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- Батюшка Дмитрий! 
Такой вопрос из Твер-
ской губернии о военных 
дореволюционных свя-
щенниках. Присваивали 
ли им воинские звания, 
вручали ли ордена? 

- Воинские звания, конеч-
но, священникам не присва-
ивали. Священникам давали 
награды, и даже были специ-
альные награды. Например, 
священнический крест на 
георгиевской ленте. Потому 
что священники совершали 
подвиги, и этот крест при-
равнивался к Георгиевскому 
кресту. Они служили верой и 
правдой, совершали подви-
ги и даже известны случаи, 
когда они поднимали в ата-
ку солдат. Конечно, их роль 
была велика. В нашей армии 
было несколько сотен свя-
щенников. Некоторые сло-
жили свои головы на поле 
брани. Они себя очень хо-

рошо зарекомендовали. До 
сих пор существуют списки 
этих священников, которые 
получили воинские отличия 
от своего начальства

- Ирина из Кишине-
ва. Батюшка, скажите, 
пожалуйста, что зна-
чит избранные люди? 
Как это понять, как их 
распознать?

- О некоторых людях мы 
говорим: избранник Божий. 
Это понятно, что Господь 
его сам выделил из числа 
других. Например, извест-
но, что преп.Сергий Радо-
нежский, не вкушал мате-
ринской груди по средам и 
пятницам. Будучи еще мла-
денцем. Это какое-то зна-
мение особенное. Тем са-
мым Господь выделил его 
из числа обычных детей. 
Или, например, отец Иоанн 
Кронштадтский. Когда он 
был мальчиком, у него не 
очень хорошо было с уче-
бой, и он молился, чтобы 
Господь дал ему разум. И 
после этого он стал пре-
красно учиться. Это совсем 
не часто происходит, чтобы 
маленький мальчик хотел 
хорошо учиться и даже мо-
лился об этом Богу.

-  Господь некоторым лю-
дям с детства изначально 
дает некие особые дары и 
покрывает их в жизни и тем 
самым выделяет их из всех 
остальных. Мы стремимся 
подражать им. Но может ли 

человек, не обладающий 
этими данными приблизить-
ся к такой святости, как они?

- Но ведь есть огромное 
количество святых, кото-
рые в детстве ничем таким 
особенным не отличались, 
а потом достигли необы-
чайной святости и даров. 
Пути у всех разные.

- «Мало избранных». Вот 
видно, смущает эта фраза 
из Евангелия.

-  Тут очень конкретное 
имеется в виду. Имеется 
избранный народ Божий. 
Прямая аналогия с Богоиз-
бранным народом. Имеется 
в виду Церковь Божия - Но-
вый Израиль. Ведь Господь 
всех зовет соединиться с 
новым Израилем, с Церко-
вью, войти в народ Божий, 
стать человеком, взятым 
в удел Божий. Но люди-то 
не откликаются. Имеется в 
виду каждый человек - хри-
стианин, член Богом из-
бранного народа, который 
именуется Церковью. Он 
имеет царское священство 
от самого Бога. Ему дана 
царская харизма строить 
свою домашнюю церковь. 
Будь то мужчина или жен-
щина, у каждого своя роль 
в этом строительстве.

- Вот, казалось бы, та-
кое Господь дает челове-
ку - и так мало людей это 
принимают!

- Ну что делать? К сожа-
лению, человек в силу по-

врежденности своего ума, 
Божественного просто не 
отличает…

- То есть, неспособен 
просто оценить этот дар.

- Да, как ребенок. Что, 
например, в десять лет за-
ставляет ребенка курить? 
Ему дано здоровье, а он его 
губит. Такие простые реко-
мендации типа: не бегай 
через улицу, а жди свето-
фора. Нет, он пренебрегает 
этим и ломает себе кости. 
Некоторые гибнут. Ну, тут 
что поделать…

- Здравствуйте, батюш-
ка. Как в наше время до-
стичь смиренномудрия?

- Надо постоянно в 
этом упражняться. Вот и 
все, собственно. Как до-
стичь успехов в стрельбе 
из лука? Нужно постоянно 
упражняться. Также и со 
смиренномудрием. Посто-
янные упражнения: и будут 
сдвиги. И если человек уже 
в годах, ему конечно труд-
но, он уже закостенел, но 
какие-то сдвиги вполне 
возможны.

- Наталья спрашивает: 
хочу уйти в монастырь, 
чтобы молиться за свое-
го умершего некрещено-
го родственника. Это по-
может умершему?

- Странный вопрос. Как 
будто молитва есть некая 
мантра или колдовство. 
Как молитва может кому-то 

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»,  
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БиБлиотеКа
                       Шнеерсона

Смысл этой атаки весьма глу-
бок. США – страна закона, Рос-
сия – страна беззакония, поэто-
му на ее территории могут дей-
ствовать американские законы. 
Метафорически можно срав-
нить «Библиотеку Шнеерсона» с 

иКонопочитание  
истинное и ложное

...хочется верить, что в скором 
времени вид наших право-
славных изданий и полок цер-
ковных лавок существенно из-
менится в соответствии с дог-
матами нашей веры и прави-
лами церковного благочестия. 
Истинные же почитатели икон 
не опечалятся, а возрадуются. 

Ибо православный характер издания определяет не 
икона на обложке книги, а благоговейное отношение 
авторов и создателей к самой иконе...

Кипр – что  
происходит  
на самом деле

Ситуация с Кипром уникальна 
– слишком много интересов пе-
реплелось в один клубок. Раз-
ных, иногда противоположных.

весной К патриарху
Поскольку я получил архие-

рейское благословение напи-
сать об отце Симеоне книгу... 
я решил поехать в Грузию к 
Патриарху-Католикосу Илье... 
Мнение Патриарха, знавшего 
отца Симеона много лет, может 
оказаться очень важным и убе-
дительным свидетельством. 

растраченные   
                  таланты

Это урок для всех... Мы про-
живем полноценную и счастли-
вую жизнь, которая завершит-
ся вечным спасением, если по-
святим себя служению — Церк-
ви, Родине, другим людям.

Православное вещание для России и соотечественников за рубежом 
Слушайте ежедневно с 20.00 до 23.00 в Москве и области  
на средних волнах 612 кГц и 846 кГц.

Круглосуточно в Москве FM 72,92 мГц

драматурги во власти
...Города приходят в запу-

стение, если правитель более 
философствует, чем правит. Но 
и отрыв правящих элит от зна-
ния для народной жизни убий-
ствен. Все-таки у Александра 
Македонского учителем был 
Аристотель, а Наполеон в похо-
дах читал Гомера в оригинале.

яйцом, в котором заключена смерть Кощеева. И Кощей 
никогда не прекратит попытку заполучить это «яйцо».
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Выступая на прошедшем 
недавно заседании попе-
чительского совета Фонда 
поддержки строительства 
200 храмовых комплексов 
в Москве, Святейший Па-
триарх Кирилл напомнил: 
«Строительство этих храмов 
не является чьим-то капри-
зом, прихотью, фантазией 
- все это отвечает реальным 
потребностям москвичей». 
Храм, отметил Предстоятель 
– «это не только место со-
борной молитвы верующих, 
но и духовный, культурный, 
просветительский центр, 
центр общения и единения 
людей. Это позволит решать 
важнейшие задачи образо-
вания и духовного воспита-
ния, а также способствовать 
снижению преступности, 
в том числе в молодежной 
среде, уменьшению числа 
разводов, абортов и всего 
того, что весьма отрица-
тельно характеризует неко-
торые стороны нашей обще-
ственной жизни».

Напоминание своевре-
менное, учитывая попытки 
представить храмострои-
тельство в столице именно 
капризом и прихотью право-
славных. Доходит дело и до, 
так сказать, «организованной 
храмофобии»: Координаци-
онный центр в поддержку 
строительства храмов «За-
щитим «Программу-200» со-
общает, что создаются свого 
рода «летучие бригады» – это 
одни и те же люди, которые 
представляются местными 
жителями и протестуют про-
тив строительства храмов, 
предварительно запугивая 
население «лживыми слу-
хами об отселении жителей 
первых этажей, о строитель-
стве парковок, об уничтоже-
нии зелени», о перспективе 
«постоянного колокольного 
звона и шествии гробов на 
отпевания» и т.д. 

Причем нельзя не отме-
тить, что деятельность эта 
иной раз и у местных вла-
стей находит отклик – недав-
но дошло дело до силового 
разгона полицией верую-
щих, которые пришли помо-
литься о созидании храма. 
Такая полицейская «от-
зывчивость», кстати ска-
зать, – это не тот случай, 
когда можно ограничиться 
вежливым выражением со-
жаления. Если к случаям 
«крестоповала», ванда-
лизма в отношении хра-
мовых зданий и нападений 
на священников, которые 
имели место в недавнее 
время, присоединятся еще 
и «законные разгоны» мо-
лебнов и крестных ходов – 
сожалеть будет поздно.

Борьба с православной 
общественной активностью 
особенно впечатляет на 
фоне усиленного внимания 
СМИ к общественной актив-
ности антиклерикалов и бор-
цов за светлое гомосексу-
альное будущее. Чуть ли не 
ежедневно читателя и теле-
зрителя бомбардируют про-
центами из каких-то опро-
сов, которые должны вроде 
бы как свидетельствовать 
о его – зрителя и читателя 
– неподдельном интересе к 
распорядку тюремного жи-
тья посаженных кощунниц. И 
когда УДО выйдет для Нади 
«Толокно»? И тут же сооб-
щается (с самой серьезной 
интонацией), что «Толо-
конникова намерена после 
освобождения продолжать 
заниматься искусством. 
Политические взгляды и на-
правление искусства оста-
нутся неизменными». Тьфу 
ты, пропасть – оказывается, 
это было искусство… 

Или вот гей-парад в Сык-
тывкаре – будет или нет, 
наконец?? Важнейшее же 
дело! Через пару дней вы-
ясняется, что нет, не важ-
нейшее. То есть, в Сыктыв-
каре может и важнейшее, 
а в Санкт-Петербурге – не 
важнейшее: «Не считаю, что 
в Петербурге проблема сек-
сменьшинств является ак-
туальной. Она есть, но у нас 
в городе имеются гораздо 
более важные проблемы», 
- добавил уполномоченный 
по правам человека в Петер-
бурге. А депутаты фракции 
«Яблоко» внесли на рассмо-
трение законодательного 
собрания Петербурга за-
конопроект об отмене нака-
зания за пропаганду гомо-
сексуализма – предлагают 
исключить из закона «Об ад-
министративных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» 
статью 7.1, которой год 
назад была введена ответ-
ственность за «публичные 
действия, направленные на 
пропаганду мужеложства, 
лесбиянства, бисексуализ-
ма, трансгендерности сре-
ди несовершеннолетних». 
А через некоторое время 
в ленте Интерфакса обна-
руживается сообщение, 
что в Москве открывает-
ся международный ЛГБТ-
кинофестиваль с игривым 
названием «Бок о бок». И 
фестиваль этот, «представ-
ляющий кино на темы жизни 
сексменьшинств», суще-
ствует пять лет. Его показы 
проходят в разных городах 
России - Москве, Санкт-
Петербурге, Кемерове, Ар-
хангельске, Томске, Перми, 
Новосибирске». И когнитив-

ный диссонанс сразу прохо-
дит – вот, оказывается, чем 
неудобен «неудобный закон 
в СПб». Мешает, понимаете 
ли, «бок о бок» фестивали 
проводить… 

Понятно, что много где 
этот вопрос действительно 
насущный. Президенту вот 
даже пришлось в Нидерлан-
дах объяснять, что разреше-
ние однополых «браков» в 
России могло бы привести 
к всплеску насилия в регио-
нах страны. «Я с трудом себе 
представляю, чтобы в Чечне 
вот это разрешили, одно-
полые браки. Ну, вы можете 
себе вот это представить? 
Вы понимаете, это просто 
до жертв бы дошло», - ска-
зал он. И добавил, имея в 
виду приключившееся не-
давно в Нидерландах судеб-
ное решение, что он также с 
трудом себе представляет, 
чтобы какой-то суд в Москве 
позволил бы функциониро-
вать организации, которая 
пропагандирует педофи-
лию. «Представьте, чтобы 
у нас такая организация 
появилась, которая пропа-
гандирует педофилию, - я 
думаю, что в некоторых ре-
гионах Российской Феде-
рации люди бы и за оружие 
взялись, у нас станется», - 
сказал В. Путин. 

Конечно, и в Европе люди 
иной раз и взбрыкнуть мо-
гут – когда власти уж совсем 
нагло и без оглядки на ре-
акцию общества насаждают 
свое насущное. Президент 
Франции сокрушался на 
днях по поводу волнений в 
ряде французских городов 
во время акций протеста 
против законопроекта о ле-
гализации однополых «бра-
ков» в стране: «Во Франции 
в среду имели место акты 
насилия на почве гомофо-
бии. Право протестовать 
прописано в нашей Консти-
туции и признано францу-
зами. Но протест не должен 
принимать формы насилия», 
- заявил Ф. Олланд. Но если 
протестовать выходят сотни 
тысяч и миллионы, а реакция 
власти на протесты нулевая 
– наверное, сокрушаться о 
бунтующих – уж слишком 
лицемерно.

Хотя может быть, их про-
сто хотят приучить к пра-
вильной «межкультурной 
коммуникации». Это такой 
предмет есть в современ-
ной образовательной си-
стеме. СМИ сообщают, как 
занятия по нему проходят 
в США: профессор универ-
ситета во Флориде предло-
жил студентам написать на 
листах бумаги имя «Иисус», 
бросить листы на пол и за-

топтать. Студент, отказав-
шийся выполнить задание, 
был отстранен от посещения 
лекций в университете, ко-
торый в данном споре встал 
на сторону преподавателя. 
Директор университетской 
школы коммуникационных и 
мультимедийных исследова-
ний пояснила в интервью что 
цель данного упражнения, 
как и всего курса, – научить 
студентов смотреть на си-
туацию с разных точек зре-
ния. Университетская среда 
является местом для дис-
куссий. Среди обсуждаемых 
вопросов могут встретиться 
и «больные» темы, заявила 
она в оправдание действий 
профессора. Здорово напо-
минает сцену из романа К.С. 
Люиса «Мерзейшая мощь» 
где человека тоже «приуча-
ли к объективности» – при-
казали топтать Распятие. 
Воспитуемый, хотя и не был 
христианином, ответил: «Да 
будь я проклят, если я это 
сделаю». Не знаем, был ли 
христианином студент, от-
казавшийся топтать листы с 
именем «Иисус», но то, что 
он такой нашелся только 
один – пугает. Дело то ведь 
происходило в стране, где 
президент во время инаугу-
рации клянется на Библии. 
Правда, потом начинает 
пропихивать все те же одно-
полые «браки». Где слова «In 
God We Trust» напечатаны на 
банкнотах, правда уже не-
сколько исков было подано 
в суды с требованием это 
необъективное заявление 
с денег убрать. Где 95 что 
ли процентов – верующие, 
правда, во что именно – уже 
все менее и менее ясно. 

Впрочем, это как раз 
неудивительно. Недавно, 
на Пасху по западному ка-
лендарю, сообщалось, что 
во время Крестного хода в 
Риме в Страстную пятницу, 
представляющего собой 
процессию вокруг Колизея 
с 14 стояниями – по числу 
остановок Христа при вос-
хождении на Голгофу, посвя-
щенного осмыслению стра-
даний Спасителя, в текстах, 
которые читаются во время 
каждой из остановок, в этом 
году «затронуты проблемы 
ближневосточного региона, 
семьи и молодежи, стра-
дающей депрессией». Хри-
стоцентризм западного хри-
стианства, таким образом, 
крепчает на глазах. Хотя, 
конечно, впечатление тяже-
лого бреда. Неудивительно, 
что молодежь в депрессию 
впадает.

Но все-таки, ведь нашел-
ся один, отказавшийся топ-
тать имя Спасителя…

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

о приучении К оБъеКтивности
НОВОСТИ

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

СвяТейшИй ПаТРИаРх: велИКИй 
ПоСТ — оСоБое вРеМя, КоГДа 
НужНо ПоДуМаТь о СооТвеТСТвИИ 
НашИх Слов НашИМ ДелаМ

МоСКва. «Чем усерднее мы будем работать над са-
мими собой, стараясь, чтобы наши дела никогда не рас-
ходились со словами, тем сильнее будет воздействие 
наше на окружающий мир», — сказал Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл за братской трапе-
зой, состоявшейся 7 апреля 2013 года по окончании мо-
лебна в Большом соборе Донского ставропигиального 
монастыря г. Москвы, сообщает Патриархия.ru. 

«Священники говорят очень мудрые и нужные людям 
проповеди. Церковь принимает очень важные докумен-
ты в последнее время, которые имеют достаточную вну-
треннюю духовную, интеллектуальную силу, чтобы воз-
действовать на сознание людей. И все это необходимо 
делать с еще большим усилием и усердием. Но при 
всем этом мы должны помнить о том, чтобы сказанные 
нами слова никогда не расходились с нашими делами», 
— подчеркнул Предстоятель Русской Церкви. 

Необходимо постоянно контролировать свои слова, 
«не говорить лишнего, не соблазнять людей». Хорошо 
известны многие истории из святоотеческого наследия 
и фольклорных произведений, «которые говорят о том, 
что слова, не подкрепленные делами, приносят больше 
вреда, чем пользы», напомнил Святейший Владыка. 

По словам Его Святейшества, Великий пост, который 
«для каждого является временем самоиспытания и со-
вершенствования в меру сил, для священнослужителей 
является особым временем, когда нужно подумать о 
том, насколько произносимые нами слова соответству-
ют нашей жизни и нашим делам». 

«Настаивая на необходимости развития богословской 
науки, христианской культуры, диалога с обществом, 
использования средств массовой информации, прове-
дения больших реставрационных, строительных работ, 
создания новых приходов, новых епархий, мы должны 
в центре всего иметь то, о чем я сейчас сказал. И если 
все эти усилия будут собраны в единой точке, которая 
объединяет слова и дела, мы действительно преобра-
зуем мир. А если этого не произойдет, то не сможем 
справиться с нашими историческими задачами», — за-
ключил Святейший Патриарх.

в КРеМле ПоДДеРжИваюТ заКоН 
о защИТе чувСТв веРующИх

МоСКва. Кремль поддерживает идею закона о за-
щите чувств верующих, он абсолютно необходим Рос-
сии, но сложен в исполнении, сообщает «Интерфакс-
религия» со ссылкой на пресс-секретаря президента 
РФ Дмитрий Песков.

«Кремль поддерживает идею закона. Все, что касается 
формулировок, это работа юристов», - сказал Д. Песков. 

Он отметил, что у традиционных религий России мно-
го своих обычаев. «Это очень сложный в исполнении за-
кон, но он абсолютно необходим в нашей многонацио-
нальной, многоконфессиональной стране», - заявил он.

Журналисты поинтересовались, какое наказание мо-
жет последовать для того, кто осквернил какое-либо 
святое место, не зная, что оно святое.

«Детали имплементации закона я не могу комменти-
ровать, это вопрос судебной практики - как он будет на 
деле реализовываться», - сказал Д. Песков. 

По его мнению, утрировать не нужно ни один закон, а 
нужно исходить из его целей. В данном случае цель - за-
щита чувств верующих.

МИхаИл леоНТьев Назвал 
МРаКоБеСаМИ аТаКующИх 
ЦеРКовь 

МоСКва. Телеведущий Михаил Леонтьев назвал 
мракобесами тех, кто в последнее время активно вы-
ступает против Русской Церкви, сообщает «Интерфакс-
религия». «Естественные объекты атак этой публики - 
Церковь и патриарх, потому что предстают носителями 
абсолютно неприемлемых для них базовых ценностей и 
смыслов. И потому перед нами - мракобесие в дикой, 
зашоренной форме», - пишет М.Леонтьев в статье в га-
зете «Вечерняя Москва».

По его словам, атаки на Церковь идут из среды, кото-
рая сама себя называет креативным классом: это «ме-
неджеры, пиарщики, дизайнеры, журналисты, маркето-
логи, люди свободных и полусвободных профессий». 

«Не знаю, в чем они креативны. Наверное, в том, что-
бы потреблять и быть успешными, ничего не создавая. 
Они ведь еще против коррупции выступают. И это самое 
смешное. Абсолютно все они являются детьми этой са-
мой коррупции. И на самом деле питаются от перерас-
пределения ренты. Вот рентная экономика - как раз их 
питательная среда», - говорится в статье.

Как пишет автор, их стиль - «креативный стеб - это 
отражение социального и экономического существа по-
добных личностей». 

«Это ничто, помноженное на ничто. Пустота. Они - пу-
стые», - полагает М.Леонтьев. 
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

Уже более 20 лет американ-
ские хасиды, члены движения 
ХАБАД, пытаются любыми 
путями «вернуть» из России 
в США так называемую «би-
блиотеку Шнеерсона». В США 
состоялись два судебных 
процесса, в 2010 году окруж-
ной суд Вашингтона признал 
библиотеку собственностью 
Нью-Йоркского центра дви-
жения ХАБАД, и потребовал 
от России незамедлительной 
ее передачи в США или в Аме-
риканское посольство. В ян-
варе 2013 года, в связи с не-
выполнением Россией этого 
решения тот же суд объявил 
о введении против России 
штрафных санкций в пользу 
ХАБАДа в размере 50 тысяч 
долларов за каждый «просро-
ченный» день. Американский 
суд, как нас учит демократи-
ческая пресса, настолько не-
зависим, что управы на него 
нет. Отменить решение суда 
не в силах ни президент, ни 
правительство, ни конгресс…

Вряд ли большинство рос-
сиян понимают, что все это 
значит. Что это за библиоте-
ка? Кто такой Шнеерсон? Кто 
может претендовать на права 
ее собственника? Ответчик 
– Российская Федерация. А 
кто же истцы?

Проще всего разобраться 
с понятием «вернуть в США». 
Эта библиотека никогда не 
находилась на территории 
США, а большая ее часть ни-
когда не покидала террито-
рии России.

Со всем остальным гораз-
до сложнее.

Прежде всего: это была се-
мейная библиотека, поэтому 
опись не составлялась, реги-
страционный учет не велся. 
Кто и когда положил начало 
собранию – точно неизвестно. 
Установленным можно счи-
тать факт, что на рубеже 19-20 
веков ее владельцем был 5-й 
Любавичский ребе Шолом До-
вбер Шнеерсон. Библиотека 
находилась в его доме в Лю-
бавичах (ныне – Смоленская 
область). В 1915 году, опа-
саясь военных действий или 
крестьянских бунтов, Довбер 
Шнеерсон перевез библиоте-
ку в Москву. Сам он в том же 
году переселился в Ростов на 
Дону. Почему он оставил би-
блиотеку в Москве, а не пере-
вез в Ростов – неясно.

В 1918 году собрание книг 
было национализировано со-
ветской властью, тем не менее, 
оно не подверглось распро-
даже или раздроблению. Шо-
лом Довбер занимал яростно 
антибольшевистскую позицию 
и гражданскую войну прожил 
в Ростове. Советская власть 
в Ростове установлена только 
в феврале 1920 года, а спустя 
месяц Шолом Довбер умер.

6-м Любавичским ребе 
стал его единственный сын 
Йосеф Ицхак. Йосеф Ицхак 
до июня 1924 года жил в Ро-
стове, а затем – в Ленингра-
де. Пытался ли он вернуть 
библиотеку – не установле-
но. Тогда в принципе не было 
права наследования. Был ли 
Йосеф Ицхак единственным 
биологическим наследни-
ком? Не ясно…

В 1927 году Йосеф Ицхак 
Шнеерсон эмигрировал с се-
мьей. При этом вывез часть би-
блиотеки и личный (семейный) 
архив. Естественно, библиоте-
ка пополнялась и за границей. 
В 1939-40 году ребе Йосеф 
Ицхак с помощью германских 
спецслужб был переправлен 
в США. Большая часть его би-
блиотеки и часть архива была 
оставлена в оккупированной 
Польше. Следует заметить, что 
нацисты уничтожали еврей-

ские культурные ценности в 
массовом порядке, но библио-
теки Шнеерсона это не кос-
нулось. В 1945 году она была 
разыскана одной из трофей-
ных команд Красной Армии и 
вывезена в Москву как боевой 
трофей. В последнее время в 
дружественных Хабаду СМИ 
постоянно высказываются 
мнения, что трофеи следует 
вернуть, как захваченные на-
цистами у жертвы холокоста. 
Скажем прямо, поведение 
ребе Шнеерсона как «жертвы 
холокоста», нисколько не на-
поминает поведение Януша 
Корчака. Обстоятельства, при 
которых ребе Йосеф Ицхак 
выехал из оккупированной 
Варшавы, остаются загадоч-
ными. Определенно можно 
сказать, что свою паству он 
оставил на попечение соот-
ветствующих структур Рейха. 
О его участии в борьбе с на-
цизмом сведений нет.

После войны 6-й и сменив-
ший его в 1951 году на посту 
руководителя ХАБАДа 7-й ребе 
Менахем Мендл занимались в 
частности, организацией ха-
бадного подполья в СССР.

Конец 1980-х, перестрой-
ка. Появилась возможность 
вывезти библиотеку из СССР 
в США. Но нужно было уста-
новить право собственности. 
Как у 5-го, так и у 6-го ребе 
было по нескольку прямых 
наследников. Завещаний или 
иных документов о передаче 
библиотеки и архива амери-
канской дирекции ХАБАДа не 
существовало. Следует отме-
тить, что ХАБАД в каденцию 
Менахема Мендла неверо-
ятно разбогател. Создалась 
угроза, что после смерти 
седьмого ребе эти средства 
поступят в распоряжение 
биологических наследников. 
Поэтому в 1987 году груп-
пой лиц была проведены ме-
роприятия по отстранению 
биологических наследников 
5-го и 6-го ребе от передачи 
власти и распоряжения се-
мейным имуществом, ибо в 
случае передачи библиоте-
ки в США она, естественно, 
должна быть поделена между 
наследниками. Американский 
суд, на котором ребе Мена-
хем Мендл не присутствовал 
по болезни, а от его имени 
выступала жена Хая Мушка, 
признал библиотеку соб-
ственностью американской 
дирекции ХАБАДа.

Наступил 1991 год. В об-
становке развала СССР сло-
жились благоприятные усло-
вия для захвата библиотеки и 
ее вывоза в США. Делегацию 
американских хабадников 
поддерживали М.С.Горбачев, 
А.Н. Яковлев и их соратники. 

Перестроечная пресса пыта-
лась настроить общественное 
мнение в пользу хабадников. 
И только благодаря слабости 
тогдашней власти руковод-
ство библиотеки не выполни-
ло решение Росарбитража о 
передаче библиотеки амери-
канской дирекции ХАБАДа. 

После поражения на по-
вторном процессе 1992 года 
ХАБАД занялся более важ-
ными делами в России, - от-
крытием десятков центров 
по всей территории, а с 1999 
года фактически установ-
лена монополия ХАБАДА в 
еврейских религиозных об-
щинах СНГ, осуществлен за-
хват зданий синагог, ранее 
не принадлежавших ХАБАДу. 
В течение этого времени ХА-
БАД не обострял отношения с 
руководством России. С 1999 
года действует в России под 
именем ФЕОР (Федерация 
еврейских общин России).

 Резкое обострение отно-
шений наступило в 2010 году, 
когда американский судья 
вынес решение в отношении 
российской собственности, 
находящейся на территории 
России. К сожалению, отсут-
ствие специалистов и удруча-
ющее положение с контрпро-
пагандой привели к разногла-
сиям в обществе по данному 
вопросу. А среди российских 
хабадников во главе с Бер-
лом Лазаром разногласий 
нет. Их позиция – библиотека 
должна быть «возвращена» в 
США. Власти России в ответ 
на демонстративно антирос-
сийское поведение ХАБАДа 
проявляют сдержанность.

 Хотя следовало бы задать 
несколько вопросов.

Первый: кто истцы? Поче-
му, якобы, по их поручению 
действует комитет из 4-х рав-
винов, ни один из которых не 
носит фамилию Шнеерсон 
и не является наследником 
кого-либо из ребе? Более 
того, один из «представите-
лей истцов» - главный рав-
вин московской синагоги на 
Бронной Ицхак Коган.

Но подлинные «истцы» во-
все не Шнеерсоны, и не аме-
риканская дирекция ХАБАДА. 
Откроем №1 журнала «Леха-
им» за 2001 год, и прочтем 
материал Леона Фюрта на 
интересующую нас тему. Леон 
Фюрт - не безответственный 
журналюга, он – советник вице-
президента США по вопросам 
национальной безопасности 
(курсив мой – Е.Л.). Цитирую: 
«Начиная с 40-х годов, пра-
вительство США настаивает, 
чтобы Москва вернула эти 
книги законным владельцам. В 
начале 90-х годов Альберт Гор 
активно ратовал в сенате США 

за последовательную политику 
в этом направлении.» 

«Перед поездкой в Москву 
в 1993 году вице-президент 
Гор подтвердил, что занима-
ет в этом вопросе твердую 
позицию, и ясно дал понять 
русской стороне: он надеется 
на немедленный сдвиг в этом 
деле». «Американское прави-
тельство продолжает настаи-
вать на возвращении всей 
коллекции, и мне хорошо 
известно, что в этом мы опи-
раемся на поддержку обеих 
партий. <…> будучи сенато-
ром, Гор стал инициатором 
законопроекта, способствую-
щего возвращению русскими 
всей коллекции. Коспонсо-
ром этого законопроекта был 
сенатор Джозеф Либерман». 
Вот кто подлинные «истцы», 
а вовсе не хасиды в черных 
лапсердаках.

Второй: а где же россий-
ский патриотизм российских 
хабадников? Неужели они со-
гласились с своей второсор-
тностью? Вовсе нет! Просто 
почти все раввины ФЕОР – 
это граждане США, Израиля, 
Канады и др. стран, времен-
но проживающие в России. 
Естественно, выбирая между 
Отечеством и местом коман-
дировки, они предпочитают 
Отечество. Движение ХАБАД 
ведет антироссийскую дея-
тельность не позднее, чем с 
1917 года. В перестроечные 
и последующие годы оно 
при активной помощи своих 
«агентов влияния» завоевало 
в России сильные политиче-
ские позиции, и практически 
бесплатно получило боль-
шое количество зданий и др. 
объектов. Тем не менее, его 
американские «коспонсоры», 
видимо, не вполне удовлет-
ворены результатами его 
работы, и решили расходы 
по его содержанию частично 
переложить на российский 
бюджет.

Президент России В.В. Пу-
тин предложил передать би-
блиотеку новому еврейскому 
музею в Москве, но руковод-
ство музея солидаризирова-
лось с решением американ-
ского суда, продемонстриро-
вав, кого оно считает своим 
начальством.

Смысл этой атаки весьма 
глубок. США – страна закона, 
Россия – страна беззакония, 
поэтому на ее территории 
могут действовать американ-
ские законы.

Метафорически можно 
сравнить «Библиотеку Шне-
ерсона» с яйцом, в котором 
заключена смерть Кощеева. 
И Кощей никогда не прекра-
тит попытку заполучить это 
«яйцо».

Колумнист газеты «Еврей-
ское слово» Борис Соколов 
не теряет оптимизма: «Но, 
согласимся, как-то неудобно 
считать трофеями Красной 
армии имущество, которое 
было изъято у владельца на-
цистами под угрозой смерти. 
Проблему этой части кол-
лекции тоже можно было бы 
решить при наличии доброй 
воли с обеих сторон. Но, похо-
же, решать ее будет уже дру-
гой российский президент». 
Я считаю, - едва ли стоит 
ждать, пока Хабад подберет 
для России более сговорчи-
вого президента. Следовало 
бы незамедлительно начать 
публикацию документов из 
семейного архива Шнеерсо-
нов, - сделать их достоянием 
человечества. А чтобы аме-
риканские партнеры не оби-
жались, - вместо библиотеки 
отправить им обратно всех 
«посланников ребе».

евгений лоБКов

БиБлиотеКа Шнеерсона
СозИДаНИе  
ДоМа БожьеГо Не МожеТ 
СоПРовожДаТьСя НаРушеНИеМ 
ГРажДаНСКоГо МИРа

МоСКва. В Русской 
Православной Церкви 
призвали к миру и поиску 
компромисса по вопро-
су о строительстве храма 
в Гагаринском районе на 
юго-западе Москвы. В за-
явлении, переданном в 
«Интерфакс-религия» 15 
апреля, глава синодаль-
ного Информационного 
отдела Владимир Легойда 
выразил надежду, что в бу-

дущем обсуждение этого вопроса «будет сопровождать-
ся честным поиском компромиссов относительно места 
застройки, открытым диалогом и уважением к интере-
сам всех, чьи чувства, законные интересы и права могут 
быть затронуты».

Как сообщалось, верующие во главе с заштатным 
священником Димитрием Ненароковым регулярно со-
вершают молебны о строительстве храма на улице Мо-
лодежной, которые обычно сопровождаются стычками. 
Их, по словам православных, провоцирует группа неиз-
вестных, сторону которых занимает полиция. Во время 
последнего молебна его участников разогнал ОМОН. 
Сам молебен проводился без благословения Церкви.

«Действия сил правопорядка, предпринятые в отно-
шении собравшихся для мирного молитвенного стоя-
ния, вызывают у нас сожаление», - сказано в заявлении 
В.Легойда. 

Говоря в целом о программе строительства в сто-
лице 200 храмов, представитель Церкви указал на то, 
что этот проект нацелен на обеспечение православных 
молитвенными помещениями, которые отсутствуют во 
многих районах города или не вмещают всех желаю-
щих. Кроме того, по его словам, любой возведенный 
в Москве храм - это «островок православной культуры 
для ищущих духовных ориентиров в море культурного 
синкретизма и нравственного релятивизма».

«Созидание дома Божьего опирается на право мест-
ных жителей исповедовать свою веру, но не может со-
провождаться нарушением гражданского мира, эскала-
цией ненависти и разделений, исключает применение 
насилия к кому бы то ни было», - заявил В. Легойда.

РазъяСНеНИе в СвязИ  
С ИНЦИДеНТоМ На улИЦе 
МолоДежНая

МоСКва. Пресс-служба Фонда поддержки строи-
тельства храмов г. Москвы разъясняет ситуацию, сло-
жившуюся вокруг площадки, которая ранее предлага-
лась под строительство храма на улице Молодежной, 
сообщает Патриархия.ru:

Участок пока не передан под строительство храма. 
Священник, совершавший молебные пения, не имел на 
это разрешения и не является штатным клириком Юго-
западного викариатства.

Куратор от Правительства Москвы Владимир Ресин за-
являет: «Против воли людей строить не будем». Префект 
ЮЗАО Олег Волков подчеркивает, что разумное решение, 
учитывающее интересы всех сторон, будет найдено.

Участок на улице Молодежной был предложен на пер-
воначальное рассмотрение Церкви, но в связи с тем, 
что в префектуру стали поступать многочисленные жа-
лобы жителей близлежащих домов, светскими властя-
ми было дано заключение о нецелесообразности стро-
ительства на нем храма. В связи с этим все дальнейшие 
работы по планированию строительства приостановле-
ны, в префектуру направлен запрос на предоставление 
альтернативного участка. Ответственный за строитель-
ство священник назначен не был, так как участок пока 
не включен в Программу из-за возражений жителей.

В сложившейся непростой ситуации следует взвешен-
но выбирать место и время проведения каких бы то ни 
было публичных акций, и в обязательном порядке предва-
рительно согласовывать их с местной администрацией.

Молебны, где бы то ни было, должны совершаться с 
благословения с Священноначалия. На улице Молодеж-
ной такого благословения не было, а самостоятельные 
действия активистов вызвали раздор и скандал, кото-
рые не приличествуют христианскому образу жизни.

Патриарший куратор «Программы-200» храмов епи-
скоп Подольский Тихон считает: «Такое благое дело, как 
строительство храма должно совершаться в обстановке 
общественного согласия. Всегда обращался и обраща-
юсь ко всем, кто желает выразить поддержку нашему 
делу. Не ищите врагов, ищите друзей. Мы должны тер-
пеливо идти путем мира и согласия, не сея вражды и 
разделения и не настаивая на своем любой ценой».

Группа активистов обратилась к властям с прось-
бой провести публичные слушания, так как для них 
неочевидны мотивы и количество возражающих 
против строительства москвичей. Они будут назна-
чены в ближайшее время в соответствии с действу-
ющим законодательством.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

НОВОСТИ СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

На днях журналистка 
«Комсомольской Правды» 
Ульяна Скойбеда высказа-
лась за то, чтобы не выхажи-
вать младенцев, родивших-
ся недоношенными - мол, 
все равно из них потом в 
90% случаев вырастут не-
счастные инвалиды, которые 
будут в тягость себе и обще-
ству, на содержание которых 
будут затрачены огромные 
деньги. А освободившиеся 
ресурсы можно употребить 
на помощь другим, более 
перспективным детям. За-
головок статьи достаточно 
красноречив - «Убить или 
растить инвалида».

Вскоре ее уличили в ме-
дицинской неточности - во 
многих случаев из недоно-
шенных младенцев, если их 
удается спасти, вырастают 
как раз здоровые дети - но 
дело не в этом. Дело в том, 
что в популярной газете 
можно высказывать идею, 
что недоношенных младен-
цев можно выбрасывать в 
тазик - и это печатают, и га-
зета не вылетает в трубу.

Мы не раз и не два слыша-
ли подобную апологию же-
стокости - к больным детям, 
к старикам, к бездомным, к 
раковым больным, которые-
де отнимают «деньги нало-
гоплательщиков» у людей 
благополучных и здоровых, и 
должны поскорее сдохнуть, 
чтобы не отнимать. Идею 
убивать больных детей уже 
выдвигал известный атеи-
стический публицист Алек-
сандр Никонов, и тогда она 
вызвала скандал, от Никоно-
ва отмежевались даже мно-
гие сотоварищи-атеисты. 
Некоторое время назад один 
депутат предлагал отка-
заться от государственного 
финансирования лечения 
наиболее тяжелых раковых 
больных - правда, он потом 
извинился, так что не будем 
приводить его фамилию. Но 
идея сэкономить на слабых 
возникает вновь и вновь - и, 
похоже, вызывает все мень-
ше и меньше протестов.

Особенно печально, что 
Скойбеда берется поминать 
Церковь: «В первый раз в 
жизни я поняла, почему пра-
вославная церковь выступа-
ет против некоторых дости-
жений научного прогресса. 
Они заводят в моральный ту-
пик, все выходы из которого 
неправильные».

Это неправда. Церковь 

не выступает против дости-
жений науки, особенно ког-
да они помогают облегчать 
человеческие страдания и 
спасать жизни. Церковь вы-
ступает против неэтичного 
использования этих дости-
жений. А отношение Церкви 
к убиению детей - как внутри 
материнской утробы, так и 
вне ее, всегда было совер-
шенно ясным. Как говорит-
ся в одном из древнейших 
памятников христианской 
письменности, Дидахе («Уче-
нии Двенадцати Апостолов», 
«не умерщвляй дитяти в за-
родыше и рожденного не 
убивай». В языческом мире 
аборты и инфантицид были 
очень распространены; хри-

стиане (а до них - иудеи) 
резко отличались отличались 
своим отношением к детоу-
бийству. В христианской ци-
вилизации стало само собой 
разумеющимся, что детей 
убивать нельзя. Этот запрет 
какое-то время держался по 
инерции в обществах, утра-
тивших веру - но сначала 
пришли аборты, сейчас мы 

наблюдаем (и у нас, и на За-
паде) все более смелеющие 
голоса в защиту «постна-
тальных абортов» - убийства 
уже рожденных детей.

В самом деле, у христиан 
был ответ на вопрос «почему 
нельзя убивать детей?» - по-
тому что это гнусное престу-
пление перед Богом, наглое 
попрание его заповеди «не 
убий», грех, ведущий к веч-
ному проклятию. Но для лю-
дей прогрессивных это все 
- отжившие предрассудки. 
Они не позволят каким-то 
древним книгам указывать 
им, как жить. Им все эти 
древние табу ни к чему.

Но у людей, мыслящих 
прогрессивно, есть еще 

одна беда. Они совершенно 
не умеют считать до двух, 
связывать самые очевидные 
причины и следствия. По-
том те же люди будут возму-
щаться тем, что они живут в 
аморальном обществе, где 
кругом грубость и воров-
ство, и горько жаловаться 
на жестокость и черствость, 
с которыми им приходится 
сталкиваться. Смело отме-
нять архаичные табу, а потом 
кричать «а меня-то за что?».

В самом деле, если можно 
выбросить в тазик недоно-
шенного младенца, то по-
чему нельзя выбросить в тот 
же тазик колумнистку попу-
лярной газеты, депутата гос-
думы или смелого атеисти-
ческого активиста? За что? 
Ну, так младенца-то точно 
не за что, если человеческую 
жизнь можно выбросить в 
тазик, то почему не Вашу?

Почему кто бы то ни было 
должен уважать Вашу жизнь, 
и, тем более, Ваши права? С 
чего Вы взяли, что у Вас во-
обще есть права? Права есть 
у всех людей? Тогда и у недо-
ношенного младенца. У него 
нет права на жизнь? Тогда с 
чего это Вы вообразили, что 
оно есть у Вас? С какой стати 
кто-то еще должен уважать 
Вашу жизнь - или, тем бо-
лее, Ваши права и интересы, 
если Вы сами считаете воз-
можным отменить права вот 
этого беспомощного чело-
веческого существа?

Либо Вы претендуете за 
защиту заповеди «не убий» 
- но тогда Вы обязаны при-
знавать абсолютное табу 
на лишение жизни любого 
невинного человеческого 
существа, младенца осо-
бенно. Либо не претендуе-
те - но тогда тот, кто первый 
выхватит ствол, тот и пере-
живет другого. На какое-то 
время. Бессмысленно ве-
сти себя как звери - и от-
крыто проповедовать звер-
ство - а потом жаловаться 
на то, что Вы оказались в 
джунглях. Вы не заслужи-
ваете ничего лучшего.

если вы таКие звери, не жалуйтесь на джунгли

Священное Писание пара-
доксально, полно антиномий. 
Вот и первый Богослов - свя-
той Иоанн – апостол любви 
призывает… к нелюбви, - не 
любите мира, ни того, что в 
мире: кто любит мир, в том 
нет любви Отчей. Ибо все, 
что в мире: похоть плоти, по-
хоть очей и гордость житей-
ская, не есть от Отца, но от 
мира сего. И мир проходит, 
и похоть его, а исполняющий 
волю Божию пребывает вовек 
(1Ин.2:15-17).Вполне нетоле-
рантное высказывание, а по 
нынешним временам особен-
но, когда похоть эта материа-
лизовавшись в своих самых 
гнусных проявлениях, шагает 
победным маршем по улицам 
городов когда-то христиан-
ской Европы. Странные люди, 
забывающие о смерти, дума-
ющие, что после того, как они 
умрут, им «ничего не будет»... 
Христос и за них пострадал, 
был распят, предоставив рав-
ное право на спасение. Но всё 
же… Не о всем мире молю, но 
о тех, которых Ты дал Мне, по-
тому что они Твои (Ин.17:9)…  
Прелюбодеи и прелюбодей-
цы! Не знаете ли, что дружба 
с миром есть вражда против 
Бога? (Иак.4:4). 

Право не нравиться, право 
не оправдываться в мире 
ревнителей всяческих прав 
– наше суверенное неотъ-
емлемое право. И особенно 
теперь, когда «прелюбодеи и 

на Круги своя...

прелюбодейцы» во всех сво-
их многочисленных ипоста-
сях своё право – ненавидеть 
Церковь, реализуют в полной 
мере и в самой изощрённой 
форме. Всё возвращается 
на круги своя, и после двад-
цатилетнего затишья стано-
вится таким, каким быть и 
должно.

Впрочем, не всё совсем 
как прежде. Есть и некий фе-
номен… Фарисействующая 
порочность. Тех же самых 
пресловутых прелюбодеев,  
упорно доказывающих, что 
и Божьи заповеди как будто 

бы на время, и моде подвер-
жены. О том, что они делают 
тайно,  стыдно и говорить 
(Еф.5:12). Теперь не стыдно. 
А то, что было стыдно, пре-
вращается в предмет крикли-
вой и навязчивой «нормаль-
ности». Как будто исполнение 
древнего пророчества о вре-
менах, когда безумствующие 
скажут – «ты безумствуешь» 
тем, кто в их безумстве уча-
стия не принимает. Они и го-
ворят… Достаточно нагло. Так 
что, наивно, мягко выражаясь, 
доказывать «коллективной 
собчак», что мы не такие уж 

ретрограды и обскуранты. И 
лукавство, либерально рассу-
ждая о понятии целомудрия, 
в угоду современному трен-
ду усматривать в нём всё что 
угодно, кроме прямого пер-
воначального смысла. Мир 
и его похоть можно любить 
или не любить, а вот третьего 
не дано... Делать то и другое 
одновременно, попытки объ-
единить необъединяемое, в 
чём бы они ни заключались 
– в тонком ли общественном 
веянии или в отдельно взятой 
свободномыслящей голо-
ве – не более чем духовная 
шизофрения…

Духовная «раскоряка» 
- вещь опасная и с непред-
сказуемыми последствиями. 
Как в жизни личной, так и в 
коллективной. И всегда до 
поры до времени, ибо рано 
или поздно приводит к вящей 
определённости. Раскол об-
новленчества в Церкви – её 
итог девяностолетней дав-
ности. Бог весть, к чему она 
приведёт ещё… Увы, уже ко 
многому  приводит. К тому, 
что бывает по Писанию, а так-
же и по верной пословице: 
пес возвращается на свою 
блевотину, и: вымытая сви-
нья [идет] валяться в грязи 
(2Пет.2:22). Нетрудно в этом 
убедиться, оглянувшись во-
круг, а ещё лучше, - заглянув в 
свою собственную душу… 

 Игумен ДаНИИл 
(Гридченко)

СвяТейшИй ПаТРИаРх КИРИлл: 
«ПРоГРаММа-200» оТвечаеТ 
ПоТРеБНоСТяМ МоСКвИчей 

МоСКва. Новые 200 храмов в столице украсят ее 
и сделают более благополучной для проживания, а 
конфликты вокруг их строительства искусственны, 
отметил Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. «Строительство этих храмов не являет-
ся чьим-то капризом, прихотью, фантазией - все это 
отвечает реальным потребностям москвичей», - ска-
зал Святейший Патриарх 16 апреля на заседании по-
печительского совета Фонда поддержки строитель-
ства 200 храмовых комплексов в Москве, сообщает 
«Интерфакс-религия».

Он сообщил, что более чем на 40 площадках действу-
ют временные сооружения для совершения богослуже-
ний, назначены настоятели, «поражает активность лю-
дей, которые принимают участие в этих богослужениях: 
закипела приходская жизнь, люди ждут новых храмов».

По словам Патриарха, важно в рамках программы, 
которая реализуется исключительно на пожертвования, 
вовлекать верующих в сбор средств, «потому что когда 
люди вовлекаются, то исчезает иждивенческий под-
ход, что кто-то построит, кто-то украсит, потом придет 
священник, а потом я приду, не приду - посмотрю». Он 
отметил, что Фонд поддержки строительства храмов 
отвечает за сдачу объектов «под ключ», а внутреннее 
убранство будет обеспечиваться сугубо за счет прихо-
жан этих новых храмов.

«Если какая-то молодая дама декларативно заявляет, 
что она всегда ставила свой «Кайен Порше» на этом ме-
сте и что она не допустит строительства храма, потому 
что она не будет знать, куда ей припарковать машину, 
то это не значит, что против строительства храма про-
тестуют местные жители», - подчеркнул он.

По словам Предстоятеля, было зафиксировано всего 
четыре конфликтных случая, и речь в них шла о «недо-
брой воле людей, причем чаще всего не проживающих 
в данном районе: были созданы «летучие отряды», ко-
торые посещали места, создавали некое возбуждение», 
пугая жителей бесконечными похоронами и колоколь-
ным звоном в случае постройки храма.

«Церковь, наш попечительский совет и все те, кто во-
влечены в эту программу, полностью открыты к тому, 
чтобы слышать голоса и принимать во внимание пози-
цию людей», - заверил он. 

Святейший Патриарх считает, что строительство хра-
мов должно сопровождаться благоустройством терри-
тории, «чтобы дети, молодежь, пожилые люди, инвали-
ды не остались без опеки и заботы Церкви», организа-
цией социальной инфраструктуры.

«Храм ведь не только место соборной молитвы ве-
рующих, но и духовный, культурный, просветитель-
ский центр, центр общения, единения людей. Это 
позволит решать важнейшие задачи образования, ду-
ховного воспитания, влияния на такие показатели, как 
преступность, бороться за снижение числа разводов, 
абортов», - заявил он.

СоБяНИН ПоРучИл 
БлаГоуСТРоИТь ТеРРИТоРИИ 
РяДоМ С НовЫМИ хРаМаМИ

МоСКва. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил 
префектам округов столицы благоустроить террито-
рии рядом с новыми церквями, возводимыми по про-
грамме 200 храмов.

«Полностью поддерживаю инициативу патриарха 
Кирилла благоустроить территорию вокруг храмов для 
того, чтобы местные жители могли отдыхать на этих тер-
риториях. Прошу префектов включить эти территории в 
планы по благоустройству», — сказал С.Собянин на со-
вещании в храме Христа Спасителя.

По его словам, по программе 200 храмов в городе 
уже возведено восемь церквей, около 20 находятся в 
процессе строительства. «Все храмы подключаются к 
городским коммуникациям, и с жителями нет таких кон-
фликтов по строительству храмов, которые зашли бы в 
тупик и которые невозможно решить», — отметил мэр.

Градоначальник также предложил заранее резерви-
ровать территории под строительство храмов в Новой 
Москве, передаёт Интерфакс.

за ТРИ ГоДа БуДуТ ПоДвеДеНЫ 
ДоРоГИ Ко вСеМ хРаМаМ 
ПоДМоСКовья

МоСКва. Врио губернатора Московской области Ан-
дрей Воробьев планирует в течение трех лет построить 
дороги ко всем 1,5 тыс. храмов и 20 монастырям (5 из 
них — в Коломне). Подмосковья, передаёт Интерфакс.

«Владыка (митрополит Ювеналий - ИФ) и его по-
мощники посмотрели, где дороги к храмам оставляют 
желать лучшего. Эта программа уже готова, она назы-
вается «Дорога к храму»», - заявил А.Воробьев в ходе 
рабочего визита в Коломну в среду.

«Задача, чтобы ко всем 1,5 тыс. храмов была хорошая 
дорога», - подчеркнул врио губернатора. По его словам, 
программа будет реализована за три года.
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В США судят серийного 
убийцу — и если его осу-
дят, ему угрожает смертная 
казнь. Он убил, по крайней 
мере, семерых детей. С 
точки зрения закона. И око-
ло шестнадцати тысяч — с 
точки зрения очевидности 
и здравого смысла. Кер-
мит Госнелл — абортмахер, 
который делал аборты без 
лицензии, за наличные. В 
частности, аборты на позд-
них сроках. В ряде случа-
ев умертвить дитя прямо 
во чреве не получалось, и  
ребенок рождался живым 
— дышашим, пищащим, 
явно способным выжить и 
прожить целую жизнь. Это, 
разумеется, не входило в 
планы Госнелла — он брал 
ножницы и проводил то, 
что одни называют перере-
занием хребта, а другие — 
просто обезглавливанием.

Сотрудники Госнелла, 
которым за изобличающие 
его показания обещана 
скидка, говорят о том, что 
таким способом были уби-
ты, по крайней мере, семь 
младенцев. Госнеллу также 
инкриминируют и другие 
нарушения — антисанита-
рию и плохую подготовку 
персонала, что привело к 
смерти двух клиенток.

Ведущие либеральные 
издания какое-то время 
предпочитали замалчивать 
процесс, но после шума, 
поднятого американскими 
консерваторами, игнори-
ровать его стало невоз-
можно. Адвокаты пытают-
ся представить Госнелла 
как жертву нетерпимости 
и фанатизма (он черноко-
жий, как и большинство его 
жертв), но, если обвинения 
будут доказаны, ему грозит 
смертельная иньекция — 
именно так в Пенсильвании 
приводятся в исполнение 
смертные приговоры.

Дело Госнелла привлек-
ло внимание к горячей по-
лемике, ведущейся в США, 
относительно расширения 
«права на аборт», которо-

го настойчиво добивается, 
например, такая организа-
ция как «Планирование Се-
мьи» (Planned Parenthood).

Ситуация складывается 
довольно абсурдная: аборт, 
в том числе на позднем 
сроке — право, за которое 
либералы изо всех сил сра-
жаются с силами мракобе-
сия и реакции. И вот Гос-

нелл  это право обеспечи-
вает — несколько опережая 
свое время и делая аборты 
на поздних сроках в то вре-
мя, как это пока запреще-
но. Герой прогресса, пере-
довая личность. Но когда 
попытка убить младенца 
внутри утробы срывается, 
и ему приходится добивать 
его уже снаружи — вот тут 
он оказывается злодей и 
преступник, и по закону 
ему грозит смертная казнь, 
потому как умышленное 
убийство при отягчающих 
обстоятельствах.

Вот такие образцы логи-
ки и разума мы наблюдаем, 
когда религиозные пред-
рассудки отступают, и силы 
прогресса берут верх. 

Либеральная «Нью-Йорк 
Таймс», вынужденная осве-
щать этот суд, оказывается 
в затруднении — как на-
зывать действия Госнел-
ла? Убийствами невинных 
младенцев? Но почему тог-
да убиение тех же самых 
младенцев в утробе — не 
убийства? Газета выходит 
из положения, сообщая: 

«доктор Кермит Госнелл, 
72 года, предстал перед 
судом в Филадельфии по 
обвинению в смерти семи 
плодов (fetuses)». Но если 
плод есть человеческое 
существо, убийство кото-
рого должно караться по 
закону, то Госнеллу надо 
инкриминировать гораздо 
больше убийств, так как он 
умертвил тысячи «плодов». 
А если плод — не человек, 
то за что же бедного Гос-
нелла могут приговорить 
к смерти? Логика требует 
признать, что либо в обо-
их случаях имеет место 
убийство - но тогда та же 
Нью-Йорк Таймс со своей 
про-абортной позицией 
поддерживает массовые 

убийства невинных чело-
веческих существ, либо в 
обоих случаях имеет место 
вполне допустимая меди-
цинская процедура — и 
тогда за что же Госнеллу от-
правляться в камеру смер-
тников? Да, ему можно ин-
криминировать отстуствие 
лицензии и медицинскую 
халатность — но казнить-то 
его не за что.

Planned Parenthood, 
впрочем, обозначила свою 
позицию - в ходе слушаний 
во Флориде представитель 
этой организации заяви-
ла, что вопрос о «после-
родовом аборте» должен 
оставаться приватным де-
лом между женщиной и ее 
врачом. Идея убивать уже 
рожденных младенцев, ко-
торую давно высказывают 
властители либеральных 
дум (например, известный 
философ Питер Сингер), 
все больше завоевывает 
признание — и в самом 
деле, если отрезать голову 
ребенку в утробе матери 
можно, то почему же снару-
жи — нельзя? Это техниче-
ски гораздо удобнее. Весь-
ма возможно, если Госнел-
ла казнят, в скором буду-
щем его будут прославлять 
как героя, павшего жерт-
вой мракобесия, Джордано 
Бруно наших дней.

Скользкий склон так и 
устроен — сначала вас 
склоняют согласиться с 
абортами, потом, посте-
пенно доводят и к следу-
ющему шагу — убийству 
уже рожденных. В самом 
деле, что прикажете де-
лать с выжившими после 
абортов детьми? Оказы-
вать медицинскую по-
мощь и заботиться об их 
жизни? Но это значит при-
знать, что попытка абор-
та была ничем иным, как 
попыткой убийства. Сто-
ронники абортов долж-
ны либо покаяться, либо 
съезжать по этому склону 
до конца - и что там внизу, 
не хочется и думать. 

Кровавый аБсурд СеРБСКИй ПаТРИаРх И СИНоД 
вЫСТуПИлИ С оТКРЫТЫМ 
оБРащеНИеМ К ПолИТИчеСКоМу 
РуКовоДСТву СеРБИИ 

БелГРаД. Святейший Патриарх Сербский Ириней 
и члены Священного Синода Сербской Православной 
Церкви выступили с открытым обращением к политиче-
скому руководству Сербии, сообщает Православие.Ru 
со ссылкой на официальный сайт Сербской Православ-
ной Церкви. Главным поводом для открытого обращение 
было желание выразить позицию Церкви относительно 
переговоров, итогом которых может стать формальное 
признание независимого Косова со стороны Сербского 
государства. Фактическое признание независимого Ко-
сова часто звучит во время переговоров при активном 
участии европейских и американских политиков в каче-
стве условия для возможной последующей интеграции 
Сербии в Евросоюз. Среди адресатов, к которым обра-
щается Патриарх президент Сербии Томислав Николич, 
премьер-министр Ивица Дачич, и первый вице-премьер 
Правительства Александр Вучич. 

«В этот, тяжелый и решающий для Сербии и сербства, 
а возможно и судьбоносный, момент мы обращаемся к 
вам от имени Сербской Православной Церкви отечески 
и братски, с уважением и верой в Вашу православную 
христианскую совесть и Ваше сознание патриота и го-
сударственную ответственность, – говорится в сооб-
щении, - Мы не обращается к Вам обычным способом 
но открытым обращением, и делаем это по множеству 
причин, самая важная из которых – краткость времени 
(брюссельский ультиматум заканчивается, якобы, уже 
во вторник) и необходимость самым очевидным обра-
зом опровергнуть безответственную ложь, которую в 
последние дни распространяют определенные люди и 
известные СМИ утверждая, что наша Церковь молчит о 
Косово(!)» 

«Церковь, по своей соборной природе, не против 
идеи европейского объединения народов и государств, 
и не против идеи еще более широких процессов объ-
единения. Помимо этого, Церковь – исключительный 
исторический родоначальник и носитель учения о все-
человеческом единстве и всеединстве творения Бо-
жьего во Христе. Но сейчас здесь больше речь не о том. 
Сейчас от Сербии ультимативно требуют фактического 
отречения от Косово и Метохии, от источника нашего 
церковного, народного и государственного бытия, и 
оставление тамошнего остатка сербского народа под 
властью тех, кто до того большую его часть или убил или 
прогнал, в замен на туманную и неизвестную возмож-
ность получения пресловутой – только для Сербии обу-
словленной – «даты начала переговоров», переговоров, 
течение и исход которых никто не может предвидеть». 

По мнению сербских архиереев сейчас уже совер-
шенно очевидно, что «последний ультиматум будет 
гласить: или и официально, формально, признайте «го-
сударство Косово» или о приеме в Европейский союз 
не может быть и речи». «Другими словами: от сербов 
требуют добровольно отречься от территории и сувере-
нитета, даже от следов своего полуторатысячелетнего 
бытия на Косово и Метохии (в то время как косовско-
метохийские албанцы и в присутствии сил НАТО могут 
безнаказанно осквернять церкви, монастыри и клад-
бища и нападать на людей), а взамен предлагается пу-
стое, необязательное обещание «светлого европейско-
го будущего», то есть предлагается практически одно 
большое ничто, с циничным заявлением: держитесь за 
него крепко!» 

«Дух сегодняшнего Европейского союза, – подчер-
кивается в обращении, – не является, к сожалению, ду-
хом доброй старой Европы. Мы по-прежнему за идею 
свободного духовного и экономического объединения 
европейского континента, но ни в коем случае не за 
проект порабощения и унижения какой бы то ни было 
европейского государства, и в том числе и нашей Сер-
бии. Мы уверены, что ни одно государственное руко-
водство Сербии, и в том числе сегодняшнее, не имеет 
ни права, ни мандата соглашаться на условия, которые 
не были поставлены ни одному другому государству-
кандидату за членство в Европейском союзе. Входной 
билет слишком дорог. Сербия не смела бы согласится 
на то, чтобы заранее платить такую цену за товар, кото-
рый может быть никогда не будет ей предоставлен. Она 
никогда в своей истории этого не делала, не смотря на 
чашу желчи, которую из-за этого из века в век должна 
была пить». 

«Самое важное предвыборное обещание вас, полу-
чивших народное доверие в бурное и смутное время, 
было в том, что вы будете вести государственный ко-
рабль Сербии, что не под какими условиями вы не от-
дадите, не предадите, не продадите Косово и Метохию, 
историческую Старую Сербию. 

Мы, архиереи Сербской Православной Церкви, 
убежденные в том, что представляем и выражаем 
позицию всех своих верующих, считаем свое обя-
занностью напомнить вам об этом обещании и уве-
рить вас, что мы ожидаем, как и подавляющее боль-
шинство нашего народа, что вы его выполните. Мы 
делаем это именно сейчас, потому что полностью 
осознаем трагичность момента и бремени ответ-
ственности, лежащей на ваших плечах», – говорит-
ся в открытом обращении, которое опубликовано на 
официальном сайте Сербской Православной Церкви 
и попало в сербскую прессу. 

В современном крупном 
городе уголки для молитвы 
и уединения не так заметны, 
однако наша столица вме-
щает немалое число право-
славных храмов и монасты-
рей. В храм идут за духовным 
советом, за успокоением и 
поддержкой. Монастыри — 
места уединения и молитвы 
— являются своего рода цен-
трами праведной жизни и не-
редко вдохновляют людей на 
то, чтобы встать на путь веры. 
Факт существования такого 
места и его история вдохнов-
ляют людей и заставляют за-
думаться о жизни. Как только 
новый монастырь открывает 
свои двери, люди туда идут.

С самого начала монасты-
ри в Москве делились на две 
категории. На территории 
города существовали такие, 
которые предназначались 
исключительно для религи-
озных целей. На окраинах по 
периметру Москвы строили 
так называемые монастыри-
сторожи. Эти монастыри 
были хорошо укреплены, 
имели стены, подобные кре-
постным, и если к городу под-
ходил неприятель, они ока-
зывали ему сопротивление. 
Конечно, если монастырь 
был женским, как, например, 
Новодевичий, то на подмогу 
высылались солдаты. Такими 

же монастырями-сторожами 
были Андроников, Новоспас-
ский и Симонов монастыри. 
Позже, когда Москва рас-
ширила свои границы, они 
утратили свое оборонитель-
ное назначение и приобрели 
новые архитектурные детали. 
Огромный воспитательный 
потенциал для общества 
представляет собой история, 
архитектурный облик, куль-
турный кладезь монастыр-
ских обителей. Это бесценно 

знаКомство с монастырями столицы: 10 мест уединения
для народа, так как помогает 
человеку осознать свои ду-
ховные и исторические кор-
ни. Вот почему так важно, 
чтобы современные люди 
больше знали о том, как жи-
вут монастыри, их обычаи и 
традиции. 

Материал из книги-путево-
дителя «10 монастырей Мо-
сквы», где рассказывается 
обо всех действующих мона-
стырях столицы: о Новодеви-
чьем, Донском, Зачатьевском, 

Иоанно-Предтеченском, Пок- 
ровском, Высоко-Петровс- 
ком, Богородице-Рождест-
венском, Сретенском, Свято-
Даниловом и Новоспасском. 
Исторические сведения и 
описания, рассказы о мона-
стырских святынях и беседы 
с митрополитами, подроб-
ные планы всех соборов, 
расписание богослужений — 
все это позволяет читателю 
окунуться в мир каждого из 
монастырей.

Сергей ХУДИЕВ
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НОВОСТИ

Недавно на православном 
сайте Богослов.ру бросилась 
в глаза аннотация одной бо-
гословской монографии. За-
интересовало меня не столь-
ко название (хотя оно тоже 
обращает на себя внимание), 
сколько оформление облож-
ки. На ней воспроизведена 
репродукция византийской 
мозаики с ликом Спасите-
ля, обезображенного рукою 
художника-оформителя в 
авангардистском стиле: об-
раз разбит на полосы, сдви-
нутые друг относительно 
друга, так что глаза, нос, рот, 
подбородок оказались в сто-
роне друг от друга. Не знаю, 
какого вероисповедания был 
художник, но автор – право-
славный теолог (американ-
ский грек). 

Надеюсь, что большинство 
читателей согласится, что ху-
дожник поступил нечестиво, 
исказив лик Христа, чтобы 
достичь сомнительной вы-
разительности. Однако за-
думаемся, благочестиво ли 
репродукциями икон, фре-
сок, мозаик с ликами Христа, 
Богородицы, ангелов и свя-
тых угодников Божиих укра-
шать обложки православных 
книг и журналов, первые по-
лосы газет, календари и про-
чие вещи? Надо ли в храме 
украшать лицевую сторону 
деревянного аналоя распя-
тием Спасителя, если оно 
оказывается на уровне колен 
прихожан, подходящих по-
целовать лежащую на нём 
икону? Хорошо ли в право-
славном (более того, мона-
стырском) магазине раскла-
дывать иконы на полках, едва 
возвышающихся над полом, 
так что покупатели, рассма-
тривая лики святых, Христа 
и Богоматери вынуждены в 
буквальном смысле смотреть 
себе под ноги? Так ли должно 
выражаться наше иконопочи-
тание и не переходит ли оно в 
свою противоположность?

Догмат 
иконопочитания
Для Православной Церк-

ви иконопочитание является 
догматом, утвержденным 
Седьмым Вселенским Собо-
ром в Никее (787 г.), то есть 
непререкаемым и обязатель-
ным для всех верующих. В за-
ключительном оросе (опре-
делении) Собора сказано: «…
определяем: подобно изо-
бражению честного и живот-
ворящего Креста, полагать 
во святых Божиих церквах, на 
священных сосудах и одеж-
дах, на стенах и на досках, в 
домах и на путях честные и 
святые иконы, написанные 
красками и сделанные из 
мозаики и из другого при-
годного к этому вещества, 
иконы Господа и Бога и Спа-
са Нашего Иисуса Христа… 
Богородицы… честных ан-
гелов и всех святых и препо-
добных мужей. Ибо чем чаще 
через изображение на иконах 
бывают видимы, тем более 
взирающие на них побужда-
ются к воспоминанию о самих 
первообразах и к любви к ним 
и к тому, чтобы чествовать их 
лобызанием и почитатель-
ным поклонением… почита-
нием по тому же образцу, как 
оно воздается изображению 
честного и животворящего 
Креста и святому Евангелию, 
и прочим святыням, фимиа-
мом и поставлением свечей… 
Ибо честь, воздаваемая об-
разу, восходит к первообразу, 
и поклоняющийся иконе по-
клоняется ипостаси изобра-
женного на ней» . 

За этот догмат и право по-
читать иконы и священные 
изображения многие право-

славные люди претерпели 
ссылки, жестокие гонения и 
мучения, отдали свою жизнь 
и здоровье, став мученика-
ми и исповедниками в пери-
од иконоборчества, которое 
длилось на христианском 
Востоке более ста лет (730–
843). Так что иконопочита-
ние, как и все догматы Церк-
ви, говоря словами апостола 
Павла, «куплены дорогою це-
ною» (1Кор. 6:20). 

Из ороса Собора следует, 
что священные изображе-
ния возводят ум верующего 
от образа к первообразу – к 
самому изображенному лицу 
(Христу, Богородице, анге-
лам и святым),  и честь воз-
даваемая иконе, относится 
не к её веществу и не к есте-
ству изображенного на ней, а 

к ипостаси, то есть к личности 
(Божественной или тварной). 
Именно поэтому священные 
изображения должны разме-
щаться в достойных местах 
и чествоваться лобызанием, 
каждением фимиама (лада-
на) и возжжением свечей. 

Однако это каноническое 
правило и догмат имеют и 
другое значение: хула или 
любое неблагочестивое и 
оскорбительное действие по 
отношению к образу (иконе, 
священному изображению) 
также восходит к первообра-
зу, то есть к личности Христа, 
Богородицы, ангелов и свя-
тых. Именно так расценива-
лись православными верую-
щими действия иконоборцев 
против икон и в древности и в 
наше время, когда вновь уча-
стились случаи осквернения 
христианских святынь.

Благочестие 
или нечестие? 
Действия современных 

иконоборцев были справед-
ливо осуждены не только пра-
вославной общественностью, 
но и государственным право-
судием. Однако не переходит 
ли порой наше современное 
иконопочитание в свою про-
тивоположность, как некогда 
в Византии, где почитание 
священных изображений не 
по разуму приводило к тому, 
что соскобленную с иконы 
краску добавляли в чашу с 
Причастием, брали иконы в 
восприемники при крещении 
детей, украшали иконами 
одежды мирян и т.п. . Слава 
Богу, сейчас мы не делаем 

ничего из перечисленного, но 
оправданно ли неумеренное 
использование священных 
изображений в нашей совре-
менной жизни?

Как уже было сказано, свя-
щенные изображения должны 
располагаться в достойных 
местах не для обыденного 
употребления, а для молит-
венного обращения к перво-
образу. Поэтому и в храмах, 
и в наших домах иконы рас-
полагаются на лучших почет-
ных местах. Перед ними горят 
лампады, свечи, совершает-
ся каждение ладаном, моля-
щиеся совершают поклоны 
и благоговейно целуют их. 
Такое же почитание мы воз-
даем в храме Евангелию как 
словесной иконе Спасителя, 
которое поэтому украшается 

священными изображения-
ми Христа и евангелистов. И 
само Евангелие, и священные 
изображения на нем целуют 
священнослужители в по-
ложенные моменты службы 
и все прихожане в воскрес-
ный день перед помазанием 
елеем. Богослужебное Еван-
гелие хранится в алтаре на 
престоле – самом священном 
месте храма. 

Заметим, что иные богос-
лужебные книги (Октоих, Ми-
нея, Псалтирь, Часослов, за 
исключением иногда только 
Апостола), имеют на пере-
плете лишь небольшой крест 
и никогда священные лики, 
хотя и они за богослужением 
торжественно выносятся чте-
цом из алтаря и вносятся об-
ратно (как например, Минея и 
Часослов при чтении паремий 
и шестопсалмия). Из этого 
следует, что Церковь строго 
разделяет и различает в каких 
случаях и на каких предметах, 
даже предназначенных для 
богослужебного использова-
ния, допустимо размещение 
священных изображений. 

Книги – «иконы»
Однако совсем другое от-

ношение к священным изо-
бражениям мы имеем в со-
временном книгоиздании. 
В православных и светских 
книжных магазинах сейчас 
можно видеть в продаже 
большое количество книг, на 
обложках которых имеются 
лики Спасителя, Богороди-
цы, ангелов и святых, то есть 
всех лиц, поименованных в 
оросе Седьмого Вселенского 

собора, и предназначенные 
решением Собора «к вос-
поминанию о самих перво-
образах и к любви к ним и к 
тому, чтобы чествовать их 
лобызанием и почитатель-
ным поклонением», которого 
они в данном случае лишены 
в силу совершенно другого 
назначения этих священных 
изображений. Такие книги 
имеют эффектный внешний 
вид и бросаются в глаза по-
купателю. Но должны ли мы 
ради увеличения продаж так 
разбрасываться святынями? 

Зададимся вопросом: яв-
ляются ли лики Спасителя и 
Богородицы на переплетах 
книг свящéнными изображе-
ниями? Действительно, у нас 
нет чина освящения душепо-
лезных книг и иллюстраций в 
них, мы не освящаем по сути 
иконописные изображения 
на книжных и журнальных об-
ложках, не читаем над ними 
молитв по требнику, не кро-
пим святой водой. Но неуже-
ли легко узнаваемый и столь, 
простите за выражение, попу-
лярный сейчас в оформлении 
многих книг лик Спасителя ки-
сти Андрея Рублева  или В.М. 
Васнецова , или какой-либо 
иной   перестает быть для нас 
священным и благоговейно 
чтимым без чина освящения? 
Разве потерпим мы надру-
гательство даже над неосвя-
щенной иконой? Ведь на ней 
все равно изображен образ 
Бога, ставшего «нас ради и 
нашего ради спасения» че-
ловеком. К тому же многие 
подобные иконные изобра-
жения на обложках имеют 
все канонические атрибуты: 
нимб вокруг лика, надписа-
ние ипостаси Иисуса Христа  
или Богородицы. А некоторые 
издательства в своем неуме-
ренном иконопочитании или 
скорее в погоне за повышен-
ным читательским спросом 
(и соответственно своей ком-
мерческой прибылью), пошли 
еще дальше: размещают на 
обложках своих книг неболь-
шие металлические иконки. 
Резонно спросить: зачем? Мы 
должны поклоняться иконе на 
переплете или читать книгу? 

 В православной библио-
теке я видел человека, кото-
рый благоговейно поцеловал 
только что закрытую им книгу, 
как это делают священнос-
лужители после прочтения 
Евангелия. На ее обложке 
крупно, в две трети размера, 
была воспроизведена икона 
с ликом Спасителя на фоне 
Креста с надписанием: «Ии-
сус Христос. Царь Славы» . 
Девушка-библиотекарь взяла 
сданную ей книгу и небреж-
но положила на стол, накрыв 
сверху стопкой других, что-
бы было удобнее отнести их 
на полки. Тут совместилось и 
благочестие и нечестие. Но 
как, скажите, работать с та-
кими книгами в библиотеке 
или в магазине, особенно на 
лотках, когда на иконные лики 
книжных обложек могут не 
только класть другие предме-
ты, но и деньги?! Что делать с 
такой книгой-иконой? Носить 
над головой, как дьякон выно-
сит Евангелие на службе? 

А разве мы сами не вынуж-
дены делать нечто неблаго-
говейное с такими книгами в 
своей домашней библиотеке? 
Как пользоваться книгой с ли-
ком Христа во всю обложку? 
Как благочестиво держать 
ее в руках, чтобы не касать-
ся лика? Как разворачивать 
и класть на письменный стол 
для чтения, зная, что лик Го-
спода нашего будет исти-
раться о его поверхность 
и тем оскверняться? 

иКонопочитание истинное и ложное

Детско-юношеская хоровая студия
при Московском Синодальном хоре
объявляет набор в детские возрастные группы

Прослушивания будут проводиться в здании 
Воскресной школы при храме свт. Николая на 
Трех горах, Нововаганьковский переулок, д. 9, 
станция метро Улица 1905 года 

Предварительная запись на прослушивание:
по тел. 8-916-074-34-35, 

по эл.адресу: choirstudio@mail.ru
на сайте Московского Синодального хора 

www.mossinodhor.ru.

СКаНДалЫ На 
ПРавоСлавНЫх яРМаРКах

МоСКва. Отдел Московского Патриархата по взаи-
моотношениям Церкви и общества распространил 
разъяснение в связи с происходящим на некоторых 
«православных» выставках и ярмарках: 

В адрес Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла поступают коллективные и индивидуаль-
ные письма граждан, которые обеспокоены ситуацией 
вокруг православных выставок-ярмарок, проходящих в 
разных регионах России.

С прискорбием можно констатировать тот факт, что 
некоторые православные выставки перестали сегодня 
отвечать своему названию. Их организацией занимают-
ся светские выставочные компании, к которым Москов-
ская Патриархия не имеет никакого отношения. Число 
экспонентов — представителей Русской Православной 
Церкви на этих выставках также неуклонно снижается и 
составляет, как правило, не более 30% от общего чис-
ла участников, что, однако, не мешает организаторам 
именовать выставки  «православными». На подобных 
мероприятиях часто продаются товары широкого по-
требления, при этом довольно низкого качества. Но 
гораздо большее беспокойство вызывает тот факт, что 
данные выставки стали излюбленным местом  деятель-
ности околоправославных сект, и в частности так назы-
ваемой секты «бога Кузи».

Основателем секты является Андрей Юрьевич Попов, 
1977 года рождения. Долгое время господин Попов вы-
давал себя за «епископа Романа», но, будучи в конце 
концов уличен во лжи, он решил провозгласить себя 
«богом», чтобы тем самым сохранить свой авторитет 
среди последователей. Секта «бога Кузи» носит явно 
деструктивный характер, что подтверждается много-
численными свидетельствами ее бывших адептов. Как 
и в большинстве тоталитарных сект, в ней активно  при-
меняются методы физического и психического воздей-
ствия на человека, вплоть до угроз и избиений.

Основной доход секте приносит участие ее членов 
на «православных выставках». Выдавая себя за пред-
ставителей, как правило, малоизвестного храма или 
монастыря, адепты секты предлагают людям заказы-
вать всевозможные молебны и требы. По имеющимся 
данным, на одной только выставке секте может принад-
лежать от 30 до 40 стендов, что в итоге приносит огром-
ный доход руководству секты. При этом в реальности 
никто молебны и требы не совершает, а все деньги себе 
забирает Попов. Более того, на подобных выставках 
под предлогом помощи какому-нибудь храму людей 
вербуют в секту.

Необходимо принимать решительные меры по ис-
правлению сложившейся ситуации. Московская Патри-
архия проводит системную работу в данном направле-
нии. В частности, недавно была создана Комиссия по 
координации выставочной деятельности Русской Пра-
вославной Церкви; разработано Положение о выста-
вочной деятельности Русской Православной Церкви, 
утвержденное Высшим Церковным Советом; сформули-
рованы условия, при которых выставочное мероприятие 
может именоваться православным; разрабатываются 
Требования к организаторам и участникам православ-
ных выставочных мероприятий. Между Московской Па-
триархией и Всероссийским выставочным центром, где 
проходит большинство московских выставок-ярмарок, 
заключено Соглашение о сотрудничестве в области 
православной выставочной и выставочно-ярмарочной 
деятельности.

В дальнейшем планируется продолжить взаимо-
действие по данному вопросу в представителями 
органов власти и организаторами православных 
выставок-ярмарок.
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НОВОСТИЧто же нам делать? 
Одеть поверх лика Христа 
другую обложку, обер-

нуть бумагой? Но зачем тогда 
вообще помещать туда икону, 
если из соображений благо-
честия мы вынуждены ее пря-
тать? «Впрочем, – как горько 
восклицает свт. Григорий Бо-
гослов, – Он все терпит, все 
переносит. И что удивитель-
ного? Он понес заушения, 
потерпел оплевания, вкусил 
желчь за мое вкушение. Тер-
пит и ныне побиение камнями 
не только от наветующих, но 
даже от нас, которые почита-
ем себя благочестивыми» . 

журналы и газеты
Не лучше обстоит дело с 

журналами и газетами. Мно-
гие из них выносят священ-
ные изображения на свои 
обложки или первые полосы 
газет. Однако, если журна-
лы, хотя и с натяжкой, можно 
приравнять к книгам и про-
сто попросить убрать внутрь 
все иконы, то с газетами дело 
сложнее. 

 Газеты по самой своей 
природе и функциональному 
назначению имеют короткий 
срок службы, по качеству по-
лиграфии стоят на последнем 
месте в общем ряду печатной 
продукции. К газетам в быту 
наиболее пренебрежитель-
ное отношение. В лучшем 
случае издатели обрекают 
благоговейных читателей на 
необходимость сжигать их 
продукцию в чистом месте, а 
в худшем – совершать поруга-
ние святых икон, репродукции 
которых там напечатаны. У 
некоторых газет графическая 
икона  расположена в «шапке» 
первой полосы (например, 
газета «Русь Державная») и 
потому с ней возникают такие 
же проблемы как с иконой на 
обложке книги. 

На наш взгляд использова-
ние священных изображений 
в газетах наименее оправдан-
но. Тем не менее, некоторые 
издатели прямо-таки изощря-
ются в размещении на полосе 
максимального количества 
священных изображений в 
том числе и в качестве деко-
ративного оформления стра-
ницы, как будто это не газета-
однодневка, а рукописное 
Евангелие с миниатюрами. 

Прочая 
печатная продукция
В первую очередь хочется 

сказать о календарях, осо-
бенно о настенных большо-
го и среднего формата, по-
скольку именно их чаще всего 
используют издатели для ре-
продукции икон. Назначение 
календаря – предоставлять 
информацию. Человек смо-
трит в календарь именно с 
этой целью. Если на кален-
даре размещено священное 
изображение (чаще всего ре-
продукция иконы), то оно ста-
новится простой иллюстраци-
ей наряду с пейзажем или лю-
бой другой картинкой в свет-
ских календарях, поскольку 
календарь не предназначен 
для молитвенного делания, 
он – не икона! Нельзя смеши-
вать профанное и священное, 
молитву к Богу и обыденное, 
рутинное действие. 

Сказанное относится и к 
карманным календарям с ико-
нами. Казалось бы, издатели 
совмещают благочестивое с 
полезным, но это оборачи-
вается таким же нечестием, 
каким было бы размещение 
священных изображений на 
разделочных досках в каче-
стве интерьера для кухонь. 

Электронные издания
Священные изображе-

ния используют и интернет-
сайты, как в качестве графи-
ческого оформления сайта, 
его основной заставки, так 
и в качестве иллюстратив-

ного материала к текстам, 
или как электронные художе-
ственные галереи иконописи. 
Редакторам таких сайтов и 
веб-мастерам следует сде-
лать все возможное, чтобы, 
во-первых, такое использова-
ние было благочестиво, а, во-
вторых, постараться миними-
зировать печать священных 
изображений при распечатке 
материалов сайта. 

Предметы обихода
Еще большее нарекание 

вызывают «православные» 
предметы обихода, (женские 
головные платки, брасле-
ты, посуда – тарелки, круж-
ки, ювелирные украшения и 
т.п.), «освященные» святыми 
ликами. Согласитесь, что 
головной платок с образом 
блаженной Матроны это все 
же не куколь схимницы, ко-
торый к тому же «украшают» 

крест и святые серафимы, а 
не изображения святых под-
вижниц. Или скажем в цер-
ковной лавочке с ювелирны-
ми изделиями можно увидеть 
широкое кольцо, одеваемое 
на два пальца (!) с большим 
массивным крестом. Это что, 
«православный» кастет? Про 
наклейки с иконными ликами 
на пасхальные яйца  уж и не 
говорю: современные техно-
логии удешевляют и опошля-
ют все.

что делать? 
Понятно, что всякий худож-

ник, мастер-ремесленник, 
издатель хочет угодить своим 
потенциальным православ-
ным клиентам и не находит 
другого способа привлечь к 
своей продукции внимание 
этого специфического кон-
тингента как «навесить» на 
свой товар броский знак его 
«ортодоксальности». Поэто-
му книжные полки магазинов 
превращаются в своеобраз-
ные «иконостасы», но без вся-
ких правил рядности и иконо-
графии «сюжетов». Так что 
на книге, посвященной твор-
честву Ф.М. Достоевского, 
вдруг обнаруживается икона 
Христа Вседержителя на тро-
не, а на обложке «Православ-
ного календаря садовода и 
огородника» – изображение 
Богородицы, сидящей на об-
лаках и осеняющей воздеты-
ми вверх руками окружающие 
её фрукты и овощи . 

Возможно ли остановить 
этот беспредел и навести 
порядок? Думаю, что можно, 
если во главу угла поставить 
не меркантильный интерес, 

а благочестие. По крайней 
мере, в своей церковной сре-
де упорядочить использова-
ние священных изображений 
достаточно просто через уже 
существующие синодальные 
отделы (Издательский совет, 
Информационный отдел) и 
вновь созданные органы кон-
троля (например, за торговым 
ассортиментом и правилами 
торговли в церковных, мона-
стырских, приходских мага-
зинах и лавках, за церковны-
ми предприятиями типа заво-
да «Софрино» и т.п.). Было бы 
желание. 

Мне могут возразить, что 
в условиях рыночной эконо-
мики любой «благочестивый 
бизнес» проиграет практич-
ной беспринципности, по-
тому что, скажем, вместо 
православного издатель-
ства, связанного ограниче-

ниями со стороны церковных 
структур, календари с икона-
ми начнут издавать все кому 
не лень. Ведь «свято место 
пусто не бывает». На это 
могу возразить следующее. 
Во-первых, благочестивым 
производителям может по-
мочь уже существующее и в 
перспективе расширенное 
визирование и лицензирова-
ние со стороны синодальных 
органов. Во-вторых, адми-
нистративные меры необхо-
димо подкрепить работой по 
просвещению и воспитанию 
верующих, донесению до них 
знаний и правил благочестия 
и подлинного иконопочита-
ния.  Рассказывают, что свя-
той наших дней свт. Иоанн 
Сан-Францисский (Максимо-
вич) очень трепетно относил-
ся к любым священным изо-
бражениям, которые так или 
иначе попадали ему в руки, 
даже к самым незначитель-
ным и малоценным в художе-
ственном смысле. Он береж-
но вырезал их из всевозмож-
ных изданий, освящал их по 
чину Требника и предлагал 
всем своим знакомым. Не-
которые считали это юрод-
ством. Но его «юродство» 
было проявлением высшей 
степени благоговения перед 
Богом, Богородицей и святы-
ми, подлинным иконопочита-
нием в наш век икононебре-
жения и иконоборчества. 

Для чего нам, иконопочи-
тателям, помещать священ-
ные изображения там, где 
они заведомо будут подвер-
гаться поруганию и в конеч-
ном, самом благочестивом, 

итоге – уничтожаться?! Не 
благочестивее ли отказаться 
от такого профанирования 
священного, от десакрали-
зации икон и превращения 
их в декоративные элемен-
ты православных изданий и 
предметов обихода?! Иначе 
и к нам могут быть отнесены 
слова свт. Григория Богосло-
ва: «А мы не стыдимся оскор-
блять и достопоклоняемое 
имя Христово и Самого Хри-
ста, не стыдимся слышать как 
Он почти вслух и ежедневно 
вопиет: имя Мое хулится вас 
ради во языцех (Ис. 52:5)» . 

заключение
Видимо, будет разумно 

после широкого обсужде-
ния поднятой темы хода-
тайствовать перед Священ-
ным Синодом о вынесении 
определения и издании 
Указа по упорядочению ис-
пользования священных 
изображений в печатной и 
электронной информацион-
ной продукции, в изделиях 
декоративно-прикладного 
искусства и православного 
обихода. Было бы целесоо-
бразно в структуре Москов-
ской патриархии сформиро-
вать орган, контролирующий 
исполнение данного Указа 
и налагающий прещения за 
его невыполнение. 

Союз писателей России 
сформулировал описанную 
здесь проблему и обращает 
на неё внимание православ-
ной общественности. Соз-
данный при Союзе писате-
лей Совет по возрождению 
и сохранению православных 
святынь инициировал про-
ведение в конце нынешнего 
Великого поста конференции 
по обсуждению отношения в 
церковной среде и в россий-
ском обществе к священным 
изображениям и святыням. 
Накануне недели Торжества 
Православия Совет выступил 
с Обращением «О мнимом 
иконопочитании и подлинном 
иконоборчестве», в котором 
призывает к обсуждению 
данной темы .

В заключение скажем еще 
об одном важном аспекте. 
Россия и Русская Церковь 
не живут в изолированном 
культурном пространстве, 
но находятся в глобальном 
информационно-культурном 
поле, более того, прозрачны 
для него, то есть подвержены 
мощному влиянию извне. И 
влияние это по большей ча-
сти враждебное. Недавно в 
СМИ появилась информация 
о новой коллекции дизайне-
ров одежды Дольче и Габба-
на, в которой использованы 
иконные лики Божьей Матери 
и святых, а также священные 
христианские символы в ка-
честве аксессуаров и бижуте-
рии. По утверждению Андрея 
Яхнина, автора монографии 
и многих публикаций на тему 
современного искусства, в 
настоящее время элитарная 
западная культура отраба-
тывает, а массовая культура 
использует методы симво-
лического обезбоживания 
смыслов . Скандальное ис-
пользование православной и 
христианской символики, на-
меренное оскорбление чувств 
верующих, использование 
антихристианских сюжетов 
успешно работает в нынеш-
ней рыночной экономике. 

Хочется верить, что в ско-
ром времени вид наших пра-
вославных изданий и полок 
церковных лавок существен-
но изменится в соответствии 
с догматами нашей веры и 
правилами церковного благо-
честия. «Ибо все из Него, Им 
и к Нему. Ему слава во веки. 
Аминь» (Рим. 11:36).

 владимир 
НеМЫчеНКов

ПРохоРов ПРеДлаГаеТ лИшИТь 
РелИГИозНЫе оРГаНИзаЦИИ 
РолИ МоРальНоГо аРБИТРа 

МоСКва. В Русской 
Православной Церкви вы-
ступили с критикой пред-
принимателя и политика 
Михаила Прохорова, ко-
торый недавно предложил 
для общественной дис-
куссии разработанный им 
Религиозный кодекс. «Го-
сподин Прохоров сказал 
недавно примерно сле-
дующее: как это религиоз-
ные объединения претен-

дуют на то, чтобы о нравственных вопросах напрямую 
говорить с обществом? Как посмели?» - сказал глава 
синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод Чаплин, выступая 
в эфире студии Высшей школы трейдинга, сообщает 
«Интерфакс-религия». 

По его словам, это «удивительная логика: он может, 
мы нет». 

«Подождите, мировоззрения у нас равны, мы имеем 
абсолютное право в рамках той самой системы права, 
согласно которой живет господин Прохоров, обращать-
ся и к нему, и ко всем людям напрямую. Посредники нам 
не нужны, тем более в лице кого-то из представителей 
крупного бизнеса, кто, наверное, хочет себя в такие по-
средники предложить через некий новый обществен-
ный договор, через предложенный им некий кодекс», 
- сказал отец Всеволод.

Он считает, что сама попытка отрицать право ре-
лигиозных общин обращаться напрямую к обще-
ству по нравственным темам - «это нечто не просто 
тоталитарное, это настоящий нацизм, это настоя-
щая попытка лишить одну из общественных групп, 
одно из мировоззрений права на общественное 
высказывание».

«Это Гитлер и Сталин. Это именно так. И, очевидно, 
вся проблема этого человека как раз в том, что ему од-
нажды сказали о том, что он нравственно неправ. И бу-
дем говорить. И всегда будем говорить. Когда он будет 
совершать безнравственные действия, он должен об 
этом знать, он должен знать, что правда и что зло», - от-
метил представитель Церкви.

По его словам, М. Прохорову «не скрыться от того, 
что ему скажут правду о нем самом, о его личной жиз-
ни, о его коммерческой деятельности, о его взглядах и 
убеждениях».

«Никогда нельзя идти на поводу у тех, кто предлагает 
тебе совершить духовное самоубийство, отказавшись 
от главного предназначения Церкви, от того, чтобы про-
поведовать всему миру, всем народам истину Христа. 
Нам от этого предлагают отказаться», - констатировал 
отец Всеволод.

Он также прокомментировал высказывание 
телеведущего Владимира Познера о том, что 
величайшей трагедией России стало принятие 
православия.

«Я проехал 70 стран, знаю жизнь тех успешных вро-
де бы стран Северной и Западной Европы, которые 
господин Познер, очевидно, хочет поставить нам в 
пример. Люди гораздо более несчастны там, чем в 
России. Вообще бедные люди гораздо более счаст-
ливы, чем богатые. Удивительная вещь, но это так», 
- заявил отец Всеволод.
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Передачи для детей и юношеСтва

НОВОСТИ

Как сообщают новостные 
ленты, Минрегион планирует 
создать в десяти крупнейших 
городах России центры ве-
ротерпимости, которые ра-
ботали бы как информацион-
ные площадки для проведе-
ния встреч, направленных на 
укрепление толерантности 
граждан. Также сообщает-
ся о том, что сами граждане 
реагируют на эту инициативу 
с немалым раздражением. 
Название центров доволь-
но неудачно. Слово «тер-
пимость» имеет в русском 
языке некоторый негатив-
ный оттенок — терпят что-то 
плохое, угнетение, болезнь, 
несправедливость. Но про-
блема не только в названии. 
Дело в том, что на фоне тех 
проблем, которые существу-
ют у нас в области межэтни-
ческих отношений, усилия 
по воспитанию терпимости 
действительно выглядят из-
девательством и вызывают 
крайнее раздражение.

Социально активные 
граждане, общающиеся в 
сетях, постоянно натыкают-
ся на публикации из крими-
нальной хроники, в которых 
сообщается о тяжких на-
сильственных преступлени-
ях. При этом деятельность 
правоохранительных орга-
нов по борьбе с этими пре-
ступлениями предстает — в 
тех же сообщениях — не про-
сто неэффективной, а в ряде 
случаев просто неохотной. 
При этом у людей складыва-
ется впечатление, что пред-
ставители некоренных для 
данной местности этниче-
ских групп оказываются, во-
первых, более склонными к 
совершению преступлений, 
во-вторых, сталкиваются с 
гораздо более мягким пре-
следованием со стороны 
государства — если стал-
киваются вообще. Иногда 
такая привилегированность 
получает совершенно кон-
спирологические объясне-
ния — мол, власти хотят во-
обще избавиться от русских. 
Иногда — более правдопо-
добное: у сплоченных на-
циональных диаспор больше 
возможностей для того, что-
бы произвести впечатление 
на правоохранителей своей 

влиятельностью и велико-
душной щедростью.

Трудно понять, насколько 
такое представление обо-
сновано; у нас нет достовер-
ной статистики, чтобы делать 
выводы. Но представления 
людей о мире и формиру-
ются не на основании стати-
стики — а на основании от-
дельных ярких случаев, когда 

местные оказываются кругом 
виноваты в конфликтах с при-
шлыми, а пришлые, напро-
тив, выходят невиноватыми 
в ситуациях, когда русские за 
аналогичные дела отправи-
лись бы на нары.

Люди, естественно, глу-
боко встревожены таким по-
ложением дел — ведь речь 
идет об их безопасности и 
безопасности их близких. 
Их просто пугает, что госу-
дарство (насколько у них 
складывается впечатление) 
не может и не хочет обеспе-
чить их безопасность, и даже 
встает на сторону тех, кто им 
угрожает.

И тут — из самых лучших 
соображений — людям го-
ворят, о том, что сейчас в них 
будут воспитывать терпи-
мость. Реакция оказывается 
предсказуемо негативной. 
«Терпимее надо быть, толе-
рантнее» - не самый подхо-
дящий ответ на очередное 
бьющее по нервам сообще-
ние из криминальной хро-
ники. Людям трудно быть 
терпимыми к перспективе 

подвергнуться убийству, на-
силию или грабежу. Едва ли 
можно надеяться, что какие-
нибудь центры по воспита-
нию это изменят.

Рассказывать, на этом 
фоне, какие у представи-
телей той или иной этниче-
ской группы зажигательные 
народные танцы, довольно 
бессмысленно. Мирный обы-

ватель итак ничего не име-
ет против танцев, народных 
сказок или этнической кухни. 
Его беспокоит криминальная 
хроника, почитав которую 
он хватается за голову и ду-
мает, что пора уже созывать 
народное ополчение. В этой 
ситуации акции демагогов, 
обещающих как-то бороться 
с угрозой, неизбежно растут.

Что же можно сделать? 
Прежде всего, правильно 
определить проблему. Цен-
тры терпимости в самом 
своем названии подразуме-
вают предпосылку «русские 
люди нетерпимы, их надо 
перевоспитать». Люди не-
терпимые и враждебные 
есть и среди русских — но 
в целом расизм совершен-
но не свойственен русскому 
народу. Проблема вовсе не 
в том, что русские склонны 
ненавидеть людей с другими 
оттенком волос и кожи — это 
просто не так.

Проблема в том, что люди 
видят реальность этниче-
ской преступности, и не ве-
рят в способность и желание 

о центрах долготерпимости
государства их защитить. 
Еще раз, чтобы оценивать 
именно работу правоохрани-
тельных органов нужна под-
робная статистика — и мы 
сейчас не об этом, а о том, 
как проблема выглядит в об-
щественном восприятии.

Недоверие людей к пра-
воохранительным органам 
(и государству в целом) мо-

жет быть заслуженным или 
нет — но факт тот, что оно 
существует. Попытки запре-
тить упоминать происхожде-
ние преступников приводят 
только к росту этого недо-
верия. Организация цен-
тров веротерпимости его не 
снизит.

Поэтому прежде всего, 
стоило бы правильно обо-
значить проблему — низкий 
уровень доверия к государ-
ству. И наметить пути его ре-
шения — как показать людям, 
что у них есть государство, 
которое заботится об их 
безопасности, есть энергич-
ная полиция и неподкупные 
суды. Когда пойдет на спад 
этническая преступность, 
пойдет на спад и этническая 
напряженность — а пропо-
ведники этнической вражды 
будут лишены своей глав-
ной питательной базы. А без 
этого устроение «центров 
веротерпимости» останется 
благонамеренным, но, увы, 
абсолютно неэффективным 
начинанием.

Сергей БелозеРСКИй

Новость, которую обсуж-
дают мировые СМИ — кон-
чина в Британии известного 
российского олигарха Бо-
риса Березовского. Все мы 
бедные грешники, и все мы 
умрем, и в землю туюжде 
пойдем, и первая реакция на 
это известие — помолиться 
об упокоении новопрестав-
ленного раба Божия Бориса, 
ибо если мы можем наде-
яться на милосердие Божие, 
то и он тоже. Вторая — поду-
мать о том, какие уроки мы, 
живые, можем извлечь из 
этой яркой и бурной жизни.

Человек, одно время об-
ладавший царским — и бо-
лее чем царским — могуще-
ством, «kingmaker», «дела-
тель королей», как называла 
его западная пресса, умер 
в глубоком унынии и в оди-
ночестве, утратив остатки 
своего огромного состояния 
в ходе неудачного судебно-
го разбирательства с дру-
гим олигархом, Абрамови-
чем, брошенный всеми — и 
друзьями, и женой, которая 
тоже отсудила у него не-
малый кусок, глубоко разо-
чарованный и мечтавший о 
смерти, а, по некоторым со-
общениям, и покончивший с 
собой. Будем надеяться, что 
это все же не самоубийство, 

растраченные таланты
а именно сердечный при-
ступ — как он сам говорил 
незадолго до смерти, «луч-
шее, что со мной может слу-
житься — это инфаркт».

Сразу же после смерти 
интернет заполнился кон-
спирологическими версия-
ми его смерти — его могла 
убить наша разведка (по-
скольку он боролся с «режи-
мом Путина»), британская 
разведка (с которой он вел 
дела, не подлежащие опу-
бликованию), кто-то еще из 
множества врагов, которых 
он себе нажил. Журналисты 
и блоггеры вспоминали за-
гадочную смерть Литвинен-
ко, как и другие загадочные 
смерти людей, с которыми 
он в разное время имел 
дело.

Видимо, все эти версии 
ошибочны — а верна самая 
простая. Разорившийся и 
совершенно утративший 
былое могущество, одино-
кий и сломленный человек 
умер — то ли от сердечно-
го приступа, то ли наложив 
на себя руки. Но они тоже 
говорят о многом — что по-
койный олигарх был глубоко 
запутан в паутину, которую 
сам плел, был опасным че-
ловеком и имел дела с опас-
ными людьми.

Как сказал кто-то, это был 
«умный человек, проживший 
глупую жизнь». Березовский 
был по-своему гениален; он 
начинал свою карьеру как 
ученый, написал ряд се-

рьезных научных работ, стал 
членом-корреспондентом 
Российской Академии Наук. 
Возможно, выбери он путь 
научной работы, никто бы 
сейчас не обсуждал смерть 
олигарха Березовского — 
мы бы сейчас чествовали 

живого и здорового выдаю-
щегося российского ученого 
Березовского.

Но он свернул на другой 
путь — занялся бизнесом, 
тесно связанным с кримина-

лом. Появились уголовные 
дела, обвинения в мошен-
ничестве, в огромных хи-
щениях, отмывании денег, в 
тесном сотрудничестве с че-
ченскими боевиками, даже 
заказных убийствах. Пришло 
богатство и власть — огром-

ные богаство и власть, ко-
торые нам и не снились, на-
конец, ему пришлось бежать 
из страны, власти которой 
стали находить его могуще-
ство пугающим, а способы 
обогащения — слишком 
вопиющими.

В Лондоне беглец за-
нялся борьбой с «режимом 
Путина», и, в последнее 
время особенно — с «РПЦ 
МП». Сначала он попытался 
использовать Патриарха в 
своих целях, обратившись 
к нему (в январе 2012 года) 
с призывом поддержать его 
борьбу — безуспешно. По-
том он стал действовать по-
другому - как выяснилось 
некоторое время назад, фи-
нансовая помощь известной 
панк-группе (учинившей из-
вестную выходку в Храме 
Христа Спасителя весной 
2012 года) шла через его 
ближайшего помошника, 
Александра Гольдфарба.

Чего он в итоге добился? 
И стоило ли этого добивать-
ся? На что ушла его гениаль-
ность, острый интеллект, 
неистощимая энергия? Он 
бы мог принести огромную 
пользу — стране, людям, 

святой Церкви (он испове-
довал себя православным 
верующим), миру в целом, 
войти в историю выдаю-
щимся деятелем, о кото-
ром писали бы в учебни-
ках — но увы, он предпочел 
путь интриг пути служения, 
пытался использовать Цер-
ковь в своих схемах — а по-
том атаковать ее, и увидел, 
как хитросплетенные нити 
паутины  рвутся, отставляя 
бесполезные обрывки в его 
руках, а богатства утекают 
сквозь пальцы.

Это урок для всех — вос-
ставать на святую Церковь 
есть путь к жизненному кра-
ху, горькой и одинокой смер-
ти. Мы проживем полноцен-
ную и счастливую жизнь, 
которая завершится вечным 
спасением, если посвятим 
себя служению — Церкви, 
Родине, другим людям.

Будем же оплакивать 
судьбу человека, так дурно 
распорядившегося своими 
талантами, просить у Бога 
прощения его грехов и упо-
коения его души, и знать, 
чему нам ни в коем случае 
не стоит подражать.

алексей хаРИТоНов

учаСТНИЦа КощуНСТва 
НаМеРеНа ПоСле 
оСвоБожДеНИя 
«ПРоДолжаТь заНИМаТьСя 
ИСКуССТвоМ» 

лоНДоН. Одна из участниц кощунственной выход-
ки в храме Христа Спасителя Надежда Толоконникова, 
отбывающая наказание в мордовской колонии, не из-
менит политических убеждений и намерена вернуться к 
деятельности в сфере искусства, сообщает «Интерфакс-
религия» со сслыкой на британскую газету «Гардиан».

Издание сообщило, что Н.Толоконникова дала теле-
фонное интервью корреспонденту газеты из колонии 
Мордовии, где она отбывает наказание. Разговор про-
должался 15 минут.

«Моя жизнь не изменится - в ней появятся новые клю-
чевые моменты благодаря тому опыту, который я полу-
чила здесь (в колонии - «ИФ»). Политические взгляды и 
направление искусства останутся неизменными», - при-
водит издание слова Н.Толоконниковой.

ПРоТоИеРей 
вСеволоД чаПлИН: 
ТалаНТлИвЫй И ЭНеРГИчНЫй,  
Но жИл Не Для ТоГо 

МоСКва. В Русской Православной Церкви сожале-
ют, что недавно скончавшийся в Англии предпринима-
тель Борис Березовский при всем его таланте так и не 
успел начать жизнь с чистого листа. «Жалко человека. 
Вот вроде бы умный, талантливый, энергичный человек, 
жил насыщенной жизнью. Но жил не для того и понял 
это, но понял поздно, когда новую жизнь не смог на-
чать», - сказал глава синодального Отдела по взаимо-
отношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин, выступая в эфире студии Высшей школы трей-
динга, сообщает «Интерфакс-религия».

По словам о. Всеволода, любой человек может начать 
новую жизнь, но в случае с Б.Березовским «не хватило 
уже «драйва», как принято говорить».

«Не дай Бог нам стать такими. Каждому это, к сожале-
нию, грозит, даже если у нас нет миллиардов и полити-
ческого влияния», - считает он.

Касаясь темы этики, представитель Церкви заявил, 
что этика - это «не только социальная механика», сред-
ство построения удобных межчеловеческих отношений, 
«есть вечные плюсы и минусы, не изменяющиеся с те-
чением жизни общества, не зависящие от того, что мы о 
них думаем и даже от того, знаем ли мы их». 

«И об этих вещах человеку сегодня очень важно напом-
нить, чтобы он просто не пришел к тому, к чему пришел 
один наш известный политический и бизнес-деятель, ко-
торый недавно при странных обстоятельствах скончался 
в Великобритании», - сказал отец Всеволод.
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Первый в России Православный  
отдел агентства недвижимости «Держава» 

поможет в решении жилищных вопросов:  
купля - продажа и обмен квартир, комнат, 
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В юности я читал одну фи-
лософскую пьесу. Суть ее в 
следующем (в деталях могу 
ошибиться, виною время). В 
почтенном семействе, окру-
женный любовью и заботой, 
живет слепой мужчина по-
чтенных лет. Он – муж и отец. 
Тот мрак, в который погру-
жены его глаза, с избытком 
компенсируется душевным 
теплом и светом, которые 
обеспечены заботой родни. 
И вот однажды, когда все до-
мочадцы были заняты дела-
ми вне дома, а глава семьи 
сидел один у открытого окна, 
то ли лекарь, то ли факир с 
улицы завел со слепцом раз-
говор. Незнакомец отреко-
мендовался целителем всех 
болезней и пообещал вер-
нуть мужчине зрение. Вскоре 
его глаза несчастного вновь 
ясно видели свет и окружаю-
щие предметы. Но чудесную 
новость хозяин решил на 
время утаить и продолжить 
вести себя, как слепой, чтобы 
сильнее удивить семейство. 
Каков же был его ужас, когда 
он, подглядывая за своими 
любезными родственниками, 
обнаружил, что вся их любовь 
к нему – одно притворство. 
Опять-таки я не помню всех 
деталей, но нетрудно вообра-
зить, как именно можно сме-
яться над слепым. Дети были 
циничны, жена изменяла 
мужу с одним из его друзей, 
свои мелкие пакости творила 
ежедневно прислуга. Одним 
словом несчастный слепец 
жил в атмосфере «вежливого 
ада». Потрясение его было 
так велико, что вскоре, сидя 
у окна, он вновь увидел свое-
го целителя и, не колеблясь, 
попросил того забрать назад 
чудесно подаренное зрение. 
Так, правда, которой мы так 
часто страстно добиваемся, 
способна убить человека или 
оказаться неподъемной.

Память, как море, сама 
себя чистит. Мы забываем 
огромные объемы информа-
ции, и этим сохраняем пси-
хическое здоровье. Вот и моя 
память упустила множество 
деталей и сохранила только 
фабулу. Но фабула эта, на 
мой взгляд, гениальна. Толь-
ко человек, переживший ряд 
тяжелых жизненных разоча-
рований, но не утративший 
ни ума, ни чуткости сердца, 
может писать такие пьесы. 
Память удержала и имя ав-
тора. Это – Жорж Клемансо, 
видный французский по-
литик 20-го века, бывший и 
военным министром и даже 
возглавлявший в одно время 
кабинет.

Успешный политик и од-
новременно – драматург. 
Возможно ли это? В нашей 
истории во времена, пред-
шествующие катастрофам, 
люди, типа Савинкова не-
редко совмещают писание 
стихов с террористическими 
актами. Потом, когда ката-
строфа вполне совершится, 
бывшие интеллектуалы, вро-
де Луначарского, получают 
портфели министров обра-
зования. Люди, типа Горько-
го мечутся между Сорренто 
и Горками, то благословляя 
Буревестника, то приходя в 
ужас от того, что они благо-
словили. Но Горький никог-
да не был во власти. Наша 
местная традиция ставит пи-
сателей на довольствие, ре-
крутирует их и использует, «к 
штыку приравнивая перо», но 
в саму власть, не пускает и не 
посвящает. На Западе иначе. 
Известный недавний пример 
– Вацлав Гавел, и драматург, 
и политик, успешно возгла-
вивший Чехословакию после 

распада Советского бло-
ка и перед распадом самой 
Чехословакии.

Безусловно, всем писате-
лям в политике делать нече-
го, да и большинство из них 
слово «политика» произносят 
с содроганием. Но и полная 
автономизация политики от 
интеллектуальной жизни, 
полное отсутствие интеллек-
туалов во власти тоже подоб-
но диагнозу.

Когда мы в очередной раз 
слышим о евроинтеграции, 
то должны думать и о том, 
что дело не только в созда-
нии общей законодательной 
базы или в наращивании про-
мышленных мощностей. Дело 
еще и в наличии некоторого 
интеллектуального разры-
ва между мирами. Разрыва, 
благодаря которому, в одном 

мире писатели могут стано-
виться успешными премье-
рами (именно успешными, а 
не бесполезными мастерами 
красивой фразы), а в другом 
– мало кто понимает, зачем 
вообще что-то читать.

Вот еще один пример в 
развитие темы.

Есть в Париже центр со-
временного искусства, име-
нуемый Центр Помпиду. Свое 
имя центр получил от име-
ни основателя – премьер-
министра Пятой республики, 
а затем, вслед за де Голлем, и 
президента ее. Главной любо-
вью Помпиду (тоже – Жорж, 
как и Клемансо) всю жизнь 
была не политика и власть, а 
французская поэзия! Он был 
ярким литературоведом и 
сам о себе однажды сказал: 
«Обычно считается, что я за-
нимаюсь политикой. Но, кро-
ме того, я испытываю не толь-
ко что вкус, но настоящую 
страсть к поэзии. И я задался 
следующим вопросом: не два 
ли человека живут во мне, как 
сказано в одном из псалмов? 
Один стремится к Богу, то 
есть к поэзии, а другой под-
вержен дьявольскому иску-
шению, то есть политической 
деятельности? Или же можно 
утверждать, что поэзию и по-
литику можно примирить?»

Пока читаем цитату, по-
зволим пожужжать над ухом 
одному любопытному вопро-
су, а именно: можем ли мы 
представить у нас политиков 
наивысшего ранга, рассу-
ждающих на подобные темы? 
Ответ, скорее всего, будет не 
в пользу евроинтеграции. Но 
послушаем, что говорит даль-
ше Помпиду о пресловутой 
несовместимости политики и 
любви к поэзии.

«Я прихожу к убеждению, 
что сходства между тем и дру-
гим поражают, и что разница 
заключается только в темпе-

раменте. Поэты и политики 
должны глубоко интуитивно 
знать человека, его чувства 
и стремления. Но, в то время 
как поэты излагают их с боль-
шим или меньшим талантом, 
политики стремятся их удо-
влетворить с большей или 
меньшей удачей. И поэтов, 
и политиков должно вести 
некоторое представление о 
смысле жизни и, не побоюсь 
этого слова, жажда идеала»

Вот как. В то время как мы 
привыкаем рифмовать поли-
тику с беспринципностью и 
полным вытеснением идеа-
лов выгодой, другие люди, 
не по слуху знакомые с по-
литикой, утверждают, что по-
литике, как и поэзии присуща 
жажда идеала.

В то время, когда пишутся 
эти строки, информагент-

ства бесстрастно сообщают 
о разгоне демонстрации на 
Елисейских полях в Париже. 
Демонстранты – сторонники 
традиционного брака и про-
тивники, соответственно, 
усыновления детей семьями 
геев, равно как и противники 
пропаганды гомосексуализма 
в целом. Полиция их разгоня-
ет газом и дубинками. Так за-
катывается солнце разума над 
Европой. Подозреваю, что у 
многих возникнет соблазн 
сказать: «И что? Помогли им 
политики-интелелктуалы? 
Не смердит ли на весь мир 
смертными грехами хваленая 
западная ученость и утончен-
ность?» Вопрос законный и 
выпад серьезный. Но если мы 
совершим бегство в сторону 
подчеркнутой простоты, гра-
ничащей с добровольным не-
вежеством, то вряд ли это нас 
от грехов защитит. Поэтому я 
продолжаю тему.

В 1961 году в авиаката-
строфе погиб Генеральный 
Секретарь ООН, швед по на-
циональности Даг Хаммар-
шельд. По образованию фи-
лолог, этот политик мирового 
уровня был по совместитель-
ству эссеистом и поэтом, да 
к тому же очень религиозным 
человеком. И я вновь уперто 
подчеркиваю, что если жад-
ность, хитрость и ограничен-
ность кажутся у нас обыва-
телю привычными характе-
ристиками власть предержа-
щих, то не везде это так и не 
обязательно это так. Швед 
Хаммаршельд тому под-
тверждение. Через два года 
после его гибели, свет увиде-
ли дневники генсека ООН под 
названием «Путевые знаки». 
Название взято из книги про-
рока Иеремии 31:21. Вот этот 
текст. «Поставь себе путевые 
знаки, поставь себе столбы, 
обрати сердце твое на до-
рогу, на путь, по которому ты 

шла; возвращайся, дева Из-
раилева, возвращайся в сии 
города твои. Долго ли тебе 
скитаться, отпадшая дочь?» 
В дневниках перед читате-
лем предстает обаятельный, 
скромный  и образованный 
человек, чуждающийся шума 
и славы, любящий книгу и 
глубоко мыслящий о чело-
веческой жизни. А вот еще 
пример, уже не европейский. 
Джавахарлал Неру.

Этот первый премьер-
министр независимой Ин-
дии был долго преследуем 
колониальными властями, и 
более 10 лет провел в тюрь-
ме. В тюрьме Неру мучило 
то, что он никак не влияет на 
воспитание единственной 
дочери (небезызвестного 
впоследствии политика Ин-
диры Ганди). В итоге отец 
пытался, хотя бы при помощи 
писем, влиять на воспита-
ние ребенка. Современники 
сразу «раскусили» масштаб 
переписки, и вскоре письма 
были собраны воедино. Так 
родилась книга-трехтомник о 
всемирной истории, а точнее 
-  «Письма к дочери, содер-
жащие свободное изложение 
истории для юношества».

Неру учился в метрополии, 
то есть в Англии. На учебе 
брюк даром не протирал, и 
был способен к такому цель-
ному и всеохватному истори-
ческому мышлению, что уже 
один лишь перечень писем-
глав с названием тем дает по-
нять – перед нами творение 
человека с умом обширным и 
цельным, каким и должен быть 
ум государственного мужа.

Как хороший продавец 
знает все товары в своей лав-
ке, знает их предназначение 
и способен их рекомендовать 
покупателю, так Неру свобод-
но рассказывает о греческих 
городах-государствах, о про-
тивостоянии Рима и Карфаге-
на, о распространении исла-
ма от Испании до Монголии, 
об открытии морских путей, 
и многом другом по порядку. 
Он не в библиотеке сидит, и 
выписок не делает. Все чем 
пользуется автор – память. 
При этом мышление Неру не 
европоцентрично. Это евро-
пеец может подробно изучать 
историю своего континента, 
совершенно не беспокоясь о 
знакомстве с историей Индо-
китая или Японии. Неру сво-
бодно рассуждает о китайских 
династиях, о цивилизациях 
Латинской Америки до при-
шествия испанцев. Обширны 
его знания и об историческом 
пути родной Индии.

Варваром чувствуешь себя, 
знакомясь с такой литерату-
рой, рожденной в тюрьме(!).

Древние думали, что фило-
соф на троне это спасение от 
всех бед. Мы должны быть да-
леки от этой иллюзии, потому 
что исторические прецеденты 
говорят обратное: империи 
сыпятся и города приходят в 
запустение, если правитель 
более философствует, чем 
правит. Но и отрыв правящих 
элит от знания для народной 
жизни убийствен. Все-таки 
у Александра Македонского 
учителем был Аристотель, а 
Наполеон в походах читал не 
свежую прессу, а Гомера в 
оригинале.

Если в кабинете началь-
ника долго не гаснет свет, то 
важно, почему он не гаснет. 
Засиделся ли шеф с секре-
таршей, или, может, он чита-
ет? И если он читает, то важно, 
что именно он читает. От того, 
какой ответ прозвучит на этот 
вопрос, ой, как много зависит 
в нашей с вами жизни.

Прот. андрей Ткачев

драматурги во власти НОВОСТИ

ПРеДСеДаТель Союза 
ПРавоСлавНЫх ГРажДаН 
валеНТИН леБеДев: 
ИНоСТРаННЫе аГеНТЫ БояТСя 
РазоБлачеНИя

МоСКва. Председатель Союза православных граж-
дан Валентин Лебедев прокомментировал выступле-
ния против закона об НКО, сообщает Русская народная 
линия:

Общественная дискуссия последнего времени вы-
являет, что многие из существующих ныне в России не-
коммерческих организаций (НКО), финансируемых из-
за рубежа, под видом «правозащитной и просветитель-
ской» деятельности ведут работу, дискредитирующую 
важнейшие институты российской государственности, 
и в первую очередь такой державообразующий инсти-
тут, как Русская Православная Церковь. Между тем, 
перспектива обрести статус «иностранного агента», не 
на шутку пугает эти сообщества, хотя и сам термин и 
концепция закона об НКО позаимствованы из законода-
тельства США – «оплота», как мы понимаем, всяческих 
свобод. Подобные зрелые плоды демократии, похоже, 
засланным казачкам не по нутру. Отсюда и истериче-
ские возгласы об «ущемлении гражданского общества 
в России» и попытка оказать давление на нашу страну 
через международную общественность. 

Те, кто подпадают под действие этого закона, уже ли-
хорадочно ищут альтернативные источники финансиро-
вания. Одни говорят, что будут существовать на «народ-
ное» подаяние, другие таинственно намекают, что – за 
счет «других» источников… Интересно полюбопытство-
вать – каких?.. 

Одно не подлежит сомнению – все эти псевдопра-
возащитные организации, обеспечившие, к примеру, 
международную известность таким ничтожествам, как 
PussyRiot, отступать от начатого курса не собираются. 
На разных уровнях, под многими личинами, они продол-
жают свое наступление на нашу Церковь. 

В последнее время, в частности, мы наблюдаем оже-
сточенное сопротивление реализации Патриаршей 
программы строительства 200 новых храмов в Москве. 
Москва – сердце России, и от ее духовного возрождения 
во многом зависит благополучие всей страны. Именно 
поэтому «иностранные агенты» так целенаправленно 
борются за сердца и умы миллионов жителей столицы, 
создавая пропагандистский миф о протестах против 
строительства храмов самих москвичей. На деле, мы 
видим лишь имитацию подобных акций. Как ни стран-
но, сопротивление оказывается и на уровне местной 
власти. Вспомним хотя бы разгон верующих во время 
молебна о строительстве храма на Молодёжной улице 
30 марта и 6 апреля. 

А потому любой здравомыслящий российский граж-
данин может только приветствовать принятие законов, 
отстаивающих не только наше жизненное простран-
ство, но само существование нас как народа. 

Вселяет надежду то, что наряду с уже действующим 
законом об «Иностранных агентах», Государственная 
Дума приступила к рассмотрению во втором чтении за-
кона об оскорблении чувств верующих и защите от по-
ругания религиозных святынь. Верится, что это будет 
достойный ответ как новоявленным кощунникам, так 
и некоторым «правым» политикам, представляющим 
светскость государства исключительно по-советски, и 
стремящимся, прямо по-ленински, отделить Церковь от 
школы, армии и других социально значимых институтов. 
А в перспективе даже и от семьи, имея в виду мировой 
опыт внедрения ювенальных технологий. 

Именно сегодня эта проблема требует самого при-
стального внимания и скорейшего решения. Государ-
ство должно сохранить религиозный строй жизни, пото-
му что вера - это главное в жизни нации. Может менять-
ся территория обитания народа, хозяйственный уклад и 
политический строй, однако только от сохранения веры 
зависит его самоидентификация. Разрушение религи-
озных устоев – это разрушение основ всей жизни, (что 
прекрасно сознают недруги России). И напротив, защи-
та прав верующих граждан – это защита всех граждан! 
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
рязань - 73,13 мГц.

Внимание всего мира при-
ковано к небольшому острову 
в Средиземном море. Кипр-
ские законодатели по совету 
друзей и партнеров из Евро-
союза сначала решили ото-
брать часть вкладов в кипрских 
банках, потом передумали. 
Не только банковская систе-
ма Кипра, но и вся экономика 
страны повисла на волоске.

Что же происходит на са-
мом деле?

Давайте разбираться.
Странами, объединения-

ми стран и международны-
ми организациями управля-
ют не дураки и не наивные 
младенцы.

Если поступки политиков 
кажутся вам странными, вы 
просто неправильно оцени-
ваете их конечную цель. Если 
способом тушения пожара 
кто-то предлагает плеснуть в 
пламя бензин, то он вовсе не 
является дураком. Ему про-
сто нужен еще больший по-
жар, вот и все.

В чем проблема кипрской 
банковской системы? Она 
не уникальна. Вся западная 
экономика, вся западная си-
стема финансов больна од-
ним и тем же – жизнью в долг, 
жизнью не по средствам. Они 
все банкроты – только в раз-
ной степени. И среди них есть 
банкроты, которые обладают 
главным – в руках этих банки-
ров есть «печатная машинка», 
создающая деньги из возду-
ха. Поэтому постоянный при-
ток новых кредитов, создан-
ных из этого самого воздуха, 
и поддерживает жизнеспо-
собность системы.

И есть маленькие страны, 
маленькие банки – у которых 
«печатной машинки» нет.

Но это всего лишь преди-
словие. Теперь о сути. Одним 
из главных столпов нынешнего 
финансово-ориентированного 
мира является неприкосно-
венность частной собственно-
сти во всех ее формах. В том 
числе – неприкосновенность и 
гарантированность денежных 
средств в банках.

И вот кипрская финансовая 
система и весь Кипр ощутили 
трудности, присущие ВСЕЙ 
СИСТЕМЕ. Греции Европа 
помогла. Готова она помочь 
и Кипру. Но одним из усло-
вий выделения примерно 10  
млрд. евро является, по сути, 
экспроприация (национали-
зация) некоторой части вкла-
дов в кипрских банках.

1. Очевидно, что такие дей-
ствия подорвут не только фи-
нансовую систему Кипра, но 
приведут и к подрыву доверия 
ко всей финансовой системе

2. Очевидно, что сумма, 
ради которой, якобы, Кипр 
должен взять на вооружение 
методы большевиков, ни-
чтожна. Это примерно 6 млрд. 
евро. Чтобы легче понять ни-
чтожность этой суммы, уточ-
ню, что столько стоят две яхты 
Абрамовича или один тоннель, 
который сегодня строится в 
Нью-Йорке. Это не деньги, это 
пустяки. Конечно, по меркам 
государства или мировой фи-
нансовой системы.

3. И вот ради такого пустя-
ка, Евросоюз, МВФ и весь 
«цивилизованный мир» пред-
лагает киприотам нарушить 
право неприкосновенности 
частной собственности.

Странно? Очень. Если 
считать, что целью является 
«стабилизация финансовой 
системы». Если правильно 
понимать цели, все станет на 
свои места.

Я уже давно пишу и говорю 
о том, что – войны и револю-

ции призваны спасти доллар. 
То есть – нынешнюю финан-
совую систему. Ей нужны ка-
таклизмы и катастрофы, для 
плавного опускания уровня 
потребления по всему миру. 
Золотой миллиард не про-
кормить. Поэтому нужны «се-
ребряные» 500 млн, и еще 
миллионов 500  «бронзовых».

Самоубийственное «пред-
ложение» Кипру отобрать 
деньги у вкладчиков есть ни-
что иное, как желание запу-
стить новый мировой кризис. 
Помните, нам рассказывали, 
что кризис 2008 года начал-
ся из-за одного безработно-
го негра, который не опла-
тил ипотеку? Что будет если 
рухнет финансовая система 

целого острова? А что рухнет 
ясно заранее – деньги побе-
гут с Кипра, затем с Греции, 
затем из Европы.

Ситуация с Кипром уни-
кальна – слишком много 
интересов переплелось в 
один клубок. Разных, иногда 
противоположных.

1. США нужен новый миро-
вой кризис. Поскольку военны-
ми методами его никак орга-
низовать не удается (завязли 
в Сирии, никто другой также 
воевать не хочет) приходится 
идти, как сказал бы Владимир 
Ильич Ленин – «идти другим 
путем». В результате крушения 
финансовой системы Кипра, 
США планируют ослабить Ев-
росоюз, дестабилизировать 
мировые финансы. А это всегда 
приводит к увеличению спроса 
на американские долговые бу-
маги. Любая нестабильность 
– это благо для долговой пира-
миды госдолга США, это при-
ток новых вкладчиков. Будет не 
только бегство от евро, будет 
и бегство денег в банки США. 
Ведь это остров стабильности 
– только там деньги никто не 
будет забирать.

2. Евросоюзу (Германии) 
нужен кризис, чтобы с одной 
стороны – обвинить миро-
вого гегемона в неспособ-
ности «править миром», а с 
другой – чтобы перезагрузить 
принципы работы Евросою-
за. Маленькие страны своим 
эгоизмом довели ситуацию 
до крайности – сколько можно 
это терпеть? Пора навести по-
рядок. Пусть решения прини-
мают в Брюсселе, а не в Нико-
сии или Таллине. Нужен новый 
жестко регламентированный 
Евросоюз. Соединенные Шта-
ты Европы. В итоге -  с боль-

шей независимостью от Сое-
диненных Штатов Америки.

3. Кипр прекрасно понима-
ет к чему идет дело, и что его 
благополучие стало пешкой в 
большой игре. Потом и упи-
рается. И ищет спасения. А 
кто его предлагает?

Кроме России – никто. 
Только одна Россия выступи-
ла с резким осуждением того, 
что по идее должны яростно 
обличать все мировые демо-
краты. Но демократы молчат, 
словно воды в рот набрали. 
Молчат США, Евросоюз пред-
лагает чистый большевизм, 
который поддерживают все 
финансовые институты миро-
вого уровня во главе с МВФ.

Чтобы понять абсурдность 

такого решения, представьте 
себе, что в 1998 году Россия 
решила бы помочь себе избе-
жать дефолта таким способом? 
Что бы сказал МВФ и правоза-
щитники? Поддержали?

Россия — не единственная 
сила, которой невыгоден кри-
зис. Россия единственная, кто 
может играть на этом поле. 
Китаю небольшой кризис 
даже будет на руку и, кроме 
всего прочего, Китай играет в 
Африке и Азии. Европа -  наша 
зона ответственности.

России кризис не выгоден: 
это падение цены на нефть, 
это обесценивание около 45% 
наших золотовалютных резер-
вов, в момент перевооружения 
армии. Нам нужен покой и ста-
бильность. И мы против кризи-
са. И поэтому только Кремль 
в этот момент предлагает по-
мощь Кипру. Киприоты за нее 
ухватываются – это дает им 
возможность маневра и воз-
можность отложить страшное 
решение на несколько дней. 
Что мы предлагаем? Дать 6 
млрд. в обмен на право до-
бывать газ. Реакция Европы 
очень мягкая – Меркель лишь 
«просит» не обсуждать реше-
ние проблем с Россией.

Американцы вообще мол-
чат, пораженные наглостью 
действий России. Демарш 
Кремля означает движение 
поперек всего плана сильных 
мира сего. Всего за 6 млрд. 
Россия может «купить» Кипр. 
В Вашингтоне уже видят рус-
скую базу на острове, рядом с 
базой «британских коллег».

Отказать русским без аль-
тернативного решения нель-
зя. Не скажешь ведь – не бе-
рите русские деньги, просто 
обворуйте своих вкладчиков, 

потеряйте их доверие и уни-
чтожьте свою страну. Придет-
ся искать решение мягкое – в 
той или иной форме дать де-
нег Кипру, только, чтобы они 
не связались с русскими.

Нам важно запомнить: Рос-
сия не дает запускать миро-
вой кризис.

А что с разговорами о «рус-
ских деньгах» на Кипре? Ка-
кую роль эти деньги сыграли 
для принятия стратегии пове-
дения нашей страны?

1. Запад выбрал Кипр по 
двум причинам – во-первых, 
он маленький и периферий-
ный, во–вторых — вклады там 
и вправду во многом не евро-
пейские. А значит внутри За-
пада пострадавших (и недо-
вольных будет немного).

2. Наличие «русских денег» 
на Кипре дало возможность 
Путину консолидировать 
элиту. Патриоты и так все по-
нимают. Либералы понимают 
только через кошелек. Вы ког-
да видели, чтобы либералы 
правительства клеймили За-
пад с таким остервенением? 
Но не будь денег на Кипре – 
Кремль все равно сделал бы 
такой красивый ход.

Будем реалистами – Кипр 
нам никто не отдаст. Но что-то 
существенное мы все равно 
в этой игре получим. Что – 
узнаем, увидим.

И последнее, что хотелось 
сказать. Мировая элита раско-
лота, раскол этот только рас-
тет. Вот только два сигнала, 
которые одна часть послала 
другой (проамериканской) во 
время «кипрского кризиса».

Новость первая.
«Французская полиция 

провела обыск в парижском 
доме главы Международно-
го валютного фонда (МВФ) 
Кристин Лагард. Напомним, 
она подозревается в том, что, 
будучи в 2008г. министром 
экономики и финансов Фран-
ции, оказала давление на суд, 
разбиравший тяжбу между 
подконтрольным государству 
банком Crеdit Lyonnais и мил-
лиардером Бернаром Тапи. 
Последний утверждал, что 
банк, одолживший ему день-
ги на покупку крупного пакета 
акций компании Adidas, обма-
ном вынудил продать бумаги, 
в результате чего Б.Тапи яко-
бы понес крупные убытки.

Мой комментарий: Удиви-
тельное дело, но на высший 
пост в МВФ берут одних уго-
ловников. Жуликов, воров и 
насильников. И обыск именно 
в момент острого кризиса на 
Кипре в доме главы МВФ слу-
чайностью быть не может.

Проходят сутки…
Новость вторая.
«Николя Саркози официаль-

но стал обвиняемым по уго-
ловному делу. Экс-президента 
Франции подозревают в неле-
гальном получении денег на 
его предвыборную кампанию 
от наследницы косметиче-
ской империи L'Oreal Лилиан 
Бетанкур. «Это несправед-
ливое и непоследовательное 
с юридической точки зрения 
решение», – приводит ИТАР-
ТАСС слова адвоката, уже по-
обещавшего обжаловать это 
решение.». Решение о воз-
буждении дела было принято 
ночью, в спешке.

Вот так: два удара по двум 
проамериканским фигурам 
почти в один день.

А причина – Кипр. Вернее 
говоря – мировой кризис, ко-
торый в этот раз не удалось 
запустить из-за красивой 
игры России.

Николай СТаРИКов,
http://nstarikov.ru/blog/24405

Кипр –  
что происходит на самом делевлаДИМИР ПуТИН: заПРеТ На 

ПРоПаГаНДу ГоМоСеКСуалИзМа 
оТРажаеТ МНеНИе оБщеСТва

аМСТеРДаМ. Президент России Владимир Путин 
считает, что запрет на пропаганду гомосексуализма, 
введенный в ряде регионов РФ, отражает мнения в рос-
сийском обществе, сообщает «Интерфакс-религия».

«Хочу обратить ваше внимание на то, что это все-
таки принимается в регионах. И это говорит о настрое 
самого российского общества, это никак не прово-
цируется из федерального центра», - сказал он на 
пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-
министром Нидерландов Марком Рютте.

По словам В. Путина, такие настроения в обществе 
нельзя не учитывать.

«Если мы говорим о либерализме, говорим о демо-
кратии, нужно с уважением относиться друг к другу, в 
том числе и на международной арене», - отметил он.

В. Путин подчеркнул, что сексуальные меньшинства 
в России не ущемляются. «В Российской Федерации - 
чтобы было всем ясно и понятно - нет никакого ущемле-
ния прав сексуальных меньшинств. Эти люди так же, как 
и все остальные, пользуются всеми правами и свобода-
ми», - сказал президент.

«Я как президент Российской Федерации - полагаю, 
что у них никакого другого президента нет как у граждан 
России - считаю своим долгом защищать их интересы и 
права», - подчеркнул В. Путин.

По его словам, представители сексуальных мень-
шинств, как и остальные граждане РФ, продвигаются по 
службе, получают государственные награды и поощре-
ния. «Все это является практикой нашей политической 
жизни. Уверен, что так оно и будет», - сказал он.

При этом В. Путин считает необходимым выработать 
некий консенсус с представителями сексменьшинств в 
России, «договориться с ними о совместной работе - 
не ругаться друг с другом, а договориться, понять друг 
друга и выработать определенные правила поведения, 
цивилизованные».

По его мнению, при обсуждении этого вопро-
са следует, в частности, помнить о демографических 
проблемах.

«Я уже сказал, что считаю необходимым защищать 
права сексуальных меньшинств. Но согласимся с 
вами в том, что однополые «браки» все-таки детей не 
производят на свет. И в Европе, и в России мы сталки-
ваемся с проблемами демографического характера», 
- сказал он.

Президент также считает, что разрешение однополых 
«браков» в России могло бы привести к всплеску наси-
лия в регионах страны. «Я с трудом себе представляю, 
чтобы в Чечне вот это разрешили, однополые браки. Ну, 
вы можете себе вот это представить? Вы понимаете, 
это просто до жертв бы дошло», - сказал он.

В. Путин также с трудом себе представляет, чтобы 
какой-то суд в Москве позволил бы функционировать 
организации, которая пропагандирует педофилию. 
«Представьте, чтобы у нас такая организация появилась, 
которая пропагандирует педофилию, - я думаю, что в не-
которых регионах Российской Федерации люди бы и за 
оружие взялись, у нас станется», - сказал В. Путин.

НОВОСТИ

аНГлИКаНСКая ЦеРКовь 
вЫСКазалаСь за ТРаДИЦИоННое 
ПоНИМаНИе БРаКа

лоНДоН. Англиканская Церковь представила до-
клад, посвященный вопросу брака, в котором под-
твердила свое традиционное отношение к нему как к 
союзу мужчины и женщины, сообщает портал «Право-
славие.by».

«Брак между мужчиной и женщиной - это дар Божий 
для Его творения. Он обеспечивает наилучшие условия 
для воспитания детей», - отмечено в докладе.

При описании брака, Англиканская Церковь под-
черкнула, что это верные, посвященные, постоянные 
и одобренные законом отношения между мужчиной и 
женщиной, которые создают стабильное и здоровое че-
ловеческое общество.

В документе также отмечается, что легализация од-
нополых союзов несет в себе негативное влияние на 
институт брака вцелом.

«В этом докладе, также подчеркивается, что функция 
Церкви состоит в том, чтобы оказать помощь всем, кто 
по каким-либо причинам не в состоянии принять брак 
в той форме, в которую верит и придерживается Цер-
ковь», - заметил председатель Комиссии веры и поряд-
ка епископ Кристофер Коксворс.
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Она умерла, и это повод 
вспомнить о ней. Нет у меня 
никаких личных чувств к по-
койной мадам Тэтчер, даже 
ненависти нет – как нет у меня 
ненависти к Атилле и Чингис-
хану. Но, как человек, живший 
в Англии в те годы, скажу: Ан-
глия была чудесной страной 
до появления Тэтчер.

В Англии были рабочие, 
были шахтеры, были за-
бастовки, были смешные 
лондонцы-кокни, говорившие 
на непонятном диалекте. В 
пабах подавали эль и йорк-
ширский пирог, в многочис-
ленных кафе – чай за двад-
цать пенсов. Медицина была 
бесплатной, образование 
– тоже. Квартиры были деше-
вые, потому что вторую квар-

тиру – или пустую квартиру – 
можно было захватить. А зна-
чит, даже у богатых  было по 
одной квартире, и обычным 
людям жить было нетрудно. 
Я жил в Англии до Тэтчер, и 
до сих пор вспоминаю, как 
там было хорошо. Богатые, 
конечно, были недовольны, и 
они привели Тэтчер к власти.

Маргарет Тэтчер погубила 
Англию, как Горбачев погубил 
СССР. Она ликвидировала 
промышленность, закрыла 
шахты, превратила англий-
ских рабочих, костяк армии 
и флота, в холуев, погубила 
образование и медицину. Она 
превратила Англию в прида-
ток Английского банка. За-
чем ковать железо и пахать 
землю, если банковские опе-

рации приносят больше при-
были; зачем простой народ, 
это быдло, если не для того, 
чтобы прислуживать богатым 
-  таков был лозунг тэтчериз-
ма. Если сегодня Англия стоит 
на грани (или за гранью) бан-
кротства, то за это спасибо 
Мэгги. При ней иммиграция 
рванула ввысь – хотя Англия 
не резиновая, Тэтчер была за 
иммиграцию потому, что это 
позволяло понизить зарпла-
ты рабочим.

В Англии после Тэтчер дома 
дороги – по карману только 
Абрамовичу и Березовскому, 
в пабах подают белое вино и 
салат, в университетах учатся 
дети шейхов. Если бы немцы 
захватили Британию, то и они 
бы не смогли так уничтожить 
ее особенный характер.

Она была врагом СССР. 
Именно Тэтчер привела Гор-
бачева к власти в Москве, в 
результате хитрой интриги. 
Она ненавидела социализм, 
как может только дочка ла-
вочника. Она сделала себе 
политическую карьеру в 
мелкобуржуазном, фили-
стерском районе Лондона, 

в районе еврейских торга-
шей Голдерс-Грин, и она вы-
страивала всю Британию по 
их идеалам: биржа, гешефты, 
торговля, презрение к труду. 
Она доказала, что не надо 
быть этнической еврейкой, 
чтобы полностью принять ев-
рейский дух.

В Англии ее не любили, а 
сейчас – вспоминают с нена-
вистью, в особенности на (не-
когда) промышленном Севе-
ре и в Шотландии. Зато анти-
советчики ее обожали. Среди 
русских эмигрантов той вол-
ны ей поклонялись. Люби-
ли ее прорабы перестрой-
ки. Любят и сегодняшние 
либералы-белоленточники. 
Ксения Собчак даже слезу 
пролила – Ксения и Мэгги к 
детям и рабочим относятся 
одинаково. Ее смерть – по-
сле многих лет старческого 
маразма – ничего не добав-
ляет и не убавляет. Через нее 
в мир вошел неолиберализм, 
и к сожалению, вместе с ней 
он не уйдет.

Исраэль шаМИР,
http://israel-shamir.

livejournal.com/100227.html

Недавно отрекся от Пре-
стола Папа Бенедикт. Из-
брали того, кто выбрал 
себе имя Франциск, с оче-
видным намеком на потуги 
восстановить пошатнувше-
еся здание Церкви (читай 
литературу о средневеко-
вом подвижнике из Асси-
зи). Событие это – отрече-
ние - довольно редкое, ча-
стых повторений не терпит, 
оттого и было замечено 
всем миром без исключе-
ния. Но интересно, что за 
пару лет до этого, в году 
2011-м был снят фильм об 
отречении Римского Пон-
тифика. Фильм называется 
«Habemus Papam», то есть 
«Имеем Папу», что явля-
ется обычным возгласом 
к народу после совершив-
шегося избрания. Фильм 
изображает, как новоиз-
бранный Папа приходит в 
ужас от легшей на его пле-
чи ответственности и по-
просту сбегает. Кинолент с 
такой фабулой, насколько 
мне известно, раньше не 
снимали, и закрадывается 
мысль: а не было ли утеч-
ки информации о намере-
нии Бенедикта сложить с 
себя тяжесть служения? 
Но с другой стороны ис-
кусство обладает профе-
тическим (пророческим) 
потенциалом.

Так в 1898 году некто 
Морган Робертсон напи-
сал книгу «Тщетность, или 
гибель Титана». В ней шла 
речь об огромном кора-
бле, который потонул из-за 
столкновения с айсбергом. 
Книга увидела свет через 

14 лет после написания, 
как раз накануне гибели 
реального «Титаника» – в 
1912 году.

То есть средствами ис-
кусства можно вполне ре-
ально выразить то, что уже 
готово произойти, но еще 
не произошло. Цветаева, 
помнится, ужасалась на 
слова Ахматовой: «Отними 
и ребенка, и друга, и таин-
ственный песенный дар…», 
поскольку знала, что по-
эзия пророчествует, а не 
надувает мыльные пузыри. 
Стихи написаны, вслед за 
ними убили у Ахматовой 
«друга», потом надолго сел 
(отнялся) сын. Думаю, та-
ков же по духу и названный 
мною фильм, и рожден он 
не утечкой информации, а 
предчувствием готовяще-
гося события.

Фильм художественный, 
но снят подобно докумен-
тальному. Очень натураль-
ны толпы верующих на 
площади в ожидании бело-
го дыма; с любовью, хоть 
и не без юмора, показаны 
члены конклава. Режиссер, 
Нани Моретти, играет в нем 
психоаналитика (атеиста), 
которого под покровом 
секретности вызвали в Ва-
тикан, чтобы помочь Папе 
справиться с волнением и 
страхом. Кто захочет, может 
увидеть в фильме комедию. 
Кто захочет – трагедию. 
Возможно также увидеть 
трагифарс. Есть и еще ва-
рианты, поскольку фильм 
внутренне богат и спосо-
бен рождать мысли у со-
чувствующего зрителя.

Но одна из главных мыс-
лей ленты это желание по-
казать разрыв между ведо-
мыми и ведущими.

Именно ширина пропа-
сти и ужаснула киношного 
Папу, принудив его бежать.

Он отрывается от охра-
ны, как шпион от преследо-
вания, и в партикулярном 
платье впервые бродит по 
улицам Рима. Этот старый 
уже человек ездит в автобу-
сах, заходит в кафе, чтобы 
позвонить, вслушивается в 
разговоры случайно оказав-
шихся рядом людей, и все 
больше и больше понимает 
– он не знает эту жизнь. О 
чем говорить с этими людь-
ми? Что им приказывать? 
От чего остерегать? Могут 
ли они еще слушать, а если 
могут, то могут ли понимать 
то, что слышат? Папа видит, 
что не понимает современ-
ного человека, а значит, не 
может указывать ему путь 
на Небо.

Он ведь скорее символ, 
чем живой человек. Он 
символ неразрывности ве-
ков, и апостольской власти, 
и единства Западной Церк-
ви. Символ тысячи вещей. 
Что же до пульсации крови 
в его венах, до скачков дав-
ления, до ночных страхов 
этого старого уже чело-
века, то кому какое дело в 
нашем мире есть до снов, 
которые снятся символу?

Вот он, живой и настоя-
щий, но переодетый, как 
Гарун-Аль-Рашид, ходит 
среди толпы и слушает 
разговоры о себе. Не это 
ли мечта всех правителей 
– неузнанным побродить 
среди свои подданных, все 
узнать, все услышать? Но 
Халиф мог казнить болту-
нов, и неузнанный Христос 
любил всех. А Папа не бу-
дет никого казнить, но и 
не может всех любить. Он 
просто устал и испугался.

Что же слышно в народе? 
Папа так и не вышел на бал-
кон и не благословил людей. 
И вот уже звучат голоса, 
что его отравили, что ищут 
двойника, что приближает-
ся всемирная катастрофа 

(народ так падок на «тай-
ну» и «заговор»). И вот уже 
кардиналы в конклаве, чтоб 
не сойти с ума от тревоги и 
запертого положения (по-
кидать Ватикан нельзя), на-
чинают играть в волейбол во 
внутреннем дворике. А Папа 
живет в гостинице и посе-
щает репетиции театра, на 
которых обнаруживает пре-
красное знание Чехова. О! 
Прошу вас. Поймем этот 
реверанс в сторону русской 
культуры. Ведь без нее нель-
зя. Это не заказная, а очень 
органическая вставка. Наши 
местные варвары даже не 
умеют помыслить, что то 
литературное богатство, 
которое рождено на на-
шем языке, и которое нами 
так часто неосмотрительно 
пренебрегается, составляет 
громадную часть золотого 
фонда человечества. Так в 
театре, на «Чайке» Папу и 
ловят, буквально притаски-
вая в покои, облачая, готовя 
к первой речи.

Великая власть, великое 
уважение, страшная ответ-
ственность, глубокое оди-
ночество, абсолютная не-
понятость, необходимость 
всегдашней улыбки под не-
ослабевающим бременем.

И все выскальзывает из 
рук, и никто уже не хочет ни 
склоняться, ни покоряться. 
И грех стал обыденностью, 
и извращение названо нор-
мой, и только великие зда-
ния говорят о былом вели-
чии веры.

И тоска живет в обним-
ку с сытостью, и незнание, 
зачем живешь, толкает че-
ловека на все тяжкие. И так 
вдруг понятно, что мир стал 
маленьким, и коли хочешь 
ткнуть в кого-то пальцем, 
то родному брату в глаз 
попадешь. А если зло по-
смеешься над кем, то при-
смотришься, а это – твое 
личное отражение.

Хорошее кино, внутри 
которого, как в настоящей 
жизни, можно и посмеять-
ся, и поплакать. Посмо-
трите, правда. Когда пост 
закончится…

Прот. андрей ТКачев

NothiNg persoNal.  
маргарет тэтчер - 
ничего личного

habemus papam

ПРоТоИеРей вСеволоД чаПлИН: 
«ЦеРКовь вСеГДа БуДеТ 
ГовоРИТь люДяМ  
«НеуДоБНую» ПРавДу»

МоСКва. Информационные кампании, направлен-
ные против Православной Церкви, ведутся с самого 
зарождения христианства, к подобным нападкам всег-
да нужно быть готовым и в России, заявил 9 апреля в 
интервью РИА Новости глава Синодального отдела про-
тоиерей Всеволод Чаплин.

Отвечая на вопрос, насколько организованна, по его 
мнению, была информационная атака на Русскую Пра-
вославную Церковь и можно ли утверждать, что она уже 
позади, священнослужитель отметил, сообщает Рус-
ская линия, что «атаки такого рода были и будут всегда, 
и если на время они утихают — это ничего не значит». 
«Христиане всегда жили в условиях информационного 
противодействия, со времен Христа и апостолов. Даже 
во вроде бы благоприятные периоды истории, в христи-
анских государствах, в православных империях всегда 
слово Божией правды — наставляющее, обличающее, 
призывающее людей меняться — вызывало противо-
действие», — сказал о. Всеволод.

По его словам, Церковь всегда будет говорить людям 
«неудобную правду», в том числе о необходимости сле-
довать высокому нравственному идеалу и исповедовать 
истинную веру. «Слышать об этом очень многим людям 
крайне неприятно — они слишком привыкли к своим 
грехам и заблуждениям, чтобы смириться с мыслью о 
том, что от всего этого необходимо совершенно отка-
заться — иначе ад, и в этой жизни, и в будущей», — ска-
зал глава синодального отдела.

Как известно, в 2012 году во многих СМИ была раз-
вязана настоящая информационная кампания против 
Церкви, во многом беспрецедентная. В апреле 2012 
года во всех епархиях РПЦ прошли многотысячные мо-
лебны «в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и 
ее доброго имени». Эта инициатива стала ответом на 
череду актов вандализма и осквернения храмов, начав-
шуюся 21 февраля прошлого года с кощунственной вы-
ходки в храме Христа Спасителя.

2013 ГоД СТаНеТ РеКоРДНЫМ  
По чИСлу СТРоящИхСя МечеТИй  
в СТРаНах евРоПЫ

БРюССель. В Европе 
полным ходом идет стро-
ительство мечетей. От 
Бельгии до Греции, от Ис-
пании до Германии 2013 
г. обещает стать рекорд-
ным по числу строящих-
ся исламских культовых 
сооружений, сообщает 
Седмица.Ru со ссылкой 
на EuropeNews.

Несмотря на настоящий 
кризис в сфере недвижи-

мости одну из самых больших в Европе мечетей плани-
руют построить в Ирландии, в 10 км к северу от Дубли-
на, в Клонгрифине. В Бельгии вот-вот начнутся работы 
по строительству мега-мечети в Льеже – 3-м по вели-
чине городе в стране. Самая большая мечеть в Валло-
нии будет построена на площади 11 тыс. кв. м и, кроме 
основного здания вместимостью 1 тыс. верующих, бу-
дет включать библиотеку, кафе и несколько магазинов. 
Призывы к молитве будут звучать с 18-метрового мина-
рета. Мэр Льежа запретил проведение марша протеста 
против строительства мечети, который должен был со-
стояться 30 марта.

В германском Гамбурге бывшая Капернаумская 
церковь будет переоборудована в мечеть. В южно-
германском Мюнхене политики выбирают место для 
строительства гигантского исламского комплекса с ме-
четью, строительство которого на площади в 6 тыс. кв. 
м обойдется в 40 млн евро. В организованной 24 марта 
гражданской платформой «Die Freiheit Bayern» демон-
страции протеста против строительства мечети приня-
ли участие только 120 человек.

В стране-банкроте Греции правительство обязалось 
потратить 1.1 млн евро на строительство официальной 
мечети в Афинах.

В Шотландии епископальный приход св. Иоанна в 
Абердине стал первым в Соединенном Королевстве, 
согласившимся поделить свои помещения с мусульма-
нами, которые могут молиться в церкви 5 раз в день.

В Испании, в баскском городе Португалете, несмотря 
на протесты местных жителей, 21 марта мусульмане от-
крыли мечеть. Согласно статистике, каждый 4-й баск — 
против строительства мечетей в своем районе, а каж-
дый 5-й не хотел бы иметь соседом мусульманина.

В 3-м по величине городе Испании – Валенсии, ахма-
дийская община открыла новую мечеть 29 марта. В день 
открытия духовный лидер Ахмадийской общины Хазрат 
Мирза Масрур Ахмад заявил, что, по его сведениям, 
через 20 лет число мусульман в Испании удвоится, и 
существует вероятность, что ислам вновь будет доми-
нировать в стране. Новые мечети строятся в Каталонии, 
Люксембурге, Швейцарии и в др. местах.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
роСтов-Па-дону - 66,41 мГц.

НОВОСТИ

Отец Симеон — послед-
ний из монахов знаменитой 
Глинской пустыни, закрытой 
в хрущевские гонения. Он, 
как и многие глинские стар-
цы, оказался на Кавказе. По-
следние годы жил на окраине 
Сочи с монахинями неболь-
шой общиной. 

Первый раз я попал к нему 
с настоятелем храма свя-
щенномученика Харалампия 
иеромонахом Симоном. Отец 
Симон навестил старца на 
«тайной» краснополянской 
квартире, где после оче-
редного обострения целого 
букета батюшкиных хворей, 
матушки попытались укрыть 
его от многочисленных посе-
тителей. Старцу необходим 
был покой. Но о каком покое 
говорить, когда не проходило 
и минуты, чтобы в калитку за-
бора, отгородившего домик, 
в котором он поселился с се-
страми, не начинали стучать 
очередные просители молитв 
и духовных советов. Люди 
приезжали со всех концов Ку-
бани, из Абхазии, с Украины, 
из дальних городов России. 
Оставить их без утешения 
батюшка не мог и, невзирая 
на крайнюю немощь, с утра 
до ночи выслушивал бес-
конечные рассказы о люд-
ском горе. Его «депортация» 
на Красную Поляну прошла 
в великой тайне. О ней знали 
только ее участницы. Батюш-
ка не хотел никуда ехать. Но 
его не послушали – боялись 
потерять его. 

Отца Симона попросили в 
воскресный день причастить 
батюшку. Он взял меня с со-
бой на случай, если понадо-
бится помощь.

Я смотрел на лежавшего 
на спине на высоких поду-
шках седого старца. На его 
напряженном лице отража-
лось страдание. Но, как толь-
ко он заметил нас с отцом 
Симоном, сразу заулыбался, 
взбодрился, будто и не ис-
пытывал никаких болей. Лицо 
его стало ласковым, глаза - 
лучистыми и радостными. 

Первое, о чем я подумал: 
«И такого немощного и ста-
ренького беспокоят! Да как 
смеют, жестокосердые!» И 
тут же вспомнил: вот такой 
же больной и немощный Ам-
вросий Оптинский принимал 
толпы страждущих. И Сера-
фим Вырицкий так же был 
прикован к постели. А Матро-
нушка! Вот оно: «немощная 
врачующая»…  

Теперь отец Симеон поко-
ится рядом с храмом Вели-
комученика и Победоносца 
Георгия. Над его могилой 
построена часовня. И к ней, 
как и при жизни батюшки, по-
стоянно идет народ. После 
батюшкиной кончины число 
просителей даже стало боль-
ше, чем при его жизни и по-
стоянно растет. Поскольку я 
получил архиерейское бла-
гословение написать об отце 
Симеоне книгу, то многие 
рассказывают мне о его по-
мощи и быстром исполнении 
просьб, с которыми к нему 
обращаются. Я время от 
времени хожу к батюшке на 
могилку и расспрашиваю не-
которых боголюбцев, почему 
они почитают отца Симеона.

В первый воскресный день 
после Крещения Господня 
в батюшкиной часовне со-
бралось немало народу. Не-
скольких женщин я не знал, 
но, в основном, были знако-
мые батюшкины чада из тех, 
кто считает себя «призван-
ными в первом часу». Вместо 
молитвы я стал свидетелем 
нелепой перепалки этих ве-
теранок с «пришедшими в 

одиннадцатом часу». Завер-
шилась она печально. Одна 
из новеньких с гневом произ-
несла: «Не успел помереть, а 
вы его святым сделали. Уже и 
часовня готова». 

- А чего ж ты сюда пришла, 
если не считаешь его свя-
тым? - тихо возразила одна 
из батюшкиных чад.

- Да вот эта меня прита-
щила, - кивнула женщина на 
свою спутницу, стоявшую 
рядом, и, досадливо махнув 
рукой, вышла из часовни.  

Казалось бы, понятное 
дело: любили отца Симеона 
при жизни — продолжают 
любить и после его ухода. Но 
именно любовь и колет глаза 
тем, в ком нет этой любви. 
Нашлась добрая душа и лю-

бящее сердце: построил раб 
Божий часовню своему до-
рогому духовнику — и слава 
Богу! Спаси Господи щедро-
го раба! Ан, нет. И резоны-то 
какие находят: не прославила 
Церковь- и нечего часовни 
ставить и культ создавать! Го-
споди, да какой культ! Любят 
люди старца. Любят! И ника-
кой завистью и злыми речами 
не убить этой любви. Не вы-
травить из сердец.

В тот день я услыхал не-
сколько очень похожих на 
неоднократно слышанные 
историй. Одна была о том, 
как у бабули утром что-то 
кольнуло в боку, но она по-
молилась батюшке Симеону, 
и к обеду все прошло. Другая 
- о муже, которого спаивал 
пьяница-сосед. Несчастная 
жена попросила помощи у 
батюшки — и в тот же день 
сосед-пьяница попал под ма-
шину. Муж теперь сидит дома 
и не пьет.

Выслушав эти истории, я 
решил, что пора осуществить 
мою давнюю мечту: пое-
хать в Грузию к Патриарху-
Католикосу Илие и спросить 
его, за что он почитает отца 
Симеона. Мнение Патриар-
ха, знавшего отца Симеона 
много лет, может оказаться 
очень важным и убедитель-
ным свидетельством. 

Легко задумать такое пу-
тешествие, а как его испол-
нить? Через Абхазию путь 
закрыт. Самолеты из Сочи 
в Тбилиси не летают. Море 
постоянно штормит — и не-
регулярные рейсы в Батуми 
катера на подводных крыльях 
часто отменяются. Остается 
путь до Владикавказа и че-
рез Крестовый перевал. Но 
где гарантия, что перевал не 

закрыт, что не завален лави-
нами, так часто сходящими 
с гор в начале весны?! Ни-
какой информации даже в 
интернете.

И все же я решился. Отец 
Амиран — священник, окорм-
ляющий сочинских грузин, 
пытался отговорить меня: 
«Сейчас Католикосу не до 
тебя. Ситуация там сложная. 
Погоди до лета». Но я до лета 
терпеть не стал. Благо дело 
— у меня уже было архиерей-
ское благословение на это 
путешествие. Отец Амиран 
дал мне телефон своего дру-
га — священника Гавриила: 
«Обязательно поможет».

Я взял билет на поезд. До-
говорился насчет видеокаме-
ры. Пообещали два человека. 

И тут же первый перестал от-
вечать на звонки, а второй не 
пришел к поезду: ему показа-
лось, что я назвал время от-
правления на час позже. Хо-
роши искушения! Что ж, даст 
Бог, найду камеру в Тбилиси.

Попутчиками моими оказа-
лись русский и два грузина. 
Один грузин — сочинский. 
Ехал с друзьями к ним в гости. 
Первое о чем меня спросили: 
есть ли у меня знакомые во 
Владикавказе? Если перевал 
закрыт — можно надолго за-
стрять. Знакомые-то у меня 
есть, да вот только ни адреса, 
ни телефона не помню. Поте-
рял записную книжку.

- Как фамилия? 
- Кисиевы. 
Владикавказский грузин 

по имени Георгий стал зво-
нить по телефону. 

- Имя помните?
Он назвал несколько имен, 

среди которых был Мурад. 
Мурад-то и был нужен. Через 
минуту я говорил с Мурадом. 
Он меня помнил. И попутчика 
моего помнил — американ-
ского фотокорреспондента 
Эрика, с которым я приезжал 
во Владикавказ после того 
печально знаменитого терак-
та в Бесланской школе.

 Утром я пил чай с женой 
Мурада Мананой в ее служеб-
ном кабинете. За прошедшие 
годы многое изменилось. Ее 
младшая дочь теперь двучад-
ная мать. Так что со внуками 
от старшей дочери Манана 
стала бабушкой-героиней. 
Вспомнила она и о моей за-
бытой у них кепке. Кепка при-
годилась. Ее передали бе-
женцам. И слава Богу!

Предложила погостить у 
них, но нужно было спешить. 
Перевал оказался открытым. 

Я обещал заглянуть к ним на 
обратном пути. 

Но достичь Тбилиси не 
так-то просто. Регулярных 
автобусных рейсов нет. Такси 
разбирают пассажиры по-
езда Москва-Владикавказ. 
А потом ищи их, где суме-
ешь. Но тем и замечательны 
города, где все друг друга 
знают. Звонок одной знако-
мой, потом другой — и через 
четверть часа японский джип 
стоял у подъезда. 

Я многого ожидал от по-
ездки через горы. Мечтал 
увидеть Казбек и заснежен-
ные вершины Главного Кав-
казского хребта. Но небо 
было беспросветным. Бес-
престанно валил косой мел-
кий снег. Когда подъехали к 
новому солидному зданию 
пограничного пункта, нельзя 
было понять: то ли в тучу въе-
хали, то ли туман опустился. 
На русской стороне красивая 
барышня с сержантскими ин-
сигниями на плечах долго по-
дозрительно рассматривала 
мою фотографию, исполнен-
ную в биометрическом фор-
мате. Что-то ей не понрави-
лось. Она заставляла меня 
вертеть головой и глядеть на 
нее то так, то эдак. Я устал 
«делать ей глазки», но шутить 
не стал. Помню, как одного 
шутника, посоветовавшего 
тщательней искать спрятан-
ную у него бомбу, не пустили 
в самолет. В конце концов, 
вволю поиграв моим паспор-
том, она допустила меня к 
пересечению границы. На 
грузинской стороне не было 
российского архитектурно-
го великолепия. Из низкого 
шалмана вышли два парня в 
серых куртках, не очень похо-
жих на форменные, подошли 
к нашей машине с поднятой 
крышкой багажника, прика-
зали мне открыть сумку.

Увидев мою книгу расска-
зов, один таможенник стал 
листать ее. Поглядел на фо-
тографию автора и стал рас-
сматривать мою физионо-
мию с таким же пристальным 
вниманием, как и его русская 
коллега.

- Ты написал? - наконец 
спросил он недоверчиво.

Я кивнул.
- Сам написал?
- Сам.
- Тогда поезжай, - разре-

шил он, потеряв интерес к 
содержимому моей сумки. 

Мой Вергилий машину вел 
ловко. Но постоянно курил и 
время от времени пересыпал 
свои бесхитростные моно-
логи русскими бранными 
словами. По поводу каждой 
проезжавшей машины он от-
пускал комментарии. Увидя 
длинную вереницу трейле-
ров, запальчиво произнес: 

-Вон, армяне ваши «Лады» 
возят. Продают иранцам. 
Возят без конца.

Казалось, он очень осуж-
дает и армян, и русских. 

- А это латвийские номера. 
На лыжах ездили кататься. 
А это турки поехали. Их тут 
много. Всякий у них бизнес.

И длинная тирада крепких 
русских слов. В конце-концов 
я не выдержал и попросил 
его, если ему невтерпеж, ру-
гаться на родном ему языке. 
Он подумал и очень серьезно 
спросил, какой предпочти-
тельнее: грузинский, армян-
ский или осетинский. В нем 
было несколько кровей, и го-
ворил он на всех перечислен-
ных наречиях. И по-русски у 
него получалось бы вполне 
прилично, если бы не непри-
личные выражения. Узнав 
о цели моей поездки, он 
ударил по тормозам.

весной К патриарху
вИЦе-ПРеМьеР ДМИТРИй 
РоГозИН: РоССИя ПоДвеРГаеТСя 
НашеСТвИю ГеРоИНовЫх БаНД 
Из афГаНИСТаНа И СРеДНей азИИ 

МоСКва. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин 
сравнил поступающие в Россию объемы афганско-
го героина с оружием массового уничтожения. Эту 
тему зампред правительства, возглавляющий так-
же Государственную пограничную комиссию, поднял 
сегодня в ходе совещания на приграничной станции 
Аксарайская-2 в Астраханской области, сообщает Рус-
ская линия со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

По словам Рогозина, некоторые процессы, проис-
ходящие в Афганистане и Средней Азии, представляют 
угрозу безопасности РФ. «Россия подвергается наше-
ствию героиновых банд, ведется откровенная война, 
причем в таких масштабах против нашей страны, что 
можно сравнить поступающие объемы героина с ору-
жием массового уничтожения», – сказал Рогозин.

Вице-премьер подчеркнул, что в России рады видеть 
«добропорядочных /иностранных/ граждан, в том числе 
тех, кто готовы приезжать работать в нашу страну». Но 
при этом, продолжил он, жесткий заслон должен быть 
поставлен против тех, кто «ввозит в нашу страну оружие 
в виде героина, а также тех, кто пытается экспортиро-
вать в нашу страну экстремистскую идеологию, подры-
вающую основы нашего конституционного порядка».

Кроме того, «граница должна быть жестко захлопнута 
для всех тех, кто являются нелегальными мигрантами, 
кто топчет своими ногами правила и законы, которые 
мы установили в нашей стране с точки зрения миграци-
онного законодательства», заявил вице-премьер.

Ранее в Федеральной службе по контролю за оборо-
том наркотиков (ФСКН) России сообщили, что только за 
первые три месяца текущего года правоохранительные 
органы России изъяли около 900 кг афганского героина. 
«Наркотрафик опиатов из этой страны не только не пре-
кращается, а наоборот – продолжает нарастать, создавая 
угрозу безопасности России», – заявили в ведомстве.

«12 апреля 2013 года наркополицейские совместно с 
военнослужащими пограничной службы ФСБ России и 
сотрудниками МВД России провели очередную успеш-
ную операцию на территории Астраханской области, в 
ходе которой было изъято почти 4 килограмма афган-
ского героина», – отметили в ФСКН.

ПРеСС-СеКРеТаРь уКРаИНСКой 
ПРавоСлавНой ЦеРКвИ  
в. аНИСИМов НаСТаИваеТ На 
ПеРеДаче ЦеРКвИ СофИИ КИевСКой

КИев. Софийский собор Киева, который входит в на-
циональный заповедник «София Киевская», давно пора 
передать Украинской Православной Церкви, считает ее 
пресс-секретарь Василий Анисимов. «То, что храм Хри-
стов до сих пор осквернен, бездыханен, в нем запреще-
ны службы, - это продолжающееся преступление против 
Бога, веры. Для музейщиков Святая София - памятник, 
застывшее прошлое, а для нас - живая плененная святы-
ня», - заявил В.Анисимов в интервью украинскому «Еже-
недельнику 2000», сообщает «Интерфакс-религия».

Он скептически смотрит на перспективы передачи 
собора, полагая, что его будут «десятилетиями переда-
вать с баланса одних ведомств на баланс других, сда-
вать в аренду коммерческим структурам - делать все 
что угодно, лишь бы только вся атеистическая обще-
ственность не взвыла вновь: «Караул! Церкви возвра-
щают церковное, Богу - Божье!» 

«А между тем Украина еще в середине 1990-х приня-
ла обязательства перед Советом Европы о возвраще-
нии экспроприированной церковной собственности ее 
законному владельцу - церкви. Есть на сей счет указы 
президентов Кравчука, Кучмы, о которых никто не вспо-
минает», - заявил пресс-секретарь УПЦ.

Он напомнил, что София Киевская - тысячелетняя ре-
зиденция и усыпальница киевских митрополитов. Здесь 
похоронены и древние митрополиты, и последний «до-
музейный» - митрополит Киевский Михаил (Ермаков), 
который умер в 1927 году после тюрем и ссылки, в ко-
торые пошел по доносам автокефалистов.

На территории монастыря упокоились святые Ярос-
лав Мудрый, Владимир Мономах, митрополит Киевский 
Кирилл (сподвижник святого Александра Невского) и 
многие другие великие люди, но найти их могилы не-
возможно, поскольку они «срыты, разорены, заасфаль-
тированы. В том числе и могила митрополита Михаила», 
сообщил В. Анисимов.

По его словам, аргумент музейщиков, что церков-
ные службы представляют опасность для сохранности 
древнего памятника, «высосан из пальца». 

«Не молитва угрожает Святой Софии, а безумная за-
стройка вокруг нее и под ней», - убежден В. Анисимов.

Он также указал на то, что Украинской церкви не воз-
вращен статус юридического лица, которого она была 
лишена еще ленинским правительством, «не возвраще-
на собственность (даже мощи святых церковь арендует 
у государства) - как при Ататюрке, но тот хотя бы никог-
да не вещал о судьбоносности Церкви». 
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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.

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

чтобы в эфире 
звучал голос Православия,
помогите Радио «Радонеж»

3 (244) 2013

4 (244) 2013

- Не может быть! Слу-
шай, я только что род-
ственника Католикоса 

довез до границы. Но его не 
пустили: попал в компьютер 
за какие-то неуплаченные 
долги. Надо же: второй пас-
сажир. И второй к Католико-
су. Так не бывает, слушай! К 
чему бы это?

- Не иначе, как к дождю. 
И вправду. За перевалом 

пошел дождь. Чем ниже мы 
спускались, тем быстрее 
кучи неубранного снега пре-
вращались в кашу. Из-под 
каждой встречной машины 
вылетал фейерверк грязных 
комьев и ударял в наше ве-
тровое стекло. Реакция води-
теля была бурной. Все пере-
численные им языки не вспо-
минались. Проклятия с поми-
новением многочисленных 
родственников виновного в 
очередной бомбежке посы-
лались на великом и могучем, 
по-прежнему остававшимся 
языком межнационального 
общения. А мне оставалось 
отвернуться и молчать до той 
поры, пока автомобиль не за-
тормозил у тбилисской стан-
ции метро «Дидубе».

Остановился я у своего 
старого друга Славы Д. Я 
созвонился с ним заранее и 
рассказал о цели моего при-
езда. Со Славой мы знакомы 
35 лет. Полное его имя Свя-
тослав. Для грузина — имя 
нечасто встречающееся. За 
постперестроечные лихоле-
тье мы виделись всего лишь 
один раз. Прошедшие годы 
дали о себе знать: ни на голо-
ве, ни в бороде у моего друга 
не осталось ни одного темно-
го волоса. Но не благород-
ная седина поразила меня, а 
то, что он остался прежним 
неугомонным спорщиком. 
Даже еще более буйным, чем 
четверть века назад. Жизнь 
в Грузии обильно подбрасы-
вает сюжеты, не реагировать 
на которые трудно и более 
кротким натурам, нежели 
мой друг.

Утром из комнаты хозяи-
на раздались громкие крики. 
Я вбежал к нему без стука, 
испугавшись — мало ли что 
может случиться с пожилым 
человеком, страдающим от 
многих хронических хворей.

-Что случилось?

Мой белоголовый друг 
сидел в одних трусах на ди-
ване и, тыча обеими руками 
в экран телевизора, рас-
серженно призывал меня в 
свидетели: 

-Ну ты посмотри, что они 
вытворяют. Никак не могут 
угомониться. Нет, это уже 
всякие пределы переходит. 
Что они говорят!

Понять о чем они говорили 
я не мог. Скандал шел на гру-
зинском языке. 

В экране сменяли одна 
другую головы, судя по всему, 
политиков. Они гневно что-то 
говорили. Вернее кричали. 
На средних планах было вид-
но, как энергично они жести-
кулируют руками. Казалось, 
еще минута — и они бросятся 
врукопашную. Но нет. Разо-
шлись. А на смену им пришли 
другие. И стали так же гневно 
и энергично спорить и кри-
чать друг на друга. 

-Тут невольно с тоской 
вспомнишь Брежнева с Сус-
ловым. Большие были де-
мосфены. И излагали, не в 
пример нашим орлам, поспо-
койнее, - сокрушался Слава.

А о чем речь? О чем они 
спорят? - спросил я (скорее 
для поддержки разговора).

-Ах, мой друг, стоит ли 
этой суете вообще уделять 
внимание...

Но в этот момент очеред-
ная телеголова произнесла 
нечто, отчего Слава взвился 
и выдал долгую тираду по-
грузински. Он крутнул указа-
тельным пальцем у самого 
носа докладчика и громко 
произнес по-русски:

-Ну, до каких пор можно 
быть таким идиотом!

-Слава, дорогой, не раз-
говаривай с телевизором. 
Побереги себя... - раздался 
жалобный голос из кухни. 
Это подруга Славиной жены, 
готовившая завтрак, умоляла 
излишне эмоционального хо-
зяина поберечь нервы. 

Слава второй месяц холо-
стяковал. Жена его уехала к 
сыну, вынужденному отпра-
виться на заработки за гра-
ницу. Поэтому хозяйство вела 
очень хозяйственная дщерь 
украинских степей Галина 
— давняя сотрудница и друг 
дома. На завтрак она приго-
товила отменные хачапури и 

какие-то пампушки собствен-
ного изобретения. Пока мы 
расправлялись с ними под 
крепкий кофе, сваренный по 
особому Славиному рецепту, 
я сделал несколько звонков 
и договорился с другом отца 
Амирана встретиться в храме 
Александра Невского.

После завтрака Слава объ-
явил, что знает одного чело-
века в Патриархии.

-Он бы мог организовать 
твою встречу с Патриархом. 
Но я не звонил ему 20 лет. 
Неудобно беспокоить.

-Наоборот. Заодно попро-
сишь прощения за столь дол-
гое молчание.

Слава вздохнул и стал на-
бирать номер. 

-Гурам? Это ты? - спросил 
он по-русски.

-Ах вот как! Поздравляю! 
Странно, что ты меня узнал. 
О жизни поговорим потом. 
Если у тебя найдется вре-
мя. А сейчас я попрошу тебя 
помочь моему питерскому 
другу встретиться с Патри-
архом. Зачем — он тебе все 
объяснит.

Слава передал мне трубку 
и шепнул: «Он Митрополит. 
Зовут его теперь Иоанн».

Я поздоровался по-
грузински и произнес завет-
ное слово «макуртхе!», что 
значит «благословите».

Владыка благословил меня 
по русски. Голос его был спо-
койный и мягкий. Он спросил 
меня о цели моего приезда.

Я объяснил ему. На всякий 
случай сказал, что получил 
благословение на написа-
ние книги о старце Симеоне 
у митрополита Кубанского 
Исидора.

-А вы уверены, что Святей-
ший знал этого старца?

-Уверен. Он неоднократно 
посещал его, когда тот жил в 
Гудаутах.

-Хорошо. Я помогу вам. 
Только беда в том, что Свя-
тейший будет в Патриархии 
только в субботу. Его нет в 
городе. Он неважно себя чув-
ствует, и нет гарантии, что он 
сможет вас принять. Давайте 
созвонимся в пятницу. 

Я поблагодарил владыку и 
передал трубку Славе.

Они несколько минут по-
говорили по-грузински. За-
кончив разговор, Слава по-

качал головой: «Большим 
человеком стал. Но, судя по 
разговору, остался таким же 
чутким добрым парнем». 

«Созвонимся в пятницу». 
Хорошенькое дело. А ведь 
еще только вторник. Да и в 
пятницу гарантии нет... 

В церковь Александра Не-
вского Слава повез меня 
на своем видавшем виде 
автомобиле.

Когда мы тронулись, бедно 
одетый старик перегородил 
нам путь. Слава вышел из 
машины. Оказалось, что пра-
вая фара выпала из своего 
гнезда и висела на проводах. 
Слава втолкнул ее обратно и 
стукнул по ней кулаком.

-Надо чинить, - объявил 
он, и мы тронулись. 

Чинить нужно было не 
только фару. Мотор подозри-
тельно похрюкивал, а руль не 
только проворачивался, но и 
норовил остаться в крепких 
руках Святослава.

Редкие прохожие, завидев 
за рулем Славу, кланялись и 
всячески выражали радость 
и почтение. Дело в том, что 
сотни тбилисцев обязаны 
Славе жизнью. Это не преу-
величение, не метафора. Это, 
как говорится, медицинский 
факт. Слава — практикующий 
гомеопат. И когда в Тбилиси 
исчезло все, включая еду и 
медикаменты, он бесплатно 
лечил и кормил друзей и со-
седей. Но прежде всего он 
был талантливым химиком. И 
когда во в сей Грузии не ока-
залось бензина, он изготовил 
агрегат в котором стал из па-
рафина делать бензол. Пара-
фина были целые горы. Это 
был отход металлургического 
производства. Никто не знал, 
что с ним делать и как осво-
бодить от его завалов землю. 
На славином бензоле около 
двух лет двигалось все, что 
должно было поддерживать 
жизнеобеспечение столицы. 
К Славе приходили водите-
ли грузовиков, хлебовозок, 
молоковозок, авариек. Даже 
милиционеры просили у него 
чудо-горючку. Иной бы стал 
миллионером. Но он отдавал 
свой продукт бесплатно, а его 
помощники иногда вымени-
вали на бензол еду. Слава эту 
еду раздавал нуждавшимся. 

Продолжение на стр. 14.
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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 20.00 До 23.00
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

Круглосуточно в Москве FM 72,92 мГц

НОВОСТИ

Однажды его пришли уби-
вать мафиози, державшие 
«кладбищенский бизнес». 
Они узнали, что к Славе хо-
дят полгорода родственни-
ков усопших и подумали, что 
у них появился серьезный 
конкурент. Покойников тоже 
отвозили на бензоле. Но ког-
да выяснилось, что Слава не 
берет за транспортировку 
умерших денег, пораженные 
мафиози ретировались.

-Умрете — заходите. И вам 
поможем, - на прощанье по-
обещала бандитам Славина 
жена Наталья. Ей, как никому, 
надоела эта кутерьма. Бен-
золом пропахло не только их 
жилище, но и весь квартал. 
Особенно угнетало то, что ее 
любимая собачка не выноси-
ла этого запаха. В доме она 
со временем принюхалась и 
успокоилась, но приближе-
ние хозяина на автомобиле, 
чихавшем ненавистным бен-
золом, чуяла за много верст 
и начинала дико лаять.

Страдания Натальи (вер-
нее, значительная их часть) 
закончилась с приходом к 
власти Шеварднадзе. На 
бензоколонках появился 
бензин, и бензоловая эпопея 
сама собой сошла на нет. Но 
оставались просители, кото-
рым нечем было платить за 
коммуналку, пришлось про-
должать кормить голодных. 
Упомянутая Галина проявила 
смекалку. Она собирала на 
холмах Нусубидзе и в про-
чих местах съедобные травы 
и корешки, дождевики, се-
рушки, навозники и прочие 
грибы, не имевшие спроса в 
прежней жизни, разводила 
во дворе костер и варила в 
огромном чане похлебку. По-
лучалось довольно вкусно. 
Желающих отведать ее варе-
ва было немало. Выстраива-
лись в очередь... 

Историй о Славиной добро-
те много. Я узнал о его подви-
гах во время правления Гамса-
хурдии в свой первый приезд. 
О совершаемых новых мне 
еще предстояло узнать...

День был пасмурный. Мо-
росил дождь. Я с любопыт-

ством рассматривал изрядно 
изменившийся город. Со-
вершенно исчезли вывески 
на русском языке. Лишь по-
грузински да по-английски. 

Мы проехали мимо зоо-
парка с кварталами новых 
домов над ним. Рядом с се-
рыми коробками хрущевско-
брежневской поры эти дома 
казались вполне приличны-
ми. Подъехали к Куре. Вдали 
на левом берегу возвышалась 
громадина президентского 
дворца и величественный 
новый храм в честь Святой 
Троицы. На правом берегу 
самым заметным новым зда-
нием был Дворец правосу-
дия с причудливо изогнутой 
крышей. Стеклянные стены, 
очевидно, должны символи-
зировать прозрачность того, 
что в нем происходит. 

Панорама, открывшаяся с 
моста, была потрясающей. 
Город казался взлетающим в 
небо. И сама гора Мтацминда 
и холмы, на которых раскинул-
ся Авлабар, башенки, шпили и 
множество островерхих хра-
мов — все главное в этом го-
роде устремлено ввысь. А то, 
что мы проезжали по мосту 
на приличной скорости, лишь 
усилило ощущение полета.

Горе имеем сердца! Гля-
дя на мутные воды Куры, я 
представил, как бурлили они 
красные от крови жителей 
Тбилиси отказавшихся пере-
ходить через реку по иконам, 
разложенным персами на мо-
сту. Иноверцы дарили жизнь 
вероотступникам, готовым 
совершить святотатство. Но 
таковых нашлось немного. 
Крепка была вера предков 
современных грузин.

И при советской власти 
Грузия оказалась особым ме-
стом, где можно было укрыть-
ся в горах от большевистских 
гонений. А нынешний Патри-
арх Илия был одним из архи-
ереев, помогавших укрыться 
монахам из разоряемых рус-
ских монастырей. 

Церковь Александра Не-
вского — центр духовной жиз-
ни русских православных тби-
лисцев. Мы подъехали к ней 
в час дня, а народу во дворе 
толпилось столько, что каза-

лось, с минуты на минуту нач-
нется богослужение. Слава 
уехал принимать больных, а я 
пошел вслед за прихожанами, 
обходившими храм с левой 
стороны. За длинным столом 
вдоль церковной стены си-
дело человек тридцать. Две 
женщины в черных платках и 
длинных юбках подносили им 
тарелки с дымящимся супом. 

Между служебным до-
миком и алтарной апсидой 
стояло несколько священни-
ков, разговаривавших с на-
родом по-грузински. Часть 
боковой стены была в лесах. 
На них громко переговари-
вались рабочие. За алтарем, 
на небольшом кладбище 
столпилось довольно много 
народу. В основном это были 
молодые девушки, стоявшие 
вокруг могилы, огражден-
ной невысоким гранитным 
парапетом. Несколько деву-
шек подходили по очереди 
к металлическому кресту, 
целовали его и отходили в 
сторону. Но недалеко. Потом 
они по очереди подходили к 
могиле и присаживались на 
корточки, держась обеими 
руками за парапет. Я подо-
шел поближе. Удивительное 
дело: все девушки были до-
вольно молодыми, и все — 
грузинки. А собрались они 
вокруг могилы архимандрита 
Виталия. Он тоже, как и отец 
Симеон, был глинским стар-
цем. Его могилу и могилы 
двух других глинских мона-
хов: митрополита Зиновия и 
архимандрита Андроника я и 
искал. Владыка Зиновий по-
коится в самом храме. Рака 
с его мощами стоит в левом 
приделе у самой стены. Я 
поставил свечи, помолился 
и пошел встречать отца Гав-
риила. Мы сразу узнали друг 
друга. Беседа наша была не-
долгой. Он извинился и ска-
зал, что спешит на отпевание 
своего прихожанина и еще 
на какую-то требу. Сообщил 
он мне то, что я уже знал от 
владыки Иоанна: Святейшего 
нет в городе и будет только в 
конце недели. А, поскольку я 
пишу о подвижниках благо-
честия, то он предлагает мне 
не терять времени и вместе 

с его другом — протоиереем 
Георгием съездить к русским 
монахиням, подвизающимся 
в горах на самой границе с 
Арменией. Я поблагодарил 
его и записал номер телефо-
на его друга. 

Стоя неподалеку от моги-
лы отца Виталия, я услыхал, 
как две работницы говорили о 
том, что скоро приедет матуш-
ка Елизавета. Она будет при-
нимать народ в келлии старца.

У Славы я обзавелся фото-
аппаратом с функциями ви-
део. Встав за ствол ели, я стал 
украдкой снимать людей, мо-
лившихся у могилы старца.

Через несколько минут ко 
мне подошла женщина лет 
тридцати и спросила на чи-
стейшем русском языке, кто 
я, откуда и зачем снимаю 
молящийся народ. Допра-
шивала она меня без поли-
цейской строгости, а даже 
доброжелательно. Видно, ей 
хотелось поговорить с не-
знакомым русским челове-
ком. Она оказалась беженкой 
из Гагры. Училась в русской 
школе. Очень тоскует оттого, 
что невозможно вырваться 
в Россию. И визы для грузин 
не отменяют, и приглашение 
нужно оформлять. А ей так 
хочется побывать в Дивеево 
у преподобного Серафима, 
у Сергия Радонежского в 
Троице, у Ксении Блаженной 
и Иоанна Кронштадтского. 
Она долго перечисляла име-
на русских святых, которым 
постоянно молится.

Вот, если бы позволяли па-
ломникам из Грузии беспре-
пятственно ездить в Россию 
в монастыри! Какое бы это 
было счастье!

Нас услыхали. Несколько 
женщин подошли к нам и ста-
ли рассуждать о том, что цер-
ковные поездки и совместная 
молитва может сделать то, 
чего не могут сделать ника-
кие политики. Они с любовью 
и тоской говорили о России, 
о желании посетить святые 
места. Мне оставалось толь-
ко посочувствовать им и по-
обещать непременно в своих 
рассказах о поездке в 
Грузию написать об этой 
беседе с ними. 

весной К патриарху
Продолжение.

Начало на стр. 12.

СлушаТь РаДоНеж  
На МоБИльНИКах!

МоСКва. С 2013 года Радио «Радонеж» можно слу-
шать на всех видах мобильных устройств: на телефонах 
и даже самых дешевых планшетах. 

Для этого нужно зайти на сайт www.radonezh.ru   или 
поставить приложение TuneIn, которое можно скачать в 
google market или app store. 

В Москве и Питере загружается быстро по всему го-
роду. Дома, на работе или в кафе через Wi-Fi. 

СМС ПожеРТвоваНИя  
Со СчеТа вашеГо МоБИльНоГо 
ТелефоНа Для РаДИо «РаДоНеж»

Стало доступным смс пожертвование со счета Ваше-
го телефона для Радио «Радонеж».

Шаг 1. Пошлите на короткий номер 4647 слово ВЕРА 
и через пробел цифрами сумму, которую желаете по-
жертвовать. Например, ВЕРА 500

Шаг 2. Система после получения СМС автоматически 
подтверждает у оператора связи абонента, что у него 
есть на счету запрашиваемая сумма и высылает СМС с 
номера 6996 с запросом подтверждения: «Уважаемый 
абонент, Вы подтверждаете что хотите пожертвовать 
500 р? Если да, то ответьте на это сообщение в течение 
5 минут». Ваш ответ полностью бесплатный.

Шаг 3. Если Вы подтвердили операцию, то с счета 
Вашего телефона списываются средства в указанном 
объеме и операция завершается.

Братья и сестры! Радио «Радонеж» и газета существу-
ют только благодаря Вашей поддержке и помощи.

on line вещание - www.radonezh.ru
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НОВОСТИ
Была бы моя воля, я 

бы сей же час на этом 
месте приказал отпра-

вить всех в паломничество 
безо всяких виз. 

Я хотел спросить их, почему 
так много людей, и особенно 
молодых женщин, приходят 
на могилку отца Виталия. Но 
они сами рассказали, что он 
знаменит тем, что испраши-
вает у Господа деток для без-
детных. Засвидетельство-

вано огромное количество 
случаев, когда обратившиеся 
с молитвой к отцу Виталию, 
получали чудесную помощь. 
Женщина, приехавшая из Ку-
таиси, представилась Нател-
лой. Она рассказала о том, 
как отец Виталий откликает-
ся на все ее просьбы.  

-Ни разу не подвел. Я про-
шу только о важном. Если бы 
не он, меня бы давно уже не 
было на свете. Муж бросил. 
Работы нет. Двое детей. Кор-
мить нечем. А батюшка так 
устроил, что все уладилось...

Среди подошедших жен-
щин была одна лет двадца-
ти пяти в дорогом пальто и 
шикарных сапогах из кожи 
какого-то экзотического зве-
ря. Она была очень красива. 
Но красотой не современ-
ной. Ничего яркого, вызыва-
юшего. Тонкий иконописный 
профиль. Скромно опущен-
ные глаза. В движениях гра-

циозность и благородство. 
Одним словом, прекрасная 
молодая дама из романов 
позапрошлого века. Я хотел 
заговорить с ней, но почему-
то оробел. 

Нателла из Кутаиси ска-
зала ей несколько слов по-
грузински и та согласно кив-
нула ей в ответ и сама обра-
тилась ко мне:

-Я расскажу вам свою 
историю. Только давайте 

отойдем в сторону.
Я спросил, как ее зовут.
-Ниной. В честь нашей про-

светительницы, - сказала она.
Говорила она с легким 

очень приятным акцентом. 
-Три года назад у меня 

родился мальчик. Хороший, 
здоровый. А я стала умирать. 
Я чувствовала, как меня по-
кидают силы. Все время хо-
телось спать. Особых болей 
не было, но я не могла даже 
подняться с постели. Врачи 
ничего не понимали. Сдела-
ли всевозможные анализы. 
Все нормально. Только ге-
моглобин почти на нуле. Ка-
кие лекарства ни пробовали 
— все бесполезно. Решили, 
что нужно отправить меня за-
границу. В Россию — не было 
возможности. Полетели в 
Израиль. Там профессор по-
пробовал свои новейшие ме-
тодики и сказал, что мы зря 
тратим деньги. Он ничего не 

понимает. Я уже редко при-
ходила в сознание. И вдруг 
звонок из Тбилиси от моей 
подруги. Она говорит, что ее 
мать увидела в ту ночь нео-
быкновенный сон — будто 
все было не во сне, а наяву. 
Она увидела меня, стоящей 
у могилы старца Виталия. 
Будто я молилась и плакала. 
Я ничего не поняла. Какая-то 
могила. Какой-то старик. То 
ли моя могила, то ли другого 

человека. В церковь я не хо-
дила. Никаких имен старцев 
не знала. И кто такие стар-
цы!? Про могилу я поняла, что 
скоро умру. А мне уже даже не 
страшно. Сознание какое-то, 
как в тумане. У меня даже сил 
не было с ней говорить.

Я не помню, как меня на 
самолете привезли обратно 
в Тбилиси. Помню только, как 
моя мама плакала надо мной 
и говорила, чтобы я моли-
лась отцу Виталию. Что такое 
молиться я не знала. Слышу, 
как мама говорит: «Отец Ви-
талий, спаси мою девочку. 
Не дай ей умереть. Она та-
кая молодая. И сыночек у нее 
маленький». Я уснула и вижу 
себя, как я повторяю мами-
ны слова: «Отец Виталий, 
не дай мне умереть. Помоги 
мне!» Несколько дней я так 
лежала: то приду в себя, то 
опять усну». А моя мама, вот 
здесь на могилке с утра и до 

вечера плакала и молилась. И 
мать моей подруги приходи-
ла вместе с ней молиться. И 
я вдруг почувствовала, что в 
меня как-будто вливают что-
то теплое. Я стала оживать. 
Смотрю, а я сижу на крова-
ти. На следующий день меня 
привезли в коляске вот сюда. 
Я потронулась до могилки, 
поцеловала крест. Вместе с 
мамой целый час повторяла 
одно и тоже. Только я еще 
стала повторять: «Господи, 
спаси меня!» и «Матерь Бо-
жия помоги мне!». И вдруг 
я вспомнила, как хоронили 
отца Виталия. Мы тогда жили 
вон в том доме. 

Нина повернула голову и 
показала глазами на сосед-
нее здание.

- Вон с этого балкона я 
смотрела на то, как вокруг 
ямы ходили священники, как 
подымался белый дым из 
чашки на цепях, как опуска-
ли гроб в землю. Мне стало 
очень страшно. Я заплакала и 
убежала в комнату. Я все это 
вспомнила и пережила, как 
тогда в детстве. Я помню, что 
мне было очень жаль того, 
кого хоронят. Мне сказали, 
что это старенький дедушка. 
Что он много пожил. Но мне 
все равно было его очень 
жаль, хоть он и старенький и 
я его не знала...

А через три дня я уже хо-
дила. Сама. Без костылей. 
Без посторонней помощи. 
Прошла из своей комнаты на 
кухню. И очень быстро стала 
выздоравливать.

Нина вдруг спохватилась. 
Взглянула на часы.

-Простите, я опаздываю. 
Всего вам доброго.

Я не ожидал такой резкой 
концовки. Поблагодарил ее и 
хотел проводить до калитки. 
Но она быстрой легкой по-
ходкой прошла по тропинке 
между могил и скрылась за 
стеной храма. А навстре-
чу мне шла монахиня. Это и 
была матушка Елизавета. Я 
подошел к ней, представил-
ся, и она пригласила меня в 
келлию старца. Но об этом 
разговоре, и о том, с какими 
удивительными приключе-
ниями я добрался до Патри-
арха, я вам расскажу уже в 
следующий раз.

александр БоГаТЫРев

РуССКИй СоБоР в НИЦЦе 
оКоНчаТельНо СТал 
СоБСТвеННоСТью РоССИИ 

ПаРИж. Россия окончательно выиграла судебную 
тяжбу в отношении права собственности на собор в Ниц-
це, сообщили корреспонденту «Интерфакс-религия» 10 
апреля представители русской общины во Франции 
Ксения и Никита Кривошеины.

«Кассационная палата - высший орган Француз-
ской Республики - 10 апреля 2013 года объявила о 
том, что жалоба Русской православной культовой ас-
социации (ACOR) Ниццы (претендовавшей на собор 
- «ИФ») полностью отклонена», - заявили собеседни-
ки агентства.

Таким образом, по их словам, Россия отныне без-
оговорочно становится законным владельцем Свято-
Никольского собора в Ницце, «право и простой здра-
вый смысл взяли верх над сектантством и отказом от 
действительности».

В 1923 году храм был передан в аренду на 99 лет 
ACOR и c 1931 года находился в юрисдикции Западно-
европейского экзархата русских приходов (Константи-
нопольский Патриархат).

19 мая 2011 года французское правосудие под-
твердило права собственности России на храм в Ниц-
це. Российское государство приняло решение пере-
дать храм в безвозмездное и бессрочное пользова-
ние Корсунской епархии Московского Патриархата. 
Однако совет Экзархата русских приходов в Западной 
Европе продолжал считать себя законным пользова-
телем собора.

В декабре 2011 года заместитель управделами адми-
нистрации президента РФ Сергей Болховитин передал 
ключи от собора в Ницце новому настоятелю - протоие-
рею Николаю Озолину. 

Сегодняшнее решение Кассационного суда во Фран-
ции ставит точку в долгой тяжбе за право владения рус-
ским собором.

Представители русской эмиграции надеются, что те-
перь российскому государству предстоит определить 
свою позицию по отношению и к другим большим цер-
ковным зданиям, воздвигнутым в Европе Российской 
империей. 

«Большинство из них по вине их временных пользова-
телей находятся в жалком состоянии и разваливаются. 
Можно лишь надеяться, что процесс в Ницце послужит 
прецедентом для разрешения похожих ситуаций в Пари-
же, Биаррице и других городах», - сказал Н.Кривошеин, 
подчеркнув, что в этом году службы Святой Седмицы 
«не будут омрачены в русском соборе Ниццы никакими 
внешними факторами».

Свято-Никольский храм является одним из самых по-
сещаемых памятников истории на Лазурном берегу. Он 
был построен в начале XX века и в 1987 году вошел в 
список памятников архитектуры, охраняемых француз-
ским государством.

В 2013 году начнутся работы по реставрации здания, 
которые будут финансироваться российским государ-
ством и частными спонсорами и продлятся два года.
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или чему-то помочь? Это 
невозможно. Помогает Бог 
по просьбе человека. Для 
того, чтобы изложить свою 
просьбу Богу, не нужно ле-
теть на оборотную сторону 
луны. Достаточно у Бога 
попросить. А лучше не-
однократно. Если для этого 
человеку удобно уйти в мо-
настырь - да на здоровье. 
Только от того, уйдет он в 
монастырь или не уйдет, 
это не зависит. До тех пор 
пока человек считает, что 
молитва может помочь, 
никакого результата не бу-
дет. Будет результат, когда 
человек будет обращаться 
к Богу, а не будет надеять-
ся на какие-то свои чудные 
молитвы.

- Но видно, человек хо-
чет изменить жизнь, повер-
нувшись к Богу с тем, чтобы 
быть скорее услышанным.

- Если так - то да. Но в 
вопросе-то это не содер-
жится. Она спрашивает: 
поможет - не поможет? Но 
я же должен по правде от-
вечать? Я и говорю: конеч-
но, не поможет.

- здравствуйте, глубо-
коуважаемые попы! за-
чем вы пытаетесь доне-
сти свои слова до каждо-
го? вы ездите в школы, 
пропаганда на каждом 
углу, куда ни плюнь. что 
же вам в вашей церкви-
то не сидится? Народ 
поумнел и сказками сыт 
не будет.

- Вот хороший вопрос. 
Мне нравится. Дай я даже 
очки надену. Дело вот в 
чем. В этом вопросе со-
держится и ответ. Мы хо-
тим, чтобы наши слова 
оставались не напрасны-
ми. Ведь каждый человек 
хочет, чтобы его услышали. 
Вот, допустим, диктор те-
левиденья читает новости. 
Он хочет, чтобы как можно 
большее число людей его 
услышало. Он говорит: не 
переключайтесь, оставай-
тесь с нами. Все люди оди-
наковы. Когда командир 
отдает приказ, он хочет, 
чтобы каждый воин в его 
подчинении его услышал. 
Поэтому вопрос «зачем?» 
очевиден. «Лезете в шко-
лу»… Ну вот не знаю, я ни-
когда сам-то не лез, а при-
глашать - довольно часто 
приглашали. Были такие 
годы, это 90-ые, вообще 
чуть ли не каждый день 
звали. Нарасхват. Было ин-
тересно людям. Все-таки у 
нас 80% населения гово-
рит, что они православные. 
Поэтому нам интересно 
научить их этому самому 
православию, а не расска-
зывать вместо правосла-
вия  сказки. Народ-то у нас 
сейчас умный, сказкам не 
верит. Поэтому мы должны 
здравое учение препода-
вать, а не сказки. Сказки 
это по телевизору расска-
зывают про инопланетян, 
всякие глупости про не-
земные цивилизации, про 

всякие там космические 
энергии.

- Но, говорят, это новые 
научные открытия…

- Ну что значит научные 
открытия? Это они сами же 
изобрели «науку» уфоло-
гию, которой нет как тако-
вой. Можно городить что 
угодно. Это несерьезно. 
Потом: «что же вам в своих 
церквях не сидится?» Нет. 
Очень даже сидится, нам 
нравится, но служба у нас 
утром и вечером, а днем 
что делать? А днем можно 
пойти в школу. И потом мы 
служим в основном в вос-
кресенье, в праздники, ког-
да череда - и в будни. А так 
почему не прийти в школу, в 
институт, в воинскую часть?

- Уж не говоря про боль-
ницу. Туда постоянно зовут.

- Да в больницах очень 
много желающих. Мы даже 
при больницах строим хра-
мы, чтобы священник по-
стоянно там был. Он всегда 
востребован, люди сами 
хотят. И военные хотят и 
штатские, и мужчины и 
женщины. И очень уважа-
ют. Вот как вы говорите, 
многоуважаемый,  везде 
почет и уважение. Куда не 
придешь, в лифт первым 
тебя пропускают, в боль-
ницу прихожу, никто даже 
не говорит: надень бахилы. 
Сам надеваю. 

- вас раба божия ан-
гелина спрашивает. Не 
могу заставить себя пой-
ти на исповедь. Стыдно, 
страшно, а самое глав-
ное простит ли мне Бог 
мои грехи? Не хочу быть 
плохой, хочу быть хоро-
шей, а не получается. что 
мне делать, где выход?

-  Выход в том, чтобы об-
ратиться к Богу. С этого на-
чинается любой шаг чело-
века в жизни. Господи, по-
моги мне преодолеть свой 
страх. Господи, помоги мне 
преодолеть мой стыд. Го-
споди, прими мое покаяние 
и помоги мне отверзить 
мои двери для Тебя.

- Вот как все просто! К 
врачу приходишь. Он го-
ворит: раздевайтесь. Тоже 
ведь стесняется человек, а 
тут язва души. 

Вылечиться-то хочешь? 
Что врач еще каждого бу-
дет упрашивать? Ну, граж-
даночка, проходите. Нет? 
Идите тогда, зовите сле-
дующего. Ну, тебе надо? 
Надо. Не надо? Не надо.

- И хочется, и колется…
- Ну, колется. Что ж поде-

лать? Кто с удовольствием 
ходит к зубному врачу? На-
верное, бывают такие слу-
чаи, но они очень редки.

- Добрый вечер. вот 
у нас тут в районе я об-
наружила на днях зда-
ние такое странное. че-
тырехугольный крест 
и вывеска: адвентисты 
седьмого дня. что это 
такое? Будьте любезны, 
объясните.

- Да, такая есть у нас 
секта в России: адвентисты 
седьмого дня. Имеют аме-

риканское происхождение. 
В начале своей деятель-
ности они даже много раз 
назначали конец света. Их 
еще называют субботни-
ками. Они, также как ев-
реи, чтят субботний день. 
Стараются в субботу ни-
чего не делать, чтобы не 
согрешить.

- Батюшка, а в чем вред-
ность этой секты?

- Ну, прежде всего пото-
му, что это не церковь. Хотя 
они на основе Священного 
писания построили свое 
учение и людям голову 
морочат.

- Они так не считают. Они 
считают, что они истина, а 
мы вот не почитаем суббо-
ту. Хотя мы почитаем суб-
боту. Суббота у нас всегда 
выделяется в праздник. 
Но у них происходит осо-
бый нажим на эту часть. 
Это всегда можно взять 
в Священном писании 
какую-нибудь тему. Ну, на-
пример, побитие камнями, 
прочитать, за что побивают 
камнями, и это исполнять 
скрупулезно, а остальное 
второстепенно. И этого 
придерживаться. И так без 
конца. Всегда можно найти 
что-то одно и его проталки-
вать. Но Господь учил нас 
иначе. Все Писание надо 
принимать.

- Но не все люди способ-
ны в себя вместить все.

- Но тогда надо верить 
Церкви, а не удаляться 
от нее и строить какие-то 
свои структуры. Был у меня 
такой эпизод в жизни, ког-
да одна девушка, адвенти-
сточка, так очень мило ста-
ла ходить в храм ко мне. 
Слушала проповедь. И вот 
даже потом я спросил: ты 
интересуешься правосла-
вием, или что? Она гово-
рит: да нет. Я просто вижу, 
что вы верующий человек, 
ваши проповеди мне нра-
вятся, я хочу, чтобы вы 
обрели истинную веру. Я 
говорю: и ты думаешь что 
я, русский поп, в этот аме-
риканский тупик перейду? 
Это наивно. Хочешь, кни-
жечку почитай. Дал ей Хо-
мякова о церкви. Я говорю: 
ты сравни, что он написал 
100 лет тому назад и даже 
больше, с теми брошюра-
ми, которыми вас там пот-
чуют. Она признала, что та-
кого уровня книг у них нет. 
Я говорю: ну, вот видишь? 

Поэтому это никак невоз-
можно. Эти американские 
переводные книжки меня 
вообще ни в чем не убеж-
дают. Вот была задача у 
нее, меня обратить в свою 
веру. Я тогда не намного 
был ее старше, ей было 24 
года, а мне где-то за 30. Но 
я ее до сих пор помню. Та-
кая очень приятная девуш-
ка, но она, к сожалению, 
исчезла из моего поля 
зрения. Хотя представи-
тели других религиозных 
организаций приходили и 
некоторые все-таки «дохо-
дились» до православного 
храма. Поэтому их началь-
ство запрещает им ходить 
в православный храм. Это, 
говорят, церковь мертвая, 
и так далее. Потому что 
если он в православную 
церковь начнет ходить, то 
уже не может устоять пе-
ред благодатью Божьей, 
покидает свое сообщество 
и воцерковляется, потому 
что в детстве они, как пра-
вило, крещеные. Ну, потом 
их аккуратно перекрещи-
вают, рассказывают, что 
все что было раньше - не 
годится, и так далее.

- Добрый вечер отец 
Дмитрий, отец алек-
сандр. Скажите, пожа-
луйста, как православ-
ная церковь относится 
к кремированию? Такое 
ощущение, что на клад-
бище ставятся всякие 
препоны, и просто надо 
дать денег. Мы дадим, но 
не грех ли это?

- Нет. Кладбище - это 
целая серьезная, вымо-
гательная мафия, и если 
по-христиански, конечно, 
кремировать у нас, христи-
ан не принято. Мы к телу 
относимся по-другому, 
чем язычники в Греции или 
Индии. Мы к телу отно-
симся благоговейно. Ведь 
это жилище христианской 
души, оно было крещеное, 
миропомазанное и потом 
оно подлежит воскреше-
нию. Хотя кремация или 
похороны человека не от-
ражаются на его загробной 
жизни, но все-таки обычаи 
имеют значение. Это важ-
ные символы. Поэтому мы 
стараемся их соблюдать.

-  вопрос у меня по 
молитве родителей за 
детей. в ноябре про-
шлого года убили мою 
п я т н а д ц а т и л е т н ю ю 

окончание.
Начало на стр. 1

дочь. чистую и светлую 
рабу Божию Марию. По 
дороге из школы заду-
шил подросток, сем-
надцатилетний парень. 
я каждый день читаю 
утром молитву родите-
лей за детей и каждое 
утро задаю вопрос - кто 
отнял у меня дочь: Бо-
жья воля или убийца, 
своими руками заду-
шивший ее? Не могу я 
этого понять и постичь.

- Бог никого не отнимал. 
Душа вашей девочки всег-
да слышит вас. Это случи-
лось Промыслом Божьим, 
который решил, что вам 
нужно оставшуюся жизнь 
прожить врозь и общаться 
через молитвы. Почему это 
так? Я не знаю. 

Это нужно вас выспра-
шивать про всю вашу 
жизнь, и потом найти в ней, 
может быть, ответ, с чем 
это могло быть связано. А 
может быть, и не найдем. 
Дело в том, что есть выра-
жение: Бог наказал. Что это 
значит? 

Это Бог преподал нам 
всем урок. Не только вам, 
но и мне. Когда вы это ска-
зали, я содрогнулся: вот 
до какого состояния может 
дойти душа семнадцати-
летнего парня, что он со-
вершает такие вещи! Вооб-
ще, что с ним происходит? 
А также весь ужас, который 
бедная девочка испытала 
при этом. Но, слава Богу, 
для нее все кончилось. И 
она в чистом сознании по-
шла в объятия Божьи. А к 
15-16 годам уже бывают 
грехи у детей. Наверняка 
были прегрешения, ко-
торые она через страда-
ния очистила. Через свой 
страх. Ей такое пришлось 
пережить! 

Может быть, до чего-то 
можно и дойти, что-то по-
нять, но от этого не легче. 
В этой разлуке можно уте-
шиться, если родить еще 
пять детей, тогда, может 
быть, станет легче. Или 
взять на воспитание дру-
гих деток, которые оста-
лись по какой- то причине 
без родителей. Это утеши-
ло бы вас. 

А есть вещи, которые 
очень трудно понять, по-
тому что Бог Сам знает, что 
Ему делать и какие уроки 
нам преподать. Ведь мы 
через телевиденье узна-
ем: то одну девочку убили, 
то другую, то третью. Это 
постоянно. И вот потребо-
валось убить 19 деточек, 
чтобы прекратили их про-
давать в Америку. Теперь у 
меня второй вопрос: сколь-
ко надо убить мальчиков и 
девочек здесь, в России, 
чтобы те люди, которые за-
нимаются нашим телеви-
деньем, нашей эстрадой, 
задумались о тех, кто в 
интернете распространяет 
всякие ужасы. 

И почему не ведут с этим 
беспощадную борьбу? По-
чему люди, которые вполне 
в состоянии закрыть ин-

тернет, который приводит 
в такое состояние подрост-
ков, остаются безнаказан-
ными? Это люди, которые 
на этом наживаются и глу-
мятся. Может быть нужно, 
чтобы и у них девочек и 
мальчиков убили, может и 
до них должна докатиться 
волна, чтобы они прекрати-
ли это безобразие. Потому 
что когда гибнут дети, это 
вопрос, который Господь 
ставит перед взрослыми. 
Мы должны на него отве-
тить. Потому что в смерти 
детей, а тем более, тогда, 
когда один ребенок убивает 
другого ребенка, виноваты 
взрослые. И не только там 
папы и мамы, учительница, 
еще там дядя Петя во дво-
ре. Нет, это все виноваты. 
Что этот парень смотрел. 
Что слушал, что на него 
влияло, что он читал? 

А тут у нас в детский дом 
приходишь, смотришь, что 
наши воспитанники чита-
ют, и какие книги им дает 
библиотекарь? Эти книги 
надо просто сжечь. А они 
дают их подросткам в би-
блиотеке. Вместо того, 
чтобы русскую классику чи-
тать, он погружен в чернуху, 
в сатанизм настоящий. И 
вот все хи- хи да ха- ха. 

Чему может научить на-
шего подростка програм-
ма «Дом-2»? Ведь мил-
лионы смотрят, а другие 
миллионы это терпят. Ну 
и что тогда? Какие у моло-
дежи будут семьи потом? 
Какие отношения между 
юношами и девушками? 
Ну, и так далее, и так да-
лее. А уж потом амери-
канцы подсчитали, что ко-
личество убийств на экра-
не прямо пропорциональ-
но количеству убийств на 
улице. Две параллельные 
кривые. 

Спрашивается: почему 
все каналы соревнуются 
в показе детективов? Уби-
ли, сожгли, отравили, за-
душили. Постоянно сма-
куются преступления по 
всем каналам. Ну и чего 
мы потом хотим? Пока мы 
сами не опомнимся, по-
тому что это наше горе, 
это реакция мира детей на 
то, что для них устроили 
взрослые.

- Добрый вечер. у 
меня вопрос о воинской 
присяге. вот мы знаем, 
что в прежние времена 
союзники князя влади-
мира, крест целовали 
в знак верности своему 
главнокомандующему. 

Присутствова ли при 
Государе Императоре, 
когда совершалась цере-
мония присяги, воинские 
священники?

- Обязательно при-
сутствовали. Более того, 
приводить к присяге - это 
была обязанность военных 
священников. Они клали 
крест и евангелие и перед 
крестом и евангелием, в 
присутствии священника, 
человек давал торжествен-
ное обещание.


