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- Почему нет мира в 
душе, хотя человек ис-
поведуется и причащается 
регулярно.

- Может быть, потому, что 
розы мира растут на клумбе 
смирения, благодарения и 
жертвенного служения Бо-гу. 
На божественной литургии 
читаются евангельские сло-
ва: если не отречетесь от все-
го, что имеете, если не возне-
навидите душу свою в мире 
сем, не можете быть моими 
учениками. Отречься от своей 
души, возненави-деть свою 
душу в мире сем, -  о чем идет 
речь? Неужто о человеконе-
навистничестве в отношении 
самого се-бя? Нет. Христос 
не заповедует ничего про-
тивного разуму и совести. Но 
говорит лишь о том, что мы 
должны всему предпочитать 

Его. Он, Господь, есть ка-
мень многоценный, который 
должно положить в самую 
сердце-вину души своей. К 
нему прилепиться умом и 
сердцем подобает так, чтобы 
всех людей возлюбить уже 
в Господе. Думаю, что мир 
снизойдет на душу, когда она, 
забыв несколько самое себя, 
исполнится ревностным же-
ланием служить окружающим 
ее людям. Послужить так 
жертвенно, как самарянин 
милосердный, послужив-ший 
израненному человеку, пре-
вратившемуся в разбойника.

- Где научиться правиль-
ному пению молитв? Мне 
кажется, что не чтение, а 
пропевание более согрева-
ет душу. Когда поёшь, вни-
мание не рассеивается.

- Не будем возражать про-
тив этого индивидуального 
способа чтения утренних и 
вечерних молитв. Каждый да 
назидает свою душу, радеет 
о ее духовной пользе. Поэто-
му, коль скоро вы чувствуете, 
что сердце согре-вается те-
плотой при неспешном про-
певании молитв, ну что же, 
Бог вам в помощь. В сердцах 
ваших воспе-вайте Господи, 
заповедает апостол Павел 
ученикам Христовым.

- Имею ли я право назы-
вать себя в записочках ра-
бой Божьей?

- Не знаю, стоит ли хри-
стианам постоянно твердить 
о правах. А вот о милости 
Божьей, - несомненно. Мы, 
действительно, имеем честь 
именоваться и учениками 
Христовыми, и рабами Бо-
жьими. Однако не забудем 
внутренне укорить себя, ког-
да пишем это всем знакомое, 
устойчивое словосочетание, 
памятуя, что сами апо-столы, 
закланные за Христа мучени-
ческой смертью, именовали 
себя рабами Бога Живаго. 

- Можно ли при чтении 
Псалтири опускать славу и 
молитвы после кафизмы?

- Опускать можно всё, что 
угодно. Но благоговейное чте-
ние Псалтири, по установив-
шейся на Руси традиции, пред-
полагает завершить чтение 
кафизмы особой молитвой. 
Она глубоко содержательна, и 
составляет драго-ценное до-
стояние придания вселенской 
православной церкви.

- Есть ли такая святая 
Валентина Минская? 

-Да, есть такая подвиж-
ница, новопрославленная. 
Я видел ее изображение в 
Минске. Она прославилась 

удиви-тельным мужеством и 
милосердием, деятельным 
служением ближнему. 

- Почему евреи не 
христиане?

- Иерусалим - это воистину 
«горячая точка», где находят-
ся представители нескольких 
наций. Каждый из них - но-
ситель своей религии. Есть 
православные христиане, 
которые несут духовную вах-
ту на Гробе Господнем. Есть 
последователи Магомета. 
Есть, так называемые, иудеи, 
которые до сих пор не узре-
ли, не хотят увидеть в своих 
писаниях, многочисленные 
мессианские пророчества, 
свидетельствующие о том, 
что чаяния их - это мессия, 
уже пришедший Бог во плоти 
Господь Иисус Христос, пер-
венец из мертвых. Тот, вера 
в которого во-истину делает 
последователей Христа ду-
ховными чадами Авраама, 
Исаака и Иакова, прароди-
телей еврейского народа, и. 
вместе с тем, тех, кто стали 
отцами всех, истинно верую-
щих во Христа. И сегодня 
так важно не преткнуться об 
этот краеугольный камень, 
не уподобиться зиждушим, 
проявившим небрежение о 
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Протоиерей Артемий Владимиров отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

ПОЧЕМУ ЕВРЕИ НЕ ХРИСТИАНЕ?

«Аватар», как манифест неоязычества, указывает на глу-
бокую реальность человеческого сердца — жажду чуда, 
тайны, молитвы, поклонения. Материализм и атеизм глу-
боко противоестественны, и человек, который позволил 
убедить себя, что Бога нет, в тоске и потерянности начина-
ет молиться деревьям. Но это не те деревья, которые мо-
гут нас спасти; обратимся к другому Древу — Древу Крест-
ному, на котором нам открылась любовь Божия, любовь, 
возвращающая нас в Отчий Дом, к подлинной гармонии с 
Богом, друг другом, и природным миром.

АВАТАР: 
БИТВА 
ДУБОЛОМОВ 
С ДУБОМОЛАМИ

C. КРАВЕЦ: «МЫ ЖИВЁМ 
НЕ ГОДАМИ, А ТОМАМИ»

Сергей Леонидович Кравец 
- организатор и руководитель 
Церковно-Научного Центра «Пра-
вославная энциклопедия» с из-
дательским комплексом, телесту-
дией, интернет-агентством. От-
ветственный секретарь «Большой 
российской энциклопедии». Ав-
тор многих работ по философии, 
истории, литературе.

ЭТИКИ МОЖЕТ 
БЫТЬ ЗАРАНЕЕ 
ПРОДУМАННОЙ 
ПАРТИТУРОЙ
Комментарий 

СРЫВ КУРСА СВЕТСКОЙ

протодиакона  Андрея КУРАЕВА 

ЛИБО ПОРЯДОК ЛАГЕРНЫЙ, 
ЛИБО ПОРЯДОК СОВЕСТИ 
       И РАЗУМА

Протоиерей Димитрий СМИРНОВ
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Что, опять жить в этом ужасе? 
Когда были пустые полки - дай-
те есть! Наполнили полки, опять 

 Что на сегодня может сдержать подростка, кото-
рого разбудили в сексуальном отношении, приучи-
ли к цинизму, к насилию как к нормальному способу 
самоутверждения? 

СЕРИАЛ «ШКОЛА»

Страдания и смерть в этом мире — результат перво-
родного греха. Этот грех — не просто событие, имев-
шее место на заре человеческой истории, но продол-
жающееся состояние мятежа против Бога,  состояние 
тяжелой порчи человеческой природы. Грех приводит 
к глубокой дисгармонии человека с миром, Богом, са-
мом собой и ближними. Страдания и смерть являются  
проявлением этого бедственного состояния.

УРОКИ КАТАСТРОФЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЦЕРКОВЬ
Как только мы обращаемся к реальной истории, и пытаемся выяснить, сколько именно ученых 

мракобесы-церковники сожгли на кострах, выясняется удивительная вещь, которая может глу-
боко шокировать выпускника советской школы — ни одного. Джордано Бруно, выдвигаемый на 
роль «мученика науки» при ближайшем рассмотрении оказывается не ученым, а оккультистом, 
который пострадал именно за оккультизм, не имевший к науке никакого отношения.

К 130-летию
со дня рождения 
И. В. Сталина

-  дайте денег, и так далее. Толпа: сегодня «осанна!» кри-
чит, а завтра – «распни!». Что нужно? Нужно «Дом-2» и 
поесть. Да, еще Дима Билан. Вот, и все будут довольны. 
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ МОСКВА - 612 КГЦ И 846 КГЦ.

НОВОСТИ

В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 
СОВЕРШИЛ БОЖЕСТВЕННУЮ 
ЛИТУРГИЮ В БОГОЯВЛЕНСКОМ 
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ В ЕЛОХОВЕ

МОСКВА. 19 января 2010 года, в праздник Крещения 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в Богояв-
ленском кафедральном соборе в Елохове Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Бо-
жественную литургию и чин великого освящения воды, 
сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея 
Руси.

Его Святейшеству сослужили архиепископ Истрин-
ский Арсений, епископ Бронницкий Игнатий, настоятель 
Богоявленского кафедрального собора протопресвитер 
Матфей Стаднюк, клирики собора.

После чтения Евангелия Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви обратился к молящимся с пропове-
дью о празднике Святого Богоявления.

За Божественной литургией Святейший Патриарх Ки-
рилл совершил иерейскую хиротонию: в сан пресвитера 
был рукоположен диакон Георгий Новиков, клирик хра-
ма Положения Ризы Господней на Донской улице.

Среди молившихся за праздничным богослужением 
были ветеран Великой Отечественной войны, заслужен-
ный военный летчик, дважды Герой Советского Союза 
М.П. Одинцов; первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы ФС РФ по международ-
ным делам Л.Э. Слуцкий; народный артист России М.И. 
Ножкин; председатель Православного братства «Радо-
неж» Е.К. Никифоров; руководитель Церковно-научного 
центра «Православная энциклопедия» С.Л.Кравец; со-
трудники Синодальных отделов и представители право-
славной общественности столицы.

Совершив чин великого освящения воды, Святейший 
Патриарх Кирилл поклонился честным мощам святи-
теля Алексия, митрополита Московского, и поздравил 
участников богослужения с праздником Крещения Го-
сподня — престольным праздником Богоявленского ка-
федрального собора.

Святейший Владыка призвал верующих благоговей-
но относиться к освященной воде.

«Мы должны помнить, что святая вода — это вели-
кая святыня, которая дается нам в ответ на нашу веру, 
поэтому почерпать святую воду нужно с молитвой и 
благоговением, — сказал, в частности, Предстоятель. 
— Никогда не нужно отталкивать других и стремиться 
получить святую воду первым».

«Следует с радостью стоять у этой великой святыни 
и со смирением ожидать своей очереди, — напомнил 
Святейший Патриарх. — А если какой-то человек почер-
пает воду с недоброжелательным чувством в сердце, 
со злобой, с раздражительностью, то святая вода ста-
новится для него не во спасение, не во исцеление, а в 
осуждение от Бога».

«Как нельзя причащаться святых Христовых Таин со 
злобой в сердце — почему мы и просим Господа о том, 
чтобы причаститься не в суд или во осуждение; так же 
нужно почерпать воду — не в суд или во осуждение, — 
продолжил Предстоятель. — Поэтому, когда будут раз-
давать святую воду, не следует громко говорить, шу-
меть, устремляться к выдаче святой воды, расталкивая 
других. С миром и благодатью в сердце стойте и ждите. 
Молитесь о себе, о детях своих, о внуках, о здоровье 
своем, потому что сегодня всем нам явлена особая Бо-
жия благодать и важно ее не растерять, а сохранить в 
своем сердце».

«Пусть же благодать Божия помогает нам преодоле-
вать наши грехи и неправды и обретать спасение, к ко-
торому и призвал нас Господь», — сказал в заключение 
Святейший Патриарх Кирилл.

БЛАЖЕННЕЙШИЙ ПАТРИАРХ 
ИЕРУСАЛИМСКИЙ ФЕОФИЛ 
СОВЕРШИЛ ЧИН ВЕЛИКОГО 
ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ НА РЕКЕ ИОРДАН

ИЕРУСАЛИМ. Тысячи православных паломников 
приняли участие в великом освящении воды на реке 
Иордан, которое совершил в Крещенский сочельник 
Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил, со-
общает Патриархия.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Как сообщает корреспондент РИА «Новости», во из-
бежание несчастных случаев израильские власти не 
пустили к самому Иордану основную массу верующих, 
установив вместо этого недалеко от берега вмести-
тельные емкости с речной водой.

Патриарх Феофил выпустил белого голубя, который 
символизирует Святой Дух, сошедший на Иисуса Хри-
ста после крещения в водах Иордана.

Доступ к реке, по которой пролегает граница с Иор-
данией, израильские власти открывают дважды в год 
— в Крещенский сочельник, накануне праздника Бого-
явления, и в Великий Четверг на Страстной седмице. 
В остальное время доступ в пограничную зону закрыт 
военными.

Прошедший год – пер-
вый год Патриаршества 
Святейшего Кирилла уже 
назван «временем возмож-
ностей» для многих верую-
щих людей в нашем Отече-
стве. Сподвижники Пред-
стоятеля напоминают о 
том, что голос Церкви стал 
отчетливее звучать в обще-
стве, о дальнейшем нала-
живании взаимопонимания 
с государственной вла-
стью стран канонической 
территории Московского 
Патриархата — поездка 
Патриарха на Украину ока-
зала несомненное влияние 
на жизнь не только право-
славных, но и всех граж-
дан страны. Напоминают о 
ставших за это время тра-
диционными встречах Свя-
тейшего Патриарха с мо-
лодежью в разных городах 
и о наметившемся сдвиге 
в вопросе преподавания 
знаний о религии в рос-
сийских государственных 
школах. «Церковная жизнь 
стала гораздо более дина-
мичной. Многие люди уви-
дели новые возможности 
для раскрытия своих Богом 
данных талантов, для того, 
чтобы осуществлять свои 
надежды, реализовывать 
давно копившиеся ини-
циативы — в сфере мис-
сионерской, молодежной, 
информационной рабо-
ты, деятельности право-
славных общественных 
организаций, совместных 
церковно-государственных 
трудов», сказал в интер-
вью в связи с годовщиной 
избрания Святейшего Па-
триарха Кирилла предсе-
датель Синодального отде-
ла по взаимоотношениям 
Церкви и общества протои-
ерей Всеволод Чаплин. Он 
также отметил, что «люди 
стали в большей степени 
осознавать и то, что вся эта 
деятельность должна коор-
динироваться, что нужно 
избегать распрей, нездо-
ровой конкуренции, попыт-
ки делать одно и то же дело 
на одной и той же площад-
ке, порой выталкивая с нее 
друг друга — Святейший 
Патриарх Кирилл не при-
емлет такого подхода к 
церковной деятельности, и 
эта его позиция все боль-
ше и больше становится 
понятной разным частям 
церковного организма».

Открывая в этом году 
очередные Рождественские 
чтения, Патриарх, отметив, 
что они стали дискуссион-
ной площадкой, на которой 
подводятся итоги ушедшего 
года, сказал, что начавший-
ся год в нашей стране прой-
дет, в частности, под знаком 
инициативы президента 
Медведева, поддержан-
ной всеми традиционными 
религиозными общинами 
нашей страны. «Я говорю о 

начинающемся с 2010 года 
преподавании в средних об-
разовательных учебных за-
ведениях России Основ ду-
ховной культуры и светской 
этики», — сказал Предстоя-
тель. — «Хотел бы от имени 
присутствующих здесь, а 
также огромного множества 
других людей, которых не-
способен был бы вместить 
никакой зал, выразить осо-
бую признательность по-
литическому руководству 
страны за проявленное по-
нимание важности приоб-
щения молодого поколения 
к основам нашей националь-
ной духовно-нравственной 
и культурно-исторической 
традиции».

Памятуя о том бешеном 
сопротивлении, которое 
встречало любые попыт-
ки напомнить о важности 
этого приобщения все два 
прошедших постсоветских 
десятилетия вроде бы сво-
бодного развития России, 
нельзя не согласиться с 
Предстоятелем — это на-
стоящий прорыв. Патри-
арх, впрочем, упомянул и о 
том, что критика и противо-
действие со стороны сто-
ронников агрессивного се-
куляризма не прекратились 
— как внутри нашей страны, 
так и извне. «Не секрет, что 
сегодня существуют влия-
тельные силы, движимые 
идеологическими, коммер-
ческими и политическими 
интересами, которым не 
по душе видеть нашу мо-
лодежь опамятовавшейся», 
сказал Предстоятель, от-
метив при этом, что прак-
тически отсутствует крити-
ка в адрес преподавания 
светской этики — по сути 
нерелигиозной этики. Это 
при том, что провальная 
ситуация с проектом учеб-
ника по этой самой свет-
ской этике, автор которого 
отказался в конце концов 
от участия в дальнейшей 
работе, должна была бы 
при других обстоятельствах 
вызвать несколько больше 
критики, но почему-то вы-
звала в основном критику 
в отношении … православ-
ных. Мол, а чего о. Андрей 
Кураев так быстро свой 
учебник написал, и даже 
критические замечания 
учел и исправления внес. И 
при том еще, что в провали-
вающийся модуль светской 
этики на местах уже было 
начали загонять (где угово-
рами, где приказом, а где 
и просто «избирательными 
технологиями») будущих 
учеников, поторопившись 
раструбить, что вот, мол, не 
хочет народ вашей право-
славной культуры…

Между тем, сейчас ведь 
все-таки не время для этих 
технологий и для продол-
жения попыток разжигать 
войну всех против всех в 

стране, которая и так уже 
много потерпела. «Для вся-
кого человека, неравнодуш-
ного к проблеме моральной 
атмосферы в обществе, 
сегодня очевидно, что мы 
живем в эпоху, когда фун-
даментальные нравствен-
ные устои человеческого 
общежития оказались под-
вержены коррозии. Пока-
зателем этого становятся 
чудовищные преступления, 
регулярно происходящие в 
наше время и потрясающие 
общественное сознание», 
— отметил в своем высту-
плении на открытии Чте-
ний Святейший Патриарх. 
— «Очевидно, что в данном 
случае, имея дело с про-
блемой прогрессирующей 
нравственной деградации 
части общества, мы стоим 
не только перед задачей 
улучшения морального кли-
мата, но и перед вопросом 
национального выживания». 
Ну, не время разжигать, ког-
да и так в доме пожар. Как 
вот это еще объяснить?

В новостных лентах каж-
дый день мы видим знаки 
этой деградации и самоуни-
чтожающей войны. Вот со-
общают, что шестилетнего 
(!) малыша забили до смер-
ти за то, что он кому-то, яко-
бы, сказал слово «лох». Вот 
рассказывают о страшной 
смерти в огне пожара мате-
ри и 5 малолетних детей — 
им среди зимы отключили 
за неуплату свет и газ, и они 
пытались греться самодель-
ным обогревателем. А вот 
гуманитарный мыслитель в 
радиоэфире ужасается, что 
«больные дети ложатся на-
грузкой на все общество», 
а не убиваются сразу после 
рождения.

То есть, понятно, что 
кого-то в это непонятное 
время более всего волнует 
свобода самовыражения. 
Вот кому-то (от кого, види-
мо, зависит принятие ре-
шения) помыслилось, что в 
прайм-тайм в эфире теле-
канала, вещающего на всю 
страну, ну очень не хватает 
сериала, где изображаю-
щие подростков актеры 
борются за свободу само-
выражения с помощью ча-
сто не очень ненорматив-
ной лексики. Может быть, 
чтобы слова, за которые 
теперь, оказывается, при-
нято убивать, услышали как 
можно больше малышей. 
Может, еще для какой дру-
гой цели. Цель не объяс-
няется. Общество должно 
само ее улавливать. Мес-
сидж, одним словом.

Мессиджи о разжигании, 
надо отметить, и из-за ру-
бежей шлют. В Парламент-
ской ассамблее Совета Ев-
ропы (ПАСЕ) как раз сейчас 
опять обсуждают вопрос 
«дискриминации по призна-
ку сексуальной ориентации 

и гендерной идентично-
сти». Председатель Отдела 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата 
архиепископ Волоколам-
ский Иларион отмечает: в 
проектах документов, уже 
представленных для приня-
тия ПАСЕ, позиция Русской 
Православной Церкви, ко-
торая, как и многие рели-
гиозные общины Европы, 
считает гомосексуализм 
грехом, именуется «раз-
жиганием ненависти», в 
которой прямо обвиняются 
религиозные лидеры». Гла-
ва ОВЦС констатирует, что 
в проектах документов, ко-
торые собирается принять 
ПАСЕ, ставится под сомне-
ние роль семьи как союза 
мужчины и женщины, пред-
полагающего заботу друг о 
друге, рождение и воспи-
тание детей. «Любые иные 
формы отношений полов, 
которые сегодня получают 
распространение, не могут 
претендовать на законода-
тельный статус, подобный 
статусу этого социального 
института. Рассматривать 
семью иначе — значит ста-
вить под вопрос само су-
ществование общества», — 
напоминает архиепископ 
Иларион. А и ладно, отве-
чают самовыраженцы. 

Впрочем, европейские 
уроки самовыражения иной 
раз и для Европы выходят 
каким-то совсем экзоти-
ческим боком. На днях в 
Польше, наконец, сообра-
зили, что доучили украин-
ских свободолюбцев сво-
боде самовыражения до 
того, что уходящий с позо-
ром со своего поста Ющен-
ко на прощание объявил 
национальным героем Сте-
пана Бандеру. «Это была 
не пощечина, это был удар 
Польше в лицо», — конста-
тирует депутат Европарла-
мента от Польши. — «В сво-
ей тысячелетней истории 
поляки не испытали боль-
шей жестокости, чем той, 
которой они пережили от 
рук адептов Бандеры. Еще 
живы свидетели, еще живы 
чудом спасшиеся жертвы, с 
их искалеченными памятью 
и душами. Почитателю Бан-
деры не только не следует 
уделять поддержки. Ему 
не следует подавать руки». 
«Украинцы сейчас надолго 
запомнят, кто им Ющенко 
предложил, кто давал за 
него гарантии. И боюсь, 
что сейчас какие-либо со-
веты поляков для украин-
цев будут иметь обратный 
эффект», предупреждает 
польский политик.

Что ж. В бывшей «стране 
святых чудес» — Европе — 
некоторые что-то начали 
понимать. 

Может, и у нас тоже по-
нимания прибавится.

От редакции

О ПРОСВЕЩЕНИИ И РАЗЖИГАНИИ

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно приветствую всех вас, руководителей Олим-

пийского комитета и членов российской команды, при-
шедших ныне в Храм Христа Спасителя для участия в об-
щей молитве перед отъездом на ХХI Олимпийские зимние 
игры, которые будут проходить в Ванкувере. 

Весьма отрадно, что в последние годы сложилась до-
брая традиция испрашивать благословение Божие на осу-
ществление особо важных дел и начинаний. 

Велика честь, заслуженная вами, - представлять Россию 
на предстоящих играх. Вместе с тем, велика и ответствен-
ность, ибо команды многих стран мира будут соперничать 
с вами в борьбе за олимпийские награды. 

Опыт проведения подобных соревнований свидетель-

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

ствует: для того, чтобы побеждать спортсмены должны 
обладать не только прекрасной физической подготовкой 
и высокими профессиональными навыками, но и несокру-
шимой силой духа и волей к победе. Именно эти качества 
становится решающими на пути к достижению наивысших 
результатов. 

Миллионы соотечественников, болея за вас и спор-
тивный престиж страны, будут следить за Олимпийскими 
играми. Пусть же результаты ваших усилий оправдают 
наши общие надежды. 

Господь да дарует вам крепость душевных и телесных 
сил, Свою помощь и благословение на предстоящие тру-
ды во славу России. 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
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ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа.
Сегодня мы празднуем 

память святителя Филиппа, 
митрополита Московского. 
Его мощи находятся в этом 
святом соборе, у правого кли-
роса. Память о святителе бе-
режно сохраняется не только 
в Москве, где он служил, но 
и по всей Руси. Эта память, 
в первую очередь, связана с 
обстоятельствами его смер-
ти. Святитель Филипп был 
умерщвлен по приказу царя 
Ивана Грозного. Царю по-
казалось, что митрополит 
участвует в некоем заговоре 
против него, что он может 
возглавить оппозицию, что 
он может поднять людей на 
борьбу с ним. Это впечатле-
ние усугубилось после того, 
как святитель Филипп отка-
зался преподать царю свое 
благословение, укоряя его 
за многие жертвы, которые 
тот приносил, укрепляя свою 
единоличную власть.

История эта хорошо из-
вестна: в день Благовещения 
в том самом соборе, где мы 
с вами находимся, к святите-
лю подошел царь и попросил 
у него благословения. Но 
митрополит благословения 
не дал. Это было молчали-
вое, но очень ясное выра-
жение осуждения Церковью 
всего того, что совершал 
царь неправедного. Ибо лич-
ность Ивана Грозного весь-
ма противоречива — нарав-
не с делами греховными он 
совершал и много полезного 
для Отечества и Церкви. Но 
не за доброе митрополит от-
казал в благословении царю, 
а за злое.

Дальше события разви-
вались стремительно. Царь 

собирает собор, и собор епи-
скопов — не царь, а собор 
епископов! — осуждает ми-
трополита Филиппа и лишает 
его сана. С него снимаются 
архиерейские одежды, он за-
точается в Отрочь монастырь 
в Твери и живет там как госу-
дарственный преступник, под 
неусыпной стражей.

Но даже в заточении митро-
полит Филипп, который поль-
зовался огромным авторите-
том среди верующего народа 
и духовенства, представлял, 

по мнению Грозного, некую 
опасность. И тогда царь дает 
указание Малюте Скуратову 
убить митрополита, что тот и 
совершает.

Эта страшная история по-
могает нам очень многое по-
нять — в первую очередь, то, 
каким должно быть отноше-
ние Церкви к внешнему миру, 
в том числе к власти. Церковь 
призвана хранить Божию 
правду и ее провозглашать. 
Не дело Церкви делить свет-
скую власть, участвовать в 
политической борьбе; не ее 
дело направлять гнев народ-
ных масс в ту или иную сто-
рону. Дело Церкви  провоз-

глашать Божию правду. Мы 
почитаем святителя Филиппа 
именно за то, что он эту прав-
ду провозгласил. Если бы свя-
титель позволил вовлечь себя 
в борьбу бояр против царя, 
если бы он возглавил некое 
политическое сопротивление, 
то сегодня мы не поминали 

бы его имени. Пример святи-
теля учит, что Церковь долж-
на полагать в основу оценок, 
которые она простирает на 
внешний мир: единственным 
мерилом должна быть правда 
Божия, и ничто другое. Ни-
какие политические учения, 
никакие новомодные, прехо-
дящие человеческие мудро-
вания, никакие соображения 
политической целесообраз-
ности — ничто не должно и 
не может подвигать Церковь 
к тому, чтобы на основе этих 

человеческих представлений 
судить о мире, о человеке, о 
власти, об окружающем об-
ществе. Церковь вообще не 
призвана выносить суд. Она 
предает людей суду Божие-
му: «Не судите, да не судимы 
будете». Церковь не судит: 
Церковь призвана со смире-
нием оценивать все, что про-
исходит в мире, на основе 
Божией правды.

И еще чему-то очень важ-
ному учит нас сегодняшний 
день. Не только тому, чтобы 
Церковь всегда использовала 
лишь одно мерило для оцен-
ки происходящего, но еще и 
тому, как должна быть орга-

низована церковная жизнь, 
чтобы никогда и ни при каких 
обстоятельствах Церковь не 
разделялась. Ведь если бы 
созванные на тот самый не-
честивый собор архиереи 
сказали со смирением царю: 
«Прав наш митрополит» и «Мы 
вместе с ним», конечно, никто 
не гарантировал бы тогда их 
избавление от насильствен-
ной смерти или от заточения, 
но зато какая сила была бы 
явлена в этом единомыслии 
всего епископата! Но этого не 
произошло…

Мы уже не знаем даже 
имен тех, кто приговаривал 
митрополита к низвержению, 
но мы помним его святое 
имя. И мы должны почерп-
нуть из этой истории твер-
дое убеждение, что только в 
единстве Церковь способна 
влиять на окружающий мир, 
распространяя на него свое 
нравственное воздействие. 
Именно поэтому буквально с 
самого начала христианской 
истории враг рода человече-
ского стремился разделить 
Церковь. Уже в апостольское 
время появляются ереси, а 
затем различного рода рас-
колы, и практически вся исто-
рия Церкви — это история 
борьбы за свое единство. Для 
чего же нужно это единство? 
Для того, чтобы свидетель-
ство было ярким, сильным и 
убедительным, чтобы никто 
никогда не мог сказать: «За-
чем вы говорите нам все это? 
Сами на себя посмотрите — 
ведь вы разделены».

Врагу рода человеческо-
го удалось разделить миро-
вое христианство. Трудно 
сказать, как развивалась бы 

история, если бы не произо-
шло разделение христиан 
на восточных и западных. 
Наверное, течение истории 
было бы совершенно иным. 
Мы надеемся, что в некий 
момент, может быть, по мо-
литвам Церкви, Господь при-
клонит милость ко всем, кто 
призывает Его святое имя, и 
снова единство Вселенской 
Церкви будет явлено роду 
человеческому. А пока мы 
должны зорко следить и ста-
раться сохранять единство 
своей собственной Помест-
ной Церкви. В этом отноше-
нии особая ответственность 
ложится на епископат Церкви 

во главе с Патриархом. Может 
быть, если бы в те времена, 
когда жил святитель Филипп, 
архиереи чаще собирались 
на соборы, если бы тогда был 
выработан навык постоянно-
го соборного советования, 
то и не произошло бы то, что 
произошло. И сегодня, когда 
Церковь наша существует в 
условиях свободы, очень важ-
но развивать это советование 
среди архиереев, соборное 
начало Церкви. Только через 
такое единомыслие Церковь 
становится сильной и спо-
собной остановить любые 
разделения. Только при таком 
единстве, которое прелом-
ляется в соборной мудрости, 
Церковь способна говорить 
языком, который может убеж-
дать окружающий нас мир.

Мы сегодня молимся свя-
тителю Филиппу о Церкви 
нашей, о стране нашей, о 
всей исторической Руси, 
чтобы Господь приклонил ми-
лость Свою к народу нашему, 
чтобы Церковь была всегда 
способной провозглашать 
Божию правду, не вовлекаясь 
в перипетии человеческих 
конфликтов и человеческой 
борьбы. Мы молимся также 
и о том, чтобы окружающий 
мир оказался способным 
воспринимать голос Церкви 
без ожесточения и злобы. 
Мы молимся и о том, чтобы 
Церковь наша всегда храни-
ла единство, для того чтобы 
со смирением и силой нести 
свое пастырское служение 
народу. И мы молимся свя-
тителю Филиппу, чтобы он, 
предстоя престолу Всевыш-
него, приклонил к нам Его 
милость. Аминь.

ПРОПОВЕДЬ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА, 
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО

22 января, в день попраздства Богоявления и памяти святителя Филиппа, митро-
полита Московского и всея Руси, чудотворца, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском со-
боре Московского Кремля. После чтения Евангелия Предстоятель Русской Право-
славной Церкви произнес проповедь, посвященную духовному подвигу святителя 
Филиппа, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

НОВОСТИ

В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ 
МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ 

МОСКВА. 25 января, в день памяти святой мученицы 
Татианы, небесной покровительницы российского сту-
денчества, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную литургию в домовой 
церкви святой мученицы Татианы Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова, сооб-
щает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

За Малым входом Божественной литургии Предстоя-
тель Русской Православной Церкви возвел иеромонаха 
Филиппа (Рябых), заместителя председателя Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата, 
в сан игумена за усердное служение Церкви Божией.

По окончании Божественной литургии и славления 
святой мученицы Татианы Святейшего Патриарха Кирил-
ла приветствовали настоятель храма протоиерей Мак-
сим Козлов, ректор В.А. Садовничий и студенты МГУ.

В.А. Садовничий напомнил, что сегодня отмечается 
255-летие Московского университета и 15 лет возрож-
дения храма святой мученицы Татианы и призвал к «ин-
ституализации системы духовно-академических связей 
с целью возрождения нравственных начал на ниве нау-
ки и образования». От имени всего вузовского сообще-
ства ректор МГУ обратился к Святейшему Патриарху 
Кириллу с предложением о заключении договора о со-
трудничестве между Русской Православной Церковью и 
Российским союзом ректоров. «Такой договор позволит 
вывести на новый уровень партнерство Церкви и вузов 
в деле воспитания молодежи», — полагает ректор МГУ.

Поздравив Святейшего Патриарха Кирилла с насту-
пающей годовщиной избрания на Московский Патри-
арший престол, академик В.А. Садовничий преподнес 
Его Святейшеству образ святой мученицы Татианы с 
изображением здания МГУ на Воробьевых горах и хра-
ма святой мученицы Татианы.

Приветствуя Предстоятеля Русской Православной 
Церкви от лица учащихся МГУ, студентка исторического 
факультета Татьяна Прусакова обратилась к Его Святей-
шеству с просьбой рассмотреть вопрос о возможности 
создания студенческого православного храма в корпу-
сах МГУ на Воробьевых горах. Студенты университета 
подарили Святейшему Патриарху Кириллу выращенное 
ими апельсиновое дерево.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам 
богослужения с Первосвятительским словом. Святейший 
Владыка высоко оценил вклад ректора МГУ в установле-
ние и развитие сотрудничества между Русской Право-
славной Церковью и академическим сообществом.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: 
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ 
УСТОИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 
ОКАЗАЛИСЬ ПОДВЕРЖЕНЫ КОРРОЗИИ»

МОСКВА. 25 января 2010 года, в день открытия XVIII 
Международных Рождественских чтений, перед участ-
никами форума выступил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, сообщает Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси.

«Для всякого человека, неравнодушного к проблеме 
моральной атмосферы в обществе, сегодня очевидно, 
что мы живем в эпоху, когда фундаментальные нрав-
ственные устои человеческого общежития оказались 
подвержены коррозии. Показателем этого становятся 
чудовищные преступления, регулярно происходящие в 
наше время и потрясающие общественное сознание», 
отметил в своем выступлении Святейший Владыка.

Знаковыми событиями этого ряда Предстоятель 
Русской Церкви назвал убийства священника Даниила 
Сысоева и протоиерея Александра Филиппова. «Эти 
два преступления демонстрируют современный уро-
вень нравственного состояния человеческих душ, ска-
зал Святейший Патриарх. В сознании слишком многих 
людей как бы «раздрася завеса», отделяющая добро от 
зла, размываются сами представления о грехе и пра-
ведности, а норма жизни расходится с нормой веры».

«Очевидно, что в данном случае, имея дело с пробле-
мой прогрессирующей нравственной деградации части 
общества, мы стоим не только перед задачей улучше-
ния морального климата, но и перед вопросом нацио-
нального выживания», заявил Предстоятель.

«В этих условиях голос Церкви — не просто выраже-
ние ее оценки и позиции как массового и влиятельного 
института гражданского общества, подчеркнул Свя-
тейший Патриарх Кирилл. Это тревожный набат, отсут-
ствие реакции на который способно привести к самым 
печальным последствиям. Поэтому мы вправе рассчи-
тывать на то, что с нашей серьезной озабоченностью 
солидаризируются все здоровые силы общества, что 
нас поддержат и с нами разделят наши труды все, кому 
дорого Отечество и его будущее».

Святейший Патриарх Кирилл указал, что решение 
этого актуального вопроса в значительной степени за-
висит от школьного образования, которое «призвано 
обеспечивать трансляцию научных знаний и представ-
лений новым поколениям, формировать ценностные 
идеалы и ориентиры, утверждать в сознании и душах 
учеников базовые мировоззренческие понятия с учетом 
исторического опыта и отечественной культурной тра-
диции, складывавшейся на протяжении многих веков».
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ. 

 Если о моих впечатле-
ниях, то сериал «Школа» 
слаб содержательно и 
любопытен как факт. Ав-
торы не говорят ничего 
нового, да, похоже, осо-
бо и не стремятся к это-
му. Каждый в той или иной 
степени осведомлен, чем 
интересуются и как между 
собой общаются совре-
менные девочки-мальчики 
12-17 лет. Особенно вне 
поля зрения родителей. В 
школах бурлят самые на-
стоящие корсиканские или, 
даже можно сказать, перво-
бытные, неандертальские 
страсти. Собственно, чего 
вы хотели? Что на сегодня 
может сдержать подрост-
ка, которого разбудили в 
сексуальном отношении, 
приучили к цинизму, к на-
силию как к нормальному 
способу самоутверждения? 
Подросток - это даже не 
взрослый, наученный отча-
сти последствиями. Полю-
са из-за этого меняются. 
В подростковой, школьной 
среде «желтизна» обще-
ства проявляется сильней, 
чем где бы то ни было.

Интересно, что как раз в 
эти самые дни мы прово-
дили выездное мероприя-
тие с выпускным классом 
московской Традиционной 
гимназии. Появилась воз-
можность поглядеть вблизи 
на другую молодежь. Мно-
жество замечательных впе-
чатлений. Ребята свободно 
дышат, способны что-то 
делать, обсуждать вместе, 
не падая тотчас на уровень 
ниже пояса или конфликта. 
Но, Боже мой, мне вдруг 
стало понятно, сколько за 
всем этим усилий! Десят-
ки взрослых - родителей, 
педагогов, священников - 
должны были непрерывно 
вкладывать, вкладывать и 
еще раз вкладывать себя, 
чтобы не дать стать «как 
все», восторжествовать де-
градационным тенденци-
ям. Даже для православной 
среды такое участие по от-
ношению к детям и резуль-
таты - редкость. В данном 
же случае речь об обычной 
районной школе...

Режиссер со звучным 
псевдонимом Валерия Гай 
Германика, на мой взгляд, 
при этом даже несколько 
преуменьшила масштабы 
проблемы. Как телевизи-
онное изделие «Школа» не-
сёт на себе признаки цен-
зуры и по-своему вполне 
политкорректно. Совсем 
не затронута тематика 
подростковых суицидов, 
неформальных объедине-
ний, включая нацистские. 
Нет вымогательств и краж, 
межнациональных проблем 
в ученическом коллективе, 
которые, как мы знаем, бы-
вают крайне серьезными. 
В действительности, если 
это одна из школ на сто-
личной окраине, в таком 
случае в классе сидит до 
20% Ахметов и Зухр, плохо 
владеющих русским. Толе-
рантности в молодых моз-
гах значительно меньше по 
сравнению со взрослыми. 
А в милицейские сводки 
попадает минимум самых 
тяжких происшествий, на-
подобие резни или шантажа 
по отношению к взрослому 
учителю физкультуры.

В «Школе» зритель не на-
ходит и самого главного: 
изощренной системы пси-
хологического давления 
на «белых ворон» внутри 
класса. Когда неугодного 
соученика травят, созда-

ют невыносимые условия, 
разыгрывают многоходо-
вые комбинации в намере-
нии деморализовать, раз-
давить жертву. Создатели 
сериала сознательно не 
входят в тематику послеш-
кольного досуга, виртуаль-
ной зависимости, ночных 
клубов, наркотиков и все-
го с этим связанного. По 
существу, В.Г. Германика 
концентрируется на троя-
ком «криминале»: секс, ал-
коголь и насилие в стенах 
школы. Под разными ракур-
сами и в разных ситуациях. 
Главное же, что произво-
дит впечатление на зрите-
ля, - это крайне развязный, 
эпатирующий стиль пове-
дения и общения. Речевая 
стилистика, затмевающая 
печально известный «Дом-
2». По-видимому, если 
следовать за аргументами 
критиков, у нас молодежь 
так не общается. Режиссер 
сама это выдумала. Либо, 
другая версия: общает-
ся кто-нибудь, но не наши 

школьники и не в школьное 
время.

По своим идейным ин-
тенциям «Школа», честно 
говоря, мало отличается от 
происходящего в других т. 
н. «молодежных» програм-
мах и сериалах. Поэтому 
я не понимаю, что значат 
упреки насчет «пропаганды 
маргинального поведения 
школьников». Школьники 
ведут себя плохо не пото-
му, что их кто-то подгова-
ривает идти в класс и по-
ступать плохо. Школьники 
выносят вполне очевидные 
уроки и суждения из всей 
массы теле- и видеопро-
дукции, которую могут ви-
деть. Не обязательно по-
казывать специфические 
школьные драки, доста-
точно фильмов-боевиков 
с суперменами и компью-
терных игр, работающих 
на агрессивность. Не обя-
зательно нарочно пропа-
гандировать фронду по 
отношению к учителям. 
Смотрите побольше Ксю-
ши Собчак, MTV и т. д. - и 
уважение к старшим, как 
говорится, как рукой сни-
мет. Про что говорить, если 
детский юмористический 
«Ералаш» в последние годы 
становится рупором под-
росткового протеста, ци-
низма и скабрезностей!

На ТНТ в настоящее вре-
мя идет «Универ», и никого, 
никаких депутатов особо не 
заботит, какой образ сту-
денчества создаётся авто-
рами. С точки зрения обще-
го сознания, студенческий 
возраст волен распоря-
жаться сам собой, тогда как 
подростки пока находятся 
на попечении родителей. 
Именно эта родительская 
совесть в итоге оказывает-

ся задетой. Острая реакция 
на сериал, показываемый 
Первым каналом, на мой 
взгляд, - реакция роди-
тельского и учительского 
самолюбия. Все слишком 
привыкли делать вид, что 
школа по-прежнему сохра-
няет свою гуманитарную 
функцию. Что где угодно в 
стране может быть плохо: 
в армейских частях и учи-
лищах, в детских домах, 
где-либо еще. Но по пово-
ду школы необходимо во 
что бы то ни стало хранить 
наивный, сентименталь-
ный консенсус: храм науки, 
первый звонок, прощаль-
ный вальс...

Я не жду от телевидения 
и г-на Эрнста лично ниче-
го позитивного каких-либо 
откровений. Первый канал, 
в отличие от некоторых из-
вестных политических лиц, 
относительно легко пере-
живет и кризис, и предсто-
ящие выборы 2012 г. Сери-
ал «Школа» тоже наверняка 
Эрнстом согласовывалась 

с кем нужно. Можно даже 
представить, с кем имен-
но и в каких кабинетах это 
происходило. С точки зре-
ния системной политики 
Первый канал открывает 
новую стратегию мани-
пуляции обывателем. До-
статочно вспомнить «сюр-
призы», преподнесенные 
Эрнстом на два последние 
Рождества, чтобы знающе-
му человеку всё стало по-
нятно. Цинизм персонажей 
германиковой «Школы» - он 
фирменный. Никакое здесь 
не откровение и не чест-
ность, как говорят, а попро-
сту «легалайз» новой дей-
ствительности. До какого-
то момента разнообразные 
извращения насаждаются 
в закрытых сообществах, 
впоследствии же разво-
рачивается их настойчивая 
манифестация массам. 
Если в СМИ поддержива-
ется романтика, например, 
в отношении нудистов и 
«голых пляжей», следует 
ожидать, что нудистские 
«слёты» в скором времени 
переместятся в городские 
парки, под объективы теле-
камер. То же самое, если 
внутри школьной жизни на-
зрела «клубничка» для того, 
чтобы интересующиеся 
могли лакомиться, теле-
видение наверняка сде-
лает из этого историю на 
продажу.

Вопросов в связи с се-
риалом у меня лично воз-
никло два. Первый: как 
отреагирует учительская 
корпорация? Учительская 
корпорация должна пони-
мать, что в данном случае её 
делают крайней. Политика в 
стране за последние 15 лет 
- противообразовательная. 
Детей расхолаживают и це-

ленаправленно отвлекают 
от учёбы, учителям же пред-
лагается, ни о чем не думая, 
читать свои «часы», техниче-
ским образом отрабатывая 
зарплаты. Но химера, где 
школа никого не воспиты-
вает, а только даёт знания, 
неуклонно подходит к концу. 
Ученик дезорганизуется, а 
вслед за этим улетучива-
ются и знания. Учителям не 
нужно замазывать пробле-
мы и кое-как отбиваться от 
критики, потому что в итоге 
у нас не будет других вино-
ватых в деградации поколе-
ния, но, наоборот, организо-
ваться, выступить и сказать: 
всё правда, и если общие 
условия не изменятся, не 
обманывайтесь - школа ни-
чего не сможет сделать для 
детей и страны.

Второе - это выводы ро-
дительской стороны. Не 
нужно оправдывать си-
туацию тем, что, дескать, в 
постановке краски сгуще-
ны и такой концентрации 
проблем, какая показана, 

не существует. Многие го-
товы признать, что в школе 
присутствуют и насилие, 
и алкоголь, и наркотики, и 
проституция даже. Но, де-
скать, «не в таких больших 
количествах»... Абсолют-
но тупиковая, порочная, 
иезуитская логика, при-
зывающая бить в набат и 
бороться только с самыми 
крайними эксцессами. Тог-
да как в тени их стоят не 
менее сложные вещи. На-
пример, порнография. Или 
транс-культура. Или что-то 
еще. Кто-нибудь среди за-
щитников репутации школы 
может оценить и назвать 
степень проникновения в 
подростковую среду пор-
нографии? Наметить меры 
борьбы? Нет, «лечить» 
предлагается, в крайнем 
случае, наиболее кричащие 
формы, такие как подрост-
ковые беременности или 
домашние бордели из не-
совершеннолетних. Правда 
же в том, что образование в 
соседстве с порнографией 
есть совершеннейший нон-
сенс. Сексуализованные 
отношения в среде школь-
ников - крест на образова-
нии и гарантия, что усилия 
педагогов пойдут в песок.

После просмотра сериа-
ла родитель начинает ис-
пытывать сложные чувства. 
Он понимает, что многие 
его опасения небеспочвен-
ны. «Школа» на «Первом» 
смакует уродства - таков 
основной её недостаток. 
Но, справедливости ради, 
еще трудней наблюдать за 
тем, когда из года в год, 
возвращаясь из школы, 
твой сын или дочь превра-
щаются в неандертальцев.

Андрей РОГОЗЯНСКИЙ, 
«Русская линия»

СЕРИАЛ «ШКОЛА»: НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ XXI ВЕКА?НОВОСТИ

НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА 
ПРАВОСЛАВНЫХ ГИМНАЗИЙ 
СТОЛИЧНЫМИ ВЛАСТЯМИ

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, выступая на открытии XVIII Междуна-
родных Рождественских чтений, подчеркнул, что 
«православное образование должно осуществляться 
на протяжении всей жизни человека, и каждый этап 
духовного взросления важен. Детские сады, воскрес-
ные школы, православные гимназии, курсы духовно-
нравственного содержания, преподающиеся в обще-
образовательных школах, богословские факультеты 
и вузы должны стать единой, непрерывной системой 
православного образования, адекватно отвечающей 
на актуальные запросы жизни». 

Председатель Отдела религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви епископ 
Зарайский Меркурий в докладе на открытии Чтений 
отметил важность для Русской Православной Церкви 
вопроса о законодательном закреплении равенства 
государственных и негосударственных общеобразова-
тельных учреждений, к которому призвал в своем по-
слании Федеральному собранию 12 ноября прошлого 
года Президент России Д.А. Медведев. Он, в частно-
сти, предложил законодательно закрепить равенство 
государственных и негосударственных общеобразова-
тельных учреждений. При решении этого вопроса, ска-
зал владыка Меркурий, «появится возможность вклю-
чить православные учебные заведения как полноправ-
ные субъекты в единое образовательное пространство 
страны. Сегодня при равных требованиях к уровню 
образования, православные школы отстают по части 
материальной обеспеченности учебного процесса, и 
такое неравноправие должно быть преодолено. Это 
позволило бы сделать более эффективным развитие 
православных школ, и способствовало бы общему по-
вышению уровня образования в стране и процессу де-
мократизации образовательной сферы. Отрадно, что 
государство готово идти навстречу».

Комментируя приведенные в докладе владыки Мерку-
рия цифры, Святейший Патриарх высказался за увели-
чение числа православных учебных заведений в стране. 
«113 школ на всю Россию — это капля в море», — заявил 
Святейший Владыка. «В каждой епархии должно быть 
необходимое число гимназий».

Мэр столицы Ю.М. Лужков в своем выступлении, от-
метив, что, согласно опросам, 58% родителей положи-
тельно относятся к преподаванию религиозной культу-
ры, а 25% считают, что такие уроки должны стать обяза-
тельными, также подчеркнул свое намерение всячески 
поддерживать православные и другие традиционно-
религиозные (если они будут созданы) учебные заведе-
ния и учреждения дополнительного образования.

Все это позволяет надеяться, что вопрос о финанси-
ровании православных школ Москвы, будет решен по-
ложительно в ближайшее время.

В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ ПРОШЕЛ 
АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР АРХИЕПИСКОПА 
ИЛАРИОНА (АЛФЕЕВА)

МОСКВА. 19 января 2010 года в Большом зале Мо-
сковской консерватории состоялся авторский вечер 
архиепископа Волоколамского Илариона – благотвори-
тельный концерт в Фонд реконструкции Большого зала 
Московской консерватории, сообщает Служба комму-
никации ОВЦС. В программе концерта – симфония для 
хора и оркестра «Песнь восхождения» и «Рождествен-
ская оратория» для хора мальчиков, смешанного хора и 
симфонического оркестра.

Музыкальные произведения исполнили Государ-
ственный академический Большой симфонический 
оркестр (художественный руководитель – Владимир 
Федосеев), Московский Синодальный хор (худо-
жественный руководитель – Алексей Пузаков), хор 
Академического музыкального колледжа при Мо-
сковской консерватории (художественный руководи-
тель – Леонид Павлов). Прозвучали сольные партии 
Екатерины Щербаченко, Дмитрия Белосельского и 
протодиакона Александра Агейкина. Дирижер – Вла-
димир Федосеев.

В первом отделении концерта прозвучала «Песнь 
восхождения» в пяти частях: «Из глубины взываю Тебе», 
«Песнь восхождения», «На реках Вавилонских», «Хвали-
те имя Господне».

В основе «Рождественской оратории», прозвучавшей 
во втором отделении концерта,  – евангельское по-
вествование о рождении и первых днях земной жизни 
Иисуса Христа. Общая драматургия произведения – от 
мрака к свету, от томительного ожидания пришествия 
Мессии к ликующей радости о спасении человечества 
воплотившимся Богом. В славословии родившемуся в 
Вифлееме Богомладенцу ангелы соединяются с людь-
ми; эту двуединую хвалу символизирует пение хора 
мальчиков и смешанного хора.

Зрители, заполнившие Большой зал консервато-
рии, бурными аплодисментами приветствовали авто-
ра музыки архиепископа Илариона (Алфеева), дири-
жера и исполнителей.
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НОВОСТИ

Фильм «Аватар», соби-
рающий полные залы от 
Нью-Йорка до Владивосто-
ка, можно было бы отнести к 
сфере индустрии развлече-
ний и на этом успокоиться, 
но делать это, пожалуй, не 
стоит. В наше время именно 
сфера развлечений — это 
то, что во многом формирует 
взгляды людей, закладывает 
те идеи, которые они не всег-
да осознают и которые при-
нимают как что-то «само со-
бой разумеющееся» и «всем 
известное». Люди, знающие 
историю Церкви по «Коду 
да Винчи» (а таких, увы, не-
мало) знают духовный мир 
по голливудским фильмам, 
а «Аватар» несет несомнен-
ное духовное, религиозное 
послание.

О чем сам фильм? Сюжет 
и набор персонажей никак 
нельзя назвать новым, и, 
похоже, голливудские  сце-
наристы предпочитают про-
веренные наборы героев и 
сюжетных ходов смелому 
полету фантазии. На некой 
далекой планете Пандо-
ра появляются земляне — 
представители Корпорации, 
заинтересованной в добыче 
некоего ценного минерала. 
На планете существует пыш-
ная флора и фауна, а также  
разумная жизнь — некие 
долговязые синекожие ту-
земцы, живущие в гармонии 
с природой, и, в общем и це-
лом, воспроизводящие хоро-
шо знакомый еще со времен 
Жан-Жака Руссо стереотип 
«благородного дикаря».

Один туземный клан жи-
вет вокруг Священного Де-
рева, под которым находятся 
большие запасы того самого 
минерала, и Корпорации 
надо — добром или силой 
— заставить туземцев уйти. 
Чтобы уговорить туземцев 
(напоминающих хорошо 
знакомых нам индейцев) 
переселиться (или, если не 
получится, собрать развед-
данные для атаки против 
них) земляне используют 
«аватары» — генетически 
выращенные искусственные 
тела индейцев, в которые 
может переселяться созна-
ние человека, так, что люди 
могут общаться с местными 
жителями.

Один землянин, простой 
десантник, человеческое 
тело которого изувечено в 
результате ранения, под-
ключается к аватару и на-
чинает жить среди тузем-
цев. Там он встречает Пре-
красную Туземку (хорошо 
известный штамп), которая 
учит его Индейской Мудро-
сти, он становится Другом 
Индейцев (как мы это не-
однократно видели в других 
фильмах) и выступает про-
тив Корпорации.

Силы зла в фильме пред-
ставлены такими знакомы-
ми фигурами, как Алчный 
Капиталист и Тупой Солда-
фон. Солдафон, или, вернее, 
Полковник, явно пародиру-
ет неудачный поход Буша в 
Ирак — он не то, чтобы мер-
завец, может, он даже в чем-
то и неплохой мужик, слуга 
демократии, отец солдатам, 
но слепая вера в превосход-
ство своей цивилизации и 
склонность решать все про-
блемы прикладом по зубам 
выносит его на неправиль-
ную сторону. Он искренне 
не может понять, чего надо 
этим туземцам; им и школы-
больницы пытались строить, 
и по-хорошему уговаривать, 
а они все никак не хотят про-
менять свою древнюю куль-
туру на пиво и джинсы.

Наконец, напряжение 
переходит в открытую войну 
— Капиталист и Полковник 
со своими подчиненными 
против индейцев и, неко-
торых перешедших на их 
сторону землян: Друга Ин-
дейцев и ученых, которые 
обнаруживают какие-то на-
учные подтверждения вере 
местных жителей в священ-
ные деревья. Оказывается, 
деревья образуют что-то 
вроде глобальной инфор-
мационной сети, в кото-
рой хранится вся родовая 
память местных жителей, 
а вся экосистема планеты 
— единая энергетически-
информационная сеть.

Перед решающей битвой 
Друг Индейцев возносит 
молитву — но не Богу, как 
можно было бы подумать, 
а Священному Дереву. Его 
молитва услышана, полки 
конкистадоров обращены 
в бегство бросившимися 
на них местными волками, 
носорогами и птеродакти-
лями, а сам он навеки оста-
ется в дивном новом мире 
Пандоры.

Этот сюжет развивается 
в декорациях, созданных по 
последнему слову компью-
терной графики, и, надо ска-
зать, с несомненным техни-
ческим мастерством, так, что 
отличить натурные съемки от  
компьютерной прорисовки 
совершенно невозможно.

В чем же его духовное по-
слание? Оно отнюдь не за-
маскировано, но провозгла-
шается прямо и настойчиво: 
молитесь деревьям, ищите 
гармонии с природой, осо-
знайте себя частью всеоб-
щей цепи живых существ. Об-
ратитесь от дуба-полковника 
к священным дубам. Матери-
ализму Капиталиста и мили-
таризму Полковника проти-
вопоставляется совершенно 
определенная духовность 
— неоязыческая духовность 
поклонения природе. Индей-
цы, собравшиеся на дубомо-
лье, и распевающие Древ-
ние Песнопения под кроной 
Священного Дерева,  вопло-
щают мечту современного 
офисного работника о тех 
временах, когда люди жили 
в гармонии с природой — 
предположительно, до того, 
как явилось Христианство с 
проповедью внеприродного 
Создателя, которое деса-
крализировало природу и 
разрушило контакт человека 
с природными стихиями.

Интересно, что современ-
ное неоязычество из всех 
сил заигрывает и с наукой 
— ученые в фильме, вме-

сто того, чтобы насмешливо 
разоблачать наивные дубо-
верские мифы, напротив, 
могут показать потоки ми-
стической энергии прямо на 
мониторах.

Это религиозное течение 
уже достаточно хорошо из-
вестно, и имеет свое назва-
ние — New Age. Что можно 
сказать об этом культе при-
роды? Прежде всего, это 
культ, который исповедуют 
горожане, которые соприка-
саются с природой во время 
лыжных прогулок или, в луч-
шем случае, отпуска. В этих 
условиях можно верить, что 
«раньше люди жили в гар-
монии с природой». Жизнь 
реального язычника на лоне 
реальной природы не име-
ет к этим мечтам никакого 
отношения. Язычники дей-
ствительно поклонялись 
деревьям; но современным 
ньюэйджерам едва ли по-
нравилось бы такое покло-
нение. Как пишет Джеймс 
Фрезер в своей знаменитой 
«Золотой Ветви», «У герман-
цев священные рощи были 
обычным явлением; покло-
нение деревьям не совсем 
исчезло и у их потомков. 
О том, насколько большое 
значение придавали этому 
поклонению в прежние вре-
мена, можно судить по же-
стокости наказания, которое 
по законам германцев ожи-
дало всякого, кто осмелится 
содрать кору стоящего де-
рева. Преступнику вырезали 
пупок и пригвождали его к 
той части дерева, которую 
он ободрал; затем его вер-
тели вокруг дерева до тех 
пор, пока кишки полностью 
не наматывались на ствол. 
Наказание это было явно на-
правлено на то, чтобы заме-
нить засохшую кору дерева 
живой тканью преступника. 
Действовал принцип зуб за 
зуб: жизнь человека за жизнь 
дерева». Древние язычники 
поступали так вовсе не пото-
му, что были садистами — а 
потому, что со Священными 
Деревьями шутить нельзя, 
акт святотатства надо сроч-
но компенсировать, иначе на 
все племя обрушатся беды, 
которые всегда готовы на 
него обрушиться. Природа, 
если и была матерью, то ма-
терью, совершенно чуждой 
снисхождения и прощения. 
Каждый следующий день 
жизни приходилось выры-
вать с неимоверными усили-
ями, и несчастный язычник, 
который пытался задобрить 
немилостивые природные 
божества человеческими 
жертвами, был куда как да-

лек от созданного горожа-
нами образа «благородного 
дикаря». Живя в отапливае-
мых домах с водопроводом и 
канализацией, и приобретая 
продукты в ближайшем су-
пермаркете, легко вздыхать 
о «гармонии с природой», 
которую мы утратили в ре-
зультате ее «десакрализа-
ции». Это никак не отменяет 
того факта, что наша реаль-
ная жизнь на лоне природы 
была бы «печальной, жалкой 
и недолгой».

Но является ли эта жажда 
гармонии с природой чем-то 
пустым, нелепым мечтани-
ем, которое можно только 
отбросить? Нет. Она отража-
ет очень глубокую и подлин-
ную духовную интуицию — 
мы действительно созданы 
для гармонии с природой, 
утратили ее, и переживаем 
острую тоску по этой гар-
монии. Как говорит русский 
духовный стих, «Восплакал-
ся Адамий, перед раем стоя: 
- Ты раю мой, раю, прекрас-
ный мой раю!». Этот плач по 
утраченному раю — отдален-
но и искаженно — звучит и 
у ньюэйджеров. Только мы 
утратили эту гармонию не 
когда порвали с язычеством, 
и не когда создали техноло-
гическую цивилизацию — а 
значительно раньше, когда 
вкусили Запретный Плод. 
Мы находимся в ужасающей 
дисгармонии с природой, с 
самими собой, с ближними, 
но это только результат того, 
что через грех мы находим-
ся в дисгармонии с Богом. 
И чтобы исцелить эту дис-
гармонию, нам надо искать 
примирения не с дубами, а 
с Создателем Дубов. И это 
примирение всем нам пред-
ложено в Господе нашем Ии-
сусе Христе. Мы призваны 
принять его через покаяние 
и веру.

«Аватар», как манифест 
неоязычества, указывает на 
глубокую реальность чело-
веческого сердца — жажду 
чуда, тайны, молитвы, по-
клонения. Материализм и 
атеизм глубоко противое-
стественны, и человек, кото-
рый позволил убедить себя, 
что Бога нет, в тоске и поте-
рянности начинает молить-
ся деревьям. Но это не те 
деревья, которые могут нас 
спасти; обратимся к другому 
Древу — Древу Крестному, 
на котором нам открылась 
любовь Божия, любовь, воз-
вращающая нас в Отчий 
Дом, к подлинной гармонии 
с Богом, друг другом, и при-
родным миром.

Сергей ХУДИЕВ

АВАТАР: БИТВА ДУБОЛОМОВ С ДУБОМОЛАМИ

Изготовление иконостасов для храмов.
Изготовление домашних иконостасов.

Изготовление иконостасов для часовен.
Возможность изготовления не дорогих 

иконостасов.
749-31-18

8-903-549-31-18
Москва

ИКОНОСТАСЫ

В ПЕРЕДЕЛКИНЕ БУДЕТ ХРАМ 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ИГОРЯ 
ЧЕРНИГОВСКОГО 

МОСКВА. В среду, 20 января, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освя-
щения закладного камня в основание соборного хра-
ма в честь святого благоверного великого князя Игоря 
Черниговского и Киевского, сообщает Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси. Храм будет воз-
веден вблизи Патриаршей резиденции в подмосковном 
Переделкине.

На строительной площадке Его Святейшество встре-
чали секретарь Патриарха Московского и всея Руси по 
городу Москве протоиерей Владимир Диваков и насто-
ятель храма Спаса Преображения — Патриаршего под-
ворья в Переделкине архимандрит Владимир (Зорин).

Предстоятель Русской Церкви совершил чин освяще-
ния закладного камня в основание храма благоверного 
князя Игоря Черниговского.

На богослужении присутствовали префект Западного 
административного округа г. Москвы Ю.М. Алпатов, гла-
ва «Балтийской строительной компании» И.А. Найвальт.

Святейший Патриарх Кирилл и И.А. Найвальт подпи-
сали памятную грамоту, которая была помещена в кап-
сулу и заложена в основание строящегося храма.

«Этот просторный храм будет местом молитвы, 
местом обретения Божией благодати для людей, ко-
торые здесь живут, — сказал, обращаясь к собрав-
шимся, Святейший Владыка. — Для меня как Пред-
стоятеля будет радостно наблюдать, как развивается 
церковная жизнь в этом месте, рядом с Патриаршей 
резиденцией».

«Приобщение к вере помогает обрести духовные 
силы, которые не позволят сбиться с жизненного пути, 
— отметил Святейший Патриарх Кирилл. — Наши да-
лекие предки, несмотря на опасности, угрожавшие са-
мому существованию нашей страны, выживали благо-
даря сохранению православной веры. Дай Бог, чтобы и 
сегодня, в непростом XXI веке, мы имели силы хранить 
свою веру и свою страну».

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил руковод-
ство «Балтийской строительной компании», строителей 
и благотворителей, особо отметив личный вклад И.А. 
Найвальта. «Те, кто строил храмы, всегда остаются в па-
мяти народа, — сказал Предстоятель Русской Церкви. 
— Пусть Господь помогает вам в вашей жизни и в ваших 
трудах».

***
Идея строительства большой церкви рядом с Патри-

аршей резиденцией принадлежит приснопамятному 
Святейшему Патриарху Алексию II, который в 2005 году 
указал место и благословил начало строительства хра-
ма, которое осуществляет ЗАО «Балтийская строитель-
ная компания».

Председатель совета директоров этой компании И.А. 
Найвальт лично обсуждал со Святейшим Патриархом 
Алексием детали строительства, в частности, эскизный 
проект храма. Покойный Патриарх утвердил этот про-
ект и одобрил решение освятить его в честь святого 
благоверного великого князя Игоря Черниговского и 
Киевского.

Как сообщил Пресс-службе Патриарха Московского 
и всея Руси архимандрит Владимир (Зорин), строящая-
ся церковь сможет вместить 1200 человек. Архитектор 
храма — А.И. Шипков. Подобно кафедральному собор-
ному Храму Христа Спасителя, церковь будет иметь цо-
кольную и стилобатную части.

В настоящее время завершается строительство под-
земной части здания; в течение 2010 года планируется 
возвести наземную часть храма, установить на нем ку-
пола и кресты.
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НОВОСТИ

Выступление Святейше-
го Патриарха Кирилла на 
встрече с общественностью 
Казахстана отнюдь не было 
засекречено, так, чтобы до 
широкой общественности 
доходили только искажен-
ные пересказы. Патриарх 
выступил перед огромным 
собранием народа, в при-
сутствии множества пред-
ставителей СМИ из разных 
стран, множество людей 
вело запись, текст высту-
пления был  вскоре выло-
жен на официальном сай-
те Патриархии — но увы, 
некоторые журналисты не 
устояли перед соблазном 
приврать и переиначить 
его слова о Гаити.

Патриарх в своей речи 
(как это легко видеть и в 
тексте, и — если кто-то по-
лагает текст искаженным 
— в аудиозаписи) обратил 
внимание на тот очевидный 
факт, что бедственное со-
стояние этой несчастной 
страны (а она и до земле-
трясения была беднейшей 
страной Западного Полу-
шария) связано с бедствен-
ным состоянием нравов 
ее жителей. Вот что сказал 
Патриарх:

«Весь мир всколыхну-
ла трагедия Гаити. У этой 
страны тяжелая судьба. В 
свое время, когда она была 
французской колонией, там 
находились тюрьмы, куда 
из Франции отправляли лю-
дей на пожизненное заклю-
чение. Это был страшный 
уголок мира. Потом страна 
освободилась от колони-
ального ига, но, к сожале-
нию, в отличие от своего 
соседа — Доминиканской 
Республики — не смогла 
наладить жизнь и встать на 
тот путь развития, который 
привел бы людей к благо-
получию. Мне приходилось 
бывать на этом острове, 
разделенном между дву-
мя странами: Доминикан-
ская Республика и Гаити 
воспринимаются как два 
мира. Одна часть острова 
процветает, в другой царят 
преступность и политиче-
ская нестабильность.

Теперь же тяжкие про-
блемы этой части острова 
многократно усугублены 
катастрофическим земле-

трясением. С экранов теле-
визоров мы видим бездну 
человеческого страдания»

Очевидная вещь, отме-
чаемая в том числе вполне 
светскими западными экс-
пертами. Например, вот что  
пишет американец Дэвид 
Брукс в статье в Нью-Йорк 
Таймс, которую перепеча-
тывает «Новая газета»:

«Почему Гаити такая бед-

ная страна? С одной сторо-
ны, ее история — история 
притеснений, рабства и 
колониального господ-
ства. С другой стороны, на 
Барбадосе было все то же 
самое, а дела там идут не-
плохо. Гаити пострадала от 
безжалостных диктаторов, 
коррупции и военных втор-
жений. Но Доминиканская 
Республика тоже прошла 
через это. Они с Гаити рас-
положены на одном остро-
ве, но граница между ними 
представляет один из са-
мых ярких контрастов на 
земле: деревья и прогресс 
на одной стороне, сведе-
ние лесов, нищета и ранняя 
смертность — на другой.

Как объясняет Лоуренс 
Харрисон в своей книге 
«Главная правда либера-
лизма», Гаити, подобно 
большинству беднейших 
стран мира, попала в слож-
ную сеть культурных влия-
ний, работающих против 

прогресса. Сюда входит 
влияние религии вуду, чьи 
последователи уверены, 
что жизнь слишком ка-
призна, чтобы планировать 
наперед.»

Отрывки очень похожие 
по смыслу, и речь в них 
идет  об одних и тех же, 
всем известных вещах. Но, 
как Вы думаете, чьи слова 
были перевраны журнали-

стами и вызвали (в их пере-
вранном виде) некоторую 
бурю негодования? Дэ-
вида Брукса? Не угадали; 
когда такие вещи говорит 
светский автор, да еще в 
Нью-Йорк Таймс, собратья 
по перу выслушают его с 
почтением. Но когда нечто 
подобное скажет Патриарх, 
его слова будут, во-первых, 
перевраны, во-вторых, ис-
пользованы для яростных 
нападок и на Патриарха 
лично, и на Церковь.  По-
чтительность или враждеб-
ность, аккуратность в пере-
даче чужих слов или грубая 
ложь определяется не тем, 
что именно сказано, а тем, 
кто именно это сказал. Вот 
как слова Патриарха пред-
ставили, например, на 
ресурсе fergana.ru: «Идея 
предначертанности всего 
происходящего и неотвра-
тимости наказания стала 
основной идеей патриар-
ших выступлений в Казах-

стане. «Гаити - страна ни-
щеты и преступности, го-
лода, наркомании, корруп-
ции, потери нравственного 
облика людей, - обрушился 
на пострадавший регион 
Патриарх, призванный быть 
для своей паствы образцом 
христианского смирения, 
терпимости и милосер-
дия». Вот каким заголов-
ком отозвался  news.ru.co.
il: «Патриарх Всея Руси: 
жители Гаити виновны в 
происшедшей трагедии». 
Впрочем, нам не всегда 
стоит видеть здесь враж-
дебность именно к Церкви; 
такие вещи могут быть про-
явлением общей мораль-
ной и профессиональной 
неряшливости.

Умелый пропагандист не 
прибегает к прямой лжи, 
которую легко разоблачить. 
Он занимается определен-
ным подбором фактов и 
экспертных оценок, их по-
дачей в определенном све-
те, но не лжет напрямую. В 
случае с журналистскими 
отзывами на выступление 
Патриарха мы имеем дело с 
грубой и очевидной ложью. 
В чем ее причины? Причины 
можно указать разные; одна 
из них — привычка к крича-
щим, бьющим по нервам за-
головкам, которые могут от-
ражать содержание самой 
статьи или заметки очень 
и очень приблизительно — 
или не отражать вовсе. Цель 
таких заголовков — «заце-
пить» взгляд зрителя, лени-
во скользящий по газетной 
странице или монитору 
компьютера, побудить его 
открыть страницу, а то, что 
потом читатель, помянув 
журналистов тихим недо-
брым словом, ее тут же за-
кроет, рассматривается как 
что-то вполне приемлемое. 
Редактор помещает крича-
щий заголовок «Патриарх 
Кирилл: жители Гаити заслу-
жили землетрясение» почти 
на автомате, по привычке к 
кричащим заголовкам; то, 
что Патриарх этого не гово-
рил, его не интересует. Од-
нако подобного рода жур-
налистика роет себе яму. 
Есть такая вещь, как ре-
путация, и она опреде-
ляет, к кому Вы обрати-
тесь и к кому не обратитесь 

ВАШИ РЫЖИЕ КУДРИ ПРИМЕЛЬКАЮТСЯ 
— ИЛИ НЕМНОГО О ЖУРНАЛИСТСКОЙ ЭТИКЕ

ОБЗОР СОБЫТИЙ Сергей БЕЛОЗЕРОВ

Лоббистская группа, 
связанная с  репродуктив-
ными технологиями, актив-
но проталкивает  законо-
проект о «репродуктивном 
здоровье» ради одного, 
очень важного положения. 
Кроме ничего значащих ли-
тературных оборотов про 
«улучшение здоровья», в 
законопроекте есть четко 
прописанное положение о 
том, что суррогатная мать 
не имеет права на выно-
шенного и рожденного ею 
ребенка. Нынешнее рос-
сийское законодательтство 
предполагает обратное, а 
именно приоритет женщи-
ны, рожающей и вынашива-
ющей ребенка, независимо 
от того, кто был донором 
половых клеток.

Законопроект, пред-
ложенный комитетом по 
охране здоровья (руково-
дитель депутат из Ростов-
ской области Борзова), 
предполагает принуди-
тельное изъятие ребенка у 
родившей его женщины в 

случае возникновения кон-
фликта. Нынешняя норма 
о приоритете рожающей 
женщины стало тормозом 
для предоставления такой 
услуги, так иностранным 
клиентам, естественно, 
нужны законодательные 
гарантии. Во всем мире 
достаточно быстро про-
грессирует суррогатное 
материнство, которое 
является частным случа-
ем экстракорпорального 
оплодотворения, только c 
тем отличием, что вына-
шивает и рожает ребенка 
другая женщина за опре-
деленную плату, а сводят 
их специальные агентства. 
Для этого состояние здо-
ровья женщины тщатель-
но проверяют, выбирая 
наиболее здоровых.

Не секрет, что во многих 
странах наблюдается ге-
нетическое вырождение, 
увеличение числа больных 
детей и детей с генетиче-
скими дефектами. В то же 
время Восточная Европа – 

единственное место в Ев-
ропе, где сохранилась наи-
более здоровая популяция. 
Это не просто оценочное 
наблюдение, а результат 
тщательно проведенных 
генетических исследова-
ний. Поэтому репродуктив-
ные технологии, связанные 
с торговлей эмбрионов, 
донорством клеток, сур-
рогатным материнством, 
привлекают интерес за-
падного мира именно при-
менительно к России. При 
этом в самой Западной 
Европе на суррогатное 
материнство и любые ма-
нипуляции над эмбриона-
ми в большинстве стран 
наложен или запрет, или 
жесткие ограничения. Рос-
сии, если эти технологии 
будут развиваться дальше, 
отведена роль донора, а 
престарелые миллионеры, 
высасывая соки из нашей 
страны, будут приостанав-

ливать свое генетическое 
вырождение.

Что же произойдет у нас? 
Бизнес по торговле эмбри-
онами, то есть по-существу, 
торговле людьми, расцве-
тет пышным цветом. Ино-
странные клиенты, получив 
законодательные гарантии 
того, что суррогатная мать 
лишена всяких прав, пре-
вращена в скот, человека-
инкубатора, лишенного 
прав, приедут. Этот бизнес, 
высокоприбыльный и без-
отказный, сразу расцветет 
пышным цветом. Вокруг 
него сформируется мафи-
озная чиновничья и бандит-
ская крыша. Начнется вер-
бовка безработных женщин 
из глубинки – доярок, кол-
хозниц, жительниц малых 
городов. С крепким телом 
– но слабым кошельком. 
Эти женщины окажутся  на 
положении рабынь, лишен-
ных свободы, ведь закон 

будет на стороне клиента. 
Так – как сейчас процветает 
этот бизнес в Индии.

Что же будет с этими 
женщинами потом? Сам 
бизнес, основанный на вы-
нашивании детей, предпо-
лагает интерес клиента, ко-
торый платит. А клиент пла-
тит за ребенка. Это озна-
чает, что при всех сложных 
ситуациях, которые воз-
никают во время родов, 
вынашивания  и т.д., пред-
почтение будет отдаваться 
ребенку, а не матери. По-
сле двух-трех таких про-
цедур, женщина останется 
или неспособной к продол-
жению  рода, или останется 
с подорванным репродук-
тивным здоровьем. Теперь 
давайте вспомним, что для 
суррогатного материнства 
происходит жесткий от-
бор по разным критериям 
и клиентам нужны наибо-
лее здоровые женщины, 

которые отдадут свое здо-
ровье за деньги. Деньги, 
кстати, не такие большие 
и разговоры о том, что не-
счастная мамаша купит на 
них квартиру и машину – 
сказки. Удивительно, что 
закон, направленный на 
подрыв женского здоровья 
и подрыв его, называется 
закон о «репродуктивном 
здоровье». 

Протрей 
Максим ОБУХОВ

В РОССИИ ХОТЯТ ОТКРЫТЬ ФАБРИКИ ПО ВЫНАШИВАНИЮ ЭМБРИОНОВ?
Здоровье российских женщин – то что у нас еще не успели продать. Думский комитет по «охране здоровья» суетится.

В БОРЬБЕ С АЛКОГОЛИЗМОМ НУЖНЫ 
УСИЛИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

МОСКВА. 27 января. В борьбе с алкоголизмом в 
России необходимо усилить совместные действия вла-
сти и общества, считает сопредседатель Церковно-
общественного совета по защите от алкогольной угро-
зы, наместник Сретенского монастыря архимандрит 
Тихон, сообщает РИА Новости. 

Об этом священник заявил на открытии конференции 
«Деятельность церкви и государства по защите обще-
ства от алкогольной угрозы». 

Архимандрит Тихон напомнил, что 13 января была 
одобрена премьером России Владимиром Путиным 
концепция по борьбе с алкоголизмом в России до 2020 
года. Он отметил, что на конференции будет проводить-
ся обмен опытом того, что делается в Москве, в Госду-
ме, в правительстве и в регионах. 

Он отметил, что в концепции говорится о важности 
взаимодействия общественных и религиозных органи-
заций, о повышении акцизов на алкоголь, о борьбе с 
нелегальной продукцией, об ограничении времени про-
дажи алкоголя, об ужесточении наказания за продажу 
алкоголя несовершеннолетним. 

По словам архимандрита Тихона, Церковно-
общественный совет по защите от алкогольной угро-
зы открыл несколько региональных отделений в 
Элисте, Самаре, Иркутске, Волгоградской области, 
Петропавловск-Камчатском. Он отметил, что сотрудни-
ки из этих региональных центров поделятся опытом по 
борьбе с алкоголизмом с остальными регионами. 

По словам архимандрита Тихона, главная зада-
ча региональных органов - это информационно-
просветительская и законодательная деятельность. Он 
сообщил, что некоторые родители узнают о детском ал-
коголизме только после показа фильма о подростковом 
алкоголизме в школах. Архимандрит Тихон считает, что 
необходимо ужесточить наказание в регионах за прода-
жу алкоголя несовершеннолетним, не дожидаясь феде-
ральных указаний. 

«Когда вот эти смехотворные суммы взимают с пре-
ступников, которые продают алкоголь 12, 13, 14-летним 
детям, и приучают, подсаживают их как на наркотик, и 
когда они платят за это 800 рублей или три тысячи, это, 
конечно, просто издевательство над здравым смыс-
лом»,- подчеркнул архимандрит Тихон. 

Кроме того, на конференции выступила председа-
тель комитета Государственной думы по охране здоро-
вья, заслуженный врач РФ Ольга Борзова. Она отмети-
ла, что, несмотря на некоторое снижение смертности 
от алкогольных отравлений, все же остается высокой 
заболеваемость от злоупотребления алкоголем. По ее 
словам, 50% погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях - это те люди, в крови которых содержался по-
вышенный уровень алкоголя. 

«За мой практический опыт работы педиатром, (могу 
сказать, что - ред.) 20 лет назад мы никогда не ставили 
детям после 10 до 14 лет диагноз хронический алкого-
лизм, мы, практически, никогда не выводили детей из 
алкогольной комы, мы никогда не сталкивались с за-
висимостью, которая практически не подвержена ме-
тодам эффективного лечения, мы никогда не сталкива-
лись с вариантами такой (алкогольной - ред.) зависимо-
сти женщин фертильного возраста (в настоящее время 
- ред.) и отсюда рождение детей с психическими рас-
стройствами. Мы, практически, пополняем общество 
инвалидами, которые никогда не станут здоровыми и 
полноценными членами общества»,- считает Борзова. 

Она также считает, что предложенные изменения в 
законах будут приняты. 
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Страшная катастрофа, 
происшедшая на Гаити не-
сколько дней остается в 
первых строчках новост-
ных. агентств. Землетря-
сение опустошило главный 
город этой страны, Порт-
о-Пренс, привело к гибели  
огромного числа людей, 
которое даже затрудни-
тельно установить, множе-
ству тяжких ран и увечий, 
многие люди, оставшись 
живы, лишились жилищ и 
всего имущества. Природ-
ная катастрофа усугубляет-
ся социальным хаосом, ма-
родерством и полным па-
раличом местных властей. 
Преступники пользуются 
сложившейся ситуацией, 
чтобы похищать детей для 
продажи в рабство и для 
других преступлений. Не-
смотря на международную 
помощь, люди страдают от 
нехватки воды, пищи и не-
обходимых медикаментов.

Святейший Патриарх 
Кирилл уже выразил свое 
соболезнование жертвам 
трагедии: «В эти скорбные 
дни вместе с верующи-
ми Русской православной 
церкви соболезную ... всем 
жителям острова, потеряв-
шим родных и близких... 
Молюсь Всемилостивому 
Господу о скорейшем исце-
лении раненых, о ниспосла-
нии духовной помощи всем 
потерявшим кров, а также 
об укреплении сил тех, кто 
ныне трудится ради прео-
доления последствий этой 
природной катастрофы».

Какие уроки мы, нахо-
дясь на другом краю зем-
ли,  можем извлечь из про-
исшедшего? Многие обра-
щают внимание на то, что 
Гаити было центром так на-
зываемой «религии Вуду», 
религии, адепты которой 
приносят животных в жерт-
ву духам, «лоа» и, в ходе 
странных и пугающих об-
рядов поклонения, призы-
вают духов войти в их тела 
и контролировать их. Доку-
ментальные съемки вуду-
истких празднеств отража-
ют жуткие картины людей, 
охваченных коллективным 
безумием, катающихся по 
земле, завывающих на раз-
ные голоса, кричащих и ре-
вущих по-звериному. Люди 
ожидают, что духи обеспе-

чат их богатством, защитят 
их от несчастий и отомстят 
их врагам.

Было, однако, ясно, что 
эти надежды не сбываются 
— Гаити и до землетрясе-
ния была беднейшей стра-
ной Западного Полушария, 
история которой напоми-
нала непрерывный фильм 
ужасов. Резня следовала 
за резней, смута — за сму-
той, и уже на памяти этого 
поколения страна пережи-
ла диктатуру Франсуа Дю-
валье - «Папы Дока» и его 
сына «Бэби Дока», которые 
правили, опираясь на сеяв-
шие ужас отряды «Тонтон-
Макутов» — головорезов, 
названных по имени демо-
нических существ из гаи-
тянской мифологии. Паде-
ние диктатуры Дювалье не 
принесло мира и стабиль-
ности. Президент Бертран 
Аристид, католический 
священник-расстрига и 
человек весьма странного 
поведения, пришедший к 
власти в 1995 году, был вы-
нужден бежать из страны 
после очередного пере-
ворота в 2004 году. В 2006 
году, после ряда беспоряд-
ков и кровопролитий, к вла-
сти пришел нынешний пре-
зидент, Рене Преваль.

Многие, в том числе впол-
не светские, исследователи 
указывают на явную связь 
между вудуизмом и крайним 
социальным неустройством 
этого несчастного места. 
Некоторые религиозные ли-
деры полагают, что и земле-
трясение — это наказание 
за грех бесопоклонства. В 
отношении этого утверж-
дения нам стоит проявить 
осторожность и рассмо-
треть его подробнее.

Иногда оно звучит как 
«сами виноваты», когда че-
ловек указывает на чужую 
беду пальцем и уверяет 
себя, что, поскольку уж он-
то не бесопоклонник, с ним 
такого не случится. Такое 
поведение неверно — свя-
той Апостол заповедует 
нам «плакать с плачущими» 
(Рим.12:15), а не успокаи-
вать себя тем, что плачу-
щие, предположительно, 
пострадали за грехи, от 
которых мы чисты. Стихий-
ное бедствие поражает как 
нечестивых, вовлеченных 

в демонические культы, 
так и людей, которые не 
принимали в них участия, 
и людей верующих — как 
того заваленного обломка-
ми человека из недавнего 
телерепортажа, которого 
уже много часов не мо-
гут освободить, и который 
смиренно говорит, что его 
жизнь — в руках Господа 
Иисуса. Мы не должны го-
ворить гаитянам «сами ви-
новаты», потому что мы не 
знаем, кто из них и в какой 
мере виноват.

Страдания и смерть в 
этом мире — результат 
первородного греха. Этот 
грех — не просто событие, 
имевшее место на заре 
человеческой истории, но 
продолжающееся состоя-
ние мятежа против Бога,  
состояние тяжелой порчи 
человеческой природы. 
Грех приводит к глубокой 
дисгармонии человека с 
миром, Богом, самим со-
бой и ближними. Страдания 
и смерть являются  прояв-
лением этого бедственного 
состояния. При этом те или 
иные конкретные страда-
ния не обязательно явля-
ются следствием личных 
грехов конкретных людей. 
В Священном Писании, 
например, в книге Иова, 
идея, что страдание - всег-
да результат личного греха, 
прямо отвергается. СПИД 
может быть результатом 
личной нерассудительно-
сти, а может - результатом 
медицинской халатности, в 
которой пострадавший ни-
как лично не виноват. Мир - 
взаимосвязанная система, 
в которой люди могут при-
носить друг другу как поль-
зу, так и вред.

Но может ли бедствие, 
которое претерпевает со-
общество в целом, быть 
результатом укоренивше-
гося в сообществе греха? 
Да, так бедствия, которые 
Россия пережила в ХХ веке, 
явились результатом того, 
что русские люди совра-
тились в богоборческую 
идеологию и поверили лжи; 
при этом бедствия явились, 
хотя и не все русские люди 
совратились, и пали на всех 
— на тех, кто совратился, 
кто не совращался а, на-
против, противился, на тех, 

кто просто тихо хотел жить 
своей тихой жизнью, а ГПУ 
к ним само пришло.

В этом случае имеет 
смысл говорить, что бед-
ствие явилось результатом 
греха, но нет смысла гово-
рить - это совсем другое 
утверждение,- что каждый 
конкретный пострадавший 
пострадал за свой личный 
грех. Окончательное воз-
даяние злым и добрым со-
вершится в День Суда, пока 
он не совершился, и мир, в 
котором мы живем, никоим 
образом не справедлив; 
напротив, по слову Апосто-
ла, весь мир лежит во зле. 
(1Иоан.5:19).

Явилось ли гаитянское 
землетрясение результа-
том гаитянского бесопо-
клонства — мы точно не 
знаем, хотя это представ-
ляется весьма правдопо-
добным. Мы знаем, что при 
этом бедствии пострадали 
разные люди, нечестивые 
и благочестивые, лично ви-
новные в поклонении духам 
и лично невиновные в нем, 
и самой уместной реакци-
ей будет — по слову Апо-
стола — просто плакать с 
плачущими.

Но для нас, православных 
христиан, это служит напо-
минанием об одной важной 
истине. Мы не можем снять 
с себя ответственность за 
общество в целом, не мо-
жем укрыться в своем чи-
стом, уютном православном 
мире, предоставив внешним 
ходить их опасными путя-
ми. Социальные бедствия, 
которые приносит с собой 
утвердившийся в обществе 
грех, касаются всех — и 
тех, кто активно предавал-
ся этому греху, и тех, кто 
был от него чист. Как сказал 
Господь пророку Иезекии-
лю: «Когда Я скажу безза-
коннику: «беззаконник! ты 
смертью умрешь», а ты не 
будешь ничего говорить, 
чтобы предостеречь безза-
конника от пути его, - то без-
законник тот умрет за грех 
свой, но кровь его взыщу от 
руки твоей. Если же ты осте-
регал беззаконника от пути 
его, чтобы он обратился от 
него, но он от пути своего не 
обратился, - то он умирает 
за грех свой, а ты спас душу 
твою.» (Иез.33:8,9)

УРОКИ КАТАСТРОФЫ

за информацией; более 
того, она определяет, 
кому информацию бу-

дут охотно предоставлять, а 
с кем поостерегутся иметь 
дело. Крикливые (и как тут 
же выясняется, лживые) за-
головки могут побудить по-
сетителя веб-ресурса клик-
нуть один раз, ну два, ну, 
может быть, если это очень 
наивный посетитель, три — 
но потом, как говорил Вели-
кий Комбинатор, «Ваши ры-
жие кудри примелькаются, 
и вас просто начнут бить». 
Люди просто отправятся за 
информацией на другие ре-
сурсы, а составители хлест-
ких заголовков навсегда ис-
чезнут из «избранного» их 
браузеров.

Однако мы видели и со-
знательную ложь, вызван-
ную совершенно опреде-
ленной позицией, занятой 
и по отношению к «этой 
стране» и по отношению 
к Церкви; Виктор Шен-
дерович на сайте Радио 
Свобода заявил, что «Ми-
трополит Кирилл назвал 
землетрясение на Гаити 
Божьей карой. Не размеры 
социальной катастрофы 
так назвал он, а - вот само 

сейсмологическое воздей-
ствие…» Ничего подобного 
в выступлении Патриарха 
обнаружить невозможно; 
это даже не искажение, 
это чистая, беспримесная 
ложь. Дальше Шендерович 
рассуждает о том, что гнев 
Божий должен бы поразить 
и Россию.

Тут бессмысленно гово-
рить о репутации. Журна-
листы типа Шендеровича 
подобны гуру, окруженным 
узким, но преданным кру-
гом поклонников. Часть из 
этих поклонников просто 
не понимает по-русски; 
языковой барьер надежно 
защищает их от разочаро-
вания. Те, кто понимают, 
составляют небольшую, 
но сплоченную группу, для 
которой соображения пар-
тийности гораздо выше 
соображений правды. Вер-
ные шендермольцы станут 
повторять любые слова 
гуру как истину, пробив-
шуюся сквозь всеобщий 
обман, как смелое слово 
правды, брошенное героем 
и пророком в лицо сильным 
мира. Они в любом случае 
станут выражать всяческое 
негодование против тех, 

на кого он укажет, как на 
врагов.

Вряд ли хоть что-нибудь 
способно повредить репу-
тации Шендеровича в этой 
среде; если завтра он объ-
явит, к примеру, что по бе-
регам Москва-реки плодо-
носят кокосовые пальмы, 
эти люди воспылают зло-
бой на преступных крем-
левских метеорологов, 
скрывающих от нас этот от-
радный факт. Другое дело, 
что радиостанция «Свобо-
да», на сайте которой раз-
мещено это выступление, 
претендует на то, что она 
является серьезным СМИ, 
приверженным принципам 
журналистской этики. Воз-
можно, конгресс США, ко-
торый финансирует эту ра-
диостанцию, и не заслужил 
наших суровых упреков. В 
конце концов, русский язык 
очень труден для иностран-
цев, и вряд ли можно ожи-
дать от конгрессменов, что 
они будут внимательно чи-
тать выступления Шенде-
ровича, чтобы сопоставить 
их с подлинными словами 
Патриарха. Но хоть какое-
то русскоговорящее руко-
водство, которое в состоя-

нии отследить факт явной и 
грубой лжи на своем сайте, 
и оценить репутационные 
издержки там есть? Или 
на «Свободе» считается 
совершенно нормальным 
публично приписывать из-
вестным общественным 
деятелям то, чего они не 
говорили?

Журналист может от-
носиться к Церкви хорошо 
или плохо, держаться тех 
или иных убеждений — это 
его дело; но существу-
ют определенные прин-
ципы профессиональной 
этики, которые отделяют 
людей, возможно, несо-
гласных, возможно, даже 
враждебных, но серьезных 
профессионалов, от без-
ответственных трепачей. 
Хотят ли люди быть се-
рьезными журналистами 
или треплом, которое ни-
кто не захочет выслушать 
во второй раз, хотят ли они 
видеть свои радиостанции 
и интернет-порталы, как 
серьезные СМИ или как ин-
формационные агентства 
ОБС — вопрос, который не-
избежно возникает, когда 
читаешь отзывы на это вы-
ступление Патриарха.

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ЦЕРКВИ - 
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ПРАВОСЛАВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

МОСКВА. На открытии XVIII Международных Рожде-
ственских образовательных чтений с докладом о прио-
ритетах деятельности Отдела религиозного образования 
и катехизации Русской Православной Церкви выступил 
глава Отдела епископ Зарайский Меркурий, сообщает 
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Поблагодарив владыку за сделанный доклад, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сформу-
лировал ряд положений, связанных с темой развития 
системы православного образования в стране.

Говоря о предстоящем в ряде субъектов РФ внедрении 
в учебные программы предмета «Основы православной 
культуры», Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, 
что это не означает свертывания преподавания анало-
гичных курсов в тех регионах, где такая практика уже 
существует, и отметил, что данный подход был одобрен 
Президентом России Д.А. Медведевым в ходе встречи с 
представителями традиционных религий России.

Комментируя приведенные в докладе владыки Мерку-
рия цифры, Святейший Патриарх высказался за увели-
чение числа православных учебных заведений в стране. 
«113 школ на всю Россию — это капля в море», — заявил 
Святейший Владыка.

В то же время Предстоятель подчеркнул, что учреди-
телем православных школ должна быть Церковь. «Не-
редко бывает так, что учрежденные частными лицами 
гимназии называют «православными», при этом в луч-
шем случае туда приглашают батюшку, — отметил Свя-
тейший Патриарх. — У Церкви должны быть свои учеб-
ные заведения, созданные епархией или же епархией 
совместно с приходами».

«Конечно, нужно приглашать и мирян, — добавил Свя-
тейший Владыка. — Но православными учебными заве-
дениями могут считаться только те, где более половины 
учредителей представляют Церковь; и таких школ долж-
но становиться как можно больше».

«Епархиальные архиереи должны ориентировать на-
ших потенциальных спонсоров, чтобы они вкладывали 
деньги в образование, помогая создавать школы, — 
сказал Святейший Патриарх. — В каждой епархии долж-
но быть необходимое число гимназий».

Также Предстоятель Русской Церкви отметил недо-
пустимость использования учебников по религиозным 
дисциплинам без грифа Отдела религиозного образо-
вания и катехизации. Такие издания не могут служить 
пособиями «ни в воскресных, ни в общеобразователь-
ных, ни в каких иных школах», — добавил Святейший 
Владыка.

Предстоятель отметил также необходимость фор-
мирования системы православных дошкольных учреж-
дений. Он назвал признаком небрежения в вопросе 
воспитания детей то, что в стране всего девять право-
славных детских садов и призвал епархиальные власти 
к скорейшему устранению этого недочета. «Церковный 
детский сад, учредителем которого является епархия, 
приход, монастырь или совместно епархия и приход — 
это то учреждение, где действительно может быть по-
строено системное воспитание детей», — подчеркнул 
Святейший Патриарх.

Предстоятель также высказался за скорейшее соз-
дание комиссии по церковным приютам при Отделе ре-
лигиозного образования, отметив, что ситуация в этой 
сфере складывается пока не вполне благополучно. При-
чиной тому, по словам Его Святейшества, является за-
частую «отсутствие опыта и знаний» у тех, кто берет на 
себя ответственность по воспитанию детей. «Комиссия 
должна в первую очередь помогать церковным приютам 
становиться учреждениями, в которых глубокое религи-
озное воспитание сопутствовало бы и соответствовало 
высокому общему образованию», — подчеркнул Свя-
тейший Патриарх.

В заключение Святейший Владыка призвал епар-
хиальные отделы к самому тесному сотрудничеству 
с Отделом религиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви. «Ничего не получится, 
если епархиальные архиереи не почувствуют, что во-
просы религиозного образования относятся сейчас к 
числу приоритетных, — убежден Святейший Патриарх 
Кирилл. — У нас налажена приходская жизнь, хорошо 
совершаются богослужения, действуют монастыри. Но 
в области религиозного образования нам еще очень 
многое нужно сделать».

БРИТАНСКИЕ ЛОРДЫ ЗАЩИТИЛИ 
ХРИСТИАНСТВО 
ОТ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ

ЛОНДОН. Христианск.ие Церкви Великобритании 
сохранят право не принимать на работу сотрудников, 
чья личная жизнь не соответствует требованиям Хри-
стианской веры. 218 лордов отвергли законопроект, за-
прещавший отказывать гомосексуалистам в приеме на 
работу и даже обязывавший отдавать им предпочтение, 
сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Regions.Ru. 

За тотальную политкорректность выступили 178 чле-
нов палаты. 

Защитники «прав гомосексуалистов» уже обещают 
жаловаться в Еврокомиссию. 
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
ВЛАДИВОСТОК - 675 КГЦ.

- Исполнилось  130 лет 
со дня рождения Ста-
лина. Его деятельность 
рассматривают со всех 
точек зрения: как госу-
дарственного деятеля,  
победителя в Отече-
ственной войне,  созда-
теля великого Советско-
го Союза, как человека, 
который создал громад-
ную промышленную им-
перию… Многие склонны 
оправдать его. Даже в 
церковных кругах воз-
никает некое движение 
православных сталини-
стов, как бы это забавно 
ни звучало. Так что же  та-
кое Сталин и сталинизм 
с христианской точки 
зрения?

- Даже не знаю с чего и 
начать.  Появление этого 
человека было определен-
ного рода нака-занием Бо-
жиим, это — бич Божий в 
отношении нашего народа, 
который, к сожалению, ни 
в результате гражданской 
войны, ни в результате двух 
революций, ни в результа-
те кол-лективизации, ни в 
результате Великой Отече-
ственной войны в массе 
своей не осознал свой грех 
перед Богом, не осознал 
свой отказ от веры, раз-
рушение храмов, убийство 
свя-щенников. То, что одна 
часть народа истязала дру-
гую в лагерях, в тюрьмах, 
в следствен-ных пыточных 
учреждениях, и все, что  
произошло в ХХ веке  с на-
родом,  было следстви-ем 
того, что народ отошел от 
Бога. И совсем не случайно 
советский период длился 
столь-ко же, сколько вави-
лонское пленение народа 
Израиля, которое произо-
шло с ним  тоже в результа-
те такого же отступления от 
Бога. Здесь полная анало-
гия, потому что властители 
дум, которые руководили 
народом, так называемая 
интеллигенция, жили идея-
ми, при-шедшими с Запа-
да: марксизмом, либера-
лизмом и прочими вещами. 
Умнейшие люди, как Федор 
Михайлович Достоевский, 
предупреждали, что социа-
лизм обойдется  России в 
сто миллионов жизней. Точ-
ная цифра! Святой Иоанн 
Кронштадтский говорил об 
этом же. Никого эти слова 
ни в чем не убеждали. 

Но как всегда бывает, не 
на всех уроки действуют. 
Некоторые как-то не пони-
мают того, что весь ХХ век 
- это есть просто разорение 
всего того, что создал наш 
народ на протяже-нии 900 
лет своей письменной исто-
рии. И все: и наше пьянство, 
и полное разнузданное без-
божие, и очень многие дру-
гие страшные вещи, от ко-
торых мы сейчас страдаем 
и, воз-можно, вымрем,- это 
есть следствие коммуниз-
ма. Конечно, Ленин - острие 
этого жала са-танинского, 
которое смертельно ужа-
лило наш народ. Он, как 
идеолог и как весьма умный 
политический деятель и фа-
натик своего дела, конечно, 
фигура более значимая, но 
роль Сталина тоже весьма 
значительна и многогранна. 
Хотя Сталин на самом деле 
ничего не создал, он просто 
«завинтил гайку» и создал 
порядок - тюремный. 

Людям, ностальгирую-
щим или мечтающим о 

таком порядке, можно 
предложить выбор. Либо 
порядок лагерный, когда 
всем по куску хлеба, и все 
в одинаковых штанах, и все 
на одинаковой тяжелой ра-
боте, и все помирают. Либо 
другой порядок,  когда че-
ловек руко-водствуется 
голосом совести и разума. 
Конечно, трудно этого 
ждать от людей, воспитан-
ных советской властью, 
которые жили, оглядыва-
ясь на вышку, на которой 
стоит человек с автоматом, 
готовый в тебя выстрелить 
совершенно безжалост-
но. Вот когда человек зна-
ет, что его посадят, если 

на 10 минут опоздал, тог-
да он подтягивается, на 
работу не опазды-вает. А 
если не подстегивать, все 
распускаются.

Что нам устроил Сталин? 
То, что мы из великого на-
рода, владеющего шестой 
частью су-ши, преврати-
лись в самый ужасный на-
род на всей земле по ко-
личеству выпиваемого на 
душу населения, по уровню 
преступности, проститу-
ции,  наркомании, абор-
тов... И по кор-рупции мы 
впереди планеты всей, то-
есть, все извращено. Чело-
века доброго, честного,  от-
ветственного, дисциплини-
рованного, - днем с огнем 
не найдешь. Предают друг 
друга и партнеры, и сорат-
ники, и родные. Каждый 
день приносит сведения о 
каких-то чудовищ-ных про-
исшествиях, преступлени-
ях... И при этом, огромная 
часть людей наживается 
на грехе человеческом. А 
корни этого уходят в стали-
низм, в ленинизм, в либе-
рализм, кото-рый царство-
вал уже с начала XIX века в 
умах сначала высшего слоя 
общества.

Поэтому Сталин - это 
действительно наказание 
Господне. Единственный, 
как я считаю, был  поло-
жительный момент, что 
он физически уничтожил 

ленинскую гвардию, всех 
этих Троцких, Зиновьевых, 
Каменевых, Тухачевских и 
т. д. Они все получили по 
заслугам. Это, конечно, 
благо.  Тухачевский  травил 
газами собственный на-
род, крестьян, хотя уже был 
международный конвент о 
том, чтобы газы не приме-
нять даже против врагов… 
Или Троц-кий, который при-
думал эти заградотряды. 
Френкель, который создал 
нашу систему лаге-рей. 
Все эти Ежовы... Не знаю, 
облегчат ли их грехи  участь 
самого изверга  Сталина в 
преисподней, Нашим лю-
бителям Сталина да  по-

быть бы в лагере ни за что, 
хотя бы пару месяцев. Тог-
да бы они, может быть, что-
нибудь и поняли.  

И еще не надо забывать 
нашим победителям фа-
шизма, что Сталин пре-
дал всех солдат Красной 
армии, когда сказал, что 
каждый сдавшийся в плен 
- это предатель. А если 
кон-тужен человек, а если 
в окружение попал? Тогда   
застрелись? Сталин  лично 
ответстве-нен, как главно-
командующий за операции, 
когда просто уничтожали 
людей,  посылая в котел, 
без винтовок, без патро-
нов, без всего. Это просто 
непредставимо по своей 
подлости и людоедству.

Я понимаю наших  вете-
ранов,  тогда они были мо-
лоды, и  те тяжёлые годы 
вспоминаются ими сегодня  
с радостным чувством.  В 
том числе и Сталин, кото-
рого они  не знали, а кто 
знал,  - ужасался. По свиде-
тельству его собственной 
дочки, когда ему в Кремле  
два раза подряд принесли 
курицу, он ее выбросил в 
окно.  То – есть, он жрал и 
пил нормально, ко-гда люди 
гибли без обмундирования, 
боеприпасов. Ему было аб-
солютно наплевать на лю-
дей, никакой жалости ни к 
кому никогда он не испы-
тывал, даже собственного 

сына не пожалел, хотя мог 
его спокойно вызволить из 
плена. Но для этого злодея 
не было ничего святого. 
Абсолютно безжалостный, 
страшный человек.

Некоторые говорят, что 
он был психически бо-
лен. Может быть, я этого 
не знаю. Но Гос-подь - это 
можно для православных 
напомнить – сказал: дерево 
судите по плодам. Ну, и ка-
кие плоды? Миллионы уни-
чтоженных людей. Основ-
ная молотилка все-таки 
была при Сталине, хотя и на 
совести Ленина несколько 
миллионов жертв. И более 
того, ведь и Гит-лер напал 
под предлогом, что он бо-
ролся с коммунизмом. И 
кто такой Сталин? Это вер-
ный ученик, продолжатель 
дела Ленина. 

Ну, а распад Советско-
го Союза? Это на чьей со-
вести? Кто придумал этот 
Союз? Всё те же вожди. И 
вот по границам образо-
ваний этого Союза все и 
лопнуло, все и отломилось 
от единой империи. Это 
же они, предатели, отда-
ли огромные территории 
врагу, все бывшие  русские 
провинции. 

Сталин — обыкновен-
ный гангстер. Если сейчас 
какого-нибудь убийцу вы-
пустить из тюрьмы, того, 
кто похитрее, и сделать его 
президентом страны, ну, и  
порядочек он наве-дёт! Тут 
же братков всех выпустит. 
Они станут  министрами, 
да ещё будут хвалиться: у 
меня всего  два-три класса 
образования, а я министр. 
Охранником был в каком-то 
банке, а теперь  финансами 
Российской империи руко-
водит. Это же все  неучи, 
темень. Они-то и устроили 
это царство хамья, в кото-
ром возникло  презритель-
ное, ненавистное отноше-
ние к людям умственного 
труда, к интеллигенции.  К 
тем, кто является цветом 
нации. Как солдат Деревян-
ко, который был нянькой 
при царевиче. Он жил при 
царском дворе, а по-том, 
когда  появилась  возмож-
ность, он же, по хамской 
своей  природе, плевал на 
царскую семью. После про-
славления преподобного 
Серафима был фильм, в 
котором одна матушка  ди-
веевская говорила: «Кончи-
лось царство Хамово». Так 
вот,   советский строй - это 
цар-ство Хамово, от начала 
и до конца. Это в резуль-
тате Хамова царства мы 
перешли с рус-ского языка 
на матерщину. А потом уже 
и блатной язык стал об-
щеупотребительным и на 
радио, и на телевидении, и 
в театре, и вся страна пре-
вратилась в такой бордель 
бессовест-ный. Это все 
благодаря Иосифу Висса-
рионовичу Сталину.

Поэтому те крупицы, ко-
торые  им, может быть, и 
сделаны для страны,  тонут 
в крови. А по-том, любой 
же тиран всегда старается 
укрепить свою власть. И  
использует для этого гени-
альные умы. Что, Сталин, 
что ли, придумывал раке-
ты? Нет, несчастные муче-
ники  делали эти ракеты, 
сидя в лагерях и тюрьмах, 
вопреки сволочному 
режиму. Вопреки  этому 
злодею, совершенно 

ЛИБО ПОРЯДОК ЛАГЕРНЫЙ, 
ЛИБО ПОРЯДОК СОВЕСТИ И РАЗУМА

Из вопросов радиослушателей радио «Радонеж» протоиерею Дмитрию Смирнову

В МОСКВЕ УЧРЕЖДЕН КЛУБ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

МОСКВА. 26 января в Международном фонде сла-
вянской письменности и культуры состоялось сове-
щание руководителей православно-патриотических 
средств массовой информации, по итогам которого 
была учреждена общественная организация Клуб на-
циональной прессы, сообщает Русская линия. В со-
вещании приняли участие главный редактор журнала 
«Русский дом» Александр Крутов, главный редактор 
газеты «Русский вестник» Алексей Сенин, главный ре-
дактор журнала «Славянка» Сергей Тимченко, главный 
редактор газеты «Русь Державная» Андрей Печерский, 
сопредседатели движения «Народный Собор» и со-
редакторы одноименной газеты Олег Кассин и Влади-
мир Хомяков, главный редактор журнала «Благодатный 
огонь» Сергей Носенко, обозреватель радио «Радонеж» 
Виктор Саулкин, первый заместитель главного редак-
тора журнала «Человек и закон» Николай Бондаренко, 
главный редактор газеты «Вифлеемский глас» (Нижний 
Новгород) Сергей Чесноков, публицист и обществен-
ный деятель, сопредседатель общественной органи-
зации «Журналисты России» Сергей Терехов и главный 
редактор информационно-аналитического агентства 
«Русская линия» Анатолий Степанов.

На совещании был поставлен вопрос о необходимо-
сти координации усилий православно-патриотических 
средств массовой информации в отстаивании фунда-
ментальных для русского мировоззрения основ Право-
славия, державности и русского национализма. Вы-
ступавшие на совещании высказались за координацию 
и объединение православно-патриотических сил, и 
учреждение Клуба национальной прессы было поддер-
жано всеми участниками совещания, которые в ходе 
своих выступлений высказали идеи и пожелания об ор-
ганизации дальнейшей деятельности клуба, о перспек-
тивах его становления и развития.

Дискуссию вызвал вопрос о том, кто может быть чле-
ном клуба. Большинство участников совещания пришли 
к выводу, что актив клуба должны составлять православ-
ные люди, исповедующие Символ Православной веры, 
хотя это не исключает взаимодействия по конкретным 
вопросам с любыми патриотически настроенными из-
даниями и публицистами.

Была высказана мысль, что Клуб национальной прес-
сы может и должен включать в свой состав представи-
телей русских православно-патриотических средств 
массовой информации не только Российской Федера-
ции, но и Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана 
и других республик, составлявших территорию истори-
ческой России.

По итогам совещания было принято решение об 
учреждении Клуба национальной прессы. Учредителя-
ми клуба было предложено считать всех участников со-
вещания, которые должны составить Совет клуба. Было 
также предложено избрать председателя и ответствен-
ного секретаря клуба. На эти посты единогласно были 
избраны главный редактор «Русской линии» Анатолий 
Степанов (председатель клуба) и главный редактор 
журнала «Славянка» Сергей Тимченко (ответственный 
секретарь клуба), которые были инициаторами совеща-
ния и авторами идеи учреждения клуба. 

В совещании не смогли принять участие предста-
вители редакции «Народного радио», главный ре-
дактор газеты «Благовест» (Самара) Антон Жоголев, 
главный редактор газеты «Засечный рубеж» (Тула) 
Владимир Тимаков, заместитель главного редактора 
журнала «Проблемы развития» Владимир Семенко 
и главный редактор газеты «Русичи» (Севастополь) 
Павел Буцай, которые поддержали идею учреждения 
клуба и выразили готовность принять участие в его 
деятельности.

На совещании было принято решение подготовить 
заявление клуба, в котором сформулировать основные 
идеи, и обратиться с призывом к единомышленникам 
поддержать учреждение клуба. Это заявление будет 
опубликовано позже. 

СКОНЧАЛСЯ РОССИЙСКИЙ 
ИСТОРИК АНАТОЛИЙ УТКИН

МОСКВА. В ночь на 19 января на 66-м году жизни 
умер российский историк и политолог Анатолий Ивано-
вич Уткин, сообщает Lenta.ru. 

Профессор Уткин занимался исследованиями в об-
ласти международных отношений, особой областью 
его научных интересов была региональная политика 
США, в том числе в Европе. Кроме того, Уткин за-
нимался историей «холодной войны». На протяже-
нии карьеры покойный преподавал в Босфорском 
институте в Стамбуле, парижской Эколь Нормаль и 
нью-йоркском Колумбийском университете. Работал 
советником комитета по международным делам Госу-
дарственной думы РФ. 

Анатолий Иванович родился 4 февраля 1944 года 
в городе Балаково Саратовской области, в 1968 году 
окончил исторический факультет МГУ, в 1972 году за-
щитил кандидатскую диссертацию, в 1982-м - док-
торскую. С 1994 года был профессором Института 
переподготовки и повышения квалификации препо-
давателей гуманитарных и социальных наук (ИППК) 
при МГУ, центр международных исследований ИСК 
РАН возглавил в 1997-м. Уткин - автор примерно 50 
монографий и глав в коллективных работах, 150 на-
учных статей и многих других работ. 

НОВОСТИ
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не русскому человеку, 
злобному, отрекшему-
ся от Бога, потерявше-

му всякую совесть. Ничего 
в нем и человеческого нет, 
только сатанинское.

Поэтому я не знаю, как 
можно видеть в этом садисте 
какие-то положительные чер-
ты.  Разве что, как у Ленина? 
У него, говорят, была положи-
тельная реакция Вассерма-
на. Это просто позор нашей 
жизни, позор! Что  человек  
из какой-то  тмутаракани, 
этот  недоучка, с помо-щью 
хитрых подковерных мерзо-
стей, одного за другим со-
жрал своих «товарищей» по 
бан-дитизму и терроризму, 
а потом, видите ли, «возгла-
вил» страну. Его что, кто-то 
выбирал, он что, легитимный 
вождь? Эти же ребята все на 
американо-германские день-
ги приехали из Швейцарии в 
пломбированном вагоне. А 
Сталин потом, этот  хитрюга-
каторжник, граби-тель бан-
ков, к ним примкнул. Да это 
же уголовный переворот!

Кошмарным ужасом была 
наполнена страна, весь на-
род. Так и эсэсовцы делали. 
Когда приезжала новая пар-
тия заключенных в какой-
нибудь Освенцим, подходил 
эсэсовец, от-бирал у мама-
ши ребенка, и за ноги раз-
дирал его на две половины.  
От этого шока, ужаса они ли-
шались воли, не могли уже 
ничего делать, сопротив-
ляться. И мне один бывший 
за-ключённый рассказывал, 
как следователь мрамор-
ным пресс-папье выбивал 
ему зубы по одному и приго-
варивал: «Конституция - это 
для парижской выставки». 
Ему было 19 лет, когда его 
осудили и признали  врагом 
Отечества.  Нашли девят-
надцатилетнего врага! 

Поэтому  сто тридцати-
летие, конечно, юбилей, 
но  весьма мрачный. Ста-
лин - это целая религия. 
Приверженцы этой рели-
гии и сейчас есть, и я этих 
бедных людей не осуждаю. 
Они, как могли, служили 

Отечеству и этому режиму, 
и это не они виноваты, что 
им так промыли мозги. Но 
человек, XXI века должен 
понимать свою историю.

А в чем  же тогда инте-
рес к возрождению этого 
страшного имени? Многие 
люди не при-емлют тепе-
решнюю жизнь с ее раз-
гильдяйством. Для них это 
имя стало знамением. И у 
немцев тоже есть неона-
цистские группы. Ребята 
сколачиваются в них, как бы 
в оппози-цию существую-
щему режиму. Так  многие 
надевают  майку с изобра-
жением Че Гевары. Это не 
значит, что они в курсе того, 
что творилось в Латиноаме-
риканских странах в пери-
од постоянных революций, 
и того, что стоит за этим 
именем - Че Гевара. Про-
сто берут не-кий «бренд». 
Есть, например, магазин 
«Старик Хоттабыч». Люби-
мая книга, любимая сказка, 
у всех  на слуху, вот и взяли 
бренд. Понятно, что мага-

зин к старику Хоттабычу не 
имеет отношения. То же  и 
современные молодые ста-
линисты,  православные ли, 
мусуль-мане, если бы  хоть 
как-то прикоснулись к ста-
линским репрессиям, я ду-
маю, они бы вы-здоровели 
на следующий день. 

- Батюшка, многие го-
ворят, что Сталин - это 
в первую очередь поря-
док, о котором сейчас 
мечтают и которого нет и 
в помине.

- Как только настанет 
порядок, как при Сталине, 
все, те, которые  говорили 
о  нём, сразу за-ноют: ког-
да можно будет опять го-
ворить.  И что, опять начать 
говорить шепотом на кухне? 
Вот мне ни мать, ни отец не 
рассказывали о том, что 
мой  дед  - расстрелянный 
священник. Я это узнал,   
когда семинарию закончил, 
и сам стал священником. 
Не говорили, боялись, и за 
меня в том числе. Что, опять 
жить в этом ужасе? 

Законопроект, внесенный 
комитетом по охране здо-
ровья, по сути является за-
коном о контроле над рож-
даемостью. Его кажущееся 
на первый взгляд странным 
оформление и литератур-
ные недоработки являются 
следствием того, что авто-
ры хотели скрыть свои ис-
тинные цели. Подготовка 
закона явно проплачена 
из-за рубежа. Я предупре-
ждал, как только пришел к 
власти Обама - что он нач-
нет финансировать про-
граммы по сокращению 
рождаемости. Фонд наро-
донаселения ООН получает 
деньги от американского 
правительства на сокраще-
ние рождаемости.

Обратите внимание, 
сколько в проекте гово-
рится о «репродуктивном 
здоровье» в то время как, 
казалось бы, речь идет о 
профилактике и лечении 
болезней. Тогда надо было 
бы, следуя этой логике, на-
рисовать закон о здоровье 
пищеварительной систе-
мы, закон о психическом 
здоровье, закон о здоровье 
костно-мышечной системы, 
федеральный закон о борь-
бе с ревматизмом... и так 
далее. Но это обычная ра-
бота системы здравоохра-
нения. Глупость? Нет. На са-
мом деле создатели закона 
не дураки. Получив заказ 
из-за рубежа на разработку 
закона о контроле над рож-
даемостью, они понима-
ют, что прямым путем, как 
в Индии или Бангладеш (и 
Китай) нельзя ввести меры 
по сокращению рождаемо-
сти. Для этого и придумана 
концепция якобы репро-
дуктивного здоровья. Под 
этот закон будут выделены 
дополнительные средства 
на «безопасные аборты», 
совершенствование уже 
имеющейся системы по 
контролю рождаемости в 
виде центров «планирова-
ния семьи». Без сомнения, 
Россия должна не только 
не финансировать подоб-
ное, но и отказаться от фи-
нансирования всех мер по 
внедрению и насаждению 
контрацепции. Это личное 
дело каждого и мы не Китай 
- нет никакой необходимо-
сти вкладывать в это день-
ги. Давно общественность 
поднимает вопрос о. т.н. 
«налоге на аборты» - поряд-

ке проведения бесплатных 
абортов, в результате чего 
все налогоплательщики 
оплачивают аборты из сво-
его кармана. Наша страна 
поощряет аборты, вклады-
вая в них деньги налогопла-
тельщиков? Именно так.

Что интересно, в законе 
даются щедрые финансо-
вые гарантии по охране «ре-

продуктивного здоровья», 
но ни словом не обмолви-
лись про гарантии бесплат-
ного родовспоможения! 
Про гарантии бесплатного 
ведения беременности и 
обеспечения беременных 
всем необходимым. Ни 
слова.

В концепции закона не 
указано, что целью де-
мографической полити-
ки является увеличение 
рождаемости.

Законопроект готовил-
ся в условиях секретности. 
Почему?

В законопроекте ясно и 
жестко прописано «право 
ребенка на информацию о 
своем репродуктивном здо-
ровье». В законе это не рас-
шифровывается, но на язы-
ке планировщиков семьи это 
означает: обучение детей с 
детсадовского возраста по 
программам сексуализации 
сознания, обучение исполь-
зования презервативов и 
так далее. В услуги по со-
хранению репродуктивного 
здоровья входит «безопас-
ный» аборт без согласия ро-
дителей и все виды промы-
вания мозгов. На прошлой 
неделе прошла информа-
ция про то, как несколько 
русских семей в Германии 

подверглись репрессиям 
со стороны властей ФРГ за 
отказ от секспросвета. На 
них наложили штрафы и от-
цов отправили в тюрьму на 
небольшой срок. Это след-
ствие применения анало-
гичного закона. Законом 
установлено (в борзовском 
законопроекте это есть), 
что ребенок имеет право на 

информацию. Так вот, после 
принятия этого закона всех 
родителей, которые захотят 
отказаться от секспросве-
та, смогут репрессировать. 
Учитывая чудовищность 
нашей бюрократии, можно 
представить во что все это 
выльется. Нужно иметь вви-
ду, что международная фе-
дерация планирования се-
мьи и ее российский фили-
ал РАПС выступают за при-
нудительное сексуальное 
просвещение, против воли 
родителей. В данном случае 
в Германии произошло при-
менение на практике защи-
ты детей от посягательства 
на их «свободу» со стороны 
родителей. Это очень важ-
ный момент, которой пока-
зывает наличие злого умыс-
ла у разработчиков проекта, 
в том числе у депутата Бор-
зовой и Лаховой.

Обратите внимание и 
на иностранные корни. 
Вскользь упоминается про 
то, что инициатором за-
кона о контроле над рож-
даемостью был фонд на-
родонаселения ООН. Эта 
организация: 1) выступает 
против роста народона-
селения 2) всегда хорошо 
платит за свои программы. 
3) неплохо финансируется 

со стороны богатых стран, 
которые у себя самих с еще 
большей щедростью рож-
даемость поощряют. 4) В 
азиатских странах и в Аф-
рике поощряет очень же-
стокие меры против рожде-
ния детей.

Получается, что, допу-
ская иностранцев до такого 
внутреннего дела, как де-
мографическая политика, 
мы признаем ограниченный 
суверенитет РФ.

Некоторые выводы.
1) Ситуация намного се-

рьезнее, чем кажется на 
первый взгляд. Если день-
ги на лоббирование закона 
выделены, то это, скорее 
всего, большие деньги или 
очень большие, и разра-
ботчики не остановятся. 
Начнется бесполезная дис-
куссия по улучшению суще-
ствующего законопроекта, 
в то время как его нельзя 
принимать ни в каком виде.

2) Необходимо дать 
оценку деятельности де-
путата Борзовой, которая 
теряет доверие избирате-
лей, лоббируя иностран-
ные интересы. Я думаю, во 
«время оно» такая забота о 
репродуктивном здоровье 
(если будет доказано полу-
чение бонусов из-за рубе-
жа) потянула бы на вышку 
- измена Родине. Сейчас 
вполне можно говорить об 
отзыве народной избран-
ницы. Если хочет работать 
по сокращению рождаемо-
сти - надо идти в фонд на-
родонаселения ООН и тру-
доустраиваться туда.

3) Необходимы очень 
энергичные действия со 
стороны общественности, 
чтобы немедленно взять под 
общественный контроль 
этот законотворческий 
процесс. Причем должны 
быть разработаны поправ-
ки к законам противопо-
ложной направленности, в 
том числе по государствен-
ным гарантиям бесплат-
ного родовспоможения, 
ведения беременности и 
увеличению пособий (если 
деньги девать некуда). нуж-
на отмена финансирования 
абортов и «планирования 
семьи».

4) Создание обществен-
ных структур, объединение 
сил, поддерживающих се-
мейные ценности.

Протоиерей 
Максим ОБУХОВ

ОБ АНТИСЕМЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛАХОВОЙ И БОРЗОВОЙ

НОВОСТИ

СТУДЕНТЫ МГУ ПРОСЯТ ПОСТРОИТЬ 
ВТОРОЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ХРАМ 
НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ

МОСКВА. Студенты МГУ им М.В. Ломоносова про-
сят Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и ректора В.А. Садовничего построить второй 
университетский храм на Воробьевых горах, сообщает 
Седмица.Ru со ссылкой на Интернет-издание «Татьянин 
день». Появление православного храма на территории 
основного кампуса чрезвычайно востребовано, отмеча-
ет «Татьянин день». 

«Мы очень просим Вас, Ваше Святейшество, вместе 
с Виктором Антоновичем помочь нам решить вопрос 
строительства храма на Воробьевых горах», - обрати-
лась к Святейшему Патриарху от имени студентов, аспи-
рантов и преподавателей МГУ студентка исторического 
факультета Татьяна Прусакова после Литургии, которую 
Предстоятель Русской Церкви, по традиции, совершил 
25 января, в День студентов, в храме святой Татианы. 

В настоящее время Домовая церковь Московского 
университета расположена в старом здании МГУ на Мо-
ховой улице, рядом с факультетами психологии, журна-
листики и Институтом стран Азии и Африки, а большая 
часть студентов учатся и живут в корпусах на Воробье-
вых горах. В связи с этим необходимо появление право-
славного храма на территории основного кампуса. 

Ближайшим к университетским корпусам на сегод-
няшний день храмом является церковь Троицы Живона-
чальной на Воробьевых горах (на Смотровой площадке), 
однако пока она не имеет отношения к университету. 

Тема необходимости строительства в Москве новых 
храмов сегодня широко обсуждается, и студенты про-
сят Святейшего Патриарха, чтобы один из таких храмов 
находился вблизи учебных корпусов и общежитий МГУ. 

В ШКОЛАХ ЛАТВИИ РАЗРЕШЕНО 
НОСИТЬ ХИДЖАБ И БУРКУ

РИГА. Члены Комиссии сейма Латвии по образованию, 
культуре и науке не считают актуальным для Латвии за-
прет на ношение в школах традиционной мусульманской 
одежды — хиджаба и бурки, сообщает «Благовест-инфо» 
со ссылкой на Delfi. По мнению большинства членов ко-
миссии, в латвийских учебных заведениях не существует 
дискриминации по религиозному принципу. Депутаты так-
же полагают, что нет нужды в каких-либо ограничениях. 

Согласно европейским нормам, в законодательство 
ЛР должен быть внесен запрет на религиозную дискри-
минацию в учебных заведениях. При этом депутаты кон-
статировали, что у них нет полной информации о про-
цессах, происходящих в религиозных учебных заведе-
ниях. В итоге было решено вернуться к поправкам после 
более тщательного изучения этого вопроса. 

Таким образом парламентарии решили не поднимать 
чувствительные религиозные вопросы. В случае необ-
ходимости разрешение или запрет на ношение хиджаба 
могут быть предусмотрены во внутренних правилах кон-
кретной школы. 

В МОСКВЕ НАЧАЛОСЬ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ

МОСКВА. В Восточном округе Москвы приступили к 
первому этапу воссоздания храма Преображения Господ-
ня, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на ИА REGNUM . 

В сквере на Преображенской площади работы начаты 
с археологических исследований - изучения залегания 
фундаментов в зоне воссоздания храма с домом при-
чта. Задача этих исследований («шурфения») - опреде-
лить границы храма и причта, чтобы восстановить их по 
историческим размерам. 

Функции генерального проектировщика возложены 
на ГУП «Моспроект-2» (мастерская №12). Они будут вос-
станавливать исторический облик храма и иконостаса. 

Префект ВАО Николай Евтихиев напомнил, что в про-
шлом году было принято распоряжение правительства 
Москвы о воссоздании храма Преображения Господня 
на историческом месте. 

«Он станет символическим памятником всем москов-
ским храмам, погибшим в ХХ веке. В его стенах предпо-
лагается разместить реликвии и фрагменты разрушен-
ных московских церквей», - отметил Евтихиев. 

В середине XVII - начале XVIII вв. в сквере на Преоб-
раженской площади размещался Полковой двор гвар-
дейского Преображенского полка. Храм был построен 
во второй половине XVIII века. После революции храм 
оставался действующим. В послевоенные годы здесь 
размещалась кафедра видного церковного иерарха - 
митрополита Николая (Ярушевича). 

В связи со строительством метро в 1963 году Мосго-
рисполком принял решение о сносе храма. 18 июля 1964 
года храм был взорван. В итоге станцию метро «Преобра-
женская площадь» построили в другом месте, а на месте 
храма был разбит сквер. Храм Преображения Господня 
- последний московский храм, уничтоженный в ХХ веке.
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
РЯЗАНЬ - 73,13 МГЦ.

Подводя итоги  прошлого 
года, президент нашей стра-
ны, Дмитрий Медведев выра-
зил уверенность в том, что в 
России модернизация будет 
основываться «на эффектив-
ности и внутреннем желании 
самих людей меняться». Но 
что должно измениться в 
людях, чтобы модернизация 
нашей страны успешно про-
шла? Модернизация предпо-
лагает «уход от сырьевой за-
висимости, развитие высоко-
технологичных производств, 
снижение уровня коррупции, 
улучшение здоровья нации, 
укрепление правопорядка».

Что является главным пре-
пятствием на пути модерни-
зации? Их несколько, и они 
очевидны.

Прежде всего, это корруп-
ция, на что обращает вни-
мание и сам Президент. За-
вершившийся год показал на 
одном примере ее страшные 
плоды — пожар в ночном клу-
бе «Хромая  лошадь», став-
ший причиной лютой смерти 
и тяжких увечий множества 
людей, произошел из-за при-
вычки, увы, повсеместной, 
«по-хорошему договаривать-
ся» с представителями по-
жарной инспекции и другими 
государственными чиновни-
ками, привычки, столь глубо-
ко укоренившейся, что трудно 
даже назвать конкретных ви-
новатых — «все так делают». 
Какие-то виноватые в данном 
случае были найдены и нака-
заны, но только потому, что 
в их случае игра в «русскую 
рулетку» окончилась выстре-
лом, тонкий лед, по которому 
беспечно ходит множество 
людей провалился. Но те же 
дурные обычаи существуют 
везде — в экономике, в су-
допроизводстве, в обороне, 
образовании, в правоохра-
нительной системе.

Модернизация, например, 
требует эффективной систе-
мы образования. Каково мо-
жет быть качество и престиж 
образования, если дипло-
мы можно запросто купить, 
как и результат экзаменов, 
а возможности поступления 
определяются финансовыми 
возможностями родителей?

Другая проблема — соци-
альная пассивность людей, 
которые не проявляют инте-
реса к общественной жизни и 
не принимают на себя ответ-
ственности за положение дел 
в стране. Более того, люди 
часто склонны отрицать от-
ветственность за свою соб-
ственную жизнь, полагая, что 
кто-то другой — чаще всего, 
патерналисткое государство 
— должен позаботиться об 
их нуждах и указать им, что 
делать. Резкое негодование 
на те или иные социальные 
язвы — коррупцию, произвол 
тех, кто обладает хотя бы не-
большой властью, черствость 
и пренебрежение чиновни-
ков — вовсе не приводит к 
попыткам как-то сорганизо-
ваться и что-то изменить. «Да 
у нас всегда так» или даже 
«да в этой стране всегда так» 
— обычная присказка, про-
изнеся которую люди снима-
ют с себя всякую ответствен-
ность за происходящее.

Яростные нападки на дей-
ствующую власть, которые 
можно встретить в интерне-
те, вряд ли являются ответом 
на эти проблемы. Огромный 
массив коррупции, беззако-
ния, пренебрежения к людям 
и жестокосердия никуда не 
денется, если поменять не-
сколько людей на самом вер-
ху. Более того, сами руково-
дители государства понима-
ют, что этот массив является 

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЦЕРКОВЬ
проблемой, с которой надо 
что-то делать. Но что?

Время от времени мож-
но слышать решительные 
призывы к суровым карам, 
расстрелам и массовым по-
садкам коррупционеров, 
«оборотней в погонах» и т. д. 
Нимало не отрицая той не-
преложной истины, что вор 
должен сидеть в тюрьме, 
вряд ли можно согласиться с 
тем, что само по себе ужесто-
чение наказаний и усиление 
государственных репрессий 
может решить проблему. В 
нашем распоряжении нет ан-
гелов правосудия, которые 
могли бы безо всякого при-
страстия и принимая во вни-
мание только закон, карать 
злых и ограждать добрых. У 
нас есть только карательный 
аппарат все того же государ-
ства, состоящий из все тех же 
грешных людей и поражен-
ный все той же коррупцией.

Другая проблема — это 
здоровье нации. Главная 
угроза этому здоровью — ал-
коголизм. Власти уже при-
нимают определенные меры 
по сокращению масштабов 
этого бедствия, и такие меры 
можно только горячо привет-
ствовать.  Но в чем главная 

трудность борьбы с этой бе-
дой? В том, что люди хотят 
пить и пьют — можно (и, ко-
нечно, нужно) сделать так, 
чтобы на каждом углу бутылка 
не дразнила их из витрины, 
но как изменить устремления 
самих людей?

В самом деле, кто порож-
дает все проблемы нашей 
страны, кто составляет, гово-
ря словами блаженного Ав-
густина, тот «ком греха»  кор-
рупции, беззакония, черство-
сти и жестокости, который 
препятствует любому ее раз-
витию? Инопланетяне? Ино-
земные захватчики? Нет, увы, 
это ее граждане, мы с вами. И 
главная проблема модерни-
зации — как мы могли бы из-
менить поведение людей.

Я повторю этот тезис: 
главная проблема модер-
низации — как изменить по-
ведение людей. Как сделать 
людей безответственных — 
ответственными, жестоко-
сердных — добрыми, алчных 
— щедрыми, вороватых — 
честными. Известно ли нам 
хоть что-то, способное про-
извести такие перемены? Да. 
Такая перемена называется 
«покаянием», и производит 
ее вера во Христа. Атеист 
может быть порядочным че-
ловеком, но ни один человек 
не стал из непорядочного по-
рядочным под влиянием ате-
изма. Для этого нужна вера.

И тут, конечно, в сознании 
многих людей просыпают-
ся мифы советской пропа-
ганды, настолько глубоко 
усвоенные, что люди даже 
забыли, кто их им преподал. 
«Религия противна прогрес-
су», «мракобесы-церковники 
сжигали ученых на кострах». 
Как только мы обращаемся 
к реальной истории, и пы-
таемся выяснить, сколько 
именно ученых мракобесы-
церковники сожгли на ко-
страх, выясняется удиви-
тельная вещь, которая может 
глубоко шокировать выпуск-
ника советской школы — ни 
одного. Джордано Бруно, 
выдвигаемый на роль «муче-
ника науки», при ближайшем 
рассмотрении оказывается 
не ученым, а оккультистом, 
который пострадал именно 
за оккультизм, не имевший 
к науке никакого отношения. 
Мигель Сервет, также иногда 
поминаемый в атеистиче-
ской литературе, сожженный 
в кальвинисткой Женеве, по-
хоже, ученым был, но сожгли 
его как раз не за науку, а за 
веру: он с большим упор-
ством проповедовал «Вос-
становление Христианства» в 
крайне еретической, с точки 

зрения Кальвина (да и всех 
остальных), форме. То есть, 
Сервет мученик своей веры, 
а никак не науки.

Получается церковники ве-
ками жгли-жгли-жгли ученых, 
да так никого и не сожгли? Да, 
получается так. Зато многие 
выдающиеся ученые, внес-
шие огромный вклад в науку, 
были  либо глубоко верующи-
ми христианами, как Пастер, 
либо и вовсе клириками, как 
Мендель или Леметр. Не-
правда многого из того, во что 
принято верить в наших «про-
свещенных» антиклерика-
льных кругах, выяснятся при 
самом поверхностном зна-
комстве с историей.

Но обратимся к сегод-
няшнему дню. Некоторое 
время назад британская га-
зета «Таймс» опубликовала 
статью с парадоксальным 
названием «Как атеист, я 
глубоко убежден, что Афри-
ка нуждается в Боге». Автор, 
британский журналист, по его 
собственным словам, атеист, 
пишет, что «миссионеры,  а не 
денежная помощь, являются 
решением величайшей про-
блемы Африки — пагубной 
пассивности человеческих 
душ». Мы, пока еще не приш-
ли в состояние Африки — но, 
увы, наши проблемы схожи. 
Как-то я слышал, как одному 
иностранцу пытались объ-
яснить особенности нашего 

делопроизводства. «А, понял 
он, я работал в Африке, там 
то же самое». Слышать та-
кое, конечно, горько и обид-
но. Особенно горько и обид-
но потому, что это правда.

И единственное, что может 
помочь преодолеть это бед-
ственное состояние душ, это 
вера во Христа. И здесь, уже 
перед верующими людьми, 
встает определенная пробле-
ма. По данным опросов люди 
у нас, в целом, хорошо отно-
сятся к Православию. Люди 
часто просят священнослу-
жителей освятить их дома 
или офисы, или машины, или 
поприсутствовать на каких-то 
государственных или корпо-
ративных мероприятиях. Это 
было бы прекрасно, но беда 
в том, что священник при 
этом часто воспринимается 
как «добрый маг», который 
может принести какую-то не 
слишком понятную пользу 
по примеру языческих ша-
манов. Весть о том, что Еван-
гелие требует пересмотра 
всей жизни, веры и хранения 
заповедей, увы, далеко не 
столь популярна, как водо-
святные молебны в офисах. 
Но Евангелие спасает не тог-
да, когда люди приглашают 

священника совершить таин-
ственные и непонятные для 
них обряды. Евангелие спа-
сает, когда его принимают с 
покаянием и верой. Бывает 
трудно об этом говорить, 
ведь это часто раздражает 
людей — люди часто не хотят 
исправлять свою жизнь, не 
хотят слышать обличения в 
грехе, — но говорить надо.

Надо говорить о том, что 
Православная вера предпо-
лагает отказ от пьянства, от 
блуда, от лукавого прибытка, 
любовь и внимание к ближне-
му, упорный труд над собой, 
тщательное хранение запове-
дей. Это трудно и потому, что 
это может раздражать людей, 
и потому, что это требует от 
нас самих дисциплины в от-
ношении нашего собствен-
ного поведения. Но другого 
спасения нет ни для отдель-
ных людей, ни для страны в 
целом. Мы можем оконча-
тельно превратиться в оди-
чавшую языческую Африку, 
только под снегом. А можем 
вернуться к нашему право-
славному наследию, испра-
вить нашу жизнь, порвать с 
худыми обычаями, обратить-
ся к Богу за спасением, за 
помощью, за руководством, 
и войти в будущее, в котором 
Россия будет процветающей 
страной, сильной и человеко-
любивой к своим гражданам.

Сергей ХУДИЕВ

ПРОТОИЕРЕЮ АЛЕКСАНДРУ МЕНЮ 
СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 75 ЛЕТ

МОСКВА. 22 января. Губернатор Ивановской обла-
сти Михаил Мень считает, что убийство в 1990 году его 
отца, известного православного священнослужителя-
богослова протоиерея Александра Меня, будет крайне 
сложно раскрыть, так как прошло слишком много вре-
мени, и многих свидетелей уже нет в живых, сообщает 
Седмица.Ru со ссылкой на РИА «Новости». 

Отец Александр Мень был убит утром 9 сентября 1990 
года на тропинке к железнодорожной станции «Семхоз» 
в Подмосковье. Неизвестный ударил его тяжелым пред-
метом (вероятно, топором) по голове. Священник дошел 
до своего дома, рядом с которым умер от потери крови. 

Несмотря на личные распоряжения Президентов СССР 
и России, убийство осталось нераскрытым. Двадцать вто-
рого января Александру Меню исполнилось бы 75 лет. 

«Сейчас сложно анализировать, почему это злодея-
ние осталось нераскрытым. Однако я уверен: если бы 
преступник был найден и правосудие бы свершилось, 
количество убийств священнослужителей могло быть, 
безусловно, меньше», - пояснил Михаил Мень в интер-
вью РИА «Новости». 

По его словам, убийство отца Александра стало од-
ним из первых убийств известных общественных деяте-
лей в современной России и первым убийством право-
славного священнослужителя, совершенным по идео-
логическим мотивам. 

В последнее время нападения на православных свя-
щенников участились. В конце ноября прошлого года на 
юге Москвы был застрелен из пистолета известный мис-
сионер отец Даниил Сысоев и был ранен его регент Вла-
димир Стрельбицкий. Впоследствии недалеко от церкви 
трое мужчин избили еще одного клирика той же общи-
ны - священника Виталия Зубкова. А почти через месяц 
выстрелом в спину в подъезде собственного дома в По-
дольске был убит протоиерей Александр Филиппов. 

«Убийство отца стало определенным вызовом обще-
ству, и когда на него не последовало адекватной защит-
ной реакции со стороны государства, появилось некое 
ощущение безнаказанности», - считает Михаил Мень. 

По его мнению, убийство священника, главным ору-
жием которого является Евангельская проповедь, как 20 
лет назад, так и сейчас, вызывает в обществе крайнее 
возмущение. «Но, к сожалению, наше общество стало 
привыкать к таким преступлениям, и это очень трагич-
но», - отметил Мень. 

По мнению Михаила Меня, убийцы священников не 
достигают своей главной цели. «Убийцы отца ставили 
перед собой совершенно конкретную задачу: заставить 
его замолчать, но они получили обратный эффект. По-
сле смерти его голос, наоборот, зазвучал более мощ-
но», - считает Михаил Мень. 

Он пояснил, что при жизни богословские труды отца 
Александра издавались небольшими тиражами, преиму-
щественно в зарубежных издательствах. С началом Пере-
стройки популярные отечественные журналы постепенно 
начали публиковать его произведения, начали появляться 
первые книги на родине, однако основными площадками 
для Евангельской проповеди известного богослова по-
прежнему оставались амвон и лекционная кафедра. 

«После трагической гибели отца общий тираж его тру-
дов превысил 7 миллионов экземпляров. Книга об Иису-
се Христе «Сын Человеческий» переведена на 16 языков 
мира. Через книги он продолжает выполнять свою миссию, 
приводя людей ко Христу. И это, наверное, самый главный 
памятник для христианина», - пояснил Михаил Мень. 

Церковно-богословское наследие отца Александра 
продолжают развивать несколько общественных ор-
ганизаций: Фонд имени Александра Меня, членом по-
печительского совета которого является Михаил Мень, 
издательство «Жизнь с Богом», а также ряд приходов 
Русской Православной Церкви, где служат ученики и 
духовные дети отца Александра. Большой вклад в про-
паганду наследия известного богослова вносит митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, возглавля-
ющий попечительский совет Фонда. 

Деятельность и богословские труды отца Александра 
как при жизни, так и после его смерти, нередко подвер-
гались критике. По мнению Михаила Меня, причина та-
кой реакции в том, что отец Александр во многом опере-
дил свое время, а современники не всегда с одобрени-
ем относятся к действиям тех, кто идет в авангарде. 

«Отец был священником открытых взглядов, который, 
в том числе, не боялся проповеди при помощи совре-
менных технологий, не боялся диалога с представите-
лями иных конфессий», - пояснил Михаил Мень. 

По его словам, отец Александр при жизни успел высту-
пить с единственной телевизионной проповедью - и это 
был первый выход православного священника на телеэкра-
ны, который получил очень широкий резонанс в обществе. 

«Тогда, в 1990 году, это вызвало бурное обсуждение, 
было много споров, допустимо ли вообще использовать 
средства массовой информации и современные техно-
логии для проповеди Евангелия или священник должен 
проповедовать Слово Божие исключительно с амвона? 
Сейчас мы видим, что отец был абсолютно прав», - ска-
зал Михаил Мень. 

Он также напомнил, что отец Александр инициировал 
первый христианско-мусульманский диалог. 

«Он публично встречался с муллой, они вели до-
брую дискуссию, но каждый отстаивал свои религи-
озные убеждения. На тот момент это казалось чем-то 
неожиданным и воспринималось людьми по-разному. 
Сейчас мы видим, что необходимость в христианско-
мусульманском диалоге в обществе назрела крайне 
остро», - отметил Михаил Мень. 

НОВОСТИ
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- Курс «Основ православ-
ной культуры и светской эти-
ки» вновь оказался висящим 
на волоске.

В поручении президента 
ясно сказано, что должен 
появиться блок взаимно свя-
занных предметов – «осно-
вы религиозной культуры 
и светской этики». Если не 
будет светской этики мини-
стерство может закрыть весь 
проект, в том числе и ОПК.

Проблема с курсом «Основ 
светской этики» ставит под 
угрозу весь эксперимент, по-
тому что скорость каравана 
определяется скоростью са-
мого медленного корабля.

Вот почему у меня возни-
кает ощущение, что отказ ав-
тора от дальнейшей работы 
над учебником «Основ свет-
ской этики» - заранее про-
считанная партитура.

Учебники по религиозным 
культурам получились живы-
ми, это учебники жизни, а не 
мертвые искусствоведческие 
штудии, рассказывающие 
детям о картинах, висящих 
в музеях городов, в которых 
эти дети никогда не были.

Сторонники стерильности 
школы от любого религи-
озного присутствия, будучи 
не в силах прямо отвергнуть 
распоряжение президента 
(ибо хотят остаться при сво-
их чинах), вполне могли ре-
шить совершить «харакири» 
– убить свой, светский учеб-
ник, но вместе с ним пустить 
ко дну и все четыре религи-
озных блока.

Был ли такой «заговор» 
или нет, участвовала ли в 
нем коллега Перова по пе-
тербургскому университету 
Марианна Шахнович (куро-
тор группы разработчиков 
всех учебников), не знаю. Но 
почему-то мне кажется, что 
она отнюдь не расстроилась 
из-за такого жеста Перова.

В любом случае толика 
вины Марианны Михайлов-
ны в происходящем есть. 
Во-первых, она с само-
го начала говорила (см. ее 
сентябрьское интервью пе-
тербургскому ТВ), что она в 
принципе не согласна с на-
шим проектом, ибо полагает, 
что в школе уместен лишь 
курс истории религий. Что 
ж, такая точка зрения имеет 
право на существование. Но 
если так, не честнее ли было 
положить на стол рапорт о 
собственной отставке с по-
ста координатора группы, 
разрабатывающей именно 

те учебники, которые ты сам 
считаешь в школе лишними 
и вредными?

Во-вторых, именно она 
ввела в проект Перова че-
ловека, который, как он сам 
говорит, опять же принципи-
ально считает недопустимым 
в 4 классе школы не то, что 
конфессиональные курсы, 
но и курс светской этики. Что 
это за мода реализовывать 
проект руками противников 
проекта?

Изначала ситуация с кур-
сом светской этики была са-
мой странной.

Когда речь идет о под-
готовке конфессиональных 
учебников, примерно по-
нятно, кто компетентен в 
этой области и кто призовет 
авторов к работе. Ясно, что 
это компетенция лидеров 
конфессий, то есть тех, кто 
и был на той встрече с пре-
зидентом Медведевым 24 
июля прошлого года, на ко-
торой и был инициирован 
наш эксперимент.

Конечно, и здесь есть 
свои вопросы: считать ли 
слово православие тожде-
ственным слову Москов-
ская Патриархия или нет 
(некоторые чиновники из 
министерства образова-
ния думают, что нельзя так 
считать)? Какой из групп 
мусульман – башкирам, 
татарам, представителям 
кавказских народов давать 
перо в руки? Аналогичная 
проблема встает в буд-
дийском мире – калмыки 
или буряты должны писать 
учебник? А, может быть, 
учебник по буддизму лучше 
получился бы у петербург-
ских востоковедов?

Нюансы есть, но все же ал-
горитм определения авторов 
конфессиональных модулей 
более или менее понятен.

Но когда речь идет о курсе 
светской этики, встает вопрос 
– а кто патриарх этики? К кому 
обращаться за написанием 
текста? К лидерам обще-
ственного мнения? От имени 
кого преподается курс?

Некорректно противо-
поставлять этику религии. 
Слово светский не означает 
нерелигиозный. Оно озна-
чат лишь неконтролируемый 
церковной властью. Когда я 
открываю учебник по исто-
рии религии, то встречаю 
совершенно справедливую 
фразу: «Многие светские 
композиторы Европы созда-
вали величайшие музыкаль-

ные произведения на рели-
гиозные темы».

Это совершенно коррект-
ное выражение. Профессор 
математики, работающий в 
католическом  университе-
те – светский человек? Про 
слово Бог он ничего не го-
ворит, но получает деньги из 
церковной казны. А В.С. Со-
ловьев, Н.А.Бердяев, Ф.М. 
Достоевский – светские 
мыслители или церковные 
философы? Я считаю, что это 
феномен светской русской 
религиозной православной 
мысли. Они были светскими 
людьми, независимыми от 
церковной иерархии, не слу-
жащими церкви, но имеющи-
ми определенные убежде-
ния. Светская этика не озна-
чает, что она атеистическая, 
нерелигиозная, и уж тем бо-
лее не богоборческая.

Так что с самого начала 
было непонятно, от лица 
кого говорит светская этика? 
Допустим, что это мир лю-
дей, которые при соверше-
нии нравственного выбора 
не привлекают религиозные 
мотивы. Но как найти того, 
кто будет говорить от их 
имени?

И тут была сделана глав-
ная ошибка. Решили обра-
титься к философам, а не к 
детским писателям. Не нуж-
но придумывать для детей 
основы какой-то «светской 
философии морали». Ее про-
сто нет. В мире нерелигиоз-
ной философии разнообра-
зие еще больше, чем в мире 
религиозной мысли.

Философы – частные мыс-
лители. Ни один из них не-
репрезентативен для всего 
немалого и вечно спорящего 
(в том числе с самим собой) 
мира светской культуры. Поэ-
тому честнее было бы сделать 
откровенно авторский курс – 
в стиле Григория Остера.

Он был бы хорош именно 
своей необязательностью, 
ненавязчивостью. Он в этом 
случае даже выигрышно смо-
трелся на фоне религиозных 
учебников. Если бы мне пред-
ложили написать учебник по 
светской этике, как автор я 
был бы счастлив. Чем отлича-
ется светская этика от рели-
гиозной? У тебя нет канона. 
Ты не связан ни церковным 
послушанием и иерархией, 
ни догматами, ни канонами, 
ни сакральным текстом. Ты 
свободен в выборе сюжета, 
иллюстраций, литературных 
зарисовок. Из этого курса 
можно было сделать очень 
интересную вещь.

Мне кажется, что курс мож-
но было сделать очень игро-
вым, можно было построить 
его да хоть на Томе Сойере: 
берешь книгу и начинаешь 
ее анализировать: где и что 
по правде в поступках Тома и 
Гекльберри, а что – нет.

Вместо этого обратились 
к слишком умным дядень-
кам, которые начали перера-
батывать свои университет-
ские лекции для начальной 
школы. И один за другим 
они сходили с дистанции. Но 
координатор продолжал та-
щить профессоров, хотя те 
сопротивлялись и говорили, 
что это невозможно. Ну раз 

их профессиональному со-
обществу это не возможно, 
надо было вовремя сменить 
пространство поиска.

На эту негибкую ошибоч-
ность наложилась еще одна 
ошибка: светское решили 
понять как альтернативу 
религиозном. Это был со-
вершенно неправильный 
ход. Светский означает не 
управляемый и не финанси-
руемый церковной иерар-
хией – и все. Математик, 
работающий в католическом 
университете – это не свет-
ский ученый (хотя в его лек-
циях нет ни слова о Боге). А 
вот Соловьев, Бердяев, До-
стоевский, Франк – это рус-
ские православные, но свет-
ские мыслители (в отличие 
от профессора Московской 
духовной Академии Павла 
Флоренского).

В учебнике по истории 
религий есть точная фраза: 
«многие музыкальные про-
изведения светских компо-
зиторов были написаны ими 
на религиозные сюжеты». 
Значит, светский не есть не-
религиозный.

Кроме того, философская 
этическая мысль России раз-
вивалась именно в рамках 
христианства. Все осталь-
ное было очень банальным 
и вторичным. То, что было 
живым в этической мысли в 
советские времена, все рав-
но было связано с христиан-
ством: Лосев, Бахтин, Ма-
мардашвили, Аверинцев…

Итак, был выбран человек, 
неадекватный для данной 
задачи (и при этом против-
ник ее решения). Он сделал 
некачественную работу. А 
когда ему сказали о том, что 
работа, мягко говоря, не-
совершенна и предложили 
помощь в доработке, автор 
закричал, что его замысел и 
авторское право нарушены.

Никто не требует от него, 
чтобы он хорошо отзывался 
о религиях или излагал рели-
гиозные взгляды на происхо-
ждение человека и морали.

Просто он:
а) нарушил условия экспе-

римента тем, что начал кри-
тиковать другие убеждения, 
а не просто позитивно изла-
гать свои;

б) допустил массу ляпов;
в) написал текст не на язы-

ке 4 класса.
Условие а) не нарушил ни-

кто из других участников про-
екта. Указанное в пункте б) 
было в очень небольшом ко-
личестве во всех учебниках, 
кроме православного (в нем 
откровенных ляпов нет не по 
той причине, что я умнее дру-
гих, а потому, что я писал не 
в одиночку, и много умных и 
придирчивых глаз просматри-
вали текст на всех стадиях его 
разработки). Но все осталь-
ные авторы благодарили ре-
цензентов за конкретно ука-
занные неточности. Проблема 
с языком, указанная в пункте 
в) была у всех, кроме мусуль-
ман. Но мы все благодарны 
редакторам за их работу.

Редактор из «Просвеще-
ния» здорово поработал над 
рукописью «Основ светской 
этики». Она стала гораздо 
лучше. А в ответ – истерика.

СРЫВ КУРСА СВЕТСКОЙ ЭТИКИ МОЖЕТ БЫТЬ 
ЗАРАНЕЕ ПРОДУМАННОЙ ПАРТИТУРОЙ

Зав.кафедрой этики философского факультета СПбГУ Вадим Перов отказался писать учебник по 
основам светской этики для экспериментального курса «Основ православной культуры и светской 
этики». Перов мотивировал свой отказ тем, что, по его мнению, изучение вопросов этики можно на-
чинать только с 14-15 лет, а не с 4 класса, как-то предлагает программа Министерства образования.

Комментарий 
протодиакона Андрея Кураева 
порталу «Православие и мир»:

ШВАРЦЕНЕГГЕР ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД 
ВОЛОГДОЙ ЗА СОХРАННОСТЬ 
РУССКОГО ФОРТА В КАЛИФОРНИИ

САН-ФРАНЦИСКО. Губернатор Калифорнии Арнольд 
Шварценеггер и его коллега из Вологодской области 
Вячеслав Позгалев обменялись письменными посла-
ниями по поводу американского исторического парка 
Форт-Росс. 

Как сообщается на сайте Вологодского правитель-
ства, губернатор Позгалев получил от Шварценеггера 
письмо, в котором тот поблагодарил его за внимание 
к судьбе парка, а также рассказал, что Форт-Росс про-
должит работать. 

В начале XIX века Форт-Росс был русской крепостью и 
поселением в Калифорнии. Позже он стал парком, имею-
щим большую историческую ценность. В сентябре про-
шлого года власти Калифорнии в рамках экономии бюд-
жетных средств решили сократить его финансирование, в 
результате чего Форт-Росс оказался на грани закрытия. 

Осенью Вячеслав Позгалев направил Шварценеггеру 
письмо с просьбой изыскать средства на финансирова-
ние парка. В письме Позгалева говорилось, что сохра-
нение этого парка станет «символом начала и продол-
жения совместной российско-американской истории». 

После этого власти Калифорнии решили не закры-
вать крепость Форт-Росс, являющуюся частью парка, а 
также обнародовали план по сохранению историческо-
го поселения. 

В письме, которое Шварценеггер направил Позгале-
ву, говорится, что губернатор признателен своему рос-
сийскому коллеге за то, что он «нашел время высказать 
заинтересованность и высокую оценку Форт-Росс». 
«Форт-Росс ежегодно принимает много туристов со 
всей страны и всего мира, и я рад, что парк останется 
открытым», - подчеркнул Шварценеггер. 

Интерес вологодского губернатора к американскому 
парку связан с тем, что основателем форта был уроже-
нец города Тотьма Вологодской области Иван Кусков. 
Кусков был видным исследователем Аляски и Калифор-
нии и служил в Российско-американской компании, ко-
торой и принадлежал Форт-Росс. 

Форт был основан в 1812 году как центр и промысла и 
торговли пушниной. Эта крепость стала самым южным 
русским поселением в Северной Америке. На ее тер-
ритории был расположен один из первых православных 
храмов Америки, сохранившийся до наших дней. 

В РПЦ ГОТОВЯТ НОВЫЙ КАТЕХИЗИС
МОСКВА. О подготовке нового Катехизиса Русской 

Православной Церкви рассказал участникам XVIII Рож-
дественских чтений архиепископ Волоколамский Ила-
рион - председатель Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата, ректор Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры. 

Выступая 27 января на конференции «Катехизатор-
ская деятельность Русской Православной Церкви на 
современном этапе», он подробно описал особенности 
будущего Катехизиса, необходимость создания которо-
го, по его словам, очевидна.

Будучи, согласно определению Священного Синода, 
председателем рабочей группы по подготовке совре-
менного Катехизиса Русской Православной Церкви, ар-
хиепископ Иларион хорошо представляет себе объем 
работы, которая, по его мнению, продлится не один год. 
Говоря о необходимости создания нового Катехизиса, 
он отметил, что сейчас в Русской Церкви пользуются 
Катехизисом, составленным святителем Филаретом 
(Дроздовым). Этот текст, которому скоро исполняется 
200 лет, уже очевидно «устарел» - и по языку, и по фор-
ме изложения, и по некоторым темам. Разве актуален 
для современного человека раздел о недопустимости 
дуэлей, привел пример архиепископ. Таким образом, 
прежний Катехизис не спасет «поновление»; необходи-
мо создание нового текста. 

Новый Катехизис должен удовлетворять нескольким 
критериям: «быть подробным и всеобъемлющим», за-
трагивать не только вероучительные вопросы, но сведе-
ния о православном нравственном учении, о церковной 
структуре, давать представление о церковной оценке 
некоторых современных проблем (например, из обла-
сти биоэтики и т.д.). 

Предполагается, что Катехизис будет содержать 4 
больших раздела с рабочими названиями: «Бог и чело-
век», «Церковь и ее богослужение», «Жизнь во Христе» 
(о личной и семейной нравственности, аскетизме и мо-
литве), «Церковь и современный мир». Создатели Ка-
техизиса будут опираться на текст «Основ социальной 
концепции Русской Православной Церкви». Как рас-
сказал архиепископ Иларион, если содержание первых 
двух разделов не нуждается в специальном обсуждении, 
достаточно его «просто изложить», то 3-й и 4-й разделы 
будут создаваться с помощью экспертов и утверждать-
ся в ходе дискуссии. Например, вопрос о том, что можно 
или нельзя есть во время постов пока не регламентиро-
ван никаким официальным документом (только о допу-
стимости рыбы во время Рождественского поста суще-
ствует несколько мнений), отметил выступавший. Пред-
полагается, что новый текст не будет придерживаться 
традиционной для Катехизиса формы «вопрос-ответ», 
но каждая тема будет изложена в нем «систематически 
и последовательно». Поскольку объем излагаемого ма-
териала весьма значителен, то планируется создать как 
полную, так и краткую версию Катехизиса. 



Православное обозрение

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
КЕМЕРОВО - 67,34 МГЦ.

СУДЬБОНОСНЫЕ 
ВСТРЕЧИ
Обычная московская се-

мья. Отец – военный пере-
водчик, мать – учительница. 
Двое детей, Серёжа – млад-
ший. Закончил обыкновен-
ную московскую школу. Не 
отличник, но и далеко не 
легкомысленный юноша, в 
аттестате только 2 четвер-
ки. Поступил после школы 
на факультет журналистики. 
Почему? По переводческим 
стопам отца и сестры идти 
не хотелось, но было оче-
видно, что поступать надо 
только на гуманитарный фа-
культет. Выбор пал на жур-
налистику МГУ, может быть, 
потому, что находится неда-
леко от дома.

Поначалу вроде всё, как у 
людей. Но вот на втором кур-
се, когда студенты опреде-
лялись со специализацией, 
эта заурядность прерывает-
ся. Выбрав литературоведе-
ние и литературную критику, 
Сергей попал в семинар ле-
гендарного тогда Игоря Ива-
новича Виноградова. Того 
самого, который сотрудни-
чал с Твардовским в «Новом 
мире». Яркой, талантливой 
личности, Виноградову тес-
но в границах своего семи-
нара. Он вводит студентов 
в историю русской религи-
озной философии. Отсюда 
и тема диплома Кравца - 
«Бесы» Достоевского в рус-
ской религиозной филосо-
фии». И вот что интересно. 
Несмотря на то, что защита 
была в МГУ, она прошла в 
закрытом режиме, потому 
как в дипломе использова-
лись спецхрановские книги 
– Бердяев, Франк, Флорен-
ский… Так юный школьник 
постепенно превращался в 
серьёзного студента, окон-
чившего в результате МГУ с 
красным дипломом.

Была ещё одна знаковая 
встреча – с выдающимся 
философом Сергеем Фёдо-
ровичем Лосевым. Первый 
раз он пришёл к учёному, 
как начинающий журналист. 
Чем-то он заинтересовал 
тогда Лосева, о чём можно 
судить по тому, что стал в 
этом доме своим челове-
ком. Дверь, как правило, 
открывала супруга Лосева – 
Аза Алибековна Тахо-Годи.

- Кто там? – неслось из 
кабинета.

- Серёжа, - сообщала 
она.

- Какой, маленький или 
средний?

Средним был Сергей 
Сергеевич Аверинцев, а 
младшим – Серёжа Кравец, 
который и помогал Лосеву в 
подготовке его статей.

С этих встреч началась 
интеллектуальная, духов-
ная, душевная жизнь Сер-
гея Леонидовича Кравца. 
И естественно, что, окон-
чив журфак, он был принят 
в аспирантуру института 
философии Академии наук, 
где его руководителем стал 

известный историк филосо-
фии Арсений Владимирович 
Гулыга. Тема диссертации 
аспиранта «Эстетика Павла 
Флоренского». 

Все эти встречи, как и с 
будущей женой, были мощ-
ными интеллектуальными 
шоками, определившими 
всю дальнейшую жизнь Сер-
гея Леонидовича.

СЕМЬЯ
В Санкт -Петербурге про-

ходила всесоюзная Олим-
пиада по филологии между 
университетами. Филологи-
ческий факультет МГУ деле-
гировал студентку второго 
курса Елену Тарасову, фа-
культет журналистики – тре-
тьекурсника Сергея Кравца. 
Там они и познакомились.

Притом, что на журфаке 
Сергей считался, можно ска-
зать, звездой, легко сдавал 
экзамены, был любимцем 
преподавателей, выигры-
вал местные олимпиады, на 
всесоюзной он провалился 
на первом же туре, тогда как 
Елена заняла второе место. 
Удивляться тут нечему, по-
тому как журфаковское об-
разование всегда было лег-
ковеснее филологического, 
Сергей очень переживал, 
что опозорился, в том числе 
и на виду у понравившейся 
девушки. Пораженческий 
шок длился года три, и всё 
это время молодой человек 
не вылезал из библиотек, 
навёрстывая то, что не по-
лучил в Университете, слу-
шал лекции Мамардашвили, 
Аверинцева … и встречался 
с Еленою. Но те свидания 
были не романические: дело 
в том, что Сергей уже был 
женат. Событие это произо-
шло прямо по Достоевскому: 
восемнадцатилетний юноша 
связал свою судьбу с женщи-
ной намного старше, да ещё 
с ребёнком. Он чувствовал 
себя обязанным поддер-
жать отчаявшегося человека. 
Семь лет длился этот брак и, 
в конце концов, распался.

Поначалу встречи с Еле-
ной носили библиотечный 
характер, они обменивались 
книгами по религиозной фи-
лософии, истории языкоз-
нания , ксерокопиями. Сер-
гей сделал ей даже дели-
катный подарок: дал адрес 
знакомой, которая делала 
ксерокопии Солженицина, 
Розанова, Флоренского, что 
было тогда подсудно.

Через несколько лет мо-
лодые люди поженились. 
Венчал их отец Александр 
Шаргунов. Ведущей в орга-
низации церковной жизни 
семьи стала жена. Народи-
лись дети, и их надо было 
воцерковлять. Пока они 
были маленькие, в церковь 
ходили охотно. Когда же 
вошли в подростковый воз-
раст, регулярное посещение 
церкви их стало немного 
тяготить, что, конечно же, 
огорчало родителей.

- Многое определялось 
средой, - делится своим пе-
дагогическим опытом Сер-
гей Леонидович, - на исто-
рическом факультете МГУ, 
где учится дочь, среда бо-
лее религиозная, нежели на 
факультете вычислительной 
математики и кибернетики, 
где учится сын. Но всё-таки 
совсем от церкви они не 
отошли. Как-то мы позво-
нили дочери, она была в ар-
хеологической экспедиции, 

спросили, где она, и услы-
шали: на всенощной.

Вообще-то, я не сторон-
ник всеобщего погружения 
в церковную жизнь, если мы 
хотим, чтобы церковь стала 
неотъемлемой частью жиз-
ни человека. Не могут же все 
быть трудниками и послуш-
никами в монастырях. Кто-
то должен работать на заво-
дах, в полях, преподавать. 
Просто для каждого вера 
должна реализовываться в 
важной части жизни, но не 
захватывать её полностью. 
Бытовыми, социальными, 
политическими, интеллекту-
альными событиями жизнь 
мирянина отличается от 
монашеской.

Церковь для меня то, что 
сохраняет знание о добре и 
грехе сквозь времена и ме-
няющиеся нравы. И важно, 
чтобы человек в повседнев-
ной своей жизни не утратил 
это различие. Чтобы не по-
лучилось так, что в миру он 
живёт одной жизнью, зашёл 
в церковь – поплакал, по-
молился, может, даже при-
частился, вышел на улицу 
и переключился на другую 
жизнь, где совершенно 
иные законы. Если же че-
ловек, следующий знаниям 
о добре и зле, всё же со-
вершит поступок, который в 
гражданском обществе счи-
тается не противозаконным, 
но в душе у него появилось 
ощущение греховности, это 
уже много. 

Я спросила, а что его под-
толкнуло к Богу. Вычитывает 
ли семья молитвы, соблю-
дает ли посты. 

- Я пришёл к Богу, - при-
знаётся Сергей Леонидо-
вич, - через книги Достоев-
ского, Соловьёва, Гоголя. 
Именно через них Бог стал 
для меня очевиден. Ну а что 
касается молитв, утренние 
и вечерние – пусть и крат-
кие - обязательно. А пост 
каждый определяет сам в 
соответствии со своими 
возможностями.

- Как же приспособиться 
ко всем вам вашей жене? – 
сочувствую я.

-Это в общем-то не про-
блема, хотя к хорошей еде 
в нашей семье неравно-
душны. Но Лена возглавляет 
редакцию истории русской 
церкви средневековья, ей 
некогда особенно готовить. 
Да и я работаю не меньше 
двенадцати-тринадцати ча-
сов. Дети же напряжённо 
учатся. Но у нас всегда есть 
дома еда, да и как только 
выдается время жена гото-
вит, и очень вкусно.

СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК 
МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ
Не всё гладко в послуж-

ном списке моего героя. 
Были и колдобины. Есть 
у него в трудовой книжке 
такая запись: «художник-
оформитель таксомотор-
ного парка в газете «За до-
блестный труд». И вот слу-
чился в газете скандал. Жур-
налисты были остроумные 
ребята и свои статьи подпи-
сывали кто «Т.Шнауцер», кто 
«З.Горыныч». Ну а когда во 
времена Брежнева появи-
лась подпись «Б. Режнев», 
руководство не потерпело 
такого надругательства над 
генсеком и всех разогнали.

Кравец ушёл в «Литера-
турную учёбу», заведующим 
отделом классической ли-

тературы. Бум тогда журнал 
переживал огромный – на 
страницах его появились 
имена Лосева, Розанова, 
Соловьёва, курс церковно-
славянского языка, новые 
переводы «Евангелий» - По-
бедоносцева, отца Леонида 
Лутковского. 

Должность та была но-
менклатурной, а потому 
требовалось утверждение 
кандидатуры в ЦК. Кравец 
же не был ни комсомольцем, 
ни коммунистом. Просто-
душная секретарь редакции, 
когда ей позвонили из отде-
ла пропаганды ЦК и сказали, 
что Кравец должен явить-
ся на приём к Владимиру 
Константиновичу Егорову, 
наивно сказала, что он не 
сможет придти, так как в это 
время он венчается. Это про-
извело такое впечатление, 
что Егоров подписал указ о 
назначении без соискателя. 
Вот такой вышел казус.

Спустя пятнадцать лет, 
когда уже вовсю издавалась 
«Православная энцикло-
педия», они встретились (в 
это время Егоров был ми-
нистром культуры и очень 
помогал Кравцу с изданием) 
и вспомнили этот комичный 
случай. Тот мой приказ, сме-
ялся министр, был вам сва-
дебным подарком.

МАЛ ЗОЛОТНИК 
ДА ДОРОГ
Наступили 90-е годы. 

Жить в стране стало очень 
тяжело. Как прокормить се-
мью на двести пятьдесят 
рублей? Арсений Владими-
рович Гулыга добился для 
Кравца Гумбольтовской сти-
пендии в Германии. Это была 
огромная сумма в восемь 
тысяч марок. В течение трёх 
лет молодой учёный должен 
был заниматься разбором 
немецкого архива филосо-
фа Франка, а жена – препо-
давать историю, церковно-
славянский язык в местном 
университете. Уезжать, ко-
нечно, не хотелось. С трудом 
представляли себе жизнь на 
чужбине. Где родился — там 
и сгодился. Но время было 
жестокое, а на руках дети. 
Супруги почти упаковали 
чемоданы и поехали за про-
щальным благословением 
в Лавру к самому близко-
му другу, внуку философа 
Флоренского, – иеромонаху 
Андронику (Трубачёву), ко-
торого только что назначили 
наместником Валаамского 
монастыря.

- Уезжать никуда не надо, 
- сказал он Кравцу, - мы 
столько лет мечтали изда-
вать научно-религиозную 
литературу, сейчас появи-
лась такая возможность. 
Указом Патриарха Алек-
сия второго создано науч-
ное издательство Спасо-
Преображенского Валаам-
ского монастыря. 

Чемоданы распаковали 
с радостью, хотя и не раз 
потом вспоминали про эти 
восемь тысяч марок. Да и 
Арсений Гулыга тогда оби-
делся, получилось, что он 
напрасно затратил огром-
ные усилия.

Первое научное издатель-
ство Церкви помещалось в 
одной комнате журнала «Ли-
тературная учёба». Комната 
одна, да дела в нём верши-
лись значительные.

В 1992 году из «Ли-
тучёбы» издательство 

C. КРАВЕЦ: «МЫ ЖИВЁМ НЕ ГОДАМИ, А ТОМАМИ»
Сергей Леонидович Кравец - организатор и руководитель Церковно-Научного 

Центра «Православная энциклопедия» с издательским комплексом, телесту-
дией, интернет-агентством. Ответственный секретарь «Большой российской 
энциклопедии». Автор многих работ по философии, истории, литературе.
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ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСТОЯТЕЛЬ 
СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

БЕЛГРАД. 22 января 2010 года в Белграде Избира-
тельный Архиерейский Собор Сербской Православ-
ной Церкви избрал нового Предстоятеля Сербской 
Православной Церкви, сообщает Служба коммуника-
ции ОВЦС. Архиепископом Печским, Митрополитом 
Белградо-Карловацким, Патриархом Сербским стал 
епископ Нишский Ириней. 

Выборы проходили в соответствии с процедурой, 
предусмотренной в Уставе Сербской Православной 
Церкви. Вначале архиереи-члены Собора тайным голо-
сованием определили трёх кандидатов, из числа кото-
рых затем был избран посредством жребия Патриарх.

Биографическая справка. 
Избранный Предстоятелем Сербской Православной 

Церкви епископ Нишский Ириней, в миру Мирослав Гав-
рилович, родился 28 октября 1930 года в городе Чачак.

Получил духовное образование в Призренской ду-
ховной семинарии, на богословском факультете Бел-
градского университета, а также  в аспирантуре при 
богословском факультете Афинского университета. По 
завершении духовного образования  возглавил мона-
шескую школу при монастыре Острог. Затем был назна-
чен ректором Призренской духовной семинарии.

В 1959 году пострижен в монашество в монастыре 
Раковица Святейшим Патриархом Сербским Германом, 
в том же году был рукоположен в сан иеродиакона  и ие-
ромонаха. 14 июля 1974 года избран епископом Мора-
вичским, викарием Святейшего Патриарха Сербского. 
С 1975 года – епископ Нишский.

Последний раз посещал Россию в январе 2008 года.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 
ПОЗДРАВИЛ ЕПИСКОПА НИШСКОГО 
ИРИНЕЯ С ИЗБРАНИЕМ НА 
СЕРБСКИЙ ПАТРИАРШИЙ ПРЕСТОЛ

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл поздравил епископа Нишского Иринея с 
избранием Архиепископом Печским, Митрополитом 
Белградо-Карловацким, Патриархом Сербским, сообща-
ет Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Ваше Преосвященство!
Сердечно приветствую Вас от лица всей полноты 

Русской Православной Церкви с избранием на Патри-
арший Престол.

Соборный разум Сербской Православной Церкви, 
водимый Святым Духом, узрел в Вас наследника ее 
богомудрых Предстоятелей, в разное время потру-
дившихся над созиданием духовного дома Сербского 
Православия. Отныне Вы являетесь продолжателем 
дела великого святителя Сербского Саввы, Патриар-
хов Печских, Митрополитов Карловацких, а также всех 
приснопамятных преемников их высокого служения, 
в том числе и Святейшего Патриарха Павла, подвиж-
ническими трудами которого Сербская Православная 
Церковь последние десятилетия продолжала с честью 
исполнять свое высокое предназначение — нести свет 
Христов миллионам верующих сердец.

Дорогой Собрат! Да ниспошлет Всемилостивый Го-
сподь Вашей многострадальной боголюбивой пастве 
мир и утешение, а Вам да дарует крепость телесных сил 
и Свою всесильную неиссякаемую помощь на многая и 
благая лета.

С братской любовью о Господе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ
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переехало на подворье 
Валаамского монастыря 
в Москве, в маленький 

двухэтажный домик внутри 
подворья. Раньше, до ре-
волюции, это был настоя-
тельский дом, а в советское 
время лаборатория при по-
ликлинике. Поэтому внутри 
домик был в кафеле, И вот 
в это время ушёл директор. 
Кравец поехал к Патриар-
ху благословиться искать 
нового. Он предложил вре-
менно назначить самого 
Сергея Леонидовича. С тех 
пор Кравец и находится в 
этом статусе.

Надо сказать, что тот год 
был, может быть, самым 
трудным. Нужны были день-
ги для изданий, чтобы чем-
то кормить четверых сотруд-
ников. Некоторые брошюры 
продавали бартером – за 
ящик консервов. Отец Ан-
дроник с Валаама присылал 
посылки на всю редакцию. 
Их почему-то привозили 
домой к Кравцу, а они жили 
на пятом этаже сталинско-
го дома без лифта. Мешки 
с крупой поднимались на 
верхотуру, приходили со-
трудники, и им раздавали 
продукты. Казалось бы, по-
чему не взять кредит в бан-
ке? Оказывается, церков-
ным организациям это было 
запрещено. Кредит все же 
взяли, под личные гарантии 
Сергея. Слава Богу, книги, 
на издание которых был 
взят кредит, распродались, 
и весь долг был выплачен.

В следующем году полег-
чало, - Сергей Леонидович 
даже вздохнул, - Мы нача-
ли делать историю русской 
Церкви митрополита Ма-
кария. И стало очевидно, 
что нужна полная история 
русской Церкви, потому что 
у митрополита она заканчи-
валась началом 17 века. Ну, 
и конечно, многое устарело, 
нужны научные коммента-
рии , требовалось довести 
её до конца 20 века. Ну, а по-
том издали новые переводы 
«Просветителя» Иосифа Во-
лоцкого, «Житие Преподоб-
ного Сергия Радонежского», 
«Церковную историю» Ев-
севия Панфила… Подобные 
фундаментальные издания 
не могли осуществить толь-
ко церковные учёные, тре-
бовалось участие и светских 
людей. Этот момент был 
очень непростой. Светские 
учёные тревожились, что 
церковь начнёт от них тре-
бовать неукоснительного 
следования церковным пре-
даниям. А церковные исто-
рики боялись, что их будут 
упрекать в незнании архи-
вов, в том, что недостаточ-
но внимательно следят за 
новинками. В конце-концов 
был найден общий язык и в 
1996 году создан уникаль-
ный коллектив, в недрах 
которого и возникла идея 
создать «Православную 
энциклопедию».

МЕЧТА СВЯТИТЕЛЯ
Святитель Филарет Мо-

сковский и митрополит Ма-
карий Булгаков мечтали о 
создании «Православной эн-
циклопедии» аж с 70-х годов 
XIX века. Но сил – научных, 
финансовых - не было. Реа-
лизовать идею удалось толь-
ко в самом конце XX века.

- Святейший, к которому 
мы пришли за благослове-
нием, сказал тогда, - вспо-
минает Сергей Леонидович, 
- что трудно найти более 
неподходящее время для 
начала такого проекта. Но 
другого времени у нас не 
будет… И действительно, 
шло разорение науки, об-
разования, молодые учёные 
уезжали за границу, и мы 

двумя руками держались за 
нашу профессуру. Если бы 
издание началось на десять 
лет позже, мы бы его просто 
не вытянули. 

- В «Православной энци-
клопедии» нужен был анализ 
философских воззрений с 
точки зрения именно хри-
стианского богословия. Я 
не думаю, что надо обижать 
кого-нибудь, но в конце 70 
- 80-х годов сформирова-
лась целая плеяда ярких 
историко-философских пу-
блицистов, которые, на мой 
взгляд, профессиональны-
ми в полной мере истори-
ками философии не были, 
они были именно публици-
стами. Эти люди вводили в 
наш оборот кусочки другого 
мира. О Иоанне Дамаскине 
или Мартине Хайдеггере 
мы узнавали из обзорных 
сборников, теперь же мо-
жем читать их в оригинале. 
Это, конечно, расширило 
наши возможности и ото-
двинуло их позиции. Но они 
были вершителями нашего 
сознания и путеводителями, 
потому что владели тем, что 
недоступно было нам. Эта 
когорта семидесятников-
восьмидесятников честно 
и доблестно отстояла свою 
стражу. И мы им глубоко 
благодарны, что пришли 
не на пустое место. Теперь 
стражу стоять другим, в дру-
гих условиях. Они не умнее, 
не талантливее, они просто 
действуют в других услови-
ях. Потом настанет очередь 
ещё одной стражи.

Нас, например, часто 
любят упрекать, что кто-то 
чего-то не сделал тогда-то. 
Я встречаю это даже в цер-
ковных документах, когда 
некоторые церковные люди 
осуждают патриарха Сер-
гия или патриарха Алек-
сия первого, что они молча 
страдали и наблюдали, как 
губят церковь. Да ничего 
подобного! Они делали все, 
что было возможно, а ино-
гда и больше. Но они пони-
мали, что главное для главы 
Церкви - не совершить свой 
личный подвиг, а защитить, 
насколько это возможно, 
Церковь. «Пусть имя мое по-
гибнет в истории, только бы 
Церкви была польза». Эти 
слова святителя Тихона ста-
ли девизом наших Патриар-
хов в период государствен-
ного атеизма и гонений. А 
у нас сегодня очень любят 
«обратную перспективу» 
в истории, и это не так, и в 
том можно было бы более 
героически себя повести. 
Правда, обычно это говорят 
люди, или не ведавшие тех 
времен, и в те времена жив-
шие вдалеке от опасностей.

Возвращаясь к сегодняш-
ним проблемам, скажу, что, 
как всегда, нас преследова-
ли хронические финансовые 
трудности. Была даже такая 
критическая ситуация, когда 
мы с бухгалтером думали 
объявить сотрудникам, что 
зарплаты не будет и надо 
потихоньку расходиться. 
Уже подготовили все не-
обходимые для ликвидации 
документы.

И тут произошло чудо: вы-
шел Указ Президента Ель-
цина о поддержке нашего 
проекта и денежная помощь 
– три миллиона рублей.

Теперь, когда мне стали 
доступны некоторые доку-
менты, я узнал, что тогда в 
Ельцинской администрации 
шла жёсткая борьба вокруг 
проекта «Православная эн-
циклопедия». Сторонников 
возглавлял глава Контроль-
ного управления Владимир 
Путин. У меня даже есть его 
записки в нашу поддержку. 

Против был начальник Пра-
вового Управления Руслан 
Орехов. А решил эту тяжбу 
Александр Лифшиц, тогда 
помощник Президента по 
экономике. Вот к нему-то и 
попало очередное письмо 
Патриарха Алексия II о «ПЭ». 
Он его «отфутболил» в Ми-
нистерство финансов. Пока 
оно ходило по кабинетам, 
Лифшиц стал министром 
финансов, и письмо верну-
лось к нему. Он дал отрица-
тельный ответ. Через полго-
да Лифшиц снова вернулся в 
администрацию Президента 
и к нему опять попало мно-
гострадальное письмо с его 
отрицательной резолюцией. 
На этот раз он дал согласие, 
поняв, что отрицательный 
ответ будет преследовать 
его всю жизнь.

- Ну, а сейчас Путин вас 
поддерживает? – любопыт-
ствую я.

- Когда Президент вручал 
мне орден, а это было в 2001 
году, - вспоминает Сергей 
Леонидович, - он тихо спро-
сил, сколько томов уже вы-
шло. Я ответил, что три. А у 
меня, заметил он, только два. 
Хорошо, что я с собой взял 
третий том, ну и подарил ему. 
А первый том ему вручил Па-
триарх Алексия II на инаугу-
рации в 2000 году.

После того Указа всё при-
шло в движение: график 
сдачи статей был просто 
сумасшедший, и потому все 
чаще вечерами сотрудники 
домой не уходили. Купили 
диванчики, постельное бе-
льё, соорудили душ, нала-
дили вечернее бесплатное 
питание. Такая катакомбная, 
можно сказать, жизнь дли-
лась недолго. Пообещали 
нам новое здание. Мы гото-
вились к переезду и замене 
устаревшей компьютерной 
аппаратуры. Деньги на неё 
мы перечислили 18 августа 
1998 года, в день дефолта, 
фирме «Диалог» , но она их 
не получила. И, несмотря 
на это, всё поставила нам. 
Мы их отблагодарили тем, 
что с тех пор только у них 
покупали всё необходимое 
оборудование.

Но вот все финансовые 
трудности позади. Начались 
благоприятные трудовые 

будни, как снежный ком, об-
растающие новыми и новы-
ми проектами. Телевидение 
предложило делать про-
грамму «ПЭ».

- Мы согласились, - гово-
рит Кравец, - но через год 
увидели, что выпускаемый 
продукт, как теперь говорят, 
не всегда нас устраивает. 
Решили создать свою сту-
дию для этой программы, 
которая выходит уже много 
лет каждую субботу по тре-
тьему каналу ТВ с ведущим 
священником Алексеем 
Уминским.

А потом родился докумен-
тальный кинопроект: филь-
мы «Земное и небесное», 
«Паломничество в вечный 
город», «Планета правосла-
вия», а следом и художе-
ственные фильмы. Так что, 
можно сказать, «ПЭ» вышла 
из своих первоначальных 
берегов и превратилась в 
«Медиа-холдинг». И всё рав-
но точку в рассказе о много-
численных делах Сергея Ле-
онидовича ставить рано.

Однажды ему позвонили 
из Министерства печати и 
сообщили, что есть реше-
ние Президента об изда-
нии Большой Российской 
энциклопедии.

- Сказать, что меня эта 
новая ноша вдохновила , 
- признаётся Кравец, - не 
могу. Я с ностальгией вспо-
минаю те дни, когда мог 
заниматься чистой наукой, 
но эта перспектива, судя 
по всему, отодвигается все 
дальше. Поехал за советом 
к Патриарху Алексию второ-
му. «Если есть силы, бери-
тесь, — сказал он. — Надо 
оказать поддержку государ-
ству, ведь оно нам помогало 
в трудные времена». От-
ступать было некуда: у нас 
накопился огромный опыт. 
Можно даже утверждать, 
что никто в стране не мог бы 
успешнее справиться с та-
ким сложным проектом. 

И всё-таки сама «Право-
славная энциклопедия», пра-
родительница многих проек-
тов, абсолютно эгоистична. 
Всё, что делается помимо, 
- только ради неё. Можно 
даже сказать, что и живём 
мы не годами, а томами.

Наталья ЛАРИНА

НОВОСТИ

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И 
ЦЕРКВИ В ОБЛАСТИ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
СВЯТЫНЬ ПЕРЕХОДЯТ 
В ПРАКТИЧЕСКУЮ ПЛОСКОСТЬ

МОСКВА. «Россия — страна многоконфессиональ-
ная, но самые глубокие корни ее культуры — это корни 
православные», — сказал заместитель министра куль-
туры РФ А.Е. Бусыгин в своем выступлении на открытии 
XVIII Международных Рождественских чтений, сообщает 
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Отметив роль Церкви в деле сохранения произве-
дений духовной культуры, А.Е. Бусыгин подчеркнул, 
что сходные функции выполняют также музеи и би-
блиотеки, то есть учреждения, подведомственные 
министерству культуры. Несмотря на разность подхо-
дов, Церковь и государственные учреждения решают 
общие просветительские задачи, а стало быть, долж-
ны быть едины в своей деятельности, убежден заме-
ститель министра.

Чиновник отметил, что музеи, финансируемые из 
государственного бюджета, хранят общественное до-
стояние — уникальные предметы культуры и искусства, 
в том числе иконы и предметы богослужебного назначе-
ния. По его мнению, эти предметы имеют ценность и как 
объекты религиозного поклонения, и как произведения 
искусства. «Сегодня, когда идет позитивный процесс 
передачи Церкви монастырей, храмовых зданий, икон, 
мы должны создать все условия, чтобы эта двойствен-
ность произведений искусства и в то же время предме-
тов религиозного поклонения стала всеобщим достоя-
нием», — сказал А.Е. Бусыгин.

«Церковь и учреждения культуры идут навстречу друг 
другу, они ищут компромиссы, ищут решения, удовлет-
воряющие всех», — подчеркнул заместитель министра.

Председатель XVIII Международных Рождествен-
ских чтений Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл поблагодарил докладчика за представ-
ление позиции министерства культуры. «Нам очень 
важно слышать эту позицию, особенно в связи с тем, 
что в настоящий момент вопросы, связанные с взаи-
модействием министерства культуры и Церкви пере-
ходят в практическую плоскость», — сказал Предстоя-
тель Русской Церкви.

По словам Его Святейшества, сегодня решаются 
конкретные задачи не только по возвращению Русской 
Православной Церкви ее святынь, но и по организации 
музейного дела в рамках Церкви при содействии госу-
дарства. В ряде случаев используется такая модель вза-
имодействия, при которой на работу в государственные 
музеи, где хранятся церковные сокровища, направля-
ются представители Церкви.

Святейший Владыка положительно оценил развитие 
церковно-государственных отношений в сфере культу-
ры. «Дай Бог, чтобы в результате этого развития были 
преодолены те сложные явления, которые пришли к нам 
из прошлого», — сказал Святейший Патриарх Кирилл. 
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В своем выступле-
нии я хотел бы сосредо-
точиться на церковно-
государственных отноше-
ниях в Польше, которая 
первой вышла из социали-
стического лагеря. С 1985 
года, как депутат польского 
парламента, я участвовал в 
разработке многих право-
вых актов, прежде всего 
законов, регулирующих 
правовое положение Церк-
вей и религиозных объе-
динений в государстве. Я 
надеюсь, что моя  инфор-
мация о польской модели 
церковно-государственных 
отношений хоть немного 
поможет нашим братьям 
украинцам в их заботах о 
создании благоприятных 
условий для осуществле-
ния миссии Православной 
Церкви в Украине. Но перед 
тем, как представить более 
подробные сведения о при-
нятом в 1991 году польским 
парламентом законе об 
«Отношениях государства 
и Польской Автокефальной 
Православной церкви», я 
считаю нужным напомнить 
несколько фактов из нашей 
православной истории в 
Польше.

В настоящее время насе-
ление Польши насчитывает 
39 миллионов жителей, в 
том числе 90 процентов 
декларирует себя как «ве-
рующие римо-католики», 
православных верующих в 
Польше около 0,5 миллио-
на. Православные в боль-
шом количестве оказались 
в пределах Речи Поспо-
литой после объединения 
Королевства Польского и 
Великого княжества Литов-
ского в результате, так на-
зываемой, Кревской, а за-
тем Люблинской унии.

Со времен правления 
короля Сигизмунда III 
Ваза находившиеся под 
мощным влиянием Римо-
католической церкви 
власти Речи Посполитой 

ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

НА ПРИМЕРЕ ПОЛЬШИ
включились в реализацию 
восточной политики Вати-
кана, окончательной целью 
которой была ликвидация 
Православной Церкви и 
подчинение Православно-
го населения Ватикану. По-
пытки достигнуть этой цели 
принесли православным 
много испытаний, особен-
но во время насильствен-
ного насаждения, так на-
зываемой, Брестской унии 
в 1596 г. и в период между 
первой и второй мировы-
ми войнами, т.е. с момен-
та возрождения польского 
государства в 1918 году 
до агрессии гитлеровской 
Германии в Польшу в 1939 
году. В то время поль-
ское государство, хотя и 
не прибегало к методам 
террора и репрессии, при-
меняемым большевиками 
по отношению к Церкви в 
СССР, но тоже вело поли-
тику притеснения, порой 
открытых гонений, по от-
ношению к Православной 
Церкви. Несмотря на то, 
что Православие было ис-
конной верой белорусов и 
украинцев на их исконных 
землях, власти возрожден-
ной Польши изначально от-
носились к Православной 
Церкви, как к учреждению 
царской России. До 1924 
года католики «стихийно» 
отняли у православных 
215 храмов. За это время 
было разрушено более 30 
храмов, в том числе собо-
ры в Варшаве, Люблине, 
Калише. В 1929 году Римо-
католическая церковь в су-
дебном порядке пыталась 
отнять у православных еще 
750 храмов, в том числе 
соборы в Кременце, Луц-
ке, Пинске, Почаевскую 
лавру. Опасаясь волнений 
на религиозной почве, в 
пределах довоенной Поль-
ши проживало 4 миллиона 
православных – власти не 
решились выполнить тре-
бования римо-католиков. 

Но в 1938 году при помощи 
армии и полиции на Холм-
щине и Подляшье были раз-
рушены 127 храмов. При-
менялись и другие методы 
борьбы с Православной 
церковью. Выделив из го-
сударственной казны зна-
чительные суммы, власти 
добились признания авто-
кефалии  Православной 
Церкви в Польше Констан-
тинопольским Патриархом. 
Церковно-славянский язык 
юридическими мерами вы-
теснялся из богослужений, 
а русский, украинский и 
белорусский - из практики 
проповедей.

Все вышеизложенные 
действия осуществлялись 
при наличии конституцион-
ных гарантий свободы. Но 
конституционные нормы 
не имели никакого отраже-
ния в действующих зако-
нах. Тут был своеобразный 
правовой вакуум, которым 
воспользовались власти 
в борьбе с Православной 
церковью. Так было после 
введения Брестской унии, 
так было в межвоенный 
период и в послевоенные 
годы при, так называемой, 
народной власти.

Имея многовековый 
опыт, мы, православные в 
Польше, сберегая вверен-
ную нам еще со времен 
святых братьев Кирилла 
и Мефодия веру, всегда 
стремились к определению 
правового статуса Церкви. 
Нам был необходим закон, 
который в правовом плане 
защищал бы  Православ-
ную церковь от местных 
чиновников. Такая возмож-
ность возникла в конце 80-
ых и начале 90-ых годов, и 
мы ей воспользовались.

Уже в начале 80-х годов 
находившийся в то вре-
мя у власти руководящий 
состав Польской объеди-
ненной рабочей партии, 
осознавая наступающий 
политический крах, начал 

процесс либерализации 
существующей системы. В 
частности, одним из прояв-
лений этого процесса яви-
лось изменение отношения 
государства к религии: в 
80-е годы велось массовое 
строительство католиче-
ских храмов, около тысячи 
которых было возведено в 
эти годы. Ослабевающая 
коммунистическая власть 
решила особым законом 
гарантировать Католиче-
ской церкви полную свобо-
ду. В 1989 году Сейм Поль-
ской Народной Республики 
принял закон об отноше-
ниях между госудурством 
и Католической церковью, 
в соответствии с которым 
католики получили гаран-
тий и привилегий даже 
большие по сравнению с 
теми, которые имелись у 
них перед второй мировой 
войной. Коммунистическая 
власть вернула Католиче-
ской церкви все принадле-
жащее ей раньше недвижи-
мое имущество, дала церк-
ви право на преподавание 
в школах Закона Божьего, а 
также возможность духов-
ной опеки над верующими 
в больницах и тюрьмах, ве-
дения пастырской работы 
в армии. Отдельный закон 
гарантировал священни-
кам медицинское страхо-
вание, а Церковь получила 
возможность использова-
ния общественных СМИ в 
своих целях.

Быть может, представи-
тели старой власти рассчи-
тывали на то, что и дальше 
управляя страной, они смо-
гут контролировать сложив-
шуюся обстановку, и лишь 
в ограниченной степени 
дадут возможность Католи-
ческой церкви воспользо-
ваться предоставленными 
ей правами. Но образо-
вавшееся в сентябре 1989 
года правительство во гла-
ве с премьер-министром 
Тадеушем Мазовецким 

АРХИЕПИСКОП ИЛАРИОН: 
ПОСТРОЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ЕВРОПЫ НЕ МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ ВЕРУЮЩИХ

МОСКВА. 25 – 29 января 2010 года проходит заседа-
ние Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ); 
среди предложенных к обсуждению тем – вопрос дис-
криминации по признаку сексуальной ориентации и 
половой принадлежности, сообщает Служба комму-
никации ОВЦС. Председатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата архиепископ 
Волоколамский Иларион направил в адрес участников 
сессии ПАСЕ обращение, в котором отметил, что дан-
ный вопрос имеет «серьезное моральное измерение», 
и «подавляющее большинство верующих христиан, му-
сульман и иудеев Европы имеют общее видение» заяв-
ленной для дискуссии проблемы.

«Очевидно, что в представленных проектах Резолю-
ции и Рекомендации по данному вопросу ставится под 
сомнение роль семьи, как союза мужчины и женщины, 
предполагающего заботу друг о друге, рождение и вос-
питание детей, – констатировал архиепископ Иларион. – 
Любые иные формы отношений полов, которые сегодня 
получают распространение, не могут претендовать на 
законодательный статус, подобный статусу этого соци-
ального института. Рассматривать семью иначе – значит 
ставить под вопрос само существование общества».

Председатель ОВЦС напомнил: «Русская Православ-
ная Церковь, как и многие религиозные общины Евро-
пы, считает гомосексуализм грехом. Это следует из 
нашего учения, которое остается неизменным на протя-
жении веков».  При этом депутатам ПАСЕ предлагается 
принять документы, в которых такая позиция именуется 
«разжиганием ненависти», в которой прямо обвиняются 
религиозные лидеры.

Построение демократической Европы не может со-
провождаться преследованием верующих, которые 
стремятся жить согласно своей совести и заповедям 
Божиим, уверен православный иерарх.

«Русская Церковь не выступает в поддержку пресле-
дований сексуальных меньшинств. Однако верующим 
людям не должны навязываться через СМИ и систему 
образования такие взгляды на гомосексуализм, которые 
противоречат их убеждениям, – подчеркивается в обра-
щении архиепископа Волоколамского Илариона. –  Точно 
так же и мы никого не принуждаем принимать нашу по-
зицию и считаем неприемлемым запрещать верующим 
открыто высказывать свое мнение по этому вопросу».

Председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата архиепископ Волоколам-
ский Иларион призвал членов сессии ПАСЕ воздер-
жаться от принятия какого-либо решения по вопросу 
дискриминации сексуальных меньшинств и вернуться 
к этой теме только после ее открытого обсуждения со 
всеми заинтересованными сторонами. Таким обра-
зом, считает архипастырь, Совет Европы сможет сле-
довать по пути строительства Европы без возведения 
новых разделительных линий.
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помнило о той роли, кото-
рую сыграли Католическая 
церковь и папа Иоанн Па-
вел II в процессе сверже-
ния коммунизма в Польше. 
Все данные законом права 
и привилегии были реаль-
но задействованы. Пока-
зателен тот факт, что даже 
были удовлетворены иски 
Католической церкви от-
носительно недвижимого 
имущества, утраченного 
ею несколько веков на-
зад, все имущество было 
возвращено.

В некоторых из послед-
них исков Католическая 
церковь даже потребова-
ла возврата нескольких 
зданий Варшавского уни-
верситета, что вызвало 
определенную критику со 
стороны части польского 
общества.  

Формируя отношения 
с преобладающим верои-
споведанием, имеющим 
огромное влияние на обще-
ство, новая власть не учиты-
вала интересов небольших 
по численности Церквей и 
религиозных объединений, 
представленных несколь-
кими десятками различных 
конфессий. Положение в 
государстве для тех из них, 
деятельность которых была 
легальной, регулировал за-
кон «О гарантии свободы 
совести». Однако этот закон 
не гарантировал некатоли-
ческим конфессиям всех 
прав и привилегий, предо-
ставленных Католической 
церкви, в частности, права 
собственности на храмы и 
возврат конфискованного 
недвижимого имущества, 
что являлось очень важным 
вопросом для православ-
ных верующих.

Будучи единственным 
православным в составе 
депутатов Сейма, я попы-
тался убедить большинство 
членов парламента пре-
доставить Православной 
Церкви, существующей в 
Польше на протяжении уже 
более тысячи лет, такие же 
права, как и Католической. 
Нам, пытался я убедить 
премьер-министра Тадеу-
ша Мазовецкого, нужна 
другая модель правовых 
отношений между госу-
дарством и религиозными 

общинами. Раз парламент 
принял отдельный закон по 
отношению к Католической 
церкви, мы вынуждены дать 
аналогичные гарантии хотя 
бы традиционным, суще-
ствующим  в Польше с вре-
мен Реформации церквям. 
Такая модель не возникла 
сразу. 9 июля 1991 года  т.н. 
«контрактовы Сейм», 2/3 
депутатов которого пред-
ставляли посткоммунисти-
ческие партии (как тогда 
казалось, исчезающие на-
всегда с политической сце-
ны), принял закон о Право-
славной Церкви, который 
предоставил православ-
ным такие же права (хотя 
не все) и гарантии, как и 
Католической церкви два 
года раньше. После этого 
на протяжении 8 лет Сейм 
принял еще 8 законов о ве-
роисповеданиях – послед-
ний,- о еврейских общинах. 
Все остальные вероиспо-
ведания получили гарантии 
в одном общем законе. Эта 
довольно сложная система, 
требующая от парламента 
больших усилий, позволи-
ла решить существенный 
вопрос, т.е. потребность 
обеспечения надлежащей 
позиции преобладающей 
Церкви в Польше, а именно 
католикам, и в то же вре-
мя равные права немного-
численным вероисповеда-
ниям. Всем известно, что 
Церкви, которым принадле-
жит огромное большинство 
верующих граждан данной 
страны, сформировали 
историческое лицо хри-
стианства в своих странах, 
создали духовную культуру 
их народов. Тем, чем была 
и есть Православная Цер-
ковь для греков, русских, 
белорусов, украинцев, 
болгар, румын, сербов, 
черногорцев, тем для поля-
ков является Католическая 
церковь. Признавая этот 
факт, не претендуя на роль 
национальной Церкви, 
другие Церкви и религиоз-
ные объединения должны 
иметь подобные правовые 
гарантии. И именно поль-
ская правовая модель ре-
шает этот вопрос.

В чем заключаются 
основные достижения 
православных? Закон га-

рантирует Православной 
церкви свободу исполне-
ния духовной власти и сво-
боду управления своими 
делами (ст. 2 ч. 1). Значе-
ние изложенной выше ча-
сти закона можно оценить  
должным образом только в 
том случае, если мы будем 
помнить о том отношении к 
православию, которое де-
монстрировалось на про-
тяжении всей истории Речи 
Посполитой.  Отношение 
польских властей отлича-

лось недоверчивостью, за-
частую  нерпикрытой враж-
дебностью, а об отношении 
Католической церкви к 
православию проф. Миро-
слава Папежиньска-Турэк 
пишет, что «со времен унии 
она писалась насилием и 
даже кровью».

Закон определил со-
отношение между госу-
дарством и Православной 
церковью, в том числе ее 
правовое и имущественное 
положение.

Мне бы хотелось сказать 
несколько слов по этому 
вопросу. В конституции 
каждой демократической 

страны содержатся право-
вые гарантии свободы 
вероисповедания, в том 
числе право собственно-
сти Церквей и религиозных 
объединений на храмы. 
Это означает, что Церкви 
получают полную гарантию 
свободы вероисповедания 
в том случае, если госу-
дарство дает им не только 
право wladienia chramami, 
но и право собственности, 
гарантируемое конститу-
цией, которое является 

святейшим законом капи-
тализма. При Народной 
Польше у Церквей тоже 
было право на владение 
церквями. Однако в случае 
возникновения конфликта 
между верующими раз-
ных конфессий, зачастую 
спровоцированного извне, 
право на владение  древ-
ним храмом переносилось 
на иную, часто конкурирую-
щую конфессию. В настоя-
щее время право собствен-
ности на храм принадлежит 
исключительно Церкви, 
которая служит в храме, 
и лишь она сама, а точнее 
говоря, ее центральная 

власть (в случае право-
славных – Собор еписко-
пов) может его отменить. 
Такое решение позволило 
остановить вызывающие 
общественные волнения и 
наносящие вред Церквям 
и государству споры о цер-
ковном  имуществе.

Закон также определил 
православные юридиче-
ские лица и их органы, 
причем, в соответствии с 
положениями этого закона 
церковные власти обяза-
ны только уведомлять го-
сударственные органы об 
установлении и изменении 
церковных должностей.

Закон обеспечивает 
Церкви право организовать 
обучение Закону Божьему в 
государственных школах, 
в приютах, детдомах, дет-
садах. Церковь – в нашем 
случае епископ – опреде-
ляет и утверждает програ-
му обучения и назначает 
учителей. Учителя полу-
чают зарплату от государ-
ства.   Церковь имеет право 
духовно окармлять больных 
в учреждениях здравоохра-
нения, заключенных в тюрь-
мах и следственных изоля-
торах, военнослужащих в 
военных частях. Священни-
ки, военные капелланы, по-
лучают офицерские звания  
и жалование.

Закон также наделяет 
Церковь правом осущест-
влять благотворительную 
деятельность посредством 
образованных ею органи-
заций, гарантирует Церкви 
доступ к СМИ. В нем так-
же отражены особенности 
Православной церкви. Он 
дает православному на-
селению право отмечать 
праздники по Юлианскому 
календарю (семь дней в 
году). В эти дни  работода-
тели обязаны предостав-
лять верующим отпуск без 
сохранения содержания.

Естественно, не все от-
ношения с государством 
складываются идеально. 
Доказательством этому яв-
ляется жалоба, поданная в 
2003 году Митрополитом 
Варшавским и всея Поль-
ши Саввой в Европейский 
суд по правам человека в 
Страсбурге. В ней выска-
зано требование отмены 

постановления польского 
Конституционного трибу-
нала, в силу которого Пра-
вославная церковь не полу-
чила права собственности 
на 22 православных храма, 
которые до 1947 года, т.е. 
до, так называемой, акции 
«Висла», принадлежали 
Униатской церкви. В конце 
50-х годов минувшего века 
возвратившиеся на родину 
немногочисленные право-
славные украинцы отре-
монтировали их и молятся 
в них до сих пор, хотя они 
являются государственной 
собственностью. Так же 
дело обстоит и на Холм-
щине, где 70 православ-
ных церквей после акции 
«Висла» были превращены 
в католические храмы.  В 
силу закона об отношении 
государства и Католиче-
ской церкви в 1989 году их 
собственником стала Ка-
толическая церковь. Пра-
вославным же отказали в 
таком праве. Жалоба ока-
залась действенной. Пра-
вительство и парламент во 
избежание неблагоприят-
ного для Польши постанов-
ления Европейского суда 
по правам человека очень 
быстро, уже 4 ноября того 
же года, принял закон, о 
принятии которого мы хло-
потали на протяжении 20 
лет.

Так как в Польше 2 като-
лических университета и 4 
высшие церковные школы 
финансируются за счет го-
сударственного бюджета, 
я подготовил и предложил 
парламентской комисси 
проект закона о финанси-
ровании за счет госбюдже-
та Православной семина-
рии в Варшаве.

В заключение я хочу ска-
зать, что после 80 лет пра-
вового беспредела Право-
славная Церковь в Польше 
получила закон, который 
представляет собой совре-
менный правовой акт, удо-
влетворяющий стандартам 
демократического государ-
ства и создающий Право-
славной Церкви в Польше 
благоприятные условия для 
исполнения ее миссии.  

Евгений ЧИКВИН
На фото: храм Сошествия 

Св. Духа в Белостоке
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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.

положенном во главу угла. 
Но, напротив, утверждаться 
на камене веры. Апостол Па-
вел, вы знаете, прозревает 
обращение ко Христу остатка 
из Ветхого Израиля в конце 
времен. И об этой тайне под-
робно начертано в его посла-
нии к римлянам.

- Я приобрела иконочку 
Божьей Матери  «Огневид-
ной». Расскажите, пожа-
луйста, о ней.

- Насколько я понимаю, 
речь идет о явлении Пречи-
стой на горе Почаевской. Там, 
помимо самой иконы, найден-
ной пастухами, являлась сама 
Богородица, объятая небес-
ным огнем. Это явление впо-
следствии было запе-чатлено 
иконописцами, и самый образ 
получил наименование «Ог-
невидный». Почитайте, пожа-
луйста, Почаевский патерик 
или Сказание о горе Поча-
евской, вы найдете там под-
робное описание появления  
этого замечательного образа, 
который, между прочим, ука-
зывает на нравственное, пре-
ображенное состояние души 
хри-стианина, воспламенен-
ного верой, любовью к Богу и 
покаянной молитвой. 

- Мне 32 года, я моли-
лась и Николаю Чудотвор-
цу, и Богородице, и Госпо-
ду, чтобы выйти замуж, 
но что-то у меня никак не 
получается. 

- Слава Богу, что вы осене-
ны верою и живете в молит-
венном общении со святы-
ми, нося в сердце благодать 
Господню. Думаю, что не со-
всем правильно говорить о 
себе в прошедшем времени: 
молилась, молилась, а воз и 
ныне там. Вы знаете, что Го-
сподь ежесекундно промыш-
ляет о каждом из своих соз-
даний. Да, действительно, 
сегодня трудно найти жени-
ха по сердцу в силу крайней 
разнузданности, распущен-
ности и деградации нашей 
молодежи. Признаюсь вам, 
только что я шел по улочке 
мимо храма Святителя Кли-
мента, папы Римского. И был 
привлечен огромным скопи-
щем молодежи, безобраз-
но одетой. Девушки, юноши 
горланили на весь переулок, 
распивая горячительные на-
питки, выкрикивая что-то не-
потребное. Одним словом, 
стоял дым коромыслом. Вот 
и вопрос, где искать сегод-
ня женихов. Не в таких же 
компаниях. Может быть, на 
балу, которые устраивает 
отец Дмитрий Смирнов, бла-
городном месте встреч для 
ищущих свои половинки. Или 
в Новоспасском монасты-
ре, в организации «Молодая 
Русь», где собирается много 
прекрасных юношей и деву-
шек. Или у себя на приходе, 
а может быть, в «контактах». 
Почему нет? Сегодня в этом 
пространстве, действитель-
но, легче встретить инте-
ресного собеседника, чем 
на улицах большого города. 
А в Москве в метро вообще 

не рекомендую знакомить-
ся. Будем молиться святой 
Ксении Петербургской, свя-
тому Иоанну Кронштадтско-
му, пре-подобному Алексию, 
святым Петру и Февронии, 
дабы и девушки, и юноши 
нашли своих спутников.

- Однажды Общество ин-
валидов пригласило меня 
пообедать. Я пришел и 
услышал смутившую меня 
проповедь. Потом разда-
вали литературу. Я спро-
сил, что это за сборище 
людей. Мне сказали, что 
это представители  «Церк-
ви Благовещения».  

- В следующий раз будьте 
более осторожны. Вас пригла-
сили сектанты. Прародитель 

их - это мистер Робин Бобин 
или мистер Твистер - бывший 
премьер-министр США. Он 
сидел на ферме среди ди-
ких мустангов, и там на него 
де снизошла благодать. Так 
что, он, оставив коневодство, 
приехал в Россию стреножи-
вать русский народ и вводить 
в стойло своей конгрегации. 
Поэтому будем помнить рус-
скую пословицу: не все, что 
блестит, золото. Бесплат-
ный сыр все-таки бывает. Не 
обязательно он лежит в мы-
шеловке. Однако нужно быть 
очень осторожным, когда вы 
видите предлагающих ду-
ховную литературу, если она 
издана протестантами, если 
она не имеет ничего общего с 
святоотеческой литературой 
и той, которая издается по 
благословению святейшего 
Патриарха или под грифом 
издательского отдела. Не по-
купайтесь на расхожие про-
поведи, потому что за ними 
стоит подмена, суррогат. 

- Расскажите о выставке 
Павла Рыженко, создателя 
монументальных полотен 
исторической живописи.

- На втором этаже ком-
плекса Победы, что за Триум-
фальной аркой в парке Побе-

ды, в музее Великой Отече-
ственной войны развёрнута 
обширная экспозиция новых 
картин художника, особенно 
актуальных именно сегодня, 
в наше безгосударное время, 
когда русскому народу пре-
подносится какой-то замут-
ненный, искаженный лик Рос-
сии. Никто сейчас не снимает 
фильмов о царе-миротворце 
государе-императоре Алек-
сандре III, отличавшимся за-
мечательной твердостью, 
волей, горячей любовью к 
России, просвещенностью, 
широтой позна-ний и, вме-
сте с тем, умевшим ограж-
дать Россию от иноземного 
влияния. Почему нет у нас 
государственных заказов на 

создание фильма об этом 
русском чудо-богатыре, при 
котором Россия не просто 
встала на ноги, а заняла ли-
дирующее положение среди 
мировых держав? Так что, 
уже следующий государь Ни-
колай Александрович II вывел 
Россию уверенно по всем 
экономическим показателям 
на первое место среди стран. 
Ох, как трудно добраться до 
подлинной истории! Живо-
писное искусство современ-
ных художников-реалистов, 
пожалуй, единое имеет 
власть возвращать нас в пре-
дание старины глубокой, и 
учит размышлять о судьбах 
родины, судьбах трагических, 
но и прекрасных. Ведь не слу-
чайно же в творчестве Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, 
нашего зрячего поэта, проро-
ка, провидца говорится о том, 
что иной истории он русско-
му человеку не пожелал бы. И 
каждый из нас должен чтить 
великих сынов отечества. 
И в этой искренней любви к 
отеческим гробам, родным 
пепелищам, обретать само-
стояние русского человека. 
Вот почему мне хотелось бы 
особо пригласить всех, кто 
мыслит о России глубоко и 

молитвенно, в дом-музей Ве-
ликой Отечественной войны 
на второй этаж в эту огром-
ную пространную залу. Вы 
увидите там замечательный 
по широте размаха триптих 
об Александре Невском, этом 
солнце русской земли. Одно 
из полотен изображает мо-
лодого Александра, который, 
только-только одержав дерз-
новенную победу на Неве, 
вытирает окровавленный 
меч, которым он оста-вил пе-
чать на лице Биргера. Отира-
ет о ту самую наглую грамоту, 
присланную шведским вое-
начальником, с предложени-
ем сдаваться без боя. А вот 
святой благоверный князь 
Александр Невский в Золотой 
Орде, вдали от татарского 
стана, глаголами истины по-
свящает Сертака - татарского 
хана, который принял креще-
ние и стал тотчас мучеником, 
будучи зарезан фанатичными 
единоверцами. Глубокое по-
лотно, в центре которого на 
ковре сидят татарский хан, 
задумчивым взором взираю-
щий куда-то вдаль. И наш - 
Красно Солнышко, в скором 
схимник Алексий, который, 
по-братски положив руку на 
плечо хана, молится вместе с 
ним. Картины Павла Рыженко 
интересны и царской тема-
тикой, особенно последним 
трагическим царствованием 
государя Нико-лай Алексан-
дровича II. А как чувстви-
тельно монументальное по-
лотно «Государь прощается с 
конвоем», ко-торый оставил 
своего государя, нарушив 
религиозную присягу, наце-
пив красные банты, по суще-
ству, отдал на заклание по-
мазанника Божия. Здесь есть 
место многим пейзажам, в 
том числе и лирическим ми-
ниатюрам. Но особенно ин-
тересна галерея портретов 
великих исторических деяте-
лей России, князей, Божьих 
помазан-ников. Так что, не-
спешно обойдя эту огромную 
выставку, целый павильон, вы 
выходите с глубокой думой о 
России и несокрушимой ве-
рой в ее будущее. Потому что 
такое прошлое кануть в Лету 
не может, если мы, потом-
ки наших пращуров, носим в 
сердце ту же любовь к родной 
земле, к «Любимой России», 
именно так называется вы-
ставка Павла Рыженко.
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Протоиерей Артемий Владимиров отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ

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

Приобрести журнал можно 
в церковных лавках и магазинах, 

киосках «Аргументы и факты» и Кардос». 
Подробности по тел: (495) 676-69-21

Вышел новый номер журнала
«НАСЛЕДНИК»

Тема номера: БЛАГОДАРНОСТЬ
Почему благодарить иногда легко, а иногда не 

очень. Несколько слов о русской благодарности.


