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- Роман из Москвы. Свя-
тые отцы говорят, что себя 
надо сравнивать не с  дру-
гими  людьми, а с Богом. 
Непонятно, как себя срав-
нивать с Богом, ведь Он 
несоизмеримо выше лю-
дей? И как уверовать, что 
я хуже всех?

- Имеется в виду Иисус 
Христос, Который во  пло-
ти нам явил идеального 
Человека. Потому что если 
мы будем сравнивать себя 
с людьми, то мы будем их 
осуждать и превозноситься. 
А вот во Христе невозмож-
но найти никакого изъяна, 
поэтому святой отец дает 
такой совет. Потом, как на-
учиться? Чтобы научиться, 
нужно только одно: взирать 
на эталон и молиться Богу. 

Ну, и конечно, слушать 
проповеди.

А.Б.- Чтобы научиться, 
нужно захотеть научиться.

- Ну, это предполагается. 
Потому что о чем-то молить-
ся можно, только желая.

А.Б.- Большинство людей 
хотят не научиться, а сразу 
приобрести. Вот сразу. Го-
споди, дай мне терпение, 
чтобы оно завтра уже было.

- Ну, если у человека 
какая-то ситуация, допу-
стим, он ждет трамвая. И 
вот уже рождаются опреде-
ленные слова, и он просит: 
Господи, дай мне терпение 
- и Он тут же даст. Это бу-
дет шаг вперед. Терпение 
- важная добродетель, если 
о ней начать говорить, долж-
но служить нам не сигналом 
к раздражению, а сигналом 
к молитве и напоминанием 
о том, что вот, пожалуйста, 
тебе упражнение.

А.Б.- У меня был случай, 
когда одна женщина при-
шла, я ей порекомендовал 
прочитать Евангелие, она 
приходит и говорит: дальше 
читать не буду. Я говорю: 
а что такое? – Да, вот до-
читала до того, как бедная 
женщина просила за свою 
болящую дочь - а Христос 
ей даже не ответил. Говорит: 
чего-то мне так стало горь-

ко. Что ж Он такой жесто-
косердный? То есть, люди 
видят во Христе тоже изъян, 
тоже грехи.

- Тут вот в чем дело. Она 
молитву не дочитала до 
конца.

А.Б.- Ну, не поняла.
- Нет. В том-то и дело, что 

поняла. Она прямо ответи-
ла. А это был урок для всех, 
кто видел, для нее самой и 
для нас, что некоторые вещи 
Господь исполняет с опо-
зданием, бывает - с не очень 
большим.

А.Б.- Мы привыкли, что 
если человек в беде, то все 
брось и беги ему на помощь. 
А тут обратная ситуация. Та-
кое ощущение, что Он пре-
небрегает ее бедой.

- Не знаю. Если читать от 
начала до конца, то такое впе-
чатление не складывается.

А.Б.- Ну, это у нас с вами, 
потому что мы знаем суть 
этого события.

- Да, там ведь немного, не 
на пять страниц повествова-
ние. Там буквально три абза-
ца. И все сразу становится 
ясно. Он пришел к погибшим 
овцам, исполняя послуша-
ние Отца Небесного. И вот 
тут вклинивается хананеян-
ка, и Он испытывает ее веру. 
Как без испытания этой веры 
выполнить послушание?

А.Б.- Ну, вот в нашей жизни 
тоже часто бывают такие со-
мнения. А что предпочесть?

- Вот здесь Он как раз и де-
лает тот вывод, который для 
нас является нравоучением. 
Что предпочесть? Посидеть с 
больным? Сегодня одна жен-
щина пришла и говорит: вот, 
я сижу с пожилой женщиной, 
а она меня шантажирует. Я 
говорю: каким образом? Она 
говорит: вот ты сейчас уже 
уходишь от меня, ты идешь 
в храм. А я не могу пойти. И 
сейчас  останусь  одна, свя-
жу простыни (она на втором 
этаже живет. Но там боль-
шие потолки) и спущусь из 
окна. Ну, а та говорит: раз ты 
хочешь так сделать, я боюсь, 
и я останусь.

- Что значит Царствие 
Небесное внутри нас, и 
сам Бог внутри нас?

- Это речь идет о благо-
дати Божьей. Потому что Бог 
может быть в нас только по-
средством благодати. 

А.Б.- А как не ошибить-
ся, что это именно благо-
дать Божья, а не состояние 
прелести или душевного 
восторга?

- Тут не ошибешься. По-
тому что, скорее всего пре-
лесть и душевный восторг. 
И может быть какое-то исте-
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Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», 
в студии священник Александр Березовский

ВАсИЛИЙ АНИсИМОВ: 
«НЕ НАДО ПО ОДНОЙ 

Антон СОРВАЧЕВ

Дьякон Андрей КУРАЕВ

ОВцЕ суДИТЬ 
ОбО ВсЕМ сТАДЕ»

Как только правоохранители 
пытаются прощупать филаре-
товский криминальный биз-
нес, начинаются истерические 
вопли: по указке Москвы хотят 

уничтожить независимую национальную церковь, мно-
гострадальную душу украинского народа, и ее данно-
го Богом жертвенного основателя, великого патриота, 
чекиста-гэкачеписта Филарета!

ОТОбрАТЬ  
у ВАс рЕбЕНКА

- Никто почему-то не говорит о 
том, что самым серьезным фак-
тором, тормозящим развитие ре-
бенка, всегда является изъятие 
из семьи и помещение в детдом. 

«Я ПрОТИВ ЛЮбОЙ  
сЕКс-ПрОПАГАНДЫ  
НЕсОВЕршЕННОЛЕТНИМ»,  
                        МАрИН ЛЕ ПЕН

- Как в России, так и во Фран-
ции необходимо вести полити-
ку, направленную на отважи-
вание желания иммигрантов 
приехать. ...пока эти страны не 
будут развиты, люди будут уез-
жать в поисках лучшей жизни.

...этот Закон был принят не 
столько для защиты православ-
ных, сколько для защиты ныне 
имеющегося гражданского об-
щества России. Я имею в виду 

КОГО ЗАЩИЩАЕТ  
ЗАКОН?

следующее: Россия существует как единая страна до 
той поры, пока тюркские исламские народы, мусульма-
не живут в мире с православными. Для русских проблем 
нет, у нас нет другой родины, другой России.

О ПрИНужДЕНИИ К ГрЕХу

сЛушАЙТЕ рАДИО «рАДОНЕж»  
В 5 рАЗ ДАЛЬшЕ, В 5 рАЗ ЛучшЕ, 

 В МОсКВЕ И ПОДМОсКОВЬИ 
КруГЛОсуТОчНО НА FM (уКВ) 72,92 МГц

Нас подозревают в том, что 
мы хотели бы навязать светско-
му обществу какие-то наши кон-
фессиональные доктрины. Это 
не так - мы отстаиваем есте-
ственный нравственный закон 
и здравый смысл перед лицом 
идеологического течения, кото-
рое отвергает то и другое.
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24 июля 2013 года, в 
день памяти святой равно-
апостольной Ольги, вели-
кой княгини Российской, в 
кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя 
в Москве Предстоятели и 
иерархи всех Поместных 
Православных Церквей со-
вершили Божественную ли-
тургию. Началось праздно-
вание 1025-летия Крещения 
Киевской Руси. 

В слове на торжествен-
ном приеме в честь празд-
ника Святейший Патриарх 
Кирилл напомнил, что у всей 
Церкви Православной мис-
сия глобального значения 
и смысла — миссия сви-
детельствовать о Христе, 
и это возможно только при 
хранении единства. Патри-
арх неоднократно отмечал 
в недавних выступлениях, 
что Церковь сегодня обра-
щается к миру, в котором ее 
свидетельству противятся 
и прилагают огромные уси-
лия, чтобы заглушить голос 
Церкви. «В ряде стран вы-
бор в пользу греха утверж-
дается и оправдывается 
законом, а те, кто, поступая 
по совести, борются с таки-
ми навязанными меньшин-
ством законами, подверга-
ются репрессиям. Это очень 
опасный апокалиптический 
симптом, и мы должны де-
лать все для того, чтобы на 
пространствах Святой Руси 
грех никогда не утверждался 
законом государства», ска-
зал Предстоятель в слове 
после праздничной литургии 
в день Казанской иконы Пре-
святой Богородицы.

Всего несколько дней на-
зад сообщалось, что в Лон-
доне арестовали бывшего 
офицера полиции из Лос-
Анджелеса за то, что он, 
проповедуя на улице, назвал 
гомосексуализм – грехом. В 
лондонской полиции пропо-
ведника продержали семь 
часов, сняли отпечатки паль-
цев и взяли образец ДНК на 
анализ, а также попросили 
ответить на вопросы о его 
христианских убеждениях. 
Из последнего можно пред-
положить, что в Англии по-
лицейским теперь узнавать 
о христианстве приходится 
разве что от арестованных. 
Патриарх совершенно прав 
– это действительно апока-
липтический признак, даль-
ше ехать почти уже некуда. 
Разве что цирки для христи-
ан вновь начнут возводить. 

Вопрос о том, почему бы 
английским полицейским не 
попытаться узнать что-то об 
этом загадочном христиан-
стве в Церкви Англии – лиш-
ний. Как уже отмечалось, 
англиканство успешно пре-
вращается в клуб по интере-
сам, даже уже и непонятно – 

каким именно. Велит власть 
венчать гомосексуалистов 
– пожалуйста. Прикажут ста-
вить епископами и священ-
никами (даже уже и «свя-
щенницами») – да не вопрос, 
сколько угодно. Потому что 
иначе Церковь «рискует ока-
заться идущей не в ногу с 
меняющимся обществом». 
Чеканная формулировка, 
ничего не скажешь. Это ар-
хиепископ Кентерберийский 
Джастин Уэлби заявил, об-
ращаясь к руководству ан-
гликанской церкви. И доба-
вил – «мы должны осознать 
новый контекст».

Это, собственно, не отли-
чительный признак именно 
англикан и именно Англии 
– «осознание контекста». 
На днях, например, сооб-
щалось, что в Германии про-
тестантский епископ начал 
кампанию за большую тер-
пимость в отношении гомо-
сексуальных партнерств. 
Евангелический епископ 
Баварии Генрих Бедфорд-
Штром разместил в youtube 
видеообращение, в котором 
призывает наделить членов 
гражданских партнерств 
теми же правами, что и всту-
пающих в традиционный 
брак, сообщают СМИ. «Есте-
ственно» библейское учение 
о браке нужно принимать 
всерьез, заявил евангели-
ческий епископ. И тут же 
пояснил, насколько именно 
всерьез – надо, мол, сначала 
уточнить вопрос: брак явля-
ется исключительно союзом 
между мужчиной и женщи-
ной или возможны другие 
варианты. «Говоря о гомо-
сексуальных партнерствах, 
мы всегда должны иметь в 
виду, как бы мы посмотрели 
на ситуацию, если бы она 
коснулась наших собствен-
ных детей», добавил проте-
стантский епископ. И это не 
его частное мнение – в сооб-
щении отмечается, что это 
он лишь прокомментировал 
один недавно опубликован-
ный официальный документ 
своей церкви, в котором 
новое руководство совета 
по семейным вопросам ЕЦГ 
называет гомосексуальные 
партнерства такой же се-
мьей, как и гетеросексуаль-
ные пары. 

Представительство Рус-
ской Православной Церкви 
при Совете Европы даже 
недавно вынуждено было 
обратиться к Парламент-
ской ассамблее Совета 
Европы (ПАСЕ) с просьбой 
учитывать позицию боль-
шинства европейцев, под-
держивающих традицион-
ные семейные ценности, и 
не допустить политизации 
вопросов сексуальной ори-
ентации и гендерной само-
идентификации, сообщает. 

«Традиционные ценности в 
Европе постепенно демон-
тируются не из-за того, что 
многие европейцы переста-
ли их разделять, а от того, 
что политические деятели, 
призванные их защищать, 
не исполняют свой долг и 
не проявляют необходимой 
организованности и спло-
ченности», – констатируют 
представители нашей Церк-
ви. Но в ПАСЕ как раз в это 
время разбирают возмути-
тельное поведение России, 
в которой не только приняли 
закон, запрещающий про-
паганду гомосексуализма, 
но и начали в соответствии 
с ним забирать с улиц осо-
бо наглых пропагандистов. 
Недавно даже запретили 
въезд в Россию на несколько 
лет гостям из Европы, кото-
рые пытались поучаствовать 
в этой самой пропаганде. 
Так что в ПАСЕ как раз и об-
суждают, как посплоченнее 
этой «праативной» России 
противостоять.

Контекст же, который 
сплоченно пытаются осо-
знать, такой – десятки быв-
ших христианских храмов 
в Европе ежегодно закры-
ваются и выставляются на 
продажу. И покупают их не 
только под переоборудова-
ние в жилье или рестораны. 
Очень часто их покупают 
мусульманские общины и 
переоборудуют в мечети. А 
турок, например, в Германии 
– несколько миллионов. Вот 
такой контекст. Его действи-
тельно пора бы и осознать.

Протоиерей Всеволод 
Чаплин недавно в одной 
из статей отметил, что на 
Западе многие сегодня 
смотрят на Россию как на 
защитницу христианских 
идеалов и традиционной 
нравственности. «Несмотря 
на все окрики и уговоры со 
стороны Запада, нами было 
сказано: да, мы настаиваем 
на защите детей от ранней 
сексуализации и тем более 
от пропаганды гомосексуа-
лизма. Да, поддержка усы-
новления русских детей в 
период демографического 
кризиса зарубежными се-
мьями - это в высшей степе-
ни иррациональный шаг. Да, 
мы не хотим, чтобы эти дети 
после усыновления извра-
щенцами потеряли веру, в 
которой многие из них кре-
щены, и потеряли нормаль-
ную жизнь», - пишет он. 

«Левада-центр» отмечает, 
что законы, вводящие ответ-
ственность за пропаганду 
гомосексуализма и за оскор-
бление чувств верующих, 
нашли поддержку у россиян: 
их одобряют соответственно 
76% и 55% участников опро-
са. И – скорбное: «В ходе 
опроса выяснилось, что у 

80% россиян среди друзей 
нет гомосексуалистов». Вот 
ведь недоработка какая …
Впрочем, уже готовятся об-
разовательные програм-
мы для просвещения «этой 
страны». Так что пришлось 
уполномоченному при Пре-
зиденте России по правам 
ребёнка заранее предупре-
дить Минобр: необходимо 
принять меры по обеспече-
нию грамотной реализации 
норм Конвенции Совета 
Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации 
и сексуальных злоупотре-
блений в организациях, реа-
лизующих программы до-
школьного, общего и сред-
него профессионального 
образования, по предупре-
ждению неправильного тол-
кования и применения поло-
жений данной Конвенции в 
образовательной практике, 
а также решительно пре-
секать организацию и про-
ведение экспериментов по 
сексуальному просвещению 
несовершеннолетних обу-
чающихся. «Некорректное 
толкование и применение в 
образовательной практике 
указанных положений Кон-
венции без учета российских 
культурных, образователь-
ных и семейных ценностей 
и традиций может нанести 
вред развитию детей, не-
гативно сказаться на нрав-
ственном и психическом 
здоровье подрастающего 
поколения, способствовать 
расширению практики во-
влечения несовершенно-
летних в разнообразные 
формы их сексуальной экс-
плуатации. Совершенно не-
допустимо использовать 
указанные положения Кон-
венции для повторения не-
гативного опыта внедрения 
в образовательный процесс 
экспериментальных про-
грамм сексуального просве-
щения несовершеннолет-
них, способствовавших по 
заключениям экспертов их 
растлению и виктимизации», 
– подчеркнул Павел Астахов. 
Очень своевременно. А то у 
нас такое деятельное мини-
стерство образования … 

Что же касается Евро-
пы, то может быть до пере-
воспитания России дело и 
не дойдет. В Европе стали 
осознавать, что армия бан-
дитов, которую вооружали 
и натравливали на Сирию, 
похоже, проигрывает и зна-
чительное число обученных 
и вооруженных джихадистов 
скоро может появиться как 
раз-таки в европейских пре-
делах. Не всех же их удастся 
перенаправить в Среднюю 
Азию. Вот что делать с этим 
контекстом, еврочиновни-
ки явно еще не осознали. А 
проблема уже назрела. 

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

ХрИсТИАНсТВО И КОНТЕКсТОБРащеНИе СвятейшеГО ПатРИаРха 
КИРИлла И СвящеННОГО СИНОда РПЦ в 
СвязИ С 1025-летИеМ КРещеНИя РуСИ

МОСКва. Святейший Патриарх Кирилл и Священного Си-
нода Русской Православной Церкви обратились с Посланием 
архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 
1025-летием Крещения Руси, сообщает Патриархия.ru. Доку-
мент принят на заседании Священного Синода 16 июля 2013 
года (журнал № 69):

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и ино-
кини, дорогие братья и сестры!

В этом году мы вспоминаем знаменательное событие — 
1025-летие Крещения Руси. В далеком десятом веке Русь тру-
дами святого равноапостольного князя Владимира восприняла 
христианскую веру и культуру, сделав духовный и цивилизаци-
онный выбор, определивший вектор исторического развития 
наших народов.

По словам митрополита Киевского Илариона, «вера благодат-
ная по всей земле распространилась и до нашего народа русско-
го дошла... Все страны Благой Бог наш помиловал и нас не пре-
зрел, восхотел — и спас нас, и в разумение Истины привел».

За прошедшие 1025 лет имели место как славные, так и тра-
гические события. Вера Христова усваивалась нашими пред-
ками и приносила обильные плоды, но происходило это в очень 
непростых условиях. Многие пытались отвратить народы Руси 
от Православия. К этому стремились поработители, приходив-
шие с Запада или Востока, этого хотели люди, желавшие по-
строить на земле «идеальное» общество без Бога, вопреки Его 
вечному закону. Но народ, принявший христианскую веру, не 
один раз доказывал верность Спасителю. Смог он вернуться к 
Нему и после отступления, навязанного жестокими гонителя-
ми. Вопреки их «немощным дерзостям» сердца и души многих 
наших соотечественников освящены истиной Христовой. Хра-
нить эту истину и созидать на ее основании личную и обще-
ственную жизнь — наш долг и духовная необходимость.

Мы должны усвоить уроки прошлого. И главный из них та-
ков: здание нашей цивилизации не может существовать без 
евангельского фундамента, на котором оно было возведено. 
Сегодня многие вновь предлагают нам строить жизнь без Бога. 
Свободу подчас трактуют как следование любым желаниям, в 
том числе внушенным человеку извне. Такое понимание сво-
боды может расшириться до пределов, когда она начнет угро-
жать и естественному нравственному чувству, и долгу перед 
ближними, и, в конечном итоге, самой возможности говорить 
правду и поступать по совести.

Нации, утратившие этику самоограничения и служения Богу, 
Отечеству и ближнему, теряют духовную силу, становятся сла-
быми и уязвимыми, что влечет за собой угрозу исчезновения и 
печальную перспективу уступить свое место другим, духовно 
более сильным. Нам нужно ясно понимать это и не идти пу-
тем, ведущим к гибели, памятуя слова пророка: «Так говорит 
Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и рас-
спросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и 
найдете покой душам вашим» (Иер. 6:16).

Современный мир сталкивается со многими бедами: пре-
ступностью, терроризмом, ростом количества самоубийств, 
абортами и распадом семей, алкоголизмом и наркоманией, 
разрушением окружающей среды и социальной несправед-
ливостью, одиночеством и душевными страданиями многих 
людей. Преодолеть эти невзгоды возможно на пути возрожде-
ния веры в Бога, Который готов даровать прощение грехов и 
благодатную помощь для новой жизни и отдельным людям, и 
целым народам. Крещение Руси — это животворный источник, 
питающий нас доныне и дающий силы созидать жизнь стран-
наследников исторической Руси, на основе вечных ценностей, 
полученных нами от Бога и соединяющих нас духовными скре-
пами. Эти ценности и обусловленное ими миропонимание 
внешне отразились в культуре наших народов, включая изо-
бразительное искусство, архитектуру, литературу, образова-
ние, семейный и хозяйственный уклад, отношение к природе 
и многое другое, что формирует общность единого духовного 
пространства наследников Святой Руси.

Четверть века прошло со времени начала возрождения Рус-
ской Церкви. За эти годы восстановлены и построены десятки 
тысяч храмов и сотни монастырей, возобновлена и поставле-
на на прочную основу церковная деятельность во многих об-
ластях. Являясь мощным духовным и нравственным фактором 
бытия наших народов, православная вера стала достоянием 
миллионов людей. Со смирением следует признать, что ми-
ровая история не знает столь грандиозного и стремительного 
религиозного возрождения, какое произошло на пространстве 
Исторической Руси за последние 25 лет. Мы возносим наше 
искреннее благодарение Богу, Который есть Господь истории, 
за милость, явленную нашим народам; мы сердечно благода-
рим всех, кто своими трудами ответил на призывающую благо-
дать Божию и сделал все это возможным.

Однако многое еще предстоит совершить, ибо Господь ждет 
от нас новых плодов. И главным из них должно стать единство 
веры и жизни, утверждение Евангельской истины в словах и 
делах наших соотечественников.

Мы помним, что на протяжении истории судьбы народов, 
духовно рожденных в Киевской купели, складывались по-
разному. В прошлом они жили в едином государстве, про-
стиравшемся от Балтийского моря до Черного, от Галиции до 
Волги. В иные периоды некоторые из этих народов находи-
лись под иноземным владычеством, входили в состав других 
государств. Долгое время мы вместе жили в одной большой 
стране, а сейчас — в нескольких суверенных государствах. Но 
неизменно существовало и ныне существует наше духовное 
единство, сохраняемое благодатной силой Божией и общно-
стью нравственного идеала, проповедуемого и оберегаемого 
Русской Православной Церковью.

Народы, в которых укоренилась святая православная вера, 
призваны, по наставлению преподобного Сергия Радонежско-
го, «воззрением на Святую Троицу преодолевать ненавистную 
рознь мира сего», служа примером братства и взаимопомощи 
для всего человечества. Святая Русь жива до тех пор, пока она 
верна выбору, сделанному равноапостольным князем Влади-
миром, пока сохраняет свое духовное единство, пока помнит и 
молитвенно чтит наших общих святых. И если мы сбережем это 
единое наследие и духовное родство — у нас есть будущее.

Бог молитвами святых, в земле Русской просиявших, да 
даст нам утвердиться в истине, на которой всегда созидалась 
и, верим, будет созидаться жизнь наших народов.

НОВОСТИ
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Очерки и реПОртажи О церкОвнОй жизни

- Последние лет 15 я с по-
стоянной настороженностью 
отношусь к предложениям 
ужесточить законодатель-
ство, регламентирующее 
жизнь религиозных органи-
заций, к этим «сектоедским» 
законам. Есть правило: не 
рой другому яму, сам в нее 
попадешь. Вполне воз-
можно, что если с участием 
Церкви, при ее лоббирова-
нии примут какой-то про-
тивосектантский закон, то 
рано или поздно его же и об-
ратят против нас. Например, 
принимают какой-нибудь 
закон, направленный на за-
щиту семьи от сектантов, 
а через некоторое время 
кому-то покажется, что наши 
настоятели тоже оказались 
тоталитарной сектой. Пре-
следовавшие иеговистов, за 
то, что они причиняют вред 
здоровью своих прихожан, 
запрещая переливание кро-
ви, могут обернуться против 
нас под предлогом того, что 
«Русская Церковь запреща-
ет ходить к экстрасенсам».

Закон об оскорблении 
религиозных чувств идет 
в разрез с практикой хри-
стианского миссионерства, 
религии изначально по 
сути своей, будь то религия 
Моисея или апостольская 
практика были чужды толе-
рантности. Вспомните по-
лемику Моисея, оскорбив-
шего религиозные чувства 
египетских жрецов. Или же 
толерантность Илии, заре-
завшего языческих жрецов. 
Вспомним поведение наших 
мучеников, анти-языческие 
или анти-сектантские про-
поведи святых отцов.

Я, прежде всего, об этом 
беспокоюсь. Мы даем ин-
струмент для того, чтобы 
нам при изменении полити-
ческой коньюктуры запре-
тили праздновать «Торже-
ство Православия» в пол-
ном его объеме, с полным 
историческим и богослов-
ским содержанием. Второе: 
я полагаю, что пресловутые 
инициативы, в общем-то, 
явились для наших полит-
технологов скорее дымо-
вой завесой. И этот Закон 
был принят не столько для 
защиты православных, 
сколько для защиты ныне 
имеющегося гражданского 
общества России. Я имею в 
виду следующее: Россия су-
ществует как единая страна 
до той поры, пока тюркские 
исламские народы, мусуль-
мане живут в мире с право-
славными. Для русских про-
блем нет, у нас нет другой 
родины, другой России.

Поэтому, какой бы из-
верг ни правил наверху, 
какие бы дикие решения ни 
принимались разными «по-
литбюро» или еще кем-то, 
другой Родины у нас нет, 
мы остаемся здесь.

А с мусульманами иначе. 
Им есть куда отделяться, 
создавать свои халифаты, и 
поэтому удержать их в про-

странстве нашего влияния - 
это непростая задача.

Вот для того, чтобы му-
сульманские жители России 
ощущали бы Россию своей 
Родиной, очень важно, что-
бы они видели, что россий-
ское государство может за-
щищать их, в том числе их 
религиозные интересы.

Это означает, что у них 
должна быть возможность 
в случае, по их мнению, 
конфликтной, неприятной 

ситуации обратиться не в 
шариатский, а в обычный 
районный суд Ленинского 
района, в надежде на то, что 
этот суд поймет их и встанет 
на их защиту. 

Но для того, чтобы Ленин-
ский районный суд мог бы 
такое сделать, в тех книгах, 
которыми руководствуется 
этот, а не мусульманский 
суд, должна быть прописа-
на определенная норма на 
правовом языке, изданная 
именно парламентом.

Норма, на основании 
которой можно защитить 
эти оскорбленные религи-
озные чувства. Поэтому я 
убежден, что с политиче-
ской точки зрения принятие 
этого Закона проводится 
для того, чтобы успокоить 
мусульман.

Мы знаем из истории, что 
погром - это оружие слабых, 
тех людей, которые чувству-
ют, что у них нет других за-
щитников, кроме них самих. 
Все остальные самоустра-
нились от защиты их инте-
ресов. Вспомним суд Линча: 
сами защищаем себя, сами 
решаем свои проблемы. Это 
то, что мы сегодня видим у 
жителей Пугачева в Сара-
товской области.

Мусульманский мир, му-
сульманские общины в са-
мых разных странах мира 
активно включаются в от-
крытый мировой чемпионат 
демонстрации своих оскор-
бленных чувств. И некото-
рые реакции у них бывают 
весьма и весьма радикаль-
ные, вплоть до стрельбы из 

гранатометов по американ-
ским посольствам.

Если мы не хотим, чтобы 
такого рода экзерсисы пе-
решли к нам в Россию, и вряд 
ли Кремль этого хочет, то от-
сюда совершенно естествен-
ные желания сказать людям: 
«Тихо, ребята, не выходите 
на улицы, не стреляйте из 
гранатомета, мы сами раз-
беремся. Попросите нас, мы 
встанем на вашу защиту».

Кстати, в конце XIX века 
подобные истории были в 
Российской империи, ког-
да государство отменило 
уголовное наказание за ко-
нокрадство и так же наказа-
ние за порчу и колдовство 
- по русским селам прошла 
волна погромов. Громили 
цыган, сжигали и убивали 

женщин, обвиненных в кол-
довстве. То есть люди реши-
ли: раз Царь-батюшка нас 
больше не защищает, мы это 
сделаем сами.

Вот чтобы аналогичная 
ситуация не повторялась се-
годня, государство говорит: 
понимаем вашу боль, вашу 
проблему, будем защищать. 
Так что в этом есть некий 
плюс этого Закона.

Второй его плюс состоит 
в том, что и в самом деле 
необходима защита некото-
рых дорогих для нас иден-
тичностей. Есть серьезная 
проблема.

Если какая-то газета, 
предположим « Белая Раса», 
опубликовала статью, что 
все негры - козлы, могу ли 
я оскорбиться и подать в 
суд? Я, который является 
белым человеком и вовсе 
не козел. Воспримет ли суд 
меня в этом случае как истца 
или скажет: ваше имя там не 
упомянуто, поэтому идите 
отсюда, ваш иск не примем.

В современном западном 
мире есть такой тренд: за-
щита людей от так называе-
мых «преступлений нена-
висти». В Германии принят 
закон, который запрещает 
отрицать факт холокоста, 
преследования евреев в 
годы германского нацизма. 
В Швейцарии принят та-
кой же закон, и так далее. 
Вот теперь и мы в России 
принимаем подобный за-
кон, только защищающий 
права не одного этноса, не 
одной религиозной группы, 
а всех. Именно это Госду-

ма и попробовала сделать. 
Намерения законодателя 
совершенно хорошие. Дру-
гое дело, что получилось не 
очень уклюже.

В частности из-за того, что 
в этом Законе есть странное 
слово «чувство». Вы понима-
ете, что значит чувство? Вот, 
допустим, диакон Андрей 
Кураев - ведущий эксперт в 
мире по религиозным чув-
ствам. Никто, кроме меня в 
моих чувствах не разберет-
ся. Это означает, что если я 
или кто-то другой, Магомед 
Магометов из Дагестана, 
подам иск в суд, то суд об-
речен принять этот иск. Если 
я считаю, что я оскорблен, 
есть факт моей оскорблен-
ности и есть моя реакция на 
эту оскорбленность - при-
нимайте меры. Вот в этом 
смысле мы можем все стать 
заложниками этих Магоме-
тов Магометовичей. Когда, 
скажем, на московское ра-
дио «Радонеж» подадут иск 
в Чечне, кому-то там что- то 
не понравилось…

И районный суд при-
нимает решение, а феде-
ральный суд автоматически 
его утверждает, и славная 
история радио «Радонеж» на 
этом закончилась. Это одна 
из возможных перспектив, к 
сожалению.

 Кстати говоря, это стран-
ное слово «чувство» не с 
точки зрения религиозной, 
с небогословской звучит 
странно. Это известная ма-
сонская тенденция субъ-
ективизации религии: нет 
объективной святыни, а есть 
только то, что кто-то у себя в 
душе переживает.

Но есть еще один недо-
статок этого Закона, связан-
ный уже не только с чувства-
ми, а с тем, что у него пока 
нет внятных ограничителей.

 Закон должен бы, всту-
пая в силу, вместе с собой 
принести систему соб-
ственного торможения. То, 
что называется «защитой от 
дурака». Чтобы было ясно 
сказано, чего этот Закон не 
касается. Что он не запре-
щает вести межрелигиоз-
ную полемику и дискуссию. 
Что он не запрещает крити-
ку истории, доктрин или со-
временной жизни религиоз-
ных организаций, что он не 
запрещает, в конце концов, 
анекдоты рассказывать на 
религиозную тематику.

А пока таких объяснений 
нет, возникает такое ощуще-
ние, что этот Закон открыт к 
коррупции, к коррупции пусть 
не финансовой, но идеологи-
ческой. То-есть, когда нет ни 
ясных толкований, ни терми-
нов, ни области применения 
Закона, то все отдается на 
откуп отдельному судье, от-
дельному чиновнику. Как он 
захочет, так и истолкует. Если 
у этого чиновника есть свои 
симпатии или антипатии в 
мире религии, то они не пре-
минут сказаться. Вот в этом 
вторая опасность этого зако-
на. Поэтому я надеюсь толь-
ко на одно, что некая абсурд-
ность его нынешнего вида 
быстро станет очевидной и 
после нескольких скандаль-
ных процессов законодатель 
поймет, что погорячился.

Протодиакон 
андрей КуРаев

КОГО ЗАЩИЩАЕТ 
ЗАКОН?

Как уже сообщалось, Федеральным законом № 136-
ФЗ от 29 июня 2013 года введена новая редакция статьи 
148 Уголовного кодекса РФ (УК РФ), которая устанавли-
вает уголовную ответственность за оскорбление рели-
гиозных чувств верующих. Мы попросили протодиакона 
Андрея Кураева прокомментировать новый закон.

РадИО «РадОНеж» СООБщает  
О зНаЧИтельНОМ РаСшИРеНИИ 
зОНы РадИОвещаНИя

МОСКва. В течении 
нескольких последних 
месяцев мы неоднократ-
но призывали всех, кто 
неравнодушен к судьбе 
православного радиове-
щания, помочь нам увели-
чить зону вещания нашей 
радиостанции на частоте 
72,92 МГц.

Мы рады сообщить, что 
эти призывы не остались неуслышанными и, при под-
держке наших радиослушателей, удалось собрать не-
обходимую сумму – около 5 млн. руб.

С 1 августа Радио «Радонеж» выходит в эфир на но-
вом, значительно более мощном передатчике, и теперь 
зона охвата – около 80 км. от Москвы.

В эту зону входит и Сергиев Посад, где также можно 
будет принимать наши передачи, что мы рассматри-
ваем как наш вклад в предстоящее празднование 700-
летия Преподобного.

Мы выражаем огромную благодарность всем, кто вно-
сил пожертвования на это доброе дело, а также благода-
рим замечательных русских инженеров Анатолия Иван-
чина и Романа Шумилкина, чей бескорыстный труд сде-
лал возможной успешную реализацию всего проекта.

ПРОтОИеРей вСевОлОд 
ЧаПлИН: аКЦИя Была СлИшКОМ 
ПОСтМОдеРНИСтСКОй

МОСКва. Глава синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин выразил недоумение характером миссионер-
ской акции, которая прошла на днях на Триумфальной 
площади Москвы, и призвал организаторов православ-
ных «перфомансов» советоваться с представителями 
Церкви, сообщает «Интерфакс-религия».

11 июля «Православный корпус веры», выросший из 
Православного корпуса движения «Наши», провел в цен-
тре столицы акцию под названием «Православный F.A.Q.» 
(часто задаваемые вопросы - англ.), рассчитанную в 
первую очередь на привлечение молодежи в церковную 
ограду. Это мероприятие было весьма неоднозначно 
воспринято и вызвало горячие споры в Интернете.

«Не удивлен, что эта акция вызвала столь непростую 
дискуссию и множество нареканий с разных сторон», - 
сказал отец Всеволод корреспонденту.

По его мнению, православным христианам не нужно 
слушать тех, кто ругает любые действия Церкви, но в 
данном случае все не так просто.

«Акция была слишком постмодернистской. На ней 
соседствовали вполне нормальные миссионерские 
материалы с очень странной компьютерной игрой («Не 
пусти «Pussy Riot» в храм» - «ИФ»), с неканоническими 
«иконами», и никто так и не смог понять, зачем там были 
эти «иконы» и эта игра», - заметил о. Всеволод.

Он обратился к организаторам со словами, которые 
в свое время говорил художникам-постмодернистам: 
«Перфоманс - это вещь яркая, но попробуйте хотя бы 
внятно объяснить, что вы имеете в виду».

По мнению отца Всеволода, было бы неплохо, если 
бы перед тем, как проводить эту акцию, ее организа-
торы посоветовались с кем-то в синодальных отделах, 
чего сделано не было.

«На упомянутой акции были какие-то вещи, которые 
я бы ни в коем случае не одобрил - например, список 
врагов православия: в этом списке были люди и учреж-
дения, с которыми мы ведем диалог, хотя и не соглаша-
емся по многим позициям, есть пара людей, с которы-
ми я лично не здороваюсь, потому что, кажется, исчер-
пал все возможности для диалога», - сказал собеседник 
агентства.

Но в любом случае, считает он, православным хри-
стианам следует «не искать врагов, а приобретать дру-
зей, тем более что многие прежние гонители Церкви за-
тем становились ее членами».

При этом отец Всеволод не согласен и с теми, кто го-
ворит, что бывшие члены движения «Наши» или участни-
ки лагерей на Селигере по определению не могут быть 
христианами, и их нужно обличать. «Я сам несколько 
раз служил и исповедовал на Селигере, выступал перед 
участниками лагеря: среди них было много глубоко цер-
ковных и активных православных христиан. Думаю, что 
были таковые и среди участников акции на Триумфаль-
ной», - сказал отец Всеволод.

Считая, что так называемое уличное миссионерство 
- это то, что сегодня «очень нужно», он выразил несо-
гласие с теми, кто «хотел бы замкнуться в своем уютном 
приходском или интеллигентском мирке, воспринимая 
окружающих людей как не достойных слова Божия, как 
тех, к кому не надо идти первыми, не дожидаясь, пока 
они придут к тебе, даже если эти люди от тебя культурно 
или социально далеки».

«Но любая публичная миссионерская акция должна 
серьезно продумываться и предварительно обсуждать-
ся соборным церковным разумом, без упования только 
на свой мощный ум и свою уникальную креативность», 
- резюмировал отец Всеволод.
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НОВОСТИ

Джастин Уэлби (Архие-
пископ Кентерберийский), 
обращаясь к руководству 
Англиканской Церкви, 
заявил, что недавние де-
баты об однополых браках 
показывают, что Церковь 
“рискует оказаться идущей 
не в ногу с меняющимся 
обществом”. Он сказал, что 
церковные лидеры долж-
ны пересмотреть свое от-
ношение к гомосексуали-
стам “даже если им это не 
нравится”. Он подчеркнул, 
что “нравится нам или нет, 
но мы должны принять, что 
в области сексуальности 
произошла революция”. 
“Существует заметная 
враждебность к позиции 
Церкви, мы должны пере-
смотреть наш курс и осо-
знать новый контекст”.

“Рискует оказаться иду-
щей не в ногу с меняющим-
ся обществом” - эта фраза 
очень хорошо отражает 
корень болезни, по отно-
шению к которой прогиб 
англикан перед гомосек-
суальными активистами - 
только один из симптомов.

Все начинается с того, 
что церковные лидеры на 
полном серьезе считают, 
что Церковь должна “идти в 
ногу с меняющимся обще-
ством”. Похожие фразы 
звучали задолго до того, как 
идеи “однополых браков” 
вообще пришли кому-либо 
в голову. Со времен, по 
крайней мере, известного 
протестантского богослова 
Рудольфа Бультмана.

Либеральные религи-
озные лидеры относятся 
к Церкви как корпорации, 
которая должна ориенти-
роваться на потребителя и 
делать все, чтобы понра-
виться публике. Недавно в 
сети появился ролик с ан-

гликанского обряда венча-
ния - в первую минуту все 
идет относительно чинно и 
благопристойно, “священ-
ница” произносит положен-
ные обрядом слова, моло-
дые слушают, но тут вместо 
церковных гимнов разда-
ется резкая танцевальная 

музыка, и все присутствую-
щие - “священница”, моло-
дые и солидного возраста 
прихожане начинают из-
виваться в фигурах какого-
то подросткового танца. В 
готических стенах церкви 
это производит странное и 
жуткое впечатление, и, не-
сомненно, люди, которые 
эту церковь строили, были 
бы глубоко шокированы - 
но это подается как что-то 
нормальное и хорошее, 
вот как Англиканская Цер-
ковь стремится привлечь 
молодежь. 

Устроение песен, плясок 
и прочих развлечений пря-

мо на богослужении - часть 
маркетинговой политики, 
попытка привлечь потре-
бителя, понравиться, как 
пытаются понравиться кор-
порации в миру.

Корпорация ориентиро-
вана на потребителя - ей же 
нужны его деньги. И когда 

мы говорим о корпорации, 
скажем, производящей 
мобильные телефоны, это 
обычно. Потребитель, на-
пример, хочет себе такой 
гаджет, чтобы был хороший 
звук - и книжки чтоб мож-
но было читать в очереди к 
кассе. Корпорация смотрит, 
много ли еще народа хочет 
такие гаджеты, исследует 
рынок и принимается их де-
лать. В этом сезоне в моде 
розовые корпуса в зеленый 
горошек? Будут, и розовые 
в коричневую клеточку, для 
тех, кто “думает иначе”.

Вошла в моду содомия? 
Отлично, производители 

выбросят на рынок товары 
для данной субкультуры, 
церковь, как корпорация, 
тоже не должна упускать 
своего потребителя.

Войдет в моду оккультизм 
- будут при церквях курсы 
восточной духовности, (у 
ближайших родственников 
англикан - американских 
епископалов, уже есть). 
Если в моду войдет инфан-
тицид в стиле либераль-
ного мыслителя Питера 
Сингера - можно будет так 
же духовно и торжествен-
но закалывать младенцев 
на алтарях. В знак покая-
ния перед недооцененной 
духовностью Ханаана, в 
свое время ставшей жерт-
вой ветхозаветной интоле-
рантности.  Ведь самое-то 
страшное для либеральных 
общин - оказаться идущи-
ми не в ногу с меняющимся 
обществом.

Последний пример ка-
жется вам преувеличени-
ем? Так и все, что проис-
ходит в либеральных об-
щинах сейчас, показалось 
бы фигой и карикатурой 
еще недавно. Их недавние 
протестантские предки от-
вернулись бы от таких по-
томков с проклятием - но, 
похоже, Джастина Уэлби 
это не волнует. Его волнует, 
как бы идти в ногу с меняю-
щимся обществом.

При этом само это ме-
няющееся общество до-
вольно вяло оглядывается 
на суетящихся призрачных 
епископов и говорит - ребя-
та, а что вы нам, собствен-
но, продаете? Ну, в смысле, 
зачем вы вообще нужны? 
Зачем плясать в церкви 
среди скамей - это неудоб-
но - когда можно пойти 
на нормальную диско-
теку? Зачем блудникам 

сАМОЛИКВИДАцИЯ АНГЛИКАНсКОЙ цЕрКВИ

Проповедуя в Казанском 
Соборе, Патриарх Кирилл 
сказал, в частности, что «В 
последнее время мы стал-
киваемся с огромными ис-
кушениями: в ряде стран вы-
бор в пользу греха утверж-
дается и оправдывается 
законом», а те, кто, следуя 
голосу совести, «борются с 
такими навязанными мень-
шинством законами - под-
вергаются репрессиям».

«Там, где в результате 
свободы выбирается грех 
- там смерть, там террор, 
там диктатура» - сказал 
Предстоятель.

Это мысль Патриарха не-
которым показалась натяну-
той - каким образом усилен-
ное продвижение однополых 
«браков» есть путь к тира-
нии? Между тем, одно проч-
но связано с другим. В чем 
отличие не-тиранического 

государства? В том, что оно 
знает свои границы. Оно не 
видит себя абсолютом. Над 
ним есть высшая инстанция. 
В некоторых случаях это 
провозглашается прямым 
текстом. Например, консти-
туция Ирландии начинается 
с торжественных слов: «Во 
имя пресвятой Троицы, от 
Которой исходит вся власть 
и к Которой, как к нашей 
окончательной цели, все 
деяния людей и государств 
должны быть направлены,

Мы, народ Эйре,
Смиренно признавая 

наши обязанности перед на-
шим Божественным Госпо-
дом, Иисусом Христом, Ко-
торый поддерживал наших 
предков в века испытаний,

С благодарностью вспо-
миная их героическую и 
неустанную борьбу за спра-
ведливое восстановле-
ние независимости нашей 
Страны,

И стремясь содейство-
вать общему благу, с долж-
ным соблюдением Благо-
разумия, Справедливости и 
Милосердия, так, чтобы до-
стоинство и свобода лично-
сти могла быть обеспечена, 
должный социальный поря-
док достигнут, единство на-
шей страны восстановлено, 
и установлено согласие с 
другими странами,

Настоящим принимаем, 
вводим в действие и даем 
себе эту Конституцию».

Конституция Греции так-
же начинается с призвания 
имени Троицы, а «Деклара-

ция Независимости» США 
апеллирует к Создателю, 
который наделяет людей 
неотъемлемыми правами.

Иногда имя Божие пря-
мо не призывается в осно-
вополагающих документах 
государства, но в них по-
стоянно подразумевается 
наличие высшей Инстанции 
и нравственного закона, ко-
торого государство не уста-
навливало, но которому оно 
должно служить. Это пред-
ставление о Естественном 
Законе, который вписан в 
саму природу мироздания, 
восходит еще к дохристи-
анской античности. Выдаю-
щемуся римскому оратору 
Цицерону принадлежат сло-
ва «Истинный закон — это 
разумное положение, соот-
ветствующее природе, рас-
пространяющееся на всех 
людей, постоянное, вечное, 
которое призывает к испол-
нению долга, приказывая; 
запрещая, от преступления 
отпугивает... Предлагать 
полную или частичную от-
мену такого закона — ко-
щунство; сколько-нибудь 
ограничивать его действие 
не дозволено; отменить его 
полностью невозможно, и 
мы ни постановлением се-
ната, ни постановлением 
народа освободиться от 
этого закона не можем, ... 
и не будет одного закона 
в Риме, другого в Афинах, 
одного ныне, другого в бу-
дущем; нет, на все народы в 
любое время будет распро-
страняться один извечный и 

неизменный закон, причем 
будет один общий как бы 
наставник и повелитель всех 
людей — Бог, создатель, су-
дья, автор закона. Кто не 
покорится ему, тот будет 
беглецом от самого себя и, 
презрев человеческую при-
роду, тем самым понесет 
величайшую кару...»

Любой разговор о неот-
ъемлемых правах челове-
ка возможен только тогда, 
когда признается закон, 
стоящий над государством 
- иначе, если государство 
(или люди вообще) являют-
ся подателями прав, они же 
могут и отнять их, то есть 
права вовсе не являются 
неотъемлемыми.

Вспомнив это, задума-
емся, о чем на самом деле 
идет дискуссия об «однопо-
лых браках». Она не только о 
том, что можно и что невоз-
можно называть «браком», 
но и о том, что может и что 
не может делать государ-
ство - в частности, в его ли 
полномочиях пересматри-
вать определение брака. С 
точки зрения защитников 
традиционного брака, брак 
- это то, что принадлежит к 
естественному закону, и го-
сударство может признавать 
его и регистрировать, но не 
может менять его опреде-
ление. Примерно также, как 
государство может опреде-
лять какие-то льготы для 
беременных, но оно не мо-
жет определять, что та-
кое беременность - это 
природная реальность, 

О ПрИНужДЕНИИ К ГрЕХу
СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ  Сергей ХУДИЕВ

СвятейшИй ПатРИаРх: Мы дОлжНы 
делать вСе для тОГО, ЧтОБы  
На ПРОСтРаНСтвах СвятОй РуСИ 
ГРех НИКОГда Не утвеРждалСя 
заКОНОМ ГОСудаРСтва

МОСКва. 21 июля 2013 года, в неделю 4-ю по Пя-
тидесятнице, праздник Явления иконы Пресвятой Бо-
городицы во граде Казани, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в Казанском соборе на Красной площади Мо-
сквы, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси.

В слове после Литургии Предстоятель Русской 
Церкви процитировал положенное в этот день по 
уставу чтение из послания Апостола Павла к Римля-
нам: «Освободившись от греха, вы стали рабами пра-
ведности» (Рим. 6:8).

«Глубоко убежден: эти слова должен знать каждый 
современный человек, — подчеркнул Святейший Вла-
дыка, — потому что ни одно слово не употребляется так 
часто в провозглашении тех или иных политических по-
зиций, как слово «свобода»».

«Мы знаем, что за свободу люди боролись и поги-
бали. Но вот что удивительно: если проанализировать 
все эти грандиозные битвы за свободу и вспомнить, что 
бывало после, то можем ли мы сказать, что эти челове-
ческие жертвы действительно приносили людям свобо-
ду?» — продолжил Патриарх Кирилл и напомнил, как ре-
волюции во Франции и в России обернулись террором 
и диктатурой.

По мысли Его Святейшества, «человек должен иметь 
свободу выбора», и люди вправе бороться за то, чтобы 
«никакие внешние обстоятельства, никакая тирания, 
никакое господство одних сословий над другими не 
мешали людям выбирать то, что они желают выбрать». 
Вместе с тем «главным остается вопрос: а что человек 
выбирает в результате свободы?»

«В сегодняшнем отрывке из Послания к Римлянам, 
который мы зачитали во время Литургии, апостол Павел 
и говорит нам, что самое главное — это то, к чему ведет 
свобода. Если человек в результате обретения свобо-
ды становится рабом греха, то его конец — смерть. Но 
если он, обретя свободу, принимает Бога и становится 
рабом Божиим, то тогда плод — святость, а конец — 
жизнь вечная», — сказал Святейший Владыка.

«Когда грех в результате свободного выбора челове-
ка накапливается в масштабах общества, народа или 
государства, тогда он становится зримым, видимым. 
У такого общества, у такого государства нет будущего 
— история вновь и вновь показывает, как нравственное 
растление, помрачение сознания, смешение добра и 
зла делало человеческое общество нежизнеспособ-
ным», — убежден Предстоятель.

«Мы живем в то время, когда колоссальные силы на-
правлены на то, чтобы убедить всех нас в том, что един-
ственной ценностью является свобода выбора, и никто 
не имеет права посягать на эту ценность, даже когда че-
ловек выбирает зло, даже когда человек выбирает соци-
ально опасное поведение, — констатировал Святейший 
Патриарх. — В ряде стран выбор в пользу греха утверж-
дается и оправдывается законом, а те, кто, поступая по 
совести, борются с такими навязанными меньшинством 
законами, подвергаются репрессиям».

«Это очень опасный апокалиптический симптом, и 
мы должны делать все для того, чтобы на простран-
ствах Святой Руси грех никогда не утверждался за-
коном государства, потому что это означает, что на-
род вступает на путь самоуничтожения, — подытожил 
Предстоятель. — Мы должны молиться о всей истори-
ческой Руси, о стране нашей, о народе нашем, чтобы 
Царица Небесная приклонила Свою милость, чтобы 
народ наш пребывал в рабстве праведности, но не в 
рабстве греху, ибо плод праведности есть святость, а 
конец — жизнь вечная. И потому наша брань не про-
тив плоти и крови (Еф. 6:12). Наша брань не за какие-то 
частные интересы. Наша брань — за судьбу Отечества 
нашего и за судьбу рода человеческого».

Братья и сестры!
В 2004 году в Агентстве недвижимости «Держава» создан пер-

вый в России Православный отдел, в котором работают исключи-
тельно воцерковленные люди. Их цель - всемерно помогать всем 
нуждающимся в вопросах недвижимости. 

За усердные труды во славу Святой Православной Церкви, ру-
ководитель Агентства недвижимости «Держава» награждён грамо-
тами Митрополита Киевского и всея Украины Предстоятеля Укра-
инской Православной Церкви Владимира и Митрополита Симфе-
ропольского и Крымского Лазаря.

За время работы православного отдела при активном участии 
сотрудников «Державы» был построен храм Священноисповедника 
и целителя Луки, Архиепископа Симферопольского и Крымского. 

Мы всегда стараемся укреплять свою веру богоугодными, до-
брыми делами. 

звоните нам в любое время по телефону 8-964-550-70-70  
и мы вам обязательно поможем. 

Спаси вас Господи!
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НОВОСТИдружественная к блуду 
церковь, когда полно 
еще более друже-

ственных к нему баров - с 
гораздо более профессио-
нально поставленной раз-
влекательной программой, 
а также разнообразной вы-
пивкой и закуской? Зачем 
людям тусоваться в этой 
вашей церкви, когда есть 
куча гораздо более приспо-
собленных мест для того, 
чтобы затусоваться?

Попытки тех или иных 
протестантских общин 
идти “в ногу с обществом” 
начались не вчера, они 
приобрели особенный раз-
мах где-то с начала семи-
десятых годов прошлого 
века - так что результаты 
вполне можно оценить. И 
они очевидны - либераль-
ные общины умирают, их 
здания переоборудуются 
в магазины или, наконец, в 
нормальные полноценные 
бары и дискотеки. Как пи-
шет, например, британский 
обозреватель Тим Стэнли, 
“Американские либераль-
ные христиане, возможно, 
прогрессивные и инклю-
зивные - но они также и вы-
мирающие”. Американская 
Епископальная Церковь, до 
недавних пор опережавшая 
Англикан на пути богослов-
ского либерализма, весь-
ма яркий пример. Некогда 
крупнейшая христианская 
община США находится 
на грани окончательного 
исчезновения. Решение 
о либерализации, о том, 
чтобы в веро- и нравоучи-
тельном отношении идти 
“в ногу с меняющимся об-
ществом” - это решение о 
самоликвидации.

Печально, что Англикан-
ская Церковь такое реше-
ние приняла - и мы увидим, 
что с ней произойдет то же, 
что произошло с амери-
канскими епископалами. 
Прогрессивная обществен-

ность как не ходила в цер-
ковь, так и не будет ходить, 
а те, кто еще верит в Бога, 
разбегутся кто к право-
славным, кто к католи-
кам, кто к консервативным 
протестантам.

В самом деле, люди хо-
дят в Церковь именно пото-
му, что она не идет в ногу с 
обществом. Потому что она 
свидетельствует спаситель-

ную истину - а не продает 
последнюю модель  какой-
нибудь модной игрушки, 
которая устареет через пол-
года. Люди ходят в Церковь 
потому, что они поверили 
во Христа, и поверили, что 
это - Его Церковь. Потому, 
что они приняли Христа как 
Господа - которому они на-
мерены повиноваться не-
зависимо от того, как это 
повиновение будет оцени-
вать внешний мир - хвалить 
или насмехаться, поощрять 
или расстреливать. Хри-
стос говорит о браке как о 
союзе мужчины и женщины. 
И пророки, на которых Он 
ссылается, и Апостолы, ко-

торых Он посылает, рассма-
тривают блуд (в частности, 
гомосексуальный) как грех, 
нераскаянное упорство в 
котором отторгает человека 
от Бога.

Да, если бы англика-
не выбрали хранить вер-
ность слову Божию, они бы 
столкнулись с яростными 
нападками и даже с кое-
какими притеснениями. Не 

мученичеством, нет - но 
либеральное общество по-
старалось бы прижать их 
за “гомофобию”, как, на-
пример, в той же Британии 
закрывают католические 
агентства по усыновлению 
за отказ отдавать детей в 
однополые пары. Но фи-
зически, скорее всего, им 
бы ничего не угрожало - ни 
концлагеря и расстрелы, 
как в СССР и других атеи-
стических диктатурах ХХ 
века, ни отсечения голов, 
как в странах “арабской 
весны”. Они оказались на-
столько бесхребетны, что 
сломались до того, как им 
начали всерьез угрожать.

Когда лидеры некогда 
христианской общины по-
казывают, что они приняли 
как своего господа парла-
мент, или правительство, 
или “современное обще-
ство” в лице гей-активистов 
или либеральной прессы, 
они полностью уничтожа-
ют всякое свое притязание 
на учительство. В самом 
деле, от чьего имени они 
собираются наставлять 
людей? От имени парла-
ментского большинства, 
правительства или либе-
ральной прессы? Так ли-
беральная пресса отлично 
справляется и без их по-
мощи. От имени христиан-
ской традиции, укоренен-
ной в проповеди Христа и 
Апостолов? Так эта тради-
ция все эти две тысячи лет 
совершенно однозначно 
учила о том, что такое брак 
и что такое грех, и они ре-
шили ее отвергнуть. Кому 
теперь нужны эти заиски-
вающие люди  в нелепых 
одеяниях?

Церковь Христова пере-
жила много идеологи-
ческих поветрий - люди 
воодушевлялись теми или 
иными идеями, и негодо-
вали на Церковь за то, что 
она не рвется их поддер-
жать. В нынешней волне 
гей-активизма нет ничего 
исключительного - и это 
далеко не самая сильная 
волна из тех, которые раз-
бивались об скалу нашей 
веры. Один коммунизм был 
намного, намного сильнее - 
и многие из нас еще заста-
ли транспаранты “победа 
коммунизма неизбежна”. 
Коммунисты ошиблись - в 
будущее вошла Церковь, а 
не коммунизм. И пытаться 
заигрывать с такими вол-
нами, уступать им, следо-
вать за ними - значит неиз-
бежно быть смытым. Что, 
увы, и происходит с Англи-
канской Церковью.

которая от государства 
никак не зависит. Неза-
висимо ни от государ-

ства, ни от Церкви, во всех 
человеческих культурах, 
мужчина и женщина живут 
вместе, хранят верность 
друг другу, производят на 
свет и воспитывают детей 
- именно это и называется 
браком. Государство может 
признавать эту реальность - 
и должно это делать, учиты-
вая ее огромную важность 
для общества в целом - но 
оно не может менять ее.

Претензия на то, что го-
сударство может объявлять 
браком то, что оно пожелает, 
имеет очень далеко идущие 
последствия. Отвержение 
Естественного Закона озна-
чает, что высшим не только 
законодательным, но и мо-
ральным арбитром являет-
ся государство. над ним ни-
кого нет. Оно, государство, 
ьber alles in der Welt, превы-
ше всего в мире, в самом 
буквальном и абсолютном 
смысле. Все, что установит 
и повелит государство, бу-
дет законной и моральной 
истиной.

Нам могут сказать - ну да, 
демократические и светское 
государство может и долж-
но устанавливать законы, 
не оглядываясь на Высшего 
Законодателя, в которого 
Его представители не верят 
- и не обязаны.

Но те, кто так скажут, не-
много не представляют 
себе, что это означает. Это 
означает, в частности, что 
если завтра светское госу-
дарство, по своим глубоко 
светским соображениям, 

решит расстрелять, напри-
мер, всех, замеченных в 
гомосексуализме, (помни-
те судьбу бедолаги Эрнста 
Рема?) Вам будет нечего 
возразить. Вы даже не смо-
жете сказать, что это не-
справедливо - ведь высшее 
мерило справедливости, 
светское государство, ска-
жет, что очень даже спра-
ведливо, а никакого высше-
го Судии над ним нет.

Другое проявление того 
же мировоззрения - стрем-
ление к максимальному 
расширению возможностей 
для абортов, включающее 
в себя уже открытую про-
поведь инфантицида (т.е. 
умерщвления уже рожден-
ных младенцев) - демон-
стрирует отвержение Есте-
ственного Закона еще ярче. 
Ибо закон, написанный в 
сердце всякого человека, 
говорит, что лишать жизни 
невинное человеческое су-
щество, которое заведомо 
не является ни преступни-
ком, ни агрессором, непра-
вильно. Для современных 
либералов возможность 
лишать жизни нерожденных 
младенцев (а для некоторых 
- уже рожденных)  - вопрос 
принципа.

Но если их можно, то по-
чему не вас? Приняв миро-
воззрение, в котором го-
сударство обладает абсо-
лютной властью отменять 
естественный закон, когда 
та или иная влиятельная 
группа сочтет его неудоб-
ным, вы окажетесь не в том 
мире, где против вас могут 
совершить преступление 
- а в том, где с вами могут 

сделать что угодно, и пре-
ступлением это просто не 
будет, потому что так ре-
шит Государство. Как некто 
остроумно заметил, все, 
кто выступают в поддержку 
абортов, сами благополуч-
но родились. Как и - доба-
вим - сторонники инфанти-
цида благополучно вышли 
из младенческого возраста. 

Но всем нам предстоит ста-
рость - и тут стоит вспом-
нить об еще одном лозунге 
на флаге либерализма, эв-
таназии. «Право на достой-
ную смерть» очень быстро 
переходит в «обязанность 
умереть», причем об этом 
говорится не неприятными 
намеками, а совершенно 
прямым текстом. В дивном 
новом мире однополых бра-

ков и  постнатальных абор-
тов Вас могут настойчиво 
попросить воспользоваться 
Вашим правом на достой-
ную смерть и освободить 
жилплощадь.

Нашим оппонентам ка-
жется, что мы отстаиваем 
какие-то специфически ре-
лигиозные вещи, которые не 
имеют опоры нигде, кроме 

Божественного откровения 
- которое они не принима-
ют. Нас подозревают в том, 
что мы хотели бы навязать 
светскому обществу какие-
то наши конфессиональные 
доктрины. Это не так - мы 
отстаиваем естественный 
нравственный закон и здра-
вый смысл перед лицом 
идеологического течения, 
которое отвергает то и дру-

гое. В Библии, например, 
сказано «не укради», но это 
не значит, что это чисто ре-
лигиозная максима, от  ко-
торой современное обще-
ство может безболезненно 
освободиться. Точно также 
в Библии сказано «мужчину 
и женщину сотворил их», и 
это истина самой человече-
ской природы, а не только 
веры, и порвать с ней - не 
значит порвать с религией, 
это значит порвать со здра-
вым смыслом.

Люди всегда нарушали 
естественный закон - и мы 
можем легко найти в исто-
рии европейской цивилиза-
ции много греха и неправ-
ды. Но осознание Есте-
ственного Закона, который 
подтверждало Библейское 
Откровение, позволяло 
осознавать грех как грех и 
противиться ему. Сегодня 
мы наблюдаем тектониче-
ский сдвиг, разрыв части 
нынешних европейцев и 
американцев с самыми кор-
нями своей цивилизации - 
отвержение Естественного 
Закона как такового. Ибо 
одно дело, когда в обще-
стве совершаются престу-
пления - увы, преступления 
совершаются везде - дру-
гое, когда они больше не 
считаются преступления-
ми. Когда убиение детей 
называется «правом на вы-
бор», принуждение стари-
ков к самоубийству – «пра-
вом на достойную смерть», 
а однополое сожительство 
– «браком».

Этот разрыв неизбежно 
приводит к сворачиванию 
тех свобод, которое запад-

ное общество долгое время 
провозглашало, как осново-
полагающие - свободы сло-
ва,  свободы вероисповеда-
ния и свободы предприни-
мательской деятельности. 
Нежелание участвовать в 
делах, явно противных и 
христианской вере, и есте-
ственной нравственности 
(например, нежелание уча-
ствовать в абортах, устраи-
вать приемного ребенка 
в однополую пару или по-
ставлять цветы для однопо-
лой «свадьбы») объявляется 
актом преступной дискри-
минации и влечет за собой 
преследование по закону 
государства.

Обратим внимание на это 
- отвержение Естествен-
ного Закона очень быстро 
становится не только до-
пустимым, но и обязатель-
ным. Люди оказываются в 
ситуации, о которой и го-
ворит Патриарх - ситуации 
принуждения к греху.

Поэтому нам важно, во-
первых, отдавать себе от-
чет в том, что происходит, 
во-вторых, не бояться и не 
смущаться выступать на за-
щиту Естественного Закона 
и здравого смысла против 
очередного идеологическо-
го поветрия, поразившего 
наш континент. Пока это 
поветрие не очень сильно в 
России, а власти принимают 
законы, отражающие впол-
не здравую в этом отноше-
нии  позицию большинства 
граждан. Но оно уже требо-
вательно стучится и в наши 
двери. И нам стоит сказать 
«нет» - пока у нас есть такая 
возможность.

КОРОлева велИКОБРИтаНИИ 
елИзавета II ОдОБРИла заКОН О 
леГалИзаЦИИ ОдНОПОлых «БРаКОв»

лОНдОН. Королева Великобритании Елизавета II 
одобрила принятый ранее парламентом законопро-
ект о легализации однополых «браков», сообщает 
«Интерфакс-религия» со ссылкой на местные СМИ.

Таким образом, этот нормативный акт вступил в за-
конную силу.

Ожидается, что первые однополые «браки» будут за-
ключены не ранее следующего лета, так как властям 
страны необходимо разрешить ряд бюрократических 
вопросов, связанных с регистрацией таких союзов.

Накануне законопроект о легализации однополых 
«браков» в окончательном виде был принят палатой об-
щин британского парламента. Ранее в его поддержку 
высказалась и палата лордов.

Вместе с тем закон будет иметь скорее символическое 
значение, поскольку гомосексуальные пары с 2005 года 
уже могут вступать в гражданский союз, который пред-
полагает те же права, что и гетеросексуальные браки.

Закон будет иметь юридическую силу в Англии и 
Уэльсе. На территории Шотландии и Северной Ирлан-
дии его положения действовать не будут, поскольку там 
действует иное законодательство.

Приемные дети из России не окажутся в однополых «се-
мьях» Великобритании, поскольку это запрещает недавно 
принятый в России закон, заявила глава думского комите-
та по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина.

«Что касается наших детей, то мы их уже защитили, при-
няв недавно закон, который уже вступил в силу», - сказала 
Е.Мизулина «Интерфаксу», комментируя сообщения о том, 
что в Великобритании узаконены однополые «браки».

Глава комитета напомнила, сообщает «Интерфакс-
религия», что недавно были внесены поправки в Се-
мейный кодекс РФ, которые запрещают усыновление 
российских сирот однополыми парами, а также неза-
мужними или неженатыми гражданами из тех стран, где 
такого рода «браки» разрешены.

«Поэтому усыновление наших детей однополыми се-
мьями из Великобритании или одинокими гражданами 
невозможно», - отметила она.

Что касается возможности повторного усыновления 
детей, которые уже усыновлены на данный момент в 
Великобританию, то Е.Мизулина выразила надежду, что 
в результате этого дети не окажутся в однополой «се-
мье», поскольку число российских сирот, усыновляемых 
гражданами этой страны, очень невелико. «Надеюсь, 
что удастся избежать этой участи», - сказала она.

Е. Мизулина отметила, что соответствующий закон 
в России был принят своевременно. При этом она не 
стала давать моральную оценку легализации в Велико-
британии однополых «браков», сказав лишь, что «это их 
внутреннее дело, их решение и их проблема».
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НОВОСТИ

После свержения само-
державия большинство эт-
нических, национальнорели-
гиозных движений выступало 
не за отделение от России, а 
за создание федеративного 
государства. Настроения в 
пользу отделения и соответ-
ствующие требования  сдер-
живало предстоящее Все-
российское Учредительное 
Собрание, с которым связы-
вали надежды на законное и 
мирное решение важнейших 
проблем. Законность полно-
мочий Собрания признава-
лась почти всеми.

5 января 1918 года Все-
российское Учредительное 
Собрание приняло Постанов-
ление, в котором говорилось: 
«Государство Российское 
провозглашается Россий-
ской Демократической Фе-
деративной Республикой, 
объединяющей в неразрыв-
ном союзе народы и области, 
в установленных федераль-
ной конституцией пределах, 
суверенные». Процитирован-
ное решение перекликается с 
тем, что мы имеем в Россий-
ской Федерации сегодня.

Причем партия Ленина по-
лучила лишь 24% голосов на 
демократических выборах в 
Учредительное Собрание и 
была обязана уступить власть 
другим партиям. Именно по-
этому большевики разогнали 
этот первый российский пар-
ламент, незаконно узурпиро-
вав власть. Однако страна, 
возмущенные избиратели 
ответили сопротивлени-
ем, произошло сползание в 
Гражданскую войну, унесшую 
от 12 до 15 миллионов жиз-
ней; пострадали все нации, 
а наибольший урон понесла 
русская.

Учредительное Собрание 
оказалось последним шан-
сом на законное и мирное 
решения межнациональных 
проблем. Шанс был упущен. 
Начался распад страны, об-
разовался ряд независимых 
национальных государств, в  
которых продолжали суще-
ствовать частная собствен-
ность и многопартийность, то 
есть то, против чего боролись 
председатель советского 
правительства Ленин и нар-
ком по делам национально-
стей Сталин. Они стремились 
не допустить создания неза-
висимых некоммунистиче-
ских государств, но если сил 
для этого не хватало, то при-
знавали их независимость, с 
тем, чтобы накопить силы и 
затем ввести войска в неза-
висимые страны, установить 
там советскую коммунисти-
ческую власть; одновременно 
с военным вторжением орга-
низовывались выступления 
местных коммунистов, чтобы 
оправдать интервенцию.

Коммунистическое 
покорение Кавказа
17 марта 1920 года Ленин 

принял решение о вторжении 
в Азербайджан и Грузию. Для 
его реализации было созда-
но Кавказское бюро РКП(б) 
во главе с Орджоникидзе. 
И 27 апреля в Азербайджан 
вошла Красная армия. В ре-
спублике был установлен 
страшный режим красного 
террора, осуществляемый 
Кировым. Скажем, 25 мая 
против большевиков восстал 
город Елизаветполь; при по-
давлении восстания убито 
почти все население этого 
сорокатысячного города.

А тем временем прове-
ден обманный маневр. 7 мая 
1920 года коммунисты во 
главе с Лениным признали 
независимость Грузии и обя-
зались не вмешиваться во 

внутренние дела этой респу-
блики. В июне советская Рос-
сия признала независимость 
Армении.

Но уже 27 ноября того же 
года Ленин и Сталин отдали 
распоряжение о вводе Крас-
ной армии в Армению. А 2 
января 1921 года Орджони-
кидзе и Киров обратились к 
Ленину и Сталину с секрет-
ной запиской, в которой 
признавалось: «Без нашей 
помощи советизация Грузии 
не произойдет». Сталин под-
держал обратившихся това-
рищей, и 14 февраля 1921 
года Ленин принял решение 
о военном вторжении в Гру-
зию. 16 февраля 11-я Крас-

ная армия и кавалерия 13-й 
армии под командованием 
Буденного перешли грузин-
скую границу… 25 августа в 
Тифлисе провозглашена со-
ветская власть…

Создание СССР
В октябре 1922 года пленум 

ЦК РКП(б) по предложению 
Ленина принял решение о 
«заключении договора между 
Украиной, Белоруссией, Фе-
дерацией Закавказских ре-
спублик и РСФСР об объеди-
нении их в Союз Социалисти-
ческих Советских республик, 
с оставлением за каждой из 
них права свободного выхода 
из состава Союза». Это поло-
жение вошло в Декларацию о 
создании СССР от 30 декабря 
1922 года, которую принял I 
съезд Советов СССР. Ленин-
ское положение о свободном 
выходе из СССР вошло во все 
Конституции СССР.

Декларация 30 декабря 
1922 года объявила, что соз-
дание СССР является лишь 
«шагом на пути объедине-
ния трудящихся всех стран в 
Мировую Социалистическую 
Республику». Отсюда и герб 
СССР с изображением сер-
па и молота на фоне всего 
земного шара, а пятиконеч-
ная звезда символизировала 
предстоящее установление 
советской власти  на пяти 
континентах. Отсюда и то, что 
в названии страны не было 
ничего, говорящего о ее мно-
говековой истории и культу-
ре. Государство с таким на-
званием могло существовать 
где угодно, хоть в Африке.

Ради такой заманчивой 
перспективы Ленин пожерт-
вовал территориальным 
делением страны по губер-
ниям, которое преобладало 
до большевистского госу-
дарственного переворота, 
и перешел к национально-
территориальному делению 
по союзным республикам 
с правом свободного вы-
хода из СССР. Это право не 
ограничивалось никакими 

условиями, но существовало 
только на бумаге – было про-
пагандистской демагогией с 
целью польстить националь-
ному самосознанию нерус-
ских народов. На деле даже 
за разговоры о выходе из 
СССР отправляли в концла-
геря, в ГУЛАГ. И Ленин счи-
тал, что так будет всегда. Ему 
в голову не приходило, что 
когда-то Конституцию начнут 
воспринимать как основной 
закон, каковым она является.

Таким образом, именно 
Ленин заложил мину замед-
ленного действия под СССР. 
Она должна была взорваться 
рано или поздно, потому что 
общественный строй только 

с государственной собствен-
ностью и диктатурой един-
ственной партии не мог су-
ществовать бесконечно.

Сталинские 
депортации 
и геноцид народов
Депортации (изгнания) на-

родов происходили с 1920-го 
по 1952 годы под руковод-
ством Ленина и Сталина. 
Коммунистами было прове-
дено более 50 депортаций. 
Они начались с депортации 
45 000 русских православных 
казаков из станиц Терской 
линии. Всего было депорти-
ровано свыше 6 миллионов 
человек (для сравнения: фа-
шисты депортировали 3 мил-
лиона остарбайтеров).

В сентябре-октябре 1941 
года депортировано около 
миллиона немцев из Повол-
жья, Москвы и Московской 
области, южных областей 
РСФСР, Воронежской обла-
сти и Закавказья. В том же 
году депортировали около 
100 тысяч финнов и ингер-
манландцев, в 1943 году – 
более 70 000 карачаевцев, в 
1943 и 1944 годах – более 120 
000 калмыков, в 1944 году – 
примерно 500 000 чеченцев  
и ингушей, более 180 000 
крымский татар и 38 000 бал-
карцев. При этом «Правда» и 
другие коммунистические га-
зеты разжигали ненависть к 
репрессированным народам,  
распространяли ложь и кле-
вету. Скажем, говорилось о 
десятках тысяч диверсантов 
и шпионов немецкой нации.  
Не было никаких тысяч, а вот 
во время депортации на Вос-
ток только в поездах сконча-
лось 10-15 % немцев…

Во всех войнах находились 
предатели, изменники. Они 
подлежали суровому суду 
военного трибунала. И это 
законно.

Но Сталин наказал целые 
народы, то есть не только 
предателей, а всех, включая 
ни в чем не виноватое боль-
шинство народов – детей и 

подростков, женщин и пожи-
лых людей, инвалидов и даже 
героев Великой Отечествен-
ной войны. Против чеченцев и 
ингушей было брошено 100-
тысячное советское войско и 
около 20 000 чекистов. Ночью 
семье на сборы давалось 20 
минут… Сохранилось воспо-
минание очевидца: «Солдату, 
вошедшему в дом, не хоте-
лось нагибаться, он полоснул 
очередью из автомата, а под 
лавкой прятался ребенок. 
Из-под лавки потекла кровь. 
Дико закричала мать, броси-
лась на него. Он застрелил и 
ее…» А в ауле Хайбах 700 че-
ченцев были согнаны в сарай 
и сожжены заживо…

Преступником был не че-
ченский народ, преступни-
ком был Сталин

Причем в депортациях уча-
ствовали соседние недепор-
тируемые народы, русские 
участвовали. Тем самым Ста-
лин ссорил народы на годы 
и десятилетия вперед… В 
сегодняшних межнациональ-
ных проблемах им многое 
заложено…

И все же – сколько было 
предателей? Обратимся к 
имеющимся данным по Кры-
му:  менее 20 000 крымских 
татар служило в вермахте и 
крымской полиции. А депор-
тировано 183 000  плюс еще 
9000 крымских татар, сра-
жавшихся в Красной армии; 
их репрессировали только за 
то, что они татары,  причем в 
их числе были и герои Совет-
ского Союза.

Более того, вошедший во 
вкус Сталин следом депор-
тировал из Крыма 15 000 
греков, 12 000 болгар, 10 000 
армян, которых даже ни в чем 
не обвинили. Без вины вино-
ватыми оказались и 110 000 
турков-месхетинцев, которых 
Сталин из Грузии выселил в 
Ферганскую долину.

Среди депортированных 
были финны и поляки на За-
паде СССР (1929-1930 годы), 
корейцы на Дальнем Востоке 
(1930-1931, 1937 гг.), немцы 
и поляки на Западе СССР 
(1935-1936, 1940 гг.), кур-
ды на Юге СССР (1937, 1948 
гг.), евреи и персы на Юге 
СССР (1938, 1950 гг.), курды 
и азербайджанцы из Тбилиси 
(1944 г.), финны из Ленингра-
да и Ленинградской обла-
сти (1948 г.), греки из Грузии 
(1951 г.) и др.

К концу жизни Сталина в 
Казахстане и Сибири было 
2,5 – 3 миллиона депортиро-
ванных, они содержались в 
скотских условиях, зачастую 
умирали от непосильного 
труда и голода, эпидемий 
и отсутствия медицинской 
помощи.

Русская трагедия
Все нации и конфессии 

пострадали от коммунисти-
ческого ига. Однако самый 
страшный удар пришелся по 
русской нации. И возможно, 
самым роковым преступле-
нием Сталина стало уни-
чтожение трудового русского 
крестьянства.

Перед сталинской кол-
лективизацией крестьянство 
составляло 82% народа. Де-
сятки миллионов крестьян 
из поколения в поколение, из 
столетия в столетие любили 
и уважали свой земледельче-
ский труд и хотели трудить-
ся на земле. И преобладали 
трезвые мужики, поскольку 
связанная взаимной пору-
кой община не допускала 
пьяного безделья. Тяжелый 
крестьянский труд и Русская 
Православная Церковь 
воспитывали естествен-
ную народную нрав-

бОЛЬшЕВИКИ ПрОТИВ НАрОДОВ рОссИИ
СвятейшИй ПатРИаРх КИРИлл 
вСтРетИлСя С ГРуППОй 
ПОльСКОй МОлОдежИ

МОСКва. Вечером 22 июля 2013 года, по оконча-
нии рабочего дня, у входа в официальную Патриаршую 
резиденцию в Свято-Даниловом монастыре г. Москвы 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла встречала группа польской молодежи, сообщает 
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Молодые люди находятся в столице в рамках про-
екта «Здравствуй, Россия!», который проводят Фонд 
«Российско-польский центр диалога и согласия» и 
паломническая служба братства «Радонеж». Посе-
щая Свято-Данилов монастырь, молодые люди реши-
ли дождаться Святейшего Патриарха и взять у него 
благословение.

Святейший Владыка тепло приветствовал юношей и 
девушек из Польши, нанесших ему незапланированный 
визит. Предстоятель Русской Церкви поделился впечат-
лениями от поездки в Польшу, состоявшейся 16-19 ав-
густа прошлого года.

«Вспоминаю посещение Белостока, Грабарки и, осо-
бенно, встречу с польской молодежью. Я приводил в 
пример нашим молодежным организациям, как хорошо 
молодежь в Восточной Польше работает, поддерживает 
Церковь и осуществляет много полезных проектов», — 
рассказал Святейший Патриарх и пригласил юношей и 
девушек на богослужение, которое состоится в Храме 
Христа Спасителя 24 июля, в день памяти святой равно-
апостольной княгини Ольги.

Божественной литургией в этот день, которую совер-
шат Предстоятели и представители Поместных Право-
славных Церквей, откроется празднование 1025-летия 
Крещения Руси. В богослужении примет участие Блажен-
нейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва.

Святейший Патриарх Кирилл благословил молодых 
людей иконками преподобного Сергия Радонежского.

В рамках проекта «Здравствуй, Россия!» с 21 по 29 
июля в России находится группа польской молодежи из 
30 человек. Молодежь двух стран обменивается опытом 
по продвижению идеи российско-польских дружествен-
ных связей в социальные сети. В ходе поездки заплани-
рованы посещение Троице-Сергиевой лавры и встреча 
с учащимися Московских духовных школ, посещение 
Дивеево, Валаама и Санкт-Петербурга.

К 1025-летИю КРещеНИя РуСИ 
ПРезИдеНтСКая БИБлИОтеКа 
ПРедСтавляет уНИКальНые дОКуМеНты 
ПО ИСтОРИИ ПРавОСлавИя

МОСКва. К 1025-летию Крещения Руси на портале 
Президентской библиотеки www.prlib.ru в открытом до-
ступе представлены уникальные материалы и докумен-
ты по истории Православия, сообщает Патриархия.ru.

В их числе — Остромирово Евангелие, написанное в 
XI веке по заказу новгородского посадника Остромира и 
ныне хранящееся в Российской национальной библио-
теке; Лаврентьевская летопись, включающая в себя «По-
весть временных лет»; книга К.Н. Бестужева-Рюмина «О 
Крещении Руси, о Владимире Святом, о сыновьях его и 
о монастыре Печерском» (1910 г.); раритетные книги по 
истории перевода Библии на русский язык; уникальные 
фотоматериалы основоположника цветной фотографии в 
России Сергея Прокудина-Горского, выполненные в нача-
ле XX века, иллюстрирующие евангельские сюжеты в риз-
нице Успенского собора Кремля, Ипатьевского монасты-
ря в Костроме, церкви святого Георгия в Старой Ладоге.

Создание оцифрованных копий летописей, наращи-
вание электронных фондов открывает новый этап в ду-
ховном просвещении. Сегодня назрела задача создания 
электронных экспозиций для паломников при крупных 
монастырях, в духовных семинариях и университетах. 
Работа эта уже началась усилиями российского духо-
венства и специалистов Президентской библиотеки.

Фонды библиотеки будут пополняться материалами 
об истории Православной Церкви в России, а также о 
ее отношениях с государством. Библиотека находится 
в Санкт-Петербурге, в историческом комплексе Свя-
тейшего Правительствующего Синода, архив которого 
также оцифровывается.

29 мая 2013 года, в день заседания Священного Си-
нода в Петербурге, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл ознакомился с просветительской де-
ятельностью библиотеки и высоко оценил реализуемые 
учреждением проекты.
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ственность, неразрывно 
скрепляли семьи, и в них 
рождалось по шесть и 

более детишек.
Однако в соответствии 

с марксистско-ленинской 
идеологией, в 1929 году на-
чалась насильственная кол-
лективизация. Недавно рас-
секреченные и опубликован-
ные в издании «Совершенно 
секретно. Лубянка – Сталину» 
документы из Центрального 
архива ФСБ свидетельству-
ют, что коммунистам удалось 
осуществить социалистиче-
скую коллективизацию, толь-
ко бросив регулярную Крас-
ную армию против русского 
крестьянства. Таким было 
сопротивление народа.

При проведении коллек-
тивизации депортировано 
более 4 миллионов крестьян, 
прежде всего русских, укра-
инцев и белорусов; из них 
свыше 2 миллионов - в от-
даленные регионы СССР. Из 
всех депортированных по-
гибло около 2 миллионов 
взрослых, а погибших детей 
даже не подсчитывали, по-
скольку они мёрли как мухи.

В 1932-1933 годах прежде 
всего у украинских и рус-
ских колхозников зачастую 
отбирали весь хлеб, чтобы 
окончательно сломить их 
самостоятельность, а хлеб 
продать западным странам. 
От организованного комму-
нистическим руководством 
во главе со Сталиным голода 
умерло около 8 миллионов 
человек. На вырученную от 
продажи хлеба валюту по-
купали английские и амери-
канские заводы, однако 40%  
заводов-на-крови разбомби-
ли немцы в 1941 году.

Только в первые  годы кол-
лективизации из разоренных 

деревень бежало в города 
свыше 10 миллионов крестьян. 
В связи с этим в 1932 году 
введены внутренние паспор-
та, без которых запрещалось 
переезжать с места на место 
и было не возможно устро-
иться на работу. Крестьяне не 
получили паспортов, то есть 
оказались прикрепленными к 
своим колхозам, как крепост-
ные были прикреплены к по-
мещичьим хозяйствам. Прои-
зошло второе закрепощение 
крестьянства! Причем колхоз-
никам не давали денежные 
зарплаты, пенсии, и работали 
они «на дядю».

Самые массовые репрес-
сии при Большом сталин-
ском терроре пришлись 
опять же по крестьянству. 
Исторические исследова-
ния показывают, что - не по 
бывшим дворянам и капита-
листам, а по русским мужи-
кам и бабам!

В результате все, кто смог, 
разбежались правдами и не-
правдами; правдами -  на 
ударные коммунистические 
стройки, лимитчиками в го-
рода, на армейскую службу. 
Оставшиеся отвыкли добро-
совестно трудиться, спились, 
стали воровать. А тут мало-
грамотный  Хрущев объявил 
бесперспективными 40 000 
малонаселенных деревень и 
упразднил их. Добил!

В результате трудовое и 
трезвое русское крестьян-
ство перестало существо-
вать как класс.  А именно из 
него, из такой народной гущи 
возрастали замечательные 
предприниматели, воена-
чальники, инженеры, врачи, 
ученые. Сейчас ругаем «но-
вых русских», так не следова-
ло истреблять старых русских 
и разрывать естественную 

связь времен. А когда оказы-
ваешься в деревне, возника-
ет ощущение, что вчера Ба-
тый прошел. Уничтожением 
трудового крестьянства ком-
мунисты разгромили самое 
эффективное сельское хо-
зяйство в мире и перешибли 
хребет русскому народу.

Надежды историка
Прежде всего следует при-

знать историческую правду, 
которая в том, что Ленин и 
Сталин являются самозван-
цами, незаконно захватив-
шими и узурпировавшими 
власть. Партия Ленина и Ста-
лина совершила столько пре-
ступлений против человечно-
сти, что ее деятельность, ее 
марксистско-ленинская иде-
ология должны быть призна-
ны преступными в России.

Ленин и Сталин на Крас-
ной площади, памятники 
Ленину и Сталину, их имена 
в названиях улиц и городов – 
это оскорбление людей, чув-
ствующих себя русскими или 
чеченцами, украинцами или 
ингушами.

До революции преобла-
дала точка зрения, что рус-
ские, украинцы и белорусы 
являются одной нацией. Она 
называлась – РУССКИЕ,  раз-
деляясь внутри на три ветви: 
великороссов, малороссов 
или украинцев и белорусов. 
И такая точка зрения пред-
ставляется объединяющей, 
плодотворной и перспектив-
ной. Однако большевистские 
лидеры в своей ненависти к 
великой православной Рос-
сии разъединили единую на-
цию на три нации и переиме-
новали великороссов в рус-
ских. Восстанавливая связь 
времен и возрождая великую 
Россию, разумно вернуться к 
дореволюционной трактовке.

Причем стратегической 
задачей является доброволь-
ное и мирное воссоединение 
России, Украины, Белорус-
сии и Казахстана.   Это необ-
ходимо проговорить откры-
то, чтобы дать великую пер-
спективу братским народам. 
Необходимо внести статью 
в Конституцию Российской 
Федерации, открывающую 
возможность добровольного 
и мирного вхождения в со-
став РФ. Примером является 
Конституция ФРГ,  в которой 
подобная статья давала исто-
рическую перспективу раз-
деленным немцам и в конце 
концов обеспечила законное, 
цивилизованное вхождение 
ГДР в состав ФРГ.

Что касается демографи-
ческой и межнациональной 
ситуации в столице  России, 
то она заставляет вспоминать 
исторический опыт Косово. 
И такая ситуация не толь-
ко в Москве. Русских в про-
центном отношении ко всему 
населению становится все  
меньше и меньше, но доста-
точные меры по поддержке 
русской нации не принимают-
ся, и даже говорить об этом 
опасно. В России опасно чув-
ствовать себя русским! Меж-
ду тем именно русская нация 
является государствообра-
зующей, скрепляющей страну 
от Балтики до Тихого океана. 
И никакая другая нация не мо-
жет в этом заменить русских, 
такова реальность. Не помо-
жем возрождению русских – 
возрастет угроза очередного 
распада страны, с войнами и 
кровью. Поэтому возрожде-
ние русской нации, русского 
национального самосознания 
в стратегических интересах 
всех наций и конфессий.

владимир лавРОв

евангелие, ПрОПОведь, жития Святых

Каждый человек дол-
жен чтить своего святого, 
чьим именем назван. Через 
любимых святых небо ста-
новится из теоретической 
области пребывания Отца 
(Отче наш иже еси на небе-
сах) живой реальностью. И 
Престол благодати, и обла-
ко свидетелей, окружающее 
его - также. Можно просить 
любого Петра: «Расскажи 
мне о Петре-апостоле». 
Можно просить любого 
Дмитрия: «Расскажи мне 
о солунском мироточце». 
Только не нужно подходить 
с этим вопросом к челове-
ку, не могущему рассказать 
Символ веры. О святом он 
точно ничего не расска-
жет. Вот и меня попросили: 
«Расскажи нам об Андрее 
Первозванном». А я, хоть и 
могу пересказать Символ, 
чувствую замедление мыс-
лей и внутреннюю тяжесть. 
Что я скажу об Андрее? Вот, 
что скажу. Он – еврей с не-
еврейским именем. Андрос 
– это «муж», в смысле ду-
ховных качеств. Кстати для 
мужеских качеств, обозна-
чаемых термином «самец», 
«мужик», есть иные имена, и 
тоже вполне церковные. На-
пример – Арсений. Но не об 
этом сейчас. «Андрей» - это 
муж в смысле социальном 
и духовном. Его черты – по-
стоянство, рассудитель-
ность, упорство без уперто-
сти, короче – мужество. По-
том Андрей – ученик Пред-
течи. Это о многом говорит.

Предтеча постился и 
пребывал в молитве, и его 
ученики тоже. Он был чужд 
чванства, национальной 
узости и гордости, и его уче-
ники – тоже. Предтеча пони-
мал Писание по духу, а не по 
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букве, и ученики его – тоже. 
Одним словом, ученический 
искус под крылом большего 
из всех рожденных женами 
не просто дорого стоит. Он 
просто бесценен.

Андрей – брат Петра. А 
Иоанн Богослов – брат Иа-
кова. Эти две пары братьев-
учеников призваны пер-
выми. При этом сыны Зе-
ведеевы переименованы 
в «сынов грома». И Симон 
стал Кифой. А Андрея не 
переименовал Господь. За-
метим это.

Из этих двух двоиц братьев 
всюду с Господом трое: Петр, 
Иаков и Иоанн. Они и на Фа-
воре, и в Гефсимании, и в 
доме Иаира над оживающим 
телом девочки. Если апо-
столы – Святое, то эти трое 
– Святое Святых. А Андрея с 
ними нет. Заметим это.

Как ученик Иоанна Пред-
течи, он уходит в сторону. 
Иоанн сказал о себе, что 
ему подобает умаляться, 
когда Христу подобает ра-
сти. Так же и ученик Иоанна 
– Андрей умаляется, ухо-
дит в тень, не идет вслед за 
другими тремя (или Бог не 
велит), повторяя поведение 
учителя.

Потом все подергивается 
дымкой. Факты малочис-
ленны, поскольку эпоха апо-
стольской проповеди – эпо-
ха не информационная. Мы 
видим ярко Андрея только в 
конце пути – на Х-образном 
кресте. На нем он несколько 
дней проповедует, превра-
щая орудие смерти в кафе-
дру. Вот это и есть дух Апо-
стольской Церкви – с креста 
богословствовать.

Потом мысль несется 
а Андреевской горе, что в 
Киеве. Там великолепный 

храм. А раньше там была 
улица, полная блудилищ. 
Никто порядочный не се-
лился на Андреевском спу-
ске долгие годы. По ночам 
песни, поножовщины, визг 
блудных девок, шум до утра, 

в канавах – блевотина посе-
тителей ночных заведений. 
Так было до приезда в Киев 
Андрея Муравьева. Вот кто 
небесному покровителю по-
служил. Вот кто не только 
про Андрея рассказать мог, 
но и небесному покровите-
лю службу сослужил. До-

бился вывоза всех домов 
терпимости вон, подальше. 
Уехали они все на Ямскую, 
про которую Куприн знаме-
нитую «Яму» со временем 
написал.  Муравьев храм 
обновил и укрепил холм, на 

нем же стоит, там и опочил 
до всеобщего воскресения. 
А живописный спуск вско-
ре заселился докторами, 
профессорами, препода-
вателями Академии. Там 
же и Булгаков в доме Ми-
хаила Афанасьевича - отца-
профессора родился. Там 

теперь все сплошь «культур-
мультур» и «национальное 
достояние». А о виновнике 
красоты и порядка нигде ни 
слова. Как обычно.

Эта история похожа на ту 
ситуацию, при которой на 
Голгофе долго стоял храм 
Венеры. Блуд на святом ме-
сте. Бесовская прозорли-
вость и духовное попрание 
святыни. Блуд успешнее 
всего погашает дух, а уже 
потом приходят теории, 
разрешающие грешить «по 
природе», то есть по «есте-
ственному закону».

Что сегодня Андрей для 
Киева? Река обмелела и на-
рядилась в мосты. Разводы 
мазута на ней бывают, и дно, 
говорят, загажено изрядно. 
Но все же она прекрасна. До 
сих пор упруга и широка ее 
грудь. До сих пор высоки над 
ней облака, хотя птицы сво-
бодно перелетают над Дне-
пром на восток и обратно.

Днепр для киевлян – 
транспортная артерия, ис-
точник воды для бытовых 
нужд и рекреационная зона. 
Все? Пожалуй все. Зачем 
врать? Купель Крещения! 
Русский Иордан! Обыва-
тель это слушает в пол уха. 
Обыватель не верит высо-
кому штилю и хочет боль-
ше денег. Никто ни в Киеве, 
ни в Урюпинске высокими 
категориями давно не мыс-
лит. На Причастии скажешь 
человеку: «Откройте шире 
уста» - ресницами захлопа-
ет. Скажешь: «Открой рот» - 
откроет. Так мы уста на рот 
заменили и говорим этим 
ртом, что можем, и как по-
лучается. Так же и мыслим.

Путь из варяг в греки про-
летается ныне на самолете 
за три часа с небольшим. 

Феодосий Печерский, Ев-
фросиния Полоцкая, Тихон 
Задонский, Елизавета Фе-
доровна мечтали прийти в 
Иерусалим и умереть в нем. 
А мы можем без всякой визы 
за два часа там оказаться. 
Потом скажем: «Я паломни-
чал». Мы жутко обмельчали. 
Так, что даже не плачем. 
Слезы кончились.

Так кто для нас Андрей? 
Для большинства – никто. 
Николай важнее, да и то раз 
в год. Опять-таки – зачем 
врать? А кто мы для Андрея? 
Думаю – паства. Еще и лю-
бимая. Взбалмошная, прав-
да, и суетливая. Да никем 
ничему толком не научен-
ная. Но и попробуй - научи. 
Как угорь из рук выскольз-
нут. Нынче народ свободу 
почувствовал.

Путь Павла – от великих 
знаний через ненависть к 
беззаветной любви и слу-
жению. Путь Петра – го-
рячие порывы всюду, без 
рассуждения иногда. И 
так вплоть до собственной 
смерти за Господа. Путь же 
Андрея – аскетизм, обуче-
ние молитве. И потом, когда 
Предтеча сказал: Вот Агнец 
Божий, Андрей ни с каким 
другим вопросом не подо-
шел, как только: Учитель, 
где живешь?

Путь Андрея, таким обра-
зом, путь аскезы и простоты. 
А у нас где аскеза и просто-
та? Так кто для нас Андрей? 
И что я, один из Андреев 
среди миллионов таких же, 
как я. Андреев, могу про 
того Андрея рассказать?

Специально из Киева 
для обозрения «Радонеж»  

накануне праздника  
Крещения Руси 

прот. андрей тКаЧев

деПутаты ПРедлаГают 
ПеРеНеСтИ деНь РОССИИ На  
28 Июля ИлИ 21 СеНтяБРя

МОСКва. Депутаты Госдумы считают неудачной ны-
нешнюю дату празднования Дня России и предлагают 
перенести главный государственный праздник с 12 
июня на другую, более памятную для страны дату. С со-
ответствующей инициативой выступают член «Единой 
России» Евгений Федоров и возглавляемый им парла-
ментский клуб «Российский суверенитет», в который 
входят 25 депутатов из разных фракций, сообщает Рус-
ская линия со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

По его мнению, день принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете РСФСР – недостаточ-
но значимое событие в истории страны, поэтому 
необходимо внести поправки в ст. 112 Трудового 
кодекса РФ «Нерабочие праздничные дни». «Такой 
праздник, как День России, должен быть связан с 
гораздо более глубинной историей России, а не с 
событиями 20-летней давности», – справедливо за-
метил Федоров.

Пока что депутатам не удалось договориться, на ка-
кую конкретно дату перенести День России, пишет 
газета «Известия». Во время дискуссии на заседании 
парламентского клуба парламентарии разбились на 
два лагеря: одни считают, что этот праздник нужно от-
мечать 28 июля, в День Крещения Руси и Владимиров 
день, другие же настаивают, что его справедливо пе-
ренести на 21 сентября, День основания российской 
государственности и праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы.

«Чтобы разрешить полемику, мы обратимся к учё-
ным, священнослужителям, опросим общественность», 
– сообщил ответственный за подготовку законопроек-
та депутат от «Единой России» Антон Романов. На сбор 
мнений о законодательной инициативе депутаты на-
мерены закончить уже к началу работы Госдумы после 
летних каникул.

День России учредил первый президент России Бо-
рис Ельцин в 1994 году. За четыре года до этого, 12 
июня, была принята Декларация о государственном су-
веренитете России.

Название «День России» праздник обрёл в 2002 году, 
когда был внесен в новый Трудовой Кодекс. В этот день 
по традиции в Кремле вручаются Государственные 
премии Российской Федерации в области науки и тех-
нологий, литературы и искусства и в области гумани-
тарной деятельности.
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Передачи для детей и юнОшеСтва

НОВОСТИ

На вопросы Евгения Никифорова отвечает руково-
дитель пресс-службы Блаженнейшего митрополита 
Владимира, Предстоятеля Украинской Православной 
Церкви Василий Семенович Анисимов: 

- василий, минуло три 
недели со времени по-
хищения и возвращения 
монахинь Покровского 
монастыря, а официаль-
ной позиции Церкви по 
поводу этого преступле-
ния так и не последовало. 
Чем ты это объясняешь?

- Я уже это объяснял 
необычностью ситуации. 
То, что произошло, совер-
шенно несовместимо с 
Церковью.

- По факту – уже со-
вместимо, и совме-
стимо с руководством 
Православной Церкви 
на украине. Эти сканда-
лы бросают тень на всю 
Церковь, посмотри сеть 
– «проворовались», «за-
жрались», «связались с 
бандитами» и т.д. и т.п. 
Молчание официального 
церковного Киева только 
подливает масла в огонь. 
Отец андрей Кураев зая-
вил о «жалкости» церков-
ной журналистики, о ее 
киевском провале.

- Я все-таки думаю, что 
журналистика существу-
ет не для того, чтобы на-
сыщать сеть пищей для 
пересудов. Никто ничего 
не скрывал. Монахинь по-
хитили в ночь на субботу, а 
в воскресенье, понедель-
ник мы дали комментарии. 
Они, правда, не выходи-
ли за рамки информации, 
которую распространили 
правоохранители. И не 
должны были выходить.

- Почему?
- Потому что речь шла о 

реальной угрозе жизни лю-
дей. Прошло, слава Богу, 
все удачно: похитителей 
вынудили отпустить узниц. 
Было бы, согласись, го-
раздо хуже, если бы в сети 
гуляло десять версий по-
хищения, чего от нас до-
бивались едва ли не все 
СМИ, а монахинь, похити-
телей, свидетелей искали 
бы до сих пор. Как ищут 
еще одну фигурантку этого 
«лексусного» дела – Ната-
лью Панько, которая про-
пала три месяца назад без 
вести. Дай Бог, чтобы она 
была жива-здорова. Когда 
дело касается криминала, 
тем более «покушения на 
убийство», надо быть очень 
осторожными в засвечива-
нии лиц и фактов, чтобы не 
навредить. Это знает вся-
кий журналист, который за-
нимался расследованиями. 
То, что монахини освобож-
дены, – это как раз удача, а 
не провал.

Что касается «лексусо-
мании», то – загляни в свой 
архив - мы ее с тобой об-
суждали года два назад, 
и отец Андрей часть этого 
обсуждения на свой форум 
выставлял. Это те самые 
«лексусы». Журналистика 
поднимает вопросы, а не 
решает их. Проблема была 
озвучена, доведена до цер-

ковной общественности, 
священноначалия. Правда, 
в морально-нравственном 
аспекте, а не в криминаль-
ном, о котором тогда никто 
не знал.

- теперь узнали. в этом 
деле вскрылись многие 
поразительные детали. 
Пострадавшим оказал-
ся и епископ-секретарь 
александр (драбинко), 
которого, как пишут, «ки-
нули» на три миллиона 
долларов. зачем моло-
дому архиерею столь-
ко «лексусов» и откуда 
у него такие деньги? На 
днях в сети появился сю-
жет украинского телека-
нала с особняком дра-
бинко под Киевом. Он 
тоже стоит миллионы. 
выяснилось, что и квар-
тиру в Киеве он купил, и 
недешевую. для чего все 
это монаху? Сеть пере-
полнена его собственны-
ми снимками о посеще-
нии стран и континентов: 
самолеты, крутые гости-
ницы, рестораны, пиво 
пенное. жизнь удалась! 
Не каждый бизнесмен, 
построивший заводы 
и фабрики, за пять лет 
так «поднимется». ар-
хиерейство на украине 
– это сверхприбыльное 
занятие?

- Господь с тобой! Не 
надо судить по одной овце 
обо всем стаде! Ты же одес-
сит, посмотри на митропо-
лита Агафангела. Великий 
архиерей, возродитель 
Православия, открыл сотни 
храмов, десятки монасты-
рей, восстановил с нуля 
Преображенский собор-
красавец, самый крупный в 
Украине, гордость Одессы, 
и не за столичные бюджет-
ные деньги. Патриаршую 
резиденцию восстановил, 
Кучма в ней принимал пре-
зидента Румынии, потому 
что более достойного места 
в городе не нашлось. Дет-
ский дом, лучший в Украи-
не, построил и содержит. 
Екатерина Ющенко, когда 
была первой леди, его по-
сетила и была потрясена. 
И знаменитую семинарию, 
кузницу кадров, содержит, 
и трудится неустанно, а жи-
вет в хижине, в монастыре. 
Я был у него несколько раз: 
кабинет, библиотека, сто-
ловая – больше ему ничего 
и не надо. И так у большин-
ства архиереев старшего 
поколения, у которых я и 
сам бывал. Огромное ко-
личество свершенных дел  
при скромности жизненных 
запросов.

Что касается сетевой 
информации об архиере-
ях, то, сам знаешь, она от-
нюдь не блещет достовер-
ностью. Ее всякий раз надо 
проверять и подтверждать.

- Ну, а кто будет ее про-
верять и удостоверять? в 
Церкви молчат, светским 

СМИ доверия нет. К тому 
же епископ-секретарь 
вряд ли похож на овцу, 
скорее он – золотой те-
ленок. Руководил строи-
тельством кафедраль-
ного собора, скандал на 
скандале: одна проверка 
выявила разворовыва-
ние на 16 миллионов, 
вторая на тридцать, и зо-
лото какое-то пропало. 
Сняли со строительства, 
не успели с тем воров-
ством разобраться, он 
уже в «лексусное » дело 
вляпался, теперь вот по-
хищение, особняки. И 
при всем этом он ордена 
получает и сам их вруча-
ет, по заграницам ездит, 
служит, священников 
рукополагает. Кто-то на 
украине обращает вни-
мание хотя бы на имид-
жевые потери, которые 
он приносит Церкви?

- Не только обращают, 
но и реагируют. Хищения 
на строительстве выяви-
ли не светские СМИ, а 
митрополит Павел и ми-
трополит Софроний и до-
ложили о них Священному 
Синоду. Сам Священный 
Синод осудил архиеписко-
па Александра за хулу и 
интриганство, сняв его со 
многих должностей. Есть 
жесткий комментарий ар-
хиепископа Митрофана по 
этому поводу. Так что реак-
ция всегда была. Я уверен, 
что и на этот инцидент она 
будет, когда, естественно, 
следствие завершится. Ре-
путационные потери для 
Церкви, конечно, велики, 
потому что в нашей исто-
рии архиереев иногда пре-
следовали, но по политиче-
ским мотивам. Это, может 
быть, первый случай, ког-
да православный архие-
рей оказался втянутым в 
какую-то сугубо уголовно-
бандитскую историю. С 
похитителями, вымогате-
лями, насильниками стара-
лись все-таки не дружить. 
И монахинь, я думаю, со 
времен Батыя никто никог-
да не похищал. У меня был 
один священник, так он го-
ворит: вы знаете, на при-
ходе люди только об этом 
и спрашивают, а я даже не 
знаю, как и что толком им 
объяснить. И такая же си-
туация, думаю, на тысячах 
других наших приходах, и 
все 80 наших архиереев, 
уверен, уже по пятьдесят 
раз всякому встречному и 
поперечному вынуждены 
были отвечать, кто, кого и 
для чего похитил. Как гово-
рят в Одессе: оно кому-то 
нужно?

- ты говоришь, что всю 
правду об этом деле мы 
узнаем по окончании 
следствия. Но оно может 
длиться сколько угод-
но и под покровом «тай-
ны следствия» кануть в 
лету.

- Тайна следствия имеет 
свои параметры, содержа-
тельные, временные. Она 
не может служить прикры-
тием непрофессионализ-
ма, бездеятельности или, 
хуже того, коррупции сле-

дователей. Дело резонанс-
ное, и милиция, прокурату-
ра должны информировать 
общественность о ходе его 
расследования, как и пола-
гается в демократическом 
государстве. Надо не ле-
ниться тревожить их этими 
вопросами. Конечно, по-
дозреваемые могут быть 
заинтересованы  в затя-
гивании и в развале дела. 
Но у нас пока нет поводов 
не доверять правоохра-
нителям. Впрочем, Синод 
может назначить свое ад-
министративное рассле-
дование и расставить все 
точки в вопросах, которые 
касаются непосредственно 
Церкви. Это было бы и пра-
вильнее, чем ждать, когда 
прокуратура и суд расска-
жут нам, что, собственно, у 
нас произошло.

- а как Церковь оказа-
лась втянутой в это «лек-
сусное дело»?

- Не Церковь, а благо-
творительный фонд или 
какая-то другая структу-
ра, которая, как я понял, 
как-то была связана с По-
кровским монастырем. В 
Синодальном отделе по 
благотворительности о 
ней никто не знает. У нас 
Церковь не имеет стату-
са юрлица, но его имеют 
приходы, коих 12 тысяч, 
монастыри, епархии и 
другие структурные под-
разделения Церкви. Они 
могут учреждать благо-
творительные организа-
ции или в них участво-
вать. Эти организации 
могут добиваться каких-
то таможенных, налого-
вых льгот, особенно если 
их лоббируют высокие 
чиновники. Возможно, 
там была такая же схема, 
которую уже 20 лет ши-
роко практикуют псевдо-
церковные организации, 
тот же анафематствован-
ный Филарет-Денисенко. 
Когда создаются благо-
творительные фонды, 
организации, которые на 
самом деле занимаются 
коммерцией с «крими-
нальным сокрытием до-
ходов от налогообложе-
ния» и финансируют рас-
кол. Я, скажем, об этом 
филаретовском спруте 
много писал, приводил 
документы финансовых 
проверок. Через филаре-
товские братства и благо-
творительные структуры 
под видом гуманитарки 
проходили бытовая тех-
ника, оборудование, ме-
талл и пр. на миллионы 
долларов. Это бизнес. 
Много раз открывали 
по филаретовским кон-
торкам уголовные дела, 
вели расследования, но 
коррупция и мафия бес-
смертны, а для торжества 
законности не хватало по-
литической воли.

- Переводили дело 
из криминального в 
политическое?

- Конечно. И дела при-
крывали, по крайней мере, 
я не помню, чтобы что-
то до суда доходило. В 
свое время знаменитая 

ВАсИЛИЙ АНИсИМОВ: 
«НЕ НАДО ПО ОДНОЙ 
ОВцЕ суДИТЬ ОбО 
ВсЕМ сТАДЕ»

вышла КНИГа МИтРОПОлИта 
вОлОКОлаМСКОГО ИлаРИОНа 
«ЦеРКОвь в ИСтОРИИ: 
ПРавОСлавНая ЦеРКОвь От 
ИИСуСа хРИСта дО НашИх дНей»

МОСКва. В Издательстве Московской Патриархии 
вышла книга митрополита Волоколамского Иларио-
на, председателя Отдела внешних церковных связей, 
«Церковь в истории: Православная Церковь от Иисуса 
Христа до наших дней».

Книга представляет собой краткое изложение исто-
рического пути Православной Церкви, насчитывающего 
двадцать столетий. Обращение к историческому опыту 
Православия никогда не может быть лишним, поскольку 
мы сами погружены в историю и являемся ее частью.

«Современное бытие Православной Церкви основа-
но на ее историческом опыте. Православие историч-
но по самой своей сути, оно укоренено в истории: вне 
исторического контекста невозможно понять своеобра-
зие Православной Церкви, ее догматического учения и 
канонического устройства, ее богослужебного строя и 
социальной доктрины. Поэтому обращение к истории, к 
истокам имеет для нас не только познавательное, но и 
воспитательное, духовное значение», — пишет автор.

Книга легла в основу 10-серийного документального 
фильма митрополита Илариона «Церковь в истории» 
(телеканал «Культура», 2012), в котором автор знакомит 
зрителей со всеми вехами истории Церкви и проводит 
их по местам главных событий: по Иерусалиму и Афи-
нам, Риму и Константинополю, Владимиру и Киеву, Пе-
тербургу и Москве.

Презентация книги состоится на Московской между-
народной книжной выставке-ярмарке 4-9 сентября 
2013 года, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Из-
дательство Московской Патриархии.

Издание осуществлено при участии Благотворитель-
ного фонда имени святителя Григория Богослова.

в МОСКве СОСтОялСя 
ОБщеГОРОдСКОй МОлОдежНый 
ПРаздНИК «деНь СеМьИ, люБвИ 
И веРНОСтИ»

МОСКва. 7 и 8 июля 
2013 года по благослове-
нию Святейшего Патриар-
ха Московского и вея Руси 
Кирилла в рамках моло-
дежной программы «Вера 
и дело» в Москве прошел 
общегородской молодеж-
ный праздник «День се-
мьи, любви и верности» в 
честь святых благоверных князей Петра и Февронии, 
сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Синодальный 
отдел по делам молодежи.

Организаторами мероприятия выступили Синодаль-
ный отдел по делам молодежи, Клуб святых Петра и 
Февронии при храме Успения Пресвятой Богородицы в 
Путинках г. Москвы, Объединение православных моло-
дежных движений «Георгиевцы!» и Департамент культу-
ры г. Москвы.

7 июля состоялся праздничный концерт в саду «Эр-
митаж». Концерт открыл протоиерей Алексий Гомонов, 
настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в 
Путинках.

Первое произведение концерта было посвящено 
святым князьям Петру и Февронии. Затем перед зрите-
лями выступили лауреаты международных конкурсов и 
фестивалей, дуэт «СоГласие», квартет «Московская ба-
лалайка», солисты Большого театра, артисты Русского 
духовного театра «Глас» и хор Сретенского монастыря.

Затем состоялся бал. Играл духовой оркестр под 
управлением Алексея Стренадько. В перерыве была 
проведена церемония награждения победителей лите-
ратурного конкурса «Святые Петр и Феврония как обра-
зец православной семьи».

В течение всего дня в саду «Эрмитаж» проходили 
многочисленные мастер-классы: гости могли научиться 
стрелять из лука, изготовлять вручную игрушки. Творче-
ским клубом «Детское ателье» был организован мастер-
класс по изготовлению свадебных букетов. Активисты 
Всероссийской организации «Много деток — хорошо» 
провели праздник для детей.

8 июля в Успенском храме в Путинках был отслужен 
праздничный общемосковский молебен святым Петру 
и Февронии. Помолиться о семейном счастье пришли 
более 500 человек.

После молебна в саду «Эрмитаж» состоялся празд-
ничный концерт. Среди его участников были келейник 
схиархимандрита Илия (Ноздрина), автор-исполнитель 
песен иеродиакон Рафаил (Романов), поэтесса Людми-
ла Кононова, артист Дмитрий Швед, автор-исполнитель 
Анна Широченко, заслуженный артист России Ян Осин, 
скрипач-виртуоз Алексей Алексеев.

По традиции концерт закончился общим исполнени-
ем песни «Петр и Феврония».
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НОВОСТИОльга Колинько, заме-

ститель Генерального 
прокурора, говорила 

мне, что у нас нет не одного 
крупного вора или расхити-
теля, которого бы не объ-
явили патриотом Украины. 
И сам Филарет, кстати, 
лучший тому пример. Он 
украл многомиллиардную 
кассу УПЦ, об этом есть 
обращение Священного 
Синода и Архиерейского 
Собора УПЦ к власти и пра-
воохранителям. Как вору, 
ему надо давать шесть лет 
с конфискацией, но коли он 
объявил себя патриотом и 
борцом с империей – дали 
орден, и не один.

-  Но это все дела дав-
но минувших дней.

- Отчего же? Нынеш-
няя власть заявила, что 
основа законности – не-
отвратимость наказания, 
когда бы преступление 
ни произошло. Вон Юлии 
Тимошенко нанизывают 
из давно минувших дней 
одно дело за другим, при-
чем с реальными сроками. 
Она, что, меньший патри-
от, чем Филарет? Он сей-
час пугает всех своей кон-
чиной. Но очевидно, что 
Михаил Антонович рано 
засобирался в мир иной, 
его еще здесь ждут неот-
ложные дела, в том числе 
и уголовные.

- ты полагаешь,  этот 
«лексусный фонд» мог  
работать по филаретов-
ским лекалам?

- Ну, по чьим же еще? 
Задействованы и власть, и 
депутаты. Да и реакция со-
ответственная. Чтобы хулу 
на Церковь возвести, Фи-
ларет и в поводах никогда 
не нуждался. А тут такой 
повод: москали похищают 
монахинь, отмывают мут-
ные деньги в благотвори-
тельном фонде. Но вместо 
этого в расколе переполох: 
и анафема, и Зоря, и «со-
бор» с заявлениями высту-
пают. Дескать, похищение 
монахинь - это московская 
провокация с целью погу-
бить патриота-секретаря, 
Блаженнейшего отправить 
в отставку, а УПЦ лишить 
автономии. Требуют от 
власти защитить их.

- так озаботились судь-
бой уПЦ?

- Своей они озаботи-
лись. Филарет – тертый 
советский калач и пре-
красно знает Николая Аза-
рова, создателя налоговой 
системы в Украине, ныне 
премьер-министра. Ему 
только повод дай, и он про-
шерстит все псевдоцер-
ковные благотворитель-
ные конторки, под чьим 
бы крылом они ни произ-
растали. Только рожки да 
ножки останутся. УПЦ-то 
не слишком пострадает, а 
вот слезами раскольников 

переполнятся реки вави-
лонские, и собственные 
бизнесмены поволокут Ми-
хаила Антоновича в какой-
нибудь подвал спрашивать, 
где их деньги? Ведь когда 
болгарские власти своего 
самозванца-патриарха с 
подельниками выкорчевы-
вали, то были поражены: 
что ни раскольничий при-
ход, то бизнес-центр. Фи-
ларетовство того же поля 
ягода. Вот они и пытаются 
криминальное перевести в 
политическое даже в чужой 
парафии.

- а что власти мешало 
до сих пор такие провер-
ки провести?

- Думаю, руки не до-
ходили: то к чемпионату 
по футболу готовились, 

то к выборам, то дороги 
латали, теперь вот в ас-
социацию с Евросоюзом 
из последних сил рвем-
ся. К тому же Филарет 
не случайно напичкивает 
руководство раскола по-
литиками и депутатами. 
Это политическое крыше-
вание. Чтобы его фирмам, 
коммерческому банку, за-
рубежным активам ничего 
не угрожало. Как только 
правоохранители пыта-
ются прощупать филаре-
товский криминальный 
бизнес, начинаются исте-
рические вопли: по указке 
Москвы хотят уничтожить 
независимую националь-
ную церковь, многостра-
дальную душу украинско-
го народа, и ее данного 
Богом жертвенного осно-
вателя, великого патрио-
та, чекиста-гэкачеписта 
Филарета!

А тут чужие «лексусы» 
могут протаранить их «Ти-
таник». Скандал пред-
ставляет для них реальную 
опасность, поэтому рас-
кольники и вопят, что ни-
какого похищения не было, 
монахини самопотерялись, 
самосвязались, самопо-
хитились и т.д. Ерничанье, 

злорадство. Удивительно 
аморальное сообщество!

- ты упомянул о стрем-
лении в евросоюз, а 
как Церковь к этому 
относится?

- Знаешь, Евросоюз тоже 
какая-то странная органи-
зация. Я помню, в 1990-е 
европейское сообщество 
требовало, чтобы Украина 
демократизировала рели-
гиозное законодательства, 
восстановила юридиче-
ские, имущественные пра-
ва Церкви, вернула экспро-
приированную атеистами 
собственность. Мы брали 
обязательства, которые, 
впрочем, не выполнили до 
сих пор. Теперь вот Украине 
дают «домашние задания», 
по-моему, из 65-пунктов, 

но об этой проблеме ни 
слуху ни духу. Главный гу-
манитарный вопрос – права 
сексуальных меньшинств. 
Представляешь, без анти-
христианского гомосексу-
ального законодательства 
нам в Европу путь закрыт, 
а вот с тоталитарным рели-
гиозным – пожалуйста! По-
нять это невозможно.

- И что, Рада при-
мет антихристианское 
законодательство?

- А куда денется, коли 
в Европу хочется? Прода-
вят. Украина, знаешь ли, 
не Россия. Что касается 
стремления в Евросоюз, 
то опросы показывают, что 
страна разделена пример-
но поровну на сторонников 
и противников, несмотря 
на многолетнюю односто-
роннюю европропаганду. 
Парадокс заключается в 
том, что электорат нынеш-
ней власти состоит как 
раз из противников. Он за 
Таможенный союз с Рос-
сией, Белоруссией и Ка-
захстаном. Но у нас давняя 
политическая традиция: 
обещать одно, а делать 
другое.

- По русскому языку, 
говорят, вообще провал?

- Ну, да. Колесниченко, 
один из лидеров фракции 
Партии регионов, заявля-
ет, что у нас «тяжелейшая 
ситуация с русским язы-
ком». Будто при власти не 
Янукович, а Ющенко или 
какой-нибудь Тягнибок! 
При этом в программе Пар-
тии регионов, с которой 
Янукович победил на вы-
борах, четко записано, что 
«русский язык – второй го-
сударственный».  Сегодня 
у Партии регионов вся пол-
нота власти – и Президент, 
и парламент, и кабмин. Они 
даже свою программу вы-
полнять не хотят, не то, что 
пожелания трудящихся. И 
еще хотят быть европей-
скими лидерами!

- а что, европейские 
лидеры другие?

- Конечно. Меркель 
вот пообещала атомные 
станции закрыть – за-
крывает. Человек слова. 
У нас бы уже сто поводов 
нашли, чтобы этого не 
делать: кризис и прочее. 
Оланд дал обещание этот 
безумный закон по сек-
сменьшинствам принять, 
полстраны против себя 
настроил, рейтинг уронил 
ниже некуда, но слово вы-
полнил. И это, говорят, 
норма западных полити-
ков. Наша же власть ве-
дет себя так, будто свою 
же программу в глаза не 
видела и ни на одном ми-
тинге о русском языке ни 
словом не обмолвилась. 
Дмитрий Табачник при-
думал что-то нелепое для 
школ, типа «русский язык 
как второй иностранный 
по желанию». Видимо, 
тоже программу своей 
партии не читал.

- уПЦ тоже стала тре-
бовательнее относить-
ся к власти. Митропо-
лит Павел в «Известиях» 
выступил…

- Пора уже. Надо нахо-
дить мужество говорить 
людям о насущных церков-
ных проблемах, когда они 
находятся еще при власти, 
а не упрекать их, когда они 
уже на пенсии. Три с поло-
виной года молчим. А вот 
через полтора года вдруг 
окажется нынешняя власть 
в оппозиции, сделает кру-
глые глаза: что же вы пять 
лет не напоминали, ничего 
не требовали, мы же все 
эти годы с вами на одних 
богослужениях простоя-
ли! Время есть хоть что-то 
сделать из обещанного и 
по языку, и по Церкви.

- а виктор янукович ре-
ально может проиграть 
на выборах?

- Маловероятно. Он по-
бедит только потому, что 
достойных конкурентов 
у него нет, и уже вряд ли 
успеют появиться.

- Спасибо за беседу!

XVIII МеждуНаРОдНый феСтИваль 
КИНО И телеПРОГРаММ «РадОНеж» 
НаЧал ПРИеМ заявОК На уЧаСтИе  
в КОНКуРСе

МОСКва. С 20 по 24 ноября 2012 года в Москве в 
Доме кино Союза кинематографистов Российской Фе-
дерации состоится XVIII Международный фестиваль 
кино и телепрограмм «Радонеж».

Фестиваль «Радонеж» - признанный мировой лидер 
в области религиозного, духовно-нравственного доку-
ментального кино. Фестиваль проводится по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла при поддержке Министерства культуры РФ, 
Министерства связи и массовых коммуникаций, Феде-
рального агентства по кинематографии, Правительства 
Москвы, Союза кинематографистов России, Синодаль-
ного информационного отдела, Синодального отдела 
по связям Церкви и общества, Патриаршьего Совета 
по культуре, ОВЦС. Целью Фестиваля «Радонеж» явля-
ется повышение качества православной проповеди в 
средствах массовой информации, возможность обме-
на опытом журналистов, режиссеров, операторов - всех 
творческих работников этой области, а также получение 
ими достоверной информации о жизни Русской Право-
славной Церкви. Главная же цель – участие в конкурсе и 
получение профессиональной оценки своих работ.

К участию в конкурсе принимаются фильмы не только 
строго церковной тематики, нас интересуют размыш-
ления художника-христианина о жизни и смерти, о до-
бром и вечном, о войне и мире, о красоте и зле, о нашей 
истории и любви к Отечеству, о современных пробле-
мах человечества.

В Фестивале принимают участие российские и за-
рубежные государственные и независимые кино- и 
телекомпании, а также частные лица, создающие про-
изведения соответствующей тематики. На конкурс 
принимаются короткометражные и полнометражные 
кинофильмы и телепередачи всех видов и жанров - 
игровые, документальные, просветительские (научно-
популярные), анимационные.

По одной заявке представляется одна работа.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР
Видеоработы необходимо представить в формате 

DVD (2 экз.).
Авторам принятых к конкурсу работ руководство фе-

стиваля направляет специальное приглашение.
Участвовать в работе фестиваля могут все прислав-

шие заявку.
Диски должны быть подписаны. На них необходимо 

указать название кино- или телекомпании, наименова-
ние участника (ФИО), его телефон (факс, электронная 
почта), название программы и ее точный хронометраж. 
Обязательно приложите к видеоработам краткую анно-
тацию содержания программы и анкету участника, где 
указывается первый выход программы в эфир (дата, 
время, количество повторов), вид программы (духовно-
просветительская, познавательная, портрет духовного 
лица и т.п.), состав всех членов творческой группы с 
указанием их функций (сценарист, режиссер, оператор 
и т.д.), а также другие необходимые данные для реги-
страции участника и приема работ на конкурс. - состав 
основных членов творческой группы с указанием их 
функций (сценарист, режиссер, оператор и т.д.).

Аннотация должна быть печатной. Рукописные тексты 
не принимаются.

 Призы фестиваля присуждаются в следующих 
номинациях:

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ (игровой, документальный, 
анимационный)

ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ
ЛУЧШАЯ РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА
ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА
ЛУЧШИЙ ПРОДЮСЕР
ЛУЧШАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА
 По решению Жюри в конкурс могут быть включены 

иные номинации. Жюри имеет также право не исполь-
зовать некоторые номинации.

ПРИЗЫ ФЕСТИВАЛЯ
Лауреаты Фестиваля награждаются серебряными ме-

далями Преподобного Сергия Радонежского и ценными 
подарками от учредителей, организаторов и спонсоров 
Фестиваля. Приз может включать денежную премию.

Жюри имеет право отметить дипломами фильмы, за-
служивающие особого внимания.

Просим Вас присылать работы на конкурсный про-
смотр и прослушивание по адресу: 115326, г.Москва, 
ул. Пятницкая, 25. Радио «РАДОНЕЖ».

Подробности на официальном сайте фестиваля www.
fest.radonezh.ru и сайте Братства  «Радонеж» - www.
radonezh.ru

тел.: (495) 772-79-61.
адрес электронной почты: info@radonezh.ru
администратор фестиваля: Столопов 
Роман валерьевич тел. 8-962-934-12-10
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НОВОСТИ

- антон, вы преуспеваю-
щий юрист, ведете самые 
разные дела. Почему за-
нялись проблемами юве-
нальной юстиции?

- Я начал изучать эту тему 
по интернет-публикациям 
еще несколько лет назад. И 
сразу понял, что ювенальные 
технологии - это реальное 
зло, новое для нашего обще-
ства. А некоторое время спу-
стя случаи необоснованного 
отъема детей начали проис-
ходить совсем рядом, бук-
вально в соседних от меня 
домах. Неужели я должен был 
бездействовать и ждать, ког-
да придут ко мне?

- вы правы. Но не все так 
рассуждают. Сегодня си-
туация меняется?

- К сожалению, наблюда-
ется негативная динамика. В 
этом году, после того как с 1 
мая ввели социальный патро-
нат, семьи стали страдать еще 
чаще. Отъем детей практиче-
ски ставится на поток, пото-
му что перечень «оснований» 
для такого отъема расширил-
ся. Органы опеки включаются 
в Департамент социальной 
защиты, происходит реорга-
низация. В округе, где я живу, 
недавно имел место вопию-
щий случай, о нем много пи-
сали в СМИ. Забрали младен-
ца у Валерии Воротынцевой, 
молодой матери-одиночки. 
Свои действия представите-
ли опеки и ПДН мотивировали 
одиозными формулировками 
- «ненадлежащим воспитани-
ем», «отсутствием ремонта» и 
беспорядком в квартире.

- вы вмешались?
- Вмешались и выиграли 

это дело. Но Витю Воротын-
цева забрали здоровым, а 
вернули матери совершенно 
больным, и физически, и пси-
хически. Кто за это ответит? 
Чиновники пользуются пол-
ной безнаказанностью.

- Вообще-то основная за-
дача полиции и органов опе-
ки - заниматься профилакти-
кой и помогать семьям.

- Разумеется. Вот только на 
практике это почему-то мало 
реализуется. Может быть, 
потому что это сложнее, чем 
просто отобрать ребенка. В 
полиции и в органах опеки, 
конечно, работают и прилич-
ные люди. Но есть там и осо-
бый контингент, который за 
счет возможности расширен-
ной трактовки законов реша-
ет, так сказать, свои вопросы.

- Об этом сейчас много 
говорят, но чаще всего как-
то абстрактно. а я хотела 
бы спросить, что конкретно 
должны предпринять ро-
дители, если беда пришла 
в их семью? Как защищать 
свои права? ведь обычно 
все начинается со сбора 
информации о жизни се-
мьи. школа, полиция или 
недружелюбные соседи 
пишут докладную о том, что 
ребенок «не в порядке»... 
Что можно сделать, когда 
еще только пытаются взять 
семью «на карандаш»?

- Вы правы, эти механиз-
мы надо знать. Потому что 
ювенальщики часто рассчи-
тывают как раз на запуган-
ность и неосведомленность 
населения. Трагизм ситуации 
в том, что родители действи-
тельно могут многое сделать, 
но действовать в одиночку на 
этом этапе - не самый эффек-
тивный путь. Особенно если 
это родитель-одиночка или 
семья, находящаяся в слож-
ной ситуации.

- Бьют всегда того, кто 
слабее?

КАК НЕ ПОЗВОЛИТЬ ЮВЕНАЛЬНЫМ  
ТЕХНОЛОГАМ ОТОбрАТЬ у ВАс рЕбЕНКА

- В общем, да. Поверьте 
моему опыту: в полную семью, 
где у родителей есть статус, 
деньги, связи, хорошая рабо-
та, приходят редко. Они вы-
бирают жертв там, где путь 
отъема наиболее прост, благо 
таких семей много: неполные 
семьи, матери-одиночки, се-
мьи инвалидов и людей с раз-
личными заболеваниями и за-
висимостями, многодетные, 
малообеспеченные. У таких 
людей, как правило, нет необ-
ходимых юридических знаний. 
Если они начинают писать 
куда-то жалобы или ходить по 
инстанциям, то, во-первых, 
тратят время, которого и так 
мало. А во-вторых, часто толь-
ко вредят себе, поскольку об-
нажают собственную безгра-
мотность. Выход один: при-
влекать организации, которые 
специализируются на вопро-
сах ювенальной юстиции.

- Какие?
- Например, недавно об-

разованное «Всероссийское 
родительское сопротивле-
ние» ( www.r-v-s.su, телефон 
горячей линии 8 (800) 100-97-
24), координатором которого 
я являюсь, Ассоциацию роди-
тельских комитетов и сооб-
ществ (www.arks.org.ru, теле-
фон: 8-985-182-98-98). Вам 
сразу подскажут, что нужно 
предпринимать конкретно в 

вашем случае. Там же помо-
гут найти юриста, часто даже 
работающего на бесплатной 
основе. Возможность полу-
чить помощь сейчас есть у 
родителей по всей России.

- Что в первую очередь 
надо иметь в виду родите-
лям, попавшим в подобную 
ситуацию?

- Главное, что надо пони-
мать с самого начала: если 
органы опеки взяли вас «на 
карандаш», договориться с 
ними по-хорошему вряд ли 
получится. Они редко остав-
ляют удобную жертву в покое. 
Надо быть очень и очень осто-
рожным в дальнейшем. Если 
на первом этапе все же уда-
лось отбиться, надо поста-
раться не давать им ни одно-
го формального повода для 
продолжения задуманного.

- если колесо все же за-
вертелось, пересмотреть 
решение возможно?

- Валерии Воротынцевой у 
нас в СВАО всего через две 
недели вернули совершенно 
больного десятимесячного 
ребенка, а забирали здорово-
го. Мать с младенцем вынуж-
дена второй раз лечь в боль-
ницу, температура у ребенка 
под 40, правильный диагноз 
никак не могут поставить. 
Даже две фотографии - до и 
после Дома малютки - очень 

красноречивы. На одной здо-
ровый цветущий улыбающий-
ся Витя. На другой - худой, 
изможденный, с застывшим 
взглядом. За эти две недели 
он перестал узнавать мать. 
Ребенку нанесен непоправи-
мый урон, не сопоставимый с 
теми мнимыми опасностями, 
которые якобы поджидали 
его дома.

- Как ребенка отнимали?
- Полиция просто вломи-

лась в дом в день, когда мать 
уехала сдавать документы в 
медучилище, а бабушку вы-
звали на работу. Ребенок 
остался с хорошими знако-
мыми, но они не смогли его 
отстоять.

- Что можно и нужно де-
лать, если ситуация запу-
щена и сотрудники органов 
опеки рвутся в квартиру?

- Юридически обоснован-
ные варианты такие. Первый: 
вообще не открывать орга-
нам опеки, особенно если 
они пришли без предупре-
ждения. Вы не обязаны их пу-
скать. Второй вариант: если 
все-таки решили пустить, то 
всячески показать, что они в 
доме не хозяева. Хозяева - 
вы. Можно сразу заставить 
их, например, разуться, на-
деть тапочки и помыть руки.

- Это такой психологиче-
ский прессинг?

- Не только. В тапочках им 
будет сложнее убежать, за-
перев маму в туалете, как это 
уже не раз бывало. Можно 
запретить и органам опеки, 
и даже полиции входить в 
комнаты, куда вы их пускать 
по каким-то причинам не хо-
тите. Командуйте ими! Это 
тоже проявление вашей силы 
и демонстрация адекватно-
сти, так они скорее поверят, 
что вы способны в случае 
чего устроить проблемы им 
самим.

Сотрудников ООиП не 
стоит принимать в одиноч-
ку. Надо вызвать в качестве 
свидетелей всех, кого только 
возможно: друзей, соседей, 
знакомых, пригласить как 
можно больше народа. Не-
обходимо делать аудио- и ви-
деозапись - это ваши козыри. 
Причем лучше, если это будут 
делать сразу несколько чело-
век, прежде всего не мама с 
папой, а свидетели.

- а дальше?
- В самом конце работники 

органов опеки обязаны со-
ставить акт об обследовании 
квартиры. Этот акт они должны 
предъявить вам, хотя на прак-
тике данная норма обычно 
не исполняется. Но если акт 
предъявят, его нужно обяза-
тельно сфотографировать, как 
и вообще все документы, кото-
рые у них есть (удостоверения 
и т.п.). У полицейских, которые 
отбирали ребенка у Валерии 
Воротынцевой, не было с со-
бой даже удостоверений. Но 
их пустили! И вот результат.

- а если приходят с поли-
цией - открывать дверь уже 
обязательно?

- Нет. В том-то все и дело, 
что и в этом случае не обя-
зательно! Полицию, кстати, 
пускать в неподготовленную 
квартиру еще опаснее. Если 
они начнут вламываться, 
взламывать дверь - это дру-
гое, у них будет совсем иной 
рапорт, им надо будет искать 
серьезное обоснование для 
отчетов. А если хозяева от-
крыли сами, можно найти 
десять причин отнять ребен-
ка, особенно у многодетных. 
Причем почти в любой 
квартире, в этом и ужас. 
А взломать дверь тех-

28 июня в 13.00 в Москве состоялась пресс-конференция 
общероссийской общественной организации «Родительское 
Всероссийское Сопротивление» («РВС») под названием «Ор-
ганы опеки - спасатели детей или узаконенный ювенальный 
киднепинг?» Представители «РВС» призывают пресечь пра-
вовой беспредел. Это можно сделать посредством законо-
дательных норм, регламентирующих экстренное отобрание 
ребёнка из семьи только по решению суда и предписываю-
щих уголовную ответственность за бесчеловечные действия 
опеки в отношении детей и их родителей.

Но на сегодняшний день ситуация пугающая. Похоже, 
страна возвращается к временам Большого террора. Орга-
ны опеки ведут себя как карательная инстанция. К ним боят-
ся обращаться за помощью. Людей, как в сталинскую эпоху, 
вновь учат следить друг за другом, шпионить, доносить. И, 
как в первые годы советской власти, вбивается клин между 
детьми и их родителями. Вот только вместо «самой передо-
вой философии» сегодня в ходу столь же «передовые» юри-
спруденция и психология.

Антон Сорвачев - независимый юрист, координатор «Все-
российского Российского сопротивления», управляющий 
партнер юридического агентства ЮрКонсалт, партнер Юри-
дического Центра «Юристы и адвокаты Москвы», началь-
ник юридического отдела «Русской аудиторской компании 
Ажур». Он решил посвятить свои знания борьбе с ювеналь-
ной юстицией. Сегодня Антон на площадке «Религии и СМИ» 
дает рекомендации мамам и папам: как правильно действо-
вать в ситуациях, когда ребенка хотят незаконно отобрать.

ПРОшлИ ПаМятНые 
МеРОПРИятИя, ПОСвящеННые 
70-й ГОдОвщИНе таНКОвОГО 
СРажеНИя ПОд ПРОхОРОвКОй

БелГОРОд.12 июля 2013 года в Белгородской обла-
сти прошли памятные мероприятия, посвященные 70-й 
годовщине танкового сражения под Прохоровкой, кото-
рое произошло в день памяти святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, сообщает Патриархия.ru со 
ссылкой на Белгородскую епархию.

Торжества начались с праздничного богослужения в 
храме святых апостолов Петра и Павла на территории 
музея-заповедника «Прохоровское поле», построенном 
к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Божественную литургию возглавил митрополит Бел-
городский и Старооскольский Иоанн в сослужении 
епископов Новокаховского и Генического Филарета, 
Элистинского и Калмыцкого Зиновия и Губкинского и 
Грайворонского Софрония.

Основные мероприятия состоялись у мемориала 
«Звонница», где глава Белгородской митрополии совер-
шил особое молебное пение, посвященное Дню побе-
ды. Также была совершена лития о упокоении усопших 
рабов Божиих, «мужественно подвизавшихся и жизнь 
свою за веру и Отечество положивших, невинно умучен-
ных, от ран скончавшихся и в тылу потрудившихся».

Затем трижды ударил колокол на Звоннице — в па-
мять героев ратных полей России: Куликова, Бородин-
ского и Прохоровского. Траурный митинг открыл губер-
натор Белгородской области Евгений Савченко. «70 лет 
минуло, но величие этой победы не меркнет, не угасает 
человеческая благодарность к участникам Прохоров-
ского сражения — ветеранам Великой Отечественной 
войны, тем, кто ценой своей жизни отстоял важный ру-
беж и открыл дорогу к торжеству справедливости, сво-
боды и мира на земле», — сказал глава региона.

В своем выступлении митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн подчеркнул, что каждый из нас 
должен помнить своих предков, победивших в Великой 
Отечественной войне. Владыка предложил провести в 
Белгородской области мероприятия под общим призы-
вом «Вместе с дедом празднуем Победу».

По окончании митинга к мемориалу «Звонница» были 
возложены цветы. В честь праздника выступила пило-
тажная группа «Русские витязи». Торжества продолжи-
лись концертом ансамбля песни и пляски Российской 
армии имени А.В. Александрова. На поле была развер-
нута экспозиция прибывшей из Москвы боевой техни-
ки: несколько легких танков Т-60 и бронетранспортер 
— такие боевые машины воевали в 1943 году.

По приглашению ветерана, участника Курской бит-
вы Абрама Ехилевского торжества посетил Президент 
Российской Федерации В.В. Путин.

Глава государства возложил цветы к памятнику «Звон-
ница» и посетил храм святых апостолов Петра и Павла, 
где зажег свечу в память о погибших воинах. Митропо-
лит Иоанн показал В.В. Путину храм, на стенах которого 
расположены мраморные плиты с высеченными на них 
фамилиями погибших бойцов.

Также состоялась встреча В.В. Путина с ветеранами 
Великой Отечественной войны — участниками битвы на 
Курской дуге.

Кроме того, Президент провел заседание Российско-
го организационного комитета «Победа». В заседании 
приняли участие глава Белгородской митрополии, за-
местители председателя Правительства, руководители 
федеральных министерств и ведомств, субъектов фе-
дерации, представители ветеранских организаций. Об-
суждались вопросы подготовки празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Развивая мысль главы государства о привлечении 
молодежи к празднованию 70-летия Победы, митро-
полит Иоанн предложил провести молодежный парад 
«Вместе с дедом праздную Победу» в регионах страны.

«После войны вдовы и матери приходили на празд-
нование победы с фотографиями своих мужей или 
сыновей. Это было примерно до 70-х годов, пока они 
были живы. Предлагается провести по регионам кон-
курс фронтовых семейных альбомов, и чтобы по шко-
лам прошли конкурсы, куда можно было бы принести 
фотографию деда или прадеда», — сказал митрополит 
Иоанн. Президент поддержал предложение главы Бел-
городской митрополии.

НОвый КОНКуРС «ПРавОСлавНая 
ИНИЦИатИва» 

МОСКва. В соответствии с решением Координаци-
онного комитета по поощрению социальных, образо-
вательных, культурных, информационных и иных ини-
циатив под эгидой Русской Православной Церкви 15 
августа 2013 г. будет объявлено о начале нового этапа 
Международного открытого грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива».

Не позднее 15 августа на сайте конкурса, а также в 
разделе конкурса на официальном сайте Русской Пра-
вославной Церкви «Патриархия.ru» будут опубликованы 
документы нового конкурса: Положение, форма заявки 
для участия, рекомендации по их заполнению, сообщает 
Патриархия.ru со ссылкой на Службу информационного 
сопровождения конкурса «Православная инициатива».
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НОВОСТИнически сложно: много 
шума. Пока они это дела-
ют, можно успеть созвать 

друзей и соседей с камера-
ми. При судебном разбира-
тельстве видеозаписи очень 
помогают.

- С полицией сейчас хо-
дят чаще?

- Уже почти всегда. И ответ-
ственность делится пополам 
межу органами опеки и поли-
цией. Если органы опеки со-
вершают отъем без полиции, 
они должны немедленно уве-
домить прокурора и подать 
в суд на лишение родитель-
ских прав. Сейчас чаще всего 
сначала приходит полиция, 
составляет рапорт о том, что 
ребенку угрожает опасность, 
и сразу его забирает. А орга-
ны опеки подключаются уже 
потом. Это юридически более 
простой вариант для них.

А полиция приходит в лице 
отдела по работе с несовер-
шеннолетними. Если им ока-
зывают сопротивление, они 
могут вызвать усиленный по-
лицейский наряд на подмогу. 
Имеют право. Но и у нас есть 
право не открывать. Не забы-
вайте об этом!

- даже усиленному 
наряду?

- Да, конечно. Причем, по 
всем законам РФ, от Консти-
туции до Гражданского кодек-
са. У нас в сознании почему-
то сидит стереотип: полиция 
пришла - мы обязаны открыть 
дверь. Но это абсолютно не 
так. Полиция имеет право вы-
звать к себе повесткой, ор-
ганы опеки могут звонить и 
присылать уведомления, при-
глашать к себе для профилак-
тики. А полиция всегда мани-
пулирует расплывчатой фор-
мулировкой «угроза жизни и 
здоровью ребенка». По ней и 
забирают. Когда ребенок уже 
отнят, все нужные справки и 
свидетельства собираются 
моментально и юридически 
просто. Ни в коем случае 
нельзя допустить, чтобы ре-
бенок к ним попал. Судиться 
с органами опеки гораздо 
сложнее, чем не допустить 
отнятия ребенка. А юридиче-
ская неграмотность населе-
ния их очень устраивает. Надо 
переломить эту ситуацию.

- если все-таки дело до-
ходит до стадии суда, что 
возможно предпринять? 
Как подготовиться к суду?

- Вообще главная задача 
родителей на любом этапе 
- как раз не допустить пере-
хода на следующую стадию. 
А в судебных разбиратель-
ствах слишком много юриди-
ческой специфики. Органам 
опеки предстоит доказать, 
что семья «маргинальная», и 
пребывание в ней опасно для 
жизни и здоровья ребенка. 
В ход обычно идут фотогра-
фии грязных углов квартиры, 
справки о длительном непосе-
щении школы ребенком и т.п. 
А родитель, соответственно, 
должен доказать обратное. С 
этой целью надо привести в 
суд максимальное количество 
друзей-свидетелей, которые 
будут давать показания о бла-
гополучности семьи. Еще не-
обходимо собрать любые воз-
можные грамоты, справки и 
положительные характеристи-
ки из кружков, секций, школы, 
поликлиники и прочих учреж-
дений, свидетельствующие 
об успехах ребенка и о том, 
что мама с папой занимаются 
его воспитанием. В суде идет 
очень напряженный диалог. 
Нужно понимать, что в Москве 
эти дела рассматривают рай-
онные суды. Важно показать, 
что при неблагополучном ис-
ходе дело просто так не за-
мнется, а будет предано мак-
симальной огласке. Конечно, 
нужен хороший адвокат.

- Где его искать?
- Сейчас хорошего адво-

ката можно найти через «Ро-
дительское сопротивление» 
почти в любой точке России. 
Вам либо предоставят адво-
ката напрямую, либо подска-
жут, куда обратиться. Все за-
висит от региона и загружен-
ности штатных юристов.

Ваши противники должны 
видеть, что вашим делом за-
нимается настоящий профес-
сионал. Нужно обязательно 
фиксировать весь судебный 
процесс на аудио, это разре-
шено Гражданским процессу-
альным кодексом. Если даже 
в середине процесса подклю-
чится новый юрист, ему будет 
проще восстановить события. 
Потом ведь можно сделать 
транскрипцию-распечатку, 
использовать ее и для жалоб, 
и для доказательств.

Еще до суда можно соста-
вить и написать жалобу в про-
куратуру, в Отдел внутренней 
безопасности, если полиция 
изъяла ребенка. Но это, как 
правило, бесполезно. Я знаю, 
что полиция буквально на 
днях получила инструкцию о 
том, чтобы подобные жалобы 
спускать на тормозах.

- даже так?
- Да, после скандалов в ре-

гионах вышла такая негласная 
инструкция. Но жаловаться 
все равно нужно. Хотя бы для 
того, чтобы показать всем за-
интересованным людям, что 
органы полиции были не пра-
вы и что вы сами не намерены 
сидеть сложа руки.

- если семья полная, от-
носительно обеспеченная 
и с некоторыми связями, 
органы опеки не смогут от-
нять детей?

- Если быть откровенным до 
конца, то органы опеки вме-
сте с полицией могут спра-
виться практически с любой 
семьей, если, конечно, зада-
дутся такой целью. Но зачем 
им лишний раз идти туда, где 
борьба будет тяжелой, если 
вокруг полно бедных много-
детных, матерей-одиночек, 
богемных маргиналов от ис-
кусства и прочей легкой на-
живы? Отцов с хорошим со-
циальным статусом все-таки 
побаиваются. Хотя бывают 
разные ситуации.

Недавно в Арзамасе имел 
место нашумевший случай, 
когда у семьи сгорел дом, 
им заплатили компенсацию в 
размере 10 тысяч рублей, они 
купили небольшую времянку. 
А детей забрали на том осно-

вании, что семья «проживает 
в ненадлежащих условиях».

- Поразительный цинизм.
- Семья там была полная. 

Но у отца проблемы с алкого-
лем и отсутствие постоянной 
работы. Соседи показали, что 
отец иногда выпивает. Это 
считалось у обвинения ре-
шающим аргументом. Важно 
так называемое социальное 
благополучие обоих родите-
лей. Но это дело мы выигра-
ли. Причем, оказалось, что 
работница патронатных орга-
нов имела 4 года условно за 
28 эпизодов мошенничества 
с использованием служебно-
го положения.

- Кадры ООиП вообще 
отдельная тема. Часто это 
женщины околопенсион-
ного возраста, никогда не 
бывшие замужем и не имев-
шие детей. тем более, спе-

циального образования.
- Да, это так. Нужно срочно 

менять ситуацию.
- а ходовой термин «со-

циальное благополучие» 
имеет под собой правовую 
основу?

- Аналогичный термин фи-
гурирует в Семейном кодек-
се и актах по профилактике 
беспризорности. Но чаще 
используется козырная фор-
мулировка «угроза жизни и 
здоровью ребенка». Или та-
кая: «условия, препятствую-
щие нормальному развитию 
и воспитанию ребенка». Это 
все действительно не право-
вые понятия. Под такие тер-
мины можно подогнать все, 
что угодно: отсутствие моло-
ка в холодильнике, наличие 
в доме собаки, выпивший на 
новый год коньяка папа...

- Но только не дей-
ствия ООиП и приютских 
психологов.

- Да, никто почему-то не 
говорит о том, что самым 
серьезным фактором, тор-
мозящим развитие ребенка, 
всегда является изъятие из 
семьи и помещение в детдом. 
А там псевдопсихологи будут 
железным тоном запрещать 
плакать и вообще вспоминать 
маму. Это самое ужасное, что 
может произойти с вашим 
ребенком.

- Ощущение такое, 
что мы угодили в новый 
1937-й. Органы опеки ве-
дут себя как карательная 
инстанция. К ним боятся 
обращаться за помощью.

- К сожалению, все именно 
так. Людям есть чего боять-
ся. Что-то я не знаю историй, 

когда бы ООиП реально кому-
то помогли. А калечить судь-
бы они умеют очень хорошо. 
Люди боятся вести ребенка 
в травмпункт - потом могут 
написать потом, что побили 
дома или травма возникла 
из-за плохого присмотра. 
Боятся, что ребенок скажет 
в школе, что дома нужен ре-
монт, или что его попросили 
помочь убрать квартиру.

- удивительное дело. 
Именно те, кто любит вспо-
минать о сталинизме, се-
годня сами строят новую 
систему доносительства. 
людей, вновь учат сле-
дить друг за другом, шпио-
нить. Похоже, это негласно 
поощряется?

- Верно. Только в сталин-
ские времена это не каса-
лось в такой степени детей. 
Они были защищены лучше 
взрослых. Я, кстати, знаю 
некоторых очень пожилых 
сотрудников опеки, людей 
старой закалки и школы. Вот 
они прекрасные и совершен-
но нормальные в моральном 
отношении люди. А вот более 
молодое, постсоветское по-
коление, вскусившее «сво-
боды рынка», - от него весь 
ужас. Они либо «идейные» на 
свой фашистский лад, либо 
за мзду сделают вообще все, 
что угодно.

- тот же случай с воро-
тынцевой - это преступле-
ние, ребенку разрушили 
психику, но виновные не 
понесли наказания. хоть 
кто-нибудь пытается оста-
новить этот произвол на 
законодательном уровне?

- Осенью юридический от-
дел «Родительского сопро-
тивления» внесет на рассмо-
трение Госдуму официальный 
законопроект об уголовной 
ответственности за неправо-
мерное отобрание ребенка. 
Основанием для этого являет-
ся огромное количество фак-
тов правового беспредела.

- Например?
- Мы недавно выиграли 

дело семьи Воропаевых в Мо-
скве. Там произошла жуткая 
история. Сотрудники органов 
опеки буквально унесли двоих 
детей, восьмилетнего Женю и 
трехлетнюю Машу, заперев их 
мать Светлану Воропаеву в ту-
алете. А между тем, Светлана 
Воропаева - педагог-сурдолог 
с красным дипломом. Одна 
растит двоих детей, в этом ей 
помогает мама, музыкальный 
педагог на пенсии. Суд при-
знал, что дети были отобраны 
незаконно. Их уже вернули, но 
они провели в заточении 4 ме-
сяца. Вот здесь при введении 
законопроекта может поя-
виться возможность уголовно 
наказать тех, кто отбирал. У 
нас до сих пор очень размыты 
правовые критерии для такого 
рода ситуаций.

- а надо, чтобы орга-
ны опеки сто раз поду-
мали, прежде чем детей 
отбирать.

- Кое-кто уже думает. Во 
время одной телепрограммы 
сотрудница органов опеки 
прямо так и заявила: «Если 
этот законопроект примут, 
кто же тогда пойдет работать 
в органы опеки?»

-Какая милая непосредс-
твенность.

- Надо добиться, чтобы 
им было нежелательно соз-
давать ситуации изъятия. А 
то получается так: захотим 
- заберем, суд решит по-
другому - вернем. Никаких 
проблем у сотрудников опе-
ки нет, и не предвидится. Но 
мы должны сделать так, что-
бы эти люди отвечали по за-
кону за свои деяния.

Светлана ГалаНИНСКая,
 http://www.religare.

ru/2_101719.html

ПРавОСлавНые аКтИвИСты 
ПРОтеСтОвалИ в МОСКве ПРОтИв 
РеКлаМы ПРОСтИтуЦИИ

МОСКва. Общественное движение «Божья воля» 
провело 18 июля очередную акцию против рекламы 
проституции, сообщает «Интерфакс-религия».

«Литературу с объявлениями, предлагающими «до-
суг», - в действительности – услуги продажных женщин 
- раздают на перекрестках и тротуарах выходцы из дру-
гих стран, зачастую нелегальные эмигранты из стран 
Азии и Африки. Православные активисты провели разъ-
яснительные беседы с распространителями журнала 
«Флирт», - сообщили корреспонденту «Интерфакс-
Религия» организаторы акции.

По их словам, некоторые из распространителей рас-
каялись и отдали коробки с журналами. Вместо «Флир-
та» они стали раздавать прохожим листовки о христи-
анском браке, целомудрии и необходимости запрета 
абортов. В ближайшее время организаторы право-
славной акции помогут им найти «нормальную работу».

«Для того, чтобы пресечь действия упорствующих во 
зле - были и такие - активисты вызвали сотрудников по-
лиции. Сотрудники охраны правопорядка поблагодари-
ли православных за помощь», - рассказал собеседник 
агентства. Одновременно представители движения по-
дали заявление в прокуратуру на главного редактора и 
учредителя упомянутого журнала.

«Мы надеемся, что власти найдут способ пресечь 
торговлю людьми», - сказал Дмитрий Энтео, лидер 
православных активистов, участвовавших в рейде.

уПОлНОМОЧеННый ПО ПРаваМ 
РеБеНКа ПРедОСтеРеГ МИНИСтРа 
ОБРазОваНИя От введеНИя 
СеКС-уРОКОв в шКОлах

МОСКва. Введение в школе уроков полового вос-
питания могут крайне негативно повлиять на детей и 
приведёт к пропаганде разврата в учебных заведени-
ях, считает уполномоченный при Президенте России 
по правам ребёнка Павел Астахов. Об этом омбудсмен 
заявил в обращении, направленном министру образо-
вания и науки Дмитрию Ливанову, а также главам всех 
субъектов России и уполномоченным по правам ребён-
ка в регионах, сообщает Русская линия.

«Астахов выразил опасение, что преждевременно 
и некорректно преподнесённая детям информация 
об интимных сторонах жизни человека может принять 
форму пропаганды разврата, беспорядочного образа 
жизни и причинить существенный вред физическому, 
нравственному и психическому здоровью детей, сде-
лать их более уязвимыми для посягательств на их по-
ловую неприкосновенность. А ситуация в этой сфере 
остаётся крайне тревожной», — разъяснили в пресс-
службе омбудсмена.

Павел Астахов считает, что для предупреждения 
сексуального растления несовершеннолетних важно 
возобновить преподавание в школах предмета «Этика 
и психология семейной жизни». «Детям необходимо 
рассказывать, как избегать преждевременного начала 
сексуальной жизни, сохранять целомудрие, правильно 
строить семью, готовить их к выполнению важнейших 
социальных функций матери и отца в их будущей се-
мейной жизни, ответственному отношению к семье, су-
пружеству, рождению и воспитанию детей», — считает 
детский омбудсмен.

Уполномоченный при Президенте России по правам 
ребёнка попросил Ливанова принять необходимые 
меры по обеспечению грамотной реализации норм 
Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуаль-
ной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в 
организациях, реализующих программы дошкольного, 
общего и среднего профессионального образования, 
по предупреждению неправильного толкования и при-
менения положений данной Конвенции в образова-
тельной практике, а также решительно пресекать орга-
низацию и проведение экспериментов по сексуальному 
просвещению несовершеннолетних обучающихся.

«Некорректное толкование и применение в образо-
вательной практике указанных положений Конвенции 
без учета российских культурных, образовательных и 
семейных ценностей и традиций может нанести вред 
развитию детей, негативно сказаться на нравствен-
ном и психическом здоровье подрастающего поколе-
ния, способствовать расширению практики вовлече-
ния несовершеннолетних в разнообразные формы их 
сексуальной эксплуатации. Совершенно недопустимо 
использовать указанные положения Конвенции для 
повторения негативного опыта внедрения в образова-
тельный процесс экспериментальных программ сексу-
ального просвещения несовершеннолетних, способ-
ствовавших по заключениям экспертов их растлению и 
виктимизации», – подчеркнул Павел Астахов.
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ПОжеРтвОваНИя

Через терминал в Сбербанке

Через терминал Киви

Через терминал 
европлат

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»

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

Факс: 8 495 959 44 45

смс пожертвование
Стало доступным смс пожертвование 

со счета Вашего телефона для Радио 
«Радонеж».

шаг 1. Пошлите на короткий номер 
4647 слово ВЕРА и через пробел цифра-
ми сумму, которую желаете пожертвовать. 
Например, ВЕРА 500

шаг 2. Система после получения СМС 
автоматически подтверждает у оператора 
связи абонента, что у него есть на счету 

запрашиваемая сумма и высылает СМС с номера 6996 с 
запросом подтверждения: «Уважаемый абонент, Вы под-
тверждаете что хотите пожертвовать 500 р? Если да, то 
ответьте на это сообщение в течение 5 минут». Ваш ответ 
полностью бесплатный.

шаг 3. Если Вы подтвердили операцию, то с счета Ва-
шего телефона списываются средства в указанном объе-
ме и операция завершается.

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

вашей поддержке и помощи.

Квитанция по форме Пд-4 
(стр.13) для оплаты  
в Сбербанке. 

Парламентская ассам-
блея Совета Европы приня-
ла резолюцию по докладу 
«Преодоление дискрими-
нации на основе сексуаль-
ной ориентации и гендер-
ной самоидентификации» 
с призывом к политикам и 
другим публичным деяте-
лям «установить отноше-
ния диалога и доверия с 
ЛГБТ-сообществами также 
посредством участия в гей-
парадах», «воздержаться 
от гомофобских и транс-
фобских речей и публично 
осудить их». Кроме того, в 
документе выражена оза-
боченность введением 
законов о запрете пропа-
ганды гомосексуализма в 
ряде стран-членов Совета 
Европы.

Об опасности попыток 
совершить цивилизацион-
ный переворот в интервью 
РИА «Новости» рассужда-
ет представитель Русской 
Православной Церкви при 
Совете Европы, настоя-
тель храма Всех святых в 
Страсбурге игумен Филипп 
(Рябых).

— Отец Филипп, как бы 
Вы охарактеризовали наме-
тившуюся в Европе тенден-
цию легализации и одобре-
ния пропаганды однополых 
союзов, усыновления ими 
детей — расширения прав 
сексменьшинств?

— Недавно были при-
няты законы об однополых 
«браках» во Франции и Ве-
ликобритании. В некото-
рых странах введены меры 
против дискриминации на 
основе сексуальной ори-
ентации. Несколько дней 
назад в Страсбурге за-
кончилась летняя сессия 
ПАСЕ, на которой обсуж-
дался давно запланиро-
ванный доклад по борьбе с 
дискриминацией на основе 
сексуальной ориентации 
и гендерной самоиденти-
фикации. По итогам об-
суждения документа была 
принята резолюция. В ней 
Ассамблея потребовала от 
стран-членов Совета Евро-
пы разработать законода-
тельные меры, ввести об-
разовательные программы 
и проводить политический 
курс по поддержке специ-
фических прав людей, при-
держивающихся гомосек-
суальной ориентации. Этот 
документ поддержал 51 че-
ловек из присутствовавших 
на заседании 77 депута-
тов. А Комитету министров 
депутаты рекомендовали 
ввести эту тему как основ-
ную на всех направлениях 
работы Совета Европы, 
в том числе в программы 
религиозного измерения 
межкультурного диалога.

На наших глазах делают-
ся попытки совершить ци-
вилизационный переворот. 
Представление о человеке, 
основанное на естествен-
ном законе, заменяется 
виртуальной антропологи-
ей. Если до сих пор законо-
дательство государства о 
семье и отношениях между 
полами опиралось на зако-
ны природы, то теперь оно 
поставляется на зыбкую 
почву человеческих пред-
почтений и фантазий. А что 
дальше? Законодательное 
закрепление и защита прав 
сторонников педофилии, 
зоофилии, полигамии и 
разных смешанных форм 
человеческих отноше-
ний? Но только почему это 
должно становиться фун-

даментом общественной 
жизни и государственной 
политики?

Настораживает и то, 
что все больше стал про-
являться тоталитарный 
характер сил, которые на-
вязывают изменение за-
конодательства в области 
семьи, детства и отноше-
ний между полами. Пере-
несение вопросов пола и 
сексуальности из плоско-
сти личной нравственно-
сти в плоскость государ-
ственной политики неиз-
бежно приведет к диктату 
в области представлений 
о человеческой природе и 
сексуальности.

— Почему именно сей-
час усиливается такая тен-
денция? Стоят ли за этим 
какие-то определенные 
силы с определенными 
целями?

— По моему мнению, 

скопилась критическая 
масса. За этой тенденцией 
стоят не только лобби лю-
дей нетрадиционной сек-
суальной ориентации, но и 
люди, уверовавшие в новую 
социальную утопию. Это 
новая интеллектуальная 
и политическая мода, как 
когда-то был коммунизм. 
Ее сторонники утверждают, 
что человек имеет свободу 
выбора в области поло-
вой самоидентификации и 
половой ориентации, не-
зависимо от объективных 
физиологических и психо-
логических различий меж-
ду мужчинами и женщи-
нами. Сторонниками этой 
утопии также отвергается 
существование какой-либо 
нормы мужского и женско-
го полов.

Продвижение данного 
подхода происходит с по-
мощью административно-
го и политического ресурса 
без ведения серьезных и 
свободных дискуссий сре-
ди специалистов и без при-
влечения широкой обще-
ственности. Так, в январе 
этого года министр обра-
зования Франции Винсан 
Пейон заявил, что в школе 
ученики должны избавить-
ся от всех форм детерми-
низма — семейного, этни-
ческого, социального или 
интеллектуального. Со-

гласно инструкциям данно-
го министерства, с нового 
учебного года во француз-
ских школах слова «маль-
чик» и «девочка» будут за-
менены на слова «друзья» 
и «дети».

Очень трудно объяснить, 
почему подобные позиции 
поддерживают люди, пред-
ставляющие избирателей 
из православных стран. 
Например, на прошедшей 
сессии ПАСЕ за резолю-
цию, нападающую на сто-
ронников традиционного 
взгляда на семью, проголо-
совали четыре депутата из 
Грузии, а также несколько 
депутатов из Сербии, Ма-
кедонии, Греции, Кипра. 
Мне кажется, что избира-
тели должны знать, за что 
голосуют в Страсбурге их 
представители.

Но этой резолюции мог-
ло бы и не быть, если бы на 

заседание, где она рассма-
тривалась, пришли депута-
ты, поддерживающие тра-
диционную семью, а таких 
большинство. Однако на го-
лосовании из 318 депутатов 
ПАСЕ присуствовало только 
77. Российская, украинская 
делегация были представ-
лены только несколькими 
депутатами, итальянцев не 
было совсем, так же как и 
другие традиционно католи-
ческие страны были пред-
ставлены только либераль-
ными депутатами, голосо-
вавшими за резолюцию.

Получается, что тради-
ционные ценности в Европе 
постепенно демонтируют-
ся от имени международ-
ных организаций не из-за 
того, что многие европей-
цы перестали их разделять, 
а от того, что политические 
деятели, призванные их 
защищать, не исполняют 
свой долг и не проявляют 
необходимой организован-
ности и сплоченности.

— Меняется ли в дей-
ствительности числен-
ность гомосексуалистов в 
наши дни по сравнению с 
прошлым? Зависит ли она 
от гей-парадов, иной про-
паганды и наделения боль-
шими правами однополых 
союзов?

— По моему мнению, 
проблема не в том, влияет 

это или не влияет на уве-
личение в обществе числа 
людей с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией. 
Очевидно, что в обществе 
есть разные подходы к сек-
суальной морали.

Современное общество 
гарантирует, что каждый че-
ловек имеет право на свои 
взгляды в этой области, но 
только границы их суще-
ствования должны опреде-
ляться частным простран-
ством. Конечно, не может 
идти речи о навязывании 
своей точки зрения другой 
части общества, особенно 
с помощью законов и уси-
ленной пропаганды. Также 
должны преследоваться 
преступления на сексуаль-
ной почве, которые угро-
жают жизни или здоровью 
другого человека, особен-
но детей.

Например, по данным 
Центра по эксплуатации 
и он-лайн защите детей 
(Child Exploitation and Online 
Protection Centre), в 2012 
году по сравнению с пред-
ыдущим годом количество 
фото- и видеоматериалов 
педофилического содер-
жания и их пользователей 
возросло в два раза. Циф-
ра материалов равна 70 
тысячам, а число их поль-
зователей достигло восьми 
тысяч человек.

Вообще, когда общество 
активно выносит вопросы 
сексуальности в публичную 
сферу и потакает реализа-
ции любого полового жела-
ния, то число преступлений 
и злоупотреблений на дан-
ной почве неуклонно рас-
тет. При этом не надо забы-
вать о баснословных и лег-
ких деньгах, приносимых 
бизнесом, построенном на 
эксплуатации сексуальных 
чувств.

— Каковы сценарии раз-
вития наметившейся тен-
денции в Европе и мире, 
к чему она в итоге приве-
дет? И какие перспективы 
у России?

— Как выразилась со-
временная французская 
мыслительница Беатрис 
Бурж, «цивилизация на-
ходится в смертельной 
опасности». Не хочу быть 
еще одним пророком за-
ката Европы, но, по-моему, 
происходящее может при-
вести европейские страны 
либо к катастрофе, либо 
к глубокому обновлению. 
Катастрофой будет появ-
ление нового тоталитар-
ного режима, построен-
ного на диктате в области 
человеческой природы и 
межличностных отноше-
ний. Обновление связано с 
возвращением к реальным 
вещам и естественным по-
нятиям в экономике, поли-
тике, культуре, семье.

Противодействие ны-
нешних властей Франции 
манифестациям против од-
нополых браков и усынов-
лений детей однополыми 
парами привели к форми-
рованию многочисленного 
движения, выступающего 
за социальное обновление 
страны. В рядах этого дви-
жения очень много моло-
дежи. Настоящим героем 
уже стал студент Бернард-
Николя Бюс 23 лет. Он был 
арестован после мирной 
демонстрации 16 июня 
2013 года в Париже. Об-
виненный в сопротив-
лении аресту, он был 
приговорен 19 июня к 

ЛЕГАЛИЗАцИЯ НЕТрАДИцИОННЫХ  
сЕМЕЙ — МОДНАЯ уТОПИЯ

1. В главном меню терминала выберите 
раздел «ДРУГИЕ УСЛУГИ»
2. Нажмите кнопку «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЕ ФОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ»
6. Подтвердите правильность вве-
денных данных нажатием кнопки 
«ПРОДОЛЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.
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НОВОСТИ4 месяцам заключения. 
Его поместили в тюрь-
му Флери-Мерожи и 

полностью изолировали от 
какого-либо общения. При 
этом он не проявил никако-
го насилия против людей и 
не нанес ущерба чьей-либо 
собственности.

Но не хотелось бы, что-
бы путь к обновлению ев-
ропейских обществ лежал 
через какую-либо форму 
тоталитаризма. Из истории 
мы знаем, к каким жертвам 
приводит любая форма 

тоталитаризма.
Думаю, что российский 

закон о запрете пропаган-
ды гомосексуализма среди 
несовершеннолетних явля-
ется необходимой мерой, 
направленной на поддер-
жание баланса в обществе. 
Если бы не было угрозы 
формирования диктата в 
области норм сексуального 
поведения и половой иден-
тификации, то такой закон 
был бы, наверное, излиш-
ним. Он не нарушает прав 
людей нетрадиционной 
сексуальной ориентации, 
но он служит гарантией 
прав и свобод сторонни-
ков традиционных отноше-
ний между полами. На мой 
взгляд, Россия демонстри-
рует взвешанную позицию 
по этому вопросу, которой 
не хватает на Западе, увле-
ченном новыми утопиями.

— А Русская Православ-
ная Церковь как сегодня 

относится к представите-
лям меньшинств — могут 
ли они быть ее членами, 
исповедоваться и прича-
щаться, оставаясь такими, 
как есть?

— Отношение Русской 
Церкви к представителям 
сексуальных меньшинств 
не изменилось. Оно осно-
вано на Библии и отраже-
но в Основах социальной 
концепции, принятых в 
2000 году. Православие 
учит отделять человека от 
греховной страсти и гре-

ховного поступка. Мы все 
грешники и преступники 
перед Богом. Однако, нося 
в себе образ Божий, каж-
дый из нас имеет досто-
инство. Если вы являетесь 
противником курения, то 
это Вам не мешает ува-
жать человеческое досто-
инство и гражданские пра-
ва курильщиков. Однако 
курение ограничено в пу-
бличных местах, дабы за-
щитить права некурильщи-
ков и детей. В этом никто 
не видит дискриминации, 
а, наоборот, утверждение 
справедливости в отноше-
нии различных обществен-
ных групп.

Человек, имеющий го-
мосексуальные влечения, 
как и любой другой человек 
(кто без греха?) может ис-
поведаться и причащать-
ся, если он признает, что 
его состояние не является 
нормальным и он ведет с 

ним борьбу. Между про-
чим, это касается любого 
греха. Если на исповедь 
придет человек, подвер-
женный страсти гнева, и 
будет утверждать, что он не 
видит в ней ничего плохого 
и намерен ее развивать, 
то его опасно допускать к 
Причастию. Между прочим, 
святые отцы самой страш-
ной и опасной страстью на-
зывают гордыню. Процесс 
борьбы с грехом и преодо-
ление греховного состоя-
ния может занять долгое 

время. Важно, чтобы че-
ловек искренне каялся и 
стремился к исправлению.

— Какое место в обще-
стве, на Ваш взгляд, долж-
ны занимать люди нетра-
диционной ориентации? 
И с какими словами Вы бы 
обратились к ним сегодня?

— Самое обычное, как и 
все остальные люди. Раз-
ве они сегодня не пользу-
ются в России или других 
европейских странах всем 
комплексом гражданских 
прав? Зачем им нужны, 
какие-то специфические 
права и привилегии? 
Люди традиционной ори-
ентации не устраивают 
демонстраций своей ори-
ентации на улицах горо-
да. Зачем это делать лю-
дям с другой сексуальной 
ориентацией?

Дети, ради которых соз-
даются семьи, будут все 
равно рождаться от жен-

щины и мужчины, даже 
если клетки представите-
лей двух полов соединят 
в пробирке, а рожденное 
дитя передадут однополой 
паре. Зачем тогда однопо-
лые отношения называть 
«семьей» и поддерживать 
их из государственного 
бюджета? Это все вирту-
альный мир, который вхо-
дит в столкновение с ре-
альностью, которую создал 
Бог, и у которой есть свои 
законы.

Любовь Божия прости-
рается к нам всем. Если 
люди гомосексуальной 
ориентации считают свое 
состояние нормальным, то 
хотелось, исходя из эле-
ментарных правил челове-
ческого общежития, чтобы 
они не навязывали свою 
точку зрения тем, кто так не 
думает.

Тем, кто осознает гомо-
сексуальное влечение, но 
понимает его ненормаль-
ность, я бы пожелал бо-
роться с ней, не отчаивать-
ся и уповать на милость Бо-
жию. Надо помнить, что мы 
все находимся в падшем 
состоянии и общий удел 
всех людей — иметь со-
крушение о своих грехах и 
радоваться о милосердии 
Божием.

— К чему как представи-
тель Церкви Вы призываете 
европейских политиков и 
общественных активистов?

— Надо уважать друг 
друга. Нельзя разгонять, 
как это было во Франции, 
мирные демонстрации мо-
лодежи, детей и стариков 
с помощью слезоточивого 
газа только потому, что они 
якобы являются носителя-
ми, с чьей-то точки зрения, 
нетолерантных взглядов.

Не надо считать, что 
новые взгляды на пол и 
сексуальную ориента-
цию — прогрессивные, а у 
остальных граждан они от-
сталые, которые можно на-
зывать «предрассудками» 
или «фобиями», как это все 
чаще звучит, например, из 
уст европейских политиков 
и в речах официальных 

Беседовала О. лИПИЧ,
http://ria.ru/society/

20130705/947787975.html

30 Июля СОСтОИтСя СПуСК 
На вОду И ОСвящеНИе яхты 
«СвятОй ПетР»

аРхаНГельСК. 30 июля 2013 г. после десяти лет 
строительства на верфи Соловецкого Морского музея 
будет спущена на воду и освящена реплика знаменитой 
государевой яхты конца XVII века «Святой Петр», сооб-
щает пресс-релиз организаторов. Этот корабль был по-
строен в Архангельске местными судостроителями под 
началом голландских инженеров в 1693 г. и стал первым 
морским кораблем царя Петра I, создателя военно-
морского флота России. В 1694 г. молодой царь прихо-
дил на «Святом Петре» в Соловецкий монастырь.

Проект Соловецкого Морского музея по созданию ко-
пии яхты «Святой Петр» преследовал просветительские 
цели. Верфь расположена в центре основной музейной 
экспозиции, повествующей о древних корнях русского 
мореплавания. Год за годом гости «живого» музея могли 
наблюдать, как создается остов деревянного судна, как 
он обрастает обшивкой, как строящаяся яхта наполня-
ется разнообразным оборудованием и получает резное 
убранство. Вход и экскурсии в Соловецком Морском 
музее бесплатные.

Новый «Святой Петр» выглядит почти так же, как и его 
исторический прототип, однако это современное судно, 
построенное по новейшим судостроительным техноло-
гиям и оснащенное помимо паруса мощным двигате-
лем и ещё  всеми необходимыми системами навигации 
и жизнеобеспечения. Такое техническое решение было 
продиктовано задачами, которые яхта должна будет 
решать как новое экспедиционное судно Соловецкого 
Морского музея, предназначенное для научных изыска-
ний в акватории Белого и Баренцева морей.

Соловецкий Морской музей создан Товариществом 
Северного Мореходства (ТСМ) – Архангельской регио-
нальной общественной организацией, в которую входят 
ученые, писатели, художники, инженеры и предпри-
ниматели из Москвы, Архангельска, Онеги, Великого 
Новгорода, Санкт-Петербурга и Соловков. За предела-
ми Соловков в среде исследователей и любителей Рус-
ского Севера ТСМ известно, прежде всего, благодаря 
ежегодному альманаху «Соловецкое море», издающе-
муся с 2002 г. Являясь некоммерческой организацией, 
Товарищество не ставит перед собой задачу получения 
прибыли. Программы ТСМ финансируются за счет бла-
готворительных пожертвований организаций и частных 
лиц, а также доходов от издательской деятельности. 
Соловецкий Морской музей — главный проект Товари-
щества. Наряду с Товариществом соучредителем музея 
является Спасо-Преображенский Соловецкий ставро-
пигиальный мужской монастырь. Сайт Товарищества: 
www.solovki.info.

 Контакты:
Дмитрий Лебедев, куратор проекта строительства 

яхты «Святой Петр» (8-985-764-5287; 8-921-701-8852);
Алексей Лаушкин, научный руководитель Соловецко-

го Морского музея (8-903-146-0883; 8-911-552-7379);
Светлана Рапенкова, зам. директора Соловецкого 

Морского музея (8-916-227-4858).
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- Одной из общих для 
России и Франции проблем 
является вопрос о мигран-
тах, которые зачастую с 
трудом ассимилируются и 
становятся причиной меж-
конфессиональных и ме-
жэтнических проблем. Ка-
кой совет вы могли бы дать 
в этом плане России? 

- Как в России, так и во 
Франции необходимо ве-
сти политику, направлен-
ную на отваживание же-
лания иммигрантов прие-
хать. Привлекательность 
страны определяется 
количеством перспектив, 
возможностью трудоу-
стройства, медицинской 
помощью и соцзащитой, 
на которые могут рассчи-
тывать приезжие. Ведь 
даже если границы кон-
тролируются, иммигранты 
идут на любой риск, если 
могут рассчитывать на 
лучшее будущее. Из этого 
следует и другая совмест-
ная задача Франции, Рос-
сии и других государств: 
важно найти общемиро-
вое решение, как раз-
вить страны, выходцами 
из которых являются им-
мигранты. Ведь пока эти 
страны не будут развиты, 
в том числе экономически, 
люди будут продолжать 
уезжать в поисках лучшей 
жизни. Конечно, средства 
на помощь бедным го-
сударствам выделяются 
давно, да только до цели 
они не доходят: разво-
ровываются коррумпиро-
ванными политическими 
элитами.

- Еще один вопрос, ак-
тивно обсуждаемый в обеих 
странах: однополые браки, 
проблематика гомосексу-
альных отношений. Как вы 
относитесь к законам, при-
нятым Госдумой, о запрете 
гомосексуальной пропа-
ганды в России и усынов-
лении детей однополыми 
парами? 

- Для Франции является 
хорошей новостью уже то, 
что российский закон не 
отменяет усыновление для 
французских пар в общем 
- ограничения касаются 
только гомосексуалистов и 
одиноких родителей. Кро-
ме того, будут доведены до 

конца уже начатые проце-
дуры. Что касается запрета 
гомосексуальной пропа-
ганды, я вообще выступаю 
против любой сексуальной 
пропаганды в отношении 
несовершеннолетних. Дети 
слишком рано сталкивают-
ся с подобными вопроса-
ми, а ведь сексуальная зре-
лость требует времени. На-
вязывание таких образов и 
разговоров нездорово и 
разрушительно. Сексуаль-
ность - это интимная вещь, 
которая должна оставать-
ся в частной сфере, а не 
становится предметом пу-
бличного обсуждения. 

- Другой российский 
закон, который западные 
СМИ посчитали скандаль-
ным, - закон об НКО. Как вы 
к нему относитесь? 

- Эти дебаты в западных 
СМИ лицемерны. Все зна-
ют, что НКО зачастую дей-
ствительно находятся под 
иностранным финансовым 
и политическим влияни-
ем, иногда очень далеким 
от объекта их деятельно-
сти. Выяснить, кто именно 
стоит за ними, каковы их 
структура и финансирова-
ние, то есть потребовать 
от них большей прозрач-
ности, мне кажется вполне 
легитимным требованием. 

- Вообще западные СМИ 
имеют склонность к неко-
торой демонизации Рос-
сии, ее руководства. Как вы 
это объясните? 

- Я хорошо понимаю, о 
чем речь. Я и сама была 
объектом очень жестких 
упреков во время пре-
зидентской кампании из-
за того, что выступала за 
сближение с Россией, гово-
рила о некоторой симпатии 
к Путину. Я действительно 
поддерживаю многое из 
политической модели пре-
зидента России. Создать 
идеальную систему после 
70 лет коммунизма и 10 лет 
«ничейной земли» 1990-х 
в политическом и эконо-
мическом плане очень тя-
жело. И меня удивляют за-
падные двойные стандарты 
в этом смысле: мы очень 
требовательны к России, 
но зато очень любезны с 
Китаем, который даже не 
является демократической 

страной - там нет выборов, 
свободы слова. Европа не 
совсем честна с Москвой 
- заявления о защите вы-
соких ценностей и прав 
человека служат на самом 
деле поводом для обеспе-
чения исключительно эко-
номических и политических 
интересов. 

Речь идет о феноме-
не холодной войны среди 
европейских элит, о про-
паганде и политической 
борьбе против России. ЕС 
находится, в том числе и 
из-за участия в НАТО, в 
зоне влияния США. Они и 
определяют призму, сквозь 
которую надо смотреть на 
Россию. И мы пытаемся 
демонизировать всё, что 
могло бы позволить нам 
как-то сблизиться.  

- Нынешний президент 
Франции запомнился не-
сколькими громкими ини-
циативами. Например, он 
хотел повысить налог для 
состоятельных людей до 
75%. Из-за этого, в частно-
сти, за российским граж-
данством обратился актер 
Жерар Депардье. Каково 
ваше отношение к полити-
ке социалистов и Франсуа 
Оланда? 

- Сегодняшняя Франция 
испытывает неприятности 
одновременно от социа-
лизма и ультралиберализ-
ма политических и эконо-
мических элит Европы, ко-
торые умудрились сделать 
из самого богатого конти-
нента банкрота. А во Фран-
ции возникают проблемы 
с демократическими про-
цессами - несмотря на то 
что в первом туре выборов 
президента Франции я на-
брала почти 20%, в Нацио-
нальной ассамблее сейчас 
только два депутата от на-
шего фронта из 577. Это не 
демократия.

Невыносимой стала и 
европейская технократия: 
хотя мои соотечественни-
ки во время референдума 
2005 года проголосовали 
против европейской Кон-
ституции, ее все-таки при-
няли вопреки решению на-
рода. То же и в финансовом 
плане: из-за полностью 
открытых границ мы не мо-
жем защищаться от импор-

тируемых по очень низким 
ценам товаров и не выдер-
живаем конкуренции. Вид 
ослабевающей страны и 
создает большую тревогу 
среди французов, вызы-
вает чувство потери своих 
корней и невозможности 
отыскать свою националь-
ную идентичность. 

- В последнее время не-
мало проблем и у ЕС в це-
лом - растет безработица и 
недовольство Брюсселем. 
Несмотря на жесткую по-
литику экономии, Греция 
теряет статус развитой 
страны. Считаете ли вы, 
что проект объединенной 
Европы провалился? 

- Я выступаю за выход из 
еврозоны. Я даже требую 
проведения референду-
ма, чтобы французы сами 
могли ответить на вопрос, 
выходить ли из ЕС. Я бы на-
зывала Европейский союз 
Советским европейским 
союзом, ведь эту систему 
нельзя улучшить, и она соз-
дана на заведомо пагубной 
идеологии глобализации. 
Ее надо разрушить и соз-
дать свободную Европу, 
членами которой являются 
действительно суверенные 
государства, которые ре-
шают сами, какие направ-
ления для сотрудничества 
выбирать, какие согла-
шения подписывать. Без 
технократов из Брюсселя, 
которые навязывают нам 
решения, хотя даже не яв-
ляются избранными. 

- В ближайшее время 
Евросоюз начнет пере-
говоры с США о создании 
зоны свободной торговли. 
Вы же во многих интервью 
говорили о необходимости 
стратегического партнер-
ства с Россией. Почему 
вы отдаете предпочтение 
Москве? 

- Российская модель 
- альтернатива амери-
канской в экономическом 
плане. Вместе мы могли 
бы лучше защищать наши 
стратегические интересы 
и бороться против миро-
вой финансовой системы, 
которая основывается на 
непомерных привилегиях 
доллара. 

- Вопрос, который в на-
стоящее время является 
одним из самых острых в 
российско-французских 
отношениях, - сирийский 
конфликт. Чьи предложе-
ния вам ближе, официаль-
ного Парижа или Москвы? 

- С самого начала наша 
партия была единственной 
во Франции, поддержав-
шей точку зрения России: 
мы против любого вмеша-
тельства в Сирию. Я рада, 
что Путин показывает при-
мер твердости и следова-
ния международному пра-
ву. Иначе мы можем вновь 
совершить ту же ошибку, 
что в Ливии. Поставки 
оружия фундаментали-
стам могут представлять 
в дальнейшем большую 
опасность для всего мира. 
Например, в Мали, где мы 
пришли на помощь наше-
му союзнику в борьбе про-
тив исламистов, Франция 
встретилась с оружием, 
которое ранее сама же по-
ставила ливийским ради-
калам. В последнее время 
французская дипломатия 
вообще мне кажется такой 
уткой без головы, которая 
бегает из стороны в сторо-
ну, лишена всякой логики 
и не знает, кто ее друзья, а 
кто - враги.

http://izvestia.ru/
news/552397

«Я ПрОТИВ ЛЮбОЙ сЕКс-ПрОПАГАНДЫ 
НЕсОВЕршЕННОЛЕТНИМ», МАрИН ЛЕ ПЕН

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен - одна из самых известных полити-
ков страны. На прошедших в 2012 году президентских выборах она получила почти 20% 
голосов, в основном - за свои жесткие высказывания по поводу иммиграционной поли-
тики. Теперь за примерно такие же речи комитет Европарламента по юридическим де-
лам решил лишить ее депутатского иммунитета с формулировкой «за подстрекатель-
ство к расовой ненависти». Побывавшая в Москве Ле Пен рассказала «Известиям», что 
она думает о проблемах с мигрантами, о разрешении во Франции однополых браков и 
последовавшей за этим реакции России, о ЕС, Оланде, Путине и Сирии.

НОВОСТИ

ПРавОСлавНые БОГОСлОвы 
ПРОСят МИНИСтРа ОБРазОваНИя 
РОССИИ выделИть теОлОГИю 
КаК СаМОСтОятельНую ГРуППу 
СПеЦИальНОСтей

МОСКва. В Интернете открыт сбор подписей под 
обращением к министру образования и науки РФ 
Дмитрию Ливанову с просьбой выделить теологию в 
самостоятельную группу специальностей, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«В противном случае будет потеряна законодатель-
ная база для аккредитации духовных школ и теологиче-
ских подразделений вузов», - пояснили корреспонденту 
«Интерфакс-Религия» 23 июля в Православном Свято-
Тихоновском государственном университете, чей рек-
тор протоиерей Владимир Воробьев стал инициатором 
сбора подписей.

Собеседник агентства пояснил, что ранее Минобрна-
уки издал приказ о введении нового перечня «укрупнен-
ных специальностей», в котором теология отсутствует 
как самостоятельная специальность и входит в одну 
группу с религиоведением.

«Подчинение теологии философско-
религиоведческим дисциплинам неизбежно лишает ее 
конфессионального характера, что отрицательно ска-
жется на ее содержании и на ее роли в современной 
системе образования», - сказано в открытом письме 
министру.

Его авторы напоминают, что международные нормы 
предусматривают религиозное образование как са-
мостоятельный раздел гуманитарных наук, а значит, в 
предложенном проекте содержится нарушение между-
народных норм.

«Фактический отказ членам конфессий получать 
конфессиональное образование по существу является 
дискриминацией по религиозному признаку. К различ-
ным конфессиям принадлежат миллионы жителей на-
шей страны», - подчеркнуто в обращении.

ПРедСедатель СОюза 
ПРавОСлавНых ГРаждаН 
валеНтИН леБедев выСКазалСя 
за вОзвРащеНИе ИСтОРИЧеСКИх 
НазваНИй

МОСКва. Председатель Союза православных граж-
дан Валентин Лебедев высказался за возвращение 
исторических названий улиц и городов России, сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

«Не все равно, на какой улице расти ребенку - Кла-
ры Цеткин или Преображенской, в Охотном ряду или на 
проспекте Маркса. Это символ, а символ воздейству-
ет непосредственно на жизнь молодого поколения», 
- заявил В.Лебедев 19 июля на пресс-конференции в 
«Интерфаксе».

По его мнению, даже в названиях станций метро «на-
блюдается социальная шизофрения - на одной ветке 
метро есть станция Войковская, имени цареубийцы, и 
станция Царицыно».

Все это, считает православный деятель, «пагубно 
влияет, дезориентирует в основных ценностях». «Это 
касается города Кирова, потрясающих сочетаний Пе-
тербурга и Ленинградской области, Екатеринбурга и 
Свердловской области», - сказал В. Лебедев.

По его мнению, вопрос названий - «жизненно важ-
ный». «Хотя бы вернуть, не переименовать, а вернуть 
исторические наименования, которые очень часто яв-
ляются церковными, чтобы прекратить разнобой», - 
сказал он.

ПРавОСлавНые ПРИзывают 
уБРать ПаМятНИК леНИНу От 
СтеН тРОИЦе-СеРГИевОй лавРы

МОСКва. Православное движение «Святая Русь» по-
дало заявление в администрацию Сергиева Посада с 
требованием убрать изваяние Ленина с площади Троице-
Сергиевой лавры, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Мы требуем положить конец маразму и абсур-
ду. Это нонсенс: рядом с памятником Преподобного, 
всю жизнь посвятившего служению Богу, находится 
изваяние человека, который безжалостно преследо-
вал Церковь, приказал закрыть Лавру, вскрыть и уни-
чтожить мощи Сергия Радонежского», - заявил корре-
спонденту «Интерфакс-Религия» лидер движения Иван 
Отраковский.

Напоминая, что в будущем году в России будет все-
народно отмечаться 700-летие преподобного Сергия, 
православный активист подчеркивает, что «лучший по-
дарок угоднику Божьему в этот великий день - избавить 
площадь от истукана, олицетворяющего человека, ко-
торый принес столько горя и слез народам России».
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Сегодня актуальность и 
острота экологической темы 
не требуют доказательств. 
Равновесие и гармония в от-
ношениях человека с миром 
природы утрачены, как мно-
гие полагают, необратимо. 
Экологические кризисы и 
конфликты, угрозы и риски 
экологической ситуации дав-
но уже перешли из разряда 
локальных и единичных со-
бытий в круг перманентных 
глобальных факторов, опре-
деляющих развитие и судьбу 
планетарной цивилизации. 
Поэтому поиск и обсуждение 
путей оздоровления ситуа-
ции, прекращения разруши-
тельных процессов ведется 
усиленно на всех уровнях, от 
глобального до сугубо мест-
ного, и во всех формах, от 
научных проектов до статей в 
популярных СМИ. Рассматри-
ваются самые разные страте-
гии, которые ставят в центр 
разные измерения и аспекты 
проблемы - экономические, 
научно-технологические, 
социально-политические и 
т.д. Но можно заметить при 
этом, что религиозные и ду-
ховные стороны экологиче-
ской проблематики до сих 
пор получали чрезвычайно 
малое внимание.

Меж тем, в каждой из ми-
ровых религий изначально 
заложены определенные 
принципы и нормы отноше-
ния человека к природе, к 
своей окружающей среде - 
заложены, иными словами, 
свое понимание экологии и 
свой подход к решению ее 
проблем. В христианстве та-
кое понимание выражалось 
во многих формах - в богос-
ловии, литургике, гомилети-
ке, практически воплощалось 
в жизни Церкви. В православ-
ном мире ядром и стержнем 
духовной жизни признана 
исихастская аскеза - и здесь, 
на ее почве, христианские 
установки по отношению к 
природе и окружающей среде 
находили, быть может, наибо-
лее прямое и яркое воплоще-
ние. Поэтому в сегодняшней 
ситуации острого экологиче-
ского кризиса тема «Аскеза и 
экология», или же «Исихазм и 
экология» приобретает важ-
ность и актуальность. Надо 
раскрыть, какие же отноше-
ния человека с природным 
миром культивировались в 
православном подвижниче-
стве - и, очень возможно, в 
этих отношениях мы сможем 
найти новый ценный ресурс 
для выхода из сложившего-
ся кризиса. Наглядное до-
казательство этой ценности 
- опыт Афона: здесь уникаль-
ный пример человеческого 
сообщества, которое сумело 
достичь гармонического рав-
новесия со своей природной 
средой, и в течение тысяче-
летия существует на одной и 
той же небольшой террито-
рии без всякой экспансии и 
без всяких признаков эколо-
гического кризиса.

В прежние времена мо-
нашескую и аскетическую 
традицию часто обвиняли в 
своего рода эгоизме - в ис-
ключительной сосредоточен-
ности на внутреннем мире и 

эКОЛОГИчЕсКАЯ ПрОбЛЕМА В сВЕТЕ ИсИХАсТсКОЙ ДуХОВНОсТИ

личном спасении человека, 
при полном безразличии и к 
окружающему обществу, и уж 
тем более, окружающей при-
родной среде. Но это обвине-
ние насаждалось предвзято-
стью и незнанием.На самом 
деле в аскетической духовно-
сти изначально присутство-
вали совершенно противопо-
ложные мотивы и установки 
по отношению к природному 
миру и в особенности - ко 
всем живым созданиям, всем 
формам жизни. Их яркое вы-
ражение дает один текст ран-
ней исихастской литературы, 
который был необычайно из-
вестен на Руси, необычайно 
влиятелен и любим.

Слово 48-е преп. Исаака 
Сирина тесно связует эко-
логическую тему с главными 
элементами всей исихаст-
ской практики. Оно называ-
ется «О совершенстве всего 
поприща», то есть всего хри-
стианского пути, и утверж-
дает, что сие совершенство 
заключается «в трех вещах: в 
покаянии, в чистоте и в усо-
вершении себя». И вот как 
раскрывается центральная 
из этих вещей, чистота: «Что 
такое чистота? Кратко ска-
зать, сердце, милующее вся-
кую тварную природу... И что 
такое сердце милующее? ... 
возгорение сердца у челове-
ка о всем творении, о чело-
веках, о птицах, о животных, 
о демонах и о всякой твари. 
При воспоминании о них и 
при воззрении на них, очи у 
человека источают слезы, от 
великой и сильной жалости, 
объемлющей сердце. И от 
великого терпения умиляет-
ся сердце его, и не может он 
вынести, или слышать, или 
видеть какого-либо вреда 
или малой печали, претерпе-
ваемых тварию. А посему и о 
бессловесных ... ежечасно со 
слезами приносит молитву... 
а также и о естестве пресмы-
кающихся молится с великою 
жалостию». — Нельзя не при-
знать, что этот удивительный 
и столь эмоциональный текст, 
действительно, заключает в 
себе цельную установку от-
ношения человека к своей 
окружающей среде и ко всей 
природе, и это есть установка 
безмерной заботы и любви, 
беспредельного сочувствия, 
объемлющего молитвой весь 

круг творения, вплоть до де-
монов и пресмыкающихся. 
«Сердце милующее», описан-
ное как «возгорение сердца у 
человека о всем творении», 
выступает здесь как особое 
важное понятие, и мы видим, 
что на этом понятии далее мо-
жет строиться экологическая 
этика. Отдельная молитва о 
пресмыкающихся - момент 
также значимый, а не чисто 
риторический: для Византии 
и Ближнего Востока пресмы-
кающиеся, змеи - аналог на-
ших волков, самых вредных 
животных, и молитва за них - 
это отношение, соответству-
ющее не антропоцентризму, 
что вторгается в окружающую 

среду, а именно экологизму, 
заботящемуся об ее охране.

В своем содержании и на-
строе этот текст не изолиро-
ван, а вполне типичен для иси-
хастской литературы. В ста-
ринных патериках, рассказах 
из опыта отцов-пустынников, 
найдем те же экологические 
мотивы, найдем истории об 
аввах, что оплакивали смерть 
птиц, жили в мире и дружбе с 
дикими зверями. Изобилуют 
такие истории и в русской мо-
нашеской, житийной литера-
туре. И можно с уверенностью 
сказать, что они доносят не 

столько некие стилизованные 
легенды древности, сколько 
живую реальность исихазма, 
присущую ему искони и всег-
да. Известия о русском под-
вижничестве XV в. включают 
и не просто некую «историю», 
но цельный «Уклад Досифея», 
свод правил жизни для та-
лавов, жителей Талабского 
острова на Псковском озере. 
В этом укладе, составлен-
ном, по преданию, преп. До-
сифеем Верхнеостровским 
(+ 8.10.1482) и не один век 
соблюдавшемся талавами, 
есть строгие, подробные пра-
вила сохранения природной 
среды, и преп. Досифей по 
праву был назван в недавней 
публикации о нем «экологом 
XV в.». А совсем к недавнему 
времени и к светской, а не 
церковной литературе отно-
сится рассказ об удивитель-
ном обычае, что сложился у 
русских подвижников Печенг-
ской обители св. Трифона 
на Крайнем Севере, в Мур-
манском Заполярье. После 
долгой полярной ночи, в день 
первого появления солнца, 
во дворе обители для встре-
чи светила собирались не 
только монахи монастыря, 
но и... полное сообщество из 
восьми медведей, обитавших 
в округе. Так описывает это 
событие настоятель о. Иона-
фан: «Медмеди... лесные зве-
ри, вольные... ух и здоровые, 
как горы! А только они захо-
дят и сюда к нам... Эта ска-
мейка большая, видите там, 
под стеною... Сидим мы на 
скамейке все в сборе... ждет 
братия, как после зимы и ночи 
солнышко впервые заиграет 
благодатное... А они, мед-
меди, тоже рядом тут сидят 
и на небо глядят... Как только 
солнце выглянет из-за горы, 
мы молитву поем... А медме-
ди тоже бурлыкать зачнут: и 
мы, мол, солнцу рады. Хотя и 
звери, а понимают».

В итоге, исихастский прин-
цип чистоты пути, чистоты 
сердца в одном из важных 
своих аспектов оказывается 
экологическим принципом.

Сергей хОРужИй

веРхОвНый Суд Рф ПОдтвеРдИл 
заПРет хИджаБОв в шКОлах 
СтавРОПОлья

МОСКва. Решение суда, подтверждающее запрет 
на ношение хиджабов в общеобразовательных школах 
Ставропольского края, признано Верховным судом РФ 
законным, сообщает «Интерфакс-Религия».

Верховный суд отклонил апелляционную жалобу ад-
воката Мурада Мусаева, представляющего интересы 
мусульман Ставрополья, на решение краевого суда по 
иску к правительству края в связи с запретом ношения 
в школах хиджабов. Согласно доводам жалобы, запрет 
носить одежду с религиозными атрибутами нарушает 
конституционные права заявителей.

«Конституция РФ гарантирует право каждому на сво-
боду выбора религии, а право на свободу совести и ве-
роисповедания может ограничить только федеральный 
законодатель», - говорится в жалобе.

Заявители обратились в суд, так как их не пускали в 
школу из-за того, что они одевались согласно своим ре-
лигиозным убеждениям. В связи с этим заявители жа-
лобы были вынуждены уйти в религиозную школу (ме-
дресе) или выбрать экстернат.

Однако Ставропольский краевой суд подчеркнул, что 
в РФ закреплен светский характер образования.

«Ограничение во внешнем виде обеспечит нормаль-
ное функционирование учебного заведения, равенство 
учащихся конфессий и вероисповеданий. Внешний вид 
учащихся должен соответствовать деловому стилю и 
носить светский характер», - говорится в решении суда 
первой инстанции.

Согласно решению Ставропольского суда, свобода 
религии не может быть привязана к праву носить религи-
озную атрибутику. Прокурор и представитель правитель-
ства Ставропольского края просили жалобу отклонить.

Ставропольский краевой суд в феврале 2013 года 
отказал в удовлетворении соответствующего иска 
М.Мусаева. Решение было обжаловано адвокатом, 22 
апреля его жалоба поступила в Ставропольский краевой 
суд, откуда позже была направлена в Верховный суд РФ.

18 октября на встрече с представителями Общерос-
сийского народного фронта президент РФ Владимир 
Путин заявил о необходимости уважать религиозные 
чувства, но исходить из светского характера российско-
го государства.

Губернатор Ставрополья впоследствии дал установку 
немедленно начать разработку краевого нормативно-
правового акта, который регулировал бы требования к 
одежде учащихся. С 9 января 2013 года все школьники 
Ставрополья в соответствии с постановлением региональ-
ного правительства стали посещать занятия в форме.

В постановлении краевого правительства от 31 октя-
бря 2012 года прописано, в частности, что одежда 
должна быть классического образца: у девочек - без 
заниженной талии, без декольте. При этом школьницам 
не запрещается надевать брюки классического вида, 
также допускается ношение джемперов, свитеров и 
пуловеров в холодное время года. Регламентом также 
вводится прямой запрет на использование религиозной 
одежды, символики и атрибутики.

Доклад на международной конференции  
«Афон – уникальное духовное и культурное достояние человечества». Белград (Сербия) .
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ВОПрОсЫ О ВЕрЕ И сПАсЕНИИ

роидное впечатление в себе 
самом. Потому что явное 
присутствие благодати Бо-
жьей - это ни с чем несрав-
нимая вещь. Поэтому то, чем 
человек себя обычно тешит, 
это бывает просто нервное 
состояние души.

А.Б.- Но, не имея такого 
личного опыта, человек мо-
жет усомниться, что это дей-
ствительно от Бога. Очень 
часто задают этот вопрос.

- Сомневаться для чело-
века нормально. На то и ум 
дан.

А.Б.- Но умом-то не раз-
личишь, что в тебе есть?

- Потому что это не дело 
ума. И вообще не наше дело 
различать. Когда придет бла-
годать Божья, ее ни с чем не 
спутаешь. Это надо принять 
как некий факт.

- Имеет ли смысл и 
надо ли совершать заоч-
ное отпевание, предание 
земле?

- Предание земле- как на-
сыпать пакетик песка? Нет, 
конечно. Не имеет никакого 
смысла. Вообще какой-то 
странный обряд. Который, 
понятное дело, возник уже в 
послевоенное время.

А.Б.- А вот само понятие: 
заочное отпевание?

- Тоже это новое. Ну, во-
обще это часто, ну например 
сошествие Святого Духа на 
апостолов у нас называют 
Троицей, а вход Господа в 
Иерусалим именуется Верб-
ным воскресеньем. И также 
заупокойное богослужение 
у нас называлось: маленькая 
панихида, а большая - это 
отпевание. И поэтому гово-
рят: вот, батюшка, убили на 
фронте сынка. Как отпевать? 
Похоронен незнамо где. Вот 
заочно можно отпеть? Ну, 
вот и возникли всякие там 
земельки и всякие заочные 
отпевания. Такого не было 
до войны. А по усопшим слу-
жилась панихида. Вот тогда 
можно было послужить и 
заупокойную всенощную, и 
литургию. Само отпевание 
поют только над мощами. 
Над усопшим телом.

А.Б.- Ну да, и молитва, 
которая читается в конце и 
вкладывается в руку.

- Ну, конечно. Это все за-
конное. А когда нет усопше-
го, то это служится в другой 
форме. Ну, сейчас возник 
новый такой обычай. Он не 
вполне каноничен, но сейчас 
это уже как-то, как цветы на 
гроб класть. Такого до рево-
люции не было. Наоборот, 
это всячески отрицалось и 
призывалось для священ-
ства препятствовать всяким 
венкам, потому что это чисто 
языческое. А сейчас это уко-
ренилось. И даже духовен-
ство цветы возлагает на гроб 
священнику. Еще 100 лет на-
зад такое невозможно было 
себе даже представить.

- Батюшка, принести 
цветы живому человеку 
- это выразить ему ува-
жение и любовь. а при-
нести усопшему? в чем 

здесь грех или неправота? 
Это же тоже выражение 
любви.

- Не было такого обычая в 
церкви. А потом, ну мы при-
несли цветы. Дальше что с 
ними делаем?

А.Б.- Кладем на могилу, 
украшаем могилу. Как место 
погребения.

- На могиле там над ними 
проделывают жесточайшие 
операции. На глазах у всех 
отрубают стебли лопатой. 
Роется яма, и они туда встав-
ляются. Для чего? Для того, 
чтобы граждане не украли их 
с могилы и не продали род-
ственникам следующего по-
койника. Все это выглядит 
чудовищно. Все эти ритуа-
лы, которые совершаются со 
знанием дела.

А.Б.- С привычкой.
- Ну да, с такой уже при-

вычкой. Причем от этого 
веет жутью, а не любовью к 
усопшему. Усопшему нужна 
молитва, а возложение вен-
ков и цветов, украшение ста-
туй есть языческий обряд. А 
усопшему: кадильный дым, 
милостыня, свечи, молитва. 
Так было бы по - христиан-
ски. А это- вторжение язы-
ческой обрядности в нашу 
церковную жизнь, и  оно 
победило.

А.Б.- То - есть, по-
христиански так, как раньше 
было - это поросший трав-
кой холмик и крест над ним? 
И никаких цветов?

- Почему? Можно памят-
ник. Цветы на могиле са-
мая обычная вещь. Но это 
другое. Приходят люди по 
весне. Сажают там анюти-
ны глазки, или вереск, или 
еще что-то, мирт, в общем, 
где что растет. Какие-то 
вечнозеленые можжевель-
ники, символизирующие 
знак вечной жизни. Это со-
всем другое. Это как мы во-
обще кладбище украшаем. 
В этом нет ничего плохого. 
Холмик - это некий мини-
мум. А люди побогаче всег-
да делали памятники с кре-
стами. Всякие: гранитные, 
мраморные. С надписями: 
кто здесь почивает. Ничего в 
этом плохого нет.

- Скажите, пожалуй-
ста, обязательно ли це-
ловать руку батюшке, 
епископу при встрече и 
после целования креста 
к его руке после службы 
прикладываться?

- Существует у нас такой 
обычай прикладываться к 
благословляющей нас руке. 
Поэтому очень важно, что за 
мотивация у того человека, 
который не хочет этого де-
лать? Исходя из этой моти-
вации, нужно и давать совет. 
Допустим, он говорит: я это 
делаю из гордости, ну, тогда 
я на его бы месте даже два 
раза поцеловал, чтобы своей 
гордости прищемить хвост. 
Там можно разное увидеть.

А.Б.- Но, видно, люди не 
понимают смысла в этом це-
ловании. То есть, зачем это 
нужно, что это дает, что это 
- некая традиция или в этом 
есть действительно смысл?

- Ну, смысл есть. Прикла-
дываться к иконе. Целовать 
руку, которая тебя благосло-
вила - это равночестно при-
кладыванию устами к иконе 
после того, как мы произнес-
ли молитву. Это абсолютно 
идентичные вещи. Священ-
ник не от себя же благослов-
ляет, а именем Божьим.

- Раба Божия Ирина. 
Иуда бросил сребреники, 
признал, что предал кровь 
невинную. Это настоящее 
раскаяние, или что-то не 
так? 

- Настоящее раскаяние 
связано с исповеданием 
этого Богу. Чего он не сде-
лал. Он только пожалел о 
содеянном.

А.Б.- То- есть, это еще не 
покаяние?

- Конечно, если бы это 
было покаяние, то у него на 
душе было бы светло. А у 
него на душе было так тем-
но, что он пошел и  удавился, 
настолько его мучил грех.

А.Б.- А чтобы сожаление 
или раскаяние стало покая-
нием и стало светло, что для 
этого нужно?

- Он должен был бежать на 
Голгофу и просить прощения 
у своего Учителя. И больше 
ничего. И Он бы его, конеч-
но, простил.

А.Б.- Упасть на колени: Го-
споди, прости меня.

- Да. Обняв Его пречистые 
ноги и облобызав раны на 

Его ногах. По-моему, тут все 
очень даже понятно.

- Светлана из Москвы. 
я неоднократно слыша-
ла, что Иисусова молит-
ва содержит в себе всю 
полноту прошений у Бога. 
а зачем тогда у нас так 
много молитв? Не доста-
точно ли один раз, но со 
всем вниманием прочесть 
Иисусову?

- Достаточно. Вполне 
достаточно.

А.Б.- И тогда наличие всех 
остальных…

- Пусть будут.
А.Б.- Кому-то понравятся, 

может?
- Ну, вот у тебя есть дом? 

Есть, и у меня есть. Но мы 
смотрим: а вон еще дом. 
Значит то, что есть,  не ме-
шает реализовываться тому, 
что там. Прочесть Иисусову 
молитву - замечательно. Все, 
что мешает - это сборники 
молитв, которые оставили 
святые люди за две тысячи 
лет. Тебе мешает? Вот дом, 
зачем? Там люди живут. Это 
для других людей, а не для 
тебя. Ты такой умный, такой 
хороший, такой знающий, 
такой молитвенный. Ты вот 
Иисусову молитву один раз 
прочел, тебе на всю жизнь 
хватит. Ну и замечательно, а 
другим надо еще для копа-
ния кладезя, они хотят.

Тут мне позвонили с одно-
го завода, где делают вино 

Окончание.
Начало на стр. 1

церковное, и говорят: до-
ждя нет. Весь урожай гибнет, 
жара несусветная. Ну, мы 
помолились, потом звоним и 
спрашиваем: ну как? Ну, был 
дождичек на 10 минут, но это 
только для сорняков. Я тогда у 
детей спросил: детки, давай-
те помолимся, а то у нас там 
урожай погибает без дождя. 
Ну, они помолились, а потом 
мне звонят  оттуда: ливень 
был. Я говорю: ну вот, другое 
дело. Прочитали молитву, по-
мянули Илью Пророка, ну вот. 
Конечно, Иисусова молитва- 
хорошо, но бывает, что и дру-
гие молитвы тоже хорошо.

А.Б.- Ну что ж, дай Бог 
урожай будет.

- Ну да, хорошо.
- алексей. Электро-

сталь. Как возникла тра-
диция дробить мощи 
святых на частицы? Мне 
представляется, что это 
не совсем благочестиво.

- Не знаю, как возникла. 
Ну, понятно, во-первых, ког-
да перекладывают мощи, 
то там остаются какие-то 
частички. Ну, и потом тело 
усопшего, оно тоже состоит 
из разных частичек. И всякие 
споры возникали, например, 
у венецианцев. Ну, подели-
ли и разделили мощи среди 
них. Вот даже в те далекие, 
именуемые средние века, 
такое практиковалось.

А.Б.- Ну да, не все люди 
могут приехать в одно ме-
сто поклониться, а так 
возможность…

- Ну, увеличивается. А по-
том каждый храм стремит-
ся иметь какие-то частицы. 
Как-то вот никто никогда с 
этим не боролся.

- Михаил. Противоре-
чит ли кремация усопшего 
каким-то правилам хри-
стианства или православ-
ной церкви?

- Конечно, противоречит. 
Это языческий обряд.

- А.Б.-То- есть, это все-
таки нежелательно, если 
есть возможность?

- Это языческий обряд. 
Зачем нам совершать язы-
ческие обряды? Можно в 
Ганг опустить тело и пусть 
оно плывет, украшенное цве-
тами. Так в Индии хоронят. 
Или, там, на Красной площа-
ди положить.

А.Б.- Нет, ну сейчас ответ 
очень простой. Дешевле. 
Дешевле похоронить.

-А, например, если все 
делать самому, то можно и 
дешево. Почему обязатель-
но все покупать? Самим вы-
копать могилу, самим сколо-
тить гроб. Да любой мужик 
не хуже сделает, чем ему там 
предлагают готовое, обитое 
ситчиком.

- в каких жизненных 
случаях читают псалтырь, 
а в каких акафисты?

- Вообще псалтырь читали 
всегда, с первых веков хри-
стианства. А акафисты толь-
ко в самое последнее время. 
Псалтырь - это и есть древ-
няя христианская практика.

А.Б.- Но раньше не было 
такого обилия молитвосло-
вов, а был только псалтырь.

- Ну, это был первый мо-
литвенник христианской 
церкви. То-есть, понятно, 
заимствован из Ветхого За-
вета. Это понятно. А вот ака-
фисты - это уже на основа-
нии того акафиста, который 
мы читаем на похвалу Бо-
городицы, стали создавать 
другие акафисты в честь 
празднования икон, других 
событий в жизни. Потом 
пошли акафисты все святых, 
потому что эта форма наро-
ду понравилась.

А.Б.- Но сейчас считается, 
что псалтырь - это когда по 
усопшим надо помолиться, а 
когда порадоваться…

- Это тоже пришел обычай 
оттуда, из древности. Ког-
да человек хотел молиться 
много и долго по усопшему. 
Поэтому читали псалтырь, с 
этим было связано. Не пото-
му, что псалтырь как-то свя-
зан с поминовением именно 
усопших. Там 17 кафизма 
- это понятно. Там специаль-
ные слова, но читают-то все 
подряд. 

А.Б.- А форма акафиста, 
как более радостная…

- Ну, это прославление 
святых.

- Сергей из Бреста. Как 
объяснить такое явление, 
как русофобия? я живу в 
Белоруссии. у нас этим 
и не пахнет, а вот взять 
Прибалтику или западную 
украину, так оттуда почти 
нет других новостей, кро-
ме как связанных с нена-
вистью ко всему русскому. 
в чем причина?

- Ну, потому что и Прибал-
тика, и Западная Украина 
пострадали от советского 
режима. И так как советский 
режим пришел на русских 
штыках, то, соответственно, 
и такое отношение. Они же 
не знают, что больше всего 
от советской власти постра-
дал русский народ, поэтому 
они на русских все обрати-
ли. Все тут понятно. Русофо-
бия - это в переводе с гре-
ческого «боязнь русских». 
Они и боятся, и в этом есть 
горькая правда. Те, кто был 
в лагерях, начиная с военно-
го времени, рассказывают, 
что прибалтами и западноу-
краинцами просто забиты 
были лагеря в эти времена. 
Так что тут еще ожидать? Не 
все же там погибли в лаге-
ре, кто-то вернулся, и всю 
свою «любовь» они пере-
дали детям, внукам. Так что 
все нормально.

А.Б.- То- есть, мы те-
перь пожинаем плоды того, 
что посеяли наши деды, 
прадеды.

- Не наши, извините. Мои 
деды и прадеды в этом не 
участвовали. Если чьи-то 
участвовали, о том я очень 
сожалею. Но из моих дедов 
и прадедов ни одна душа. 
Сидеть -сидели. Расстрели-
вать- расстреливали моих 
дедов и прадедов. А вот 
насчет того, что кто-то уча-
ствовал или хоть один был 
членом партии - такого в на-
шем роду не было. Поэтому 
совсем не все.
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