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- Батюшка, скажи-
те, пожалуйста, почему 
угодники Божьи боятся 
Страшного суда? Ведь 
они уже святые, в Раю? 
Чего же бояться?

- Угодники Божьи - как и 
любые люди. Они на небе 
прославлены. И о том, 
что они делают непосред-
ственно в Раю, мы с вами 
не знаем. А мы знаем, что 
любой человек, даже свя-
той - не лишен греха. И это 
свидетельствуется всег-
да учением церкви, цер-
ковной молитвой. Любой 
святой угодник - это чело-
век, который совершал на 
своем жизненном пути те 
или иные грехи, но каялся 
в них, но восставал. И ока-
зался способен преодолеть 
свою греховную скверну. 
Поэтому он, как и всякий 
человек, который прибли-
жается к Богу, все более и 
более видит свое грехов-
ное состояние. Человек, 

который приближается к 
Богу, трепещет, потому что 
мы с вами смотрим на свои 
грехи и видим их как? Я в 
принципе тяжких грехов 
не совершаю, я не убиваю. 
Мы иногда в исповеди го-
ворим: как все. Как будто 
мы знаем как все! Ну, та-
ких особых грехов нет, в 
основном мелкие. А свя-
тые отцы по-другому на 
это смотрят. Они видят и 
мелкий грех как ужасный. 
Как разрушающий дружбу 
с Богом, как растворяю-
щий, портящий отношения 
человека и Христа. И от 
этого трепещут. И поэтому 
со значительно большим 
чувством и со значительно 
большим трепетом подхо-
дят к порогу своего земно-
го существования.

Я хотел бы несколько 
слов сказать о том, чему 
учит нас это евангельское 
повествование. «Возьми 
свой крест и иди за Мной». 
Мы очень часто это слы-
шим. Мы очень часто об 
этом размышляем. И мы 
часто думаем о том, что 
мы распинаем свою плоть 
со страстями и похотьми, 
и несем свой крест, и идем 
за Христом. Нам это очень 
свойственно.

А в действительности 
мы очень часто ошибочно 
толкуем это место еван-
гелия. Потому что апостол 
нас отчасти обличает. Апо-
стол говорит: тот, кто живет 
жизнью духа, плоть распял 

страстьми и похотьми. Мы 
очень часто под несением 
креста понимаем следую-
щее: вот, мы постимся, а 
нам тяжело поститься - и 
мы взяли на себя крест. 
Или: нас заело-теща, све-
кровь, брат, сестра, а мы 
на них сразу не кричим, не 
спускаем всех собак - мы 
несем свой крест. Есть, 
безусловно, люди, которым 
приходится очень тяжкий 
крест нести. Выхаживать 
больных людей, самим 
быть людьми, страдающи-
ми тем или иным заболева-
нием. Помогать немощным. 
Но таких мало. Мы чаще 
всего под несением креста 
подразумеваем вещи бы-
товые. Ну попостился - уже 
крест на себя взял. А крест 
ли это в Божьих глазах? 
Крест ли это для Христа? 
Вот в этом нам, наверное, 
нужно очень внимательно 
разбираться. Потом вот по-
смотрите, что мы думаем? 
Надо сораспяться Христу. 
Что мы для этого сдела-
ем? Мы будем соблюдать 
церковные предписания. 
Мы будем стараться уча-
ствовать в богослужениях, 
причащаться и исповедо-
ваться. Сораспинаемся ли 
мы этим со Христом? Да, в 
какой-то мере сораспина-
емся. Но есть и еще много 
важных вещей, о которых 
нужно говорить: плоть рас-
пяша со страстьми, по-
хотьми. Когда говорится 
«плоть» - это всего себя, а 

у человека есть привычки 
дурные и хорошие. Так вот, 
мы, естественно, пони-
маем, что надо распинать 
свои дурные привычки, 
надо с ними бороться. Но 
выясняется, что распинать 
надо не только свои дур-
ные привычки, но и хоро-
шие. Принести их  Христу 
означает принести их и ко 
Христу. Что это на прак-
тике означает? У нас есть 
какие-то добрые свойства 
характера. Например, мы 
скромные люди. А нам го-
ворят: ну вот, придется 
тебе стать начальником 
(а был подчиненным). Что 
нужно делать? Придется 
соглашаться, если это Богу 
нужно. Или нам не хочется 
заниматься детьми. Напри-
мер, работаем мы на какой-
то работе, не связанной с 
детьми. А нам говорят: а 
теперь придется детьми 
заниматься. Будешь педа-
гогом. А у тебя есть к этому 
способности, но нет жела-
ния. Есть желания вполне 
нормальные нейтральные, 
я не хочу этим заниматься. 
Господи, убереги меня от 
этого. А тебе говорят: нуж-
но. И ты идешь и занима-
ешься этим. Сколько мона-
хов были вынуждены из-за 
послушания церкви отка-
заться от уединения, от за-
твора, от тихой молитвы в 
малоизвестном монастыре 
и выйти на общественное 
служение! Принимать сот-
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ЯвлЯетсЯ ли грехом иметь в доме 
часы с кукушкой?
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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 

труБу к устам твоим…

Пасха На сиНае
По двунадесятым праздникам 

живущие в тех местах бедуины 
приходят в монастырь святого 
Георгия и поздравляют настоя-
теля архимандрита Арсения с 
праздником. Но у живущих в пу-
стыне людей нет календаря. От-
куда им известно про праздник? 
Оказывается, в дни праздников 

ПриНЦесса в руБиЩе и  
        БеЗ ПриНЦа

Интервью Юлии ПОСАшКО с монахиней Иоанной (Смир-
новой), насельницей Введенского монастыря г. Иваново

- А что оказалось самым слож-
ным в монастыре?

- Самое сложное в монасты-
ре – ты сам. Справиться с собой, 
своими немощами – вот зада-
ча. А главное – каждый для себя 
определяет опытно. 

Кирилл БЕНЕДИКТОВ

сомНительНаЯ 
Похвала 
БайдеНа

«...еврейское наследие, ев-
рейская культура, еврейские 

ценности составляют настолько важную часть того, кем 
мы являемся, что можно даже сказать – еврейское на-
следие – это американское наследие…  Ни одна группа не 
оказала на Америку такого огромного влияния, как все вы...»

храм - это дом Божий,  
Круглый стол на Радио «Радонеж»  
в продолжение темы, поднятой РНЛ …

Стр. 3

И если мы хотим, чтобы Цер-
ковь не омертвляла себя имен-
но подменой, надо вовремя от 
этого отказаться... Я уже видел 

а Не эстрадНаЯ 
ПлоЩадка

в Интернете «виртуальную часовню», где можно поставить 
«виртуальную свечку»! ...там есть список молитв на разные 
случаи жизни. То есть, не выходя из дому, можно все это 
устроить совершенно замечательно, да и музычку подо-
брать, какая тебе больше нравится... Стр. 6-7

Стр. 9

Василий Семенович Анисимов,  
руководитель пресс-службы  
митрополита Киевского и  
всей Украины Владимира рассказал 
о неприглядной истории, которая 
произошла на Украине.

песок в пустыне начинает двигаться, из-под земли доно-
сится колокольный звон. Из горы Накус слышны голоса и 
тихое пение, а по пустыне разносится запах ладана.

«На самом деле Была очеНь  
мерЗкаЯ ПоПытка ПохиЩеНиЯ  
           и вымогательства»
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Летом этого года Рос-
сия, Белоруссия и Украина 
будут торжественно празд-
новать 1025-летие Креще-
ния Руси в России. 25 лет, 
которые начались с 1000-
летия Крещения Руси, как 
отмечалось – это четверть 
века возрождения церков-
ной жизни, так что и само 
празднуемое событие, и 
нынешний период имеют 
особое значение для на-
родов наших стран. Как 
отметил в одном из вы-
ступлений Святейший Па-
триарх, «Именно благода-
ря Крещению Руси и была 
сформирована наша уни-
кальная цивилизация. Вер-
ность ее духовным осно-
вам — залог того, что мы 
останемся по-настоящему 
сами собой, а значит, бу-
дем по-настоящему счаст-
ливы. Ведь не могут быть 
счастливы народы, изме-
нившие себе, несвобод-
ные, духовно зависимые». 
Надо, конечно, помнить 
и о непрекращающихся в 
это же 25-летие попытках 
подчинить наши народы 
духовно, и, разделив их, 
сделать духовно несво-
бодными. Историческую 
Россию расчленили и про-
должают растаскивать в 
разные стороны, обещая 
то «вхождение в общеев-
ропейский дом» (на пра-
вах даже уже и непонятно 
кого), то еще какие-нибудь 
мифические блага – лишь 
бы не допустить ни в ка-
кой форме воссоединения 
расторгнутого.

Историей, разумеется, 
не управляют хитрые по-
литтехнологи, хотя это мо-
жет кому-то и мечтаться. 
И в верности духовным 
основам христианской ци-
вилизации, начало которой 
было положено Крещением 
Руси – как раз и залог сво-
боды от хитроумных пла-
нов все новых и новых раз-
делений недоделенного. 
И залог единства – как это 
было еще очень давно вы-
ражено в святоотеческом 
образе точек на окружно-
сти, которые приближают-
ся к центру и одновремен-
но приближаются друг к 
другу. Так и устремление к 
Богу сближает, соединяет 
людей между собой.

Сегодня, разумеет-
ся, мы видим множество 
примеров и иных, обрат-
ных сближений, в рамках 
общностей, устроенных 
совсем на других основа-
ниях. Антихристианский 
смысл таких объединений 
иной раз как-то особенно 
уж ярко выражается. На-
пример, все-таки уж очень 
символично, что о реше-

нии поставлять оружие 
бандитам, продолжающим 
резню в Сирии, админи-
страция американского 
президента объявила в 
то время, когда сам пре-
зидент праздновал свое 
единение с очередным 
гей-парадом. Это просто 
так совпало, никто специ-
ально не подгадывал … 
Разумеется, были предло-
жены обоснования – мол, 
разведка точно установи-
ла, что злодейский режим 
сирийского президента 
отравил зарином 100 че-
ловек, а этого уже никак 
нельзя терпеть. Это понят-
но. Нельзя же просто так 
взять и начать поставлять 
оружие бандитам – надо 
хоть как-то обосновать. 
Тем более, что снабжать 
их оружием и деньгами 
начали давно – иначе они 
и недели бы не продер-
жались. На напоминания 
о позорной демонстрации 
пробирки с якобы спорами 
сибирской язвы, которой 
тряс в свое время в ООН 
Пауэлл, объясняя, почему 
надо бомбить Ирак, после-
довали какие-то уж совсем 
нервные выкрики – зачем 
это Россия так злобно 
троллит Америку, Америка 
этого так не оставит… За 
поднявшимся шумом все 
уже позабыли, как за не-
сколько недель до судьбо-
носного решения в Турции 
полиция некстати схватила 
группу представителей тех 
самых бандитов a.k.a. «си-
рийских борцов за свобо-
ду», транспортировавших 
через турецкую террито-
рию в Сирию компоненты 
для производства зарина. 
Кстати, не потому ли в Тур-
ции сразу же и беспорядки 
начались – мол, не чего 
хватать кого не велено, и 
вообще, «этот зарин – у 
того у кого надо зарин»?

На периодически возни-
кающие сомнения – мол, к 
нам-то это все какое отно-
шение имеет, где мы и где 
та Сирия – убедительно 
ответил недавно верхов-
ный сирийский муфтий. 
«Без сомнения можно 
утверждать, что если падет 
Сирия, то падет и Россия. 
Те, кто приехал в Сирию из 
Таджикистана, Киргизии, 
потом захотят вернуться к 
себе на родину. У них нет 
цели уничтожить христиан 
только в Сирии. Их цель 
уничтожить всех, кто не с 
Западом, ибо их деятель-
ность координируется из 
Лондона и Нью-Йорка», - 
заявил муфтий в интервью 
«Интерфакс-Религия». По 
его словам, Запад начал 
снабжать экстремистов 

оружием, и первое ору-
жие – информационное в 
лице «Аль-Джазиры», ко-
торая открывает вещание 
на четырех языках, чтобы 
вещать на Россию: татар-
ском, русском, чеченском 
и турецком. «Это делает-
ся для того, чтобы раз-
жечь межобщинную войну 
в России». В свое время, 
перед началом нынешнего 
этапа «арабской весны», 
значительное количество 
«как бы тоже журналистов» 
были направлены запад-
ными телерадиокорпора-
циями именно для мас-
сированного укрепления 
«Аль-Джазиры». Они свои 
задачи выполнили – ре-
зультат налицо. Так что 
начало вещания на Рос-
сию – это предпоследний 
звоночек.

Тем более, что питатель-
ная среда для развития но-
вой болезни заботливо за-
готовлена – неизвестное 
толком число вроде как бы 
трудовых мигрантов быв-
ших азиатских республик 
Союза, завезенное в рос-
сийские пределы неустан-
ными усилиями чиновни-
чества, которое вроде бы 
должно было контроли-
ровать процесс. Даже и 
условно «трудовые» иной 
раз неясно над чем трудят-
ся. А иногда и выясняется. 
Вот (со стрельбой!) задер-
жали под Москвой очеред-
ную «трудовую бригаду»: 
«После трехлетнего пре-
бывания за рубежом бан-
диты по указанию главарей 
террористической органи-
зации «Исламская партия 
Туркестана» скрытно вер-
нулись на территорию РФ 
с целью совершения тер-
рористических актов», - 
сообщили в Национальном 
антитеррористическом ко-
митете. Руководитель бан-
ды, «курсируя по городу в 
качестве водителя такси, 
подбирал места, наиболее 
уязвимые при совершении 
теракта, рассчитывая на 
самые тяжелые послед-
ствия и многочисленные 
человеческие жертвы», - 
отметили в НАК. 

Теперь хотя бы призна-
ется наличие проблемы: 
«Мы фиксируем начавший-
ся посткризисный и весьма 
серьезный въездной бум в 
Россию иностранных граж-
дан», – заявил в интервью 
«Российской газете» ру-
ководитель Федеральной 
миграционной службы. По 
его словам, «добрая по-
ловина – это граждане из 
стран Центральной Азии. 
Большинство из них – люди 
молодого возраста. Это 
уже не та категория, ко-
торая жила в Советском 
Союзе, они родились поз-
же. Безусловно, эти люди 
менее подготовлены для 
общения с нашим насе-
лением, есть и языковые 
проблемы, и профессио-
нальные. И они приезжают 
сюда в условиях безвизо-
вого режима. Будучи не-
подготовленными к жизни 
в нашей стране, ведут себя 
по-своему. Создают про-
блемы не только для на-
шего населения, формируя 
соответствующую реакцию 
россиян … Приезжие попа-
дают под влияние предста-
вителей своей диаспоры, 
криминала, который за-
частую на них наживается. 
Людей обманывают, бро-
сают на произвол судьбы. 
Реакция нашего населения 
соответствующая - возму-
щение, и это правильно», 

– отметил он. Глава ФМС 
выразил уверенность, что 
въезд в Россию «все-таки 
должен быть по загранпа-
спортам … Я призываю к 
этому относиться спокой-
но, как к цивилизованному 
перемещению», - призвал 
он. Говоря о количестве 
выявленных нарушителей 
из числа мигрантов, руко-
водитель ведомства сооб-
щил, что выявлено более 3 
миллионов тех, кому будет 
закрыт въезд в Россию. А 
всего ведомство насчитало 
11 миллионов условно тру-
довых мигрантов в России.

3 миллиона – это мно-
го или мало? А 11? Если 
учесть масштабы распро-
странения радикальных 
настроений и ваххабит-
ской пропаганды в стране 
– не просто много. Это уже 
слишком много. Потому 
что именно на эту среду и 
направлена работа упомя-
нутых выше «радиожурна-
листов». Перечисленные 
меры надо было принимать 
15 лет назад, но тогда на 
предложения ввести упо-
мянутый визовый режим 
очень легко и удобно отве-
чалось обвинениями в раз-
жигании… А ведь если ма-
лую долю этих миллионов 
удастся распропаганди-
ровать настоящим умель-
цам разжигать – мало не 
покажется. 

И последнее, чего при-
дется коснуться в этом 
обзоре. Как только что 
сообщили информагент-
ства, Дорогомиловский 
суд Москвы приговорил к 
трем годам колонии об-
щего режима иеромонаха 
Илию (Семина), признан-
ного виновным в гибели 
двух дорожных рабочих 
в результате ДТП на Ку-
тузовском проспекте. По 
версии следствия, в ночь 
на 15 августа 2012 года 
священник, управляя лич-
ным автомобилем «Мер-
седес Бенц G500» , ехал 
по Кутузовскому проспек-
ту со стороны Нового Ар-
бата со скоростью не ме-
нее 140 км/ч. При этом он 
проигнорировал выстав-
ленные дорожные знаки 
«Дорожные работы», «Су-
жение дороги», «Объезд 
препятствия» и в районе 
дома №32 столкнулся с 
движущимся впереди в 
попутном направлении 
автомобилем «шкода 
Октавия». После столкно-
вения он совершил наезд 
на троих дорожных ра-
бочих. В результате двое 
из них погибли на месте, 
третий получил травмы 
средней тяжести. Води-
тель «Мерседеса» бросил 
свой автомобиль и скрыл-
ся с места происшествия, 
но на следующий день был 
задержан.

На одном из прошедших 
по делу заседаний судья 
арестовал три автомоби-
ля, принадлежащие под-
судимому, - «Mercedes 
SL», «Mercedes G» и «BMW 
740», несомненно, нажи-
тые честным монашеским 
трудом и молитвой. Ну а, 
днями раньше, в Киеве, 
был привлечен, как отме-
чают светские СМИ, «пока 
в качестве свидетеля», по 
уголовному делу, вклю-
чающему похищение и вы-
могательство 3 миллионов 
долл. архиепископ Алек-
сандр (Драбинко). 

Мигранты мигрантами, а 
вот с этой проблемой надо 
что-то делать. ФМС тут 
явно не поможет.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

едиНство и раЗделеНиЯ«ИзБеРеМ жИзнь!»: 
КоММентаРИй ПРедСедателя 
СПГ ВалентИна леБедеВа 

МоСКВа. Пресс-служба Союза православных граж-
дан распространила комментарий председателя СПГ 
Валентина Лебедева: 

Изберем жизнь!
Рассматриваемый Государственной Думой России 

закон о запрете пропаганды гомосексуализма в на-
стоящее время жизненно  необходим нам и с точки 
зрения сохранения духовно-нравственной атмосферы 
в нашем обществе, и с точки зрения необходимости  
улучшения демографической ситуации в России. Толь-
ко крепкая православная  многодетная семья спасет 
наш народ от вымирания и исчезновения с историче-
ской карты мира. А запрет пропаганды содома —  это 
безальтернативный шаг к утверждению православной 
многодетной семьи как нормы российского общества, 
русского и других народов России. 

Более того. Принятие этого закона совпадает с важ-
ным историческим обстоятельством, дающим России 
шанс собрать вокруг себя всех здравомыслящих людей 
мира, всех тех, кто выступает за традиционные цен-
ности, и отстаивает элементарное понятие семьи как 
союза мужчины и женщины, призванный сохранить и 
приумножить человеческий род. 

Сегодня о печальной судьбе Содома и Гоморры приня-
то вспоминать с сарказмом, как о рудименте архаических 
мифологических представлений. А ведь понятие «содом» 
как таковое, означает не сам по себе половой разврат, но 
именно узаконенный ! Страна за страной дехристиани-
зированной Европы легализуют «однополые браки». И не 
только  республиканская секулярная Франция, но и  мо-
нархическая консервативная Великобритания — страна, 
где Церковь имеет государственный статус. 

Остается констатировать не только мировоззренче-
ский, но и физический закат некогда христианской Евро-
пы, где сторонники традиционных ценностей с некоторых 
пор стали третируемой и бесправной категорией граждан 
с презумпцией виновности. Вспомним недавнюю акцию 
нашей молодежи у французского посольства в Москве,  
поддержавшую гонимых французов-традиционалистов, 
выступавших против легализация «однополых браков». 
Ответная реакция из Франции — пикет в Париже у наше-
го посольства под лозунгом «Россия, спаси!».

Пока ещё промышленный гигант, но уже давно духов-
ный карлик, Европа перестала быть собой, забыв пример 
античного мира. В садах у римлян стояли фаллосы— и 
Рим рухнул. На Европу была наложена тысячелетняя епи-
тимья, — писал известный английский писатель и мыс-
литель Честертон.  Об этом прекрасно знают и помнят 
историки,  социологи, и политологи. Между тем, «день 
борьбы с гомофобией» (то есть с христианским миро-
воззрением), стал официальной датой ЕС, то есть зако-
нодательно оформленным не просто отказом от христи-
анских ценностей, но именно «днем борьбы» с ними.

На этом фоне Русская Церковь в лице Святейшего 
Патриарха Кирилла, и  таких пастырей- патриотов, как 
протоиерей Дмитрий Смирнов, пытается наладить кон-
такт с разными сообществами во всех государствах, 
противостоящих окончательной гибели своих стран. На 
сегодняшний день принято решение о необходимости 
проведения в 2014 году в Москве  грандиозного миро-
вого форума  сторонников ценностей традиционной 
семьи, что, по-видимому, должно стать важнейшим со-
бытием не только для наших православных граждан, но 
и всех, кому дорога жизнь на земле. 

«Жизнь и смерть предложил я тебе, благослове-
ние и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и по-
томство твое» (Втор.30,19). Эти слова из Библии, 
принимаемые или не принимаемые сегодня  как 
откровение Бога человеку, говорят о великом даре 
свободы. А свобода заключается в реальности вы-
бора, который нам предстоит сделать и нести за 
него ответственность.  Чего мы хотим от жизни? Что 
нас ожидает: сиюминутное удовлетворение соб-
ственных страстей и смерть всего народа  или от-
чаянное сопротивление пороку и будущее процве-
тание в масштабах семьи, нации, страны?
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Все священники должны 
упражняться в составлении 
и произнесении пропове-
дей. Здесь стоит сказать 
«Аминь», и властным же-
стом запретить возражать 
всем, у кого нашлись воз-
ражения. Возражения не 
имеют право на существо-
вание. Поэтому возвраща-
емся к пункту №1. 

Все священники долж-
ны упражняться в состав-
лении и произнесении 
проповедей.

Труд этот разнообра-
зен. Например, нужно 
постоянно читать пропо-
веди великих: Григория, 
Василия, Филарета, Ин-
нокентия, Игнатия и т.д. 
Из прочитанного нужно 
делать выписки, и самые 
полюбившиеся места за-
учивать наизусть, как сти-
хотворение в школе. Так 
мысль оттачивается, так 
возникает пища для сер-
дечного размышления. 

Но если ограничиться 
только этим занятием (ка-
ковым занимается до край-
ности мало людей из наше-
го брата), то возникает со-
блазн превращать беседы, 
лекции и диалоги в бой на 
дубинах. Дубинами будут 
выступать цитаты из полю-
бившихся отцов.

- Тот так сказал – Хрясь!
- А вот этот так сказал 

– Хрясь!
Это печальное зрелище. 

К тому же – бесплодное. И 
нужно, кроме уже сказан-
ного и написанного кем-то, 
пусть даже и великим, под-
бирать свои личные слова 
для своих собственных на-
болевших чувств. Не может 
же у человека в сане ничего 
не болеть в душе, если он 
не чурбан, не слепец и не 
сумасшедший!

Все, что болит и о чем 
думается, нужно записы-
вать. Запишите эту мысль и 
не бойтесь тавтологии. За-
пишите: все, о чем думает-
ся, нужно записывать.

Кто пишет, тот два раза 
читает – говорили римля-
не. И Цицерон (тоже из тех 
краев человек) говорил: 
Писать нужно для того, 
чтоб потом говорить, как 
по-писанному. Не тык-пык, 
а как птица поет.

Да сколько же можно 
жить в одном обряде без 
живого слова? Сколько 
можно терять паству и 
отправлять ее в проте-
стантский темный лес по 
причине нашего привыч-
ного бессловесия?

Но это я так – увлекся. 
Не гневайтесь. Вернемся к 
теме.

Нужно болеть душой, 
читать, писать и думать. 
Люди - проповедники бы-
вают двух ярко выражен-
ных типов. Одни говорят и 
потом записывают сказан-
ное. Другие пишут и затем 
говорят.

Вторые – из благосло-
венного разряда обычных. 
Им нужно составить план, 
подобрать цитаты, най-
ти концовку красивую и 
сочную и потом, оформив 

все в виде конспекта или 
плотного текста, выучить. 
Это правильный путь для 
абсолютного большин-
ства. Причем подчеркнем 
вопрос с концовкой. Горе 
и беда, стыд и мука, когда 
человек начал, а закончить 
не может. Кружит вокруг да 
около, мучит слушателей, 
заходит на посадку и опять 
взмывает вверх, как «некая 
птица, что в силах взлететь, 
но не в силах спуститься». 
Поэтому – концовку нужно 
обдумывать заранее и осо-
бенно тщательно. Вообще 
нужно натягивать пропо-
ведь, как струну – с двух 
концов. И проговаривать ее 
нужно про себя. И несколь-
ко раз пройтись умом по 
уже готовому и осознанно-
му плану. Это – колоссаль-
ный труд, и наша всеобщая 

лень к делу проповеди есть 
не что иное, как бегство 
бездарности от священно-
го труда в дебри требои-
сполнения. Стыд сплош-
ной, а не Православие.

Но это я опять увлекся.
В зависимости от места 

произнесения, наши сло-
весные труды могут быть 
«проповедью», «словом» и 
«беседой».

Проповедь должна быть 
о Писании и лучше, если 
сразу после прочтения 
Писания. Нужно раскрыть 
тему, воодушевить на про-

должение молитвы и избе-
жать длиннот.

«Слово» же бывает на 
всякий случай: на посеще-
ние приюта, на освящение 
дома, на выпускной вечер 
и т.п. Оно горячее и емкое. 
Оно похоже на экспромт, 
но Боже сохрани «молоть» 
экспромты. Все экспромты 
должны быть продуманы, 
отложены в памяти и не-
принужденно произнесены 
на подъеме, соответствен-
но моменту.

А беседа уже может быть 
длинной, после службы, 
во внеслужебное время. И 
здесь нужно хорошо вла-
деть темой, предметом 
разговора. Это чтобы рас-
крыть тему со всех сто-
рон, и не дать разговору 
расползтись, расплыться 
по разным ответвлениям. 

Здесь, кроме знаний и под-
готовки, нужно и оратор-
ское искусство, и умение 
управлять аудиторией, 
держать ее внимание.

Всему этому нужно 
учиться, и лучше – на прак-
тике. И вот когда практика 
отшлифует теорию, а душа 
изрядно устанет от пропо-
веднической пахоты, при-
дет вторая пора. Это когда 
сначала говорят, а потом 
записывают.

Схема такова. Человек 
(священник) думает над те-
мой в одиночестве. Думает 
и молится, подыскивает 
цитаты, выбирает выраже-
ния, обороты и проч. Потом 
он идет в собрание верую-
щих в назначенное время, 
и после молитвы говорит 
слово. В процессе гово-
рения, благовествования 
он слышит и ощущает, что 
Господь открывает ему са-
мому, и через него – всем, 
некие истины, которые он 
не продумывал и не гото-
вил заранее. Эти истины 
выплывают из темноты и 
начинают сиять, как звез-
ды. Это великие моменты! 
Проповедник ощущает по-
мазание на слове своем, и 
приобщается в малую меру 
к пророческому дарова-
нию. Следовательно, по-
том ему с необходимостью 
предстоит записать свои 
мысли и слова, чтоб опыт 
не растворился в воздухе, 
чтоб он остался, как некий 
фонд, как зернохранилище 
для будущих поколений.

 У нас меньше време-
ни, чем кажется. Духовная 
лень, приправленная само-
довольством, есть подлин-
ное проклятие. И если горы 
обрушатся на наши головы, 
давайте не будем искать 
виновных. Проповедь, про-
поведь в духе и силе – это 
задача. Мы замолчим – 
камни завопят.

Но говорить нужно не как 
придется, и что припом-
нится или приснится. Нуж-
но готовиться. Готовиться, 
значит: молиться, думать, 
писать и читать. А еще: де-
литься прочитанным, тре-
вожиться, ужасаться, но 
не отчаиваться. Упавши, 
вставать, и дальше идти, на 
ходу перевязывая раны.

Сегодня этим нужно за-
няться, сегодня. И отго-
ворки не принимаются. Их 
просто нет, если мы – уче-
ники Воскресшего, а не Его 
убийцы.

Протоиерей 
андрей тКаЧеВ

труБу к устам твоим…

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

НОВОСТИ

ПоздРаВленИе ПРаВоСлаВной 
ГИМназИИ «Радонеж» С 20-
летИеМ доМоВоГо хРаМа 

МоСКВа. Председатель Отдела религиозного обра-
зования и катехизации Русской Православной Церкви 
митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий 
направил преподавателям, сотрудникам и учащимся 
Православной классической гимназии «Радонеж» по-
здравление с 20-летием домового храма школы: 

Преподавателям, сотрудникам и учащимся Право-
славной классической гимназии «Радонеж»

Приветствую Вас от имени Его Святейшества, Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла!

Гимназия «Радонеж» стала первой православно ори-
ентированной негосударственной школой в постсовет-
ской России. Уже на протяжении двадцати трех лет в ней 
получают прекрасное гуманитарное образование уче-
ники из самых разных районов Москвы и Подмосковья.

Выражением искреннего стремления дать детям пра-
вославное воспитание стало открытие домового храма 
в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богос-
лова, который в этом году празднует свой двадцатилет-
ний юбилей с момента освящения. Эта небольшая, но 
духовно богатая церковь является настоящим средото-
чием жизни вашей гимназии.

Сердечно желаю руководству школы, благотворите-
лям и благоукрасителям гимназического храма, педа-
гогам и учащимся крепости сил, творческих успехов 
и неоскудевающей помощи Божией в деле духовного 
просвещения!

МеРКУРИй,  
МИтРоПолИт РоСтоВСКИй И ноВоЧеРКаССКИй, 

ПРедСедатель отдела РелИГИозноГо оБРазоВанИя 
И КатехИзаЦИИ РУССКой ПРаВоСлаВной ЦеРКВИ

В МИд РФ ВозМУщены 
деМонСтРатИВныМ УБИйСтВоМ 
СИРИйСКИМИ БоеВИКаМИ 
ПодРоСтКа, оБВИненноГо  
В «БоГохУльСтВе»

МоСКВа. Убийство участниками сирийской воору-
женной оппозиции 15-летнего подростка вызывает воз-
мущение в Москве и наряду с другими подобными пре-
ступлениями обостряет сложную обстановку в Сирии, 
заявляет МИД РФ.

«С возмущением восприняли сообщения об убийстве 
в Алеппо боевиками сирийской вооруженной оппозиции 
15-летнего подростка, обвиненного в «богохульстве». 
Особую тревогу вызывает демонстративный характер 
этого преступления, представленного бандитами как 
казнь по религиозному мотиву», - говорится в коммен-
тарии департамента информации и печати МИД, сооб-
щает «Интерфакс-религия».

В комментарии отмечается, что «подобные прово-
кационные кощунственные акты приводят лишь к обо-
стрению и без того непростой обстановки в Сирии и во 
всем регионе в сфере конфессиональных отношений».

В МИД РФ подчеркивают, что стороны сирийского 
конфликта должны соблюдать права человека и нормы 
международного права. «При этом исходим из того, что 
те, кто поддерживает или симпатизирует сирийским 
боевикам, наконец, воспользуются своим влиянием с 
тем, чтобы прекратить продолжающуюся череду гума-
нитарных преступлений вооруженной оппозиции, вклю-
чая похищения, пытки и убийства гражданских лиц», - 
говорится в комментарии.



Православное обозрение4

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах Санкт-Петербург - 684 кгц. 

НОВОСТИ

Решение президента Оба-
мы перейти от финансирова-
ния к прямому вооружению 
сирийских повстанцев, было 
горячо одобрено такими ре-
спубликанскими ястреба-
ми, как Маккейн — и только 
немногие голоса решились 
прямо, грубо и в лоб сказать, 
что происходит. А происхо-
дит вот что: администрация 
СшА поддерживает и воору-
жает исламистов, которые 
осуществляют этнические 
чистки против христиан. Не-
которые из этих голосов на-
шлись даже в самом амери-
канском сенате — например, 
сенатор Рэнд Пол описал 
ситуацию во всей ее очевид-
ности: «Идет война против 
Христианства, не только со 
стороны либеральных элит 
дома, но и по всему миру... И 
правительство - или, точнее, 
вы, налогоплательщики, фи-
нансируете ее»

Некоторые американские 
(и западные вообще) обо-
зреватели тоже отмечают 
эту очевидность и недоуме-
вают, почему о ней говорят 
так мало. Да, информация 
об массовых изгнаниях и 
убийствах христиан, кото-
рые творят те самые сирий-
ские «борцы за свободу», 
доступна в англоязычном 
интернете. Никто не под-

вергает ее цензуре. Ее мож-
но найти за минуту поиска. 
Но это — обычно довольно 
маргинальные ресурсы с не-
большой аудиторией. Для 
информационных гигантов 
вроде CNN или BBC, уничто-
жение сирийского христиан-
ства - явно не первополосная 
тема, если тема вообще.

Обозреватель портала 
patheos, Джо Картер, цити-
руя откровенные слова се-
натора, поражается тому, 
как мало внимания на эти 
слова обратили ведущие 
американские издания. Он 
недоумевает - «Представьте 
себе, что было бы, если бы 
сенатор - потенциальный 
кандидат в президенты, на 
самом деле - заявил, что мы 
финансируем войну против 
Ислама, или Индуизма, или 
Иудаизма. Не было бы это на 
первых страницах? Почему 
тогда ситуация совершенно 
другая, когда речь заходит о 
Христианстве?»

В самом деле, степень 
сюрреалистичности ситуа-
ции трудно переоценить — 
спустя 12 лет после терак-
тов 11 сентября, и спустя 
несколько месяцев после 
последней исламистской 
атаки, унесшей жизни амери-
канских граждан, (терактов 
в Бостоне), американское 

правительство, начавшее 
поддерживать исламистов 
еще раньше, переходит к их 
прямому вооружению, более 
того, ситуация идет к тому, 
что американские летчики 
отправятся воевать на сторо-
не, фактически, Аль-Каиды.

Правительство, которое 
постоянно заявляет о своем 
беспокойстве о правах чело-
века во всем мире (сенатор 
Маккейн, как мы знаем, осо-
бенно переживает за права 
человека в России), финан-
сирует и поддерживает эт-
нические чистки; президент, 
который постоянно подчер-
кивает перед избирателя-
ми, что он — христианин, 
и напоказ молится, прини-
мает решение о поставках 
оружия тем, кто истребляет 
христиан.

Замечают ли сами амери-
канцы крайнюю дикость по-
ложения? Нельзя сказать, что 
совсем нет; вполне можно 
найти статьи с заголовками, 
например, «Президент Оба-
ма одобрил поставки оружия 
Аль-Каиде в Сирии», в ко-
торых выражаются сильные 
сомнения в обоснованности 
обвинений режима Асада в 
использовании химического 
оружия — обвинений, кото-
рые послужили предлогом 
для этого решения Обамы. 
Язвительных комментари-
ев на тему «Аль-Каида, не 
бойся, Обама спешит на по-
мощь», тоже полно. Но это, 
еще раз, довольно марги-
нальные ресурсы с довольно 
небольшой аудиторией.

Их никто не давит, не под-
вергает цензуре — их просто 
вытесняют на обочину, пото-
му что основной новостной 
поток обеспечивается ин-
формационными гигантами, 
которые как раз сирийских 
христиан либо не видят в 
упор, либо ограничиваются 
весьма глухими и редкими 
упоминаниями.

Если в СССР (или других 
идеологических диктатурах) 
эффективное промывание 
мозгов обеспечивалось не-
возможностью публично вы-
ражать другую точку зрения, 
то либеральная мозгомойная 
машина работает гораздо 
тоньше. Конечно, вы можете 

говорить почти все что угод-
но. Ничего вам за это не бу-
дет. Но общую информацион-
ную атмосферу определяете 
не вы — потому что у вас нет 
соответствующих возможно-
стей и ресурсов. Те, у кого они 
есть, легко вытеснят вас на 
обочину, как маргинала, в луч-
шем случае — несерьезного 
чудака, в худшем — полусу-
масшедшего экстремиста, на 
которого незачем обращать 
внимание. У людей всегда 
не хватает времени, и они 
узнают новости от медийных 
гигантов, а не занимаются са-
мостоятельными разыскани-
ями. А гиганты разъяснят, что 
вооружение сирийских по-
встанцев — это дело чрезвы-
чайно справедливое, необхо-
димое и гуманное. Некоторые 
— включая даже некоторых 
сенаторов — могут говорить о 
том, что происходит на самом 
деле, но на первые полосы 
газет и новостных сайтов по-
падут не они.

Публика увидит то, что им 
показывают люди с мощным 
прожектором — а совсем не 
то, что вы хотите осветить 
своим карманным фонари-
ком. При этом оказывает-
ся, что когда в России гей-
активистам запрещают (под 
страхом денежных штрафов) 
идти с проповедью свое-
го образа жизни в школы и 
детские сады, это страш-
ное, возмутительное, не-
стерпимое нарушение Прав 
Человека, которое вызывает 
озабоченность мировых ли-
деров и бурю негодования в 
либеральной прессе. А вот 
когда людей в массовом по-
рядке истязают и убивают, 
и изгоняют из мест, где их 
предки жили тысячелетия-
ми — тут мировые лидеры, 
так озабоченные Правами 
Человека, либо просто не 
беспокоятся, либо активно 
поддерживают тех, кто уби-
вает и изгоняет. Прожектор 
крупнейших СМИ направлен 
туда, куда он направлен — а 
что там освещают фонарики 
отдельных правдоискате-
лей... Это же надо специаль-
но искать, а у большинства 
людей нет ни времени, ни 
особого желания. 

Сергей хУдИеВ

лиБеральНаЯ моЗгомойНаЯ машиНа

Государственная Дума, 
как ожидалось, приняла за-
кон об административной 
ответственности за пропа-
ганду нетрадиционных сек-
суальных отношений среди 
детей, в том числе через 
СМИ, интернет и вирусную 
рекламу; так же был принят 
закон о введении уголовной 
ответственности за дей-
ствия, оскорбляющие чув-
ства верующих.

Human Right Watch и 
Amnesty International выра-
зили свое осуждение, отече-
ственные и зарубежные ли-
беральные СМИ и блоги воз-
рыдали о погибели свободы, 
демократии и прав.

Что же, давайте немного 
поговорим о том, другом и 
третьем. Начнем с демо-
кратии. По смыслу слова 
демократия — это не власть 
демократов, это власть де-
моса, то есть народа. От-
ражают ли решения Думы 
желание большинства наро-
да? Просто ошеломляющего 
большинства — по данным 
опросов Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), 88% 
опрошенных россиян высту-
пают за введение санкций 
за  пропаганду гомосексуа-
лизма, и только 7% россиян 

не задумываются о том, что 
к предыдущим поколениям 
они уже приходили, и о том, 
что из этого вышло.

Лозунги «свободы» часто 
означают несвободу — сна-
чала для тех, кто с ними не 
согласен, а потом и для всех 

вообще. «Свобода» для го-
мосексуального «просве-
щения» в школах означает 
несвободу для родителей 

воспитывать своих детей 
так, как они считают пра-
вильным. Если отец и мать 
хотели бы видеть свое чадо 

о демократии, своБоде и Правах
– против. По данным того же 
ВЦИОМ, идею ужесточения 
наказания за вандализм и 
порчу церковного имуще-
ства, оскорбление чувств 
верующих поддерживают 
82% наших сограждан. Есть 
ли у этих людей право быть 
услышанными? По мнению 
либералов — нет.

Во многих странах граж-
дане сталкиваются с  си-
туацией, когда фактическое 
ограничение прав — и даже 
сворачивание основных 
свобод, например, права на 
свободу вероисповедания в 
Британии и СшА — проис-
ходит под лозунгом «защи-
ты прав и свобод». Ничего 
нового в этом нет — мы все 
помним, как неслыханная 
террористическая диктатура 
была установлена под ло-
зунгом «мир народам», как 
крестьянство было уничто-
жено под лозунгом «землю 
— крестьянам», а единолич-
ная тирания воспевалась как 
заря свободы, при которой 
«вольно дышит человек».

Увы, некоторые люди не 
учат уроков истории — даже 
своей собственной, не го-
воря уже о чужой, и когда 
к следующему поколению 
приходят обещатели свобо-
ды и прогресса, они как-то 

ВИЧ-отрицательным, и до-
жить до дня, когда они возь-
мут на руки своих внуков, 
имеют ли они на это право? 
Или «право» воинствующих 
приверженцев определен-
ной идеологии тут важнее?

Есть небольшое число 
безобразников, которые или 
в храме устроят пляски, или 
пакостный фильм про Му-
хаммеда снимут, или свасти-
ку на синагоге нарисуют, или 
еще какое современное ху-
дожество учинят. Чье право 
важнее — их право устраи-
вать провокации, или право 
всех остальных жить в мире? 
Почему права мирного боль-
шинства должны быть при-
несены в жертву интересам 
крайне небольшой группы 
социопатов, которые жела-
ют греть руки на пожарах?

Почему притязания тех 
или иных меньшинств — или 
даже не меньшинств как та-
ковых, а политических групп, 
выступающих от их имени 
— должны быть поставлены 
над законными правами и 
интересами большинства?

Назвал бы кто-нибудь 
«демократичным» правле-
ние, отражающее волю  7% 

и попирающее волю 88%? 
Попробуйте себе предста-
вить, что было бы, если бы 
к власти пришел лидер, ко-
торого поддерживают 7% 
населения, а 88% выступают 
против — был бы он «демо-
кратически избранным»? 
Назвали бы мы — или даже 
наши оппоненты — такое по-
ложение дел «свободой» и 
«уважением прав» людей?

Почему же в данном слу-
чае интересы «демократии» 
«свободы» и «прав» требо-
вали сломать об колено ясно 
выраженную волю большин-
ства и навязать стране курс, 
который вызывает у ее на-
рода резкое неприятие? И за 
что тут порицать Думу, если 
она, в данном случае, сде-
лала ровно то, для чего и из-
бираются представительные 
органы — выразила волю 
населения?

Да, эта воля не совпадает 
с требованиями различных 
лоббистских организаций, 
иностранных правительств 
или небольшого числа акти-
вистов внутри страны. Но де-
мократия — это не их власть. 
Это власть народа.

Сергей БелозеРСКИй

ПРотоИеРей ВСеВолод ЧаПлИн: 
отделенИя ЦеРКВИ от ГоСУдаРСтВа 
не ознаЧает, Что РелИГИя 
должна Быть ИСКлюЧена Из 
оБРазоВательной СФеРы

МоСКВа. Принцип отделения Церкви от государства 
не означает, что религия должна быть исключена из об-
разовательной сферы, поэтому если в МИФИ есть сту-
денты, интересующиеся теологией, они должны иметь 
возможность углубить свои знания в этой сфере, и в 
этом случае существование в этом вузе соответствую-
щей кафедры оправдано, считает глава синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества про-
тоиерей Всеволод Чаплин.

В начале июня в информационной системе «Демокра-
тор» было размещено коллективное обращение к мини-
стру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову граждан, 
протестующих против работы в Национальном исследо-
вательском ядерном университете МИФИ кафедры тео-
логии, открытой в октябре 2012 года. На данный момент 
собрано порядка 1700 подписей. Основной текст обраще-
ния взят из прошлогоднего открытого письма академиков 
РАН, которые расценили появление кафедры теологии в 
светском вузе как нарушение конституции России.

«Если есть студенты в МИФИ, интересующиеся теоло-
гией, если есть грамотные преподаватели — а уровень 
преподавателей этой кафедры я считаю очень высоким 
и серьезным — то она имеет право на жизнь. Мировоз-
зрения у нас равны, и ничто не должно препятствовать 
присутствию в системе образования как религиозного, 
так и агностического или атеистического мировоззре-
ния, тем более, что среди ученых-ядерщиков есть не-
мало верующих людей, что совершенно не мешает им 
эффективно служить науке», — заявил РИА «Новости» 
протоиерей Всеволод Чаплин 10 июня.

Отец Всеволод отметил, что противники существо-
вания подобных кафедр в светских вузах ссылаются на 
принцип отделения религиозных организаций от госу-
дарства. По мнению протоиерея Всеволода Чаплина, 
этот принцип «по большому счету означает то и только 
то, что религиозные объединения как организационная 
структура не являются органами власти, а государство 
не несет на себе религиозных функций».

«Этот принцип совершенно не означает, что религия 
должна быть исключена из жизни общества, в том чис-
ле из образовательной сферы. И это подтверждает как 
сложившаяся уже в России практика, — а у нас есть не-
мало факультетов, отделений и кафедр теологии в свет-
ских вузах, — так и практика мировая, в которой подоб-
ное считается совершенно нормальным», — добавил 
собеседник агентства.

Он признал, что в основном речь идет о гуманитар-
ных вузах, однако считает, что «если в техническом вузе 
есть студенты, которые хотят углубить свои знания о ре-
лигии, то, наверное, они должны иметь такую возмож-
ность». На вопрос РИА «Новости» о том, не поступали 
ли когда-либо в его отдел, отвечающий за связи Церкви 
и общества, аналогичные обращения с требованиями 
закрыть кафедру теологии в каком-либо светском вузе, 
отец Всеволод ответил отрицательно.
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В конце мая вице-
президент СшА Джо Байден 
выступал перед лидерами ев-
рейских общин в Американ-
ском Институте Архитектуры 
в Вашингтоне. Речь Байдена 
была посвящена влиянию 
иудаизма на Соединенные 
штаты: проблема была рас-
смотрена в исторической 
ретроспективе, от основания 
государства до сегодняшнего 
дня. Тут надо заметить, что 
Байден имеет стойкую репу-
тацию «друга Израиля», он 
тесно связан с еврейской об-
щиной СшА. Настолько тес-
но, что американские журна-
листы прямо пишут – в 2008 
году Обама пошел на выборы 
в тандеме с Байденом, чтобы 
удержать симпатии непосто-
янных и переменчивых еврей-
ских демократов.

И что же сделал этот убе-
ленный сединами политик, 
опытный капитолийский 
боец, стреляный вашинг-
тонский воробей, выступая 
перед близкой его сердцу ау-
диторией? Он не нашел ниче-
го лучшего, чем воздать хвалу 
американским евреям за то, 
что они помогли изменить от-
ношение общества к однопо-
лым бракам.

По словам Байдена, ев-
реям удалось это сделать 
благодаря их влиянию в куль-
турной сфере. Он сослался 
на некоторые старые телеви-
зионные сериалы, такие как 
«Уилл и Грейс» (в свое время 
это был второй по популярно-
сти (после «Друзей») ситком 
в СшА, главными героями 
которого являются два гея и 
две тетки нормальной ори-
ентации), которые изменили 
отношение американцев к 
gay marriage. Действительно, 
создателями «Уилл и Грейс» 
числятся продюсеры Дэвид 
Коэн и Макс Мучник. Мучник 
известен в Голливуде не толь-
ко как удачливый продюсер, 
но и открытый гей, который 
женился (вышел замуж?) на 
некоем Эрике Химане за не-
сколько дней до того, как на 
президентских выборах 2008 
года победил Обама. Но еще 
до этого голливудские голуб-
ки обзавелись детьми (их ро-
дила, естественно, суррогат-
ная мать).

Исподволь, мало-помалу 
такие деятели кино- и телеин-
дустрии, как Мучник, вводили 
в сериалы и фильмы тему 
«хороших геев и лесбиянок», 
которые ведь тоже любить 
умеют, но только вот косное, 
связанное путами традиций 
общество не дает им жить со 
своими «половинками», отче-
го возникают разнообразные 
трагикомические ситуации. 
И зрители, сами того не за-
мечая, начинают симпати-
зировать героям однополых 
романов, не догадываясь, что 
перемены в их мировоззре-
нии являются результатом 
объединенных усилий опыт-
ных продюсеров, профессио-
нальных сценаристов, талант-
ливых актеров...

Напрашивающийся во-
прос «но при чем здесь ев-
реи?» мог бы смутить кого 
угодно, только не Байдена. 
Вице-президент точно знает 
– «85% подобных изменений, 
в Голливуде ли, в социальных 
ли медиа – это результат вли-
яния еврейских лидеров этой 
индустрии».

Влияние это, соглас-
но вице-президенту СшА, 
огромно, а сами изменения – 
весьма позитивны, поскольку 
еврейские культурные ценно-
сти составляют важнейшую 
часть американских ценно-
стей. И чем больше их будет 

в жизни каждого американца 
– тем лучше.

«Правда состоит в том, 
что еврейское наследие, ев-
рейская культура, еврейские 
ценности составляют на-
столько важную часть того, 
кем мы являемся, что можно 
даже сказать – еврейское на-
следие – это американское 
наследие… - соловьем разли-
вался Байден в стенах Инсти-
тута Архитектуры. – Ни одна 
группа не оказала на Америку 
такого огромного влияния, 
как все вы. Вы занимаете 11% 
мест в Конгрессе СшА. Вы 
составляете треть всех Нобе-
левских лауреатов. Так много 
понятий, тесно связанных с 
этой нацией, которые явля-
ются результатом более чем 

5000 лет еврейской истории 
(Тут вице-президент в своем 
стремлении сделать прият-
ное своим слушателям хва-
тил через край: в 3000 году до 
Рождества Христова о евреях 
никто и слыхом не слыхивал! 
– К.Б.) независимость, ин-
дивидуализм, честность, по-
рядочность, справедливость, 
милосердие».

Ну, и, разумеется, толе-
рантность, как же без нее.

Не знаю, как реагировали 
на речь Байдена собравшие-
ся в Институте Архитектуры 
евреи, но журналисты сразу 
почуяли, что здесь пахнет 
жареным. New York Magazine 
прямо заявил, что Байден «за-
шел слишком далеко» и что 
его речь антисемиты будут 
цитировать еще много лет.

А блоггеры, не слишком 
симпатизирующие евреям и 
Израилю, принялись активно 
обсуждать тот поразитель-
ный факт, что администрация 
Белого Дома сама, по доброй 
воле признала существова-
ние еврейского заговора. 
Пусть и не в такой глобальной 
и зловещей форме, каким его 
рисуют «Протоколы сионских 
мудрецов».

Байден подчеркнул, что 
в таких областях, как наука, 
культура, политика в СшА 
евреи занимают непропор-
ционально большое место. 
Не с осуждением, заметьте, 
подчеркнул, а с гордостью – 
вот только слушателям его 
от этого было не легче. Никто 
не тянул его за язык, когда он 
говорил о роли еврейской об-
щины в изменении иммигра-
ционного законодательства, 
движении за гражданские 
права и достижениях феми-
низма. Ну а фраза про одно-

полые браки стала той самой 
«вишенкой на торте», на кото-
рую обратили внимание все 
без исключения комментато-
ры речи вице-президента.

Справедливости ради, 
надо сказать, что Байден уже 
давно производил впечатле-
ние излишне откровенного 
человека. Четыре года назад, 
например, он крайне скепти-
чески отозвался о перспекти-
вах России (он отводил нам 
не больше 15 лет существо-
вания). Тогда Байден снисхо-
дительно замечал – проблема 
русских в том, что они посто-
янно «цепляются за что-то в 
прошлом». Несколько стран-
но выглядит эта претензия на 
фоне восхищения «пятью ты-
сячами лет» истории еврей-

ского народа, не правда ли?
Но самое странное в этой 

истории другое. Многие по-
считали, что Байден специ-
ально «подставил» своих 
друзей-иудеев. Мол, хитрый 
католик до поры притворялся 
другом Израиля, а потом сво-
им чересчур откровенным па-
негириком в одно мгновение 
сорвал с могущественного 
еврейского лобби все покро-
вы и обнажил перед нацией 
все коварство сынов Сиона.

На мой взгляд, это доволь-
но бредовая версия. Бай-
ден действительно верный 
друг еврейской общины и 
государства Израиль (кроме 
всего прочего, и сын, и дочь 
Байдена связали себя брач-
ными узами с верующими 
иудеями). И выступая перед 
еврейской аудиторией, он не 
держал ни камня за пазухой, 
ни фиги в кармане. Он ис-
кренне говорил то, что думал.

Он благодарил влиятель-
ное меньшинство Соединен-
ных штатов за ту поддержку, 
которую оно оказало самому 
Байдену и его боссу, прези-
денту Обаме, в достижении 
их амбициозных политиче-
ских целей.

Вряд ли однополые браки 
– самая главная из этих це-
лей. Да и вообще, значение 
отдельно взятого вопроса о 
gay marriage не стоит преуве-
личивать. Во многих штатах 
однополые союзы разреше-
ны законом, их заключают 
даже армейские капелланы, 
а после того, как был объ-
явлен неконституционным 
федеральный закон о защите 
традиционного брака, пре-
пятствия на пути к семейно-
му счастью геев и лесбиянок 
вообще свелись к минимуму. 

Тем не менее, для Обамы 
этот вопрос чрезвычайно ва-
жен, и не сам по себе, а как 
часть тех «перемен», которые 
он обещал Америке и кото-
рые с переменным успехом 
реализует.

Обама перекраивает 
Америку, доставшуюся ему 
от традиционалиста Буша-
младшего, делает из нее ли-
беральное атеистическое го-
сударство. Конечно, не теми 
методами, которые практи-
ковались в большевистской 
России – с разрушением 
церквей и арестами священ-
ников. Но те изменения в об-
щественном сознании, кото-
рые производят gay marriage, 
воинствующий феминизм, 
агрессивные экологические 
движения – разрушают тра-
диционные американские 
ценности ничуть не менее 
эффективно.

Как и любые масштабные 
перемены, инициированные 
Обамой, changes встречают 
сопротивление консерватив-
ной (а, на мой взгляд, здо-
ровой) части общества. Для 
того чтобы это сопротивле-
ние преодолеть, администра-
ции 44-го президента СшА 
нужны союзники. И таких со-
юзников он пытается найти 
среди меньшинств, наиболее 
влиятельным из которых ока-
зались еврейские общины.

Заговор, если в этом слу-
чае вообще можно говорить 
о каком-то комплоте, был 
придуман не «сионскими му-
дрецами», а властью, которая 
умело использовала потенци-
ал еврейской общины для до-
стижения своих политических 
целей. Почему выбор пал 
именно на евреев? Возможно 
потому, что из всех конфес-
сий СшА они наиболее ло-
яльны к идее однополых сою-
зов – согласно данным соцо-
просов Pew Research Center, 
положительно относятся к 
gay marriage 76% проживаю-
щих в СшА евреев (18% про-
тив, остальные не определи-
лись). А среди протестантов-
евангелистов, например, это 
соотношение составляет 26% 
«за» к 64% «против».

Проходная, казалось бы, 
речь вице-президента СшА 
заставляет задуматься не 
столько над «еврейским во-
просом», сколько над при-
родой взаимоотношений 
власти и меньшинств (не 
обязательно этнических 
или религиозных). В глазах 
власти меньшинства ценны 
своей высокой внутренней 
мобилизацией – вспомним 
походы негров на Вашингтон, 
которые позволили JFK ре-
шительно выступить против 
расовой дискриминации и 
под разговоры о «мирной ре-
волюции» внести в Конгресс 
законопроект о гражданских 
правах. Точно также и Обама 
опирался на мобилизаци-
онные ресурсы меньшинств 
(например, защитников окру-
жающей среды) в тех случа-
ях, когда чувствовал, что не 
сможет добиться цели без их 
поддержки.

Вот только любое меньшин-
ство, используемое властью 
для решения политических 
или социальных проблем, – 
расходуемый материал. Рас-
ходуемый не в том смысле, 
что после использования его 
выкидывают, а в том, что по-
тенциалом даже самого ак-
тивного меньшинства нельзя 
пользоваться бесконечно.

Кирилл БенедИКтоВ, 
«TERRA AMERICA»

http://terra-america.
ru/somnitelnaya-pohvala-

baidena.aspx

сомНительНаЯ Похвала БайдеНа
СВятейшИй ПатРИаРх КИРИлл: 
нУжно ПоСтоянно Стяжать 
БлаГодать СВятоГо дУха

МоСКВа. 23 июня 2013 года, в день Святой Троицы 
(Пятидесятницы), Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в 
Троице-Сергиевой лавре, сообщает Пресс-служба Па-
триарха Московского и всея Руси. По окончании богослу-
жения с балкона Патриарших покоев лавры Предстоятель 
Русской Церкви обратился к верующим с проповедью:

Мои дорогие отцы, братья и сестры! Преосвященные 
владыки! Всех вас сердечно поздравляю с великим ми-
роспасительным праздником Святой Троицы, Святой 
Пятидесятницы.

Мы празднуем особое событие в жизни мира. Через 
рождение Господа и Спасителя, через Его жизнь, через Его 
учение, через Его страдания, через Его смерть, через Его 
воскресение даровано было людям нечто совершенно осо-
бенное, что действительно изменило течение истории. Мы 
называем время после рождения Христа Спасителя новой 
эрой. И совсем не потому, что люди автоматически стали 
лучше после пришествия в мир Спасителя, не потому, что 
лучше стали общественные отношения, меньше стало зла 
в личной, семейной, общественной жизни. Совсем не по-
тому! Мы знаем: как были разбойники до Спасителя, так 
они существуют и после, как были войны до, так они суще-
ствуют и после, как были гражданские конфликты, столкно-
вения, противоречия, коварство, обман, ложь, зависть, так 
все это существует и после Христа Спасителя.

Что же тогда появилось? Для чего же Господь постра-
дал, жизнь Свою отдал? Именно ради того, что мы се-
годня так торжественно празднуем. Ему было угодно, 
чтобы Божественное присутствие постоянно пребыва-
ло в жизни рода человеческого. В 50-й день после вос-
кресения Господь дарует Своего Духа апостолам. Он 
изливает этот Дух как Свою энергию, Свою благодать, 
Свою силу на святых апостолов. На простых рыбарей — 
тех самых, которые трусливо бежали в момент ареста 
Христа Спасителя, когда на Него обрушились страшные 
пытки, тех самых учеников, один из которых предал, а 
другой отказался, тех самых учеников, которых не было 
на Голгофе, тех самых учеников, которые несли на себе 
отпечаток всей ограниченности и греховности челове-
ческой жизни, — на них Он изливает Свою благодать, и 
Божественной силой они перестают быть трусливыми и 
боязливыми. Они становятся мужественными и сильны-
ми, обретая тот Божественный дар, который сразу вы-
делил их из среды всего человеческого рода. Их слово 
наполнилось мудростью, силой, и тысячи людей стали 
откликаться на их проповедь — не меньше, чем на про-
поведь Самого Христа Спасителя...

...Церковь существует для того, чтобы призывать 
Святого Духа. Самая важная миссия Церкви — это при-
зывание Святого Духа, эпиклезис, как мы говорим, упо-
требляя греческое слово. Эпиклезис есть не только мо-
литва призывания Святого Духа — это жизнь во Христе, 
это открытое Ему навстречу сердце, это мужественное 
и честное исповедание веры в Христа Спасителя и в 
Святую Троицу. И в ответ на жизнь Церкви Бог посылает 
дар Святого Духа, и Дух живет и действует в нас. Кто-то 
может сказать: «Что же все это означает для мира? Что 
же — мир сам по себе, а Церковь сама по себе?» Совсем 
нет. Ведь каждый из нас, принадлежа Церкви, принад-
лежит и миру, через каждого из нас сила Божественной 
благодати должна изливаться на род человеческий, но 
особым образом она изливается через миссию Церкви в 
мире. Это и есть миссия спасения, это и есть миссия об-
ращения людей к Богу, это и есть миссия преображения 
человеческой личности и всего рода человеческого.

Все это мы сегодня празднуем с вами в день Святой Тро-
ицы, потому что с того самого дня Пятидесятницы и нача-
лась эта спасительная миссия Церкви. Что же мы, христиа-
не? А мы должны осознавать величайшую ответственность 
пред Богом за тот дар, который получили в крещении, ве-
личайшую ответственность пред Богом за благодать, кото-
рую получаем в таинстве святого причащения, в молитве. 
Это есть Божий дар, и мы с вами — обладатели этого дара. 
И для того чтобы сила благодати не покидала нас, чтобы 
мы не превращались в пустые сосуды, нужно постоянно 
стяжать благодать Святого Духа — молитвой, добрыми де-
лами, участием в таинствах Церкви; и делиться этой бла-
годатью, опять-таки, через добрые дела и через добрые 
слова со всем родом человеческим. Как говорит священ-
нослужитель, совершая таинство Святой Евхаристии: «и о 
всех и за вся». О всех и за вся пострадал Господь, на всех и 
на всё через Церковь изливается благодать Святого Духа. 
И, сознавая важность служения христианина, мы должны 
постоянно возгревать в себе молитвой, доброделанием и 
участием в таинствах силу Святого Духа.

Сегодня мы празднуем престольный праздник Свято-
Троицкой Сергиевой лавры, потому что главный храм лав-
ры освящен в честь Святой Троицы. И я поздравляю всех 
вас, мои дорогие, с этим событием и радуюсь, что в та-
ком множестве вы собрались сегодня для нашей общей 
молитвы. Пусть благодать Святого Духа пребывает со 
всеми вами, помогая вам на путях вашей жизни, помогая 
преодолевать неправду, зло, беззакония своей собствен-
ной личности и вокруг себя, помогая всем нам возрастать 
от силы к силе. Призываю благословение Божие на всю 
нашу историческую Русь, соединенную Киевской купелью 
крещения, на весь наш православный народ. Призываю 
благословение Божие и на державу Российскую, чтобы 
действительно благодать Божия укрепляла всех нас, а че-
рез нас содействовала преображению жизни рода чело-
веческого. С праздником! Храни вас Господь.

НОВОСТИ
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николай Бульчук: До-
брый вечер, дорогие наши 
слушатели! Я с радостью 
приветствую участников се-
годняшнего круглого стола, 
который мы организовали на 
радио «Радонеж». В нашей 
студии - иерей Владимир Со-
колов, наш постоянный ав-
тор, Андрей Николаевич Ко-
тов, руководитель ансамбля 
«Сирин», не менее известный 
вам, и Лина Владимировна 
Мкртчян, которая постоянно 
наполняет живой музыкой и 
живым словом наш эфир.

Сегодня мы собрались вы-
разить определенную боль и 
тревогу по поводу того, что 
происходит в нашей цер-
ковной жизни. Поводом по-
служила статья «Услыши мя, 
Господи!..», опубликованная 
31 мая на «Русской народной 
линии». Сегодня мы сумми-
руем эту проблему - эту тре-
вогу и боль - использование 
в наших храмах современных 
электронных устройств. Если 
быть более точным, исполь-
зование звукоусилительной 
аппаратуры.

Еще скажу о книге, которая 
у меня в руках - это «Пастыр-
ская эстетика» профессора-
протоиерея Алексия Данило-
вича Остапова, преподава-
теля Московской Духовной 
Академии, крестника Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия I 
(Симанского). Этот свой труд 
о. Алексий издал с целью на-
зидания молодых священни-
ков: что такое эстетика в при-
менении к пастырской жизни 
православного священника.

Конечно, в то время (60-е - 
70-е годы прошлого века) не-
возможно было вообразить 
себе проблему, о которой мы 
сегодня рассуждаем. Но, тем 
не менее, приведу неболь-
шую цитату - что пишет о. 
Алексий и злоупотреблении 
в наших храмах электриче-
ством: «Зачастую громадные 
светильники, рефлекторы 
слепят молящихся, злоупо-
требляют лампами дневно-
го света. От этого безвкус-
ного и постоянного яркого 
электроосвещения храм и 
богослужение теряют очень 
многое... Безусловно, недо-
пустимы в храме искусствен-
ные цветы, фальшивые укра-
шения, - здесь все должно 
быть иным...» И, как и автор 
статьи на «Русской Народной 
Линии» Андрей Королев, он 
еще раз выражает смысл: 
«Храмовая атмосфера всег-
да должна быть строгой и 
возвышенной. Никакие зем-
ные эффекты здесь недопу-
стимы. В искусстве земном, 
реалистическом, театраль-
ном многое построено на ил-
люзии. В храме же иллюзий 
не должно быть. Здесь все 
свидетельствует о реаль-
ности, близости духовного 
мира, дышит Благодатью 
Христовой. И человек приу-
готовляется в храме для ее 
принятия. Храм - это духов-
ная лечебница, место исклю-
чительное и единственное на 
земле».

Ну, вот уж, действительно, 
порой трудно сегодня с этим 
согласиться, потому что при-
ходишь в иной храм - гремит 
голос, гремит хор. Все это 
усиливается аппаратурой, 
якобы с благими целями. 
«Как нам, - пишет автор ста-
тьи на «РНЛ», - от этого изба-
виться?». И я тоже спраши-
ваю Вас, о. Владимир-как?

Иерей Владимир Соко-
лов: Надо понять, в каком 
контексте это происходит.  
Я помню, мне рассказыва-

ли протодиаконы, что до 
революции со всей России 
привозили диаконов на кон-
курс в московские храмы. И 
любой диакон в московском 
храме мог петь в профессио-
нальном хоре. А выдающие-
ся протодиаконы могли быть 
солистами больших оперных 
театров, филармоний, что 
потом и показала история. 
Такая это была школа! Любой 
священнослужитель «подтя-
гивался» к этой школе. Зна-
чит, сегодня мы напрочь сни-
маем эту школу! Во-вторых, 
храмы строились с опреде-
ленными акустическими 
свойствами для того, чтобы 
голос распространялся. Зна-

чит, мы теряем  акустическое 
искусство. 

Но не это даже главное... 
Главное в том, что живое сло-
во - это энергийное семя, в 
устах священнослужителя 
оно  распространяет благо-
датную энергию, Божествен-
ную, нетварную! Христос - 
это Евангелие, святые - это 
Евангелие, они передают 
живую энергию, и ее нельзя 
ничем заменить. Значит, вво-
дя все это, мы закрываем эти 
богословские темы.

Стало быть, как же с этим 
бороться? совершенствова-
нием человека, к которому 
мы все призваны. «Будьте 
совершенны, как Совершен 
Отец ваш Небесный». Вот, на 
мой взгляд, каков выход из 
создавшейся ситуации.

андрей николаевич Ко-
тов: Нашему ансамблю «Си-
рин» 24 года, мы работает 
всегда без микрофонов - в 
любом пространстве. Я знаю, 
что любое пространство воз-
можно озвучить. Более того, 
существуют школы, традици-
онные школы, которые, как 
мы говорим, «ставят» чело-
веку голос или могут научить 
его звучать в определенной 
акустической среде..

Человек ко всему привы-
кает: к неоновому свету, к 
лампочкам, к электрическим 
свечкам, вместо настоящих, 
к электрическому звуку, в 
конце концов, к записи... Я 
уже видел в Интернете «вир-
туальную часовню», где мож-
но поставить «виртуальную 
свечку»! Якобы православ-
ная «виртуальная часовня» 
- она уже существует, там 
можно поставить «вирту-
альную свечку», там есть 
список молитв на разные 
случаи жизни. То есть, не 
выходя из дому, можно все 
это устроить замечательно, 
да и музычку подобрать, ка-
кая тебе больше нравится... 
Все ведь постепенно проис-
ходит, можно привыкнуть ко 
всему, и в конце концов, мы 
будем считать, что все это 
так и должно быть! Как, кста-
ти, отчасти произошло с цер-

ковным пением, где светское 
музыкальное искусство под-
менило традицию молитвен-
ного пения. 

лина Мкртчян: Я глубо-
ко убеждена в том, что при-
сутствие микрофонов или, 
тем более, «ди-джеев», как 
остроумно и точно заметил 
Андрей Королев в своей ста-
тье на «Русской народной 
линии», это, конечно, не про-
сто уродство! Это поругание 
самих основ, смысла веры и 
храма!

николай Бульчук: Се-
годня мы все пользуемся 
Интернетом, читаем статьи, 
слушаем информационные 
выпуски, мы стремимся во 

всем успеть за быстроте-
кущим темпом жизни... И 
все это мы приносим в цер-
ковь... Так же и священники, 
тем более, молодые. Может 
быть, сегодня в Церкви уже 
воспитано определенное 
количество священнослу-
жителей, которые просто не 
могут напрямую обращаться 
к пастве: они просто не чув-
ствуют в себе этой силы или 
уверенности? И та стена, 
о которой говорил Андрей 
Николаевич, воздвигнутая 
радиоэлектронной аппара-
турой, она еще присутству-
ет и в этой неуверенности? 
То есть, ты просто боишься 
того, что люди тебя не услы-
шат, не поймут? Мало того, 
у тебя нет и опыта обраще-
ния к людям, а микрофон как 
бы несколько снимает это 
напряжение...

лина Мкртчян: Я бы доба-
вила: не только напряжение, 
но и меру ответственности.

Иерей Владимир Со-
колов: Я думаю, это проис-
ходит по другой причине. Что 
такое внутреннее состояние 
человека? Как говорят свя-
тые отцы, «молчание - это 
тайна будущего века». У нас 
нет этого молчания: тиши-
ны, покоя, мира Христова. 
Потому что когда есть мир 
Христов, то его даже не надо 
усиливать: он передается 
каким-то таинственным об-
разом. А когда мы подстав-
ляем микрофон - мы хотим 
сымитировать этот мир, это 
симулякр. Но мы, христиа-
не, должны приобретать этот 
мир, тогда нам будет и что 
сказать, и как сказать: Го-
сподь за нас скажет. Не надо 
будет думать об этом, пото-
му что технология будет вто-
ричной по отношению к тому, 
что происходит.

Сегодня мы видим, что в 
мире. Давайте возьмем, к 
примеру, запись 1903 года 
- она несовершенна, но она 
прямая запись: она переда-
ет тембральные свойства, 
окраску голоса. Я слушаю 
эти старые записи, и они 
мне гораздо ближе, чем со-

временные цифровые. Со-
временные - мертвые, в них 
вообще ничего не остается 
от голоса, от музыки, а в ста-
рых передаются колебания 
живого голоса...

То есть, я хочу сказать, что 
в этих технологических ин-
струментах мы все больше 
и больше теряем живой ток 
жизни. Так мы сегодня рабо-
таем. И мы не должны при-
вносить это в храм!

николай Бульчук: «В хра-
ме все настоящее», - пишет 
о. Алексий Остапов в своей 
книге «Пастырская эстети-
ка. И действительно, куда 
нам еще идти от мира, как 
не в храм?! Храм - это наша 
жизнь. А сегодня часто, еще 
до богослужения, ты дума-
ешь: в какой храм пойти? 
Наверное, туда, где тебе не 
будут «навязывать» службу! 
Ты хочешь слышать живого 
протодиакона, живого свя-
щенника, живое чтение Еван-
гелия, живое пение хора. А 
если в храме установлены 
динамики, из этого храма хо-
чется бежать, справедливо 
замечают многие. Итак, что 
нам делать? Как объяснить 
настоятелям храмов про-
стым языком, что прихожане 
желают в храме молитвенно 
отдохнуть, побыть наедине с 
Богом, как об этом, кстати, 
также упоминает автор ста-
тьи на «РНЛ»?

андрей николаевич Ко-
тов: Думаю, невозможно 
никаким общим постановле-
нием запретить микрофоны 
в храме. Ну, предположим, 
возьмем сегодня и выклю-
чим все микрофоны - и свя-
щенников перестанет быть 
слышно, поскольку, как мы 
говорили, они разучились 
звучать в храме. И нам ска-
жут: ну, что же, стало только 
хуже...

Вообще, я давно живу по 
принципу: «обрети дух мир-
ный, и тысячи вокруг тебя 
спасутся». То есть, если я 
чего-то хочу добиться от тех, 
кто со мной рядом, я, пре-
жде всего, пытаюсь этого 
добиться от самого себя. То 
есть если священник, диа-
кон, певчий осознает, что 
является важным - в Богос-
лужении, в храме - он будет 
убирать все лишнее. Если 
он не осознает, значит, не-
обходимо через себя все это 
передавать другим.

И ведь у нас, действи-
тельно, не существует се-
годня определенной школы 
чтения. И я могу сказать, 
что для того, чтобы чтец по-
настоящему звучал – нужен  
не один день работы. Я тоже 
сталкиваюсь с тем, что ребя-
та, когда приходят в концерт-
ный зал или в храм, начинают 
говорить: «Вот, здесь хоро-
шая акустика, здесь будет 
хорошо звучать!» А в другом 
месте: «Здесь плохая акусти-
ка, здесь у нас не прозвучит!» 
Я говорю им: «Вы знаете, 
здесь Господь присутству-
ет, а акустика - дело второе. 
Если вы хотите, чтобы вас 
было слышано, вы будете 
звучать!» Это, конечно, опре-
деленный труд...

Нельзя никаким запретом 
или какой-то пропагандой 
изменить ситуацию, это воз-
можно только сделать созда-
нием определенной школы.

Иерей Владимир Соко-
лов: Еще о проблеме слы-
шания... Я заметил такой 
феномен по самому себе. В 
своей время я неплохо знал 
английский язык. А когда 
столкнулся как-то с аме-
риканцами, то понял, что 

храм - это дом Божий, а Не эстрадНаЯ ПлоЩадка
Круглый стол на радио «Радонеж» в продолжение темы, поднятой РНЛ …ПРотоИеРей ВСеВолод ЧаПлИн 

ПРИзВал «ЦаРеБожнИКоВ»  
не УходИть Из ПРаВоСлаВИя  
И не РаСКалыВать ЦеРКоВь

МоСКВа. «Братья и се-
стры! Подумайте и посмо-
трите, не уходите ли вы от 
Православия? И не губите 
душу», сказал, обращаясь 
к так называемым «царе-
божникам», глава Сино-
дального отдела по взаи-
моотношениям Церкви 
и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин.

Так он прокомментиро-
вал в прямом эфире Радио «Радонеж» затронутую веду-
щим передачу Е. Никифоровым тему движения «царе-
божников». «Действительно, есть люди, которые особо 
почитают св. страстотерпца императора Николая и пра-
вильно делают, хорошо поступают. Когда приезжают на 
крестный ход в Екатеринбургскую епархию на царские 
дни, когда собираются в разных храмах Москвы», – ска-
зал отец Всеволод. – «Это особое совершенно брат-
ство такое их горящих верой людей. Это часто мужчины 
среднего возраста, женщины тоже в большом коли-
честве среднего возраста. И это суровые такие люди. 
Очень негативно относящиеся к любому компромиссу 
в вере, и это тоже хорошо. Но вот, вы знаете, в какой-
то момент среди какой-то части этих людей беском-
промиссность в вере странным образом мутировала в 
вещи, которые могут оказаться на грани, а то и за гра-
нью Православия».

«И когда появился, как многие говорят, новый сим-
вол веры, и новые определения той «церкви», в кото-
рой какая-то часть этих людей состоит – есть некая 
«царская церковь» – вот когда это начало появляться, 
я задумался очень крепко», сказал о. Всеволод. «Когда 
люди, приходя на церковные торжества, на крестные 
ходы, на разные собрания начинают вести там пропо-
ведь, пропаганду о том, что Церковь не истинная, кроме 
вот этой «царской церкви», и предлагают свой символ 
веры, и предлагают какие-то инициации – это уже опас-
ная вещь».

«Братья и сестры! Подумайте и посмотрите, не ухо-
дите ли вы от Православия? И не губите душу», призвал 
отец Всеволод.

«Очень важно на самом деле понять такую вещь: у 
России и у Русской Церкви много недругов», отметил 
он. «В том числе тех, которые мечтают просто о том, 
чтобы подвергнуть Русскую Православную Церковь 
расколу. Эти люди могут идти разными путями и разны-
ми способами могут действовать. Иногда это попытки 
объявить патриаршество чем-то не соответствующим 
духу Православия, или иерархию в целом. Сказать, что 
только отдельные мирянские движения могут быть хра-
нителями Божьей правды, а духовенство и иерархия нет. 
Таким образом, между прочим, пытались расшатать ка-
толическую церковь в 20 веке, и к несчастью в каких-то 
случаях это получилось. Наконец были попытки грубыми 
призывами, или грубыми окриками убедить православ-
ных христиан в том, что Церковь должна быстро встраи-
ваться в идеологию глобализма, поддерживать разные 
тенденции, вплоть до оправдания чудовищных грехов 
гомосексуализма. Пытались таким образом устроить 
либеральный раскол, но, даже когда несколько раз его 
пытались простимулировать отчаянными средствами, 
он не получился. А консервативные расколы в Русской 
Православной Церкви происходили достаточно часто. 
Появлялись разные группы типа иоаннитов, ИПХ, ИПЦ», 
напомнил отец Всеволод.

«И вот, если вдруг мы слышим, что предлагают созда-
вать отделенную от целой единой Церкви «самую истин-
ную церковь», нужно очень внимательно присмотреть-
ся к тем людям, которые это предлагают, и спросить и 
себя и этих людей: а не работают ли они осознанно или 
неосознанно на тех, кто хотел бы любой ценой, даже ис-
пользовав ненавистные этим консервативным кругам 
силы, расколоть Русскую Православную Церковь», ска-
зал протоиерей Всеволод Чаплин.

«Здравомыслие и постоянная поверка твоих действий 
и твоих слов Евангелием и соборным суждением Церкви 
– это то, чего сейчас очень не хватает многим людям, но, 
что очень нужно, что жизненно важно, потому что сейчас, 
действительно, многие развитые, активные люди приш-
ли в Церковь, очень многих из них враг вот так искушает: 
давай ты будешь особенным, давай ты поднимешься над 
остальными, давай тебе 
откроется особая духов-
ность, чудеса ложные, 
возвышенность мыслей 
и действий, за чем очень 
часто следует такое смер-
тельное искушение гор-
дыней, прицельная инъ-
екция вот этой мысли о 
том, что ты особенный, ты 
свою церковь создавай, 
вот, так, к сожалению, 
сломались многие вели-
кие умы и великие бла-
гочестивые характеры», 
сказал отец Всеволод.
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я их не понимаю! Снача-
ла подумал, что просто 
плохо их слышу. А на са-

мом деле - у них совершен-
но другое произношение, и 
оказывается, что я просто не 
знаю этот язык! Я знаю чисто 
английский язык: понимаю 
его и хорошо слышу. А слышу 
хорошо оттого, что понимаю. 
Поэтому проблема слышания 
чаще является проблемой 
понимания.  В храме должна 
быть тишина, храмовая тиши-
на - эта особая атмосфера. И 
мы в храме должны создавать 
атмосферу молитвенной, 
храмовой тишины.

Но это еще и проблема по-
нимания, значит, мы должны 
учить язык. Мы должны сами 
его хорошо знать, потому 
что, когда ты читаешь и сам 
понимаешь - тогда понимают 

и другие!
николай Бульчук: С сер-

дечным умилением читаешь 
строки, например, прото-
диакона Сергия Боскина, ко-
торый пишет о возрождении 
после Победы, об открытии 
Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры. Когда тысячи палом-
ников собрались после чет-
вертьвекового закрытия этой 
древней святыни русской на 
Пасхальное первое богослу-
жение в 1946 году. Перепол-
нены были храмы - но зву-
чала и речь, и песнопения, и 
проповедь. И люди молились 
и плакали...

И вспоминаются, конечно, 
незабвенные службы Свя-
тейщего Патриарха Пимена 
(Извекова)... Когда думаешь 
сейчас о том, как все это 
было слышно и как молит-
венно все это было произ-
носимо, то буквально просто 
приходишь в недоумение: 
куда все делось?

А какие еще недавно были 
у нас в Церкви протодиако-
ны!.. Каким «полетным» был 
голос владыки митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Николая (Ярушевича). Без 
всяких микрофонов, голос 
владыки был слышен отчет-
ливо за стенами храма! Как 
он возглашал «Христос Вос-
кресе!», обращаясь к толпам 
молящихся, окружавших сте-
ны храма Преображения Го-
сподня на Преображенской 
площади в Москве (ныне уни-
чтоженного). И слышно было 
Владыку не только в храме, 
но и на улице!

лина Мкртчян: В этом 
смысле, я необыкновенно 
счастливый человек: я не 
только многократно видела, 
но и слышала голос дорогого 
батюшки отца Иоанна (Кре-
стьянкина), совершенно уди-
вительный, незабываемый, 
которому никогда не нужны 
были никакие микрофоны. 
Слышала и голос «старца 
всея Руси» (как называл его 
Святейший Патриарх Алек-
сий II) протоиерея Николая 
Гурьянова. Понятно, что «всея 
Руси» может быть только Па-

триарх, но Святейший Алек-
сий II, понимая ценность, 
если можно так выразиться, 
старца Николая, потому и 
умалял себя перед ним. Я 
могла бы, быть может, при-
вести пример-исключение 
здесь, потому что голос и ха-
ризма единственного в мире 
за всю историю Вселенского 
Православия юродивого Свя-
тителя, великого чудотвор-
ца XX века владыки Иоанна 
(Максимовича) был не только 
тихим, но почти невнятным и 
даже немного шепелявым. 
Но ему стоило произнести 
несколько слов - и люди пла-
кали! Мужчины!.. Господь дал 
мне такое счастье.

Иерей Владимир Со-
колов: Если не слышно без 
микрофона - мы должны сде-
лать, чтобы было слышно! 

Значит, мы должны учиться 
этому, мы должны воспи-
тывать в себе эту тишину 
и нести людям эту тишину. 
Мы должны «вгрызаться» в 
смысл происходящего. Тог-
да мы комплексно будем 
решать эту проблему в воз-
растании духовном. Тогда 
наш голос будет адекватно 
выражать то, что внутри нас. 
А иначе это будет симулякр, 
мы будем заниматься ложью, 
обманом, подлогом, чего 
нельзя делать в Церкви.

И голос - открытый, откры-
тое сердце - свидетели того, 
что происходит в человеке!

Нельзя, например, об-
мануть ребенка, потому что 
он всегда настроен на пря-
мое живое общение, на эту 
энергию. Он даже не всегда 
очень понимает смысл, но он 
всегда очень четко понимает 
энергию. Так же, как и живот-
ное: когда ты ему говоришь, 
он же не понимает смысла 
сказанного до конца, но он 
понимает, с какой энергией 
ему это говорится.

Так вот, мы должны куль-
тивировать передачу этой 
энергии. Потому что Слово 
Божие, возвращаясь к тому, 
что я сказал вначале, оно 
еще обладает и этой Боже-
ственной энергией. А мы 
культуру этой энергии во-
обще забыли, а, значит, мы 
не верны нашей традиции, 
которой является традиция 
исихазма. Традицией Света 
и Божественной энергии. Мы 
должны к этому стремиться, 
это идеал, мы должны об 
этом говорить.

николай Бульчук: Отец 
Владимир, вы все время го-
ворите: «Должны, должны...» 
А что нас, собственно, к этому 
побуждает? Вот, недавно ска-
зал мне один молодой человек 
в ответ на мои возражения: «А 
чего тебе не нравится в озвуч-
ке? Очень удобно - помогает 
осмысленно молиться!» 

Иерей Владимир Соко-
лов: Происходит-то это отче-
го? Только оттого, что мы не 
осознаем важности того, что 
на самом деле происходит. 

Ведь мы сегодня определен-
ную часть Богослужения про-
сто удаляем их фона службы. 
Удаляем! Все Богослужение - 
это как бы айсберг, верхушку 
которого только мы и видим 
сегодня. Почему мы говорим 
- Таинство? Потому что его 
невозможно описать во всем 
его многообразии, во всей 
его глубине. Мы стремимся 
к комфорту в этой жизни, а 
нам заповедано все время 
преодолевать себя. Преодо-
левая себя, человек возрас-
тает в этом преодолении.

А раз мы стремимся к ком-
форту, то, значит, и других 
поведем к этому комфорту. 
А стало быть, мы уже не Богу 
служим, а миру, который 
стремится к комфорту. И это 
стремление к комфорту есть 
смерть этому миру! 

николай Бульчук: Вы 
сказали, что комфорт убива-
ет. Действительно, убивает. 
Скажу на примере Троице-
Сергиевой Лавры. Традиция 
церковного пения существу-
ет довольно долго, но с кон-
чиной нашего главного ре-
гента, архимандрита Матфея 
(Мормыля), который был к 
тому же и главным уставщи-
ком лаврского богослуже-
ния, произошли некоторые 
нововведения, которые, ду-
маю, были бы немыслимы, 
если бы отец Матфей был 
жив. Я наблюдаю с болью, 
что народ перестал петь, на-
род почти не поет «Верую» и 
«Отче наш» за Литургией. 

А если вспомнить живое 
звучание голоса, невольно 
вспоминаешь Патриаршего 
архидиакона Стефана (Гав-
шева) - от него исходила 
настоящая звуковая волна! 
Читал где-то, когда двадцать 
или больше архидиаконов 
до революции возглашали 
многолетие Царствующему 
Дому: эта звуковая волна 
задувала свечи на довольно 
большом расстоянии, стекла 
дрожали... Я лично много-
кратно испытал это и при пе-
нии Лаврского хора.

Андрей Николаевич, ког-
да Ваш ансамбль «Сирин» 
выходит на сцену, ведь мы 
слышим настоящий звук, 
который «поднимает дух», и 
это действительно проис-
ходит - и в духовном, и в фи-
зическом плане, это непере-
даваемо! И воспроизвести 
электронными методами это 
невозможно.

андрей николаевич Ко-
тов: Наш коллектив поет 24 
года, я очень люблю всех на-
ших ребят, и я могу сказать, 
что мы потому и поем, по-
тому что то, что мы делаем, 
необычайно важно для нас.

Все зависит, конечно, от на-
стоятеля, все зависит от хра-
ма. Мы говорим о том, что все, 
что происходит в храме, не 
принадлежит этому миру. Оно 
- путь в другой мир, в Горний. 

лина Мкртчян: Увы, вся 
жизнь теперешняя подчи-

нена одному единому на по-
требу: все - только ради ком-
форта. И то, что это проник-
ло внутри церковных стен, в 
составы церковные, - это не 
печаль. Это даже не горе, это 
что-то большее... Это слово 
- комфорт - оно, как ласти-
ком, стирает другое, самое 
главное: во имя чего? Во имя 
чего - служба? Во имя чего - 
проповедь? Во имя чего - че-
ловек входит в храм?

Наш разговор состоялся 
в канун пресветлого Празд-
ника Вознесения Господня, 
и мне хотелось бы вспом-
нить те храмы, где этого нет 
и где уникальная акустика 
и старое, «старорежимное» 
(советское, если хотите) от-
ношение, благоговейное, 
сокровенное отношение ко 
всему, что происходит во 
время службы.

Во-первых, это храм 
Большое Вознесение, где, 
благодаря отцу Владимиру 
Дивакову и Алексею Вале-
рьевичу Артемьеву, была 
восстановлена полностью 
почти утраченная уникальная 
живопись. Где, благодаря 
мастерству реставраторов, 
полностью была сохранена 
та акустическая система, 
которая была задумана. Это 
храм Вознесения на Горохо-
вом поле. Это храм Святой 
Живоначальной Троицы, 
который больше в народе 
известен как Пименовский, 
где тоже совершенно по-
трясающая акустика, и где, 
к счастью, пока не введена 
такая порочная практика. 
Поэтому я хотела бы про-
ститься со своими дорогими 
собеседниками и с нашими 
достопочтенными слушате-
лями с надеждой и верой, 
с упованием, что милостью 
Божией и, конечно, благо-
даря нашим посильным тру-
дам, Церковь сохранится 
во всей своей полноте, во 
всей своей красоте, во всем 
своем непостижимом чуде 
спасительном!

николай Бульчук: Я бла-
годарю наших авторов, ко-
торые приняли участие в се-
годняшнем круглом столе, и 
только замечу, что мы никого 
ни в коем случае не хотели 
обидеть. 

лина Мкртчян: Мы со-
брались тут - четыре меч-
тателя, как это часто бы-
вает в России. Еще Ф. М. 
Достоевский говорил, что, 
если русскому мальчику по-
ложить на ночь карту звезд-
ного неба, то утром вы ее 
найдете измененною, - так 
вот, мы собрались тут, че-
тыре мечтателя-младенца, 
которые не только не хоте-
ли никого обидеть, но со-
брались помечтать, увидеть 
свою мечту воплощенной и 
призвать - ради воплощения 
этой мечты – к трудам ду-
шевным и духовным! 

Иерей Владимир Соко-
лов: Мы говорили об идеале, 
созерцали этот идеал - же-
лаемый, чаемый, к которому 
мы все стремимся и до кото-
рого мы дотягиваемся. Дотя-
гиваемся, как мы сказали, 
к мечте. Но эта мечта, она 
становится реальностью, 
потому что дотягиваемся 
мы до духовной реально-
сти. То, о чем мы говорим 
- это реальность, через 
которую осуществляется 
соединение земли и Неба! 
Если мы поставим эту пре-
граду (а то, о чем мы се-
годня говорили, есть некая 
преграда), стало быть, мы 
разъединяем Небо с зем-
лей. А Литургия - это есть 
Небо на земле!

Материал подготовил 
николай БУльЧУК,  

полная версия на radonezh.ru

очерки и реПортажи о церковной жизни

НОВОСТИ

Вышел новый номер православного  
молодежного журнала «наследник» - Рубеж.

Читайте в номере:

- Эксперт Сергей Переслегин о текущем экономи-
ческом кризисе.- 5 лет в браке. Как пережить кризис? 
- ВЕРНУТЬ С ТОГО СВЕТА. Что могут реаниматологи, 
когда пациент скорее мертв, чем жив? Почему останов-
ка сердца – еще не конец? - ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ. Почему 
к этому стремятся, и что из этого получается? - шКОЛА, 
ПРОЩАЙ! Дневник выпускницы. Как дожить до ЕГЭ.

Тел: (495)676-69-21 наш сайт: naslednick.ru

тРИ хРаМа БУдУт ПоСтРоены В 
2013 ГодУ на заПаде МоСКВы В 
РаМКах ПРоГРаММы-200

МоСКВа. В 2013 году на западе Москвы будут до-
строены три храма и начнутся работы минимум на трех 
новых участках в рамках Программы-200. Об этом, под-
водя итоги объезда строительных площадок в Западном 
административном округе столицы, 15 июня сообщил 
журналистам куратор Программы-200 от Правитель-
ства Москвы В.И. Ресин.

Он уточнил, что расписывать стены в возведенных 
церквах можно будет лишь через год, так как здание 
дает усадку и внутренняя отделка может повредиться.

Таким образом, этой зимой откроются три церкви: на 
Мичуринском проспекте (на 1000 прихожан) — в честь 
Иверской иконы Божией Матери, на улице Осенняя (на 
200 прихожан) — в честь священномученика Ермогена, 
патриарха Московского, и на Можайском шоссе (на 300 
прихожан) — в честь святителя Иова, патриарха Мо-
сковского, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Сайт 
Программы-200.

Уже построен Казанский собор на Староорловской 
улице. Он воздвигнут по проекту ГУП «МНИИТЭП» сила-
ми ЗАО «МСМ-5».

Кроме того, в этом году приступают к устроению еще 
трех храмовых комплексов. Первый из них — на ули-
це Лобачевского, 27. Проектировщик: «Товарищество 
реставраторов». Генеральный подрядчик: ООО ФПК 
«Сатори». Инвестор — Фонд преподобного Серафима 
Саровского при МГИМО. Сейчас уже заливают стены 
нулевого цикла.

Храм на 500 человек возводится при МГИМО по ини-
циативе преподавателей и студентов вуза. 1 сентября 
2012 года здесь во временной деревянной церкви со-
стоялось первое богослужение. При большом стечении 
народа молебен святому благоверному князю Алексан-
дру Невскому, покровителю русского воинства и отече-
ственной дипломатии, совершил настоятель прихода 
протоиерей Игорь Фомин.

Второй комплекс — на улице Ярцевская, 1А. Церковь 
(на 500 прихожан) в честь праведного Иоанна Русско-
го. Проектировщик: ГУП «Моспроект-3». Инвестор: 
«Новатэк».

На приходе действует малый деревянный храм, ко-
торый был возведен в 2003-2004 годах в характерной 
для древнерусских деревянных церквей архитектурной 
форме «кораблец». Такая форма символизирует «при-
бежище» в житейском море, которым является Церковь. 
Главная святыня — икона праведного Иоанна с мощами 
святого. Настоятель протоиерей Андрей Смирнов еже-
дневно совершает богослужения.

По третьему участку на улице Барклая, 9, произво-
дится оформление земельно-правовых отношений, как 
и по четвертому — на улице Нежинская, 4. Параллельно 
ведется работа по выбору и утверждению очередных 
площадок для II и III этапа Программы-200.
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Передачи для детей и юношеСтва

НОВОСТИ

- Уважаемый юрий Сер-
геевич! Как же так полу-
чилось – ваш папа физик, 
мама – экономист, и они 
– это не секрет! – хотели, 
чтобы вы пошли по их сто-
пам, но вы выбрали исто-
рический факультет пе-
дагогического института? 
хотя в школе увлекались и 
литературой… 

- Я учился в 8 классе, когда 
однажды в отцовской библи-
отеке случайно наткнулся на 
одну книжку. Она называлась 
«Москва 1937», и написал 
ее великий писатель Лион 
Фейхтвангер. Фейхтвангер 
описывал свои впечатления 
о процессе над Бухариным, 
Радеком и прочими, знако-
мил с биографией Троцкого. 
Я несколько раз перечитывал 
эту книгу, и у меня она вы-
звала много вопросов. Даже 
закрались серьезные подо-
зрения по поводу ее честно-
сти. Ведь Троцкий был таким 
же коммунистом, как и Ле-
нин, и, несмотря на какие-то 
противоречия, взгляды их в 
основном совпадали. Как же 
Троцкий мог стать немецким 
шпионом?! Мне захотелось 
выяснить все до конца. Так 
впервые появилось желание 
всерьез заняться историей 
и поступить на историче-
ский факультет.  В институте 
я изучал эту тему. И надо же 
было такому случиться: даже 
женился на внучке Верхов-
ного главнокомандующего 
Российской Армии, позже 
Председателя Революцион-
ного трибунала, а еще поз-
же прокурора Российской 
Федерации, народного ко-
миссара юстиции СССР Ни-
колая Васильевича Крылен-
ко, расстрелянного в 1938 
году. Моя теща познакомила 
меня со многими старыми 
большевиками.

- Вы ведь некоторое вре-
мя преподавали в школе?

- Да, преподавал в пятых 
классах. Но оказалось, что 
я совершенно не переношу, 
когда меня не слушают, от-
влекаются, разговаривают, 
пусть даже шепотом. Все 
должны сидеть смирно! Кто 
не подчинялся моим требо-
ваниям, того я тут же удалял 
с урока. А поскольку дети не 
могут все время сидеть тихо 
и спокойно, то в коридоре 
оказывалось полкласса. На-
конец, я понял, что препо-
давать – это не мое, и ушел 
из школы. Закончив при по-
лиграфическом институте 
высшие курсы и получив вто-
рое образование, я устроил-
ся работать литературным  
редактором. 

- а когда начали писать 
стихи?

- Редактируя тексты, я не 
мог отделаться от мысли, 
что могу написать лучше. Ну 
и начал писать. Я и раньше 
писал стихи, но это были, 
скорее, не стихи, а стишки 

по случаю, часто любовной 
тематики.  В институте был 
женский коллектив, я со мно-
гими девушками заигрывал, 
в том числе с помощью этих 
самых стишков. Но оконча-
тельный выбор в пользу по-
эзии я сделал, когда мне ис-
полнилось 33 года – возраст 
Христа. Я подумал, что если 
сейчас не решусь и не сде-
лаю литературу своей про-
фессией, то потом поэтом 
уже точно не стану. Поэзия 
– дело молодое. Не случайно 
многие поэты к 50-60 годам 
перестают писать, или пи-
шут плохие стихи. И я решил 
уволиться.

- однако вашему уволь-

нению предшествовала 
одна очень интересная 
история, в какой-то сте-
пени определившая ваш 
дальнейший путь. Эта 
история с песней… 

- «Ничего на свете лучше 
нету». Стихи к песне я напи-
сал раньше, чем появился 
сценарий «Бременских музы-
кантов», и передал их моло-
дому композитору Геннадию 
Гладкову. Через некоторое 
время он позвонил мне на 
работу и по телефону пропел 
всю песню: «…нам любые до-
роги дороги!» И после этого я 
немедленно написал заявле-
ние об увольнении. 

- Потом никогда не жа-
лели об этом?

- Никогда. Напротив, я 
ушел очень вовремя. В том 
же году написал «Антошку», 
«Чунга-чангу»…

- Помните свое первое 
стихотворение?

- Помню. Оно у меня даже 
сохранилось, написанное 
маминой рукой. Мне было 
шесть лет, я хорошо играл 
в шашки (Юрий Сергеевич 
– кандидат в мастера спор-
та по шашкам – прим. Авт.), 
обыгрывал даже взрослых. 
Однажды один десятикласс-
ник, который тоже неплохо 
играл, вызвал меня на пое-
динок. Мы играли во дворе 
при большом стечении бо-

лельщиков.  Я трижды обы-
грал его, он попросил дать 
ему возможность отыграть-
ся, и я еще дважды у него 
выиграл. Юноша покраснел, 
потом побледнел, и, не спра-
вившись с эмоциями, открыл 
люк во дворе, и бросил туда 
мои шашки! Я оторопел, не 
знал, что делать, заплакать 
или нет, и вдруг неожиданно 
для себя выдал очень непло-
хой для моих лет каламбур: 
«Безобразник и злюка, до-
стань шашки из люка!» Такое 
нарочно не придумаешь. Все 
засмеялись, а  мама записа-
ла стихи и потом с гордостью 
показывала их родственни-
кам и просто знакомым, гово-

ря, что со временем из меня 
получится большой поэт.

- Это первое стихотво-
рение. а когда вы написа-
ли первую песню?

- шестьдесят лет назад… 
На первом курсе институ-
та я начал ходить в хор, ор-
ганизованный дирижером 
Георгием Струве (Народный 
артист РСФСР, Президент 
Федерации детских и моло-
дёжных хоров России, умер в 
2004 году – прим. Авт.). У нас 
с Георгием были хорошие от-
ношения, и я как-то признал-
ся ему, что мечтаю сочинять 
песни. Он предложил мне 
сочинять вместе. Наша со-
вместная песня появилась в 
1954 году, всех слов я уже не 
помню, но припев запомнил: 
«От горя лишился я сна, по-
коя от горя лишился, уже на-
ступила весна, а я до сих пор 
не влюбился».  Но официаль-
но своей первой песней я 
все-таки считаю «Ничего на 
свете лучше нету». 

- нужно ли вам сначала 
услышать музыку, чтобы 
сочинить слова? Или же 
бывает наоборот: снача-
ла сочиняете стихи, а уже 
потом только композитор 
накладывает на них свою 
музыку?

- Чаще всего я сначала 
пишу стихотворение, а по-
том передаю его композито-

ру. Но бывают и исключения. 
Помню, мне никак не дава-
лась песня о любви. И тогда я 
попросил Гладкова сочинить 
любовную мелодию, и уже 
на готовую музыку написал 
стихи.  Эта песня «Луч солн-
ца золотого». Муслим Маго-
маев очень любил эту песню 
и считал ее одним из лучших 
шлягеров. 

- а сами пробовали пи-
сать музыку?

- Я не сказал бы, что у меня 
идеальный слух, и играть я не 
умею ни на одном музыкаль-
ном инструменте. Я полагаю, 
что если человек занимает-
ся делом, то он это должен 
делать профессионально. 
Люблю профессионалов! По-
этому и работаю с «могучей 
кучкой» – это композиторы 
Геннадий Гладков, Владимир 
шаинский, Алексей Рыб-
ников, Евгений Крылатов, 
Марк Минков, Максим Ду-
наевский… Большинство из 
них закончили Московскую 
консерваторию, многие пре-
подавали в ней, двое из них 
– ученики самого Арама Ха-
чатуряна. В ряду этих компо-
зиторов «композитор Юрий 
Энтин» как-то не звучит.  По-
этому у меня никогда даже и 
мысли такой не было.

- С кем из композито-
ров вам проще всего ра-
боталось? С кем вы хоте-
ли бы поработать, да не 
сложилось?

- Меня полностью устраи-
вают мои соавторы, моя «мо-
гучая кучка», и ни с кем дру-
гим мне работать не хочется.  
Впрочем, было время, когда я  
мечтал написать песню с Да-
видом Тухмановым. Однажды 
мы сделали с ним несколько 
песен, но редакторы, пропу-
стив мои стихи, забраковали 
его музыку! Позже музыку к 
моим стихам написал Ген-
надий Гладков – песня зву-
чит в мультфильме «Голубой 
щенок». А к забракованной 
музыке Тухманова стихи на-
писал Владимир Харитонов 
– так появилась известная 
всем песня «Как прекрасен 
этот мир».  Но я не оставлял 
мысли поработать с Давидом 
Тухманов. Он великолепно 
чувствует слово, он пишет 
музыку так, что слова слива-
ются с мелодией. Вспомните 
хотя бы великую песню «День 
Победы», написанную им на 
стихи фронтовика Владими-
ра Харитонова. Тухманов на-
писал так, как будто сам уча-
ствовал в войне. 

В конце концов мечта моя 
сбылась. Мы написали с Тух-
мановым 150 песен и два 
мюзикла. Один из мюзиклов 
– «Багдадский вор» - много 
лет шел в театре «Сатири-
кон». Как видите, я работал 
со всеми композиторами, с 
которыми мечтал работать. 
Ну а веселее и проще 
работалось, наверное, с 
Геннадием Гладковым. 

303 иЗБраННых 
ПесНи длЯ детей  
от ЮриЯ эНтиНа

Если бы Юрий Сергеевич Энтин в свое 
время остался работать в школе учителем 
истории, то возможно мир бы так и не узнал 
чудесного поэта-песенника, чье удивитель-
ное  творчество вот уже десятки лет радует 
взрослых и детей. На его стихах воспиталось 
не одно поколение. Именно воспитывалось: 
Юрий Сергеевич пишет так, что пробуждает в 
детях самые теплые чувства, наполняют ма-
ленькие сердца любовью – великой добро-
детелью, споспешествующей формирова-
нию духовно здорового, цельного человека.

еПИСКоП оРехоВо-зУеВСКИй 
ПантелеИМон: «Вы должны 
ПоСтУПать По СоВеСтИ, а 
СоВеСть ПРоВеРять еВанГелИеМ»

МоСКВа. В Синодальном отделе по церковной бла-
готворительности и социальному служению уже почти 
полгода ведется субботний прием населения, который 
осуществляют православные юристы-добровольцы. 
За это время у многих накопились профессиональные 
вопросы, ответить на которые они попросили предсе-
дателя Отдела епископа Орехово-Зуевского Пантелеи-
мона, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на сайт От-
дела Диакония.ru.

Каждую субботу к юристам-добровольцам в Сино-
дальный отдел приходит 6-8 человек. Записаться на 
прием можно по справочному телефону православной 
службы помощи «Милосердие».

Сейчас прием ведут 15 юристов-добровольцев. Поч-
ти все они практикующие юристы и воцерковленные 
христиане. Помимо субботнего приема, специалисты 
ведут переписку с теми, кто обращается за юридиче-
ской помощью по электронной почте, а также помогают 
оформлять документы.

«База наших «клиентов» в значительной мере только 
нарабатывается, работа с большинством дел довольно 
продолжительна по времени, — рассказывает руково-
дитель службы юристов-добровольцев О. Соколова. — 
Проблемы, с которыми к нам обращаются, бывают са-
мые разные, но преобладают, очевидно, имуществен-
ные и жилищные споры».

«Сын выселял мать из квартиры, и суд принял по-
ложительное решение, признав мать «бывшим членом 
семьи». Благодаря написанной нами апелляционной 
жалобе суд отменил это решение», — привела пример 
руководитель службы.

«Мы как практикующие юристы регулярно сталкива-
емся с ситуациями, когда земные законы противоречат 
евангельским истинам», — утверждает О. Соколова. 
Бракоразводные процессы, дела о возмещении мо-
рального вреда, которые зачастую заводят с корыст-
ной целью, консультации, как обойти налоговое зако-
нодательство, — эти и многие другие ситуации ставят 
православного юриста перед выбором: поступать по 
совести или по должностной инструкции.

На вопрос, как поступать, когда за юридической по-
мощью обращаются по делу, противоречащему еван-
гельским истинам, епископ Пантелеимон напомнил, 
что служба юристов-добровольцев действует по цер-
ковному благословению и должна принимать участие 
лишь в делах, не противоречащих церковному учению. 
Например, сопровождение бракоразводных процессов 
возможно только в тех случаях, в которых допустимо 
расторжение церковного брака. «Вы должны поступать 
по совести, а совесть проверять Евангелием», — под-
черкнул епископ Пантелеимон.

Для многих юристов добровольческое служение — 
это не только профессиональное развитие, но и воз-
можность получить духовную пользу. Доброволец Вик-
тория поделилась своим опытом: «Когда видишь, что 
даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации у 
человека нет ни злобы, ни претензий, понимаешь ис-
тинную красоту человеческого смирения. Когда ко мне 
пришла мать, которую бросил муж, а банк выгоняет из 
квартиры за невыплаченные долги, у которой на руках 
двое детей, а ей приходится работать на нескольких ра-
ботах, после разговора с ней, настолько беззлобной и 
светлой, мне самой стало лучше. Смирение, с которым 
люди переживают беду, — это великое сокровище».

Бесплатная юридическая консультация проводится в 
Синодальном отделе по церковной благотворительно-
сти по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 
7, по субботам с 12.00 до 15.00. Записаться на консуль-
тацию могут все желающие по телефону справочной 
службы «Милосердие» 8 (495) 972-97-02.

ВыСтаВКа «дВа КРещенИя РУСИ»
МоСКВа. В Московском метрополитене на станции 

метро «Выставочная» открылась выставка «Два Креще-
ния Руси», приуроченная к 1025-летию Крещения Руси 
и 25-летию возрождения церковной жизни.

Организаторами выставки выступили: Синодальный 
информационный отдел Русской Православной Церк-
ви, журнал «ФОМА» и Московский метрополитен.

В июле 2013 года в столицах трех государств — Мо-
скве, Киеве и Минске — откроются торжества, посвя-
щенные 1025-летию Крещения Руси. Кроме того, в 
этом же году и в этом же месяце уместно говорить и о 
еще одном юбилее — 25-летии возрождения церковной 
жизни. Четверть века назад — с момента всенародного 
празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 году 
— начинается отсчет возрождения церковной жизни на 
территории Советского союза. О православной вере 
заговорили в полный голос, постепенно открывались, 
возрождались и восстанавливались храмы и монасты-
ри. Перемена оказалась столь сильной, что все проис-
ходящее стали называть вторым Крещением Руси.

Фотографы-участники выставки в своих работах 
рассказывают о самых запоминающихся моментах 
эпохи, которую называют «вторым крещением Руси». 
На выставке будут представлены как современные, так 
и уникальные архивные фотографии конца 1980-х – на-
чала 1990-х годов.
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- Василий Семенович, 
добрый день! Радио «Ра-
донеж вас беспокоит». Вот 
ведь просто какая-то кари-
катурная ситуация. Похи-
щаются монахини, какие 
то деньги, какие то сборы. 
архиепископ драбинко, 
нардепы и какие то пред-
приятия регистрируемые 
и так далее. 

Как так может быть?! Мо-
жет быть, это такие преуве-
личения прессы?

- Я бы хотел сказать 
следующее.

На самом деле была очень 
мерзкая попытка похище-
ния и вымогательства у двух 
монахинь, причем одна еще 
настоятельница царского 
древнего монастыря Киево-
Покровского и ее келейница.

Надо сказать, что ситуация 
была очень тревожная, но 
благодаря жесткой позиции 
милиции, Владыки Павла, 
который уже в воскресенье 
утром уже объявил, что мы 
просим всех молиться о воз-
вращении наших несчастных 
монахинь, милиция не ста-
ла три дня ждать, когда они 
появятся - завели уголовное 
дело, начали следственные 
действия.

Но, слава Богу, они их жи-
выми и здоровыми выпусти-
ли. Такой случай у нас впер-
вые, что бы так по-хамски 
себя вели люди, которые яв-
ляются же приближенными к 
власти. Брат народного де-
путата Украины и так далее.

Пытаются запустить вер-
сии смешные такие, мол, мо-
нахини сами ушли, заблуди-
лись где-то в пещерах…

Надо четко понимать, что 
это действительно престу-
пление и история очень не 
красивая и жестокая.

Что касается этих свя-
зей, церкви с властью, с 
бизнесом … Ведь что полу-
чается. Славу Церкви, под 
видом служения, по ветру 
пускают. Это очень боль-
шая беда для нас.

- юрий Сергеевич, 
не поделитесь с чита-
телями своими твор-

ческими планами?
- Осуществляется наша 

с Евгением Крылатовым 
мечта. Наверное, это даже 
больше его мечта.  Он десять 
лет ждет от меня либретто, 
чтобы написать оперу «Ру-
салочка» Я придумал сюжет, 
но не было театра, который 
бы заинтересовался этой ра-
ботой. А сейчас такой театр 
нашелся, я уже встречался с 
режиссером. 

С композитором Алексан-
дром Зацепиным нам пред-
стоит придумать номера к 
мюзиклу «31 июня», который 
состоится  в театре «Карам-
боль». шесть из них уже есть, 
они вошли в известный одно-
именный музыкальный теле-
фильм. И еще двенадцать но-
меров предложила написать 
режиссер Ирина Брондз. Я с 
радостью согласился. 

Еще мечтаю издать трех-
томник с нотами, в котором 
было бы ровно 303 песни – в 
каждом томе по 101 песне! 
Первый том будет состоять 
из песен, созданных в соав-
торстве с «могучей кучкой».  
Второй том – сборник песен, 
написанных с теми же ком-
позиторами, однако в нем 
будут представлены песни, 
которых многие не слышали. 
В третий том войдут остав-
шиеся песни, которые я на-
писал с композитором Да-

видом Тухмановым.  Это мое 
наследство - 303 избранных 
песни для детей от Юрия 
Энтина.

- а сколько вы вооб-
ще написали песен, не 
считали?

- Наверное, около 
шестисот. 

- У меня создается впе-
чатление, что ваши стихи 
как будто и не написаны, а 
вот так просто и легко вы-
порхнули из вашего серд-
ца... У вас бывают муки 
творчества? легко ли вы 
пишете? 

- По-разному. Иногда 
легко. Но бывает, что и не 
сплю, просыпаюсь по ночам, 
карандашом записываю в 
блокнот какие-то отрывки. 
Днями хожу сам не свой. И 
так - месяцами! Мучаю себя 
и супругу, часто отвечаю на 
ее вопросы невпопад. А по-
том вдруг сажусь за стол и 
быстро пишу стихотворе-
ние. И атмосфера в семье 
налаживается! 

- По-моему, сейчас так 
мало пишут песен для де-
тей. Или я не прав?

- Вы правы!
- есть у нас молодые 

и талантливые поэты-
песенники?

- Может быть, и есть. У 
меня написано свыше 200 
песен, о которых почти никто 
не знает. Поэтому, возмож-
но, и я не видел и не слышал 
чего-то такого, что действи-

тельно сделано талантливо. 
Но то, что я вижу, к примеру, 
на телевидении!.. Недавно 
очень внимательно смотрел 
и слушал детскую передачу 
«Рождественские песенки», 
в которой взрослые артисты 
пели с детьми. Девяносто 
девять процентов спетых пе-
сен так или иначе касались 

секса, и не было ни одной 
Рождественской песенки! На 
детей было жалко смотреть: 
на их лицах отражались те 
переживания, которые, по-
хорошему, должны  у них 
возникнуть лет через 15-20.  
Видимо, предполагалось, 

что будут петь песни о Любви 
с большой буквы, но слово 
«любовь» на нашей эстраде 
давно понимается исключи-
тельно как любовные отно-
шения между взрослыми. И 
«Рождественские песенки» 
невольно убеждают юных 
зрителей в том, что любовь 
- это то, что происходит меж-

ду тетенькой и дяденькой 
ночью.

- дети сейчас воспитыва-
ются преимущественно на 
американских мультфиль-
мах. Как поэт-песенник, как 
сценарист мультипликаци-
онных фильмов, скажите, 

есть ли  среди современ-
ных американских муль-
тфильмов по-настоящему 
хорошие фильмы, или все 
они – ширпотреб на нашу 
голову?

- Конечно, есть великие 
диснеевские мультиплика-
ционные фильмы, созданные 
в 30-40-х годах, такие, к при-
меру, как «Бемби», «Бело-
снежка и семь гномов» и мно-
гие другие. Это гениальные 
фильмы, с них начиналась и 
российская мультипликация. 

Современный «шрек», 
наверное, стал бы для 
меня милым, озорным, не-
плохим фильмом, изобилу-
ющим забавными диалога-
ми, если бы не отдельные 
кадры! Например, в нем 
есть момент, когда прин-
цесса видит птицу, выси-
живающую  птенцов, что-
то делает и птица вдруг 
надувается-надувается и 
лопается. А принцесса бе-
рет яйца и жарит шреку 
яичницу… Убивать вот так 
просто, с легкостью, меж-
ду прочим, по ходу дела и 
показывать это детям – со-
вершенно безнравственно.  
В другой серии про шрека 
лягушку надувают через со-
ломинку. А ведь достаточ-
но всего несколько кадров, 
чтобы научить детей пло-
хому. Я не могу себе даже 
представить, чтобы нашим 
российским режиссерам 
пришло такое в голову! 
И в этом смысле «шрек» 
становится ширпотребом, 
опасным ширпотребом.

- юрий Сергеевич, вы 
как-то признались, что по-
любили Израиль, после 
того как впервые побыва-
ли в этой стране. Вы даже 
как-то сказали: «Мне по-
казалось, что это действи-
тельно центр мироздания 
и что-то экзистенциаль-
но непостижимое в этой 
земле есть». Православ-
ные христиане называют 
Израиль Святой землей. 
Кстати, это правда, что Вы 
придерживаетесь христи-
анских ценностей?

- Я помню, в Израиле жен-
щина экскурсовод так вдох-
новенно рассказывала о по-
следних часах земной жизни 
Иисуса Христа, как Он стра-
дал, как нес свой Крест, что 
я почти увидел это, и слезы 
брызнули из моих глаз. Мне 
пришлось отойти в сторо-
ну, чтобы вытереть глаза. С 
этого момента меня инте-
ресовало все, что связано с 
христианством. 

- Спаси, Господи! ну и, 
наконец, юрий Сергеевич, 
скажите напутственное 
слово нашим читателям.

- Я хочу, чтобы взрослые 
читатели воспитывали сво-
их детей на лучших стихах 
дореволюционных авторов 
и авторов, которых я сейчас 
назову. Это Корней Чуков-
ский, Самуил Маршак, Сер-
гей Михалков, Агния Бар-
то, Борис Заходер, Эдуард 
Успенский, Григорий Остер 
и … Юрий Энтин!

Протоиерей 
александр ноВоПашИн

мы обычно отмахиваемся,- а, 
в прессе всегда все врут. Еще 
в самом начале надо было 
какие-то замечания сделать, 
во свидетельство. Для мест-
ных очень важны дела церк-
ви, может тогда до такого бы 
и не дошло. Это очень важно 
на самом деле, что бы Цер-
ковь смотрела за собой и за 
своими служителями. Если 
какие-то бизнес-интересы, 
то надо их остановить, пото-
му что один компрометирует 
потом всю Церковь.

Пошла слава после этого 
случая о церкви, о лавре, обо 
всем остальном.

Это больше всего меня 
озадачивает и навевает не 
очень радужные мысли.

-но как священнонача-
лие на эту ситуацию отре-
агировало? Были ли при-
няты хоть какие то меры? 
Все-таки это ужасно, что 
мы обращаемся к внешне-
му суду и внешней спра-
ведливости. Внутри Церк-
ви есть какие то здоровые 
механизмы преодоления 
этих удивительно скан-
дальных, уже просто пре-
ступных наклонностей.

- Сейчас кто чего не на-
пишет, это свои церковные 
журналисты не пишут. А от 
светских отмахиваемся. На 
самом деле, каким-то обра-
зом нужно самим и рассма-
тривать это все, иначе такие 
истории будут снова проис-
ходить. Один криминал свя-
зался с другим, подтянули к 
этому Церковь и получилась 
такая вот история, причем 
гадкая и некрасивая. 

Но я должен сказать, что 
следствие еще идет, поэтому 
какие-то выводы точно будут 
сделаны.

- ну, помоги Господь 
всем вам выдержать и 
преодолеть эти искуше-
ния. надеемся, что Свя-
щенноначалие Церкви по 
этой некрасивой ситуа-
ции примут самые жест-
кие решения.

василий аНисимов: «На самом деле Была очеНь  
мерЗкаЯ ПоПытка ПохиЩеНиЯ и вымогательства»

Недавно появилось сообщение «Интерфакс-религия», в ко-
тором говорится, что в Киеве арестован брат бывшего народ-
ного депутата Юрия Бута, Сергей, подозреваемый в похище-
нии настоятельницы Свято-Покровского монастыря, игумении 
Татианы (шамайло), и помощницы, сестры Екатерины. Как 
сообщает сайт украинского выпуска газеты «Комсомольская 
правда», Бут взят под стражу, он отправлен в Лукьяненское 
СИЗО. Как отмечается в сообщении, монахини пропали вече-
ром 14.06, а 17.06 сами вернулись в монастырь, сказав, что их 
похитили. Держали в подвале и требовали денег. Настоятель-
ниц могли втянуть в аферу с продажей автомобиля, сообщает 
киевское издание. Якобы одна из женщин, от имени духовен-
ства, собирала с людей деньги, а потом исчезла со 160 млн. 
гривен, сумма то приличная. Кредиторам она сказала, что все 
деньги отдала настоятельнице. Комментирует Владимир Се-
менович Анисимов руководитель пресс-службы митрополита 
Киевского и всей Украины Владимира.

В свою очередь украинский сайт ТСН сообщает о связях 
С.Бута с секретарем митрополита Киевского и всея Украины 
архиепископом Александром (Драбинко), к которому монахи-
ни ушли в день исчезновения.

«Архиепископ Александр пока что проходит в деле как сви-
детель... Жена С.Бута сообщила корреспонденту ТСН, что Бут 
и Драбинко дружили. Кроме того, как стало известно из источ-
ников, ряд компаний Бута и Драбинко зарегистрированы по 
одному адресу в центре Киева», - говорится в сообщении. При 
этом, в столичном главке милиции не подтвердили информа-
цию об аресте подозреваемого в похищении монахинь. Радио 
«Радонеж» обратилось к Владимиру Семеновичу Анисимову, 
руководителю пресс-службы митрополита Киевского и всей 
Украины с просьбой прокомментировать произошедшее.

Еще три, четыре месяца 
назад, я помню, появились 
статьи, в которых говори-
лось, что, вот, якобы тот же 
Бут и Драбинко в милицию 
обращались, потому что ка-

кая- то женщина их «кинула», 
обманула, причем сумасшед-
шая сумма называлась, мил-
лионы долларов. Там откры-
вались и связи … Надо было 
тогда не отмахиваться, как 

ГоСдУМа заПРетИла одноПолыМ 
«СеМьяМ» УСыноВлять детей

МоСКВа. Госдума проголосовала за поправки к за-
конопроекту об устройстве сирот, в том числе с нормой 
о запрете однополым «семьям» усыновлять российских 
детей, сообщает «Интерфакс-религия».

Профильный комитет нижней палаты по вопросам 
семьи, женщин и детей рекомендовал Госдуме принять 
ряд поправок к законопроекту. Одна из них касалась 
запрета на усыновление российских сирот зарубежны-
ми однополыми парами, а также незамужними или не-
женатыми иностранцами из тех государств, где такого 
рода «браки» легализованы. Депутаты проголосовали  
за принятие этих поправок 

РоССИйСКИй заКон о заПРете 
ПРоПаГанды ГоМоСеКСУалИзМа 
неоБходИМо отМенИть, 
СЧИтают В СоВете еВРоПы

СтРаСБУРГ. Генеральный секретарь Совет Евро-
пы Турбьёрн Ягланд призвал Россию отменить закон 
о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных 
отношений среди детей, который, по мнению органи-
зации «легализует предрассудки и ущемляет права 
меньшинств».

«Этот закон совершенно открыто нарушает несколько 
фундаментальных принципов Европейской конвенции о 
правах человека, в частности свободу самовыражения 
и свободу собраний», - заявил генсек Совета Европы 13 
июня, сообщает «Интерфакс-религия».

«Большинство не имеет права принимать закон, явно 
дискриминирующий меньшинство», - отметил он.

По словам Т.Ягланда, «общественное мнение может и 
позитивно относиться к такому закону, но это не оправ-
дывает легализацию предрассудков».

ПРаВоСлаВИе СтРашнее 
ГоМоСеКСУальноСтИ

РейКьяВИК. Мэр столицы Исландии Йон Гнарр за-
явил по поводу принятия Думой закона о запрете гей-
пропаганды, что господствующая в России религия – 
православие – страшнее гомосексуализма, сообщает 
«Интерфакс-религия» со ссылкой на сайт «ИноСМИ».

«Гомосексуалисты забавные, а вы и ваша церковь – 
просто страшные», - сказал мэр Рейкьявика, слова ко-
торого приводит местная газета «Моргунбладид».

То же издание публикует заявление молодежного 
крыла правящей Прогрессивной партии: «Мы хотим, 
можем и будем идти в авангарде борьбы за права гомо-
сексуалистов во всем мире».
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Монастырь Святого Геор-
гия на Синае в России из-
вестен немногим. За две 
недели мы увидели в нем 
лишь одну группу русских 
паломников. Да и те заехали 
на полчаса: спешили в мо-
настырь святой Екатерины. 
Иногда одновременно при-
езжают несколько автобу-
сов из Иерусалима, шарм-
эль-шейха. А в шарме в 
десятках гостиниц русские 
составляют абсолютное 
большинство постояльцев. 
И все туристические агент-
ства предлагают поездку 
к святой Екатерине с тою 
лишь разницей, что одни от-
правляются утром, а другие 
под вечер для ночного вос-
хождения, чтобы встретить 
рассвет на горе, где Моисей 
получил от Бога скрижали.

В прошлом у монасты-
ря святого Георгия были с 
Россией тесные связи. Ког-
да входишь в храм, первое, 
что удивляет – русский 
иконостас. Этот иконостас 
был изготовлен в Санкт-
Петербурге и подарен мо-
настырю в 1872 году. Сам 
монастырь был и остается 
подворьем монастыря свя-
той Екатерины.

Русскому иконостасу не 
стоит удивляться, поскольку 
русскими государями и част-
ными лицами на Синай по-
сылались не только большие 
денежные вклады, но и ико-
ны в драгоценных окладах, 
лампады, облачения. Всего 
сохранилось около ста пред-
метов ценнейшей утвари, в 
числе которых  позолоченная 
рака, где находятся мощи 
святой Екатерины. Ее при-
слали государи Иоанн и Петр 
Алексеевичи с соправитель-
ницей Софьей, признавшие 
себя ктиторами монастыря. 

Библейское название 
Эль-Тура, столицы Запад-
ного Синая, где находится 
Георгиевский монастырь 
– Елим. Здесь остановился 
Моисей с народом в оазисе 
с двенадцатью источника-
ми и семьюдесятью паль-
мами.  Источники эти со-
хранились до наших дней, а 
количество пальм изрядно 
умножилось. Монахи посе-
лились в этих краях еще в 
первые века. Многие бежа-
ли сюда во время гонений 
Деция. Они жили в пещерах. 
Некоторые в центральной 
пустыне. По двунадесятым 
праздникам живущие в тех 
местах бедуины приходят в 
монастырь святого Георгия 
и поздравляют настоятеля 
архимандрита Арсения с 
праздником. Но у живущих в 
пустыне людей нет календа-
ря. Откуда им известно про 
праздник? Оказывается, в 
дни праздников песок в пу-
стыне начинает двигаться, 
из-под земли доносится ко-
локольный звон. Из горы На-
кус слышны голоса и тихое 
пение, а по пустыне разно-
сится запах ладана.

Раифская лавра знаме-
нита тем, что по просьбе ее 
настоятеля Иоанн Синай-
ский для назидания мона-
хов написал «Лествицу», за 
что был прозван Лествич-
ником. Полное название 
этого знаменитого труда – 
«Лествица Божественного 
восхождения».

Лавра была разорена и 
разрушена в XI веке, но мо-
нахам удалось построить в 
некотором удалении новый 
монастырь. Назван он был 
в честь святого Георгия. Но 
и он подвергся разорению. 
Современные его построй-
ки не завершены и начались 

Пасха На сиНае
они в конце XIX века. Имя 
строителя и настоятеля дол-
гое время были неизвестны. 
Пока в 1984 году не случи-
лась удивительная история.  
На месте Раифской лавры 
велись работы. И вдруг за-
глох мотор у экскаватора. 
Экскаваторщик подошел к 
месту, над которым завис 
ковш и услышал голос: «По-
могите!». Он схватил лопату 
и начал откапывать, как он 
полагал человека, попавше-
го под завал. Но нашел он 
остатки гроба и совершен-
но не подвергшееся тлению 
тело пожилого мужчины в 
монашеском облачении. 
Он сообщил о находке на-
стоятелю монастыря. Через 
некоторое время мощи не-
известного святого были 
помещены в левом приделе 
храма. Поразительно то, что 
сохранилось полностью не 
только тело, но и глаза.

Вскоре в монастырь при-
ехала группа паломников из 
Каира. Одна женщина отка-

залась поклониться мощам и 
заявила, что всегда боялась 
покойников. Вернувшись в 
Каир, она в ту же ночь увиде-
ла в тонком сне архимандри-
та, который сказал ей, что он 
Григорий – строитель храма 
и настоятель монастыря, и 
что имя его можно прочесть 
на фронтоне храма. Бедная 
женщина с трудом дожда-
лась утра и поехала обратно 
в монастырь. Она рассказа-
ла настоятелю о своем ноч-
ном посетителе, и они стали 
отыскивать начертание его 
имени. Осмотрели тщатель-
но все стены, но ничего не 
нашли. Отец Арсений поду-
мал, что это была фантазия 
экзальтированной женщины 
и начал забывать о ней, пока 
вдруг не случилось земле-
трясение. штукатурка над 
входом обвалилась и все 
увидели надпись: «Я – игу-
мен Григорий построил этот 
храм в 1887 году». Святость 
того, чьи мощи поместили в 
монастыре, вскоре получи-
ла подтверждение. Экскава-
торщик, проживший в браке 
более 10 лет, был бездетен. 
Он постоянно молился о 
том, чтобы Господь послал 
им с женой ребенка. А после 
того, как узнал имя найден-
ного им святого, стал обра-
щаться к нему. И жена его 
через год родила здорового 
мальчика, хотя врачи уверя-
ли, что она бесплодна.

Чудесных явлений в этом 
монастыре было немало. 
Вокруг монастыря огороже-
на стеной раньше ему при-
надлежавшая территория. 
Теперь на ней мечеть с вы-

соким минаретом. В этой 
мечети под спудом нахо-
дятся мощи святой Марины 
– той самой, кто под именем 
Марина до самой смерти 
скрывалась в мужском мо-
настыре. Мощи эти обильно 
мироточат. Просьбы вернуть 
их Православной  Церкви 
остаются без ответа.   

Вот в такое замечательное 
место я попал по милости 
Божией. В гостинице было 
много англичан. Была среди 
англичан группа атлетически 
сложенных молодых черно-
кожих парней. Несмотря на 
черный цвет тел, наколки на 
них были отчетливо видны. В 
отличие от их белых сограж-
дан с сатанинской символи-
кой, эти парни покрыли свои 
могучие организмы «хри-
стианской» символикой. На 
одном были 10 заповедей 
и большой крест, на другом 
сцена борьбы архангела 
Михаила с сатаной, на тре-
тьем целая глава из Книги 
Бытия. Чтобы прочесть ее, 

нужно было упросить хо-
зяина посидеть спокойно 
минут двадцать. Но он, как 
и его друзья, гонялись друг 
за дружкой и ходили пере-
бежками, боксируя воздух и 
толкая друг друга.

Слава Богу, в монастыре 
было совсем иначе. Мы при-
были накануне празднования 
Входа Господня в Иерусалим. 
У нас это Вербное Воскресе-
ние, а в Египте, за неимением 
верб используют пальмовые 
ветви. Вернее, у нас, за неи-
мением пальм, особым поче-
том пользуются вербы.  

Настоятель встретил нас 
радушно. На Страстной ожи-
далось прибытие невероят-
ного числа гостей из Каира 
и Греции, а гостевые келии 
не успели достроить. Места 
в монастыре для нас не ока-
залось. Мы сразу  успокоили 
отца Арсения и отправились 
на противоположную сторо-
ну залива к знакомому мое-
го спонсора. Это был рус-
ский человек – Максим из 
Севастополя, хозяин клуба 
серфингистов. Мы сняли 2 
бунгало – фанерные сарай-
чики, обитые пальмовыми 
стволами, оставили вещи и 
отправились на всенощную 
в монастырь. 

Служба долго не начина-
лась. Ждали приезда мо-
нахов из монастыря святой 
Екатерины с настоятелем, 
архиепископом Дамианом.  
Наконец, зазвонил колокол, 
и народ поспешил в храм. 
Служил архимандрит Арсе-
ний в сослужении несколь-
ких иеромонахов. Служили 
они по-гречески, но возгла-

сы отец Арсений подавал и 
на арабском, и на русском 
языках. Из Афин прилетел 
псалтис Элевферий. У цар-
ских врат на этой службе 
были вывешены две епи-
трахили с поразительной 
красоты вышитыми Благо-
вещением и цветочными ор-
наментами. В последующие 
дни епитрахили менялись. 
Оказалось, что автор этих 
уникальных произведений 
– отец настоятель архиман-
дрит Арсений. 

На следующее утро – в 
день Входа Господня в Ие-
русалим – служил владыка 
Дамиан. Встреча архиерея 
была без колокольного зво-
на. Тихо, можно сказать, по-
домашнему, словно приехал 
пожилой родственник. Всех 
благословил во дворе и с 
трудом преодолевая ступе-
ни, поддерживаемый с двух 
сторон священниками, под-
нялся по крутой лестнице. 
Владыка облобызал иконы 
и распятие, расположенные 

у входа, и взошел на амвон. 
Благословил молящихся. 
Священнический хор грянул 
величественно и радостно.

В греческой службе есть 
некоторые отличия от нашей. 
А в службе Георгиевского 
монастыря некоторые осо-
бенности объясняются тем, 
что монахов в нем, кроме 
отца Арсения, лишь иероди-
акон Дионисий, а монастыр-
ский храм стал приходским 
для православных семей, 
живущих в «Эль-Туре”. Это и 
греки, и копты, и арабы. «Ве-
рую» поют не всем храмом, 
а только дети-иподиаконы. 
Владыка перебрался на 
свое архиерейское место 
под балдахином и радост-
но подпевал служащим и 
псалтису. В определенное 
время ему подавали книгу, 
и он один читал положенные 
места. Читал он радостно, 
а закончив, обвел священ-
ников и прихожан глазами, 
лучащимися любовью. Отец 
Арсений представил меня 
ему, назвав «церковным пи-
сателем». Владыка схватил 
меня за руку и долго горя-
чо говорил о том, как важно 
рассказывать современным 
людям о Церкви и о Христе, 
о сегодняшней жизни мона-
стырей: «Благословляю вас 
писать о Церкви и о Правде 
Христовой!». Все были ве-
селы. Соседи радостно и 
довольно шумно общались 
друг с другом. Кроме одного 
иеромонаха, сидевшего ря-
дом с владыкой Дамианом. 
У него  была  аскетическая 
внешность: худое лицо 
и очень длинная боро-

НОВОСТИ

«У БоГа ВСе жИВы»: В МоСКВе 
ПРошел ВеЧеР ПаМятИ ВладИМИРа 
леонИдоВИЧа МахнаЧа 

МоСКВа. 10 июня 2013 года в Москве в актовом зале 
Российского Православного Университета святого Ио-
анна Богослова состоялся вечер памяти известного 
православного ученого, просветителя и общественного 
деятеля Владимира Леонидовича Махнача, сообщает 
Русская народная линия. 

По традиции, мероприятие началось с молитвы, после 
чего соведущий вечера, выпускник РПУ, ученик и соав-
тор В.Л.Махнача, доцент социологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат социологических 
наук С.О.Елишев обратился к присутствующим с привет-
ственным словом, сердечно поблагодарив руководство 
Российского Православного Университета св. Иоанна 
Богослова и в частности, ректора университета игуме-
на Петра (Еремеева) за предоставленную возможность 
провести данное мероприятие в стенах университета. 

Другой соведущий вечера памяти - публицист и ико-
нописец, обозреватель радио «Радонеж» В.А.Саулкин 
задал тон разговора о различных сторонах жизни, твор-
чества, деятельности В.Л.Махнача в разные годы его 
жизни. Соведущие попеременно отметили и разобрали 
основные вехи в жизнедеятельности В.Л.Махнача, на-
глядно иллюстрируя их соответствующими фотографи-
ями. После чего присутствующим была показана одна 
из немногочисленных телевизионных программ с уча-
стием Владимира Леонидовича. 

По ходу работы вечера памяти своими воспоми-
наниями о Владимире Леонидовиче Махначе поде-
лились: доцент МПГУ, к.пол.н. О.И.Возовиков, публи-
цисты В.Ю.Милитарёв, В.П.Семенко, К.А.Фролов, 
С.Н.Марочкин, сопредседатель движения «Народный со-
бор» О.Ю.Кассин и другие выступающие. По ходу вечера 
были прочитаны две поэмы, посвящённые В.Л.Махначу. 

Вечер памяти, собравший более 100 человек, про-
шёл в непринуждённой, очень теплой атмосфере и не-
формальной обстановке. Завершение вечера, продол-
жавшегося по времени более трёх часов, ознаменовала 
совместная молитва присутствующих. 

СКонЧалСя одИн Из СаМых 
ИзВеСтных В РУМынИИ 
дУхоВнИКоВ

БУхаРеСт. 16 июня, после нескольких недель стра-
даний и мучительных болей, обострившихся в послед-
ние часы его жизни, скончался архимандрит Иустин 
(Пырву) - один из самых известных румынских духовни-
ков, сообщает Седмица.Ru.

Архимандрит Иустин родился 10 февраля 1919 года в 
Нямецком уезде. В 17 лет поступил в монастырь Дурэу. 
Учился в семинарии монастыря Черника и в богослов-
ских школах городов Рымнику-Вылча и Роман. В 1940 
году принял монашеский постриг и спустя год был ру-
коположен в иеромонаха.

После Второй мировой войны продолжил обуче-
ние в Романской семинарии, которую окончил в 1948 
году. Тогда же он был арестован коммунистическими 
властями и приговорен к 12 годам заключения «за по-
литические взгляды». Свой срок отец Иустин отбывал 
в тюрьмах, отличавшихся крайне суровыми условиями 
содержания заключенных (Сучава, Вэкэрешть, Жилава, 
Герла, Периправа и Аюд). Когда в 1960 году срок заклю-
чения закончился, отца Иустина приговорили еще к че-
тырем годам тюрьмы - за то, что он не отрекся от веры. 
Выйдя на свободу в 1964 году, батюшка вынужден был 
трудиться рабочим в лесничестве.

В 1966 году иеромонах Иустин был принят в братство 
монастыря Секу и в течение восьми лет нес здесь по-
слушание духовника. Затем он был переведен в мона-
стырь Бистрица - с запретом покидать стены монасты-
ря; здесь под бдительным надзором он провел 15 лет: с 
1974 года и до свержения коммунистического режима 
в 1989 году. В 1976 году отцу Иустину разрешено было 
посетить Святой Афон.

С падением коммунистического режима 70-летний ие-
ромонах Иустин возвратился в монастырь Секу с жела-
нием посвятить остаток своей жизни молитве в отшель-
ничестве. Однако он был направлен в село Петру Водэ 
Нямецкого уезда, где основал монастырь во имя архан-
гелов Михаила и Гавриила, посвященный румынским му-
ченикам, пострадавшим в коммунистических тюрьмах.

На некотором отдалении от монастыря отец Иустин 
основал женский скит, преобразованный затем в мо-
настырь Пресвятой Богородицы. Открыты были также 
приют для престарелых, детский дом и больница, со-
ставившие впоследствии благотворительный комплекс 
«Петру Водэ». 

В 2003 году батюшкой был основан журнал «Голос 
монахов» (Glasul Monahilor), а в 2008 году по его благо-
словению начал выходить журнал «Позиции» (Аtitudini). 
Отец Иустин руководил также и духовной жизнью не-
скольких скитов. 

В 2006 году настоятелем монастыря был назначен 
иеромонах Лаврентий Карп (Лучиан), а отец Иустин 
стал главным духовником обители. В 2008 году отец 
Иустин (Пырву) был возведен в сан архимандрита. 
Он пользовался огромной любовью и почитался во 
всей Румынии.
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да. Мне сказали, что 
это иеромонах Иустин – 
американец, принявший 

православие.
Когда все вышли во двор, 

я подошел к нему. К моему 
удивлению он заговорил 
охотно и на мой вопрос о 
том, как он попал на Синай 
из далекой Америки, рас-
сказал свою историю. Он из 
протестантской семьи, где 
все было подчинено строго-
му соблюдению заповедей. 
Он с детства молился, но его 
мучил один вопрос: «почему 
люди его деноминации зна-
ют о Церкви первых веков и 
о времени, начавшемся по-
сле Лютеровских реформ?» 
Будто бы не было целых 15 
веков между ними. Он занял-
ся изучением истории Церк-
ви и открыл для себя потря-
сающий мир. И чем глубже 
он его изучал, тем сильнее 
становилось желание побы-
вать в местах, где прошла 
земная жизнь Господа наше-
го и где подвизались первые 
монахи. Когда он приехал на 
Синай и взошел на святую 
гору, а потом побывал на 

службе в монастыре святой 
Екатерины, то почувствовал 
реальное присутствие Бога 
в этом месте, и уже никуда 
не смог уехать. 

Мы недолго беседовали 
с отцом Иустином.  Подо-
шел монах и сказал, что его 
зовет владыка. А я стал про-
гуливаться по дорожкам, 
разглядывая прихожан, раз-
бившихся на группки. Один 
грек, видя, что я не примы-
каю ни к арабам, ни к его 
соплеменникам, обратился 
ко мне по-английски: «Как 
нам повезло с настоятелем 
и архиепископом. Они та-
кие замечательные и такие 
простые. Для всех находят 
время и добрые слова». 
Кивнув на мою видеокаме-
ру, он продолжил: «Влады-
ка – святой жизни человек. 
Он великий молитвенник, 
но скрывает свои духовные 
подвиги. Службу часто сни-
мал и людей на службе. И 
вот однажды снимает он с 
амвона народ, а ему подают 
дикирий и трикирий. Он бе-
рет в левую руку дикирий, а в 
правой у него фотоаппарат. 
Так он народ и благословил 
дикирием и фотоаппаратом.  
А как-то он служил в храме, 
где хорос висит очень низко. 
Вот он обходит храм с каж-
дением и задевает митрой 
за хорос. И митра остается 
на хоросе. Он, не переставая 
кадить, вернулся, присел, 
прицелился и без помощи 
рук попал головой в митру. И 
пошел дальше, не перестал 
петь и кадить. Но при этой 
простоте он замечательно 
ведет архипастырское слу-

жение. А проблем сейчас 
очень много».

Вскоре нас позвали на 
трапезу. Я оказался за одним 
столом с псалтисом Елевфе-
рием и его женой Мирофо-
рой. Это удивительная пара. 
Тихие, кроткие. Говорят впол-
голоса, словно боятся раз-
будить кого-то. Мирофора 
на всех службах следила по 
книге. Губы ее шевелились: 
было видно, что она про себя 
поет вместе с мужем. Они 
давно мечтают побывать в 
России и знают много о на-
ших святых и святынях. По-
сле трапезы владыка вместе 
с монахами уехал.

На следующее утро мы 
вместе с Елевферием и Ми-
рофорой поехали в мона-
стырь святой Екатерины.  
Проехали мимо источника 
Моисея, окруженного зарос-
лями пальм. На службу мы не 
успели, так как нас 5 раз оста-
навливали на блокпостах. По-
сты на Синае повсюду, но на 
дороге из Эль-Тура их осо-
бенно много. Возле первого 
поста к нам подошел офи-
цер и потребовал показать 

паспорта. Паспорт я с собой 
не взял. Что делать? Я по-
вернулся к моим греческим 
друзьям и строго повторил 
требование арабского воина. 
Взял их паспорта и передал 
офицеру, моля святых Екате-
рину и Георгия сделать что-
нибудь, чтобы о моем доку-
менте он не вспомнил. И что 
же… Пролистав греческие 
паспорта, офицер возвратил 
их и позволил ехать дальше. 
И так повторилось еще 9 раз. 
Когда мы рассказали об этом 
отцу Арсению, он улыбнулся: 
«Господин писатель хотел 
узнать о чудесах… Вы 10 раз 
должны были отправиться в 
тюрьму. А потом бы я целый 
месяц упрашивал отпустить 
вас. Уговорить арабских во-
енных не так-то просто».

В монастыре святой Ека-
терины  я уже бывал. И рас-
свет на горе Синай встре-
чал. Мои спутники приехали 
сюда впервые. Нужно было 
ждать два часа до начала ве-
черней службы, и мы реши-
ли обойти монастырь снару-
жи. Пройдя вдоль могучей 
стены до тропы, ведущей на 
вершину горы, мы свернули 
вправо и поднялись немно-
го по тропе Моисея. Когда 
температура +38 градусов 
в тени, а тени нет, гулять по 
открытому пространству за-
труднительно. Всю службу 
отстоять нам не удалось – 
нужно было возвращаться в 
наш монастырь. Нас провели 
к месту, где явился Господь 
Моисею, вынесли ковчег с 
мощами святой Екатерины. 
Я долго не мог оторвать глаз 
от иконы Синайского Спаса.

На обратном пути повто-
рилась история с проверкой 
паспортов. На одном блок-
посту, когда мы уже изрядно 
удалились от монастыря, 
нам велели повернуть об-
ратно и ехать через шарм-
эль-шейх. Я просто кричал 
сердцем, прося Георгия По-
бедоносца помочь нам. И 
снова я убедился в его ско-
рой помощи, и в том, что он 
– бывший воин хорошо зна-
ет военных и имеет над ними 
власть. Нас пропустили. 

Страстная неделя проле-
тела, как один день. В среду 
приехал автобус с паломни-
ками из Каира. Отец Арсений 
вышел на шум мотора из хра-
ма, и, увидев, кто приехал, 
быстро сбежал с крыльца, 
раскинув руки (так дети изо-
бражают самолет).  Целых 
полчаса он не опускал рук, 
обнимая новых гостей. Это 
были старые друзья и ду-
ховные чада, приезжающие 
на Пасху каждый год: и гре-
ки, и православные арабы. 
Все были шумны и веселы. 
Печаль чувствовалась толь-
ко в Страстную Пятницу. В 

остальные дни был слышен 
смех и громкие разговор. 
Но трудно осуждать людей, 
приехавших к любимому 
духовнику. Для них ожида-
ние Пасхи стало недельным 
предвкушением великой ра-
дости. Тот же господин ска-
зал: «Зачем грустить, зная, 
что Спаситель победил мир 
и самое смерть!»  Отец Ар-
сений был очень рад гостям 
и не считал нужным скрывать 
это. Не знаю, спал ли отец-
настоятель  по ночам, но от-
дохнуть днем после долгой 
службы ему не удавалось. За 
него это делал один госпо-
дин, спавший на всех служ-
бах. Этот человек работал 
в ночное время, и напрочь 
перепутал день с ночью. Для 
него эта неделя в монастыре 
была необходимым отдыхом 
и духовной подпиткой. Но, 
когда было нужно, он вме-
сте со всеми пел и одним из 
первых шел причащаться. На 
Пасхальной службе он бодр-
ствовал. Вообще, греки ве-
дут себя в церкви не так, как 
русские. Многие запреты, 
столь строго соблюдаемые 
у нас, особенно пожилыми 
женщинами, просто отсут-
ствуют. Платков женщины 
вообще не надевают. Прича-
щаются без исповеди. Никто 
не скажет: «Я причастился, 
и целовать тебя мне нель-
зя». Лобзаются и веселятся, 
как дети. Все общались на 
равных. Очевидно, отто-
го, что священство само не 
поощряет особого чинопо-
читания. На Пасху на батюш-
кин возглас «Христос Анэсти! 
(Христос Воскрес!) ответное 

«Воистину Воскресе! (Али-
фос Анэсти!)» прозвучало 
тихо и как-то вяло. Говорят, 
отец Арсений советует сво-
им чадам побывать на Пасху 
в наших храмах, чтобы услы-
шать, как русские с громопо-
добным восторгом отвечают 
священнику «Воистину Вос-
кресе!». Когда я как-то попе-
нял одному греку на показав-
шуюся мне расслабленность 
греческих православных, он 
заметил, что его народ узнал 
и полюбил Христа на тысячу 
лет раньше русских. 

Между службами были 
интервалы иногда по 5 и 6 ча-
сов. Вечернюю службу отец 
Арсений начинал иногда в 7 
часов. Комнаты в монастыре 
у меня не было, и я на время 
межслужебного перерыва 
уезжал в свою бунгалушку. 
Над моим жилищем беспре-
станно громко кричали воро-
ны. Других птиц я не видел.

Иногда приходилось об-
щаться с нашими любите-
лями серфинга. Они мая-
лись по причине безветрия. 
Доски с парусами стояли 
не востребованные. Де-
ваться было некуда, и наши 
молодые граждане лежали 
на широком (метров пяти) 
ложе покуривали кальян 
и смотрели юмористиче-
ские передачи из Киева и 
любимый фильм хозяина 
заведения «Кин-Дза-Дза». 
Иногда «делали Ку» – шут-
ливо кланялись, приседая 
и разводя руками. Ребята 
были симпатичные, но со-
вершенно не интересова-
лись великой православной 
святыней. Но на Пасху все 
же выкрасили яйца, и не-
сколько человек пришли в 
монастырь их освятить. На 
Страстную Пятницу задул 
сильный ветер. Один лов-
кий парень улавливал ветер 
в парашют и довольно вы-
соко взлетал над серфинги-
стами. В самый печальный 
день Страстной недели у 
них получился праздник. И 
муэдзины в этот день кри-
чали особенно громко. И в 
шалманах на набережной 
гремела музыка. Не толь-
ко восточная, но и тяжелый 
рок. Казалось, ад праздну-
ет свою победу – крестную 
смерть Сына Божия, не 
подозревая о скором Его 
Воскресении.

А на другой стороне зали-
ва проходили торжествен-
ные печальные службы Ве-
ликой Пятницы. Погребение 
плащаницы сопровожда-
лось таким потрясающим 
пением, что у многих на 
глазах появились слезы. С 
приездом каирских палом-
ников петь стали антифонно 
поочередно по-гречески и 
по-арабски. Арабские псал-
тисы были не менее иску-
сны своих греческих коллег. 
Раньше мне не приходилось 
слышать православную 
службу на арабском. Она 
так же красива, как и на гре-
ческом. И язык арабский в 
православных песнопениях 
преображается. Он мало по-
хож на бытовой язык улицы. 
Казалось, что мощные вол-
ны божественных звуков об-
рушиваются на шум житей-
ского моря, успокаивая его, 
преображая и унося вме-
сте с собою ввысь в горние 
пределы. Особенно торже-
ственно и красиво пели на 
Пасхальной службе. И отец 
Арсений был еще более 
вдохновенным, чем обычно, 
громко выкрикивая на трех 
языках «Христос Воскрес!». 
И народ православный: 
местный и приехавший из 
Каира и из России пребывал 
в Пасхальной радости. 

александр БоГатыРеВ

НОВОСТИ

В.Р. леГойда:«тРадИЦИоннУю 
СеМью нельзя СтаВИть Под 
СоМненИе»

МоСКВа. Председа-
тель Синодального ин-
формационного отдела 
В.Р. Легойда выступил с 
комментарием в связи 
рассмотрением Государ-
ственной Думой ФС РФ 
изменений в Семейный 
кодекс, предполагающих 
запрет усыновления детей 
однополыми парами, сообщает Патриархия.ru: 

Комплексные изменения в законодательстве Россий-
ской Федерации, направленные на обеспечение прав 
детей, являются результатом давно назревшей необхо-
димости. Кризис семейных ценностей, который затро-
нул во многом и нашу страну, требует безотлагательных 
решений, направленных не только на совершенствова-
ние законодательства, но и на изменение отношения 
к семье, к детям, к родительским обязанностям. Наше 
общество призвано осознать, что без нравственного 
подвига немыслима семейная жизнь, а мы как народ не 
имеем будущего.

В ряде стран произошли в последние годы изме-
нения не только в законе, но и в умах, которые по су-
ществу разрушили семью в том понимании, в кото-
ром она была одним из столпов европейской циви-
лизации. Недавнее признание некоторыми государ-
ствами однополых сожительств наравне с семьями, 
предполагающее право на усыновление, — заключи-
тельный аккорд длительного процесса отказа от по-
нятий целомудрия, воздержания, супружеской вер-
ности. В публичном пространстве многих стран грех 
сравнялся с добродетелью, был признан достойным 
человеческой свободы, на деле принижая личность 
до состояния раба страстей.

На протяжении всей истории человечества, в том 
числе в эпоху войн и революций, традиционная челове-
ческая семья — союз мужчины и женщины — как иде-
альная категория никогда не ставилась под сомнение. 
Практика разлучения детей с родителями, помещения 
их в отличные от семейных условия, всегда являлась 
результатом насилия и принуждения. Пожалуй, никогда 
ранее, со времен жертвоприношений детей Ваалу, об-
щество добровольно не отказывалось от традиционной 
семьи и детей.

Эксперимент, который ставится рядом обществ над 
детьми, помещаемыми в систему взаимоотношений, 
основанных, как убеждена Церковь, на грехе, явля-
ется чудовищным. Против подобного выступают как 
верующие, так и все здравомыслящие люди, которые 
свидетельствуют о возможных деформациях в дет-
ской психике от подобных усыновлений, которые даже 
не были изучены.

Решение защитить российских детей от подобных 
экспериментов является суверенным выбором нашего 
государства и общества, которые вправе делать его, 
не подвергаясь диктату со стороны кого бы то ни было. 
Нравственно оправданным является и запрет пропа-
ганды явлений, которые большинство наших сограждан 
считает недопустимыми.

Преобразование общества на основе семейной нрав-
ственности, усыновление сирот российскими парами, 
создание условий для воспитания детей на принципах 
добродетели могут быть только результатом честных 
и жертвенных трудов, которые еще предстоит понести 
нашему обществу.
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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»

Скучает душа моя о Господе,  
и слезно ищу его.

Как мне Тебя не искать?  
Ты прежде взыскал меня…»

св. Силуан Афонский
- Мать Иоанна, расскажи-

те, пожалуйста, как вы стали 
верующим человеком? Вери-
ли ли в Бога в вашей семье, 
как в этом, да и в других от-
ношениях вас воспитывали?

- Сейчас мне кажется, что 
я родилась верующей. Семья 
наша совершенно атеистиче-
ская, о вере, о Боге речи не 
было, и быть не могло: папа 
– военный, командир части, 
естественно – член партии, 
очень строгих правил, из 
честных коммунистов, для ко-
торых долг и совесть превы-
ше всего. Мама отца во всем 
поддерживала. Бабушек я 
знала больше заочно, встре-
чались редко: одна жила в 
Сибири, другая в Иванове, а 
мы – на севере, в Карелии. 
Сибирская бабушка была ве-
рующей, однажды она прие-
хала к нам в гости, мне было 
лет 8, вижу – она крестится. Я 
и говорю ей, больше из дет-
ской вредности, чем по убеж-
дению: «Бабушка, а Бога-то 
нет!». Бабушка ничего не от-
ветила, промолчала. Это ее 
молчание почему-то запало 
мне в душу - я его часто по-
том вспоминала.

Я родилась верующей, 
точнее – мистически настро-
енной. Ничего не знала о 
Боге, но некое мистическое 
чувство никогда не покидало.

В детстве мечтала, что 
буду жить в лесу, отшельни-
цей, таинственной одино-
кой принцессой в рубище, и 
никто-то мне был не нужен 
(принцы в моих мечтаниях не 
появлялись). Я всегда любила 
уединение, даже ребенком.

Много позже, уже в зре-
лом возрасте мистическое 
чувство оформилось, пере-
шло в веру – когда появились 
знание и некоторый церков-
ный опыт. Если отбросить все 
сказочные мотивы, эту «рели-
гиозность» нетрудно объяс-
нить: как потом выяснилось, 
в нашем роду были и священ-
ник, и монахиня, вероятно, 
они за наш род молились, и 
по их молитвам я пришла к 
вере и в монастырь.

Божье воспитание
Господь меня никогда не 

оставлял, постоянно воспи-
тывал. В чем-то у нас особая 
семья – все мы - папа, мама, 
брат и я всегда знали, что нам 
не дозволяется нарушать. 
Если кому-то что-то может 
сойти с рук, то мы опытно 
знали: никому из нас ничего 
не сойдет – тут же последует 
вразумление. Помню, в сту-
денчестве пошла в магазин 
за хлебом. У студента какие 
деньги? Иногда приходилось 
и экономить – собрал мо-
нетки и к прилавку. Смотрю: 
лежат две четвертинки ржа-
ного хлеба – одна побольше, 
другая поменьше (продав-
щица неровно порезала). Что 
выберет голодный студент? 
Четвертинку побольше! Хотя 
совесть и говорит, что нельзя 
себе большее брать. Купила 
четвертинку и городскую бу-
лочку. Прихожу в общежитие, 
режу булочку – что такое? 
Булка внутри совершенно пу-
стая, только корочка, а мяки-
ша нет. Сразу мысль «Это тебе 
за то, что пожадничала, взяла 
четвертинку побольше».

Господь все годы не толь-
ко вразумляет, но и утешает. 
Как-то тяжело болела, ле-
жала в больнице, далеко от 
монастыря. Август, Успение 
Божией Матери, в монастыре 

служба, чин Погребения, а я 
- тут… Так мне грустно стало. 
И тут открывается дверь и за-
ходит санитарка: «Мы тут ре-
шили вам белье поменять», 
и показывает новехонький 
комплект постельного белья 
небесно-голубого богоро-
дичного цвета. Как хотите, 
но для меня это был знак и 
утешение.

Стыдно признаться, даже 
капризы Господь выполня-
ет, знает, что мы немощные, 
дети. Помню, только пришла 
в монастырь, кто-то на тра-
пезу пожертвовал немного 
сникерсов - тогда они только-
только стали появляться. Я 

на обед опоздала – была на 
послушании, прибегаю – сни-
керсов нет, закончились. Я 
подрасстроилась: «Ну вот, не 
достались, так и не узнала, 
что за сникерсы такие». И тут 
вызывают меня на проход-
ную. Стоит незнакомая мне 
женщина и протягивает паке-
тик.  В келии открываю – сни-
керс! Это мелочь, но вся наша 
жизнь состоит из мелочей, и 
верующие с такими чудесами 
встречаются каждый день.

«Куда-нибудь 
на «ведение»
Бывает, что человек как-

то с юности цельный, и точ-
но знает, чего хочет – стать 
ученым-физиком, или соз-
дать крепкую и дружную се-
мью, или стать монахом, как 
об этом мечтал, например, 
св. Силуан Афонский, с дет-
ства. Как было у вас?

- Сложно было пристроить-
ся в миру. Нет, с мирской точ-
ки зрения все было прекрас-
но, но все себя искала. Долго 
училась. Сначала изучала 
иностранные языки, поступи-
ла на немецко-английское от-
деление иняза в Петрозавод-
ске. Но на последних курсах я 
стала понимать, что мне надо 
что-то другое. А что? Не мог-
ла понять, честно говоря.

После окончания первого 
института решила поступать 
куда-нибудь на «ведение»: 
искусствоведение, музы-

коведение, театроведение. 
Остановилась на последнем. 
Тут была некая дерзость с 
моей стороны – живя в лесу, 
в провинции, я не видела ни 
одного спектакля, но твердо 
знала, что мне туда. Конкурс 
был немаленький, но я ре-
шила, что буду поступать до 
тех пор, пока не попаду, хоть 
20 лет! Господь, видя такое 
неразумие, меня помиловал 
– поступила на третий раз. 
Поначалу все было неплохо 
– много любопытного, нео-
бычного, не того, что в жиз-
ни, казалось, еще немного 
-и попадешь в нужную сферу. 
Этой сферой стали теория 

искусства и философия. Они 
окончательно открыли мне 
глаза на мир и искусство: все 
в мире конечно, бесконечное 
только в Боге. Эта простая 
истина далась не сразу, нуж-
но было поискать, но зато по-
том все стало на свои места.

А пока я только поступила, и 
у меня случился период какого-
то затяжного кризиса, какого-
то отрицания всего и вся.

Повторю: внешне никаких 
проблем не было, наоборот, 
все складывалось как нель-
зя благополучно, угнетало 
как раз это общепринятое 
благополучие.

Я пыталась понять – зачем, 
зачем? Я не могла смириться 
с тем, что мы пришли в мир 
только для того, чтобы рабо-
тать, строить карьеру, созда-
вать семью, путешествовать. 
Мне это казалось диким, мне 
было недостаточно этого. 
Помните стихотворение Ар-
сения Тарковского:

«Всё, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло.
Только этого мало».
Всего, что предлага-

ла жизнь, было мало. Та-
кую жизнь я отказывалась 
принимать.

Мне казалось, что от меня 
что-то скрывают – какую-то 
тайну великую. Так и было.

Именно в этот момент Го-
сподь послал мне духовника.

авгиевы конюшни 
села жарки
Помню, летом 1983 года 

поехала в Москву писать ра-
боту по пьесе немецкого дра-
матурга «Геркулес и Авгиевы 
конюшни». Встретилась с 
однокурсницей, и она, видя 
мое странное состояние, 
предложила мне выручить 
ее – сопроводить в поездке 
одну знакомую. Я не спроси-
ла, кого, куда и зачем – тогда 
мне было все равно. Сели в 
поезд, доехали до Кинешмы, 
потом на автобус, потом пеш-
ком по лугам, до села Жарки. 
Впереди белая церковь – тут 
у меня появились некоторые 
подозрения. Зашли в дере-
вянный домик, сели на лавку. 
Ждем. Вдруг, открывается 
дверь и входит священник. Я 
таких священников никогда не 
видела, вернее, не представ-
ляла. Думала – они все замо-
ренные, седые, смотрят в пол, 
ни с кем не разговаривают 
- вообщем, такие «засушен-
ные аскеты». А этот - живой и 
радостный, улыбается, весе-
ло так смотрит. Это был отец 
Амвросий (Юрасов). Позна-
комились, и он дал мне пер-
вое послушание – чистить от 
птичьего помета колокольню. 
Вот вам и Авгиевы конюшни!

Надо сказать, что знания 
мои о православной вере 
были самыми минимальны-
ми, и подчас нелепыми. Неза-
долго до поездки к о. Амвро-
сию, году в 82-м, я почему-то 
твердо решила креститься. 
Ни с того, ни с сего, думаю: 
«Надо покреститься». За-
чем надо, почему? Ничего 
не могла себе объяснить, но 
стала искать возможности 
это осуществить. В то вре-
мя покреститься было не так 
просто, за людьми бдитель-
но наблюдали, особенно за 
молодежью. Через знакомых 
договорились с одним свя-
щенником в Москве, отцом 
Александром, в храме муче-
ника Трифона. Меня он видел 
в первый раз и согласился 
покрестить. Никакой кате-
хизации, обучения основам 
веры тогда не было.

Я была такая чудачка! Я во-
обще ничего не знала. Где-то 
прослышала, что существу-
ет пост. Думаю: надо перед 
крещением попоститься. А 
как же поститься, ведь я не 
знаю - как? Думаю, хорошо, 
вот мясо есть не буду – буду 
есть яичницу. Ну совершен-
но оторванный от традиций 
человек!

Так вот, в Жарках я прожи-
ла несколько дней.

К о. Амвросию тогда мно-
го молодежи приезжало - из 
Москвы, с рюкзаками ехали, 
на несколько дней. Все мы 
были примерно одного воз-
раста, но - совершенно раз-
ные, каждый со своей исто-
рией духовных исканий, со 
своей «мировоззренческой 
кашей» в голове: «смесью» из 
восточных религий, разных 
философских идей… Все мы 
только начинали свое вхож-
дение в церковную жизнь.

Там была моя первая ис-
поведь. И с тех пор я стала к 
батюшке ездить. Правда, ез-
дить было нелегко - я жила в 
Петербурге, а это Ивановская 
область - но иногда приезжа-
ла, иногда батюшка присылал 
открыточки, поздравления 
с праздниками, выписки из 
святых отцов.

В январе 1992 года закон-
чила аспирантуру в театраль-
ном, думала – что дальше?

Театр уже перестал ин-
тересовать, не оправдал 
моих духовных ожида-
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ний, впрочем, как и сам 
мир.

Почему мне было мно-
гое неинтересно в миру? По-
тому что я видела: вот тут эта 
сфера кончается, тут стена, 
а за ней ничего. Вот следую-
щая сфера. Тут опять стена. 
За ней – пустота.

Мне тогда казалось, что в 
театре, в искусстве этого нет. 
Что эта сфера имеет свою 
бесконечность, которую мож-
но изучать и изучать... Ока-
залось – ничего подобного. 
Та же история. Много позже 
я спрашивала у одной своей 
знакомой, бывшей сокурсни-
цы – нецерковного челове-
ка: «Что с тобой, почему ты 
в таком плохом состоянии?» 
А она говорила: «Ты разве 
не знаешь, что театр душу 
иссушает?» Театр ничего не 
дает духу. Он дает какие-то 
другие вещи. Нравственные 
вещи, безусловно, может 
дать. Но бесконечности там 
нет, разве что «дурная бес-
конечность» (почти по Геге-
лю).  А мне нужна была иная 
бесконечность…

наконец-то нашла
Заканчивая аспирантуру, 

спросила духовника – что 
дальше делать? Он ответил: 
«Можешь приехать к нам». 
Свято-Введенскому женско-
му монастырю в г. Иваново, 
который основал и строил 
отец Амвросий, было тогда 
чуть менее года.

Каюсь, я не очень послуш-
ное чадо, да еще и критик 
– мне надо все проверить. 
Подумала: «А вдруг батюшка 
ошибся?» И решила уточнить. 
В те годы под Петербургом в 
Сусанино жила блаженная 
Любушка, многие ездили к 
ней за советом, поехала и я. 
Одна-то трусила – не умею 
разговаривать с блаженны-
ми, пригласила знакомую – 
Валентину, она часто ездила 
к Любушке. Сказали, что Лю-
бушка деньги не берет, толь-
ко хлеб и свечи. На подво-
рье Валаамского монастыря 
купила две самые красивые 
свечи с ленточками (как ока-
залось потом, венчальные 
– ведь я в свечах не разбира-
лась совсем!), свежих було-
чек и мы поехали. Сейчас уже 
плохо помню, да и от близо-
сти блаженной была в каком-
то ступоре. Видно было сра-

зу, что это другой человек, 
как будто действительно - из 
другого мира.

Я молчала, говорила и 
спрашивала про меня Вален-
тина: «Вот, девушка, хочет 
идти в монастырь, можно?»

- «Можно».
Валентина продолжа-

ет: «В монастырь, к отцу 
Амвросию».

- «Можно, хороший 
батюшка».

- «Она боится, что роди-
тели ее там увидят, живут 
рядом».

- «А у отца Амвросия не-
сколько монастырей».

На этом наш разговор и 
закончился. Любушка взяла 

наш хлеб, чем очень порадо-
вала Валентину (потом она 
мне сказала, что Любушка 
не у всех принимает), взяла 
свечи со словами: «Мы их на 
Пасху в храм принесем». Лю-
бушка пошла в храм. Службы 
еще не было, храм пустой. 
Любушка с кем-то невиди-
мым беседовала, спорила, 
отгоняла и топала на них но-
гой. Потом стала обходить 
иконы, прикладываться к 
каждой и долго молиться. Мы 
постояли немного и ушли.

Так было получено благо-
словение идти в монастырь.

Как только сошла с поезда, 
матушка дала послушание – 
чистить лук. Трапезная тогда 
была в подвале под храмом – 

маленькое такое помещение, 
непроветриваемое. Сижу я 
над этими тазами с луком, 
и обливаюсь слезами – нет, 
не от горя – аллергия на лук. 
Лицо распухло, ничего не 
вижу, а сама радуюсь и чему 
радуюсь – не пойму.

А потом отправили меня 
мыть полы в храме. И вот 
как только я взяла швабру в 
руки, произошла интересная 
вещь: тут же были решены 
все мои вопросы. Зачем, для 
чего мы? Я поняла, что по-
пала туда, куда должна была 
попасть с самого начала, что 
это мой дом. И душа успокои-
лась. Вздохнула с облегчени-
ем: «После долгих поисков 

наконец-то нашла!»
Семья
-Мать Иоанна, для многих 

людей – мам, пап, женихов, 
друзей – уход близкого чело-
века в монастырь представля-
ется непонятной жестокостью, 
актом «нелюбви». Может ли 
понять мирянин монаха?

-Это от нас зависит: будет 
это акт жестокости или люб-
ви. Здесь важно найти нуж-
ные слова, нужны молитвы, 
нужна любовь к близким. Мы 
не умеем разговаривать, объ-
яснять, не умеем слушать.

-Как родители приня-
ли ваше решение – стать 
монахиней?

- С родителями было не-
просто. Наверное, можно 

было бы рубануть с плеча – и 
все. Но я так не могла, зна-
ла, что к моим нужен другой 
подход – щадящий. Потому 
решила готовить их посте-
пенно, понемногу рассказы-
вать об изменениях в моей 
жизни. Пришлось говорить 
полуправду, потребовалось 
несколько лет, пока они узна-
ли все. А потом мама приняла 
святое крещение и стала как 
ангел. Совсем другой чело-
век. Прошло больше 20 лет, не 
скажу, что родители серьезно 
воцерковились – сложно им, 
но несколько раз в году при-
чащаются и исповедуются.

Нас ведь у родителей было 
двое – я и брат. Саша. Семь 
лет назад он погиб, разбился 
на машине – вот тут совсем 
рядом, на соседней улице. 2 
апреля, в первом часу ночи.

Не знаю, стоит об этом го-
ворить, не стоит...

С кем-то из сестер мы тог-
да то ли беседовали, то ли 
газету обсуждали[1], вдруг 
заходит батюшка и говорит: 
«У меня к тебе вопрос». «Ка-
кой?» «Вот представь себе 
такую ситуацию. Живут в се-
мье брат и сестра. Сестра 
верующая, а брат – не очень. 
Кому лучше перейти в тот мир 
первому?» Я сначала говорю: 
«Сестре!» Вроде как она го-
това уже. Потом говорю: «Ой, 
нет – брату!». Он говорит: «А 
почему?» Я говорю: «Потому 
что он уйдет, а сестра будет 
за него молиться». Батюшка 
говорит: «Правильно. Сегод-
ня Сашу твоего помянули…»

Для меня это был, конечно, 
шок. Когда смерть приходит 
неожиданно, забирает моло-
дых – это сложно принять. И 
мирянину, и монаху – монахи 
ведь тоже разные.

Когда Сашу хоронили, 
пришли многие его друзья. Я 
поняла, что это нужно было и 
стоящим в храме: послушать, 
посмотреть, понять, что дей-
ствительно Господь может 
забрать в любой момент. 
Ведь все мы уйдем, вопрос в 
том – когда? Важно предать-
ся в руки Божьи.

Когда начинался Великий 
Пост, в Прощеное воскресе-
ние батюшка говорил: «Не 
знаю, кто из нас доживет до 
Пасхи, поэтому быть гото-
вым к смерти нужно всегда». 

ПРаВоСлаВный ПРаВозащИтнИК 
ПРедлаГает ВМеСто БоРьБы  
С КаФедРой теолоГИИ В МИФИ 
ИСКоРенИть РоСтКИ лжеУЧенИй 
В РоССИйСКой аКадеМИИ наУК

МоСКВа. Глава Правозащитного центра Всемирного 
русского народного собора, известный религиовед Ро-
ман Силантьев предложил ученым вместо борьбы с ка-
федрой теологии в МИФИ искоренить ростки лжеучений 
в Российской академии наук, сообщает «Интерфакс-
религия».  

«Конечно, открытие кафедры теологии в МИФИ мо-
жет вызывать вопросы, однако такие же вопросы долж-
но вызывать открытие в технических вузах изначально 
не свойственных им факультетов юридической или эко-
номической направленности. Путей для решения этой 
проблемы ровно два - либо разрешить вузам учитывать 
спрос студентов на конкретные знания, либо законсер-
вировать советскую схему обучения», - заявил корре-
спонденту «Интерфакс-Религия» 11 июня Р.Силантьев, 
комментируя обращение ряда ученых к министру об-
разования РФ с просьбой закрыть кафедру теологии в 
МИФИ.

Р. Силантьев напомнил, что в советское время фи-
зики в обязательном, в отличие от теологии, порядке 
изучали марксистско-ленинскую философию, которая 
сейчас наряду с научным атеизмом оказалась «совер-
шенно невостребованной». Зато «теология, которую 
изучали большинство выдающихся ученых прошлых 
веков, по-прежнему сохраняет актуальность», добавил 
собеседник агентства.

Он также указал на то, что всем ученым технических 
специальностей преподается философия, экзамены по 
которой остаются обязательными для поступления в 
аспирантуру и допуска к защите кандидатской диссер-
тации, однако многие из них выступают за ее исключе-
ние из перечня экзаменов.

«Полагаю, что борьба с теологией лежит в плоско-
сти конфликта двух подходов к техническому образо-
ванию, первый из которых предлагает сконцентриро-
ваться только на специализированных дисциплинах, а 
второй настаивает на расширении кругозора ученых за 
счет изучения ряда гуманитарных дисциплин», - сказал 
Р.Силантьев.

При все уважении к ученым-физикам РАН он пред-
ложил им «сконцентрироваться на борьбе со лженаукой 
внутри самой академии».

В частности, считает Р.Силантьев, «наличие среди ее 
членов хроноложца Фоменко, за последние годы на-
несшего тяжелый урон исторической науке и в самых 
нелицеприятных словах характеризуемого комиссией 
РАН по борьбе со лженаукой, дискредитирует эту ува-
жаемую организацию гораздо сильнее, чем кафедра 
теологии - МИФИ».

НОВОСТИ
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Бывает так, что во время Ве-
ликого Поста уходят многие. 
И не только во время поста 
– постоянно уходят. Вот у нас 
в этом месяце ушли 3 мона-
хини. За 22 года существо-
вания монастыря больше 30 
человек отошли ко Господу.

Поэтому моя душа, помня 
это, как-то успокоилась. Я 
думаю, что Господь все-таки 
Сашу помиловал. Мы за него 
постоянно молимся, батюш-
ка тоже молится.

Мама с папой, конечно, 
очень сильно переживали. 
Для них Саша был надеждой: 
когда я уходила в монастырь, 
я знала, что могу оставить ро-
дителей на брата – он всегда 
поможет, если что случится.

И я все как-то пыталась 
папе с мамой объяснить, что 
- он живой, не плачьте, он 
живой! А один раз как-то при-
хожу из храма, смотрю, на 
мобильном телефоне штук 15 
неотвеченных вызовов, все 
от родителей. Перезваниваю: 
«Мама, что случилось?» Она 
говорит: «Ты знаешь, Саша 
приходил и сказал: «Что вы 
плачете, я живой».

тяжело ли быть 
монахиней Рипсимией
-Вернемся, пожалуй, к 

главному. Что должно родить-
ся в душе послушника, чтобы 
он был готов к постригу? Как 
у вас это было?

-Сначала послушница ста-
новится инокиней – совер-
шается рясофорный постриг. 
Пройдет немало лет, прежде 
чем будет совершен мантий-
ный постриг. Как готовятся к 
постригу? Как человек вну-
тренне готовится к браку, к 
рождению, к крещению, к 
похоронам? Постриг – это 
одновременно и смерть, и 
рождение, и брак. Подготов-
ка – вся жизнь.

- Духовник определяет 
срок – когда человеку прини-
мать постриг?

- Конечно. Хотя – мне, по-
слушнице, так хотелось! И 
видя такое мое желание, ба-
тюшка говорит: «Ну ладно, 
иди в пошивочную мастер-
скую, пусть тебе там одеж-
ды пошьют». Одежды-то по-
шили, но они висели у меня 
еще года два, прежде чем по-
стригли в рясофор! А между 
иноческим и мантийным по-
стригом прошло пять лет.

- Почему о. Амвросий тя-
нул? Он не объяснил вам 
потом?

- Объяснять нечего – не 
созрел человек!

- Как выбирается монаху 
имя, и что значит для него 
святой, в честь которого его 
постригли?

- Спросила своего духов-
ника – архимандрита Амвро-
сия, как давали имена в его 
бытность.

Оказывается, в Троице-
Сергиевой Лавре, правда, 
было это более 40 лет назад, 
имена писали на листочках, 
листочки лежали на мощах 
преподобного Сергия Радо-
нежского, а потом их во вре-
мя пострига оттуда брали: 
кому какое достанется, а вер-
нее, какое благословит через 
Преподобного Господь. Было 
и еще одно условие – новое 
имя обязательно начиналось 
на ту же букву, что и получен-
ное при крещении. Так, по-
слушник Александр получил 
имя Амвросия.

Отец Амвросий вспомнил, 
что во время пострига и на-
речения нового имени слу-
чались и чудеса. В некоторых 
монастырях имена для по-
стригаемых заранее готовит 
настоятель или Правящий 
Архиерей, и информация о 
новых именах может раньше 
времени просочиться и стать 
известной для постригаемо-
го (правда, это случается 
крайне редко, да и случает-

на природе, ранний подъем 
дается легче, чем в городе, 
где загазованность, нехватка 
кислорода, да и сам город 
со своими требованиями и 
нуждами.

Будят нас колокольчиком 
– ночная дежурная (монахи-
ня или послушница) ходит 
по территории, по корпусам, 
по этажам и звонит, звонит. 
В 6.30 – утренние молитвы, 
полунощница, каноны, ака-
фисты. В 8.00 – Литургия. В 
11.00 – обед. Завтрака у нас 
нет, да он и не нужен, все 
равно до окончания Литургии 
есть не положено. За трапе-

зой, как и во всех монастырях, 
чтение (чтение меняется: или 
поучения святых отцов, или о 
святом (празднике) дня, ино-
гда духовная беседа духовни-
ка, настоятельницы, рассказ 
сестер о паломничестве, но 
это уже после трапезы).

С 11.30 все на послушани-
ях, кто - где, если это летнее 
время, многие сестры на ого-
родах на подворьях.

В 16.00 – ужин. Ужин ран-
ний, сестры сами попросили 
перенести ужин с 20.30 на 
16.00 (вечером у нас мало кто 
ест, уж если невмоготу, мож-
но прийти после вечерней 
службы на паломническую 
трапезу).

В 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Если Всенощное бдение 
– приходят все сестры, если 
простая служба – только 
свободные в этот день от по-
слушания. В 23.00 отход ко 
сну – это по уставу, но часто 
не успеваем что-то сделать, 
тогда отход переносится на 
более позднее время.

Живут сестры, в основ-
ном, по два человека в ке-
лии. Сейчас, слава Богу, есть 
такая возможность – жить по 
двое, а первые годы жили 
и по 5, и более, спали на 
полу: расстелим матрасы, 
и как морские котики, ряд-
ком. Келии небольшие, по-
хорошему они рассчитаны 
на одного человека, но мест 
не хватает. Вот на подворьях 
стало посвободнее – на По-
кровском и Преображенском 
построены большие корпу-
са, там с недавнего времени 
сестры живут по одной.

Свободное время есть, по-
вторю – у нас щадящий режим 
(в монастыре много инвали-

дов, больных, престарелых): 
каждая сестра может найти 
время, чтобы и книгу почи-
тать, и рукоделием заняться, 
и к экзаменам подготовиться 
(некоторые сестры получают 
высшее образование – свет-
ское или духовное).

Молитвенное правило, в 
основном, совершается в 
храме, дополнительно в ке-
льях сестры читают Еванге-
лие, Псалтырь, Иисусову мо-
литву, кладут поклоны, кроме 
общего правила, у монахини 
может быть и свое особое 
правило (по согласованию с 
духовником).

Я в миру никогда рано не 
вставала, а в монастыре надо 
на полунощницу. Первое вре-
мя случались и казусы. Приду 
на полунощницу, пристроюсь 
в уголочке, носом уткнусь в 
колени, а матушка тихонечко 
меня за плечико – заснула! И 
когда успела? Спасал клирос. 
Нас тогда мало было в мона-
стыре – человек 30-40, весь 
монастырь был на клиросах -  
почти сразу пели на два кли-
роса. Регента с нами много 
занимались и мы с радостью 
бежали на службы. Прошло 
больше 20 лет – мы поста-
рели, болезни появились. 
Теперь, увы, чаще в келии, 
чем в храме. На Покровском 
подворье в келиях для лежа-
чих установили радиоточки 
- транслируют богослужения 
из храма. Наши тоже об этом 
подумывают.

Послушания: 
то, да не то
- Мне приходилось слы-

шать, что самое тяжелое по-
слушание – на кухне. Вы че-
рез него прошли?

- Я немножко была на кух-
не. Совсем чуть-чуть. Но для 
меня самое сложное не это.

- А что?
- Пошивочная мастерская. 

Потому что здесь нужно си-
деть за машинкой часами, не 
вставая, а я человек доволь-
но подвижный. Поэтому для 
меня всегда однообразные 
послушания, монотонные, 
были делом сложным. А для 
кого-то наоборот! Например, 
наши швеи: они так любят 
свою мастерскую, что им ни-
чего больше и не надо, толь-
ко шить да кроить. Мы все 
разные. Каждому – свое.

Я, например, несколько 
раз пыталась пристроиться в 
иконописной мастерской.

К сожалению, я ничего не 
умею, только дружу с иконо-
писцами. Это мои близкие 
люди. Хотя и говорят, что в 
монастырях не дружат, что 
ко всем нужно относится 
ровно – все-равно какую-то 
близость духовную чувству-
ешь. Общая точка зрения на 
какие-то моменты, восприя-
тие мира.

Но рисовать-то я не умею! 
Говорю: «Дайте я вам хоть 
реставрировать помогу». Ре-
ставрация – дело сложное, 
что-то серьезное новичку не 
доверишь, да и несерьезное 
тоже, провели инструктаж. 
Дали какие-то химикаты, 
страшные совершенно, и я 
сидела в маске, расчищала 
икону. Это единственное, 
что мне в иконописной дове-
рили. И  я была совершенно 
счастлива!

- Пригодилось ли знания, 
умения, которые вы приоб-
рели в миру – ваши две про-
фессии, например?

- Да, конечно. Послуша-
ния у меня все время с ними 
связаны.

Хотя это уже все в другой 
форме, по-другому. Переда-
ча на радио «Радонеж», на-
пример. У нас радиокурс был 
когда-то в театральном ин-
ституте. Мне проще было вы-
ступать на радио, чем кому-
то из сестер. Или, например, 
издательство и редактура. 
Редактуре нас тоже учили в 
театральном. Навык систе-

матизации материала очень 
пригодился в работе над мо-
настырской газетой.

- А какое у вас любимое 
послушание?

Любимое послушание? Не 
знаю... Как-то они все для 
меня дороги. Жалко какое-
то послушание обидеть. Все 
дороги.

Послушание – это внешняя 
штука. Вот когда мне, повто-
рю, в храме дали пол мыть, 
в ту же секунду я поняла, что 
это – самое важное, самое 
глобальное дело, какое я в 
жизни когда-либо делала. 
Ощущение космоса в этот мо-
мент было. Со стороны кому 
скажи, скажут: «Смешно! Что 
такое тряпка в руках?».

Любое послушание в мо-
настыре имеет совсем дру-
гое свойство, нежели та же 
самая работа в миру. Другой 
внутренний масштаб. Даже 
если ты просто пол моешь 
в храме. Внутренняя напол-
ненность возникает, не про-
сто каркас, схема.

«Бедные миряне!»
27 апреля Введенской 

обители исполняется 22 
года. Когда монастырь был 
маленький, нас было 30 че-
ловек, мы были все как одна 
семья. Все на виду, все вме-
сте – всегда. Сейчас, когда 
нас стало в 5-6 раз больше, 
такого чувства семьи, един-
ства уже нет. Сложно 150-200 
человек даже мистически 
собрать вместе. Сейчас мы 
живем не одной семьей, а 
одним монастырем. То ли мы 
уже выросли, и в таком близ-
ком общении, как в первые 
годы, нет нужды? Каждый уже 
занимается своим делом, 
своей душой.

- Если взглянуть на ваш 
монашеский путь с рас-
стояния минувших 20 лет – 
что оказалось главным, что 
второстепенным?

- Начало – прекрасное вре-
мя. Мы были молоды, полны 
сил, наверное, были идеали-
стами, но главное – все дела-
ли вместе. Никакие трудности 
не пугали. Привезли кирпич 
– на разгрузке кирпича все, 
и те, что со сломанными но-
гами на костылях. Никто ни-
кого не заставлял – мы сами 
рвались «в бой». Конечно, 
в этой горячности было не-
мало внешнего, мирского, но 
главными были искренность 
и жажда послужить Богу и 
ближним. Мы тогда многого 
не понимали, не знали, что 
будут и искушения, духовные 
сложности. Пришел как-то в 
монастырь секретарь епар-
хии протоиерей Николай Ви-
нокуров. Прекрасный батюш-
ка, добрый, внимательный 
и сказал мне как бы, между 
прочим: «Не унывай, не 
надо». Я удивилась: «Какое 
может быть уныние, ведь так 
радостно в монастыре? Да и 
что это такое - уныние?» Про-
шло два дня, и оно пришло.

- А что оказалось самым 
сложным в монастыре?

- Самое сложное в мона-
стыре – ты сам. Справиться 
с собой, своими немоща-
ми – вот задача. А главное – 
каждый для себя определяет 
опытно. Для меня главными 
стали три положения:

Первое - чтобы освобо-
диться от страсти, ее надо 
возненавидеть. Не только 
«как мне это все надоело», 
«хорошо бы избавиться», «ну, 
когда это кончится!», а по-
настоящему возненавидеть.

Второе - не осуждать. Все 
люди разные, кому-то дан 
один талант, кому-то десять, 
но и спросится с каждого по-
разному.

Кстати, эту простую исти-
ну – что все люди разные, я 
до конца осознала только в 
монастыре – не столько осо-
знала, сколько прочув-
ствовала. Нет смысла от 
человека ждать и требо-

окончание.  
начало на стр. 12

ся ли вообще?). Тем не ме-
нее, один из постригаемых 
узнал, что ему приготовлено 
имя древнее, заковыристое, 
которое ему очень не нра-
вилось. Но имя-то уже заго-
товлено, просить о его пере-
мене он не дерзал, да и кто 
послушает? Стал молиться: 
«Святителю отче Николае, 
помоги»! Пришло время по-
стрига, подходит Владыка к 
постригаемому, чтобы про-
изнести слова из чина по-
стрига: «Брат наш монах 
(имя) постригает власы гла-
вы своея …» и запнулся, за-
был имя, думал, думал, мах-
нул рукой и говорит: «Брат 
наш монах Николай». То-то 
было радости у новопостри-
женного монаха Николая!

У нас одна сестра очень 
расстроилась, когда дали ей 
имя Рипсимия, а когда проч-
ла житие святой, так полю-
била имя, что теперь лучше 
и не надо.

Вернемся к выбору. Здесь 
все индивидуально: по тра-
дициям конкретного мона-
стыря и конкретной епархии. 
Прежде в нашем монастыре 
имя выбирал духовник, на 
листе писали имена нынеш-
нее и будущее, например: 
Вера – Евфросиния. Этот 
листок был необходим, по-
тому что постриги у нас были 
большие – по 20 человек, 
Владыке всех их запомнить 
было бы сложно. Чаще всего 
сестра не знала, какое имя 
она получит при постриге, в 
редких случаях знала, когда 
духовник, видя ее особую 
любовь к какому-то свято-
му, давал имя этого свято-
го. Имена может назначить 
Владыка сам, а мы узнаем 
о них, только в сам момент 
произнесения молитвы. Или 
игуменья представляет епи-
скопу свои предложения.

О своем имени я знала, 
вернее, надеялась, что по-
стригут в  честь святого Апо-
стола и Евангелиста Иоанна 
Богослова - духовник знал о 
моем желании. У меня в ке-
лии еще до пострига оказа-
лось несколько икон святых, 
носящих имя Иоанн: Святой 
Пророк, Предтеча и Крести-
тель Господень Иоанн, Апо-
стол Иоанн Богослов, свя-
титель Иоанн Златоуст, свя-
титель Иоанн шанхайский, 
мученик Иоанн Воин, святой 
праведный Иоанн Русский. 
Среди них ближе всех были 
апостол Иоанн Богослов и 
святитель Иоанн шанхайский 
(он тогда был причислен к 
лику святых только Зарубеж-
ной Церковью).

Стала Иоанной, думала, 
что имя распространенное, 
понятное, но оказалось, что 
это не так. Как-то беседова-
ла с мирянином. Он намери-
вается подарить мне свою 
книгу, спрашивает: «Вас как 
зовут?» - «Иоанна». Пишет 
на титульном листе: «На 
добрую память и.о. Анне». 
Так я стала исполняющей 
обязанности.

Смерть 
и воскресение
Сейчас разрешают даже 

фотографировать монаше-
ский постриг, в некоторых до-
кументальных фильмах мож-
но увидеть эпизоды постри-
га. У многих людей эти кадры 
вызывают  страх. Почему?

Душа видно, чувствует, что 
человек переходит в другой 
мир. Я помню, у нас было 
две сестры, инокини – очень 
дружные, все время вместе 
были. И вдруг одну из них по-
стригают в мантию. Она по-
старше была. Вторая – пла-
чет... Весь постриг пропла-
кала. «Чего ты плачешь?» «Ну 
как же так, теперь она будет 
далеко от меня!» «Почему да-
леко, - говорю, - вы же остае-
тесь в одном монастыре, на 
одном послушании». «Нет, ты 
ничего не понимаешь! Она 

теперь совсем от меня да-
леко будет, я ее потеряла...». 
Вот так.

Душа все равно чувствует, 
что монашество – абсолютно 
другой мир. Умирает один 
человек, рождается другой – 
непонятный тебе, неизвест-
ный. Душа этого иногда объ-
яснить не может ни себе, ни 
другим, а чувствует.

Почему для многих родите-
лей невозможно представить 
своих детей в монашестве? 
Куда угодно – на край света, в 
Африку, чтобы никогда боль-
ше не видеться – но только 
в монастырь! Душа чувству-

ет, что монашество – это 
смерть, смерть для мира. И, 
конечно, боится, сопротив-
ляется. «Я теряю ребенка!». 
Теряю в смысле физическом, 
родственном.

Как-то помню, зашли мы с 
батюшкой к моим домой,  – и 
он так, шутя, маме говорит: 
«Ну, отдай нам свою Мари-
ну!». Меня Мариной в миру 
звали. Мама: «Нет, не отдам!» 
Батюшка смеется: «Как не 
отдам, она давно уже наша, 
пострижена».

Казалось бы, вот же она жи-
вая, сидит перед тобой. «Нет!» 
- и все. Замуж, на край света, 
но в монастырь – «не отдам!».

Когда меня постригли в ря-
софор, у меня было ощуще-
ние смерти, как будто я умер-
ла. С ощущением рождения 
я вышла из другого пострига 
– мантийного. Было действи-
тельно какое-то странное 
чувство: да, ты родился. И 
совсем ты еще маленький, 
ничего не знаешь, ничего не 
умеешь. И стоишь маленьким 
таким ребенком в уголочке 
неведомого, абсолютно ино-
го мира, озираешься, дума-
ешь: «А как дальше? А что – 
дальше? Как-то оно будет?».

Хотя внешний мир оста-
вался таким же. Внутреннее 
было уже совершенно другое 
что-то…

Будни
Как проходит обычный, 

самый рядовой день? На-
сколько было сложно к нему 
привыкнуть?

Наверное, кого-то сразу 
разочарую: режим у нас в 
монастыре щадящий, вста-
ем поздно, в 6 утра (знаю 
монастыри, где подъем в 4, 
в 5 утра), когда монастырь 
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Христос посреди 
нас!

НОВОСТИвать больше, чем он мо-
жет дать. Допустим, ты 
что-то с легкостью дела-

ешь, а он этого не может. Ну 
не может! И нельзя обижать-
ся на то, что кто-то не ведет 
себя так, как ты ожидаешь от 
него. У каждого разное коли-
чество талантов.

Это простая вещь, в миру 
часто забывается. Многие 
из нас хотят, чтобы наши 
родственники стали сра-
зу святыми – постились бы, 
молились, были постоянно в 
храме. Но так не бывает – у 
каждого своя «весовая духов-
ная категория» и свое «время 
созревания».

Третье - Богу не нужно 
внешнее: твои труды, добрые 
дела. Богу нужно твое серд-
це. «Сыне, даждь Ми твое 
сердце» (Притчи 23:26).

К нам в монастырь часто 
приезжал игумен Петр из 
Владимирской епархии – 
удивительный батюшка: на 
все и всех у него хватало вре-
мени и любви, строил муж-
ские монастыри, собирал 
братию. Разве он не нужен 
был и братии, и духовным 
чадам, Церкви? Конечно, ну-
жен. Но он созрел, и Господь 
призвал его к Себе, потому 
что его внутренний храм уже 
был построен.

- Мать Иоанна, как вам ка-
жется, отличаются ли люди, 
которые тогда, в 90-е годы 
приходили в монастырь, от 
тех, кто приходит сейчас?

- Сейчас немножко другая 
молодежь, да. Во-первых, 
они приходят не на разруху, 
не на пустое место. Почти все 
готово. Все построено. Нуж-
но только «встроиться» в уже 
существующую структуру.

И мне кажется, это слож-
нее. Нам было проще, по-
тому что – мы были первые, 
мы начинали, у нас была 
стройка, аврал, энтузиазм… 
Психологически нам было 
проще. Сейчас этого нет. И 
чтобы жить в такой внешне 
благополучной среде, нужна 
уже определенная зрелость 
духовная. За стройкой, внеш-
ним уже не спрячешься. Нуж-
но трудиться духовно, чтобы 
в обыденности, рутине рас-
познать то, что мы видели с 
самого начала.

Конечно, если Господь от-
кроет, то не будет никакой 
рутины. Опять же, нужно и 
призвание. Если Господь 
призвал, тогда все – ника-
кой рутины не будет. Будет 
другой мир. Разнообразный, 
интересный, в котором со-
вершенно невозможно со-
скучиться. Абсолютно.

- В монастыре невозмож-
но соскучиться? Ну знаете, 
в миру в это с трудом можно 
поверить!

- А что я вам, ребята, могу 
сказать? Жили мы в миру, 
знаем. У нас есть опыт, есть, 
с чем сравнивать. И жили 
благополучно в миру. Нет, ре-
бята, не обманите…

- Как вам кажется, как мож-
но не потерять способность 
удивляться, не потерять го-
рение первых лет при ску-
дости внешних впечатлений 
монашеской жизни?

- Это обман. Внешнее, 
впечатления не усиливают 
«горение» - внутреннее, ско-
рее наоборот: чем больше 
внешнего, тем меньше «горе-
ния».  Это закон не только для 
монастыря, но и для мира. 
Будет серьезный ученый, 
исследователь гоняться за 
внешними впечатлениями? 
Если будет – он перестанет 
быть ученым. Можно ли по-
строить крепкую семью, по-
стоянно находясь в поисках 
впечатлений? Вряд ли.

Мы в свое время бежали 
от внешнего, как от скучного, 
неинтересного. Иногда нам 
миряне говорят: «Бедные, как 
мы вас жалеем. У вас каждый 
день одно и тоже». Мы улы-

баемся: «А мы вас». Вот так и 
жалеем друг друга…

- Получается, что опреде-
ленное противопоставле-
ние – монахи и миряне, мы 
и они – все-таки существует, 
чувствуется?

- Никакого противопо-
ставления нет. Наоборот, из 
монастыря, кажется, лучше 
чувствуешь человека друго-
го – даже того, кто находит-
ся в миру. Все становятся 
ближе. Как на капитанском 
мостике – смотришь и ви-
дишь всех и вся.

А потом, у нас не было бы 
такой широкой социальной 
деятельности, если бы мы 
закрылись от всех. Противо-
поставили себя миру. Счаст-

ливы те монастыри, которые 
могут позволить себе серьез-
ную молитву, закрывшись от 
мира. Это великое дело. Про-
сто мы до этого не доросли, 
надо признаться честно. Пока 
не доросли...

Я помню, когда к нами 
приехали монахи с Афона - 
это было действительно по-
трясение. Мы – монахи, они 
– монахи, но сам их вид, само 
присутствие, было безмолв-
ным укором моему нераде-
нию. Они другие.

о голове, 
которая нужна
Есть такой стереотип о 

монашеской жизни: раз ты 
в монастыре, грубо говоря, 
«отключать голову» - и без 
рассуждения слушаться каж-
дого слова…

Почему это?
Ты же в послушании дол-

жен быть. За тебя, мол, дру-
гие подумают.

А куда же голова делась? 
Нет, голова всегда на ме-
сте должна быть. Как же без 
головы?

Другое дело, надо соблю-
сти золотую середину, сохра-
нить трезвомыслие. Пони-
мая, что твое мнение может 
быть ошибочным точно так-
же, как мнение того, с кем ты 
не соглашаешься.

Монастырь -  не армия: 
«Вот вам приказ такой-то и 
выполняйте не рассужде-
ний». И пошел. Все. Мы раз-
говариваем, общаемся, мы 
знаем друг друга. Если что-то 
непонятно, пытаемся в бе-
седе это выяснить. «Слепое 
послушание» возможно было 
в прежние века, когда 1-2 по-
слушника проходили искус у 
опытного старца, занимались 
духовным деланием. Это 
если речь вести о серьезных 
вещах, а просто выполнение 
каких-то заданий, работы, ко-
нечно, никто не оспаривает.

Конечно – мнение духов-
ника стараешься исполнить, 
даже если и не совсем со-
гласна с ним. Потому что зна-
ешь - он духовно опытный че-
ловек. При том, что он никог-
да не «прижимает к стенке», 
не говорит: «вот так и не ина-

че!». Батюшка дает свободу. 
Уже потом, взвесив, понима-
ешь, что – да, действительно, 
он был прав. Поэтому ты ему 
доверяешь и принимаешь 
его совет.

- О. Амвросий Юрасов – 
какую он роль сыграл в вы-
боре пути?

- Какую роль? Главную. Не 
знала бы отца Амвросия, не 
знала бы монашества. Хотя 
внешне все было просто 
и буднично, не было слов: 
«Чадо, благословляю тебя…» 
Батюшка всегда дает челове-
ку свободу - самому решить, 
а он, как духовник, лишь 
предлагает, советует. Ино-
гда даже большую свободу 
предоставляет, чем тебе хо-

телось бы.
Кстати, если говорить о 

выборе пути - ведь на всякий 
путь Господь призывает, и 
выбор человека заключается 
лишь в том, чтобы послушать-
ся или не послушаться. Как 
расслышать голос Божий?

Как расслышать Глас Бо-
жий? Быть внимательным к 
себе, к людям. Не лгать себе, 
иметь хотя бы немного реши-
мости, ведь слышат все, но 
слушаются не все.

Если полагаться на Го-
спода, то и в миру, конечно, 
можно жить по воле Божией. 
Другое дело, что мы не всег-

да доверяем Богу и боимся – 
а вдруг Господь решит не так, 
как нужно мне, как я хочу?

- А вы за время жизни в мо-
настыре научились доверять 
Богу?

- Хотелось бы, конечно, 
чтобы это было так… Хоте-
лось бы. Честно говоря, в го-
лову не приходит заниматься 
оценкой: дай-ка, мол, посмо-
трю, оценю себя, насколько я 
продвинулся… Такого абсур-
да быть не может, конечно. Ты 
просто стараешься смотреть, 
где поступаешь правильно, 
где неправильно.

- Что бы вы ответили лю-
дям, которые считают, что 
монахи не умеют радоваться 
жизни?

- Как же нам не радовать-
ся? Странно. Наоборот, мы 
радуемся больше, чем вы.

- Каково главное ощуще-
ние, «тональность» монаше-
ской жизни, если ее одним 
словом выразить?

- Радость. Ощущение вну-
тренней полноты, смысла 
жизни. И еще - защищен-
ность, говорят же в народе 
«как у Христа за пазухой». Так 
и мы под Покровом Господа и 
Матери Божией.

Беседовала 
юлия ПоСашКо

[1] Мать Иоанна по послу-
шанию много лет занима-
лась изданием газеты «Слово 
утешения».

[2]Введенский монастырь 
отличается активной соци-
альной и миссионерской де-
ятельностью. Архимандрит 
Амвросий (Юрасов) — ду-
ховник православной радио-
станции «Радонеж». Сестры 
монастыря участвуют в ра-
боте Епархиальной Тюрем-
ной миссии — посещают 
колонии. Трудятся в Епар-
хиальной комиссии по кано-
низации святых. В монасты-
ре работает Православный 
Телефон доверия. Монахини 
поддерживают инвалидов, 
малоимущих, бездомных, 
безнадзорных детей, детей-
сирот, наркозависимых, 
ВИЧ-положительных, заклю-
ченных, освободившихся, 
проводят благотворитель-
ные обеды.  В монастыре 
есть издательский отдел: 
издаются книги, буклеты, 
монастырская газета «Слово 
утешения».

Подписная  
квитанция на Право-
славное обозрение 
«Радонеж» (Газета 

«Радонеж») 4

ВИЦе-ПРеМьеР РоГозИн назВал 
ПРедложенИе Сша СоКРатИть 
СтРатеГИЧеСКИй ПотенЦИал 
РоССИИ БлеФоМ 

МоСКВа. 19 июня вице-
премьер по вопросам 
оборонно-промышленного 
комплекса Дмитрий Рого-
зин заявил, что к предло-
жению СшА о сокращении 
стратегических наступа-
тельных потенциалов нель-
зя относиться всерьез пока 
идет создание системы 
ПРО, сообщает Русская на-
родная линия со ссылкой 

на ИТАР-ТАСС. «Как мы вообще может всерьез воспри-
нимать этот тезис о сокращении стратегических ядерных 
потенциалов, когда СшА наращивают потенциал перехва-
та этого стратегического потенциала. Очевидно, что выс-
шее политическое руководство не может воспринимать 
эти заверения всерьез», - уверен вице-премьер. 

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что оборонительные 
системы и наступательные - это взаимосвязанные вещи. 
«Гонка наступательных вооружений тянет за собой гонку 
оборонительных и наоборот. Не понимать это - значит 
либо просто открыто врать, либо демонстрировать свой 
глубокий непрофессионализм», - считает министр.

Он напомнил, что Россия требует от СшА юридиче-
ских гарантий ненаправленности системы ПРО против 
России. «Но я хотел бы сказать не с дипломатической 
точки зрения, а с точки зрения человека, который отве-
чает за развитие оборонно-промышленного комплекса, 
что мы будем доверять не столько публичным полити-
ческим гарантиям, сколько техническим возможностям 
России обеспечить свою безопасность», - отметил 
вице-премьер. - Это лучшая гарантия, когда мы знаем, 
что имеем потенциал ответа на любую агрессию». При 
этом он напомнил о существовании в СшА стратегии 
первого обезоруживающего ядерного удара по другим 
странам. «Сегодня развитие ПРО СшА предполагает 
четыре этапа, - продолжил он. - Возникает вопрос: че-
тыре этапа и все? Наверное, после этого будут пятый, 
шестой, седьмой и восьмой этапы».

«Поэтому ЕвроПРО — это лишь часть глобальной обо-
роны, которая будет действовать по принципу «Фигаро 
здесь — Фигаро там», перебрасывая силы в места на-
пряженности, не ограничиваясь ничем», — продолжил 
российский вице-премьер. При этом, по его словам, 
СшА отказываются от всякого рода ограничений.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, президент СшА Барак Обама 
намерен предложить России сократить ядерные арсеналы 
на треть по сравнению с показателями, закрепленными в 
новом соглашении по СНВ. Согласно этому договору, сто-
роны обязаны сократить количество ядерных боезарядов 
до 1500-1675, а их носителей — до 500-1100 единиц. При 
этом Пентагон не намерен сокращать расходы на модер-
низацию боеголовок и средств их доставки.
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Уважаемые читатели!
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в хозяственных целях.  

Если она вам стала  
не нужной, подарите  

ее другим людям.

воПросы о вере и сПасеНии
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»

ни и тысячи людей. Быть 
известными всей России. 
А им хотелось маленькой 
келейки, иконки и чуть-чуть 
горящей свечки. А у них 
были огромные соборы, 
тысячи совопросников, в 
том числе и лукавых, и все-
российская известность. А 
они скрывались от нее. Они 
распяли добрые свои чер-
ты характера, принеся их в 
жертву Богу, и отдали свою 
душу. И об этом же говорит 
апостол и евангелист Марк. 
Это я вам сейчас цитирую. 
Кто хочет душу свою для 
Бога сохранить, да погубит 
ее. Погубить это не значит, 
что убьет свою душу. Это 
значит - отдаст всего себя 
без остатка. Это означает 
всего себя пожертвовать. 
И хотения, и свои склонно-
сти. Конечно, это не озна-
чает, что человек, который 
боится высоты, обязатель-
но должен стать летчиком 
или прыгать с парашютом. 
Но Бог такой бессмыслен-
ной жертвы никогда не при-
мет и не просит. Бог просит 
от человека той жертвы, 
которая связана с исполь-
зованием его наилучших 
способностей. А наилуч-
шие способности сам Хри-
стос видит, прозревающий 
сердце человека.

Мы думаем, например, 
что нам не нравятся дети. 
Я знаю немало педагогов, 
у которых своих детей нет, 
и которые в дурном сне не 
могли себе представить, 
что они стали бы педаго-
гами. Но пришли в школу, 
пришли в класс, пришли в 
детский сад, увидели этих 
детей, сердце истаяло. 
Стали заниматься детьми. 
Потом свои дети пошли. 
Бог видит это лучше, чем 
мы. Просто нужно согла-
ситься: Господи, я твой.

- Это раб Божий Сер-
гий. Вот у меня такой 
вопрос, мои знакомые 
интересуются. Что такое 
«венец безбрачия», и как 
к этому относится право-
славная церковь? 

- Спасибо. Венец без-
брачия - это одно из сумас-
шедших суеверий. Церковь 
относится к этому, как и ко 
всякому суеверию, как к 
дикости. А для тех, кто это 
практикует- относится как 
к вещи для души вредной и 
безусловно бесполезной.

- Получил следующее 
сообщение: беременная 
женщина ходит в джин-
сах. не вредно ли это для 
малыша?

- Я не знаю, я думаю, что 
к духовной жизни это не 
имеет отношения. Одежда 
должна быть достаточно 
просторной и теплой. И 
для беременной женщины, 
конечно, теплая одежда 
в зимнее время является 
обязательной.

- добрый вечер,  ба-
тюшка. Меня интересу-
ет такой вопрос. У меня 
есть книга «Премудрость 

сокровенная» современ-
ный православный ком-
ментарий на книги Ветхо-
го и нового завета. автор 
епископ александр Мил-
леант. я как-то не знаю 
кто он, откуда и что это 
за произведение. она 
издана как закон Божий, 
но несколько в другом 
разрезе. Вот вы можете 
про автора что-нибудь 
сказать?

- Могу что-нибудь ска-
зать, но это просто по 
случайности. У нас сейчас 
епископов очень много. 
И с каждым днем их ста-
новится все больше. Но 
в данном случае владыка 
Александр Миллеант - это 
архиерей Русской Право-
славной Зарубежной церк-
ви. И эта книга использу-
ется в качестве учебника в 
Джорданвилльской семи-
нарии, и в духовных учи-
лищах, и на курсах Русской 
Зарубежной Церкви. С со-
держанием этой книги и я 
не знаком. Полагаю, что 
в основном это должны 
быть цитаты из святых от-
цов и комментарии к ним. 
В свое время издавались, 
если вас интересует, тол-
кования святых отцов. По-
мимо известной «Толковой 
библии» Лопухина, кото-
рая все-таки очень старая 
книга. Это книга, изданная 
в конце XIX - в начале XX 
веков. В конце XX века из-
давались замечательные 
тома толкований святых 
отцов на Ветхий завет, на 
евангелие от Марка и Мат-
фея, на книгу Премудро-
сти Соломоновой, на Эк-
клезиаст, и на некоторые 
апостольские Послания. 
Как они построены? Гла-
ва Священного писания и 
все, что известно из отцов 
об этой главе. Толкования 
дают нам отцы, а размыш-
лять надо вам. Поэтому 
идеально, это когда есть 
текст и есть то, что нам го-
ворят угодники Божьи. А 
все остальное думать надо 
нам самим. Размышлять 
надо нам самим. Никто 
за нас не ответит на все 
те вопрошания, которые 
существуют.

- добрый вечер, ба-
тюшка. Это Виктор из 
Москвы. У меня такой во-
прос. Сталкивались ли 
вы с таким явлением как 
порченая роспись хра-
мов? то-есть, иконопись, 
когда в росписи допуска-
ются те или иные кощун-
ства. По- видимому, это 
производится врагами 
христовыми.

- Вы знаете, что я видел? 
Я видел, во-первых, негра-
мотную роспись. Я видел 
роспись, в которой нару-
шены правила написания 
тех или иных церковных 
слов. А ведь мы не имеем 
права что-либо исказить! 
Потому что иконопись хра-
ма - это такая же пропо-
ведь, как та, что говорится 
с амвона, или та пропо-
ведь, которую говорили 

святые апостолы и которая 
записана в их посланиях. 
Я знаю роспись не очень 
достойную и не очень ка-
чественную, потому что, 
например, у тех, кто ее за-
казывал, особенно в дере-
венских храмах, не хвата-
ло денег. А есть некоторые 
вещи, которые странным 
образом не прижились. Ну 
например. Большой мо-
сковский Собор запретил 
изображение Бога Савао-
фа. Это изображение не 
должно было появляться 
в русских храмах. Между 
тем мы найдем и в XV, и 
XVI, и в XVII, и в XX веках 
изображение Бога Савао-
фа. Тут мы должны с вами 
решить, чего мы хотим. Я 
думаю, что мы должны так 
сказать: мы хотим того, 
чтобы Определения Со-
бора и апостольские уста-

новления, правила нашей 
церкви соблюдались с 
максимальной четкостью. 
И если есть такое реше-
ние относительно Бога 
Саваофа, то Он не должен 
изображаться. Я думаю, 
что это было бы наиболее 
правильным.

- добрый вечер, ба-
тюшка. Вы меня прости-
те, очень больной во-
прос. У меня малолетняя 
родственница, у нее не 
очень хорошо с голо-
вой. за ней стал ходить 
взрослый мужчина. он 
старше ее на тридцать 
лет. ему говорили, чтобы 
он близко к ней не под-
ходил, но…И вот сейчас 
она беременна. Как нам 
быть?

- Спасибо. Надо воспри-
нимать дело таким образом. 
Я понимаю всю сложность 

окончание.
начало на стр. 1

этой ситуации, и наверняка 
вы еще не все можете ска-
зать сейчас в эфире. Если 
ребенок родится, то для ма-
тери это благословение Бо-
жье. Если он родится боль-
ным- то это и благослове-
ние и крест. И другого здесь 
сказать ничего нельзя. А 
если их отношения носили 
добровольный характер? 
У людей, у которых есть 
психические заболевания, 
дееспособность, конечно, 
ограниченная. Они не мо-
гут целиком отвечать за 
свои слова и поступки. Но 
если ребенок будет? Госпо-
ди, дай  сил и терпения для 
того, чтобы все по- Божески 
получилось. Понятно, что 
это очень, очень тяжелая 
ситуация. Боже, помоги. 
Только это могу сказать.

- Известный наш ар-
химандрит сказал, что 
в евангелии изначально 
было написано: возьми 
ежедневный крест свой, 
но слово это со временем 
было утеряно перепис-
чиками. а ведь это очень 
важное слово. Правда?

- Я думаю то, о чем мы 
с вами сейчас говорим, 
как раз и касается не про-
сто нашего ежедневного 
несения скорбей и наших 
тягот, но и ежедневного не-
сения ежедневных тягот. 
А сейчас очень сложно су-
дить, что же было утрачено 
переписчиками. Ясно, что 
это слово не вошло в канон 
Нового завета, но смысл 
этого из проповеди Христа 
становится совершенно 
очевидным. Вы же помните 
слова Спасителя о совер-
шенно бытовом и, казалось 
бы, важном деле: Господи,  
разреши мне пойти и похо-
ронить своего отца?- Нет. 
Мы удивляемся, неужели 
Господь так жестоко по-
ступил? Нет. Он просто го-
ворит: отстраняй все это. 
Может быть, при других 
обстоятельствах это и не 
нужно было бы отстранять, 
но сейчас Я с тобой. Я тебя 
сейчас зову. Я начало и ко-
нец. Я альфа и омега. Ты со 
Мной сейчас будь и оставь 
мертвым погребать своих 
мертвецов.

- Получил неожидан-
ный вопрос. является 
ли грехом иметь в доме 
часы с кукушкой?

- Не думаю. А что здесь 
греховного? По-моему, во-
обще не имеет никакого от-
ношения к духовной жизни.

- отец александр. я 
знаю, что нужно образо-
вываться духовно, читать 
святых отцов. я читаю, 
слушаю «Радонеж», хожу 
в храм, слушаю пропо-
веди. но очень мало, что 
остается в голове. Смею 
надеяться, что духовный 
рост есть, но почему зна-
ний так мало? Многие 
также жалуются на этот 
недуг. Галина, Москва.

- Галина, я думаю, что 
знания приходят тогда, ког-
да мы начинаем системати-
чески что-то узнавать. А мы 

иногда с вами одну книжку 
прочитали, что-то узнали, 
другую книжку прочитали, 
что-то узнали. Кроме того, 
духовные предметы не бес-
спорные. Мнения одних от-
цов могут противоречить 
мнению других отцов. Свя-
тые отцы между собой не 
соглашались порой, что уж 
говорить об отцах живущих. 
Поэтому, было бы, навер-
ное, правильно, если бы вы 
для себя избрали какой-то 
способ постоянного узнава-
ния духовной жизни. И зна-
ния тогда бы прибавлялись.

Я не могу вам сказать, 
как точно это сделать по-
тому, что это в первую 
очередь надо обсуждать с 
вашим духовником. Я могу 
сказать, как мы делаем 
это у себя в храме и как я 
смею надеяться, может это 
отчасти помогает нашим 
прихожанам.

Мы после каждой вос-
кресной литургии собира-
емся за чаем. Отцы: я и отец 
Павел, наш второй священ-
ник, обсуждаем ту или иную 
тему. Например, до поста 
мы занимались обсуждени-
ем Литургии, после поста 
продолжим это обсужде-
ние, как центрального на-
шего богослужения, кото-
рое вбирает все смыслы. И 
богословский, и аскетиче-
ский, и молитвенный и все, 
что угодно. И обсуждаем эти 
темы. Затем отвечаем на во-
просы. Если вам это может 
показаться полезным и ин-
тересным- пожалуйста, вас 
приглашаю, если нет, то об-
судите с духовником. Пусть 
он даст вам какой-то круг 
чтения. Потому что даже 
аскетическую литературу 
принято читать в некотором 
определенном порядке. И 
тогда, мне кажется, это бу-
дет вам полезно. И я думаю, 
что это будет хорошо.

- здравствуйте батюш-
ка. Моя знакомая была у 
вас на ночной службе, на 
праздник Благовещения. 
Просила передать боль-
шое спасибо. Приехала 
очень довольная. низкий 
поклон вам.

- Спасибо, во-первых, за 
доброе слово. Действитель-
но, много людей пришло. Я 
думаю, что православный 
храм- это дом. И теснова-
то, может быть, у нас было, 
и, может быть, душно, и 
еще что-то. Но нам с вами 
к каким-то бытовым слож-
ностям не привыкать, но ты 
начинаешь понимать, что та-
кое молиться одними уста-
ми, одним сердцем. Потому 
что твоя молитва присоеди-
няется к молитве церкви. А 
церковь нынешняя, земная 
присоединяется ко всему 
сонму угодников Божьих, по-
тому что мы пользуемся и их 
словами. И поэтому это был 
такой хороший праздник, 
мы его совершаем в Кресто-
поклонную неделю, каждый 
раз полное богослужение. 
Вот и в этот раз в семь утра 
закончилась служба. Спаси 
вас Господь!


