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Стр.14

Стр.10-11

- Батюшка! Почему Ка-
занская стала для нас 
такой родной, любимой 
и особо чтимой? ведь 
неважно, какому именно 
образу Богородицы мы 
молимся, обращаемся 
же всегда к Первообразу, 
к самой владычице и За-
ступнице. И все же какие-
то ее иконы особо чтимы. 
с чем это связано?

- Это связано с теми 
чудесами, которые проис-
ходят, когда человек мо-
лится перед той или иной 
иконой. Казанская, из 
таких явленных икон, мо-
жет быть, еще Державная, 
близкая к нам по времени, 
особо любимы и почитае-
мы – иконы-защитницы 
государства Российского. 

С Казанской было связа-
но завершение Смутно-
го времени. Победа над 
польской интервенцией. 
Победа над Наполеоном. 
Ну, и как некоторые люди 
говорят, документов об 
этом не обнаружено, что 
в Великую Отечествен-
ную  перед этим образом 
люди молились. Я сам из 
опыта четырех с лишним 
десятилетий хождения  в 
храм, свидетельствую, что 
списков Казанской иконы 
Божьей Матери гораз-
до больше, чем других. В 
любой антикварный ма-
газин зайди -  здесь у нас 
или за границей- в основ-
ном, Казанские. Народ эту 
икону любил, а это след-
ствие духовного опыта, 
молитвенного обращения 
к Матери Божьей именно 
перед этой иконой. И, ко-
нечно, Казанских храмов 
и приделов очень много. 
Даже наш храм был освя-
щен на Казанскую.

- Именно народная лю-
бовь выделяет какие - то 
образы из ряда других. Или 
Господь, каким-то путем…

- Дело в том, что любовь  
- это взаимное чувство, и 
поэтому народ молится – а 
Господь, как любящий нас 
Отец, отзывается. Ведь 
Богородица молитвы при-
носит Сыну Своему.

- Здравствуйте. Меня 
зовут Анисия. Удалось 
послушать передачу «в 
поисках истины». в этой 
передаче участвовал 
отец Андрей Кураев. Там 
было два журналиста и 
Ханга, и вот они втроем 
на него налетели. Были 
звонки от людей, кото-
рые возмущались, что 
так много православных 
священников - на телеви-
дении выступают. вот хо-
тела лично вас спросить, 
вас часто приглашают на 
государственные кана-
лы? справедливы ли та-
кие возмущения людей?

- Анисия! Я вам сейчас 
скажу такую вещь, вы  вооб-
ще удивитесь. Мне звонили 
в среду по поводу того, не 
захочу ли я поучаствовать в 
передачах с Еленой Хангой. 
Я ответил: «У меня вообще-
то «Радонеж» в это время»

. А какая тема?
- Тема  иммигрантов.
- Это тема важная, вы 

мне в пятницу позвоните, и 
я тогда решу». И они не по-
звонили, поэтому я сейчас 
с вами. А если бы нет, то 
был бы там. Я рад, что я и в 
этом и в том случае с вами.

Из того, что вы мне сказа-
ли, я рад, что туда не попал, 
хотя и не боюсь перекрест-
ных допросов. И так уже все 
понятно. Я считаю, что Бог 

меня уберег. Но  - смотря с 
кем сравнивать. Если с В.В. 
Жириновским или с Ириной 
Хакамадой, то они высту-
пают чаще. Тут проблема 
в том, что на телевидении, 
на радио требуются люди, 
которые быстро реагируют 
на вопрос и могут быстро 
отвечать. Круг таких людей 
невелик. Поэтому мы видим 
в основном одних и тех же. 
Надо, к тому же, понимать, 
что все эти передачи, на ко-
торых священников пригла-
шают, имеют главную зада-
чу - столкнуть одно мнение 
с другим.

Но в силу того, что обще-
государственного церков-
ного канала у телевидения 
нет, то мы вынуждены идти, 
чтобы прозвучал голос 
Церкви. Поэтому кто хочет 
слышать -  тот слышит. Ко-
нечно, если человек не бу-
дет специально прислуши-
ваться, то этот голос утонет 
в голосах других людей. Ну 
а те, кто хочет слышать -  те 
обязательно услышат. Есть 
определенная часть людей, 
которая Христа ненавидит. 
Церковь Его ненавидят, и 
священников   то же самое.

Я знаю одного священ-
ника. На него напали на 
трамвайной остановке и 
избили чуть не до смерти 
только за то, что он свя-

Круглосуточно FM 72,92 мГц

Стр.12-13

«Несвятые святые»

Продолжаем публикацию  
глав из недавно вышедшей 
книги наместника московско-
го Сретенского монастыря  
архимандрита Тихона (Шевку-
нова). Надеемся,что опубли-
кованные в нашей газете гла-
вы послужат побуждением для  
прочтения всей книги.

Архимандрит ТИХОН (Шевкунов)

и другие рассказы

Стр.3

Стр. 4-5

самое благоприятНое
          время для
                  христиаНства 

епископ костанайский  
и рудненский анатолий

дала обет Не есть мясо, и через два дНя мНе  
сказали, что курица тоже мясо. как мНе быть?

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

Продолжение. начало в №10,2011

Как-то без резких переходов, 
но уже несомненно, голос Церк-
ви - и особенно голос Патриарха 
- оказался одним из самых зна-
чимых голосов в общественном 
пространстве. Его ждут - кто-то 
с надеждой, кто-то с опаской - и 
когда он раздается, он привле-
кает общее внимание.

слушая патриарха

здесь НевозможНо 
быть атеистом

В Святой земле побывали два 
наших постоянных автора: про-
тоиерей Александр Шумский, 
клирик храма Святителя Нико-
лая Чудотворца в Хамовниках и 
Виктор Александрович Саулкин. 
Они делятся своими впечатле-
ниями с читателями газеты и 
слушателями Радио «Радонеж». 

о старце еФреме и ватопеде

Надо ожидать, что сле-
дующий убитый Дед Мороз 
будет уже нашим соотече-
ственником. Надо ожидать, 
что найдутся отечественные 
же кривозащитники, которые 
уже на нашем, московском, к 
примеру, судебном процессе 

смерть деда мороза

трогательно объяснят, что белобородый мужчина с 
мешком, нахально выходящий из подъезда, оскор-
блял религиозные чувства гастарбайтеров.

Елена ЧУДИНОВА

Стр.8-9

почем сахар На болоте?
Не дай нам Бог поддаться на очередную провока-

цию! Не стоит забывать, чем заканчивались револю-
ции в России. А молодым людям, не вылезающим из 
Интернета, с восторгом реагирующим на революци-
онные призывы, нужно поскорее рассказать о том, что 
«любимым блюдом» победившей революции являются 
трупы тех, кто ее учинил. Стр.15

Беседу вела  координатор паломнической службы на 
Святой Земле Анна Мусонливи.

О скандале в афонском монастыре Ватопед, о том волнении, который он вызвал во 
всем крещеном мире, с известным предпринимателем и благотворителем Сергеем 
Рудовым беседует председатель Братства «Радонеж» Евгений Никифоров. 
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лучшие Пастыри россии и зарубежья 

оБ основныХ нАПрАвленИяХ 
XX МеждУнАродныХ 
рождесТвенсКИХ чТенИй

МосКвА. 17 января 
2012 года председатель 
Отдела религиозного обра-
зования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви 
митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий 
и председатель Синодаль-
ного информационного от-
дела В.Р. Легойда на пресс-

конференции в ИТАР-ТАСС рассказали о XX Междуна-
родных Рождественских образовательных чтениях «Про-
свещение и нравственность: забота Церкви, общества и 
государства», сообщает Патриархия.ru по материалам 
пресс-службы ОРОиК и информационных агентств.

Владыка Меркурий, являющийся председателем орг-
комитета форума, отметил актуальность нравственной 
проблематики, заявленной на предстоящих Чтениях в 
качестве основной.

«Сейчас самое важное — переосмыслить свою жизнь 
с позиций нравственности, поэтому все темы, которые 
представлены на Чтениях, в той или иной степени вырас-
тают из этой нравственной платформы», — сказал он.

По словам митрополита Меркурия, Рождественские 
чтения в этом году «максимально перешли в практи-
ческую плоскость». Все Синодальные отделы кури-
руют работу по самому широкому спектру церковно-
общественных проблем. «Нет такой темы в обществе, 
которая бы не волновала Церковь. Самое главное — тема 
нравственной оценки того, что происходит в обществе, и 
Церковь оставляет за собой такое право, — подчеркнул 
иерарх. — Какое бы мы ни строили общество, если оно 
не будет стоять на платформе нравственности, у нас не 
будет ничего хорошего. Все темы Рождественских чте-
ний вырастают из этой нравственной платформы».

«Наша цель — провести обсуждение как можно более 
предметно и как можно скорее перейти от слов к делу», 
— заявил глава ОРОиК.

«Тема, которая вынесена в название Чтений, — отме-
тил в свою очередь В.Р. Легойда, — это не просто де-
журные красивые, правильные слова. Это то, что сегод-
ня принципиально важно для каждого гражданина».

«В России образование традиционно не ограничи-
валось просвещением и всегда объединяло его с вос-
питанием человека», — напомнил глава Синодального 
информационного отдела. «В 1990-е гг. слово «воспи-
тание» было стыдливо изгнано из средней и высшей 
школы. А для Церкви, в первую очередь, важна воспи-
тательная составляющая образования», — подчеркнул 
В.Р. Легойда. По его словам, задача чтений — возро-
дить традиционный для русской культуры подход к об-
разованию, включающему обучение и воспитание.

***
XX Международные Рождественские образователь-

ные чтения «Просвещение и нравственность: забота 
Церкви, общества и государства» состоятся в Москве 
23-25 января.

Предполагается обсуждение широкого круга про-
блем, связанных со взаимодействием Церкви, обще-
ства и государства в области нравственных ценно-
стей и просвещения. Особое внимание будет уделено 
духовно-нравственному воспитанию в процессе обра-
зования с учетом исторического опыта Церкви и совре-
менного общества.

К участию в форуме приглашены педагоги, ученые, 
деятели культуры, представители органов власти, ку-
рирующие образовательную деятельность и ведущие 
работу с религиозными организациями.

сУдьБА И  своБодА выБорА
МосКвА. В Русской Православной Церкви считают, 

что попытки определить будущее по звездам заведомо 
бессмысленны, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Я убежден в том, что духовно опасно пытаться, исхо-
дя из расположения звезд, спланировать свое будущее», 
- заявил глава синодального Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 
на встрече с православной общественностью в Москве.

По его словам, «проблема с астрологами» именно в 
том, что они «пытаются навязать определенную про-
грамму поведения, объяснить тебе, что сегодня, или в 
эту неделю, или в этом месяце, или в этом году нужно 
делать одни дела, а в какое-то иное время - другие, то 
есть пытаются все время вернуть наше христианское 
или постхристианское сознание к древнеязыческой 
мысли о существовании судьбы».

«Судьба - это не христианское понятие. Судьбы нет, 
есть свобода. Человек сам созидает свою жизнь, сам 
принимает решения, и хорошо, если эти решения со-
гласуются с волей Божьей. Человек не запрограммиро-
ван, он не скован ни звездами, ни последствиями, кото-
рые якобы могут происходить от сочетания звезд и их 
расположения на небе», - убежден отец Всеволод.

Как отметил он, не случайно Господь сокрыл от чело-
века будущее. «Мы всегда должны быть настроены на 
то, чтобы жить по Божьим заповедям, исполнять Божью 
волю и делать добрые дела. Мы всегда должны быть го-
товы к встрече с Господом после нашей кончины или кон-
чины этого миры. Мы не должны откладывать на завтра 
ничего, что можно и нужно сделать сегодня, если речь 
идет о добром деле», - заявил представитель Церкви.

Как сообщают новост-
ные ленты, председатель 
правления Обществен-
ного комитета по правам 
человека Тамара Квитков-
ская обратилась к пред-
седателю Следственного 
комитета РФ с требова-
нием возбудить уголовное 
дело по ст. 282 УК РФ (воз-
буждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение 
человеческого достоин-
ства) в отношении Алек-
сандра Невзорова. Пово-
дом стало предисловие А. 
Невзорова к книге религи-
оведа 1930-х годов Е. Гре-

значит, таковы их способ-
ности к обучению. Если 
самый блестящий лидер, 
которого они способны 
выдвинуть из своих рядов, 
отличается столь могучим 
интеллектом и глубокими 
познаниями, как Невзо-
ров - что же, таков, зна-
чит, уровень интеллекта 
и познаний в их тусовке. 
Не говоря уже об уровне 
культуры.

Должно ли государство 
вмешиваться, чтобы спа-
сти антиклерикальную 
тусовку от таких лидеров 
и таких переизданий? За-

кулова «Нравы русского 
духовенства», переиздан-
ной в 2011 году в Санкт-
Петербурге. По мнению 
заявительницы, книга 
«унижает человеческое 
достоинство русских».

Унижает ли книга че-
ловеческое достоинство 
русских? Некоторых. 
Русских антиклерикалов 
- определенно унижает. 
Если это их уровень интел-
лекта и культуры - значит, 
такой вот уровень. Если с 
1927 года (когда впервые 
вышла книга Грекулова) 
они ничему не научились - 

чем? Пусть расцветают сто 
цветов, и путь запах каждо-
го из них будет ясен с са-
мого начала. В наше время 
пресечь распространение 
какого-либо текста физи-
чески невозможно - любая 
книга доступна в интерне-
те. Запреты смогут сра-
ботать только в качестве 
бесплатной рекламы. Как 
будто в красных агитках 
20-тых годов есть что-то 
достойное пристально-
го внимания, какие-то 
страшные тайны, рас-
пространения которых 
надо бояться.

без ромаНтического Флера

шкала цеННостей
В рождественские дни Па-

триарх дал интервью теле-
каналу «Россия-1», которое 
вызвало многочисленные 
отклики в СМИ и во всем 
обществе. Отвечая на тра-
диционный вопрос об итогах 
и наиболее значимых со-
бытиях прошедшего года, 
он отметил не прошедшие 
выборы и многолюдные ми-
тинги по их поводу, которые, 
как может показаться, если 
судить по накалу страстей, 
являются для многих самым 
важным, что было в жизни 
страны. 

«Для меня самым потря-
сающим событием было 
принесение Пояса Пресвя-
той Богородицы», сказал Па-
триарх, — событие, которое 
«дало мне великую надежду. 
И как бы скептически на это 
ни смотрели некоторые, у 
нас есть надежда на то, что 
вера — великая твердыня, 
основа нашей националь-
ной жизни — существует и 
даже, может быть, больше, 
чем сами верующие об этом 
знают». Патриарх при этом 
напомнил о необходимости 
сохранения верного ме-
рила, системы ценностей, 
от которой и зависит рас-
становка событий по шкале 
значимости.

Предстоятель, разумеет-
ся, высказался и о митингах, 
напомнив, что «у человека в 
свободном обществе долж-
но быть право выражать 
свое мнение, в том числе не-
согласие с действиями вла-
сти. Если люди такого права 
лишаются, то это воспри-
нимается как ограничение 
свободы, это очень болез-
ненно». Он напомнил также, 
что очень важно, «чтобы про-
тесты, правильным образом 
выраженные, приводили к 
коррекции политического 
курса», ведь «если власть 
остается нечувствительной 
к выражению протестов, это 
очень плохой признак — при-
знак неспособности власти к 
самонастройке». 

Но главное, сказал Патри-
арх — «нужно уметь выра-
жать свое несогласие, но не 
нужно поддаваться на про-
вокации и разрушать страну. 
Мы полностью исчерпали 
лимит разделения». И вот 
эти-то слова, пожалуй, се-
годня больше всего и бесят 
тех, кто хочет все большего 
разделения — и именно до 
разделения конечного, раз-
рушения страны. Элиты, в 
ХХ веке в угоду внешним си-
лам разваливавшие огром-
ную страну дважды, похоже, 
очень не прочь начать XXI-й с 
того же — развалить еще не 
разваленное.

Тем более, что расша-
тывать скрепы достаточно 
легко — достаточно всего 

лишь бить по «болевой точ-
ке». Патриарх напомнил, что 
является для России самым 
важным — чувство справед-
ливости. «Если нарушается 
система справедливости в 
обществе, система начи-
нает расшатываться … От 
наших религиозных и куль-
турных корней происходит 
это обостренное чувство 
справедливости, и каждый 
правитель должен это иметь 
в виду … практическая по-
литика должна быть направ-
лена на это». А ведь у нас в 
последние годы доходило 
до объявления некоторыми 
либеральными ультра самой 
идеи справедливости – «фа-
шистским лозунгом». А по-
скольку ультра раз за разом 
оказываются какими-то … 
«привластными», что ли, это 
тоже не дает много основа-
ний надеяться, что власть 
эту главную русскую цен-
ность явно имеет в виду. Ну, 
сомнения терзают смутные, 
что поделать.

Председатель Отдела по 
взаимоотношениям Церк-
ви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин в одном из 
интервью отметил еще, что 
люди сегодня вовсе не толь-
ко выборами озабочены, 
вообще-то говоря. «Люди 
озабочены социальным не-
равенством, коррупцией 
в местных органах власти, 
произволом чиновников, 
неадекватным статусом 
русского народа, чрезмер-
ным соглашательством с не-
справедливыми действиями 
Запада, медленным рас-
следованием или нерассле-
дованием преступлений, на-
пряженностью в отношениях 
между мигрантами и корен-
ным населением… Словом, 
проблем много, и они годами 
висят в воздухе, что создает 
психологическую усталость 
и глухое недовольство жиз-
нью». Можно сколько угодно 
возмущаться «оранжевыми» 
настроениями у многих, но 
проблемы-то от этого воз-
мущения не разрешатся 
сами по себе. 

У нас все прошедшее де-
сятилетие было отмечено яв-
ными признаками идиосин-
кразии у многих представи-
телей власти к самому слову 
«русские». Одно лишь упо-
минание иной раз вызывало 
какую-то чуть ли не истерику 
про «россиян» и булькание 
про «многонационально-
многоконфессиональную». 
Тут уж не до обсуждения во-
проса о «неадекватном ста-
тусе русского народа» — под 
282 статью бы не угодить… 
А сюда еще добавляется 
удивительная миграционная 
политика – там свои «вол-
шебники» имеются. Сегодня 
власть, устами кандидата в 

президенты Владимира Пу-
тина, констатирует: русские, 
которых более восьмидесяти 
процентов населения — это 
этнический фундамент Рос-
сии. Так вменяемый хозяин 
ведь не позволит размывать 
фундамент своего дома или 
расшатывать его, — ну, если, 
конечно, он ему свой. Между 
тем иные меры «регулирова-
ния миграционных потоков» 
трудно воспринимать как-то 
иначе. Ну, и до кучи – ситуа-
ция в русском образовании, 
которую также трудно на-
звать иначе, чем расшаты-
ванием культуры народа, не 
в последние двадцать лет, а 
на протяжении тысячелетия 
создававшейся. 

«У советской системы об-
разования было очень много 
плюсов» - отметил премьер, 
отвечая на вопрос о ЕГЭ, 
«она носила фундаменталь-
ный характер, но все в мире 
развивается, и наша совет-
ская система, хорошая для 
своего времени, немножко 
начала давать сбои, сбоить 
начала, пытаясь ответить 
на вызовы современности. 
Поэтому, может быть, сле-
довало идти по пути усовер-
шенствования нашей старой 
модели». Вызовы современ-
ности – штука серьезная, что 
говорить … А вот в блогах за 
последние недели особен-
ной популярностью стали 
пользоваться ролики, вы-
стриженные из одного шоу 
на канале «Муз-ТВ», кажется, 
где юные красавицы отвеча-
ют на вопросы, выбирая их, 
примерно как в тесте ЕГЭ, 
из нескольких вариантов. 
Особенное возмущение вы-
звало предположение «без-
умно красивых», что холо-
кост – «это клей для обоев». 
Так дорогие обеспокоенные 
блоггеры, независимо от по-
становочности или спонтан-
ности этих роликов, это все-
таки больше ваша проблема 
– про клей-то. А вот когда 
молодые люди затрудняют-
ся в предположениях о том, 
что такое Голгофа, или где 
находится Байконур – это 
проблема наша, и проблема 
немаленькая, мягко говоря. 
И если, по рецепту премье-
ра, за создание подобных 
проблем кого-то где-то, за 
углом или на главной площа-
ди, когда-нибудь и в самом 
деле «отбуцкают», это будет 
означать только одно – лимит 
действительно исчерпан. 

Отвлекаясь от образова-
тельных трудностей, скажем 
еще немного об упомянутой 
о. Всеволодом проблеме 
«чрезмерного соглашатель-
ства с несправедливыми за-
падными требованиями». На 
днях еще один из кандидатов 
в президенты обнародовал 
свою программу, в которой 

среди прочего, указал на же-
лательность вхождения Рос-
сии в Европейское сообще-
ство и движения с Европой 
в одном направлении. Все ж 
таки мы европейская держа-
ва или как? Вот и из Европы 
тоже благожелательно ука-
зывают: «Будет весьма не-
приятно, если Россия пойдет 
в противоположную сторону 
по сравнению с остальной 
Европой». Неприятно, да. 
Только о чем это? А это ген-
сек Совета Европы Турбьерн 
Ягланд толкует о том, что за-
конопроект о запрете про-
паганды гомосексуализма, 
принятый петербургским за-
конодательным собранием, 
будет принят и на всей тер-
ритории страны, «то таким 
образом Россия пойдет в 
противоположную сторону 
по сравнению с остальной 
Европой». «Советом Европы 
принята резолюция, которая 
защищает права человека, 
права гомосексуалистов и 
лесбиянок, и моя работа, в 
частности, заключается в 
том, что, будучи генераль-
ным секретарем Совета 
Европы, я также являюсь 
гарантом тех прав и тех сво-
бод, которые эта организа-
ция должна гарантировать 
во всех странах-участницах 
этого соглашения, в том чис-
ле и в России», - заявил он. 
Вот оно что. Так вот ты какой, 
северный олень … отставить 
… европейский путь.

Европейский генсек еще 
напомнил, что повсемест-
но принимаются законода-
тельства, регламентирую-
щие правила, касающиеся 
антидискриминации. Это 
мы помним, да. Приходы (в 
Англии, например) обязаны 
брать на работу содомитов, 
священники – «венчать» од-
нополые пары и т.д. Интерес-
но, что как только очередной 
еврочиновник окажется на 
пенсии или просто не у дел, 
так тут же начинают произ-
носиться какие-то речи о 
христианских ценностях и 
пр. И убедительно так, пря-
мо веришь даже. Да вот, со-
всем недавно сообщалось, 
что бывший председатель 
Еврокомиссии призывает 
Европу вернуться к своим 
религиозным корням: «Су-
ществующий в европейском 
обществе крайний индиви-
дуализм является одной из 
причин нынешнего кризиса». 
Ясное понимание налицо. 
Только неофициально. Офи-
циально же – как указано ны-
нешними еврочиновниками.

Вот будем надеяться – и 
добиваться всеми закон-
ными средствами – чтобы 
с такой Европой чрезмер-
ного соглашательства у нас 
не было.

от редакции
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евангелие, ПроПоведь, жития святых

НОВОСТИ

Как-то без резких пере-
ходов, но уже несомненно, 
голос Церкви - и особенно 
голос Патриарха - оказался 
одним из самых значимых 
голосов в общественном 
пространстве. Его ждут - 
кто-то с надеждой, кто-то с 
опаской - и когда он разда-
ется, он привлекает общее 
внимание. Так было и в этот 
раз, когда Патриарх дал об-
ширное интервью Телекана-
лу “Россия-1”. В довольно 
объемном интервью все 
заслуживает внимания; но 
выделим лишь некоторые 
моменты.

“Задача заключается 
в том, чтобы протесты, 
правильным образом вы-
раженные, приводили к 
коррекции политическо-
го курса”. В самом деле, 
предпринимая какие-то 
действия, важно понять, 
чего мы хотим, какие цели 
мы перед собой ставим. 
Многие, принимающие 
участие в протестах, за-
трудняются такие цели 
сформулировать - они 
просто недовольны, но им 
самим не очень ясно, чего 
они хотят. Это приводит к 
тому, что задачи начина-
ют формулировать за них; 
что это за задачи, особо 
не скрывается - револю-
ция, “свержение режи-
ма”, учинение “арабской 
весны”,”независимость 
Сибири”, и тому подобное. 
Бросается в глаза, что это 
цели чисто негативные, 
разрушительные - никако-
го рассмотрения реальных 
проблем, никаких предло-
жений о том, как их решать, 
только рвение разрыть 
до основанья, а затем... 
А что будет затем, видит-
ся крайне смутно... Как-то 
устроится.

Показательна фра-
за, произнесенная одной 
пламенно-революционной 
дамой: “Шопинг окончен. 
Гора с плеч. Теперь можно 
перевести дух .... и всерьез 
поразмыслить о револю-
ции”. Шопингом дама зани-
мается, как она сообщает, 
в славном городе Лондоне; 
другой революционер по-
сылает пламенные воззва-
ния в наши снега с курортов 
Индии. Лидеры “револю-
ции” имеют меньше всего 
оснований жаловаться на 
то, что темные силы их злоб-
но гнетут. В их исполнении 
революционная борьба вы-
глядит скорее развлечени-
ем пресытившихся балов-
ней судьбы, чем отчаянным 
порывом угнетенных или 
принципиальным выступле-
нием правдолюбцев.

Нас же, всех остальных, 
не ждут ни в лондонских 
бутиках, ни на индийских 
курортах, ни в милой Фран-

ции, ни в Сияющем Городе 
на Холме - у нас нет никакого 
запасного аэродрома, у нас 
есть только Россия. Мы не 
можем позволить себе та-
ких элитарных развлечений. 
И нам приходится решать, 
чего мы хотим добиться. И 
тут подлинным лидером, 
озвучивающим желания 
людей благоразумных, вы-
ступает Патриарх - “Власть 
должна настраиваться, в 
том числе и воспринимая 
сигналы извне... и корректи-
ровать курс”. Не провалить-
ся куда-нибудь - как от нее 
требуют революционеры - а 

научиться прислушиваться к 
мнению людей.

Как отметил Патриарх, “У 
каждого человека в свобод-
ном обществе должно быть 
право выражать свое мне-
ние, в том числе и несогла-
сие с действиями власти.... 
И, конечно, этим правом 
люди пользуются. И если 
люди чувствуют наличие не-
справедливости, какого-то 
обмана, манипуляций и та-
ким образом выражают свое 
мнение, то в этом самом вы-
ражении нет ничего такого, 
что сотрясает основы”.

Эти слова Святейшего 
были встречены в интерне-
те, скорее, благожелатель-
но - но вот дальше он отме-
тил более глубокую и суще-
ственную проблему: “Но по-
звольте мне теперь сказать 
то, что не может оставить 

безразличным ни одного, 
кто протестовал на площа-
ди, — из личной жизни. А 
разве среди протестующих 
нет, кто обманывает своего 
мужа или свою жену? Кто 
ведет параллельную жизнь? 
Кто нечистоплотен в биз-
несе? Но если мы творим 
неправду в нашей личной, 
семейной жизни, в сфере 
нашей профессиональной, 
почему так горячо требуем, 
чтобы правда сохранялась 
где-то на макроуровне? А на 
микроуровне ее не должно 
быть?”

Эти слова действительно 

не оставили многих безраз-
личными, и многие реагиро-
вали довольно раздражен-
но. Многие не видят связи 
между своими частными 
грехами и теми грехами, 
в которых они обвиняют 
власть. Но откуда во власти 
берутся грешники? Как об-
ратил внимание Патриарх, 
“У нас что, с президентом 
народ общается, с мини-
страми? У нас общаются с 
милиционерами, с управ-
ляющими компаниями ЖКХ. 
Те же самые ЖЭКи и ДЭЗы. 
…. Но ведь опять у нас про-
стого человека кошмарит 
вот этот уровень власти. Я 
использую это слово «кош-
марить» не потому, что это 
слово из моего лексикона, 
а потому что это слово сей-
час широко распростране-
но, и люди понимают, о чем 

речь идет. Не нужно никаких 
определений. Вот если мы с 
этим кошмаром справимся 
на бытовом уровне, на уров-
не местных властей в пер-
вую очередь и, конечно, на 
уровне коррупции на более 
высоком уровне, ну тогда 
будет снята тема отноше-
ний человека и власти”

В самом деле, откуда во 
власти - на низовом уровне 
- берутся коррумпирован-
ные, продажные, прене-
брегающие своим долгом 
люди? Прилетают откуда-то 
из других миров? Нет, про-
израстают из гущи народ-
ной. Вся разница между 
ними и их негодующими 
критиками - только в том, 
что у них есть, хоть неболь-
шая, власть. Если завтра эти 
кресла займут другие люди, 
что изменится? Будут ли 
люди, нечестные в частной 
жизни, вести себя честно, 
получив власть? Мирская 
власть очень часто портит 
даже хороших, но слабых 
людей - и никого никогда не 
исправляет.

И другой, неизбежно воз-
никающий вопрос - а что 
изменится в гуще народной 
- (и на низовом уровне вла-
сти) если вдруг каким-то об-
разом верховные правите-
ли, как к тому призывают ре-
волюционеры, куда-нибудь 
исчезнут? Это президент с 
премьер-министром каким-
то черным колдовством 
принуждают людей на ме-
стах вымогать взятки? Как 
только они уйдут, вся наша 
коррупция, преступность 
и пьянство волшебным об-
разом рассеется, как замок 
побежденного великана в 
фильме-сказке? Нет? Тогда 
какие проблемы может ре-
шить революция?

Страна нуждается не в ре-
волюции - она нуждается в 
нравственном обновлении. 
В том, чтобы люди, твердо 
решившие на своем уровне 
быть честными - честны-
ми со своими семьями, со 
своими работодателями, со 
своими соседями - состави-
ли определенную критиче-
скую массу.

Такие люди могут сделать 
очень многое - и в области 
политического устроения 
тоже. Как сказал Патриарх, 
“...ничего у нас хорошего не 
будет, пока мы действитель-
но не изменим свое умо-
настроение, пока у нас не 
будет другое сердце. Пока 
мы не научимся уважать и 
любить друг друга. Но эти 
слова Церкви повисают в 
воздухе, хотя мы стараемся 
говорить громко, но не все 
нас слышат. Но это действи-
тельно основополагающие 
принципы устроения чело-
веческой жизни”.

сергей БелоЗерсКИй

слушая патриарха
свяТейшИй ПАТрИАрХ совершИл 
чИн велИКоГо освященИя воды 
в ХрАМе ХрИсТА сПАсИТеля

МосКвА. 18 января 2012 года, в навечерие Богоявле-
ния (Крещенский сочельник), Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию св. Василия Великого и чин Великого освящения 
воды в Преображенской (нижней) церкви кафедрально-
го соборного Храма Христа Спасителя, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси.

По окончании богослужения Святейший Патриарх обра-
тился к верующим с Первосвятительским словом:

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! До-
рогие отцы, братия и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником 
Богоявления Господня. В этот день мы празднуем явление 
благодати Божией на реке Иордан, Крещение Спасителя, 
явление Духа Святого. Тогда Дух Святой излился только на 
Того, Кто вошел в воды Иордана, — Иисуса Христа, Сына 
Божиего и Сына Человеческого, пришедшего в мир для 
того, чтобы спасти людей.

И нужно было Господу пройти тяжкими дорогами испы-
таний, духовных и физических мук, противостояния лжи, 
клевете, неправде, кощунству — всему тому, что так часто 
человек озлобленный обращает в адрес Бога. На Нем со-
средоточилось все зло мира, вся бездна преисподней, все 
зло невидимое и видимое, и мы знаем, что это зло при-
гвоздило Христа ко Кресту и, казалось бы, восторжество-
вало. Но знаем также, что через евангельское повествова-
ние нам дается величайшее откровение о том, что добро 
сильнее зла, а Бог сильнее диавола. И Христос воскресает 
силой Божией и через подвиг крестоношения, смерти ис-
купляет род человеческий от тяготевших над ним грехов и 
дает Духу Святому силу изливаться не только на избран-
ных, не только на пророков, не только на Него, Спасите-
ля, крещаемого во Иордане, но и на каждого, кто восхочет 
облечься в эту Божественную благодать Духа Святого. И в 
день Пятидесятницы Дух Святой изливается на Церковь, а 
через Церковь — на весь мир.

Многим непонятно удивительное явление, именуемое 
христианством. Как в течение 2 000 лет, несмотря на мно-
гие нападки извне и нестроения изнутри, Церковь Христо-
ва сохраняла себя и сохраняла веру в народах, столь раз-
личных по своей культуре, по своей истории, сохраняла 
веру в разных поколениях, так разительно отличающихся 
одно от другого? И было бы невозможным совершить это 
хранение веры только силой слова, даже самого убеди-
тельного, коим является слово Божие, — Сам Бог должен 
был войти в человеческую жизнь и воздействовать на каж-
дую личность таким образом, чтобы Его слово отобрази-
лось в уме и сердце человека, в его воле и его чувствах. 
И силой, которая преобразует слово в действие, является 
сила благодати Божией, — вот почему Господь и говорит 
апостолу, что врата ада не одолеют Церковь (Мф. 16:18). 
Не потому, что в Церкви самые умные или самые образо-
ванные, не потому, что Церковь является хранительницей 
двухтысячелетней мудрости, но именно потому, что Сам 
Бог силой Божественной благодати действует в Церкви и 
преображает человека и окружающий его мир.

И смысл сегодняшнего великого освящения воды в том, 
что, освящая воду, мы исповедуем веру в то, что благодать 
Божия способна оплодотворить силой своей не только 
человеческий разум, не только человеческую душу, но и 
физическую материю. Потому что Бог есть Творец физи-
ческого мира, и Он волен наполнить и этот физический 
мир Своей Божественной энергией, Своей Божественной 
благодатью.

Именно этой благодатью сегодня, в этот день, обычная 
вода, которую мы почерпаем каждый день, становится во-
дой святой, сохраняющей те же самые физические и хи-
мические свойства, но исполненной особой Божественной 
энергии, благодати Божией, которая влияет на человека, 
прикасающегося к этой воде, и на окружающий мир.

Сегодняшний день помогает нам понять, почему и свя-
тые мощи, и Пояс Пресвятой Богородицы, недавно явлен-
ный нашему народу, и святые иконы, будучи материальны-
ми, являются в то же время носителями духовной энергии. 
Потому что так восхотел Бог! Он в лице Сына Своего сошел 
в Иорданские воды и получил Крещение не только Духом, 
но и водой. Вот как духовное и материальное смыкаются 
там, где действует благодать Божия; и мы верим в то, что 
эта благодать пронизывает все человеческое существо, 
всю вселенную. И в день Богоявления Христова, Богоявле-
ния Святой Троицы, мы обращаем молитву к вечному Богу-
Творцу, дабы Он не оставил творение Свое силой благо-
дати, явленной людям и всему миру через искупительный 
подвиг Сына Своего.

Сегодня вы все подойдете к чаше со святой водой, чтобы 
почерпнуть ее. Помните, что эта вода именуется святой, по-
тому что в ней благодать Божия. Почерпайте ее с благогове-
нием, несуетливо, не создавайте шума около святыни, не пы-
тайтесь первыми почерпнуть воду. Постойте у этой святыни 
как можно дольше. Помолитесь за себя, за своих родных и 
близких, за Отечество наше, проходящее непростой период 
своего исторического бытия, за Церковь нашу многостра-
дальную, несущую народу великую весть о спасении, которое 
Бог во Христе принес роду человеческому. И, с благоговени-
ем почерпнув святую воду, отнесите ее в домы свои, окропите 
их, дайте вкусить воду сию вашим родным и близким, сохра-
ните ее на тяжкие моменты жизни вашей, в первую очередь 
на дни болезни, — ибо через эту воду сама Божия сила будет 
прикасаться к вам по вере вашей. И пусть Господь, явивший 
Себя миру в день Богоявления на реке Иордан, пребывает со 
всеми нами неотлучно, как Он Сам об этом сказал: во все дни 
до скончания века (Мф. 28:20). Аминь.

Те из нас, кто еще 
застал эпоху научного 
атеизма, отлично пом-

нят все, что хочет сооб-
щить нам Невзоров с Гре-
куловым. Это все мы про-
ходили, это все нам зада-
вали. Правда, в то время 
антихристианские агита-
торы могли наслаждаться 
полной монополией - вез-
де, где побеждал «науч-
ный» атеизм, любая чест-
ная публичная дискуссия 
делалась невозможной. 
Однако эта же монополия 
приводила к чудовищно 
низкому качеству пропа-
ганды - состязаться было 
не с кем и незачем. Если с 
тех пор антиклерикальные 

преследовать? Не думаю. 
Зачем  прикрывать такой 
ослепительный блеск ро-
мантическим флером го-
нимости? Пусть все видят 
его таким, как он есть. Бо-
лее того, применение са-
мой 282-ой статья УК, по 
которой предполагается 
преследовать Невзорова, 
вызывает все большие во-
просы. Возможно, бывает 
необходимо как-то пре-
сечь деятельность под-
стрекателей, когда она 
вот-вот обернется мас-
штабным кровопролити-
ем. Но все чаще бывает 
так, когда никаким крово-
пролитием и не пахнет, а 
статья употребляется про-

силы не произвели из сво-
ей среды более блестя-
щих умов, чем Грекулов 
- значит, не произвели. 
Если  у них большевист-
ский агитатор считается 
«ученым-религиоведом» 
- значит, такие у них пред-
ставления об учености. 
Должно ли государство 
преследовать их за это? 
Невежество и интеллек-
туальное бесплодие - от-
нюдь не преступление, 
подлежащее суду.

Проникнута ли книга 
Грекулова - и все публич-
ные выступления Невзо-
рова - ненавистью к рус-
ским православным лю-
дям? Да. Стоит ли за это 

тив высказывания мнений 
- да, нередко в высшей 
степени дурацких, злоб-
ных и характеризующих 
тех, кто их выражает. са-
мым нелестным образом, 
но именно мнений.

Преследовать за мне-
ния значило бы загонять 
болезнь внутрь, а не ле-
чить ее. Для лечения же 
некоторых болезней свет 
открытости и публичности 
особенно полезен - «дабы 
[интеллектуальная мощь] 
каждого видна была». Если 
наши антиклерикалы жела-
ют выказывать себя - пусть 
выказывают, зачем же им 
мешать.

сергей ХУдИев
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НОВОСТИ

- владыка, а все-таки 
вопрос о благотворитель-
ности нельзя, мне кажет-
ся, решать Церкви в раз-
делении с государством, 
ведь, в основном, это про-
блемы государства: на-
кормить нищих, голодных, 
пристроить социально не-
обеспеченных. И, кроме 
того, ведь, строго говоря, 
эти люди не являются чле-
нами Церкви: они зача-
стую просто используют 
Церковь своих корыстных 
интересах …

- Конечно, вы правы. И 
здесь вот еще в чем пробле-
ма: мы начинаем мудрство-
вать и искать в нищих «не ни-
щих», а в «не нищих» нищих, 
и наоборот… Вспомним, как 
Господь рассказал притчу. 
Собрал царь пир и велел 
пригласить своих. Многие 
отказались, не все пошли 
за этот стол. «Идите на рас-
путья, соберите увечных, 
хромых, слепых, глухих…» 
Пришли они и вдруг видят, 
что там кто-то не в брачной 
одежде… И это, наверное, 
ответ на нашу сегодняшнюю 
беседу. Все-таки среди ни-
щих есть те, кто не в брач-
ной одежде. Ну, для тех, кто 
не знает, что такое брачная 
одежда, могу пояснить. На 
Востоке очень много род-
ственников и не всех могут 
пригласить за конкретный 
стол. Поэтому существовала 
традиция: специальную на-
кидку делали, и вот, с этими 
накидками – за правый стол, 
с другими накидками – за 
левый стол. И вот, пришел 
нищий, не имея накидки: не 
имел он этой брачной одеж-
ды, т.е. он не должен был 
сидеть за столом, т.е. он не 
соответствовал хромым, 
глухим, слепым, увечным. 
Т.е. очевидно, что это был 
тот человек, который избрал 
профессию – он не нуждал-
ся, а пришел! И его туда, где 
скрежещут зубами, отпра-
вили. Отправили туда, где 
злятся и завидуют, и прене-
брегают вопросами жизни.

Нечто подобное, навер-
ное, должно быть и в Церкви. 
Вы знаете, когда мы созда-
вали Божедомье (это неда-
леко от Переславля), думали 
– кто у нас будет? Если всех 
больных собрать, то больной 
ведь может заразить здоро-
вого. Вот, придут бабушки, 
дедушки, с открытым серд-
цем друг друга угощают, ку-
шают из одной посуды… И 
вдруг там – зараженный че-
ловек… Можно его вместе с 
ними? Это же будет с моей 
стороны преступление! Я 
не могу заразить бабушек 
своим невниманием и бес-
печностью, не могу просто! 
Значит, рассуждение при 
делании добра должно сто-
ять во главе угла. И когда мы 

просто так подаем на улице, 
мы тем самым плодим лю-
дей, которые жизнь свою по-
свящают сбору денег.

Однажды мне пришлось 
разговаривать с художни-
ком, который собирал день-
ги. Он писал картины и даже 
расписывал храм, и ему не 
хватало. И он шел к метро, 
где просто стоял и собирал 
деньги. Он говорил: «Мне 
просто не хватало». Это – 
один нищий. Другой вопрос 
– где он трудился, где он пи-
сал. Очевидно, там он даже 
не смел попросить… Все-
таки он выкладывался…

- То есть, это было 
честно?

-Это было честно, да. А вот 
когда я встретился с одним 
мальчиком, у него ножки не 
ходят, он сидел на колясоч-
ке и ждал меня у заправоч-
ной станции в Переславле. 
И говорит мне: «Можно я к 
вам приду и побуду какое-то 
время, потому что меня за-
ставляют собирать деньги и 
потом все отбирают. Я уже 
не ел долгое время!» Пред-
ставляете? Это уже другой 
нищий, он по-другому вы-
жить не может. И, конечно, 
здесь должна быть какая-то 
справедливость, ему нужно 
помочь. И когда я его при-
гласил к себе, он узнал, что у 
нас можно сидеть в каком-то 
месте, он будет как секре-
тарь у телефона отвечать на 
звонки, на вопросы. И мы 
можем ему помогать! Мы 
можем ему дать образова-
ние даже – сейчас можно по-
лучить образование, сидя у 
компьютера. Мы эти условия 
ему создаем. Не знаю, но 
почему-то он сбежал!

- Трудиться не привык…
- Не привык трудиться! 

То есть, все имеет какую-то 
меру, какую-то исключитель-
ность. И хотелось бы ему по-
мочь – и не получается! Вот, 
есть возможность, а она не 
интересует того, кто просит. 
Наверное, здесь глубже ко-
ренятся все проблемы. Ведь 
смотрите, до революции, 
когда была сильна семья, 
мало было приютов. Их мож-
но было по пальцам пере-
честь. И семья почитала за 
счастье иметь у себя убогого 
человека, ухаживать за ним. 
И на ухаживании за этим че-
ловеком воспитывались це-
лые поколения! Отсюда – и 
сестры милосердия, отсюда 
– и человечность, отсюда – 
чуткость к жизни, к боли дру-
гого человека. У нас же сей-
час наоборот: мамы говорят 
воспитателям, чтобы их 
дети, упаси Бог, не увидели 
инвалидов: «Нужно беречь 
их психику! Я не хочу, чтобы 
мой сын увидел немощного 
человека, пусть он воспиты-
вается сильным, волевым!»  
А кто вырастет из этого мо-
лодого человека? Конечно 
же, амбициозный, власто-
любивый, не знающий ни 
горя, ни страданий человек. 
Он будет лидером, он будет 
идти по жизни с высоко под-
нятой головой, не замечая, 
что он идет по головам дру-
гих людей.

Вот это – трагедия, беда, 
которая коснулась и Церкви, 
и государства, и конкретной 
личности. Очень хотелось 
бы, чтобы все это воспи-
тывалось в семье, но если 
это не получается, может 
быть, предметы, которыми 
располагают воспитатели 

в детских садиках, ввести? 
Предмет милосердия вве-
сти? Сделать экскурсию в 
больницу, посмотреть, как 
там без ножек такие же свер-
стники живут, дети с больши-
ми увечьями? Посмотреть, 
как страдает человек после 
дорожно-транспортного 
происшествия и чего стоит 
лихачество на дороге и без-
удержность в каких-то своих 
поступках! То есть должно 
быть, наверное, не конеч-
ное исследование причин, а 
начальное 

Когда мы занимались во-
просами педагогики в Ака-
демии, мне запомнилось 
такое, очень вдумчивое и 
серьезное, видение време-
ни воспитания человека. У 
нас почему-то все обращают 
внимание на школу – но это 
безнадежно поздно! В школе 
воспитать человека невоз-
можно: ему можно привить 
знания, его можно научить 
чему-то, можно его как-то 
направить в какую-то сторо-
ну. Но воспитать, со всеми 
горестями и радостями, с 
патриотизмом и любовью, с 
самоотдачей и осмотритель-
ностью, - это можно только, 
что называется, с первых 
дней жизни.

- раньше вообще-то 
школа воспитывала, в со-
ветское время?

- Но давайте посмотрим 
правде в глаза! Воспитала 
кого: руководителей, кото-
рые сейчас не платят пенсии. 
Воспитала ученых, которые 
бегут за границу. Господь 
сказал: «По плодам их узнае-
те их». Наша школа была со-
ветской. Я знаю, как относи-
лись ко мне в школе, когда я 
не был ни октябренком, ни 
пионером и комсомольцем. 
Как смеялись, как били…

- но патриотизм-то ста-
рались привить, к родине, 
во всяком случае…

- Вы знаете, этот патрио-
тизм был коллективным, не 
воспитали личного патрио-
тизма. Такого, когда чело-
век, находясь в замкнутом 
пространстве, совершенно 
подготовлен к любой ситуа-
ции. Вот, в шеренге, «на ура» 
- это да. Но когда выпускают 
два БТРа опытных образцов, 
а один из них за водку прода-
ют Радуеву – это тоже пока-
затель. Разве наши ребята, 
которые пошли защищать 
Россию – не патриоты? Па-
триоты. Но когда замкнутое 
пространство – ведь и вы-
пить нужно, не правда ли? А 
БТР  еще один изготовят! И 
они не поняли, что пропили 
все, они пропили, прежде 
всего, свою душу и тем са-
мым сделали себя безоруж-
ными перед очень слабыми 
противниками!

И в  идее воспитания ре-
бенка не на последнем ме-
сте должно быть время вос-
питания. Вот, есть у нас вре-
мена года. Зима – все спит. 
Наступает весна, снег сошел 
– готовят грядки, да? В эти 
грядки посеяли семена, по-
том семена взошли, пропо-
лоли эти грядки и в августе-
сентябре собрали урожай. 
И затем этот урожай убрали 
до следующего сезона. Если 
мы проведем аналогию с 
человеческой жизнью – вот, 
человек только что родился. 
Это новый человек, новая 
грядка. И вот туда всеивают 
– только не морковь, а, до-
пустим, любовь, не петруш-

ку, а дружбу, не картошку, а 
патриотизм.

Но говорят: «Знаете, он 
еще маленький… Зачем сей-
час его сейчас утруждать? 
Давайте до конца июня по-
дождем, а потом все это 
туда и посеем!» И пока до 
конца июня ждали, туда 
пришли: безнравственность 
из телевизора, ругань сосе-
дей, пьянство повсеместное 
– и дома, и у подъезда, и на 
стадионе - где угодно. И ког-
да ребеночку семь-восемь 
лет, ему говорят: «Нужно 
слушаться бабушку!» А он не 
понимает, о чем речь… «Нуж-
но заботиться о своем здо-
ровье – не курить, не пить!» 
- Да вы что? Все же курят и 
пьют – вы что меня учите? Я 
свободный человек, я имею 
право! Ах, не нравится, что я 
так говорю: я убегу из дому и 
сделаю все, что мне нужно!

И происходит ломка че-
ловека. Он вроде бы что-то 
слышал, о ком-то там гово-
рили: о Боге, о правде, о люб-
ви… Но это – уже не его, это 
– услышанное от кого-то. А 
вот, когда она с молоком ма-
тери принял, как мама поет 
колыбельную песенку, как 
она дружит с бабушкой, как 
она гладит кошку, как жалко 
эту галку, которая поранила 
ногу… Я до сих пор помню, как 
мама пела про галку, которая 
поранила ногу, - мне ее так 
было жалко! Я еще и ходить 
не умел, но я до сих пор это 
помню! И до сих пор люблю 
животных, а если вижу у них 
ранки, то это вспоминаю… 
То есть, вовремя посеянное 
семечко дает свой плод. И 
безнравственность начина-
ется все-таки не в шестнад-
цать лет, она начинается в 
годик-два: это посеянное в 
то время. И когда мы видим 
нищих наших бедненьких, ко-
торые уже опустились ниже 
всякой линии жизни, нам 
как-то внутри некомфортно, 
потому что, действительно: и 
мы являемся причиной того, 
что они там стоят! И ведь ты 
даже готов взять его к себе 
– а он не принимает этого, у 
него уже отторжение. Знае-
те, это как если бы ребенка 
поить всегда искусственным 
молоком, порошковым из 
магазина, а потом привезти 
ему настоящего парного, от 
коровы (у нас есть корова, 
мы привозим парное молоко) 
– и он не принимает этого. 
Так же и жизнь: вот, ему дают 
великолепные лекарства от 
нищеты – и он не принимает. 
Мало того, это касается не 
только нищего, стоящего в 
метро или у храма – это ка-
сается сейчас большей части 
народа.

Вот, рядом с Переслав-
лем, где у нас Божедомье, 
такая ситуация. Там живут 
неподалеку жители, которые 
все состоят на бирже тру-
да. Я предлагаю им работу: 
дояркой, поваром, творог 
отваривать, рабочим пищу 
приготовить… Вы знаете, из 
ста человек я не нашел ни 
одного! Пришлось пригла-
шать узбеков, и они все эти 
недостающие профессии 
полностью мне перекрыли. 
То есть, они делают все, что 
мне нужно там для жизни 
нашего Божедомья. И это 
трагедия! Я смотрю на это 
с ужасом, потому что это – 
зарождение уже новой 
психологии человека, 
который будет нищен-

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

самое благоприятНое время 
для христиаНствасоТрУднИКИ рАдИосТАнЦИИ 

«рАдонеж» УдосТоены 
ПАТрИАршИХ нАГрАд

МосКвА. Как сообщили в Управлении Делами Мо-
сковской Патриархии, согласно представлению пред-
седателя Синодального Информационного Отдела В.Р. 
Легойды, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, во внимание к трудам на благо Русской Право-
славной Церкви, удостоил церковных наград ряд со-
трудников радиостанции «Радонеж».

орденом свт. Макария III ст. награжден
НИКИФОРОВ Евгений Константинович
Медалью свт. Макария I ст. награждены:
БУЛЬЧУК Николай Владимирович 
РОГОЖИН Алексей Владимирович 
Патриаршими благословенными 
грамотами награждены:
ХУДИЕВ Сергей Львович
АРЕНДАРЕНКО Антонина Александровна
МОСКВИЧЕВА Тамара Евгеньевна
БОГАТЫРЕВ Александр Владимирович
ПУТИНЦЕВА Елена Владимировна
МАЛИНИНА Галина Ивановна
ПИТЕРСКАЯ Валентина Николаевна
АМПЛЕЕВА Валерия Вячеславовна
КОЗЛОВА Таисия Владимировна
БУЛЬЧУК Наталья Владимировна

рАдИо «рАдонеж» ПодверГлось 
АТАКе «ПрАнКеров» - 
ТелефонныХ ХУлИГАнов

МосКвА. Православная радиостанция «Радонеж» 
стала жертвой телефонных хулиганов - т.н. пранкеров.

«Атака длится около месяца, ее пик пришелся 
на празднование Рождества Христова», - сообщил 
«Интерфакс-Религия» 11 января директор «Радонежа» 
Евгений Никифоров.

По его словам, пранкеры задавали в эфире радио-
станции разного рода провокационные вопросы.

«Это замечательный повод нашему сонному царству 
ответить на вызов пранков, и не по типу - сдать в ФСБ и 
полицию или просто усовестить, а по-христиански по-
нять их и ответить. Ведь их главная задача, как я пони-
маю, поглумиться над всякого рода продажными журна-
листами и лжецами», - сказал собеседник агентства. 

Как отметил он, поддерживать стиль поведения пран-
керов, «конечно, не стоит, но это великолепный повод 
для наших апологетов и миссионеров поискать честный 
путь к этим душам, сказать слово истины в этой далекой 
от христианства аудитории, живущей в общей культуре 
нецензурных слов и стеба».

«В целом, я очень доволен их вниманием к нашей 
станции. Мы работаем, в частности, и для них», - поды-
тожил Е.Никифоров. 

На сайте пранкеров 7 января было опубликовано со-
общение: «В светлый праздник Рождества Христова у 
каждого истинно-православного раба Божьего может 
быть только 3 богоугодных занятия: молиться, постить-
ся и слушать атаку на радио «Радонеж». Это сообщение 
вызвало более 400 комментариев на сайте.

Пранкеры также выложили на своем сайте аудио с 
вопросами, которые они задавали в эфире «Радонежа» 
священнослужителям. 

Они, в частности, интересовались, можно ли держать 
дома «неправославное животное» - лошадь, можно ли 
православному употреблять пищу с помощью вилки, у 
которой «есть рога как у черта», «допустимым весом» 
батюшек и пр.

влАдИМИр ПУТИн: рУссКИе – эТо 
эТнИчесКИй фУндАМенТ россИИ

МосКвА. Владимир Путин, в преддверии выборов, 
выделил несколько часов из своего плотного рабочего 
графика для встречи в Санкт-Петербурге с представи-
телями объединений футбольных болельщиков, на ко-
торой, в частности, высказался по национальному во-
просу, сообщает Newsru.com

В неформальной обстановке Путин рассказал фа-
натам, что следующая статья, которую он опубликует в 
одной из газет, будет посвящена национальному вопросу, 
сообщает»Интерфакс». «Если кто-то захочет разрушить 
Россию, он будет бить именно по национальному вопро-
су», - уверен Путин. «У нас многонациональная страна, но 
восемьдесят с лишним процентов - это русские. Это этни-
ческий фундамент России. Но я хочу сказать всем - и рус-
ским, и нерусским: наши предки строили Россию тысячу 
лет как многонациональное государство», - отметил он.

«И если кто-то вам будет говорить, что надо создать мо-
ноэтническое государство, это специально делается для 
того, чтобы разрушить страну, или люди не понимают, что 
движение в этом направлении будет означить не что иное, 
как отбрасывание России и самих русских в разряд тре-
тьестепенной региональной державы», - заявил премьер.

По мнению Путина, которое он высказал фанатам, 
общественные организации должны влиять на моло-
дых людей, которые будучи гражданами России, имеют 
право приезжать в любой регион, но должны при этом 
вести себя подобающим образом.
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ствовать, но работать 
он не будет. И ту тысячу 
рублей, которую он по-

лучил, он непременно или 
пропьет или проест, он ее 
не будет использовать для 
того, чтобы это было сту-
пенькой к тому, чтобы найти 
работу, найти себя в жизни. 
У целого народа, у многих 
здоровых людей, еще рабо-
тоспособных и могущих при-
носить людям пользу, да и 
себе в том числе. Вот такая 
проблема.

Некоторые люди, дей-
ствительно, как вы сказали, 
сознательно встают на эту 
стезю профессионального 
нищенства, чтобы только не 
работать. Но мы видим еще 
одно явление, которое, ви-
димо, порождено нашей се-
годняшней действительно-
стью: безудержная торговля 
всем и вся, частные торгов-
цы. Ведь если вникнуть в это 
явление, по сути это – те же 
самые профессиональные 
нищие, которые выманивают 
у нас деньги в обмен на нека-
чественный товар. Конечно, 
они предлагают что-то, но, 
как правило, это товар нека-
чественный, никчемный, не-
нужный. И, во всяком случае, 
он не нужен нам в то время 
и в том месте, где это пред-
лагается (я сейчас говорю 
об общественном транспор-
те). Постоянно идет эта тор-
говля непрерывная… Кто-то, 
конечно, получает доход – и 
в итоге получается своео-
бразная секта. Да, эти люди 
нищие по сути, но заставь их 
работать – они же не пойдут! 
Они же не будут работать! 
А торговать вот таким об-
разом, получать вот такую 
нищенскую подачку им уже 
привычно.

Привычно в том смысле, 
что когда они были в «период 
засеивания», они получали 
семя торговли, семя такого 
времяпрепровождения. И 
произошла трагедия, теперь 
человек уже по-другому не 
может. Хорошо бы, конеч-
но, и настоятелю храма об-
ратить внимание на нищих, 
стоящих у храма. Но вот, у 
меня в Костанае проблема: 
там приходят цыгане, и мы 
не знаем, что с ними делать. 
Они буквально дергают иду-
щих в храм людей и требуют 
– требуют им что-то подать. 
И мы не знаем, что делать. 
Обращаемся к властям, а те 
говорят: «Цыгане не нару-
шают никакого закона». Так, 
может быть, нет не то чтобы 
этого закона, нет этого по-
нимания, что при отсутствии 
такого закона и при наличии 
вот таких действий люди бо-
ятся идти в храм, по-другому 
смотрят на Церковь. И вме-
сто «корабля спасения» по-
лучают место озлобления, 
ненависти… Поэтому хо-
рошо было бы, чтобы эти 
моменты начального воспи-
тания человека, идущего в 
жизнь, претворялись. Чтобы 
его учили не отдыхать, не 
есть лучшую пищу и носить 
лучшую одежду. Не так, что-
бы он ничего не делал и мог 
грубить всем направо и на-
лево – и чтобы ему за это 
ничего не было, нет! Чтобы 
какой-то период за это ему 
– все было! Чтобы когда он 
вырос – не было бы преступ-
ников, не было тунеядцев, не 
было разбойников. Вот об 
этом нужно подумать.

Государство – это что? Это 
институт, который должен 
заботиться, прежде всего, о 
правде. То есть, он должен 
создать условия правды: ког-
да сильный не обижает сла-
бого, бедный не нищенствует, 
не умирает от голода, а бо-
гатый не наживается на горе 
бедного. То есть, должна быть 

правда в отношениях между 
людьми и, конечно же, защита 
от внешних врагов. А когда го-
сударство уже начинает зани-
маться вопросами нравствен-
ными, получается коллапс, не 
поймешь, что. Вот, выделили 
средства в медицину, прихо-
дит медсестра в палату де-
лать укол. У нее нет никакого 
желания его делать, но надо! 
Ведь она получает огромные 
деньги (ну, в нашем понима-
нии, потому что мы выросли в 
таких условиях, когда вообще 
не получали, а тут медсестра 
в Москве – она получает хо-
рошую зарплату). И вот, она 
делает так укол, что больной 
не знает, куда деваться: с не-
брежением, со злом, кое-как, 
с последствиями. И вместо 
того, чтобы укол приносил 
пользу, там нужно будет еще 
лечить от этого укола. Про-
блем много. Нравственную 

сторону – ее нельзя оплатить, 
это все-таки область духов-
ная и относится к запове-
дям Божиим. И если человек 
Бога заменяет деньгами, ни 
о каком прогрессе говорить в 
принципе невозможно. Мож-
но, конечно, иметь какие-то 
частные случаи. Ну, вот опла-
тил – у тебя хорошая одежда, 
не оплатил – у тебя хуже. Но 
вот когда к человеку подо-
шел другой человек, то день-
ги не могут быть мерилом их 
отношений. Она должна по-
дойти медсестрой, которая с 
младенчества воспиталась в 
добре, в любви к людям, в же-
лании оказать помощь и под-
держку – и тем самым сделать 
то, чего от нее ожидают. А ког-
да ей заплатили деньги – она 
делает то, что от нее требуют: 
укол – так держите его! Во 
весь рост и на всю катушку… 
И потом больной попадает в 
очень серьезные обстоятель-
ства. На моих глазах умерло 
очень много людей, которые 
погибли просто от равноду-
шия. Нет профессионализма 
медицинского работника, 
допустим, нет денег, чтобы 
оплатить зарплату и прочее. 
А просто пришли: «Ну, ладно, 
подождите, сейчас я закончу 
чай пить…» Этого не должно 
быть! А пока пила чай, чело-
век умер.

Все-таки это состояние, 
которое воспитывается. 
Нужно об этом говорить, 
нужно этому способствовать 
и, по крайней мере, исполь-
зовать возможности и цер-
ковные, и государственные, 
и семейные, и обществен-
ные, и даже личные. Равно-
душие, допустим, одного по-
рождает целое направление 
в других сферах, и мы можем 
видеть это на каждом шагу. 
Поэтому, конечно, не забы-
вая видимых нищих, нужно 
сейчас заботиться еще о тех 
нищих, которые пока неви-

димы. Вот, они еще пока на 
руках у мам поперек лежат, 
вот этих нищих нужно сейчас 
так воспитать, чтобы они по-
том нищими не были.

- владыка, вы косну-
лись еще одной важной 
темы – проблемы семьи. 
Мы знаем, что семья, ма-
лая Церковь, как всегда 
это было и до революции 
у нас в россии, являлась 
основой крепкого, здоро-
вого государства. вместе с 
разрушением церковных и 
государственных традиций 
была разрушена и семья. 
возможно ли сегодня соз-
дать настоящую христи-
анскую семью, которая не 
будет какой-то замкнутой, 
отделенной от мира и, в то 
же время, будет настоя-
щей семьей, которая обоих 
супругов и детей, в первую 
очередь, приведет ко спа-

сению (чему, собственно, и 
должна служить семья)?

- Это уже тема серьез-
нейшая, я бы даже сказал, 
главенствующая тема, на-
верное, для любого челове-
ка. Вспомним, как Господь 
творил: по образу и по по-
добию. Вспомним, как сре-
ди огромного количества 
людей только одно племя 
сохранило память о том, что 
они люди и о том, что они 
произошли от Бога. Только 
одно племя – еврейское пле-
мя – когда строили Вавилон-
скую башню.

Вы посмотрите: Христос 
пришел не просто «в народ», 
Он же пришел «в род»: в род 
Авраама, Исаака и Иакова. 
Он не просто говорил: «Зна-
ете, Я – просто Человек», 
нет! Он говорил: «Я – Сын 
Божий». Он говорил, что те, 
которые будут исполнять Его 
заповеди, будут ему «бра-
том, сестрой и матерью». Го-
сподь говорит о родстве.

И поэтому, когда мы ви-
дим, что перечеркивается 
буквально понятие семьи, 
рода, вот эта связь лично 
меня – с моим Творцом, ми-
нуя все условности, а именно 
по рождению. Ведь Господь 
не пришел просто в чей-то 
народ, ведь были «дети Бо-
жии» и «дети человеческие». 
Дети Божии помнили о Боге, 
а человеческие «ели, пили, 
женились, выходили замуж», 
невозможно их даже было 
на Земле оставить. И Земля 
не выдержала: Господь по-
пустил Потоп. И вот, те, кто 
помнил свое происхождение 
от Бога - Авраам поверил Го-
споду, и Господь вменил ему 
это в праведность. То есть, 
памятование о том, что он 
– человек, что он не от обе-
зьяны, не от кошки, не от 
собаки, не просто от дяди 
Вити и тети Гали или от кого-
то там- он от Адама и Евы и 

от Бога - это, оказывается, 
очень важная струнка веры. 
Я – не просто «кто-то», я – 
образ и подобие Божие. И 
если я образ Божий, как же 
я буду ругаться? Как я буду 
обманывать? Как я буду 
обижать других? Как я буду 
безраздельно грешить и за-
бывать об образе и подобии 
Божием?

То есть, семья – это не 
просто «институт», как при-
нято говорить, а это – основа 
веры. Не в плане признания 
Бога, бытия Божия, а в плане 
верности Ему. Если я в семье, 
дети знают своего отца, отец 
знает своего отца, и так – до 
Авраама, потом – до Адама, 
потом – до Бога, - тогда все 
встает на свои места. А если 
я «из пробирки», если я где-то 
по объявлению нашел кого-
то, «чтобы надежная была и 
верующая», чтобы на Пасху 
«Христос воскресе» пропела, 
- простите, а где здесь связь 
с моим Богом?! И если я Ему 
верен, и Он мне посылает 
продолжение моего рода, 
значит, у меня есть связь с 
Ним. А если не посылает, то 
разве я чем-то обделен, раз-
ве я чем-то обкраден - ведь 
у меня связь с Богом, моим 
Творцом, осталась?

Поэтому вера, семья - я 
считаю, настолько они вме-
сте, что и называется «Та-
инство брака». Иногда спра-
шиваешь: «Что такое брак?» 
- «Ну, это что-то типа выбра-
ковки деталей с конвейера…» 
Нет, брак – это когда один 
берет в свою жизнь другую 
жизнь, а та берет меня себе, 
в свою жизнь. И тогда двое 
вместе становятся воеди-
но, и Господь благословляет 
это единое, потому что оно 
действительно полезно, оно 
действительно важно. И оно 
является не чем-то отвлечен-
ным, а оно является продол-
жением моей верности Богу. 
И подтверждает то, что я – не 
кошка или собака. Поэтому 
когда мы рассматриваем эти 
вопросы, видим, как люди 
уходят от Бога (в смысле 
пренебрежения заповедями 
Божиими, которые даны нам 
в жизни). Как правила дорож-
ного движения – Господь дал 
нам жизнь, и мы должны эту 
жизнь выровнять, нравствен-
но соответствовать этим 
законам, и тогда у нас есть 
перспектива идти дальше. А 
сейчас если мы пойдем по 
пути некоторых людей, увле-
ченных своими страстями 
(допустим, мужчины будут с 
мужчинами жить, женщины с 
женщинами)…

Пятьдесят лет – и что же: 
человечества не будет на 
Земле? Куда же они нас ве-
дут? Но это ладно, им самим, 
может быть, туда и дорога, 
но каково же здесь будет 
место верующему человеку? 
Бог ведь сотворил «хранить 
и возделывать», «плодиться 
и размножаться». Господь 
сотворил человека не про-
сто животным или мешком, 
набитым молекулами, Он же 
создал нас семенем, кото-
рое должно здесь, на земле, 
приобрести свойства, чтобы 
жить на Небе. 

Беседа наша уже под-
ходит к концу. С радостью 
призываю благословение 
Божие на всех слушателей, 
и желаю, чтобы Господь дей-
ствительно в уголочке серд-
ца нашел себе местечко, 
обитель там сотворил и на-
полнил радостью – несмо-
тря на горести, трудности, 
жестокие обстоятельства, 
которые нас окружают. Что-
бы важное не затмевалось 
незначительным, вечное 
чтобы не было в порабоще-
нии у временного. Да хранит 
вас Господь!

НОВОСТИ

ПроТоИерей всеволод чАПлИн 
о нАЗнАченИИ влАдИслАвА 
сУрКовА КУрАТороМ 
релИГИоЗныХ оБъедИненИй

МосКвА. Глава правительства Владимир Путин по-
ручил Владиславу Суркову курировать ряд достаточ-
но важных направлений, в числе которых — культура и 
взаимодействие с религиозными объединениями. Про-
тоиерей Всеволод Чаплин, председатель Отдела Мо-
сковского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и 
общества прокомментировал это назначение для пор-
тала Православие и мир:

«Личность эта в современной России легендарна. Это 
человек очень талантливый, очень творческий, в своем 
творчестве он высказывает или вкладывает в уста своих 
героев очень широкий спектр идей.

Однажды, поздравляя его с тридцатипятилетием, я 
сказал: «Прошу и умоляю вас не оставлять творчества», 
— хотя бы потому, что знаю: чиновник иногда нуждается 
в перемене сфер деятельности.

Роль Суркова в истории России не закончена, но уже 
ясно, что она уникальна.

Мне с ним было всегда интересно беседовать. В об-
ласти церковно-государственных отношений он всегда 
вел себя конструктивно, как четкий чиновник, и мы вме-
сте с ним распутывали огромный клубок трудностей, 
возникавших вокруг реализации закона о свободе со-
вести, разработки законодательства об экстремизме, 
появления в школе положительных знаний о религии, 
восстановления института военного духовенства.

В качестве руководителя комиссии при правитель-
стве по вопросам религиозных организаций, на заседа-
ниях которой я обычно представляю интересы Церкви, 
господин Сурков будет хорошо знакомым партнером. 
Да, мы с ним, наверное, будем спорить, как и раньше 
спорили, но до сих пор мы всегда приходили к взаимо-
приемлемым решениям, пусть компромиссным. Жалко 
терять на этом посту Александра Жукова, с аппаратом 
которого сложились почти семейные отношения, но 
я надеюсь, что от перемены ничего принципиально не 
изменится».

ПроТоИерей всеволод чАПлИн 
о ПИсьМе БереЗовсКоГо: 
«внИМАТельно ПослУшАй эТоГо 
ГосПодИнА И сделАй ровно 
нАоБороТ»

МосКвА. В Русской Православной Церкви скепти-
чески отнеслись к воззванию предпринимателя Бориса 
Березовского к Патриарху Московскому и всея Руси Ки-
риллу, сообщает «Интерфакс-Религия».

«С одной стороны, может показаться приятным, что 
Борис Абрамович предлагает Церкви усилить свою 
роль в происходящих в России событиях, но с другой 
стороны, вся прежняя деятельность этого человека 
подталкивает к простой мысли: внимательно послушай 
этого господина и сделай ровно наоборот», - заявил 
«Интерфакс-Религия» во вторник глава синодального 
Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества про-
тоиерей Всеволод Чаплин.

Так он прокомментировал открытое письмо 
Б.Березовского, в котором бизнесмен предложил Па-
триарху взять власть и «мирно, мудро, по-христиански 
передать ее народу». 

В этой связи о. Всеволод подчеркнул, что брать 
светскую власть - «это последнее, что Церковь должна 
делать», а все исторические эпизоды, в ходе которых 
Православная, или Католическая, или другая Церковь 
«становилась светской властью или частью ее, показы-
вают пагубность такой ситуации».

«А вот какому народу Борис Абрамович предлагает 
передать власть, я не очень понимаю. Где представи-
тели этого народа? Кого из них господин Березовский 
считает легитимными? Интересно было бы услышать 
его ответ, чтобы поименно знать настоящих друзей на-
рода, подлинных выразителей его мнения», - отметил 
отец Всеволод.

Он также счел любопытным, что Б.Березовский в 
открытом письме «уже сейчас предлагает как безаль-
тернативные два «пророчества»: «шумные митинги 
протеста перерастут в грохот выстрелов, когда потоки 
взаимных обвинений превратятся в кровь невинных» и 
«какие бы прозрачные и честные выборы власть ни про-
вела, и кто бы на них ни победил, общество не примет 
их результатов». 

«Интересно было бы знать, какая высшая или проти-
воположная сила открыла Борису Абрамовичу наше бу-
дущее. Впрочем, и без этого у господина Березовского 
есть большое поле для деятельности. Он не первый год 
живет в Великобритании и, наверное, освоился с науч-
ными, политическими и общественными реалиями. По-
чему бы не задуматься над политическими реформами 
и прогнозированием общественных процессов в этой 
стране? Бесспорно, ее народ тоже может обогатиться 
фонтанирующей мыслью этого нестандартного и креа-
тивного человека», - подытожил представитель Церкви.
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- отец виктор, пожа-
луйста, поделитесь сво-
ими впечатлениями от 
прошедшего кинофести-
валя «радонеж».

- Впечатления хорошие. 
Есть ощущение, что закон-
чился какой-то период и 
начинается что-то новое, 
чего раньше не было. Как 
был Советский Союз – а 
потом что-то случилось, 
какой-то катаклизм, танки 
въехали в Москву, город за-
валило мусором – и потом 
что-то изменилось, и нача-
лась совсем другая жизнь. 
Не будем оценивать, какая 
– но другая. И вот в церков-
ной жизни и, в частности, 
в православном кино и в 
кино о Православии тоже 
начинается что-то новое. И 
оценить это очень важно.

За прошедшие 20 лет 
восстановилось множе-
ство храмов. Относиться 
к этим переменам можно 
по-разному, но нельзя не 
замечать, что что-то прои-
зошло. Это явление можно 
определить, в первую оче-
редь, как восстановление 
ландшафта, который был в 
России до революции 1917 
года, до того, как стали уни-
чтожать Церковь. Явились 
белые колоколенки, купола 
зазолотились, устраивают-
ся крестные ходы… Кто-то 
может относиться к этому 
искренне, для других это 
просто мероприятие. Но 
все равно впечатление, что 
на полотне нашего време-
ни, как на убрусе, просту-
пает образ России.

Встает вопрос: здания 
восстановили, а дальше 
что? А дальше – надо про-
должать воцерковляться, 
как-то осваивать то, что 
было восстановлено.

На минувшем кинофе-
стивале «Радонеж» приз 
за лучший сценарий полу-
чил фильм «Спас-камень. 
Остров надежды», в кото-
ром рассказывается о че-
ловеке моего поколения, 
который был инженером, 
«технарем», профессио-
нальный парашютист… 
Короче, обычный наш со-
временник, совершенно 
нецерковный человек. И 
вдруг, ни с того ни с сего, 
в начале 90-х годов он стал 
восстанавливать мона-
стырь на маленьком остро-
ве Каменный на Кубенском 
озере близ Вологды. Он 
приехал на остров, увидел 
бесформенные развали-
ны, груды мусора – отходы 
современного мировоз-
зрения - и стал там уби-
раться, вывозить мусор, 
разбирать обломки, очи-
щать кирпич. Бросил рабо-
ту, перебрался туда вме-
сте с женой и сыновьями.  
И вот они жили в этих, как 
принято сейчас говорить, 
экстремальных условиях, и 
он просто тупо занимался 
очищением этого места. В 
фильме звучат удивитель-
ные слова главного героя: 
«Сначала место восста-
навливает человека, а по-
том человек восстанавли-
вает место». Он не стал ни 
священником, ни директо-
ром этого места. Он умер 
несколько лет назад, и его 
провожали и мирские, и 
монахи, и священники, а 
отпевал епископ.

20 лет назад что-то кос-
нулось многих людских 
сердец. Вдруг в развали-
нах люди увидели то, чем 
эти развалины являются на 

самом деле. Герой фильма 
ощутил благодать, которую 
стяжал некогда живший на 
этом месте молитвенник. 
Есть Церковь земная – Во-
инствующая, и Церковь Не-
бесная – Торжествующая. 
И вот он увидел образ Тор-
жествующей Церкви. Бла-
годать коснулась его души, 
восстановила его, и после 

этого уже он стал восста-
навливать монастырь, свя-
тыню «по небесным черте-
жам», и не мог поступить 
иначе, такой уж человек 
оказался.

Нечто подобное произо-
шло со многими нашими 
современниками, так что 
параллельно шел процесс 
восстановления храмов и 
восстановления человече-
ских душ. Те, кто снимал 
об этом фильмы, можно 
сказать, фиксировали этот 
процесс на пленку, и исто-
рия нашего православного 
кинематографа – кинох-
роника, зафиксировавшая 
невыдуманную историю 
восстановления человече-
ских душ.

Конечно, те, кто делал 
эти фильмы, вызывали на-
смешки профессионалов, 
потому что подчас у них по-
лучилась делать кино очень 
неловко, неуверенно. Но 
важно, что они снимали все 
как есть, как им подсказы-
вало сердце, то, что они 
увидели.

Сейчас ситуация в цер-
ковной жизни стала немно-
го иной, чем 20 лет назад, и 
кино стало иным.

- Какие вы видите 
изменения?

- Сейчас тяжелее об-
ратиться к вере. Когда ты 
ничего не знаешь о Христе, 
о Голгофе, о Боге, Который 
пьет общую чашу страда-
ний всех людей, это одно. 
Когда тебе уже рассказали 
об этом Боге и ты не по-
шел за ним, отвернулся от 
Него – спрос уже другой. 
Это отвержение – главная 
проблема сегодняшнего 

дня. Теперь человек уже не 
может находиться где-то 
между верой и неверием, 
надо как-то выбирать.

Что касается право-
славного кино или кино о 
Православии, оно стало 
более профессиональным. 
Прибавилось мастерство, 
появились киностудии… 
Но начала куда-то девать-

ся искренность и любовь. А 
без сердца снимать фильм 
никак нельзя, так что нужно 
как-то совмещать профес-
сиональные навыки и опыт 
веры.

На прошедшем фести-
вале «Радонеж» я заметил 
еще одну тенденцию: про-
фессионалы стали обра-
щаться к теме Правосла-
вия. Значит, они почувство-
вали, что здесь происходит 
что-то важное. Раньше в 
центре было другое кино, 
а фильмы о Церкви оста-
вались где-то в стороне, 
делались и просматрива-
лись как-то прикровенно, 
небольшим кругом лю-
дей. Эту кинодеятельность 
можно было сравнить с 
действиями партизанских 
отрядов, а теперь такое 
чувство, что подошли регу-
лярные войска.

Сегодня на первый план 
вышла проблема смысла 
жизни, бессмысленно жить 
нельзя. И профессиона-
лы, если можно так выра-
зиться, словно ощутили, 
что теперь уже те темы, 
которыми они занима-
лись, невзирая на высокое 
качество выразительных 
средств, оказались как бы 
на обочине. Очевидно, что 
зубоскальство, «стеб» - это 
кризис жанра.  Наступило 
время настоящей жизни, 
когда надо четко давать 
ответы на реальные, невы-
думанные вопросы, и от-
ветить сразу, не брехать «в 
он-лайн режиме.

Без настоящей жизни че-
ловек не может долго про-
жить, наступает какое-то 
безумие. А главное – стра-

дает не сам человек, а, за-
частую, его дети. Они же 
чувствуют, что, к примеру, 
от  папы пахнет чем-то не-
живым, и сами не могут 
сориентироваться в жиз-
ни,  бродят по помойкам 
отцовского мировоззре-
ния… Это все отражается в 
кино, потому что не камера 
является источником изо-
бражения, а мировоззре-
ние того, кто ее держит у 
руках. Камера – это только 
инструмент.

- вы можете привести 
пример кино, в котором 
автор совмещает благо-
датный, церковный опыт 
и профессионализм?

- Таких фильмов до-
статочно много. Конечно, 
главный призер фестива-
ля – «Русалим», дивные 
работы студии святого ис-
поведника Иоанна Воина 
«Инокиня», «Притчи», «Пас-
ха на Лысой горе», «За веру 
и Отечество», «Хирург от 
Бога» и другие.

Хочется отметить рабо-
ту, которая получила на-
граду за лучший дебют, 
фактически студенческую 
- «Один человек и одна ло-
шадь». Автор фильма уви-
дела  живого человека, на-
шла живой образ лошади, 
и у нее получилось сделать 
притчу.

Из работ, которые 
были представлены на 
конкурс телевизионных 
фильмов, назову цикл 
телефильмов«Человек пе-
ред Богом. Таинство Бра-
ка», «Таинство Крещения». 
Автор и ведущий - митро-
полит Иларион (Алфеев).

Казалось бы, тема Та-
инств освещалась в доку-
ментальном кино не еди-
ножды и ничего нового на 
эту тему сказать нельзя, 
будет банальщина из ба-
нальщин, курс катехизиса. 
Но что такое «катехизис»? 
По-гречески «эхо» - это 
голос, звук, а приставка 
«ката» означает «покры-
вать». То есть катехизация 
– «покрытие звуком» или, 
как у нас принято перево-
дить, «оглашение». Но это 
покрытие не просто зву-
ком, а Истиной, ясной и 
простой, и усвоение этой 
истины.  

Митрополит Иларион бе-
рет предметом своих пере-
дач Таинства Православ-
ной Церкви, очень четко 
их вырисовывает, и видна 
скурпулезная правка, очень 
тщательное выстраивание 
сценария передачи.

Этот цикл передач чем-
то напомнил мне прориси. 
Когда пишут иконы, снача-
ла делают прориси, кото-
рые очень четко следуют 
канону, не имеют в себе 
ничего лишнего. Потом уже 
вступает символика цвета. 
И тут автор как бы поставил 
себе задачу сделать своего 
рода прориси, дать четкий, 
можно сказать, канониче-
ски выверенный образ Та-
инств Православной Церк-
ви средствами кино.

Эти передачи – не про-
сто рассказ о Таинствах. 
Ведущий отвечает на ча-
сто возникающие вопросы, 
и его ответы уместны. И 
очень уместен светлый об-
раз Царской семьи в кино-
повествовании о Таинстве 
брака. Неслучайно, что 
рассказывает не просто 
священник или препо-
даватель катехизиса, а 
митрополит.  

чудо Нельзя сделать  
Налогооблагаемой базой

О современном православном кино и кино о 
Церкви, о том, какие тенденции церковного ки-
нематографа выявил кинофестиваль «Радонеж 
- 2011», а также о чудесах и соблазне извле-
кать из них материальную выгоду, рассказы-
вает протоиерей Виктор Салтыков, настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богородицы села 
Жарки Иваново-Вознесенской и Кинешемской 
епархии, председатель жюри телевизионного 
конкурса кинофестиваля «Радонеж».

новый ГрИф - «доПУщено 
К рАсПросТрАненИю 
ИЗдАТельсКИМ совеТоМ рПЦ»

МосКвА. По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла Издательский Совет 
будет использовать новый гриф «Допущено к распро-
странению Издательским Советом Русской Православ-
ной Церкви», сообщает Патриархия.ru.

Этот гриф будет присваиваться изданиям, в ко-
торых не содержатся мнения и оценки, противо-
речащие православному вероучению или офици-
альной позиции Русской Православной Церкви, но 
при этом, например, присутствуют частные, не ли-
шенные элементов традиционности богословские 
мнения; дискуссионные суждения по важным цер-
ковным вопросам; частные научно-богословские 
интерпретации событий церковной и гражданской 
истории.

Также этот гриф может быть присвоен: произведени-
ям художественной литературы, которые ведут читате-
ля к истинам христианской нравственности, но не несут 
в себе собственно религиозную тематику; изданиям, 
освещающим православные обычаи и обрядовые тра-
диции; сборникам кулинарных рецептов для постов и 
праздников.

Новый гриф будет использоваться наряду с грифами 
«По благословению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси» и «Рекомендовано к публикации Изда-
тельским Советом Русской Православной Церкви».

в рУссКой ПрАвослАвной 
ЦерКвИ ПоЗИТИвно 
оТносяТся К Идее соЗдАнИя 
«ПрАвослАвныХ» ПАрТИй

МосКвА. Глава синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин призвал подумать о том, возможна ли в Рос-
сии «православная» партия, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Церковь позитивно воспринимает перспективу соз-
дания христианских или православных партий либо вну-
трипартийных групп, но не будет оказывать им эксклю-
зивной поддержки или давать благословения. Церковь 
- для всех, а не для сторонников одной политической 
силы», - пишет отец Всеволод в открытом недавно кол-
лективном блоге «Православная политика», одним из 
авторов которого он является.

В заметке под названием «Нужна ли, возможна ли 
«православная» / «христианская» партия?» он делает 
вывод о том, что, «похоже, начинается время бурного 
партийного строительства». 

«Создания партий по религиозному признаку не до-
пускает закон, но никто не запретит формировать «пра-
вославную» или «христианскую» партию без формаль-
ного упоминания об этом в названии - вспомним, что 
христианские демократы в Европарламенте именуют 
себя Европейской народной партией, а умеренные по-
литические мусульмане в Турции - Партией справедли-
вости и развития», - напоминает автор.

По его словам, нет препятствий к созданию упомя-
нутых партий и со стороны Церкви. В Основах ее со-
циальной концепции сказано, что существование таких 
политических организаций воспринимается Церковью 
«как положительное явление, помогающее мирянам 
сообща осуществлять политическую и государствен-
ную деятельность на основе христианских духовно-
нравственных принципов». 

Как напомнил о. Всеволод, в том же документе гово-
рится, что упомянутые организации, будучи свободны 
в своей деятельности, одновременно призываются «к 
советованию с церковным священноначалием, к коор-
динации действий в области осуществления позиции 
Церкви по общественным вопросам». При этом органи-
зации, участвующие в политическом процессе, «не мо-
гут иметь благословения церковного священноначалия 
и выступать от имени Церкви».

«Главный вопрос, ответа на который я пока не знаю: 
возможна ли «православная» / «христианская» партия 
в нынешней России? Опыты 1990-х годов, которые я 
близко наблюдал, были скорее неудачными, хотя и ини-
циировались неплохими, искренними людьми (не имею 
в виду одну группу, в которой за названием скрывались 
чисто коммерческие интересы и которая вообще не 
вела политической деятельности)», - пишет представи-
тель Церкви. 

Он отметил, что главными проблемами стали «раз-
дробленность, мелкий вождизм и взаимная отчужден-
ность, если не вражда».

Отец Всеволод констатировал, что сегодня право-
славные и в целом христианские идеи стремится озву-
чивать целый ряд организаций, «которые, кажется, го-
товы попытаться стать партиями».

«Но не получится ли опять раздробленности - и в ито-
ге поддержки от 1 до 0,01% избирателей? Еще один во-
прос: перспективно ли создание (оформление) право-
славных / христианских групп в рамках действующих 
крупных партий? Был бы рад услышать самые разные 
реакции...» - говорится в блоге.
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НОВОСТИМожет быть, кому-
то эти передачи пока-
жутся скучными, пото-

му что в них нет какого-то 
разнообразия. Но ведь на 
самом деле образ стано-
вится интересен не за счет 
внешних деталей, а когда 
он восходит к первообразу, 
а первообраз в данном слу-
чай – твой личный духовный 
опыт, приобретенный при 
Крещении, в Евхаристии, 
в Браке, твой опыт обще-
ния с Богом. А он – как бы 

ни был талантлив режиссер 
-  не изобразим. Задача 
этих фильмов – привести в 
храм, а дальше происходит 
нечто сугубо твое, личное, 
что в принципе изображать 
не надо.

Думается, похожая по-
пытка сделана в телецикле 
о православных праздни-
ках: «Рождество», «Пасха», 
«Великий пост». Это тоже 
попытка создать образ, но, 
скорее, художественный, 
рассказать о праздниках 
Церкви на современном 
языке. Это сознательное 
действо, в котором есть 
сочетание документально-
го и игрового кино. Правда, 
лично у меня сразу скулу 
сводит, когда вижу, что ак-
теры пытаются играть Хри-

ста, Богородицу, волхвов... 
Это явно не наша тради-
ция. Но авторы фильма, как 
видно, стремились больше 
прикоснуться к чувствам 
зрителя, и то, как они это 
делают, сначала немного 
«резануло», а потом пока-
залось достаточно сораз-
мерным, продуманным, 
деликатным. Потому что 
у них была цель показать, 
что такое, например, Рож-
дество, рождественский 
праздник именно сегодня, 

в современном мире, и об-
судить это вживую.

Интересно, что коммен-
тируют фильм совершен-
но разные люди: Патриарх 
Кирилл, Эмир Кустурица, 
Владимир Легойда, про-
тоиерей Максим Козлов, 
француз, бывший глав-
ный редактор журнала 
«Vogue»… То есть вместе 
собраны очень разные 
люди. И видно, что Патри-
арх уделяет этому огром-
ное значение. В 2009-м 
году он восстановил Чин 
омовения ног, когда в Ве-
ликий Четверг патриарх в 
память о событиях Тай-
ной вечери омывает ноги 
12-ти священникам в знак 
смирения. И участие Пред-
стоятеля в этом фильме на-

помнило мне Чин омовения 
ног потому, что это тоже 
пример смирения.

- неужели можно 
сказать, что сегодня в 
сфере православно-
го кинематографа все 
благополучно?

- Герой фильма «Спас-
камень. Остров надежды» 
не сам по себе увидел в 
развалинах образ мона-
стыря, это видение – дар 
Духа Святаго. Вспомним, 
что рассказывается в 16-й 

главе Евангелия от Матфея: 
«Он говорит им: а вы за кого 
почитаете Меня? Симон же 
Петр отвечая сказал: Ты - 
Христос, Сын Бога живого.     
Тогда Иисус сказал ему в 
ответ; блажен ты, Симон, 
сын Ионин, потому что не 
плоть и не кровь открыли 
тебе это, но Отец Мой, су-
щий на небесах».

Когда нас касается бла-
годать, это всегда дар, 
всегда чудо. Наши хра-
мы восстановлены чудом, 
ведь, если задуматься, 
трудно представить себе, 
как это вообще стало воз-
можно, ведь масштабы ма-
териальных затрат сравни-
мы с программой высадки 
на Луну или с созданием 
атомной бомбы. И так же 

чудом снимаются фильмы. 
Никто никому не платит. 
Конечно, примешивается 
тщеславие, всякие чело-
веческие чувства. Но все 
равно – люди пишут сце-
нарии, снимают фильмы о 
Церкви...

Чудо - как солнечный 
зайчик: его в карман не по-
ложишь, он не поддается 
планированию, его нельзя 
сделать налогооблагае-
мой базой. А соблазн такой 
есть.

Когда мы воспринимаем 
святыню, то сразу должны 
благодарить, потому что 
почему-то Господь нам это 
даровал. Этот дар может 
предварять молитва, пост, 
но не обязательно.  Кто пел 
на клиросе, знает, что как 
только запели хорошо, как 
только подумал человек, 
что вот, теперь так хорошо 
будем петь всегда, – так это 
сразу исчезает. И здесь - то 
же самое: увидели солнеч-
ный зайчик - и сразу в карман 
его, сразу вписать в какой-
то план, ввести налог… и 
чудо исчезает, «обижается», 
если можно так выразить-
ся на лирическом женском 
языке. А налог-то остается. 
Кто же от него откажется? 
И возникают «чудотворцы», 
которые начинают имити-
ровать чудо. Думается, в 
этом и есть опасность, кото-
рую надо каким-то образом 
избежать.

Когда мы средствами 
кино пытаемся славить Го-
спода, нужно очень сильно 
понимать, что кинокамера 
беспощадна. Только ка-
жется, что можно что-то 
скрыть, кого-то перехи-
трить.  Все равно на выхо-
де соборного творчества 
по созданию фильма будет 
либо кинообраз, либо без-
образие. Вспомнились сло-
ва героини фестивального 
фильма «Музейщик»: «Две 
вещи невозможно скрыть – 
любовь и равнодушие».

«Татьянин день»

веНгерский опыт
В первые дни Января, 

когда мы праздновали Рож-
дество Христово, внимание 
европейских СМИ было 
привлечено к конфликту, 
вызванному рядом зако-
нов, принятых в Венгрии. 
Премьер-министр Виктор 
Орбан, несмотря на уже 
звучавшую критику, насто-
ял на религиозных и нацио-
нальных акцентах в новой 
Конституции. Венгерский 
Парламент также принял 
ряд законов, лежащих в том 
же, националистическом и 
консервативном ключе.

Критику в Евросоюзе и 
США вызвали определен-
ные экономические аспекты 
политики венгерских вла-
стей (которых мы касаться 
не будем), закон о пресле-
довании за преступления, 
совершенные в годы ком-
мунистической диктатуры, 
в частности, во время вос-
стания осенью 1956 года, 
официальное признание 
только 14 религий (Ислам 
и Буддизм, не говоря уже о 
новых культах оказались за 
бортом), признание брака 
исключительно как союза 
мужчины и женщины и за-
щита жизни с момента за-
чатия (что предполагает за-
прет на аборты).

Что в действиях Венгрии 
может послужить для нас 
примером? Рассмотрим 
спорные законы последо-
вательно. Во времена ком-
мунистической диктатуры 

в России - как и в Венгрии 
- были совершены ужасаю-
щие преступления. Надо 
ли вводить закон о пре-
следовании за них? Логика 
венгерских законодате-
лей может показаться по-
нятной - были совершены 
преступления, они должны 
быть наказаны, чтобы была 
восстановлена справедли-
вость, а грядущие поколе-
ния усвоили уроки истории.

Однако часто месть не 
помогает справедливости, 
а скорее мешает ей. Да, 
те, кто в те же 50-тые годы 
(в СССР это как раз время 
хрущевских гонении) пре-
следовали верующих и сно-
сили Церкви, не понесли 
никакого наказания. Кто-то 
из них, возможно, все за-
нимает опредленные по-
сты и получает пенсии, как 
будто они хорошо послу-
жили своей стране. Надо 
ли их разыскивать, судить 
и преследовать? Едва ли 
это будет уместно. Кто-то 
из этих людей покаялся и 
сам сделался православ-
ным христианином, а тот, 
кто этого не сделал, будет 
отвечать пред Богом. Нам 
же заповедано подражать 
Богу, который ищет не ме-
сти, а спасения тех, кто 
противится Ему. “Разве Я 
хочу смерти беззаконни-
ка? говорит Господь Бог. 
Не того ли, чтобы он обра-
тился от путей своих и был 
жив? (Иез.18:23)” Следует 

осудить преступления, по-
родившую их преступную 
идеологию, не следует за-
бывать о том, какие плоды 
в истории нашей страны (и 
Европы в целом) породил 
воинствующий атеизм - но 
не следует преследовать и 
как-либо ущемлять людей, 
уже пожилых, которые в те 
годы преследовали Цер-
ковь или совершали иные 
преступления на службе 
у “партии Ленина, партии 
Сталина, славной партии 
большевиков”.

Другой вопрос - об отно-
шении к нетрадиционным 
(для страны) религиям. Вы-
делить группу “признанных 
религий” и отказывать в 
признании всем остальным 
- один из возможных подхо-
дов, но, видимо, не самый 
лучший. Здесь мы оказы-
ваемся перед рядом не-
простых вопросов, как бо-
гословских, так и политиче-
ских. Мир религий и культов 
отличается разнообразием 
- некоторые мусульман-
ские группы, противостоя-
щие традиционному для 
России Исламу, являются 
группами, по сути, терро-
ристическими, и позволять 
им открыто вести пропа-
ганду, проводить собрания, 
вербовать сторонников и 
т.д. было бы сумасшестви-
ем. Некоторые оккультные 
и квазихристианские куль-
ты занимаются, по сути, 
мошенничеством, предла-

гая людям “чудесные ис-
целения” или “финансовые 
благословения” в обмен 
на их преданность культу и 
щедрые пожертвования его 
руководству. Вряд ли такие 
деятели сильно отличаются 
от мошенников, торгую-
щих, скажем, поддельными 
лекарствами. Государство 
может и должно защищать 
людей от обмана, который 
может стоить им немалых 
денег, имущества, здоро-
вья или даже жизни - даже 
если этот обман завернут 
в религиозную упаковку. 
Случай с “Кингз Кэпитал” 
на Украине, где простодуш-
ные верующие, по настой-
чивым призывам пастора 
Сандея Аделаджи, вложи-
ли свои деньги (некоторые 
продав или заложив свои 
квартиры)  в мошенниче-
ское предприятие, может 
служить примером.

С другой стороны, суще-
ствуют безобидные в со-
циальном плане, но явно 
еретические в богослов-
ском отношении группы; 
послужит ли благу Церкви - 
и общества - если государ-
ство поразит их в правах?  
В богословском отношении 
покаяние и вера, обраще-
ние ко Христу и Его Церкви 
может быть только свобод-
ным актом личного произ-
воления. Все мы молимся 
“Отступившия от право-
славныя веры и погибель-
ными ересьми ослеплен-

ныя, светом Твоего позна-
ния просвети и Святей Тво-
ей Апостольстей Соборней 
Церкви причти”; но мы об-
ращаем эту молитву к Богу 
и было бы крайне странно 
обращать ее к думе, поли-
ции или прокуратуре. Уже 
потому, что не во власти го-
сударства спасти людей от 
богословских заблуждений. 
Это миссия Церкви - возве-
щать истину и увещевать 
заблудших. Высказав эти - 
скорее сдержанные - заме-
чания о некоторых аспектах 
новых венгерских законов, 
хочется, наконец, перейти 
и к тому, что хочется безо-
говорочно поддержать.

Венгерская конститу-
ция закрепляет “право на 
жизнь с момента зачатия”. 
Это уже вызвало нападки 
европейских структур, за-
нятых усиленным продви-
жением абортов. Что же, 
в этой ситуации именно 
венгры выступают как по-
следовательные защитники 
прав человека. Кто такой 
человек, о правах которого 
идет речь? Определение 
известно со времен Ари-
стотеля: “Живое существо, 
принадлежащее к челове-
ческому роду”. Является ли 
младенец в утробе матери 
существом? Да, с момента 
зачатия это уже другой ор-
ганизм, не часть тела ма-
тери. Принадлежит ли он к 
человеческому роду? А то к 
какому? Аборт - явное и во-
пиющее попрание права на 
жизнь. Чтобы понять это, не 
обязательно быть благоче-

стивым Христианином - до-
статочно быть хоть немного 
интеллектуально честным.

Другой тезис, вызвав-
ший критику - конституци-
онное определение брака 
как союза мужчины и жен-
щины. Венгерские законо-
датели набрались дерзости 
заявить, что Волга впадает 
в Каспийское Море, Лоша-
ди Кушают Овес и Сено, а 
брак предполагает мужчи-
ну и женщину. Как и вопрос 
о том, когда начинается 
человеческая жизнь, это 
вопрос не столько из об-
ласти религии, сколько из 
области здравого смысла. 
Два человека одного пола 
также не могут составить 
брак, как мужчина не быть 
беременным - не потому, 
что кто-то дискриминиру-
ет его в этом отношении, а 
потому, что такова природа 
вещей.

Попытки объявить бра-
ком союз двух гомосек-
суалистов - такое же су-
масшествие, каким были 
бы попытки объявить 
мужской пивной живот 
беременностью.

В этом отношении венгры 
выступили в защиту здравого 
смысла перед лицом идео-
логического безумия, все бо-
лее охватывающего Европу, 
и тут нам определенно есть 
чему поучиться. Венгерский 
опыт, возможно, не стоит пе-
ренимать полностью и безо-
говорочно - но некоторые его 
аспекты, определенно, за-
служивают подражания.

сергей БелоЗерсКИй

ИерАрХИ БолГАрсКой ЦерКвИ 
ПроКоММенТИровАлИ 
ПУБлИКАЦИю досье, ЗАведенныХ 
нА нИХ сПеЦслУжБАМИ

софИя. После публикации досье агентов болгарских 
коммунистических спецслужб некоторые митрополи-
ты Болгарской Православной Церкви через различные 
СМИ высказались по этому, сообщает Седмица.Ru.

Первым опроверг свою причастность к деятельно-
сти спецслужб митрополит Русенский Неофит. Влады-
ка рассказал в интервью изданию «БГНЕС», что только 
один раз общался с представителями спецслужб при 
выезде церковной делегации за рубеж.

Великотырновский митрополит Григорий в интервью 
болгарскому изданию «24 часа» заявил, что впервые 
услышал о своем сотрудничестве со спецслужбами и 
хотел бы ознакомиться с досье, согласно которому он 
якобы был завербован в 1975 г., когда был послушником 
Преображенского монастыря.

Владыка Григорий предположил, что спецслужбы 
могли завести на него досье в связи с тем, что в Пре-
ображенском монастыре он исполнял послушание 
управляющего монастырской гостиницей и, согласно 
предписаниям, регулярно относил в полицию списки её 
постояльцев, либо когда в Синоде БПЦ он стал отвечать 
за отношения с армией и полицией.

В интервью этой же газете митрополит Сливенский 
Иоанникий также опроверг свою причастность к спец-
службам. «Ничего я не подписывал, ни на кого не доно-
сил и не вредил. Это позор не для меня, а для тех, кто 
меня оболгал. Имя «Кирилиевич» слышу впервые, и оно 
мне кажется нелепым», — заявил владыка Иоанникий 
по поводу якобы присвоенного ему агентурного имени.

Со своей стороны митрополит Врачанский Калинник 
попросил прощения у всех, чувства которых задел своим 
сотрудничеством со структурами госбезопасности, и со-
общил, что не доносил против кого-либо и не говорил ни 
о ком чего-либо плохого. «Если кого-то из жителей Вра-
чанской епархии, верующего или неверующего, я обидел, 
прошу прощения и молюсь перед Господом и Всечестным 
Крестом, чтобы я был прощен. Я соотносил свои мысли с 
тем, что пишет Библия. Всякая власть от Бога. Мы работа-
ли с властью на благо народа», — заявил владыка.

Управление Врачанской епархии распространило об-
ращение о том, что владыка не нарушал каноны Право-
славной Церкви, и что так называемое «сотрудничество» 
было в интересах Церкви и национальных интересах.

Викарий Врачанского митрополита епископ Траяно-
польский Киприан заявил, что раскрытие досье никого 
не удивило, так как владыка Калинник неоднократно 
признавал факт своей бывшей принадлежности к спец-
службам и приносил в том покаяние.
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НОВОСТИ

- Я оказался впервые в 
топеде в 2000 году с сегод-
няшним владыкой Панкра-
тием, который в то время 
был игуменом Валаамского 
монастыря. Известно, что  
на Афоне отношение к игу-
менам известных монасты-
рей крайне уважительное. 
Владыку любезно принима-
ли, все рассказывали, все 
показывали. В первый же 
визит у нас была встреча с 
отцом Иосифом, который в 
то время уже болел и особо 
не принимал. С этого все и 
началось. Мы часто говорим, 
что где-то монахи, а где-то 
другие люди. Но вот лично я 
в 2000 году увидел этих дру-
гих монахов, других людей, 
именно на Афоне, в том чис-
ле в Ватопеде. 

Вот сейчас все норовят 
обвинить монастырь, мона-
хов в какой - то корысти. Но 
все совершенно наоборот. 
Я предприниматель, Ва-
топед это прекрасно знал, 
но, по крайней мере, пер-
вое время там не было ни 
одного намека на какие-то 
пожертвования.

Что бы сейчас ни говори-
ли, монахи в Ватопеде очень 
бедны, до нищеты. Имеют 
один- два подрясника, за-
прещены мобильные теле-
фоны, никуда не выходят, ни-
куда не выезжают. Телефоны 
там имеют всего несколько 
человек. Там все делается 
по благословению, любой 
более или менее важный во-
прос. И это видишь, с ними 
общаешься, понимаешь, 
что они не шутят. Там много 
молодежи с высшим образо-
ванием. Это люди из разных 
стран мира  - и Австралия, 
и Франция. Там даже есть 
один послушник - зулус. И 
когда на праздниках его ви-
дишь -  он такой смешной, 
маленький, с непонятной 
стрижкой на голове, но с та-
кими искренними порывами 
к вере! Ватопед их объеди-
няет. Там очень строгие пра-
вила, притом, что он открыт 
и гостеприимный, тем не ме-
нее, правила очень строги. 
Соблюдение постов непре-
ложно. Очень много других 
ограничений. Никто не име-
ет ничего.

Если попытаться обоб-
щить, что отличает братию, 
наверное, это искренняя 
любовь к людям, которые к 
ним попадают. Это, по сути, 
благословение отца Иосифа 
Ватопедского, без которого 
говорить о Ватопеде доволь-
но сложно. Он, если можно 
так сказать, мегаличность. 
Он наш современник, умер 
1 июля 2009  года в возрас-
те 88 лет. Самое яркое и глу-
бокое общение с человеком 
-  это именно с ним. Сели, 
кого-то ждем, никого не зна-
ли. Тут выходит смиренный 
старец, садится, смотрит на 
нас внимательно с большой-
большой любовью. И меня 
просто пронизывают мураш-
ки, появляются слезы, и уже 
ничего не надо. Он какие- то 
слова говорит -  а мне уже 
хорошо. Я уже увидел Небо, 
увидел Бога. Вот этот старец, 
это Ватопед, это Афон, это 
человек, который эту братию 
сделал. Человек, который ее 
духовно окормлял, человек 
духовного и серьезного под-
вига. Человек, который по-
сле каждого причастия пла-
кал и рыдал, как младенец, 
потому что восприятие Бога 
для него было очень живое. 
Поэтому Ватопед -  это жи-
вая традиция этого старца, 
отца Иосифа Ватопедского. 
И вот он собрал такую бра-

о старце еФреме и ватопеде

тию, он заповедовал многие 
вещи. Те же традиции госте-
приимства, например, это 
главная заповедь была отца 
Иосифа. Он, будучи аскетом, 
сидя спал, мало ел и вообще 
себя ограничивал во всем и 
призывал к этому всех. 

Тем не менее, Ватопед 
внешне выглядит как очень 
цивильный монастырь, 

там даже лифт есть, один 
из немногих. Очень хоро-
шо кормят и принимают 
паломников. 

- Вы - один из тех людей, 
который был инициатором 
прибытия в Россию Пояса 
Пресвятой Богородицы. Как 
эта идея возникла?

- Идея ощутимо возникла 
года четыре назад. Отец Еф-

рем бывал в России, в том 
числе благодаря нам, кото-
рые нуждались в его окорм-
лении. Уговаривали, почти 
заставляли его сюда при-
бывать. У меня есть очень 
близкий друг, крайне бога-
тый человек, избалованный 
священниками, монахами и 
архиереями, которые в при-
емной ждут и надеются на 
очередное пожертвование.

И вот мы с ним оказались 
на Афоне - причем он очень 
активный, спортсмен -  под-
нялись на гору. Этим же днем 
с утра заехали, переночева-
ли на горе, спустились вниз 
уставшие.  Я говорю: Поеха-
ли в Ватопед. Он говорит: 
Да я бывал там много раз, 
пойдем еще куда-нибудь 
лучше, пользу получим. Но 
мы пошли в Ватопед уже но-
чью, и я говорю: пожалуйста, 
доверься, поговори с отцом 
Ефремом. Мне кажется, что 

это важно. И уговорил че-
ловека. Я молился, когда он 
разговаривал с отцом Ефре-
мом. Выходит, глаза на мо-
кром месте, такой серьез-
ный. Я говорю: Что такое?! 
Он говорит: Лучше не говори 
об этом. Прозорливость  - я 
много раз слышал, но впер-
вые столкнулся.

И еще говорит: Мне ничего 

не надо, я нашел свое. Он та-
кой цельный! И вот мой друг 
- один из тех, который после 
этого, уже настойчиво при-
глашал отца Ефрема. Если 
мне отец Ефрем так помог за 
короткое время, говорил он, 
значит, он может и другим 
помочь, кто в этом нужда-
ется. Он привозил бедного 
отца Ефрема в Москву, заго-

нял по 200 человек и прово-
дил как бы конвейером. Мы с 
ним даже спорили.

Я говорил: ну может это не 
совсем правильно. У человека 
желание какое- то имелось, о 
чем то спросил, заинтересо-
вался, а ты его загоняешь, и 
многие не знают куда идут. 
Там побывали и атеисты, и 
некрещеные, просто шли, не 
зная куда. И вот отец Ефрем 
в таком ключе проводил в 
Москве 2-3 дня, через него 
проходили 200-300 человек, 
и он с 7 утра до 2 часов ночи с 
ними общался.

И удивительно: 70-80% 
людей резко менялись. Он 
говорит им какие-то слова, 
которые их поражают. Мно-
гие меняют образ жизни, в 
семьях расколотых венча-
ются, и так далее. Это наша 
статистика, и я считаю о ней 
нужно говорить. У нас отец 
Ефрем -  тот человек, кото-

рый всегда для людей от-
крыт. Всегда готов идти на 
помощь. Истинный монах, 
который даже не спросит, 
если надо -  то пошел. Все, 
что мы видим от него -  это 
или молитва, или исповедь, 
или слово какое. Понятно, 
что были встречи и со шко-
лами, и  с семинаристами, 
с большими аудиториями. 
Поездки по стране. Но цель 
у него одна - миссионер-
ство, слово, это попытка 
поделиться накопленным 
опытом, который есть у него. 
Тем, что передано старцу от-
цом Иосифом.

Мы сформулировали 
идею Принесения Пояса 
Богородицы и направили 
письмо Патриарху Кириллу. 
Патриарх Кирилл довольно 
долго размышлял. Дело в 
том, что в России достаточ-
ное количество святынь, и 
надо на них прежде всего 
обратить внимание. Ког-
да рядом, например, мощи 
Марии Магдалины, и  в один 
храм паломничество – а в 
другой, в котором тоже свя-
тыни, никого нет? Патриарха 
это смущало.

Поэтому мы до конца не 
знали, какой будет его ответ. 
Следом речь пошла о том, 
какая структура справится с 
таким великим делом.

Было понятно, что такую 
масштабную акцию может 
выполнить только фонд Ан-
дрея Первозванного. Я пол-
ностью доверяю Владимиру 
Ивановичу Якунину и знаю, 
что в этих вещах у него нет 
личной корысти. Он делает 
дело и делает его самоот-
верженно. Соработниче-
ством церкви с этим фондом 
и случилась эта акция.

Это было сродни моби-
лизации, такого не было со-
бытия в России ни одного. 
Это явление национального 
масштаба. Действительно, 
произошло, что - то револю-
ционное. Такого перелома в 
национальном сознании мы 
не видели с большевистских 
времен, когда действительно 
наш народ отдался во власть 
коммунистической идеоло-
гии и полностью изменил на-
следию предков.

Вот и сейчас с Рос-
сией произошло что-то 
необычное. 

- Но вернемся к отцу Еф-
рему, потому что сейчас на 
него  возведены откровен-
ные гонения. Поговорим об 
их причинах. Насколько до-
стоверны эти обвинения? 

- Ну, я не юрист, и я ска-
жу то, что скажу. Первая 
встреча была на подворье 
Ватопедского монастыря, 
на озере Вистонида. Вокруг 
этого озера и развернулась 
эта кампания. Это примерно 
170 км от Афона. Там заме-
чательный настоятель под-
ворья отец Нифон, который 
все свое время по тюрьмам 
ходит, помогает людям, со-
временный подвижник. Это 
живое место. И есть озеро, 
вокруг озера достаточное 
количество земли. Если во-
обще брать имущественные 
споры, то греческая логика  
другая, чем русская. Это уже, 
не обижая греков, такой, из-
виняюсь, колхоз. Поэтому, 
когда все это началось, мы 
пытались анализировать с 
точки зрения русского чело-
века. Привлекали юристов, 
адвокатов, ну бред получа-
ется, извиняюсь. Я уж не го-
ворю, что, по сути монастырь 
-  это церковь, которая в Гре-
ции не отделена от госу-
дарства. Это по сути 100 
% «дочка» государства. 

О скандале в афонском монастыре Ватопед, о том 
волнении, который он вызвал во всем крещеном 
мире, с известным предпринимателем и благо-
творителем Сергеем Рудовым беседует предсе-
датель Братства «Радонеж» Евгений Никифоров. 

верХовный сУд оТМенИл 
ПрИГовор ИГУМенУ ефреМУ

АфИны. Уголовный отдел Суда Ареопага принял 
предложение заместителя прокурора Верховного Суда 
Н. Цангаса и кассировал приговор, вынесенный игу-
мену Ефрему по делу Ватопедского монастыря апел-
ляционным судом Фракии. Предстоит новое судебное 
разбирательство в апелляционном суде Фракии, со-
общает Седмица.Ru со ссылкой на агентства «Амен» и 
«Ромфея».

Как сообщает корр. РИА «Новости», Священный Си-
нод Элладской Православной Церкви призвал освобо-
дить арестованного игумена Ефрема.

«Наша церковь уважает решения правосудия и, соот-
ветственно, не хотела бы никоим образом вмешиваться 
в ее сферу ответственности, хотя время от времени по-
являлись трещины сомнения в правильности (действий 
правосудия). Тем не менее, вместе с множеством веру-
ющих церковь выражает сочувствие всех своих членов 
подвергшемуся испытаниям игумену, выражая также 
желание и надежду, что возможность его освобождения 
из-под стражи будет вновь рассмотрена более хлад-
нокровно», - говорится в первом заявлении синода на 
данную тему с момента ареста игумена Ефрема.

В ближайшие дни о. Евфрема посетит в тюрьме «Ко-
ридаллос» Предстоятель Поместной Церкви - архиепи-
скоп Иероним, говорится в сообщении.

ИГУМен АрХИМАндрИТ ефреМ 
осТАнеТся в ЗАКлюченИИ

МосКвА. Оправдательный приговор Верховного 
суда Греции (Ареопага) в отношении настоятеля Вато-
педского монастыря на Афоне архимандрита Ефрема 
не означает его освобождения из-под стражи, сообща-
ет «Интерфакс-Религия».

«Данное решение имеет отношение к постановле-
нию Родопского апелляционного суда, но не Афинского 
апелляционного суда, согласно которому старец Ефрем 
был заключен под стражу. Оправдание Ареопага явля-
ется очередным положительным этапом в развитии 
дела Ватопеда, но не отменяет приказа о предвари-
тельном заключении архимандрита Ефрема», - заявили 
«Интерфакс-Религия» 12 января в российском Обще-
стве друзей Ватопеда. 

Таким образом, продолжил собеседник агентства, 
игумен «по-прежнему остается за решеткой и по-
прежнему нуждается в поддержке».

Ареопаг отменил решение Родопского апелляцион-
ного суда о десятимесячном заключении (с трехгодич-
ной отсрочкой) отца Ефрема и еще двух человек. Дело, 
которое в свое время было открыто на суде в Родопи и 
которое, как и дело на суде в Афинах, касалось рассле-
дования обстоятельств осуществления сделок с недви-
жимостью между Ватопедом и греческим государством, 
будет пересмотрено в Апелляционном суде Фракии.

Как сообщалось, в декабре 2011 года суд в Афинах 
принял решение об аресте отца Ефрема.

В конце декабря Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл в письме президенту Греции Каролосу Папулья-
су попросил освободить из-под стражи архимандрита 
Ефрема, выразив недоумение в связи с применением 
тюремного заключения прежде судебного рассмотре-
ния дела по существу «в отношении монаха, не пред-
ставляющего угрозы для общества и неоднократно вы-
ражавшего готовность сотрудничать со следствием». 
В свою очередь глава синодального Отдела внешних 
церковных связей митрополит Волоколамский Иларион 
назвал арест отца Ефрема выпадом против афонского 
монашества и православия в целом.

В поддержку игумена Ватопеда выступили также вли-
ятельные российские политики и МИД РФ, а также Фонд 
Андрея Первозванного. Последний впервые доставил 
из Ватопедского монастыря в Россию пояс Божьей Ма-
тери, которому в период с 20 октября по 28 ноября в 
разных городах страны поклонилось почти 3 млн. чело-
век, в том числе высшие руководители государства.
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00  владивосток - 675 кгц.

НОВОСТИТо есть там все государ-
ственное  - и собствен-
ность, и имущество, и 

управление. И Государство 
берет от себя, передает от 
себя, передает себе что - то, 
что хочет. При этом решение 
принимают пять федераль-
ных министров и порядка 
сорока чиновников уровня 
замминистра.

Монастырю в 20-е годы 
принадлежало огромное ко-
личество земли. Их  давали 
еще императоры Византий-
ские. Тот же Ватопед офици-
ально передал земли Греции 
по сегодняшним ценам на 
6-8 млрд. евро в 20-е годы. 
Если бы он не передавал  - то  
у него было бы земли на та-
кую сумму. Поэтому и рубят-
ся вокруг озера как одного из 
таких  земельных активов. У 
монастыря есть буллы импе-
раторов XI века, подтверж-
дающие права Монастыря 
на земли и на это озеро. Я их 
видел. Монастырь, в соответ-
ствии с законодательством, 
подал в суд для установления 
своих прав.

Это в России у нас больше-
вики все отменили, а в Греции 
чтут эти исторические доку-
менты. Монастырь законо-
послушно прошел судебный 
путь. Получил, подтвержден-
ные двумя судами, права мо-
настыря на это озеро.

Но в чем проблема? По-
ясняю. Часть земель вокруг 
этого озера государство 
уже использовало. Там жили 
люди, еще что- то проис-
ходило. Конечно, монастырь 
мог бы поставить вопрос, 
чтобы государство рассе-
лило людей или в компен-
сацию той земли, которую 
государство не могло отдать 
монастырю предложило что 
-  то иное. Например, спор-
тивный объект, построенный 
к Олимпиаде, который висел 
ярмом на государстве. Была 
оценка земель, и в рамках 
этой оценки государство 
предложило компенсиро-
вать это чем-то иным.

- Ну и слава Богу!  В чем 
конфликт?

- Это решение принимал 
не один человек, еще раз по-
вторяю,  какой -то одурма-
ненный или купленный. Под 
ним стоят пять подписей фе-
деральных министров, сорок 
подписей руководителей 
уровня замминистра.

Решение было приня-
то, монастырь получил эту 
мену. И с этой меной как - то 
жил, как-  то распоряжал-
ся. Потом поднялась волна 
в Греции -  вы не поверите, 
везде одно и то же! Борь-
ба за власть, политические 
партии, пресса… Оказалось, 
что кто- то из этих сорока 
или пяти  министров, в этом 
обмене себя все- таки не 
забыл. Поверьте, в Греции 
такие же чиновники, как и у 
нас!  Пошел разговор, кто, 
чего, куда и зачем, а поче-
му именно сюда? И вот это 
все вылилось в серьезные 
процессы, в том числе, по-
чему- то уголовные. В 2008 
году вообще ситуация была 
тяжелая.

- То есть это история во-
обще не этого года?

- Да, эта история 2008 
года. В том году волна была 
такая поднята истерика жур-
налистами: вот монастырь, 
вот деньги, надо их прове-
рять, за это дело арестовали 
счета и монастырь на протя-
жении трех лет в этой «дерев-
не» тщательно проверяется. 
Все счета, передвижения, 
куда ходили, куда ездили и 
так далее. И ничего не най-
дено. То есть сегодня ничего 
такого, что кто - то из мона-
хов что- то имеет, чем-то не 
правильно распорядился.

Я считаю, что любой игу-
мен обязан биться за имуще-
ство монастыря. Если бы он 
этого не сделал, это было бы 
странно. У нас любой батюш-
ка бьется за храмы,  за земли 
-  и это нормально. Обвине-
ние сегодня же следующее: 
Отцу Ефрему инкриминиру-
ется «духовное подстрека-
тельство сделки»(!!!).

Первое- инкриминируется 
то, что он заведомо знал, что 
озеро к монастырю не отно-
силось и, второе - духовное 
подстрекательство пяти ми-
нистров и сорока чиновни-
ков. Это в обвинении напи-
сано, там нет ничего друго-
го. Что он там деньги как-то 
тратил - к делу не пришьешь. 
Извиняюсь, если министры, 
которые аж два раза были на 
Афоне и не углядели! Такие 

дети, которые подписывают, 
не думая, не глядя… 

- Слушайте, но обвине-
ние именно с министров- то 
снято?

- А в этом-то и весь анек-
дот. Если уж следовать клас-
сике жанра, предположим 
худшее. Там на самом деле 
некий сговор… 

Один отец Ефрем постра-
дал, потому что греки за-
щищают своих чиновников 
похлеще, чем мы своих. За-
канчивается срок давности. 
Многие из тех людей, ко-
торые подписали, еще на-
ходятся на этих должностях 
и продолжают управлять 
страной и экономикой. Поэ-
тому это просто смешно на 
самом деле. Если виноваты, 
что- то не то произошло при 
передаче -  то, пожалуйста, 
посадите на скамью подсу-
димых всех, кто это реше-
ние принимал. А если они 
подписывали и продолжают 
управлять страной, а отец 
Ефрем духовно их к этому 
подвиг, тем более с булла-
ми Императоров всех ввел 
в заблуждение, это уже дру-
гая проблема. Это пробле-
ма Греции. Проблема того, 
что Греция сегодня, уважая 
греков, стоит на коленях, 
поставленная на эти колени 
Евросоюзом.

- И там, кстати, подстре-
кательство было, насколько 
я понимаю, именно со сто-
роны Евросоюза?

- Конечно. Евросоюз четко 
эту ситуацию контролирует. 
Любой министр сегодня не 
подпишет ни одного докумен-
та без согласования с теми, 
кто его курирует. Это все, к 
сожалению, было вспышкой 
ненависти после Принесения 
Пояса Божьей Матери. По-
тому что, когда мы уже при-
летели в Салоники, вместо 
того, что бы вернуться к бра-
тии, отец Ефрем, который не 
может без монастыря долго, 

полетел в Афины и за два дня 
он там провел 30 часов на до-
просе. В Греции крайне ред-
ко так долго допрашивают, 
даже если преступник убьет 
100 человек, такое количе-
ство времени не будет ему 
уделяться.

Что может за этим стоять, 
когда дознаватель вдруг 
за несколько лет получа-
ет несколько повышений 
по службе? Когда это все 
дело курирует Генеральный 
прокурор, который парал-
лельно отвечает за лагеря и 
тюрьмы? Но какие- то выво-
ды, наверное, можно сде-
лать. Какие у них цели? Если 
все остальные греческие ру-
ководители спрятались, за-
сунули голову в песок, то два 
чиновника делают то, что хо-
тят. Зачем они это делают?

Я наблюдал то, чего не 
было на Афоне никогда. Про-
курор в окружении полицей-
ских взял с собой «скорою 
помощь», потому что инфор-
мация была, что отец Ефрем 
болен. В таком качестве на 
горе Афон никогда внешних 
не было, только турки, кото-
рые там наводили порядок 
позволяли нечто подобное. 
Если прокуроры приезжали -  
то только как паломники. То 
есть это официальная мис-
сия. Цель- арест.

Вынесено решение в ка-
нун Рождества о предвари-
тельном заключении отца 
Ефрема. Есть решение суда? 
Нет решения суда.

Что такое предваритель-
ное заключение? Это мера, 
которая применяется только 
к особо тяжким рецидиви-
стам. Почитать даже гре-
ческое законодательство, 
наше законодательство и так 
далее. Причем отцу Ефрему 
отказано в том, чтобы за него 
внесли залог. То есть его уро-
вень опасности таков, в по-
нимании судьи Ирины Калуг, 
что его надо обязательно под 
арест -  иначе он будет делать 
свои грязные дела.

Прокурор приехал в канун 
греческого Рождества. Это 
случайно так совпало? Явно 
есть кукловод, нам не из-
вестный, который проводит 
свою линию. В чем его цели 
-  можно гадать

Еще с 1993 года Евро-
союз требовал от Греции, 
чтобы Афон поменял свой 
статус. Чтобы они не выда-
вали отдельные визы. Что-
бы был доступ для боль-
шего количества людей, 
включая женщин. Вот с 
1993 года, с официального 
письма и обращения Евро-
союза в сторону Афона и с 
тем, что бы Греция устрани-
ла безобразие и непорядки 
на ее территории -  с того 
времени и надо смотреть.

 Почему кто- то интересу-
ется именно Афоном? При-
чины две.

Первая: Афон - это право-
славие, а кто там? -  ага, 
уважаемый отец Ефрем. 
Поэтому его третируем, 
оклеветаем, а с остальными 
разберемся.

И вторая причина -  это 
усиление русских. Ватопед 
стал мостом между Грецией, 
Афоном и русскими людьми. 
Это на самом деле так, сотни 
русских каждый день едут. И 
многие получают сверхду-
ховную пользу. Я уж не гово-
рю о Поясе Божьей Матери, 
3 миллиона человек. Я стоял 
рядом с Поясом и видел де-
сятки, сотни тысяч людей, 
которые явно получали для 
себя что- то очень значи-
мое, нужное и бесценное. 

Я свидетель этого. Поэтому 
вот две главные цели. Это 
православие-Афон и его 
надо растоптать. Вторая - 
это русские, так как греки 
ревновать начали. 

Вот две главные причи-
ны. Опять же, это духовный 
закон: надо пройти клеве-
ту, надо пройти гонения. За 
отца Ефрема я крайне прошу 
молиться. Он на самом деле 
болен. Непонятно как можно 
его помещать в общую тюрь-
му. Ну, мы в России знаем, 
только попади -  и мы тебя за 
месяц сделаем инвалидом 
на всю жизнь. Поэтому это 
меня лично пугает то, что с 
ним может произойти физи-
чески. Братия без игумена 
все- таки семья. Они каждый 
день подробно обсуждают 
что происходит. Там 100% 
братии знают все и безу-
словно поддерживают свое-
го отца, своего игумена.

Все монастыри Священ-
ного Кинота – этого монаше-
ского парламента -едино-
гласно проголосовали за то, 
чтобы всячески поддержать 
Ватопед и игумена Ефрема. 
Посмотрим, как будут разви-
ваться события. Но если они 
будут развиваться по худше-
му сценарию -  я думаю, всем 
нам нужно будет выступить в 
защиту Ватопеда, в защиту 
отца Ефрема. Причем самы-
ми действенными способа-
ми, потому что здесь дело 
не в одном монастыре и не 
в одном игумене. Это мас-
штабное нападение на все 
мировое православие. 

- Мы все сострадаем отцу 
Ефрему, скорбим вместе с 
братией Святой горы и бра-
тией монастыря Ватопед-
ского. Помоги им Господь! И 
Матерь Божия, надеюсь, их 
всех не оставит!

Сбор подписей в Рус-
ских Православных хра-
мах в поддержку о. Ефрема 
продолжается.

в рУссКой ЦерКвИ не сТАлИ 
реАГИровАТь нА ЗАявленИе 
КонсТАнТИноПольсКоГо 
ПАТрИАрХАТА По ПоводУ 
сИТУАЦИИ с АресТоМ ИГУМенА 
вАТоПедсКоГо МонАсТыря

МосКвА. В Русской Православной Церкви решили 
не комментировать сделанное накануне заявление Си-
нода Константинопольской Православной Церкви по 
поводу ситуации с арестом игумена Ватопедского мо-
настыря на Афоне архимандрита Ефрема.

«Полагаю, оно говорит само за себя. Все, что Русская 
Православная Церковь считала необходимым сказать 
в связи с данным делом, уже содержится в письме па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла президенту 
Греции и в комментариях митрополита Илариона, кото-
рые были даны еще 28 декабря», - заявили «Интерфакс-
Религия» 11 января в синодальном Отделе внешних 
церковных связей (ОВЦС).

Как отмечается в упомянутом заявлении Синода, 
копия которого поступила в распоряжение агентства, 
авторы документа «выражают сожаление по поводу 
сложившейся таким образом ситуации» вокруг дела ар-
химандрита Ефрема. В то же время они отметили, что 
Константинопольский Патриархат уважает «независи-
мость юстиции» и «всегда избегает вмешиваться в не-
решенные судебные дела, исходя в том числе из того, 
что незнаком с содержанием соответствующих судеб-
ных документов». 

Наряду с этим члены Синода отреагировали на за-
явления, сделанные ранее «сестринской Православной 
Церковью».

«Вселенский Патриархат напоминает, что его канони-
ческая территория - Святая Гора - состоит из православ-
ных монахов разных национальностей, что, однако, ни в 
коем случае не придает ей всеправославный характер, 
допускающий какие-либо вмешательства в ее дела про-
чих автокефальных Церквей», - сказано в заявлении.

Как сообщалось, в декабре 2011 года греческий суд 
принял решение об аресте отца Ефрема в связи с ини-
циированным еще в 2008 году расследованием обстоя-
тельств осуществления сделок с недвижимостью между 
Ватопедом и греческим государством. 

В конце декабря Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в письме президенту Греции Кароло-
су Папульясу попросил освободить из-под стражи архи-
мандрита Ефрема, выразив недоумение в связи с при-
менением тюремного заключения прежде судебного 
рассмотрения дела по существу «в отношении монаха, 
не представляющего угрозы для общества и неодно-
кратно выражавшего готовность сотрудничать со след-
ствием». В свою очередь глава ОВЦС митрополит Воло-
коламский Иларион назвал арест отца Ефрема выпадом 
против афонского монашества и православия в целом.

В поддержку игумена Ватопеда выступили также вли-
ятельные российские политики и МИД РФ, а также Фонд 
Андрея Первозванного. Последний впервые доставил 
из Ватопедского монастыря в Россию пояс Божьей Ма-
тери, которому в период с 20 октября по 28 ноября в 
разных городах страны поклонилось почти 3 млн. чело-
век, в том числе высшие руководители государства. 

ПрАвИТельсТво МосКвы 
выделИТ 150 Млн. рУБлей 
фондУ ПоддержКИ свяТо-
ПАнТелеИМоновА МонАсТыря 
нА Афоне

МосКвА. В 2012 году Правительство г. Москвы на-
правит 150 миллионов рублей Фонду восстановления 
и сохранения культурного и духовного наследия Свято-
Пантелеимонова монастыря на Афоне, , сообщает Па-
триархия.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Мэр С.С. Собянин подписал распоряжение, согласно 
которому департамент межрегионального сотрудниче-
ства, национальной политики и связей с религиозными 
организациями г. Москвы выступает от имени города в 
качестве соучредителя Международного фонда восста-
новления и сохранения культурного и духовного насле-
дия Свято-Пантелеимонова монастыря. Также в распо-
ряжении установлено, что в 2012 году будет произведен 
взнос в размере 150 миллионов рублей.

Оплата взноса будет произведена в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных департамен-
ту межрегионального сотрудничества, национальной 
политики и связей с религиозными организациями на 
2012 год.

В сентябре 2011 года по предложению Президен-
та РФ Д.А. Медведева был создан общественно-
попечительский совет Свято-Пантелеимонова мона-
стыря на Афоне, который будет оказывать помощь мо-
настырю в решении самых разных задач. Кроме того, 
глава государства заявил о необходимости создания 
специального фонда поддержки монастыря.
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
рязань - 73,13 Мгц.

Как внести  
пожертвования 

для «рАдонежА» 
через терминалы

QIWI(КИвИ)

А. М. - Говорят, что первые 
впечатления самые верные. 
Что поразило, что удивило и 
оставило след в душе?

А. Ш. - Прежде всего, я 
бы назвал здесь одно слово, 
ошеломление.

Сравнить это не с чем. 
Обычно ведь как?! Когда хо-
тим рассказать кому то, что 
мы видели, мы пользуемся 
прямой аналогией. Мы гово-
рим: Помнишь, ты видел то 
и то-то и я видел примерно 
тоже самое. А здесь анало-
гии не действуют, потому что 
ничего подобного я в жизни 
никогда не видел, и мне это 
не с чем сравнить. Поэтому 
описать, то, что я видел, не-
возможно. Хотя я человек 
пишущий и попытаюсь на-
писать об этом, но я стол-
кнулся с такой трудностью, 
потому что не знал, как это 
сделать. Описывать свои 
восторги нелепо. А написать 
адекватно я не смогу, потому 
что люди, которые здесь не 
были, не почувствуют, у них 
ничего внутри не отзовет-
ся. Только те люди, которые 
были здесь, они поймут, о 
чем я говорю. А ведь важно 
донести до людей, которые 
никогда здесь не были. И это, 
конечно, было сложно для 
меня. Поэтому я попытаюсь 
сказать о своем внутреннем 
состоянии. Прежде всего, я 
испытал здесь внутренний 
мир и покой. Хотя, одновре-
менно с восторгом это было 
странное сочетание, это 
была такая мысленная анти-
номия, я бы сказал. Востор-
га и одновременно покоя. 
Часто бывает, что восторг 
предполагает эмоциональ-
ный подъем или в других си-
туациях некое беспокойство. 
А здесь именно сочетание 
эмоционального подъема 
и невероятного восторга 
с внутренним покоем. Это 
меня удивило, ничего подоб-
ного я не испытывал.

А. М. - Если мы вспомним 
Святых отцов, то так именно 
они и описывают посещение 
благодати Божьей, когда у 
человека одновременно вну-
тренний подъем и восторг и 
нет никакой экзальтации, а 
именно это сочетается с ми-
ром и покоем в душе.

А. Ш. - Да, я говорю-то 
не из книг. Я читал об этом 
у Святых Отцов, но сам это 
ощутил впервые. И это не 
передаваемо и только ради 
этого одного переживания 
стоит сюда приехать, потому 
что, наверное, нигде больше 
на Земле невозможно это 
пережить. Кроме того, важно 
понять, что здесь земля, где 
невозможно быть атеистом. 
Тут люди разных конфессий. 
Тут есть и иудеи, и христиа-
не, и магометане, но здесь 
не может быть равнодушно-
го отношения к Богу. Тут это 
исключено. Эта земля рели-
гиозна по своей сути.

В. С. - А я могу добавить 
к словам отца Александра 
свои первые впечатления. 
Думаю, что выразить можно 
двумя словами: нереаль-
ность происходящего.

То есть ты понимаешь, что 
находишься на Святой Зем-
ле. Ты понимаешь, что перед 
тобой величайшая Святыня. 
Гроб Господень, гробница 
Царицы Небесной в Гефси-
мании. Но, в тоже время, 
душой ты все это принима-
ешь, а разумом осознать не-
возможно. Я поэтому нашим 
паломникам сказал в первый 

день: сознание будет отклю-
чено, поэтому не надейтесь, 
что здесь можно, что-то по-
нять. Здесь понимать можно 
только молитвой. Молитва 
входит в душу, и молитвой 
все это принимаешь, и впе-
чатления начинают в душе 
собираться. И только через 
несколько лет эти впечатле-
ния удастся выразить более 
точно и более емко. Напри-
мер, если вспомнить слова 
о Божественной Литургии у 
гроба Господня Николая Ва-
сильевича Гоголя: «Я не пом-
ню, был я там или нет. Все 
пролетело как миг какой то». 
Вот это чувство отсутствия 
времени, пребывания в веч-
ности, некой нереальности 

происходящего, я думаю, у 
каждого присутствовало.

А. М. - Слушаю вас, и не 
много завидую потому, что 
вспоминаются мои впечат-
ления. 17 лет назад, когда 
я впервые вступила на эту 
землю и сейчас уже все по 
другому, но это частица 
меня, моей жизни. Я уже не 
представляю себя без Свя-
той Земли.

Дай Бог, чтобы Господь 
продлил мои дни именно 
здесь в Иерусалиме.

А вот скажите, как влияет 
на впечатление паломника 
то, что Святые места и во-
обще города Евангельские, 
выглядят сегодня не так, 
как мы представляем, читая 
Евангелие? Повлияло ли это 
на вас и нужна ли вообще та-
кая встряска? 

А. Ш. - Ну могу сказать, 
что для священника такая 
поездка неоценима, потому 
что здесь ты видишь Еван-
гелие. Ты его не только чи-
таешь, но и видишь. Я как 
русский человек, выросший 
на русской равнине, гору 
почти не видел, и в моем из-
начальном менталитете нет 
понятия «гора».

Для меня пустыня - это 
равнина. Когда я читал Еван-
гелие о том, что Господь мо-
лился в пустыне, то я пред-
ставлял себе пустыню как 
некое ровное место, море 
песка. Когда я читал Житие 
Преподобной Марии Египет-
ской, то я всегда представ-
лял себе пустыню, в которой 
она подвизалась, ровным 
местом. И вдруг мы увиде-
ли пустыню совсем другую. 
Это горы, холмы, причем 

достаточно высокие горы, 
камни, скалы, расщелины, 
то есть совсем другой ре-
льеф. И я впервые понял, что 
такое Гора искушений, где 
Господь молился 40 дней. 
Такие впечатления, конечно, 
ошеломляют.

Но и все остальное то, что 
я видел, не соответствует 
тому, что я себе представ-
лял до этой поездки. Еван-
гельские места оказались 
совсем другими. И поэтому 
посещение было бы конечно 
полезно любому.

В. С. - Я бы не сказал, что 
была переоценка, а было 
наполнение Евангельских 
событий реальным содер-
жанием, хотя и потрясения, 

конечно, тоже были. Гора 
Искушений не просто вели-
чественная, она даже злове-
щая во многих местах. То есть 
понимаешь где искушал дья-
вол Господа и понимаешь,с 
какой высоты он предлагал 
Господу броситься вниз... То 
есть, все становится не про-
сто реально, а осязаемо.

А. М. - И все царства мира 
видны, да? Потрясающе 
видно Иорданию с Царской 
горы.

В. С. - Вообще пустыни 
необыкновенно величе-
ственны. Очень суровые. 
Трудно передать величие, 
суровость и аскетизм этих 
мест. Но главное мое впечат-
ление, что здесь за неделю, 
проживаешь церковный год, 
то есть все праздники цер-
ковного года. Перед тобой 
проходит Рождество Бо-
городицы, проходит и вся 
Страстная Седмица. И, ко-
нечно же, вершина пребы-
вания - у Гроба Господня, это 
Пасха. Это чувство пасхаль-
ной радости. 

А. М. - У Гроба Господня, 
вы, конечно, встретились 
и с нашим Свято-гробским 
братством. С теми монаха-
ми и отцами, которые живут 
на Святой Земле и несут по-
слушания, будучи отшельни-
ками в Кедронском потоке 
или, наоборот, в очень шум-
ном месте, у Гроба Господ-
ня. Скажите, на протяжении 
паломнической поездки, ка-
кое впечатление у вас оста-
лось от общения с иеруса-
лимскими священниками и 
монахами?

А. Ш. - Я встречал исклю-
чительно доброжелатель-

ное и братское отношение. 
Это было проявлено и на 
Литургии, которую мы слу-
жили у Гроба Господня. Они 
очень нас хорошо приняли, 
помогали, объясняли все. 
В моем сердце эта встреча 
останется как печать любви 
и братства.

А. М. - А вот у Саввы Освя-
щенного паломники всегда 
задают вопросы: Как там 
люди живут, вот эти 15 чело-
век братии без электриче-
ства, в условиях четвертого 
века?

А. Ш. Когда мы вышли 
на смотровую площадку, и 
увидели напротив гору, где 
когда-то более 3000 монахов 
подвязались в кельях в этой 
горе, мы, конечно, были по-
трясены. Я понял, что я ни-
кто, что здесь такая высота 
Духа, такая аскеза, о которой 
я в книгах читал, конечно, но 
я не мог себе представить.

С нами был еще один ие-
ромонах из Оптиной Пусты-
ни, отец Владислав, и он так 
очень трогательно сказал: Ну 
надо же, здесь нет никакого 
утешения, то есть в Оптиной 
Пустыне есть деревья, лес, 
птицы, травка, зелень. Есть, 
где душе отдохнуть. Здесь 
ничего нет, одни камни. Ле-
том солнце раскаляет камень 
до 60 градусов. Раскаленное 
небо, раскаленный камень и 
больше ничего. То есть при-
рода здесь абсолютно скуд-
на. И она не дает человеку 
возможность душевно отдо-
хнуть, и ему нечем утешить-
ся. И конечно, здесь человек 
непосредственно обраща-
ется к Богу. И кроме него и 
Бога здесь нет ничего и ни-
кого. И если человек слаб, 
то он здесь не выдержива-
ет. Тут подвизались люди 
очень высокого духа. Вот тот 
идеал духа, к которому мы 
должны стремиться. И гора 
вызывает такое смирение и 
заставляет себя полностью 
переоценить. Когда тебе, та-
ким образом, Господь пока-
зывает, что ты ничтожество, 
это очень хорошо.

А. М. - Наши отцы савваи-
ты очень не любят покидать 
свой монастырь. При вся-
ком выходе в город просто 
бегут, стремятся обратно к 
Савве. Многие отцы несут 
тяжелые послушания у Гроба 
Господня, там совершенно 
противоположная обстанов-
ка - огромное количество 
паломников, туристов. Так 
вот они просто мечтают уйти 
в Савву обратно. И вот да-
вайте перенесемся ко Гробу 
Господню. Мне очень инте-
ресно послушать мнение 
Виктора о Богослужении, как 
человек из Москвы ощущает 
себя на Литургии на чужом 
языке?

В. С. - Литургия действи-
тельно пролетела незамет-
но, очень быстро, потому 
что молиться очень легко 
у Гроба Господня. У Гроба 
Господня из себя не вы-
жимаешь какие-то чувства. 
Господь просто дает тебе 
молитву. Литургию знаешь, 
хотя какие-то моменты не 
всегда понятны и греческое 
пение не всегда близко на-
шему уху. 

А. М. - К сожалению, па-
ломники не только Литургию 
не знают, а плохо знакомы и 
с Евангелием. Нужна ли во-
обще подготовка к паломни-
честву, важна ли она? 

А. Ш. - Ну, прежде все-
го, должна быть духов-

здесь НевозможНо быть атеистом
В Святой земле побывали два наших постоянных автора: протоиерей Александр Шумский, клирик храма Святи-

теля Николая Чудотворца в Хамовниках и Виктор Александрович Саулкин. Они делятся своими впечатлениями со 
слушателями Радио «Радонеж». Ведущая - координатор паломнической службы на Святой Земле Анна Мусонливи.
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НОВОСТИная подготовка. Человек 
должен не столько книги 
читать перед поездкой, 

это конечно тоже важно, но 
это вторичный момент. А 
первый -  это настрой. Чело-
век должен попытаться осо-
знать, куда он едет. Почитать 
Евангелие, помолиться. И 
надо ехать в простоте серд-
ца. Воспринимать Святую 
Землю не возможно с пози-
ции богослова ученого. Вот 
в нашей группе были люди 
удивительно простые. Одна 
женщина, Вера ее зовут, она 
из Самарской области, де-
ревни Кошки. Вот эта Вера 
простая женщина, малень-
кая, худенькая в Иордан по-
гружалась 60 раз. И когда я 
ее спросил: Вера, а зачем вы 
так ныряете? Она говорит: 
Я за каждого своего близ-
кого человека по три раза 
погружалась. За живых и по-
койных. Потом, она купила 
большой крест, который по 
величине почти с нее и вез-
де ходила с этим крестом. 
А он довольно тяжелый, но 
она с ним не расставалась, 
прикладывала ко всем свя-
тыням. Я его батюшке везу, 
говорит, в деревню. И осо-
бенно хочу, чтобы батюшка 
крест поставил в алтаре.

Когда мы готовились к Ли-
тургии, она ничего не ела с 
утра, чтобы причаститься на 
ночной службе. И, конечно, 
такой человек, с такой ду-
шой, с такой простотой при-
нимается Богом. И глядя на 
этих людей, ты понимаешь 
к чему надо стремиться. И 
это для меня явилось одним 
из главных уроков в этой 
поездке.

А. М. - Как вам кажется, 
что привлекает современно-
го человека с его компьюте-
рами, телефонами, техноло-
гиями в паломничество?

А. Ш. - Вы знаете, можно 
вспомнить Федора Михай-
ловича Достоевского, кото-
рый сказал, что если вокруг 
человека будут одни хлебы 
и не будет смысла жизни, то 
он скорее убьет себя, чем 
согласится жить.

Все люди на земле потом-
ки Адама. Все люди ищут, в 
той или иной степени смыс-
ла жизни, то есть Бога. Те, 
кто едет в паломническую 
поездку, так или иначе, едут 
за этим смыслом. За тем, 
чтобы соприкоснуться с Бо-
жеством. Вот эта главная 
цель. Человек может даже 
не вполне осознавать по на-
чалу. Некоторые из нашей 
группы поехали из-за любо-
пытства, но мы видим, как 
они изменились. 

А. М. - Виктор, что говорит 
ваш опыт и как паломника 
и как гида? Что привлека-
ет к изнурительным иногда 
маршрутам, очень ранним 
вставаниям, ночным Литур-
гиям, окунаниям в холодную 
воду? Почему люди выбира-
ют не тур-поездку, а именно 
паломничество?

В. С. - Человек делает 
шаг навстречу Богу, палом-
ничество ведь предполага-
ет какой-то труд и я всегда 
говорю нашим паломникам, 
что у каждого будут свои ис-
кушения. Каждому придет-
ся какой-то труд понести. 
Чтобы человеческой душе 
встретится с Богом необхо-
димо какое-то движение на-
встречу Богу сделать. Те, кто 
едет в первый раз, они толь-
ко думают, что едут из лю-
бопытства. А на самом деле 
душа их знает, ради чего они 
отправились в Святую Зем-
лю. Часто бывает, что чело-
век едет в первый раз и мне 
говорит: Я не верующий, я не 
воцерковленный, я еду по-
смотреть. Ну хорошо, слава 
Богу, что едешь посмотреть,- 

говоришь ему. И потом он 
подходит на вечерней служ-
бе и говорит: Виктор, мне 
так причаститься хочется, 
а я могу исповедоваться? А 
ведь что такое первая испо-
ведь? Человек перешагивает 
через свои предубеждения и 
главное -  ломает себя. Идет 
навстречу Богу как блудный 
сын с покаянием. Вот первая 
исповедь, первое принятие 
Святых Христовых Тайн. Это 
событие, мы все понимаем, 
что означает для жизни лю-
бого человека первая встре-
ча с Богом.

А. Ш. - По всем признакам 
Россия, русский народ, про-
буждаются духовно. Наши 
враги, как внутри страны, так 
и на Западе, они полагали, 
что уже умер русский народ. 
Под русскими я понимаю не 
только по крови естествен-
но, а православных людей, 
потому что как Достоевский 
говорил: Русский человек 
это православный человек!

Конечно же, это пробуж-

дение ощущается явно, и 
мы действительно ощущаем 
себя как на Пасхе. То есть 
для нас эта неделя как Свет-
лая Седмица.

То есть, явно совершен-
но, что у русских людей тяга 
к Богу усилилась. И эти па-
ломнические поездки еще 
раз это подтверждают. 

А. М. - Скажите, а связано 
это как-то с процессом, ко-
торый я наблюдаю, не живя 
в России, скорее по газетам, 
по журналам православ-
ным, с неким повышенным 
интересом современного 
русского человека к своей 
истории? С попыткой как-
то осознать себя как нацию, 
осознать свое прошлое, и 
соответственно понять, куда 
же двигаться в будущем. Вот 
нет ли здесь, какой-то свя-
зи со Святой Землей? Не 
кажется ли вам, что Святая 
Земля в этом процессе мо-
жет очень помочь людям?

В. С. - Ну, естественно. 
Первый наш известный па-
ломник Игумен Даниил по-
ставил на Гробе Господнем 
лампаду за всю русскую 
землю. Надо помнить, что 
тогда три лампады стояли 
на Гробе Господнем. Первая 
лампада Иерусалимского 
Патриарха, вторая Визан-
тийского императора, а тре-
тья лампада была поставле-
на Игуменом Даниилом за 
всю русскую землю. И когда 
он описывает необыкновен-
ные впечатления от схожде-
ния Благодатного Огня, то 
замечает, что зажглись три 
лампады стоящие на Гробе 
Господнем: греческая, иеру-

салимская и русская. 
А. Ш. - Связь Святой Руси 

и Святой Земли. Ведь мы 
помним, что каждый русский 
человек, который считал 
себя частью Святой Руси, он 
стремился попасть на Свя-
тую Землю. Причем многие 
туда хотят попасть именно 
перед смертью. Потому что 
для них Святая Русь и Святая 
Земля были неразделимы. И 
что же особенно соединяет 
Святую Русь и Святую Зем-
лю, это мне кажется слово 
преображение. Потому что 
здесь начинает душа преоб-
ражаться, а дальше от тебя 
будет зависеть, взойдет ли 
это семя? Произрастет ли 
оно в тебе?

Вот мы говорим: Христос 
- это утренняя звезда. Ты ви-
дишь эту утреннюю звезду. 
Мы сегодня шли по еврей-
скому кварталу, нам попа-
лись иудеи, и нам их стало 
как-то жалко. Но вот мы ви-
дим, что люди идут к стене 
плача, у них тоска в глазах, 

скорбь. А у нас радость, ра-
дость о Господе. Жалко тех 
людей, которые живя здесь, 
не могут эту радость по-
стичь. Она закрыта для них, 
это огромная человеческая 
трагедия на самом деле. 
Поэтому всем бы хотелось 
пожелать прикоснуться к 
Святыням Святой Земли, что 
бы началось великое творче-
ское преображение души.

А. М. - Паломничать лучше 
в группе или паломничать 
одному? Есть разница?

А. Ш.- Я думаю тут можно и 
одному, можно и в группе. И 
в том и другом случае будет 
очень полезный опыт. Навер-
ное, в следующий раз мне 
бы хотелось приехать сюда 
одному. Но это не значит, 
что тот опыт, который я по-
лучил в группе, негативный. 
Наоборот очень позитивный. 
Например, если ты нахо-
дишься в группе, ты учишься 
терпеть недостатки других 
людей, смиряешь себя, по-
могаешь. Притом у нас там 
есть люди не совсем здоро-
вые, которым трудно ходить. 
Вся группа их ждет, когда они 
подтянуться, терпеливо ожи-
дают. Это позитивный опыт 
человеколюбия, вниматель-
ного отношения друг к дру-
гу. И это тоже очень важно 
на Святой Земле. Я думаю, 
что Богу более угодно, если 
ты поможешь слабому че-
ловеку, хотя сам при этом к 
Святыне не приложишься. В 
деле христианского воспи-
тания это неоценимо.

Я еще хотел добавить о 
Гефсимании. Меня поразил 
Гефсиманский сад, потому 

что, когда я читал о молении 
о Чаше, то не представлял 
себе место, с которого Го-
сподь ушел на крестные му-
чения. Я понял, что он ушел 
на крестные мучения не с 
горы искушений, не с рас-
каленных камней, где жизни 
нет. Он молился о Чаше в 
цветущем саду, полном жиз-
ни, из которого особенно 
трудно идти на мучения. И 
не случайно Господь именно 
это место определил себе 
для моления о Чаше, когда 
Он молился до кровавого 
пота. Это место, из которого 
трудно уйти, здесь хочется 
жить.

В. С. - Ну, если говорить о 
паломничестве в группе, то 
опыт, конечно, бесценный. Я, 
наверное, уже 20 лет палом-
ников сопровождаю в Опти-
ну, на Святой Земле второй 
раз удалось мне побывать. 
И могу сказать, что всегда 
паломничество полезно не 
только тем, что мы должны 
носить тяготы друг друга, а 
тем, что у людей появляется 
чувство духовного родства 
от совместной молитвы, от 
совместного переживания 
трудностей. Конечно, люди 
проявляются по-разному. У 
кого-то искушения бывают, 
но обычно паломничество за-
канчивается тем, что все кто 
побывал вместе у Святынь, 
чувствуют себя маленькой 
семьей. И мне кажется все-
таки в группе паломничество 
приносит больше пользы.

А. Ш. - Ну, еще многое за-
висит, кто руководит груп-
пой. Мы очень благодарны 
нашему экскурсоводу Ири-
не, которая сама человек 
очень верующий, и у нас с 
ней сложились хорошие от-
ношения, братские. Мы вез-
де молились, везде читали 
Евангелие, везде пели тро-
пари и все во всем этом уча-
ствовали. Большое ей за это 
спасибо!

А. М. - Но вот это особен-
ность паломнической служ-
бы «Радонеж», наши чита-
тели, наверное, знают, что 
я работаю координатором 
этой паломнической служ-
бы. Все наши гиды и мест-
ные гиды -  это непременно 
люди верующие, церковные, 
которые хорошо знают не 
только Святую Землю, но и 
Священное Писание, Святых 
Отцов.

Потому что не может че-
ловек неверующий хорошо 
рассказать о Святой Земле 
и не может он помочь ее от-
крыть, и не может оживить 
эти страницы пятого Еван-
гелия, как назвал Святую 
Землю Святитель Кирилл 
Иерусалимский.

Мне вспоминается исто-
рия, по-моему, из «Луга ду-
ховного», когда ученик при-
ходит к старцу и говорит: Вот 
я читаю-читаю, авва, а толку 
нет. Я не меняюсь, я остаюсь 
таким же грешником.

Старец говорит: Возь-
ми кувшин. Он взял. Налей 
в него воды, Ученик налил 
воды. Теперь вылей эту 
воду. Ученик вылил. Скажи, 
кувшин полон воды? Ученик 
говорит: Нет, авва, он пуст. 
А скажи, он стал чище? Он 
говорит: Да.

Вот наверное такой же 
эффект приносит Святая 
Земля. Мы не замечаем, но 
происходит то преображе-
ние, о котором говорил отец 
Александр. Оно происходит 
не сразу, но след все равно 
остается.

Я от всего сердца по-
здравляю вас с совершени-
ем паломничества. И желаю 
чтобы тоска по Святой Земле 
будет вас все время приво-
дить и приводить сюда, к Ие-
русалиму, к его Святыням.

АлеКсей осИПов счИТАеТ 
БессМысленныМ Перенос 
ПрАЗдновАнИя рождесТвА  
нА 1 янвАря

МосКвА. Известный богослов, профессор Мо-
сковских духовных школ Алексей Осипов считает 
бессмысленным перенос празднования Рождества в 
России, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Мне кажется, что в решении и в постановке во-
проса такого рода всегда нужно исходить из одно-
го принципа: какое оно может иметь реальное осу-
ществление. В данном случае - никакого», - заявил 
А.Осипов «Интерфакс-Религия».

Так он прокомментировал идею, высказанную ра-
нее профессором Московской духовной академии 
протодиаконом Андреем Кураевым, который пред-
ложил перенести празднование Рождества на 1 ян-
варя. Как отметил отец Андрей в своем блоге, кано-
нов, которые запрещали бы православным сдвигать 
празднование Рождества, нет (каноны говорят лишь 
о времени празднования Пасхи), как нет библейских 
и раннехристианских свидетельств о той или иной 
дате Рождества.

Между тем, как полагает А.Осипов, оттого, что нет 
никаких запрещений к переносу праздника, «это не 
значит, что есть возможность разрешения». 

«В данном случае надо учитывать традицию празд-
нования Нового года и Рождества Христова, тради-
цию, которая присутствует в народном сознании. 
Это один из сильнейших фактов, против которого мы 
идти не сможем», - убежден богослов. 

Как считает он, «неважно даже, когда праздновать, 
в какой день». 

«Это не меняет нисколько ни церковного вероуче-
ния, ни церковной жизни, это ничего по существу не 
меняет. Но нужно учитывать вот этот мощный фактор 
- фактор народного сознания, народной традиции, 
которая ни в коем случае не позволит делать каких-
либо изменений. Поэтому обсуждать этот вопрос не 
имеет никакого смысла», - подытожил собеседник 
агентства.

сКончАлся ГлАвА 
рАсКольнИКов-«сУЗдАльЦев» 
вАленТИн (рУсАнЦов)

МосКвА. Утром 16 января на 73-м году жизни в 
Москве скончался глава самопровозглашенной т.н. 
«Российской православной автономной церкви, 
РПАЦ) «митрополит Суздальский и Владимирский» 
Валентин (Русанцов), сообщает Седмица.Ru. В Мо-
скве Валентин (Русанцов) находился в связи с необ-
ходимостью пройти курс лечения: он страдал сахар-
ным диабетом и сердечной недостаточностью.

Ввиду кончины Валентина (Русанцова)  управление 
РПАЦ принял на себя «архиепископ Отрадненский и 
Северо-Кавказский» Феодор (Гинеевский). 

«Митрополит» Валентин (в миру - Анатолий Пе-
трович Русанцов), родился в 1939 г. в г. Белоречен-
ске (Краснодарский край). С 1956 г. — псаломщик в 
одном из храмов храма в Красноярском крае. С 1957 
г. — послушник Свято-Духова монастыря в Вильнюсе, 
где в 1958 г. пострижен в мантию. В 1960 г. рукополо-
жен в сан иеродиакона, а затем — иеромонаха архи-
епископом Ставропольским и Бакинским Антонием 
(Романовским). Являлся клириком Ставропольской и 
Владимирской епархий Русской Православной Церк-
ви. Был возведен в сан игумен, затем – архимандри-
та. С 1973 г. — настоятель Казанского храма, с 1977 
г. — Цареконстантиновского в Суздале.

В 1970 г. заочно окончил исторический факультет 
Дагестанского государственного университета, в 
1973 г. - Московскую духовную семинарию, в 1979 г. 
- Московскую духовную академию, где получил сте-
пень кандидата богословия.

В 1987 г. был переведён на служение в г. Покров. 
Назначение не принял, в связи с чем был почислен 
за штат.

В апреле 1990 г. вместе со своим приходом в Суз-
дале перешел в юрисдикцию Русской Православной 
Церкви Заграницей. 10 февраля 1991 года в Брюс-
селе рукоположен во епископа Суздальского и Вла-
димирского РПЦЗ. В результате конфликта с иерар-
хами РПЦЗ в июле 1993 г. был почислен на покой.В 
марте 1994 г. создал т.н. «Высшее церковное управ-
ление Российской православной церкви». Зимой 
1994 г. примирился с Синодом РПЦЗ, но уже в фев-
рале 1995 г. был подвергнут прещению со стороны 
священноначалия РПЦЗ. После этого в июне 1995 г. 
вышел из подчинения Синоду РПЦЗ и восстановил 
«Высшее церковное управление Российской церкви» 
под руководством «архиепископа» Лазаря (Журбен-
ко). Решением ВВЦУ «возведен в сан архиепископа». 
В 1996 г. создал «Архиерейский синод Российской 
православной церкви». 19 февраля 1997 г. Архиерей-
ским Собором Русской Православной Церкви был 
извержен из сана за учинение раскола. В 2001 году, 
решением «Архиерейского синода» РПАЦ «возведен 
в сан митрополита» и признан «первоиерархом Рос-
сийской православной церкви».



Православное обозрение

слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
ростов-Па-дону - 66,41 Мгц.

12
НОВОСТИ Архимандрит ТИХОН (Шевкунов) «НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ» И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

Продолжаем публикацию глав из недавно вышедшей книги наместника московского Сретенского монастыря  
архимандрита Тихона (Шевкунова). Надеемся прочитанные в нашей газете главы послужат побуждением для  прочтения всей книги.

отец иоаНН
Я впервые увидел архиман-

дрита Иоанна(Крестьянкина) 
в 1982 году, когда приехал 
в Псково-Печерский мона-
стырь. Тогда, кажется, он не 
произвел на меня особого 
впечатления: такой очень 
добрый старичок, весьма 
крепкий(в ту пору ему было 
только семьдесят два года), 
вечно куда-то спешащий, 
даже суетливый, неизменно-
окруженный толпой палом-
ников. Другие насельни-ки 
монастыря выглядели гораз-
до строго-аскетичнее и даже 
солиднее.

Обычно перед началом ве-
черней службы из братского 
корпуса Псково-Печерского 
монастыря вылетала стран-
ная процессия. Молодой 
монастырский эконом* отец 
Филарет, подхватив под руку 
отца Иоанна, почти бегом 
тащил его за собой, так что 
тот еле поспевал за своим 
келейником. Вслед за ними 
немедленно устремлялась 
толпа паломников, поджи-
давших батюшку на улице. 
Так, все вместе, они неслись 
через монастырский двор. 
Монашеские мантии и кло-
буки развевались, батюшка-
то и дело спотыкался, зады-
хался от бега, впопыхах все 
же пытаясь благословить 
кого-то из паломников и чуть 
ли не ответить на какие-то 
вопросы. Отец Филарет на 
это страшно сердился, кри-
чал своим пронзительным 
фальцетом то на батюшку, то 
на паломников, иногда даже 
отгонял их зонтиком. На-
конец он проталкивал отца 
Иоанна в храм и побыстрее 
утаскивал его в алтарь.

Надо сказать, что делал 
это эконом совсем не по 
зловредности, а потому, что 
в холодное время года отец 
Иоанн быстро простужался 
на улице.Когда же было теп-
ло, батюшка рисковал вооб-
ще не дойти до храма: люди 
не отпускали его буквально 
часами.

Мы с друзьями-
послушниками, день за 
днем наблюдая эту картину, 
от души хохотали, пока со 
временем до нас не стало 
доходить, что так потешно-
волочащийся за сердитым 
монастырским экономом 
отец Иоанн на самом деле 
— один из очень немногих-
людей на земле, для кото-
рых раздвигаются границы 
пространства и времени, 
и Господь дает им видеть-
прошлое и будущее, как на-
стоящее. Мы с удивлением 
и не без страха убедились 
на собственномопыте, что 
перед этим старичком, ко-
торого недоброжелатели 
насмешливо именовали 
«доктором Айболитом», че-
ловеческие души открыты 
со всеми  их сокровенными 
тайнами, с самыми завет-
нымистремлениями, с тща-
тельно скрываемыми, пота-
енными делами и мыслями. 
В древности таких людей-
называли пророками. У нас 
в Православной Церквиих 
именуют старцами.

Сам отец Иоанн никогда 
не называл себя старцем. А 
когда ему что-то подобное 
говорили, только в ужасе 
всплескивал руками: «Какие 
старцы?!Мы в лучшем слу-
чае — опытные старички». 
Они до конца жизни, по глу-
бочайшему своему смире-
нию, был в этом искренне 
уверен. Впрочем, равнокак 

и многие, знавшие отца Ио-
анна, были убеждены, что в 
его лице Господь послал им 
истинного старца, знающе-
го волю Божию.

Да, это было самым 
главным — отцу Иоанну от-
крывалась воля Божия о 
людях. Это мы тоже поня-ли 
далеко не сразу. Вначале ка-
залось, что батюшка просто 
старый и очень мудрый че-
ловек. И как раз за этой пре-
словутой «мудростью» к нему 
и съезжается народ со всех 
концов России. И лишь поз-
же мы с изумлением открыли 
для себя, что все эти тысячи 
людей ждали от отца Иоанна 

вовсе не мудрого совета.
Советчиков от человече-

ского опыта на свете нема-
ло. Но люди, появлявшиеся 
перед отцомИоанном, как 
правило, в самые трагиче-
ские, переломные моменты 
своей судьбы, хотели услы-
шать от него не то, как им 
поступить мудро, а то, каким 
поступать единственно пра-
вильно. Собственно говоря, 
этим — познанием воли Бо-
жией — старец и отличается 
от всех остальных людей. 
Даже от прославленных му-
дрецов, интеллектуалов-бо-
гословов, даже от самых 
замечательных опытных 
священников.

Помню, когда я был еще 
совсем молодым послуш-
ником, ко мне подошел один 
из паломников-москвичей и 
поведал историю, свидете-
лем которой только что ока-
зался. Отец Иоанн в окру-
жении множества людей 
спешил по монастырскому 
дворук храму. Вдруг к нему 
бросилась заплаканная жен-
щина с мальчиком лет трех 
на руках.

— Батюшка, благословите 
ребенка на операцию!Врачи 
требуют срочно, в Москве…

Отец Иоанн остановился 
и сказал женщине слова, 
которые просто потрясли 
паломника-москвича: Ни в 
коем случае! Он умрет на 
операционном столе. Мо-
лись, лечи его, но операцию 
не делай ни в коем случае. 
Он выздоровеет. И перекре-
стил младенца.

Мы сидели с этим палом-
ником и сами ужасались от 

своих размышлений. А вдруг 
батюшка ошибся? Что, если 
ребенок умрет? Что мать 
сделает с отцом Иоанном, 
если такое случится?

Мы, конечно, не могли 
заподозрить отца Иоанна 
в вульгарном противлении 
медицине, встречающемся, 
хотя и очень редко, в духов-
ной среде. Он неоднократно 
благословлял, а порой и на-
стаивал на хирургических 
операциях. Среди его ду-
ховных детей было немало 
известных врачей.

С ужасом мы ждали, что 
будет дальше. Явится ли 
в монастырь убитая горем 

мать и устроит чудовищ-
ный скандал, или все будет 
именно так, как предсказал 
отец Иоанн? Судя по тому, 
что батюшка по-прежнему 
мирно продолжал свой 
ежедневный путь между 
храмом и кельей, нам оста-
валось лишь заключить, что 
старец, давая столь реши-
тельный совет, знал, что 
говорил. Доверие и послу-
шание — главное правило 
общения между православ-
ным христианином и его 
духовным отцом. Конечно, 
по отношению далеко не к 
каждому духовнику мож-
но проявлять полное по-
слушание, да и духовников 
то таких единицы. Это на 
самом деле непростой во-
прос. Случаются трагедии, 
когда неразумные священ-
ники начинают мнить себя 
старцами и при этом по-
велевать, самонадеянно 
приказывать и, наконец, 
совершать абсолютно не-
позволительное в духовной 
жизни — подавлять свобо-
ду своих духовных детей.

Отец Иоанн никогда не 
диктовал и не навязывал 
свою волю. Он бесконечно 
ценил человеческую свободу 
и относился к ней с каким-то 
особым благоговением. Ба-
тюшка готов был уговаривать, 
увещевать, готов был даже 
умолять об исполнении того, 
что, как он знал, необходимо 
для обратившегося к нему 
человека. Но если тот упорно 
настаивал на своем, батюшка 
обычно вздыхал и говорил:

— Ну что ж, попробуйте. 
Делайте как знаете…

И всегда, насколько мне 
известно, те, кто не испол-
нял советов отца Иоанна, в 
конце концов горько в этом 
раскаивались. Как правило, 
в следующий раз они прихо-
дили к батюшке уже с твер-
дым намерением исполнить 
то, что он скажет. А тот с не-
изменным сочувствием и с 
любовью принимал этих лю-
дей, не жалел для них време-
ни и сил, всячески старался 
исправить их ошибки.

***
История о мальчике и об 

операции напомнила мне 
похожий случай, произо-
шедший лет десять спустя. 
Но закончился он совсем 
по-другому.

Жила в те годы в Москве 
необычайно интересная и 
своеобразная женщина — 
Валентина Павловна Коно-
валова. Казалось, она сошла 
с полотен Кустодиева — на-
стоящая московская куп-
чиха. Была она вдовой лет 
шестидесяти и директором 
большой продуктовой базы 
на проспекте Мира. Полная, 
приземистая, Валентина 
Павловна обычно торже-
ственно восседала за боль-
шим канцелярским столом 
в своей конторе. Повсюду 
на стенах, даже в самое тя-
желое советское лихолетье, 
у нее висели внушительных 
размеров бумажные репро-
дукции икон в рамах, а на 
полу под письменным сто-
лом лежал большущий цел-
лофановый мешок, набитый 
деньгами. Ими Валентина 
Павловна распоряжалась 
по своему усмотрению — то 
отправляя подчиненных за-
купить партию свежих ово-
щей, то одаривая нищих и 
странников, во множестве 
стекавшихся к ее продо-
вольственной базе.

Подчиненные Валенти-
ну Павловну боялись, но 
любили. Великим постом 
она устраивала общее со-
борование прямо в своем 
кабинете. На соборовании 
всегда благоговейно при-
сутствовали и работавшие 
на базе татары. Частенько в 
те годы дефицита к ней за-
глядывали московские на-
стоятели, а то и архиереи. С 
некоторыми она была сдер-
жанно почтительна, с други-
ми, которых не одобряла «за 
экуменизм», — резка и даже 
грубовата.

Меня не раз на большом 
грузовике посылали из Пе-
чор в столицу за продуктами 
для монастыря к Пасхе и к 
Рождеству. Валентина Пав-
ловна всегда особо тепло, 
по-матерински принимала 
нас, молодых послушников: 
она давно уже похоронила 
единственного сына. Мы 
подружились. Тем более 
что у нас всегда находилась 
общая тема для бесед — 
наш общий духовник отец 
Иоанн.

Батюшка был, пожалуй, 
единственным человеком на 
свете, кого Валентина Пав-
ловна робела, но при этом 
бесконечно любила и уважа-
ла. Дважды в год она со сво-
ими ближайшими сотрудни-
ками ездила в Печоры, там 
говела и исповедовалась. 
В эти дни ее невозможно 
было узнать — тихая, крот-
кая, застенчивая, она ничем 
не напоминала «московскую 
владычицу».

Осенью 1993 года 
происходили переме-

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

в ЦерКвИ нАдеюТся, чТо МненИе 
оБщесТвА БУдеТ УчТено  
ПрИ дорАБоТКе ПредвыБорной 
ПроГрАММы ПУТИнА

МосКвА. В Русской Православной Церкви призвали 
общество к широкому обсуждению опубликованной на-
кануне предвыборной статьи премьер-министра Вла-
димира Путина, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Радует, что премьер-министр предложил свои про-
граммные тезисы для всеобщего обсуждения. Наде-
юсь, что оно будет активным и что предложения людей 
будут услышаны», - заявил «Интерфакс-Религия» 17 ян-
варя глава синодального Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.

Причем он считает важным, чтобы мнения граждан 
звучали не только в Интернете и так, чтобы «кто-то их 
отбирал по своему усмотрению, а в процессе диалога 
предвыборного штаба с представителями разных об-
щественных объединений, разных социальных слоев».

Как отметил собеседник агентства, в статье много го-
ворится об экономике, «в частности, о бесспорных до-
стижениях экономической и социальной политики Рос-
сии последних лет». На его взгляд, не случайно премьер-
министр говорит о ценностной, нравственной сфере: 
экономика важна, но именно психологическое состояние 
общества «определяет, будет ли страна успешной в раз-
ных областях ее жизни, в том числе в экономике».

«Мысль, объединяющая марксистов и ультралибера-
лов и упрощенно сводящаяся к тому, что экономические 
отношения определяют все остальное, неверна, что по-
казывает состояние современного Запада, где идея 
свободы рынка от этических и социальных ограничите-
лей постепенно приводит к тотальному экономическо-
му краху, что сегодня не видит только слепой», - заявил 
представитель Церкви.

Поэтому, продолжил он, нельзя не согласиться со 
словами В.Путина о том, что «личная свобода продук-
тивна, если ты помнишь и думаешь о других. Свобода 
без нравственной основы превращается в произвол». 

Важным о. Всеволоду видится акцент в статье на раз-
витии гражданской инициативы, в том числе на дея-
тельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций. 

«Сегодня нужно предоставить для общественных объ-
единений системную возможность участия в реализации 
социальной, образовательной, культурной, правоохра-
нительной политики для борьбы с коррупцией, преступ-
ностью, наркоманией, пьянством, безнравственностью 
некоторых СМИ», - убежден отец Всеволод.

Он надеется, что за прозвучавшими идеями после-
дуют «конкретные предложения о том, как повысить си-
стемную роль неправительственного сектора и местных 
общин в управлении государством и реализации его 
политики, с чем, конечно, должно быть связано и боль-
шее делегирование бюджетных средств и полномочий 
от государственных структур общественным».

Как считает отец Всеволод, нужно возобновлять се-
рьезный диалог о месте России в мире и о той картине 
мира, которую Россия хотела бы реализовать вместе с 
другими странами, «нацеленными на искренний диалог 
и сотрудничество с ней». 

Он согласился с мыслью В.Путина о том, что «прежний 
единственный «полюс силы» уже не способен поддер-
жать глобальную стабильность, а новые центры влияния 
еще не готовы это сделать», как и с тем, что «зашла в ту-
пик модель, построенная на безудержном наращивании 
заимствований, на жизни в долг и проедании будущего, 
на виртуальных, а не реальных ценностях и активах».

«В этих условиях Россия должна волевым образом 
предложить и волевым образом отстаивать свое виде-
ние международных отношений и восстановления спра-
ведливой и сбалансированной мировой экономики. Я 
надеюсь, что наше общество примет самое активное 
участие и в обсуждении этих аспектов будущей россий-
ской политики», - добавил отец Всеволод
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НОВОСТИны в моей жизни: я был 
назначен настоятелем 
Псково-Печерского под-

ворья в Москве. Оно должно 
было расположиться в ста-
ринном Сретенском мо-
настыре. Для оформления 
множества документов мне 
часто приходилось бывать в 
Печорах.

У Валентины Павловны 
болели глаза, ничего осо-
бенного — возрастная ката-
ракта. Как-то она попросила 
меня испросить благосло-
вение у отца Иоаннана на 
небольшую операцию в зна-
менитом Институте Федоро-
ва. Ответ отца Иоанна, при-
знаться, удивил меня: «Нет, 
нет, ни в коем случае. Толь-
ко не сейчас, пусть пройдет 
время», — убежденно сказал 
он. Вернувшись в Москву, я 
передал эти слова Валенти-
не Павловне.

Она очень расстроилась. 
В Федоровском институте 
все уже было договорено. 
Валентина Павловна напи-
сала отцу Иоанну подробное 
письмо, снова прося благо-
словения на операцию и по-
ясняя, что дело это пустяш-
ное, не стоящее и внимания. 
Отец Иоанн, конечно же, не 
хуже ее знал, насколько без-
опасна операция по поводу 
катаракты. Но, прочитав при-
везенное мною послание, 
он очень встревожился. Мы 
долго сидели с батюшкой, 
и он взволнованно убеждал 
меня во что бы то ни стало 
уговорить Валентину Пав-
ловну сейчас отказаться от 
операции. Он снова написал 
ей пространную депешу, в 
которой умолял и своей вла-
стью духовника благослов-
лял отложить операцию на 
некоторый срок. В то время 
мои обстоятельства сло-
жились так, что выпало две 
свободных недели. Больше 
десяти лет у меня не было 
отпуска, и поэтому отец Ио-
анн благословил съездить 
подлечиться на две недели в 
Крым, в санаторий. И непре-
менно взять с собой Вален-
тину Павловну. Об этом же 
он написал ей в своем пись-
ме, прибавив, что операцию 
она должна сделать потом, 
через месяц после отпуска.

— Если она сейчас сде-
лает операцию, она умрет… 
— грустно сказал батюшка, 
когда мы прощались.

Но в Москве я понял, что 
нашла коса на камень. Ва-
лентина Павловна, наверное 
впервые в жизни, взбунтова-
лась против воли своего ду-
ховника. Последний раз она 
была в отпуске в далекой 
юностии теперь, кипятясь, 
сердито повторяла:

— Ну вот, что это еще ба-
тюшка надумал? Отпуск!.. А 
на кого я базу оставлю?

Она была всерьез воз-
мущена, что из-за какой-то 
«ерундовой глазной опера-
ции» отец Иоанн «заводит 
сыр-бор». Но тут уж я реши-
тельно не стал ничего слу-
шать и заявил, что начинаю 
хлопотать о путевках в сана-
торий, и в ближайшее время 
мы едем в Крым. В конце 
концов Валентина Павловна 
казалось смирилась.

Прошло несколько дней. Я 
получил от Святейшего бла-
гословение на отпуск, за-
казал две путевки (поздней 
осенью их несложно было 
найти) и позвонил на базу, 
сообщить Валентине Пав-
ловне дату нашего выезда.

— Валентина Павловна в 
больнице. Ей сегодня дела-
ют операцию, — известил 
меня ее помощник.

— Как?! — закричал я. — 
Ведь отец Иоанн запретил!..

Выяснилось, что пару 
дней назад на базу заглянула 

какая-то монахиня. В миру 
она была врачом и, узнав об 
истории с катарактой, тоже 
не могла согласиться с ре-
шением отца Иоанна. Пол-
ностью поддержав Вален-
тину Павловну, она взялась 
испросить благословения 
на операцию у одного из ду-
ховников Троице-Сергиевой 
лавры и в этот же день такое 
благословение получила. 
Валентина Павловна, удо-
влетворенная, поехала в 
Федоровский институт, рас-
считывая после быстрой и 
несложной операции через 

два-три дня отправиться со 
мною в Крым. Но во время 
операции с ней случился тя-
желейший инсульт и полный 
паралич.

Узнав об этом, я бросился 
звонить в Печоры эконому 
монастыря отцу Филарету, 
келейнику батюшки. В ис-
ключительных случаях отец 
Иоанн приходил к отцу Фи-
ларету и пользовался его 
телефоном.

— Как же вы так може-
те? Почему же вы меня не 
слушаете? — чуть не пла-
кал батюшка, услышав мой 
сбивчивый и печальный рас-
сказ. — Ведь если я на чем-
то настаиваю, значит знаю, 
что делаю! Что мог я ему 
ответить? Спросил только, 
как мы можем помочь — Ва-
лентина Павловна до сих 
пор оставалась без созна-
ния. Отец Иоанн велел взять 
из храма в келью запасные 
Святые Дары, чтобы, как 
только Валентина Павловна 
придет в себя, будь то днем 
или ночью, я без промедле-
нья отправился исповедо-
вать и причастить ее.

По молитвам отца Иоан-
на, на следующий день Ва-
лентина Павловна пришла в 
сознание. Родственники не-
медленно сообщили мне об 
этом, и через полчаса я был 
в больнице.

Валентину Павловну вы-
везли в вестибюль из реани-
мации на огромной метал-
лической каталке. Она лежа-
ла под белой простыней — 
крохотная и беспомощная. 
Увидев меня, она закрыла 
глаза и заплакала. Говорить 
она не могла. Но и без вся-
ких слов была понятна ее 
исповедь. Я прочел над ней 
разрешительную молитву и 
причастил. Мы простились. 
На следующий день ее еще 
раз причастил отец Влади-
мир Чувикин. В тот же вечер 
она умерла. Хоронили мы 
Валентину Павловну со свет-
лым и мирным чувством. 
Ведь, по древнему церков-
ному преданию, душа чело-

века, который сподобился 
причаститься в день смерти, 
сразу восходит к престолу 
Господню.

* * *
Неразрывно связано с 

отцом Иоанном и все, что 
касается возрождения и 
становления монашеской 
жизни в нашем Сретенском 
монастыре. Осенью1993 
года, под праздник Ивер-
ской иконы Божией Мате-
ри, я приехал к отцу Иоанну 
в очень сложный для меня 
период жизни. Был я к тому 
времени уже иеромонахом 

московского Донского мо-
настыря. Отношения мои с 
наместником монастыря ар-
химандритом Агафодором 
по моей вине настолько ис-
портились, что я решитель-
но не знал, что делать и как 
поступать. Отец Агафодор 
сам отправил меня в Печоры 
к духовнику, чтобы тот раз-
решил мои проблемы.

Батюшка долго утешал 
меня и призывал к монаше-
скому терпению. Он умел 
находить такие слова, а 
главное — его любовь к че-
ловеку, вера и надежда на 
Промысл Божий были столь 
велики, что люди, приезжая 

к нему даже с, казалось бы, 
самыми неразрешимыми 
проблемами, выходили из 
батюшкиной кельи испол-
ненные не просто утешения, 
а новых сил к жизни. В этом 
была еще одна редчайшая 
особенность, присущая отцу 
Иоанну, — он говорил как 
имеющий власть от Бога да-
вать жизненные силы и ве-
сти вслед за Христом.

Мы засиделись тогда до-
вольно долго. Уже началась 
всенощная. Отец Иоанн, 
взглянув на часы, заторо-
пился и отправил меня в 
храм, сказав, что скоро по-
дойдет и сам.

Вместе с молодыми мо-
настырскими иеромонаха-
ми мы, уже облачившись, 
ждали акафист в древнем 
пещерном алтаре Успен-
ского собора. Вдруг к нам 
подошел отец Иоанн. Мы 
расстались с ним полчаса 
назад, но тут он сразу пока-
зался мне каким-то необыч-
ным — сосредоточенно-
строгим. Не говоря ни 
слова, батюшка взял меня 
за руку и подвел в центр 
алтаря, к престолу. Здесь 
он сделал три глубоких по-
клона, с благоговением 
приложился к Святой Тра-
пезе и велел мне сделать то 
же. Потом, обратившись ко 
мне, он произнес:

— А теперь слушай волю 
Божию…

Никогда до этого я не слы-
шал от отца Иоанна подоб-
ных слов.

— Ты вернешься в Москву 
и сразу пойдешь к Святей-
шему Патриарху, — объявил 
мне отец Иоанн. — Проси у 
него, чтобы он благословил 
тебя перейти из Донского в 
братию Псково-Печерского 
монастыря. Проси Свя-
тейшего, чтобы он благо-
словил создание подворья 
Псково-Печерского мона-
стыря в Москве, и ты бу-
дешь строить это подворье. 
Я не знал, что и сказать!.. С 
одной стороны, было отчет-
ливо ясно, что вот сейчас, в 
эту самую минуту, меняется 
моя жизнь. И в то же время 
умом я понимал, что сказан-
ное батюшкой осуществить 
совершенно нереально.

(Продолжение  
в следующем номере)

в БрИТАнИИ лИшАТ 
фИнАнсИровАнИя шКолы, 
оТрИЦАющИе ТеорИю дАрвИнА

МосКвА. Министерство образования Великобри-
тании намерено лишить материальной поддержки те 
школы, где отрицают теорию Дарвина, а креационизм 
преподают как науку, сообщает «Интерфакс-Религия» 
со ссылкой на публикацию в «Российской газете».

В минувшем году в стране стали открываться т.н. 
«свободные школы». Учеников они привлекают тем, что 
посещение занятий и выбор предметов в них является 
произвольным. При этом деньги такие заведения полу-
чают из государственного бюджета, но не контролиру-
ются муниципальными властями, пишет газета.

Чаще всего «свободные школы» учреждают предста-
вители креационистских групп.

ЗАявленИе о недоПУсТИМосТИ 
юрИдИчесКоГо ПрИЗнАнИя 
одноПолыХ «БрАКов» 

вАшИнГТон. 39 американских религиозных лиде-
ров подписали совместное заявление с предостереже-
нием против юридического признания однополых «бра-
ков» в США. 

«Изменение гражданского определения брака заста-
вит изменить не один закон, но сразу сотни и даже тыся-
чи», — отмечается в заявлении, опубликованном религи-
озными лидерами 12 января, сообщает Седмица.Ru.

Заявление предупреждает, что юридическое при-
знание однополых союзов скоро приведет к давлению 
на суды и судебным процессам против религиозных 
организаций.

«Даже там, где религиозные группы и лица преуспеют 
в том, чтобы избежать гражданской ответственности, — 
предупреждает заявление, они столкнутся с другими 
правительственными санкциями – прекращением со-
трудничества с правительственными структурами, ли-
шением грантов и прочей помощи».

Заявление подписано 4 католическими прелатами: 
архиепископом Нью-Йорка Тимоти Доланом (Timothy 
Dolan), президентом Конференции американских епи-
скопов; епископами Оклендским Сальваторе Корди-
леоне (Salvatore Cordileone), Бриджпортским Уильямом 
Лори (William Lori) и Кевином Роадесом (Kevin Rhoades), 
епископом Форт-Уэйна — все они являются председа-
телями епископских комитетов, связанных с браком и 
религиозной свободой.

Также заявление подписали лидеры Южной Бап-
тистской Конвенции (Southern Baptist Convention), Си-
нода Лютеранской Церкви Миссури (Lutheran Church-
Missouri), мормонской Церкви святых Иисуса Христа 
последних дней (Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints), Ассамблеи Бога (Assemblies of God), Армии 
Спасения (Salvation Army) и Национальной Евангеличе-
ской Ассоциации (National Association of Evangelicals), а 
также представители «ортодоксального» иудаизма.
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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»

1 (230) 2012

1 (230) 2012

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 бла-

годарность за Вашу поддержку 
Радио «Радонеж». 

Каждая такая весточка от Вас 
укрепляет нас в надежде, что 
наши труды не бесплодны, что Ра-
дио «Радонеж» нашло слово спо-
собное тронуть сердце и мысль, 
вдохновляющую душу. Мы с Вами 
составляем единое «эфирное 
братство» и Ваша помощь дает 
нам силы и дальше трудиться во 
славу Божию.

Еще раз примите нашу молит-
венную благодарность. Не только 
мы,  но и сотни тысяч слушателей 
молятся о Вас на волнах нашего 
радио. Все имена наших жертво-
вателей также поминаются у раки 
преподобного Сергия Радонеж-
ского в Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавре и за литургией в храмах 
батюшек, несущих послушание на 
нашем радио.

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

е. К. никифоров

НОВОСТИ

Не очень весело, когда 
Новый год начинается с 
убийства живого симво-
ла. И трудно согласиться 
с тем, кто скажет – наше 
дело сторона, хата с 
краю…

Что можно извлечь из 
горстки сухих фактов, ка-
кими располагаем мы 
по убийству в Душанбе 
двадцатичетырехлетнего 
Парвиза Давлатбекова, 
скончавшегося в ночь на 2 
января от множественных 
ножевых ранений? Моло-
дой парень, нарядившийся 
в традиционные рукавицы 
и кафтан с шапкой, наце-
пивший на свое смуглое 
лицо белоснежную бороду, 
надо думать – с мешком 
подарков на плече, шел 
поздравлять родственни-
ков с праздником. Однако 
у подъезда собственного 
дома Парвиза подстерега-
ли около трех десятков че-
ловек, набросившихся на 
парня с криками «смерть 
неверному!» Все? На по-
верхности лежит довольно 
многое, на первый взгляд 
и неприметное.

Во-первых, очевидна 
принадлежность жертвы 
к тонкому слою светских 
(пусть даже и слегка совет-
ских) таджиков, живущих в 
европейском культурном 
поле. Если молодой че-
ловек нарядился Дедом 
Морозом, значит, был 
уверен, что близких своих 
этим действительно пове-
селит. Во-вторых, Парвиз 
Давлатбеков, несомненно, 
жил в свои 24 года хорошо. 
Возможность нарядить-
ся в праздничный день в 
маскарадное – это не во-
прос стоимости синтети-
ческих тряпок (невеликой, 
конечно), это вопрос пси-
хологического состояния. 
Когда над человеком висит 
неопределенность с тру-
доустройством, унижение 
безденежьем – он не наря-
жается Дедом Морозом и 
не выходит в таком виде на 
улицу. Ему этого просто не 
хочется. А Парвизу – хоте-
лось. Значит, он либо уже 

неплохо стоял на ногах, 
либо имел обнадеживаю-
щие перспективы. Из этого 
всего мы можем сделать 
вывод, что со 2 января в 
Таджикистане стало мень-
ше на одного человека из 
тех, с кем можно налажи-
вать цивилизованные до-
брососедские отношения.

Между тем и «свет-
скость» Деда Мороза – 
вопрос тоже не весьма 
однозначный. Белобо-
родый старец с мешком 
подарков – это общеев-
ропейский архетип, это 
святой Николай, архиепи-
скоп Мир Ликийских, спа-
ситель маленьких детей. 
Безжалостная машина 
советской пропаганды не-
когда сломала на нем свои 
железные зубья. Ведь 
было пытались запре-
тить полностью – и елку, и 
дары волхвов. (Одним из 
первых детских воспоми-
наний моего отца была 
елка тайная, елка за плот-
но зашторенными окна-
ми, скромные украшения 
– они же подарки: покра-
шенные грецкие орехи, 
пряники, яблочки. Моей 
матери же зловеще вре-
зался в память декабрь-
ский журнал «Мурзилка», 
на обложке которого изо-
бражение нарядной елки 
было жирно перечеркнуто 
крест-накрест черным.) 
Не сумев вытеснить ар-
хетип, его попытались 
наполнить иным содер-
жанием, пантеизировать. 
(Мороз – стихия.) Но, не 
будь в образе Деда Мо-
роза отблесков христи-
анского Рождества, он не 
остался бы единственным 
интуитивно и инстинктив-
но любимым праздником 
в СССР, праздником все-
народным, проецировав-
шимся из европейской 
части в азиатскую. Таким 
образом, если празднова-
ние Нового года являлось 
для русского шагом отсту-
пления из европейского 
пространства (но, тем не 
менее, не окончательным 
из него уходом), для тад-

жика оно было – шагом 
приближения к нему.

Перегибаю палку? По-
смотрим, согласны ли с 
этим прямые оппоненты. 
Накануне убийства, 30 де-
кабря 2011 года, главный 
муфтий Таджикистана Сай-
идмукаррам Абдукодирзо-
да призвал правоверных 
мусульман отказаться от 
празднования «христиан-
ского» Нового года. «Му-
сульмане должны придер-
живаться своих обычаев. 
Украшение новогодней 
елки, танцы, игры не явля-
ются частью нашей куль-
туры. Празднование гри-
горианского Нового года, 
имеющего религиозные 
корни, не только противо-
речит законам ислама, но и 
традициям таджиков». Вот 
что было сказано напря-
мую. Как мы видим, если 
даже мы сами неспособны 
разглядеть христианской 
составляющей праздника, 
ее вполне видят ислам-
ские радикалы.

В связи с этим возникает 
любопытный вопрос: что, 
три десятка человек с но-
жами, околачивающиеся 
около подъезда, это такое 
случайное совпадение? 
Деталь городского пейзажа 
Душанбе? Скорее это гово-
рит о наличии некоей «бла-
гочестивой стражи», впол-
не принявшей слово муф-
тия к прямому действию. 
Можно предположить, что 
Парвиз Давлатбеков уже 
был на плохом счету, что за 
ним следили и на него до-
носили. Его, следователь-
но, поджидали, караулили. 
Таким образом, мы имеем 
дело с тенденцией.

Ну и, разумеется (кто 
бы сомневался, собствен-
но), МВД Таджикистана 
уже сочло трагедию (на 
птичьем языке названную 
«инцидентом») «обычным 
преступлением на бытовой 
почве». Что-то слышит-
ся родное в долгой песне 
ямщика.

Грешило бы, пожалуй, 
чрезмерным оптимизмом 
понадеяться, что МИД Рос-

смерть деда мороза
сии как-то отреагирует на 
случившееся. Хотя и про-
сматривается несомненное 
покушение на российские 
культурные ценности, по-
кушение, осуществленное 
через самое мерзкое из 
преступных деяний – через 
убийство. Убивая таджик-
ского парня, оказавшегося 
вполне способным найти 
место под солнцем на ро-
дине, на вшивость, на са-
мом деле, в очередной раз 
проверяют нас.

Ежегодно (и новый год 
едва ли явится исключе-
нием) сотни тысяч тад-
жиков, способных только 
сбивать, в ущерб каче-
ству, расценки на самый 
низкоквалифицирован-
ный труд, переливаются, с 
попустительства властей, 
через границы в Россию. 
Невежественные, скорее 
сельские, нежели город-
ские, они похожи едва ли 
на убитого Давлатбекова 
(как выясняется по ходу 
написания этих строк – 
экономиста), скорее они 
похожи на его убийц. Не-
способные даже к осо-
знанию понятия госу-
дарственности, они едва 
ли различают, где чужая 
страна, где своя. Есте-
ственно, что они несут в 
себе и устанавливают соб-
ственные порядки. Надо 
ожидать, что следующий 
убитый Дед Мороз будет 
уже нашим соотечествен-
ником. Надо ожидать, 
что найдутся отечествен-
ные же кривозащитники, 
которые уже на нашем, 
московском, к примеру, 
судебном процессе тро-
гательно объяснят, что 
белобородый мужчина 
с мешком, нахально вы-
ходящий из подъезда, 
оскорблял религиозные 
чувства гастарбайтеров.

Это произойдет в Мо-
скве потому, что мы не 
выразим протеста против 
случившегося в Душанбе, 
протеста на опережение. А 
мы его не выразим.

Такое вот начало года.
елена чУдИновА

ИЗ шКольной БИБлИоТеКИ  
в КАЗАХсТАне ИЗъяТы КнИГИ  
о ПрАвослАвныХ свяТыХ

АКТАУ. Книги о православных святых изъяты в ходе 
прокурорской проверки из библиотеки средней школы 
Актау в Казахстане, сообщает «Интерфакс-Религия».

«В библиотеке средней школы №10 были найдены 
книги: «Небесный гость», «Святой праведный воин Фе-
дор Ушаков» и «Сказание о святом Герасиме». Все эти 
книги нами направлены в уполномоченный орган для 
проведения экспертизы», - рассказал 13 января на бри-
финге прокурор Актау Талгат Алибаев. Проверка была 
осуществлена органами прокуратуры в городских и 
школьных библиотеках на предмет выявления в них ли-
тературы экстремистского толка.

ГенсеК совеТА евроПы 
ПрИЗывАеТ россИю  
не ЗАПрещАТь ПроПАГАндУ 
ГоМосеКсУАлИЗМА

МосКвА. России следует либерализовать свое 
отношение к сексменьшинствам, считает генсек Со-
вета Европы Турбьерн Ягланд, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Будет весьма неприятно, если Россия пойдет в 
противоположную сторону по сравнению с остальной 
Европой. Европа последние 10-15 лет движется в дру-
гую сторону. Признаются права геев, лесбиянок и би-
сексуалов, принимаются законодательства, регламен-
тирующие правила, касающиеся антидискриминации, 
признаются права сексуальных меньшинств», - заявил 
он в интервью радиостанции «Эхо Москвы». 

По мнению Т.Ягланда, если законопроект о запрете 
пропаганды гомосексуализма, принятый в Петербур-
ге в первом чтении, будет принят на всей территории 
страны, «то таким образом Россия пойдет в противопо-
ложную сторону по сравнению с остальной Европой».

«Советом Европы принята резолюция, которая защи-
щает права человека, права гомосексуалистов и лес-
биянок, и моя работа, в частности, заключается в том, 
что, будучи генеральным секретарем Совета Европы, я 
также являюсь гарантом тех прав и тех свобод, которые 
эта организация должна гарантировать во всех странах-
участницах этого соглашения, в том числе и в России», 
- заявил он.

Генсек Совета Европы также считает, что власти Рос-
сии «должны делать все возможное, чтобы соблюда-
лись статьи Европейской конвенции прав человека, в 
частности, статья 11-я, которая гарантирует свободу 
собраний и объединений». 

«И я считаю, что нет никаких причин ограничивать 
представителей сексуальных меньшинств именно в 
этом их праве», - добавил он.
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Мне рассказали об 
одном чудаке, который 
стоял недалеко от ряда во-
рот с металлоискателями, 
через которые пропускали 
людей на проспект Саха-
рова во время митинга 24 
декабря. Он стоял на внеш-
ней стороне, и задавал 
людям, покидавшим ми-
тинг, один и тот же вопрос: 
«Почем сахар на болоте?». 
Одни проходили молча, не 
понимая, о чем их спраши-
вают, другие посылали его 
подальше, но кое-кто по-
смеивался и даже вступал 
с ним в дискуссию: «Ду-
маете, нас купили? Нет. Мы 
сами пришли».

- А чего так рано уходи-
те? Еще и часа не прошло.

- Да ноги замерзли.
- А я вот отстоял 12 часов, 

чтобы приложиться к поясу 
Пресвятой Богородицы. И 
ноги не замерзли.

Два события с неболь-
шим интервалом…

 Москва давно не видела 
такого скопления людей.

Одни и те же журнали-
сты, с восторгом ведшие 
репортажи с проспекта Са-
харова, незадолго до этого 
с удивлением и нескрывае-
мой досадой комментиро-
вали желание миллиона 
москвичей поклониться 
поясу Богородицы.

- И это в двадцать первом 
веке! Поразительно! – со-
крушался известный ради-
оговорун с «Эха Москвы».

Я вижу прямую связь 
между этими двумя собы-
тиями. Шумный бунт – это 
реакция отца всяческой 
лжи на тихое молитвенной 
стояние.

Два мира показали себя, 
давая возможность обы-
вателям поглядеть на них 
сквозь телевизионное 
окошко: на людей, уповаю-
щих на Бога, и на много-
мятежных граждан, по-
лагающих, что, сбившись 
в кричащую и свистящую 
толпу, они повлияют на 
судьбу России. А ведь та-
кое уже было: толпы бунту-
ющих людей дважды за три 
четверти века вносили на 

своих спинах диктаторов и 
преступников в высшие на-
чальнические кабинеты.

Дважды сокрушалась 
великая страна, заливаясь 
кровью своих сыновей и 
дочерей, заполняя улицы 
городов осиротевшими 
детьми. Эти дети либо по-
гибали, либо вырастали с 
искалеченной психикой, 
давая жизнь больному по-
томству, не знавшему ни 
отеческой, ни материнской 
любви. А те, кто их осиро-
тил, вкладывали в их души 

огонь ненависти. Сначала 
к своим «классово чуждым 
элементам», потом к зару-
бежным, приговаривая тех 
к истреблению в огне ми-
ровой революции.

На ненависти и готов-
ности убивать во имя на-
думанных идей воспиты-
вались поколения наших 
сограждан. Но вот стал ба-
рахлить генератор злобы. 
Люди устали от собствен-
ного окаянства, стали вспо-
минать об идеалах своих 
предков, создавших самую 
великую державу в мире. 
Вспомнили о Православной 
вере, сплотившей разроз-
ненные племена в единое 
государство. Народ увидел 
свет Истины и стал разгре-
бать руины сокрушенной 

советской империи, под 
которыми стали явно уга-
дываться черты историче-
ской России. И в это время 
люди, уже побывавшие во 
власти и доведшие страну 
до распада, снова решили 
взбудоражить народ. Под 
лозунгами «наказания во-
ров» воры, лишенные воз-
можности воровать, стали 
указывать радио- и теле-
визионными перстами на 
своих более удачливых 
коллег. Они взбаламутили 
народ на борьбу за чест-

ность, с трудом представ-
ляя, что это такое. Толпы 
честных людей отозвались 
на понятные лозунги, но 
куда заведет их кучка кри-
кунов, не способная даже 
определиться – кто из них 
главный?

От этих поборников чест-
ности мы не услыхали ни 
одного слова о том, что 
нужно установить честное 
налогообложение на сверх-
прибыль олигархов. Никто 
не пообещал бесплатного 
образования и медицин-
ского обслуживания. Никто 
из них не собирается по-
кончить с развращением 
наших детей и превращени-
ем их с помощью ювеналь-
ной юстиции в стукачей на 
собственных родителей. 

почем сахар На болоте?
Ничего из того, что волну-
ет, действительно, честных 
людей не было упомянуто 
в гневных речах митингую-
щих. Они кричали о том, что 
в России нет свободы сло-
ва, уподобившись безумцу, 
который объедается до по-
лусмерти и жалуется на то, 
что его не кормят.

Они заполнили интернет 
оскорблениями президен-
та и премьера, используя 
матерную брань и пошлей-
шие коллажи. Шендерович 
по радио «Эхо Москвы» 
пообещал премьеру участь 
Муаммара Каддафи. За 
подобные опусы в любой 
«цивилизованной» стране 
эти господа получили бы 
огромные сроки. Это ведь 
не карикатуры, а призыв к 
убийству и к, так называе-
мым, «неконституционным 
действиям». Сам Шенде-
рович, возможно, никого 
не убьет, но трупы опреде-
ленно начнет перед телека-
мерой пинать первым.

Когда Немцов с Горба-
чевым, и примкнувшей к 
ним Собчак, призывают к 
честности, не знаешь: то ли 
плакать, то ли смеяться.

Хорошо бы организато-
рам декабрьского бунта 
– этим новоявленным «де-
кабристам» - выяснить в 
своей среде, кто из них без 
греха, чтобы дать ему пра-
во первому кинуть камень 
в наших начальствующих 
грешников. Это надо сде-
лать до того, как снова вы-
водить народ на улицы.

И не дай нам Бог под-
даться на очередную про-
вокацию! Не стоит забы-
вать, чем заканчивались 
революции в России. А мо-
лодым людям, не вылезаю-
щим из Интернета, с вос-
торгом реагирующим на 
революционные призывы, 
нужно поскорее рассказать 
о том, что «любимым блю-
дом» победившей револю-
ции являются трупы тех, 
кто ее учинил. Провокато-
ры, зовущие по Интернету 
молодежь на баррикады, 
об этом не говорят.

Александр БоГАТырев

10-дневное «веселье» 
может создать у власть 
имущих и у некоторой ча-
сти народа впечатление, 
что все вернулось на круги 
своя, к политической тиши 
прошлого десятилетия. 
Нет, не вернулось. И уже 
никогда не вернется. 

Если власть не хочет 
быть медленно загрызен-
ной, а народ - кормить 
чужую армию и чужой биз-
нес, нужно переходить от 
«стабильности» к диктату-

ре совести и воли. Воли политической и нравственной. 
Многое из того, что происходит в России, глубоко 

ненормально и не отвечает воле народа. «Наследие» 
90-х годов прошлого века должно быть решительно 
преодолено. 

Мигранты должны проходить регистрацию - пусть 
электронную - по крайней мере раз в три дня, называя 
место своей легальной работы. Тех, кто этого не сдела-
ет - под уголовное наказание. 

Коррупционные преступления и заматывание рас-
следования резонансных дел должны приводить к 
увольнению всей вертикали, начиная как минимум с 
уровня региона. 

Воинство в России не может стоять на социальной 
лестнице ниже торговцев. Каждому офицеру Воору-
женных Сил и правоохранительных органов должен 
быть предоставлен свой дом, в том числе в московском 
регионе. Но такое жилье нужно привязать к занимаемой 
должности или к достойному выходу на пенсию. И это 
будет лучшим средством против коррупции. 

Не нужно сдерживать волю народа к политической 
активности - на местном, региональном, общенацио-
нальном уровне. Такую волю, наоборот, нужно поддер-
живать. Но лидерам русских организаций стыдно стоять 
на одной трибуне с Немцовым, Каспаровым, Собчак. 

Стоит начать серьезный общенациональный диалог 
об основах политического и экономического устройства 
страны, в том числе о роли и статусе русского народа. 

Пусть 2012 год станет годом волевой, нравственной 
России. Страны, имеющей смысл жизни - в этом веке и 
в будущем. 

Протоиерей всеволод чАПлИн, 
«Интерфакс-религия»

НепраздН(ичН)ые 
мысли
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Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать 

эту газету 
в хозяственных целях.  

Если она вам стала  
не нужной, подарите  

ее другим людям.

щенник. Били долго. Он в 
больнице потом лежал. И 
в годах уже был человек, 
70  лет. А отец Иоанн Крон-
штадтский? На него тоже 
напали и сделали так под-
ло. Пригласили, как бы на 
требу причастить больную, 
и два молодых студента его 
истязали, мучили. Он еле 
жив остался и потом долго 
болел. Это естественно 
для того мира, в котором 
мы живем. Поэтому нечего 
удивляться, что у Церкви 
нет возможности говорить 
по всем каналам.

На мой взгляд, вме-
сто того, что бы без конца 
«Одессу-маму» одну кру-
тить, было бы гораздо по-
лезней для народа не только 
священников приглашать, 
но и вообще философов, 
писателей. Ничего же этого 
нет. Либо идут фильмы, либо 
дешевые сериалы. Либо по-
литические программы. 
Либо ток-шоу, пример взяли 
с Андрея Малахова и на всех 
шоу только орут, перебива-
ют. Не знаю, скоро нашей 
публике это наскучит. Рей-
тинг станет ноль. Потому что 
это тоже все от зрителя за-
висит: что смотрят, что пока-
зывают. На мой взгляд - это 
дело вкуса. Нельзя сказать, 
часто или нечасто. У населе-
ния есть свои стереотипы. 
Они могут позвать человека 
и с ним поговорить. Но обя-
зательно нужно его как-то 
раздражать. Есть такая пе-
редача «Школа злословия». 
Две умные, замечательные 
женщины вызывают чело-
века и задают ему всякие 
дразнящие вопросы, чтобы 
с толку сбить. Бывает, неко-
торые люди им симпатичны 
- тогда они более или менее 
мягко с ним обходятся, но 
опять-таки считается, что 
на телевидении все должны 
пререкаться друг с другом. 
Стереотип у них такой.

Поэтому телевидение 
для Церкви в том состоя-
нии, в котором они нахо-
дятся, мало интересно, 
мало эффективно. Поэто-
му вопрос часто ли или не-
часто - дело вкуса.

- владимир из Москвы. 
я исповедовал грехи 
свои тяжкие. но, бывает, 
что они у меня в помыс-
лах проявляются. я епи-
тимью получил, и бывает 
вроде как все нормально, 
а потом опять нападают. 
дескать, вот на, смотри, 
чем ты занимался. 

с чем связаны такие 
переживания, я же испо-
ведовался не один раз?

- Тут большого знания не 
надо. Я, когда был моло-
дым, спрашивал у одного 
старца: «Как быть, что гре-
хи, которые давно отпали, 
вдруг приходят на память»?

Он мне ответил: «Это 
епитимья за эти грехи! 
Чтобы, не забывал. Не 
превозносился, а всегда 
помнил, кто ты есть».

окончание.
начало на стр. 1

вопросы о вере и спасеНии
Как Апостол Павел гово-

рил: «Господь меня призвал 
как некоего изверга, чтобы 
всегда помнить, что извер-
ги мы. А если мы спасаем-
ся, то по милости Божьей!» 
Это первая часть ответа.

Теперь вторая. Если ца-
рапина незначительна, то 
никакого следа не остает-
ся. Если царапина глубока, 
то на всю жизнь остается 
шрам, как воспоминание 
об этой травме. Так и наша 
душа. Если грех именует-
ся прегрешением незна-
чительным, то он через 
неделю и забывается. А 
если грех серьезный, зна-
чительный  - рана на душе 
останется на всю жизнь.

- Батюшка, но зачастую 
мы такие шрамы врачуем, 
чтобы уменьшить страда-
ния от них. А как уменьшить 
страдания от тех грехов, 
которые совершил, раска-
ялся в них - а они все равно 
мучают?

- Епитимья. Смиряться 
надо. А то очень хитрень-
кий. Нагрешил, покаялся и 
гуляй. Нетушки, так ничего 
не выйдет. Всегда теперь 
будешь, как теперь модно 
говорить, фейсом об тейбл. 
Не говоря худого слова, 
всегда помнить- кто ты есть, 
откуда ты пришел, какое 
твое существо, и со смире-
нием это принимать. Чтобы 
других не осуждал. Как кого 
осудишь - вспомни: а ты- то 
кто? И сразу легко на душе.

- Да. Хочется как- 
то снять с себя эту 
ответственность.

- Нет. Она снята. Раз ты 
покаялся - Бог простил. Но 
ты хочешь, что бы еще и из 
памяти твоей изгладилось! 
А вдруг ты опять? Не-е-е-
ет. Каждый грех попускает-
ся Богом человеку для его 
смирения.

Если апостол Петр всю 
жизнь оплакивал свое от-
речение от Христа, то нам 
чего, окаянным? Уже и про-
щен. И уже слово Христа 
услышал. Мертвого воскре-
шал! И все равно плакал.

- объясните, пожалуй-
ста, когда и как возникла 
традиция обретения свя-
тых мощей?

-Как только возникли 
первые мученики. Их тела 
представляли для христиан 
большую ценность.

- То есть люди чувствова-
ли, что это обиталище Духа 
Святаго?

- Да. И уже с первых веков 
Христианства. У нас поэто-
му обычай зашивать мощи 
мучеников в плащаницы, в 
редких случаях - в платье 
преподобных, но, как пра-
вило, мучеников. Это имен-
но с эпохи мученичества. С 
самых первых времен.

- С тех времен, когда слу-
жили на их мощах престолу 
Божию.

- в чем трудности свя-
щеннического служения?

- Да ни в чем. Все так 
легко и здорово. Всем со-
ветую становиться свя-

щенниками. Нет ничего 
прекраснее.

- Батюшка! Это действи-
тельно прекрасно, но в чем 
главная особенность этого 
служения?

- Трудно, что без выход-
ных и устаешь. Здоровья 
не хватает. А остальное что. 
По-моему, у нас самое ве-
селое служение.

- Батюшка! Но на кресте 
священническом написано 
«образ быть верным де-
лом, словом, всей жизнью 
своей». И вот это, навер-
ное, самое трудное.

- Ну, это уже не священни-
чество, это для каждого хри-
стианина. Это также трудно 
быть образом и для своих 

детей, и сослуживцев на ра-
боте, и для прохожих, кото-
рые вокруг тебя находятся, 
по-христиански себя вести.

- Священник - он та же 
овца в стаде овец, просто 
впереди идущий.

- Он не овца, он ба-
ран. Вожак. Пастух - это 
Христос.

- Но так как он впереди 
идущий - ему важно, как он 
идет.

- Ясно. Он самый опыт-
ный и должен знать дорогу 
к пастбищу.

У всех свои трудности. У 
космонавта свои трудно-
сти, у дворника свои. Ког-
да я дворником работал, 
самая большая трудность 
была, когда листья прили-
пали к заасфальтирован-
ной дороге. Ну, никак мет-
лой не соскребешь. Боль-
шая была проблема.

- Многие желают стать 
священниками, потому что 
видят, как их люди уважают, 
и безбедно живут многие ба-
тюшки, не знаю как там в де-
ревнях, но в городах полно.

- Но если идти из этих 
соображений, то лучше мя-
сом торговать. Еще будешь 
богаче. В священники, все-
таки, идут не за этим. А по-
том нужны же определен-
ные свойства. Священник, 
чтобы быть профессио-
нально пригодным, должен 
любить людей. Если его 
люди раздражают, то тогда 
ему противопоказано.

- Не редки жалобы людей 
на грубость.

- Ну, вот! Значит про-
фессионально непригод-
ный человек, и он зря туда 
пошел. Ну, это все равно, 
что официант. Представля-
ешь: официант улыбается, 
«здравствуйте, что хотите, 

вот вам меню». Расскажет 
об этом блюде, о том блюде 
-  вот это вам советую, это 
не советую, и все прочее. 
И хочется съесть, и хочется 
ему на чай дать, и прочее, 
и прочее. Когда ты погово-
ришь с ним, и у тебя после 
этого прямо удовольствие 
приступить к обеду. Вот это 
значит нашел себя человек. 
А если хамло, которое в 
сторону нос воротит- «это-
го нет, этого нет, читайте 
сами» - ну, и что это будет?

Так и священник, если он 
любит людей. Есть такие 
профессии. Педагог должен 
любить детей обязательно. 
Священник должен любить 
людей. Врач должен любить 

людей. Если врач не любит 
людей, ну что это за врач? 
Это коновал. Поэтому я 
имею здесь в виду тех, кого 
эта профессия  действитель-
но привлекает. А не просто, 
что он пошел туда, потому 
что некуда идти или другой 
работы нет. Так все равно 
ничего не выйдет. Ну, есть 
священник, службу правит, 
а на исповедь не хочет идти, 
народ от себя гоняет, это 
же не священник! Это такой 
жрец, что ли. Так не годится. 
В функцию священника вхо-
дит и пастырская работа.

- По семейным обстоя-
тельствам я дала обет 
не есть мясо, и через 
два дня мне сказали, что 
курица тоже мясо. я ее 
тоже не стала есть. Те-
перь я запуталась. У меня 
состояние здоровья рез-
ко ухудшилось. Как мне 
быть, я не хочу нарушать 
обет? что мне делать?

- Ну, знаете, пока еще 
ухудшится здоровье, а 
потом… Если еще и рыбу 
не есть, тогда организм 
начнет пожирать соб-
ственный белок. Очень 
тяжело заболеете и умре-
те. Каждый обет должен 
быть разумным. Поэтому 
я бы посоветовал пойти 
и покаяться на исповеди 
за самонадеянность и за-
быть про обет. А лучше 
с едой эксперименты не 
делать, раз уж ухудшает-
ся состояние здоровья, а 
лучше взять обет поболь-
ше почитать Евангелие. 
Или взять обет прочесть 
какую-то святую книгу. 
Например, Иоанна Ле-
ствичника или том писем  
Амвросия Оптинского, 
или его же письма - есть 
мирянам, есть монахам. 

Или Феофана Затворника 
«Что такое духовная жизнь 
и как на нее настроиться» 
потому что книги читать 
гораздо труднее, чем мясо 
не есть. Но это интересно, 
что вы не знали, что ку-
рица тоже мясо. А что же 
это - рыба или малина?! 
Ведь так же и называется: 
«мясо птицы». Вот как ин-
тересно бывает.

Я тоже вот летал в само-
лете, а стюард спрашивает: 
«Мясо, курица или рыба - 
что будете есть?» Как будто 
курица - это не мясо. Ну, ска-
зал бы: телятина, свинина 
или курица - тогда понятно. 
Но курица ведь тоже мясо!

- не могу побороться с 
унынием. вот все время 
память возвращает меня 
к тем событиям, которые 
мне были очень тяжелы 
и не приятны. Молюсь об 
этом, а всеравно не могу 
забыть.

- А не надо забывать. 
Такой нет задачи. Зачем 
забывать, нужно их при-
нять. Вот я, например, не 
забыл, какого вкуса ры-
бий жир, а давали нам его 
в детском саду. Прошло 
уже, слава Богу, 55 лет, 
а я все помню вкус ры-
бьего жира. Было очень 
неприятно, но нам гово-
рили, что это надо, и мы 
его вкушали. Потом это 
запретили, потому что в 
печени китов много ДДТ 
оказалось. Все сельское 
хозяйство использовало 
это химическое вещество 
для борьбы с вредителя-
ми, а потом узнали, что 
это чрезвычайно вред-
но. Кроме рыбьего жира, 
мы вкушали еще и ДДТ, 
а вкус помнится, ну и что 
теперь? Просто принимай 
как данное. В детстве да-

вали столовую ложку ры-
бьего жира как источника 
витаминов, ну и что здесь 
такого, что унывать? Уны-
ние это тоже следствие 
Божьей Воли.

- Но эти воспоминания, 
они же возрастают, как 
обиды.

- Ну, обиды тоже от 
гордости.

- Тогда лучше не 
помнить.

- Нет. Это неправильный 
путь. Богу угодно, чтобы 
человек это преодолел, а 
не просто забыл. Если дать 
молотком по голове, то че-
ловек может все забыть. 
Ну, а что изменилось? Из 
души-то это не избыто. А 
душа должна очиститься. 
Нужно смириться

А так человек будет по-
гружаться в бездну уны-
ния, какие то мысли у него 
будут. Забывать ничего не 
надо. Вот пришла женщи-
на, у меня муж умер шесть 
лет назад, а я его никак за-
быть не могу. Интересно, 
40 лет прожили - и забыть. 
По-моему, это даже как-то 
бессовестно - менять от-
ношение к тем событиям, 
которые были.

Да. Поменять отношение 
и глубоко осознать свою 
неправоту и испросить про-
щения у Бога. Не просто 
формально назвать, а имен-
но глубоким раскаянием, 
тогда будет легче душа пе-
реносить. Но цель наша не 
облегчение души, чтобы ей 
было легко. А цель - чтобы 
душа стала другой. Чтобы 
мы это воспринимали, как 
будто это было с каким-то 
другим человеком. Что если 
сегодня возникнет такая 
ситуация, то уже никогда не 
повторю, что я сделал. Вот 
это значит покаялся.

«Газета выходит при правовой 
поддержке Адвокатского бюро 
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