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- Батюшка, из Еванге-
лия мы знаем, что в день 
Преображения Господня 
Спаситель взял на гору 
Фавор трех своих уче-
ников - Петра, Иакова и 
Иоанна. Не могли бы вы 
сказать, почему именно 
эти ученики были призва-
ны видеть Преображение 
Спасителя? Что, другие 
не были достойны этого 
видения?

- На иконе Преображе-
ния мы видим троих, кроме 
Господа, Иоанна и Иакова, 
сынов Громовых, и Петра, 
поверженных, лежащих ниц, 
в страхе и ужасе прикры-
вающих очи от нестерпимо-
го сияния славы Божьей. И 
другие тоже были достойны, 
рассуждает  святой Иоанн 
Дамаскин. Все, кроме Иуды - 

ленивого, отягченного сном. 
Такого малоподвижного, 
всегда неохотно моливше-
гося и потому оставленного 
у подошвы горы Фавор. Но, 
представим себе, что было 
бы, если Спаситель взял 11 
учеников, а двенадцатого, 
предателя, оставил одного?

Не взъярился бы он. Не 
открылась бы злоба дья-
вольская, которая в нем уже 
свила свое гнездо. Не упре-
дил бы он Божественного 
Провидения, которое мило-
вало этого несчастного че-
ловека. И сам Христос, вы 
знаете, до последнего воз-
гласа на Кресте желал покая-
ния и обращения Иуды. Итак, 
были выбраны трое, чтобы у 
Иуды не было оправданий на 
Страшном суде: меня оста-
вили, мной пренебрегли, по-
этому я предал. Ну, конечно, 
не только по причине Иуды 
Господь своим перстом на-
значает этих трех. Вы пом-
ните, именно уста Петровы 
исповедовали чуть ранее 
Христа-Спасителя Сыном 
Бога Живого. «Не плоть и 
кровь, но Отец сущий на Не-
бесах открыл тебе это», - за-
свидетельствовал Господь  
о правом исповедании Пе-
тровом. И ныне, он, как до-

стойнейший, должен был 
услышать глас самого Отца: 
«Сей есть Сын Мой возлю-
бленный. На Нем мое благо-
воление. Того послушайте». 
А почему избран Иаков, о 
котором Евангелие гово-
рит совсем не так много? А 
потому что он - Брат Иоан-
на Богослова, сподобился 
особой чести - он первый 
из числа учеников пролил 
кровь за Христа. Первый 
был усечен мечом иродовым 
в угоду иудеям. А значит, и 
нуждался в особенном уте-
шении, помощи, уверении 
со стороны Сына Божьего в 
Божественном достоинстве 
последнего. Иоанн, дев-
ственник, чистейшее сердце 
которого соделалось трубою 
Духа Святого. Вы знаете, что 
Иоанну Богослову открыты 
были впоследствии конеч-
ные судьбы мира и церкви. И 
он, который в своем прологе 
возгремел: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было  Бог», должен 
был видеть славу Едино-
родного Отца, чтобы впо-
следствии благовествовать 
всем народам, племенам и 
языкам непреложное свиде-
тельство единосущия Отца и 
Сына и Святого Духа.

- Хочу попросить, ба-
тюшка, Вашего вмеша-
тельства, может, обра-
титься в Патриархию. Вот 
что произошло с моим вну-
ком. На выставке-ярмарке 
мы купили книжки Тамары 
Крюковой, мы так радова-
лись, мальчик читает взах-
леб. А книжки преотврати-
тельнейшего содержания. 
Вот, книжечка «Призрак 
сети». Там действующий 
герой мальчик - такой врун. 
Из элитной школы ушел, 
пришел в другую школу, 
наврал с три короба. Друг 
хороший попался, он и его 
вовлек. Уроки прогулива-
ет. Оба они путешествуют 
во времени, попали в 1240 
год. И оказалось, никакого 
православия нет, все Пе-
руну поклоняются, верят 
колдунам.

- И что же с вашим внуком 
произошло?

- А внук у меня ушел из 
математической спецш-
колы в другую школу,  там 
скатился на «тройки», хотя 
в прежней школе учился 
весьма прилично. Стал 
прогуливать уроки.  Его 
стали называть: «подлый, 
лживый и трусливый».
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Наталья ЛАРИНА

КАК ПУШКИН ОТНОСИЛСЯ К ГРЕХАМ СВОЕЙ ЮНОСТИ? 

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ - СЛАВИТЕ!

СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Андрис Лиепа – мировая звез-

да балета, премьер Большого и 
Мариинского театров, выдаю-
щийся хореограф, режиссёр. 
Руководитель Благотворитель-
ного фонда им. Мариса Лиепы, 
легендарного танцовщика Боль-
шого театра.

ИТОГИ ГОДА
Начало года ознаменовалось событием, имеющим 

огромное значение для будущего и Русской Право-
славной Церкви, и всей нашей страны, и, можно без 
колебания сказать, всей Европы и мира - крупней-
шая поместная Православная Церковь обрела нового 
Предстоятеля. В результате соборного решения новым 
Патриархом Московским и Всей Руси стал митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл. 

...существует легенда о том, что 
на статье Руслана Хасбулатова 
Егор Тимурович собственноручно  
начертал: «Автор фактически вы-
ступает за рынок, а рынок в Со-
ветском Союзе никому не нужен 
и невозможен». Но если даже это 
и правда (а известна эта история 
со слов журналиста Хинштейна), 

ПРОГРЕССОР

то подобные шаги были призваны ввести в заблуждение 
тех, кто мог помешать Гайдару выполнить его миссию. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ПОПЫТКА 
ИЗГНАНИЯ ХРИСТА

Итальянский профессор Роза Альберони проана-
лизировала решение Страсбургского суда по правам 
человека о присутствии Распятия в школьных клас-
сах. Интервью с Розой Альберони было опубликовано 
25 ноября католическим агентством «Зенит».

Сейчас все острее ощущается, что Европа исчерпала 
свою миссию, религиозную, и культурную. Так откуда же 
взяться политикам, которые осознавали бы себя отцами на-
ции? Это слишком высокое, сейчас уже и ненужное опреде-
ление. Но те хотя бы ощущали свою ответственность перед 
тысячелетней, а порой и двухтысячелетней историей своего 
государства, в котором они пришли к власти. А нынешние? 
Они чувствуют 10-15 лет за собой и те 5-10 лет, которые им 
предстоит еще властвовать. Вот и все. И нет  никакой общей 
духовной, культурной стратегии современного человечества. 
Нет серьезного разговора о том, куда мы идем.

Ю. КУБЛАНОВСКИЙ: 
ПОЛИТИКА - ЭТО 
ПРОИЗВОДНОЕ 
ОТ ДУХА НАЦИИ

МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ
Александр БОГАТЫРЕВ

О Покровском – усадьбе, в которой родился святи-
тель Игнатий Брянчанинов, сейчас знают многие. Сюда 
приезжают паломники. В усадебной церкви ведутся 
регулярные службы. Здесь побывал Патриарх Алексий, 
многие иерархи, церковные и общественные деятели, 
писатели, композиторы и прочий знаменитый люд.

Верующие стремятся в Покровское почтить память за-
мечательного святого. Люди, ничего о нем не знающие, 
приезжают сюда красоты ради. Не так уж много у нас уса-
деб с барским домом, церковью, парком и прудами…
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ МОСКВА - 612 КГЦ И 846 КГЦ.

НОВОСТИ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: 
«БЕЗ ОПОРЫ НА ХРИСТИАНСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ НЕМЫСЛИМО БУДУЩЕЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО КОНТИНЕНТА»

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл поздравил Хермана ван Ромпея с избрани-
ем на пост Президента Европейского Союза, сообщает 
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

«Реформа Евросоюза, ставшая результатом раз-
вития интеграционных процессов, не снимает вопро-
са об общих ценностях, которые призваны укреплять 
европейское пространство, — отмечается в послании 
Его Святейшества. — У истоков ЕС стояли люди, при-
дававшие большое значение европейской культурной и 
религиозной идентичности как важной составляющей 
общеевропейского благополучия».

Святейший Патриарх выразил надежду на продолже-
ние диалога Русской Православной Церкви с европей-
скими международными организациями.

«Начало этому диалогу уже положено, и, верю, он 
приведет нас к пониманию того, что без опоры на хри-
стианское наследие немыслимо будущее европейского 
континента», — подчеркнул Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 
ПРИЗЫВАЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
ОДНОСТОРОННИХ ТРАКТОВОК 
КОНЦЕПЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл направил послание Турбь рну Ягланду, 
вступившему в октябре 2009 года в должность Гене-
рального секретаря Совета Европы, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси.

Отмечаемый в этом году 60-летний юбилей стал «по-
водом для серьезных размышлений о содержании его 
деятельности в настоящем и о перспективах на буду-
щее», — говорится в послании Его Святейшества.

«Мы убеждены в необходимости всемерной защиты 
достоинства, свободы и прав человека в современном 
мире, — подчеркивает Святейший Владыка. — Это убеж-
дение вырастает из сути христианской веры, всей исто-
рии Церкви и особенно из трагического опыта века ми-
нувшего, явившего миру тысячи новомучеников и испо-
ведников, ставших жертвами богоборческих гонений».

Святейший Патриарх напомнил, что в последние 
годы «Русской Православной Церковью было приложе-
но немало усилий для того, чтобы осмыслить светскую 
концепцию прав человека и рассмотреть ее в свете хри-
стианского учения о человеке и его богодарованном до-
стоинстве. Результатом этой работы стало принятие в 
2008 году Архиерейским Собором Русской Православ-
ной Церкви документа «Основы учения о достоинстве, 
свободе и правах человека»». Предстоятель выразил 
надежду, что Совет Европы «со всей серьезностью от-
несется к содержанию этого воспринятого с интересом 
во всем мире документа, адресованного всем, кому не-
безразличны достоинство и права человека».

Говоря о современном подходе к правам человека, 
Святейший Патриарх выразил обеспокоенность «утра-
той связи между концепцией прав и свобод индивида и 
моралью — связи, которая не подвергалась сомнению 
создателями фундаментальных принципов прав чело-
века и нашла выражение в универсальных и европей-
ских документах по правам человека».

«Игнорирование моральных аспектов реализации 
прав человека грозит подрывом авторитета самой кон-
цепции прав и свобод, ставшей одним из завоеваний 
современной истории, — предупреждает Святейший 
Патриарх Кирилл. — Это важно учитывать при обсужде-
нии перспектив развития практики Европейского Суда 
по правам человека».

Отметив, что ЕСПЧ, один из основных институтов Со-
вета Европы, принял немало решений, направленных на 
защиту достоинства конкретных людей, Предстоятель 
с сожалением указал на то, что «в работе Суда подчас 
имеет место одностороннее использование отдельных 
трактовок индивидуальных прав в ущерб коллективным 
правам традиционных религиозных организаций, уко-
рененных в истории и культуре европейских народов».

Данный факт, по словам Его Святейшества, «указы-
вает на необходимость серьезной дискуссии по тем 
вопросам, где светское законодательство вступает в 
область канонического права, вековых моральных и ду-
ховных традиций народов Европы».

Позитивно оценивая «первоначальный опыт взаимо-
действия» Совета Европы с религиозными общинами, 
Святейший Патриарх Кирилл выразил надежду на ско-
рейшую реализацию «неоднократно высказываемого 
предложения: создать инструменты постоянного и си-
стемного сотрудничества Совета Европы с религиоз-
ными организациями, представляющими основные ев-
ропейские религиозные традиции».

Уходящий год был годом 
многих утрат, но начался он 
обретением – Русская Цер-
ковь обрела нового Пред-
стоятеля. В слове после 
интронизации Святейший 
Патриарх Кирилл говорил 
о главной заботе Церк-
ви – о миссии, о пропове-
ди духовно-нравственных 
идеалов, свидетельстве об 
истине и красоте Право-
славия, которое может 
быть принято и усвоено 
только тогда, сказал Патри-
арх, «когда люди ясно пой-
мут значение этого свиде-
тельства для своей личной, 
семейной и общественной 
жизни и научатся сопрягать 
вечные Божественные сло-
ва с реальностями повсед-
невной жизни, с ее забота-
ми, радостями и скорбями». 
Понимание этой главной 
заботы Церкви, кажется, 
обретает и власть – гла-
ва государства, во всяком 
случае, тогда же говорил, 
что открывающийся новый 
этап развития Правосла-
вия в нашей стране будет 
временем «полноценного, 
солидарного диалога меж-
ду Русской Православной 
Церковью и государством», 
что отношения теперь бу-
дут строиться на основе 
«признания государством 
огромного вклада Церкви 
в становление российской 
государственности, в раз-
витие национальной культу-
ры и утверждение духовно-
нравственных ценностей в 
обществе». И даже, что «в 
основе достижений и по-
бед страны, представле-
ний об уверенном развитии 
государства в будущем – 
нравственная сила россий-
ской нации, вера в идеалы 
добра, любви и справедли-
вости, а источником этой 
силы на протяжении мно-
гих веков является Русская 
Православная Церковь». 

С этими прекрасными 
словами, правда, несколь-
ко диссонировало отме-
чавшееся нами тогда же 
во властном слое упорное 
противление законному 
требованию Церкви дать 
возможность знакомить де-
тей и молодежь с традици-
онной русской религиозной 
культурой. Как-то же надо 
эти самые, упомянутые 
президентом «идеалы до-
бра, любви и справедливо-
сти, источником которых на 
протяжении многих веков 
является Русская Право-
славная Церковь», транс-
лировать детям, молодежи, 
ну и, вообще населению? 
Нельзя же сказать, что с 
идеалами добра, любви и 
справедливости в обще-
стве все в порядке, если 
священника у нас могут 
застрелить за проповедь 
веры Христовой, или даже, 

ОБРЕТЕНИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА
как только что в подмосков-
ном Подольске, за простое 
напоминание о правилах 
приличия. 

Но вот, и в сфере воспи-
тания в уходящем году об-
ретения: объявлено о про-
ведении эксперимента – 
будет в некоторых регионах 
со следующего года в двух 
классах преподаваться по 
выбору религиозная куль-
тура или светская этика. То 
есть, иррациональное про-
тивление сломлено, и на-
стает новая эпоха. Ура.

Для проведения экспе-
римента пишется учебник 
по основам православной 
культуры, который бурно 
обсуждается в СМИ, на со-
вещаниях ответственными 
работниками и профес-
сионалами образования, в 
сети же Интернет – воль-
ными и безответственны-
ми блоггерами (которые 
тоже, впрочем, живо за-
интересованы, потому как 
это их детей учить будут). 
Потому что очень важно, 
чтобы никакая неподготов-
ленная Марьиванна, кото-
рой нас пугали в прошлые 
годы, не испортила дело 
плохим преподаванием. 
Важно, чтобы учебник со-
ответствовал возрастным 
особенностям, был инте-
ресным, информативным. 
Почему-то, правда, не вид-
но такого же живого обсуж-
дения долженствующего 
быть готовым к апрелю 
альтернативного учебника 
по светской этике для тех, 
кто ее выберет. Можно по-
думать даже, что никого 
безрелигиозная эта куль-
тура не интересует особо, 
потому и об учебнике таком 
спору особого тоже нет. 

Ан нет, выясняется, что в 
субъектах федерации, где 
правильно восприняли не-
кие сигналы, передаваемые 
чиновниками, видимо, не 
то через подпространство, 
не то через специальную 
какую-то, третью по счету, 
сигнальную систему, дети 
с родителями дружно, со 
стопроцентным единоду-
шием (подозрительно на-
поминающим иные едино-
душные голосования), за-
являют о желании изучать 
эту самую светскую этику. 
Вот странность. Вроде бы 
как достоверными социо-
логическими исследова-
ниями было установлено, 
что две трети родителей в 
нашей стране хотели бы, 
чтобы их детям препода-
валась в школах именно 
православная культура. И 
вдруг такой единодушный 
безрелигиозный выбор. 
Выясняется, однако, при 
ближайшем рассмотрении, 
что где-то «большинством 
проголосовали», где-то по-
научному анкетирование 

провели – раздав при этом 
анкеты с заранее отмечен-
ной светской этикой (мол, 
смотри, правильно голо-
суй), в общем, где какие 
«избирательные техноло-
гии» нашлись … 

Святейший Патриарх 
Кирилл, на ежегодном 
епархиальном собрании 
московского духовенства, 
призвал родителей всех 
школьников четко по-
нимать, что при выборе 
предмета «светская эти-
ка» в рамках учебной об-
ласти «Основы религиоз-
ных культур» они обрекают 
своих детей на изучение 
атеизма. Сегодня очень 
многие родители убежде-
ны, будто светская этика в 
школах – это то же самое, 
что основы этикета, куль-
турного поведения чело-
века в современном мире, 
«поэтому они и голосуют 
за светскую этику, не по-
нимая, что они голосуют за 
атеизм», – сказал Патри-
арх. Важное напоминание 
родителям-христианам об 
ответственности за вос-
питание их детей, которую 
невозможно совсем пере-
кладывать на «государевых 
людей», тем более, что так 
и осталось невыясненным, 
откуда же шустрые «изби-
рательные технологи» по-
лучали свои подпростран-
ственные сигналы.

Можно предположить, 
конечно, что мнение главы 
государства, помянутое 
вначале, для части госу-
даревых людей» не указ, 
как и мнение населения. 
Может, это и есть искомая 
демократия? Кстати, вот в 
демократичнейшей Швей-
царии приключился казус 
с несогласным с властями 
населением. Население 
большинством голосов, по-
данных на референдуме, 
запретило строить мина-
реты. Мол, они вид на горы 
и озера портят. Власти, по-
ворчав, что инвестиции из 
песков аравийских сокра-
тятся, и бюджету убыток 
будет, тем не менее приня-
ли к сведению волю граж-
дан и отдали соответствую-
щие распоряжения. Любо-
дорого – демократия в дей-
ствии. Однако же, поднялся 
всеевропейский властный 
плач. Левая, в основном, 
нынешняя политическая 
элита принялась вдруг со-
жалеть о нетолерантности 
швейцарских граждан, о 
вопиющем ущемлении ре-
лигиозных прав мусульман 
(которые, впрочем, осо-
бенно не возмущались, по-
скольку минареты в Европе 
декоративные и возглашать 
с них не разрешается). Что, 
от левых, с их отношением 
к религиозным предрас-
судкам, по меньшей мере, 

странно слышать. Види-
мо, неприязнь эта – толь-
ко лишь к одной религии, к 
христианству. 

Интересно, что на фоне 
общей индифферентности 
европейских мусульман по 
отношению к нетолерант-
ному референдуму, нео-
жиданно опечаленные им 
обретены были среди рос-
сийских мусульман. В рос-
сийской умме референдум 
назвали «вызовом мирово-
му сообществу со стороны 
крайне правых швейцар-
цев» и «свидетельством 
опасной трансформации 
европейской демократии 
и толерантности». Не обо-
шлось и без причитаний о 
«2 миллионах московских 
мусульман», а обозрева-
тель серьезной, вроде бы, 
газеты сообщил вообще 
страшное: «в Москве толь-
ко официально обоснова-
лось около 2 млн. мусуль-
ман». Видимо, имелось в 
виду, что неофициально их 
в Москве вдвое больше? 
И если выйти на москов-
скую улицу, то там каждый 
второй-третий окажется 
мусульманин? Как шутили 
братья-фантасты, вот так 
и рождаются нездоровые 
сенсации…

По-нашему же, ника-
кое это не свидетельство 
трансформации демокра-
тии. А именно свидетель-
ство демократии – на-
селение высказалось, и 
власти исполнили, чтобы у 
них там головах при этом 
ни было по поводу рели-
гиозных предрассудков и 
толерантности.

Надо еще учитывать, что 
это ж Европа, это не Соеди-
ненные Штаты, где недавно 
пригрозили судом члену 
городского совета в штате 
Северная Каролина. За то, 
что он атеист. Напомнили 
советнику, что конституция 
Северной Каролины запре-
щает работу на официаль-
ных постах лицам, которые 
«отрицают существование 
Всемогущего Бога». За-
прет был включен в основ-
ной закон штата при его 
написании в 1868 году и 
остался без изменений при 
внесении поправок в 1971-
м. Такая вот строгость, да. 
Слуга народа? – Прекрас-
но. Мы, «единая нация под 
Богом», хотим, чтоб слуги 
уважали нашу веру. Вот это 
– демократия.

Твердо уповая, что в 
грядущем году и в нашем 
Отечестве демократия и 
идеалы добра, любви и 
справедливости будут про-
цветать все более и бо-
лее, поздравляем наших 
читателей с наступающим 
Рождеством Христовым и 
Новым Годом! 

От редакции
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ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

НОВОСТИ

Начало года ознамено-
валось событием, имею-
щим огромное значение 
для будущего и Русской 
Православной Церкви, и 
всей нашей страны, и, мож-
но без колебания сказать, 
всей Европы и мира - круп-
нейшая поместная Право-
славная Церковь обрела 
нового Предстоятеля. В ре-
зультате соборного реше-
ния новым Патриархом Мо-
сковским и Всей Руси стал 
митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл. 
Эпоха его предшественни-
ка - Патриарха Алексия - 
была эпохой освобождения 
Церкви от гнета атеисти-
ческой диктатуры, возрож-
дения церковной жизни, 
восстановления поруган-
ных храмов и монастырей. 
Перед новоизбранным 
Патриархом встали новые 
задачи - сохранение един-
ства Церкви перед лицом 
попыток некоторых полити-
ческих сил его разрушить, 
ответ на вызов воинствую-
щего секуляризма, возрож-
дение религиозного обра-
зования, свидетельство о 
Христе и Церкви обществу, 
травмированному долгими 
десятилетиями принуди-
тельного безбожия. 

Серьезность, с которой 
Патриарх Кирилл подхо-
дит к решению этих задач, 
проявилась  в ходе его па-
стырского визита к колыбе-
ли русской Православной 
Цивилизации, на Украи-
ну летом этого года.  Мы 
увидели, с одной стороны 
радостные, сияющие лица 
верующих людей, встреча-
ющих своего Архипастыря, 
мы увидели православную 
Украину, которая сохраня-
ет верность наследию Ки-
евской Руси, несмотря на 
всех тех, кто видит в этом 
наследии преграду своим 
планам. 

Люди услышали Архи-
пастыря во время встреч 
с молодежью, поездок по 
всем странам, где пребы-
вает паства Русской Право-
славной Церкви. Не только 
православные люди, но и 
светские журналисты и по-
литики, отметили, что Цер-
ковь обрела сильный, ясный 
голос, голос, который будет 
услышан во всем мире. 

В этом году продолжил-
ся экономический кризис, 
хотя наметились и некото-
рые признаки стабилиза-
ции. В чем его причины? 
Мы живем в обществе, 
которое внушает нам, что 
счастье — в потреблении. 
Настойчивая реклама, об-
разы кино и популярных 
романов уверяют нас, что 
счастье, полнота жизни, 
самоуважение человека 
определяются теми това-
рами и услугами, которые 
он может потребить. Мы 
живем в мире, управляе-
мом «похотью очей», как 
говорит Апостол, или «гла-
зами завидущими», как го-
ворит поговорка. Человек 
чувствует себя буквально 
обязанным потреблять, 
потреблять и потреблять 
— и эта потребительская 
гонка, в итоге превысив-
шая реальные возможно-
сти экономики, и привела 
к нынешнему кризису. Для 
человека, далекого от эко-
номической науки, трудно 
понять, как именно разви-
вается  кризис, что его по-
родило, и к чему он может 
привести. 

Однако о духовном из-
мерении кризиса мы мо-

ИТОГИ ГОДА

жем сказать более опреде-
ленно. Кризис подорвал 
благосостояние многих 
семей; некоторые люди, 
обремененные кредитами, 
пришли в такое уныние, что 
совершили самоубийство. 
Почему даже на небольшие 
проблемы люди отреаги-
ровали таким, поистине 
безумным образом? Ответ 
на этот вопрос лежит в ду-
ховном измерении.  

В нашем языке со сло-
вом «духовный» связана 
определенная проблема:  
«духовное» кажется чем-
то ускользающим, мало-
реальным, неуловимым, 
как облачко пара. В дей-
ствительности вопрос о 
духовном - это вопрос об 
основаниях, о том, на чем 
мы строим нашу жизнь, о 
вещах невидимых, однако 

служащих фундаментом 
для всего остального. На-
лаженное, рутинное тече-
ние жизни - работа от сих 
до сих, вечерний сериал по 
телевизору - позволяет ухо-
дить от вопроса об основа-
ниях нашей жизни. Но ино-
гда происходит что-то, что 
вытряхивает людей из-под 
наркоза повседневности 
и заставляет обратиться к 
действительно важным во-
просам. Это может быть 
смерть близкого человека 
или неблагоприятный диа-
гноз,  поставленный нам 
самим. Это может быть, 
в гораздо более мягкой 
форме, потеря работы или 
перспектива такой потери. 
Люди, однако, могут реаги-
ровать на эту встряску по-
разному — кто-то приходит 
в уныние и озлобленность, 

обвиняет в своих бедах вла-
сти, работодателей, кого-
то еще, а кто-то научается 
уповать на Бога, искать Его 
помощи и руководства — и 
для такого человека кри-
зис, тяжелые, неприятные 
обстоятельства становятся 
благословением и мило-
стью Божией, путем к но-
вой жизни. 

В этом году определен-
ный страх, а кое-где и па-
нику, вызвала эпидемия 
свиного гриппа, унесшая 
десятки жизней. И христи-
анские святые, и даже язы-
ческие мудрецы, призыва-
ют нас помнить о смерти;  
корни латинской фразы 
«memento mori», «помни, 
что ты умрешь», теряются 
где-то в глубине веков. 

Стоит отметить, что в 
этом напоминании не было 
ничего «готического», ни-
чего «хеллоуинского», ни-
какого кокетливого заигры-
вания с гробами, черепами 
и прочей кладбищенской 
символикой; не было в ней 
и мрачного уныния, хотя 
средневековые художники 
любили помещать это на-
поминание на фоне сим-
волов мирского веселья. 
«Где стол был явств, там 
гроб стоит» - говорит поэт, 
вслед за многими другими, 
и мы ничего не поймем в 
подобных словах, если по-
думаем, что их цель — ис-
портить нам аппетит. 

Напротив, эти слова от-
крывают нам путь к миру 
и радости. Мы призваны 
не изгонять из своего со-
знания мысль о смерти, а 
найти такой взгляд на мир, 
в котором наша жизнь и 
смерть, радость и скорбь, 
молодость и старость вста-
нут на место, как вправлен-
ный после вывиха сустав. 
Мы призваны обрести на-
дежду, сознание цели и 
смысла, понимание того, 
что мы делаем здесь и куда 
мы отправимся после это-
го; и все это мы обретаем в 
нашей православной вере. 

Конец года ознаменовал-
ся двумя событиями, одно 
из которых было трагиче-
ским, а другое — напротив, 
утешительным. Страшная 
трагедия произошла в клу-
бе «Хромая Лошадь». Место 
плясок и буйного веселья 
внезапно превратилось в 
место лютой смерти, но вне-
запно ли?  Коррупция, охва-
тившая наше общество, ког-
да от законных требований  
пожарной инспекции при-
нято откупаться, рано или 
поздно должна была приве-
сти к подобному результату. 

Но в нашем обществе 
есть и признаки оздоровле-
ния. Так, Государственная 
Дума ввела определенные 
ограничения на рекламу 
абортов. Пока эти ограни-
чения невелики, но важно 
то, что государство посте-
пенно приходит к осозна-
нию того, каким злом яв-
ляется массовое убийство 
детей во чреве.

Приближаются новогод-
ние праздники; к сожале-
нию, для многих они пре-
вратятся в повод к пьянству 
и обжорству, и, как всегда, 
будут и смерти, вызванные 
отравлением спиртным или 
пьяными несчастными слу-
чаями. Чтобы праздник не 
оборачивался трагедией, 
лучше встретить новый год 
умеренной трапезой и сми-
ренной молитвой о Божией 
помощи и водительстве в 
наступающем году. 

Сергей ХУДИЕВ

АРХИЕПИСКОП ВОЛОКОЛАМСКИЙ 
ИЛАРИОН: «КАЖДЫЙ СВЯЩЕННИК 
ДОЛЖЕН ХОРОШО ЗНАТЬ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ»

МОСКВА. 12 декабря 2009 года в эфире передачи 
«Церковь и мир», посвященной роли женщины в Церкви, 
председатель Отдела внешних церковных связей архи-
епископ Волоколамский Иларион ответил на вопросы, 
касающиеся вопросов семьи и брака, сообщает Служба 
коммуникации ОВЦС.

Владыка Иларион, в частности, отметил, что чадоро-
дие – основа спасения всего человеческого общества, 
поскольку, когда люди перестают рождать детей, гибель 
грозит всей цивилизации. Архипастырь призвал заду-
маться о том, почему в России так низок интерес к соб-
ственному выживанию.

Отвечая на вопрос о существовании документов, ре-
гламентирующих отношение Русской Православной 
Церкви к семье и браку, председатель ОВЦС обратился к 
Основам социальной концепции Русской Православной 
Церкви, принятым на Архиерейском Соборе в 2000 году.

Владыка Иларион отметил, что в этом документе прин-
ципы отношения Русской Православной Церкви к семей-
ной этике изложены кратко, поэтому, возможно, этот во-
прос будет нормативно разрабатываться и дальше.

Архиепископ Иларион также подчеркнул, что священ-
ники Русской Православной Церкви в своей пастырской 
деятельности должны строго следовать официальной 
позиции Церкви, изложенной в ее документах.

«Каждый священник должен хорошо знать официаль-
ное учение Церкви. К сожалению, у нас еще встреча-
ются священники, которые либо недостаточно образо-
ваны, либо они сознательно ставят свое мнение выше 
общецерковного. Таким людям нужно либо доучиваться 
в семинариях, либо работать над собой. Если священ-
ник говорит то, что противоречит официальным доку-
ментам Церкви, он допускает ошибку»,  – подчеркнул 
архипастырь.

ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН: 
«В ОСНОВЕ НАШЕГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ — ПРАВОСЛАВНАЯ МОДЕЛЬ 
ПОВЕДЕНИЯ»

МОСКВА. «И для западного человека, и для адекват-
но мыслящего человека в России очевидно, что в центре 
нашей истории и культуры, в основе нашего образа жиз-
ни — православная культура и православная модель по-
ведения», — заявил председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин, комментируя по просьбе корреспон-
дента газеты «Русь державная» недавнюю инициативу 
депутата Госдумы от КПРФ, предложившего убрать сло-
во «Бог» из гимна России. 

«Сергей Волобуев (главный редактор общественно-
научного портала «Социальное богословие», совет-
ник председателя Отдела по делам молодежи Санкт-
Петербургской епархии — Ред.) недавно нашел верный 
выход из дилеммы — православная или многоконфес-
сиональная страна. Он говорит о том, что Россия явля-
ется православной многоконфессиональной страной. Я 
бы согласился с такой трактовкой», — сказал глава Си-
нодального отдела, сообщает Патриархия.ru.

«Да, у нас есть в обществе люди других вер и убеж-
дений, и мы столетиями живем с ними в мире, — под-
черкнул протоиерей Всеволод Чаплин. — Их чувства 
должны нами уважаться. Но и для западного человека, и 
для адекватно мыслящего человека в России очевидно, 
что в центре нашей истории и культуры, в основе нашего 
образа жизни — православная культура и православная 
модель поведения. Поэтому абсолютно естественно, 
что в нашем государственном гимне упоминается Бог, 
на коронах на нашем гербе есть крест, в центре Кремля 
стоят православные соборы, и говорим мы на том язы-
ке, который в значительной степени создан православ-
ным богослужением».

«У нас есть в обществе и те, кому не нравятся ни эти 
соборы, ни слово Бог, ни русский язык, ни то, что у нас 
православный менталитет, — констатировал отец Все-
волод. — Но мне думается, что эти люди все-таки долж-
ны признать очевидное и не пытаться силой довести 
свою экзотическую для России точку зрения до уровня 
общегосударственной позиции. Все, что противно воле 
народа, долго не устоит. Об этом говорит история пе-
тровских реформ, советских и постсоветских преобра-
зований. Вреда от попытки привить нашему народу то, 
чего он не хочет, всегда было и всегда будет много».

Протоиерей Всеволод Чаплин выразил надежду, что, 
несмотря на разногласия, День народного единства 
всегда будут вместе праздновать люди разных полити-
ческих убеждений и люди разных религий. По словам 
председателя Синодального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества, этот день надо праздновать 
так, «чтобы мы чувствовали единство своей истории и 
чувствовали единство народа поверх любых различий и 
любых попыток изменить менталитет народа, к чему нас 
призывали в 90-е годы и бесполезность чего была уже 
много раз доказана историей».



Православное обозрение4

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ. 

Н.- Юрий Михайлович, в 
прошлой нашей беседе Вы 
коснулись очень многих тем. 
В частности, нашей европей-
ской культуры. Русская куль-
тура - это европейская куль-
тура. Это христианская куль-
тура. Это часть христианской 
цивилизации. И мы говорили 
о пагубных тенденциях в ев-
ропейской культуре. Вы  упо-
мянули, что западные мысли-
тели с тревогой отзывались 
о нынешнем состоянии этой 
культуры. Как, например, Па-
трик Бьюкенен в своей книж-
ке, которая так и  называется 
«Смерть Запада».

Вы -  человек, который 
подолгу живет за границей. 
Вы вовлечены в жизнь фран-
цузской культуры и русской 
эмиграции. Насколько спра-
ведливы эти слова? Можно 
ли их действительно отнести 
к Западу? 

К.- Нет, конечно. Он не 
умер. Уже сколько десяти-
летий назад и Шпенглер на-
писал про закат Европы, и 
кто-то там написал еще. А 
Запад существует. Это закат, 
растянувшийся во времени. 
Тенденции, заложенные в 
эпоху Просвещения, в XX веке 
убыстрились, и по мере раз-
вития технотронных средств 
массовой информации и свя-
занной с этим масскультуры, 
все больше, больше и больше 
двигают Запад к финишу. И 
здесь масса сопутствующих 
явлений. В той же Франции 
или Англии существует мощ-
ная «пятая колонна» эмигран-
тов. В каждую из этих стран 
внедрено за последние 20-30 
лет инородное тело - люди, 
которые не адаптируются ни 
к жизни, ни к культуре этой 
страны. Они существуют в па-
рамире. Они бедны, дел у них 
никаких нет. В каждой семье 
работает только один кор-
милец. Для них характерно 
тотальное непризнание той 
страны, которая их приютила. 
Они готовятся к какому-то ре-
ваншу. И чем это обернется?

Н.-Недавно меня поразила 
реакция немецкой интелли-
генции. В Кельне собрались 
строить самую высокую ме-
четь в Германии, может быть, 
и в Европе. С протестом 
против этого строительства 
выступила большая группа 
христианской немецкой ин-
теллигенции. И вы знаете, кто 
выступил против? Толпы содо-
митов вышли и разогнали этот 
совершенно мирный митинг! 
Почему же именно содомиты, 
которых по шариату камнями 
должно побивать? А просто 
за свободу! От сексуальных, 
моральных, религиозных тра-
диций. И это все больше и 
больше получает распростра-
нение, понимаете. 

К.- Я считаю, что это лич-
ное дело каждого. Даже по-
ловая ориентация. Но, эта 
колоссальная агрессия, с 
которой они внедряют себя в 
общество, очень беспокоит. 

В прошлый мой приезд в 
Россию как раз проходило 
Евровидение. На эти день-
ги, которые были потраче-
ны, можно было возродить 

Ю. КУБЛАНОВСКИЙ: 
ПОЛИТИКА - ЭТО ПРОИЗВОДНОЕ 
ОТ ДУХА НАЦИИ

На Радио «Радонеж»

Совсем недавно в нашу студию приходил Юрий Михайлович Кублановский. 
И вот новая встреча председателя братства «Радонеж» Евгения Константино-
вича Никифорова с поэтом.

Абрамцево, Мураново и еще 
несколько замечательных му-
зеев и усадеб. Невероятные 
были вбуханы деньги в пшик, 
потому что все номера на 
этом  Евровидении были пол-
ной дрянью. Так вот, победи-
тель, какой-то там мальчонка 
из Норвегии по фамилии Ры-
бак, в прямом эфире давал 
интервью. И его спросили, 
как он относится к тому, что 
Лужков запретил в Москве 
гей-парад. Он ответил про-
стодушно и прямо: «Зачем 
было днем запрещать, когда 
вечером произошел самый 
огромный гей-парад в мире 
(имея в виду Евровидение).». 
То есть,  разными способа-
ми внедряется в сознание 
людей то, что всегда раньше 
прикрывалось, и было бедой, 
трагедией. 

Вот и мечеть в центре 
Кельна. Сейчас голос здраво-
го, культурного немца невоз-
можно услышать. Услышав о 
его тревогах, на него сразу, 
как бубнового туза на спину,  
наклеят ярлык антисемита, 
фашиста и Бог знает кого. Я 
не завидую немецкой интел-
лигенции, которая гордится 
тем, что у нее был Дюрер, 
Вагнер, и так далее. Ей при-
ходится очень несладко.

Н.- Безусловно, обидно за 
немецкую великую культуру. 
Хотя, с другой стороны - по-
делом. То, что они сделали в 
Европе, чудовищная самоу-
бийственная война, разруше-
ния здесь, в России….

К.- Первая мировая война 
также была развязана Кайзе-
ровской Германией, это по-
ложило начало всему XX веку, 
с его ужасами. Но нельзя же 
из-за этого  снести с лица 
земли Дрезден, как это сде-
лали американцы, ковровы-
ми бомбардировками! При-
чем, вокзалы, откуда немцы 
отправляли войска на восточ-
ный фронт, американцы не 
тронули, а памятники архи-
тектуры, галереи, весь древ-
ний Дрезден смели с лица 
Земли. Так нельзя мстить, ни 
странам, ни народам. Кста-
ти, Версальский мир после 
I мировой войны, потому и 
породил Третий рейх и Гит-
лера, потому что содержал 
унизительные для Германии 
условия. Любой нормальный 
немец не мог не возмутить-
ся. Даже проигравшему  надо 
давать шанс подняться с ко-
лен, а не добивать морально 
и культурно.

Н.- Получается, что же 
говорить о нынешних поли-
тиках, если тогдашние наде-
лали столько бед! Это были 
все-таки люди гораздо более 
укрепленной христианской 
цивилизации, христианской 
культуры. Это люди, принад-
лежавшие элите, христиан-
ской аристократии. И вот 
такая мстительность! Совер-
шенно языческое поведение. 
А что говорить о нынешних 
наших политиках? «Вышли 
мы все из народа, дети се-
мьи трудовой». Эти люди 
получили очень скверное об-
разование. В лучшем случае, 
они природные популисты, 
обладающие навыками рито-
рики  и демагогии. Как Клод 
Бендит, о котором Вы гово-
рили, который наделал бед 
во Франции. Вообще, есть 
ли политики смелые, ответ-

ственные, которые поднима-
ются во весь рост и говорят 
трезво о том, что происхо-
дит? С ответственностью за 
судьбу своего народа? 

К.- Понимаете, полити-
ка - это производное от духа 
нации, и каждый народ, как 
говорил Василий Василье-
вич Розанов, живет в долго-
ту своей темы. Сейчас все 
острее ощущается, что Евро-
па исчерпала свою миссию, 
религиозную, и культурную. 
Так откуда же взяться поли-
тикам, которые осознавали 
бы себя отцами нации? Это 
слишком высокое, сейчас 
уже и ненужное определе-
ние. Но те хотя бы ощущали 
свою ответственность перед 
тысячелетней, а порой и 
двухтысячелетней историей 
своего государства, в кото-
ром они пришли к власти. А 
нынешние? Они чувствуют 
10-15 лет за собой и те 5-10 
лет, которые им предстоит 
еще властвовать. Вот и все. И 
нет  никакой общей духовной, 
культурной стратегии совре-
менного человечества. Нет 
серьезного разговора о том, 
куда мы идем Ведь вот пораз-
ительно. Еще три года назад 
с тревогой говорили о тайне 
арктических льдов. Теперь 
уже эти разговоры забыты, и 
все делят ту нефть, которую 
можно будет добывать, когда 
эти льды растают.

С радостью, потому что 
всюду победили хищники. И 
поэтому ждать духовно про-
свещенных лидеров трудно. 
Но я рад, что в России именно 
в последние 10-15 лет власть 
оказывает Церкви такое 
большое уважение. На Запа-
де этого нет, конечно.

Н. - Сейчас, мне кажется, 
что у власть предержащих 
рождается и все больше 
укрепляется чувство, что без 
Церкви Россия полноценно 
существовать не может. И 
это уважение к Церкви начи-
нает разливаться по обще-
ству. Тут есть, конечно, свои 
подводные камни. Как есть 
масс-культура, так уже и есть    
масс-религия, которая мало 
имеет отношения, собствен-
но, к Церкви, а превращается 
в какие-то ритуалы. 

К. - Вот, я ездил к источни-
кам. Погрузиться троекратно 
с головой -  святое дело. Но в 
Свято-Тихоновой пустыни, в 
Калужской губернии, все это 
деликатно и духовно, а, к со-
жалению, я должен признать, 
в Савво-Сторожевском мо-
настыре безобразно. Купели 
и бассейнчики выложены ка-
фелем, как будто это бани, 
или бассейны. В духе «а ля 
рюс» построены теремки, и 
туда идут в шортах, с хохо-
том, в купальниках, все под-
ряд, из суеверия, на всякий 
случай, окунуться. Духовно-
нравственный аттракцион. 
Два источника и какая раз-
ница. Так что, тут, я повторяю, 
не будем обольщаться. Мно-
го подводных рифов. А глав-
ное -  нельзя нашей Церкви 
превращаться в часть масс-
культуры. Потому что масс-
культура очень хищная, опас-
ная вещь. Церковь может по-
думать, что она уступает и от-
ступает, а на самом деле это 
отступление для того, чтобы 
потом схавать с потрохами -  
и концов не найдешь.

Когда в свое время Алек-
сандр Исаевич Солженицын 
написал, что вместо красного 
колеса по России покатилось 
желтое и еще неизвестно, что 
страшнее, он был абсолютно 
прав. Он имел в виду не толь-
ко желтую прессу.

Желтая пресса - это не-
большая часть всей желтой 
культуры, масс-культуры, 
гламурной, в основе которой 
лежит бизнес и жажда зара-
ботать, используя низменные 
человеческие качества. Вот 
что он имел в виду. Важно, 
чтобы это желтое колесо не 
наехало и на Церковь. Так что, 
тут надо строго подходить. 
Но, в целом, я оптимист. И я 
доволен тем, что наши власть 
предержащие понимают роль 
Православной церкви в со-
временной русской жизни.

Н.- В культурную программу 
общеобразовательных школ, 
слава Богу, после многих лет и 
просьб, включены сочинения 
Александра Исаевича Солже-
ницына. Насколько это может 
быть полезным для воспита-
ния будущих поколений?

К.- То, что Наталья Солжени-
цына, с благословения Путина, 
сделала подборку из «Архипе-
лага ГУЛАГа», который будет 
изучаться в школах, очень важ-
но. Потому что история наша в 
последние годы стала ниве-
лироваться. Вроде и не было 
советской власти, безбожных 
гонений, тоталитарного тер-
рора, и так далее. Пошли раз-
говорчики, что Волга течет при 
любом режиме, и что мы слу-
жили не безбожной идеоло-
гии, а государству. Это сплошь 
и рядом слышно. И уже и мо-
лодежь начинает относиться к 
советской власти и к той тра-
гедии, которая была тогда, как 
к чему-то веселенькому. Это 
даже и по телевидению видно. 
Самые разные люди, от Дарьи 
Донцовой до Дмитрия Быкова, 
воспевают шестидесятников и 
шестидесятничество. Как мы 
все хорошо  тогда жили, и т.д., 
и т.п. Так вот, благодаря тому, 
что будет проходиться «Архи-
пелаг ГУЛАГ», мировоззрение 
школьника будет настроено, 
словно камертоном, на очень 
верную ноту по отношению к 
советскому коммунистическо-
му режиму. Раз. А во-вторых, 
это просто отменная литера-
тура. Это будет знакомство с 
настоящей, энергичной, рус-
ской прозой. 

Н.- В заключение такой 
вопрос. Как по-Вашему, со-
ветская идеология, коммуни-
стическая культура, если ее 
можно назвать таковой, со-
вершенно абсолютное зло? 
Без исключений?

К.- Понимаете, и тогда 
жили люди. Было много та-
лантливых творцов, и часть из 
них сотрудничала с властями. 
Достаточно вспомнить Дми-
трия Шостаковича. Некото-
рые наши кинорежиссеры в 
условиях советской власти 
делали человечные фильмы. 
Нет, тут надо подходить диф-
ференцированно. Я против 
охоты за ведьмами и каких-то 
ротаций: мол, ты сотрудничал 
с коммунистами, так катись 
на помойку, и так далее. А, в 
конце концов,  судьи кто? 

Н.- А критерии где?
К.- Критерии? В художе-

ственном вкусе. И в сердце 
человеческом.

Первый в России Православный 
отдел агентства недвижимости «Держава» 

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

загородной  недвижимости; 
проверка юридической чистоты и оценка квартир; 

ипотека, срочный выкуп, 
помощь в приватизации 

и вступлении в наследство. 
Телефон: 517-99-51

НОВОСТИ

ХРИСТИАНСТВО ОСТАЕТСЯ САМОЙ 
ГОНИМОЙ РЕЛИГИЕЙ В МИРЕ

КЕЛЬН. Христианство остается самой гонимой рели-
гией в мире. Это следует из отчета за 2009 год, пред-
ставленного главным офисом католической организа-
ции «Церковь в беде», сообщает Седмица.Ru со ссыл-
кой на Regions.Ru. 

Почти 80 % всех случаев религиозных преследова-
ний в мире выпадает на долю христиан, независимо от 
деноминации. 

Чаще всего за веру людей убивают в Ираке, Индии, а 
также в Нигерии, Пакистане и Египте. 

Как отметил представитель «Церкви в беде» Бертольд 
Пельстер, «высокий процент преследований отчасти 
обусловлен тем, что христианство является крупнейшей 
религией мира. В настоящее время, около 2 миллиардов 
человек декларируют себя христианами. Для сравнения: 
мусульман около 1,5 миллиарда, а индуизм исповедует 
около 1 миллиарда человек. Поэтому неудивительно, что 
наиболее преследуемыми являются христиане». 

«Однако это ничего не оправдывает» - добавил Пель-
стер. По данным исследования, в этом году очевидны 
две тенденции. Во первых, уменьшается количество пре-
следований со стороны атеистов. Как сообщил Бертольд 
Пельстер, «такие страны как Китай или Куба, учитывая 
экономический кризис, должны сотрудничать со всеми 
общественными группами». Однако, с другой стороны, 
возросло количество преследований по религиозным 
мотивам. В таких странах как Пакистан, Нигерия, Саудов-
ская Аравия и Египет христиане подвергаются нападени-
ям преимущественно со стороны экстремистов, которые 
стремятся установить исламское государство. 

Больше всего проблем, однако, возникает у христи-
ан в Ираке. Согласно новейшим данным, из примерно 
миллионной общины за последние годы осталось всего 
250 тысяч верующих. Пельстер отметил, что «все, кому 
позволило финансовое положение, уже давно покинули 
Ирак. В настоящее время христиане всех конфессий счи-
таются союзниками западных государств. Поэтому они 
автоматически становятся врагами шиитов и суннитов». 

СИНОД БОЛГАРСКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
НЕ НАМЕРЕН РАССМАТРИВАТЬ 
ВОПРОС О ВОЗВРАЩЕНИИ 
К СТАРОМУ СТИЛЮ

СОФИЯ. Синод Болгарской Православной Церкви не 
намерен рассматривать вопрос о возвращении к старо-
му (юлианскому) календарному стилю в богослужении, 
несмотря на новые обращения с подобными просьба-
ми, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на болгарский 
сайт «Двери.Бг». 

В оставшиеся до рождественских каникул синодаль-
ные архиереи не намерены включать в повестку заседа-
ний Святого Синода вопрос о возвращении Болгарской 
Православной Церкви к старому стилю в богослужении. 

Как ранее сообщалось, один из клириков Болгарской 
Православной Церкви, священник Марий Димитров, по-
пытался добиться отмены решения 1967 г. о введение 
в богослужение нового календарного стиля на основе 
того, что эта мера противоречит канонам и уставу Бол-
гарской Церкви. 

Это обращение попало в прессу и вызвало в болгар-
ских СМИ широкий резонанс. Если церковные издания 
волновали преимущественно исторические и канониче-
ские моменты, то светские журналисты, прежде всего, 
обеспокоились датой наступающего праздника Рожде-
ства Христово: следует ли его отмечать 25 декабря по 
новому стилю или же 7 января по старому. 

15 декабря представители Синода заявили, что не на-
мерены рассматривать жалобу о. Мария Димитрова и 
выразили свое огорчение по поводу неэтичного превра-
щения рядовых событий церковной жизни в новостные 
сенсации и нежелания светских журналистов серьезно 
относиться к церковной тематике. 

В то же время болгарское агентство «Фокус» сооб-
щает, что в Синод поступило обращение о возвраще-
нии к старому стилю в богослужении, подписанное 80 
верующими. 
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Несколько лет тому на-
зад она написала книгу, 
озаглавленную «Изгнание 
Христа», где рассказывает 
об истории борьбы против 
Христа и Его Церкви. Вот 
уже двести лет философы и 
революционеры, политики 
и диктаторы, а также пред-
ставители воинствующего 
атеизма стремятся изгнать 
Христа из жизни народа. 
Решение Страсбургского 
суда напоминает страницы 
из книги проф. Альберони 
«Изгнание Христа». Автор 
описывает, с какими чув-
ствами она восприняла ре-
шение запретить Распятие 
в школах.

«Нет более острой боли, 
чем видеть воплощение 
предсказанного, - говорит 
Альберони. - В моей книге 
я проанализировала всем 
известный исторический 
процесс изгнания Христа 
из христианской цивилиза-
ции». Этот макроскопиче-
ский путь, который может 
увидеть каждый человек, 
обладающий здравым 
смыслом, начинается от 
якобинцев во время фран-
цузской революции, про-
ходит через коммунисти-
ческий и нацистский опыт 
и продолжается в лице во-
инствующих атеистов. Эта 
группа, влиятельная в куль-
турной области, релятиви-
зировала всё, способство-
вала зарождению в каждом 
из нас безумного желания 
делать то, что нам больше 
хочется. Это - сорняк дик-
татуры личного желания, 
посеянный воинствующи-
ми атеистами, заботливо 
взращенный. Они скрыты 
под маской, чтобы не пока-
зать свой подлинный лик. 
Это люди, которые уподо-
бляют человека животному.

Гомосексуальная гор-
дыня, или аборт «сделай 
сам», утверждаются, как 
неотьемлемые права инди-
видуума. Мы имеем дело с 
очередной диктатурой не-
многих, которая истребля-
ет и подавляет целые на-
роды: вчера - гильотиной, 
ГУЛАГом, лагерями смерти, 
сегодня - желанием одно-
го, возвышающегося над 
миллионами. Если один 
человек соблазняется при 
виде Распятия в универси-
тетской аудитории, где на-
ходятся сотни студентов, 
то, претендуя на запрет 
неугодного ему объекта, 
он проигнорирует горечь 
большого числа его товари-
щей, лишающихся символа 
любви. «Решение Страс-
бургского суда оправдыва-
ет волю тирана во имя прав 
человека, во имя демокра-
тии. Это - парадокс разме-
ров небоскреба», - утверж-
дает госпожа Альберони.

Сегодня в Европе дети 
растут без Бога, воспиты-
ваются, не зная Христа. Что 
же это за «права»? Именно 
на эти «права» претенду-
ют немногие якобинцы в 
ущерб миллионам людей. 
Человек создан свобод-
ным, он может верить или 
не верить, но он не должен 
навязывать свои идеи дру-
гим людям. По-прежнему 
мы имеем дело с явлением, 
когда предполагаемые пра-
ва попирают чувства мил-
лионов людей и идут против 
общего здравого смысла. 
Воинствующим атеистам 
за короткое время удалось 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОПЫТКА ИЗГНАНИЯ ХРИСТА

устранить из школьных 
программ преподавание 
основ Ветхого Завета, па-
триархов, пророков и т.д., 
равно как и слова Христа, 
Его Пришествие и Воскре-
сение. Вот парадокс пара-
доксов: Христа устранили 
из цивилизации, носящей 
Его имя. Следует помнить, 
что мы живем в 2009 году 
христианской эры. Евреи 
и мусульмане составляют 
свои календари иным спо-
собом, и это явление долж-
но иметь причину. Второе 
соображение: все диктато-
ры пытались начать новый 
календарь с собственной 
эры, они поступили умно 
и хитро. Они всегда знали: 
чтобы искоренить Христа, 
необходимо искоренить 
христианскую цивилиза-
цию. Именно так и посту-
пали французские револю-
ционеры и Гитлер. Чтобы 
изгнать Христа, они хотели 
установить tabula rasa, на-
чать календарь с нуля и 
дать цивилизации другое 
имя. Если европейские на-
роды не восстанут, если не 
будут тщательно следить за 
каждым законом, который 
им предлагается, то они 
вскоре обнаружат, что по 
закону календарь христи-
анской цивилизации дол-
жен начинаться с француз-
ской революции, т.е. с эры, 
открыто отвергшей Христа, 
заменив Его интеллекту-
альным рационализмом и 
холодной бюрократией.

Роза Альберони гово-
рит о риске «еврократии», 
которая может наступить 
вслед за прежними видами 
тоталитаризма. Еврокра-
тия представляет собой 
воинствующую часть ате-
изма, она стремится навя-
зывать как закон то, во что 
верят атеисты, и делает это 
как раз в тот момент, когда 
люди озабочены другими 
проблемами, в частности, 
экономическим кризисом. 
Чтобы замысел атеистиче-
ской бюрократии не начал 
господствовать в законода-
тельном порядке, народы 
должны уметь сказать свое 
«нет», отвергнуть законы, 
которые проводит группа 
бюрократов. Европейские 
народы должны понять, что 
сегодня экономический 
кризис можно преодолеть, 
так же, как в 20-м веке пре-
одолели катастрофу двух 
мировых войн. Они должны 
понять, что путь воссоеди-
нения осколков собствен-
ной самобытности тру-
ден и долог по сравнению 
с краткой коллективной 
жертвой, необходимой для 
преодоления экономиче-
ского кризиса. Они должны 
понять уловку воинствую-
щих атеистов, которые 
пользуются рассеянностью 
народа. Им удалось разру-
шить общее чувствование, 
основные ценности нашей 
цивилизации. Сегодня мы 
находимся на краю про-
пасти, и народы призваны 
остановиться, задуматься, 
отвергнуть законы, разру-
шающие их собственную 
идентичность, их культуру.

Некоторые политические 
и интеллектуальные круги 
борются против христиан-
ской идентичности Европы, 
призывая к установлению 
плюрарелигиозной и мно-
гонациональной Европы. 
Проф. Альберони уподо-

бляет этих людей древ-
негреческим предателям 
эпохи городов-государств. 
Небольшая группа людей, 
жаждущих власти, прибе-
гала к заговору, чтобы на-
вязать собственную волю. 
Тогда один из заговор-
щиков, например, житель 
Афин, шел в Спарту, где 
подстрекал к войне против 
собственных сограждан, а 
другие заговорщики, остав-
шиеся в Афинах, открывали 
двери города захватчикам. 
Так была уничтожена гре-
ческая цивилизация. Она 
саморазрушилась ненави-
стью и жаждой власти.

Но как можно объяснить 
тот факт, что левые, либе-
ралы и радикалы, упорно 
борющиеся против Като-
лической Церкви и христи-
анских ценностей нашего 
континента, в то же самое 
время робки и уступчивы 
перед лицом исламистов, 
живущих в Европе?

Это происходит потому - 
отвечает Роза Альберони, 
- что они рассматривают 
исламистов, как союзни-
ков, способных подкрепить 
немногочисленные силы, 
которыми они располага-
ют в христианской Европе. 
Только ради того, чтобы по-
бедить христианство, они 
готовы на все. Но они не 
понимают, что, если удаст-
ся осуществить этот замы-
сел, то и сами они погибнут. 
Несомненно, они окажутся 
последними жертвами по-
сле того, как увидят гибель 
или рабство собственного 
народа. «Я должна при-
знаться, - добавила Аль-
берони, - что выражение 
«христианские корни» меня 
сильно раздражает, по-
скольку со временем оно 
может стать опасным». 
Иоанн Павел II употреблял 
этот термин в техническом 
смысле, когда Европейский 
Парламент работал над со-
ставлением Конституции 
для Европы. Это выраже-
ние восходит к Гегелю. В 
контексте борьбы с якобин-
ским и безбожным движе-
нием в первые десятилетия 
ХІХ века он настаивает, что 
любая Конституция долж-
на зиждиться на двух кор-
нях: культурной традиции 
и религии народа. То есть, 
Конституция должна соот-
ветствовать народу, кото-
рым она будет управлять. 
Если Европа - дщерь хри-
стианской цивилизации, 
то европарламентарии, 
желающие составить но-
вую Конституцию, не могут 
игнорировать культурную 
традицию и христианскую 
религию, представляющих 
собою подлинное насле-
дие Европы. Христианская 
цивилизация не состоит из 
корней, а является огром-
ным деревом, выросшим 
над культурными корнями 
иудео-греко-римской ци-
вилизации. На этих куль-
турных корнях зиждется 
ее послание, ее новое ви-
дение мира, какое принес 
Христос. За два тысячеле-
тия оно стало огромным 
деревом христианской ци-
вилизации, которое хотят 
срубить немногочислен-
ные воинствующие атеи-
сты. Однако, подавляющее 
большинство людей, не 
осознавая происходящего, 
продолжают называть свою 
цивилизацию Западом. Они 

определяют ее как геогра-
фическую часть планеты, 
не называя ее собствен-
ным именем. Если же циви-
лизация не имеет имени, то 
она исчезает. Когда рожда-
ется человек, мы даем ему 
имя, когда мы изобретаем 
новую вещь, то придумы-
ваем для нее какое-нибудь 
название, когда мы откры-
ваем новое территори-
альное пространство, мы 
также именуем его. После 
открытия Америки здра-
вый смысл должен был нам 
подсказать, что наступил 
закат западной Империи. 
Говорить об Империи Вос-
тока и Империи Запада 
более не имеет смысла, 
поскольку Европа откры-
ла другие континенты на 
других полушариях - Аме-
рику и Австралию - и при-
несла туда христианскую 
цивилизацию. Австралия и 
Латинская Америка нахо-
дятся в том же полушарии, 
но не входят в состав «За-
пада». Воинствующие ате-
исты начали называть хри-
стианскую цивилизацию 
термином «Запад», и все 
остальные последовали 
за ними, убеждена проф. 
Альберони.

В книге «Изгнание Хри-
ста» она призывает хри-
стиан поднять голову и за-
щитить собственную иден-
тичность. В Италии народ 
выразил протест против 
закона, запрещающего вы-
ставление Распятия в об-
щественных местах, и это  
«здравая реакция, - счита-
ет Альберони, – однако, ее 
недостаточно». Культурные 
и политические лидеры 
должны подчеркнуть более 
глубокий смысл Распятия. 
Подобно звезде Давида 
для евреев и полумесяцу 
для мусульман, Распятие 
- не только религиозный 
символ, но и идентифика-
ционный символ. Поэто-
му его должны защищать 
не только верующие, но и 
неверующие. Если будет 
устранено Распятие, то мы 
более не будем знать, кто 
мы, откуда и куда идем. Не 
будем более существовать 
как народы, как цивилиза-
ции. Говоря о себе, евреи 
гордятся принадлежностью 
к еврейской цивилизации, 
равно как и мусульмане. «Я 
обращаюсь не только к ка-
толикам, – поясняет автор 
книги «Изгнание Христа», 
– но и к протестантам, и к 
православным, ко всем ве-
рующим, сомневающимся 
и неверующим, ибо идет 
речь о выживании нашей 
цивилизации. Игнориро-
вать опасность - акт мазо-
хизма, подсознательное 
желание смерти, самоуни-
чтожения». Защита своей 
принадлежности к христи-
анской цивилизации требу-
ет усилий. Но нас отвлека-
ет пение русалок - говорит 
Альберони, – они искушают 
нас оставить все, не видеть 
опасности, продолжают по-
вторять нам, что все циви-
лизации равнозначны, ре-
лигии равноценны, а всякая 
ценность равна антицен-
ности. И это – колдовская, 
смертоносная мелодия, как 
хорошо понял гомеровский 
Улисс.

Благовест инфо,
http://www.

blagovest-info.ru/index.
php?ss=2&s=7&id=31396

Итальянский профессор Роза Альберони проанализировала решение Страсбургского суда по пра-
вам человека о присутствии Распятия в школьных классах. Интервью с Розой Альберони было опу-
бликовано 25 ноября католическим агентством «Зенит».

ИСТОРИК ИГОРЬ ФРОЯНОВ: 
«ГРЯДЕТ ЕДИНОЕ ЭТНИЧЕСКОЕ 
МЕСИВО И ОБЩАЯ РЕЛИГИЯ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. «Прежде всего, хотелось бы от-
метить такую странность: одна перепись (2002 г.) следует 
за другой (2010 г.) с интервалом, меньшим чем время, от-
деляющее разные поколения. Кого-то очень интересует, 
как народы нашей страны развиваются в условиях ис-
кусственной депопуляции русского народа. Кто они, эти 
«любопытствующие» - вот в чем загадка... Следует далее 
сказать, что вопросы переписного листа, касающиеся 
быта наших людей, в нынешних исторических условиях 
немаловажны, так как это вопросы, относящиеся к жизни 
людей. Эти вопросы тесно связаны с другой важной про-
блемой - проблемой выживания. Наш, прежде всего, рус-
ский народ поставлен на грань вымирания. В нынешнее 
время, когда таким образом разворачивается ситуация, 
бытовые условия, как мне кажется, приобретают суще-
ственное значение. Зачинатели переписи, видимо, хотят 
знать, какова степень благоустройства народа, и каковы, 
стало быть, перспективы его дальнейшего выживания», 
- заявил в интервью «Русской линии» известный русский 
историк, профессор Санкт-Петербургского университе-
та, доктор исторических наук Игорь Яковлевич Фроянов, 
говоря о грядущей Всероссийской переписи населения, 
которая пройдет с 14 по 25 октября 2010 года, и о преоб-
ладании в переписном листе вопросов, которые касают-
ся жилищных и бытовых условий.

В переписном листе, опубликованном на сайте Все-
российской переписи населения 2010 года, содержатся 
вопросы о семейном положении, родственниках, поле и 
возрасте, месте рождения, уровне образования, науч-
ной степени, родном Языке, о владении иностранными 
языками, источниках средств к существованию, занято-
сти и безработице, о должности. Несколько вопросов 
касаются жилищных и бытовых условий: тип жилища, 
период постройки дома, материал наружных стен дома, 
благоустройство и санитарно гигиенические условия 
проживания, наличие биотуалета или туалета (со смы-
вом), водоснабжения, тип жилого помещения, наличие 
телекоммуникаций, в частности, стационарной теле-
фонной связи и телевизионной антены, доступ в сеть 
интернет (включая мобильный).

В переписном листе есть вопрос о национальной 
принадлежности. Однако ответ на этот вопрос необяза-
телен. Основываясь на 26 статьи Конституции России, 
можно отказаться от ответа на этот вопрос. В анкете нет 
вопроса о религиозной принадлежности.

«Не секрет, что наше население сокращается из года 
в год, - продолжил профессор Фроянов. - Я думаю, что 
мало кто сомневается уже в том, что это не стихийный 
процесс, а управляемый, причем управляемый и на-
правляемый не только нашей властью, но и теми, кто 
сейчас устанавливает новый мировой порядок. Про-
блема народонаселения на планете становится, как мне 
кажется, первостепенной, потому и проявляется к ней 
такой пристальный интерес».

«Отсутствие в переписном листе вопроса о религиоз-
ной принадлежности выдает безразличие власти к су-
ществующим конфессиям. Хотя власть сейчас всячески 
рекламирует свою приязнь к Православию, но эти декла-
рации, на мой взгляд, по сути, фальшивые заявления. От-
сутствие этого вопроса как раз и говорит о безразличии 
к религиозной принадлежности управляемого народа. 
Это безразличие объяснимо только с точки зрения той 
перспективы мирового развития, которая вырисовыва-
ется при изучении и сопоставлении реальных процес-
сов и явлений, наблюдаемых сейчас в мире. Мы видим 
строительство нового мирового порядка, где будет новая 
всемирная этническая популяция без национальных осо-
бенностей, единое экуменическое месиво, единое ста-
до, как выражался в своё время Федор Михайлович До-
стоевский. Поэтому и нет в переписном листе вопроса о 
религиозной принадлежности, потому что будет другая 
религия. Ни Православие, ни ислам, ни иные ныне суще-
ствующие конфессии, с точки зрения людей, устанавли-
вающих новый мировой порядок, не имеют перспективы. 
В будущем, как явствует из некоторых признаний людей, 
принадлежащих к этой суперэлитной группе, будет со-
вершенно новая религия», - отметил историк.

«Что касается необязательности ответа на вопрос о 
национальной принадлежности, то, с точки зрения опи-
санной мной глобальной перспективы, а мы, надо по-
нимать, находимся в условиях формирования нового 
глобального общества, становится понятно, почему не 
заострен и этот вопрос. Он просто теряет свою актуаль-
ность. Ещё в конце ХVIII века руководитель иллюминатов 
Вейсгаупт сказал, что нации должны уйти в прошлое. 
Такова суперзадача, решение которой растягивается не 
на десятки, а на сотни лет», - считает он.

«Возвращаясь к быту, скажу, что условия существова-
ния русского человека в отдельности и русского народа 
в целом, как и других народов, населяющих нашу страну, 
важны в геополитическом отношении. Россия находится 
на разломе Европы и Азии, поэтому с геополитической 
точки зрения, нашей стране придается очень большое 
значение не только нами, но и нашими противниками. Во-
прос заключается в том, кто будет управлять этой терри-
торией. Когда возникает такой вопрос, то существенным 
представляется другой: а кто будет заселять в дальней-
шем это пространство? Если послушать таких «оракулов» 
и «оракулиц», как Збигнев Бжезинский, Маргарет Тэтчер, 
Мадлен Олбрайт, то русским здесь не место. Таким обра-
зом, ставится вопрос о жизненных перспективах нашего 
народа», - подчеркнул доктор исторических наук.
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
КРАСНОЯРСК - 73,28 МГЦ. 

Дон Румата Эсторский 
прожил в столице Арканар-
ского королевства около 
шести лет. Все эти годы он 
успешно играл роль моло-
дого, пресыщенного жизнью 
дворянина, блистал при дво-
ре, шумно гулял в арканар-
ских кабаках и развлекался 
с дамами. Никто не знал, 
что под маской повесы-
аристократа скрывается 
ученый-историк с Земли, 
посланный на далекую пла-
нету, где царило мрачное 
средневековье, с благород-
ной миссией. Миссия за-
ключалась в том, чтобы по-
могать человечеству дале-
кой планеты преодолевать 
исторические ошибки, кото-
рые в свое время успели по-
наделать земляне. Румата, 
которого на самом деле зва-
ли Антон, был на планете не 
один: всего там трудились 
около 250 сотрудников Ин-
ститута Экспериментальной 
Истории. Все они свято ис-
поведовали принцип огра-
ниченного вмешательства 
– никаких «божественных» 
чудес, никаких революций 
и политического террора. 
Только мягкое, почти не-
заметное, влияние, шепот 
на ухо сильным мира сего, 
подкупы, тонкие интриги. И 
то, главным образом, – для 
спасения интеллектуалов 
средневекового мира, уче-
ных и поэтов, которым угро-
жают «серые штурмовики» 
или «черные монахи». Со-
трудники Института верили, 
что, действуя таким обра-
зом, они смогут помочь ци-
вилизации планеты быстрее 
преодолеть все рогатки и 
заторы на пути к светлому 
коммунистическому буду-
щему. Которое, разумеется, 
неизбежно наступит. 

Потом выяснилось, что 
базовая теория феодализ-
ма, которой руководствова-
лись земляне, была неверна. 
В средневековом Аркана-
ре произошел фашистский 
путч, во время которого уби-
ли возлюбленную Антона-
Руматы, Киру. Румата взял в 
руки меч и пошел по трупам. 

Несмотря на то что миссия 
Института в Арканаре прова-
лилась, деятельность зем-
лян по исправлению истории 
других планет продолжа-
лась. Она получила название 
«прогрессорство», а те, кто 
занимался ей, стали имено-
ваться «прогрессорами». 

Егор Тимурович Гайдар 
прожил в Советском Союзе 
35 лет. Он происходил из 
знатной по советским мер-
кам семьи: оба деда, знаме-
нитые писатели (Гайдар и Ба-
жов), отец – контр-адмирал. 
Окончил экономический фа-
культет МГУ, впоследствии 
работал старшим научным 
сотрудником Института 
экономики и прогнозиро-
вания научно-технического 
прогресса, а затем, заве-
дующим отделом экономи-
ческой политики в журнале 
«Коммунист». Говорят, что в 
это время он сам был впол-
не лояльным коммунистом и 
даже активно маскировался 
под «антирыночника». Суще-
ствует легенда о том, что на 
статье Руслана Хасбулатова 
Егор Тимурович собственно-

ручно начертал: «Автор фак-
тически выступает за рынок, 
а рынок в Советском Союзе 
никому не нужен и невоз-
можен». Но если даже это и 
правда (а известна эта исто-
рия со слов журналиста Хин-
штейна), то подобные шаги 
были призваны ввести в за-
блуждение тех, кто мог по-
мешать Гайдару выполнить 
его миссию. На самом деле 
Гайдар давно был убежден-
ным сторонником рынка: не 
зря же его научным руко-
водителем в аспирантуре 
был знаменитый экономист 
Станислав Шаталин впо-
следствии – один из авторов 
программы «500 дней». Кро-
ме того, уже несколько лет 
Гайдар поддерживал контак-
ты с такими рыночниками, 
как Анатолий Чубайс и Петр 
Авен. Чубайс представлял 
ленинградских сторонников 
реформ, Авен – москов-
ских. При этом «питерцы» 
безоговорочно признавали 
приоритет московской груп-
пы. «Они занимались ровно 
тем же, чем и мы: изучением 
реальной российской эко-
номики, но их уровень за-
частую был намного выше 
нашего. К тому же, москвичи 
обладали уникальной ин-
формацией, к которой у нас 
просто не было доступа», 
– вспоминал впоследствии 
Чубайс. В 1986 году группы 
объединились и провели 
первый открытый семинар, 
посвященный «новой эконо-
мике», в Змеиной Горке под 
Ленинградом. 

Слишком легко пове-
рить в миф о Гайдаре, со-
гласно которому он был 
обыкновенным советским 
номенклатурщиком, а по-
том быстренько «перестро-
ился» и примкнул к команде 
Ельцина, заодно развалив 
экономику страны. В то, что, 
разрушая советскую эконо-
мику, Гайдар отрабатывал 
заказ своих «хозяев» из «ва-
шингтонского обкома». Не-
которые всерьез полагают, 
что Гайдара «завербовали», 
когда он учился где-то за 
границей. Забавно, что дет-
ство Гайдара действительно 
прошло в основном за рубе-
жом Советского Союза (его 
отец Тимур Гайдар был ино-
странным корреспондентом 
«Правды»), но совсем не в 
тех странах, где школьника 
могли научить «плохому»: на 
Кубе и в Югославии. 

Поверить в это так же лег-
ко, как жителю Арканара в то, 
что дон Румата Эсторский 
был шпионом сопредельно-
го герцогства Ирукан.

На самом деле все было 
далеко не так просто в Арка-
наре, и в Советском Союзе. 

Один из близких сорат-
ников Гайдара по «змеи-
ногорским» семинарам 
московско-питерской груп-
пы младореформаторов 
Сергей Васильев расска-
зывал интересные вещи. О 
том, что впервые младоре-
форматоры начали работать 
еще весной 1983 года, когда 
новый генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Юрий Андро-
пов дал отмашку поискам 
путей модернизации совет-
ской экономики (в качестве 
одного из ориентиров рас-
сматривался Китай). О том, 
что у Гайдара в то время 
было больше возможностей 
повлиять на ситуацию, чем 
позже, хотя он был всего 
лишь рядовым экспертом 
комиссии Гвишиани по со-
вершенствованию хозяй-
ственного механизма. О том, 
что уже в 1986 году Гайдар 

написал письмо Горбачеву 
о необходимости радикаль-
ных реформ в экономике, но 
тогдашний советник генсека 
академик Аганбегян побо-
ялся передать его шефу. По 
мнению Васильева, «Гайдар 
... в 1984 году был более 
влиятелен, чем в 1987-м. 
Тогда у него позиция стала 
формально намного выше, 
но реально делать он мог на-
много меньше». 

Трудно отделаться от ощу-
щения, что одним из мотивов 
ухода Гайдара «с переднего 
края науки» в номенклатур-
ную систему журнала «Ком-
мунист» было стремление 
подстраховаться самому и 
подстраховать своих едино-
мышленников из московско-
питерской школы. К этому 
моменту госбезопасность 
уже внимательно пригляды-
валась к открытым семина-
рам младореформаторов. 
«Там, например, был до-
клад Найшуля про ваучеры, 
вспоминал Васильев, кото-
рый сильно напряг органы... 
Были какие-то наезды, но 
Гайдар был к этому време-
ни завсектором ЦК КПСС 
(завотделом «Коммуниста»  
автоматически значило: за-
всектором ЦК) и потому 
смог нас прикрыть». 

Как если бы Румата Эстор-
ский поступил на службу к 
своему заклятому врагу дону 
Рэбе для того, чтобы без по-
мех и дальше спасать книж-
ников средневекового Арка-
нара. Впрочем, если бы не 
убийство Киры, так оно, ско-
рее всего, и произошло бы. 

«Номер 16, дон Румата, 
Котельщиков, 8, за специаль-
ные заслуги перед Орденом 
удостоен особой благодар-
ности его преосвященства и 
благоволит получить приказ 
об освобождении доктора 
Будаха, с каковым поступит 
по своему усмотрению – 
смотри лист 6 – 17 – 11. 

Чиновник немедленно из-
влек этот лист из-под спи-
сков и протянул Румате». 

История Руматы Эстор-
ского, главного героя пове-
сти «Трудно быть богом», как 
и термин «прогрессоры», 
отлично известна всем лю-
бителям творчества братьев 
Стругацких. В советское 
время не читать Стругац-
ких в среде интеллигенции 
считалось вроде как непри-
личным, как и не знать наи-
зусть 5–10 цитат из Ильфа и 
Петрова. Можно не сомне-
ваться, что Егор Тимурович 
Гайдар тоже читал «Трудно 
быть богом», да и другие 
вещи Стругацких, хотя бы 
потому, что был зятем стар-
шего из братьев, Аркадия 
Натановича. 

Я убежден, что, развивая 
дальше идею «прогрессо-
ров», сами Стругацкие во 
многом имели в виду тех ин-
теллектуалов, которые пыта-
лись нащупать выход из ту-
пика, в котором к концу 70-х 
годов оказалась экономика 
СССР. Не случайно же, в са-
мом деле, одного из героев 
повести «Жук в муравейни-
ке», «прогрессора» и агента 
нечеловеческой сверхциви-
лизации, зовут Лев Абалкин,  
почти так же, как одного из 
первых «рыночников» Совет-
ского Союза академика Лео-
нида Абалкина (академик 
Абалкин был помощником 
Алексея Косыгина, челове-
ка, который реально мог бы 
повернуть экономику страны 
на рыночные рельсы еще во 
второй половине 60-х и сде-
лать это мягко, без крутых 
социальных потрясений). 

И, разумеется, сам Гай-
дар ощущал себя и своих 
единомышленников - Чубай-
са, Авена, Коха – такими вот 
«прогрессорами», которые 
должны вытащить застряв-
шую в средневековье стра-
ну на торный путь мировой 
цивилизации. 

Вот только торный путь 
этот они представляли себе 
весьма смутно. 

В 1991 году в Москву 
приехал министр финансов 
Чили Серхио де ла Квадро. 
Надо сказать, что россий-
ские младореформаторы 
с большим уважением по-
сматривали в сторону Чили, 
где реформы, проведенные 
после прихода к власти Ау-
густо Пиночета, привели к 
радикальному оздоровле-
нию экономики. Пиночет 
специально пошел на то, 
чтобы полностью исключить 
государство из экономиче-
ской жизни страны. В этом 
смысле генерал оказался 
куда либеральнее самых 
либеральных академиков. 
На Чили в начале 90-х годов 
ориентировались такие ав-
торитетные младореформа-
торы, как, например, упоми-
навшийся Виталий Найшуль, 
который вопреки популяр-
ному мифу является настоя-
щим «отцом» ваучеризации 
России. И вот Серхио де ла 
Квадро заявил российским 
младореформаторам: «Худ-
шее из того, что мы сделали, 
– мы скопировали банков-
скую систему Соединенных 
Штатов». Все оторопели: как 
это? США – лучшая страна 
капиталистического мира! 
Что же вы предлагаете?» 
На это чилиец невозмутимо 
ответил: «Я считаю, что ис-
ламский banking гораздо бо-
лее эффективен». Это был 
настоящий нокаут. «В таких 
масштабах у нас никто не 
мог думать», – признавался 
позже Найшуль. 

Они не были готовы. У них 
было некоторое представ-
ление о том, что происходит 
в странах Восточной Европы 
(их опыт, основываясь, види-
мо, на детских впечатлениях 
от Югославии, внимательно 
изучал Гайдар) и в США, ко-
торые они искренне считали 
«лучшей страной капитали-
стического мира». Они свято 
верили гуру монетаристской 
экономики: Милтону Фрид-
ману, Джеффри Саксу и Ри-
чарду Лайарду. Проблема 
заключалась в том, что ве-
рили они не потому, что со-
знательно выбрали именно 
этих учителей, а потому, что 
просто не знали других. 

«По остроте мысли, а 
я много тогда ездил за 
границу, она (московско-
питерская группа младоре-
форматоров) находилась на 
хорошем западном профес-
сорском уровне. Но по дру-
гому параметру – кругозору 
– конечно, нет. И понятно по-
чему. Эти люди производили 
идеи, сидя на кухнях, а не 
находясь в свободном ака-
демическом обмене, – вспо-
минал Найшуль. – С этим 
тоже связано очень многое 
в наших реформах. Когда го-
ворят: «А думал ли Гайдар о 
том, что?..» Ну о чем мог ду-
мать Гайдар? То, о чем смог 
думать, то и придумал. 

Что именно придумали 
Гайдар и его друзья, хорошо 
известно. 

Они сломали товарно-
распределительную систему 
советского типа и отпустили 
цены. 

Инфляция взлетела 
до небес, все сбереже-

ПРОГРЕССОРНОВОСТИ

ГАЙДАР НЕ ИМЕЛ ДОСТАТОЧНО 
РЕШИМОСТИ ЗАРАНЕЕ СКАЗАТЬ 
НАРОДУ ПРАВДУ О РЕФОРМАХ, 
СЧИТАЕТ ПРОТ. ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН

МОСКВА. Гайдар и другие реформаторы пытались 
проводить реформы без участия народа, считает пред-
седатель Синодального Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. «В 
некоторых вопросах господин Гайдар даже при всей 
своей воле не имел достаточно решимости, чтобы ска-
зать всю правду, сказать людям, что советские заводы 
будут закрыты, что города, построенные вокруг этих 
заводов, очевидно, очень скоро перестанут жить той 
спокойной и сытой жизнью, которой они жили при Со-
ветском Союзе», - сказал он 17 декабря в совместной 
программе «Голоса России» и Радио «Радонеж», сооб-
щает Интерфакс-религия.

«Год-два народ, наверное, готов был выдержать. Но 
объяснить народу происходящее было нужно», - считает 
отец Всеволод. Вместо этого «была попытка сделать на-
род счастливым без его участия и без понимания».

Отец Всеволод отметил, что Егор Гайдар «действовал 
в очень трудных условиях: нужно было решать беспре-
цедентную задачу - реформировать огромную страну, 
советскую экономику, которая пришла к своему есте-
ственному концу, реформировать ее было нужно, но 
нельзя было это сделать без серьезных социальных 
проблем, и решить такую задачу идеально было невоз-
можно». «Человеку, оказавшемуся перед такой задачей, 
трудно позавидовать», заметил о. Всеволод.

Он также рассказал, что общался в течение разных пе-
риодов новейшей истории с Е.Гайдаром: «приходилось 
видеть его и у вершин власти, приходилось общаться с 
ним и тогда, когда он подвергался самой жесткой крити-
ке». «Надо сказать, что Церковь открыта к самым разным 
людям. Мы не должны принимать условий тех или иных 
частей общества или политических сил, которые гово-
рят: не общайтесь вот с этими, это враги, это сволочи, 
это мерзавцы. Поэтому господин Гайдар бывал в Отделе 
внешних церковных связей, мы с ним встречались в раз-
ных обстоятельствах», - сказал отец Всеволод.

В последний раз они встречались с Е.Гайдаром «не-
сколько месяцев назад, довольно долго проговорили». 

«По-моему, он пересматривал свое отношение к тому 
самому народу, который, как мы знаем, очень скептиче-
ски к нему относится», - сказал отец Всеволод, добавив, 
что Е.Гайдар был человеком, который чувствовал груз 
прожитого и груз отрицательной реакции. «Этот груз, 
конечно, отразился на его здоровье», - считает отец 
Всеволод.

Он сообщил также, что семья покойного экономиста 
не планирует его отпевать в православном храме. «На-
сколько я знаю, он был неверующим человеком», - до-
бавил отец Всеволод.

НАЧАЛСЯ СУД НАД ХРИСТИАНСКОЙ 
СУПРУЖЕСКОЙ ПАРОЙ, 
ОБВИНЯЕМОЙ В ПУБЛИЧНОМ 
ОСКОРБЛЕНИИ ИСЛАМА

ЛОНДОН. Во вторник 8 декабря в Англии начался суд 
над христианской супружеской парой, обвиняемой в пу-
бличном оскорблении ислама, сообщает Седмица.Ru 
со ссылкой на Regions.Ru. 

Супруги Бен и Шерон Фогелензанг, хозяева малень-
кой (на 9 номеров) гостиницы в Ливерпуле, обвиняются 
в оскорблении исламской религии по причине «религи-
озной ненависти». 

Судебный процесс в Ливерпуле продлится не менее 
двух дней. Супругам грозит штраф в 5 тысяч фунтов и 
отметка о судимости. 

Одна из постоялиц отеля, мусульманка, пожалова-
лась в полицию, что ее оскорбили слова хозяев. 

Как установлено, в разговоре супруги лишь упомяну-
ли, что Магомет, основатель ислама, был военным во-
ждем, а также назвали традиционную одежду мусульма-
нок «своего рода путами». 

Бену Фогеленцангу 53 года, его жене - 54. Они отрица-
ют, что в их словах было что-либо угрожающее, оскорби-
тельное или уничижительное (как утверждает истица), и 
настаивают на своем праве разъяснять и отстаивать свои 
убеждения перед теми, кто таковых не разделяет. 

Инцидент произошел 20 марта, когда постояльцы за-
втракали. За завтраком завязался разговор о религии, 
в итоге одна из постоялиц почувствовала себя оскор-
бленной и пожаловалась в полицию. 

В июле супругов Фогеленцанг арестовали, но потом 
освободили до суда с условием, что они не будут кон-
тактировать ни с кем из свидетелей. По этой причине им 
пришлось распустить весь персонал, жалуется миссис 
Фогеленцанг, и управляться с отелем вдвоем. 

Представитель Христианского института Майк Джадж 
подчеркнул, что вопрос идет о важнейших вопросах ре-
лигиозной свободы. «В последнее время мы не раз вели 
дела христиан, с которыми из-за их веры обходились 
несправедливо. Мы отмечаем пугающую тенденцию 
ставить Христианство в рамки более тесные, нежели 
другие вероисповедания». 
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ния граждан сгорели. 
Если быть точным, они 
были заморожены еще 

во время так называемой 
«павловской реформы» вес-
ной 1991 года – помещены 
на специальные счета, с ко-
торых нельзя было снимать 
деньги три года, а в 1994 
году вкладчикам обещали 
вернуть все их сбережения 
с процентами, но после ре-
форм Гайдара эти обещания 
стали неактуальны.

Где-то в недрах огромной 
страны заскрипели стихий-
но складывающиеся, дикие 
рыночные механизмы. Про-
изводство встало, безрабо-
тица достигла неслыханных 
масштабов, наиболее попу-
лярной формой «рыночных 
отношений» стал бартер. 

На далекой планете, где 
работал «прогрессором» Ру-
мата Эсторский, тоже прои-
зошли печальные события. 
Там их назвали «Арканар-
ской резней». 

В России это называлось 
«шоковой терапией». Про-
водить ее Гайдару помогали 
его учителя-монетаристы 
Джеффри Сакс и Ричард 
Лайард. 

Позже Сакс открестится 
от реформ своего учени-
ка, назвав причиной неудач 
1992 года колоссальный 
разрыв между риторикой 
реформаторов и их реаль-
ными действиями. «Это не 
шоковая терапия, – него-
довал он. – Это злостная, 
предумышленная, хорошо 
продуманная акция, имею-
щая своей целью широко-
масштабное перераспреде-
ление богатств в интересах 
узкого круга людей». 

В том, что некоторые из 
«прогрессоров» решили по-
греть руки на развале ста-
рой экономической системы 
и разделе богатств бывшего 
СССР, нет ничего удивитель-
ного. Удивительно, скорее, 
что в числе этих прагматиков 
не оказалось Гайдара. 

Он не стал миллиарде-
ром (как Авен), не вошел в 
число самых влиятельных 
политиков (как Чубайс). Он 
вообще казался неудач-
ливым политиком (точнее, 
крайне непопулярным). 
Сначала, в декабре 1992 
года, Верховный совет, в 

котором первую скрипку 
играл Руслан Хасбулатов, 
отказался утвердить Гай-
дара в должности главы 
Совета министров (помнил 
ли Хасбулатов о резолюции 
главного редактора «Ком-
муниста» на рукописи его 
статьи?). Это стало одной 
из причин затянувшегося 
политического кризиса, за-
кончившегося лишь в октя-
бре 1993 года. В октябрь-
ские дни Гайдар выступил 
по телевизору, призвав 
москвичей встать на защи-
ту демократии. Многие из 
тех, кто последовали его 
призыву, позже чувствова-
ли себя втянутыми в пре-
ступление: мятеж сторон-
ников Верховного совета 
был потоплен в крови. Но 
либеральная интеллиген-
ция не только поддержала 
Ельцина и Гайдара, но и 
требовала еще более же-
стоких мер по отношению 
к «красно-коричневым»: 
«Хватит говорить... Пора 
научиться действовать. 
Эти тупые негодяи уважа-
ют только силу. Так не пора 
ли ее продемонстрировать 
нашей юной, но уже, как мы 
вновь с радостным удивле-
нием убедились, достаточ-
но окрепшей демократии?» 
Впрочем, письмо 42 – это 
отдельная тема. 

После победы «юной де-
мократии» популярность 
Гайдара как политика резко 
пошла на спад. Он возглавил 
партию «Демократический 
выбор России», а впослед-
ствии одноименный избира-
тельный блок, но тот не пре-
одолел пятипроцентного ба-
рьера на выборах 1995 года. 
Затем, в 1999 году, ДВР во-
шел в партию «Союз правых 
сил», которая рассматри-
валась как альтернативная 
«Единству» либеральная 
партия власти, но позиции 
Гайдара внутри СПС были 
довольно шаткими: сначала 
ему пришлось конкуриро-
вать (безуспешно) с моло-
дым и напористым Сергеем 
Кириенко, затем произошло 
унизительное для Гайдара 
соревнование по популяр-
ности среди лидеров правых 
(«старые демократы» вы-
двинули его на пост пред-
седателя партии, но он за-

нял лишь седьмое место в 
«рейтинге популярности», 
уступив не только Чубай-
су, Немцову и Кириенко, но 
и Хакамаде, Кара-Мурзе и 
Крашенинникову. 

Стало ясно, что Гайдара 
не любят не только «широкие 
массы», но и те самые «пра-
вые», которых он привык счи-
тать своими союзниками. 

И Гайдар ушел. 
«Прогрессоры» превра-

тились в «приватизаторов» 
и заседают в советах ди-
ректоров крупных банков. 
А Гайдар вернулся в науку, 
и время от времени, высту-
пал с умными и дельными 
статьями, свидетельство-
вавшими о том, что его на-
учный потенциал год от года 
растет. Прочтите, например, 
статью «Российский бюджет 
и нью-йоркская биржа», на-
печатанную в конце апреля 
2008 года в «Известиях», 
– там прямо предсказыва-
ется скорое падение цен на 
нефть и связанный с ним 
глобальный экономический 
кризис. Цены на нефть стали 
падать спустя три–четыре 
месяца...

Вчера Гайдар умер. 
Древнее правило «о мерт-

вых либо хорошо, либо ни-
чего» давно выброшено 
на свалку. Тем более, что 
в массовом сознании имя 
Гайдара, как и имя Чубайса, 
накрепко связано с большим 
горем и хаосом 90-х, хао-
сом, на котором, как жирные 
навозные грибы, выросли 
финансовые империи сы-
рьевых скоробогачей. 

У меня нет никаких 
оснований любить Гайда-
ра. Но необходимо быть 
справедливым. 

Гайдар сделал то, что он 
сделал, не потому, что ему 
платили некие «зарубежные 
хозяева». Не потому, что его 
старшеклассником завербо-
вало в Белграде ЦРУ. 

Проблема Гайдара была 
в том, что он поверил в свое 
«прогрессорство». Поверил 
братьям Стругацким, кото-
рые в какой-то период своей 
жизни искренне считали, что 
ученые способны изменить 
жизнь к лучшему. Что спе-
циалист, вооруженный пра-
вильной теорией, может ис-
править все, что испортили 

дураки-политики, «серая» и 
«черная» масса. 

Вторая проблема Гайда-
ра состояла в том, что он и 
его друзья воспринимали 
Россию, как Арканар. Как 
темную, средневековую 
страну, населенную инерт-
ным, пассивным, нуждаю-
щимся в «свете с Запада», 
населением. 

Именно поэтому младо-
реформаторы принялись 
безжалостно переделывать 
«заскорузлую», «дремучую», 
«неэффективную» экономи-
ческую структуру бывшего 
СССР. Не считаясь с поте-
рями и затратами, сопоста-
вимыми лишь с теми, кото-
рые страна понесла в годы 
войны. 

К сожалению, результаты 
этой деятельности оказа-
лись совсем не такими, ка-
кими их, вероятно, хотели 
бы видеть сами «прогрессо-
ры». Как справедливо заме-
тил философ Борис Межуев, 
«можно что угодно говорить 
о гайдаровских реформах и, 
главное, об их предпосылках, 
– у них есть один очевидный 
итог: из лидеров мирового 
развития Россия стала од-
ним из его аутсайдеров». 

Повесть «Трудно быть 
богом» заканчивается тем, 
что отстраненного от про-
фессиональной деятельно-
сти Румату-Антона прихо-
дят навестить его школьные 
друзья. Приходят немного 
побаиваясь: каким он стал 
после страшных событий в 
Арканаре? 

«Анка, не дыша, смотрела, 
как через поляну к ним идет 
Антон – огромный, широкий, 
со светлым, незагорелым 
лицом. Ничего в нем не из-
менилось, он всегда был не-
много мрачный. 

Она пошла ему навстречу. 
– Анка, – сказал он ласко-

во. – Анка, дружище... 
Он протянул к ней огром-

ные руки. Она робко потяну-
лась к нему и тут же отпря-
нула. На пальцах у него... Но 
это была не кровь – просто 
сок земляники». 

В тексте использованы 
фрагменты повести Аркадия 
и Бориса Стругацких «Труд-
но быть богом».

Кирилл БЕНЕДИКТОВ, 
«Взгляд»

Как сообщает РИА Ново-
сти, Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, высту-
пая на Международной кон-
ференция «Уроки Второй 
мировой войны и Холоко-
ста», призвал не забывать 
уроки Второй мировой вой-
ны и, во имя миллионов по-
гибших в войне, говорить, 
жесткое «нет» нацистским 
группировкам. Как сказал 
Патриарх, «Сегодня, забыв 
о великих жертвах, поне-
сенных народами в борьбе 
с человеконенавистниче-
ской идеологией, молодежь 
разных стран примеряет на 
себя нацистские символы. 
Образовалась субкультура, 
в которой идеалы и нор-
мы диктует та же система, 
которая в прошлом веке 
строила концлагеря и про-
водила рассовые чистки.». 

Этот призыв, увы, ак-
туален, и нам стоит поду-
мать о том, как и почему 
в современной восточной 
Европе в ранг героев — 
причем не только глупыми 
юнцами, но даже офици-
альными властями, – воз-
водятся люди, запятнав-
шие себя самыми бесче-
ловечными зверствами. 

«ЧТОБЫ ВЫ ОБРАТИЛИСЬ ОТ ИДОЛОВ К БОГУ ЖИВОМУ…» 
Нет ничего более прак-

тичного, чем богословие, 
нет ничего более современ-
ного, чем Церковь, и нет бо-
лее актуальной книги, чем 
Священное Писание. Ответ 
на наши сегодняшние про-
блемы мы находим там же, 
где их можно было найти 
всегда, — в слове Божием. 

Люди ищут чувства общ-
ности, принадлежности, 
укорененности, созна-
ния того, что они не одни, 
они принадлежат чему-то 
большему, чему-то более 
важному и достойному, 
чем они сами. Это одна из 
глубочайших потребностей 
человеческой природы — и 
это одно из несомненных 
свидетельств ее тварности. 
Мы созданы, чтобы при-
надлежать, мы созданы, 
чтобы войти в единство, мы 
созданы, чтобы поклонять-
ся, мы созданы, чтобы про-
славлять и благодарить, — 
и цель Бога в том и состо-
ит,    «дабы все небесное и 
земное соединить под гла-
вою Христом. (Еф.1:10)». 
Бог направляет историю к 
тому дню, когда спасенные 
люди, ангелы, архангелы и 
все преображенное миро-

здание соединится в одном 
ликующем гимне во славу 
Отца, и Сына, и Святого 
Духа. 

Однако человек пал, и 
грех глубочайшим образом 
извратил всю его приро-
ду. Мы видим это, прежде 
всего, в идолопоклонстве; 
люди поклоняются и слу-
жат кому-то или чему-то, 
что не есть Бог. Иногда это 
вещи сами по себе дурные 
— как наркотики или поло-
вые извращения, — иногда 
сами по себе хорошие, но 
поставленные на совер-
шенно недолжное место, в 
центр человеческой жизни, 
где может пребывать один 
только Бог. 

ХХ век бы эпохой неви-
данного идолопоклонства. 
Люди поклонялись идео-
логиям, нациям, вождям, 
и приносили им многочис-
ленные человеческие жерт-
вы. Вожди — «великие», 
как Гитлер, или помельче, 
как Бандера — повелевали 
людям убивать своих со-
седей, и люди убивали. Но 
тогда можно было говорить 
о страхе, о том, что люди не 
смели ослушаться тиранов, 
чтобы самим не попасть в 

число жертв. В наше время 
никто не принуждает жите-
лей восточной Европы ста-
вить памятники людоедам 
или устраивать праздники в 
честь тех, кто осуществлял 
геноцид. Это делается со-
вершенно добровольно. 

В чем причина этого? 
Любая нация стремится 
осознать свою идентич-
ность, дать ответ своим 
гражданам на вопрос «кто 
мы и кто наши герои». На 
этот вопрос можно отве-
чать двояко; можно обра-
титься к тому положитель-
ному содержанию, которое 
есть в национальной куль-
туре — у нас есть такие-
то писатели, художники, 
композиторы, и, главное, 
— святые. Но это требу-
ет определенного труда;  
гораздо проще выстраи-
вать национальную иден-
тичность на отрицании и 
враждебности: «мы про-
тив них», на общих врагах, 
а не на общих святынях, 
или даже общих культур-
ных достижениях. В этой 
ситуации деятели нацио-
нальной культуры — или 
просто достойные люди 
— оказываются оттеснены 

национальными людоеда-
ми. У людоедов есть толь-
ко одно достоинство — они 
убивали «их», чужаков, дух 
исключительности и враж-
дебности в них достиг наи-
высшего проявления. 

Поэтому прославление 
подонков наций, тех, кто во-
шел в историю участием в 
гитлеровском геноциде, или 
учинял резню по собствен-
ной инициативе, — явление 
прискорбное, но ожидае-
мое. Свободна ли от этого 
явления Россия? Увы, нет. 
У нас мало кто прославляет 
Гитлера или его подручных. 
Но соблазн прославления 
людей чудовищно дурных 
не обошел и нас. 

Поклонники бандеровцев 
или каких-нибудь прибал-
тийских эсэсовцев могут пи-
тать лютую — и совершенно 
взаимную — ненависть к 
нашим сталинистам, но на 
самом деле, тех и других 
объединяет глубочайшее 
духовное и мировоззренче-
ское родство. По сути дела, 
те и другие — язычники; на-
циональные вожди наде-
ляются чертами языческих 
божеств — капризных, вне-
моральных, преисполнен-
ных мощи, в которых почи-
тается эта самая всепопи-
рающая мощь и насилие. 

И украинские национа-
листы, и наши сталинисты 
придут в ярость от такого 
сравнения, но и Степан 
Бандера, и Иосиф Ста-
лин — люди очень близких 
нравственных качеств; то, 
что второму удалось за-
губить больше невинных 
людей, чем первому, объ-
ясняется исключительно 
масштабами их возмож-
ностей. Почитать жертв 
катастрофического голода 
на Украине, и в то же вре-
мя ставить памятники Сте-
пану Бандере, — значит 
позволять политическим 
пристрастиям полностью 
заглушить нравственное 
чувство. 

Но с нравственным чув-
ством дело обстоит куда 
как плохо и у нас в России, 
и у наших соседей. И при-
чина этого понятна — ком-
пас будет работать только 
при наличии полюса, на 
который он мог бы указы-
вать; различение добра и 
зла возможно только при 
обращении к Богу. Иначе 
люди будут искать общ-
ность, принадлежность и 
надежду в каких-то оче-
редных идолах — и опять 
приносить им человече-
ские жертвы.

Алексей ХАРИТОНОВ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 
ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ПРОТОИЕРЕЯ 
АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВА

МОСКВА. Вечером 22 декабря в подъезде собствен-
ного дома был убит настоятель Вознесенской церкви 
села Сатино-Русское Подольского района Московской 
области протоиерей Александр Филиппов, сообща-
ет Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. 
Отцу Александру было 39 лет. У священника остались 
три несовершеннолетние дочери.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
выразил соболезнования митрополиту Крутицкому и Ко-
ломенскому Ювеналию, матушке Елене Филипповой, род-
ным, близким, причту и прихожанам Вознесенского храма.

Святейший Патриарх призвал всех верных чад Рус-
ской Православной Церкви молиться об упокоении 
души новопреставленного иерея Божия и выразил на-
дежду на «скорейшее расследование обстоятельств 
случившегося и торжество справедливости».

«Произошедшее нельзя назвать просто случайностью, 
— говорится в послании Его Святейшества. — Трагиче-
ская череда преступлений последних месяцев заставля-
ет задуматься о той дьявольской злобе, которую удалось 
посеять в сердцах людей врагу рода человеческого».

По словам Святейшего Патриарха Кирилла, «обще-
ство, где происходят подобные преступления, никак 
нельзя считать духовно здоровым». «Причины этой 
нравственной болезни связаны с искажением подлин-
ных представлений о добре и зле, смещением жизнен-
ных ценностей в сторону эгоизма, себялюбия и равно-
душия, — подчеркнул Предстоятель Русской Церкви. 
— В противостоянии этой злобе и равнодушию своими 
жизнями жертвуют лучшие люди: самые смелые, ис-
кренние, остро чувствующие несправедливость и стре-
мящиеся противостоять ей». 

В РПЦ ПРИЗВАЛИ ВОЗРОДИТЬ 
ПРАЗДНОВАНИЕ ПОБЕДЫ 1812 
ГОДА НА РОЖДЕСТВО 

МОСКВА. Возродить празднование в Рождество Хри-
стово изгнания наполеоновских войск из России при-
звал на пресс-конференции в РИА «Новости» замести-
тель председателя Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата  иеромонах Филипп (Рябых). 

«Мы забываем сегодня о гражданском измерении 
празднования Рождества Христова в России. Рождество 
Христово - это еще один день победы нашей страны: в 
этот день Александр Первый издал указ, извещающий 
об изгнании наполеоновских войск из Российской им-
перии», - напомнил иеромонах Филипп. 

Именно поэтому храм Христа Спасителя - храм-
памятник героям Отечественной войны 1812 года - был 
освящен в честь Рождества Христова. 

«Я надеюсь, что эта традиция праздника тоже посте-
пенно будет возрождаться», - заключил представитель 
Русской Православной Церкви. 
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 В первых числах ноября 
грязь наконец замерза-
ла, и лужи к утру покры-
вались хрупким стеклом. 
Повернувшись спиной к 
прожитому лету, сгорбив-
шись, как старик, я уходил 
в тоннель второй школьной 
четверти, утешаясь одни-
ми воспоминаниями. Но 
за снежными барханами 
зимы с её ранним тусклым 
электричеством и свинцо-
вым недосыпом светился 
новогодними лампочками 
оазис зимних каникул. Это 
было одним из главных чу-
дес моего детства: в кон-
це декабря родители, как 
сказочные злодеи, увозили 
меня в тёмный лес, в ело-
вые заросли.

Сначала надо было дол-
го, больше часа, ехать в 
звонкой от мороза элек-
тричке с занавешенными 
инеем окнами, потом – на 
кособоком пригородном 
автобусе, вместе с рыба-
ками, укутанными в тулупы 
и замотанными до самых 
глаз. Они безликими куля-
ми сидели на своих чёрных 
сундуках с лямками, ещё 
по-городскому злые и трез-
вые, и начинали шевелить-
ся и озираться, лишь когда 
между штакетниками голых 
стволов открывалось белое 
блюдо замёрзшего озера.

И я тоже приходил в вол-
нение от его огромности и 
немоты, от синих туч, сли-
вавшихся с лесом на его 
дальнем краю; от пред-
стоящих первых скрипучих 
шагов по скованной льдом 

невидимой толще воды. 
От остановки к остановке 

автобус пустел: каждый му-
жик, взгромоздив на плечо 
свой рыбацкий ящик, выхо-
дил у прикормленного ме-
ста, у своей лунки. И немно-
гие тётки с хозяйственными 
сумками вздыхая, проти-
скивались сквозь гармошку 
не до конца раскрытых две-
рей (механизм замерзал, 

перепонки еле двигались) 
и, оскальзываясь, по узким 
тропкам направлялись к 
утонувшим в снегу домам 
– топать ногами на пороге, 
обметать сапоги веником, 
вылезать из ста слоёв тря-
пья, выкладывать на клеён-
ку нехитрую снедь, греметь 
закопчёнными кастрюля-
ми, варить на плитках веч-
ные макароны. 

Важно было не пропу-
стить остановку, которую 
мы каждый раз умудрялись 
за год забыть. Я, как дозор-
ный, воплем приветствовал 
красный кирпичный забор, 
и мы пробирались к выходу, 
прощались с водителем, 
выгружали сумки и рюк-
заки, после чего окон-
чательно опустевший 
автобус, повеселев, 

Ювенальная юстиция — 
раздел законодательства, 
который, теоретически, 
будет предназначен для 
наилучшего обеспечения 
прав детей; однако некото-
рые аспекты предлагаемых 
установлений заставляют 
отнестись к ним с насторо-
женностью. В ювенальной 
юстиции можно усмотреть, 
несколько упрощая, два на-
правления — работа с несо-
вершеннолетними правона-
рушителями и защита прав 
ребенка. Если говорить о 
юных правонарушителях, то 
с тем, что их дела надо рас-
сматривать отдельно, можно 
было бы и согласиться: юно-
го воришку, возможно, разу-
мнее попытаться исправить, 
чем отправлять в тюрьму, 
где он окажется под влияни-
ем более опытных преступ-
ников. Существует, однако, 
опасность, что готовность 
представителей ювенальной 
юстиции выступить на защи-
ту юного преступника может 
вызвать чувство безнака-
занности и поощрить его к 
новым безобразиям. 

Более того, как на это уже 
обращали внимание, факти-
ческая ненаказуемость не-
совершеннолетних сделает 
их очень привлекательными 
исполнителями для органи-
зованной преступности или 
терроризма. 

Но главная проблема, свя-
занная с ювенальной юсти-
цией, это те возможности, 
которые у нее будут для вме-
шательства в жизнь семей. 

В самом деле, от кого 
предполагается защищать 
права ребенка? Прежде 
всего, от родителей. Надо 
признать, что иногда та-
кая необходимость возни-
кает. Мы можем услышать 

«ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ — 
ОБОСНОВАННЫЕ ОПАСЕНИЯ»

ужасные и отвратительные 
истории, например, про 
мать-алкоголичку, которая 
продает свою несовершен-
нолетнюю дочь собутыльни-
кам за стакан водки. Бывают 
случаи, когда закон должен 
вмешаться, иногда родители 
таковы, что ребенку лучше в 
детском доме, чем с ними. 
Но оправдывает ли это вве-
дение ювенальной юстиции? 

Приведем пример. Все 
мы слышали о жестоких пре-
ступлениях, которые про-
исходят в наших городах, 
о леденящих кровь актах 
жестокости и беззакония, о 
разгуле преступности. Все 
мы знаем, что нередко при-
влечь злодея к суду трудно 
из-за того, что суд предпо-
лагает четкую юридическую 
процедуру, состязательный 
процесс с участием адвока-
тов, презумпцию невиновно-
сти. Нередко так бывает (это 
излюбленный сюжет кино, 
но это, увы, реальность), что 
злодеи, особенно лидеры 
организованной преступно-
сти, могут кого-то запугать, 
кого-то подкупить, и оста-
ваться на свободе, продол-
жая вершить свои черные 
дела. Теперь представьте 
себе, что мы вводим осо-
бого рода «криминальную 
юстицию», согласно кото-
рой дозволяем сотрудникам 
правоохранительных орга-
нов расстреливать злодеев 
без суда, следствия и прочих 
формальностей. 

Поможет ли это уничто-
жить некоторых закоренелых 
преступников? Вполне воз-
можно. Но у такой меры бу-
дут очень и очень серьезные 
побочные эффекты — она не-
избежно породит жесточай-
шие злоупотребления, когда 
под видом преступников бу-

дут расстреливать мирных 
обывателей, для создания 
благоприятной статистики. 
В итоге мы окажемся в еще 
менее безопасном обще-
стве, чем до этого. Некото-
рые меры, принимаемые, ка-
жется, для борьбы со злом, 
имеют настолько серьезные 
побочные эффекты, что их 
вред намного превышает 
предполагаемую пользу. 

Именно такие опасения 
возникают и в связи с юве-
нальной юстицией. «Юве-
нальные полицейские» будут 
обладать полномочиями за-
брать из семьи ребенка прак-
тически по любому поводу, 
который покажется им обо-
снованным. Ситуации, когда 
из вполне благополучных 
семей забирали детей, уже 
имели место, и освещались в 
прессе, например, ситуация 
с семьей Александра и Зи-
наиды Лапиных, у которых от-
бирают приемную дочь Вла-
дилену. О попытках забрать 
детей из вполне безопасных 
семей сообщают и пользова-
тели Интернета. С введением 
ювенальной юстиции семьи 
могут оказаться совершен-
но беззащитными перед 
ювенальными чиновниками. 
Даже в странах Западной Ев-
ропы, где уровень коррупции 
значительно ниже, чем у нас, 
ювенальная юстиция приве-
ла к очень серьезным злоупо-
треблениям. В нашей стране, 
где, по общему признанию, 
коррупция приобрела ката-
строфические масштабы, 
злоупотребления неизбежно 
приобретут огромный раз-
мах. Многие знают, как легко 
организовать «наезд» на того 
или иного предпринимателя, 
используя пожарников или 
санэпидемстанцию, как труд-
но предотвратить ситуацию, 

когда  теоретически даже 
вполне законные требования 
превращаются в искусствен-
ные придирки, а единствен-
ный способ избежать разо-
рения — «договориться» с 
контролирующим процесс 
чиновником. Ювенальная 
юстиция даст возможность 
чиновникам «наезжать» уже 
не на бизнес, но на семьи, и 
шантажировать людей уже не 
угрозой разорения, но гораз-
до более серьезной угрозой 
лишения детей.

Еще одна проблемная 
сторона ювенальной юсти-
ции — противопоставление 
родителей и детей и подрыв 
родительского авторитета. 
Предполагается, что детей   
и, особенно, подростков,  
следует  знакомить и с их 
правами, и с идеей, что они 
могут, по закону, подавать в 
суд на своих родителей. Под-
ростковый возраст — время, 
когда люди оказываются до-
статочно взрослыми, чтобы 
тяготиться родительской 
опекой, но в то же время, не-
достаточно взрослыми, что-
бы принимать обдуманные 
и ответственные решения. 
В это, сложное время вхож-
дения во взрослую жизнь и 
неизбежных конфликтов с 
родителями, юным гражда-
нам и предлагают «качать 
права». А в чем именно со-
стоят права, будет опреде-
ляться предпочтениями 
деятелей самой ювенальной 
юстиции. 

Недавно ювенальную 
юстицию пытались ввести 
на Украине, так украинской 
общественности с большим 
трудом удалось это предот-
вратить. Удастся ли это нам? 
Этот вопрос, к сожалению, 
остается открытым. 

Сергей БЕЛОЗЕРСКИЙ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Как внести 
пожертвования 

для «РАДОНЕЖА» 
через 

QIWI(КИВИ)
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ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

НОВОСТИ

Православные сайты 
буквально разрываются 
от возмущения по поводу 
продолжающихся попыток 
внедрения в России, в рос-
сийское правосудие, в рос-
сийскую образовательную 
и  воспитательную систему 
так называемой ювенальной 
юстиции (ЮЮ). Нет смысла 
подробно останавливать-
ся на том, что такое ЮЮ и 
какие губительные послед-
ствия она может принести 
нашему государству. Если в 
двух словах, то ЮЮ целиком 
и полностью направлена на 
разрушение института се-
мьи, который в настоящее 
время и без того находится 
в глубочайшем кризисе. Но 
он еще держится, поскольку 
корнями уходит в патриар-
хальные традиции, питается 
ими. Так вот: ЮЮ не только 
срубит под корень еще жи-
вой стебель  семейных цен-
ностей, но с ожесточением 
выкорчует и сам корень, 
чтобы истребить связь с тем 
духовным фундаментом, на 
котором зиждется традици-
онная система воспитания. 

О вреде ЮЮ говорят 
юристы, педагоги, социо-
логи, общественные деяте-
ли, политики. Этим людям 
не безразлично, каким бу-
дет будущее наших детей, 
их духовно-нравственное  
состояние. Но именно это 
меньше всего заботит «юве-
налов». А правильнее ска-
зать, их этот аспект вообще 
не заботит. Для  них главное 
сейчас - продолжать свою 
деструктивную деятель-
ность по навязыванию чуж-
дого нам  опыта, от которо-
го, кстати, уже рады были 
бы  отказаться за рубежом. 
С этой целью ювеналы при-
меняют все возможные ры-
чаги, все возможные связи, 

«НЕ ДАТЬ РАЗРУШИТЬ ИНСТИТУТ СЕМЬИ!»
какие только у них имеются. 
И, как ни странно, им уда-
ется найти своих  последо-
вателей среди наших  со-
отечественников, часть из 
которых, скорее всего, «не 
ведает, что творит» и дума-
ет, что занимается благим 
делом, помогая адептам 
ЮЮ, часть  просто бездумно 
идет на поводу у своих пово-
дырей, а оставшаяся часть, 
думаю, наверняка понимает, 
откуда «дует  ветер». 

Мы встречались в Ново-
сибирске с двумя лидерами 
«ювенального движения». 
Нам было важно узнать, 
что представляют собой 
эти люди, каково их дей-
ствительное отношение к 
сложившейся сегодня си-
туации в  сфере воспитания 
и перевоспитания детей и 
подростков, что они думают 
о школе,  семье. Естествен-
но, мы не рассчитывали на 
полное взаимопонимание, 
однако, все-таки надеялись 
найти какие-то точки сопри-
косновения, чтобы, отталки-
ваясь от них, попробовать 
«выстроить диалог». Но нам 
этого не удалось сделать, 
потому что мы натолкнулись 
на такую агрессию! Нам 
столько всего пришлось на-
слушаться и про нас, и про 
учителей!.. Учителя, по мне-
нию этих людей, оказывает-
ся, «задолбанные, которые 
умеют только орать и засо-
вывать головы учеников в 
унитаз», а Православная 
Церковь, закостенев в кон-
серватизме, занимается на-
четничеством и совершенно 
не беспокоится о духовно-
нравственном состоянии 
людей, отталкивает их от   
себя. При этом в пример 
нам ставилась католиче-
ская церковь, к которой, по-
видимому, тяготеют новоси-

бирские миссионеры ЮЮ. 
Они же назвали оккультизм 
единственным, оставшимся 
на этом свете, источником 
«духовности». Досталось и 
вашему покорному слуге. 

Мне очень прискорбно со-
общить, что Новосибирская 
область занимает, говоря 
новаторским языком, пере-
довые позиции по внедре-
нию ювенальных технологий 
в правовую систему. Ново-
сибирские ювеналы разви-
ли очень бурную деятель-
ность: они проводят десят-
ки семинаров-треннингов, 
создают специальные юве-
нальные службы в школах 
города, организуют радио-
передачи, проводят обще-
ственные слушания и «кру-
глые столы» и даже издают 
собственный журнал «Вест-
ник». Спросите, на какие 
средства? Новосибирские 
ювеналы не скрывают и 
даже всячески подчеркива-
ют (думая, что этим придают 
себе и своему делу опреде-
ленную значимость), что 
в октябре 2008 года Союз 
юристов Новосибирской 
области (президент Г.А. Жи-
ганов) выиграл Президент-
ский грант по ювенальной 
юстиции. Как сообщается 
в последнем выпуске жур-
налов новосибирских  юве-
налов, «программа проекта 
включает в себя проведение 
двух судебно-правовых  экс-
периментов на площадках 
Ленинского и Заельцовско-
го районных судов с исполь-
зованием опыта Ростовско-
го областного суда, который 
рекомендован Верховным 
судом России и Советом 
федерации РФ для распро-
странения в судах субъектов 
Российской Федерации». На 
10-месячный эксперимент 
новосибирским ювеналам 

выделили 2,5 млн. рублей. 
Было на что развернуться. 
Сейчас проект «успешно» 
завершен, и теперь у но-
восибирских сторонников 
ЮЮ, естественно, нет ника-
ких сомнений в необходимо-
сти продолжить работу (кто 
бы сомневался!), о чем они 
торжественно рапортуют на 
страницах собственного пе-
чатного издания. 

Хочу привести слова из-
вестного пастыря (митро-
форного протоиерея Дими-
трия  Смирнова), которые 
он сказал по поводу ЮЮ. 
«Затраты большие, а толку 
никакого, - сказал батюшка. 
- Будет только лишний ин-
струмент  обогащения для  
чиновников. Как гражданин 
и человек, я не хочу, чтобы  
кто-то делал бизнес на на-
ших детях». Как гражданину 
и человеку, как патриоту, как 
священнослужителю, мне 
не безразлично будущее 
нашей страны. Если резуль-
таты пресловутых экспери-
ментов ювеналов кому-то  
из власть имущих покажутся 
успешными, если преступ-
ную по отношению к тра-
диционным семейным цен-
ностям ЮЮ внедрят (во что 
я, честно скажу, НЕ ВЕРЮ!), 
то  нашу страну ожидает не-
виданное доселе духовное 
разложение, что, безуслов-
но, будет на руку нашим 
«западным партнерам». По-
этому я обращаюсь ко всем 
своим соотечественникам с 
просьбой быть благоразу-
мными, поступать по сове-
сти,  и помнить, что оттого, 
какую позицию они займут, 
зависит жизнь наших сыно-
вей, внуков, правнуков.  Ка-
кой она будет - решать вам. 
Сегодня. Сейчас.

Протоиерей  
Александр НОВОПАШИН

вприпрыжку скрывался 
за поворотом.

Двухэтажный казён-
ный дом со стеклянной 
пристройкой столовой был 
предназначен для работы 
художников, но на время 
каникул отдавался на разо-
рение родителям с детьми, 
лыжникам, весельчакам и 
пьяницам; он оживал, сви-
стел, как закипающий чай-
ник, звонкими детскими го-
лосами и смехом, он выды-
хал на лёд озера большие 
и маленькие компании, ко-
торые кидали друг в друга 
снежками, хохотали и даже 
пели; мальчики роняли де-
вочек в сугробы и следом 
сами с замиранием сердца 
дерзко валились на них… 

Если бы можно было ма-
тематически оценить объ-
ём счастья, которое еже-
годно вырабатывалось под 
этой железной крышей! Оно 
было со всех сторон, как 
забором, окружено несча-
стьем и нищетой. А соеди-
нившись, сплавившись, как 
орёл с решкой, счастье с 
несчастьем превращались 
в золотую монету нашей 
единственной, несносной, 
жестокой, лучшей в мире 
родины. В бездне космоса 
сменяли друг друга космо-
навты, в сумасшедших до-
мах томились диссиденты, 
и зловещие старики соби-
рались в Кремле и в бане на 
свои сходки – решать судь-
бы мира и ограбленной, 
оболваненной страны… Но 
здесь, за липкими белыми 
столами, трижды в день 
кормили невкусным совет-
ским кормом художников и 
членов их семей, а потом 

они брали на прокат вален-
ки и лыжи, и выходили на 
лёд, чтобы полной грудью 
вдохнуть вольный промо-
роженный воздух счастья. 

А вечерами в битком за-
битых комнатках (роди-
тели – на продавленной 
двуспальной кровати, дети 
– на раскладушках, мокрые 
валенки – на батарее) оран-
жевым глазом светились 
обогреватели, похожие на 
нынешние спутниковые та-
релки: в вогнутом зеркале 
растянутая накалённая спи-
раль (ах, как пожароопасно! 
Но кто обращал внимание 
на такие пустяки) вспухала 
и сжималась, если двигать 
голову; а за двойным сте-
клом – тихо-тихо, неслыш-
но двигались чёрные лапы 
столетних ёлок, и ещё тише 
лежало за ними озеро, про-
дырявленное, как блин на 
масленицу, винтовыми бу-
рами рыбаков.

Обычно мы отправлялись 
в дальние походы втро-
ём, но в тот день родители 
почему-то отпустили меня 
одного. Под беззвучно па-
дающим крупным снегом я 
встал в начале лыжни, уво-
дившей от крыльца дома 
в матовую неопределён-
ность, туда, где край озера 
становился небом. При-
стегнув крепления, натянув 
на озябшие красные руки 
перчатки, я оттолкнулся от 
прочного берега и хлёстко 
погнал вперёд, по ледя-
ной, присыпанной снегом 
линзе, над сонными озёр-
ными рыбами, над камня-
ми и травами, спящими 
в глубине. Минут десять-
пятнадцать я бежал так, как 

будто за мной гнались, по-
том перешёл на неспешный 
широкий шаг, наслаждаясь 
свистящим звуком из-под 
лыж в ватной тишине мира. 
Я отошёл достаточно дале-
ко, чтобы сзади, так же, как 
впереди, опустилась заве-
са снега, равно скрывая от 
меня прошлое и будущее. 
Я был внутри стеклянного 
яйца с падающим игру-
шечным снегом (спасибо 
Юхану Боргену за этот не 
поддающийся улучшению 
образ). Едва обозначалось 
прямо над моей макушкой 
опаловое темя небес, раз-
ливая внутри оббитой сне-
гом сферы ровный, идущий 
сразу отовсюду молочный 
свет. И беззвучие уплотня-
лось, словно слой за слоем 
марли опускались между 
мной и обитаемым миром, 
миром людей.

И всё-таки, кто-то был 
рядом со мной, внутри 
стеклянного яйца; я чув-
ствовал пристальный 
взгляд и одушевлённое 
присутствие, столь гром-
кое, что оно заставило 
меня остановиться… На-
ступила тишина, столь же 
совершенная и неземная, 
как отсутствие предметов и 
форм в девственно-белом 
пространстве вокруг. Тихо 
оседал, раскисая, снег на 
чёрном резиновом кольце 
лыжной палки, и немного 
мёрзли ноги в тонких спор-
тивных ботинках; и ковар-
но, неслышно засыпало 
свежесмолотой мукой лыж-
ню за моей спиной – дорогу 
обратно, к дому.

Тот, Кто задумал и соз-
дал меня таким, каков я 

есть, выманил меня на это 
первое свидание и поста-
вил перед Собой, чтобы 
рассмотреть хорошенько в 
бестеневом свете зимнего 
дня. Я боялся оглянуться, 
настолько властным было 
чувство, что увижу Его ли-
цом к лицу. Я лишь закрыл 
глаза и постарался стать 
таким же беззвучным и чи-
стым, как стерильная об-
становка нашей встречи. 
Просто стоял и дышал, и 
серебряный свет беспре-
пятственно проходил через 
мои опущенные веки, как 
будто их не было.

А потом Он меня отпу-
стил, и я расслабился, как 
ученик, отпущенный с уро-
ка, и полетел назад, без 
труда находя белую на бе-
лом бельевую складку лыж-
ни… И ввалился в комнату, 
где отец, читавший матери 
вслух, поднял удивлённые 
глаза за толстыми стёкла-
ми очков; и едва дождался 
обеда; а после отправился 
на поиски длинноволосой 
девушки, всецело занимав-
шей мои мысли. Но внутри 
меня поселилось отныне 
одно тёплое и утешительное 
чувство, навсегда заслонив-
шее меня от страха смерти, 
уполовинившее тягость по-
жизненного одиночества, 
даровавшее то единствен-
ное знание, в котором никак 
нельзя усомниться. Ведь 
мне никогда больше не по-
надобятся доказательства 
Его бытия – после того, как 
однажды Он соблаговолил 
Своим дыханием взъеро-
шить волосы на моём стри-
женом затылке.

Алексей ПИЩУЛИН

ПРОТ. ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН: «НАМ 
НЕОБХОДИМЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ 
МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ»

МОСКВА. Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин в беседе с корреспондентами газе-
ты «Церковный вестник» подвел итоги Года молодежи и 
рассказал об основных направлениях работы Церкви с 
молодежью, сообщает Патриархия.ru.

«Во-первых, появилась прекрасная новая форма об-
щения Святейшего Патриарха с молодежью — встреча 
в большой аудитории, — напомнил отец Всеволод. — В 
первый раз такая встреча состоялась в Москве в рам-
ках Всемирного русского народного собора и форума 
«Вера и дело» на спортивной арене в Измайлове. По-
том буквально все епархии, которые посещал Патриарх, 
предлагали провести у них нечто подобное».

«И хотя количество встреч было несколько меньше, 
чем количество просьб о них, но, тем не менее, такие 
встречи уже стали традиционными», — подчеркнул отец 
Всеволод.

Глава Синодального отдела с удовлетворением от-
метил, что молодежь стала более активно участвовать 
в общецерковных мероприятиях, таких, как Дни славян-
ской письменности и культуры, Всемирный русский на-
родный собор, празднование Дня народного единства. 
Примером роста активности молодежи в общественной 
жизни стал форум «Селигер-2009», где в православ-
ной смене участвовало около 1500 человек. Итоговой 
инициативой форума стало решение о создании обще-
ственного православного молодежного движения на 
базе православного корпуса движения «Наши».

Как рассказал отец Всеволод, «эта организация будет 
занята не столько церковными делами, сколько обще-
ственной деятельностью». «Я пока жду от организаторов 
проекта всех регулирующих документов, над которыми 
еще надо серьезно поработать. Нужно будет продумать 
механизмы ответственности этого движения перед 
Церковью, если уж оно будет именовать себя право-
славным», — подчеркнул глава Синодального отдела.

Отец Всеволод указал на нецелесообразность уча-
стия православного молодежного движения в предвы-
борных кампаниях. «Но организации, которые могли бы 
полноценно участвовать во всех областях жизни госу-
дарства и общества, кроме предвыборной борьбы, нам 
необходимы, — убежден председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. — 
Православная молодежь — это не только будущие свя-
щенники и монахи, это и будущие политики, предприни-
матели, художники, поэты, музыканты, офицеры. Право-
славная молодежь должна участвовать во всех сферах 
жизни общества. Я против политизации православной 
молодежной работы, но я также не понимаю тех людей, 
которые утверждают, что православная молодежь долж-
на все время находиться при храме и заниматься только 
приходскими делами».

Как отметил отец Всеволод, нет необходимости в цен-
трализации православных молодежных организаций: «Я 
думаю, что разные формы молодежной работы, которые 
уже сложились, должны составлять цветущее многооб-
разие». С другой стороны, очень важно, чтобы «разные 
организации учились общаться и работать друг с дру-
гом». Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви 
и общества не ставит задачей тотальное руководство 
всеми организациями, подчеркнул священник, но «те 
общественные организации, которые именуют себя пра-
вославными, должны общаться друг с другом, что у нас 
пока мало практикуется. Мы должны вместе планировать 
общую деятельность и определять приоритеты».

«При каждом приходе, как сказал Святейший Патри-
арх, должен быть человек, ответственный за молодеж-
ную работу, — напомнил отец Всеволод. — Наши общи-
ны должны быть готовы к тому, чтобы людей, приходя-
щих после миссионерских акций или просто заходящих 
в храм случайно, можно было реально приобщить к цер-
ковной жизни».

Говоря о путях миссионерской деятельности право-
славной молодежи среди нецерковных сверстников, 
отец Всеволод обратил особое внимание на то, что 
жесткое регламентирование в этой сфере недопусти-
мо. «Каждый верующий человек, которому интересна 
жизнь, может поделиться своей радостью с другими. 
Для этого вовсе не обязательно носить на своей груди 
табличку с надписью «миссионер» и действовать по на-
меченному плану, — подчеркнул священник. — Если ты 
живешь как христианин, если ты живешь верой, ты не 
можешь не делиться ею с другими. И это может проис-
ходить в самых разных формах».

Чрезмерное противопоставление молодежи и осталь-
ной части общества может привести, говоря словами 
протопресвитера Александра Шмемана, к «трусливо-
му культу молодежи», предупреждает отец Всеволод. 
По его мнению, насущной задачей для современного 
российского общества является преодоление такого 
явления, как инфантилизм, когда «люди откладывают 
вступление в брак, поступление на работу, принятие 
жизненно важных решений, потому что им удобно оста-
ваться навсегда детьми».

«Думаю, надо давать больше возможностей жить само-
стоятельной жизнью. К сожалению, наше поколение — те, 
кому за 40, — «захватило» все области экономики, полити-
ки и других сфер жизни и не готово делиться властью. По-
этому, если наша элита хочет, чтобы молодежь реализо-
вывалась, ей нужно обеспечить более быстрые социаль-
ные лифты, — заключил протоиерей Всеволод Чаплин.
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Но не так было двадцать 
пять лет назад. Тогда об 
Игнатии Брянчанинове не 
слыхали даже в областном 
управлении культуры. А о 
Покровском знали лишь не-
многие вологодские чинов-
ники, имевшие отношение 
к исправительным заведе-
ниям и особого рода ме-
дицине: здесь размещался 
туберкулезный санаторий 
для заключенных.

В восьмидесятых годах я 
часто бывал в Вологде: ис-
кал материал и сюжеты для 
фильма о Русском Севере. 
Я подружился с местными 
литераторами, заезжал к 
питерским и московским 
друзьям, купившим дома в 
Ферапонтово и на Шексне. 
В одну из поездок позна-
комился с главным врачом 
Покровского санатория 
Александром Павловичем 
Тарасовым.

Он захватил меня с со-
бой, и мы на машине 
какого-то начальника, ехав-
шего к нему с инспекцией, 
свернув с трассы Вологда 
– Москва, по бездорожью 
стали добираться к месту 
его службы. Это было аб-
солютное бездорожье – не 
укатанная земля посреди 
полей (называемая «просе-
лочной дорогой»), а полное 
отсутствие всякой укатан-
ности. В одном месте нам 
даже пришлось рубить бе-
резки и класть их под коле-
са, чтобы миновать необъ-
ездное болото.

В развалинах здания, 
стоявшего при въезде в 
село, трудно было при-
знать церковь. Двускатная 
проломленная крыша безо 
всяких намеков на купол, 
сквозь оконные проемы 
без рам и стекол виднелись 
груды разбитого кирпича, 
досок и всякого хлама… 

Сам барский дом тоже 
являл печальное зрелище. 
О былом великолепии сви-
детельствовали остатки 
лепного декора. Парадный 
вход был наглухо забит. 
Внутрь можно было попасть 
лишь через досчатый са-
рай, прилепленный вплот-
ную к левому флигелю. 

Внутреннее убранство 
красноречиво говорило о 
долгом владычестве совет-
ского человека. Стены были 
выкрашены в синий казар-
менный цвет. Деревянные 
ступени лестниц и баляси-
ны – в темно коричневый. 
В парадном зале разме-
стили ряды казенных кро-
ватей с панцирной сеткой, 
убранных по-армейски: с 
подоткнутыми краями оди-
наковых синих одеял и по-
душками, поставленными 
вертикально, острым углом 
вверх. 

Насельники этой юдо-
ли скорби серыми тенями 
прошмыгивали мимо нас, 
стараясь поскорее убрать-
ся подальше от глаз заез-
жего начальства.

Александр Павлович 
объяснял начальнику, ка-
ким образом на скудные 
бюджетные средства он 
умудрялся лечить, при-
лично кормить болящих, 
содержать дом, постоянно 
что-то подлатывая и чиня, 
попытался внушить своему 
спутнику, что нельзя сана-
торию для туберкулезных 
больных обходиться без 
рентгеновского аппара-
та. Тот молча выслушивал 
его, кивал и решительны-
ми шагами направлялся в 
очередную «палату». Было 
видно, что он спешил. Но от 

МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ

предложенной трапезы не 
отказался. 

Угощали нас в доме Та-
расова. Его мать и супруга 
оказались прекрасными 
кулинарками. Обед удал-
ся. Начальник повеселел. 
Особенно пришлись ему по 
душе настойки на разных 
травах. Он остался дово-
лен проверкой. Мне, к со-
жалению, пришлось после 
обеда уехать вместе с ним, 
так как шансов выбраться 
иным способом не пред-
виделось. Но мы все же 
обменялись с Александром 
Павловичем адресами, и 
время от времени давали о 
себе знать.

Я собирался вскоре сно-
ва побывать в Покровском, 
но как-то не получалось. 
Второй раз я приехал сюда 
лишь через пять лет. Прие-
хал не один, а с приятелем 
– обладателем любитель-
ской видеокамеры. Раздо-
быть профессиональную 
камеру тогда было очень 
непросто. Я хотел написать 
в Госкино заявку на фильм о 
святителе Игнатии и место-
блюстителе, сохранявшим 
его усадьбу. А на студии со-
бирался показать отснятый 
в Покровском материал, 
чтобы заручиться поддерж-
кой редакторов.

Александр Павлович 
встретил меня, как старин-
ного друга после долгой 
разлуки. На этот раз он 
предстал в совершенно 
ином свете. Не было рядом 
с нами угрюмого начальни-
ка, при котором невозмож-
но было откровенно пого-
ворить о прославленном к 
этому времени святителе 
Игнатии и о том, как начать 
восстановление храма.

Александр Павлович 
был уже не тот сдержан-
ный человек, пытавшийся 
показать, что в его хозяй-
стве все в порядке, а на-
стоящий, рачительный и 
умелый хозяин заведения, 
понимавший, что ему дове-
рены не только здоровье и 
жизни людей, но и сохран-
ность усадьбы, в которой 
родился и вырос человек, 
составивший славу России 
и Православной Церкви.

Мы как-то очень быстро 
«перешли на ты». После 
отменной трапезы он по-
спешил похвастать своими 
подвигами. С одним мы 
уже ознакомились. Ста-
раниями Александра Пав-
ловича была проложена 
дорога от шоссе до самой 
усадьбы. Как ему это уда-
лось, мы так и не поняли. В 
парке он высадил пятьсот 
саженцев липы и листвен-

ницы для замены старых, 
гибнущих деревьев. Он 
восстановил два пруда из 
каскада барских прудов, 
собирался разводить в них 
рыбу и устроить несколько 
купален. Знакомого скуль-
птора уговорил изготовить 
детали лепного декора. 
Для своих болящих уголов-
ников он построил теплицу 
и кормил их круглый год зе-
ленью и овощами. Никто из 
его коллег ничего подобно-
го не делал.

Два дня мы гостили у 
хлебосольного Алексан-
дра Павловича. Много го-
ворили о необходимости 
восстановления церкви. В 
этих разговорах участво-
вали и «курортники». Почти 
все одобрительно галде-
ли, рассказывая о своем 
умении плотничать и вести 
каменные и прочие строи-
тельные работы. Я не знал, 
насколько можно верить 
этой публике, но Тарасов 
рассеял мои сомнения, 
кратко отрубив: «Да куда 
они денутся…»

Вечером его мать – Ека-
терина Дмитриевна расска-
зала нам о своей жизни. Это 
была потрясающая повесть 
о невероятных страданиях, 
терпении и стойкости рус-
ской женщины. Ей – доче-
ри священника пришлось 
пережить арест отца, без-
домные скитания. Они с 
сестрой чудом спаслись, 
когда ее родных вместе с 
другими женами и детьми 
священников утопили в реке 
Юг. Сотни людей загнали на 
баржи и посреди реки от-
крыли кингстоны. Всех кто 
пытался выплыть, расстре-
ливали с берега. 

 Всю жизнь ее попрекали 
«поповским» происхожде-
нием. Не позволяли учить-
ся, не брали на квалифици-
рованную работу. И только 
под старость оставили в 
покое. Она благодарила 
Бога за то, что ее сын су-
мел выучиться и устроить 
свою жизнь. Была счастли-
ва оттого, что жила с ним в 
доме, что у нее замечатель-
ная, любящая и работящая 
невестка, две послушные 
внучки – обрела то, что на-
зывают настоящей семьей. 

Я с первых минут пре-
бывания в этой семье по-
чувствовал искренность 
и теплоту, радушие и ще-
дрость, подлинность род-
ственных уз. 

Александр оказался ве-
селым остроумным челове-
ком. Одна пожилая сотруд-
ница рассказала нам, что с 
работниками санатория он 
требователен и зачастую 

строг. Но только тогда, ког-
да это нужно. Все знали 
о его доброте, и никто на 
него не обижался. Он оста-
вил при санатории бездо-
много паренька, оформив 
его санитаром. Одел его и 
обул, искал возможность 
устроить получше.

Контингент у него был, 
мягко говоря, непростой. 
Некоторые болящие пони-
мали лишь сугубую стро-
гость. Но, даже наказывая 
провинившихся, он ком-
ментировал необходимость 
прещения с шутками. 

Мы стали свидетелями 
нескольких таких случа-
ев. Обходя дом и парк, мы 
встречали его подопечных. 
Всех он знал по имени и 
фамилии, с каждым заго-
варивал, расспрашивал о 
здоровье, некоторых при-
струнивал за нарушение 
режима.

Юмор его был грубо-
ват, но он, сам над собою 
подтрунивая, говорил: «У 
меня тут, батенька не Па-
жеский корпус. Раньше по 
парку Брянчанинова гуля-
ла с сестрой композитора 
Алябьева - автора знаме-
нитого «Соловья», а те-
перь урки ходят – соловьи-
разбойники. Вон, Белов 
идет – потомок Алябьевых. 
У него три ходки. Досту-
кался до строгого режима. 
У Панкратьева три мокрых 
дела – три загубленных 
души. И таких орлов у меня 
полная коробочка…»

На кладбище он сокру-
шался о том, что с памятни-
ков сбиты кресты и вместе 
с Брянчаниновыми в се-
мейном склепе похоронен 
комсомолец. 

- «Тут люди из Сан-Ремо 
привезены, вот урожден-
ная фон Саккен, а они ком-
сомольца сюда вселили. 
Никакой о нем памяти: ни 
имени, ни денег, ни до-
кументов… Помнят о нем 
лишь, что напился на сено-
косе и по пьянке утонул».

В первом ряду мрамор-
ных надгробий он остано-
вился и стал разбирать еле 
различимые буквы.

- А тут Александр Семе-
нович Брянчанинов лежит. 
Все говорят: «Даль, Даль», 
а он почище Даля будет!

Я не успел узнать, по ка-
ким критериям он опреде-
лял степень учености и ве-
личия барина-филолога и 
почему он будет «почище 
Даля». К нам подошли мест-
ные пейзане, и он, помянув 
добрым словом их мать, 
могилу которой те пришли 
навестить, сходу спросил, 
станут ли они восстанав-
ливать церковь. Те утвер-
дительно кивали головами, 
попыхивая папиросками. 
Один из мужиков был от-
рекомендован, как лучший 
плотник во всей округе. Му-
жики пообещали взяться за 
дело, как только прикажут.

Потом мы подошли к по-
жарному колоколу, пове-
шенному на перекладине 
меж двух столбов.

- Вот это с нашей церкви, 
- сказал Александр и взял в 
руку веревку.

- Бьем в него в случае 
пожара, а ведь у нас пожар 
повсюду. Вся страна горит. 
И бить надо не в такой ко-
локол, а в тот, что в Крем-
ле – на колокольне Ивана 
Великого. 

Он несколько раз ударил. 
Звук был мягкий, но доста-
точно звонкий.

- Этот на молит-
ву зовет, а нам надо 

О Покровском – усадьбе, в которой родился 
святитель Игнатий Брянчанинов, сейчас знают 
многие. Сюда приезжают паломники. В усадеб-
ной церкви ведутся регулярные службы. Здесь 
побывал Патриарх Алексий, многие иерархи, 
церковные и общественные деятели, писатели, 
композиторы и прочий знаменитый люд.

Верующие стремятся в Покровское почтить 
память замечательного святого. Люди, ничего о 
нем не знающие, приезжают сюда красоты ради. 
Не так уж много у нас усадеб с барским домом, 
церковью, парком и прудами…

С некоторых пор стало модным посещение По-
кровского молодоженами. Едут прямо из Воло-
годских и районных ЗАГСов. В иной погожий день 
по нескольку дюжин брачующихся пар с дружка-
ми и подружками заполняют аллеи парка. Разве-
ваются фаты, шлейфы длинных свадебных пла-
тьев с легким шуршанием скользят по тропинкам. 
Слышны смех, радостный гомон, характерные 
выстрелы открываемых бутылок «шампанского». 

НОВОСТИ

АРХИЕПИСКОП ИЛАРИОН: 
«ЖЕНЩИНА В ЦЕРКВИ 
МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ КРУПНЫЕ 
РУКОВОДЯЩИЕ ПОСТЫ»

МОСКВА. В эфире передачи «Церковь и мир», посвя-
щенной роли женщины в Церкви,  председатель Отдела 
внешних церковных связей архиепископ Волоколам-
ский Иларион ответил на ряд вопросов телезрителей, 
сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В частности, Владыка Иларион подчеркнул, что жен-
щина в Церкви может занимать крупные руководящие 
посты, приведя в пример настоятельниц крупных мона-
стырей, руководящих большим хозяйством и сотнями 
монахинь. Архиепископ Иларион отметил, что абсо-
лютное большинство регентов в русских православ-
ных храмах – также женщины, которые иногда управ-
ляют очень большими профессиональными хоровыми 
коллективами.

«Другое дело, что в Русской Православной Церкви, 
равно как и в Римско-Католической, женщина не мо-
жет стать священником. Это связано с тем, что мы со-
храняем тот церковный строй, который сформировался 
в первые века христианства и был установлен Самим 
Христом и Его апостолами», – сказал архипастырь.

«В христианской традиции священство всегда было 
связано со служением мужчин, и здесь нет никакой дис-
криминации, это просто различные функции, точно так 
же, как отцовство принадлежит мужчине, а материнство 
– женщине. Нельзя сказать, что женщина чего-то лиша-
ется потому, что она может быть только матерью и не 
может быть отцом», – объяснил председатель ОВЦС.

Отвечая на вопрос о требованиях Русской Право-
славной Церкви к одежде прихожанок, Владыка Илари-
он отметил, что это связано с национальными обычаями 
и традициями. «Наши приходы и епархии в Западной 
Европе вообще не знают таких запретов в отношении 
женской одежды», – сказал архиепископ Иларион. Он 
также отметил, что уже более 80-ти лет и в России, и на 
Западе производятся женские брючные костюмы, поэ-
тому называть брюки чисто мужской одеждой уже никак 
нельзя. «Господь смотрит на сердце человека, а не на 
его платье», – выразил уверенность архипастырь.

Председатель ОВЦС выразил сожаление о тех случая, 
когда молодые люди в неформальной одежде и девушки 
в брюках, приходящие в храм для того, чтобы «встретить 
понимание и сочувствие, вместо этого встречают окри-
ки и ругань». Владыка Иларион назвал такое неправиль-
но отношение «болезнью, с которой надо бороться».

«МЕНЕДЖЕР ГОДА» - 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО СВЯЗЯМ С РЕЛИГИОЗНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ Г.МОСКВЫ

МОСКВА. Российский конкурс «Менеджер года в го-
сударственном и муниципальном управлении – 2009» ор-
ганизован Вольным экономическим обществом России 
совместно с Международной Академией менеджмента. 
Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации 
и Государственной Думы Федерального Собрания РФ и 
Правительства Москвы, председателем оргкомитета яв-
ляется президент Вольного экономического общества, 
президент Международной Академии менеджмента Г.Х. 
Попов, жюри возглавляет Мэр Москвы Ю.М. Лужков.

Конкурс призван содействовать повышению эффек-
тивности работы системы государственного управле-
ния, информационной открытости органов исполни-
тельной власти. Важной целью конкурса является улуч-
шение взаимодействия органов исполнительной власти 
с институтами гражданского общества, общественными 
организациями.

Конкурс выявляет наиболее успешных и перспектив-
ных управленцев в органах государственной власти и 
содействует реализации Президентской программы 
формирования и подготовки резерва управленческих 
кадров в России.

В этом году в одной из 15 номинаций – «Развитие 
общественных и межрегиональных связей» победил 
председатель Комитета по связям с религиозными ор-
ганизациями города Москвы Михаил Олегович Орлов, 
сообщается в пресс-релизе Комитета по связям с рели-
гиозными организациями г.Москвы.

Высокое жюри конкурса отметило, что за короткий 
срок М.О. Орлову удалось наладить контакт с предста-
вителями практически всех религиозных направлений, 
существующих на территории города Москвы.

Жюри конкурса отметило такие черты номинанта, как 
чувство нового, инициативность, целеустремленность, 
коммуникабельность, способность к принятию неорди-
нарных решений и деловая активность.

Эксперты в области государственного управления 
оценили также, что под руководством М.О.Орлова про-
водится большая работа по поддержанию межконфес-
сионального мира и согласия, введены в практику ре-
гулярные встречи с религиозными организациями по 
вопросам, прежде всего, оказания социальной помо-
щи, организована монастырская торговля на городских 
ярмарках выходного дня в Москве.
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на борьбу с бедой со-
зывать. Так, чтобы вся 
страна услыхала.

Александр отчаянно ру-
гал коммунистов за бездей-
ствие и пустую болтовню о 
перестройке. В заключение 
уверенно заявил: «Никто 
ничего не перестроит, пока 
мы сами все не сделаем. Я 
тут у коммунистов в депута-
ты рукоположен и не слезу 
с них пока не восстановим 
церковь».

Для 1990 года его речи 
были слишком смелые. 
Памятуя о том, что в про-
винции все оставалось 
по-прежнему, и коммуни-
сты никому не собирались 
уступать власть, сама идея 
восстановления храма 
была страшной крамолой. 
А государственный слу-
жащий, собравшийся ее 
осуществить, был в гла-
зах начальства чуть ли не 
преступником.

Я запомнил еще один 
эпизод. Александр гово-
рил, что ему в этой жизни 
ничего не нужно. 

- До денег я не жадный. 
Девок своих доведу, пока 
замуж не выйдут, а там 
пусть сами живут. Корысти 
во мне никакой нет, так что 
для воинства Христова, на-
деюсь, подойду. Мне бы 
церковь восстановить, а 
тогда и помирать можно. 
Мечтаю в землю лечь ря-
дом с храмом. Буду ста-
раться заслужить…

Мечта его сбылась. И 
хотя он не дожил до того 
дня, когда в возрожденной 
церкви состоялась первая 
служба, похоронили его 
вместе с матерью Екатери-
ной Дмитриевной непода-
леку от алтарной апсиды на 
небольшом удалении от мо-
гил Брянчаниноых. И пер-
вая панихида в этой церкви 
была по упокоенным здесь 
и в дальних весях Брянча-
ниновым и по нему – рабу 
Божьему Александру.

Умер он внезапно, соро-
ка пяти лет отроду. Я узнал 
об этом спустя несколько 
лет. Его вдова – Людми-
ла Степановна найти меня 
не смогла. Жил я по ново-
му адресу и с новым теле-
фоном. И фильм снять, к 
великому сожалению, не 
удалось. Наступили лихие 
годы, и о том, что твори-
лось с документальным 
кино лучше не вспоминать. 

Мои новые координа-
ты Людмиле Степановне 
сообщил мой друг Роман 
Балакшин, и она позвони-
ла мне, чтобы узнать, не 
сохранилась ли та съемка 
двадцатилетней давности. 

5-го октября Александру 
Павловичу Тарасову испол-
нилось бы шестьдесят лет.

К счастью, кассеты со-
хранились. Мы их отцифро-
вали. Несмотря на неваж-
ную операторскую работу и 
на скверное по нынешним 
временам качество «вэхээ-
ски», для родственников и 
людей, знавших Алексан-
дра Тарасова, этот матери-
ал представляет большую 
ценность. Да и не только 
для них.

Я с большим волнением 
вновь переживал общение 
с Александром. Я видел 
на экране абсолютно сво-
бодного человека – умно-
го, смелого, деятельного. 
Без денег, как он говаривал 
«работаем на одном энтуа-
зизме» сделано столько, 
что людям, мерящим все 
на деньги, трудно поверить 
в то, что за ним не стояли 
спонсоры-толстосумы. Его 
стараниями построена до-
рога, восстановлены пру-

ды, сохранился и обновлен 
парк. Если бы не Тарасов, 
то при тогдашнем финанси-
ровании вряд ли бы уцелел 
сам дом и то, что остава-
лось от церкви. И деревья 
бы вырубили, и по кирпи-
чику бы все растащили. Не 
миновало бы Покровское 
судьбы прочих усадеб.

Людмила Степановна 
Тарасова сообщила, что в 
Покровское приехала из 
Австралии правнучатая 
племянница святителя Иг-
натия – Татьяна Ватсон, и 
попросила меня по воз-
можности снять ее.

На сей раз мы поеха-
ли с профессиональной 
камерой. 

Перед Покровским в лож-
бинке протекает неболь-
шой ручей. Дорога (теперь 
уже асфальтированная) 
спускается с одного хол-

ма и поднимается на дру-
гой. Я, откровенно говоря, 
не поверил своим глазам, 
увидев на противополож-
ной стороне ложбины коло-
кольню с золоченым шпи-
лем и крестом.

Мы въехали в Покров-
ское. Слева красовалась 
легкая, светлая, устрем-

ленная ввысь церковь 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы, чуть поодаль 
– отреставрированный 
барский дом. Даже издали 
было видно, что реставра-
торы вернули ему былую 
красоту. Все - до деталей 
лепного декора. А спра-
ва, напротив храма, стоял 
свежевыкрашенный дом, в 
котором невозможно было 
узнать прежний магазин, 
сидя на пороге которого 
Александр Тарасов стре-
лял по крысам, бегавшим 
по развалинам храма.

С первой минуты и в про-
должение трех дней меня 
не покидало ощущение 
того, что я стал свидете-
лем воскресения из мерт-
вых. Вместо унылого по-
селения на фоне развалин 

барской усадьбы я увидел 
красивое село с храмом, 
усадьбой и парком. Многие 
дома отремонтированы и 
покрашены. Все было от-
мечено какой-то печатью 
радостного духа. Вся окру-
га повеселела.

В бывшем сельском 
магазине (до лихолетья в 
этом доме жил священник) 
поселилась Татьяна Ват-
сон – правнучатая племян-
ница святителя Игнатия и 
внучка последнего хозяина 
усадьбы. 

Я узнал ее издали. В рус-
ских, проживших всю жизнь 
в Европе или Америке, есть 
трудно определимое каче-
ство – то ли отсутствие со-
ветскости, то ли налет евро-
пейскости. Именно налет, а 
не полное превращение в 
иностранца. И европейцы, 
и американцы чувствуют 

в них инаковость. Опытно 
убеждаешься в том, что дух 
формообразует человека. 
Американцев, кстати, тоже 
можно за версту узнать. 

Наша героиня – Татья-
на, русская душою – все 
же очень отличалась и от 
работников организуемо-
го в усадьбе музея, и от 

гуляющих по парку пост-
советских граждан.

Я представился ей, не 
дожидаясь, пока это сдела-
ет вдова Александра Тара-
сова – Людмила Степанов-
на. Несмотря на то, что она 
на западный манер назвала 
себя просто Татьяной, я 
все же стал называть ее по 
имени-отчеству: Татьяной 
Александровной.

Мы провели в беседах 
два незабываемых дня. 
Она рассказала о своем 
детстве в Чехословакии, о 
вынужденном переезде в 
Австрию, а затем в Австра-
лию. Но где бы она ни жила, 
всегда знала, что в России 
есть ее родовое гнездо, в 
которое нужно непременно 
вернуться. Об этом мечта-
ли ее дедушка с бабушкой, 

ее родители. Но только ей 
удалось осуществить эту 
мечту.

В первый раз она посети-
ла Покровское в 1994 году. 
Приехав с мужем в Волог-
ду, они сразу отправились 
в епархию. Архиепископ 
Вологодский Максимиан 
радушно встретил их и от-
правил на своей машине в 
Покровское. Они полагали 
провести там час-другой. 
Но вышло иначе. Их встре-
тил Александр Тарасов. В 
прогулках по Покровскому, 
в беседах, обсуждении пла-
нов за, как всегда обильной 
и вкусной, трапезой они 
не заметили, как наступил 
вечер. Муж Татьяны Алек-
сандровны был потрясен 
увиденным. Они не ожи-
дали встретить такого хле-
босольного хозяина. В нем 
было что-то эпическое. На 
фоне разорения они увиде-
ли человека мощной сози-
дательной энергией. Глав-
ное – в нем не было ника-
кой позы, никакой фальши. 
Он находил общий язык и с 
начальством, и с матерыми 
уголовниками, и с европей-
ской дамой, воспитанной в 
русской дворянской семье 
потомков святителя Игна-
тия Брянчанинова, и с ее 
австралийским мужем. К 
тому времени Тарасов за-
регистрировал и возглавил 
приходской совет, приоб-
рел строительные матери-
алы, нашел работников.

И они поверили ему. По-
верили в то, что он восста-
новит церковь и сделает все 
для реставрации усадебно-
го дома. Поверили, несмо-
тря на то, что иностранная 
печать была переполнена 
рассказами о русских жу-
ликах, устраивавших фи-
нансовые пирамиды, о 
чиновниках-казнокрадах, 
об обманутых иностранцах, 
доверивших свои деньги 
ловким мазурикам.

 Вернувшись в Австра-
лию, Татьяна Александров-
на рассказала на собрании 
своего русского прихода 
о поездке в Россию, в По-
кровское, о разоренной 
церкви, в которой крестили 
святителя Игнатия Брян-
чанинова, о Тарасове и о 
его трудах. Все единодуш-
но решили, что нужно на-
чать собирать средства. И 
начали. 

Уже на следующее лето 
Татьяна Александровна 
приехала не как гостья, а 
как работница. Но Алексан-
дра Тарасова уже не заста-
ла. Он умер через несколь-
ко месяцев после ее от-
ъезда – в день ее именин, 
любимый на Руси праздник 
Татьянин день. Она увидела 
в этом промыслительную 
передачу эстафеты. 

 Промысел Божий был и 
в том, что Вологодскую гу-
бернию возглавлял Вячес-
лав Евгеньевич Пазгалев, 
а Вологодскую епархию – 
владыка Максимиан. Без их 
финансовой, администра-
тивной и молитвенной по-
мощи вряд ли бы удалось в 
столь трудные для небога-
той области годы провести 
такую огромную работу.

Двадцатого января 2010 
года в Покровском состо-
ится открытие музея Игна-
тия Брянчанинова. Мы уви-
дим отреставрированную 
усадьбу, реставраторов и 
людей, завершивших дол-
гий труд создания музея. И 
хочется, чтобы в этот день 
не был забыт и добрым 
словом помянут Александр 
Павлович Тарасов, этот 
труд начавший.

Александр БОГАТЫРЕВ

НОВОСТИ

Вышел новый номер журнала «Наследник» - 
это православный молодежный журнал о насто-
ящих ценностях. Читайте в номере «Долг»: стоит 
ли служить в армии?, есть ли жизнь после свадь-
бы?, педагогические секреты от учителя геогра-
фии,  о финансовом кризисе и о «жизни в долг» 
рассказывает президент компании «Неокон», 
действительный государственный советник РФ 
в отставке,  Михаил Хазин, в рубрике Культу-
ра - об отечественной анимации и «Каникулах 
строгого режима». Приобрести журнал можно в 
церковных лавках, киосках «Аргументы и факты» 
и Кардос».  Подробности по тел: 495) 676-69-21

КОНФЕРЕНЦИЯ «УРОКИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ХОЛОКОСТА»

БЕРЛИН. 15-17 декабря в Берлине проходит между-
народная конференция «Уроки Второй мировой войны и 
Холокоста». В работе конференции принимают участие 
около пятисот известных европейских, российских, аме-
риканских и израильских политических и общественных 
деятелей, ветеранов войны.

Приветствие участникам конференции направил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сооб-
щает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

«Мы чтим память бесчисленных жертв нашего народа 
и всех тех людей, которые пали на поле боя, были убиты 
оккупационными войсками, умерли от голода, болез-
ней и подневольного труда, — говорится в Патриаршем 
послании. — Участники этой конференции будут осо-
бо вспоминать погибших во время Холокоста и других 
людей, ставших жертвами концентрационных лагерей. 
<...> Наше сознание пронзает память об ужасах войны 
и геноцида. И нам необходимо сделать все, чтобы по-
добное не повторилось».

«Сегодня, забыв о великих жертвах, понесенных на-
родами в борьбе с человеконенавистнической идео-
логией, молодежь разных стран примеряет на себя 
нацистские символы. Образовалась субкультура, в ко-
торой идеалы и нормы диктует та же система, которая 
в прошлом веке строила концлагеря и проводила расо-
вые чистки. Некоторые политики пытаются героизиро-
вать деятельность нацистов и их пособников», — пишет 
Предстоятель Русской Церкви.

«Нельзя выворачивать историю наизнанку», — подчер-
кнул Святейший Владыка и «во имя памяти миллионов 
погибших» призвал сказать жесткое «нет» неонацизму.

«Миллионные жертвы были принесены всеми евро-
пейскими государствами, невосполнимые потери понес 
культурный фонд нашего континента. Но есть и обрат-
ная сторона, — отмечает Святейший Патриарх Кирилл. 
— Эта война явила удивительную высоту человеческого 
духа, скрепила братское единство самых разных наро-
дов в защите их свободы и самобытности».

По словам Его Святейшества, один из основных уро-
ков, который мы должны извлечь состоит в следующем: 
«В угоду экономическим и политическим интересам 
нельзя отодвигать на второй план культурные и религи-
озные традиции разных этносов», ибо «безответствен-
ная ориентация на максимальный комфорт и унифика-
цию социально-политической сферы разных стран мо-
жет привести мир к трагическим последствиям, сделать 
его беззащитным перед злой и преступной волей».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
выразил убеждение, что «новые поколения ждет достой-
ное будущее в том случае, если уроки Второй мировой 
войны будут постоянно в памяти у всех людей, незави-
симо от их социального статуса, национальности, рели-
гиозных убеждений или уровня образования».
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
КЕМЕРОВО - 67,34 МГЦ.

КАТЯ
В девять часов вечера 

Андрис вошёл в репети-
ционный зал Мариинского 
театра. Он любил репетиро-
вать в столь позднее время: 
тишина, ничто не отвлекает 
от работы. Но тот памятный 
вечер пошёл не по заведен-
ному порядку: его внимание 
привлекла молоденькая ба-
лерина, которая тоже вы-
брала столь поздний час для 
своей репетиции.

- Как вас зовут? – подо-
шёл к ней.

- Катя – смутилась она.
Пять лет они встречались, 

прежде, чем решили связать 
свои судьбы. Вот уж удивля-
лись коллеги: звезда балета 
выбрал не приму, а девушку 
из кордебалета. Сблизила их 
не столько даже профессия, 
сколько духовная общность. 
В день Николая Чудотворца 
они венчались в Никольском 
соборе Санкт-Петербурга.

Семья в жизни Андриса 
занимает основное место. 
Ради семейных планов он 
готов изменить свои лич-
ные. Согласитесь, качество 
редчайшее и для обыкно-
венного мужчины, а для 
талантливого, публичного, 
красивого, окружённого по-
клонницами, к ногам которо-
го чуть ли не каждый вечер 
летели цветы, - тем более 
исключительное.

Я спросила Андриса, как 
ему удалось создать такую 
замечательную семью. Вот 
его ответ:

- Я наблюдал за отноше-
ниями моих родителей и 
меня смущало, что каждый 
как бы сам по себе. Вероят-
но, потому, что оба безраз-
дельно отдавались своей 
творческой жизни. В день 
спектакля отца в Большом 
театре мы с Илзой не смели 
появляться в доме до нача-
ла пятого вечера, времени, 
когда он уходил в театр. Так 
сосредоточен был и ничто не 
должно отвлекать его.

Перед моими глазами 
была и ещё одна семья – ба-
бушка и дедушка по отцов-
ской линии. Они жили в Риге, 
где я проводил свои детские 
годы, одни из самых счаст-
ливых в моей жизни. Так вот, 
они просто излучали любовь 
друг к другу.

Ну, и конечно же, вели-
ка заслуга в нашем семей-
ном счастье моей жены 
Катюши…

Надо сказать, я, прожив-
шая долгую жизнь и уму-
дрённая опытом, с большим 
интересом слушала Катины 
рассуждения и удивлялась, 
откуда у неё, такой молодой, 
эта христианская мудрость. 
Послушаем её вместе с 
читателем:

- Сказать, что у нас не 
было сложных ситуаций, 
нельзя. Но я воспринимала 
их как урок усмирения соб-
ственной гордыни. Говорила 
– переломи себя, будь терпе-
ливее, смиреннее. Вставала 
перед Казанской иконой 
Божьей Матери, молилась и 
черпала в этом силы, кото-
рые сглаживали возникшие 
трения. В семейной жизни 

очень важно правильно под-
бирать слова, а не хлестать 
ими. Если любишь не себя, а 
мужа, это даётся не трудно. 
И если в семье всё ладно, 
то вряд ли стоит терять её 
ради карьеры. Обоим супру-
гам нужно быть готовыми к 
тому, что кому-то придётся 
пожертвовать. В моём слу-
чае своей профессией по-
жертвовала я и никогда об 
этом не пожалела.

- В чём успех женщины, - 
Андрис явно гордится сво-
ей женой, - в семье и детях. 
Сегодня женщины пытают-
ся добиться того, что рань-
ше по праву принадлежало 

мужчинам. Но это ведь две 
разные субстанции. При по-
пытках посягнуть на инород-
ное, женщины становятся 
мужеподобными. Как-то из-
вестный в Москве протоие-
рей Дмитрий Смирнов при-
шёл в Госдуму на встречу с 
женщинами. Он оглядел зал 
и спросил: «А если бы к каж-
дой из вас прискакал рыцарь 
на белом коне – оставили бы 
карьеру ради него?..» В от-
вет - вздох сожаления.

Бабушка Андриса была 
лютеранкой и крестила 
своего внука в лютеранской 
церкви. В тридцать лет он 
принял православие. Но со-
знательно пришёл к вере 
только в тридцать три года, 
когда вместе со своей Ка-
тюшей поехал в Паломниче-
ство в Иерусалим. Поездке 
предшествовали серьёзные 
события, о которых следует 
рассказать. И сделает это 
сам Андрис:

- В Вашингтоне я упал 
и разорвал крестовидную 
связку, так что танцевать 
не мог. Однажды всё-таки 
рискнул выйти на сцену. 
Боль была такая, что из глаз 
посыпались искры. Вот ког-
да я понял смысл этого вы-
ражения: от боли в глазах 
появилась яркая вспышка, 
озарившая всё вокруг. Эта 
физическая кара немного 
охладила моё самомнение, 
как в известном мультфиль-
ме: «Я. я, я превращаюсь в 
муравья».

Пока я болел, мы с Катей 
сделали подборку из моих 
интервью. Дело оказалось 
оч-чень поучительное. Что 
же я увидел? Красной нитью 
в них проходит мысль, что 
я слепил себя сам. Какое 
самомнение! Как же много 
талантливых людей из-за та-
кой звёздности теряли в зе-

ните славы голос, писатель-
ский, актёрский дар. И тогда 
я, можно сказать, на своей 
коже ощутил эфемерность 
своих горделивых пережи-
ваний по поводу успеха.

Очень жаль, что мой отец 
не успел уверовать. Я читал, 
что Шаляпин исповедовал-
ся каждый раз после пар-
тии Мефистофеля в Фаусте. 
В этом заложен глубокий 
смысл. Когда актёр приме-
ряет на себя отрицатель-
ный образ, он начинает на 
артиста действовать. И чем 
талантливее, тем он более 
подвержен этому влиянию и 
через какое-то время образ 

начинает довлеть над лич-
ностью актёра. Неверующий 
человек этого не понимает.

Отец потрясающе тан-
цевал Красса в «Спартаке», 
но несколько ночей после 
спектакля не спал, так как 
не мог выйти из образа. Это 
сказывалось не лучшим об-
разом и на его жизни, и на 
его отношениях с людьми. 
А если бы он знал о религи-
озной составляющей своего 
состояния, то сумел бы себя 
защитить.

Православие пронизы-
вает жизнь моей семьи: она 
идёт по благословению ду-
ховника. Мы с Катей считали 
своим родительским долгом 
дать православное воспита-
ние и нашей дочери.

КСЮША
Когда родилось долго-

жданное дитё, ей назвали 
Ксюшей в честь блаженной 
Ксении Петербуржской. В 
переводе с греческого имя 
это означает «странница».

Дочь оправдала это имя в 
первые же годы жизни: всю-
ду ездила с родителями.

- Наверное, не с кем было 
оставить, - предположила я.

- Нет, нет, - делится сво-
им педагогическим опытом 
Андрис, - для нас с Катюшей 
самым большим счастьем 
было видеть, как растёт лю-
бимый человечек. Помню, 
пришлось на три дня одно-
му уехать в Ригу. Вернулся, 
а Ксюша уже изменилась. 
Возвращаясь из поездки, 
первым делом ехал домой 
поцеловать дочь, а потом 
уже по делам.

- Вы, наверное, хотели бы, 
чтобы дочь пошла по вашим 
стопам, стала балериной, - я 
разглядываю фото, где Ксю-
ша у станка.

- Бывали моменты, когда 
ей хотелось танцевать. Она 

вставала рядом со мной к 
станку и мило подбрасывала 
ножку. Но это была как игра, 
не переросшая во что-то 
серьёзное.

Каждый день проживаем с 
родительской ответственно-
стью не перед тем, кем дочь 
станет, а как воспитать в ней 
хорошего человека. Вот что 
главное. Поскольку воспи-
тывают не слова, а поступки, 
мы с Катюшей пристально 
следим за собой. Вот мой 
отец не читал нам с сестрой 
занудных нотаций, а воспи-
тывал своим отношениемк 
труду, к спорту. И наказывал 
нас не стандартно: сажал за 
Шекспира и заставлял учить 
наизусть.

Зная мою слабину – не-
сильные ноги, - он привёз 
мне скейт, чтобы я укреплял 
мышцы. Вот таким простым 
и радостным способом он 
добился желаемого. Очень 
скоро я уже мог делать в 
классе определённые дви-
жения лучше других.

ОХОТА 
К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ
Восемь лет Андрис про-

работал в Большом театре, 
потом неожиданно сорвался 
и уехал в Америку. Почему, - 
недоумеваю я.

- Причин тому несколько. 
Отец всегда говорил мне 
– танцуй во всех городах, 
где есть профессиональная 
труппа, надо быть всегда в 
форме. Как спортсмен. Если 
нет постоянно высоких ре-
зультатов, на Олимпиаде не 
победить. А в Большом теа-
тре я станцевал за месяц два 
раза в «Лебедином озере» и 
три раза – в «Спящей краса-
вице». И ситуация эта типич-
на. Например, у ведущего 
танцовщика Николая Циска-
ридзе два-четыре спектакля 
в месяц в Большом, а у Ну-
риева – двести спектаклей 
в год. Для сравнения скажу, 
что в Американском теа-
тре балета у Барышникова 
за два месяца я станцевал 
принца в «Лебедином озе-
ре» тридцать два спектакля. 
А в Большом за целый месяц 
всего двенадцать балетных 
спектаклей при труппе в 
двести человек, тогда как у 
Барышникова она не более 
семидесяти…

Есть у Андриса такая чер-
та, как охота к перемене 
мест. Даёт она о себе знать 
каждые лет восемь, как толь-
ко он творчески исчерпает 
определённый отрезок жиз-
ни. Вот и тогда, проработав 
в Американском театре ба-
лета, он вернулся на родину. 
Обогатила ли чем заграница 
его жизненный опыт, спро-
сила я его.

- Главный вывод, который 
я сделал – многое зависит 
от тебя самого, от того, как 
ты строишь свои отноше-
ния с людьми. Она приучи-
ла меня полагаться на свою 
собственную активность, а 
не ждать, когда тебя кто-то 
куда-то пригласит.

Ну, так вот, когда он вер-
нулся в Россию, его при-
гласила Мариинка, где он 
на семь лет стал солистом, 
а потом и балетмейстером, 
впервые показав в России 
«Шехерезаду», «Жар-птицу», 
и впервые поставил оперу 
Римского-Корсакова «Ска-
зание о невидимом граде 
Китеже». Начинался новый 
период в его жизни.

РЕЖИССЁР
Как это не прозвучит 

странно, но Андрис благо-
дарит судьбу, что она 
послала ему на закате 
карьеры балетной бо-

СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Андрис Лиепа – мировая звезда балета, пре-

мьер Большого и Мариинского театров, выдаю-
щийся хореограф, режиссёр. Руководитель Бла-
готворительного фонда им. Мариса Лиепы, ле-
гендарного танцовщика Большого театра.

НОВОСТИ

ЗАПУЩЕНА НОВАЯ ВЕРСИЯ САЙТА 
ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА 
РАДОНЕЖ 

МОСКВА. 21 декабря была запущена новая версия сай-
та Православного братства Радонеж – www.radonezh.ru.

Новый дизайн – очередной шаг в развитии интерак-
тивности сайта. Концепция нового сайта предполагает 
также дальнейшее развитие мультимедийной состав-
ляющей сайта, возможности которой были ограничены 
в старой версии. Изменяются, по мере доработки новой 
версии сайта, и информационная составляющая – бу-
дет расширена лента новостей, появятся также блоги 
авторов «Радонежа». 

Запуск новой версии стал возможен благодаря со-
трудничеству с нашим партнером - компанией «Pavrona» 
(www.pavrona.ru и www.pavelrogozhin.ru), оказываю-
щей комплексные услуги по созданию и продвижению 
интернет-проектов. Отдельно хочется отметить, что ру-
ководитель компании - выпускник Православной клас-
сической гимназии «Радонеж» Павел Рогожин, что нам 
очень приятно.

ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ 
«РАДОНЕЖ» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА

МОСКВА. Православная гимназия «Радонеж» стала 
победителем конкурса детского рисунка  - «Наш безо-
пасный лифт», который провела компания ОТИС.

Цель, которую перед собой поставила компания 
ОТИС - привлечь внимание детей к проблемам безопас-
ного использования лифтового оборудования и снизить 
случаи детского травматизма на лифтах. В этом году в 
акции приняли участие ученики трех московских школ: 
школы-здоровья № 521, школы № 160, а также право-
славной гимназии «Радонеж». Церемония награждения 
победителя конкурса состоялась 22 декабря в помеще-
нии Православной гимназии «Радонеж». 

Комментирует генеральный директор ОТИС Россия 
Вартан Авакян: «Я рад, что проведение подобных ак-
ций, направленных на освещение вопросов безопас-
ности, стало хорошей традицией в нашей компании. 
Посредством участия в  акции, школьники в игровой 
форме смогли изучить правила пользования лифтами. 
А дополнительная мотивация в виде подарков и призов 
позволила привлечь к конкурсу детей всех возрастов. 
Мы надеемся, что ребята, соприкоснувшиеся с пробле-
мой, более не будут баловаться в лифтах, а также пор-
тить лифтовое оборудование». «Для нас же,- сообщил 
учредитель школы, председатель Братства «Радонеж» 
Е.Никифоров,- это еще один повод для воспитания чув-
ства гражданской ответственности у детей, повышение 
уровня их бытовой культуры. Компания ОТИС известна 
свое благотворительностью, поэтому для школы, зна-
чительная часть учащихся которой являются дети из 
малообеспеченных семей, это способ поддержать их в 
преддверии Рождественских праздников».
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лезнь. Получив очеред-
ную серьёзную травму 
колена, он продолжал 

танцевать, заклеивая тейпом 
ногу. Боль была ужасная, но 
балет научил его преодоле-
вать себя. И вот тогда он за-
думался, чем заняться, ког-
да уйдёт со сцены. Пробле-
ма знакомая всем артистам 
балета. Это ведь большая 
трагедия, когда ускользает 
смысл жизни.

Запах кулис, канифоли, 
вся атмосфера театра въе-
дается в артиста. И когда 
судьба отнимает у него те-
атр, он может погибнуть. 
Как это и случилось с отцом 
Андриса великим танцовщи-
ком Марисом Лиепой.

- Но Господь помог мне 
полноценно ощущать себя и 
не танцуя, - Андрис перекре-
стился, - три недели дома со 
сломанной ногой не прошли 
в пустую. Я поехал в худо-
жественный салон, купил 
скульптурный пластилин и 
всё время болезни лепил.

Эта тяга возникла совсем 
не случайно: с детства он 
хотел стать скульптором. 
Став же танцовщиком, он 
ощущал себя им в танце. На 
взгляд артиста, балет и есть 
ожившая скульптура. И здесь 
я хочу сделать небольшое 
отступление. Много лет на-
зад мне посчастливилось 
быть на концерте в Боль-
шом. Объявлен очередной 
номер «Балетная миниатюра 
Солнышко». Освящённый-
лучом прожектора легко и 
грациозно движется золо-
товолосый юный танцовщик 
Андрис Лиепа. Меня просто 
заворожила скульптурная 
пластика. И уже трудно было 
понять, то ли музыка зримо 
перетекает в движущуюся 
скульптуру, то ли па артиста 
рождают звуки… И всё-таки 
в тот американский период 
жизни он остановился не на 
скульптурной развилке, а на 
режиссёрской. Ещё в хорео-
графической академии он 
научился слушать и анали-
зировать музыку, заниматься 
костюмом, гримом, декора-
циями. Всё это пригодилось 
ему на новом, режиссёрском 
поприще, которое он разра-
батывает вот уже десять лет, 
ставя оперы, балеты, филь-
мы, шоу. Именно он сре-
жиссировал празднование 
юбилея Родиона Щедрина 
в Москве, изумительную ки-
тайскую цирковую феерию 
в Манеже, Гала-концерт в 
честь Майи Плисецкой. На 
нём была королевская семья. 
Принц Филипп пятнадцать 
минут аплодировал стоя. А 
поскольку никто из зрителей 
не имел права сидеть, пока 
принц стоит, эти пятнадцать 
минут все, можно сказать, 
купались в овациях… 

- Никаких режиссёрских 
курсов я не заканчивал, - рас-
сказывает Андрис, - эта спо-
собность или есть, или нет.

РУССКИЕ СЕЗОНЫ
С них началось торже-

ственное шествие русской 
культуры по Западной Ев-
ропе. Андрис считает, что в 
истории не было ни одного 
другого проекта, который бы 
так связал Россию с Запад-
ной Европой. Естественно, 
что «Русские сезоны», кото-
рым сейчас исполнилось бо-
лее ста лет, просто не могли 
кануть в Лету. Грандиозный 
продюсерский проект «Рус-
ские сезоны «21 век» (вос-
становленные шесть спек-
таклей из репертуара Дяги-
левских русских сезонов), 
предпринятый Андрисом 
Лиепой, стал значительным 
событием в культурной жиз-
ни нашей страны.

Родилась эта идея давно. 

Марис Лиепа привозил из 
зарубежных гастролей ро-
скошные альбомы о балетах 
Дягилева и Андрис с Илзе 
подолгу рассматривал ве-
ликолепные эскизы Бенуа, 
Бакста… Дети были сви-
детелями того, как их отец 
долгих восемь лет работал 
над восстановлением пер-
вого балета Дягилева и Фо-
кина «Видение розы». Пред-
ставлять собой дух розы, 
который залетал в окно, мог 
только такой уникальный 
танцовщик, как Вацлав Ни-
жинский. Насколько должен 
быть мощным талант, чтобы 
перевоплотиться в запах 
цветка. Так что, дело за ко-
торое взялся Марис, было 
многотрудным.

В репертуаре Андриса 
восстановленные бале-
ты «Петрушка» и «Весна 
священная» (восстановил 
«Джоффри-балет») ещё раз 
появились, когда он танце-
вал в Американском театре 
балета.

Хореография та прекрас-
на, - вспоминает артист, - но 
не было в них русского духа, 
русского танца. Мне захоте-
лось показать их в России с 
нашими артистами.

И балетмейстер Андрис 
Лиепа с начала 9О-х годов 
восстанавливает балеты Фо-
кина и Дягилевских сезонов. 
Михаил Фокин для каждого 
артиста делал свою версию. 
И заслуга Дягилева в том, 
что он сумел создать театр 
для артистов, не репертуар-
ный, как сейчас у нас, а театр 
спектаклей на конкретных 
артистов. В России сегодня 
тоже не мало великолепных 
танцовщиков, а вот спекта-
клей, поставленных на них, 
почти нет. Сегодня вели-
колепная тройка «Русских 
сезонов» - «Жар-птица», 
«Шехерезада» и «Петрушка» 
вернулись благодаря Андри-
су и внучке Михаила Фокина 
Изабель в Россию и с огром-
ным успехом идут на сценах 
ведущих театров мира…

Какая яркая жизнь у арти-
ста и режиссёра Лиепы! А вот 
мне интересно знать, случа-
лись ли в его жизни события, 
выделяющиеся даже на фоне 
этого праздника жизни. 

- Конечно, - охотно под-
хватывает он тему, - помню 
свои детские путешествия 
между Москвой и Ригой. 
Самое любимое время года 
- зима. Праздники начина-
лись в Риге, куда я приезжал 
в день св. апостола Андрея 
Первозванного, в честь ко-
торого назван. За именина-
ми следовало лютеранское 
рождество. Потом Москва, 
новый год и шестое января 
– православное Рождество и 
день моего рождения.

Первые шесть лет моей 
жизни на Новый год отец об-
лачался в костюм Деда Моро-
за. В театре он гримировал-
ся, приклеивал бороду и усы 
и перевоплощался в настоя-
щего сказочного персонажа. 
На шестой Новый год он по-
дарил мне фонарик, которым 
я посвятил ему прямо в лицо, 
и заметил грим. Тогда сказал 
родителям, что Дед Мороз не 
настоящий и на следующий 
годя его разоблачу. Папа при-
нял это во внимание и пригла-
сил на эту роль соседа. Когда 
тот нас поздравлял, у него от-
клеился ус. Так и закончилась 
моя сказка.

Ещё одно незабываемое 
событие произошло в Поль-
ше. Друзья купили неболь-
шой отель на озере. Пригла-
сили меня и попросили обы-
грать эту красоту. Я сразу 
увидел «Лебединое озеро». 
Нашли плавающие понтоны, 
замаскировали их камыша-

ми, так они стали сценой. 
На противоположном от 
зрителей берегу установили 
подсветку и получились ну 
совсем натуральные деко-
рации. Озеро полностью за-
стелено чёрным дымом, но 
вот он постепенно рассеи-
вается и по водной глади, в 
которой отражалась полная 
луна, выплывали два лебедя. 
Когда дым рассеялся полно-
стью, на сцене находились 
тридцать два лебедя (все 
арти-сты Большого). Зазву-
чала музыка Чайковского. 
Гости опускали на воду пло-
тики с цветами и свечами. 
Таким образом, всё озеро 

было в россыпи огней. В 
конце представления в воз-
духе закружился вихрь лебя-
жьего пуха. Шоу получилось 
фантастическое!

Представляю, сколько 
цветов получил в тот вечер 
режиссёр Лиепа. Кстати, что 
он делает с цветами, кото-
рыми его буквально засы-
пали поклонницы, спросила 
я его.

- В храм отношу. Я очень 
люблю цветы. Это у меня 
наследственное. В Риге 
мои бабушка с дедушкой 
разводили розы и лилии. 
И бабушку-то звали Лили-
ей. Эти белые, прозрачные, 
благоухающие цветы дедуш-
ка выращивал специально 
для неё. Вот и у меня, можно 
ска-зать, генетическая лю-

бовь к этим трепетным бла-
гоухающим цветам. Во вто-
ром акте «Жизели» Альберт 
выходит с лилиями. Помню, 
отец показывал мне, начи-
нающему танцовщику, как 
их надо красиво держать, 
изысканно возлагать к мо-
гиле любимой. На многочис-
ленных фотографиях отец, 
как правило, с лилиями. По-
сле спектакля он приносил 
охапки цветов, которые до 
утра плавали в ванной. А вот 
Майя Плисецкая говорила, 
что пока она не расставит 
подаренные цветы по вазам, 
не ляжет спать. И затягива-
лась эта процедура чуть ли 

не до утра.
- А помните ли, - продол-

жаю цветочную тему, - сва-
дебный букет для жены.

- Конечно. То был букет из 
чайных роз «Версилия».

Портрет Андриса будет не 
полным, если не рассказать 
хотя бы немного о благотво-
рительной миссии, возглав-
ляемого им фонда.

Первый раз я увидела арти-
ста на пресс-конференции, 
посвящённой Гала-концерту 
звёзд мирового балета в 
честь пятнадцатилетия пер-
вого московского хосписа. 
Подойдя к Андрису, я совер-
шенно неожиданно сложила 
ладони для благословения, 
что очень смутило меня. 
Позже, узнав об огромных 
благотворительных заботах 

танцовщика, я поняла свой 
подсознательный жест…

Андрис вспоминает, где 
берёт начало его тропинка 
милосердия:

Когда я участвовал в Ка-
надском благотворительном 
проекте «Дар звёзд», по-
думал, что ведь и я могу за-
няться таким богоугодным 
делом. Эта мысль скоро за-
цепилась за другую. Я вошёл 
в репетиционный зал Швед-
ского театра оперы и балета, 
и увидел мальчика, который 
держался за балетный ста-
нок… крюком. Оказалось, 
что у него был рак и ему ам-
путировали кисть. Вечером 
увидел его, танцующего в 
спектакле. Я был просто по-
трясён: представить себе 
онкологического больного в 
Российской балетной труп-
пе просто не возможно.

Так, исподволь, жизнь, 
умягчая мою душу, выводи-
ла меня на благотворитель-
ную стезю. Вера Васильевна 
Миллионщикова, главный 
врач первого московского 
хосписа, подошла ко мне на 
концерте в помощь её де-
тищу, было это в 1998 году, 
и спросила, не хочу ли вой-
ти в попечительский совет 
фонда «Вера». Конечно, я с 
радостью согласился. Она 
рассказала тогда, что в её 
хосписе работают люди, со-
вершенно не избалованные 
вниманием, и как было бы 
замечательно порадовать их 
ну, скажем, концертом.

Эту идею Андрис, конеч-
но же, подхватил и началось 
взаимодействие двух фон-
дов. Помощь была разноо-
бразна – от фильма-балета 
«Жар-птица» до балетного 
спектакля Илзы, в котором 
она рассказала о жизни 
друга семьи, жена которого 
умерла от рака, оставив двух 
маленьких детей. В память о 
ней муж построил в Финлян-
дии храм святой Ирины.

Но едва ли не самое силь-
ное впечатление произвёл 
гала-концерт «Звёзды балета 
– дар хоспису» на сцене Му-
зыкального театра им. Ста-
ниславского и Немировича-
Данченко, режиссёром-
постановщиком которого 
был сам Андрис. От одного 
только перечня самых вы-

дающихся танцовщиков на-
шего времени голова кружи-
лась у меня, балетомана. А 
какое впечатление произвёл 
этот праздник на сотрудни-
ков хосписа!..

В жизни всегда сосед-
ствует высокое и низкое, 
то-есть, бытовое. Андрис 
сказал: «Пора провести в хо-
списе субботник». Я отклик-
нулась. Ухаживать за уми-
рающими у меня не нашлось 
духовных сил, а вот помыть 
окна очень даже могла бы. 
И я отправилась на первую 
свою трудовую вахту. Вымыв 
несколько окон, я была про-
сто счастлива и вспомнила 
слова Андриса: «Без заботы 
о хосписе моя жизнь не была 
бы такой полной. Спасибо 
всем, кто даёт нам возмож-
ность помогать». К его бла-
годарности не присоеди-
ниться невозможно.

Вот и подошёл к концу 
мой очерк. Я думала, как 
говорится, над последним 
аккордом к нему. Его поста-
вила сама жизнь.

Сегодня слово патрио-
тизм чуть ли не ругательное 
в стане либералов. Окружи-
ли они его авторитетными 
подпорками, вроде набив-
шего оскомину высказыва-
ния Толстого о том, что па-
триотизм – прибежище для 
негодяев.

Андрис Лиепа – самый 
настоящий патриот, откры-
то, не таясь, любящий своё 
Отечество. Вот уже пять 
лет, в числе прочих устрои-
телей, благотворительный 
фонд имени Мариса Лиепы 
устраивает «Бал Победите-
лей», приуроченный ко дню 
воинской славы России в 
Центральном музее Вели-
кой Отечественной войны. 
Обычно я не хожу на такие 
официальные мероприятия, 
в этот же раз откликнулась 
на приглашение. И не только 
не пожалела, а была просто 
счастлива, пропитавшись 
оптимизмом, благожела-
тельностью пожилых людей, 
ветеранов войны, прожив-
ших такую нелёгкую жизнь. 
По сияющим глазам и улыб-
кам видно было, как им теп-
ло и хорошо на заслуженном 
ими празднике

Наталья ЛАРИНА



Православное обозрение

Радио «Радонеж»
Православное вещание для России и соотечественников за рубежом

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах

Москва - 612 кГц и 846 кГц. Санкт-Петербург - 684 кГц. 
Рязань - 73,13 мГц. Орел - 68,15 мГц.Ярославль - 72,26 мГц.

Красноярск - 73,28 мгц. Кемерово - 67,34 мГц. 
Владивосток - 675 кГц.

Пожертвования принимаются

Чтобы 
в эфире 

звучал голос 
православия,

Помогите
Радио 

«Радонеж»
Ведущие пастыри России от-

вечают на ваши вопросы.

Пожертвования 
принимаются 

в любом отделении 
Сбербанка

(см. оборот бланка)
 или 

в любом 
почтовом отделении 

России
(см. справа адрес 

для пожертвований)

14

10 (206) 2009

10 (206) 2009

Дорогой друг !
Не оставь, пожалуйста, 
эту квитанцию в газете 

навсегда, даже 
если тебе трудно. 

Лучше вырежи ее и передай 
православным знакомым, 

или отдай в храм 
для добровольного взноса.

Храни тебя Господь!

НОВОСТИ

Телефон
Вы можете оказать нам поддержку в Москве - по телефону: 609-59-59. Каж-
дый Ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В конце месяца Вы получите кви-
танцию на оплату.
Почта или Сбербанк
Вы можете оказать нам поддержку, переслав помощь почтовым переводом 
или через любое отделение Сбербанка. 
Получатель: Религиозная организация 
«Православное Братство «Радонеж» 
Русской Православной Церкви
Р.с. 40703810300020106444 
в Сбербанке России ОАО г. Москва
К.с. 30101810400000000225
БИК 044525225

ИНН 7728075928/ КПП 770501001
Назначение платежа: 
Добровольное пожертвование 
на уставную деятельность. 
НДС не облагается

7 января — 25 декабря 
по старому стилю — Пра-
вославная Церковь и весь 
христианский мир празд-
нуют рождение Христа — 
Богочеловека, от этого дня 
идет наше летоисчисление 
—2010 год. Много было в 
истории человечества важ-
ных событий, но это — са-
мое великое.

На Руси всегда любили 
этот праздник и ждали его, 
готовились к нему. Но его у 
нас пытались отнять, как и 
многие другие...

Рождество Богомладен-
ца было в далекой стране — 
Палестине, в городе Виф-
лееме, где климат не такой, 
как у нас. В это время там 
нет снега и мороза, но это 
событие — для всего чело-
вечества, поэтому русский 
человек принимает его как 
свое родное, видит его на 
своей земле. Нам хотелось 
событие это приблизить и 
увидеть, как если бы оно 
происходило у нас.

...Пришла зима, и все во-
круг покрылось снегом.

Иосиф Обручник и Дева 
Мария собрались в путь. 
Надо было ехать в Виф-
леем, город Давидов 
— предстояла перепись 
населения.

Декабрь. Морозный яс-
ный день. По ровной до-
рожке, по сугробам, пыхтя 
и фыркая, тащит веселая 
лошадка небогатую повоз-
ку Иосифа. Далеко вокруг 
в тишине раздается скрип 
полозьев, хруст снега под 
копытами.

Ярко светит солнце. Го-
лубое прозрачное небо. 
Природа вся в ожидании. 
Что-то должно произойти 
— торжественное, радост-
ное. Скрипит повозка мимо 
деревьев, кустарников, за-
снеженных стожков сена, 
мимо заброшенных в поле 
домиков. Все вокруг се-
ребрится инеем, даже ло-
шадка — и та стала от инея 
совсем седая.

Поля, поля... И вдруг 
вдали, почти у самой сине-
вы леса сквозь морозную 
дымку прояснилась цер-

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ - СЛАВИТЕ!
ковь, белая, стройная, с ко-
локольней и синими купо-
лами. Высится она над ма-
леньким селением — вид-
но, там не угасла жизнь...

Скрипят полозья по 
твердому насту. На передке 
сидит Иосиф, в старом по-
лушубке и серой овчинной 
шапке, борода побелела от 
инея. Задумался... О чем 
же? Сейчас у него одна за-
бота — засветло добрать-
ся до города, устроиться 
на ночлег. Ведь Мария... А 
Дева Мария как всегда хра-

нит покой в своей душе. Да, 
срок Великой Тайны при-
ближается. Вот-вот ожи-
даемое совершится.

Наконец добрались — 
за пригорком показался 
Вифлеем. В городе шум-
но, многолюдно. Подъеха-
ли к одной гостинице, к 
другой—нигде мест нет, и 
дома все заполнены при-
езжими. Что делать? Надо 
где-то устраиваться, вре-
мя не ждет... Иосиф круто 
поворачивает лошадку и 
спешит но узким улочкам 
окраины за город. Вот ми-
новали небольшой перевал 
и выехали в поле.

Наступила ночь. Ярко 
мерцают крупные звезды, 
но одна звезда горит ярче 
других... Небольшая пе-

щера в скале, куда на ночь 
загоняют скот, приютила 
Божественных странников. 
О, убогая пещера! Ясли 
для скота, немного сена да 
кров над головой — вот и 
все ее богатство. «Когда же 
они были там, наступило 
время родить Ей: и родила 
Сына Своего первенца, и 
спеленала Его, и положила 
Его в ясли». В убогой пе-
щере вместился Невмести-
мый, родился Спаситель 
мира. И небо соединилось 
с землей, небо примири-

лось с человеком, и яркие 
звезды опустились ниже, а 
одна из них смотрела пря-
мо в пещеру. Там, в яслях, 
весь в снопах света, лежал 
Богомладенец.

Спит город, спит вся 
земля. Не спят Пречистая 
Дева Мария и Праведный 
Иосиф. Он не сводит глаз с 
Младенца. Вот и разреши-
лись все его сомнения...

Неподалеку от пещеры 
пастухи пасли овец. Изред-
ка в ночной тишине разда-
валось блеяние. В эту ночь 
не спали и пастухи, вдруг 
увидели они в звездном 
небе множество ангелов, 
услышали небесный хор: 
«Слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках 
благоволение!»

От радости замерли па-
стухи, слушая ангельское 
пение. Замерли и овцы, 
подняв кверху мордочки, 
качали головками: ведь 
родился Агнец Божий. Па-
стухи первыми узнали ра-
достную весть, первыми 
подошли к пещере и по-
клонились Новорожден-
ному Христу.

Потом пришли египет-
ские мудрецы — волхвы. 
Их привела звезда, самая 
яркая звезда, появившаяся 
в эту ночь на небе. Волхвы 

узнали о рождении Царя и 
принесли Ему дары: золо-
то, ладан и смирну.

...Ночь кончилась, наста-
ло утро. Бодрая, веселая 
лошадка бежит по дороге, 
тащит по сугробам повоз-
ку. Далеко позади остались 
Вифлеем, пещера, пасту-
хи. Вокруг — заснеженные 
поля, вдали —синяя кромка 
леса, заброшенные доми-
ки и белая церковь с ярко-
синими куполами. Все 
слышнее раздается празд-
ничный звон колоколов. 
Это Русь празднует Рожде-
ство Христово!

...А на груди юной Бого-
матери тихо и сладко спит 
Младенец Христос. Спаси-
тель мира.

Архимандрит АМВРОСИЙ

ИЕРОМОНАХ ФИЛИПП:
НЕ ПРЕВРАТИТЬ НОВЫЙ ГОД 
В РОССИИ В НЕОЯЗЫЧЕСКИЙ КУЛЬТ

МОСКВА. В Русской Православной Церкви обеспо-
коены превращением Нового года в России в «квази-
религиозный», «неоязыческий» праздник и призывают 
помнить о его связи с Рождеством Христовым, сообща-
ет Седмица.Ru со ссылкой на РИА «Новости».

«В последнее время Новый год становится неоязы-
ческим культом... Это некое языческое проникновение 
в празднование - и Новый Год потихоньку становится 
квазирелигиозным праздником», - сообщил замести-
тель председателя Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата иеромонах Филипп (Рябых) в 
минувший понедельник на посвященной предстоящим 
торжествам пресс-конференции в РИА «Новости».

По его словам, в советское время такого не было.
Сегодня же каждый Новый год обязательно ассоции-

руют с каким-нибудь животным (несмотря на то, что по 
восточному календарю, которым это объясняется, Но-
вый год наступает гораздо позже).

Кроме того, добавил отец Филипп, к 1 января выпу-
скается масса соответствующих мягких игрушек, кру-
жек, ложек, тарелок (с изображениями этих зверей), 
объявляются различные ритуалы, чтобы достичь «мак-
симального благоденствия» в следующем году - «на ка-
кой ноге сколько раз попрыгать, в какую сторону повер-
нуться, какие цвета надеть, что подать на стол».

Дед Мороз и Снегурочка, которые прежде, как вспо-
минает священнослужитель, воспринимались просто 
как сказочные персонажи, «тоже приобретают все боль-
ше языческого», и под эти тенденции некоторые пыта-
ются подвести историческую базу.

«Но празднование 1 января в общеевропейской тра-
диции четко привязано к Рождеству Христову», - под-
черкнул представитель Церкви.

Он пояснил, что установление празднования Ново-
го года на 1 января - на день, который начинает новый 
месяц после Рождества Христова (по Григорианскому 
календарю, регулирующему светскую и религиозную 
жизнь большинства стран Запада, Рождество отмеча-
ется 25 декабря - авт.), связано с христианской концеп-
цией истории. «Воплощение Бога-Слова открыло новую 
эру. Это новая точка отсчета», - сказал отец Филипп.

Он напомнил, что в России Рождество объявлено го-
сударственным праздником. «И нам нужно очень четко 
связь Нового года и Рождества всячески поддерживать», 
- убежден представитель Московского Патриархата.

По его словам, новогодние молебны в храмах Рус-
ской Православной Церкви вечером 31 декабря стали 
уже доброй традицией, а в некоторых церквях служатся 
даже ночные Литургии с наступлением Нового года - с 
31 декабря на 1 января.

Иеромонах Филипп считает, что в эту праздничную 
ночь после богослужения постящимся можно за со-
вместной трапезой есть рыбу, морепродукты, умеренно 
употреблять спиртные напитки. «Получается рыбное за-
говение перед самым строгим периодом Рождествен-
ского поста», - пояснил представитель Русской Право-
славной Церкви. 
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В начале 90-ых годов на 
Святую землю отправил-
ся первый паломник из г. 
Тольятти. 

Что представляет собой 
Тольятти? Это город- трёх 
комсомольских строек. Го-
род автомобилистов, по-
строенный в чистом поле. 
Город, украшенный живо-
писными волжскими пейза-
жами. Город, корни которо-
го сегодня покоятся на дне 
Куйбышевского водохрани-
лища...Да-да, когда-то наш 
Тольятти и расположен был 
в другом месте, и носил 
другое имя, -Ставрополь-
на-Волге.

В 1737 году на заливных 
волжских лугах, напротив 
красивейших Жигулевских 
гор, тайный советник Ва-
силий Никитич Татищев 
основал город-крепость 
с греческим именем 
«Ставрополь». 

В 1954 году в связи со 
строительством Куйбышев-
ской ГЭС сотни населенных 
пунктов попали в зону за-
топления. В том числе и 
наш город. Ставрополь-на-
Волге перенесли на новую 
строительную площадку, 
а каменный храм при-
шлось взорвать, и остался 
он на дне Куйбышевского 
водохранилища.

Но вот ведь чудо: проек-
тировщик, планировавший 
новые улицы перенесен-
ного Ставрополя, сам того 
не зная, начертил восьми-
конечный Крест Господень. 
Именно таким образом 
расположены сегодня глав-
ные улицы центрального 
района современного То-
льятти. Как ни старались 
партийные правители на 
протяжении долгих лет ис-
коренить из памяти людей 
Православную веру, - ее 
попрать не удалось. 

В середине восьмидеся-
тых годов на месте молит-
венного дома в честь иконы 
Божией Матери «Казан-

20 ЛЕТ ИЗ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ 
РУССКОГО ПАЛОМНИЧЕСТВА

Научно-практическая конференция в Государственном Историческом музее

ВЗГЛЯД ИЗ ГЛУБИНКИ – ПС «РАДОНЕЖ» ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ
ской» была построена пер-
вая церковь. В 90-е годы 
наш город украсился уже 
десятком возводимых хра-
мов, в том числе и самым 
крупным в Поволжье Пре-
ображенским собором и 

мужским монастырем. Се-
годня в городе действует 
три благочиния и несколь-
ко десятков приходов. Все 
больше и больше людей 
приходят к Богу. 

И все больше и больше 
верующих ездит в палом-
нические поездки, пони-
мая, что паломничество 
- неотделимая часть цер-
ковной жизни. Паломни-
чество по святым местам 
— это не простое геогра-
фическое перемещение в 
пространстве, не только 
знакомство с историко-
культурным наследием 
народа. Паломничество 
— это путь христианина. 
Если пройти его со сми-
рением, любовью, надеж-
дой и неотступной верой, 
то итогом будет Преоб-
ражение. Преображение 
души.

Первые паломники из 
Тольятти уже не мыслят 

своей жизни без Бога и 
Церкви. Некоторые из них 
приняли сан или постриг. 
И живут в монастырях - 
очень часто в тех самых 
монастырях, в которые 
впервые приехали как па-

ломники. Многие работа-
ют сегодня при храмах.  

У нас были такие палом-
нические поездки, в кото-
рые отправлялись мамы с 
детьми-наркоманами. Да-
леко не единственный слу-
чай, когда молодые люди 
возвращались домой с 
твёрдым намерением рас-
прощаться с этой пагубной 
страстью и начать жизнь 
христианина.

У современного палом-
ничества есть некие осо-
бенности, вытекающие из 
того, что мы живём в эпоху 
комфорта. Если человек 
привык дома к удобной кро-
вати, то ему будет очень и 
очень трудно переночевать 
в храме на полу. Сегодня 
один из первых вопросов, 
который задает позво-
нивший в паломническую 
службу: «Какой будет авто-
бус? Есть ли кондиционер? 
кипятильник? телевизор? 

Откидываются ли сиденья в 
автобусе?» и т.п.

С одной стороны это не 
может не настораживать: 
что же, вы едете спать, от-
дыхать? Или молиться, по-
трудиться ради своей же 
души, отказаться ненадол-
го от привычных 

удобств?.. Но, в то же 
время, мы должны пони-
мать и принимать людей 
такими, какие они есть. 
Привыкли они к хорошим 
условиям – пожалуйста, вот 
они. Почти во всех извест-
ных монастырях сегодня 
есть хорошие гостиницы. 
Да и автобусы удобные. Так 
что, с комфортом, что на-
зывается, справились. 

 С одной проблемой сла-
дили, появилась другая – 
некоторые паломники едут 
в монастырь… за чудом. 
Услышав, что кто-то исце-
лился, нашел работу, родил 
дитя после посещения свя-
того места, люди устрем-

ляются туда же, надеясь, 
что автоматически получат 
просимое. Но не похоже 
ли такое паломничество на 
язычество? Задача палом-
нической службы – помочь 
обратить взор паломника 
внутрь себя, задуматься о 
своем внутреннем челове-
ке. Это очень сложно и при-
знаем, что не все готовы 
даже физически потрудить-
ся ради чуда, за которым 
ехали – послушать акафист, 
постоять на службе. Одна-
ко после каждой поездки 
всё больше людей, с кото-
рыми происходит главное 
чудо– преображаются их 
души. В следующих поезд-
ках они уже сами начинают 
трудиться духовно: испове-
даются, причащаются... 

И ещё хотелось бы об-
ратить внимание на такую 
особенность современно-
го паломничества – моло-
дой контингент. В Церковь 
приходит поколение, вы-

росшее на постсоветском 
пространстве. Поэтому 
очень важно, чтобы моло-
дой паломник увидел и по-
чувствовал своим сердцем, 
что Церковь – это глубо-
кий, красивый, гармонич-
ный мир, что только лишь 
жизнь с Богом является 
полноценной.

 Какой можно сделать вы-
вод из рассказанного? Па-
ломническое движение в со-
временной России является 
одним из важнейших ин-
струментов миссионерской 
проповеди Церкви. Именно 
оно зачастую становится на-
чалом пути ко Христу.

 От всей души хочется 
поздравить основателя и 
директора службы Юрия 
Ахметовича Минулина и 
его коллег с 20-летним 
юбилеем!

Помощи Вам Божией в 
Вашем спасительном деле!

Многая и благая лета! 
Людмила БАТЕЛОВА 
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ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Окончание.
Начало на стр. 1

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать 

эту газету 
в хозяственных целях. 

Если она вам стала 
не нужной, подарите 

ее другим людям.

- Неужели это все от 
Крюковой?

- Я прочла книжечку, 
это настоящий учебник, 
как таким становиться.

- Мы непременно, если 
удастся  раздобыть, изучим 
эту прельстительную кни-
гу. Думаю, что, конечно, не 
она одна виновата. Сейчас 
очень сложно молодым лю-
дям, юношам нравственно 
сформироваться, укрепить-
ся. Книга могла послужить 
поводом к его сползанию 
по наклонной плоскости. 
Но, тем не менее, сигнал 
Вы нам дали. Будем  наде-
яться, что лучи, исходящие 
от пресветлого лика нашего 
Спасителя, достигнут и за-
коулков души Вашего мило-
го Митрофанушки. Он еще 
совсем юн, неопытен, неис-
кушен. Может быть, какие-
то знакомства расслабили 
его волю, подорвали его 
целеустремленность. Будем 
надеяться, что свершившая-
ся с ним неудача не толкнет 
его в глубину отчаяния. Но 
молитвами бабушки, мате-
ри, благочестивых сродни-
ков, Господь  да просветит 
его ум, умягчит его сердце 
и даст ему вновь твердую  
опору под ногами.

- Батюшка, вы сейчас 
говорили о том, почему 
Спаситель взял Петра, 
Иакова и Иоанна на свя-
тую гору Фавор. Но мы 
знаем, что в Евангелии и 
в Новом Завете эти апо-
столы нам не рассказали 
о событии Преображения. 
Мы узнаем о нем из Еван-
гелия от Марка, Матфея и 
Луки, которые не были на 
Фаворе. Как можно объ-
яснить это явление?

- На гору Фавор Спаситель 
берет тех, кто стали свиде-
телями его Воскресения. 
Между тем, как Евангелисты 
восприняли слово этих трех 
первенствующих. Равно и 
многие другие события они 
запечатлели, которым не 
всегда являлись свидетеля-
ми. Но будем помнить, что 
Дух Божий, сошедший на всех 
апостолов, Он-то и воспомя-
нул в глубинах их чистых сер-
дец все глаголы, слова Иису-
совы. Дух Святый и даровал 
им, евангелистам, изложить 
евангельскую историю без 
малейшей погрешности. Так, 
что каждый евангелист поне-
воле восполняет опущенные 
другими тремя. 

- Обычно христиане 
носят крестик из метал-
ла. А я видела на некото-
рых деревянный. Что это 
значит?

- Даже у священников, 
которые носят большой 
священнический крест, 
встречаются, особенно Ве-
ликим Постом, деревянные 
наперсные кресты. Что это 
значит? Может быть, ниче-
го особенного и не значит. 
Может быть, деревянный 
крестик лучше нам напо-
минает о самом Животво-

рящем Древе, на котором 
был распят наш Спаситель. 
Деревянные крестики часто 
как  благословение разда-
ются в великих обителях, 
лаврах, на Афоне, на Фаво-
ре, в Иерусалиме. Многие, 
наверное, встречали такие 
крестики с надписью «Иеру-
салим». А вы знаете, когда 
отцу Иоанну Кронштадт-
скому архиерей пожаловал 
крест с украшениями,  то 
есть драгоценными камня-
ми, то праведный пастырь, 
еще молодой, но Духом 
Святым умудренный, напи-
сал в своем дневнике: «Сты-
жусь носить на груди своей 
драгоценное изображе-
ние Того, Кто на плечах нес 
крест деревянный». Так что 
много крестиков хороших  
и разных. Важно, чтобы мы 
черпали от  нашего малого 
креста благодать Господню. 

 - Почему событие Пре-
ображения, имевшее 
место в феврале, загодя 
до Крестных Страданий, 
празднуется в августе?

-  Если бы оно, событие 
Преображения праздно-
валось на своем месте,  то 
падало бы на Великий Пост. 
Между тем, как явление 
Славы Божьей приносит ра-
дость, мир, торжество веры. 
Мы переживаем, созерцая 
Христа, испускающего лучи 
животворящей благодати. 
Поэтом святые отцы отсчи-
тали от событий Воздвиже-
ния Животворящего Креста 
- а Воздвижение празднует-
ся осенью - 40 дней. Чтобы  
таким образом мы могли в 
радости славить Господа.

- Моя мама привезла 
мне кольцо из Швейца-
рии. И там были три кам-
ня - изумруд,  рубин и 
сапфир. Я не верю в ма-
гию камней, и их не ношу. 
Правильно ли я делаю?

- Я тоже не верю в магию 
камней. Но мамочка с любо-
вью, без всякой магии везла 
Вам это колечко. Поэтому 
давайте оставим в стороне 
всякие суеверия, а просто  
будем взирать на это колеч-
ко, как на чудо Божьей пре-
мудрости. Камни эти - суть 
природные минералы, соз-
дал их  Господь, а не какой-
нибудь дядька Черномор.  
Искусный ювелир огранил 
эти камни, вправил их в зо-
лотую оправу. Так что -  до-
лой суеверия. И, по край-
ней мере, в день рождения 
мамочки  не грех было бы 
надеть это колечко. Вот, ма-
мочка, твоя любовь сияет у 
меня на перстах. А эти три 
камешка, конечно, есть об-
раз Отца, и Сына, и Святого 
Духа.

- Батюшка Артемий, 
у меня сын жил 19 лет с 
женой, 17 лет мальчику. 
И вот она теперь говорит: 
«Уходи к своей маме, я 
тебя больше не люблю». 
А он такой семейный, все 
дома делает,  любит ее, 
очень переживает. По-
могите, как сходить мне 
куда помолиться?

- Может быть, неплохо 
было бы придти и поосно-
вательнее побеседовать со 
священником. Венчаны ли 
родители, причащаются ли 
они Святых Животворящих 
Христовых  Тайн? Здесь 
очень важно, чтобы роди-
тели  вместе по соглаше-
нию молились за свое чадо. 
Может быть, это чадо тоже 
начиталось книжки Татьяны 
Крюковой. А то, видите, что 
творится с нашей молоде-
жью! Что за фантасмагория 
на русской земле творится?

- Отец Артемий, я купи-
ла платок. Он очень яркий, 
броский. И я себя неловко 
чувствую в храме. Даже 
матушка нашего батюш-
ки ходит в таком платке. 
Можно его носить?  А  то я 
смущаюсь.

- Ну, так Вам повезло. 
Вас могут даже случайно за 
матушку принять. И, знае-
те ли, русским поясным 
поклоном встретить. Если 
день праздничный, если на 
дворе не Великий Пост, но 
торжество церковное - не 
бойтесь одеться поярче. Я, 
например, как священник 
замечаю, что наши христи-
анки - девушки, женщины 
пытаются даже цветовую 
гамму своих платочков со-
образовать с самим празд-
ником. На Пасху приходят 
в розовых, красных платках 
- и как хорошо смотреть на 
эти маки расцветшие! На 
Преображение все белым 
- бело, словно черемуха 
расцвела на дворе. А Вы в 
Вашем индийском, красоч-
ном платочке появитесь как 
боярыня, но не Морозова, 
конечно. И я думаю, Вас ни-
кто не осудит. Тем паче, что 
наши христианки - это все-
таки не мышки серенькие. 
Не в засаленных салопах, 
паутиной покрытые долж-
ны появляться. Бог вам в 
помощь. Не робейте, рус-
ские женщины! Старайтесь 
нравиться вашим мужьям. 
Надевайте индийские плат-
ки с турецкими огурцами, 
узорами. Все это вам будет 
к лицу.

- Батюшка, почему Спа-
ситель повелел Своим 
ученикам никому ничего 
не рассказывать о чуде 
Преображения?

- Потому, что еще не при-
шло время. Еще Спаситель 
не пролил своей крови на 
Кресте. А значит, свидетель-
ство о Богосыновстве было 
бы преждевременным. Коль 
скоро многие сомневались, 
не верили, ожесточались 
и после Воскресения -  то, 
как бы они встретили эти 
преждевременные свиде-
тельства апостолов Иоан-
на, Иакова, Петра, когда о 
Христе Спасителе лишь го-
ворила народная молва как 
о пророке, слово которого 
врачует, воскрешает? И так 
в глубокой сокровенности 
свершилось событие Пре-
ображения. Мне кажется, 
оно нам свидетельствует 
нам и о том, как сокровен-

на и глубока должна быть 
собственная жизнь во Хри-
сте. Не случайно апостол 
говорит, что она сокрыта со 
Христом с Богом. И помните 
наставление Иисуса Христа: 
«Ты, когда молишься, войди 
в клеть твою и, заперев  за 
собой двери, молись Отцу 
Твоему иже в тайне». Как 
вы думаете, преподобный 
Серафим, который узрел 
Славу Господню и подобно 
Моисею сам сиял немеркну-
щими лучами Божественной 
Благодати, или Святитель 
Григорий Палама - провоз-
вестник Божественного Фа-
ворского света? Разве на 
торжищах, на базарах боль-
ших городов они молились и 
восходили к  нравственному 
совершенству? Нет. Один - 
на Афоне, куда не ступала 
уже тогда нога женщины, 
в уединенных скитах мало 
помалу возрастал в умной 
покаянной молитве, покуда 
его не осенил нетленный 
свет. Другой - сокрылся в 
Саровских лесах. И даже не 
в общежитии в монастыре, 
где он обучил себя многим 
послушаниям, стяжав сми-
рение, кротость, чистоту. 
Нет, в дальней пустыньке, 
не видя лица человеческого, 
мало -  помалу становился 
тайнозрителем, способным 
восприять зарю Божьей 
Благодати. Стало быть, и 
нам нужно понимать, что мо-
литва - дело сокровенное,  
дело тайное, сокрытое от 
людских взоров. Праздник 
Преображения говорит нам 
о том, что не без трудов, не 
без потов святые апостолы, 
утрудившиеся долгим вос-
хождением, увидели Христа 
Преобразившимся. Значит, 
и мы тоже должны  понимать: 
никто не восходит на небо, 
живя прохладно. И поэтому 
и нам не должно гнушаться 
малых разумных трудов воз-
держания, покаяния. Над-
лежит нам порабощать соб-
ственную плоть, держать ее 
в известных пределах,  дабы 
душа обрела, наконец, кры-
лья, и взошла в область не-
вечернего света. 

- Скажите, пожалуй-
ста, что можно почитать 
помимо духовной лите-
ратуры? Я сконцентриро-
валась именно на ней, но 
мои знакомые говорят, 
что нельзя так себя огра-
ничивать. Нужно что-что 
читать из художественной 
литературы.

- Пушкина читайте. Пуш-
кин дает удивительно глу-
бокое  и верное осмысление 
уже канувших в Лету, одна-
ко, великих исторических 
событий. Трудно поверить в 
гений этого художника. В 25 
лет он написал «Бориса Го-
дунова» - произведение, ко-
торое раскрывает глубочай-
шие тайники человеческой 
души. Перечитайте того же 
самого «Дубровского». О 
«Капитанской дочке» я мол-
чу - любимое произведение 
русской литературы для 
многих и многих. Но с ранни-

ми романтическими, лири-
ческими стихотворениями 
Пушкина будьте осторожны. 
Не сразу этот светоч нашей 
культуры взошел к постиже-
нию глубин человеческого 
духа. И лукавый Купидон, и 
мамочка его Киприда мно-
го его запутали. Однако он 
всегда прекрасен.

- Среди монашествую-
щих существуют бывшие 
человекоубийцы?

- Монашество открыто 
всем. Монашество - это по-
прище покаяния. Когда чело-
век принимает монашеский 
постриг, то он простирает-
ся долу как блудный сын и 
буквально ползет по полу к 
восприемнику, который вос-
ставив его, будет облекать в 
брачные одежды. Существу-
ет суждение вполне осно-
вательное, что в постриге 
человеку прощаются все 
его грехи, которые он опла-
кивает. Собственно, ради 
этого он и уходит от мира, 
дабы в келье своего сердца 
плакать пред Господом. И 
если вы  пожелаете узнать, 
например, откуда пошла 
история Оптиной пустыни, 
то увидите, что с некоторо-
го Опты - разбойника, кото-
рый кривой булатный нож 
заменил на четки. А слыха-
ли, наверное, песню «Жили 
12 разбойников», и среди 
них некто Кудеяр, ставший 
монахом Питиримом? Свя-
зывают и с Соловецким мо-
настырем такое предание. 
Так что, даже тот, кто пролил 
человеческую кровь, может, 
оставив мир с его обольще-
ниями, восприняв монаше-
ские ризы, стяжать невин-
ность и чистоту, ибо милость 
Божья беспредельна.

- Как Пушкин относил-
ся к грехам своей юности 
- поэме «Гавриилиада», 
членству в масонской 
ложе?

- Отношение к «Гаврилиа-
де» у Пушкина было покаян-
ное. И он, как свидетель-
ствует одна весьма почи-
тавшая его великосветская 
дама, никогда не мог без  
горечи стыда, без слез со-
крушения слушать, когда 
ему напоминали об этом 
юношеском кощунственном 
его преступлении. Теперь 
относительно Пушкина и 
масонства. Слава тебе Го-
споди, Пушкин разорвал с 
идеологией декабристов. 
И, будучи близок к ним как 
человек, отшатнулся от 
всего того, что раскрылось 
в декабрьском заговоре. 
Не последнее место в про-
зрении Пушкина занимает 
Арина Родионовна и, ко-
нечно, Государь Николай 
Павлович, после беседы с 
которым с Пушкина была 
снята цензура. «Я буду твой 
цензор», - сказал Государь. 
И поэт, вдохновленный его 
милостивым отношением, 
не только идейно порвал с 
либеральными западными 
веяниями, а значит и масон-
ством, но и стал убежден-
ным глашатаем русского 
самодержавия как выраже-
ния нашего национального 
духа. Читайте, мои дорогие, 
письма, статьи Пушкина на 
общественные и политиче-
ские темы. Мы  увидите, что 
это был истинно русский 
человек. Идеал, который он 
провозглашал, совершенно 
вписывается в православ-
ное миросозерцание. До 
свидания, храни вас Бог.

Протоиерей Артемий Владимиров отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

«Газета выходит при правовой 
поддержке Адвокатского бюро 

«Информация и право»
 Адвокатской палаты г. Москвы,

infopravo@infopravo.ru»,
 тел. (495) 77 555 40.

информация и право

SOS !!!
В редакцию газеты «Радонеж» обратился Коломи-

нов Александр (02.05.1982 г.р.) с просьбой помочь 
ему получить лечение по поводу очень серьёзного 
заболевания, отягченного тяжелейшими осложне-
ниями. Молодой человек находится на послушании 
у игумена Анатолия (Берестова) в Душепопечитель-
ском православном центре святого праведного Ио-
анна Кронштадтского. Для лечения необходим курс 
(24 недели) дорогостоящих препаратов. 

Дорогие братья и сестры! Александр Коломинов 
очень нуждается в помощи, для него это вопрос жиз-
ни и смерти. 

Реквизиты:
Получатель: 
Душепопечительский Православный Центр
Люблинское 
ОСБ № 7977/0163 г.Москва
Расчетный счет 40703810438160100382
ИНН/КПП 7705331389/770501001
Банк Получателя: Сбербанк России ОАО г. Москва
БИК 044525225
Кор. Счет 30101810400000000225
Юридический и фактический адрес: 
109044 г.Москва Крутицкая ул.д 17 стр.5
Цель платежа: Пожертвование на уставные цел
организации (Для Александра Коломинова)
8-926-212-11-36 
Гл.бухгалтер центра - Фильчина Жанна


