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- Батюшка! Завтра день 
памяти удивительного 
человека, митрополита 
Серафима Чичагова, ко-
торого, я знаю, вы очень 
почитаете и любите.

-Для меня священному-
ченик Серафим Чичагов яв-
ляется столпом правосла-
вия и светочем нашей на-
родной жизни, потому что в 
нем воплотилось все самое 
лучшее в нашем народе.

Происходит он из рода 
Чичаговых, которые дали 
России целый ряд вое-
начальников и государ-
ственных деятелей. Сам 
он тоже человек военный, 
дослужился до полковни-
ка, а потом стал монахом 
и священником  - вплоть 
до митрополита. Муж го-

сударственный, с огром-
ным масштабным мышле-
нием. Мы в основном ему 
обязаны прославлением 
преподобного Серафима 
Саровского. Настоящим 
«дружкой» Преподобного 
был не столько Мотовилов, 
как владыка Серафим.

Он и прекрасный пи-
сатель. И замечательный 
композитор, иконописец, 
государственный деятель, 
и  высокодуховный святи-
тель. И в завершение все-
го Господь решил украсить 
его мученичеством. Уже 
будучи на покое, лежачим 
больным, он на носилках 
был отвезен в Бутово, где 
расстрелян.

В Бутово лежат люди 
разных возрастов. Самому 
младшему из расстрелян-
ных   13 лет. А самый стар-
ший Владыка Серафим -  
ему было уже за 80.

Он прожил удивитель-
ную жизнь, полную скор-
бей, молитвы за Истину 
Христову, стояния за прав-
ду. Он всегда имел твердую 
позицию, совершенно не-
сгибаемую, поэтому я, ког-
да взираю на его портрет, 
ничего, кроме благоговей-
ного восторга, не испы-
тываю. Мне кажется таких 
людей как он, как говорят, 
нужно в школе проходить. 
Потому что в ХХ веке эта 

фигура - одна из самых 
значительных. И как солдат 
он герой, и как офицер. И 
как святитель- герой, и как 
мученик- герой. Личность, 
исполненная всякого геро-
изма. Человек, недалеко от 
нас по времени живший и 
явивший такое удивитель-
ное мужество, крепость в 
те непростые годы.

- Александр из Москвы. 
Отец Димитрий, мне по 
роду службы приходится 
обманывать людей. Я об 
этом сожалею, но ничего 
сделать не могу. Как это 
отразится на моем ду-
ховном облике?

- Ну, облик можно любой 
принять. Есть такая техно-
логия, называется лице-
мерие. Но то, что это будет 
душе вредно внутренне- 
это безусловно. Поэтому 
тут нужно либо все на дру-
гой лад перестроить, либо 
менять работу. Я понимаю, 
всем нужно на что-то жить, 
но если человек печется о 
своей душе - такая работа 
не нужна, конечно.

Вот Митрополит Сера-
фим имел драгоценные 
дары.  Был музыкален, 
художественен, имел пи-
сательский дар, исследо-
вательский. Дар быть госу-
дарственным мужем. Надо 
же было не куриные мозги 
иметь, а действительно 

охватывать огромные про-
странства и сферы пони-
мания! Все эти дары Бо-
жьи нужно было ставить на 
службу человеку, а не для 
того, чтобы обманывать. Ну 
что это такое?! Просто не-
много странно.

- Здравствуйте. Дело в 
том, что я работаю сме-
нами, я не старшая в этой 
смене. Но меня перево-
дят в другую смену, там 
хотят поставить стар-
шей, но там люди тяже-
лые. Я боюсь, как бы это 
не повредило мне.

- И я боюсь. Очень бо-
юсь, как бы люди тяжелые 
не оказались. Я с вами со-
лидарен. Так что мы вместе 
боимся. Давайте помолим-
ся, чтобы Господь нас со-
хранил от тяжелых людей.

- Добрый вечер, ба-
тюшки. Раба Божья Зина-
ида.  Мы Священное Пи-
сание знаем и изучаем, 
книг много, а Священ-
ное Предание - оно где-
нибудь зафиксировано?

- Священное Предание 
зафиксировано во многих 
книгах. Священным Преда-
нием являются, например, 
Апостольские правила. Есть 
книги, в которых изложено 
житие Пресвятой Богоро-
дицы, это тоже предание. 
Разные аспекты Предания 
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Кто отвергается мяса или браКа  
не по причине поста- анафема да будет! 

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
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Виктор САУЛКИН
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21 год назад в городе Иванове был открыт Свято-Введенский женский монастырь. О современном монашестве, его 
проблемах и духовных задачах, о роли духовника в становлении монастыря мы побеседовали с основателем обители.

«монастырь —  
это не стены, а люди»-  

архимандрит амвросий (юрасов)
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василий анисимов: 
«успоКоимся мы – 
успоКоится мироздание» 

Владыка Агафангел – личность 
вполне легендарная... Когда он 
выступал за Януковича – это 
было великое благо для Украи-
ны, когда поддержал Путина 
– объявлен непатриотом, по-
скольку с оранжевых времен 
патриотом у нас может счи-
таться только русофоб.

тараКаньи плясКи, Кощунства 
и «христиансКие гуманисты»

Православные христиане не жаж-
дут слишком сурового наказания 
для бесноватых кощунниц. Каждый 
искренне желал бы, чтобы они пре-
жде всего осознали, что натворили 
и принесли покаяние...  Главное, 
чтобы «тараканьи пляски» проис-
ходили подальше от солнечного 
света и нормальных людей.

два сорта диКости
Елена ЧУДИНОВА

А перед тем, как взорвать 
храм, нелюди сфотографи-
ровались в нем, елозя свои-
ми гузнами по алтарю. Сре-
ди участников этого «фото на 
память» – Лазарь Каганович, 
сказавший, отдавая приказ 
подрывникам: «Задерем подол 
матушке России!»

возможно ли 
современное  
христиансКое 
исКусство?
В культурном центре «Покров-

ские ворота» прошел Круглый стол на тему: «Что есть 
христианское искусство сегодня». Выступление сотруд-
ника Московского музея современного искусства Анны 
Чукиной мы предлагаем вашему вниманию.

не чисто британсКий 
сеКуляризм

Новый скандал, связанный с запретом британским 
христианам носить нательные крестики на рабочем 
месте, уже получил достаточное освещение в отече-
ственных СМИ. Нам здесь стоит рассмотреть стоя-
щую за ним идеологию - поскольку эта идеология уже 
активно заявляет свои права и на Россию. С чем мы 
сталкиваемся в данном случае? С идеологией, которая 
рассматривает христианство в качестве своего врага.

у нас нет будущего, если 
мы начинаем  
глумиться перед  
велиКими 
святынями

Стр.3
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лучшие Пастыри россии и зарубежья 

Забавно, что про выборы, 
которые вызывали столько 
волнений и выступлений 
всю зиму, теперь все уже 
прочно забыли. «В топ» вы-
ведена (ну, не само ж оно 
выводится, правда ведь?) 
тема дурацких песен и пля-
сок в храме. Хотя на несо-
образность объема внима-
ния, уделяемого этой теме 
и ее реальной значимости 
неоднократно указывалось. 

Например, митрополит 
Волоколамский Иларион, 
отвечая на вопрос ведуще-
го в программе телеканала 
«Дождь» - не создается ли 
у него ощущение, что по-
следствия этого деяния на-
несли Церкви ущерба зна-
чительно больше, чем сама 
эта акция, сказал: «Прежде 
всего, у меня создается 
впечатление, что совер-
шенно непропорциональ-
ное внимание уделяется 
этой глупой, бездарной и 
бессмысленной богохуль-
ной акции, которая была со-
вершена по неразумию или 
же для того, чтобы что-то 
спровоцировать, чтобы за-
явить о себе … Непонятно, 
почему необходимо совер-
шить какое-то хулиганское 
действие для того, чтобы 
о тебе заговорили…». На 
СМИ, впрочем, это не осо-
бенно и подействовало. 
То ли отпущенные на отра-
ботку темы бюджеты надо 
осваивать по любому, то ли 
по еще какой другой при-
чине, но вот уже месяц с 
лишним как длится нескон-
чаемая пря о бешенстве … 
э-э-э … ну, в общем, вот об 
этом. Уже и до мордобоя 
дошло. Постимся постом 
приятным, да. 

Хотя, кажется, можно 
было бы повременить с пу-
стыми обещаниями и про-
гнозами, подождать всего 
лишь решения суда по делу 
о хулиганстве. Когда-то же 
оно будет, в конце-то кон-
цов. А до этого чего только 
нового не случится, так что 
и сами будем удивляться, 
что это мы так волновались. 
И участницы хулиганской 
выходки, бодро раздаю-
щие обещания продолже-
ния борьбы, вполне может 
быть, что сколько-нибудь и 
успокоятся, и бешенство, 
глядишь, и утихнет по мере, 
так сказать, сенсорной де-
привации. Ну, и вообще 
– повременить бы всем 
хорошо. Помолиться. Пост 
все-таки.

Наскоки и наезды на 
Церковь будут продолжать-
ся – люди ж работают, дело 
понятное. Опять же основ-
ной инстинкт – стремле-
ние противодействовать 
любой форме объедине-
ния, организации русских 
людей. А Церковь на Руси 
и есть главнейшая из рус-
ских организаций, так что 
против нее война будет 

вестись постоянно, это для 
нас ни разу не новость, что 
нас разделить пытаются, 
перессорить как-то. И это 
все, если не вспоминать о 
духовной стороне вражды 
против Церкви. А как о ней 
не вспоминать во время 
Великого поста?

Впрочем, некоторые 
признаки ослабления во-
енных действий на этом на-
правлении уже наметились. 
Так же было и с выборами 
– шумели-шумели, и вдруг, 
на второй день после голо-
сования США выступили с 
«неожиданно дружествен-
ным комментарием». Аме-
риканское внешнеполити-
ческое ведомство заявило 
о готовности руководства 
страны работать с Влади-
миром Путиным - «явным 
лидером, избранным по-
давляющим большинством 
граждан». А госсекретарь 
США Хиллари Клинтон еще 
через день заявила, что 
«на выборах был явный 
победитель». Российские 
правозащитники, конечно, 
сочли оскорбительными 
слова госсекретаря и про-
извели гневное заявление, 
но только кто ж их услышал? 
Вдруг все и утихло – «неин-
тересно уже». Так и с пля-
сками, похоже, будет – на-
рисовалось новое «направ-
ление главного удара» - в 
северной столице приняли 
закон о запрете пропаган-
ды гомосексуализма. А это 
ж для всего «прогрессив-
ного человечества», можно 
сказать, нож вострый. Так 
что вполне возможно, что 
бешенных … ожидает тихое 
угасание в безвестности. 
Внимание «прогрессивного 
человечества» дорого сто-
ит и на многих не делится. 
Правозащитное сообще-
ство хотя и объявило «бе-
шенных …» узницами сове-
сти, но никто особо не впе-
чатлился - творцы западной 
политики уже озаботились 
питерским законом. 

Там, правда, тоже боль-
шого единства не наблюда-
ется: сообщают, что Евро-
пейский суд по правам чело-
века в Страсбурге напал на 
«священную корову» либе-
растов – однополый «брак». 
Суд определил, что право 
на гомосексуальный «брак» 
не относится к правам че-
ловека, поэтому государ-
ства, не предоставляющие 
такой возможности или ее 
запрещающие не наруша-
ют права человека. А еще в 
решении суда отмечается, 
что государство не обязано 
предоставлять гей-парам те 
же права, что и нормальной 
гетеросексуальной семье. 
Какой ужас! В просвещен-
ной Европе, где еще недавно 
за отказ совершать кощун-
ственное «венчание» одно-
полой пары мог пострадать 
целый приход, оказывается, 

еще не выведены до конца 
носители традиционной мо-
рали, считающие, что семья 
— это исключительно союз 
мужчины и женщины, а не 
двух мужчин или двух жен-
щин. Форменное предатель-
ство идеалов либерастиче-
ской революции соверши-
лось в этой Европе. Ну, и 
разумеется, тут уже совсем 
не до плясуний, населяющих 
бутырские камеры. Тут легко 
могут и про питерский закон 
о запрете гей-пропаганды 
забыть. Тем временем впол-
не возможным делается рас-
пространение оной благой 
законодательной инициати-
вы и на всю Россию. 

Однако же и Европейско-
му суду есть куда двигаться 
по стезе защиты традици-
онных европейских цен-
ностей, к каковым вовсе 
не относится однополые 
«браки», как бы в этом не 
пытались европейцев убе-
дить. Традиционной, соз-
давшей Европу системой 
ценностей было и остает-
ся христианство, и вот его 
и надо защищать всякому 
европейскому суду. Защи-
щать от попыток запретить 
христианам ношение кре-
ста – притом, что появле-
ние в хиджабе на рабочем 
месте сотрудницам госу-
дарственных учреждений 
много где не возбраняется. 
Защищать от принуждения 
христианских общин к воз-
ведению в священный все-
возможных фриков – под 
угрозой обвинения в дис-
криминации то одних, то 
других. При том, что один 
вид дискриминации, нао-
борот, считается чем-то не 
то, что допустимым, а как 
бы даже и обязательным – 
дискриминация христиан. 
Ну, вот, теперь, может быть, 
положение несколько из-
менится. Хотя бы в Европе.

За океаном, тем вре-
менем, в пылу тамошней 
предвыборной горячки, 
углядели, наконец, глав-
ного врага. Один из кан-
дидатов на президентский 
пост заявил, что у Америки 
один враг, и это не армия и 
флот. И даже не дураки и не 
дороги – дороги вроде бы 
как неплохие. А прямо-таки 
Россия. Это, вообще гово-
ря, могло бы и позабавить, 
если бы не то обстоятель-
ство, что кандидат – наи-
более вероятный пред-
ставитель республиканцев 
на предстоящих выборах. 
Предвыборные заявления, 
конечно, немного стоят – 
это нам уж не в новинку. 
Но все же настораживает. 
То один заявит, что таким 
миролюбивым США прямо 
завтра надо начать чего-
нибудь бомбить – и уже 
много кого разбомбили. То 
Россия –враг №1. 

Впрочем, не худо бы нам 
и о здешних предвыборных 

заявлениях не забывать, 
они как-то сильнее нас 
затрагивают.

Во Всемирном русском 
народном соборе, напри-
мер, недавно напомнили, 
что поддержку избранному 
президенту на выборах «…
объективно усилило проде-
монстрированное лидером 
страны внимание к нацио-
нальным нуждам и чаяни-
ям русских, проявленное 
в период избирательной 
кампании». Как отметили в 
ВРНС, слова новоизбран-
ного президента о том, что 
«русский народ является 
государствообразующим», 
а «великая миссия русских 
- объединять, скреплять 
цивилизацию» не должны 
оставаться в пространстве 
предвыборной риторики, 
а призваны стать руковод-
ством к действию государ-
ственного аппарата, для 
федеральных министерств 
и ведомств. «Русский на-
род, как никакой другой, 
нуждается сегодня в за-
щите государства. Должно 
отойти в прошлое неглас-
ное табу на использование 
слова «русский» в офици-
альных документах и обра-
зовательных программах, 
получившее широкое рас-
пространение в последние 
годы», - заявили в ВРНС. 
А протоиерей Всеволод 
Чаплин, комментируя про-
шедшие выборы, отметил, 
что, по его мнению, люди в 
России в большинстве сво-
ем не хотят менять власть. 
«Люди желают перемен - не 
революционных, не тех, о 
которых мечтают наши за-
падные коллеги, а тех, ко-
торые бы позволили наро-
ду действительно решать 
проблемы, наболевшие в 
течение многих лет, это ка-
сается и последних лет», 
- сказал отец Всеволод. 
И среди таких проблем - 
«не прописанный в нашем 
праве и политической си-
стеме статус русского на-
рода, конфликты между 
мигрантами и коренным 
населением, чудовищная 
несправедливость». 

Все так, но пока что на-
блюдаются то прожекты из 
недр ФМС – о наводнении 
новыми толпами мигрантов, 
то из минэкономразвития – 
сселить всех в мегаполисы, а 
«неперспективные» не толь-
ко малые, но уже и средние 
русские города пусть сами 
как-то то ли выживают, то ли 
вымирают. Правда, это все 
еще довыборные наработки 
транслируются. Но ведь не 
видно, чтоб за них кому-то 
по рукам давали, вот в чем 
проблема.

Впрочем, в соответствии 
с нашим собственным при-
зывом «повременить с вы-
водами», давайте с ними 
повременим.

От редакции

об исКусстве привлеКать внимание
СвЯтейший ПАтРиАРх  
КиРилл: НАРОД гОлОСует  
ЗА СтРОительСтвО хРАМОв

МОСКвА. 21 марта 2012 года в Красном зале трапез-
ных палат кафедрального соборного Храма Христа Спа-
сителя состоялось второе заседание Попечительского 
совета Фонда «Поддержки строительства храмов г. Мо-
сквы», сообщает Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси.

Председатель Попечительского совета Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к 
собравшимся со вступительным словом, в котором, в 
частности, отметил, что «работа построена правильно, 
как и о большой поддержке со стороны населения. Уже 
выделено 200 участков под строительство, и примерно 
по ста из них уже проведены слушания. За единичными 
исключениями мы везде встречаем самую горячую под-
держку москвичей. Тем более прискорбно, что отдель-
ные случаи нередко подаются в средствах массовой ин-
формации как чуть ли не выражение мнения большин-
ства москвичей. Броские заголовки, соответствующая 
подача материала, якобы свидетельствующего о том, 
что народ протестует, может сформировать (хотя на-
деюсь, что не формирует) неправильный взгляд на суть 
происходящего. На самом деле, везде проходят слуша-
ния при большом стечении людей, и за исключением 
единичных случаев народ голосует за строительство 
храмов. Думаю, это самый важный и самый существен-
ный показатель нашей работы.

Совершенно очевидно, что сегодня речь идет не 
только о возведении храмовых зданий, где будут совер-
шаться богослужения. Речь идет о создании храмовых 
комплексов, и члены Попечительского совета об этом 
хорошо знают. Потому что Церковь, имея в центре своей 
деятельности богослужение, молитву, духовную жизнь, 
вместе с тем включает в повестку дня очень обширную 
социальную, образовательную, воспитательную про-
грамму. Эта внебогослужебная деятельность сегодня на-
бирает обороты по приходам города Москвы. Активное 
участие в ней принимает молодежь, и поэтому в каждом 
приходе, который появится на месте этих 200 участков, 
важно запланировать также строительство необходимых 
помещений, приходских домов, что и делается.

Но некоторые участки по объективным причинам 
настолько малы, что на них можно построить только 
храм — разместить комплекс невозможно. Я хотел бы 
выступить с предложением, чтобы на тех участках, где 
невозможно возведение церковного социального и об-
разовательного комплекса, мы бы внесли коррективы 
в проекты наших храмов и, может быть, использовали 
подклеты, подвальные этажи под помещения, необхо-
димые для такого рода деятельности.

Хотел бы сердечно поблагодарить мэра города Мо-
сквы Сергея Семеновича Собянина, Владимира Иоси-
фовича Ресина и, конечно, очень многих людей, кото-
рые горячо откликаются на наши инициативы, а также 
многих членов Попечительского совета — в первую оче-
редь, за материальный вклад, который сегодня являет-
ся чрезвычайно важным», сказал Предстоятель.

О ходе реализации проекта строительства право-
славных храмовых комплексов в российской столице 
сообщил советник мэра Москвы и Патриарха Москов-
ского и всея Руси В.И. Ресин.

По его словам, в 2011-2012 годах были начаты строи-
тельные работы на 20-ти земельных участках, на 11-ти 
из которых строительство предполагается завершить 
до конца этого года. На 2012 год подготовлен и утверж-
ден график проектирования храмов и храмовых ком-
плексов, который включает 44 объекта. 

«К местам, где возводятся храмы, приходят и молятся 
верующие, а многие сами участвуют в этом строитель-
стве, — рассказал В.И. Ресин. — На объездах я вижу в 
глазах местных жителей огромную потребность в хра-
мах. И это люди всех возрастов — и молодежь, и зрелые 
люди, и пожилые; и люди разных национальностей».

Участниками заседания был принят ряд решений, ка-
сающихся хода реализации программы строительства 
храмов в российской столице. Итоги собрания в заклю-
чительном слове подвел Предстоятель Русской Право-
славной Церкви:

«Я хотел бы сказать о том, что жертвователям, тем, 
кто вносит большие суммы, будет выражена особая 
благодарность и со стороны Церкви, и со стороны об-
щественных организаций. Замечательно, что имена 
основных жертвователей на Храм Христа Спасителя за-
несены на мемориальные доски. Я и сегодня подписал 
текст подобной мемориальной доски на один из наших 
строящихся в Москве храмов. Полагаю, что это очень 
важно, — как и выражение благодарности со стороны 
Русской Православной Церкви в лице Патриарха».

Фонд «Поддержки строительства храмов города Мо-
сквы» был создан 26 января 2010 года по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Первое заседание Попечительского совета 
Фонда состоялось 29 апреля 2011 года в Храме Христа 
Спасителя; тогда же было утверждено Положение о По-
печительском совете и его состав. Председателем По-
печительского совета был избран Святейший Патриарх 
Кирилл, сопредседателем мэр Москвы С.С. Собянин.

В Попечительский совет Фонда,  вошли председатель 
Правления Сбербанка РФ Г.О. Греф, министр транспор-
та РФ И.Е. Левитин, председатель правления ОАО «Газ-
пром» А.Б. Миллер, президент ОАО «РЖД» В.И. Якунин, 
президент компании «Интеррос» В.О. Потанин и др.

РЯЗАНь. 26 марта. За-
вершились сборы свя-
щеннослужителей ВДВ по 
воздушно-десантной под-
готовке, которые проходи-
ли на базе военного учебно-
научного центра сухопутных 
войск «Общевойсковая 
академия ВС РФ» — Рязан-
ского высшего воздушно-
десантного командного 
училища имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова.

В сборах приняли уча-
стие десять священнослу-
жителей, духовно окорм-
ляющих воинские части 
десантников. Десантные 

ПРОшли СБОРЫ СвЯЩеННиКОв вДв батюшки получили бла-
гословение митрополита 
Рязанского и Михайлов-
ского Павла.

В ходе сборов священ-
нослужители под руко-
водством специалистов 
воздушно-десантной служ-
бы изучили материальную 
часть парашютов, провели 
практические занятия по их 
укладке, наземной отработ-
ке элементов прыжка. Каж-
дый день сборов начинался 
с молитвы в полевом Вла-
димирском храме, который 
расположен на территории 
десантного училища.



№ 3 (232) 2012 г. 3

евангелие, ПроПоведь, жития святых

Кое о чем хотелось бы 
напомнить представите-
лям нашей прогрессивной 
левой общественности, 
упоенно сокрушающимся 
ныне об «узницах совести», 
оне же – музыкальный кол-
лектив, никому допрежь 
безобразного скандала ре-
шительно неведомый.

Увы, в нашей стране вы-
ходка авангард-девиц на-
вевает сегодня ассоциации 
не с масленичной веселой 
неразберихой, не с карна-
вальными умопостроения-
ми Бахтина. Особенно если 
речь идет о храме Христа 
Спасителя.

Наша юность слишком 
хорошо помнит на месте 
нынешнего храма воняю-
щую хлоркой лужу под на-
званием «бассейн «Мо-
сква»». Мы в нем не купа-
лись. Мы стояли над ним, 
вызывая в воображении 
стены и купола. Мы слуша-
ли рассказы московских 
старушек о том, как взор-
ванный храм, перед тем 
как рухнуть, словно пытал-
ся улететь в небо.

А перед тем, как взор-
вать храм, нелюди сфо-
тографировались в нем: 
елозя своими гузнами по 
алтарю. Среди участников 
этого «фото на память» – 
Лазарь Каганович, сказав-
ший, отдавая приказ под-
рывникам: «Задерем подол 
матушке России!»

У каждого наделенно-
го исторической памятью 
русского человека при виде 
карнавала в стенах этого 
храма возникает дежавю 
весьма неприятного свой-
ства. И судя по тому, какие 
высказывания позволяет 
себе в блогах и СМИ груп-
па поддержки авангард-
девиц – дежавю возникает 
не зря.

Да, отстроен храм, мяг-
ко говоря, не лучшим об-
разом, да, деятельность 
руководства МП вызывает 
немалое количество на-
реканий в обществе – а 
все-таки, большевички 
разлюбезные, держитесь 
со своими перформансами 
подальше.

Да, большевички. Всяк 
(без исключения) участник 
выставок «Осторожно, ре-
лигия!» в нашей стране – 
духовный и нравственный 
внук Лазаря Кагановича, 
взгромоздившего свой зад 
на алтарь.

Всяк, кричащий о «свет-
скости РФ», – совок, ибо 
светскость эта является 
нелегитимным по сей день 
последствием октябрьско-
го переворота.

Но если бы самим фак-
том исповедания право-
славия можно было бы раз 
и навсегда убить «совка» в 
себе! Увы, многие сейчас 
рвутся защищать святыни 
какими-то ну уж слишком 
советскими методами: 
зверством и террором. Но 
к этому мы еще воротимся.

Так все-таки, прав ли 
протодиакон Кураев, пред-
ложивший угостить девиц 
блинами и отпустить с ми-
ром? Увы, не прав. Душки-
то их потемнели уже пре-
изрядно, да и в головах 
много всякой дряни. На-
добно быть преподобным 
Серафимом Саровским, 
не меньше, чтобы силою 
одного доброго поступка 
произвести в этих душах, 
в этих мозгах благой пере-
ворот. А без баснослов-
ной святости тут ничего не 
сделаешь. Да, угощения 

блинами девицы не жда-
ли. Удивились бы, ушли. 
Но потом бы непременно 
воротились – с выходкой 
более дерзкой. Стали бы 
прощупывать дальше, где 
он все-таки, предел? Ах, 
отпустили из-за песенки? А 
если матом? А если перси 
голые покажем, тогда тоже 
отпустят? Опять отпусти-
ли? А если нужду справим, 
тогда-то, наконец, будут 
кара и слава?

И расчет бы их вышел 
верен.

Что можно (и нужно) 
было сделать? Да, задер-
жать на 15 суток, наложить 
штраф, увы, довольно 
символический, ибо со-
деянное подпадает лишь 
под «мелкое хулиганство», 
ну и отпустить, покуда «ге-
роини» не забронзовели. И 
спешно, спешно заняться 

законотворчеством, дабы 
следующие желающие про-
славиться на кощунстве не 
могли бы отделаться столь 
легко.

Непрописанность в зако-
не безопасности святынь 
(тоже, конечно, результат 
советского наследия) и 
породила всю нынешнюю 
коллизию, нанесшую уже 
слишком много вреда. Одни 
требуют полной себе без-
наказанности в любых без-
образиях, другие пытаются 
наказать незамедлительно, 
но не вполне, мягко говоря, 
в согласии с действующим 
законодательством.

И у тех и у других просма-
тривается основательная 
«общественная поддерж-
ка». Что небезынтересно, 
оба конфликтующих лагеря 
изъясняются единообраз-
ным матом. И соревнуются 
в дикости. Одни уже про-
плясали «ню» в поддержку 
страдалиц, другие требуют, 
не преувеличу, группового 
изнасилования негодяек и 
сажанья их на кол.

В качестве наиболее 
типического образца вто-
рого можно привести вос-
торженный репортаж «Рус-
ской народной линии» об 
оценке события, данной 
публицистом Исраилем 
Шамиром. С обильными 
цитатами из последнего.

«По-хорошему, - продол-
жает И.Шамир, - их надо 
было бы сжечь на костре на 
берегу Москва-реки, пепел 
спихнуть вниз по течению, 
и место костра посыпать 
солью – но еще не сошел 

лед. Самосуд лучше всего 
решает такие проблемы. 
Святотатцам мучиться не-
долго, расходов на крюч-
котворов и тюрьмы нету, и 
другим неповадно».

Если это – «по-
хорошему», то довольно 
жутко вообразить, что же 
тогда «по-плохому»? От-
метим уж кстати, что фразу 
относительно костра пор-
тал счел нужным выделить 
особо, вынеся заголовком.

Автор же этих строк тер-
зается непраздным вопро-
сом: готов ли г-н Шамир 
лично складывать хворост 
и дрова, привязывать, иг-
норируя крики ужаса мо-
лодых женщин, их мольбы 
о пощаде, стоять рядом, 
вдыхая тошнотворный за-
пах горящей плоти (что на 
костре «недолго мучают-
ся», г-н Шамир изрядно 

промахнулся), внимать 
диким воплям смертной 
муки? Или же оный Шамир 
выносит, так сказать, об-
щую рекомендацию, а все 
перечисленные выше удо-
вольствия хотел бы пере-
ложить на кого-то другого? 
И на кого же?

О нет, не впервые я этим 
вопросом задаюсь. Когда 
в очередной раз доносят-
ся мечтания Леонтьевых 
и Дугиных о «мобильных 
пытошных камерах» и са-
кральных принесениях в 
жертву престарелых по-
литических деятелей, мне 
действительно хочется по-
нять, кто же на самом деле 
мои оппоненты: истерики-
пустобрехи или маньяки, 
которых надобно поскорей 
лечить, покуда впрямь ни-
кого сакрально не прире-
зали? Ввиду того, что упо-
мянутые мужи – персонажи 
весьма медийные, было бы 
приятней все же предполо-
жить первое.

Любопытно, весьма лю-
бопытно: готов ли Алек-
сандр Гельевич Дугин 
своими рученьками бро-
сать связанного Евгения 
Максимовича Примакова 
в пылающую домну? Уди-
вится ли он хоть немного, 
взаправду получив крово-
точащий мешок с головою 
Виктора Ющенко, или же 
деловито полезет в сейф 
за обещанным исполните-
лю миллионом? Хочет ли 
декан Владимир Иванович 
Добреньков лично приво-
дить в исполнение смерт-
ные приговоры – стрелять, 

стрелять, стрелять, брыз-
гать мозгами на бетонный 
пол?

Между тем, любезные вы 
мои, вот она, черта, отде-
ляющая человека от пусто-
бреха: рекомендовать для 
повсеместного употребле-
ния можно лишь то, на что 
способен сам.

Без скидки на пол – я 
могу убить врага на войне. 
Отец научил меня стрелять 
еще в том возрасте, когда 
я не в силах была поднять 
винтовки с оптическим 
прицелом. Я целилась, 
лежа на траве. Я высказы-
ваюсь за право граждан 
владеть огнестрельным 
оружием – но я действи-
тельно могу выстрелить в 
преступника, угрожающего 
мне либо моим близким. А 
вот привести в исполнение 
смертный приговор, как 
это на днях сделали милые 
белорусы, нет, не смогу. 
Слишком мерзко, слишком 
гадко. А значит – и другим 
того не желаю. Следова-
тельно, готова оплачивать 
из своего кармана содер-
жание «крючкотворов и тю-
рем». Не надо нам вашей 
экономии, г-н Шамир.

Хотя обретение ответа 
на предложенную выше ди-
лемму ничего не меняет. Те, 
кому мостят дорогу наши 
медийные опричники, они 
уж точно способны на все. 
И сожгут, и на кол посадят, 
и кожу сдерут заживо, да не 
просто так, а пропуская ее 
«через дырочки в монетах», 
чтоб, значит, помедленнее 
было. Сколь ни странно, а в 
этом мнении мы полностью 
совпадаем с г-ном Шами-
ром. «Так (т.е. как можно 
кровожаднее, Е.Ч.) посту-
пили бы наши мусульман-
ские братья, которые на 
такие шуточки отвечали 
полномерной революци-
ей, да и за вольнодумный 
твиттер задают кощуннику 
по полной программе». Со-
впадая с г-ном Шамиром в 
прогнозах, не могу, однако, 
восхититься «полномас-
штабной революционно-
стью» его братьев. Не могу 
восхититься даже публич-
ными казнями на подъем-
ных кранах, практикуемых в 
том самом Иране, каковым 
у нас сейчас принято сер-
дечно умиляться.

Повторюсь: процитиро-
ванный ресурс с Шамиром 
сейчас – суммарный выра-
зитель чувств и намерений 
некоего круга людей, по-
читающих себя православ-
ными. На самом деле они 
просто советские, в той же 
мере, что и призывающие 
«давить попов» поклонники 
авангард-девиц.

Эти люди полагают, что 
практика сжигания на ко-
страх уведет их от безду-
ховного развратного секу-
ляризма. Секуляризм, он, 
конечно, и бездуховен, и 
развратен. Но в попытке 
убежать от него подаль-
ше, они равняют себя по 
христианам стародавних 
времен, что есть большая 
ошибка. Главною чертою 
тех христиан была не готов-
ность мучить, но готовность 
идти на муки, не готовность 
убить, а готовность умереть 
за свои святыни. Только эта 
готовность и способна в 
действительности святыни 
защитить.

А с нею у вас, скорб-
ные вы мои, большие 
проблемы.

елена ЧуДиНОвА, 
«Эксперт Online 2.0»

два сорта диКости НОВОСТИ

СвЯтейший ПАтРиАРх КиРилл: 
у НАС Нет БуДуЩегО, еСли МЫ 
НАЧиНАеМ глуМитьСЯ ПеРеД 
велиКиМи СвЯтЫНЯМи

МОСКвА. 24 марта 2012 
года, в субботу 4-й седмицы 
Великого поста, Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию святите-
ля Иоанна Златоуста в храме 
в честь Положения честной 
Ризы Господней в Москве, 
как сообщает Пресс-служба 

Патриарха Московского и всея Руси.
В слове по окончании Литургии Предстоятель Рус-

ской Церкви коснулся недавней кощунственной акции 
в Храме Христа Спасителя, где с 2007 года пребывает 
частица Ризы Господней:

«Думаю, все вы знаете о том, что произошло недав-
но в Храме Христа Спасителя. Вот давайте соотнесем 
свою мысль с тем фактом, что на месте, где мы стоим, 
благочестивые предки наши, полагавшие основу про-
цветания России как великого государства, заложили 
храм сей только ради встречи со святыней. А их дале-
кие потомки в веке XXI осквернили эту святыню, нахо-
дящуюся в Храме Христа Спасителя…

Ну что, казалось бы, должно быть? Прошли време-
на, когда люди силой решали такие вопросы — и слава 
Богу, что прошли. Ну что должно было бы быть в земле 
нашей, которая самим фактом своего существования 
во многом обязана Церкви Православной и вере право-
славной, подвигавшей народ наш на величайшие под-
виги — в том числе на защиту Отечества в 1812 году? 
Ведь во имя сей победы и был воздвигнут Храм Христа 
Спасителя. Нет, появляются люди, которые оправдыва-
ют это кощунство, минимизируют его, стараются пред-
ставить как некую забавную шутку. И печально, и от 
горечи сердце мое разрывается, что среди этих людей 
есть и те, кто называет себя православными.

Давайте проведем эту линию между храмом Ризопо-
ложения здесь, на Донской, событиями века XVII, и тем, 
что произошло в XXI веке перед величайшей святыней 
Церкви нашей и всего православного мира — перед ча-
стицей Ризы Господней. Думаю, ни один верующий чело-
век не должен сказать: «это меня не касается», «это не мое 
дело». Каждого верующего человека это не может не уяз-
влять. А потому я призываю всех вас усилить молитвы о 
стране нашей и о народе нашем. Ибо нет у нас будущего, 
если мы начинаем глумиться перед великими святынями 
и если это глумление кому-то ложится на душу как некая 
доблесть, как некое выражение политического протеста, 
как некое уместное действие или как безобидная шутка.

Мы все сегодня проходим через Великий пост. Диавол 
посмеялся над всеми нами, введя столько скорбей в те 
дни, когда мы должны уходить от волнений мира сего, 
погружаться в молитву, ограничивать себя постом, каять-
ся в своих собственных грехах. Но, может быть, Господь 
проводит нас через эти испытания в святые дни Великого 
поста для того, чтобы мы все осознали ответственность 
за землю нашу, за Русь Святую, за веру православную. 
У православного человека это чувство ответственности 
выражается, в первую очередь, в горячей молитве к Богу. 
Те люди не верят в силу молитвы. Они верят в силу про-
паганды, в силу лжи и клеветы, в силу Интернета, в силу 
СМИ, в силу денег и оружия. Мы верим в силу молитвы. 
И я призываю всю Церковь Русскую к горячим и усерд-
ным молитвам о стране нашей, о вере нашей, о народе 
нашем, чтобы Господь простил нам прегрешения наши, 
вновь приклонил к нам Свою милость, дал силу благода-
ти Духа Своего Святого, чтобы, пройдя через искушения 
и соблазны, мы вышли из них очищенными, сильными, 
способными устроять будущее свое в соответствии с 
Божиим законом и по человеческой совести».

вСевОлОД ЧАПлиН гОтОв 
НАвеЩАть Pussy RiOt в СиЗО 
«хОть КАжДЫй ДеНь»

МОСКвА. Протоиерей Всеволод Чаплин готов наве-
щать участниц группы Pussy Riot в СИЗО «хоть каждый 
день». По словам главы синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви и общества, музыкантам, устро-
ившим «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, не-
обходимо покаяться. 

«При всей жесткости дискуссии, которая идет, Цер-
ковь ведь хочет не уничтожить врага, а изменить к луч-
шему грешника. Если это получится хоть в какой-то 
мере, я готов хоть каждый день в СИЗО ходить», – за-
явил Всеволод Чаплин. По его словам, участницы скан-
дальной группы «отлучили себя от православной церкви 
– до покаяния, навсегда, если не покаются».

Чаплин готов прийти в СИЗО, которое окормляет 
другой пастырь. «Но если нужен буду именно я, я спро-
шу разрешения, и если получится, с радостью приду», 
– сказал Чаплин. Напомним, что Pussy Riot выступили 
в храме Христа Спасителя 21 февраля. Пять девушек 
в масках спели «панк-молебен» «Богородица, Путина 
прогони». Через несколько дней было заведено уголов-
ное дело по статье «хулиганство».
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
на средних волнах санкт-Петербург - 684 кгц. 

НОВОСТИ

 В конце ХIХ и начале ХХ 
века российская интелли-
генция считала себя «со-
вестью нации» и боролась с 
«отсталой» Церковью, кото-
рая была, по мнению «про-
грессивной интеллигенции», 
«прислужницей царского ре-
жима». Для многих «прогрес-
сивных, европейски образо-
ванных» обличителей Церкви 
и «отсталого самодержавия» 
жизнь завершилась в изгна-
нии. Михаил Афанасьевич 
Булгаков в «Беге» красочно 
описал «тараканьи бега». Но 
беда в том, что после страш-
ной братоубийственной 
войны в изгнании оказались 
не только «прогрессивные 
интеллигенты», но и многие 
достойные русские люди, 
которые вовсе не желали ги-
бели Российской империи. 
Всем русским людям и в 
родном Отечестве, и тем, кто 
оказался на чужбине, при-
шлось сполна пить из чаши 
горя и скорбей. «Тараканьи 
бега» – не самое страшное, 
что происходило в те годы. 
На Русской земле в то вре-
мя богоборцы развлекались 
иначе – плясали в храмах, 
складывали костры из икон. 
На кадрах кинохроники вид-
но, что у тех, кто пляшет во-
круг этих костров – лица 
одержимых, душевноболь-
ных. Недавно выяснилось, 
что те несчастные, что бес-
новались, устроив пляски в 
храме Христа Спасителя, по-
чему то испытывают особую 
любовь к тараканам. Одна 
из «художественных акций» 
этой компании представляет 
собой фотографии обнажен-
ной кощунницы, по которой 
ползают черные тараканы. 
Лицо любительницы тарака-
нов при этом выражает не-
здоровую радость и непод-
дельный восторг. Поэтому 
то, что происходило на солее 
храма можно смело назвать 
«тараканьими плясками».

Большинство российских 
либералов открыто радова-
лись «тараканьим пляскам», 
либо для приличия помор-
щившись, стали оправды-
вать «шалости несмышленых 
девчонок». Кощунство, со-
вершенное в храме Христа 
Спасителя, стало для либе-
ралов прекрасным поводом, 
чтобы обличить «клерика-
лов» и «мракобесов» в отсут-
ствии «подлинной любви», 
а Православную Церковь в 
«позорном сотрудничестве с 
властью».

Кажется, что двойные 
стандарты российской ли-
беральной интеллигенции 
никого уже не могут удивить. 
Двойная мораль либераль-
ных российских интелли-
гентов по-прежнему гласит: 
«Мы – совесть нации. А пото-
му, все, кто не согласен с на-
шим мнением....», и дальше 
можно выбирать на любой 
вкус: «опричники-царисты», 
«агрессивно-послушное 
большинство», «красно-
коричневые», «русские фа-
шисты», «маргиналы», «цер-
ковные клерикалы» и, нако-
нец, просто – «тупое быдло», 
с которым им, бедным, при-
ходится по воле рока жить 
в «этой стране». Все, чему 
поклоняется либеральная 
интеллигенция, объявляется 
предметами священными и 
неприкосновенными, на ко-
торое не смеет посягать ни 
то что рука, но даже мысль 
несчастных и невежествен-
ных «мракобесов» и «со-
вков». Любая «инсталляция» 
душевнобольного «совре-

менного художника» – про-
изведение искусства, любой 
подвал, где собираются по-
добные «шедевры», – «храм 
искусства». При этом храм 
Божий, главный кафедраль-
ный собор Москвы для этой 
публики – место, где «де-
вушки» всего лишь не очень 
удачно пошутили. И, как 
считает уполномоченный по 
правам человека Владимир 
Лукин, эти «девушки», конеч-
но же, достойны обществен-
ного порицания, но не более 
того.

Представим реакцию Вла-
димира Лукина, если бы по-
добным образом «девушки» 
пошутили в соборной ме-
чети. Ну, в том, что на этом 
их «художественное твор-
чество» завершилось бы 
навсегда, можно не сомне-
ваться. На проспекте Мира, 

мусульман бы собралось 
еще больше, чем на Курбан-
байрам, МИД России отве-
чал бы на многочисленные 
протесты, а Владимир Лукин 
громогласно поддерживал 
бы справедливые требова-
ние мусульманской общины 
о строительстве в Москве 
за счет бюджета мечети при 
каждом ДЭЗе. И, говорил 
бы, что такой варварский по-
ступок девиц, которые сами 
навлекли на себя праведный 
гнев мусульман и вполне за-
служили свою печальную 
участь – следствие тотали-
тарного наследия и ксено-
фобии, присущих русскому 
народу, а виноват во всем, 
конечно Сталин. И русский 
народ, разумеется, должен 
каяться и за Сталина и за 
кощунственный поступок не-
счастных девиц.

Ну, а если бы эти «творче-
ские натуры» спели и спля-
сали в синагоге и упомянули 
неуважительно о холокосте? 
Представим реакцию либе-
ральной интеллигенции и 
Владимира Лукина. Сидели 
бы «шаловливые плясуньи» 
на нарах в соседней с Копце-
вым зоне. А Владимир Лукин 
бы говорил о том, что ксено-
фобия и антисемитизм, при-
сущий русскому народу, тре-
бует принятия особых мер, а 
потому необходима не только 
компания по десталинизации 
России, а нужно уроки холо-
коста начинать не со школы, 
а с детского сада. А еще луч-
ше, с курсов для беременных 
в женских консультациях. Лу-
кин бы нам доходчиво объяс-
нил, что самое суровое нака-
зание «плясуний» необходи-

мо для воспитания будущих 
поколений. Иначе в России 
возможно повторение фа-
шизма, истребление людей 
по национальному признаку. 
Объяснил бы, что мир запла-
тил слишком дорогую цену в 
ХХ веке, и ради того, чтобы 
это не повторилось, закон 
должен быть суров и не знать 
снисхождения. По ТВ прошел 
бы ряд передач и кинофиль-
мов, после которых трагедия 
еврейского народа не смогла 
бы никого оставить равно-
душным. И каждый нормаль-
ный человек согласился бы с 
Лукиным, что над трагедией, 
над погибшими людьми не 
хорошо смеяться. Ни одного 
пикета с требованиями осво-
бодить «плясуний» мы бы не 
увидели.

Но, как нам объяснить 
Лукину и его единомыш-

ленникам, что Храм Христа 
Спасителя – не только ка-
федральный собор Москвы, 
не только восстановленный 
памятник победе Русского 
народа в войне 1812 года 
и на его стенах золотом на 
белом мраморе запечатле-
ны имена героев? Во вто-
рой Отечественной, войне, 
которую принято называть 
Германской, вдовы и матери 
погибших воинов приходили 
к храму и писали на стенах 
их имена. Но восстановлен-
ный храм Христа Спасителя 
– это и памятник всем Ново-
мученикам и Исповедникам 
Российским, собор которых 
прославили в 2000-м году 
на торжественной службе 
в этом восстановленном 
храме. Памятник и святой 
Царской семье, и тысячам 
русских священников, мо-
нахов и монахинь, простых 
русских людей – дворян, 
казаков, крестьян, которых 
целыми семьями, вместе с 
детьми, с невиданной же-
стокостью убивали такие 
же бесноватые изуверы, 
как те, кто вдохновил и на-
правил одержимых бесами 
«плясуний» кощунствовать 
в храме Христа Спасите-
ля. Способны понять Лукин 
и все, кто считает, что это 
просто неуместное и глупое 
баловство, что над памятью 
новомучеников, омывших 
своей кровью всю необъят-
ную Русскую землю, нельзя 
кощунствовать? Способны 
понять российские либе-
ралы, что память священна 
для православных христиан, 
и что многие новомученики 
жертвовали жизнью ради 

православных святынь, над 
которыми глумились бесно-
ватые девицы?

Вспомним, как предупре-
ждал Федор Михайлович До-
стоевский, сначала «дохлая 
мышь за оклад иконы», а за-
тем 100 млн жертв в револю-
цию? Сначала Марат Гель-
ман издевается, изображая 
из клистиров купола храмов, 
а затем такие же «револю-
ционные художники» с удо-
вольствием храмы взрыва-
ют. Сначала Тер-Осипьян 
рубит иконы в Манеже, а 
затем такие же, как он рубят 
головы священникам и мо-
нахам и устраивают костры 
из икон. Замечательно на-
писал о.Георгий Городенцев 
на РНЛ о ритуальном смысле 
подобных кощунств. Рабо-
ту о.Георгия «О ритуальных 
убийствах», наверное, стои-
ло бы перепечатать на РНЛ 
полностью. Мне кажется, 
сегодня она многим откро-
ет глаза на смысл кощунств 
«свободных художников». 
И на причины ритуального 
убийства Оптинских новому-
ченников на Пасху Христову 
в 1993 году, убийства с 30-го 
на 31-е января этого же года 
иеромонаха Нестора в селе 
Жарки, убийства священни-
ка Андрея Николаева вместе 
с супругой и маленькими 
детьми, - на причины смерти 
многих священников, уби-
тых не в 20-е и 30-е годы, 
а пострадавших за Христа 
в наши дни. За последние 
годы в России убиты десятки 
православных священников. 
Не все они убиты явными 
сатанистами, но все убийцы 
– одного духа с бесноватыми 
плясуньями и Маратом Гель-
маном (заметим, руководи-
телем проекта партии «Еди-
ная Россия» под названием 
«Культурный альянс», хоро-
шо хоть из Общественной 
палаты исключили недавно). 
Эти персонажи московской 
«тусовки» кощунствуют, при-
крываясь «свободой творче-
ства», а их единомышленни-
ки – убивают. Те, кто навязы-
вает грех, как норму жизни 
подталкивают к убийствам 
православных священников, 
которые противостоят гре-
ху. Кощунники – соучастники 
этих убийств. Не обычные 
атеисты, а именно те, кто 
растлевает народ – они и есть 
вдохновители этих убийств, 
настоящие душегубы.

Почитание и память, вер-
ность и любовь ко Христу 
новомучеников, наших со-
временников, не позволяет 
нам проявлять лжехристиан-
ский гуманизм к кощунникам 
и душегубам. Если либералы 
признают право евреев на 
то, что «пепел Клааса» сту-
чит в их сердцах, то пусть 
признают и наше право 
чтить подвиг сотен тысяч 
новомучеников Российских 
и не отдавать их память на 
поругание.

Но, нашлась все же часть 
православных христиан, ко-
торые вместе с российски-
ми либералами призывают 
проявить «любовь и мило-
сердие» к заблудшим «де-
вушкам». Как всегда, «осо-
бое мнение» выразил и про-
тодиакон Андрей Кураев.

Призывы протодиакона 
Кураева кормить кощунниц 
блинами и воспринимать все 
произошедшее, как продол-
жение  народной традиции гу-
ляния на Масленицу, не удив-
ляют. Кощунство стало 
для протодиакона родной 
стихией. Странно было 

тараКаньи плясКи, Кощунства  
и «христиансКие гуманисты»в РуССКОй ЦеРКви  

Не влиЯли и Не БуДут влиЯть 
НА хОД СлеДСтвиЯ ПО Делу 
СКАНДАльНОй ПАНК-гРуППЫ

МОСКвА. В Русской Православной Церкви не наме-
рены воздействовать на ход следствия по делу задер-
жанных участниц группы «Pussy Riot», организовавшей 
«панк-молебен» на амвоне храма Христа Спасителя 21 
февраля, сообщает Синодальный информационный 
отдел.

«Мы не вмешиваемся в ход следствия, которое в на-
стоящий момент ведется, и считаем недопустимым 
влиять на правосудие», — заявил 16 марта председа-
тель Синодального информационного отдела Влади-
мир Легойда.

Он считает, что публичные призывы покарать участ-
ниц «акции» в храме, равно как и предложения просто 
отпустить их и закрыть дело, являются «способами ока-
зания давления на следствие».

«Мы решительно осуждаем любые призывы к про-
явлению агрессии в отношении участников «акции». В 
то же время нам кажутся неуместными призывы к след-
ственным органам проявить снисхождение на стадии, 
когда никакого вердикта не вынесено — то есть факти-
чески признать, что ничего страшного не произошло. 
Участницам панк-группы предъявлено официальное 
обвинение в хулиганстве, и в этом деле должен разо-
браться суд», — отметил В.Легойда.

В то же время он не исключил, что в случае вынесе-
ния участницам скандальной группы сурового пригово-
ра «Церковь может ходатайствовать о его смягчении».

Кроме того, председатель Синодального информа-
ционного отдела опроверг появившиеся в некоторых 
СМИ заявления галериста Марата Гельмана о том, что 
Церковь в лице Патриарха Кирилла якобы потребовала 
у государства проявить строгость к обвиняемым.

«Это абсолютный домысел, основанный на желании 
отдельных лиц похвалиться своей псевдоосведомленно-
стью и якобы имеющей место посвященностью в тонко-
сти диалога Церкви с государством. Еще раз подчеркну: 
Церковь не считает возможным вмешиваться в ведущу-
юся работу правоохранительных органов и настаивает 
на объективном расследовании», — заявил В.Легойда.

Он также подтвердил готовность принять участие в 
организации встречи задержанных женщин со священ-
ником — но только в том случае, если с их стороны по-
следует просьба о такой встрече и если речь пойдет не 
об очередной «пиар-акции под камеры, а о личной бе-
седе или даже исповеди».

В.Легойда напомнил, что в новейшей истории хри-
стианства были случаи, когда иерархи встречались 
с лицами, выступавшими против них самих и против 
Церкви. Например, папа Римский Иоанн Павел II встре-
чался в тюрьме с турецким террористом Али Агджой, 
осужденным за покушение на понтифика.

«Но эта встреча произошла спустя несколько лет по-
сле попытки покушения на папу. А на протяжении всего 
процесса следствия Ватикан подчеркнуто воздержи-
вался от попыток повлиять на ход расследования. Более 
того, после встречи с понтификом Али Агджа продолжил 
отбывать наказание в тюрьме», — отметил В.Легойда.

КОЩуНСтвеННАЯ АКЦиЯ в хРАМе 
хРиСтА СПАСителЯ ПОДПАДАет 
ПОД НеСКОльКО СтАтей уК РФ,  
СЧитАет глАвНЫй юРиСт 
МОСКОвСКОй ПАтРиАРхии

МОСКвА. Перфоманс участниц группы «Pussy Riot» в 
храме Христа Спасителя следует квалифицировать как 
уголовное преступление, направленное на разжигание 
вражды, считает глава юридической службы Москов-
ской Патриархии инокиня Ксения (Чернега).

«Инцидент, который произошел в храме Христа Спа-
сителя, имеет в себе признаки нескольких уголовных 
преступлений: нужно говорить не только о хулиганстве, 
то есть нарушении общественного порядка группой 
граждан», - заявила она в эфире православной радио-
станции «Радонеж», сообщает «Интерфакс-Религия».

По словам юриста, в действиях участниц перфоман-
са имеются признаки преступления, предусмотренного 
282-й статьей УК РФ: «разжигание религиозной нена-
висти и вражды, унижение человеческого достоинства 
по признаку религиозной принадлежности».

«Вероятнее всего, вторая часть этой статьи должна 
быть применена не только к участницам этой акции, 
но и к тем, кто смонтировал и разместил в Интернете 
видеоролик, содержащий сюжеты этого скандального 
происшествия», - заявила представитель Церкви, на-
помнив, что в видеоролике выступления в храме Христа 
Спасителя содержатся также кадры, заснятые в Бого-
явленском соборе Москвы. 

«Но определить суть деяния, квалифицировать его 
по конкретной статье и определить меру наказания 
уполномочен только суд, и Церковь, конечно, не может 
вмешиваться в судебный процесс и деятельность пра-
воохранительных органов», - подчеркивает юрист.
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бы, если бы человек, из-
девавшийся над Благо-
датным огнем, кощун-

ственно высказывавшийся о 
святом пророке Иоанне Пред-
тече, признававший, что коло-
кольный звон в обители преп. 
Сергия действует на него 
«угнетающе» (да, пожалуй, 
всех «смелых» достижений 
кураевской мысли и не пере-
числить), неожиданно встал 
бы на защиту святынь. Всем, 
кто любит и ценит острый ум 
протодиакона хотелось бы 
посоветовать молиться о том, 
чтобы от Кураева отстали те, 
кто не выносит колокольного 
звона и кого обжигает Благо-
датный огонь. Может, отсту-
пят, и уймется пытливый ум 
протодиакона, неутомимый 
на различные провокации. Не 
удивляют и призывы некото-
рых его сторонников «прояв-
лять христианское смирение 
и подлинную любовь» к вра-
гам Божиим.

Удивляет другое – как все 
эти авторы и подписанты 
письма к Святейшему Па-
триарху Кириллу с прось-
бой надавить на следствие 
и освободить кощунниц, не 
понимают, что Бог поругаем 
не бывает. Мне приходилось 
расписывать храмы в селах, 
где хорошо помнили участь 
тех, кто ломал кресты, уни-
чтожал иконы, сбивал ро-
списи на стенах. Ни один, 
повторяю, ни один из них 
не закончил спокойно свою 
жизнь. Смерть всех этих лю-
дей поражала своей явной 
назидательностью – каждый 
из них закончил свою жизнь 
страшно и позорно. Ради 
этих же несчастных душев-
нобольных женщин (то, чем 
они занимаются, на духов-
ном языке – беснование, на 
медицинском – психическая 

болезнь), их необходимо 
изолировать от общества 
и избавить от возможности 
продолжать подобные «ак-
ции». Это и будет проявле-
нием милосердия к этим ко-
щунницам. Не советую нор-
мальным людям смотреть в 
интернете «художественные 
акции» этих несчастных – 
слишком отвратительно и 
омерзительно. Если подоб-
ному «творчеству» не место 
в приюте для душевноболь-
ных, то явную болезнь пы-
таются сделать нормой в 
нашем обществе. Одержи-
мость бывает заразитель-
на. Мы же видим, что про-
исходит: в Великом Устюге 
одержимый бросается на 
раку с мощами св. блж. Про-
копия Устюжского, рубит в 
щепки древние иконы. Дога-
дайся назвать свое действие 
«перформансом» и «художе-
ственной акцией» – тоже бы 
письма его в защиту писали 
христианские гуманисты.

Хочется обратиться к 
этим гуманистам: «Опомни-
тесь, сначала они «мышь за 
оклад», а потом всю землю 
кровью заливают». Вы при-
зываете нас всех проявить 
к кощунницам «подлинную 
евангельскую любовь». Но 
неужели милосерднейший и 
добрейший святитель Фео-
фан Затворник, св. прав. Ио-
анн Кронштадтский и многие 
другие святые Православной 
Церкви, призывавшие госу-
дарственную власть сурово 
и беспощадно карать за ко-
щунства, не знали подлин-
ной евангельской любви? 

А государственная власть 
должна не только с бесно-
ватыми плясуньями разо-
браться, наказав по закону, 
но найти тех, кто этих не-
счастных на подобные «ху-

дожественные акции» на-
правил. Искать их, думаю, 
долго не придется. По дан-
ным ФСБ в Россию перевели 
значительные суммы денег 
на развертывание в СМИ 
антицерковной компании. 
Кто получил эти деньги и бу-
дет старательно их отраба-
тывать выяснить несложно. 
Представляю, как либералы 
возмутятся: православные 
христиане призывают уни-
чтожить свободомыслие! Но 
разве не должна государ-
ственная власть защищать 
от оскорблений свой народ? 
Или либералы считают, что 
православные граждане у 
нас поражены в правах, как 
в годы гонений на Церковь? 
Клевета, ложь и кощунство, 
издевательства над святы-
нями – обязательные при-
знаки свободомыслия, по 
мнению этой публики? 

Сегодня одно утешает – 
даже многие невоцерков-
ленные люди назвали бесно-
вание – беснованием, а мер-
зость – мерзостью. Когда то 
в Манеже обычный русский 
художник, проходя по вы-
ставочному залу, увидел, 
как Тер-Осипьян «совершает 
перформанс» – рубит иконы. 
Недолго думая, художник 
от всей души несколько раз 
засветил бесноватому ко-
щуннику в ухо. Автор «пер-
форманса» с визгом сбежал, 
на этом «художественная 
акция» закончилась. Тер-
Осипьян с тех пор скрыва-
ется в Чехии в страхе перед 
«расправой православных 
мракобесов». Сторонни-
кам бесноватых кощунниц 
на днях не дали провести 
очередной издевательский 
«панк-молебен» у стен хра-
ма Христа Спасителя: обыч-
ные православные граждане 

России, обычные русские 
ребята, преодолевая есте-
ственную брезгливость, на-
градили этих «творцов» па-
рой оплеух, полили одного 
из них родной для каждого 
либерала «Кока-Колой» и 
пинками отогнали от стен 
храма. Это нормальная ре-
акция нормальных людей.

Ситуация все больше на-
поминает страшные для 
России предреволюцион-
ные времена. Тогда также 
все начиналось с различных 
кощунств, убивали священ-
ников. Сегодня необходимо 
доходчиво объяснить всем 
нашим соотечественни-
кам, кто стоит за ритуаль-
ными кощунствами, какие  
цели в информационно-
психологической войне по-
ставлены перед этими людь-
ми и какие последствия ожи-
дают всех жителей России, 
если возобладает точка зре-
ния российских либералов и 
лжехристианский гуманизм. 
Православные христиане не 
жаждут слишком сурового 
наказания для бесноватых 
кощунниц. Каждый искренне 
желал бы, чтобы они прежде 
всего осознали, что натвори-
ли и принесли покаяние. Но 
все «творцы», вроде нынеш-
них любительниц тараканов 
и кощунственных плясок на 
амвоне православных хра-
мов, должны заниматься 
своим «творчеством» в луч-
шем случае в глубоких подва-
лах родного «андеграунда», 
среди родственных их душам 
любимых тараканов. Главное, 
чтобы «тараканьи пляски» 
происходили подальше от 
солнечного света и нормаль-
ных людей.

виктор САулКиН,  
иконописец, обозреватель  

Радио «Радонеж»

Представители Церкви 
говорят о судебном пре-
следовании участниц Pussy 
Riots, прогрессивная обще-
ственность негодует - вам 
же заповедано прощать! 
Что же делать? Ситуация с 
“кошками” (так переводит-
ся слово Pussy) - и другие 
подобные ситуации - хо-
рошо описана в анекдоте 
про Чапаева и джентльме-
нов, с которыми он играл 
в карты. “А они говорят – а 
мы джентльмены, мы друг 
другу верим на слово! И 
тут, Петька, мне такая карта 
попёрла!” Герой анекдота 
с радостью использует в 
своих целях правила, кото-
рым следуют другие - и ко-
торым он сам, разумеется, 
следовать не собирается. 
Для него джентльмены - это 
просто лохи, которых грех 
не развести. Любое хри-
стианское служение неиз-
бежно сталкивается с такой 
проблемой, как злоупотре-
бление доверием и мило-
сердием. Люди рассказы-
вают душераздирающие 
истории, просят помощи, 
получают ее - потом, про-
пивая ее с приятелями, ве-
село смеются над тем, как 
они развели этих глупых 
сердобольных богомолок. 
Бывает, что люди, вполне 
способные к труду, вместо 
того, чтобы им заняться, 
кочуют из церкви в цер-
ковь, выпрашивая помощь 
- а когда им пытаются по-
мочь с трудоустройством, 
сбегают. Бывают воры на 
доверии, которые, прини-
мая помощь от христиан, 
обворовывают их, а потом 
говорят о том, что верую-
щие не должны против них 
свидетельствовать - вам 

же ваш Христос велел про-
щать, разве не так?

Те, кто занимается по-
мощью нуждающимся, вы-
нуждены проявлять разбор-
чивость и осторожность - а 
люди, желающие злоупотре-
бить их добротой, осыпают 
их горькими упреками - где 
же их милосердие, доверие 
и прощение? Да, я обманул 
вас в прошлый раз, но ведь 
Евангелие заповедует про-
щать до семижды семидеся-
ти раз, разве не так?

Эта хорошо знакомая 
ситуация повторяется и с 
“панк-молебном” в Храме 
Христа Спасителя, совер-
шенным (сознательно или 
нет) перед самым Прощеным 
воскресеньем - так что раз-
говоры о том, что “кошкам”, 
вероятно, придется отвечать 
по закону, сопровождаются 
негодованием - как, в самое 
Прощенное воскресенье 
эти православные не могут 
простить нанесенную им 
обиду! Посмотрите, какое 
лицемерие!

Не следует преуменьшать 
проблему, которую это соз-
дает для христианской со-
вести - но, скажем еще раз, 
эта проблема не уникальна. 
Христианские благотвори-
тели, к которым приходит 
уже обманывавший их че-
ловек, сталкиваются с ана-
логичной проблемой - надо 
ли простить его и помочь 
ему еще раз, даже если, по-
видимому, деньги, получен-
ные на “билет до дома” не-
счастный употребит с таким 
же вредом для организма, 
как и раньше? И ответ, кото-
рый можно дать - да, конеч-
но, надо простить и помочь. 
Только помощь эта должна 
учитывать реальные про-

блемы и реальные потреб-
ности человека. Например, 
надо признать, что очеред-
ная порция денег не прине-
сет ему пользы. Пользу мо-
жет принести тарелка супа 
- и приличествующее слу-
чаю жесткое вразумление. 
Приведем другой пример. 
Все специалисты по борьбе 
с химической зависимостью 

говорят о том, что челове-
ка не следует избавлять от 
последствий его пагубной 
привычки - не нужно стирать 
одежду, которую он изгваз-
дал, не нужно вытаскивать 
его из неприятностей, в 
которые он попал, и так да-
лее. Желание оградить и 
защитить - такое понятное, 
такое благородное на пер-
вый взгляд, может только 
смазать человеку быстрый 
спуск в пропасть. Надеж-
ду дает именно “жесткая 

любовь”, которая предо-
ставляет человеку больно 
удариться об результаты 
его поведения, и обнару-
жить, что у поступков есть 
последствия. Это не месть 
химически зависимому - это 
попытка ему помочь.

Приверженность опреде-
ленным идеологическим 
установкам ведет к посте-

пенному распадению лич-
ности - возможно, не тако-
му явному, как химическая 
зависимость, но не менее 
прискорбному. Как уже от-
мечалось, беда с прогрес-
сивными взглядами как раз в 
том, что эти взгляды склонны 
прогрессировать - от уме-
ренных безобразий ко все 
более вопиющим, от бого-
хульных выставок в “своем” 
пространстве, к непристой-
ным шествиям на улицах, 
потом к беснованиям уже 

в храме, потом потребу-
ется более высокая доза 
адреналина, и чем дальше 
займутся в храмах люди про-
грессивные - дефекациями 
(как в Бельгии) или публич-
ными совокуплениями (как 
в Норвегии), предсказывать 
трудно. Можно только пред-
сказать, что возможность 
невозбранно творить без-
образия неизбежно приве-
дет к тому, что люди начнут 
измышлять безобразия все 
более дикие.

Что можно делать с таки-
ми людьми? Кормить бли-
нами? Отчего бы и не покор-
мить, конечно. Если бы все 
проблемы с девиантным по-
ведением решались при по-
мощи блинов и варенья, это 
было бы замечательно. Увы, 
они так не решаются. Ино-
гда надо дать людям обнару-
жить, что у их поступков есть 
последствия. Публичное 
безобразие такого рода есть 
нарушение законов государ-
ства - а это имеет опреде-
ленные последствия. Они не 
должны быть чрезмерными - 
например, реальное тюрем-
ное заключение было бы в 
этом случае неоправданной 
суровостью - но они должны 
быть, чтобы сделать  спуск 
“кошек” по скользкому скло-
ну не столь гладким. Денеж-
ный штраф был бы вполне 
уместен.

Конечно, обвинительный 
приговор и штраф вызовет 
бурю негодования у нашей 
прогрессивной обществен-
ности - на то она и прогрес-
сивная. Но в любом обще-
стве, где действует закон, 
такого рода безобразия 
должны пресекаться. Рас-
смотрим, для примера, как 
дело обстоит в стране, кото-
рую наши оппоненты вряд ли 
станут обвинять в сращива-
нии Церкви и государства и 

чапаев и джентльмены
прочих грехах против демо-
кратии - в Соединенных Шта-
тах. Вот в Америке некий че-
ловек, Стивен Фэй, в самом 
выражении лица которого 
есть нечто прометеевское 
(см.фотографию по ссылке), 
обливался мочой в католи-
ческой церкви в г.Лейквилл. 
Власти не оценили карна-
вального креатива и оштра-
фовали его на 20 000 дол-
ларов. Там же в Америке, в 
городе Соутхайтон, Коннек-
тикут, двое юных художников 
разрисовали церковь свои-
ми произведениями; суд не 
проникся их художественной 
ценностью, и молодые люди 
были приговорены к двухме-
сячному сроку. Три человека 
осуждены в г.Модесто, Кали-
форния, за то, что разрисо-
вали местную католическую 
и греческую православную 
церкви – штраф, обществен-
ные работы.

Так что, начни “кош-
ки” креативить где-нибудь 
в Нью-Йоркском соборе 
св.Патрика, у них могли бы 
возникнуть неожиданные 
огорчения. Беда в том, что 
наши прогрессивные деяте-
ли имеют несколько проти-
воречивые представления о 
свободе - “кругом цивилизо-
ванное общество, все живут 
по закону, а вот конкретно 
мы живем как в диком поле, 
и нам ничего за это не быва-
ет”. В обществе, живущем по 
закону, как раз бывает.

Идеальным вариантом 
было бы покаяние самих ко-
шек - как и покаяние всех тех 
людей, которые сознательно 
злоупотребляют желанием 
христиан прощать и помо-
гать. Но там, где покаяния 
нет, иногда лучшее, что мож-
но сделать для человека - это 
предоставить ему самому по-
жинать плоды его поступков.

Сергей БелОЗеРСКий

НОВОСТИ
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ПРеДСеДАтель БРАтСтвА «РАДОНеж» 
ПРОКОММеНтиРОвАл хулигАНСКую 
вЫхОДКу в хРАМе хРиСтА СПАСителЯ

МОСКвА. Обсуждение в прессе хулиганской выход-
ки участниц феминистской панк-группы «Pussy Riot» мы 
попросили прокомментировать председателя Братства 
«Радонеж» Евгения Никифорова:

Во-первых, я не понимаю в каком смысле этих жен-
щин называют девушками. Девушка в русском языке – 
понятие высокое. Целомудрие ну никак не входит в об-
раз их поступков. Они даже, простите, физиологически 
давно не девушки. 

Во-вторых, удивительны требования, чтобы Церковь 
кому-то что-то должна простить. Если Церковь что-то и 
должна, то только своим членам. Это прощение совер-
шается в Таинстве покаяния, когда согрешившие прими-
ряются с Богом и воссоединяются с Церковью Христо-
вой. Требующие – членами Церкви не являются, и у них 
смутное представление о сути церковного служения. Не-
возможно требовать от Церкви обращения к клубу ЦСКА, 
чтобы он отменил свою победу над «Динамо», потому что 
кому-то это обидно. Это вне компетенции Церкви. 

В-третьих, требуют от Церкви невозможного: благо-
словения беззакония. Если эти гражданки нарушили за-
кон, то должны нести ответственность по закону за свои 
действия. Действия эти - сознательное и вполне злона-
меренное хулиганство. Законы на то и придуманы, что-
бы защищать общество от убийц, воров, распутников и 
хулиганов. Кроме того, продолжением этой акции без-
условно являлась заранее спланированная аппеляция 
к Церкви (вы же добрые, так простите), чтобы уйти от 
наказания. Ну, давайте простим тех, кто взрывал тот же 
Храм Христа Спасителя, а заодно и покроем любовью 
расстрельную команду НКВД из Бутовского полигона. 
Ну, не знали же, что творят. И дети у них есть, и жены, и 
многие из них любили собак и кошек.

Каждый член Церкви молится за своих врагов, о том, 
чтобы Господь дал им покаяние, а не освобождение от 
ответственности перед законом за соделанные престу-
пления. Может, тюрьма и будет им местом отрезвления. 
А жалость? Очень жалко этих преступниц, которые сгу-
били свои души и жизни. Жалко наше общество, что оно 
порождает таких уродов. Будем молиться об этих не-
счастных женщинах, чтобы Господь дал им покаяние, и о 
России, чтобы Господь дал нам правильное нравствен-
ное чувство различения добра и зла.



Православное обозрение

слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
красноярск - 73,28 Мгц. 
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- василий, 21 февраля 
состоялся Священный Си-
нод уПЦ, вокруг которого 
столько копий было сло-
мано: то его объявляли, то 
отменяли, наконец, про-
вели и сняли секретаря 
Предстоятеля уПЦ архие-
пископа Александра (Дра-
бинко) с должности руко-
водителя ОвЦС, вывели из 
состава постоянных чле-
нов Синода…

- Действительно, ситуация 
была достаточно нелепой. 
Накануне Синода управляю-
щий делами УПЦ архиепи-
скоп Митрофан признался, 
что архиереи уже устали от 
постоянных информацион-
ных «сюрпризов» - то за-
хват власти в УПЦ, то ГКЧП, 
то узурпация, то церковный 
переворот и пр., - высо-
санных из пальца инсинуа-
ций, раздуваемых униато-
раскольничьей и светской 
антицерковной прессой. Рас-
пространением лжи и трав-
лей занялись даже общена-
циональные каналы. Я напи-
сал перед Синодом реплику 
«О телеканале Коломойского 
и ветхозаветном хамстве» на 
сюжет всеукраинского теле-
канала «1+1», в котором в не-
потребном виде был показан 
Блаженнейший Митрополит 
Владимир, а высшие иерар-
хи УПЦ – оклеветаны. И эта 
кампания по дискредитации 
священноначалия длилась 
много месяцев. Архиепископ 
Александр был уличен в при-
частности к ней, в результате 
он лишился поста руководи-
теля ОВЦС УПЦ, был выве-
ден из состава постоянных 
членов Синода. Обо всем 
этом подробно рассказал 
журналистам по окончании 
заседания Священного Си-
нода управделами УПЦ ар-
хиепископ Митрофан.

- Но формулировки Си-
нода были достаточно 
жесткими…

- Потому что дело касалось 
попыток внести вражду в саму 
Церковь. На тех же «плюсах» 
объявили, что, пользуясь бо-
лезнью Предстоятеля, зло-
козненная промосковская 
группа «епископов» пытает-
ся захватить власть в УПЦ, 
устранить от ее руководства 
ближайших соратников Бла-
женнейшего Митрополита, 
патриотов. «Группой» были 
объявлены высшие иерар-
хи УПЦ, действительные 
многолетние соратники Бла-
женнейшего – митрополиты 
Агафангел, Иларион, Павел, 
архиепископ Митрофан, а 
их жертвами – молодые по-
мощники Блаженнейшего 
Митрополита – архиепископ 
Александр (Драбинко) и 
священник-ключарь. Первые 
выполняют коварный замы-
сел Святейшего Патриарха 
Кирилла, хотят лишить УПЦ 
автономии, превратить ее 
«вместе со всем имуществом 
и верующими» в «обыкновен-
ную епархию Московского 
Патриархата», а вторые вме-
сте с тяжелобольным Бла-
женнейшим Митрополитом 
Владимиром - героически 
этому сопротивляются. Даже 
анафематствованный М. 
Денисенко-Филарет не был в 
своих наветах на Церковь так 
глуп! У нас, как ты понима-
ешь, никогда не было недо-
статка в желающих разжечь 
антицерковный пожар – уния 
с расколами не дремлют – но 
чтобы дровишки подноси-
ли свои – это новое. Поэто-

му решение Синода и было 
жестким.

- Архиепископ Александр 
признал свою вину. и ситу-
ация стабилизировалась?

- Она и была стабильной, 
истерика-то поднята лишь 
в Сети да околоцерковных 
СМИ. Впрочем, и для них вла-
дыка Александр - только три 
строчки в первом абзаце, ин-
формационный повод, чтобы 
выплеснуть яд инсинуаций на 
Синод, Церковь, Патриарха. 
Верующих, переживших эпо-
ху государственного бого-
борчества, этим, конечно, не 
удивишь и не растревожишь. 
И не такое читали. По моим 
наблюдениям, наше униато-
раскольничье информпро-
странство функционирует в 
режиме переполошившего-
ся курятника: пока послед-
няя «переляканная» несушка, 
вплоть до филаретовца Зори, 
саентолога Еленского, иных 
самых пропащих блогеров, 
свое не откудахчет – курят-

ник не утихомирится. При-
чем, если первые из перепо-
лошившихся кур еще как-то 
соображают, о чем звон и пе-
резвон, то крайние вопят уже 
без всякого толка и смысла.  
Последняя  по времени ста-
тья на униато-раскольничьем 
сайте «Религия в Украине» 
вышла под заголовком «Пу-
тину подарили украинскую 
церковь». Оцени диканьков-
скую длину ассоциативной 
мысли: от увольнения мо-
лодого церковного чинов-
ника до премьер-министра 
России.

- Я посмотрел материа-
лы СМи - о Блаженнейшем 
Митрополите владимире 
пишут положительно…

- Конечно. Все, кто годами 
и даже десятилетиями тра-
вили Митрополита и Укра-
инскую Православную Цер-
ковь, преобразились в его 
горячих защитников, даже 
лидеры унии и раскола. У нас 
есть такой заангажирован-
ный и лживый еженедельник 
«Зеркало недели», который, 
сколько помню, за многие 
годы ни разу не удосужился 
взять интервью у Блажен-
нейшего, всегда обходился 
антицерковными наветами 
своего аналитика Екатерины 
Щеткиной, которые нам при-
ходилось опровергать. А те-
перь замредактору Сергею 
Рахманину как-то удалось 
пробраться в клинику и взять 
у больного Митрополита ин-
тервью. Щеткина тоже выда-
вила крокодилью слезу о Бла-
женнейшем под щемящим 

заголовком «Пошатнувшего-
ся – подтолкни». Иродиада 
оказалась сердобольной.

- Это интервью стоит в 
интернете, с моей точки 
зрения, – чистая прово-
кация. вопросы-то какие: 
вы запретили, архиереи 
– провели; ваших помощ-
ников изгоняют; в сино-
дальной комиссии нет 
близких вам людей; без 
вас руководят уПЦ люди, 
не видящие смысла в ав-
тономии; Святейший Па-
триарх Кирилл якобы при-
знал вас недееспособным 
и пр. Как допустили к нему 
антицерковную газету? 
ведь это единственное его 
интервью за последние 
полгода, если не год? Неу-
жели нельзя было пригла-
сить какое-то церковное 
издание?

- Согласен, провокация 
примитивная, технологи-
ческая, когда клевета, за-
ключенная в вопросах, рас-

пространяется вместе с от-
ветами Предстоятеля и по-
падает на церковные сайты. 
Церковные же СМИ просто 
берегут Блаженнейшего и 
боятся утомлять его бесе-
дами. Пусть поправится. Да 
и вообще я не помню, чтобы 
какие-то СМИ допускали к 
нему в больницу для интер-
вью и бесед, хотя желающих 
– пруд пруди.

- Продолжая тему СМи, 
хотел бы поговорить об 
интервью митрополита 
Одесского и измаильско-
го Агафангела о выборах 
в России. Оно живо об-
суждается и в церковной 
прессе.

- Я не могу понять, почему 
оно вызвало такой ажиотаж. У 
нас в Украине из обществен-
ных и политических деятелей 
только ленивый еще не вы-
сказался о российских выбо-
рах, событиях на Болотной. А 
почему нельзя изложить свое 
мнение православному ие-
рарху, он разве, как в совет-
ское время, поражен в каких-
то своих гражданских пра-
вах? У нас множество людей, 
ничего не значащих, пытают-
ся быть притчею на устах у 
всех. Митрополит Агафангел 
– это, напротив, очень знача-
щий человек в религиозной и 
общественной жизни Украи-
ны последних десятилетий. 
Он стал митрополитом еще 
в советские времена, был 
депутатом Верховной Рады 
первого демократического 
созыва 1990-го года. Шел на 
выборы в парламент по Вин-

нице, где был тогда архиере-
ем, обойдя и секретаря обко-
ма партии, и известного на-
ционалиста Муляву, и многих 
других. Любопытная деталь: 
лидер националистов в пар-
ламенте Игорь Юхновский в 
1991 году отчего-то побоял-
ся подписать Декларацию о 
государственном суверени-
тете Украины, а митрополит 
Агафангел – подписал. У нас 
в фойе здания парламента 
висит огромное живописное 
полотно, изображающее 
принятие этой декларации и 
парламентариев-отцов не-
зависимости. На нем изо-
бражен и наш митрополит, 
благословляющий это со-
брание. Так что владыка Ага-
фангел – личность вполне 
легендарная. Он имеет все 
основания говорить нашим 
президентам о том, какую 
Украину, процветающую, 
свободную, независимую, в 
братском союзе с Россией 
и другими постсоветскими 
странами они создавали, 
принимая декларацию, и до 
каких процветания, свободы 
и братства наши правители 
ее довели. И говорил откры-
то всем четверым. Несмо-
тря на травлю, всегда муже-
ственно поддерживал Вик-
тора Януковича, даже список 
регионалов в облсовет воз-
главляет, и не первый год. 
Меня поражает, что сегодня 
ему травлю устраивают про-
властные СМИ и деятели-
регионалы. Когда он высту-
пал за Януковича – это было 
великое благо для Украины, 
когда поддержал Путина – 
объявлен непатриотом, по-
скольку с оранжевых времен 
патриотом у нас может счи-
таться только русофоб.

- Одно дело – выборы в 
своей стране, другое – в 
соседней…

- Так у нас российская оп-
позиция – и Немцов, и На-
вальный, и Прохоров, и про-
чие – с национальных теле-
каналов не сходят, все под 
рукоплескание студий клей-
мят путинский режим. А ми-
трополит Агафангел в интер-
вью российскому агентству, 
отвечая на вопросы журна-
листа, Путина поддержал и 
обосновал свою позицию. И 
тут же на него набросились, 
как на белую ворону. Демо-
кратия, знаете ли.

- А внешнеполитиче-
ский фактор оказывает 
влияние на церковно-
государственные отноше-
ния в украине?

- Никогда не оказывал. 
Когда Борис Николаевич го-
ворил, что, проснувшись, 
первым делом надо думать 
об Украине, и российские 
энергоносители стоили ко-
пейки, у нас преследовали 
православных за истори-
ческое единство с Русской 
Православной Церковью 
– захваты, погромы, шель-
мование. Я, когда бывал в то 
время в Российском посоль-
стве, спрашивал и у посла, 
и у сотрудников: почему вы 
никак не реагируете? Если 
бы какую-то протестантскую 
общину у нас преследовали 
за историческую связь с со-
братьями в США – был бы 
международный скандал. 
Мне отвечали, что в наших 
странах Церковь отделена от 
государства, УПЦ – украин-
ская Церковь,  состоит из ее 
граждан, и все это – вну-
треннее дело Украины. 
Уже когда  Сергей Серге-

василий анисимов: «успоКоимся мы – 
успоКоится мироздание» 
Беседа Евгения Никифорова с руководителем пресс-службы УПЦ

НА ПОРтАле ПАтРиАРхиЯ.Ru 
ОтКРЫлСЯ РАЗДел  
«летОПиСь еПАРхиАльНОй 
жиЗНи»

МОСКвА. 19 марта 2012 года на официальном пор-
тале Русской Православной Церкви (www.patriarchia.
ru) открылся субсайт «Летопись епархиальной жизни» 
(eparchia.patriarchia.ru).

Центральную часть «Летописи» занимает новостная 
лента, отражающая основные события в жизни епар-
хий Московского Патриархата в России и за рубежом, 
сообщает Патриархия.ru. Новости рубрицируются по 
географическому признаку, а также, как и на основ-
ном домене, по тематическим разделам («Поместные 
Церкви», «Церковь и государство», «Наука и образо-
вание» и др.).

«Увеличивается число митрополий и епархий, разви-
вается деятельность их пресс-служб. И в условиях из-
меняющегося мира, бросающего новые вызовы, в том 
числе информационные, необходима скоординирован-
ность действий. Мы должны быть едины, знать, что тво-
рится в духовной жизни разных уголков России, ближ-
него и дальнего зарубежья, общаться и обмениваться 
мнениями», — заявил в связи с открытием субсайта 
председатель Синодального информационного отдела 
В.Р. Легойда.

«Вопрос создания субсайта, посвященного церков-
ной жизни в регионах России и за рубежом, обсуж-
дался на Высшем Церковном Совете, — сообщил В.Р. 
Легойда. — Это свидетельствует о востребованности 
подобного единого интернет-ресурса, который давал 
бы целостное представление о жизни Русской Право-
славной Церкви».

в СухОПутНЫх вОйСКАх  
ПеРвЫе СвЯЩеННиКи НАЗНАЧеНЫ 
ПОМОЩНиКАМи КОМАНДиРОв 
ПО РАБОте С веРуюЩиМи 
вОеННОСлужАЩиМи

МОСКвА. В Сухопутных войсках назначили на долж-
ности помощников командиров по работе с верующими 
военнослужащими первых 11 священнослужителей, со-
общил «Интерфаксу» представитель Управления пресс-
службы и информации Минобороны РФ по Сухопутным 
войскам подполковник Сергей Власов.

«Всего к настоящему времени в Управление по работе 
с верующими военнослужащими Вооруженных сил Рус-
ской православной церковью представлены документы 
более чем на 60 священнослужителей для дальнейшего 
назначения на эти должности», - сказал он.

С.Власов напомнил, что должность помощника коман-
дира по работе с верующими военнослужащими введена 
приказом министра обороны в январе 2010 года.

Большинство назначенных на должности помощ-
ников командиров священнослужителей являются 
офицерами запаса и имеют опыт военной службы. 
При этом опыт собственно церковного служения у 
каждого из них составляет более пяти лет, сообщает 
«Интерфакс-Религия».
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коММентарии ведущих Пастырей и богословов

НОВОСТИевич Кузнецов, который 
хорошо знал религиоз-
ную проблематику, при-

ехал работать в посольство, 
при Викторе Черномырди-
не, ситуация немного изме-
нилась. Помню, как Виктор 
Степанович в своей манере 
заступился за православную 
общину: как же можно захва-
тывать храм, за что?

- Ну, а сегодняшние газо-
вые и прочие неурядицы?

- Не думаю, что они как-
то влияют. Тем более что в 
церковно-государственных 
отношениях застой: власть 
ничего не делает в плане 
возвращения церковной 
собственности, изменения 
законодательства, утверж-
дения законности. И с высо-
кой ценой на российский газ 
это никак не связано. И при 
низких ценах власть ничего 
не делала.

- Ну, а как нынче чувству-
ют себя раскольники?

- При болезни Блажен-
нейшего они воспряли, Ми-
хаил Денисенко (Филарет) 
дает интервью за интервью. 
Вразнос пошел, такое наго-
ворил, что Кравчуку, Кучме 
и Ющенко впору сухари су-
шить. Леонид Кравчук в свое 
время божился, что в цер-
ковные дела никогда не вме-
шивался, никакого отноше-
ния к непризнанию властью 
Харьковского Архиерейского 
Собора не имел, был гаран-
том законности. А Филарет 
признался, как они с прези-
дентом Кравчуком руки вы-
кручивали законодателям и 
силовикам, чтобы те подпи-
сали заявление Верховной 
Рады о непризнании Харь-
ковского Собора. Хотя это 
– форменное преступление, 
вмешательство во внутрен-
нюю жизнь Церкви. О Кучме 
рассказал, что тот перед ним 
«всех чиновников поставил 
на колени». О Ющенко сооб-
щил, что тот душу положил, 
чтобы Константинопольский 
Патриарх признал богоот-
ступный, воровской фила-
ретовский раскол Церковью. 
Представляешь, какая бан-
да во главе с президентами 
все эти годы противостояла 
Церкви Христовой в Украи-
не! Один президент органи-
зовывал раскол, ограбление 
Церкви, захваты храмов, 
второй ставил чиновников 
перед анафемой на колени, 
третий пытался легитимизи-
ровать награбленное. И все 
это – грубое нарушение За-
кона «О свободе совести и 
религиозных организациях» 
и Конституции Украины. А 
Филарет еще и гордится тем, 
как с властью попирал за-
коны, и пророчествует, что и 
Виктор Янукович пойдет до-
рогой Кучмы.

- Поставит всех на 
колени?

- Думаю, здесь ему не мно-
го обломится. Виктор Фе-
дорович любит читать стих, 
где есть строчки: «Донбасс 
никто не ставил на колени, и 
никому поставить не дано!» 
Но наглость, основанная на 
безнаказанности, у Филаре-
та, конечно, беспредельна. 
Я кстати, много раз в те годы 
спрашивал у Блаженнейше-
го Митрополита Владимира: 
почему вы не благословите 
ни одной протестной акции? 
Ведь нас подавляющее боль-
шинство, нет проблем со-
брать и сто тысяч, и двести, 
и миллион – скажите, люди 
приедут в Киев и укажут вла-
сти, что пора заканчивать 
издеваться над Церковью. 
Ведь власть у нас ни закон-
ность, ни правду, а только 
силу воспринимает. Но Ми-
трополит всегда жалел пре-
зидентов: как им, бедным, 
трудно, народ нищенствует, 

проблем выше крыши, а тут 
еще православные восста-
нут – погубим все, и власть и 
державу. За 20 лет ни одной 
массовой протестной акции 
так и не разрешил. Лишь од-
нажды в 1992 году благосло-
вил архиерейское стояние, и 
15 наших владык стояли на 
спуске у Верховной Рады, 
увещевая депутатов. А вот 
бедные наши президенты, 
как свидетельствует Фила-
рет, не нищим народом были 
озабочены, а вместе с ана-
фемой вовсю интриговали 
против Блаженнейшего и 
Церкви. Они и довели Митро-
полита до больничной койки, 
превратив все последние его 
годы в муку.

Сам Филарет же ныне за-
болтался до такой степени, 
что терпение лопнуло у ми-
трополита Павла, наместни-
ка Киево-Печерской Лавры, 
и он строго призвал Михаила 
Антоновича к покаянию. Ду-
маю, у него нет другого выхо-
да, как проситься на поруки к 
митрополиту Павлу, чтобы 
тот строгостью и наставни-
чеством довел его до раская-
ния, иначе в окружении своих 
лизоблюдов так и погибнет 
без покаяния, в отлучении от 
Церкви и смертных грехах.

- Но Филарет теперь об-
винил Святейшего Патри-
арха Кирилла в том, что 
он был инициатором его 
смещении, расстрижения, 
анафематствования и всех 
прочих бед.

- Михаил Денисенко по 
старости придумывает себе 
рейтинговых оппонентов и 
недругов. Ими были Свя-
тейший Патриарх Алексий, 
Блаженнейший Митрополит 
Владимир, сейчас – Святей-
ший Патриарх Кирилл. На 
самом деле – он никому не 
нужный ноль без палочки, 
жалкий, вороватый, тщес-
лавный, а источник всех его 
бед – собственная гордыня и 
всепоглощающая ложь.

- Как на сегодняшний 
день здоровье Блажен-
нейшего Митрополита 
владимира?

- Слава Богу, он намного 
лучше выглядит, говорит. Ему 
сейчас нужны тщательный 
домашний уход, только поло-
жительные эмоции и, конеч-
но же, наши молитвы. Ведь 
сам Блаженнейший всегда 
молился за других и помнил 
обо всех. У меня отец был 
старше его, последние годы 
тяжело болел, был лежачим. 
А у Митрополита Владими-
ра поразительная память 
на какие-то даже житейские 
подробности. Вот он воз-
вращается в Киев из поездки 
или лечения, я набросаю во-
просы, какие надо обсудить, 
распечатаю кучу текстов, ко-
торые он должен прочесть, 
приношу, Блаженнейший 

положит все это перед со-
бой, но первым  делом спро-
сит: «Как папа?» Помолится 
о нем, потом – к делу. Когда 
были другие обстоятельства, 
и грустные, и радостные, 
расспросит о них – как там 
мама, как там сын в армии, 
как дочь в университете, как 
внучка. Непременно что-то 
посоветует, помолится. Он 
помнил внерабочие заботы 
сотрудников, интересовался 
ими. У нас в Украине многие 
считают, что по молитвам 
Блаженнейшего люди исце-
ляются, операции проходят 
успешно, поэтому много раз 
коллеги и знакомые просили 
через меня Блаженнейше-
го помолиться о ком-то из 
близких. Я просьбы переда-
вал, Митрополит никогда не 
отказывал: выслушает, вста-
нет, помолится.

- А как Блаженнейший 
сам относится к тому, что 
люди так верят в силу его 
молитвы?

- Я однажды даже спросил 
Митрополита об этом. Он 
тему сразу свернул, сказав: 
«Разве вы не понимаете, я-то 
здесь при чем? Бог исцеляет 
и помогает».

Блаженнейший молился, 
держал в памяти пробле-

мы не только сотрудников,  
окружения, но и вообще 
случайных людей. Вот про-
шлой осенью, перед самой 
бедой – переломом ноги, 
я забежал вечером к Ми-
трополиту о чем-то посо-
ветоваться. Почему-то в 
резиденции никого не было, 
стояла необычная тишина, 
но Блаженнейший собирал-
ся на службу, хотя неважно 
себя чувствовал – его поша-
тывало. Мы пару минут пого-
ворили, я взял его под руку, 
чтобы проводить к машине, 
выходим, а у крыльца стоит 
какая-то бедная жалостли-
вая старушка. Митрополит 
направляется к ней, обра-
щается по имени и что-то 
утешительное говорит о ее 
какой-то беде. Старушка 
слова не может произнести, 
только мелко моргает, кива-
ет, плачет и улыбается. Но 
он точно не видел ее очень 
давно, его и в Киеве не было, 
а не забыл ни эту случайную 
старушку, ни ее беду. Я ду-
маю, что вместе с Блажен-
нейшим, нашими старшими 
великими архиереями за-
вершится какая-то эпоха 
простоты, непритязательно-
сти, сердечности. Какого-то 
особого пастырства.

- Что ты имеешь в виду? 
Что не пройдут мимо 
старушки?

- А разве этого мало? У нас 
часто пастыри мчатся к са-
новнику, старушек не заме-
чая, и вообще никого, кроме 
начальника, не видя. Но дело 
не в этом. У Блаженнейшего 

Митрополита есть знаме-
нитое стихотворение «По-
дорожник» о смысле добра. 
Это растение неприметно, 
его затаптывают, но, жертвуя 
собой, подорожник исцеляет 
раны путников, поддержива-
ет их в пути.

Есть представление о 
пастыре, который либо во-
дительствует, либо гонит 
стадо нужной дорогой. У 
Блаженнейшего пастырь - не 
предводитель, не погонщик, 
а помощник, призванный 
поддержать человека на его 
пути ко Христу. Митрополит 
убежден, что душа человека 
не только по природе своей 
христианка, но и в том, что 
она не может не стремиться 
к Богу, и эта дорога бывает 
тернистой, мучительной. И 
пастырь должен, как подо-
рожник, укрепить путника, 
подлечить ссадины, ушибы и 
раны. И в этом смысле душа 
старушки для пастыря, на-
верное, ценнее души санов-
ника, поскольку исстрада-
лась больше.

Мне сейчас в этом сим-
воле подорожника-пастыря 
вообще видится нечто тра-
гическое. Знаешь, молился 
за всех, прикладывая лист-
ки к чужим ранам, по частям 
себя расточал, а теперь 
пришла зима – оборванный, 
скрюченный, засохший, 
стоит у дороги, поскольку 
исцелить самого себя ему 
не дано. Поэтому, конечно, 
нужно молиться за нашего 
архипастыря.

- Ну, а как тебе видится 
развитие ситуации в уПЦ?

- Блаженнейший Влади-
мир всегда хотел, чтобы в 
Церкви были единство и по-
кой, чтобы ничто не мешало 
ей выполнять предначертан-
ную миссию – вести человека 
к Богу. Об этом Митрополит 
заявил в своем последнем 
интервью, на этой же точке 
зрения непоколебимо стоят 
его соратники – члены Свя-
щенного Синода, самые ав-
торитетные архиереи, пред-
ставляющие все регионы 
страны. Они не дадут расша-
тать единство и мир в Церкви 
Христовой, как бы кто этого 
ни хотел.

Большую досаду вызыва-
ет то, что в результате по-
следних событий пострадал 
имидж Блаженнейшего. Я 
пребываю в убеждении, что 
это великий митрополит, 
человек высокого, подвиж-
нического служения, много 
написал о нем в последние 
20 лет. Скоро мы будем от-
мечать юбилей Харьковско-
го Архиерейского Собора 
и Предстоятельства Бла-
женнейшего Митрополита 
Владимира. Я уверен, что 
его имя занимает достойное 
место в истории Церкви и 
Украины, чему должны по-
свящаться исследования и 
публикации. Вместо этого, 
куда ни кинь, имя Митропо-
лита упоминают лишь в связи 
с придуманными интригами, 
стихами владыки-секретаря. 
И это тоже трагично.

Что же касается околоцер-
ковной общественной воз-
бужденности, то мне вспоми-
нается случай с одним пра-
ведником. Корабль, на кото-
ром он плыл, попал в шторм, 
команда, пассажиры мечутся 
в панике, а он продолжает 
дремать на сложенных кана-
тах. Наконец, его разбудили, 
просят о помощи. Он отвеча-
ет: «Успокойтесь вы – успо-
коится мироздание». Люди 
взяли себя в руки, успокои-
лись – и тут же стихла буря. Я 
думаю, нам стоит поступить 
точно так же. Это особенно 
важно сейчас, когда насту-
пил Великий пост.

- Благодарю за беседу.

ПРеДСтАвители ЦеРКви  
Не хОДЯт НА ПРОгРАММЫ,  
КуДА ПРиглАшеН НевЗОРОв

МОСКвА. Протоиерей Всеволод Чаплин покинул эфир 
программы «Госдеп-2» на прямом включении журналиста 
Александра Невзорова. Есть ли у Церкви «черный список» 
журналистов и изданий? За комментарием Правмир об-
ратился к Председателю Синодального информационно-
го отдела Русской Православной Церкви Владимиру Ле-
гойде, сообщает Синодальный информационный отдел:

 - У Церкви нет, конечно, никаких черных или белых 
списков СМИ и журналистов — кстати, в отличие от не-
которых светских СМИ. (В одном федеральном издании 
мне чуть более года назад прямым текстом сказали, что 
я в черном списке и вернули статью, которую я предло-
жил для публикации.)

Что касается господина Невзорова, то это человек, 
который одержим стремлением опорочить Церковь, 
который говорит и ведет себя совершенно неподобаю-
щим образом, позволяя себе грубости и кощунствен-
ные высказывания о православной вере и верующих.

Мы не против диалога, мы готовы выслушивать кри-
тику и полемизировать. Церковь никто не может упре-
кнуть в том, что мы избегаем публичной дискуссии.

Но — нельзя вести полемику с тем, кто заведомо не 
собирается тебя слушать, кто позволяет себе оскорби-
тельные высказывания и принципиально не хочет диа-
лога, чья позиция не содержит рациональных доводов, 
но проистекает из чувства неприязни.

Поэтому представители Церкви не ходят на те про-
граммы, куда приглашен господин Невзоров. О чем мы 
всегда заблаговременно предупреждаем редакции со-
ответствующих СМИ.

влАСти МАДРиДА ЗАПРетили 
АНтиЦеРКОвНую ДеМОНСтРАЦию 

МАДРиД. Правительство Мадрида запретило про-
ведение антицерковной демонстрации атеистов и 
анархистов в Страстной Четверг в центре испан-
ской столицы, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на 
ReligionenLibertad.

Решение властей основывается «на необходимости 
защиты основополагающих прав свободы вероиспо-
ведания католиков, которые в этом месте традиционно 
празднуют Пасху и проводят шествия». «Защита обще-
ственного порядка, в т.ч. государственной или частной 
собственности», также стала причиной принятия дан-
ного решения. Власти также отметили, что процессии 
Страстной и Пасхальной недель имеют не только рели-
гиозное, но и культурное значение и привлекают в сто-
лицу много туристов.

Лидер мадридских атеистов выступил с критикой 
решения властей и заявил, что продолжит добиваться 
проведения антицерковной демонстрации.

Члены организаций «Ассоциация атеистов и свобо-
домыслящих людей Мадрида», «Вуаля», «Альбатрос» и 
«Чайник Рассела» намеревались провести демонстра-
цию в Страстной Четверг под лозунгом «Нет привилеги-
ям Церкви! Моих налогов Церковь не получит». Демон-
страция планировалась в центре Мадрида, в районе 
площади Лавапьес.
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Передачи для детей и юношества

«Отец Амвросий 
собрал монастырь»
Из опыта монашеской 
жизни
– Батюшка, когда го-

ворят: «Отец Амвросий 
собрал монастырь» — что 
имеют в виду?

– Монастырь — это не 
стены, не корпуса, а люди, 
которые пришли в мона-
стырь спасать свою душу.

– Монашеская об-
щина под вашим руко-
водством начала свою 
жизнь задолго до откры-
тия введенского мона-
стыря. Некоторые из се-
стер были тайно постри-
жены, вы их окормляли 
— к примеру, игуменью 
монастыря Марию (Пе-
репеча). Расскажите о 
самом начале.

– Я жил в Троице-
Сергиевой Лавре и в Успен-
ской Почаевской Лавре. В 
те годы в Советском Союзе 
были гонения на верующих 
со стороны безбожных вла-
стей, но в душах верующих 
была надежда: придет вре-
мя, когда можно будет спо-
койно прийти в монастырь. 
И Господь такую возмож-
ность предоставил.

Среди моих знакомых и 
чад многие хотели бы спа-
сти свою душу в иноческом 
чине — создать монастырь, 
чтобы посвятить жизнь Го-
споду. Когда мы получили 
монастырь, они приехали, 
и уже вскоре в храме пел 
хор. Потихонечку нас стало 
больше 200 человек.

Меня часто спрашивают: 
сколько у Вас сестер? Я от-
вечаю: птенцов считают по 
осени. И сейчас у нас на 
кладбище уже больше 40 
человек.

– Нужно ли специаль-
но рекламировать мона-

стырь, чтобы привлечь 
больше насельников?

– Благодать Божья нас 
собирает, Дух Святой.

– Столько монастырей 
вокруг! Что особенного в 
вашем монастыре?

– В Свято-Троицкой Сер-
гиевой Лавре я видел, как 
живут опытные пожилые 
монахи. Когда стал духов-
ником нашего монастыря, 
мы с сестрами постара-
лись ввести такой же поря-
док — лаврский.

– в каких еще мона-
стырях вы бывали?

– В Свято-Успенской 
Почаевской Лавре, Свято-
Троицкой Сергиевой Лав-
ре. В других монастырях 
я не жил. Не знаю как там. 
Только останавливался, как 
паломник. Поездили с се-
страми по России, были за 
рубежом — посмотрели, как 
живут монахи в наши дни. 
В Румынии 40 монастырей 
объехали с сестрами…

Пока останавливался 
в этих монастырях, меня 
просили, чтобы я принял у 
них исповедь. Могу сказать 
– и в исповедях одно и то 
же все. У нас в монастыре 
сестры живут из Белорус-
сии, Румынии, Молдавии, 
Украины — те же самые 
люди. Они же не с неба 
спустились.

– Батюшка, более 
двадцати лет вы окорм-
ляете введенский мо-
настырь. Поделитесь 
с нами духовническим 
опытом?

– Чтобы быть монахом, 
надо иметь призвание свы-
ше, от Господа. Каждый 
человек, который пришел 
в монастырь, должен себя 
настроить, что он пришел 
не просто жить — есть, 
спать — а спасаться.

Для этого необходимо 
настроить себя на то, что 

мы здесь временно живем, 
и нам Господь приготовил 
новое Небо, новую Землю, 
мы должны умереть и вос-
креснуть. Об этом нужно 
помнить.

Нас спасают не стены, а 
спасает молитва к Богу, об-
щение друг с другом. Если 
человек пришел спасать-
ся в монастырь, то время 
проводит в нем с пользой: 
благодарит Бога за болез-
ни, за скорби, за келью, за 
тех, кто с ним живет. За все 
он благодарит Бога и не 
ропщет, никого не обвиня-

ет — это правильный путь. 
Тот человек, который при-
шел сюда не спасаться, а 
проживать — будет на все 
роптать, будет недоволен.

Монастырь — своего 
рода институт и духовная 
лечебница. В монастыре 
предоставляется прекрас-
ная возможность, благода-
ря совместной молитве, об-
щему послушанию и обще-
нию друг с другом замечать 
в себе греховное повреж-
дение. И тогда происходит 
нечто очень интересное 
— если мы приготовились 
терпеть всех и вся — то Го-
сподь помогает нам.

– Как переключиться 
с мирской жизни на мо-
нашескую? На это часто 
уходят годы.

– Еще до создания на-
шего монастыря, пока я 
служил настоятелем сель-
ского храма в с. Жарки, 
потом в с. Красное, мона-
шествующие приезжали ко 
мне, исповедовались — из 
Троице-Сергиевой Лав-
ры, из Почаевской Лавры 
— при советской власти 
было мало монастырей. И 
сегодня некоторые монахи 
приезжают из других мона-
стырей на исповедь.

Ведь это самое главное 
— для того, чтобы в мона-

стыре жить, надо искренне 
исповедоваться. Откры-
вать свою душу на испове-
ди. Тогда человек быстро 
духовно растет. Если он на 
исповеди не будет откры-
вать помыслов и не будет 
часто исповедоваться — он 
в грехах утвердится и нач-
нет изнутри разлагаться. 
И тогда с ним жить тяже-
ло, чуть что — у него сразу 
гнев, зло, обида, часто он 
бывает очень недоволен.

Так что, коли в монастырь 
собираешься, надо себя 
уже до монастыря подгото-
вить, настроить, что идешь 
спасаться, приучить себя к 
труду, к терпению ближних.

Ближе всех к Богу
Секреты духовной 
жизни в монастыре
– Сегодня в монасты-

рях непросто — многие 
сетуют на оскудение 
любви…

– Один послушник спро-
сил старца: как стать мона-
хом? Старец достал свою 
скуфейку, бросил ее на пол, 
истоптал и ответил: «Пока 
не будешь истоптан как эта 
скуфейка — ты не станешь 
монахом».

Почему он так сказал? 
Монах должен терпеть все 
на своем пути, переносить 
испытания и искушения, 
потому что без воли Бо-
жьей ни один волос с голо-
вы не падает.

Человек, живя в мона-
стыре, если прошел путь 
всякого рода испытаний, 
гонений, болезней, скор-
бей — потому что демо-
нические силы действуют 
через людей, — может на-
учиться настраивать себя 
так, что в душе у него всегда 
будет молитва, мир, тиши-
на, покой, радость, любовь 
к Богу, любовь к ближнему. 
Это правильно.

Если человек себя на-
строил в этой жизни искать 
не духовного, а житейско-
го, то он в болезнях ропщет, 
всех обвиняет, в гонениях 
тоже ропщет, не надеется 
на Господа, в отчаяние впа-
дает, а плюс к этому еще и 
страсти какие-то есть — 
озлобленный, в душе уны-
ние, и порой даже на грани 
самоубийства.

А ведь сказано: «Бодр-
ствуйте, потому что не зна-
ете, в который час Господь 
ваш приидет» (Мф. 24: 42)

– где взять силы и на 
тяжелое послушание, и 
на молитву, да еще и на 
скорби?

– Многое зависит от 
нас. Никого не осуждай-
те, не раздражайтесь и не 
обижайтесь.

Из творений Отцов мы 
знаем: хочет человек спа-
стись — надевает на себя 
вериги тяжелые или уходит 
в затвор, замуровывают его 
и дают в сутки стакан воды 
да маленькую просфороч-
ку, или уходит в пустынное 
место, там день и ночь мо-
лится — хорошо, но ближе 
всех к Богу тот будет чело-
век, который не помнит зла 
— незлобивый.

Святитель Иоанн Злато-
уст говорит: «Для того что-
бы войти в обитель Рая, не-
достаточно избавиться от 
грехов. Надо утвердиться 
в добрых делах». Пони-
маете? Недостаточно 
ведро освободить от 

«монастырь — это не стены, а люди»-  
архимандрит амвросий (юрасов)

Помолиться в монастыре, особенно Великим 
постом, для многих православных уже традиция. 
Древние обители привлекают историей, новые – 
сами творят свою историю, опираясь на Святое 
Писание и заветы Отцов монашества.

21 год назад в городе Иванове был открыт 
Свято-Введенский женский монастырь. О совре-
менном монашестве, его проблемах и духовных 
задачах, о роли духовника в становлении мона-
стыря мы побеседовали с основателем обители.

Послушница Анна Ольшанская побеседовала с духовником Свято-Введенского женского монастыря  
архимандритом Амвросием (Юрасовым).

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов) — основатель 
Свято-Введенского жен-
ского монастыря г.Иваново 
— второй по величине в 
России женской обители, 
более 20 лет руководит ду-
ховной жизнью насельниц 
монастыря, 44 года служит 
Господу в священном сане. 
Известный проповедник и 
православный писатель, 
духовник православного 
общества «Радонеж», пред-
седатель Епархиальной 
Комиссии по канонизации 
святых, начальник Епархи-
альной Тюремной миссии, 
главный редактор газеты 
«Слово утешения», духов-
ник Центрального аппарата 
совета ветеранов МВД.

Как внести  
пожертвования 

для «РАДОНежА» 
через терминалы

QiWi(Киви)



№ 3 (232) 2012 г. 9

слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00  владивосток - 675 кгц.

мусора и вымыть, надо 
его еще наполнить чем-
то хорошим.

Река без движения
Зачем нужны искушения
– в каждом монастыре 

есть свои искушения, как 
и в каждой семье свои 
проблемы. Мы зовем 
обители «святыми» — по-
чему же и в монастырях 
бывают неурядицы?

– Искушения обязатель-
но должны быть. Если в 
реке движения нет, то вода 
в ней тухнет, зеленеет, за-
растает травой, там заво-
дятся лягушки. Также и в 
монастыре — если вокруг 
человека все всегда спо-
койно, ровно, тихо, в чело-
веке заводятся страсти, а 
искоренить их очень труд-
но — он их и не замечает.

Вода с гор льется, водо-
пад — она всегда свежая 
и очень целебная. Так и 
человек, живя в монасты-
ре, должен все пройти — 
оскорбления, поношения. 
Порой такие испытания 
бывают внутри монастыря 
— искушения Господь по-
пускает, бывают и от вла-
стей, даже и от духовных 
властей. Так было во все 
времена истории Церкви, 
во всех монастырях бывали 
те или иные искушения.

К примеру, преподобный 
Амвросий Оптинский — на 
него давили, говорили, что 
нельзя заниматься Шамор-
динским монастырем, ты 
монах, должен только мо-
литься. Пугали архиереем. 
А он отвечал: над каждым 
архиереем есть высший 
Архиерей — Бог.

Подобное искушение 
было и у преподобного Се-
рафима Саровского, когда 
он создал Дивеевский мо-
настырь: сестер его тоже 
пугали, говорили, что за-
кроют монастырь. Митро-
полит поехал закрывать 
его, доехал до середины 
дороги — приступ.

Господь хранит, но ис-
кушения могут быть.

Надо себя настроить так, 
чтобы все принимать как от 
руки Божьей и ничем не воз-
мущаться. Себе чаще гово-
рить: это Бог попустил, зна-
чит так надо, все перетрет-
ся, Господь все это покроет, 
все пройдет, все встанет на 
свое место. И смотришь — 
все встало на место.

Господь сверх сил ни-
кому не попускает. Всем 
по силам. И надо научить-
ся благодарить Бога за 
каждый день, прожитый в 
монастыре.

– жалуются, что ино-
гда игумен или игуменья 
специально дают послу-
шание не по силам. Что 
делать в этом случае?

– Если монаху дали 
какое-то тяжелое послу-
шание, и он не может нести 
его, то должен прийти и 
сказать игумену, что это по-
слушание ему не под силу. 
Если игумен скажет, что 
нужно продолжить, и ты на 
этом послушании умрешь 
— будешь как мученик. Но 
нужно понимать, что послу-
шание, молитва, поклоны, 
посты — это не цель. Это 
костыли. А цель — научить-
ся смирению.

– вы — воспитанник 
мужского монастыря 
и основатель женско-
го. есть ли существен-
ные различия между 
женскими и мужскими 
монастырями?

– Мужчины более креп-
кие — они мелочам не под-
даются, в уныние редко 
впадают. В конфликтной си-
туации могут и поспорить, 

но быстро примиряются и 
сохраняют спокойствие.

В женском монастыре 
больше мелочевки. Все на 
эмоциях построено. Что-
то в монастыре случилось, 
может рядовое искушение, 
как тут же «сломанный те-
лефон» – все перевернут с 
ног на голову. Обида друг 
на друга бывает: «Я больше 
делаю, чем другая».

Как-то мне одна журна-
листка из Петербурга го-
ворит: батюшка, как Вы в 
женском монастыре управ-
ляетесь с матушками, ведь 
женская натура — это и 
истерики, и уныние. Я от-
ветил: только благодать 
Божья нас хранит.

Женский монастырь бо-
лее чувствительный, на все 
очень тонко реагирует.

– Что вы советуете 
сестрам?

– Нужно уметь не брать в 
голову лишнее, не прини-
мать все близко к сердцу, 
различать помыслы.

Помыслы бывают чело-
веческие, ангельские, и 
демонические. Пригото-
вить обед, келью убрать, 
к сестре сходить и помочь 
ей, если она больная — это 
человеческие помыслы. 
Ангельские — помолить-
ся, потерпеть ближнего, 
покаяться во всех грехах, 
не раздражаться, не оби-
жаться, всех и вся терпеть. 
Особенно, если кто-то нас 
обидел — надо первым по-
просить прощения, прими-
риться. Это очень ценно.

И бесовские помыслы 
часты. Как узнать их? При-
шел такой помысел — если 
принять его за истину, то 
тут же расстроишься, впа-
дешь в уныние, в тоску или 
в раздражение.

Когда человек постоянно 
читает молитву Иисусову, 
то понимает, что Господь 
всегда рядом с ним. Лю-
бое искушение придет — 
он сразу вспоминает, что 
это воля Божья, значит, так 
надо. Все, что Господь ни 
делает — все на пользу. 
Если так себя настроить, то 
в душе будет мир.

власть вся — 
в руках Божьих
Советы игуменьям 
и духовникам
– Батюшка, вы испо-

ведуете 44 года — какие 
вы можете дать сове-
ты игуменьям, которых 
только что поставили 
управлять монастырями 
и духовникам, которых 
поставили окормлять 
женские монастыри?

– Для игуменьи что са-
мое главное? Она не долж-
на себя считать госпожой, 
будто она получила какую-
то особенную власть. 
Власть вся — в руках Бо-
жьих. И чем больше чело-
век получает власть духов-
ную, тем более он должен 
быть смиренным и считать 
себя хуже всех.

Вспоминаю матушку Вар-
вару, игуменью Пюхтицкого 
монастыря. Я однажды на-
блюдал, как она обращает-
ся со всеми. Сестры под-
ходят к ней — она спокойно 
разговаривает с ними, дает 
им послушания. Приезжа-
ют паломники, подходят к 
ней и просят благословить 
или что-то привезли ей в 
подарок — она поговорит 
с ними, утешит. Спокойно, 
ровно говорила со всеми. 
Своей духовной жизнью 
она передавала этот дух 
всем — и сестрам своим, 
и паломникам. Слава Богу, 
она прожила 81 год.

Духовник, если он сам 
уже прошел монастырскую 
жизнь, на исповеди пусть 
выслушает все, всю ту 
боль, которую сестра гово-
рит. Если помыслы просто 
поведала или какие-то со-
вершила делом, то не надо 
тот час взыскивать: «Как 
ты это смела? Это нельзя 
делать!» Надо с любовью 
принять и простить. Если 
она попросит дать настав-
ление — значит, надо дать 
и подсказать, как опра-
виться от греха. Если она 
часто впадает в осужде-
ние, то надо сказать ей, 
что по кельям не надо хо-
дить, потому что будет от 
этого пустословие, а сле-
дом обязательно придет 
осуждение. Если она при-
шла к сестре помолиться, 
или поговорить, утешиться 
— это разрешается. А без 
дела ходить из кельи в ке-
лью — не нужно.

Начало духовной жизни, 
сказано святыми отцами, 
– если человек увидит в 
своей душе бездну грехов. 
Видеть себя самым греш-
ным человеком и считать 
себя хуже всякой твари — 
это нормальное состояние. 
Когда в тщеславии человек, 
в гордыне находится — это 
опасный путь. На себя не 
нужно надеяться, а только 
на Бога.

– говорят, что при ду-
ховнике и игуменье мо-
жет быть ошибочное 
двоевластие в мона-
стыре. Какими долж-
ны быть правильные 
взаимоотношения?

– Если монастырь ду-
ховник создал, и он со-
брал всех сестер, сам 
монастырь построил, то, 
конечно, матушка должна 
подчиняться духовнику, и 
без его ведома не должна 
ничего делать. Тогда бу-
дет все нормально. А если 
она власть «перехватит» от 
батюшки и решит, что она 
одна в монастыре хозяйка, 
то уже все, беда. Надо со-
хранять это послушание до 
самой смерти.

– А если духовник не 
основатель, а просто 
назначен?

– Если назначен, то се-
рьезные вопросы нужно 
решать вместе. Но бывает 
и так, что игуменья одна, 
а батюшек могут посылать 
несколько.

Я знаю, в одном мона-
стыре молодые батюшки 
приходят в костюмчике, 
переоделись в рясу, выш-
ли, матушек поиспове-
довали на службе, народ 
поисповедовали, служба 
кончилась — сняли рясу, 
надели костюмы и пошли. 
Поэтому, конечно, должно 
быть рассуждение.

Взаимопонимание ду-
ховника и игуменьи не-
обходимо, чтобы не было 
конфликта среди сестер в 
монастыре.

– гораздо легче со-
брать монастырь, чем 
удержать его потом. есть 
такие монастыри, из ко-
торых бегут, а есть та-
кие, в которые стремятся 
прийти. Почему?

– Если в монастыре соз-
дать солдафонскую жизнь 
и жить «по букве», то люди 
не смогут удержаться там. 
Приходит послушница из 
мира — она не должна 
сразу попадать под требо-
вания, которые были для 
древнего монашества, по-
тому что она их сразу не 
потянет.

Как говорят некоторые 
буквоеды: пришла послуш-
ница — должна только в 
келье сидеть и только на 
службу ходить, послушание 
нести, ни с кем не беседо-
вать, не общаться. Такого 
не может быть, потому что 
пришла — послушница, и 
она должна познакомиться 
со всеми — это ее сестры. 
Сестры общаются, узнают 
друг друга — они становят-
ся родными.

Весь монастырь — это 
родные по духу сестры, это 
родная семья. Если вдруг 
пришлось уехать, то эта 
послушница уже страдает, 
хочет вернуться назад — 
скучает по монастырю.

– Как быть с исповедью 
помыслов, если духовник 
бывает в обители редко 
или его нет совсем?

– Если сестре пришли 
помыслы, и нет духовника, 
она может сказать матуш-
ке, но матушка должна это 
принять как откровение 
помыслов.

А то бывает так — игу-
менье открыли помысел, 
к примеру: «Вот матушка, 
на тебя помыслы пришли, 
что ты очень гордая и очень 
дерзкая». Она это приняла, 
а через несколько дней от-
сылает эту сестру на под-
ворье. Это болезнь души 
игуменьи.

Наоборот, надо за от-
кровение человека больше 
полюбить. Помыслы ведь 
от врага! Так можно всех 
разогнать. Наоборот, надо 
покрыть ее любовью, дать 
шоколадку, или варенья, 
меду, хорошенько утешить 
человека.

«Православие и мир».
Фото автора
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гРехи ПРОЩАютСЯ НА иСПОвеДи, 
А ЗА ПРеСтуПлеНие ЧелОвеК НеСет 
ОтветСтвеННОСть ПО ЗАКОНу

МОСКвА. 17 марта 2012 года на телеканале «Россия-
24» вышел очередной выпуск передачи «Церковь и мир» 
с участием председателя Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата митрополита Волоколам-
ского Илариона, сообщает Служба коммуникации ОВЦС. 
Основной темой передачи стало обсуждение вопросов, 
касающихся публичных актов богохульства, а также реак-
ции в обществе на различные инициативы Церкви.

В частности, владыке Илариону был задан вопрос о 
том, как, с точки зрения православного богословия, отно-
сится Бог к хуле на Него. «Святые отцы учат нас, что Бог 
— не виновник зла, но Он попускает тому совершиться, 
потому что источником зла является свободная воля че-
ловека. Священное Писание учит нас, что Бог «долготер-
пелив и многомилостив» (Пс. 144:8). Бог терпит поругание 
от людей. Когда Господь Иисус Христос был на кресте, то 
и разбойники Его осуждали, и народ, который находился 
вокруг. Спаситель же произносил только одну молитву: 
«Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). 
Так Бог относится к грехам людей, в том числе и к бого-
хульству», — объяснил митрополит Иларион.

Митрополит Иларион также прокомментировал ситуа-
цию с кощунственным «панк-молебном», совершенным в 
Храме Христа Спасителя. «В реакции на подобные собы-
тия мы должны избегать крайностей. Важно понимать, что 
храм существует для молитвы, любое осквернение храма 
является и богохульством, и нарушением прав верующих, 
поэтому оно должно наказываться в соответствии с зако-
ном», — ответил владыка Иларион. «Если эти девицы хоте-
ли устроить перформанс, они могли для этого найти какое-
либо другое место, арендовать помещение, как это дела-
ют другие богохульники. Но они решили совершить свое 
кощунственное действие в самой сердцевине церковной 
жизни — там, где совершается молитва, где совершается 
богослужение, притом на амвоне, предназначенном для 
проповеди священника. Поэтому я думаю, что они должны 
понести наказание соответственно с гражданским законо-
дательством», — продолжил он, добавив, что «независимо 
от религиозных убеждений есть нормы этикета».

На вопрос о том, может ли Церковь простить участниц 
скандального перформанса, архипастырь ответил: «Есть 
разница между грехом и преступлением против обще-
ственной нравственности. Грехи прощаются на испове-
ди, а за преступление человек несет ответственность по 
закону».

Председатель ОВЦС также прокомментировал выступле-
ния некоторых жителей Москвы против программы строи-
тельства в российской столице двухсот храмов. Владыка 
Иларион убежден, что возведение храмов не должно вызы-
вать конфликтные ситуации, и потому, если есть серьезное 
и реальное сопротивление людей, то с ними нужно вступать 
в диалог. «Проблема часто заключается в том, что какой-то 
человек или небольшая группа людей по соображениям 
личного, корыстного или иного характера начинают проте-
стовать, все это раздувается средствами массовой инфор-
мации и создается иллюзия конфликта там, где реального 
конфликта нет. Но ведь нельзя же все время идти на поводу 
у меньшинства», — считает митрополит Иларион.

Владыка привел в пример известное дело «Лаутси про-
тив Италии», известное также как «Дело о распятии», когда 
женщина финского происхождения подала в суд на Ита-
лию за то, что в итальянских школах висят распятия, ска-
зав, что как атеистка считает это нарушением своих прав. 
«Допустим, эта женщина почувствовала себя ущемленной 
в правах, но тысячи и миллионы других женщин и мужчин 
почувствовали бы себя ущемленными в правах, если бы 
распятия были вынесены из школ, — сказал владыка Ила-
рион. — То же самое и здесь: надо посмотреть, кто эти 
протестующие, сколько их, каковы их мотивы, а потом по-
смотреть, сколько людей представляют так называемое 
молчаливое большинство и с нетерпением ждут строи-
тельства этих храмов, собираются ходить в эти храмы».
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Новый скандал, связан-
ный с запретом британским 
христианам носить натель-
ные крестики на рабочем 
месте, уже получил доста-
точное освещение в отече-
ственных СМИ. Нам здесь 
стоит рассмотреть стоящую 
за ним идеологию - посколь-
ку эта идеология уже актив-
но заявляет свои права и на 
Россию.

С чем мы сталкиваемся в 
данном случае? С идеоло-
гией, которая рассматрива-
ет христианство в качестве 
своего врага. Эту идеологию 
иногда обозначают как “во-
инствующий секуляризм”, 
иногда (прежде всего ее сто-
ронники) как “либерализм”. 
Оба термина вызывают 
путаницу. Под “секуляриз-
мом” могут понимать раз-
ные вещи. Во-первых, речь 
может идти об отделении 
Церкви от государства в том 
смысле, что закон не уста-
навливает государственной 
Церкви или даже прямо за-
прещает это делать. Такое 
отделение, например, суще-
ствует в США и Франции; в 
Греции, скандинавских стра-
нах и самой Великобритании 
существуют государствен-
ные церкви. Опыт показы-
вает, что государственный 
статус Церкви делает ее уяз-
вимой, когда к власти при-
ходят нехристианские силы, 
и, с точки зрения интересов 
самой Церкви, является ско-
рее нежелательным.

Другое значение термина 
секуляризм - это тенденция 
к удалению христианства из 
общественной жизни. Хри-
стианскую веру могут сквозь 
зубы терпеть как чье-то част-
ное увлечение - но не боль-
ше. Нынешний британский 
случай - проявление секуля-
ризма во втором смысле.

Обычно он действует под 
тем предлогом, что обще-
ственное пространство 
должно быть одинаково ком-
фортным для людей любой 
веры (или неверующих) а 
присутствие символов хри-
стианства (Рождественских 
вертепов, Крестов, икон и 
т.д.) будет как-то обижать 
иноверцев. Впрочем, сами 
иноверцы жалуются очень 
редко - напротив, несколько 
раз британские мусульмане 
выступали против удаления 
рождественской символи-
ки. Фактически, единствен-
ная конфессия “многокон-
фессиональной страны”, 
которая находит христиан-
ское присутствие оскорби-
тельным (и в Британии, и у 
нас) - это сами секуляри-
сты. Поэтому нам важно при 
любых ссылках на “много-

конфессиональность” тут 
же уточнять, какую именно 
конфессию уполномочен 
представлять собеседник. 
Опыт показывает, что любые 
ссылки на предполагаемых 
обиженных иноверцев слу-
жат продвижению интере-
сов только одной идеологи-
ческой группы - воинствую-
щих атеистов.

Далее важно отметить, 
что секуляризм вовсе не 
собирается предоставить 
христианам безопасную ре-
зервацию и там оставить их 
в покое. Отделение Церкви 
от государства в их понима-
нии носит односторонний 
характер. Оно означает то, 
что Церковь не может вме-
шиваться в дела государ-

ства; но вот зато государ-
ство в дела Церкви - очень 
даже может. Государство 
может решать, во что верить 
христианам и что им делать 
у себя в храмах или в орга-
низованных ими благотво-
рительных организациях. 
От Церквей требуют, чтобы 
они проводили церемонии 
однополых “браков”, католи-
ческие агентства по усынов-
лению принуждают отдавать 
детей в однополые “семьи”, 
церковные служения - при-
нимать на работу практикую-
щих гомосексуалистов.

Под каким предлогом 
осуществляется это вмеша-
тельство? Предлоги могут 
быть разными, но главным 
является “защита прав чело-
века” и “борьба с дискрими-
нацией”. При этом “дискри-
минацией” называется все, 
что угодно - от Рождествен-
ских украшений до отказа 
брать на работу в воскрес-
ную школу пламенного гей-

активиста. Стоит произнести 
это волшебное заклинание - 
“дискриминация!” - и любые 
требования секуляристов, 
сколь угодно абсурдные, 
становятся обязательными 
к выполнению. Фактически, 
любые проявления христи-
анской веры - как внутри, 
так и, тем более, снаружи 
храмов - оказываются про-
явлением злостной дискри-
минации. Нередко говорят о 
дискриминации “представи-
телей других религий” пол-
номочными представите-
лями которых оказываются, 
почему-то, неверующие, но 
чаще всего - излюбленного 
секуляристского меньшин-
ства, гомосексуалистов.

В этом отношении абсурд 

секуляризма выступает осо-
бенно явно. В самом деле, 
представим себе на месте 
гомосексуалистов людей 
с любыми другими нездо-
ровыми особенностями в 
поведении - например, ал-
коголиков. Антидискрими-
национная политика в их от-
ношении означала бы, что 
1) алкоголики объявляются 
меньшинством, аналогич-
ным расовому. Постулиру-
ется, что алкоголизм не про-
сто связан с генетическими 
факторами (что правда), но 
генетически детермини-
рован, человек рождается 
алкоголиком и не может не 
пить 2) любое несогласие с 
этим и любое неодобрение 
выпивки объявляется “алко-
фобией” - формой преступ-
ной ненависти, аналогичной 
расизму 3) все врачи или 
практикующие психологи, 
которые пытаются помочь 
алкоголикам бросить пить, 
объявляются шарлатанами 

не чисто британсКий сеКуляризм
и лишаются лицензии 4) от 
обществ трезвости требуют, 
чтобы они принимали в свои 
члены пьющих и предостав-
ляли свои помещения для 
проведения попоек 5) Цер-
ковь третируют как оплот не-
нависти и мракобесия из-за 
ее традиционно негативного 
отношения к пьянству. Аб-
сурд? Но почему в отноше-
нии гомосексуализма это не 
является абсурдом? Обще-
ство трезвости может не 
принимать на работу алко-
голиков - потому что таковы 
его принципы. Но вот цер-
ковным организациям вме-
няется в обязанность брать 
на работу гомосексуалистов 
- независимо от того, каковы 
принципы их веры. Обще-
ства трезвости “дискрими-
нируют” пьяниц, общества 
вегетарианцев - мясоедов, 
общества защиты животных 
- охотников, но только в от-
ношении Церкви возникают 
обвинения в дискримина-
ции, и проводится политика 
принуждения к отказу от ее 
вероучительных принципов.

Другое магическое сло-
во, которое постоянно ис-
пользуется секуляриста-
ми - “равноправие”. Что 
оно означает? Например, 
то, что любые публичные 
проявления христианской 
веры следует запрещать, 
как “оскорбительные”, при 
этом любые, самые дикие и 
оскорбительные глумления 
над христианством должны 
быть разрешены, как про-
явление “свободы самовы-
ражения”. Когда христианка 
носит маленький нательный 
крестик в знак своей веры 
и благочестия - это недо-
пустимое покушение на 
приципы светскости; когда 
участник гей-парада не-
сет крест, чтобы глумиться 
над ним - это прекрасное 
проявление свободно-
го и открытого общества. 
Равноправие, в понимании 
секуляристов - это четкое 
деление на тех, кому можно 
и кому нельзя.

Здесь, в России, эта иде-
ология еще слаба - но мы 
должны понимать ее словарь. 
Когда они говорят “свет-
скость” они имеют в виду 
государственный диктат над 
Церковью; когда они говорят 
“дискриминация” они имеют 
в виду любое неповиновение 
их требованиям; когда они 
говорят “равноправие” они 
имеют в виду, что они имеют 
все права оскорблять и при-
теснять христиан - в то время 
как христиане не имеют пра-
ва даже открыто свидетель-
ствовать о своей вере. 

Алексей хАРитОНОв

АРхиеПиСКОП КеНтеРБеРийСКий 
вСтуПилСЯ ЗА БРитАНЦев, 
ОтСтАивАюЩих ПРАвО  
НА НОшеНие КРеСтА

лОНДОН. Ношение креста не оскорбляет пред-
ставителей других религий, заявил архиепископ Кен-
терберийский Роуэн Уильямс, сообщает «Интерфакс-
Религия» со ссылкой на «Дейли телеграф».

«Существует огромное множество людей определен-
ного поколения, которые на самом деле не знают, как 
работает религия, не говоря уже о христианстве, в част-
ности. Это приводит к путанице и щекотливым ситуаци-
ям. Оскорбляет ли ношение креста атеистов и предста-
вителей других религий? Я думаю, нет», - заявил он.

Архиепископ считает, что сегодня «царит невежество 
и существует множество довольно-таки глупых пред-
рассудков о видимых проявлениях христианства».

61-летний архиепископ в конце декабря намерен 
оставить пост главы Англиканского содружества.

Как сообщалось, власти Британии намерены отстоять в 
Европейском суде по правам человека законность запре-
та на публичное ношение нательных крестиков в стране.

Суд в Страсбурге рассмотрит иски о дискриминации 
по религиозному признаку четырех христиан из Велико-
британии, проигравших процессы в британских судах.

Среди четырех дел, которые рассмотрят в Страс-
бурге, - жалоба Нади Эвейды. Несколько лет назад ее 
временно отстранили от работы в авиакомпании «British 
Airways» за отказ снять нательный крестик, который она 
носила поверх униформы.

Другой случай увольнения за ношение крестика в 
рабочее время произошел с медсестрой Ширли Ча-
плин, которая 30 лет проработала в больнице «The Royal 
Devon & Exeter NHS Trust Hospital».

Еще одна жалоба подана Лилиан Лейдел, сотрудни-
цей загса лондонского района Айлингтон, которая по 
христианским убеждениям отказалась регистрировать 
гражданский союз гомосексуалистов и за это подвер-
глась дисциплинарному взысканию.

Житель Бристоля Гари Макфарлейн был сотрудником 
фирмы, занимающейся конфиденциальным консульти-
рованием пар по сексуальным вопросам. Работа с го-
мосексуальной парой вызвала у него затруднения в свя-
зи с его религиозными убеждениями. Его уволили.

СКОНЧАлСЯ ПАтРиАРх КОПтСКОй 
ЦеРКви ПАПА шеНуДА iii

КАиР. 17 марта скончался патриарх Коптской Церк-
ви папа Шенуда III. Монофизитский патриарх Алексан-
дрийский умер в египетской столице в возрасте 88 лет, 
сообщает Седмица.Ru со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Папа Шенуда III возглавлял Коптскую Церковь более 
40 лет - с 14 ноября 1971 года. Он был известен как 
убежденный сторонник христианского единства и меж-
конфессионального диалога. В 1973 году папа Шенуда 
III стал первым коптским патриархом за 1500 лет, встре-
тившимся с главой Римско-католической Церкви.

В годы патриаршества Шенуды III Коптская Церковь 
проводила активный курс на расширение числа прихожан 
за пределами Египта, главным образом, среди египет-
ской диаспоры. В результате этого существенно возросло 
количество коптских епархий и церквей в США, Австра-
лии, Новой Зеландии, в странах Южной Америки. В 80-
миллионном Египте насчитывается около 8 млн коптов.
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НОВОСТИ
веРхОвНЫй МуФтий 
САуДОвСКОй АРАвии ПРиЗвАл 
влАСти РАЗРушить вСе 
хРиСтиАНСКие хРАМЫ в РегиОНе 

ЭР-РиЯД. Верховный муфтий Саудовской Аравии 
шейх Абдул Азиз бен Абдулла призвал власти стран Со-
вета сотрудничества арабских государств Персидского 
залива (ССАГПЗ), включая ОАЭ, уничтожить все христи-
анские храмы в регионе. 

«Необходимо уничтожить все церкви на территории 
стран ССАГПЗ», - обратился к властям шейх Абдул Азиз 
бен Абдулла. С этим заявлением он выступил после того, 
как правительство Кувейта предупредило о возможном 
введении запрета на строительства церквей, сообщает 
NEWSru.com со ссылкой на сайт «Русские Эмираты». 

Общаясь с делегацией из Кувейта, шейх Абдул Азиз бен 
Абдулла особо подчеркнул, что поскольку эта маленькая 
страна является частью Аравийского полуострова, то не-
обходимо, чтобы все церкви в ней были уничтожены. 

По словам шейха, его заявление основывается на 
древнем правиле о том, что только ислам может испо-
ведоваться в регионе. 

Главный муфтий Саудовской Аравии является наиболее 
авторитетным представителем суннитского духовенства в 
Саудовской Аравии, выступающим от имени «религиозно-
го закона». Он также возглавляет Верховный совет улемов 
и Постоянный комитет научных исследований и издания 
фетв. Обе структуры объединяют известнейших знатоков 
теоретических и практических сторон ислама. 

В феврале 2012 года один из кувейтских парламента-
риев Осама аль-Мунавер, заявил, что хочет выдвинуть 
предложение о запрете на строительство церквей и 
других неисламских культовых зданий в стране. 

Аль-Мунавер объявил в социальной сети Twitter о 
своих планах представить на рассмотрение властей за-
конопроект об уничтожении всех церквей в стране. Поз-
же он уточнил, что уже существующие церкви можно 
оставить, однако строительство следует запретить. 

В ОАЭ сегодня существует несколько храмов, отно-
сящимся к разным христианским конфессиям. Три на-
ходятся в эмирате Дубай, как минимум, две - в эмирате 
Шарджа, и еще несколько в других эмиратах. 

Отметим, что разговоры о запрете на строительство 
христианских храмов ведутся в Саудовской Аравии не 
первый год. В 20013 году об этом заявил министр обо-
роны королевства Султан бен Абдель Азиз. 

«Эта земля была колыбелью ислама, и ничто не мо-
жет противоречить этому», - сказал он тогда. 

Как говорилось в информации, где было приведено 
высказывание саудовского министра, в королевстве 
в 2003 году насчитывалось более 60 тысяч мечетей и 
ни одного христианского храма, хотя среди жителей-
иностранцев немало христиан, к которым мусульмане 
относятся с уважением, считая «людьми Писания». 

Между тем соседний с Саудовской Аравией Катар 
в 2002 году разрешил возвести в Дохе католический 
храм. Отмечалось также, что на тот момент в ОАЭ суще-
ствовали лишь молельные дома протестантов, католи-
ков, православных Элладской церкви и представителей 
других религий. 

В Русской Православной Церкви выразили обеспоко-
енность по поводу заявления верховного муфтия Сау-
довской Аравии Абдула Азиза бен Абдуллы, который 
призвал к разрушению всех церквей в Персидском за-
ливе, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Это заявление вызывает тревогу, потому что в Пер-
сидском заливе живут не только многочисленные му-
сульмане, но и христиане, и христиан немало в странах 
залива. Они живут бок о бок с мусульманами в мире, 
трудятся, вносят свой созидательный вклад в жизнь 
каждой из стран», - заявил корреспонденту «Интерфакс-
Религия» 19 марта глава управления Московской патри-
архии по зарубежным учреждениям архиепископ Его-
рьевский Марк.

Владыка Марк выразил надежду на то, что руководство 
стран региона «с недоумением воспримет призывы это-
го шейха, и его заявления останутся только словами».

«Возвращение домой» - 
обычная, в общем-то, фра-
за. Ничего монументально-
го, ничего демонстративно-
великого. Человек пошел 
на работу, пошел угрюмый, 
проглотив плохо переже-
ванный бутерброд и еще 
хуже пережеванную утрен-
нюю нарезку новостей и 
анонсов событий. Работал 
не до изнеможения, чуток 
болтал о том – о сем, чуток 
перекуривал. Вернулся с 
работы с тем же настрое-
нием, с каким уходил, по-
ковырял вилкой в тарелке, 
поглядел новости, успе-
вающие устареть к момен-
ту выхода в эфир, и пошел 
спать. Действительно, 
ничего великого. Но если 
по-другому эту фразу про-
изнести? Но если каждое 
слово четко выговорить и 
вписать в иной контекст, к 
примеру – в контекст прит-
чи о блудном сыне, тогда 
как?  Тогда получается чув-
ствительно до дрожи.

Возвращение домой, не 
то, что с войны, а просто из 
армии, никто банальностью 
не назовет. И приезд на ма-
лую родину, в село или го-
род, где родился, в школу, 
где учился, тоже язык не 
повернется назвать собы-
тием ничего не значащим. 
В эпоху романтического 
освоения космоса, когда 
безлюдные, смертельно-
холодные пространства 
Вселенной мысленно 
свели до уровня прерий, 
а человека вообразили 
бесстрашным пионером-
первопроходцем, любое 
кино о космонавтах застав-
ляло по-особому взглянуть 
на простую чашку простого 
чая и на мягкий свет ночной 
лампы. Все-таки в обычном 
человеческом мире, таком 
хрупком и таком неповто-
римом, должно быть уют-
но и просто. Но человек не 
ценит это, и ему необходим 
либо опыт реальной бездо-
мности, либо внутреннее 
умно-волевое усилие, что-
бы осознать цену простых 
вещей. То же самое касает-
ся и целых народов.

Русский народ куда толь-
ко не бросало, и откуда 
только ему не приходилось 
возвращаться. Возвращал-
ся он и с войн, звеня орде-
нами, и из лагерей, гремя 
костями, на которых мяса 
не осталось. Возвращался 
из космоса, как Гагарин с 
развязавшимся шнурком 
на ботинке, и из стран ди-
ковинных, как Чаадаев, с 
«глубокой думой на челе». 
Но к себе самому он еще в 
полной мере не вернулся. 
Со всеми этими образами 
возвращения внешнего, 
возвращения, требующего 
перемещений в простран-
стве, народу русскому нуж-
но соединить покаянное 
возвращение в Отчий дом 
и Отчие объятья. Так у Тар-
ковского в «Солярисе» пу-
тешествие главного героя 
домой в пространстве со-
впадает в конце фильма с 
покаянным возвращением 
в отчий дом, и последние 
кадры фильма являются 
цитатой живописи в кине-
матографе. Герой так же 
обнимает колени отца, как 
и рембрантовский блуд-
ный сын на одноименной 
картине.

«Возвращение домой» 
для народа - это узнавание 
самих себя на простран-
стве огромных временных 
отрезков; это способность 
понять, где и почему мы 

сошли с прямой дороги, 
как и когда в карту маршру-
та вкрались ошибки.

Для христианских на-
родов исторические эпохи 
должны иметь некие ана-
логи и подобия в Книге 
книг. Думаю, что сегодня 
местом радостного узна-
вания подобий может быть 
книга Неемии. Это рассказ 
о том, что мало и недоста-
точно просто вернуться в 
землю отцов, утраченную 
в наказание за грехи. Это 
книга также о том, что воз-
вращаясь телом домой, 
нужно возвратиться духом 
к истокам и доказать твер-
дость возвращения реши-
тельным преодолением 
препятствий. Книгу эту, 
как и все Писание, нужно 
прочесть.

Возвращение ознаме-
новывается сначала вос-
становлением стен. Глава 
третья книги перечисляет 
имена тех, кто трудился, 
восстанавливая внешнюю 
ограду Иерусалима, начи-
ная от Овечьих ворот. Это-

му труду в нашей истории 
соответствует, возможно, 
возвращение Церкви ее 
внешнего имущества, при-
ведение храмов в благо-
лепный вид, организаци-
онные преобразования, 
одним словом, все то, что 
само по себе не спасает, но 
создает среду, благоприят-
ствующую спасению.

Эта работа вызывает 
раздраженное недоумение 
тех, кому милее вид запу-
стения на святом месте, 
нежели возобновление 
богослужений. Эти люди 
говорят о трудящихся: 
«Неужели будут они при-
носить жертвы? Неужели 
они когда-либо кончат? 
Неужели они оживят камни 
из груд праха?» (Неем. 4:2) 
Слыша подобные речи в 
наше время, вспомним, что 
нет ничего нового, что не 
было бы забытым старым, 
и утешимся тем, что Бог на 
стороне строящих.

Когда город обрел внеш-
нюю стену, наступило вре-
мя вернуть сердца людей к 
Богу и напомнить им закон. 
В этом деле Неемии помог 
книжник Ездра. «И открыл 
Ездра книгу пред глазами 
всего народа. И когда он от-
крыл ее, весь народ встал. И 
благословил Ездра Господа 
Бога великого. И весь народ 
отвечал: аминь, аминь, под-
нимая руки свои – и покло-
нялись, и повергались пред 

Господом лицем до земли» 
(Неем. 8:2-6). Чтение было 
соединено с толковани-
ем. Во-первых, потому что 
язык родной многими был 
забыт основательно, а во-
вторых, потому, что слово 
Писания без толкования 
никогда не совершает пол-
ного действия над людьми 
Завета. Параллели столь 
прозрачны, что не требуют 
дополнительных указаний. 
Мы вступили в период из-
учения Слова, и нам нужны 
толкователи прочитанного. 
«И читали из книги, из за-
кона Божия, внятно, и при-
соединяли толкование, и 
народ понимал прочитан-
ное» (Неем. 8:8) Священ-
нику часто приходится быть 
снабженцем и прорабом, 
но время требует, чтобы 
он стал «книжником, изно-
сящим из сокровищницы 
новое и старое» (См. Мф. 
13:52)

Жажда Писаний и поуче-
ний должна быть такой, 
чтобы не утолялась она от 
получасового занятия. Те 

переселенцы в город отцов 
занимались Законом це-
лыми днями. «И читали из 
книги закона Божия каждый 
день, от первого дня до по-
следнего дня. И праздно-
вали праздник семь дней, а 
в восьмой день попраздне-
ство по уставу» (Неем. 8:18) 
Затем наступило время по-
ста и покаяния. «И стояли 
на своем месте, и четверть 
дня читали из книги закона 
Господа Бога своего, и чет-
верть исповедывались и 
поклонялись Господу Богу 
своему» (Неем. 9:3) Покая-
ние соединялось с воспо-
минанием и осмыслением 
всей прошедшей истории 
Израиля. Это – чрезвычай-
но важный момент. Нужно 
непременно каждую исто-
рическую эпоху вписывать 
в контекст не прервавше-
гося Завета с Богом и про-
должающейся Священной 
истории. Жить «только се-
годня» ради «счастливого 
завтра» и намеренно забы-
вать вчерашний день для 
народа самоубийственно.  

Книга Неемии изобилует 
именами. Длинные пере-
числения тех, кто строил 
стены и защищал строи-
телей, кто подписался под 
клятвой возобновления 
служения Богу, кто остал-
ся жить в смирившемся и 
полном опасности Иеру-
салиме, говорят о том, что 
«никто не забыт и ничто не 

забыто». Все, кто совер-
шает свой посильный труд 
ради Господа, помнимы 
и вписаны в книги живых. 
Это подтверждение слов 
пророка о том, что «внима-
ет Господь и слышит это, 
и пред лицом Его пишется 
памятная книга о боящихся 
Господа и чтущих имя Его» 
(Мал. 3:16). И строящий, и 
лечащий, и пишущий, и мо-
лящийся, и терпеливо не-
сущий крест скорбей, ни-
кто не забыт у Бога. Этим 
да ободримся.

Книга также полна опи-
саниями того, как иудеи 
притесняли друг друга при 
любой возможности, как 
они пренебрегали святыми 
помещениями храма ради 
житейских требований, 
как они нарушали субботу, 
как не хотели расторгнуть 
беззаконные браки. И это 
говорит нам о том, что воз-
вращение телом домой, а 
духом – к Богу не означа-
ет безмятежия и быстро-
легких плодов. Грех про-
должает делать свое дело, 

и испорченное человече-
ское естество упорно не 
хочет всецелого исцеления. 
Этому падшему естеству 
гораздо приятнее угождать 
себе, а не Богу, несмотря на 
то, что гром только что от-
гремел, и страх наказания 
еще не успел исчезнуть. 
Что ж, и это тоже – наша 
история. И мы спешим по-
вторять старые грехи, как 
только недавнее наказание 
стало отходить в область 
истории. И мы мешаем свя-
тое с грешным, и служим то 
Богу, то самим себе, то не-
известно кому и зачем. Это 
не повод для ропота или 
избыточной скорби. Это, 
напротив, повод для осо-
бой радости, рожденной 
узнаванием себя самих в 
контексте Священной исто-
рии. Любовь «не радуется 
неправде, а сорадуется 
истине» (1 Кор.13:6) И мы 
радуемся, что путь наш ука-
зан, и  труды обозначены, и 
кое-что уже сделано, а мно-
гое ждет своего часа.

И все эти труды есть не 
что иное, как путь от себя 
заблудившегося к себе, 
обретшему духовную Ро-
дину. Это путь от корыта со 
свиной пищей, помянутого 
в притче о блудном сыне, к 
пению и пиру в доме отца, 
который сказал, что сын 
его «мертв был и ожил; 
пропадал и нашелся». 

Прот. Андрей тКАЧев

возвращение домой
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Первый в России Православный  
отдел агентства недвижимости «Держава» 

поможет в решении жилищных вопросов:  
купля - продажа и обмен квартир, комнат, 

загородной  недвижимости; 
проверка юридической чистоты  

и оценка квартир; ипотека, срочный выкуп, 
помощь в приватизации 

и вступлении в наследство. 
телефон: 517-99-51

вЫСтАвКА иКОНОПиСи  
в гиМНАЗии «РАДОНеж»

МОСКвА. 22 февраля, то есть в самый канун Поста, 
в Православной классической гимназии «Радонеж» от-
крылась выставка работ студентов Факультета церков-
ных художеств Православного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета «Красота веры».

Что поражает сразу, как только вы входите в здание 
гимназии – а иконы размещены на стенах в коридоре, 
на стенах вдоль лестничных пролетов, даже в гимнази-
ческом храме – это высокий уровень исполнения. Кто 
же их доверил гимназии?

К открытию выставки приехала заведующая кафе-
дрой иконописи Екатерина Дмитриевна Шеко и две ее 
студентки-старшекурсницы. После краткого молебна в 
храме она рассказала гимназистам об университете, 
своей кафедре и конечно же – об иконописи и ее се-
кретах. Человек увлеченный, многознающий, горящий 
желанием отдать и передать все, что она накопила, Ека-
терина Дмитриевна сразу всех к себе расположила.

Одной из целей выставки, которую ставили перед 
собой ее устроители – братство «Радонеж», дирекция 
гимназии и кафедра иконописи ПСТГУ – установить 
непосредственный, а возможно и постоянный контакт 
близких по духу гимназии и университета.

Екатерина Дмитриевна рассказала о том, кто и как 
поступает на их популярный и уникальный факультет, 
выпускающий иконописцев «поштучно», как некий 
ограненный редкий камень, Как и в каких мастерских 
происходят занятия, сколько сил, труда, веры и зна-
ний вкладывает в курсовую или дипломную работу их 
студент. И как он бывает награжден появлением ико-
нописного образа! Во время экскурсии по выставке 
она останавливалась на таких особенностях пред-
ставленных икон, как: история почти утраченного 
подлинника, редкий, малоизвестный у нас оригинал, 
техника золочения и др.

Контакт несомненно состоялся, дети не стеснялись 
задавать самые разные вопросы: как закрепляются на 
иконе кусочки смальты, как расплавляется золото для 
золочения икон, как срисовывают в музеях подлинники, 
сколько и как надо готовиться для поступления? Для не-
которых гимназистов проще оказалось поговорить со 
студентками, которых они вели к той или иной иконе и 
задавали может быть и наивные, но очень конкретные 
вопросы.

Не знаю, как для детей, но взгляду взрослого челове-
ка отрадно было видеть этих девушек, нашедших дело 
своей жизни. Сколько такта, терпения и знаний прояви-
ли они, общаясь с детьми!

-У нас на факультете, - сказала Екатерина Дмитриев-
на, - занимается много студентов из Белоруссии, Укра-
ины, стран СНГ и российских регионов. Хотелась бы, 
чтобы больше было москвичей, поэтому встрече этой 
мы очень рады, потому и готовностью предоставили из 
фондов университета лучшие дипломные и курсовые 
работы наших воспитанников.      

Иконы, представленные в экспозиции – это курсовые 
и дипломные работы студентов 3-6 курсов кафедры Ико-
нописи ПСТГУ, которые являются копиями или списка-
ми с известных классических образцов древнерусской 
и византийской иконописи XIV – XVI веков. Некоторые, 
например, икона Богоматери на престоле, прп. Мака-
рия Великого, свв. Косьмы и Дамиана, - это творческие 
работы на основе изучения иконописного канона.

Явно довольный, и даже гордый выставкой, достой-
ной больших выставочных залов, Председатель брат-
ства «Радонеж» Е. К. Никифоров сказал корреспонден-
там Т/К «Союз»:

- Для школы очень важно, чтобы учащиеся  вос-
питывались среди лучших образцов русского свет-
ского и церковного искусства, а не на репродукциях 
или дешевых литографиях. Поэтому уже традицией 
нашей школы стали выставки ведущих художников 
современности – академиков и народных худож-
ников Дмитрия Белюкина, Сергея Андрияки, Игоря 
Машкова и многих других. Детских впечатлений от 
встреч с прекрасными образцами религиозного  ис-
кусства не заменить ничем.

Светлана КОлОСОвСКАЯ

На днях на сайте «Но-
вой Газеты» появился про-
граммный текст, с харак-
терным названием «Что 
делать». Его автор - куль-
туролог Игорь Григорьевич 
Яковенко - делится с чита-
телями своими рассужде-
ниями о будущем русской 
культуры.

По мнению автора, рос-
сийская цивилизация - ка-
кой она есть сейчас - об-
речена на то, чтобы сойти 
с исторической арены, и 
перед ней стоит задача 
радикальной трансформа-
ции ментальности. Как он 
пишет, «абсолютный импе-
ратив выживания вступил 
в неразрешимый конфликт 
с императивом верности 
врожденной культуре, кото-
рый транслирует в психику 
своих носителей уходящая 
культура». На смену носи-
телям ментальности, не-
пригодной для жизни в со-
временном мире, должны 
прийти «носители нового 
качества [которые] лишены 
экзистенциальной связи со 
своими пращурами. Они 
им глубинно чужды. Сущ-
ностный диалог между эти-
ми людьми невозможен». 
По мнению автора, «В об-
щем виде задача измене-
ния ментальных оснований 
связана с прерыванием 
социокультурной преем-
ственности и утверждени-
ем альтернативного куль-
турного комплекса»

Для того, чтобы про-
извести такой переворот 
в умах, Игорь Яковенко 
предлагает провести опре-
деленную работу с детьми 
и подростками. Множество 
факторов мешает этому 
великому труду - семья, 
русские сказки, «синкрети-
ческие сущности» «Приме-
ры: истина–благо, власть–
собственность, иерархия–
истина–благо, «народ» как 
синкретическое единство 
веры и этической идентич-
ности и т.д.»

Приведем еще несколь-
ко цитат: «Традиционная 
семья и привычная среда 
воплощают историческую 
инерцию и тысячами нитей 
связана с прошлым. Поэ-
тому во всех модернизи-
рующихся обществах воз-
никают закрытые учебные 
заведения. Прерывание 
экзистенциальной преем-
ственности составляет не-
обходимое условие модер-
низационного перехода от 
традиционного общества 
к обществу модерна» «Го-
воря о самом раннем воз-
расте, надо заметить, что 
многие российские сказки 
воспроизводят тупиковые 
установки»

«Стратегия разрыва пре-
емственности в воспроиз-
водстве социокультурной 
целостности. Необходи-
мо обучение за рубежом. 
Должно сложиться непи-
саное правило: начиная с 
некоторого уровня (руко-
водитель федерального 
департамента, заммини-
стра, начальник отдела 
канцелярии администра-
ции, парламента и пре-
мьера, генерал-лейтенант) 
обязательно высшее об-
разование за рубежом, 
связанное с проживанием 
за границей не менее четы-
рех лет. Учеба за рубежом 
должна стать нормальной 
практикой для тех, кто же-
лает делать карьеру в Рос-
сии. А армия должна будет 
делать это в обязательном 
порядке, направляя на обу-

чение, скажем, 500 моло-
дых офицеров каждый год. 
Норма: для поступления в 
военную академию необхо-
димо высшее образование 
за рубежом. В результате в 
страну будут возвращаться 
люди с другими мозгами.»

Автор также призыва-
ет осуществить «Выход из 
гетто русского языка»: «Ди-
плом о высшем образова-
нии без свободного владе-
ния английским не выдает-
ся. Преподавание десятка 
предметов на английском 
языке, семинары и ответ на 
экзамене — обязательная 
норма системы высшего 
образования.

Необходим один англоя-
зычный канал националь-
ного телевидения. Англоя-
зычные фильмы не перево-

дятся, а титруются. Практи-
ка показа детям мультиков 
по-английски и т.д»

Также предполагается 
привитие учащимся «демо-
кратических ценностей»: 
«Школе необходим курс — 
«История демократии и со-
противления несвободе». 
Дети должны вписывать 
древлян и новгородцев в 
контекст подвига Гармо-
дия, «Магна Карты», Маг-
дебургского права, борьбы 
городов за статусы и при-
вилегии, Реформации как 
движения за обретение ду-
ховной свободы.»

Таковые меры предла-
гается проводить весьма 
решительно, даже сурово: 
«При всех обстоятельствах 
стратегия трансформации 
должна включать в себя сле-
дующее: первосортность 
утверждаемого и второ-
сортность изживаемого — 
непременное условие каче-
ственного преобразования. 
Речь не о диффамации или 
травле. Речь о создании си-
туации ценностного разли-
чения утверждаемого и ухо-
дящего. Сами носители ухо-
дящего сознания и их окру-
жение должны чувствовать 
и осознавать, что способ-
ность прочесть вывеску, на-
бранную латинским шриф-
том, — культурная норма. 
Что элементарное знание 
разговорного английского 
обязательно. Простейшие 
формы идут без перевода» 
Автор даже пишет: «Следо-
вание изживаемым ценно-
стям должно быть связано 
со смертельной опасно-
стью» - хотя и не очень ясно, 
что он тут имеет в виду.

Отметим, правды ради, 
что автор предлагает и не-

что доброе или хотя бы 
безвредное - учить детей 
логике, риторике и навы-
кам кооперации. Возмож-
но, мне следует извиниться 
перед читателем за столь 
обширные цитаты; боюсь, 
начни я излагать идеи ав-
тора своими словами, меня 
бы обвинили в рисовании 
карикатур.

Но попробуем проана-
лизировать этот приме-
чательный текст. Это сто-
ит сделать, поскольку он 
говорит нечто не только 
о взглядах автора, но и 
взглядах некоторой части 
нашего образованного 
класса вообще. Как  мож-
но было бы охарактеризо-
вать эти взгляды? Можно 
ли приискать им какие-то 
подходящие аналогии? 

Да. Это колониальная и 
постколониальная Афри-
ка, где чернокожий, го-
ворящий на языке белых 
господ, уже поэтому ви-
дит себя выше своих со-
братьев. Он говорит по-
английски, он знает, как 
вести себя среди белых, 
он может рассчитывать 
на работу в колониаль-
ной администрации или 
в компании, управляемой 
белыми. Да, конечно, он 
не ровня господам - это-
го ему в голову не прихо-
дит - но он гораздо выше 
своих собратьев, он при-
надлежит к высшей циви-
лизации, он даже учился 
в Лондоне, он - прово-
дник света в отечествен-
ную тьму.

Это абсолютно точно 
именно туземный, а не за-
падный взгляд на вещи - по 
своему опыту общения с 
американцами и англича-
нами я могу сказать, что 
идея, что незнание ино-
странного языка делает 
человека «второсортным» 
и «изживаемым» не то, 
чтобы показалась бы им 
порочной, как она кажется 
мне - они бы просто ее не 
поняли. Для западного че-
ловека иностранный язык 
– это полезное умение, это 
средство личного и про-
фессионального роста, 
это доступ к культуре со-
ответствующего языкового 
мира, в общем, хороший 
ценный навык, и все.

Для нашего прозапад-
ного интеллигента – это 
сакральный маркер, от-
деляющий его, «перво-
сортного» , «утверждае-
мого» от «второсорт-
ных», «изживаемых».

Еще одна черта этой 
идеологии, придающая ей 
неповторимый аромат ту-
земности - готовность по-
вторять идеологические 
штампы белых, совершен-
но не понимая их содержа-
ния. Так во времена СССР 
вожди стран третьего мира 
«становились на социали-
стический путь развития», 
так сегодня вожди разбой-
ничьих шаек объявляют 
себя «демократами». Наши 
«прозападаники» тоже по-
вторяют - как известная 
африканская птица - «Де-
мократические ценности! 
Демократические ценно-
сти!». Но то, что они гово-
рят, находится в самом рез-
ком противоречии с этими 
ценностями. Демократия 
предполагает, что люди го-
лосуют - да, вот эти, «второ-
сортные», «уходящие», «из-
живаемые», не говорящие 
по-английски, воспитанные 
на сказках, «прививающих 
тупиковые установки», глу-
боко ценящие «экзистен-
циальную связь со своими 
пращурами». И именно их 
голосование определяет 
политику страны в обла-
сти культуры, обороны и 
образования. Демократия 
сделала бы осуществление 
проектов автора абсолютно 
невозможными. Эти про-
екты осуществимы только 
в условиях иностранной 
оккупации или жесткой дик-
татуры. На любых сколько 
нибудь реальных выборах 
у программы автора не мо-
жет быть никаких шансов.

Но вот если не говорить 
о выборах, то подобные 
прожекты могут оказывать 
влияние на тех, кто прини-
мает решения. И тут надо 
вспомнить одну вещь - из 
всех видов ресурсов люд-
ские ресурсы обладают 
уникальным качеством: 
свободной волей. Допу-
стим, этот проект хотя бы 
отчасти осуществлен, хотя 
бы в какой-то закрытой 
школе, ее воспитанникам 
удалось внушить, что рус-
ские сказки - тупиковые, на 
русском языке можно гово-
рить только в гетто, что все 
это признаки «второсорт-
ности» подлежат «изжива-
нию». Допустим, их также 
удалось обучить на хоро-
шем уровне разговорном 
английскому. С какой стати 
им еще оставаться в «этой 
стране», которую их нау-
чили презирать? С какой 
стати им служить ее «вто-
росортным» гражданам? 
Допустим, удалось создать 
полки, офицеры которых - 
это «люди с другими мозга-
ми» они чужды «гетто рус-
ского языка», проходили 
«обязательное обучение за 
границей», успешно «разо-
рвали связь с пращурами». 
Эти люди пойдут сражаться 
и умирать за Россию?

Однако у этой идеоло-
гии есть еще одна роковая 
ошибка. Россия - это не 
колония, в которой среди 
туземцев английский, как 
язык колониальной адми-
нистрации, ассоциируется 
с властью. Россия - великая 
европейская держава с ве-
ликой историей и культурой, 
признанной во всем мире. 
Превратить ее граждан в 
туземцев, которые будут 
считать себя за «второсорт-
ных» пока не освоят язык 
господ - нерешаемая зада-
ча. Хотя какой-то вред те, 
кто ее ставят перед собой, 
наверное, могут принести.

Сергей хуДиев

туземная философия
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Возможно ли современное 
христианское искусство? На-
сколько я понимаю, такой фе-
номен должен удовлетворять 
как минимум двум требова-
ниям – христиане (в том числе 
клирики и богословы) должны 
признать его христианским, 
а гуманитарные интеллектуа-
лы, в том числе и не христиа-
не, - должны признать его 
современным искусством. 
Понятно, что в широком кон-
тексте такое явление сегодня 
не возможно уже в принципе. 
Слишком много современных 
гуманитарных интеллектуа-
лов строят свой дискурс на 
принципиальном неприятии 
христианских базисных цен-
ностей и слишком много 
христиан (в России в особен-
ности) видят в актуальном ху-
дожнике хулигана-богоборца, 
и не безосновательно. 

Но это – теория. Я же хочу 
сказать о положительном 
опыте. Составляя несколько 
лет назад альбомы по совре-
менному церковному искус-
ству, я столкнулась с тем, что 
с искусствоведческой точки 
зрения в этой области прак-
тически нет качественного 
материала. К сожалению, это 
не мною открытая вещь. В 
качестве примера можно ука-
зать мнение известнейшего 
искусствоведа византолога 
О.С. Поповой, которая, мно-
гие годы наблюдая совре-
менную иконопись, сегодня 
ставит ей твердый неуд. Что 
уж говорить о моих коллегах 
в музее современного искус-
ства, где я работаю.

И вот, отбирая лучшее из 
огромного объема материа-
ла, мы остановились на ряде 
авторов, который можно пе-
ресчитать по пальцам. И что 

важно - все эти мастера ока-
зались интересными «зрите-
лям из-за церковной ограды». 
Почти у всех был опыт работы 
и преподавания за границей, 
участия в больших художе-
ственных проектах. Почти у 
всех было профессиональное 
художественное образование. 
И главное, все они мыслили  
себя в контексте мировой ху-
дожественной культуры. 

Манеру этих мастеров от-
личает удивительный баланс 
того, что называют кано-
ничностью, чуждости некой 
оголтелой авангардной ре-
волюционности, с ярким ав-
торским почерком, со 100%-й 
узнаваемостью.

Прошлой осенью в зале 
на кузнецком мосту прошла 
выставка, где мы так и пред-
ставили современную икону, 
как авторское искусство. Не-
сколько мастеров получили 
отдельные залы, и зритель 
воспринимал экспозицию как 
бы через призму авторского 
взгляда. Надо сказать, что 
сами художники с присущей 
им скромностью к этому не 
стремились, и я подчеркиваю, 
что именно миссия искус-
ствоведа выделять различия 
и открывать индивидуально-
сти. Явный успех у зрителей 
подтвердил правильность та-
кого подхода.

Я думаю, все уже поняли, 
что Сергей Антонов и Ири-
на Зарон входят в этот не-
большой круг, так сказать, 
актуальных христианских ху-
дожников. Их замечательный 
художественный альянс впер-
вые поразил меня в их работе 
над интерьером надвратной 
церкви Андреевского мона-
стыря, где Ирина выполнила 
живопись и фреску, а Сергей 

проект иконостаса, резьбы и 
графику. Баланс средств был 
настолько тонким, и чувство 
стиля настолько рафиниро-
ванным, что я сразу стала 
поклонником их искусства. 
И дальнейшее знакомство с 
мастерами эту убежденность 
только усилило.

Упомяну лишь одну серию 
работ Сергея, которая сегод-
ня здесь не представлена. 
Это серия художественных 
объектов стульев-престолов 
сделанных из деревянного 
исторического мусора, обна-
руженного автором в дере-
венском доме, где они с же-
ной проводят лето.

Надо сказать, что допро-
мышленная деревенская бы-
товая культура была почти 
полностью деревянной и, об-
ращаясь к ней, к ее осколкам 
и черепкам, художник в своей 
серии объектов раскрывает, 
ни много ни мало – архети-
пическую структуру мирозда-
ния. Ограниченный ряд неу-
ничтожимых простых форм 
– чаша, корыто-лодка, весло, 

возможно ли современное  
христиансКое исКусство?

палка, доска становятся в его 
руках конструктором, из кото-
рого созданы объекты пораз-
ительно приковывающие вни-
мание зрителя. Не вдаваясь в 
описание самих вещей, укажу 
лишь одну цепочку сопостав-
лений: весло-движение-винт, 
турбина; лодка-путешествие-
машина, телевизор; гвоздь, 
палка, доска-точка, прямая, 
плоскость - элементы аб-
страктного мышления и т.д.

Я рассказываю об этой 
серии, которая, на мой 
взгляд, явно имеет отноше-
ние к актуальному искусству 
для того, чтобы заметить 
в искусстве отдельных со-
временных мастеров суще-
ствование и современного, и 
христианского.

Может ли существовать ис-
кусство, которое будет и цер-
ковным, и актуальным – во-
прос открытый.  Но уже сегод-
ня мы знаем, по крайней мере, 
десяток имен художников, ко-
торые ближе других подошли 
к решению этой задачи.

Анна ЧуКиНА

12 марта 2012 года в культурном центре «Покровские ворота» в рамках открытия выставки художника Ирины Зарон 
и скульптора Сергея Антонова «Крестный путь» прошел Круглый стол на тему: «Что есть христианское искусство се-
годня». Выступление сотрудника Московского музея современного искусства Анны Чукиной мы предлагаем вашему 
вниманию. Выставка работ художника Ирины Зарон и скульптора Сергея Антонова пройдет до 19 апреля сего года.

БОльшиНСтвО РОССиЯН 
ПОДДеРживАет ПетеРБуРгСКий 
ЗАКОН ПРОтив ПРОПАгАНДЫ 
гОМОСеКСуАлиЗМА и ПеДОФилии

МОСКвА. Три четверти (75%) россиян, опрошенных 
порталом Superjob.ru, одобрили принятый депутатами 
Санкт-Петербурга закон об административной ответ-
ственности за пропаганду гомосексуальных и бисексу-
альных отношений среди детей и подростков, сообщает 
«Интерфакс-Религия». «Абсолютно логичный закон. Это 
такая же защита несовершеннолетних, как дорожный 
знак «Осторожно: дети!» - убеждены респонденты.

7 марта в Петербурге вступил в силу закон, преду-
сматривающий административную ответственность за 
пропаганду гомосексуализма и педофилии среди несо-
вершеннолетних. Соответствующие поправки в город-
ской закон «Об административных правонарушениях» 
губернатор Георгий Полтавченко подписал 7 марта.

Согласно документу, пропаганда мужеложства, лес-
биянства, бисексуализма, трансгендерности среди не-
совершеннолетних теперь будет караться штрафами в 
размере 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. руб. - для 
должностных лиц. Юридические лица должны будут за-
платить в городскую казну от 250 до 500 тыс. руб.

Публичные действия, направленные на пропаган-
ду педофилии, влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере 5 тыс. руб., на должност-
ных лиц - 50 тыс. руб., на юридических лиц от 500 тыс. 
до 1 миллиона рублей.

Неуместным принятие закона сочли 12% респон-
дентов города на Неве, среди которых больше женщин 
(13% против 11% среди мужчин), а также молодых лю-
дей в возрасте до 24 лет (16% против 7% среди участ-
ников опроса в возрасте 45 лет и старше). По словам 
противников, «этот закон - очередная «охота на ведьм», 
вместо его принятия «следует ужесточить наказание за 
педофилию, закрыть все притоны и порносайты».

В свою очередь те, кто не смог однозначно ответить 
на предложенный вопрос (13% среди петербуржцев и 
16% среди жителей других городов), полагают, что пе-
дофилия, вне всяких сомнений, должна подвергаться 
порицанию и преследованию, тогда как однополые от-
ношения между взрослыми людьми - личный выбор, на 
который государство влиять не вправе: «Спокойно от-
ношусь к сексменьшинствам и считаю это личным де-
лом каждого, а вот педофилию нужно искоренять, но уж 
точно не денежными взысканиями».

Автор петербургского запрета, депутат парламента 
северной столицы Виталий Милонов считает, что до-
кумент, запрещающий пропаганду гомосексуализма и 
педофилии, должен дополнить свод федеральных за-
конов, и планирует выйти с соответствующей законода-
тельной инициативой в Госдуму.

Тем временем активисты российского гей-движения 
и правозащитного ЛГБТ-проекта Gayrussia.ru обрати-
лись к властям западных стран с просьбой ввести за-
прет на въезд Г.Полтавченко и В.Милонову в связи с 
принятием данного закона.
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Чтобы 
в эфире 

звучал голос 
православия,

Помогите
Радио 

«Радонеж»

3 (232) 2012

Инструкция на странице 8.
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Пожертвования принимаются
через терминал  QiWi(Киви),  
через терминал в Сбербанке, 
через квитанцию (стр.13) в Сбербанке, 
через квитанцию (стр.13) на почте,
переслав помощь почтовым 
переводом.

Пожертвования 
для 

«РАДОНежА» 
через 

терминалы
QiWi(Киви)

Дорогой наш слушатель!
Примите нашу сердечную благодарность за Вашу 

поддержку Радио «Радонеж». 
Каждая такая весточка от Вас укрепляет нас в на-

дежде, что наши труды не бесплодны, что Радио 
«Радонеж» нашло слово способное тронуть сердце и 
мысль, вдохновляющую душу. Мы с Вами составля-
ем единое «эфирное братство» и Ваша помощь дает 
нам силы и дальше трудиться во славу Божию.

Еще раз примите нашу молитвенную благодар-
ность. Не только мы,  но и сотни тысяч слушателей 
молятся о Вас на волнах нашего радио. Все имена 
наших жертвователей также поминаются у раки пре-
подобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой 
Сергиевой 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

ежеДНевНО С 18.00 ДО 24.00

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

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

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

on line вещание - www.radonezh.ru

Круглосуточно FM 72,92 мгц
Радио «Радонеж»

Православное вещание для России и соотечественников за рубежом 
Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 

на средних волнах

терминал в Сбербанке
1. Вставте карту.
2. Оплата услуг - Другие 
платежи
3. Группы платежей 
- Благотворительность.
4. Благотворительность -  
ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО 
РАДОНЕЖ.
5. На странице ПРАВОСЛАВ-
НОЕ БРАТСТВО РАДОНЕЖ.
а) Введите назначение 
платежа - добровольное по-
жертвование на уставную 
деятельность.
б) ФИО, адрес, сумма.

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

Москва - 612 КГц и 846 КГц. 
Санкт-Петербург - 684 КГц. 
Рязань - 73,13 МГц.  
Орел - 68,15 МГц. 
Ярославль - 72,26 МГц. 
Владивосток - 675 КГц. 
Ростов-на-Дону - 66,41 МГц.

- Александр Николаевич, 
вот у меня перед глазами 
брошюра, которая называет-
ся «Благолепие Богослуже-
ния», представляющая собой 
каталог производимых вами 
изделий. 

- Да, в каталоге вы може-
те увидеть лишь небольшую 
часть тех изделий, на произ-
водстве которых специали-
зируется наш завод «Агат»: 
богослужебная утварь, укра-
шения, наперсные и напре-
стольные кресты, дароно-
сицы, кадила, церковные 
тарелочки, ковши, лжицы, 
дискосы, потиры – все, что 
используется в богослуже-
нии и в храме. 

- Расскажите, пожалуйста, 
о том, как основано ваше 
предприятие, и как вы рабо-
таете с храмами, монасты-
рями, кто является вашим 
заказчиком. 

- Нашему заводу более 22 
лет, он возник в те времена, 
когда разрушились привыч-
ные связи между Россией и 
Украиной, возникли границы, 
таможни.   

Назрела острая необхо-
димость самим производить 
церковную утварь для храмов 
и богослужений. У нас доста-
точно много ювелиров, и мы 
все свое умение, душу свою, 
вложили в это дело. 

- Ведь Богослужебная 
утварь, это очень серьезная 
продукция, и для того, чтобы 
запустить промышленный 
процесс необходимо огром-
ное количество рабочих, про-
изводственные мощности. 

Как вы развивались? 
- У нас была серьезная 

производственная база, при-
мерно 650 человек профес-

сиональных ювелиров, но 
нужно было радикально из-
менить специализацию, мы 
просто ювелирное умение 
переложили на церковную 
утварь. Нами руководило по-
нимание того, что дело Божие 
выполнять небрежно нельзя, 
для православного человека 
это большой грех. И это по-
нимал не только я, но и весь 
коллектив. 

- Александр Николаевич, 

вы хотите сказать, что вы 
лично занимались отбором 
каждого рабочего? То есть вы 
знаете свой коллектив? 

- Конечно, коллектив я 
не имею права не знать. И я 
очень рад, что каждый сотруд-
ник единодушен в осознании 
ответственности и важности 
выпускаемой продукции.   

- У вас поточное произ-
водство или есть и штучные 
изделия? 

- У нас есть и штучные из-
делия, которые заказывают 
непосредственно монасты-
ри, соборы. Есть у нас мел-
кая серия, есть бюджетные 
варианты. Мы стараемся 
выпускать продукцию, кото-
рая удовлетворит запросы и 
больших приходов, и малень-
ких или строящихся храмов. 

- Двадцать лет назад это 
была совсем другая страна. 
Приходы и епархии большей 
частью были бедные. На кого 
вы ориентировались в пер-
вую очередь? И почему вы 

были уверены, что это дело 
получит ход, не потерпит по-
ражение в самом начале? 

- Вы знаете, мы ни на кого 
не ориентировались. Мы 
просто работали. Мы просто 
делали свое дело без всяких 
ориентиров. 

А потом сам Господь по-
сылает нам эти ориентиры. 

Сначала мы серебрили ста-
рые чаши, потом постепен-
но перешли к изготовлению 
новых. 

- Существуют отдельные 
элементы богослужебной 
утвари и богослужебных при-
надлежностей, которые яв-
ляются произведениями ис-
кусства. Я знаю, существует 
многовековая церковная тра-
диция изготовления крестов, 
панагий, наградных знаков. 
Вы ведь занимаетесь и этим 
тоже? 

- Конечно, мы занимаемся 
и сейчас изучением тради-
ции, форм и, опираясь на это, 
создаем свое новое. 

- Я посмотрел каталог, все-
таки у вас уже свой особый 
почерк выработался за эти 20 
лет. Здесь совершенно уди-
вительной красоты кресты 
наперсные или панагии. Вы 
применяете и драгоценные 
металлы, не только серебро. 

- Да, мы применяем ис-
ключительно драгоценные 
металлы и драгоценные кам-
ни. Только иногда, чтобы не-
много удешевить изделие, 
используем синтетические 
камни. 

- А вот сейчас мы как раз 
зададим вопрос нашей го-
стье, Наталье Викторовне 
Петренко, которая является 
Генеральным директором 
московского представитель-
ства завода «АГАТ». 

- Хочу отметить, что нашу 
продукцию, можно встретить 
на выставках в Уфе, Омске, 
Нижнем Новгороде, ездим в 
города-миллионники. И нас 
везде ждут, так как у нас пред-
ставлена широкая ценовая 
линейка товара: для небога-
тых приходов это, например, 
комбинированная утварь. 

Это когда мы делаем чашу 
потира из серебра, а основа-
ние из латуни. 

Это очень сильно уде-
шевляет саму стоимость 

благолепие богослужения
в нашей  студии генеральный директор  
ювелирного завода «АгАт», совладелец этого  
завода Александр Николаевич Рак  
и Директор Московского Представительства  
завода Петренко Наталья викторовна 

в СтуДии РАДиО «РАДОНеж»

хРиСтиАНСКие ОРгАНиЗАЦии СшА 
ПРОвОДЯт ОБЩеНАЦиОНАльНую 
ДеМОНСтРАЦию ПРОтив НОвОгО 
ЗАКОНА О ЗДОРОвье

вАшиНгтОН. Христианские организации США про-
водят общенациональную демонстрацию против зако-
на о здоровье, согласно которому работодатель обязан 
обеспечить медицинское обслуживание сотрудников, 
включающее в себя аборт, контрацепцию и стерилиза-
цию. Демонстрация проходит 23 марта в 129 городах 
страны, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на KATHweb.

План законопроекта был принят в августе прошлого 
года. Работодателям предоставили 2-летний переход-
ный период для адаптации к новому закону. Церкви и 
некоторые другие религиозные организации осво-
бождаются от обязанностей, приписываемых зако-
ном. Однако в их число не включены школы, больницы, 
благотворительные общества, имеющие в своих рядах 
сотрудников-христиан, которым придется выбирать 
между следованием моральным законам и выполнения 
аморальных поступков.

в егиПте тОлПА МуСульМАН 
РАЗгРОМилА хРиСтиАНСКую 
шКОлу

КАиР. В деревне Абу Аль-Риш (Верхний Египет, про-
винция Асуан) вооруженная ножами огромная толпа 
мусульман напала на сотрудников школы Нотр-Дам, 
обвиняя их в «незаконном» строительстве церкви. Две 
монахини госпитализированы, сообщает Седмица.Ru 
со ссылкой на Open Doors USA.

Монахини провели 8 часов в осаде в гостевом доме 
школы. Нападавшим не удалось туда прорваться, но 
они разграбили другие помещения, принадлежащие 
школе, унеся камеры безопасности, электрооборудо-
вание, спутниковые антенны и др. вещи.

Сотрудники школы пытались вызволить монахинь 
из здания, но мусульмане не хотели их выпускать, 
угрожая сжечь их вместе со зданием. Сотрудники 
школы вызвали полицию, но сначала прибыли толь-
ко 3 офицера, которые не могли успокоить огромную 
толпу. Затем приехали 4 грузовика с подкреплением, 
но и после этого власти не скоро смогли утихомирить 
погромщиков.

Во время нападения толпы на школу из трех близсто-
ящих мечетей через  громкоговорители на минаретах 
звучали призывы не дать христианам «завладеть землей 
предков» и «построить в деревне церковь и монастырь», 
рассказал владелец школы Мелад Камел Гарас. 

В языковой школе Нотр-Дам обучается около 560 
учеников, 360 из них являются мусульманами, осталь-
ные – христиане-копты. В школе работают около 170 
сотрудников, из них 60 исповедуют христианство, 
остальные – ислам. 
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НОВОСТИизделия и вместе с тем 
позволяет сам сосуд 
оставлять полностью 

серебряным. 
Точно так же сделан дис-

кос. Есть линия, которая на-
зывается «Архиерейский по-
дарок». Это подстаканники, 
чашки, предметы столового 
серебра, которое было бы 
уместно подарить священ-
нику в торжественных случа-
ях. Каждый предмет из этой 
серии станет красивым па-
мятным подарком любимому 
батюшке, настоятелю храма, 
архиерею. 

- Александр Николаевич, я 
хотел спросить, а на основе 
каких чертежей, рисунков, на 
основе какой традиции вы из-
готавливаете Богослужебную 
утварь. Есть ли какая-нибудь 
традиционная привязка к 
нашей древней, духовной 
культуре? 

- Значит, я должен вам ска-
зать следующее, что настоль-
ко наш сегодняшний человек 
духовно оскудел, что он не 
может ничего лучше приду-
мать чем то, что придумали 
наши праотцы. Технологией, 
конечно, мы ушли вперед, но, 
от духовного мы отстаем да-
леко. Поэтому, мы берем за 
основу древние иконописные 
школы, мы берем древние 
мастерские, мы берем цер-
ковный антиквариат, на кото-
рый опираемся. Что касается 
крестов священнических, 
наградных, в каталоге есть 
крест, который Вы приняли за 
древний. Нет, он не древний. 
Это наш крест и создали его 
наши мастера. 

- Основание креста пред-
ставляет собой часть Голго-
фы, это удивительно, я впер-
вые вижу такое. 

- Опираясь на традицию 
древних мастеров, вкладывая 
свою душу в каждое изделие, 
наши ювелиры создают не-
повторимые  предметы. 

- Но этим отличается изде-
лие штучное от того потока, о 
котором мы говорили. 

- Это действительно так, 
но цену при этом мы сохраня-
ем как на массовое изделие. 

- Для того чтобы позна-
комиться со всем разноо-
бразием нашей продукции, 
существует сайт, куда могут 
заглянуть наши заказчики. 

- Хочу также поделиться 
большой радостью, когда 
приезжал Патриарх Кирилл 
к нам в Луганскую область, 
именно наша фирма от на-
шей области делала панагию 
и крест. И я его трижды ви-
дел после этого в этом об-
лачении, что для меня очень 
приятно. 

- Это высокая честь на са-
мом деле, конечно. В Украи-
не тоже, как и в России вос-
станавливаются очень мно-
гие храмы. 

Я знаю, что на первых по-

рах, когда храм только вос-
станавливается, часто нуж-
да бывает в паникадилах, в 
подсвечниках. 

Вот такую крупногабарит-
ную форму вы тоже освоили? 

- Да, эту форму мы тоже 
освоили. И семисвечники, и 
жертвенники. 

- Поскольку это всемир-
ное православное вещание, 
и слышно в Украине в част-
ности, мне бы хотелось спро-
сить: где вы реализуете свой 
товар на Украине? 

- В  патриархальном укра-
инском складе располагаем-
ся, выставка наша. 

Ну, в общем-то, нет той 
области, в которой мы не 
распространяли бы наш 
товар, где бы, не покупали 
наш товар. Я думаю, навер-
ное, уже и в России. 

- Наталья Викторовна, в 
России еще малоизвестно о 
вашем предприятии «АГАТ». 
Мне хотелось бы знать, как вы 
работаете здесь, в Москве? 

- Работаем мы в основ-
ном на выставках-ярмарках. 
Сейчас, на данный момент, к 
сожалению, это наша основ-
ная линия сбыта. И второй 
способ, это найти наш сайт 
в интернете: agat-zavod.ru . 
Многие священнослужители 
уже знают наш сайт, обраща-
ются уже не по одному разу, и 
нам это очень приятно. 

- На выставках-ярмарках 
представлена только часть 
товара? 

- Конечно, только часть 
товара. Мы не можем полно-
стью все показать, а плюс к 
тому не забывайте, что мы 
изготавливаем еще вещи на 
заказ. 

И это одна из наших кон-
курентных позиций на этом 
рынке, потому что в силах за-
вода изготавливать как боль-
шие вещи, то есть потиры для 
кафедральных соборов на 3 
- 5 литров, дискосы в грече-
ском стиле. Это большая вы-
кладка, это тоже наше конку-
рентное преимущество. 

И, что немаловажно, во 
всем этом, это наша цена. 
Все мы изготавливаем из 
драгоценных  металлов. И 
цена, поверьте, вызывает 

приятное удивление. Ну, это 
скажем так, экономическая 
политика завода при выходе 
на новый рынок, мы торгуем 
практически по себестоимо-
сти. Чтобы как-то заявить о 
себе. Так что ждем новых по-
купателей на нашем сайте. 

- Спасибо! Я думаю, что 
те люди, которые побывали 
у вас, священники из наших 
епархий РПЦ тоже могли по 
достоинству оценить изде-
лия вашего завода, Мне бы 
хотелось задать еще вопрос 
Александру Николаевичу. 

Многие упрекают часто 
церковь и наших иерархов и 
говорят, что церковь должна 
служить поскромнее. 

Может, нам не нужно этого 
великолепия сосудов богос-
лужебных, пышности церков-
ных убранств? Служба долж-
на проходить более аскетич-
но, чем сегодня. 

Почему мы столько внима-
ния уделяем красоте богос-
лужебной утвари? 

- Чтоб на этот вопрос от-
ветить, нужно сначала понять 
следующее. 

Что такое церковь? А цер-
ковь это как раз и есть мы с 
вами. А если мы любим, це-
ним нашу веру, нашу церковь, 
мы все самое дорогое отне-
сем туда. Где наша душа, там 
и богатство наше. 

- А я добавлю еще от себя, 
что наш Равноапостольный 
Святой Князь Владимир, 
когда выбирал православ-
ную веру, он был поражен, 
прежде всего, благолепием 
и красотой православного 
Богослужения. 

И именно это напоминает 
нам о том Царствии Небесном, 
которое ждет всех верных в бу-
дущем веке. И о той красоте, 
которую Господь создал для 
всех любящих Его Самого. 

- Спасибо! Я благодарю на-
ших гостей, которые сегодня 
присутствовали в студии. 

А нашим слушателям, в 
числе которых наверняка есть 
церковные старосты, настоя-
тели храмом и монастырей, 
напоминаем, что связаться 
с московским представи-
тельством ювелирного за-
вода «АГАТ» можно по теле-
фонам: +7(495)961-46-89, 
+7(495)649-17-23 и на сайте 
agat-zavod.ru 

ОБЩеСтвеННОе телевиДеНие -  
СвОБОДА От ПОшлОСти

МОСКвА. 22 марта 2012 года председатель Сино-
дального информационного отдела В.Р. Легойда при-
нял участие в парламентских слушаниях «О создании 
общественного телевидения в Российской Федерации» 
в Государственной Думе РФ.

Ключевым лозунгом общественного телевидения 
должна стать «свобода от пошлости», отметил в своем 
выступлении В.Р. Легойда, сообщает Патриархия.ru.

«В той дискуссии, которая сегодня ведется, слышны 
определения базовых принципов, на которых должно 
строиться общественное телевидение. Это независи-
мость от власти и свобода от рекламы», — сказал глава 
Синодального отдела.

«Наверное, это правильно и справедливо. Но мне 
кажется очень важным, чтобы на общественном теле-
видении была провозглашена свобода от пошлости», — 
считает представитель Русской Православной Церкви.

Он пояснил свою точку зрения, приведя цитату из Г.-К. 
Честертона: «Плохая книга содержит в себе мораль, а 
хорошая книга есть мораль сама по себе».

«Вот и общественное телевидение не должно содер-
жать в себе «мораль» — какие-то длинные, неинтерес-
ные, скучные нравоучения, в которые не верит тот, кто 
их произносит; но должно быть нравственным само по 
себе. Оно не должно предлагать человеку ничего, что 
унижает его человеческое достоинство, что недостойно 
человека», — сказал В.Р. Легойда.

Как выполнить эту задачу, сохранив при этом высокие 
рейтинги и соблюдя другие интересы, — «профессио-
нальный вызов» для тех, кто сегодня делает российское 
телевидение, на который, по глубокому убеждению 
председателя Синодального информационного отдела, 
«мы можем и даже должны ответить».

Возвращаясь к ключевому лозунгу «свобода от по-
шлости», В.Р. Легойда отметил проблему отсутствия 
четкой формулировки, определявшей бы «вектор» 
российского телепроекта: «Общественное теле-
видение» — это недостаточное позиционирование. 
Вот, например, составляющая «лозунга» американ-
ского телеканала PBS (Пи-би-эс) — «trusted window 
to the world». То есть «окно в мир, которому можно 
доверять». Это определенное, четкое, качественное 
позиционирование».

Аналогичное конкретное позиционирование, по мне-
нию В.Р. Легойды, необходимо и российскому обще-
ственному телевещанию.

Кроме того, коснувшись темы общественного кон-
троля, председатель Синодального отдела cказал, 
что в процессе формирования общественного ТВ, 
помимо активной роли Общественной палаты и Со-
вета при Президенте РФ по правам человека, край-
не важен постоянный, непосредственный контакт с 
обществом.  

В.Р. Легойда подчеркнул важность проведения опро-
сов граждан не только на начальном этапе, но и в ходе 
работы общественного телевидения. Председатель 
Информационного отдела уверен, что «обратная связь 
с обществом не может быть только на стадии начала 
проекта, она должна быть всегда».
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ее другим людям.

рассредоточены в разных 
книгах. Это огромный свод 
всяких писаний.

- Насколько в наше 
время важен совет 
духовника?

- Смотря, какой духов-
ник, если разумный, то это 
важно. Если не разумный  
- то это даже вредно мо-
жет быть. Зависит тоже от 
духовника.

- Молитесь друг за дру-
га, да исцелите. А можно 
молиться за незнакомых, 
если их совершенно не 
знаешь, но молитв о них 
просят родственники?

- Ну, так вопрос не ста-
вится. Вопрос ставится по- 
другому. Хочешь - молись, 
не хочешь - не молись, а по 
поводу «можно» ничего та-
кого не сказано.

Человек думает, что его 
молитва что-то важное 
представляет. А Богу важно 
что? Сердце твое исполне-
но милости, и тебе нетруд-
но за человека помолиться. 
Поэтому это самая простая 
милость, которую мы мо-
жем дать. Тут и рассуждать 
нечего.

- Андрей из Москвы. 
если член Армянской 
Церкви не исповедует 
ересь монофизитства, 
что препятствует его до-
пустить к Чаше в право-
славном храме? и дей-
ствительно ли Армянская 
Церковь настаивает на 
монофизитстве?

- Если бы не настаивала, 
тогда давно бы все приняли 
православие.

Многие армяне, креще-
ные в своей Церкви, даже 
не подозревают о разно-
гласиях с Православной 
Церковью и даже удивля-
ются: а что у нас разного!?

- если армянин хо-
чет причащаться в 
православном хра-
ме, он должен принять 
православие?

- Тут проблема вот в чем. 
Ты, прежде всего кто? Хри-
стианин ты или ты, пре-
жде всего, армянин? Чего 
в тебе больше? Во Христе 
нет ни эллина, ни иудея. 
Если ты христианин - то ты 
становишься православ-
ным, если армянин, тогда 
проблема.

- Батюшка! Может 
ли отец себя ставить в 
пример собственным 
детям?

- Может, но не часто, а то 
тоже будет хвастуном. Это 
можно делать изредка, но и 
то, не в такой форме - вот ты 
на меня смотри! Это всегда 
выглядит очень неприятно. 
Дети понимают, что папа 
хвастун и нескромный че-
ловек. В отдельных случа-
ях можно в виде передачи 
опыта: Вот ты знаешь, у 
меня было так-то. Ну, если 
ситуация подходит, мож-
но об этом рассказать, но 
не в виде категоричного 
императива.

Окончание.
Начало на стр. 1

вопросы о вере и спасении
Нужно же думать о своей 

душе и не повредить. Нет, 
какой-то случай из жизни 
можно рассказать, назида-
тельный. В этом нет ниче-
го неправильного, но если 
есть привкус тщеславия – 
то, конечно, мы лишаемся 
награды на небесах.

- вот в мире много лю-
дей не только безумных, 
но и сознательных зло-
деев. Что если я кого-
то обзову безумным, то 
что, я уже подлежу геен-
не огненной?

- Нет. Просто сам безу-
мен. Ибо в Писании сказа-
но: Не обличай безумного. 

- Батюшка! Стоит ли 
вступать в дискуссии с 
сектантами?

- Нет, не стоит. Это  
бесполезно.

- Работаю в крупной 
церковной организации. 
Мучаюсь от лицемерно-
го благочестия сотруд-
ников. Боюсь потерять 
веру. Что делать?

- Не могу представить, как 
так веру можно потерять?! 
Это же не ключ в дырявом 
кармане. Но можно дать 
бесплатный совет. Никого 
не осуждать, а являть свою 
жизнь подлинным благоче-
стием. И очень будет хоро-
шо. А так, конечно, вещь эта 
весьма неприятная. Сам 
Господь говорил: Горе вам, 
фарисеи и лицемеры. Это, 
конечно, понятное дело.

- Отец Димитрий, у 
меня такой вопрос. Я 
раньше никогда не при-
давал значения. то запи-
ску отправлю простую, 
то заказную. Поскольку 
знаю, один уважаемый 
мной батюшка сказал, 
что не важна форма за-
писки, а главное, что бы 
в сердце была память. А 
тут мне стали делать за-
мечания, что на праздни-
ки, на Родительскую суб-
боту обязательно надо 
подавать записку заказ-
ную, потому что нашим 
усопшим будет там лег-
че. и жена говорит: надо 
обязательно заказную. 
вот у нас с ней разночте-
ния получились.

- Надеюсь, не до разво-
да? Не до драки. Даже не 
знаю, что сказать. А очень 
просто. Вы подавайте - как 
подавали, а жена - так, как 
она считает нужным. И бу-
дет хорошо.

- Плохие отношения 
с мамой. Разномыслие 
во всем. Не общаться? 
Каков выход из этого 
положения?

- Всегда можно как-то 
выстроить отношения. Не 
касаться каких-то тем. Раз 
не общаться, раз накри-
чать. Надо как-то подумать, 
почувствовать человека. К 
сожалению, многие люди, 
которые уже в годах, счи-
тают свое мнение истиной 
в последней инстанции. 
Трудно с такими людьми, 
но с другой стороны, это 
уже крайняя мера.

стороны мне совсем не 
нравятся кукловоды, кото-
рые этим всем руководят, 
все финансируют доступ-
ные им СМИ, нагнетают 
истерию. Это мне не нра-
вится. А то, что есть такая 
форма «волеизъявление 
народа» -  это вещь, весьма 
положительная. Только мне 
не нравятся сами эти ло-
зунги, потому что у нас есть 
проблемы поважней, чем 
те, которые были заявлены. 
Вряд ли те люди, которые 
там собрались, кристально 
честные люди. Тогда зачем 
говорить о честных выбо-
рах?! Если ты сам врешь, 
темнишь или, как этот раб 
Божий говорит: на работе 
все время обманываю. А с 
других требуешь честно-
сти, это как-то странно.

Потом, сами выборы, 
это вообще вещь жульни-
ческая. Изобретена она 
исключительно для того, 
чтобы манипулировать 
людьми. Поэтому манипу-
ляция тем, что народ хочет 
высказать волю власти, это 
мне не нравится. А то, что 
народ вступает в диалог, в 
такой форме, я это привет-
ствую, это нормально.

Только, к сожалению, 
всегда находятся люди, 
которые как-то хотят этим 
всем руководить, подогре-
вают в нужном направле-
нии, а потом используют в 
своих целях. Причем не для 
пользы народа.

Потому что много в на-
шей современной дей-
ствительности нуждается в 
изменении. Ну, например,  
народ бы вышел и сказал: 
Мы требуем от нашего 
руководства запрета про-
ституции или мы требуем, 
чтобы прекратили торгов-
лю наркотиками. А каких 
то одиозных чиновников 
можно и заменить. Изме-
нить политику государства 
по отношению к науке или 
к образованию или еще к 
чему-нибудь. Вот о таких 
вещах заявить, по-моему, 
оно того стоит.

А то когда вот мы кос-
нулись сегодня этого за-
кона «О здравоохране-
нии», а там же прописаны 
фашистские технологии 
о суррогатном материн-
стве» - взял бы народ, вы-
шел, и сказал, что мы не 
хотим. Мы хотим, чтобы 
было как в Германии, где 
за суррогатное материн-
ство сажают. И тех, кто 
деньги платит и тех, кто 
предоставляет свое тело 
для такого страшного вида 
проституции, как сурро-
гатное материнство. Это 
же торговля своим телом! 
А у нас что, бедных девок 
эксплуатируют, заражают 
их всякими болезнями и 
все это хи-хи ха-ха, и по 
телевизору, в том числе 
хи-хи ха-ха. Взять бы и ка-
тегорически запретить. А 
то нам рассказывают, де-
скать, это не доказуемо, 
это еще там чего- то. От-

даст 500 рублей, и продол-
жает, бедняга, заниматься 
своим ремеслом. А если 
бы пять лет дали за то, 
что занимаешься прости-
туцией, это лучшие годы 
на стройках пятилетки 
пройдут. И уже подумали 
бы, стоит ли молодость на 
это тратить. И никто бы не 
приезжал и проституцией 
не занимался. Так же, это 
же все очень просто. Если 
сигнал есть, что торгуют 
наркотиками или в аптеч-
ном киоске определенным 
видом медикаментов, по-
сле этого сигнала – к мест-
ному милиционеру, следит 
или не следит. А если не 
следит -  значит, он в доле. 
А этих всех, кто торговал -  
в тюрьму.

Или вышли бы с плака-
том: Запретить продажу 
детям табака. Папироску 
продал, пачку -  годик тюрь-
мы. И закрыли киоск. Вот с 
этим бы вышли, и я бы сам 
пошел, приковылял бы обя-
зательно, что бы выразить. 
А тут чего?! Смена власти. 
У вас чего изменится то?!

Принципы те же. Аппарат 
тот же,  чиновничий. 

-Здравствуйте, ба-
тюшки! у меня знакомая 
была на Святой земле. 
у них были экскурсово-
ды, и они им все говори-
ли, что священство уже 
многих не благословля-
ет иметь семьи. А если 
жениться, то жить как 
брат с сестрой, уже де-
тей не рожать, потому 
что последние времена. 
и это не только сербские 
батюшки, греческие, а 
даже русские пропове-
дуют. и вот они приехали 
и мне в храме сказали: 
Не женитесь, а уж если 
ваши дети выходят за-
муж, то уже должны жить 
как брат с сестрой, и де-
тей рожать не надо.

-Я все понял. Но вот 
эти батюшки попадают 
под определение Собо-
ров церковных, потому что 
это ересь. Кто отвергает-
ся мяса или брака не по 
причине поста -анафема 
да будет! Поэтому эти все 
бедные батюшки, по своей 
неграмотности уже под-
вержены анафеме Святой 
Соборной Апостольской 
церкви. С чем их и не по-
здравляю. Сербские, бол-
гарские, греческие. А надо 
знать каноны церковные 
и правила апостольские. 
Сказано: анафема да бу-
дет таковым! Это не новое 
в церкви. В какие-то, особо 
острые моменты такие воз-
никают, поэтому церковь 
на это отреагировала дав-
но, 1500 лет тому назад это 
уже было известно. Поэто-
му жалко батюшек, пото-
му что либо они с мороза, 
либо никогда не учились в 
духовных учреждениях.

Дорогие братья и сестры! 
С праздником вас памяти 
Серафима Чичагова. 

До свидания!

«Газета выходит при правовой 
поддержке Адвокатского бюро 

«Информация и право»
 Адвокатской палаты г. Москвы,

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

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

Как-то надо с пожилыми 
людьми помягче.

- елена из тольятти. 
Скажите, если я, прочи-
тав книгу, написанную 
священником, или жития 
Святых, беру оттуда мо-
литвенное правило или 
советы о молитвах без 
благословения своего 
духовника -  может ли это 
привести к самочинию? 
и далее к прелести?

- А это уже самочиние. 
Чего там приводить? Если 
есть духовник, то о таких 

вещах нужно советовать-
ся. А тогда на кой он нужен, 
духовник?

- Отец Дмитрий! Не 
могли бы вы высказать 
свое отношение к тому, 
что происходит в послед-
нее время на Болотной 
площади?

Я молился Богу, чтобы 
все обошлось благопо-
лучно. Меня только вол-
новало, чтобы не было 
столкновений.

Отношение у меня к это-
му двойственное. С одной 


