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- Батюшка, все время 
повторяются одни и те же 
грехи. Что делать? 

- Не могу посоветовать 
разнообразить список гре-
хов. Грех - у него такое свой-
ство: угнетать душу. К сожа-
лению это нормально.

- Угнетает именно то, что, 
несмотря на исповедь, на 
молитвы, на просьбы очи-
стить душу на причастии, 
все равно…

- А исповедь же не ис-
целяет от грехов. Исповедь 
может только указать чело-
веку, в чем он грешен. Или 
из исповеди можно понять, 
какая у человека главенству-
ющая страсть. А исцеляет 
только благодать Божия при 
условии покаяния и при от-
сутствии гордости. Но обыч-
но покаяние всегда связано 
со смирением. Невозможно 
представить человека, кото-
рый в состоянии покаяния и 
одновременно в состоянии 
гордости. Можно просто 

констатировать факт греха. 
Но самого покаяния- то не 
будет! Поэтому очень важ-
но помимо исповеди еще и 
покаяние. 

- Алексей из Омска. Не-
сколько лет пытаюсь на-
чать духовную жизнь. Но 
постепенно я устал по-
нуждать себя к молитве, 
чтению духовной литера-
туры. Вернулся к преж-
ней доцерковной жизни. 
С чего начать, если опу-
скаются руки в самом 
начале?

- Нет, дорогой Алексей. 
Тут даже бесполезно и начи-
нать, раз заранее знает, что 
надолго не хватит.

- Если уж нет веры…
- К сожалению, так бы-

вает, что у многих начинаю-
щих не хватает веры в Бога. 
Говорят: у меня ничего не 
получается, я не могу сосре-
доточиться. А ведь человеку 
невозможно спастись са-
мому по себе. Только, если 
Господь поможет. Так что 
надо смиряться и просить. 
Господь, если захочет- по-
может. Только так.

- Но нередко бывает, что 
человек говорит: молюсь, 
давно прошу - и никаких 
сдвигов. Тех, которых он 
ждет, не происходит.

- Ну, а как он молится? Мо-
жет, это чисто формальные 
поиски знакомых букв? Мы 
же не знаем! «Я молюсь». А 
что он под этим подразуме-
вает? Я не могу предста-
вить, как это так? Человек 

молится Богу, а Бог ему это 
не дает. Как так?

- Ну, раз свидетельствуют 
люди - значит, так бывает. 
Значит, тут Бог что-то хочет 
от человека.

- Чего-то большего.
- Нет, не обязательно 

чего-то большего. Не много-
словием будем услышаны.

- Ну, я имею в виду, не в 
смысле молитвы. Это может 
быть изменение жизни.

- Может быть и это. Но 
для этого есть евангелие. 
Там ответы на все вопросы. 
Там тоже показано, что Го-
сподь не всем сразу давал. А 
вот взял Закхея со всем его 
домом и помиловал. Вот: 
«Ныне спасение всему дому 
быть». Взять вот и прочитать 
через такую духовную лупу, 
исследовать, что такого в 
Закхее было такого приме-
чательного? И понять, а что 
от меня требуется в моей 
жизни? Как я должен это 
приложить?

- Но вот в плане молитвы 
очень примечательно конеч-
но молитва хананеянки за 
свою дочь.

- Или, например гражда-
нина одного, у которого сын 
был бесноватый. Он гово-
рит: «Верую, Господи! По-
моги моему неверию». Надо 
понять, что это значит. Почи-
тать толкование святых от-
цов. Когда сказано : «Ищите, 
и обрящете, толцыте, и от-
верзется вам». Это речь идет 
об истине. Надо каждому че-
ловеку для себя понять. Это 

такие тонкие вещи, которые 
разжевывай- не разжевы-
вай- человек должен в один 
момент прозреть.

- А от чего этот момент 
зависит?

- Это тайна Божия.
- Тоесть, нельзя алгоритм 

нарисовать, который приве-
дет к прозрению?

- Нет, может быть можно, 
но я не знаю этого алгорит-
ма.Простите, я еще вернусь 
немножечко. Почему я помя-
нул эту хананеянку? Она бе-
жит за Христом и просит: «Го-
споди! Помилуй мою дочь!». 
И как Он не откликается на 
ее просьбу. Не о себе просит, 
о дочери. И даже ученики 
удивляются. И уже ходатай-
ствуют перед Господом за 
нее. А оказывается, Господь 
хочет, чтобы она явила не 
только веру в молитве, а еще 
и в своем смирении.

- Конечно. Потому 
что очень многие про-
сят за детей, чуть ли не 
большинство.

- Самая болезненная тема 
- дети.

- Сегодня на исповеди 
женщина приходила, за сына 
просила. Что человеческое 
сердце печалит? Конечно, 
мать - она больше всего тре-
вожится за детей.

- И вот спрашивает: что 
мне не хватает? Молюсь, 
прошу, правила соблюдаю.

- Ну вот может того 
смирения, которое явила 
хананеянка?

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»,  
ведет передачу священник Александр Березовский
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Скажите наСколько важно и обязательно  
ноСить нательный креСт. Что это нам дает?

веСной к ПатриарХУ
Продолжение. Начало в № 4.

о СтадияХ ПрогреССирУющего
                     либерализма

«я Хотел Показать то, 
                        Что Показал»

Интервью с кинорежиссером Алексеем Балабановым

– Когда мы сами пускаем на 
нашу территорию людей с аб-
солютно другим сознанием...

С ними бесполезно гово-
рить. Не договоришься. Пере-
хитрят. Их пускать нельзя. Они 
победят нас.

Маша ГЕССЕН: «...я так же 
считаю не менее очевидным и 
то, что институт брака вообще 
не должен существовать… 
Дело в том, что мы лжем, заяв-
ляя, что институт брака оста-
нется неизменным. »

ленинСкая Политика 
По УниЧтожению  
                           ПравоСлавной
                           рУССкой Семьи

Доклад в Государственной 
Думе на круглом столе «Роль 
большевиков и их лидеров в 
разрушении семьи и брака»

Владимир ЛАВРОВ
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краСный и заПадный Проект  

Председатель Братства  
«Радонеж» Евгений Никифоров  
беседует с Михаилом Хазиным.

в иСтории  
роССии и мира
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ПатриарХ в Пекине
Стр.2

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
Тел.: 8 495 950 63 56

Прямой эфир: 8 495 959 59 39 

Я представил, что почувству-
ют матушки, узнав о том, что мне 
удалось побеседовать с Патри-
архом Илией, и что он уверен 
в святости отца Симеона. Они, 
конечно, и так не сомневаются 
в батюшкиной святости, но сви-
детельство Католикоса их очень 
обрадует. 

о Сирии, джиХаде  
и ПоХищенном  
митроПолите Павле

Беседа с православным сирийцем, иеромонахом из 
Антиохийского Патриархата, посвященная бедственно-
му положению христиан в современной Сирии.
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Как уже сообщалось, 21 
мая 2013 года, в день св. 
Апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова, в Право-
славной классической гим-
назии «Радонеж» состоя-
лось празднование 20-летия 
школьного домового храма 
во имя св. Апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова. 
Престольный праздник гим-
назического храма всегда 
праздновался торжествен-
но, но в этом году торжество 
было особенным - первая 
православная общеобра-
зовательная школа в пост-
советской России (строго 
говоря, она учреждена была 
еще в той, ушедшей в не-
бытие державе – в СССР) 
праздновала 20-летие пер-
вого домового школьного 
храма. Того, что было не-
мыслимо в течение многих 
десятилетий, пока строили 
безбожный рай, и остается 
немыслимым для довольно-
таки многих еще сегодня, на 
развалинах построенного. 

Для кого-то храм в школе 
немыслим по привычке, ну, 
а для других это не столько 
немыслимо, сколько про-
сто крайне нежелательно. 
Потому, что желательно 
другое – максимально изо-
лировать не только школу 
от религии (не от всякой, 
да; только и единственно от 
христианства), но и вообще 
– поменьше бы этой Церкви 
в общественном простран-
стве. Церковь – мешает еще 
и потому, что является весь-
ма существенной частью 
того, что не было до конца 
развалено, когда «целились 
в коммунизм, а попали в 
Россию». А поскольку сегод-
ня мы значительно прибли-
зились к тому моменту, ког-
да будет сочтено, что работу 
надо бы доделать, Церковь 
естественно оказывается 
одной из «законных целей». 
Что мы и наблюдаем в по-
следние годы.

Поэтому так важен этот 
праздник – двадцатилетие 
школьного храма. Он зна-
менует бесценный сегодня 
опыт двадцатилетнего со-
работничества храма и шко-
лы, опыт освящения учебы и 
воспитания молитвой, опыт 
обогащения школьного про-
цесса тем, что дает церков-
ная культурная традиция, 
и чего бывшая советская 
школьная система, к тому 
же замордованная двумя 
десятилетиями реформ, ну 
никак не может дать – при-
косновения к огромному 
культурному пласту, на кото-
ром собственно и строилась 
русская цивилизация века-
ми. А без этого просвещения 

не получается – только за-
крывающие свет невнятные 
конструкции, в основном по 
западным проектам.

Плохого в этом почти ни-
кто не видит, предупрежде-
ние святителя Феофана – 
Западом наказывал и нака-
жет нас еще Господь – давно 
и прочно забыто, поэтому 
остается только с горечью 
наблюдать признаки при-
ближающегося исполнения 
сказанного. 

Как напомнил в телеин-
тервью Патриарх, раскре-
пощенное общество потре-
бления не может справиться 
с обузданием человеческих 
пороков: «Мы все время 
проливаем крокодиловы 
слезы по поводу коррупции, 
по поводу криминала. Так 
ведь не с этого же начинать 
надо! Никакими правоохра-
нительными средствами не 
победить грех, а коррупция 
и криминал — это результат 
греха человека … Больше 
того, пороки легализуются, 
законодательно оправдыва-
ются. Все это в конце кон-
цов приводит к разрушению 
человеческой личности, к 
невероятному кризису, ко-
торый попеременно вспы-
хивает в области экономи-
ки, финансов, экологии, 
политики». 

Но можно попытаться 
противостоять основному 
тренду, делая то, что должно 
– просвещая, как это и за-
поведано всем христианам. 
Добиваясь того, чтобы наши 
дети воспитывались в соот-
ветствии с христианскими 
ценностями. Традиционное 
воззрение на семью и вос-
питание усиленно стара-
ются размыть, не только у 
нас – это мы наблюдаем во 
всем мире, но у нас, похо-
же, это становится одним 
из направлений, на которых 
общество будут раскалы-
вать. Вроде бы оснований 
для таких планов не просма-
тривается – вот социологи-
ческая организация (чуть не 
оказавшаяся «иностранным 
агентом») с явным сожа-
лением констатирует, что, 
мол, «гомофобия достаточ-
но широко распространена 
в российском обществен-
ном мнении, причем за по-
следний год отношение 
граждан к представителям 
нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации постепенно 
меняется» в отрицательную 
сторону. Ну, то есть, поч-
ти 80 процентов населения 
России эту ориентацию не 
одобряют, мягко говоря, да к 
тому же процент этот имеет 
тенденцию расти. Наверное, 
не в последнюю очередь из-

за дурацких акций, которые 
должны были, по мысли ор-
ганизаторов, вызвать сочув-
ствие к содомитам. Что-то 
не вызвали. Значит, будут 
дальше работать. На Укра-
ине вон еще более яркая 
картина – идею однополых 
«браков» более или менее 
не отрицают лишь 5 про-
центов. Однако же надо ее, 
Украину, к евросообществу 
пристегнуть срочно. Прим-
чались проводить гей-парад 
в Киеве гомомэры и «тоже 
дипломаты». 

Так что работа будет ве-
стись. Опыт-то большой. 
Историческая традиция в 
несколько сот лет. Даже в 
России – когда-то «дека-
бристы разбудили Герцена», 
теперь вот Гельман в теле-
визоре агитирует. То ли его 
кто-нито разбудил, то ли он 
кого-то будит. Подпевают 
«типа эксперты» (некоторые, 
что совсем удивительно, из 
православных) – мол, да, не 
надо бороться с гомосексу-
альной пропагандой и «ис-
кусством», потому как ежели 
борешься – видать, ты сам 
латентный гомосексуал. В 
одном шоу ведущий в ответ 
на такое заявление поин-
тересовался у «эксперта», 
осуждает ли он фашизм и 
борется ли с ним. Тот бодро 
ответствовал, что, конечно, 
осуждает и борется. «Так вы, 
что же, латентный фашист?», 
поинтересовался ведущий. 
Типа эксперт стушевался. 

Конечно, в Европе про-
цесс пошел гораздо раньше 
и зашел куда как далеко. Со-
всем недавно ужасная но-
вость поступила из Франции 
– там, в соборе Парижской 
Богоматери застрелился 
пожилой писатель Доми-
ник Веннер, выступавший 
против легализации одно-
полых браков, и убивший 
себя, когда эта легализа-
ция совершилась, не желая 
видеть, во что превращают 
его страну. На эту трагедию 
немедленно откликнулось 
очередной мерзкой клоуна-
дой печально знаменитое 
движение «FEMEN». Пред-
ставительница движения 
выступила в этом же собо-
ре на следующий день. На 
груди обнаженной по пояс 
активистки была надпись на 
английском языке «Фашизм, 
гори в аду», а на спине - «На 
геев уповаем». Эти же ло-
зунги девушка выкрикивала 
в соборе. В руках она дер-
жала игрушечный пистолет, 
который приставляла ко рту, 
делая вид, что собирается 
совершить самоубийство. 
«FEMEN» призывает весь 
европейский нацизм в лице 

всех своих недогитлеров и 
полумуссолини последовать 
примеру ультраправого ста-
рика Веннера и немедленно 
покончить с собой», - гово-
рится в заявлении феми-
нисток, опубликованном на 
сайте движения. «Поспеши-
те, на жертвенном алтаре 
Нотр-дам-де-Пари не так 
много места!» - призывают 
они.

Конечно, не все в быв-
шей когда-то христианской 
Франции таковы – сто тысяч 
парижан вышли на очердной 
митинг протеста против уже 
совершившейся легализа-
ции нечестия. На что вла-
сти, разумеется, не обратят 
внимания, как не обращали 
внимания и раньше. Патри-
арх, встречаясь недавно с 
генсеком Совета Европы, 
вынужден был указать ему 
на то, что масштаб проис-
ходящего явно недооцени-
вается лидерами западного 
общества – ведь «впервые 
за всю историю человече-
ского рода грех оправдыва-
ется посредством закона». 
Патриарх также сказал, что 
в Русской Православной 
Церкви были «очень трону-
ты» тем, как миллионы фран-
цузов выступили против за-
конопроекта о легализации 
однополых союзов, и были 
«шокированы тем, что мне-
ния этих миллионов никто не 
услышал, и несколькими го-
лосами в Сенате такой закон 
был принят».

Нисколько не удивляет в 
этих обстоятельствах, про-
мелькнувшее недавно в СМИ 
сообщение, что во Франции 
за последние 5 лет удвои-
лось число антихристиан-
ских акций. Согласно офи-
циальной статистике, в 2008 
г. во Франции было зафикси-
ровано 275 актов христиано-
фобии, в 2009 г. – 390, в 2010 
г. – 522, в 2011 г. – 527, в 2012 
г. – 543. Эта статистика вклю-
чает только случаи вандализ-
ма в храмах и на кладбищах 
и не содержит данные об 
оскорблении священников, 
антихристианских заявлени-
ях в СМИ и проч.

Для сравнения: в 2008 г. во 
Франции было зарегистри-
ровано 15 актов вандализ-
ма в отношении еврейских 
кладбищ и 14 – в отношении 
мусульманских культовых 
сооружений и погребений.

То есть, налицо едва ли 
не поощряемое властью мо-
ральное, да и физическое 
уже гонение на христиан-
ство в Европе. Нам пора за-
думаться, все ли мы делаем, 
чтобы противостоять при-
близившейся к нашим гра-
ницам угрозе. 

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

двадцатилетие школьного Храма  
и бУдУщее роССии 

Визит СВятейшеГО ПАтРиАРхА 
КиРиллА В КитАй

10-15 мая 2013 года 
Предстоятель Русской 
Православной Церкви со-
вершил визит в Китай

10 мая Святейший Па-
триарх Кирилл встре-
тился в Пекине с Пред-
седателем Китайской 
Народной Республики 
Си Цзиньпином и дирек-
тором Государственного 
управления по делам ре-
лигий Китайской Народ-
ной Республики Ван Цзо-
анем. По завершении встречи с Председателем КНР 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
ответил на вопросы корреспондентов российских и 
китайских СМИ. Развитие отношений между Россией 
и Китаем невозможно без подлинной дружбы, счита-
ет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Если 
лозунг «Русские и китайцы - друзья навек и никогда 
– враги» станет частью культуры России и Китая, тог-
да мы достигнем поставленных перед нами задач», 
- сказал Патриарх журналистам в Пекине по итогам 
встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сооб-
щает «Интерфакс-религия».

14 мая 2013 года, во вторник второй седмицы по 
Пасхе — день Радоницы, пасхального поминовения 
усопших, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в По-
кровском храме Харбина, сообщает Служба коммуни-
кации ОВЦС.

На торжество собралось много православных китай-
цев и русскоязычных соотечественников. 

На сугубой ектении было вознесено особое прошение 
о пострадавших при наводнении в Китае: «Еще молимся 
о всех от водной стихии в стране сей пострадавших».

За богослужением поминались усопшие архипасты-
ри, пастыри и миряне Русской духовной миссии и Ки-
тайской Автономной Православной Церкви. По окон-
чании Божественной литургии Предстоятель Русской 
Православной Церкви обратился к духовенству и мно-
гочисленным верующим с Первосвятительским сло-
вом, отметив, что на день Радоницы в этом году было 
перенесено особое ежегодное поминовение усопших 
воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою поло-
живших, и всех страдальчески погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Говоря о совершенном в Покровском храме Харбина 
богослужении, Святейший Владыка отметил:

«Мы молились, в первую очередь о тех, кто посе-
ял семена Православия на китайской земле, кто со-
хранил верность Господу и Спасителю. В 1993 году я 
имел возможность посетить Харбин; тогда еще был 
жив отец Григорий Чжу, который сопровождал меня и 
рассказывал об этом храме, о православной общине 
в Харбине. Думаю, что значительная часть православ-
ных китайцев, которые сегодня молились за богослу-
жением, в то время были совсем молодыми людьми 
или даже детьми. Я хотел бы поблагодарить всех вас, 
дорогие православные китайские братья и сестры, за 
то, что вы сохранили православную веру, несмотря 
на непростые условия. После смерти отца Григория 
в этом храме не было постоянного священника, и не-
смотря на это, вы собирались на молитву, поддержи-
вали свою общину, свой приход.

Я прибыл в Китай, чтобы помолиться со всеми вами, 
чтобы встретиться с руководством страны, с теми 
людьми, которые ответствены за религиозную жизнь. 
Между нами была особенная связь во время Литургии. 
Я молился Господу, чтобы Он преклонил Свою милость 
к России и Китаю, чтобы мир и благополучие были в на-
ших странах, чтобы дружба, сотрудничество, взаимная 
поддержка укрепляли связи между Россией и Китаем. 
Я молился также о том, чтобы ярко расцвела жизнь Ки-
тайской Православной Церкви, — Церкви, которая ис-
поведовала верность Господу и Спасителю в течение 
долгих десятилетий».

«В ходе встречи с Председателем КНР Си Цзиньпи-
ном», сказал Святейший Патриарх, «мы говорили о том, 
что в традиционной китайской культуре сохраняются 
многие ценности, которые свойственны и христианской 
культуре. А это значит, что есть общий нравственный 
фундамент, общая основа для жизни и для взаимодей-
ствия. Я уверен, что если Китай и Россия будут сохра-
нять этот фундамент, они будут являть силу во всем 
мире — в том мире, где помрачаются эти понятия.

Мы сегодня поминали почивших иерархов, священ-
ников, которые трудились в Китае. Мы никогда не за-
будем их имена — они золотыми буквами вписаны в 
историю Китайской Церкви. Я уверен, что будущее ки-
тайского Православия будет светлым и радостным.

Я хотел бы обратить внимание на то, что город Харбин 
занимает особое место в наших сердцах. Этот город 
напрямую связан с Россией — своей историей, своей 
культурой. Именно здесь было наибольшее количество 
китайских православных людей. Здесь я сегодня совер-
шил Патриаршую Литургию в присутствии верующих из 
китайского народа.

Пусть Господь милостию Своею сохраняет право-
славную общину Харбина и сам этот чудесный го-
род. Пусть Он прострет Свое благословение над 
Россией и Китаем, содействуя дружбе и процвета-
нию наших народов».
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Многие века семейно-
брачные отношения в Рос-
сии базировались на высо-
ких духовно-нравственных, 
религиозных, прежде всего 
православных христианских 
ценностях. Однако 25 октя-
бря 1917 года по старому 
стилю власть захватили во-
инствующие безбожники во 
главе с Лениным. Они почти 
сразу стали расправляться 
с русской православной се-
мьей. Если задумаемся над 
очередностью социалисти-
ческих преобразований, то 
с удивлением обнаружим 
следующее. Ленинские де-
креты по разрушению пра-
вославной семьи изданы 
даже раньше, чем декрет об 
отделении церкви от госу-
дарства. И намного раньше, 
чем законодательные акты 
по национализации крупной 
и средней промышленно-
сти, по коллективизации и 
тому подобным социалисти-
ческим преобразованиям.

Уже 16 декабря 1917 года 
советское правительство во 
главе с Лениным и ВЦИК во 
главе со Свердловым изда-
ли декрет «О расторжении 
брака», а 18 декабря - де-
крет «О гражданском бра-
ке, о детях и о ведении книг 
гражданского состояния». 
Прежде всего обратим вни-
мание, что в них ни слова 
не говорилось о духовно-
нравственной составляю-
щей семьи и брака. Указан-
ные декреты признавали 
лишь гражданский брак, 
оформленный в органах со-
ветской власти, то есть Рус-
ская Православная Церковь 
и все другие конфессии от-
странялись от заключения 
брака. Тем самым совет-
ская власть сознательно и 
большевистскими темпами 
устраняла религиозные и 
прежде всего христианские 
брачно-семейные устои, 
традиции и ценности на-
шего народа. Отменялись 
прежние ограничения по 
расторжению брака, препят-
ствия к разводу практически 
перестали существовать.

Вместо церковного вен-
чания вводились свадебные 
церемонии в ЗАГСе, кото-
рые длились около 20 минут. 
Такие церемонии проводи-
лись и прямо на заводах, и в 
стенах различных советских 
учреждений. Под красными 
флагами. Была выдумана 
даже клятва супругов. Вот 
ее примерный текст: «Обе-
щаете ли вы, - задавался 
вопрос новобрачным, - сле-
довать по пути коммунизма 
так же смело, как сейчас вы 
выступаете против церкви 
и старых традиций?» Затем 
у новобрачных выясняли, 
научат ли они своих детей 
бороться за мировую со-
циалистическую револю-
цию? И получив утверди-
тельные ответы, советский 
служащий провозглашал: 
«Тогда во имя нашего руко-
водителя, товарища Вла-
димира Ильича Ленина, я 
объявляю ваш красный брак 
заключенным».

Последствием упомяну-
тых ленинских декретов ста-
ла резкая дестабилизация 
и дезорганизация семьи, 
стремительное увеличение 
числа разводов и, соответ-
ственно, увеличение числа 
матерей-одиночек. Так, в 
Петрограде в 1920 году 41% 
заключенных баков просу-
ществовал от трех до ше-

сти месяцев, 22% - меньше 
двух месяцев, а 11% - менее 
одного «медового» месяца! 
Понятно, что на таком фоне 
росла проституция. Если 
согласно официальной ста-
тистике в 1921 году в Петро-
граде было 17 000 прости-
туток, то в 1922-м их стало 
32 000. А неофициальные 
публичные дома также про-
цветали, как и сейчас.

При этом среди молоде-
жи получили распростра-
нение материалистические 
представления о превали-
ровании физиологической 
основы в отношениях между 
мужчиной и женщиной и, со-
ответственно, широко рас-
пространились добрачные 
половые связи. В среднем в 

1920-е годы их имело от 85% 
до 95% мужчин, от 48% до 
62% женщин. Большинство 
юношей вступало в половые 
связи в 16-19 лет, большин-
ство девушек – в 16-21 год, 
то есть материалистам уда-
лось развратить молодежь, 
и прежде всего- девушек.

Социологический опрос 
в 1920 году показал, что 48 
% опрошенных считают, что 
любви нет. А в 1929 году при 
сопоставимом опросе по-
лучены такие типичные от-
веты: «Любовь – инстинкт 
сексуального удовлетво-
рения», «Любви нет – есть 
физиологическое явление 
природы».

Поощряемое стремление 
учиться, учиться и учиться и 
самостоятельно зарабаты-
вать деньги обернулось тем, 
что в 1920 году 24% москов-
ских студенток вообще не 
хотело создавать семьи. На 
замужних женщин и тем бо-
лее домохозяек подчас смо-
трели косо, как на пережи-
ток проклятого прошлого.

Зачем семья, если стало 
возможным массовое сожи-
тельство вне ее? Есть соци-
ологические данные о сту-
дентах в Одессе в 1927 году. 
Среди них в так называемом 
свободном браке состояло 
32% женщин и 17% мужчин.

Дестабилизация тради-
ционной семьи и увеличение 
разводов способствовали 
сокращению рождаемости, 
особенно в 1918 году. Если 
в 1913-м среди русских на 
1000 браков зарегистри-
ровано 0,15 разводов, то 
в 1926-1927 годах – 11, то 
есть коммунисты добились 
роста разводов почти в 100 
раз! А если обратить взор на 
колыбель революции –Пе-
троград в 1920 году, то там 

количество разводов со-
ставило 92 на 1000, то есть 
рост количества разводов в 
многие сотни раз! В Москве 
в 1926 году на 1000 браков 
приходилось 477 разводов, 
то- есть половина!

Дестабилизация тради-
ционной семьи способство-
вала и повышению брачного 
возраста у женщин. Соот-
ветственно, менялся и де-
градировал нравственный 
климат в России. В государ-
стве с коммунистической 
идеологией распространи-
лась точка зрения о прева-
лировании общественных 
интересов над личными и 
семейными устремления-
ми. Семья и материнство 
становились менее значи-

мыми ценностями. Духов-
ная сторона брака расце-
нивалась как религиозный 
пережиток, как исторически 
сложившаяся условность. В 
годы правления Ленина на-
ступил кризис традицион-
ной русской семьи, который 
не преодолен до сих пор. 

Причем даже при Ильи-
че имели место отдельные 
объективные, профессио-
нальные оценки проис-
ходившего в стране. Так, в 
1923 году заведующей От-
делом охраны материнства 
и младенчества наркомата 
здравоохранения В.П. Ле-
бедевой удалось написать 
в коммунистическом из-
дании: «Разрушив основы 
старой семьи, введя инсти-
тут гражданских браков, до-
пустив небывалую легкость 
развода, мы ничем не воо-
ружили женщину, которая 
беспомощно стоит перед 
своим разрушенным семей-
ным очагом…» 

Однако если бы произвол 
большевиков ограничился 
сказанным! Но 18 ноября 
1920 года с согласия и одо-
брения Ленина наркомат 
здравоохранения и нарко-
мат юстиции первыми в со-
временном мире разрешили 
или легализовали аборты, 
то есть большевики взяли 
пример с дохристианского 
мира, с язычников. Комму-
нистическая власть предо-
ставила советским женщи-
нам право на бесплатное 
производство абортов в 
больницах. А в результате 
их число выросло опять же 
большевистскими темпа-
ми. Если до Октябрьской 
революции абортов почти 
не было, то в 1926 году в 
Москве процент абортов 
относительно общего ко-

личества живорожденных 
составил 46%, в Ленингра-
де – 42%, то есть убивалась 
почти половина детей. 

Постепенно дошли даже 
до того, что в Москве в 1934 
году на 1 родившегося ста-
ло 3 погибших в результате 
аборта! Происходило са-
моубийство народа, замор-
дованного насильственной 
сталинской коллективиза-
цией, организованным го-
лодом и нищетой. И Сталин 
в 1936 году принял суровые 
меры против абортов, что-
бы не была подорвана со-
ветская государственность. 
Однако диктаторское прав-
ление не может продол-
жаться бесконечно, когда-
то наступают послабления, 
и в 1955 году коммунисты 
вновь разрешили аборты…

Еще 4 марта 1918 года 
Поместный Собор Русской 
Православной Церкви в 
своем Определении заявил: 
«В этих декретах… открыто 
попирается святость брака, 
который по общему правилу 
является нерасторжимым, 
согласно учению Спасителя 
нашего (Мф. 19:9), и только 
в исключительных случаях 
может быть расторгнут цер-
ковной властью». И далее 
Священный Собор призвал 
православных «не вступать 
на широкий путь греха, ве-
дущий к погибели, и строго 
хранить церковные законы, 
памятуя, что те, которые 
нарушают церковные по-
становления, навлекают на 
себя гнев Божий и церков-
ное осуждение. Декреты, 
направленные к ниспро-
вержению церковных зако-
нов, не могут быть приняты 
Церковью».

17 июля 1918 года Ленин, 
Свердлов и другие коммуни-
сты зверски расправились с 
символом русской право-
славной семьи – с семьей 
святых царственных стра-
стотерпцев. Ленину и его 
последователям во многом 
удалось разрушить право-
славную семью. В результа-
те существовавшую старую 
разрушили, а абстрактную 
новую не создали – и сейчас 
в столице 70% разводов, 
в целом по стране – 56%, 
то- есть семья перестает 
существовать.

Между тем, только креп-
кая русская православная 
семья может обеспечить 
заметный рост рождаемо-
сти и, соответственно, со-
хранение русской нации как 
государствообразующей. 
Поэтому или добровольно 
возродим такую семью, или 
осуществится угроза распа-
да России.

Если на Западе в чем-то 
похожее разрушение семьи 
происходит в результате де-
мократических перехлестов, 
то в России ее разрушение 
связано с марксистской 
и ленинской идеологией. 
Следовательно, возрожде-
ние семьи в России требует 
преодоления ленинизма, 
материализма и одновре-
менно недопущения демо-
кратических перехлестов у 
нас. Сложнейшая задача.

Сможем ли возродить рус-
скую православную семью? 
Если только по Божией мило-
сти. А ее заслужить надо!

Владимир лАВРОВ, 
доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник 
института российской  

истории РАН

ленинСкая Политика По УниЧтожению  
ПравоСлавной рУССкой Семьи

Доклад в Государственной Думе на круглом столе «Роль большевиков и их лидеров в разрушении семьи и брака»

ПРезидеНт ПутиН ПОздРАВил 
СВятейшеГО ПАтРиАРхА КиРиллА 
С дНеМ тезОиМеНитСтВА

МОСКВА. 24 мая 2013 года Президент Российской 
Федерации В.В. Путин направил Святейшему Патриар-
ху Московскому и всея Руси Кириллу поздравительную 
телеграмму с днем тезоименитства, сообщает Патри-
архия.ru со ссылкой на Kremlin.ru:

Ваше Святейшество!
Сердечно поздравляю Вас с днем тезоименитства.
Ваш пастырский, истинно подвижнический труд явля-

ется примером беззаветного служения людям, Русской 
Православной Церкви и Отечеству.

Под Вашим предстоятельством Русская Право-
славная Церковь развивает конструктивное взаимо-
действие с государством, вносит серьезный вклад в 
гармонизацию межнациональных и межрелигиозных 
отношений. Заботится о сохранении непреходящих 
духовно-нравственных, культурных, семейных ценно-
стей, воспитании подрастающего поколения.

От всей души желаю Вам, Ваше Святейшество, до-
брого здоровья, мира и долголетия. Успехов в Вашей 
первосвятительской деятельности на благо России.

С глубоким уважением
В. Путин

зАКОНОПРОеКт О зАщите ЧуВСтВ 
ВеРующих ПРиНят ВО ВтОРОМ 
ЧтеНии 

МОСКВА. Госдума приняла во втором чтении зако-
нопроект о защите чувств верующих с поправками, сни-
жающими максимальное наказание за соответствую-
щие преступления с пяти лет лишения свободы до трех, 
сообщает «Интерфакс-религия».

Во время первого чтения законопроектом предла-
галось ввести в УК РФ отдельную статью 243.1 (оскор-
бление религиозных убеждений и чувств граждан или 
осквернение объектов и предметов религиозного почи-
тания, мест, предназначенных для совершения религи-
озных обрядов и церемоний).

Во втором чтении было решено не вводить в УК от-
дельную статью, а расширить уже существующую - 
ст.148 (воспрепятствование осуществлению права на 
свободу совести и вероисповеданий).

В эту статью вносятся положения о санкциях за «пу-
бличные действия, выражающие явное неуважение к 
обществу и совершенные в целях оскорбления религи-
озных чувств верующих». За это предлагается наказы-
вать штрафом в размере до 300 тыс. рублей или зар-
платы осужденного за период до двух лет, обязатель-
ными работами на срок до 240 часов, принудительными 
работами на срок до одного года, либо лишением сво-
боды на срок до одного года.

Таким образом, принятая во втором чтении поправ-
ка смягчает наказание, поскольку в первоначальном 
варианте законопроекта максимальный срок лишения 
свободы за оскорбление чувств верующих был равен не 
одному, а трем годам.

Также во втором чтении было предусмотрено, что 
если указанные деяния совершены в местах, специ-
ально предназначенных для отправления богослуже-
ния, других религиозных обрядов и церемоний, они 
наказываются штрафом в размере до 500 тыс. рублей 
или зарплаты осужденного за период до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок с ограничением сво-
боды на срок до одного года или без такового.

Изначально максимальным наказанием за эти деяния 
(но с другой формулировкой - «осквернение объектов 
религиозного почитания (паломничества), мест, пред-
назначенных для совершения богослужения, других ре-
лигиозных обрядов и церемоний религиозных объеди-
нений») предлагалось установить максимальное лише-
ние свободы на срок не до трех, а до пяти лет.

Принята и поправка к норме законопроекта, вно-
сящей изменения в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях.

За «умышленное публичное осквернение религиоз-
ной или богослужебной литературы, предметов рели-
гиозного почитания, знаков или эмблем мировоззрен-
ческой символики и атрибутики, либо их порчу или уни-
чтожение» предложено наказывать граждан штрафом 
от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо обязательными рабо-
тами на срок до 120 часов, а должностных лиц - штра-
фом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

В этой норме поправкой расширен набор санкций. 
Также в нее включается «осквернение предметов рели-
гиозного почитания», которое в версии законопроекта 
на этапе первого чтения было отнесено не к админи-
стративным правонарушениям, а к уголовным престу-
плениям, и максимальное наказание за него достигало 
пяти лет лишения свободы.

Кроме того, принята поправка об ужесточении уго-
ловной ответственности за незаконное воспрепятство-
вание деятельности религиозных организаций или от-
правлению религиозных обрядов и церемоний, преду-
смотренной ст.148.

В частности, предложено увеличить максимальный 
штраф, предусмотренный за эти деяния, с 80 тыс. до 
300 тыс. рублей.
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слушайтЕ ЕжЕднЕвно с 20.00 до 24.00 
на срЕдних волнах санкт-ПЕтЕрбург - 684 кгц. 

НОВОСТИ

- Михаил, как тебя лучше 
представить? Экономист, по-
литик, публицист, писатель?

- Не политик.
- Но ты так высказыва-

ешься в средствах массо-
вой информации, что это 
становится и политической 
новостью.

- А, это другое дело. Я 
просто занимаюсь тем, чего 
у нас давно не было, и к чему 
народ не привык. Я занима-
юсь общественной деятель-
ностью. У нас же как? У нас 
общественные деятели либо 
по должности - депутаты, 
руководители каких-то ор-
ганизаций, финансируемых 
кем-то. Либо это люди, кото-
рые претендуют на то, чтобы 
стать оппозицией. Но если 
порыскать, то выясняется, 
что они либо реально боль-
ные, либо сидят на каких-то 
иностранных подачках. Либо 
то и другое вместе. Конечно 
же, эти люди, в общем, осо-
бого восторга не вызыва-
ют. А я пытаюсь заниматься 
именно общественной дея-
тельностью. Я заостряю вни-
мание на тех вопросах, ко-
торые мне кажутся принци-
пиальными. И, в общем, ни 
у кого за это денег не прошу 
и не беру. И по этой причине 
я могу себе позволить гово-
рить все, что мне хочется.

- Вот и хотелось бы сей-
час, чтобы Михаил Леони-
дович нам рассказал, что 
происходит в мире. Проис-
ходящее умом обычным не 
понять и здравым смыслом 
не освоить. Кажется, что 
решения принимаются со-
вершенно абсурдные и в 
экономической сфере, и в 
политической. Вот, что каса-
ется Кипра, например.

- Да что же тут абсурдно-
го? Вспомните 98-й год, де-
фолт. Те же самые по идео-
логии люди, поставленные 
МВФом у нас, в 98-м году 
сказали: кому мы должны, 
всем прощаем. Спокойно, 
вежливо. И абсолютно то же 
самое теперь сделал МВФ. 
Это как бы некоторый под-
ход к жизни. Т.е. сначала 
объясняется, что мы - ребята 
очень честные. Давайте нам 
ваши денежки, и они будут 
в полной сохранности. Ког-
да людей становится много, 
а денежек еще больше, в 
какой-то момент говорится: 
мы меняем правила игры, 
денежки больше не возвра-
щаем. И вообще это в исто-
рии было много раз. Причем 
каждый раз выясняется, что 
чем больше у человека дене-
жек, тем больше он склонен 
людей кидать. 

- Кажется, они как нанай-
ские мальчики борются на 
мировой арене.

-  У меня имеется некото-
рое представление даже не 
столько о силах, сколько об 
интересах. Силы выстраива-
ются под интересы, под ре-
сурсы, под еще что-то. Я не-
множко скажу о ресурсах, на 
которых эти силы паразити-
руют. Но о самих силах я рас-
сказывать не буду. А вот что 
касается другого взгляда, то 
можно его сформулировать 
иначе. В XVI веке на севере 
Европы возникло движение, 
называемое Реформацией. 
Можно много спорить о про-
блемах между католиками и 
православными. Абсолютно 
очевидно, что в XI веке откол 
католичества от ортодок-
сальной христианской вет-
ви был связан с вопросом о 

власти. И в этом смысле те 
причины, которые это вы-
звали, носят явно нехристи-
анский характер. И в этом 
смысле католичеству мож-
но много чего предъявить. 
Но, тем не менее, в Бога-то 
они верят. А вот Реформа-
ция - это совершенно дру-
гая тема. Протестанты - это 
люди, которые поставили во 
главу угла золотого тельца. 
Тема золотого тельца, как 
мы знаем, в Ветхом Завете 
описана досконально.

 И еще бедным иудеям 
пытались объяснить, что 
ценности и заповеди важ-
нее, чем золотой телец. Но 
война была долгой, и в XVI 
веке аналогичная война на-
чалась в христианстве. Про-
тестантизм и современная 
западная цивилизация - это 

цивилизация золотого тель-
ца. Она победила всех в 91-м 
году окончательно.

- Перед этим давай по-
пробуем описать ее. Что она 
собой представляет.

- Дело в том, что если мы 
посмотрим на библейские 
заповеди, то мы увидим, что 
это некоторая цельная си-
стема понятий, из которой 
нельзя что-то вычленить, ко-
торая направлена на дости-
жение некоторой справедли-
вости. А интерпретации этой 
справедливости немножко 
разные у православных, у ка-
толиков, у иудеев, у мусуль-
ман. И поэтому это разные 
религии. Но базовая систе-
ма ценностей все равно одна 
и та же. У иудеев имеется 
одна сложность. Они вышли 
из родо- племенного строя, 
и у них есть четкое разделе-
ние мира на чужих и своих. 
В христианстве этого, есте-
ственно, нет. Мы все помним 
слова апостола Павла, что 
нет ни эллина, ни иудея. Я 
помню, как я был в Дамаске, 
в той самой подземной ча-
совенке, в которой Савл стал 
Павлом. И в этот момент у 
меня зазвонил мобильный 
телефон, и звонил отец Все-
волод Чаплин. И я ему гордо 
сказал: «Отец Всеволод, я 
сейчас нахожусь в месте, где 
проклятые жидомасоны по-
терпели самое крупное по-
ражение в своей истории». 
«Где же это?» - спросил отец 
Всеволод. – «А вот в той са-
мой часовне, где Савл стал 
Павлом». Но это такая исто-
рическая реминисценция. 
Собственно, для чего нуж-
на была Реформация? Для 
того, чтобы сменить эконо-
мическую модель. В хри-

стианстве, как и в исламе, и 
в иудаизме запрещен ссуд-
ный процент. Как написано 
в Ветхом Завете: «Не давай 
в рост брату своему». Я уже 
говорил, что у иудеев есть 
проблема разделения на 
чужих-своих. В рост давать 
нельзя. Разумеется, как и все 
заповеди, люди их немножко 
нарушают. Нужно понимать, 
что исполнять заповеди аб-
солютно точно может какой-
нибудь святой человек, но с 
точки зрения общества это 
не только сложно, это невоз-
можно. Но у каждого чело-
века верующего есть внутри 
некоторое представление, 
что такое хорошо, что такое 
плохо. Мы это называем 
словом «мораль». У людей 
верующих, которые прини-
мают библейские ценности, 

есть мораль. В западном об-
ществе нет морали вообще. 
Там вместо морали свобода. 
Свобода - это право любого 
человека выбирать себе ту 
ценностную базу, которая 
ему сегодня нравится.

- А откуда повеяло этой 
свободой?

- Я сейчас скажу. У запад-
ного человека как бы висят 
на стенке десять заповедей, 
и он утром встает и как бы 
говорит: вот эти сегодня вы-
черкиваю, а завтра вот эти 
вычеркиваю и т.д. Откуда 
взялась свобода? Извест-
но, что в средние века было 
очень сильное противостоя-
ние власти и церкви в запад-
ном мире. Это специфика 
только западного мира. Мо-
жет быть, это связано с тем, 
что там церковь была вне го-
сударства. Была священная 
Римская империя герман-
ской нации, были отдельные 
государства, еще ненацио-
нальные, но феодальные, и 
был отдельно Папа Римский. 
И вот это противостояние 
создало среду, которая в тот 
момент, когда стало понятно, 
что нужно отменять запрет 
на ссудный процент, привела 
к неожиданным результатам. 
Появились люди, которые 
стали говорить: Уж коли мы 
можем заниматься ростов-
щичеством, то разрешите 
нам и все остальное. И в XVIII 
веке произошло еще одно 
принципиальное изменение 
ценностной модели. Это по-
явление двух новых глобаль-
ных проектов - Западного и 
Красного. Красный проект 
- удивительная штука. Это 
восстановление библейской 
системы ценностей, но с 
очень хитрым механизмом. 

Дело в том, что за 200 лет, 
с середины XVIII века, стало 
понятно, что ссудный про-
цент на тот момент (сегодня 
это уже неверно)  ускоряет 
научно-технический про-
гресс, т.е. улучшает жизнен-
ный уровень населения. И 
населению говорили: смо-
трите, вот мы прогрессив-
ны, а церковники вас тащат 
обратно в дикость. Потому 
что темпы роста экономи-
ческого и вообще развития 
при феодализме были очень 
низкие по сравнению с капи-
тализмом. А почему? Потому 
что вся экономическая фео-
дальная модель выстроена 
на христианских принципах, 
и самое главное для нее 
было - обеспечить стабиль-
ность общества. Чтобы не 
было так, что один  ростов-
щик или кулак сосет соки из 
всех. Разумеется, как всегда, 
реализация довольно сильно 
отличалась от задуманного. 
Но, тем не менее, попытка 
была. А в капиталистическом 
обществе все понятно. Если 
у тебя нет денег, чтобы кор-
мить детей, то дети должны 
умереть. Если хочешь, ищи 
тех, кто их бесплатно накор-
мит. И вот для того, чтобы 
не останавливать научно-
технический прогресс, 
идеологи Красного проекта 
предложили замечательную 
идею. Они сказали: оставим 
ссудный процент, он уско-
ряет темпы экономического 
роста, научно-технический 
прогресс и так далее. Но за-
претим частное присвоение 
прибыли от него. И для этого 
отменим частную собствен-
ность на средства производ-
ства. Обращаю внимание 
- не вообще частную соб-
ственность, а частную соб-
ственность на средства про-
изводства. Как всегда, когда 
что-то делается, особенно в 
первый раз, реализация хро-
мает. Можно напомнить, что 
когда произошла революция 
в октябре 17-го года, то эко-
номическую модель в СССР 
поменяли за 30 лет два или 
три раза. Сначала был воен-
ный коммунизм, т.е. попытка 
ввести эту модель непосред-
ственно. Идея, доведенная 
до идиотизма - отобрать у 
всех все. Если почитать про 
европейские средние века, 
то там был орден франци-
сканцев, которые также за-
являли, что надо у всех ото-
брать имущество.

- Т.е. совершеннейшие 
большевики.

- Да. Большевики-то отку-
да выросли? Были даже дис-
путы в Авиньоне, где тогда 
был папский престол. Есть 
такая замечательная книга 
Умберто Эко «Имя Розы», где 
эта тема подробно обсуж-
дается. Как Папа Иоанн XXII 
воевал с этими нищенству-
ющими ребятами. Можно 
вспомнить восстание Доль-
чино конца XIII века, кото-
рые вели себя как банды во 
время гражданской войны. 
Они убивали направо и на-
лево в убеждении, что если у 
человека есть имущество, то 
он неправедный. А Дольчино 
- это XIII век, идеи не уми-
рают. Они живут некоторым 
сложным образом. После 
военного коммунизма был 
НЭП. После НЭПа была ин-
дустриализация. И, наконец, 
в 50-е годы было построено 
общенациональное го-
сударство. Если фео-
дализм защищал все 

краСный и заПадный Проект  
в иСтории роССии и мира

Председатель Братства «Радонеж» Евгений Никифоров беседует в студии Радио «Радонеж» с Михаилом Хазиным.

ОСВящеНие ПАМятНиКА 
СВящеННОМуЧеНиКу еРМОГеНу

МОСКВА. 25 мая 2013 года Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил освящение памятника 
священномученику Ермогену, патриарху Московскому и всея 
России, в Александровском саду у стен Московского Кремля. 
В церемонии открытия памятника принял участие Блаженней-
ший Патриарх Иерусалимский Феофил.

По завершении чина освящения, сообщает Пресс-служба Па-
триарха Московского и всея Руси, Предстоятель Русской Церкви 
обратился со словом к участникам торжественной церемонии: 

Ваше Блаженство! Уважаемый Сергей Борисович! Уважаемый 
Владимир Игоревич! Дорогие владыки, отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным 
днем. Сегодня мы обязательно должны вспомнить историю, 
связанную с памятником Патриарху Гермогену. В 1910 году в 
Святейший Синод поступило прошение от общественности 
нашей страны, чтобы в ознаменование 300-летия мучениче-
ской кончины Патриарха Гермогена в городе Москве на Крас-
ной площади был воздвигнут ему памятник.

В 1913 году, в год 300-летия мученической кончины, Свя-
тейший Патриарх Гермоген был причислен к лику святых. В 
том же году в Историческом музее была открыта выставка 
проектов  памятника святителю Гермогену. По всей стране в 
течение трех лет собирались средства, чтобы в знак благо-
дарности России к святителю, спасшему страну и народ в 
тяжкое Смутное время, был воздвигнут памятник.

Но мы знаем, что последовавшая война, а затем и револю-
ция помешали осуществлению этого благого всенародного на-
чинания. И сегодня памятник стоит не на том месте, где он дол-
жен был стоять, потому что то место на Красной площади заня-
то. Но памятник стоит рядом с Кремлевской стеной, буквально 
напротив Чудова монастыря, который находился на территории 
Кремля и в подвалах которого в 1613 году святитель Гермоген 
был замучен и отдал жизнь свою за веру и Отечество.

То было труднейшее время Смуты. Пресечение царской 
династии, разделения среди бояр, иноземная интервенция, 
народные восстания, попытки силой искоренить веру право-
славную — все это привело страну нашу на грань полного уни-
чтожения и краха. Мы, действительно как народ и как страна 
стояли на краю пропасти, упав в которую, Россия, наверное, 
никогда более не смогла бы возродиться.

Но для того чтобы совершить самое большое злонаме-
ренное действие — посадить на престол русских государей 
иноземца, нужно было согласие Патриарха. И к нему в Чудов 
монастырь стали приходить и представители тех самых ино-
земных сил, которые оккупировали Москву, и предатели из 
боярской Думы, склоняя его посулами, угрозами и даже угро-
зой смерти к тому, чтобы он обратился с воззванием к русско-
му народу. Но святитель этого не сделал, хотя смута была в 
головах людей, многие считали, что приглашение на москов-
ский престол иноземца откроет новые перспективы развития, 
европеизации Русского государства. Были приверженцы этой 
идеи и среди могущественных боярских кланов. А народ, по-
мраченный от Смуты, от насилия, от убийств, неспособен был 
сосредоточиться и вынести свое суждение.

И тогда святитель Гермоген, отказав иноземцам в поддерж-
ке, стал обращаться к людям русским с пламенными воззва-
ниями, чтобы они объединились и изгнали врага из столицы. 
Мы знаем, что одно из таких посланий достигло Нижнего Нов-
города, возбудило патриотическое чувство его граждан, и 
ополчение Минина и Пожарского, выступив к Москве, спасло 
столицу, а через это — и всю Русь.

Я хотел бы сердечно поблагодарить всех тех, кто участво-
вал в подготовке и осуществлении этого замечательного про-
екта. Мое первое слово благодарности к Президенту России 
Владимиру Владимировичу Путину. Хотел бы также побла-
годарить Дмитрия Анатольевича Медведева, председателя 
Правительства Российской Федерации, Администрацию Пре-
зидента Российской Федерации в лице Сергея Борисовича 
Иванова и Управление делами Президента Российской Феде-
рации в лице Владимира Игоревича Кожина.

Благодарю также Правительство Москвы и мэра Сергея 
Семеновича Собянина, Управление по эксплуатации зданий 
высших органов власти в лице Александра Николаевича Шу-
мейко, министра культуры Российской Федерации Владими-
ра Ростиславовича Мединского и его предшественника Алек-
сандра Алексеевича Авдеева.

Особое слово благодарности хотел бы выразить Фонду 
поддержки социальных инноваций «Вольное дело» в лице 
Олега Владимировича Дерипаски, на средства которого и 
создан настоящий памятник. Наша благодарность Региональ-
ному фонду содействия инициативе общественных организа-
ций по установке памятника Патриарху Ермогену в лице пред-
седателя Галины Васильевны Ананьевой и, наконец, авторско-
му коллективу в лице Салавата Александровича Щербакова и 
Игоря Николаевича Воскресенского, творческими усилиями 
которых и был воздвигнут этот памятник.

Выражаю надежду на то, что каждый, кто будет приходить 
сюда к этому месту, невольно задумается о причинах, поче-
му здесь, у Кремлевской стены, стоит этот величественный 
памятник. Может быть, многих это заставит обратиться к 
тем героическим страницам истории, на которых написана 
великая победа нашего народа в одной из самых страшных 
исторических трагедий.

Дай Бог, чтобы через воздвижение этого памятника в цен-
тре Первопрестольного града укреплялась любовь к Отече-
ству в сердцах наших граждан, укреплялась вера православ-
ная, укреплялось желание и стремление делать все для того, 
чтобы развивалась жизнь страны, чтобы она становилась 
духовно и материально богаче, чтобы мир, межкультурное, 
межрелигиозное и межнациональное взаимодействие всех 
тех, кто составляет тело единого народа России, возрастали, 
и чтобы через эту общенародную солидарность и единство 
укреплялась жизнь нашего Отечества.

Христос Воскресе!
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НОВОСТИгруппы, то вот эти раз-

рушали. Но цель была 
повышение жизненного 

уровня населения. И к 70-м 
годам жизненный уровень 
на селе в СССР резко вырос. 
Само село, правда, сильно 
уменьшилось. Потом СССР 
впал в экономический кри-
зис. Логика Красного проек-
та понятна. Мы возвращаем 
библейскую систему ценно-
стей, но в логике обобщест-
вления прибыли от ссудного 
процента. А другая линия 
- это Западный проект с его 
свободой. И у нас не получи-
лось выстроить рациональ-
ное общество с кастриро-
ванной системой ценностей. 
Т.е. нельзя взять библейскую 
систему ценностей, которая, 
конечно, шире, чем чистые 
десять заповедей, и выки-
нуть из нее одну - о запре-
те на ссудный процент. Она 
рассыпается вся. И совре-
менный Западный проект, в 
котором единственная цен-
ность - это нажива, а соот-
ветственно главный прин-
цип - это свобода. Т.е. право 
любого индивидуума себе 
выбирать любую ценность. 
И отсюда гомосексуальные 
браки, ювенальная юстиция, 
педофилия.

- Но почему именно сей-
час с такой оголтелой на-
стойчивостью они эти цен-
ности протаскивают?

- СССР при всех его недо-
статках базовые ценности 
Красного проекта держал 
очень жестко. Была склока с 
православием в начале века 
до конца 30-х годов. Еще 
был всплеск, связанный с 
появлением Хрущева, кото-
рый был троцкист и в этом 
смысле маргинал. Потому 
что Сталин довольно быстро 
понял, что эту систему надо 
поддерживать. Но было по-
нятно, что мы восстанавли-
ваем настоящую систему 
ценностей.  В российской 
империи Церковь была ми-
нистерством в составе Со-
вета министров. Был Свя-
щенный Синод. И каждый 
батюшка должен был до-
кладывать по начальству о 
состоянии умонастроений. 
Речь не идет о нарушении 
тайны исповеди, но докла-
дывать об общих умона-
строениях он должен был. 
Кстати, по этой причине в 
Российской империи были 
столь малочисленны спец-
службы. Это было не нуж-
но. Потому что у спецслужб 
главная часть - информа-
ционная. А она шла через 
Синод. По этой причине 
отношение русского наро-
да не к вере, а к институту 
Церкви было подорвано за 
эти двести лет - с Петра I до 
февраля 17-го года. А когда 
образовалась свобода- на-
чалась борьба за умы. Кто 
предложит народу лучшую 
модель возвращения цен-
ностей? Тут еще наложи-
лась гражданская война. 
Священники большей ча-
стью поддерживали белое 
движение. Массовый тер-
рор против священников в 
середине 30-х был  связан с 
политической борьбой. Они 
были репрессированы не в 
рамках их священнической 
деятельности, а в рамках 
антисоветской идеи.

- Вы считаете, что это не 
было  не только преследова-
ние за веру. А были реальные 
обвинения?

- Там были реальные об-
винения и преследования. 
Было и то, и то. Потому что 
была драка за умы. И Совет-
ская власть победила за счет 
двух вещей. Первая. Она 
предложила молодежи воз-
можность делать карьеру и 

развиваться, чего не смогла 
бы предложить церковь. Это 
вообще церковь не может. 
Потому что она по определе-
нию консервативный инсти-
тут. А во-вторых, потому что 
она предложила некоторый 
деятельный проект для всех. 
И на самом деле, давайте 
смотреть правде в глаза. 
Красные Гражданскую войну 
выиграли честно. Им никто 
не помогал. Другое дело, что, 
во-первых,   выигрыш войны 
- это достаточно жесткое 
дело. Во-вторых, когда нуж-
но очень быстро что-то вы-
строить, это тоже сопряжено 
с насилием. Его не следует 
преуменьшать, но и не сле-
дует преувеличивать. Это не 
десятки миллионов, это три-
четыре миллиона человек 
за практически 30 лет. Все 
религиозные войны уничто-
жали десятки процентов от 
населения. У нас, несмотря 
на Великую отечественную 
войну, население выросло. У 
нас вообще за всю историю 
население падало считан-

ные разы, если не считать 
климатические проявления. 
Например, в XVII веке при 
Борисе Годунове был просто 
тотальный голод. За послед-
ние 300 лет население Рос-
сии сокращалось только при 
Петре I, который был кро-
вожадный упырь. И меня в 
этом смысле всегда удивля-
ют наши историки. У них есть 
два любимых персонажа. 
Петр I - почему-то рефор-
матор позитивный, а Сталин 
- негативный. Хотя реформы 
Петра I провалились, а Ста-
лина нет. И народу Петр убил 
куда больше, чем Сталин.

- Так ты что, сталинист?
- Я объективно смотрю 

на жизнь. Понимаешь, в 
чем вся проблема? Дело в 
том, что нам все время пы-
таются впаять некоторые 
идеологические матрицы. 
И заставить в этих матри-
цах жить. Я понимаю, что 
эти матрицы страшно опас-
ны. Вот пример, был такой 
английский король Ричард 
III, про которого, начиная 
со времен Томаса Мора и 
Шекспира, написали целую 
кучу гадостей.  А у него был 
только один недостаток - он 
верил людям и поэтому его 
предали, свергли, убили. 
И его преемники про него 
стали писать гадости, что-
бы обосновать собственное 
право на династию. Как Ва-
силий Шуйский написал га-
дость про Бориса Годунова 
и царевича Димитрия. Хотя 
сам же был руководителем 
следствия, которое доказа-
ло, что смерть Димитрия - 
это несчастный случай. Т.е. 
это классическая ситуация. 
Очень хороший король Ри-
чард III, который правил два 

года, его очернили. Очень 
хороший царь Борис Году-
нов, которого тоже очерни-
ли. Только Ричарда III убили, 
потому что он был слабый 
администратор. А Борис Го-
дунов был администратор 
гениальный, и он руководил 
страной не семь лет, а боль-
ше, и просто умер от инсуль-
та. Вся эта история показы-
вает, что нужно отделяться 
от  идеологических матриц, 
потому что они все портят. 
И мы должны избавиться от 
тех матриц, которые нам до-
стались от Советской вла-
сти.  Некоторые из них пози-
тивные, некоторые негатив-
ные. Пример: самый чело-
вечный человек Владимир 
Ильич Ленин. Дело даже не 
в том, что он был, мягко го-
воря, не гуманный человек, 
но все, кто его знал, гово-
рили, что в личном общении 
он был противненький че-
ловечек с тяжелым характе-
ром.  В отличие от Сталина, 
который в личном общении 
был симпатичен. За исклю-

чением тех случаев, когда 
он начинал убивать. Он был 
абсолютно безжалостный. 
Вот есть цель, он ее видел, а 
вокруг нее ничего не видел. 

Сегодня нам навязывают 
другие матрицы, в рамках 
которых нас убеждают, что 
нам нужна свобода, нам нуж-
на ювенальная юстиция, нам 
не нужно образование. Это 
либеральные мантры Запа-
да. И от них мы должны от-
даляться. И по этой причине, 
поскольку сегодня наш глав-
ный враг - это либерализм, я 
склонен говорить про Стали-
на хорошо. 

- Обычно о Сталине гово-
рят хорошо именно тогда, 
когда хотят сталинских ме-
тодов управления. А каковы 
сталинские методы? Каков 
проект? Допустим, что про-
ект прекрасный, и ценности 
чуть ли не христианские или 
ветхозаветные. Но Сталин-
то в народном сознании -  
это безжалостный террор.

- Ничего подобного. Нуж-
но понимать еще одну вещь. 
Что народ история не вол-
нует. У народа есть архети-
пические образы. И вот Бо-
риса Годунова в народной 
памяти нет. Иван Грозный в 
народной памяти - фигура 
положительная. Петр I - в 
народной памяти упырь. Ар-
хетипический образ Кощея 
Бессмертного. Сегодня об-
раз Сталина к Сталину не 
имеет вообще никакого от-
ношения. Сегодня Сталин - 
это в глазах народа символ 
ответственности власти. И 
типовой представитель на-
рода,  когда ему говорят, что 
Сталин расстреливал людей, 
говорит: чиновников? Вот 
этих? Расстреливал? Мало, 

мало расстреливал. Вот за 
это его надо поругать. По-
смотрите, есть такой Миха-
ил Федотов, который у Мед-
ведева возглавлял Совет по 
правам человека. Он  абсо-
лютный либерал, и в этом 
смысле враг нашего обще-
ства. Но он решил провести 
десталинизацию. Результат, 
знаете, какой? Количество 
людей, которые осуждали 
Сталина, с 40 % сократились 
до 20%. Т.е. 80% населения 
страны готовы признать, что 
Сталин был прав.

- Эффективнейший 
менеджер.

- Давайте, я вам дам хри-
стианское обоснование его 
поведения по отношению к 
людям.

- Попробуй. Жду с 
нетерпением.

- Согласитесь, что вну-
тренняя убежденность в том, 
что ты знаешь, как другим 
лучше - это гордыня, это 
грех. Любой человек, кото-
рый долго находится на на-
чальственном посту, почти 
автоматически в этот грех 
впадает. И теоретически он 
должен понести наказание. 
Единственная проблема 
состоит в том, что наказы-
ватель главный - он тоже 
человек. Но у него имеются 
критерии, эффективность 
деятельности. Я расска-
жу историю, как это было 
с моим дедом инженером. 
Его в середине 40-х вызвал 
министр госбезопасности 
СССР Абакумов, с которым 
они были знакомы, потому 
что мой дед в мае 45-го года 
был в группе СМЕРШ. Он его 
вызвал и сказал: ты можешь 
сделать некую работу? Он 
сказал: да, я могу. Сколько 
тебе нужно времени? Полто-
ра года. Хорошо. Даю год и 
девять месяцев. А в реально-
сти ему дал Сталин два года. 
Сказал: но я тебя предупре-
ждаю, не сделаешь -  мне 
придется тебя посадить. На 
что дед сказал: «а если сде-
лаю?» Он сказал: тогда дам 
Сталинскую премию. По-
нимаете, да? Подавляющая 
часть этих людей потом были 
репрессированы, и их род-
ственники сейчас рассказы-
вают про кровавого тирана 
Сталина, даже не про тех, 
кто просто воровал, а таких 
много было. Я знаю много 
ситуаций, когда родственни-
ки шли вскрывать архивы и 
находили самые банальные 
уголовные дела по растрате. 
И мы сегодня знаем, какое 
тотальное воровство среди 
чиновников. А тогда было ни-
чуть не лучше. Тем более, что 
среди чиновников было мно-
го людей, которые считали, 
что их заслуги в революцию 
и в гражданскую войну дают 
им абсолютную амнистию. 
Ну и воровали. И гаремы 
себе заводили. Так вот, те из 
них, которые не воровали, 
оказывались в банальной 
ситуации. Им говорили: ты 
это можешь? И он отвечал: 
конечно, могу. А дальше не 
смог. А его честно предупре-
ждали - или сможешь, или 
сядешь.

- Меня интересует твой 
дед. Он смог?

- Смог и получил Сталин-
скую премию. Хотя его по-
том в 52-м году выгнали с 
работы за связь с врагом 
народа Абакумовым. Но это 
уже была схватка за место 
после Сталина. Но он не 
участвовал в политических 
играх. Он пошел сменным 
инженером на завод в Мо-
скве. Через полгода стал 
главным инженером. А через 
три года, когда его позвали 
обратно, уже не пошел. Это 
уже другая история.

ПРезидеНт ПутиН ВСтРетилСя 
С ПАтРиАРхАМи 

СОЧи. 27 мая 2013 года Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин принял в своей резиденции в Сочи Бла-
женнейшего Патриарха Иерусалимского и всей Палести-
ны Феофила III и Святейшего Патриарха Кирилла, сооб-
щает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Блаженнейший Феофил впервые посещает Россию с 
официальным визитом.

Глава Российского государства поблагодарил Пред-
стоятеля Иерусалимской Православной Церкви «за 
поддержку нашей инициативы по строительству стран-
ноприимного дома в Иордании на реке Иордан».

«У нас очень добрые отношения с Иерусалимом, — 
продолжил В.В. Путин. — Очень много российских па-
ломников приезжает на Святую Землю. Традиционно и 
присутствие там нашей Русской Православной Церк-
ви, Московского Патриархата. Мне очень приятно, что 
такие добрые отношения складываются между двумя 
Церквами-Сестрами».

«Мы всегда рады Вас видеть, Ваше Блаженство. На-
деюсь увидеть Вас и в дни празднования 1025-летия 
Крещения Руси. Хочу пожелать Вам интересного и по-
лезного пребывания на российской земле», — добавил 
Президент России.

«Я хотел бы присоединиться, Владимир Владимиро-
вич, и сердечно поблагодарить за возможность этой 
встречи, которая, несомненно, будет содействовать 
укреплению отношений между Иерусалимским Патри-
архатом и Московским Патриархатом», — сказал, в 
частности, Святейший Патриарх Кирилл.

По словам Его Святейшества, эта встреча будет со-
действовать тем добрым начинаниям, которые Россия 
осуществляет в мирных целях на Ближнем Востоке, по-
скольку «очень важно, чтобы церковные круги тоже уча-
ствовали в мирном процессе, содействуя миру и спра-
ведливости в этой очень важной части земного шара, 
освященной стопами нашего Господа и Спасителя».

Блаженнейший Патриарх Феофил, выразив радость по 
поводу встречи с главой Российского государства, ска-
зал, в свою очередь: «Мы приехали сюда по приглашению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в рамках мирного визита, который мы совершаем в брат-
скую Русскую Православную Церковь и к нашему едино-
верному русскому народу. Для нас это очень важный ви-
зит. Мы также рассматриваем его как исторический».

Предстоятель Иерусалимской Церкви отметил, что 
этот визит свидетельствует о добрых отношениях, ко-
торые существуют не только между двумя Церквами, но 
и «между благочестивым русским народом и благоче-
стивым народом Палестины».

Обращаясь к В.В. Путину, Блаженнейший Патриарх 
Феофил высоко оценил усилия главы государства, на-
правленные на достижение мира на Ближнем Востоке: 
«Хотел бы поблагодарить Вас, господин Президент, от 
лица православных христиан Иордании, Палестины, а 
также от лица Святогробского братства за тот деятель-
ный интерес, который Вы проявляете по отношению 
к Святой Земле и святыням, находящимся на Святой 
Земле, и особенно [за Ваш вклад] в дело мира на Ближ-
нем Востоке, в нашем регионе».

«Ваш недавний визит в Израиль, Палестину и Иорда-
нию имел огромное историческое значение не только с 
точки зрения политической, но также и с религиозной 
точки зрения. Мы всегда молимся за Вас, знайте об 
этом, потому что мы признаем Вашу роль как руководи-
теля великого русского народа, а также руководителя, 
который защищает общечеловеческие и православные 
ценности. Огромное Вам спасибо за это!», — добавил 
Блаженнейший Патриарх Феофил.
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НОВОСТИ

С чем у нас обычно ассо-
циируется Швеция? Карл-
сон, который живет на кры-
ше, Нильс с дикими гусями, 
музыка группы АББА, се-
верная природа, нейтрали-
тет и неучастие в обеих ми-
ровых войнах — в общем, 
милое мирное место с го-
тическими шпилями, чере-
пичными крышами и голу-
бями. Образец социально-
го благоустройства — у нас 
еще в брежневские годы на 
кухнях с завистью говорили 
о «шведском социализме». 
Та самая «маленькая евро-
пейская страна», которая 
является пределом мечта-
ний для многих.

Этот пряничный образ 
рушится на глазах — по 
мере того, как приходят 
все новые сообщения о по-
громах, поджогах и бесчин-
ствах, уже несколько дней 
творящихся в ряде районов 
шведской столицы. Моло-
дежь в бедных, главным 
образом иммигрантских  
пригородах вновь поджи-
гает автомобили, крушит 
здания и кидается камнями 
в полицейских. При этом 
лидеры иммигрантских об-
щин обвиняют полицию в 
расизме.

Что же происходит? Не-
что похожее наблюдалось 
во Франции, с массовыми 
поджогами автомобилей, 
и в Лондоне, когда моло-
дежь занялась массовыми 
грабежами. Виноват ли тут 
радикальный ислам? Жела-
ние свести все проблемы к 
одной понятно, но, в дан-
ном случае, похоже, ислам 
не причем. Поджигатели не 
выдвигают никаких религи-
озных лозунгов, да и если 
вспомнить аналогичные 
лондонские беспорядки, в 
них отметились и черноко-
жие иммигранты, и гордые 
внуки саксов, а вот мусуль-
ман заметно не было.

Это расовый конфликт? 
Понаехавшие цветные ди-
кари громят неосторож-
но приютившую их белую 
страну? Не совсем так — 
как и в Лондоне, среди без-
образников есть и белые, 
и иммигранты из разных 
стран. Что же происходит? 
Из-за чего страдает Сток-
гольм, а еще раньше — Па-
риж и Лондон? Что объеди-
няет все эти случаи?

Реакция, по крайней 
мере, части политической 
элиты и СМИ — чем мы 
довели бедных молодых 
людей до жизни такой, что 
они громят и поджигают? 
Многие говорят о том, что в 
Швеции, де, вырос разрыв 
между богатыми и бедны-
ми, что бедным, особенно 
же иммигрантам, нелегко 
найти работу, и так далее. 
Это отражает определен-
ный взгляд на реальность, 
иногда настолько глубоко 
укоренившийся, что о его 
основательности даже не 
задумываются — а разве 
может быть иначе? Этот 
взгляд сложился доволь-
но давно, и нам он очень 
хорошо известен — бытие 
определяет сознание, по-
ведение человека опреде-
ляется средой, в которой 
он находится, исправьте 
несправедливые условия и 
вслед за этим исправятся 
люди. Помните, как у нас 
выводили нового человека 
— советского, и объявляли 
любое асоциальное пове-
дение «родимыми пятнами 
прошлого»? Европейские 
левые — это, конечно, не 
КПСС, но некоторые эле-

менты их мировоззрения 
совпадают. В частности, 
бытие определяет созна-
ние, сначала хлеб — а нрав-
ственность потом, и так да-
лее. Человеческая природа 
видится в рамках такого 
мировоззрения как в прин-
ципе способная меняться к 
лучшему — поставьте чело-
века в условия, когда бед-
ность не будет вынуждать 
его идти на преступление, 
и вы получите законопос-
лушного гражданина. Этот 
взгляд восходит к фран-
цузскому мыслителю эпо-
хи просвещения Жан-Жаку 
Руссо, но его корни можно 
проследить еще глубже — 
у еретика V века Пелагия, 
который учил, что люди, в 
принципе, могут и долж-
ны вести праведную жизнь 
и обрести оправдание на 
Суде Божием без помощи 
благодати, только своими 
природными силами.

Этому взгляду противо-
стоит христианское уче-
ние о первородном грехе 
— человеческая природа 

повреждена грехопадени-
ем, зло не навязывается 
человеку извне, но исходит 
«извнутрь, из сердца чело-
веческого», не несправед-
ливые социальные условия 
делают людей неправедны-
ми, но неправедные люди 
создают несправедливые 
условия.

Советский эксперимент 
(как и китайский) поставил 
на первую точку зрения, 
принес немало смертей и 
разрушений, нового чело-
века так и не вывел — в об-
щем, провалился. Гораздо 
более умеренный и благо-
разумный шведский экспе-
римент, казалось, показы-
вал отличные результаты. 
Еще недавно в одной бри-
танской передаче, где во-
инствующий атеист спорил 
с пастором, атеист ссылал-
ся на Швецию — вот, люди 
отошли от религии, и ни-
чего страшного с ними не 
происходит. На что пастор 
отвечал, что и Блудный 
Сын промотал отцовское 
наследие не в один день. 
Действительно, несмотря 
на наличие государствен-
ной лютеранской церкви, 
Швеция — довольно мало-
религиозное общество. 
Которое при этом было (и 
пока остается) замечатель-
но гуманным — высокий 
уровень социальных гаран-
тий, мягкие наказания для 
престпников, имеющие це-

лью, прежде всего, не воз-
дать по заслугам, а помочь 
оступившемуся человеку, 
широко открытые двери 
для угнетенных и гонимых 
со всего мира — казалось, 
образ светлого будущего из 
песни Битлз «Вообрази».

Почему эксперимент не 
удался? Из-за, наверное, 
основной проблемы этого 
подхода — игнорирования 
греха.

Безгрешные люди с бла-
годарностью принимали 
мы от общества помощь, 
и, не желая сидеть на шее 
у других, упорно трудились 
бы для общего блага. Если 
бы им случалось посту-
пить неправильно, они бы 
охотно прислушивались к 
увещеваниям других и из-
меняли свое поведение. 
Они бы признавали свою 
ответственность за свою 
жизнь и поступки. Они бы 
уважали труд других и ни в 
коем случае не совершали 
бы бессмысленных актов 
вандализма.

Беда в том, однако, что 

люди грешны. Создайте 
социальное государство, 
в котором никто не будет 
лишен куска хлеба с мас-
лом — и вы получите кучу 
нахлебников, которые 
предпочтут сидеть на шее 
у налогоплательщиков и 
при этом страшно негодо-
вать на то, что другие живут 
богаче. Откройте ворота 
гонимым со всего мира — 
и вы получите вдобавок 
жалобы на расизм приняв-
шего их общества. Человек 
склонен лениться, увы. А 
также он склонен возлагать 
ответственность за то в 
своей жизни, чем он недо-
волен, на других.

В менее гуманном обще-
стве, чем шведское, эти 
тенденции жестко обла-
мываются — никто не даст 
тебе хлеба с маслом, при-
лагай усилия, находи хоть 
какую-то работу и усердно 
трудись. А твои жалобы на 
несправедливость мира 
никому не интересны, так 
что пробивайся как мо-
жешь, учись, работай, ни-
кто не собирается решать 
твои проблемы за тебя. Но 
шведский гуманизм (есте-
ственно, против своей 
воли) их поощряет — по-
литика и пресса с готов-
ностью объясняют: да, в 
том, что ты беден, вино-
ват не ты, а общество, это 
не ты должен меняться, а 
общество обязано о тебе 

позаботиться. Даже если 
ты совершишь явное пре-
ступление — ты жертва об-
стоятельств и несправед-
ливости окружающих.

Еще когда происходили 
лондонские грабежи, ста-
ло заметно, что Британия 
— чрезвычайно гуманное 
общество, где бережно от-
носятся к человеческой 
жизни. В США, например, 
попытки людей из социаль-
но неблагополучных слоев 
заняться массовыми гра-
бежами моментально при-
водят к стрельбе и трупам 
— хозяева лавок палят по 
грабителям, зная, что за-
кон на их стороне, а потом 
и вовсе является нацио-
нальная гвардия. Послед-
ние крупные беспорядки, 
имевшие место в 1992 году 
в Лос-Анжелесе, привели к 
десяткам смертей.

Швеция — тоже весьма 
гуманное общество. Трупов 
пока нет — и слава Богу. Но 
у этого гуманизма есть и 
обратная сторона — безоб-
разники, ради забавы под-
жигающие машины и гро-
мящие магазины, не риску-
ют получить пули в живот. 
Они вообще едва ли чем 
рискуют. А если это не свя-
зано ни с каким реальным 
риском, то почему бы тогда 
и не побезобразничать?

Так мягкость и гуманизм 
общества  в конце концов 
достигают точки, когда из-
вне ли, изнутри ли, являют-
ся новые варвары и говорят 
- «тут можно бесчинство-
вать практически безна-
казанно? Отлично, давайте 
этим и займемся!»

Собственно, такое разви-
тие событий предсказывал 
еще Достоевский: «Ведь 
глуп человек, глуп фено-
менально. То-есть он хоть 
и вовсе не глуп, но уж зато 
неблагодарен так, что по-
искать другого, так не най-
ти. Ведь я, например, ни-
сколько не удивлюсь, если 
вдруг ни с того ни с сего 
среди всеобщего будуще-
го благоразумия возникнет 
какой-нибудь джентльмен с 
неблагородной или, лучше 
сказать, с ретроградной и 
насмешливою физиономи-
ей, упрет руки в боки и ска-
жет нам всем: а что, госпо-
да, не столкнуть ли нам все 
это благоразумие с одного 
разу, ногой, прахом, един-
ственно с тою целью, чтоб 
все эти логарифмы отпра-
вились к черту и чтоб нам 
опять по своей глупой воле 
пожить?»

Когда кажется, что обще-
ство решило все пробле-
мы, выясняется, что оно не 
решило одной — проблемы 
греха. Собственно, решить 
ее до Второго Пришествия 
не удастся, и любое обще-
ство должно исходить из 
реальности того, что люди 
— грешны. А также из еще 
некоторых, христианских 
по происхождению предпо-
сылок — например, личной 
ответственности. Человек 
сам ответственен за свой 
выбор, и что объявлять пре-
ступнику, что  ответствен-
ность за его преступление 
лежит на других людях, на 
обществе, на государстве 
— значит только более раз-
вращать и губить его.

Шведская модель всем 
хороша и глубоко привле-
кательна — у нее только 
один недостаток. Она не 
работает. Потому что ис-
ходит из ошибочной кон-
цепции человека. 

Сергей БелОзеРСКий

ПоЧемУ У швеции не ПолУЧилоСь
ПАСхАльНый БАл В РОССийСКОМ 
ПРАВОСлАВНОМ уНиВеРСитете 

МОСКВА. 19 мая.  Впервые в старинном здании Рос-
сийского Православного Университета состоялся бал для 
православной молодежи. Название бала - «Пасхальная ра-
дость» - отражает настроение самого главного православно-
го праздника - Пасхи. И действительно, среди собравшихся 
молодых людей, объединенных верой в Бога и стремлением 
к культурному времяпрепровождению, чувствовалось уди-
вительно теплое и радостное пасхальное настроение.

В праздничном мероприятии приняли участие учащиеся 
Студии исторических бальных танцев в РПУ. Молодые люди 
и девушки московских и подмосковных приходов несколько 
месяцев готовились к этому событию, разучивали танцы, 
бальный этикет, подбирали костюмы. Ведущая бала, препо-
даватель исторических танцев Алина Добрынина, включила 
в программу бала и нежные вальсы, и величественный по-
лонез, и веселые польки и мазурки, а также задорные игры 
и концертные номера. Неожиданностью для многих стало 
поздравление двух пар молодоженов, которые познакоми-
лись на занятиях танцами. Они подготовили показательные 
выступления, а гости, исполнив торжественный вальс, по-
дарили им белые розы, как символ чистой и нежной любви. 
«Мы уже отпраздновали несколько свадеб, - рассказывает 
организатор Студии танцев при РПУ Лидия Качкина. «На за-
нятиях, которые у нас проходят регулярно, у молодых лю-
дей есть возможность познакомиться, совместные танцы и 
чаепития помогают лучше узнать друг друга, и многие на-
ходят свою вторую половинку. Особенно важны совмест-
ные поездки, выступления, привлечение учащихся Студии 
к благотворительности. Танцоры ездили на выступление в 
детскую больницу, к пенсионерам в филиал 1-ой Градской 
больницы, участвовали как волонтеры в бале для сирот из 
Северодвинского интерната. Каждое умение и талант чело-
века должны служить Богу и ближнему».

Третье отделение Пасхального бала было посвящено 
русским народным танцам, которые танцевали под живую 
музыку семейного коллектива «Распев» и под живое пение. 
Танцующие переоделись в русские народные костюмы, 
многие из которых были сделаны своими руками. «Моло-
дежь должна воспитываться в патриотическом духе и не за-
бывать русские традиции, - считает Алина Добрынина. 

Бальная культура стала распространяться среди право-
славной молодежи не так давно, поэтому часто возникает 
вопрос: полезное ли это увлечение для души? Протоиерей 
Владимир Голубцов считает: «Исторические танцы не явля-
ются греховным занятием для верующего человека. Благо-
родство - одно из качеств, к которому стремятся многие и, 
тем более, верующие. Мы стараемся быть лучше, проявлять 
вежливость, добропорядочность по отношению к другим 
людям. Как спорт закаляет силу воли, так и занятие клас-
сическим искусством облагораживает характер человека. 
То, что воспитывает чувство прекрасного, может принести 
только пользу. И тело, и душа важны для человека, который 
есть творение Божие и жилище Святого Духа».

Занятия бальными танцами не только способствуют раз-
витию хорошей осанки, подтянутости, знанию танцев и 
умению грациозно двигаться, но и несут в себе социальную 
составляющую. Танцы учат правильному отношению друг 
к другу девушки и молодого человека: вежливости, уваже-
нию, почтительности. Кавалер учится быть ведущим, а дама 
ведомой, происходит правильное распределение ролей в 
обществе. Сейчас часто можно наблюдать инфантильность 
у юношей и чрезмерную активность девушек. В танце моло-
дому человеку приходится брать инициативу на себя, а де-
вушке следовать за ним. Танцующие учатся воспринимать 
классическую музыку, у них развивается эстетический вкус, 
повышается интерес к истории, искусству, литературе.

На занятия принимаются все желающие, даже те, у кого 
нет никакой хореографической подготовки. Самое важное 
– это старание и стремление к прекрасному. Постепенно 
человек преображается, выпрямляется осанка, движения 
становятся пластичнее, изящнее, внешность более статной. 
Многие впервые покупают себе праздничную одежду, меняя 
джинсы и футболку на костюм. Это влияет и на внутренний 
мир, человек становится более собранным, аккуратным, 
воспитанным.

На православных балах, которые отличаются от свет-
ских мероприятий, существует определенные требования 
к внешнему виду: не приветствуются открытое декольте, 
высокие каблуки и яркий макияж у дам, весь облик девушки 
символизирует чистоту и скромность. Волосы должны быть 
аккуратно собраны в прическу. Во внешнем виде и в поведе-
нии должны присутствовать не самолюбование и гордость, 
а искренность и доброе отношение друг к другу. Историче-
ские бальные танцы - это благочестивый досуг, преподава-
тели выбирают те танцы, которые не разжигают страсти, а 
духовно возвышают человека.

РПУ приглашает всех на занятия историческими бальны-
ми танцами. www.rpu-dance.ru



№ 5 (245) 2013 г.
7

НОВОСТИ

Портал Православие.
Ru предлагает небольшую 
беседу с православным си-
рийцем, иеромонахом N из 
Антиохийского Патриарха-
та, посвященную бедствен-
ному положению христиан 
в современной Сирии. Ре-
дакция приняла решение не 
указывать имени священ-
ника, чтобы не подвергнуть 
опасности ни его самого, ни 
его близких.

- Отче, расскажите, по-
жалуйста, о современном 
положении православных 
христиан в Сирии.

- Мы испытываем боль-
шое гонение со стороны 
мусульман. Сейчас в Сирию 
приехали мусульмане из 29 
различных стран для уча-
стия в джихаде, и на ведение 
«священной войны» они по-
лучают немало денег из Сау-
довской Аравии, Катара и 
других стран. Эти приезжие 
мусульмане во взаимодей-
ствии с местными сирийски-
ми мусульманами произво-
дят и боевые действия, и те-
ракты, и другие акты насилия 
над мирным населением.

В рамках объявленной ими 
«священной» войны они пы-
тают и убивают православ-
ных священников - выкалы-
вают им глаза, ломают кости, 
вырезают из них органы, как 
это было с отцом Фаддеем 
аль-Хаддадом. Похищают и 
священников, и епископов, и 
женщин-христианок, и моло-
дых людей; и никто не знает, 
где эти люди и что с ними. 
Некоторые были похищены 
больше года назад, и мы до 
сих пор не знаем об их судь-
бе. У некоторых отобрали 
дома, а чьи-то дома оказа-
лись разрушены в результате 
боев. В последние месяцы 
каждый день приносит нам 
все новые трагедии. Напри-
мер, вчера похитили целый 
автобус с женщинами и деть-
ми. Лидеры боевиков прямо 
призывают убивать священ-
ников и монахов, ломать 
кресты, ничего не оставлять. 
Они разрушили много церк-
вей и монастырей, даже по 
зданию нашей митрополии 
была выпущена ракета. Го-
нения затрагивают не только 
православных, но и христиан 
других конфессий. Многие 
христиане живут в страхе за 
своих детей. У кого есть воз-
можность, уезжают за рубеж, 
но это касается в основном 
тех, у кого есть родственники 
в других странах, и у кого до-
статочно денег.

Есть населенные пункты, 
которые полностью захваче-
ны повстанцами. Там управ-
ляют новоявленные эмиры, 
и те христиане, которые не 
смогли сбежать из этих мест, 
обязаны платить джизью - 
особый налог за право оста-
ваться христианином, а жен-
щины там должны закрывать 
лица, как мусульманки. Если 
они не будут платить джизью, 
их просто убьют. Нехорошо, 
если все христиане поки-
нут Сирию, потому что тог-
да Церковь здесь исчезнет. 
Но, оставшись, они рискуют 
своей жизнью и жизнью сво-
их детей. Поэтому Церковь 

находится в очень сложном 
положении. Молитва - един-
ственная наша опора. Ведь 
все в руках Божиих.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о митрополите Алепп-
ском Павле, похищенном 
повстанцами-суннитами.

- Прошел уже месяц и 
десять дней с тех пор, как 
владыку похитили, и мы до 
сих пор не знаем, что с ним. 
Мы хотели бы знать, жив ли 
он еще, но даже этого не 
можем. Владыка Павел - 
мой духовный отец, уже 22 
года как я исповедуюсь ему. 
Это поистине Божий чело-
век, полный любви к Богу и 
живущий ради Церкви. Он 
один из главных духовников 
Православной Антиохийской 
Церкви. Владыка принял 
монашество на святой горе 
Афон и там подвизался, но и 
позднее, когда его избрали 
и рукоположили в еписко-
па, он нисколько не оставил 

своих монашеских правил. 
Он читает каждую ночь ке-
лейное правило, встает рано 
и вообще во всем прочем 
сохраняет монашеский об-
раз жизни. Владыка основал 
монашеское братство, нас 
двадцать человек, один из 
нашего братства теперь ми-
трополит Аргентинский. Так-
же владыка устроил женскую 
обитель, где около двадцати 
сестер, а, кроме того, у него 
более полутора тысяч ду-
ховных чад по всему миру. 
Митрополит Павел - очень 
скромный человек, который 
говорит мало, причем только 
то, что действительно нужно. 

Для меня он образец и епи-
скопа и монаха. Владыка ни-
когда не лез в вопросы поли-
тики, всегда занимался толь-
ко духовной жизнью, учил 
молиться. Незадолго до его 
похищения мы вместе ходи-
ли по городу. Я его спросил: 
«Геронда, почему вы ходите 
пешком? Это опасно, ведь 
уже многих похитили». А он 
ответил мне: «Мученичество 
- это единственный непо-
грешимый путь». А теперь я 
не знаю, что с ним, не стал 
ли он уже мучеником. Мы не 
знаем, кого просить, куда 
обращаться, что делать.

- Как, по вашему мне-
нию, в дальнейшем могут 
развиваться события в 
Сирии?

Сложно что-либо пред-
полагать, потому что в этом 
конфликте очень много сто-
рон, это не война класси-
ческого типа между двумя 
странами. Но я могу сказать 

одно: если бы не поддержка 
России, мы бы уже давно по-
теряли Сирию. Единствен-
ное, что могут делать сейчас 
сирийские христиане - это 
молиться. Важно не то, кто 
умрет раньше, а кто поз-
же, а то, куда пойдут наши 
души после смерти. Сейчас 
смерть близка каждому. На-
пример, недавно мы ехали 
по улице, и водитель хотел 
свернуть в один переулок, 
но я в последний момент 
сказал: «Давай повернем 
в следующем». И едва мы 
проехали дальше, как в том 
переулке, куда мы не стали 
поворачивать, разорвалась 

бомба. Господь защищает 
нас, и придет день, когда 
Он спросит с тех, кто сейчас 
убивает, режет, грабит.

- В России собирали по-
жертвования и гуманитар-
ную помощь для постра-
давших в ходе военного 
противостояния в Сирии. 
Можем ли мы как-то еще 
помочь православным 
сирийцам?

- Может быть, если на 
какое-то время приютить 
кого-то из женщин и детей, 
находящихся в опасности. 
На самом деле христиане 
не хотят покидать своих 
домов и родные места, но 
бывает так, что это просто 
необходимо сделать для 
спасения людей.

Но самое главное - моли-
тесь о нас!

Беседовал диакон  
Георгий МАКСиМОВ

http://www.pravoslavie.ru/ 
orthodoxchurches/61799.htm

о Сирии, джиХаде  
и ПоХищенном митроПолите Павле

В современном крупном 
городе уголки для молитвы 
и уединения не так замет-
ны, однако наша столица 
вмещает немалое число 
православных храмов и мо-
настырей. В храм идут за 
духовным советом, за успо-
коением и поддержкой. Мо-
настыри — места уединения 
и молитвы — являются свое-
го рода центрами праведной 
жизни и нередко вдохновля-
ют людей на то, чтобы встать 
на путь веры. Факт суще-
ствования такого места и его 
история вдохновляют людей 
и заставляют задуматься о 
жизни. Как только новый мо-
настырь открывает свои две-
ри, 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 
подходил неприятель, они 
оказывали ему сопротив-
ление. Конечно, если мона-
стырь был женским, как, на-
пример, Новодевичий, то на 
подмогу высылались солда-
ты. Такими же монастырями-
сторожами были Андрони-
ков, Новоспасский и Симо-
нов монастыри. Позже, ког-
да Москва расширила свои 
границы, они утратили свое 
оборонительное назначение 
и приобрели новые архитек-
турные детали. Огромный 
воспитательный потенциал 
для общества представляет 
собой история, архитектур-
ный облик, культурный кла-
дезь монастырских обите-
лей. Это бесценно для наро-
да, так как помогает челове-

ку осознать свои духовные и 
исторические корни. Вот по-
чему так важно, чтобы совре-
менные люди больше знали 
о том, как живут монастыри, 
их обычаи и традиции. 

Материал из книги-
путеводителя «10 мо-
настырей Москвы», где 
рассказывается обо всех 
действующих монастырях 
столицы: о Новодевичьем, 
Донском, Зачатьевском, 
Иоанно-Предтеченском, 
Покровском, Высоко-
Петровском, Богородице-
Рождественском, Сретен-
ском, Свято-Даниловом и 
Новоспасском. Историче-
ские сведения и описания, 
рассказы о монастырских 
святынях и беседы с ми-
трополитами, подробные 
планы всех соборов, рас-
писание богослужений — 
все это позволяет читателю 
окунуться в мир каждого из 
монастырей.

знакомСтво С монаСтырями Столицы: 10 меСт Уединения

ОБ эСКАлАции НАСилия  
ПРОтиВ хРиСтиАН В СиРии

МОСКВА. Служба коммуникации Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата выступила 
с заявлением об эскалации насилия против христиан в 
Сирии: Многие десятилетия Сирия отличалась атмос-
ферой межрелигиозного мира и согласия. Различные 
общины христиан, мусульман, иудеев жили в условиях 
добрососедства и взаимопонимания. С началом воору-
женного противостояния в этой стране положение ре-
лигиозных меньшинств резко ухудшилось.

Известно, что в Сирии принимает участие в терро-
ристических действиях немалое количество радикаль-
но настроенных экстремистов из разных стран, кото-
рые ставят своей задачей полное «очищение» региона 
Ближнего Востока от немусульман. После прихода 
боевиков творится немыслимое: разрушаются храмы, 
похищаются священнослужители, происходит насиль-
ственное выселение христиан из их домов, совершают-
ся убийства христиан.

В апреле этого года еще один иерарх Антиохий-
ской Православной Церкви — епископ Сейднайский 
Лука рассказал средствам массовой информации, что 
из своих домов были изгнаны почти 140000 христиан, 
параллельно идет систематическое разрушение хри-
стианских храмов. «Они убивают людей. Человеческая 
жизнь не представляет для них никакой ценности», — 
отметил владыка.

22 апреля 2013 года боевиками экстремистской орга-
низации были похищены сирийские христианские иерар-
хи: митрополит Алеппский Павел (Антиохийский Патри-
архат) и митрополит мар Григорий Иоанн Ибрагим (Си-
рийская Ортодоксальная Церковь), их водитель-диакон 
— убит. Митрополиты до сих пор находятся в плену.

11 мая 2013 года стало известно, что боевики разру-
шили древний православный монастырь святого про-
рока Илии в окрестностях Эль-Кусейра: они опустоши-
ли обитель, вынесли церковную утварь, взорвали коло-
кольню, разрушили алтарь и купель.

Русская Православная Церковь решительно осужда-
ет любое насилие и попытки разжигания межрелигиоз-
ной розни в Сирии. Московский Патриархат выражает 
солидарность со страждущими братьями и сестрами, 
христианами Сирии, и выражает надежду на то, что ми-
ровое сообщество уделит столь вопиющим событиям 
должное внимание. Масштабные и грубые нарушения 
прав человека не должны замалчиваться, но должны 
стать предметом активных мер противодействия.

иллюСтРАция К «МОйдОдыРу» 
ОСКОРБилА МуСульМАН

РОСтОВ-НА-дОНу. 
В ростовском издатель-

стве ЗАО «Книга» приняли 
решение изменить иллю-
страцию в последующих 
тиражах детской книги 
Корнея Чуковского «Мой-
додыр» с учетом пожела-
ний читателей-мусульман, 
сообщает «Интерфакс-
религия». На одной из 
страниц издания изобра-
жен крокодил, который 
держит в руке лист бумаги 
с арабской вязью. Эта ил-
люстрация напомнила мусульманам страницу из Корана. 
«Мы обращались к одному из муфтиев. Он подтвердил, что 
на рисунке действительно изображен Коран», - сообщила 
«Интерфаксу» представитель издательства. По ее словам, 
в этой связи решено в последующих тиражах изменить 
иллюстрацию, чтобы не оскорблять чувства верующих.
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ПЕрЕдачи для дЕтЕй и юношЕства

НОВОСТИ СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

На днях произошли два 
события, имеющие отноше-
ния к перспективам семьи в 
России. Широко известная 
в либеральных кругах Маша 
Гессен - гей-активистка, в 
данный момент директор 
русской службы радио «Сво-
бода» - заявила, что «инсти-
тут брака должен перестать 
существовать». Также не-
сколько дней назад Пра-
вительство РФ одобрило 
Конвенцию Совета Европы, 
согласно которой обяза-
тельное сексуальное вос-
питание должно начинаться 
с дошкольного возраста. 
Конвенция также обязывает 
страны-участницы не до-
пускать «дискриминации 
по признаку сексуальной 
ориентации».

В правительстве, очевид-
но, сидят не гей-активисты, 
и его цели, будем думать,  не 
совпадают с целями Маши 
Гессен - и, наверное, кон-
венция была подписана ради 
каких-то других, вполне бес-
спорных ее пунктов. Однако 
нам стоит обратить внима-
ние на ту идеологию, кото-

рая присутствует и в этом 
документе, и в речах Маши 
Гессен, идеологию, которую 
стоит себе ясно представ-
лять, перед тем как под ней 
подписываться.

За ней закрепилось сло-
во «либерализм» - и можно 
только выразить глубокое 
сочувствие тем людям, кото-
рые понимали под «либера-
лизмом» идеологию личных 
свобод и принимали ее в 
таком качестве. Увы, смысл 
слов меняется со временем, 
и то, что «либерализмом» 
называется сейчас, во мно-
гом просто противоположно 
классическому либерализму 
- потому что та же борьба с 
«дискриминацией по при-
знаку сексуальной ориента-
ции» неизбежно предпола-
гает сворачивание свободы 
вероисповедания, свободы 
предпринимательства, сво-
боды ассоциаций - всего 
того, что классические либе-
ралы ставили в центр своего 
мировоззрения.

Но тут уж ничего не поде-
лаешь - точно также еще лет 
сорок назад в английском 

языке слово gay значило 
просто «веселый, яркий», 
но сейчас его никто уже не 
станет использовать в таком 
смысле. Так и слово «либе-
рал» сейчас означает сто-
ронника абортов (или прямо 
инфантицида), гомосексу-
альных «браков» и широчай-
шей борьбы с «дискримина-
цией», под которую подпа-
дает любая форма несогла-
сия с его идеологией. Еще 
раз, наши соболезнования 
классическим либералам - 
но так уж оно исторически 
сложилось.

Для анализа этой идеоло-
гии выступление Маши Гес-
сен - и реакция на него - весь-
ма интересны. Свою речь 
она произнесла в эфире ав-
стралийского Radio National, 
по-английски, но вскоре ее 
перевод (вместе со ссылкой 
на звуковой файл) попал в 
русский интернет. Вот текст 
ее выступления:

«Ежику понятно, что гомо-
сексуалисты имеют право на 
создание брачных союзов, 
однако я так же считаю не ме-
нее очевидным и то, что ин-

ститут брака вообще не дол-
жен существовать… Борь-
бу за право геев вступать 
в супружеские отношения 
обычно сопровождает ложь 
о наших планах относитель-
но института брака как тако-
вого уже после того, как мы 
достигнем цели. Дело в том, 
что мы лжем, заявляя, что ин-
ститут брака останется неиз-
менным. Ведь это вранье.

Институт брака ожидают 
перемены, и он должен из-
мениться. И, повторюсь еще 
раз, он должен перестать 
существовать.

Я не собираюсь распро-
странять домыслы о своей 
жизни. Это не то, что я на-
меревалась делать, когда 
начала заниматься обще-
ственной деятельностью 30 
лет назад.

У меня трое детей, у кото-
рых было, более или менее 
(sic), пять родителей, и я не 
понимаю, почему у них не 
может быть пять родителей 
юридически… Я вступила в 
брак в Массачусетсе со сво-
ей теперь уже бывшей пар-
тнершей (она была из Рос-
сии) К тому времени у нас 
уже было двое детей – один 
приемный, другого родила я. 
Через несколько лет мы рас-
стались, и я познакомилась 
со своей новой партнершей, 
у которой уже был ребенок. 
Биологическим отцом этого 
ребенка является мой брат, а 
биологический отец моей до-
чери - это мужчина, живущий 
в России, и мой приемный 
сын также считает его своим 
отцом. В общем, пятеро ро-
дителей оказываются разби-
ты на две или три группы…

В самом деле, я хотела бы 
жить в условиях правовой 
системы, которая была бы 
способна отражать данную 
реальность. А она, полагаю, 
несовместима с институтом 
брака».

Собеседники Маши Гес-
сен встретили ее сло-
ва аплодисментами. В 
русском либеральном 

о СтадияХ ПрогреССирУющего либерализма
 «Ежику понятно, что 

гомосексуалисты име-
ют право на создание 
брачных союзов, од-
нако я так же считаю 
не менее очевидным и 
то, что институт брака 
вообще не должен су-
ществовать… Борьбу 
за право геев вступать 
в супружеские отно-
шения обычно сопро-
вождает ложь о наших 
планах относительно 
института брака как 
такового уже после 
того, как мы достигнем 
цели. Дело в том, что 
мы лжем, заявляя, что 
институт брака оста-
нется неизменным. 
Ведь это вранье.»

Уже несколько дней не 
утихает скандал, вызванный 
обменом мнениями между 
известным либеральным 
политиком Леонидом Гозма-
ном и журналисткой “Комсо-
мольской правды” Ульяной 
Скойбедой. Гозман в своем 
блоге на “Эхо Москвы” за-
метил, что “у СМЕРШ не 
было красивой формы, но 
это, пожалуй, единственное 
их отличие от войск СС”, 
на что Ульяна Скойбеда от-
ветила колонкой, в которой 
пожалела, что нацисты не 
сделали абажуров из пред-
ков некоторых нынешних 
либералов. Правда, вскоре 
она извинилась за эти сло-
ва. Что же, Скойбеда - весь-
ма скандальный автор, и 
была такой вчера и третье-
го дня - вспомним хотя бы 
колонку о недоношенных 
младенцах, которых пред-
полагалось бросать в тазик. 
Она не первый раз говорит 
откровенно людоедские 
вещи - хотя, скажем еще 
раз, за последние слова она 
извинилась.

Но для некоторых жур-
налистов (у нас и в других 
странах) скандальность - это 
способ привлекать внима-
ние. Мотивы тут недостой-
ны, а методы недопустимы 
- но, в общем, понятно, чего 

человек хочет и как он этого 
добивается.

Гораздо более загадочно 
поведение Гозмана - и на-
шей либеральной тусовки 
вообще, в которой одни его 
поддержали, другие (с неко-
торыми оговорками) стали 
защищать, а третьи - про-
молчали. Если еврейская 
общественность - как в лице 
ФЕОР, так и в лице отдель-
ных публицистов и в России, 
и в Израиле, резко осудила 
высказывания Гозмана, то от 
общественности либераль-
ной мы этого не услышали. 
Похоже, что уравнивание СС 
и советской контрразведки  
- это не личное мнение Гоз-
мана, а вполне себе обще-
принятая позиция в опреде-
ленных кругах.

Некоторые - защищая Гоз-
мана - говорят, что это он от 
большого огорчения на рост 
сталинистских настроений. 
Но сам этот рост - не в по-
следнюю очередь результат 
поведения наших либералов-
десталинизаторов. Это по-
ведение таково, что иногда 
складывается впечатление, 
что мы имеем дело с латент-
ными сталинистами, кото-
рые, под маской неукроти-
мой вражды, на самом деле 
стремятся обелить вождя 
народов.       В самом деле, 

их поведение по отношению 
к Сталину похоже не на по-
ведение обвинителей, а на 
поведение искусных адво-
катов, которые хотят не уто-
пить, а, напротив, выгоро-
дить своего клиента. Как вы-
ставить злодея в возможно 
более благоприятном све-
те? Показывать его на фоне 
еще худшего злодея. Пока-
жите обычного разбойника и  
убийцу на фоне убийцы ис-
ключительного - например, 
Чикатило - и вы увидите его 
в совсем другом свете. Под-
вергал ли этот бандит своих 
жертв мучениям и издева-
тельствам? Никогда! Чикнет 
быстро и дальше пойдет. 
Резал ли детей? Нет, только 
взрослых. А попадись ему 
Чикатило - тут бы Чикатиле и 
пришла заслуженная кара за 
его преступления, бандиты 
таких не любят. Так что наш 
бандит - просто золото!

Что делают фактические 
адвокаты Сталина, Гозман 
и иже с ним? Настаивают на 
том, чтобы рассматривать 
Сталина исключительно на 
фоне Гитлера. На фоне Гит-
лера кто угодно - включая 
даже Сталина - выглядит 
почти даже неплохо. При 
этом бурная дискуссия, в 
которой постоянно вертит-
ся Гитлер-Сталин, Гитлер-

Сталин, кто более матери 
истории ценен, достигает 
своей цели - в ее ходе как-
то незаметно устанавли-
вается, что рассматривать 
сталинизм надо на фоне 
гитлеризма (а не на фоне 
нормального человеческого 
правления). На фоне поч-
ти любого другого правле-
ния - Российской Империи, 
брежневского СССР, чего 
угодно еще - сталинизм в 
высшей степени чудовищен. 
А если на фоне гитлеризма 
- то ничего, местами даже 
заметно гуманнее. Поэто-
му для защиты сталинизма 
очень важно, чтобы его вос-
принимали именно на фоне 
гитлеризма.

Если на присяжных не 
подействует сравнение 
подзащитного с Чикатило 
(которое, чего уж, выходит 
в пользу подзащитного) , 
адвокат может прибегнуть к 
еще одному приему - явно 
вздорным и нелепым обви-
нениям. Привлечь свидете-
лей, которые начнут бурно 
обвинять их подзащитного 
в том, что он ест на завтрак 
младенцев, на обед - дев-
ственниц, а на ужин - инва-
лидов войны и труда, дотя-
гивается и сбивает са-
молеты с иностранными 
делегациями, в общем, 

лУЧшие адвокаты Сталина

СВятейший ПАтРиАРх КиРилл 
уКАзАл НА НедОПуСтиМОСть 
ущеМлеНия ПРАВ хРиСтиАН

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл выразил недоумение ущемлением 
прав христиан в развитых странах Запада, сообщает 
«Интерфакс-религия». «Я считаю, что проблема хри-
стианофобии - одна из самых опасных проблем совре-
менности, особенно когда притеснение людей за убеж-
дения происходит в тех странах, которые декларируют 
уважение к правам и свободам людей», - сказал он в 23 
мая на встрече с Иерусалимским Патриархом Феофи-
лом, который находится с визитом в Москве.

Патриарх Кирилл отметил, что понятие христианофо-
бии «становится общепринятым» и имеет отношение 
не только к конфликтным регионам, но даже и в благо-
получных странах «люди, открыто исповедующие свою 
веру, подвергаются моральному давлению».

В подтверждение своих слов он напомнил о недавней 
истории с запретом нательных крестиков в Великобри-
тании, а также о попытке вынести распятия из классных 
комнат в школах Италии.

Предстоятель Русской Церкви обеспокоен и поло-
жением христианского населения в Ираке после втор-
жения туда американских войск, и тем, в какие условия 
оказались поставлены христиане в странах «арабской 
весны».

«Но совершенно особое, тревожное положение в Си-
рии: в этой стране происходит уничтожение христиан», 
- сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Он напомнил о «чудовищных преступлениях против 
мирных христиан» в Сирии, а также о том, что до сих пор 
в плену у оппозиции находятся два похищенных право-
славных иерарха. 

«Мы принимаем активное участие в том, чтобы оба 
наших собрата были возвращены в добром здравии... 
Хотя более-менее известно о месте их пребывания, к 
сожалению, не предпринимается никакого участия со 
стороны ответственных властей к тому, чтобы они были 
освобождены», - посетовал Патриарх.

С 3 ПО 8 июНя ПРОйдет 
ВелиКОРецКий КРеСтНый хОд

КиРОВ. С 3 по 8 июня 2013 года в Вятской епархии 
состоится Великорецкий крестный ход — торжествен-
ное шествие с образом святителя Николая Чудотворца 
из города Кирова в село Великорецкое, на берег реки 
Великой, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Вят-
скую епархию.

Православным паломникам из Вятки и других регио-
нов страны, а также ближнего и дальнего зарубежья за 
шесть дней предстоит преодолеть пешком более 150 
километров.

Традиция проведения Великорецкого крестного хода 
насчитывает более шести веков. Обретение иконы свя-
тителя Николая Чудотворца произошло в 1383 году. 
Крестьянин Агалаков из деревни Крутицы обнаружил 
образ на берегу реки Великой, отсюда пошло и назва-
ние крестного хода — Великорецкий. Около 1400 года 
образ был отправлен в город Хлынов, названный затем 
Вяткой, а позже — Кировом. В 1935 году при разруше-
нии вятского Троицкого кафедрального собора чудот-
ворная икона была утрачена.

В 1930-х годах Великорецкий крестный ход был за-
прещен и официально восстановлен в 1989 году. Теперь 
вместо утраченной иконы верующие несут один из ее 
старейших списков.

В 2000 г. Святейший Патриарх Алексий II своим ука-
зом присвоил крестному ходу статус всероссийского.

Великорецкий крестный ход проходит ежегодно с 
3 по 8 июня. Основные торжества совершаются 5 и 6 
июня на реке Великой и в Спасо-Преображенском Ни-
кольском мужском монастыре с. Великорецкое.

По традиции в торжествах принимают участие пер-
вые лица области и города. Постоянным гостем уже 
стал архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Ио-
анн. В нынешнем году торжества на реке Великой пла-
нирует посетить Уполномоченный по правам человека 
РФ В.П. Лукин.

Для представителей СМИ во время проведения 
крестного хода будет действовать мобильный пресс-
центр. 5 и 6 июня палатка-пресс-центр будет установ-
лена на территории села Великорецкое, где состоятся 
основные торжества. Журналисты, прошедшие предва-
рительную аккредитацию, смогут воспользоваться тех-
ническими средствами, доступом в интернет и другим 
оборудованием, а также переночевать в палатке.

Форму для аккредитации получить в пресс-службе 
Вятской епархии или правительстве Кировской области.

Пресс-служба Вятской епархии: 8 (8332) 738-728, 
eparhia_press@mail.ru.
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НОВОСТИСергей ХУДИЕВ

интернете реакция была 
двоякой - одни стали го-
ворить, что Маша тут ни-

кого не представляет, и что 
конечно же, уничтожать брак 
как таковой гей-активисты 
вовсе не стремятся, другие 
- что Маша права, и институт 
брака уже практически умер 
с введением относитель-
но легких разводов, так что 
остается только смириться  
этим фактом. Правда, ни-
кто не пояснял, почему же, 
если брак уже умер, гей-
активисты так настойчиво 
борются за распростране-
ние этого мертвого институ-
та на однополые пары.

Такая двойственность ре-
акции вообще характерна 
для либерального мышления 
- и указывает на стадии, ко-
торые оно обычно проходит. 
Либералы продвигают ново-
введение Х, которое консер-
ваторы рассматривают как 
аморальное - и которое ли-
бералы, напротив, считают 
чем-то хорошим. Консерва-
торы при этом говорят - эдак 
скоро вы начнете продвигать 
уже нововведение У, которое 
сейчас представляется амо-
ральным даже вам. Реакция 
на такой довод проходит три 
стадии. На первой либералы 
возмущенно отвергают это, 
как типичную для консерва-
торов клеветническую стра-
шилку, проявление мораль-
ной паники, высмеивают эти 
опасения как знак паранои-
дальной логики «сегодня он 
играет джаз, а завтра родину 
продаст» и вообще конспи-
рологический бред.

На второй стадии сторон-
ники нововведения У уже 
открыто проповедуют свои 
взгляды - а их либеральные 
собратья говорят о том, что 
в либеральном обществе 
всякий вправе высказывать 
свою точку зрения в диалоге, 
даже если не все мы ее раз-
деляем. На третьей стадии 
нововведение У выносится 
на знамя прогрессивных сил 
и за него разворачивается 
борьба, которая приводит к 
успеху. На четвертой - про-
тивники этого нововведения 

клеймятся как злобные фа-
натики,  нарушители прав 
человека и враги прогресса, 
которых должно, наконец, 
как следует прижать либе-
ральное государство, ибо 
нельзя же в либеральном 
обществе терпеть такие 
проявления дискриминации 
и фанатизма.

Такое развитие событий 
(пока до второй стадии)  
можно видеть на примере 
отношения к абортам - еще 
недавно консерваторы упре-
кали своих оппонентов в том, 
что скоро они начнут убивать 
младенцев, а либералы с 
гневом и обидой отвергали 
это, как злобную клевету. В 
самом конце прошедшего 
века особо передовые мыс-
лители - например, Питер 
Сингер - начали говорить 
о том, что младенцы «ли-
шены определяющих черт 
личности - самосознания, 
автономности и целеполага-
ния», и поэтому не облада-
ют правом на жизнь, так что 
младенца можно умертвить 
в интересах взрослых. Син-
гер даже не считает нужным 
говорить о том, что умерш-
влять можно тяжело больных 
младенцев - фиговый ли-
сток, к которому у нас при-
бегал А.Никонов.

Могут сказать - мало ли 
кто что пишет в интернете; 
но Сингер - это не интернет-
фрик, это один из ведущих 
либеральных интеллектуа-
лов (на 33-месте среди 100 
ведущих интеллектуалов 
современности, по версии 
журнала «Тайм»). Он поль-
зуется немалым уважением 
и доверием в своей среде. 
Через какое-то время эту же 
очевидную логику подхва-
тывает профессор биоэтики 
Манчестерского универси-
тета Джон Харрис :

«Мы можем прервать бе-
ременность в силу серьез-
ных аномалий плода вплоть 
до последних сроков, но не 
можем убить новорожден-
ного, – сказал Харрис. – Что 
же такого, по мнению людей, 
должно происходить в родо-
вых путях, что убивать плод 

на входе в них нормально, а 
на выходе – нет?»

Недавно представительни-
ца  американской сети абор-
тариев  Planned Parenthood 
сказала, что «вопрос о пост-
натальном (то есть послеро-
довом) аборте должен ре-
шаться между женщиной и ее 
врачом» То, что еще недавно 
объявлялось злобной кле-
ветой на либералов, теперь 
высказывается ими самими 
как позиция, по меньшей 
мере, приемлемая в их сре-
де. Приехали.

С «однополыми браками» 
процесс кое-где уже продви-
нулся до четвертой стадии 
- государственного пода-
вления несогласных - напри-
мер, (и это один из многих 
случаев), судебного пресле-
дования предприниматель-
ницы, которая отказалась 
обслуживать гомосексуаль-
ное мероприятие. Но на этой 
стадии вскрывается еще 
одна интересная вещь. Ког-
да консерваторы говорили, 
что цель гей-лобби - уничто-
жение брака как такового, их 
клеймили как конспирологов 
и злобных фанатиков. Те-
перь это же самое говорит 
знатная гей-активистка - и 
вызывает гром аплодисмен-
тов в своей среде.

Это не значит, что надо 
впадать в конспирологию - 
едва ли где-то в секретном 
замке сидят либеральные 
мудрецы и ставят галочку на-
против выполненных пунктов 
своего плана. Все гораздо 
проще - процесс имеет свою 
внутреннюю логику, и он 
проходит вполне предсказу-
емые стадии. Часть либера-
лов застряла на второй «ну, 
это личное мнение Маши...» 
часть продвинулась даль-
ше - «ну да, институт брака 
должен перестать существо-
вать, а в чем проблема-то? 
Вы так говорите, будто это 
что-то неправильное...».

Логика очевидна - если 
сожительство двух гомо-
сексуалистов не менее по-
чтенно, чем брак мужчины 
и женщины, это неизбежно 
значит,  что брак не более 

почтенен, чем сожительство 
двух гомосексуалистов. Ра-
венство работает в обе сто-
роны. Если можно объявить 
союз двух гомосексуали-
стов «браком», то почему не 
союз трех, четырех, или, как 
совершенно логично гово-
рит Маша Гессен, шестерых 
людей различных полов в 
любой конфигурации? А это 
- как она не менее логично 
замечает - несовместимо с 
институтом брака. Если сло-
вом «брак» можно назвать 
практически что угодно, 
это значит, что это слово не 
означает ничего.

И надо отдавать себе от-
чет, что подписывать доку-
менты, обязывающие нашу 
страну вводить сексуальное 
воспитание с детского сада 
и при этом «не допускать 
дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации» - 
значит подписываться под 
индоктринацию детей в той 
самой идеологии, которую 
продвигает Маша Гессен.

Идеологии, которая - да-
вайте посмотрим правде в 
глаза - несовместима с сохра-
нением института брака, и тут 
Маша Гессен просто любезно 
указывает нам на неизбежную 
логику процесса. А общество, 
в котором не поддерживается 
даже такая фундаменталь-
ная форма единства, обяза-
тельств и солидарности, как 
брак, едва ли протянет доль-
ше одного поколения - а его 
земли займут другие народы, 
с более здравыми представ-
лениями о жизни.

Мы не знаем, пойдет ли 
Западная Европа до конца 
по пути либерализма и во-
дворится ли там, в итоге, 
могучий и многолюдный 
Франкский Эмират, или (что 
скорее всего) европейцы 
свернут с пути погибели. Нам 
стоит понять одно - это путь 
погибели, и идти по нему не 
стоит. У нас просто нет и не 
предвидится людских ресур-
сов для того, чтобы играть в 
социальные эксперименты 
такого рода. Пожалуй, так и 
стоит объяснить нашим пар-
тнерам из Совета Европы.

от Чикатило отличается 
только заметно боль-
шим размахом своих 

злодеяний. Адвокаты могут 
надеяться, что господа при-
сяжные, сочтя эти обвине-

ния бредовыми, сочтут столь 
же бредовыми и подлинные 
обвинения, предъявляемые 
бандиту в связи с его реаль-
ными преступлениями.

В случае со Сталиным 
важно заполнить интернет 
чрезвычайно жуткими, но 
при этом никак докумен-
тально не обоснованными 
обвинениями, которые на 

внешнего наблюдателя про-
изводят впечатление острой 
демшизы - так, чтобы в этом 
потоке потерялись докумен-
тально хорошо обоснован-

ные обвинения в совершен-
но реальных преступлениях 
режима. Что, при надлежа-
щем упорстве, приводит к 
реакции «ха-ха-ха, Сталин 
лично расстрелял три мил-

лиарда человек»
Но в запасе остается 

еще один адвокатский при-
ем - излагать обвинения от 
имени людей, которым за-

ведомо не доверяют. Посмо-
трите, господа присяжные 
заседатели - восклицает 
адвокат - кто считает моего 
подзащитного бандитом и 
уголовником? Те же самые 
лица, которые считают вас 
быдлом и анчоусами! Те, 
кто не скрывает своей не-
нависти и презрения к вам! 
Достаточно ли вы доверяе-
те этим людям, чтобы ваше 
суждение совпадало с их?

И как по нотам - на тов.
Сталина начинают бурно на-
падать люди, выражающие, 
в то же время крайнее пре-
зрение к согражданам вооб-
ще - и способные возбудить  
в них ответные чувства.

Гозман и иже с ним дей-
ствуют как если бы они впол-
не обдуманно и последова-
тельно старались обелить 
Сталина и его режим. По-
чему? Может, они и вправду 
латентные сталинисты, ко-
торые тайком, когда никто 
не видит, обливают слезами 
такой родной усатый потрет, 
и тихонько напевают “О Ста-
лине мудром, родном и лю-
бимом/Прекрасную песню 
слагает народ”? Возможно. 
Но есть ли какое-то еще 
объяснение? 

Кажется, есть. Что опре-
деляет российского либера-
ла? Приверженность личной 
свободе или еще каким-то 
идеям  из наследия класси-
ческого либерализма? Да 

ну... Отечественный либерал 
- это человек, которому не 
нравится “эта страна”, и ко-
торого особенно раздражают 
два элемента ее идентично-
сти - Русская Православная 
Церковь и память о Победе. 
Сейчас у нас речь о Победе 
- и надо отметить, что празд-
нуя Победу, мы празднуем 
нечто большее, чем прошед-
шее историческое событие. 
Тогда, в годы войны речь шла 
о том, продолжится ли исто-
рическое бытие России - и 
как государства, и как наро-
да, и как культуры  - или она 
просто исчезнет с лица зем-
ли, как это и было предусмо-
трено “Генеральным планом 
ОСТ”. Празднуя Победу, мы 
говорим себе, друг другу и 
всему миру - хорошо, что 
Россия существует. Мы бла-
годарны тем, кто сражался, 
умирал, и трудился в невы-
носимых условиях, для того, 
чтобы Россия жила. Мы глу-
боко чтим их память.

Позиция Гозмана и иже с 
ним - а чего их чтить, они от 
нацистов отличаются только 
формой - это тоже способ 
выразить определенное от-
ношение к России. Как и раз-
говоры о том, что лучше бы 
мы тогда проиграли войну. С 
одной стороны, в любой сво-
бодной стране есть люди, 
которые эту страну откро-
венно и сильно ненавидят. 
Есть американцы, которые 
ненавидят Америку, израиль-
тяне, горячо сочувствующие 
террористам, англичане, же-

лающие запретить традици-
онный английский флаг как 
неполиткорректный, и так 
далее. То, что таким людям 
дают возможность высказы-
ваться, и не тащат их в тюрь-
му - важный признак обще-
ственной свободы.

Вот только во всех ува-
жающих себя странах такие 
люди находятся скорее на 
обочине общественной жиз-
ни. Американский, британ-
ский, и уж точно израильский 
политик, который попробует 
ляпнуть что-то вроде того, 
что сказал Гозман, тут же 
перестанет быть политиком, 
и ему придется переквали-
фицироваться в управдомы 
(если возьмут). И только у нас 
Гозман - политик. Президент 
Общероссийского обще-
ственного движения «Союз 
Правых Сил» И, к тому же, за-
нимает высокую должность 
- советника гендиректора 
компании - в государствен-
ной компании  РОСНАНО. 
Это довольно неестествен-
ное положение дел.

Да, возможно, у нас в Рос-
сии есть “либералы” в пер-
воначальном смысле слова. 
Приверженцы классическо-
го либерализма. Но тогда 
им стоит поступить так же, 
как поступили евреи - пря-
мо сказать: этот человек не 
от нас, мы его взглядов ни в 
коем случае не разделяем. 
Иначе единственное, на что 
будут годиться российские 
либералы - это на поддерж-
ку сталинизма.

ВСеМиРНый РуССКий НАРОдНый 
СОБОР ПРедОСтеРеГАет 
От ПОПытОК леГАлизАции 
ОдНОПОлых «БРАКОВ»

МОСКВА. По случаю отмечавшегося 15 мая Между-
народного дня семьи Всемирный Русский народный 
собор обратился к соотечественникам и ко всем людям 
планеты, подчеркивая особую важность семейных цен-
ностей, сообщает «Интерфакс-религия».

«В современном мире присутствуют две противопо-
ложные тенденции, в равной мере размывающие при-
роду человеческой личности. С одной стороны - атоми-
зация общества, замыкание каждого человека в тесной 
скорлупе сугубо эгоистических интересов. С другой 
стороны - механическая социализация, когда все боль-
ше присущих человеческим коллективам функций бе-
рут на себя обезличенные государственные или обще-
ственные институты», - говорится в заявлении Собора.

По мнению авторов документа, в этих условиях семья 
остается «главным оазисом сохранения нашей душев-
ной природы». «В жизни каждой семьи глубоко личные, 
интимные мотивы сочетаются как с заботой о малом кру-
ге ближних, так и со служением огромной надвременной 
общности - своему роду, выходящему из глубины поко-
лений и простирающемуся в будущее. Полноценная се-
мья, раскрывающая красоту человеческой души через 
любовь, ответственность и верность, противостоит пре-
вращению человека в бездушный, свободный от привя-
занностей атом и в механический, лишенный внутренних 
переживаний винтик», - сказано в обращении.

Собор предостерегает от девальвации понятия «се-
мья», указывая на то, что в ряде стран семьями стали 
называть любые союзы лиц, объединенных взаимным 
влечением, в том числе порочного характера. В этой 
связи Собор заявил решительный протест попыткам 
внешних сил оказать давление на Россию с целью при-
нудить к легализации однополых «браков».

«Подлинной можно считать только ту семью, которая 
создана мужчиной и женщиной по любви, ради рождения 
и воспитания детей, ради соучастия в творении самой 
важной земной ценности - нового человека. Семья - един-
ственное идеальное лоно, в котором может сложиться 
полноценная личность. Именно такая семья, Семья с 
большой буквы, должна главенствовать в иерархии обще-
ственных предпочтений и быть в центре государственной 
социальной политики», - уверены авторы обращения.

Собор призывает всех неравнодушных людей, все 
общественные силы, всех влиятельных людей планеты 
объединить усилия для сохранения и укрепления се-
мейного образа жизни «как единственного достойного 
образа жизни человека в миру, как естественной и наи-
лучшей формы существования человеческого рода».

Всемирный Русский народный собор - международ-
ная общественная организация, которая была создана 
в 1993 году и стала всероссийской трибуной обще-
ственной мысли. В 2005 году ВРНС был предоставлен 
специальный консультативный статус при ООН.



Православное обозрение10

слушайтЕ ЕжЕднЕвно с 20.00 до 24.00 
рязань - 73,13 Мгц.

НОВОСТИ

На мою просьбу ответить 
на несколько вопросов ре-
жиссер Алексей Балабанов 
сказал:

– Прости, но я никаких ин-
тервью не даю…

– И правильно делаешь. 
Давай просто поговорим. 
Давно не виделись. Считай, 
что я твой попутчик в поезде. 
Поговорим по душам и вый-
дем на разных станциях.

– Ну, давай.
– Начнем с детства. Рас-

скажи о нем. Из какой ты 
семьи?

– Отец у меня был главным 
редактором Свердловской 
киностудии. Он сибиряк. 
Родился в деревне. Через 
комсомол стал замредакто-
ра газеты «На смену». Потом 
главным редактором. А мама 
родилась в Чите. Она закон-
чила школу с золотой меда-
лью и поехала в Ленинград. 
А у нее подружка поступила в 
институт в Свердловске. Она 
остановилась у подружки. И 
познакомилась с папой, и ни-
куда дальше не поехала. Вот 
так я и получился.

– А чему самому важ-
ному ты научился от своих 
родителей?

– Отец не воровал. Всегда 
жил на одну зарплату. Хотя 
мог писать сценарии под чу-
жим именем и зарабатывать 
большие деньги. А мама была 
директором института курор-
тологии и физиотерапии. И 
тоже ничего, кроме зарпла-
ты. Мы жили очень скромно. 
Всей семьей лепили пель-
мени и квасили капусту. Мои 
дети очень любят пельмени. 
А я не люблю. И капусту ква-
шеную не люблю. Голодно 
было тогда в Свердловске. 
Квасили целую бочку, стави-
ли в гараж к соседу и ели це-
лую зиму.

– Ты пришел в кинемато-
граф благодаря отцу?

– Нет. Я играл в хоккей 
и в футбол во дворе, и мне 
было абсолютно все равно, 
кем я буду. У нас была шко-
ла английская, и я неплохо 
знал язык. Поступил в Иняз 
в Нижнем Новгороде. Но уже 
с третьего курса точно знал, 
что буду что-нибудь делать в 

кино. Начал писать рассказы. 
В 1980 году поехал в Англию, 
написал там свои зарисовки, 
из-за которых меня на курсы 
взяли…

– На какие курсы?
– На высшие режис-

серские. Но я уже пять лет 
ассистентом режиссера 
отработал. Мой рассказ 
«Здравствуй, бабушка» всем 

понравился…
– О чем он?
– Бабушка поехала к сыну в 

Лондон с двумя мешками. Ее 
никто не встретил, она стоит 
с мешками… И не понимает, 
что делать. Языков она не 
знает.

– Русская бабушка?
– Русская. Или белорус-

ская, не знаю. Но наша. Я не 
мог ей помочь, нас встретили 
и сразу увезли…

– Тема одиночества у 
тебя проходит через все 
фильмы…

– Это правда. Каждый че-
ловек одинок в этом мире. 
А кто может помочь? Толь-
ко друзья или семья… Вот у 
меня, например, есть друг 
Сергей Сельянов, продюсер 
всех моих фильмов. Я знаю, 
что на него всегда могу поло-
житься, что бы ни случилось. 

Он не только потрясающий 
продюсер. Но и замечатель-
ный друг.

– А какой должна быть 
семья?

– Семья должна быть 
хорошей.

– А что это значит?
– Это значит, что люди 

должны любить друг дру-
га. Даже если друг или жена 

что-нибудь сделают нехоро-
шее, нужно простить. Пере-
терпеть. Мы с женой 12 лет 
прожили вместе. У нас дети 
общие. Это главное. А на 
обиды – тьфу! Я это особен-
но почувствовал в Америке. 
У меня товарищ живет в Нью-
Йорке, Вадик, с которым мы 
учились вместе. Он там про-
стой водила… Я приехал к 
нему, говорю – Вадька, бро-
сай работу, поехали Америку 
смотреть… Я хочу кино здесь 
снять. Ну, поехали. Взяли 
машину напрокат, заехали к 
моему другу Майклу Минису, 
который теперь живет в Пе-
тербурге на Васильевском, а 
в Филадельфии у него очень 
богатая семья… Взяли его с 
собой и поехали через всю 
Америку. Этот маршрут мы 
повторили потом в фильме 
«Брат-2». Сморим на одно и 

то же – Вадим говорит: «Ка-
кое уродство!», а Майкл гово-
рит: «Это здорово!» И наобо-
рот. Понимаешь? Что одному 
– красота, другому – кошмар. 
Мы абсолютно по-разному 
видим мир. И на стыке рус-
ского понимания и амери-
канского мы сделали фильм. 
А теперь вот на таком стыке 
я хочу сделать фильм о Рос-
сии. Посмотреть на Россию 
глазами американца.

– А почему этот америка-
нец в Петербурге живет?

– Он женился на очень хо-
рошей девушке. У них дочка 
замечательная. Они счаст-
ливы. Он учит русский язык 
и нам помогает. Мне хочется 
снять кино, как американец, 
который был там крутой по 
всем статьям, приехал к нам 
и превратился в бомжа. И 
стал счастливым человеком.

– Да… Русские бандиты, 
американский бомж… Поче-
му у тебя проблемы решают-
ся в бандитской стилистике?

– А потому, что в России 
многие так живут. Эта сти-
листика воспринимается се-
годняшней молодежью, как 
никакая другая.

– Но это не значит, что они 
правы.

– Абсолютно не значит. 
Я уверен, что она неверна. 
Но одно дело – идеология, 
а другое – кино. Люди смо-
трят и думают каждый по-
своему. Один думает – вот 
какая крутая жизнь. А другой 
– какой ужас! Разве можно 
так жить?

– А как прикажешь отно-
ситься к твоему Даниле Бо-
дрову? Он симпатичен, го-
ворит какие-то правильные 
вещи, рискуя собственной 
жизнью, помогает другу. При 
этом хладнокровно убивает 
«уродов». Кого надо – убью, а 
потом в баньке попарюсь…

– Не знаю. Я выбрал некую 
форму условности. И на этом 
уровне и работал. Если бы я 
снимал кино про какого-то 
святого, то это бы было со-
всем другое кино. Идея была 
в контрапункте, в этом, как 
бы, перевертыше. Гу-
бошлеп с открытым чи-
стым взглядом. И вот, как 

«я Хотел Показать то, Что Показал»
Интервью с кинорежиссером Алексеем БалабановымдАННые ПРАВООхРАНителей 

О ЧиСле ПРихОжАН, КОтОРые 
ПОСетили цеРКВи НА ПАСху, 
СЧитАют НетОЧНыМи

МОСКВА. В Синодальном Информационном отде-
ле считают, что уровень сотрудничества с представи-
телями московской полиции, которые обеспечивают 
безопасность на Пасху и Рождество и одновременно 
оценивают число прихожан, является недостаточным, 
сообщает «Интерфакс-религия». 

«Это подчас приводит к распространению неточной 
статистической информации», - заявил корреспонденту 
«Интерфакс-Религия» представитель отдела.

Например, сказал он, данные московского ГУВД о 
300 тыс. прихожан, которые посетили церкви на момент 
4:00 утра 5 мая, являются неточными.

«Очевидно, что при подсчетах не были учтены посе-
тившие праздничные богослужения Великой субботы, 
заходившие в храм помолиться или освятить празднич-
ные яства. За скобками подсчетов остались очень мно-
гие, в первую очередь семьи с малолетними детьми и 
престарелые люди, которые посещают пасхальные бо-
гослужения утром в Светлое Христово Воскресение», - 
считают в Снодальном отделе.

Собеседник агентства высказал предположение, 
что визуальная оценка количества верующих, кото-
рую обычно делают правоохранители, является неточ-
ной, потому что проводится ночью, как правило, без 
каких-либо технических средств. Это делает подсчет 
приблизительным.

Если говорить о пасхальных мероприятиях этого года, 
то многие москвичи молились в эти дни в Подмосковье, 
куда выехали на дни государственных праздников, до-
бавил представитель Церкви.

В Синодальном отделе поблагодарили ГУВД Москвы 
за обеспечение безопасности на столичных приходах в 
дни крупных праздников и выразили надежду, что взаи-
модействие сотрудников правоохранительных органов 
с настоятелями московских храмов могло бы способ-
ствовать публикации более достоверных статистиче-
ских данных.

РОССияНе уСыНОВляют РуССКих 
СиРОт В шеСть РАз ЧАще,  
ЧеМ иНОСтРАНцы 

МОСКВА. В прошлом году иностранные граждане усы-
новляли российских детей ощутимо меньше, чем в поза-
прошлом – такую статистику обнародовал Верховный суд. 
В целом российские граждане усыновляли в 2012 году в 
шесть раз больше детей, чем иностранцы. В 90-е годы си-
туация выглядела противоположным образом, сообщает 
Русская линия со ссылкой на газету «Взгляд».

Число иностранных граждан, усыновляющих россий-
ских детей, в прошлом году снизилось по сравнению с 
позапрошлым на 21%. Как следует из обзора практики 
рассмотрения областными и равными им судами дел 
об усыновлении детей, опубликованном ВС, если за 12 
месяцев 2011 года с вынесением решения рассмотрено 
3 076 дел о международном усыновлении (в том числе с 
удовлетворением требования – 3 069 дел), то в 2012 году 
с вынесением решения рассмотрено 2 426 таких дел (в 
том числе с удовлетворением требования – 2 410 дел).

«Верховный суд отмечает, что граждане России усы-
новляют российских детей значительно чаще, чем ино-
странные граждане. Так, в 2012 году районными судами 
по заявлениям граждан Российской Федерации об усы-
новлении детей с вынесением решения было рассмо-
трено 14 380 дел (с удовлетворением заявления – 14 
258 дел), то есть почти в 6 раз больше, чем дел о между-
народном усыновлении, рассмотренных областными и 
равными им судами за этот же период. В 2011 году с вы-
несением решения рассмотрено 15 218 дел об усынов-
лении детей российскими гражданами (с удовлетворе-
нием заявления – 15 076 дел), что почти в 5 раз больше, 
чем за этот же период рассмотрено дел о международ-
ном усыновлении», – говорится в документе.

По данным Верховного суда, чаще всего в прошлом 
году российских детей усыновляли граждане Италии 
(27% дел, рассмотренных с удовлетворением заявле-
ния), граждане США (24%) и граждане Испании (20 %). 
Российские дети были также усыновлены гражданами 
Франции (10%), Германии (5%), Израиля (4%), Канады 
(2%), Швеции (1,4%), Ирландии (1%), Великобритании 
(1%), Финляндии (0,6%), Мальты (0,6%).

По незначительному числу дел (от 1 до 10 случаев) 
усыновителями, в частности, являлись граждане Арген-
тины, Новой Зеландии, Швейцарии, Бельгии, Украины, 
Австрии, отмечается в документе.

О снижении количества международных усыновле-
ний заявили и в Генпрокуратуре. «Сокращение состав-
ляет 11%», – сказал генпрокурор Юрий Чайка, уточнив, 
что в 2011 году россияне усыновили более 7,4 тыс. де-
тей, иностранцы – 3,4 тыс. В 2012 году, соответственно, 
более 6,6 тыс. и 2,6 тыс. Глава надзорного ведомства 
отмечал также, что в прошлом году выявили порядка 22 
тыс. нарушений в работе органов опеки и попечителей. 
«По представлению прокуроров свыше 1,6 тыс. долж-
ностных лиц привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности», – сказал Чайка.

История эта, случившая-
ся со мной в интернете, 
не весела. Но мы должны 
знать о том, что такие вещи 
повсеместно происходят, 
что жучки-древоточцы се-
годня и сейчас едят стро-
пила русского дома…

На днях один человек, 
которого я из милосердия 
назову просто NN, задал 
мне в социальной сети по 
меньшей мере странный 
вопрос: «А скажите, неуже-
ли православные негры 
вам дороже, чем русские 
мусульмане?»

Странных людей в сетях 
хватает, не всем я отве-

чаю. Но с NN мы общались 
полтора года назад, во 
время моего, в качестве 
общественного деятеля, 
визита в Пермь. Этот ви-
зит был для меня душевно 
важен, поскольку именно 
Пермский университет 
закончили мои родите-
ли, поскольку именно под 
Пермью, там, где, близ 
Юго-Камска, были наши 
земли, завещал похоро-
нить себя мой отец. Ра-
душие, внимание, с кото-
рым организовывал мою 
поездку NN, глубоко меня 
тогда тронули. Мы много 
разговаривали, он пока-
зался мне человеком не-
равнодушным к судьбе 
Отечества. Это и подвиг-
ло меня на продолжение, 
мягко говоря, неожидан-
ного интернет-диалога.

«Безусловно», выстукала 
по клавиатуре я.

«Стало быть, – прочла я 
в ответ, – если, допустим, 
русские примут ислам, а 
миллионы православных 
негров пожелают рвануть 
в Россию, вы станете лоб-
бировать чужие интересы 
против интересов своей 
расы, своего народа?»

У меня ум за разум за-
шел. Где они, эти миллио-
ны православных негров с 
уложенными чемоданами? 
Не вижу! Зато очень хоро-
шо, даром, что очки ношу, 
вижу миллионы азиатов-
агарян, готовящих послед-
ний и полный прорыв через 
русские границы – ини-
циированный властным 
предательством прорыв. 
Какой смысл зряшно фан-
тазировать – в эдаком-то 
положении?

Я постаралась быть 
мягкой. Я ответила при-
мерно следующее: ста-
нет Россия действи-
тельно православной и 
сильной, незачем будет 
братьям по вере бежать к 
нам миллионами. Мы им 
на месте поможем, как 
всегда помогали право-
славному миру.

«Вот именно! – взорвало 
собеседника. – Всегда и 
всем помогали! Всем этим 
болгарам, сербам, армя-
нам, грузинам, Константи-
нополя захотели – только 
русскую кровь зря лили! И 
все из-за православия! А 
теперь оно еще и бессиль-
ное, какая от него польза?»

«Религию исповедуют 
только ради одной пользы 
– духовной. Рассматривать 
ее как инструмент для иной 
пользы – безнравственно».

Вот этих слов мой оппо-
нент просто не услышал. 
Хотя они и были самым 
важным из всего мною ска-
занного в том горестном 
разговоре.

«Да ради выживания бе-
лой расы, русского народа, 
я согласен на любую дру-
гую религию, лишь бы была 
сильная, молодая!»

Как интересно. Ладно, 
вопрос о нравственности 
и спасении души собесед-
ником не рассматривается 
вообще. Но «ислам ради 
сохранения белых» – это 
уж какое-то вовсе лечение 
пневмонии ледяными ку-
паньями. Самая «небелая» 
вроде как религия.

«Надо только, – несло 
дальше NN, – чтоб у рус-
ских стал свой ислам, у 
нас свои мечети, а у азиа-
тов – свои. А саудиты по-
могли бы встать на ноги. 
И вот – повсюду русские 
села, четыре жены, 
русские дети, трез-
вость, достаток».

завербованный
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он живет, вот, как борется 
за справедливость.

– Одним словом, Ро-
бин Гуд. Боюсь, что найдут-
ся дяди, которые из таких 
вот вольных стрелков за-
хотят сделать сводный от-
ряд Павок Корчагиных. Не 
худо бы нам, симпатичным 
губошлепам, определиться, 
наконец, с нравственными 
ориентирами…

– Зритель сам должен 
определить, герой он или 
антигерой.

– Прости за занудство. 
Все-таки никто не отменял 
нравственность. Кино и теле-
видение, правда, делают все 
для того, чтобы человек о ней 
забыл.

– Я об этом никогда не за-
бываю, но в своих фильмах не 
давлю на зрителя. Пусть сам 
разберется. А что касается 
меня, то я живу по христиан-
ским заповедям. Во всяком 
случае, стараюсь… Я человек 
православный, хотя и из ком-
мунистической семьи.

– А как ты пришел к вере?
– Я снимал фильм «Счаст-

ливые дни» и в Никольском 
соборе пошел и покрестил-
ся. Мне всегда не хватало 
чего-то… Когда я это сделал, 
у меня как-то ум раскрылся… 
С душой что-то произошло. 
Я, конечно, долго готовился 
к этому, когда учился на выс-
ших курсах. Через «Мастера 
и Маргариту», между прочим, 
подошел к Евангелию. Я про-
читал сначала Булгакова, а 
потом Евангелие. И понял, 
насколько Евангелие мощная 
и сильная книга.

– А как ты полагаешь, что 
такое национальная идея? 
Есть ли она в России?

– Для меня – есть. А вот 
политика центральная отка-
залась от нее. Я был сейчас в 
Иркутске. Там чеченцы рулят 
вовсю. Держат игорный биз-
нес. Что хотят, то и делают. 
Их наши парни боятся. Они 
кому надо отстегнут, у них все 
куплено. Китайцы ресторан-
ным бизнесом заправляют и 
торговлей. А нашим людям 
места нет. Алюминий или бу-
магу варить – вот их место. 
А в школу пойди- у учителей 
ни зарплаты, ничего. Дети 
как учатся... В Питере в этом 
плане гораздо лучше. А там, 
на востоке, где Россия насто-
ящая, русским нет места.

– Что же делать?
– Когда мы сами пускаем на 

нашу территорию людей с аб-
солютно другим сознанием, а 
оно более рациональное, бо-
лее сильное, им легче все за-
воевать. И они завоевывают. 
Это люди другой структуры. 
Они другие. Они так устрое-
ны. С ними бесполезно гово-
рить. Не договоришься. Пере-
хитрят. Их пускать нельзя. Они 
победят нас.

– А что же делать?
– Либо сдаваться, либо 

гнать их отсюда по закону. 

А по закону никто этого не 
сделает…

– Расскажи немного о Сер-
гее Бодрове. Как ты с ним 
познакомился?

– На фестивале. Он был на 
Кинотавре с фильмом своего 
отца «Кавказский пленник». 
Фильм неплохой, но мне не 
понравился, мне понравился 
Сережа… Был банкет после 
фильма, я подошел, говорю: 
давай с тобой кино вместе 
сделаем. – «Давай». Я сказал, 
что денег не будет. Ничего не 
будет. Я снимал любитель-
ское кино. Он на это сразу 
согласился. Я обрадовался и 
понял, что классный человек, 
и после этого мы уже сидели 
и не говорили об этом, а про-
сто разговаривали, как ста-
рые приятели.

– Как ты думаешь, ему уют-
но было в передаче «Послед-

ний герой», про необитаемый 
остров?

– Нет, ему было очень пло-
хо. Он не хотел туда идти, 
просто он дружил с Сашей 
Любимовым и не мог ему от-
казать. Это же американская 
программа или какая-то… 
лицензионная.

– Его не смущало, что он 
провоцировал людей вести 
себя так, как они там себя 
вели, и то, что они реконстру-
ировали какой-то страшный 
обряд с идолами?

– Я не смотрел ее, просто 

знаю, что, когда он приехал, 
плевался страшно и сказал, 
что больше никогда в этом 
участвовать не будет.

– А в фильме «Война» что 
за метафору ты пытался 
создать?

– Никакой метафоры там 
нет, а хотел показать то, что 
показал. Это правда. У меня 
нет никакого подтекста, по-
тому что если что-то начнешь 
выдумывать, то сразу получа-
ется ерунда.

– И все-таки, почему ты ре-
шил сделать фильм о войне? 
Ясно, что это поиск ответов 
на вопрос «что же происходит 
в России?»

– Знаешь, я увидел от-
резанные головы людей, 
стоящие на снегу, которые 
показали по телевизору. Я 
растерялся. Просто глазам 
не поверил… Я встретился 

с ребятами, которые у че-
ченцев сидели в ямах. Я не 
собирался об этом писать. 
Сценарий долго не получал-
ся. Раньше я писал раз-два 
– и готово. А «Война» был са-
мый тяжелый.

– Ты часто ездишь на фе-
стивали. Что это тебе дает?

– Раньше я ездил на фе-
стивали очень много. Мне 
было интересно. А теперь 
неинтересно. Езжу на «Ки-
нотавр», потому что там все 
друзья встречаются, в Канны 
или в Берлин, если пригла-
сят. Но мне вообще заграни-
ца сейчас не интересна. Мне 
интересно на восток поехать. 
В Иркутск или куда-нибудь, в 
Норильск.

– А кого из своих коллег счи-
таешь единомышленниками?

– Мне нравится Саша Ро-
гожкин. Режиссер очень хо-
роший. А из монстров старой 
гвардии мне Мельников нра-
вится, который «Начальника 
Чукотки» снял. Историческое 
кино делает качественно 
очень. Культурное приличное 
кино. Мне вообще в нашем 
кино больше нравится, чем 
не нравится.

– А в чем специфика наци-
онального кинематографа?

– В том, что он снимает на 
русском языке. Вот я, напри-
мер, сейчас собираюсь снять 
наполовину на русском язы-
ке, а наполовину на англий-
ском. Но это будет абсолют-
но русское кино.

– На русском языке 
очень много антирусского 
снимается.

– Не в этом дело. Что такое 
национальное? Нация – это 
язык. Пока ты говоришь на 
русском языке, ты будешь 
русским человеком.

– А как быть с теми, кто 
говорит по-русски, а все рус-
ское ненавидит?

– Чего о них говорить… 
Главное – это духовное устро-
ение человека. Ощущение 
себя по-настоящему русским 
дает Православие. Мы долж-
ны правильно славить Бога. 
Во вторую очередь – это лю-
бовь к земле своей, понима-
ние себя как человека, креп-
ко стоящего на своей земле и 
готового ее защитить…

– Может быть, об этом сни-
мешь кино?

– Даст Бог – сниму.
Александр БОГАтыРеВ

НОВОСТИ

коММЕнтарии вЕдущих ПастырЕй и богословов

Нетерпеливый чита-
тель уже здесь спро-
сит, к чему я взяла на 

себя труд пересказывать 
ему разговор с каким-то 
помешанным. Напоминаю 
– полтора года назад этот 
человек был такой же нор-
мальный, как мы с вами.

Тут не утерпел и вмешал-
ся один сетевой знакомец.

«Вам русские так доро-
ги? А вы разве не знаете, 
что те из русских, которые 
принимают ислам, первым 
делом преисполняются не-
нависти именно ко всему 
русскому вообще?»

И вот тут NN раскрыл-
ся до конца. Разговор, что 
приведен выше, не прямые 
цитаты, а все-таки их ху-
дожественная обработка. 
Слишком долго сие дли-
лось, слишком много было 
повторов, чтобы приводить 
все это, как выражался 
персонаж Чехова, «в нату-
ральном виде». Но вот то, 
что последует далее, самая 
что ни на есть дословная 
цитата, единственно – с 
вычетом одного подзабор-
ного словца.

«В том-то и ценность 
русского ислама, что он 
будет себя отделять от 
большого разлагающегося 

заживо гниющего русского 
народа с бухающими мужи-
ками, с бесконечно «само-
развивающимися» бездет-
ными 40-летними бабами, 
с купающимися в фонтанах 
скотами-ВДВ-шниками и с 
миниюбочно (неценз. ЕЧ) 
14-летними девочками. 
Именно так, да, они долж-
ны себя отделять и прези-
рать их, ибо если хочешь 
спастись, выйди из круга 
мертвецов!»

Концентрация адских 
смыслов на эти несколько 
строк столь велика, что мне 
просто сделалось нехоро-
шо. Окажись этот человек 
передо мной – дала бы по-
щечину. Это десантники-то 
– «скоты»?! Ужли из-за того, 
что праздничные забавы их 
несколько шумны? Вот уж 
действительно серьезный 
повод возвести хулу на на-
ших защитников. Впрочем 
– если кому и защитники, 
так не тем, кто алчет пода-
чек от «саудитов».

А «заживо гниющий рус-
ский народ»? Не тот ли са-
мый NN был свидетелем 
того, как радовалась я в 
Юго-Камске? Отличные 
дома, автомобили во дво-
рах, здоровые, бойкие, хо-
рошо одетые ребятишки 

на улицах, восстановлен-
ный памятник убиенному 
Государю Александру Ни-
колаевичу… Нас встре-
чал церковный староста 

Н.А.Алексеев – он же крае-
вед, он же издатель мест-
ной газеты. Нас сопрово-
ждал юноша, уроженец 
Юго-Камска, ныне студент 

престижного факультета 
Пермского университета. 
Да, местные власти недав-
но нанесли удар по посел-
ку, закрыв рентабельный 

металлургический заводец. 
Но мужики справились и с 
этим, турбазу сладили для 
горных лыж, благо рельеф 
позволяет. Не выживают, а 

живут, живут достойно. Да 
из-за одного только Юго-
Камска уже можно было бы 
постыдиться написать по-
добные строки!

А какой нормальный 
взрослый мужчина назовет 
из-за голых коленок подза-
борным словом четырнад-
цатилетних пигалиц?

Ненависть, зашкаливаю-
щая ненависть. Ненависть 
к своему народу. Если мы 
помним, с благополучия 
народа человек и повел 
свои речи.

«Вы разве не поняли, что 
он – уже?» – спросил меня в 
личке еще один из друзей.

«Отрицает».
Впрочем, они часто от-

рицают. И вот тут весьма 
кстати мне вспомнилось, 
что NN пребывал в обще-
нии с нашими замечатель-
ными евразийцами. Вывод: 
над человеком поработали. 
Поработали всерьез. Ведь 
они, наши замечательные 
евразийцы, большие ин-
женеры человеческих душ. 
Пациент озабочен сохра-
нением белой расы? Са-
мым верным средством 
предписывается ислам. 
Пациенту мечтается о цве-
тущих на Марсе яблонях? 
И тут поможет ислам. По-
крышки слишком быстро 
снашиваются? Ислам! В 
правдоподобии нет нужды. 

Потому, что ровно после 
совершения необходимых 
действий исходная моти-
вация отбрасывается, как 
полностью исчерпавшая 
себя.

Мы читаем о вербовке в 
романах, но нам не меша-
ет помнить, что она идет 
на самом деле. Я не могла 
пройти мимо этого случая, 
уж слишком он выразите-
лен. У человека сорвана 
логика, его эмоции дости-
гают крайнего предела, он 
ничего не видит собствен-
ными глазами. А человек в 
своем городе не послед-
ний, работа того стоила. 
Вот и была проделана.

Еще раз назовем вещи 
своими именами: Евразия 
– понятие чисто географи-
ческое. В мире идей ее нет, 
есть вечное борение Азии и 
Европы. В лучшие времена 
Крест сиял над Азией, но 
тогда-то в евразийстве и не 
было нужды. Евразийство 
– сбитый из корявых досок 
конь, которому мы отво-
ряем ворота нашей милой 
Трои.

Я не устану повторять: 
в нынешнем евразийстве 
столько же Европы, сколь-
ко православия в муль-
тиконфессиональности. 
Ноль, абсолютный, пустой 
и страшный как бездна.

елена ЧудиНОВА

деятельНОСть ГРуППы иСлАМСКих 
эКСтРеМиСтОВ ПРеСеЧеНА 
В иВАНОВСКОй ОБлАСти 

иВАНОВО. Деятельность экстремистской группы, 
активно распространявшей идеологию радикального 
исламизма в Ивановской области, пресечена в горо-
де Тейково УФСБ по Ивановской области, сообщает 
«Интерфакс-религия» со ссылкой на областные СМИ.

В этом городе размещены части Ракетных войск 
стратегического назначения.

Согласно сообщениям, в ходе оперативных меропри-
ятий у активистов ячейки изъяты запрещенная рели-
гиозная литература, внесенная в федеральный список 
экстремистских материалов, электронные копии лек-
ций одного из идеологов северокавказского бандпод-
полья Саида Бурятского. 

Также в молельном доме города Тейково, действую-
щем под юрисдикцией Совета муфтиев России, обна-
ружена часть тротиловой шашки массой 86 грамм. 

По факту обнаружения тротила УМВД России по Ива-
новской области возбуждено уголовное дело. В отно-
шении активных членов религиозно-экстремистской 
группы проводится проверка.

АКция дВижеНия «FEMEN» В 
СОБОРе ПАРижСКОй БОГОМАтеРи

ПАРиж. Сотрудники французской полиции эвакуи-
ровали людей из собора Парижской Богоматери после 
того, как пожилой мужчина застрелился близ алтаря, 
сообщает Седмица.Ru со ссылкой на сайт журнала 
«Экспресс». Самоубийство совершил 78-летний эссе-
ист Доминик Веннер, принимавший активное участие 
в борьбе против легализации во Франции однополых 
«браков». Ранее в этот же день он опубликовал на своем 
сайте статью на эту тему.

На следующий день, 22 мая, в соборе Парижской Бо-
гоматери прошла акция движения «FEMEN», как сооб-
щает «Интерфакс-религия» со ссылкой на сайт движе-
ния, осуждающая публичное самоубийство публициста 
и проявления фашизма в Европе.

На груди обнаженной по пояс активистки была над-
пись на английском языке «Фашизм, гори в аду», а на 
спине - «На геев уповаем». Эти же лозунги девушка вы-
крикивала в соборе. В руках активистка держала игру-
шечный пистолет, который приставляла ко рту, делая 
вид, что собирается совершить самоубийство. «FEMEN» 
призывает весь европейский нацизм в лице всех своих 
недогитлеров и полумуссолини последовать примеру 
ультраправого старика Веннера и немедленно покон-
чить с собой», - говорится в сообщении.

«Поспешите, на жертвенном алтаре Нотр-дам-де-
Пари не так много места!» - призывают активистки.

Движение также призывает осудить публициста Доми-
ника Веннера, накануне покончившего с собой в соборе 
на глазах у многотысячной толпы, и «подать в суд на ли-
дера французских националистов Марин ле Пен, горячо 
поддержавшую этот публичный суицид». Акция «FEMEN» 
продлилась несколько минут. На выходе из собора де-
вушку задержала полиция. После акции все посетители 
были выведены из собора, и он был закрыт на 15 минут.
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слушайтЕ ЕжЕднЕвно с 20.00 до 24.00 орЕл - 68,15 Мгц.

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.

На почте,переслав помощь  
почтовым переводом.  
(Реквизиты как в квитанции Пд-4, 
стр.13).

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

Продолжение. 
Нчало в №4.
Итак, в первой части свое-

го повествования я решил, 
что пора осуществить мою 
давнюю мечту: поехать в Гру-
зию к Патриарху-Католикосу 
Илии и спросить его, за что 
он почитает отца Симеона. 
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.

Мнение Патриарха, знав-
шего отца Симеона много 
лет, может оказаться очень 
важным и убедительным сви-
детельством. Легко задумать 
такое путешествие, а как его 
исполнить! Через Абхазию 
путь закрыт. Самолеты из 
Сочи в Тбилиси не летают. 
Море постоянно штормит 
— и нерегулярные рейсы в 
Батуми катера на подводных 
крыльях часто отменяются. 
Остается путь до Владикав-
каза и через Крестовый пере-
вал. По дороге я встречался 
со многими замечательными 
людьми, о чем и поведал вам 
в первом рассказе. Одна из 
чудесных встреч была с ма-
тушкой Елизаветой. Я рас-
сказал матушке о цели свое-
го приезда. Она знала, что 
отец Симеон бывал в Тбили-
си и общался со своими бра-
тьями по Глинской пустыни. 
Вот только ей не пришлось 
присутствовать при этих 
встречах. А то, что я дерзнул 
попытаться встретиться с 
Патриархом, она приветству-
ет. С церковью Александра 
Невского у Патриарха Ильи 
особая связь. Ведь в монахи 
его постригал митрополит 
Зиновий, служивший здесь. 
Патриарх в этом храме быва-
ет часто. Знает каждую икону. 
А сейчас Патриарх Илья, хоть 
и неважно себя чувствует, 
стал крепкой духовной опо-
рой для Грузии. Он великий 
молитвенник. Завел правило 
семикратной молитвы: каж-
дые три часа в Патриархии и 
в монастырях бьют колокола, 
созывая людей на молитву. 
Каждое воскресенье служит 
и говорит прекрасные про-
поведи в новом Троицком 
соборе. Весь город приходит 
на его службы. Он венчает и 
крестит. И даже становится 
крестным отцом для многих 
крещаемых. У него уже шесть 
тысяч крестников. Дети про-
сят: «Мама, роди мне брати-
ка, чтобы Патриарх стал его 
крестным отцом». 

Ее рассказ прервал приход 
трех грузинских женщин.

- Нельзя ли нам посмотреть 
на комнату отца Виталия?

Матушка позволила. Гостьи 
оглядели скромное жилище, 
посмотрели на батюшкин пор-
трет, перекрестились на ико-
ны и тихо, извиняясь, вышли. 
Вслед за ними вошла пожилая 
женщина, пристально посмо-
трела на меня и обратилась к 
матушке Елизавете:

- Тебе твой гость никого не 
напоминает?

Матушка улыбнулась и ста-
ла меня разглядывать.

- Напоминает. Это же отец 
Владимир.

- Именно.
- Только помоложе. Жаль, 

что матушки Серафимы нет.
Но в этот момент откры-

лась дверь, и на пороге поя-
вилась еще одна посетитель-
ница. Матушка Елизавета 
всплеснула руками:

- Ну, надо же! Только мы о 
тебе, а ты и в дверях! Это же 

матушка Серафима, - объяс-
нила она мне.

- Что случилось? - удиви-
лась матушка.

- А то. Садись чай пей со 
своим супругом.

- Похож, - вздохнула она. 
Только мой волосы назад за-
чесывал. А так, очень похож. 
У вас нет родных в Сальске?

- Пожалуй, нет, - ответил я. 
- А что, действитель-

но, отец Виталий помогает 
неплодным?

- Да. Очень помогает. Уже 
много случаев. Все мамочки 
потом приходят благодарить 
его и на могилку, и сюда в 
келию.

Матушки поговорили о 
своем. Я собрался откла-
няться. Но матушка Серафи-
ма, узнав, зачем я приехал в 
Тбилиси, обратилась ко мне.

- О старцах нужно писать 

осторожно. Вот один мо-
нах из знаменитой обители 
предсказал мне: «Помрешь 
в шестьдесят лет». А мне тог-
да было 58. Я обрадовалась. 
Болезнь крови меня замучи-
ла. Муж только что умер. Вот, 
думаю, и встретимся скоро. 
Побежала на радостях к отцу 
Виталию. Говорю: «Батюшка, 
я через два года помру». А он 
будто и не слышит. Углубил-
ся в книгу. А потом встрепе-
нулся: «Чему же ты, глупая, 
радуешься! Великие отцы 
трепетали — боялись смер-
ти. Не помрешь ты. Буду за 
тебя крепко молиться. Живи 
и кайся!» Вот и продлил он 
мне жизнь. Мне уже 76. 

Она вздохнула. 
- Мой муж мог много рас-

сказать о владыке Зино-
вии и об отце Виталии. Он с 
тринадцати лет был у него 
келейником.

- Значит, и отца Симеона 
видел, когда он приезжал 
сюда.

- Всех, кто здесь был, ви-
дел и беседовал и молился 
с ними. А когда помирал мой 
отец Владимир, то произнес: 
«Ныне отпущаеши раба Твое-
го, Владыка!» Сказал — и по-
мер. Вот как священник дол-
жен умирать.

Матушка Елизавета по-
советовала мне сходить в 
церковь Иоанна Богослова. 
Там можно разузнать у раба 
Божьего Георгия Папавы об 
одном старце. Ему 90 лет. 
Возможно, он и знает отца 
Симеона.

Я поблагодарил матушку 
и отправился пешком в цер-
ковь Иоанна Богослова. 

Снова, переходя через 
Куру, полюбовался панора-
мой Тбилиси. Ах, как жаль, 

что небо хмуро и серо. И все 
казалось серым. Красивые 
храмы. Но на мрачном фоне 
и при моросящем дожде они 
выделялись лишь контурами, 
по которым трудно судить об 
их истиной красоте. Солныш-
ка бы — и все бы окрасилось, 
обрело объем. И небеса бы 
вместе с храмами поведали 
славу Божию. 

Через несколько тихих 
кварталов я оказался у храма, 
построенного в новорусском 
стиле. Это и был храм Иоанна 
Богослова. Через дорогу от 
него древний грузинский храм 
Андрея Первозванного. Вре-
мя было неслужебное — око-
ло четырех часов, но люди в 
храме (человек 20) молились. 
Читали по-грузински акафист. 
У выхода ко мне подошла по-
жилая женщина и стала по 
-немецки просить денег.

- Кайнэ дойтч. Русиш, 
биттэ — я шутливо предло-
жил ей перейти на русский. 
Она сказала, что пенсионер-
ка, школьный преподава-
тель немецкого. И пенсии ей 
едва хватает на оплату ком-
мунальных услуг. У кого есть 
родственники в деревне, те 
еще как-то могут прожить. А 
ей приходится побираться. 
История печальная, но изла-
гала она ее подозрительно 
бойко, постоянно оглядыва-
ясь на прилично одетого по-
жилого мужчину, стоявшего 
в нескольких шагах от нее. 
Явно из группы поддержки. 
Он прислушивался к нашему 
разговору, и было видно, что 
готов в любую минуту прид-
ти на помощь своей под-
руге. С профессионалами 
иметь дело не очень прият-
но. Я дал ей денежку-лари, 
чтобы не обидеть, и пошел 
к Иоанну Богослову. Здесь 
тоже читали по-грузински 
акафист. Народу было раза в 
два больше, чем в соседней 
церкви. Я попросил симпа-
тичную молодую свечницу 
помочь мне разыскать Геор-
гия - келейника старца. Она 
поручила мне охрану своего 
товара и быстро выбежала 
во двор. Через несколько 
минут она вернулась и про-
тянула мне телефон. Я рас-
сказал своему невидимому 
собеседнику о том, что ищу 
людей, знавших отца Симе-
она, служившего в Гудаутах. 
На другом конце с минуту 
поговорили. Были слыш-
ны молодой голос и голос 
очень пожилого человека. 
Наконец, молодой голос 
объявил, что батюшка ника-
кого архимандрита Симеона 
не помнит. Разговор закон-

чился. Свечница виновато 
улыбалась мне.

- Приходите послезавтра 
в 3 часа. Увидите батюшку и 
поговорите с ним.

Я поблагодарил ее. Ко-
нечно, полезно побесе-
довать с опытным старым 
священником.

- Если получится, обяза-
тельно приду, -пообещал я. 

Подошла еще одна женщи-
на и встала за прилавок. Моя 
собеседница переговорила с 
ней и предложила проводить 
меня. Мы вышли из храма. Я в 
очередной раз услыхал о том, 
как все исстрадались оттого, 
что нельзя покинуть пределы 
Грузии. Вернее, можно, но 
только не в Россию. Она де-
сять лет жила в Петербурге и 
вынуждена была вернуться в 
Тбилиси ухаживать за боль-
ной матерью. Очень бы хоте-
ла снова уехать в Петербург. 
Вся надежда на новое руко-
водство. Народ молится о на-
лаживании отношений с Рос-
сией. У всех в России либо 
родственники, либо друзья. 
И, конечно, великие право-
славные святыни, куда очень 
хочется поехать помолиться. 
Я дал ей свой адрес и номер 
телефона. Пригласил в Пе-
тербург. Она обрадовалась и 
все приговаривала:

- Конечно, мы все род-
ные. Мы православные. 
Нам нельзя больше жить 
разделенными.  

Она пригласила меня в 
гости. Я пообещал, если по-
лучится, навестить ее в сле-
дующий приезд.

 Пока мы прощались у во-
рот храма, с балкона сосед-
него дома к моей провожатой 
обратился мужчина. Она от-
ветила ему по-грузински и, 
еще раз попрощавшись со 
мной, поспешила обратно в 
храм.

- Ты откуда? - спросил меня 
мужчина с балкона. Был он в 
одной майке, хотя моросил 
дождь, и было прохладно.

Я ответил.
- О, Петербург — великий 

город. Целых трех револю-
ций. Будь каждая из них трид-
цать три раза проклята!

Я засмеялся: «Крепко 
сказано».

- Я бы еще крепче ска-
зал, но нельзя. Я прилич-
ный человек и таких слов не 
употребляю.

- Похвально. Тут у вас та-
кое соседство: два храма! В 
святом месте живете.

- Я вам так скажу: ме-
сто, действительно святое. 
Поэтому жить здесь невоз-
можно. Как только станет 
потеплее - ужас! Все бесно-
ватые и грешники вот здесь 
между двух церквей такое 
устраивают! Каждый день, 
каждую ночь драки. Дерутся 
по-страшному. 

- Неужели в Грузии пере-
стали петь?

- Слушай, совсем пере-
стали. Совсем с ума посхо-
дили. Может, где в деревнях и 
поют, а в городе только про-
фессионалы и фольклорные 
ансамбли.

Грустно было слушать 
такое.

- В России тоже теперь 
песню не услышишь. Пере-
стал народ петь...

Вечером у Славы на ужин 
пришло 5 приятелей. Один 
был известный журналист 
— сотрудник журнала, выхо-
дившего на русском языке. И 
хотя в нем писали о замеча-
тельных грузинских деятелях 
культуры, науки, о дореволю-
ционных военноначааль-
никах и представителях 
знаменитых дворянских 

веСной к ПатриарХУ

Прямой эфир Радио «Радонеж»: 8 495 959 59 39
Радио «Радонеж»: 8 495 950 63 56 

Факс: 8 495 959 44 45

смс пожертвование
Стало доступным смс пожертвование 

со счета Вашего телефона для Радио 
«Радонеж».

шаг 1. Пошлите на короткий номер 
4647 слово ВЕРА и через пробел цифра-
ми сумму, которую желаете пожертвовать. 
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 под-
тверждаете 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 Ва-
шего телефона списываются средства в указанном объе-
ме и операция завершается.

Братья и сестры! Радио «Радонеж»  
и газета существуют только благодаря  

Вашей поддержке и помощи.

Первый в России Православный  
отдел агентства недвижимости «держава» 

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

загородной  недвижимости; 
проверка юридической чистоты  

и оценка квартир; ипотека, срочный выкуп. 
телефон: 8 903 171 60 44

Квитанция по форме Пд-4 
(стр.13) для оплаты  
в Сбербанке. 
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родов, его все равно за-
крыли. Нечего о грузинах 
по-русски писать. Другой 

Славин приятель преподавал 
в университете французский 
язык. Но тоже по-русски. 
Этот грузин знал грузинский, 
но преподавать на нем не мог. 
У других судьба была анало-
гичная, кроме одного. Он был 
хорошим маляром, но работу 
находил редко, с большим 
трудом. Галя была уверена, 
что он не очень-то ее искал. 

Былого веселого застолья 
не получилось. Ругать власть 
не хотелось. Все от этого до-
блестного занятия устали и с 
надеждой смотрели на дей-
ствия нового премьера. Жур-
налист попытался разузнать 
у меня о каких-то неведомых 
мне столичных бойкоперых 
коллегах и о их последних 
разоблачениях. Я признал-
ся, что пишу публицистику 
на церковную тему и расска-
зы о благочестивых совре-
менниках. И не слежу за по-
литическими и уголовными 
новостями. Не мог я толком 
рассказать и о том, что про-
исходит в Петербурге. Тогда 
Слава обратился ко мне с 
гневной тирадой:

- Что происходит с теле-
визионными передачами!? У 
вас что, вообще грамотные 
люди перевелись?! На днях 
говорят, переводя англий-
ский текст: «Кладем в воду 
соду и получается взрыв!» 
Они что совсем обалдели. 
Я каждый день кладу соду в 
воду и пью, потому что из-
жога от такой скотской пищи. 
Я, хоть и химик, но не знаю, 
какую гадость они во все до-
бавляют. Не соду, а содиум. 
А содиум переводится, как 
натрий. Где у них редакторы? 
Это же Москва, а не Цхалту-
бо. Должны знать русский 
язык. Ну и, конечно, химию 
хотя бы в школьном объеме.  
А потом еще один шедевр: 
вместо хлора — хлорин. Что 
это такое!

- Слава, оставь ты химию 
в покое,- взмолился маляр. - 
Давай мы Александра о чем-
нибудь интересном спросим.

- Слушай, я не о химии пе-
кусь, а о культуре. Мало того, 
что эти подлые англичане ис-
коверкали благородную ла-
тынь, да так что и произнести 
нельзя — язык сломаешь, и 

прочитать невозможно Пи-
шут «Манчестер», а читать 
надо «Ливерпуль». Так еще 
эти столичные русские теле-
деятели не могут правильно 
перевести с этото негодного 
языка. 

Журналист все же пере-
вел разговор на другую тему. 
Пообещал принести статью 
о моем давнем знакомом 
— князе Константине Ан-
дроникове — переводчике 
Де- Голля.

Он стал вспоминать другие 
громкие имена. Но тут хозяин 
приказал оставить дворян в 

покое о поговорить о том, как 
мы видим будущее просто-
людинов (равно, как и дво-
рян) в богоспасаемых России 
и Грузии. Четыре предло-
женных варианта мало, чем 
отличались друг от друга: 
не очень смелая надежда на 
выход из долгого кризиса и 
восстановление былого до-
брососедства. Хозяин долго 
сокрушался об отсутствии 
политических талантов, как у 
профессионалов, так и у тех, 
кто собрался за его столом.

На следующее утро (а это 
было около полудня) я отпра-
вился в центр. Зашел в не-
сколько церквей. Сначала в 
Кашвети. Там 2 храма на двух 
этажах.И народ был в одном 
и другом. В Сиони тоже много 
народу. В одном углу у кануна 
служили панихиду, в другом 
— молебен. И это среди бела 

дня, когда со времени окон-
чания литургии прошло не-
сколько часов. Раньше такого 
не было.

В два часа мы встретились 
с Мишей — сыном моего дру-
га и кума Михаила Михайло-
вича Чавчавадзе и поехали в 
Кварели — родовое имение 
князей Чавчавадзе. Я обещал 
Михаилу и и его брату Зурабу 
Михайловичам отслужить па-
нихиду на могилах их родите-
лей и предков. 

По дороге мы заехали в но-
вый Троицкий собор. Он по-
ражает не только размерами, 

(а он не меньше московского 
храма Христа Спасителя), но 
и убранством, и замечатель-
ными иконами. И здесь много 
молящихся. И большинство - 
молодые люди. Поразитель-
но! В будний день, в 2 часа 
пополудни огромный собор 
заполнен не туристами, а 
богомольцами. Молится Гру-
зия. Помоги Господи! 

С погодой опять не повез-
ло. Шел дождь. Все вокруг 
серое. 20 лет назад Алазан-
ская долина казалась мне 
райским краем. Правда я 
проехал по ней летом. Двухэ-
тажные дома утопали в цветах 
и зелени. Коммунисты в рус-
ских деревнях не позволяли 
строить частных домов в два 
этажа. За мансарду власти 
могли пригнать бульдозер и 
завалить крестьянскую из-
бушку. То же делали и с дач-

ными домиками в садовых 
кооперативах. В Грузии тогда 
преспокойно строили боль-
шие дома. А сейчас будто 
вместо прежней прекрасной 
долины я попал в какое-то 
незнакомое мрачное место. 
Все было не то. И дома были 
не те. Прежние казались ши-
карными. А у этих облезлые 
стены с отвалившейся штука-
туркой, забывшие о том, что 
такое побелка и покраска. 
Угрюмые, бедно одетые люди 
время от времени переходи-
ли через дорогу. Кто-то тол-
кал перед собой тачку, кто-то 
стоял и съежившись курил у 
своего забора, глядя на мча-
щиеся мимо автомобили. 

На въезде в Кварели 
огромный плакат на англий-
ском «Вайн Рут», что значит 
«Винный Путь» - то ли теперь 
так кварельские виноград-
ники назвали, то ли какой-то 
аттракцион. Оказалось, это 
название ресторана. Проеха-
ли по проспекту Ильи Чпавча-
вадзе с сохранившимися та-
бличками на русском языке, 
свернули влево на площадь 
с церковью и новым зданием 
музея Ильи Чавчавадзе. Ро-
довой дом князей Чавчавад-
зе проглядывался в глубине 
сада за высоким металличе-
ским забором.

Церковь была закрыта. 
Церковный дом тоже на зам-
ке. Походили с Мишей, за-
глядывая в окна и нажимая на 
кнопки звонков. Потом реши-
ли спросить у прохожего, где 
живет священник. Поехали к 
священнику. Остановились 
у островерхой стелы — па-
мятника погибшим на Отече-
ственной войне кварельцам. 
Их фотографии на металли-
ческих овальных плашках, 
покрытых эмалью, украшали 
стелу сверху до низу. На са-
мом верху красовался гип-
совый барельеф Сталина, 
а внизу у подножия почти 
метрового размера- бюст 
генералиссимуса. Сверху до 
земли свисали по контуру па-
мятника две чугунные цепи.

Рядом с памятником тол-
пились мальчишки лет 10 - 
12. Миша вышел из машины 
и пошел спросить их, как най-
ти дом священника. Но они 
опередили его: «Угости сига-
ретами». Просьбу мальчиш-

тРи ЧетВеРти РОССияН уВеРеНы, 
ЧтО ГОСудАРСтВО дОлжНО 
ПРеСеКАть люБые ПуБлиЧНые 
ПРОяВлеНия ГОМОСеКСуАлизМА 

МОСКВА. Три четверти россиян убеждены, что геи и лес-
биянки - это морально распущенные (43%) или психически 
неполноценные личности (35%). Лишь 12% признают, что 
сексуальная ориентация гомосексуалистов имеет равное с 
обычной право на существование, сообщает «Интерфакс-
религия» со ссылкой на исследование социологов «Левада-
Центра».

Между тем мнение россиян о том, должны ли геи и лес-
биянки иметь равные права наряду с лицами традиционной 
сексуальной ориентации, за последний год изменилось: 
в настоящее время 47% респондентов высказываются за 
ограничение прав геев и лесбиянок, тогда как в 2012 году 
таких было 40%. Соответственно сократилось число тех, 
кто высказывается за их равноправие в обществе, - с 46% 
до 39%. При этом достаточно высоким остался процент 
не определившихся в этом вопросе - 15% против 13% год 
назад.

Как показал опрос, проводившийся экспертами «Левада-
Центра» в конце апреля среди взрослого населения в 130 
населенных пунктах 45 регионов страны, три четверти рос-
сиян (73%) уверены, что государство должно пресекать лю-
бые публичные проявления гомосексуализма и его оправда-
ния (14% не согласны с этим). При этом 44% респондентов 
считают, что государство не обязано защищать представи-
телей сексменьшинств от возможной агрессии со стороны 
окружающих, 38% возражают таким респондентам, пола-
гая, что государство должно обезопасить этих граждан.

Исследования социологов также показывают, что людей 
с нетрадиционной сексуальной ориентацией россияне вос-
принимают более негативно, чем представителей другой 
национальности, веры, социального статуса, людей с дру-
гими ценностями. Так, в целом 51% респондентов предла-
гают гомосексуалистов «преследовать по закону» и лечить, 
и только 8% - помогать им «достойно жить» в обществе, 31% 
- «просто оставить таких людей в покое».

На конкретный вопрос социологов о сущности предста-
вителей нетрадиционной сексуальной ориентации 45% ре-
спондентов высказали предположение, что они стали такими 
под влиянием общества, 21% считают, что это их врожденная 
особенность. При этом каждый пятый (20%) утверждает, что 
«и то, и другое случается одинаково часто». Остальные за-
труднились с оценками (14%).

В настоящее время нет единого федерального закона о 
запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершен-
нолетних в России, однако в ряде регионов, в частности, в 
Рязанской, Архангельской, Костромской, Новосибирских 
областях, а также в Петербурге, на местном уровне уже были 
приняты законодательные акты против такой пропаганды.

В марте 2012 года по инициативе заксобрания Новоси-
бирской области аналогичный законопроект был внесен в 
Госдуму. В январе 2013 года Госдума приняла в первом чте-
нии этот законопроект. Как говорится в заключении, на про-
ект закона поступили отзывы из 47 субъектов РФ, и все они 
положительные.



Православное обозрение14
НОВОСТИ

ки на всякий случай сопро-
водили понятными знаками: 
поднесли два пальца к губам 
и изобразили затяжку. Миша 
сигарет им не дал, но они, не 
смотря на это, все же указа-
ли на соседний дом. Во дво-
ре этого дома мы заметили 
девушку. Миша обратился к 
ней. Она выслушала, кивнула 
и что-то быстро ответив, на-
правилась к нашей машине. 
Оказалось, что священник 
находится у епископа, и она 
согласилась показать нам, 
где его дом.

Через полчаса мы верну-
лись в церковь со священ-
ником. Он открыл двери, мы 
вошли, а он пошел в церков-
ный дом за кадилом и све-
чами. Внутри храма все сви-
детельствовало о недавнем 
ремонте. Новый иконостас с 
иконами хорошего канониче-
ского письма. Несколько но-
вых икон на стенах. На полу 
отполированные мраморные 
плиты над захороненными 
князьями Чавчавадзе. Миша 
написал записки с имена-
ми родственников и отдал 
их вошедшему священнику. 
Тот взял их, разжег кадило. 
Мне он предложил прочесть 
Трисвятое по русски. О князе 
Михаиле Николаевиче и его 
супруге Марии Львовне, ко-
торую знало пол-Тбилиси и 
многие москвичи и питерцы, 
мы молились особо. Княгиню 
Марию Львовну Чавчавадзе 
любили все, кому посчастли-
вилось ее знать. В ее квар-
тире на Какобетской улице 
останавливались писатель 
Солоухин, Вологодский ар-
хиепископ Михаил, чемпион 
СССР по фехтованию на са-
блях полковник Вышполь-
ский,  поэты, музыканты, 
монахи, просто малознако-
мые люди, кому дорога была 
историческая Россия. Мария 
Львовна никогда не скры-
вала своей любви к послед-
нему русскому императору. 
На стене висела ее детская 
фотография, где она в улан-
ской форме приветствует 
государя.

Князь Михаил Николае-
вич Чавчавадзе вернулся с 
семьей из Парижа в Россию 
в 1946 году, поверив сталин-
ской пропаганде, утверж-

давшей, что Родина ждет 
разбросанных по всему миру 
своих сыновей и дочерей. 
После страшного испытания 
войной Сталин пообещал бе-
лым эмигрантам свободное 
возвращение, работу и безо-
пасную, спокойную жизнь.

Через полгода князь был 
арестован и отправлен в 
Воркуту, а семья: княгиня с 
четырьмя детьми - в север-
ный Казахстан. Выжили они 
чудом. Помогли ссыльные 
греки: тбилисская семья Пе-
триди. Они сами едва своди-
ли концы с концами, но под-
брасывали, что могли голо-
давшим землякам. История 
семьи Чавчавадзе ждет свое-
го летописца. Скажу только, 
что Мария Львовна препода-
вала французский язык мно-
гим тбилисцам, ставших зна-
менитыми людьми. Одним из 
ее учеников был и нынешний 
президент Саакашвили.

Священник отслужил не 
панихиду, а краткую литию. 
Мы еще раз поклонились мо-
гилам Мишиных предков и 
отправились обратно в Тби-
лиси. Проехав половину пути, 
мы попали в такой густой ту-
ман, что пришлось ехать в по-
ловину скорости пешехода. 
Несколько раз чуть не съеха-
ли в канаву. Встречные маши-
ны с трудом пробивали фара-
ми густую пелену, и дорога на 
несколько секунд просматри-
валась метров на пять. Не бо-
лее. Рассеялся туман уже на 
въезде в город. Тут и фонари 
светили, а в центре никакого 
тумана и вовсе не было. Мы 
въехали из мутного марева в 
яркий мир вечерней столицы. 
Многие здания были с под-
светкой. Ярче всех освещен 
президентский дворец.

У Славы народ разошел-
ся. Ужинали все те же. Хо-
зяин был утомлен. Я тоже. 
Без обычной для этого дома 
бодрости поговорили о несо-
вершенстве мира. Коли либе-
рализм, то наверх всплывает 
вор да ловкие прохиндеи 
— мастера морочить народ. 
А коли порядок, то без кон-
цлагерей и тирании — никак. 
Что поделаешь, когда нашего 
брата швыряет то в принуди-
тельный коллективизм, когда 
и шагу не ступить, чтобы тебя 
не одернул правильный това-
рищ, то в немыслимый инди-

видуализм и неистовое «удо-
влетворение потребностей». 
А они, родимые, у некоторых 
сограждан расширяются с 
космической скоростью и 
космической беспредель-
ностью. «Хоть весь мир лети 
вверх тормашками, а волюш-
ку мою соблюди, поелику 
жалаю!»  

Утром Слава снова раз-
говаривал с телевизором. Я 
заглянул к нему. 

- Послушай, большевики, 
утверждали, что Бога нет, 
а совесть — выдумка бур-
жуазии. Но вот пришла бур-
жуазия, а совести что-то не 
видно. 

Столько в русском язы-
ке букв, а нужно всего не-
сколько, чтобы послать этих 
негодяев, куда следует.Ска-
жи, куда подевались умные 
люди. У нас их было немало. 
А теперь проще найти розо-
вого осла, чем умного чело-
века. Приехали иностранцы 
нас учить. У нас христианская 
страна с четвертого века. Се-
верные европейцы еще пять-
сот лет в шкурах ходили, пока 
что-то стали понимать. Я слу-
шаю эти разговоры: бездна 
бездну призывает. Сколько 
можно осмысливать бес-
смыслицу! Ну нельзя же так. 

На том и порешили. Так 
нельзя! 

В полдень мы созвонились 
с отцом Георгием, предло-
жившим съездить в скит к 
русским матушкам, и поеха-
ли. Машину вел духовный сын 
отца Георгия Леван. Они с ба-
тюшкой обсуждали какую-то 
важную проблему. Я им не 
мешал. Не задавал никаких 
вопросов. Молча смотрел 
вперед. Расстояние до скита 
было невелико, но ехали мы 
долго. Через час свернули на 
грунтовую дорогу. Чем даль-
ше мы ехали, тем все меньше 
то, по чему полз наш джип, 
походило на дорогу. Мино-
вали мусульманское кладби-
ще с закругленными сверху 
каменными столбиками. Че-
рез несколько километров 
пошли армянские могилы с 
крестами.

- А где грузинские? - спро-
сил я.

- Это такой район. Грузин 
здесь практически нет.

Пошел дождь. Вскоре пре-
кратился, но опустился ту-
ман. Холмы справа и слева 
укутались до самых подно-
жий. Прошло полчаса, и ту-
ман медленно стал таять. 

На темном пригорке свет-
лели фиолетовые пятнышки 
цикламенов. Среди них кое-
где бледно белели крошеч-
ные крокусы. Дорога петля-
ла. То шла резко вверх, то 
столь же резко ныряла вниз. 
Наш джип то и дело попадал 
в лужи. Наконец въехали в 
большое село со старинны-
ми домами. Некоторые до-
революционной постройки 
добротной кладки, но об-
шарпанные. Это был уездный 
центр. Проехали по узкому 
мосту, едва не цепляясь бо-
ками о железные перила. С 
трудом преодолели длинный 
подъем..

За поворотом увидели 
еще более крутой подъем с 
огромными колеями от трак-
тора. Пришлось оставить ма-
шину на небольшой полянке у 
чьих-то ворот и дальше доби-
раться на своих двоих. 

Матушкин скит оказался 
крошечной избушкой с при-
строенным к ней сараем. Не-
большой огородик уже вско-
паный под посадку — тепло 
не за горами. Несколько 
яблонь и сливовых деревьев 
по краям участка. Забор лишь 
с одной стороны. А с поля — 
заходи, кому не лень. И, как 
выяснилось, заходят. Граби-
ли матушек не один раз.    

Дверь нам отворила мона-
хиня Херувима. Она радостно 
приветствовала нас, улыба-

ясь и кланяясь. Лицо моло-
жавое, но видно, что годков 
ей немало. Очень приятные 
черты. Но главное — глаза. 
Казалось, они не просто с 
любовью смотрят на тебя, а 
изливают в твою душу теплую 
энергию любви. Я почувство-
вал, как наполняюсь этой лю-
бовью. Тесная каморка —2 
метра на 3. И мы, приехав-
шие, сразу же почувствовали, 
что это благодатное место. 
Матушки пребывают в посто-
янной молитве.

У восточной стены, заве-
шенной иконами, комодик — 
он же престол. На нем служат 
приезжающие батюшки ли-
тургию. У противоположной 
стены узкий топчан — ложе 
матушки Херувимы. На него 
мы и сели. К нему придвинут 
маленький столик буквально 
на три чашки. Матушка пред-
ложила нам с дороги пере-
кусить. Но мы согласились 
лишь на чай. Отец Георгий 
прочел благодарственные 
молитвы за благополучное 
прибытие, пропел несколько 
молитв, затем помолились 
перед трапезой. Матушка бы-
стро согрела чай. Я спросил, 
не слыхала ли она о монахи-
нях из общинки отца Симео-
на. Некоторые из них, судя 
по их рассказам, спасались 
в шестидесятые годы где-то 
в этих краях. Я назвал име-
на. Но наша хозяйка не зна-
ла их. На левой стене висела 
фотография развалин храма 
монастыря, разоренного по 
приказу Хрущева. В этой из-
бушке хранилось несколько 
монастырских икон. Одна 
— знаменитая чудотворная 
Божией Матери «Достойно 
Есть». Ее матушки отдали 
в Патриархию после того, 
как их ограбили. Маленькие 
ценные иконы унесли, а с 
большой храмовой воры не 
справились.

Некотрые монахини их 
монастыря решили не уез-
жать из этих мест. Матушка 
Херувима назвала несколько 
имен. Одна из этих монахинь 
— Варвара. Та самая, с кото-
рой они теперь живут вместе. 
Ей уже около девяноста. Она 
очень больна. Не встает. Но 
мы к ней обязательно загля-
нем в соседнюю комнатку. 

Эта комнатка оказалась 
еще меньше первой. На же-
лезной солдатской койке ле-
жала в схимническом одея-
нии матушка Варвара. Отец 
Георгий благословил ее и 
попросил ее благословения. 
Она протянула ему крест, ко-
торый не выпускала из рук.

Мы по очереди приложи-
лись к кресту и некоторое 
время посидели с отцом Ге-
оргием на табуретах рядом 
со схимницей. Леван и Херу-
вима стояли. Он — в дверях, 
а она -перегнувшись через 
спинку кровати над изголо-
вьем лежавшей. Херувима 
объяснила, кто мы. Схимница 
пристально посмотрела на 
отца Георгия, потом на меня. 
Она долго смотрела прямо в 
глаза, ничего не говоря. И я 
почувствовал, как она считы-
вает в моем сердце все со-
творенное за всю мою окаян-
ную жизнь. Мы долго сидели 
молча. Говорить не хотелось. 
Я читал Иисусову молитву 
и чувствовал, что все нахо-
дившиеся в келье, молятся 
и пребывают в благодатном 
единении душ. В этой тес-
ной каморке мне показалось, 
что мы сидим под огромным 
колоколом, только что пере-
ставшим звонить. Но радост-
ный гул еще звучит и приво-
дит в трепет сердца. Не было 
никакой нужды говорить: ни 
спрашивать, ни рассказывать 
ни о чем. Редко приходится 
испытывать подобное пере-
живание, когда уста молчат, 
но беседуют души...

Соединилось пять 
сердец. И сами сердца 

Окончание.  
Начало на стр. 12

В РэдСтОКе зАПРетили 
ПОдНиМАть НАциОНАльНый флАГ, 
ЧтОБы Не ОСКОРБить МуСульМАН 

лОНдОН. Городской совет г. Рэдсток (графство Со-
мерсет) запретил употребление национального фла-
га Англии, чтобы не оскорбить чувства мусульман, а 
именно 16 жителей города, официально исповедую-
щих ислам, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на The 
Telegraph.

«Большая проблема заключается в том, что традици-
онный флаг может оказаться оскорбительным для неко-
торых мусульман, тем более что он часто поднимается 
правыми активистами. Мы должны его удалить в тече-
ние ближайших 20 лет», — заявили в совете г. Рэдсток 
представители лейбористов.

В итоге совет Рэдстока, в котором проживает 5600 
жителей, постановил приобрести и водрузить над го-
родом ко Дню перемирия (11 ноября) союзный флаг 
Великобритании.

Таким образом, белый флаг с прямым крестом св. 
Георгия, который на протяжении веков считался небес-
ным покровителем англичан, стал неугодным совре-
менным властям.

Одним из значимых мнений в пользу запрета Геор-
гиевского флага, стало высказывание некоего универ-
ситетского лектора Элеанор Джэксон, которая «исто-
рически обосновала» дискриминационную сущность 
флага, заявив, что бело-красный крест может вызвать 
неудовольствие мусульман, поскольку использовался 
крестоносцами 1000 лет назад.

Следует отметить, что сами мусульманские сообще-
ства Англии неоднозначно отреагировали на решение 
властей Рэдстока. Многие исламские лидеры посчи-
тали, что в данном «политкорректном» акте англичане 
превзошли все ожидания и зашли слишком далеко.

НАд здАНиеМ БРитАНСКОГО 
ПРАВительСтВА ВыВеСили флАГ 
СеКС-МеНьшиНСтВ

лОНдОН. С 25 июня по 1 июля здание секретариа-
та британского кабинета министров в Лондоне будет 
украшать флаг лесбиянок, геев, бисексуалов, сообщает 
Русская линия со ссылкой на «KM.Ru» и британское из-
дание «The Guardian».

Глава секретариата кабмина Френсис Мод таким 
образом решил обратить внимание общественно-
сти на «Неделю гордости», посвященную борьбе за 
права людей с нетрадиционной ориентацией и ЛГБТ-
активистов.

По мнению собеседника газеты, этот шаг должен 
показать заинтересованность правительства Велико-
британии вопросами равноправия. В ведомстве, в свою 
очередь, заявили, что рады решению вывесить этот 
флаг. Также представители секретариата выразили на-
дежду, что вскоре сексменьшинствам разрешат заклю-
чать законные браки.
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НОВОСТИвбирали благодать и тихо 
замирали от благодар-
ной радости. 

Мог ли я представить в мо-
лодости, общаясь с умней-
шими людьми России: ака-
демиками и профессорами, 
писателями и поэтами, со 
знаменитыми артистами: на-
родными и международны-
ми, а потом и с богословами 
(да простит меня дьякон Ку-
раев), что самая замечатель-
ная в моей жизни беседа со-
стоится в глухом углу Иверии 
с нищими бабушками. Одна 
из них не произнесла ни сло-
ва. Но их постоянное Бого-
общение позволило нам от-
раженно почувствовали, что 
такое бессловесная беседа 
— когда благодать наполняет 
ум и душу самыми главными 
знаниями, ведущими ко спа-
сению. И невольно вспом-
нилась беседа Мотовилова 
с отцом Серафимом Саров-
ским, когда Божественный 
Свет исходит не только от 
того, кто пребывает в Святом 
Духе, но и от того, кто нахо-
дится рядом с ним. 

Хотелось сохранить это 
состояние как можно доль-
ше. Всю обратную дорогу мы 
молчали. На прощание отец 
Георгий сказал, что такое яв-
ное ощущение благодати да-
леко не всегда посещает его 
во время службы. Когда ему 
становится особенно трудно, 
он едет к матушкам и успо-
каивается, и вразумляется, и 
наполняется духовными си-
лами на свое многотрудное 
служение.

Вернувшись к Славе, я из-
винился и удалился в отве-
денную мне комнату.Так хо-
телось тишины. И Слава это 
почувствовал.

А утром позвонил ми-
трополит Иоанн и сказал, 
чтобы я к двум часам был в 
Патриархии.    

Слава предложил довезти 
меня. Опять было пасмур-
но, но не холодно. Грех было 
жаловаться на погоду. Март 
называют в Тбилиси «Гижи», 
что значит «сумасшедший». 
Как-то в марте я провел три 
ночи в доме покойного моего 
приятеля Михаила на плато 
Нуцубидзе. Дом этот стоял на 
вершине холма и обдувался 
ветрами со всех четырех сто-
рон. Ветры дули с таким воем 
и силой, и крыша гремела с 
таким грохотом, что казалось: 
вот-вот — и улетит с очеред-
ным порывом. Ветер свобод-
но гулял по квартире, будто 
стекла превратились в ре-
шето, а холод в нетопленном 
жилище был невообразимый. 
Я лег не раздеваясь, натянул 
на себя 3 одеяла и не мог со-
греться. Пришлось надеть 
шапку: волосы колыхались 
на ветру, как трава в чистом 
поле. Через три ночи я сбе-
жал и смог отогреться лишь в 
питерской квартире, когда за 
окном было минус 15.

Слава оставил меня на на-
бережной неподалеку от Па-
триархии. Навстречу мне шел 
высокий статный человек в 
чохе и с кинжалом. Он шел 
упругой военной походкой, и 
было ясно, что это не артист 
фольклорного ансамбля. Не 
знаю, кто он был, но выгля-
дел очень эффектно и вполне 
органично на фоне церквей и 
старых домов.

Владыка Иоанн встретил 
меня возле ворот. Лицо его 
мне показалось очень зна-
комым: красивое, одухот-
воренное лицо европейца-
южанина.

- Кажется, у нас есть шанс, 
- сказал он. - Святейший 
неожиданно приехал утром 
и принимает бесчисленных 
просителей. Будем наде-
яться, что у него появится 
окошко.

Мы прошли в просторную 
комнату, задуманную, оче-
видно, для напоминания о 

рае. В большой клетке сиде-
ли птицы с ярким оперением. 
Вдоль стен стояло множество 
редкой красоты кактусов. И 
все разные. Не успел я по-
весить на вешалку куртку, как 
митрополит пригласил меня 
в приемную. Мимо нас бы-
стро прошли несколько ипо-
диаконов и людей в штатских 
костюмах. Открылись высо-
кие двери- и через них вышла 
целая толпа гражданского 
люда, за ними несколько 
священников и молодых лю-
дей в подрясниках. Затем в 
дверях показался Патриарх-

Католикос Илия. Он стал 
прощаться и благословлять 
вышедших с ним людей. Мо-
лодые люди заняли позиции 
с трех сторон. Они постоянно 
оглядывались на меня. Вид-
но, давно в этих стенах не 
появлялись русские люди. Я 
достал фотоаппарат и хотел 
сделать снимок, но молодой 
человек в штатском костю-
ме энергично махнул рукой 
и грозно посмотрел на меня. 
Я спрятал снимало и даже 
зачем-то отступил на не-
сколько шагов назад. Толпа 
стала редеть. В этот момент 
митрополит Иоанн подо-
шел к Патриарху и стал ему 
что-то говорить. Тот слушал, 
опустив голову. Я разобрал 
лишь одно слово «Симеон». 
И как только митрополит 
произнес это имя, Патриарх 
поднял голову и удивленно 
посмотрел на меня. Митро-
полит дал знак подойти. Я по-
дошел, сложил, яко подобает 
для благословения, руки и 
попросил по-грузински бла-
гословить меня: «Макуртхэ». 
Патриарх благословил и при-
гласил в зал, из которого не-
давно вышел. 

Зал был огромный. Сте-
ны расписаны фресками, 
изображавшими святых, в 
Иверской земле просиявших. 
Старинные кресла, столики 
с цветами в вазах, зеркала 
в золоченых рамах — все 
было красиво и говорило о 
хорошем вкусе хозяина это-
го дома. Иподиакон показал 
мне на низкий столик с гну-
тыми ножками и предложил 
сесть на диван, шепнув мне: 
«Постарайтесь побыстрее».

Патриарх сел в глубо-
кое кресло с высокой спин-
кой. Митрополит Иоанн сел 
напротив. 

Святейший спросил меня, 
о чем я хочу его расспросить. 
Я сказал, что пишу о старце 
Симеоне книгу по благосло-
вению владыки Исидора и 
прошу рассказать, чем за-
помнился отец Симеон. Па-
триарх кивнул и тихим прият-
ным голосом на прекрасном 
русском языке стал расска-
зывать о том, как будучи епи-
скопом Сухумским, познако-

мился с отцом Симеоном. Он 
неоднократно посещал его 
в Гудаутах, видел его труды, 
убедился в том, что матуш-
ки, окормлявшиеся у стар-
ца, были благочестивыми и 
усердными молитвенницами.

- Мне приходилось часто за-
ступаться за них перед властя-
ми. Я говорил: «Зачем вы гони-
те их? Они вам не враги. Они 
ваши молитвенники». И сухум-
ские власти на время оставля-
ли батюшку в покое. Он, несо-
мненно, человек высокой ду-
ховности и святой жизни.

Эта последняя фраза до-

рогого стоит. Патриарх при-
знал святость жизни отца 
Симеона. Я, собственно, за 
этим и приехал.

Патриарх продолжал рас-
сказывать о том, как отец Си-
меон всегда поздравлял его 
с именинами, прислал пре-
красную икону пророка Ильи.

- Я тоже часто поздравлял 
его. Всегда о нем помню и 
молюсь за него.

Иподиакон поднял бро-
ви, давая понять, что пора 
заканчивать.

Я все же задал еще один 
вопрос о том, каким видит 
Патриарх будущее грузин-
ского и русского народов.

- Все эти годы я говорил 
русским людям — и монахам, 
и светским: «Не уезжайте из 
Грузии». Я уверен, что по мо-
литвам Богородицы Господь 
помилует нас. Мы вразу-
мимся и будем, как прежде, 
братьями. Ведь мы же право-
славные народы. 

Я поблагодарил Патриар-
ха. Он встал и попросил сле-
довать за ним. Мы с влады-
кой Иоанном прошли за ним к 
соседней комнате. Патриарх 
вошел в нее и через минуту 
вышел, протянув мне брас-
лет с Иисусовой молитвой на 
грузинском языке.

- Это вам на память. А это 
матушкам. - Святейший по-
казал картинку на эмали: 
пейзаж с храмом на горе, и 
попросил передать ее ба-
тюшкиным сестрам.

Я снова склонился под 
благословляющей десницей. 
Святейший пожелал мне уда-
чи и помощи Божией в напи-
сании книги .  

Мы с владыкой Иоанном 
перешли в соседнюю комна-
ту. Он покачал головой: «Это 
могло произойти только по 
молитвам отца Симеона. Вы 
не представляете, сколь-
ко еще сегодня предстоит 
встреч. А вы видели, как Па-
триарх встрепенулся, когда 
услыхал об отце Симеоне?

И видел, и поразился, и 
обрадовался.

Владыка проводил меня до 
самых ворот. Я поблагодарил 
его за то, что он так чудесно 
все устроил и пригласил его в 
Петербург. 

- Вы знаете, кто вам помог, 
- сказал владыка и пообе-
щал зайти в гости, когда вы-
берется в наши Северные 
Палестины.

Я вышел на набережную и 
пошел вдоль Куры. Я пред-
ставил, что почувствуют ма-
тушки, узнав о том, что мне 
удалось побеседовать с Па-
триархом Илией, и что он уве-
рен в святости отца Симеона. 
Они, конечно, и так не сомне-
ваются в батюшкиной свято-
сти, но свидетельство Като-
ликоса их очень обрадует. 

Тут бы от такой радости вы-
глянуть солнышку. Ан нет. По-
прежнему моросил дождь.

Ну и не беда. У меня и без 
солнца в груди все свети-
лось и пело.

Подписная  
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СВятейший ПАтРиАРх КиРилл:  
«ВПеРВые зА ВСю иСтОРию 
ЧелОВеЧеСКОГО РОдА  
ГРех ОПРАВдыВАетСя 
ПОСРедСтВОМ зАКОНА»

МОСКВА. Русская Православная Церковь всег-
да будет настаивать на греховности однополых сою-
зов, заявил Святейший Патриарх Кирилл, сообщает 
«Интерфакс-религия». «Если люди выбирают такой 
стиль жизни, это их право, но ответственность Церкви 
- сказать, что это грех перед Богом», - заявил Патриарх 
21 мая в Москве на встрече с генсеком Совета Европы 
Турбьёрном Ягландом.

По словам Предстоятеля, Русскую Церковь беспоко-
ит «не сам факт существования этого греха», который, 
как он отметил, существовал всегда, а беспокоит то, 
что «впервые за всю историю человеческого рода грех 
оправдывается посредством закона».

Патриарх сообщил генсеку Совета Европы, что в 
Русской Православной Церкви были «очень тронуты» 
тем, как миллионы французов выступили против за-
конопроекта о легализации однополых союзов, и были 
«шокированы тем, что мнения этих миллионов никто не 
услышал, и несколькими голосами в Сенате такой за-
кон был принят».

В АНГлии ПРедОСтАВили 
уБежище СеКтАНту, уБиВшеМу 
400 ЧелОВеК

лОНдОН. 27-летний кениец Джон Туо, обвиняемый в 
убийстве 400 соотечественников, которых он зарезал с 
помощью мачете, получил убежище в Соединенном Ко-
ролевстве. Этого решения он ждал 10 лет. 

Все эти десять лет Национальная служба поддержки 
беженцев предоставляла убийце бесплатное жилье, а 
также ежемесячное пособие в размере 160 фунтов в ме-
сяц, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Rus.apollo.lv. 

Туо был членом секты «Мунгики». В ходе слушаний 
в иммиграционном трибунале он признался в том, что 
убил «от 100 до 400 человек», а также принимал участие 
в ритуальном обряде обрезания девочек, наносящем 
огромный вред их здоровью. 

На суде кенийский убийца, проживающий сегодня в 
окрестностях Ковентри, заявил, что депортация на ро-
дину нарушает его права, поскольку члены секты угро-
жают ему казнью. 

В ходе вынесения решения по данному делу судья 
принял во внимание также психическое состояние сек-
танта, который угрожал в случае отказа предоставить 
ему убежище и депортации покончить с собой. 

В МВД Великобритании заявляют, что решение суда их 
разочаровало, но причин обжаловать его они не находят.
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- Ну, это любому можно 
сказать. Но ведь нужно еще 
понять, что такое смирение. 
Кроме того, что смирение- 
это одеяние божества, я ни-
какого другого определения 
не знаю.

- Есть примеры прояв-
ления этого смирения. Вот 
мы можем подражать этому, 
если сумеем понять.

- Вот именно - если су-
меем понять. Тут надо не 
только понять, а очень 
прочувствовать.

- Добрый вечер. У меня 
вопрос такой. Полезно ли за-
ниматься дыхательной гим-
настикой Стрельниковой?

- Не знаю. Никогда не за-
нимался. Это не по нашей 
части. У нас передача о дру-
гом. Это вам нужно позво-
нить этой самой Малыше-
вой. На 1-ый канал и там вам 
все расскажут. Про дыхание, 
про что надо есть.

- людмила из уфы. Го-
сподь повелел нам мо-
литься за обижающих 
нас. Но если обидчик не 
осознает, что он творит 
зло, и даже считает себя 
правым, то как он вразу-
мится и исправится без 
наказания Божьего? В 
псалтыре давид просит 
Бога воздать творящему 
зло по заслугам. так как 
нам надо молиться за тех, 
кто делает нам зло?

- Как молиться? Можно 
молиться о спасении его 
души, можно о его здравии. 
О благополучии его и его де-
тей. Можно молиться о том, 
чтобы Господь даровал ему 
христианскую веру.

- Но вот Давид молится о 
воздаянии творящему зло.

- Дело в том, что Давид не 
был христианином. И поэто-
му он молился, как велело 
ему его сердце. Но нельзя 
сказать, что Давид во всей 
своей жизни является для 
нас христиан образцом для 
подражания. Он нередко в 
жизни совершал поступки, 
которые с точки зрения хри-
стианства непохвальны.

- Его покаяние как 
образец.

- Покаяние, да. Это го-
ворит о том, что у него есть 
совесть. Это очень важная 
вещь.

- Алексей, 16 лет. Ска-
жите насколько важно и 
обязательно носить на-
тельный крест. Что это 
нам дает?

- Был такой случай, рас-
сказывает митрополит Ин-
нокентий, Московский и 
Коломенский, просветитель 
северных народов, Аляски, 
Камчатки, великий русский 
миссионер. А ему кто-то 
другой рассказал этот слу-
чай. В одной артели в Астра-
хани, артели бурлаков, кото-
рая состояла вся из татар. 
Сейчас среди наших татар 
попадаются христиане, и 
немало. А в то время это был 
редчайший случай. И вот за-
тесался в эту артель один 
русский православный, ко-

торый носил на себе крест. 
И вот товарищи- татары над 
ним посмеивались. Что же 
ты носишь на шее изобра-
жение вашего Бога, который 
такой слабый, что не мог 
даже себя защитить? Какой 
же это Бог, которого рас-
пяли? Но этот Вася терпел, 
терпел, смирялся, а потом 
и говорит:ты знаешь, я бы 
тебе рассказал, но боюсь- 
ты обидишься. А он говорит: 
да нет, обещаю, что не буду 
обижаться. Ну ладно, хоро-
шо, сказал он и стал снимать 
крест. Снял, подходит к это-
му татарину и делает попыт-
ку надеть ему на шею крест. 
Тот взвизгнул и отпрыгнул. 
Он говорит: ну вот видишь? 
Вот так же и бесы креста 
боятся.

- Показал, в чем сила.
- Да. Практически. Вот та-

кой находчивый бурлак ока-
зался на Волге, в Астрахани.

- Но можно сказать, что 
многие крещеные, носящие 
на себе крест, не стесняют-
ся грешить. И бесы на них не 
просто ездят, а гнездо сви-
ли. То есть, сам вид креста 
их не пугает?

- Нет. Не пугает.
- А что тогда? Почему в 

приведенном вами случае 
человек говорит: бесы боят-
ся, а здесь не боятся? В ка-
кой ситуации бесы начинают 
бояться креста?

- Ну, когда мы с верою 
осеняем себя крестным зна-
менем. И что бы мы ни де-
лали механически, это ни на 
что не влияет. Вот очень ча-
сто люди там воспринимают 
святыню как амулет. Вот я в 
карман икону положу- и она 
будет работать автоматиче-
ски. Это не так. А другой го-
ворит: ну как же так? Я поло-
жил иконку металлическую 
в карман, и мне осколок по-
пал прямо в нее. Если бы не 
было ее, то прямо в сердце 
бы попал, и я бы погиб. Но 
это не механически. Он- то 
положил с верою. Вера то 
сделала действенной, а не 
сам предмет.

- То-есть, как только в че-
ловеке появляется вера…

- Тогда крест, молитва, 
икона обретает силу.

- Батюшка, а как выгля-
дит душа человеческая?

- Ну такая вот небольшая 
симпатичная, прозрачнень-
кая такая.

- Как призывает Бог? 
Кто вкладывает мысли, 
например, идти или не 
идти в храм?

- Действительно. А я се-
годня вообще без всякой 
мысли пришел. Была только 
одна: не опоздать. И за пять 
минут пришел. А так вот си-
дишь, ждешь мысль. Потом 
решаешь, стоит ли идти в 
храм или не стоит? Надо или 
не надо? Спасительно или 
нет? Ну, в общем, есть чем 
заняться.

- Как научиться 
покаянию?

- А вы знаете, только прак-
тически. Шаг за шагом нуж-
но переставать делать то, в 
чем каешься. Ну, например 

самое простое, в чем нам 
всем нужно каяться, это в 
сквернословии. Перестал 
ругаться, значит, покаялся. 
Значит, уже научился. Пер-
вый шаг сделал. И так далее. 
Вот какие-то грехи, которые 
в себе замечаешь, пере-
стаешь их делать, и, значит, 
покаялся. Если не переста-
ешь делать - значит, еще не 
покаялся.

- Мы во время Великого 
поста пытаемся перестать 
делать грехи, в которых ка-
емся. И все говорят: постом 
обостряется искушение, и 
наоборот - очень часто че-
ловек пытается не злиться, 
а озлобляется еще больше. 
Пытается не ссориться - а 
ссор еще больше и тяжелее. 
То есть получается, чем че-
ловек активнее борется с 
собой, с грехом, тем более 
его этот грех одолевает.

- А потому что он борется. 
А надо просить помощи Бо-
жьей, есть Спаситель. Он от 
греха может спасти. ТО есть 
борьбой это можно назвать 
только условно. Сила Божия 
совершается в немощи. По-
чему человека борет грех? 
Для того, чтобы он познал 
свою немощь. И смирился 
и понял, что только Бог его 
может очистить. Большин-
ству людей это непонятно. 
Вот он борется, борется и 
так и остается в своей борь-
бе, как Карл Маркс.

- Но участие человека в 
спасении какого?

- В молитве и в воздержа-
нии. Человек что есть мочи 

воздерживается от греха 
и просит Бога об освобож-
дении себя от этого греха. 
Грехи изгоняются молитвой 
и постом.

- Молитвой и постом.
- Садись, пять. Все 

правильно.
- Можно ли в право-

славный храм принимать 
на работу мусульман? я 
спросил у батюшки, а он 
говорит: они хорошо ра-
ботают, будут хорошо 
служить -пускай и служ-
бу служат. Вот такой был 
ответ.

- Ну, смотря какую службу. 
Литургию, конечно, они не 
могут служить. Это, к сожа-
лению, даже если они рабо-
тают действительно хорошо, 
не чета нашим. Это уж точно. 
И потом меньше шансов, что 
они чего-нибудь сопрут. У 
нас люди хоть и крещеные, 
но все время прут что-то. У 
нас тут в нашем храме один 
православный украл трактор. 
Причем как украл? Он нанял 
эвакуатор, эвакуатором за-
тащил трактор, приготовил 
машину, набил туда всяче-
ских вещей и трактор повез 
к покупателю. Он через га-
зеты искал покупателя. Пра-
вославный человек, восемь 
лет у нас там жил, приехал с 
Украины. Ни один таджик бы 
так не сделал. Поэтому что 
лучше? Крещеный, который 
ворует? Причем в храме, где 
ему давали жилье и работу, 
и деньги, и еду. Все. Причем 
не один месяц, а восемь лет. 
Нормально? Поэтому слава 

Окончание.
Начало на стр. 1

Богу, что есть таджики, ко-
торые нам и снег чистят, и 
очень многие другие вещи 
делают. Так дело пойдет, и 
они вообще нас заменят. А 
нас в Таджикистан. Что там, 
хлопок будем убирать?

- Да уж не хотелось бы, 
батюшка.

- Я уже старенький, я не 
доживу. Но судя по тому, как 
они за дело взялись, все к 
тому и идет.

- Поясните, зачем Бог 
создал такую огромную 
вселенную, если мы жи-
вем в маленьком уголоч-
ке, занимаем такое малое 
место по сравнению с 
другими планетами даже 
только в нашей системе?

- А для того, чтобы нам 
смотреть на небо было 
очень красиво. Вот для это-
го. А потом для Бога, что 
эта большая вселенная, что 
наша земля - это все бес-
конечно малые величины. И 
та бесконечно малая, и эта 
бесконечно малая. Поэто-
му для нас это что-то такое 
большое, значительное. А 
Бог же шире вселенной.

- Если мы преклоняемся 
перед бескрайностью этой 
нашей вселенной, то каков 
Бог, создавший ее?

- Ну вот для этого удив-
ления Бог и создал. Я тут 
был на одной радиостан-
ции. Кстати - пожалел, что 
пошел. Пожалуй, больше не 
буду туда ходить. И там мне 
подставили одного журна-
листа, который в Бога не 
верит. Вот представляешь? 
Он смотрит и ничего не чув-
ствует. Печально. А ведь это 
и создано, чтобы человека 
удивить.

- Современного чело-
века, по-моему, ничем не 
удивишь.

- Нет. Но большинство 
-то все-таки веруют в Бога. 
Вот как ни крути- все равно 
большинство веруют.

- Ну, самые распростра-
ненные слова, это « я знаю, 
что Бог есть». Вторая по рас-
пространенности фраза это- 
«Бог у меня в душе».

- Вот видишь, как здоро-
во. Тоже замечательно.

- Но как-то Бог в их словах 
какой-то маленький. Какой-
то такой приземленный.

- А так и говорят: у меня 
свой Бог. Ну а свой всегда 
маленький. Пусть малень-
кий, но свой.

- Чтобы в кармане 
поместился.

- Как мне помочь доче-
ри? ей 18 лет и она прак-
тически ничего не ест. 
фрукты только иногда и 
воду. В храм ходит, прича-
щается, но на любую ме-
лочь уже раздражается. я 
чувствую, что она здоро-
вье уже подорвала, даже 
ацетоном изо рта пахнет.

- Срочно скорую помощь 
и госпитализация. Срочно! 
Иначе вы ее потеряете.

- То есть это уже какие-то 
процессы пошли?

- Конечно. Я однажды 
присутствовал при такой си-
туации. Меня мама вызва-

ла к мальчику. Он не ел уже 
пятьдесят дней. Тут нужно 
принудительно. Капельни-
цы ставить. Потом жидкое 
питание, а потом психиатра, 
конечно. Это же болезнь! 
Анорексия.

- Как бесы вселяются в 
тело человека…. И почему 
Господь попускает этому 
случиться?

- Ну не в тело они, конеч-
но, вселяются, а в душу.

- А почему Бог этому не 
препятствует?

- Ведь человек сам их туда 
приглашает. Лелеет, под-
кармливает. Притчу о блуд-
ном сыне помнишь?

- Помню.
- Но апостол говорит, что 

не хочу – делаю, что хочу – 
не делаю.

- А тут другая ситуация. Вот 
то, что нельзя, хочу и делаю. 
Апостол- то хоть понимал, что 
это плохо. А тут уже не пони-
мают, у него наоборот. Тогда 
возникает бесноватость. Я 
хочу это делать и вообще это 
правильно, это проявление 
моей свободы, моей лично-
сти. Некоторые говорят: меня 
Бог таким сделал.

- Ну да. Принимайте меня 
таким, какой я есть.

- Ну, мы принимаем. Что 
мы можем сделать? Но факт 
есть факт.

- я осознаю, что не до-
стоин спасения, так как 
имею внутренние стра-
сти. Как избавиться от 
этого страха? и неужели 
все бесполезно?

- Да нет. Совсем не бес-
полезно. И потом для Бога 
важно направление жиз-
ни человека. Если он не 
соглашается со своими 
страстями-значит, он нахо-
дится в борьбе с грехом. Это 
угодно Богу.

- Но вот часто у человека 
возникает чувство, что недо-
стоин спасения.

- Это очень правильное 
чувство. Это очень нужное 
чувство. И Господь говорит: 
даже если ты все исполнил, 
надо, чтобы чувство было, 
что я раб негодный.

- Но при этом как сохра-
нить душу от страха перед 
будущим? Если я недостоин 
спасения, то не будет мне 
его.

- Нет, не значит. Извини. 
Это уже передергивание.

- Но страх, я его из этого 
вопроса изымаю. Страх то 
ведь такой?

-Так это ошибочный 
страх. Страх должен быть 
только один: боязнь обидеть 
Бога, оскорбить его. А страх 
по делам нашим приемлем. 
Если Господи, ты меня из-
бавишь от ада преисподней, 
то слава тебе. Если ты меня 
им наградишь, то пусть твоя 
воля будет благословенна 
отныне и навек. Потому что 
ничего дурного не может 
быть от тебя.

Спасибо вам за ваши во-
просы и ваше внимание.

- Батюшка, а вам за ваши 
ответы. Всего доброго.

- Спаси вас Господи. До 
свидания.


