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- Господь сказал: «Кто 
не родится от воды и 
Духа - не может войти в 
Царствие Божие». Поче-
му человек некрещеный 
не может войти в Цар-
ствие Божие? А пророки? 
Ведь они не были креще-
ны водой и Духом?

- Да. Но это было сказано 
уже после эпохи пророков, 
и все пророки до единого, 
я имею в виду и нынешнего 
именинника Иоанна Пред-
течу, по завершению свое-
го жизненного пути насле-
довали ад. И Господь наш 
Иисус Христос, после того, 
как Его душа сошла в недра 
ада, вывел оттуда Адама 
и Еву, всех ветхозаветных 
праведников и Иоанна 
Предтечу. И началась прин-
ципиально новая эра, где 
смерть уже не существует, 
а верующий человек пере-
ходит от смерти в жизнь.

Почему человек некре-
щеный не может войти в 
Царствие Божие? Потому 
что небесное царство, его 
врата - это есть церковь, а 
врата в церковь - это есть 
крещение.

- Это если человек за-
свидетельствовал, что ему 
это не нужно. Но бывает 
так, что человек не успе-
вает, скажем, по возрасту. 
Умер во младенчестве, а 
родители его не крестили. 
Это тайна Божия. У церкви 
на это нет ответа. Суще-
ствуют разные мнения на 
этот счет. Вот отец Григо-
рий Богослов говорил, что 
умершие младенцы полно-
ты общения со Светом не 
имеют, но не имеют и ад-
ских мук. Мне же, грешно-
му, на основании того, что 
Вифлеемских младенцев 
мы прославляем как свя-
тых, представляется, что 
Господь каким-то образом 
нарушает естества чин 
ради того, чтобы принять 
невинных. Мне вспомина-
ется, что во времена Гри-
гория Богослова, напри-
мер, о загробной судьбе 
14-ти тысяч Вифлеемских 
убиенных младенцев Бого-
носные мужи еще не рас-
суждали. Может, если бы 
они свой Боговдохновен-
ный ум вперили в эту про-
блему, то это как-нибудь 
отразилось бы в церков-
ной письменности.

- То-есть, здесь мы про-

сто должны оставить этот 
вопрос до суда Божьего, 
как он рассудит. И не пы-
таться в него вникать. По-
тому что это невозможно в 
нашем мире.

- Это находится за пре-
делами познания челове-
ческого разума.

- Точно так же, как спра-
шивают: Вот, умер креще-
ный, но никогда в церковь 
не ходил. Как он там?

- Отец Александр, что 
значит «ходил»? В дерев-
нях у нас много мышей, 
которые постоянно ходят в 
церковь.

- Они живут там.
- И что? Чаще ходят, чем 

многие люди. Ходить – это 
некий внешний признак. 
Можно ходить в церковь и 
даже на все богослужения, 
но это еще совсем не зна-
чит быть христианином.

- Это как некое свиде-
тельство того, что человек 
стремится все-таки стать 
христианином.

- Не факт. Совсем не 
факт. 

- То-есть, он поставил 
цель, ее исполнил или ис-
полняет регулярно и о 
большем не помышляет.

- Чужая душа, как гово-
рят, потемки. Это каждого 
человека нужно хотя бы 
полчасика поспрашивать. 
А очень многие люди даже 
не могут сформулировать 
ответ. Поэтому это доволь-
но трудно. Это надо часа-

ми, а может не один день 
пытаться понять, что у него 
в душе? Потому что между 
тем, что в душе и тем, что в 
голове, часто бывает боль-
шой зазор.

- Здравствуйте, ба-
тюшка, скажите, пожа-
луйста, дьяволу Господь 
дал власть на тысячу лет, 
и это время прошло. Так 
какой же нас сейчас дья-
вол опускает?

- Зеленый. И потом ты-
сяча лет в священном Пи-
сании - это не физическая 
цифра. Это просто фор-
мула, которая обозначает 
очень большое время. И 
он действительно без по-
пущения Божьего делать 
ничего не может. Он не мо-
жет самостоятельно при-
менить никакую творче-
скую силу. Даже по нашему 
уничтожению.

- Многих удивляет, по-
чему же тогда Господь дал 
такую власть дьяволу над 
нами?

- Потому чтобы каждый 
человек имел возможность 
реализовать свою свободу 
хотя бы частично. Мы как 
бы вызываем из бездны эту 
силу.

- Но можно так сказать, 
что каждый человек сам на-
деляет дьявола силой про-
тив себя?

- Конечно. Это можно 
так сказать, и это будет 
правильно.
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Налог На образоваНие

У Нас в храме На полУ выложеН плиткой крест. 
ЯвлЯетсЯ ли стоЯНие На Нем попраНием креста?

размышлеНиЯ  
Над докладом  
патриарха

Доклад Святейшего Патри-
арха Кирилла на Архиерей-

ском Соборе Русской Православной Церкви, произ-
несенный 2 февраля 2013 года вызвал живой интерес 
далеко за пределами Церкви — и уже это говорит о 
многом. Русская Православная Церковь, нравится это 
кому-либо или нет, является крупнейшим объединени-
ем граждан России, фундаментом ее национальной и 
исторической идентичности. Кто-то смотрит на Цер-
ковь с надеждой, кто-то с ненавистью, но никто не мо-
жет ее игнорировать.

позициЯ рУсской  
православНой церкви 
по реформе семейНого 
права и проблемам  
ювеНальНой юстиции

победитель камеННый
Да, не может русский чело-

век жить просто, как европеец. 
Ходи на работу – взрывай себе, 
то, что по службе положено. 
Так нет – за бесов взялся. Вте-
мяшилась ему идея великого 
служения – собирания грехов 
людских и избавления России 
и людей от нечистой силы. 

Бредет «пророк всея Руси» под проливным дождем и 
шагу не ускоряет. А потому, как нельзя. Он на службе. 
Никто не должен видеть его слабости.

жить согласНо  
божествеННой истиНе

Не унывать! Чтобы не прои-
зошло – не унывать! Все плохое 
скоротечно. Верить надо, что 
Бог нас не оставит. Есть вели-
кая Божественная простота, и 
согласно этой простой Истине 
и нужно жить. Для меня – это 
главное. К этому я стремлюсь.

Интервью протоиерея Александра Новопашина с народным 
артистом Беларуси, Заслуженным артистом РФ, лауреатом Го-
сударственных премий СССР и БССР Владимиром Гостюхиным.

кНЯзь алексаНдр трУбецкой: 
«меНЯ воспитывали в рУсском 

Беседа председателя Братства 
«Радонеж» Евгения Никифорова 
с представителем одного  
из старинных дворянских родов 
князем Александром Алексан-
дровичем Трубецким.

православНом дУхе»

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Читайте хорошие кНиги

Лучший способ предупре-
дить возникновение проблем 
и разрешить большинство из 
них — это поддержка здоровой 
семьи, помощь проблемным 
семьям, поддержание крепких 
связей детей и родителей, а 
также популяризация положи-
тельного образа семьи... 

Область словесности есть область особой христиан-
ской ответственности, поскольку мы поклоняемся Богу 
Слову Воплощенному. Честно говоря, это – наша рабо-
та, не по страху, а по совести. А начать нужно с обяза-
тельного чтения хороших книг. 
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В начале февраля в Мо-
скве прошел Архиерейский 
Собор Русской Православ-
ной Церкви, рассмотревший 
многие важные вопросы 
церковной жизни, а также 
отношения Церкви с обще-
ством и государством. Не-
которые из материалов Со-
бора публикуются в этом 
номере обозрения «Радо-
неж», поскольку знакомство 
с соборными документами 
желательно для всех членов 
нашей Церкви – вопросы, 
которые в них рассмотрены, 
затрагивают многих. 

Собор, в частности, сфор-
мулировал церковную точку 
зрения по отношению к про-
блеме ювенальной юстиции, 
внедряемой ныне, и вообще 
к процессам в сфере семей-
ного права, происходящим 
ныне во многих странах. Цер-
ковь, устами Собора, еще 
раз решительно заявила, что 
«государство не имеет права 
на вмешательство в семей-
ную жизнь, кроме случаев, 
когда существует доказанная 
опасность для жизни, здоро-
вья и нравственного состоя-
ния ребенка … Именно ро-
дители должны определять 
методы и формы воспитания 
детей в границах, очерчен-
ных необходимостью обе-
спечения жизни, здоровья 
и нравственного состояния 
ребенка. Это является Богом 
предначертанным правом и 
обязанностью родителей». 
Недопустимо, напомнил 
Архиерейский Собор Рус-
ской Православной Церкви, 
чтобы вмешательство госу-
дарства в жизнь отдельных 
семей приводило к подрыву 
института семьи, к ограниче-
нию стремления родителей 
воспитывать детей в тради-
ционных культурных, рели-
гиозных, социальных и иных 
ценностях. Напоминание 
тем более своевременное в 
условиях, когда сообщения 
о случаях такого вмешатель-
ства приходят уже не только 
из скандинавских стран, где 
это вошло в систему и даже 
отражено в докладах право-
защитных организаций, но и 
из России – видимо, число 
желающих поучаствовать в 
управлении семьей от имени 
государства не убавляется. 
Как подчеркнул, выступая на 
пресс-конференции после 
Собора, глава синодального 
Отдела внешних церковных 
связей митрополит Илари-
он, «нельзя забывать, что 
у семьи первичная ответ-
ственность за воспитание 
ребенка, и никогда государ-
ство не должно оказаться 
над семьей». «Когда прихо-
дят инспекторы, не находят 
в холодильнике апельсинов 
и говорят, что поэтому дети 

должны быть изъяты из се-
мьи, это не просто нонсенс, 
это преступление против 
семьи. К сожалению, такие 
примеры сейчас очень часты 
в западном обществе, та-
кие примеры сейчас можно 
найти и в нашей ситуации», – 
сказал владыка Иларион. По 
его убеждению, «родители 
не должны жить в страхе от 
того, что у них могут отнять 
ребенка», и следует «созда-
вать все условия, чтобы дети 
воспитывались в семьях в 
максимально благоприят-
ных для них условиях и что-
бы у родителей был стимул к 
рождению второго, третьего, 
четвертого ребенка».

Собор также выразил по-
зицию Церкви в связи с раз-
витием технологий учета и 
обработки персональных 
данных. «Стоя на страже че-
ловеческой свободы, Цер-
ковь призывает государство 
не принуждать людей к при-
нятию тех технологий, ко-
торые могут помешать им 
свободно исповедовать веру 
Христову и следовать ей в 
делах личных и обществен-
ных. Согласие христиан с 
различными законодатель-
ными, политическими или 
идеологическими актами 
также зависит от их совме-
стимости с христианским 
образом жизни», напомнили 
участники Архиерейского 
Собора. Как раз на днях со-
общалось, что суды в Чу-
вашии вынесли решения о 
назначении обязательных 
работ до 40 часов и штра-
фов до 50 тыс. рублей ряду 
православных активистов, 
протестовавших против 
принятия закона об универ-
сальной электронной карте 
(УЭК) и перекрывших дорогу 
в Чебоксарах в конце ноября 
2012 года. В сообщениях от-
мечалось, что «акция стала 
возможна вследствие от-
сутствия должного диалога 
между властью и обществом 
и попустительского отно-
шения к первым известиям 
о нарастающем протесте 
граждан против введения 
универсальной электронной 
карты». То есть, как и в исто-
рии насаждения ювенальной 
юстиции в России, Церковь 
в очередной раз ясно вы-
сказывает свою позицию, 
а властные инстанции про-
должают делать то, что им 
представляется должным, 
даже не пытаясь имитиро-
вать «должный диалог». Не-
довольство предполагается 
гасить исправительными ра-
ботами. Стратегия, считаю-
щаяся надежной.

Случай с наказанными ис-
правительными работами 
православными активиста-
ми напомнил другое судеб-

ное решение – 120 часов 
исправительных работ ак-
тивисту неправославному 
за фразу «пора покончить с 
этой странной экономиче-
ской моделью». Неожиданно 
про эту же модель высказал-
ся новый руководитель Ре-
спублики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов, который обра-
тился с вопросом к руково-
дителю одного из дагестан-
ских районов: «Сколько у вас 
дотаций? 80%. Я говорю: 
как же тебе не стыдно? Ведь 
самое лучшее место в мире 
для сельскохозяйственного 
производства, самый луч-
ший виноград, самые луч-
шие помидоры — всё рас-
тет. И как ты умудряешься у 
рязанского мужика отнять 
деньги и жить за счет этого?» 
Ну, можно осторожно пред-
положить, что Рамазану Гад-
жимурадовичу не придется 
120 часов подметать улицу 
за эти слова. Как-то трудно 
это представить…

Возвращаясь к вопросу о 
процессах в сфере семейно-
го права, необходимо упомя-
нуть проходящую в эти дни 
«неделю родительского про-
теста против продолжения 
ювенального беспредела». 
Инициатором ее проведения 
выступило Межрегиональ-
ное общественное движение 
«Семья, любовь, Отечество» 
при участии движения «На-
родный собор». Организа-
торы заявляют, что в России 
по-прежнему не прекраща-
ется внедрение ювенальных 
технологий, регулярно по-
являются новые законода-
тельные антисемейные ини-
циативы, принятие которых 
знаменует очередной виток 
экспансии в сферу прав ро-
дителей. Активисты роди-
тельского протеста требуют 
прекратить введение в стра-
не законодательных норм, 
чуждых традиционным цен-
ностям народа, прекратить 
попытки перехвата роди-
тельских прав. Будем наде-
яться, что и их не отправят 
мести улицу и не оштрафу-
ют. Хотя диалога и тут что-то 
пока не намечается. 

Новации в сфере семей-
ного права не только у нас и 
в Скандинавии бывают, надо 
заметить. На днях появились 
сообщения, что «десятки дея-
телей Республиканской пар-
тии США подписали мемо-
рандум в защиту права гомо-
сексуалистов на вступление 
в законный брак». Об этом 
сообщает The New York Times. 
Записку должны в ближайшие 
дни передать в Верховный 
суд, который рассматрива-
ет иск об отмене запрета на 
однополые браки в Калифор-
нии. Тут интересно, что под-
писанты – республиканцы, 

которые вроде бы должны 
занимать более консерватив-
ную позицию в вопросах се-
мьи и брака, чем демократы. 
Но все меняется – за легали-
зацию однополых браков уже 
выступили некоторые видные 
представители республи-
канской партии. Сообщают, 
что в их числе бывшая пер-
вая леди Лора Буш, бывший 
вице-президент Дик Чейни, 
дочь которого — лесбиянка, и 
бывший госсекретарь Колин 
Пауэлл. На прошедшей неде-
ле действующая администра-
ция страны, которую возглав-
ляет демократ Барак Обама 
уже призвала Верховный суд 
отменить ключевое положе-
ние федерального «Закона о 
защите брака» от 1996 года, 
которое разрешает призна-
вать на федеральном уровне 
только брак между мужчиной 
и женщиной. Теперь же Бе-
лый дом просит Верховный 
суд разрешить федеральным 
властям предоставить одно-
полым парам стандартные 
для супругов права и льготы 
в сфере здравоохранения и 
налогов. 

Обозреватели отмечают, 
что кампания за легализа-
цию однополых браков в 
последние годы заметно 
активизировалась в США. 
Да и не только в США. И 
одновременно усиливаются 
нападки на Россию – за от-
каз разрешить однополые 
«браки» и пропаганду го-
мосексуализма. Так что ми-
нистр иностранных дел был 
вынужден напомнить, что 
единственным критерием 
для обсуждения этих вопро-
сов являются обязательства, 
которые приняты странами в 
рамках универсальных или 
общеевропейских инсти-
тутов. «У нас нет ни одного 
универсального или обще-
европейского обязательства 
разрешать пропаганду гомо-
сексуализма», – подчеркнул 
С. Лавров. В обязательства 
всех государств входит – не 
допускать дискриминации 
по какому бы то ни было при-
знаку, пояснил министр. «Но 
обязательства разрешать 
пропаганду, – а она бывает, 
как правило, весьма и весь-
ма агрессивной, – у нас та-
кого обязательства нет. Едва 
ли оно может быть нами при-
нято даже в теории, потому 
что у нас есть свои мораль-
ные ценности, свои истори-
ческие, культурные и рели-
гиозные традиции, по кото-
рым наше общество живет», 
– заявил глава МИД РФ. 

Не знаем, будет ли дей-
ственно это напоминание 
– прежние действия не ока-
зали. Но напоминать надо. 
Такая уж сегодня ситуация в 
«сфере семейного права». 

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

собор и обществоСВяТейший ПАТриАрх:  
С оСоЗнАния СВоей ГрехоВноСТи 
нАчинАеТСя ПуТь К СПАСению

МоСКВА. 24 февраля 2013 года, в Неделю о мы-
таре и фарисее, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию 
в московском храме Воздвижения Креста Господня в 
Алтуфьево.

По окончании богослужения Предстоятель Русской 
Церкви обратился к верующим с Первосвятительским 
словом, сообщает Пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси. Напомнив, что с этого воскресенья 
начинается трехнедельный подготовительный период к 
Великому посту, Святейший Патриарх сказал: 

- Сегодня Неделя о мытаре и фарисее, и мы вспо-
минаем притчу о мытаре и о фарисее, которую Господь 
произнес, обращаясь к Своим ученикам. Мы знаем, что 
фарисей был человек благочестивый, как он сам гово-
рил: «Два раза в неделю пощусь, и десятую часть всего 
того, что имею, отдаю». Действительно, с внешней точ-
ки зрения это благочестивый человек. Мало кто из нас 
два раза в неделю постится, и уж совсем немногие де-
сятую часть отдают Господу, посвящая ее либо Церкви, 
либо бедным людям, либо совершению добрых дел. Но 
фарисей был таким. А рядом стоял мытарь, презренный 
сборщик податей. И для кого? Для оккупантов, для рим-
лян, столь ненавистных завоевателей Палестины. И, ко-
нечно, народ окружал этих людей презрением, считал 
их предателями, коллаборантами. А поскольку каждый 
из сборщиков подати не останавливался перед тем, 
чтобы и свое личное имение увеличить за счет должно-
сти, то многие были людьми коррумпированными, как 
мы бы сегодня сказали. Они обворовывали свой народ, 
и потому люди их ненавидели.

Фарисей благодарил Бога за то, что он не такой, как 
другие- за то, что он постится, отдает десятую часть, и 
за то, что он не такой, как этот мытарь, что стоит рядом. 
А мытарь не смел на небо взглянуть. Он только бил себя 
в грудь и взывал: «Боже, будь милостив ко мне, грешно-
му». ...И что же? Господь говорит: мытарь вышел более 
оправданным, чем фарисей. Не сказано, что фарисей 
осужден-совсем нет. Но мытарь вышел из храма более 
оправданным. И замечательные слова звучат в конце: 
каждый, кто стремится возвысить себя, будет унижен, а 
кто себя унижает, будет возвышен.

С точки зрения логики нашей повседневной жизни 
это повествование не имеет никакого смысла. Если 
перевести все это в категории современной жизненной 
философии, то человек, незнакомый с евангельским 
текстом, услышав это, покрутит пальцем у виска, он 
не поймет, о чем идет речь. Но мы знаем, что в слове 
Божием великая спасающая сила вне зависимости от 
того, понимает его человек или не понимает, принимает 
или отвергает. Оно несет в себе силу, способную спасти 
человека.

Чему же учит нас сегодня этот текст? Замечательно 
сказал об этом святитель Феофан Затворник: «Ревнуя 
о добродетели (то- есть, стремясь совершать добрые 
дела), надежду возлагай на Господа, ибо Он спасает». 
Святитель не сказал, что добрые дела не нужны. Он 
предлагает ревновать о добродетели, то есть стремить-
ся к совершению добрых дел, но помнить, что спасает 
человека Господь. И здесь возникает самый главный во-
прос: а что спасает человека? С чего начинается спасе-
ние? И ответ — в сегодняшней притче. Мытарь, созна-
вая себя грешником и обращаясь к Богу, не говорит Ему: 
«Господи, вот я сейчас выйду и буду платить десятину, 
буду делать добрые дела». Он не об этом говорит — он 
говорит о том, чтобы Бог к нему, грешному, приклонил 
Свою милость. Он сознает себя грешником, он сознает 
себя погибающим, он сознает, сколь ответственна для 
него эта молитва, как важно для него это устремление 
к Богу, и он взывает к Нему простыми словами: «Боже, 
милостив буди ко мне, грешному»...

...Сегодняшняя притча, как говорится, бьет в десятку, 
в самый центр духовной жизни. Без сознания своей гре-
ховности, без покаяния, без осознания того что Бог спа-
сает, никакие добрые дела не спасут, — они всегда будут 
некой кривдой, а не правдой, мешающей человеку осо-
знать глубину своего падения и своей греховности...

...Ни с кем себя не нужно сравнивать — нужно при-
слушиваться к голосу своей совести, а если совесть 
молчит, то нужно разбудить ее молитвой, обращением к 
Богу. Может быть, до конца и мытарь не знал, в чем ви-
новат, потому что жил в коллективе, где таковыми были 
законы, по которым приходилось поступать. Может 
быть, он и не осознавал до конца ту неправду, которую 
творил, но чувствовал — внутренне, совестью своей — 
что живет неправильно, и не находил никаких других 
слов, как только сказать: «Боже, будь милостив ко мне, 
грешному». Пусть с этих слов, нами произнесенных, — 
не на виду людей, не громко, а в глубине своей совести 
— начнется и наш путь ко спасению.

А Великий пост, собственно говоря, и предназначен 
для того, чтобы дать нам средства, очищающие нашу 
душу. Пост есть время очищения, и неслучайно он со-
впадает с весной, потому что и весна есть время про-
буждения, время надежды на жизнь, время расцвета 
природы. Именно весной пострадал Господь и Спаси-
тель, и в преддверии Его страшных страданий и славно-
го Воскресения христиане проходят через поприще Ве-
ликого поста, чтобы очистить свою душу и приблизить-
ся к Богу и, ревнуя о добродетели, помнить, что спасает 
нас сила Божия. Аминь.

МоСКВА. 21 февраля 2013 года митрополит Волоко-
ламский Иларион, глава Отдела внешних церковных свя-
зей, председатель Синодальной библейско-богословской 
комиссии, ректор Общецерковной аспирантуры и док-
торантуры имени святых Кирилла и Мефодия, прочитал 
вступительную лекцию своего курса «История Церкви» 
на философском факультете Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики», со-
общает Служба коммуникации ОВЦС.

Курс основан на двухтомном обобщающем исследова-
нии митрополита Илариона «Православие». Наряду с лек-
циями в ходе учебного процесса студентам будет проде-
монстрирована серия документальных фильмов «Церковь 
в истории», в которых митрополит Иларион выступает как 
автор и ведущий.

Лекция митрополита Илариона вызвала живой интерес 

у присутствующих. Среди них были не только слушатели 
курса, но также учащиеся и сотрудники университета, ко-
торые специально пришли на встречу с владыкой. В за-
вершение лекции архипастырь ответил на многочислен-
ные вопросы.

Затем состоялась встреча митрополита Илариона с 
деканом философского факультета А.М. Руткевичем. 
В ней также приняли участие проректор Общецерков-
ной аспирантуры и докторантуры протоиерей Владимир 
Шмалий и научный сотрудник Синодальной библейско-
богословской комиссии А.И. Кырлежев.

Курс митрополита Илариона «История Церкви» читает-
ся в рамках соглашения о сотрудничестве между Обще-
церковной аспирантурой и докторантурой имени святых 
Кирилла и Мефодия и Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа экономики».

МиТроПолиТ ВолоКолАМСКий илАрион нАчАл чТение леКЦий  
В ВыСшей шКоле эКоноМиКи

Слушайте С 20.00 до 24.00 на Средних волнах - 612 КГц, 846 КГц 
КруГлоСуточно - уКв 72,92 мГц
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

НОВОСТИ

Следствием вот уже бо-
лее 20 лет длящегося про-
цесса либерального пере-
форматирования России 
стал системный регресс 
всех частей национального 
организма. Не является ис-
ключением и сфера нацио-
нального образования.

Первым этапом рефор-
мы образования был прин-
ципиальный отказ от её 
важнейшей задачи – вос-
питания. Это стало след-
ствием принципиально-
го разрыва захватившей 
власть либеральной хунты с 
национально-исторической 
идентичностью российско-
го государства,  что нашло 
своё отражение в новой 
конституции страны в виде 
положения об отсутствии 
государственной идеоло-
гии, и это до сих пор не по-
зволяет сформулировать 
цели и задачи воспитания 
для национальной системы 
образования.

Следующим этапом ре-
формы стала деисторииза-
ция национального созна-
ния. Советскую историогра-
фию сменила либеральная, 
и в школу пришли учебники, 
написанные на иностранные 
гранты.

Результатом стала дефор-
мация исторической памяти, 
утрата единства националь-
ной истории. Причём новым 
заказчикам был ненавистен 
как советский, так и дорево-
люционный православный 
период истории России, 
и единственным светлым 
пятном для них был краткий 
период между февралём и 
октябрём 1917-го года. И в 
школе  дети вместо гордо-
сти за свою великую страну 
и её великую историю, учи-
лись  страны стыдиться, а её 
историю проклинать.

Третий этап денациона-
лизации отечественного 
образования, внедрённый 
посредством новой формы 
итоговой аттестации, пе-
чально всем известной как 
ЕГЭ, заключался в том, что 
русскую литературу пре-
вратили из обязательного 
предмета в факультатив-
ный, выключив её из списка 
обязательных выпускных 
экзаменов. Таким образом, 
прерывается традиционный 
механизм трансляции на-
циональной культурной ма-
трицы, посредством которо-
го население превращается 
в народ, а народ в нацию, 
связанную общими целями 
и смыслами. Но троцкист-
ской околовластной груп-
пировке, осуществляющей 
перманентную реформу на-
ционального образования, 
не нужен народ и не нужна 
консолидированная общими 
смыслами нация. Он пред-
почитает иметь дело не с на-
родом, а с населением, и не 
с нацией, а с электоратом. 
Об этом вполне откровен-
но сказал бывший министр 
образования Фурсенко, 
заявив, что главным поро-
ком советской школы было 
стремление воспитать чело-
века- творца и назвав глав-
ной задачей современного 

российского образования 
формирование квалифици-
рованного потребителя, спо-
собного пользоваться тем, 
что создали другие. Именно 
поэтому вместо определе-
ния сферы образования как 
важнейшей функции госу-
дарства оно было отнесено 
к сфере услуг.

Когда то Черчилль сказал 

о войне с Германией: мы во-
юем не с Гитлером, а с духом 
Шиллера – чтоб он никогда 
не возродился. То же могут 
сказать и современные ре-
форматоры образования  
– они не борются с конкрет-
ным режимом, они борются 
с духом Пушкина и Сергия 
Радонежского. Ярчайшим 
доказательством этого яв-
ляется опубликованный не-
давно министерством  обра-
зования, руководимым нын-
че бывшим заместителем 
Фурсенко Дмитрием Лива-
новым, скандальный список 
рекомендованной литерату-
ры для старшеклассников, 
в котором вместо «Медного 
Всадника» Пушкина и «Пе-
тербургских повестей» Гого-
ля,  Лескова и Алексея Тол-
стого предлагаются Улиц-
кая, Пелевин и Эппель. 

Сегодняшняя реформа 
является попыткой окон-
чательного слома остатков 
национальной системы об-
разования. Образование 
мирового уровня станет 
недоступным большинству 
населения страны. В целом 
не только не произойдёт по-
вышения качества россий-
ского образования, а наобо-
рот – нас ждёт очередной 
системный провал, дегра-
дация примет ускоренный и 
необратимый характер.

 Вместо задач по воспи-
танию умных граждан веду-
щим принципом реформы 
становится бухгалтерский 
подход. Главной задачей ре-
формы объявлена экономия 
бюджетных средств, соз-
дание условий и стимулов 
для сокращения внутренних 
издержек образовательных 
учреждений. Следствием 
этого будет перекладыва-
ние издержек с госбюджета 
на родителей. Уже сейчас в 
новом законе об образова-
нии родительская оплата за 

дошкольные детские учреж-
дения повышена в три – че-
тыре раза.

Авангардом  образова-
тельной реформы на про-
тяжении последних трёх лет 
является московская систе-
ма образования под руко-
водством одного из главных 
идеологов  этой реформы 
Исаака Калины, кстати, ещё 
одного бывшего заместите-
ля господина Фурсенко.  Мы 
имеем дело именно с тем са-
мым случаем, когда даже не 
содержание реформы есть 
главная цель реформаторов, 
а важен сам непрерывный 
процесс реформирования, 
как инструмент разрушения 
реформируемого объекта. 
По сути, этот маниакальный 
реформизм является эв-
фемизмом давно знакомо-

го нам слова перестройка, 
зловещий смысл которого 
мы уже давно усвоили.

Следствием такой ре-
формы образования станет 
не только падение качества 
образования и резкое со-
кращение возможностей 
для большинства получить 
знания, но и перспектива 
необратимой культурной 
деградации российского 
общества в целом. Хорошее 
образование становится 
доступным только для бо-
гатых, происхождение ка-
питалов которых по закону 
не прекращающейся эпохи 
первоначального накопле-
ния по преимуществу яв-
ляется криминальным. Это 
усугубляет имущественное 
и социальное расслоение 
российского общества и 
работает на обострение со-
циальной напряженности, 
а, следовательно, снижает 
уровень не только внутрен-
ней, но и внешней безопас-
ности общества.

Сегодня последним ру-
бежом сопротивления пер-
манентной революции в 
сфере национального обра-
зования, куда не дотянулись 
преступные руки рефор-
маторов, остались учреж-
дённые РПЦ Православные 
школы и гимназии.                                                

Именно они сейчас явля-
ются единственными хра-
нителями традиционной 
системы образования, за-
дачей которой всегда было 
формирование человека- 
творца, а не квалифициро-
ванного потребителя.

Очевидно именно из-за 
этого они подвергаются не-
прерывной дискриминации, 
наиболее последовательно 
осуществляемой в Москве. 
Эта дискриминация выража-
ется в упорном нежелании 
руководства московского 
департамента образования 

обеспечить равное выделе-
ние бюджетных средств на 
реализацию государствен-
ного образовательного 
стандарта детям, обучаю-
щимся в православных об-
щеобразовательных школах 
по сравнению с учащимися 
государственных школ. Хотя 
эти дети такие же гражда-
не, как и остальные и имеют 
равные права на получение 
среднего образования.

На одном из совещаний 
один из заместителей Исаа-
ка Калины в ответ на попытку 
представителя православных 
школ объяснить важность 
для Русской Православной 
Церкви сохранить церковные 
школы доступными для мало-
обеспеченных семей с пре-
дельным цинизмом посове-
товал учить в своих школах не 
бедных, а богатых. Ни в одной 
демократической стране, на 
опыт которых у нас послед-
ние годы принято ссылаться, 
представить подобный ответ 
государственного чиновника 
невозможно, если только он 
не хочет на следующий день 
лишиться своего поста. И 
социальную направленность 
нашего государства, закре-
плённую в конституции, ещё 
никто не отменял.

Необходимость покон-
чить с дискриминацией 
православных граждан, яв-
ляющейся, по сути, налогом 
на вероисповедание, была 
заявлена Владимиром Пути-
ным на февральской встрече 
со Святейшим Патриархом 
в Даниловом монастыре, а 
затем была им поддержана 
в национальной стратегии в 
защиту детства и в послании 
Федеральному собранию. 
Для того, чтобы раз и на-
всегда поставить заслон лю-
бым попыткам продолжать 
эту дискриминацию ряд 
депутатов Государственной 
Думы совместно с юриди-
ческой службой московской 
патриархии разработали и 
предложили необходимые 
поправки к новому закону 
«Об образовании». Однако 
эти поправки по предложе-
нию господина Ливанова за 
неделю до второго чтения 
законопроекта были откло-
нены комитетом Госдумы по 
образованию и так и не вош-
ли в новый закон.

В связи с этим мы под-
держиваем позицию Сер-
гея Миронова, который от 
имени своей фракции по-
требовал немедленной от-
ставки Ливанова и призвал 
коллег «возвысить голос 
ради русской литературы, в 
защиту гуманитарного зна-
ния», а также заявил, что 
единственным выходом он 
видит официальное призна-
ние несостоятельности об-
разовательной реформы и 
наказание ответственных за 
ее создание и воплощение 
в жизнь. А радикальным из-
менением только что приня-
того закона, наверное, уже 
должны заниматься и другой 
министр, и другие депутаты.

От имени всех православ-
ных граждан нашей страны 
мы требуем прекращения 
дискриминации учащихся 
православных общеобразо-
вательных школ и срочного 
принятия соответствую-
щих  поправок к закону. И 
последний вопрос у нас к 
господину президенту: «Не-
ужели мы, правда, живём в 
оккупированной стране, и 
Вашего ресурса уже не хва-
тает на то, чтобы обеспечить 
на практике исполнения 
многократно Вами обещан-
ного равенства?»

Налог На образоваНие
Выступление на Все-
российском  
Родительском съезде 
директора первой 
негосударственной 
школы России –  
Православной гимна-
зии «Радонеж»  
Михаила ТИШКОВА

СВяТейший ПАТриАрх: 
ПриЗыВАю ВАС ТВерДо 
ДержАТьСя ЗАПоВеДАнных 
ТВорЦоМ ДухоВно-
нрАВСТВенных иДеАлоВ, хрАня 
В ЦелоМуДрии и чиСТоТе СВой 
рАЗуМ и чуВСТВА

МоСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился с посланием по случаю празд-
нования Дня православной молодежи, сообщает Па-
триархия.ru: 

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с праздником Сретения 

Господня и отмечаемым ныне Всемирным днем право-
славной молодежи.

Обращая мысленный взор к событиям, послужившим 
причиной установления сего церковного торжества, 
мы вместе с праведным Симеоном радостно встреча-
ем Спасителя, принесенного в Иерусалимский храм. 
Но событие это кроме своего исторического значения 
имеет еще и значение символическое: в свершившемся 
мы можем узреть таинственную встречу Творца со Сво-
им творением, личную встречу человека с Богом.

Неслучайно именно к Сретению Господню приуро-
чено празднование Всемирного дня православной 
молодежи. Сердце молодого человека особенно от-
крыто и чутко ко всему происходящему вокруг. В юно-
сти человек полон больших надежд и ожиданий, он как 
губка впитывает новые впечатления и ищет свое место 
в мире. И мир открывает перед молодыми людьми не-
мало перспектив личностного роста и возможностей 
для самореализации. Но он же зачастую предлагает им 
такие нормы поведения и такие ценности, которые не 
согласуются и даже прямо противоречат установлен-
ному Господом нравственному закону. И от того, как мы 
ответим на эти вызовы, как мы воспитаем свое сердце 
в юности: будет ли оно жестким как камень, злым, пол-
ным ненависти, надменным и конформистским или же 
останется верным правде, кротким, любящим, добрым 
и сострадательным — во многом зависит наше счастье 
и способность встретить в своей жизни Бога.

Обращаясь к молодежи, хотел бы сказать следую-
щее: дорогие юные братья и сестры, призываю вас 
твердо держаться заповеданных Творцом духовно-
нравственных идеалов, храня в целомудрии и чистоте 
свой разум и чувства, подавая окружающим пример 
стойкости в вере, милосердия и отзывчивости.

Молитвенно желаю всем вам неуклонного возраста-
ния в любви ко Господу и ближним, помощи Божией в 
добрых делах и начинаниях, созидательного труда на 
пользу Отечества и нашего народа.

+Кирилл, ПАТриАрх МоСКоВСКий и ВСея руСи

ДухоВенСТВо челяБинСКой 
еПАрхии оКАЗыВАеТ ПоМощь 
ПоСТрАДАВшиМ

челяБинСК. По информации руководителя отдела 
социального служения Челябинской епархии протоие-
рея Михаила Горбунова, священники оказывают духов-
ную, психологическую, материальную помощь постра-
давшим в результате падения метеорита в Челябинской 
области и их родственникам, сообщает Патриархия.ru 
со ссылкой на Диакония.ru.

Некоторые пострадавшие изъявили желание испове-
даться и причаститься. Так, священник храма в честь 
иконы Божией Матери «Нечаянная радость» исповедо-
вал и причастил пострадавшего в 1-й городской боль-
нице Челябинска.

Также представители Церкви навестили пострадав-
ших в двух других крупнейших больницах города: 9-й 
городской больнице и в 6-й городской больнице. Два 
человека, которые, по информации Минздрава, полу-
чили тяжелые травмы, помещены в больницу города 
Копейска. С ними уже встретился священник, они также 
пожелали исповедаться и причаститься.

15 февраля митрополит Челябинский и Златоустов-
ский Феофан в своем обращении призвал духовенство 
епархии оказать необходимую помощь пострадавшим: 
«В это тревожное время мы, церковные служители, 
должны проявлять особую чуткость и заботу о людях. 
Храмы должны быть постоянно открыты, чтобы каждый 
мог прибегнуть с молитвой к Богу. Если возникнет необ-
ходимость, прошу всех вас оказать помощь пострадав-
шим, принести им слово утешения и добра».

По данным пресс-службы Минздрава к 12.08 16 фев-
раля, в результате падения метеорита в Челябинской об-
ласти пострадало 1147 человек, в том числе 259 детей. 
Госпитализирован 51 человек, в том числе 13 детей.

Одна из пострадавших в субботу утром была достав-
лена для оказания медицинской помощи в Москву. По 
данным пресс-службы Минздрава, пострадавшая го-
спитализирована в Лечебно-реабилитационный центр 
Минздрава России. Представители Церкви собираются 
навестить ее в понедельник.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

НОВОСТИ

Доклад Святейшего Па-
триарха Кирилла на Архие-
рейском Соборе Русской 
Православной Церкви, 
произнесенный 2 февраля 
2013 года вызвал живой 
интерес далеко за преде-
лами Церкви — и уже это 
говорит о многом. Русская 
Православная Церковь, 
нравится это кому-либо 
или нет, является крупней-
шим объединением граж-
дан России, фундаментом 
ее национальной и исто-
рической идентичности. 
Кто-то смотрит на Церковь 
с надеждой, кто-то с нена-
вистью, но никто не может 
ее игнорировать.

Другое дело, что многие 
совершенно не понимают 
того, что такое Церковь, и в 
чем она сама видит смысл 
своего бытия. Как сказал 
Патриарх, «Священное 
Писание именует Церковь 
Телом Христовым (см. Кол. 
1, 24), домом Божиим (см. 
1 Тим. 3, 15) и храмом свя-
тым о Господе (см. Еф. 2, 
21). Для верующего чело-
века это непреложная ис-
тина. Но для неверующих 
Церковь видится лишь как 
человеческое общество, и 
они судят о ней по ее внеш-
ним проявлениям, по влия-
нию на жизнь народов, их 
нравственное и культурное 
воспитание. Секулярное 
сознание плоско, объем-
ные реалии в него не поме-
щаются, и Церковь видится 
только в политической или 
экономической плоскости, 
только с точки зрения чи-
сто земных интересов тех 
или иных групп.

Антицерковная кампа-
ния, о которой  в своем 
докладе упоминает Патри-
арх, не принесла заметных 
плодов именно потому, что 

ее организаторы не только 
не понимали, но и не могли 
понять, что такое Церковь. 
Как отмечает Патриарх, 
«Наша паства в подавляю-
щем своем большинстве 
не была соблазнена анти-
церковной пропагандой и 
демагогией, хотя главная 
цель организаторов кампа-
нии состояла именно в том, 
чтобы поколебать церков-
ное единство»

Почему же церков-
ное единство поколебать 
не удалось?  Попробуем 
понять.

В книге английского пи-
сателя К.С.Льюиса бес 
видит христианский дом, 
полный любви и благоче-
стия, но не может поверить 
в реальность любви: «Этот 
дом хранит непроницае-
мую тайну. Мы  уверены 
(иначе   и   быть   не  может),  
что  каждый  член  семьи  
каким-то  образом эксплу-
атирует других, но мы ни-
как не можем разузнать, в 
чем  там  дело.  Они так  же  
ревностно, как и Сам Враг, 
оберегают тайну о том, что 
скрывается за обманом, 
называемым бескорыстной 
любовью».

Для некоторых людей — 
не бесов, конечно, но лю-
дей привыкших мыслить 
исключительно плоскостя-
ми, также непонятна Цер-
ковь. Власть — это понят-
но, деньги — это понятно, 
борьба интересов — это 
понятно, об этом специа-
листы подробно напишут. 
Но вот что специалистам 
бывает совершенно не-
понятно — так это вера во 
Христа. Многие люди, тек-
сты которых доводится чи-
тать, просто не могут пред-
ставить себе, что Патриарх 
может искренне верить в 

Бога, принимать ту ответ-
ственность, которую Бог на 
него возлагает, искренне 
беспокоиться о вечном спа-
сении людей. В их словаре 
нет таких слов, в их картине 
мира нет таких понятий; в 
их представлении Церковь 
может существовать толь-
ко для выкачивания денег 
или достижения власти — 
потому что никаких других 
мотивов в людях они себе 
представить не могут.

В этом отношении даже 
человек иноверный, но 
имеющий духовные инте-
ресы, находится в гораздо 
лучшем положении — он 
хотя бы понимает, о чем 
идет речь, та, самая важная 
область человеческого по-
иска, которая находит свое 
выражение в религии, ему 
хотя бы отчасти знакома.

Но вот политтехнологам 
и специалистам по «черно-
му пиару» это недоступно; 
сама мотивация верующих 
людей для них находится в 
слепой зоне. Поэтому на-
столько гротескными и не-
ловко смехотворными вы-
глядели попытки устроить 
в Церкви (или, скорее, для 
Церкви) Реформацию, или, 
на худой конец, раскол. 
Приемы психологической 
манипуляции, при помощи 
которых можно сеять кон-
фликты и смуту, известны, 
их можно выучить. Неко-
торых из нас эти манипу-
лятивные техники довели 
до того, что, как с печалью 
заметил Патриарх, «по не-
домыслию, а может, и по 
злой воле они в своих вы-
ступлениях соглашались 
с несправедливыми обви-
нениями в адрес Церкви». 
Но и эти люди не ушли из 
Церкви — хотя их к это-
му настойчиво склоняли. 

Никакого «исхода из РПЦ 
всех адекватных людей», 
который нам обещали, не 
произошло. Потому что для 
и для них Церковь была все 
же Телом Христовым, а не 
тусовкой или политической 
партией.

Но «внешних» Церковь ин-
тересует только как полити-
ческая сила — которую надо 
использовать в своих инте-
ресах или подавить, если 
использовать не получит-
ся. Поэтому почти все пре-
тензии к Церкви — именно 
политические. Моральные 
претензии были достаточ-
но прозрачными попытками 
напасть именно на чуждую 
политическую силу.  

Патриарх раз за разом, 
в том числе, в этом докла-
де, ясно обозначает пози-
цию Церкви: «Церковь не 
служит и никогда не будет 
служить чьим-либо полити-
ческим интересам. Христи-
ане могут принадлежать к 
разным политическим те-
чениям, выражать различ-
ные взгляды на ситуацию 
в стране и обществе, если 
только эти течения и взгля-
ды не противоречат осно-
вам церковного учения. 
При этом она объединяет 
православных христиан в 
своем лоне, не различая 
их по политическому при-
знаку, и неустанно совер-
шает, по призыву святого 
апостола Павла, «молитвы, 
прошения, моления, бла-
годарения за всех челове-
ков… и за всех начальству-
ющих, дабы проводить нам 
жизнь тихую и безмятеж-
ную во всяком благочестии 
и чистоте» (1 Тим. 2, 1-2). 
Этого не понимали и не по-
нимают те, кто хотел 
использовать Церковь 
как инструмент в своей 

размышлеНиЯ Над докладом патриарха

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ  Сергей ХУДИЕВ

На статью Станислава 
Белковского в МК «Папа 
указал путь Патриарху: 
Программа реформации 
Русской церкви: вкратце и 
по существу», возможно, 
и не стоило бы обращать 
внимания — кто-то хочет 
реформировать космиче-
скую отрасль, кто-то меди-
цину, кто-то — ООН, а кто-
то Русскую Православную 
Церковь. Ну, хочет человек 
«ликвидировать РПЦ МП», 
ну и что? Мало ли кто чего 
хочет.

Однако нельзя сказать, 
что текст совершенно не-
интересен — он помогает 
увидеть некоторые особен-
ности антицерковной рито-
рики вообще, а также осо-
бенности представлений о 
мире тех, кто ее ведет. Вот 
что говорит Белковский: 
«Мне часто задают вопрос: 
какая программа должна 
быть у легальной оппозиции 
в современной России? Я 
часто отвечаю на него раз-
вернуто, хотя не все слышат 
и слушают. Так вот. Один 
из ключевых пунктов — это 
назревшая (и уже даже пе-
резревшая) реформация 
Русской церкви. Пока РПЦ 
МП остается — и все более 
становится — придатком 
исполнительной власти, ре-
альные политические пере-
мены в нашей стране невоз-
можны, в этом я убежден»

Это очень интересный те-
зис. По словам Белковско-
го, задачей оппозиции (то 

есть политического движе-
ния) является «реформация 
Русской церкви» (то есть 
религиозного сообщества).

Что же, есть некоторые 
вещи, которые Белковский 
(и иже с ним) не то, чтобы 
отрицают, а скорее просто 

не знают.  Попробуем о них 
рассказать.

Во-первых, существуют 
такое понятие, как  сво-
бода вероисповедания и 
свобода ассоциаций. Она 
предполагает, что вопросы 
внутреннего устроения ре-
лигиозных сообществ есть 
дело членов самих этих со-
обществ. Ставить полити-
кам, да к тому же внешним 
по отношению к религи-
озной общине, задачу ее 

реформирования, можно 
только в условиях свирепой 
диктатуры, никаких свобод 
не признающей. В любом 
другом обществе мусуль-
мане вправе сами  решать 
вопросы устроения своей 
уммы, иудеи — синагоги, 

буддисты вправе управлять 
сангхой как они сами нахо-
дят нужным, баптисты мо-
гут объединяться в сообще-
ства и сами устанавливать 
их правила, католики во 
внутрицерковных вопросах 
вольны слушаться Папу, и 
да, даже православные, 
являясь гражданами своей 
страны, имеют право изби-
рать те формы церковного 
устройства, которые они на-
ходят правильными и сооб-

разными своей вере. Чле-
ны Русской Православной 
Церкви, как и члены других 
Православных Церквей, 
предпочитают Патриар-
шество. Вам не нравится? 
Создайте Ваше собствен-
ное религиозное сообще-
ство и устанавливайте там 
те правила, которые хотите.

Идея, что какие-то по-
литики, в данном случае 
оппозиция, могут явиться 
к православным людям и 
учинить им реформацию, 
указав им, как они отны-
не должны устроять свою 
церковную жизнь, абсолют-
но несовместима с даже с 
самыми скромными пред-
ставлениями о религиозной 
свободе. Нынешние власти, 
при всех возможных к ним 
упреках, отнюдь не лезут 
ни в Русскую Православ-
ную Церковь, ни в другие 
религиозные общины, с 
требованиями изменить их 
устройство себе в угоду.

Несомненно, что такое 
вмешательство было бы 
воспринято верующими 
людьми (и не только ими) 
как акт невыносимой тира-
нии и вызвало бы яростное 
сопротивление. Конечно, 
было бы несправедливо 
рассматривать Белковского 
и единомысленных ему как 
кандидатов в Черные Вла-
стелины - они не тираны. 
Они просто люди, пребыва-
ющие в невиннейшем 
неведении относитель-
но того, что отличает 

геНрих VIII, оппозициоНер

В «еДиной роССии» ПриЗВАли 
ПроКурАТуру рАССлеДоВАТь 
эКСТреМиСТСКое ВыСТуПление 
БелКоВСКоГо 

МоСКВА. Заместитель секретаря Генсовета «Еди-
ной России», председатель комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев 
считает статью Станислава Белковского в «Московском 
комсомольце», в которой политтехнолог призывает к 
ликвидации Русской Православной Церкви, проявлени-
ем религиозного экстремизма, заслуживающего жест-
кого ответа, сообщает Русская народная линия со ссыл-
кой на сайт партии. 

Отметив, что ряд депутатов Государственной Думы и 
сенаторов Совета Федерации обратились в Следствен-
ный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой про-
вести расследование высказываний автора статьи на 
предмет религиозного экстремизма и разжигания ре-
лигиозной розни, Андрей Исаев выражает недоумение 
позицией протодиакона Андрея Кураева, заявившего 
о том, что он готов вести полемику с Белковским, но в 
случае, если за оппозиционером не будет «маячить по-
лиция». «То есть в отношении Белковского, по мнению 
Кураева, нецелесообразно предпринимать какие-либо 
административно-уголовные действия. Белковский не-
медленно вдохновился и уже на следующий день заяв-
лял в интервью «Газете.ру», что Андрей Кураев поддер-
живает его позицию», - отмечает депутат. 

«К отцу Андрею я отношусь с глубоким уважением, как 
к одному из наиболее ярких публичных защитников по-
зиций Русской Православной Церкви. Но в этом вопросе 
позволю себе с ним не согласиться, - пишет А.Исаев. – 
Отец Андрей был бы, безусловно, прав, если бы речь шла 
о сугубо церковной дискуссии, если господин Белков-
ский обратился бы со своими экстравагантными идеями 
по «реформации» непосредственно к Церкви, к верую-
щим людям. Для обсуждения таких проблем у нашего 
Патриархата существуют свои механизмы, например, 
Межсоборное присутствие, в котором, насколько я знаю, 
идут важные диалоги по многим насущным церковным и 
общественным вопросам. Но этот господин, судя по все-
му, к церковной дискуссии и не стремился. В этом смыс-
ле, я считаю, что отсутствие официальной церковной ре-
акции на, мягко говоря, странные идеи Белковского – это 
понятная позиция». 

«Белковский пошел не в Церковь, он обратился к оп-
позиции с призывом включить в свою программу пункт о 
ликвидации РПЦ как общественной организации. Таким 
образом, прозвучал призыв к тому, чтобы Церковь была 
сломана извне под воздействием политических сил. Эти 
силы должны разрушить существующую церковную ие-
рархию и навязать верующим не только протестантскую 
систему устройства Церкви, но и католическую конфир-
мацию», - отметил политик. 

Отвечая на вопрос, почему депутаты и сенаторы из 
«Единой России» оценивают данную позицию как при-
зыв к разжиганию межрелигиозной розни и проявление 
религиозного экстремизма, А.Исаев сказал: «Для того 
чтобы это понять, достаточно открыть Интернет и полю-
боваться тем, какой словесный (пока словесный) мордо-
бой из-за этой статьи идет там. Как накаляются страсти, 
как в ход идут не только религиозные, но и национали-
стические выпады. Не реагировать на такое предста-
вители обеих палат Федерального Собрания просто не 
имеют права. Безусловно, мы должны были выступить и 
выступили категорически против попыток нарушения за-
кона, попыток разжигания религиозной розни, нападок 
на легально существующее, зарегистрированное обще-
ственное религиозное объединение». 

Ошибочными назвал А.Исаев и предложения некоторых 
православных «не замечать» высказываний Белковского, 
чтобы не создавать ему «рекламы»: «Судя по тому, как эти 
высказывания немедленно (и, кстати, еще до нашей реак-
ции) подхватил целый ряд крупных либеральных средств 
массовой информации, мы имеем дело со спланирован-
ной кампанией. Эта кампания – не первая, и она велась бы 
до тех пор, пока не прозвучал бы ответ. Вспомним: подоб-
ную тактику использовали год назад те, кто стоял за груп-
пой «Pussy Riot». Акция в Храме Христа Спасителя была у 
них далеко не первой, все предложения «ущипнуть», «на-
кормить блинами» и отпустить уже реализовывались, ког-
да они вламывались в музеи и потом в храмы (московский 
собор Богоявления в Елохове). Они продолжали бы до тех 
пор, пока не была бы выполнена задача, пока власти не 
были бы вынуждены их остановить». 

«Уже год Русская Православная Церковь подвергается 
непрерывным атакам. То, что мы видим сейчас, — это не 
самодурство и не авантюризм отдельного Белковского, 
наивно было бы так думать. Это часть спланированной 
акции. Со мной могут резко не соглашаться, считая, что 
это перехлест, но я уверен, что речь идет о разрушении 
России, ее ликвидации как единой страны. И вопрос 
совершенно серьезно стоит так: будет или не будет су-
ществовать Православная Церковь, будет или не будет 
существовать Россия. Определенная часть общества по-
ставила своей целью разрушение нашей страны. После 
провала белоленточного блицкрига зимой 2011–2012 
годов они поняли, что не смогут реализовать эту цель, 
не разрушив основные структуры, на которых держится 
российское общество. Нам в любом случае пришлось бы 
давать бой. Вопрос только в том, до какой степени мы от-
ступили бы в глубь своей территории, прежде чем этот 
бой принять», - заключил Андрей Исаев.
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пытались ее запугать и 
соблазнить»

Патриарх довольно под-
робно остановился на взаи-
моотношениях Церкви и 
государства, и некоторые, 
четкие и ясные формули-
ровки его доклада стоит 
процитировать:  «Как Пред-
стоятель Русской Право-
славной Церкви ... уже в 
который раз подчеркиваю, 
что Церковь не вмешивает-
ся в дела государственного 
управления, а государство 
не вмешивается в дела 
Церкви, но при этом обе 
стороны находятся в сора-
ботничестве, направленном 
на благо людей... Отделение 
религиозных объединений 
от государства, предусмо-
тренное Конституцией Рос-
сии, на самом деле означа-
ет лишь невмешательство 
религиозных и государ-
ственных управленческих 
структур в дела друг друга, 
а вовсе не изгнание религии 
из сфер образования, куль-
туры, воинского дела, из 
общественной дискуссии и 
жизни страны в целом. Упо-
мянутый правовой принцип 
уж тем более не означает от-
чуждения или противостоя-
ния Церкви и государства». 
В самом деле, Патриарх не-
однократно говорил о том, 
что Русская Православная 
Церковь не стремится к ста-
тусу государственной. Да, 
в некоторых странах слия-
ние Церкви и государства 
— реальность, например, в 
Великобритании, где Англи-
канская Церковь прямо име-
нуется государственной, ее 
главой официально счита-
ется королева, а Епископы 
заседают в парламенте. Но 
русская Церковь не ищет 
себе такого статуса. Она 
стремится к плодотворному 
сотрудничеству с государ-
ством ради общего блага.

Есть некоторая группа 
людей, для которых лозунг 
«Россия — светское  госу-

дарство»  означает, фак-
тически, «атеистическое 
государство». Эти люди 
были встревожены слова-
ми Президента, прозву-
чавшими в его приветствии 
Собору: «Сохраняя, безу-
словно, светский характер 
нашего государства, не 
допуская огосударствле-
ния церковной жизни, мы 
должны уйти от вульгар-
ного, примитивного пони-
мания светскости. Русская 

Православная Церковь, 
другие традиционные ре-
лигии должны получить 
все возможности для 
полноценного служения в 
таких важнейших сферах, 
как поддержка семьи и 
материнства, воспитание 
и образование детей, мо-
лодежная политика, реше-
ние социальных проблем, 
которых у нас еще очень и 
очень много, укрепление 
патриотического духа Воо-
руженных сил Российской 
Федерации. Это ответ на 
живую потребность людей 
в нравственной опоре, в 
духовном наставничестве 
и поддержке»

В сети уже появились 
публикации, авторы кото-

рых утверждают, что «свет-
скость» понятие однознач-
ное, она либо есть, либо 
нет. Но это очевидно не так 
— в СССР, США, Франции, 
существовали светские 
государства, но, очевид-
но, эта светскость была 
разной. Та «светскость» 
которой требуют антикле-
рикалы, выжила только в 
Северной Корее. В любых 
развитых странах государ-
ство охотно сотрудничает 

с религиозными община-
ми как раз в тех областях, 
которые упоминает Прези-
дент. Потому что светское 
государство прагматично 
— если какие-то социаль-
ные проблемы лучше помо-
гают решить религиозные 
институты, государство их 
в этом поддерживает. Это 
так и в США, и во Франции 
— если не говорить о таких 
оплотах клерикализма, как 
Германия или Польша.

Значительное место в 
докладе Патриарх уделяет 
вопросу об ответственно-
сти православных людей, 
как клириков, так и мирян,  
за свое служение. Интернет 
дал возможность публично 
высказываться всем жела-

ющим — и православным 
людям важно помнить,  что 
их слова могут привлекать 
людей к спасению или, на-
против, служить к соблаз-
ну и погибели. Как говорит 
Предстоятель, «Церков-
ное свидетельство невоз-
можно без церковного 
единства. Сейчас, когда 
каждый имеет возмож-
ность выступать публично, 
это необходимое условие 
миссии становится как ни-
когда актуальным. Много-
образие мнений в Церкви 
— это отрадный признак 
открытости священников 
и мирян к диалогу. Но если 
мы вступаем в дискуссию 
только для того, чтобы по-
казать интеллектуальную 
несостоятельность наше-
го противника, то какая в 
этом польза Церкви и нам 
самим?

Этот вопрос можно об-
ратить и к редакциям неко-
торых православных СМИ, 
которые в погоне за попу-
лярностью забывают об от-
ветственности перед свои-
ми братьями и сестрами 
во Христе. Нередко прихо-
дится слышать о недобро-
совестной конкуренции, 
клевете и оскорблениях в 
православной медийной 
среде. Это абсолютно не-
допустимо. Православный 
журналист должен оста-
ваться в первую очередь 
церковным человеком, 
которому важно дать от-
вет перед судом Божиим 
отнюдь не за рост посе-
щаемости своего сайта, 
тиража издания, популяр-
ности радио- или телепро-
граммы, но, прежде всего, 
за добросовестное свиде-
тельство о Церкви»

Доклад надо читать 
полностью — весь текст 
глубоко продуман и выве-
рен. Всем верным чадам 
Русской Православной 
Церкви стоит обратиться 
к нему за вдохновением и 
наставлением.

свободу от тирании. 
Как и в отношении того, 
что у других людей (и 

православных в частности) 
есть права.

Во-вторых, хотя свободу 
вероисповедания и мож-
но рассматривать как одно 
из дальних последствий 
Реформации, светские 
владыки северной Евро-
пы поддержали ее именно 
потому, что увидели в ней 
возможность подчинить 
строптивую Церковь своей 
власти.  Хотя топливом, на 
котором работала Рефор-
мация, было искреннее ре-
лигиозное рвение, она не 
выжила бы без поддержки 
князей, устремления кото-
рых были вполне земными. 
Генрих VIII, скандинавские 
короли и германские князья 
хотели очень простой вещи 
- национальных церквей, 
находившихся под их пол-
ным контролем, чего они 
успешно и добились. Они 
не хотели делить власть и 
налоги с Римом - да и не 
прочь были поправить свои 
дела за счет грабежа цер-
ковных имуществ. Считать, 
что Реформация-де вывела 
Церковь из под власти свет-
ских правителей - значит не 
иметь ни малейшего пред-
ставления о Реформации. 
В действительности дело 
обстояло ровно наоборот — 
принцип «чья власть, того и 
вера» был порожден имен-
но Реформацией.

Белковский говорит о 
том, что Русская Право-
славная Церковь стала 
«придатком исполнитель-

ной власти». Это грубая не-
правда, но проблема еще и 
в другом. Если человек счи-
тает, что внешние по отно-
шению к Церкви люди, по-
литики, оппозиция, должны 
производить в Церкви «ре-
формацию», то он как раз и 
отводит ей место придатка 
власти — причем придатка 
совершенно бесправного, 
не имеющего полномочий 
даже в вопросах своего 
внутреннего устроения. 
Европейская Реформация  
зачастую означала именно 
это — его величество ко-
роль решал, во что именно 
будут верить его подданные 
и как будет устроена цер-
ковь в его стране. 

Да, реформаторы XVI 
века (в отличие от Белков-
ского) могли глубоко и ис-
кренне искать вечного спа-
сения и утверждения слова 
Божия в жизни народов. Но 
светские политики имели 
вполне очевидную повест-
ку дня — убрать Церковь 
как альтернативный центр 
притяжения, полностью 
подчинить ее себе, что им 
и удалось. Теперь Белков-
ский нам говорит, что это ее 
величество оппозиция, как 
некий коллективный Генрих 
VIII, будет решать, как нам, 
православным людям, над-
лежит устоять нашу внутри-
церковную жизнь. И вот как 
она будет это делать:

«1. РПЦ МП как обществен-
ная организация, единое бю-
рократическое целое должна 
быть ликвидирована.

2. Русская церковь — же-
лательно, чтобы она верну-

ла досталинское название 
и стала Российской право-
славной церковью — долж-
на трансформироваться в 
конфедерацию независи-
мых приходов.

3. Прихожане будут изби-
рать себе пастырей, пасты-
ри — епископов, епископы 
— патриарха. Неизменную 
со сталинских времен мо-
дель вертикального управ-
ления Церковью следует 
упразднить.

4. Необходимо возродить 
процедуру оглашения (ка-
техизации) — всякий член 
Церкви должен понимать, 
почему он становится пра-
вославным и что есть Бог, 
который главнее всех зем-
ных начальств.

Следуя (только в данном 
случае) католическому при-
меру, надо ввести инсти-
тут конфирмации: любой 
взрослый человек, даже 
если он крещен в детстве, 
должен подтвердить, что 
принадлежит к православ-
ной Церкви».

Первым пунктом идет 
ликвидация РПЦ МП как 
единого целого — ну, кто бы 
сомневался. И разбиение 
ее на независимые прихо-
ды. Разумеется, всем - на-
чиная от светских правите-
лей и кончая хозяйствую-
щими субъектами, которые 
хотели бы употребить на 
что-нибудь церковные зем-
ли, было бы гораздо удоб-
нее иметь дело с незави-
симыми приходами, чем с 
сообществом, способным 
обеспечивать интересы 
своих членов на нацио-

нальном и международном 
уровне. «Разделяй и вла-
ствуй» - метод старый, но 
не устаревший. 

Выборы кандидатов на ру-
коположение возможны при 
одном условии — фиксиро-
ванном членстве в церковной 
общине, при котором ясно, 
у кого есть, а у кого нет пра-
ва голоса, кто проверенные 
наши люди, а кого здесь не 
стояло. Приятие такого чет-
кого разграничения означало 
бы отказ от пастырской ответ-
ственности за тех, кто к тако-
му фиксированному членству 
не готов — хотя и полагает 
Православную Церковь сво-
ей. Что касается катехиза-
ции, наставления в основах 
веры, то это именно то, над 
чем последовательно рабо-
тает Патриарх. Реформаций 
для этого учинять незачем.

Но, отметим еще раз, 
претензии людей абсолют-
но чужих по отношению 
к Русской Православной 
Церкви, на то, чтобы менять 
ее внутренне устройство, 
выдают их полное незна-
комство и с тем, как живет 
Церковь, и с тем, как устро-
ено государство, в котором 
у людей есть хоть какие-то 
права. Поэтому очевидно, 
что задачей легальной оп-
позиции в России является 
не ликвидация РПЦ МП, а 
ликвидация своей полной 
безграмотности в отноше-
нии права. Ну и катехиза-
цию, конечно, было  бы важ-
но пройти — если не чтобы 
обрести истинную веру, то 
хотя бы чтобы перестать 
нести такую чушь.

«ФеМины» ПляшуТ В ноТр-ДАМе 
— БелКоВСКий ПишеТ  
В «МоСКоВСКоМ КоМСоМольЦе». 
КоММенТАрий ПреДСеДАТеля 
СоюЗА ПрАВоСлАВных ГрАжДАн

МоСКВА. Пресс-служба СПГ распространила ком-
ментарий председателя Союза православных граждан 
Валентина Лебедева: 

«Фемины» пляшут в Нотр-Даме — Белковский пишет 
в «Московском комсомольце».

Московские комсомольцы 20-х гг. минувшего века, 
ретиво отплясывавшие в храме Христа Спасителя перед 
самым его разрушением, в наши дни вызвали к жизни 
не только творчество убогих клоунесс из Pussy Riot, по-
хоже, их «реформистского» запала хватит ещё на целую 
плеяду клоунов и провокаторов.

Так, одиозный политтехнолог Белковский, постоянно 
призывающий к отделению Кавказа от России и вообще 
превращению России в некую «парламентскую респу-
блику», разразился в «Московском комсомольце» ста-
тьей, в которой берется рассуждать о необходимости 
кардинально реформировать Русскую Православную 
Церковь, что, на наш взгляд, является продуманной 
провокацией против Церкви и Российского государ-
ства. Предлагается обезглавить Церковь, превратив 
сильную иерархически устроенную Патриаршую Рус-
скую Церковь в рыхлую, организованную по сектантско-
му принципу, конфедерацию приходов.

Белковский и те, кто за ним стоит и кому предоставля-
ют возможность публикации в изданиях с миллионными 
тиражами, по сути, выступают с манифестом, призыва-
ющим уничтожить Русскую Православную Церковь. 

Провокация Белковского — это ответ антироссийских 
сил на «московский эдикт» Президента Путина, который  
на встрече с епископатом Русской Церкви, предше-
ствовавшей Архиерейскому Собору, сказал о продук-
тивности  всеобъемлющего социального партнерства 
Церкви, общества и государства. 

Зададимся вопросом: что было бы, с теми, кто в Иране 
или  Саудовской  Аравии, предложил бы реформировать 
(читай: ликвидировать) ислам, а в Израиле иудаизм?

Очевидно, что нас вновь пытаются «проверить на 
прочность». Съедим, утрёмся? Если да, значит, право-
славных можно брать голыми руками.

Конечно же, Церковь Христову, которая стояла и сто-
ит веками, которую не одолеют и врата ада, тем более 
не одолеть либеральным пиарщикам. Однако это не 
значит, что православным гражданам не надо самоорга-
низовываться для защиты Матери-Церкви. Необходимо 
не только мужественно противостоять экстремистской 
деятельности антицерковных и антигосударственных 
сил, направленных на разжигание межрелигиозной 
розни, но и активно соработничать в деле привнесения 
во все сферы жизни тех высоких духовных начал, кото-
рые хранила и хранит Православная Церковь!

Председатель Союза православных граждан  
Валентин леБеДеВ

очереДнАя КощунСТВеннАя 
ВыхоДКА Femen ВыЗВАлА 
оСужДение Во ФрАнЦии 

ПАриж. Настоятель собора Парижской Богоматери 
епископ Патрик Жакен собирается подать иск на акти-
висток организации Femen, которые утром 12 февраля 
устроили провокацию в парижском храме, сообщает 
Русская линия со ссылкой на портал Иносми.ru.

«Это вторжение стало небывалым актом агрессии, и 
это еще мягко говоря», — сказал епископ. По его сло-
вам, 12 февраля ни один представитель государства еще 
официально не выразил неодобрения этого события».

Представители собора написали заявление в поли-
цию с обвинением сразу по трем пунктам: порча иму-
щества, неуважение к культурному достоянию и напа-
дение на служителей собора.

Напомним, утром 12 февраля восемь «активисток» 
феминистского движения Femen выставили напоказ об-
наженную грудь в нефе Собора Парижской Богоматери, 
чтобы «отпраздновать уход Папы» Бенедикта XVI. После 
этого служба безопасности храма выставила их наружу.

Очередная кощунственная выходка Femen, по со-
общениям французской прессы, вызвала всестороннее 
осуждение во Франции: политики, общественные дея-
тели и деятели культуры выступили с резкой критикой 
«активисток», хотя, как известно, еще несколько ме-
сяцев назад именно французские политики и деятели 
культуры оправдывали кощунственную акцию в храме 
Христа Спасителя в Москве.

В частности министр внутренних дел Манюэль Вальс 
заявил, что «потрясен» произошедшим, «осуждает эту 
ненужную провокацию и заверяет в своей поддержке 
всех верующих, которых мог оскорбить этот непристой-
ный поступок». «Подобное поведение внутри храма про-
тиворечит ценностям республики, которые, если кто-то 
забыл, дают каждому возможность свободно выразить 
себя, — добавил он. — Хотя светское государство дает 
каждому право верить или не верить, республика гаран-
тирует для всех верующих возможность ходить в храм в 
обстановке достоинства и взаимоуважения».
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
роСтов-Па-дону - 66,41 мГц.

НОВОСТИ

В данном документе под 
«ювенальной юстицией» 
понимается:

*во-первых, совокуп-
ность правовых норм в от-
ношении несовершенно-
летних жертв преступлений 
и несовершеннолетних 
преступников. В частно-
сти, такие нормы опреде-
ляют особый порядок осу-
ществления правосудия 
в случаях, когда одной из 
сторон является несовер-
шеннолетний, в том числе 
в отношении несовершен-
нолетних преступников и 
их исправления; профилак-
тику детской преступности; 
при необходимости защиту 
ребенка от нарушения его 
прав с чьей-либо стороны и 
от иных отрицательно влия-
ющих на физическое и ду-
ховное здоровье факторов;

*во-вторых, совокуп-
ность государственных и 
общественных институтов, 
призванных обеспечить 
защиту детей от противо-
правных действий, а также 
от факторов, отрицательно 
влияющих на их развитие.

***
Церковь неустанно за-

ботится об укреплении се-
мьи как богоустановленной 
ценности («И сотворил Бог 
человека по образу Своему, 
по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину 
сотворил их. И благосло-
вил их Бог, и сказал им Бог: 
плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею» Быт 1:27-
28). Пятая Заповедь Бо-
жия гласит: «Почитай отца 
твоего и мать твою, [чтобы 
тебе было хорошо и] что-
бы продлились дни твои на 
земле, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе» (Исх. 
20:12). Бог дал власть ро-
дителям над своими деть-
ми. В Священном Писании 
читаем: «Господь возвысил 
отца над детьми и утвердил 
суд матери над сыновьями» 
(Сир. 3:2). Апостол Павел 
призывает: «Дети, будьте 
послушны родителям ва-
шим во всем, ибо это бла-
гоугодно Господу. Отцы, не 
раздражайте детей ваших, 
дабы они не унывали» (Кол. 
3:20-21). Церковь, утверж-
дая, что духовно здоровая 
семья — важнейшая осно-
ва благополучия общества, 
открыта к сотрудничеству с 
государством и различны-
ми общественными силами 
в вопросах защиты семьи и 
детства.

Острыми проблемами 
современного общества 
являются большое коли-
чество брошенных детей; 
попрание семейных ценно-
стей, в том числе под влия-
нием средств массовой ин-
формации и коммуникации, 
пропагандирующих пороки 
и потребительские интере-
сы; рост количества сексу-

альных преступлений про-
тив детей; распростране-
ние детской порнографии. 
Церковь поддерживает уси-
лия государства, направ-
ленные на защиту детей от 
преступных посягательств, 
в тех случаях, когда роди-
тели сами не могут или не 
стремятся защитить детей, 
даже если это приводит 
к лишению родительских 
прав как к самой крайней 
мере. В случае, если пере-
дача ребенка на воспитание 
лицам, не являющимся его 
родственниками, неизбеж-
на, необходимо обеспечить 
преемственность его вос-
питания в религиозном и 
культурном отношении.

Вместе с тем Церковь 
утверждает, что государ-
ство не имеет права на 
вмешательство в семейную 
жизнь, кроме случаев, ког-
да существует доказанная 
опасность для жизни, здо-
ровья и нравственного со-
стояния ребенка и когда эту 
опасность нельзя устранить 
через помощь родителям и 
через методы убеждения. 
При этом действия государ-
ственных органов должны 
быть основаны на четких и 
однозначных правовых кри-
териях. Именно родители 
должны определять методы 
и формы воспитания детей 
в границах, очерченных не-
обходимостью обеспечения 
жизни, здоровья и нрав-
ственного состояния ре-
бенка. Это является Богом 
предначертанным правом 
и обязанностью родителей. 
Недопустимо, чтобы вме-
шательство государства 
в жизнь отдельных семей, 
которое видится оправдан-
ным лишь в исключитель-
ных ситуациях, приводило 
к подрыву института семьи 
прямым государственным 
или поощряемым государ-
ством общественным ре-
гулированием семейных 

процессов, к ограничению 
стремления родителей вос-
питывать детей в традици-
онных культурных, религи-
озных, социальных и иных 
ценностях.

Лучший способ пред-
упредить возникновение 
упомянутых проблем и раз-
решить большинство из них 
— это поддержка здоровой 
семьи, помощь проблем-
ным семьям, поддержание 
крепких связей детей и ро-
дителей, а также популя-
ризация положительного 
образа семьи. В православ-
ной пастырской традиции 
накоплен опыт помощи не-
благополучным семьям, по-
зволяющий одновременно 

защитить ребенка и спо-
собствовать сохранению 
семьи. Этот опыт мог бы 
быть в большей степени 
востребован в современ-
ном обществе. Рост числа 
преступлений, совершен-
ных несовершеннолетни-
ми, является результатом 
нравственной дезориен-
тации общества. Необхо-
дима жесткая позиция го-
сударства по ограничению 
пропаганды насилия, гре-
ховных развлечений, идео-
логии потребительства, по 
активизации воспитатель-
ной работы совместно с 
Церковью, СМИ, института-
ми гражданского общества 
среди несовершеннолет-
них с целью формирования 
духовно-нравственной и 
патриотической программы 
развития молодого поколе-
ния. При этом следует раз-
вивать практику примене-
ния к несовершеннолетним 
правонарушителям наказа-
ний, не связанных с изоля-
цией от общества, а также 
реабилитационного под-
хода, включая социальную 
адаптацию несовершенно-
летних и их ресоциализа-
цию. Существует необходи-
мость изменения системы 

исполнения наказаний по 
отношению к несовершен-
нолетним преступникам, 
дабы она не приводила к 
ожесточению детей, делая 
их частью криминального 
сообщества. Действия со-
ответствующих специали-
стов и заинтересованных 
общественных сил должны 
быть направлены на изме-
нение ситуации, которая 
привела к правонаруше-
нию, дабы избежать его по-
вторения в будущем.

Современному подходу 
ряда стран к ювенальной 
юстиции (включающему 
п р а в о п р и м е н и т е л ь н у ю 
практику, а также формиру-
емую правовую и социаль-

ную культуру) свойственно 
искусственное противопо-
ставление правам родите-
лей прав ребенка и прида-
ние последним безусловно-
го приоритета, что противо-
речит библейским основам 
семейных отношений, ибо 
нельзя расширять права де-
тей за счет сужения прав их 
родителей, а также искус-
ственно противопоставлять 
права одних правам других. 
Наряду с правами детей 
должно быть признано на-
личие их обязанностей, в 
том числе в отношении ро-
дителей и семьи. Не может 
существовать прав детей 
на духовно и нравственно 
необоснованное непослу-
шание родителям, на без-
нравственные действия и 
половую распущенность, 
на неуважение к старшим 
и сверстникам, на дурное 
поведение.

Вопрос о введении и рас-
пространении ювенальной 
юстиции затрагивает мно-
гие страны, расположенные 
на канонической террито-
рии Русской Православной 
Церкви. В ряде этих стран 
введение системы 
ювенальной юстиции 
противоречит основам 

позициЯ рУсской 
православНой 
церкви по реформе 
семейНого права  
и проблемам  
ювеНальНой 
юстиции
Документ принят Архиерейским Собором  
Русской Православной Церкви  
4 февраля 2013 года.

 лучший способ предупредить возникновение 
проблем и разрешить большинство из них — это 
поддержка здоровой семьи, помощь проблем-
ным семьям, поддержание крепких связей де-
тей и родителей, а также популяризация поло-
жительного образа семьи... 

ПроТоиерей ВСеВолоД чАПлин: 
учАСТниЦы ВыхоДКи В хрАМе 
хриСТА СПАСиТеля ПоДДержАли 
КощунСТВо и оТреКлиСь  
оТ еВАнГелия 

МоСКВА. Ирина Карацуба и Елена Волкова - участ-
ницы сегодняшней акции в храме Христа Спасителя, 
посвященной годовщине «панк-молебна» «Pussy Riot», 
солидаризовались с кощунством, которое совершила 
эта группа, считают в Русской Православной Церкви. 
«Скорблю, но не удивляюсь тому, что госпожа Кара-
цуба сделала то, что сделала, ведь ее духовный путь 
давно вел к чему-то подобному», - заявил «Интерфакс-
религия» 21 февраля глава синодального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин.

По его словам, в православной «или уже условно-
православной среде» есть группа людей, которая идет 
той же дорогой, «что и западные либеральные полухри-
стиане, все больше уходящие от учения Христа по пути 
соглашательства с доминирующей в близких к ним кру-
гах религией «бога в душе хороших людей», религией 
потребительского общества, обожествления грешного 
человека и соглашательства с его пороками».

«Сначала эти люди начинают говорить об условности 
евангельских чудес, потом - о том, что Бог не будет ни-
кого судить и что Он не наказывает грех, но примиря-
ется с ним. Затем начинают говорить, подобно адвен-
тистам, что душа умирает вместе с телом и воскресает 
только после второго пришествия Христа, что противо-
речит как Евангелию, так и всей церковной традиции», 
- отметил собеседник агентства. 

«Затем ищут лазейки для того, чтобы пересмотреть 
нравственное учение христианства, исповедуют край-
ний пацифизм, который никогда не был свойствен 
Церквям апостольской традиции. Потом оспаривают 
непорочное зачатие Христа и Его воскресение. Далее 
утверждают: все равно, во что верить, был бы «человек 
хороший», в обывательском понимании хорошести», - 
продолжил представитель Церкви. 

Заканчивают же эти люди «солидарностью с кощунством, 
как у госпожи Карацубы», или отрицанием писательницей 
Людмилой Улицкой «евангельского учения о единственно-
сти пути в вечную жизнь и к Богу-отцу через Христа». 

«Эти люди и подобные им, пытаясь переписать Еван-
гелие и церковную традицию, не случайно пришли к 
поддержке кощунства и к отречению от Евангелия. Что 
ж, это очень печально, но совершенно неудивительно. 
Впрочем, я надеюсь, что не за этими людьми будущее 
- их идейное направление давно наскучило всем на За-
паде и лишь у нас почему-то воспринимается постарев-
шими певцами перестройки как нечто «прогрессивное», 
- заявил отец Всеволод. 

По его словам, жизнь ушла в другую сторону, «в сто-
рону пламенной веры и стремления к настоящей свято-
сти, без примирения со злом, а уж вечность-то - точно 
не за этими людьми». 

В свою очередь проректор православного Свято-
Филаретовского института Москвы Дмитрий Гасак 
сообщил «Интерфакс-Религия», что И.Карацуба, кан-
дидат исторических наук, работает в этом вузе по 
совместительству.

«Мы принимаем людей на работу по профессиональ-
ным качествам. Мы не можем контролировать их взгляды, 
как и не обязаны с ними солидаризироваться. Ирина с 
нами свои планы не обсуждала, не согласовывала. Это ее 
личное дело, личный выбор - как-то отметить это событие 
(годовщину акции «Pussy Riot» - «ИФ»). Не могу сказать, 
что я и институт разделяем этот выбор», - добавил он.

Как сообщили СМИ, сегодня полиция задержала в 
храме Христа Спасителя филолога Е.Волкову и И. Кара-
цубу. И.Карацуба рассказала радио «Русская служба но-
востей», что они пришли в храм, чтобы «помолиться о де-
вочках и многострадальной стране», надели балаклавы, 
попытались возложить цветы на солею, и в этот момент 
их задержали за нарушение общественного порядка.

В интервью телеканалу «Дождь» И. Карацуба рассказа-
ла, что она и Е.Волкова были экспертами на суде над «Pussy 
Riot» со стороны защиты участниц группы. Обе они являют-
ся православными, Е.Волкова преподавала в семинарии. 
Обе работали на факультете иностранных языков в МГУ.

ВниМАние, рАБоТА!
Православный Благотворительный Фонд, реали-

зующий экологически чистые, монастырские про-
дукты питания,  приглашает на  работу  граждан Рос-
сии и Белоруссии, мужчин или женщин, на вакансии 
продавцов-консультантов. Основные требования: 
желание работать в хорошем коллективе, честность, 
умение общаться‚ ответственное отношение к рабо-
те, понимание основ православной культуры, наличие 
медицинской книжки (готовы оказать содействие).

График работы: полный рабочий день.
Место работы: г. Москва, станции метро «Аэро-

порт», «Коломенская», «Пражская», «Площадь Ильи-
ча», «Медведково», г. Мытищи.

Более подробную информацию вы можете полу-
чить, позвонив по телефонам:

8 499 130-0-127, 8 903 624-9-170 
с 11.00 до 15.00



№ 2 (242) 2013 г.
7

Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов

НОВОСТИ
национального права, 
в равной мере гаранти-
рующего защиту семьи, 

материнства и детства. За-
конодательные гарантии 
прав ребенка базируются 
в упомянутых странах на 
принципах поддержки се-
мьи в целях обеспечения 
воспитания детей и защиты 
их прав. Семейное законо-
дательство этих государств 
также исходит из необходи-
мости укрепления семьи, 
недопустимости произ-
вольного вмешательства 
кого-либо в ее дела. Более 
того, даже если система 
ювенальной юстиции не 
противоречит националь-
ным правовым стандартам, 
необходимо соотносить 
возможность ее введения с 
традиционным пониманием 
семейных ценностей, пози-
цией религиозных общин и 
мнением населения.

Церковь не видит объек-
тивных и убедительных при-
чин для внедрения системы 
ювенальной юстиции в том 
виде, в каком она распро-
странена в ряде зарубеж-
ных стран. Показательно, 
что в национальном и меж-
дународном законодатель-
стве прочно закреплено 
преимущественное право 
родителей на воспитание 
детей. Какое-либо ущем-
ление этого права справед-
ливо не приемлется широ-
кими кругами общества. 
Церковь поддерживает эту 

обеспокоенность и соли-
дарна с ней.

Важно учитывать слож-
ную по своему существу ор-
ганизацию семейной жизни, 
где тесно переплетаются 
социальные, психологиче-
ские, бытовые, физиологи-
ческие, финансовые, куль-
турные и другие факторы. 
Вмешательство чиновников 
в эту деликатную область 
может повлечь за собой 
трагические ошибки, пере-
гибы, злоупотребления, 
жертвами которых станут, в 
первую очередь, сами дети.

Церковь напоминает, что 
в большинстве стран, со-
ставляющих каноническую 
территорию Московского 
Патриархата, уже суще-
ствует исторически сло-
жившаяся система право-
вых актов и органов вла-
сти, при которой, с одной 
стороны, уголовное нака-
зание несовершеннолет-
ним имеет мягкий харак-
тер, а с другой — действу-
ют специализированные 
социальные органы, в том 
числе органы опеки и по-
печительства. Впрочем, и 
данная система нуждается 
в гражданском контроле, 
который бы не допускал 

чрезмерного и необосно-
ванного вмешательства 
в жизнь семьи. В связи с 
этим может потребоваться 
доработка правовых актов 
и практики правоприме-
нения в отношении несо-
вершеннолетних, а также 
правовых актов, регулиру-
ющих деятельность соци-
альных органов в отноше-
нии несовершеннолетних. 
В законодательстве долж-
на быть предусмотрена от-
ветственность должност-
ных лиц за необоснованное 
изъятие детей из семей, 
их удержание и за иные 
злоупотребления. При 
этом следует всемерно 
поддерживать и укреплять 
традиционные семейные 
ценности, противостоя по-
пыткам их девальвации. 
Все составляющие систе-
мы защиты детей должны 
быть адаптированы к их 
национальной культуре и 
традициям. Недопусти-
мыми видятся сбор, элек-
тронная обработка, хра-
нение и несанкциониро-
ванное распространение 
избыточных персональных 
данных, касающихся се-
мейной жизни.

Развитие единой специа-
лизированной инфраструк-
туры детского судопроиз-
водства, как свидетель-
ствует практика ряда стран, 
может приводить к неоправ-
данному вмешательству го-
сударства и иных внешних 

по отношению к семье сил в 
ее внутренние дела и в лю-
бые семейные конфликты, 
в которых затронуты дети, 
что влечет за собой край-
не негативные для семьи и 
общества последствия. Со-
вершенно неприемлема су-
ществующая практика изъ-
ятия ребенка из семьи под 
предлогом «недостаточного 
уровня материального бла-
госостояния». Отсутствие 
у родителей достаточных 
материальных средств 
должно быть основанием 
для оказания семье финан-
совой поддержки, прежде 
всего за счет средств госу-
дарственных или муници-
пальных бюджетов. Недо-
статок средств у родителей 
не может рассматриваться 
в качестве условия при-
менения органами опеки 
и попечительства мер, на-
правленных на фактическое 
разрушение малообес-
печенной семьи, в частно-
сти, путем изъятия детей у 
родителей. Такое изъятие 
базируется, как правило, на 
расплывчатых или необъек-
тивных критериях «низкого 
уровня развития ребенка», 
«ненадлежащего воспита-
ния» или «психологическо-

го насилия». Поэтому акты 
национального законода-
тельства должны содер-
жать конкретные нормы, 
которые регламентировали 
бы применение крайней 
меры — изъятия ребенка 
из семьи, чтобы исключить 
свободную и, часто, субъ-
ективную интерпретацию 
закона. Кроме того, реальна 
угроза возникновения си-
туации, при которой у детей 
появятся стимулы подавать 
в правоохранительные ор-
ганы жалобы на собствен-
ных родителей, то есть, по 
сути, возможно создание 
системы доносительства. 
Упомянутые варианты раз-
вития событий опасны тем, 
что оставляют поле для 
коррупции и чиновничьего 
произвола, особенно в слу-
чае использования оценоч-
ных понятий в нормативных 
актах, а также разрушают 
духовно-нравственную 
сферу ребенка.

Должна быть исключена и 
возможность радикальной 
передачи властных полно-
мочий в сфере защиты се-
мьи негосударственным ор-
ганизациям, поскольку они 
не должны подменять госу-
дарство в осуществлении 
его законных полномочий.

Существуют основанные 
на обстоятельствах жизни 
граждан ряда стран опасе-
ния, что методы ювеналь-
ной юстиции могут быть 
применены для насажде-

ния нерелигиозного миро-
воззрения и для ограниче-
ния религиозной свободы, 
в частности, права роди-
телей определять миро-
воззрение и формировать 
нравственные убеждения 
ребенка, побуждать его к 
участию в церковной жиз-
ни, соблюдению постов и 
других религиозных пред-
писаний. Церковь катего-
рически заявляет о непри-
емлемости такого подхода. 
Примечательно, что со-
гласно статье 5 Конвенции 
о правах ребенка государ-
ство должно уважать права 
общины, в которой воспи-
тывался ребенок, и, соглас-
но статье 20, соблюдать 
религиозную преемствен-
ность в случае необходи-
мости помещения ребенка 
в приемную семью. Таким 
образом, при решении, с 
кем будет проживать ребе-
нок, органам опеки следо-
вало бы учитывать желание 
не только ближайших род-
ственников, но и крестных 
родителей стать опекуна-
ми ребенка, поскольку они 
были избраны родителями 
для воспитания их детей 
и восприемниками в со-
ответствии с традициями 

Русской Православной 
Церкви.

Церковь полагает, что 
любые законопроекты и 
административные меры в 
сфере семейных отноше-
ний должны быть вынесе-
ны на широкое и открытое 
обсуждение педагогов, ро-
дителей, ученых, духовен-
ства, представителей пра-
воохранительных органов. 
Видится полезным участие 
духовенства и церковной 
общественности в дискус-
сиях по вопросам защиты 
прав родителей и детей во 
всех государствах на кано-
нической территории Рус-
ской Православной Церк-
ви. В частности, необхо-
димо отстаивать гарантии 
прав родителей на воспи-
тание детей в соответствии 
со своими мировоззрен-
ческими, религиозными и 
нравственными убеждени-
ями, на разумное опреде-
ление их распорядка дня, 
режима питания и стиля 
одежды, на побуждение их 
к исполнению семейных, 
общественных и религи-
озных обязанностей, на 
регламентацию общения с 
лицами противоположного 
пола и доступа к инфор-
мационным материалам, 
а также на физическое 
ограждение от действий, 
наносящих вред их духов-
ному, нравственному или 
телесному здоровью.

При наличии озабочен-
ности содержанием зако-
нодательных или подзакон-
ных актов, принимаемых 
в данной сфере, а также 
конкретными нарушения-
ми прав родителей на вос-
питание детей и случаями 
неоправданного вмеша-
тельства во внутреннюю 
жизнь семьи, Освященный 
Архиерейский Собор при-
зывает православных хри-
стиан обращаться в про-
фильные епархиальные 
структуры, а если вопрос 
требует общецерковного 
рассмотрения — в Патри-
арший совет по вопросам 
семьи и защиты материн-
ства. При этом признается 
необходимым создание 
региональных церковных 
комиссий по вопросам се-
мьи и защиты материнства 
на епархиальном и, где 
это представляется воз-
можным, — на благочин-
нических уровнях. Видится 
возможной и поддержка 
Церковью родительских 
комитетов и других обще-
ственных объединений, 
защищающих права ро-
дителей на воспитание 
детей. Важно в рамках 
диалога с государством 
выработать механизм при-
сутствия представителей 
духовенства от епархий и 
благочиний на постоянной 
основе как наблюдателей, 
консультантов или экспер-
тов в государственных ор-
ганах опеки на всех регио-
нальных уровнях. Обраще-
ния верующих, после соот-
ветствующей экспертной 
оценки, будут рассматри-
ваться в ходе церковно-
государственного диалога 
и служить основанием для 
печалования Церкви перед 
органами государствен-
ной власти. Освященный 
Собор выражает надежду, 
что успешное разрешение 
описанных проблем помо-
жет укреплению семьи и в 
целом достижению лучшей 
жизни наших сограждан.

информационная 
служба  

Архиерейского Собора
http://www.patriarchia.

ru/db/text/2774805.html

АрхиерейСКий СоБор руССКой 
ПрАВоСлАВной ЦерКВи ВыСТуПил ЗА 
ПреДоСТАВление ГрАжДАнАМ ПрАВА 
По ТеМ или иныМ СооБрАженияМ 
оТКАЗыВАТьСя оТ ноВых ТехнолоГий 
оБрАБоТКи ПерСонАльных ДАнных 

МоСКВА. Архиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви выступил за предоставление гражданам 
права по тем или иным соображениям отказываться 
от новых технологий обработки персональных данных, 
сообщает «Интерфакс-религия». «Церковь считает не-
допустимыми любые формы принуждения граждан к 
использованию электронных идентификаторов, авто-
матизированных средств сбора, обработки и учета пер-
сональных данных и личной конфиденциальной инфор-
мации», говорится в принятом на Соборе документе 
«Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета 
и обработки персональных данных», который опублико-
ван 4 февраля на официальном сайте Русской Право-
славной Церкви.

Как отмечается в документе, использование идентифи-
катора вкупе с современными техническими средствами 
позволит осуществлять «тотальный контроль за челове-
ком без его согласия - отслеживать его перемещения, по-
купки, расчеты, прохождение им медицинских процедур, 
получение социальной помощи, другие юридически и 
общественно значимые действия и даже личную жизнь».

«Уже сейчас вызывают тревогу действия по сбору и 
обработке персональных данных детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, так как нередко ве-
дется неконтролируемый сбор данных, явно избыточных 
для обеспечения учебного процесса», - заявил Собор.

По словам архиереев, многие верующие выражают 
несогласие с обязательным присвоением идентифи-
кационного кода, с превращением его в несменяемый, 
пожизненный и посмертный атрибут. Помимо этого, 
обеспокоенность вызывает «усиливающаяся тенденция 
к увеличению сбора биометрических данных о челове-
ке, а также появление имплантируемых электронных 
идентификационных устройств».

Нередко люди, включая православных, которые не 
желают принимать новую идентификационную систему, 
сообщают о том, что их «лишают медицинской помощи, 
пенсий по возрасту и других выплат, оформления инва-
лидности и различных льгот».

«Подчас они не могут совершать сделки с имуществом, 
поступать на учебу или работу, вести предприниматель-
скую деятельность, оплачивать коммунальные услуги, 
приобретать проездные документы. В итоге формируется 
целый слой людей, выброшенных из всех сфер обществен-
ной и государственной жизни», - сказано в документе.

Церковь убеждена, что упомянутые технологии «не 
должны быть безальтернативными и принудительны-
ми». Те, кто отказывается принимать эти технологии, 
должны иметь альтернативу - использование традици-
онных методов идентификации личности, применяемых 
сегодня в большинстве стран канонической ответствен-
ности Московского Патриархата.

«Реализацию права на доступ к социальным благам без 
электронных документов необходимо обеспечить мате-
риальными, техническими, организационными и, если не-
обходимо, правовыми гарантиями. Церковь считает не-
допустимым принудительное нанесение на тело человека 
каких-либо видимых или невидимых идентификационных 
меток, имплантацию идентификационных микро- и нано-
электронных устройств в тело человека», - заявил Собор.

Наряду с этим, как считают архиереи, согласие граж-
дан на использование средств электронного учета долж-
но сопровождаться обязательным разъяснением всех 
последствий принимаемого решения. Гражданам, жела-
ющим использовать эти средства, необходимо гаранти-
ровать доступ к информации о содержании электронных 
записей, возможность изменять их содержание.

«Следует гарантировать и, если необходимо, усилить 
ответственность за утечку или ненадлежащее использо-
вание персональных данных. Документы, выдаваемые 
государством, не должны содержать информацию, суть 
и назначение которой непонятны или скрываются от вла-
дельца документа, а также символов, носящих кощун-
ственный или нравственно сомнительный характер либо 
оскорбляющих чувства верующих» - отметил Собор.
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Передачи для детей и юношеСтва

НОВОСТИ

Оцените мысль: «Нехватка 
придает достоинство вещам. 
Будь земля на каждом шагу 
усеяна жемчугом – его начнут 
топтать, как гальку. Покрой 
бальзамовое дерево все гор-
ные склоны – бальзам станет 
плебейской жидкостью. У 
всех вещей с увеличением 
числа и массы настолько же 
падает цена. И наоборот, от 
нехватки самые низменные 
вещи бывали драгоценными: 
так среди жаждущих песков 
Ливии чуточка влаги в руках 
римского полководца вызы-
вала всеобщую зависть»

Это слова Франческо Пе-
трарки, и они пришли к нам 
из далекого XIV столетия. 
Оглядываясь на историю, 
Петрарка приводит много-
численные примеры того, как 

осажденные жители городов 
ели крыс и прочих мало-
съедобных в обычное время 
животных, давая, таким об-
разом, необычайно высокую 
цену мерзким в мирное вре-
мя тварям. Скользнув мыс-
лью по жемчугам, воде и хле-
бу, Петрарка далее говорит, 
что те же закономерности 
наблюдаются и в социальной 
жизни. И там «на безрыбье 
рак – рыба». И там «одногла-
зый царствует над слепыми». 
То бишь, если нет достойных 
лидеров в народе, или систе-
ма так выстроена, что умного 
затопчут, а доброго задушат, 
то ничтожество будет управ-
лять массами. И это даже бу-
дет относительно похвально, 
потому что вовсе не править 
нельзя, а хаос во сто крат 

хуже скудного, но упорядо-
ченного существования. В 
общем, у древних все, как у 
нас. 

Слова Петрарки, впрочем, 
не звучат для нас новостью. 
Мы помним (обязаны пом-
нить), что ели жители осаж-
денного Ленинграда, какова 
вообще бывает цена банки 
сгущенного молока или пачки 
рафинада в известных исто-
рических условиях. К тому же 
мы сегодня поголовно бле-
щем экономической грамот-
ностью и знаем, что, к при-
меру, умножение денежной 
массы часто сопровождает-
ся обесцениванием денеж-
ной единицы. Мы знакомы 
со словами «инфляция», «де-
вальвация» и прочее. Рассу-
ждаем о глобальном кризисе 

и шулерстве с резервными 
валютами. Помним (навер-
ное), как Гарин в известном 
романе А. Толстого имел 
целью диктовать свою волю 
всему капиталистическому 
миру при помощи превраще-
ния золота в грязь средства-
ми облегченной добычи. Ко-
роче, люди мы грамотные и 
соотношения между количе-
ством, стоимостью и рыноч-
ной ценой для нас не тайна. 
Как говорил поэт, «нам внят-
но все: и острый галльский 
смысл/ и сумрачный герман-
ский гений»

А еще мы знаем, что сло-
во «массовая» в соединении 
со словом «культура» озна-
чают что угодно, толь-
ко не культуру. Здесь 
тоже умножение товар-

 «Свобода» нынче люби-
мое слово. Мало того, что 
это – любимое слово, но 
оно же еще и возводится в 
квадрат, давая в результате 
набившее оскомину сочета-
ние - «свобода слова».

Это очень сложное поня-
тие. Для того, чтобы гово-
рить о свободе слова, нужно 
также говорить о его – слова 
– ценности. Иначе свободно 
произносимые слова, ли-
шенные смысла или нося-
щие извращенный смысл 
разрушат мир до основа-
ния, кстати, без всякого «а 
затем…».

Есть свобода слова, а 
есть культура слова. Культу-
ра же есть, в свою очередь, 
некая несвобода. В культуре 
возделывания земли нужно 
пахать не когда хочешь, а 
когда надо, и сеять не что-
нибудь, а то, что вырастет 
и плод принесет. И всякая 
культура есть набор ограни-
чений, подобных обрезанию 
ветвей на лозе. Иначе нет 
ее - культуры, и нет плода, 
и ничего вообще нет, кроме 
хамской болтовни. Такая 
«свобода» слова становит-
ся фактором исчезновения 
культуры слова и, вместе с 
нею, культуры мышления. 
Это – антропологическая 
катастрофа. С удовольстви-
ем (но без радости) перехо-
жу к примерам.

Мат нынче уже не мат, а 
признак свободы словоиз-
лияний и отсутствия догма-
тизма в речевой деятель-
ности. Если кто-то когда-то, 
обладая зачастую под-
линным талантом, дерзал 
«сюсюкнуть» нечто из не-
цензурного, то делал это со 
страхом и изредка. Так из-
редка, как редко, например, 
бывают на базарах и вокза-
лах нобелевские деятели 
пера и шариковой ручки. А 
ведь в это же время на база-
рах и вокзалах многие люди 
всю жизнь живут. Живут и 
общаются соответственно. 
И вот, что получается: не-
кто, услышав из именитых 
уст родной до боли глагол 
или соленое существитель-
ное, решает, что его способ 
речевой активности отныне 
канонизирован. Его фалли-
ческое мышление отныне 
мнится ему классическим, 
и как Журден удивился, 
узнав, что говорит прозой, 
так и подобный персонаж 
узнает с радостью, что го-
ворит на языке всемирной 
литературы.

Теперь дам место про-
странной цитате. Она при-
надлежит Дмитрию Бобы-

шеву – известному поэту из 
числа «ахматовских птен-
цов». Речь пойдет об одном 
столкновении поэта с небез-
ызвестным Юзом Алешков-
ским, столкновении, имев-
шем место где-то на конфе-
ренции в Лос-Анджелесе, и 
произошедшем по поводу 
ненормативной лексики в 
русской эмигрантской ли-
тературе. Слово участнику 
перепалки:

«Разумеется, мат — явле-
ние сугубо отечественное, 
но процветал он прежде 
лишь в быту. В эмиграции 
нередко могли оскоромить 

свои тексты Аксенов или 
Довлатов, в ту же сторону 
срывались порой и другие 
вольные литераторы, но 
Юз Алешковский сделал 
сквернословие основным 
стилистическим приемом, 
а сам он стал некоей “анти-
звездой” обсценного кар-
навала и, конечно, ближай-
шим предтечей карнавала 
российского. Помню, как 
в кулуарах того же лос-
анджелесского форума я 
наконец решил высказать 
Алешковскому, да и другим 
литераторам, там присут-
ствовавшим, свое мнение 
об этом речевом явлении 
вообще — и в быту, и в лите-
ратуре. Я сказал, что в каж-
дом бранном слове слышу 
и буквальный, и символи-
ческий его смысл и потому 
совершенно не приемлю 
словесную похабщину»

Прошу вас обратить вни-
мание, что отношение Бо-
бышева к слову молитвен-
ное, мистическое. Назван-
ный предмет оживает и яв-
ляется в слове. «Имя вещи 
есть сама вещь», - сказал 

бы А.Ф.Лосев. Следова-
тельно, скверное слово, это 
не «пар из уст», а практи-
ческая магия и поедание-
изрыгание словесных не-
чистот. Как же отреагировал 
Алешковский?

«Глядя в глаза и явно про-
воцируя, он обложил меня 
отчетливым матом. На про-
вокацию я не поддался, а 
лишь сказал, что разделяю 
взгляд о. Сергия Булгакова, 
который предполагал, что 
вот именно это самое рас-
хожее глумление над обра-
зом матери и, следователь-
но, образом Богородицы, 

а следовательно, и всей 
земли нашей, в каком-то 
тайном, магическом смыс-
ле оказалось причиной 
российских катастроф и 
злодеяний»

Это место прошу отме-
тить или даже законспекти-
ровать. Наш недисциплини-
рованный в мыслях и слове 
народ, достоин того, чтобы 
быть названным «народом 
черноротых», если взять во 
внимание тонны словес-
ных помоев, изливающих-
ся ежесекундно из русских 
ртов. Эти помои льются 
всюду и святынь не щадят. 
Словесные гадости мы и за 
грех не считаем. О! Какое 
это заблуждение!

Итак, внимание! Здесь 
один из корней той развет-
вленной системы нерас-
каянности и бытового без-
божия, которые сокрушили 
Русь и издеваются над нею 
доселе. Речевой этикет ред-
ко проявляет нас как Святую 
Русь, но чаще как преддве-
рие ада.

Бобышев молодчина. Он 
правильно мыслит и пра-

вильно действует. А что же 
визави?

«На это Алешковский по-
крыл матом и христианскую 
святыню, и нашу с ним об-
щую родину. Я, видя, что 
он полностью саморазо-
блачился перед братьями-
писателями, а в их числе 
и перед Довлатовым, пле-
ваться посчитал неприлич-
ным, повернулся и ушел. 
Я был уверен, что уж кто-
нибудь из присутствующих 
такую красноречивую сце-
ну обязательно опишет, и 
в этом не ошибся. Ошибся 
лишь в том, что недооценил 
изощренного писательского 
умения лжесвидетельство-
вать. Тот диалог все-таки 
описал Довлатов (и поздней 
эпизод был опубликован), 
только я в нем присутствую 
под своим именем, а мой 
оппонент выступает как “пи-
сатель Н.Н. с присущей ему 
красочной манерой”. Таким 
образом, свидетель скрыл 
имя обидчика, а оскорблен-
ного меня выставил красо-
ваться среди опозоренных 
святынь. Пользуюсь случа-
ем, чтобы восстановить тот 
эпизод в его полноте»

Все, ради чего я завел 
этот разговор, сводится к 
паре тезисов. А именно:

1) Качество жизни чело-
века, как существа умного, 
прямо зависит от культуры 
его мышления.

2) Культура мышления че-
ловека выражается в куль-
туре или бескультурье его 
слова.

3) «Черноротые» люди не 
могут быть счастливы, по-
скольку их словесная жизнь 
обличает их одержимость.

4) Разница между «черно-
ротым люмпеном» и «черно-
ротым интеллектуалом» 
отсутствует напрочь. При 
этом «интеллектуал» хуже 
люмпена, и если у разбол-
танного народа появились 
писатели-сквернословы, то 
ждите беды.

Употреблять слово «сво-
бода» в его Евангельском 
контексте мы все еще не 
научились. Зато бесовские 
смыслы этого слова, несу-
щие осквернение и разру-
шение, падшему человеку 
гораздо ближе. Но область 
действия слова есть область 
христианской ответствен-
ности, поскольку христиане 
– служители Бога-Слова во-
площенного, и словом «сво-
бода» должны пользоваться 
не для оправдания греха, 
а для приведения жизни 
в соответствие с Божиим 
замыслом.

свобода слова

Читайте хорошие кНиги

Прот. Андрей ТКАЧЕВ

ПроТоиерей ВСеВолоД 
чАПлин: нрАВСТВенные 
ЦенноСТи Должны ВернуТьСя В 
ПолиТичеСКую, эКоноМичеСКую 
жиЗнь, В МежчелоВечеСКие 
оТношения

МоСКВА. Учредительный съезд Российской партии 
десяти заповедей прошел 17 февраля в Москве, сооб-
щает «Интерфакс-религия».

«Я надеюсь, что ваша деятельность поможет вернуть 
нравственное измерение, десять Божьих заповедей в 
повседневную политическую практику, в жизнь нашего 
общества. Я надеюсь, что вы останетесь верны этим 
Божьим заповедям, что вы сможете объединить значи-
тельное количество людей», - заявил глава синодаль-
ного Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин, выступая на съезде.

Отца Всеволода радует, что эта партия основывается 
на десяти библейских заповедях, которые разделяются 
разными религиями, а некоторые из которых -неверую-
щими. Протоиерей Всеволод Чаплин указал на то, что 
нравственные нормы неизменны, «они не придуманы 
людьми, не являются предметом общественного дого-
вора, они установлены раз и навсегда».

«Нам нужна настоящая нравственная революция, или 
контрреволюция. Нравственные ценности должны вер-
нуться в политическую, экономическую жизнь, в межче-
ловеческие отношения» - заявил он.

В съезде участвовали не только христиане разных 
конфессий, но и мусульмане, иудеи. Отец Всеволод 
выразил убеждение, что к новой партии присоединят-
ся и неверующие, которые понимают важность нрав-
ственных принципов.

В свою очередь глава отдела Духовного управления 
мусульман европейской части России по работе с обще-
ственными организациями Ахмад Макаров заявил, что 
сегодня происходит деградация нравственности, сви-
детельством чему явилась, в частности, акция «Pussy 
Riot» в храме Христа Спасителя, нанесшая оскорбление 
не только православным, «но и всем нам».

«К сожалению, очень многие наши граждане понима-
ют под светским государством проявления воинствую-
щего секуляризма, неизбежно связанного с разрушени-
ем традиционных культур народов нашей страны. Адек-
ватно ответить на все эти вызовы ни одна из религий в 
одиночку не сможет», - констатировал он.

Глава Конгресса еврейских религиозных организаций 
и объединений в России раввин Зиновий Коган сообщил, 
что членами партии стали жители десятков российских 
городов.и «Мы будем сотрудничать с Партией десяти за-
поведей. Она должна стать платформой для диалога ре-
лигий, для того, чтобы светские и богобоязненные граж-
дане чувствовали себя уверенно», - сказал он.

Как сказано в программе партии, она рассматрива-
ет Божьи заповеди в качестве основы своей деятель-
ности. Она намерена претворять в жизнь религиозные 
социальные учения и гуманистические общественные 
идеалы, содействовать продвижению честных людей в 
органы государственной власти и местного самоуправ-
ления, развивать институты гражданского общества, 
формировать социальное правовое государство, защи-
щать национальные интересы, бороться с коррупцией, 
создавать благоприятный инвестиционный климат, рас-
пространять опыт мирного сосуществования религий и 
этносов, организовывать пространство диалога между 
религиозными и светскими слоями общества.

ТоПониМичеСКАя КоМиССия 
ПеТерБурГА нАСТАиВАеТ нА 
ВоЗВрАщении нАБережной 
роБеСПьерА нАЗВАния 
«ВоСКреСенСКАя»

САнКТ-ПеТерБурГ. Топонимическая комиссия 
Петербурга настаивает на возвращении целого ряда 
исторических названий улицам «северной столицы», 
в том числе Воскресенской набережной, сообщает 
«Интерфакс-религия».

«Это очень важный вопрос, и топонимическая ко-
миссия настаивает на возвращении целого ряда исто-
рических названий. Например, у нас есть набережная 
Робеспьера, которая на самом деле Воскресенская 
набережная. И что за герой Петербурга Робеспьер, я, 
например, как житель города не понимаю» - заявил «Ин-
терфаксу» заместитель главы комиссии Андрей Зонин. 

Он напомнил, что губернатор в 2012 году принял ре-
шение о трехлетнем моратории на возвращение исто-
рических названий.

«Поскольку все решения топонимической комиссии 
носят рекомендательный характер, а окончательное 
слово за главой города, то мы, конечно, принимаем это 
решение и будем ждать завершения моратория, срок 
которого истекает уже через два года» - добавил собе-
седник агентства.
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НОВОСТИной массы неумолимо 
связывается с поте-
рей качества и перехо-

дом в антикачество, в мир 
перевертышей.

И хоть все слова эти не но-
вость, все-таки для осмысле-
ния реальности произносить 
их нужно. Ведь эпоха наша 
– эпоха массового потре-
бления. В этой эпохе (как и в 
любой другой) нельзя просто 
жить. Ее понять надо.

Всего сегодня нужно мно-
го: услуг, товаров, развлече-
ний, новостей, телеканалов, 
одежды в шкафу, дисконтных 
карт в бумажнике. А раз все-
го много, то и качество этого 
разнообразия падает. Това-
ры широкого потребления 
не зря сокращают в названии 
и произносят, как «ширпо-
треб». А вот наконец теперь 
отметим, что все сказанное 
касается не только товаров и 
услуг, властей и банкнот, но и 
слов.

Эпохе товарного изобилия 
с кажущейся логической не-
избежностью соответствует 
эпоха свободы слова. Вроде 
бы все хорошо с точки зре-
ния освобождения личности 
и приближения к счастью. 
Много хлеба, много масла, 
много радиостанций в FM 
диапазоне. Это ли не рай или 
его подобие?

Но эпоха свободы слова 
есть неизбежно эпоха умно-
жения слов. А эпоха умно-
жения слов есть эпоха их 
обесценивания (см. выше). 
А обесценивание слова- это  
угроза тотального слома 
межличностной и внутриоб-
щественной коммуникации. 
Кто не понял, пусть прочтет 
эпилог «Преступления и на-
казания» с видениями Рас-
кольникова. Неумение пони-
мать друг друга приводит к 
всеобщему пожару и канни-
бализму. Если все говорят, 
но никто никого толком не 

слушает; если все говорят 
не для того, чтобы быть по-
нятыми и не потому, что есть 
что сказать, а чтобы само-
выразиться, то к чему мы 
придем, как не к новому про-
чтению текста о Вавилонской 
башне?

На раскладках в газетных 
киосках – куча печатной про-
дукции, но читать может быть 
нечего. Как героиня Любо-
ви Орловой в фильме «Вол-

га- Волга», плавая посреди 
реки, просила воды, так и 
обыватель, погруженный в 
море слов, может не иметь 
пищи для ума и сердца. «Все 
есть, но ничего нет», - вот, как 
называется наша эпоха.

Конечно, доступ к источ-
никам открыт. Он облегчен 
неслыханно, но при этом 
возросли требования к са-
мому человеку. Раньше его 
опекали, а теперь бросили. И 
человеку предстоит научить-
ся работать с источниками, 
анализировать, отсеивать, 
отбирать главное, копать 

вглубь. Кто его этому научит? 
Если никто, то он утонет в 
море пустой болтовни, и 
пока я пишу, а вы читаете эти 
строки, кто-то очередной уже 
захлебывается.

Да, господа, мы живем во 
времена слова, умноженного 
в количестве, но обесценен-
ного по качеству. И люди уже 
даже удивляться перестают, 
что ни клятва верности, ни 
признание в любви, ни испо-

ведание веры уже вызывают 
такого доверия, как прежде. 
«Что ты читаешь, Гамлет? 
Так. Слово, слова, слова…». 
Просто «словами» стало все 
написанное: и Библия, и Кон-
ституция, и воинская прися-
га. Только векселю еще верят 
да торговому контракту. Но 
это до тех пор, пока золото 
не стало грязью или бумаж-
ные деньги не засыпали мир 
по пояс.

Сейчас нам уже трудно 
представить тот бывший 
страх тоталитарного режи-
ма перед печатным словом, 

когда «Ксероксы» всюду на 
учете, а за пару страниц ма-
шинописного текста Самиз-
дата можно сесть в тюрьму. 
Именно запрет на слово 
«вскипятил» многих гени-
ев и дал им выплеснуться. 
Как ни странно, но тот то-
талитарный страх системы 
перед словом сказанным и 
напечатанным – верный по-
казатель подлинной ценно-
сти слова. И ведь предпола-
галось борцами с системой, 
что систему-то мы уберем, 
сломаем, но ценность сло-
ва, и гражданственность, и 
бескорыстие оставим. А вот 
не получилось. И система 
рухнула, и ценности, кото-
рые она подавляла, стали 
заметно испаряться. Очень 
странно.

Значит ли это, что нужно 
«гайки крутить»? Нет, не нуж-
но ничего крутить. Хотя бы 
потому, что бестолку. Резьба 
сорвана. А вот, что нужно, так 
это вернуть ценность словам 
и смыслам. Об этом говорил 
Конфуций. Об этом говорил 
Платон. «Верните словам 
подлинный смысл», - говори-
ли они.

Область словесности есть 
область особой христиан-
ской ответственности, по-
скольку мы поклоняемся 
Богу Слову Воплощенному. 
Честно говоря, это – наша 
работа, не по страху, а по со-
вести. А начать нужно с обя-
зательного чтения хороших 
книг. Мы вот на малом объе-
ме к скольким именам при-
коснулись? Петрарка, Алек-
сей Толстой, Достоевский. 
Платон, Конфуций, Ортега-
и-Гассет (не упоминался 
лично, но подразумевался 
в разговоре о массах), Блок 
(не упоминался лично также, 
но был процитирован). Коро-
че, как говорил классик: «Чи-
тайте хорошие книги, жизнь 
сделает все остальное».

Ведете ли вы дневник? 
Как зачем? Это же аналог 
ежедневного испытания 
совести. Сознание, па-
мять, совесть включены, и 
человек процеживает ото-
шедший день сквозь некое 
сито. Так киты пропускают 
тонны воды сквозь свой ус, 
чтобы задержать планктон. 
Тем и питаются. Если же вы 
священник, то со временем 
есть шанс, что ваш днев-
ник станет литературной 
основой, скажем, романа. 
А роман в свою очередь 
станет основой сюжета для 
хорошего фильма. Именно 
так появился фильм Брес-
сона «Дневник сельского 
священника» по роману 
Бернаноса (Бернанос поч-
ти всю жизнь писал книги 
о монахах и священниках). 
Тарковский считал фильм 
Брессона шедевром, но 
дело вовсе не в этом. Дело 
в том, что серьезный ре-
жиссер создает большое 
(для скачущего клипового 
сознания прямо таки про-
тяжное, нудное, без экше-
на) кинематографическое 
полотно, которое оказы-
вается востребованным. 
Ни стрельбы, ни секса. 
Одни размышления и диа-
логи, да черно-белые пей-
зажи. Когда-то и мы такое 
снимали («17 мгновений 
весны»), правда, не про 
священников.

Космические Одиссеи 
снимают, чтобы совершить 
глупый побег из земной 
реальности. Кинокомедии 
снимают, чтобы «чисто по-
ржать». Сериалы снимают 
для того же, для чего пихают 

сою или бумагу в колбасу: 
для увеличения количества 
товара в ущерб качеству. А 
для чего снимают фильм, в 
котором тщедушный попик 
после семинарии ездит по 
провинциальной грязи на 
велосипеде, мучается сла-
бым здоровьем, испытывает 
Богооставленность и служит 
мессы в холодном храме с 
горсткой прихожан? Кто это 
смотрит, учитывая, что зри-
тель без авторов проживет, 
а авторы без зрителей нет? 
Кажется, все согласились 
с тем, что зрителя нужно 
веселить, щекотать во всех 
местах, говорить, что «он хо-
роший». А вот и нет. Самое 
главное, это когда потеряв-
ший веру органист задает 
священнику провокацион-
ные вопросы («Причастие») 
или священник молится, 
держа за руку умершую жен-
щину («Шепоты и крики»). И 
так не только у Бергмана. 

Чтобы хорошие писа-
тели писали об этом кни-
ги, а хорошие режиссёры 
снимали по этим книгам 
фильмы, нужно чтобы на-
род был связан с церковью 
не на уровне праздников, а 
на уровне быта, на уровне 
повседневной необходи-
мости, сродной с необхо-
димостью хлеба и воздуха. 
И революции свершаются, 
и законы переписываются, 
и клерикализм сменяется 
антиклерикализмом, а по-
том еще чем-то, а глубин-
ная связь народа с Богом 
все не прекращается. 

Необходимость хлеба и 
воздуха. Искусство не мо-
жет привить людям веру, 

но оно отображает нали-
чие или отсутствие веры в 
народе. Это анализ крови 
и проба воды на пригод-
ность к питью. Искусство- 
это эхо, которое не может 
говорить, когда жизнь мол-
чит, но не может и молчать, 
когда жизнь говорит.  Если 
жизнь революционна, ис-

кусство пропоет Марселье-
зу. А если жизнь молитвен-
на, искусство не сможет не 
пропеть псалом.  И если с 
верой больше вопросов, 
чем ответов, а при этом на-
личие ее так же необходи-
мо, как хлеб и воздух, то: 

Отравлен хлеб 
и воздух выпит

Как трудно 
раны врачевать
Иосиф, 
проданный в Египет,
Не мог 
сильнее тосковать. 

(Мандельштам)
«Я человек с нечистыми 

устами и живу среди на-
рода с нечистыми устами», 

- воскликнул Исайя, увидев 
славу Господа Саваофа. А я 
человек с глупой и заморо-
ченной головой и живу сре-
ди народа с такими же голо-
вами. Мы сняли «Остров», 
сняли «Поп» и подумали, 
что открыли Америку.  Ни-
чего мы не открыли и одна 
ласточка весны не сделает. 

Две ласточки тоже. Можно 
дальше считать ласточек, 
но тогда появляется риск 
уснуть, как при счете вер-
блюдов, а спать не время.  

Клинт Иствуд в «Малыш-
ке на миллион» и в «Гран 
Торино» играет разных 
людей, которых объеди-
няет мрачный и молча-
ливый характер. Они оба 
замкнуты и не желают ни-
кому плакаться в жилетку. 
И еще они совпадают в 
том (уж не знаю, заметили 
ли это кинокритики), что 
ходят постоянно на мессу. 
Ходят не потому, что ир-
ландцы, а потому что душа 
болит. В обоих фильмах 
также присутствуют мо-
лодые и ревностные пате-
ры, пытающиеся залезть 
в души своим пасомым. 
Один все заводит с героем 
речь об исповеди, а вто-
рой, пожимая руку после 
службы (есть такая черта в 
церковной жизни Запада) 
замечает, что люди, ходя-
щие на мессу постоянно, 
но никому не открываю-
щие душу, как правило, не 
могут сами себя за что-то 
простить. И, действитель-
но, у героев Иствуда в 
«шкафах есть свои скеле-
ты». Но и вера у них есть, и 
присутствие на мессе они 
считают для себя внутрен-
не необходимым. Ну и что 
же заставляет вставлять в 
кассово-успешные филь-
мы с легендарным акте-
ром и режиссером такие 
духовно-клерикальные 
пассажи? Видно ведь, что 
это не Ватиканский заказ, 
а естественное движение 
авторской души и необхо-
димая черта для полноты 
картины. Остается только 

один вывод: мир осатанел 
и осуетился, но молитва 
из него не ушла, и даже по 
Голливудской продукции 
это видно. 

Наши горячие головы мо-
гут тут же броситься к писа-
нию сценариев. Чтобы до-
гнать и перегнать Америку. 
Не надо. Снимать фильмы 
о Церкви так, как раньше 
их снимали о героях произ-
водства и строителях новой 
жизни, это скорее престу-
пление против Церкви, чем 
труд во имя Христа. Вот на 
«Остров» нас  хватило. Плюс 
некий «хвостик» к нему. Кое-
что не помпезное, живое 
появляется в литературе. 
Востребованность вели-
ка, чему подтверждение 
успех «Несвятых святых».  
И ведь «не только Гомеру 
есть место среди поэтов». 
Нужна и критика, нужна и 
проза разных форм и жан-
ров. Но вначале конечно, 
нужна жизнь во Христе. Бу-
дет жизнь, неброская, как 
туманное утро, но настоя-
щая, как вода в колодце, 
будет тогда и искусству что 
отобразить доступными 
ему средствами.  

P.S. Кстати первым 
фильмом Стэнли Кубрика 
была короткометражка о 
священнике на юге США, 
у которого такой огром-
ный по площади приход, 
что ему приходится летать 
на требы в одномоторном 
самолете типа нашего «ку-
курузника». Патер крестит, 
отпевает и даже в экстрен-
ных случаях возит в боль-
ницу людей, поскольку его 
транспорт быстрее. Корот-
кий фильм, минут на де-
сять. Но это я так, к слову. 
Просто вспомнилось.

брессоН, бергмаН и даже кУбрик

оТ ноВоГо ПАПы риМСКоГо уже 
ожиДАюТ «БольшеГо уВАжения 
К иСлАМу»

КАир. Два года спустя после официального разрыва 
отношений между суннитским университетом и Вати-
каном, Аль-Азхар заявил о восстановлении общения в 
связи с уходом Бенедикта XVI, сообщает Седмица.Ru со 
ссылкой на Ansamed.info.

Диалог между католиками и крупнейшим в мире ис-
ламским университетом был  прерван  по инициативе 
Аль-Азхара 20 января 2011 г. из-за того, что Бенедикт 
XVI решительно осудил крупный теракт  у коптской 
церкви в Александрии. В результате мощного взрыва, 
прогремевшего в новогоднюю ночь, погиб 21 человек и 
около 100 получили ранения.

Ранее, 12 сентября 2006 г., понтифик, выступая с 
лекцией в Регенсбургском университете, посвященной 
историческому исследованию исламского экстремизма 
и джихада, процитировал высказывание византийского 
императора Мануила II Палеолога: «Покажите мне, что 
нового принес Мухаммед, и вы найдете злые и бесче-
ловечные вещи, такие как приказы мечом нести веру, 
которую он проповедовал».

Данное высказывание было также воспринято как 
недружелюбное, и университет Аль-Азхар от лица всех 
мусульман выразил протест Ватикану.

«До сих пор не было никаких контактов, и сейчас всё 
будет зависеть от нового Папы», — заявил Абдалла 
Аль Нагар, представитель университета. «Бенедикт XVI 
выражал мнения об исламе, которые были шокирую-
щим не только для Аль-Азхара, но для всех мусульман, 
—  считает Аль Нагар. — Однако диалог должен осно-
вываться на взаимном уважении к религии друг друга. 
Проблема Запад в том, что он принимает мусульман, но 
не принимает ислам».

Все студенты уверены, что преемник Папы Римского 
должен будет проявлять «особое уважение к исламу».

«Почему существует закон, запрещающий критико-
вать и отрицать Холокост, но нет закона, запрещающего 
критику ислама?», — недоумевают студенты инженер-
ного факультета Аль-Азхара. По их мнению, новый Папа 
должен поддержать подобного рода закон.

Женская половина университета проявила менее ак-
тивное участие в журналистском опросе. Однако, одна 
из студенток, изучающая иврит, по имени Фатима, оде-
тая в никаб, решилась высказаться от лица студенток 
исламского университета: «Никакие отношения с Ва-
тиканом недопустимы, пока они не продемонстрируют 
уважения к нашей религии».
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
рязань - 73,13 мГц.

НОВОСТИ

- Дорогие слушатели 
«Радонежа»! Мне есть о чем 
вам рассказать. Милостию 
Божией тружусь во многих 
организациях. Председа-
тель совета директоров 
«СвязьИнвеста», одновре-
менно исполнительный 
председатель Ассоциации 
«Франко-российский диа-
лог», действующей с 2004 
года. Она была создана 
под покровительством 
двух тогдашних президен-
тов: Жака Ширака и Вла-
димира Путина.  Косвен-
но занимаюсь вопросами 
связи и коммуникаций, а 
также взаимоотношениями 
Франции и России.  А есть 
еще третий аспект, чисто 
исторический, связанный 
с моей семьей. Имею честь 
возглавлять Ассоциацию 
потомков офицеров Им-
ператорской Гвардии во 
Франции. И еще я член По-
печительского совета Кор-
сунской епархии Русской 
Православной Церкви. Это 
большая епархия. Фран-
ция, Швейцария, частично 
Италия сейчас, Испания, 
Португалия.

Когда я родился, роди-
тели эмигранты меня за-
регистрировали с «нансе-
новским» паспортом. Т.е. 
я родился во Франции с 
паспортом беженца. Когда 
мне было 16 лет, родители 
сделали меня французом, 
потому что передо мной 
стояла дилемма: или выби-
рай гражданство, или тебя 
потом не примут на рабо-
ту. И так далее. А кроме 
того, я еще и стал два года 
тому назад российским 
гражданином.

- Александр Алексан-
дрович, из вашей семьи  
Трубецких вышло много 
замечательных деятелей 
нашей  отечественной 
культуры: Евгений Нико-
лаевич Трубецкой, Сергей 
Николаевич.

- Вы упомянули Сер-
гия Николаевича, это 
брат моего родного деда. 
Мой родной дед - Евге-
ний Николаевич.  Сергей 
Николаевич был первым 
избранным ректором Мо-
сковского Университета, а 
брат был известный фило-
соф, он, кстати, препода-
вал право в МГУ, до этого  
- в Демидовском лицее, где 
родился мой отец, а потом 
в Киеве. После революции 
отец эмигрировал доволь-
но сложными путями. Он 
как многие русские люди 
в то время,  потерял все, 
кроме православной веры 
и патриотизма, любви к 
России. Этот патриотизм 
у наших соотечественни-
ков начинался с того, что 
они не хотели становиться 
французами, американца-
ми, немцами, и так далее. 
Пусть это будет «нансе-
новский» паспорт, хоть в 
нем написано «беженец», 
но  все-таки «русский». Они 
оставались русскими до 
конца. Это очень интерес-
ный момент, потому что в 
нем исходная точка всего 
моего воспитания.

Сейчас переиздали в Мо-
скве все его труды. Не го-
воря об известной работе 
по иконописи «Умозрение 
в красках». Я с радостью 
вижу, что теперь можно ку-
пить его книги здесь. Есть 
еще одна замечательная 

его работа «Из прошлого», 
где он рассказывает про  
быт России в те време-
на. Это очень интересный 
исторический документ.

- Хотелось бы знать, как 
ваши родители, попав за 
границу, себя ощущали, 
как они организовали свою 
русскую жизнь? 

- Расскажу, что Евгений 
Николаевич скончался в 
Новороссийске. А в это 
время мой отец воевал в 
армии Врангеля, до этого 
у Деникина, и он эвакуи-
ровался через Константи-
нополь, потом он не попал 
на Лемнос, ни на Галиполи, 
он оставался в Константи-
нополе некоторое время. 

Потом перебрался в Пра-
гу, потому что  в Праге был 
восстановлен филиал Мо-
сковского Университета. А 
отец в 1914-ом году учился 
в МГУ на юридическом фа-
культете. Когда началась 
Первая Мировая война- он 
бросил этот факультет, что-
бы закончить ускоренные 
курсы офицерской школы. 
И, получив хорошую отмет-
ку - это называлось гвар-
дейский балл - он поступил 
в лейб- гвардию, в Конный 
Гренадерский полк, до-
вольно известный. Многие 
из нас потомки офицеров, 
служивших в этом полку. 
Например, Зураб Чавча-
вадзе- его отец служил 
там. Мой сводный брат, 
священник Михаил Осор-
гин был сыном офицера 
этого полка.

Мой отец прошел Пер-
вую Мировую войну. При 
Февральской революции 
начались смуты в полках, 
особенно после приказа 
Керенского номер один. 
Потом отец оказался в Мо-
скве, где участвовал в улич-
ных боях против красных, 
защищал Главный почтамт. 
Потом, после разгрома юн-
керов, были образованы 
тайные офицерские круж-
ки. Назревало Белое дви-
жение. Отец участвовал в 
одном из этих кружков, они 
организовали поездку в То-
больск, чтобы освободить 
Царскую семью. Но когда 
каким-то чудом добрались 
до Тобольска- тут узнали, 
что семью перевезли в Ека-
теринбург, и  попытка со-
рвалась. После этого отец 
пробрался на юг России, 
воевал у Деникина, Вран-
геля. Попав в Прагу, когда 
он узнал, что возобновил-
ся филиал МГУ, завершил 

юридическое образование, 
прерванное в 1914-ом году. 
У меня дома даже висит 
его диплом, с четверками и 
пятерками.

А потом он пробрался 
во Францию, приехала его 
мать, вдова Евгения Нико-
лаевича, его младшая се-
стра и старший брат Сер-
гей Евгеньевич Трубецкой, 
который замечательную 
книгу написал об этом пе-
риоде, называется «Ми-
нувшее». Ее тоже можно 
найти здесь в Москве.  И 
проблема была в том, что 
вся эта эмиграция имела 
«нансеновские» паспор-
та, они не могли работать. 
Кроме того, Запад толь-

ко что потерпел Первую 
Мировую войну, им нужны 
были не мозги, а рабочая 
сила. А все дипломы, ко-
торые были получены в 
России, не признавались. 
Поэтому в лучшем случае, 
самый хороший врач, мог 
стать младшим фельдше-
ром, генерал или военный 
мог быть ночным сторожем 
в гостинице, или как мно-
гие, водителем такси. Мой 
отец проработал 40 лет 
на такси. Надо было себя 
прокормить, семью, бед-
ные времена были. Подо-
зреваю, что они говорили: 
потерпим, а может быть, 
сейчас все рухнет в Совет-
ском Союзе, и мы вернем-
ся? Была у них такая мечта 
некоторое время.

Надеялись, потому что 
было Тамбовское восста-
ние, был НЭП, который 
все-таки показывал какое-
то экономическое улуч-
шение. Думали: ну, сейчас 
утрясется все это дело, 
многие эмигранты даже 
сидели на чемоданах. Так и  
досидели до конца жизни. 
Расскажу про мать, у нее 
тоже интересная судьба. 
Она - урожденная княжна 
Голицына. Отец ее родился  
в 1892 году, мать родилась 
в 1900. А я в 1947-м. Они 
могли бы быть моими де-
дом и бабушкой. Мать была 
внучкой главы Москвы, кня-
зя Голицына. И Голицыны, 
эта ветвь, никуда не эми-
грировала, они остались. 
Бывший губернатор Мо-
сквы здесь жил, какие-то 
переводы делал, и т.д. Они 
очень скромно жили в Мо-
скве, были сильно репрес-
сированы. Моя бабушка 
Голицына сидела одно 
время в Бутырке. Старший 
брат матери Владимир Го-

лицын вообще погиб в ла-
герях. В общем, вся наша 
семья здесь очень сильно 
пострадала.

Мать первым браком 
была замужем за одно-
полчанином и дальним 
родственником моего 
отца, Георгием Михайло-
вичем Осоргин. Георгий 
Михайлович, как я гово-
рил, служил  в гвардии, в 
Конно-гренадерском пол-
ку. Его семья тоже никуда 
не уехала. И я подозре-
ваю, что он был доволь-
но откровенный человек, 
ничего не скрывал. Его, 
конечно, схватили, он был 
сослан, посидел в разных 
тюрьмах, потом оказался 
в Соловках, где и погиб. И 
тут есть очень интересная 
история, которая связана 
с поездкой моей матери в 
Соловки. Как это получи-
лось? Екатерина Пешкова, 
жена Максима Горького, 
пользуясь льготами мужа, 
положением по отноше-
нию к Сталину, организо-
вала фонд помощи бед-
ствующим и, в том числе, 
бедствующим «бывшим». 
И она помогла моей мате-
ри организовать посеще-
ние мужа на Соловках.

Попала она в Соловки 
буквально за несколь-
ко дней до того, как на-
чалось это «Соловецкое 
дело», когда расстреляли 
400 заключенных, в том 
числе Георгия Осоргина. 
И тут, если слушать эту 
легенду, если читать «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» или читать 
Волкова, получается, что 
Георгий Осоргин знал о 
грозящем расстреле. И 
вроде дал обещание, что 
он этого не покажет, пото-
му что был объявлен при-
езд жены. По-видимому, 
власти лагерные растеря-
лись, не знали, что делать. 
Он им дал слово, что он не 
покажет ничего. Мои отец 
и мать  там провели не-
сколько дней. И, кстати, в 
это время был зачат отец 
Михаил Осоргин. А потом, 
через некоторое время 
после отъезда моей мате-
ри, мой отец был расстре-
лян. А в 31-м году, если не 
ошибаюсь, Пешкова сы-
грала другую роль. Нача-
лись сильные репрессии 
Голицынской, Осоргин-
ской, Лопухинской семей, 
Трубецких. И Пешкова 
организовала для моей 
матери с двумя детьми - 
отец Михаил Осоргин и 
его старшая моя сводная 
сестра Марина, лишение 
советского паспорта с 
выездом за границу. Это 
были редчайшие случаи. 
И в 31-м году моя мать 
оказалась в Париже. Там 
еще жили наши близкие 
родственники, сестры по-
койного Осоргина с се-
мьями, они одновремен-
но были высланы. И все 
это благодаря Пешковой! 
Там, в Париже, моей мате-
ри помог мой отец, Алек-
сандр Евгеньевич Трубец-
кой. Помогал как дальней 
родственнице и вдове 
однополчанина. Через не-
которое время они поже-
нились. Отец воспитал ее 
детей как своих собствен-
ных. А в 41-м году родил-
ся я. У нас никогда не 
было никакой разницы 
между мною и сводны-

кНЯзь алексаНдр трУбецкой:  
«меНЯ воспитывали в рУсском православНом дУхе»

Беседа председателя Братства «Радонеж» Евгения Никифорова с представителем одного  
из старинных дворянских родов князем Александром Александровичем Трубецким.

СТАВроПольСКий СуД оТКАЗАл 
В ДАльнейшеМ рАССМоТрении 
иСКА ПроТиВ ЗАПреТА ношения 
хиДжАБоВ В шКолАх

СТАВроПоль. Ставропольский краевой суд оставил 
без движения иск адвоката Мурада Мусаева к прави-
тельству региона в отношении постановления о введе-
нии школьной формы и запрета на ношение хиджабов 
из-за ряда нарушений в процедуре его оформления, со-
общает «Интерфакс-религия» со ссылкой на сайт суда.

По информации ведомства, иск, действующий в ин-
тересах ряда граждан, не соответствует ряду установ-
ленных правил.

К заявлению, поданному М.Мусаевым, не прило-
жены копия оспариваемого нормативного правового 
акта, документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, не указано, каким средством массо-
вой информации и когда данный акт опубликован или 
обнародован.

Суд оставил без движения заявление адвоката о при-
знании недействующим и не подлежащим применению 
постановления правительства Ставропольского края от 
31 октября 2012 года «Об утверждении основных требо-
ваний к школьной одежде и внешнему виду обучающих-
ся» в части, исключающей право женщин мусульман-
ского вероисповедания одеваться в соответствии с их 
религиозными убеждениями.

В случае, если заявитель устранит все недостатки, 
иск может быть рассмотрен повторно. Президент Рос-
сии Владимир Путин 18 октября заявил о необходимо-
сти уважать религиозные чувства, однако исходить из 
светского характера российского государства. С 9 ян-
варя 2013 года все школьники Ставропольского края в 
соответствии с постановлением регионального прави-
тельства стали посещать занятия в форме.Региональ-
ными правилами, в частности, вводится прямой запрет 
на использование религиозной одежды, символики и 
атрибутики.

Пьяный хулиГАн КирПичоМ 
ПоВреДил Три иКоны  
В МоСКоВСКоМ хрАМе 

МоСКВА. Нетрезвый гражданин Молдавии повредил 
три иконы в храме на востоке столицы, кинув кирпич в 
иконостас, сообщает «Интерфакс-религия» со ссылкой 
на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

«В среду около 13 часов в полицию поступило со-
общение о хулиганских действиях в храме Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, расположенном на улице 
Матросская Тишина. На место происшествия незамед-
лительно прибыли сотрудники полиции, установившие, 
что в храм вошел мужчина и кирпичом разбил три иконы 
в иконостасе» - сказал сотрудник пресс-службы.

Очевидцы преступления задержали его и вызвали со-
трудников полиции. Задержанным оказался 41-летний 
безработный уроженец Молдавии, в Москве он нахо-
дился без определенного места жительства и в момент 
преступления был в состоянии сильного алкогольного 
опьянения.

Отделением дознания ОМВД России по району Со-
кольники возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ 
(хулиганство).

В ТюрьМАх ФрАнЦии 70% 
ЗАКлючённых СоСТАВляюТ 
МуСульМАне

ПАриж. Последние опросы показывают, что 32% 
французов разделяют идеи правоцентристской партии 
«Национальный фронт» во главе с Марин Ле Пен, актив-
но выступающей за ограничение миграции из мусуль-
манских стран, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на 
Wordpress.

54% французов считают, что французское прави-
тельство дало слишком много свободы мусульманам, 
которые делают ислам частью общественный жизни 
страны.

Проблемы с мигрантами-мусульманами захлестнули 
Францию с особой силой после подписания Шарлем де 
Голлем в 1973г. так называемого евро-арабского дого-
вора сотрудничества.

На данный момент любой в стране, кто говорит о про-
блемах миграции и исламизации, немедленно подвер-
гается преследованиям и обвинениям в исламофобии и 
нетолерантности. Мусульмане при любом случае жалу-
ются на нетерпимое отношение к ним во Франции, в то 
время как поведение самих мусульман иначе как пре-
ступным назвать нельзя, считает Wordpress.  

Французские СМИ не устают сообщать о ежемесяч-
ных беспорядках, еженедельных поджогах и ежеднев-
ных изнасилованиях с участием мусульман. Женщины 
больше не могут спокойно ходить по улицам  француз-
ских городов, не опасаясь преследований со стороны 
исламской молодёжи. Волна исламской преступности 
бьёт все рекорды. 70% заключённых в тюрьмах Фран-
ции составляют мусульмане.
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очерКи и реПортажи о церКовной жизни

НОВОСТИми братьями, между 
братом и сестрой. Вот 
как наша семья очути-

лась во Франции.
- Как вы жили во 

Франции? 
- Советская пропаганда, 

в общем, всегда представ-
ляла белую эмиграцию как 
зажиточную буржуазию. 
Это было совсем не так. 
Все вдохновлялись слова-
ми Остапа Бендера: «загра-
ница нам поможет». Какая-
то графиня, которая где-то 
зарыла свои бриллианты, и 
она обязательно на нужное 
дело их отдаст. Было что-то 
иногда, приходилось что-то 
продать, с чем-то расстать-
ся. Парадокс-то в чем? Эти 
люди, как я говорил внача-
ле, уехали с сильнейшим 
чувством патриотизма, 
сильнейшим чувством хри-
стианства, православной 
верой, глубокой нена-
вистью к большевизму и 
коммунизму. Но жили они 
очень бедно. Это мой соб-
ственный пример. Я жил с 
родителями в небольшой 
квартире, где не было го-
рячей воды. Отопление у 
нас было- как называется, 
когда печка в углу стоит?

- Буржуйка.
- Буржуйка, и в окно дым 

выходит. Я помню, как мы 
протапливали дом через 
буржуйку. Ванной не было. 
Я помню, когда уже в 60-х 
годах у нас появился пер-
вый холодильник, это было 
событие. Мы очень бедно 
жили. Четвертый этаж без 
лифта, и т.д. 

Но при этом у меня было 
радостное детство. Очень 
простое. Никакого балов-
ства не было. На Рожде-
ство какие-то получали 
игрушки, но самые скром-
ные, дешевые. В основном, 
иногда сами что-то скола-
чивали. Из доски можно 
было сделать пистолет или 
саблю для детских игр, и 
это было достаточно. Я 
потом прочувствовал, что 
мои родители, мать, не 
всегда подавали к столу 
мясо. А для меня всегда 
было обеспечено и мясо, 
и вообще хорошо корми-
ли. Я-то не понимал, что 
это была такая для меня 
привилегия. Потом понял, 
что они сами лишали себя, 
чтобы мне было хоть не-
множко лучше.

А как мы жили? Детский 
сад, потом образование. 
Я учился во французской 
школе. Отец наш работал 
на такси, возвращался по 
вечерам. Я всегда помнил 
тревожное лицо моей ма-
тери. Вдруг отец чуть-чуть 
опаздывает вечером, не 
случилось ли что-нибудь? 
Тогда мобильных телефо-
нов не было. У нас дома 
телефона не было вообще. 
В отпуск, когда он был, мы 
тоже очень скромно езди-
ли. Но это замечательная 
страница моего детства. 
Мы на море не ездили. В 
горы не ездили. Но ро-
дители всегда находили 
комнатку при ферме где-
нибудь в глубинке Фран-
ции, потому что это было 
дешево. У меня сразу с де-
ревенскими детьми обра-
зовывались дружеские от-
ношения, где бы я ни был. 
Катание на велосипеде, 
купание в речке, ходили с 
родителями на большие 
прогулки. Одновременно 
собирали какие-нибудь 
полевые цветы. Или вдруг 
находились грибы, это 
лучше. А по вечерам, ко-
нечно, никаких телевизо-
ров, никакого радио и т.д. 
В этой комнатке моя мать 

нам вслух читала русских 
классиков.

Даже анекдот расскажу. 
С самого детства к нам по-
падала детская литература. 
Чуковский, например. Пом-
ните, был такой «человек 
рассеянный с улицы Бас-
сейной». И вот этот человек 
рассеянный с улицы Бас-
сейной, в какой-то момент 
спрашивал кондуктора: где 
мы находимся? И тот отве-
чает:  это город Ленинград. 
Мать всегда читала: это го-
род Петроград.

А вообще жизнь, конеч-
но, была очень связана с 
церковью. У нас была об-
разована община, церковь 
начали строить под Пари-
жем в 23-м году. Это была 
первая небольшая церковь 
русской эмиграции. Ее 
строил младший брат Евге-
ния и Сергея - Григорий Ни-
колаевич Трубецкой и наши 
родственники Хрептович-
Бутеневы. У Хрептович-

Бутеневых было неболь-
шое состояние. Потому что 
было доходное имение в 
Польше. Но до войны. По-
том это прекратилось. И, у 
них была небольшая терри-
тория под Парижем, город 
Кламар. Первое, что они 
сделали- построили дере-
вянную церквушку. Дума-
ли, что она недолго прожи-
вет. Мечтали: когда-нибудь 
вернемся в Россию…. Но 
пока надо молиться. А эта 
церковь до сих пор стоит. 
Начали строить ее 93 года 
назад. Первая служба была 
в 1924 году. Значит, в буду-
щем году будем 90-летие 
праздновать. Храм Кон-
стантина и Елены. Он инте-
ресен тем, что был постро-
ен в память Константина 
Трубецкого. Сына Григория 
Николаевича Трубецкого, 
который в последние дни 
Гражданской войны погиб 
в сражении под Переко-
пом. Фактически война уже 
кончалась. 

- Расскажите, пожалуй-
ста, что эмиграция пред-
ставляет собой сейчас?

- Отец и мать меня всег-
да воспитывали в русском 
православном духе. И отец 
интересно характеризо-
вал меня, кто я. Я родился 
в Франции, обучаюсь во 
Франции. Моя, наша се-
мья обязана Франции, по-
тому что она нас приняла в 
трудный момент. А я гово-
рю: ты родился во Фран-
ции, значит, твоя родина 
- Франция, а отечество 
- Россия. Вот такой двой-
ной подход. И, в итоге, я 
использую это понятие по 
отношению к своим детям. 
А эмиграция была очень 
сосредоточена во Фран-
ции, и потом - в Амери-
ке. Конечно, во Франции 

был самый, может быть, 
цвет интеллигенции. Че-
рез Францию все прошли. 
Профессор Ильин, про-
фессор Карташов, извест-
ные богословы, как отец 
Киприан Керн, который 
был настоятелем в нашей 
семейной церкви…

И потом - следующее по-
коление. Это в церковном 
плане были замечатель-
ные люди. А кроме того, 
у нас были созданы исто-
рические кружки, воен-
ные объединения, так на-
зываемые РОВС, Русский 
общевоинский союз. Это 
было создано Врангелем, 
чтобы сохранить контакт с 
офицерством. И при РОВ-
Се было еще подразделе-
ние, называлось Гвардей-
ское объединение. Тоже 
для того, чтобы на всякий 
случай сохранить контакт 
с русским офицерством. 
И, по-видимому, они 
какую-то свою роль игра-

ли. Потому что два пред-
седателя РОВСа Кутепов, 
потом Миллер были похи-
щены советскими агента-
ми. А потом строили, была 
гимназия, был кадет-
ский корпус. Были всякие 
объединения. Морское 
объединение.

Потом были и существу-
ют еще движения моло-
дежи - ОРЮР, «Витязи», 
«Христианское движение». 
«Русские скауты».

Я опять возвращаюсь к 
нашей бедной жизни. Я за-
кончил эти восемь классов 
и чисто из материальных 
соображений поступил на 
работу. Не сразу. Сперва 
прошел французскую ар-
мию. Затем- на работу. И 
одновременно с работой 
проходил сперва  заочные 
и ночные курсы образова-
ния. Потому что родителям 
было тяжело, отец уже не 
работал, скончался в 68-м 
году. Так что они не могли 
меня содержать. Я начал 
работать и одновременно 
учиться. В общем, у меня 
образование получилось 
практическое. Потому что я 
всегда работал в промыш-
ленности. А теоретическое 
получал или заочно, или 
ночными, или вечерними 
курсами. Работал я в самых 
разных сферах. Первая 
и, может быть, самая моя 
профессиональная жизнь 
началась  на судострои-
тельной верфи. Корабль, 
судно содержит в себе все 
профессии. Там и электри-
чество, и электроника, и 
связь, и кораблестроение, 
и сварка, и механика. Все, 
что угодно. Так что полу-
чил огромную жизненную 
практику, которая потом 
была мною использована. 
Потом пришел на фирму, 

которая занималась авто-
матической сваркой для 
автомобильной промыш-
ленности. Например, мы 
поставляли новую систему 
автоматической сварки на 
Горьковский автозавод  для 
сварки тогда нового авто-
мобиля ГАЗ-24. Побывал, 
в общем, по всему миру. 
Занимался и нефтяной 
промышленностью. Из-за 
этого жил на севере Ирака, 
в Сирии. А потом работал 
на французской фирме, 
которая поставляла в Рос-
сию разное оборудование, 
сотрудничал с Академи-
ей наук, с «Газпромом», с 
«Морфлотом».

Ф р а н к о - р о с с и й с к и й 
диалог - это и профессио-
нальная, и общественная 
работа. Я приехал первый 
раз в Россию в 69-м году 
чисто по профессиональ-
ной причине. Для меня 
самое главное впечатле-
ние этого периода - когда 
я познакомился с родной 
бабушкой, которая здесь 
оставалась. 

Постсоветское обще-
ство может быть неузнава-
емо для нашей эмиграции. 
Но меня всегда поражало, 
что при советской систе-
ме, несмотря на все труд-
ности, на то, что среднему 
советскому человеку не ве-
лено было думать о буду-
щем, а велено думать, как 
партия велит - несмотря на 
это,  были замечательные 
люди, которым удавалось 
что-то создавать, что-то 
реализовать и т.д. Я таких 
людей встречал в своей 
профессиональной жизни. 
Академиков, профессо-
ров, инженеров, которые, 
получая мизерную зарпла-
ту, что-то созидали. Соз-
давали газовую промыш-
ленность, автомобильную, 
науку. Сколько бы ни ло-
мали характер людей, все 
равно есть люди, которые 
сохраняют свою ответ-
ственность, свою само-
бытность, и т.д. Из любых 
сфер. Причиной не только 
гены. 

Сейчас Россия, конечно, 
растет большими темпа-
ми. Ее Запад не понимает. 
За 20 лет она начала саму 
себя понимать. Но еще 
полностью не поняла. Мы 
все-таки ушли далеко от 
того периода, когда все 
приостановилось в Рос-
сии, потому что старую 
систему сломали вместо 
того, чтобы ее развивать, 
как делают китайцы, в 
другую сторону. Ничего 
не создавали. Потому что 
был период, когда лучше 
было деньгами заработать 
деньги, чем что-то произ-
водить. И это постепенно 
решается. Больше всего, я 
считаю, пострадало сель-
ское хозяйство. Я всегда, 
когда езжу по России, на-
хожусь под впечатлением, 
что могло бы быть, если 
поднять сельское хозяй-
ство на нормальный ответ-
ственный уровень.

- Александр Александро-
вич, спасибо большое, что 
пришли к нам сюда. Я рад, 
что Вы, ваша семья, симво-
лически вернулись в Рос-
сию  и строят здесь заново 
семейный очаг. И надеюсь, 
что, они принесут из Евро-
пы лучшие знания, станут 
мостом между прошлым и 
будущим, который позво-
лит нам восстановить нашу 
Россию.

- Спасибо, что вы меня 
приняли, Евгений Констан-
тинович! Спасибо «Радоне-
жу» за то, что такая органи-
зация существует.

КонСТАнТиноПольСКий 
ПАТриАрх реЗКо оСуДил ПлАны 
ПреВрАщения СоБорА  
СВ. СоФии В МечеТь

АнКАрА. Константинопольский Патриарх Варфоло-
мей I заявил 19 февраля, что выступает резко против 
планов вновь превратить собор св. Софии в Стамбуле 
в действующую мечеть. В настоящее время это предло-
жение обсуждается турецким парламентом, сообщает 
Седмица.Ru со ссылкой на агентство ANSA.

«Мы хотим, чтобы Святая София осталась музеем. 
Это была христианская церковь на протяжении более 1 
000 лет, — цитирует слова Патриарха ежедневная газета 
«Milliyet». — Если здание должно вновь стать действую-
щей святыней, тогда следует вернуться к тому, чем оно 
было ранее всего — христианской церковью, так как 
оно не было построено, чтобы стать мечетью».

Ходатайство по поводу того, чтобы повторно превра-
тить бывший главный православный собор Константи-
нополя в мечеть, было представлено в прошлом месяце 
в турецкий парламент.  Премьер-министр Реджеп Тайип 
Эрдоган (партия AKP) имеет в парламенте абсолютное 
большинство.

Самый известный византийский храм в мире, собор 
св. Софии, был построен в 537 г. по приказу императора 
Юстиниана на месте более раннего одноименного хра-
ма. Церковь стала мечетью в 1453 г., после османского 
завоевания. «Отец-основатель» современной светской 
Турции Мустафа Кемаль Ататюрк превратил бывшую 
мечеть в музей в 1935 г.

Светская оппозиция Турции обвиняет премьер-
министра Эрдогана в реализации секретного плана 
исламизации страны. По меньшей мере, 17 000 новых 
мечетей были построены в течение десятилетия пре-
бывания Эрдогана у власти, согласно данным «Milliyet». 
Правительство недавно объявило о преобразовании 
в мечеть византийского собора св. Софии в Трабзоне 
(бывший Трапезунд), на Черном море. До недавнего 
времени храм  являлся музеем, он украшен истори-
ческими византийскими фресками. Немного ранее в 
мечеть также был обращен собор св. Софии в Никее – 
храм, в котором в конце VIII в. проходил Седьмой Все-
ленский собор, осудивший ересь иконоборчества и 
восстановивший иконопочитание.

В ПАКиСТАне ВноВь СоВершено 
уБийСТВо хриСТиАнинА

лАхор. В столице пакистанской провинции Пенджаб 
– Лахоре – после спора о религии убит христианин, 
сообщает Седмица.Ru. 45-летний Рошан Масих был 
застрелен 16 февраля. По мнению местной христиан-
ской общины, доводы Рошана в пользу христианства 
могли показаться мусульманину, с которым он спорил, 
«кощунственными».

Рошан Масих принял христианство, оставив инду-
изм, и несколько месяцев назад переехал в Лахор. За 
несколько дней до убийства у него был спор о религии с 
местным мусульманином Сохайлом Алхтаром.

Legal Evangelical Association Development (LEAD) по-
дал в полицию иск против Алхтара, обвиняя его в пред-
намеренном убийстве. Мусульманина арестовали. Ве-
дется расследование.

«Этот эпизод характеризует условия жизни христиан 
в Пакистане. Невинный человек был убит после попыт-
ки защитить свои религиозные убеждения», — заявил в 
интервью Fides адвокат из LEAD Салдар Муштак Гилл.

The WaShingTon TimeS: 
АМериКАнСКое ПрАВиТельСТВо 
оГрАничиВАеТ СВоБоДу 
ВероиСПоВеДАния

ВАшинГТон. Американское правительство ограни-
чивает свободу вероисповедания. The Washington Times 
со ссылкой на FORBES опубликовала примеры много-
численных нарушений, сообщает Седмица.Ru.

Католические агентства по усыновлению были 
вынуждены закрыть свои двери в Иллинойсе, Мас-
сачусетсе и Вашингтоне, округ Колумбия, пото-
му что их представления о браке были признаны 
неприемлемыми.

Аспирантка в штате Мичиган была исключена из про-
граммы консультирования, потому что ее представле-
ния о браке, основанные на христианстве, были призна-
ны неприемлемыми администрацией школы.

Фармацевту-христианину в штате Иллинойс реко-
мендовали освоить другую профессию, потому что его 
религиозные убеждения относительно того, когда начи-
нается жизнь, были признаны недопустимыми со сто-
роны государства.

Евангелический пастор Луи Джильо, который должен 
был читать заключительную молитву на церемонии ина-
угурации Обамы, отказался это делать, поскольку его 
традиционные представления о браке были признаны 
неприемлемыми администрацией Обамы.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
роСтов-Па-дону - 66,41 мГц.

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

НОВОСТИ

Сила уникального та-
ланта актера такова, что 
способна обогатить и об-
лагородить любой предла-
гаемый материал. Простое 
перечисление имен режис-
серов, с которыми работал 
Народный артист Беларуси, 
Заслуженный артист РФ, 
лауреат Государственных 
премий СССР и БССР Вла-
димир Гостюхин - это ста-
тусный фактор мастерства 
и таланта актера: Марлен 
Хуциев, Лариса Шепитько, 
Никита Михалков, Вадим 
Абдрашитов, Виктор Туров, 
Валерий Рыбарев, Михаил 
Пташук…

Гостюхин всегда делился 
со своими героями соб-
ственной душевной глуби-
ной, мощью темперамента, 
силой интеллекта.

однажды в Америке
Сразу после просмотра в 

Америке художественного 
фильма Ларисы Шепить-
ко «Восхождение», к ней 
подошел известный аме-
риканский кинорежиссер 
Фрэнсис Форд Коппола 
(кинотрилогия «Крестный 
отец», «Апокалипсис се-
годня») и, поблагодарив 
за доставленное удоволь-
ствие увидеть великолеп-
ное кино, спросил, жив 
ли актер (имелся в виду 
артист Владимир Гостю-
хин), сыгравший в фильме 
партизана Рыбака. «Да, 
живой, - удивилась Лари-
са Шепитько. – А почему 
вы об этом спрашиваете?» 
«Потому что он не сыграл, а 
полностью перевоплотился 
в своего героя. Он стал Ры-
баком. Такая «игра» может 
убить его! Актеры, которые 
так играют долго не живут» 
- ответил Коппола.

«Об этом мне рассказала 
сама Лариса, - вспоминает 
Владимир Гостюхин. – Дей-
ствительно, в то время я 
еще не владел актерской 
техникой игры, и в резуль-
тате абсолютно воплотил в 
себе образ Рыбака».

Владимир Васильевич 
рассказал, что на съемках 
фильма гример нарисовал 
ему синяк под глазом. Но 
он так вошел в роль, что 
на съемочной площадке 
его внутренняя энергия 
просто брызгала наружу, 
и «синяк» потом не могли 
свести -  нанесенный под 
глаз грим удивительным 
образом впечатался в кожу, 
и две недели актер вынуж-
ден был ходить с фингалом 
под глазом, пока тот сам не 
прошел.

«Восхождение» - это 
экранизация известной по-
вести Василя Быкова «Сот-
ников». Вопрос покаяния в 
фильме Ларисы Шепитько 
стоит очень остро. Он до-
стигает пика трагизма. У 
Василя Быкова такого фи-
нала не было.  Идея глубо-
кого покаяния Рыбака при-
шла Владимиру Гостюхину. 
«Однажды ночью я как буд-
то увидел его рыдающе-
го, протягивающего руки 
в пространство… Такой… 
библейский вариант».  О 
фильме так говорили, что 
это не военная, а евангель-
ская история. Поразитель-
но, что при этом картина 
сразу вышла в советский 
прокат, а затем ее увиде-
ли в сорока странах мира, 
признав новым словом в 
мировом киноискусстве. 
Говорят, что именно по-
сле этой – последней в ее 
жизни! – картины Лариса 
Шепитько, стала глубоко 
верующим человеком.  А 

в  Гостюхина все поверили 
как в серьезного, глубокого 
артиста. По его признанию, 
после фильма он не полу-
чал письма от поклонниц, а 
получал письма-исповеди. 
О трагически погибшей 
в 1979 году Ларисе Ше-
питько Владимир Гостюхин 
вспоминает: «Она мечтала 
снимать Достоевского, и 
мы наверняка работали бы 
с ней вместе, потому что 
Достоевский тоже мой лю-

бимый писатель».
Сериал сериалу рознь
Встретиться с Влади-

миром Васильевичем Го-
стюхиным  получилось не 
сразу.  Он всегда занят на 
съемках, день его распи-
сан по минутам, но на это 
раз встреча все-таки со-
стоялась.  «Работы много, 
российское кино кормит 
меня», - говорит актер.  Но 
при этом добавляет, что 
выбрать из предлагаемо-
го материала непросто. 
«Слава Богу, что на фоне 
«тупого сериальства» нет-
нет, да попадаются добрые 
вещи».  В последнее время 
ему посчастливилось при-
нять участие в нескольких 
проектах, работой в ко-
торых он, по его словам, 
удовлетворен.

Это, прежде всего, се-
риал «В лесах и  на горах» 
Александра Холмского, в 
котором Гостюхин сыграл 
купца Потапа Максимо-
вича Чепурина. «Редкий 
подарок в актерской судь-
бе – сыграть настоящего 
русского купца, - говорит 
Гостюхин. – В нас сформи-
ровали ироничное, подчас 
издевательское отноше-
ние к русскому купечеству, 
но на самом деле это были 
могучие люди, люди чести 
– купеческое слово много-
го стоило! К тому же нельзя 
забывать, что основу рус-
ского купечество составля-
ли православные христиа-
не. В их сердцах жила Вера, 
которая духовно укрепляла 
их, делала настоящими 
богатырями».  

Фильм понравился зри-
телю. Очень тепло его при-
няли петербуржцы. Актеру 
звонили из Литвы, Амери-
ки, сердечно благодари-
ли за работу.  «А ведь этот 
фильм резко выделяется 
среди остальных сериа-
лов, он, как сейчас приня-

то говорит, «не формат», и 
тем не менее картина про-
извела на людей хорошее 
впечатление», - отмечает 
Гостюхин.

Второй проект – «Око 
за око» по повести Бори-
са Лавренева. Фильм снял 
«последний из могикан со-
ветской режиссуры» Ген-
надий Полока, - говорит 
Гостюхин. -  Необыкновен-
но драматическая картина 
о временах гражданской 

войны. И тоже «не фор-
мат», ее с трудом удалось 
закончить, но зато резуль-
тат был ошеломляющим. 
В Киеве после просмотра 
картины зрители устроили 
30-минутную овацию!»

Владимир Гостюхин теп-
ло вспоминает и свое уча-
стие в 4-х серийном филь-
ме «Ящик Пандоры», на-
зывает его «трогательной, 
нежной и очень христиан-
ской историей о прощении 
и любви». И, наконец, назы-
вает сериал «Участковый» 
-  «Мне нравилось играть 
этого мужичка», - поясняет 
Владимир Гостюхин.

Герои 
со сжатыми зубами
 Я говорю Владимиру Ва-

сильевичу, что его герои – 
это все-таки не «мужички», 
а физически крепкие мужи-
ки с жестким характером. 
Один его Кацуба из фильма 
«Старшина» чего стоит.

Гостюхин соглашается. 
«Это люди со сжатыми зу-
бами. Я знаю одного та-
кого. Он жив до сих пор. 
Ему 90 лет, но это человек 
удивительно ясного ума. 
Прошел войну, полный ка-
валер ордена Славы, и вот 
он – человек со сжатыми 
зубами. Но сердца у этих 
людей большие, горячие. 
Они готовы пожертвовать 
жизнью за други своя»

«Мне в какой-то степени 
везло, - продолжает Гостю-
хин. -  Всегда удавалось 
уходить от   предложений 
сниматься в кондово-
партийных  фильмах, этаких 
идеологических поделках. 
И не обходила стороной 
настоящая работа. Ко мне 
обращались режиссеры-
личности, которые снима-
ли кино не на потребу. Для 
них было важно найти во 
мне единомышленника, 
и они приглашали меня в 
надежде, что я пойму их 

замысел и буду работать 
с полной самоотдачей». 
Как это было, к примеру, у 
Абдрашитова в «Охоте на 
лис». Такие фильмы - это 
богатство советского кине-
матографа, уверен Влади-
мир Гостюхин.

Не чужды Гостюхину и 
эпизодические роли. Прав-
да, сыгранные им эпизо-
ды были сродни главным 
ролям. Как это произошло 
в фильме «Война». Один 
известный кинорежиссер-
документалист как-то вы-
сказал ему свое мнение об 
этой картине: «Фильм так 
себе. Но эпизод, в котором 
ты снялся – впечатляет!» 
Действительно, игра акте-
ра в этом эпизоде вызыва-
ет сильное эмоциональное 
впечатление у зрителя. 
Может быть поэтому ре-
жиссер и вынес фамилию 
Владимира Васильевича в 
заглавные титры.

радение о Державе
 Гостюхин, как и я,  с Ура-

ла. Говорю ему об этом, и 
суровое его лицо разгла-
живается, глаза теплеют. 
«Бываю на Урале, но не-
часто. Скучаю…» Когда 
ему перепадают дни для 
отдыха, актер выезжает на 
свою, как он ее называет, 
усадьбу: «Здесь природа 
как у нас на Урале!» Он рас-
сказывает, что снимался 
в Екатеринбурге в филь-
ме «Варвара». «Материал 
очень интересный, XIII век, 
псковские земли,  наше-
ствие тевтонов, и во главе 
народного сопротивления 
встает дочка князя – Вар-
вара. Она поднимает на 
защиту Отечества людей, у 
которых уже и руки от без-
ысходности опустились, 
вдохновляет их своим при-
мером, своей Верой». Го-
стюхин играет в фильме 
православного священни-
ка.  Но опять же, по его сло-
вам, фильм – не формат. 
«Картина – патриотиче-
ская. Поэтому найти деньги 
для того, чтобы закончить 
работу, почти невозможно. 
А вот если бы кино было 
направлено на разрушение 
патриархальных устоев, 
то тогда бы деньги быстро 
нашлись», - сокрушается 
артист.

«Вы называете себя дер-
жавником. Какие качества 
присущи державникам?», 
- спрашиваю я Владимира 
Васильевича, и он тут же 
отвечает: «Любовь к род-
ной земле и к своему наро-
ду – это главное».

Кстати, одни считают 
Гостюхина советским до 
мозга костей. Другие - ан-
тисоветчиком. Почему так? 
«Я не вступил в партию, по-
тому что в детстве был кре-
щен, и не скрывал этого, 
- рассказывает Владимир 
Васильевич. – Работая на 
производстве, спрашивал, 
почему мы 15 дней бьем ба-
клуши, а последние 15 дней 
у нас аврал – проблемы с 
организацией? В армии за 
политику получил 15 суток, 
и при этом еще хорошо от-
делался, потому что вполне 
мог получить два года дис-
бата. В ГИТИСе активно 
высказывался на занятиях 
по истории и обществен-
ным наукам. На премьера 
советского фильма «Кон-
тракт века» о строитель-
стве газопровода «Сибирь 
– Западная Европа» заявил 
со ссылкой на Ленина (а 
его труды я знал хоро-
шо, но труды Сталина 
еще лучше), что госу-

жить согласНо божествеННой истиНеГлАВА ГоСнАрКоКонТроля 
оЦенил КоличеСТВо нАрКоМАноВ 
В роССии В 8,5 Млн. челоВеК 

МоСКВА. В России наркотики употребляют с разной 
степенью регулярности около 8,5 млн человек. Об этом 
на совещании председателей судов заявил глава Госнар-
коконтроля Виктор Иванов, приводя данные прошлогод-
него мониторинга, сообщает Русская линия.

По словам В. Иванова, количество наркоманов в стра-
не остается очень высоким, несмотря на десятки тысяч 
обвинительных приговоров по делам о незаконном обо-
роте наркотиков.

В.Иванов отметил и очень высокий уровень криминала 
среди наркоманов. По его словам, 80% преступлений на 
улицах совершается именно теми, кто употребляет запре-
щенные препараты. Отсюда рынок спроса на наркотики и 
создание инфраструктуры распространителей зелья.

ФСКН неоднократно отмечала: несмотря на отдельные 
успехи в борьбе с наркотрафиком, серьезной проблемой 
является поток зелья из Афганистана. В январском вы-
ступлении глава ведомства В.Иванов отметил, что выгодо 
получателями производства наркотиков являются банки 
стран Персидского залива, которые охотно дают деньги 
на выращивание мака.

По словам Иванова, необходимо ужесточить требова-
ния к транзакциям, осуществляемым через платежные 
системы, так как что в настоящее время через платежные 
системы можно осуществить перевод средств, не предъ-
являя документов, что не позволяет впоследствии иден-
тифицировать отправителя, получателя средств и назна-
чение платежа.

Глава ФСКН также сообщил, что его служба неодно-
кратно сталкивалась с фактами расчетов за наркотики 
посредством платежных систем. По его словам, в одном 
только 2012г. было возбуждено 250 уголовных дел о лега-
лизации средств, добытых с помощью торговли наркоти-
ками, в том числе через платежные системы.

В.Иванов также рассказал о проведенной его ведом-
ством масштабной операции, в ходе которой сотрудникам 
ФСКН удалось изъять более 90 килограммов афганского 
героина, то есть около 9 миллионов разовых доз общей 
стоимость свыше 2,7 млн долл., и пресечь деятельность 
преступной группировки, занимавшейся крупнооптовы-
ми поставками наркотиков на территорию Московского 
региона. «Результаты проведенной операции свидетель-
ствуют, что наркоугроза, исходящая с территории Афга-
нистана, остается одной из острейших проблем для ми-
рового сообщества. Наркотрафик опиатов из этой страны 
не только не прекращается, а наоборот – продолжает на-
растать, создавая угрозу безопасности Российской Фе-
дерации», – отметил В.Иванов.

Три БриТАнСКих МуСульМАнинА 
ПриЗнАны ВиноВныМи  
В ПоДГоТоВКе Серии ТерАКТоВ

лонДон. Лондонский суд признал виновными трех 
британских мусульман в планировании ряда терактов на 
территории страны, сообщает «Интерфакс-религия» со 
ссылкой на местные СМИ.

Коллегия присяжных постановила, что 31-летний Ир-
фан Назер, 27-летние Ирфан Халид и Ашик Али являют-
ся ключевыми фигурами в попытке организовать серию 
предотвращенных терактов с использованием т.н. «рюк-
заков смертников».

Присяжным удалось установить, что все трое получали 
помощь и наставления от мусульманского деятеля Ан-
вара аль-Авлаки, который сотрудничал с «Аль-Каидой» и 
был ликвидирован ударом американского беспилотника 
в 2011 году на территории Йемена.

Британские СМИ подчеркивают, что планировавшие-
ся теракты по масштабу и по числу жертв могли бы пре-
взойти лондонские события 7 июля 2005 года, когда 
террористы-смертники произвели три взрыва с интерва-
лом в 50 секунд в поездах лондонского метро, а еще один, 
спустя почти час, в автобусе. В результате той террори-
стической атаки погибли 52 человека, еще около 700 по-
лучили ранения.
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ПожерТВоВАния

через терминал в Сбербанке

через терминал Киви

через терминал Delta Pay

1. Вставте карту. Если карты нет при-
коснитесь к экрану слева - Платежи 
наличными.
2. Оплата услуг - Другие  
платежи по Москве
3. Выбор получателя 
а)Другие платежи по Москве.
б) Благотворительные организации -   
4. ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение платежа -  
добровольное пожертвование  
на уставную деятельность.
6. Фамилия Имя Отчество. 
7. Адрес проживания.
8. Введите сумму платежа.
9. Проверить детализацию платежа
10. Оплатить.

1. Оплата услуг.  
2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 
4. РАДИО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение 
платежа - добровольное 
пожертвование на уставную 
деятельность.
6. Укажите телефон (необязательно)
7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.

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, осуществите 
перевод.

  
для 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)

дарство, у которого 
плохо с экономикой, 
начинает продавать 

свои ресурсы. За что тут же 
попал под прицел КГБ.  Но 
при этом все мои поступки 
были направлены не про-
тив родной страны, наобо-
рот, я хотел как лучше! Пра-
вильнее сказать, я боролся 
не против идеологии, а за 
ее обновление».

Любовь к Родине ему 
привили родители. Его 
отец был сталинистом. На 
фронте воевал в звании 
старшего лейтенанта и в 
должности политрука роты.  
Первым вставал в атаку. 
После войны был избран 
2-м секретарем Свердлов-
ского обкома партии. Когда 
начали развенчивать культ 
личности Сталина, он кате-
горически защищал свою, 
противоположную точку 
зрения и, как следствие, 
полетел со всех должно-
стей. Но служение Отече-
ству для него всегда было 
святым понятием.

Владимир Гостюхин му-
чительно переживал раз-
вал СССР. «Для меня по-
теря страны стала личной 
трагедией. Я даже посе-
дел в 91-м году. Это са-
мые страшные годы в моей 
жизни, - признается он. -  Я 
- государственник, я любил 
свою страну, верил в нее и 
вдруг ее не стало. Все раз-
летелось в клочья!  Я тогда 
уже жил в Белоруссии, и со-
вершенно не представлял 
себе Белоруссию и Украи-
ну раздельно. Участвовал 
в антиельциновских ми-
тингах, а в 1993 году, когда 
расстреливали Белый дом 
в Москве, рвался в столи-
цу. Но не получилось уехать 
– работа не отпустила».

При этом он никогда не 
думал, что нужно уехать из 
страны, как это сделали в 
то время многие: «Конечно 
же, у меня была такая воз-
можность, но я не смог бы 
там жить. Я быстро пре-
вратился бы в ничто. Моя 
Родина – здесь, здесь моя 
земля, в ней лежат мои 
предки, и именно здесь я 
могу отдать все свои силы 
на служение Отечеству. 
Особенно сейчас, когда 

все очень непросто, когда 
стране трудно, я должен 
быть рядом».

Державник Гостюхин и 
кинематограф называет 
державным искусством. 
Но является ли он сегодня 
таковым по сути? Нет. «Се-
годняшний кинематограф 
– это одно сплошное раз-
влечение и ничего более». 
Гостюхин вспоминает, что 
советский кинематограф 
воспитывал в людях па-
триотизм. Правда, был 
один изъян в советской 
воспитательной полити-

ке – происходило ниве-
лирование национальных 
качеств многонациональ-
ного населения страны, 
которое выражалось, по 
мнению Владимира Ва-
сильевича, в стремлении 
создать советского чело-
века без национальности. 
В то время как нужно было 
бы  говорить о национа-
лизме, как важной части 
национальной культуры. 
«Я всегда гордился тем, 
что я русский, - говорит 
Гостюхин. – Но при этом 
у меня и мысли не было о 
каком-то превосходстве 
перед татарином, узбе-
ком, евреем. Национа-
лизм – это святое понятие, 
а где есть святость, там не 
может быть ни нацизма, 
ни шовинизма.

Вечные ценности
У нас заходит разговор 

о русской православной 
культуре. Владимир Гостю-
хин подчеркивает, что, по 
его мнению, правильнее 
говорить не о православной 
культуре, а о православных 
традициях в националь-
ной культуре. «Я понимаю 
– церковная культура с ее 
внутренним и внешним 
убранством,  церковными 
служением и песнопения-
ми. Но православная куль-
тура – понятие размытое. 
А вот  православные тра-

диции – да! Это наше на-
циональное достояние, это 
наше наследие, и все что 
я делаю сегодня, я делаю 
в рамках этих традиций», - 
говорит Гостюхин.  

Я рассказываю ему о 
том, как наш прославлен-
ный кинорежиссер и сце-
нарист Евгений Иванович 
Ташков («Майор Вихрь», 
«Адъютант его превосхо-
дительства», «Подросток» 
и другие) представлял 
себе православное кино. 
В частности, он говорил, 
что православное кино – 
это высоконравственное 
кино. И Владимир Гостю-
хин удовлетворенно кива-
ет в ответ: «Если в фильме 
показан человек, который 
пребывает в нравственном 
поиске, то этот фильм уже 

повествует о христианских 
ценностях».

 В Киеве начал издавать-
ся ежемесячный право-
славный журнал «Фома 
в Украине». С обложки 
первого номера журнала 
смотрят лица Эмира Кусту-
рицы, Дмитрия Дюжева, 
Владимира Гостюхина… «Я 
испытываю очень теплые 
чувства к минскому свя-
щеннику Феодору Повному, 
- рассказывает Владимир 
Гостюхин. - Он настоятель 
храма Всех Святых, при 
котором организовал Дом 
милосердия. Это уникаль-
ный комплекс, который со-
четает в себе и лечебницу, 
и приют для престарелых, 
и начальную школу с пра-
вославной формой обуче-
ния. С Божией помощью 
батюшка начал создавать 
этот дом десять лет на-
зад – и все происходило на 
моих глазах».  А еще Гостю-
хин глубоко симпатизирует 
Святейшему Патриарху Ки-
риллу. «Мне нравится, что 
Святейший Патриарх не чу-
рается современных про-
блем, наоборот, пытается 
активно разбираться в них и 
решительно выступает про-
тив насаждения чуждых на-
шим народам ценностей». 
В 2009 году в Киеве актер 
принял участие в съемках 
программы «Прямой эфир с 
Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом», зада-
вал Святейшему вопросы, 
и с тех пор говорит, что он 
«на его стороне»:  «Пред-
стоятель Русской Право-
славной Церкви не взирает 
смиренно на проявления 
современного сатанизма, 
но активно противодей-
ствует ему».

В завершении нашей бе-
седы, Гостюхин, обращаясь 
к читателям, желает им:

«Не унывать! Чтобы не 
произошло – не унывать! 
Все плохое скоротечно. 
Верить надо, что Бог нас 
не оставит. Есть великая 
Божественная простота, 
и согласно этой простой 
Истине и нужно жить. Для 
меня – это главное. К этому 
я стремлюсь».

Протоиерей  
Александр ноВоПАшин
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Чтобы 
в эфире 

звучал голос 
православия,

Помогите
Радио 

«Радонеж»

2 (242) 2013

2 (242) 2013ч

Пожертвования принимаются
через терминал  QiWi(КиВи), (стр.13) 
через терминал в Сбербанке, (стр.13)
через квитанцию (стр.13-14) в Сбербанке, 
через квитанцию (стр.13-14) на почте.

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.

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. Если карты 
нет прикоснитесь к экрану 
слева - Платежи наличными.
2. Оплата услуг - Другие  
платежи по Москве
3. Выбор получателя 
а)Другие платежи по 
Москве.
б) Благотворительные орга-
низации -   
4. ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО 
РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение платежа -  
добровольное пожерт-
вование на уставную 
деятельность.
6. Фамилия Имя Отчество. 

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. 
Красноярск - 72,5 МГц

НОВОСТИ

Каких только людей 
у нашего царя нет.

н.С.лесков
Удивительная выда-

лась нынче зима в Сочи. К 
Рождеству расцвели под-
снежники, цикламены, не-
забудки, анютины глазки, 
анемоны, нарциссы. К 
Крещению на теплых скло-
нах распушились желтые 
бусинки мимозы. Появи-
лись цветы и на нескольких 
уцелевших кустах камелии. 
Ирисы цвели с декабря, а 
розы вообще не переста-
вали цвести.

Красота! Порою стыдно 
становится: дети и друзья 
то от морозов не знают 
куда деваться, то в отте-
пели с мокрыми ногами 
по Питеру бегают, лавируя 
между падающими с крыш 
сосульками. А ты тут на 
солнышке при 18 градусах 
в тени. Но фенологические 
радости омрачены реаль-
ными скорбями. Главная – 
от того, что пространства, 
на котором могут расцве-
тать цветы, становится все 
меньше. Некогда зеленые 
склоны сереют бетоном 
ново построенных коттед-
жей и высоток. Там, где 
еще недавно можно было 
погулять под пальмами и 
магнолиями- металличе-
ские заборы, над которыми 
возвышаются бетонные ко-
роба строящихся гостиниц. 
Гостей не видно. Громады 
высоток уже несколько лет 
стоят с неосвещенными 
окнами. Никаких признаков 
жизни.

Другая скорбь - проб-
ки на дорогах. Можно и 
час простоять на одном 
месте... Но иногда и проб-
ка может порадовать. 12 
февраля пробка подарила 
мне замечательный сюжет. 
Простояв 20 минут в райо-
не стадиона, я решил по-
кинуть маршрутку и, невзи-
рая на дождь, прогуляться 
вдоль многокилометровой 
вереницы неподвижных 
средств передвижения. Вы-
ходя из маршрутки, я чуть 
не столкнулся с человеком 
в подряснике. Он медлен-

но шел по проезжей части 
с рюкзаком за плечами, с 
промокшей скуфьей на го-
лове, в легких башмаках, 
не рассчитанных на долгие 
прогулки под дождем. Ни 
зонта, ни накидки, лишь де-
мисезонная куртка. Но он и 
не собирался скрываться 
от непогоды под крышей 
автобуса. Время от време-
ни доставал из-под полы 
куртки большой восьмико-
нечный крест на массивной 
серебряной цепи и осенял 
все четыре стороны. Я про-
шел за ним минут пять, а 
когда он повернулся с кре-
стом в руке в мою сторону, 
попросил его благословить 
меня. Он пристально по-
смотрел мне в глаза и пе-
рекрестил, громко и четко 
проговорив: «Во имя Отца, 
Сына и Святого Духа!»

Я сразу понял, что это 
не священник, но на вся-
кий случай спросил: «Вы 
иеромонах?»

- Нет. Я пророк Иисуса 
Христа.

- Вот как… А как же вас, 
отец пророк, величать? – я 
еле сдержал улыбку. Но по-
сле его ответа  впору было 
рассмеяться.

- Я - Всероссийский про-
рок Иисуса Христа Победи-
тель Каменный.

- Интересное имя. А как 
вас величать покороче?

- А никак. Так и зови.
- А матушка вас в детстве 

как звала?
- Витей. Потому и По-

бедитель. Виктор – значит 
Победитель.

- А каменный, навер-
но, от Петроса? Виктор 
Петрович?

Пророк удивленно по-
смотрел на меня и с ми-
нуту помолчал: «Сам 
догадался?»

Я в ответ улыбнулся: «Не 
трудно догадаться».

- Нет, трудно. Это тебе 
Дух Святой открыл.

Возражать я не стал. 
Спросил «Не от старцев ли 
он идет, что подвизаются в 
горах Абхазии?» Оказывает-
ся, он ничего о них не знает, 
а дошел лишь до границы 

и, как он выразился «осве-
тив и окрестив» ее, бредет 
обратно. Путь он держит 
на Москву, а потом напра-
вится домой – на Дальний 
Восток». На поездах он не 
ездит: либо на своих двоих, 
либо с дальнобойщиками 
на больших фурах.

- Вот, хожу, крещу и осве-
щаю Россию - Матушку.

- Так ведь Великий Князь 
Владимир это уже сделал.

- Он крестил в воде, как 
Иоанн Креститель, а я кре-
стом осеняю. Говорю о кон-
це света и Страшном Суде, 
о том, что времени оста-
лось мало, и нужно спе-
шить с покаянием. Бесов 
прогоняю и собираю грехи.

- Ну, и как получается?
- Хорошо получается. 

Думаешь, чего это так бы-
стро Олимпийские объ-
екты строятся? Это я не-
сколько лет назад подумал: 
зачем из России заграницу 
отдыхать люди ездят, ког-
да у нас Сочи есть? Нужно 
большие деньги сюда при-
влечь. Деньги - это грех. А у 
нас грешных людей полно. 
Где будет много денег, туда 
народ и повалит.  Вот все 
и получилось. Я прошел 
сейчас, посмотрел - все 
делается, как надо. Вот 
еще Сочи пройду, соберу 
грехи людские и понесу их 
в Москву.

- Зачем же вы грехи от-
сюда в Москву понесете? 
Сами же сказали, что чем 
больше грехов, тем больше 
народу приедет.

- Это правильно. Но тут 
уже столько денег, что и так 
все слетятся. А если я не 
уберу грехи тех, кто здесь 
живет, может и не доживет 
никто до олимпиады. Задо-
хнутся от грехов.

- И что же вы с грехами 
делаете?

-К Кремлю складываю.
- Зачем к Кремлю?
- Как зачем? Нами 

Кремль управляет. Туда и 
приношу. А куда еще?

- А в какое место? К 
мавзолею?

- Нет. Туда не пускают. 
Я встаю у храма Василия 

Блаженного и сбрасываю 
их к порогу. Так такой столб 
черный к небу поднимается 
- ужас!

- А потом?
- Потом бегу из Москвы. 

До кольцевой дороги. И на 
восток. Крещу все по пути: 
«Сгинь, нечистая сила!» 
Собираю грехи в других 
местах. Особенно страш-
но возле кладбищ, кото-
рые вдоль дороги. Столько 
грешников похоронено! Я 
там и не собираю. Мне не 
по силам. И они уже ушли 
из нашего мира.

- Значит, Вы очищаете 
от нечистой силы грешную 
землю.

- Да.
- А кто Вас благословил? 

Как вы почувствовали, что 
имеете такой великий дар?

- Кто может благосло-
вить?! Только Господь Ии-
сус Христос. Он всегда со 
мной. Я слышу его голос 
постоянно. Он мне говорит: 
«Иди, зови народ к покая-
нию. Ходи, крести, изгоняй 
бесов». А видел бы ты, как 
смешно бесы лопаются. 
Как мыльные пузыри. Я их 
перекрещу, прочту молитву 
- и они хлоп и нет их.

- А куда они деваются?
- В небытие. В ад или 

куда еще - не знаю, Я туда 
заглянуть не могу. Но в на-
шем мире их уже нет.

- Неужели Сам Господь 
призвал?

- Сам. Не знаю, поче-
му Он меня выбрал. Я до 
того жил во грехе. Сына от 
меня одна женщина при-
жила. А познакомился с 
одним монахом - и все. 
Перестал грешить. Он вот 
так, как я сейчас по Руси 
ходил. Говорит: «Тебе 30 
лет, а ты еще Богу не слу-
жишь. Бросай все – ходи, 
изгоняй нечисть. Я бросил 
работу. Приезжаю в Хаба-
ровск, в церковь святителя 
Иннокентия, стою, молюсь. 
Вдруг слышу голос: «Иди, 
борись с нечистой силою. 
Теперь ты Мой пророк».

- Я говорю: «Госпо-
ди, а как меня теперь 
звать? Аврааму ты одну 

победитель камеННый
ПреЗиДенТ роССии ВлАДиМир 
ПуТин ПреДложил ПоДуМАТь  
о еДиных учеБниКАх  
По оТечеСТВенной иСТории

МоСКВА. Президент России Владимир Путин пред-
ложил подумать о единых учебниках по отечественной 
истории для средней школы, построенных в рамках еди-
ной концепции, в рамках единой логики непрерывной 
российской истории, взаимосвязи всех её этапов, ува-
жения ко всем страницам нашего прошлого. Министр 
культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал 
предложение Президента для сайта «Однако»: 

Я глубоко убеждён, что преподавание истории яв-
ляется смыслообразующим элементом образования 
каждого человека – в первую очередь в школе. И остав-
шееся с 90-х годов нелепое и бессмысленное многооб-
разие различных точек зрения, различных толкований 
для школьников – не только разных по своему углу зре-
ния, но и разных по степени научной достоверности, 
разных по смысловой наполненности, разных по объё-
му даваемой информации, разные взгляды на историю 
нашей страны, – это совершенно нелепый пережиток 
интеллектуальной междоусобицы 90-х.

Я, будучи депутатом, многократно в Госдуме вы-
ступал за такой подход. У нас одна страна, у нас 
одна история, у нас должны быть единые базовые 
ценностные подходы к преподаванию истории в 
школе. Это ни в коей степени не исключает научно-
сти в подходе или достоверности. Это, наоборот, его 
усиливает. Ибо всё, что написано в учебнике исто-
рии, должно быть многократно выверено учёными, 
оценено с разных точек зрения, пройти все необхо-
димые экспертные фильтры. Но порождать в голове 
пятиклассника плюрализм взглядов на роль Алек-
сандра Невского и Дмитрия Донского в истории – 
это попахивает шизофренией. В результате – полное 
отсутствие знаний, куча избыточной информации, и 
напротив - недостаток базовой.

Учебников по истории должно быть два, по моему 
глубокому убеждению, – стандартный и расширенный 
(для школы с углубленным изучением гуманитарных 
предметов), но оба должны придерживаться одного 
канона. Эти учебники должны пройти все необходимые 
тесты, экспертизы. Цифры в них по мере обнаружения 
новых данных могут выверяться, дополняться – но не 
на основании публицистических умозаключений, а на 
основании именно научных изысканий.

Удивительно, что такой подход к здоровому исто-
рическому канону уже преподносится в том духе, что 
«Путин переписывает историю». Это не так. Это наобо-
рот – возвращение от революции в голове к здравому 
смыслу. Возвращение к тому, что история у нас едина. 
Это возвращение к здравому смыслу, к базовым цен-
ностям. Революцию мы учинили в гуманитарных науках 
до того. И что мы имеем сейчас? Посмотрите, какие 
результаты ЕГЭ по истории. И это, кстати, следующая 
тема: в какой степени для оценке исторических знаний 
применима методика ЕГЭ…

7. Адрес проживания.
8. Введите сумму платежа.
9. Проверить детализацию платежа
10. Оплатить.
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НОВОСТИ
букву «а» добавил, а 
мне-то что добавишь?

- А ты, - говорит Ии-
сус - теперь пророк всея 
Руси Победитель Камен-
ный. Ну, я и оставил все. 
Вот 12 лет хожу. К покаянию 
призываю. Оставить грехи. 
Жить по заповедям. Как по-
ложено по Евангелию.

- А кем вы работали?
-Взрывником на уголь-

ном карьере.
- Здорово. Раньше уго-

лек взрывали, а теперь на 
бесов переключились.

- Точно так.
- По специальности. 

Взрываете нечистую силу.
- Ну, да.
Мы остановились у фон-

танов возле гостиницы 
Каскад. Победитель Ка-
менный достал из кармана 
пустую бутылку, наполнил 
ее водой и быстро выпил. 
Затем наполнил снова и 
положил бутылку в карман.

- Хорошая водица. Я со 
вчерашнего дня не пил.

- А останавливаетесь 
где?

- Три ночи на пляже ноче-
вал. Погода теплая. Иногда 
и в гостинице. В кабинах 
дальнобойщиков. А боль-
ше - у ментов.

- Сажают за бродяжниче-
ство?

- Нет. Ни разу. Никто меня 
не сажает. Они меня в свои 
будки пускают. ГАИшники. 
Еще и денег дают. Я им про 
покаяние говорю. Вот их 
стыд и берет. Они ведь с 
шоферами, сам знаешь… 
А вообще, как их только в 
полицейские переимено-
вали, стали лучше. Никогда 
не обидят.

- А вы деньги у них проси-
те, или сами предлагают?

- Я никогда не прошу. 

Иначе наказывать придет-
ся. Если откажут. А я этого 
не люблю. Зачем людей 
обижать? Я, как только на 
кого осержусь, тому плохо 
бывает. Я, вот, хотел одного 
владыку вразумить. Остриг 
гриву у молоденькой кобы-
лицы - она еще жеребца не 
познала. Главное, чтобы 
чистая была. Сплел из во-
лос, что из гривы, плеть и 
положил рядом с иконой 
праздника. Говорю влады-
ке: «Бери и изгоняй торгую-
щих из храма!» А он кивнул 
- меня под микитки - и вы-
толкали из собора. Я кричу: 
«Не меня. Торгующих гони 
из храма!». Вот. Обиделся я 
на него - и через несколько 

дней его перевели на дру-
гую кафедру. Так что мне 
страшно за тех, кто меня 
обидит.

В это время дождь припу-
стил не на шутку. Я предло-
жил ему проехать несколь-
ко остановок на автобусе, 
но он замотал головой.

- Ты что? А кто за меня 
будет дома и людей 
крестить!

- Так можно из окна.
- Нет. Надо с толком. С 

молитвой. Ты уж езжай. А 
мне трудиться надо.

Я сунул ему в карман 
сотню, но он вытащил ее и 
строго посмотрел на меня. 
Я подумал, что мало дал и 
обидел его. А, обидчики 
его, как выяснилось, без 
наказания не остаются. Но 
у него была другая режис-
сура. Он развернул мою ла-
донь, вложил в нее купюру 
и, глядя мне в глаза, громко 
произнес: «Сгинь, нечистая 
сила. Оставь раба Божия и 
больше не мучай его». По-
том он положил мою де-
нежку в свой карман и мол-
ча перекрестил меня своим 
крестом.

Я прыгнул в подошедшую 
маршрутку и через заднее 
стекло смотрел, как он, во-

лоча ноги, медленно идет в 
пелене дождя, осеняя кре-
стом дома, проезжающие 
машины и людей, торопли-
во идущих под зонтами. 
На него оглядываются и не 
знают, что о нем думать: 
монах-подвижник, взявший 
на себя подвиг молитвы 
за весь род людской, или 
бездельник-бродяга, пере-
одевшийся в монашеское 
одеяние. Надоело уголек 
взрывать и теперь шляется 
по белу-свету, смущая лю-
дей. Он, пожалуй, и Еван-
гелия толком не знает. И с 
головой у него явно не все 
в порядке. Победитель Ка-
менный. Надо же!

Да, не может русский 
человек жить просто, как 
европеец. Ходи на работу 
- взрывай себе, то, что по 
службе положено. Так нет 
- за бесов взялся. Втемя-
шилась ему идея велико-
го служения - собирания 
грехов людских и избав-
ления России и людей от 
нечистой силы. Бредет 
«пророк всея Руси» под 
проливным дождем и шагу 
не ускоряет. А потому, как 
нельзя. Он на службе. Ни-
кто не должен видеть его 
слабости. Вон, все бегут 
под дождем, а он даже ход 
замедлил. Не страшны ему 
ни дождь, ни ветер. Через 
несколько дней окажется 
под снегом – и будет также 
идти медленно и с молит-
вой осенять крестом всех 
движущихся мимо него в 
теплых автомобилях греш-
ных соплеменников.

В России всегда любили 
юродивых и странников. 
Но меня в этой истории 
поразило то, что этого бо-
лящего бродяжку слушают 
полицейские и даже делят-
ся своим уловом. Ни пред-
ыдущего министра, ни жур-
налистов, разоблачавших 
их подвиги, не боялись, 
а вот Виктора Петровича 
– Победителя Каменного 
устыдились. Значит, есть 
люди, которым полезен и 
такой способ напомина-
ния о воздаянии за грехи. 
Надо бы его на самых злоб-
ных расхитителей казны 
напустить.

Александр БоГАТыреВ

ПАТриАрхоМ БолГАрСКиМ 
иЗБрАн МиТроПолиТ руСенСКий 
неоФиТ

СоФия. 24 февраля 2013 года на Патриаршем Изби-
рательном Церковно-народном Соборе в Софии Патри-
архом Болгарским, Митрополитом Софийским был из-
бран митрополит Русенский Неофит, сообщает Служба 
коммуникации ОВЦС.

Будущий Патриарх родился 15 октября 1945 года в 
Софии. В 1965 году окончил Черепишскую духовную 
семинарию.

В 1971 году окончил Софийскую духовную академию, 
после чего был направлен на обучение в аспирантуру 
Московской духовной академии. За труд «Московское 
синодальное направление в русском церковном пении 
и его значение» был удостоен степени кандидата бо-
гословия. Одновременно с аспирантурой закончил и 
регентское отделение при Московской духовной ака-
демии. Кандидатский знак «Первый золотой камертон» 
регентского класса ему вручил Патриарх Московский и 
всея Руси Пимен.

По возвращении из Москвы он был назначен 1 сен-
тября 1973 года в Софийскую духовную академию пре-
подавателем восточно-церковного пения и регентом 
студенческого хора.

3 августа 1975 года в Троянском монастыре Патриар-
хом Болгарским Максимом пострижен в монашество с 
именем Неофит и поступил под духовное руководство 
тогдашнего игумена обители архимандрита Геласия.

15 августа 1975 года рукоположен во иеродиакона, 
а 25 марта 1976 года — во иеромонаха Патриархом 
Максимом.

С 30 сентября 1975 года — регент Софийского свя-
щеннического хора.

15 июля 1977 года вернулся к преподавательской де-
ятельности в Софийской академии как старший препо-
даватель восточно-церковного пения и богослужебной 
практики, которым оставался до 1980 года.

21 ноября 1977 года был возведен в сан 
архимандрита.

1 января 1981 года был назначен на должность про-
тосингела Софийской митрополии.

8 декабря 1985 года в Патриаршем Александро-
Невском соборе был рукоположен во епископа Левкий-
ского, викария Софийской митрополии.

1 декабря 1989 года был назначен ректором Софий-
ской духовной академии, а вслед за преобразованием 
академии в богословский факультет Софийского уни-
верситета 1 июля 1991 года стал его первым деканом с 
26 июля того года.

27 января 1992 года был назначен главным секре-
тарем Священного Синода Болгарской Православной 
Церкви.

27 марта 1994 года избран митрополитом Доростоль-
ским и Червенским с кафедрой в Русе. После разделе-
ния епархии на Доростольскую и Русенскую решением 
V Церковно-народного Собора от 17 декабря 2001 года 
стал митрополитом Русенским.

С 28 октября 2009 по 24 января 2010 года временно 
управлял Доростольской епархией.
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- То-есть, не Бог ему дал, 
а мы ему делегировали 
права?

- Да. Конечно.
- Но иногда настолько 

сильна эта власть, что че-
ловек просто в растерян-
ности. Что делать? Это не 
только, когда человек ал-
коголик или наркоман. А, 
например, вот я просто не 
могу не раздражаться…
Сам мучаюсь, всех мучаю, 
страдаю.

- На самом деле, отец 
Александр, когда человек 
говорит «не могу», доста-
точно рядом с ним поста-
вить другого человека с ре-
зиновым жгутом. И чтобы 
как только кто-нибудь про-
являет раздражение, этот 
человек крест-накрест ему 
врезал бы как следует. И 
все. И сказал: «Если будешь 
плакать - сейчас еще дам». 
И закончилось раздраже-
ние. По крайней мере, его 
внешнее проявление.

- Ну да. Спрятал.
- Надо начинать борьбу 

с раздражением так, чтобы 
его прятать, чтобы не было 
внешних проявлений. 

 Многие говорят, что на-
учились внешне не прояв-
лять, но внутри все кипит.

- Ну что ж - кипит - мо-
лись. Результатом этой мо-
литвы будет угасание кипе-
ния. Уже будет не кипяток, 
а теплое.

- Здравствуйте. За 
что нас будет судить Го-
сподь: за мысли или за 
чувства?

- Нет. И не за мысли, и не 
за чувства. И знаете, я вам 
даже скажу, только строго 
между нами, вообще Он 
нас и судить-то не будет. 
Потому что каждый человек 
судит себя сам. И опреде-
ляет свое место в вечности 
сам. Так что священное 
Писание просто дает нам 
некие указания. И поэтому 
образ того, что будет суд - 
это просто образ, который 
нам объясняет суть дела. 
А так человек сам опреде-
ляет все для себя. Сам вы-
бирает, куда ему ходить. С 
кем дружить, какими сло-
вами говорить, какие запо-
веди соблюдать. Какие нет. 
К чему стремиться в этой 
жизни. Все сам. Поэтому 
определяет сама душа. 
Человек в течение жизни 
некоторым образом раз-
вивается. Некоторые люди, 
их меньшинство, стремят-
ся к тому, чтобы стать луч-
ше, а некоторые по своей 
гордости считают, что они 
и так самые прекрасные на 
земле. Они всех остальных 
осуждают, критикуют, учат, 
вечно всем недовольны, 
над всеми смеются. И вот 
они считают, что они впра-
ве всех судить и вся. И всех 
учить. И они сами себя 
формируют, и они сами на-
следуют ту жизнь, где все 
умные, вечно всех осуж-
дающие, вечно над всеми 
смеющиеся, вечно всем 

недовольные - и внешним и 
внутренним, ну и так далее, 
кроме самих себя. Вот, сам 
человек сформировался. 
Конечно, в этом формиро-
вании играют роль и семья, 
и окружение, и привязан-
ности. Каждый человек к 
чему-то склонен. И склон-
ности его все формируют. 
Поэтому душа человека 
отражает собой совокуп-
ность формирующих воз-
действий. Вот эта совокуп-
ность и будет все решать, 
что и как. А не отвечать 
отдельно за мысли, за чув-
ства, за слова. Нет, все в 
комплексе.

- Добрый вечер. Татья-
на из Москвы. у меня та-
кой вопрос. Как растол-
ковать такую фразу апо-
стола Павла: где умножа-
ется грех, там изобилует 
благодать?

- Мы веруем, что Господь 
попускает только искуше-
ние, которое мы можем 
преодолеть. Любые ис-
кушения преодолеваются 
благодатью Божьей. И по-
этому, если изобилует грех 
вокруг и в коем есть для 
нас соблазн, то Господь 
даст и такую толику благо-
дати, которая может это 
преодолеть. Поэтому нуж-
но соблюдать некоторую 
опасливость. Как Господь 
сказал нам через апостола: 
глядите, как опасно ходите. 
Но бояться ничего не надо, 
ибо с нами Бог. И вот как 
бы грех ни приумножал-
ся, благодать так же будет 
приумножаться.

- Но страх почему-то все 
равно хозяйничает в наших 
душах.

- А потому что малове-
рие. Люди не чувствуют 
близости Бога и поэтому 
остаются один на один с 
грехом, дьяволом и устра-
шают. Тут давеча пришла 
одна молодая девушка, та-
кой приятной наружности, 
глаза квадратные, плачет. Я 
спрашиваю: что случилось? 
Вот мне сотрудники подло-
жили в карман тринадцать 
иголок. Я говорю: да? И 
пожалуйста. Ну что, успо-
коилась? Ну и иди с Богом. 
Еще какие будут ужасы- 
приходи. Вот секретарше 
отдал, что -нибудь разо-
рвет, будем зашивать. То- 
есть человек боится 13 ку-
сочков металла. Так потом 
и сушеных тараканов будет 
бояться. Человек всегда 
найдет чего бояться. По-
тому что когда нет ни веры, 
ни знания, ни обращения 
к Святой Троице- конечно, 
человек будет бояться. Не-
которые такие религиоведы 
говорили, что раньше чело-
век грома боялся, и Зевс по 
небу на колеснице ездит. 
Это странно, если человек 
живет в лесу, для него гро-
за такое же обычное явле-
ние, как для нас айпад. Ну 
подумаешь… Попробуй 
каким-то телефоном напу-
гай современного ребенка. 
Так и для человека, кото-
рый живет на природе, как 

он может испугаться грома 
и молнии? Совершенно не-
понятно. Скорее городской 
житель испугается.

- Батюшка, но вы тоже не 
раз, наверное, слышали, 
как люди сами придумыва-
ют себе страхи.

- Но это уже может быть 
и болезненное явление.

- Страх же заразный. 
Один испугается и напуга-
ет всех окружающих.

- Но он пугает опреде-
ленную часть людей. Вот 
эти страхи по поводу кон-
ца света, которым подвер-
глось в какой-то период 
население всего земного 
шара. Они зацепили око-
ло 10% всего людей-то, 
больше то не нашлось. Но 
все-таки эти 10% суще-
ствуют. Как есть люди, ко-
торые поддаются гипнозу, 
а есть, которые нет. Я бы с 
удовольствием посмотрел 
на гипнотизера, которому 
удалось бы меня загипно-
тизировать. Просто мне 
очень любопытно было бы 
поглядеть. Не получается.

-  я, памяти смертной 
ради, приобрела себе 
гроб. Подрастают дети – 
год и пять лет. не будет 
ли психической травмой 
для них наличие в доме 
гроба?

- Нет, это будет такой 
наглядной иллюстраци-
ей одной очень старинной 
русской пословицы: за-
ставь дурака Богу молить-
ся, так он лоб расшибет. 
А так, в основном, гробов 
боятся взрослые. Я вот 
сколько раз отпевал в при-
сутствии маленьких детей, 
они с очень большим по-
ниманием и как-то совер-
шенно спокойно относятся 
к усопшим. Это взрослые 
люди закатывают истери-
ки. Черным платком зама-
тываются. В общем, какие-
то странные вещи делают. 
Например, цветы кладут. 
Как будто покойник может 
насладиться видом цветов 
или их нюхать! Ну стран-
ные какие-то вещи, необъ-
яснимые с точки зрения 
логики, здравого смысла. 
Ну а с точки зрения имиджа 
собственной мамы… По-
тому что дети это, конечно, 
будут обсуждать с другими 
детьми, те расскажут своим 
родителям. Ну, это будет 
повод для того, чтобы про-
верить на психическое здо-

ровье эту маму. Потому что 
как можно на себя приме-
ривать одежды древних ве-
ликих подвижников? Баба 
с двумя детьми надевает 
на себя одежды монастыр-
ских старцев. Это вообще 
какое-то извращение. Ну, 
здравый смысл еще остал-
ся, раз спрашивает. Но в 
этом есть еще и тщесла-
вие: я весь мир удивлю.

- Ну, вот пишет: я ради 
памяти смертной. Может, 
действительно своим ви-
дом эту память постоянно 
воскрешает? Нет?

- Да нет. А потом зачем 
так громоздко? Ну, ты сде-
лай маленький гробик 2х1 
и носи на шее, и крышечку 
сделай, чтобы хлопала так: 
хлоп-хлоп. А при современ-
ной технике тут даже мож-
но записать похоронный 
марш. Крышечка хлопает и 
похоронный марш играет. 
Вот тебе и память смерт-
ная. Вообще будет полный 
сумасшедший дом. За это 
и отлупить могут в обще-
ственном транспорте. Ну, 
есть более современная 
пословица, она так звучит: 
каждый по- своему с ума 
сходит. В общем, не повез-
ло ребятам с мамашей.

- Здравствуйте, благо-
словите, екатерина. Вот 
у меня такой вопрос: по-
чему Господь до сих пор 
не уничтожил зло?

- Ну, это надо не у меня 
спрашивать. А вообще в 
мире идет борьба. Вот, 
Катенька, от тебя тоже это 
зависит. На чью сторону в 
этой борьбе ты встанешь. 
Понимаешь? Это извест-
ная такая истина, которую 
люди поняли в результате 
жизни. То, что дешево до-
сталось, то мало ценится. 
Поэтому если ты в борьбе с 
бесовской силой, опираясь 
на помощь Божию, будешь 
одолевать, то тем самым 
будешь преодолевать их 
власть и приближать мо-
мент, когда бесы полностью 
уйдут из жизни тех людей, 
которые останутся с Хри-
стом. Просто еще время не 
настало.

- Бесы нас экзаменуют. 
- Ну, можно и так 

сказать.
- Если их убрать, то как 

понять, кто есть кто?
- Никак нельзя понять. 

Все говорят одно и то же, 
все очень умные. Все зна-

окончание.
начало на стр. 1

ют, что Бог в душе. Все друг 
другу делают гадости ма-
ленькие и крупные, и все 
заявляют, что бес попутал. 
Бес попутал? Так денежки 
верни…

- Алексей из Москвы. 
Нужно ли на исповеди го-
ворить, при каких обстоя-
тельствах был совершен 
грех?

- Да, число, месяц, какое в 
тот день было атмосферное 
давление, какое географи-
ческое место, какая была 
погода. Это все чрезвычай-
но важно для отпущения 
грехов. Причем вот боль-
шинство людей начинают 
обычно вот с такой инфор-
мации. Вот в 2006-м году, 
нет, батюшка, в 2007-м, нет, 
вру…и так далее. Я говорю: 
а если бы это было в 2011-м, 
это что-то меняет? К со-
жалению, для очень многих 
людей какая-то совершенно 
не имеющая отношение к 
делу информация представ-
ляет особо значимую деталь 
на исповеди. Вот человек 
пришел на исповедь и пер-
вые два слова: мой сын…А 
причем тут твой сын, если 
ты пришел к Богу каяться в 
грехах?

- Но ведь обстоятельства 
порой бывают очень важ-
ными! Сказать просто: убил 
человека.

- Ну да, убил.
- Но ведь здесь важ-

но, где, при каких 
обстоятельствах…

- А зачем? Вот, чело-
века убил. А тебе важно, 
как убил? А может спро-
сить: а ты фотки не сделал 
поглядеть?

- Одно дело- убил на во-
йне, когда выполнял свой 
долг, а другое дело- в дра-
ке. Одно дело- защищал 
свою семью, другое дело- 
нападал на прохожих.

- Ну, во-первых, обычно 
человек, который кается в 
том, что он убил, он кается 
спустя восемь лет или даже 
побольше. Тогда можно во-
прос задать. Но начинать 
надо с того, какой грех ты 
хочешь изжить. А не обсто-
ятельства. Определенный 
закон. Когда человек начи-
нает говорить об обстоя-
тельствах- он тем самым 
хочет снять с себя вину. По-
тому что в этих обстоятель-
ствах он ищет оправдание 
своему поступку. Но роль 
священника -это не роль 
судьи. Господь невидимо 
стоит перед исповедую-
щимся. Что он ему, судья, 
что ли? Нет. А тогда зачем 
он мне рассказывает об-
стоятельства? Он что на 
суде, что ли? Я судья, а он 
подсудимый? Вот я убил, 
потому что она меня дове-
ла. Ну так я -то тут причем? 
Причем тут- довела, не до-
вела…За то, что довела, за 
это не сажают в тюрьму, А 
за то, что убил - сажают.

- Но многим хочется, что-
бы батюшка понял.

- А батюшке не нужно ни-
чего понимать. У него со-

вершенно другая задача. 
Он принимает покаяние. А 
потом, я есть только свиде-
тель. Не просто свидетель, 
а только свидетель. И боль-
ше никто.

- Батюшка, простите 
грех.

- игорь спрашивает. 
Заболеваю каким-то 
простудным заболева-
нием, но очень хочется 
сходить на праздничную 
службу. и в тоже время 
смущаюсь. не заражу ли 
я остальных прихожан с 
более слабым иммуните-
том? Как здесь правиль-
но поступить? остаться 
или все-таки пойти?

- Правильно пойти в 
аптеку, купить четыре ма-
ски и когда с троллейбуса 
сходим, одеваем ее, идем 
в храм. Потом в течение 
службы меняем ее - и так 
вплоть до того, как опять 
сядем в транспорт.

- А вот некоторых инте-
ресует вопрос: а прича-
щаться в таком состоянии 
возможно?

- Конечно, возможно. 
Маску снять только.

- Ну, а других я не 
заражу?

- Нет.
- Ну, а если человек все-

таки в силах, то можно при-
йти и даже причаститься.

- Ну, а почему нет? Во-
прос только в том, как пра-
вильно. А правильно вот 
так.

- Владимир. у нас в 
новом храме на полу вы-
ложен плиткой крест. яв-
ляется ли стояние на нем 
или хождение по нему 
попранием креста?

- Нет, не является. Но 
есть выход. Продать свою 
квартиру, деньги принести 
настоятелю и заплатить за 
другой рисунок.

- Попросить изменить 
пол.

- Да.
- Ну, батюшка, это вряд 

ли осуществимо.
- А тогда чего глупости 

говорить?
- Встать на крест и стоять, 

даже в храме. Для человека 
возникает проблема.

- Это же в храме не для 
того, чтобы попирать. По-
чему стоять на кресте - 
это попирать? Ну, а если я 
встану на колени и коснусь 
лбом - это попирание?

- Это уже скажут: 
поклонение.

- А почему нельзя стоять 
и испытывать чувство по-
клонения к кресту? Тем бо-
лее, что у нас в храме наш 
отче гораздо чаще устает 
от наклонов вниз, нежели 
взглядов вверх. Можно же 
стоять и видеть крест.

- Ну, будем надеяться, что 
именно к этому будет распо-
лагать данный рисунок тех, 
кто молится в этом храме.

- Дай Бог. Спасибо, до-
рогие братья и сестры за 
ваши интересные вопро-
сы. Будьте живы и здо-
ровы. Всего доброго, до 
свидания.


