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- Батюшка, мы уже го-
ворили с вами, что зна-
чит нести свой Крест. 
Есть вопрос: что значит 
«сойти с Креста»? Может 
ли быть оправдание че-
ловеку, если он сходит с 
Креста?

- Приветствую вас, доро-
гие братья и сестры. Если 
мы пошли за Христом, то 
другого пути нет: это путь на 
небо, к Богу - или путь на по-

гибель. Христос сказал «Кто 
не берет своего Креста и не 
идет за Мной, тот недостоин 
Меня». Кресты люди берут 
разные. Допустим, человек 
связал себя брачными уза-
ми - он взял Крест на себя, и 
он должен нести его до кон-
ца своей жизни. Или человек 
ушел в монастырь служить 
Господу - это тоже Крест, и 
он должен нести его до кон-
ца. Сходить с Креста нельзя, 
потому что с Креста не схо-
дят, а снимают, поэтому каж-
дому человеку, который бы 
он ни взял Крест себе - будет 
трудно, поэтому Господь и в 
Ветхом, и в Новом Завете го-
ворил: «Терпением спасайте 
души ваши», «Претерпевший 
до конца- спасется». Тяжело 
бывает нести Крест, но надо 
к Господу воззвать- «Госпо-
ди, помоги», «Матерь Бо-
жия, помоги» и всех Святых 
призывать. Господь сказал: 
«Просите - и дастся вам, сту-
чите - и откроют вам, ищите 
и найдете». То есть Господь 
всегда рядом, в любой труд-

ный момент Он всегда помо-
жет. Конечно, трудно бывает 
нести Крест, когда мы все 
мысли сосредотачиваем на 
нем- конечно, будет тяже-
ло. Вот, допустим, человек 
взял какой - то груз на себя 
и все внимание обратит на 
этот груз - конечно, ему бу-
дет очень тяжело, а если он 
будет свои мысли перево-
дить к небу, к Богу- «Господи, 
помоги», будет легко нести, 
и так во всем. Особенно че-
ловек должен себя настро-
ить для спасения, ведь это 
тоже Крест жить по воле Бо-
жьей. А что это значит жить 
по воле Божьей? Все, что с 
нами бывает в жизни- лю-
бые искушения, любые ис-
пытания- они не бывают без 
воли Божьей, потому что без 
нее ни один волос с чело-
веческой головы не падает. 
Если человек настроил себя 
в этой жизни жить праведно: 
никогда не раздражаться, 
не возмущаться, не кричать, 
не шуметь, а в себе гасить 
страсти - ему будет хорошо. 

А каким путем гасить, это мы 
говорили: если в кастрюлю 
поставить свечу зажженную, 
то она будет гореть, а если 
крышку закрыть - кислород 
кончается, она и потухает. И 
когда у нас внутри все заго-
релось - не надо это ближне-
му высказывать, потому что 
мы принесем вред, а надо 
только внутри, про себя, 
молиться: «Господи поми-
луй, Господи прости, Боже, 
милостив буди мне греш-
ному. Господи Иисусе Хри-
сте- Сыне Божий, помилуй 
мя, грешного» - и, не говоря 
ближнему, мы в себе пога-
сим этот гееннский огонь. 
Какие бы случаи ни были 
- надо их перенести и пере-
терпеть. Это будет правиль-
ный путь, и Господь поможет. 
А если мы избираем другой 
путь, начинаем гневаться, 
раздражаться, ругаться, то 
любая страсть: пьянка, ку-
рево, матерная брань, гнев, 
зло, гордыня - разовьется в 
нас. И можно развить их до 

Можно ли составить себе план  
добродетелей и тренироваться по неМу?

Стр.3

Слушайте круглосуточно на
FM 72,92 мГц
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«несвятые святые»
«Предисловие» и «Начало» 

- две главы из недавно вышед-
шей книги наместника москов-
ского Сретенского монастыря  
архимандрита Тихона (Шевку-
нова). Надеемся опубликован-
ные в нашей газете главы по-
служат побуждением для  про-
чтения всей книги.

Архимандрит ТИХОН (Шевкунов)

и другие рассказы

Стр.6-7

Беседа с  духовником Введенского женского монастыря г. Иваново архимандритом Амвросием (Юрасовым) 

Стр. 8-9

русский национализМ: 
жатва без делателя

Нравится это кому-то или нет, 
но сегодня в борьбе за юные 
сердца и умы с большим отры-
вом от остальных сил и движе-
ний лидируют русские нацио-
налисты. Доказательством тому 
служат прошедшие по всей стра-
не 4 ноября «Русские марши», ко-
торые собрали на порядок больше 
участников, чем в прошлые годы.

1111творческий
1111консерватизМ

111111В сегодняшней России существует явный  
111111запрос на консервативную идеологию. Но что 
11111 мы имеем в виду, говоря о консерватизме? Со 
словом “консерватизм” связано похожее недоразуме-
ние - его связывают со словом “консервировать”, и, 
значит, “сохранять старое”. Надо сказать, что такой от-
тенок - сохранения старого - в консерватизме есть, но 
не он, пожалуй, является главным. 

саМое благоприятное вреМя 
для христианства в истории

православное  
отношение  
к ФатиМскоМу 
явлению

Диакон Георгий МАКСИМОВ

Как отмечал отец Тихон (Шевкунов), «целью всего почти 
100-летнего Фатимского действа представляется очеред-
ная попытка подчинения России Римскому папе. Во всяком 
случае все трактовки так называемых «Фатимских тайн» 
сводились именно к этому».

Стр.10

интервью с епископом костанайским анатолием

200 

ЛУЧШИХ

ФИЛЬМОВ.

Бесплатный

билет

на стр.14

аФонский доМ  
пояса богородицы

Пояс Богородицы. В XIV веке его подарил Ватопеду 
византийский император Иоанн Кантакузин. Пояс в зо-
лотом ковчежце, богато инкрустированном. На крышке 
– изображение учеников Христовых, собравшихся во-
круг пустой гробницы Панагии. Рассказывают, что Она 
подарила пояс апостолу Фоме, встретившись с ним 
на небесах. Тот спешил из Индии на Ее похороны, а Ее 
уже забрали ангелы, так что гробница оказалась пуста. 
Больше от Нее на земле ничего не осталось.

Многая 
и благая 
лета!

В биографии Патриарха от-
разилась вся история ХХ века 
— дед и отец, пострадавшие 

за веру, необходимость хранить Православие перед 
лицом жесткого давления со стороны государства, на-
конец, период свободы, когда у Церкви есть возмож-
ность открыто служить Богу и людям. 
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ПРАзДНОВАНИЕ 65-ЛЕТИЯ 
ПРЕДСТОЯТЕЛЯ РуССКОй ЦЕРКВИ 
В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 

МОСКВА. 20 ноября 2011 года, в неделю 23-ю по Пяти-
десятнице, в кафедральном соборном Храме Христа Спа-
сителя была совершена Божественная литургия, сообща-
ет Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В этот день 65-летие со дня рождения отмечает Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Перед началом богослужения у западных врат кафе-
дрального собора духовенство торжественно встре-
чало Предстоятелей Грузинской, Польской Церквей и 
Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Богослужение возглавили Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, Святейший и Блаженней-
ший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, Блажен-
нейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва 
и Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Слова-
кии Христофор в сослужении членов Священного Сино-
да, председателей синодальных отделов, настоятелей 
ставропигиальных монастырей Русской Православ-
ной Церкви, глав делегаций Поместных Православных 
Церквей, архипастырей и священнослужителей Рус-
ской, Грузинской, Румынской, Болгарской, Польской 
Церквей и Церкви Чешских земель и Словакии, пред-
ставителей Поместных Православных Церквей при Мо-
сковском Патриаршем престоле, членов Епархиального 
совета и клириков г. Москвы.

После чтения Евангелия были вознесены особые 
прошения о здравии Предстоятеля Русской Церкви.

На богослужении присутствовали заместитель руко-
водителя Администрации Президента Российской Фе-
дерации А.Д. Беглов, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по международным 
делам Л.Э. Слуцкий, председатель Синодального инфор-
мационного отдела В.Р. Легойда, генеральный директор 
Художественно-производственного предприятия Русской 
Православной Церкви «Софрино» Е.А. Пархаев, настоя-
тельницы женских монастырей, духовенство Поместных 
Православных Церквей, многочисленные верующие.

За Литургией пели хор Храма Христа Спасителя (ре-
гент И.Б. Толкачев), хор Грузинской Патриархии, хор мо-
сковского Сретенского монастыря (регент Н.С. Жила) и 
Кубанский казачий хор (регент В.Г. Захарченко).

Богослужение транслировалось на телеканалах «Союз» 
и «Спас» и портале Патриархия.ru (организатором транс-
ляции выступила Екатеринбургская митрополия). Ход 
богослужения комментировал сотрудник Московской Па-
триархии, кандидат богословия Н.И. Державин.

По окончании Литургии митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий совершил благодарственный мо-
лебен, за которым возносились прошения о здравии 
Святейшего Патриарха Кирилла.

Затем от лица Предстоятелей Поместных Православ-
ных Церквей к Святейшему Патриарху Кириллу обратился 
Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх Илия II, 
вручивший в дар Его Святейшеству Патриарший посох.

Поздравительный адрес членов Священного Сино-
да Русской Православной Церкви огласил митрополит 
Минский и Слуцкий Филарет, который преподнес Пред-
стоятелю крест и две панагии.

От лица московского духовенства Святейшего Вла-
дыку поздравил благочинный храмов Преображенского 
округа г. Москвы протоиерей Леонид Ролдугин, пода-
ривший Первосвятителю икону Божией Матери «Взы-
грание» Угрешскую, празднование в честь которой вы-
падает на день рождения Его Святейшества.

ХРИСТИАНЕ СТАЛИ САМОй 
ГОНИМОй РЕЛИГИОзНОй ГРуППОй 
В МИРЕ

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл заявил о том, что нарастающая христиано-
фобия сделала христианство самой гонимой религией 
мира, сообщает Синодальный информационный отдел 
Московского Патриархата.

«Русская Православная Церковь с большой озабочен-
ностью воспринимает рост проявлений ненависти в отно-
шении христиан в мире. По сведениям ряда независимых 
источников, христиане стали самой гонимой религиозной 
группой в мире», – сказал Святейший Патриарх Кирилл на 
встрече с группой слушателей Высших дипломатических 
курсов Дипломатической академии МИД РФ.

По его словам, наиболее острые формы дискрими-
нация христианского меньшинства нехристианским 
большинством приобрела в регионе Ближнего Востока 
и Северной Африки, случаи преследования христиан 
отмечаются также в Пакистане, Ираке и Нигерии.

Предстоятель Русской Православной Церкви под-
черкнул, что положение христиан в мире не останется 
без внимания Священноначалия Русской Православ-
ной Церкви, и напомнил, что в мае 2011 года Священ-
ный Синод выступил с заявлением в связи с погромами 
и поджогами храмов Коптской Церкви в Египте.

«Борьба за улучшение положения христиан в мире 
является одной из приоритетных задач внешней дея-
тельности Русской Православной Церкви, в которой 
нашими естественными партнерами являются другие 
Православные Церкви, в первую очередь — находящи-
еся на Ближнем Востоке», – заключил Патриарх.

Два события церковной 
жизни в эти дни вызвали 
множество откликов в об-
ществе и в СМИ — прине-
сение Пояса Богородицы 
в пределы Русской Церкви 
и празднование 65-летия 
Святейшего Патриарха 
Кирилла. Поздравления 
Предстоятелю исходили 
не только от клира и мирян 
Церкви, выражающих Па-
триарху свою сердечную 
любовь и уважение, но и от 
многих людей, к Церкви не 
принадлежащих – что не-
удивительно, если учесть 
огромное влияние Патри-
арха на общественную и 
государственную жизнь 
нашей страны. Как бы се-
куляризована и дехристиа-
низирована ни была страна 
в советские годы, духовная 
ситуация на глазах изме-
няется, и очевидно, что не-
малая заслуга в этом  Па-
триарха. Как отмечал сам 
Предстоятель, «ни одна 
страна, ни одна цивилиза-
ция, ни одна религиозная 
группа, ни одна Церковь не 
переживала то, что пере-
жили мы, — грандиозное 
возрождение Правосла-
вия. Это тысячи восста-
новленных храмов, сотни 
монастырей; это учебные 
заведения, больницы, хо-
списы, социальные цен-
тры, школы для взрослых 
и для детей; это работа с 
Вооруженными силами и в 
местах лишения свободы; 
это то, что действительно 
мог сделать только народ. 
И поэтому мы говорим, что 
за эти 20 лет возродилась 
не только Церковь Русская, 
в плане возрождения ее па-
мятников, возродился наш 
народ. Потому что храмы 
никогда не строят и никогда 
не восстанавливают, если 
в этом нет потребности, 
если нет мощного движе-
ния снизу, если эти храмы 
не наполняются людьми».

Зримым выражением 
хранения горячей веры 
во многих сердцах стали 
огромные толпы желаю-
щих прикоснуться к прине-
сенной в Россию святыне 
– Поясу Богородицы. Кто-
то молится об исцелении 
от болезней — известно, 
что многие неизлечимые 
болезни, в том числе онко-
логические, отступают по 
горячим молитвам людей 
перед этой святыней. Кто-
то – о чадородии, кто-то – о 
помощи в скорбях. О духов-
ном значении принесения 
Пояса Богородицы в преде-
лы Русской Церкви хорошо 
сказал Святейший Патриарх 
Кирилл, отвечая на вопросы 
телезрителей: он высказал 
уверенность, что пребыва-
ние Пояса Пресвятой Бого-
родицы, горячая молитва 

перед святыней с покаяни-
ем и крепкой верой, «мно-
гим поможет понять силу 
Божественной благодати и 
близость присутствия к нам 
небесного мира». 

Понятно, что всегда нахо-
дится какое-то количество 
(иногда, к сожалению, и не-
малое) тех, кто этой близо-
сти к нам духовного мира не 
только не желают, но и ужас-
но обижаются, когда видят 
в таком множестве людей 
духовно прозревших или 
хотя бы чающих такого про-
зрения. Желание не только 
отгородиться от мира гор-
него, но еще и «выгоро-
дить» вместе с собой по-
больше народу, осквернить 
побольше душ, так, чтобы и 
они закрылись от благода-
ти, регулярно проявляется 
в некоторых деятелях т.наз. 
«современного искусства», 
о чем мы уже неоднократ-
но говорили. Последняя 
выходка в этой области — 
пародии на христианские 
храмы, изготовленные из 
медицинского инвентаря, 
которые были представле-
ны на выставке, устроен-
ной известным галеристом 
и как бы политтехнологом. 
Выходка довольно стран-
ная, надо заметить, в пред-
дверии выборов, поскольку 
политическая элита, при 
которой от госбюджета 
кормятся такие «техноло-
ги», большого доверия и 
любви широких народных 
масс, по идее, не должна 
бы иметь. Отвращение и 
крайняя неприязнь — по-
жалуй. А вот доверие — с 
чего бы это? Некое суще-
ство глумится над тем, что 
ценно (дороже жизни мо-
жет быть) для очень мно-
гих людей в «этой стране» 
— от чьего имени? От име-
ни элиты этой страны? От 
имени ее политикума? А 
на что этой стране сдались 
такой политикум и такая 
элита? У нас уже был опыт 
предательства страны ее 
элитами, страны, которая 
в результате развалилась. 
Разве этого кому-то мало? 

Патриарх недавно, гово-
ря о том, почему произо-
шел распад СССР, отметил, 
что «среди причин, несо-
мненно, упадок националь-
ного самосознания, на-
циональной гордости, вос-
приятия истории во всей ее 
совокупности, понимания 
огромного значения исто-
рической общности людей 
для их, в том числе, мате-
риального и духовного про-
цветания». Предстоятель 
при этом призвал забо-
титься «о росте националь-
ного самосознания, до-
стоинства для того, чтобы 
никогда в истории больше 
не повторилось то, что про-

изошло в начале 90-х годов 
и чтобы никакие ссылки 
на неудовлетворительное 
управление, неправильную 
идеологию не подталки-
вали людей к тому, чтобы 
разрушить государствен-
ность, потому что целились 
в режим, а попали в исто-
рическую Россию … Дай 
Бог, чтобы навсегда народ 
наш был гарантированно 
защищен от таких соблаз-
нов, искушений, через ко-
торые мы прошли, потеряв 
историческую Россию», - 
сказал Патриарх.

Нельзя сказать, чтобы 
в политической сфере во-
прос о безнравственности 
и ее влиянии на обще-
ственное сознание вообще 
не обсуждался. Более того, 
и некоторые законодатель-
ные меры на местах пред-
принимаются — это и не-
давнее введение штрафов 
за безнравственное пове-
дение в одной из областей, 
и запрет пропаганды гомо-
сексуализма и педофилии, 
который был принят зако-
нодательным собранием 
северной столицы. Более 
того, в петербургском пар-
ламенте не исключают, что 
депутаты Госдумы ново-
го созыва смогут принять 
федеральный закон об 
административной ответ-
ственности за пропаганду 
гомосексуализма и педо-
филии, поскольку ряд фе-
деральных политиков по-
ложительно отреагировали 
на принятый в Петербурге 
закон. Как считают в Церк-
ви, федеральным законо-
дателям действительно 
нужно обратить внимание 
на эти инициативу: «Пода-
вляющее большинство на-
шего общества поддержит 
такие меры, и если полити-
ки хотят, чтобы их воля со-
ответствовала воле наро-
да, то они должны сегодня 
поддержать возвращение 
общества в нормальное 
состояние, то есть в состо-
яние, в котором бесстыжее 
поведение останавливает-
ся, а общественная нрав-
ственность воспитывается 
с детского сада до зрелого 
возраста, ясно кодифици-
рована и активно поддер-
живается СМИ, культурой, 
школой», — заявил протои-
ерей Всеволод Чаплин.

Президент также недав-
но высказался о важности 
сохранения культурных и 
духовных ценностей обще-
ства, особенно на фоне 
проникновения в страну 
опасных и вредных доктрин: 
«Не буду скрывать, что, по-
мимо ценных, продуктив-
ных веяний, очень часто в 
открытое общество прони-
кают очень сомнительные 
факторы, сомнительные 

идеологемы, всякого рода 
«мусор», который, в конеч-
ном счете, носит деструк-
тивный характер. Я имею 
в виду всякого рода разру-
шительные доктрины, кото-
рые порождают социальную 
рознь, вражду, насилие, не-
стабильность в нашей стра-
не, которые, к сожалению, 
просто уродуют людей». 
Хранителем же непреходя-
щих ценностей для нашей 
страны, непреложных истин 
выступает Православие, от-
метил глава государства. 
«Православие помогает 
огромному количеству на-
ших людей не только найти 
себя в жизни, но и понять, 
казалось бы, нехитрые 
вещи. Например, такие, 
что значит быть русским, в 
чем миссия нашего народа, 
что в определенный пери-
од сделало наш народ ве-
ликим, самобытным, а что 
создало в какой-то момент 
для нашего народа и для на-
шего государства большое 
количество испытаний», - 
добавил Д.Медведев. 

То есть, осознание нали-
чия проблемы политиками 
— налицо, осталось еще 
проявить политическую 
волю. В подобных случаях, 
правда, обычно начинают 
вспоминать про политкор-
ректность, толерантность и 
т.п. Тут есть о чем подумать, 
да … Бывает, впрочем, еще 
интереснее — недавно в 
палате представителей 
США республиканцы при-
звали вновь утвердить де-
виз «На Бога уповаем» в ка-
честве национального де-
виза страны. Но демократы 
им не поверили, что они 
это всерьез, и усмотрели 
у инициативы экономиче-
ские причины — заявили, 
что просто республиканцы 
не хотят заниматься зако-
нопроектом, нацеленным 
на то, чтобы наказать Китай 
за манипуляции с валютой. 
Вот как сложно устроена 
политическая жизнь. А в 
Бога они, конечно, верят…

Про толерантность же в 
Америке теперь вспоми-
нают в совсем диковинных 
случаях — там недавно 
была подана жалоба про-
тив Католического уни-
верситета Америки, в ко-
торой истец утверждает, 
что студенты-мусульмане, 
обучающиеся в этом вузе, 
являются жертвами неза-
конной дискриминации. А 
именно — в католическом 
университете нет «про-
странства для совершения 
исламской молитвы». Ме-
чети там нету, вот оно как.

Можно предположить, 
что американским католи-
кам теперь тоже есть о чем 
крепко призадуматься.

От редакции

вера и саМосознание общества 

МОСКВА. 21 ноября 2011 г. Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в своем слове на приеме по случаю празднова-
ния 65-летия со дня рождения Предстоятеля Русской Церк-
ви назвал чудом великую веру народа, которая проявилась 
во время поклонения поясу Пресвятой Богородицы.

«Разве эти бесконечные очереди, которые поразили 
сознание современных россиян, — очереди верующего 
народа к Поясу Пречистой Богоматери — не являются вы-
ражением великой веры народа, в ответ на которую Бог 
дает нам чудо? Чудо сохранения веры и жизни, чудо, ко-
торое помогает нам устремляться сквозь тучи к звездам, 
преодолевая все препятствия, возникающие на нашем 
пути», – сказал патриарх Кирилл.

«И еще сегодня прозвучали замечательные слова, ко-
торые помогают нам понять тайну спасения. В основе 
спасения наша вера — та самая вера, примеры которой 
были даны нам в сегодняшнем Евангелии. В ответ на веру 
людей Бог совершает чудеса», – добавил он.

Предстоятель Русской Церкви, обращаясь к представи-
телям епископата, подчеркнул, что они несут ответствен-
ность за сохранение веры в народе.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ НАзВАЛ ГЛАВНОЕ ЧуДО ПОЯСА ПРЕСВЯТОй БОГОРОДИЦЫ
«От вас во многом зависит, насколько крепка будет вера 

в нашем народе, насколько сильна будет его молитва, на-
сколько сильно будет упование на то, что благодатью Бо-
жией мы все обретем спасение», – сказал патриарх.

В заключение своего слова патриарх Кирилл поблаго-
дарил всех мирян и духовенство, приехавших в Москву на 
молитву и поклонение поясу пресвятой Богородицы, со-
общает Синодальный информационный отдел.
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ЕвангЕлиЕ, ПроПовЕдь, жития святых

НОВОСТИ

Ваше Святейшество,  Святейший Владыка и Отец!
Православное братство «Радонеж», сотрудники паломнической службы «Радонеж», православных 

гимназий Братства «Радонеж», редакции радио и газеты «Радонеж», вместе со всей аудиторией наших 
слушателей и читателей, со всеми верными в нашей стране и за ее пределами сердечно поздравляют 
Вас с 65-летием со дня рождения. 

Ваше самоотверженное Первосвятительское служение, вдохновенное предстояние престолу и про-
поведь Евангельской истины, неустанные пастырские труды в поездках по епархиям, твердое стояние 
на страже веры Христовой в церковно-государственных отношениях и в области межцерковных и меж-
религиозных отношений снискали Вам глубокое уважение и любовь не только многочисленной паствы 
в России и за ее пределами, но и великого большинства наших сограждан.

Мудро окормляемая Вами Церковь Русская достойно отвечает на вызовы современности, преобра-
жая жизнь нашего земного Отечества и утверждая ее на твердом основании заповедей Спасителя.

Мы, члены и сотрудники Православного братства «Радонеж», глубоко ценим Ваше Архипастырское 
внимание и руководство нашими усилиями в деле содействия миссии Церкви в современном обще-
стве, для просвещения светом Христовой истины нашего народа. 

Молитвенно желаем Вам, Ваше Святейшество, крепости сил, терпения и благодатной помощи Божи-
ей в подвиге Патриаршего служения. 

его святейшеству, святейшеМу кириллу,  
патриарху МосковскоМу и всея руси СВЯТЕйшИй ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 

ВОСПРИНИМАЕТ РАСПАД СССР  
КАК КРушЕНИЕ РОССИИ

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл считает негативным событием распад Со-
ветского Союза.

«В этом году мы вспоминаем двадцатилетие круше-
ния Советского Союза. Я в связи с этим предпочитаю 
говорить о крушении исторической России», - сказал 
Святейший Патриарх 11 ноября на совместном заседа-
нии попечительского, наблюдательного и обществен-
ного советов церковно-научного центра «Православная 
энциклопедия», взяв слово после выступления спи-
кера Госдумы Бориса Грызлова 11 ноября, сообщает 
«Интерфакс-Религия». 

По его словам, многие задаются вопросом, поче-
му произошел распад СССР, и существует много от-
ветов, «но среди причин, несомненно, упадок нацио-
нального самосознания, национальной гордости, 
восприятия истории во всей ее совокупности, пони-
мания огромного значения исторической общности 
людей для их в том числе материального и духовного 
процветания».

В преддверии парламентских выборов предстоятель 
призвал российское общество заботиться «о росте на-
ционального самосознания, достоинства для того, что-
бы никогда в истории больше не повторилось то, что 
произошло в начале 90-х годов и чтобы никакие ссылки 
на неудовлетворительное управление, неправильную 
идеологию не подталкивали людей к тому, чтобы разру-
шить государственность, потому что целились в режим, 
а попали в историческую Россию».

«Дай Бог, чтобы навсегда народ наш был гарантиро-
ванно защищен от таких соблазнов, искушений, через 
которые мы прошли, потеряв историческую Россию», - 
сказал Патриарх.

Он поблагодарил депутатов нынешнего созыва за 
принятие закона о передаче религиозным организа-
циям имущества религиозного назначения - «закона, 
который принимался непросто, но который отразил не 
только существующий консенсус или, по крайней мере, 
высокую степень согласия в Государственной Думе, но 
и высокую степень согласия народа России с тем, чтобы 
восторжествовала справедливость».

Кроме того, продолжил Святейший Патриарх Кирилл, 
то, что среди памятных дат в календаре появилась 
дата Дня крещения Руси - «это тоже замечательное 
событие».

«Без исторической памяти не существует националь-
ного самосознания», - подчеркнул он.

БОЛЬшИНСТВО ВЕРующИХ 
ВЫСОКО ОЦЕНИВАюТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАТРИАРХА 

МОСКВА. 53% россиян высоко оценивают деятель-
ность Патриарха, 40% оценивают средне, 7% - низко, 
свидетельствует опрос, проведенный социологической 
службой «Среда» и фондом «Общественное мнение» 
среди 1500 россиян. 

При этом 68% доверяют Русской Церкви, 12% - нет, 
сообщили «Интерфакс-Религия» в службе «Среда».

48% высказываются за то, чтобы Церковь была от-
делена от государства, 30% полагают, что Правосла-
вие должно быть государственной религией, 23 % за-
труднились ответить. 45% респондентов считают, что 
в церковно-государственных отношениях существует 
нейтралитет, 30% - большая зависимость, 25% - мень-
шая зависимость.

Среди опрошенных верующих - 42% составляют ве-
рующие Московского Патриархата, 8% тех, кто иден-
тифицирует себя с Православием но не с Церковью, 
4% мусульман, 27% верующих, которые не исповедуют 
конкретную религию.

Социологи также сообщают, что 26% россиян под-
разумевают под словом «Бог» в первую очередь надеж-
ду и помощь. 

Чаще всего такие ожидания с Богом связывают мало-
обеспеченные респонденты и жители Приволжского фе-
дерального округа, а реже всех так считают неверующие 
и живущие в Дальневосточном федеральном округе.

Те, для кого Бог - «сила и всемогущество» (16%), 
чаще оказываются женщинами, работниками медици-
ны и здравоохранения, сельчанами и жителями Южного 
и Северо-Кавказского округов, православными, кото-
рые причащаются несколько раз в год и чаще.

Непознаваемым Бог является для 15% россиян, осо-
бенно для самых обеспеченных, для респондентов с 
высшим образованием и живущих на Дальнем Востоке 

«Бог есть любовь» - этот взгляд разделяют 12% опро-
шенных. Несколько чаще так считают респонденты из 
области науки и образования, предприниматели, руко-
водители, те, кто принимают или хотели бы принимать 
участие в приходской жизни и при этом занимаются 
благотворительностью. В Дальневосточном округе этот 
вариант ответа не выбрал ни один респондент. 

10% россиян говорят, что Бог - это справедливость. 
Чаще так полагают жители городов с населением бо-
лее миллиона. «Бог это закон и порядок» - так счита-
ют 6%, чаще москвичи. «Бог это пережиток прошло-
го» - 3%. Утверждение «Бог - это обман» верно для 2% 
участников опроса.

В эти дни мы отмечаем 
65-летие Святейшего Па-
триарха Кирилла, и право-
славные (и не только) СМИ 
и интернет полны поздрав-
лений. Это возраст, когда 
духовная и интеллектуаль-
ная зрелость сочетается с 
энергией и способностью 
к напряженному труду — 
способностью, которую 
наш Патриарх демонстри-
рует в полной мере. 

В биографии Патриарха 
отразилась вся история ХХ 
века — дед и отец, постра-
давшие за веру, необходи-
мость хранить Правосла-
вие перед лицом жесткого 
давления со стороны госу-
дарства, наконец, период 
свободы, когда у Церкви 
есть возможность открыто 
служить Богу и людям.  Он 
застал эпоху, когда Церк-
ви приходилось бороться 
за свое выживание перед 
лицом богоборческого ре-
жима; сегодня он является 
Предстоятелем Русской 
Православной Церкви в 
эпоху, когда Церкви прихо-
дится бороться за выжива-
ние страны. 

При его предшествен-
нике, святейшем Патри-
архе Алексии II, Церковь 
восстанавливала силы по-
сле десятилетий гонений 
и подавления; сегодня 
она перешла к активному 
служению обществу. Мно-
гие воспринимают такую 
активность Церкви с раз-
дражением — им хотелось 
бы, чтобы Церковь была 
«комнатой психологиче-
ской разгрузки», еще, мо-
жет быть, этнографической 
достопримечательностью 
— но не больше. Но Патри-
арх решительно направ-
ляет Церковь по другому 
пути — который заповедан 
Самим Спасителем: «Итак 
идите, научите все наро-
ды, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, уча 
их соблюдать все, что Я по-
велел вам; и се, Я с вами во 
все дни до скончания века. 
Аминь. (Матф. 28:19,20)»

Десятилетия атеистиче-
ской диктатуры привели к 
глубокой дехристианиза-
ции культуры и обществен-
ной жизни; нам очень дале-
ко даже до того уровня при-
сутствия Церкви в обще-
стве, который совершенно 
нормален для других евро-
пейских стран. Капелланы 
в армии, кафедры теологии 
в ВУЗах, преподавание За-
кона Божия в школах, сим-
волы Христианства (напри-
мер, Распятия) в школьных 
аудиториях, больничных 

палатах, государственных 
кабинетах — обычная прак-
тика европейских стран. На 
фоне Германии, Италии, 
или Польши, Россия — бо-
лезненно, неестественно 
секуляризированная стра-
на.  И усилия Патриарха 
направлены на то, чтобы 
преодолеть это нездоро-
вое положение дел. 

Но для нас, православ-

ных христиан, Патриарх — 
не просто руководитель. 
Со времен Апостолов Цер-
ковь иерархична, об этой 
иерархии свидетельствуют 
древнейшие церковные пи-
сатели. Как пишет в посла-
нии к Смирнянам младший 
современник Апостолов, 
священномученик Игнатий 
Богоносец, «... Без еписко-
па никто не делай ничего, 
относящегося до Церкви. 
Только та евхаристия долж-
на почитаться истинною, 
которая совершается епи-
скопом, или тем, кому он 
сам предоставит это...».  
Иерархичность Церкви 
— напоминание о реаль-
ностях, о которых наш мир 
подзабыл и в которых он, 
тем не менее, нуждается. 

Нельзя сказать, что сама 
по себе иерархия — уни-
кальная особенность Церк-
ви. Любое человеческое 

сообщество иерархично. 
Иерархия есть в любом 
государстве, или предпри-
ятии, или больнице, или 
школе. Но эти, человече-
ские иерархии строятся на 
принципах нашего падшего 
мира. Люди удерживаются 
в них экономическим (надо 
же как-то зарабатывать на 
хлеб) или даже просто фи-
зическим принуждением. 

Иерархически младшие 
привязаны к старшим не 
узами любви и доверия, но 
тяжкой, часто неприятной 
необходимостью. Иерар-
хически старшие чаще экс-
плуатируют нижестоящих, 
чем заботятся об их благе. 
Отсюда общее для совре-
менного мира подчеркива-
ние равенства, как некой 
компенсации за эту дурную 
иерархичность. Отсюда не-
способность искренне по-
читать вышестоящих — в 
любом таком почтении наш 
современник усматривает 
лесть и холуйство, ему не-
понятно, как люди могут 
искренне любить и почи-
тать кого-либо. 

В наше время хорошо 
понимают, как можно заис-
кивать перед тем, от кого 
зависит твое благополучие, 
как можно хамить тому, от 
кого оно не зависит — но 

людям бывает трудно по-
нять, как можно почитать 
того, с кем тебя связывают 
не государственные и не 
профессиональные, но ду-
ховные узы. 

Именно поэтому (хотя не 
только поэтому, конечно) 
для нашего общества так 
важен пример церковной 
иерархии. Как и любая ие-
рархия она состоит из несо-
вершенных людей — но она 
строится по другому прин-
ципу. Огромные множества 
людей, которые собираются 
приветствовать Патриарха в 
его поездках по нашей стра-
не и сопредельным странам, 
никак не зависят от него ни 
материально, ни политиче-
ски. В их сердечной любви и 
привязанности нет ни заис-
кивающего желания личных 
благ, ни страха их лишиться 
— а есть понимание Церкви 
как духовной семьи, и отно-
шение к Патриарху именно 
как к отцу. 

Бывает, что люди пре-
возносят политических ли-
деров, что огромные толпы 
скандируют их имена — но 
проходит недолгое время, 
и восторженное преклоне-
ние сменяется разочарова-
нием или даже ненавистью. 
Это по-своему естественно 
— политики служат настро-
ениям народа, всегда пе-
ременчивым. Церковь, на-
против, служит неизменно-
му Богу, и ее Предстоятель 
свидетельствует об истине 
Православной веры, кото-
рая как «якорь безопасный 
и крепкий» остается непо-
колебимой опорой среди 
любых перемен. 

Выражение «духовный 
лидер» принадлежит ско-
рее языку светских СМИ, 
чем Церкви, но в нем есть 
определенный смысл — это 
человек, влияние которого 
основано не на деньгах и 
не на политической власти, 
но на том уважении и до-
верии, которое он внуша-
ет. Но Патриарх — не про-
сто человек, обладающий 
определенными личными 
качествами; эти качества 
сформированы его принад-
лежностью к Православной 
традиции, свидетелем ко-
торой он выступает. Поэто-
му на каждой Литургии — и 
особенно в эти дни — мы 
молимся о нашем Предсто-
ятеле и отце: «о Великом 
Господине и Отце нашем 
Святейшем Патриархе Ки-
рилле, его же даруй Святей 
Твоей Церкви в мире, цела, 
честна, здрава, долгоден-
ствующа, право правяща 
слово Твоея истины».

Многая и благая лета!
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слушайтЕ ЕжЕднЕвно с 20.00 до 24.00 
на срЕдних волнах санкт-ПЕтЕрбург - 684 кгц. 

НОВОСТИ

- Я рад приветствовать 
всех слушателей радио 
«Радонеж», потому что это 
– программа, которая ожи-
даема, которая отвечает на 
многие вопросы. И люди, 
которые интересуются, как 
протекает жизнь Церкви, 
какие происходят события 
и что можно полезного из-
влечь для своей души, для 
своего ума и сердца, и нахо-
дят здесь, в этой передаче.

Моя мама – постоян-
ная слушательница этого 
радио. В свое время они 
слушали такие передачи из 
заграницы. Теперь все про-
исходит значительно ближе, 
роднее, понятнее. И слава 
Богу, что ожидания, кото-
рыми полны души людей, 
они находят здесь уже свое 
разрешение.

Церковь сейчас пережи-
вает особый период. Мне, 
как человеку, в свое время 
занимавшемуся историей, 
совершенно определенно 
ясно и понятно, что такого 
благоприятного времени 
для Православия и всего 
христианства – в истории 
не было. Не было, потому 
что различные были обсто-
ятельства (это и развитие, 
это и проповедь, это и фор-
мирование, это и взаимо-
отношения с различными 
ветвями властей, с другими 
религиями, появление ере-
сей, политические амбиции 
и т.д.), - настолько влияли на 
жизнь Православной Церк-
ви, что после этих «вихрей» 
оставались многие и мно-
гие святые, которые свиде-
тельствовали своей жизнью 
о Православной вере, про-
поведовали Христа Рас-
пятого, и показывали Путь, 
которым можно идти и спа-
сать свою душу.

Вот, меня поражают та-
кие периоды в истории 
Православной Церкви, 
когда при благоприятных, 
казалось бы, обстоятель-
ствах, масса подвижников 
и мучеников. Взять хотя бы 
времена Петра Великого и 
после него… Времена на-
ших царей в XIX веке и пе-
риод после революции.

Вихри такие, что очень 
трудно даже как-то осмыс-
лить масштабы, с которы-
ми мы столкнулись именно 
в плане взаимоотношения 
агрессии против Правосла-
вия – с попытками его уни-
чтожения и т.д. И вот, сейчас 
благоприятнейшее время. 
Господь нам за страдания 
наших святых мучеников, 
исповедников, наших ба-
бушек, дедушек, наших 
героев-дедушек, которые 
отдали свои жизни, что-
бы мы жили сейчас - за их 
страдания Господь дал нам 
великолепное время! Мож-
но молиться, можно про-
поведовать, можно ходить 
по улице совершенно сво-
бодно с крестом, одному и 
группами, крестным ходом 
и на автобусе, - т.е. такие 
обстоятельства, которые 
трудно было и представить 
в свое время.

И вот – они есть…
И так Господь благосло-

вил, что мне, выпускнику 
Московских духовных школ, 
в настоящее время нужно 
потрудиться на земле Ка-
захстанской. В свое время 
Святейший Патриарх Алек-
сий II назвал землю Казах-
стана «раскрытым антимин-
сом». Да, в принципе, этим 
антиминсом является и вся 
Русь. А если уж по большо-
му счету – это и Греция, это 
и Европа. Но для нас близки 
те подвиги, которые были 
совершены нашими пред-
ками, причем недалекими 
предками (это наши деды и 
прадеды). Близки почему? 
Потому что мы видим, что, 
действительно, они выби-
рали Христа.

И вот, служа на земле Ка-
захстанской, понимаю, что 
велика мера ответствен-
ности, потому что за от-
пущенное нам Господом 
время (может быть, даже и 
недолгое) нужно обязатель-
но оправдать своими уси-
лиями и делами ожидания 
наших мучеников. Они же 
верили, что Господь поруга-
ем не бывает – и мы долж-
ны засвидетельствовать 
это! Они верили, что будут 

открываться храмы – и мы 
должны это делать! Они ду-
мали, когда в них стреляли, 
о том, что придут време-
на, когда на Русской Земле 
будет прославляться Имя 
Божие. Поэтому и хотелось 
бы оправдать их надежды 
своими делами и, конечно 
же, своим примером.

- Владыка, Казахстан – 
это не православная зем-
ля. Но, с другой стороны, 
столица Алма-Ата – это 
бывший город Верный, 
наша казачья твердыня. 
Мы постепенно завоевы-
ваем авторитет в такой 
местности, где помнят 
еще русские корни. А как 
относится местное насе-
ление к православному 
епископу, к нашим право-
славным храмам, к нашей 
традиции?

- Хороший вопрос. Я бы 
сказал, казахи – уникальный 
народ. Во-первых, они всег-
да жили бок о бок с нашими 
казаками. Они мусульмане, 
но они знают о Правосла-
вии. Они, например, молят-
ся Святителю Николаю, они 
приходят ставить свечи к 
нам в православный храм. 
Они кланяются, молятся 
перед различными святы-
нями, и для них русский свя-
щенник, в общем-то, значит 
многое. Мне приходилось 
видеть, как казахи, на гра-
нице или полиция, очень 
уважительно относились к 
владыке. И некоторые на-
зывают «русским муллой», 
некоторые уже «батюшкой», 
некоторые «спаси Господи» 
говорят, несмотря на то, 
что являются и казахами, и 
мусульманами.

Так вот, мусульмане-
казахи очень доброжела-
тельны, очень степенны, 
умны, расчетливы и добры. 
Мне вот в связи с этим во-
просом хотелось бы даже 
рассказать одну историю. 
Однажды ко мне в епархи-
альное управление приехал 
один казах. У него большой 
участок земли, поля, они 
живут в населенном пункте 
(я не буду называть все эти 
географические названия), 
и там проживает четыре ты-
сячи населения – половина 
русских, половина казахов. 
Казахи, естественно, му-
сульмане, а русские, есте-
ственно – православные? Я 
бы не сказал… И он пришел 
с таким предложением ко 
мне: «Владыка, вот, каза-
хи рождаются – призыва-
ют муллу, женятся – муллу, 
умирают – мулла их хоро-
нит. Русские живут – много 
выпивают, а умирают – их 
закапывают, как животных. 
Вот, мы хотим, чтобы они, 
по крайней мере, были по-
гребены священником, что-
бы у них было человеческое 
достоинство сохранено 
здесь, на земле. Мы собра-
ли деньги и хотим построить 
русским храм. У нас мечеть 
есть, а храма – нет. Приез-
жайте к нам и расскажите, 
как его построить!»

Я приехал и, знаете, че-
рез три месяца там уже 
был храм, и на Пасху мы 
его уже освящали. Другое 
очень меня взволновало и 
как-то опечалило: на освя-
щение храма из двух тысяч 
человек пришло только 
десяток-два…

- Может быть, они не 
ожидали такого подарка?

- Но собирали же деньги, 
казахи же слышали! Ожида-
ли, но не пришли! Не приш-
ли! Пришло около сотни 
казахов на освящение на-
шего храма… Сердце, есть 
такая поговорка, «облива-
ется кровью». Наши родные 
кровиночки не слышали о 
Христе! Не понимают того, 
что дает Православие чело-
веку, а тем более, русскому 
человеку, выросшему на 
традициях именно святого 
Православия, и они не зна-
ют этого! Если их обвинять – 
«не хотят верить и т.д.» - это 
будет в корне неправильно.

Я когда учился в Москов-
ской духовной академии 
старался как можно более 
подробно ознакомиться с 
жизнью тогда еще не про-
славленного в лике свя-
тых, владыки Луки (Войно-
Ясенецкого). И он, уже 
будучи слепой, в своем 
дневнике писал, что все ста-
раются обвинить большеви-
ков в том, что произошло, а 
в действительности причи-
ной всему было то, что Цер-
ковь не справилась со своей 
миссией быть «солью зем-
ли». И вот когда я увидел на-
ших русских людей, я понял, 
что мы должны быть «солью 
земли». Пока мы не осолим 
их сознание святой верой, 
ничего не будет! А вера, 
наверное, в данном случае 
должна быть не от слов: не 
от слышания, а от видения. 
Они должны увидеть перед 
собой живой пример: «при-
ди и виждь», то есть придти, 
увидеть и поверить.

Я думаю, что в рамках 
служения Церкви для лю-
бого священника, для лю-
бого епископа и, конечно 
же, для любого христианина 
очень важно помнить о том, 
что сейчас, в период самый 
благоприятный (для Русской 
Православной Церкви, по 
крайней мере) очень важ-
но помнить, что мы через 
видение можем совершить 
служение церковное.

Потому что говорить че-
ловеку, уши которого пора-
жены, и он не все слышит, 
вряд ли будет полезно. Если 
он своим умом уже настоль-
ко утвердился в окружаю-
щем мире, ему очень трудно 
говорить о вещах Небесных, 
духовных. А вот когда он уви-
дит священника, который 
не боится труда, говорит 
правду, его слова не рас-
ходятся с делом, когда он 
является примером во всем 
– будь то проповедь, служе-
ние, трудолюбие, общение, 
честность, порядочность, и 
все человеческие качества, 
которыми, в общем-то, на-
делил нас Господь, чтобы 
они были освящены имен-
но Православием. И тогда 
будет не один-два десятка 
из тех двух тысяч человек, а 
значительно больше.

Почему же так проис-
ходит? Как-то я пытался 
осмыслить это. Ведь Казах-
стан – это наша целина, туда 
ехали комсомольцы пятиде-
сятых годов с твердой верой 
быть полезными обществу. 
И даже полагали свои души 
там, умирали. Потом созда-
вали семьи, растили и вы-
растили своих детей там, а 
Церкви там не было. И если 
искать виновных, это будет 
неправильно. Если ис-
кать какие-то причины, 
то, наверное, и искать 

Интервью главного редактора Радио «Радонеж» Николая Бульчука  
с епископом Костанайским и Рудненским Анатолием (Аксеновым)

саМое благоприятное вреМя 
для христианства в историиСОзДАНИЕ НОВЫХ ЕПАРХИй - 

ОТВЕТ НА ПОТРЕБНОСТИ ОБщЕСТВА
МОСКВА. Домыслы о том, что цель создания новых 

епархий - укрепление власти Патриарха, беспочвенны, 
подчеркнули в Русской Православной Церкви. «Чтобы 
убедиться в беспочвенности такого домысла, достаточ-
но посмотреть, кого конкретно Патриарх Кирилл ставит 
в епископы. Он зачастую рукополагает людей непо-
средственно с мест, а не посылает в регионы архиереев 
из своего ближайшего окружения. И делается это для 
усиления значения роли Церкви в регионе», - заявил в 
интервью «Интерфакс-Религия» глава синодального 
Информационного отдела Владимир Легойда. 

Более того, продолжил он, в каком-то смысле про-
исходит децентрализация церковного управления: ряд 
функций, которые раньше исполняли исключительно 
органы в центре, теперь будет передан в митрополии. 
Со стороны Предстоятеля, на взгляд собеседник агент-
ства, «это очень смелый шаг». 

«Создаваемая епархия - всегда ответ на существующую 
в данном конкретном регионе потребность со стороны 
местного церковного сообщества и его развития. Есте-
ственно, там, где нет возможности образовать новую еди-
ницу церковно-административного управления, никто ее 
и не создает. Скажем, на Чукотке», - отметил В.Легойда. 

Он сообщил, что с просьбами о создании новых 
епархий обращаются сами архиереи, «которые очень 
хорошо знают местную ситуацию и понимают, где дей-
ствительно не хватает дополнительной организацион-
ной, административной работы, где остро нужны новые 
церкви, священники, приходские школы». 

Представитель Церкви подчеркнул, что определяю-
щий фактор в процессе создания епархий - это забота 
о потребностях верующих в тех местах, где не хватает 
храмов и священников. 

«Новая епархия - это почти всегда стимул и к соз-
данию новых храмов. В результате чего и очереди на 
исповедь, надеюсь, тоже станут покороче, поскольку 
появится возможность поговорить со священником в 
любое время - и в будний день, и в выходной», - доба-
вил В.Легойда. 

С 19 ПО 27 НОЯБРЯ ПОЯС 
ПРЕСВЯТОй БОГОРОДИЦЫ БуДЕТ 
НАХОДИТЬСЯ В КАФЕДРАЛЬНОМ 
СОБОРНОМ ХРАМЕ ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ

МОСКВА. Вечером 19 ноября 2011 года, в канун 
празднования 65-летия Предстоятеля Русской Церк-
ви, в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя 
была принесена великая христианская святыня — ков-
чег с Поясом Пресвятой Богородицы, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси. Святыня 
была доставлена в Москву в субботу днем. В аэропорту 
Внуково ее встречали архиепископ Истринский Арсений 
и мэр г. Москвы С.С. Собянин. Святыню сопровождает 
греческая делегация во главе с игуменом Ватопедского 
монастыря архимандритом Ефремом.

Из аэропорта архиепископ Арсений и председатель 
Фонда Андрея Первозванного, президент ОАО «РЖД» 
В.И. Якунин доставили ковчег с Поясом Богородицы 
в Храм Христа Спасителя, где у западных ворот кафе-
дрального собора встречу святыни возглавил Святей-
ший Патриарх Кирилл.

Ковчег был внесен в храм и установлен на аналое. 
Каждение на полиелее совершил Блаженнейший Ми-
трополит Савва, воскресное Евангелие прочитал Свя-
тейший Католикос-Патриарх Илия II. После чтения Еван-
гелия Святейший Патриарх Кирилл и Предстоятели По-
местных Церквей поклонились великой святыне. К Хра-
му Христа Спасителя прибыли десятки тысяч человек, 
чтобы приложиться к ковчегу с Поясом Богородицы.

***
Великая христианская святыня, хранящаяся в Ва-

топедском монастыре на Афоне, — ковчег с Поясом 
Пресвятой Богородицы — впервые пребывает в нашей 
стране с 20 октября по 27 ноября с.г. по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла и при содействии Фон-
да Андрея Первозванного.

В Москве святыня будет находиться в Храме Христа 
Спасителя, доступ верующих планируется осущест-
влять круглосуточно до 27 ноября.

У ковчега со святыней тем, кто уже к нему приложился, 
афонские монахи будут раздавать освященные от Пояса 
Пресвятой Богородицы ленточки (маленькие пояски).

20 ноября, в связи с празднованием 65-летия Свя-
тейшего Патриарха Кирилла и приездом на Литургию 
Предстоятелей и делегаций Поместных Церквей, доступ 
к Поясу Богородицы был прекращен с 9.00 до 9.30.

В связи с огромным количеством желающих при-
ложиться к Поясу Пресвятой Богородицы предполага-
ется несколько изменить традицию подхода к святыне 
— подходящие будут не прикладываться к ковчегу с 
Поясом губами, а, проходя мимо, касаться его рукой, 
чтобы как можно больше людей смогли прикоснуться 
к святыне. Чтобы движение очереди не замедлялось, 
записки о здравии своих близких нужно написать и за-
ранее подать служителям храма, которые принимают их 
для прочтения на молебне.
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НОВОСТИне надо, они наяву. Об-

стоятельства так скла-
дывались, что люди 

находились в этих обстоя-
тельствах, и по-другому ни 
они, ни Церковь поступить 
просто не могли, просто не 
могли!

И вот, сейчас нам Господь 
дал время все исправить. 
Но как мы можем испра-
вить? Конечно же, построив 
этот храм, не забывать, что 
рядом с ним должна быть и 
воскресная школа, и библи-
отека… Но и этого мало. При 
храме обязательно должно 
быть что-то, что накормило 
бы, напоило, обогрело. Это 
и трапезная, это и какое-то 
рукоделие, это и какая-то 
столовая и т.д. Т.е. при хра-
ме должно быть место жиз-
ни для людей. И они идут в 
храм, но часто сталкиваются 
с такими уже устоявшимися 
стереотипами в Церкви, как, 
например: «к подсвечнику 
не подходи», «в храм зай-
ди в определенном виде», 
«за мужа, который умер, он 
выпивал и в храм не ходил, 
-за него не молись», и такая 
появляется сеть условно-
стей, что человек уходит из 
Церкви. И ему без Церкви 
очень тяжело, и в Церкви он 
не принят. И готов в Церковь 
вложиться, а там – не нуж-
даются в его услугах. Вот 
это нужно менять!

И очень большое жела-
ние, чтобы в наших храмах 
жизнь как-то обновилась.

Но есть и другие при-
чины. Вот сейчас на целую 
область, на сорок с лиш-
ним храмов у меня только 
шестнадцать священников! 
Епархия только что созда-
ется, и сельские районы не 
в состоянии, допустим, со-
держать священника. Нуж-
но предпринимать какие-то 
шаги, которые будут в кор-
не менять эту ситуацию. С 
одной ситуацией мы уже по-
тихонечку начинаем справ-
ляться. Это связано с от-
сутствием времени. Коста-
найскую епархию, которая 
состояла из двух областей, 
разделили на две. И уже для 
меня будет проще посетить 
и участвовать в жизни кон-
кретных приходов, потому 
что они стали ближе по рас-
стоянию, и больше уделять 
времени тем людям, кото-
рые нуждаются в большей 
степени. И поэтому есть 
уже надежда, что то, что я 
не смог сделать за год по 
отношению к приходам, где 
нет священников, где редко 
бывают службы, где часто 
бывают и недостойные свя-
щенники в своем служении 
(к сожалению, это было, 
начиная с Иуды). Вот эти 
моменты нужно в какой-то 
степени учитывать, просить 
у Господа помощи и под-
держки для исправления и, 
конечно, чтобы Церковь, ко-
торая является и кораблем 
спасения и местом особого 
присутствия Божия, была 
для людей вот в таком виде и 
признана. И тогда, я думаю, 
что ситуация изменится.

Мало того, правительство 
Казахстана очень заинтере-
совано, чтобы наши русские 
люди в большей степени 
посещали храмы. Все-таки 
очень хорошее есть пони-
мание, что верующий че-
ловек не пойдет грабить, 
убивать. Верующий чело-
век будет больше обращать 
внимания на культуру, на 
искусство. Верующий че-
ловек может держать свое 
слово, хранить правду, слу-
жить Родине, быть надеж-
ным партнером в работе, 
в труде, в различных своих 
службах, которыми должен 
обязательно служить свое-

му Отечеству и людям окру-
жающим. Вот в таком при-
близительно ключе проис-
ходит то, что мы называем 
служением нашей епархии 
на земле казахстанской.

- Владыка, вы косну-
лись очень важной темы 
– темы призрения. у 
нас теперь многие люди 
представляют собой та-
кую профессиональную 
когорту нищих, которые, 
конечно, по-своему будут 
использовать такую цер-
ковную благотворитель-
ность. И используют ее 
уже, чем, в частности, от-
вращают многих людей, 
которые идут, например, 
в храм, по пути встреча-
ются с этими нищими и 
получают уже негатив-
ное мнение о Церкви во-
обще. Т.е. Церковь у них 
ассоциируется уже с та-
кой «прокладкой» нищих 
– обязательной, которую 

как-то нужно миновать. 
Не будет ли это, скажем 
так, в ущерб народной 
нравственности?

- Вопрос очень сложный, 
его однозначно разрешить 
невозможно. Быть нищим 
– это может быть и горем, 
это может быть и профес-
сией. Это может быть вы-
нужденной  мерой, а может 
быть и самым избранным 
путем жизни человека. Т.е. 
это настолько переплетено 
в сознании разных людей! 
И поэтому, конечно, одно-
значного ответа быть не мо-
жет. Мне приходилось уже 
неоднократно отвечать на 
эти вопросы, и вот, слушая 
потом свою передачу, пони-
маешь, что не ответил, по-
тому что нет полноты ответа 
на вопрос, поставленный 
жизнью. Это – жизнь, когда 
приходят люди в храм, а это 
же Дом Божий. Там собрали 
и богатых, и бедных, здоро-
вых и больных, только что 
родившихся и не сегодня-
завтра уже завершающих 
свой жизненный путь. И как 
это все унифицировать? 
Это же невозможно! Един-
ственное, что можно в этой 
ситуации – действительно, 
все покрывать любовью. 
Не случайно преподобный 
Сергий выбрал именно этот 
путь. Должны быть при мо-
настырях (и даже храмах) 
обязательно горячая вода, 
кусок хлеба, какая-то те-
плая комната должна быть 
- то, что необходимо для 
жизни человека. А вот уже 
дальше – наверное, нужно 
делать с рассуждением, с 
тщательностью и с само-
отверженностью. В одной 
из передач я рассказывал 
один случай, который меня 
поразил до глубины души. Я 
сейчас вспоминаю его, и до 
сих пор мне не по себе.

Я знаю, что вокруг Лав-
ры собирается очень много 
нищих. И однажды я узнал, 
что эти нищие друг другу 
продают грудных детей! Т.е. 
ребенок на день (в то вре-
мя, когда я узнал), на про-
кат – чтобы день постоять с 
плачущим ребенком – стоит 
четыреста долларов. Но, ко-
нечно, собирают они значи-
тельно больше…

Что будет с этим ребен-
ком потом, этого, наверное, 
не знает никто, кроме тех, 
кто последним воспользует-
ся его пребыванием рядом 
с ними. Поэтому наверное 
нам всем, верующим, очень 
важно, кому мы подаем: че-
ловеку, который нуждается 
или который зарабатывает. 
Который после полученных 
подаяний исправит свою 
жизнь и встанет на ноги или 
доедет до какого-то места, 
где ему нужно быть - или же 
эти деньги убьют невинного 

младенца.
Не секрет, что существуют 

целые банды, которые пора-
бощают инвалидов, застав-
ляют их собирать деньги и 
все у них отбирают потом. 
И я был этому свидетель, ко 
мне обращались. Внешне 
он говорит так, а тихонечко 
мне объясняет: «Помогите, 
а иначе меня убьют про-
сто!» Я сначала думал, что 
это обман, но потом узнал, 
что это действительно так. 
Вот, очень сложно нам в та-
кой ситуации разобраться. 
Мне бы хотелось, чтобы на 
более высоком уровне это 
было рассмотрено, чтобы 
передачи или какие-то бе-
седы выработали позицию 
и Церкви, и Государства, и 
общества и объединились. 
Потому что одна Церковь ре-
шить этот вопрос не сможет. 
И Государство тоже не смо-
жет, потому что люди ушли в 
Церковь и как бы раствори-
лись за ее дверями. Поэто-
му должны быть какие-то 
совместные усилия – это 
и медицина должна быть, 
и правоохранительные ор-
ганы. Ведь ни для кого не 
секрет, что у нас на глазах 
буквально продают нарко-
тики. Мы знаем, что с этим 
борются… На глазах у всех 
гибнут люди… И при таком 
равнодушии погибает все. 
Как Иоанн Златоуст говорил: 
«Бойтесь равнодушных, ибо 
с их молчаливого согласия 
совершаются все страшные 
преступления в мире». И это 
– одно из преступлений.

У меня есть под Пере-
славлем Божедомье, там 
запланировано местечко, 
где бы могли люди, нужда-
ющиеся в общении, в реа-
лизации себя, собираться. 
Потому что человек выходит 
на пенсию – а он привык об-
щаться, и он тоскует, потому 

что все стало заканчиваться 
дверями его квартиры. А он 
привык общаться с детьми 
или со своими сотрудника-
ми, и люди не выдерживают 
этой психологической лом-
ки. И мне хотелось, чтобы в 
Божедомье могли приехать, 
пообщаться, помолиться, 
всласть подышать свежим 
воздухом, не торопиться ни-
куда. Так вот, ко мне пошел 
целый поток людей, желаю-
щих там пообщаться. Мы 
давали им деньги одно вре-
мя, пытались их привезти 
прямо на место. Убегали на 
другой же день, предвари-
тельно что-то прихватив!..

И вот, знаете, за несколь-
ко лет у нас практически не 
набралось нужного коли-
чества людей, чтобы там 
остались.

Делали и так: зная, что 
я спрашиваю о каких-то 
моментах биографии, они 
передавали друг другу: где 
живешь, как и кем работал 
и прочее… Они уже это друг 
от друга узнавали и оттачи-
вали ответы. Узнали, напри-
мер, что вечером мы не от-
правляем на вокзал и даем 
возможность ночевать - так 
они стали приходить в 10-11 
вечера. Т.е. под соседними 
кустами они пережидали, 
и приходили в 10-11 вече-
ра, чтобы их накормили, а 
утром, прихватив что-то, 
они могли уходить!

У нас «раздевали» тракто-
ра, снимали алюминиевые, 
медные части и пр., при-
возили с собой всяких вшей 
и прочее… Но все-таки, я 
считаю, должен быть пре-
дел. Быть милосердным до 
такой степени, чтобы при-
носить зло или уча-
ствовать в зле других – это 
неправильно!

Когда я был в Магадане, 
у нас ежедневно питалось 
около сорока человек, ко-
торые находились рядом 
с храмом. И меня всегда 
сверлил вопрос: правиль-
но ли я делаю. И однажды 
ко мне пришла женщина 
и говорит: «Можно ли я у 
вас покушаю? Я инженер 
с предприятия, мы долж-
ны переехать на Большую 
Землю, и нам должны вы-
платить деньги, потому что 
есть программа, есть обе-
щания, и я не могу уехать. 
Но мне уже кушать нечего, 
я уже падаю в обморок! По-
звольте мне вместе с теми 
людьми кушать, которые у 
вас питаются!» Я стал узна-
вать, почему она сама не 
пришла. Оказывается, те 
люди, которые находились 
рядом со входом в храм, 
они просто больше нико-
го не пускают. У них сорок 
человек, и они других, дей-
ствительно нуждающихся, 
голодных людей, они туда 
не пускают!

Делая доброе дело, мы 
все-таки должны помнить о 
том, чтобы оно было полез-
ным, чтобы оно не обрати-
лось во зло. Как Апостол Па-
вел говорит: «Делаю доброе, 
а получается злое. Хочу де-
лать доброе и не делю, по-
тому что во мне есть закон, 
который воюет против ума 
моего». Мы люди, и нам при-
суща греховность, ошибки и 
т.д., но та любовь, о которой 
говорил преподобный Сер-
гий и святой праведный ста-
рец Иоанн Кронштадтский, 
она все-таки должна быть 
осмысленной. И неправиль-
но сделанное доброе дело 
порой может привести к 
трагедиям у живых людей. 
Поэтому хотелось бы, чтобы 
сообща мы этим делом за-
нимались, сообща.

Продолжение  
в следующем номере

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

СВЯТЕйшИй ПАТРИАРХ СЧИТАЕТ 
уНИКАЛЬНЫМ РОССИйСКИй ОПЫТ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОшЕНИй

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл считает, что российскому обществу в ре-
шении проблемы межэтнических отношений следует 
опереться на собственный исторический опыт совмест-
ного проживания людей разных культур, сообщает Па-
триархия.ru со ссылкой на Синодальный информацион-
ный отдел Московского Патриархата.

«Я сразу скажу: не смешиваться и не отделяться. Нуж-
но не расходиться, не изолироваться и не сливаться — 
но оставаться самими собой и в рамках единого госу-
дарства строить отношения, основанные на подлинном 
уважении, симпатии и способности развивать сотруд-
ничество», — сказал Святейший Патриарх Кирилл в про-
грамме «Слово пастыря» от 5 ноября 2011 года, отвечая 
на вопрос о межэтнических отношениях в обществе.

«Идея «плавильного котла» провалилась. Она была свя-
зана с самой природой Соединенных Штатов как страны 
иммигрантов. В Европе такого органического слияния 
наций не произошло именно потому, что европейские 
страны — это не страны, созданные иммигрантами. Это 
страны, имевшие и имеющие свою мощнейшую культур-
ную традицию», — добавил он в развитие своего тезиса.

Предстоятель Русской Православной Церкви подчер-
кнул, что России не следует перенимать зарубежный 
опыт, а необходимо тщательно проанализировать свой 
собственный исторический путь.

«В России на протяжении тысячи лет жили люди, при-
надлежавшие к разным религиям и к разным культурам.  
Многонациональный фактор присутствовал в России 
изначально», — сказал Предстоятель.

«Люди жили в мире. А почему? А потому, что было 
внутреннее уважение к религиозной традиции другого 
человека. Уважение, которое формировало бы стиль 
поведения. Мы должны отталкиваться от духа мирно-
го, братского соработничества и совместного житель-
ства», — заключил Святейший Патриарх.

ПОДМОСКОВНЫХ уЧАСТКОВЫХ БуДуТ 
ПОДБИРАТЬ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ

МОСКВА. Новую методику предупреждения пре-
ступности разрабатывают и уже начинают применять 
в Подмосковье, сообщает Русская народная линия со 
ссылкой на «Российскую газету».

Начальник Главного управления МВД России по Мо-
сковской области генерал-полковник полиции Николай 
Головкин рассказал, что решено готовить сотрудников 
для работы с компактно проживающими национальны-
ми диаспорами. По словам генерала, надо подбирать 
людей той национальности, с представителями кото-
рой предполагается общаться. Сотрудник должен знать 
язык, обычаи этого народа, словом, быть своим. В пер-
вую очередь речь идет об участковых уполномоченных 
полиции, которым доверяют, идут за советами, расска-
зывают о проблемах и от которых ждут помощи.

Такой участковый сумеет не только узнать о готовя-
щемся преступлении, но и предупредить столкновения 
на национальной или межрелигиозной почве. Если ста-
нет меньше национально окрашенных преступлений, 
удастся снизить и количество экстремистских проявле-
ний «доморощенных националистов».

Генерал-полковник полиции Николай Головкин не 
скрывает озабоченности ростом количества престу-
плений, совершенных приезжими в Подмосковье. И не 
только из других российских регионов, но и стран ближ-
него зарубежья. Из 96 420 выявленных преступлений, 
16 163 совершили так называемые гости. Из них 9495 
– иностранцы, приводит статистику «РГ». Этническая 
преступность на общем фоне растет. На ее счету - каж-
дое четвертое преступление. В этом году подмосковные 
полицейские раскрыли и обезвредили двадцать банд, 
организованных по национальному принципу. Они со-
вершили свыше двух сотен самых разных злодеяний.



Православное обозрение

слушайтЕ ЕжЕднЕвно с 20.00 до 24.00 
красноярск - 73,28 Мгц. 
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Часть I
В сегодняшней России 

существует явный запрос 
на консервативную идео-
логию. Но что мы имеем в 
виду, говоря о консерва-
тизме? Есть старый дет-
ский анекдот про Петьку и 
Василия Ивановича - Ва-
силий Иванович распоря-
дился приставить охрану 
к зданию консерватории. 
“Зачем?” - спрашивает 
Петька. “Как зачем? Чтобы 
консервы не воровали!”. 
Со словом “консерватизм” 
связано похожее недо-
разумение - его связывают 
со словом “консервиро-
вать”, и, значит, “сохранять 
старое”. Надо сказать, что 
такой оттенок - сохранения 
старого - в консерватизме 
есть, но не он, пожалуй, яв-
ляется главным. 

В нашем контексте не 
очень понятно, что считать 
старым. Традиция исто-
рической России глубоко 
подорвана за годы комму-
нистической диктатуры, и 
можно говорить только о 
ее воссоздании, а не со-
хранении. Консервировать 
то, что большинство людей 
воспринимает как “старое” 
- то есть поздний СССР - 
тоже довольно странно. 

Поэтому нам надо по-
думать о более глубоком 
смысле слова “консерва-
тизм”, смысле, выходящем 
за рамки консервации. 

Консерватизм 
и осмысленность 
мироздания
Более глубокой и фунда-

ментальной чертой консер-
вативного мировоззрения 
является даже не сохране-
ние старого - консерватор 
может быть реформатором 
и поддерживать перемены 
- а определенный взгляд 
на мироздание и место че-
ловека в нем. Консерватор 
верит в осмысленность, 
упорядоченность мирозда-
ния, отражением которого 
является социальный по-
рядок. Не случайно консер-
ватизм, как правило, рели-
гиозен. Консерватор верит 
в существование благого 
и созидательного Божиего 
замысла о человеке, и по-
лагает, что общественное 
устроение должно искать 
согласия с этим замыс-
лом. Поэтому консерватор 
может быть сторонником 
перемен - он оценивает со-
циальные установления не 
с точки зрения их “старин-
ности”, а с точки зрения их 
сообразности тем требо-
ваниям правды и милости, 
которые он находит в Еван-
гельском и в естественном 
законе. Радикальные пере-
мены - такие, например, как 
отмена крепостного права 
в России или запрещение 
работорговли в Велико-
британии - могли опирать-
ся на глубоко консерватив-
ный взгляд на мир. Консер-
ватор верит в реальность 
надчеловеческой правды, 
которую он ищет отразить в 
человеческом обществе - а 
это глубоко творческая ра-
бота, предполагающая по-
иск того, как вечные исти-
ны должны проявлять себя 
в меняющихся условиях. 

Оппонентом консерва-
тора является не сторон-
ник перемен как таковых, а 
сторонник определенного 
взгляда на мир; этот взгляд, 
по существу, атеистичен, 
хотя его сторонники и мо-
гут придерживаться опре-
деленной, чаще всего раз-
мытой и неортодоксальной 

творческий консерватизМ
религиозности. Согласно 
этому взгляду,  никакого 
высшего замысла о чело-
веке не существует - по 
крайней мере, он не имеет 
отношения к общественной 
жизни. Существуют воли 
индивидуумов - и их групп 
- и общественная жизнь 
состоит в их согласовании. 
Более того, любые разго-
воры о вечных истинах, о 
естественном законе, об 
объективных моральных 
ценностях рассматривают-
ся как угрожающие личной 
свободе и самореализации 
человека. 

Такого оппонента иногда 
обозначают словом “ли-
берал”, но это не совсем 
верно и создает путаницу. 
“Либерализм” в смысле 
приверженности личной 

свободе может быть связан 
с консерватизмом и никак 
не является его противо-
положностью. Более под-
ходящим, по-видимому, 
является термин “револю-
ционер” - человек, который 
устремляется разрушить 
“весь мир насилья”, ради 
мечтаемого светлого буду-
щего. Средствами такого 
разрушения может высту-
пать и вооруженный пере-
ворот, и постепенное про-
движение определенных 
взглядов через СМИ, мас-
совую культуру, законода-
тельные собрания и суды. 

Рассмотрим различие 
консервативного и рево-
люционного подходов на 
примере острой полеми-
ки, которая в США и в не-
которых странах Европы 
ведется относительно так 
называемых “однополых 
браков”. Консервативная 
позиция состоит не в про-
тивлении переменам по-
тому, что это перемены, 
не в страхе перед новым, 
(хотя критики консервато-
ров и пытаются создать та-
кое впечатление) а защите 
естественного закона. С 
точки зрения консерватора, 
брак - это не что-то, приду-
манное людьми, не что-то, 
что они могут, при желании, 
изменить - а неизменное 
проявление человеческой 
природы. Люди сотворены 
мужчинами и женщинами, 
которые естественно пред-

назначены для того, чтобы 
формировать прочный мо-
ногамный союз - который 
мы видим в самых разных 
культурах и в самые разные 
эпохи. Брак может быть 
“однополым” не больше, 
чем мужчина может быть 
беременным - и бессмыс-
ленно спрашивать, почему 
мужчина “лишен права на 
беременность”. Он просто 
не может быть беремен-
ным - такова человеческая 
природа, и мы призваны 
жить в соответствии с ней. 
Пытаясь игнорировать эту 
реальность, этот изначаль-
ный замысел о человеке, 
мы не навлечем на себя ни-
чего, кроме бед. 

Разумеется, между са-
мими консерваторами мо-
гут быть серьезные разно-

мыслия относительно того, 
какие именно социальные 
установления соответству-
ют нашей природе и есте-
ственному закону; однако 
консерваторов относит в 
один лагерь само призна-
ние такого закона. 

Личная свобода 
И консерватор, и рево-

люционер говорят о лич-
ной свободе - но исходят 
при этом из принципиаль-
но разных предпосылок. В 
консервативном мировоз-
зрении свобода человека 
обусловлена двумя реали-
ями - тем, что человек об-
ладает объективным дол-
гом и предназначением, и  
тем, что человек грешен, и 
любые общественные ин-
ституты неизбежно несут 
на себе печать греха.

 Человек обладает объек-
тивным призванием и объ-
ективным долгом, требо-
вание свободы исходит из 
требования осуществления 
этого долга. Мы призваны 
искать истину - а значит, 
должны быть свободны от 
идеологического диктата, 
который препятствует нам 
это делать;  мы призваны 
трудиться и умножать дан-
ные нам таланты - а значит, 
у нас должна быть свобода 
в нашей экономической, 
или художественной, или 
научной деятельности. 
Мы призваны утверждать 
правду и милость и про-
тивиться беззаконию - а 

значит, у нас должна быть 
свобода общественной 
деятельности. Свобода для 
консерватора есть свобода 
осуществления положи-
тельного нравственного 
идеала; для революционе-
ра - свобода от всех юри-
дических или моральных 
ограничений, налагаемых 
на личное хотение. 

Свобода консерватора, 
это, например, свобода 
вероисповедания, свобо-
да молиться Богу по своей 
вере; свобода револю-
ционера - это свобода глу-
миться над религиозными 
святынями. Для консерва-
тора свобода это “свобода 
для” - свобода следовать 
своей совести; для револю-
ционера - это “свобода от”, 
свобода от ограничений. 
Примером может служить 
известный скандал с кари-
катурами на Муххамеда в 
одной датской газете. Мно-
гие заявили, что, поскольку 
свобода самовыражения 
является одной из фунда-
ментальных демократиче-
ских ценностей, издатели 
имеют право публиковать 
карикатуры на кого угодно. 
Ряд изданий даже перепе-
чатал эти карикатуры. 

Консерватору не пришло 
бы в голову делать дурную 
вещь, чтобы продемон-
стрировать, что он свобо-
ден ее сделать - и как раз 
консервативные издания 
карикатур перепечаты-
вать не стали. Ущемление 
свободы для консерва-
тора - это когда ему пре-
пятствуют исполнить его 
долг; для революционера 
- когда ему препятствуют 
исполнить его хотение. С 
этим связано и несколько 
разное восприятие прав 
человека, о чем мы скажем 
несколько позже. 

Часть II
Понятие “прав человека” 

в наши дни переживает те 
же злоупотребления, с ко-
торыми в нашем падшем 
мире сталкиваются любые 
признанные и почитаемые 
понятия — если раньше 
войны могли вестись под 
религиозными лозунгами 
(а исламские экстремисты 
используют такие лозунги 
до сих пор), то в наше вре-
мя развитые страны раз-
вязывают войны и обре-
кают множество людей на 
смерть, беженство и лише-
ния во имя прав человека. 
Это не делает само понятие 
«прав человека» скомпро-
метированным (в таком слу-
чае в мире не осталось бы 
нескомпроментированных 
понятий вообще), но делает 
необходимым подробное 
рассмотрение того, что мы 
понимаем под правами. 

С другой стороны, необ-
ходимость уточнения этого 
понятия возникает, когда те 
или иные группы активи-
стов объявляют то или иное 
свое требование «правом», 
а отказ в нем — «попранием 
прав» и вопиющей неспра-
ведливостью. Когда мы 
имеем дело с требованием 
справедливости, а когда — 
с неосновательными пре-
тензиями, выполнение ко-
торых только принесло бы 
ущерб обществу? 

Что значит 
«иметь право»?
Что вообще мы имеем 

в виду, говоря о том, что 
«человек имеет право» на 
то или другое? Речь может 
идти о разных вещах. 
Во-первых, под «пра-
вом» может иметься в 

РОССИйСКОЕ ГРАЖДАНСТВО  
ДЛЯ КОСОВСКИХ СЕРБОВ

 МОСКВА. Российская сторона изучает обращение 
косовских сербов, которые решили добиваться ее граж-
данства, сообщает Русская линия. Как передает, со ссыл-
кой на первого секретаря посольства России в Сербии 
Олега Булдакова, «Интерфакс», сейчас такое пожелание 
выразили более 20 тысяч косовских сербов и переме-
щенных из Косова лиц. И это число, скорее всего, будет 
увеличиваться. Процесс сбора подписей идет. 

Булдаков уточнил, что о российском гражданстве про-
сят лица как проживающие в Косово, так и перемещенные 
или бежавшие из этого края в другие регионы Сербии. 
«Этот документ направлен в министерство иностранных 
дел России и другие соответствующие ведомства. Сей-
час, видимо, идет изучение документа, по завершению 
которого мы надеемся на получение ответа, который мы 
доведем до сведения тех лиц, которые подали это заявле-
ние», – сказал Олег Булдаков. По словам дипломата, в ка-
честве главной причины своей необычной просьбы сербы 
называют «опасения за собственную безопасность». 

Вице-спикер Госдумы от фракции «Единая Россия» 
Любовь Слиска считает, что руководство России должно 
самым внимательным образом отнестись к просьбе ко-
совских сербов. «Это беспрецедентный случай в истории 
ХХ-XXI веков, чтобы такое количество людей захотело 
получить гражданство другого государства и обратилось 
к руководству страны с соответствующей просьбой», – 
сказала Слиска, чье мнение приводит «Интерфакс». 

По ее словам, к этой просьбе нужно подойти от-
ветственно с тем, чтобы принять по нему «адекватное 
решение». На вопрос, что она имеет в виду под адек-
ватным решением, вице-спикер ответила: «Если бы я 
сама могла принимать подобные решения, поручила бы 
МИДу проработать данный вопрос – может быть, и стоит 
в этом случае предоставить российское гражданство». 

Независимо от того, сможет ли сама Сербия защитить 
интересы своих граждан, удар по престижу руководства 
этой страны нанесен серьезный, говорит Слиска. В лю-
бом случае, подчеркнула парламентарий, такого рода 
шагов со стороны сербов следовало ожидать, поскольку 
хорошо известно, сколь напряженной является ситуация 
в Косово, Сребренице, и каково там приходится сербам. 

«Вспомним самопровозглашение Косова, а также то, 
что госпожа Карла дель Понте обрисовала точный пор-
трет руководителей Косова – что они творили с серба-
ми. В любом случае эта просьба, безусловно, привлечет 
внимание к ситуации, сложившейся вокруг сербов, как 
со стороны мирового сообщества, политиков, так и со 
стороны общественных деятелей разных государств»,- 
отметила Слиска. 

«Проблема действительно есть, ситуация очень не-
простая, и мне это хорошо известно, поскольку 12 лет 
на посту заместителя председателя Госдумы я работаю 
в рамках межпарламентского сотрудничества с балкан-
скими странами, и эти острые темы возникают постоян-
но», – сказала вице-спикер. 

В думском аппарате ИТАР-ТАСС заявили, что обра-
щение сербов из Косово и Метохии пока не поступало. 
«По нашим данным этот запрос рассматривается сей-
час в МИДе. В палату он может поступить на обсужде-
ние 16 ноября», – заявил источник. 

Как известно, албанские власти Косово 17 февра-
ля 2008 года в одностороннем порядке при поддержке 
США и ряда стран Евросоюза провозгласили независи-
мость от Сербии. Белград и косовские сербы не призна-
ли самопровозглашенное государство. Несколько стран, 
включая Россию, тогда выступили против признания не-
зависимости края. Сербская община сейчас составляет 
примерно 10% от двухмиллионного населения Косово.
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виду ненаказуемость 
— государство не пре-
следует определённые 

действия. Например, чело-
век, (назовем его Вася Пуп-
кин) имеет право напивать-
ся у себя дома до потери 
сознания. Это значит, что 
государство не подвергает 
его за это преследованию. 
В Иране или Саудовской 
Аравии Вася был бы суро-
во наказан — но у нас ему 
ничего не будет. Другой 
смысл, в котором может 
использоваться выраже-
ние «иметь право» — это 
обеспечение возможности. 
Вася может приобрести 
водку в любом магазине, 
в любое время дня и ночи, 
по доступной цене, чтобы 
реализовать свое право 
напиться. Ограничения на 
продажу спиртного ущем-
ляют это право Васи. Выра-
жение «иметь право» может 
использоваться и в в тре-
тьем смысле - морального 
одобрения. Действия Васи 
хороши и правильны, ими 
следует гордиться, их сле-
дует одобрять. Например, 
Вася напивается не просто 
так, а в знак солидарности 
с гонимыми алкоголиками 
исламского мира, или в 
знак протеста против ал-
кофобской политики РПЦ. 
Мы должны чувствовать 
себя слегка виноватыми, 
если мы уклоняемся от уча-
стия в его борьбе за правое 
дело. Это значение плавно 
переходит в четвертое — 
все обязаны поддерживать 
справедливую борьбу Васи 
(ведь он «имеет право!»), а 
те, кто высказывают неодо-
брение или как-то препят-
ствуют, подлежат осужде-
нию как люди преступные. 
В частности, Вася имеет 
полное право организовать 
марш алкогольной гордо-
сти, а власти обязаны раз-
решить его и обеспечить 
его охрану. Более того, 
любой священник, кото-
рый в проповеди упомянет 
слова Апостола что «пья-
ницы .... Царства Божия не 
наследуют. (1Кор.6:9,10)», 
подлежит порицанию как 
алкофоб, руки которого по 
локоть в крови бедных ал-
копьщих граждан, ставших 
жертвами хулиганов или 
полицейского произвола; 
а в ближайшей перспек-
тиве — и аресту за «речи 
ненависти». 

Споры о правах — это 
по большей части споры о 
том, в каком значении мы 
используем выражение 
«иметь право». Для рево-
люционеров тут характерно 
(сознательное или нет) не-
различение между «отказом 
от преследования» и «не-
поощрением». Любой отказ 
поддержать право Васи в 
четвертом смысле объяв-
ляется невыносимым пре-
следованием, угнетением, и 
покушением на обществен-
ную свободу. Всякий, кто от-
казывается признать водку 
чрезвычайно полезной для 
здоровья, тем самым же-
лает водворить в обществе 
Инквизицию, Шариат, До-
мострой и Фашизм. 

Консерватор исходит из 
того, что «права» в перечис-
ленных четырех смыслах 
не совпадают — некоторые 
вещи следует оставлять не-
наказуемыми, однако пори-
цаемыми и не поощряемы-
ми, как то же пьянство. Не-
которые вещи не подлежат 
преследованию со стороны 
государства вовсе не пото-
му, что они хороши — а по-
тому, что такое преследо-
вание является лекарством 
с опасными побочными 
эффектами. Наделение го-

сударства полномочиями 
входить в частные кварти-
ры, чтобы удостовериться, 
не предаются ли там граж-
дане пьянству, привело бы к 
ужасным злоупотреблени-
ям — и поэтому у государ-
ства таких полномочий быть 
не должно. 

Склонность государства 
к тирании — увы, один из 
постоянно повторяющихся 
уроков истории, и поэтому 
его возможности должны 
быть ограничены. Некото-
рые дурные вещи следует 
оставлять без преследо-
вания потому, что государ-
ственный механизм, необ-
ходимый для этого, был бы 
сам по себе опасен еще в 
большей степени, чем эти 
вещи. Процитирую чужую 
фразу: «терпимость — это 
допущение такого зла, су-
ществующие методы ис-
коренения которого могут 
породить зло еще худшее». 

Это, однако, не значит, 
что государство и обще-
ство не может принимать 
мер по сдерживанию зла — 
например, во всех странах 
существуют определённые 
ограничения на рекламу и 
продажу алкоголя и сига-
рет — особенно несовер-
шеннолетним. Существуют 
также ограничения на рас-
пространение порногра-
фии и тому подобного — и 
эти ограничения указывают 
на то, что долг государства 
сдерживать зло и поощрять 
добро исходя из каких-то 
внятных представлений о 
добре и зле. 

В защиту
нормальности
Именно против таких 

представлений и высту-
пает революционер — мы 
слышим, что всякий имеет 
право определять для себя, 
что он считает добром и 
что — злом, что абортма-
хер столь же почтенен, как 
акушер, что сожительство 
двух гомосексуалистов ни-
чуть не хуже честного бра-
ка, что человек, который 
глумливо кромсает картину 
великого мастера на еван-
гельский сюжет — такой же 
художник как и тот, кто эту 
картину создал. Простое 
напоминание, что между 
нормой и болезненным 
извращением существует 
принципиальная разница, 
рассматривается как невы-
носимое угнетение, против 
которого и следует вести 
революционную борьбу. 

Однако нельзя не за-
метить внутреннюю про-
тиворечивость требова-
ний революционера — на 
чем основано требование 
«прав» в его картине мира? 
Ведь провозглашение прав 

неизбежно означает и на-
ложение обязанностей — 
«я имею право» означает, 
что «вы обязаны это право 
уважать». Кто вправе на-
лагать на нас обязанности? 
В консервативной картине 
мира нравственный закон 
не установлен людьми — 
нравственный прогресс 
может означать раскрытие 
истины о мире и о нас, но 
не ее изобретение. Замы-
сел о предназначении че-
ловека, его обязанностях 
по отношению к себе и 
ближним принадлежит не 
нам, мы можем открыть его 
и жить соответственно — 
но не можем переписывать 
его по своему произволу. 
У нас, людей, существуют 
объективные, вписанные в 
саму нашу природу (и при-
роду тварного мира вооб-
ще) обязательства по отно-
шению к себе и друг другу. 

Для революционера 

апелляция к объективному 
нравственному закону не-
возможна — в его картине 
мира такого закона не су-
ществует, как не существу-
ет и Законодателя, кото-
рый его устанавливает. На 
чем же может быть осно-
вана вся «правотребова-
тельская» риторика? Ни на 
чем, это пустая претензия, 
провозглашаемая в надеж-
де, что никто не обратит 
внимания на ее пустоту. На 
всякое «вы должны» , про-
возглашаемое революцио-
нером, следует уточнять 
— «кому должны и поче-
му?». Любое «вы должны» 
может провозглашаться 
только от имени какого-то 
морального авторитета, 
кого-то, кто, как предпо-
лагается, вправе налагать 
на нас обязательства. С 
точки зрения консервато-
ра, этот авторитет носит 
надчеловеческий характер; 
для революционера он не-
избежно «посюсторонен», 
право объявлять нечто на-
шим долгом усваивается 
той или иной группе людей 
— партии, тем или иным го-
сударственным или между-
народным организациям 
или вождям. 

Поэтому революцион-
ность, громогласно про-
возглашающая свободу, 
неизбежно ведет к тотали-
таризму. Для консерватора 
государство обязано соот-
носиться с объективными 
представлениями о добре 
и зле; революционер неиз-
бежно приходит к тому, что 
наделяет государство вла-
стью самому определять, 
что есть добро и что зло. 
Это немедленно обнару-
жилось после октябрьского 
переворота в нашей стра-

не; это постепенно обнару-
живается, например, в Ве-
ликобритании, где свобода 
слова и вероисповедания 
медленно, но верно разру-
шается во имя «гей-прав» 
и другие революционных 
требований. 

Праведный закон 
и грешные люди
Выступления против 

объективного морального 
закона как правило, не ка-
саются вопроса о том, су-
ществует ли такой закон и 
обязаны ли мы ему следо-
вать. Это может показаться 
странным, но это так — и 
в этом есть определенная 
логика. Революционер, ко-
торый станет привлекать 
наше внимание к тому фак-
ту, что в рамках его миро-
воззрения никакого объек-
тивного морального закона 
не существует, рискует не-
медленно вызвать вопрос, 
о котором мы говорили 
— на чем основаны его 
собственные требования и 
притязания? Поэтому чаще 
всего атаке подвергается 
не сам закон, а люди, его 
провозглашающие. 

Объявляется, что все, 
кто говорит о законе, по 
своим личным качествам 
— лицемеры, и поэтому их 
словам не следует верить. 
Тщательное выискивание 
грехов тех, кто выступает 
за объективную мораль, 
всяческое рекламирование 
действительных лицеме-
ров, которые находятся в 
их среде, должно создать 
впечатление, что людям, 
проповедующим закон, 
нельзя верить. 

С консервативной сто-
роны эта риторика вы-
зывает два возражения. 
Во-первых, она нечестна 
— среди людей, заявляю-
щих себя приверженцами 
любых взглядов мы можем 
найти лицемеров, и если 
бы это опровергало соот-
ветствующие взгляды, то 
никакой взгляд не остал-
ся бы неопровергнутым. 
Кроме того, живые люди 
всегда непоследовательны 
в следовании любым идеа-
лам — и если эта непосле-
довательность эти идеалы 
опровергает, то опровер-
гнутым надо признать лю-
бые идеалы вообще. 

Во-вторых — и это важнее 
— нравственный закон ко-
ренится отнюдь не в досто-
инстве людей, его провоз-
глашающих. Он существует 
независимо от людей, их 
достоинств и недостатков, 
он не требует человеческого 
авторитета для своего обо-
снования. Если, скажем, мы 
уличим врача, рассказавше-
го нам в о вреде алкоголя, 
в том, что он и сам не ду-
рак выпить, мы не докажем 
этим, что алкоголь, на самом 
деле, полезен. Вред алкого-
ля — факт, не зависящий от 
личных достоинств этого 
конкретного врача. Поэтому 
личные нападки — обосно-
ванные или нет — на тех, кто 
свидетельствует о реально-
сти закона, просто не имеют 
отношения к делу. 

Мы не должны бояться 
говорить правду — суще-
ствует объективный нрав-
ственный закон, и наш долг 
по отношению к обще-
ству — делать все для его 
утверждения. Этот закон 
не может быть утвержден в 
совершенстве — поскольку 
мы все грешные люди — но 
мы призваны бороться на 
его стороне. Не существу-
ет абсолютной чистоты, 
но это не снимает с нас 
обязанности производить 
уборку мусора. 

Сергей ХуДИЕВ

НОВОСТИ

В ТуЛЕ зАМИРОТОЧИЛИ ИКОНА 
ХРИСТА И ТИХВИНСКАЯ ИКОНА 
БОГОРОДИЦЫ

ТуЛА. В храме Архистратига Божия Михаила, распо-
ложенном на территории Тульского государственного 
университета, замироточили сразу две иконы, сообща-
ет «Интерфакс-Религия» со ссылкой на сайт вуза.

На днях служители храма заметили, что две иконы, 
расположенные по обе стороны от алтаря, выглядят не 
совсем обычно: по всему стало понятно, что на изобра-
жениях проступило миро.

Храм Архистратига Божия Михаила на территории 
вуза был открыт осенью 2011 года. В настоящее вре-
мя в храме продолжаются работы по внутреннему 
благоустройству: идет сооружение резного алтаря 
взамен нынешнему, установлены колокола, повешена 
золоченая люстра.

ЖИТЕЛИ НОВОПЕРЕДЕЛКИНО 
ПРОСЯТ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ОТСТОЯТЬ ИНИЦИАТИВу 
ВОзВЕДЕНИЯ ТАМ ХРАМА 

МОСКВА. «Народный штаб» по поддержке програм-
мы строительства быстровозводимых храмов в Москве 
13 ноября провел молитвенное стояние и миссионер-
скую акцию в столичном районе Новопеределкино, на 
Чоботовской улице.

Несколько десятков православных молились о строи-
тельстве храма на этом месте, а также о возведении со-
тен других церквей, включенных в программу, которую 
курирует патриархия и мэрия, сообщили «Интерфакс-
Религия» в «народном штабе».

Также прохожим раздавалась миссионерская лите-
ратура и «Обращение православных жителей Новопе-
ределкино к своим согражданам, соседям», в котором, 
в частности, они просят «не гнать храм Божий из своего 
двора, из своей жизни». 

«Нас гнали 70 лет, веру отцов и дедов обливали гря-
зью и ложью. Это пытаются сделать и сегодня. Вашими 
руками недруги России разжигают огонь братоненави-
дения. Возводимый на Чоботовской улице храм будет 
нашим общим домом, он будет с утра до ночи открыт 
для всех. При храме будет разбит прекрасный сад и 
открыта детская площадка. Наши с вами дети будут 
играть в красоте и безопасности. Для более старших 
ребят будут открыты и киноклуб, и спортивный клуб», - 
сказано в обращении. 

Как отметили в «народном штабе», во время молеб-
на многие местные жители присоединялись к нему и 
просили «не сдавать этот форпост православия», на-
поминали, что за строительство храма они собрали ок. 
пяти тысяч подписей, что «немногочисленная группка 
противников храма, которая пыталась сорвать моле-
бен хулиганскими методами (например, «заткнуть» мо-
литвенные песнопения автомобильным клаксоном), не 
имеет никакого права говорить от имени всех жителей 
Чоботовской улицы».

Как сообщалось, в начале октября представители 
«народного штаба» передали патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу несколько тысяч подписей в под-
держку возведения храма в Новопеределкино.

До этого глава прихода храма Благовещения Пре-
святой Богородицы в Федосьино, депутат муници-
пального собрания Новопеределкино Эрнест Мака-
ренко сообщил агентству, что группа лиц, протестую-
щая против строительства храма на Чоботовской ули-
це, собирала подписи протестующих «путем обмана 
прихожан и жителей района».

БРуКЛИНСКИй МузЕй В НЬю-
йОРКЕ ОТКАзАЛСЯ уБРАТЬ 
Из СВОЕй эКСПОзИЦИИ 
КОщуНСТВЕННЫй эКСПОНАТ

НЬю-йОРК. Бруклинский Музей - второй по вели-
чине художественный музей Нью-Йорка – проводит 
выставку, экспозиция которой включает скандально 
известную работу Давида Войнаровича «A Fire in My 
Belly» («Огонь в Моем Животе»). Это «произведение 
искусства» представляет собой видеоинсталляцию, 
которая изображает муравьев, ползающих по Распя-
тию Иисуса Христа, сообщает Седмица.Ru со ссылкой 
на CWN и «New York Times».

«На выставке нет ничего, что было бы оскорбитель-
ным», — сказал директор музея после того, как католи-
ческий епископНиколас Димарцио (Nicholas DiMarzio) 
попросил удалить из экспозиции работу, оскорбляю-
щую религиозные чувства христиан.

«Мы думаем, что они не были стольже терпимы, если 
бы это было изображение пророка Мухаммеда или лю-
бой другой религиозный символ», — заявил по поводу 
решения музея оставить кощунственный экспонат на вы-
ставке монсеньор Киран Харрингтон (Kieran Harrington), 
представитель католической епархии Бруклина.
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ПЕрЕдачи для дЕтЕй и юношЕства

Мы едем в Фатиму. Утро 
выдалось дождливое. В по-
следний раз переехали Тежу 
с серой водой, серыми ко-
раблями и баржами и серой 
туманной пеленой почти 
полностью покрывшей город. 
Проехали скучные окраинные 
кварталы с бесконечными ан-
гарами всевозможных скла-
дов и супермаркетов. Потом 
надолго потянулись безликие 
пригороды. В одном из них на 
центральной площади посре-
ди клумбы бронзовый конный 
пикадор нацелил длинное 
копье на могучего быка. А ря-
дом двое рабочих пытались 
прочистить ливневый сток, 
композиционно повторив па-
мятник пикадору. Один стоял 
на четвереньках в такой же 
позе, что и бронзовый бык, 
другой направил в его сторо-
ну длинную железяку – то ли 
лом, то ли багор.

Вскоре индустриальные 
пригороды закончились. 
Дождь то переставал, то снова 
накрапывал. Проехали чере-
ду холмов. На вершине почти 
каждого была либо церковь, 
либо крепость. Дорога пошла 
в гору. Подъем становился 
все ощутимее. Эвкалиптовые 
леса, тянувшиеся по обе-
им сторонам, хранили следы 
пожаров. В некоторых ме-
стах земля была совершенно 
черная. Чернели обгорелые 
остовы деревьев. Но рядом с 
ними зеленели и серебрились 
молоденькие кустики эвка-
липтов. Горная дорога, как ей 
и полагается, вилась и петля-
ла, огибая склоны. Селений в 
этом месте было немного. За 
очередным поворотом обо-
гнали группу из человек двад-
цати в ярких оранжевых курт-
ках. Я принял их за дорожных 
рабочих. Обогнав их, метров 
через двести  поравнялись с 
другой еще более многочис-
ленной группой в подобном 
одеянии. Никаких дорожных 
работ ни раньше, ни позже не 
было заметно. У некоторых в 
руках были не лопаты, не ин-
струменты для исполнения 
ремонтных действий, а палки 
для удобства ходьбы. Почти 
все: и мужчины, и женщины 
были в шортах. У некоторых 
за спинами рюкзаки, но мно-
гие шли налегке, не обращая 
внимания на дождь. Лишь 
на нескольких поверх оран-
жевых жилетов были легкие 
прозрачные дождевики. Они 
явно не собирались разбра-
сывать асфальт и залатывать 
дорожные выбоины и дыры. 
Их становилось все больше и 
больше. На некоторых участ-
ках они шли друг за другом 
долгой чередой. Прошло не-
мало времени, прежде чем 
я догадался, что эти люди не 
просто шагали вдоль дороги. 
Это были паломники. И целью 
их была Фатима.  Но как они 
были непохожи на наших! Кто 
ходил в России крестными 
ходами или просто приезжал 
на престольные праздники в 
монастыри, знают, как выгля-
дят русские паломники. Уж 
чего-чего, а специальной эки-
пировки и ярких жилетов, что-
бы издалека быть видимыми 
автомобилистами, на наших 
любителях благочестия труд-
но представить. Наш человек 
предпочтет попасть под ко-
леса Мерседеса или КАМАЗа, 
но облачаться в канареечного 
цвета куртку не станет.    

О Фатиме я впервые узнал 
от замечательной переводчи-
цы Люиса и Честертона На-
талии Леонидовны Трауберг. 
Был канун 1983 года. Я гостил 
у нее в Вильнюсе, куда она пе-
ребралась из Москвы к мужу. 
В ту пору она увлеклась като-

лицизмом. Но через несколь-
ко лет вернулась в Москву, и 
мы уже встречались в право-
славных храмах. О Фатимском 
явлении она могла говорить 
часами, считая его очень важ-
ным событием в жизни хри-
стианского мира, особенно 
России. Но в России о нем зна-
ли тогда единицы. В мае 1917 
года некая «Дама» явилась 
трем маленьким пастушкам 
из глухой португальской дере-
вушки. Она являлась в один и 
тот же день каждый месяц до 
октября. «Дама» пообещала, 
что скоро закончится Мировая 
война, но если люди не пока-
ются и не отвратятся от злых 
дел, то будет другая – еще 
более страшная. Она пока-
зала детям ад и вечные муки, 

уготованные грешникам. Но, 
что было совсем неожиданно 
и непонятно - сказала детям 
о том, что нужно усердно мо-
литься о России. Дети пола-
гали, что Россия (с ударением 
на первый слог) – это какая-то 
тяжело болящая женщина, а 
коммунизм, угрожавший все-
му миру (в том случае, если 
народ не будет молиться и 
каяться) – плохой дядя из со-
седней деревни.  В то время 
в Португалии у власти нахо-
дилось правительство, враж-
довавшее с Церковью. Детей 
даже арестовывали, называли 
обманщиками. На очередное 
явление съехались 75 тысяч 
человек, и на глазах этой тол-
пы солнце сошло со своей ор-
биты и стало плясать в небе, 
посылая на землю дождь из 
разноцветных невеществен-
ных лепестков. Потом солнце 
стало падать на землю. Всех 
объял ужас – думали, что на-
ступил конец света. Через 
некоторое время солнце вер-
нулось на свою орбиту. Это 
явление наблюдали тысячи 
жителей городков и деревень 
в радиусе сорока километров 
от места явления. 

«Дама» пообещала забрать 
к себе двоих детей: Марию и 
Франсишту, что и произо-
шло. Они вскоре умерли. В 
живых осталась одна Люсия. 
Она стала монахиней и до не-
давнего времени проживала 
в кармелитском монастыре 
в Коимбре – городе, где был 
основан первый в Португалии 
университет. К ней никого не 
пускали. Увидеть ее можно 
было только по личному рас-
поряжению папы или ближай-
шего к папе кардинала. Дело 
в том, что Римский престол 
долго не признавал истин-
ность Фатимского явления. 
«Дама» впоследствии не-
однократно являлась Люсии 
и просила передать Папе, что 
он должен сугубо молиться о 
России и «посвятить Россию 
Ее непорочному сердцу». 

Ватикан долго никак не 
реагировал на народное по-
читание Фатимы. Оно посто-
янно росло. Массы паломни-
ков шли в Фатиму не только 
в дни, когда праздновались 
очередные даты явления 
«Дамы», но и в будние дни. 
Сами папы с большой пышно-
стью стали посещать Фатиму 
и возглавлять торжественные 
богослужения.  И теперь ни-
что не наминает о той насто-
роженности, с которой были 
встречены первые известия о 
Фатимском явлении. 

Но в России многие отно-
сятся к этому с недоверием. 
Мне давно хотелось побывать 
в Фатиме и попытаться по-
нять, что же произошло здесь 
век тому назад.

Чем ближе к Фатиме, тем 
больше оранжевых жилетов. 
В одной из деревень нашему 
навигатору пришлось туго. 
Улочки были узкими, и трудно 
было понять на какую из них 
нужно сворачивать: коман-
да давалась, а осуществить 
ее было никак невозможно. 
У одного дома мы оказались 
трижды. Не запомнить его 
было нельзя: из-за высокого 
каменного забора раздавал-
ся басовитый лай. А сам за-
бор по всему периметру был 
украшен статуэтками бульдо-
гов. А над дверьми дома на 
высоких колоннах были поме-
щены два ангела со сложен-
ными крыльями. С третьего 
захода мы все же попали на 
нужную дорогу и долго ехали 
вдоль живописных оливковых 
рощ и виноградников. Не-
сколько раз проезжали мимо 
рощиц пробкового дуба.

Фатима началась со скром-
ного дорожного указателя с 
наименованием этого город-
ка и просторной круглой пло-
щади, посреди которой уста-
новлен высеченный из камня 
памятник трем пастушкам и 
одному барашку. Они стоят 
друг за дружкой по росту, гля-
дя в небо. 

За этой площадью начи-
нается центральная улица со 
множеством гостиниц с на-
званиями, говорящими о не-
ординарности этого места: 
Санта Мария, санта Люсия, 
санта Сесилия. Заканчивает-
ся улица большой площадкой 
для парковки автомобилей 
и пешеходными дорожка-
ми, ведущими к мемориалу. 
Пока Алексей разбирался с 
машиной, я наблюдал за при-
бывавшими паломниками. 
Некоторые обессиленные ло-
жились на каменный парапет. 
Пожилая женщина энергич-
но растирала ноги молодой 
спутнице. Увидев нацелен-
ную на них камеру, они не 
стали протестовать. Молодая 
дама приветливо улыбнулась 

и, извиняясь за отсутствие 
выносливости, по-английски 
рассказала о том, что это ее 
первое паломничество. За 
три дня они прошли от Лисса-
бона 120 километров. Совсем 
неплохо. Я как-то в крестном 
ходе 45 километров прошел 
за 3 дня. Подошли еще не-
сколько женщин и упали воз-
ле моей собеседницы. Мимо 
нас прошествовал атлети-
ческого сложения господин 
с экзотическим флажком на 
высоком древке. На флажке 
всех цветов радуги были изо-
бражены щит со множеством 
геральдических деталей, а по 
всему полю носороги, сло-
ны, павлины и прочие птицы. 
Вряд ли это был флаг какого-
то государства: под ним шли 

португальские граждане 
обоих полов в прозрачных 
дождевиках с капюшона-
ми. Скорее всего, это были 
члены какого-то клуба с гео-
зоологическим уклоном (если 
таковые существуют).      

Сам мемориал поражает 
своей огромностью. Пло-
щадь, равная десяти Красным 
площадям в Москве, покрыта 
асфальтом и камнем c узки-
ми дорожками из мраморных 
плит. Она простирается от 
холма со зданием, похожим 
на панораму на Поклонной 
горе до другого холма с собо-
ром с высокой пятиярусной 
колокольней и пристроенны-
ми к ней крытыми галереями. 
Галереи идут по вершине хол-
ма двумя дугами. Эта величе-
ственная архитектурная до-
минанта замыкает простран-
ство площади с восточной 
стороны.  Внизу под лестни-
цей (во всю ширину комплек-
са) на высоченной колонне 
водружена фигура, в которой 
далеко не сразу можно узнать 
Спасителя. На противопо-
ложной стороне площади 
возвышается гигантское рас-
пятие в виде четырехконеч-
ного креста с чем-то похожим 
на виноградную лозу, обви-
вающую обе перекладины.  У 
постамента колонны что-то 
бурно обсуждали дщери Аф-
риканского континента. Не-
сколько поодаль фотогра-
фировались на фоне собора 
японские гражданки. Мимо 
нас проплывали купола зон-
тиков от маленьких до огром-
ных с укрывшимися под ними 
двумя-тремя, а то и четырьмя 
тесно прижавшихся друг к 
другу паломницами. Смеш-
но семеня, они двигались в 
сторону здания из стекла и 
бетона.  Этот современного 
вида павильон оказался цер-
ковью. В нем сидели в шесть 
рядов на скамьях паломники, 
ожидая начала службы. 
Людей в проходах с каж-
дой минутой становилось 

ФатиМа
зАПРЕТ НА ПРОПАГАНДу 
ГОМОСЕКСуАЛИзМА И 
ПЕДОФИЛИИ МОЖЕТ СТАТЬ 
ОБщЕНАЦИОНАЛЬНЫМ

САНКТ-ПЕТЕРБуРГ. В петербургском Законода-
тельном собрании не исключают, что депутаты Госду-
мы нового созыва смогут принять федеральный закон 
об административной ответственности за пропаганду 
гомосексуализма и педофилии, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Пока мы обозначили ситуацию только в рамках пе-
тербургского законодательства. Я знаю, что в Госдуме 
есть много людей, которые нас поддерживают. Но этич-
нее было бы, чтобы депутаты самостоятельно решили 
принять такой закон уже в новом составе», - сказал «Ин-
терфаксу» 18 ноября глава комитета по законодатель-
ству Законодательном собрания Петербурга Виталий 
Милонов.

По его словам, законодательное собрание «северной 
столицы» пока не намерено выходить на своих феде-
ральных коллег с инициативой общероссийского за-
прета на пропаганду мужеложства и педофилии. Тем не 
менее В.Милонов рад, что ряд федеральных политиков 
положительно отреагировали на петербургский антиго-
мосексуальный и антипедофильский законопроект.

Как сообщалось, 16 ноября депутаты Петербурга 
одобрили в первом чтении законопроект, устанавли-
вающий административную ответственность за про-
паганду среди несовершеннолетних гомосексуализма 
и педофилии. Автор законопроекта В.Милонов, пред-
ставляя документ коллегам, объяснил необходимость 
принятия закона тем, что «дети должны быть ограждены 
от деструктивной информации». Он подчеркнул, что Пе-
тербург с головой накрывает «волна популярности по-
ловых извращений».

Документом предлагается установить штраф за 
пропаганду гомосексуализма для частных лиц от 1 до 
3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 3 до 5 тыс., а 
для юридических - от 10 до 50 тыс. Законопроект до-
полнит свод городского Кодекса об административных 
правонарушениях.

О поддержке законопроекта накануне заявила спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко.

РПЦ НАМЕРЕНА уВЕЛИЧИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ 

БЕйРуТ. В Русской Православной Церкви будет 
больше приходов, священнослужителей, молодежных 
и социальных центров, сообщил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. «Сегодня важно, чтобы 
епископ, священник были ближе к людям, чтобы была 
возможность индивидуальной работы. Стоит задача 
увеличить количество приходов и священников», - ска-
зал он в Бейруте на встрече с жителями Ливана, удосто-
енными наград Русской Православной Церкви, сообща-
ет «Интерфакс-Религия».

По словам Святейшего Патриарха, практически при 
всех приходах организуются воскресные школы, дей-
ствует пять духовных академий, более 50 семинарий, 
где учатся более десяти тысяч студентов. За последние 
20 лет возрождения Русской церкви было построено и 
восстановлено более 30 тыс. храмов, около тысячи мо-
настырей, свыше 50 учебных заведений.

Предстоятель добавил, что создаются и новые епар-
хии, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако 
до сих пор, по его словам, слишком высокий процент 
крещеного населения приходится на один храм, осо-
бенно в крупных городах.

Поэтому в Москве совместно с правительством сто-
лицы начата пятилетняя программа по строительству 
200 новых храмов, преимущественно в спальных райо-
нах. Причем при каждом храме обязательно должны 
быть культурный центр, в том числе для работы с моло-
дежью, воскресная школа, социальный центр.

«Это амбициозная программа, но надеюсь, что мы ее 
выполним», - отметил Святейший Патриарх Кирилл.

Возрождение церковной жизни, восстановление хра-
мов и монастырей, создание культурных и социальных 
центров - это, по его словам, «огромные деньги». 

«Никто не подсчитывал, но это миллиарды долларов. 
Одно только строительство храма Христа Спасителя - 
миллиард долларов. У Церкви нет ни своей недвижимо-
сти, ни предприятий. Это деньги, которые люди пожерт-
вовали, и вы - среди этих людей», - подчеркнул Святей-
ший Патриарх, обращаясь к ливанским собеседникам.

Он также рассказал об успехах преподавания в рос-
сийских школах основ религиозных культур и светской 
этики. «Эксперимент оказался очень удачным, 80% ро-
дителей высказались за то, чтобы это было во всех шко-
лах», - сказал Святейший Патриарх.

Во встрече приняли участие вице-премьер Ливана, пра-
вославный по вероисповеданию Мугдам Самира, министр 
финансов республики, мусульманин Мухаммед Тафади, 
экс-министр, греко-католик Ремон Ауди, бывший ми-
нистр, мусульманка Лейла Эс-Солф, основатель Ливано-
Русского дома, профессор Ливанского университета, 
православный Сухейль Фарах и другие государственные 
и научные деятели, крупные предприниматели, старей-
шие члены русской православной общины Бейрута - по-
томки первой послереволюционной волны эмиграции.

НОВОСТИ
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все больше. У входного 
проема без дверей стоя-
ли  три господина в белых 

накидках из плотной шер-
сти. Под их подбородками 
блестели кресты из золота с 
эмалями, а на головах красо-
вались черные береты с кре-
стом посреди белого круга и 
двумя  оливковыми ветвями 
из белого металла. Они гром-
ко говорили друг с другом, но 
когда на кафедру взошел свя-
щенник, умолкли и двинулись 
куда-то вправо за спинами 
собравшихся. Раздались зву-
ки органа. Священник сложил 
ладошки, положив на них под-
бородок и на несколько минут 
замер. В правом углу послы-
шался красивый мужской 
голос. Он пел Аве Мария. Во 
время исполнения этого пес-
нопения священник стоял 
не шелохнувшись. Но когда 
певчий умолк, он бодро вски-
нул голову и стал говорить 
в микрофон. За его спиной 
была видна статуя Фатим-
ской Божией Матери, распя-
тие и небольшой домик в че-
ловеческий рост. У подножия 
кафедры был разбит целый 
цветник из белых роз. Кафе-
дра была из белого мрамора, 
а священник облачен в белые 
одежды. Говорил он долго. Я 
не знаю было ли это началом 
мессы или  проповедь. Но мы 
с Алексеем решили перейти в 
главный собор и стали поти-
хоньку пробираться к выходу.

 Навстречу нам шла груп-
па монахинь в белоснежных 
одеждах. Шли они, склонив 
головы. Высокие капюшоны 
были надвинуты ниже бро-
вей, из-за чего лица были не 
видны. 

Дождь шел по-прежнему, 
время от времени то усилива-
ясь, то стихая. Мы поднялись 
по широким ступеням и вош-
ли в крытую галерею. Сквозь 
стеклянную стену тоскливо 
серело низкое беспросвет-
ное небо, тускло поблескивал 
мокрый асфальт огромной 
площади. Народу на ней было 
немного. Небольшие груп-
пы  паломников – почти все в 
оранжевых куртках, сбившись 
в кучки,  двигались в сторону 
церкви-павильона. Яркие 
куртки и разноцветные зонты 
оживляли серый пейзаж. Ка-
залось, что по площади дви-
жутся гигантские заводные 
букеты. Время от времени их 
обгоняли люди без зонтов. 

Мы поспешили внутрь со-
бора. Он был переполнен. Все 
скамьи были заняты. Люди 
стояли в проходах от дверей 
до высокого амвона. Раскати-
сто звучал орган. Волны тор-

жественных звуков прокаты-
вались по храму, отражались 
от стен и повисали над голо-
вами, встречаясь с очеред-
ной волной. Воздух трепетал, 
пересыщенный мощной аку-
стической начинкой.

Я почувствовал, как тело 
мое начало вибрировать, 
словно все клетки моего 
бренного организма вошли в 
унисон с этой громкой торже-
ственной музыкой. Я стал за-
дыхаться. Сердце мое дрожа-
ло и билось быстро и неров-
но. Я был потрясен не столь-
ко музыкой, сколько моей 
реакцией на нее. По правде 
сказать, я несколько лет не 
посещал концерты органной 
музыки. Но на самих концер-
тах со мной ничего подобного 
не случалось. 

Неожиданно после мощно-
го аккорда музыка резко обо-
рвалась и тонкий голос, пре-
дельно контрастировавший 
только что прозвучавшему, 
запел, медленно забираясь в 
немыслимые верхи. Несколь-
ко человек, стоявших передо 
мной, упали на колени и за-
стыли в молитвенном оце-
пенении. Справа и слева от 
меня люди стояли и сидели с 
закрытыми глазами. Очевид-
но, и на них музыка произвела 
ошеломляющее действие.

Должен признаться, что я 
был не в восторге от того, что 
со мной произошло. В этом 
органном залпе было некое 
насилие. Душа, опытно по-
знавшая действие благодати, 
никогда не спутает ее с реак-
цией на величественную му-
зыку органа. Душа трепещет, 
но по-другому. Да простят 
меня западные христиане, 
нет в органном громе тихого 
дуновения ветра… 

На амвоне стояло три свя-
щенника. Один пел, другой 
стоял в метре от него с за-
крытыми глазами и ладошка-
ми лодочкой на груди. Третий 
стоял к ним в полоборота и 
потреблял из серебряной 
чаши Святы Дары. Очевидно, 
только что закончилась пред-
ыдущая месса. Службы, по 
причине постоянного прибы-
вания новых паломников, идут 
одна за другой. Я направил в 
сторону алтаря камеру, но ко 
мне тут же подлетел неласко-
вый господин и приказал пре-
кратить съемку. Я подчинился 
и, стараясь не мешать моля-
щимся, стал осторожно про-
биваться к выходу. У дверей я 
все же снял несколько заме-
чательных портретов. Плечом 
друг к дружке у выхода стояли 
симпатичная интеллигентно-
го вида африканка, японец с 

застывшим на лице востор-
гом и очень грустного вида 
белая девушка.

Увидев, направленную на 
нее камеру, она еще больше 
погрустнела. Мне стало не-
ловко за мою бесцеремон-
ность, я тихо извинился и 
вышел, пропустив в храм  
дюжину монахинь в белых 
одеждах.

Снова пройдя по галерее, 
мы медленно спустились по 
ступеням, рассматривая иду-
щих нам навстречу паломни-
ков. Дождь почти прекратил-
ся, но, все же, занудливо мо-
росил. Паломники шли либо 
в плащах, либо под зонтами. 

Их стало больше. Мы прошли 
вправо за пределы площади. 
Там в большом павильоне 
размещались экспозиции 
фотографий и документов, 
связанных с Фатимским яв-
лением. Где-то неподалеку 
находились келии монахинь. 

Планируя свою поездку, 
я хотел остаться в Фатиме 
на несколько дней, побе-
седовать с монахинями и 
священниками, чтобы при-
близиться к разгадке тай-
ны Фатимского явления. Но 
когда я спускался по лестни-
це, разглядывая лица шед-
ших навстречу мне людей, 
почему-то захотелось по-

скорее покинуть это место. 
Не знаю, в чем причина. И 
лица были в основном сим-
патичные и даже красивые: 
добрые и одухотворенные. 
Но, глядя на огромную, зако-
ванную в асфальт площадь 
(хоть бы холмик земляной 
оставили и дубок посадили в 
память о дубке, над которым 
появлялась Богоматерь), я 
вдруг почувствовал, будто 
нахожусь на стадионе. И то 
ли игра какая-то начнется, то 
ли концерт. Заскорбел я из-
рядно. Даже стыдно стало.     

Столько лет мечтал побы-
вать здесь (один раз даже 
был приглашен полететь с 

одной группой, чтобы снять 
фильм) – и вдруг…  Уныние и 
грусть. Счастливые лица па-
ломников  только усиливали 
это гнетущее чувство. Буд-
то я без приглашения про-
брался на чужой праздник. 
Праздник-то есть. Только не 
мой. Алексей тоже не выка-
зывал никакого энтузиазма. 
Именно энтузиазм читался в 
глазах паломников. Многие 
прошли под дождем десят-
ки километров и были рады, 
что достигли цели. Спор-
тивная одежда, спортивный 
настрой. Так и кажется, что 
кто-то из них первым порвал 
финишную ленточку… 

Святые отцы Церкви при-
знавали, что чудесные яв-
ления, опыт сверхъесте-
ственного есть не только в 
Православной Церкви, но и в 
других исповеданиях. Отно-
шение к ним определялось 
исходя из библейского по-
нимания, согласно которому 
не все чудеса - от Бога, но 
бывают чудеса, совершае-
мые силой диавола, ибо ради 
соблазнения людей иногда 
«сам сатана принимает вид 
Ангела света» (2Кор. 11:14). 
Уже в описании состязания 
Моисея с египетскими ча-
родеями (см.: Исх. 7:10-12) 
показывается, что чудеса 
язычников не от Бога; под-
робно говорится о чудесах, 
которые диавол совершит 
во время антихриста (см.: 
Откр. 13:11-14). 

Прп. Иоанн Кассиан писал, 
что «весьма часто люди, раз-
вращенные умом и противни-
ки веры… изгоняют демонов 
и творят великие чудеса, так 

что даже сила исцелений ис-
ходит иногда от недостойных 
и грешных. Исцеления такого 
рода бывают по обольщению 
и ухищрению демонов. Че-
ловек, преданный явным по-
рокам, может производить 
иногда удивительные дей-
ства. Через это увлекаются 
к подражанию его порокам и 
нечестию и открывается про-
странный путь уничижения и 
поношения святости христи-
анской религии» . 

Диавол совершает чудеса 
в ложных религиях и еретиче-
ских церквах для того, чтобы 
удержать в этих заблуждени-
ях их приверженцев, а также, 
насколько возможно, при-
влечь к этим заблуждениям 
православных христиан. 

Так называемые Фатим-
ские чудеса критически ис-
следовали многие православ-
ные авторы, в частностия, ие-
родиакон Макарий (Петанов), 
диакон Алексей Старицын, В. 
Мельников и отмечали край-

не сомнительный характер 
этих чудес. 

Действительно, это яв-
ление всемерно поддержи-
вает католицизм, почему 
и неудивительно активное 
пропагандирование католи-
ками Фатимских событий. 
Та «Дама», которая в начале 
ХХ века являлась трем пор-
тугальским постушкам, впол-
не признавала примат папы 
римского и его притязания на 
всемирную духовную власть, 
когда говорила, что именно 
от него зависит – посвящать 
те или иные страны, в частно-
сти, Россию, Богородице, эта 
«дама» прямо исповедовала 
католический догмат о чисти-
лище, говорила о спаситель-
ности римо-католицизма, 
поддерживала и насаждала 
католический «Культ Непо-
рочного Сердца» и практику 
молитв по Розарию, явив-
шийся «ангел» причащал де-
тей опресноками и излагал 
кощунственную мысль о том, 

что дети должны приносить 
искупительные жертвы за 
грехи неверующих. 

Нет сомнения, что по пред-
сказанию «Дамы» имело ме-
сто настоящее чудо, которое 
в 1917 г. видели одновремен-
но несколько тысяч человек, 
в числе которых были и не-
верующие. Но обратившись к 
описаниям очевидцев, в этом 
массовом чуде мы не увидим 
ничего похожего на чудеса 
Божии. Все истинные чуде-
са, описанные в Евангелии и 
житиях святых, имели явное 
духовно-нравственное зна-
чение. Но какой смысл, какое 
назидание, какая духовная 
польза, какое свидетельство 
о Христе в том, что солнце 
стало перламутровым, дере-
вья окрасились в фиолето-
вый цвет, а люди – в желтый, 
и что некий светящийся объ-
ект быстро перемещался в 
небе? Что Христового в этих, 
безусловно, необычных цве-
товых и световых эффектах? 

православное отношение к ФатиМскоМу явлению
Ничего. Неудивительно, что 
некоторые православные ав-
торы называли данное мас-
совое фатимское чудо одной 
из репетиций антихристовых 
чудес. Примечательно, что в 
определенный период сами 
дети испытывали сомнение 
в том, что им являлись имен-
но Богородица и ангелы, по-
сле явлений они испытывали 
сильное физическое и ду-
шевное изнеможение, порой 
отчаяние. 

Что же касается проро-
честв о победе коммунизма в 
России и гонениях на христи-
ан, которые будто бы изрекла 
«Дама», то следует иметь в 
виду, что записаны они были 
впервые в 1936 году, через 
девятнадцать лет после того 
как якобы были услышаны. 

Несообразностей, связан-
ных с явлениями «Дамы», ко-
торая долгое время никак не 
называла себя детям, было 
столь много, что католический 
священник, первым услышав-
ший о них, отнесся к этой исто-
риии с большим подозрением. 
Но довольно быстро (уже че-

рез два года в лице местного 
епископа) римо-католическая 
иерархия признала эти чудеса 
и стала активно поддерживать 
их культ, ведь, несмотря на не-
которые несообразности, в 
целом вся эта Фатимская ак-
ция настраивала местных ка-
толиков быть более усердны-
ми прверженцами католициз-
ма (что было очень важно для 
Португалии того времени), а 
русских людей должна была 
приучать к мысли, что Бого-
родица именно через Римо-
католическую церковь являет 
свое попечение о России, что 
вполне соответствовало по-
литике Ватикана, проводимой 
в ХХ веке. 

Как отмечал отец Тихон 
(Шевкунов), «целью всего 
почти 100-летнего Фатим-
ского действа… представля-
ется очередная попытка под-
чинения России Римскому 
папе. Во всяком случае все 
трактовки так называемых 
«Фатимских тайн» сводились 
именно к этому». 

Диакон 
Георгий МАКСИМОВ

Мы снова подошли к пави-
льону. Возле него построи-
лись две группы только что 
прибывших скаутов. Здесь 
были и дети лет 7-8, и отро-
ки с отроковицами лет 15-ти 
– 16-ти. На них были галсту-
ки двух видов: сине-белые и 
красно-белые. Старший во-
жатый скомандовал, и  скау-
ты, сбросив с плеч рюкзаки 
и скрученные туристические 
коврики побрели ко входу 
в церковь-павильон. Отту-
да раздавалось пение, и он 
был по-прежнему заполнен 
народом. 

Я стал снимать скаутов. 
Они подошли ко мне побли-
же и стали расспрашивать, 
откуда мы и зачем снимаем. 
Старший вожатый на очень 
приличном английском рас-
сказал, что они скауты из 
одной христианской органи-
зации. В Фатиму совершают 
паломничества часто. Сегод-
ня они прошли 33 километра. 
Не успел он закончить моно-
лог, как две девушки стали 
кривляться перед камерой, а 
малыши, вдохновленные их 
примером, принялись сме-
яться и толкать друг друга. 
Это было совсем некстати. 
Служба еще продолжалась. Я 
опустил камеру, попрощался 
с ними и пожелал им с поль-
зой для души провести время 
в Фатиме.  

Отвернувшись от рас-
шумевшейся ребятни, я уви-
дел трех женщин, медленно 
приближавшихся к нам на 
коленях. Две из них были под 
зонтами. Они передвигались 
с большим трудом. К их джин-
сам были пришиты кожаные 
наколенники. Они натужно 
протаскивали по мокрым пли-
там согнутые в коленях ноги. 
Одна – в куртке из плотной 
синтетики, поравнявшись с 
нами, «ускорила шаг» и, обо-
гнав обессиленных подруг, до-
вольно бодро направилась в 
сторону большого собора. За 
ними шел смешной господин 
с животом от горла до колен. 
Видно было, что ему нести 
самого себя не менее тяжело, 
чем «коленоходкам». Этот го-
сподин направился в сторону 
крытой жаровни – иначе не 
назовешь, где происходило 
возжигание и сожигание све-
чей. Издали из-за множества 
спин было видно высокое 
пламя. Подойдя поближе, я 
увидел длинный – метров в 
десять обитый железом ларь 
с чугунными решетками, на 
которые ставили толстые па-
рафиновые свечи. Они очень 
быстро скручивались и пада-
ли вниз, где горел костер из 

свечей. В некоторых местах 
он поднимался метра на два, 
и паломники просто швыря-
ли в него свечи. Откровенно 
говоря, это зрелище скорее 
походило на подтопку геенны 
огненной, а не на возжигание 
свечей. У нас с подсвечника-
ми и кануном все происходит 
иначе. Трудно представить, 
чтобы кто-то швырял свечи, 
принесенные Богоматери или 
любимому святому.     

К жаровне подошло семей-
ство многочадных португаль-
цев. Очень симпатичные ро-
дители лет тридцати везли в 
коляске двоих малышей (по-
хоже, близнецов).За коляской 
семенили еще три очарова-
тельные девочки-погодки. 
Одна из них с трудом удер-
живала целую поленницу све-
чей. Из павильона вышел го-
сподин в белом плаще с тол-
стенной золотой цепью и стал 
что-то сердито приказывать в 
мобильный телефон. За его 
спиной застыла в объятии па-
рочка. И эти были счастливы, 
что добрели до Фатимы.

Алексей фотографировал 
людей у жаровни. Я подошел 
к нему и предложил продол-
жить путешествие. Он молча 
кивнул и тут же стал снимать 
что-то, лежащее в стеклянной 
витрине. Это были парафино-
вые фигурки. Дети в полный 
рост и части человеческого 
тела: ноги, носы, уши груди…  
Я так и не понял, нужно ли это 
покупать и швырять в огонь, 
чтобы избавиться от болез-
ней изображенных органов, 
или же… Но фигурки детей… 
Это что, сожигание, чтобы 
избавиться от бесплодия… 
Фантазии моей не хватило. 
Много лет назад я видел бла-
годарственные жертвы - ме-
дальоны из серебра в виде 
рук ног и прочего, прикре-
пленные к Остробрамской 
иконе Божией Матери. Но это 
было, хотя и мало эстетичное, 
выражение благодарности за 
исцеления. А тут…

Мы пошли в сторону стоян-
ки и в последний раз оглядели 
площадь и паломников. Осо-
бенно меня поразило лицо 
молившейся молодой дамы. 
Это была, скорее всего, фи-
липинка. Ее смуглое лицо 
было одухотворенным и ра-
достным:  глаза, обращенные 
в сторону собора, благодари-
ли Бога за дарованную воз-
можность посетить Фатиму.     

Я даже невольно позави-
довал ей: ведь мне не было 
дано испытать подобную ра-
дость. И так вдруг захотелось 
в Дивеево…

Александр БОГАТЫРЕВ
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Как внести  
пожертвования 

для «РАДОНЕЖА» 
через терминалы

QIWI(КИВИ)

Несколько лет назад мне 
довелось общаться с дву-
мя священнослужителями-
миссионерами, которые убе-
дительно, на мой взгляд, до-
казывали, что для того, чтобы 
привлечь в Церковь моло-
дежь, нужно уметь вычислять 
самые пассионарные, расту-
щие, находящиеся в данный 
момент на подъеме, на пике 
своего развития молодежные 
группы и субкультуры. Напри-
мер, в конце 80-х — начале 
90-х годов такой целевой ау-
диторией миссионера была 
«Система» - субкультура хип-
пи, в основном антисоветчи-
ков и антикоммунистов. Со-
брания «на Гоголях», встречи 
на полуподпольных концер-
тах, на «вписках» в разных 
городах СССР — это была та 
лаборатория поиска смыс-
лов, которая впоследствии 
дала нам немало известных 
сегодня православных свя-
щенников и православных 
интеллектуалов.

В конце 90-х новым центром 
притяжения, центром духовно-
интеллектуальных исканий ста-
ла Национал-большевистская 
партия (НБП), которая соби-
рала молодежь под антиНА-
ТОвскими лозунгами во время 
бомбардировок Белграда, и 
сегодня среди молодых батю-
шек мы встречаем немало быв-
ших «нацболов». Безусловно, 
проповедовать нужно не толь-
ко хиппи и не только нацболам, 
а стараться не забывать нико-
го, но, поскольку «невозможно 
объять необъятное», в первую 
очередь православным нужно 
обратить внимание на моло-
дежь, находящуюся в авангар-
де общественных движений 
и общественной мысли, а за 
лидерами уже подтянутся и 
остальные.

Нравится это кому-то или 
нет, но сегодня в борьбе за 
юные сердца и умы с большим 
отрывом от остальных сил и 
движений лидируют русские 
националисты. Доказатель-
ством тому служат прошед-
шие по всей стране 4 ноября 
«Русские марши», которые 
собрали на порядок больше 
участников, чем в прошлые 
годы. Только в одной Москве 
акция в Люблино собрала, 
даже по самым скептическим 
данными СМИ, не менее 10 
тысяч участников, а, по сло-
вам организаторов «Русского 
марша», так и вовсе 25 тысяч.

Что это за люди и чего они 
хотят? В первую очередь — 
социальной справедливости. 
Наводнившие сегодня Россию 
кавказцы и среднеазиаты вы-
зывают у ее коренных жителей 
раздражение и даже ненависть 
отнюдь не потому, что у них 
другой цвет кожи, волос или 
даже другая вера. А потому, 
что люди с южным и восточ-
ным менталитетом, приезжаю-
щие в Россию со своим клано-
вым и родовым общественным 
устройством, легко встраива-
ются в коррупционные схемы. 
А другие становятся рабами 
у хозяев, получающих сверх-
прибыли, и это не приносит 
пользы ни мигрантам, кото-
рым приходится заниматься 
рабским трудом за мизерную 
зарплату и без всяких соци-
альных гарантий, ни русским, 
которые лишаются рабочих 
мест в сфере физического тру-
да, а взамен получают уличный 
криминал и риск заразиться 
давно забытыми болезнями 
от восточных гостей, которым 
никогда в жизни не делали ни 
одной прививки.

Русское национальное 
движение не имеет сегодня 

ни выраженных лидеров, ни 
определенной религиозной 
окраски. Выйди сегодня на 
трибуну Крылов, Белов, Ива-
нов или Петров — это не игра-
ет практически никакой роли. 
Люди приходят не поддер-
жать конкретного политика с 
его конкретной программой, 
а высказать общее наболев-
шее. Причем этих людей 
очень много, и в большинстве 
своем они молоды.

Самое страшное, что мо-
жет произойти в данной си-
туации — это если кто-нибудь 

из православных священнос-
лужителей или публичных 
фигур, чей голос восприни-
мается в общественном со-
знании как голос Церкви, во 
всеуслышание назовет наци-
оналистически настроенную 
молодежь, участников «Рус-
ских маршей» «страшными 
фашистами, призывающими 
резать тех, у кого другой цвет 
кожи», «сепаратистами, ко-
торых подкармливает Госдеп 
США», «свиньями у кормушки, 
думающими только о своем 
желудке, а не о великой Им-
перии» или другими оскорби-
тельными и несправедливыми 
штампами. Помните, сколь-
ко сил пришлось потратить 
православным СМИ, сколько 
употребить контраргументов, 
когда из-за провокационного 
цитирования сугубо личного 
мнения некоторых священ-
ников множество народу 
удалось убедить, будто «РПЦ 
за Власова против Дня По-
беды»? Так вот, если каким-то 
провокаторам удастся по-
ссорить и растождествить 
Церковь с националистами, 
убедить участников «Русских 
маршей», что православные 
равнодушны к боли своего 
народа и всячески за «толе-
рантность», то это будет чре-
вато такой вспышкой народ-
ного антиклерикализма, что 
по сравнению с ней споры о 
генерале Власове покажутся 
детской ссорой в песочнице.

Принято считать, что среди 
националистов много славян-
ских язычников. Да, конечно, 
они есть, и на «Русском мар-
ше» в Люблино были участни-
ки в холщовых рубашках, рас-
шитых узорами-оберегами, 
которые несли знамена с ко-
ловратами. Но они отнюдь не 
составляют большинство.

Пожалуй, самое типичное 
на сегодня мировоззрение 
русского националиста — 
это пассивное, «этническое» 
православие. Большинство 
националистически настро-

енных молодых людей кре-
щены, для некоторых из них 
крещение даже стало спо-
собом своей национальной 
идентификации - «я русский, 
значит, православный». Но 
отношение к Церкви у них 
более чем прохладное. К цер-
ковной иерархии многие из 
них относятся отрицательно, 
объясняя это для себя такими 
аргументами: «Наша власть 
завозит мигрантов, Церковь 
против этого никоим обра-
зом не возражает, значит, это 
Церковь, которая всецело 

поддерживает государство и 
совершенно не интересуется 
мнением народа». Разрушить 
в их сознании этот стереотип 
очень трудно, практически 
невозможно.

Куда же идет в итоге пра-
вославный, не доверяющий 
официальной Церкви? Нет, 
не в раскол. В различные 
«истинно-православные» 
группировки или в Старо-
обрядческую церковь идут 
немногие, потому что для 
русского националиста рас-
кол — это неинтересно. Ведь 
главное, чем занимаются в 
любой «альтернативной церк-
ви» - это бесконечная поле-
мика с «официальной Церко-
вью», бесконечные обвинения 
ее в «ересях», «экуменизме», 
«сергианстве» и так далее. А 
русского националиста это 
волнует очень мало — в Церк-
ви он хочет видеть не уютный 
клуб по интересам для пары 
десятков человек, а силу, 
способную объединить весь 
русский народ. В то же время, 
приходская жизнь в обычном 
храме Русской православной 
церкви для него малопри-
влекательна, потому что там 
не с кем обсудить то, что его 
волнует. В «интеллигентском» 
приходе велика вероятность 
встретить людей либеральных 
взглядов, которые заявят ему с 
порога: «Если ты ходил на «Рус-
ский марш» и выступал против 
«черных», значит, ты нацист и 
мы не подадим тебе руки», а 
в приходе «народном» - поте-
рявшихся во времени и про-
странстве патриотов, которые 
начнут его убеждать в том, что 
возрождение России невоз-
можно без монархии, что все 
зло от евреев, а ИНН - «печать 
антихриста». Разумеется, с 
ними националисту тоже не по 
пути — его не волнуют монар-
хия, евреи и тайные смыслы 
электронных документов, его 
беспокоит социальная спра-
ведливость и жизнь русского 
народа здесь и сейчас.

В итоге в Церковь русский 
националист заглядывает 
пару раз в год, на Рождество 
и на Пасху. Основную же часть 
времени он проводит в тусов-
ках единомышленников, где 
прячет нательный крестик по-
глубже, потому что сообще-
ства эти светские и мировоз-
зрения в них у всех разные, а 
провоцировать соратников на 
долгие религиозные споры 
как-то не хочется. Его право-
славие становится тем, что 
откладывают на всякий слу-
чай и в долгий ящик — вдруг 
понадобится когда-нибудь и 
зачем-нибудь. Но уж явно не 
тем, в чем будут подвизаться 
и возрастать.

Казалось бы, где найти 
более благодарную, вос-
приимчивую для проповеди 
православия аудиторию, чем 
молодые люди, которых объе-
диняет любовь к русскому на-
роду? К народу, который был 
сформирован православием, 
из которого произошло боль-
ше православных святых, чем 
из любого другого народа в 
мире? Тем не менее, русские 
националисты сегодня оста-
ются самой быстрорастущей, 
но религиозно не определив-
шейся группой, в которой зав-
тра с одинаковой вероятно-
стью может возобладать как 
православная вера, так и под-
черкнутый антиклерикализм, 
и нейтральная светскость.

В минувшие выходные 
православный сектор ЖЖ, 
социальных сетей и некото-
рые православные СМИ от-
реагировали на акции нацио-
налистов либо в презритель-
ном, ироническом тоне, по-
смеявшись в очередной раз 
с высокой интеллигентской 
колокольни над «бородатыми 
хоругвеносцами» и «бабками 
с иконами», либо разгляде-
ли и расслышали среди не-
скольких тысяч болеющих о 
судьбе собственного народа 
молодых людей десяток ху-
лиганов, скандировавших не-
печатный лозунг, да одного 
провокатора, развернувшего 
флаг со свастикой. Поймите 
— массовых акций без фри-
ков, хулиганов и провокато-
ров не бывает в принципе. 
Если собрать двадцать ты-
сяч человек под совершенно 
идеальными, безупречными 
лозунгами, то среди них все 
равно будет одна бабушка, 
раздающая листовки про 
«Всемирный масонский за-
говор», один дедушка в ша-
почке из фольги, с помощью 
которой он надеется спасти 
свой мозг от торсионных об-
лучений, пара десятков хули-
ганов, которые зажгут файе-
ра и будут кричать матом и 
несколько алкоголиков, ко-
торые напьются и справят 
малую нужду у ближайших 
гаражей. Просто потому, что 
это массовое мероприятие и 
таковы его издержки.

Кстати, именно «марги-
нальная» бабушка в пуховом 
платке раздавала футболь-
ным фанатами иконочки с мо-
литвой «Живый в помощи» и 
объясняла ее смысл, а хоруг-
веносцы и казаки зарядили 
огромную колонну петь: «Хри-
стос воскресе из мертвых». А 
смогут ли «цивилизованные 
миссионеры» услышать крик 
души тысяч молодых людей и 
будут ли услышаны ими сами 
— это пока открытый вопрос. 
От решения которого зависит, 
будет ли потеряно для Церкви 
еще одно поколение.

 Ольга ГуМАНОВА
http://www.rus-obr.ru/

blog/14852

«русский национализМ:  
жатва без делателя»
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приколам над жертвами 
Холокоста «актуальные ху-
дожники» относятся как раз 
вполне позитивно.

Поэтому доводы «а как бы 
Вы отнеслись к глумлениям 
над Холокостом (или Ваши-
ми родными, или Вашими 
святынями)» тут просто не 
работают. Их можно обра-
щать к человеку, в жизни 
которого есть хоть что-то 
почитаемое, что-то, над 
чем он уж точно не стал бы 
глумиться. В жизни «акту-
альных художников» ничего 
подобного нет — и поэтому 
с этой стороны они неуяз-
вимы. У них разрушена та 
часть души, которая могла 
бы чтить и благоговеть — и 
они ищут разрушить ее в 
других.

Но тяжкое увечье этих 
людей было бы их личным 
несчастьем, если бы оно не 
поддерживалось на госу-
дарственном уровне. И тут 
мы не можем уйти от вопро-
са, каким образом осознан-
ное глумление над религи-
озными и национальными 
чувствами граждан нашей 
страны такую поддержку по-
лучило. Почему, собственно, 
смачные плевки в русских и 
православных должны опла-
чиваться из наших же нало-
гов? Что именно нам хочет 
сказать наше государство 
этим посланием? Каких це-
лей желает оно достичь, яв-
ляясь перед нами в новом 
платье от Гельмана? Если 
это осознанная политика 
— то это чрезвычайно пе-
чально и внушает большие 
опасения. Если это недо-
смотр — то это серьезный 
недосмотр, который стоит 
поскорее устранить.

Алексей ХАРИТОНОВ

улицу, и хотя все подданные 
видели, что он попросту гол, 
никто не смел признать это-
го — кому охота прослыть 
глупцом или находящимся 
не на своем месте? Но тут, 

наконец, какой-то малень-
кий мальчик воскликнул «а 
король-то голый»!

Теперь нам говорят, что 
если мы не видим тут ника-
кого «искусства» — а уж тем 
более искусства, на которое 
надо тратить деньги налого-
плательщиков — мы люди 
темные, отсталые, глупые и 
не понимаем современного 
искусства. Что же, возмож-
но, что это платье, вернее, 
искусство, обладает таким 
удивительным свойством, 
что его видят только из-
бранные, а все остальные 
видят только непристойную 
похабщину. Но возможно, 
что никаких сказочных чудес 

тут нет, а все гораздо про-
ще. Это просто не искусство 
вообще, и видеть там нече-
го. Это похабщина и есть. 
А «актуальные художники» 
имеют примерно такое же 

отношение к изобразитель-
ному искусству, как пред-
приимчивые персонажи 
Андерсена — к искусству 
кройки и шитья.

Однако аналогия с «но-
вым платьем» не охваты-
вает одной особенности 
деятельности Гельмана. 
Она была бы полной, если 
бы у него в «галерее» на го-
сударственные деньги вы-
ставлялась какая-нибудь 
безвредная бессмыслица. 
Но то, что выставляет Гель-
ман, содержит определен-
ный посыл, определённое 
идеологическое задание. И 
это послание нам стоит не-
много рассмотреть.

«Акутальное искусство» 
отличает ряд интересных 
особенностей, наводящих 
даже на богословские рас-
суждения. Зло, как учит 
Христианство, носит прин-

ципиально паразитический 
характер. Чтобы существо-
вать, ему надо паразитиро-
вать на чем-то добром — как 
дыра в ткани требует суще-
ствования ткани. «Актуаль-
ное искусство» целиком и 
полностью паразитично — 
оно не создает ничего ново-
го, но только паразитирует 
на старом. Не создает но-
вой архитектуры, но только 
издевается над архитекту-
рой православных храмов; 
не рисует новых картин, но 
только делает порнографи-
ческие пародии на старые.

Другая его особенность 
— это чистая, беспри-
месная деструктивность. 

Если искусство утвержда-
ет определённые ценности 
(и величайшие творения 
искусства связаны с цен-
ностями религиозными), 
то «актуальное искусство» 

полностью посвящено от-
рицанию, ниспровержению 
и глумлению. Это не плохая, 
испорченная, или слабая 
культура — это черная дыра 
в ткани культуры. Сейчас 
многие спрашивают, как бы 
сам Гельман отнесся бы к 
«актуальным»  глумлениям, 
скажем, над Холокостом. 
Те, кто задают такой вопрос, 
очевидно, плохо знакомы 
с «творчеством» галериста 
— был случай, когда афиши 
его выставки были оформ-
лены в виде объявлений 
фашисткой комендатуры 
(с орлом и написанным го-
тическими буквами словом 
achtung!)  и содержали тре-
бование «всем евреям Пер-
ми» явиться по указанному 
адресу. Так что к веселым 
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Книга моего детства, «Пеп-
пи Длинныйчулок», написанная 
Астрид Линдгрен, оказывает-
ся, содержит «колониальные 
расистские стереотипы». Это 
доподлинно установила теолог 
Эске Вольрад, евангелистка из 
Германии. И это при том, что 
знаменитый пират, папа Пеппи, 
в новых изданиях, оказывает-
ся, уже давно не «негритянский 
король», а «южно-морской ко-
роль». Вот не знала.

Милая «расистка» Пеппи, 
негритянская принцесса! Мы 
не позволим сделать тебя 
принцессой «южно-морской»! 
Мы сохраним свои детские 
книги и передадим их дальше. 
А когда они истреплются – мы 
их станем печатать на домаш-
нем принтере.

Давно подбираются рев-
нители толерантности и к 
Марку Твену – в особенности 
к «Приключениям Гекльберри 
Финна». Строго говоря, уже 
добрались. В нынешнем году 
в США начали выходить «ис-
правленные» издания этой 
книги.

Книга Джоан Роулинг, 
своего рода последнее евро-
пейское прости прекрасной 
общественной иллюзии, на 
первый взгляд идеально то-
лерантна. В ней даже встре-
чается идея положительной 
дискриминации. «Дедушка 
Уизли не простит тебе, если 
ты выйдешь замуж за чисто-
кровку!» Так «шутит», обраща-
ясь к дочери, один из главных 
героев. В Хогвартсе учатся и 
китайцы, и негры. Один черно-
кожий также записан в ряды 
самых положительных взрос-
лых персонажей. Казалось 
бы, чего еще желать? Вот она, 
новая литература, на которой 
надлежит спокойно воспиты-

вать детей! Расистку Пеппи – в 
макулатуру, Гарри Поттер ее 
вполне заменит.

Едва ли, впрочем, и миссис 
Роулинг подозревает, какова 
судьба ее книг в самом скором 
будущем. А судьба эта плачев-
на. Главные праздники в вол-
шебной школе – Рождество 
и Пасха. (Ну, еще отмечается 
Хэллоуин, штука сомнительная, 
но ведь тоже исключительно 
европейская.) А где, извините, 
Курбан-байрам? В Великобри-
тании столько магометан! Даль-
ше – хуже. Все, абсолютно все 
волшебные семьи представле-
ны разнополыми парами. Это 
уже не шуточки, это, извините, 
гомофобия – преступление, 
страшнее которого на свете 
нет. Вообще такое явление, 
как гомосексуализм, упомина-
ется во всей септологии лишь 
единожды. И как упоминается! 
В качестве оскорбления! Да, 
оскорбление произносит не 
самый приятный персонаж, но 
ведь главный герой, можно ска-
зать, разгневан.

Выходит, что далее нас, 
вслед за уже существующим 
«южно-морским» королем, 
ждут улучшенные издания «Гар-
ри Поттера», где Гарри дает 
достойный отпор гомофобу ку-
зену, а Чарли Уизли вступает в 
законный брак с Виктором Кра-
мом. И чтоб все религиозные 
праздники были представлены 
в равной мере.

Ох, не факт. Книга уж слиш-
ком предосудительна, предо-
судительна настолько, что ее 
не переделаешь! Вдумаемся, 
за опасную шалость мистер 
Уизли так отделал сына Фре-
да, что «его левая ягодица до 
сих пор не вернула себе изна-
чальной формы». То есть мис-
сис Роулинг нагло сообщает 

читателям, что ее персонажи 
вправе шлепать (sic!!!!) соб-
ственных отпрысков! А это уже 
– посягновение на институт 
ювенальной юстиции.

Это не шутки. Ювенальная 
юстиция усиливает свои по-
зиции день ото дня, а британ-
ское голубое лобби чувствует 

себя вправе вмешиваться ре-
шительно во все сферы обще-
ственной жизни. Кстати, сда-
ется, Роулинг уже немножко 
почуяла опасность. На какой-
то встрече с журналистами на 
вопрос, почему у волшебника 
Дамблдора нет жены, писа-
тельница отшутилась – «А он 
гей!» Но шуточками делу не 

поможешь. Гладко лишь то, 
что на бумаге. А голубых улуч-
шений в свое произведение 
католичка Роулинг внести не 
захочет. Что же до магометан, 
то они не имеют претензий 
к книге лишь потому, что не 
дают детям наших европей-
ских книг, обустраивая нашу 

землю на свой лад. Но за них 
это скоро сделают правоза-
щитники и всякие Эске Воль-
рад, коим несть числа.

Да что ж мы все о детской-
то литературе! Во взрослой, 
если разобраться, нет ни еди-
ного писателя, кто оказался 
бы позволителен в дивном 
новом мире. Повторяю: ни 

единого. Что писал Редьярд 
Киплинг? «Бремя белых», это 
ж надо такое выдумать! При-
зывать британцев «на службу к 
покоренным угрюмым племе-
нам, быть может, полудетям, 
а может быть – чертям»! За-
прет – на самое имя Киплинга! 
Немедленно!

А «Унесенные ветром»? Да 
как Маргарет Митчелл вообще 
земля носила с ее патернализ-
мом? (Ее антагонистку Бичер 
Стоу, кстати, уже осуждают за 
дядю Тома. Думала, что «за-
щищает» негров, негодяйка? 
Номер не прошел, изобличи-
ли.) А смешной образ слуги 
«туземца» у Чарльза Диккен-
са? Да что там «туземец»! А 
Феджин?! Пройдясь только 
что по сети, я, к своему пол-
ному ужасу, обнаружила, что 
об «антисемитизме» Чарльза 
Диккенса всерьез пишутся 
какие-то «исследования».

А как насчет Вильяма их-
него Шекспира? Чернокожий 
Отелло душит свою жену! 
Кому-нибудь надо объяснять, 
что произведение-то того, «с 
расистским душком»?

Короче, так: Отелло пере-
делать в скандинава, а Дезде-
мона пусть будет чернокожей. 
Вот это правильная расста-
новка акцентов.

Так что не станем вообра-
жать, будто мы чем-то лучше. 
Наш Достоевский, наш Чехов 
– да это ж тоже антисемиты 
какие-то, не хуже Диккенса! 
«Преступление и наказание», 
где в сцене самоубийства 
Свидригайлова карикатурно 
изображен еврей, вообще 
проходят в школе! Кто допу-
стил? А Лямшин из «Бесов»? 
А чеховская развратница-
капиталистка? Словом, еще 
немного, и толерантные граж-

дане всего мира создадут ги-
гантский институт мировой 
литературы, где изо дня в день 
будут либо переписываться, 
либо подводиться под полный 
запрет все произведения, на-
писанные за последнюю тыся-
чу лет. Не надо, кстати, думать, 
что единожды переписанное 
творение навсегда получит 
гриф «одобрено цензурой». 
Перелицовка будет произво-
диться беспрестанно. Ибо по-
зиции толерантной диктатуры 
укрепляются. И то, что сегод-
ня еще не является прямым 
мыслепреступлением, завтра 
вполне может им стать. Тому 
пример – судьба Пеппи, уже 
единожды изувеченной, но 
вдругорядь влекомой под цен-
зурные ножницы.

Но есть и другой выход из 
положения, даже и менее за-
тратный. Что, если б всем по-
литкорректным и толерантным 
да отряхнуть со своих ног весь 
литературный прах старого 
мира? Пусть оставят старых 
писателей нам, оставят со 
всеми их несовершенствами. 
А сами пусть напишут для себя 
– идеальных – новую литерату-
ру, напишут с чистого-чистого 
листа, безо всякой преем-
ственности от тех писателей, 
что могут устроить только нас, 
весьма грешных.

Пусть новая литература 
будет самая замечательная, 
проникнутая кристальной 
толерантностью и глубоким 
мультикультурализмом. Испо-
лать, всяческих им в этом бла-
городном деле успехов! Нам 
нужно от этих господ только 
одно: чтоб обещались никогда 
больше не читать наших от-
вратительных книг.

Елена ЧуДИНОВА, 
«эксперт»

Новая выставка, устроен-
ная известным галеристом 
Маратом Гельманом, пора-
довала поклонников изящ-
ного пародиями на бараба-
ны и купола православных 
церквей, устроенными из 
банок и клизм, изображени-
ем трех совершенно голых 
толстух в кокошниках вер-
хом на лошадях, пароди-
рующих известную картину 
Васнецова «три богатыря» 
и тому подобными произ-
ведениями «актуального 
искусства». Интересно, 
что деятельность Марата 
Гельмана, как повсеместно 
утверждается, финансиру-
ется нашим государством. 
Что же, после государствен-
ной премии, присвоенной 
произведению с непечат-
ным названием «[Совре-
менный художник] в плену 
у ФСБ» «арт группы Война», 
удивляться этому не прихо-
дится. Все это было в веках, 
бывших прежде нас.

У замечательного дат-
ского сказочника Ганса 
Христиана Андересена есть 
знаменитая история про го-
лого короля. Двое жуликов, 
представившись портными, 
пообещали изготовить для 
короля платье невиданной 
красоты. У ткани, из кото-
рой они собирались пошить 
платье, было еще одно уди-
вительное свойство: «ста-
новиться невидимым для 
всякого человека, который 
не на своем месте сидит 
или непроходимо глуп». Об-
манщики получили немалые 
деньги, и, наконец, облачили 
короля в изготовленное ими 
«платье».  Король вышел на 

новое искусство короля

спасите пеппи!



Православное обозрение

слушайтЕ ЕжЕднЕвно с 20.00 до 24.00 
ростов-Па-дону - 66,41 Мгц.
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Я крестился сразу после 
окончания института, в 1982 
году. К тому времени мне ис-
полнилось двадцать четыре 
года. Крещен ли я был в дет-
стве, никто не знал. В те годы 
подобное случалось нередко: 
бабушки и тетушки часто кре-
стили ребенка втайне от не-
верующих родителей.

В таких случаях, совершая 
таинство, священник про-
износит: «Аще не крещен, 
крещается», то есть«если не 
крещен, крестится раб Божий 
такой-то».

К вере я, как и многие мои 
друзья, пришел в институте. 
Во ВГИКе было немало пре-
красных преподавателей. 
Они давали нам серьезное 
гуманитарное образование, 
заставляли задумываться над 
главными вопросами жизни.

Обсуждая эти вечные во-
просы, события прошлых 
веков, проблемы наших 
семидесятых-восьмидесятых 
годов — в аудиториях, обще-
житиях, в облюбованных сту-
дентами дешевых кафе и во 
время долгих ночных путеше-
ствий по старинным москов-
ским улочкам, мы пришли 
к твердому убеждению, что 
государство нас обманыва-
ет, навязывая не только свои 
грубые и нелепые трактов-
ки истории и политики. Мы 
очень хорошо поняли, что по 
чьему-то могущественному 
указанию сделано все, чтобы 
отнять у нас даже возмож-
ность самим разобраться в 
вопросе о Боге и Церкви.

Эта тема была совер-
шенно ясна разве что для 
нашего преподавателя по 
атеизму или, скажем, для 
моей школьной еще пионер-
вожатой Марины. Она абсо-
лютно уверенно давала от-
веты и на этот, и вообще на 
любые жизненные вопросы. 
Но постепенно мы с удив-
лением обнаружили, что все 
великие деятели мировой и 
русской истории, с которы-
ми мы духовно познакоми-
лись во время учебы, кому 
мы доверяли, кого любили и 
уважали, — мыслили о Боге 
совершенно по-другому. 
Проще сказать, оказались 
людьми верующими. До-
стоевский, Кант, Пушкин, 
Толстой, Гете, Паскаль, Ге-
гель, Лосев —всех не пере-
числишь. Не говоря уже об 
ученых — Ньютоне, Планке, 
Линнее, Менделееве. О них 
мы, в силу гуманитарного 
образования, знали меньше, 
но и здесь картина склады-
валась та же. Хотя, конечно, 
восприятие этими людьми 
Бога могло быть различным. 
Но, как бы то ни было, для 

большинства из них вопрос 
веры был самым главным, 
хотя и наиболее сложными 
в жизни.

А вот персонажи, не вы-
зывавшие у нас никаких 
симпатий, с кем ассоции-
ровалось все самое зло-
вещее и отталкивающее в 
судьбе России и в мировой 
истории, — Маркс, Ленин, 
Троцкий, Гитлер, руководи-

тели нашего атеистического 
государства, разрушители-
революционеры, — все, как 
один были атеистами. И 
тогда перед нами встал еще 
один вопрос, сформулиро-
ванный жизнью грубо, но 
определенно: или пушкины, 
достоевские и ньютоны ока-
зались столь примитивными 
и недалекими, что так и не 
смогли разобраться в этой 
проблеме и попросту были 
дураками, или все же дура-
ки — мы с пионервожатой 
Мариной? Все это давало 
серьезную пищу для наших 
молодых умов.

В те годы в нашей обшир-
ной институтской библио-
теке не было даже Библии, 
не говоря уж о творениях 
церковных и религиозных 
писателей. Нам приходилось 
выискивать сведения о вере 
по крупицам из первоис-
точников, то в учебниках по 
атеизму, то в произведениях 
классических философов.

Огромное влияние ока-
зала на нас великая русская 
литература.

Мне очень нравилось по 
вечерам приходить на служ-
бы в московские храмы, хотя 
я мало что там понимал. 
Большое впечатление произ-
вело на меня первое чтение 
Библии. Взял я ее почитать 
у одного баптиста, да так все 
и тянул, не возвращая об-

ратно — прекрасно понимая, 
что нигде больше эту книгу 
не найду. Хотя тот баптист 
совсем и не настаивал на 
возвращении.

Несколько месяцев пытал-
ся меня обратить. В их мо-
литвенном доме в Малом Ву-
зовском переулке мне как-то 
сразу не приглянулось, но я 
до сих пор благодарен этому 
искреннему человеку, позво-
лившему мне оставить у себя 
его книгу.

Как и все молодые люди, 
мы с друзьями проводили 
немало времени в спорах, в 
том числе о вере и Боге, за 
чтением раздобытого мною 
Священного Писания, духов-
ных книг, которые как-то все 
же умудрились найти. Но с 
крещением и воцерковлени-
ем большинство из нас тяну-
ли: нам казалось, что можно 
вполне обойтись без Церкви, 
имея, что называется, Бога в 
душе. Все, может быть, так бы 
и продолжалось, но однажды 

нам совершенно ясно было 
показано, что такое Церковь 
и зачем она нужна.

Историю зарубежного ис-
кусства у нас преподавала 
Паола Дмитриевна Волкова. 
Читала она очень интересно, 
но по каким-то причинам, 
возможно потому, что сама 
была человеком ищущим, 
рассказывала нам многое о 
своих личных духовных и ми-
стических экспериментах. 
Например, лекцию или две 
она посвятила древней китай-
ской книге гаданий«И-Цзин». 
Паола даже приносила в ау-
диторию сандаловые и бам-
буковые палочки и учила нас 
пользоваться ими, чтобы за-
глянуть в будущее.

Одно из занятий касалось 
известных лишь узким спе-
циалистам многолетних ис-
следований по спиритизму 
великих русских ученых Д. И. 
Менделеева и В. И. Вернад-
ского. И хотя Паола честно 
предупредила, что увлече-
ние подобного рода опытами 
чревато самыми непредска-
зуемыми последствиями, мы 
со всей юношеской любоз-
нательностью устремились в 
эти таинственные, захваты-
вающие сферы.

Не буду углубляться в опи-
сание технических приемов, 
которые мы вычитали в уче-
ных трактатах Менделеева и 
узнали от сотрудников музея 
Вернадского в Москве. При-
менив некоторые из них на 
опыте, мы обнаружили, что 
можем установить особую 
связь с какими-то непостижи-
мыми для нас, но совершенно 
реальными существами. Эти 
новые таинственные знаком-
цы, с которыми мы принялись 
вести долгие ночные беседы, 
представлялись по разному. 
То Наполеоном, то Сократом, 
то недавно умершей бабуш-
кой одного из наших прияте-
лей. Эти персонажи расска-
зывали порой необычайно 
интересные вещи. И, к наше-
му безмерному удивлению, 
знали подноготную каждого 
из присутствующих.

Например, мы могли по-
любопытствовать, с кем это 
тайком гуляет до поздней 
ночи наш однокашник, бу-
дущий известный режиссер 
Александр Рогожкин? И не-
медля получали ответ: «С вто-
рокурсницей Катей». Саша 
вспыхивал, сердился, и было 
совершенно ясно, что ответ 
попал в самую точку.

Но случались «откровения» 
еще более поразительные.

Однажды в перерыве 
между лекциями один из 
моих приятелей, особен-
но увлекавшийся этими 

Архимандрит ТИХОН (Шевкунов) «НЕСВЯТыЕ СВЯТыЕ» И ДРУГИЕ РАССКАЗы

«Предисловие» и «Начало» - две главы из недавно вышедшей книги наместника московского Сретенского монастыря  
архимандрита Тихона (Шевкунова). Надеемся прочитанные в нашей газете главы послужат побуждением для  прочтения всей книги.

предисловие
Как-то теплым сентябрь-

ским вечером мы, совсем 
молодые тогда послушники 
Псково-Печерского монасты-
ря, пробравшись по переходам 
и галереям на древние мона-
стырские стены, уютно распо-
ложились высоко над садом и 
над полями. За разговором мы 
стали вспоминать, как каждый 
из нас оказался в обители. И 
чем дальше слушали друг дру-
га, тем сильнее удивлялись.

Шел 1984 год. Нас было 
пятеро. Четверо росли в не-
церковных семьях, да и у пя-
того, сына священника, пред-
ставления о людях, которые 
уходят в монастырь, мало чем 
отличались от наших что ни на 
есть советских. Еще год назад 

все мы были убеждены, что в 
монастырь в наше время идут 
либо фанатики, либо безна-
дежно несостоявшиеся в жиз-
ни люди. Да! — и еще жертвы 
неразделенной любви.

Но, глядя друг на друга, 
мы видели совершенно иное. 
Самому юному из нас испол-
нилось восемнадцать лет, 
старшему — двадцать шесть. 
Все были здоровые, сильные, 
симпатичные молодые люди.

Один блестяще окончил 
математический факультет 
университета, другой, не-
смотря на свой возраст, был 
известным в Ленинграде ху-
дожником. Еще один основ-
ную часть жизни провел в 
Нью-Йорке, где работал его 

отец, и пришел в монастырь 
с третьего курса института. 
Самый юный — сын священ-
ника, талантливый резчик, 
только что завершил учебу в 
художественном училище. Я 
тоже недавно окончил сце-
нарный факультет ВГИКа. В 
общем, мирская карьера каж-
дого обещала стать самой 
завидной для таких юношей, 
какими мы были тогда.

Так почему же мы пришли в 
монастырь и всей душой же-
лали остаться здесь навсегда? 
Мы хорошо знали ответ на этот 
вопрос. Потому, что каждому 
из нас открылся прекрасный, 
не сравнимый ни с чем мир. И 
этот мир оказался безмерно 
притягательнее, нежели тот, 

в котором мы к тому времени 
прожили свои недолгие и тоже 
по-своему очень счастливые 
годы. Об этом прекрасном 
мире, где живут по совершен-
но иным законам, чем в обыч-
ной жизни, мире, бесконечно 
светлом, полном любви и ра-
достных открытий, надежды 
и счастья, испытаний, побед 
и обретения смысла пораже-
ний, а самое главное, — о мо-
гущественных явлениях силы 
и помощи Божией я хочу рас-
сказать в этой книге.

Мне не было нужды что-
либо придумывать — все, о 
чем вы здесь прочтете, про-
исходило в жизни.

Многие из тех, о ком будет 
рассказано, живы и поныне. 

начало

РуССКИй ХРАМ В ЦЕНТРЕ ПАРИЖА 
ВОзВЕДЕТ ФРАНЦузСКАЯ КОМПАНИЯ

МОСКВА. Французская компания «Буиг» займется 
возведением в Париже русского православного хра-
ма и культурно-духовного центра, сообщил премьер-
министр РФ Владимир Путин 18 ноября, выступая на 
совместной пресс-конференции со своим французским 
коллегой Франсуа Фийоном, сообщает «Интерфакс-
Религия».

3 февраля этого года состоялся конкурс, органи-
зованный правительством Франции, по продаже зе-
мельного участка в Париже на набережной Бранли. По 
итогам конкурса Россия была признана победителем. 
На земельном участке решено возвести кафедральный 
собор, административные помещения для епархии, 
многопрофильные залы и аудитории семинарии, обще-
житие для семинаристов, библиотеку.

Начать возведение собора планируется в январе 
2012 года. «Современные технологии позволят нам в 
течение года завершить строительство православного 
центра», - сообщал ранее управляющий делами прези-
дента РФ Владимир Кожин.

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

Собор будет стоять на берегу Сены, в непосредствен-
ной близи от Эйфелевой башни и от исторического мо-
ста, названного в честь Александра III. 

Победители конкурса на строительство православ-
ного центра в Париже стали Общество архитекторов и 
девелоперов Мануэля Нуньес-Яновского (Франция) и 
ООО «Арх груп».

Целью проектного предложения обеих компаний явля-
ется создание современного архитектурного комплекса 
«с узнаваемым образом русского православия». Доми-
нантой является традиционный пятиглавый храм, инте-
грированный в легкий, воздушный стеклянный объем.

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

Позже глава Управления Московской Патриархии по 
зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский 
Марк уточнил, что в проект внесены изменения: купола 
собора будут золотыми.

«После первого тура мы высказали ряд серьезных за-
мечаний по проекту, который в итоге одержал победу. К 
примеру, я возражал против стеклянных куполов: ночью 
они красиво светились бы изнутри золотистым светом, 
но днем были бы крайне невыразительны», - рассказал 
он в интервью православной газете «Крестовский мост».

Владыка отметил, что стеклянный навес позволит ак-
кумулировать энергию солнца и собирать воду для оро-
шения огромного сада. 

В ГЕРМАНСКОМ шПЕйЕРЕ  
В БЫВшЕМ КАТОЛИЧЕСКОМ ХРАМЕ 
ОТКРЫЛИ СИНАГОГу

шПЕйЕР. В германском Шпейере 9 ноября, в годов-
щину «Хрустальной ночи» (еврейского погрома, устро-
енного нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г.; отме-
чается теперь как Международный день борьбы против 
фашизма, расизма и антисемитизма), в здании бывшей 
католической церкви открыли синагогу, сообщает Сед-
мица.Ru со ссылкой на Domradio.de.

Место для новой синагоги выбрали историческое: в 
эпоху Средневековья здесь находился один из четырех 
наиболее значительных католических духовных центров 
города. Еще в прошлом столетии храм и его окрестно-
сти находились во владении Конгрегации Святого Духа. 
В 1991 г. ордену пришлось отказаться от церкви по при-
чине нехватки служителей, и новым владельцем церкви 
стала епархия Шпейер. В 1999 г. церковь была продана, 
т. к. рядом находится другой храм, а этот пустовал.
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опытами, с красными от 
бессонных ночей глаза-
ми кидался то к одному, 

то к другому однокашнику и 
страшным шепотом выспра-
шивал, кто такой Михаил 
Горбачев. Я, как и остальные, 
ничего не слышал о человеке 
с такой фамилией. Приятель 
объяснил: «Сегодня ночью 
мы спросили у „Сталина“, кто 
будет править нашей стра-
ной. Он ответил, что какой-то 
Горбачев. Что за тип, надо вы-
яснить!» Через три месяца мы 
были огорошены известием, 
на которое раньше не обра-
тили бы никакого внимания: 
кандидатом в члены Полит-
бюро избран Михаил Сергее-
вич Горбачев, бывший первый 
секретарь Ставропольского 
крайкома партии.

Но чем дальше мы увлека-
лись этими захватывающими 
экспериментами, тем яснее 
ощущали, что с нами про-
исходит нечто тревожное и 
странное. Без всяких причин 
нас все больше охватывали 
безотчетная тоска и мрачная 
безысходность. Все валилось 
из рук. Неумолимое отчаяние 
овладевало нами. Это со-
стояние нарастало из меся-
ца в месяц, пока наконец мы 
не стали догадываться, что 
оно как-то связано с нашими 
ночными «собеседниками». К 
тому же из Библии, которую 
я так и не вернул баптисту, 
вдруг выяснилось, что подоб-
ные занятия не только не одо-
бряются, но, как там написа-
но, прокляты Богом.

Но все же мы еще не осо-
знавали, что столкнулись с 
беспощадными и до неправ-
доподобия зловещими сила-
ми, вторгшимися в нашу ве-
селую, беззаботную жизнь, от 
которых никто из нас не имел 
никакой защиты.

Как-то я остался ночевать у 
друзей в общежитии.

Мой сокурсник Иван Ло-
щилин и студент с режис-
серского курса Саша Ольков 
уселись за свои мистические 
опыты. К тому времени мы 
уже несколько раз давали 
зарок бросить все это, но 
ничего не могли с собой по-
делать: общение с загадоч-
ными сферами влекло к себе 
как наркотик.

На сей раз мои друзья воз-
обновили прерванную нака-
нуне беседу с «духом Гоголя». 
Этот персонаж вещал всегда 
исключительно образно, язы-
ком начала XIX века. Но сегод-
ня он почему-то не отвечал на 
наши вопросы. Он жаловался. 
Стенал, сетовал, разрывая 
сердце. Рассказывал, как ему 
невыносимо тяжело. И глав-
ное, просил о помощи.

— Но что с вами проис-
ходит? — недоумевали мои 
друзья.

— Помогите мне! Ужас, 
ужас!.. — заклинало зага-
дочное существо. — О, как 
нестерпимо тяжело! Умоляю 
вас, помогите! Все мы ис-
кренне любили Николая Ва-
сильевича Гоголя и так же ис-
кренне думали, что беседуем 
именно с ним.

— Но что мы можем для 
вас сделать? — спрашивали 
мы, от всего сердца желая 
помочь столь любимому нами 
писателю.

— Помогите! Прошу, не 
оставляйте! Страшный пла-
мень, сера, страдания… О, 
это нестерпимо, помоги-
те…— Но как? Как мы можем 
вам помочь?!— Вы и правда 
хотите меня спасти? Вы го-
товы?— Да, да, готовы! — го-
рячо отозвались мы. — Но что 
мы должны сделать? Ведь вы 
в другом мире.

Дух помедлил и осторожно 
ответил:— Добрые юноши! 
Если вы и вправду готовы 
сжалиться над страдаль-

цем…— Конечно! Скажите 
только — как?— О, если так!.. 
Тогда я… Тогда я бы дал вам…
яду…Когда до нас дошел 
смысл этих слов, мы окаме-
нели. А подняв глаза друг на 
друга, даже при тусклом пла-
мени свечного огарка, увиде-
ли, что наши лица стали белы 
как мел. Опрокинув стулья, 
мы опрометью вылетели из 
комнаты.

Придя в себя, я сказал:— 
Все правильно. Чтобы помочь 
ему, нам надо вначале стать 
такими же, как он. То есть… 
умереть!— И мне все понят-
но, — стуча зубами от ужаса, 
проговорил Саша Ольков. — 
Он хочет, чтобы мы…совер-
шили самоубийство.

— Я даже думаю, что вер-
нусь сейчас в комнату

и увижу на столе какую-
нибудь таблетку, — добавил 
зеленый от страха Иван Ло-
щилин. — И пойму, что мне ее 
обязательно надо проглотить. 
Или захочется броситься из 
окна… Они будут заставлять 
нас сделать это.

Мы не могли уснуть всю 
ночь, а наутро отправились 
в соседний храм Тихвинской 
иконы Божией Матери. Боль-
ше мы не знали, где просить 
совета и помощи.

Спаситель… Это имя от 
частого употребления порой 
теряет даже для христиан из-
начальный смысл.

Но теперь это было для нас 
самое желанное и самое важ-
ное — Спаситель. Мы поняли, 
как ни фантастически это зву-
чит, что на нас объявили охоту 
могущественные неведомые 
нам силы и избавить от их 
порабощения может разве 
только Бог.

Мы боялись, что в церкви 
нас поднимут на смех с наши-
ми «гоголями», но молодой 
священник, отец Владимир 
Чувикин, совершенно се-
рьезно подтвердил все худ-
шие опасения. Он объяснил, 
что мы общались, конечно 
же, не с Гоголем и не с Сокра-
том, а с самыми настоящими 
бесами, демонами. Призна-
юсь, это прозвучало для нас 
дико. Нов то же время мы ни 
секунды не сомневались, что 
услышали правду.

Священник твердо сказал: 
подобные мистические за-
нятия — тяжкий грех. Он на-
стоятельно посоветовал тем 
из нас, кто не был крещен, не 
откладывая, подготовиться к 
таинству и креститься.

А остальным прийти к ис-
поведи и причастию.

Но мы вновь все отложи-
ли, хотя с того дня больше 
никогда не возвращались к 
прежним экспериментам. На-
чалась подготовка к выпуск-
ным экзаменам, работа над 
дипломом, построение пла-
нов на будущее, снова воль-
готная студенческая жизнь… 
Но Евангелие я читал каж-
дый день, и постепенно это 
стало настоящей потребно-
стью. Тем более что Еванге-
лие оказалось единственным 
лекарством, спасающим от 
тех самых мрака и отчаяния, 
которые время от времени 
возвращались, беспощадно 
накатывая на душу.

Только через год я оконча-
тельно признался себе, что 
жизнь без Бога будет лишена 
для меня всякого смысла.

Крестил меня замечатель-
ный батюшка, отец Алексий 
Злобин, в храме Николы в 
Кузнецах.

Со мной крестились полто-
ра десятка младенцев и не-
сколько взрослых. Дети так 
истошно орали, а батюшка 
произносил молитвы настоль-
ко неразборчиво, что я ничего 
за эти полтора часа не понял.

Моя крестная, уборщица в 
этом храме, сказала:— У тебя 

будет несколько очень благо-
датных дней, береги их.

— Как это — благодатных? 
— спросил я.

— Бог будет очень близко. 
Помолись, пожалуйста, обо 
мне. У тебя, пока не растеря-
ешь, будет очень действенная 
молитва.

— Какая молитва? — снова 
переспросил я.

— Сам увидишь, — ска-
зала крестная. — Если смо-
жешь, поезжай обязательно 
в Псково-Печерский мона-
стырь. Там есть старец Ио-
анн по фамилии Крестьян-
кин. Тебе бы хорошо с ним 
встретиться.

Он все объяснит, ответит 
на твои вопросы. Но когда 
приедешь в монастырь, сразу 
не уезжай, проживи не мень-
ше десяти дней.

— Хорошо, — сказал я, 
— посмотрим.

Я вышел из храма и сразу 
почувствовал нечто особое. 
Даже остатки гнетущей без-
ысходности и мрака начисто 
исчезли. Но я не стал слиш-
ком углубляться в новые 
ощущения, а сразу решил 
поделиться своей радостью 
с самым близким мне тогда 
человеком —нашим инсти-
тутским наставником и за-
мечательным сценаристом 
Евгением Александровичем 
Григорьевым. Мы учились у 
него в творческой мастер-
ской, это был кумир все-
го нашего курса. Жил он у 
метро«Беляево», на окраине 
Москвы. Я не знал, дома ли 
он (телефоны тогда имелись 
не у всех), и решил поехать в 
гости наудачу.

Долго, но тщетно звонил 
я в дверь его однокомнат-
ной квартиры — Евгения 
Александровича не было. 
Расстроенный, я побрел к 
метро. И вдруг вспомнил 
про «благодатную молит-
ву», о которой говорила мне 
крестная. Я остановился, 
задрал головук небу и про-
изнес:— Иисус Христос, Бог, 
в веру Которого я сегодня 
крестился! Больше всего на 
свете я сейчас хочу увидеть 
Евгения Александровича 
Григорьева, моего учителя. 
Я понимаю, что не должен по 
мелочам беспокоить Тебя. 
Но, если возможно, сделай 
это для меня сегодня.

Я спустился в метро с твер-
дой надеждой увидеть Евге-
ния Александровича и стал 
ждать поезд, из центра горо-
да. Когда пассажиры вышли 
из вагонов, я принялся напря-
женно выискивать своего пре-
подавателя среди людского 
потока. Вдруг кто-то сзади 
похлопал меня по плечу. Это 
был Евгений Александрович.

— Кого ты тут высматрива-
ешь орлиным взором? — как 
сейчас помню его слова.

— Вас, — ничуть не удивив-
шись, ответил я.

— Ну, тогда пошли, — ска-
зал Евгений Александрович.

И мы отправились к нему 
домой.

Я рассказал ему о том со-
бытии, которое произошло 
в моей жизни сегодня. Евге-
ний Александрович выслушал 
внимательно. Сам он тогда 
еще был не крещен, но с ува-
жением принял мой выбор. 
Интересовался деталями со-
вершения таинства. Потом 
спросил, почему я принял та-
кое решение.

— Потому что Бог есть, — 
ответил я, — я в этом убедил-
ся. И все, что в Церкви, — все 
правильно.

— Ты думаешь?.. — недо-
верчиво заметил Григорьев. 
— Знаешь, там много тако-
го… разного.

— Наверное. Но зато там 
есть самое главное.

— Может быть, — сказал 
Евгений Александрович.

Мы зашли в магазин, купи-
ли бутылку «Столичной», пару 
пачек сигарет, что-то поесть и 
до вечера просидели у него, 
обсуждая новый сценарий.

Возвращаясь домой, я 
вспомнил о том, что произо-
шло в метро, о своей мо-
литве и о том, как я сразу 
после нее встретил Евгения 
Александровича.

«Совпадение или нет? — 
задал я сам себе вопрос. 
— Так просто не ответить. 
Но связь между событиями 
определенно есть. Хотя в 
жизни всякое возможно.

А с другой стороны, со 
мной такого никогда рань-
ше не случалось… Надо бы 
разобраться».

Через день, по   совету крест-
ной, я взял  билет на поезд и 
поехал в Псково-Печерский 
монастырь.
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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»

10 (228) 2011

10 (228) 2011

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)

Дорогой  
наш слушатель!

Примите нашу сердечную благо-
дарность за Вашу поддержку Радио 
«Радонеж». 

Радостно, что Вы соучаствуете в 
деле проповеди Слова Божия, делу 
которому посвятило себя Радио «РА-
ДОНЕЖ». Убеждены, что по молитвам   
преподобного Сергия Радонежского 
Господь не оставит Вас своей мило-
стью, также как и Вы не оставляйте 
нас своей.

Имена наших жертвователей поми-
наются благодарственной молитвой у 
раки преподобного Сергия Радонеж-
ского в Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре и за литургией в храмах батю-
шек, несущих послушание на нашем 
радио.

Храни Вас Господь и Матерь Божия!
Председатель Братства «Радонеж»

Е. К. Никифоров

По благословению Свя-
тейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Ки-
рилла с 4 по 8 декабря 2011 
года в Москве в Доме кино 
Союза кинематографистов 
РФ состоится XVI Между-
народный кинофестиваль 
«Радонеж».  Он проводится 
при поддержке Министер-
ства культуры РФ, Мини-
стерства связи и массовых 
коммуникаций, Федераль-
ного агентства по кинема-
тографии, Федерально-
го агентства по печати и 
средствам массовой ком-
муникации,  Правительства 
Москвы, Союза кинемато-
графистов России, Сино-
дального информационно-
го отдела, Синодального 
отдела по связям Церкви 
и общества, Патриаршего 
Совета по культуре, ОВЦС.

Шестнадцатый год кино-
фестиваль «РАДОНЕЖ» со-
бирает в московском  Доме 
кино своих единомышлен-
ников, желающих видеть 
духовно ориентированное 
кино, «наше кино».  Год от 
года возрастает уровень 
фильмов, представляемых 
на фестиваль, статус само-
го фестиваля. Сегодня уже 
мало кто помнит первые 
фильмы фестиваля. Сде-
ланы они были, как гово-
рится, на коленке. О про-
фессионализме говорить 
не приходилось. И тем не 
менее, они запомнились 
своей чистотой и искрен-
ностью. Молодые авторы,  
что называется, клали себя 

в основание нового боль-
шого дела. Представлялись 
большей частью кино-эссе, 
кино-зарисовки, талант-
ливые пробы.  Профес-
сиональные критики, при-
глашенные на фестиваль 
«Христа ради» (потому что 
им платить было тоже не-
чем), снисходительно и ве-
ликодушно улыбались это-
му, совсем еще детскому 
начинанию. Тем не менее, 
после такого «домашнего 
кино» зрители, после дол-
гих аплодисментов стоя, 
уходили вдохновленными и 
очищенными. Чистота этих 
кинопроб была многообе-
щающей, поэтому зрите-
ли, год от года умножаясь, 
приходили снова. 

Известно, что количество 
переходит в качество неко-
торым всплеском, рывком.  
Конечно, о кинофестивале 
«Родонеж» узнавали все 
больше, на тематику фе-
стиваля стали работать 
профессионалы, переста-
ли обходить его главные 
документальные киносту-
дии страны, стали прихо-
дить фильмы из-за рубе-
жа. Кинофестиваль -  ныне 
признанный мировой ли-
дер в области религиозно-
го, духовно-нравственного 
документального кино 
- приобрел статус Между-
народного.  И тем не ме-
нее фестиваль продолжает 
быть маргинальным как в 
мире современного кино, 
так и в современном мире 
– в целом. В этом нет ни-

чего ни удивительного, ни 
обидного. Ибо еще две 
тысячи лет назад сказа-
но: «И будете ненавидимы 
за Имя Мое…». Вряд ли, в 
том числе и совершенству-
ясь далее, кинофестиваль 
«Радонеж» сможет пере-
ломить тенденцию «боль-
шого», «коммерческого» 
кино, иногда откровенно 
сатанинского. Надо просто 
знать, что кинофестиваль 
«Радонеж» - это ДРУГОЕ 
КИНО. У него есть свои 
зрители, и Слава Богу, их 
число растет.

Так вот, о качественном 
всплеске. Пришелся он 
отнюдь не на юбилейную, 
круглую дату. Это было 
два года назад, в 2009 г, в 
14-ю годовщину кинофе-
стиваля. Настоящий День 
рождения, когда профес-
сионалы документального 
кино с телеканалов «Рос-
сия» и «Культура» всена-
родно покаялись в том, 
что называли кинофести-
валь «Радонеж» младшим 
собратом и признались, 
что ныне первыми заку-
пили целый ряд не только 
(!) фильмов-призеров. На 
«качественный всплеск» 
2009 г. сработали  три ху-
дожественные кинолен-
ты. «Остров» П. Лунгина, 
«Чудо» А.Прошкина и «Поп» 
В. Хотиненко. Последние 
два демонстрировались в 
ходе кинофестиваля. Чтобы 
передать атмосферу фе-
стиваля в день его закры-
тия, достаточно привести 

слова много повидавше-
го, опытного кинодеятеля, 
режиссера В. Хотиненко. 
Обозревая переполненный 
кинозал, где зрители стоя-
ли и сидели в проходах, он 
сказал: «Этот зал (Большой 
зал Дома кино – С. К.) мно-
го чего повидал. Но такого 
собрания единомышлен-
ников он еще не видел!» 
Настоящее признание, как 
некий маяк, будем наде-
яться, освятит и будущее 
кинофестиваля.

О флагах, 
что в гости к нам
А теперь немного об 

уровне общественного 
признания, статистике, о 
достижениях,  начинаниях, 
что несомненно пораду-
ет наших единомышлен-
ников и наверное удивит 
скептиков.

Свои приветствия-
благословения к началу 
фестиваля прислали Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и  всея Руси КИРИЛЛ, 
Председатель правитель-
ства Российской Федера-
ции В. В. ПУТИН,  Первый 
заместитель председателя 
Совета федерации Феде-
рального собрания РФ А. 
П. ТОРШИН.

Напомним, фестиваль 
«Радонеж» проводится ре-
гулярно с 1995 года. Ныне 
в нем принимают участие 
более 200 государственных 
и негосударственных кино- 
и телерадиокомпаний «со 
всего крещеного мира». На 
фестиваль прислано бес-

Маргиналы ххI века
прецедентное число ра-
бот. 189 фильмов и 150 
сценариев из 30 городов 
России, Украины, Белорус-
сии, Венгрии, Литвы, Гер-
мании и Грузии поступило 
в отборочную комиссию 
Фестиваля «Радонеж». В 
прошлом году для конкурс-
ной программы фестиваля 
было отобрано 48 работ из 
Австралии, Греции, Бело-
руссии, Украины, а также 
из Москвы, Петербурга, 
Казани и других россий-
ских городов.В рамках 
XVI фестиваля «Радонеж» 
пройдет также конкурс сце-
нариев семейных фильмов 
«Вера, Надежда, Любовь», 
ретроспектива кинофе-
стиваля «Семья России» и 
многое другое. По тради-
ции, участники фестива-
ля выберут также лучший 
христианский фильм года, 
который получит соответ-
ствующие награды.

Постфестиваль
В последние годы для 

«Радонежа» не менее важ-
ным, чем сам фестиваль, 
стала «постфестивальная 
жизнь» лучших фильмов. 
По словам генерально-
го директора фестиваля 
«Радонеж» Е.Никифорова 
зритель жаждет увидеть 
православное кино, в ре-
гионах кинозалы перепол-
нены, а люди готовы об-
щаться после просмотра . 
Поэтому уже не первый год 
осуществляется специаль-
ная программа «Эхо фе-
стиваля»: лучшие картины 
будут показаны не только в 
регионах, но и по телекана-
лам «Союз», «Спас», «Дове-
рие», «Столица», Интернет-
телеканалу «Радонеж» и др. 
Однако центральные теле-
каналы не стремятся по-
казывать фильмы «Радоне-
жа». Е. Никифоров уверен, 
что в условиях кризиса, 
когда у центральных кана-
лов все меньше средств на 
создание новых проектов, 
фильмы «Радонежа», пред-
лагаемые безвозмездно, 
будут более востребованы.

Христианские «Оскары» 
на Фестивале «Радонеж»

Фонд поддержки семьи 
и демографии во имя св. 
Петра и Февронии и Фонд 
«Полиция нравов» при под-
держке Международного 
кинофестиваля «Радонеж» 
запускают новый проект 
- «Христианские Оскары - 
Семейный Гид по фильмам 
и развлечениям», который 
будет осуществляться в 
России и СНГ совместно с 
мировым лидером в этой 
области MOVIEGUIDE® . 

MOVIEGUIDE®  уже 30 
лет занимается оценкой 
с христианских позиций 
всей продукции Голливуда, 
а также ТВ, Радио и музы-
кальных произведений. В 
России подобные награж-
дения уже 16 лет проводит 
Фестиваль «Радонеж», ко-
торый специализируется 
на религиозном докумен-
тальном кино и телепро-
граммах, ежегодно также 
называя лучший художе-
ственный христианский 
фильм года.

Церемонию присужде-
ния «Христианских Оска-
ров» MOVIEGUIDE® про-
водит в Голливуде, где 
отмечаются 10 лучших и 
10 худших Семейных филь-
мов,  с вручением соответ-
ствующих наград за луч-
ший кинофильм, за лучший 
ТВ-фильм и лучшему начи-
нающему сценаристу.

Презентация этого про-
екта в России пройдет в 
декабре 2011 года Пер-
вую ежегодную Церемо-
нию вручения Российских 
«Христианских Оскаров» 
за лучшие семейные кино, 
ТВ, радио и книги плани-
руется провести 22-23 мая 
2012 г. в к/т «Пушкинский» в 
Москве. 

 Фестиваль «Радонеж» 
завершится в Доме Пашко-
ва 8 декабря.

Приглашаем всех право-
славных и не православных 
на праздник Нашего кино. 
Напоминаем, что все кино-
сеансы в Доме кино с 4 по 
8 декабря с. г. – бесплатны, 
вход свободен.

Светлана 
КОЛОСОВСКАЯ

###
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Монастырь Ватопед из 
20-ти афонских не самый 
большой (Великая Лавра 
больше) и не самый древ-
ний (Иверский и иные дру-
гие старше), но один из са-
мых знаменитых. 

Здесь жили двое серб-
ских святых, иноки Симеон 
и Савва, отец и сын, оба 
царского рода, основате-
ли сербского монашества. 
Подвизался святитель Гри-
горий Палама. Из Ватопе-
да пошел на Русь церков-
ный писатель и переводчик 
Псалтири преподобный 
Максим Грек. 

В средние века мона-
хов тут было 800. В ХХ веке 
обитель, как весь Афон, 
пережила упадок. Но затем 
возродилась. Ныне восста-
новлена почти полностью. 
Братии в Ватопеде около 
сотни человек. 

Монастырь похож на 
средневековый город. 
Внутри огромные пяти-, 
шестиэтажные дома с за-
стекленными, бордовыми 
и фиолетовыми террасами, 
мощеные тесаным камнем 
улицы, что наклонно опу-
скаются от кольца внешних 
стен к центральной площа-
ди с высокой колокольней и 
собором.

На стенах его со сторо-
ны двора чудесные фрески 
в наивном стиле с изобра-
жениями Страшного Суда, 
где архангел взвешивает на 
весах деяния душ, грифоны 
летят над морем, пятнистые 
львы пожирают грешников, 
зубастые бесы нападают на 
усопших. 

Как часто на Афоне, сту-
пая в храм, оказываешься 
в преддверии его. Влево и 
вправо уходит галерея. Да-
лее ведет арка, но и за ней 
не собственно храм, а лишь 
полутемный притвор, через 
который, мимо монахов и 
богомольцев, неподвиж-
но замерших в стасидиях, 
сквозь еще одни врата про-
ходишь к алтарю. 

Внутри древность, намо-
ленность, благолепие. 

Греческое размерен-
ное, неторопливое пение. 

аФонский доМ пояса богородицы
«Отче наш» поют минут 
пять. «Трисвятое» - минут 
пятнадцать. 

На подкупольных лампи-
онах свисают красные, как 
бы жемчужные яйца в позо-
лоченной оплетке со страу-
сиными перьями. Лампионы 
спускаются сверху на це-
почке. Где-то внутри труб-
ка, вроде газового крана, и 
храмовый монах зажигает 
огонек от свечи на специ-
альной, метра три длиной 

рукоятке, которой он умело 
ворочает под потолком. 

После службы привет-
ливый монах, вылитый мо-
лодой Николай Бурляев, с 
тонкой бородой, сам пред-
лагает показать святыни. 
Говорит по-английски, зна-
ет несколько русских слов 
– часы, вечерня.

В Ватопеде, как минимум, 
семь чудотворных икон. 

Среди них знаменитая 
«Всецарица», помогающая 
от рака, еле заметная под 
стеклом, завешанным да-
рами исцелившихся - кре-
стиками, монетами, брел-
ками, драгоценными камня-
ми, ограненными в кулоны. 
Багряные тона. Мать и Сын 
в необычных бело-голубых 
нимбах, словно фаянсовых. 

 Еще есть изображение 
Богородицы, которую дья-
кон спрятал, когда напали 

турки. Икона была в алтаре. 
Во время боя монах просто 
бросил ее и большую свечу 
в водосток, вниз. Его забра-
ли в рабство. Через десятки 
лет он вернулся, показал 
это место. Открыли – икона 
стояла над водой, а свеча 
все еще горела перед ней. 
Теперь свеча, постоянно 
обновляемая, тоже вечно 
горит в серебряном киоте.

Далее – икона, даро-
вавшая монастырю миро, 

когда не было денег, чтобы 
приобрести его. Братья го-
лодали, все пришло в упа-
док. Игумен хотел покинуть 
обитель, но Богородица 
сказала «Нет!» и заполнила 
весь склад драгоценным 
священным маслом.

Далее – икона со следом 
удара от ножа, называемая 
«Закланная». Служка в ал-
таре, чем-то разозленный 
– ему надо было последним 
убираться, а в трапезной 
вечно не оставалось еды – 
ударил икону. Пошла кровь, 
до сих пор видно красное 
пятно. Служка остолбенел 
на три года (в другой раз 
мне сказали, что на семь), 
стоял недвижим, молился, 
ел только сухари. В сте-
клянный ящик забрано ме-
сто, где он стоял, и силуэт 
его нарисован на стене. 
Потом Панагия (так здесь 

называют Богородицу) его 
простила, но руку оставила 
сухой. Сказала, явившись 
игумену, что и на Страшном 
суде рука не будет проще-
на. Когда, по афонскому 
обычаю, открыли через не-
сколько лет его гроб, чтоб 
проверить останки, весь 
скелет был светлым, а рука 
– черной.

Затем реликвии. Среди 
них – частица св. Креста, че-
реп Иоанна Златоуста с от-
крывающимся из-под сере-
бряной раки ухом, которым 
он слушал апостола Павла, 
нога св.Пантелеймона в се-
ребряном окладе, крест им-
ператора Константина, ко-
торый он велел изготовить 
после своего пророческого 
сна (видение трех крестов 
в небесах под глас ангелов 
«Сим победиши»). 

И, конечно, пояс Богоро-
дицы. В XIV веке его подарил 
Ватопеду византийский им-
ператор Иоанн Кантакузин. 
Пояс в золотом ковчежце, 
богато инкрустированном. 
На крышке – изображение 
учеников Христовых, со-
бравшихся вокруг пустой 
гробницы Панагии. Расска-
зывают, что Она подарила 
пояс апостолу Фоме, встре-
тившись с ним на небесах. 
Тот спешил из Индии на Ее 
похороны, а Ее уже забра-
ли ангелы, так что гробница 
оказалась пуста. Больше 
от Нее на земле ничего не 
осталось.

От ковчежца исходит сла-
бый запах мира. 

Монах дарит богомоль-
цам по маленькой ленточке. 
На ней написано следую-
щее: «С давних времен эти 
пояски раздаются благо-
честивым паломникам и по 
благодати Пресвятой Бого-
родицы, которой посвящен 
наш монастырь, произош-
ли многие чудеса. Раковые 
и другие больные обрели 
здоровье, и, прежде всего, 
многие бесплодные женщи-
ны смогли иметь детей».

Внизу подпись – «Благо-
дать Пресвятой Богороди-
цы да будет с Вами».

Михаил ПАНИН

Прибытие в Москву великой православной святы-
ни – пояса Пресвятой Богородицы - вызвало небыва-
лый духовный подъем. Очередь вокруг храма Христа 
Спасителя стоит днем и ночью. Вереницы автобусов 
везут паломников из епархий. Не только в храме, но и 
вокруг него царит атмосфера праздника. Мы приво-
дим высказывания участниц этого великого стояния, 
размещенные на сайте «матушки.ру».:

«Вчера муж с дочкой приложились к поясу Пресвятой 
Богородицы. Приехали как будто с Пасхальной службы. 
Слезы на глазах навернулись. Была очень радостные.

Народ стоит по 11 часов. Народу очень - очень много!!! 
Привезли 3 пояска, иконочки, и цветы всем дают бес-

платно» (Без подписи)
«Девочки, я вчера вечером с малышами попала к Поясу 

Божией Матери! Было искушение не ехать, пропало жела-
ние, не хотелось напрягать всех ради своего желания. Но 
муж повез. С детьми нас охрана заставляла прямо идти 
вперед и не стоять.

Ощущение как-будто Сама Пречистая Дева в храме - не 
передать, надо самим это ощутить (как на Пасху)» 

(Без подписи).
«Девочки, попала сегодня ночью к Поясу Пресвятой 

Богородицы, передала все записочки о здравии.  Людей 
было очень-очень много, а в храме так светло и радостно» 
(Мария).

«Все приложившиеся – священники и миряне – говорят, 
что такая радость на сердце, что и 10 часов стояния как не 
бывало» (Без подписи). 

«Я стояла вчера с 7 утра до 23.30 -на одном дыхании. Все 
реально. Я бы еще раз прошла этот путь» (Без подписи).

А вот свидетельство светской прессы:
Игорь Черняк «Российская газета» - http://www.rg.ru 
«Христианские святыни в Россию привозили не раз, но 

такого обилия жаждущих припасть к ковчегу еще не было. 
В Петербурге за 4 дня чудотворной реликвии поклонились 
350 тысяч человек. Некоторые стояли по 15 часов. В Ека-
теринбурге очередь растянулась на 6 км. В Норильске ве-
рущих не испугал даже ночной 20-градусный мороз.

До сих пор святыня никогда не бывала в России, а по-
следние 200 лет вообще не покидала территорию Греции. 
И нынешнее ее принесение стало возможным благодаря 
усилиям главы Фонда Андрея Первозванного Владимира 
Якунина, переговоры которого с иерархами длились поч-
ти год. Ведь помимо благословения Патриарха Кирилла 
и согласия настоятеля Ватопедского монастыря требова-
лось решение Кинота, объединяющего представителей 
20 монастырей Афона, а также разрешение Вселенского 
Патриарха. Процесс согласования затянулся, потому свя-
тыня оказалась в России не летом, а ненастной осенью. 
Благословение было получено на месяц.

Пояс посетил 15 городов, включая Калининград, Влади-
восток, Норильск и Ставрополь. То есть, Россия оказалась 
как бы осенена благословляющим ее крестом. Святыня 
начала свое движение по России с Санкт-Петербурга. Та-
кую реликвию положено встречать с почетом и уважени-
ем, потому премьер Путин выкроил время, чтобы прило-
житься к ней, в первый же день. Причем сделал это прямо 
в аэропорту, постаравшись не создавать неудобств ве-
рующим. В Нижнем Новгороде к Поясу приложились пре-
зидент Медведев и Патриарх Кирилл.

Шесть ватопедских монахов, сопровождающих Пояс 
по России признавались, что крайне растроганы благо-
честием, которое показал русский народ».

в очереди к святыне

лучшиЕ Пастыри россии
и зарубЕжья 
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предела, как и добрые чер-
ты - смирение, послушание, 
незлобие. Конечно, можно 
послушать, как мы обычно 
читаем Евангелие. Если то, 
что нам Господь советует, 
мы пропускаем мимо ушей 
и не работаем над собой 
- тогда плохо будет, а если 
обратим особое внимание 
- будет хорошо. Вот таким 
путем человек несет Крест- 
если Бога благодарит - то 
ему легко и хорошо, а если 
не благодарит Бога - то ему 
очень тяжело. И так многие 
люди впадают в отчаяние, 
тоску, тревогу, истерики на-
чинаются, и на душе отвра-
тительно, плохо. Я не говорю 
о теле - тело сытое, человек 
отдохнул, выспался, а в душе 
погано. Погано от того, что 
мы не работаем над собой, 
не несем Креста. От этого 
страдаем и мучаемся, и так 
можно прожить всю жизнь. 
Но правильный путь таков: 
за все Бога благодарить, 
особенно в самую трудную 
минуту - Господь всегда с 
нами. Господь ближе, чем 
нательная рубашка, которую 
мы носим, ибо Господь зна-
ет все наши мысли. О Боге 
не надо думать: «где - то де-
душка с бородой летает». Го-
сподь - это чистейший Дух, 
Господь- это любовь. Ведь 
многие родители любят де-
тей своих, но эту любовь не 
видно - она в душе проявля-
ется. Так Бог- это источник 
любви, источник жизни, и, 
конечно, Он всем желает 
только одного - чтобы нам 
всем на земле было легко 
и хорошо. Но без Креста 
человеку очень трудно, 
хотя этот путь нам Господь 
указал, через страдания - 
когда Его бичевали, били 
по голове, били по щекам, 
плевали на него. И в тюрь-
ме Он сидел, ноги закованы 
были, и распяли Его на кре-
сте- это путь такой был. Это 
Христос нам показал, что 
путь в обитель Рая только 
через страдания. Поэтому 
когда мы настроим себя в 
этой жизни, «что все стер-
плю ради Христа», то будет 
хорошо. Я думаю, вот таким 
путем можно нести Крест.

- Батюшка, мы называ-
ем Господа «Спасителем 
и искупителем» - от чего 
Он нас спас и искупил?

- После грехопадения 
первых людей небо было 
закрыто, и мы находились 
под проклятьем, и никто в 
Рай не входил. И Господь 
нас искупил от вечных ад-
ских мук, от вечного стра-
дания. Искупление произо-
шло на Кресте, поэтому мы 
называем Господа Спаси-
телем и искупителем.

- Как правильно реаги-
ровать и вести себя жене, 
когда она узнает об изме-
не мужа?

- Надо всегда сохранять 
спокойствие. Вот, святой 
Павел, он был женат и ра-
ботал на рудниках. Ему не 

Окончание.
Начало на стр. 1

вопросы о вере и спасении
Беседа с  духовником Введенского женского монастыря г. Иваново архимандритом Амвросием (Юрасовым) 

один, а много раз говори-
ли, что жена изменяет - он 
не верил, а потом однажды 
в ночь не пошел на работу, 
а притаился и увидел- да, 
действительно, человек во-
шел. Он минут 30 подождал, 
а потом возвратился. Жена 
говорит: вот ко мне приехал 
мой друг - а они оба уже ле-
жат в постели, раздетые. 
И Павел спокойно, не ру-
гаясь, не обличая, собрал 
свои вещички и говорит: 
«Я вам не буду мешать, лю-
бите друг друга», и ушел к 
Антонию Великому и стал 
великим подвижником.

- Следующий вопрос, 
батюшка. В «Откровении» 
сказано, что в небесный 
Иерусалим не войдет ни-
что нечистое, и в то же 
время известно, что нет 
человека, кто живет и не 
согрешит. Каков же тогда 
путь спасения у совре-
менных христиан?

- Нам Бог оставил по-
каяние - мы каемся. Потом 
Господь нас спасает, когда 
мы болеем. Соборование 
бывает, Причастие - когда 
принимаем в себя кровь 
Живого Христа. Эта Кровь 
омывает нас от грехов. Так 
что, через страдания, со-
обща и никого не обвиняя, 
а только Бога благодаря, 
мы можем достигнуть этого 
состояния, и тогда человек 
может войти в Небесный 
Град Иерусалим который 
нам Господь приготовил. 
Потом Господь прощает нам 
грехи. Если человек в этой 
жизни трудился, служил Го-
споду и лицом был повернут 
к Нему, делал дела Его - это 
очищает, и болезнь, и до-
брые дела очищают, и мо-
литвы, и чтение Евангелия, 
Псалтыря. То - есть много 
средств, которые очищают 
нашу душу.

- Где можно пройти 
чин присоединения к 
православию?

- В любом монастыре по-
дойти к духовнику, с ним на 
эту тему переговорить. 

- Может ли воля к по-
каянию дать надежду на 
спасение души, если че-
ловек не в силах оставить 
грех насовсем? Покаять-
ся хочет, но грех оста-
вить не может. Возмож-
но ли спасение у такого 
человека?

- Как один послушник 
сказал старцу: «Отче, я впал 
в грех».

Он: « Бог простит тебя, не 
греши».

Он приходит и опять: « 
Отче я впал в грех», и так 
каждый раз. До каких же 
пор Господь будет терпеть? 
А старец сказал: «В чем Го-
сподь тебя застанет - в том 
и будет тебя судить».

Ну, конечно, если чело-
век обратит на это особое 
внимание, допустим, бес-
покоит какая-то плотская 
страсть, просто человек не 
хочет бороться, досыта ест, 
не ограничивает себя ни в 
чем: ни в компьютере, ни в 

телевизоре, ни в общении с 
другим полом, ни в словах. 
В гордыне пребывает, осуж-
дает – конечно, бес такого 
человека не оставит ни-
когда. И в таком состоянии 
отойти в тот мир?! Но по-
скольку тело молодое, надо 
ограничивать себя хотя бы 
в пище. Так вот святые отцы 
жили - ограничивали себя 
во всем. Некоторые старцы 
в праздник рыбку опускали 
в кипяток и вынимали, она 
у них висела от праздника 
до праздника. Доходило до 
того, что от нее оставался 
один только скелет. А еще 
старцы ученикам совето-
вали и сами так делали: 
в горшок налить борщик, 
наложить кашу, картош-
ку, хлеб - все это закиснет, 
пена поднимется - дня три 
не едят. Ну а потом говорят 
сами себе: ну что, скотина, 
ешь. Ложки 2-3 возьмет, 
покушает, а много не мо-
жет есть. Но это имеются 
в виду старцы, у которых 
была сердечная молитва, 
и чтобы эта молитва в душе 
разгоралась - они больше 

внимания уделяли душе 
своей, чтобы благодать 
Божия действовала. Чтобы 
только-только поддержи-
вать душу, потому что душа 
в теле хранится, лишь бы 
только не умереть с голоду.

- Батюшка, в Псалтыре 
есть слова «услышь греш-
ного мужа молитву». А как 
женщине произнести?

- Надо читать так, как на-
писано, потому что у Бога 
нет ни женского, ни муж-
ского пола.

- Батюшка, а вот такой 
вопрос. Исповедуются и 
клир, и Патриархи, а все 
равно болеют - у них что 
же, веры нет?

- Ну, все по - разному. По-
рой бывает так, что люди, 
которые проводят святую 
жизнь, болеют для свято-
сти. Как я однажды рас-
сказывал, был Вениамин 
Преподобный, жил в мона-
стыре, и Господь попустил 
ему болезнь водянку. Ему 
сделали огромное кресло, 
и он в этом кресле сидел. И 
так его разнесло, что палец 
можно было обнять двумя 
руками, и он такой огром-
ный сидел в кресле. И когда 
перед смертью братья со-
брались к нему, чтобы с ним 
проститься, а он улыбнулся 
и говорит: «Дорогие братья, 
помолитесь за меня, меня 
Господь помиловал». Пимен 

Многострадальный лежал в 
кровати, на носилках носи-
ли его, и он всех исцелял. 
Конечно, такие люди стра-
дают больше, и порой даже 
демон нападает, бывают 
очень страшные искушения 
за добрую жизнь. Как авва 
Пимен говорит - если сде-
лал доброе дело, и после 
него не было искушения - 
значит, Богом не принято. И 
вот такие люди много дела-
ют добра, поэтому им при-
ходится страдать.

- Часто у церквей стоят 
молодые люди, судя по 
виду алкоголики. у меня 
два раза такое было: 
утром стоит, а потом, по-
сле Литургии «Скорая» 
его уже мертвого увоз-
ит. Ну, как им милостыню 
подавать? Подашь - а они 
выпивают, не подашь - 
вроде бы и грешно. Как в 
таких случаях быть?

- Ну, Господь говорит: 
«Просящему дайте». Мы 
же не знаем, на что у него 
милостыня пойдет, может 
быть, он хлеба хотел купить 
- ведь разные люди. Можно 

немного дать, спросить: на 
что? Скажет: на пьянку - не 
надо давать, а на хлеб дай-
те, а там уже на его совести 
- это одно. А второе, есть 
люди, которые так привык-
ли пить, они уже без этого 
не могут, потому что для 
них это уже как лекарство. 
Я на приходе служил, 6 ча-
сов утра, звонят, открываю 
дверь - мне говорят: «Ба-
тюшка, умираю». Я говорю: 
что такое? Он говорит: «Дай 
полстаканчика вина». Я ему 
дал, он выпил, стал руки це-
ловать и говорит: «Я ожил». 
И с такой жаждой пил, пря-
мо захлебывался, а не дать 
- и что с ним будет? Потому 
что всю Россию споили, все 
в стакане утонули. Поэтому 
надо молодежи до 30 лет 
не пить, ни пива, ни вина, 
никаких спиртных напит-
ков, потому что организм 
быстро усваивает, и люди 
быстро спиваются. А потом 
Бога нет, Бога отняли, а чем 
душу успокоить?! Заливать 
спиртными напитками, а от 
этого с каждым разом все 
хуже и хуже.

Некоторые люди смуща-
ются и думают, что человек 
все пропьет, и может быть 
еще хуже. Хлеб подавать 
тоже довольно сложно, по-
тому что не могут люди все 
время один хлеб есть - это 
тяжело организму. Ну, до-

пустим, можно человека 
спросить - что тебе купить, 
того же молока, нормаль-
ной еды или лекарств, они 
часто бывают в таком состо-
янии, что требуется уход за 
их ранами. Они даже сами 
говорят: мне нужно обра-
ботать рану, купить бинты, 
зеленку, йод. Значит, идешь 
в церковь и имеешь все это 
уже с собой, в сумочке, а 
есть возможность - просто 
спросить и купить.

- Можно ли составить 
себе план добродете-
лей и тренироваться по 
нему? Например: завтра 
на смирение, а потом на 
приветливое обращение 
с ближними и т.д.?

- И прекрасно будет, 
надо обязательно в себе 
развивать все эти качества. 
Допустим, человек имеет 
у себя какие - то страсти. 
Он должен выбрать одну 
страсть, которая его силь-
но беспокоит, объявить 
ей войну и победить ее, а 
остальные страсти уже бу-
дет легче одолеть. Точно так 
же и добрые дела. Человек, 
допустим, не злится, можно 
в этом и приобретать себе 
другие качества- терпеть 
поношения, оскорбления. 
Человек, работая над со-
бой, может достигнуть та-
кого состояния, когда уже 
в душе не будет ни гнева, 
ни зла, ни обиды, ни раз-
дражения, ни возмущения, 
ни крика, ни шума, ни исте-
рик. Душу Благодать Божья 
наполнит, и будет тишина, 
мир, радость, покой и будет 
любовь, и это надо в себе 
развивать. Я вчера беседо-
вал с одним человеком. Он 
говорит: «Ну, я мог бы это 
делать, а не будет ли это 
наигранно?»

Я ему говорю: давай нач-
нем, как артист это делает. 
Утром встречай с улыбкой, 
и когда расстаешься - тоже 
надо улыбочку сделать. К 
этому надо себя приучить. 
Можно себя приучить всех 
встречать с гневом и ухо-
дить с гневом. И, конечно, 
создать памятку, чтобы ис-
коренять из себя постепен-
но страсти. Вот, садимся 
кушать - да, ты моя утро-
ба можешь сегодня много 
съесть- ограничить надо, 
тарелочка борща и кусочек 
хлеба и хватит. Съел не до 
сыта - все хорошо. Утроба 
- то будет просить, помыс-
лы бесовские - да чего там, 
тебе же на работу идти, 
силы нужны. Ничего, скажи, 
обойдусь - вот так надо бе-
седовать. И Господу будет 
это приятно. Как Серафим 

Саровский, его спросили 
однажды в монастыре, кто 
выше всех? Он указал на 
повара. Они удивились - 
братья, да как?! Повар са-
мый жестокий человек! 

- Да,- отвечает Серафим 
Саровский, - но если бы он 
не работал над собой, он бы 
вас всех поубивал. Он по-
стоянно себя ломает. Если 
надо кому - то грубо сказать 
он промолчит, улыбнется, 
если ему кто - то сделает 
зло - он возьмет ему сде-
лает добро. То есть когда 
человек себя настраивает: 
мне все делают зло, а я буду 
терпеть, а потом придет 
время, когда Господь зло 
превратит в добро. Такой 
закон Божий- надо делать 
только одно добро! И ни в 
коем случае не показывать 
свою внутреннюю болезнь - 
гнев, обиду - это очень пло-
хо, это болезнь души.

- Батюшка, мы начали 
наш разговор о несении 
Креста и даже сегод-
ня приходили люди, и я 
смотрю, что в каждой се-
мье есть свой крест. Есть 
свои проблемы и очень 
серьезные- скорби, бо-
лезни. Наверное, каж-
дому из нас нужно при-
нимать то, что мы имеем 
и стараться сохранить 
лицо православного че-
ловека, чтобы не роп-
тать, а крепнуть духов-
но. Как научиться этому, 
батюшка?

- Все надо понимать в 
сравнении. Мы, допустим, 
Господа не благодарим, что 
у нас руки ноги здоровы, 
глаза, уши- а ведь посмо-
три, сколько людей могут 
быть и глухими и слепыми 
и хромыми- у кого- то ног 
нету, рук нету- больные. Мы 
это не ценим. Надо научить-
ся Господа за все ценить и 
благодарить, тогда будет 
на душе хорошо.

Как один священник 
сказал, - многие люди 
хотели бы избавиться от 
грехов, надевают на себя 
тяжелые вериги, уходят в 
пустынное место, день и 
ночь пребывают в молитве 
и поклонах. Многие уходят 
в затвор- им стакан воды 
только дают и маленькую 
просфорочку, но выше 
всех незлобливый чело-
век- это надо помнить. И 
Святитель Иоанн Златоуст 
сказал: «Чтобы наследо-
вать Царствие Божие, не-
достаточно избавиться от 
грехов, надо еще утвер-
диться в добрых делах».

Благодарим вас всех за 
внимание.
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