антисемейная…

Далее, москвич не может 
даже мечтать за всю жизнь 
накопить на квартиру, даже 
если он будет почти всю 
зарплату откладывать. Это 
чудовищное извращение. 
Если не застучат стройки, 
не будет программы почти 
бесплатных квартир моло-
дым семьям, если не про-
щать полностью кредиты 
на жилье по рождении тре-
тьего ребенка (так было в 
Польше при социализме)– 
не будет ничего.

- наталия Алексеев-
на, каким был ваш путь к 
Богу, к православию?

Раньше я очень часто го-
ворила про себя: «Господи, 
прости мне мое неверие», а 
потом выяснилось, что так 
и надо молиться. Мне очень 
хотелось верить. Один раз 
стала листать старое Еван-
гелие бабушкино. И я на-
шла … Появился столп, ко-
торый удерживает от пора-
бощения реальностью, и от 
отчаяния, и от неразумной 
беспечной радости от всег-
да относительной удачи. И 
конечно совершенно дру-
гое отношение к неизбеж-
ному переходу… в иное.

Смотрите, 75 лет отуча-
ли – сначала злобно, агрес-
сивно, потом более спо-
койно, мол, просто раньше 
человек не понимал от чего 
гром и молния бывает, вот 
и верил, а сейчас, мол, нет 
в этом необходимости». И 
кто оказался сильней? Ле-
нин с Троцким? Нет, Слово 
Божье! Никто ведь никого 
не заставлял, наоборот, 
как поносили возрождение 
Церкви и веры в начала 
90-х новые либеральные 
большевики, обнажившие 
этим свою сущность! Ког-
да бывшие комсомольцы 
тысячами шли к Серафиму 
Саровскому в годовщину 
его памяти, их ведь никто 
не заставлял. Все равно 
это оказалось сильнее. И 
будет сильнее. 

Беседовала 
Анна дАнИловА,

«ПРАвоСлАвИе И мИР»

в ГеРмАнИИ БывшИе ЦеРКвИ 
«Больше не нУжны СтРАне» И 
СтАновЯтСЯ ЭлИтным жИльём

БеРлИн. В Германии «каждая третья церковь или 
часовня больше не нужны стране», поэтому новые 
хозяева с помощью строительных компаний пре-
вращают бывшие церковные здания в роскошные 
апартаменты, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на 
«Die Welt».

Так, в банковской метрополии Франкфурта-на-Майне 
помещения бывшего монастыря превратили роскош-
ные апартаменты, где в оконных рамах уже не увидишь 
витражей, а на стенах картин религиозного содержания 
и бюстов кардиналов.

В Гамбурге известный дизайнер Тай Конг (Thai Cong) 
также разработал экстравагантный интерьер 34-х экс-
клюзивных квартир в здании бывшей капеллы.

Там, где ранее был алтарь, ныне находится ванная 
комната в стиле модерн.

ПРоеКт «ГоРКИ ГоРод» ответИл 
нА оБвИненИе в неонАЦИЗме

моСКвА. Разработчики рекламной кампании олим-
пийского проекта «Горки Город» объяснили содержание 
рекламы, которую британская газета The Guardian в пу-
бликации от 16 мая назвала неонацистской. 

Недовольство газеты вызвала рекламная кампания 
«Горки Города» под названием «Будущее прекрасно!», 
на которой изображены «типичные арийцы». Саму эсте-
тику рекламных плакатов The Guardian назвала заим-
ствованной из пропагандистских материалов Третьего 
рейха. В статье британцы высказали мнение, что про-
паганду фашизма можно найти и в других работах арт-
группы Dopingpong, которая создавала дизайн кампа-
нии. Газета ссылалась на мнение участников арт-группы 
«Война», которые первыми назвали рекламу нацист-
ской. Также The Guardian привела цитату основателя 
Dopingpong Дмитрия Мишенина, в которой он заявил, 
что олимпийская эстетика начинается в Берлине 1936 
года, а первым ее олицетворением стал фильм «Олим-
пия» Лени Рифеншталь. 

Создатели кампании в ответном сообщении объ-
яснили, что эстетика рекламы не нацистская, а уто-
пичная: это картины прекрасного будущего в иде-
альном обществе, увлеченном не политикой, а здо-
ровьем и спортом. По словам Дмитрия Мишенина, 
в дальнейшем сюжетная линия будет развиваться 
- героев рекламной кампании покажут не только в 
спорте, но и в быту, и на отдыхе, создав полноцен-
ную картину жизни идеального города. В интервью 
изданию «Частный Корреспондент» Мишенин назвал 
приведенную The Guardian цитату вырванной из кон-
текста, сообщает Lenta.ru. 

Креативный директор проекта «Горки Город» Дми-
трий Лещинский утверждает, что тематика кампании 
намного ближе к Юрию Гагарину и Константину Ци-
олковскому, чем к Третьему рейху. Кроме того, он 
подчеркивает, что при разработке концепции проек-
та вдохновлялся античной традицией Олимпийских 
игр и физкультурной эстетикой Советского Союза 
30-х годов. 

«Горки Город» - это туристический поселок, который 
создается на Кавказе в районе Красной Поляны на рас-
стоянии 40 километров от аэропорта Сочи. В рамках 
проекта планируется построить около 600 тысяч ква-
дратных метров различной недвижимости, от жилых 
домов до элитных спортивных комплексов и других объ-
ектов инфраструктуры. Строительство планируется за-
вершить в 2013 году. 

выходИт в Свет БИБлИЯ 
в СовРеменном РУССКом 
ПеРеводе

моСКвА. 1 июня выходит в свет издание «Библия. 
Современный русский перевод», над которой Россий-
ское Библейское общество трудилось более 15 лет. 
Это второй в отечественной истории (после Синодаль-
ной Библии XIX века) полный перевод Библии на рус-
ский язык, осуществленный в России. 

 Как сообщает Отдел информации РБО, совре-
менный перевод основывается на лучших изданиях 
оригинальных текстов Ветхого и Нового Заветов и 
использует последние достижения библейских на-
учных исследований. Его отличает точная передача 
смысла Священного Писания в сочетании с ясностью 
и доступностью изложения. В переводе отражено 
выразительное своеобразие библейских текстов, 
относящихся к различным историческим эпохам, 
литературным жанрам и языковым стилям. Перевод-
чики стремились, используя все богатство русского 
литературного языка, передать смысловое и сти-
листическое многообразие Священного Писания. 
Библия в современном русском переводе издана с 
краткими комментариями, позволяющими читателю 
лучше понять культурно-исторические и смысловые 
особенности библейского текста, пишет интернет-
издание «Татьянин день».



Православное обозрение

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
КраСноярСК - 73,28 мГц. 

Сектанты, обещающие 
конец света на 21 мая, вы-
теснили из новостных лент 
другую, более важную но-
вость - в этот день, день 
Собора новомучеников, в 
Бутове пострадавших, ко-
торый празднуется ежегод-
но в 4-ю субботу по Пасхе, 
Святейший Патриарх Ки-
рилл по традиции возгла-
вит служение Божествен-
ной литургии под открытым 
небом на Бутовском поли-
гоне вблизи храма Ново-
мучеников и исповедников 
Российских.

Церковь почитает му-
чеников за веру вовсе 
не затем, чтобы сказать 
какое-то слово в текущих 
политических дебатах; му-
ченики - свидетели веры в 
Воскресение и жизнь веч-
ную, и обращаясь к ним, 
мы вспоминаем о реалиях, 
гораздо более подлинных и 
глубоких, чем текущие по-
литические конфликты.

Тем не менее, свидетели 
веры оказываются также и 
свидетелями того, что наша 
страна пережила в ХХ веке - 
и разговор о них неизбежно 
звучит на фоне разговора, 
начатого Советом при Пре-
зиденте РФ по развитию 
гражданского общества и 
правам человека. Разгово-
ра о десталинизации.

Предложения дестали-
низации были встречены 
общественностью доволь-
но холодно - даже те, кого 
никак нельзя заподозрить 
в симпатиях к Сталину, от-
неслись к программе без 
энтузиазма. Почему?

Этому есть несколько 
причин, и их стоит рассмо-
треть последовательно. В 
программе десталиниза-
ции присутствует желание 
изгладить имя злодея - но 
парадокс в том, что с за-
дачей такого изглажива-
ния успешно справлялся 
только один режим - как 
раз сталинский. “Великого 
Сталина Преданный Друг” 
(например, Ежов) засыпал, 
будучи окружен всенарод-
ным признанием, благо-
дарностью и любовью, а 
просыпался предателем 
подлым, фашистским 
шпионом, террористом, 
заговорщиком, агентом 
множества иностранных 
разведок, и, для комплек-
та, педерастом. Гражда-
не моментально убирали 
портреты, забывали имя, 
и переносили свою лю-
бовь и признательность 
на другого, верного со-
ратника - которому, в свою 
очередь, потом приходило 
время оказаться шпионом 
и предателем.

Когда люди знали, что 
упоминание некоторых 
имен может стоить им жиз-
ни и свободы, имена успеш-
но забывались. В брежнев-
ские годы, как заметно бо-
лее гуманные, упоминание 
недолжных имен грозило 
карьере и было исключено 
из полностью контролируе-
мых государством СМИ, но 
все равно оставались пор-
треты Сталина за ветровым 
стеклом или самодельные 
фотокалендарики, попу-
подпольно продавшиеся в 
поездах.

В наше время изгладить 
чье-либо имя - включая 
Сталина - из общественно-
го восприятия невозможно 
именно потому, что нынеш-
ний режим - не сталинский 
и даже не брежневский. 
Попытки заняться его из-
глаживанием могут только 

обернуться его дополни-
тельной рекламой.

Людей невозможно за-
ставить перестать поми-
нать те имена, которые они 
хотят, и так, как они хотят 
- с придыханием или скре-
жеща зубами.

Любая кампания по ис-
коренению симпатий к 
кому бы то ни была воз-
можна в сталинском СССР, 
да, наверное, в маоистском 
Китае - в любом менее ре-
прессивном обществе она 
обречена забуксовать. Го-
сударство не располагает 
сколько-нибудь эффектив-
ными механизмами прямо-

го давления, а попытки за-
ставлять при невозможно-
сти заставить могут только 
вызвать обратный эффект.

Что можно сделать для 
преодоления симпатий, 
которые люди выражают 
к Сталину? Прежде все-
го, попробовать понять их 
корни. Эти корни доволь-
но разнообразны. Да, су-
ществует чисто языческое 
поклонение могуществу 
и насилию - то же самое, 
которое заставляет моло-
дые нации восточной Ев-
ропы выбирать себе в на-
циональные герои самых 
мрачных персонажей их 
истории. Но это не един-
ственная, и, думаю, даже 
не главная причина симпа-
тий к вождю народов.

Такие симпатии носят 
во многом протестный ха-
рактер, и лучший друг со-
ветских физкультурников 
поминается примерно в 
том же контексте, что и 
некий другой персонаж, 
которого призывают в ми-
нуту сильного раздраже-
ния - что-то вроде “Сталин 
вас всех побери”. На фоне 
коррупции, удручающей 
слабости государства и 
его видимой неспособно-

сти добиться исполнения 
своих законов, Сталин вы-
зывается как чума и язва 
на головы беззаконников и 
коррупционеров.

Попытки запретить лю-
дям изъявлять свое раз-
дражение таким образом 
могут привести только к 
большему раздражению 
- тем более, что причины 
их негодования никуда не 
исчезают.

Другая сложность де-
сталинизации - то, что она 
прочно ассоциируется с 
кругами, которые у нас на-
зываются “либеральными”, 
и с воззрениями, безна-

дежно себя скомпромети-
ровавшими в глазах боль-
шинства людей.

Одна из черт этих “либе-
ралов” - их подчеркнутый 
антипатриотизм, и глубо-
кая неприязнь не только к 
Сталину и большевизму, но 
и к исторической России. 
Парадоксальным образом, 
при всей своей деклара-
тивной враждебности к 
большевизму, они полно-
стью - и без изменений - 
инкорпорируют в свое ми-
ровоззрение большевист-
ский миф о “тысячелетнем 
рабстве”, “вековой отста-
лости”, “свинцовых мерзо-
стях” и прочем “проклятом 
царизме”.

Надо сказать, что Совет 
по правам человека сделал 
попытку уйти от таких ассо-
циаций, прямо сказав, что 
“Российская идентичность 
должна, наконец, основы-
ваться на том, что история 
России началась не в 1917, 
что мы страна не Ленина и 
Сталина, а страна и народ 
Пушкина, Гоголя, Толстого, 
Пастернака, Чайковского, 
Суворова, Жукова, Короле-
ва, Солженицына, Сахаро-
ва, наконец, Екатерины II, 
Александра II, Столыпина, 

внесших огромный вклад в 
развитие и славу страны и 
ее культуры”

Но преодолеть сложив-
шуюся в общественном 
сознании дихотомию “Ста-
лин - антипатриотичные 
либералы” едва ли можно 
одним абзацем. Симпатии 
к Сталину очень часто явля-
ются скорее антипатиями к 
антисталинистам; пред-
ставители определенной 
политической субкультуры 
навлекли на себя настоль-
ко общую неприязнь, что 
если они ополчатся хоть на 
Чикатило, в стране явится 
немалое число убежденных 
чикатилистов.

Еще одна причина, вызы-
вающая враждебность к де-
сталинизации - это то, что 
вся программа восприни-
мается (с некоторым осно-
ванием) как программа 
разговоров о преступлени-
ях, совершенных в России в 
ХХ веке. Это вызывает гнев 
и обиду у людей, которые 
хотели бы гордиться сво-
ей страной, своим наро-
дом и его достижениями. С 
одной стороны, в ХХ веке в 
России действительно со-
вершились неслыханные 
по своим масштабам пре-
ступления. Такова истори-
ческая правда, и ее следует 
признать. Однако важна не 
только правда - но и то, кто 
и с какой целью ее выска-
зывает. И злобный насмеш-
ник, и заботливый врач мо-
гут высказывать одну и ту 
же правду о болезни чело-
века - но восприниматься 
она будет, очевидно, по-
разному. Можно, напри-
мер, высказать вполне ис-
тинное наблюдение - “ты 
слишком много пьешь” с 
совершенно разной инто-
нацией. Одна будет под-
разумевать “ты ничтожный, 
никому не нужный пьяница, 
и ты умрешь под забором”, 
другая - “я высоко ценю 
тебя и обеспокоен тем, что 
ты причиняешь себе вред”. 
Принятие горькой прав-
ды предполагает опреде-
ленный уровень доверия к 
тому, кто нам эту правду го-
ворит. Есть ли в обществе 
такое доверие? Боюсь, что 
нет. Отсутствие доверия - 
более глубокая проблема, 
чем проблема симпатий к 
Сталину и ее необходимо 
учитывать.

Другая, связанная с 
этим трудность - непрояс-
ненность положительно-
го идеала, точки отсчета, 
меры, которой мы могли 
бы судить наше прошлое. 
В начале девяностых, сра-
зу после падения СССР, 
люди удостоверились, что 
коммунистическая про-
паганда лгала, и шарах-
нулись в обратную край-
ность. На месте коварного 
капиталистического За-
пада, который зубы точит 
и съесть нас хочет, уви-
делась “семья цивилизо-
ванных народов” куда нас 
с радостью примут, как 
только мы покаемся в со-
ветских грехах. Увы, с па-
дением коммунизма пер-
вородный грех отнюдь не 
исчез из мира, и народы, 
вместо того, чтобы “ра-
спри позабыв, в единую 
семью соединиться”, про-
должили свою историю 
конфликтов и взаимных 
претензий. То, что вина за 
преступления коммуни-
стической эпохи была тут 
же возложена на Рос-
сию и русских, было, 
с одной стороны, пол-

неСколько Слов о деСталинизации
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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

мИтРоПолИт ИлАРИон: чтоБы 
ПРедотвРАтИть вымИРАнИе 
нАшеГо нАСеленИЯ

моСКвА. О проблемах, которые обсуждались в рам-
ках заседания Христианского межконфессионального 
комитета стран СНГ и Балтии,  на пресс-конференции 
13 мая 2011 года журналистам рассказали сопредсе-
датели ХМКК:  глава Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит Волоколамский 
Иларион, ординарий Римско-Католической архиепар-
хии Божией Матери в Москве архиепископ Паоло Пец-
ци, руководитель ОВЦС Российского союза евангель-
ских христиан-баптистов В.К.Власенко. Об этом сооб-
щает Служба коммуникации ОВЦС

Отвечая на вопрос об основных причинах демогра-
фического кризиса и путях выхода из него, митропо-
лит Иларион напомнил, что в России и Европе до XX 
века большинство семей, независимо от величины 
дохода и общественного положения, были много-
детными. «Сейчас же многодетные семьи становятся 
редкостью, а нормой считаются семьи с одним или 
двумя чадами. Налицо изменения в самой культуре 
создания семьи и деторождения», – подчеркнул пред-
седатель ОВЦС. Владыка с сожалением констатиро-
вал, что порой и представители христианских церк-
вей и сообществ не являют положительный пример в 
созидании многодетной семьи.

«Можно много говорить о том, что должны сделать 
государство, учреждения культуры, средства массо-
вой информации, но начинать нужно с самих себя, – 
считает председатель ОВЦС. – Прежде всего, важно 
напоминать людям о нравственных истинах, следует  
созидать благоприятную атмосферу и формировать 
необходимые социальные условия для многодетных 
семей. Мне известны приходы в Москве, где забота о 
многодетных семьях является приоритетным направ-
лением пастырской работы. Им уделяется особое вни-
мание, вплоть до того, что руководство прихода стара-
ется изыскивать возможности и средства на улучше-
ние жилья для них. Создаются условия для того, чтобы 
дети могли хорошо себя чувствовать на богослужении 
и во внебогослужебное время». По мнению владыки 
Илариона, необходимо больше уделять внимания это-
му аспекту приходской жизни: «Социальная помощь 
должна быть одним из приоритетов нашей приходской 
и пастырской деятельности».

Для решения демографической проблемы свои уси-
лия должны объединить Церковь, представители дру-
гих религиозных общин,  государство (включая Мини-
стерство здравоохранения и социального развития и 
Министерство образования и науки), а также  средства 
массовой информации, деятели культуры и искусства. 
«Все здоровые силы общества должны сплотиться для 
того, чтобы предотвратить вымирание нашего населе-
ния. Необходимо повернуть вспять преобладающую на 
протяжении последних десятилетий тревожную демо-
графическую тенденцию. Чтобы начался демографи-
ческий рост, нужны стимулы экономического, финан-
сового характера, но нужна и проповедь слова Божия. 
Необходима политика, направленная на поддержку 
семьи, традиционных нравственных ценностей. Она 
должна осуществляться на государственном уровне: 
через систему здравоохранения, систему начально-
го, среднего и высшего образования. Содействие в 
ее реализации должны оказывать и средства массо-
вой информации, и религиозные общины», – отметил 
православный иерарх.

В ходе пресс-конференции председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата 
также упомянул, что на состоявшемся в феврале 2011 
года Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви был принят ряд документов, в которых в той или 
иной степени затрагиваются вопросы поддержки мно-
годетных семей священнослужителей, в том числе на 
бедных сельских приходах. Говорилось и о необходимо-
сти создания на епархиальном уровне касс взаимопо-
мощи: «Часто бывает, что многодетный священник слу-
жит на бедном приходе, и содержать его семью только 
средствами этого прихода невозможно».

Владыка добавил, что в настоящее время в рамках 
учебной программы духовных семинарий и академий 
рассматриваются вопросы семейной этики, однако еще 
предстоит разработать курс, который в достаточной мере 
охватывал бы всю проблематику жизни современной се-
мьи и различные аспекты демографической ситуации.
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Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов

НОВОСТИ

Вышел новый номер православного молодеж-
ного журнала «Наследник» - БОРЬБА.Читайте 
«Наследник» вместе с детьми и внуками! Приоб-
рести журнал можно в церковных лавках, киосках 
«Аргументы и факты» и Кардос». Подробности по 
тел: (495)676-69-21 наш сайт: naslednick.ru

Как сообщается в но-
востных лентах, сотрудники 
МВД, задержавшие за дра-
ку группу чеченцев, среди 
которых был племянник 
сенатора Аслаханова, по-
лучили по пять лет тюрьмы. 
Подробности этого дела 
приводятся во многих СМИ, 
так что не будем их пере-
сказывать - а рассмотрим 
очевидные результаты та-
кого решения. 

Государство демонстри-
рует своим служителям, 
что за верное исполнение 
служебного долга их будет 
ожидать тюрьма, причем 
это делается и будет де-
латься не в каких-то выс-
ших государственных ин-
тересах, а исключительно 
затем, чтобы обеспечить 
беспрепятственность раз-
влечений буянов, принад-
лежащих к определенным 
привилегированным груп-
пам. Поскольку никто не 
может гарантировать зара-
нее, что данный конкретный 
безобразник не окажется 
случайно племянником 
Аслаханова, сотрудникам 
полиции продемонстри-
ровано, что задерживать 
безобразников вообще не 
следует. 

Как это скажется на безо-
пасности на улицах, вполне 
очевидно; если некие люди 
полагают, что им это не 
важно, так как они не ходят 
по тем же улицам и не едят 
в тех же кафе, что и просто-
народье, то им надо указать 
на то, что в случае масштаб-
ных волнений — а их такая 
политика делает все более 
вероятными — сотрудни-
ки полиции поостерегутся 
их защищать, справедливо 
опасаясь, что среди 

 участников волнений 
вполне могут затесаться 
еще какие-нибудь племян-
ники Аслаханова. 

Также странно будет 
ожидать от сотрудников по-
лиции преданности своему 
долгу по отношению к госу-
дарству, если такая предан-
ность этим самым государ-
ством преследуется — и, 
отметим еще раз — исклю-
чительно затем, чтобы пле-
мянники Аслаханова имели 
возможность беспрепят-
ственно безобразничать. 

Государство демонстри-
рует своим гражданам, что 
представители определен-
ных привилегированных 
групп могут с полным осно-
ванием рассматривать Мо-
скву — и Россию в целом, 
как свое охотничье угодье, 
в котором они могут, ради 
своей господской забавы, 

делать с простолюдинами 
все, что угодно, и им ниче-
го за это не будет — более 
того, всякий, кто попробует 
им воспрепятствовать, бу-
дет наказан государством. 

Причем речь идет не об 
экономических престу-
плениях, от которых люди 
страдают косвенно и мате-
риально, а о буйных развле-
чениях привилегированных 
юнцов, от которых любой 
человек может пострадать 
прямо и физически. 

Таким образом, государ-
ство демонстрирует своим 
гражданам, что оно не толь-
ко не защищает их интере-

сов, но и не собирается 
защищать их физической 
безопасности. Это значит, 
что общественный дого-
вор, который необходим 
для существования любого, 
даже тиранического госу-
дарства — мы покоряемся 
вашей власти, вы обеспе-
чиваете нам возможность 
безопасно ходить по ули-
цам — официально рас-
торгнут. Фундамент любой 
легитимности подорван. 
Государство не собирается 
защищать граждан от раз-
бойников, более того, оно 
будет защищать разбойни-
ков от всех, кто попробует 
им помешать. 

Еще одна важная вещь, 
которая провозглашается 
этим приговором, это то, 
что в нашей стране пра-
вит не закон, и даже не те 
лица, за которых мы как-
либо голосовали, а данный 
сенатор и подобные ему 
люди. Президент и Пре-

мьер, увы, соглашаются с 
должностью английских ко-
ролев, которые царствуют 
в телевизоре, но не правят 
в реальности. Это горькое 
признание, но ничего не по-
делаешь: воля Президента 
— это бессильное благо-
пожелание, воля сенатора 
с Кавказа — закон. Всякий 
видит, чья воля в реально-
сти совершается — и в ги-
потетическом случае, если 
племянники Аслаханова 
повздорят с племянника-
ми Медведева — а чего 
им стесняться-то, в самом 
деле — тем же сотрудни-
кам полиции будет ясно, на 

чьей стороне власть и сила, 
и с кем ни в коем случае не 
следует ссориться. Когда 
племянника сенатора не 
просто вытаскивают из не-
приятностей, но добивают-
ся того, чтобы полицейские, 
посмевшие надеть на него 
наручники, сели в тюрьму, 
положение сенатора уже не 
просто используется в лич-
ных целях — демонстриру-
ется, кто в доме хозяин. 

У происходящего есть 
еще один чрезвычайно 
неприятный аспект — эт-
нический. Проблемы со-
существования русской и 
чеченской ментальности су-
ществовали и сами по себе; 
политика предоставления 
привилегий превратила 
проблему в катастрофу. 
Если вы возьмете любую 
группу — рыжих, курносых, 
водопроводчиков etc., и 
создадите впечатление, что 
представители этой группы, 
в случае совершения ими 

преступлений, могут рас-
считывать на значительно 
более мягкое правосудие, 
чем остальные, более того, 
на отсутствие всякого пре-
следования вообще,  еще 
дальше, на то, что те, кто 
попробуют применить к ним 
те же законы, что и к осталь-
ным, сами будут наказаны, 
то преступность внутри 
этой группы неизбежно воз-
растет. Безнаказанность 
порождает преступление 
— в любой этнической сре-
де. Если Вы превратите это 
впечатление в уверенность 
при помощи уже совершен-
но официального пригово-
ра суда, проблема резко 
обострится. Резко обо-
стрится и другая проблема 
— ненависть, которую все 
остальные будут испыты-
вать по отношению к этой 
привилегированной группе, 
а также уверенность, что в 
такой отчаянной ситуации 
большинству, преданному 
своим государством, при-
дется самому как-то о себе 
позаботиться.

Довольно нелепо запре-
щать ДПНИ, в то же время 
мощно подогревая этниче-
скую ненависть такой от-
кровенной демонстрацией 
привилегированности. В 
этом отношении соплемен-
никам сенатора не просто 
оказана медвежья услуга 
— они ставятся под тяже-
лый удар. Этот приговор 
угрожает не только русским 
—  всем некриминальным 
чеченцам он угрожает еще 
больше. Им потом страдать 
за Аслаханова. 

Этот приговор — ката-
строфически дурное собы-
тие, и нашим властям необ-
ходимо решить, настолько 
ли высоко они ценят воз-
можность для племянни-
ков сенаторов беспрепят-
ственно резвиться, чтобы 
ради сохранения за ними 
такой привилегии потерять 
преданность сотрудников 
полиции,  чрезвычайно 
озлобить против себя на-
селение, спровоцировать 
рост этнической ненависти 
и подорвать самые фунда-
ментальные основы своей 
легитимности. 

Прекратить это издева-
тельство над правосудием 
- вопрос сохранения  го-
сударства. Властям стоит 
призадуматься над тем, ка-
кую цену они готовы, а ка-
кую - не готовы платить за 
развлечения родни сенато-
ров с Кавказа. Потому что 
цена, очевидно, оказывает-
ся чрезвычайно высокой. 

Сергей БелоЗеРСКИй

так кто в доме хозяин?

ностью предсказуемо 
- а чего еще следовало 
делать постсоветским 

элитам, чтобы снять воз-
можные вопросы к ним са-
мим - с другой, неожидан-
но - мы-то надеялись на 
лучшее. Энтузиазм в рас-
ставании с тоталитарным 
прошлым был, таким об-
разом, сильно подорван. 
Цивилизованный мир ока-
зался чрезвычайно мало 
похож на Отца из притчи 
- так что у людей пропа-
ло всякое желание быть 
блудным сыном. Мнение 
авторов документа, что 
“Признав, что вся Рос-
сия – «большая Катынь», 
начав оказывать знаки 
уважения жертвам тота-
литарного режима само-
стоятельно, добровольно, 
без принуждения, страна 
может только вызвать к 

себе уважение со стороны 
всех нормальных людей 
и народов” могло выгля-
деть правдоподобным в 
самом начале 90-тых, но 
с тех пор уже прошло до-
вольно много времени, за 
которое выяснилось, что 
народы - по крайней мере, 
их правительства - просто 
преследуют свои инте-
ресы, мало беспокоясь о 
том, сколько уважения им 
внушают попытки русских 
осудить свое тоталитар-
ное прошлое. Более того, 
те политические деятели, 
которые, то ли исходя из 
каких-то своих интересов, 
то ли по зову сердца ис-
пользовали и подогревали 
антироссийские настрое-
ния, продолжили делать 
это несмотря ни на что.

Поэтому мотивация, 
предлагаемая для дестали-

низации - а вот нас в циви-
лизованной семье народов 
примут и полюбят - в наше 
время способна вызвать 
скорее раздражение.

Значит ли это, что ника-
ких усилий по десталини-
зации не стоит предприни-
мать? Нет, просто их сле-
довало бы предпринимать 
не с того конца. Именно, 
с положительного идеала, 
взирая на который мы мог-
ли бы судить те или иные 
события - или тех или иных 
деятелей нашей истории.

Почитание Мучеников 
Бутовских напоминает о 
таком идеале - идеале, ко-
торый лежит в основании 
и русской цивилизации, 
да европейской цивилиза-
ции вообще - вере в Бога, 
открывшегося в Господе 
нашем Иисусе Христе. 
Православные христиа-

не верят в Бога, который 
любит Россию - и именно 
поэтому зовет нас осудить 
и отвергнуть то зло, кото-
рое совершилось в нашей 
истории. Именно перед ли-
цом Божиим мы оцениваем 
нашу историю - историю 
верности и отступниче-
ства, мучеников и мучи-
телей - и именно обретя 
опору в Боге, мы можем 
исцелиться от тех язв, ко-
торые унаследовали от тех 
страшных времен. Конеч-
но, людей нельзя обратить 
к Богу в ходе государствен-
ной программы; но можно 
перестать стесняться об-
ращения к нашему христи-
анскому основанию - как 
не стесняются говорить о 
христианских основаниях 
нашей цивилизации запад-
ноевропейские политики.

Сергей хУдИев

оСКвеРнен И РАЗРУшен хРАм  
У веРховной РАды

КИев. Украинская милиция 16 мая снесла палаточ-
ный храм Александра Невского у Верховной Рады, со-
общает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-
службу Украинской Православной Церкви.

«При этом стражи порядка разбили иконы, находив-
шиеся в храме. За несколько часов на месте палаточной 
церкви раскатали травяной ковер. От храма не осталось 
ни малейшего следа», - сообщает пресс-служба Укра-
инской Православной Церкви. 

16 мая власти заявили, что причиной сноса этой и 
других палаток в центре Киева стали антисанитарные 
условия – в частности, под палатками якобы были об-
наружены полчища крыс. «Откуда они там взялись? Из 
Верховной Рады набежали? Я не видел там ни одной 
крысы, но у нас, если надо кого-то разогнать, и тигра 
найдут», - сказал корреспонденту «Интерфакс-Религия» 
глава пресс-службы Украинской Православной Церкви 
Василий Анисимов.

Палаточная церковь появилась в парке у здания Верхов-
ной Рады в августе 2005 года. Ее настоятель, протоиерей 
Олег Сирко, пытался таким образом добиться справедли-
вости в столице, протестуя против захвата своего храма 
в селе Рохманив Тернопольской области боевиками «Ки-
евского патриархата». Активное участие в захвате храма 
в селе Рохманив принимали участники всеукраинского 
объединения «Свобода», которое в минувший День Побе-
ды устроило нападение на ветеранов во Львове.

Впоследствии общине Московского патриархата уда-
лось отстоять в суде свои права на упомянутый сель-
ский храм, однако он до сих пор не возвращен из-за 
противодействия со стороны местных националистов.

По словам руководителя церковной пресс-службы, 
«палатки верующие убрали бы и сами, если бы украин-
ская власть выполнила решения судов о возвращении 
храма, а президент выполнил бы специальное обраще-
ние Верховной Рады по тому же поводу, подписанное 
почти двумя сотнями депутатов».

В.Анисимов считает, что ныне снесенный палаточный 
храм был «бревном в глазу Верховной Рады: кто ни при-
ходит - говорит: что же у вас тут такое происходит!»

Несколько раз в этой палаточной церкви молился о 
возвращении храма в Тернопольской области и митро-
полит Киевский Владимир.

В свою очередь руководитель украинского сектора Ин-
ститута стран СНГ Кирилл Фролов заявил корреспонденту 
«Интерфакс-Религия», что неоднократно бывал в палаточ-
ном храме у Верховной Рады, и там всегда была чистота.

«Создается впечатление, что предлог сноса надуман, 
ведь этот храм - кричащее напоминание новым властям 
о том, что необходимо расследовать преступления рас-
кольнического «Киевского патриархата» и наказать тех, 
кто захватывал храмы канонической Церкви, избивая свя-
щенников и пожилых бабушек, что нужно расследовать 
факты вербовок к Дудаеву через структуры «Киевского па-
триархата», тем более что боевики «Киевского патриарха-
та» из УНА-УНСО и «Свободы» - это те же самые боевики, 
что били ветеранов 9 мая во Львове», - сказал К.Фролов.

В итоге, по его словам, «мы имеем абсурдную кар-
тину: преступный «Киевский патриархат» безнаказан, а 
храм канонической Церкви, созданный в знак протеста 
против захвата «Свободой» храма в селе Рохманив Тер-
нопольской области, уничтожен».



Православное обозрение8

Передачи для детей и юношеСтва

В эти дни многие москви-
чи могут видеть густо-алые 
рекламные щиты с яркой 
надписью: «Господь грядет 
21 мая 2011. Так утверждает 
Библия!». На щитах указан 
сайт, зайдя на который мож-
но ознакомиться с учением 
некоего Гарольда Кемпинга 
— проповедника из Кали-
форнии, который уверяет, 
что путем определенных 
математических изысканий 
он извлек из текста Библии 
точную дату конца света. 
Около 18 часов 21 мая 2011 
года верные (около двух 
процентов человечества) 
будут восхищены на небеса, 
остальные погибнут. 

Что же, Гарольд Кемпинг 
не один такой. Эсхатологи-
ческая паника (конец света 
вот-вот, со дня на день) — 
почти обязательный при-
знак секты, носит ли она 
околопротестантский или 
псевдоправославный харак-
тер, говорит ли ее лидер по-
русски или по-английски. В 
религиоведении есть даже 
устоявшийся термин «Апо-
калиптический Культ». Не-
редко эти культы приводят 
к массовым убийствам и 
самоубийствам («Ветвь Да-
видова», «Народный Храм»), 
но иногда дело кончается не 
так трагически — например, 
финансовым разорением. 
Ведь на небесах, куда вот-
вот вознесут верных членов 
культа, ни деньги, ни имуще-
ство, ни жилье им не понадо-
бятся — так что они с легким 
сердцем жертвуют все это 
на дело проповеди, чтобы 
зазвать в ряды спасенных 
еще хоть кого-то за то крат-
кое время, которое остается 
до неизбежного конца. Так-
же, в ожидании конца света, 
люди оставляют и другие за-
нятия — не женятся и замуж 
не выходят, оставляют учебу 
и работу. Когда проходит на-
значенная дата, культисты 
остаются на земле — неред-
ко без денег, без жилья, без 
образования, без работы. И 
только СМС-ки продолжают 
противно пикать в мобильни-
ках — как напоминание о том, 
что банки не только не только 
не сгорели в огне Армагед-
дона,  но и продолжают тре-
бовать выплаты кредитов. 

Кто-то после провала 
предсказания покидает 
культ и возвращается к нор-
мальной жизни — зализывая 
глубокие эмоциональные, 
психологические и духовные 
раны. Кто-то, напротив, на-
ходит лидеру культа какие-
то фантастические оправда-
ния, и продолжает ожидать 
перенесенного уже на но-
вую дату конца света. Культ 
Дэвида Кемпинга тут может 

служить примером — он 
уже предвещал конец света 
осенью 1994 года. Когда его 
предсказание провалилось, 
он, не смутясь, объяснил это 
тем, что еще недостаточно 
углубился в Писание — но 
теперь-то он разобрался в 
библейских пророчествах 
как следует. 

Наше поколение столкну-
лось с апокалиптическими 
культами в 90-те годы, хотя 
сама эсхатологическая пани-
ка упоминается уже в Новом 
Завете. Так, святой Апостол 
Павел наставляет Фессало-
никийцев: «Молим вас, бра-
тия, о пришествии Господа 
нашего Иисуса Христа и на-
шем собрании к Нему, не 
спешить колебаться умом и 
смущаться ни от духа, ни от 

слова, ни от послания, как бы 
нами посланного, будто уже 
наступает день Христов. Да 
не обольстит вас никто никак: 
[ибо день тот не] [придет], 
доколе не придет прежде от-
ступление и не откроется че-
ловек греха, сын погибели, 
противящийся и превознося-
щийся выше всего, называе-
мого Богом или святынею, 
так что в храме Божием сядет 
он, как Бог, выдавая себя за 
Бога. Не помните ли, что я, 
еще находясь у вас, говорил 
вам это? (2Фесс.2:1-5)». На-
пряженное ожидание конца 
света время от времени охва-
тывало значительные группы 
людей и в Средние Века, ког-
да те или иные социальные 
или природные катаклизмы 
рассматривались как знаме-
ние конца времен. 

Однако обратим внима-
ние на предупреждение Апо-
стола — концу должны пред-
шествовать определённые 
события, в частности, во-
царение над  всею землею 
«человека греха», того, кого 
Апостол Иоанн называет Ан-

тихристом. Этот всемирный 
правитель потребует, чтобы 
все народы признали его 
своим повелителем, при-
няв его печать, и развернет  
кампанию яростных пресле-
дований против всех, кто от-
кажется это сделать — пре-
жде всего, против Церкви 
Христовой. 

Чем дальше, тем более 
убедительным кажется би-
блейское развитие событий 
— разговоры о формирова-
нии всемирного правитель-
ства с единым судом и воору-
женными силами уже  ведут-
ся, и перспектива формиро-
вания такого правительства 
подается как благотворная и 
неизбежная. Что же, с точки 
зрения Священного Писания 
она тоже неизбежна — хотя 

уж точно не благотворна. Но 
— отметим это — речь идет 
о перспективе, хотя вполне 
реальной, но относящейся к 
будущему. Мировое прави-
тельство еще не воцарилось; 
его лидер еще не известен. 
Никто пока не требует изъ-
являть покорности и сердеч-
ной преданности президенту 
земного шара под угрозой 
смертной казни; мы вполне 
можем продавать и покупать, 
не принимая никаких печатей 
на чело и на руку. 

Иногда предупреждения 
Апостола пытаются обойти, 
говоря, что мировое прави-
тельство — с его нечестивым 
главой — воцарилось тайно. 
Но Писание не говорит ни о 
каком тайном правлении — 
человек греха откроется (а 
не будет пребывать в тайне), 
будет выдавать себя за Бога, 
и подвергнет верных впол-
не явным преследованиям. 
Пока этого не произошло, 
нам не стоит «колебаться 
умом и смущаться».

Точная же дата конца 
никому неизвестна, как об 

этом Сам Господь говорит 
с предельной ясностью: 
«О дне же том и часе ни-
кто не знает, ни Ангелы не-
бесные, а только Отец Мой 
один» (Матф.24:36) и «не 
ваше дело знать времена 
или сроки, которые Отец 
положил в Своей власти» 
(Деян.1:7). Лидеры культов 
пускаются в разные хитро-
сти, чтобы обойти эти слова 
Писания. Гарольд Кемпинг 
приводит слова из книги Ек-
клезиаста: «Соблюдающий 
заповедь не испытает ни-
какого зла: сердце мудро-
го знает и время и устав» 
(Еккл.8:5), уверяя, что он-
то и есть этот «мудрый» ко-
торый «знает время».

Каким образом эти слова 
Екклезиаста отменяют ясные 
слова Господа, что никто, 
кроме Отца, не знает точно-
го срока? Это остается не-
проясненным. Тем не менее, 
у Гарольда Кемпинга предо-
статочно последователей 
— он является владельцем 
сети из 66 радиостанций, 
которые транслируют его 
проповеди по всему миру, 
стоимость его медийной 
сети оценивается в 120 мил-
лионов долларов. Почему 
люди верят явному обман-
щику и готовы его финанси-
ровать? Это тайна «духа за-
блуждения», когда люди, по 
пророчеству Писания, «ве-
рят лжи». Но жертвами лже-
пророков оказываются не 
только те, кто им поверили. 
Лжепророк вредит гораздо 
большему числу людей.  Он 
создает впечатление, что 
любые ссылки на Библию и 
разговоры о конце света — 
это что-то же нелепое и не-
серьезное. Лжепророки по-
буждают людей скептически 
ухмыляться при словах «Так 
утверждает Библия».  Как же, 
много вас тут, с Библией на-
перевес несущих откровен-
ную чушь. Как в известной 
притче про пастушка, крики 
«Волки! Волки!» испускае-
мые лжепророками, должны 
побудить людей скептически 
относиться к любым вообще 
сообщениям о волках. 

Поэтому так важно, что-
бы звучало свидетельство 
православных людей — да, 
наш мир придет к концу и 
нам надлежит относиться к 
этому с глубокой серьезно-
стью. Но Господь отказался 
открыть день и час; всякий, 
кто заявляет, что день и час 
ему известен, несомненно 
лжет. Наше же дело — дер-
жаться  истинной Церкви, о 
которой сам Господь сказал, 
«Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют ее; 
(Матф.16:18)».

Алексей хАРИтонов

ибо воССтанут лжепророки

Тем, кто не верит во 
Христа, приходится жить в 
довольно странном мире 
- им приходится верить в 
то, что в основании всей 
европейской культуры ле-
жит несуществующее со-
бытие.  Это событие, ко-
торое изменило все лицо 
мира, событие, запечат-
ленное в неисчислимом 
множестве храмов, фре-
сок, картин, книг, собы-
тие, оказавшее опреде-
ляющее воздействие  ев-
ропейскую ментальность, 
философию, право, на то, 
как даже абсолютно не-
верующие люди  европей-
ской культуры видят мир. 
Неверующим приходится 

считать, что в основании 
всего этого лежит собы-
тие, которого не было. 

Речь идет о событии, ко-
торое всегда - и особенно 
в эти дни - наполняет серд-
ца верующих ликованием  
и надеждой.  Речь идет о 
Воскресении Христа из 
мертвых. Христианство - в 
отличие от многих других 
религий и мировоззрений, 
исповедует Бога, который 
действует в человеческой 
истории. Наша вера стоит 
на том, что Бог вошел в наш 
мир в определенное время 
и в определенном месте, 
стал человеком, одним из 
нас, во всем подобным 
нам, кроме греха. Тогда, на 

пыльных дорогах Палести-
ны можно было, прямо и 
буквально, встретить Бога 
и разделить с Ним трапезу. 
Совершенный Бог сделался 
совершенным Человеком; и 
Он принес Себя в жертву на 
Кресте ради спасения всех. 

Но не все желали это 
видеть - даже перед ли-
цом чудес, совершенных 
Христом, многие упор-
ствовали. Как такое могло 
быть? Нередко нам гово-
рят: пусть Бог явит Себя 
в каких-нибудь чудесах, 
чтобы мы могли уверовать. 
Но в евангельские вре-
мена чудеса были явлены 
- и многие не верили. Не-
верие связано не с недо-

статком света, а с нежела-
нием принимать тот свет, 
который уже дан. Ведь по-
верить - значит  открыться 
навстречу глубочайшим 
переменам, отказаться 
путь от унылой, пусть от 
жалкой, но своей жизни, в 
которой сам человек пы-
тается быть хозяином. 

И тогда те, кто не хотел 
поверить, видели не боль-
ше, чем человека, причем 
человека, который казал-
ся им опасным, смерти 
которого они добивались 
и добились. Им казалось, 
что смогут избавиться от 
Иисуса - но у них ни-
чего не получилось. 
Казалось, что на Кре-

корабль воСкреСения

НОВОСТИ

РАЗГовоРы о точной дАте 
КонЦА СветА не ИмеЮт нИКАКИх 
оСновАнИй нИ в БИБлИИ, нИ в 
УченИИ ЦеРКвИ, нАПомИнАет 
ИЗвеСтный БоГоСлов

моСКвА. Известный богослов, профессор Москов-
ских духовных школ Алексей Осипов призвал не подда-
ваться на уловки тех, кто утверждает, будто знает точ-
ную дату конца света, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Все эти разговоры о годе, дне и тем более часе конца 
света не имеют под собой никаких оснований ни в Свя-
щенном Писании, ни в Священном Предании Церкви», - 
заявил А.Осипов корреспонденту «Интерфакс-Религия».

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что 
на улицах ряда российских городов установили реклам-
ные щиты с объявлением, будто бы «Господь грядет 21 
мая 2011 года». Идея о том, что конец света наступит 
21 мая, принадлежит американскому проповеднику Га-
рольду Кемпингу. Предполагается, что баннеры заказа-
ло движение «Семейное радио», которое базируется в 
США. Сайт движения указан на рекламных щитах.

Как напомнил А.Осипов, когда ученики спросили Хри-
ста, когда произойдет Его второе пришествие, Он от-
ветил: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы 
небесные, а только Отец Мой один». 

По словам собеседника агентства, возбуждение во-
круг конца света всегда было особенно сильно у сек-
тантов, «многие из которых неоднократно говорили о 
втором пришествии Христа, но когда их «пророчества» 
не сбывались, «они начинали фантазировать: Христос 
сошел на такую-то планету и так далее». 

«Бедные люди: сколько раз их уже обманывали, а они 
опять и опять поддаются на эту глупость!» – говорит 
богослов.

При этом он указывает на то, что сама идея второго 
пришествия сильна в людях с самого начала христиан-
ства, а апостолы писали, что это произойдет «скоро». 

«Но в Новом Завете отчетливо сказано, что «у Господа 
один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». 
Поэтому слово «скоро» ни в коем случае не может ин-
терпретироваться как «вот-вот», - подчеркнул А.Осипов, 
напомнив, что на Руси, например, конца света ждали и в 
1492 году, и в 1666 году, и в годы правления Петра I. 

«Люди, к сожалению, не знают историю. Сейчас по-
являются «христы» во втором пришествии. Все это либо 
глубокое заблуждение, либо акции мошенников, кото-
рые выдают себя за пророков или святых, чтобы подчи-
нить себе людей», - сказал он.

А.Осипов призвал помнить в первую очередь о том, 
что для каждого человека конец мира наступает с его 
кончиной, когда он оказывается в области вечной жиз-
ни, и задача каждого - «готовиться к этой вечности». 

«Нужно обратить внимание на свою жизнь, на чте-
ние Евангелия и святоотеческого предания. Важно 
читать толкования Священного Писания святыми от-
цами Церкви, а не эти многочисленные выдумки, кото-
рые сейчас распространяются и в России, и по всему 
миру», - подчеркнул он.

А.Осипов также добавил, что «нет религии там, где 
нет правильной молитвы у человека, то есть молитвы со 
вниманием, благоговением и покаянием, с обращением 
к своей душе, грехам», а вместо этого - лишь молитва о 
том, чтобы Господь дал «печенку здоровую или селезен-
ку, чтобы муж не гулял или брат не пил».

КАтолИКИ АнГлИИ И УЭльСА 
воЗоБновлЯЮт тРАдИЦИЮ 

лондон. Католики Англии и Уэльса возвращаются к 
ранее утерянной ими практике воздержания от мяса по 
пятницам в знак покаяния и «тождества Католической 
Церкви», сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Zenit и 
на сайт Конференции католических епископов Англии и 
Уэльса.

Официальный документ Конференции епископов Ан-
глии и Уэльса, опубликованный после весенней сессии, 
объявляет днем вступления в силу этого решения 16 
сентября, годовщину со дня прошлогоднего посещения 
Папой Бенедиктом XVI Великобритании.

Епископская резолюция напоминает, что традиционно 
каждая пятница в Католической Церкви считается днем 
покаяния, потому что в пятницу был распят Христос. Ко-
декс канонического права Церкви требует от католиков 
«воздерживаться по пятницам от мяса или какой-либо 
другой еды, или установить себе любой другой тип по-
каяния, указанный Епископской конференцией».

Католические епископы Англии и Уэльса решили вос-
становить практику покаяния по пятницам «как ясный и 
отличительный знак тождества Католической Церкви». 
Необходимо, чтобы «все верующие объединились в 
общем совершении покаяния». Для католиков Англии и 
Уэльса практика покаяния, согласно решению Конфе-
ренции епископов, будет заключаться в воздержании от 
мяса. Те же, кто не употребляет мяса, должны выбрать 
себе другой тип воздержания.

«Любые формы воздержания объединяют наше жерт-
воприношение с жертвоприношением Христа, Который 
отдал Свою собственную жизнь ради нашего спасения», 
заканчивают епископы свою декларацию.
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НОВОСТИ

сте Господь потерпел 
полное поражение, а 
Церковь умерла, не 

родившись. Но произошло 
нечто другое - Он воскрес 
и явился ученикам живым. 
Мы все - нравится это 
кому-то или нет - живем 
в мире, преображенном 
этим событием. 

Это событие удивитель-
ным образом повторяется 
в истории Церкви - раз за 
разом, начиная с антич-
ности, противники пред-
сказывают Церкви скорое 
исчезновение с лица зем-
ли. Церковь должна была 
исчезнуть под ударами 
римских гонителей, сме-
тена вторжениями варва-
ров, поглощена растущим 
исламом, ниспровергнута 
философами эпохи про-

свещения, уничтожена 
“дехристианизацией” вре-
мен Французской Револю-
ции, приведена в упадок 
ростом материалистиче-
ской философии, оконча-
тельно похоронена побе-
дой коммунизма - но вся-
кий раз что-то происходи-
ло, и почти уничтоженная 
Церковь восставала вновь. 
Многие еще помнят огром-
ные транспаранты, белые 
буквы на красном фоне - 
“Победа коммунизма не-
избежна”. Неизбежным 
оказалось другое - паде-
ние безбожной идеологии 
и освобождение Церкви. 

“И сия есть победа, по-
бедившая мир, вера наша. 
(1Иоан.5:4)” - говорит 
Апостол. Церковь, вопреки 
всем человеческим расче-

там, непобедима, потому 
что источник ее жизни - не 
в мире сем. Тот, кто обе-
щал “Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одо-
леют ее; (Матф.16:18)”, 
воистину воскрес - и это 
значит, что слово Его не-
преложно. Церковь уни-
чтожить невозможно - и 
также невозможно погу-
бить христианина, до тех 
пор, пока он крепко дер-
жится за Церковь. Это ко-
рабль спасения, который 
не утонет никогда. И гром-
че, чем рев всех штормов 
истории, разносится по-
бедный гимн - “Христос 
воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот 
даровав”.

Сергей БелоЗеРСКИй

ломелло (Италия)
«Суворовские дни в Ита-

лии» начались 22 мая с от-
крытия памятника великому 
полководцу во дворе замка 
городка Ломелло, где 212 лет 
назад располагался штаб Су-
ворова, сообщает РИА «Ново-
сти». В местной церкви откры-
лась выставка, посвященная 
российскому полководцу, а на 
центральной площади города 
состоялся плац-парад музы-
кантов Московского Суворов-
ского училища и стартовал ве-
лопробег по пути следования 
армии Суворова из Ломелло 
в Милан.

В этом году Итальянскому 
и Швейцарскому походам Су-
ворова исполняется 212 лет - 
весной 1799 года граф отбыл 
из Санкт-Петербурга в Вену, 
где в соответствии договорён-
ностями императора Павла I и 
императора Священной Рим-
ской империи Франца I воз-
главил объединённые войска 
союзников и освободил тер-
риторию нынешней Северной 
Италии и Швейцарии от войск 
Наполеона Бонапарта.

«Даже у нас не так много из-
вестно об этом (итальянском) 
походе Суворова, а в Европе 
сейчас вообще не очень мод-
но говорить о России в поло-
жительном смысле, и уж тем 
более о том, что суворовская 
армия способствовала неза-
висимости Италии. Вообще 
говоря, даже святой папский 
престол сохранился благо-
даря этому походу», - заявил 
на торжественной церемонии 
открытия памятника в Ломел-
ло председатель попечитель-
ского совета Фонда Андрея 
Первозванного и Центра на-
циональной славы, органи-
зовавших Суворовские дни в 
Италии, президент ОАО РЖД 
Владимир Якунин.

Он призвал помнить, что 
«история в те времена тво-
рилась совместно» и что «это 
была единая история Евро-
пы». По его словам, для ита-
льянских инициаторов это 
- событие, способствующее 
сохранения исторической па-
мяти двух народов.

Перед парадом суворов-
цев Якунин отметил, что они 

направлены в Италию для 
участия в Днях памяти гене-
ралиссимуса, имя которого 
носит их училище, по личному 
распоряжению министра обо-
роны России. «Вы названы в 
честь великого русского пол-
ководца, который не проиграл 
ни одного сражения, о кото-
ром здесь вспоминают как 
об освободителе, и который 
заложил основы объединения 
Итальянской республики», - 
сказал Якунин.

Посол России в Италии 
Алексей Мешков отметил, 
что армия Суворова пришла 
в Италию с миром, пришла 
освобождать, поэтому в ее 
рядах сражалось 10 тысяч 
итальянцев. «Сегодня важно 
работать над тем, чтобы исто-
рия Европы стала единой и 
правдивой... Также (как армия 
Суворова) наши партизаны по-
могали освобождать Италию в 
период Второй Мировой вой-
ны, и многие из них остались 
лежать навечно в землях Пье-
монта, Лигурии, Ломбардии», 
- напомнил Мешков.

«Сегодня мы открываем 
бюст и памятную доску графу 
италийскому Александру Су-
ворову, который в 1799 году 
организовал здесь лагерь 
своих солдат, чтобы отсюда 
совершить поход для осво-
бождения Турина. События, 
которые мы сегодня вспоми-
наем, послужили основой для 
будущего объединения наро-
да Италии», - отметил мэр Ло-
мелло Джузеппе Пьовера.

Заместитель мэра по куль-
туре Массимо Граната расска-
зал, что в 1799 году союзные 
русско-австрийские войска 
прибыли в Италию с целью 
освобождения ее от француз-
ской оккупации. По желанию 
австрийского императора 
главнокомандующим объеди-
ненных войск был назначен 
генерал Суворов. После ряда 
сражений ему удалось осво-
бодить многие населенные 
пункты Северной Италии. «8 
мая 1799 года он остановил-
ся в замке Ломелло и отсюда 
обратился с заявлением к на-
роду Пьемонта, призвал объ-
единиться с его войсками, в 
целях вернуть власть в Турине, 

Савойской династии и восста-
новить уважение к религии», - 
подчеркнул Граната.

По его словам, из всех ар-
мий, которые в течение веков 
проходили через упомянутые 
Итальянские земли, «русская 
армия - единственная, которую 
не пришлось выгонять». «Един-
ственной освобождающей мы 
можем назвать российскую 
армию», - резюмировал он.

Граната добавил, австрий-
ское правительство и войска, 
в отличие от российских, 
«имели в своих планах при-
соединение королевства Пье-
монта к Австро-Венгерской 
империи».

На открытии выставки 
«1799: русские в Ломелло» в 
старой церкви города Масси-
мо Граната сказал, что гото-
вил экспонаты таким образом, 
чтобы познакомить жителей 
и гостей Ломелло с лично-
стью Суворова и историей 
его пребывания в Северной 
Италии. Много лет назад его 
отец нашел в архивах города 
документы, рассказывающее 
об истории армии великого 
русского полководца в Ломел-
ло. «И у меня была мечта уве-
ковечить память пребывания 
Суворова в нашем городе. Я 
мечтал установить памятную 
доску в городе. А получилось 
так, что благодаря проекту 
«Суворовские дни в Италии» 
мы получили не только доску, 
но и бюст Суворова», - отме-
тил Граната.

Надпись на постаменте па-
мятника гласит, что он пере-
дан в дар муниципалитету 
Ломелло Фондом Андрея 
Первозванного Центром на-
циональной славы и Междуна-
родным фондом славянской 
письменности и культуры «в 
ознаменование итальянского 
похода 1799 года». Скульптор 
- Сергей Полегаев, архитекто-
ры - Виктор Пасенко и Владис-
лав Мещангин.

Надпись на памятной до-
ске во дворе замка выполне-
на на русском и итальянском 
языках и сообщает о том, 
что «в мае 1799 года в зам-
ке Ломелло останавливался 
генерал-фельдмаршал Алек-
сандр Суворов, великий рус-
ский полководец, освободив-
ший Ломбардию и Пьемонт, 
и сокрушивший миф о непо-
бедимости армии Наполеона 
Бонапарта».

На вдохновенное артистич-
ное выступление суворовцев, 
которые не только исполняли 
на центральной площади Ло-
мелло марши, гимны, популяр-
ные русские песни, но и тан-
цевали, жители и гости города 
реагировали бурными апло-
дисментами, криками «Браво».

Торжества, несмотря на 
жаркий день, собрали сотни 
зрителей.

«Суворовские дни в Ита-
лии» продлятся до 27 мая и 
приурочены к проведению 
Года итальянской культуры и 
языка в России и Года россий-
ской культуры и русского язы-
ка в Италии.

В рамках проекта, 22 мая 
также начала работу «Выстав-
ка архивных материалов горо-
да Ломелло времён Суворова» 
и стартовал пятидневный мо-
лодёжный велопробег Ломел-
ло - Пьяченца - Туна - Сармате 
- Милан - по пути следования 
армии под командованием 
Суворова в Северной Италии. 
В нем принимает участие 20 
молодых людей из России.

Одновременно с меропри-
ятиями «Суворовских дней» 
Центр национальной славы 
и Фонд Андрея Первозван-
ного в рамках программы 
«Русскiй мiр» проведут 22-25 
мая культурный фестиваль 
«Русские дни в Мерано» и 
конференцию «Русскiй мiр 
как русская цивилизация: 
ценностные ориентиры 
1150-летней истории».

В программе фестиваля 
- историко-биографическая 
выставка «Суворов», экспози-
ции и мастер-классы, посвя-
щенные различным народным 
промыслам России, подве-
дение итогов международно-
го дизайнерского конкурса 
«Юрий Гагарин», богослуже-
ния в храме Николая Чудот-
ворца, выступления россий-
ских музыкальных коллекти-
вов, курсантов Суворовского 
училища, молебен и возложе-
ние венков у русских могил на 
кладбище времён Первой ми-
ровой войны.

В торжественных меро-
приятия принимают участие 
председатель попечительско-
го совета Центра националь-
ной славы и Фонда Андрея 
Первозванного, президент 
ОАО «РЖД» Владимир Якунин, 
президент центра и фонда, 
сенатор Сергей Щеблыгин, 
зампредседателя Совета Фе-
дерации Светлана Орлова, 
директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский, председатель Гераль-
дического совета при прези-
денте РФ, государственный 
герольдмейстер Георгий Ви-
линбахов, директор Государ-
ственного архива РФ Сергей 
Мироненко, председатель 
Православного братства «Ра-
донеж» Евгений Никифоров 
и другие государственные, 
общественные и научные дея-
тели России, а также Италии, 
представители русскоязычных 
общин зарубежья.

СуворовСкие дни 
в италии в дАнИИ ЗА ПоПытКУ теРАКтА 

СУдЯт выходЦА ИЗ чечнИ
КоПенГАГен. В муниципальном суде Копенгагена 

начался судебный процесс по делу 25-летнего выходца 
из Чечни Лорса Дукаева, который обвиняется в терро-
ризме, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «Ве-
сти» и ИТАР-ТАСС. По просьбе подсудимого, который, 
по его словам, опасается за свою безопасность, слуша-
ния проходят за закрытыми дверями.

В сентябре минувшего года Дукаев собирал само-
дельное взрывное устройство в одной из копенгаген-
ских гостиниц, однако оно сработало у него в руках. 
Дукаев получил незначительные ранения на лице, кро-
ме него никто не пострадал. Дукаев был задержан по-
лицией в небольшом парке неподалеку от гостиницы, 
откуда бежал после взрыва. Устройство было начине-
но металлическими шариками и содержало триацетон 
трипероксида (TATP) - вещество, использовавшееся в 
бомбе, которая убила 52 человека во время теракта в 
Лондоне в 2005 году. Согласно службе национальной 
безопасности, все обстоятельства дела указывают на 
неудачную попытку теракта, сообщают «Вести».

Следователи предполагают, что Дукаев готовился 
отправить взрывное устройство в посылке в редакцию 
газеты Jyllands-Posten, которая в 2005 году напечатала 
12 карикатур на пророка Мухаммеда. Эта публикация 
вызвала волну негодования среди мусульманского на-
селения Ближнего Востока, Африки и Азии.

В ходе бурных манифестаций протеста и стычек с 
правоохранительными органами тогда в различных 
странах погибли около 50 человек, были предприняты 
попытки поджога датских посольств.

Ранее генеральный прокурор Дании Йорген Стеен 
Серенсен заявил, что Дукаев пытался «запугать населе-
ние и дестабилизировать страну», а обвинитель Андерс 
Риисагер заявил телеканалу TV2, что будет требовать 
продолжительного тюремного заключения и последую-
щей депортации Дукаева.

Как полагает служба национальной безопасности 
Дании (PET), Дукаев действовал в одиночку и не при-
надлежит какой-либо террористической организации. 
Сам Дукаев отверг обвинение в терроризме, но при-
знал себя виновным в незаконном обладании оружием 
и взрывными материалами. По его словам, он приехал в 
Данию с туристическими целями, а оружие и взрывчат-
ку привез для личной самообороны.

Если Дукаев будет признан виновным, ему грозит по-
жизненное заключение, которое обычно в Дании сокра-
щается до 16 лет тюрьмы, а затем - высылка из страны. 
Ожидается, что процесс будет продолжаться две неде-
ли, а приговор будет оглашен 31 мая.

Последние 5 лет Дукаев живет в бельгийском Льеже 
и имеет бельгийское удостоверение личности, однако 
не уточняется, гражданином какой страны он является в 
настоящее время. В 9-летнем возрасте он потерял ногу, 
наступив на мину в Грозном, и теперь носит протез.

Следователям с трудом удалось идентифицировать 
Дукаева, который, по их словам, использовал в своих 
проездных документах три различных имени и спилил 
фабричный номер на протезе. Датская и бельгийская 
полиция смогли опознать Дукаева лишь после того, как 
одна из копенгагенских газет нашла его тренера в част-
ном боксерском клубе в Льеже.

Согласно материалам следствия, в протезе было най-
дено письмо, благодаря которому полицейские смогли 
также найти квартиру Дукаева в Льеже, где обнаружили 
учебник по изготовлению взрывных устройств и видео-
кассеты с призывами к джихаду.

PET регулярно публикует оценки террористической 
угрозы для Дании, подчеркивая, что из-за карикатур 
на пророка Мухаммеда эта страна постоянно находит-
ся «на прицеле» международных террористических 
организаций.

В феврале 2011 года виновным в терроризме и в по-
пытке убийства признан в датском суде 29-летний со-
малиец Мохамед Гееле. В прошлом году он совершил 
покушение на художника Курта Вестергора - автора ка-
рикатур на пророка Мухаммеда.



Православное обозрение10
Как внести  

пожертвования 
для «РАдонежА» 

через 
QIWI(КИвИ)

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

Когда вера 
становится своей
е. о.: Несколько лет на-

зад, перед тем, как мы 
впервые собрались с сыном 
в лагерь, родителей пригла-
сили на собрание, где нам 
рассказали о том, для чего 
лагерь существует. Учителя 
гимназии «Радонеж», они же 
организаторы лагеря, пояс-
нили, что в учебном году до-
вольно трудно заниматься 
воспитанием детей: много 
уроков, мало свободного 
времени. А вот летом у ре-
бят появляется возможность 
пожить общинной жизнью, 
почувствовать, что и от них 
самих зависит, будет ли еда 
на столе и «порядок в доме». 
И что не менее важно, дети 
из церковных семей полу-
чают здесь возможность на-
ходиться в привычной для 
себя среде,   хотя, конечно 
же, двери лагеря открыты 
для всех желающих. О лаге-
ре, гимназии и проблемах 
воспитания рассказывает 
Елена Борисовна Рогожина, 
директор лагеря и препода-
ватель математики Право-
славной классической гим-
назии «Радонеж».

— Для одного мальчика, 
который позже поступил к 
нам в школу, лагерь  был 
своего рода открытием. 
До этого лета он считал, 
что православные — это 
его родители и  прихожа-
не храма, в который ходит 
его семья. Ученик пятого 
класса обычной московской 
школы, он никогда раньше 
не встречал православных 
среди сверстников.  И толь-
ко в лагере увидел веселых, 
жизнерадостных детей, ко-
торые всегда заняты чем-
то интересным, постоянно 
что-то придумывают, раз-
влекаются, и понял, что, 
оказывается, православных 
много, и все они — разные. 
А главное, пожалуй, то, что 
он увидел детей, которые не 
стесняются своей веры. Это 
был настоящий переворот 
в его жизни. Но если бы он 
сам не рассказал, то и я ни-
когда не узнала бы об этом. 
Мы часто не понимаем, что 
происходит в детских ду-
шах, не знаем личной жизни 
детей, и поэтому не всегда 

можем правильно оценить, 
в какой момент вера стано-
вится  для ребенка чем-то 
значимым, и что именно это 
влияет.

Дети  продолжают дру-
жить и после лагеря, встре-
чаются, общаются. Не так 
давно парень и девушка, 
которые много лет ездили 
в лагерь, поженились. На 
встрече любителей лаге-
ря, которую мы устраиваем 
обычно в середине года, они 
объявили о помолвке, всех 
пригласили на свадьбу. Мы 
поздравляли их, радовались 

вместе… От людей посто-
ронних иногда приходится 
слышать о том, что у наших 
детей не будет иного опыта, 
кроме опыта общения с по-
добными себе, православ-
ными. Так вот могу сказать, 
что это — не так. У наших 
детей есть положительный 
опыт общения, приобретен-
ный в православной среде, 
который они с легкостью 
переносят и в другие сферы 
жизни.

е. о.: В лагере действи-
тельно есть возможность 
приобрести положительный 
опыт жизни в коллективе. 
Другое дело, в какой мере 
и как скоро человек сможет 
это оценить, но то, что опыт 
приобретается, это верно. 

Опыт доброжелательного 
отношения людей друг к 
другу, взаимовыручки, со-
борного принятия решений, 
прощения тех, кто ошибся 
и пр. Но это также и опыт 
остановки целого дела, 
если кто-то один не выпол-
нил свой фронт работы.

— Да, особенно сейчас, 
когда дети делятся на ко-
манды, и каждой команде 
за послушания начисляются 
баллы, и если один человек 
таскал котлы, чтобы полу-
чить балл, а другой проспал, 
и этот балл сняли, то по-

следний оказывается вино-
ват не перед педагогами, а 
перед командой, перед сво-
ими же ребятами, которые 
очень старались победить. 
При этом дети, конечно же, 
не думают о приобретении 
важного опыта, они просто 
живут, трудятся, отдыхают, 
играют в лагере. Они не на-
прягаются, все процессы 
протекают естественно.

е. о.: И все же воспи-
тание детей — дело очень 
сложное. У вас бывали такие 
моменты, когда казалось, 
что ничего не получается?

— Совсем недавно я вспо-
минала один очень сложный 
год в лагере, когда старшие 
мальчики, на которых обыч-
но ориентируются и все 

остальные, устраивали торг 
по каждому поручению. Вы-
глядело это так:

— Мальчики, нужно схо-
дить за водой.

— Мы уже ходили.
— Я уже принес канистру.
— А почему я?
Этот вопрос «а почему я?» 

и необходимость сдержать-
ся и объяснить «почему», к 
концу смены довели меня 
до того, что гемоглобин 
упал до 70, и когда я при-
ехала домой, я трое суток 
спала. Другими словами, я 
потеряла все силы за одну 
лагерную смену. И не то, 
чтобы этим ребятам было 
слишком трудно выпол-
нять послушания, просто 
таким был стиль их обще-
ния, и этой «болезнью» они 
заразили все вокруг себя. 
Мы не имеем возможности 
сказать ребенку в лагере: 
«Ну, не хочешь, и не надо». 
Без воды  невозможно жить, 
невозможно готовить еду. 
Без дров тоже невозможно 
жить, но прежде их надо на-
таскать и наколоть. Тогда я 
решила, что на следующий 
год не поеду в лагерь, по-
тому что просто не смогу 
больше выдержать ничего 
подобного.

Но народу почему-то за-
писалось много и на сле-
дующий год, и я подумала: 
«Ладно, попробую в по-
следний раз. Если будет то 
же самое, что и прошлым 
летом, то мы закрываемся». 
Но приехали чудные девоч-
ки — Аня Пояркова, Настя 
Варчева, Катя Капусткина, 
— которые, едва услышав 
от взрослых поручение или 
просьбу о помощи, обра-
щенную, кстати говоря, к 
тем самым мальчикам («А 
почему я?»), всякий раз 
спешили перехватить их 
отказы:

— Значит, ты не будешь? 
Значит, я могу?

И вот эти худенькие, ан-
гельского вида девочки, 
своим отношением изме-
нили весь ход событий. «Вы 
же видите, он не хочет, — 
говорили они взрослым, — 
можно я схожу за водой?» И 
это не было каким-то «под-
халимажем» с их стороны, 
им действительно всего 
хотелось, они получали удо-
вольствие от делания до-
бра. И они даже уговорили 
меня, ввести правило, ре-
гламентирующее то, что за 
водой могут ходить только 
старшие ребята сразу по-
сле вечерней молитвы. И 
когда мальчики, прежние «А 
почему я», поняли, что они, 
как старшие, после вечер-
ней молитвы могут идти с 
девочками за водой, то, ко-
нечно, все проблемы были 
сняты.

Я рассказала это, что-
бы обратить внимание на 
то, как важно для педагога 
иметь единомышленников в 
детской среде. Можно бить-
ся сколько угодно, но если 
нет детей, которые разде-
ляют твои взгляды, которые 
тебя поддерживают, все мо-
жет оказаться бесполезным 
и бессмысленным.

е. о.: Значит, у Вас 
есть единомышленники.

правоСлавный лагерь: жизнь в общине 
или подготовка к монашеСтву?

Сегодня, к сожалению, далеко не каждый приход можно назвать общиной, и часто, годами посещая храм, люди 
(особенно дети), увы, не видят проявлений соборности в жизни собратьев по вере, в их отношениях друг с другом. 
Лагерь, который Православная классическая гимназия «Радонеж» устраивает летом близ монастыря Оптина пу-
стынь, помогает нашим детям становиться в подлинном смысле православными. Здесь учат творчески относиться 
к послушанию, с любовью — к ближним и уважением — к старшим. Здесь можно почувствовать дух Благословенной 
обители и стать хотя бы немного ближе к Небу. А еще, если есть желание, сюда можно поехать вместе с родителя-
ми и друзьями, чтобы жить в палатках под сенью оптинских сосен, готовить еду на солдатской печке, паломничать, 
принимать участие в играх, конкурсах и концертах, изучать английский и даже поучиться шотландским танцам.
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— Да, среди детей. 

И после того, как они 
появились, деятельный 

и позитивный настрой, ми-
лостью Божией, сохраня-
ется в лагере до сих пор. У 
нас и сейчас  нет проблем 
с послушаниями. Конеч-
но, каждый ребенок время 
от времени устает и может 
что-то плохо сделать, пло-
хо себя повести, но «почему 
я?» навсегда, надеюсь, ушло 
из лагерной жизни. Сегод-
ня у нас стоит очередь из 
желающих колоть дрова, а 
Сеня Бригоденко показыва-
ет класс, перекалывая пару 
кубов за час без останов-
ки. А очередь просит: «Ну, 
Сеня, ну, сколько можно?» 
Так что теперь еще и отбор 
надо пройти на определен-
ные послушания.  Кому-то 
могут сказать: «А вы пока 
потренируйтесь».

е. о.: А бывает ли в про-
цессе общения с детьми 
такое, что, не получив ожи-
даемого результата, прихо-
дится все же оставить нача-
тое дело или, скажем, пере-
поручить его воле Божией.

— Нужно только обяза-
тельно проверять: действи-
тельно ли ты всё сделал или 
просто ленишься. К сожале-
нию, в православной среде 
случается время от времени 
то, что меня, как человека 
деятельного, обычно выво-
дит из себя: при первом же 
препятствии родитель (как 
правило, мама) сославшись 
на «отсутствие воли Божи-
ей», оставляет свое послу-
шание. И тогда хочется ска-
зать ей: «Но ты хотя бы по-
пробуй. «Воля Божия» ведь 
за тебя этого не сделает».

Самое дорогое 
в Церкви
е. о.: Как вы думаете, а 

что является наиболее при-
влекательным для детей в 
церковной жизни?

— Сказать, что они лю-
бят службу, трудно, хотя 
некоторые все же любят. 
Думаю, что, более всего 
в Церкви, дети ценят воз-
можность общения со свя-
щенником. Они понимают, 
что именно это общение 
позволяет им подняться 
над обыденностью. Ведь 
на них, как и на нас, давит 
много всего негативного: 
совершенные некогда по-
ступки, с последствиями 
которых сложно справить-
ся, и пр. Эти переживания 
знакомы и взрослым лю-
дям, а возможность  до-
верительно пообщаться с 
батюшкой, вместе найти 
правильное решение про-
блемы, думаю, привлекает 
детей в Церкви, не менее, 
чем взрослых, общением с 
которыми дети, надо ска-
зать, тоже очень дорожат. 
Остальное они терпят в той 
или иной степени.

е. о.:  Нежелание рано 
вставать и преодолевать 
другие трудности, нередко 
становится причиной того, 
что подростки перестают 
ходить в храм. Хотя при 
этом часто продолжают 
с удовольствием ездить 
в православный лагерь. 
Правда, это редко оказы-
вается утешительным для 
родителей…

— Заставить себя ото-
рваться от телевизора или 
Интернета и пойти в храм 
очень трудно. Но ведь это и 
для взрослых трудно, про-
сто мы научились управ-
лять своей волей, а у детей 
и подростков пока ещё нет 
такого навыка. В детском 
возрасте воля человека не 
развита. Зато, если им все-
таки удается дойти до служ-
бы, то они бывают собою 
очень довольны, и потом 

охотно делятся радостными 
переживаниями.

Детям ведь и физиологи-
чески непросто несколько 
часов подряд находиться 
в одном положении, долго 
удерживать внимание даже 
на чем-то очень важном, 
поэтому и ругать детей за 
то, что они отвлекаются в 
храме, тоже надо с учетом 
возрастных особенностей. 
Конечно, есть части служ-
бы, когда необходимо быть 
внимательным, и отсле-
живать поведение детей в 
это время — обязанность 
родителей и педагогов. Но 

самое главное при этом — 
стремиться к тому, чтобы 
Церковь не отторгала своих 
юных прихожан, чтобы они 
не переставали чувствовать 
ее своею.

Хотя на определенном 
этапе, как показывает опыт, 
молодым людям бывает 
просто  необходимо попро-
бовать жить самостоятель-
но, побарахтаться, почув-
ствовать себя взрослыми… 
Да и помощь Божию ведь 
можно оценить только тог-
да, когда поймешь, что без 
нее просто невозможно 
обойтись. Конечно,  родите-
лям бывает трудно видеть, 
как тот самый ангелочек, 
который все еще живет в их 
в памяти, вдруг  «начинает 
портиться». Часто они нахо-
дят причину «его падения» 
в друзьях, интернете, теле-
визоре... На самом же деле 
все внутри человека, а сна-
ружи  только повод. И если 
нет одного, то обязательно 
находится другой. Да и соб-
ственной веры у детей часто 
просто нет, есть родитель-
ская, а свою им еще только 
предстоит приобрести. Так 
что, я думаю, мамам и папам 
надо просто перетерпеть, 
переждать этот трудный 
возраст самоопределения.

е. о.: Вы сказали, что 
особо ценно для подрост-
ков общение со священни-
ком. Означает ли это, что 
священники, могли бы бо-
лее активно участвовать в 
жизни детских сообществ: 
православной гимназии, 
лагеря?

— Я не думаю, что это 
должны делать батюшки, 
которым не нравится об-
щаться с детьми. Священ-
ников ведь тоже насильно 
не заставишь участвовать 
в жизни подростков. Ведь 

если душа не лежит к детям, 
но при этом священник, 
скажем, любит старушек, то 
можно ли заставить челове-
ка делать то, что у него не 
получается? Но есть отцы, 
которым общение с детьми, 
даже трудными, приносит 
радость. Они не боятся их и 
любят сам процесс воспита-
ния. Мне кажется, что такие 
люди, конечно же, должны 
идти к детям, принимать их 
на исповеди. Ведь с детьми 
интересно, педагог часто и 
для себя открывает что-то 
очень важное: бывает ра-
достно смотреть, как дети 

меняются, как они что-то 
постигают, осознают. Пять 
слов сказанные таким свя-
щенником на исповеди 
какому-нибудь мальчишке, 
это очень большой подарок 
подростку, лично оказанное 
ему внимание.

Идут ли в монахи 
после лагеря и 

гимназии
 — Помню, когда мы вы-

бирали школу для ребенка, 
православную гимназию как 
вариант, никто, кроме меня, 
из членов семьи всерьез не 
рассматривал. Муж полагал, 
что школа должна находиться 
рядом с домом, а в гимназию 
ребенка надо было возить, 
бабушка, которая сорок лет 
проработала учительницей 
в светской школе, была уве-
рена, что только там и  можно 
получить качественное об-
разование, и абсолютно все 
знакомые полагали, что пра-
вославная гимназия создает 
тепличные условия для детей, 
которые выйдя из ее стен, не 
смогут адаптироваться в же-
стоком мире. Сделать выбор 
в пользу гимназии нам помог 
первый директор «Радоне-
жа» отец Алексий Сысоев, ко-
торый назвал традиционным 
заблуждение о тепличных 
условиях православной шко-
лы и заверил в том, что здесь 
у человека формируется 
определенная мировоззрен-
ческая система, благодаря 
которой он будет чувствовать 
себя уверенно и в светском 
обществе.

Елена Борисовна, кроме 
того что Вы выполняете по-
слушание бессменного ди-
ректора летнего лагеря, Вы 
много лет преподаете в гим-
назии «Радонеж». Расскажи-
те немного об этой школе.

е. о.: В православной 
гимназии детей учат вос-

очерКи и реПортажи о церКовной жизни

принимать каждого челове-
ка таким, какой он есть, учат 
прощать ближним. И когда 
ты выходишь в мир взрос-
лых людей, имея навык 
милостивого отношения к 
окружающим, то и они, чув-
ствуя это, соответственно 
относятся и к тебе. Я никог-
да не слышала о том, чтобы 
кто-то из наших выпускни-
ков жаловался на проблемы 
с социумом. Наоборот, они 
всех чуть-чуть жалеют, со-
чувствуют людям, у которых 
не было такого счастливого 
детства и школы, где их ба-
ловали и любили.

Еще одно заблуждение 
светских людей, касается 
того, что все наши дети идут 
в монахи после окончания 
школы. В качестве опровер-
жения могу привести факты: 
за двадцать лет существова-
ния школы монахиней стала  
только одна девочка, и один 
мальчик стал священником. 
И ещё, насколько мне из-
вестно, двое выпускников 
поступили в семинарию, но 
не знаю, рукоположили их 
к настоящему времени или 
нет. Все остальные  выбрали 
семейную жизнь и светские 
профессии. Хотя правда и 
то, что для наших детей нет 
ничего необычного в вы-
боре монашеского пути. 
Бывая в лагере на мона-
стырских послушаниях, они 
имеют возможность ближе 
познакомиться с монаше-
ством, так сказать, увидеть 
его изнутри. И поэтому мало 
кто из них заявляет о своем 
намерении уйти из мира 
из чувства протеста или по 
тщеславию. Для православ-
ных детей монашество – это 
не только красивое черное 
платье, четки и смиренный 
облик. Они знают, что пре-
жде, чем принимать обеты, 
надо иметь представление 
о том, как трудно их испол-
нять. Ну, а если Господь при-
зывает человека на монаше-
ский путь, то родители все 
равно не смогут его оста-
новить, независимо от того, 
какую школу заканчивает их 
ребенок. Надо только, что-
бы человек ясно представ-
лял себе, на что он идет.

Среди наших учениц были 
несколько девочек, которые 
имели очень серьезные на-
мерения пойти в монастырь, 
каждое лето ездили в Ша-
мордино, но потом все же 
приняли решение жить в бра-
ке и заботиться о ближних. 
Однажды я невольно услы-
шала их разговор о жизнен-
ном выборе и порадовалась 
трезвости суждений, столь 
редкой для юного возраста. 
Одна из девушек выражала 
желание жить одинокой жиз-
нью, а другая возражала ей:

— Ты понимаешь, когда 
ты живешь одна, тебя ничто 
не ущемляет, нет близких, 
которые тебе досаждают, 
нет повода для смирения. 
Ты — полная хозяйка себе, 
но как ты собираешься спа-
саться в такой ситуации? 
Надо или в монастырь идти, 
где тебя будут хоть как-то 
ущемлять извне, или созда-
вать семью, чтобы близкие 
указывали тебе на недо-
статки. Нельзя устраивать 
свою жизнь так, чтобы тер-
петь ограничения только от 
Уголовного кодекса.

Девочки-подростки, ми-
ровоззрение которых было 
сформировано в православ-
ной среде, прекрасно пред-
ставляли себе то, что часто 
оказывается не в состоянии 
представить и взрослый 
человек. Думаю, что на-
шим детям можно только 
позавидовать.

екатерина оРловА, 
«татьянин день»

НОВОСТИ

ПРотоИеРей мАКСИм КоЗлов:  
ЗАЯвленИе влАдыКИ 
хРИЗоСтомА II —  
Это АБСолЮтный нонСенС

моСКвА. Блаженней-
ший Архиепископ Новой 
Юстинианы и всего Кипра 
Хризостом II выразил обе-
спокоенность по поводу 
растущего влияния Рус-
ской Православной Церк-
ви в общеправославном 
мире, сообщает Русская 
линия. Столь странное за-
явление он сделал на про-
шлой неделе в связи с тем, 
что Москва в настоящее 
время занимает пятое ме-
сто в диптихах Поместных 

Православных Церквей, в то время, как, по мнению вла-
дыки Хризостома, это место по чести должен занимать 
именно Кипр. Об этом глава Кипрской Церкви заявил в 
интервью греческому каналу.

Глава Кипрской Церкви считает несправедливым ны-
нешнее шестое место Кипрской Церкви в общеправос-
лавных диптихах. По мнению архиепископа Хризостома, 
Кипрская Церковь должна по справедливости занимать в 
диптихах пятое место, то есть идти сразу после древних 
Патриархатов Востока и занимать место Московского 
Патриархата. До этого подробные заявления делал дру-
гой кипрский иерарх – епископ Пафосский Георгий. «Рус-
ские стали христианами в десятом веке, а мы – в первом. 
Наша Церковь древнее Русской на тысячу лет. Мы тре-
буем уважения. Действительно, на вопрос Вселенского 
Патриархата мы заявили, что считаем, что должны зани-
мать пятое место», – сказал архиепископ Хризостом. 

Прокомментировать эти заявления в агентстве Рус-
ская линия попросили профессора Московской Духов-
ной академии, настоятеля храма мч. Татьяны при МГУ 
протоиерея Максима Козлова: 

«В выступлении владыки Хризостама можно разли-
чить два аспекта. Оба они связаны с нашим историко-
каноническим пониманием природы Церкви. Первый, 
как раз тот, который отличает нас от католиков – у нас 
нет фиксированного на века значения той или иной ка-
федры, которое не может видоизменяться. Это только 
католики считают, что римский епископ есть основание 
церковности, и римская кафедра должна быть первен-
ствующей во все века. По счастью, мы стоим на позиции 
православной экклезиологии, восходящей еще к 28 пра-
вилу четвёртого Вселенского Собора, в котором очень 
точно сформулированы права и преимущества кафедры 
Древнего Рима, потому что это был город Императора и 
сената. Поскольку Константинополь тоже стал городом 
царя и сената, то он стал вторым после Древнего Рима 
и равным ему по достоинству. Этот принцип, что место 
кафедры связано со значением города и масштабом 
Церкви, которую она представляет, является в общем-
то выражением православной экклезиологии. 

Другой аспект в том, что применение этого принципа 
архиепископом Хризостомом видится мне как мини-
мум странным и абсолютно не соответствующим по-
ложению Вселенского Православия и семьи Поместных 
Православных Церквей. Казалось бы, если бы и ставить 
вопрос о смене значимости кафедр, то их следовало бы 
ставить по отношению к таким в древности славным, но 
сегодня утратившим своё значение, как Александрий-
ская и Антиохийская. Александрийская прежде всего, 
которая и по человеческим ресурсам и территориаль-
но не так много окормляет людей, да и Антиохийская 
не чрезвычайно много. Безусловно, новые возникшие 
церкви или древние, но сохраняющиеся на территории 
православных народов, такие как Элладская, Сербская, 
та же Кипрская, живут более живой и насыщенной жиз-
нью, чем древние Патриархаты (в значительной мере 
это относится и к Константинопольскому Патриархату). 
Но применение этого к Русской Церкви, которая, несо-
мненно, является самой динамичной, самой живой, са-
мой быстрорастущей, оказывающей, наверное, самое 
большое влияние в области церковно-государствнных 
отношений на многие страны, а не только на одну 
какую-то страну, так как та же Кипрская или Элладская 
Церкви – это абсолютный нонсенс, который является 
нарушением историко-канонической логики и который 
объясняется уже, скажем так, этническими предпочте-
ниями, грекофильством в неправильном смысле этого 
слова, которое, как мне кажется, сквозит в заявлении 
епископа Хризостома. 

Сейчас нет православного государства в буквальном 
смысле этого слова, нет православной монархии, нет 
императора, нет православных государей, но всё же 
мы с очевидностью можем говорить о народах, которые 
в своей историко-религиозной культурной традиции и 
сегодняшней своей жизни преимущественно ориенти-
рованы на традиции и ценности Православия. И, конеч-
но же, в данном случае, при всем уважении к тому, как 
столетия хранила Православие та часть греческого на-
рода, которая проживает на Кипре и Кипрская Церковь, 
масштаб влияния на внешний мир, на Вселенское хри-
стианство, на невоцерковленных людей, которые ищут 
свой путь к Истинной Христовой Церкви, Российской 
Церкви, Русской Церкви, несопоставим с Кипрской или 
этническими Церквями балканских народов».



Православное обозрение

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
роСтов-Па-дону - 66,41 мГц.
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Если вы спросите, знаю 
ли я хотя бы одного совре-
менника, который походил 
бы на человека эпохи ре-
нессанса, отвечу – знаю. 
Это Игорь Олегович Гера-
щенко, Физик, консультант 
Генерального директора 
«Объединённого центра 
исследований и разрабо-
ток», пятидесяти пяти лет 
отроду.

Не так давно я была в 
составе международной 
экспедиции журналистов в 
Ханты-Мансийском крае. 
Проехали мы по прекрас-
ным дорогам многие сотни 
километров, вдоль которых 
нас как бы приветствовали 
горящие факелы, вырыва-
ющиеся из-под земли. Как 
человек несведущий, я лю-
бовалась этим заворажи-
вающим зрелищем ночью 
на фоне кромешной тьмы, 
а днём – на фоне раскалён-
ного солнца. Игорь Олего-
вич моментально спустил 
меня с романтических не-
бес на реальную землю.

-То, что вас тогда так вос-
хитило, называется сжи-
ганием попутного газа, 
сопровождающим добы-
ваемую нефть. Радовать-
ся тут нечему – это самая 
большая проблема добычи 
нефти. Достаточно сказать, 
что в России впустую сжи-
гается этого бесценного 
топлива от восемнадцати 
до пятидесяти миллиар-
дов… кубометров в год. 
Столько газа потребляют 
такие страны как Франция, 
Италия или Испания. Поми-
мо огромных потерь невос-
полнимого топлива, еще и 
загрязняется окружающая 
среда. Экологи бьют трево-
гу и это, тот редкий случай, 
когда они (экологи) правы.

Научись мы перерабаты-
вать эти огромные объёмы, 
страна получила бы нема-
лые деньги.

-Так в чём же дело, 
- кипячусь я, - надо 
же бороться с такой 
бесхозяйственностью.

-Дело не в бесхозяй-
ственности, - поясняет 
Игорь Олегович, - тянуть 
газопровод от сотен малых 
месторождений совершен-
но нерентабельно, а то и 
невозможно. Переработка 
же попутного газа в жидкий 
углеводород достаточно 
сложная процедура. 

Институт, где работает 
Геращенко, в вопросе ути-
лизации попутного газа 
является лидирующим в 
России. 

В «Объединенном центре 
исследований и разрабо-
ток» не только разработана 
и запатентована техноло-
гия переработки попутного 
газа в жидкое топливо, но 
и создана демонстраци-
онная установка. Такой вот 
мини-завод по переработ-
ке газа в синтетическое 
моторное топливо, един-
ственный в России. Пер-
вый и самый важный шаг 
от теории к практическому 
применению уже сделан. 
Вице-президенты всех 
крупных нефтяных и газо-
вых компаний высоко оце-
нили новинку.

Можно сказать, что се-
годня это ключевое на-
правление в газохимии не 
только российской, но и 
мировой. Как скоро первая 
промышленная установка 
заработает, зависит в пер-
вую очередь от государ-
ственных структур.

Было бы не плохо, если 
бы наши «зелёные» помог-

ли ускорить этот процесс. 
Так нет же. Они лучше будут 
бороться за сохранение во-
рон и прочих вредителей, 
которых в России разве-
лось недопустимо много.

xхх
А пока с воронами, этими 

летающими крысами, как 
считает Игорь Олегович, 
борется он сам: мужчина 
должен быть охотником. 
Правда. сам он начинал 
не с ворон. Первого мед-
ведя убил, когда ему ис-
полнилось восемнадцать 
лет. Было это на Камчатке 
в экспедиции вулканоло-
гов. Медведей там видимо-
невидимо. Запах еды при-
тягивал их к лагерю и днём, 
и ночью. Один из них, осо-
бенно наглый, попёр прямо 

на Геращенко. Пришлось 
стрелять. Двустволка была 
слабенькая, шестнадца-
того калибра с двумя па-
тронами. Первый выстрел 
Игорь Олегович сделал с 
расстояния восьми метров. 
Пуля попала в сердце и, не-
смотря на это, разъярён-
ный медведь бросился на 
охотника. Второй выстрел 
был сделан практически в 
упор, и медведь лег. Теперь 
уже можно было спокойно 
вздохнуть.

Я спросила Игоря Оле-
говича, что он испытывает, 
убивая зверя.

-Эйфорию, - он ни на се-
кунду не задумался, - эйфо-
рию. Охота – это состояние 
души, единение с природой. 
Тот, кто не охотник, природу 
не понимает. Вот недавно 
с сыновьями охотились на 
диких голубей. Ничего, эк-
замен выдержали.

Меня такая мысль не-
сколько шокировала: «А для 
чего вы пташек-то убили?»

-Как для чего? Это же 
дичь, её есть можно. Вы 
разве гусей, куриц не 
едите?

-Так эта птица Богом 
определена для человека. 
А вы убиваете птиц воль-
ных, лесных.

-Ну, вот смотрите, - про-
должал Геращенко, - в лесу 
одно животное убивает дру-
гое. Рыба пожирает ту, ко-
торая меньше и слабее. Ра-
ботает естественный закон 
выживания явно и не явно 
выраженных хищников. А 
человек это тоже хищник. 
Если он подавляет в себе 
этот инстинкт, то он прояв-
ляется в уродливой форме. 
Среди психопатов охотни-
ков не бывает. Ни один из 
серийных убийц не был ни 
охотником, ни рыбаком.

-Значит, - делаю вывод я, 
- когда вы охотитесь, даёте 
выход своим хищническим 
инстинктам?

-Нет. Просто я люблю 
это мужское занятие, да и 

оружие люблю. В молодые 
годы я работал в Академии 
Наук, в том числе и на обо-
ронных проектах. И я гор-
жусь, что приложил руку к 
работам, связанным с под-
водными лодками, крупно-
калиберными дальнобой-
ными пушками и космиче-
ским оружием. 

И пацанов своих к охоте 
приучаю. Хотя до восемнад-
цати лет им своё собствен-
ное оружие не положено 
по закону. А на мой взгляд 
оружие – это атрибут сво-
бодного человека.

В дореволюционной Рос-
сии запрет на оружие суще-
ствовал только до 1861, и 
то, только для крепостных. 
Свободный человек мог 
носить оружие безо всяких 

ограничений. Восстановил-
ся запрет на ношение ору-
жия только после того, как 
большевики пришли к вла-
сти, тогда уже для всех.

Ну и правильно, - защи-
щаю я закон, - даже страш-
но подумать, что будет, раз-
реши всем иметь его, да 
перестреляют друг друга, 
вот и всё.

Геращенко со мной не 
соглашается и приводит в 
пример Эстонию, Израиль, 
Швейцарию… Ношение 
оружия резко сокращает 
преступность. В Эстонии, 
например, с тех пор, как за-
прет был снят, за два года 
преступность сократилась 
в пять раз. И это не я го-
ворю, а их тогдашний ми-
нистр внутренних дел Лагле 
Парек. А почему в израиль-
ской и швейцарской армии 
нет дедовщины? В том чис-
ле и потому, что у каждого 
есть оружие. Кто пойдет 
на «неуставные отноше-
ния», если за них придется 
ответить?

В семье Геращенко два 
семнадцатилетних замеча-
тельных воцерковлённых 
сына – Олег и Сергей. Как 
я понимаю из нашего раз-
говора, они военную подго-
товку получат.

- Однозначно, - твёрдо 
отвечает их отец. – Муж-
чины должны иметь хотя 
бы элементарное военное 
образование, чтобы быть 
готовым защищать свою 
Родину, да и свою семью. 
А отношение нашей так на-
зываемой интеллигенции 
– пусть армия меня защи-
щает, а я и мои дети будут 
только музицировать, ри-
совать, танцевать… - нет, 
это не мужской взгляд.

-А вы что, себя интелли-
гентом не считаете?

Меня, что называется, за-
цепила несколько презри-
тельная интонация, с какой 
он произнёс «интеллигент».

-Не считаю, - спокойно 
ответил он, - согласен с 

Львом Николаевичем Гуми-
лёвым. Интеллигент, счи-
тал он, это человек плохо 
образованный, который во 
всем сомневается, и поэто-
му ничего не знает, ничего 
не умеет, кроме как со-
страдать народу. Давайте 
трезво посмотрим на роль 
этой самой интеллигенции 
в истории нашей страны. 
Именно она унавозила по-
чву для революции. Именно 
она всегда чужда народу. 
На самом деле, так назы-
ваемые интеллигенты, - это 
разночинцы, которые по-
лучили некую видимость 
высшего образования и 
вообразили из себя нечто 
значимое.

Считается, что эта ка-
тегория людей во всём 

должна сомневаться, это 
даже как бы в достоин-
ство возводится. Это уж 
болезнь какая-то. Вот мне 
интересно, почему в среде 
«либерастов» ни офицеры, 
ни священники не счита-
ются интеллигенцией. Они 
куда более образованы, 
чем большинство «творче-
ской интеллигенции». Да 
я встречал гораздо более 
здравомыслящих, достой-
ных людей и в среде высо-
коклассных рабочих.

-А кем же вы, Игорь Оле-
гович, считаете себя?

-Мастеровым мужиком. В 
советское время интелли-
генты, если теряли работу 
по специальности, устраи-
вались сторожами, двор-
никами. А я – слесарем-
инструментальщиком. До 
высокого разряда дошёл. 
Делать штампы высочай-
шей точности, - это, ска-
жу я вам, не проще, что на 
скрипке играть.

-Да какой же вы талант-
ливый человек! – восхища-
юсь я.

-Ну не кумирьте, как те-
перь говорят, меня. Просто 
руки у меня растут, откуда 
надо. Что касается инстру-
ментальщика, им надо ро-
дится, научиться нельзя. 
Если вы возьмёте тысячу 
мужчин и будете обучать их 
этому ремеслу, то четвёр-
тый разряд осилят челове-
ка сто, а шестой – хорошо, 
если двое.

Хороший инженер обяза-
тельно должен уметь рабо-
тать руками. Когда я что-то 
проектирую, скажем, для 
установки, я не только умом 
понимаю, как это должно 
быть, но и сам могу сделать 
ту или иную деталь. Опыта 
должно набираться не толь-
ко от работы ума, но и рук.

xхх
Да, действительно руки 

у Геращенко золотые. Он 
принёс несколько коро-
бок, открыл их, и перед 
моими глазами пред-

человек ренеССанСа
в.Р. леГойдА: неоБходИмо 
донеСтИ до КАждоГо человеКА, 
АдеКвАтнУЮ ИнфоРмАЦИЮ 
о ЦенноСтЯх веРы И ноРмАх 
ЦеРКовной жИЗнИ

моСКвА. 40% россиян считают, что отношение мо-
лодежи к Русской Православной Церкви улучшилось. 
Об ухудшении отношения заявили 11% процентов опро-
шенных. Таковы результаты Всероссийского репрезен-
тативного опроса, проведенного службой «Среда» (по-
левые работы: ФОМ-«Пента») весной 2011 г. в 100 горо-
дах и селах 44 субъектов Российской Федерации среди 
граждан старше 18-ти лет, сообщает Патриархия.ru.

Респондентам был задан вопрос: «Как Вы считаете, 
изменилось ли отношение молодежи к Русской Право-
славной Церкви за последние несколько лет, и если ДА, 
то отношение стало лучше или хуже?»

Ответ «стало лучше» более характерен для женщин 
(45%), чем мужчин (33%). Чаще давали положительный 
ответ пенсионеры; в то же время респонденты моложе 
35-ти лет говорили об улучшении отношения молодежи 
к Церкви несколько реже, чем более старшие граждане 
Положительно настроены россияне, профессионально 
занимающиеся умственной деятельностью. «Отношение 
молодежи к Церкви улучшилось», полагает почти полови-
на респондентов, занятых в сфере науки и образования.

Православные респонденты чаще согласны с тем, что 
отношение молодежи к Церкви изменилось в положи-
тельную сторону. Среди православных, положительно 
ответивших на вопрос, преобладают те, кто участвует 
или готов участвовать в приходской жизни.

Граждане, оптимистично оценивающие ситуацию, 
несколько чаще живут в Центральном федеральном 
округе (45%), причем столица не составляет исклю-
чение: москвичи чаще, чем жители других населенных 
пунктов, говорят о том, что молодежь в последнее вре-
мя стала позитивнее относиться к Русской Православ-
ной Церкви. 26% россиян считают, что отношение мо-
лодежи к Церкви за последнее время не изменилось. 
Чаще всего так думают студенты и учащиеся (39%), 
жители крупных городов (от 250 до 1 млн. человек 
(39%), жители Южного и Северокавказского (39%) и 
Дальневосточного округов (39%).

Всего лишь 11% опрошенных высказали мнение, что 
молодежь стала хуже относится к Русской Православ-
ной Церкви. По числу граждан, пессимистично смо-
трящих на ситуацию, лидирует Дальневосточный округ 
(30%). Чаще, чем остальные, говорят об ухудшении 
отношения молодежи к Русской Православной Церкви 
респонденты, получающие  3 тысячи и менее рублей в 
месяц, а также граждане, не имеющие детей. Наоборот, 
многодетные россияне, у которых в семье трое и более 
детей, реже давали отрицательный ответ.

Не имеют конкретной позиции по данному вопросу 
23% опрошенных. Чаще прочих затруднение с отве-
том возникало у рабочих (28%), респондентов, заня-
тых в промышленном производстве (30%) и мусульман 
(34%). При этом мусульмане и граждане, поддержива-
ющие КПРФ реже, чем остальные говорили о том, что 
отношение молодежи к Церкви ухудшилось.

Как оказалось, уровень образования в целом не влия-
ет на результаты ответов:  россияне, имеющие за пле-
чами лишь среднюю школу, отвечали так же, как и те, у 
кого есть диплом об окончании высшего учебного заве-
дения. Итоги опроса прокомментировал председатель 
Синодального информационного отдела Московского 
Патриархата В.Р. Легойда:

«Этот опрос интересен в первую очередь тем, что он 
показывает взгляд старшего поколения на отношение 
молодежи к Церкви. С одной стороны, на мой взгляд, 
те 40% респондентов, кто считает, что это отношение 
улучшилось, в какой-то степени выражают в своих отве-
тах и собственное отношение к Православию. То есть и 
у этих 40% опрошенных их личное отношение к Русской 
Православной Церкви хуже не стало. С другой стороны, 
эта группа людей, говоря о молодежи, основывается и 
на определенных фактах, наблюдениях за молодежной 
средой, которые позволяют прийти к таким выводам.

Я как человек, в течение 15 лет работающий со сту-
денчеством, могу сказать, что интерес молодых людей 
к религии и Церкви довольно стабилен. Большое число 
вузовской молодежи воспринимает веру всерьез. И это 
прекрасно, это значит, что студентам, приходящим к вере, 
открывается интеллектуальная кладовая христианства, 
они не проходят мимо этого богатого источника. С этим 
процессом лично я связываю большие надежды, посколь-
ку, на мой взгляд, в отношениях Церкви и академического 
сообщества сегодня существуют определенные пробле-
мы, связанные с незнанием некоторыми нашими учеными 
этой христианской интеллектуальной оставляющей.

В то же время я не считаю, что отношение молодежи 
к Церкви, религии и вере беспроблемно. Проблемы во 
многом связаны с определенными возрастными харак-
теристиками. Ряд молодых людей по-прежнему воспри-
нимает Церковь как «одно большое нельзя». С одной 
стороны, этот стереотип очень устойчив, но с другой — 
он не описывает реальное положение вещей. И задача 
Церкви, конечно, в первую очередь состоит в том, что-
бы донести сегодня до каждого человека, в том числе и 
молодежи, адекватную информацию о ценностях веры 
и нормах церковной жизни». 
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лучшие ПаСтыри роССии
и зарубежья 

НОВОСТИстало пиршество пер-
стней, брошек, брасле-
тов, серёжек…

В Англии, куда семью 
Геращенко выслали после 
освобождения из Мордов-
ского лагеря его жены Ири-
ны Ратушинской (смотри 
очерк «Россию спасти ещё 
можно») Игорь окончил фа-
культет ювелирного дизай-
на в Лондонском Гилдхолл-
ском университете. И как 
человек основательный, 
доводящий до совершен-
ства все, за что бы не взял-
ся, достиг в новой для себя 
профессии немалых успе-
хов. Настолько значитель-
ных, что стал членом Бри-
танской гильдии ювелиров, 
а потом и членом Союза ху-
дожников России.

В качестве ювелира, он 
не раз выручал и своего ду-
ховника митрополита Анто-
ния Сурожского. Однажды 
Владыка позвонил Игорю, 
пригласил к себе. Вытащил 
из кармана обычный на-
персный крест:

-Игорь, он у меня один-
единственный. Ставлю 
священника – а священни-
ческий крест для него взять 
неоткуда. Можешь мне 
сделать несколько экзем-
пляров, - спросил владыка, 
- только бронзовых?.

Через две недели Игорь 
Олегович принёс шесть се-
ребряных крестов.

-Каюсь, владыка, - оправ-
дывался он, - обманул.

Замечу, что на каждый 
крест ушло двести грамм 
серебра. Конечно, наклад-
но получилось: финансовое 
положение семьи было тог-
да не из лучших. Но так уж 
душа велела: на этом – не 
экономить. Владыка понял 
и не гневался на неточное 
исполнение поручения.

-А как вы к вере пришли, 
Игорь Олегович? - вопрос 
был ко времени.

-Через физику, - неожи-
данно ответил он, - что 
действительно повлияло 
на моё мировоззрение, так 
это глубокое изучение фи-
зики и, в частности, второ-
го закона термодинамики. 
Человек, знающий его, ну 
никак не может быть атеи-
стом, потому как из него со 

всей очевидностью следует 
бытие Божие.

Закон этот достаточно 
сложный и мало кто толком 
понимает его даже среди 
физиков.Когда я поехал на 
преддипломную практику, 
отец дал мне книгу об этом 
законе и сказал: «Выдели 
себе полчаса в день для 
чтения и час для размыш-
ления над прочитанным.». 
Это при том, что полный 
курс лекций по термодина-
мике я уже прошел и сдал 
все экзамены на отлично. 

Два месяца ушло у Ге-
ращенко на эту работу при 
прекрасной научной подго-
товке и далеко не средних 
умственных способностях. 
Второй закон термодина-
мики привел его к Вере. 
Приход же к православию 
длился несколько лет.

Можно было бы расска-
зать и о других умениях, 
нет, точнее сказать, про-
фессиях Игоря Олеговича, 
- юридической, ювелирной, 
столярной, но рассказ мой 
и так затянулся. 

Сегодня для него глав-
ное, что работает по специ-
альности на своей Родине.

-И это чудо Божие, - при-
знаётся он, - я ни разу не 
пожалел, что вернулся из 
благополучной Англии на 
свою Родину. Ни разу. За 
границей много достойно-
го, но там совершенно иные 
люди, иные нравы, там всё 
не своё.

Я спросила, почему же 
не многие возвращаются в 
Россию.

-Неудивительно, - от-
ветил Геращенко, - очень 
многие устроились там 
абы как, и им не с чем воз-
вращаться. Я имею в виду 
финансовую сторону. Это 
миф, что все уехавшие про-
цветают. Многие ли имеют 
собственный дом? Да пара 
процентов. У большинства 
дом куплен в кредит, и они 
всю жизнь выплачивают 
немалые проценты, это же 
вечная кабала.

Что же касается обеспе-
чения разными товарами, 
то, что в России, что в Ан-
глии сейчас одинаковая си-
туация. А вообще-то жиз-
ненный уровень сравнить 

достаточно трудно. Если, 
предположим, в Англии 
человек зарабатывает две 
тысячи фунтов стерлингов 
в месяц, то после уплаты 
налогов за медицинскую 
страховку и жильё, у него 
останется настолько не-
значительная сумма, что 
он не сможет послать свое-
го единственного ребён-
ка в частную школу, а уж 
о высшем образовании и 
говорить не приходится. А 
теперь переведём эти две 
тысячи фунтов в рубли. По-
лучится сто тысяч рублей. У 
нас с этой суммы возьмут 
тринадцать процентов на-
лога, а в Англии – сорок. 
Вот и считайте, сколько 
рожек и ножек останется от 
двух тысяч фунтов. За пачку 
сигарет мы заплатим, грубо 
говоря, полдоллара, а они 
– десять. 

Во многих направлениях 
у нас свободы значительно 
больше, чем в Америке и 
Европе. А вот пресловутой 
политкорректности, кото-
рая довела значительную 
часть Европы и Америки 
до абсурдной крайности, 
к счастью, меньше. К со-
жалению, под натиском 
либеральных настроений в 
нашем обществе и СМИ у 
нас тоже в этом смысле си-
туация ухудшается.

В России сейчас надо 
создавать, а не разрушать. 
Большинство же тех, кто 
в наши дни называет себя 
правозащитниками, те же 
Хельсинкские группы, ори-
ентированы на разруше-
ние. Созидать же они не 
умеют, и не хотят. Ну посмо-
трите на адептов этой сво-
боды. Людмила Алексеева, 
по профессии преподава-
тель истории КПСС, всту-
пила в состав Московской 
Хельсинкской группы в 
1976 году, а в феврале 1977 
уже эмигрировала в США. 
Приехав в Америку, она не 
смогла освоить английский 
язык. Я с ней встретился 
там в 1987 году. 

Проживя в США 10 лет, 
она без переводчика ин-
тервью американской 
корреспондентке дать не 
могла. Ее книжка «История 
инакомыслия» - это пере-

писанная незначительная 
часть «Хроники текущих со-
бытий». В ее биографии в 
интернете указано, что она 
подписала 19 правозащит-
ных документов. Обратите 
внимание – подписала, а не 
написала. В Хельсинкской 
группе советского времени 
она была ничего не знача-
щим человеком. 

А сегодня эта Людмила 
Алексеева провозглашена 
чуть ли не основательни-
цей Хельсинкской группы. 
Ну, просто абсурд! Какая 
уж теперь Хельсинкская 
группа, когда от самого 
Хельсинкского соглашения, 
основанного на призна-
нии послевоенных границ, 
остались рожки да ножки!. 
Да ничего от него не оста-
лось, а группа работает, 
занимаясь, в основном, 
защитой интересов рели-
гиозных сект и всевозмож-
ных меньшинств. Вы знаете 
хоть один случай, когда бы 
Хельсинкская группа взя-
лась защищать нормально-
го русского человека?

На этом я и закончу рас-
сказ о физике Игоре Оле-
говиче Геращенко. Исто-
рия его жизни может быть 
поучительна для нас. Сын 
выдающегося учёного, 
не ставшего академиком 
только «по вине» свободо-
любивых сына и невестки. 
Сам Игорь с красным ди-
пломом окончил Киевский 
Политехнический Институт, 
но уволен с работы за пра-
возащитную деятельность 
и из-за жены, известной 
поэтессы Ирины Ратушин-
ской, приговорённой за 
«не те стихи» к семи годам 
тюрьмы. И не только не по-
терявшегося в этой жизни, 
но, напротив, нашедшего в 
себе силы, характер, воз-
можности издать три сбор-
ника стихов жены, передан-
ных каким-то чудом из-за 
колючей проволоки. Овла-
девший множеством про-
фессий, которые помогли 
его семье безбедно суще-
ствовать в Англии. И, нако-
нец, найти силы вернуться 
с женой и двумя сыновьями 
на Родину. И стать здесь 
счастливым.

наталья лАРИнА

АРхИеПИСКоП неАПолЯ 
ПодтвеРдИл ЗАПРет  
нА ЦеРКовное ПоГРеБенИе  
длЯ мАфИоЗИ

РИм. Архиепископ Неаполя кардинал Крешенцио 
Сепе подтвердил запрет на церковное погребение для 
членов мафии, сообщает Седмица.Ru. Согласно ин-
формации портала Kipa/Apic, который, в свою очередь, 
ссылается на итальянскую прессу, мафиози также не 
могут быть крестными отцами и свидетелями на Таин-
стве бракосочетания. 

«Мафиози должны знать, что после смерти их тело 
принесут не в храм Божий, а непосредственно на клад-
бище», цитирует католическая ежедневная газета 
«Avvenire» слова архиепископа Сепе. Итальянская Кон-
ференция католических епископов поддержала заявле-
ние архиепископа Неаполя. 

Вопрос об отпевании членов мафии давно беспо-
коит не только священников Неаполя. На Сицилии, 
где вот уже 4 столетия подряд реальной властью 
обладает мафия, Католическая Церковь постоянно 
сталкиваются с этой проблемой. И если раньше во 
главе многих сицилийских селений стояла компания 
из мэра, священника и местного мафиозного босса, 
Церковь получала щедрые пожертвования, «крест-
ные отцы» возглавляли религиозные процессии, то в 
настоящее время ситуация изменилась, и священни-
ки все чаще начинают выступать против «формаль-
ного» участия мафиози в жизни Церкви.

С конца прошлого столетия похороны крупных ма-
фиози на Сицилии потеряли былое великолепие. 
Среди участников похоронных процессий уже не ча-
сто можно увидеть известных политиков, обществен-
ных и церковных деятелей. И это произошло не без 
участия Церкви. 

Конфликт между священником, выступившем 
против мафии, и мафиози зачастую заканчивался 
расправой над клириком. Достаточно вспомнить 
громкое убийство в 1993 г. о. Пино Пуильзи. Его по-
хороны превратились в демонстрации протестов 
против мафии. 

Иерархия Католической Церкви впервые вы-
ступила против мафии в 1982 г., после нескольких 
громких убийств. Архиепископ Палермо кардинал 
Сальваторе Паппалардо отслужил мессу по убитым, 
которую назвали «антимафиозной», благодаря про-
звучавшему во время нее Евангелию. В том же году 
кардинал возобновил церковную анафему на всех 
исполнителей и заказчиков убийств, которая ранее 
провозглашалась в 1944 и 1950 г. г. Через 10 лет и 
сам Папа Иоанн Павел II произнес в Агридженто, на 
территории «Cosa nostra» проповедь о страшном 
суде, покаянии и мафиозной «культуре смерти». 
Мафия на данную речь ответила двумя взрывами в 
исторических храмах Рима. 

Однако, по данным опроса, проведенного среди свя-
щенников Сицилии в 1994 г., только 35% из них когда-
либо публично говорили о проблеме мафии.
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Радио «Радонеж»
Православное вещание для России и соотечественников за рубежом

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах

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

Красноярск - 73,28 МГц. Владивосток - 675 КГц.  
Ростов-на-Дону - 66,41 МГц.

Пожертвования принимаются

Чтобы 
в эфире 

звучал голос 
православия,

Помогите
Радио 

«Радонеж»

5 (223) 2011

5 (223) 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)

– Уход Юры, такой не-
лепый, скоропостижный, 
затронул абсолютно всех, 
– говорит Мадлен. – На-
верное, все мы в этот мо-
мент подумали о жизни и 
смерти, о той хрупкой и не-
видимой грани, которая от-
деляет нашу земную жизнь 
от Вечности. Но у меня не 
было щемящего чувства 
страшной потери, неиз-
бывного горя. Напротив, 
было необычное ощущение 
тихой светлой радости. Я 
понимала, что в том мире, 
куда перешел Юра, «нет 
ни печали, ни болезни, ни 
воздыхания, но жизнь бес-
конечная». Надо знать Юру 
– он был глубоко верующим 
человеком, христианином, 
и слова Апостола «Ибо для 
меня жизнь – Христос, и 
смерть – приобретение» 
(Флп., 1; 21) звучат как буд-
то для Юры. 

– хочу вам сказать, 
мадлен, что в послед-
нее время мы с Юрием 
были откровенны друг с 
другом, много говори-
ли на духовные темы, и 
как-то незадолго до сво-
ей трагической гибели 
он признался, что стал 
тяготиться актерской 
профессией. мечтал по-
святить больше времени 
собственной душе и, ко-
нечно, семье.

– Я могу его понять. В 
нашей профессии нельзя 
стоять на месте, нужно все 
время развиваться. Одна-
ко это развитие зачастую 
заключается в том, чтобы 
уметь влезать в чужие души, 
понимать других людей, 
чем они дышат, каковы мо-
тивы их поступков. А на то, 
чтобы разобраться в себе, 
времени не остается. 

***
Я рассказываю Мадлен, 

что дружба с этим замеча-
тельным актером заочно 
сблизила меня и с другими 

актерами театра. Он много 
раз рассказывал о своих 
друзьях-артистах, и они, 
сами того не подозревая, 
со временем становились 
и моими друзьями тоже. 
Когда в прессе или на теле-

видении вдруг упоминает-
ся или артист «Мастерской 
Петра Фоменко», или сама 
«Мастерская», я уже не 
остаюсь равнодушным и 
сразу обращаю на это осо-
бое внимание. 

Постепенно наш раз-
говор приобретает форму 
интервью.

– Я помню некоторые 
роли вашего отца Расми 
халидовича джабраило-
ва – «короля эпизода». 

Поразительное мастер-
ство! А вы, значит, пошли 
по стопам родителя? он 
не противился вашему 
выбору? Или, напротив, 
помогал, давал советы?

– Нет, родители вообще 

никогда откровенно не шли 
поперек моим желаниям. 
Поэтому, когда я попросила 
отца помочь мне при по-
ступлении, он согласился. 
Мы репетировали дома, 
правда, многие наши ре-
петиции создавали нервоз-
ную обстановку и заканчи-
вались хлопаньем дверей. 
Почему?.. Однажды в дет-
стве я смотрела спектакль 
«Преступление и наказа-
ние», в котором папа играл 

Мармеладова. Особенно 
запомнилась сцена, в кото-
рой окровавленный Марме-
ладов, раздавленный каре-
той с лошадьми, умирает. Я 
пребывала в оцепенении от 
боли и стыда за отца – та-
кое прилюдное унижение! 
Ощущение – как будто че-
ловек по чужой злой воле 
выставил напоказ те свои 
качества, которые следует 
скрывать от других. В суть 
игры я, конечно же, тогда 
не вникала. Думаю, что моя 
игра вызывает в отце те же 
чувства, которые возникли 
у меня тогда. Возможно, по 
этой же причине он до сих 
пор не был на спектакле 
«Самое важное» по роману 
Михаила Шишкина, в кото-
ром я играю певицу Иза-
беллу и который идет уже 
больше двух лет. 

– вот вы говорите, что 
почувствовали душев-
ный дискомфорт, когда 
смотрели на игру отца в 
спектакле. навсегда за-
помнили это чувство. 
Как же вы тогда реши-
лись на такой шаг – стать 
актрисой?

 – Сама не пойму. Я ведь 
никогда не мечтала об этой 
профессии. Просто пошла 
на первый тур – прошла, на 
второй, процесс затянул, на-
чался третий тур. Обратной 
дороги нет. Вело что-то…

– впервые я увидел 
вас, мадлен, в спектакле 
«одна абсолютно счастли-
вая деревня» в роли бабы 
фимы. вы совершенно в 
ней неузнаваемы. Кстати, 
рецензенты называют вас 
«самой непредсказуемой 
актрисой театра фомен-
ко». Как вы думаете, «за 
что» они вас так?

– Ну, это мне роли такие 
дают – я не сама их выби-
раю. Возрастной диапа-
зон моих героинь – от 
13-летней девочки в 
«Отравленной туни-

НОВОСТИ мадлен джабраилова: «я призываю ваС 
Стать Свободными. Свободными во хриСте!»

С Заслуженной артисткой России, актрисой Московского театра «Мастерская П. Фоменко»  
Мадлен Джабраиловой мы сидим в кафе, вспоминаем покойного актера  Юрия Степанова. 

ПеРвым 39 новым 
хРАмАм СтолИЦы выдАны 
ГРАдоСтРоИтельные ПлАны 
Земельных УчАСтКов

моСКвА. Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы (Москомархитектура) в рамках 
реализации Программы строительства православных 
храмов на территории российской столицы выдал пер-
вые 39 Градостроительных планов земельных участков, 
сообщает ПРАВМИР.

Новые храмы появятся во всех районах города. Пер-
вые храмы будут возведены по следующим адресам:

Зеленоград, проезд N687;
Зеленоград, К/З Александровка, пересечение улиц 

Александровка и Новокрюковская;
Зеленоград, Филаретовская улица, вл. К1136, напро-

тив; Привокзальная площадь у железнодорожной стан-
ции «Бутово»;

Днепропетровская ул., вл. 16, стр. Б;
Каширское шоссе, вл. 63, корп. 2;
Строгинский бульвар, вл. 14;
пересечение Чоботовской улицы и Боровского шос-

се. Пересечение улиц Академика Семенова и Бунин-
ской аллеи; улица Профсоюзная, вл. 67 (пересечение с 
улицей Бутлерова);

Ярцевская улица, д. 1А; ул. Мельникова, стр. 7;
улица Островитянова. вл. 45;
Симферопольский бульвар, вл. 28;
Староорловская улица, вл. 106;
улица Камова, вл. 2А; Открытое шоссе, вл. 31;
улица Рословка, вл. 6-8;
Кетчерская улица, вл. 2;
Краснодарская улица, вл. 50;
Грайвороновская улица, вл. 10;
Судостроительная улица, вл. 48;
Вешняковская улица, вл. 16;
Бескудниковский проспект, вл. 4;
Керамический проезд, вл. 77;
Кировоградская ул., вл. 21А;
Клинская улица, вл. 12-14;
Вагоноремонтная улица, вл. 12-17;
Осенняя улица, вблизи д. 33, корп. 3;
Михалковская улица, вл. 26;
улица Фабрициуса, вл. 33-35;
Красноярская улица, вл. 11 (напротив);
шоссе Энтузиастов, вл. 57-59;
Святоозерская улица, вл. 1-3;
Красковская улица, вл. 38, корп. 2;
Салтыковская улица, вл. 39 (напротив);
6-й Новоподмосковный переулок, вл. 7;
пересечение улиц Тамбовской и Ясеневой.
Градостроительный план земельного участка это 

один из документов планирования городской террито-
рии. Он предоставляется застройщику органами власти 
и фактически является согласованием основных про-
ектных решений, которое дает возможность проводить 
дальнейшие действия по проектированию и строитель-
ству названного в нем объекта.
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Подпишитесь 
на 

обозрение 
«радонеж»
«Радонеж» - это 

газета правды. 

Наша газета

 по совести говорит 

о том, что проис-

ходит в мире. Мы 

можем ошибаться, 

но никогда  

не  лжем.

Подписываясь 

на газету 

 «Радонеж»,  

вы участвуете 

в утверждении 

Правды Христовой 

в мире.

Христос посреди 

нас!Прямые эфиры:
воПроСы о вере и СПаСении 

ке» Николая Гумилева 
до 65-летней женщи-
ны в «Волках и овцах» 

Островского. И, конечно 
же, каждую роль хочется 
сыграть по-новому, не хо-
чется повторяться. Вот и 
приходится постоянно что-
то придумывать.

– Интересно, а средний 
возраст зрителя театра 
какой? много молодежи 
приходит? 

– Наш театр не моло-
дежный. В основном я вижу 
зрителей в возрасте от 30 
до 50. Но есть и молодые 
люди, и пожилые. 

– Говорят, что в труппу 
«мастерской» невозмож-
но попасть, вы не берете 
со стороны.

– Раньше мастер набирал 
выпускников театрального 
института только со своего 
курса. То есть мы все уче-
ники Петра Наумовича. 
Кроме, пожалуй, двух-трех 
человек, приглашенных к 
нам на период работы над 
каким-то конкретным спек-
таклем, да так и оставших-
ся в театре. Но это исклю-
чение из правила. Сейчас 
Петр Наумович набирает 
стажеров. Среди них есть 
вчерашние выпускники теа-
тральных вузов, но есть уже 
и сформировавшиеся ар-
тисты, которые, тем не ме-
нее, соглашаются работать 
в стажерских группах. 

– вы как-то сказали о 
том, что не успеваете за 
быстрым ритмом совре-
менной жизни. может, 
просто не хотите успе-
вать, не хотите быть в 
одной упряжке с теми, 
кого такая жизнь вполне 
устраивает, кто принял 
ее законы, кто, как вы 
однажды заметили, на-
ходится «в струе»? мо-
жет, это просто претит 
вашему внутреннему 
миру – быть в струе? 

– «Не успеваю», навер-
ное, все-таки не то слово. 
Мне это просто не нужно. Я 
добровольно отказываюсь 
от того потока информа-
ции, которым теперь живут 
многие люди. Считаю, что 
бежать куда-то и за чем-то 
нельзя хотя бы потому, что 
такой бешеный ритм жизни 
не дает думать. А думать 
надо. Но и оставаться абсо-
лютно безучастным к про-
исходящему вокруг невоз-
можно. Считаю, что основ-
ную часть поступающей 
информации следует про-
пускать мимо себя, остав-
ляя что-то самое необхо-
димое, что делает человека 
по-настоящему внутренне 
богаче. В противном случае 
человек не только не напол-
нит себя, но и расплещет то 
немногое, что имел. Мне 
этого совсем не хочется. 
Бог милостив, Он не дает 
мне закружиться в этом ин-
формационном вихре, не 
дает расплескать себя. 

– Знаю, что ваши сло-
ва о Боге – не пустые сло-
ва. вы православная хри-
стианка, исповедуетесь, 
причащаетесь...

– Мама повела меня кре-
ститься в храм, когда мне 
было 14 или 15 лет. В то 
время я не осознавала, что 
надо мной было совершено 
Таинство! Понимание при-
шло значительно позже. 
При крещении дали имя 
Марии – в честь равноапо-
стольной Марии Магдали-
ны. Мадлен – Мария Маг-
далина… Ни у кого не было 
сомнения, что именем 
именно этой святой меня и 
нужно было наречь. 

– Скажите, мадлен, 
ведь ваш отец, Расми ха-
лидович, по националь-

ности лезгин. лезгины, 
насколько я понимаю, 
исповедуют ислам. Как 
он отнесся к тому, что вы 
стали православной хри-
стианкой? Я объясню, по-
чему задаю этот вопрос. 
У нас в соборе половина 
певчих на клиросе – быв-
шие мусульманки. они 
приняли Православие, а 
две из них даже замужем 
за священнослужите-
лями. Их отец – строгий 
мусульманин – был очень 
недоволен. но однажды 
у него выявили неопера-

бельный рак легкого. И 
тогда он обратился к сво-
ему зятю – нашему свя-
щеннику, чтобы тот его 
перед смертью покре-
стил. И свершилось чудо! 
После Крещения, во вре-
мя которого его нарекли 
михаилом в честь Архи-
стратига михаила, он ис-
целился от неизлечимой 
болезни. Этому есть вра-
чебное подтверждение. 

– Папа тоже православ-
ный христианин. Но он, 
конечно же, из мусульман-
ской семьи. Поэтому когда 
мы с ним приезжали к его 
родственникам, он старал-
ся, чтобы они не видели его 
крестика. Я же ничего не 
скрывала, да они на меня, 
как мне кажется, особо и не 
реагировали. 

– Я был на службе в 
храме священномучени-
ка Антипы на Колымаж-
ном дворе, прихожанкой 
которого вы являетесь, 
и видел среди молящих-
ся и вас, и немало ваших 
коллег по «мастерской». 
Как так могло получить-
ся, что чуть ли не все ар-
тисты театра собираются 
на молитву именно в это 
храм? 

- Здесь диаконом служит 
отец Андрей Щенников. 
Еще недавно он работал в 
нашем театре. Благодаря 
ему произошло наше зна-
комство с иереем Димитри-
ем Рощиным – священни-
ком храма. Так постепенно 
все актеры «Мастерской», 
исповедующие Правосла-
вие, перешли в эту церковь. 
Ниточка потянулась – и сви-
терок вышел. 

– теперь, с вашего 
разрешения, о наболев-
шем. меня все больше 
беспокоит положение 
нашей молодежи. в мо-
лодежной среде распро-
страняется алкоголизм 
и наркомания. ее бес-
пощадно бомбардируют 
либеральными ценностя-
ми: «делай, что хочешь», 
«твое право», «ты ни за 
что не отвечаешь», «со-
весть – понятие юриди-
ческое»… дошло до того, 
что детей в школах учат 

жаловаться на педагогов 
и доносить на собствен-
ных родителей! Как нам, 
скажите, защитить своих 
детей от этой пакости? 

– В Евангелие сказано: 
«Познайте Истину, и Исти-
на сделает вас свободны-
ми», свободными от греха. 
Но для этого необходима 
еще и вера. А вера – это 
чудо, ниспосланное свы-
ше! Никто не может прийти 
к Богу, если на то не будет 
Его воли. Вот и получается, 
что обладаешь даром Бо-
жиим, а как его разделить с 

другими – непонятно! Люди 
слышат ушами, но не вос-
принимают сердцем. Но 
нужно, наверное, помнить и 
слова праведного Серафи-
ма: «Стяжи Дух мирен, и во-
круг тебя спасутся тысячи». 
Если ты будешь занят своей 
душой, то, глядя на тебя, и 
другие поймут необходи-
мость спасения. Конечно, 
здесь уже многое зависит 
от родителей, от того, ка-
кими они воспитают своих 
детей. Если родители дале-
ки от понимания духовно-
нравственных законов, то 
можно ли ожидать этого от 
их детей? И вот здесь на-
чинается самое страшное: 
со временем дети, духовно 
обездоленные, перестают 
почитать собственных ро-
дителей. А этим попирает-

ся одна из заповедей Бо-
жиих! Преступивший хотя 
бы одну из этих заповедей 
совершает преступление 
перед Богом. 

Впрочем, мы все вино-
ваты перед своими родите-
лями, независимо от того, 
воспитали ли они нас в не-
верии или, напротив, в вере 
в Бога. Я помню свою пер-
вую исповедь. Подошла к 
священнику и растерялась, 
не знаю с чего начать. А он 
тихо так говорит: «Начни с 
родителей». И мне все стало 
понятно. Мое прежнее от-
ношение к родителям пря-
мо или косвенно касалось 
моих сегодняшних проблем. 
Нужно каяться в этом гре-
хе и перед ними, и, прежде 
всего, перед Богом. Нельзя 
откладывать это на завтра. 
Жизнь коротка, никто не 
знает, когда нас призовет 
Господь. Нужно поспешить.

– ну и в заключение, 
мадлен, скажите не-
сколько слов нашим 
читателям.

– Ой!.. Одно дело, когда 
мы просто с Вами разго-
вариваем, и совсем другое 
– обращаться к большой 
аудитории… Наверное, я 
скажу несколько слов тем, 
кто еще не в Церкви и сто-
ит на Ее пороге. Однажды 
один человек заявил, что 
православная вера – это 
несвобода. Она ставит лю-
дей в строго определенные 
рамки, выходить за которые 
нельзя. Он говорил: «Вы 
живете, ограничивая себя 
в этой жизни, чтобы полу-
чить сторицей в той, но я не 
считаю, что это справедли-
во. Я живу здесь и сейчас и 
хочу, чтобы моя жизнь была 
полноценной, насыщенной 
земными благами, не хочу в 
чем-либо ущемлять себя». 
Но поверьте, в этой «не-
свободе», которая так пре-
тит тому человеку, столько 
истинной свободы и столь-
ко духовной радости! По-
тому что это свобода во 
Христе. Я за такую свобо-
ду. И вас призываю стать 
свободными!

– Ибо, по слову его, 
«иго мое благо, и бремя 
мое легко» (мф. 11; 29). 

Протоиерей  
Александр новоПАшИн

НОВОСТИ

ПРотоИеРей дИмИтРИй СмИРнов:  
«Я ПРошУ от СеБЯ, ПомИнАйте в СвоИх 
молИтвАх дУшУ СвЯтоГо мУченИКА 
воИнА евГенИЯ РодИоновА»

моСКвА. «Сегодня, 23 мая, день особенный тем, что 
прошло 15 лет со дня гибели замечательного русско-
го солдата Жени Родионова. Чем он дорог для всех, кто 
знает о нём (а это знание о его подвиге вышло за преде-
лы его семьи, которая состоит из его мамы)? Известие о 
том, что молодой 19-ти летний мальчик, русский солдат-
пограничник отказался снять крест под напором тех лю-
дей, которые развязали необъявленную войну против 
нашего населения, занимаясь террором, и в результате 
этого был обезглавлен, пронзило самое сердце русского 
человека», – заявил на своём мультимедийном блоге гла-
ва Синодального отдела по взаимодействию с Вооружён-
ными силами и правоохранительными учреждениями про-
тоиерей Димитрий Смирнов, сообщает Русская линия. 

«Его твердое мужество (его и его сотоварищей) кос-
нулось каждого сердца потому, что тут сплелись очень 
многие обстоятельства – и его молодость, и его пони-
мание чувства ответственности за свою веру, – отметил 
отец Димитрий. – Господь сказал: «кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Не-
бесным» (Мф. 10, 32). Поэтому мы сохраняем твердую 
веру в то, что этот юный воин принят Господом. И, не-
смотря на то, что ещё не было официального церков-
ного прославления, тем не менее, сам народ во многом 
опережает эти события, и этому процессу нельзя по-
ставить препятствие – это народная волна любви». 

Свидетельствуя о глубоком народном почитании во-
ина Евгения, глава Синодального отдела отметил, что 
настоятели многих храмов на церковных стенах «пишут 
изображение воина-мученика Евгения». «У многих людей 
есть иконы (и бумажные, и уже писаные на дереве) с его 
изображением. Мне известны случаи строительства хра-
мов в честь Евгения. Его почитают не только в России, но 
и в других странах, особенно в Сербии, которая пережи-
ла нечто подобное, и там было противостояние мусуль-
ман и православных на религиозной и этнической почве. 
Поэтому Евгений Родионов стал им близок – очень мно-
гие, очень многие молятся ему и получают ответ». 

«Одно из условий канонизации святого являются чу-
деса, которые происходят по молитве к нему, а второе 
народное почитание. Народное почитание и широкое 
распространение сведений о его подвиге, без всякой 
пропаганды стало всеобщим достоянием. Все те люди, 
которые имеют веру в своём сердце, поминают его. И я 
тоже прошу от себя, поминайте в своих молитвах душу 
святого мученика воина Евгения Родионова. Молитесь 
не только по какому-то поводу, потому что чаще всего к 
нему, конечно, обращаются воины, но и просто в память 
о нём, особенно в этот день. Это объединит наши мо-
литвы, и от каждой свечечки, соединённой вместе, бу-
дет целый восходящий к небу костер молитв, которые 
прославит этого замечательного юного гражданина 
нашего Отечества, настоящего воина и христианина», – 
заключил отец Димитрий.
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Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать 

эту газету 
в хозяственных целях.  

Если она вам стала  
не нужной, подарите  

ее другим людям.

 А потом спорить со взрос-
лыми - это проявление гор-
дости. Но дети они все гор-
дые, как и вы. Но если уж 
вы хотите по-церковному 
жить, надо вести себя при-
лично. Это гораздо важнее, 
чем спорить. Один говорит: 
черное, другой - белое. Нет, 
черное - нет, белое, нет, 
черное - нет, белое. Нет, сам 
дурак, и так далее. Это мож-
но без конца. В этом нет ни-
какого смысла. 

- если на работе в кол-
лективе публика разно-
шерстная: есть люди не-
верующие, есть просто 
ярые противники. И если 
возникают какие-то раз-
говоры, споры, нужно ли 
вступать все-таки в защи-
ту православия, или луч-
ше не метать бисер?

- Конечно, православие 
в защите не нуждается. Это 
они, бедные, нуждаются в 
защите. Что тут спорить? 
Это несусветная чушь и 
глупость. Это, действи-
тельно, натурально метать 
бисер перед свиньями. 
Поэтому, я бы не рекомен-
довал. А так хотите - по-
пробуйте и увидите, как 
свиньи повернутся против 
вас, как сказано. Все будет 
по Евангелию.

- Батюшка, если вер-
нуться немножко к пред-
ыдущему вопросу. мы с 
учителем не спорим, а он 
заставляет учить так, как 
он преподает и на экза-
мене спрашивает так, как 
он преподает.

- Да на здоровье.
- И что? всю эту чушь за 

ним повторять, чтобы по-
лучить оценку?

- Нет. Вы нам говорили, 
что, дальше идет текст. Как 
мы учили историю партии? 
Карл Маркс сказал это. 
Владимир Ильич сказал вот 
это. И все очень были до-
вольны. Он действительно 
так сказал.

- то есть, ответ из 
цитаты?

- Да. Это же полная ахи-
нея, но никто же не спра-
шивал, а как вы считаете? А 
если спрашивал, как я счи-
таю? - я человек неученый. 
Как вы меня научили, так я 
вам и докладываю. Все.

- добрый вечер, отец 
дмитрий. Я хотела у вас 
спросить по поводу деся-
тины. Я, например, живу 
одна, пенсия, минус квар-
тира, минус лекарства. 
Считается ли десятиной, 
что я хожу в храм, запи-
ски подаю, свечки? Или 
именно нужно, чтобы, до-
пустим, получила я 11 ты-
сяч, заплатила все, у меня 
осталось 9. И я должна из 
этих 9 тысяч 900 рублей 
каждый месяц отдавать? 
И второе, если я, уже че-
ловек старенький, что-то 
смогла из своих вещей 
продать, допустим, я про-
дала на 10 тысяч, должна 
я эту тысячу отдавать? 

окончание.
начало на стр. 1

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

- Дело в том, что у нас ни-
какой десятины нет. Она есть 
в сектах, даже в синагоге не 
придерживаются этого вет-
хозаветного предписания. У 
нас существует доброхотное 
даяние. Я вам советую, есть 
такая книга хорошая, назы-
вается Новый завет Госпо-
да Нашего Иисуса Христа. 
Первые четыре книги этого 
Нового Завета составляют 
Евангелие. Там есть пове-
ствование о том, как одна 
женщина принесла и поло-
жила все свое состояние. 
Все, что у нее было. А у нее 
было две копейки. Она от 
всей души отдала. Христос 
говорит: она больше всех 
дала. Для Бога важен не про-
цент, потому что мы не иу-
деи. И не сектанты. Это для 
них очень важно, чтобы каж-
дый давал десятую часть от 
оборота, либо от прибыли, 
потому что это бизнес, такая 
структура по обиранию. А у 
нас наоборот. Мы - христиа-
не, у нас, наоборот, церковь 
должна помогать. А не драть 
с пенсионеров. Я вас осво-
бождаю от всякой десятины 
данной мне от Бога властью. 
Лучше себе купите фруктов, 
что вам потребно, лекарства 
какие необходимы. Вот, соб-
ственно и все. 

- Как мне верить в еди-
ного Бога - троицу, если 
этих вещей не дано понять 
человеческому разуму?

- Есть такие вещи, ко-
торые не дано понять че-
ловеческому разуму. Ну, 
вот, например, рождение 
какого-то стихотворения. 
Не может понять ни сам 
автор, как это родилось, 
не может понять читатель, 
который восхищается этим 
произведением. Но вот оно, 
перед нами. Большинство 
людей, живущих на земле, 
не знают, как происходит 
процесс переваривания 
пищи. Однако едят, некото-
рые даже три раза в день. С 
удовольствием.

Не все поддается пони-
манию. Но все поддается 
созерцанию. Ни один чело-
век на Земле не понимает, 
почему снег падает на Зем-
лю. Нет, чтобы ему вверх ле-
теть. Закон всемирного тя-
готения. И даже маленькая 
снежинка притягивается. 
Даже ветер дует, она дует, 
она будет кружить, кружить. 
Но когда ветер ослабнет, 
она упадет на Землю. Поче-
му это происходит, никто не 
понимает. Но мы этим поль-
зуемся. Мы можем только 
это созерцать. Созерцать 
прекрасную снежинку, со-
зерцать сугробы, созерцать 
снеговиков, которые ребята 
слепили во дворе, какие-то 
ледяные фигуры, как сей-
час модно делать. Вот это 
мы можем созерцать. Но 
понять, почему снежинка 
падает на Землю, не дано 
никому. Даже формулу вы-
считали. Как она падает, с 
какой скоростью.

А что дальше, кто это мо-
жет объяснить? Никто не 

может. Можно только ви-
деть. Так и Троица - ее мож-
но только созерцать. В ее 
проявлениях.

- Здравствуйте, ба-
тюшка. Почему монахинь 
называют в большинстве 
мужскими именами?

- Мода такая. А потом 
женских имен в Святцах 
все-таки меньше. А мо-
нахинь у нас больше, чем 
монахов. Может быть, и 
поэтому. Не хватает жен-
ских имен. В прошлом веке 
так часто не называли муж-
скими именами. Сейчас 
это явно такая тенденция, 
просто мода такая. Монахи 
тоже подвержены моде. Не 

на тряпки, на какие-то та-
кие вещи.

- может, смотрят в тот 
день пострижения, какие 
святые, и прямо дают.

- И так бывает.
- добрый вечер. Спа-

сибо вам большое за 
передачу. У меня, такой 
вопрос. Я очень люблю и 
уважаю владимира Семе-
новича высоцкого. И когда 
я перечитываю его, очень 
много у него строк, кото-
рые связаны с христом. А 
то время было временем 
поголовного атеизма. И 
там, например, «только 
жаль распятого христа», 
или «купола в России кро-
ют чистым золотом, чтобы 
чаще Господь замечал». 
Я просто, зная его более 
или менее как личность, 
молюсь за него и пережи-
ваю. думаю, как, Господь 
спас его или нет. все-таки 
такие вещи у него были. 
хотелось бы услышать 
ваш взгляд на это. И еще 
последний вопрос, есть 
ли у вас какие-то люби-
мые святые, те, которые 

лично вам чем-то близки? 
Спасибо.

- Много. Сейчас как-то я 
весь погружен в жизнь ми-
трополита Серафима Чи-
чагова. Такой человек, про-
сто краса русской церкви, 
русского народа, русского 
воинства. Такой русский ге-
ний. И в то же время такой 
страдалец, сполна испил 
свою чашу. А так, вообще, 
много. Потом, вы знаете, 
когда, я не знаю, тысячи. Я 
даже не могу как-то кого-
то, может, одного выделить. 
Когда случается какой-то 
праздник – Никола мне ка-
жется таким близким, таким 
родным человеком. И, ка-

жется, что я его люблю боль-
ше всех. А тут у нас было 
такое событие. связанное с 
митрополитом Серафимом, 
и как-то опять вспомнил о 
нем, фотографии посмо-
трел, как он в Дивеево вме-
сте с императором Никола-
ем Александровичем. Вот, 
он идет, такой прекрасный, 
мудрый, бесконечно талант-
ливый человек. Кажется, 
никого краше нет. По пово-
ду Владимира Семеновича, 
вы говорите, спасся он или 
нет? Вот, интересно у вас 
спросить, а от чего спасся-
то? Владимир Семенович 
талантливый поэт. Но ведь 
спасаться-то нужно от чего-
то. Подумайте над этим 
вопросом. 

- Здравствуйте. Я хочу 
задать вам вопрос из кни-
ги пророка Исайи, из Би-
блии. вчера батюшка наш 
цитировал Святейшего 
Патриарха нашего Ки-
рилла, что сейчас период 
апокалипсический. Я вам 
сейчас зачитаю. «тогда 
волк будет жить вместе 
с ягненком, и барс будет 

лежать вместе с козлен-
ком, и теленок, и моло-
дой лев, и вол будут вме-
сте». в общем, они будут 
пастись вместе и есть со-
лому - и лев, и корова. 

- Если вы думаете, что на 
земле хищники будут есть 
солому, так этого не будет. 
Речь идет о другом. Пророк 
видел, как все пророки, бу-
дущее в образах. И недаром 
наши дикие предки поклоня-
лись животным и обожест-
вляли их. Это даже имело 
такое название «тотем». И 
каждое племя символиче-
ски поклонялось животно-
му. То медведю, то волку, 
то орлу. Это и сейчас име-
ет выражено в том, что мы 
именуем геральдикой – жи-
вотных изображают на зна-
менах, флагах, гербах. Это 
идет из глубокой древности. 
И если так приглядеться, то 
люди раньше были примет-
ными. Они видели, что один 
человек теленок, а другой 
бычара. А третий жеребец. 
А четвертая корова. А пятая 
курица. А четвертая гусы-
ня. А седьмой поросенок. 
А восьмой боров. Это мы 
как-то понимаем. Скажем, 
боров, и как-то понятно, о 
чем речь. Поэтому Исайя 
такие образы приводит, ког-
да говорит о людях. У людей 
много разных характеров. 
Но все эти разные люди, 
живут в любви и в мире, и 
это есть Царствие Божие. 
Бог-то есть любовь. И Цар-
ствие Божие, когда любовь 
воцарилась между людьми. 
Вот это имеется в виду. 

- добрый вечер, ба-
тюшка. в газете «метро» 
была статья владимира 
Познера «Церковь стала 
агрессивной». он пишет, 
что церковь стала агрес-
сивна, и ей нечего делать 
в школе. Какой момент в 
истории России вы счита-
ете наиболее знаковым? 
– спросили его. он отве-
тил: принятие правосла-
вия со знаком минус, так 
как православие нанес-
ло России колоссальный 
урон... Как вы считаете, 
либо просто не обратить 
внимание, или наоборот, 
проявить гражданскую 
активность в защиту сво-
ей веры и обратиться в 
суд. мне представляется, 
человек, тележурналист 
не имеет права на такие 
публичные заявления.

- Дело в том, что Познер 
- атеист. Потом он человек 
не глупый. Поэтому, если 
вы подаете в суд, то даже 
лингвистическая экспертиза 
не найдет в его словесных 

перлах ничего оскорбитель-
ного. Потому что он употре-
бляет такие формулировки, 
неуязвимые с точки зрения 
правосудия. Вот в чем дело. 
А так он давно уже говорил. 
Я не знаю, на что тут можно 
оскорбиться. Тем более, этот 
человек, Владимир Влади-
мирович, не пользуется у нас 
в стране никакой популярно-
стью. Его мнение мало что 
значит. Он является рупором 
определенного количества 
людей. Их у нас полторы 
сотни. Ну даже интересно. Я 
его ценю, Познера, потому 
что он откровенный человек. 
Так, цинично откровенный, 
в известных пределах. Кое-
кого он не критикует, по по-
нятным причинам. Но это 
как бы его бизнес. Но так 
как я его знаю давно, еще со 
времен, когда он прослав-
лял нашу родную партию, 
поэтому тут все понятно. А, 
собственно, чего ему любить 
православие или Россию? 
Он никогда в этом замечен 
не был. Это все равно, что 
на Гитлера обижаться, что он 
что-то такое говорил, может 
быть, неприятное в сторону 
русских – «руссишь швайн» 
или что-то еще. К этому надо 
спокойно относиться. В суд 
с этим ничего не выйдет. Тут 
все хитренько сделано. 

- отец дмитрий, ответь-
те, пожалуйста. 11 лет на-
зад женщина вам задала 
вопрос. ее сын должен 
был идти в армию. так вот, 
она спрашивала, стоит ли 
идти в ту армию, которая 
была тогда? вы тогда не 
стали на этот вопрос отве-
чать. А сейчас что вы по-
советуете? действитель-
но ли сейчас уходящие 
наши парни идут учиться 
служить, защищать роди-
ну, а не заниматься чем-то 
другим? Изменилось ли 
что-то за это время в на-
шей армии?

- Изменилось, конечно, в 
худшую сторону. Потому что 
всякая реформа - это вещь 
болезненная. Поэтому ар-
мия сейчас болеет. Ее всю 
трясет, лихорадит. Но это не 
значит, что не надо служить. 
Нужно определенное коли-
чество молодых людей для 
того, чтобы стоять на посту, 
на страже, управлять вся-
кими аппаратами. Сейчас, 
в наше время, тяжелей. По-
позже, может быть, из этой 
реформы, когда все, как 
говорят, устаканится, долж-
но выйти что-то хорошее, я 
надеюсь.

Всего вам доброго, спа-
сибо за ваши вопросы. 

С Богом!
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