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- Здравствуйте доро-
гие братья и сестры! Мы 
с отцом Александром как 
всегда отвечаем на ваши 
вопросы. 

- Мария из Донецка.  
Действительно ли есть 
такое церковное прави-
ло, что в праздник ничего 
нельзя делать? На мой 
взгляд, провести празд-
ник в грязи - больший 
грех. Как быть? 

- Нет, такого правила я 
не встречал. Но все зави-
сит от человека, от его ор-
ганизованности. Человек 
работает - замечательно. 
Можно вечерком убраться, 
а можно утром пораньше 
встать. А можно и вообще 
в праздник, вместо того, 
чтобы в храм идти, взять и 
хорошо убраться. А можно 

телевизор включить и лечь, 
а убраться после Троицы. 
Все можно.

- Батюшка, тогда посове-
туйте, что полезней.

- Полезно так устроить 
свою жизнь, чтобы и в доме 
было прибрано, и это не 
мешало бы посещению 
храма в те дни, когда очень 
желательно быть в храме.

- Существует устой-
чивое мнение, что в вос-
кресный день и тем бо-
лее в праздник нельзя 
заниматься какими-то 
домашними и вообще су-
етными делами. Многие 
говорят: Ой, белье вче-
ра замочила, а к завтра 
оно прокиснет, а сегодня 
праздник. Что делать?

- Нет, ну если был уже в 
храме - пришел, пообедал, 
постирал.

В этом никакого греха 
нет.

- То-есть, праздничный 
день - это не день празд-
ности в прямом смысле 
слова?

- Ну да, это такое народ-
ное название. Этот обычай 
возник, потому что в хри-
стианском обществе не 
было принято, чтобы вме-
сто посещения храма люди 
занимались бы стиркой. 
Стирка считалась не ува-
жительной причиной, пото-
му что лучше ходить в гряз-

ном белье, чем устроить 
стирку на Благовещение, 
допустим. Или на Вербную. 
То-есть, всегда имеются 
какие-то приоритеты.

Вот выбор: идти в гряз-
ном на службу - или не идти 
вовсе? Лучше идти в гряз-
ном. А еще лучше в чистом 
и головку помыть.

- Р.Б. Валерий. У царя 
Давида в псалме 19 
окончание: «Господи, 
спаси Царя и помилуй 
ны». А у нас на Литургии 
«Господи, спаси благоче-
стивыя». Почему это так 
переведено? 

- Дело вот в чем. Благо-
честивыя - имеется в виду 
вся царская семья.Не одно-
го царя, а всех тех, кого по-
минали царского рода. Вот 
что имелось в виду.

- Батюшка, посоветуй-
те как себя вести, если 
в твоем присутствии 
осуждают Патриарха и 
церковь?

- Встать и уйти. Я бы так 
сделал.

- То - есть не надо пы-
таться как-то оспорить 
это мнение?

- Пытаться можно толь-
ко в таком случае если ты 
на 100%, не на 90%, а на 
100% уверен, что твои сло-
ва будут услышаны. Тогда 
имеет смысл. А если нет, 
то бесполезное занятие. 

Даже в Парламенте, если 
какая то фракция с чем-то 
не согласна - они встают 
все вместе и уходят. Сра-
зу всем понятно, что это 
значит. Значит, они не со-
гласны с тем, что там про-
исходит в данный момент. 
Сначала у нас в парламенте 
драки были, а теперь ухо-
дят. Значит, научились чему 
- то, неплохо.

- Алексей из Белорус-
сии. Скажите, пожалуй-
ста, а куда попадают не-
винные жертвы преступ-
ников? В рай?

- В Рай не попадают. Рай 
- это естественное след-
ствие жизни человека.

Поэтому жизнь начи-
нается рождением, кон-
чается смертью. Это все 
человеческий путь, и если 
его путь приводит в рай, 
он его наследует. Если его 
жизнь не такова, то он его 
не наследует.

Нельзя рассматривать 
только один последний 
момент.

- То есть, если человек 
убиенный, это еще не 
свидетельствует о том, 
что он своим страданием 
искупил все свои грехи?

- Убиенный Сталин, уби-
енный Гитлер, убиенный 
Берия, убиенный Николай 
Иванович Ежов, убиенный 

есть ли сейчас в России стаРцы,  
подобные иоанну КРестьянКину?

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
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ливонсКая война и легенды 
о «диКих оРдах мосКовитов 
цаРя иоанна ужасного»

Виктор САУЛКИН
В Голливуде уже состряпали 

художественный фильм о том, 
как полчища русских солдат в 
августе 2008 года вторглись на 
грузинскую землю. На экране 
кровожадные русские безжа-
лостно истребляют мирных по-
селян, расстреливают счаст-

ливых молодоженов и гостей на веселых грузинских 
свадьбах. Храбрые американские журналисты, есте-
ственно, рискуя жизнью, снимают зверства русских.

Круглый стол на радио «Ра-
донеж», посвященный пробле-
мам светского, церковного, 
религиозного искусства. Веду-
щий - председатель Братства 
«Радонеж» Евгений Никифоров. 
Участники: Екатерина Дмитри-
евна Шивко, завкафедрой ико-
нописи факультета церковных 

где живет молитва?

До каких же пор, думаю я, люди 
с подлыми намерениями будут 
греметь красивой фразой и ба-
ламутить грязную воду народных 
страстей? До каких пор эти газет-
ные и уличные вакханалии будут 
преподноситься и воспринимать-
ся как формы народовластия? 

часы из РазРяда  
«последнего писКа»

Протоиерей  Андрей ТКАЧЕВ

До каких пор люди, не научившиеся владеть собой, будут 
верить, что они влияют на ситуацию в стране, а те, кто зага-
дил и не хочет убирать собственный дом, будут стремиться 
навести порядок в мире?

В нашей стране выросло уже несколько поколений, 
не знавших большой войны - да, чьи-то родные воева-
ли в Афганистане и Чечне, но для большинства жите-
лей больших городов война была только в телевизоре. 
Для нынешнего поколения “война” ассоциируется с 
компьютерными стрелялками - если в Вас попали, это 
не означает долгих месяцев мучений в военном го-
спитале; это означает минус двадцать пять процентов 
здоровья, которые легко восстановить, подобрав на 
виртуальном поле боя аптечку. 

не надо игРать в войну

о «золотом петушКе»
...Речь, конечно, не о Большом. Что о нем говорить, мы Большой уже потеряли. Загублена архи-

тектура, утрачена школа. Отвлекаясь от нынешних его обитателей, замечу только, что в постановке 
имеет быть заодно и глумление над ныне действующей государственной символикой. Но это, ка-
жется, вообще никого не обеспокоило. Подумаешь, двуглавый петушок!

художеств Свято-Тихоновского университета, Анна 
Чукина, научный сотрудник музея современного ис-
кусства и протоиерей Леонид Калинин, настоятель 
храма Папы Климента.

алеКсандР Кузнецов: 
«веРить нужно!»

В жизни человека проис-
ходит немало приятных сюр-
призов. Для меня один из 
них – встреча с Александром 
Кузнецовым, которого многие 
знают по роли в фильме «Джек 
Восьмеркин – «американец»», 
где актер блистательно сыграл 
фермера Якова Восьмеркина. 

Стр.12-13

Угроза залить Москву кровью в случае препятствий 
к установлению в ней шариата, прозвучавшая по теле-
каналу РЕН-ТВ из уст Дагира Хасавова, изрядно вско-
лыхнула общество. Честно говоря, это даже немного 
удивило. Ну что он такого нового сказал, чего б мы 
раньше не слыхали? 

Я не мог не воспользоваться случаем, чтобы не запи-
сать интервью с этим замечательным артистом. 
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лучшие Пастыри россии и зарубежья 

СВяТейший ПАТРиАРх КиРиЛЛ: 
ГОСПОДь ПОМОГАЛ и МНе, и МОиМ 
СОБРАТьяМ из зАРУБежНОй ЦеРКВи

МОСКВА. 15 мая 2012 года на телеканале «Россия-1» 
был показан фильм митрополита Волоколамского Ила-
риона «Единство верных», приуроченный к пятилетию 
восстановления канонического общения между Москов-
ским Патриархатом и Русской Православной Церковью 
Заграницей, сообщает Пресс-служба Патриарха Мо-
сковского и всея Руси. О своем участии в процессе при-
мирения двух ветвей Русской Церкви в фильме рассказал 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Мое личное отношение к теме преодоления разде-
лений внутри Русской Церкви обусловлено в первую 
очередь историей семьи. И дед мой, и отец были испо-
ведниками веры. Они были всегда солидарны с нашими 
братьями и сестрами, которые находились за рубежами 
Отечества, и поэтому внутренняя симпатия к тем нашим 
православным людям, которые покинули пределы Со-
ветского Союза, у меня была с детства и поддержива-
лась рассказами родителей и рассказами деда.

Поэтому, когда Господь призвал меня к служению в 
сфере внешних церковных связей, я никогда не остав-
лял мысль о том, что следует всеми силами приближать 
момент воссоединения. Но действовать в этом направ-
лении мне было довольно сложно, потому что в глазах 
братьев и сестер, принадлежавших к Зарубежной Церк-
ви, я был в каком-то смысле образом «враждебной» Мо-
сковской Патриархии, хотя в душе никогда таковым не 
был и пытался использовать любую возможность бесе-
ды с представителями Русской Зарубежной Церкви для 
того, чтобы содействовать взаимопониманию.

Когда обстоятельства начали складываться так, что 
сближение двух частей Русской Православной Церкви 
стало реальностью, то как председатель Отдела внеш-
них церковных связей я активно включился в этот про-
цесс. Мне казалось, что, занимая эту должность, я не 
должен был непосредственно участвовать в перего-
ворах, потому что по благословению моего блаженно-
почившего предшественника Святейшего Патриарха 
Алексия я нес полную ответственность со стороны Мо-
сковского Патриархата за результаты этого процесса и 
поэтому зарезервировал для себя некую возможность 
входить в переговорный процесс в те моменты, когда 
возникали особые трудности.

Мы прошли через такие моменты, когда, казалось, все 
останавливается и перспективу сближения представить 
очень трудно. Господь помогал и мне, и моим собратьям 
из Зарубежной Церкви, и совместными усилиями с уча-
стием представителей двух комиссий мы всякий раз раз-
руливали эти трудности. И причина, почему удалось пре-
одолеть самые, казалось бы, сложные эпизоды в этом 
процессе — у той и у другой стороны было искреннее 
желание достичь положительного результата.

Я уже говорил, что не было никакой скрытой повестки 
дня. Не скрою, в самом начале я пытался тестировать 
наших собратьев именно на наличие такой скрытой по-
вестки дня и убедился, что ее не существует, что наме-
рения, которые декларируются, соответствуют подлин-
ным желаниям. Когда это стало очевидно и когда я со-
отнес это со своим собственным пониманием того, что 
нужно делать и почему именно сегодня нужно достигать 
единства, то стало ясно, что мы единомышленники и 
нас разделяют, может быть, болезненные темы, но те, 
что по милости Божией при единомысленном подходе к 
самому процессу сближения мы можем преодолеть.

Так оно и получилось. И сам по себе переговорный 
процесс для меня был неким доказательством того, что 
разделение, которое произошло, по-настоящему не 
разделило нашу Церковь. Мы остались единым телом 
— был разорван только поверхностный слой внешними 
силами, не имевшими к Церкви никакого отношения, 
по крайней мере положительного отношения. И то, что 
Церковь нашла в себе силы изнутри залечить эту рану, 
является свидетельством в первую очередь присут-
ствия благодати Божией внутри церковного организма.

Дай Бог, чтобы пример преодоления разделений, кото-
рый мы имеем сейчас перед своими глазами, помог на-
шей Церкви предотвращать всякого рода разделения, а 
если они возникают — исцелять их, в первую очередь си-
лой Божией, молитвой и своими скромными усилиями.

Выступая, в начале это-
го месяца, на слушаниях 
Всемирного русского на-
родного собора, Патриарх 
напомнил об уроках Смут-
ного времени, которые 
«актуальны в наши дни, 
когда Россия подвергается 
похожим соблазнам и при-
нимает соответствующие 
вызовы. Мы снова видим 
враждебные действия, на-
правленные на подрыв на-
ших духовных ценностей, 
ослабление государствен-
ности, мы снова замеча-
ем смятение в умах, отказ 
определенной части обще-
ства от собственного на-
ционального достоинства, 
поиск спасителей за пре-
делами России». Он также 
отметил, что противосто-
ять этому, как и прежде, 
может «только единство 
российского общества, из 
которого нельзя исключать 
и власть».

Последовавшие вскоро-
сти события показали, что 
как раз именно власть-то и 
хотелось бы некоторым ис-
ключить из вроде бы чае-
мого единства. Причем до 
полной утраты способности 
сколько-нибудь последо-
вательного рассуждения. 
Так, например, популярный 
в сети ролик с Болотной 
площади демонстрировал 
юношу бледного с не слиш-
ком горящим взором, ко-
торый рассудил, что если 
кто и погибнет в результате 
беспорядков, так и не беда 
– земля-то вон как перена-
селена. Спрошенный же, 
кого бы он хотел видеть во 
главе государства, он вдруг 
оживился и сообщил на-
стырным журналистам, что 
никого. Лучше, чтоб вооб-
ще никого не было. Из бо-
лее восторженно настро-
енных запомнился также (в 
еще одном ролике) голос 
за кадром, возвестивший, 
что «Путин вообще к вече-
ру застрелится». А про бе-
ременную женщину, битую 
по животу омоновцем, но 
оказавшуюся вполне себе 
бодрым студентом Колей, 
который «просто немного 
преувеличил», а асфальтом 
в ОМОН совсем даже не ки-
дался, можно не упоминать 
– все уже слышали.

Нет, понятно, что толпа, 
тем более возбужденная 
толпа, это не такое един-
ство, где можно ожидать 
большой рассудитель-
ности и ответственности, 
но чтоб до такой степени 
«смятения в умах» дохо-
дить… При этом понятно 
также, что организаторы 
совсем уж власть из чае-
мого единства исключать 
не собираются – просто 
кому-то хотелось бы себя 
в этой власти видеть. И во 
главе единства. Правда, от 

такого единства ожидать 
каких-то положительных 
последствий для страны 
не приходится. Но тут уж 
все зависит от того, какие 
цели ставятся. Если цель 
именно смута – смятенные 
умы как раз подойдут. Все 
остальные, видимо, нет – 
планета-то перенаселена, 
вам же объяснили.

Ну, и понятно еще, что и 
Церковь в эти планы тоже 
как-то не вмещается. Па-
триарх на слушаниях ВРНС 
отметил так же и это: «Сей-
час, как и четыреста лет на-
зад, от нас вновь требуют, 
чтобы мы не вмешивались 
в дела мирские. Нам гово-
рят: не лезьте в общество 
со своей верой, этикой, 
культурой. Нам предлагают 
замкнуться в себе, якобы 
предостерегая от обмир-
щения. Нас предупрежда-
ют, что если мы не замол-
чим, то нам будет хуже, что 
в этом случае наши храмы 
будут осквернены, а иконы 
поруганы».

Собственно говоря, уже 
и не предупреждают, а и 
оскверняют и предают по-
руганию – то «кошачьи 
концерты», то глумление 
«актуальных художников» 
над святынями народа. При 
этом все время какая-то 
двойственность – то госу-
дарственная премия при-
суждается за очередное 
непристойное «актуальное 
художество», то «закрыва-
ют» на несколько месяцев 
«концертирующих» кощун-
ниц, участвовавших и в не-
которых из предыдущих ху-
дожеств, то вот очередной 
области счастье привалило 
– Гельман. 

Глава синодального От-
дела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод 
Чаплин отметил недавно, 
что государство слишком 
либерально, «оно не мо-
жет перегрызть пуповину, 
связывающую нынешнюю 
власть с 90-ми, которые яв-
ляются антимиром». «Пока 
еще власть слишком часто 
оглядывается на штамм, 
принесенный оттуда, но 
это, надеюсь, скоро испра-
вится. Не может власть не 
дышать одним воздухом с 
большинством своего на-
рода. Я не имею в виду мо-
сковскую тусовку, гламур-
ную и прикольную, а имею 
в виду простых людей», – 
уточнил отец Всеволод.

В обращении участни-
ков прошедшего недавно 
заседания православного 
политического совещания 
к В. Путину заявлялось, что 
России требуется новая 
модель государственного 
устройства, построенная 
на нравственных принци-
пах. «Что лежит в основе 

нравственности? Религия. 
В тысячелетней России – 
православие … Модерни-
зация страны должна быть 
соединена с обращением к 
нашему вечному духовному 
наследию - православной 
вере, к истокам той силы, 
которая лежит в основе 
нашей культуры, нашего 
бытия, которая сделала 
наше Отечество великой 
державой». Православная 
общественность призвала 
также к реализации госу-
дарственной стратегии в 
области культуры.

Недавнее назначение 
новым министром куль-
туры автора нескольких 
книг, разоблачающих ру-
софобские мифы и исто-
рические фальсифика-
ции, позволяет, во всяком 
случае, надеяться на то, 
что такая стратегия, нако-
нец, появится. По крайней 
мере, страна, может быть, 
перестанет оплачивать 
производство фильмов, 
нашу страну порочащих, 
похабные театральные по-
становки или награждать 
премиями непотребства, 
под видом поощрения 
свободы творчества. Ну, 
и возмущенные коммен-
тарии фрондирующей пу-
блики по поводу нового 
назначения, тоже, как го-
ворится, доставляют. 

Тем временем, из цита-
дели свободы сообщают, 
что там, на самом-то деле, 
со свободой не все так уж 
здорово. Около 40 католи-
ческих епархий и органи-
заций США подают в суд 
на администрацию Барака 
Обамы за нарушение их 
свободы вероисповеда-
ния, гарантируемой первой 
поправкой к Конституции. 
Дело в том, что тамошнее 
министерство здравох-
ранения решило, что все 
медицинские программы 
в США обязаны включать 
стерилизацию, а также одо-
бренные администрацией 
контрацептивы, в том чис-
ле абортивного характера. 
В том числе, и программы, 
реализуемые в медицин-
ских учреждениях, создан-
ных религиозными орга-
низациями. «Это судебное 
дело связано с беспреце-
дентными нападками фе-
дерального правительства 
на одну из самых значимых 
для Америки свобод - сво-
боду беспрепятственно ис-
поведовать свою веру без 
вмешательства властей. И 
дело не в доступе людей к 
определенным услугам, а в 
том, что правительство мо-
жет заставлять религиоз-
ные учреждения и духовен-
ство продвигать и финан-
сировать услуги, противо-
речащие их религиозным 
убеждениям», - говорится 

в заявлении католических 
организаций. 

Да и в Европе, скорой 
на защиту «правого одно-
полого дела», защите тра-
диционного брака особой 
свободы и поддержки госу-
дарства, похоже, скоро уже 
не видать. В Англии, напри-
мер, организаторам конфе-
ренции, посвященной за-
щите традиционного пред-
ставления о браке, в резкой 
форме сообщили, что они 
не могут провести свое ме-
роприятие при поддержке 
правительства – предло-
женная повестка дня, мол, 
несовместима с целями 
правительственного учреж-
дения, которое управляет 
центром. Понятное дело. 
Все зависит от целей.

Вот в Испании поставили 
недавно себе цель – «при-
влечь внимание обще-
ственности к законному 
праву на свободу выраже-
ния мнения». И привлекли 
– провели «марш атеистов» 
под лозунгами «Хороший 
священник – мертвый свя-
щенник!», «Церковь осве-
щающая – та, что горит» и 
др. Это притом, что органи-
заторов этой акции пред-
упредили, чтоб не было 
оскорбительных действий, 
напомнив о статье УК Ис-
пании, предусматриваю-
щей наказание от 8 до 12 
месяцев тюрьмы за оскор-
бление чувств членов рели-
гиозных общин, сделанное 
публично, в устной, пись-
менной или любой другой 
форме. Ну, видимо, призы-
вы к убийствам и поджогам 
за оскорбление чувств и не 
считаются.

Зато Евросоюз «с гордо-
стью поддерживает Меж-
дународный день против 
гомофобии и трансфобии». 
«Во всем мире люди ис-
пытывают дискриминацию 
и насилие и даже гибнут 
из-за своей сексуальной 
ориентации или гендерной 
идентичности», - отметила 
в своем специальном ви-
деообращении в Брюсселе 
заместитель председате-
ля Европейской комиссии 
по вопросам юстиции и 
основополагающим пра-
вам Вивиан Рединг. «По-
звольте мне ясно заявить: 
когда мы говорим о правах 
лесбиянок, геев, бисексуа-
лов, трансгендеров и гер-
мафродитов, речь не идет 
о том, чтобы вводить новые 
права для определенной 
группы людей. Речь о тех 
же самых правах человек». 
Куда ж яснее-то? Как уже и 
заявлялось неоднократно 
– права человека = права 
лесбиянок, геев, бисексуа-
лов, трансгендеров и гер-
мафродитов. Человек – это 
ж звучит гордо, правда?

От редакции

уРоКи смуты

МОСКВА, 24 мая. Пре-
зидент Российской Фе-
дерации В.В. Путин по-
здравил Святейшего Па-
триарха Московского и 
всея Руси Кирилла с днем 
тезоименитства:

Ваше Святейшество!
Примите мои сердеч-

ные поздравления с днем 
тезоименитства.

Неустанные Первосвя-
тительские труды снискали 
Вам высокий авторитет в 
России и за рубежом. Под 
Вашим началом Русская 
Православная Церковь ока-

зывает большое влияние на 
нравственное состояние и 
развитие нашего общества, 
совместно с государством 
выполняет востребованную 
просветительскую и соци-
альную миссию.

Церковь играет важней-
шую роль в поддержании 
межнационального и меж-
конфессионального согла-
сия в стране, многое делает 
для приобщения молодежи 
к историко-духовному на-
следию, к традициям веро-
терпимости и патриотизма. 
И здесь примером служит 

Ваша личная открытость к 
диалогу с людьми разных 
поколений и духовных тра-
диций, приверженность 
общечеловеческим ценно-
стям мира, справедливо-
сти и добра.

Убежден, что под Вашим 
предстоятельством Рус-
ская Православная Цер-
ковь будет и впредь нести 
столь высокое, обществен-
но значимое служение.

От всей души желаю 
Вам, Ваше Святейшество, 
здоровья, сил и успехов.

В. Путин

ПРезиДеНТ РОССии ПОзДРАВиЛ СВяТейшеГО ПАТРиАРхА КиРиЛЛА С ТезОиМеНиТСТВОМ
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евангелие, ПроПоведь, жития святых

Угроза залить Москву 
кровью в случае препят-
ствий к установлению в ней 
шариата, прозвучавшая по 
телеканалу РЕН-ТВ из уст 
Дагира Хасавова, изряд-
но всколыхнула общество. 
Честно говоря, это даже 
немного удивило. Ну что он 
такого нового сказал, чего 
б мы раньше не слыхали? 
Чуть-чуть откровеннее, чем 
другие. Но, видимо, эта чу-
точка и оказалась каплей, 
продолбившей наконец-то 
камень. Впрочем, не будем 
покуда оптимистами.

Да, высказывания Хаса-
вова «проверяют на экс-
тремизм». Чего там прове-
рять, помилуйте? Тут дей-
ствовать надо. Я, кстати, 
себе нимало не противо-
речу, остаюсь противницей 
282-й статьи. Но по спра-
ведливому высказыванию 
юриста Матвея Цзена – это 
не «разжигание», а начало 
насильственного измене-
ния существующего кон-
ституционного строя.

Самая пуанта, конечно, 
в том, что смело и кроваво 
выходить из правового поля 
граждан РФ призывает не 
кто-нибудь, а юрист. Тут го-
сподин Хасавов оказался, 
конечно, вне конкуренции. 
Человек с европейским 
юридическим образовани-
ем, призывающий ликви-
дировать европейский ин-
ститут права, это такой же 
невообразимый парадокс, 
как врач-убийца, нарколог-
наркодилер, пожарный-
поджигатель.

Дальше все пошло по 
предсказуемому сценарию. 
Хасавов был объявлен от-
щепенцем, самозванцем, 
маргиналом и вообще не-
адекватом, застигнутым 
коварными журналистами в 
разгар весеннего обостре-
ния. Не совсем понятно, 
каким образом неадекват и 
маргинал является с 2003 
года заместителем директо-
ра Института прав человека.

Главным виновником 
оказалось, кто б сомне-
вался, РЕН-ТВ. Оно и 
разожгло, таких вообще 
лицензии лишать надо. 
Мнения о том, что плохо-
го сделали журналисты, 
впрочем, разнятся. Одни 
говорят, что плохо было 
показывать маргинала-
экстремиста, другие – что 
нехорошо передергивать 
речения уважаемого чело-
века. К последним причтем 
и сына нашего упорхнув-
шего в прекрасное далеко 
любителя делать «мерт-
вые озера». Последний, 
на «Эхе Москвы», опаса-
ется, что цитата «вырвана 
из контекста». Помилуйте, 
какой контекст может пре-
вратить фразу «зальем 
город кровью» в слова 
«посадим дивные цветы»? 
Каким-то невообразимым 
образом Хасавов-сын со-
относит появление сюжета 
с… инаугурацией прези-
дента. Впрочем, и обыва-
тельской, и своекорыстной 
конспирологии вокруг этой 
истории вообще выше кры-
ши. Между тем все просто, 
предельно просто: жур-
налисты профессиональ-
но сделали свою работу, 
показав усиливающуюся 
и несомненную тенден-
цию в форме доступной и 
выразительной.

Есть все основания по-
лагать, что в случае дав-
ления на РЕН-ТВ граж-
данское общество вста-
нет на сторону канала.

Будем же хоть немно-
го последовательны. Уж 
коли отнимать лицензию за 
предоставление трибуны 
«экстремистам», так отни-
мать ее у всех предостав-
ляющих. У «Эха Москвы» в 
первую очередь, ибо в нем 
Александр Проханов обо-
значил себя московским 
«представителем ХАМАС 
по имени Ахмед». И что, пе-
рестали давать слово пред-
ставителю ХАМАС? Как же. 
Некоторые тут соизволили 
объяснить, что Проханов 
просто шутки шутил в эфи-
ре. Как налогоплательщи-
ца, в чьей стране проис-
ходят террористические 
акты (практически всегда 
исламистские), я могу тре-
бовать, чтобы с тем, шутил 
ли Проханов шутки, разо-
брались соответствующие 
органы. Ну, потребую, а 
толку? В эфире того же 

«Эха» Проханов, изливаю-
щий бурные потоки словес 
в адрес РЕН-ТВ, только что 
заявил: «У меня на плечах 
погоны полковника ФСБ».

Прекрасно. Мы имеем 
либо проникновение ХА-
МАС в ФСБ, либо предо-
ставление эфира – прямого 
– решительно невменяемо-
му человеку. Еще относи-
тельно Проханова надле-
жит принять суровые меры 
против «Первого канала» 
и ряда других. А также в 
отношении всех станций 
и каналов, выпускающих 
в виде «умного интеллек-
туала эксперта» Гейдара 
Джемаля, не скрывающего 
своей связи с Доку Умаро-
вым и прочими горными 
орлами. Наши СМИ толь-
ко тем и занимаются, что 
предоставляют слово экс-
тремистам. С чего вы вдруг 
возбухли, господа хоро-
шие? На «Эхе» же млад-
ший Джемаль заявил мне о 
связях с Хаттабом и сказал, 
что шариат в Москве будет, 
моего желания никто спра-
шивать не станет. А «писа-
тель» Багиров обрел свою 
позорную известность 
подсчетами, сколько какая 
диаспора сумеет вывести 
на улицы сотен тысяч, что-
бы, опять же, пустить реки 
крови. И он же – доверен-
ное лицо на президентских 
выборах. Если уж впадать в 
конспирологию, так скорей 

нашпигованное «хамаса-
ми» ФСБ встревожилась 
отнюдь не тем, что произ-
несены «экстремистские» 
речи, а тем, что вытащено 
на свет лишнее.

Ох, легко впасть в кон-
спирологию! Хасавов – не 
просто скромный адвокат, 
он состоял в комитете Со-
вета федерации по со-
циальной политике. Это 
сегодня он «политический 
беженец», а вчера – вполне 
себе власть. А сколько та-
ких, более осторожных, ни-
куда бежать не собирают-
ся? Нам-то известны лишь 
исключения! Вспомним 
историю с Али Евтеевым. 
Сейчас в розыске некие 
братья Гакаевы, устроите-
ли терактов в Москве. Но 
еще в 2009 году чеченские 
силовики утверждали, что 
Муслим Гакаев – честный 
спецслужбист.

Вы не понимаете, как 
глубоко все это проникло, 
господа? Вы в самом деле 
этого не понимаете?

Все это время Хасавов 
был постоянным гостем 
«Первого канала». Что от-
нюдь не мешало ему парал-
лельно пропагандировать те 
же самые шариатские суды.

Смехотворный аргумент, 
изрыгнутый Прохановым 
на «Эхе», звучит примерно 
так: да, «Первый» тоже да-
вал трибуну Хасавову, но 
ведь там никто не позволил 
бы ему говорить про крова-
вые реки!

Вывод сногсшибателен: 
полуляризировать с помо-
щью СМИ человека, кото-
рый мыслит и действует, 
приуготовляя пролитие рек 
крови, это нормально. А 
вот если журналисты при-
влекли внимание к тому, 
что это за человек, чего он 
в действительности хочет, 
так ату их, ату! Дело делать 
помешали, мерзавцы.

Пусть мне подскажут дру-
гой вывод, более убедитель-
ный. Я вижу только этот.

Мантра о «территори-
альной целостности», на-
сколько я могу судить, 
звучанием своим пара-
лизует во власти многих. 
«Это ставит под угрозу 
территориальную целост-
ность!» – подобной фразы 
довольно, чтобы пресечь 
любые здравые меры. Но 

вслушайтесь-вглядитесь в 
отснятый ролик! Человек, 
еще вчера не последний в 
эшелонах, разглагольству-
ет о включении россий-
ских земель во всемирный 
халифат.

Вот вам – «целостность»! 
Может быть, довольно сда-
вать страну чужим дядям 
из далеких пустынь?

Много назревших гной-
ников вскрыл этот сюжет. 
Заметим, кстати, что Хаса-
вов говорил раньше о граж-
данских делах: развод, де-
леж имущества и т.п. Но те-
перь адвокат приводит уже 
уголовные примеры: «кто-
то кого-то ограбил». Адво-
кат не различает, где граж-
данское, где уголовное? Уж 
коли не различает юрист, 
кто ж тогда различит?

На самом деле «частич-
ного шариата не бывает», 
как я сформулировала че-
тыре года назад, когда о нем 
заговорил Роуэн Уильямс, 
тогдашний архипеснеслов 
Кентерберийский. И под-
держал его премьер Гордон 
Браун. Сейчас в Лондоне – 
шариатские зоны. Не туда 
ли снялся Хасавов? Остров-
то, в отличие от континента, 
для европейской цивилиза-
ции потерян.

Отец Всеволод Чаплин 
всего лишь идет по лыжне, 
проложенной Роуэном Уи-
льямсом. Есть, впрочем, в 
его высказываниях и наши 
специфические нюансы. 
Номер раз: «Надо всем ве-
рующим вместе дать отпор 
безбожным секуляристам». 
Ну да, ну да, конечно. Отец 
Всеволод, православные 
в Российской Империи 
жили по светскому своду 
законов, подготовленно-
му М.М. Сперанским, ба-
зирующемуся на нормах 
Кодекса Юстиниана. Все 
те же принципы римского 
права. Номер два-с: «Им-
перия позволяла некото-
рым подданным жить по 
шариату». Да, позволяла. 
Но мы сейчас не Империя, 
а приложение к трубе, да и 
к тому же шариатские под-
данные были людьми, ска-
жем так, не первого в Им-
перии разряда. Всяк, же-
лающий цивилизованного 
продвижения в обществе, 
шариатскую зону покидал. 
Позволить кому-то жить 
по шариату можно лишь 
путем возвращения доре-
волюционной социальной 
иерархии.

РПЦ (что мы видим на 
примере о. Всеволода Ча-
плина) не понимает еще 
размера нависшей угрозы. 
Не понимает ее светская 
власть. Да и что может 
светская власть понимать, 
если эта «светская» власть 
разъедена изнутри религи-
озным, причем отнюдь не 
православным, лобби?

Повторюсь: как раз поза-
вчера я убила целый день 
на поход в налоговую. И 
мне очень интересно, за 
что я плачу деньги? В чис-
ле прочего, надо полагать, 
я оплачиваю содержание 
спецслужб. Но если про-
блемой шариата в РФ не 
займутся в самое бли-
жайшее время всерьез, 
как угрозой стабильности 
гражданского общества и 
территориальной целост-
ности страны, значит, 
иных спецслужб, кроме 
прохановско-хамасовских, 
у нас нет. А их я содержать 
не намерена.

елена ЧУДиНОВА, 
«Эксперт»

КРовавые РеКи от адвоКата НОВОСТИ

ПРОТОиеРей ВСеВОЛОД ЧАПЛиН: 
УСТРОйСТВО СОВРеМеННОГО 
ОБщеСТВА ПРОТиВОПОЛОжНО 
еВАНГеЛьСКОМУ иДеАЛУ 

МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин заявил, что Церковь стремится к тому, что-
бы занять центральное место в обществе, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Церковь только начинает движение к своему пол-
ноценному месту в жизни общества. Это не может не 
быть место, которое является центральным», - сказал 
отец Всеволод, выступая 17 мая на научной сессии 
«Государство, Церковь, общество на пути к симфонии» 
в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном 
университете.

«Церковь не может не занимать в обществе такой по-
зиции, которая означала бы право говорить как власть 
имущая во всех областях общественной жизни, испол-
няя пророческую роль не просто народной совести - у 
нас много людей, претендующих на народную совесть, 
- а голоса Бога в политике, экономике, в любых обще-
ственных процессах, в частной жизни людей, в их се-
мейной жизни», - заявил он.

Представитель Церкви констатировал, что евангель-
скому идеалу противоположно устройство современ-
ного социума, который считает главным «добывание 
материальных благ, гордыню и горделивую самореали-
зацию, плюрализм - нормой, а учение о единственности 
истины - отступлением от нормы».

По его словам, в ответ на это западные христиане «пош-
ли на соглашательство со злом», забыв о духовном и соци-
альном идеале христианства, «чтобы не ссориться с теми 
слоями общества, которые привыкли говорить от имени 
всего этого общества и устанавливать в нем правила».

Как отметил выступавший, другие ответили изоляци-
ей, отказом от христианской миссии в мире, «от того, 
чтобы пытаться спасти по крайней мере некоторых и 
стремиться к тому, чтобы мир был устроен по законам 
Царствия Божия». Оба ответа означают «исторический 
проигрыш и по сути нехристианские».

«Нам не нужно бояться предлагать свои рецепты 
переустройства экономики, в том числе глобальной, 
обновления государственной жизни, в том числе на за-
конах православного общественного идеала, рецепты 
одержания победы над общественно опасными порока-
ми, свои пути разрешения острых конфликтов», - убеж-
ден отец Всеволод.

Он подчеркнул, что религиозная потребность христи-
ан - «не благоразумно молчать, чтобы выжить, не уйти в 
гетто, чтобы там комфортно чувствовать себя в контек-
сте гибнущего мира, а изменить мир любовью».

Отец Всеволод считает, что Церковь должна действо-
вать, как Христос: «не молчать, когда тебя подталкивают 
к молчанию, не уклоняться от самых провокационных и 
сложных вопросов, не бояться бросать вызов всей жи-
тейской, прагматической логике».

еГОР хОЛМОГОРОВ: КОРЧи ЛиБеРАЛОВ 
НАСЧеТ МеДиНСКОГО еще РАз 
ПОКАзыВАюТ, ЧТО РешеНие хОРОшее

МОСКВА. «Я очень рад, что министерский пост полу-
чил человек, в чьей карьере видное место занимает борь-
ба с русофобской пропагандой. Видный полемист, напи-
савший несколько интересных книг на соответствующие 
темы, безусловно заслуживал карьерных успехов и по-
вышений. Насколько Мединский идеален именно на по-
сту министра культуры – это вопрос, потому что в каком-
то смысле он является в большей степени экспертом по 
образованию, чем по культуре. Видимо, отдать его сразу 
Министерству образования побоялись, хотя это было бы 
очень хорошим вариантом», – заявил известный полито-
лог Егор Холмогоров, комментируя газете «Взгляд» на-
значение Мединского, сообщает Русская линия. 

По словам эксперта, «нужно учитывать, что Мини-
стерство культуры у нас финансирует такую весьма за-
тратную вещь, как кино, а снимают у нас то, что потом 
приходится выбрасывать в мусоропровод, причем вы-
брасывать как по художественно-эстетическим, так и по 
нравственно-идеологическим соображениям». «Снима-
ется, в частности, квазиисторическое кино, после кото-
рого от страны и от ее истории зрителя просто тошнит. 
Мединский неоднократно высказывался по этому во-
просу, и от него можно ожидать ряда соответствующих 
решений. То есть если именно он будет решать, давать 
деньги режиссерам-русофобам или не давать, то от его 
назначения уже будет огромная польза». 

По прогнозу Холмогорова, деятельность Мединского на 
посту министра культуры будет означать также некоторый 
пересмотр наметившегося в последнее время курса на 
поддержку т.н. «радикальных культурных практик». Инсти-
туции, пропагандирующие и продвигающие современное 
искусство в его совершенно извращенной форме, а также 
отдельные альтернативные деятели могут лишиться экс-
клюзивной поддержки, так что в ближайшее время вряд 
ли можно ожидать сенсационных событий вроде вручения 
премии «Инновация» арт-группе «Война». 

«Массовые корчи либералов насчет Мединского еще 
раз показывают, что решение хорошее, – подчеркнул 
Е.Холмогоров у себя в ЖЖ. 
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
на средних волнах санкт-Петербург - 684 кгц. 

НОВОСТИ

В 2008 году мы все могли 
убедиться в том, какими ме-
тодами ведется информа-
ционная война с Россией. В 
ночь на 8 августа Грузия ве-
роломно напала на Южную 
Осетию. По приказу прези-
дента Грузии Саакашвили 
грузинская армия залпами 
тяжелой артиллерии и ре-
активных систем залпового 
огня сносила с лица земли 
спящий Цхинвал, грузин-
ские солдаты вместе с ино-
странными наемниками 
безжалостно и методично 
убивали мирных жителей, 
стариков, женщин и детей. 
Шквальный огонь грузин-
ская армия обрушила и на 
российских миротворцев, 
которые выполняли свою 
миссию в Южной Осетии 
по мандату ООН. Погиба-
ли сотни мирных жителей, 
выполняя свой долг, по-

гибли русские солдаты-
миротворцы. В эти дни по 
все европейские телеком-
пании непрерывно демон-
стрировали кадры горяще-
го Цхинвала. Но зрителям 
сообщали, что на экране не 
погибающая столица Юж-
ной Осетии, а грузинский 
город Гори, который вар-
варски разрушают русские 
войска. Неделями во всех 
западным СМИ с негодова-
нием рассказывали о том, 
как русские агрессоры 8 
августа коварно напали на 
мирную Грузию.

Русская армия за пять 
дней полностью разгроми-
ла и разогнала банды оде-
тых в натовский камуфляж 
грузин и иностранных на-
емников. Русский солдат 
спас народ Южной Осетии 
от истребления. Напом-
ним, что операция грузин-
ской армии по «зачистке» 
Южной Осетии от населе-
ния называлась «Чистое 
поле». Международное со-
общество было вынужде-
но официально признать 
агрессором развязавшую 
войну Грузию.

Но большинство обы-
вателей в США и Европе 
и сегодня уверены, что не 
грузины напали на Южную 
Осетию, а русские в августе 
2008 года вероломно напа-
ли на маленькую мирную 
«Джорджию», чтобы захва-
тить и оккупировать сво-
бодное и демократическое 
кавказское государство. В 
Голливуде, вероятно, сни-
мут еще на эту тему не-
сколько боевиков, напишут 
приключенческие романы 
о том, как храбрые грузины 
с помощью случайно ока-

завшихся на Кавказе жур-
налистов из США успешно 
отразили нашествие с Се-
вера несметных полчищ 
русских варваров. И через 
некоторое время этот ху-
дожественный вымысел 
«бойцов информационной 
войны» будут использо-
вать, как доказательство 
извечной агрессии России 
против своих соседей. 

Каждое столетие Россия 
подвергается опустоши-
тельным нашествиям с За-
пада. Но, несмотря на это 
европейского обывателя 
продолжают запугивать и 
стращать «русской угро-
зой». Образцом антирус-
ской лжи и клеветы стала 
деятельность министер-
ства пропаганды Третьего 
Рейха, которое возглавлял 
доктор Йозеф Геббельс. 
Казалось, превзойти Геб-

бельса в цинизме и бессо-
вестной лжи трудно. Одна-
ко, мы видим, что в ХХI веке 
информационная война 
против России ведется не 
менее нагло и бессовест-
но, чем во время Великой 
Отечественной войны. 

Первая информационная 
кампания против России 
была развернута в далеком 
ХVI веке в царствование 
государя Иоанна Василье-
вича Грозного. Интерес-
но, что в России первого 
Русского Царя Иоанна IV 
Васильевича называют 
Грозным. А на Западе - Ио-
анном Ужасным. Грозный 
и Ужасный, кажется по-
нятно, что эти слова несут 
разный смысл. В Русской 
истории известны князья 
Дмитрий Грозные Очи. Ио-
анном Грозным называли 
и Великого князя Иоанна 
III Васильевича, оконча-
тельно свергнувшего иго 
Золотой Орды. В Право-
славной Церкви Грозным 
называют Архангела Ми-
хаила. Всегда слово Гроз-
ный в древнерусских пес-
нях и былинах означает не 
ужасный, но страшный для 
врагов отечества и врагов 
Божиих. Но, к сожалению, 
в последнее время и в Рос-
сии Царя Иоанна IV упор-
но стараются представить 
не Грозным государем, 
но кровожадным тираном 
Иоанном Ужасным. И на-
чало такому отношению к 
первому Русскому Царю 
было положено в ХIХ веке в 
среде либеральной интел-
лигенции. Среди русской 
либеральной интеллиген-
ции было модно увлекаться 
западным образом жизни, 

стремиться к демократии 
и «прогрессу», и прези-
рать «отсталую Россию» и 
«мрачное самодержавие». 
Царь Иоанн Грозный и 
был для них воплощением 
«азиатской деспотии», и 
«царских оков». Эта точка 
зрения на царствование 
государя Иоанна IV ста-
раниями либералов стала 
господствующей в россий-
ском обществе. А на Запа-
де легенда о кровожадном 
тиране Иоанне Ужасном 
стала основанием для 
мифа о извечной «русской 
угрозе», нависающей над 
мирной Европой. И страш-
ные сказки о несметных 
полчищах «русских варва-
ров» готовых вторгнуться в 
на земли европейские на-
родов, разрушая цветущие 
города и истребляя мирное 
население распространяют 

в Европе с ХVI века, с того 
времени, когда в Прибал-
тике разгорелась Ливон-
ская война.

В начале ХIII века на зем-
лях Прибалтики появились 
рыцари Тевтонского орде-
на и ордена Меченосцев. 
В это же время Русская 
земля подверглась страш-
ному монголо-татарскому 
нашествию. Воспользо-
вавшись слабостью разо-
ренных, разгромленных и 
опустошенных монголо-
татарскими полчищами 
русских княжеств, за-
падные соседи - Польша, 
Литва, Венгрия захватили 
часть русских земель. По 
благословению римского 
папы германские рыцари, 
закрепившись за это вре-
мя в Прибалтике и поко-
рив племена эстов, ливов 
и латышей, продолжили 
свой знаменитый «Дранг 
нах Остен» - натиск на Вос-
ток. По благословению 
римского папы Тевтоны и 
Меченосцы объединились 
в Ливонский Орден. Рим 
объявил Крестовый поход 
против «русских еретиков», 
поднимая на войну с Русью 
шведов, датчан, герман-
цев. Святой благоверный 
князь Александр Невский 
разгромил шведов на 
Неве, германских рыцарей 
на Чудском озере и надол-
го остановил германский 
«натиск на Восток». Но Ли-
вонский орден, прочно за-
крепившись в Прибалтике, 
с тех пор оставался закля-
тым врагом Руси. 

К тому же в землях Орде-
на жестоко преследовали 
православных. Некоторые 
иноземные авторы даже 

сообщали, что во владени-
ях Ордена за убийство пра-
вославного выплачивают 
денежную награду. Объяс-
нить эту ненависть можно 
связью Ливонского Орде-
на с Орденом Тамплиеров. 
Наверное многие помнят 
зловещий образ храмов-
ника Бриана Буагильбера 
из романа Вальтера Скот-
та «Айвенго». Рыцари Хра-
ма Соломона,(«тампль» 
- храм), тамплиеры были 
известны во всей Европе 
своими ростовщическими 
и банковскими операция-
ми, а также пристрастием 
к оккультизму, т.е. чаро-
действу, занятиям магией 
и колдовством. Надо за-
метить, что создавая об-
раз мрачного «храмовни-
ка» Бриана Буагильбера в 
«Айвенго», христианский 
писатель Вальтер Скотт не 
случайно описывал рыца-
рей Храма Соломона сата-
нистами. На Руси их назы-
вали «соломоничи». Этим 
увлечением чернокнижием 
и чародейством и объяс-
няется лютая ненависть в 
землях Ливонии к право-
славным. Защищая разо-
ренные и оскверненные 
ливонцами православные 
храмы, с Ливонским Ор-
деном воевали и москов-
ские государи Иоанн III и 
Василий III. Ливонцы были 
разгромлены, притихли, 
обещали не преследовать 
православных и выплачи-
вать Москве дань за то, что 
владеют захваченным рус-
ским городом Юрьевым. 
Но продолжали, как могли, 
пакостить русским. И царю 
Иоанну IV Васильевичу так 
же пришлось воевать с 
Ливонией.

В 1548 году в Россию 
были приглашены на служ-
бу около 100 европейских 
специалистов: врачи, ма-
стера., зодчие, ученные. 
Но попасть на Русь они не 
смогли - ливонцы не позво-
лили. «Юрьевскую дань», 
которую Дерпт обязан 
был платить Московским 
государям, выплачивать 
ливонцы даже не думали. 
И любыми способами пы-
тались прервать русскую 
торговлю на Балтике. Надо 
заметить, что государь Ио-
анн Васильевич пытался 
решить дело миром и вел 
с Орденом переговоры. И 
лишь после того, как дого-
вориться не удалось, нача-
лась Ливонская война.

Войска Ливонского Ор-
дена и ополчения немецких 
городов были очень скоро 
наголову разгромлены. За-
клятый враг, вероломством 
и силою утвердившийся 
в древних владениях Рус-
ских князей в Прибалтике 
(о чем помнил царь Иоанн 
Васильевич и напоминал 
ливонцам во время пере-
говоров, пытаясь решить 
дело миром), был разбит 
и сокрушен. Как же обо-
шлись «русские варвары» с 
побежденным врагом? Вот 
что сообщает «Ливонская 
хроника» о взятии русски-
ми Дерпта - древнего рус-
ского Юрьева.

Воевода Петр Иванович 
Шуйский, подписав после 
недолгой осады и бомбар-
дировки города условия 
сдачи Дерпта, разрешил 
тем, кто не хотел оставать-
ся под властью русского 
царя, покинуть город 
вместе со всем иму-
ществом. «После это-

ливонсКая война и легенды о «диКих оРдах 
мосКовитов цаРя иоанна ужасного»СВяТейший ПАТРиАРх КиРиЛЛ: 

«СЛеДОВАТь зА хРиСТОМ зНАЧиТ 
ПРиНиМАТь еГО ВСеМ СеРДЦеМ 
и жиТь ПО еГО зАПОВеДяМ»

САНКТ-ПеТеРБУРГ. 22 мая 2012 года, в день праздно-
вания перенесения мощей святителя и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в верх-
нем храме в честь Богоявления Господня петербургcкого 
Николо-Богоявленского Морского собора, отмечающего в 
этом году свое 250-летие, сообщает Пресс-служба Патриар-
ха Московского и всея Руси.

Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с 
Первосвятительским словом, в котором, в частности, сказал:

«С совершенно особым чувством мы сегодня молились под 
сводами этого исторического, намоленного, как уже было 
сказано, прекрасного собора, и перед мысленным взором 
проходила история России, такая непростая. 250 лет тому 
назад наша страна переживала мощный цивилизационный 
перелом, и многим казалось, что Святой Руси настал конец, 
многим казалось, что пресеклась традиция, потому что и сам 
город Петербург, который строился по образцу западноевро-
пейских городов, и особенно храмы в западноевропейском 
стиле барокко, мало напоминавшие традиционные русские 
храмы, — все это было очень далеко от культуры большин-
ства людей, и многим казалось, что Россия оказалась на не-
правильном пути, что все меняется к худшему.

Действительно, не всё самое доброе пришло тогда на нашу 
землю. Но те, кто думал, что приближаются последние време-
на, ошиблись. И город Санкт-Петербург, построенный как за-
падноевропейская столица, и соборы Санкт-Петербурга, по-
строенные так, как строились церкви на Западе, не стали чу-
жими нашему народу, потому что главное, что изменяет даже 
форму, — это дух человека. И Россия, и Петербург никогда 
не отступили — даже в то сложное время в XVIII веке, когда 
освящен был этот собор, — от истин Православия и воцерко-
вились русским православным духом и силой тысячелетней 
традиции. Сегодня никому и в голову не придет говорить про 
построенные по западным образцам соборы и храмы Петер-
бурга, что это не наши, не русские, не православные храмы, 
— так русский православный дух изменил форму, которая 
стала родной и близкой, частью нашей общей духовной рос-
сийской православной культуры.

То, что произошло тогда в Петербурге, является очень важ-
ным примером того, как мы сегодня — как народ, как обще-
ство, как Церковь — должны воспринимать происходящие 
перемены. Что-то невольно шокирует многих из нас, что-то 
кажется отступлением от привычных норм, но мы должны 
помнить, что сила Святого Духа и внутренний духовный под-
виг способны преобразовать, в том числе, и внешние формы 
культурной жизни общества.

В чем величие, в чем подвиг наших предков, которые уча-
ствовали в строительстве и в освящении Никольского Мор-
ского собора в граде Петербурге? Их подвиг в том, что они 
оставались верны Церкви, верны Христу, и силой своей ду-
ховной жизни, своим благочестием преобразовали новое 
культурное пространство северной столицы России.

Мы живем, конечно, в более сложное время, потому что 
речь сегодня идет о проникновении культур, о столкновении 
разных убеждений, и кольми паче именно сегодня должна 
быть сильной наша вера, наша приверженность тем ценно-
стям, которые открыты народу нашему Самим Христом че-
рез преемственно подаваемую благодать священнического 
служения, через подвиг милосердия, чистоты, правды, через 
устроение жизни по законам Евангелия. Очень важно, чтобы 
исторический опыт града Петрова по воцерковлению запад-
ной культуры был для нас некоей путеводной звездой, как в 
нынешних условиях силой православной веры может и долж-
на воцерковляться культура, которая ныне кажется нам такой 
далекой от православных истоков.

Дурные помыслы, как и добрые помыслы, дурная и грехов-
ная жизнь, как и святая жизнь, имеют своим источником че-
ловеческое сердце. Вот почему Церковь на протяжении двух 
тысячелетий обращается к человеческому сердцу, к челове-
ческому разуму, призывая людей сохранять верность Христу.

Мы празднуем сегодня память святителя и чудотворца Ни-
колая, который верно служил Господу. И сегодняшнее чтение 
из Евангелия от Иоанна содержит фразу, которую непременно 
нужно запомнить каждому: «Кто Мне служит, Мне да последу-
ет» (см. Ин. 12:26). Невозможно служить Господу, невозможно 
создавать внешние формы церковной или любой иной жизни, 
в том числе культурной, если мы не следуем за Христом. Тог-
да жизнь, которую мы создаем, отрывается от Божественных 
истоков, атомизируется, разрывает связь с общим, с тем ду-
ховным наследием, в основе которого лежит Божественное 
откровение. Тогда могут появляться самые страшные, кощун-
ственные формы проявления человеческого поведения, кото-
рые некоторые, путая понятия, называют культурой.

«Кто Мне служит, Мне да последует». Этот призыв должен 
особенно сохраняться в сердцах священнослужителей. Мы 
принимаем благодать священства через рукоположение. 
Мы обязуемся служить Господу, но мы должны помнить, что 
это служение, как сегодня уже было сказано, «медь звеня-
щая, кимвал бряцающий», если мы не следуем за Христом. 
Следовать за Христом означает знать то, чему Господь учил, 
принимать умом и сердцем Его заповеди, мотивировать свои 
поступки собственными религиозными убеждениями, укоре-
ненными в православном Предании. Следовать Христу не-
редко означает идти против течения, быть непонятым боль-
шинством, иногда осмеянным, иногда оклеветанным, иногда 
деклассированным — все это было в 2000-летней истории 
Церкви, и нет ничего нового. Следовать за Христом значит 
принимать Его всем сердцем и жить по Его заповедям».
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го тронулись в путь не 
желавшие оставаться 
в городе все бюргеры 

и ратные люди со всем, что 
только могли захватить с 
собой. Их сопровождало 
много бояр и всадников, и 
им не было причинено ни 
малейшей обиды».

После того, как в город 
вошли «лейб-стрельцы» 
царского воеводы, Петр 
Иванович Шуйский «благо-
родный и благочестивый 
человек», как сказано в хро-
нике обратился к жителям 
и русским войскам. «Затем 
князь велел объявить, что 
под страхом смерти никто 
не смеет ничем обижать 
жителей города. … Всех 
русских ратников разме-
стили в замке, в соборных 
помещениях и в остав-
ленных жителями домах, 
и строго смотрели, чтобы 
они никого не обижали, а 
кто в этом провинился, того 
князь велел постыдным об-
разом бить и плетьми на-
казывать; князь назначил 
также нескольких бояр со 
стрельцами для объездов 
по городу, которые еже-
дневно ездили кругом и 
забирали всех нетрезвых 
людей и всех кто только не-
подобающе себя вел, и тот-
час сажали в тюрьму. Видя 
это, бюргеры несколько 
успокоились в своем не-
счастии, и не боялись уже 
открытого нападения и на-
силия». Так рассказывает о 
поведении царского воево-
ды и русских войск «Ливон-
ская хроника». А в Европе в 
это время распространяют 
листовки, в которых с безу-
держной фантазией описы-
вают зверства московитов, 
распускают слухи о диких 
насилиях, грабежах и убий-
ствах, что творят русские в 
Прибалтике.

Но война, к сожалению, 
разгоралась. Во время бо-
евых действий были взяты 
в плен ливонские вожди, 
выступивших против рус-
ских. Те из них, кто успел 
принести присягу Русско-
му царю, а затем веролом-
но напал на небольшие 
русские гарнизоны, убивая 
стрельцов, были казнены. 
Казнены, подчеркнем, как 
изменники. Но с пленным 
магистром и остальными 
обошлись милостиво. Вот, 
что рассказывает хроника. 
Вновь, напомним - Ливон-
ская хроника:

«Таким-то образом мо-
сковиты, в августе 1560 
года, взяли крепкий замок 
Феллин, лучшую крепость 
страны, и увезли главу всей 
страны, благочестивого 
старого магистра Виль-
гельма Фюрстенберга в 
Москву, и дали в пожизнен-
ное кормление ему и его 
слугам замок, называемый 
Лублин (Любим) где он впо-
следствии и скончался».

Надо заметить, что Госу-
дарь вызывал к себе через 
много лет магистра Фюр-
стенберга, которого, как 
писали в Европе вместе с 
остальными пленными ли-
вонцами «жестоко забили 
железными палками», и 
предлагал стать во главе 
части Ливонии, которая 
была отвоевана русскими. 
Но старенький магистр от-
казался. Даже польский 
писатель Валишевский со-
общает, что в то время, как 
Фюрстенберг спокойно жил 
20 лет в своем поместье в 
России, по Европе ходили 
различные рассказы о ги-
бели магистра. В этих бас-
нях насчитывалось 15 вер-
сий страшных казней, кото-
рыми замучили московиты 
магистра. Буйная фантазия 

«работников информаци-
онной войны ХVI века» не 
позволяла им согласовать 
между собой, каким же об-
разом Иоанн Ужасный каз-
нил Фюрстенберга.

Остальные ливонцы, вы-
селенные вместе с женами 
и детьми в разгар войны 
во Владимир, Кострому, 
Нижний Новгород тоже, 
судя по всему, не чувство-
вали особых притеснений. 
Лютеранский священник 
Иоанн Веттерман спокой-
но окормлял свою паству, 
живущую в России. Пастор 
ездил по русским городам, 
в которых были размещены 
ливонцы «и ежечасно уве-
щевал о страхе к Господу и 
даже назначил для их детей 
школьных учителей, каких 
только можно было тогда 
достать, которые в каждом 
городе по воскресеньям 
читали детям из Священно-
го Писания. Его, как ученого 
человека, очень уважал ве-
ликий князь, который даже 
велел в Москве показать 
ему свою либерею (библи-

отеку), которая состояла из 
книг на еврейском, грече-
ском и латинском языках … 
Веттерман заявил, что, хотя 
он беден, но отдал бы все 
свое имущество, даже всех 
своих детей, чтобы только 
эти книги были в проте-
стантских университетах, 
так как, по его мнению, эти 
книги принесли бы много 
пользы христианству».

Как видим и немецкий 
пастор-лютеранин не испы-
тывает никаких гонений от 
«жестоких и диких москови-
тов». Но даже был удостоен 
за свою праведность и уче-
ность внимания и доверия 
царя Иоанна Васильевича. 
Ну, никак не сходятся сооб-
щения Ливонской хроники 
с распространявшимися по 
Европе повествованиями о 
зверствах «диких москов-
ских орд во главе с крово-
жадным царем». Заметим, 
что хроника составлена 
ливонцами, которые были 
разгромлены русскими. 
А потому никаких причин 
приукрашивать русских у 
них не было.

Несмотря на это до сих 
пор на Западе распростра-
няют страшные сказки о 
диких и свирепых москови-
тах и жестоком и кровожад-
ном тиране русском царе 
Иоанне Ужасном. Инфор-
мационная война с Росси-
ей продолжается. В наши 
дни вся мощь антирусской 
пропаганды направлена 
на создание очередного 
мифа. На западе старатель-
но переписывают историю 
второй Мировой войны. 
Европейского обывателя 
убеждают, что «дикие орды 
московитов», в пилотках с 

красными звездами, втор-
глись в Германию, пого-
ловно насилуя и истребляя 
мирное население. Но «ци-
вилизованный мир» и ев-
ропейскую культуру спасли 
доблестные американские 
солдаты, которые разгро-
мили Гитлера, героически 
сокрушили Третий рейх, 
а затем сумели остано-
вить нашествие на Европу 
«русских варваров». О том, 
как авиация союзников 
ковровыми бомбардиров-
ками полностью стерла с 
лица земли Лейпциг, уни-
чтожив 250 тысяч мирных 
жителей, предпочитают не 
вспоминать. Хотя Лейпциг 
находился в глубоком тылу, 
в городе не было никаких 
важных стратегических 
объектов, предприятий во-
енной промышленности, 
или скопления германских 
войск. Но зато, посольство 
США поддерживает упреки 
Эстонии в адрес России в 
«чрезмерных бомбарди-
ровках» Таллина советской 
авиацией в годы войны. 

Оказывается, освобож-
дая Прибалтику, советские 
войска, штурмуя хорошо 
укрепленный Таллин, в ко-
тором упорно оборонялись 
германские войска, нанес-
ли авиаудары по городу. 
Таллин, заметим, в это вре-
мя был военно-морской 
базой германского флота. 
Преступление советских 
войск, по мнению эстонцев 
и посольства США заклю-
чается в том, что от ударов 
советской авиации постра-
дали некоторые городские 
кварталы и погибло 400 
жителей города. Особен-
но оригинально выглядят 
упреки США в бомбарди-
ровках Таллина во время 
второй Мировой войны, 
после ядерных ударов по 
Хиросиме и Нагасаки, ков-
ровым бомбардировкам 
Северного Вьетнама, а так-
же на фоне недавних бом-
бежек Югославии, Ирака, 
Ливии. Кстати, оккупиро-
ванный Белград, в кото-
ром почти не было герман-
ских войск, армада из 600 
англо-американских само-
летов подвергла, казалось 
бы, совершенно бессмыс-
ленной и жестокой бом-
бардировке первый раз 
на православную Пасху 17 
апреля 1944 года. Второй 
раз Белград авиация НАТО 
жестоко бомбила на Пасху 
в 1999-м году. Но, об этом 
никто не вспоминает - уда-
ры наносили доблестные 
войска демократических 
государств, исключительно 
ради защиты европейской 
цивилизации. А, как извест-
но, европейскому обыва-
телю этой цивилизации на 
протяжении веков, со вре-

мен царя Иоанна Ужасного 
постоянно угрожает наше-
ствие «диких московитов». 
Сначала Европе угрожали 
русские цари-тираны, за-
тем кровожадный Сталин, 
после этого мрачные и 
угрюмые генсеки, ну а се-
годня коварный Путин об-
рушил танковые армады 
на мирную, процветающую 
«Джорджию». Старые пес-
ни о «русской угрозе» зву-
чат в новом исполнении.

Вероятно, скоро выяс-
нится, что «русские варва-
ры» штурмуя Берлин в 1945 
году, без всякой необходи-
мости, но по своей врож-
денной «дикости и азиат-
ской кровожадности» раз-
рушали мирный европей-
ский город. К сожалению, 
над созданием подобного 
мифа работают не только 
западные т.н. «добросо-
вестные исследователи» и 
кинорежиссеры. И в Рос-
сии находится достаточ-
ное количество историков-
«грантоедов», которые 
распространяют небылицы 
о том, как «орды русских 
варваров» бесчинствовали 
в Германии. А некоторые 
российские режиссеры 
снимают фильмы, утверж-
дая, что сценарии «основа-
ны на документальных фак-
тах». И когда выясняется, 
что все, о чем рассказано 
в кинолентах, всего лишь 
плод больной фантазии 
сценаристов, то эти люди 
оправдывают свою клевету 
и ложь правом художника 
на «творческий вымысел». 
Никто из этих «художни-
ков» не думает просить 
прощение за то, что ложь 
и клевету пытались вы-
дать за «документальные 
свидетельства» о Великой 
Отечественной войне. Пре-
зрение и ненависть к своей 
Родине «смердяковых» в 
ХХI веке остаются такими 
же, как и в ХIХ столетии. 
Но «шедевры» о Великой 
Отечественной войне, ста-
рательно созданные по ре-
цептам доктора Геббельса 
остаются в российском 
кинопрокате так же, как и 
исполненный ненависти к 
России и Русской истории 
«Тzar» Лунгина. Яд с киноэ-
кранов изливается в души 
зрителей. Пройдет немно-
го времени и на эти лживые 
фильмы будут ссылаться 
так же, как сегодня ссыла-
ются на письма Курбского 
и « беспристрастные сви-
детельства» иностранцев о 
эпохе государя Иоанна Ва-
сильевича Грозного.

Сегодня нет задачи важ-
нее, чем сохранить и доне-
сти до наших детей и внуков 
правду о величественной, 
героической и прекрасной 
истории нашего Отечества. 
Необходимо противостоять 
антирусской клевете, рас-
сказывая правду о великих 
Русских Государях, о свя-
тых подвижниках Русской 
Православной Церкви, о 
мужественных и отважных 
Русских героях, которые 
столетиями отражали на-
шествия врагов то с За-
пада, то с Востока. Правду 
о великом народе, кото-
рый непрестанной молит-
вой, воинским подвигом 
и упорным трудом, века-
ми созидал Святорусскую 
Державу - Дом Пресвятой 
Богородицы.

Да воскреснет Русь Свя-
тая молитвами Пресвятой 
Богородицы и всех святых в 
земле Российской просияв-
ших, и расточаться врази ея!

Пресвятая Богородица 
спаси нас!

Виктор САУЛКиН,  
«Русская народная линия»

ПАТРиАРх КОНСТАНТиНОПОЛьСКий 
ВАРфОЛОМей ВыРАзиЛ 
ПОДДеРжКУ ПРеДСТОяТеЛю 
РУССКОй ПРАВОСЛАВНОй ЦеРКВи

МОСКВА. 7 мая 2012 года в преддверии тезоименит-
ства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла Предстоятель Константинопольской Право-
славной Церкви Святейший Патриарх Варфоломей на-
правил послание, в котором оповестил о направлении в 
Москву официальной делегации Константинопольско-
го Патриархата на торжества по этому случаю, а также 
выразил поддержку Предстоятелю Русской Православ-
ной Церкви в связи с участившимися нападками анти-
церковных сил, сообщает Официальный сайт Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата. 
Текст послания приводится ниже полностью.

Блаженнейший и Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл,

о Христе Боге весьма возлюбленный и желанный со-
брат и сослужитель нашей Мерности!

Ваше честное Блаженство братски о Господе обни-
мая, с величайшим удовольствием приветствуем.

Мысленно приступив к Вашему весьма возлюблен-
ному и желанному Блаженству по случаю предстоящего 
тезоименитства Вашего, настоящим нашим братским 
письмом мы приносим теплые поздравления от имени 
Вселенского Патриархата и от себя лично и сообщаем, 
что Преосвященному митрополиту Дарданельскому Ни-
ките, священнопропоповеднику Святой Великой Церкви 
Христовой архимандриту Виссариону (Комзиасу) и мона-
хине Алексии, игумении священного патриаршего став-
ропигиального монастыря Икосифинисса на горе Пангео 
(Северная Греция) поручено представлять Нас на празд-
ничных мероприятиях по случаю сего Вашего торжества.

Вместе с тем, узнав о произошедших в эти дни неу-
местных и оскорбительных выпадах против Вас со сто-
роны лиц, пребывающих вне церковной ограды и же-
лающих таким образом вызвать затруднения в Вашем 
Первосвятительском служении на благо дружественно-
го и благочестивого православного русского народа, а 
также задеть авторитет Русской Православной Церкви, 
которой Вы служите от юности, мы выражаем Вам со-
чувствие и поддержку нашей Мерности и Вселенского 
Патриархата, пламенно молясь, чтобы Господь Бог мо-
литвами Ваших покровителей, святых Кирилла и Мефо-
дия, укрепил и оградил Вашу любовь, избавляя Вас от 
стрел лукавого, от всякия вещи, во тьме преходящия, 
от всякого смущения от ненавистника добра бываемо-
го, сподобляя Вас проходить Вашу жизнь и служение, 
неискушенным от злых.

За сим, молясь о здравии и долгоденствии Вашего 
Блаженства у кормила Святейшей Русской Церкви, мы 
снова целуем Вас святым лобзанием и остаемся с лю-
бовью о Господе и особым почтением,

Вашего досточтимого Блаженства любящий о Хри-
сте собрат

+ Патриарх Константинопольский Варфоломей
7 мая 2012 года 
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Демонстрация 6 мая - 
кончившаяся, как известно, 
массовой дракой с ОМОНом 
- несколько отвлекла внима-
ние некоторых завсегдатаев 
социальных сетей и либе-
ральных журналистов от их 
эпической борьбы с Русской 
Православной Церковью; 
воспользовавшись пере-
дышкой, мы можем осмо-
треть поле боя.

Как сообщает фонд “Об-
щественное мнение”, “Две 
трети –– 64% россиян — за-
являют о доверии Русской 
Православной Церкви, бо-
лее половины –– 56% — па-
триарху Кириллу. Не дове-
ряют Церкви и патриарху по 
8% респондентов, еще по 
14% –– «отчасти доверяют, 
отчасти нет». При этом 73% 
граждан уверены, что сейчас 
РПЦ играет положительную 
роль в общественной жизни 
страны, с ними не согласны 
всего 2%”.

Как видим, заявления 
о том, что “РПЦ утрати-
ла авторитет в обществе”, 
“общество отвернулось” и 
тому подобные, не находят 
никаких эмпирических под-
тверждений. После ярост-
ного обстрела, который, как 
нас уверяли, сровнял наши 
укрепления с землей, дым 
рассеялся - и мы увидели 
нашу крепость на прежнем 
месте. После разговоров - 
у кого-то воодушевленных, 
у кого-то испуганных - про 
неслыханный рост антикле-
рикальных настроений со-
циологи не зафиксировали 
такого роста. Как сказал ан-
тичный поэт, “Тужились горы 
рожать, а жалкий родился 
мышонок”.

Это, конечно, радостно 
- но давайте проанализиру-
ем происшедшее. У людей, 
постоянно пользующихся 
социальными сетями могло 
возникнуть впечатление, что 
чуть не большинство поль-
зователей рунета открывали 

браузер только затем, чтобы 
выдать очередную порцию 
ругани в адрес Церкви; пра-
вославные входили в сеть 
как во враждебные воды - 
какие там новые гадости про 
нас понаписали. Воинству-
ющие церквоборцы соче-
тали пылающую ненависть 
с бурным энтузиазмом - с 
Церковью если не поконче-
но совершенно, то будет по-
кончено вот-вот.

Почему это оказалось не 
так? Почему перепад между 
виртуальной и реальной 
картиной оказался таким 
резким? Этому может быть 
несколько причин.

Скандалист - как в реаль-
ном, так и в виртуальном 
пространстве - привлекает 
к себе все взоры; но у скан-
дальничанья в сети есть 
важная особенность - от-
носительная безопасность. 
На улице, в магазине или 
в учреждении можно на-
рваться на других, не менее 
нервных граждан, а также 
на охрану или полицию. В 
сети это исключено; более 
того, там легко найти себе 
со-скандалистов, и создать 

ситуацию, о которой другой 
поэт сказал “сорок душ по-
сменно воют, раскалились 
до бела - вот как сильно бес-
покоят Патриаршии дела”. 
Вой сорока душ создает впе-
чатление какого-то массово-
го движения, марширующих 
колонн, всесокрушающей 
силы - но феномен это чисто 
сетевой. В реальность он 
не конвертируется. Видеть 
в этих людях реальную силу 

- это все равно, что воспри-
нимать любителей сетевых 
стрелялок в качестве реаль-
ных боевых подразделений. 
Это уже проявлялось, ког-
да сетевые антиклерикалы 
пытались организовать де-
монстрации против закона 
о передаче религиозным 
организациям имущества 
религиозного назначения. В 
интернете был Девятый Вал 
- а в реале демонстрации по 
всей стране собрали от трех 
до, в лучшем случае, двух 
десятков участников (вклю-
чая журналистов). Другая 
особенность сети - то, что 
людям легче привлечь вни-
мание яростно нападая и 
критикуя; слоны для облаи-

вания могут избираться раз-
ные, но особенность именно 
лая - в том, что его легче 
услышать, чем спокойный 
разговор.

Еще одна особенность 
интернета - это избиратель-
ность; выходя на улицу, идя 
на работу, заходя в магазин, 
Вы оказываетесь среди лю-
дей, общества которых Вы 
не выбирали. Пользователи 
сети сами выбирают “элек-
тронных друзей” - тех, чьи 
сообщения они будут читать. 
Оказавшись среди людей, 
разделяющих их вкусы и 
предпочтения, они обычно 
забывают, что сами же их и 
отбирали - и начинают ве-
рить в то, что все кругом, все 
“общество” разделяет их не-
приязнь к “РПЦ МП”- и бурно 
транслируют эту свою уве-
ренность. Потом вдруг не-
ожиданно оказывается, что 
“общество” в целом далеко 
не сводится к этому тщатель-
но подобранному кругу.

Православные пользо-
ватели интернета заходят в 
этот круг - и видят девятый 
вал ненависти, забывая о 
том, что это вал в стакане. 
Должно ли это вызывать 
у нас триумфализм - мол, 
наши противники ничтож-
ны и нам нечего опасаться? 
Нет; мы не должны оцени-
вать ситуацию чрезмерно 
оптимистично - но не сто-
ит и пугаться призраков. 
Стоит смотреть на вещи 
реалистично. Готовность 
приходить в страх и уныние 
ничуть не лучше беспечного 
самодовольства.

“Общество” которое “от-
вернулось от Церкви” - это 
довольно своеобразная, и, 
по большей части, сетевая 
субкультура. Думая о том, 
как нам жить дальше, что 
нам следует менять, а что 
хранить, нам стоит огляды-
ваться на Господа - но не на 
“общество”.

Алексей хАРиТОНОВ

тоРпедная атаКа в стаКане

На днях группа политиче-
ских активистов пыталась 
провести “антипутинский 
молебен”. Широко извест-
ный в узких кругах Роман 
Доброхотов со своими дру-
зьями пришел на площадь 
перед Храмом Христа Спа-
сителя, чтобы, как он го-
ворил, “по всем канонам” 
провести “молитву” за «за 
изгнание бесов из страны». 
Эти слова говорят только 
о крайнем его невежестве 
в отношении церковных 
канонов - молитва в Церк-
ви совершается “за”, а не 
“против”. Церковь не зани-
мается черной магией, на-
ведением сглаза и порчи. 
Церковь молится о “здра-
вии, спасении и во всем 
благом поспешении”, а не 
о причинении вреда кому-
либо. Если бы у оппозиции 
существовал лидер, тео-
ретически способный за-
нять президентский пост 
- молится за него было бы 
вполне возможно. А вот мо-
литься “против” - довольно 
странно.

Более того, святой Апо-
стол Павел заповедует 
Церкви “совершать молит-
вы, прошения, моления, 
благодарения за всех чело-
веков, за царей и за всех на-
чальствующих, дабы прово-
дить нам жизнь тихую и без-
мятежную во всяком благо-
честии и чистоте, ибо это 
хорошо и угодно Спасителю 

нашему Богу, Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины. 
(1Тим.2:1-4)”. Когда Цер-
ковь возносит молитвы “за” 
(а не “против”) начальству-
ющих, она просто и прямо 
следует слову Божию. Это 
- не что-то, что появилось 
позже, не “средневековое 
наслоение”, не “наследие 
синодального периода” - 
это непосредственно Апо-
стольская заповедь.

Православная Церковь 
не есть Церковь интелли-
гентская, или журналист-
ская, или прогрессивно-
общественная - Православ-
ная Церковь есть Церковь 
Апостольская, и именно 
Апостолам она и следует. 
Не желаете повиноваться 
Апостольскому слову? Дело 
ваше, но тогда не пытайтесь 
называть ваши действия 
“каноничными”. Более того, 
само слово “Христиане” 
означает, в библейском кон-
тексте (Деян. 11:26) именно 
“ученики Апостолов”. Оно 
не означает - и не может 
означать - людей, которые 
исполняют заповедь Апо-
стола ровно наоборот.

Апостол Павел пишет 
свое послание, находясь 
под властью языческой 
Римской Империи, которая 
вовсе не была безгрешной 
вообще и дружественной к 
христианам в особенности. 
“Цари и начальствующие” 

могли быть вопиюще греш-
ными людьми или даже 
прямыми гонителями Хри-
стиан - но Церковь, отражая 
благость Божию ко всему 
творению, возносила мо-
литву и за них. Эта молитва 
не означает - и не означала 
никогда - согласия со всеми 
действиям начальствую-
щих. Священники и моля-
щиеся миряне - не шаманы, 
обеспечивающие “своим” 
поддержку “тайных сил”. 
Молитва приносит стра-
ну, власти и воинства пред 
лицо Божие, прося, чтобы 
Он управил все, происходя-
щее в нашей стране так, как 
это угодно Ему - а не самим 
по себе начальствующим и 
даже не нам, возносящим 
эти молитвы.

Молебны совершают 
православные люди – то 
есть люди, открыто раз-
деляющие веру Церкви и 
участвующие в ее литурги-
ческой практике. Люди, не 
разделяющие веры Церкви, 
совершать канонических 
молебнов не могут, пото-
му что молебен есть ис-
поведание веры, и именно 
Православной, он содержит 
вполне ясные вероисповед-
ные утверждения, которые 
молящиеся произносят от 
своего имени. Если человек 
произносит от своего лица 
слова, в которые он откро-
венно не верит – это просто 
значит, что он не придает им 

ни малейшего значения, и 
просто не молится и не со-
бирается молиться. Произ-
несение ряда канонических 
молитв человеком, который 
под ними не подписывается 
и не собирается – это никак 
не “каноничный молебен”.

Когда политические 
активисты молятся “про-
тив” - это попытка именно 
шаманства, примитивной 
магии. Попытка эта выда-
ет определенное, и весь-
ма бедственное состояние 
умов. Верующий человек 
- хотя бы и настроенный к 
власти весьма критически 
- не станет участвовать в 
таком “молебне” как в неу-
местном и кощунственном. 
Атеист - не станет потому, 
что сочтет ниже своего до-
стоинства притворяться 
молящимся.

Когда человек фиглярски 
пародирует молитву - он 
не является ни честным ве-
рующим, ни честным атеи-
стом, его просто невозмож-
но воспринимать всерьез. 
Если человек клоунствует в 
самых серьезных вопросах, 
которые есть, то что от него 
ожидать в вопросах менее 
серьезных - вопросах по-
литики? Если даже слова 
молитвы, исходящие из его 
уст, откровенно и нескрыва-
емо фальшивы, то каким его 
словам вообще можно 
верить? Такое впечат-
ление, впрочем, что До-

хРам и циРК

МиТРОПОЛиТ иЛАРиОН ВСТРеТиЛСя 
СО СЛУшАТеЛяМи КУРСОВ 
ПОВышеНия КВАЛифиКАЦии ДЛя 
СВящеННОСЛУжиТеЛей МОСКВы

МОСКВА. 16 мая 2012 года в Отделе внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата состоялась 
встреча председателя ОВЦС митрополита Волоко-
ламского Илариона со слушателями курсов повыше-
ния квалификации, посвященных внешней церковной 
деятельности, сообщает Служба коммуникации ОВЦС. 
Слушателями этих курсов стали 39 священнослужите-
лей, представляющих все московские викариатства.

В беседе с московскими клириками архипастырь  от-
ветил на многочисленные вопросы, касающиеся меж-
христианских и межправославных отношений. Немалая 
часть вопросов касалась проблемы христианофобии и 
дискриминации христиан в различных регионах мира, 
в частности, на Ближнем Востоке, где, как отметил 
митрополит Иларион, наблюдается очень резкое ухуд-
шение положения христианских общин. Например, до 
2003 года в Ираке насчитывалось около полутора мил-
лионов христиан, а сейчас – порядка 150 тысяч. В ряде 
стран региона в результате событий «арабской весны», 
которые зачастую приводят к политической дестаби-
лизации и гражданскому противостоянию, серьезной 
опасности подвергаются религиозные меньшинства, 
включая христиан, которые живут на этой земле на про-
тяжении многих веков.

Митрополит Волоколамский Иларион напомнил слу-
шателям, что проявления христианофобии заметны и в 
современной Европе. Так, христианские символы изго-
няются из общественных мест в угоду воинствующему 
секуляризму, отрицающему какое-либо участие религи-
озных общин в жизни общества; во многих случаях пре-
тендуя на то, чтобы являться универсальным началом 
жизни современного человека, воинствующий секуля-
ризм пытается вытеснить религию в гетто. Вопреки этим 
попыткам, на европейском уровне постоянно ведется 
дискуссия по ценностным вопросам, в которой принима-
ет участие и Русская Православная Церковь. Во многом 
от того, на какие ценности будет ориентироваться Евро-
па, на каких основах будет развиваться европейское за-
конодательство, зависит и положение христиан на кон-
тиненте в будущем. «Если  в европейском политическом 
дискурсе и европейском законодательстве окончательно 
восторжествует секулярная модель и религия будет вы-
ведена в гетто, то христианам станет очень трудно жить в 
Европе по христианским нравственным нормам, потому 
что само законодательство будет входить в противоре-
чие с христианством», – уверен Владыка.

Председатель ОВЦС также рассказал об особенно-
стях пастырского служения за рубежом, об окормлении 
русскоязычных верующих, проживающих в эмиграции.

ОБщеРОССийСКие СБОРы 
шТАТНОГО ВОеННОГО ДУхОВеНСТВА 

САНКТ-ПеТеРБУРГ. 16 мая 2012 года в Санкт-
Петербурге на базе штаба Западного военного округа 
начались учебно-методические сборы штатного воен-
ного духовенства Русской Православной Церкви, сооб-
щает Патриархия.ru со ссылкой на Санкт-Петербургский 
церковный вестник «Вода живая».

На встречу съехались священники из всех российских 
регионов. Сборы организованы Главным управлением 
по работе с личным составом Вооруженных сил РФ при 
поддержке Всемирного русского народного собора.

Основным местом теоретических занятий стал Воен-
ный инженерно-технический институт (ВИТИ) — фили-
ал Военной академии тыла и транспорта им. А.В. Хрулё-
ва. Молебен перед началом занятий совершил епископ 
Петергофский Маркелл. «Сбор полковых священников 
положит начало воссозданию в институте факультета 
военного духовенства — явлению уникальному для со-
временной системы военного образования», — заявил 
начальник ВИТИ полковник А.Н. Лазарев.

«Цель сборов — помочь священникам, работающим 
на штатных должностях в армии и на флоте, встроить-
ся в ритм жизни современных Вооруженных сил. Этот 
ритм задает идущая полным ходом военная реформа», 
— отметил начальник управления по работе с верующи-
ми военнослужащими Минобороны РФ Б.М. Лукичев.

Помимо лекций в учебных корпусах также предусмотре-
ны практические занятия на полигонах, в расположении 
воинских частей и в военном госпитале. В течение десяти 
дней священнослужители пройдут подготовку по базовым 
вопросам военной службы. Им расскажут об организации 
общественно-государственной, боевой и физической 
подготовки военнослужащих. Предусмотрены занятия по 
караульной службе и обустройству полевого храма.

Согласно опросу, данные которого прозвучали на 
встрече, подавляющее большинство военнослужащих 
относит себя к числу православных верующих, а 79% 
признались, что при трудностях обратились бы за по-
мощью к священнику.

«Задача священника — помочь верующему воцерко-
виться, сомневающемуся определиться, а тому, кто во-
обще не думает о душе, дать пищу для размышлений», 
— такое мнение выразил помощник начальника отделе-
ния по работе с верующими военнослужащими Южного 
военного округа протоиерей Леандр Кузнецов.
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НОВОСТИ

Страшные годы войны 
все дальше уходят в про-
шлое, все меньше среди нас 
остается тех, кто пережил 
их. События того времени 
теряются в дымке прошло-
го, многим кажется, что они 
уже не имеют отношения к 
нам, сегодняшним. Но это 
не так; и нам очень важно 
помнить о том, что произо-
шло тогда. Тогда наша стра-
на оказалась и наш народ 
оказались перед угрозой 
полного исчезновения, и, 
ценой неимоверных жертв 
были спасены.

Тогда “мужество”, “жерт-
венность” и “патриотизм” 
были не просто лозунговы-
ми и несколько затертыми 
словами - а необходимым 
условием того, что мы 
смогли появиться на свет. 
Почтительно склоняясь 
перед подвигом тех, кто 
сражался и трудился, мы 
признаем наш долг - им 
мы обязаны жизнью. У нас 
есть жизнь, возможность 
дышать, ходить по улицам, 
молиться Богу - потому, 
что наши деды и прадеды 
сражались и умирали.

Но Война - не только 
подвиг, не только честь и 
слава. Война - ужасающая, 
безмерная человеческая 
трагедия. Семьи отправля-
ли на фронт своих мужей, 
братьев, сыновей - чтобы 
никогда больше не уви-
деть их. Солдаты, после 
бесконечно долгих четы-
рех лет возвращались до-
мой - чтобы застать свой 
дом сожженным, а близких 
убитыми. Страшно загля-
дывать в такую бездну че-
ловеческой боли - но нам 
важно помнить о ней. Что-
бы молиться об упокоении 
душ всех убитых и заму-
ченных, всех, прошедших 
через великую скорбь и 
муку. Но не только.

В нашей стране выросло 
уже несколько поколений, 
не знавших большой войны 

- да, чьи-то родные воева-
ли в Афганистане и Чечне, 
но для большинства жите-
лей больших городов война 
была только в телевизоре. 
Для нынешнего поколения 
“война” ассоциируется с 
компьютерными стрелял-
ками - если в Вас попали, 
это не означает долгих ме-
сяцев мучений в военном 
госпитале; это означает 
минус двадцать пять про-
центов здоровья, которые 
легко восстановить, по-
добрав на виртуальном 
поле боя аптечку. Если Вас 
убили, Вам всего-навсего 
надо загрузить последнее 
сохранение. А если Вам во-
обще надоело это глупое 
занятие, Вы в любой мо-
мент можете выйти из игры 
и заняться чем-нибудь 
другим.

Недавние столкновения 
демонстрантов с ОМО-
Ном выявили - у многих 
интернет-пользователей 
- неукротимую воинствен-
ность. Одна дама выдает 
следующие, например, 
призывы: “..следующим 
шагом будет партизан-
ская война. Я когда-то го-
ворила, что единственный 
способ защитить себя от 
бандитов, которые бьют 
днем - жечь их ночью. Вот 
так и будет. Это мне стало 
понятно после зачистки 
Жан-Жак...надо догова-
риваться с начальниками 
ОМОНа с позиции силы 
- объяснять, что если бу-
дут калечить, то мы от-
ветим взаимностью. Не 
«дяденька, не бейте», а 
«дяденька, ударишь маль-
чиков и девочек, ночью 
тебя кто-нибудь взорвет, 
семья пострадает, дом 
рухнет...» Разумеется, 
гламурная дама, написав-
шая эти слова, понятия 
не имеет о партизанской 
войне - и о войне вообще, 
о крови, о боли, о страхе. 
Как и не менее гламурный 

юноша, который написал 
о столкновениях с ОМО-
Ном, большим буквами от 
избытка положительных 
эмоций - “РЕБЯТА! СЕГОД-
НЯ В МОСКВЕ БЫЛ АД! НО 
ЭТО БЫЛ ОДИН ИЗ ЛУЧ-
ШИХ ДНЕЙ В МОЕЙ ЖИЗ-
НИ!!!!” Или другой моло-
дой человек, который за-
явил - “Скажу сурово, без 
прикрас – как оно есть. 
Это – война. Идёт битва 
за Россию”. Мальчикам 
и девочкам, выросшим в 
мире компьютерных стре-
лялок, хочется повоевать. 
Они уверены, что война 
- это просто “движуха”, 
можно весело покидаться 
в ОМОН камнями, попо-
зировать на фоне автоза-
ков, послать сообшения в 
твиттер со своего новень-
кого айфона, в общем, 
поразвлечься.

Это было бы просто глу-
постью - и хамством по от-
ношению к тем, кто видел 
настоящую войну, если бы 
не еще одно обстоятель-
ство. Настоящую войну - с 
трупами, гниющими на ули-
цах, пытками в подвалах, 
городами, превращенными 
в руины, устроить вполне 
реально - и мы ее видели, 
например, в той же Ливии, 
где демократические силы 
получили поддержку НАТО 
и, успешно заняв столицу, 
начали с того, что истреби-
ли в ней лиц неливийской 
наружности. Готовы наши 
гламурные воители к та-
кому развитию событий? 
Готовы ли они оказаться в 
ситуации, когда ближай-
шее кафе, в котором можно 
будет подзарядить айфон, 
окажется далеко за грани-
цей? Впрочем, надо ска-
зать, что многие интернет-
подстрекатели уже там, за 
границей, и находятся - что, 
несомненно, весьма преду-
смотрительно с их стороны.

Когда у людей нет нрав-
ственного иммунитета 

против насилия, когда они 
не понимают, что кидаться 
в людей камнями нель-
зя - должен работать хотя 
бы инстинкт самосохра-
нения. Эскалация наси-
лия, игры в партизанскую 
войну очень скоро ударят 
по ним самим - и тут уже с 
подзарядкой айфонов мо-
гут возникнуть трудности. 
Как и с новыми нарядами 
из столичных бутиков.

Избалованное столич-
ное мажорство, экспери-
ментирующее со своей 
ориентацией - это немно-
го не та категория лиц, 
которая имеет хорошие 
шансы выжить в услови-
ях той демократизации-
по-ливийски, которую 
они усиленно призывают 
на свои головы. Хотите 
реальной боли, крови и 
смерти? Отправляйтесь 
в Ливию или Ирак - там 
свобода уже воссияла, 
тирания пала, демокра-
тия восторжествовала. 
Впрочем, если по понят-
ным причинам молодые 
люди предпочитают Ев-
ропу и Северную Амери-
ку, они могут попробо-
вать покидаться кусками 
асфальта в тамошних 
полицейских - и посмо-
треть, как демократиче-
ские полицейские будут 
на это реагировать.

Нам же, православ-
ным христианам, следу-
ет быть миротворцами; 
удерживать и увещевать 
тех, кто нас еще слышит. 
Как заповедует Святой 
Апостол, “Умоляем также 
вас, братия, вразумляй-
те бесчинных, утешайте 
малодушных, поддер-
живайте слабых, будьте 
долготерпеливы ко всем. 
Смотрите, чтобы кто 
кому не воздавал злом за 
зло; но всегда ищите до-
бра и друг другу и всем. 
(1Фесс.5:14,15)”

Сергей БеЛОзеРСКий

не надо игРать в войну

брохотов со товарищи 
просто не собираются 
заниматься политикой, 

стремиться к власти, решать 
стоящие перед обществом 
проблемы - все что им нуж-
но, это попасть в новости с 
какой угодно нелепой и ду-
рацкой клоунадой. Что же, 
у некоторых есть такая бо-
лезненная психологическая 
потребность - быть в центре 
скандала. И, обычно, быть в 
центре скандала им удает-
ся. Но это - единственное, 
что им удается в жизни.

Но происшедшее у Храма 
Христа Спасителя обнару-
жило и еще одну проблему - 
и, похоже, более серьезную. 
Фиглярство и хулиганство 
откровенных противников 
Церкви - дело людей внеш-
них, пока Церкви чуждых. Их 
поведение, каким бы неле-
пым оно ни было, не броса-
ет тени на Церковь. Гораздо 
серьезнее - реакция людей, 
которые выступают как бы 
в защиту Церкви, против 
либеральных фигляров. 
Мотивы этих православ-
ных активистов могут быть 
вполне искренними - вот 
только со стороны это про-
изводит впечатление ско-
рее удручающее.

Когда православный ак-
тивист (это видно на видео-
сьемке) начинает кропить 
водой (предположительно, 
святой) активиста либе-
рального, тот лезет в драку, 
его вовремя перехватывают 
омоновцы, и, пока они ведут 

его в автобус, православ-
ный активист продолжает 
бежать за ними и брызгать 
на него водой, громко уве-
ряя, что тот - бесноватый, 
это отнюдь не выглядит 
“благопристойно и чинно”. 
Не желая никого обидеть, 
приходится заметить, что 
выглядит это как раз непри-

стойно и бесчинно. Возни-
кают недоуменные вопро-
сы о том, что это за “свя-
щеннодействие”, можно ли 
мирянину по собственному 
своему почину кропить во-
дой тех, кто явно не же-
лает быть окропленным? 
Насколько церковна такая 

практика? Если это попытка 
экзорцизма, изгнания беса, 
то как вообще Церковь от-
носится к действиям мирян, 
которые самочинно объ-
являют тех или иных людей 
бесноватыми и самочинно 
пытаются изгонять из них 
бесов?

Еще более огорчитель-

ными выгладят некоторые 
фотографии с места собы-
тий - православный акти-
вист держит за горло того 
же буйного либерального 
активиста, на каждой руке 
которого висит по омонов-
цу. Назидательно ли такое 
зрелище? Служит ли оно к 

славе святой Церкви и спа-
сению душ? Боюсь, что нет.

Молодым людям бывает 
свойственна драчливость - 
“фа” дерется с “антифой”, 
“пацаны с нашего раёна” с 
“соседскими”, идеологиче-
ские мотивы тут вторичны, 
первично то, о чем сказал 
поэт - “Будьте милости-
вы, братцы!/ Дайте чуточку 
подраться. /Распроклятый 
тот карась/Поносил меня 
вчерась /При честном при 
всем собранье/Неподобной 
разной бранью...” Найдутся 
желающие подраться и за 
“святое Православие” по-
разбивать носы либераль-
ным карасям за неподоб-
ную их брань - только нужно 
ли это Церкви? Такое ли 
свидетельство о Правосла-
вии мы хотим явить миру? 
Надо сказать и еще одну 
важную вещь - в уличных 
драках дело часто не кон-
чается разбитыми носами. 
В них иногда убивают. Чей 
труп явится первым - “пра-
вославного ерша” или “ли-
берального карася” - ска-
зать сложно. Можно сказать 
только то, что если противо-
стояние будет приобретать 
физический характер, он 
обязательно будет. Нужен 
ли там труп у дверей Церк-
ви? Очевидно, все мы со-
гласны в том, что нет. А это 
значит, что любой право-
славный активизм требует 
очень внимательного па-
стырского попечения

Сергей хУДиеВ

ПО РОССии ПРОшЛА ВОЛНА 
МиТиНГОВ ПРОТиВ  
юВеНАЛьНОй юСТиЦии

МОСКВА. 15 мая, в Международный день семьи стар-
товала всероссийская акция «В защиту семьи, Родины и 
веры», организованная Ассоциацией родительских ко-
митетов и сообществ, сообщается в пресс-релизе АРКС. 
Митинги, собрания и пикеты прошли в Москве, Архангель-
ске, Ставрополе, Нефтеюганске, Нижнем Новгороде, Ка-
луге, Ньягани, Орле, Белгороде и других городах России. 

Массовый протест вызвали законопроекты, которые 
недавно внесены в Государственную Думу. Они вводят 
западную ювенальную систему, дающую детям самые 
широкие права, нарушение которых родителями часто 
приводит к отобранию ребенка. 

Вместе с общественностью против опасных законо-
проектов выступила Русская Православная Церковь. 

Так, на акции в Москве глава Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин сообщил: «Сегодня нам пытаются 
внушить, что какие-то педагоги – новаторы и чиновни-
ки лучше, чем родители, знают, как воспитывать детей. 
Нам пытаются сказать, что родители слишком отста-
лые, слишком религиозные, слишком русские, слиш-
ком традиционномыслящие – так давайте отберем у них 
детей. С этим не согласен и наш народ и наша Церковь. 
Мы уже остановили немало попыток произвола против 
семьи и будем это делать».

В свою очередь лидер движения «Суть времени» 
Сергей Кургинян на акции в Москве сообщил: «Внедре-
ние ювенальной юстиции – это чудовищный подкоп под 
самые фундаментальные основы жизни – семью». 

Он также заявил, что «здесь и сейчас происходит 
формирование коалиции общественных сил вокруг 
фундаментальных принципов нашего будущего, вокруг 
того, какую страну мы оставим нашим детям и будет ли 
наша страна вообще». 

Лидер движения Ассоциации родительских комите-
тов и сообществ, юрист Ольга Леткова в своем высту-
плении рассказала о сути внедряемых законопроектов: 
«Так, предлагаемая система «социального патроната» 
дает возможность чиновникам приходить с проверками 
во все, даже благополучные, семьи и предписывать, как 
воспитывать и как содержать детей. Чиновникам дает-
ся право в любой момент отобрать ребенка из семьи по 
собственному усмотрению.

Другой законопроект создает систему общественно-
го контроля за соблюдением прав детей, которые будут 
выше прав родителей. Родители не смогут ничего за-
прещать своим детям иначе детей отберут».

Готовится присоединение России к международному 
протоколу, по которому дети смогут жаловаться на ро-
дителей напрямую в ООН. Тогда ООН сможет предпи-
сывать российским семьям, как воспитывать детей».  

На митинге в Архангельске представитель Архангель-
ского областного родительского комитета Карина Ши-
лова: «Смысл ювенальных законов – один, внушить то, 
что родители – это враги детей. Ювенальная юстиция 
уже действует в нашей стране! Мы знаем много случа-
ев отнятия детей у хороших непьющих родителей из-за 
бедности, за долги по ЖКХ и плохие жилищные условия, 
из-за отсутствия работы, за прогулы детьми школы, за 
попытки родителей ограничивать свободу подростка». 

Участники акции отмечают, что внесение данных 
ювенальных законов – очередная «оранжевая» про-
вокация, призванная настроить родителей против 
государственной власти. 
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Передачи для детей и юношества

Как внести  
пожертвования 

для «РАДОНежА» 
через терминалы

QIWI(КиВи)

Е.Н. - Мы будем обсуж-
дать проблемы светского, 
церковного, религиозного 
искусства. Поводом для 
нашей дискуссии стала 
выставка замечательных 
художников Ирины Зарон и 
Сергея Антонова в культур-
ном центре «Покровские 
Ворота». На открытии этой 
выставки была интересная 
конференция, посвящен-
ная проблемам христиан-
ского искусства. Но, как 
мне показалось, многие 
вопросы там не были рас-
крыты, а многие понятия 
спутаны. Разобраться в 
этих вопросах я попросил 
Екатерину Дмитриевну 
Шеко, зав.кафедрой ико-
нописи факультета Церков-
ных художеств Православ-
ного Свято-Тихоновского 
университета, Анну Чукину, 
научного сотрудника Му-
зея современного искус-
ства и члена Патриаршего 
совета по культуре, про-
тоиерея Леонида Калини-
на, настоятеля храма св. 
Климента папы Римского в 
Замоскворечье.

Е.Ш. -Дело в том, что эта 
выставка именно религиоз-
ного искусства, в большей 
степени, чем церковного, 
потому что иконы, которые 
просто блистательно пи-
шет Ирина Зарон, на этой 
выставке представлены не 
были. Здесь экспонирова-
лись только ее картины на 
религиозные сюжеты.   Ре-
льефы, которые тоже были 
представлены на этой вы-
ставке - работы ее супру-
га Сергея Антонова, тоже 
были авторскими произ-
ведениями. Хотя, конечно, 
они могли бы быть встрое-
ны в храмовый интерьер. 

Поэтому, в данном слу-
чае речь идет именно о ре-
лигиозном искусстве, хотя 
сами супруги-художники 
более известны в жанре ис-
кусства церковного. Если 
уж провести такие точные 
дефиниции, то получается, 
что все выступавшие в дис-
куссии говорили именно о 
религиозном искусстве, в 
том числе и представители 
духовенства, которые упо-
минали о принципиальной 
разнице между работами 
иконописцев, которые пи-
шут «в каноне», и тем жан-
ром, в котором работают 
Сергей Антонов и Ирина 
Зарон.

Я думаю, что смешивать 
эти понятия не следует. 
Потому что, если совре-
менная иконопись может 
рассматриваться как часть 
религиозного искусства, 
то религиозное искусство 
далеко не всегда (а в наше 
время практически никог-
да)  может являться ико-
нописью в прямом смысле 
слова. И если работы Ири-
ны Зарон блистательны 
как иконописные, то  ее 
сюжетные, полуабстракт-
ные работы - это чистая 
живопись. Безусловно, у 
нее прекрасный вкус, она 
настоящий мастер, автор. 
У нее есть своя яркая ин-
дивидуальность, это бо-
лее, чем достойно и очень 
интересно. Но, тем не ме-
нее, ее творческие работы 
нельзя рассматривать как 
иконопись.

А.Ч. - Я согласна. Поче-
му- то во время круглого 
стола произошло смеше-
ние понятий. И многие 
даже не поняли, что это не 

иконы, и решили, что Ири-
на нарушает все каноны, и 
так далее. И что пытается 
выставить свою живопись в 
качестве иконописи.

О.Л.К.- А как проходит 
граница между религиоз-
ным искусством и искус-
ством христианским, ис-
кусством церковным?

А.Ч.- На мой взгляд, 
речь идет о назначении. То 
есть, если вещь пишется 
для церкви и принимается 
церковью, она становится 
церковной вещью. Если это 
именно индивидуальное ху-
дожественное творчество 
художника, призванного 
проявлять свою индивиду-
альность - то это искусство 
христианское.

О.Л.К. -Грань существу-
ет,  безусловно. Я  сейчас 
готовлю к изданию книгу 
о замечательном иконо-
писце, матушке Иулиа-
нии Соколовой. Она была 

эталоном, если можно так 
сказать, церковного худож-
ника, настоящего иконо-
писца. Для нее невместимо 
было выражение каких- то 
идей, даже христианских, 
в другой форме, потому 
что она работала в Церкви 
и для Церкви. Но при том 
- это личность, которая в 
своей немощи, женской 
рукой твердо повернула 
процесс церковного воз-
рождения и понимания 
церковной культуры, кото-
рый наметился в 80-е годы 
прошлого века, именно в 
русло церковности, в рус-
ло канона. Я говорю об 
искусстве церковном. Это 
роспись и икона,  а может 
быть и скульптура. Как мы 
знаем, Русь была богата на 
скульптуру церковную. Но, 
к сожалению, митрополит 
Феофан Прокопович, не-
безызвестный сподвижник 
Петра I, сжег на Сенатской 
площади несколько тысяч 
скульптур. Свозили их со 
всего Русского Севера. Это 
была колоссальная куль-
турная катастрофа. Но я 
говорю о том, что это тоже 
может быть предмет чисто 
богослужебный, как мно-
гие сейчас существующие 
статуи, скажем, Святителя 
Николы Зарайского, остат-
ки скульптур Василия Яр-
молина, которые были соз-
даны именно для молитвы 
церковной.

Для таких людей, как Ма-
рия Николаевна Соколо-
ва, кажется невозможным 
участие в какой-то другой 

сфере выражения, связан-
ного с христианством, по-
скольку для нее церковное 
искусство - это молитва. То 
есть именно искусство цер-
ковное - это молитва, окно 
в Мир Горний. Я думаю, 
матушка Иулиания не от-
рицала искусство светское 
вообще как таковое. Но 
светское искусство - это не 
молитва,... это размышле-
ние, созерцание, медита-
ция, самовыражение - все 
что угодно, но не молитва. 
Я бы вот так сказал.

И в этом грань, потому 
что христианское искус-
ство, направленное на бо-
лее широкий круг людей, 
не является непосред-
ственно церковным или бо-
гослужебным. Оно может 
себе позволить философ-
ствование, размышления, 
осмысление, игру форм, 
цвета, пластики, новые 
формы. Все что угодно, 
потому что оно просто вы-

падает из этого жесткого 
поля церковности.

Е.Н. - Вы сказали хоро-
шее слово: «жесткого  поля 
церковности».

Все ли церковное ис-
кусство можно обозначить 
словом « канон»?  Жестким 
правилом, по которому 
нужно писать в церкви? 

Е.Ш. - Думаю, что в на-
стоящее время (поскольку 
мы только сейчас, после 
перестройки, получили до-
ступ ко всему богатству 
восточно-христианского 
искусства), мы видим, на-
сколько оно разнообраз-
но. И поэтому говорить 
о каком-то конкретном, 
жестком каноне невоз-
можно. Потому что мы ви-
дим и Синайские иконы, и 
Византийское искусство, 
и раннее Итальянское на 
грани разделения церквей 
- это все очень-очень раз-
ные варианты искусства 
иконописи. И там какие-то 
конкретные рамки «икон-
ности» обозначить затруд-
нительно. И поэтому не 
стоит говорить, что для со-
временной иконописи есть 
какой-то «канон». Что это 
такое?  Никто его не сфор-
мулировал в виде свода 
«правил», и никто не знает 
где его точные границы, 
но при этом, многие пре-
вращают это слово как-бы 
в ругательное. В том смыс-
ле, что все иконы, которые 
сейчас в большом количе-
стве пишутся разными ар-
телями и мастерскими спе-
циально на продажу, ком-

мерческий такой продукт, 
- они сделаны очень при-
митивно. Примитивно не 
только с точки зрения худо-
жественной формы, но и по 
содержанию. То–есть, там 
утрачивается духовность. В 
прошлом какая-никакая, но 
любая, даже примитивная 
«краснушка», ее зачастую 
имела. А сейчас на «иконо-
писном рынке» есть «про-
дукт», который вообще не 
имеет таковой.

О.Л.К.- Вы знаете, у Си-
меона Нового Богослова 
были прекрасные слова. Он 
сказал: «чего нет в сердце, 
не могут изнести уста».

И поэтому когда эти со-
временные артельщики, с 
которыми мне лично, при-
ходится постоянно сталки-
ваться - когда они берутся 
за кисть и начинают вы-
ражать все, что у них там, 
в душе накипело – есте-
ственно, это очень далекое 
от молитвы искусство. И 
даже если внешняя форма 
в нем бывает соблюдена в 
какой- то степени, но опять 
же очень условно, то по 
массе деталей сразу вид-
но, что за этим ничего нет.

Я приведу один интерес-
ный пример. Ну, что такое 
нарисовал, покрасил? Взял, 
свел с кальки на доску и за-
малевал цветом, раскра-
сил лик, подрумянил, губки 
нарисовал, глазки, вот тебе 
и икона. Вот тебе и молись, 
как хочешь перед этим «об-
разом». Но это совсем не 
так, вы знаете. Поражает 
меня один критерий  - то, 
как человек пишет ткани. 
Я обратил внимание, что 
сразу видно, что человек 
вкладывает, и вкладывает 
ли вообще что- то и может 
ли что- то вложить.

По ткани, вспомните 
Звенигородский Спас, Ру-
блевский, который в Тре-
тьяковке, какая удивитель-
ная там ткань, где часть хи-
тона и рубашки Спасителя. 
Удивительный тонкий цвет, 
глубокий, толсто положены 
краски, но нежный, совер-
шенно небесный цвет. Во-
обще, удивительной насы-
щенности, силы, красоты.

Вот, я, к сожалению, в 
наших современных ико-
нописцах вижу это очень 
мало. Опять же возвраща-
ясь к матушке Иулиании 
Соколовой. У нее удиви-
тельные интересные ра-
боты, в том числе эскизы 
к каким- то росписям. Они 
свободные, это выраже-
ние ее души, выражение 
ее молитвы опять же. Но 
настолько совершенные, 
что все, что она делала как 
раз и укладывается в некий 
канон, поскольку канон, как 
правильно было сказано, 
это не просто жесткая фор-
ма, а это молитва Востока, 
Запада, Италии, Синая, 
Каппадокии, Византии. Вы 
зайдите в Софию Констан-
тинопольскую, посмотри-
те мозаики, это же сама 
жизнь. Вот тебе и канон.

Е.Н.- А мы все- таки хра-
нители церковной тради-
ции. И стараемся быть Цер-
ковью, в хорошем смысле 
консервативной. И кано-
ничность для нас крайне 
важна, потому что это часть 
нашей традиции. Я был не-
давно в Киево-Печерском 
монастыре, меня ребята 
-семинаристы повели 
посмотреть (с гордо-
стью даже) недавно 

Круглый стол на радио «Радонеж». Ведущий - председатель Братства «Радонеж» Евгений Никифоров. Участники: Екатерина 
Дмитриевна Шивко, завкафедрой иконописи факультета церковных художеств Свято-Тихоновского университета, Анна Чу-
кина, научный сотрудник музея современного искусства и протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма Папы Климента.

где живет молитва?
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00  владивосток - 675 кгц.

НОВОСТИ
расписанный Академи-
ческий храм в «стиле 
канон», как они сказа-

ли. Я посмотрел и, честно 
говоря, испытал не  очень 
большую радость. Некото-
рые современные попытки 
церковного украинского 
искусства мне вообще ак-
тивно не нравятся – все эти 
розово-пяточные ангелы 
и общий сентименталь-
ный дух. Но здесь все-таки 
была попытка обращения 
к канонической традиции, 
предполагающей стро-
гость и молитву, но я ее не 
почувствовал. Как же все- 
таки определить, где живет 
молитва?

О.Л.К. - Это сложно ска-
зать, но чувствуется сразу 
сердцем. Невозможно мо-
литься перед иконой, где 
нет молитвы у иконопис-
ца. У меня самого супруга 
- Анна Калинина- иконо-
писец, я знаю, как человек 
работает. Действительно 
для нее это молитва. Она 
рано утром встает и поздно 
вечером ложится, не отры-
ваясь практически от рабо-
ты, настолько для нее это 
важно. Вы знаете, бывает 
такое чувство, когда тебя 
посещает некое вдохнове-
ние, необъяснимо откуда 
приходящее, как благодать 
Духа Святого. И ты не мо-
жешь не выразить то, что 
Бог тебе вкладывает в это 
твое сердце. И когда ты ра-
ботаешь над образом того 
или иного святого, ты не-
вольно входишь в духовную 
связь и в общение с этим 
святым.

Вот мне недавно само-
му пришлось тряхнуть ста-
риной, что называется, и 
вспомнить свое художе-
ственное и академическое 
образование, и написать 
образ апостола Павла на 
икону в память убиенно-
го Павла Хлебникова, по 
просьбе его семьи. И су-
пруга моя должна писать 
эту икону. И вот вы знаете, 
я уже много лет уже не за-
нимаюсь изобразитель-
ным искусством, но служу 
Престолу Божьему. И вот, 
вспомнив элементарные 
незабываемые, в общем- 
то, художественные на-
выки, я настолько прочув-
ствовал эту связь со свя-
тым апостолом Павлом, с 
которым у меня в жизни  
очень много связано. И вы 
знаете, у меня осталось 
очень сильное впечатле-
ние сделанности важного 
какого -то духовного дела. 
Не знаю, как эта икона во-
плотится, но рисунок тоже 
явился для меня молитвой 
святому апостолу.

Е.Н. - Вот смотрите, 
знаменитый иконописец 
архимандрит Зенон, вы-
сокопрофессиональный, 
выдающийся художник. 
Напомню, что он отлично 
окончил Одесское художе-
ственное училище. Я видел 
его дипломные работы, 
они были превосходны по 

живописи. Далее он рано 
принял монашество, вел 
сосредоточенную молит-
венную жизнь,  жил в Пе-
черах. Очень хорошо знал 
русскую духовную тради-
цию, старался  много ко-
пировать лучшие образцы 
иконописного искусства, 
учился на них. И вместе 
с тем к нему очень много 
претензий. Ну, одним сло-
вом говорят: холод. Вот как 
это может сочетаться?

О.Л.К.-Я с большим ува-

жением отношусь к творче-
ству отца Зенона, потому 
что он во многом является 
первопроходцем, посколь-
ку он освоил последова-
тельно все этапы разви-
тия иконописи, углубляясь 
в древность. Вот то, что 
он сейчас делает, это, по 
всей видимости, наиболее 
близко к Синайскому или 
даже к до иконоборческо-
му периоду в иконописи. 
Я  не являясь его последо-
вателем, но мне интересен 
его путь и мне интересно 
то, что он делает, потому 
что он большой художник. 
И у него много почитате-
лей, много последовате-
лей. Есть достаточно хоро-
шие результаты у многих. 
Но это авторское творче-
ство. Я не берусь судить, 
насколько сильна его мо-
литва, это очень тонкая 
сфера, не хочется в нее 
вдаваться. Другое дело, 
что должно быть много 
разных вариантов. То есть 
говорить, что надо писать 
только как отец Зенон, не 
нужно. Но он может так 
писать, у него получается, 
у него есть свой почерк, у 
него есть свое лицо и он, 
безусловно, яркий и за-
мечательный иконописец. 
Если бы у Церкви не было 
такого человека, то это 
была бы потеря для Церк-
ви. У него постоянно поиск 
не только результата, но и 
процесса.

В Интернете много вы-
ложено роликов, как отец 
Зенон пишет иконы.  И это 
все по-разному. Разная 

последовательность на-
ложения красок, разные 
процессы работы над ли-
ком. Все очень интересно и 
самобытно.

Если бы все работали 
так ярко и самобытно, как 
отец Зенон, то в Церкви 
было бы много современ-
ных интересных вещей. 
И не было бы этой рутин-
ной продукции, штампов-
ки, которую мы сейчас, 
к сожалению, имеем во 
многих артелях, которые 

озабочены не столько ху-
дожественным совершен-
ством, сколько продавае-
мостью. Навешиваются 
стразы, используются 
немыслимые техники зо-
лочения, чеканка, зер-
кальная полировка и что 
угодно, кроме поиска и 
художественного образа. 
Ни художественности, ни 
духовного совершенства. 
Только богатство и про-
дажность. Чтобы заказ-
чик, который заказывает, 
или  человек, который по-
купает эти иконы,  видел, 
что эти деньги вложены в 
продукт.

Е.Н. - Анна, вы согласны?
А.Ч.- Да, безусловно,  со-

гласна. Но я думаю, что ны-
нешняя общедоступность 
всех видов источников 
информации и обилие ху-
дожественных источников 
делает многих художников 
заложниками  рынка. Они 
останавливаются в своих 
поисках и штампуют бес-
конечно какие-то образцы, 
ограничивая свою роль или 
понимая ее  неправильно. То 
есть они думают, что учатся, 
копируя, а на самом деле за-
водят себя в тупик.   Вероят-
но, у  архимандрита Зинона 
искренний поиск, искреннее 
увлечение всеми эпохами 
выражается в преломлении 
через авторский стиль, что я 
считаю на любителя и хоро-
шо. Кому-то близко, кому-то 
не очень. Но это хорошо, что 
есть многообразие и право 
выбора.

Е.Н. - Но все-таки задача 
иконы - научить человека 

молиться. Это образ, пе-
ред которым мы молимся. 
Десять лет тому назад Свя-
тейший Патриарх Алексей 
передал Гимназии Радо-
неж большую коллекцию 
икон, которые были изъяты 
у контрабандистов. Штук 
40-50. Разного достоин-
ства они были, все иконы 
19 -18 века. В основном 
это были поздние иконы, 
нельзя сказать, что шедев-
ры живописи, но они так 
излучали молитву! А для 
школьников крайне важно 
такое сопряжение  с обра-
зом, научение традиции. Я 
думаю, что мы это сейчас 
чувствуем особенно пото-
му, что в обществе и даже 
церковном обществе утра-
чивается этот благодатный 
заряд. Мир идет к своему 
концу и охладевает. И в 
частности это сказывается 
и на церковном искусстве. 
Есть ли еще  школы, кото-
рые живут молитвой  или 
коммерциализация – наше 
неизбежное будущее? 

Е.Ш. - Надежда, безу-
словно, есть, потому что 
сейчас есть серьезные 
люди, которые действи-
тельно этим хорошо зани-
маются. И отец Зенон уже 
не такой лидер, как рань-
ше, хотя к нему, по- преж-
нему, большой пиетет. Есть 
прекрасные монастырские 
школы. Есть замечатель-
ная школа в Екатеринбур-
ге. В Троице- Сергиевой 
Лавре блистательная шко-
ла, в Александро-Невской 
Лавре в Петербурге тоже 
прекрасная школа. В Мин-
ске замечательная мона-
стырская школа, есть там 
и хорошие иконописцы. 
Есть люди  очень достой-
ные, прекрасные мастера 
- церковные художники.

Но, к сожалению, а, мо-
жет быть, и к счастью, сей-
час потребность в иконах 
настолько велика, что су-
ществует определенный 
рынок, который впитыва-
ет, как губка, любые «про-
дукты» на тему иконописи. 
Сужу даже по нашим вы-
пускникам, - любой недав-
ний студент, любой наш вы-
пускник может спокойно за-
работать (не слишком обо-
гатится, но на кусок хлеба 
он всегда заработает, даже 
если он не очень мастеро-
вит). Хотя, казалось бы, мы 
очень критично смотрим: 
только выпустился, а уже 
сочиняет что-то свое. И ко-
нечно это «ширпотреб» по-
лучается иногда. Но многие 
наши выпускники так любят 
школу, что возвращаются и 
консультируются, и про-
должают делать какие то 
совместные проекты.

Я хочу сказать, что раз-
витие идет, и у меня нет 
пессимизма, потому что 
есть интересные работы, 
есть хорошие мастера, и 
какое-то движение все-
таки очевидно.

Продолжение  
в следующем номере.

ВСеМиРНый РУССКий СОБОР 
ПРизыВАеТ зАщиТиТь ПРАВО 
шКОЛьНиКОВ ТАТАРСТАНА 
НА ПОЛНОЦеННОе изУЧеНие 
РУССКОГО языКА

МОСКВА. Всемирный русский народный собор 
(ВРНС) заявил, что считает обоснованными требования 
Общества русской культуры Татарстана и Казанского 
гражданского союза об изменении порядка препода-
вания русского языка в школах республики, сообщает 
«Интерфакс-Религия». 

«На сегодня курс русского языка в Татарстане значи-
тельно уступает по количеству учебных часов аналогич-
ным учебным программам в других регионах России. 
Родители и школьники лишены возможности выбрать 
базисный учебный план, устраняющий этот образова-
тельный пробел», - говорится в заявлении ВРНС. 

В результате, отметили авторы документа, не только 
ограничено право русских детей на полноценное освое-
ние грамматических норм родного языка, но существен-
но снижается конкурентоспособность всех школьников 
республики при поступлении в федеральные вузы.

«Освоение татарского языка ни в коей мере не может 
осуществляться за счет урезания учебных программ 
по русскому языку. Русский язык в России - не только 
государственный язык и средство межнационального 
общения. Это главный ключ к культурным и научным 
богатствам, накопленным народами нашей страны», - 
подчеркнули в ВРНС.

Всемирный русский собор считает необходимым пре-
доставить родителям школьников республики право вы-
бора учебных программ с полноценным курсом русского 
языка и предлагает министерству образования региона 
«безотлагательно решить поставленную проблему».

ВРНС - международная общественная организация, 
созданная в 1993 году. Главой Собора является Патриарх 
Московский и всея Руси. В 2005 году ВРНС был предо-
ставлен специальный консультативный статус при ООН.

ВыСТАВКА, ПОСВящеННАя 
хРиСТиАНСКиМ СВяТыНяМ 
СиРии, ОТКРыЛАСь В хРАМе 
хРиСТА СПАСиТеЛя

МОСКВА. 17 мая 2012 года в притворе Преображен-
ской церкви кафедрального Храма Христа Спасителя 
состоялось открытие фотовыставки «Христианские свя-
тыни Сирии», сообщает Служба коммуникации ОВЦС. В 
числе участников церемонии открытия были специаль-
ный представитель Президента Российской Федера-
ции по Ближнему Востоку, заместитель министра ино-
странных дел России М.Л. Богданов, Чрезвычайный и 
Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в 
Российской Федерации Рияд Мухаммед Хаддад, другие 
сирийские дипломаты, а также представитель Патриар-
ха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Мо-
сковском и всея Руси архиепископ Филиппопольский 
Нифон, заместитель председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата протоие-
рей Николай Балашов.

Открывая выставку, посол Сирии в России Рияд Хад-
дад выразил благодарность Московскому Патриархату 
за помощь в организации экспозиции, посвященной 
христианским святыням этой ближневосточной земли – 
«земли первых христиан».

«В Сирии говорят на языке Христа, молятся на ара-
мейском языке и изучают этот язык христианства, ко-
торое окрепло в Дамаске и распространилось по всему 
миру», – продолжил посол Сирии. По его словам, хри-
стианство стало одной из основных культурных цен-
ностей, значимой частью менталитета сирийцев, их 
значения для мировой истории. Он также напомнил, 
что «арабы-христиане играли большую и важную роль 
в арабском возрождении и воскрешении арабского 
наследия».

Присутствующие осмотрели экспозицию, на которой 
представлены фотографии христианских монастырей и 
храмов Сирии.

Заместитель председателя Отдела внешних церков-
ных связей протоиерей Николай Балашов в своем ком-
ментарии для представителей СМИ отметил, что Русская 
Церковь с  тревогой наблюдает за ситуацией, складыва-
ющейся на Ближнем Востоке, где существует множество 
угроз и вызовов мирному и безопасному положению 
христианского меньшинства. Говоря о состоявшемся 
в ноябре прошлого года визите Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Сирию, протоиерей 
Николай Балашов констатировал, что сирийский народ 
с искренней радостью, большой благодарностью и до-
верием встречал Предстоятеля Русской Православной 
Церкви. «Мы надеемся, что весть мира и любви, которую 
Патриарх Кирилл принес на сирийскую землю, не оста-
нется без отклика», – сказал заместитель председателя 
ОВЦС. Он выразил надежду, что трудное время завер-
шится, мир и безопасность снова придут на сирийскую 
землю и паломники из России и других стран смогут по-
клониться великим древним святыням Сирии.
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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

25 декабря, в день па-
мяти святителя Спиридона 
Тримифунтского, в сочин-
ских храмах после литур-
гии отслужили панихиды по 
схиархимандриту Симеону 
(Нестеренко; 1920–2010). А 
в Михаило-Архангельском 
соборе и церкви велико-
мученика и победоносца 
Георгия сестры организо-
ванной отцом Симеоном 
общины устроили поми-
нальную трапезу. Один из 
приглашенных священни-
ков удивился: 

– Почему вы рань-
ше времени сороковины 
отмечаете? 

– Это не сороковины, а 
двадцать дней – половина 
сороковин, – ответила одна 
из матушек. 

– Кто это вас надоумил? 
– Любовь, – улыбнулась 

матушка. 
– Никогда не слыхал, что-

бы двадцатый день отмеча-
ли, как девятый и сороко-
вой. Нигде это не принято. 

– А в Глинской пустыни 
принято. 

Отец Симеон был вос-
питанником этой знамени-
той обители. Он пришел в 
нее совсем молодым и до 
самой кончины бережно 
хранил усвоенные на всю 
жизнь уроки. Он окорм-
лялся опытными старцами, 
такими как прославленные 
в лике святых схиархиман-
дриты Андроник, Зиновий, 
Серафим (Романцов), и об-
рел главную христианскую 
добродетель – любовь. 
Любовь к Богу и ближним. 
Именно этим объясняется 
ответная, поистине всена-
родная любовь, которой 
отец Симеон был окружен 
в последние десятилетия 
своей жизни. К нему приез-
жали за духовным советом 
люди из ближних и дальних 
весей России. Приезжали 
православные и из других 
стран. Как сказал один из 
духовных чад батюшки, «в 
его маленькой келье пере-
бывало больше народу, чем 
во Дворце съездов». 

Даже в последние годы 
– а отец Симеон прожил 90 
лет, – когда из-за тяжелей-
шей болезни и нескольких 
перенесенных инсультов 
он не мог, как прежде, бе-
седовать с посетителями, 
люди приезжали к нему, 
чтобы просто побыть ря-
дом, рассказать ему, не-
мощному, о своих немощах 
и бедах и уйти умиротво-
ренными и успокоенными. 
До последнего вздоха он 
молился о своих духовных 
чадах и гибнущем в грехах 
и пороках мире. Сестры 
его общины, проведшие 
подле него полвека, знали 
о его постоянном подвиге, 
о непрерывающейся ни на 
миг молитве. Тем, кто мало 
знал батюшку, трудно было 
поверить в то, что прико-
ванный к постели старец, 
не всегда узнававший при-
ходивших к нему людей, 
пребывал в постоянном 
богообщении. Я, грешным 
делом, тоже сомневался, 
пока за два месяца до его 
кончины не получил удиви-
тельный опыт общения без 
слов. Я простоял у изго-
ловья батюшки на коленях 
минут десять. Он держал 
мою руку в своей руке, и я 
почувствовал, как его теп-
ло проникает в мое сердце. 
Я не мог сдержать слез. 
Это безмолвное пребыва-
ние подле него было моим 
покаянием и его благосло-
вением. Происходило ис-

полнение просимого у Го-
спода очищения сердца. Я 
физически ощутил силу его 
молитвы и что «дух прав» по 
его молитве «обновляется 
во утробе моей». 

Отец Симеон скончался 
6 декабря, но до этого он 
умирал неоднократно. Вся-
кий раз Господь возвращал 
его по молитвам Церкви и 
его бесчисленных духовных 
детей. Батюшка рассказал 
об одном таком умирании. 

Однажды после тяже-
лейшего приступа он по-
чувствовал, что душа его 
покинула тело. Он увидел 
огромный вокзал, из кото-
рого постоянно отбывали 
люди. Его охватило беспо-

койство оттого, что у него 
не было билета. Вдруг он 
увидел монаха, с которым в 
молодости сильно повздо-
рил, а потом всю жизнь об 
этом горько сожалел. Ба-
тюшка стал просить у него 
прощения, а тот повел его 
по длинной улице и стал 
показывать дома, в кото-
рых пребывали ушедшие 
из жизни монахи Глинской 
пустыни. 

– А это твой, – сказал 
он, остановившись у недо-
строенного дома. Там было 
лишь три стены без крыши. 

– Да как же я в нем жить 
буду? – спросил отец 
Симеон. 

– Пока никак. А вот до-
строим – тогда позовем, 
– ответил монах. – А пока 
возвращайся. 

В тот же миг батюшка по-
чувствовал, как душа воз-
вращается в тело, и снова 
испытал сильнейшую боль. 

А болел он с юности. И 
трудиться ему пришлось 
с ранних лет. У него было 
четыре брата и три сестры. 
Отец бросил их, когда 
младшие дети были совсем 
маленькими. Пришлось 
Симеону «идти в люди», 
чтобы прокормить братьев 
и сестер, оставшихся без 
кормильца. Он пас коров 
и овец у зажиточных со-
седей. Однажды он босой 
угнал стадо далеко в поле. 
Неожиданно ударил мороз. 
Пока добрался до дома 
хозяев, отморозил ноги. С 
этих пор начались его муки. 
Симеон переносил их с по-
разительным терпением. 
Ноги почернели и опухли. 

Из гноящихся ран выхо-
дили осколки костей. Ему 
доставляли мучения даже 
малейшие колебания пола, 
когда кто-то проходил ря-
дом. Но он утешал себя 
воспоминаниями о Христо-
вых страданиях и терпении 
многострадального Иова. 
Три года он пролежал в 
больнице. Его подлечили, 
но болезнь постоянно да-
вала о себе знать частыми 
обострениями. 

Жил он в селе Береза в 
14 километрах от Глинской 
пустыни. Как только ее от-
крыли, поспешил вступить 
в число братии. Несколько 
лет выполнял разные по-
слушания: пел на клиросе, 

работал на кухне, ухажи-
вал за слепым старцем 
Никодимом. В 1951 году 
на Иоанна Богослова Си-
меон был рукоположен 
во диакона, а 27 октября 
1952 года его постригли 
в мантию с сохранением 
имени Симеон. Обитель 
была бедной. Причиной 
бедности были огромные 
налоги, которые на мона-
стырь налагала советская 
власть. Монахи Глинской 
пустыни голодали, но, 
уповая на Царицу Небес-
ную, за все благодарили 
Бога и безропотно несли 
свой крест. Отец Симеон 
часто болел. После при-
нятия священнического 
сана ему приходилось ве-
сти долгие монастырские 
службы. Больные ноги не 
выдерживали нагрузок. 
Воспалялись они и при 
частых простудах. С каж-
дым годом ему станови-
лось все труднее служить 
и передвигаться. При хру-
щевских гонениях на Цер-
ковь его сначала отпра-
вили на сельский приход, 
а потом, после недолгого 
возвращения, изгнали из 
Глинской пустыни. Пока он 
служил на приходе, снова 
разболелись ноги. Чтобы 
успеть на утреннюю служ-
бу, он с вечера полз на жи-
воте от хатки, в которой 
его разместили, до церк-
ви. Но как только он ока-
зывался в церкви, Господь 
давал ему силы, он вста-
вал и служил литургию. 
Прихожане и не знали, 
чего ему это стоило. Неко-
торые, видя его ползущим 

по земле, смеялись: «Вот 
до чего напился! Уже и на 
ногах не стоит». 

Изгнали отца Симеона 
из Глинской пустыни за су-
губое усердие. С первых 
лет пребывания в обители 
у него обнаружились мно-
гие духовные дарования. К 
молодому иеромонаху при-
ходило такое же множество 
людей, как и к умудренным 
старцам. Это не могло не 
вызвать ярости светских 
властей. Несмотря на то, 
что патриарх Алексий при-
казал вернуть отца Симео-
на в пустынь, уполномочен-
ный по делам религии не 
допустил его возвращения. 
Глинские старцы посовето-
вали ему уехать на Кавказ. 

Отец Симеон получил 
назначение от Сухумско-
го архиепископа Леонида 
в селение Лыхны. Там он 
начал служить в полураз-
рушенном храме Покрова 
Пресвятой Богородицы 
Х–ХI веков. Местные жите-
ли были поражены тем, что 
отец Симеон не брал де-
нег за требы. Они видели 
его бескорыстные труды и 
очень скоро полюбили сво-
его нового пастыря. К нему 
стали приезжать духовные 
чада с Украины, из Москвы 
и других городов и весей. 
Они помогли обзавестись 
необходимой утварью, по-
степенно восстановили 
храм. 

Его полюбил Грузинский 
патриарх Илия. Он не-
однократно навещал его в 
Лыхнах и Гудауте, где отцу 
Симеону удалось приобре-
сти половину дома. Здесь 
образовалась монашеская 
община из сестер, при-
служивавших в храме. Не-
сколько монахинь этой об-
щины никогда не покидали 
отца Симеона и оставались 
при нем до последних его 
дней. 

Несмотря на постоянные 
хвори, отец Симеон до-
брался до горного селения 
Псху, в котором обоснова-
лось много монахов, и не-
которое время жил с ними. 
Отсюда он поднимался в 
труднодоступные места, 
где скрывались отшель-
ники, чтобы причастить 
старых монахов – тех, кто 
по немощи уже не мог спу-
ститься с гор, и тех, кто на-
всегда удалился из мира и 
никогда не покидал своих 
келий. Проходя узкими 
тропами над пропастями, 
он трижды чудом избежал 
гибели. 

Батюшка полюбил этот 
край – удел Божией Мате-
ри, но жить здесь было не-
просто. Власти постоянно 
следили за ним, подсылали 
соглядатаев. Однажды его 
подвергли ночному допро-
су, выясняя его отношение 
к власти. Убедившись в том, 
что политика отца Симеона 
совсем не интересует и что 
он, по слову апостола, не 
только не борется с властью, 
но еще и молится о ней, 
просили его не оставлять 
молитв. Особенно трудно 
пришлось, когда стали раз-
жигать вражду между грузи-
нами и абхазами, перешед-
шую в настоящую войну. Ба-
тюшку угрозами принужда-
ли встать на одну из сторон. 
Он отказался и молился об 
установлении мира. Но не 
мир нужен был тем, кто раз-
жигал эту войну. Батюшке 
пришлось покинуть Гудауту 
и перебраться в Сочи. 

Здесь скоро о нем 
узнал весь город, а за-

отец симеон

слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
рязань - 73,13 мгц.

СеКТы В РОССии МАСКиРУюТСя 
ПОД ЦеНТРы ДЛя БеРеМеННых

МОСКВА. Беременные россиянки все чаще стано-
вятся жертвами сектантов, констатируют специалисты.

Как заявил известный сектовед Александр Дворкин, 
секты действуют под видом центров подготовки к «есте-
ственным родам» и курсов пренатального воспитания и 
«просто охотятся за беременными женщинами», посколь-
ку беременность - стресс для организма, а в ситуации 
стресса человек более внушаем, сообщает «Интерфакс-
Религия» со ссылкой на сайт газеты «Известия».

«На курсах подготовки к родам внушается негативное 
отношение к родильным домам: якобы там сотрудники-
садисты мучают несчастных женщин, в отличие от пре-
красных акушерок, принимающих роды на дому, согласно 
древним традициям наших предков», - заявил эксперт.

По его словам, почти все такие центры действуют в 
рамках идеологии «New Age» с большей или меньшей 
степенью вовлеченности в оккультные методики, самая 
известная из них - «Рожана». 

«Неоязыческие в своей основе движения деклариру-
ют христианские семейные ценности, в результате даже 
церковные люди не могут опознать оккультные методи-
ки под видом психотренингов», - заявила старший на-
учный сотрудник Всероссийского института научной и 
технической информации РАН Нина Соколова.

Она сообщила, что женщину вовлекают в трансо-
вые тренинги, подавляющие личность. Она выходит в 
«астральное пространство», от этого меняется мента-
литет, возникает зависимость, как от наркотика.

ПУБЛиЧНОе ОСКОРБЛеНие ЧУВСТВ 
ВеРУющих - ПРОТиВОзАКОННО

МОСКВА. Председатель Конституционного суда Рос-
сии Валерий Зорькин считает, что необходимо не огра-
ничиваться простым порицанием участников акций, ко-
торые оскорбили чувства верующих. «Именно исходя из 
права как меры свободы человека, например, публичное 
оскорбление религиозных чувств представителей той 
или иной конфессии следует считать акцией не только 
безнравственной, но и противозаконной, поскольку оно 
наносит моральный вред последователям религии, а 
значит, ущемляет их права», - пишет В.Зорькин в статье в 
«Российской газете», сообщает «Интерфакс-Религия».

Он отметил, что в последнее время в пресс-релизах 
таких правозащитных организаций, как «Эмнести ин-
тернешнл» и «Фридом хаус», появляются утверждения 
о том, что, поскольку свобода самовыражения человека 
является одной из высших свобод, она допустима даже 
тогда, когда это самовыражение шокирует, дискредити-
рует, оскорбляет других людей, те или иные этнические, 
религиозные и другие группы.

«Однако свобода самовыражения, если это дей-
ствительно свобода, а не произвол, возможна только 
в правовых формах, которая не допускает причинение 
морального ущерба другим лицам, означающего нару-
шение их прав», - заявил В.Зорькин.

По его словам, «активное - возможно, чересчур - про-
движение на волне глобализационных процессов за-
падной идеологии прав человека, трактующей право 
человека в качестве универсальной общецивилиза-
ционной ценности, порождает среди представителей 
иных цивилизаций страх утраты своей культурной иден-
тичности». Особенно опасно, на взгляд автора, когда 
эта активность основана «на не вполне верно трактуе-
мых идеях либерализма».

«В рамках односторонних концепций «либерализа-
ции» демократия все чаще начинает пониматься как 
приоритет меньшинства в отношении большинства. 
Эта тенденция особенно отчетливо выражена в США и 
ряде стран Западной Европы, где уже давно говорят о 
том, что главным содержанием нормативных новаций 
современности должно стать ограждение меньшинств 
от ущемления их прав. И говорят это таким образом, 
который фактически означает право меньшинств на 
агрессивную пропаганду своих ценностей, норм и об-
раза социальной жизни», - говорится в статье.
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тем и весь Краснодар-
ский край. К нему стал 
наведываться Кубан-

ский митрополит Исидор, 
знавший отца Симеона еще 
в Глинской пустыни. Посе-
щали его и многие другие 
архиереи. 

Нуждающихся в духов-
ном окормлении станови-
лось все больше. Когда к 
почаевскому старцу Кукше 
приезжали паломники с Ку-
бани, тот говорил им: «За-
чем вы ко мне приехали, 
когда у вас есть свой ста-
рец Симеон?» С 1975 года 
он уже не мог самостоя-
тельно ходить. Пришлось 
передвигаться на инвалид-
ной коляске. Он постоянно 
претерпевал сильные боли, 
но никогда не говорил о 
своих страданиях. Иногда 
шутил: «Я-то что… Я барин. 
Лежу себе на мягких посте-
лях. За мной ухаживают, а 
вот монах Иов в Глинской 
пустыни ходил с полными 
сапогами гноя. Вот у кого 
ноги болели. Но он никогда 
не лечился, и никто за ним 
не ухаживал». 

Сам батюшка тоже при-
бегал к врачебной помощи 
лишь в крайних случаях. Та-
блетки принимал при вра-
чах, чтобы их не обидеть, а 
потом велел лекарства вы-
брасывать. Страдания он 
воспринимал как посланное 
Богом испытание. И старал-
ся выдержать его без ропо-
та, проявляя удивительное 
смирение и терпение. Он 
часто повторял слова Анто-
ния Великого: «Скорбями 
обретаем Бога». Имя Симе-
он, данное ему в крещении 
в честь Симеона Столпника, 
было сохранено при постри-
ге, но уже в честь Симеона 
Верхотурского. Однако он 
никогда не оставлял своего 
«столпничества» и никогда 
не просил у Господа позво-
ления оставить этот подвиг. 

Современному человеку 
при нынешнем культе здо-
рового тела, когда со всех 
сторон видишь рекламу но-
вейших лекарств и спосо-
бов сохранить активность и 
бодрость до глубокой ста-
рости, трудно понять под-
виг отца Симеона. Он от-
казывался принимать обе-
зболивающие лекарства 
и добровольно переносил 
страдания во искупление 
грехов, как своих, так и ду-
ховных чад, о которых не-
престанно молился. 

Когда  видишь брошен-
ных стариков и инвалидов 
и то, с каким трудом боль-
ницы находят санитарок 
для ухода за болящими, 
становится очевидным, что 
людей, готовых ухаживать 
за обезноженным отцом 
Симеоном, посылал не кто 
иной, как Сам Господь. В 
общину приходили новые 
сестры, появились помощ-
ники и из братьев. Двое тог-
да еще довольно молодых 
людей стали добровольно 
возить батюшку в церковь. 
Один из них был отставным 
морским офицером, другой 
– инженером-строителем. 
В приобретенном микро-
автобусе они провезли ба-
тюшку по вновь открытым 
обителям. Посетили роди-
ну отца Симеона и родную 
Глинскую пустынь. Побы-
вали в Москве у блаженной 
Матронушки, у преподоб-
ного Сергия Радонежского, 
в Дивееве у преподобного 
Серафима Саровского, в 
других знаменитых мона-
стырях, добрались до Ека-
теринбургских пределов, 
где подвизался небесный 
покровитель батюшки Си-
меон Верхотурский. Эти 

поездки были очень уто-
мительны для батюшки, 
но это было не просто 
паломничество по свя-
тым местам. Отец Симеон 
приезжал поклониться ве-
ликим русским святым, а 
его духовные чада и люди, 
с которыми он встречал-
ся во время этих поездок, 
имели возможность обще-
ния с живым праведником 
и продолжателем великих 
православных традиций. 

Батюшка был очень прост 
в общении. Принимал всех 
ласково, кормил и настав-
лял сестер всегда прояв-
лять милость и никогда не 
быть грубыми с посетите-
лями: «Доброе слово лечит 
лучше всяких лекарств». 
Когда к нему приходили 
люди в надежде увидеть 

мудрого златоуста, он сра-
зу прозревал их желание и 
говорил: «За умными бесе-
дами идите к академикам. 
А ко мне, пожалуйста, толь-
ко с простыми вопросами». 

Он не любил пустого 
смехотворства, сам же об-
ладал хорошим чувством 
юмора и часто шутками и 
прибаутками скрывал свою 
прозорливость и уходил от 
бестактных вопросов. Он 
очень удачно отшучивался, 
когда нецерковные люди 
хотели поставить его в не-
ловкое положение. Не лю-
бил он и чрезмерного про-
явления почитания. 

Вот один из диа-
логов с назойливыми 
посетителями. 

Ему умильно говорят: 
– Батюшка, как нам с 

вами хорошо! 
А он отвечает: 
– А чего ж вы не скачете 

от радости?! 
–Батюшка, родненький… 
– Родненький, да 

голодненький. 
– А вы поешьте. 
– А у меня рот уснул. 
– Надо кушать, а то ноги 

протяните. 
– А я и так протянул. 

Меня на коляске возят. 
Однажды пришла к ба-

тюшке девица и стала ему 
перечить. Он ей одно, а она 
другое. Батюшке надоело 
это дело, поглядел он на 
нее и говорит: 

– У тебя золото есть? 
– Есть. 
– Покажи. 
– Вот сережки и колечко. 
– И все? 
– Все. 
– Это мало. Вот когда 

у тебя будет мешок золо-
та, тогда приходи, и по-
говорим. А до тех пор не 
появляйся. 

Привели как-то к отцу 
Симеону молодого мили-
ционера. Батюшка посмо-
трел на него и спрашивает: 

– У тебя пистолет есть? 
– Есть. 
– Убивал из него людей? 
– Нет. 
– И кандалы есть? 
– Кандалов нет. Есть 

наручники. 
– И красная книжка 

есть? 
– Есть. 
– А для чего живешь, 

знаешь? 
Милиционер опешил. 
– Расскажи, батюшка. 
И батюшка рассказал. 

Долго беседовали они. А 
когда милиционер ушел, 
отец Симеон сказал ма-
тушкам: «Попом будет». Так 
и произошло. Сейчас этот 
милиционер священник и 
служит в одном из сочин-
ских храмов. 

Батюшка никогда не бо-

ялся свидетельствовать 
о Христе. Даже в самый 
разгар антирелигиозной 
борьбы он всегда ходил 
в подряснике. Ему часто 
приходилось выслуши-
вать злобные хульные ти-
рады. Особенно непросто 
приходилось в поездах, 
когда некуда деться от 
попутчиков. 

Однажды он оказался в 
купе с двумя женщинами. 
Одна из них стала громко 
говорить о том, что «попы 
жулики и бездельники и ни-
чего не знают». 

Батюшка посмотрел на 
нее с сожалением, вздох-
нул и говорит: 

– Кое-что все-таки зна-
ем. А скажите, сколько у 
вас детей? 

– Двое. 
– Двое – это те, что уце-

лели. А пятерых вы в утробе 
зарезали. 

Женщина в ужасе выско-
чила из купе. Ее собесед-
ница последовала за ней. 

Один раз полковник-
политрук стал «просве-
щать» батюшку, приводя 
цитаты из атеистических 
брошюрок. Начал он с рас-
хожей фразы: «Наука дока-
зала, что Бога нет». 

– Во, здорово. А комму-
нисты есть. 

– Конечно, есть. Я вот 
коммунист. 

– И, наверное, в санато-
рий едите? 

– В санаторий. 
– И в море будете 

купаться? 
– Конечно. 
– А еще что будете 

делать? 
– В рестораны буду хо-

дить. С женщинами гулять. 
– Значит, денег на все это 

хватит. Партийным, значит, 
хорошо платят? 

– Не жалуюсь. 
– А скажите, что вам 

ваша партия после смерти 
обещает? 

Политрук замолчал и 
недобро поглядел на отца 
Симеона. 

– А мне мой Бог обещает 
вечную жизнь. Своим вос-
кресением Он доказал, что 
смерти нет. А про то, что 
наука доказала, я не знаю. 
И спорить с ученым чело-
веком не стану. Если хоти-
те, давайте после смерти 
продолжим этот разговор. 

Полковник тяжело за-
дышал, поднялся и вышел 
из купе. Через полчаса он 
вернулся с двумя стакана-
ми чая и пакетом пряников 
и плюшек. 

– А теперь, батюшка, да-
вай расскажи мне о своем 
Боге. 

Беседовали они до утра, 
а утром политрук слезно 
благодарил отца Симео-
на и просил прощения за 
дерзкие словеса. 

Батюшка не избегал раз-
говоров о Боге, но учил 
своих чад: «О Боге говори-
те спокойно. Со страхом 
Божиим. Никогда не спорь-
те. Если видите, что собе-
седник раздражен, прекра-
щайте разговор. Проку не 
будет. Не мечите бисер». 

Батюшка очень любил 
людей, но обрушившая-
ся на него «популярность» 
тяготила его. Ведь его не-
мощи и хвори усиливались 
прямо пропорционально 
росту его известности. 
Особенно было тяжело, 
когда приходили люди не 
для того, чтобы получить 
духовный совет, а в его 
лице заполучить арбитра в 
семейных ссорах. В таких 
случаях батюшка просил не 
вываливать на него грязь 
семейных неурядиц и сове-
товал супругам вспомнить, 
за что они полюбили друг 
друга, и забыть, «яко не-
бывшее», все, что убивало 
их любовь. 

Батюшка всегда был 
скромен и очень часто 
скрывал свой дар прозор-
ливости. Иногда юродство-
вал. Как-то пришел к нему 
молодой человек, увлек-
шийся язычеством. Он про-
чел о том, что мать-земля 
– это живое божество, и 
хотел спросить, можно ли 
на землю плевать. Батюш-
ка, не дожидаясь вопроса, 
плюнул ему под ноги: «По-
нял?» Пораженный посети-
тель ничего не сказал. Тог-
да батюшка плюнул второй 
раз и пошел в дом. 

О молитвенной помощи 
отца Симеона существует 
множество свидетельств. 
Предстоит большая рабо-
та по сбору и их провер-
ке. Народ любит чудеса. И 
любит о них рассказывать. 
Придется тщательно отде-
лять истинные истории от 
«фольклора». Но уже сей-
час очевидно, что чудес, 
происшедших по молитвам 
батюшки, не смогут отри-
цать самые упертые скеп-
тики. Но главные чудеса 
– это тысячи людей, при-
веденных отцом Симеоном 
к Богу, тысячи исцеленных 
душ, обретших смысл и 
верные жизненные ориен-
тиры. А разве не чудо то, 
что восемь сестер батюш-
киной общины на поми-
нальных трапезах умудря-
ются накормить чуть ли не 
полгорода? 

Когда я спросил матушку 
Макрину, как им это уда-
ется, она улыбнулась: «По 
молитвам батюшки. К тому 
же мое самое любимое ме-
сто в Евангелии, это когда 
Господь пятью хлебами на-
кормил пять тысяч». 

Александр БОГАТыРеВ

В ТеЧеНие ВСеГО ГОДА 
На конкурсной основе принимаются на обучение в 

10-й и 11-й классы юноши православного вероиспове-
дования для получения полного среднего и начального 
богословского образования, необходимого для подго-
товки к поступлению в духовные училища и семинарии, 
а также в богословские институты и университеты.

Наряду с общеобразовательными предметами, опре-
деляемыми государственным стандартом, в гимназии 
изучаются:

Закон Божий. Церковное пение. История Церкви.
Церковный устав. Основы иконописи. 
Ораторское искусство. Церковно-славянский язык.
Христианское образование дается не только через 

введение специальных вероучительных дисциплин, но 
и через содержание всех предметов, которые ведут вы-
сококвалифицированные педагоги.

Гимназия действует под покровительством Высоко-
преосвященнейшего Феогноста, Архиепископа Сер-
гиева Посада, Наместника Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры. Гимназия имеет государственную лицензию и 
аккредитацию.

Генеральный директор гимназии кандидат богослов-
ских наук Архимандрит Силуан

Более подробно о гимназии можно прочитать  
на нашем сайте www.varnitsky-monastir.ru.

ДиАКОН ВЛАДиМиР ВАСиЛиК ПОДВеЛ 
иТОГи КОНфеРеНЦии «иДеОЛОГия 
еВРАзийСКОГО СОюзА» 

САНКТ-ПеТеРБУРГ. 15 мая в Санкт-Петербургском 
государственном университете состоялась историко-
политологическая конференция на тему «Идеология Евра-
зийского Союза», сообщает Русская народная линия. Фо-
рум был организован историческим факультетом СПбГУ 
и фондом Марка Эфесского при информационной под-
держке «Русской народной линии». Об итогах прошедшей 
конференции рассказывает один из ее организаторов и 
ведущих доцент СПбГУ диакон Владимир Василик:

Конференция была без преувеличения значимое не 
только научное, но и общественное событие. Во-первых, 
следует сказать о составе участников. Собрались веду-
щие специалисты в области истории, философии и по-
литологии. Присутствовали такие мыслители и ученые 
как профессор Александр Каплин из Харьковского уни-
верситета, профессор Александр Казин, директор ин-
ститута ЕвразЭС Владимир Лепехин, профессор Джу-
рич Мишина из Белграда и многие другие. 

Конференция характеризовалась высоким обще-
ственным статусом. Она проходила в Петровском зале 
СПбГУ. Открыл мероприятие декан исторического фа-
культета профессор Абдулла Даудов, приветствия 
представили депутат ЗакСа Виталий Милонов, руко-
водство РИСИ, председатель общества дружбы России 
и Белоруссии, председатель профильной комиссии по 
науке и высшей школе ЗакС Алексей Воронцов. 

На конференции было прочитано около 30 докладов, 
при этом нашлось время для напряженной и живой дис-
куссии. Участники стремились ответить на вопрос: кто 
мы - европейцы, азиаты, туранцы или все же русские со 
своим неповторимым своеобразием? И что такое ев-
разийство в целом? Что есть Евразия для России и для 
мира в целом, и каковы пути и модели возможной евра-
зийской интеграции?

Отмечались как позитивные тенденции, в частности, 
сам договор о создании ЕвразЭС, так и отрицательные, 
а именно, малый баланс торговли бывших азиатских 
республик СССР с Россией, усиливающаяся роль Китая 
и США на постсоветском азиатском пространстве. Вы-
сказывались как пессимистические, так и оптимистиче-
ские точки зрения.

Конечный итог конференции - признание необходи-
мости мощного общественного посыла, сигнала вла-
стям о необходимости реальной интеграции, а не её 
симуляторов, не её псевдоморфоз; необходимость 
энергичной культурной политики, поддержки наших со-
отечественников, пропаганды русского языка и русской 
культуры в республиках СНГ и не только. 

Был поднят и вопрос межрелигиозных отношений, ко-
торый вызвал оживленную дискуссию. В результате все 
согласились, что и речи идти не может о создании какой-
либо пан-религии, о соглашательстве в области догмати-
ки, но в области этики, в области практических действий 
мы можем и должны сотрудничать с представителями 
иных религий и, прежде всего, с мусульманами. 

Самый главный посыл конференции: Россия должна 
стать светочем истины, правды и силы, могучим центром 
притяжения для обломков Советского Союза с тем, чтобы, 
по словам оптинских старцев, вновь собрался русский ко-
рабль без единого обломка и недостатка. Потому что это 
нужно и для русского народа и для иных народов истори-
ческой России, ибо Бог к «соединению вся призва».



Православное обозрение

слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
ростов-Па-дону - 66,41 мгц.
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 – Александр Констан-
тинович, здравствуйте! 
Спешу представить Вас 
читателю: великолеп-
ный артист и… педагог! 
Вы основатель, художе-
ственный руководитель и 
преподаватель Междуна-
родной актерской школы 
в Лос-Анджелесе, худо-
жественный руководи-
тель и преподаватель Мо-
сковской Международ-
ной Киношколы «Кузница 
Кино и Телевидения», 
преподаватель дисци-
плины «мастерство акте-
ра» в школе-студии МхАТ, 
член Союза Кинемато-
графистов России, член 
Гильдии Актеров кино 
России, член Гильдии Ак-
теров кино и телевидения 
СшА... и это при том, что, 
насколько я знаю, в мо-
лодости Вы не помышля-
ли ни о театре, ни о кино. 
Напротив, Вас увлекали 
исключительно точные 
науки. Сначала в вашей 
биографии была учеба в 
физико-математической 
школе, затем в Москов-
ском авиационном ин-
ституте. Казалось бы, все 
идет своим чередом. и 
вдруг на пятом курсе Вы 
уходите из вуза и посту-
паете в щукинское учили-
ще. Как же так?!

– Я был абсолютно 
«физико-математическим». 
Мои любимые предметы в 
школе – математика, физи-
ка, химия, позже в этот спи-
сок попала электроника. Я 
всегда что-то паял, моя кла-
довка была завалена колба-
ми и реактивами, все свои 
свободные деньги я не-
медленно тратил на книги и 
необходимые для экспери-
ментов расходные материа-
лы. Какое-то время я даже 
увлекался темой взрывча-
тых веществ (молодость!) 
со всеми вытекающими от-
сюда последствиями – пару 
раз квартира просто чудом 
не сгорела. Словом, все шло 
своим чередом и ничего не 
предвещало «грозы». Прав-
да, на третьем курсе МАИ я 
вдруг почувствовал, что мне 
стало не очень интересно 
учиться. Но это ощущение 
было слабо выраженным. А 
потом произошло следую-
щее. Родители маминых 
учеников (она педагог) по-
дарили ей два билета в те-
атр на Таганке, а она отдала 
их мне. Вот он – промысел 
Божий! Шел спектакль «Тар-
тюф» Мольера в постановке 
Юрия Петровича Любимова. 
То, что я увидел, переверну-
ло все мои представления 
об этой жизни. Я буквально 
потерял покой, силясь осо-
знать новое для меня откры-
тие. Что меня так поразило? 
Дело в том, что, несмотря 
на свой юный возраст, по 
сути уже тогда я был антисо-
ветчиком. Мне глубоко пре-
тило все, что происходило 
в стране с ее пресловутой 
партийной системой, не-
понятно какими лидерами, 
комсомолом и пионерией. 
По мере взросления эти 
чувства только укреплялись. 
Но публично высказывать 
свои мысли было небезо-
пасно. Спектакль же пока-
зал, что говорить, оказыва-
ется, можно и нужно, но в 
аллегорической форме. В 
театре я увидел безумно та-
лантливую метафорическую 
историю о нашей советской 
действительности. Само 
лицедейство меня тогда не 
особенно привлекало. А вот 
возможность говорить лю-

дям правду, глядя им в гла-
за, со сцены, как с трибуны, 
меня просто потрясла. 

Я начал регулярно ходить 
в театр, и постепенно моя 
физико-математическая 
жизнь стала смещаться в 
сторону театрального ис-
кусства. У меня появились 
знакомые среди артистов, 
с которыми я проводил все 
больше свободного време-
ни. Вскоре я поступил в теа-
тральную студию «Товарищ», 
где получил первые уроки 
по актерскому мастерству. 
Потом – во вторую студию. 
Словом, когда я заканчи-
вал пятый курс МАИ, меня 
готовы были принять МХАТ, 
ГИТИС, ВГИК, Щепкинское 
училище. Но я поступил в 
высшее театральное учили-
ще имени Щукина. И слава 
Богу! Прекрасные педагоги, 
очень сильная школа.

– Говорят, что наилуч-
шее время – это студен-
ческие годы.

– Особенно в моем слу-
чае! После МАИ Щукинское 
училище воспринималось 
как другая галактика. Судите 
сами: Московский авиаци-
онный институт – огромная 
государственная машина по 
методичному вкладыванию 
в человека пакетов знаний. 
Ко всему прочему, прово-
дилась и серьезная идеоло-
гическая обработка – и это 
при моем-то отношении к 
советскому строю! А в теа-
тральном училище царила 
теплая, дружественная, в 
какой-то мере домашняя 
атмосфера. Совершенно 
иной мир. Но я помню, как 
трудно было перестроить-
ся. Мне потребовалось 
много времени, чтобы пере-
форматировать свои мозги 
(как говорят, с левого полу-
шария на правое), увидеть 
и почувствовать мир таким, 
каким его видит и чувствует 
артист. 

Ну и потом, я ведь с пер-
вого курса уже начал сни-
маться, что вносило опре-
деленный колорит в мою 
студенческую жизнь. Пер-
вым моим фильмом стал 
телевизионный фильм Ива-
на Киасашвили «Привет с 
фронта», в котором я сыграл 
Ваню-Медицину. Кстати, в 
то время меня не покидало 
ощущение того, что я очень 
сильный драматический ар-
тист. Но все мои работы в 

кино – это почти комедии. 
Позже я с этим смирился, и 
даже стал получать от этого 
удовольствие.

– А другие мечтают хоть 
об одной комедийной 
роли! 

– О-о, из-за этого проис-
ходит немало конфликтов 
и трагедий. Нужно учиться 
реально оценивать свои 
возможности. Если ты не-
большого роста и мечтаешь 
сыграть Гамлета, то, ско-
рее всего, твои мечты не-
сбыточны. У меня тоже так 
было. На первом курсе учи-
лища я сделал свою первую 
самостоятельную работу, в 
которой показал три боль-
ших отрывка – и все по за-
падной драматургии! Моя 
худрук Татьяна Кирилловна 
Когтева негодовала по это-
му поводу: «Мы взяли тебя в 
училище как самого русско-
го по фактуре человека, а ты 
что играешь?! Полное непо-
нимание!» Вот как раз это 
полное непонимание своего 
места в искусстве многие и 
показывают.

– я думаю, что чита-
телям будет интересно 
узнать, как евгений Та-
тарский приглашал Вас на 
роль Джека Восьмеркина. 
Расскажите!

– Когда я впервые про-
читал сценарий, я его не 
понял. Какая-то глупость! 
Несмотря на завесу молча-
ния мы ведь, по большому 
счету, все равно знали, ка-
кой страшный для нашей 
страны, нашего народа был 
28-й год. А тут все ходят с 
песнями, веселятся… Тем 
не менее я прошел про-
бы, и меня утвердили. Но 
душа не лежала к работе, 
и, в конце концов, я пошел 
к Татарскому и отказался от 
роли. Он был поражен: «По-
чему?!» Однажды, будучи в 
Москве, он выловил меня в 
коридоре училища, затащил 
в пустую аудиторию и долго 
мне выговаривал, как это я 
не понимаю смысла этого 
фильма?! Ну, в общем, поч-
ти меня убедил, и я дал свое 
согласие на съемки.

 – и правильно сде-
лали! Кроме Вас трудно 
представить кого-то еще 
в этой роли! 

– Когда снимали кино, 
мы думали, что это будет 
классно, но что будет ТАКОЙ 
успех, никто не предпола-

гал! Наутро на улицу невоз-
можно было выйти!

– Недавно заглянул в 
киношный форум в ин-
тернете – там как раз об-
суждалась Ваша персона. 
Мол, как жаль, что такой 
великолепный артист уе-
хал в Америку – и что он 
там забыл?!

– Да я никогда и не по-
мышлял об этом. Так сло-
жились обстоятельства. В 
90-91-ом годах я снялся в 
двух больших международ-
ных проектах – 13-серийном 
телевизионном фильме 
«Аляска Кид» режиссера 
Джеймса Хилла и «Бегущий 
по льду» Бэрри Сэмсона. По 
контракту я должен был по-
сле съемок уехать в Америку 
на досъемку и озвучивание. 
А потом… Ведь это были 
90-ые годы! Для советской 
киноиндустрии, советского 
кино – кровавое время. Все 
лопнуло на глазах! Поэто-
му я предпочел остаться в 
Лос-Анджелесе. Здесь была 
работа. А что меня ждало на 
Родине? 

– Как работалось в 
Голливуде?

– Советская киноинду-
стрия, конечно же, махина, 
однако Голливуд превзошел 
все мои самые смелые ожи-
дания. Удивительно четко 
налаженный механизм, со-
вершеннейшие технологии. 
Все знают, что им нужно 
делать, все рассчитано по 
секундам, поэтому нет ни-
каких проволочек, никаких 
вынужденных перекуров. 
Ощущение, что попал в не-
реальный, вымышленный, 
фантастический мир!

Кстати, в Голливуде пер-
вая моя работа была со 
Сильвестром Сталлоне и 
Сандрой Буллок. Сталлоне 
– потрясающего остроумия 
человек. На площадке не 
перестает сыпать шутками-
прибаутками. Очень друже-
любен, всегда открыт для 
общения. 

– По России тосковали?
– Конечно! Испытывал 

чудовищную ностальгию. 
Хотя русских вокруг всегда 
была много. Русская общи-
на выросла на моих глазах. 
Появились русские газеты, 
русское радио, русское те-
левидение. Православные 
храмы наполнились русски-
ми иммигрантами. Но рус-
скую землю ничто не заме-
нит. Говорят, чтобы понять, 
что такое Россия, нужно 
пожить за рубежом. Это на 
самом деле так. И начина-
ешь понимать русский язык 
только тогда, когда знаешь 
другой язык. Все познается 
в сравнении. 

– А как Вы справились с 
языковым барьером? 

– Было непросто. В Рос-
сии нас учили по-английски 
читать и писать, но не учили 
общению. Если я разгова-
ривал с американцем один 
на один, то мы еще пони-
мали друг друга, но стоило 
американцу переключиться 
на другого американца, как 
я тут же выпадал из разго-
вора – «о чем они говорят? 
ничего не понятно!» Поэто-
му одной из первых моих 
покупок в Лос-Анджелесе 
стал телевизор. Нужно было 
глубже погрузиться в язык, 
слушать, слушать и слушать 
американскую речь. 

– Помимо того, что Вы 
снимались в Голливуде, 
Вы еще и продолжали 
постигать актерское ма-
стерство – учились в 
актерских школах Да-
рела хикмана, Мели-

алеКсандР Кузнецов: «веРить нужно!»
В жизни человека происходит немало приятных 

сюрпризов. Для меня один из них – встреча с Алек-
сандром Кузнецовым, которого многие знают прежде 
всего по роли в нашумевшем в свое время фильме 
«Джек Восьмеркин – «американец»», где актер бли-
стательно сыграл фермера Якова Восьмеркина. Я не 
мог не воспользоваться случаем, чтобы не записать 
интервью с этим замечательным артистом. 

НОВОСТИ

АРхиеПиСКОП йОРКСКий 
ВыСКАзАЛСя зА ПРизНАНие 
ГОМОСеКСУАЛьНых «СОюзОВ»

ЛОНДОН. Англиканский архиепископ Йоркский Джон 
Сентаму призвал ввести равный правовой статус для го-
мосексуальных «союзов», заявив при этом, что это не по-
влечет изменений в определении супружества, сообщает 
Седмица.Ru со ссылкой на Kipa/Apic и «Daily Telegraph».

Таким образом чернокожий прелат ответил на усилия 
правительства Великобритании, стремящегося уза-
конить права гомосексуальных партнерств, сделав их 
идентичными гетеросексуальному браку.

Англиканская Церковь в прошлом поддерживала дис-
криминацию в отношении гомосексуалистов, заявил 
Сентаму. «Прежде чем мы сможем смотреть в глаза 
своим гомосексуальным братьям и сестрам, мы долж-
ны искупить свою вину», — подчеркнул архиепископ.

В марте британский парламент начал широкие кон-
сультации относительно однополых «браков», которые 
премьер-министр Дэвид Кэмерон уже определил как 
«важную часть своего мандата».

В настоящее время гомосексуальные пары в Велико-
британии могут заключать лишь гражданские партнер-
ства. В последнее время в Англии остро встал вопрос 
терминологии, связанный с законом о гражданском 
партнерстве для гомосексуалистов (этот тип союза не 
могут заключать гетеросексуалы). В британском парла-
менте идут споры о том, чтобы любая пара могла заклю-
чать тот вид союза, который ей удобен: гражданское 
партнерство или брак.

Отдельные правовые положения для однополых пар-
тнерств и женатых супружеских пар не означают дис-
криминации, уточнил Сентаму. Но когда гражданские 
партнерства для гомосексуалистов рассматриваются 
как «союз 2-го сорта» — это вопрос социальной пози-
ции, которая не может быть изменена посредством из-
менения понятия брака, считает прелат.

СОжжеН ПАМяТНый КРеСТ XVII В.
ЛюБЛяНА. В словенском городе Струньян на бе-

регу Адриатики сожжен памятный крест XVII в., со-
общает Седмица.Ru со ссылкой на Observatoire de la 
christianophobie. Крест, воздвигнутый моряками и рыба-
ками на холме с видом на залив в 1600 г., второй раз за 
последние 10 лет подвергается надругательству.

Эпатажный художник Деан Верзель со своим едино-
мышленником – «философом и поэтом» Андреем Мед-
ведом подожгли крест, который для них является «сим-
волом иерархии, порабощения и деградации».

10 лет назад Верзель уже демонстрировал негатив-
ное отношение к христианской символике. Тогда по-
страдал тот же самый крест в Струньяне. В прошлый 
раз суд оправдал вандала.

Конференция католических епископов Словении реши-
тельно осудила этот «публичный акт подстрекательства 
и поощрения религиозной нетерпимости через осквер-
нение религиозных символов Христианства»и «предна-
меренное оскорбление религиозных чувств верующих» и 
требует преследовать вандала в судебном порядке.
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сы Скофф, Лизы Дал-
тон, Ли Стразберг… 

– Должен сказать, 
что многие прославленные 
американские актеры и ре-
жиссеры в свое время сами 
учились у Михаила Чехо-
ва. Далеко ходить не нуж-
но – Дарел Хикман. Когда 
я его слушал, то понимал, 
что, возможно, он расска-
зывает нам то, что когда-то 
услышал от самого Михаила 
Чехова! 

– Давайте поясним чи-
тателю: Михаил Алексан-
дрович Чехов, племянник 
Антона Павловича Чехо-
ва – известный в мире 
драматический артист 
(сыгранная им первая 
роль хлестакова в «Реви-
зоре» до сих пор счита-
ется непревзойденной!), 
театральный педагог. К 
сожалению, имя этого 
талантливейшего чело-
века у нас было предано 
забвению. В то время как 
в Америке созданную им 
актерскую школу называ-
ли «кузницей театральных 
талантов», и в ней обуча-
лись многие голливуд-
ские звезды.

– В связи с этим хочу 
рассказать об одном слу-
чае. Я участвовал в проек-
те «Космические ковбои», 
продюсером, режиссером 
и исполнителем одной из 
главных ролей в котором 
был Клинт Иствуд. Во время 
работы на моем столе всег-
да лежал томик Михаила Че-
хова на английском языке, 
который я незаметно пере-
читывал, когда у меня появ-
лялось свободное время. И 
вот однажды я вижу Клинта 
Иствуда – такого огромно-
го, могучего, высоченного! 
– с раздражением перекла-
дывающего бумаги на моем 
(!) столе. Увидев меня, он 
резко спросил: «Где книга?» 
Дело в том, что в тот раз я, 
непонятно по какой при-
чине, впервые убрал ее в 
ящик стола! Я достал томик 
Чехова и подаю ему. Он взял 
книгу в руки и спрашивает: 
«Я могу ее посмотреть?» 
«Конечно!» Пока он листал 
книгу, я думал, что вот сей-
час меня, наверное, уволят 
за то, что я в рабочее время 
читаю Чехова. Но, взглянув 
на Иствуда, увидел в его 
лице неподдельный, глубо-
кий интерес. И тогда я осме-
лился спросить: «Простите, 
Вы знаете Михаила Чехо-
ва?» «Знаю ли я Чехова?! Да 
я у него учился!» Кстати, у 
Чехова учились и Мэрилин 
Монро, и Джек Николсон.

А еще Чехов был прекрас-
ным тренером – так назы-
вают голливудские актеры 
человека, который помо-
гает артисту проработать 
роль, создать ее рисунок, 
подобрать соответствую-
щий ритм. Многие из них 
обращались к Чехову за 
помощью. 

 – А Вы познакомились 
с работами Михаила Че-
хова в Америке?

– Мне посчастливилось 
читать Чехова еще в учили-
ще. Для меня это было срод-
ни открытию других миров. 
Он говорил о том, как пра-
вильно воспитать артиста, 
как научить его играть, он 
– глубокий исследователь 
человеческой психофизики, 
на основе своих исследо-
ваний он предлагает разра-
ботанную им технику актер-
ской игры – все это безумно 
интересно! 

– хочу добавить, что 
Константин Сергеевич 
Станиславский, к приме-
ру, немаловажное место в 
становлении артиста уде-
лял его духовности. Как-
то я разговаривал об этом 
с одним режиссером. Он 

воскликнул: «Да никогда 
Станиславский не говорил 
о духовности!» Тогда мне 
пришлось процитировать 
самого Станиславского. В 
завершении первой главы 
своей статьи «Работа ак-
тера над собой» Констан-
тин Сергеевич пишет: 
«зависимость телесной 
жизни артиста на сцене 
от духовной его жизни 
особенно важна имен-
но в нашем направлении 
искусства». Режиссер 
удивленно поднял бровь: 
«Да?.. Перечитаю!»

– Когда Станиславский 
приехал на гастроли в Аме-
рику, он произвел фурор! Он 
перевернул все представ-
ление американцев об ак-
терской игре. Стелла Адлер 
(звезда американского кино 
1930-х, впоследствии учив-
шая актерскому мастерству 
Марлона Брандо и Стивена 
Спилберга), режиссер Ли 
Страсберг учились у Ста-
ниславского. Вообще наше 
сценическое искусство, 
наши театральные педаго-
ги обогатили американский 
кинематограф и, в какой-
то степени, американскую 
культуру.

– Вы ведь тоже создали 
в Америке свою школу?

– В Лос-Анджелесе 
огромное количество актер-
ских школ, классов и прочих 
образовательных учрежде-
ний, которые пользуются 
большим спросом. Ведь и 
театров в городе очень мно-
го. Правда, это небольшие 
театры, в которых менее 99 
мест. Так удобнее, потому 
что маленькие театры неза-
висимы финансово, они не 
подчиняются американско-
му Союзу работников теа-
тра и кино. В американских 
актерских школах много 
интересного, они собрали 
и обработали мировую ин-
формацию о театре и кино. 
Здесь очень уважительно от-
носятся к Мейерхольду, Эй-
зенштейну, Станиславско-
му, Немировичу-Данченко, 
вообще к русской школе. 
Я подумал, что у меня тоже 
может получиться. Со Свет-
ланой Ефремовой – рус-
скоговорящей актрисой, 
которая родом из Новоси-
бирска, – мы открыли свою 
актерскую школу. Позже 
Светлана занялась другим 
делом, а я остался в школе и 
продолжил свою педагоги-
ческую деятельность. Мне 
до сих пор это интересно. 
Видимо, сказываются гены 
– ведь моя мама педагог.

– Но Вы не остано-
вились на достигнутом 
и сейчас преподаете в 
Москве.

– Я устраивал мастер-
классы в Славянской акаде-
мии, Щукинском училище. 
Преподавал во МХАТе для 
студентов американских 
университетов, которые 
по соглашению со МХАТом 
приезжают в Москву изу-
чать русскую классику. В 
настоящее время совмест-
но с первой национальной 
школой телевидения при 
Московской академии госу-
дарственного муниципаль-
ного управления мы созда-
ли независимую актерскую 
школу – в этом году набрали 
первый курс. Планирую соз-
дать актерские курсы на ан-
глийском языке. 

– интересно, ваши аме-
риканские и русские уче-
ники сильно отличаются 
друг от друга?

 – Американцы более от-
крыты, эмоционально под-
вижнее, более наивны – ак-
тер должен быть наивным, 
это помогает в его работе. 
Русский менталитет иной. 
К тому же 70-летнее со-
ветское иго научило нас 

скрывать свои мысли, свои 
чувства. У американцев все 
проще, органичнее, есте-
ственнее. Конечно же, это 
сказывается на игре. 

Я снимался в картине 
Аллы Суриковой «Две стре-
лы», где главу рода играл 
Армен Борисович Джи-
гарханян. Он только что 
приехал из Америки, и я не 
преминул в перерыв загля-
нуть к нему, чтобы спросить: 
«Ну как там?» Он ответил: 
«Ты знаешь, я удивился не 
Америке, я удивился себе в 
Америке. Я заметил, что уже 
через два дня я стал ходить 

иначе, курить иначе, думать 
иначе… Это удивитель-
ная кинематографическая 
страна!»

 Но, с другой стороны, в 
американцах нет этой рус-
ской бесшабашности, спон-
танности, взрывчатости. И 
тем не менее, русский ха-
рактер, русская иррацио-
нальность мышления, без 
сомнения, вносят свой не-
повторимый колорит в рус-
скую драматургию, русское 
кино, русский театр. 

– я знаю, что Вы начали 
работать с издательским 
Советом РПЦ. В чем кон-
кретно заключается Ваша 
работа?

– В начале года меня при-
гласили в Издательский Со-

вет помочь привлечь вни-
мание общественности к 
его деятельности. Однако 
этому есть предыстория. 
Несколько лет назад я по-
знакомился с Александром 
Владимировичем Конова-
ловым, тогда полномочным 
представителем президен-
та РФ в Приволжском фе-
деральном округе, а ныне 
– министром юстиции РФ. 
Александр Владимирович – 
православный христианин, 
имеет высшее богословское 
образование. Он предложил 
мне реализовать в Городце 
(в этом городе отошел ко Го-

споду святой благоверный 
князь Александр Невский) 
разработать и реализовать 
серию миссионерских про-
светительских проектов, 
в частности организовать 
фестиваль православной 
культуры, создать выстав-
ку народных промыслов, 
провести кинофестиваль и 
прочее. Но в самый разгар 
работы его назначили мини-
стром юстиции и отозвали в 
Москву. Дело остановилось. 
Тогда Александр Владими-
рович познакомил меня с 
председателем попечитель-
ского совета Фонда Андрея 
Первозванного Владими-
ром Ивановичем Якуниным. 
Так я начал сотрудничать с 
Фондом, а когда несколько 

сотрудников Фонда со вре-
менем перешли работать в 
Издательский Совет РПЦ, то 
я последовал за ними. 

Мы сделали несколько 
программ на радио, посвя-
щенных конкурсу право-
славной книги. Я принимал 
участие в православной 
книжной ярмарке на ВДНХ. 
Затем я написал программу, 
которая, как мне казалась, 
должна широко раскрыть 
Православие для невоцер-
ковленной части населения 
страны. Потому что считаю, 
что наша миссионерская 
деятельность недостаточна, 
чтобы просветить большую 
часть россиян, донести до 
них веру во Христа. Не-
смотря на то, что делается 
очень многое, тем не менее 
Православие для многих 
остается закрытым. Значит, 
нужно что-то предпринять, 
чтобы снять эту завесу. Но у 
меня не получилось. Может, 
во всем виноват наш «пра-
вославный консерватизм», 
который иногда может при-
нимать нездоровую форму.

 – Вы имеете в виду, что 
нужно не бояться выйти 
с проповедью за ограду 
храма? Стать, по сло-
ву апостола, всем для 
всех? Не бояться быть 
непонятым? 

– Совершенно верно. 
Именно так и можно досту-
чаться до человека. Досту-
чаться до нашей неправо-
славной молодежи. Мне 
могут возразить, что это 
Бог приводит к Себе чело-
века, это Он открывает его 
духовные очи. Но ведь Го-
сподь приводит к Себе че-
ловека через других людей. 
Значит, нужно трудиться, 
заниматься делом, идти 
вперед. Людям не хватает 
Православия!

– Антихристианская 
программа коммунистов 
по уничтожению Церкви 
провалилась, безумная 
мечта воинствующих без-
божников показать в 1980 
году по телевизору по-
следнего попа естествен-
но оказалась несбыточ-
ной. Но в результате этих 
гонений мы утратили 
опыт работы с народом. 
Конечно, есть опасения, 

что при возрождении мас-
штабной миссионерской 
деятельности могут быть 
ошибки. Но эти опасения 
не оправдывают бездей-
ствие или недостаточную 
активность в миссионер-
ских трудах во Славу Бо-
жию. Ведь речь идет даже 
не о теле – о бессмертной 
душе! Когда я впервые 
приехал на фестиваль 
«Киношок» в Анапу, меня 
многие упрекали: «Нашел 
с кем работать! С артиста-
ми!» А где же тогда про-
поведовать христа, как 
не среди людей, далеких 
от Церкви? Больше того, 
когда я пришел сюда, то 
увидел, что востребован. 
известные артисты, ре-
жиссеры, сценаристы, 
продюсеры подходили 
ко мне с вопросами, по 
которым я понял, что глу-
боко в сердце своем они 
давно уже готовы принять 
христа. Не хватает лишь 
одного шага. и я им помо-
гаю его сделать. 

 – Я считаю, что пастыр-
ское слово не проходит 
мимо. Человек может его 
не услышать, но сердце 
слышит! И если оно сразу 
не отзывается, то отзовет-
ся потом, со временем. Но 
обязательно отзовется! 

– Александр Констан-
тинович, как говорится, 
под занавес, скажите 
несколько слов нашим 
читателям.

– Нужно верить! Не-
смотря на такое тяжелое 
время, на проблемы с об-
разованием, здравоохра-
нением, культурой, семьей, 
на проблемы с молодежью, 
стариками – верить нужно. 
Увидеть здравый смысл во 
всем, что происходит, нель-
зя. Понять – тоже. Но есть 
духовный мир, и есть люди, 
которые несут в себе искру 
Божию. Нужно стараться, 
чтобы такая же искра заго-
релась и в вашем сердце. 
И тогда вы увидите, что этот 
мир наполнен суетой, а вот 
за ним – жизнь бесконеч-
ная, наполненная духовной 
радостью, такой же беско-
нечной. Верить нужно! 

Протоиерей  
Александр НОВОПАшиН
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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

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.

Печально наблюдать, как 
проблема вроде бы миро-
воззренческая оборачива-
ется впечатляющей внутри-
политической тенденцией.

Опять православные 
оказались в роли недале-
ких склочников. «Золотого 
петушка» нельзя поставить, 
у них не спросившись, кош-
марный ужас. Удивляться 
же, отчего царь Додон ма-
шет кадилом (атрибутом 
никак не царским), это, как 
мы понимаем, дурной тон: 
постановщики «так видят». 
С «таквиденьем» спорят 
только дремучие мещане, 
решительно ничего не по-
нимающие в тонкой мате-
рии творчества. Есть, од-
нако, некоторые нюансы. 
Если б в тех сценах китче-
вой постановки, где выхо-
дит Шамаханская царица, 
появились бы веселенькие 
сценки пародийного нама-
за? Думается, резонанс бы 
вышел много сильнее. Но 
кто б из нынешних высоко-
творческих секуляристов 
начал в этом случае изде-
ваться над «религиозными 
ханжами»? То-то и оно.

«Если мы не призываем 
к насилию, национальной 
розни и не пропаганди-
руем порнографию, то 
воспретить ничего невоз-
можно», – прокомменти-
ровала пресс-секретарь 
театра Екатерина Нови-
кова. Да уж, порногра-
фию вы точно не пропа-
гандируете, господа, вы у 
нас самые что ни на есть 
с этой самой порногра-
фией борцы: нарядили 
Аполлона в боксерские 
трусы, шедевр изгади-
ли. Но не кажется ли нам, 
что из процитированной 
стандартной скороговор-
ки что-то выпало? Вслед 
за эпитетом «националь-
ная» рознь ну почти всег-
да следует и «религиоз-
ная». Ан нет, получается, 
что какую-то (не всякую) 
религиозную рознь про-
пагандировать вполне 
можно. А именно – подзу-
живать лиц, истово веру-
ющих в смерть и распад, 

против представителей 
титульной религии.

Речь, конечно, не о Боль-
шом. Что о нем говорить, 
мы Большой уже потеря-
ли. Загублена архитектура, 
утрачена школа. Отвлека-
ясь от нынешних его оби-
тателей, замечу только, что 
в постановке имеет быть 
заодно и глумление над 
ныне действующей госу-
дарственной символикой. 
Но это, кажется, вообще 
никого не обеспокоило. 
Подумаешь, двуглавый 
петушок!

Набирающая обороты 
антиправославная кампа-
ния спланирована, это вид-
но невооруженным глазом. 
Каждый промах, который 
совершает РПЦ (а когда 
происходит что-то трево-
жаще неладное, трудно не 
растеряться и не делать 
глупостей), раздувается 
до какого-то немысли-
мого гротеска. Нет пово-
дов – тоже не страшно, не 
больно-то они и нужны.

Никогда еще я не видела 
в почте такого количества 
антирелигиозного спама. 
Впрочем, не антирелиги-
озного, уточню – антихри-
стианского. Еще точнее 
– антиправославного. Еще 
точнее – против РПЦ МП. 
Ведь кроме РПЦ есть РПЦЗ, 
есть различные ветви ИПЦ, 
хоть МП их и не признает. 
Их-то пока никто не тро-
гает, так, быть может, это 
всего лишь общественная 
критика реальных недо-
статков отдельной право-
славной структуры, а никак 
не атака на православие? 
Мы можем не сомневаться, 
тронут всех, просто начали 
с самого крупного против-
ника, что весьма грамотно.

Не блещут они талантом, 
эти убогие демотивато-
ры. Что-то вроде «отмени 
мозги – слушай попов» или 
«попы от жира лопаются». 
(Последнее, кстати, иллю-
стрирует, что страна наша 
– самая что ни на есть бед-
ная. В стране с приличным 
уровнем жизни фотогра-
фия полного человека с бо-

гатством никак не ассоции-
руется. «Бедный, видно, 
на картошке с макаронами 
сидит!») Но они, произво-
димые в каких-то промыш-
ленных количествах, тем не 
менее работают. И какое-то 
тут есть дежавю.

Перед тем как вышибить 
из традиционной формы 

существования страну, 
страну сильную и разви-
вавшуюся семимильными 
шагами, того ради, чтоб за-
тащить ее на прокрустово 
ложе социального экспе-
римента, тоже раскачивали 
«свободомыслящих» твор-
ческих мартышек на анти-
религиозный эпатаж. Са-
мый воздух был отравлен, 
каждый второй прыщавый 
гимназист рукоплескал 
модным кощунникам. Ведь 
откуда-то они взялись, 
те, кто чуть позже, когда 
эксперимент уже пошел 
вовсю, распинал священ-
ников на алтарных вратах, 
устраивал «ледяные кре-

щения» (маканье в прорубь 
до смерти), на глазах у де-
тей насиловал матушек, на 
глазах у родителей убивал 
детей, да слишком долго 
перечислять. Грань между 
лепкой агрессивных де-
мотиваторов и приходом 
в церковь с топором (ведь 
можно, ведь разрешили, 

бояться нечего) в действи-
тельности очень зыбка. 
Ненависть брызжет, не-
нависть шипит, ненависть 
клокочет.

Потом, конечно, творче-
ские мартышки быстренько 
приучаются ходить строем, 
если вообще не сгнивают в 
лагерях. Кому они нужны, 
сделавшие свое дело?

Стоит только посмотреть 
на современную Запад-
ную Европу, чтобы понять 
– безрелигиозное обще-
ство профукало ее за пять 
десятков лет. В ряде стран, 
например, в Великобрита-
нии, необратимо. А христи-
анство держало континент 

о «золотом петушКе»
два тысячелетия. Да ска-
жи британцу викториан-
ских времен – «В Лондоне 
будут шариатские зоны и 
шариатские суды!» – бед-
няга только бровь бы при-
поднял: «Простите, сэр, не 
слишком ли долго вы сиди-
те на солнце?» Только хри-
стианство делает Европу 
Европой.

РПЦ много упрекают в 
сервилизме. Но даже сер-
вилизм не спасает, когда 
серв перестает быть ну-
жен. Когда у хозяина другие 
планы. Еще парочка-другая 
миграционных амнистий, 
например. Если модель 
государства меняется с ев-
ропейской на евразийско-
азиатскую, ну зачем тут 
христиане? Вовсе не нуж-
ны. Пусть пока надсажива-
ются в таскании каштанов 
из огня творческие мар-
тышки, воображая себя при 
этом опасными и отважны-
ми врагами власти.

Ведь отнюдь не духов-
ные лица закатали без-
дарных пусек по полной 
программе. Неадекватно 
жестокую расправу учини-
ли власти светские. А кто 
оказался главным злоде-
ем? Правильно. Сейчас 
нужны антиправославные 
мученики и антисвятцы 
о них. (Насыпал попу ма-
хорки в тесто для куличей, 
припоминаете?)

Не было бы странно, 
если некоторые из тех, кто 
рвет на груди косоворотки, 
крича о «проклятых запад-
никах», «покушающихся на 
православную духовность», 
в действительности рабо-
тают против православия. 
«Западная угроза» – миф, 
они-то знают, что никакого 
Запада скоро не останется. 
Останется один большой 
Восток.

Вот только не надо гово-
рить, что я чего-то там раз-
жигаю. Я «так вижу». Тоже, 
чай, особа творческая.

Ну не верю я в единов-
ременную активизацию 
самых разных сил в одном 
направлении. В антицер-
ковном шабаше участву-

ют и либералы, и «родно-
веры». Первые цитируют 
Аруэ, «раздавите», мол, 
«гадину» во имя просве-
щения и свободы, «гадина» 
всегда «плохо относилась 
к евреям», а еще ведь до 
того дошла, что и «геев» 
осуждает, вторые сами 
рады осудить «геев», ибо 
исконно-посконные «руси-
чи», далекие от «еврейских 
сказок о Саваофе», никако-
го такого «гейства» отро-
дясь не знали.

Не участвуют в этом ша-
баше те, кому это, пожалуй, 
действительно выгодно в 
самой обозримой истори-
ческой перспективе. А ведь 
какой-то год назад антипра-
вославных выходок из того 
лагеря шло немало. И вдруг 
все стихло. И этакая тишина 
тревожней любого шума.

Впрочем, не стоит упро-
щать. Для запуска какого-
либо деструктивного про-
цесса вовсе не нужно, что-
бы все действовали созна-
тельно. Вполне достаточно, 
чтобы определенные на-
меренья имела одна спло-
ченная фракция. Вполне 
бывает, чтобы на начальном 
этапе сплетались интересы 
нескольких фракций. Так, 
например, кому-то просто 
может быть неприятно, что-
бы некое сообщество на-
вязывало свои представле-
ния о Добре и Зле там, где 
правила общежития долж-
на диктовать единственно 
срощенная с крупным биз-
несом бюрократия.

Очевидно лишь одно. 
Родноверы, лица нетра-
диционной сексуальной 
ориентации, галеристы с 
либеральной тусовкой сво-
их «художественных» вы-
ставок, хулиганствующий 
молодняк – все это деше-
вые и легко заменяемые 
марионетки.

А за антиправославной 
кампанией стоят какие-то 
весьма серьезные люди.

Которые всех перечис-
ленных выше и сумели 
объединить.

елена ЧУДиНОВА, 
«Эксперт»
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НОВОСТИ

Есть часы из разряда «по-
следнего писка», в которых 
видна часть механизма. Во-
обще механизм (например, 
автомобиля) всегда закры-
вали, в противном же случае 
было некрасиво и отталки-
вающе. Но в этих часах по-
следней моды открыто ровно 
столько пружинок и колеси-
ков, и показаны они именно 
так, что эстетическое чувство 
не оскорблено. Наоборот, 
есть чувство особого шарма. 
Все это очень похоже на де-
мократию, точнее на посвя-
щенность в тайны управле-
ния процессами, доступ к ко-
торым якобы открыт народу.

Народ верит, что он спо-
собен собой управлять и сам 
собой командовать посред-
ством демократических про-
цедур. Над Мюнхгаузеном, 
который тащит себя из боло-
та за волосы, народ справед-
ливо смеется, как над выдум-
кой, и даже способен языком 
физики объяснить невозмож-
ность такого трюка. Но вот в 
свою способность собою же 
управлять он все-таки верит, 
и нет пока такого языка, на 
котором можно было бы его в 
этом разубедить.

Подарили людям некий 
механизм демократических 
процедур, и люди уверова-
ли, что они теперь полные 
хозяева жизни, а урна с бюл-
летенями, это - аналог некой 
волшебной кнопки. То есть 
подарили человеку часы, в 
которых механизм частично 
виден, а человек взял и уве-
ровал, что он отныне – часов-
щик и специалист по части 
пружин и колесиков. Хотя 
еще древние говорили: Уви-
дишь человека с топором, не 
думай, что это плотник.

Вообще-то зрелище об-
наженных тайных пружин 
должно так же пугать, как вид 
выпавших внутренностей или 
вывалившихся кишок. Поэто-
му никто и никогда все ме-
ханизмы обнажать не будет. 
Никто, и никогда, и нигде, 
вплоть до самых наидемо-
кратичнейших стран включи-
тельно. Так, кое-что покажут, 
заведут, так сказать, разок за 
кулисы, откроют гримерную, 
но в сложные отношения вну-
три актерской труппы посвя-
щать не станут. Потом так же 
за локоточек, вежливо прово-
дят до двери. Зато у человека 
будет гордая и совершенно 
ложная убежденность в том, 
что отныне он – «почетный 
гражданин кулис».

Те, которые кричат и в ме-
гафон, и в его отсутствие, 
они зачем кричат? Зачем 
зовут, то «Русь к топору», как 
Герцен, то пипл на баррика-
ды, как современные борцы 
за рай земной и справед-
ливое житье в Отчизне? Ой, 
не верю я, что чисты их на-
мерения, как первый снег. 
Как Лебедев не верил в 
«стук телег, подвозящих хлеб 
страждущему человечеству», 
так и я не верю. У публичных 
борцов за всеобщее счастье 
часто бывает - души таковы, 
что клейма негде поставить. 
При том и история минувших 
дней точку зрения Лебедева 
оправдала. Борцы за счастье 
понастроили концлагерей, а 
филантропы массово пере-
квалифицировались в тер-
рористов и людоедов. Кто с 
историей знаком, у того ил-
люзий мало.

С какой стати нынешние 
крикуны должны быть луч-
ше крикунов вчерашних? Ни 
с какой. Хуже должны быть, 
это точно, а лучше – нет. Но 
народ, то ли в школе плохо 
учился, то ли еще что, на бол-

товню ведется и на проблемы 
напрашивается. И поскольку 
с хлебом пока все в порядке, 
народ хочет зрелищ. Разница 
между футбольным матчем, 
просмотром кинофильма и 
участием в демонстрации 
стирается. И не только по-
тому, что Рейган был пре-
зидентом, а Шварцнеггер 
– губернатором.

Спортсмены и актеры лезут 
в политику, как в родную сре-
ду. И это значит, что публич-

ная политика имеет с клоуна-
дой, с яркими шоу внутреннее 
подобие. Но дело не только в 
этом. Дело не только в под-
лых планах декабристов, но и 
в дремоте народного созна-
ния. Простые люди, которым 
показали часть механизма, 
верят, что видели весь меха-
низм. Мало того, что видели, 
а могут его еще и ремонти-
ровать. Это непростительная 
глупость. Это было бы то же 
самое, если бы болельщики 
верили, что умеют играть не 
хуже своей команды, и мас-
сово выбегали бы на поле 
«подсобить» своим. Спортив-
ный праздник был бы сорван, 
а виновные заслуженно на-
казаны. Спортивное шоу тре-
бует полных трибун, профес-
сиональной игры и распреде-
ления обязанностей. Кто вам 
сказал, что политическое шоу 
устроено иначе? И откуда вы 
знаете, что попадание в выс-
шие эшелоны власти нынеш-
них народных вождей не ста-
нет в очередной раз сущим 
проклятием?

Вся ложь питается демо-
кратическим пафосом, вну-
шенным простому обывате-
лю. У человека обычно хвата-
ет ума понять, что 12 раундов 
в тяжелом весе он не выстоит. 
Лучше сидеть с пивом возле 
телевизора и подпрыгивать 
на диване в такт наносимым 
ударам. Но почему здравый 
ум заканчивается, когда речь 
заходит об управлении госу-
дарством? Почему человек, 
подпрыгивавший с пивом 
на диване, то, что он – не 
чемпион, понимает, а то, что 
он ничего не смыслит ни в 
международной политике, ни 
в вопросах высшего управ-
ления, уже не понимает? Это 
– загадка.

Власть, говоришь, плохая? 
А какая должна быть хорошая? 
И где вообще есть хорошая 
власть? И где ассенизатор не 
пахнет тем, что ассенизиру-
ет? Думаешь во власти толь-
ко на золоте едят. Нет, брат. 
Там такие мешки разгружают, 
что добровольный поход во 
власть под силу только рыца-
рю или негодяю. Ну-ка, уга-
дай с трех раз, кого в мире 
больше и кто заметнее?  Те 
клоуны, которые тебя на бунт 

зовут и кровь лозунгами будо-
ражат, думаешь - лучше будут, 
когда во власть залезут? Гово-
ришь – лучше. Ну, извини, мил 
человек. Я думал, ты умный, а 
ты… кхе-кхе.

Хочешь верить в демокра-
тию, верь на здоровье, только 
руками не размахивай. Если 
ты не тренер, и не спонсор 
команды, и не родственник 
одного из игроков, то сиди на 
трибунах и болей за «наших». 
Это все, что от тебя требует-

ся. Изменить счет матча не в 
твоих силах. Так в спорте, так 
же и в том, что у нас демокра-
тией называется. То и другое 
придумали в общих и главных 
чертах одни и те же греки.

Ты тоже нужен, как болель-
щик и часть процесса. Как 
массовка в кино. В конце кон-
цов, играть при пустых трибу-
нах – позор и наказание. Но 
не надо верить в свою неза-
менимость и в возможность 
прямого влияния на резуль-
тат. Особенно насторожись, 
если услышишь голос: «Наши 
играют плохо. Наши – ника-
кие не «наши», а переоде-
тые «чужие». Матч заранее 
куплен?! Айда всем на поле! 
Вместе мы победим!»

Победим-то, победим, 
но забитые толпой голы не 
засчитают, и сначала будет 

весело, а потом прибежит 
ОМОН, приедут машины с 
водометами и все закончится 
грустно.

Кому-то из зрителей поло-
мают ребра, зато зачинщики 
беспорядков «заявят о себе», 
и на следующем матче уже 
будут сидеть в правитель-
ственной ложе.

Я знаю одного «патриота», 
который страшно любит свою 
страну и желает ей счастья. 
Но рыбу этот патриот ловит 
электросетью, и грязь за 
собой из лесу после пикни-
ка никогда не убирает. Этот 
патриот ненавидит власть, 
всюду зрит воров и занимает 
активную политическую по-
зицию. Он уверен, что войди 
во власть он и такие, как он, 
жизнь была бы несравнен-
но лучше. Но меня терзают 
смутные сомнения по части 
правильности его жизнен-
ных установок. И когда он в 
очередной раз щедро сыпет 
матом на тех и на этих, мне 
кажется, что ходи он на фут-
бол, он и там заплевывал 
бы все вокруг семечками и 
ломал бы стулья, находясь в 
полной убежденность отно-
сительно правильности свое-
го поведения.

До каких же пор, думаю я, 
люди с подлыми намерения-
ми будут греметь красивой 
фразой и баламутить гряз-
ную воду народных страстей? 
До каких пор эти газетные и 
уличные вакханалии будут 
преподноситься и восприни-
маться как формы народов-
ластия? До каких пор люди, 
не научившиеся владеть со-
бой, будут верить, что они 
влияют на ситуацию в стране, 
а те, кто загадил и не хочет 
убирать собственный дом, 
будут стремиться навести 
порядок в мире?

Сколько раз еще можно 
втаскивать внутрь городских 
стен очередную импортную 
деревянную лошадку, на-
пичканную спецназовцами, 
не говорящими по-русски? 
И разве одна такая лошад-
ка менее опасна, чем дру-
гая, если на ней написано 
«Демократия»?

Прот. Андрей ТКАЧеВ 

часы из РазРяда «последнего писКа»

лучшие Пастыри россии
и зарубежья 

ВСеМиРНый РУССКий СОБОР 
ПРизыВАеТ ОБЛеГЧиТь ПОРяДОК 
ПРеДОСТАВЛеНия ГРАжДАНСТВА 
Рф РУССКиМ ЛюДяМ

МОСКВА. Всемирный русский народный собор 
(ВРНС) считает несовершенным законодательство в 
сфере предоставления соотечественникам граждан-
ства РФ, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Первые месяцы этого года были отмечены вопию-
щими случаями отказа этническим русским в праве на 
воссоединение с соотечественниками», - говорится в 
заявлении ВРНС. 

Так, 26 апреля органы ФМС Кировской области де-
портировали за пределы России приехавшую из Узбе-
кистана к родным уроженку Кировской области Надеж-
ду Захарченко вместе с детьми и внуками. Формальным 
основанием для депортации стало нарушение правил 
пребывания в РФ для трудовых мигрантов. 

Ранее, в феврале, власти отказали в предоставлении 
российского гражданства двукратной олимпийской чем-
пионке (в составе сборной СССР), уроженке Кемеров-
ской области Марии Филатовой на том основании, что 
она в 1990-е годы являлась гражданкой Белоруссии.

«ВРНС не оспаривает формальной законности дей-
ствий ФМС в указанных случаях. Однако эти случаи 
означают, что законодательной базы для воссоедине-
ния русских в российском государстве не существует, 
и необходимо безотлагательно ее создать», - сказано в 
документе. 

Его авторы предложили начать широкое обще-
ственное обсуждение возможных изменений в рос-
сийском законодательстве, предполагающих «авто-
матическое предоставление, по факту заявления от 
заинтересованного лица, гражданства России каж-
дому русскому, а также представителю любой другой 
национальности, имеющей свое этнотитульное об-
разование в составе Российской Федерации, неза-
висимо от формального гражданства данного лица в 
конкретный момент».

ВРНС выступил также за облегченный порядок 
предоставления гражданства РФ белорусам и укра-
инцам по их личному заявлению, без дополнитель-
ных условий, «на основании их принадлежности к 
единой русской нации (как исторически государ-
ствообразующей для российского государства), 
искусственно разделенной после 1917 года на рус-
ских, украинцев и белорусов».

«Необходимо обеспечить реальное право любо-
го гражданина России и любого, претендующего на 
получение российского гражданства, указывать в 
документах, личных анкетах и т.п. свою националь-
ную (этническую) принадлежность», - говорится в 
заявлении.

ВРНС - международная общественная организа-
ция, созданная в 1993 году. Главой Собора является 
патриарх Московский и всея Руси. В 2005 году ВРНС 
был предоставлен специальный консультативный 
статус при ООН.
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вопРосы о веРе и спасении
личество неграмотных и 
полуграмотных людей. 
Поэтому у любого стар-
ца надо спросить хотя бы 
какой-то дипломчик. По-
тому что это постановле-
ние Священного Синода 
вышло более 10  лет на-
зад. Старец вполне мог не 
читать это постановление, 
потому что обычно стар-
цы, которые дают такие 
советы, вообще ничего не 
читают. Хотя чтение - это 
очень важное монаше-
ское делание. И вот такие 
«старцы» начинают порчу 
наводить на наш право-
славный народ. Говорить 
всякую страшную ерунду. 
Это очень вредно. Каж-
дый может давать советы. 
Если ты повар - а батюшки 
бывают из поваров - то на-
учи как стряпать. Если из 
милиционеров - расска-
жи, как, куда подать заяв-
ление, если обокрали или 
побили. Если батюшка из 
адвокатов - он может даже 
помочь жалобу составить 
куда-то. Но нельзя же от 
ветра своей головы за-
ниматься такими вещами! 
Тем более человеку с пси-
хическим заболеванием 
отказывать в лекарствах. 
Я сейчас пью 9 таблеток в 
сутки. Если я их переста-
ну пить, то через полгода 
протяну ноги. 

Сейчас я к нему поеду, 
он скажет: что ты столько 
таблеток глотаешь!

Что он понимает, разве 
психиатр может психиче-
скому больному отменять 
лекарства? Этот старец - 
преступник, потому что он 
же никакой ответственно-
сти не несет за человека. 
Хорошо, что женщина такая 
разумная и понимает. А так 
если отменить - человек, 
тем более, сейчас весна, 
может войти в состояние 
острого психоза, может 
просто погибнуть.

- Люди нередко сами 
жалуются на врачей, что 
те прописывают лекар-
ства, не пойми какие и 
только в худшее состоя-
ние приводят, к депрес-
сии. Медицина сейчас у 
нас не на высоте, и мно-
гие врачи сами не пони-
мают что делают.

- Нет, так не бывает. Бы-
вают врачебные ошибки ко-
нечно, ну, там не правильно 
поставлен диагноз. Но в 
психиатрии очень трудно 
поставить неверный диа-
гноз. Там трудно принять 
одну болезнь за другую. 
Поэтому есть определен-
ные схемы лечения.  

И есть лекарства, и бла-
годаря этим лекарствам 
психиатрические больные 
могут жить хоть до 90 лет. 
А если им не давать - то 
они могут впасть в такое 
состояние, когда разру-
шается человеческая лич-
ность. Медицина не на вы-
соте. Вчера пришел ко мне 
человек, доктор физико-
математических наук.

- Но он же математиче-
ских наук!

- Нет, но опыт,  хоть ка-
кой- то, должен быть. И 
пришлось его отругать. Не 
знаю, что будет, наверное, 
бесполезно.

Это вот из серии вот та-
ких же старцев. Что у нас 
у русских в головах про-
исходит, я просто не знаю. 
Можно жить и жить. Нет, 
люди хотят умирать. Хотят 
парализованные лежать, 
хотят ходить под себя, не 
хотят пить лекарства.

А мне полегче стало, и 
я перестал. Ну, перестал - 
так через два года инвалид. 
И кому легче?

- Наталья из Санкт - 
Петербурга. Скажите, 
есть ли сейчас в России 
старцы, подобные иоан-
ну Крестьянкину?

- Нет, потому что если бы 
был такой человек, то это 
было бы известно. Не мо-
жет укрыться город, стоя-
щий на верху горы.

- Батюшка, вот гово-
рят, что все наши ду-
шевные переживания о 
грехе имеют отражение 
в теле. и тело болеет от 
этого. я просто сильно 
больна. Скажите, если 
душу исцелить - болезни 
пройдут?

- Не обязательно. Это уж 
как Господь попустит. Пото-
му что есть болезни, кото-
рые связаны с греховным 
состоянием человека на-
прямую. Ну, например, ку-
рение и рак - это уж точно, 
хотя не обязательно. Я вот 
одного знаю человека, ко-
торый курит 80 лет, и даже 
врачи говорят, что, навер-
ное, уже и не стоит бросать. 
Так что всякое бывает. Но 
очень многие, настоящие 
святые люди, в том числе 
великий апостол Павел, бо-
лели, и Господь не дал ему 
возможности исцеления. 
Так что он до самой смерти 
болел. Но ему так было для 
души полезней.

- Что означают стрелы 
на Семистрельной иконе 
Божьей Матери?

- Оружие, которое Ей 
прошло душу. Как сказал о 
Ней пророк: «Тебе самой 
орудие пройдет душу». Это 
изображает полноту Ее ма-
теринского страдания, по-
тому что семь - это число 
полноты.

- Как вы думаете, зачем 
попущен такой шквал ин-
формации и столько от-
крытий, что людям даже 
трудно выдержать?

- Опять же людям совсем 
нетрудно выдержать. Одно 
движение, одним указа-
тельным пальчиком - и все 
тихо. Если бы это была пы-
точная камера, а в ней те-
левизор, компьютер, маг-
нитофон - тогда да, трудно 
выдержать. А тут бац - и ти-
шина. Поэтому тут человек 
сам себе устраивает пытку.

- Отец Дмитрий, как 
следует относиться к по-
словице «на Бога надей-

ся, а сам не плошай»? и 
вообще упоминание Бога 
в народных пословицах, 
не является ли грехом? 
Ведь упоминаем мы его 
там как бы всуе.

- Как бы, но не всуе.
Буквально. Что же тут 

плошать, надо хорошать. 
По моему тут очевидно 
«на Бога надейся, и сам 
хорошай».

Молись Богу, но если бо-
леешь - сходи ко врачу.

Помолись, чтобы руками 
и умом врача Господь тебя 
исцелил. 

- Павел из харькова. 
Что такое крещение? В 
каком возрасте лучше 
его совершать?

- Лучше всего, когда че-
ловек сам, в таком возрас-
те, когда он в состоянии 
осмыслить православную 
веру. Если родился ре-
бенок в воцерковленной 
семье, то нужно крестить 
сразу, после рождения. Что 
бы ребеночек имел воз-
можность ну, не сам еще 
ходить, но приносить его 
в храм прямо с первого 
года его бытия на земле. 
И первые зрительные впе-
чатления для него будут 
иконы, святое причастие, 
духовенство, колокольный 
звон, свечи, и так далее.

Это очень важные дет-
ские впечатления. Ну и 
потом чтобы учение было 
церковное. Что бы не про-
сто покрестили и забыли, 
как большинство делает - 
это бессмыслица.

- есть церковные 
практики, которые еще 
не утверждены, но уже 
используются. 

- Ну, разумеется, если че-
ловек из XIX века попал бы 
к нам сейчас, он бы удивил-
ся. Он бы церковь не узнал. 
Все по-другому. А еще 
через 10 лет одежда из-
менится. Думаю, из внеш-
него, не касаясь таинств, 
дольше всего продержится 
женский пол - платки.

Отойдут юбки. Для боль-
шинства, но не для всех. На 
Западе вообще ни в церк-
ви, ни в магазине - нигде 
юбок не носят. Просто за 
редчайшим исключени-
ем. Там совершенно по-
менялась женская одежда. 
Ходят в женских брюках, 
мужчины ходят в мужских 
брюках. Женщина ходит в 
женском пальто, мужчина 
в мужском пальто. Даже на 
другую сторону застеги-
вается, а то некоторые не 
понимают, кто перед тобой 
мужчина или женщина.

Стрижка короткая, обувь 
- кроссовки, джинсы и паль-
то. И вот по тому, куда паль-
то запахнуто, определяешь 
- мужчина или женщина.

А в церкви, я уверен, что 
платки будут еще долго. 
Вот интересно, кто нас слу-
шает помоложе, когда мы 
помрем, они доживут и по-
смотрят прав я был или нет. 
Мне самому любопытно 
было бы взглянуть.

«Газета выходит при правовой 
поддержке Адвокатского бюро 
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И говорит: Отец Дими-
трий, сейчас у меня давле-
ние 240.

Я говорю: Голубчик, ну 
ты же не в тундре живешь! 
Просто стыдно такие вещи 
говорить. Потому что меди-
цина сейчас на таком уров-
не, что можно давление 
держать как у космонавта 
125/80 с помощью меди-
каментов. Зачем доводить 
себя до инсульта или ин-
фаркта, чтобы потом жена 
твоя с тобой мучилась? У 
нас подавляющее боль-
шинство людей так себя ве-
дет. Вот врач прописывает, 
таблеточку выпил, сразу - 
раз, давление понизилось. 
А то вещество, которое со-
держится в таблетке, долж-
но все время присутство-
вать в организме.

Поэтому таблетки нужны. 
Разные таблетки, разные 
дозы, и нужно принимать 
каждые 6 часов, потому что 

все выводится из организ-
ма. Как вещество не посту-
пает в организм - начинает 
скакать давление. Но это 
прямой путь к инфаркту.

Почему в Японии люди 
долго живут? Некоторые 
говорят: Они рыбу кушают, 
у них морская капуста. Мо-
жет быть, это и так.

Но самое главное не это. 
Каждый японец два раза в 
год проходит полное меди-
цинское обследование. По-
тому что если он не прой-
дет, то ему медицинскую 
страховку не дают. Поэтому 
каждый японец следит за 
своим здоровьем. Иначе у 
него не хватит денег опла-
тить лечение. Получается, 
весь народ имеет страхов-
ки, и лечение гарантирова-
но каждому японцу. А что 
мы, русские?! Представ-
ляете - доктор наук! Это во-
обще снимаю шляпу.

Окончание.
Начало на стр. 1

Янкель Ягода. Это сколько 
же убиенных! А уж Алек-
сандр Невский тевтонцев 
порубал – немерено: «Кто 
к нам с мечом, от меча и 
погибнет».

- Батюшка, в одной из 
передач вы сказали, что 
родители определяют 
рамки общения внуков и 
бабушки. А если совсем 
не дают видеться с вну-
ком - как быть? 

- Завести себе других 
внуков. Выйти во двор, уви-
деть мамочку, которая орет 
на своих детей, и сказать: 
Вот я вижу, вы нервничае-
те, устаете очень, хотите - я 
вам буду помогать? Гулять 
с вашими детьми. Хотите, 
буду приходить или вы при-
водите ко мне на часок, дру-
гой. Может на побольше, 
я бы их кормила. Вы ска-
жете: буду с ними играть, 
буду картинки показывать. 
Вы будете все контролиро-
вать. Денег мне не надо ни-
каких, просто у меня внуков 
нет, а мне очень хочется. 
Вот если вам такая нужна 
помощь - хотите? У одной 
мамочки спросите, у 20, у 
40, а 41 с удовольствием 
согласится.

- Можно ли причащать-
ся закодированным?

- Можно. Я понимаю чего 
бояться, но можно. Я при-
чащал закодированных - 
ничего не случалось.

- Батюшка, у меня пси-
хическое заболевание. я 
поехала к старцу иоан-
никию, и он сказал: ни-
каких лекарств не прини-
мать, кроме крещенской 
воды. Но иногда бывает 
сложно.

- Надо бы этому старцу 
самому прописать психо-
тропные лекарства. А так 
этот старец подлежит за-
прещению церкви, потому 
что имеется постановле-
ние Священного Синода, 
чтобы никакие старцы в 
медицинские проблемы 
не вмешивались, если они 
параллельно не являются 
практикующими врачами. 
Вот был у нас такой ста-
рец, епископ Лука Войно-
Ясенецкий, ему разреша-
лось оперировать, потому 
что он был хирург.

Есть у меня знакомый, 
очень хороший, я его 
очень люблю, священник-
психиатр. Есть один нар-
колог. Вот к нему вполне 
можно обращаться. А так 
- никакие старцы, никакие 
пророки. Это допустимо 
было во времена Израи-
ля, когда медицины не 
было, а священник все-
таки был человек более 
или менее образованный 
в Священном Писании и 
поэтому более развитый 
и более сообразитель-
ный. Поэтому медицин-
ские вопросы решали со 
священниками. 

Среди священников 
имеется огромное ко-

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»


