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Весь мир содрогнулся 
от недавно происшедшей 
авиакатастрофы. Только в 
древние времена бывало, 
что в одно мгновение гиб-
ли элиты целых государств. 
Случившееся -  это посла-
ние Божие  польскому наро-
ду и всему миру. Разгадать 
это послание будет не про-
сто. Но как христиане мы со-
чувствуем  тем, кто потерял 
близких. Я особенно остро 
это воспринимаю потому, 
что среди погибших были 
два человека, которых я хо-
рошо знал. Это архиепископ 
Мирон - бригадный генерал, 
глава православных поль-
ских капелланов (в Польше 
армейские  священники но-
сят еще и военные звания) 
и владыка Тадеуш, который 
возглавлял капелланство 
католиков, тоже весьма ве-

рующий и приятный чело-
век. Еще месяца не прошло, 
как владыка Мирон был в 
Москве и служил со Свя-
тейшим Патриархом, потом 
мы с ним вместе обедали, 
обменивались мнениями 
о нашем служении и о той 
ситуации в мире, которая 
сложилась на сегодняшний 
день. Он был человеком до-
брым, без всякой чванливо-
сти, кротким, обаятельным, 
хорошим собеседником и 
мы с ним были в дружеских 
отношениях, хотя встреча-
лись не часто, но раз или 
два в году обязательно. Из 
всех военных капелланов, 
с которыми сотрудничает 
наш Синодальный отдел по 
взаимодействию с Воору-
женными силами, именно с 
польскими, благодаря вла-
дыке Мирону, сложились 
теплые отношения. Никог-
да не чувствовалось, что он 
иностранец. Он прекрасно 
говорил по-русски и хоро-
шо знал русскую историю, 
наши  святыни. В Москве он 
бывал ежегодно и не чув-
ствовал себя оторванным 
от того, что здесь происхо-
дит, а в этот свой приезд он 
и в Лавру съездил. Он был 
человек по нашим време-
нам молодой - чуть более 50 
лет. Я до сих пор не могу по-

верить в его гибель, потому, 
что помню, как он улыбался 
(а в нем было особенное 
обаяние). Поэтому меня и 
всех сотрудников нашего 
отдела, кто имел счастье с 
ним общаться, это глубо-
ко тронуло. Это большая 
утрата, потому что он со дня 
восстановления института 
капелланства Войска поль-
ского возглавлял, как епи-
скоп и как бригадный гене-
рал, православный сегмент. 
Царствие ему Небесное и 
всем тем, кто оказался на 
этом самолете. 

- Батюшка, такой во-
прос возникает в связи 
с гибелью людей в этой 
авиакатастрофе, а также 
трагедией в первый день 
Страстной седмицы в Мо-
сковском метро. Почему 
такая несправедливость, 
что гибнут люди совер-
шенно не причастные ни 
к большой политике, ни к 
коррупционным делам?

- С тех пор как Адам и Ева 
согрешили, человек - а мы 
все и есть этот совокупный 
Человек - не может говорить 
о справедливости пред Бо-
гом. Один древний святой 
как-то сказал: не называй 
Бога справедливым, потому 
что, если бы Бог был спра-
ведлив, мы бы все были в 

аду. Грех действует в мире. 
Например, в сообщениях 
о гибели самолета говори-
лось, что ТУ-154 упал не из-
за неполадок, а из-за каких-
то прегрешений пилотов 
- в данный момент это со-
вершенно очевидно. Либо 
они сами рискнули, либо им 
кто-то приказал. Но, во вся-
ком случае, это был грех и в 
результате гибель людей.

Террористы. Уже неодно-
кратно приходилось нам го-
ворить, что грех поклонения 
мерзким идолам коммуниз-
ма до сих пор не изжит нами. 
Грех идолопоклонства, ко-
торый царил на Руси до ее 
крещения, так же не изжит. 
60% населения страны кла-
няется звездам, планетам, 
созвездиям и верят в эту, не 
могу сказать чепуху - просто 
требуху - просто без огляд-
ки. Это же чистый сатанизм 
и мерзость перед Богом. 
Если мы любим и почитаем 
изображения святых угод-
ников Божьих, Богородицы 
и Христа Спасителя, то они 
освещают нашу жизнь. Но 
если страна утыкана па-
мятниками главному терро-
ристу 20 века – Ленину, это 
не может не влиять на нас. 
Это делает воздух в стране 
мерзопакостным, потому 
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Москва - 612 кГц и 846 кГц. 
Санкт-Петербург - 684 кГц. 

Рязань - 73,13 мГц. 
Орел - 68,15 мГц.

Ярославль - 72,26 мГц.
Владивосток - 675 кГц.

НЕ ГОВОРИТЬ О РЕЛИГИИ 

Памяти православного 
гражданина 
Владимира Леонидовича 
Махнача (+ 5 мая 2009 года)
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СОЛЬ 
НА РАНЫ: 
КАТЫНЬ

НАЧАЛО КОНЦА 
ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ

Накануне, в храме, ко мне подошла почтенная дама и 
сказала, что прочитала на православном сайте статью, в 
которой ювенальную юстицию называют фашизмом, а ак-
тивных последователей ювенальной юстиции – чуть ли не 
фашистами. Ее это расстроило. Разве можно, говорила 
она, нам, православным христианам, вот так, с наскока, 
ставить на ком-либо такой страшный ярлык? 

МАРИЯ ПАФИТИ: 
«МЫ УХОДИМ, 
А ИКОНЫ ОСТАЮТСЯ»

Встретив Марию Пафити на улице, вряд ли бы кто-
либо догадался, что эта скромная молодая женщина 
с огромными глазами – известный искусствовед, в 
недавнем прошлом специалист по иконам в лондон-
ском аукционном доме «Christie's», а сейчас – глава 
собственной фирмы, оказывающей консультации по 
предметам христианского искусства, La Parole Divine 
(«Божье слово»).

ПРОПОВЕДЬ НЕ ПРИШЕДШЕМУ В ХРАМ

Известно, что в Катынском лесу 
под Смоленском были обнару-

жены около четырех тысяч трупов – среди них были 
поляки и русские, убитые русским и немецким стрел-
ковым оружием, и толком неясно, кто, сколько, когда 
и кем был там расстрелян. Бесспорно одно – сейчас 
тему Катыни подымают чтобы стравить русских и по-
ляков. Иначе – кого бы заинтересовала судьба не-
скольких тысяч солдат и офицеров в войне, где погиб-
ли миллионы?

ПРАЗДНИК 
ВЕЛИКОГО ЧУДА
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... победить тогда, когда победа была в принципе не-
вероятна, стало самым правильным и великим деяни-
ем нашей страны в самом тяжком и неправильном для 
нее XX веке. 

Статья председателя Сино-
дального информационного 
отдела В.Р. Легойды, посвя-
щена эксперименту по препо-
даванию курса «Основы духов-
ных культур и светской этики» 

В ШКОЛЕ УЖЕ 
НЕРЕАЛЬНО

в школах.
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ МОСКВА - 612 КГЦ И 846 КГЦ.

НОВОСТИ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ НАПОМНИЛ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБ ОСОБОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем выше человек во власти, чем 
больше у него подчиненных и тем более его работа 
должна становиться служением, считает Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Выступая 17 апреля перед общественностью Ураль-
ского федерального округа в Екатеринбурге, он напом-
нил, что высокая должность - это всегда «крест, который 
дает Господь», сообщает «Интерфакс-Религия».

У высокопоставленных политиков, по его словам, 
«заканчивается жизнь, в том числе и личная», человек 
должен заботиться в первую очередь об интересах 
общества и тех, за кого он ответственен. Патриарх под-
черкнул при этом, что «народ всегда чувствует потреби-
тельское отношение к себе со стороны руководителей 
- как к некоей массе».

Тема деловой этики, по словам Предстоятеля Русской 
Православной Церкви, является сегодня очень важной.

«Наши собственники и руководители несут колос-
сальную ответственность за общий труд. Если получае-
мая прибыль тратится только на себя, это грех перед 
Богом и ближними, и никогда эта прибыль не принесет 
человеку счастья и благополучия», - уверен Святейший 
Патриарх Кирилл. Он призвал всех состоятельных лю-
дей помнить, что «все, чем мы владеем, это дар Божий, 
все в этом мире принадлежит Богу».

Святейший Патриарх напомнил про историческую тра-
дицию активной благотворительности, которую в свое 
время демонстрировали уральские промышленники и 
купцы, заботясь о неимущих и поддерживая необеспе-
ченных. «Это все содержится в нашей матрице. Способ-
ность пожертвовать всегда принадлежала нашему на-
циональному миропониманию», - напомнил он. Именно 
такая способность жертвовать собой и помогать ближ-
нему, по словам Патриарха, явилась главной причиной 
победы народа в Великой Отечественной войне.

«Нам всегда надо понимать, что наше общее служе-
ние Богу - это величайшая сила, которая объединяет 
наш народ», - сказал Святейший Патриарх Кирилл.

На встречу с Предстоятелем Церкви в екатеринбург-
ский Дворец игровых видов спорта пришло около 6 тыс. 
человек, многие специально приехали из других горо-
дов Свердловской области. Появление Патриарха часть 
посетителей стадиона встретила криками «Аксиос!»

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: 
«МЫ ЖИВЕМ В МИРЕ, ГДЕ РЕЛИГИЯ 
ИГРАЕТ ВСЕ БОЛЬШУЮ РОЛЬ»

МОСКВА. 25 апреля 2010 г. в резиденции председа-
теля Духовного управления мусульман Кавказа шейх-
уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде состоялся прием 
в честь глав делегаций, прибывших в Баку для участия 
во Всемирном саммите религиозных лидеров. Перед 
началом приема состоялась беседа Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла с представите-
лями азербайджанских СМИ, сообщает Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси.

Обращаясь к журналистам, Предстоятель Русской 
Церкви сказал: «Мы живем в мире, где религия играет все 
большую и большую роль; и мы знаем, что эта роль мо-
жет быть положительная, а может быть и отрицательная. 
Но сама природа религии предполагает самое активное 
и положительное вовлечение верующих людей в решение 
тех проблем, перед которыми стоят сегодня наши народы 
и все человечество. Вот для того чтобы иметь общий ре-
лигиозный взгляд на проблемы, которые действительно 
волнуют сегодня людей, нужно встречаться и говорить.

Может быть, кому-то покажется само собой разумею-
щимся, что шейх-уль-ислам и Патриарх стоят вместе. На 
самом деле это совсем не само собой разумеющийся 
факт. За этим — огромная работа наших отцов, тех, кто 
создавал межрелигиозный мир на просторах Советского 
Союза. Когда мы стали жить в отдельных государствах, 
многие говорили о том, что закончилось все межрели-
гиозное сотрудничество, что каждый будет заниматься 
своим делом. Да, мы занимаемся своими делами, но од-
новременно сохраняем братские чувства друг к другу и 
способны говорить одним языком перед лицом тех про-
блем, с которыми сталкиваются наши страны и народы.

А саммит — привлечение людей разных религиоз-
ных традиций со всего мира. И замечательно, что это 
происходит в Азербайджане — стране, которая так на-
стаивает на необходимости межрелигиозного мира и 
сотрудничества.

Я вчера встречался с Президентом Азербайджана, 
имел с ним долгую беседу и еще раз получил возмож-
ность убедиться в том, насколько глава государства, 
насколько народ Азербайджана привержены этим вы-
соким идеалам, которые мы все отстаиваем вместе с 
нашими мусульманскими братьями.

Я очень высоко оцениваю уровень межрелигиозных 
отношений, и то, что этот уровень поддерживается го-
сударственной властью, в первую очередь, Президен-
том, свидетельствует о мудрой, взвешенной межрели-
гиозной и межнациональной политике. И поэтому я бы 
хотел пожелать процветания Азербайджану, Президен-
ту Азербайджана, моему другу многочтимому шейх-
уль исламу и всему азербайджанскому народу, чтобы 
и дальше люди жили в мире, согласии, единомыслии и 
строили справедливое и процветающее общество».

МОСКВА. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Китайские ученые 
во вторник публично объявили о том, что нашли на высоте 
четырех тысяч метров на горе Арарат в Турции легендар-
ный Ноев ковчег.

«Мы не уверены на все сто процентов, что речь идет 
именно о ковчеге. Мы уверены в этом на 99,9%», - заявил 
один из исследователей, которого цитирует газета «Ком-
сомольская правда». 

По словам китайских ученых, углеводородный анализ 
показал, что материалы, из которых сделана находка, 
были произведены около 4800 лет назад. По своей струк-
туре обнаруженный «ковчег» состоит из нескольких поме-
щений, в которых, как предполагается, и были размеще-

НОЕВ КОВЧЕГ НА АРАРАТЕ ВНОВЬ НАЙДЕН, НА ЭТОТ РАЗ - КИТАЙЦАМИ
ны разные виды животных, собранных Ноем. 

Ровно шесть лет назад, 27 апреля 2004 года, о нахож-
дении Ноева ковчега на Арарате сообщали американские 
исследователи. Доктор Дэниел Макгиверн тогда объявил, 
что при изучении фотоснимков горы, сделанных спутни-
ком, он и его коллеги увидели: известная аномалия на 
склонах на высоте 4725 метров над уровнем моря - «тво-
рение рук человеческих».

Первые фотографии возможного Ноева ковчега, полу-
чившие название «Араратская аномалия», были обнаро-
дованы в 1995 году ЦРУ. Затем, в 2000 году, ковчег был 
сфотографирован со спутника «Икона», однако тогда ка-
дры не были четкими и вызывали споры.

Наш прошлый номер вы-
шел из печати еще Вели-
ким постом. С тех пор мно-
го чего про-изошло…

Начало Страстной не-
дели было омрачено 
взрывами в московском 
метро, убившими и по-
калечившими несколько 
десятков человек. Пред-
стоятель Русской Церкви, 
совершая на Радоницу по-
миновение тех, кто невин-
но, по злой человеческой 
воле, был убит в москов-
ском метро, напомнил – и 
молившимся с ним вме-
сте, и всем нам – что мо-
литва соединяет человека 
не только с Богом, но и с 
теми, за кого человек мо-
лится, что молитва имеет 
ог-ромную силу, и каждый 
человек, который молится, 
это знает. Молитва воору-
жает челове-ка огромной 
силой, в том числе спо-
собной оградить его от не-
счастного случая, сказал 
Святейший. «Мы знаем, 
как в атаку поднимались 
наши бойцы, часто люди 
почти нерели-гиозные, 
мало верующие, но с од-
ним только словом «Госпо-
ди, помоги». Мы знаем, 
как они зашивали в свои 
пояса слова 90-го псалма, 
или это делали их родите-
ли, жены, сестры, и даже 
слова молитвы помогали». 
Надо научиться сопрягать 
нашу жизнь с молитвой, 
ска-зал Патриарх. 

СМИ в это же время при-
вычно объясняли обще-
ству, что главное – чтоб 
не было экстре-мизма и 
ксенофобии. Ксенофобии 
не наблюдалось, так что 
через несколько дней на 
стене вестибюля одной из 
станций метро неизвест-
ные нанесли баллончиком 
надписи: «Аллах Акбар!» и 
«Смерть русским!». Види-
мо, чтоб были хоть какая 
ксенофобия и экстремизм. 
Тут же принялись объяс-
нять, что терроризм не 
имеет национальности. И 
что религия тут вообще ни 
при чем. Даже прямо так 
и сказали, для особо не-
понятливых, какая имен-
но. В Москве состоялось 
шествие под зелеными 
лозунгами: «Мусульмане - 
первые жертвы тер-рора», 
«Антиисламисты – это фа-
шисты 21 века», «Миллио-
ны мусульман в ВОВ отда-
ли свои жизни за страну» и 
другие, подходящие к слу-
чаю. Объяснялось, что «му-
сульмане очень обеспо-
коены возможным возник-
новением ксенофобских 
настроений в обществе», 
что женщины в традицион-
ной мусульманской одеж-
де подвергаются «реаль-
ной опасно-сти» (а пасса-
жиры взорванных вагонов 
подверглись нереальной, 

что ли?). И вообще, пре-
дупредили выступавшие: 
«Будущее – за Россией, 
будущее за исламом. Те, 
кто хотят осла-бить ислам, 
хотят расколоть Россию». 
Был, правда, отмечен и по-
ложительный сдвиг в об-
щественном мнении: «Мы 
не обнаружили той исла-
мофобии после терактов 
в московском метро, кото-
рая была еще 10 лет назад. 
Это испытание мы прош-
ли». Вот тут как-то непо-
нятно. То ли женщины в 
традиционной мусульман-
ской одежде подвергаются 
реальной опасности, то ли 
не обнаружено исламофо-
бии. Можно было бы что-
то одно выбрать.

Интересно, что в одно 
время с этим шество-
ванием, промелькнуло 
в СМИ сообщение, что 
следственные органы Че-
лябинской области в ходе 
обысков в мечетях, на-
ходящихся в юрисдикции 
Совета муфтиев России, 
и в квартирах жителей Ар-
гаяшского района изъяли 
литературу и видеома-
териалы, содержащие 
выступления одного из 
лидеров незаконных воо-
руженных бандформиро-
ваний - Саида Бурятско-
го, уничтоженного в ходе 
спецопера-ции на Север-
ном Кавказе. По данным 
следствия, местный жи-
тель на организованных 
им курсах по изучению 
основ ислама и арабского 
языка распространял пе-
чатные издания, ко-торые 
ранее судом были внесе-
ны в Федеральный спи-
сок экстремистских мате-
риалов. Тро-гательная до 
слез деталь: сообщалось, 
что в ходе обыска след-
ственные и оперативные 
со-трудники для неукос-
нительного соблюдения 
прав верующих и канонов 
религии сняли обувь. Это 
правильно - все ж таки 
«будущее России». Тут 
важна неукоснительность. 
И чтоб ничего не раско-
лоть. Хотя, с другой сто-
роны, Саид Бурятский … 
Хм. Может быть, это были 
какие-то неправильные 
мечети? Ну, неисламские, 
что ли…

Ну и, разумеется, пошла 
речь о спасении Кавказа 
от бедности и социального 
неустройст-ва. Даже отец 
одной из террористок-
самоубийц поучаствовал - 
отвечая интервьюерам на 
вопрос, что бы он сказал 
родственникам погибших, 
заявил: «Ну что... Сочув-
ствую, сопе-реживаю. Но 
у каждого своя судьба. Вот 
по телевизору власти го-
ворят про модернизацию 
и успехи, а о наших про-
блемах на Кавказе молчат, 

никто не говорит о при-
теснении му-сульман и 
беспределе, который тут 
происходит!». Кстати, на 
экране ТВ одно из интер-
вью давалось на фоне, в 
общем-то совсем не лачуг. 
Да и другие дома вокруг не 
говорили сво-им видом о 
нищете местного населе-
ния. Что-то припомнился 
некстати почтальон Печкин 
из мультфильма про Про-
стоквашино. Ну, который 
еще объяснял, что это он 
раньше злой был – потому 
что у него велосипеда не 
было. А теперь у него ве-
лосипед есть, и он будет 
добрый…

Полпред президента в 
регионе, выступая на от-
крытии «Памятник жерт-
вам террора» рабо-ты 
Михаила Шемякина, тоже 
предложил сделать акцент 
на снижении уровня бед-
ности: «безусловно, необ-
ходимо предотвращение 
или снижение уровня бед-
ности». Некоторая неяс-
ность – все-таки предот-
вращение бедности лишь 
возможной или снижение 
уже на-ступившей? А еще 
было сказано, что «необ-
ходимо усиление образо-
вания именно духов-ного, 
потому что, к сожалению, 
мы становимся жертва-
ми нашей собственной 
безграмот-ности и непо-
нимания основ базовых 
четырех конфессиональ-
ных религий». Ну, это так 
те-перь говорят. Опять же, 
Шемякин… Свезло тамош-
ним жителям. Определен-
но, свезло. 

Кстати, еще о бед-
ности и традиционной 
мусульманской одежде. 
Сообщалось на днях, что 
во Франции 31-летняя 
женщина-мусульманка, 
управлявшая автомоби-
лем, была оштрафо-вана 
сотрудником дорожной 
полиции на 22 евро за но-
шение паранджи – она, 
по мнению полицейского, 
ограничивала женщине 
обзор за рулем. Возму-
щенная женщина, которая 
была вынуждена открыть 
лицо для установления 
личности, в ходе пресс-
конференции на-звала 
себя жертвой произвола 
и дискриминации. Новый 
поворот дело приобрело 
через па-ру дней, когда 
неожиданно выяснилось, 
что муж оштрафованной 
- живет с 4 женщинами, 
от которых у него 12 де-
тей. При этом все жен-
щины зарегистрированы 
как матери-одиночки и 
получают от французско-
го государства денеж-
ное пособие. И теперь 
любите-лям традицион-
ной одежды не только па-
ранджу припомнят, но и 

гражданства могут мужа 
лишить. И даже про тер-
роризм заговорили. Вот 
они, паранджи-то…

Проблема интеграции 
представителей самой 
мирной из религий в евро-
пейское общество, впро-
чем, регулярно порождает 
дискуссии о дискримина-
ции и антидискриминации. 
Не-давно в Германии по-
литика турецкого происхо-
ждения, мусульманку (при 
этом члена Христианско-
демократического союза) 
назначили министром по 
социальному развитию 
одного из регионов. Ново-
назначенная тут ж потре-
бовала убрать из государ-
ственных школ Распятия. 
И высказалась против но-
шения в школах хиджаба. 
Свою точку зрения она мо-
тивировала тем, что школы 
должны быть религиозно 
нейтральны. А также при-
звала турок отдавать детей 
в государственные детские 
сады, пообещав сделать 
дошкольные учрежде-ния 
Нижней Саксонии более 
привлекательными для му-
сульман. Ну, видимо, если 
распя-тий не будет. А то ж 
дискриминация получает-
ся – мусульманину распя-
тие видеть. Непо-рядок.

Разумеется, антиди-
скриминационные боре-
ния не прекращаются и 
в цитадели демократии. 
Верховный суд США начал 
рассмотрение вопроса, 
имеет ли право универси-
тет отказать в поддержке 
христианскому студенче-
скому кружку, если тот не 
желает принимать в свои 
ряды открытых гомосек-
суалистов и неверующих. 
Поводом для иска стала 
история Хри-стианского 
юридического общества, 
созданного в 1961 году 
студентами Гастинского 
юридического колледжа 
при Университете Ка-
лифорнии. Желающим 
вступить в Общество 
предлагалось подписать 
клятву, включавшую ис-
поведание христианской 
веры и обещание хранить 
верность Христу. Универ-
ситет отозвал регистра-
цию Общества, поскольку 
нашел его деятельность 
«не соответствующей 
школьной политике, тре-
бующей, чтобы членство 
в организации было от-
крыто для всех». 

То есть, в кружок отлич-
ников, например, ежели 
такой будет создан, дол-
жен иметь право вступить 
двоечник. Это же справед-
ливо, правда? Иначе будет 
дискриминация альтерна-
тивноодаренных. А этого 
никак нельзя допустить. 
Как и христианства.

От редакции

ВЕЛОСИПЕД 
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У разных народов разная 
память — что вполне понят-
но, и 9 (или 8) мая значит для 
тех же англичан и французов 
куда меньше, чем 11 ноября 
— День перемирия, в 1918 
году поставивший точку в 
Великой войне, как называ-
ли тогда Первую мировую. 
Оно не удивительно, если 
учесть объем потерь, ко-
торый у этих народов ока-
зался в разы больше, чем во 
Вторую мировую. Это уже 
не говоря о Бельгии, ока-
завшейся главным театром 
военных действий. Долины 
Фландрии так и стали сим-
волом нескончаемого ада 
1914–1918 годов.

Тем не менее День По-
миновения 11 ноября суще-
ственно отличен от нашего 
9 Мая. В первую очередь 
отсутствием тайны, отсут-
ствием явного мистического 
ощущения, сопутствующе-
го Дню Победы. 11 ноября 
есть вполне рациональное 
чувство того, как хорошо, что 
этот ад все же кончился, и 
вполне культурное желание 
помянуть павших. Какой-
либо мистической и мета-
физической составляющей в 
Дне Поминовения не обнару-
живается. Можно объяснять 
это духом народа, который у 
одних тяготеет к рационализ-
му, а у других — к мистиче-
скому и трансцендентному, 
и это будет отчасти верно, но 
можно обратить внимание и 
на другое.

Страшная четырехлетняя 
мясорубка «На Западном 
фронте без перемен» имела 
колоссальные последствия 
для мировой истории. Столь 
ожесточенной, непрерыв-
нодлительной и расчелове-
чивающей войны в людской 
истории не было давно, а 
в смысле абсолютной чис-
ленности людских и мате-
риальных жертв не было во-
обще. Но при этом в самом 
ходе кампании не было ни 
тайны, ни чуда, ни опровер-
жения очевидности. Оттого 
и 11 ноября 1918 года может 
наводить на разные мысли, 
но для суждений мистиче-
ского свойства в этом ра-
циональном кошмаре места 
не наблюдается.

9 мая 1945 года, да и вся 
история Великой Отече-
ственной войны, дает для та-
кого рода суждений гораздо 
больше места, поскольку по-
беда была одержана вопреки 
всякой очевидности. Пусть 
даже шахматный взгляд на 
войну опровергается воз-
ражениями кн. Андрея Бол-
конского: «Да, только с тою 
маленькою разницей, что в 
шахматах над каждым шагом 
ты можешь думать сколько 
угодно, что ты там вне усло-
вий времени, и еще с той 
разницей, что конь всегда 
сильнее пешки и две пешки 
всегда сильнее одной, а на 
войне один батальон иногда 
сильнее дивизии, а иногда 
слабее роты. Относительная 
сила войск никому не может 
быть известна… Сражение 
выиграет тот, кто твердо ре-
шил его выиграть» — нельзя 
же вовсе отрицать извест-
ные закономерности.

Тем более невозможно 
отрицать их, когда речь идет 
о тотальной войне с фрон-
тами от моря до моря, когда 
экономики воюющих держав 
работают по единственному 
принципу «Все для фрон-
та, все для победы». Даже 
и в 1812 году, когда война 
практически проходила по 
одной-единственной ком-
муникационной линии, а про 

мобилизационную экономи-
ку ничего не было известно, 
положение России счита-
лось безнадежным. Столь 
неодолимым представля-
лось нашествие двунадесяти 
языков, да и взятие одной из 
двух столиц — Москва была 
не только крупнейшим горо-
дом России, но и (как, впро-
чем, и полтора, и два века 
спустя) важнейшим комму-
никационным центром, сол-
нечным сплетением страны, 
— что по всем тогдашним 
правилам и понятиям ниче-
го, кроме как просить мира, 
Александру I не оставалось. 
Гибель нашествия воспри-
нималась как чудо и порож-
дала вопрос: «Кто тут нам 
помог? // Остервенение на-

рода, // Барклай, зима иль 
русский бог?» 

Но 1941 год был неизме-
римо страшнее 1812 го, а 
ведь вслед за ним был еще 
более страшный 1942 й. По-
вторимся: шахматы — не 
шахматы, но признание, со-
держащееся в приказе № 
227 от июля 1942 года (ак-
туальное, впрочем, уже и 
для ранней осени 1941 го): 
«Территория СССР, которую 
захватил и стремится захва-
тить враг, — это хлеб и дру-
гие продукты для армии и 
тыла, металл и топливо для 
промышленности, фабрики, 
заводы, снабжающие армию 
вооружением и боеприпаса-
ми, железные дороги. После 
потери Украины, Белорус-
сии, Прибалтики, Донбасса 
и других областей у нас ста-
ло намного меньше терри-
тории, стало быть, стало на-
много меньше людей, хлеба, 
металла, заводов, фабрик. 
Мы потеряли более 70 мил-
лионов населения, более 
800 миллионов пудов хлеба 
в год и более 10 миллионов 
тонн металла в год. У нас 
нет уже теперь преоблада-
ния над немцами ни в люд-
ских резервах, ни в запасах 
хлеба», — это убийственное 
признание о потерях неслы-
ханных, о потерях, близких 
к половине хозяйственного 
и людского потенциала. Во-
прос «кем и чем воевать?» 
вставал во всей своей пря-
моте, а фронт от моря до 
моря продолжал ежедневно 
проглатывать дивизии, воо-
ружения, провиант.

По всем канонам военной 
науки, положение делалось 
все более безнадежным. 
Когда год назад Патриарх 
Кирилл рассуждал о промыс-
лительном и мистическом 
значении Победы, у Святей-
шего выходило почти по при-
казу № 227: «Многие специ-

алисты в области военного 
дела говорили, что враг был 
настолько хорошо организо-
ван, вооружен, превосходил 
нас по всем возможностям, 
что наша победа не может 
восприниматься иначе, как 
чудо». Первым из этих спе-
циалистов оказывался сам 
тов. Сталин.

Но и этого мало. Сталин 
об том в силу понятных при-
чин особо не говорил, но по-
ложение усугублялось тем, 
что далеко не весь советский 
народ (в особенности на на-
чальном этапе войны) был 
готов беззаветно защищать 
социалистическое (с ударе-
нием на этом первом слове) 
отечество. За двадцать три 
с половиной года своего 

существования (впрочем, 
некоторым краям СССР хва-
тило и куда меньшего сро-
ка) советская власть нажила 
себе весьма обширные пас-
сивы среди весьма обшир-
ных слоев населения — одни 
колхозники чего стоили, и 
этот фактор тоже, мягко го-
воря, не способствовал ус-
пешному для СССР началу 
войны. Готовность драться 
насмерть, готовность уби-
вать и умирать на поле брани 
явилась не у всех и не сразу. 
А между тем со столь гроз-
ным и жестоким неприяте-
лем всякое промедление с 
такой готовностью оборачи-
валось продвижением немца 
в иной день и по сто, и по сто 
двадцать километров в глубь 
нашей земли. Ярость благо-
родная пришла не сразу. Да, 
хрестоматийные подвиги 
совершались начиная с 22 
июня 1941 года, но и гигант-
ские котлы, и встреча немца 
хлебом-солью случались 
тогда же.

И, однако же, пришла. Со-
ветский режим не отличал-
ся мягкостью, да во время 
войны — и сугубо, и трегубо 
во время войны тотальной, 
когда на кону стоит все, — 
никакой режим мягкостью 
не отличается. Но никаки-
ми заградотрядами благо-
родную ярость невозможно 
обеспечить. Децимации как 
последнее средство могут 
привести в чувство бегущее 
войско, но наступательный 
порыв ими не достигается. 
Наступать же предстояло 
от Сталинграда до Берлина. 
Два с лишним года. Един-
ственно рабским страхом 
такое не достигается.

Достигается же лишь чув-
ством национальной соли-
дарности. Причем не только 
жизнь свою за други своя 
— это само собой разуме-
ется, но и солидарностью с 

собственным государством. 
Есть к нему претензии, нет 
к нему претензий — когда 
речь идет о самом суще-
ствовании страны и нации, 
народ и власть, даже и весь-
ма дурная, оказываются со-
воюющими сторонами. Враг 
у них общий — Третий рейх, 
цель тоже общая — добить 
зверя в логове.

Для того, чтобы по-
ленински бить поддых свое 
ослабленное общенацио-
нальной бедой правитель-
ство, невзирая на то, что 
беда неслыханная, для того 
чтобы твердо исповедовать 
«С чертом, с дьяволом, лишь 
бы не с Советами» (при всем 
при том, что от Советов ра-
дости чрезвычайно мало), — 
для всего этого народ ока-
зался недостаточно интел-
лигентен. «Не смеют крылья 
черные // Над родиной ле-
тать. // Поля ее просторные 
// Не смеет враг топтать» 
оказалось доходчивее.

Когда Иван да «за Русь 
Святую» спасли Европу и 
мир, вряд ли Иван, под-
нимаясь в смертную атаку, 
рассуждал о том, что, как 
бы то ни было, но мы вою-
ем на правильной стороне. 
Но острое запретительное 
чувство того, что немец 
не смеет топтать русскую 
землю, — позволительно 
допустить, что оно вполне 
присутствовало. Чувство 
родины, чувство дома и 
чувство «Не смеет» — это и 
есть то самое «За Русь Свя-
тую». Пусть даже проарти-
кулированное в тех словах, 
что не для печати. Или же в 
ернических и оттого особо 
пронзительных словах Глаз-
кова: «Господи, вступися за 
Советы, // Защити страну от 
высших рас. // Потому, что 
все Твои заветы // Гитлер 
нарушает чаще нас».

И вышло так — День 
Победы 9 мая тому пору-
кой, — что «За Русь Свя-
тую», давшее победить 
тогда, когда победа была 
в принципе невероятна, 
стало самым правильным 
и великим деянием нашей 
страны в самом тяжком и 
неправильном для нее XX 
веке. Никакая пропаганда, 
никакое телевидение etc., 
действием которых пыта-
ются объяснить феномен 
сегодняшнего искренне-
го празднования, не в со-
стоянии породить того, что 
порождается лишь при-
косновением — пусть хотя 
бы краешком души — к Бо-
жьему чуду, случившемуся 
вопреки всякому вероятию 
и спасшему нашу страну 
и мир от зверя из бездны. 
Когда кто полностью слеп 
к тайне и у кого полностью 
атрофирована мистиче-
ская часть души, тут можно 
лишь с прискорбием за-
метить, что ignorantia non 
est argumentum. Большин-
ство сограждан прикос-
новение к великой тайне 
ощущают — иначе бы на 9 
мая не радовались, и это 
вселяет надежду в наших 
сегодняшних не самых ве-
селых обстоятельствах. 
Оно, конечно, лучше хо-
дить на Берлин напрямую, 
а не через Сталинград, но 
приходить в Берлин даже и 
сделав такой крюк, лучше, 
чем обратиться в ничто.

Зачем-то нужно, чтобы 
Россия была, и 9 мая мы 
благодарим Бога, за то, что 
была, есть и, по милости 
Его, будет.

Максим СОКОЛОВ, 
 «Эксперт»

ПРАЗДНИК ВЕЛИКОГО ЧУДА НОВОСТИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВКЛАД 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ»

МОСКВА. 21 апреля 2010 г. в Москве в Центральном 
музее Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе состоялся круглый стол «Вклад религиозных ор-
ганизаций в Победу в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», сообщает Патриархия.ru со ссылкой 
на Издательство Московской Патриархии.

В круглом столе приняли участие: С.А. Попов, пред-
седатель комитета Государственной Думы по делам 
общественных объединений и религиозных организа-
ций, председатель Синодального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными cилами и правоохранитель-
ными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов, 
главный редактор Издательства Московской Патри-
архии протоиерей Владимир Силовьев, ректор Право-
славного Свято-Тихоновского гуманитарного универ-
ситета протоиерей Владимир Воробьев, президент 
Фонда Андрея Первозванного С.Е. Щеблыгин, ветеран 
Великой Отечественной войны, один из старейших на-
сельников Саввино-Сторожевского монастыря отец Са-
муил и другие.

Участникам круглого стола были представлены мате-
риалы стендов музея (фотографии, предметы, письма), 
рассказывающие о патриотической деятельности ре-
лигиозных организаций в годы Великой Отечественной 
войны. Одной из центральных стала экспозиция, пред-
ставленная Издательством Московской Патриархии.

В рамках круглого стола прошла презентация книги 
А.А. Керсновского «Философия войны», выпущенной 
Издательством Московской Патриархии. Протоиерей 
Владимир Силовьев рассказал: «В преддверии 65-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне Издатель-
ство Московской Патриархии выпустило книгу Антона 
Керсновского «Философия войны». Как совместить во-
йну и христианскую мораль, что на самом деле скрыва-
ется за идеей непротивления злу насилием? Керснов-
ский аргументированно, основываясь на Священном 
Писании, опровергает то, что когда-то было деклари-
ровано Л.Н.Толстым, и развивает тему патриотизма, 
воинского духа».

Председатель Синодального отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами протоиерей Димитрий 
Смирнов подчеркнул: «Мне хорошо знакомы труды это-
го автора. Действительно, есть видимое противоречие 
— с одной стороны война, пролитие крови, смерть, а с 
другой стороны — слава, торжество справедливости и 
защита тех, кого убивают. Как это можно совместить? 
Такие книги очень полезны не только для православ-
ных, но и для любого человека, потому что религиозные 
принципы подхода к этой теме общие. Священнослужи-
тели разных религий, участвующие в окормлении во-
еннослужащих, должны хорошо владеть возможностью 
повлиять на духовную составляющую нашего воина. 
Тогда воинство и приобретет то главное, что должно у 
него быть, — это дух».

В ходе круглого стола было принято совместное заяв-
ление, в котором участники собрания призвали власти и 
граждан России сделать все, чтобы не допустить искаже-
ния фактов истории и сохранить историческую память о 
вкладе Русской Православной Церкви и других религи-
озных организаций в общее дело Великой Победы.

ЧУДЕСНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТОГО НИКОДИМА СВЯТОГОРЦА

ГУМЕНИЦА (Греция). 
Мощи святого Никодима 
Святогорца, украден-
ные в марте этого года, 
чудесным образом вер-
нулись обратно в мона-
стырь, сообщает Седми-
ца.Ru со ссылкой на сайт 
«Ромфея». 

В четверг 15 апреля 
братия монастыря во имя 
св. Никодима Святогорца 
в Гуменице торжественно 
встретила возвращенный 
ковчег с мощами свое-
го покровителя, который 
был похищен 15 марта 
этого года. 

Возвращение святыни 
в обитель произошло чу-

десным образом. Святой Никодим четыре раза явился 
человеку, который похитил его мощи, со словами: «Чадо 
мое, верни меня в мой дом, откуда ты меня взял. До-
статочно ты меня измучил». После таких явлений этот 
человек обратился к первому встречному священнику, 
со слезами исповедался и передал ему мощи. Священ-
ник отнес святыню в монастырь и рассказал о чудесных 
явлениях святого злоумышленнику. 

Раскаявшийся вор пообещал, что вскоре придет в 
монастырь и попросит у его игумена прощения. 

В честь чудесного возвращения мощей 17 марта в 
монастыре была отслужена торжественная Всенощная 
служба, а ковчег положен для поклонения верующих. 
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ. 

НОВОСТИ

Трудно подыскать название для начавшейся, как по 
мановению палочки какого-то злого волшебника, эпи-
демии похищения детей органами опеки. Конечно, когда 
принимали эти законы, надо было просчитать, что при 
существующем уровне коррупции дать чиновнику власть 
забирать детей - значит открыть ворота таким чудовищ-
ным злоупотреблениям, от которых у нас волосы дыбом 
встанут. Ребенка забирают у матери инвалида, пото-
му что в доме грязно, а пенсия в несколько раз меньше, 
чем зарплата непонятно зачем нужного омбудсмена. Над 
активистом-оппозиционером устроили расправу, насиль-
но отобрав детей якобы за отсутствие ремонта, ребенок 
пропал -  оказывается, его забрали из школы, и так далее, 
и тому подобное. Почти каждый день приходят новости об 
украденных детях. Люди боятся усыновлять детей из-за 
ювенального террора. Семьи боятся за своих, родных де-
тей, так как любая царапина или синяк могут быть причи-
ной того, что ребенок не вернется из школы или детского 
сада. По школам распространяют анкеты, где предлагают 
детям доносить на родителей. Одна семья, чтобы спастись 
от расправы чиновников, бежала за границу, где влачит 

Накануне, в храме, ко мне 
подошла почтенная дама и 
сказала, что прочитала на 
православном сайте статью, 
в которой ювенальную юсти-
цию называют фашизмом, 
а активных последователей 
ювенальной юстиции – чуть 
ли не фашистами. Ее это 
расстроило. Разве можно, 
говорила она, нам, право-
славным христианам, вот 
так, с наскока, ставить на 
ком-либо такой страшный 
ярлык? 

Действительно, ярлык 
страшный. Но ставят его, 
думаю, не с наскока, как 
выразилась та женщина. Те 
люди, которые, вскрывая 
суть ювенальной юстиции, 
обращаются к идеологе-
ме «фашизм»,  говорят это 
со знанием дела. Под этой 
идеологемой нам следует 
понимать проявления, наи-
более враждебные нашим 
семейным и культурным тра-
дициям, нашей вере – всё 
откровенно антироссийское, 
антинациональное, антихри-
стианское. И в этом смысле 
я тоже считаю, что идеоло-
гия ювенальной юстиции 
сродни фашистской. И даже 
еще опасней!

Нередко слышу возраже-
ния: мол, ювеналы хотят за-
щитить детей, совершивших 
преступление, от взрослых 
судов, выносящих слишком 
суровое, «взрослое» нака-
зание, в то время как фаши-
сты, насколько это известно 
(как и советско-сталинский 
режим, кстати, тоже!), на-
против, не задумываясь,  от-
правляли детей в застенки. 
Но в этом-то как раз и кроет-
ся еще большая опасность. 
Отставляя малолетних пре-
ступников на свободе, юве-
налы будут лишь способ-
ствовать росту детской и 
подростковой преступности, 
продолжая при этом активно 
«покрывать» малолетних на-
рушителей закона, развивая 
в них чувство безнаказанно-
сти. И давая одновременно 
взрослым преступникам, 
которые несомненно начнут 
использовать «детский труд» 
в своих интересах, спокойно 
уходить от ответственности. 

Безнаказанность в отно-
шении юных правонаруши-
телей, терроризирующих 
сверстников и старшее по-
коление, доносящих на соб-
ственных родителей и неу-
годных учителей в школьные 
ювенальные службы при-
мирения (кого с кем? пре-
ступников с их жертвами?), 
приведет к тому, что детки 
с преступной наклонностью 
совсем обнаглеют и начнут 
всем диктовать свои усло-
вия. Не только учащимся, но 

и учителям. Последние к тому 
же окажутся под гнетом юве-
нальной давилки, особенно 
жестким, так как ювеналы 
педагогов похоже терпеть 
не могут! По крайней мере, 
в Новосибирске именно так 
дело и обстоит. Местные 
ювеналы называют педаго-
гов – цитирую: «задолбан-
ными, которые умеют только 
орать и засовывать головы 
учеников в унитаз»! Главный 
апологет ювенальной юсти-
ции в Новосибирске, испол-
нительный директор Союза 
юристов Новосибирской 
области, руководитель аппа-
рата регионального отделе-
ния Союза юристов России 
Сталина Султанова во время 
онлайн-конференции сооб-
щила: «Мы проводили семи-
нары для педагогов, они воз-
мущались: «У нас двадцать 
лет стажа, чему вы нас буде-
те учить...». Но вы же видели 
сериал «Школа» — не знают 
они, как с детьми справ-
ляться!» Вот это да! И это 
– юрист?! Как можно судить 
о наших педагогах по скан-
дальному художественному 
фильму? Ох, как мне это все  
напоминает сцену из фильма 
«Курьер», в которой пожилая 
дама говорит, что «она каж-
дый день смотрит телевизор 
(!), и поэтому хорошо знает 
нашу молодежь!».. 

Но причем же здесь фа-
шизм, с которым сравнива-
ют ювенальную юстицию? 
Да вспомните гитлерюгенд, 
в котором помимо плотной 
идеологической обработки 
также поощрялось доноси-
тельство и на своих товари-
щей, и на их родителей, и на 
своих родителей тоже. «Эти 
мальчики и девочки… по-
падают в гитлерюгенд, где 
мы их оставляем на четыре 
года, а затем мы отдаем их 
НЕ в руки старых родителей 
и школьных воспитателей, но 
сразу же принимаем в пар-
тию или «Рабочий фронт», 
или «СС», чтобы по истече-
нии полутора лет они стали 
«совершенными национал-
социалистами».  Но ювеналы 
тоже воспитывают – и по тем 
же технологиям! Но если в 
первом случае результатом 
такого воспитания стано-
вился абсолютно идеологи-
зированный вооруженный 
до зубов фашиствующий 
молодчик со своими искоре-
женными представлениями 
о чести и правопорядке в 
мире, то ювеналы воспиты-
вают абсолютно бесприн-
ципного, «совершенного» 
аморального типа, перед 
которым «суд и правда – все 
молчи!»  «Я освобождаю вас 
от химеры, называемой «со-
вестью», - истерично кричал 

Гитлер своим солдатам. Но 
разве не то же самое дела-
ют наши ювеналы, уча детей 
доносить друг на друга, на 
педагогов и на всех членов 
собственной семьи, требуя 
от своих подчиненных изы-
мать детей из семей и даже 
сажать неугодных родите-
лей в тюрьмы (как это ныне 
происходит в Германии, в 
которой к различным срокам 
тюремного заключения при-
говорены отцы семейств, 
воспротивившиеся сексу-
альному просвещению сво-
их детей в немецких школах) 
якобы за недостойное вос-
питание ребенка? Кстати, на 
прошедшем недавно в Но-
восибирске форуме, посвя-
щенном проблеме внедре-
ния в Российское законода-
тельство этого зарубежного 
монстра, наши противники, 
в ответ на призыв поступать 
по совести, цинично заяви-
ли: «Совесть -  понятие не 
юридическое!»

Все это уже было и у нас! 
Пламенный революционер, 
нарком просвещения РСФСР 
Андрей Бубнов (партийная 
кличка «Химик») в 1934 году 
издал приказ отдавать под 
суд неблагонадежных роди-
телей, которые, по мнению 
большевиков-воспитателей, 
нерадиво относятся к сво-
им детям. Доносы писались 
пачками. Дети не уступали 
взрослым: «стучали» во всю 
и на учителей, и на пионер-
вожатых, и на товарищей. 
Писали в пионерские газеты, 
причем их доносы литератур-
но обрабатывались и публи-
ковались под псевдонимами 
«Зоркий глаз», «Следопыт», 
«Юный дозорник». Школьни-
ки следили друг за другом, 
а затем сообщали учителям 
о своих одноклассниках: кто 
ходил в воскресенье с роди-
телями в церковь, кто разбил 
стекло, кто опоздал на урок и 
так далее... (http://rumbur.ru/
rubrics/history/540/) В стра-
не процветало тотальное 
доносительство. Даже в ше-
стидесятые годы в младших 
классах детям предлагалось 
написать на листочке, пред-
варительно розданном учи-
телем каждому ученику, кто 
из старших в семье ходит в 
храм (это из личного опыта). 
Видимо в связи с чувством 
сосущей ностальгической 
тоски по тоталитарному ре-
жиму из уст российских апо-
логетов ювенальщины при-
ходится слышать восторжен-
ные восклицания в адрес 
большевистских вождей. 
На мой взгляд, с принятием 
ювенального законодатель-
ства можно будет говорить 
о начале конца демократии 
в России.

Новосибирские ювеналы 
остались очень недовольны 
моими словами о том, что 
они «вырастят много-много 
павликов морозовых». Они 
утверждают, что за время 
экспериментальной работы 
ювенальной службы в Ново-
сибирске, у них (к огромному 
их сожалению, надо думать!) 
«еще не было случая, когда 
бы дети сами подали иск на 
родителей, даже в самых не-
благополучных семьях. Дети 
в любом случае не будут хо-
дить жаловаться». «Искать 
такие семьи — обязанность 
органов опеки», - заявили 
ювеналы. Что ж, кто ищет, 
тот всегда найдет. А если 
желание найти зашкаливает, 
то будут находить там, где 
ничего подобного не проис-
ходит. Уже находят!  Притом 
что деятельность ювеналов 
проводится пока в рамках 
эксперимента. Зато, как они 
говорят, «с введением юве-
нальной юстиции вопрос с 
изъятием детей по решению 
суда будет рассматривать-
ся более серьезно, нежели 
это делается сегодня». То 
есть, надо понимать, будет 
еще хуже! Особенно если 
детей научат «стучать» под 
предлогом того, что они не 
«твари дрожащие», а «право 
имеют»!  

«По плодам их узнаете 
их», - сказал Господь. - «Вся-
кое дерево доброе приносит 
и плоды добрые, а худое де-
рево приносит и плоды ху-
дые» (Мф. 7, 16),. Ювеналь-
ная юстиция – худое дерево, 
приносящее худые плоды. 
Еще недавно мы только слы-
шали о том, как ювеналы за 
рубежом разрушают семьи, 
отбирая у родителей детей 
по наспех состряпанному 
соседями доносу и даже 
просто анонимному теле-
фонному звонку местным 
омбудсменам. А сегодня все 
то же самое происходит и у 
нас. Примеров – тьма! Детей 
забирают из семьи только за 
то, что их родители малоо-
беспеченные! Заметьте, дети 
эти сыты, обуты, одеты, но в 
каждой комнате семеро по 
лавкам, и этого достаточно, 
чтобы ювеналы  с жадностью 
накинулись на несчастную 
многодетную семью, чтобы 
разрушить, изувечить, уни-
чтожить… Как сказал один 
из пособников ювеналов, 
забирая очередных дети-
шек из обычной семьи: «Чи-
стенько у вас, но бедно»… И 
детей направляют в приюты, 
затем в детдома – и это при 
живых-то и благополучных 
родителях?! 

Сегодня Султанова 
говорит, что нарушением 
прав ребенка считается 

НАЧАЛО КОНЦА ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ

Протоиерей Максим ОБУХОВ

ЗЛАЯ СКАЗКА, ЗЛЫЕ ВОЛШЕБНИКИ
нищенское существование. Зато дети при себе. Перспек-
тивы вернуться домой пока что нет. Милиция врывается в 
дом Агеевых в пять утра - в лучших бериевских традициях. 
Реализуется какая-то страшная сказка то ли про лебедей, 
уносящих Иванушку, то ли про Синюю Бороду...

Циничное, сатанинское действо разворачивается у нас 
на глазах, а похищенных детей отправляют в детский дом, 
где их бьют, насилуют, откуда значительная часть выпуск-
ников  пополняет ряды преступного мира. Фактически, 
сегодняшнее положение таково, что администрация об-
ладает правом забрать любого ребенка из любой семьи, 
что уже, собственно,  началось. Что это? Ошибка? Заго-
вор? Гримасы бюрократии?

Судя по всему, это хорошо спланированная акция по 
разрушению семьи в России.

Последний раз наша страна, точнее ее часть, находя-
щаяся под оккупацией пережила это, когда молодежь 
угоняли в рабство в Германию. Переживем ли мы это вре-
мя? Победим ли нового врага? Победим, если не будем 
ждать, пока все «само наладится», а встанем на защиту 
наших детей.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО СОВЕТА 
РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ СЕМЬИ И РЕБЕНКА

МОСКВА. Заявление принято на встрече Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с чле-
нами президиума Межрелигиозного совета России, 
которая состоялась 22 апреля 2010 года в рабочей Па-
триаршей резиденции в Чистом переулке, сообщает 
Патриархия.ru:

Семья есть великое благо, данное нам Творцом. 
Прочность социальных связей, консолидирующих об-
щество, пропорциональна здоровью и полноте семей. 
Сегодня российское государство предпринимает долж-
ные меры по укреплению института семьи: выделяются 
финансовые ресурсы, реализуются проекты в области 
патриотического и нравственного воспитания.

В то же время растет число преступлений, совершае-
мых против детей. Это и бытовое насилие, и вовлече-
ние малолетних в преступную деятельность, и торговля 
их телами. Данные явления побуждают государство и 
общество предпринимать меры, которые бы сделали 
невозможными подобное обращение с детьми.

Одновременно возникает и другая опасность. В рос-
сийской и мировой практике известны случаи, когда 
под предлогом заботы о детях, с помощью размытых 
критериев — например, «низкого уровня развития», 
«ненадлежащего воспитания» или «материальных труд-
ностей», — разрушаются семьи. В результате детям на-
носятся тяжелейшие психологические травмы, следы 
которых будут проявляться всю жизнь.

Подчас ювенальные суды и заинтересованные пред-
ставители государственных служб буквально вынужда-
ют детей клеветать на родителей, воздействуя своим 
авторитетом на неокрепшую психику ребенка. Нередко 
чиновники грубо вмешиваются в процесс воспитания, 
не позволяя родителям определять меру соблюдения 
ребенком бытовой и религиозной дисциплины, приу-
чать его к труду, ограждать его от неверных и опасных 
поступков — даже тогда, когда такое ограждение в силу 
малого возраста ребенка должно быть физическим.

Нам видятся опасными любые меры, которые бы по-
зволили чиновникам вмешиваться во внутреннюю жизнь 
семьи, в ее мировоззрение и образ жизни, в кровную 
связь родителей и детей. Ребенок счастлив только 
тогда, кода живет вместе со своими отцом и матерью. 
Нормы внутрисемейных отношений заложены Творцом 
в природу человека, и разрушение их принесет несча-
стье человеку и народу. Вмешиваться в тайну внутрен-
ней жизни семьи следует лишь в крайнем случае, когда 
жизни или здоровью человека угрожает опасность. Мы 
считаем противоречащими свободе и самой приро-
де личности акты, позволяющие отнимать ребенка на 
основании размытых критериев, трактуемых разными 
мировоззрениями по-разному.

Межрелигиозный совет России считает, что Россия 
нуждается в развитии законодательства о семье, в том 
числе защищающего интересы ребенка и законные 
права его отца и матери. В то же время меры государ-
ственного или общественного контроля над жизнью 
ребенка в семье, а также соответствующие рекомен-
дации по правоприменительной практике должны вы-
рабатываться исключительно в процессе открытой дис-
куссии с участием законодательной, исполнительно и 
судебной власти, медицинских и правоохранительных 
учреждений, родительских комитетов, педагогической 
общественности. Межрелигиозный совет России го-
тов, где необходимо, инициировать такую дискуссию и 
участвовать в ней. Одним из элементов этой дискуссии 
может быть вопрос о соотношении правовых и духовно-
нравственных принципов преодоления семейных кон-
фликтов, а также соответствующей практики.

Наши религии обладают не только опытом воспита-
ния в верующих семьях нравственно сильных людей, но 
и комплексом проверенных столетиями мер, позволя-
ющих предотвращать и исцелять конфликты в семьях. 
Представители религиозных общин готовы разделить 
свой опыт с семьями, проходящими через конфликтные 
ситуации, и государственными службами, ответствен-
ными за попечение о семье.

Призываем всех российских граждан не оставаться 
равнодушными к поднятой проблеме, поскольку буду-
щее семьи и детей, как ничто иное, определяет судьбу 
страны. Все мы должны принять участие в поиске вер-
ной системы защиты детей и семей, обеспечения до-
стойного воспитания юного поколения.

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
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«избиение, нанесение 
тяжелых увечий, остав-
ление ребенка без пищи, 

запрет ходить в школу или 
отсутствие условий для это-
го». Но хочу напомнить, что 
еще несколько недель назад 
в интервью одной городской 
газете она заявляла, что 
факторами неблагополучия 
в семье являются не только 
побои и пьянство, но и  «сла-
бые эмоциональные связи, 
неискренность, холодность 
отношений между членами 
семьи, плохая кооперация в 
вопросах совместного труда 
и отдыха, чрезмерный кон-
троль или отсутствие контро-
ля и искреннего интереса к 
жизни ребенка». То есть под 
«неблагополучием» можно 
понимать все, что угодно, 
и в условиях действующей 
ювенальной юстиции ребен-
ка могут по пустяку изъять 
из семьи в считанные дни. 
В Госдуме РФ уже в первом 
чтении был принят законо-
проект, существенно облег-
чающий процедуру изъятия 
детей из родной семьи. Со-
гласно ему, дело о лишении 
родительских прав будет 
рассматриваться по заявле-
нию органа опеки и попечи-
тельства мировым судьей в 
течение трех суток! И в дет-
дом! А оттуда куда?

У ювеналов теперь новый 
конек! Они утверждают, что в 
тех семьях, где есть отчимы, 
распространено сексуальное 
насилие над детьми! Причем 
число таких преступлений 
растет, и только ювенальная 
юстиция (само собой разу-
меется!) сможет остановить 
этот беспредел. Да она его не 
остановит, а напротив, будет 
ему только способствовать! 
Детьми из благополучных 
семей, отобранных ювенала-
ми и помещенных в детские 
дома, помимо добропоря-
дочных граждан, несомненно 
заинтересуются педофилы 
и гомосексуалисты. За ру-
бежом уже были случаи усы-
новления детей мужеложни-
ками. При этом в зарубежных 

странах активно муссируется 
тема, что мужеложники, как 
правило, являются очень за-
ботливыми «папами»! Ну и 
педофилы само собой тоже…
Думаете, это у нас невозмож-
но? Возможно! А если ювена-
лы придут к власти, то такое 
будет возможно вдвойне! Вот 
и главный уполномоченный 
по правам человека в Санкт-
Петербурге сегодня откры-
то заявляет, что он не имеет 
ничего против гей-парадов и 
считает, что московские вла-
сти действуют себе во вред, 
не допуская демонстрации 
содомского греха на улицах 
столицы России. Пройдет 
немного времени, и какой-
нибудь такой же главный 
омбудсмен не будет иметь 
ничего против и педофилов, 
которые, кстати, уже успели 
организовать свою полити-
ческую партию в Голландии. 
Причем Гаагский городской 
суд отклонил иск правоза-
щитников о запрете этой 
партии. Суд посчитал, что 
партия педофилов абсолют-
но законна, поскольку «право 
на учреждение политической 
партии является одним из 
основных прав демократии». 
Ну и почему вы думаете, что 
такое невозможно у нас, осо-
бенно если уполномоченные 
по правам человека не будут 
иметь ничего против? 

Ювеналы изворотливы. 
Они идут на любые ухищ-
рения и подтасовки, чтобы 
только протолкнуть свои 
идеи во власть. К счастью это 
им не удается. Не так давно, 
чтобы протащить пункт о вве-
дении ювенальной юстиции 
в проект стратегии государ-
ственной антинаркотической 
политики России, они по-
спешно заявили, что юве-
нальная юстиция безусловно 
остановит рост наркомании 
среди детей и подростков. 
Здесь они противоречат 
сами себе, поскольку их за-
коны как раз способствуют 
потреблению наркотических 
средств. Больше того, про-
тиводействие употреблению 

наркотиков расценивается 
(по их законам) как нару-
шение прав ребенка – ведь 
употребление наркотиков не 
запрещено! Но ювеналы не 
привыкли рассуждать и за-
думываться о смысле своих 
поступков. Однако сотрудни-
кам ФСКН России нельзя от-
казать в здравомыслии, кото-

рые естественно отклонили 
все предложения ювеналов.

Не раз в свой адрес 
нам приходилось слышать 
упреки, куда мол попы су-
ются, сидели бы в храмах и 
своим делом занимались. 
Так вот о «своем деле»: 
в «ОСНОВАХ СОЦИАЛЬ-
НОЙ КОНЦЕПЦИИ Русской 
Православной Церкви», 
документе, отражающем 
официальную позицию Мо-
сковского Патриархата в 
сфере взаимоотношений с 
государством и светским 
обществом, говорится: 

III. Церковь и государство 
«III.5. …Церковь сохраняет 
лояльность государству, но 
выше требования лояль-
ности стоит Божествен-
ная заповедь: совершать 
дело спасения людей в лю-
бых условиях и при любых 
обстоятельствах. 

Если власть принуждает 

православных верующих к 
отступлению от Христа и Его 
Церкви, а также к грехов-
ным, душевредным деяни-
ям, Церковь должна отказать 
государству в повиновении. 
Христианин, следуя велению 
совести, может не исполнить 
повеления власти, понуж-
дающего к тяжкому греху. В 
случае невозможности по-
виновения государственным 
законам и распоряжениям 
власти со стороны церков-
ной Полноты, церковное 
Священноначалие по долж-
ном рассмотрении вопро-

Ювенальщики разродились новым проектом - «паспорт 
здоровья школьника», который представляет собой цен-
трализованную систему сбора конфиденциальной ин-
формации не только о состоянии здоровья ребенка, но и 
о его социальных связях, конфликтах, обстановке дома, 
жилищных условиях, вредных привычках родителей. При-
лагается фото ребенка и даже фото его рабочего места. 
По базе можно судить о социальном положении родите-
лей и их достатке. 

Надо сказать, что информация, используемая и соби-
раемая в рамках этого проекта для помощи здоровью ни-
чтожна, так как сугубо однобока и субъективна.

Ребенок сам не может оценить состояние своего здоро-
вья, для этого существует флюорография, осмотр врача, 
анализы и прочее, что входит в обычный круг задач, реша-
емый в районной поликлинике в ходе банального обсле-
дования специалистом. Если бы организаторы этого про-
екта заботились о здоровье, они бы вложили потраченные 
деньги в диспансеризацию школьников или в летний

отдых: большинство детей в мегаполисах не име-
ет возможности поехать летом на курорт из-за нищеты 
родителей.

Итак, стоит иметь ввиду, что все данные подобных 
опросников вводятся в специальные базы данных, судьбу 
которых вы никогда не сможете проследить.

Сейчас можно купить базы данных налоговой, пропи-
ски, телефонов, паспортов, ДТП и чего угодно. Базы во-
руются даже у хорошо защищенных организаций.

Убедиться в этом вы легко можете, купив любые диски 
на Савеловском рынке и поискав там самого себя. Вы там 
найдете личные данные не только о своем сегодняшнем 
состоянии, но и архив за несколько лет... 

Представьте себе, к вам подойдет подозрительного 
вида человек и начнет расспрашивать о Вашем ребен-

са может предпринять сле-
дующие действия: вступить 
в прямой диалог с властью 
по возникшей проблеме; 
призвать народ применить 
механизмы народовластия 
для изменения законода-
тельства или пересмотра 
решения власти; обратиться 
в международные инстанции 
и к мировому обществен-
ному мнению; обратиться 
к своим чадам с призывом 
к мирному гражданскому 
неповиновению». 

IV. Христианская этика и 
светское право «IV.3….в тех 
случаях, когда человеческий 
закон совершенно отвергает 
абсолютную божественную 
норму, заменяя ее противо-
положной, он перестает быть 
законом, становясь безза-
конием, в какие бы право-
вые одежды он ни рядился. 
Например, в Десятисловии 
ясно сказано: «Почитай отца 
твоего и мать твою» (Исх. 
20. 12). Любая противореча-
щая этой заповеди светская 
норма делает преступником 
не нарушителя ее, а самого 
законодателя. Иными сло-
вами, человеческий закон 
никогда не содержит полно-
ту закона божественного, но 
чтобы оставаться законом, 
он обязан соответствовать 
богоустановленным принци-
пам, а не разрушать их

… IV.9. Церковь Христова, 
сохраняя собственное авто-
номное право, основанное 
на святых канонах и не вы-
ходящее за границы соб-
ственно церковной жизни, 
может существовать в рам-
ках самых разных правовых 
систем, к которым она от-
носится с подобающим ува-
жением. Церковь неизменно 
призывает пасомых быть 
законопослушными гражда-
нами земного отечества. В 
то же время она всегда под-
черкивает незыблемую гра-
ницу законопослушания для 
своих верных чад. 

Во всем, что касается ис-
ключительно земного по-
рядка вещей, православный 

христианин обязан повино-
ваться законам, независи-
мо от того, насколько они 
совершенны или неудачны. 
Когда же исполнение требо-
вания закона угрожает веч-
ному спасению, предпола-
гает акт вероотступничества 
или совершение иного несо-
мненного греха в отношении 
Бога и ближнего, христианин 
призывается к подвигу ис-
поведничества ради правды 
Божией и спасения своей 
души для вечной жизни. Он 
должен открыто выступать 
законным образом против 
безусловного нарушения об-
ществом или государством 
установлений и заповедей 
Божиих, а если такое закон-
ное выступление невозмож-
но или неэффективно, зани-
мать позицию гражданского 
неповиновения».

В заключение еще раз хочу 
подчеркнуть то, о чем гово-
рил уже не раз: я не верю, 
что ювенальная юстиция с ее 
фашистской – подчеркиваю 
– идеологией будет принята 
Россией. Даже не смотря на 
то, что в этом крайне заинте-
ресован Запад, который не 
жалеет ни сил, ни средств на 
то, чтобы с помощью своих 
приспешников пропихнуть 
ювенальные законы в наше 
законодательство. Как не жа-
леет он ни сил, ни средств на 
то, чтобы превратить наше 
общество в стадо, которое 
принимает все, что ему пре-
поднесет «просвещенная Ев-
ропа» со своим откровенно 
либеральным без границ со-
знанием и умасленной пре-
словутой толерантностью: 
будь то «планирование» се-
мьи, секспросвет в школах, 
содомия и  педофилия, юве-
нальная юстиция, тоталитар-
ное сектантство. 

То есть все то, что разру-
шает семью, общество, го-
сударство. Зачем это нужно 
Западу, думаю, повторяться 
нет особого смысла – и так 
все ясно. 

Протоиерей 
Александр НОВОПАШИН

ке: попросит его фото, фото рабочего стола, попросит 
рассказать обо всех его связях и конфликтах, друзьях и 
оценках в школе. Какова будет ваша реакция? В лучшем 
для него случае пошлете его куда подальше, а предпочти-
тельнее задержать и вызвать милицию. Теперь, после по-
явления «паспортов здоровья» любой подонок попросту 
купит базу на лазерном диске и узнает о Вашем ребенке 
все вышеперечисленное. Все, - включая адрес прописки, 
номер аськи, электронную почту и прочее, прочее. Я ду-
маю, разумному человеку не нужно объяснять, чем это 
кончится - новыми и новыми злоупотреблениями. При 
этом стоит иметь ввиду, что проект ювенальный.

К настоящему моменту уже ясно, что ювенальная си-
стема введена для отобрания детей и разрушения семьи. 
Опросник под видом «паспорта здоровья» будет отлич-
ным пособием для поиска повода к отобранию ребенка - 
зачем? Обратите внимание, у нас работают сотни агентов 
по усыновлению детей иностранцами, а наиболее здоро-
вые - стоят дороже. Умные тоже, а в анкете содержатся 
данные об уровне интеллекта. Итак, базы данных станут 
отличным прайсом-предложением для усыновителей. 
Можно будет подобрать ребенка из миллионов - хоть по 
фото, хоть по группе крови, по любым параметрам.

Отобрать - дело техники, ювенальная система уже соз-
дана и работает. Я не хочу никого пугать, просто пишу, что 
вижу, а вижу то, что закладывается основа для новых и но-
вых злоупотреблений. 

А как же здоровье детей? Да неужели кто-нибудь из 
реализаторов этого проекта думает об их здоровье? Для 
заботы о здоровье есть врач, поликлиника и санаторно-
курортное лечение, а настоящий паспорт здоровья школь-
ника - это обычная карта в поликлинике, но вот беда, чем 
более здоровый ребенок, тем меньше о нем информации в 
лечебном учреждении. Участницы этой авантюры (кстати, 
при участии ЮНЕСКО), забывают, что любое анкетирова-
ние школьников, включающее в себя конфиденциальные 
данные, должно проводиться в присутствии родителей 
или при наличии нотариально заверенной доверенности 
от них, причем от обоих - отца и матери. Одна такая анке-
та - повод для судебного иска.

Интересно, что работа над этим порождением неэф-
фективной бюрократии велась наверняка несколько лет, 
но почему бы не посоветоваться с общественностью за-

ранее? С родителями? С налогоплательщиками? Может 
быть, стоило НАШИ деньги вложить не в это, а покупку 
новых рентгеновских аппаратов в регионах или на опла-
ту лекарств? Зачем нужна была секретность? Повторюсь: 
ценность проекта с «паспортами здоровья» для самого 
здоровья ничтожна, она просто равна нулю.

Проект, судя по его описанию, рассчитан на годы, мо-
жет быть десятилетия.

Базы будут храниться, а в нужный момент, когда дети 
вырастут и кто-то из них станет управленцем, политиком, 
министром, - будут стоить на вес золота, с их помощью 
можно будет манипулировать ими, выбрасывать компро-
мат, в нужно время, в нужном месте на нужного человека. 
А что будет дальше? Если мы не остановим чиновников, 
которые попросту делают, что хотят, то, наверное, сле-
дующим шагом станет сбор данных о генетической карте 
и биологической совместимости для пересадки детских 
органов, кстати, уже зреет новый законопроект, разре-
шающий изъятие детских органов для трансплантации. 
Короче говоря, проекту есть куда развиваться...

Прот. Максим ОБУХОВ

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКА 
ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО ПРОЕКТА ПЕДОФИ-

ЛЫ СМОГУТ ПОКУПАТЬ ДИСКИ С БАЗАМИ ДАННЫХ 
О РОССИЙСКИХ ДЕТЯХ НА САВЕЛОВСКОМ РЫНКЕ.

РАЗГЛАШАТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОР-
МАЦИЮ О РЕБЕНКЕ ОПАСНО, А МАССОВЫЙ СБОР 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ О ДЕТЯХ АБСО-
ЛЮТНО НЕЗАКОНЕН И РАССЧИТАН НА ПРОФАНОВ.
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НОВОСТИ

Будьте осторожны, сей-
час вы читаете текст, кото-
рый в любой момент может 
быть признан экстремист-
ским. Дело в том, что в нем 
будут часто встречаться 
слова «Чечня», «чеченцы» и 
«чеченский». А все тексты, 
в которых присутствуют 
эти слова, отныне нахо-
дятся в зоне риска — будь 
это журналистская публи-
кация, литературная или 
даже научная. Потому что 
некоторым представите-
лям чеченского народа 
видней, что про него долж-
ны писать журналисты, пи-
сатели или ученые других 
национальностей.

На днях Заводской рай-
онный суд города Грозно-
го официально признал 
экстремистской книгой 
58-й том «Большой энци-
клопедии», выпущенной 
издательством «Терра», и 
приговорил его к всеоб-
щему изъятию. Инициато-
ром судебного иска стал 
уполномоченный по пра-
вам человека в Чеченской 
республике Нурди Нухажи-
ев, который давно и после-
довательно печется о по-
зитивном имидже чечен-
ского народа. По мнению 
Нухажиева, энциклопеди-
ческая статья «Чеченская 
республика» разжигает 
рознь и ненависть, пото-
му что неправильно опи-
сывает историю вайнахов. 
Например, в ней упоми-
нается, что когда-то очень 
давно чеченцы занимались 
систематическими грабе-
жами и набегами, а еще 
совсем недавно увлеклись 
работорговлей и успешно 
выдавили с территории 

республики людей прочих 
национальностей. Эти и 
прочие темные пятна, ко-
торые есть в истории лю-
бого народа, омбудсмен 
Нухажиев называет «набо-
ром негативных стереоти-
пов», считает, что ученые 
«нарушили принцип исто-
ризма» и хочет, чтобы 58-й 
том вышел в новой редак-
ции, где чеченцы были бы 

представлены сильными, 
мужественными героя-
ми с богатым и завидным 
историческим прошлым. 
Выслушав доводы истца, 
а также прочитав эксперт-
ное заключение директора 
Института востоковедения 
Виталия Наумкина, кото-
рый разделил точку зрения 
омбудсмена, суд вынес 
свое суровое решение.

Главный вопрос, который 
вытекает из случившегося, 
звучит так: «Что дальше?» 
А дальше все будет очень 
весело. Если федеральные 
власти воспримут решение 
грозненского суда все-
рьез, то во все библиотеки 
страны придут судебные 
приставы, изымут 58-й том 
«Большой энциклопедии» 
и сдадут его в макулатуру. 

Придется также потрево-
жить очень влиятельных 
бизнесменов и чиновни-
ков, в том числе и первых 
лиц государства: во вся-
ком случае, в издатель-
стве «Терра» утверждают, 
что многие из них почли за 
долг иметь в своих кабине-
тах красивый эпохальный 
60-томник. И вот теперь к 
ним придут люди в черной 

форме и скажут, что если 
они не отдадут 58-й том по-
хорошему, то значит они 
экстремисты. Все постра-
давшие, разумеется, тут же 
испытают острый приступ 
толерантности, и пози-
тивный имидж чеченского 
народа после этого повсе-
местно укрепится.

Следующий закономер-
ный шаг — это возбуждение 

целого вагона уголовных 
дел против авторов «Боль-
шой энциклопедии». Их 
500 человек, в том числе 10 
академиков РАН, среди ко-
торых и ее вице-президент 
Геннадий Андреевич Ме-
сяц. Да, статью писал толь-
ко один из них, но ведь пре-
зидент Дмитрий Мед-
ведев всего пару дней 
назад заявил, что пре-

ПОЗИТИВНЫЙ ЧЕЧЕН ПОЛЗЕТ НА БЕРЕГ

Первую половину поне-
дельника я провела, сда-
ется, точно так же, как и 
большинство москвичей. 
Обзванивала знакомцев, 
что ездят по утрам через 
центр. Больше всего среди 
таковых, конечно, студен-
тов. Дойдя до конца теле-
фонной книжки, с облегче-
нием вздохнула.

Затем, просмотрев от 
начала и до конца новост-
ные программы четырех 
ведущих телеканалов, я, 
как и следовало ожидать, 
узнала, что на мой родной 
город напали марсиане. 
База марсиан, как нам с 
неохотой сообщили, рас-
полагается на Северном 
Кавказе, но ни националь-
ности, ни религии они, 
понятное дело, не име-
ют. Положим, этим нас не 
удивишь. А все ж кое-что 
раньше было по-другому. 
Раньше телевизионщики 
просили комментариев у 
муфтиев. Чтоб нам хотя бы 
понятно было, какой имен-
но религии террористы не 
имеют. Но эти неполиткор-
ректные времена остались 
в прошлом.

Никаких интервью с му-
сульманами по поводу 
столь печальному! Только 
один канал вскользь упо-
мянул, что преступление 
осудили «мусульмане и 
иудеи». Зато другой по-
спешил сообщить, что, по 
данным следствия, мар-
сианских смертниц (слово 
«шахидки» из телеоборота 
явно изъято) сопровождали 
«женщины славянской на-
ружности». Вспоминается, 
кстати, что такой же кон-

фузливо поспешный слив 
«следственной информа-
ции» был произведен по-
сле убийства Ани Бешно-
вой. Тоже вдруг пошло, 
что «по данным следствия, 
разыскивается мужчина 
славянской внешности». 
Как абстрактный славянин 
превратился в конкретного 
узбека – загадка.

Впрочем, для идеологии 
политкорректности весьма 
характерен двойной стан-
дарт. Сообщить «подозре-
вается человек кавказской 
внешности» – чудовищная 
безответственность. Тут 
надлежит двадцать раз 
перепроверить и говорить, 
только когда имя-фамилия 
севшего на скамью подсу-
димых не оставит тени воз-
можности в оной кавказ-
ской внешности усомнить-
ся. А в отношении внешно-
сти «славянской» разводить 
цирлих-манирлих реши-
тельно ни к чему. Для этого 
двойного стандарта в иде-
ологии политкорректности 
есть даже специальный 
термин – «положительная 
дискриминация».

Итак, в порядке «поло-
жительной дискримина-
ции» нам слили, что заме-
шаны женщины «славян-
ской внешности». Что уж 
тут мелочиться, сказали бы 
сразу, что обе были еще и с 
бритыми головами.

Давненько не было та-
ких черных полос, как ны-
нешняя. Убийство отца 
Даниила Сысоева, теракт 
на «Невском экспрессе», 
нынешний теракт. Что это? 
С экранов безлико объ-
ясняют: «терроризм». Ну а 

террористы-то кто, если не 
отрабатывать марсианский 
след? Дантон с Робеспье-
ром, народовольцы, баски? 
«Терроризм» вообще, кото-
рым нас сегодня угощают, 
– платоновский плод. Ре-
альный терроризм не су-
ществует без конкретного 
прилагательного. Характе-
ристика по местоположе-
нию – «Северный Кавказ» 
представляется уж слиш-
ком обтекаемой. Хотя кое-
кого во власти и это беззу-
бое уточнение «напрягает». 
Надо быть «деликатнее».

И формулировки в 
«Парламентской газете» 
прямо-таки ошарашивают 
деликатностью. Вот слова 
Б. Грызлова: «В эти тяже-
лые минуты призываю все 
наше общество сплотиться 
перед лицом террористи-
ческой угрозы и не дать 
себя запугать тем, кто не-
навидит людей и хочет раз-
рушить мирную жизнь на-
ших граждан».

Помилуйте, кто же это 
ненавидит людей, людей 
вообще, так сказать, как 
вид? Марсиане, несомнен-
ные марсиане.

Процитированный при-
зыв к сплочению выглядит 
столь фальшиво, столь 
убого потому, что перед 
существительным «люди» 
пропущено категорически 
запретное на официальном 
уровне прилагательное 
«русские». (Опять пробле-
ма с отсутствием прила-
гательного…) Да, конечно, 
среди погибших – люди 
самых разных националь-
ностей, ничуть не менее 
заслуживающие сострада-

ния и отмщения, но те, кто 
направлял шахидок, гово-
рили вполне отчетливо: «вы 
взорвете русских». Подоб-
ная политкорректность, 
табуирование самого на-
звания титульного народа 
– провальна и преступна с 
точки зрения национальной 
безопасности. (Впрочем, и 
безопасность-то у нас не 
«национальная», а «госу-
дарственная»). Вы зовете 
никого сплачиваться, никто 
и не сплотится. Впрочем, 
хочет ли кто-то взаправду 
сплочения? Легче начать 
прессовать недовольных 
лиц славянской внешно-
сти. Запретить им вообще 
собираться больше трех, 
чтоб ненароком чего не 
«разожгли».

Для раскрытия пре-
ступления граждане-
товарищи, под самым но-
сом у которых оно столь 
демонстративно было осу-
ществлено, надо полагать, 
захотят очередного, так 
сказать, опричного, рас-
ширения полномочий.

Подозреваю, что, если 
они их получат, все полно-
мочия будут направлены 
не на эффективное пре-
дотвращение новой волны 
агрессии, а на борьбу с 
возмущением гражданско-
го общества.

Страшно все это горь-
ко. Почему, например, во 
Франции, где положение 
с марсианской экспан-
сией ничуть не лучше, не 
происходит масштабных 
терактов в метрополите-
не? Автомобили – да, 
жгут, жгут массово, 
жгут нагло, нимало не 

О МАРСИАНСКОМ ТЕРРОРИЗМЕ

Продолжение на стр. 7. НОВОСТИ

ПРИТЕСНЕНИЯ РУССКИХ 
НА КАВКАЗЕ СТАЛИ ДОСТОЯНИЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

МОСКВА. 21 апреля в Москве, в пресс-центре РИА 
«Новости» состоялась презентация доклада «Русский 
фактор на Северном Кавказе и пути решения проблемы 
оттока русского населения из северокавказских респу-
блик», а также Северо-Кавказского новостного агентства 
СКФОnews (skfonews.ru), сообщает «Русская народная ли-
ния» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Как заявил научный консультант доклада Валерий Коро-
вин, представлявший на презентации Центр консерватив-
ных исследований Социологического факультета МГУ, «…
целью доклада является социологическое исследование 
вопросов, как и почему русские оказались на Северном 
Кавказе? Как их присутствие повлияло на развитие этого 
региона? Как и по каким причинам русские начали уезжать 
с Северного Кавказа и что нужно сделать для того, чтобы 
остановить отъезд и начать возвращение русского населе-
ния в этот регион?»

Валерий Коровин вкратце описал основные пункты трех 
из четырех частей представленного доклада, пояснив, что 
четвертая часть, в которой авторы дают свое видение ре-
цептов возвращения русских на Северный Кавказ, являет-
ся пока закрытой для прессы, и будет представлена лишь 
в конечной версии доклада, которая будет разослана во 
все основные органы государственной власти РФ, а также 
в полпредство СКФО и руководителям основных северо-
кавказских регионов.

Как пояснил социолог, идея создания данного доклада 
возникла в момент появления сайта СКФОnews, на котором 
помимо официальной информации из Северо-Кавказских 
республик, а также новостей о событиях и происшествиях 
в СКФО, стало появляться довольно много новостей, ка-
сающихся притеснений русского населения в некоторых 
республиках СКФО в актуальный период времени.

В свою очередь, редактор Северо-Кавказского новост-
ного агентства Степан Василенко пояснил, что идея соз-
дания сайта у группы молодых журналистов как из Москвы, 
так и из ряда республик Северного Кавказа возникла как 
раз в момент объявления о создании нового федерального 
округа и назначения туда полпредом Александра Хлопони-
на. «Я представляю здесь совет редакторов данного ре-
сурса, и хочу подтвердить слова нашего коллеги-ученого о 
том, что факты притеснения русских на Северном Кавказе 
за последний период времени, прошедший с момента от-
крытия сайта, встречаются довольно часто, и они в боль-
шинстве своем как раз и представлены в презентуемом 
докладе. Некоторые из существующих ныне ресурсов по 
северокавказской тематике затрагивают в своей работе 
исключительно факты притеснения местных этносов со 
стороны федеральной и местной власти, не затрагивая 
совершенно факты притеснения русских. Это также стало 
одним из факторов, подтолкнувших нас к созданию дан-
ного сайта.  Однако мы также не собираемся однобокого 
освещать ситуацию в этом регионе, поэтому в своих ново-
стях даем всестороннюю картину событий происходящего, 
предоставляя возможность всем сторонам высказать свою 
точку зрения. Так же значительное внимание мы уделяем 
освещению антитеррористической деятельности и описа-
нию жизни и особенностей северокавказских этносов».

«Большинство СМИ, специализирующиеся в основном 
на Кавказе, такие как «Кавказский узел» и центр «Сова», 
однобоко освещают ситуацию, уделяя приоритетное вни-
мание притеснениям именно коренных этносов. Мы со 
своей стороны преследуем цель восполнить этот недоста-
ток», - сказал редактор Северо-Кавказского новостного 
агентства.

Как заявил Василенко, коллектив авторов СКФОnews с 
интересом подключился к работе по написанию данного 
доклада. Также редактор отметил, что в дальнейшем пла-
нируется готовить подобные доклады и на другие темы, 
в частности - о социально-экономической ситуации в ре-
гионе и восстановлении идентичности северокавказских 
этносов.
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ступления экстремист-
ского характера теперь 
должны караться неза-

висимо от распределения 
ролей в преступной группе. 
Не минует суровая кара и 
работников издательства. 
Доставить в суд придется 
даже мэра Москвы Юрия 
Лужкова — за то, что, желая 
поощрить экстремистские 
действия, он в августе 2008 
года подписал указ о при-
суждении премии города 
Москвы в области литера-
туры и искусства главному 
редактору издательства 
«Терра» Сергею Кондра-
тову — именно за подго-
товку и издание «Большой 
энциклопедии».

Вдохновленный таким 
успехом, чеченский уполно-
моченный Нурди Нухажиев, 
безусловно, захочет рас-
ширить фронт работ. Энци-
клопедий в России много и 
«негативных стереотипов» 
о чеченском народе в них 
хватает. «Неукротимость, 
храбрость, ловкость, вы-
носливость, спокойствие в 
борьбе — черты чеченцев, 
давно признанные всеми, 
даже их врагами,— пишут, 
например, Брокгауз с Эф-
роном.— В обыкновенное 
время идеал чеченца — 
грабеж. Угнать скот, увести 
женщин и детей, хотя бы 
для этого пришлось ползти 
по земле десятки верст и 
при нападении рисковать 
своей жизнью,— любимое 
дело чеченца. Самый ужас-
ный упрек, который может 
сделать девушка молодому 
человеку, это сказать ему: 
«Убирайся, ты даже не спо-
собен угнать барана!».

Расправившись с истори-
ками, можно будет перейти 
к литераторам. Первый на 
очереди, разумеется, Лер-

монтов с его злым чеченом. 
За ним — Лев Толстой. К 
тому времени заразитель-
ному примеру уже последу-
ют представители других на-
родов России. Под нож по-
падут Гоголь, Достоевский, 
Розанов (антисемитизм), 
Пушкин (распространение 
негативных стереотипов о 
цыганском народе, а также 
оскорбление народа тунгус-
ского) и уж, конечно, скопом 
все, что написано о Вели-
кой Отечественной войне с 
ее «немецко-фашистскими 
захватчиками».

Русский народ, будьте 
уверены, тоже не захочет 
сидеть, сложа руки. Эн-
циклопедии — они никого 
не щадят. Заручившись 
экспертным заключением 
директора какого-нибудь 
Института стран Азии и Ар-
ктики, можно с легкостью 
оспорить что угодно — на-
пример, наличие в нашей 
истории унизительного для 
русского человека упоми-
нания татарского ига, ко-
торое на самом деле было 
взаимовыгодным сотруд-
ничеством двух народов. И 
Москву французам мы ни-
когда не оставляли: это был 
официальный международ-
ный визит. И водки мы ни-
когда не пили ни капли, это 
все «негативные стереоти-
пы». А на самом деле — мы 
красавцы и самые смелые. 
Да, кстати, никакой сталин-
ской депортации народов 
тоже не было. Мы вообще 
ни разу не воевали на Кав-
казе, это все миф и байки. 
Что? Вы видели эту войну 
своими глазами? Ну, тогда 
вам придется сейчас же это 
забыть. По решению суда.

Чует мой спинной мозг, 
что плоды грозненского 
правосудия за пределами 

таясь. Но ведь авто-
мобиль – всего лишь 
железяка. В том-то и 

дело. Французские мар-
сиане превосходно знают, 
что деморализованное по-
литкорректностью обще-
ство будет принимать их, 
сирых и убогих, сторону 
против правоохранитель-
ных органов, но – только до 
тех пор, пока в массовых 
акциях устрашения стра-
дают железяки и, на худой 
конец, отдельные челове-
ческие единицы, к кото-
рым удобно лепится слово 
«случайно». Когда кровь 
польется ручьями – как у 
нас в Москве – либераль-
ные кандалы тут же спадут 
с рук стражей закона. А все 
соответствующие службы 
во Франции – высокопро-
фессиональны и отнюдь не 
разъедены коррупцией. Так 
что – себе дороже.

В дальней перспективе и 
французские марсиане, ко-
нечно, все равно выигрыва-
ют по очкам, манипулируя 
теми рычагами, которые в 
их распоряжении реально 
имеются. Но в ближней – 
они хоть с чем-то вынужде-
ны считаться, хоть чего-то 
опасаться.

А что у нас? Вот, в при-
веденном выше документе, 
заместитель председателя 
Государственной думы за-
являет на голубом глазу: 
«Сейчас нужно провести 
настоящее, серьезное рас-
следование. Не только пар-
ламентское, но и журнали-
сты должны в этом помочь. 
Потому что, если мы это 
не прекратим, если у нас 
коррупция не прекратится 
в правоохранительных ор-
ганах в том объеме, в кото-
ром она сейчас действует, 

я вас уверяю, что это будет 
не последний теракт». Вот 
спасибо за такое уверение. 
Только что ж Вы, m-me Сли-
ска, все эти долгие годы 
раньше-то во власти дела-
ли? Не иначе журналисты 
виноваты, плохо помогали.

Парадоксальным обра-
зом власть (заметно де-

морализованная) в своем 
намереньи прежде всего 
приструнить собственных 
граждан смыкается тут со 
своим антагонистом – ли-
беральным лагерем. На 
сайте «Эха Москвы» в по-
недельник появилось воз-
звание срочно сообщать о 
… предполагаемых терро-
ристических угрозах? Гиль. 
О фактах недружелюбно-

самой Чечни придется игно-
рировать. Но если вы дума-
ете, что я этому сильно рад, 
то вы ошибаетесь. Потому 
что если в каком-нибудь го-
сударстве суды принимают 
решения, которые можно 
исполнить только в состоя-
нии аффекта, то возника-
ет очень много вопросов о 
статусе такого государства.

Ну, а если совсем се-
рьезно, то энциклопедиче-
ский скандал можно и нуж-
но было предвидеть. Он 
стал закономерным итогом 
разжигаемой в последние 
годы борьбы с псевдоэк-
стремизмом. Когда-то мы 
очень любили хохотать над 
тупой американской по-
литкорректностью, и вот, 
можете друг друга поздра-
вить, мы получили свою. 
Теперь смеются над нами 
и если это шоу не прекра-
тить, то придется плакать. 
Сегодня этнически мысля-
щие энтузиасты переписы-
вают энциклопедии, завтра 
они будут мериться, кто 
выше храм построит, а по-
слезавтра начнут соревно-
ваться в меткости стрель-
бы друг в друга.

А господину Нурди Ну-
хажиеву мне бы очень хо-
телось помочь в его благо-
родном стремлении соз-
дать позитивный имидж 
чеченского народа. У меня 
даже есть на этот счет кое-
какие соображения. Для 
начала омбудсмен мог бы 
внимательно рассмотреть 
табличку перед входом в 
его кабинет и обнаружить, 
что там написано «Уполно-
моченный по правам чело-
века», а не «Уполномочен-
ный по правам чеченского 
человека». Возможно, это 
озарение поможет Нурди 
Нухажиеву ответить на во-

прос: почему когда-то мно-
гонациональная республи-
ка превратилась в моно-
этническое образование с 
узкоплеменной риторикой, 
куда рядового человека 
другой национальности не 
затащишь даже пятикрат-
ным увеличением зарпла-
ты? В чем дело? Неужели 
люди и вправду полагают, 
будто бы жизнь в Чечне бу-
дет вредна для их здоровья 
и человеческого достоин-
ства? Может, это как-то 
связано с тем, что первые 
лица республики публич-
но заявляют, что чеченская 
женщина может выйти за-
муж только за чеченца? 
Может, омбудсмену даже 
захочется как-то реагиро-
вать на такие заявления? 
Или, к примеру, увидев 
на строительном заборе 
плакат «Приносим извине-
ния чеченскому народу за 
предоставленные неудоб-
ства», уполномоченный по 
правам человека попробу-
ет представить, как выгля-
дело бы аналогичное обра-
щение к русскому народу в 
центре Москвы?

И уж само собой, тогда 
Нурди Нухажиеву станет 
ясно как Божий день, что 
кесареву надо оставить 
кесарево, а профессору — 
профессорово. И что Ака-
демии должны устанавли-
вать принципы историзма, 
а суды — принципы равно-
правия. Возможно, уполно-
моченный по правам че-
ловека в Чеченской респу-
блике, взяв такой курс, не 
усидит в своей должности 
и нескольких недель. Но на 
позитивном имидже чечен-
ского народа это точно ска-
жется наилучшим образом.

Дмитрий 
СОКОЛОВ-МИТРИЧ

НОВОСТИ

го поведения московских 
туземцев по отношению к 
гостям с Северного Кавка-
за и вообще к марсианам. 
Потом объявление все же 
исчезло, но скриншот по 
Сети гуляет.

Странный альянс. Все 
равно ублажить либераль-
ный лагерь (а через него 

«прогрессивный» Запад) 
власть сможет, только пере-
став таковой быть. А иначе 
все равно будет прямо или 
косвенно «сама же и вино-
вата» в любых злодеяниях.

Но сейчас мы, москов-
ские туземцы, с двух сто-
рон слышим равно непри-
язненное: вы смотрите ужо, 
горюйте как-нибудь поакку-
ратнее! Нас взрывают, а мы 

должны доказывать вла-
стям и либералам, что мы 
не «марсианофобы». Дичь 
какая-то, но вывернутая 
эта логика лезет отовсюду, 
ею пронизано информаци-
онное пространство.

Стабильность нужна. Для 
ее достижения необходимо 
эффективно и решительно 

разобраться с кучей оши-
бок, наделанных на Север-
ном Кавказе (и не только) 
за последние годы. Друго-
го пути нет. А уж как с ними 
разбираться «при таком 
объеме коррупции в пра-
воохранительных органах», 
это, извините, проблемы 
не наши, а властные.

Елена ЧУДИНОВА, 
«Эксперт»

Окончание. Начало на стр. 6. НОВОСТИ
Присутствовавший на презентации представитель 

Северо-Кавказского новостного агентства по Кабардино-
Балкарии Хаким Кучмезов в своем выступлении подробно 
остановился на недавних эпизодах, произошедших в КБР. 
Среди них он особо отметил драку в русском селе Янтар-
ное, произошедшую 7 апреля, в результате которой «гости» 
из соседнего кабардинского села Алтуд избили кастетами 
школьников. Кроме того, Кучмезов упомянул о нападении 
11 апреля станицы Александровская, так же населенной в 
основном русскими. Тогда приехавшие из Терского района 
кабардинцы сильно избили пятерых жителей станицы.

Сложившуюся ситуацию представитель КБР связывает 
с тем, русские не представлены в системе политической 
власти в республике. «Несмотря на то, что в ФСБ респу-
блики работает много русских, они во всем зависят от 
политических решений действующей власти и не само-
стоятельны в своих действиях, то есть никак не могут по-
влиять на сложившуюся ситуацию. До сих пор все  факты 
стычек между кабардинцами и русскими замалчивались, 
что создавало ощущение безнаказанности на фоне того, 
что структуры МВД, состоящие в основном из кабардин-
цев, зачастую покрывали деяния своих соплеменников, по 
сути, развязывая им руки».

«Межэтнические стычки имели место и ранее, и не толь-
ко с участием русских, но и между титульными этносами. 
Однако в последнее время эти проявления приобрели 
системный характер, что внушает беспокойство и опреде-
ленные подозрения. По-моему, идет речь идет о предна-
меренной дестабилизации обстановки извне с использо-
ванием западных НПО перед Олимпийскими играми», - от-
метил Кучмезов.

Радикальным решением проблемы притеснения русско-
го населения в КБР, по мнению Хакима Кучмезова, должно 
стать назначение русского руководителем республики. Так 
же позитивный момент в нормализации отношений между 
титульными этносами и русскими Кучмезов видит в разви-
тии института куначества.

Присутствовавший на конференции председатель пре-
зидиума Российского конгресса народов Кавказа, про-
фессор Асламбек Паскачёв подробно остановился на  не-
обходимости и важности возвращения русского населе-
ния на Северный Кавказ в целом и в Чечню, в частности. По 
мнению Паскачева, «необходимо, описав тяжелые ситуа-
ции прошлых лет, связанные с двумя войнами и безвреме-
ньем в стране, перелистнуть эту черную станицу в истории 
Северного Кавказа и начать взаимоотношение коренных 
народов и русских на Северном Кавказе с чистого листа. 
Сегодня нам необходимо начать думать о том, как жить 
дальше», - завил Паскачев.

«Мы должны для всех граждан России создать одинако-
вые условия независимо от того, где они проживают. Не-
обходимо противодействовать попиранию прав любого 
человека вне независимости от его этнической принад-
лежности», - отметил он.

Среди предложенных мер по возвращению русских на 
Кавказ Асламбек Боклуевич особо остановился на эконо-
мических мерах, подчеркнув их первоочередную важность 
в этом непростом процессе.

Руководитель центра проблем этнополитики ислама, со-
председатель Российского конгресса народов Кавказа День-
га Халидов выступил с экспертной оценкой представленного 
доклада. По его мнению, ситуацию на Северном Кавказе 
нужно рассматривать комплексно. «Фактом является то, что 
не только русские, но и представители коренных народов 
Северного Кавказа выезжали из региона в этот тяжелый пе-
риод, когда рушилась страна, экономика и промышленность. 
Северный Кавказ, безусловно, нуждается в русских специа-
листах, однако не менее остро стоит проблема трудоустрой-
ства собственных кадров», - сказал Халидов.

«Я болею за полиэтническую, поликонфессиональную 
Россию и за восстановление ее роли на евразийском ма-
терике и на мировой арене, но, рассматривая проблемы 
межэтнического взаимодействия, мы должны не просто 
описывать симптомы, но анализировать ситуацию во всей 
ее сложности», - заявил он.

По мнению авторов доклада, выполнение главной за-
дачи, поставленной президентом перед Александром Хло-
пониным, - модернизации СКФО – осложняется, в первую 
очередь, продолжающимся оттоком из региона русского 
населения, то есть наиболее квалифицированных кадров, 
которые так необходимы сегодня для модернизационного 
скачка. Кроме того, в докладе отмечается, что действую-
щие на Северном Кавказе правозащитные организации 
фиксируют только те случаи нарушений, которые касаются 
притеснений представителей северокавказских этносов со 
стороны местных органов власти и стороны силовых струк-
тур. Что же касается случаев притеснения русского населе-
ния, то они не придаются огласке. Возникающая в результа-
те этого в СМИ однобокая картина происходящего создает 
ряд проблем руководству России в отношениях с такими 
западными структурами, как Совет Европы, ОБСЕ, Европей-
ский парламент, Комиссия по правам человека и др.

Доклад раскрывает проблему с другой стороны, а имен-
но в аспекте существующих притеснений не только в отно-
шении титульных этносов, но и в отношении русского на-
селения Северного Кавказа, раскрывая социологические 
механизмы оттока и предлагая научные варианты измене-
ния данной тенденции.

Участники пресс-конференции ответили на вопросы 
журналистов, которым по итогам конференции были роз-
даны диски с электронной версией доклада, а также неко-
торое количество бумажных экземпляров.

ПРИТЕСНЕНИЯ РУССКИХ 
НА КАВКАЗЕ СТАЛИ ДОСТОЯНИЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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НОВОСТИ

Хорошо помнить и знать 
историю, но еще лучше 
уметь забывать. Потому 
что в истории можно най-
ти столько ужасов, что и 
жизнь не в радость пока-
жется. На любой народ, на 
любое государство можно 
составить такое досье, что 
удивишься – как только их 
земля носит? История – 
это опасное оружие, и это 
хорошо знают и на Западе, 
где за последние десятиле-
тия было создано  пропа-
гандистское сверхоружие: 
информационный монстр, 
интегрирующий сотни га-
зет и телесетей, и способ-
ный вырвать из контекста 
давнюю историю и поста-
вить его на повестку дня. 
Технология новая, но идея 
стара как мир – «разделяй 
и властвуй», говорили еще 
древние римляне. 

Катынь – пример тако-
го тенденциозного чтения 
истории, которое задей-
ствовано, чтобы вбить клин 
между Польшей и Росси-
ей, превратить Польшу в 
американский плацдарм, 
озлобить поляков и про-
двинуть НАТО на восток. 
Народы инстинктивно из-
бегают раздоров, потому 
что чувствуют нутром – это 
чревато войной. Не исклю-
чение и народ Польши, на 
последних выборах про-
гнавший Ярослава, одного 
из безумных близнецов Ка-
чиньских, и отдавший голо-
са казалось бы вменяемой 
партии «Гражданская Плат-
форма». Новый премьер-
министр Дональд Туск был 
известным врагом амери-
канских планов создания 
противоракетной базы в 
Польше; он взял было курс 
на дружбу с Россией. Радек 
Сикорский, считавшийся 
«скептиком» в деле строи-
тельства противоракетной 
базы в Польше, и смещен-
ный за это Качинским с 
поста министра обороны, 
стал министром иностран-
ных дел у Туска. Но радость 
была недолгой – первого 
февраля Сикорский отпра-
вился в Вашингтон, и там 
превратился из Савла в 
Павла – он не только согла-
сился с противоракетными 
установками, но принял от 
имени Польши и амери-
канские военные базы под 
прямым командованием 
Пентагона. 

Что заставило польское 
правительство так бы-
стро перековать орала на 
мечи? Известный польский 
историк, живущий в США 
85-летний Иво Циприан 
Погоновски связал этот 
крутой поворот с авиака-
тастрофой: 23 января на 
севере Польши разбился 
военный самолет CASA 
С-295. При крушении по-
гибли двадцать высших 
офицеров Польских ВВС, 
включая командующего 
первой бригадой тактиче-
ской авиации, бригадного 
генерала Анджея Андже-
евского, известного свои-
ми возражениями против 
плана строительства аме-
риканских ракетных баз.  
Самолет разбился через 20 
минут после короткой по-
садки на военном аэродро-
ме Кшесины в Познани, где 
находится американская 
авиабаза. 

Погоновски напомнил 
своим польским читате-
лям, что этот метод борь-
бы с непокорными издавна 
практикуется Империей. 
Он процитировал слова 

Джона Перкинса из его 
книги «Исповедь экономи-
ческого убийцы»: «Хаиме 
Ролдос, президент Эквадо-
ра, и Омар Торрихос, пре-
зидент Панамы, погибли в 
авиакатастрофах. Это не 
были случайные аварии – 
они были убиты потому, что 
противостояли содруже-
ству правительственных, 
банковских и корпоратив-
ных боссов, стремящихся 
создать Вселенскую Им-
перию. Мы, экономические 
киллеры, не смогли их под-
чинить, и тогда дело взяли 
в свои руки киллеры ЦРУ». 
После авиакатастрофы 
польское руководство по-
няло, что с ними шутить не 

будут, и надо соглашаться 
с американскими требова-
ниями – включая и новую 
вспышку антирусской исте-
рии под девизом Катыни.

Но где тут яйцо, а где 
курица? Катынь стала бое-
вым кличем про-западного 
и антирусского альянса 
Польши. Большинство по-
ляков – 70% опрошенных 
– выступило за то, чтобы 
прекратить ворошение 
трупов, но власти – вклю-
чая четвертую власть, 
СМИ – пренебрегли волей 
народа. Всех солдат поль-
ской армии добровольно-
принудительно повели 
строем в кино – смотреть 
фильм «Катынь» в рамках 
политической подготовки 
бойцов. Так история мас-
сового расстрела польских 
офицеров в Катынском 
лесу снова вышла на пер-
вые полосы. Влиятельный 
британский журнал «Эко-
номист» стал заводилой 
новой кампании, своей 
статьей «Закон отрица-
ния», призвавшей русских 
к покаянию и отречению 
от «чудовищной лжи, кото-
рую под дулом сталинских 
винтовок навязали после-
военной Польше, о том, что 
20 тысяч пленных польских 
офицеров в Катыни в 1940 
году были расстреляны не 
советскими, а нацистскими 
войсками». 

Журнал не напоминает 
читателям, что эта «чудо-
вищная ложь» была утверж-
дена Нюрнбергским трибу-
налом, в составе которого 
сидели и британские, и 
американские судьи –и не 

«под дулом сталинских вин-
товок». Не напоминает он и 
о страшных – и бесспорных 
– преступлениях против 
человечности, совершен-
ных англо-американскими 
войсками в ходе Второй 
мировой войны, о Дрезде-
не и Хиросиме, за которые 
никто пока не собирается 
каяться.

Известно, что в Катын-
ском лесу под Смоленском 
были обнаружены около 
четырех тысяч трупов – 
среди них были поляки и 
русские, убитые русским 
и немецким стрелковым 
оружием, и толком неясно, 
кто, сколько, когда и кем 
был там расстрелян. Есть 

обширная литература на 
русском, польском, немец-
ком, украинском языках, 
где приводятся различные 
и противоречивые доводы 
и версии. Бесспорно одно 
– сейчас тему Катыни под-
ымают агенты Империи, 
чтобы стравить русских и 
поляков. Иначе – кого бы 
заинтересовала судьба 
нескольких тысяч солдат и 
офицеров в войне, где по-
гибли миллионы?

Хотя многие источники 
это и оспаривают, вполне 
может быть, что четыре 
тысячи пленных польских 
офицеров были расстре-
ляны НКВД. Конечно, рас-
стреливать пленных некра-
сиво, но на войне такое бы-
вает. Наполеон, любимый 
герой поляков, расстрелял 
четыре тысячи пленных 
после взятия Яффы, хотя 
им была обещана жизнь. А 
Вторая мировая и вовсе от-
личалась пренебрежением 
к конвенциям. Немцы убили 
миллионы русских военно-
пленных. Американские ок-
купанты под командовани-
ем генерала Эйзенхауэра 
заморили голодом милли-
он немецких военноплен-
ных, а офицеров СС они 
расстреливали без суда и 
следствия, так что многие 
немецкие офицеры бежали 
в русскую или французскую 
зону оккупации, чтобы спа-
сти свою жизнь. 

Вполне возможно, что 
из полумиллиона пленных 
польских солдат и офи-
церов один процент был 
расстрелян: Иозеф Чапски 
(Jуzef Czapski) рассказыва-

ет, что сдавшимся в плен в 
1939 году польским офице-
рам предлагали ответить в 
письменной форме, счита-
ют ли они Советский Союз 
своим врагом. Многие гор-
до ответили «да» и были 
расстреляны[1]. Был свой 
открытый кровавый счет 
между Красной армией и 
белополяками - несколько 
десятков тысяч военно-
пленных красноармейцев 
погибли в белопольских 
лагерях после войны 1920 
года. (Польская прокурату-
ра отказалась вести след-
ствие о причинах смерти 
82,5 тыс. солдат Красной 
Армии в польском плену. 
В конце 1990-х польское 

правительство официаль-
но признавало, что от го-
лода и болезней в лагерях 
умерло около двадцати 
тысяч советских воен-
нопленных, но сейчас об 
этом никто не вспоминает). 
Поэтому предположение 
о расстреле, совершен-
ном  НКВД представляется 
возможным.

Но Катыньская трагедия 
имела место  не в вакууме: 
за 20 лет до того по Европе 
прошла кровавая война, в 
которой участвовали крас-
ные, белые, поляки, евреи, 
русские и украинцы. В 1918 
году бывшая русская Поль-
ша провозгласила незави-
симость и была признана 
Советской Россией. Лиде-
ры новой Польши – и пре-
жде всего Пилсудский, зем-
ляк Феликса Дзержинского 
(оба принадлежали к «ма-
лой шляхте» Белоруссии) - 
не успокоились на достиг-
нутом, но попытались за-
воевать Украину, Белорус-
сию, Литву, Галицию, Киев, 
Минск, Вильнюс, Львов и 
другие города и села: они 
хотели восстановить Ягел-
лонскую Польшу Трех На-
родов (поляков, украинцев 
и белорусской «Великой 
Литвы») в границах 17 и 18-
го века. На какое-то время 
им это удалось, но эта ро-
мантическая задумка была 
реализована кровавыми 
методами. Украинские 
исторические книги рас-
сказывают о  репрессиях, 
которые усилились во вре-
мя квази-фашистской 
«санации» тридцатых 
годов, о жестком ре-

СОЛЬ НА РАНЫ: КАТЫНЬ
МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН: 
«ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НА ХРАМЫ НЕ 
ЖЕРТВУЮТ, КАК ПРАВИЛО, 
И НА БЕДНЫХ НЕ ЖЕРТВУЮТ»

МОСКВА. 20 апреля 2010 года в Москве по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла состоялась встреча председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата митрополита 
Волоколамского Илариона с православной молодежью 
Кавказа, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В числе вопросов, заданных архипастырю по оконча-
нии его выступления, был вопрос о том, как сочетаются 
золотые купола храмов и безденежье значительной части 
населения.

Отвечая на вопрос, Владыка Иларион напомнил, что 
идея воссоздать Храм Христа Спасителя возникла в труд-
ные 90-е годы, когда многие люди обеднели и большин-
ство россиян находились в нелегкой жизненной ситуации. 
«Некоторые тогда говорили: а не лучше ли вместо этого 
собора сделать госпитали, дома престарелых, сиротские 
приюты, – заметил председатель ОВЦС. – Но дело в том, 
что вопрос этот был фарисейским, потому что можно сде-
лать и то, и другое – и храм построить, и сиротский приют 
открыть. Более того, люди, которые жертвовали деньги на 
храм и жертвуют на храмы сейчас, как правило, жертвуют 
и на сиротские приюты, и на больницы, и на бедных. А те 
люди, которые на храмы не жертвуют, как правило, и на 
бедных не жертвуют, потому что даже если они осущест-
вляют благотворительную деятельность, она направлена 
или на развлекательный бизнес, или на какие-то еще да-
лекие от нужд реальных людей вещи».

«Людям свойственно заботиться о благолепии храмов, 
– продолжил Владыка Иларион. – Если ты по-настоящему 
верующий человек и придешь в храм и увидишь, что стены 
облезли, купола покрылись ржавчиной, то тебе захочется 
сделать что-то, чтобы храм был в порядке. Также как свой 
дом, когда он приходит в ветхость, мы стараемся его обно-
вить, и мы не говорим, что лучше бы мы отдали эти деньги 
на сирот и на бедных. Потому что на самом деле у человека 
должно хватать денег на все: и на храмы, и на бедных, и на 
благотворительность. Все зависит от расположения серд-
ца человека».

ИВАН ДЕМИДОВ БУДЕТ КУРИРОВАТЬ 
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

МОСКВА. В Администрации Президента разрешился 
кадровый вопрос с кандидатом на должность заместителя 
главы управления по внутренней политике, курирующего 
общественные и религиозные организации. Им стал из-
вестный телеведущий и тележурналист, создатель право-
славного телеканала «Спас» Иван Демидов, сообщает Рус-
ская линия со ссылкой на Газета.Ru.

Должность была вакантна более года. Решение о на-
значении Демидова было принято в пятницу, до этого он 
занимал должность главы департамента по гуманитарной 
политике и общественным связям. На новом месте Деми-
дов продолжит курировать деятельность общественных 
объединений. Кроме того, в сферу деятельности чиновни-
ка попадут также религиозные организации.

Ранее на этом направлении работал Михаил Остров-
ский, но он уволился из администрации более года назад, 
и с тех пор должность оставалась вакантной. Информа-
ция о том, что место Островского может достаться главе 
департамента по гуманитарной политике, появилась ещё 
в начале прошлого года, сразу после ухода Островско-
го. Тогда пост ответственного за гуманитарную политику 
Кремля занимал Антон Малышев. Демидов был назначен 
вместо него в апреле 2009 года.

«За время работы он проявил себя с лучшей стороны, 
сумел наладить отношения с общественными организаци-
ями и конфессиями», – прокомментировал успехи Деми-
дова бывший чиновник администрации президента Алек-
сей Чеснаков. 

В 2005 году Иван Демидов согласился войти в состав 
руководства молодежной организации партии власти «Мо-
лодая гвардия». В 2008 году Демидов стал начальником 
идеологического управления политического департамен-
та центрального исполкома «Единой России». А уже через 
год перешел на работу в Администрацию Президента.

VII КИНОФЕСТИВАЛЬ «СЕМЬЯ 
РОССИИ» ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ

МОСКВА. С 12 по 15 мая 2010 года состоится VII Все-
российский кинофестиваль короткометражных фильмов 
«Семья России». Фестиваль уже семь лет собирает рабо-
ты, посвященные семье, семейным ценностям, чадородию 
и воспитанию детей, сообщает пресс-релиз оргкомитета  
фестиваля. На VII фестиваль «Семья России» было присла-
но 1748 творческих работ: 166 короткометражных филь-
мов; 22 клипа; 19 социальных реклам; 11 анимационных 
фильмов; 1275 фотографий; 184 песни; 1 рассказ. 

На финал III тура, приглашаются все желающие. Фести-
валь проходит при поддержке Администрации Президен-
та РФ, Министерства культуры, Московской Патриархии, 
Духовно-просветительского центра «Кострома», Право-
славного медико-просветительского центра «Жизнь», об-
щероссийской организации «За жизнь и в защиту семей-
ных ценностей», Союза кинематографистов России и др.

http://semyarossii.ru, kino@semyarossii.ru, +7 4942 31 23 90
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жиме колонизации и 
дискриминации не-
польского населения 

и Православной церкви. 
Тридцатые годы усугубили 
существовавшую и ранее, 
со времен Австро-Венгрии, 
вражду между украинцами 
и поляками. Когда поль-
ское правление в Галиции 
завершилось в сентябре 
1939 года, у галицийских 
украинцев было желание 
жестоко отомстить своим 
вчерашним господам. Апо-
геем страшной мести была 
резня на Волыни, где укра-
инские националисты вы-
резали шестьдесят тысяч 
этнических поляков[2]. Де-
колонизация иногда про-
ходит очень болезненно – 
так, добившиеся свободы 
рабы Гаити вырезали всех 
белых, включая женщин и 
детей, на своей половине 
острова.

Не только украинцы, но 
и евреи, составлявшие 
значительный процент на-
селения региона, затаили 
злобу на поляков. Польские 
войска устроили страшный 
погром евреев в захва-
ченном Вильно, вырезали 
четыре тысячи евреев в 
местечке Тетиево; они под-
держивали и Петлюру, ко-
торый устраивал погромы 
под прикрытием польской 
армии. 

Евреи, занимавшие ко-
мандные посты в орга-
нах НКВД и партии, могли 
стремиться к мести и вос-

Продолжается обсуждение грядущей Всероссийской 
перереси населения. Как сообщает «Русская народная ли-
ния», известный священник возмущен наличием абсурд-
ных формулировок, касающихся национальной принад-
лежности граждан, в переписных листах:

«Те вопросы, которые предлагаются гражданам России 
в переписном листе, воспринимаются как цитата из пере-
дачи Михаила Задорнова или из выступления Михаила 
Жванецкого. Возникает при этом резонный вопрос - а в чем 
вообще тогда состоит смысл переписи, зачем государство 
ее проводит? Наверное, не только для того, чтобы подсчи-
тать, сколько у нас граждан, что, в общем-то, можно лег-
ко сделать с помощью паспортных столов? И это было бы 
куда проще, чем отлавливать граждан по всем просторам 
необъятной России. У нас вроде бы беспаспортных граж-
дан в стране нет! Каково количество граждан проживает 
в России, должно быть известно из имеющихся у органов 
государственной статистики данных. А с помощью таких 
единовременных акций, как Всероссийская перепись на-
селения, все равно невозможно зарегистрировать всех 
проживающих в России.

Перепись должна ставить перед собой другие вопро-
сы. Важно не только количество, но и качество населения. 
Сведения из паспортных столов, понятное дело, не могут 
отразить такие качественные показатели населения, как, 
например, национальная и религиозная принадлежность. 
И то, что в переписной лист вообще не включена графа о 
вероисповедовании, вызывает очень большой вопрос - 
действительно ли власть хочет знать свой народ, его ду-
ховную жизнь? Ведь главная духовная характеристика че-
ловека - его вера и то, как она отражается на его жизни. 
Что это за государство, которому этот вопрос абсолютно 
неинтересен? Это просто абсурд.

Графа в переписном листе о национальной принадлеж-
ности граждан вызывает уже не вопрос, а целую серию 
вопросов. Во-первых, те варианты ответов, которые пред-
лагаются: «житель Вселенной», «космополит» и т. д., - это 
просто издевательство над понятием национальности. 
Таких национальностей пока что еще в мире не зафикси-
ровано. Есть, правда, подобного рода идеологические и 
мировоззренческие системы, включающие эти понятия. 
Но в такой формулировке, как в переписном листе, это не 
более, чем прямое издевательство над понятием нацио-
нальности. Подобные формулировки подпадают под ста-
тью 282 Уголовного кодекса о разжигании межнациональ-
ной розни. Эти абсурдные «национальности», присутству-
ющие рядом с понятием «русский», оскорбляют чувства 
граждан. Я думаю, что до такого безобразия не доходила 
еще ни одна перепись, ни в одной стране.

Такое может происходить только в стране дураков. Это 
оскорбление людей, живущих в России. Понятна общая 
идеологическая формулировка, когда в списке возможных 
национальностей нашлось около 1800. В школе, однако, 
нас учили, что в России существует порядка 120 нацио-
нальностей, а тут получается, что 1800. Что же это такое? 

Мы впереди планеты всей? Неужели нашей демократии 
удалось вырасти новые национальности? В таком случае, 
Музею этнографии нужно срочно организовывать экспе-
диции и выезжать к месту жительства этих новоявленных 
«национальностей».

Цель этих, на первый взгляд, забавных формулировок 
- размывание понятия национальности, ее эрозия, созда-
ние квазинациональностей. Все это носит программный 
характер и выглядит зловеще, потому что данные пере-
писи обретут официальный характер, а потом, если вдруг 
кто-то захочет признать себя «космополитом» или «жите-
лем Вселенной», то можно будет сделать выводы о том, 
что русского населения, русского народа в России оказы-
вается менее 50 %. Тогда встанет ребром вопрос о титуль-
ной нации, о русских, и будет определенно заявлено, что 
Россия - не страна русских людей.

Думаю, концепция переписи состоит в том, чтобы умень-
шить русских не только количественно, а ведь мы знаем, что 
нас вымирает около полутора миллионов человек в год, но и 
покуситься на само наше самосознание. Это, по сути дела, 
один из моментов идеологической, духовной войны против 
России и русских. Конечная цель - чтобы русские не считали 
себя таковыми, довести уровень русского народа до нуля или 
ниже плинтуса, и на этом закончить историю нашего народа. 
Видимо, кто-то очень хочет, чтобы быстрее была перелиста-
на страница нашей истории, чтобы приблизился ее конец.

Результаты этой переписи надо игнорировать. Вымы-
вать понятие «русский», но писать о том, в какой туалет 
ты ходишь, не может быть приемлемо для нормального 
здорового человека. Эта перепись рассчитана на какую-то 
клинику, и она обречена на провал. Ее творцы опираются 
на новую идеологию толерантности, они пытаются сде-
лать веру народа глубоко интимной вещью, чтобы человек 
исповедовал свою веру наедине с самим собой. Таким 
образом, пытаются субъективизировать понятия веры и 
национальности, сделать их уделом частной жизни. Цен-
ность же веры состоит в том, что она духовно соединяет 
народ, а ценность понятия «национальность» - в том, что 
она исторически, культурно выражает менталитет народа.

Если творцы нового мирового порядка добьются, что 
русские перестанут называть себя русскими, то народ 
станет просто населением, страна станет территорией, и 
тогда государство уже окажется не нужным. Нужна же бу-
дет некая администрация, управляющая конгломератом 
атомизированных людей.

Это просто вызывающая перепись, и она сама нуждает-
ся в срочном переписывании. Высокие лица государства, 
к сожалению, видимо, не вчитывались в эти вопросы и 
узнают их формулировки в самый последний момент, ког-
да сами будут заполнять переписные листы. На самом же 
деле, им стоило бы вместе с жителями отдаленных райо-
нов России заранее ознакомиться с переписным листом».

 Протоиерей Геннадий БЕЛОВОЛОВ,
 настоятель Леушинского подворья 

г.Санкт-Петербург

ПРОТОИЕРЕЙ ГЕННАДИЙ БЕЛОВОЛОВ: 
«ТАКУЮ ПЕРЕПИСЬ НАДО ПРОВОДИТЬ 

В СТРАНЕ ДУРАКОВ»

пользоваться предста-
вившимся случаем. Так, 
еврейский мститель за-
стрелил Симона Петлюру. 
Израильская газета «Маа-
рив» (21 июля 1971 г) пи-
сала об участии майора 
НКВД – еврея в расстреле 
в Старобельске. В Польше 
было много публикаций об 
активном участии евреев в 
борьбе с польским нацио-
налистическим движени-
ем. Польско-американский 
исследователь Иоахим 
Мартилло писал, что 
«практически все команд-
ные посты, задействован-
ные в убийствах польских 
лидеров и интеллектуа-
лов, были заняты еврея-
ми». Недавно вышла в свет 
книга Яна Томаша Гросса 
«Страх» о еврейских по-
громах в послевоенной 
Польше; польские оппо-
ненты Гросса объясняли 
напряжение между еврея-
ми и поляками именно ак-
тивным участием евреев в 
репрессиях и расстрелах 
НКВД. Евреи были боль-
шинством и в руководстве 
органов польской госбезо-
пасности. В послевоенные 
годы у евреев было острое 
стремление к мести – так, 
Абба Ковнер, еврейский 
партизан, создал группу 
«Мстители» и отравил не-
сколько тысяч немецких 
военнопленных. Соломон 
Морель, еврей-чекист, 
командир лагеря немец-
ких военнопленных в по-

слевоенной Польше, убил 
несколько тысяч пленных, 
многих – собственноручно. 
Когда польское правосу-
дие попыталось привлечь 
его к ответу, он бежал в Из-
раиль, как и Абба Ковнер. 

Поэтому история с Ка-
тынью выглядит несколько 
странно: именно русских и 
Россию англичане призы-
вают покаяться, хотя, види-
мо, за расстрелом стояли 
обуянные чувством мести 
евреи, а убийства польских 
офицеров на Украине, бес-
спорно, были совершены 
украинцами (просоветски-
ми, профашистскими или 
самостийными). Казалось 
бы, журнал «Экономист» 
и прочая западная пресса 
должна была подтолкнуть 
Польшу потребовать по-
каяния и компенсаций у 
самостийной Украины, 
которая дала посмертно 
орден героя массовому 
убийце поляков и евреев, 
у независимого Израиля, 
где скрылись многие убий-
цы военнопленных, а то и 
у независимой Грузии, где 
живут потомки Сталина и 
Берии. Но дело в том, что 
Израиль, Украина и Гру-
зия – ближайшие союзники 
Англо-американской импе-
рии, а Россия – ее основ-
ной противник.  

Что же делать теперь? 
А ничего. Пора забыть эту 
грустную историю, взяв 
пример у древних греков. 
В античных Афинах после 

кровавых гражданских войн 
провозглашалась «амне-
зия» - во имя обществен-
ного мира запрещалось, 
под страхом смертной каз-
ни, публично напоминать, 
кто и с кем воевал, и какие 
зверства совершал. Англо-
американская империя, 
стремясь «разделять и вла-
ствовать», постоянно сы-
плет соль на едва зарубце-
вавшиеся раны этнических 
и религиозных разломов. 
Так, они непрестанно на-
поминают о многовековой 
распре суннитов и шиитов, 
арабов и персов, мусуль-
ман и христиан, поляков и 
русских. Нет, пора позабыть 
о той войне и связанных 
с нею зверствах, закрыть 
музеи холокоста, списать 
фильмы о Катыни и книги о 
Едвабне в архив – иначе мы 
обречены на непрестанное 
повторение истории.

Профессор 
Марек ГЛОГОЧОВСКИЙ, 

Исраэль ШАМИР. 
(Профессор Марек Глого-

човский - известный поль-
ский философ, Исраэль Ша-
мир – русско-израильский 
писатель. Они часто со-
трудничают на сайтах www.
israelshamir.net и zaprasza.
net. Эта статья появилась 
на http://www.inosmi.ru/
translation/239802.html, 
israelshamir.net/ru.htm, 
Israel_shamir.l ivejournal.
com, community.livejournal.
com/polskarosja и их 
форумах).

НОВОСТИ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ОТВЕРГАЕТ 
ОБВИНЕНИЯ В ВАРВАРСКОМ 
ОТНОШЕНИИ ЦЕРКВИ К ИКОНАМ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫМ ИЗ МУЗЕЕВ

ЧЕЛЯБИНСК. Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл считает, что обсуждение законопро-
екта о передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения «сопровождается очень не-
доброкачественной общественной дискуссией», сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

«Сегодня в общественную дискуссию (вокруг это-
го законопроекта - «ИФ») вбрасывается очень много 
того, что не соответствует действительности», - сказал 
Святейший Патриарх Кирилл 19 апреля на встрече с гу-
бернаторами и архиереями Уральского федерального 
округа в Челябинске.

Как отметил Предстоятель, сегодня «людей пугают, 
что Русская Православная Церковь ничего не сохранит, 
что если им (священникам - «ИФ») вернут, они будут 
иконами гвозди заколачивать, и наши общенациональ-
ные сокровища исчезнут».

Святейший Патриарх отметил также, что некоторые 
люди делились своим впечатлением, «будто эти ценно-
сти возвращают не Церкви, которая их создала и века-
ми сохраняла, а племени мумбо-юмбо, и что эти иконы 
полетят в костер, на котором будут жарить шашлыки».

«Однако это недобросовестный подход. Церковь 
должна во взаимодействии с музейными работника-
ми, искусствоведами, реставраторами обеспечивать 
сохранность (имущества религиозного назначения - 
«ИФ»)», - заявил он.

Святейший Патриарх Кирилл сказал, что выступает 
против разрушения музейных фондов и архивов в про-
цессе передачи имущества религиозного назначения.

«Никакого рассредоточения музейных фондов, ника-
кого разрушения архивов и сложившихся экспозиций 
нет и не будет», - заверил он.

ОТКАЗ МОЛДАВИИ ОТ УЧАСТИЯ 
В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ ОБЪЯСНИЛИ 
«СОЛИДАРНОСТЬЮ С РУМЫНИЕЙ»

КИШИНЕВ. Молдавия предварительно отказалась 
от участия в параде Победы в Москве из-за того, что 
в торжествах не будут участвовать представители Ру-
мынии, пишет 19 апреля «Коммерсант» со ссылкой на 
источники, близкие к правительству республики. Ранее 
министр обороны Молдавии Виталий Маринуцэ объяс-
нил отказ тяжелой экономической ситуацией, сообщает 
Lenta.ru. 

Между тем, российские дипломаты заявили журна-
листам, что МИД РФ готов взять на себя расходы по 
визиту в Москву делегации Молдавии. Представители 
МИД назвали участие молдавской делегации в параде 
«важной с символической точки зрения» и уточнили, что 
она должна была состоять из восьми человек, включая 
четверых ветеранов. 

Источники издания утверждают, что тяжелая эко-
номическая ситуация используется правительством 
Молдавии в качестве отговорки. По словам собеседни-
ка «Коммерсанта», Молдавия хочет проявить солидар-
ность с Румынией, не приглашенной на парад, посколь-
ку до 1944 года румынские войска сражались на сторо-
не фашистской Германии. 

В последнее время Румыния стала основным внешне-
политическим партнером республики. Так, в конце янва-
ря было объявлено, о выделении Молдавии Румынией 
гранта в 100 миллионов евро. Ранее в рамках потепления 
отношений между двумя республиками был отменен ви-
зовый режим, и снята колючая проволока с границы. 

Президент Молдавии Михай Гимпу подписал указ 
о том, чтобы 9 мая 2010 года в Молдавии называлось 
просто «65-й годовщиной окончания Второй мировой 
войны». К этому дню в Молдавии учрежден специаль-
ный памятный орден, которым награждаются и румын-
ские ветераны. 

Парад, посвященный 65-летию победы над фашист-
ской Германией, пройдет на Красной площади 9 мая. В 
нем будут участвовать представители Великобритании, 
Франции, США и Польши, а также стран СНГ. 

ПАРИЖСКИЙ «ПАСТЫРЬ ПАНКОВ» 
ПРИЗЫВАЕТ: «СРОЧНО НУЖЕН 
III ВАТИКАНСКИЙ СОБОР!»

ПАРИЖ. Аббат Ги Жильбер (Guy Gilbert), известный 
в Париже как «Пастырь панков» на этой неделе в интер-
вью журналу «Echo» рассказал о своем видении Католи-
ческой Церкви и ее проблем. Он подчеркнул необходи-
мость срочного проведения реформ и заявил: «Срочно 
нужен III Ватиканский собор, сообщает Седмица.Ru со 
ссылкой на агентство KIPA-APIC.

По его мнению, реформы в Католической Церкви 
должны касаться двух основных вопросов: во-первых, 
места и роли женщин в Церкви, а во-вторых, проблемы 
обязательного безбрачия католических священников, 
которое аббат Жильбер ставит под сомнение. 
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 
РЯЗАНЬ - 73,13 МГЦ.

- Мария, как так получи-
лось, что Вы стали зани-
маться именно иконами? 
Это как-то связано с тем, 
что Вы родились и выросли 
на Кипре?

- О, это, можно сказать, ро-
мантическая история. В про-
шлом Кипр был частью Ви-
зантии, поэтому у нас очень 
много старинных церквей и 
икон. Я всегда относилась 
к религиозному искусству с 
уваже-нием; я чувствовала, 
что оно будто бы имеет надо 
мной власть, но в ранние сту-
денческие годы мне хотелось 
заниматься чем-то необыч-
ным. В то время мне казалось, 
что это – современное искус-
ство. Поэтому после оконча-
ния Кипрского университета 
я продолжила обучение в 
Лондоне. Уже тогда я знала, 
что современность нельзя по-
нять без прошлого, и поэтому 
записалась на курс по общей 
исто-рии искусства. Его чи-
тали разные специалисты, и 
историю византийского ис-
кусства у нас вел про-фессор 
Робин Кормак, из Института 
Искусства Курто. Его лекции 
буквально перевернули мою 
жизнь. Я была поражена не 
только его знаниям, но и тем, 
с какой любовью и трепетом 
он, продукт западного, про-
тестантского воспитания, 
говорит об иконах, не будучи 
православным. Я взглянула на 
знакомые с детства вещи его 
глазами и вновь открыла для 
себя их глубину и красоту. На 
следующий год я начала дис-
сертацию по византийскому 
духовному искусству под его 
руководством – которую мне 
пришлось прервать на время, 
когда я получила работу на 
«Christie's».

- А почему Вам было не-
достаточно просто изучать 
иконы? Откуда появилось 
желание участвовать в их 
продаже? 

- Я люблю иконы, и мне 
нравится их исследовать, но 
вместе с тем мне хотелось 
делать что-то прак-тичное, 
потому что сидеть в библио-
теке целыми днями может 
надоесть. К тому же, мне 
всегда было ужасно обидно, 
что, в то время как картины 
продаются за десятки и сот-
ни тысяч долларов, иконы 
стоят в разы меньше, хотя 
их художественная ценность 
нередко выше. Более того, 
поскольку иконы не очень хо-
рошо продавались на откры-
том арт-рынке, владельцы 
иконных коллекций зачастую 
про-давали их в частном по-
рядке. Это означало, что они 
не появлялись в каталогах, 
для них не делали тщатель-

ных научных описаний, и от-
того ученые не имели к ним 
доступа, что в конечном итоге 
огра-ничивало наше знание и 
понимание истории и разви-
тия иконописи! Поэтому ког-
да мне предложили работу 
на «Christie's», я рассматри-
вала ее как возможность из-
менить отношение к иконам, 
мне очень хотелось, чтобы 
иконы снова начали уважать 
и понимать...

- Что, на Ваш взгляд, 
было самым важным мо-
ментом на этом поприще? 

- Пожалуй, участие в воз-
вращении шести икон, укра-
денных из церквей Кипра во 
время турецкого вторжения 
1974 года. Проблема также 
заключалась в том, что в то 
время были планы создания 
на Кипре музея икон, поэто-
му особо ценные иконы со-
бирали по всему острову и 
свозили в особый центр ре-
ставрации и консервации. К 
несчастью, этот центр был 
в северной части острова, 
поэтому они стали легкой до-
бычей для грабителей, кото-
рые скоро продали их на За-
пад. В 2006-м году я узна-ла, 
что шесть из их собираются 
продать на торгах «Сотбиз» в 
Лондоне, поэтому совместно 
с митро-политом кипрским 
мы обратились с просьбой 
остановить торги. Я прове-
ла исследование и обнару-
жила, из каких именно церк-
вей иконы были похищены, 
и, благодаря обращению 
правительства Кип-ра, иконы 
были возвращены домой.

- Как Ваше кипрское про-
исхождение сказывается 
на том, что Вы делаете?

- Конечно, происхожде-
ние каждого человека играет 
определяющую роль в фор-
мировании его прин-ципов, 
отношений, ценностей. По-
скольку я родилась и вырос-
ла на Кипре, я всегда уважала 
Право-славную Церковь и 
признавала ее власть и ав-
торитет – а также то, чему 
Церковь учит. Благодаря 
Церкви мы росли с понима-
нием важности роли семьи, 
с четким ощущением того, 
что хорошо и что плохо. Меня 
лично Православие научило 
ценить скромность, смире-
ние – и честность. И то, что я 
оказалась в Англии, стране с 
другой верой, подвигло меня 
еще больше дорожить своей 
верой. Ко-нечно, это помога-
ет в работе с иконами. Ведь 
чем больше о них знаешь, 
тем интенсивней «общение» 
с ними. А еще это очень по-
могает мне в работе и обще-
нии с людьми из России! В 
свое время я была удивле-

на тому, насколько русские 
любят и уважают Кипр и ки-
приотов. Каждый раз, когда я 
приез-жаю в Россию, и люди 
слышат, что я с Кипра, они 
общаются со мной с огром-
ным дружелюбием и откры-
тостью. Я помню, в один из 
первых моих визитов в Мо-
скву, женщина, которая ра-
ботала в гос-тинице, увидела 
мой паспорт и сказала: «А, вы 
с Кипра! Пойдемте со мной 
завтра в церковь на служ-
бу?» И это был первый раз, 
когда я попала в Сретенский 
монастырь!

Что касается моей семьи, 
то на Кипре, как и в России, 
у каждого есть день анге-
ла, и мы часть прида-ем ему 
больше значения, чем даже 
дню рождения. «Мой» день – 
это праздник Благовещенья, 
один из четырех основных 
богородичных праздников, 
на который я всегда стара-
юсь приехать домой. Что ин-
тересно, Благовещенье – это 
праздник, который в нашей 
семье, из поколения в поко-
ление, считался особенным. 
В семье моей мамы сохрани-
лась византийская чаша XIII 
века, которая передавалась 
то-му члену семьи, кто осо-
бенно чтил это праздник; по 
традиции на праздник Бла-
говещенья, после ли-тургии, 
священник приходит к нам 
домой, чтобы освятить в ней 
воду и окропить дом. 

- Что самое приятное и 
самое тяжелое в Вашей 
профессии?

- Это то, что, однажды начав 
работать с иконами, потом 
невозможно остановиться!

- У Вас никогда не было 
сомнений по поводу мо-
ральной стороны купли-
продажи икон?

- Каждый должен решать 
за себя – каковы его основа-
ния и побуждения для покупки 
или продажи иконы. Я знаю 
немало людей, которые про-
тестуют против продажи икон, 
особенно старинных. Но если 
у кого-то есть икона, которую 
он не ценит, не любит, не ува-
жает, продать ее – это не грех 
и не преступление, потому 
что таким образом человек 
получает прибыль. Тот же, кто 
икону покупает, имеет воз-
можность приобрести что-то, 
что для него будет важным и 
ценным, и сделать это надле-
жащим образом – через ката-
лог, доступный другим людям, 
и через соглашение, которое 
прозрачно с точки зрения за-
кона. Это гарантирует, что 
иконы переходят из рук в руки 
легально. Купля-продажа 
икон будет происходить все 
равно, как случалось в про-

шлом, особенно после рево-
люции в России, когда многие 
иконы были украдены, про-
даны незаконно. И если мы 
будем настаивать, что про-
давать иконы – плохо, то мы 
дадим теневому бизнесу воз-
можность и дальше нарушать 
закон, продавая все больше 
икон тайно – так, что они ни-
где не задокументированы, 
и никто, кроме продавца и 
покупате-ля никогда не узна-
ют о них. Если же икона прода-
ется открыто, в соответствии 
с законом, то ее могут видеть 
студенты, исследователи, ху-
дожники, верующие. В конце 
концов, такая собственность 
– если вообще можно назвать 
иконы «собственностью» – не 
остается с нами навечно. Они 
только временно пребывают 
со своими «владельцами», 
словно в приемных семьях, а 
потом продолжают свой путь. 
Мы часто забываем, что ико-
ны продолжают жить после 
того, как нас не станет. То есть 
мы не владе-ем ими – они 
просто живут с нами, пока мы 
здесь, а потом, когда мы ухо-
дим, они продолжают жить 
у кого-то еще. Мы уходим, а 
иконы остаются. И это наша 
обязанность – заботиться о 
них, пока мы живы. Поэтому 
я надеюсь, что кто-то, кто го-
тов потратить деньги на по-
купку иконы, будет ухажи-вать 
и заботиться о них должным 
образом.

- Каковы Ваши планы на 
будущее?

- Прежде всего, 6 мая этого 
года мы организовываем пер-
вый иконный аукцион на Ки-
пре, на котором выставляют-
ся русские, греческие и ближ-
невосточне иконы. Мы – это 
моя компания La Parole Divine 
– «Божье слово», название ко-
торой происходит от первых 
слов Евангелия от Иоанна, где 
евангелист описывает, как Бог 
стал плотью, как Слово было 
воплощено. Иконы также за-
печатлевают образы боже-
ственного в физическом вы-
ражении, изображая Христа, 
Богоматерь и святых. Потом 
я надеюсь продолжить рабо-
ту с коллекционерами икон – 
которых, кстати, становится 
все больше (некоторые из них 
даже открывают свои частные 
музеи, а многие дарят иконы 
церквям – работать с такими 
людьми особенно интерес-
но и приятно). Я надеюсь и в 
дальнейшем идентифициро-
вать украденные иконы и спо-
собствовать их возвращению 
на родину. Может быть, у меня 
даже будет время, наконец, 
закон-чить диссертацию!

Беседовал 
Илья КОВАЛЕВ

МАРИЯ ПАФИТИ: 
«МЫ УХОДИМ, А ИКОНЫ ОСТАЮТСЯ»

Встретив Марию 
Пафити на улице, 
вряд ли бы кто-либо 
догадался, что эта 
скромная молодая 
женщина с огромны-
ми глазами – извест-
ный искусствовед, в 
недавнем прошлом 
специалист по ико-
нам в лондонском 
аукционном доме 
«Christie's», а сейчас 
– глава собственной 
фирмы, оказываю-
щей консультации по 
предметам христи-
анского искусства, 
La Parole Divine (“Бо-
жье слово”).

НОВОСТИ

ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРАЗДНОВАНИИ 
ДНЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

МОСКВА. Государственная Дума ФС РФ проголо-
совала за учреждение новой памятной даты «28 июля  
День Крещения Руси», сообщает Патриархия.ru со 
ссылкой на агентство «Интерфакс».

Законопроект, предполагающий внесение соответ-
ствующих дополнений в действующий закон «О днях 
воинской славы и памятных датах России», принят Го-
сударственной Думой 21 апреля 2010 года в первом 
чтении.

В церковном календаре 28 (15 по юлианскому кален-
дарю) июля день памяти святого равноапостольного 
великого князя Владимира, крестителя Руси.

«Это не церковная дата в светском календаре, это 
одна из памятных дат, и мы не предполагаем, что это 
будет государственно-церковный праздник», отметила 
заместитель министра культуры Екатерина Чуковская, 
представившая проект закона депутатам нижней пала-
ты Федерального Собрания.

В июне 2008 года Архиерейский Собор Русской Пра-
вославной Церкви постановил в день святого равноа-
постольного князя Владимира 15/28 июля совершать 
богослужение по уставу великого праздника, а также 
обратился к государственному руководству России, 
Украины и Беларуси «с предложением включить день 
святого князя Владимира в число государственных 
памятных дат, отмечаемых общественными праздно-
ваниями, подобно тому, как отмечается в наших госу-
дарствах День славянской письменности и культуры в 
праздник святых равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия» (Определение «О единстве Церкви»).

В июле 2008 года указом Президента Украины был 
учрежден праздник, именуемый Днем Крещения Киев-
ской Руси — Украины, который отныне отмечается еже-
годно 28 июля — в день памяти святого равноапостоль-
ного князя Владимира.

В России законопроект был разработан Министер-
ством культуры во исполнение поручений Президента 
РФ Д.А. Медведева от 14 августа 2009 года и председа-
теля Правительства РФ В.В. Путина от 27 августа того 
же года. Проект закона был рассмотрен на заседании 
Президиума Правительства РФ 16 февраля.

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ВАЖНЫ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

ПАРИЖ. Почти две трети европейцев считают хри-
стианские ценности по-прежнему важными для совре-
менной жизни и поддерживают усилия Церкви по про-
паганде этих ценностей, сообщает Благовест-инфо. 
К таким выводам пришли социологи Института обще-
ственного мнения Франции (IFOP), проводившие опрос 
для католической газеты La Croix.

«Независимо от того, являются ли они сами практи-
кующими христианами, большинство европейцев при-
знают особое место этой религии, в ее католической, 
протестантской или православной формах, - пишет 
газета. - Идеи христианства по-прежнему современны 
для двух третей, но еще на одну треть это не распро-
страняется. Христианство остается характерным эле-
ментом культуры Старого света, но оно утратило свою 
исключительность».

Исследование проводилось в Великобритании, Фран-
ции, Германии, Италии и Испании. 57% респондентов 
считают присутствие христиан в обществе «заметным», 
28% - «недостаточно заметным» и 15% - «слишком за-
метным». 61% европейцев считают, что «идеи и ценно-
сти» христианства в наше время актуальны. Но только в 
Италии большинство опрошенных уверены, что церкви 
эффективно работают, проповедуя эти ценности среди 
молодежи. В остальных странах, от 74 до 80% придер-
живаются противоположного мнения.

48% европейцев считают, что христианские ценности 
играют ключевую роль в «развитии диалога между раз-
личными культурами и религиями» и «солидарности с 
бедными», и только 13% согласны, что принципы хри-
стианства играют существенную роль при решении во-
просов биоэтики, миграции или экологии.

Чуть больше 80% согласились, что приоритетными 
задачами Церкви в XXI веке должны стать мир во всем 
мире и победа над бедностью в своей стране, около тре-
ти респондентов считают, что для Церкви главное «быть 
доступной в ключевые моменты жизни», и 20% - что при-
оритет Церкви - «распространять учение Христа».

«Укорененность европейцев в христианстве слиш-
ком глубока, чтобы ее могли поколебать современные 
веяния», - отмечает La Croix в комментарии к опросу. 
Газета отмечает разницу во взглядах между странами 
- французы более склонные критиковать Церковь, чем 
итальянцы. В Британии и Германии, где религиозный 
плюрализм и сосуществование разных вер «имеет глу-
бокие исторические корни», больше людей сожалеют о 
неспособности традиционных церквей противостоять 
популярности новых религиозных течений.

«Для англичан религия - это прежде всего, частное 
дело человека», - пишет газета. По мнению британцев, 
Церковь должна помогать людям в важные моменты их 
жизни, а не бороться за мир, «тогда как в Германии при-
знают важную роль церквей в социальной жизни». Во 
Франции, где большинство населения не религиозно, 
верующие католики придерживаются более традицион-
ных взглядов, чем их единоверцы в Италии и Испании.
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ОЧЕРКИ И РЕПОРТАЖИ О ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

НОВОСТИ

Оппоненты введения в 
школах уроков по основам 
традиционных религиоз-
ных культур и светской 
этики требуют немедленно 
остановить эксперимент. 
Но давайте будем честны: 
поступить так — не просто 
неосмотрительно, но и в 
каком-то смысле безот-
ветственно. Надеюсь, что 
и невозможно.

Прежде всего, не гово-
рить о религии в школе 
уже, к счастью, нереаль-
но, а после отказа от во-
инствующего атеизма 
советского времени и во-
обще как-то неприлично. 
Слишком дорогую цену 
мы уже заплатили, лишен-
ные в течение десятилетий 
адекватных представле-
ний о фундаментальней-
шем пласте человеческой 
культуры. Иначе зачем 
писать в умных книжках о 
культурообразующей роли 
мировых религий, если мы 
убеждены, что наши дети 
могут вполне обойтись без 
знаний того, что легло в 
основу ценностной систе-
мы человечества? Или мы 
хотим, чтобы молодежь 
продолжала считать, что 
христианство возникло в III 
веке до нашей эры (из от-
вета одного из студентов 
на экзамене: «прочитал 
в книжке, где на обложке 
какая-то женщина с ре-
бенком нарисована»)? Что 
ислам проповедует наси-
лие (и тогда президенту 
вновь и вновь придется 
просить журналистов быть 
осмотрительнее с тер-
минологией), а буддисты 
верят в переселение душ 
(это при отрицании души 
в буддизме!)? Примеры не 
придуманы, а взяты из со-
временной общественно-
политической жизни и 
личной преподаватель-
ской практики в не самом 
плохом вузе страны. Увы, 
не единичные примеры... 
Конечно, можно читать (и 
воспринимать) Достоев-
ского, не зная Евангелия, 
но как-то странно при этом 
полагать, что «так оно луч-
ше». И что нам, сегодняш-
ним, до того, что, по словам 
самого Федора Михайло-
вича, «через большое гор-
нило сомнений моя осанна 
прошла». Мы ведь уже не 
сомневаемся, а что такое 
осанна, можно и не знать.

Основные школьные 
курсы по еще советской 
привычке стыдливо (или 
бесстыдно?) на эту тему 
молчат, потому что не зна-
ют, как говорить о религии. 
А если учитель и пытается 
восполнить пробел, то его 
подготовки подчас просто 
не хватает, и он учит детей 
тому, что не очень хорошо 
знает сам. Итог двух пост-
советских десятилетий на-
лицо: о религии в школе 
все равно пытаются гово-
рить — если не научные 
атеисты, то неспециали-

сты, у которых нет даже 
толковой методической 
литературы.

Далее. Сделать лучше, 
чем сейчас, будет весьма 
не просто. Прежде всего, 
мы, наконец, нашли ре-
шение, которое впервые 
устраивает как предста-
вителей всех традицион-
ных религий России, так 
и атеистов (не могу не на-
помнить, что ввести курс 
по «Основам светской эти-
ки» предложила Русская 
Православная Церковь, а 
не «светские гуманисты»). 

Не стоит недооценивать и 
уровень, и масштаб прове-
денной подготовительной 
работы. За основу взят как 
европейский опыт, так и 
опыт российских девяно-
стых и нулевых: и положи-
тельный, и отрицательный. 
Курс не вводится с наскока: 
сперва следуют несколько 
лет эксперимента… Если 
кому-то очень не нравится 
слово, давайте заменим 
его на более приемлемое, 
но не менее академич-
но звучащее: апробация. 
Любой педагог знает, что 
это естественный процесс 
при появлении новой дис-
циплины. И понимает, что 
школьный курс невозмож-
но сперва «проверить на 
крысах».

Два слова об открытости 
процесса. Если мы завтра 
начнем вести обществен-
ную дискуссию по поводу 
всех школьных учебников, 
то детям придется обхо-
диться без них. Просто 
взрослая общественность 
никогда ни до чего не до-
говорится. Договориться 
могут профессионалы, ко-
торым поручено и положе-
но: одним — эти учебники 
готовить, другим — их ре-
цензировать и редактиро-
вать. Но, видимо, сторон-
ники «широкой дискуссии» 
полагают, что если учеб-
ники по физике должны 
писать физики, по литера-
туре — филологи и лите-

ратуроведы, то уж основы 
религиозных культур вся-
кий может изложить. Оно 
и понятно: богатый опыт 
прошлого («Пастернака 
не читал» — далее по тек-
сту). Хотя главы учебника 
по «Основам православ-
ной культуры» его автор, 
профессор -  протодиакон 
Андрей Кураев в процессе 
подготовки последова-
тельно размещал в своем 
ЖЖ, так что любой желаю-
щий мог не только прочи-
тать, но и написать автору. 
Что, кстати, и делали все 
заинтересованные, за что 
их Кураев потом сугубо 
благодарил.

Весьма разумно и то, 
что светская школа, оста-
ваясь светской и привле-

кая к преподаванию свет-
ских же педагогов, тем 
не менее, сотрудничает с 
религиозными организа-
циями — в вопросе под-
готовки учебных пособий. 
Здесь минобразовские 
методисты следовали ме-
тодологическому принци-
пу, сформулированному в 
начале прошлого века вы-
дающимся русским буд-
дологом Ольденбургом: 
цельный образ основате-
ля религии может полу-
чить только тот, кто знает, 
каким этот образ пред-
ставляют сами верующие, 
иначе получится то, что не 
имеет к самой религии ни-
какого отношения. Никто 
не расскажет о религии 
лучше ее представителей, 
а культурологический ха-
рактер курса нивелирует 
миссионерскую составля-
ющую, даже если послед-
няя невольно проявится в 
текстах. (Подозрительную, 
с точки зрения издатель-
ства, главу 3 учебника по 
«Основам православной 
культуры» на предмет со-
ответствия Конституции 
проверял не кто-нибудь, 
а сам С. Шахрай и ничего 
предосудительного в тек-
сте не нашел, о чем име-
ется соответствующий до-
кумент — письмо Шахрая 
на имя министра юстиции 
А.В. Коновалова).

Наконец, о воспита-
нии. Конечно, оно не в 

заучивании нравствен-
ных законов. Безуслов-
но, здесь, как вообще в 
учебном процессе, очень 
многое зависит от лич-
ности учителя. Но только 
вот кто сказал, что курс 
нацелен на заучивание 
моральных максим? (Мне 
этот аргумент напомина-
ет давний спор атеиста 
с... его представлением о 
Боге: «Я в вашего Бога не 
верю! — Почему? — А вот 
космонавты летали и Бога 
не видели! — А должны 
были? — А разве нет?!»).

Вообще в возникшей 
вновь дискуссии есть один 
серьезный вопрос, ответ 
на который, по счастью, 
уже имеется: не опасен 
ли факт разделения детей 

на курсы «по религиозно-
му признаку»? Однако эта 
особенность была пред-
усмотрена: курс выстро-
ен таким образом, что-
бы сформировать общее 
ценностно-нравственное 
поле. Чтобы, зная и уважая 
религиозно-культурные 
традиции друг друга (а 
ведь можно изучать и все 
курсы последовательно — 
благо, четвертым и пятым 
классами дело не должно 
ограничиться), дети виде-
ли единую нравственную 
основу разных религиоз-
ных традиций. И понима-
ли, что золотое правило 
нравственности названо 
так в том числе и потому, 
что существует в разных 
религиозных традициях 
и безрелигиозном миро-
воззрении (различия бу-
дут в обосновании нрав-
ственности и мотивации 
поступков).

А еще такой школьный 
курс способен научить 
думать. А чтобы уметь ду-
мать, нужно знать. В том 
числе свою культуру, рели-
гию, на которой эта культу-
ра выросла, веру и убежде-
ния своего соседа. Новый 
школьный курс может все 
это дать нашим детям. Ко-
нечно, в том случае, если 
мы, наконец, перейдем от 
контрпродуктивной крити-
ки к совместным усилиям 
по адекватной реализации 
задуманного.

НЕ ГОВОРИТЬ 
О РЕЛИГИИ В ШКОЛЕ 
УЖЕ НЕРЕАЛЬНО

Статья председателя Синодального инфор-
мационного отдела В.Р. Легойды, опублико-
ванная в «Независимой газете», посвящена 
эксперименту по преподаванию курса «Основы 
духовных культур и светской этики» в школах.

АВТОР УЧЕБНИКА «ОСНОВЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
УЛИЧИЛ ВО ЛЖИ ЧИНОВНИЦУ 
ОТ ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКВА. Автор учебника «Основы православной куль-
туры», известный православный миссионер протодиакон 
Андрей Кураев призвал уйти в отставку Марианну Шах-
нович, координирующую в министерстве образования 
разработку учебных пособий по введению в школах курса 
основ культур традиционных религий и светской этики, со-
общает Русская линия. Поводом для этого послужил ком-
ментарий чиновницы к заявлению Святейшего Патриарха 
Кирилла по поводу парадоксальной ситуации в пензенских 
школах, который она дала на страницах «Ежедневного жур-
нала». В нём Шахнович заявила, что не видит ничего стран-
ного в том, что все 100% жителей области выбрали пре-
подавание в школах светской этики вместо основ культуры 
традиционных религий.

Ранее Предстоятель Русской Православной Церкви 
Святейший Патриарх Кирилл выразил удивление тем фак-
том, что в Пензе все 100% школьников выбрали для изуче-
ния светскую этику. Он заявил, что на родителей учеников, 
очевидно, оказывали давление местные власти. Если брать 
Пензу, то там служит 200 священников. Неужели они тоже 
выбрали для своих детей светскую этику, высказал сомне-
ние Патриарх. «Видимо, организаторы этой подтасовки не 
подумали, что хоть какой-то процент надо было оставить, 
чтобы убедить людей в добровольности. Не додумались», 
– сказал Предстоятель на встрече с губернаторами и ар-
хиереями Уральского федерального округа в Челябинске.

Тем не менее, Шахнович уверена, что жители Пензен-
ской области «более других были напуганы историей с 
местными «затворниками», которые ведь называли себя 
православными» и поэтому якобы отказались от изучения 
культуры традиционных религий. «Почему патриарх отка-
зывает глубоко верующим родителям, матушкам и батюш-
кам, в выборе для своих детей «Истории мировых рели-
гий» или «Светской этики» как нейтральных светских кур-
сов?! Вероятно, они считают, что православной культуре 
они научат детей сами, сам образ жизни их семей к этому 
приучает, кроме того, дети ходят в воскресную школу, где 
преподает известный родителям преподаватель или даже 
сам отец или мать», – заявила чиновница.

В свою очередь, отец Андрей Кураев подчеркнул, что 
Шахнович в своём комментарии искажает факты. «Ложь 
Шахнович в том, что она в Пензе не была. С людьми не бе-
седовала. Как на самом деле были организованы там «вы-
боры» – не знает (или знает, но сознательно врёт), – заявил 
отец Андрей в ответ на подобные высказывания. – На са-
мом деле родителям говорили, что выбирать можно лишь 
из двух модулей – этику или историю религии». «Марианна 
Михайловна, подите-ка Вы в отставку из группы координа-
торов столь ненавистного Вам эксперимента. Я уж точно с 
Вами ни одной строчки «координировать» не собираюсь», 
– заявил в связи с этим отец Андрей.

При этом автор православного учебника обратил особое 
внимание на заявление Шахнович «Вечернему Петербур-
гу», в котором она с удовлетворением сообщает, что «изда-
тельство «Просвещение» планирует выпустить в дополне-
ние к уже имеющимся пособиям новую линейку учебников 
по этому курсу». «Что ж, учебник, созданный в нерушимом 
союзе сектантов и атеистов, учебник, плохо скрывающий 
Вашу общую ненависть к Русской Православной Церкви, 
будет Вами преподнесен как образец «научной культуро-
логии», – обратился к чиновнице отец Андрей. – Но пусть 
этот труд будет лишь Вашим частным проектом. Не надо 
Ваши личные проекты выдавать за реализацию поручения 
президента, с которым вы все равно не согласны. Поступи-
те честно – уйдите, а не занимайтесь саботажем!»

Отвечая на лукавые увещевания некоторых участников 
форума с любовью относиться к противникам введения 
в школах «Основ православной культуры», отец Андрей 
заявил: «Если Шахнович своим поведением спровоцирует 
еврейские погромы и будет просить у меня крова – с радо-
стью приму Марианну Михайловну, и будем коротать с ней 
время в религиоведческих дискуссиях. А пока я совсем не 
обязан помогать её карьере, её бизнесу и её лжи».
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- Благовещение? Это 
когда Патриарх в Кремле 
голубей выпускает?.. Да, 
замечательно! Такая кар-
тинка! По всем каналам 
прошла, а Патриарх такой 
радостный, счастливый, и 
дети рядом с ним, повезло 
кому-то…

Вот так, примерно так, 
наш непросвещенный со-
отечественник постигает 
церковный календарь и че-
рез сопутствующий обряд 
приобщается к церковным 
торжествам, к традиции, 
к собственной истории. В 
этой связи, очень кстати, 
вспоминается небольшое 
стихотворение А. С. Пуш-
кина «Птичка»:

В чужбине 
свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю 
птичку выпускаю
При светлом празднике 
весны…
Пушкинская «Птичка» 

уже 15 лет витает в небе 
над нашим старым, Святым 
Кремлем именно на Бла-
говещение. Виновником 
возрождения древней тра-
диции стало общество «Ра-
донеж», чем и привлекло 
внимание общества к воз-
обновлению богослужений 
в Кремле. Сегодня ведь 
далеко не все знают, что 
ныне в «музейных» соборах 
Кремля алтари закрыты: это 
свято, это – уже не музей. А 
в престольные праздники 
в небольших Кремлевских 
храмах совершаются Па-
триаршии богослужения. 
В день Архангела Михаила 
– в Архангельском соборе, 
на Успение – в Успенском 
соборе… На Благовещенье 
– в домовом храме русских 
Царей – Благовещенском 
соборе. Главное – это, ко-
нечно, Богослужение, ко-
торое одухотворило замер-
шие было соборы Кремля. 
И это – особая поэзия. Если 
отвлечься от телекамер, 
богослужения в неболь-
ших Кремлевских соборах 
– явление вневременного 
свойства. И патриаршие 
иподьяконы, и архиереи, и 
сам Патриарх, которого вы 
видите восседающим (увы, 
раз в году) на патриаршем 
троне в глубине алтаря, - во 
всех просто видимо присут-
ствует дух старого Кремля. 
И передвигаются, кажется, 
они несколько иначе, чем в 
Храме Христа Спасителя… 
Будто и не было 70-летне-
го перерыва. Вы верите, 
что так все и было: именно 
так служили на Благовеще-
ние в этом соборе в 1710, в 
1810, и вот сейчас – 7 апре-
ля 2010 года. Вы проникае-
тесь великим значением 
и неизменностью право-
славной традиции, которая 
делает наше время истори-
чески непрерываемым. Ко-
роткое время богослуже-
ния вы не просто провели 
в средневековом Кремлев-
ском храме, но удивитель-
ным образом продлили 
свою собственную жизнь 
туда, в глубину веков… Вы 
чувствуете своих предков, 
молившихся перед этими 
иконами. Вы стоите перед 
древним иконостасом и 
забываете, какое на дворе 
тысячелетие.

Но храм – небольшой, 
счастливчиков, побывав-
ших на службе в Святом 
Кремле – немного, а ТВ, 
увы, духа передать не мо-
жет. Но дело даже не в 

том, что даже из тех, кто 
получил вожделенные би-
летики, не многие смогли 
протиснуться в сам храм 
( он действительно очень 
маленький) и благоговей-

но стояли в притворе, и 
молились перед древними 
иконами-фресками. 

Наш разговор о тех, кто 
не попал на эту службу, про-
пустил ее, но тем не менее 
был привлечен в Кремль на 

Благовещенье. В том числе 
и через многочисленные 
телекамеры.

Итак… вы выходите из 
храма, как сказали бы бо-
гословы, из сокрытого 
«дня Восьмого» на крыльцо 
Благовещенского собора, 
выходящего на Соборную 

площадь Кремля, и попада-
ете в реальность ХХI века: 
вкруг крыльца выстроилось 
десятка два телекамер. За-
мерли в ожидании главной 
для ТВ картинки. Сейчас 

выйдет Патриарх и выпу-
стит в небо восхититель-
ных белых голубей. Краси-
во, зрелищно, «развлека-
тельно», и это обойдет все 
каналы.

Если читатель ожидает, 

что автор этих строк хочет 
пожурить тележурнали-
стов, не способных проник-
нуть в суть торжества Бла-
говещенья Пресвятой Бо-
городицы и привлекающих 
внимание телезрителей 
чем-то второстепенным, он 
ошибается. Более то, кра-

сивый обряд, сопровожда-
ющий радостный и полный 
надежд праздник Благове-
щения – это своеобразная 
миссия, это проповедь, 
обращенная к русскому 
человеку, еще не пришед-
шему в храм. Надо только 
приветствовать наше ТВ, 
работающее на эту Мис-
сию, и посожалеть о том, 
что, скажем, на «Михайлов 
день» или на «Успение» мы 
не можем предложить ТВ 
такую же яркую миссио-
нерскую «картинку», как на 
Благовещенье.

В заключение – об ини-
циаторах возрождения 
древней православной тра-
диции. И, в связи с этим, - о 
рождении новой традиции. 
В 1995 году с соответству-
ющим предложением к Па-
триарху Алексию II обрати-
лось общество «Радонеж», 
оно же разработало «сце-
нарий» этого, теперь столь 
популярного действа. Если 
вы внимательно посмотри-
те видеоролики, то увидите 
следующее. На крыльце 
Благовещенского собора в 
ожидании выхода Патриар-
ха стоит небольшая группа 
детей. Это выпускники на-
чальной школы первой в 
России православной гим-
назии «Радонеж» (всего 
же у общества «Радонеж» 
три такие гимназии), из-
вестной своим высоким 
уровнем преподавания. 
Каждый четвертый, то есть 
выпускной, класс началь-
ной школы тщательно гото-
вится к празднику Благове-
щения в Кремле, к встрече 
с Патриархом. Они усер-
дно репетируют пение для 
Патриарха благовещен-
ского тропаря, чтение все 
той же пушкинской «Птич-
ки»… Событие-то какое 
для детей: стоять рядом с 
Патриархом, получить его 
благословение лично! Все 
мы видели, как Патриарх 
коснулся своей рукой го-
ловы каждого ребенка. Это 
ведь воспоминание на всю 
жизнь!

Вот уже 15 лет дети из 
православной гимназии 
«Радонеж», как виновники 
возрождения этой красивой 
древней традиции, вместе 
с Патриархом выпускают 
на Благовещенье голубей 
в небо. Рядом с детьми - 
бородатый и в очках – это 
Евгений Константинович 
Никифоров, председатель 
общества «Радонеж», ему 
принадлежит право подать 
белых голубей Патриарху. 
И это уже тоже – традиция. 
«Даже белые голуби, - гово-
рит Евгений Константинович 
журналистам, - они же осо-
бенные, специально выра-
щенные для этого события 
Федерацией спортивного 
голубеводства. И порода 
эта называется «Радонеж». 
Более пятнадцати лет голу-
беводы бескорыстно предо-
ставляют своих любимых 
питомцев для участия в па-
триаршьей программе. Это 
их первый весенний полет в 
открытое небо. 

На крыльце Благовещен-
ского соборы, вначале не 
замеченные всеми, сто-
ят три больших сетчатых 
контейнера с голубями. 
Вслед за царственно бе-
лыми голубями, выпушен-
ными Патриархом, в небо 
над Кремлем взлетает це-
лая стая птиц! Праздник, 
Благовещенье!

Светлана КОЛОСОВСКАЯ

ПРОПОВЕДЬ 
НЕ ПРИШЕДШЕМУ В ХРАМСКОНЧАЛАСЬ КОРРЕСПОНДЕНТ 

ИТАР-ТАСС ОЛЬГА КОСТРОМИНА
МОСКВА. После продолжительной болезни 22 апре-

ля скончалась корреспондент агентства ИТАР-ТАСС 
Ольга Костромина, около 20 лет освещавшая события 
религиозной жизни.

В начале марта Ольге Костроминой был вручен орден 
святой равноапостольной княгини Ольги (III степени), 
которого она была удостоена за многолетние труды по 
освещению деятельности Русской Церкви. Вручавший 
награду председатель Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви и общества протоиерей Всево-
лод Чаплин подчеркнул, что Ольга Костромина была в 
числе первых российских журналистов, избравших эту 
тему еще в те годы, когда церковная жизнь почти не от-
ражалась в светских СМИ. 

Редакция радиостанции и газеты «Радонеж» выра-
жает глубокое соболезнование близким Ольги Костро-
миной. Да упокоит ее душу Всемилостивый Господь в 
селениях праведных.

В БОГОЯВЛЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ 
СОБОРЕ ПРОШЛО ОТПЕВАНИЕ БОРИСА 
ВИКА И ОЛЬГИ КОСТРОМИНОЙ 

МОСКВА. В Богоявленском кафедральном собо-
ре Москвы 24 апреля состоялось отпевание первого 
руководителя службы коммуникации Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата и бывше-
го референта патриарха Алексия II Бориса Вика и быв-
шего корреспондента патриаршего пула от агентства 
ИТАР-ТАСС Ольги Костроминой, сообщает «Интерфакс-
Религия».

Отпевание Б.Вика возглавил настоятель собора про-
топресвитер Матфей Стаднюк, трудившийся с Борисом 
Борисовичем в Московской Патриархии и хорошо знав-
ший его лично. 

Глава синодального Отдела по взаимоотношени-
ям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 
возглавил отпевание О.Костроминой. В начале марта 
отец Всеволод вручал Ольге Михайловне орден святой 
равноапостольной княгини Ольги (III степени), которого 
она была удостоена за многолетние труды по освеще-
нию деятельности Русской Церкви.

В эти дни православные верующие продолжают 
праздновать Пасху, поэтому во время совершения па-
нихиды был пропет радостный пасхальный канон, воз-
вещающий о победе Христа над смертью, а выносили 
почивших из храма под возгласы «Христос Воскресе!» 
Символично, что отпевание состоялось именно в Ело-
ховском соборе, где покоится Патриарх Алексий II, ко-
торому Б.Вик и О.Костромина помогали нести служе-
ние Церкви.

На отпевании присутствовали коллеги покойных. 
Б.Вик скончался на 66-м году жизни. За многолет-

ние труды на благо Русской Православной Церкви он 
был удостоен ордена святого равноапостольного князя 
Владимира (III степени), ордена преподобного Сергия 
Радонежского (III степени) и других наград.

О.Костромина скончалась на 57-м году жизни. Она 
была одним из первооткрывателей религиозной темы в 
российских СМИ. В последнее время журналистка тяже-
ло болела и находилась в реанимации одной из москов-
ских клиник. В агентстве она проработала почти 40 лет.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
ЦЕРКОВНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
«ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

МОСКВА. Церковно-научный центр «Православная 
Энциклопедия» объявляет о начале новой благотвори-
тельной акции. Ее цель - оказать помощь библиотекам, 
а также научным и образовательным организациям 
Российской Федерации в комплектовании фондов на-
учной литературой по истории Церкви, сообщает Сед-
мица.Ru. 

В рамках акции организациям, подавшим заявку, бу-
дут переданы на безвозмездной основе номера науч-
ного журнала «Вестник церковной истории» за 2009 г. 
(№ 1/2(12/13) и № 3/4(15/16)).

Для того чтобы получить журналы, руководителям 
организаций необходимо составить прошение на имя 
руководителя церковно-научного центра «Православ-
ная Энциклопедия» С. Л. Кравца, где будет указано ко-
личество нужных номеров журнала.

Номера «Вестника» можно получить в магазине 
ЦНЦ «Православная Энциклопедия» по адресу: Мо-
сква, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10а, строение 
1 (м. Курская, Чкаловская) ежедневно с 10.00 до 18. 
00, кроме субботы, воскресенья и великих церковных 
праздников. 

К сожалению, ЦНЦ «Православная энциклопедия» не 
имеет возможности организовать рассылку журналов. 

Справки по телефонам: (495) 980-03-65 и (495) 916-
81-54 доб. 217 (Мишанова Марина Сергеевна, мага-
зин), доб. 154 (Хохлова Евгения Владимировна). Част-
ные лица могут купить указанные выпуски журнала. 

Материалы «Вестника церковной истории» опубли-
кованы на Интернет-портале Церковно-научного цен-
тра «Православная Энциклопедия» «Седмица.Ru». 
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ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ:
ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ 

НОВОСТИ

У Бога все живы! Од-
нако здесь на земле от 
большинства живших не 
остается и легкого следа. 
В народной памяти запе-
чатлеваются имена лишь 
немногих героев и подвиж-
ников. Выдающийся исто-
рик и публицист, оратор и 
церковно-общественный 
деятель, наш соратник Вла-
димир Леонидович Мах-
нач был и остается героем 
русского освобождения и 
возрождения.

Помню холодное осен-
нее утро 95-го. Колонный 
зал. Идет заседание одно-
го модного тогда патрио-
тического движения. В 
зале скучновато и пусто, в 
фойе — многолюдно. Из-
вестный протоиерей, отец 
Владислав Свешников, 
подводит ко мне высокого, 
темноволосого человека 
южнорусской внешности. 
«Прошу любить и слушать. 
— Это историк — Махнач». 
И действительно, слушать 
его было чрезвычайно ин-
тересно. «Нам не нужна 
такая «держава», — громко 
отчеканил Владимир Лео-
нидович, показывая рукой 
в сторону президиума. — 
Сегодня нам необходимо 
формировать, согласно 
Ильину, «ведущий слой». И 
этот слой  не может быть 
ничем иным как союзом 
православных граждан. Ис-
чезновение этого слоя рус-
ских людей явилось одной 
из причин катастрофы 
17-го года и последующих 
трагических событий в на-
шей истории до сегодняш-
него дня». 

Тогда же мы и решили 
создать принципиально но-
вую для того времени об-
щественную организацию 
— «Союз православных 
граждан», которая на деле 
смогла бы осуществить 
теорию молекулярного во-
церковления мира, то есть 
по мере сил привносить во 
все сферы жизни, и в пер-
вую очередь в политику, те 
высокие духовные начала, 
что из века в век хранит 
Православная Церковь.

Один из основателей и 
идеологов  Союза, до кон-
ца своих дней Владимир 
Махнач был настоящим 
воином Христовым. И со-
вершенно не случайно, как 
отмечают многие, Господь 
призвал его к себе в канун 
памяти святого Георгия 

Памяти православного гражданина 
Владимира Леонидовича Махнача (+ 5 мая 2009 года)

«...Вы не приняли духа рабства, чтобы опять 
жить в страхе, но приняли Духа усыновления, 
которым взываем: « Авва, отче!» Сей самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы — дети Бо-
жии». (Рим.8,15 — 17)

СОРАТНИК

Победоносца. Добрый, ин-
теллигентный и легко рани-
мый он обладал мужеством 
настоящего политического 
борца, не смущаясь, шел в 
бой за правду!

Как-то, во время много-
людного митинга в защиту 
коренных интересов рус-
ских людей в ближнем за-
рубежье, организованного 
нашим Союзом в самом 
центре Москвы, не взирая 
на выкрики провокаторов 
и плотно сжимающееся 
кольцо ОМОНа, на трибу-
ну спокойно, с чувством 
собственного достоинства 
поднялся Махнач. «Мы жи-
вем в нерусском и непра-
вославном государстве, но 
в русской и православной 
стране! — резко, в своей 
обычной манере восклик-
нул он. — Враги русского 
народа пытаются погубить 
наше Отечество, и поч-
ти уже погубили его. Но 
сколько бы не трещали мо-
розы, весна возрождения 
все равно наступит! Скоро, 
очень скоро из светлых вод 
народной памяти восста-
нет чудный град Китеж, и 
колокол на Иване Вели-
ком возвестит, что Россия 
вновь стала могучей право-
славной Державой!»

Владимир Махнач был 
удивительно талантливым, 
от Бога оратором. В своих 
речах он размышлял, об-
личал, иногда гневался, 
порой юродствовал, но 
всегда любил… Он учил, 
проповедовал, когда был 
благовестником в храме, 
много писал. Что он хотел 
сказать? Он хотел сказать, 
что наш народ выполнил 
задание, данное ему Все-
ленской Церковью, и по-
строил величайшее в мире 
государство — Третий 
Рим, что мы должны быть 
достойны памяти наших 
славных предков, что рус-
ские люди имеют право и 
должны жить в своей стра-
не — у себя дома, согласно 
тысячелетней традиции. И 
еще, что политика дело во-
все не грязное, если в ней 
участвуют добрые христиа-
не, что идти надо «царским 
путем», не только в цер-
ковной, но и общественно-
политической жизни. Его 
слова не расходились с 
делом: в помыслах его не 
было ни капли либерализ-
ма, при этом он никогда 
не соблазнялся нацком-

мунистическим мифом, не 
страдал ностальгией по ис-
чезновшему государству — 
Советскому Союзу, часто 
замечая, что то была лишь 
пародия на Российскую 
Империю. 

«Коммунист не может 
быть христианином, — пи-
шет Махнач. — Бывший, 
покаявшийся, конечно, 
может. Нераскаянный ком-
мунист даже и в церковь 
входить не смеет! И не по-
тому, что коммунисты уби-
ли тысячи и тысячи добрых 
христиан (Господь молил-
ся о Своих мучителях), а 
потому, что коммунисты 
разрушили великую хри-
стианскую Державу, опору 
Церкви, потому, что со-
блазнили миллионы «ма-
лых сил», потому, что пре-
дали и Церковь, и нацию. 
Нынешних разрушителей 
Отечества тоже вырастили 
коммунисты».

Будучи убежденным дер-
жавником, Владимир Мах-
нач, не стесняясь, объявлял 
себя поборником демокра-
тии, поясняя, что настоящая 
демократия — это власть 
граждан, в нашей стране 
власть преимущественно 
православных граждан, но 
отнюдь не «олигархическо-
охлократический» режим 
ельциновской поры. 

«Последнее время мы 
нередко сталкиваемся с 
пропагандированием идеи 
восстановления монархии. 
Что ж, у нас необычайно 
древняя монархическая 
традиция. Однако следу-
ет помнить, что западные 
образцы монархий ново-
го времени, то есть мо-
нархии абсолютные и мо-
нархии конституционные, 
не свойственны русской 
истории. Нам свойствен-
на монархия сословно-

представительная, кото-
рая, кстати, прекрасно 
уживается с мощной де-
мократической традицией 
и с традицией аристокра-
тической», — утверждал 
историк.

…Дела мира сего чаще 
всего творятся с великим 
шумом, дела судьбоносные 
совершаются в келейной 
тиши. За ним шли тысячи 
учеников и последовате-
лей, но труды Владимира 
Леонидовича, увы, не были 
оценены по достоинству. 
Между тем, такие люди, как 
он, были и остаются осно-
воположниками и вырази-
телями нашего националь-
ного самосознания

Летом 2008 года, в Ека-
теринбурге, в Царские дни 
внешне уже совсем слабый 
он выступал перед много-
тысячной аудиторией. Его 
речь несколько раз пре-
рывали аплодисменты. В 
конце зал аплодировал ему 
стоя.

« Есть только одно ис-
тинное счастье на земле — 
пение человеческого серд-
ца, — писал Иван Ильин. — 
Если оно поёт, то у человека 
есть почти все; почти, по-
тому что ему остается еще 
позаботиться о том, чтобы 
сердце его не разочарова-
лось в любимом предмете 
и не замолкло». Таким лю-
бящим Бога, Отечество и 
свой народ предстает нам 
наш  приснопамятный друг 
и соратник.

Зададимся же вопро-
сом: состоялось бы рус-
ское возрождение, если бы 
не было Владимира Махна-
ча? — Безусловно. Но если 
бы не было таких людей, 
как Махнач, оно было бы 
невозможно! 

Валентин ЛЕБЕДЕВ

Перервинская духовная семинария 
объявляет набор на 

2010-2011 учебный год:
1. Богословско-пастырский факультет (днев-

ное отделение) – принимаются мужчины 17-35 
лет имеющие полное среднее или высшее об-
разование, срок обучения 5 лет. Прием доку-
ментов с 15 июня , вступительные экзамены с 
16 по 20 августа 2010 г.

2. Катехизаторский факультет (вечернее от-
деление) – принимаются мужчины и женщины 
от 17 до 50 лет, имеющие полное среднее или 
высшее образование. Срок обучения 5 лет. 
Прием документов с 1 июля, вступительные эк-
замены с 6 по 9 сентября 2010 года.  

Адрес: Москва,109383, ул. Шоссейная, д.82. 
Николо-Перервинский монастырь. 

Справки по телефону (495) 354-15-83 

СУД ЛИШИЛ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 
УКРАИНЫ ЕЩЕ ОДНОГО ЛИДЕРА 
УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ - 
РОМАНА ШУХЕВИЧА

ДОНЕЦК. Донецкий апелляционный административ-
ный суд 21 апреля лишил звания Героя Украины главно-
командующего Украинской повстанческой армией Ро-
мана Шухевича, сообщает Lenta.ruю

Суд признал незаконным указ экс-президента Вик-
тора Ющенко от 12 октября 2007 года. Такое решение 
было принято после рассмотрения жалобы профессора 
Донецкого национального медицинского университета 
Анатолия Соловьева. Главным аргументом истца было 
то, что Шухевич умер в 1950 году - до объявления Укра-
иной независимости (в августе 1991-го) и не являлся 
гражданином Украины. 

2 апреля 2010 года Донецкий окружной административ-
ный суд признал незаконным аналогичный указ Ющенко в 
отношении лидера Организации украинских национали-
стов Степана Бандеры. Во время Второй мировой войны 
боевики ОУН некоторое время воевали на стороне фа-
шистской Германии против советских войск. Для многих 
жителей Западной Украины Бандера - герой и борец за 
независимость, но на востоке страны его чаще называют 
коллаборационистом, сотрудничавшим с нацистами. 

Также состоявший в ОУН Роман Шухевич с 1941 по 1943 
год служил в подразделениях гитлеровских войск, а с мая 
1943-го командовал Украинской повстанческой армией. 
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Радио «Радонеж»
Православное вещание для России и соотечественников за рубежом

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах

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

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

Пожертвования принимаются

Чтобы 
в эфире 

звучал голос 
православия,

Помогите
Радио 

«Радонеж»

4 (211) 2010

4 (211) 2010

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

навсегда, даже 
если тебе трудно. 

Лучше вырежи ее и передай 
православным знакомым, 

или отдай в храм 
для добровольного взноса.

Храни тебя Господь!

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

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

Пожертвования 
для 

«РАДОНЕЖА» 
через 

терминалы
QIWI(КИВИ)

Проповедь 
с околоземной орбиты
Вокруг стенда Учебно-

делового центра «Галактика» 
на выставке - ярмарке ВВЦ 
толпа людей. Нет, здесь не 
идет бойкая торговля ред-
ким товаром по бросовой 
цене. Люди благоговейно 
прикладываются к иконе 
Божией Матери «Знамение» 
(XVIII век). С этой иконой 
российские космонавты 
Геннадий Падалка и Ро-
ман Романенко в сентябре 
прошлого года совершили 
крестный ход вокруг Земли 
на борту Международной 
космической станции, об-
летев нашу планету 176 раз. 
Тут же на большом экране 
можно увидеть кадры этого 
яркого события из жизни 
Церкви. Икона парит в неве-
сомости и в первый момент 
вас берет оторопь: «Что это? 
Очередной фантастический 
клип?». Но когда в кадре по-
является наш космонавт, все 
становится на свои места.

В течении двух выставок 
на ВВЦ этот стенд посети-
ло около 250 тыс. человек, 
60% из них - люди в воз-
расте от 20 до 40 лет. «Та-
кое стало возможно только 
с «МФВК-ВВЦ»,- считает 
директор УДЦ «Галактика» 
Павел Александров. - Для 
нас самое главное, следуя 
призыву Святейшего Па-
триарха, привлечь к Церкви 
внимание как можно боль-
шего числа людей. «Косми-
ческий крестный ход» как 
раз и является импульсом, 
некой духовной встряской 
для пробуждения такого 
интереса. По сути, он был 
своеобразной проповедью 
Православия и состоялся 
в рамках проекта «Возрож-
дение» (одного из миссио-
нерских проектов «Галакти-
ки»). Рассказ о нем на ВВЦ 
освящало 12 федеральных 
телеканалов. Для оргкоми-
тета важно, что наши про-
екты осуществляются на 
благо Русской Православ-

ной Церкви. Думаю, мы до-
бились того, чего хотели, 
потому что от нашего стен-
да люди тут же на выставке 
подходили к священникам 
с самыми разными вопро-
сами о вере». 

Сказ о том, 
как вор сторожем стал
Лет 20 назад в селе Ильи-

но (Дмитровский район, 

Московская область), слу-
чилась почти библейская 
история. Из Покровского 
храма хотели украсть икону 
Божией Матери «Всех скор-
бящих радость». Под цер-
ковь прорыли из близстоя-
щей котельной подземный 
ход. Но вору не повезло. Он 
случайно сломал ногу, когда 
тащил икону вниз. На крики 

«пострадавшего» сбежался 
народ. Недотепе оказали 
медицинскую помощь. Он 
раскаялся, его простили, и 
он крестился. Так бывший 
вор стал ревнивым сторо-
жем храма, при котором 
служил до последнего дня 
своей жизни.

Об этом нам расска-
зала помощник старосты 
Покровского храма Елена 
Бочарникова. Покровский 
– один из немногих храмов, 
которые не были разгра-
блены и разорены. Он не 
закрывался со дня свое-
го освящения (1843 год). 
Может быть потому, что об 

СТАТЬ СТРОИТЕЛЕМ ХРАМА 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Оргкомитет «МФВК-ВВЦ» подвел семилетний итог работы

Времена, когда участники выставок - ярмарок на 
ВВЦ старались поставить свои стенды на каждой из 
них, уходят в лету. Теперь их привлекают только те, 
кто может обеспечить большой приток посетителей, 
безопасные и комфортные условия торговли. Это 
естественно в условиях здоровой конкуренции, когда 
среди оргкомитетов остаются наиболее сильные и 
ответственные организаторы выставок, понимающие 
значение православной миссии. И не удивительно, 
что Русская Православная Церковь отмечает их ра-
боту. Это напрямую относится к оргкомитету «МФВК-
ВВЦ», руководители которого в этом году удостоены 
высокой награды. В феврале Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл наградил Андрея 
Трушина и Юлию Одинец орденами преп. Серафима 
Саровского III степени и благословил на расширение 
их деятельности. Так Церковь подвела своеобразный 
семилетний итог их работы в деле возрождения хра-
мов, миссионерского и социального служения.

этом молились не только 
живые его прихожане, но 
давно почившие? Иконо-
стас храма обложен цвет-
ной смальтой. Достоверно 
известно, что ее на своих 
плечах пешком из Москвы 
до Дмитрова 150 лет назад 
носил староста храма, 
взяв на себя такой под-
виг веры. А уж из Дми-

НОВОСТИ

В ЧУВАШИИ УБИТ 
ПРОТОИЕРЕЙ АНАТОЛИЙ СОРОКИН

ЧЕБОКСАРЫ. 24 апреля 2010 г. был убит благочин-
ный Батыревского и Шемуршинского благочинническо-
го округа Чебоксарской и Чувашской епархии, настоя-
тель храма святителя Николая в селе Янтиково Яльчик-
ского района протоиерей Анатолий Сорокин.

Как сообщает Патриархия.ru со ссылкой на официаль-
ный сайт Чебоксарской и Чувашской епархии, тело свя-
щенника было найдено примерно в 16 часов около храма. 

По подозрению в совершении убийства задержан 
47-летний житель деревни Сугайкасы Канашского райо-
на. Как уточняет РИА Новости, подозреваемый является 
инвалидом второй группы по психическому заболева-
нию и состоит на учете у психиатра. Оружие, из которо-
го был застрелен священник, оказалось самодельным. 

Священнослужитель был убит из чувства мести: «Не-
которое время назад настоятель сделал какое-то за-
мечание прихожанину, тот затаил обиду и решил ото-
мстить», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе 
следственного управления СКП РФ по республике. 

Убийство священника, по словам собеседника агент-
ства, произошло практически на глазах прихожанки 
церкви. Она позвала на помощь, и сельские жители вы-
звали милицию и «скорую», а также схватили убегающе-
го с места преступления мужчину.

Отец Анатолий Сорокин был настоятелем храма Свя-
тителя Николая в селе Янтиково с 1994 года. У него 
остались шестеро детей - пять дочерей и один сын. 

ПАТРИАРШЕЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ПРОТОИЕРЕЯ 
АНАТОЛИЯ СОРОКИНА

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибе-
лью протоиерея Анатолия Сорокина, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси:

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвя-
щеннейшему Варнаве, митрополиту Чебоксарско-
му и Чувашскому.

Ваше Высокопреосвященство!
Потрясен злодейским убийством благочинного Баты-

ревского и Шемуршинского округа Чебоксарской епар-
хии протоиерея Анатолия Сорокина.

В который раз за последние месяцы происходит 
убийство священнослужителя. Перед Богом все равны, 
и преступное отнятие любой жизни является страшным 
грехом. Но убийство пастыря, человека, который посвя-
тил жизнь служению Господу и людям, — это открытый 
выпад не только против Божия закона, но и против са-
мых основ человеческой совести.

Молюсь об упокоении отца Анатолия и соболезную 
его родным и близким. Призываю всех православных 
христиан объединиться в молитве о упокоении убиен-
ного и обо всем нашем обществе, до сих пор страдаю-
щем от последствий многолетнего безбожия.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Подпишитесь 
на 

обозрение 
«Радонеж»
«Радонеж» - это 
газета правды. 

Наша газета
 по  совести 

говорит 
о том, что проис-
ходит в мире. Мы 

можем  ошибаться, 
но никогда 
не  лжем.

Подписываясь 
на газету

 «Радонеж», 
вы участвуете 
в утверждении 

Правды Христовой 
в мире.

Христос посреди 
нас!

Орден святого пре-
подобного Серафима 
Саровского.

Учрежден определе-
нием Святейшего Па-
триарха Алексия II и 
Священного Синода 25 
марта 2004 года в озна-
менование 100-летия 
канонизации препо-
добного Серафима Са-
ровского. Преподобный 
Серафим является ве-
личайшим подвижником 
XIX века, особо почитае-
мый в России как духов-
ный наставник и ревни-
тель церковной жизни.

Орденом Святого пре-
подобного Серафима Са-
ровского награждаются 
иерархи, клирики, мона-

трова крестьяне везли 
ее до села на возах. 

Но сегодня, несмотря 
на то, что в с. Ильино летом 
на отдых приезжает много 
москвичей, и храм полон в 
праздничные и воскресные 
дни, нужны значительные 
средства для его восста-
новления. «Именно такие 
выставки-ярмарки позво-
лили нам за несколько лет 
перекрыть в храме крышу, 
отштукатурить его изнутри, 
заменить купол, купить ба-
тюшке новое облачение и 
церковную утварь,- гово-
рит Елена Бочарникова. - 
Сами посудите, где взять 
на это средства сельскому 
приходу? Но на ВВЦ я ра-
ботаю не со всеми, а толь-
ко с «МФВК-ВВЦ». Обе-
спечивая посещаемость, 
безопасность и условия 
работы, эти организаторы 
не жалеют ни сил, ни вре-
мени, дают мощную ре-
кламу. Они готовы оказать 
вам медицинскую помощь, 
в частности вызвать «ско-
рую», если вам стало пло-
хо. Мы ждем их выставки 
как праздника - потому что 
они единственная наша на-
дежда и опора». 

Удочка вместо рыбки
«В свое время я много 

ездил по нашей стране. 
Масштаб разрушенных 
православных святынь не 
поддавался описанию. А 
сколько за этим хаосом 
стояло сломанных судеб 
и разбитых семей, когда 
веру и любовь к Богу за-
менил в человеке алко-
гольный угар, - вспоминает 
председатель оргкомитета 
«МФВК-ВВЦ» Андрей Тру-
шин. - Тогда и возник во-
прос: можно ли возродить 
былую красоту и пробудить 
души от летаргического 
сна атеизма? Если да, как 
это сделать? Первая мысль 
- просто пожертвовать на 
восстановление какого-
нибудь храма. Но это же 
капля в море». А если соз-
дать площадку, на которой 
смогут заявить о себе даже 
приходы и монастыри из 
глубинки? Хотя бы тем, что 
предложат к реализации 
свою продукцию? Проще 
говоря, нужно дать людям 

удочку и научить ловить 
рыбку. «Эффект превысил 
мои ожидания,- продол-
жает Андрей. - Приходы 
не только торговали сво-
ей продукцией и собирали 
требы, но и начали успеш-
но организовывать палом-
нические поездки». 

«Мы нанимаем автобус, 
собираем паломников у ме-
тро «1905 года» и привозим 

к нам в храмы: св. Иоакима 
и Анны с.Боголюбово и По-
крова на Нерли (Владимир-
ская епархия), - рассказы-
вает прихожанка храма св. 
Иоакима и Анны, Евгения. 
- Среди наших паломников 
много пенсионеров. Они 
жертвуют копеечки со сво-
их мизерных пенсий, но ка-
кую радость им доставляет 
чувствовать себя сопри-
частными возрождению 
святыни. Помните, преп. 
Серафим Саровский гово-
рил, что и жертвой можно 
стяжать в своей душе бла-
годать. И по их лицам и 
разговорам, я убеждаюсь, 
что это так. Для души всег-
да приятней отдавать, чем 
брать. И каждый в силах 
помочь возрождению хра-
ма, стать его строителем. 
Выставки-ярмарки «МФВК-

ВВЦ» как раз дают такую 
возможность». Благодаря 
им прихожанам храма св. 
прав. Иоакима и Анны уда-
лось укрепить фундамент, 
заказать новый иконостас, 
начать реставрацию ко-
локольни, купить для нее 
колокола и 600 кв. метров 
металла для новой кры-
ши. «Никаких спонсоров у 
нас нет, все это благодаря 

этой ярмарке и паломниче-
ским поездкам»,- уточняет 
Евгения.

Но совершенно неожи-
данным для всех, в том 
числе и для конкурен-
тов, стал социальный 
аспект выставок-ярмарок 
«МФВК-ВВЦ».

Шанс на спасение
Храм «Всех скорбя-

щих радость» Смоленской 
епархии находится в с. Кар-
маново. Одним из направ-
лений деятельности его 
прихода - помощь детско-
му сельскому приюту для 
социальных сирот. «Приют 
постоянно обращается к 
нам с разными нуждами, 
то сантехнические рабо-
ты оплатить, то плотников 
профинансировать. А уж 
подарки к Рождеству и Пас-
хе для детей - святое дело, 

- рассказывает прихожан-
ка Скорбященского храма 
Инна. - На все это мы на-
ходим средства именно на 
выставках Андрея и Юли. 
– При этом жертвуют и на 
реставрацию храма, соби-
раем потихоньку средства 
на новую крестильню».

А вот еще одна история.
На одной из выставок 

«МФВК-ВВЦ» иеромонах 

Севастиан (Марков), насто-
ятель Свято-Введенского 
монастыря (г. Вязники 
Владимирской обл.) по-
знакомился с волонтерами 
движение «Курский вокзал. 
Бездомные дети» (ребя-
та помогают бездомным 
на улицах столицы найти 
родственников и вернуть-
ся домой). Так волонтеры 
узнали, что монастырь при-
нимает трудников, готовых 
оставить вредные привыч-
ки и кардинально изменить 
образ жизни. В числе же-
лающих оказался тридца-
тилетний Геннадий, родом 
с Кавказа. 6 лет работал в 
Москве. Заработал двум 
сестрам на свадьбу. Потом 
помог зятю построить дом. 
Когда вновь потребовались 
деньги, Геннадий опять 
поехал в Москву. В Москве 

его напоили и обманом за-
вербовали на кирпичный 
завод в Дагестане. На за-
воде пробыл 5 месяцев. 
Работа тяжелая с 6 до 21. 
Решил вернуться в Москву. 
По дороге его обокрали. До 
сих пор с благодарностью 
вспоминает незнакомую 
женщину, которая дала ему 
800 рублей на дорогу. В Мо-
скве вновь пристрастился к 
спиртному (на заводе па-
леной водки хоть залейся). 
Бродяжничал 2 недели, жил 
в доме под снос в районе 
Курского вокзала. Домой 
возвращаться не хочет, так 
как там нет работы, боится 
спиться. 

В монастыре Геннадий 
работает в столярной ма-
стерской, режет красивые 
угловые полки под иконы, 
по послушанию кормит ко-
шек. Здесь он впервые ис-
поведался и причастился. 
«Не все принимают суще-
ствующий в монастыре жиз-
ненный уклад: ежедневный 
физический труд, утрен-
нюю и вечернюю молитву, 
ночное чтение псалтири 
по очереди. У нас нельзя 
пить и курить, наказание за 
это – заготовка для кухни 
баков с углем. Поэтому не 
удивительно, что из 15 без-
домных «зимнего призы-
ва», в монастыре осталось 
только четверо. Остальные 
разбежались кто куда,- го-

ворит о.Севастиан. – Но 
шанс пробудить в себе об-
раз Божий все равно оста-
ется у каждого. А не будь 
такой выставки-ярмарки, 
неизвестно когда бы он 
представился нашим подо-
печным. И я думаю, успех 
оргкомитета «МФВК-ВВЦ» 
в том, что основе их дея-
тельности лежит не лозунг 
«купи-продай», а что-то 
более значимое, объеди-
няющее всех нас. В первую 
очередь, это ярко выражен-
ный миссионерский аспект, 
когда через общение с по-
купателями священники 
смогут нести им слово Бо-
жие! Это так важно для тех, 
кто только делает первые 
шаги к вере».

«Когда все только на-
чиналось, мы не предпо-
лагали, что у наших вы-
ставок такой широкий 
спектр возможностей по 
возрождению Правосла-
вия в России,- признался 
нам председатель «МФВК-
ВВЦ» Андрей Трушин. - Мы 
не можем это объяснить 
ни чем другим, как благо-
словением Святейшего 
Патриарха. Мы искренне 
благодарны Его Святей-
шеству за оценку нашего 
семилетнего труда и го-
товы к расширению своей 
деятельности».

Алексей РЕУТСКИЙ, 
фото автора

шествующие, миряне за 
особый вклад в дело воз-
рождения монастырей, 
храмов, пастырскую и 
церковно-общественную 
деятельность. 

Орден имеет три сте-
пени. При награждении 
вручается знак ордена и 
грамота.
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Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать 

эту газету 
в хозяственных целях. 

Если она вам стала 
не нужной, подарите 

ее другим людям.

что нет такой области, ко-
торая была бы свободна 
от идолища и это, конечно, 
влияет, мы даже не знаем 
как. Раковая опухоль терро-
ризма мутит сознание  бед-
ных людей. Вот эта бедная 
девочка, очень красивая, 17 
летняя вдова, которая отда-
ла свою жизнь, чтобы убить 
невинных. Что этому пред-
шествовало? Предшество-
вало полное помрачение 
ума этого дивного Божьего 
создания - этой девочки. И 
вот такое же помрачение 
ума испытала наша страна 
на протяжении 70-летнего 
Вавилонского советского 
пленения. И чтобы изжить 
это, как - то отрыгнуть эту 
убивающую душу гадость, 
к сожалению, нужны жерт-
вы. Человек, который ни-
когда не видел ни смерти 
детей, ни инвалидов, ни 
нищих, не испытывает со-
страдания. Человек должен 
обязательно сталкиваться с 
горем. Когда кто-то забива-
ет насмерть педофила - это 
жуткая, наверное, сцена. 
Но ты знаешь, что убит по-
терявший человеческий об-
лик зверь – и твоя совесть 
не напрягается от того, что 
какой-то боксер забил этого 
урода - на то он и боксер. А 
когда люди гибнут на Пасху 
– летят, чтобы поклониться 
жертвам трагедии – надо, 
чтобы сердце как  - то среа-
гировало, потому, что наше 
окаменевшее сердце уже 
не реагирует ни на что. Вот 
сколько бы детей ни убивали 
за границей, ими все равно 
будут торговать, сколько бы 
людей несправедливо ни 
лишали жилья, все равно 
будут обманывать. А кто об-
манывает? – Государство. 
Потому, что в этом обяза-
тельно участвует чиновни-
чий аппарат. Ну, если го-
сударство так обманывает 
своих же граждан, то что тут 
еще говорить... И люди спят 
спокойно. А сколько невин-
ных людей осуждается, по-
тому что нормально не ра-
зобрались в деле, а иногда 
и просто за деньги. Я знаю 
десятки случаев, когда аб-
солютно невиновные люди 
получают страшные сроки. 
Сейчас знаю про одного 
парня, он в Тверской обла-
сти получил срок, а сейчас 
ему еще хотят домотать до 
пожизненного. А он вообще 
не причастен к этому делу - 
это все их местные полити-
ческие интриги. Люди, кото-
рые это все делают – это же 
потомки Николая Ивановича 
Рыжкова, Лаврентия Павло-
вича Берии, Феликса Эд-
мундовича Дзержинского. 
Но у нас портрет Дзержин-
ского продолжает украшать 
кабинеты. А сколько горо-
дов с этим именем! Это не 
изжито. Если люди считают 
себя наследниками: Ленина, 
Сталина, этих безжалост-
ных монстров, гангстеров, 
то понятное дело, что про-

исходит в стране. Поэтому 
никто не может обвинить 
Господа в жестокости по от-
ношению к нам, потому что 
Он отдал на смерть свое-
го единородного сына. Он 
принял на себя грехи люд-
ские, чтобы сердце сжалось 
и содрогнулось, потому что 
человеческое сердце, огру-
белое грехом, сжимается 
при страдании совершенно 
невинного человека. Бог это 
попускает, чтобы каждый 
сделал для себя важный вы-
вод, потому что важнее со-
бытия, чем смерть челове-
ка, для человека нет. Жизнь 
президента и жизнь за-
мерзшего в феврале бомжа 
перед Богом имеет одно и 
то же значение - это человек 
и дитя Божие, для Бога оди-
наковая ценность. Поэтому 
о справедливости речи нет - 
Бог попускает нам страдать 
и физически, и нравственно 
по сочувствию для того, что-
бы наше сердце не умерло. 
Это горчайшее лекарство, 
которое нам необходимо 
принимать, чтобы какие-
то капли совести в нас еще 
сохранились.

- Вы сказали по поводу 
идолов, улиц, названных 
в честь революционеров-
террористов. Сейчас, 
кажется, власть поменя-
лась, хотя на самом деле 
эта та же самая власть, 
просто другая личина, 
поэтому они и оставили 
всех этих идолов. Мы не 
должны голосовать...

- Ну что значит, должны 
- не должны? Каждый чело-
век при жизни делает то, что 
он хочет и отрицательно-
положительно - это как то 
смешно. То, что власть у нас 
сейчас другая – это оче-
видно... вот, например, я 
смотрел хронику - Путин на 
месте катастрофы осенился 
крестным знамением - по-
нимаете? Ельцин бы даже 
не знал, как это делается. 
А Сталин - его бы короткие 
руки даже никогда бы не 
поднялись, чтобы осенить. 
Ему бы гордыня не позво-
лила, а если бы Ленин себя 
перекрестил, он бы вообще 
исчез «яко исчезает дым, да 
исчезнут», потому что бес 
конченный. Ну только сле-
пец может не увидеть, что 
власть другая. Но пропитан-
ность наша этой коммуни-
стической религией очень 
глубокая. Понятно, что она 
есть и у Владимира Влади-
мировича. Это безуслов-
но, потому что он человек 
своего времени - из песни 
слово не выкинешь. Если бы 
нам власть как в Киргизии 
или Грузии устроили из Ва-
шингтона, то тогда мы могли 
бы сказать - вот нас власть 
вашингтонская не устраива-
ет. Но это власть наша род-
ная: и чиновник, и солдат, 
и милиционер, и колхозник 
бывший - это все наше род-
ненькое. Вот это печально, 
надо в нашем родненьком 
это изживать. Нужно воз-
вращаться ко Христу-Богу 

нашему. Становиться до-
брее, жалостливее, не быть 
такими алчными: ну нельзя 
же так грабить беспардон-
но, совесть должна же быть, 
а этого остается все мень-
ше и меньше. Вы, Аркадий, 
наивный человек. Давайте я 
вам дам карандаш и бумагу, 
и вы напишите список са-
мых замечательных людей, 
мы сделаем их с утра мини-
страми, и вы дадите какой-
то срок, чтобы они навели 
порядок в стране. Да ничего 
они не сделают, а через 2 не-
дели сами начнут воровать! 
Вы думаете, так просто пра-
вить страной? Тут в одном 
приходике запутаешься: 
каждый человек тянет если 
не одеяло, то какую-то пор-
тянку на себя, а вы говорите 
страна… Поэтому положи-
тельно - отрицательно, го-
лосовать- не голосовать - 
это не играет роли, особен-
но в России, потому что у 
нас другое устройство, оно 
как было так и осталось, ме-
няются только декорации, 
как в Большом театре.

- Батюшка, а как мы мо-
жем тогда влиять на нашу 
власть?

- А зачем нам влиять на 
нашу власть? Мы должны 
стать другим народом и тог-
да у нас будет другая власть. 
Представьте себе: мы стали 
народом - непьющим, мно-
годетным, если развелись, 
то платим алименты. Мне 
вот женщина рассказывала: 
муж ее профессор, врач, ко-
торый имеет собственные 
поликлиники. Он ей говорит 
- вот если ты брачный дого-
вор не подпишешь, я с то-
бой разведусь. Ну, она под-
писала брачный договор, 
а когда она подписала, он 
говорит - я все равно раз-
ведусь. И он - богатый чело-
век, миллионер - отнимает у 
нее все - и квартиру, и дачу 
и она остается ни с чем. Ну, 
просто гаденыш, что с него 
взять? И пока не исчезнут 
такие люди, все будет про-
должаться. А как они ис-
чезнут? Это нужно всех 
рожденных детей начать 
по - новому воспитывать. 
А у нас? Сейчас статистику 
объявили - большинство на-
рода даже не хочет основы 
православной культуры, они 
хотят этику. Ну, какая этика? 
На чем может быть основа-
на этика. Этика говорит - не 
воруй. А собственно поче-
му? Все воруют, а я чего, лы-
сый? Вот и все. Власть бе-
рется не с верху - она берет-
ся изнутри. И в народе есть 
и Николай Второй-кроткий и 
есть Иоанн Грозный-зверь, 
и вот они приходят к власти. 
Если народ будет хороший, 
добрый, трудолюбивый, не-
пьющий, работящий, забо-
тящийся о детях - это будет 
другой народ и у него будет 
другая власть. А сейчас мы 
все откуда? Как Газманов 
поет - сделаны мы в СССР. 
Нас сделали - промыли моз-
ги. Взяли совок, этим совком 
вычерпали мозги старые, 

христианские, те которыми 
мы войну выиграли, а засы-
пали уже другое. Люди уже 
готовы за дедушку Ленина 
кровь проливать или покло-
няться звездам, битвы экс-
трасенсов смотрят взахлеб, 
«Дом-2». Нужно, чтобы сло-
во Божие пришло в сердца 
людей, чтобы слово Божие 
нашло отклик в сердце и 
начал нарождаться новый 
народ. Тогда будет что-то 
происходить. А так... это на-
столько наивно думать, что 
от того, кто у власти что-то 
зависит… Если бы немецкий 
народ не пошел бы оголтело 
за Гитлером, не возлюбили 
бы его свастики, ритуалы 
- ведь смотришь хронику: 
кричат, глазки выпучат, ура, 
ну любят его, Гитлера, пря-
мо все возлюбили. Так и у 
нас возлюбили и Сталина, и 
Ленина. Не все, слава Богу, 
у нас было 1500 крестьян-
ских восстаний против Ле-
нина. Но все- таки огром-
ная масса позволила этой 
маленькой кучке бандитов, 
ну, конечно, с обманом - не 
без этого, власть захватить. 
Поэтому не надо быть наи-
вным и ждать, что от каких-
то выборов что-то зависит 
в такой сложной стране, как 
Россия.

- Считается, что когда 
Иисус Христос умер на 
кресте, Он сошел в ад и 
вывел от туда всех пра-
ведников, которые там 
были. Но это не стыкуется 
с другой информацией. 
Когда на горе Фаворской 
Иисус Христос общался 
с Илией-пророком и Мо-
исеем, то Илия-пророк 
был взят на небо живым, 
а ведь Моисей-то умер, 
значит он мог находиться 
в аду?

- Как мы вам «благодар-
ны», ведь 2000 лет мы уша-
ми хлопали, и великие ,

и такие маленькие, как мы 
с отцом Александром, и про-
глядели. Часто народ звонит 
- про смоковницу: тоже про-
хлопали. И прохлопали, что 
в одном месте говорится 
один бесноватый Гадарин-
ский, а в другом - два. И чего 
теперь? Что Бога теперь нет 
или Троицы Святой нет? 
Может, ада и рая нет? Ка-
кой из этого сделать вывод? 
Господь может так сделать, 
что целый народ пойдет че-
рез Чермное море, как по 
суху, а потом, когда войско 
фараона пойдет за ним, то 
сомкнутся воды, и войско 
фараоново утонет. Если Бог, 
который может сохранить 
пророка Иону во чреве кита, 
если Бог, который может со-
творить себе плоть в Пречи-
стой Богородице Присноде-
ве и от Нее вочеловечиться, 
неужели для Него есть гра-
ницы между адом, раем, 
если ему нужно совершить 
беседу с Ильей или Ено-
хом, Аммосом, Моисеем? 
Неужели Он не может их 
вызвать силой своего Бо-
жества на гору Фавор? Го-
споди, помилуй нас.
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