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- Скажите, как пони-
мать выражение из Пи-
сания: «Живущих с тобой 
в мире, - говорит Сирах, 
- да будет много, а со-
ветником твоим - один из 
тысячи».

- Это место можно счи-
тать параллельным к сло-
вам апостола Павла, кото-
рый говорит: каждый пусть 
поступает по рассуждению 
собственного ума. Потому 
что только сам человек в 
состоянии адекватно оце-
нить ту ситуацию, которая 
вокруг него. Потому что он 
знает все вводные и готов 
нести ответственность за 
свое решение. Большин-
ство же людей хотят этот 
выбор переложить на дру-
гого человека. И когда таких 
людей получается несколь-
ко - то понятно, что  ответы 
будут противоречивы, по-
тому что все люди разные. 

Каждый говорит именно из 
того, что он считает нужным 
сказать, не повредив себе 
или чтобы всем угодить.  
Поэтому, конечно, Сирах 
мудрец, и в общем, нельзя 
с этим не согласиться.

- Батюшка, но с другой 
стороны, людей пугает, а 
не впаду ли я в грех своево-
лия, хорошо, когда человек 
посоветуется и прислуша-
ется к другому мнению, тем 
самым, проявит смирение. 
А если все сам да сам, 
можно впасть действитель-
но в самопревозношение и 
своеволие?

- Со своеволием - это 
другое совсем. Ну вот на-
пример, мать ребенку го-
ворит, что знаешь,  сейчас 
на улице ветер и дождик 
моросит, поэтому надо на-
деть куртку с капюшоном. 
А мальчик говорит: нет. Это 
не проявление своеволия.  
Почему? Потому что он не 
может объяснить, почему 
он не хочет куртку с капю-
шоном, он возражает из 
чувства противоречия. А 
для взрослого человека, 
своеволие – это когда для 
него важно, также как и для 
ребенка, настоять на своем 
во что бы то ни стало, вот 
это и есть своеволие. А не 
когда человек принимает 
информированное и взве-
шенное решение. Пред-
ставляешь себе, хирург, 
вскрывает полость и  видит 
там немножко другую кар-

тину, чем ему показывали 
приборы, которыми он ис-
следовал внутренности 
больного. Но полость уже 
открыта, надо опериро-
вать, и что? Он будет зво-
нить другу-профессору.

- Больной не доживет до 
ответа.

- Или, допустим, таксист. 
Везет пассажира и  прини-
мает решение мгновенно, 
исходя из ситуации на до-
роге. Вдруг, представьте, 
он заявляет: знаете, ува-
жаемый пассажир, я че-
ловек глубоко верующий, 
поэтому я сейчас включаю 
мигалку, и буду дозвани-
ваться до более опытного. 
И сорок минут буду объяс-
нять, что за идиотизм тут 
на дороге, потому что я как 
верующий человек боюсь 
проявить своеволие. А все 
просто: за такими краси-
выми словами скрывается 
не желание шевелить ру-
диментарными остатками 
своего мозга.

- Батюшки, добрый 
вечер! Низкий поклон 
вам, особенно вам, отец 
Димитрий, за такие ав-
торитетные ответы. 
Вопрос такой. Я крест-
ный, но мама мальчика-
крестника недовольна, 
что я хочу привести маль-
чика к вере, ходить с ним 
в храм, и тому подобное. 
Как быть? Спасибо.

- Тут очень много может 
быть всяких вещей. Во-

первых, совет всем на-
перед: прежде, чем ста-
новиться крестным, надо 
узнать вообще, собира-
ются ли они в вере воспи-
тывать ребенка, и не бу-
дут ли они препятствовать 
тому, чтобы ребеночек 
крещенный ходил в храм, 
изучал писание и молил-
ся. И даже соблюдал пост. 
И если они против, тогда 
сказать: извините, кре-
стите сами, я в этом уча-
ствовать не будут. Это на 
будущее. А теперь в этой 
ситуации, если мы хотим 
чего-то добиться от чело-
века, нужно его располо-
жить к себе таким обра-
зом, чтобы ему неудобно 
было вам отказать. Вот, 
например, наши князья, 
когда ездили в Золотую 
орду, чтобы умилостивить 
ханов, они везли им бо-
гатые подарки, и добива-
лись нередко от них того, 
чего хотели. Поэтому это 
вполне традиционно.

- С подарком?
- Да, так вот ее воспитать, 

что крестный - это просто 
замечательный человек, 
что она не может ему отка-
зать, и все.  Ради спасения 
души ее и ребеночка, по-
знакомить его с нашей цер-
ковной жизнью. По-моему, 
стоит такие усилия сде-
лать. Только если устроить 
скандал, то результат будет 
противоположный.

Кто таКие ясновидящие,  
КаКой силой они творят то, что делают?

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»,  
ведет передачу священник Александр Березовский
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ольга КрасьКо:  
«я исповедую право-
славную веру»

Просто моё сердце подсказы-
вает мне, что ребенка нужно кре-
стить. Ведь душа по природе сво-
ей христианка. Душа некрещено-
го ребенка с рождения тянется к 
Богу. Если ребенка не крестить, 
то это значит препятствовать ему, 
его душе получить Благодать Бо-
жию в Таинстве Крещения.

КаК мне азия помогла

КиноФестивалю «радонеЖ» 
                              семнадЦать лет

27 ноября в Большом зале Дома 
кино Союза кинематографистов 
РФ состоялась торжественная 
церемония вручения лауреатам 
XVII Международного фестиваля 
кино и телепрограмм «Радонеж». 
Об уровне Фестиваля «Радонеж» 

уроКи неприятной 
истории

Да, это не по злой воле, а по житейской неопытности. 
Хорошие, чистые, честные люди, часто не ожидают обмана 
и подвоха, и не знают, что те или иные «благородные, импо-
зантные и внушительные» борцы за правду и добро на са-
мом деле просто жулики. Но давайте теперь, наконец, при-
знаем — Патриарх был с самого начала прав, а те, кто так 
сильно огорчались на него, ошиблись. И давайте извлечём 
уроки из этих ошибок — нам стоит доверять Церкви. 

трамвай 
восьмой 
номер

До сих пор, начиная с 20-х го-
дов и до нашего времени, макси-
мальным риском, подстерегав-

шим человека в трамвае, мог быть вытащенный коше-
лек. То есть преступное действие, совершаемое тайно 
и неприметно. Тут же гораздо более тяжелые престу-
пления совершаются открыто и с полным бесстрашием, 
возникающим от чувства полной же безнаказанности. 

следует сказать словам Первого заместителя Председателя 
Совета Федерации, председателя Попечительского совета 
фестиваля А.П.Торшина: «… это - признанный мировой ли-
дером в области религиозного, духовно-нравственного до-
кументального кино». 

Впервые в истории этническая 

убийство  
сербов  
не является 
преступлением?

чистка получила оправдание Международного трибунала!

1918-2012: мир смертельно 
ранен и истеКает Кровью

Он был там в 1941 году, ког-
да, в день памяти всех святых, в 
земле Российской просиявших,  
фашистская Германия вторглась 
в его империю и начала жестоко 
убивать его народы. И у него на 
сердце было тяжело от горя, и 
его душа скорбела, потому что 
ничего из этого бы не произо-

шло, если бы он не был свержен с престола.
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Недавно, встречаясь с 
архиереями Дальнего Вос-
тока и министром Россий-
ской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока. Свя-
тейший Патриарх Кирилл 
высказался о давно набо-
левшей проблеме отноше-
ний мигрантов с коренным 
населением. Он напомнил, 
что от работы с мигрантами 
с целью обеспечить их инте-
грацию во многом зависит 
стабильность и социальное 
спокойствие. «Полагаю, 
что очень важно продумать 
меры, направленные в пер-
вую очередь на обучение 
этих людей русскому язы-
ку, русской культуре, обы-
чаям страны, с тем чтобы, 
находясь на территории 
России, они могли знать и 
с уважением относиться к 
образу жизни коренного 
населения», сказал Патри-
арх. На встрече шла речь о 
проблемах Дальнего Вос-
тока, где имеется большое 
число мигрантов китайско-
го происхождения – рядом 
Китай с населением чуть ли 
не в 10 раз превосходящим 
российское. Но проблема 
отнюдь не ограничивается 
дальневосточным регио-
ном. Социологи, например, 
отмечают, что более 7о% 
граждан связывают рост 
напряженности и кримина-
лизованности в обществе 
именно с миграцией. Ко-
торая трудовой зачастую 
даже в шутку уже не может 
именоваться, но однако же 
именуется. В официальных 
документах. Так и заявляет-
ся – «трудовая миграция бу-
дет расти». Сообщают, что 
утверждена рассчитанная 
на семь лет госпрограмма 
«Содействие занятости на-
селения», в которой гово-
рится о грядущем увели-
чении притока мигрантов. 
Что же касается работы по 
интеграции, то тут неясно. 
Периодически выплескива-
ются в СМИ сообщения о 
забавных властных как бы 
инновациях – например, 
проект упразднения само-
го слова «мигрант», как не-
сущего негативную оценку. 
Вместо этого предлагают 
инноваторы употреблять 
выражение «мобильный 
гражданин РФ». Всякому 
(ну, кроме, может быть, не-
которых только чиновников) 
понятно, что никто такого в 
нормальной человеческой 
речи не употребит и даже в 
статье не напишет – быстро 
все научатся сокращать. 
И появятся какие-нибудь 
«могры», к примеру. Что-
то подсказывает, что и они 
не будут очень уж положи-
тельно оцениваться. А если 
учесть еще, что далеко не 
все «мобильные граждане» 
являются при этом гражда-

нами именно РФ, то при-
дется вводить в оборот еще 
и «мобильных неграждан 
РФ», которые легко дога-
даться в какую аббревиату-
ру быстро сократятся.

Тем временем, за этими 
филологическими изыска-
ми не становятся менее 
заметными эксцессы вро-
де недавней резни, кото-
рую учинили в московском 
трамвае несколько мобиль-
ных и неплохо вооруженных 
граждан с Кавказа. Дело 
было с утра, но трудовые 
мигранты были, как утверж-
дают очевидца, в состоянии 
наркотического опьянения. 
Видать, на работу торопи-
лись, а у них оплаты про-
езда требуют. Как же можно 
терпеть такую нетолерант-
ность местного немобиль-
ного населения? Вот и от-
правили несколько человек 
в реанимацию. 

Наверное, бандитов 
ищут. Может быть, даже и 
найдут. Но вот безудерж-
ную деятельность набиваю-
щих Россию толпами кого 
угодно, лишь бы «освоить 
бюджет», когда-нибудь же 
надо ведь и ограничить? 
Тем более, что им так ме-
шает коренное население. 
Вот совсем недавно (на Ка-
занскую, в День народного 
единства) Патриарх на-
поминал: «… мы должны в 
первую очередь заботиться 
о том, чтобы не допускать 
смуты в сознании, смуты в 
умах. Ведь и сегодня, по-
добно некоторым боярам 
московским, есть люди, 
которые предлагают непри-
емлемые рецепты для мо-
дернизации нашей жизни и 
для улучшения условий бы-
тия нашего народа». Сдает-
ся, что решение проблемы 
сокращения трудоспособ-
ного населения путем за-
воза толпы неизвестно на 
что способного – как раз из 
числа таких «неприемлемых 
рецептов». А уж про то, чтоб 
обучать уважению к образу 
жизни коренного населения 
– и речи не слышно. Слы-
шатся другие речи – руко-
водитель не весть откуда 
заведшейся «федерации 
мигрантов» уже накануне 
Дня народного единства 
рекомендует столичным 
властям запретить прове-
дение «Русского марша» -- 
потому, мол, что «мигранты 
тоже любят этот праздник 
и пойдут в этот день гулять, 
а это опасно». Можно, ко-
нечно, и дальше играться в 
переименования – милиции 
в полицию, мигрантов в мо-
гров – но, кажется, эти игры 
могут далеко завести. 

Главное, что изобретать-
то ничего нужно. Просто 
вспомнить слова Апостола 
– о том, начальник не про-

сто так носит меч. На днях 
вот промелькнуло сообще-
ние в новостях, что «в Нью-
Йорке впервые в новейшей 
истории за сутки не было 
зафиксировано ни одного 
насильственного престу-
пления». Такая вот дикови-
на. При этом отмечалось в 
сообщении, что ряд экспер-
тов связывают уменьшение 
числа убийств с проводи-
мой полицией Нью-Йорка 
политикой «останови и 
обыщи» (stop and frisk). От-
мечается так же, что из-за 
этой политики афроамери-
канцы и латиноамериканцы 
подвергаются задержани-
ям и досмотру без каких-
либо оснований. Но все ж 
таки, напомним, «за сутки 
не было зафиксировано ни 
одного насильственного 
преступления». Вот как не 
поворачивается язык ска-
зать, что цена за это непо-
мерная. Пассажирам того 
трамвая, наверное, так бы 
не показалось. Да и всем 
москвичам, которые пока 
еще пользуются обще-
ственным транспортом.

В противном случае по-
литика завоза мобильных 
граждан и неграждан за-
кончится тем же, чем всегда 
заканчивалась – вытесне-
нием коренного населения. 
Про Косово напоминать не 
будем – чтоб не услышать 
окрика «не нагнетайте». На-
помним лишь про недавнюю 
дискуссию по поводу Не-
фтекумского района Став-
рополья, где не пускали в 
школу девочек в хиджабах. 
В ходе дискуссии много 
всего полезного и важного 
было высказано, даже пред-
ложено единую школьную 
форму ввести, и вроде бы 
уже ее разрабатывают. Но 
вот промелькнуло, опять 
же, сообщение в новостях, 
что директор школы, запре-
тившая школьницам носить 
хиджабы, уволилась и уеха-
ла из села. Конечно, тут же 
заверяют в областном об-
разовательном ведомстве, 
что «решение о переезде и 
увольнении директор школы 
приняла задолго до истории 
с хиджабами». Ну да.

Глава синодального От-
дела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протои-
ерей Всеволод Чаплин не-
давно выступил за систем-
ную поддержку русских, 
проживающих в России. Он 
даже призвал призвал сде-
лать все, чтобы «феномен 
русофобии» был исключен 
из публичного простран-
ства». Ну, от напоминаний, 
что Россия – страна в кото-
рой более 80% населения 
– русские, чиновники дав-
но научились отмахиваться 
волшебной «многонацио-
нальной» скороговоркой, 

так что до обучения кого бы 
то ни было «уважению к рус-
ской культуре и обычаям» 
дело так просто не дойдет. 
Кому-то, может быть, и нуж-
на Великая Россия, а кому-
то явно нужнее те самые 
потрясения. 

Но не только идиосин-
кразия к слову «русский» 
наблюдается – теперь уже 
и напоминание, что рос-
сийская государственность 
должна быть основана на 
православных ценностях, 
вызывает изумление и все 
ту же волшебную скорого-
ворку с добавлением «мно-
гоконфессиональности». 
После этого остается толь-
ко удивляться удивленным 
заголовка публикаций про 
Европу – вроде «Рождество 
постепенно уходит из Евро-
пы». Так там ведь с этого и 
начиналось. Теперь поздно 
сокрушаться, что «на улицах 
некогда христианских горо-
дов Стокгольма, Брюсселя, 
Копенгагена и др. с каж-
дым годом можно увидеть 
всё меньше праздничной 
рождественской символи-
ки, формирующей атмос-
феру всеобщей радости. 
Под разными предлогами 
исчезает традиция ставить 
на площадях рождествен-
ские ёлки, зажигать огни в 
сочельник». «Использовать 
христианскую символику в 
общественных местах го-
родские власти также уже 
не считают обязательным, а 
скорее наоборот - устарев-
шей традицией, не отве-
чающей принципам совре-
менного мультикультурного 
общества новой Европы». 
Ну правильно, мультикуль-
турное общество, много-
конфессиональное, «пусть 
расцветают сто цветов», 
Хэллоуин – пожалуйста, 
Курбан-Байрам – сколько 
угодно, только вот про Хри-
ста – упоминать не надо. 
Нетолерантный он какой-то. 
Устаревший. Так было в Ев-
ропе. В Дании, где теперь, 
когда жители стали соби-
рать деньги на традицион-
ную рождественскую ёлку, 
которую в течение многих 
лет было принято ставить 
накануне Рождества, ис-
ламская община проголо-
совала против. В Брюсселе, 
где тоже решили не ставить 
рождественскую елку – 
мол, устаревший обычай. 
Пишут по этому поводу, что 
христианская символика 
постепенно уходит вслед 
за утрачиваемым в Европе 
смыслом этого, ставшего 
давно светским, христиан-
ского праздника.

Припоминается название 
одного политического трил-
лера – «У нас это невозмож-
но». Что сказать – все когда-
то случается в первый раз.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

о мобильности и роЖдественсКих елКах

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. 
Телефон: 517-99-51

СВЯТейшего ПаТРиаРха КиРилла 
РоССиЯНе ВоСПРиНимаюТ  
КаК ДухоВНого лиДеРа Нации, 
ПоКазал оПРоС

моСКВа. Святейший Патриарх Кирилл известен се-
годня большинству россиян: 62% опрошенных смогли 
без подсказки назвать имя Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви, сообщает «Интерфакс-религия» со 
ссылкой на исследования социологов ВЦИОМ.

По их данным, наиболее информированы, как правило, 
респонденты предпенсионного и пенсионного возрастов 
(71-72%), а также люди с высоким уровнем образования 
(64%), проживающие в Москве и Петербурге (75%). 

Не знают имя Патриарха свыше трети опрошенных 
(35%), в основном молодежь (52%), жители крупных го-
родов (47%), показал опрос, проводившийся в 138 насе-
ленных пунктах 46 областей, краев и республик России. 

Патриарх для населения страны - в первую очередь 
моральный наставник нации (45%), а уже потом руко-
водитель одной из религиозных конфессий (37%). Реже 
всего он воспринимается россиянами как государствен-
ный деятель, член высшего руководства страны (9%). 

Духовного лидера в Патриархе видят, прежде всего, 
женщины (48%), респонденты, не имеющие высшего 
образования (44-46%). Как руководителя одной из кон-
фессий его воспринимают в основном мужчины (40%), 
высокообразованные россияне (41%) и жители обеих 
столиц (49%).

20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу исполнилось 66 лет. Он был избран 
на этот пост Поместным Собором 27 января 2009 года.

СВЯТейший ПаТРиаРх КиРилл: 
ПРоеКТ «ПолоЖеНиЯ о 
моНаСТыРЯх и моНашеСТВе» 
ВеРНуТ На ДоРаБоТКу

моСКВа. 21 ноября 2012 года в Тронном зале Па-
триаршей и Синодальной резиденции в Даниловом 
монастыре под председательством Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла состоялось пя-
тое заседание президиума Межсоборного присутствия 
Русской Православной Церкви. Открывая заседание, 
Святейший Патриарх обратился к членам Президиума 
со вступительным словом по повестке дня, сообщает 
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси: 

«Из всего перечня тем, которые были представлены и 
утверждены комиссиями», сказал Предстоятель, «нужно 
избрать те темы, которые можно реально подготовить, 
по крайней мере, к Архиерейскому Собору 2015 года. 
Другими словами, мы должны из большого перечня, а у 
некоторых комиссий этот перечень очень значительный, 
выбрать несколько тем, которые реально подготовить с 
использованием той процедуры, которую мы приняли. А 
эта процедура, как вы знаете, включает широкое обсуж-
дение проектов документов, в том числе — и всей цер-
ковной полнотой, а также церковной и околоцерковной 
общественностью. Так вот, для того, чтобы соблюсти всю 
эту процедуру, очень важно определить реальный объем 
задач. Это то, чем мы сегодня должны заняться.

К пленуму подготовлено пять документов.
В связи с многочисленностью отзывов, выявивших 

полярность мнений, мы рекомендуем вернуть на дора-
ботку в профильную комиссию Присутствия проект «По-
ложения о монастырях и монашестве». Это не значит, что 
сам проект плох, но это значит, что постановка вопроса 
выявила очень высокий интерес к этой теме и обнару-
жила наличие полярных мнений. Слава Богу, что все эти 
мнения мы обнаруживаем в контексте совершенно нор-
мальной внутрицерковной дискуссии. Если бы этого не 
было, то эти полярные мнения могли бы обострять нашу 
жизнь, создавать внутреннее напряжение и приводить к 
разномыслиям, которые имели бы нежелательные по-
следствия для жизни Церкви. Поэтому, поелику выяв-
ляются эти полярные мнения, нужно дать возможность 
комиссии дальше продолжить свою работу.

На пленуме предлагается вынести суждение о предло-
жениях по внесению изменений в Устав Русской Право-
славной Церкви, а также о проектах, посвященных юве-
нальной юстиции и появлению новых технологий иден-
тификации личности. Помимо этого Межсоборное при-
сутствие выработало свою позицию по экологическим 
проблемам современности и формам работы с наркоза-
висимыми. Также пленум изучит предложения по проце-
дуре избрания Патриарха Московского и всея Руси. Этот 
проект, как вы помните, прошел уже общецерковную 
дискуссию и передан был президиумом на пленум еще в 
прошлом году. Поэтому мы этот документ на нынешнем 
заседании президиума обсуждать уже не будем, он сра-
зу будет направлен на рассмотрение пленума. 

Темы для изучения в комиссиях нами утверждались в 
2010 году на первом и втором заседании президиума и, 
как только что было сказано, некоторые из этих тем утра-
чивают свою актуальность. Кроме того, необходимо вне-
сти, может быть, некие поправки к формулировкам от-
дельных тем для того, чтобы мы могли более предметно 
и конкретно заниматься их изучением. Вот этой работе и 
будет посвящено наше сегодняшнее заседание.
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Неделю назад, утром в 
понедельник 12 ноября, в 
московском трамвае номер 
восемь, следовавшем по 
шоссе Энтузиастов, пяте-
ро севших в вагон молодых 
кавказцев получили предло-
жение заплатить за проезд. 
Сочтя себя оскорбленными 
грязным предложением, они 
напали на пассажиров трам-
вая. В результате двое пас-
сажиров средних лет полу-
чили ножевые раны живота, 
а третий, более пожилой, — 
черепно-мозговую травму. 
После этого молодые горцы 
скрылись. Их ищут, но без 
особого успеха. Возможно, 

и без особого рвения.
Реакция публики попер-

воначалу была довольно 
острой. Дошло до того, что 
примерно в одном духе — 
причем отнюдь не толерант-
ном и не мультикультураль-
ном — высказались доселе 
не сообщавшиеся друг с 
другом ни в еде, ни в питье, 
ни в молитве В. В. Жиринов-
ский и обозреватель «Мо-
сковского комсомольца» А. 
В. Минкин. Минкин пошел 
даже дальше Жириновского, 
сравнив поведение горцев с 
поведением оккупантов 70 
лет назад. Не всякий нацио-
налист открытым текстом 
сопоставляет кавказцев с 
гитлеровскими захватчика-
ми — других оккупантов в 
нашей стране в 1942 году не 
наблюдалось.

Встречная аргументация 
мультикультуральной сто-
роны была слабой. Прези-
дент Федерации мигрантов 
России М. Амин указал, что 
человек вообще несовер-
шенен: «На прошлой неде-
ле, например, юрист рас-
стрелял семерых человек, 
сегодня представители кав-
казских или африканских 
национальностей ранили 

кого-то ножом. Это не меж-
национальная проблема, это 
проблема воспитания толе-
рантности друг к другу». Нет 
уверенности, что вообще 
можно сопоставлять деяние 
маньяка-одиночки — рех-
нуться может каждый — с 
групповым деянием пяти 
кавказских юношей. Они од-
новременно впали в невме-
няемость? Заклинанием то-
лерантностью все-таки тоже 
не следует злоупотреблять. 
Эксперт же правозащитно-
го центра «Сова» опасается 
«антикавказской истерии, 
которая может последовать 
после этого случая» (кто же 

не опасается? Иная группа 
джигитов может не только 
до истерии, но и до погрома 
дело довести), и полагает: 
«Носят с собой ножи лишь 
участники криминальных 
группировок». Если эксперт 
«Совы» полагает, что не все 
кавказцы — разбойники, 
многие с тем согласятся, не 
ясно лишь, какие оргвыводы 
из того следуют.

Между тем оргвыводы не 
оргвыводы, но просто выво-
ды из трамвайной истории 
(тем более что она не одна 
такая, есть и метрополите-
новые истории, есть новый 
столичный брачный обычай 
езды со стрельбой) в том, 
что зло отнюдь не стаби-
лизируется на одном и том 
же уровне, но неуклонно и 
неумолимо расширяется. И 
прежде все было не сказать 
чтобы хорошо, но в усло-
виях стабильности, то есть 
привычного зла, гораздо 
лучше проходят соображе-
ния типа «мы воронежские, 
до нас немец не дойдет». А 
карельская Кондопога — так 
это же далеко в Карелии, и 
вообще когда было.

К тому присовокупляется 
еще и то житейское прави-

ло, что обрести приключе-
ний всегда возможно, кто 
ищет, тот всегда найдет. И 
в так восхваляемое ныне 
тишайшее советское время 
прогулка поздним вечером 
по городскому парку была 
довольно верным спосо-
бом получения побоев. И не 
только в СССР: в 60-е годы 
собкор ЦТ в Америке В. С. 
Зорин то ли от неразумия, 
то ли от журналистского же-
лания лично получить аргу-
менты, свидетельствующие 
о порочности американско-
го образа жизни, отправил-
ся вечером в Центральный 
парк Нью-Йорка и очень бы-

стро получил искомое, по-
сле чего в рубище, избитый, 
израненный он долго по-
являлся на экране, расска-
зывая советским телезри-
телям, какие нравы царят в 
Городе желтого дьявола.

То, что аргументы насчет 
мультикультуральности (и 
не только ее) легко получить 
в темное нехорошее время 
и в местах с неоднозначной 
репутацией, — несомненно. 
Но примиряет с действи-
тельностью лишь обратный 
тезис: если сознательно 
не искать приключений и 
избегать злачных мест (в 
принципе не обязательных 
для посещения), то можно 
быть более или менее спо-
койным и не получать ар-
гументов. Казус в трамвае 
номер восемь не оставля-
ет и этого утешения. Если 
простые люди, едущие на 
работу (куда еще ехать в во-
семь утра?), и тут не могут 
чувствовать себя в безопас-
ности от переселения на-
родов, не ясно, существует 
ли вообще сколько-нибудь 
безопасное место и время.

До сих пор, начиная с 20-х 
годов и до нашего време-
ни, максимальным риском, 

трамвай восьмой номер
подстерегавшим человека 
в трамвае, мог быть выта-
щенный кошелек. То есть 
преступное действие, со-
вершаемое тайно и непри-
метно. Тут же гораздо более 
тяжелые преступления со-
вершаются открыто и с пол-
ным бесстрашием, возни-
кающим от чувства полной 
же безнаказанности. Нали-
цо резкое смещение границ 
безопасности, создающее 
впечатление, что границы 
эти скукоживаются как ша-
греневая кожа.

Такое трамвайное сме-
щение уже однажды было. 
Ранней весной 1917 г., когда 
еще и Ленин до Петрограда 
не доехал, зримой приме-
той наступившей свободы 
стали революционные сол-
даты и матросы, бесплатно 
ездящие в трамвае. Ваго-
новожатые, кондукторы и 
пассажиры понимали, что 
просить человека с ружьем 
заплатить за проезд — себе 
дороже. В 20-е годы порядок 
вернулся, едущие в трамвае 
давились, но исправно пла-
тили. Жаль только, что воз-
вращение к простейшему 
порядку на общественном 
транспорте обошлось — в 
рамках общего возвраще-
ния — довольно дорого.

Трамвайные, свадебные 
и иные проявления муль-
тикультуральности ставят 
общество перед дилеммой. 
Способ активного граждан-
ского действия при бездей-
ствии властей называется 
«сицилийской вечерней». 
Утомленные поведением 
пришлых французов, кото-
рые, хотя были выходцами 
с Севера, по степени рас-
пущенности не уступали 
нынешним выходцам с Юга, 
сицилийцы 30 марта 1282 
года возроптали и всех 
их перерезали. Альтерна-
тивой погрому является 
принцип «Плюнь и поцелуй 
злодею ручку», т. е. прояви 
толерантность. Социолог 
С. А. Белановский, сочи-
няя последний доклад ЦСР, 
утверждал, что овладевший 
народом синдром выучен-
ной беспомощности в ко-
нечном счете приводит к 
гибели этого народа как 
исторической общности, 
но Белановский вообще 
мрачен, тогда как новей-
шие учения должны быть 
оптимистическими.

Есть еще один вариант, не 
связанный ни с погромом, 
ни с гибелью нации. Он за-
ключается всего лишь в том, 
что власть твердо проводит 
принцип «Согните им шею 
под железное ярмо зако-
на». Но мы не предполагаем 
строить прогнозы в жанре 
святочного рассказа — хотя, 
конечно, такой рассказ был 
бы наилучшим.

максим СоКолоВ, 
«Эксперт»

ДеПуТаТы оБСуЖДаюТ ПоПРаВКи 
Ко ВТоРому чТеНию  
заКоНоПРоеКТа оБ оБРазоВаНии

моСКВа. Комитет по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций Государственной 
Думы завершил очередной этап работы, связанной с со-
вершенствованием российского законодательства об 
образовании, в том числе основ духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации и особенно-
стях получения теологического и религиозного образо-
вания, сообщает пресс-релиз Комитета.

13 ноября 2012 года под руководством председате-
ля Комитета Ярослава Нилова состоялось заседание 
рабочей группы по подготовке поправок к проекту фе-
дерального закона № 121965-6 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в части особенностей изучения 
основ духовно-нравственной культуры народов России. 
По итогам заседания, в законопроект подготовлены по-
правки, которые решают ряд актуальных задач.  

Во-первых, предлагаются поправки, направленные 
на юридическое закрепление равенства прав государ-
ственных,  муниципальных и негосударственных обра-
зовательных организаций, имеющих государственную 
аккредитацию, независимо от их организационно-
правовых форм, в том числе равное право на доступ к 
участию в государственных или муниципальных про-
граммах и проектах, получение государственного или 
муниципального финансирования. Сохраняющееся на 
сегодняшний день неравенство в этой сфере являет-
ся нарушением конституционных прав граждан на об-
разование, дискриминирует учащихся и педагогиче-
ских работников негосударственных образовательных 
учреждений. Для того, чтобы равенство прав  не оста-
лось только декларацией, потребовалось разработать 
подробные поправки в целый ряд норм законопроекта: 
статья 3, 104, 106.

Во-вторых, предлагается дополнить законопроект 
нормами, регулирующими особенности образователь-
ного процесса в кадетских корпусах. В этих целях пред-
лагается дополнение главы 11 законопроекта статьей 
Особенности реализации основных образовательных 
программ общего образования, интегрированных с до-
полнительными предпрофессиональными программа-
ми с целью подготовки несовершеннолетних граждан 
в области обороны и безопасности государства. Ста-
тья впервые  закрепляет такой  вид кадетского корпу-
са как кадетский казачий корпус, также имеющий свои 
особенности.

В-третьих, предложенные поправки уточняют и кон-
кретизируют положения, уже закрепленные в тексте 
законопроекта. В частности, предложения касаются 
урегулирования особенностей экспертизы учебни-
ков и пособий по учебным курсам, предметам, дисци-
плинам (модулям), указанным в п.1 ст.91, разработки 
примерных образовательных программ, проведения 
психолого-медико-педагогического обследования де-
тей, иные редакционные правки в части религиозного 
образования.

Соавторами поправок стали председатель Комитета 
по делам общественных объединений и религиозных 
организаций Я.Е.Нилов, сопредседатели Межфрак-
ционной депутатской группы по защите христианских 
ценностей С.А.Попов и С.А.Гаврилов, депутаты коми-
тета по делам общественных объединений и религиоз-
ных организаций Е.Ф.Лахова, С.П.Обухов, М.М.Сафин, 
Р.В.Калюжный и Первый заместитель председателя Ко-
митета по образованию В.В.Бурматов.

Работа над законопроектом ведется давно, летом 
состоялось выездное заседание Комитета, прошед-
шее в Сергиевом Посаде в Московской Духовной Ака-
демии, на котором председатель Комитета Ярослав 
Нилов обозначил актуальные цели работы по этому 
направлению. В числе них Ниловым были названы пре-
жде всего вопросы расширения преподавания право-
славной культуры в общеобразовательной школе и 
укрепление положения негосударственных образова-
тельных православных школ. Обсуждались на выезд-
ном заседании и перспективы развития теологическо-
го образования в высшей школе.

Сегодня многое из того, о чем говорили депутаты 
и эксперты в Московской духовной академии, нашло 
воплощение в поправках к закону «Об образовании 
в Российской Федерации» в части особенностей 
изучения основ духовно-нравственной культуры на-
родов России.

ПоКлоННый КРеСТ В ПамЯТЬ 
о ПРеПоДоБНой еВФРоСиНии 
моСКоВСКой ПоЯВиТСЯ В СТолице

моСКВа. Благоверная княгиня Евдокия Московская. 
Деталь саккоса XVIIIв. Шитье. Новгород.В память о не-
бесной покровительнице столицы — преподобной Ев-
фросинии, княгини Московской, на Рождественском 
бульваре будет установлен поклонный крест, его торже-
ственно откроют 1 декабря в 11.00, — сообщает Центр 
национальной славы.

В тот же день на территории Московского Кремля прой-
дет чин освящения мемориальной доски святой — осно-
вательнице Вознесенского женского монастыря, ставше-
го усыпальницей многих представительниц великокняже-
ского и царского рода и разрушенного в 1929 году.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах Санкт-Петербург - 684 кгц. 

НОВОСТИ

- Я приветствую вас в 
студии «Радонежа» Хоте-
лось бы поговорить се-
годня о церковной журна-
листике и об украинской 
церковной жизни. Начну с 
вопроса достаточно зло-
бодневного. С одной сто-
роны, журналист должен 
говорить правду. Но журна-
листику зачастую воспри-
нимают как что-то априори 
скандальное. А с другой 
стороны - мы трудимся в 
Церкви, не хочется же про-
слыть скандалистами.

- Скандал на самом деле 
- часть журналистской ра-
боты,  он создается для 
обострения проблемы. По-
чему серьезный скандал 
оказывается действен-
ным? Потому что мимо 
него не может пройти ни 
власть, ни закон. Они вы-
нуждены рассмотреть про-
блему. Поэтому, когда мы 
говорим: скандалист, мы 
имеем в виду: скандалист 
базарный. Когда человек 
что-то вопит без смысла и 
цели. А когда мы говорим 
о скандальном материале 
как первополосном, здесь 
имеется в виду та манера 
обращения к действитель-
ности, которая обнажает 
суть дела и вызывает воз-
мущение общественности. 
Вот тогда это скандал. По-
этому называть, например, 
какие-то журналистские 
расследования скандаль-
ными можно лишь потому, 
что они вскрывают заце-
ментированное зло. Когда 
читатель резюмирует: «Вот, 
мы думали, что человек та-
кой, а он оказывается, со-
вершенно другой. А может 
ли этот человек нами руко-
водить?» То есть, это дей-
ствительно скандал.

- Василий, ты сам пони-
маешь, что журналистское 
расследование, или репор-
таж - это дорогой вид жур-
налистики, требующий вы-
сочайшего профессиона-
лизма. А каков, по-твоему, 
сейчас уровень церковной 
журналистики? В профес-
сиональном смысле?

- Лично мне он представ-
ляется невысоким. Я же как 
раз в интервью и говорил: 
а где этому профессио-
нализму разогнаться? Вы 
же не станете никогда во-
енным журналистом, если 
вы в окопы не ходили? 
Правильно? Вы никогда не 
напишете репортаж, если 
не бывали на месте проис-
шествия? Репортаж - это 
высший жанр журналисти-
ки. Ну, а если вы репортаж 
о богослужении будете пи-
сать? Какие вы там оттенки 
найдете? Я помню, в начале 
послесоветских времен...

- Такие лазурные, па-
стельные тона….

- Малиновый звон. Типа, 
Владыка, при восторге па-
ствы восшествовал в храм. 
Это у нас привычная преам-
була: произнес неповтори-
мые слова. Хотя, в общем-
то, что там такого неповто-
римого? И так далее, и так 

далее. Какой-то всеобщий 
панегирик. А репортаж - 
это когда, я говорю, что под 
храмом будет канава, куда 
все будут падать и руки – 
ноги ломать! Оттого, что не 
зарыли вовремя.

- Вот, об этом и надо 
писать.

- Репортаж – это значит 
расследование. Откуда 
появилась канава, почему 
не заасфальтирована? Кто 
виноват? И уже сразу полу-
чите первого, второго вра-
га, третьего, четвертого, 
пятого. Но скрытую благо-

дарность читателей.
- И нагоняй от архиерея.
- Да. Почему? Потому, 

что архиерей отлично по-
нимает, что если бы мы, то 
никто не узнал, и скандала 
бы не было. Я понимаю, 
может быть, когда мы уже 
отстроимся, наконец-то 
будет порядок. А у нас ты-
сячи храмов строятся. И 
везде это долгострои. И 
когда мы перестанем за-
висеть, в прямом смысле 
слова, от улыбки власти, 
от благосклонности биз-
несменов - которые  одной 
рукой нас грабят, а другой 
рукой - благотворят - тогда 
уже мы действительно по-
лучим статус независимой 
церковной журналистики. 
Ну, а пока ее нет. И профес-
сионализм не разгонишь, 
если тебе дано только 
право с восторгом описы-
вать одно и то же. А как, 
собственно, иначе? Журна-
лист – это тот, который по-
стоянно ищет новое, своим 
словом и телерепортажем 
обнажает острые пробле-
мы, своим мастерством 
заставляет обществен-
ность решать их, привлека-
ет всеобщее внимание. И 
проблема исчезает. Вот как 
у нас, например, матуш-
ка Серафима отлавливает 
беспризорников по подво-
ротням, а потом не знает, 
что с ними делать. Потому 
что держать их у себя  не 
имеет права. А дальше они 
все опять разбегаются. 

- Вот, мы, казалось бы, 
одно медийное простран-
ство, одна церковь. И тра-
диции, и обычаи - все у нас 
как бы одно. А мы так мало 
знаем, что происходит на 

Украине! В частности, о ма-
тушке Серафиме. Кто она, 
чем занимается?

- Матушка Серафи-
ма – игуменья Михайло-
Архангельского женского 
монастыря в Одессе. Она 
является известной у нас 
церковной писательницей. 
И еще депутат местного 
Совета, где возглавляет 
комиссию по культуре, по 
существу культурный отдел 
всей Украинской право-
славной церкви. Организу-
ет выставки, форумы. Она 
сама написала несколько 

замечательных книг. Пер-
вый том исследований о 
Киево-Печерской Лавре 
получил премию на вы-
ставке в Германии. Матуш-
ка Серафима- человек под-
вижнического склада. 

- Дело в том, что у нас 
даже государственные 
деятели не понимают, что 
церковь должна этим за-
ниматься. Потому что со-
циальное служение - это ее  
основание с апостольских 
времен. 

- Я читал статистику. Как 
ни странно, американцы, 
бельгийцы - очень жерт-
венные нации. А мы среди 
всех на 119-м месте! И при 
этом заявляем, что у нас 
древнейшая православная 
цивилизация. Греки, кста-
ти, тоже в первой десятке. 
Хотя они православные. 
То-есть, нет разницы, что 
католики, что протестан-
ты. А у нас считают, что 
нам должны жертвовать, 
а не мы. Хотя какой бы ты 
бедный ни был, ты должен 
какую-то копейку отдать 
еще более бедному. Хри-
стианство учит именно это-
му.  Мы говорили о прессе. 
Вот, православная пресса 
и должна поднимать такие 
вопросы. 

- Мы говорим о выходе 
из церковной ограды. Ни-
кто же нас там не держит! 
То-есть, надо находить 
способы. А у нас все замы-
кается на том, как коммен-
тировать. Вы знаете, лучше 
не комментируйте. Потому 
что плохо будете коммен-
тировать. У нас же на Укра-
ине  на каждого  право-
славного священника - два 
раскольника. Уйдете вы 

- сразу отдадите это про-
странство. Или, например, 
у вас тут не рекомендовано 
в ток-шоу участвовать. Ну, 
не будем мы участвовать- 
обязательно эту нишу кто-
то займет. А надо стараться 
свидетельствовать даже в 
очень сложной аудитории. 
Христиане когда-то зве-
рей на аренах не боялись, 
не то, что теперь каких-то 
злых и злокозненных жур-
налистов! Тем более, что 
не надо их демонизиро-
вать. Если говорят, что, 
например, не надо давать 
интервью всякому журна-
листу, потому что среди них 
может плохой показаться. 
Правильно. Но мы говори-
ли, что и не надо каждого 
священника привечать. По-
тому что вдруг плохой ока-
жется. То-есть, получается 
презумпция виновности. 
Журналист на самом деле 
обязательно представляет 
какое-то издание, и это из-
дание себя уважает. Если 
какая-то газетенка «Рога 
и копыта» к вам пришла за 
интервью или комментари-
ем, вы можете отказаться: 
«Мы не знаем такую газе-
ту!». А если газета уважае-
мая, раскрученная, имеет 
своего читателя, потреби-
теля своей информации и 
продукции, то надо идти 
на сотрудничество. Тем 
более, что журналист, если 
он профессионал, он знает 
рамки, он не будет лгать 
или провоцировать. Есть 
«Кодекс журналиста», и ни 
один приличный журналист 
не позволит себе, с кем бы 
он ни общался, какие-то 
провокации. Если позво-
лит, то это на 100% уже не 
журналист. Но, собственно 
говоря, мы же не можем 
априори считать, что каж-
дый журналист плохой. Так 
же, как каждый священник 
может быть плохим. Если 
два священника бьются 
на «Мерседесах», то раз-
ве они все такие? Тут мы 
вину отдельных персона-
жей на всю великую струк-
туру не распространяем. 
А в журналистике, значит, 
если попались какие-то от-
дельно взятые пиарщики- 
проходимцы, значит, и все 
такие. Поэтому проблему 
надо так решать. А с другой 
стороны, мы- то и в более 
трудные времена их не бо-
ялись! А теперь вдруг стали 
бояться.

 Как формировать по-
ложительную повестку 
дня? Да только трудами, 
а церковь, пресса это уже 
поднимет. Я не верю, что 
можно замолчать что-то 
высокое, достойное все-
общего внимания. Можно 
повестку дня самим приду-
мывать. Как там было ска-
зано, что одного епископа 
собрались на воздушном 
шаре прокатить? Сразу вся 
пресса об этом написала! 
Если, например, присоеди-
нить к этому событию при-
зыв собрать деньги на вос-
становление храма. А что 
в этом плохого? У нас и на 
самолетах не святые лета-
ют. Нужны красивые и вос-
требованные пиар-акции. 
Нужно, чтобы люди обра-
тили внимание. Это же 
инструментарий, кото-
рым надо пользовать-

василий анисимов о ЦерКви  
в новой политичесКой ситуаЦии  
и о православных сми

РоЖДеСТВо ухоДиТ из еВРоПы
БРюССелЬ. Праздник Рождества Христова посте-

пенно исчезает из жизни коренных европейцев. На ули-
цах некогда христианских городов Стокгольма, Брюс-
селя, Копенгагена и др. с каждым годом можно увидеть 
всё меньше праздничной рождественской символики, 
формирующей атмосферу всеобщей радости.

Под разными предлогами исчезает традиция ставить 
на площадях рождественские ёлки, зажигать огни в со-
чельник. Использовать христианскую символику в об-
щественных местах городские власти также уже не счи-
тают обязательным, а скорее наоборот - устаревшей 
традицией, не отвечающей принципам современного 
мультикультурного общества новой Европы, сообщает 
Седмица.Ru со ссылкой на Frontpagemag.com.

В последние годы накануне Рождества из Европы ре-
гулярно приходят новости об очередных актах, направ-
ленных на дискриминацию праздника Рождества и по-
степенное стирание традиции празднования из обще-
ственного сознания европейцев.

Не так давно в Дании, по решению совета одного из 
районов Коккедаля (на севере Копенгагена), было по-
трачено около 60 тыс. крон (10 тыс. долл.) на праздно-
вание Ид-аль-Фитра (Курбан-Байрама). Однако через 
3 дня, когда жители стали собирать деньги на традици-
онную рождественскую ёлку, которую в течение многих 
лет было принято ставить накануне Рождества, ислам-
ская община проголосовала против, отказавшись со-
брать всего 8000 крон. Не собрав нужную сумму, жители 
впервые за много лет отказались от елки. Несмотря на 
то, что нашёлся человек, который хотел поставить ёлку 
за собственные деньги, совет решил этого не делать, 
поскольку из 9 членов совета – 5 являются мусульма-
нами. Журналистов с телеканала TV2, приехавших сде-
лать репортаж о случившемся, встретила толпа людей 
в масках, закидавших машину телегруппы кирпичами с 
криками: «убирайтесь, нацисты».

Вскоре, после печальной новости из Дании в прессе 
появилась информация из Брюсселя о том, что традици-
онная Рождественская ёлка на рыночной площади Grote 
Markt стала теперь атрибутом прошлого, и увидеть её 
можно будет только на фотографиях прошлых лет.

По мнению члена совета города Бьянки Дебаец, му-
ниципальные власти поставили крест на ёлке по ре-
лигиозным соображениям. Не стоит забывать, что на 
данный момент численность мусульман в Брюсселе со-
ставляют уже 25 % и продолжает расти.

Однако власти уверяют, что решение не ставить рож-
дественскую ёлку никак не связано с религией. Более 
того, ёлка будет, но только в более модернизированной 
форме. Планируется лишь преобразование «надоевшей 
всем и морально устаревшей» формы – в виде живой зе-
лёной ели. На её место придёт некая светящаяся скуль-
птура, напоминающая форму ели, однако ветки и иголки 
будут заменять люминесцентные стробоскопы и прочие 
атрибуты высокотехнологичной электроники, которые, 
судя по всему, по замыслу организаторов более отвеча-
ют духу времени и духовным потребностям граждан.

В одном из новостных источников, данный постмодер-
нистский артефакт описывается как «электронная скуль-
птура высотой в 25 м., состоящая из массы экранов». 
Днём на «дерево» можно будет залезть и насладиться 
панорамными видами европейской столицы. Вечером 
чудо-ёлка превращается в аттракцион - через каждые 10 
минут будет происходить музыкально-световое шоу.

Таким образом, новая конструкция, заменившая рож-
дественскую ёлку, станет праздничным трендом XXI в. 
Однако этим праздником уже будет не Рождество.  Ста-
новится совершенно очевидно, что это новомодная ста-
туя никаким образом не будет относиться к христианско-
му празднику – ни по форме, ни по содержанию. День, 
который когда-то был Рождеством, постепенно превра-
тится в некий доступный всем зимний праздник, который 
в равной степени смогут отмечать как верующие любой 
религии, так и неверующие, что по большому счёту име-
ет место уже сейчас. Христианская символика постепен-
но уходит вслед за утерянным смыслом этого, ставшего 
давно светским, христианского праздника.

На вопросы Евгения Никифорова отвечает руководитель пресс-службы Блажен-
нейшего митрополита Владимира, Предстоятеля Украинской Православной Церк-
ви Василий Семенович Анисимов: 
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НОВОСТИся! Не так, что мы этим 

вот умеем пользовать-
ся и будем. А вот этим - и 
учиться лень. 

У нас, вообще, какая-
то интересная ситуация. 
У нас не столько смотрят, 
что церковь делает, сколь-
ко хотят показать, что она 
делает что-то не так. На-
пример, во время «оран-
жевой революции», якобы 
церковь поддерживала 
Януковича. Хотя Ющенко 
первый пришел благосло-
вение брать. И все это рас-
пиарили. И он получил это 
благословение. Но  полу-
чил и Янукович, и все соис-
катели. Церковь никому не 
отказала в стремлении му-
жественно послужить Вере 
и Отечеству.

- Не столько Вере, сколь-
ко Отечеству, потому что 
там разные люди были. Но 
раз пришли - то никому не 
было отказано. Но надо 
же обязательно, чтобы 
православные - с одними, 
униаты, раскольники - с 
другими! Тот же отлучен-
ный Филарет «зажигал» на 
предвыборных подмостках 
открыто. И на последних 
выборах президента можно 
было его видеть, и Гузара, 
кардинала Греко- католи-
ческого. Это же системные 
недруги православия! По-
лучается, им можно гулять 
по всем этим полянам. А 
что православная церковь 
поддержит- это боятся по-
казать. Поддержал митро-
полит Агафангел будущего 
президента - сразу кричат, 
что это нарушение всех и 
всяческих канонов, кото-
рые они сами выдумали. 
Церковь сейчас в правах 
не поражена. У нас  любой 
священник имеет право и 
сам агитировать, и себя вы-
двигать. Ну, как она может 
ограничиться только свои-
ми внутренними постанов-
лениями? Да, «Социальная 
концепция православной 
церкви» ограничивает уча-
стие священнослужителей 
в представительных и за-
конодательных органах 
власти. Но это в Русской 
православной церкви, а у 
нас концепция адаптиро-
ванная. У нас священникам 
разрешается участвовать в 
представительных органах 
власти.

- Ну, и у нас-то не какие-
то абсолютные догмы и 
каноны. Это ситуативные 
решения. Наша церковь 
считает, что в России это 
сейчас неполезно. У вас 
другая ситуация.

- А у нас другая ситуа-
ция. Причем, Блаженней-
ший митрополит Владимир 
всегда говорил: « Церковь 
должна вести человека к 
Богу, а не политика - к вла-
сти». Как участвует та же 
матушка Серафима? Она в 
Одессе возглавляет куль-
турную комиссию. То есть, 
наши никто не курируют 
бюджетные, денежные 
вопросы, а все по стари-
кам, по инвалидам. Наши 
православные священни-
ки действительно есть и 
в сельских и в районных 
советах. Ну, чтобы хоть 
где-то, какое-то денежное 
было, а то дай Боже, что 
нам негоже. Обычно, как 
у нас в верховном Совете, 
посмотрите бюджетный 
комитет - 300 человек за-
писано! А по делам инва-
лидов - обычно коммунист 
во главе, и еще четырех 
каких-то запихнули в этот 
комитет. Потому что там 
одни проблемы, и никакого 
участия. А вот священники 
наши во всех этих комис-

сиях состоят! И работают. 
Участвуют в социальных, 
культурных комиссиях. И 
причем, когда проанали-
зировали, Блаженнейший 
говорил в интервью, они 
даже просят сами. Кста-
ти, хорошо, что участвуют. 
Никакого отторжения. Это 
касается не только нашей 
конфессии. И униаты, и 
филаретовцы тоже про-
ползли куда-то. У нас, как 
и в России, регионы мало 
что имеют. Живут на транс-
ферах, которые дают доно-
ры, а потом из центра все 
распределяют. Но правда, 
сейчас, перед этими выбо-
рами президент все-таки 
хочет реально осуществить 
реформу. 

- А как с языковой 
проблематикой?

- Партия регионов  шла на 
победу, когда они победили 
на президентских выборах. 

У них даже в программе за-
писано, что язык государ-
ственный. За два с полови-
ной года они удосужились 
полузакон провести, кото-
рый, кстати, уже и раньше 
у нас проходил - о регио-
нальных языках. Это адап-
тировано к европейскому 
законодательству, которое 
устанавливает языки, кото-
рые нуждаются в защите. И 
там русский язык, на кото-
ром пол- Украины говорит, 
приравнен к какому-нибудь 
болгарскому языку, на ко-
тором говорит два района, 
или венгерскому.

Но ты попробуй попроси 
эту русскоязычную среду за 
двадцать лет написать два 
слова! Они не умеют писать 
русским языком. Русский 
язык запрещен. Детские 
садики все были в Киеве 
русские, теперь мы одну 
русскую гимназию чуть ли 
не через министра пыта-
емся открыть. И у нас был 
спор с министром нашим, 
Дмитрием Табачником. Он 
говорит: Вот, я не буду кон-
ституцию нарушать. И никто 
из правительства не будет. 
А я его спрашиваю: Скажи 
мне, а как Кучма и Ющенко 
умудрились закрыть десят-
ки русских школ, тысячи 
детских садиков, не нару-
шив конституции? То есть, 
открыть назад у вас - это 
нарушение конституции. А 
закрыть - это не было нару-
шением конституции? Тут 
какая-то некрасивая игра. 
А тем более, не Партиям 
регионов это говорить. По-
тому что у них-то, в отли-
чие от всех, это записано в 
предвыборной программе. 
Самое главное в этой про-

грамме партии. Собствен-
но говоря, если любая ува-
жаемая политическая сила 
пришла к власти, то ей же 
под эту программу дали го-
лоса! Ты же бери и выпол-
няй! Что касается церкви, 
то у нас поразительно, что 
только одна партия написа-
ла, что она поддерживает 
каноническую Украинскую 
православную церковь и 
верующих других конфес-
сий. Это, как ни странно, 
коммунистическая пар-
тия Украины. Кому только 
сказать…

- То есть, как и в России. 
Они боятся отказаться от 
символики, флагов и на-
следия. Вроде бы, там их 
поддерживают старики. А 
старики вроде советские. 
И им это важно. Хотя не ду-
маю, что эти старики были 
такие уж советские. Они 
нормальные русские или 

украинские старики. В ко-
нечном счете, с возрастом 
же душа взрослеет. И лич-
ность взрослеет. И, конеч-
но же, приходят к Богу. Все 
ходят в храм. Ну, сам по-
нимаешь, чем в последний 
год советской власти была 
коммунистическая партия? 
Просто таким прибежищем 
для социально активных 
людей. Они не могли никак 
реализоваться иначе.

- Нет. У нас, ты знаешь, 
все дело в том, что послед-
ние двадцать лет, как ни 
странно, они не имели за-
метного количества поли-
тических ресурсов. У них 
30 депутатов в Верховном 
Совете. После выборов бу-
дет больше, 40-50. Ну, от 
450 - это десятая часть, и 
той десятой не будет даже. 
Но при этом при всем, как 
ни странно, власть до по-
следнего времени прово-
дила политику церковно-
государственных отно-
шений, направленную на 
вмешательство во вну-
тренние дела, принужде-
нию Украинской право-
славной церкви к разрыву 
с Русской. Ну, и слава Богу, 
что всегда находились де-
путаты, в основном, регио-
налы и бютовцы. А комму-
нисты всегда требовали, 
чтобы этого не допускать. 
То есть, на самом деле 
мы имели от небольшо-
го количества депутатов 
совершенно нормальную 
поддержку. И это правиль-
но. А когда, например, 
Папу Римского привози-
ли, так всех подмяли как 
катком. Тут только комму-
нисты выступили против. 
Остальные все, если Папа, 

в смысле Кучма, сказал, 
чтобы всем быстренько 
польку-бабочку на всех 
перекрестках плясать- так 
все конфессии и запля-
сали. Кроме Украинской 
православной церкви – та 
вообще не участвовала. И 
как ни странно, коммуни-
стическая партия Украины 
считает, что историческая 
Украина - это антиуниат-
ская. Вся украинская куль-
тура - антикатолическая. 
А  сейчас у нас будет но-
вая палитра, потому что 
впервые во всем СНГ про-
фашистские организации 
пришли в парламент.

- Готова ли церковь к 
этой новой политической 
ситуации? Как она будет 
реагировать?

- Церковь никто не запу-
гает. Эта церковь  из своего 
концлагеря вышла только  
в   последние 20 лет. Наше  
общество действительно 
нуждается сейчас в консо-
лидации. Потому что нивы 
не сеяны, не паханы. Надо 
поднимать страну, а не рвать 
чубы друг другу. А у нас же 
Янукович единственный и 
первый президент, который 
два с половиной года про-
держал одно и то же прави-
тельство. При «оранжевых», 
если ты помнишь, за пять 
лет пять правительств и  два 
парламента сменились. То 
есть, трижды избирали, по-
лучается.   Получается, что 
общество все время только 
и находится в этих клещах 
склок и противостояний. 
И эта ситуация, боюсь, из-
менится в худшую сторону. 
Почему? Потому что как ре-
гионалы себя позициони-
ровали? Они действитель-
но провели евро. Они отре-
монтировали много дорог. 
За два года мостов евро-
пейского уровня настрои-
ли, сколько в Украине за 20 
лет не строилось. То есть, 
и мы уже соскучились по 
прагматикам. Они не умеют 
красиво говорить. Они не 
умеют пиариться. Но, слава 
Богу, хоть видно, что что-то 
делается. То есть, не толь-
ко слова висят на всех, или 
Ющенко там о чем-то  высо-
ком, о вечном. А пришла ре-
альная политическая сила. 
У них, видимо, не получится 
совместно сформировать 
большинство. Придется 
прибегать к старой коали-
ции, с коммунистами что-то 
делать. Там, может, Кличко. 
Я не знаю, как они там будут 
договариваться, или что там 
40 человек есть самовыдви-
женцев, которые создадут 
свои фракции. Но это есть 
появление радикальной, 
воинственной, антипроиз-
водственной, принципи-
ально неконструктивной,  
принципиально идеологи-
ческой оппозиции. Ведь, 
кроме того, что гордиться 
своим «коричневым» про-
шлым, они ничего не умеют. 
Этот депрессивный,  вечно 
дотационный регион вы-
бросил таких радикальных 
людей. И теперь придется 
всем сосредотачиваться и 
искать пути. Они демокра-
тически избраны. Никуда не 
денешься от этого.

У них есть одно хорошее 
качество. Они поддержива-
ют православную церковь 
во всех антиглобалистских 
вещах. Выступают против 
абортов, ювенальной юсти-
ции, однополых браков. То 
-есть, точки соприкоснове-
ния имеются. И, слава Богу, 
если удастся договориться 
о невмешательстве друг 
друга, то какие-то обще-
значимые проблемы мы с 
ними решать сможем.

РоССиЯ СоЖалееТ, чТо уКРаиНа 
Не ПоДДеРЖала В геНаССамБлее 
ооН Резолюцию ПРоТиВ 
геРоизации Нацизма

ооН. Россия сожалеет, что Украина, наряду с госу-
дарствами ЕС, США и Канадой, не поддержала резолю-
цию против героизации нацизма, принятую 26 ноября 
Генеральной Ассамблеей ООН. С таким заявлением вы-
ступило постоянное представительство РФ при Объе-
диненных Нациях, сообщает корр. ИТАР-ТАСС.

«Вызывает крайнее недоумение и сожаление тот факт, 
что против данного документа проголосовали США, Ка-
нада и Маршалловы острова, в то время как делегации 
государств - членов ЕС воздержались при голосовании 
по проекту резолюции, поддержанному подавляющим 
большинством стран – членов ООН. Сожаления достой-
на и позиция Украины, которая предпочла в очередной 
раз воздержаться от осуждения героизации нацизма», 
- подчеркивается в заявлении.

Комитет Генассамблеи ООН, в ведении которого на-
ходятся социальные и гуманитарные вопросы, по ини-
циативе России принял резолюцию, предупреждающую 
страны о недопустимости героизации нацизма и забве-
ния чудовищных преступлений, совершенных во время 
Второй мировой войны. В поддержку документа, подго-
товленного РФ в соавторстве с делегациями 42 стран, 
высказались 120 государств-членов Объединенных На-
ций, 57 воздержались и три выступили против.

Директор департамента МИД РФ по гуманитарному 
сотрудничеству и правам человека Василий Небензя 
заявил, что одобрение документа - долг стран-членов 
ООН перед будущими поколениями.

Как пояснили в постпредстве РФ, резолюция «осуж-
дает прославление нацистского движения и бывших 
членов организации «Ваффен-СС», а также «проведе-
ние публичных демонстраций в целях возвеличивания 
нацистского прошлого, движения и неонацизма». По-
добные действия, указывается в документе, осквер-
няют память жертв фашизма, негативно воздействуют 
на подрастающее поколение и несовместимы с обяза-
тельствами государств-членов ООН.

«Надеемся, что принятие данной резолюции пошлет 
ясный сигнал тем странам, в которых уже давно назрела 
необходимость принятия решительных мер по противо-
действию участившимся попыткам героизации нациз-
ма», - подчеркнули в постпредстве РФ при ООН.

заЯВлеНие меЖРелигиозНого 
СоВеТа РоССии В СВЯзи  
С учаСТиВшимиСЯ аТаКами  
На ДухоВНых лиДеРоВ

моСКВа. 9 ноября 2012 года в Москве состоялось за-
седание Межрелигиозного совета России. По итогам со-
брания было принято заявление в связи с участившимися 
атаками на духовных лидеров, сообщает Патриархия.ru:

Представители традиционных религий России выра-
жают обеспокоенность участившимися нападениями 
на духовных лидеров и клеветническими кампаниями 
в их отношении.

С начала этого года на Северном Кавказе и в Татар-
стане от рук террористов погибли 13 духовных лидеров 
традиционного ислама и их сподвижников, включая из-
вестных богословов Валиуллу Якупова и Саида-афанди 
Ацаева (Чиркейского). Мусульманские лидеры и рань-
ше становились мишенями боевиков, однако в текущем 
году террор в их отношении достиг беспрецедентных 
размеров. Эта угрожающая ситуация не является вну-
трирелигиозным делом и прямо касается вопроса на-
циональной безопасности нашей страны, так как от рук 
преступников погибают именно те духовные лидеры, ко-
торые наиболее последовательно отстаивают идеи мир-
ного сосуществования народов и религий. Мы полагаем, 
что государство должно принять эффективные меры по 
их защите, сконцентрировавшись не на пассивной обо-
роне, а на активном предупреждении террористических 
атак. При этом высокой оценки заслуживает совместная 
инициатива Русской Православной Церкви и российской 
власти по награждению погибших и пострадавших ду-
ховных лидеров государственными наградами.

Параллельно с террористическими атаками в послед-
ние месяцы развернулись клеветнические кампании, 
направленные на Русскую Православную Церковь и ве-
дущие мусульманские религиозные организации. Их 
синхронность позволяет предположить, что они имеют 
неслучайный характер и ставят своей задачей дискреди-
тацию традиционных религий России с целью подрыва 
межнационального мира и межрелигиозных отношений, 
являющихся основой стабильности всей страны. Пола-
гаем, что органы власти должны принять меры для вы-
явления заказчиков этих кампаний, а средства массовой 
информации — проявить разборчивость и объективность 
при распространении новостей на религиозные темы.

Призываем интеллигенцию и всех общественно ак-
тивных граждан в выступлениях на религиозные темы 
помнить о ранимости чувств верующих и хрупкости меж-
религиозного и межнационального мира. Россия — наш 
общий дом и мы должны относиться к нему бережно.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
роСтов-Па-дону - 66,41 Мгц.

Если Россия погибнет, то 
мир, вполне возможно, бу-
дет потерян, но если Россия 
вырвется из красного коко-
на обновленной и духовно 
укрепленной, тогда мир мо-
жет быть спасен... Как и вся 
Россия, которой он правил и 
которую олицетворял, Нико-
лай II был невинной жертвой 
ужасной духовной болезни, 
угрожающей теперь всему 
миру. Страдание и смерть 
императора, его семьи и 
многих миллионов русских 
есть семена непременного 
скорого воскресения.

(георгий Кнупффер, 
«Борьба за мировую 
власть», стр. 29 и 168, 
1958 год).

 Сила Вышняго осени тя, 
Боговенчанне Николае, лже-
мудрствующу западу вра-
зумление противоратное 
соделавшаго, да мир Богу 
возопиет: Аллилуиа.

(Кондак III акафиста 
святому великомучени-
ку Николаю, императору 
всея Руси).

 Один из самых оклеветан-
ных людей за всю историю, 
император Николай II был 
миротворцем, старавшим-
ся обезоружить воевавший 
Западный мир через боль-
шую Мирную конференцию в 
Гааге в 1899 году. Если бы та 
конференция была успеш-
ной, то он бы предотвратил 
Первую мировую войну и це-
лую серию войн в XX веке.

Своей жизнью и своей 
смертью царь Николай оли-
цетворял Русь - многона-
циональное русское право-
славие, заботился о церкви, 
вместе со своей семьей был 
образцом православной хри-
стианской семейной жизни.

С тех пор нет ни правды, ни 
справедливости, ни прими-
рения, потому что те, от кого 
зависит мир из поколения в 
поколение, не желают этого; 
взамен, они избрали клеве-
ту за клеветой, агрессию за 
агрессией, войну за войной, 
глупость за глупостью.

Последний правитель 
царства двухглавого орла 
спускается с небес и своим 
сострадательным взором 
смотрит на человеческую 
глупость, не знающую гра-
ниц. У него на сердце тяжело 
от горя, и он скорбит от че-
ловеческой способности ко 
злу и самонаказанию:

Он был там в 1919 году, 
когда в Зеркальной галерее 
в Версале непримиримые 
и мстительные сердца за-
ложили основы войны, на-
чавшейся двадцать лет спу-
стя. И у него на сердце было 
тяжело от горя, и его душа 
скорбела, потому что ничего 
из этого бы не произошло, 
если бы он не был свержен с 
престола.

Он был там в 1920 году, 
когда после столь кровавой 
гражданской войны послед-
ние изгнанники покинули 
Россию через Севастополь. 
И у него на сердце было тя-
жело от горя, и его душа 
скорбела, потому что ничего 
из этого бы не произошло, 
если бы он не был свержен с 
престола.

Он был там в 1924 году, 
когда патриарх Мелетий 
Метаксакис разделил свою 
церковь, стал сотрудничать с 
атеистами из Москвы и попы 
тался установить модернизм 
в поместных церквях на Бал-
канах и Ближнем Востоке. 
И у него на сердце было 
тяжело от горя, и его душа 
скорбела, потому что ничего 

из этого бы не произошло, 
если бы он не был свержен с 
престола.

 Он был там в 1929 году, 
когда ростовщичество при-
несло несчастье сотням мил-
лионов людей и ускорило на-
чало новой войны после фи-
нансового краха Уолл-Стрит. 
И у него на сердце было 
тяжело от горя, и его душа 
скорбела, потому что ничего 
из этого бы не произошло, 
если бы он не был свержен с 
престола.

Он был там в 1937 году, 
когда сатана приказал же-
стоко убивать миллионы лю-
дей через тиранов, приве-

денных к власти в его импе-
рии. И у него на сердце было 
тяжело от горя, и его душа 
скорбела, потому что ничего 
из этого бы не произошло, 
если бы он не был свержен с 
престола.

Он был там в 1939 году, 
когда Германия снова нача-
ла всеобщую войну в Евро-
пе. И у него на сердце было 
тяжело от горя, и его душа 
скорбела, потому что ничего 
из этого бы не произошло, 
если бы он не был свержен с 
престола.

Он был там в 1941 году, 
когда, в день памяти всех 
святых, в земле Российской 
просиявших,  фашистская 
Германия вторглась в его им-
перию и начала жестоко уби-
вать его народы. И у него на 
сердце было тяжело от горя, 
и его душа скорбела, пото-
му что ничего из этого бы не 
произошло, если бы он не 
был свержен с престола.

Он был там в 1941 году, 
когда японцы без предупре-
ждения напали на военную 
базу Пёрл-Харбор. И у него 
на сердце было тяжело от 
горя, и его душа скорбела, 
потому что ничего из этого 
бы не произошло, если бы он 
не был свержен с престола.

Он был там в 1944 году, 
когда на пляжах Нормандии 
и в других местах бесчислен-
ное количество молодых лю-
дей умерли жестокой смер-
тью или были изувечены. И у 
него на сердце было тяжело 
от горя, и его душа скорбела, 
потому что ничего из этого 
бы не произошло, если бы он 
не был свержен с престола.

Он был там в 1945 году, 
когда его видели в Рейхстаге 

в Берлине стоящим и смо-
трящим на падение фашист-
ской империи. И у него на 
сердце было тяжело от горя, 
и его душа скорбела, пото-
му что ничего из этого бы не 
произошло, если бы он не 
был свержен с престола.

Он был там в 1955 году, 
когда улицы Константинопо-
ля наполнились шумом и не-
истовством, так как из горо-
да прогоняли коренных гре-
ков. И у него на сердце было 
тяжело от горя, и его душа 
скорбела, потому что ничего 
из этого бы не произошло, 
если бы он не был свержен с 
престола.

Он был там в 1956 году, 
когда улицы Будапешта на-
полнились телами искавших 
свободу венгров и советских 
солдат, отправленных безум-
цами на напрасную смерть. 
И у него на сердце было 
тяжело от горя, и его душа 
скорбела, потому что ничего 
из этого бы не произошло, 
если бы он не был свержен с 
престола.

Он был там в 1960 году, 
когда умерли его сестры 
Ксения и Ольга, чьи сердца 
разрывались от нахождения 
в изгнании,  - одна в Канаде, 
а другая - в Англии. И у него 
на сердце было тяжело от 
горя, и его душа скорбела, 
потому что ничего из этого 
бы не произошло, если бы он 
не был свержен с престола.

Он был там в 1962 году, 
когда две великие силы, обе 
закрытые на замок Холодной 
войной, едва не уничтожили 
мир в ядерном холокосте. И 
у него на сердце было тяжело 
от горя, и его душа скорбела, 
потому что ничего из этого 
бы не произошло, если бы он 
не был свержен с престола.

Он был там в 1967 году, 
когда израильские силы за-
брали еще больше земель 
у Палестины и Иерусали-
ма, гарантируя постоянную 
региональную войну, ибо 
надеждой 1916 года было 
освобождение Иерусалима 
от его иностранного ига. И у 
него на сердце было тяжело 
от горя, и его душа скорбела, 
потому что ничего из этого 
бы не произошло, если бы он 
не был свержен с престола.

Он был там в 1968 году, 
когда холокост под назва-
нием аборты набрал убий-

ственную силу, десятки 
миллионов людей умерли от 
иллюзий коммунизма в Ки-
тае. И у него на сердце было 
тяжело от горя, и его душа 
скорбела, потому что ничего 
из этого бы не произошло, 
если бы он не был свержен с 
престола.

Он был там в 1974 году, 
когда Турция вторглась в 
Кипр, и силы Запада одо-
брили эту жестокость. И у 
него на сердце было тяжело 
от горя, и его душа скорбела, 
потому что ничего из этого 
бы не произошло, если бы он 
не был свержен с престола.

Он был там в 1984 году, 
когда злодеи из правитель-
ства убили миллионы людей 
посредством голода в Эфио-
пии. И у него на сердце было 
тяжело от горя, и его душа 
скорбела, потому что ничего 
из этого бы не произошло, 
если бы он не был свержен с 
престола.

Он был там в 1989 году, 
когда в ту ночь у Берлинской 
стены народ восстал по-
сле смерти стольких многих 
людей, умерших в поисках 
свободы. И у него на сердце 
было тяжело от горя, и его 
душа скорбела, потому что 
ничего из этого бы не про-
изошло, если бы он не был 
свержен с престола.

Он был там в 1991 году, 
когда атеистическое прави-
тельство в Москве прекрати-
ло свое существование. И у 
него на сердце было тяжело 
от горя, и его душа скорбе-
ла, потому что на протяжении 
трех поколений его народ был 
обманут и страдал, как ника-
кой другой народ  на земле, и 
потому что ничего из этого бы 
не произошло, если бы он не 
был свержен с престола.

Он был там в 1994 году, 
когда почти миллион людей 
умерли во время геноци-
да в Руанде после того, как 
племена Запада породили 
ненависть в сердцах афри-
канских племен. И у него на 
сердце было тяжело от горя, 
и его душа скорбела, пото-
му что ничего из этого бы не 
произошло, если бы он не 
был свержен с престола.

Он был там в 1995 году, 
когда южнославянские на-
роды убивали друг друга 
во взаимной ненависти. И у 
него на сердце было тяжело 
от горя, и его душа скорбела, 
потому что ничего из этого 
бы не произошло, если бы он 
не был свержен с престола.

Он был там в 2001 году, 
когда два самолета вре-
зались в башни-близнецы 
в Нью-Йорке по команде 
озлобленных и извращенных 
убийц. И у него на сердце 
было тяжело от горя, и его 
душа скорбела, потому что 
ничего из этого бы не про-
изошло, если бы он не был 
свержен с престола.

Он был там в 2012 году, 
когда верующие в Сирии 
подверглись террору и были 
изгнаны со своей родины в 
период христианской зимы 
арабской весны. И у него на 
сердце было тяжело от горя, 
и его душа скорбела, пото-
му что ничего из этого бы не 
произошло, если бы он не 
был свержен с престола.

Мы ищем полного изме-
нения в обратную сторону 
клеветы, агрессии, глупости 
и кровопролития.

Иначе мир погибнет, зали-
тый кровью в новой и теперь 
неминуемой войне.

Протоиерей 
андрей ФиллиПС

1918-2012: мир смертельно ранен  
и истеКает Кровью

Наместник Сретенского монастыря архимандрит Ти-
хон (Шевкунов) прокомментировал журналу «Эксперт» 
статью издания «Форбс», вышедшую под заголовком 
«Миноритарий от Бога: путь Константина Малофеева от 
богатства до обыска»

«Эксперт»: В последнем номере русского «Форбса» 
опубликована статья Ивана Осипова и Романа Василье-
ва «Миноритарий от Бога: путь Константина Малофеева 
от богатства до обыска». Вам, отец Тихон, в этой ста-
тье уделено особое место. Мы подобрали все цитаты, 
касающиеся вас, и просим их прокомментировать. «Ар-
химандрит Сретенского монастыря Тихон (Шевкунов) 
– многолетний духовник Малофеева…» «Он советуется 
с Тихоном постоянно, в том числе и по вопросам биз-
неса». «Помощник президента, экс-глава Минкомсвя-
зи Игорь Щеголев – тоже прихожанин Тихона». «Даже 
внезапное появление князя Александра Трубецкого во 
главе совета директоров «Связьинвеста» в 2011 году 
один из собеседников Forbes в телеком-отрасли объ-
ясняет фактором исповедальни: «Трубецкого Малофее-
ву рекомендовал отец Тихон»». «Провоторов, Скуратов 
и некоторые другие топ-менеджеры «Маркапа» также 
объединены приходом отца Тихона».

Архимандрит Тихон: – Я уже читал эти своего рода 
выдающиеся пассажи. В том смысле «выдающиеся», 
что в них все без изъятия, от начала до конца, – выдум-
ки и фантазии.

Несмотря на утверждение авторов статьи, духовни-
ком Константина Малофеева является один из монахов 
Троице-Сергиевой лавры, об этом прекрасно известно 
всем его многочисленным православным друзьям. Ни 
Игорь Щеголев, ни Александр Провоторов никогда не 
были прихожанами Сретенского монастыря, они посе-
щают другой московский храм. С Дмитрием Скурато-
вым я лично не знаком, несмотря на то что авторы ста-
тьи каким-то образом обнаружили, что он «и некоторые 
другие топ-менеджеры «Маркапа» также объединены 
приходом отца Тихона».

Думаю, Константину Малофееву, профессионалу-
финансисту, вряд ли есть смысл «постоянно советовать-
ся» со мной «по вопросам бизнеса». У нас есть много бо-
лее близкие и понятные для меня темы для разговоров. 
Такой же вымысел и журналистский треп утверждение, 
что «внезапное появление князя Александра Трубецко-
го во главе совета директоров «Связьинвеста» в 2011 
году один из собеседников Forbes в телеком-отрасли 
объясняет фактором исповедальни: «Трубецкого Мало-
фееву рекомендовал отец Тихон»».

Обо всем этом, наверное, даже не имело бы смыс-
ла говорить, если бы не вполне логичное предположе-
ние, что и другие темы в статье содержат предвзятые и 
тенденциозные оценки ситуации, сложившейся вокруг 
компании «Ростелеком» и недавно созданной, но уже 
очень много сделавшей для борьбы с детской порно-
графией «Лиги безопасного интернета», которую тоже 
возглавляет Константин Малофеев.

Хотел бы особо подчеркнуть, что Константин Мало-
феев – не чужой для Русской Церкви человек. Он и его 
друзья много делают в области просвещения – поддер-
живая русские школы, гимназии и учреждения высшего 
образования, в реальной помощи беременным женщи-
нам, оказавшимся в трудной ситуации, – не просто нра-
воучительными беседами о грехе аборта, а оказывая им 
серьезную помощь. Они участвуют в медицинской под-
держке детям, страдающим сердечными заболевания-
ми, в создании многих документальных фильмов, в том 
числе именно их попечением сняты широко известные 
антиалкогольные фильмы и ролики социальной рекла-
мы в рамках проекта «Общее дело».

И наконец, важнейшее начинание – недавно начав-
шаяся программа реального противодействия педофи-
лии и детской порнографии, которая уже вызвала на-
стоящую панику в рядах соответственного преступного 
сообщества.

Мы более чем кто-либо заинтересованы в самом 
объективном и беспристрастном расследовании дела, 
связанного с Константином Малофеевым и его сотруд-
никами, несомненно, будем всячески духовно поддер-
живать их и искренне молиться за них.

И – в качестве постскриптума. В одном из интервью 
мой друг и создатель русского «Форбса» Павел Хлеб-
ников посоветовал коллеге-журналисту: «Только не вы-
думай в своей газете лишнего!»

«Эксперт»

НОВОСТИ

«ВСе уТВеРЖДеНиЯ В СТаТЬе 
ФоРБСа, оТ Начала До КоНца, 
– ВыДумКи и ФаНТазии», 
аРхимаНДРиТ ТихоН (шеВКуНоВ)
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НОВОСТИ

16 ноября Апелляцион-
ная палата Международ-
ного трибунала по бывшей 
Югославии вынесла ре-
шение по делу «Готовина и 
другие». Все обвиняемые 
оправданы. Кто же такие эти 
оправданные? Генерал Анте 
Готовина. В августе 1995 
года - командующий опера-
цией «Шторм», в результате 
которой из Хорватии было 
изгнано 250 тысяч человек 
- практически всё сербское 
население. Генерал Мла-
ден Маркач - командующий 
специальными полицейски-
ми силами, принимавшими 
особое участие в данной 
операции.

Основный судебный про-
цесс длился более двух лет 
- с марта 2008 года по сен-
тябрь 2010 года. Обвинение 
представило 81 свидетеля, 
защита - 57 свидетелей (Го-
товина - 25, Маркач -  13 и 
Чермак - 19 свидетелей). В 
апреле 2011 года судебная 
палата вынесла свой при-
говор. Генерал Готовина 
получил 24 года лишения 
свободы, а командующий 
спецподразделениями МВД 
Хорватии Младен Маркач 
- 18 лет тюрьмы. Приго-
вор был обжалован обоими 
осуждёнными. Прокуратура 
приговор не обжаловала. 
Рассмотрение апелляции 
заняло рекордно корот-
кий (для МТБЮ) срок - 18 
месяцев.

Главный смысл реше-
ния Апелляционной палаты 
МТБЮ заключается не толь-
ко и, возможно, не столько в 
оправдании Готовины и его 
подельников, а в тех право-
вых выводах, которые сде-
лал суд.

Во-первых, ещё Судебная 
палата охарактеризовала 
операцию «Шторм» как «во-
енную акцию, направленную 
на получение контроля над 
регионом Краины», то есть 
сама операция не была при-
знана незаконной. Теперь 
же Апелляционная палата 
усилила этот вывод. Оцени-
вая 200-метровый стандарт 
ошибки при попадании ар-
тиллерийских снарядов, су-
дьи подробно рассмотрели 
вопрос о том, что «скорость 
ветра» и «температура воз-
духа» могли существенно 
повлиять на точность по-
падания снарядов. Эти из-
девательские исследования 
судей имели целью ещё раз 
продемонстрировать, что 
сами обстрелы граждан-
ского населения не рассма-
триваются как преступные. 
Таким образом, этническая 
чистка целого государства 
как таковая была признана 
законной.

Во-вторых, Апелляцион-
ная палата постановила, 
что операция «Шторм» была 
проведена вполне закон-
ным образом. Получается, 
что ни гибель людей, ни  их 
изгнание, по мнению суда, 
не нарушили никакой нормы 
международного права.

В-третьих, и это самое 
главное - отменено реше-
ние Судебной палаты о том, 
что в Хорватии существова-
ло преступное сообщество 
(или имели место «совмест-
ные преступные действия» 
- Joint Criminal Enterprise) в 
составе как указанных трёх 
обвиняемых, так и высшего 
руководства страны, вклю-
чая бывшего президента 
Ф.Туджмана.

Вывод о том, что в Хор-
ватии не было «совмест-

ных преступных действий», 
означал оправдание всех 
обвиняемых. Однако даже 
после этого оставалась ещё 
одна возможность наказа-
ния хорватских генералов 
- на основании командной 
ответственности. Однако 
Апелляционная палата и 
здесь отмыла двух военных 
преступников, заявив, что у 
неё нет доказательств того, 
что генералы не наказали 
своих подчинённых за со-
вершение ими преступле-
ний против сербского граж-
данского населения. Прав-
да, прокуратура не очень-то 
и старалась представить эти 
доказательства (хотя они 
хорошо известны) и даже - 

не подала апелляцию!
Итак, вот вердикт Гааг-

ского трибунала.
Два главных руководи-

теля законной операции по 
изгнанию сербского насе-
ления из Хорватии Готовина 
и Маркач не виновны:

- в преследованиях (пункт 
обвинения 1); [1]

- в депортациях и насиль-
ственных перемещениях 
(пункты обвинения 2 и 3);

- в уничтожении частной и 
общественной собственно-
сти (пункт обвинения 4);

 - в широкомасштабных 
разрушениях (пункт обвине-
ния 5);

- в убийствах (пункты об-
винения 6 и 7);

- в бесчеловечном и же-
стоком обращении (пункты 
обвинения 8 и 9).

Кроме того, трибунал 
фактически заявил, что 
во время этой этнической 
чистки не было совершено 
ни одного другого престу-
пления какими-либо други-
ми лицами. Таким образом, 
решение Апелляционной 
палаты МТБЮ от 16 ноября 
2012 года представляет со-
бой уникальный документ, 
содержащий пример уза-
коненного международного 
преступления.

Важно отметить, что 
стандартом доказательства 
своих выводов судьи Апел-
ляционной палаты назвали 
«невозможность никакой 
разумной судебной пала-
ты прийти [к данному вы-
воду] вне всяких разумных 
сомнений» (no reasonable 
trial chamber could conclude 
beyond reasonable doubt). 
Однако двое судей прого-
лосовали против решения 
суда. Надо полагать, что 
этих судей надо срочно вы-
гонять из трибунала, так как 
они не соответствуют кри-
терию «разумности». Или на 

самом деле критерий при-
нятия решения был совсем 
иным?

Особое внимание следу-
ет уделить тому факту, что 
Апелляционная палата при-
няла своё решение боль-
шинством в один голос. То 
есть «за» проголосовали 
трое судей, а двое - прого-
лосовали «против».

Судья Фаусто Покар (Ита-
лия) завершил своё несо-
гласное мнение следующи-
ми словами: «Я полностью 
не согласен со всем реше-
нием большинства, которое 
противоречит любому по-
ниманию правосудия». [2]  
Такие сильные слова произ-
носятся членом суда в исто-

рии МТБЮ впервые.
Оценивая дело Готовины 

и других в целом (то есть по-
зицию судей обеих палат), 
мы видим, что за виновность 
Готовины и его подельников 
проголосовало пять судей 
(Ори, Кинис, Гванза, Аги-
ус, Покар), а за то, что они 
невиновны - только трое 
(Мерон, Гюней, Робинсон)! 
Конечно, в нормальных су-
дах решения высших палат 
имеют приоритет над ниже-
стоящими. И эта иерархия 
имеет своё обоснование: в 
вышестоящих судах засе-
дают более опытные судьи, 
с большей квалификацией 
и большим стажем, а также 
избираемые по иной, бо-
лее сложной процедуре. В 
МТБЮ Апелляционная па-
лата не обладает такими 
преимуществами: там за-
седают те же самые судьи, 
что и в Судебной палате. 
По существу, для каждого 
дела в МТБЮ работает свой 
собственный состав Апел-
ляционной палаты. Таким 
образом, сложение мнений 
судей Судебной и Апелля-
ционной палат вполне обо-
снованно и приводит к вы-
воду о том, что большинство 
судей Гаагского трибунала 
официально проголосовало 
за признание Готовины и его 
подручных виновными.

Только не стоит оболь-
щаться этой арифметикой. 
Несогласные мнения судьи 
Агиуса и судьи Покара - это, 
конечно, спектакль. При-
чём спектакль вынужден-
ный. Всё-таки и Готовина, 
и Маркач уже отсидели че-
тыре года в тюрьме МТБЮ. 
И здесь необходимо было 
изобразить, с одной сто-
роны, «сложность» дела и 
«реальную» борьбу мнений 
между судьями. Ведь нель-
зя забывать, что дело Го-
товины было возбуждено в 

Гаагском трибунале только 
в 2001 году [3]  - после того 
как с резкой критикой вы-
ступила Россия, официаль-
но заявив, что в МТБЮ воз-
ник «антисербский крен»; 
тогда трибунал и попытался 
изобразить объективность, 
выдвинул ряд обвинений 
против несербов. Посте-
пенно все эти выдвинутые 
для отвода глаз обвинения 
закончились оправданием 
[4]  тех, кого вовсе не плани-
ровалось делать обвиняе-
мыми: «премьер-министра» 
Косова Р.Харадиная, коман-
дующего армией Боснии 
Р.Делича, командиров во-
енных отрядов мусульман 
Н.Орича и С.Халиловича.

Для понимания произо-
шедшего главное - резуль-
тат. А результат таков: оправ-
даны все обвиняемые по 
делу об операции «Шторм». 
Судебная палата оправдала 
генерала Чермака, а Апел-
ляционная - всех остальных. 
Описывая Гаагский трибунал 
и его хозяев, русский фило-
соф Александр Зиновьев 
называл эту систему «ми-
ровым негодяйством». На-
звание и точное, и, похоже, 
единственно возможное. 
Решение по делу Готовины 
показало, что пределов для 
мирового негодяйства и его 
юридических прислужников 
не существует.

В связи с этим вполне 
логичным выглядит реше-
ние правительства Сербии 
понизить уровень отноше-
ний Сербии с МТБЮ. [5]  
Однако указание на то, что 
этот уровень предусма-
тривает «только» передачу 
документов, лишает это 
решение всякого смысла. 
Отмена конференций, про-
водимых МТБЮ в Сербии, 
- дело, конечно, важное. 
Ложь, которую сеют три-
бунальские посланцы на 
просторах бывшей Югос-
лавии, опасна, и проведе-
ние на сербской земле та-
ких конференций наносит 
огромный ущерб Сербии 
и сербскому народу. Надо 
было давно поставить за-
слон отравлению сознания 
нового поколения сербов, 
которым прививаются идеи 
преступности их родите-
лей. Однако «передача до-
кументов» является основ-
ной обязанностью Сербии 
в рамках сотрудничества с 
Гаагским трибуналом. Поэ-
тому при сохранении этой 
деятельности никакого ре-
ального «снижения уровня 
сотрудничества» не будет. 
Именно на основании этих 
документов осуждают и 
будут осуждать сербов в 
МТБЮ. Именно сербов, а не 
кого-либо другого: нетруд-
но догадаться, куда теперь 
отправятся все документы, 
полученные из Сербии по 
операции «Шторм».

Смысл решения Гаагско-
го трибунала понятен всем 
и каждому: убийство сербов 
не является преступлением! 
Столь преступное  посла-
ние может исходить только 
от преступника. Решение 
МТБЮ по делу Готовины - 
это ещё одно доказатель-
ство преступности этого 
трибунала и его судей. А 
также - всей неуместности 
«сотрудничества» с этим 
преступником. Любого со-
трудничества. В том числе и 
«технического»...

александр мезЯеВ, 
Фонд стратегической 

культуры

Впервые в истории этническая чистка получила оправдание Международного трибунала!

убийство сербов не является преступлением?
НеаДеКВаТНое РешеНие 
гаагСКого ТРиБуНала 

моСКВа. Всемирный русский народный собор счи-
тает, что оправдание двух хорватских генералов под-
тверждает предвзятое отношение этого судебного 
органа к югославскому этно-религиозному конфликту. 
«Оправдательный приговор, вынесенный хорватским 
генералам Анте Готовине и Младену Маркачу, еще раз 
заставляет усомниться в справедливости Международ-
ного трибунала по бывшей Югославии», - сказано в за-
явлении Собора, сообщает «Интерфакс-религия».

Нельзя забывать, считают авторы документа, что 
в результате операций «Буря» и «Молния», которыми 
руководили упомянутые военные деятели, «была осу-
ществлена этническая чистка Сербской Краины, сотни 
мирных граждан погибли, а сотни тысяч покинули свои 
жилища». 

Между переписями 1991 и 2001 годов сербское на-
селение Хорватии сократилось с 580 тысяч до 190 тыс. 
человек. «При этом Гаагский трибунал не нашел вино-
вных среди непосредственных исполнителей этого пре-
ступления и даже не пытался расследовать действия 
политических организаторов и вдохновителей геноци-
да сербов, имевшего место в Сербской Краине», - под-
черкнуто в документе.

Его авторы указывают, что ранее Гаагский трибунал 
не принял «адекватных решений» в отношении албан-
ских политических и военных лидеров, виновных в эт-
нических чистках сербского населения в Косово, не-
смотря на исключительно веские свидетельства, обна-
родованные бывшим прокурором МТБЮ Карлой дель 
Понте. С другой стороны, отмечают в Соборе, Гаагский 
трибунал применяет «неадекватно суровые каратель-
ные санкции» к сербским лидерам - не только военным, 
но и политическим, не имевшим непосредственного 
отношения к жестоким акциям, совершавшимся в зоне 
военных действий. 

В качестве примера приводится основатель Серб-
ской радикальной партии Воислав Шешель, который 
находится в заключении без вынесения приговора 
уже почти десять лет и которого, как считают во Все-
мирном русском соборе, могут обвинять только за 
убеждения.

«Критики Гаагского трибунала неоднократно указы-
вали на явные этнические диспропорции при предъ-
явлении обвинений: примерно две трети обвиняемых 
(92 из 142-х) принадлежали лишь к одной из пяти сто-
рон конфликта, а именно к сербской. Но еще более во-
пиющая несправедливость наблюдается при сравнении 
вынесенных приговоров, что подтверждают недавние 
процессы Готовина и Маркача. Все это позволяет сде-
лать вывод, что Международный трибунал по бывшей 
Югославии проявляет дискриминационное отношение 
к представителям православной цивилизации», - сказа-
но в заявлении Собора.

Такой подход, по мнению авторов документа, подры-
вает доверие к Гаагскому трибуналу среди русского на-
селения и заслуживает решительного осуждения.

Собор убежден, что европейское согласие может 
быть достигнуто «только при условии правового равен-
ства всех народов, населяющих наш континент: как при-
надлежащих к западноевропейской, так и к православ-
ной цивилизации».

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.

На КоНгРеССе В ВеНе оБСуДили 
ВозмоЖНоСТЬ хРиСТиаНСКи 
оРиеНТиРоВаННой ПолиТиКи

ВеНа.В австрийской столице в прошедшие выход-
ные состоялся конгресс панъевропейского движения, 
проводимый в рамках празднования 90-летнего юбилея 
со дня основания союза.

В конференции принял участие  1-й постоянный 
председатель ЕС Герман ван Ромпёй, который был удо-
стоен премии основателя Панъевропейского союза 
Куденхове-Калерги, сообщает Седмица.Ru со ссылкой 
на KATHweb.

Главной темой, которая обсуждалась на конгрессе, 
была возможность европейской политики основывать-
ся на принципах Христианства в пост-современном  се-
кулярном обществе.

Во встрече приняли участие более 300 членов и дру-
зей панъевропейского движения из 16 стран.

Современная политическая культура в Европе, как 
отметил парламентарий христианско-демократической 
фракции ЕС Лука Волонте (Италия), подвержена чрез-
мерно широкой политкорректности и теряет возмож-
ность любых разумных дискуссий. Напомнив о много-
численных угрозах человеческой жизни, в т. ч. о законах 
эвтаназии и развитии биотехнологий, Волонте призвал 
христиан решительней отстаивать свои политические 
требования.

Депутат Христианско-социального союза Бернд Пос-
сельт отметил, что христиане в Европе все чаще сталки-
ваются с дискриминацией, предрассудками и престу-
плениями на почве ненависти. «Наш мир становится все 
более языческим, нежели христианским. Но христиане, 
помня о христианских корнях Европы, еще не замечают 
этого», — считает политик.



Православное обозрение8

Передачи для детей и юношеСтва

Напомним читателям, 
что Фестиваль «Радонеж» 
проводится ежегодно с 
1995 года. В нем традици-
онно принимают участие 
около 200 государствен-
ных и негосударственных 
кино- и телекомпаний. 
Среди них российские и 
зарубежные государствен-
ные и независимые кино- 
и телекомпании, а также 
частные лица, создающие 
произведения по духовно-
нравственной тематике. 
Свои фильмы представи-
ли все крупнейшие феде-
ральные каналы. В этом 
году было прислано около 
200 работ не только строго 
церковной тематики. Если 
сказать в двух словах- это 
фильмы о разумном, до-
бром, вечном, поднимаю-
щие ту тематику, к которой 
коммерческое кино и ТВ в 
постперестроечные годы 
начисто утратили интерес. 
Но переполненный зал 
Дома кино свидетельству-
ет о том, что это кино име-
ет своего зрителя. С чем, 
слава Богу, вынуждены 
считаться и министерство 
культуры, и Федераль-
ное агентство по печати 
и средствам массовой 
коммуникации.

Со словами приветствия 
к гостям и участникам фе-
стиваля обратились: Пред-
стоятель Русской Право-
славной Церкви Святейший 
Патриарх Кирилл, Руко-
водитель Администрации 
Президента Российской 
Федерации С. Б. Иванов, 
Первый заместитель пред-
седателя Совета Федера-
ции А. П. Торшин, Пред-
седатель Государственной 
Думы РФ С.Е.Нарышкин, 
Министр культуры РФ 
В.Р.Мединский, Руково-
дитель Федерального 
агентства по печати и мас-
совым коммуникациям 
М.В.Сеславинский.

Большой зал Дома кино, 
вмещающий 1200 зрите-
лей, был переполнен. Зри-
телям была предложена 
обширная концертная про-
грамма и фильм закрытия 
- «Орда», режиссер Андрей 
Прошкин. 

Лауреаты Фестиваля
1.В номинации «Лучший 

фильм» - Гран-при фести-
валя и серебряная медаль 
Преподобного Сергия Ра-
донежского- «…Неркаги…», 
автор Екатерина Головня, 
производство: ООО « Сту-
дия Золотая Лента»; 

2. В номинации «Лучшая 
режиссерская работа» - 
«Трезвитесь!», режиссеры 
Валерий Тимощенко, На-
талья Шувалова, производ-
ство ООО « Краснодарская 
киностудия»;

3. В номинации «Луч-
ший сценарий»- «Русь еще 
жива…», автор Валенти-
на Матвеева, Студия « 
Леннаучфильм»;

4. В номинации «Луч-
шая операторская работа» 
- «Праздник», автор Юрий 
Шиллер, Студия Исследо-
вательского центра «Куль-
тура народов Сибири»; 

5. В номинации «Лучший 
анимационный фильм» - 
«Азбука церковнославян-
ская», режиссер Елена Бо-
рушко, Студия во имя свя-
того Иоанна Воина; 

КиноФестивалю «радонеЖ» -  
семнадЦать лет

27 ноября в Большом зале Дома кино Союза кинематографистов РФ состоялась торжественная церемония закрытия 
XVII Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж». Этот Фестиваль за прошедшие годы зарекомен-

довал себя как масштабное явление современной православной культуры. По словам Первого заместителя Предсе-
дателя Совета Федерации, председателя Попечительского совета фестиваля А .П. Торшина: «Фестиваль «Радонеж» 

- это признанный мировой лидер в области религиозного, духовно-нравственного документального кино».

НОВОСТИ

6. В номинации «Лучший 
телефильм центральных 
телеканалов» - «Матушка и 
храм. Дилогия», автор Ва-
лерий Шатин, Благотвори-
тельный фонд « Ориентир»; 

7. В номинации «Лучшая 
телепрограмма региональ-
ных телеканалов - «Светлый 
день. Пасхальная радость», 
авторы: Дмитрий Астафьев, 
Алексей Машегов, При-
ход храма святого Иоанна 

Предтечи г.Красноярска по 
заказу телеканала ТВ Центр 
– Красноярск;

8. В номинации «Лучший 
исторический фильм» - 
«Война 1812 года. Первая 

информационная», автор 
Алексей Денисов, ООО « 
Воксель по заказу ВГТРК 
ГТК «Телеканал «Россия 1»;

9. В номинации «Луч-
ший продюсер» - Констан-

тин Малофеев, «Война и 
мир Александра I». «На-
полеон против России. 
Нашествие», автор сце-
нария Елена Чавчавадзе, 
режиссер Галина Огурная, 
Фонд Святителя Василия 

Великого. 
10. Специальный приз 

жюри - фильм открытия фе-
стиваля «Старец Паисий», 
автор Александр Столя-
ров, Телеканал «Россия-

Культура», студия «Фишка-
фильм».

К сведению наших чита-
телей, фильмы кинофести-
валя доступны для просмо-
тра на сайте «Радонеж-ТВ».

***
В нынешнем году можно 

назвать две доминанты Фе-
стиваля. Во- первых, исто-
рическая, заданная в ны-
нешний год 200-летия вой-
ны с Наполеоном 1812 года. 
Жюри не могло не отметить 
высоко профессиональные 
и патриотические ленты: 
«Война 1812 года. Первая 
информационная» Алексея 
Денисова и «Война и мир 
Александра I». «Наполеон 
против России. Нашествие» 
Елены Чавчавадзе и Галины 
Огурной. Во-вторых, это 
тема деятельного милосер-
дия. Она отражена в филь-
ме- лауреате Гран-при - «…
Неркаги…» Екатерины Го-
ловня. Яркая, самобытная 
личность главной героини 
первого фильма Неркаги (в 
переводе с ненецкого - «род 
негнущихся»), красота се-
верной природы, суровые 
жизненные условия- все 
это необычно и по-особому 
привлекательно для зри-
теля. За полярным кругом, 
в Байдарацкой тундре, на 
берегу озера живут Анна 
Неркаги и ее сорок прием-
ных детей. Анна оставила 
писательскую карьеру и 
поселилась на краю света. 
Вместе с несколькими пе-
дагогами она строит здесь 
дом и православный храм.

Второй из фильмов, за-
воевавших приз за лучшую 
режиссуру, -«Трезвитесь» 
Валерия Тимощенко и На-
тальи Шуваловой. Этот 
фильм - один из хитов фе-
стиваля. Он традиционен и 
узнаваем, поскольку явля-
ется третьим в серии «Рус-
ский заповедник». Главный 
герой - священник Виктор 
Салтыков. Личность отца 
Виктора- центральная в 
фильме. Действие картины 
развертывается в дерев-
не «Жарки», в Ивановской 
епархии, где служит ба-
тюшка. Условия жизни- как 
всюду в сельской глубинке. 
Кредо отца Виктора: самые 
застарелые недуги народа 
способны исцелить труд в 
поте лица на родной земле 
и благословение Церкви. 
У батюшки спасаются рус-
ские мужики, в прошлом- 
неумеренно пьющие. 
Фильм показывает, как 
оживают, приходя к вере, и 
находят смысл своей жиз-
ни еще вчера потерянные 
люди. Это - фильм- дей-
ство, фильм-проповедь, 
которая завершается сло-
вом батюшки в конце филь-
ма: «Возвращайтесь».

***
«Русь еще жива…» Ва-

лентины Матвеевой рас-
сказывает о жизни и твор-
честве иеромонаха Романа 
Матюшина, чьи песни слу-
шают и исполняют на всех 
континентах. Многочислен-
ные почитатели творчества 
отца Романа примут его с 
глубоким интересом и бла-
годарностью творческому 
коллективу.

***
В номинации «Луч-

ший телефильм цен-
тральных телеканалов» 

ПаТРиаРшее ПРиВеТСТВие 
учаСТНиКам XVII меЖДуНаРоДНого 
КиНоФеСТиВалЯ «РаДоНеЖ»

моСКВа. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл направил приветствие организаторам, 
участникам и гостям XVII Международного фестиваля 
кино- и телепрограмм «Радонеж», сообщает Патриар-
хия.ru: 

Организаторам, участникам и гостям XVII Междуна-
родного кинофестиваля «Радонеж»:

Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас, собравшихся ныне в 

Москве для участия в работе XVII Международного ки-
нофестиваля «Радонеж».

За годы своего бытия кинофорум представил широ-
кому кругу зрителей целый ряд фильмов, свидетель-
ствующих о непреходящих ценностях Православия, 
важности сохранения исконных традиций нашего наро-
да и жизни по евангельским заповедям.

Отрадно отметить, что в конкурсных картинах фе-
стиваля «Радонеж» ставятся вопросы о достоинстве и 
предназначении человека, свободе и ответственности, 
правде и справедливости.

Надеюсь, что деятельность вашего форума будет и в 
дальнейшем способствовать утверждению в обществе 
высоких нравственных идеалов, патриотическому и ду-
ховному воспитанию наших современников и особенно 
молодежи.

Желаю всем вам помощи Божией, плодотворной ра-
боты и творческих свершений.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ПРаВоСлаВНые ЖуРНалиСТы 
ВыБРали ТРи лучшие 
ФоТогРаФии о СВЯТом и 
цеННом

моСКВа. В рамках состоявшегося 29-31 октября 
2012 года V Фестиваля православных СМИ «Вера и 
слово» прошла выставка избранных работ участников 
общероссийского фотоконкурса «Святое и ценное в 
России», который проводится некоммерческой иссле-
довательской службой «Среда» 1 мая — 31 декабря с.г., 
сообщает Синодальный информационный отдел. 

Выставка была организована в одном из конференц-
залов фестиваля, где проходили первое пленарное за-
седание, круглые столы, лекции и презентации книг. В 
экспозиции было представлено 27 работ, отобранных 
организаторами фестиваля «Веры и слова». Делегатам 
фестиваля — сотрудникам епархиальных пресс-служб, 
а также представителям православных и светских СМИ 
— было предложено отдать свои голоса за три наибо-
лее понравившиеся работы.

По итогам голосования, очевидным лидером стала 
фотография Андрея Рассанова (г. Киров) «К иконе Ни-
колая Чудотворца». Второе и третье место, набрав при-
близительно одинаковое количество голосов, поделили 
работы Канышевой Елены (Московская обл.) «Много-
детное счастье» и Мухаметзановой Юлии (Ленинград-
ская обл.) «Не о наградах, а о чувствах» (фотографии 
доступны по ссылке).

Авторы победивших работ получат денежные призы в 
размере 3000 рублей. Участие в выставке на фестивале 
не лишает конкурсантов шансов на победу при итого-
вом подведении результатов.

Участники фестиваля также отметили следующие ра-
боты (доступны по ссылке):

«О многом» — Гонтаренко Елена (Санкт-Петербург)
«Венчание» — Потеряев Сергей (Екатеринбург)
«Приобщение» — Цедилкин Дмитрий (Москва)
«За невинно убиенных» — Хлебникова Екатерина (Ал-

тайский край)
«Бабушкины» — Королёва Полина (Москва)
«Венчание» — Соколов Сергей (Республика Коми)
Все фотографии, отобранные для участия на фести-

вале «Вера и слово», размещены в официальной гале-
рее фотоконкурса в альбоме «Выбор экспертов».

Принять участие в фотоконкурсе «Святое и ценное» 
может любой желающий, независимо от уровня вла-
дения фотоаппаратом. Работы принимаются до 31 де-
кабря 2012 года. Победитель получит денежный приз 
в размере 50000 рублей, еще пять участников получат 
призы по 10000 рублей. Более подробную информацию 
о фотоконкурсе и условиях участия можно узнать на 
официальном сайте конкурса.
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жюри кинофестиваля 
отметило фильм Вале-
рия Шатина «Матушка 

и храм. Дилогия». В конце 
ХХ века Спас- Елеазаров 
монастырь на Псковщине, 
место подвига отца Доси-
фея, рекшего в свое время: 

«Москва-Третий Рим, а чет-
вертому не бывать!», сы-
гравший исключительную 
роль в русской истории, 
оказался под угрозой уни-
чтожения. В центре филь-
ма - гибнущий храм и учи-
тельница из Подмосковья 
Татьяна Ивановна Беляева, 
будущая (ныне почившая) 
монахиня Елисавета. Бла-
годарные современники 
рассказывают о ее подвиж-
ническом служении по вос-
становлению обители.

***
В номинации «Лучшая 

телепрограмма регио-
нальных телеканалов жюри 
кинофестиваля отметило 
телефильм «Светлый день. 
Пасхальная радость» Дми-
трия Астафьева и Алексея 
Машегова. Красноярск. 

Фильм искренний, несу-
щий Пасхальную радость. 
Личность Красноярского 
владыки Пантелеимона, 
который сам, будучи пре-
клонном возрасте, крестит 
будущих чад Церкви и на-
ставляет их в вере, излуча-
ет Светлое Торжество. Та-
кие пастыри как магнитом 
влекут к себе людей.

***
«Азбука церковносла-

вянская» Елены Борушко и 
Ирины Кодюковой- лучший 
анимационный фильм. Он 
показывает, что процесс по-
знания и радость созерца-
ния нераздельно связаны. 
И взрослые, и дети в нем 
с удивлением узнают, что 
Кирилл и Мефодий дал бук-
вам алфавита прекрасные 
имена: «глаголь», «добро», 

«покой». Фильм удостоен 
ряда наград. Директора и 
педагоги несомненно при-
обретут его фильм для вос-
кресных школ и православ-
ных гимназий.

В этой связи хочется 
упомянуть и порекомендо-

вать для просмотра в вос-
кресных школах также цикл 
мини-фильмов «Святые 
христианской церкви « ре-
жиссера Николая Макаро-
ва. Каждый фильм длится 
не более 6 минут и попу-
лярно рассказывает о та-
ких выдающихся светочах 
Церкви, как «Святой Нико-
лай Чудотворец», «Святой 
Великомученик и Целитель 
Пантелеимон», «Препо-
добная Мария Египетская», 
«Великомученица Екатери-
на Александрийская», «Свя-
той Иоанн Креститель», 
«Святой князь Александр 
Ярославич Невский».

***
Фильмы «Дети Божьи» 

Андрея Андреева и «Мой 
путь». Ольги Лагутиной от-
носятся, пожалуй к кино-
картинам, если и не «строго 
церковной», то миссионер-
ской тематики. В них речь 
идет о тюремном служении 
священников, о храмах в 
местах заключения, о слу-
чаях прозрения, когда за-
ключенные, обращаясь к 
Богу, обретают смирение 
и душевный покой. Каж-
дый из них раскрывает 
роль Промысла Божия в 
его жизни. И как она была 
бы бессмысленна и бедна, 
если бы Господь не посетил 
страждущего узника. 

***
«По следам генерала 

Ермолова», режиссер Сер-
гей Роженцев Есть имена 
в истории России, которые 
составляют ее славу. Ве-
ликая благодарность тем, 
кто напоминает нам о них. 

Перипетии недавней Че-
ченской войны вызвали в 
памяти русского народа 
образ главного покорителя 
и миротворца Кавказа, ге-
роя Чеченской войны XIX в. 
генерала Ермолова. Фильм 
сюжетно интересен и смо-
трится на одном дыхании, 
он, что называется, капита-
лен: исторически доказате-
лен, достоверен. Трагичен 
и поэтичен одновременно. 
Автор иллюстрирует исто-
рический рассказ стихами, 
живописными полотнами и 
кинодокументами прошлых 
лет. От лица современных 
военных историков, гене-
ралов недавней Чеченской 
кампании мы слышим сло-
ва признательности ге-
нералу Ермолову, воину и 
миротворцу: его методы 
ведения Кавказской войны 
оказались пригодными в 
наши дни, в конце XX века.

***
«Не только за грехи 

наши…», режиссер Люд-
мила Коршик. Фильм о 
торжестве Православия в 
Дальнем зарубежье. Бла-
годарная русская паства, 
ныне живущая в США, сви-
детельствует о святости 
отца Иоанна Шанхайско-
го. Он, как Моисей, вывел 
многочисленную русскую 
общину- около 6 тыс. че-
ловек- спасавшуюся от 
большевиков в Харбине, 
сначала на Филиппинские 

острова, а затем - в Аме-
рику. Он несколько дней 
молился, стоя на коленях 
перед Белым домом, и для 
его паствы, вопреки зако-
нам этой страны, был раз-
решен въезд. Не только за 
грехи наши Господь лишил 
нас Родины, - говорят ду-
ховные дети отца Иоанна, - 
но и для того, чтобы пропо-
ведь Христова пришла в да-
лекую Америку. Благодаря 
его пастырскому подвигу, 
несколько поколений рус-
ских в Америке сохраняют 
свою святую веру.

***
«Монахиня Георгия» (Ка-

леда), режиссер Сергей 
Князев. 

Этот фильм- история 
благочестивой семьи по-
чившего уже ученого и 
тайного священника Глеба 
Каледы. Киноповествова-
ние посвящено его жене, 
преставившейся в 2010 
г., монахине Георгии. Она 
стала основательницей 
большого христианского 
рода. Дочь Московского 
священномученика Влади-
мира Амбарцумова, жена 
тайного священника Глеба 
Каледы, мать двух протоие-
реев - Кирилла и Иоанна, и 
наместницы Московского 
Зачатьевского ставропиги-
ального монастыря матуш-

ки Иулиании, она закончила 
свой земной путь, став мо-
нахиней и поступив на по-
слушание к своей дочери.

***
Каждый год на кинофе-

стивале «Радонеж» про-
ходит один или несколько 

фильмов, посвященных 
Царской теме, убиенной 
Царской семье. В этом году 
на фестиваль подано два 
таких фильма: «Последний 
бал» Б. Лизнева и «Царский 
маршрут» А. Мингазовой. 

«Последний бал». В 

фильме речь идет о костю-
мированном бале Большой 
Царской Семьи, который 
состоялся в 1903 г. Иллю-
зия бала и светских разго-
воров развернута на фоне 
реконструированных и впи-
санных в интерьеры дворца 
фотографий членов Цар-
ской фамилии. Какой хруп-
кой кажется их жизнь, ког-
да смотришь на них сквозь 
призму трагедии, которая 
уже готова обрушиться на 
этот дом. Этот фильм - еще 
одна нота в осмыслении на-
шей истории.

«Царский маршрут» 
Аллы Мингазовой. Здесь 
показана судьба верных, 
до последнего вздоха слу-
живших Царской семье: 32-
летней фрейлины импера-
трицы графини Анастасии 
Гендриковой и 64-летней 
учительницы и воспита-
тельницы Царских детей 
(гоф-лектрисы) Екатерины 
Шнейдер. Они не покинули 
Царскую Семью как многие 
иные, но от начала и до кон-
ца прошли с нею ее крест-
ный путь. Отправленные в 
Пермь, страдалицы были 
расстреляны на сибирском 
тракте сентябрьской ночью 
1918 г. Этот фильм - вклад 
в познание нашей истории 
с тем, чтобы мы извлекли 
уроки из прошлого.

***
Помимо конкурсных до-

кументальных фильмов 
на Фестивале «Радонеж» 
можно было посмотреть 
игровые из рубрики «Радо-
неж рекомендует». Таким 
фильмом открытия фести-

валя стала картина «Старец 
Паисий и я, стоящий вверх 
ногами». Режиссер и автор 
сценария- Александр Сто-
ляров. За сценарий этого 
фильма А. Столяров был 
удостоен звания лауреата 1 
конкурса сценариев «Вера, 
Надежда, Любовь».

Фильм посвящен старцу 
Паисию Святогорцу, наше-
му современнику (+1994). 
Построен в форме диалога с 
послушником Петром. Поч-
ти полуторачасовой фильм 
смотрится на одном дыха-
нии и оставляет по себе са-
мые светлые чувства.

***
В заключение хочется 

сказать несколько слов о 
фильме закрытия Фести-
валя - кинокартине «ОРДА», 
режиссер А. Прошкин, сце-
нарий Ю.Арабов. 

Православная аудито-
рия, особенно после кар-
тин П. Лунгина «Остров», 
Прошкина-старшего «Чудо», 
А. Хотиненко «Поп» с нетер-
пением ожидала нашего 
фильма. Этот фильм - ини-
циатива и заказ Русской 
Православной Церкви, поэ-
тому его подготовкой, в том 
числе подбором режиссера 
и сценариста занималось 
кинообъединение «Право-
славная энциклопедия». Из-
начально мыслился фильм о 
Святителе Алексие. Однако, 
несмотря на высокий уро-
вень, фильм о святом не по-
лучился. Об Орде - получил-
ся. И фильму было дано его 
новое название - «ОРДА». 

Действие картины про-
исходит в середине XIV 
века, незадолго до знаме-
нитой Куликовской битвы. 
За основу фильма взята 

поездка митрополита Мо-
сковского Алексия в Орду 
для излечения внезапно 
ослепшей ханши Тайдулы. 
Великий хан монгольский 
Джанибек (Иннокентий Да-
каяров) посылает в Москву 
за митрополитом Алекси-
ем (Максим Суханов), из-
вестным «московским кол-
дуном». От её исцеления 
зависит, пойдут ли снова 
монголы войной на Русь 
или нет.

Православным людям 
этот сюжет известен из 
церковной истории, из ака-
фиста Святителю Алексию, 
из различных служебных 
текстов. Но вышедший на 
суд зрителей фильм – это 
всеобщее достояние. Ин-
тересны светские коммен-
тарии из Интернета: «…, с 
кинематографической сто-
роны фильм безупречен. 
Блестящая игра актеров, 
как Розы Хайруллиной в 
роли Тайдулы, так и Макси-
ма Суханова- митрополита 
Алексия. Практически все, 
даже безмолвные слуги и 
стражники, убедительны в 
своих образах. Нет ощуще-
ния подделки или бутафо-
рии. Спецэффектов много, 
но они очень органичны. 
Сюжет логичен и особых на-
реканий не вызывает», «…
яркие и колоритные образы, 
аутентичный фон, внимание 
к деталям…полностью от-
сутствует лубочность».

Иначе говоря, с точки 
зрения массового светско-
го зрителя, фильм получил-
ся.Авторы фильма «Орда» 
- сценарист Юрий Арабов и 
режиссер Андрей Прошкин 
- талантливые профессио-
налы. Но для создания по-
добного фильма этого мало. 
В картине, вопреки изна-
чальному заказу и задумке, 
произошла смена акцентов. 
Изначально авторы больше 
внимания уделили именно 
Орде, поскольку задача эта 
казалась им наиболее тех-
нически и содержательно 
сложной. Слишком уж адски 
впечатляющей, поразитель-
но достоверной выглядит 
Орда. В фильме не осу-
ществлены даже некоторые 
вещи из возможного. Так, 
мы не находим, например, 
даже повествования о жиз-
ни святителя Алексия.

Но в целом, фильм 
«Орда» - это, несомненно, 
достижение нашего кине-
матографа. Его смотреть 
надо. И «разбор полетов», 
постановка «сверхзадач» 
тоже полезны. Настоящие 
фильмы, которые удовлет-
ворили бы взыскательную 
православную аудиторию 
- вполне по плечу нашему 
кино. И такой работы мы 
ждем. Авторов такой ленты 
ждет требовательная, но 
благодарная аудитория.

Светлана 
КолоСоВСКаЯ
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КаК мне азия помоглаНОВОСТИ
В семидесятые годы 

многие мои знакомые за-
нимались тем, что принято 
называть «богоискатель-
ством». Мы это никак не 
называли. Просто, народ 
попал в какую-то дурную 
бесконечность чередования 
однородных тусклых собы-
тий. Выбраться из них не 
было никакой возможности. 
А очень хотелось. Казалось, 
нас раскатывают каким-то 
громадным катком, медлен-
но вдавливающим во что-то 
тягучее, скучное, никогда не 
прекращающееся. Жизнь 
русских и не очень русских 
людей, проживавших в Рос-
сии, проходила под сенью 
тотальной пошлости. А в 
последние годы правления 
Брежнева, когда чуть ли не 
каждый вечер на экранах те-
левизоров показывался бес-
сменный столик с гнутыми 
позолоченными ножками, с 
лежащей на нем очередной 
наградой для генсека, по-
шлость перешла во что-то 
такое, чему и названия нет. 
Как ни странно, пошлый 
атеизм толкает людей на то, 
чтобы самим узнать о Том, 
с кем борются всею мощью 
могучего государства атеи-
сты. Очень многие прихо-
дили к Богу из чувства про-
теста против коммунистиче-
ской доктрины и реального 
ее воплощения на просто-
рах нашей Родины. И власти 
воспринимали людей, об-
ретших веру таким образом, 
как своих врагов, подрывав-
ших монополию на владение 
умами и душами. Хотя суще-
ствование души коммунисты 
отрицали, но боролись за 
души яростно. Многие веру-
ющие попадали за решетку 
и в дурдома. Меня застукали 
и с Библией, и с Солженицы-
ным. Посадки я избежал чу-
десным образом. Молились 
за меня в четырех монасты-
рях и во многих храмах, хотя 
я только-только начинал по-
нимать суть Христова учения 
и изредка заходить в церк-
ви. У меня уже были друзья 
священники и монахи. Но им 
очень долго не удавалось 
отвратить меня от духовной 
всеядности и от общения 
с «богоискателями», шед-
шими противными христи-
анству путями. Теперь, по 
прошествии многих лет, это 
кажется очень странным: я 
верил, что можно сочетать 
разные пути и «идти к Богу 
по разным склонам одной 
и той же горы». Я вместе с 
прочими либералами счи-
тал, что нельзя «устанавли-
вать монополию на истину», 
не понимая, что Истина – это 
сам Христос, а другие пути 
– душегубительное хож-
дение во мраке духовного 
невежества.

И хотя это понимание 
пришло гораздо позже, я в 
бурных спорах о правоте той 
или иной веры, говорил с 
христианских позиций. Мое 
постепенное воцерковление 
сопровождалось странными 
мистическими происше-
ствиями. Все это было таин-
ственно, интересно и опасно. 
Полный набор качеств для 
того, чтобы увлечь молодых 
людей, уставших от лицеме-
рия и лживой пропаганды. 
Это сейчас книжные лавки 
завалены мистической дря-
нью и телевизор перегрелся 
от засилия экстрасенсов и 
знатоков тайных доктрин, а 
тогда это было диковинным 
новшеством, сокрушавшим 
железобетон беспросветно-
го материализма. 

Наконец, появился на 
моем горизонте то ли прак-

тикующий маг, то ли… В 
каких-то немецкой и фин-
ской газетах его назвали 
«русским Ури Геллером». 
Был такой парень в Герма-
нии, к которому прилипали 
металлические предметы. 
Мог не только обвеситься 
вилками и ложками, но и тя-
желый утюг намертво закре-
пить на грудной клетке.

Мой же новый знакомец 
якобы мог собственной 
энергией поднимать в воздух 
предметы. Я этого за полго-
да тесного общения с ним 
так и не увидел, но фотогра-
фию из немецкого журнала 
он мне показывал. На ней он 
был запечатлен в напряжен-
ной позе с вытаращенными 
глазами. Руки вытянуты впе-
ред, а между ладоней висит 
тапок. Он утверждал, что не-

задолго до нашего знаком-
ства без помощи рук поднял 
в воздух Марину Влади, за 
что почти был бит ее мужем 
бардом Высоцким. Будто 
бы на виду у всех с Мариной 
приключилось в воздухе не-
что такое, чего муж не хотел 
бы, чтобы видели посторон-
ние. А зрителей было, будто 
бы, много.

Звали этого господина 
Борей Ермолаевым. Он был 
режиссером «Мосфиль-
ма». Его картина про битву 
с японцами на Халхинголе, 
кажется, получила какую-
то премию. А последняя 
его работа о драматурге 
Островском с треском про-
валилась, и он приехал из 
Москвы в тогдашний Ле-
нинград к родной матери: 
отсидеться, успокоиться и 
написать сценарий для сле-
дующего фильма. Писать 
он по причине депрессии и 
каждодневных возлияний 
не мог. И тогда одна моя мо-
сковская знакомая попро-
сила меня помочь ему. И я 
помог. Написал просимый 
сценарий. Длилось это дол-
го. Сил я потратил немало. И 
в конце нашего общения по-
чувствовал, что нервы мои 
расстроены до предела.

Это была странная рабо-
та. Мало того, что я так ни-
чего за нее и не получил, так 
мне еще ежевечернее при-
ходилось являться «на служ-
бу» с бутылкой водки. Боре 
было плохо, и только «огнен-
ная вода» могла заглушить 
его скорбь. Он обещал при-
личный гонорар, который с 
лихвой покроет все водоч-
ные расходы, поскольку у 
него была стопроцентная 
договоренность с руковод-

ством «Мосфильма» о том, 
что к лету его «запустят». А 
дело было поздней осенью. 
За провал «Островского» он 
обещал руководству снять 
фильм о нашей доблестной 
милиции. Нужно сказать, что 
к своему провалу он отно-
сился, как к доказательству 
полнейшей глупости началь-
ства, неспособной постичь 
тонкости его шедевра.

Мне же о советской ми-
лиции писать совершенно 
не хотелось. Я предложил 
историю об одиночестве 
деревенского человека в 
большом городе. А то, что 
этот человек упакован в ми-
лицейский мундир, лишь 
усиливало страдания оди-
нокой души. Сценарий Боре 
понравился. Он отправил 
его Олегу Анофриеву. Пред-

полагалось, что тот будет 
играть страдающего мили-
ционера. Ему тоже понра-
вилась моя история. Почему 
дело дальше не двинулось 
– не знаю. Боря кутил го-
рююче, в Москву не ездил, 
сценарий не пробивал. А я 
продолжал навещать его и 
непременно с полагающим-
ся напитком. Вот там-то я и 
познакомился, ежели и не со 
всей, то с большей частью 
интеллигентной публики, ни 
в грош не ставившей марк-
систскую разновидность 
научного атеизма. Через 
квартиру Бориной матушки 
прошло великое множество 
контактеров с потусторон-
ним миром и уже упомянутых 
антропософов, целителей и 
адептов всевозможных тай-
ных доктрин.

Помимо этой публики 
Борю навещали московские 
киноартисты. Не стану поми-
нать ныне здравствующих. 
А из покойных бывал у него 
Олег Янковский и Александр 
Кайдановский, сыгравший 
роль драматурга Остров-
ского в Борином фильме. 
Знакомство с Янковским 
ограничилось единствен-
ным ужином, а с Кайданов-
ским мы приятельствовали 
довольно долго. Мне было 
приятно знакомство с заме-
чательным актером. Наши 
редкие встречи в Москве 
были веселым времяпро-
вождением. Хотя весельем 
это, по правде, назвать 
трудно. Во хмелю он был не-
предсказуем. После недель-
ной совместной жизни в 
таджикском селении Исфа-
ра, наши встречи стали на-
много реже. Он снимался в 
фильме «Телохранитель» на 

киностудии «Таджикфильм», 
а я писал в это время на этой 
студии сценарий по пере-
веденной мною повести 
Саттора Турсуна «Я вернул-
ся, отец». Был в моей жизни 
период, когда я занимался 
литературным переводом. 
Таджиков переводил по под-
строчникам. Это такая хала-
бала, из которой нужно было 
сделать приличный текст.

Мы столкнулись с Кайда-
новским в душанбинском 
книжном магазине. В ту пору 
в Душанбе можно было спо-
койно купить книги, которые 
в центральной России и в 
столице продавались только 
по подписке. Мы купили не-
сколько одинаковых томов 
из серий «Библиотека поэ-
та» и «Литературные памят-
ники» и провели вечер в его 
гостинице, предварительно 
сходив на базар, где купили 
черешни, ранних персиков 
и сладкого узбекского вина 
«Чашма». Поскольку нас свел 
Боря Ермолаев, помянули 
его, пожелав ему доброго 
здравия. Александр рас-
сказал о том, что не без по-
мощи Бори и сыгранного им 
«Сталкера» он видит в своей 
жизни много таинственного. 
Ему интересно общаться с 
экстрасенсами и людьми с 
необычными способностя-
ми. Я-то полагал, что работа 
с Тарковским приблизит его 
к христианству. Но он зая-
вил, что Православие его не 
вдохновляет. В этот момент 
к номер зашел еще один 
«птенец гнезда Тарковско-
го» - Николай Бурляев.

- Вот ему Православие 
нравится, - сказал Кайда-
новский. Бурляев посмо-
трел на меня подозритель-
но и обратился к хозяину: 
- Саша, приглашаю тебя на 
бутылочку сухого.

- Но у меня гость, - кив-
нул Кайдановский в мою 
сторону.

- Приходи. И Наташа тебя 
приглашает.

Кайдановский поблагода-
рил и сказал, что, возможно, 
зайдет.

Я решил избавить его 
от моей компании и стал 
прощаться.

- Сиди, - приказал он. Я 
вчера с ними наобщался. 
Они с женой Натальей Бон-
дарчук привезли какую-то 
постановку. Целый час го-
ворили правильные вещи 
о нравственности, о се-
мейных ценностях, а потом 
стали спиной друг к другу 
и, взявшись за руки, резко 
повернули головы в сторону 
зала. И так стояли несколь-
ко минут, глядя на зрителей 
героически призывно. И он 
очень смешно показал, как 
они это сделали.

- Ты лучше прилетай в 
Исфару ко мне на съемки. 
Там поговоришь с Толей Со-
лоницыным о своем Право-
славии. Хотя, не уверен, что 
получится.

И он рассказал о «Таджик-
ском Голливуде» - Исфаре. 
Это небольшой городок, 
окруженный необыкновен-
ными горами. Они раскра-
шены в разные цвета. Рядом 
с ярко-желтой горой сосед-
ствует синяя, а за ней зеле-
новатая и так далее, чуть ли 
не всех цветов радуги. Горы 
совершенно голые – ни де-
ревца, ни кустика. Там сняты 
многие фильмы о басмачах, 
и ковбоях.

Командировку мне офор-
мил Отахон Латифи. Он был 
спецкором «Правды» по Тад-
жикистану. Перед ним 
трепетали начальники 
всех рангов, вплоть до 

СчиТаТЬ ТРуД маТеРи 
В мНогоДеТНой СемЬе 
оФициалЬНым СТаЖем  
С заПиСЬю В ТРуДоВую КНиЖКу

НиЖНий НоВгоРоД. Многодетным матерям сле-
дует присваивать статус воспитателей с внесением 
соответствующей записи в трудовую книжку, считают 
участники прошедшего в Нижнем Новгороде II форума 
всероссийской программы «Святость материнства».

Это и другие предложения по совершенствованию 
семейной политики России содержатся в итоговом до-
кументе форума, сообщает «Интерфакс-религия».

Участники программы, инициированной несколько 
лет назад Центром национальной славы России, пред-
лагают также продлить молодым матерям оплачивае-
мый отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
трех лет.

Кроме того, участники форума предложили законо-
дательно закрепить так называемую «неделю тишины» 
с обязательным психологическим консультированием 
женщин, идущих на аборт, и включить штатную единицу 
психолога женской консультации во все медучрежде-
ния страны.

Предлагается также cоздать условия для повышения 
доступности жилья, в первую очередь для многодетных 
и молодых семей.

В моСКВе ПомЯНули ЖеРТВ 
маССоВого голоДа  
1932-1933 гоДоВ

моСКВа. 24 ноября 2012 года в московском храме 
святителя Николая на Трех Горах заместитель пред-
седателя Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Георгий Рощин совер-
шил панихиду жертвам массового голода 1932-1933 го-
дов, сообщает Патриархия.ru.

Поминальные богослужения по жертвам массо-
вого голода тридцатых годов XX века становятся 
традицией в городе Москве. В этом году в панихи-
де приняли участие Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Украины в Российской Федерации В.Ю. Ель-
ченко, члены дипломатического корпуса Посольства 
Украины в Российской Федерации, представители 
общественности. 

По окончании панихиды отец Георгий, обращаясь к 
собравшимся, напомнил о страшной трагедии и при-
звал к сугубой молитве о упокоении всех жертв голода 
на землях Украины, Северного Кавказа, Урала, Крыма, 
Западной Сибири, Казахстана и Белоруссии.

СоциалЬНые СеТи Не ДолЖНы 
ПоДмеНЯТЬ СоБой ЖиВое 
оБщеНие С БлизКими, СчиТаюТ 
В РуССКой цеРКВи

ТашКеНТ. Глава синодального Отдела по взаимо-
отношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин считает опасным чрезмерное увлечение мо-
лодежи социальными сетями, сообщает «Интерфакс-
религия».

«Сегодня принято считать, что Интернет и социаль-
ные сети дают людям возможность максимально ши-
рокого общения, но мы с вами знаем, что иногда эта 
широта общения становится обманчивой», - сказал он 
15 ноября в Ташкенте на конференции «Семья в госу-
дарствах Среднеазиатского митрополичьего округа: 
прошлое, настоящее и будущее». 

По словам о. Всеволода, в социальных сетях люди, 
которые вроде бы имеют доступ к общению с миллиар-
дами людей по всему миру, на самом деле замыкаются 
в узких группах, состоящих из пяти, а иногда из десяти 
человек, «и в этих группах рождаются самые причудли-
вые и разрушительные для человека взгляды, вплоть 
до пропаганды самоубийства. до обмена советами, как 
лучше это самоубийство совершить, как лучше употре-
бить наркотики, сменить огромное количество половых 
партнеров за неделю или месяц».

Представитель Церкви подчеркнул, что в этих зам-
кнутых группах молодые люди оказываются лишены 
«того широкого круга общения, который помогает по-
знакомиться с разными взглядами на жизнь».

Отец Всеволод полагает, что молодые люди часто 
«разрушают себя алкоголем и наркотиками» именно 
потому, что чувствуют недостаток общения, потому, что 
старшие поколения слишком заняты, чтобы заниматься 
духовными проблемами молодых людей, «и это делает 
их одинокими».

«Помня об одиночестве и замкнутости молодежи в 
сетевых сообществах, поколения отцов и дедов, мате-
рей и бабушек должны находить свой путь к общению с 
поколением детей и внуков, чтобы избавить их от оди-
ночества, от отсутствия опыта, чтобы молодой человек 
не замыкался в душных маленьких комнатах, рожденных 
социальными сетями», - сказал отец Всеволод.
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НОВОСТИглавных. Он был «рукой 
Москвы» и мог очень 
крепко навредить, но 

и помочь мог. Мы с ним за-
кончили один университет. 
О Питере у него остались 
теплые воспоминания, и 
общался он с питерцами с 
большой охотой. Меня он 
дважды брал с собой в по-
ездки по республике, но это 
отдельная история.

У него тоже были религи-
озные искания. После раз-
вала Союза Отахон объявил 
себя мусульманином, вы-
бросил европейские ко-
стюмы, облачился в халат и 
чалму и возглавил вместе с 
приятелем оппозицию. По-
скольку все помнили его 
былые подвиги, совершен-
ные под красным знаменем, 
то скорая замена красного 
флага на зеленый обрадо-
вала не всех. Продержался 
он недолго. Латифи убили в 
подъезде его дома.

А тогда, с устроенной 
им командировкой от цен-
тральной таджикской газеты 
«Коммунист Таджикистана» 
я полетел писать репорта-
жи со съемочной площад-
ки. Главным образом, ради 
знакомства с Анатолием Со-
лоницыным. В ту пору мне 
очень нравился фильм Тар-
ковского «Андрей Рублев», 
в котором он сыграл глав-
ную роль. Мне казалось, что 
человек, сыгравший про-
славленного Православной 
Церковью святого, является 
кладезем премудрости и 
обладает высокой духовно-
стью. Уж его-то религиоз-
ные поиски, несомненно, 
завершились успешно. По-
сле питерского общения 
с приятелями Бориса Ер-
молаева так хотелось по-
общаться с православным 
человеком. Ожидания мои 
не слишком оправдались. 
Анатолий был симпатичным 
человеком, но не церков-
ным. О вере и о своем пути 
к Богу говорить решительно 
отказался. Я надеялся, что 
мне удастся узнать от Ана-
толия много душеполезных 
сведений. Не столько для 
прессы, сколько для себя. 
Вряд ли коммунистическая 
таджикская газета напеча-
тала бы откровенный разго-
вор с человеком, сыгравшим 
роль героя, далеко не часто 
появлявшегося в советском 
кинематографе. Я извинил-
ся, сказал, что понимаю, что 
негоже «лезть в душу». Меня 
не интересовали сплетни и 
пересуды, которых было не-
мало, а лишь то, как появи-
лись эпизоды фильма. Ведь 
о реальном Андрее Рублеве 
почти ничего не известно. 
Анатолий только махнул ру-
кой: «Какой я Рублев, я Со-
лоницын. А про сценарий 
и про то, как родились эти 
эпизоды, говори с Тарков-
ским». Все же от общения 
со мной он не отказался, и 
несколько вечеров мы про-
вели в интересных беседах. 
Говорил он умно. И чувство 
юмора у него было заме-
чательное. Он трогательно 
заботился о своей новой 
семье: жене и младенце, ко-
торые жили с ним в тесном 
с обшарпанными стенами 
однокомнатном номере. 
Женат он был около двух лет. 
Его спутница была не краса-
вицей экрана, чего можно 
было ожидать, а скромной 
русской женщиной из эстон-
ского города Таллина. Днем 
Анатолий ходил в желтом в 
полоску халате и чалме, су-
рово глядя на снимавшихся 
с ним коллег. По всему было 
видно, что он не в восторге 
от предложенной ему роли. 
Это был странный советский 

«вестерн». Играл он некоего 
духовного лидера сопротив-
ления советской власти. Его 
нужно было переправить 
через горы и отдать крас-
ноармейцам. Кайдановский 
играл роль его телохрани-
теля. Вечером, после съе-
мок Анатолий преображал-
ся. Улыбка не сходила с его 
лица, когда он оказывался 
наедине с семьей. Даже при 
госте, он не мог скрыть сво-
ей радости. Жену он называл 
«нянькой» и говорил: «Ты не 
представляешь, что это за 
золотая женщина. Это мой 
главный приз в жизни. Она 
для меня дороже «Оскара». 
После моих предыдущих 
двух браков я, наконец-то 
после съемок прихожу до-
мой. ДОМОЙ! Даже если это 
задрипанная провинциаль-
ная гостиница. Но она и в 

ней мне создала дом!». В его 
радости была какая-то дет-
скость. Чувствовалось, что 
он благодарен Создателю 
за наконец-то обретенный 
покой. О Боге не нужно было 
говорить с ним. Когда он с 
любовью смотрел на жену и 
ребенка, было совершенно 
очевидно, что это не просто 
созерцание, а пребывание в 
молитвенной радости.

Статьи об «Андрее Ру-
блеве» и даже интервью с 
Анатолием Солоницыным не 
получилось. Пришлось огра-
ничиться репортажами о 
съемках «Телохранителя» и 
беседой с режиссером Али 
Хамраевым. 

А что касается религиоз-
ных исканий Кайдановского, 
могу засвидетельствовать, 
что они были. Прошел год 
или два после смерти Со-
лоницына и он показал мне 
очередную букинистиче-
скую покупку – «Толкование 
на Апокалипсис». Я раскрыл 
толстый фолиант (не помню 
выходных данных, но это 
было редкое издание конца 
девятнадцатого века) и по-
пал на разъяснение того, 
кого апостол Иоанн Богос-
лов называл Гогой и Маго-
гой. Не успел я прочесть 
и половины страницы, как 
раздался звонок. Александр 
пошел открывать дверь.

- Вы не знакомы? – спро-
сил он, входя с гостем в ком-
нату, где я пытался узнать, 
кто такие Гога с Магогой.

Гость посмотрел на меня 
и покачал головой: «Нет не 
знакомы».

Он протянул мне руку и 
представился: «Гога».

- Вот как? А вы один?

- А почему я должен быть 
вдвоем?

Я показал ему раскрытую 
книгу. Он прочел название 
главы, сердито посмотрел 
на меня и отвернулся.

Это был известный киноо-
ператор Рерберг. Его звали 
Георгием. Он был операто-
ром у Тарковского на филь-
ме «Зеркало».

В Азию я ездил еще не-
сколько раз. Очень хотелось 
побывать на Памире. Тогда 
много говорили о Шамба-
ле, о Рерихе, который буд-
то бы ее нашел. Я прочел 
книгу о бароне Сент-Ив-
Дальвейзере, пославшем 
письма королеве Англии 
Виктории и нашему импера-
тору Александру Третьему с 
просьбой не воевать в Афга-
нистане. Он утверждал, что 
там в горах находится серд-

це подземной страны Агар-
ты. И если его потревожат, 
произойдет непоправимое. 
В письме была такая фраза: 
«Как только взовьется пламя 
войны в Гиндукуше, прои-
зойдет конец света». Цитату 
привожу по памяти.

Наши мудрецы из Полит-
бюро барона Дальвейзера 
не читали и конца света не 
предвидели, посылая наших 
ребят на афганскую бойню.

В Душанбе дыхание во-
йны почти не ощущалось. 
Но местные интеллектуалы 
много говорили о ее мисти-
ческой природе. Для про-
фанов это была «интерна-
циональная помощь», а для 
посвященных – нечто иное и 
очень важное. Не стану рас-
сказывать о посиделках с 
тамошними мистиками. Мне 
они скоро наскучили.

Последняя моя поездка в 
Среднюю Азию происходила 
без мистических искушений. 
И даже наоборот.

В 1983 году мы прилете-
ли с группой в Самарканд 
на съемки фильма о красо-
тах этого древняго города. 
Режиссером был Александр 
Слободской, я автором 
сценария и консультантом. 
Предполагалось, что воз-
никнут трудности этногра-
фического порядка. А я смо-
гу их разрешить. 

В первую же субботу пре-
бывания на самаркандской 
земле мы пошли на всенощ-
ную в храм. На службе было 
5 русских старушек. Ба-
тюшка, увидев незнакомых 
молодых людей, удивился. 
Во время каждения он по-
просил нас остаться после 
службы. Мы остались. Рас-

сказали, кто мы и зачем 
приехали в богоспасаемый 
Самарканд. А он нам рас-
сказал другую историю. За 
две недели до нашего при-
езда в церковь зашел пожи-
лой узбек. Недолго постоял, 
рассматривая иконы, а уви-
дев большой образ Николая 
угодника, упал перед ним 
на колени и надолго застыл, 
уткнувшись лбом в пол. По-
том поднялся, сделал обеи-
ми руками умывательное 
движение, как это делают 
мусульмане после молитвы 
и попросил продать ему 100 
свечей. Он утыкал ими под-
свечник и попросил свечни-
цу возжигать остальные по 
мере сгорания поставлен-
ных. Потом он рассказал, 
почему пришел в храм. Он 
сторожит убранный хлопок. 
Это такие белые горы, по-
крытые непромокающим 
брезентом. Накануне было 
его дежурство. Далеко за 
полночь он увидел идущего 
прямо на него волка. Он со-
рвал с плеча винтовку и при-
целился. Винтовка старая и 
патрон в ней один. Промах 
– значит смерть. И вдруг 
видит еще шестерых вол-
ков. Они взяли его в кольцо 
и медленно приближались. 
Сторож прижался спиной к 
тому, что охранял. Забрать-
ся на гору невозможно. Что 
делать? Стал призывать Ал-
лаха на помощь. Кричал, что 
есть мочи… Волки все бли-
же. Тогда он вспомнил, как 
его русская соседка всегда 
просила о помощи Николая 
Угодника. Он над ней за это 
смеялся и говорил всякие 
гадости о ее вере. Волки 
в двух метрах. Он видит, 
как идущий по центру го-
товится к прыжку. И тут он, 
что есть мочи, закричал: 
«Урус Никола помоги!». И 
в ту же секунду увидел, как 
ночь озарилась каким-то 
необыкновенным серебря-
ным светом, будто десять 
лун засветили на небе. Раз-
дался тихий звон колокола, 
а перед ним оказался вот 
он. Старик показал на об-
раз Николая Угодника и 
зарыдал.

- Знаешь, что он мне ска-
зал? – спросил он батюшку.

- Что?
- Сказал, чтобы я над со-

седкой Ниной больше не 
смеялся.

- И все?
- И все. Больше ничего не 

сказал. Растаял в воздухе. И 
сразу утро наступило.

Идет ко мне бригадир, а 
я, как каменный. Он говорит 
«Что с тобой?» А я и сказать 
ничего не могу. Побежал до-
мой, взял деньги – и сюда.

Потом он еще дважды за-
ходил в церковь. Я спросил, 
не хочет ли он креститься? 
Сказал: «Нельзя. Родные не 
поймут. И в кишлаке опас-
но будет. Я так буду Нико-
ле молиться и деньги вам 
носить».  

Вот такая история. Мне 
ее было полезно узнать. Это 
было время моего духовно-
го становления. Я видел, как 
при всевластии коммунистов 
и официальном атеизме, 
таджики и узбеки не стес-
няются прилюдно молиться 
в чайханах и столовых. Как 
во время намаза половина 
продавцов на рынке рас-
стилают коврики и молятся, 
невзирая на базарный шум и 
суету. Глядя на усердие этих 
людей, становилось стыд-
но за свою теплохладность. 
Так что советская, но внутри 
мусульманская, Азия мне 
очень помогла перестать бо-
яться, полюбить Бога и стать 
православным.

александр БогаТыРеВ

заКоН БоЖий и оСНоВы ДРугих 
ВеР БуДуТ ПРеПоДаВаТЬ ТолЬКо 
В Тех шКолах, КоТоРые учРеДЯТ 
РелигиозНые оРгаНизации, 
РазъЯСНЯюТ В цеРКВи

моСКВа. Обязательное изучение Закона Божия за-
тронет лишь те средние школы России, которые учре-
дит Русская Православная Церковь, заявили в сино-
дальном Отделе религиозного образования и катехиза-
ции. «Стандарт православного компонента общего об-
разования, вызвавший столько эмоций, предназначен 
для общеобразовательных организаций, учрежденных 
религиозными организациями Русской православной 
церкви, а также для других, учрежденных иными юри-
дическими и физическими лицами общеобразователь-
ных организаций, выбирающих его как основу духовно-
нравственного, гражданского и патриотического вос-
питания», - говорится в заявлении отдела, сообщает 
«Интерфакс-религия».

Эти разъяснения последовали в ответ на недавно 
появившуюся информацию о том, что в ряде рос-
сийских школ может начаться преподавание Закона 
Божия и основ других традиционных религий Рос-
сии, если Госдума примет поправку в законодатель-
ство, внесенную на рассмотрение палаты группой 
депутатов. 

Как пояснили в синодальном отделе, Церковь не толь-
ко не навязывает муниципальным, государственным 
или частным школам православный стандарт обучения, 
«но как раз наоборот, связывает саму возможность его 
реализации для школы с условием включения ее в ре-
естр православных образовательных организаций».

«Обязательные предметы стандарта являются обяза-
тельными, разумеется, только для конфессиональных 
школ. Поэтому никто не заставит Вас и/или Ваших де-
тей получать религиозное образование, а также изучать 
древние языки, если Вы сами этого не захотите», - под-
черкивают в Церкви.

В синодальном отделе отметили также, что дей-
ствующее законодательство не содержит принципа 
отделения школы от Церкви. «Пресловутое отделение 
школы от Церкви было введено Декретом СНК РСФСР 
от 23.01.1918 г. «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви» и осталось в истории принципом 
советского государства. Действующая Конституция 
Российской Федерации 1993 г. не содержит вышеназ-
ванного рудимента тоталитарной коммунистической 
идеологии», - сказано в документе.

Таким образом, говорится далее, закон РФ «Об обра-
зовании» предусматривает наличие как государствен-
ных и муниципальных, так и негосударственных обще-
образовательных организаций, «для которых светский 
характер образования не установлен». 

К 75-леТию мучеНичеСКой 
КоНчиНы СВЯщеННиКа ПаВла 
ФлоРеНСКого В СеРгиеВом 
ПоСаДе БуДеТ оТКРыТ ПамЯТНый 
зНаК, ПоСВЯщеННый ВСем 
ПоСТРаДаВшим за ВеРу В гоДы 
БолЬшеВиСТСКих РеПРеССий

моСКВа. 75-летие мученической кончины священ-
ника и богослова Павла Флоренского будет отмечено 
открытием памятного знака «Пострадавшим за веру в 
Христа годы гонений и репрессий», сообщает Патри-
архия.ru.

Памятник будет установлен 5 декабря 2012 года на 
территории будущего музейного комплекса в Сергие-
вом Посаде, посвященного Павлу Флоренскому (ул. Ви-
фанская, 2). Установка монумента входит в программу 
мероприятий, посвященных 75-летию со дня расстрела 
отца Павла (8 декабря 1937).

Памятный знак, основным элементом которого явля-
ется крест, будет оборудован системой подсветки, его 
высота вместе с постаментом составит 7 метров. Автор 
проекта — член Московского союза художников Мария 
Тихонова.

На торжественное открытие памятного знака по-
страдавшим за веру приглашены внук отца Павла Фло-
ренского игумен Андроник (Трубачев), представители 
духовенства Данилова монастыря и Троице-Сергиевой 
лавры, представители Министерства культуры РФ, а 
также властей города и Сергиево-Посадского района, 
народные артисты России Василий Ливанов и Николай 
Бурляев, представители культурной общественности 
Москвы и Сергиева-Посада.

Презентация проекта и предварительная пресс-
конференция состоится 23 ноября в 19.00 в Мультиме-
диа Арт-Музее (Москва, ул. Остоженка, 16).

Аккредитация прессы: тел. +7 926 223-54-72 (Дми-
трий Якунин), e-mail prrodnik@gmail.com.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
роСтов-Па-дону - 66,41 Мгц.

Недавно генеральный Си-
нод Англиканской Церкви 
проголосовал по вопросу о 
введении женского Еписко-
пата. Большинство делега-
тов было за, но решение не 
прошло — для того, чтобы 
принять такие серьёзные 
изменения, нужно было две 
трети голосов. Нужного чис-
ла набрать не удалось. Бри-
танская пресса взорвалась 
самыми резкими упрёками 
по адресу «женоненавистни-
ческой» Церкви, а наиболее 
известные представители 
Англиканской Церкви поспе-
шили выразить свое огорче-
ние — нынешний Архиепи-
скоп кентерберийский Роуэн 
Уильямс, например, сказал, 
что «Мы должны, прямо ска-
зать, многое объяснить. Мы, 
несомненно, потеряли дове-
рие общества».

Рукоположение женщин 
во Епископы затрагивает, 
на самом деле, два вопро-
са, которые стоит различать. 
Один из них богословский 
— может ли женщина нести 
священническое или епи-
скопское служение?  Другой 
лежит на границе богосло-
вия и политики — может ли 
светское общество (и свет-
ское государство) диктовать 
Церкви в вопросах ее вну-
треннего устроения? Должна 
ли Церковь следовать этому 
диктату?

С точки зрения светских 
политиков и журналистов 
Церковь есть корпорация, 
в которой, в силу каких-то 
дремучих предрассудков, 
женщинам не дают занимать 
менеджерские должности.  
С точки зрения Писания и 
Предания, Церковь не есть 
корпорация — это тело, ор-
ганизм. В корпорации ее со-
трудники взаимозаменяемы 
— если женщина также хоро-
шо справляется с работой, 
как и мужчина, нет никаких 
оснований отказывать ей в 
найме на эту должность. В 
организме его органы (чле-
ны, как говорит святой Апо-
стол Павел) не взаимоза-
меняемы — каждый из них 
несёт свое служение. Они не 
винтики в механизме, а  ор-
ганы в организме.

Церковь в этом отношении 
больше похожа на семью, 
чем на фабрику. Только из 
мальчиков вырастают отцы; 
только из девочек вырастают 
матери. Мужчина не подхо-
дит на «должность» матери; 
женщина не подходит «долж-
ность» отца. В Божием за-
мысле о творении человека 
и мужчина, и женщина равно 
почтены Его образом, равно 
искуплены во Христе, равно 
призваны к вечной жизни — 
и по-своему включены в этот 
новый духовный организм, 
созданный Христом.

Люди, которые много гово-
рят о «разнообразии» и «ува-
жении к различиям» почему-
то отказываются видеть 
разнообразие призваний и 
служений в Церкви. Служе-
ние женщины в Церкви не яв-
ляется менее почтенным или 
менее важным — оно просто 
является другим. Говорить 
тут о «дискриминации» зна-
чит глубочайшим образом не 
понимать, что такое Церковь.

Понятие дискриминации 
исходит из того, что мир 
построен на конкуренции 
— люди пихают друг друга 
локтями, и рады получить не-
честные преимущества над 
своим ближним, и захватить 
его тёплое место, восполь-
зовавшись тем, что ближний 
— женщина, или иноверец, 
или инородец, воспользо-

вавшись чем угодно ещё. И 
вот меры по «антидискри-
минации» призваны если 
не смягчить конкуренцию, 
то хотя бы ввести какие-то 
правила честной игры — Вас 
нельзя выкинуть из состяза-
ния за жизненные блага про-
сто потому, что вы не вышли 
происхождением. Долж-
ность в корпорации означа-
ет, прежде всего, доступ к 
жизненным благам — более 
высокой зарплате, лучшему 
соцпакету, более высокому 
статусу. Это приз, за кото-
рый люди состязаются — и 
те, кого пытаются оттеснить, 
возмущенно требуют, чтобы 
игра велась честно. 

Церковь построена на про-
тивоположном принципе — на 
служении. Служение священ-
ника — а Епископа тем более 
— это не высокая должность 

в корпорации, не тёплое ме-
стечко, которое, отталкивая 
друг друга, ищут занять со-
искатели. Это крест, который 
человек должен нести в под-
ражание Господу. Невозмож-
но требовать «права» на этот 
крест. На епископское место 
не «нанимаются» а призыва-
ются Господом — по крайне 
мере, так должно быть, и про-
сто взять и отменить это — 
значит отменить священство 
как таковое.

Но ситуация с женским 
Епископатом имеет ещё 
одну сторону. Решение о его 
введении проталкивают не-
двусмысленно внешние по 
отношению к Церкви силы. 
Дэвид Камерон, глава пра-
вительства Великобрита-
нии, например, заявляет: 
«Я хочу сказать очень ясно 
- пришло время для женщин-
епископов. Церкви нужно 
принять это...». Ряд членов 
британского Парламента 
требует отменить то исклю-
чение, которое делалось для 
Церкви в антидискримина-
ционных законах — и пресле-
довать отказ рукополагать 
женщин во Епископы, как акт 
дискриминации. Интересно, 
что логика «борьбы с дис-
криминацией» неизбежно 
требует, чтобы должность 
Епископа могли бы занимать 
иноверцы и атеисты — ведь 
отказ им в этом был бы явной 
дискриминацией людей из-
за их отношения к религии.

Заявления Камерона и 
других британских полити-
ков могут показаться нам по-
разительно наглыми — труд-
но представить себе Обаму, 
или Путина, или Саркози, 
в таком тоне указывающих 
Церкви, что ей делать. Но у 
Англиканской Церкви есть 
одна очень большая уязви-
мость — она является госу-
дарственной. Ее Епископы 

заседают в парламенте. Ее 
главой официально является 
Королева. (Предупредите, 
пожалуйста, наших антикле-
рикалов, чтобы они не чита-
ли эту статью — им может 
стать плохо) Статус, кото-
рый столетия назад означал 
привилегии, в наше время 
означает, скорее, порабо-
щенность — Церковь привя-
зана к государству, которое 
вовсе не собирается огля-
дываться на слово Божие. 
Принцип «чья власть, того 
и вера», появившийся в по-
стреформационной Европе, 
продолжает действовать — 
только это уже не власть тех 
или иных христиан, а власть  
людей неверующих, которые 
требуют, чтобы Церковь со-
образовывалась с их неве-
рием. Поэтому у Патриарха 
Кирилла есть все основания 

подчёркивать, как он и дела-
ет, что Русская Православная 
Церковь не стремится к ста-
тусу государственной.

Но давление может быть и 
не только государственным 
— это может быть давление 
«прогрессивной обществен-
ности», либеральных изда-
ний и интернета. Британ-
ская пресса в эти дни полна 
гневных инвектив в адрес 
Англиканской Церкви, при-
чём большинство авторов, 
требующих пересмотра вну-
трицерковных установлений, 
прямо представляются как 
неверующие. Могут ли жур-
налисты указывать Церкви, 
как она должна устоять свою 
внутреннюю жизнь и во что 
верить? Вернее — раз они 
все равно будут указывать 
— должна ли Церковь прини-
мать их указания? Прогрес-
сивная общественность, как 
у них, так и у нас, постоянно 
твердит - «Церковь должна 
измениться, чтобы выжить», 
«она должна соответство-
вать запросам современно-
го общества», иначе «из нее 
уйдут все адекватные люди», 
«она превратится в никому 
не нужную маргинальную 
секту», «утратит всякий авто-
ритет». Как называлась книга 
ультралиберального Еписко-
па Джона Спонга, «почему 
христианство должно изме-
ниться или умереть».

Самое интересное в этих 
призывах — это упорство, с 
которым они игнорируют на-
копившуюся уже статистику. 
Опыт показывает, что имен-
но те общины, которые идут 
на поводу у «прогрессивной 
общественности» умирают. 
Самый яркий пример — Епи-
скопальная Церковь США, 
американское крыло Англи-
канизма. Они уже давно вве-
ли женский Епископат, потом 
рукоположили открытого го-

мосексуалиста, который бро-
сил жену и детей, чтобы жить 
с другим мужчиной, потом 
ввели обряд благословения 
однополых пар — чего только 
не сделаешь, чтобы понра-
виться обществу!  Оценило 
ли это общество? Непохоже 
на то. Ее храмы стоят пусты-
ми, а прихожане разбегаются 
целыми диоцезами. Другие 
деноминации,  пошедшие по 
пути прогресса, оказались в 
той же ситуации — верующие 
сбегают в более консерва-
тивные общины, прогрессив-
ная общественность как не 
ходила, так и не ходит.

Неверующий колумнист 
Дэн Ходжес справедливо 
указывает на странность по-
зиции, заявленной архиепи-
скопом Кентерберийским: 
«Какое ещё доверие обще-
ства потеряла Церковь, тем 
что не ввела женский Епи-
скопат? Когда это женский 
Епископат был частью Церк-
ви? Или общества в целом? 
Каким это образом организа-
ция, которая два тысячелетия 
исключала женщин из Епи-
скопского служения, внезап-
но «утратила доверие обще-
ства»? Если женский Еписко-
пат — необходимое условие 
«доверия общества», то ор-
ганизация, которой Роуэн Уи-
льямс решил посвятить свою 
жизнь, никогда его не имела. 
Сегодня либеральное обще-
ство яростно требует объяс-
нений, почему это женщины 
исключены из клира... Лучше 
спросить, с какой бы стати 
современной, образованной 
женщине стремиться к тому, 
чтобы быть частью клира»

В самом деле, поведение 
и архиепископа, и либераль-
ных журналистов довольно 
странно. Епископ показыва-
ет, как ему стыдно за двух-
тысячелетнюю церковную 
традицию. Тогда зачем же  
ему вообще принадлежать 
к такой ужасной традиции? 
Общественность возмущена 
тем, что женщинам в этой 
традиции не дают быть Епи-
скопами. Но зачем же вам 
быть служителями в тради-
ции, которая вам столь не-
навистна и столь противна 
вашим ценностям? Вам не 
нравится Церковь? Для вас 
есть хорошая новость — Вы 
совершенно не обязаны к 
ней присоединяться, тем бо-
лее не обязаны посвящать 
свою жизнь пастырскому 
служению в ней. Чем же вы 
недовольны?

В отношении Англиканско-
го сообщества трудно быть 
оптимистом — общая тен-
денция направлена на даль-
нейшую либерализацию, и 
введение женского Еписко-
пата — вопрос времени. Как 
вопросом времени является, 
увы, и рукоположение от-
крытых гомосексуалистов и 
венчание однополых пар. С 
тем же результатом, что и в 
Епископальной Церкви США 
— более или менее быстрым 
исчезновением.

Нам же стоит извлечь не-
которые очевидные уроки. 
Во-первых, государственный 
статус Церкви в современном 
мире — скорее источник уяз-
вимости, чем преимуществ. 
Во-вторых, прогрессивная 
общественность, конечно, в 
ярости на вас, если вы сле-
дуете церковной Традиции. 
Но если ломаетесь и преда-
ёте Традицию, чтобы угодить 
ей — общественность тоже 
не проникается к вам любо-
вью. Она начинает вас пре-
зирать. И нельзя сказать, что 
незаслуженно.

Сергей БелозеРСКий

менедЖеры и пастыриНОВОСТИ

ПРемЬеР-миНиСТР меДВеДеВ  
Не ВиДиТ НеоБхоДимоСТи  
В ДалЬНейшем СоДеРЖаНии  
В ТюРЬме КощуННиц

моСКВа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
заявил, что не видит необходимости в дальнейшем со-
держании в тюрьме участниц группы «Pussy Riot». «С 
учетом того, что они провели достаточно длительное 
время в тюрьме во время предварительного заключе-
ния, я считаю, что они уже вкусили, что такое тюрьма. 
И в этом смысле государство уже продемонстрировало 
им свои карательные возможности, объяснило им, что 
нужно вести себя подобающим образом и с уголовно-
правовой, и с моральной точки зрения. И поэтому даль-
нейшее отбывание наказания в виде лишения свободы, 
мне кажется, не нужно. Но это моя личная позиция», - за-
явил Д.Медведев в интервью агентству «Франс пресс» и 
газете «Фигаро», сообщает «Интерфакс-религия».

Вместе с тем он напомнил, уже высказывался по по-
воду своего отношения к деятельности группы. 

«Мне очень не нравится то, что делали эти девушки, 
мне очень не нравится их публичный образ. С мораль-
ной точки зрения все это весьма и весьма плохая шту-
ка», - сказал глава правительства.

Д.Медведев вновь подчеркнул, что относительно это-
го дела имеется позиция суда. 

«У нас власти отделены друг от друга: есть судебная 
власть, есть исполнительная власть, есть президент, 
есть парламент», - напомнил премьер. 

Отвечая на вопрос о том, могут ли власти в РФ влиять 
на суд, Д.Медведев, в свою очередь, спросил журнали-
стов, возможно ли такое во Франции, и получил ответ, 
что «в принципе нет». 

«И у нас в принципе нет. Это очень правильный ответ. 
В принципе нет. Конечно, мы имеем право на выражение 
своей позиции, но, вы знаете, мне кажется, чем даль-
ше власть (я подчеркиваю: любая власть - и исполни-
тельная власть, и законодательная власть, и даже пре-
зидент) будет от судебной власти, тем сильнее будет 
наша судебная власть», - сказал глава правительства. 

миТРоПолиТ ВолоКоламСКий 
илаРиоН ВыРазил ПоДДеРЖКу 
ФРаНцузСКим хРиСТиаНам

моСКВа. Председатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата митрополит Во-
локоламский Иларион направил письмо председателю 
Епископской конференции Франции архиепископу Па-
рижскому кардиналу Андре Вен-Труа, в котором выра-
зил поддержку и готовность Московского Патриархата 
сообща трудиться во имя защиты христианских ценно-
стей, сообщает Служба коммуникации ОВЦС: 

Ваше Высокопреосвященство!
Пишу Вам в связи с обеспокоенностью, вызванной 

поступающими из Франции сообщениями о разрабо-
танном правящей Социалистической партией законо-
проекте, который предусматривает легализацию одно-
полых браков. Настоящим хотел бы выразить солидар-
ность и поддержку Вашей последовательной и бес-
компромиссной позиции, представляющей подлинно 
христианскую точку зрения на данную проблему.

С сожалением мы наблюдаем за тем, как в стране, 
имеющей глубокие христианские корни, происходит 
размывание моральных принципов в личной и обще-
ственной жизни. Хотел бы заверить Ваше Высокопрео-
священство, что Московский Патриархат готов сообща 
с Епископской конференцией Франции трудиться во 
имя защиты евангельских этических ценностей.

Отрадно, что французы, сохраняющие верность тради-
ционной морали, не остались равнодушны к неприемле-
мой для христиан инициативе французских властей. Об 
этом свидетельствуют прошедшие недавно в ряде горо-
дов республики многочисленные демонстрации против 
легализации сожительств лиц одного пола. Надеюсь, что 
здоровые силы французского общества и в дальнейшем 
будут активно отстаивать традиционную мораль.

Пользуясь случаем, желаю Вашему Высокопреосвя-
щенству доброго здоровья, духовных сил, стойкости и 
помощи Божией в Ваших трудах.

С любовью о Господе
председатель Отдела внешних церковных связей Мо-

сковского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион
***
7 ноября 2012 года Совет министров Франции утвер-

дил законопроект об однополых «браках». Законопроект 
признает «браком» союз двух людей вне зависимости 
от их пола, а также дает право однополым парам на усы-
новление детей. Инициатива президента страны Фран-
суа Олланда легализовать однополые браки встретила 
во Франции бурю протеста. Массовые демонстрации 
прошли в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Нанте и дру-
гих городах. В ряде случаев протесты возникли по ини-
циативе светских общественных организаций (напри-
мер, ассоциации «За устойчивое развитие человече-
ства»), в других случаях — по инициативе Католической 
Церкви и мусульманских общин. В защиту евангельских 
этических ценностей выступила католическая Епископ-
ская конференция Франции.
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ПоЖеРТВоВаНиЯ

через терминал в Сбербанке

через терминал Киви

через терминал Delta Pay

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

1. Оплата услуг.  
2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 
4. РАДИО РАДОНЕЖ.
а) Введите назначение 
платежа -  
добровольное 
пожертвование  
на уставную деятельность.
б) ФИО, адрес, сумма.

1. На главной страниуе справа внизу 
нажать ПОИСК 
2. Ввести в строку поиска - радонеж
3. Выберите оператора или группу 
- «РАДОНЕЖ».
4. Введите номер телефона - далее
5. Вставте купюру.

  
на Радио «Радонеж»  

можно сделать следующими 
способами:

По форме ПД-4(стр.13)  
в Сбербанке, 
На почте,переслав помощь  
почтовым переводом.  
(Реквизиты как в ПД-4)

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ  Сергей ХУДИЕВ

Уроки истории могут быть 
страшными; они могут быть 
просто неприятными и надо-
евшими, как тот урок, кото-
рый мы переживаем сейчас 
- после интервью участни-
цы известной панк-группы 
Екатерины Самуцевич. Не-
приятно и занудно опять 
возвращаться к этой теме, 
но это надо сделать, чтобы 
извлечь некоторые важные 
уроки из, как говорят юри-
сты, «вновь открывшихся 
обстоятельств». Впрочем, 
догадывались об этих обсто-
ятельствах многие; сейчас 
только подтвердились неко-
торые догадки об адвокатах 
группы и об источниках ее 
финансирования.

Давайте вспомним, что у 
нас совсем недавно говори-
лось про адвокатов Фейгина, 
Волкову и Полозкова - про 
Марка Фейгина особенно. 
Их прославляли как людей, 
мужественно вставших на 
защиту жертв произвола и 
мракобесия, не боясь пре-
следований со стороны ре-
жима - тройка беззаветных 
героев, воплотившая в себе 
все самое  доброе и чистое, 
свободное и совестливое, 
что только есть в стране. Их, 
под аплодисменты обще-
ственности, предлагали вы-
двинуть на Нобелевскую 
Премию мира. Небезызвест-
ный Юрий Самодуров энер-
гично защищал адвокатов от 
критики: «Думаю, что в не-
далёком будущем  в России 
для политических процессов  
будет страшно не хватать 
адвокатов, подобных Фей-
гину, Полозкову и  Волковой 
(естественно, при условии, 
что они сильные юристы)». 
С ними встречался посол 
Франции по правам челове-
ка. Они раздавали простран-
ные интервью. Вспомним их 
воодушевляющие речи, на-
полнявшие сердца сторон-
ников праведным гневом и 
заслуженной гордостью за 
участие в великом деле борь-
бы за свободу:  «Эта  речь 
войдет в историю. Историю 
новейшей России. Своим 
участием в этом  процессе и 

этой кульминационной речью 
- Фейгин прочно застолбил 
свое  место в ней...

Вообще,  Фейгин выглядел 
удивительно благородно, 
импозантно и внушительно.  
Полагаю, что участие в этом 
деле, и авторитет, который он 
благодаря ему  получил - не 
только серьезно повысит его 
политический вес, но и ста-
нет  трамплином для резкого 
карьерного скачка в политике 
и адвокатуре».

И вот Екатерина Самуце-
вич в своем интервью рису-
ет совсем другую картину; 
мы не будем излагать его 
здесь подробно, текст ин-

тервью доступен в интер-
нете — обозначим только 
общий итог. Герои оказались 
обманщиками. Они лгали 
своим подзащитным, лгали 
публике, лгали СМИ. Они 
вели себя — по описанию 
Самуцевич — как мелкие 
проходимцы, полностью ли-
шённые и профессиональ-
ной, и личной этики.  Адво-
каты реагировали на эти от-
кровения довольно нервно 
— вплоть до угроз подать на  
Самуцевич в суд за клевету 
и намёков, что она умрёт той 
же смертью, что и Иуда.

Ещё один интересный 
момент в интервью Саму-
цевич — упоминание того, 
что деньги участницам панк-
группы шли через Алексан-
дра Гольдфарба, руково-

дителя Фонда гражданских 
свобод, основанного Бори-
сом Березовским. Сам Голь-
дфарб объясняет, что это 
не деньги Березовского, а 
деньги, собранные мировой 
общественностью в помощь 
группе. Что же, происхожде-
ния денег мы отследить не 
можем. Может быть, это со-
впадение, мировая прогрес-
сивная общественность, со-
чувствующая правому делу 
панкух,  (так уж совпало) вы-
брала своим доверенным 
лицом доверенное лицо Бе-
резовского и решила финан-
сировать проект через того 
же человека, через которого 

свои проекты финансиро-
вал этот олигарх. Отчего бы 
мировой общественности, в 
самом деле, не оказывать по-
мощь кому следует через ру-
ководителя фонда, основан-
ного Борисом Березовским?

Но эта помощь побужда-
ет предполагать, что собы-
тия, разворачивавшиеся в 
прошедшие месяцы вокруг 
Церкви, носили все же не 
совсем стихийный характер. 
Да, было бы неверно и со-
вершенно излишне думать, 
что всех (или большинство) 
антицерковных авторов спон-
сирует та же «мировая обще-
ственность» через того же 
Александра Гольдфарба.  В 
конце концов, есть же люди, 
которые готовы проявлять 
враждебность к Церкви со-

вершенно бесплатно, а так же 
действовать по известному 
принципу «все побежали — и 
я побежал», отнюдь не по-
лучая лично каких-то особых 
указаний.  Но было бы, пожа-
луй, поспешно считать, что та 
антицерковная свистопляска, 
которую мы недавно наблю-
дали, была чисто стихийной, 
вызванной  искренним огор-
чением «креативного клас-
са», глубоко приверженного 
евангельским идеалам, на 
то, что Русская Православная 
Церковь являет эти идеалы в 
недостаточной степени.

Зачем нам все это неаппе-
титное зрелище? Затем, что-
бы извлечь некоторые уроки 
на будущее. Процесс вызвал 
определённые разномыслия 
и огорчения в Церкви — было 
бы неверно преувеличивать 
их масштабы, но было бы не-
верно отрицать и их наличие. 
Некоторые из нас мучительно 
разрывались между Право-
славной Церковью, с одной 
стороны, и тем «обществом» 
рупором которого были из-
вестные адвокаты, с другой.  
Некоторые из наших братьев 
и сестёр с  лёгким упрёком 
напоминали Патриарху, как 
ему следует поступать, чтобы 
нам не было за него мучитель-
но неудобно перед Фейгиным 
и компанией.

Да, это не по злой воле, а 
по житейской неопытности. 
Хорошие, чистые, честные 
люди, часто не ожидают об-
мана и подвоха, и не знают, 
что те или иные «благород-
ные, импозантные и внуши-
тельные» борцы за правду и 
добро на самом деле просто 
жулики. Но давайте теперь, 
наконец, признаем — Патри-
арх был с самого начала прав, 
а те, кто так сильно огорча-
лись на него, ошиблись. И 
давайте извлечём уроки из 
этих ошибок — нам стоит 
доверять Церкви. И не стоит 
доверять различным «благо-
родным, импозантным и вну-
шительным» личностям, ко-
торые на нее нападают. Даже 
если за них горой звезды за-
рубежной эстрады и вообще 
«лучшие люди планеты».

уроКи неприятной истории



Православное обозрение14

Чтобы 
в эфире 

звучал голос 
православия,

Помогите
Радио 

«Радонеж»

10 (230) 2012

10 (239) 2012

Пожертвования принимаются
через терминал  QIWI(КиВи), (стр.13) 
через терминал в Сбербанке, (стр.13)
через квитанцию (стр.13) в Сбербанке, 
через квитанцию (стр.13) на почте,
переслав помощь почтовым переводом.

Жертвуйте
 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

Красноярск - 72,5 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.
Красноярск - 72,5 МГц

НОВОСТИ

- Вы москвичка?
- Я родилась в Харькове, 

но в Москве живу с раннего 
детства. Поэтому – да, мо-
сквичка. Но считаю себя хох-
лушкой. Очень люблю Украи-
ну, украинский народ. Укра-
инцы сейчас переживают не 
лучшие времена, им очень 
тяжело, и мне так больно за 
них… 

- искренне разделяю 
Вашу боль… Скажите, 
ольга, а как получилось, 
что Вы стали актрисой? 
Наверняка, как и многие 
девочки, мечтали об этой 
профессии с детства?

- Никогда не мечтала. Но 
всегда любила петь и читать 
стихи. Возможно, поэтому 
в школьные годы попала в 
разновозрастной отряд «На-
дежда», которым руководил 
и руководит до сих пор За-
луженный работник культу-
ры Российской Федерации 
Ефим Борисович Штейнберг. 
Этот коллектив возник из 
пионерского районного шта-
ба – в советское время ребя-
та ездили даже в Чили, вы-
ступали перед чилийскими 
товарищами. Девиз отряда: 
«Нести добро и радость лю-
дям». Школьники придумы-
вают концертные программы 
и выступают в домах преста-
релых, в воинских частях, на 
заводах, овощехранилищах 
– где угодно. В коллективе 
дети становятся соучастни-
ками творческого процесса, 
в котором каждый и чтец, и 
жнец, и на дуде игрец. Мне 
все это доставляло огромное 
удовольствие. Но о профес-
сии актрисы я даже не дума-
ла. Фильмы не смотрела, ак-
терами не интересовалась. 
Напротив, всегда мечтала 
работать с детьми. Сегодня 
понимаю, насколько была са-
монадеянна: работа с детьми 
– колоссальный труд, уж не 
знаю, смогла бы выдержать, 
если бы сделала этот шаг. 
Но тогда до этого не дошло. 
Однажды Ефим Борисович 
спросил меня, не хотела бы 
я поступить на актерский фа-
культет? Вопрос застал меня 

врасплох, и я лишь произ-
несла: «А можно?» – «Попро-
буй», - посоветовал педагог. 
И я попробовала.

- Сразу получилось?
- Сразу! Я для себя реши-

ла: поступлю, значит, буду 
честно учиться. Не получит-
ся – на все воля Божия! Буду 
искать что-то другое.  А по-
ступала я очень поздно – в 
последних числах мая, когда 
во всех вузах курсы уже на-
браны. Тем не менее, без 
особого труда прошла все 
туры и поступила к Олегу 
Павловичу Табакову во МХАТ 
и к Павлу Осиповичу Хом-
скому в ГИТИС. Но посколь-
ку я была совсем зеленой 
и фамилия Хомский (П.О. 
Хомский, профессор, На-
родный артист России) мне 
тогда абсолютно ничего не 
говорила, то я выбрала Оле-
га Павловича. 

- Это был правильный 
выбор?

- О, да! Я по-настоящему 
счастлива. Олег Павлович 
– редкий по таланту и ду-
шевной щедрости человек. 
Он хорошо видит людей и 
помогает им преодолевать 
трудности.  В одном из ин-
тервью он рассказывал, что 
присутствовал при родах и 
поэтому как никто другой 
знает, насколько беззащитен 
и беспомощен новорожден-
ный. Тоже самое касается и 
талантливых актеров. Они 
как дети! Им необходима 
поддержка. В противном 
случае артист умрет. И Олег 
Павлович, понимая это, де-
лает все возможное, чтобы 
спасти талант, спасти чело-
века. Скольким он уже помог 
и скольким еще поможет!

- мне говорили, ольга, 
что Вы очень избиратель-
ны, соглашаетесь далеко 
не на все роли.

- Да нет же! Мне нужно за-
рабатывать на жизнь, поэто-
му я не могу вот так просто 
отказываться от роли, если 
мне в ней что-то не понрави-
лось. Как говорил Александр 
Малинин, сколько я напою, 
столько у меня и есть. Да, 
есть роли, на которые я ни-
как не могу согласиться, по-
тому что они не согласуются 
с моими духовными, нрав-
ственными убеждениями. И 
размениваться по мелочам, 
конечно, тоже не допустимо. 
Просто ходить и везде мель-
кать, наверное, можно, но 
это не принесет настоящего 
удовлетворения, чистой ра-
дости. Да и вообще актеру 
необходимы периоды на-
копления, во время которых 
он может осмыслить проис-
ходящее, подумать о том, что 
он сделал и как он это сде-
лал. А что, наоборот, не сде-
лал, хотя мог бы сделать…

- К сожалению, некото-
рые талантливые актеры 
выбирают недоброкаче-
ственный продукт, играют 
дрянные роли, тем самым 
отравляя не только себя, 
но и своих зрителей. «за-
чем ты согласился на та-
кую роль?», - спросил я 
одного знакомого актера. 
«от безысходности, - отве-
тил он. – мне нужно было 
кормить семью, а день-
ги за работу предложили 
очень хорошие. Теперь я 
сожалею об этом». мне не 
в чем упрекнуть этого че-
ловека. однако должны же 
быть какие-то нравствен-
ные критерии, которыми 
руководствовался бы ак-
тер при выборе ролей? 

- Вопрос простой и труд-
ный одновременно. С одной 
стороны – это наша работа, 
и нужно работать, и делать 
ее максимально хорошо.  С 

другой стороны, мои педа-
гоги меня учили нести добро 
и радость людям. Врач лечит 
людей, и они уходят от него 
здоровыми. Хотелось бы, 
чтобы и твоя роль в фильме 
и фильм в целом задевали 
глубинные струнки в серд-
це у зрителя, заставляли 
его по-новому взглянуть на 
мир, вызывали в его душе 
позитивные изменения, на-
чали ее оздоравливать. Но я 
понимаю и другое: для того,  
чтобы стремиться к добру и 
справедливости, нужно мно-
го смелости, потому что этот 
путь безусловно благороден, 
но и небезопасен. 

Я увидела в вашем филь-
ме «Царь Болгарский» благо-
родного человека, который 
всей своей жизнью показал 
образец терпения и муже-
ства. Он столько перенес, но 
во всех ситуациях сохранял 
достоинство. Зачем же и я 
буду унижать свое достоин-
ство, ломать свою природу, 
уничижать свой дух, зачем 
буду делать то, что противо-
речит моему мировоззре-
нию? Поэтому при выборе 
ролей я всегда смотрю на то, 
чтобы материал был близок 
моему внутреннему духовно-
му и душевному устроению. 
И делаю я это не для того, 
чтобы противопоставить 
себя другим артистам – «Вот, 
мол, какая я избирательная, 
могу позволить себе!», а что-
бы окончательно не погубить 
себя… 

Одна из главных задач 
христианина – стремиться 
к целомудрию. Целомудрие 
сегодня понимается одно-
боко, узко, как сохранение 
телесной чистоты, девствен-
ности. Однако на самом 
деле значение целомудрия 
гораздо шире, масштабнее. 
Священник Павел Флорен-
ский называл целомудрие 
нормальным состоянием 
внутренней духовной жизни 
христианина. То есть это нор-
ма! Впрочем, с поправкой на 
сегодняшнее духовно-
нравственное состояние 
общества, я вынуждена 

ольга КрасьКо:  
«я исповедую православную веру»

Друзья-артисты настоятельно посоветовали мне 
сделать интервью с ольгой Красько – молодой талант-
ливой актрисой, ставшей особенно популярной после 
выхода фильма «Турецкий гамбит», в котором она бли-
стательно сыграла Варвару Суворову. «ольга не про-
сто замечательная актриса, но и верующий человек, 
тебе будет интересно», - пообещали  мне друзья.  

СоСТоЯлСЯ ПлеНум 
меЖСоБоРНого ПРиСуТСТВиЯ 
РуССКой ПРаВоСлаВНой цеРКВи

моСКВа. 23 ноября 2012 года в Зале церковных со-
боров кафедрального соборного Храма Христа Спаси-
теля прошло три заключительных заседания пленума 
Межсоборного присутствия, сообщает Патриархия.ru.

Перед началом работы Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл высказал слова поздравления 
в адрес Блаженнейшего митрополита Киевского и всея 
Украины Владимира, которому в этот день исполнилось 
77 лет, и поздравил председателя Синодального отде-
ла по тюремному служению епископа Красногорского 
Иринарха, которому исполнился 61 год.

«Блаженнейшего митрополита Владимира сегодня 
нет с нами в Москве. Но здоровье его улучшается, мы 
желаем ему помощи Божией в окормлении Украинской 
Православной Церкви», — отметил Святейший Патри-
арх Кирилл.

Члены Межсоборного присутствия пропели «Многая 
лета».

Затем прошли прения по проектам документов 
«Основы экологической концепции Русской Православ-
ной Церкви» и «О деятельности Русской Православной 
Церкви по реабилитации наркозависимых».

По итогам обсуждения принято решение изменить 
название последнего документа на «Об участии Рус-
ской Православной Церкви в реабилитации наркоза-
висимых» и передать его на утверждение Священного 
Синода.

После утверждения значительных поправок, внесен-
ных участниками пленума, документы «Основы экологи-
ческой концепции Русской Православной Церкви» и «О 
позиции Церкви в связи с появлением и перспективами 
развития новых технологий идентификации личности» 
направлены на рассмотрение Архиерейского Собора 
2013 года.

«Мы исчерпали двухдневную повестку дня пленума 
Межсоборного присутствия — межсоборное обсужде-
ние важных проблем. Эта работа началась с инициати-
вы комиссий Межсоборного присутствия по составле-
нию документов, затем она включала в себя общецер-
ковные обсуждения, потом обобщение отзывов редак-
ционной комиссией и президиумом, после чего прошло 
детальное обсуждение на пленуме. Никакого подобного 
более тщательного механизма соборного осмысления 
проблем, стоящих перед Церковью, ранее не суще-
ствовало. Мы создали документы соборного значения. 
Дай Бог, чтобы наша совместная деятельность служила 
единству нашей Церкви, а, самое главное, спасению 
людей», — подчеркнул Предстоятель Русской Церкви, 
завершая пленум.

Он также поблагодарил секретариат Присутствия и 
всех тех людей, которые трудились в профильных ко-
миссиях над текстами.

От лица всех собравшихся митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий поблагодарил Святейшего Па-
триарха Кирилла за неустанные труды по руководству 
Межсоборным присутствием.
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НОВОСТИсказать по-другому: это 
должно быть нормой. 
Но мир поврежден, по-

вреждены и все мы. Поэтому 
сохранить себя в этом без-
нравственном мире чело-
веку почти невозможно. Но! 
«Человекам это невозможно, 
Богу же всё возможно». Нуж-
но быть с Богом, который по-
может человеку  приблизить-
ся к целомудрию. 

- очень сильно и точно 
сказал о целомудрии пре-
подобный ефрем Сирин. 
целомудрие — это само-
сохранение человеческого 
духа, без чего человек ста-
новится животным, теряет 
всё человеческое. и поэ-
тому мы взываем ко госпо-
ду словами молитвы этого 
великого святого «Дух же 
целомудрия, смиренно-
мудрия, терпения и любве 
даруй ми, рабу Твоему»…

Скажите, Ольга, как Вы от-
носитесь к сериалам?

- Все, что я говорила о вы-
боре ролей в кино, в полной 
мере относится и к ролям в 
телесериалах. Кстати, впер-
вые сниматься я начала в 
17 лет в чешском сериале 
«Жандармские истории», в 
котором играли известные 
чешские актеры. Я до конца 
так и не знаю всей истории о 
том, как я попала в этот сери-
ал.  Мне лишь известно, что 
к этому приложил руку Олег 
Павлович Табаков.  Одному 
из режиссеров проекта Анто-
нину Москалику нужна была 
русская актриса. Он обра-
тился за помощью к Табакову 
и Олег Павлович выслал ему 
несколько фотографий сту-
денток, среди которых была 
и моя. 

Сейчас я тоже снимаюсь в 
нескольких сериалах. Поче-
му? В театре подобные роли 
не дадут сыграть, а мне ин-
тересно, смогу ли я создать 
такие образы? Хотя всегда 
существует какой-то риск. 
Ведь ты не знаешь, как смон-
тируют фильм, какой дубль 
выберет режиссер, какую 
музыку подберут, что в ре-
зультате получится. 

- а первая Ваша работа 
в кино – фильм Владимира 
машкова «Папа»?

- Да. Мне было очень ин-
тересно работать с Машко-
вым – он неистовый в про-
фессии. В этой картине я 
снимались также и с Егором 
Бероевым…

- … с которым потом 
сразу же снялись в «Турец-
ком гамбите», принесшим 
Вам славу.

- Я люблю «Гамбит». С 
огромной радостью вспоми-
наю время съемок. Ко мне 
нигде больше так хорошо 
не относились, как на этой 
съемочной площадке. Все в 
меня верили, включая режис-
сера Джаника Файзиева, все 
любили, поддерживали, как 
могли, и мне было совсем не 
страшно. Я была переполне-
на чувствами и, казалось, что 
если они захотят, я все для 
них сделаю! Работать было 
легко еще и потому, что роль 
была расписана до мелочей 
и преподнесена на блюдечке 
с голубой каёмочкой. Ничего 
придумывать не нужно.

- Съемки фильма про-
ходили в Болгарии. Вы 
посещали Рыльский 
монастырь?

- Конечно! Быть в Болга-
рии и не побывать в Рыль-
ском монастыре, где покоят-
ся мощи преподобного Ио-
анна Рыльского, было бы для 
православного человека не-
правильно. Вообще должна 
сказать, что болгары очень 
солнечные, теплые люди, как 
и их страна. На меня этот на-
род произвел очень хорошее 
впечатление. Но о том, что 

во время нашей экспедиции 
премьер-министром Бол-
гарии был Царь Болгарский 
Симеон II, я узнала только из 
вашего фильма об этом уди-
вительном человеке. 

- Вы воспитываете дочку, 
олесю, а крестили её…

- Во Святом Крещении 
нарекли Александрой. Ее 
крестная повезла нас в храм 
в честь Казанской иконы Бо-

жией Матери в Узком к отцу 
Петру – настоятелю. Такой 
замечательный батюшка! А 
какой у него хор!..

- В нынешнее время 
многие люди, не отвергаю-
щие христа, не торопятся 
крестить детей, считая, что 
пусть те сначала подрастут, 
а затем уже и сами сдела-
ют осознанный выбор. 

- Просто моё сердце под-
сказывает мне, что ребенка 
нужно крестить. Всем из-
вестно крылатое выражение 
ранне-христианского фило-
софа Тертуллиана: «Душа по 
природе своей христианка».  
И если это так, то душа не-
крещеного ребенка с рож-
дения тянется к Богу. Если 
ребенка не крестить, то это 
значит препятствовать ему, 
его душе получить Благодать 
Божию в Таинстве Крещения?  
Значит, ослушаться Христа, 
который – как раз наоборот! 
– убеждает нас не препят-
ствовать детям приходить к 
Нему, «ибо таковых есть Цар-
ствие Божие»? Ну и потом я 
православная христианка, 
почему же моя дочь должна 
находиться вне Церкви? Я 
хочу воспитывать ребенка в 
православной вере, быть с 
дочерью в Церкви.

- Современное вос-
питание не приемлет 
христианство. оно либе-
ральное до мозга костей 
и прививает другие цен-
ности, которые не имеют 
ничего общего с Право-
славием.  многие роди-
тели не без оснований 
опасаются, что в такой 
среде их ребенок окажет-
ся белой вороной, будет 
притесняем сверстника-
ми. Ведь толерантность 
имеет исключение, и в 
известном смысле она 
не распространяется на 
православных христиан.

- Но другого выхода нет. 
Нельзя служить двум госпо-
дам. И здесь на родителей 
ложится еще большая ответ-
ственность за своего ребен-
ка. В Евангелии сказано, что 
нужно быть мудрым как змея 
и простым как голубь. Под 
этими словами Спасителя 
скрывается глубочайший ду-

ховный смысл. Я думаю, что 
«мудрым» – значит, рассуди-
тельным, а это есть большая 
добродетель, которую надо 
испрашивать у Бога в дар. А 
«простым» – значит, благо-
душным, милосердным. И 
всему этому нужно учить ре-
бенка.  Да, это непросто, но в 
древние времена христиане 
ведь жили среди язычников и 
подвергались злым гонени-

ям, но Господь хранил их. 
- В какой храм в москве 

Вы ходите? 
- Пока не получается хо-

дить в один и тот же храм. 
Наверное, это неправильно. 
С одной стороны все равно, 
у какого батюшки исповедо-
ваться, исповедуемся ведь 
перед Богом. Тем более все 
равно, в каком храме при-
чащаться Святых Христовых 
Тайн. Но с другой – очень 
важно, чтобы батюшка знал 
твой духовный мир, так ему 
будет легче направлять, 
вразумлять… 

- Я Вам могу посовето-
вать начать ходить в храм 
во имя священномученика 
антипы на Колымажном 
Дворе. знаете, где он на-
ходится?.. Это недале-

ко от «Крапоткинской». 
Старшим священником в 
церкви служит отец Дими-
трий Рощин – сын актри-
сы екатерины Васильевой 
и драматурга михаила 
Рощина. Прекрасный ба-
тюшка! а екатерина Васи-
льева трудится здесь же 
казначеем. В этом храме 
Вы встретите очень мно-
гих коллег по актерскому 
цеху. единоверцев!  К при-
меру, «фоменковцы» почти 
все здесь. Духовная под-
держка воцерковленных 
коллег, поверьте, тоже 
очень многое значит. Ко-
нечно, нужно за советом 
обращаться к священнику, 
но и прихожане могут дать 
грамотный ответ с христи-
анской точки зрения.  об-
щина там очень дружная. 
Когда бываю в этом храме 
– не нарадуюсь. 

Другой храм – в честь 
Живоначальной Трои-
цы в хохлах. Это возле 
«Китай-города». Настоя-
телем здесь служит мой 
друг протоиерей алексий 
уминский. церковь также 
отличается крепкой общи-
ной – люди живут одной 
большой дружной семьей. 
Вам здесь будет тоже 
очень комфортно.

- Спаси Господи, батюшка!
- у нас сложилась тради-

ция: под занавес просим 
интервьюируемых сказать 
несколько слов нашим 
читателям.

- Вы знаете, я вдруг от-
крыла простую вещь. Не-
давно с дочкой смотрели 
картину: там маленькая 
героиня научила людей ви-
деть друг в друге только хо-
рошее. Мы начали с ней об-
суждать этот фильм, и ока-
залось, что в жизни  столь-
ко поводов радоваться! 
Радоваться наступившему 
утру, радоваться друзьям, 
родственникам, новым лю-
дям, радоваться жизни. Это 
правда! Нужно только захо-
теть открыть глаза. 

- Ольга! Это и есть хри-
стианский взгляд:  видеть в 
человеке образ Божий, кото-
рый есть Христос - Свет пу-
теводный, просвещающий. 
Помоги, Господи!

Протоиерей 
алеКСаНДР Новопашин

иСламиСТы угРоЖаюТ 
СлеДСТВию, СооБщаюТ В ФСБ

челЯБиНСК. Калининский районный суд Челябин-
ска 21 ноября удовлетворил ходатайство следователя 
об ограничении времени ознакомления с материалами 
уголовного дела пятерым сторонникам экстремистской 
организации «Хизб ут-Тахрир», сообщает «Интерфакс-
религия» со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ.

По данным ведомства, следственные действия по делу 
экстремистов закончены. Обвиняемые знакомятся с мате-
риалами уголовного дела, однако, по мнению следствия, 
они искусственно пытаются затянуть этот процесс.

«Их родственники и единомышленники, используя 
это время, пытаются создать резонанс вокруг уголов-
ного дела, подменяя тезисы о незаконной деятельно-
сти ячеек международной террористической организа-
ции голословными лозунгами о притеснении мусульман 
в целом в России. В средствах массовой информации 
они уже высказываются о предвзятом отношении 
правоохранительных органов к сторонникам «Хизб ут-
Тахрир»», - говорится в сообщении.

Кроме этого, сторонники задержанных угрожают рас-
правой свидетелям и следователю.

«Следствием зафиксированы факты оказания давления 
на свидетелей обвинения в виде угрозы расправой. Род-
ственники одного из обвиняемых разместили в социаль-
ных сетях номер сотового телефона следователя, после 
чего ему стали приходить SMS-сообщения из Дагестана, 
Ханты-Мансийска, Москвы с обвинениями в гонениях на 
мусульманское сообщество», - подчеркивают в УФСБ.

Чтобы у обвиняемых не было возможности тянуть 
время, следователь обратился в суд с ходатайством об 
ограничении времени знакомства с материалами дела.

В конце июля текущего года в Челябинске были за-
держаны пятеро участников запрещенного междуна-
родного террористического объединения «Хизб ут-
Тахрир».

По данным УФСБ, проживающие в регионе сторон-
ники организации, создали в Челябинске сеть закон-
спирированных ячеек и осуществляли вербовку в ор-
ганизацию новых сторонников. Самозваные идеологи 
мечтали о планах по устранению неисламских прави-
тельств и установлению верховенства теократического 
унитарного государства - всемирного халифата.

С 2009 по 2011 годы экстремисты приобретали сто-
ронников, умело «промывая мозги» людям без устояв-
шихся убеждений в ходе еженедельных религиозных 
занятий («халакатов»), методические материалы для 
которых брали в Интернете на сайтах запрещенной 
организации.

Кроме этого, адепты собирали с людей ежемесячные 
членские взносы, которые тратили на поддержку нахо-
дящихся в местах лишения свободы ранее осужденных 
членов челябинской ячейки.

В соответствии с экспертными заключениями книги и 
журналы издательства «Хизб ут-Тахрир», использовав-
шиеся при проведении «халакатов», содержат сведения 
экстремистской направленности, выражают отрица-
тельные эмоциональные оценки и негативные установ-
ки в отношении современных государств.

Обвиняемые находятся под стражей.
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Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать 

эту газету 
в хозяственных целях.  

Если она вам стала  
не нужной, подарите  

ее другим людям.

вопросы о вере и спасении
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж», ведет передачу священник Александр Березовский

«Газета выходит при правовой 
поддержке Адвокатского бюро 

«Информация и право»
 Адвокатской палаты г. Москвы,

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

- Я хотел бы вернуть-
ся к предыдущему во-
просу. Когда ребенок, 
например, сопротивля-
ется тому, чтобы пойти 
в церковь, можно его 
подкупить обещанием 
подарков?

- Нет, это, мне кажется, 
совершенно богопротив-
ная вещь.

- А каким образом его 
тогда убедить, если  уперся 
восьмилетний мальчик?

- Вот уперся- и не надо.
- То есть оставить его?
- Оставить дома.
- Убеждать или как-то 

пытаться?
- Нет, я думаю, он как-то 

сам должен. Очень полезно 
при таком ребенке начать 
обсуждать это событие. 
Вот папа и мама сидят и 
делают вид, что его не за-
мечают, и начинают обсуж-
дать. Знаешь, меня огорчи-
ло, мы верующая семья, он 
перестал ходить в церковь, 
он, может быть, наверно, 
хочет жить отдельно, а мо-
жет быть, его отдать в ин-
тернат, там ребята не ходят 
в церковь,  никто и не будет 
принуждать?

- Это будет некий 
шантаж.

- Нет, ну почему, это, во-
обще, не с ним разговор, а 
между родителями.

- Но для него же это все-
таки делается!

- Да, а он не поймет, что 
для него?

- То есть, он это примет 
за чистую монету?

- Абсолютно. То есть это 
называется, как на бильяр-
де удар такой, не прямой, 
а от борта, или можно ска-
зать параллельным транс-
портом. Потому что дети 
большую часть информа-
ции черпают из разговоров 
взрослых, он сидит, делает 
вид, что читает, на самом 
деле, он все слушает, ана-
лизирует, ему это всегда 
будет очень полезно. Это 
в тысячу раз полезней, чем 
кричать, что-то заставлять, 
надо чтобы он сам делал 
выбор.

- Добрый вечер! С чего 
начать - с изучения 10 
заповедей, или с еванге-
лия? Почему у нас в хра-
мах от верующих скры-
то, что раньше часы хри-
стиане читали в течение 
суток, почему сейчас в 
часовнях, которые стро-
ятся, не читают часы? 
Почему на «Радонеже», 
в храмах, я не слышал, 
чтобы кто-то рассказы-
вал о иисусовой молит-
ве, как молиться, как ее 
читать, хотя бы азы, что 
тоже скрыто. 

- Да никакой не пласт, бе-
решь «Добротолюбие», чита-
ешь - и все, ничего никто ни 
от кого не скрывает, молитва 
Иисусова в каждом молит-
вослове вначале написана. 
Как читать: Господи, Иисусе, 
Христе Божий, помилуй мя 
грешного. Вот, собственно 

и все, подумаешь, эко тут 
премудрость. Теперь по по-
воду часов в часовне. Ну, вы 
пойдите и читайте, никто 
вам не запретит, просто эти 
часы соответствуют време-
ни, которое было принято 
в Ветхом Завете. Тогда-то 
часов не было, поэтому пер-
вый, третий, шестой и де-
вятый, и одиннадцатый час, 
это было деление такого 
времени, и соответствовало 
отрезкам времени другим, 
чем сейчас. Потому что ру-
ководствовались солнцем, 
его движением от  восхода 
до заката. Сейчас мы в го-
роде, и вообще, в России, 
мы солнца не видим очень 
долго, поэтому это условно.  
Для нас важно сама служба, 
поэтому она во времени дви-
гается, мы не придаем ника-
кого мистического значения, 
потому что мы не астрологи 
времени. Служба сдвигает-
ся, так традиционно первый 
час, прилагается к утрене, 
третий и шестой час пред-
варяет Литургию, а девятый  
прилагается к вечерней. Вот 
так, это традиционно, чтобы 
этот церковный круг не на-
рушать. Ну и потом, наша 
жизнь такова, что ни один 
человек по своей занятости, 
даже в монастырях, не смо-
жет обеспечить такой круг 
Богослужения, это можно 
только в келье. А в келье, 
пожалуйста, читай часы, и 
это вполне возможно. То 
есть для нескольких тысяч 
человек, населяющих нашу 
землю, это вполне реально, 
а читать эту службу чуть по-
раньше или чуть попозже, 
есть ли в этом ну хоть какая-
то важность, это вопрос. 
Ответ: никакой. Так что тут 
копья ломать, особенно по-
дозревать, что скрывается 
чего-то, кто-то что-то тем-
нит, это совсем зря.

- Батюшка, вот первый 
вопрос был. С чего начать?

- С чего начать, вот 
почему-то для него, этого 
человека, какая-то важ-
ность! Но разве он не знает, 
что в Новом Завете очень 
многие ветхозаветные за-
поведи, они перечислены. 
Ну, например в  разговоре 
с богатым юношей. Господь 
ему говорит, и даже добав-
ляет сверх того о любви к 
Богу и к человеку. Поэтому 
можно и Новым Заветом 
ограничиваться,  но можно 
и в Ветхом Завете взять де-
сятисловие Моисеево выу-
чить, и с этого начать. Рань-
ше в церковноприходских 
школах с этого начинали.

- Такая как бы основа 
была.

- Да, это все из серии – 
что в лоб, что по лбу, глав-
ное же не знать, а выпол-
нять, а в каком порядке это 
уложится в голову- неваж-
но. Достаточно знать, что 
Ветхий Завет был раньше 
Нового, хотя они соприка-
саются. Можно даже дать 
ему задание на дом: в какой 
точке они соприкасаются?

- хочу спросить, когда 
читаешь молитву песнь 

Пресвятой Богородицы, 
там есть слова: «благо-
словенна Ты в женах, 
благословен плод чрева 
Твоего», а благословенно 
от кого, от господа Бога, 
или от христиан, или от 
всех вместе?

- Можно сказать, что 
от всех вместе, но изна-
чально от Бога, потому 
что Ей было дано великое 
благословение.

- Стараюсь быть сми-
ренной, но недавно 
услышала, что смирение 
может быть мнимым, как 
понять, что мое стара-
ние угодно Богу, или я 
обманываюсь?

- Да, это не просто бы-
вает определить. Самое 
лучшее, у кого-нибудь 
спросить.  Потому что со 
стороны сразу видно это 
смирение, или смиренни-
чанье. Потому что обычно 
для человека,  если он не-
правильно понимает, то 
входит в такое состояние, 
когда ему уже объяснить 
ничего нельзя.

- Ударь человека в пра-
вую щеку и посмотри, что 
он будет делать.

- Это я бы делать не со-
ветовал, потому что на-
живешь себе врага на всю 
жизнь, а то и сдачи полу-
чишь, это, конечно, метод 
безукоризненный, он сра-
батывает всегда. Но даже 
если есть хоть какое-то 
смирение, обычный чело-
век  может не выдержать 
такого испытания. Это уже 
испытание на пятерку, сра-
зу без экзамена перехо-
дишь в следующий класс.

- Это как Спиридон 
Тримифунтский.

- Вот видишь, конечно.
- Когда в нем не призна-

ли епископа.
- Ну да, и ему стражник 

говорит, вижу, что ты епи-
скоп, но вот такая тебе про-
верочка. Ну тут Спиридон, 
Господи, помилуй, он чуде-
са вторил именем Божьим.

- можно ли молиться 
православному в старо-
обрядческом храме?

- Молиться можно везде, 
но без нужды ходить мо-
литься к старообрядцам, 
это есть грех против Церк-
ви, по канонам это нельзя.

- Но сейчас прещения 
вроде как сняты.

- Объясняю в 1672 раз, 
сняты клятвы с обряда, то 
есть любой православный 
человек может купить себе 
или взять взаймы старо-
печатные книги и по ним 
дома совершать богослу-
жения. И в этом нет ника-
кого нарушения, старый 
обряд считается равно-
честен тому, который был 
после реформы XVII века 
принят Русской Право-
славной Церковью, вот и 
все. Но тут же другое, тут 
люди, которые отделились 
от церкви! С ними вместе 
молиться нельзя.  Любая 
часть богослужения, даже 
те же часы, о  котором мы 
говорили, это уже начало 

подготовки к евхаристии. 
Или, допустим, есть много 
толков, ты пришел к федо-
сеевцам, или к старообряд-
цам поморского согласия, 
они безпоповцы, литургии 
у них совсем не предусмо-
трены. Но все равно, если 
ты с ними молишься, ты 
как бы разделяешь с ними 
их вероучение. Потому что 
единство молитвы  пред-
полагает единство веры, 
если ты ходишь постоянно 
молиться в старообрядче-
скую церковь. Если ты лю-
бишь обряд старый - у нас 
есть единоверческие церк-
ви, можно прийти и там мо-
литься по старообрядче-
ским книгам. Но попы - то 
православные, рукополо-
жены правильно от право-
славного епископа. Поэто-
му молиться можно везде, 
важно какой мотив.

- александр из Казани. 
одно из христианских 
добродетелей – стран-
ноприимчество, батюш-
ка, но, а если этот при-
ем превращается вдруг 
в метание бисера перед 
свиньями? Я что-то  не так 
понимаю, или что здесь 
не так, очень тяжело ис-
полнить эту заповедь.

- Да, это очень высокая 
добродетель, поэтому Го-
сподь призрел на Авраама.

- То есть это не каж-
дому человеку  доступно 
вообще?

- Конечно. Это чрезвы-
чайно тяжело, потому что 
чтобы принимать вот так 
гостей, постоянно, без от-
каза, нужно очень большое 
смирение, полный отказ от 
своеволия.

- Потому что люди тут же 
садятся на шею.

- Абсолютно, моменталь-
но, и  уезжать не хотят.

- Можно у тебя недель-
ку пожить?- а уже третий 
месяц пошел. Батюшка, а 
вот так принимать людей, 
которые приезжают? Вот 
для самого хозяина это 
спасительно?

- Дело в том, что на нас 
не лежит обязанность спа-
сать кого-то.

- То есть если хочешь по-
тренироваться, то милости 
просим.

- Да, немножко почув-
ствовать, что такое вера 
Авраама, Иаковля или Аввы 
Дорофея, пожалуйста.

- Батюшка, но это совер-
шено недостижимо.

- Если с таким чувством 
начинать, то недостижимо, 
но я знаю людей, которым 
это всегда было в радость.

- алевтина из Киров-
ской области. хожу в 
храм, и во время службы 
тихонько пою за хором.  
Рядом стоявшая женщи-
на сказал, что за хором 
петь нельзя. Так ли это, 
и я действительно делаю 
что-то неправильно?

- Разумеется, неправиль-
но, если хочешь попеть, 
вставай на клирос, ходи на 
спевки, а кто же мешает? 
Представьте себе, если  

окончание.
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человек сам понять не мо-
жет, вот он пришел в Боль-
шой зал консерватории, 
объявляют произведение, 
а человек достает губ-
ную гармошку и начинает 
подыгрывать.

- Вроде мотив тот же…
- Абсолютно, если слух 

есть и ритм тот же. Есть си-
туации, когда в храме поет 
народный хор, сам народ 
поет, тогда и подпевай, а 
так ну чего мешать. Люди 
стараются, спевки прово-
дят, готовятся -и тут вдруг 
кто-то подпевает.

- Добрый вечер! Ба-
тюшка, скажите, как вы 
относитесь к домашним 
родам?

- Это ко мне не имеет от-
ношения, я, во-первых, уже 
старый, во-вторых, я дру-
гого пола совсем.

- ирина из москвы. Кто 
такие ясновидящие, ка-
кой силой они творят то, 
что делают, и как опасно 
вообще проявлять инте-
рес к их деятельности?

- 99,9 ясновидящих - это 
жулье, они не опасны, они, 
как карманники в трамвае, 
но чего-нибудь с тебя сде-
рут, причем, с твоего ве-
дома. Нормальный бизнес 
для дураков,  дураков мно-
го и на их век хватит. А вот 
настоящие ясновидящие 
- это уже бесноватые, и  
проявлять к этому интерес, 
готовить передачи по теле-
видению, привлекать вни-
мание народа к этому - это 
уже прокладывать дорожку 
нечистым духам в сердце 
человека. Вот это все чрез-
вычайно вредно.

- если вера челове-
ка переживает кризис 
вследствие того, что 
оскудела любовь, ис-
кренность между са-
мими православными, 
ежедневная тяжесть от 
лукавства, общая отчуж-
денность и не милосер-
дие друг ко другу - как 
жить?

- Встал, поел, или наобо-
рот, встал, помолился, по-
том поел, потом почистил 
зубы и пошел на работу. 
Работаешь честно, с охо-
той выполнил все, что тебе 
положено, обед – поел, пе-
ред едой помолился, после 
еды поблагодарил Бога, и 
до конца трудишься. Зво-
нок прозвенел, поехал до-
мой, в  транспорте уступил 
место женщине с тяжелы-
ми сумками или пожилому, 
или с ребенком. Пришел 
домой, помолился, мож-
но даже правило почитать 
вечернее, потом поел, по-
том душ - и спать, а на ночь 

прочел последнюю молитву 
«Да воскреснет Бог!». Силы 
есть, спать не охота, еще и 
Писание почитал, вот все, 
спишь крепко, спокойно, 
вот так жить.

- Ну вот, люди наблюдают 
за другими, говорят: оску-
дела вера и милосердие.

- Нет, надо себе внимать, 
Иван Андреевич Крылов го-
ворил, чем у кумушек счи-
тать трудиться, не лучше ль 
на себя оборотиться? Надо 
заниматься домостроитель-
ством собственного спа-
сения, ну и конечно,  соб-
ственных деток, если они 
маленькие, если они уже 
большие, то уже поздно.

- анна из москвы. Я 
работаю в академии. 
Почти все преподавате-
ли кафедры очень верят 
информации из интерне-
та о церкви. Я, конечно, 
стараюсь аргументиро-
ванно, без эмоций, опро-
вергнуть ложь, но очень 
сложно. может быть, во-
обще не нужно вступать в 
полемику с ними? 

- Да, это просто бес-
полезно, потому что есть 
такое свойство человека 
грешного, но не кающе-
гося. Ему желательно в 
ком-то отыскать какую-то 
немощь для того, чтобы са-
мого себя возвысить. Поэ-
тому обычно разговор двух 
людей- это бесконечное 
осуждение, называется это 
«перемывать кости». Я не 
знаю, почему перемывать, 
потому что на самом деле 
они пачкают, а не пере-
мывают, косточки от этого 
становится грязными. Вот 
и она такая, и она сякая, 
поэтому из этой серии все 
равно, что переговорить 
бабушек у подъезда, абсо-
лютно бесполезная затея. 
Причем, это вся так назы-
ваемая информация на это 
и рассчитана. Вот шпион-
ский скандал, еще 11 чело-
век в Америке захватили, 
они там что-то продавали. 
Американское начальство 
говорит: это никакой не 
шпионский скандал, это 
нарушение правил тор-
говли. Тут же наши СМИ 
– первый канал, второй, 
третий - опять, шпионский 
скандал. Почему? А для них 
это бизнес, потому что про 
шпионский скандал если 
кто не слышал- то обяза-
тельно услышит. Все эти 
эпизоды очень древние, но 
людям это важно, интерес-
но, а телевидению реклам-
ка, бам туда, после этого 
сюжета - и денежка пошла, 
потому что много народу 
посмотрело.


