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«Прежде, чем дать милостыню, нужно, 
чтобы она всПотела в твоей руке»

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

Стр.10

- Отец Димитрий, Вы 
говорили, что, помогая 
нуждающимся, чело-
век испытывает ни с чем 
не сравнимую радость. 
Я помогаю, но не чув-
ствую ничего. Значит ли 
это, что мое сердце чер-
ствое? И что мне делать?

- Ну, так трудно ответить. 
Скорее всего, можно пред-
положить, такую ситуацию, 
о которой Господь сказал: 
« Ты уже получаешь награ-

ду свою». То есть человек 
либо тщеславен, либо тру-
долюбив. Его кто-то за это 
хвалит. Либо он сам себя 
нахваливает, и поэтому в 
этом, конечно, радости 
нет. А когда человек делает 
что-то доброе тайно перед 
Богом, то Господь очень 
утешает.

- Что значит в вашем 
понимании продать 
душу?

- Что такое продать? Это 
значит приобрести какие-то 
средства. И если букваль-
но смотреть, то очень часто 
люди в поисках денег готовы 
делать любые гадости, кото-
рые очень вредят душе. 

- То есть, человек со-
знательно идет на грех.

- Да, не просто грех, а 
подлость. Когда следо-
ватель, и прокурор тоже, 
зная, что человек невино-
вен, все равно произносят 
обвинительные заключе-
ния и требуют срока. За-
ведомо зная, что человек 

ни в чем не виновен. А по-
сле этого идут домой и 
спят. Почему они так дела-
ют? Мотива два. Либо это 
какой-то приказ сверху. 
Либо это материальная за-
интересованность. И то и 
другое связано с деньгами. 
Потому что сверху - это за-
висит от зарплаты, от про-
движения по службе, а сбо-
ку - это прямые деяния. Это 
и есть, буквально, продажа 
своей души. Конечно, я до-
пускаю, что, наверное, бы-
вают судебные ошибки. Но, 
не странно ли, что во Фран-
ции 20% оправдательных 
приговоров из всех, а у нас 
- 0,5%? Интересно, поче-
му? Такая безукоризненная 
работа следствия? Ну, не 
может быть. Дело в дру-
гом. Просто определенное 
количество людей совер-
шенно непричастно к тому, 
в чем их обвиняют.

 - Как Вы считаете, отец 
Димитрий, происходит 
ли принятие исповеди, 

если ты исповедуешь-
ся батюшке, который не 
знает русского языка, но 
исповедует по-русски? 
Мы знакомы несколько 
лет. И иногда даже, когда 
ты начинаешь говорить 
на его родном языке, он 
говорит: не надо, говори-
те по-русски. Что Вы ду-
маете по этому вопросу? 

- Ну, какая-то фантасти-
ческая ситуация. Никакого 
здравого смысла тут нет. 
Потому что, если нет по-
нимания, то эта исповедь 
бессмысленна. Можно так 
же перед телеграфным 
столбом исповедовать-
ся - будет тот же эффект. 
Совершенно необходимо, 
чтобы тебя слышали и по-
нимали. Почему? Священ-
ник на любом языке, если 
он православный, произ-
носит на исповеди увеще-
вание: «Се, чада, Христос 
невидимо предстоит, при-
емля исповедание твое». 
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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.

Ростов-на-Дону - 66,41 МГц

Российский путешественник, этнограф, фотограф, 
режиссёр-документалист,  клирик  московского храма 
священномученика Антипы, Леонид Круглов предпри-
нял серию экспедиций по следам  великих российских 
путешественников.  Весь этот  грандиозный проект  но-
сит название  «Семеро смелых».

«круГосветчик» круГлов
Наталья ЛАРИНА

владимир Хотиненко:  
«нам необХодимо  

ощущение соборности!»
Разговор с нашим прославленным режиссером, актером, сценаристом, членом жюри 

Международного кинофестиваля «Радонеж» Владимиром Хотиненко (его картины – «Зер-
кало для героя», «Рой», «Макаров», «Мусульманин», «72 метра», «Гибель империи», «1612», 
«Поп» и многие другие) занял у нас достаточно времени. Мы обсуждали самые разные 
темы, вплоть до бытовых, однако когда я готовил интервью к печати, сократить текст ока-
залось почти невозможным – настолько все было важно и интересно. 

Любой математик вам скажет, 
что если условия задачи или во-
прос сформулирован неверно, 
то правильного ответа не найти. 
Вот и я, хоть и не математик, с 
большим удивлением то и дело 
встречаю в церковной среде 

«куда» читать  

дискуссии об обрядах и практике совершения Таинств, 
но не радуюсь возникшему удивлению. 

евреи Пишут 
Письмо сталину

Песня о наркомане

немноГо об артефактаХ  
и терафимаХ

Ну вот, и снова миновало 7 ноября. И снова все наши беды 
остались при нас. Россия почти уже два десятка лет остает-
ся постсоветской, все никак не станет просто Россией.

Трое евреев, руководители ЕАК - Михоэлс, Фефер 
и Эпштейн - написали письмо. Послали его Сталину, а 
спустя неделю еще и Молотову. Жанр – не то проше-
ние, не то требование. Просили превратить Крым в Ев-
рейскую Советскую Социалистическую Республику, то 
есть приравнять в правах с Украиной и Россией. 

еванГелие

Дело нижнетагильца Егора Бычкова, который за свою 
попытку насильно лечить наркоманов получил три с по-
ловиной года строгого режима, спровоцировало в стра-
не волну новых разговоров на старую тему: кто такой 
наркоман? Несчастный больной, которого надо жалеть 
и лечить в комфортных условиях, или моральный урод, 
спасти которого можно только жесткими мерами?

кинофестиваль 
«радонеж»!

Прощай, страсбурГ!
Европейский суд по правам человека в Страсбурге 

обязал Россию импортировать с Запада – нет, не ядер-
ные отходы, но нечто не менее ядовитое - гей-парады. 
Это решение – удар по суверенитету страны, и оно 
должно послужить для России поводом к выходу из 
этой организации, а заодно и из прочих европейских 
организаций. Стр.8-9

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ
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НОВОСТИ

ПРеДСТОЯТель РПЦ ВСТРеТИлСЯ 
СО СлушаТелЯМИ 
ДИПаКаДеМИИ МИД РФ

МОСКВа. 18 ноября 2010 года в Храме Христа Спа-
сителя состоялась встреча Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла со слушателями Высших 
дипломатических курсов Дипломатической академии 
Министерства иностранных дел Российской Федера-
ции, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В мероприятии приняли участие заместитель мини-
стра иностранных дел РФ В.А. Яковенко, ректор Дипло-
матической академии МИД РФ А.Н. Панов, представи-
тели руководства Дипломатической академии, ряда де-
партаментов и отделов МИД РФ, а также руководители 
дипломатических и консульских учреждений, являющи-
еся слушателями Высших дипломатических курсов.

Со стороны Русской Православной Церкви участни-
ками встречи были заместитель председателя Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата 
игумен Филипп (Рябых), секретарь по делам дальнего 
зарубежья Отдела внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата священник Сергий Звонарев, со-
трудник Секретариата ОВЦС МП по делам дальнего за-
рубежья М.Х. Паласио.

Приветствуя участников, Святейший Патриарх Ки-
рилл отметил, что эти встречи превратились в добрую 
традицию и стали еще одной формой сотрудничества 
Церкви с российской дипломатией.

Святейший Патриарх Кирилл познакомил присут-
ствующих с внешней деятельностью Русской Право-
славной Церкви. В частности, Святейший Владыка на-
звал важным шагом по развитию Русского мира соби-
рание русскоязычной диаспоры в дальнем зарубежье. 
«Воссоединение Русской Церкви, состоявшееся в мае 
2007 года, стало важнейшим этапом преодоления раз-
делений. Это событие создало предпосылки для даль-
нейшего объединения людей русской культуры», — ска-
зал Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Церкви выделил значимые ме-
роприятия, проводимые в целях взаимодействия с со-
отечественниками, в том числе объединение их вокруг 
приходов Русской Православной Церкви: Всемирный 
конгресс соотечественников в декабре 2009 года в Мо-
скве, круглый стол «Соотечественники и Русская Право-
славная Церковь: опыт соработничества в Латинской 
Америке» в августе 2010 года; III и IV ассамблеи Русско-
го мира, состоявшиеся в Москве в ноябре прошлого и 
нынешнего года.

Святейший Патриарх Кирилл уверен, что важнейшим 
фактором на международной арене являются контакты 
Русской Церкви с древними Поместными Православны-
ми Церквами, канонические территории которых рас-
пространяются на страны Ближнего Востока: «Визиты 
в Константинопольский и Александрийский Патриарха-
ты, как и готовящиеся посещения Антиохийского и Ие-
русалимского Патриархатов, преследуют двоякую цель: 
с одной стороны, поддержать находящееся в меньшин-
стве православное население и действующие церков-
ные структуры, а с другой, найти правильный подход к 
различным религиозным и политическим силам, пред-
ставленным в регионе».

Предстоятель Русской Церкви отметил, что сегодня 
открываются новые перспективы для сотрудничества 
между Русской Православной и Римско-Католической 
Церквами. «Наши взаимоотношения развиваются од-
новременно в нескольких направлениях. Во-первых, с 
1980 года ведется богословский диалог, в ходе кото-
рого мы обсуждаем разделяющие нас проблемы, в том 
числе такие, как уния и первенство власти Римского 
епископа. Во-вторых, развиваются двусторонние от-
ношения, непосредственно касающиеся жизни наших 
верующих», — сказал Патриарх Кирилл.

«В глобальном мире невозможно игнорировать меж-
дународные структуры, а потому Русский мир должен 
активно присутствовать на международных площадках. 
В связи с этим Русская Православная Церковь продол-
жает развивать диалог с международными организаци-
ями, в том числе с организациями системы ООН, ОБСЕ, 
Советом Европы, Европейским Союзом», — подчеркнул 
Предстоятель Русской Церкви.

«Современность заставляет Русский мир мобилизо-
вать весь свой потенциал для того, чтобы не быть по-
глощенными различными властными политическими и 
экономическими центрами, что очень легко может про-
изойти в условиях глобализации», — отметил Патриарх 
Кирилл. «В современном мире любой стране невозмож-
но заявлять себя в качестве серьезного мирового игро-
ка без четкой ценностной позиции, видения идеологии 
развития человечества. Великую державу характери-
зует способность защищать традиции своего народа, 
его религиозные и культурные ценности, нравственную 
опору бытия общества. Именно благодаря такой спо-
собности зарубежные страны признают статус страны и 
ее роль в мировых процессах», — завершил свою мысль 
Святейший Владыка.

По окончании выступления Святейший Патриарх Ки-
рилл пожелал присутствующим новых свершений и по-
мощи Божией в ответственном служении на дипломати-
ческом поприще.

После этого Предстоятеля Русской Церкви от лица 
дипломатического корпуса поблагодарил заместитель 
министра иностранных дел РФ В.А. Яковенко. От лица 
Дипломатической академии и Высших дипломатиче-
ских курсов слова признательности в адрес Святейше-
го Патриарха Кирилла сказал ректор Дипломатической 
академии МИД РФ А.Н. Панов.

ВашИнГТОн. В США мусульманин, отрубивший жене 
голову, обвиняет тюремных надзирателей в отсутствии 
толерантности, сообщает Седмица.Ru.

Маззамиль Хасан является основателем мусульманско-
го интернет-канала Bridges TV, пропагандирующего в сети, 
по его словам, «истинный, светлый, миролюбивый образ 
современного ислама». Однако столь благие намерения, 
которыми руководствовался в жизни современный обра-
зованный американец, не помешали ему 12 февраля 2009 
г. прямо в телестудии отрубить голову собственной жене. 

Асии Зубаир Хасан было 37 лет, и примерно за неделю 
до зверского убийства она начала в отношении своего 
мужа бракоразводный процесс. 

На данный момент 45-летний Хасан ожидает приговора 

суда в тюрьме Орчард-Парк, округа Эри (штат Нью-Йорк). 
10 ноября убийца подал жалобу судье Томасу П. Франчи-
ку по поводу того, что его якобы избили «белые нацисты» 
(так он назвал надзирателей тюрьмы). «Я не чувствую себя 
в безопасности», - восклицает Хасан в своём заявлении. 

Начальник тюрьмы округа Эри, заместитель шерифа 
Марк Н. Випперман рассказывает, что Хасан очень беспо-
койный и проблемный заключённый. С момента заключе-
ния с ним обращаются вполне гуманно, однако он посто-
янно заявляет о нетолерантном поведении надзирателей 
по отношении к нему. В интервью репортёрам WGRZ-TV 8 
сентября, Хасан пояснил, что отрубил голову жене исклю-
чительно в целях самообороны, поскольку сам «всё время 
подвергался нападкам и побоям с её стороны».

у ТюРеМных наДЗИРаТелей ОТСуТСТВуеТ ТОлеРанТнОСТь

Важным событием 
в жизни нашей Церк-
ви стал прошедший не-
давно IV Всецерковный 
миссионерский съезд. 
Выступая на его откры-
тии, Святейший Патри-
арх Кирилл сказал, что 
наша страна, страна с 
1000-летней культурной 
христианской традицией, 
явившая миру множество 
святых угодников Божи-
их, стяжавшая наимено-
вание Святой Руси, как 
бы отказалась от своего 
исторического предания, 
разрушила собственную 
историческую традицию. 
«На этих духовных раз-
валинах выросло четыре 
поколения людей», на-
помнил Предстоятель, 
«и поэтому сегодня не-
возможно проповедовать 
Христа, просто апелли-
руя к традиции, к генети-
ческой памяти». Слишком 
большой период времени 
прошел, когда общество 
развивалось вне всякого 
участия Церкви. Послед-
ствие этих духовных раз-
рушений – «очень часто 
бывает так, что люди, по 
убеждениям верующие, 
живут так, будто ника-
кой веры не существует, 
и становятся легкой до-
бычей разрушительных 
языческих соблазнов, 
которые сегодня обруши-
ваются не только на наш 
народ, но и на весь род 
человеческий

Поэтому цель миссии 
ясна, сказал Патриарх - 
чтобы вера, которая ча-
сто присутствует в серд-
це даже невоцерковлен-
ных людей, становилась 
очень сильным мотивом, 
определяющим реаль-
ное поведение людей, их 
мироощущение, их миро-
воззрение. «Вера должна 
в первую очередь воору-
жить человека критерием 
определения добра и зла, 
способностью отличать 
правду Божию от бесов-
ской лжи; вера должна 
реально помогать челове-
ку находить свое место в 
общественном простран-
стве, выбирать жизнен-
ные приоритеты, строить 
свою жизнь».

Мы все должны быть 
объединены в этом общем 
делании. И миссия, на-
помнил Предстоятель, ни 
в коем случае не должна 
разделять людей. «Сегод-
ня существует некое на-
пряжение между теми, кто 
принимает определенные 
методы миссионерства, и 
теми, кто эти методы от-
вергает. Думаю, что здесь 
следует снять налет вся-
кого рода эпатажа, чрез-
мерной оригинальности. 
Нужно работать со сми-
рением, а самое главное, 
преследовать только одну 
цель — чтобы сердца лю-
дей обратились к Богу». 

К сожалению, имен-
но смиренного видения 
только этой цели сегод-
ня зачастую не наблюда-
ется. Упомянутые Пред-
стоятелем группы, между 
которыми существует на-
пряжение, с поражающей 
воображение легкостью 
переходят от только лишь 
«напряжения» к просто-
таки междоусобице и, 
забывая обозначенную 
цель, стремятся уже не к 
ней, а, кажется, к полному 
изничтожению оппонен-
тов. Такое впечатление, 
во всяком случае, воз-
никало неоднократно по 
ходу полемики вокруг Бо-
голюбовского монастыря. 
Каких только призывов не 
слышалось – и «разорить 
клоповник», и «разогнать 
Кучерлаг». Духовная раз-
руха заметна, да. Про то, 
чтобы сердца людей об-
ратились к Богу – не вид-
но, чтоб такая цель была. 

На днях сообщалось, 
что после доследствен-
ных проверок заявлений 
двух бывших воспитанниц 
Свято-Боголюбского мо-
настыря (об истязаниях и 
насильственном удержа-
нии в монастыре) следо-
ватели приняли решение 
об отказе в возбуждении 
уголовного дела. По ре-
зультатам проверок за-
явлений, основанных на 
совокупности собранных 
материалов, следователи 
пришли к выводу об от-
сутствии события престу-
пления, предусмотренно-
го ст.127 УК РФ (незакон-
ное лишение свободы). 
За «Кучерлаг», однако же, 
извиняться никто не соби-
рается – не на тех напали. 
Потому что «как бы жур-
налисты» уже объяснили 
– неважно, были истяза-
ния или были рассказы о 
них – мы знаем, что детям 
в монастыре было плохо. 
Так что, мол, что бы вы 
там не нарасследовали – 
значения иметь не будет. 
Налицо четкие критерии 
определения добра и зла, 
и отличная способность 
отличать правду от лжи. 
Апостольское предупре-
ждение - «Аще же друг 
друга угрызаете и сне-
даете, блюдитеся, да не 
друг от друга истреблени 
будете» (Гал. 5, 15) – мож-
но не напоминать. 

Детям, разумеется, 
в монастыре не долж-
но быть плохо. Там во-
обще никому не должно 
быть плохо, кроме бесов. 
«Монастыри не должны 
отпугивать людей», - на-
помнил Патриарх в ци-
тированном выше высту-
плении. – «Стиль отноше-
ния монашествующих к 
паломникам и даже к ту-
ристам должен быть про-
никнут духовной заботой 
о человеке — с тем, чтобы 
молитвенный, духовный 

потенциал обителей, об-
ращенный к современным 
невоцерковленным лю-
дям, делал свое доброе 
дело, открывая сердца 
людей навстречу Богу». 
И в общем-то, эти слова 
Предстоятеля не только 
к монастырям относятся. 
«Стяжи дух мирен», было 
сказано Преподобным 
нам всем.

Как бы в укор православ-
ным, с усердием друг дру-
га снедающим, весь мир на 
днях отмечал Международ-
ный день толерантности. С 
пониманием которой раз-
ными людьми наблюдают-
ся, однако, тоже большие 
расхождения. Недавно, 
например, промелькнуло 
сообщение о страданиях 
в американском застенке 
от нетолерантности над-
зирателей заключенного-
мусульманина. Который 
ожидает в тюрьме приго-
вора за то, что прямо в те-
лестудии руководимого им 
интернет-телеканала от-
рубил голову собственной 
жене, которая незадолго 
до этого начала в отноше-
нии своего мужа бракораз-
водный процесс. Теперь 
он заявил судье, что не 
чувствует себя в безопас-
ности, потому что «белые 
нацисты»-надзиратели 
ведут себя нетолерантно. 
Начальник тюрьмы гово-
рит, что много думал…

Одновременно боль-
шую нетолерантность в 
преддверии большого 
международного празд-
ника проявили столичные 
звезды эстрады, которые 
не желают терпеть мас-
совый забой скота по слу-
чаю Курбан-байрама на 
московских улицах, а так-
же жители Владивостока, 
наблюдавшие оный за-
бой не просто на улице, а 
прямо-таки напротив дет-
ского сада. Жителей мож-
но понять – если детям не 
должно быть плохо в мона-
стыре, то уж тем более не-
понятно, зачем им должно 
быть плохо в детском саду. 
Хотя может это было такое 
«принуждение к толерант-
ности» сызмальства? В та-
ком случае звездам точно 
ничего не светит, а если 
еще застроить всю Москву 
мечетями, как периоди-
чески предлагают некото-
рые исламские активисты, 
почему-то думающие, что 
в столице проживает мно-
гомиллионное мусульман-
ское население, которое 
просто на улицу не выхо-
дит никогда, потому его и 
не видно. 

Видимо, для того же 
«принуждения к толе-
рантности», понимаемой 
своеобразно, страны, 
входящие в организацию 
«Исламская конферен-
ция», намерены доби-
ваться через ООН между-
народного признания (и 

применения, заметим) 
своих так называемых 
« а н т и к л е в е т н и ч е с к и х » 
законов, предусматри-
вающих различные нака-
зания за «богохульство» 
и «оскорбление ислама». 
Ну, в частности, чтоб не-
повадно было всяким 
звездам протестовать 
против превращения ба-
ранов в халяльное мясо, 
нанося этими протеста-
ми явное и неприкрытое 
оскорбление известной 
всем своим миролюбием 
религии.

Каковы будут послед-
ствия этого принуждения 
для толерантности, пока 
неясно. Хотя предполо-
жения уже высказыва-
ются - на основании уже 
имеющейся статистики. 
Выяснили дотошные уче-
ные, что, например, в 
Великобритании только 
23% мусульман положи-
тельно относятся к сво-
им немусульманским со-
гражданам, в то время как 
остальные 62% - отрица-
тельно. Две трети, если 
кто не понял. Сходная кар-
тина и во Франции - 58% 
мусульман негативно от-
носятся к немусульманам 
- своим согражданам. Ну 
и, соответственно, среди 
части коренных европей-
цев также есть негатив-
ное отношение к исламу 
и мусульманам. Так, во 
Франции к исламу отри-
цательно относятся 66% 
французов, примерно 
четверть (23%) относят-
ся к нему положительно, 
а 11% - индифферентно. 
То есть, большого успеха 
политика принуждения к 
толерантности и насаж-
дения мультикультура-
лизма  не добилась, если 
по две трети с каждой 
стороны другую сторону 
терпеть не могут. О чем, 
собственно, уже и свиде-
тельствуют европейские 
лидеры – как Ангела Мер-
кель, например. 

Приводивший недав-
но в интервью одной из 
газет помянутую выше 
статистику ученый-
востоковед считает, что 
«решение проблем во 
многом зависит от му-
сульман Европы. Многие 
из них утверждают, что 
ислам и терроризм - две 
вещи несовместные, что 
ислам - это религия мира. 
Что ж, в Коране сказано: 
«Приведите ваши доказа-
тельства, если вы говори-
те правду», - призвал уче-
ный. Разумная позиция, 
согласны. К сожалению, 
в сегодняшней Европе ее 
далеко не все оценят. Как 
уже отмечалось, сегодня 
в моде непробиваемая 
уверенность в своем пра-
ве принуждать к бесчув-
ственности, называя это 
толерантностью.

От редакции

миссия и Приоритеты
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

НОВОСТИ

Любой математик вам 
скажет, что если условия 
задачи или вопрос сформу-
лирован неверно, то пра-
вильного ответа не найти. 

Вот и я, хоть и не мате-
матик, с большим удивле-
нием то и дело встречаю в 
церковной среде дискус-
сии об обрядах и практике 
совершения Таинств, но 
не радуюсь возникшему 
удивлению. Оно, удивле-
ние, есть мать философии. 
Правда, жаль, не всегда.

Удивляться пополам с 
грустью приходится оттого, 
что вопросы поднимаются 
периферийные, а спорят о 
них, как о Символе веры. И 
главное, дело обставляют 
таким образом, что «или – 
или», дескать «наш ли еси 
или от супостат наших?».

Вот, например, захо-
телось людям жарко за-
спорить по вопросу «куда 
читать Евангелие?» - «к лю-
дям» или «на Восток». Бра-
тья и сестры, отцы и мате-
ри, владыки и духовники, 
да ведь вопрос неверно 
поставлен. При такой по-
становке правильный ответ 
невозможен в принципе! 
Вопрос ведь должен зву-
чать как-то иначе. Напри-
мер: «Зачем читать Еван-
гелие? Можно ли его про-
сто читать, не объясняя? 
Должны ли люди в храме 
слышать и понимать про-
читанное? Может ли свя-
щенник, готовясь к службе, 
отдать большую часть сил 
приготовлению пропове-
ди в ущерб канонам?» Ра-
курсов у проблемы много 
и вопросы можно ставить 
больно и по существу. Ну, 
так давайте ставить эти 
вопросы. Ведь все осталь-
ное, все, что не по суще-
ству, это ведь технические 
частности, меняющиеся от 
местных обычаев, от си-
туации, от размеров хра-
ма и возраста священника 
включительно. 

Вот стоит в огромном 
храме на будничной ран-
ней службе у Престола 
иерей. (Видел подобное 
сам, и не раз, потому не 
фантазирую, но рисую с 
натуры). Богомольцев не 
густо. Иконостас масси-
вен. Предположим, батюш-
ка стар или схож с Моисе-
ем не столько силой веры, 
сколько невнятностью про-
изношения, «гугнивостью», 
по-славянски. И читает он 
рядовое зачало в положен-
ное время на Престоле, 
спиной к людям. И пропо-
ведь, допустим, после чте-
ния не скажет. Так кому эта 
практика нужна и что в ней 
священного и неприкосно-
венного? Ведь если смысл 
чтения Слова лишь в том, 
чтобы оно было прочитано 
священником в «нужную 
сторону», а не в уши лю-
дям, так он тогда его про 
себя или шепотом читать 
может. 

Неужели стоит оканчи-
вать Академию, чтобы по-
нять простейшую мысль: 
«куда» б вы Евангелие ни 
читали, оно должно чи-
таться так, чтобы люди его 
слышали и поняли. А кроме 
того, зачало дневное или 
воскресное должно быть 
объяснено. Во-первых, 
потому, что отцы сказали: 
«Писание есть не то, что 
лишь читается, но то, что 
понимается». Во-вторых, 
потому, что как не переже-
ванная пища усваивается 
несравнимо хуже пере-
жеванной, так и словесная 

еда требует уяснения, тол-
кования, размышления и 
запоминания. Об этом бы 
поговорить. Не напитаем 
людей словесной пищей 
мы, так напитают их дру-
гие, «перелазящие инуде», 
а мы останемся с горьким 
сетованием на времена и 
нравы.

Вот на Афоне диакон в 
иных монастырях чуть ли 
не до порога притвора до-
ходит, чтобы читать Еван-
гелие лицом к алтарю на 
Литургии. В других местах 
как Апостол, так и Еванге-
лие читаются дьяконами 
перед центральной иконой 
посереди храма. А где-то 
в алтаре лицом на Восток. 
А где-то в дверях алтаря 
лицом к людям. А на Пасху 
я был свидетелем и участ-
ником службы, в которой 
Евангелие на десятках язы-
ков читали целых полчаса и 

среди храма, и на балконах, 
и на солее. Так стоит ли об 
этом спорить? Ведь важ-
нее всего то, где бы и как 
бы не читалось Евангелие, 
самым главным остается 
вопрос, заданный эфиоп-
скому евнуху апостолом 
Филиппом: «разумеешь 
ли, что читаешь?» (Деян. 
8:30) Ответ евнуха есть от-
вет миллионов людей в по-
добной ситуации: «как могу 
разуметь, если кто не на-
ставит меня?»

Вот мы увещаем людей 
читать толкования святых 
отцов, и правильно дела-
ем. Многие читают в домах 
дневные отрывки Священ-
ных текстов, а некоторые 
делают это и перед служ-
бой. И тоже правильно 
делают, ибо есть немало 
мест, где, не зная наперед, 
что читается, на службе ни 
слова не разберешь. На-
род, не посвященный в 
тонкости обряда и литур-
гические хитросплетения, 
выслушает Слово и жадно 
впитает поучение, лишь 
бы оно произносилось ис-
кренно и словами веры, 
которые «солью осолены». 
Остальное, право, недо-
стойно быть предметом 
спора, тем более жаркого. 

Когда Слово звучит, мы 
стоим на Суде Слова. И 
все в нашем богослужении, 
по части чтения Писаний, 
должно быть подчинено 
единой главной цели: яс-
ному слышанию и четкому 
пониманию Божиих слов. 
Этому должны служить и 
акустика храма, и четкая, 
правильная речь в устах 
служителей, и проповедни-
ческие труды тех, кто на это 
поставлен. Словом, все.

Так отчего же споры? От-
того, что мы враждебны ко 
всему, к чему не привыкли. 
Это не всегда осторож-
ность и не всегда признак 
ума. Такое бывает и от 
самовлюбленности, и от 
ограниченности. Златоу-
ста вот народ перерывал от 
восторга аплодисментами 
во время проповеди. Да и 
произносил он их с кафе-
дры, каковых в нашей прак-
тике нет уже давно. Боюсь, 
худо бы пришлось и ему, и 
его пастве, попадись они 
нам «на зубок». Уж больно 
непривычно ведут себя. Не 
от еретиков ли научились?

Обряды могут быть мно-
горазличны. Для того, чтоб 
это понять, можно исто-
рию литургики подробно 
изучать, а можно и по миру 
поездить. Можно и не изу-
чать, и не ездить, а только 
сесть, да подумать креп-

ко, да помолиться. Многие 
ложные страхи исчезнут от-
туда, «идеже не бе страх». 
Но только надо подумать 
да помолиться! Если же ду-
мать некогда, а «молимся 
мы, дескать, и так часто», 
тогда возникает соблазн 
«канонизации» местной 
и привычной практики с 
угрозой объявить еретика-
ми всех, чья практика от-
лична от нашей. Это очень 
похоже на квасной като-
лицизм, который долгими 
столетиями считал, что 
только его обряды и только 
его практика единственно 
спасительны и возможны. 
Позиция очень близорукая 
и губительная для своих 
адептов. Католицизму при-
шлось больно расплатить-
ся за свои попытки уложить 
весь христианский мир 
в прокрустово ложе соб-
ственных представлений о 
жизни.

Но, что нам католики. 
Ну их, не правда ли? По-
говорим лучше о нашем, о 
старообрядчестве. 

Старообрядцы новшеств 
не любили. Тень антихри-
ста грезилась им выгляды-
вающей из-за спины любо-
го непривычного явления. 
И во многом они были ин-
туитивно правы. Переме-
ны накатывались девятым 
валом, и как тут было си-
деть спокойно. Государ-
ство гайки закручивает, 
паспорта, эти мертвые бу-
маги с мертвыми буквами, 
раздает, бороды насильно 
бреет. В храмах стали петь 
многоголосно, как в опере 
у еретиков. Иконное пись-
мо изменили на «фряж-
ское». Обряд порушили и 
в перстосложении, и пении 

«Аллилуйя», и в хождении 
вокруг храма на крестный 
ход. Надо понять и про-
чувствовать драматизм той 
эпохи и непосредственную 
реакцию боголюбивых душ 
на поток заимствованных 
новшеств. Все было бы 
хорошо, если бы не одно 
«но». Старообрядцы глав-
ное от второстепенного не 
отличали! Вождь раскола 
– протопоп Аввакум, к при-
меру, отличался, наряду с 
мученическим терпением и 
ревностью о старине, неве-
жеством в области главных 
сторон церковного учения. 
Считал, что Святые Дары 
освящаются на Проскоми-
дии (!), то есть вовсе не по-
нимал Литургии. А о Святой 
Троице говорил и писал та-
кое, что его и еретиком-то 
назвать трудно, а можно 
назвать разве что невеж-
дой. Получается, что рев-
ность была о мелочах, а в 
главном были пробелы и 
провалы. 

Я говорю об этом для 
того, чтоб мы сегодня не 
давали никому повода го-
ворить об исторической 
«карме» нашего народа. 
Дескать, мы вечно о ме-
лочах спорим, в трех со-
снах блуждаем и после 
посещения Кунсткамеры 
говорим «слона-то я и не 
заметил». Враг послушает 
нас и смеясь скажет, что у 
русских это в крови – друг 
друга грызть по вопросам 
второго эшелона. Я гово-
рю это для того, чтобы мы, 
начиная споры о благоче-
стии, различали в предме-
те спора то, что относится 
к существу веры, от того, 
что относится к явлени-
ям временным, условным, 
исторически сложившимся 
и не имеющим достоинства 
догмата. Эти условные яв-
ления имеют право менять-
ся и горе, если консервиру-
ют на веки вечные. 

Там, где благочестивый 
предок кричал, что царь не-
настоящий, что антихрист 
воцарился, что благодать 
от мира забрана, мы его 
слова повторять сегодня 
не имеем права. Неужели 
даром мы учимся и мучим-
ся, даром вглядываемся в 
опыт веков, чтобы потом 
ломать копья о вопросы 
второстепенные и молча 
проходить мимо вопросов 
принципиально важных?!

Нам нужна проповедь, 
нужна катехизация, нуж-
на миссия. Нужен некий 
период собирания народ-
ной души вокруг Литургии 
и воскрешения, возрож-
дения незаслуженно за-
бытых сокровищ литурги-
ческой практики Церкви. 
Все остальное, по суду 
отеческого слова, долж-
но рассматриваться, как 
область вопросов второ-
степенных, где нам до-
зволено и благословлено 
разнообразие.

Вот об этом я думаю, 
слыша жаркие споры бра-
тьев и сестер, отцов и вла-
дык. Но, ставши в храме 
на место верующего про-
столюдина, я бы так сказал 
отцам и владыкам: «Вы, 
возлюбленные, читайте 
Евангелие в какую хотите 
сторону, только так, чтобы 
я его расслышал и понял. А 
потом, не сочтите за труд, 
объясните мне, грешному, 
живые слова Живого Бога, 
а я, напитавшись Духом, 
всю жизнь за вас благода-
рить и молить Бога буду».

Прот. андрей ТКаЧеВ

«куда» читать еванГелие
СВЯТейшИй ПаТРИаРх:  
Мы ЯВлЯеМСЯ СВИДеТелЯМИ 
ВОССТанОВленИЯ  
ИСТОРИЧеСКОй ПРаВеДлИВОСТИ

СанКТ-ПеТеРБуРГ. 20 ноября 2010 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил 
служение Божественной литургии в Свято-Никольском 
Морском соборе Кронштадта, возрождаемом совмест-
ными усилиями Церкви, государства и общества по-
сле многих десятилетий разорения, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси.

«Не без трудностей, но мирным путем, без всяких ре-
волюций и репрессий восстанавливается историческая 
справедливость, и сегодня мы с вами являемся свиде-
телями восстановления этой справедливости в главном 
храме Военно-морского флота России», — сказал в 
Первосвятительском слове после Литургии Святейший 
Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви побла-
годарил Президента России Д.А. Медведева, председа-
теля Правительства РФ В.В. Путина, Государственную 
Думу ФС РФ, российских политических и обществен-
ных деятелей «за их мужественную и принципиальную 
позицию, которая и привела в конце концов к принятию 
исторического закона» о возвращении имущества ре-
лигиозного назначения.

«Принятие этого закона было очень сложным, — отме-
тил Святейший Владыка. — Огромные силы были броше-
ны на то, чтобы этого не произошло. Потоки лжи в прес-
се, возбуждение низменных страстей — все это имело 
место точно так же, как тогда, когда закрывались храмы и 
разрушались святыни. Это означает, что враг рода чело-
веческого не оставляет надежды стереть из памяти лю-
дей священные символы и великие ценности».

В то же время Святейший Патриарх особо подчер-
кнул, что «никто не должен страдать от происходящих 
перемен».

«Наш народ очень много пострадал, а потому даже 
возвращение исторической правды не должно прино-
сить людям страдания, не должно вызывать чувства не-
удовлетворения, — сказал Предстоятель Русской Церк-
ви. — Как участник процесса, который начнется после 
принятия этого закона, Церковь будет делать то, что 
она призвана делать — осуществлять правду, но такими 
средствами и такими способами, которые не будут на-
носить ран людям и не будут создавать новых проблем 
в жизни нашего Отечества».

ПРИнЯТ ЗаКОн О ПеРеДаЧе 
ИМущеСТВа РелИГИОЗныМ 
ОРГанИЗаЦИЯМ

МОСКВа. Государственная Дума ФС РФ приняла в 
третьем, окончательном, чтении закон «О пере-даче ре-
лигиозным организациям имущества религиозного на-
значения, находящегося в го-сударственной или муни-
ципальной собственности», сообщает Патриархия.ru.

За принятие этого закона проголосовали 345 депута-
тов, против — 42.

Определяется, что это имущество может передавать-
ся соответствующим федеральным, региональным или 
муниципальным органом власти религиозным органи-
зациям — либо в собственность, либо в безвозмездное 
пользование на определенный срок.

При этом срок передачи не может превышать два 
года со дня принятия конкретного решения.

В случае, если под передачу подпадают жилые по-
мещения, проживающим в них гражданам должно быть 
своевременно предоставлено альтернативное жилье.

Законом определяются все сведения, которые долж-
ны быть включены в план передачи имущества, состав-
ляемый и утверждаемый уполномоченным органом го-
сударственной или муниципальной власти. В частности, 
в этот план должны быть включены сведения об источ-
никах и размерах финансового обеспечения мероприя-
тий по выселению граждан из занимаемых ими жилых 
помещений и предоставлению им другого жилья.

Закон гарантирует право юридическим и физическим 
лицам обжаловать в суде решение уполномоченного 
органа о передаче имущества, если эти лица с таким 
решением не согласны. В то же время уполномоченный 
орган вправе отказать религиозной организации на пе-
редачу ей запрашиваемого имущества, указав при этом 
причины такого отказа. Законом определяется, что та-
кой отказ не препятствует повторному направлению 
религиозной организацией своего заявления после 
устранения указанных нарушений.

Согласно закону устанавливается обязательная пу-
бличность процесса передачи имущества религиозным 
организациям. С этой целью уполномоченный орган 
обязан разместить на своем сайте в недельный срок 
принятое к рассмотрению заявление религиозной орга-
низации. Там же должно быть обнародовано и принятое 
положительное или отрицательное решение уполномо-
ченного органа.

Законом оговаривается, что если государственное 
или муниципальное имущество, на которое претендует 
религиозная организация, передано в аренду третьему 
лицу, то такая аренда сохраняет силу до оговоренного в 
официальных документах срока.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах Санкт-ПетербурГ - 684 кГц. 

НОВОСТИ

Трое евреев, руководи-
тели ЕАК - Михоэлс, Фефер 
и Эпштейн - написали пись-
мо. Послали его Сталину, а 
спустя неделю еще и Мо-
лотову. Жанр – не то про-
шение, не то требование. 
Просили превратить Крым 
в Еврейскую Советскую 
Социалистическую Респу-
блику, то есть приравнять 
в правах с Украиной и Рос-
сией. Это был апогей са-
момнения лидеров ЕАКа, 
которые стали считать себя 
не только представителями 
советского еврейства за 
рубежом, но и эмиссарами 
американской еврейской 
общины в СССР.

Отношения советской 
власти с еврейством знали 
свои подъемы и спуски. На-
дир был достигнут в 1940. 
В предвоенные годы со-
ветское руководство ста-
ралось сберечь непроч-
ную дружбу с сильным и 
агрессивным соседом, а 
мировое еврейство заняло 
активную антигерманскую 
позицию и подталкивало к 
войне. Поэтому многие на-
строенные антигермански 
евреи были отстранены от 
своих постов, некоторые 
были арестованы.

С нападением Гитлера на 
Россию все переменилось. 
Возникла идея стратегиче-
ского союза с еврейством. 
Раз американские евреи 
подтолкнули Вудро Вилсо-
на к вступлению в первую 
мировую войну на стороне 
Англии в обмен за декла-
рацию Бальфура, сейчас, 
в 1941 году, решило со-
ветское руководство, надо 
договориться с евреями, 
чтобы те обеспечили под-
держку Соединенных Шта-
тов - России. 

Сперва были вытаще-
ны из тюрем двое ведущих 
польских бундовцев (Бунд 
– еврейские социалисты-
националисты) Виктор Аль-
тер и Хенрик Эрлих. Они 
предложили создать Ев-
рейский Антифашистский 
Комитет, в который вошли 
бы представители евреев 
всех стран, оккупирован-
ных Германией. Советское 
руководство догадалось, 
что такая организация мо-
жет оказаться слишком 
сильной, слишком неза-
висимой от Москвы, а зна-
чит – бесполезной. Альтер 
и Эрлих были возвращены 
в тюрьму и со временем 
расстреляны. 

ЕАК возник позднее, в 
1942, и он представлял 
только советских евреев. 
Задача осталась той же – 
мобилизовать американ-
ских евреев на поддержку 
Советского Союза в его во-
йне с Гитлером. В народной 
памяти осталась триум-
фальная поездка Михоэлса 
и Фефера в США в 1943 г. 

Почему были избраны 
именно они? Может быть, 
Михоэлс и Фефер пользова-
лись всенародной извест-
ностью среди американ-
ских евреев? Вряд ли. Госет 
в Америке не гастролиро-
вал, фильмов-спектаклей 
не было, американцы могли 
оценить дарование Михо-
элса только по эпизоду в 
антиамериканском фильме 
“Цирк”. Поэт Ицик Фефер 
- мастер одной темы - сча-
стье еврейского народа при 
самой правильной в мире 
советской власти. Сколько 
у него было (по)читателей 
в Штатах - затрудняюсь 
сказать. Командировали 
не красавца-романтика 

евреи Пишут Письмо сталину
Маркиша, не автора пре-
восходных детских стихов 
Квитко, но агит-поэта. По-
чему отправили Михоэлса и 
Фефера? Ведь имеются Эп-
штейн, Ватенберги, Таль-
ми, которые знают Амери-
ку, знают не только идиш, 
но и английский. Потому и 
не подходят, что американ-
ские коммунисты. Нужны 
были преданные, но с ком-
мунизмом не ассоциирую-
щиеся советские евреи. 

Поездка долго и тщатель-
но готовилась, арендованы 
залы, предупреждена прес-
са, установлена договорён-
ность с видными деятелями 
о встрече. Однако, летели 
шесть недель, американцы 
не установили визиту высо-
кую важность. Нельзя ска-
зать, что американцы сроду 

не видали советских евреев 
- там были дипломаты (до 
полпреда включительно), 
торговые представители, 
корреспонденты и др. Но 
они представляли госу-
дарство. А тут - еврейские 
“народные дипломаты”, и 
говорят на идише.

Тем не менее - их при-
нимают не как “предста-
вителей”, а как настоящих 
политиков. Советские ру-
ководители, в отличие от 
американских, соображе-
ниями Михоэлса-Фефера в 
общеполитических вопро-
сах никогда не интересова-
лись. В Америке оба сдела-
ли неожиданное для себя 
открытие: оказалось, что 
они крупные политические 
фигуры, мнение которых 
по самому широкому кругу 
вопросов стремятся узнать 
американские государ-
ственные деятели и лидеры 
международных еврейских 
организаций. Чья заслуга в 
феноменальном успехе по-
ездки? Михоэлса и Фефера 
или людей, чьи фамилии в 
титрах не упомянуты?

Заслуга, скорее, концеп-
ции.  Каждый день сначала 
«белая», а потом и гитле-
ровская пропаганда твер-
дила, что «жиды правят 
Совдепией». Пропаганда 
имела успех. Столкнувшись 
с Михоэлсом и Фефером, 
американцы подумали, что 
вот перед ними те самые 
мудрецы Сиона, о кото-
рых они слыхали, те самые 
жиды, которые правят Со-
вдепией за спиной зиц-
председателя Сталина. 
Американские евреи могли 
справедливо подумать, что 
если это и не так, то еще 
может реализоваться.  

В результате поездки 
- восстановлены прямые 
контакты американских и 
советских еврейских ор-
ганизаций, прерванные в 
период “большой чистки”. 
ЕАК, в отличие от Озетов 
и Евсекций - организация 
некоммунистическая, ко-
торую возглавляют попу-
лярные в народе лидеры, 
имеющие прямой выход к 
высшему руководству стра-
ны. Открылся независимый 
канал финансирования, 
без предъявления условий.  
Но - американские евреи 
дают деньги не Сталину и 
Молотову (или Уманскому 
и Литвинову), а советским 
евреям. Значение ЕАК рез-
ко возросло. Немалая часть 
советской элиты (не толь-
ко еврейской) надеется на 

усиление американского 
влияния. Вожди ЕАКа ре-
шили, что они - не просто 
политические деятели, 
но - политические мыс-
лители государственного 
масштаба. 

Несколько лет назад Ни-
колай Анисин в своей ин-
тересной книге «Звонок от 
Сталина» подробно описал 
один из возможных вариан-
тов интриги, которую вели, 
по его мнению, Лозовский 
и жена Молотова, Полина 
Жемчужина. Но в реальной 
жизни именно Михоэлс и 
Фефер испытали голово-
кружение от успехов амери-
канской поездки. Превос-
ходные результаты поездки 
были оценены. Финанси-
рование, квартиры, дачи, 
командировки, пресса и 
пр. Но они хотели больше-
го. Попросили Крым. Но не 
в смысле дачи, а в смысле 
республики. 

Откуда у них взялась эта 
идея? Посоветовали аме-
риканские евреи? Но аме-
риканские евреи не проси-
ли у Рузвельта ни Флориду, 
ни Аляску... И английские не 
предлагали Черчиллю за-
думаться над организаци-
ей автономного графства. 
Тех привлекала Палестина. 
Неужели они планировали 
запасной   вариант – на слу-
чай неудачи сионистского 
проекта?  

Сначала письмо Михо-
элса, Фефера и Эпштейна 
о еврейской автономии в 
Крыму было послано Ста-
лину - лучшему другу со-
ветских евреев. Через две 
недели отправили такое же 
письмо Молотову. Странно 
- сделали бы наоборот - всё 
было бы логично, сперва - 

важному лицу, затем - Весь-
ма важному лицу... Текст 
не меняли - что Сталин, 
что Молотов - всё одно... И 
люди они были сведущие: 
все трое пережили “вели-
кую чистку” не “под чуждым 
небосводом”. Очищение 
страны от врагов народа ак-
тивно и публично одобрили. 
Сталин и Молотов не имели 
репутации людей безотказ-
ных. Да и само письмо!...

Если бы Сталин хотел 
разжечь “государствен-
ный” антисемитизм - ему 
для этого достаточно было 
опубликовать это письмо 
в центральных газетах “в 
дискуссионном порядке”. 
Если бы я прочёл этот текст 
в менее авторитетном из-
дании, я бы подумал, что 
это неловко сделанная 
антисемитская фальшивка. 
Такая коллективка не имела 
аналогов. В военное время, 
когда Крым все еще окку-
пирован немцами, руково-
дители ЕАК проанализи-
ровали работу советского 
правительства в отношении 
еврейского населения, и 
нашли в его работе серьёз-
ные недостатки. Предложе-
ны пути исправления. 

Письмо предельно де-
ловое. Никаких компли-
ментов, никаких благодар-
ностей, никаких гарантий. 
Такое письмо смелые под-
чинённые пишут начальни-
ку, о котором точно извест-
но, что его вот-вот снимут 
“по статье”. В таком тоне и 
стиле можно писать и зиц-
председателю. По идее - 
просьба, а по стилю - жало-
ба в Страсбургский суд.

Вначале - о Холокосте, в 
котором виновен Гитлер. Ло-
гическая нестыковка: Холо-
кост устроил Гитлер, а Крым 
должен отдавать Сталин. 
Кстати, обвинения в адрес 
сталинского руководства за-
нимают в письме вчетверо 
больше места, чем в адрес 
Гитлера. Подписанты упре-
кают Сталина: еврейская 
интеллигенция вытесняется 
с кафедр, из НИИ, из КБ ка-
драми неевреев, а еврей-
ские кандидаты и доктора 
заняты на неквалифициро-
ванных работах. (Это уже 
пришла гостья из будущего 
- из Израиля 1990-х годов, 
будто читаешь письмо пред-
седателя Сионистского фо-
рума Щаранского премьер-
министру Рабину.) Как тут 
поможет Крым? Имеется ли 
в пяти вузах Крыма доста-
точное количество рабочих 
мест для еврейских кадров, 
вытесненных из 500 вузов 
СССР?

Затем следует жалоба на 
крайний недостаток учреж-
дений еврейской культуры. 
А вот делать конкурирую-
щую газету, открывать ещё 
пять театров, восстанав-
ливать школы и техникумы 
вовсе не нужно. Не для того 
пишут, чтобы вместо Крыма 
получить собрание Маркса-
Энгельса-Ленина-Сталина 
на идише... (Кстати, в том 
же 1944 году, когда страна 
испытывала нехватку бук-
вально всего, Совнарком 
уплатил 60 тысяч долларов 
авторских зятю Шолом-
Алейхема Бенциону Голь-
дбергу, хотя междуна-
родного авторского права 
СССР не признавал. На мой 
взгляд, этот факт противо-
речит тезису о “государ-
ственном антисемитизме” 
в СССР.)

У части евреев обо-
стрились буржуазно-
националистические пе-

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

В ВОЗБужДенИИ уГОлОВных  
Дел ПО БОГОлюБСКОй ОБИТелИ 
ОТКаЗанО

МОСКВа. После доследственных проверок заяв-
лений двух бывших воспитанниц Свято-Боголюбского 
монастыря и родителей следователи приняли решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщает 
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на сайт СКП РФ. 

В заявлениях 16-летняя и 17-летняя девушки жалова-
лись на незаконное удержание в монастыре, а родители 
воспитанниц - на действия руководителей суздальской 
епархиальной школы-пансиона о незаконном удержа-
нии детей в православном заведении.

По результатам проверок заявлений, основанных 
на совокупности собранных материалов, следователи 
пришли к выводу об отсутствии события преступления, 
предусмотренного ст.127 УК РФ (незаконное лишение 
свободы).

В Следственном комитете отметили, что, согласно 
заявлению несовершеннолетних, в монастыре им не 
разрешали видеться с родителями, они не имели воз-
можности обучаться по очной форме обучения, боль-
шую часть времени были заняты физическим трудом, в 
течение года неоднократно помещались в затвор и та-
ким образом незаконно лишались свободы. 

Родители детей сообщили в следственные органы о 
том, что после помещения девочек в суздальскую епар-
хиальную школу-пансион им не дали возможности за-
брать их для переезда к постоянному месту жительства. 
При этом через несколько дней после подачи обраще-
ний заявители отказались от ранее выраженных претен-
зий и просили не проводить проверки по заявлениям.

Тем не менее в целях обеспечения законных прав и 
интересов детей и их родителей следственными орга-
нами были приняты меры к тщательной проверке до-
водов заявителей, в том числе с участием специали-
стов в области психолого-педагогического образова-
ния, направленной на объективное установление всех 
обстоятельств.

Установлено, что одна из несовершеннолетних про-
живала на территории монастыря вместе с матерью в 
течение десяти лет, вторая девушка с матерью - в те-
чение шести лет. В монастыре они находились «добро-
вольно, без принуждения и запрета на общение между 
собой в нормальных бытовых условиях», сказано в 
сообщении.

Также следователи установили, что 4 октября не-
совершеннолетние самостоятельно покинули мо-
настырь, приняв решение о получении дальнейшего 
образования и продолжении жизни в миру. В связи 
с этим при участии органов опеки и попечительства 
администрация Суздальского района по заявлени-
ям девочек временно поместила их в епархиальную 
школу-пансион, где проживали другие бывшие вос-
питанники монастыря.

При обращении родителей девушки были переданы 
им для переезда на постоянное место жительства. В на-
стоящее время они проживают с родственниками, обу-
чаются в образовательных учреждениях.

В то же время следственные органы Владимирской 
области продолжают расследование уголовных дел о 
нарушениях прав бывших воспитанников монастыря, 
возбужденных по заявлениям детей, а также по матери-
алам, размещенным в СМИ, о фактах похищения несо-
вершеннолетнего (ст.126 УК РФ), незаконного лишения 
свободы малолетней (ст.127 УК РФ) и причинения фи-
зических и психологических страданий трем несовер-
шеннолетним (ст.117 УК РФ).

Уполномоченный по правам ребенка при президенте 
РФ Павел Астахов поддержал решение СКП об отказе 
в возбуждении уголовных дел по заявлениям двух быв-
ших воспитанниц Свято-Боголюбского женского мона-
стыря об их незаконном удержании в обители, сообща-
ет «Интерфакс-Религия».

«Я считаю, что это законное решение, принятое СКП. 
Достаточно других возбужденных дел, в рамках которых 
вполне можно установить события, о которых рассказы-
вают воспитанницы. Если что-то в процессе следствия 
будет выявлено, никто не ограничивает СКП в праве 
возбуждать другие уголовные дела», - сказал П.Астахов 
«Интерфаксу».

По его мнению, «конфликт сам по себе исчерпан, а 
возбуждать еще уголовные дела - только лишние нервы 
трепать и родителям, и детям».
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режитки, от которых, по 
мнению авторов письма, 
Крым излечит-исцелит. В 

советской традиции людей, 
страдающих буржуазно-
националистическими пере-
житками, лечили отнюдь не в 
крымской природной зоне.

Нужны не хлеб и зрели-
ща, а земля. Дополнитель-
ными финансовыми влива-
ниями в Биробиджанскую 
автономию заниматься 
тоже не стоит. Далеко этот 
Биробиджан. Земля - это 
Крым. Со статусом Крыма 
- всё ясно, не автономные 
районы или область, а со-
юзная республика. Со сто-
лицею не в Армянске, а в 
Симферополе. Больше ни-
чего не требуется. 

Насколько соотвествует 
экономическая структура 
Крыма профессиональной 
структуре еврейского на-
селения в СССР? О пробле-

ме занятости речь вообще 
не шла. Это в Палестине 
можно профессору вру-
чить метлу и объявить это 
реализацией принципов 
сионизма и воплощением 
заветов основоположника. 
Местечковая беднота ста-
ла жертвой Холокоста. Она 
же была носителем языка 
идиш. Уцелели высокооб-
разованные русскоязычные 
евреи - инженеры, врачи, 
научные работники, журна-
листы и т.д. Они не стреми-
лись перейти в сельское и 
гостиничное хозяйство. Их 
вполне удовлетворяло пра-
во на летний отдых в Крыму. 
Как отнесётся нееврейское 
население Крыма к еврей-
ской республике? Не по-
чувствует ли оно классовую 
солидарность с палестин-
скими арабами?

Руководители ЕАК зна-
ют, что идея ЕССР в Крыму 

пользуется исключитель-
ным успехом среди ев-
рейских народных масс... 
И среди лучших предста-
вителей народов СССР... 
А кто будет разъяснять 
правильность решения “не 
лучшим”? Тов. Михоэлс и 
Фефер? Или товарищ Мау-
зер? А кто профинансирует 
переселение в Крым? Нар-
комфин Зверев пусть нахо-
дит деньги?  Товарищу Зве-
реву не надо беспокоиться 
- деньги на переселение и 
организацию госстуктур 
дадут “трудовые евреи”, - 
имеются в виду рабочие и 
крестьяне. Нетрудовые ев-
реи дадут для Палестины, 
трудовые - для Крыма. Кто 
больше? 

Но главное - письмо на-
писано с позиции силы. С 
позиции силы политиче-
ской. В 1944 умные люди 
сходились мыслями, что 

после войны СССР будет 
в зависимости от США, и 
товарищ Сталин, если хо-
чет остаться номинальным 
главой СССР, вынужден 
будет исполнять заокеан-
ские рекомендации. А эти 
рекомендации продикту-
ют американские евреи. 
План Маршалла уже витал 
в небе. Товарищ Сталин 
хотел остаться номиналь-
ным главой СССР, но ещё 
больше он хотел оставать-
ся реальным правителем 
– и план Маршалла вместе 
с американско-еврейским 
диктатом был отклонен.

Пока решение Сталина 
не выяснилось, из Крыма 
успели депортировать та-
тар, армян, греков… Все 
же их положение было куда 
лучше, чем у палестинцев 
– со временем они смогли 
вернуться. 

евгений лОБКОВ

На прошедшей неде-
ле много обсуждались два 
огорчительных скандала. 
Один в связи с бывшим при-
ютом в Боголюбово, а другой 
связан с таким известным 
богословом и миссионером 
как протодиакон Андрей Ку-
раев. Происходящие в скан-
дальной форме обсуждения 
обоих конфликтов нанесли 
урон репутации нашей Церк-
ви. Эти скандалы проис-
ходят, как представляется, 
от пугающего бесстыдства 
и бессовестности некоторых 
членов нашего церковного 
сообщества. 

«Боголюбово» стало воз-
можно, в большой степени, 
благодаря стараниям благо-
чинного, который нарушив 
заповедь Апостола «не суди-
тесь у внешних», вынес свою 
обеспокоенность духовной 
обстановкой - да если бы 
только духовной – даже и по-
литической, обстановкой в 
Боголюбовском монастыре, 
не на суд епископа или цер-
ковного суда, но в средства 
массовой информации.

Второй скандал стал воз-
можен тоже благодаря СМИ: 
кто-то (возможно, из участ-
ников беседы) распростра-
нил в интернете запись неу-
дачной шутки (мягко скажем) 
отца Андрея Кураева в ответ 
на не очень серьезный во-
прос семинариста «как мне 
найти невесту», заданный 
уже после лекции в частном 
режиме одним из участников 
встречи. 

Отец Андрей, заслужен-
ный профессор, доктор 
богословия и философии, 
автор многочисленных книг. 
То, что он и раньше любил 

употребить красное словцо, 
рассчитывая на большую 
доходчивость, вызывало не-
приятие у многих (у меня, 
в частности, о чем я пред-
упреждал неоднократно о. 
Андрея), все же относится к 
рискам миссии, когда ты об-
ращаешься к аудитории, ко-
торая не то что про Христа, а 
и про душу ничего не знает. 
Но тут-то были семинаристы. 
Цвет нашего юношества. 
Молодые люди, в отношении 
к которым Церковь предьяв-
ляет особенные требования 
чистоты их личной жизни. 
Требования эти выше, чем 
к барышням 19 века! Как 
горько, что протест не нашел 
никакой другой формы, как 
публикация в сети слов пре-
подавателя, разоткровенни-
чавшегося в разговоре после 
лекции. Будущие священ-
ники неужели не понимают, 
что следующими будут они? 
Что так создается в Церкви 
атмосфера недоверия и по-
дозрительности? Когда учи-
теля не будут уверены, что 
их искреннее слово, пусть и 
опрометчиво выраженное, 
не будет выставлено на срам 
и глумление всему свету. Так 
уже сейчас создается и ат-
мосфера будущих приходов, 
где не будет ни открытости, 
ни любви, ни прощения. Не 
отца Андрея тут обличали – 
убивали братскую во Христе 
любовь.

И о Боголюбове. О.Петр 
личность в церкви известная. 
Его и его чад недоверие к 
власти и Священноначалию, 
хоть и прискорбная вещь, но 
вполне объяснимая нашей 
историей ХХ века. Не знаю, 
как может быть преодолено 
недоверие к политической 
власти, но недоверие к Свя-
щенноначалию в течение 
патриаршества Патриарха 
Алексия все же преодолева-
лось, чему свидетельством 

его кончина и похороны. К 
сожалению, правильные и 
хорошие слова мы находим 
только у гроба. 

То что касается светской 
власти, то какое доверие 
ко власти и ее институтам 
возможно, когда народ за 
краткий исторический срок 
несколько раз полностью 
был ограблен, когда на гла-
зах миллионов жируют эти 
самые воры, когда корруп-
ция достигла предельных 
величин, когда царит все-
общее лицемерие, когда 
чиновники детей изымают у 
матерей, когда гей-парад не 
проходит только благодаря 
личной упертости старика-
градоначальника. Это что 
– не дыхание Антихриста? 
Тогда скажите мне, как это 
называется? Опасения осо-
бенно чувствительных лю-
дей вполне понятны. И отец 
Петр их воплощает. Кроме 
того, отец Петр – духовник, 
сумевший создать не только 
общину из чувствительных 
женщин, но и попечитель-
ский совет такой мощи, об-
леченных властью и сред-
ствами людей, что перед 
ним пасуют многие. Но меня 
интересует не это. Меня 
крайне беспокоит легкость, 
с которой не рядовой кли-
рик, а благочинный ( то есть 
человек, поставленный блю-
сти церковную нравствен-
ность и каноны!), выносит на 
всеобщее обозрение наши 
церковные проблемы. Ме-
ханизм тот же: гордостное 
самоупоение, никакого сми-
рения, полное неприятие ав-
торитета епископа (что , как 
ни парадоксально, единит 
участников конфликта с этой 
стороны с последователями 
о.Петра). Ему даже в голо-
ву не пришло обратиться к 
епископу, информационно-
аналитической службе МП 
или в Церковный суд. Эти 

институции, видимо, сразу 
отметаются, как не пресле-
дующие цели установления 
церковного мира, правды и 
любви. СМИ – вот где он на-
деется найти искомое. Но 
тогда ищет ли о.Виталий дей-
ствительно правду и любовь, 
обращаясь к современным 
СМИ? Каким таким образом 
современные СМИ вызвали 
у него такое доверие? Те са-
мые СМИ, которые занима-
ются манипуляцией обще-
ственным мнением и зара-
батыванием денег на темных 
сторонах человеческой при-
роды? И это ради чего: со-
общить, что в келье о. Петра 
висит портрет Сталина? Ну, 
так это, друзья, политиче-
ский донос. Это призыв к 37 
году. Это друзья, не церков-
ные отношения, а грызня в 
шайке политиканов.

Еще более удручает дея-
тельность наших право-
славных блоггеров. Тут уж 
вообще отвязности и раз-
нузданности тона нет преде-
ла. Самозванные «экспер- 
ты» позволяют себе такое, 
что не имеет отношения ни 
к аналитике, ни к эксперти-
зе, ни даже к христианству. 
А результат всех интриг из-
вестен – под сомнение по-
ставлена сама возможность 
существования церковных 
приютов, да и возможность 
самих монастырей свобод-
но жить по свои уставам. 
Потому что любая епити-
мья под либеральным оком 
будет психологическим на-
силием, запрет смотреть 
развращающее телевиде-
ние – запретом на получе-
ние информации, а запрет 
детям шататься вечером по 
подворотням – незаконным 
удержанием. Вот так-то, до-
рогие братья и сестры. По-
думайте много-много раз, 
прежде чем со своим скан-
далом выходить в мир.

два оГорчительныХ скандала
Председатель Братства «Радонеж» Евгений Никифоров о скандалах в связи с приютом в Бого-
любово и в связи с известным богословом и миссионером протодиаконом Андреем Кураевым.

#

#

не ПроПустите: 
кинофестиваль 

«радонеж»!
Всего пять дней в году, осенью – ныне с 29 ноября 

по 2 декабря – у нас с вами имеется возможность по-
смотреть в Доме кино (бесплатно!) лучшие киноленты 
нравственно, духовно ориентированного кино. Из Дома 
кино можно не выходить целый день, здесь можно и 
перекусить. Вас ожидает ни с чем не сравнимое кино-
путешествие. Первые показы – с 10.00 утра, последние 
– в 19.00. 

Не пропустите!
Православному человеку предоставляется редкая 

возможность соприкоснуться с родным для него ду-
ховным миром. Ведь отобранные квалифицированным 
жюри фильмы практически негде посмотреть - такова 
грустная реальность сегодняшнего дня. Да, в прошлом 
году целый ряд фильмов-призеров был закуплен 1-м, 
2-м каналом ТВ, ТК «Культура», но показаны они были 
всего по одному разу, во время, которое никак не назо-
вешь «прайм-тайм». В нынешнем же году вас ждет фе-
стивальная неделя в Доме кино.

У всех участников в памяти прошлогодний кинофести-
валь «Радонеж», небывало урожайный. Еще бы: во всех 
номинациях – художественное, документальное кино, 
мультфильмы, телепрограммы, «наноформат» (потря-
сающие ролики социальной рекламы архимандрита 
Тихона Шевкунова) жюри конкурса имело возможность 
отобрать настоящие перлы. Вспомним художественные 
ленты «Чудо» А. Прошкина и «Поп» В. Хотиненко, до-
кументальные - «Мир на кончиках пальцев» В. Орехо-
ва, «Форпост» М. Шадрина, «Радуйся в двух мирах» Л. 
Никитиной, «Деревенский фотограф» А. Погребного, 
«Храм в Антарктиде» Соловьева - первые названия, ко-
торые пришли в голову. В этом ряду можно назвать еще 
три десятка фильмов.

Уже в прошлом году «мэтры» документального кино 
констатировали, что за полтора десятка лет уровень ки-
нофестиваля Радонеж поднялся чрезвычайно высоко. 
Сегодня можно говорить о феномене нашего нового, 
нравственно, духовно ориентированного кино.

- В этом году, - говорит Генеральный директор фести-
валя «Радонеж» Евгений Никифоров, - на конкурс было 
прислано 250 кинолент. Отборочная комиссия оставила 
70 фильмов. Чтобы не оставить без внимания оставши-
еся ленты, мы устроили отдельный конкурс информаци-
онных телепрограмм.

- Евгений Константинович, в прошлом году зрители 
кинофестиваля посмотрели два прекрасных художе-
ственных фильма – «Чудо» и «Поп». А сегодня?

- В этом году, увы, художественных лент, достойных 
нашей взыскательной православной аудитории, мы не 
имеем. Но и наш кинематограф в целом далек от хри-
стианской тематики.

- Сказывается ли экономический кризис на работе 
кинофестиваля, на работе киноиндустрии?

- Культура по-прежнему финансируется по остаточ-
ному принципу. Хорошо, что хотя бы финансирование 
кинопроизводства со стороны Минкультуры не пре-
кращено совершенно. Но «секвестр бюджета» все-таки 
произошел. Что касается кинофестиваля «Радонеж», в 
его проведении нам по прежнему помогают: Минкуль-
туры РФ и Федеральное агентство по печати. Москов-
ское правительство, наш многолетний спонсор и по-
мощник, в этом году, к сожалению, не нашло средств. 
А ведь эти средства мы целенаправленно использовали 
для тиражирования лучших фильмов. Мы направляли их 
в учреждения образования и культуры, по социальным 
сетям. Сеяли разумное, доброе, вечное.

Тем не менее, несмотря на эти огорчительные мо-
менты, кинофестиваль «Радонеж», посвященный духов-
ному миру человека, как и прежде, предлагает образцы 
высокого киноискусства. 

Кинофестиваль «Радонеж» пройдет в Доме кино с 29 
ноября по 2 декабря с. г. НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Светлана КОлОСОВСКаЯ



Православное обозрение6

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
краСноярСк - 73,28 МГц. 

НОВОСТИ

Россия вышла из оболочки 
революционной диктатуры 
с такими неоправданными 
потерями и не завершив-
шимися ещё страданиями, 
что всякая речь о необхо-
димости убрать с Красной 
площади революционный 
некрополь производит поч-
ти такое же впечатление, как 
воспринимался в годы за-
стоя разговор о построении 
коммунизма. Мол, оно вроде 
как само собой разумеется, 
на том и стоим, но только вот 
когда-нибудь в будущем, что 
удаляется подобно горизон-
ту. Помнится, в 70-е гг. у от-
дельных советских граждан 
бывали и неприятности за 
настырные напоминания о 
недавних благих намерениях 
родной партии.

К счастью, в отличие от 
прежних крамольных раз-
говоров о светлом будущем 
мавзолейная тема невоз-
бранна, однако так же не-
целесообразна. Хотя, каза-
лось бы, разобраться с этим 
делом – такая малость, что 
по физическим усилиям, что 
по интеллектуальным. Чай, 
не восстановление плотины 
Саяно-Шушенской ГЭС, не 
строительство вертикали и 
не бином Ньютона. Куда бо-
лее разжигательные реше-
ния были неплохо проведе-
ны в жизнь, а их противники 
никуда не вышли с вилами 
и косами. Тем не менее, 
смутно-официальная пози-
ция сводится к тому, чтобы 
не ворошить и не разжигать. 
Отреставровали на башнях 
Кремля недавно обнаружен-
ные, кем-то спасённые ико-
ны и продолжим год за годом 
драпировать мавзолей. Бу-
дем протирать орлов на баш-
нях Исторического музея и 
менять лампочки в кремлёв-
ских звёздах.

Равнодушные спокойны. 
Мало чем довольные сто-
ронники сохранения некро-
поля удовлетворены хотя 
бы тем, что «вандализм не 
проходит». Недовольные ме-
жеумочным состоянием как-
нибудь перебьются.

Но обратимся к противни-
кам «вандализма». Довольны 
ли вы, идейные коммунисты, 
что могилы бойцов рево-
люции то и дело превраща-
ются в обочину спортивной 
или концертной площадки? 
Нравится ли вам, что хозяе-
ва площади и впредь будут 
стесняться мавзолея и дра-
пировать его «власовскими» 
флагами? Сколько ни бей-
тесь, ничего не изменится. 
Власть в России может ис-
править свои ошибки, пере-
стать быть «антинародной», 
но советской она уже не бу-
дет никогда.

Можно спросить и у тех, 
кто не считает советскую 
эпоху безусловно восхити-
тельной, но вслед за В.В. 
Кожиновым полагает, что 
задача патриотов – не отри-
цать революцию, а склеить 
разорванные времена. Так 
ли полезно для этого дела, 
что витрина страны и главное 
гражданское святилище (пу-
скай ставшее таковым имен-
но благодаря большевикам) 
заняты памятниками, по сути 
отрицающими большую рус-
скую историю ради малой 
советской, сколь угодно ти-
танической по событиям, но 
хронологически и онтологи-
чески ограниченной? Что уж 
говорить о случайных погре-
бениях – нужны ли на Крас-
ной площади массовые захо-
ронения, скажем прямо, мя-
тежников, погибших при со-
вершении государственного 

переворота и за убийством 
защитников Отечества? Ка-
кое отношение к сращива-
нию русской истории имеют 
Клара Цеткин, Джон Рид или 
Сэн Катаяма, не говоря уж о 
Емельяне Ярославском или 
Розалии Землячке? Почему 
среди всех полководцев Рос-
сии самые почётные места 
занимают Ворошилов и Бу-
дённый, без толку погубив-
шие многие тысячи солдат и 
пропустившие врага вглубь 
страны, под стены Москвы и 
Петрограда (лишь блокадой 
окончательно превращённо-
го в Ленинград)? 

И то было бы ладно, хоть 
с какой-то точки зрения, 
толерантно-чистоплюйской, 
будь в некрополе отражена 
революционная правда. Но 
там революционная ложь: 

где могилы Троцкого, Туха-
чевского, Блюхера, Берия, 
Хрущёва, Булганина, Микоя-
на, Подгорного и т. д.? Это 
не столько летопись револю-
ционной эпохи, сколько хро-
ника вранья, предательств и 
мелких подсиживаний. Это 
колумбарий т. Артёма и т. 
Киркижа, Николая Шверника 
и Фрола Козлова. Вторых-
третьих-десятых лиц, вовре-
мя сложивших буйну голову, 
или просто удачливых мол-
чунов. Не говорите, не по-
верю, что содержится некий 
общенациональной важно-
сти священный смысл в том, 
чтобы на Красную площадь 
веки вечные взирали Суслов 
и Черненко.

Ансамбль некрополя эсте-
тически безусловно хорош, 
только стоит ли жить и даль-
ше, придавленными такой 
красотой, на руинах револю-
ции поверх руин России? «В 
страшном блеске орихалка 
город солнца и числа спит, 
и буря, как весталка, сверху 
волны принесла. Море, море, 
морда гроба, вечной гибели 
закон. Где легла твоя утроба, 
умер город Посейдон».

Препятствуют выходу из 
тупика два вопроса. Первый 
формален: это невозмож-
ность получить требуемое 
законом согласие родствен-
ников всех погребённых. 
Стоит ли говорить о том, что 
при желании можно принять 
решение об особом статусе 
Красной площади и почти-
тельном перезахоронении 
праха ныне погребённых на 

ней? Второй вопрос вытека-
ет из непродуманности отве-
та на первый: не существует 
общеизвестной и привлека-
тельной идеи того, что де-
лать с памятниками, прахом 
и самой Красной площадью, 
избавленной от нынешнего 
бремени.

Вопреки заклинаниям 
о гражданском согласии, 
перемещение советско-
го некрополя как раз очень 
целесообразно. Это очень 
весомая подмога противое-
стественно затянувшемуся 
делу превращения бывшей 
РСФСР в Россию. Если счи-
тать большевизм искалечив-
шим Россию злом, из благих 
намерений погубившим не-
сметное множество людей 
и, в конечном счёте, поро-
дившим многие нынешние 

беды, такой поворот полезен 
с самой высокодуховной точ-
ки зрения. Однако он же по-
лезен и с чисто рациональ-
ной. Прошлое надо помнить 
и чтить, но всю оставшуюся 
жизнь обедать перед траур-
ным портретом даже самого 
родного человека – выбор 
для немолодой безутешной 
вдовы, а не для внуков, кото-
рым дальше жить. Мавзолей 
Ленина давно стал символи-
ческой могилой советской 
утопии, многими отождест-
вляемой с Великой Россией.

Стоит вспомнить и о том, 
что после смерти Сталина 
«партия и правительство» 
(те ещё вандалы) приняли 
решение, чтобы перенести 
могилы с Красной площади в 
некий великолепный Панте-
он на юго-западе Москвы. Не 
выполнили эту идею, скорее 
всего, по той причине, что из 
сочетания всё новых разо-
блачений и неполных реа-
билитаций (когда «волюнта-
ризм» высмеял даже Юрий 
Никулин, а об убиенных со-
ратниках уклончиво писали 
«трагически погиб») стало 
уж окончательно ясно, что 
историко-идеологическая 
основа подобного проекта, 
откуда ни начни ткать, всё 
лезет по нитке. Последний 
раз некрополь поднови-
ли уже в начале 70-х, когда 
Ильич II стал чуть ли не пря-
мым наследником Ильича I, 
за каких-то двенадцать лет 
до перестройки.

Ради чего же нам нужно 
вечно мириться с концеп-

цией, сложившейся даже не 
на заре советской эпохи, а 
в последние десятилетия её 
существования и не от силы 
революционной власти, а от 
её идейной слабости и не-
решительности? Мавзолей – 
грандиозный памятник и сто-
ит уже восемьдесят лет? Да, 
грандиозный. Но конкрет-
ному человеку и конкретной 
эпохе, у коих с остальной 
русской историей сильней-
шие противоречия. И стоит 
он не на Калужской площади 
и даже не на Манежной, а на 
Красной. Отчего-то никто не 
требует вернуть на купол Се-
ната красное знамя на том 
лишь основании, что оно раз-
вивалось там семьдесят лет 
и встречало Парад Победы 
и Гагарина. Такая форма бу-
дет соответствовать содер-
жанию, лишь если найдутся 
другие основания, полити-
ческого характера (чего мне 
бы ни в коем случае не хоте-
лось, хоть и признаюсь, что к 
советскому флагу моё отно-
шение, быть может, чересчур 
терпимо, а к российскому, 
наверное, омрачено обще-
известными безобразиями).

В.Т. Третьяков, ратуя за 
сохранение щусевского ше-
девра при условии, что тело 
Ленина будет предано земле 
внутри мавзолея, как-то за-
метил, что для следующего 
поколения «Ленин будет всё 
равно, что Тутанхамон». Од-
нако такое «всё равно, что» 
наступит лишь при условии 
полной варваризации. «Не 
прокатывает», хоть и понят-
но, и давнее путинское заяв-
ление о том, что всё, дескать, 
нужно оставить как есть, 
дабы не оскорблять чувства 
старшего поколения, иначе 
поставимого перед фактом, 
что «всё было напрасно». 
Большевистское кладбище 
между Спасской и Николь-
ской башнями не воспри-
нимается нейтрально и ни 
с чем не примиряет, скорее 
наоборот. Чувства всех поко-
лений куда больше предпо-
лагаемого «вандализма» ко-
робит нынешняя неустроен-
ность, злая мысль о том, что 
большевики могли «навести 
порядок», выиграть войну, 
вывести человека в космос, 
дать людям малые, но рав-
ные возможности, а «эти» 
не могут. И торжественный 
некрополь воспринимается 
как злая насмешка над не-
путёвыми наследниками, 
гораздыми только прикрыть 
мавзолей плакатиком. Хотя 
в самом некрополе злых на-
смешек сокрыто более чем 
достаточно.

По здравому размышле-
нию все (и даже твердока-
менные коммунисты) спо-
собны уразуметь, что сейчас 
мавзолей на Красной площа-
ди не вполне присутствует. 
Вместо былого символа со-
ветского государства мреет 
призрак, умершая могила. 
Положение мавзолея ничуть 
не лучше, чем у кремлёвских 
двуглавых орлов до 1935 г. 
Зато расположение завид-
ное: мёртвый символ в ме-
сте, по науке называемом 
архитектурной доминантой. 
Ленин умер, и дело его умер-
ло, и если это главное, что 
было в России, то и Россия 
умерла. Всё в прошлом, до-
рогие товарищи. 

Не пора ли прекратить не-
вольный глум над живым и 
мёртвым? Ведь если остав-
лять мёртвое святилище в се-
редине живой площади, этак 
и до гагрены недалеко. 
Эту интеллектуальную 
гангрену я уже предлагал 

мавзолей, что Под башней татлина
В РПЦ РаСЦенИВаюТ ИДеИ  
И МеТОДы ОЗДОРОВИТельнОГО 
ЦенТРа «наДежДа» КаК 
КОщунСТВО И ОККульТИЗМ

МОСКВа. Как сообщает сайт Отдела Московского 
Патриархата по взаимоотношениям Церкви и обще-
ства, в связи с поступлением на имя Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла писем от 
последователей Н.Н.Антоненко с выражением недо-
вольства по поводу критических высказываний игумена 
Анатолия (Берестова) о деятельности возглавляемого 
ею центра «Надежда» председатель Отдела Московско-
го Патриархата по взаимоотношениям Церкви и обще-
ства направил подателям означенных обращений ответ 
следующего содержания: 

«Отделом Московского Патриархата по взаимоотно-
шениям Церкви и общества рассмотрено направлен-
ное Вами на имя Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла письмо, в котором Вы выражаете 
несосгласие с критическими высказываниями игуме-
на Анатолия (Берестова) в отношении деятельности 
Н.Н.Антоненко и возглавляемого ею центра «Надежда». 

На протяжении многих лет игумен Анатолий руково-
дит Душепопечительским центром реабилитации лиц, 
пострадавших от деятельности сектантских и оккульт-
ных организаций. Центр проводит просветительскую 
и реабилитационную работу, получающую высокую 
оценку в церковной среде. Тщательно изучив практи-
ку и публикации Н.Н.Антоненко, центр усмотрел в них 
многочисленные противоречия Православию, в том 
числе элементы оккультизма. Приведу лишь несколько 
примеров «наставлений», по данным центра, принадле-
жащих Н.Н.Антоненко. 

1. «Если при перебирании кодировок и символов кол-
довства не нашлось – это не значит, что их там нет. Про-
сто вы плохо молились и в грехах не покаялись. Прочитав 
молитву «Отче наш» и попросив прощения у Господа за 
грехи свои и своих родственников, перебирать еще раз. 
При отсутствии необходимых результатов повторять до 
появления кодировок. Затем найденные колдовские ко-
дировки надо разрушить и сжечь вместе с подушками и 
перинами, по возможности уложившись до 24 часов, т.к. 
с 24.00 до 4-х утра могут быть помехи». 

2. «Жертвоприношение: отмаливаются грехи кровных 
родственников. Для жертвоприношения выбрать хоро-
шую птицу, которую употребляют в пищу. 1-й день. 1. 
Помолиться: «Господи, прими приношения и прости нас, 
грешных». «Отче наш» – 3 раза. Днем на улице зарубить 
птицу, кровь выпустить в новый глиняный сосуд с живой 
водой (крещенской или с сеанса Н.Н. Антоненко).

2. Обработать птицу: голову, ножки, перо, внутрен-
ности – в пакет, тушку – в холодильник. 3. Отчитывать 
кровь и все, что в пакете 3 часа с 21 до 24 часов при 
горящей свече, а один час – стоя на коленях, просить 
прощения за всю родню. 2-й день. Тушку можно стушить 
или сырой отнести в храм на жертвенник в чистом поло-
тенце, так же хлеб и еще, что посчитаете нужным сами, 
или отдайте нищим. С 12 до 17 ч. Кровь вылить в землю 
в укромном месте. Горшок разбить, пакет разорвать и 
все это тоже закопать. Побрызгать живой водой землю, 
руки обмыть и лопату».

3. «Мне открыта тайна Господня в избавлении людей 
от грехов и болезней».

4. «Объединить усилия медицины и ту Божию силу, 
которой владею я пока одна». 

Совершенно очевидно, что подобные идеи и практики 
противоречат учению Православной Церкви и не могут 
не расцениваться ею как кощунство и оккультизм. В ци-
татах, приведенных в пп. 3-4, прослеживаются гордыня, 
духовная прелесть, попытка присвоить себе исключи-
тельный дар, неведомый православному вероучению. 
Следование упомянутым идеям и практикам может на-
нести душе непоправимый вред, увести ее от истинной 
и спасительной стези Православия». 

В ВООРуженных СИлах РФ 
СОЗДаДуТ ЦенТР ПО ПОДГОТОВКе 
КаПелланОВ

МОСКВа. Министр обороны РФ Анатолий Сердю-
ков сообщил о планах открыть центр подготовки свя-
щенников для окормления военнослужащих, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Может быть, это будет на базе одной из военных 
академий или университета, но не на периферии, а, 
скорее всего, в Москве», - сказал министр журналистам 
15 ноября после встречи со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом.

По словам министра, для капелланов будут созданы 
«курсы ввода», как «курсы молодого бойца».

А.Сердюков также сообщил, что министерство плани-
рует создать рабочую группу, которая займется обсуж-
дением вопросов, связанных с возведением православ-
ных храмов в воинских частях. Этот вопрос среди прочих 
обсуждался на встрече с патриархом, отметил министр.

Министр обороны также опроверг информацию о 
планах снести храм ВДВ на полигоне в Сельцах под 
Рязанью. «Никто поручения на снос не давал», - заявил 
А.Сердюков журналистам. Отвечая на вопрос о том, бу-
дет ли этот храм существовать, он ответил: «Конечно».
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НОВОСТИназвать фантомным со-
ветизмом – бесконечно 
унылым восприятием 

России как разгромленного 
Советского Союза. Допустим, 
Россия действительно потер-
пела жесточайшее поражение 
и до сих пор не выбралась из-
под обломков. Но революция-
то потерпела поражение ка-
питальное, революционное 
государство вовсе перестало 
существовать. И если Россия, 
как многим нравится думать, 
равняется революции, то всем 
давно пора отползать в сто-
рону кладбища. Если же нет, 
нужно жить как-нибудь иначе, 
не под лишившимися смысла 
красными звёздами.

Следовательно, убрать 
с Кремля звёзды, с Крас-
ной площади – мавзолей, 
из Александровского сада 
– памятник основополож-
никам социализма суть на-
сущная психологическая не-
обходимость. Став из вечно 
временного центра мировой 
революции действительным 
центром России, Красная 
площадь только выиграет. И 
не нужно говорить, что пре-
жде следует поднять ВВП, 
повысить пенсии, запустить 
работающую жилищную про-
грамму и т. д. Подвижки в 
одном другому не помешают. 
Мешает отсутствие подви-
жек в чём бы то ни было.

Начнём со звёзд. Имеет 
смысл наконец-то заменить 

их двуглавыми орлами. Но не 
прежними металлическими, а 
только с позолоченным обво-
дами деталей, стеклянными, 
в темноте горящими золоти-
стым (перья и символы вла-
сти), красным (щит) и голу-
бым (андреевский орден). 

Вдоль кремлёвской сте-
ны сохраняются гранитные 
трибуны, но больше не бу-
дет могил. Пространство 
у стен густо засаживается 
цветущими кустами. Перед-
няя часть места, где ныне 
находится мавзолей, зани-
мается гранитным возвы-
шением для принятия пара-
дов – предположим, прямым 
и ступенчатым спереди, а 
сзади – скруглённым и от-
весным, окружённым узким 
бассейном, куда из камня 
будет изливаться вода, в 
жаркий день чуть охлаждаю-
щая площадь. Возможно, на 
вершине, на фоне голубых 
елей, должна стоять неболь-
шая торжественная колон-
нада, перекликающаяся с 
гротом Бове в Александров-
ском саду.

Мавзолей Ленина, боль-
шинство погребений из 
земли у кремлёвской стены 
и из неё самой, надгроб-
ные памятники, обелиски в 
форме склонённых знамён 
переносятся к новому му-
зею революции. Могилы, не 
имевшие надгробий, могут 
быть покрыты красными гра-

нитными плитами. При этом 
военачальников-участников 
Великой Отечественной 
войны (кроме Ворошило-
ва и Будённого), лётчиков, 
стратонавтов и космонавтов, 
погибших при исполнении 
служебного долга, учёных 
и конструкторов разумно 
было бы перезахоронить на 
создающемся ныне госу-
дарственном мемориальном 
кладбище, Максима Горько-
го – среди коллег на Новоде-
вичьем, но все имена прежде 
похороненных у кремлёвской 
стены должны быть отмече-
ны на обелисках революци-
онного некрополя.  

Рядом создаётся парк 
скульптуры, куда переносят-
ся ранее демонтированные 
памятники Дзержинскому, 
Свердлову, Сталину, храня-
щиеся ныне у ЦДХ на Крым-
ском Валу, а также монументы 
Ленина, Маркса, Калинина, 
Кирова, всяческих Добрыни-
ных, Барболиных и Жебруно-
вых, всё ещё находящиеся на 
улицах Москвы и в москов-
ском метро, а также в других 
городах. Туда же из Алексан-
дровского сада перемещает-
ся памятник основоположни-
кам социализма (на прежнем 
месте резонно установить 
копию этого монумента до 
революционной переделки – 
юбилейную стелу с именами 
Романовых). В парке скуль-
птуры могут быть установле-

ны и копии быстро разрушив-
шихся памятников, созданных 
в начале революции по боль-
шевистскому плану монумен-
тальной пропаганды.  

Центром мемориального 
комплекса (возможно, рас-
положенного в соответствии 
с первоначальным, «космиче-
ским» проектом ВСХВ) будет 
здание музея, повторяющее 
(в уменьшенном и упрощён-
ном виде) очертания башни 
Татлина – так никогда и не 
построенной вавилонской 
«башни Третьего Интернаци-
онала». Основой экспозиции 
музея должны стать экспона-
ты, без гнева и пристрастия 
рассказывающие о культе 
светлого будущего и борцов 
за него, об осуществлённых 
и неосуществлённых планах 
и проектах, о советской ми-
фологии и её столкновениях 
с реальностью.

Территория некрополя и 
парка скульптуры засажива-
ется декоративными дере-
вьями и кустарниками, об-
ладающими красной листвой 
или красными цветами, пла-
кучей кроной или перекру-
ченными стволами.

Пускай одни видят в этом 
последние почести, другие 
– вечную ссылку. Появление 
этого скорбного мемориа-
ла будет куда отраднее, чем 
нынешнее бессмысленное и 
заунывное примиренчество. 

Дометий ЗаВОльСКИй

Ну вот, и снова миновало 
7 ноября. И снова все наши 
беды остались при нас. Рос-
сия почти уже два десятка 
лет остается постсоветской, 
все никак не станет просто 
Россией.

И самый впечатляющий 
постсоветский артефакт 
стоит по-прежнему в самом 
сердце нашей страны, на 
Красной площади. Но сейчас 
я, как ни странно, хочу не в 
сотый раз сказать о том, что 
его надлежит снести. Про-
сто хотелось бы разобрать-
ся с одним весьма и весьма 
интересным логическим за-
зором, который обнаружива-
ется, когда всякие высокопо-
ставленные лица объясняют 
нам, сирым, отчего поделать 
с артефактом решительно 
ничего нельзя.

Аргументацию эту мы все, 
конечно, много раз слыша-
ли. Уникальный-де архитек-
турный памятник, сделался 
частью ансамбля Красной 
площади, якобы защищается 
ЮНЕСКО и т. п. Идея, кстати, 
нова не была. Изучая ката-
строфу французской рево-
люции, я наткнулась на очень 
сходные архитектурные про-
екты (по счастью, не успев-
шие воплотиться): также сту-
пенчатые, прямоугольные, 
слепооконные. Такое вот со-
впадение. И ведь каждый раз 
мы на это ловимся и начина-
ем с жаром доказывать, что 
Щусев вовсе не гений, что 
никакое ЮНЕСКО его творе-
ние не охраняет и т. д. И за-
бываем задаться вопросом: 
а какова связь между сохра-
нением на Красной площади 
сего архитектурного шедев-
ра и необходимостью нали-
чия в нем выставленной на-
показ мумии?

А ведь связи-то и нет! 
Сторонники оставить все 
как есть прикрываются ар-
хитектурным доводом — и 

это шулерство. Наперсточ-
ничество чистейшей воды. 
Вопрос о целесообразно-
сти сохранения здания мав-
золея на Красной площади 
и вопрос о нахождении в 
нем мумии Ульянова — это 
разные вопросы, решать 
которые надлежит раздель-
но. Вот похороним мертве-
ца, тогда и станем думать 
— а что теперь делать со 
зданием? Может быть, и 
будет принято решение его 
оставить: сделать, напри-
мер, небольшой музей со-
ветской эпохи. Развернуть 
экспозиции — как Ульянов 
один лежал, как лежали 
оба-два с Джугашвили, ка-
кие еще были (ох, занят-
ные) архитектурные про-
екты этой парадоксальной 
усыпальницы.

А между тем закономер-
ное разделение этих вопро-
сов выбило бы главный ко-
зырь у желающих оставить 
все как есть — «вандализм». 
Ну какой, спрашивается, ван-
дализм в том, чтобы предать 
тело земле? (Если, конечно, 
земля примет.) Пусть бы все 
желающие носили цветы на 
могилку, все чин-чином.

А состоявшийся вынос 
тела между тем значительно 
остудил бы страсти вокруг 
судьбы самого сооружения, 
сведя споры действительно 
к архитектурным вопросам.

Быть может, status quo по-
тому и сохраняется, что при-
нять единое решение там, 
где нужно два последова-
тельных, значительно слож-
нее и резонанснее. А между 
тем status quo выглядит столь 
гадостно, что сохранять его 
ну никак нельзя.

Большинство наших со-
граждан воспринимают 
идейную подоплеку мавзо-

лея так, как она подавалась в 
поздний застой. Но восприя-
тие тех, кто его задумывал и 
строил, было совсем иным.

Прежде всего все это име-
ло несомненно культовый 
характер. Для иллюстрации 
этого положения позволю 
себе немного исторических 
экскурсов.

В ы с о к о п о с т а в л е н н ы е 
большевики ранней совет-
ской эпохи безмерно увлека-
лись оккультизмом, черной 
магией. Именно этим, а не 
материализмом, обусловли-
ваются чудовищные и мас-
совые расправы над духо-
венством и кощунства. Так не 
поступают, если «Бога нет». 
Логической необходимо-
сти убивать верующих либо 
глумиться над их чувствами 
из наличия материалисти-
ческого мировоззрения ни-
как не вытекает. Убивают и 
оскверняют, напротив, если 
Бог есть, но Ему надлежит 
причинить урон.

Ведь уже столько всяких 
разностей вынуто из-под 
спуда, опубликовано. А все 
равно говорить о том, чему 
и кому поклонялись многие 

из красных вождей, как-то не 
принято в приличном обще-
стве. Конфузно, что ли.

Между тем чего они толь-
ко не вытворяли, эти весьма 
экстравагантные товарищи 
в кожанках! Чекисты целыми 
экспедициями гоняли на по-
иски загадочной Шамбалы, 
искали контактов с тибет-
скими магами. (На тибетских 
магах, как мы помним, был 
завернут и Третий рейх). И 
философский камень ис-
кали, и мертвых пытались 
оживлять, и столы вертели. 
Словом, вытворяли все, что 
свойственно и прилично 
оккультистам.

А вот, например, Петро-
град 1919 года. Движется, 
наступает СЗА, большевики 
в панике. Но, отдадим им 
должное, все-таки старают-
ся занять население куль-
турными событиями. Глав-
ным культурным событием 
года делается… конкурс на 
лучший крематорий. Созда-
ется комиссия, изучаются 
и широко, с привлечением 
прессы, обсуждаются пред-
ставленные работы. (По-
беждает заключенный, от-

сиживающий за убийство.) 
Неужто в городе, где не-
чего есть и нечем топить, 
нет другой заботы, кроме 
сооружения крематория? 
Или кому-то все-таки важно, 
чтобы умершие не ложились 
больше в землю, как велит 
православный канон, а пре-
давались огню? Случай-
ность, конечно, и это.

А в 1918 году, сообразно 
плану монументальной про-
паганды, подписанному как 
раз обсуждаемым здесь по-
койником, в городе Свияжске 
был открыт памятник Иуде 
Искариоту: голый темно-
красный человек, грозящий 
небу кулаком. (Иуда был не 
единственной кандидатурой 
на постамент: обсуждались 
также Люцифер и Каин.) На 
открытие приезжал Троцкий-
Бронштейн, очевидцы вспо-
минают, что был весьма 
воодушевлен. А непосред-
ственно предваряло откры-
тие вот что: убиение в горо-
де настоятеля Богородице-
Успенского монастыря епи-
скопа Амвросия, убиение 
священника Константина 
Долматова из Софийской 
церкви и расстрел монахинь 
Предтеченского монастыря. 
Второй памятник Иуде был 
воздвигнут в Козлове. По 
менее достоверным данным, 
был и третий — в Тамбове, 
сразу после расправы над 
восставшими крестьянами. 
И вот это уже никак на слу-
чайность не тянет.

У нас здесь издание свет-
ское, спорить о том, были 
ли большевики одержимы 
бесами, уместно не вполне. 
Но констатировать факт, что 
сами они в это верили, мы 
очень даже можем.

Свет содрогнется от гула
Наших победных шагов,
Звезды взойдут 
Вельзевула
Над головами врагов.

Так писал поэт-совре-
менник. Все вполне откро-
венно. Позже открыто испо-
ведующая сатанизм «старая 
гвардия» была истреблена 
ввиду новой линии партии: 
монтажа культа «человеко-
бога» Джугашвили по моде-
ли, успешно реализованной 
ранее Наполеоном Буона-
парте. Как и при Буонапар-
те, физическое истребление 
служителей церкви в этот пе-
риод сменяется попытками 
заставить церковь участво-
вать в легитимизации ново-
го культа. Но это уже совсем 
другая песня.

Отдельные элементы ран-
ней эзотерики были просто 
вмонтированы в позднюю.

Но, вне сомнений, когда 
Ульянов был положен в мав-
золей, на дворе стояли те 
самые годы, характеризую-
щиеся наибольшей оккуль-
тизацией большевистской 
верхушки. Так что лежать му-
мия должна была не просто 
так, на радость трудящимся, 
а в качестве так называемого 
терафима — антимощей, не-
обходимых для магических 
ритуалов.

Почему это все трудно 
признать правдой? Потому 
что слишком смехотворно 
звучит? Открою большую 
тайну: оккультизм всегда 
смехотворен. Но это ни на 
волос не делает его менее 
отвратительным и ужасным. 
Вот и спрашивается, а зачем 
нам сегодня жить с этим бо-
лее чем специфическим (и, 
мягко говоря, несколько чуж-
дым духовным традициям 
нашей страны) наследием 
поры зловещей и кровавой, 
наследием, кое-как подкра-
шенным идеологическими 
румянами позднесоветской 
эпохи, но с проступающими 
все равно трупными чертами 
эпохи ранней?

Надо хоть с чего-то 
начать.

елена ЧуДИнОВа, 
«Эксперт»

немноГо об артефактаХ и терафимаХ

РОМан СИланТьеВ  
О СОВеТСКОМ И анТИСОВеТСКОМ

МОСКВа. ВЦИОМ провел опрос, чтобы выяснить, ка-
ким эмоциональным ореолом в сознании большинства 
жителей нашей страны вызывают слова «советский» и 
«антисоветский», сообщает сайт Отдела Московского 
Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества 
со ссылкой на Новости Федерации.

Оказалось, что слово «советский» в массовом со-
знании имеет позитивный смысл, вызывает ностальгию 
(31%), чувство гордости (18%), одобрения (17%), бла-
годарности (13%), восхищения и надежды (по 10%).

Отрицательные эмоции (разочарование, осуждение, 
скепсис, страх, стыд, ненависть) при слове «советский» 
испытывают лишь 17% русских.

Что касается слова «антисоветский», то оно имеет 
в основном негативные коннотации: 23% испытывают 
осуждение, 13% – разочарование, 11% – гнев, 8% – 
стыд, 6% – страх, 5% – скепсис. Значительно реже это 
слово заставляет испытывать надежду, одобрение, вос-
хищение, ностальгию, гордость и благодарность – лишь 
для 8% опрошенных оно окрашено положительно.

«Нормально ли, на ваш взгляд, такое положение вещей? 
Как бы вы его объяснили? Следует ли его изменять, и если 
да, то как?» – с такими вопросами корреспондент Regions.
Ru обратился к священнослужителям и экспертам.

Нисколько не удивился результатам данного соц-
опроса директор Правозащитного центра Всемирного 
русского народного собора (ВРНС), директор Центра 
географии религий Роман Силантьев.

«У многих россиян слово «советский» ассоциируется 
со словом «русский», а «антисоветский» – с антирус-
ским. Поэтому было бы удивительно, если б результаты 
проведенного опроса были бы иными», – сказал он.

Итоги проводимого ВЦИОМ опроса правозащитник 
объясняет тем, что «большая часть населения России 
родилась еще в Советском Союзе, поэтому многие 
граждане имеют теплые воспоминания о том времени. 
Да и вообще, людям свойственно забывать все плохое. 
Это нормальная защитная реакция».

«К тому же, – добавил он, – стоит отдать должное тому, 
что все-таки Советский Союз был супердержавой».

«Я не думаю, что нужно менять данное положение 
вещей. Наоборот, чем больше пройдет времени, тем у 
большего количества людей «советский» будет ассо-
циироваться с чем-то положительным. И это никак не 
изменить», – заключил Роман Силантьев.
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ГОДОВщИна СО ДнЯ уБИйСТВа 
СВЯщеннИКа И  МИССИОнеРа 
ОТЦа ДанИИла СыСОеВа

МОСКВа. Исполнился год с того момента как 19 ноября 
2009 г., поздно вечером в московском храме апостола Фомы 
на Кантемировской был убит священник Даниил Сысоев: не-
известный в маске вошел в храм и расстрелял его в упор, со-
общает Седмица.Ru. 

По свидетельству очевидцев, утром 19 ноября 2009г. отец 
Даниил как обычно служил Божественную литургию, прича-
стился. Затем крестил младенца и присоединил к Православ-
ной Церкви, отступившего от Православия в оккультизм (по 
другой версии в старообрядчество). После библейских бесед, 
которые он регулярно проводил по четвергам, разговаривал 
допоздна со всеми желающими. Когда в храме почти никого 
не осталось, о.Даниил пошёл совершать Таинство исповеди. 
В 23 часа 10 минут, по рассказу единственного очевидца, ко-
торый был свидетелем происходящего, ворвался убийца, в 
медицинской маске, который стал стрелять и кричать: «Где 
Сысоев?». Это был молодой человек среднего роста, худоща-
вого телосложения, в черной куртке и синих джинсах.

Сначала вышел регент храма Владимир Стрельбицкий, 
преступник выстрелил ему в грудь и сразу направился к ал-
тарю. Ему на встречу из алтаря вышел отец Даниил. Первая 
пуля попала ему в шею, священник упал вниз лицом. Затем 
преступник подошёл и сделал выстрел в затылок. Всего было 
совершено 4 выстрела из пистолета. 

О. Даниил и 41-летний регент, в тяжелом состоянии были 
доставлены в больницу. В 0 часов15 минут батюшка, не прихо-
дя в сознание, скончался на операционном столе. Владимир 
Стрельбицкий после ранения поправился.

Священнику Даниилу Сысоеву было 35 лет, у него остались 
вдова и трое дочерей.

В понедельник Москва простилась с новоприставленным 
о. Даниилом. Отпевание прошло в храме Петра и Павла в 
Ясеневе, где служил отец погибшего. Возглавил службу ар-
хиепископ Арсений (Епифанов). Проститься со священником 
пришли сотни православных. В самом храме собрались око-
ло ста священнослужителей из московского духовенства. По 
окончании отпевания Святейший Патриарх Кирилл совершил 
у гроба почившего заупокойную литию и сказал Слово в связи 
с трагической гибелью священника Даниила Сысоева. О. Да-
ниил похоронен на территории храма Спаса Нерукотворного 
Образа на Сетуни на Кунцевском кладбище в Москве. 

О. Даниил занимался активной миссией среди мусульман, 
протестантов, старообрядцев, сектантов, оккультистов. Не-
однократно участвовал в диспутах с представителями мусуль-
манской общины, совершал миссионерские поездки с учени-
ками основанной им миссионерской школы. 

В то же время он неоднократно говорил о том, что получал 
угрозы со стороны приверженцев ислама, всего было около 
14 случаев. Иерей Даниил даже обращался за помощью в 
ФСБ. Одна из основных версий убийства, которые рассма-
триваются следователями - месть со стороны исламистов за 
его миссионерскую деятельность. 

В марте 2009г. Следственный комитет сделал официальное 
заявления о том, что найден пистолет из которого был застре-
лен о. Даниил Сысоев. Владелец оружия, 23-х летний уроже-
нец Киргизии, был застрелен при задержании в Махачкале и 
никаких прямых  доказательств его причастности к убийству 
священника обнародовано не было.

На днях председатель 
конституционного суда 
России Валерий Зорькин 
опубликовал в “Россий-
ской газете” статью “Пре-
дел уступчивости”, в очень 
сдержанных и осторожных 
словах заметил, что России 
не всегда уместно и воз-
можно выполнять решения 
Европейского Суда по пра-
вам Человека; это может 
быть связано, в частности, с 
тем, что они могут противо-
речить внутреннему законо-
дательству. В такой позиции 
нет ничего ни необычного, 
ни удивительного - ни одна 
страна не может предостав-
лять иностранному учреж-
дению права переписывать 
ее законы; это поставило 
бы весь конституционный 
порядок под угрозу. Не яв-
ляется она и уникальной 
- вспомним нашумевший 
случай, когда итальянцы 
отказались выполнить ре-
шение ЕСПЧ и убрать Рас-
пятия из школьных классов. 
Сам Зорькин в своей статье 
упоминает постановление 
конституционного суда Гер-
мании, в котором по пово-
ду ЕСПЧ  было сказано, что 
“основной закон имеет це-
лью интеграцию Германии в 
правовое сообщество мир-
ных свободных государств, 
но он не предусматривает 
отказа от суверенитета, за-
крепленного прежде всего 
в германской Конституции. 
Следовательно, не противо-
речит цели приверженно-
сти международному праву, 
если законодатель, в поряд-
ке исключения, не соблю-
дает право международных 
договоров при условии, что 
это является единственно 
возможным способом избе-
жать нарушения основопо-
лагающих конституционных 
принципов».

Некоторые поддержали 
позицию Зорькина, некото-
рые - например, профессор 
кафедры международного 
права МГИМО Дмитрий Ла-
бин - выступили против, по-
лагая, что отказ признавать 

решения международного 
суда может привести к ис-
ключению нашей страны из 
Совета Европы: “Я думаю, 
что не в интересах России 
быть исключенной из такой 
международной организа-
ции, в которой участвуют все 
европейские государства».

Мировое правительство - 
уже не мечта
Что же на самом деле в 

интересах России? Вопрос 
о решениях ЕСПЧ являет-
ся частью более широкого 

вопроса - вопроса о госу-
дарственном суверенитете. 
По мнению многих поли-
тических деятелей - мне-
нию, которое разделяет и 
сам Валерий Зорькин, мир 
движется к установлению 
глобального правления: 
“Признаем необходимость 
движения человечества в 
сторону окончательного 
глобального объединения 
и огромные блага, которые 
оно сулит, признаем его 
историческую безальтер-
нативность. И проведем 
отчетливую грань между 
этой принципиальной без-
альтернативностью и огол-
телой поспешностью, ко-
торая, если верить русской 

народной мудрости, полез-
на только при ловле блох”.

Валерий Зорькин проте-
стует не против самого это-
го движения, но против его 
поспешности: “Анализируя 
работы «ястребов» глобали-
зации, таких как Жак Аттали, 
вчитываясь в их категориче-
ские требования, касающие-
ся необходимости мирового 
правительства и парламен-
та, мировых сил безопасно-
сти и наднациональной су-
дебной системы, невольно 

спрашиваешь себя: откуда 
такое упорство в условиях, 
когда все существующие 
наднациональные системы 
себя скомпрометировали?”

Впрочем, возможно, тут 
сказывается профессио-
нальная склонность госу-
дарственного мужа говорить 
вместо “нет” “да, но...”. Мы 
же, не будучи связаны ди-
пломатическими правилами, 
можем рассмотреть этот во-
прос более свободно. Мож-
но ли считать глобализацию 
благом? Чтобы ответить на 
этот вопрос, мы должны уточ-
нить, о какой именно глоба-
лизации идет речь. Свобод-
ный обмен информацией и 
идеями, когда пользователь 

интернета, находящийся в 
Москве, может слушать лек-
ции профессоров Йельского 
университета, свободное 
движение товаров и изобре-
тений, возможность путеше-
ствовать по миру - все это, 
несомненно, открывает но-
вые возможности, которые 
можно обратить ко благу. Но 
Жак Аттали и другие говорят 
о другом - о формировании, 
фактически, полновесного 
мирового правительства. 
Это видится как путь прео-
доления войн и конфликтов, 
установления гармоничного 
и мирного будущего. Как об 
этом пишет сам Зорькин, “В 
прошлом останутся межкон-
фессиональные и межэтни-
ческие конфликты. Многие 
выдающиеся мыслители 
связывали возможность из-
бежать всех этих ужасов с 
созданием мирового пра-
вительства и передачей ему 
полномочий правительств 
национальных”.

Что из этого выйдет? 
Как нам относиться к та-

кой перспективе? Сторон-
ники мирового правитель-
ства указывают на бедствия 
и трагедии, которые можно 
было бы предотвратить - как 
хорошо, говорят они, если бы 
существовало единое прави-
тельство и починенные ему 
вооруженные силы, которые 
могли бы вовремя разни-
мать режущиеся между со-
бой племена, поддерживать 
порядок, быстро оказывать 
помощь жертвам стихийных 
бедствий, обеспечивать до-
ступ к медицине и образо-
ванию для жителей самых 
удаленных уголков планеты. 
Дивный, прекрасный образ 
единого человечества, за-
бывшего о распрях и враж-
де, человечества, управляе-
мого мудрейшими людьми 
из всех народов и рас, стоит 
перед глазами наших про-
грессистов. Этот образ отча-
сти понятен - глубоко в чело-
веческой душе живет жажда 
Небесного Иерусалима, 
где все творение объе-
динится в совершенной 

мировое Правительство:  
от мечты к кошмару

Европейский суд по пра-
вам человека в Страсбурге 
обязал Россию импорти-
ровать с Запада – нет, не 
ядерные отходы, но нечто 
не менее ядовитое - гей-
парады. Это решение – 
удар по суверенитету стра-
ны, и оно должно послужить 
для России поводом к вы-
ходу из этой организации, 
а заодно и из прочих евро-
пейских организаций. 

Россия стала членом Со-
вета Европы в 1996 году, в 
одно из самых мрачных лет 
своей тысячелетней исто-
рии, когда пьяный Ельцин 
в Кремле вел страну прямо 
на рифы дефолта по воле 
своих западных советни-
ков. Кроме расходов, ни-
какого удовольствия Рос-
сия не получила от своего 
членства в этом клубе. Она 
did not belong – по сути не 
принадлежала к Западной 
Европе, задающей там тон. 

Инаковость России про-
являлась из года в год. Они 
– члены НАТО, военного 
союза, изначально направ-
ленного против России. 
Они осуждали Россию за 
Чечню и Грузию, но под-
держивали американскую 
агрессию в Югославии, 
Ираке и Афганистане. 

Такой же неудачей ока-
зались заключенные еще 
при Брежневе Хельсинские 
соглашения. Они, казалось 
бы, гарантировали неиз-

Прощай, страсбурГ!меняемость европейских 
границ – но эти гарантии 
испарились, как только 
США захотели создать са-
мую крупную военную базу 
в Европе на земле Косова. 
Созданная на основе Хель-
синских соглашений ОБСЕ 
мало чем отличается от Со-
вета Европы по своей анти-
русской направленности. 

В 2009 ассамблея парла-
ментов ОБСЕ приравняла 
Советский Союз к нацист-
ской Германии, заявив, что 
сталинский и гитлеровский 
режимы равно ответствен-
ны за геноцид и преступле-
ния против человечества. 
Российские лидеры дума-
ли о возможности ухода и в 
связи с Чечней, и в связи с 
Грузией. В 2009 году на за-
седании Совета безопас-
ности России президент 
Медведев высказался в 
том смысле, что, мол, надо 
будет выйти из Совета 
Европы — выйдем. Сей-
час, когда  решение суда в 
Страсбурге о гей-парадах 
показало, что Россия и 
Европа не на той же стра-
нице, и не в той же книге, 
возник отличный повод для 
элегантного, понятного на-
родам, ухода России.

Русской Православной 
Церкви следует лоббиро-
вать этот уход, иначе вско-
рости ей придется вен-
чать геев в своих храмах. 
Российскому руководству 

следует его реализовать, 
чтобы не опасаться по-
литизированного право-
судия колонизаторов а-ля 
Милошевич. Народу Рос-
сии нужно потребовать 
ухода во имя сохранения 
своей цивилизационной 
самобытности.  

Почему России 
там не место
В Иерусалиме даже но-

вые дома стоят обычно на 
старых фундаментах. Фун-
даменты уходят так дале-
ко в глубь веков, что не по 
силам людям их заменить. 
И мы видим дома двадца-
того века, корни которых 
уходят в далекое прошлое, 
во времена Христовы. Так 
устроен и наш мир. Когда-
то стояли два мощных дома 
– Западная Римская Импе-
рия, или попросту Рим, и 
Восточная Римская Импе-
рия, она же Византия. Хоть 
домов нет, но фундаменты 
сохранились.

На этих фундаментах 
возникли две цивилизации 
– Восток и Запад. Запад – 
католический и протестант-
ский, а Восток – право-
славный и мусульманский. 
Запад – активный и Восток 
– созерцательный. Запад 

сумел себя объединить, 
а Восток остался разроз-
ненным – не без помощи 
Запада. Западная Европа 
объединена в Европей-
ский Союз, двусторонними 
договорами и через по-
средство НАТО с Европой 
соединены и США. Хотя ле-
гионы Цезаря не ступали на 
землю Америки, США счи-
тают себя духовным пре-
емником великого Рима, и, 
пользуясь этим мандатом, 
организуют мир.

Есть наследники и у Ви-
зантии – и настало вре-
мя интегрироваться и им. 
Основные земли Византии 
перешли к Оттоманской 
империи, и затем к ее пре-
емницам – Турции, Греции, 
странам арабского Восто-
ка. Но был у Византии и ду-
ховный преемник – великая 
Россия, а в наши дни – Рос-
сия, Украина и Беларусь.

Запад не прекращал сво-
их попыток подчинить себе 
Восток и навязать ему свои 
взгляды и ценности. Эти 
попытки были и военными, 
и мирными. Крестовые по-
ходы против мусульман в 
Палестине и Сирии, а за-
тем и против православ-
ных в Константинополе и 

древней Руси сочетались с 
попытками мирного захва-
та. Такой была навязанная 
Византии Флорентийская 
уния. Попыткой подчинить 
Восток силой оружия был 
и поход Гитлера на Совет-
ский Союз, и расчленение 
Оттоманской империи в 
ходе первой мировой вой-
ны. Сейчас происходит по-
пытка мирного захвата. Со-
вет Европы – это Флорен-
тийская уния наших дней. 

Но фундаменты наших 
домов остались целы. По-
этому Россия может уйти 
не одна – с ней могут уйти 
из сонма европейских ор-
ганизаций и прочие преем-
ники Византии – Греция и 
Турция, балканские страны 
и ближневосточные араб-
ские государства. Вместе 
они смогут создать полно-
ценный Восточный союз, 
со своей ассамблеей и 
своими общими органами, 
включая собственный суд. 
Речи не идет о создании 
единого государства, фе-
дерации или даже конфе-
дерации – но об интегра-
ции этих стран в единый 
союз наподобие Европей-
ского Содружества образ-
ца 1955 года. 

Страны Востока отли-
чаются от стран Запада 
и по своему отношению к 

религии. Если на Западе 
церковь гибнет и чахнет, 
на Востоке вера сильна, 
несмотря на десятилетия 
гонений. Поэтому можно и 
нужно выйти из современ-
ной Флорентийской унии и 
вернуться к независимости 
Востока, а независимость 
это и независимость суда. 
Даже если процесс инте-
грации Востока займет 
годы, свой суд эти страны 
могут образовать хоть зав-
тра – на одном из островов 
между Грецией и Турцией, 
или в старинном Черниго-
ве, или в другом месте.

А после этого отношения 
с Европой станут подлинно 
равноправными – и более 
дружественными. Нахо-
дясь рядом, в добрососед-
ских отношениях, Восток с 
его целостностью, коллек-
тивизмом, духовностью и 
Запад с его чистотой, по-
рядком, защитой индиви-
дуума, обустроенностью 
смогут продолжать влиять 
друг на друга, не заставляя 
соседа выстраиваться по 
своему образцу. 

Почему решение 
о гей-парадах 
неприемлемо 
Не для того надо выйти 

из европейских орга-
низаций, чтобы рос-
сийское правительство 

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
владивоСток - 675 кГц.
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МеньшИнСТВа ДОлжны 
ПОМнИТь ОБ ОТВеТСТВеннОСТИ 
ПеРеД ОБщеСТВОМ

Представитель Московского Патриархата при Совете 
Европы игумен Филарет (Булеков) по просьбе корре-
спондента портала «Интерфакс-Религия» прокоммен-
тировал недавнее решение Европейского суда по пра-
вам человека в Страсбурге, признавшего незаконными 
отказы российских властей в проведении гей-парадов.

— Отец Филарет, как Вы восприняли решение 
Европейского суда по поводу российских акций 
сексменьшинств?

— Это решение не явилось неожиданностью для тех, 
кто следил за процессом. Аналогичные постановления 
уже принимались ранее Европейским судом по правам 
человека в отношении Латвии, Литвы, Сербии, Поль-
ши и других европейских государств. Страсбургский 
суд в принципе не является площадкой для дискуссий, 
поэтому общественные и религиозные организации не 
имеют возможности представлять свою позицию в ходе 
рассмотрения судебного иска и как-то влиять на приня-
тие решения.

Проблема, связанная с данным постановлением 
суда, вызвавшим болезненную реакцию в России, — 
гораздо шире и серьезнее, чем непосредственно про-
ведение или отказ в проведении гей-парадов. Нормы 
прав человека были созданы для защиты от дискрими-
нации отдельных личностей. Вместе с тем в последние 
годы мы все чаще сталкиваемся с формальным при-
менением правозащитных норм в отношении групп и 
сообществ людей, в первую очередь различных мень-
шинств, без учета традиций общества в целом, его 
культурно-исторической памяти. Ярким примером яв-
ляется вызвавшее бурную реакцию во всем мире ре-
шение Страсбургского суда о запрете распятий в ита-
льянских школах. Само это решение стало источником 
нового напряжения в обществе. И проблема здесь за-
ключается в том, что, подробно расписав обязанности 
большинства, которое должно защищать меньшинство, 
правозащитная парадигма вообще отказалась от прин-
ципа ответственности меньшинства перед обществом в 
целом. И это касается не только так называемых сексу-
альных меньшинств, но и национальных, языковых, ре-
лигиозных и других. Нельзя требовать уважения к себе, 
не проявляя соответствующего уважения к традициям 
большинства, преследуя исключительно собственные 
цели. Это неминуемо будет приводить к конфликтам и 
противостоянию. И подобные решения Страсбургского 
суда не только не приведут к искомому согласию в об-
ществе, уважению прав каждой личности, но послужат 
провоцированию новых очагов напряжения.

В отношении решения о гей-парадах в России такую 
реакцию ряда общественных организаций мы уже мо-
жем наблюдать.

— Какие политические и социальные последствия 
может, по Вашему мнению, иметь это решение Страс-
бургского суда?

— Суд не учел того, что проводимые во многих горо-
дах мира гей-парады уже давно потеряли свое право-
защитное содержание и превратились в массовые 
развлекательные мероприятия, доступные в том числе 
для несовершеннолетних и других уязвимых групп в 
обществе. В России, в отличие, скажем, от Бразилии с 
ее карнавалами, вообще никогда не было принято вы-
носить в публичное пространство интимную сторону 
жизни людей, касается ли это меньшинств или тради-
ционного большинства. Поэтому в данном конкретном 
случае заявления о дискриминации не имеют под собой 
никакого основания.

Принятое в Страсбурге решение, по сути, являет-
ся насилием над чувствами и нравственной позицией 
большей части общества. Вряд ли это послужит заявля-
емой цели воспитания толерантности, достижения со-
гласия, взаимопонимания и мирного сосуществования.

Если подобные процессы будут набирать силу, то я не 
исключаю возможности, что Русская Церковь, следуя 
своему социальному учению, может поддержать все 
громче звучащие призывы к российскому государству 
пересмотреть формы участия в международных дого-
ворах, касающихся защиты прав человека.

гармонии. Разница меж-
ду христианами и людь-
ми вроде Жака Аттали 

состоит в том, что христиане 
верят в то, что это единство, 
гармония и мир водворятся 
в мире только под главою 
Христом, после Его второго 
и славного Пришествия. 

Неверующие же полагают, 
что могут и должны постро-
ить такое царство гармонии 
сами - под каким-нибудь 
другим главой. И нам надо 
заметить, что они согреша-
ют не только против веры 
- но и против элементарно-
го здравомыслия. Одним 
из принципов демократии 
с самого начала провозгла-
шалась децентрализация 
власти. Сосредоточение 
слишком больших полно-
мочий и возможностей  в 
одних руках приводит (и 
приводило) к ужасающим 
злоупотреблениям. 

Нам говорят, что на уровне 
национальных правительств 
такой централизации сле-
дует всячески избегать; что 
ее следует избегать и в от-
ношениях между нациями; 
империализм - подчинение 
одних наций другим, и, тем 
более, колониализм, ког-
да более развитые народы 
“окультуривают” менее раз-
витые, рассматривается как 
нечто ужасное и позорное. 
Но, как ни странно, на уровне 
планеты в целом те же самые 
люди горячо поддерживают 
идею глобальной империи, 
контролирующей все чело-
вечество. Понятно, что они 
верят в то, что, в отличие от 
всех империй прошлого, это 
всемирная империя будет 
учреждением чрезвычайно 
благодетельным. Но есть 
ли хоть какие-то разумные 
основания в это верить? 
Мировое правительство, 
достаточно сильное, чтобы 
поддерживать мир на всей 
планете, должно быть в со-
стоянии подавлять любые 
национальные сообщества, 
выступающие против его 
власти. Чтобы быть сколько-
нибудь эффективным, оно 
должно распоряжаться вла-
стью, ресурсами и военной 
силой, безусловно превос-
ходящими что-либо, когда-
либо бывшее в истории. Ста-

лин, Мао Цзе Дун, или Гитлер 
со всеми своими великими 
армиями покажутся на его 
фоне просто предводителя-
ми дворовых компаний. Нам 
скажут, что руководители 
этого нового мира смогут 
употребить всю эту великую, 
неслыханную мощь во благо 
человечества. Это-то и вну-
шает особые опасения! 

Рационалистическое 
безумие 
В самом деле, за проекта-

ми мирового правительства 
стоит определенная идеоло-
гия, определенные взгляды 
на то, что является для чело-
вечества благом. Недавние 
решения ЕСПЧ - касательно 
итальянских Распятий и мо-
сковских гей-парадов - слу-
жат свидетельствами этой 
идеологии. Это идеология 
восходит к эпохе Просвеще-
ния и рассматривает челове-
ческую историю как процесс 
постепенного взросления 
человечества, когда оно, 
первоначально скованное 
гнетом традиций и религии, 
постепенно учится полагать-
ся только на разум и строить 
свою жизнь на основах раци-
онализма и научной объек-
тивности. Важная часть этой 
идеологии - ее универсаль-
ность. Считается, что в то 
время как преданность раз-
личным традициям, религи-
ям, отечествам разъединяет 
людей, их объединяет разум, 
и грядущее светлое царство 
разума будет охватывать всех 
людей. Поэтому путь про-
гресса состоит в преодоле-
нии всякой традиционности, 
всякой веры в Бога и всякого 
патриотизма. Видение гряду-
щего царства разума может 
быть очень соблазнительным 
- но как только мы пытаемся 
приглядеться внимательнее, 
мы обнаруживаем довольно 
пугающие вещи. Парадок-
сальным образом, чем боль-
ше люди клянутся именем 
разума, чем решительнее 
они настаивают, что они-то 
люди рациональные, тем бо-
лее откровенно безумными 
они выглядят со стороны. Хо-
рошая иллюстрация - беседа 
двух строгих рационалистов 
и непримиримых врагов ре-
лигии, философа Питера 
Сингера и популярного атеи-

стического публициста Ри-
чарда Докинза, видеозапись 
которой была некоторое вре-
мя назад выложена в интер-
нете.  Докинз переводился в 
России и для определенной 
части нашей интеллигенции 
является чем-то вроде атеи-
стического гуру. Сингер зна-
менит главным образом тем, 
что полагает, что маленьких 
детей (неважно, больных или 
здоровых), можно убивать, 
так как они еще не обладают 
правом на жизнь; Докинз вы-
ражает ему свое сердечное 
восхищение именует его “од-
ним из самых нравственных 
людей в мире”. В ходе бесе-
ды оба мыслителя обсужда-
ют проблему каннибализма 
и полностью соглашаются на 
том, что есть человеческое 
мясо вполне допустимо, если 
Вы не ответственны прямо 
за смерть своего обеда. Это 
может показаться гротеск-
ной, сюрреалистической ка-
рикатурой, но это правда - и 
всякий желающий, владею-
щий английским языком и 
доступом в интернет, может 
сам послушать этих светил 
атеистической мысли. Это 
- не фрики, не клоуны, это - 
интеллектуальные лидеры 
современного атеизма. 

Но кто-то может сказать, 
что это крайние взгляды, ко-
торые так и останутся пред-
метом интеллектуальных 
игр. Увы, это не так - дело 
в том, что в нашей истории 
мы уже видели пример про-
грессисткой диктатуры, ко-
торая устраивала “царство 
разума” взрывая Церкви и 
расстреливая верующих. 

Идеологические дикта-
туры ХХ века, выступавшие 
под знаменем прогресса, 
затрагивали значительную 
часть человечества, но не 
все страны - и в итоге они 
не выдержали конкуренции 
с миром, остававшимся вне 
их контроля. Устроение гло-
бальной прогрессисткой 
диктатуры, которая сможет 
опираться на последние до-
стижения технологии, будет 
неслыханным в истории бед-
ствием, которое затмит Ста-
лина и Мао Цзе Дуна. 

Как и было предсказано
До сих пор мы говорили 

о мировом правительстве 

исключительно с позиций 
здравого смысла - так, что-
бы даже человек, не готовый 
принять Священное Писа-
ние, мог сделать разумные 
выводы. Но вопрос о миро-
вом правительстве в Писа-
нии затронут - и было бы 
странно этого не замечать. 
Библия (и святоотеческое 
Предание) предвещает и 
явление мирового прави-
тельства, и то, что оно будет 
воинственно антихристи-
анским, и то, что оно будет 
тираническим; и скрывать 
того не будем, что глава это-
го правительства в Писании 
называется Антихристом.  
Писание также обещает, что 
его, высшей степени лютое 
и беззаконное, правление 
не продлится долго - сам 
Господь Иисус положит ему 
конец, и история, какой мы 
ее знаем, завершится судом 
и спасением верных.

В наше время больше 
чем достаточно сект, кото-
рые впадают в нездоровую 
эсхатологическую панику, и 
ожидают конца света со дня 
на день. Бесконечные крики 
“волки! волки!”, когда волков 
пока еще нет, могут отбить 
охоту вообще беспокоиться 
о волках. Но христианская 
трезвость предполагает и 
воздержание от паники, и 
трезвое понимание того, 
какие события будут пред-
шествовать завершению 
истории и возвращению на-
шего Господа. Мы не знаем, 
когда - тенденция к форми-
рованию мирового прави-
тельства может развиваться 
быстро, а может забуксо-
вать на десятилетия или 
даже столетия. Это сокрыто 
от нас - “не ваше дело знать 
времена или сроки, кото-
рые Отец положил в Своей 
власти (Деян.1:7)”. Но сама 
тенденция к размыванию 
государственных суверени-
тетов, к наднациональной 
идеологической диктатуре, 
которая начинается с мало-
го - с того же требования 
избавиться от Распятий в 
школах - налицо, и нам не 
стоит ее приветствовать. Ни 
с точки зрения Писания, ни 
с точки зрения элементар-
ного здравого смысла. 

Сергей хуДИеВ

смогло беспрепят-
ственно ограничивать 
свободы и нарушать 

права человека. Наобо-
рот: Совет Европы и аф-
финированный с ним суд в 
Страсбурге не заботятся о 
соблюдении прав человека 
и демократических норм 
в России. Вместо того, 
чтобы отстаивать свободу 
собраний и демократию в 
России, европейский суд 
в Страсбурге решил защи-
щать «право геев на про-
ведение гей-парадов» - тут 
следовало бы закавычить 
каждое слово. Это «право», 
как и прочие понятия, не 
понятны вне контекста, вне 
доминантного нарратива 
современного либераль-
ного Запада, по которому 
якобы существует некото-
рая особая группа людей, 
«геев», предпочитающих по 
своему генетическому коду 
однополый секс, но кроме 
этого ничем не отличаю-
щихся от прочих. Эти «геи» 
тоже хотят жениться и соз-
давать семьи, тоже любят 
и страдают. Они такие же, 
как все, только любят на 
свой манер, и им надо обе-
спечить все права и особую 
защиту, чтобы их не при-
тесняло большинство. 

Этот нарратив не уни-
кален. По одному и тому 

же образцу уже много лет 
Запад штампует меньшин-
ства, которые якобы су-
ществуют, находятся под 
угрозой от агрессивного 
большинства и нуждаются 
в защите, и кто же их лучше 
защитит, чем Запад, Аме-
рика, а в перспективе – ми-
ровое правительство.

Одна из целей этого при-
ема – подрыв интеграль-
ности, связности мира. 
Миром, в котором есть 
много меньшинств, боя-
щихся большинства, легче 
управлять с помощью ме-
тодов «управляемой демо-
кратии». Эти меньшинства 
становятся союзниками 
тюремной администрации, 
правящей «большой зо-
ной», в которую превраща-
ется наш мир. 

Сексуальность – част-
ное дело, которому место 
в спальне, а не на площа-
ди. Обсуждать ее можно 
в кабинете у врача или на 
исповеди. Гей-активисты 
навязывают нам свой дис-
курс, навязывают публич-
ное обсуждение этой темы,  
пиарят себя и свой об-
раз жизни, вносят раздо-
ры в общество, пытаются 
создать еще одно «мень-
шинство», автоматически 
стоящее на стороне возни-
кающего мирового прави-

тельства. Лужков был прав, 
отказывая им в площадке 
для пиара. 

Зная опыт Запада, не 
приходится сомневать-
ся, что после победы гей-
парадов, гей-активисты 
начнут борьбу за церков-
ные браки. Хотя новый то-
талитарный «либерализм» 
выдает себя за свобод-
ное, индифферентное по 
отношению к сакрально-
сти, движение, на деле он 
стремится профанировать 
мир. Ударный отряд либе-
рализма – геи-активисты – 
энергично отстаивают свое 
«право на брак», чтобы про-
фанировать святость брака. 
Так злые колдуны и ведьмы 
«венчали жида с лягушкой» 
в балладе Пушкина.

Возможно ли это 
Хотя мы привычно гово-

рим, что «Флорентийская 
уния была навязана Визан-
тии», несомненно, в Визан-
тии было немало искренних 
и подлинных сторонников 
Флорентийской унии, ко-
торые хотели отказаться 
от своей самобытности и 
встроиться в окормляе-
мый Римом западный мир. 
Сторонников вписаться в 
западный порядок в совре-
менной России на порядок 
больше. Мы узнаем их по 
их поддержке американ-

ской интервенции в Ираке 
и Афганистане, по их эн-
тузиазму в отношении Из-
раиля, по их стремлению 
загнать Россию в НАТО и 
ВТО, переформатировать 
ее армию и систему об-
разования по западному 
образцу.

Для них поддержка 
гей-парадов – ритуаль-
ное требование, которое, 
может быть, не нравит-
ся, но выполнять-то надо. 
Так тамплиеры ритуально 
целовали козла под хво-
стом, клянясь в верности 
Бафомету. 

И все же я смотрю вперед 
с оптимизмом. В русском 
обществе есть и здоровые 
силы, как в православной 
церкви, так и в светской 
части общества. Ведь в 
России воцерковленные 
не отделены от прочего на-
селения страны невидимой 
стеной, как на Западе, и 
они могут влиять на умы и 
настроения. Впереди се-
рьезная борьба, но, если 
знаешь, чего добиваться 
– этого можно добиться. 
Выход из европейских ин-
ституций и создание общих 
для пост-византийского 
Востока организаций – это 
направление, на котором 
нужно работать.

Исраэль шаМИР

Передачи для детей и юношеСтва
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Дело нижнетагильца 
Егора Бычкова, который за 
свою попытку насильно ле-
чить наркоманов получил 
три с половиной года стро-
гого режима , спровоци-
ровало в стране волну но-
вых разговоров на старую 
тему: кто такой наркоман? 
Несчастный больной, кото-
рого надо жалеть и лечить 
в комфортных условиях, 
или моральный урод, спа-
сти которого можно только 
жесткими мерами?

У меня есть некоторый 
опыт общения с этим кон-
тингентом. Семь лет назад 
я опубликовал в «Извести-
ях» большой цикл рассле-
дований об этой пробле-
ме: «Судьба муравейника». 
Дело в том, что у муравьев 
все как у людей. Однажды 
к ним подселяется жучок-
паразит - ломехуза. Это 
реальный драгдилер. Он 
паразитирует, выделяя на 
брюшке вещество, которое 
оказывает на муравьев нар-
котическое воздействие. И 
в считанные месяцы весь 
муравейник деградирует и 
погибает.

Официально сегодня в 
России полмиллиона нар-
команов, но это те, кто до-
бровольно встал на учет. 
По признанию главы Феде-
ральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков 
Виктора Иванова, только 
опиатных наркоманов в че-
тыре раза больше. Реаль-
ное количество наркозави-
симых является объектом 
многочисленных социоло-
гических камланий, но наи-
более вменяемые эксперты 
называют цифру 6 миллио-
нов. Если добавить к ним 
заслуженных алкоголиков, 
то я буду вынужден всех нас 
сильно огорчить. По норма-
тивам Всемирной органи-
зации здравоохранения 7% 
наркотизированного на-
селения - это порог, после 
которого государство всту-
пает в стадию необратимо-
го разрушения. Россия этот 
рубеж давно прошла.

Еще немного цифр. 
Представляя собой 2,5% 
населения Земли, наши 
граждане утилизируют в 
своих организмах 20% все-
мирного производства са-
мого страшного наркотика - 
героина. Возраст приобще-

Песня о наркомане
ния к наркотикам снизился 
до 15-17 лет. Ежегодно от 
передозировок погибает 
70 тысяч россиян, а вместе 
с санитарными потерями 
(гепатит, СПИД и т.д.) эта 
цифра приближается к 200 
тысячам. Наркозависи-
мость является одним из 
основных факторов, вли-
яющих на криминогенную 
ситуацию в стране. И самая 
страшная цифра: за свою 
недолгую жизнь наркоман 
успевает вовлечь в упо-
требление наркотиков, по 
самым скромным оценкам, 
10 человек, а по нескром-
ным - до 30: низовая зона 
наркобизнеса построена 
по принципу сетевого мар-
кетинга (гербалайф). По-
требитель является и рас-
пространителем. Приведи 
десять клиентов - получишь 
дозу бесплатно.

А вот теперь давайте 
поговорим о жалости и 
ненависти.

Занимаясь «Судьбой му-
равейника», я заметил ин-
тересную закономерность: 
о том, что наркомания - это 
достойное сочувствия за-
болевание, склонны гово-
рить либо те, кто живого 
наркомана никогда в глаза 
не видел, либо наркологи, 
которые на этом мнении 
неплохо зарабатывают. 
Еще о горькой доле нарко-
мана любят поговорить его 
родственники - но лишь на 
первой стадии созависи-
мости. Рано или поздно они 
понимают: единственная 
возможность дать нарко-
ману шанс - это вознена-
видеть его и вычеркнуть из 
своей жизни.

Я терпеть не могу аме-
риканские триллеры про 
упырей и оборотней, но 
чем больше общаешься с 
людьми, подсевшими на 
тяжелые наркотики, тем 
прочнее в голове ассоциа-
ция именно с героями этих 
фильмов. Первый укол ге-
роина (именно первый) 
становится тем укусом 
вампира, после которого 
укушенный сам становится 
вампиром. Даже если этот 
укол окажется единствен-
ным, человек на всю жизнь 
останется наркоманом - то 
есть тем, кто знает, что та-
кое кайф, и лишь сильней-
шим напряжением воли 

умеет воздерживаться от 
новой дозы. А если за пер-
вым уколом последуют еще 
два-три-четыре - все, ко-
пец. После этого тебя бес-
полезно убеждать, лечить и 
уж совсем бесполезно жа-
леть. Распробовав герои-
новый кайф, ты начинаешь 
видеть весь мир как ресурс 
для получения нового кай-
фа. Родственные связи, по-
нятия о чести, достоинстве, 
ответственности - всего 
этого больше не существу-
ет. «Оно», которым ты те-
перь стал, можно назвать 
человеком лишь в силу 
того, что у этого «оно» есть 
имя, фамилия и паспорт. На 
самом деле ты - абсолютно 
реальный оборотень.

Вы никогда не видели, 
как наркоман просит денег 
на дозу? Они великолепные 
психологи. Наркоман ма-
стерски имитирует искрен-
ность, он говорит то, что вы 
хотите услышать, он играет 
в того человека, которого 
вы хотите в нем увидеть. 
Выдает его лишь чрез-
мерный напор: наркомана 
прет уже от предвкушения 
дозы, в нем активизирует-
ся все живое и неживое. Но 
главное - это их глаза. Это 
не глаза человека. Но и не 
глаза животного. Это глаза 
растения. Их как будто нет, 
они почти не отличаются от 
ногтей или кожи. Если не 
прокатило, наркоман на-
чинает унижаться - вплоть 
до целования ваших рук и 
ног. И теперь не сдались? 
Он начинает угрожать. И 
угроза эта вполне реальна. 
Но наркоман очень чуток 
к вопросам собственной 
безопасности: на рожон не 
полезет. Следующий этап - 
он начинает угрожать сам 
себе: не дашь - выпрыгну с 
балкона. Не беспокойтесь 
- не выпрыгнет: наркома-
ны слишком любят свой 
кайф, чтобы умирать. Тогда 
начинается новый виток: 
искренность, унижение, 
угроза, шантаж. И так - до 
тех пор, пока оборотень 
не получит денег на дозу. 
Либо не увидит вашу спину 
и хлопнувшую дверь. Но вы 
человек чужой - вы уйти мо-
жете. А представьте, како-
во родителям наркомана? 
Им уйти некуда, и их жизнь 
превращается в ад.

Занимаясь муравейни-
ком, я понял, что самые не-
счастные на планете люди - 
это не дети Африки, не оби-
татели хосписов и даже не 
узники концлагерей. Самые 
несчастные люди - матери 
наркоманов. Отцы хладно-
кровнее, они быстренько 
отрекаются от своих вам-
пиренышей (и правильно 
делают). Матери бьются до 
последнего, не понимая, что 
это «последнее» уже про-
изошло. О том, что ты мать 
наркомана, большинство 
узнают, когда из дома начи-
нают пропадать вещи. А это 
уже всё. Это уже не лечится. 
Большинство реабилитаци-
онных центров говорят, что 
возвращают к жизни 70-80% 
пациентов. Но все они врут - 
даже уважаемый «Город без 
наркотиков». И врут прежде 
всего сами себе. Потому 
что хочется врать и верить. 
Реальный процент «выле-
чившихся» - ноль. В случае с 
наркоманией вообще нель-
зя говорить об излечении, 
можно лишь - о «стадии 
длительной ремиссии»: это 
когда наркоман не колет-
ся год, два, даже десять, и 
все равно висит на волоске, 
который в любой момент 
может оборваться («героин 
умеет ждать!»). Но даже та-
ких счастливчиков - 5-6%, 
не больше. Законы биоло-
гии, к сожалению, сильнее 
законов маркетинга. 

И, по моим наблюдени-
ям, среди таких условно 
спасенных абсолютное 
большинство - это «про-
клятые и забытые». Те, кого 
выгнали из дома, от кого 
отвернулись все: роди-
тели, жены, дети, друзья, 
любовницы. «Иди на ...!» - 
вот единственная терапия, 
которая дает системному 
наркоману хотя бы мини-
мальный шанс. И чем рань-
ше это будет сказано, тем 
лучше. Это единственное 
проявление любви, которое 
вы можете теперь позво-
лить по отношению к это-
му человеку. Потому что он 
вам больше не ребенок, не 
муж и не друг: это вампир, 
для которого вы лишь еда. 
Хотите быть едой? Тогда 
жалейте его дальше.

Дмитрий 
СОКОлОВ-МИТРИЧ,  

«Известия»

«Манифест Просвещен-
ного Консерватизма», на-
писанный Никитой Михал-
ковым, вызвал волну ерни-
чества и насмешек; и это 
весьма печально - как бы 
мы ни относились к само-
му тексту, его публикация 
явилась прекрасным пово-
дом для начала разговора 
о наших, граждан России, 
целях и ценностях, о том, 
как мы видим себя и свою 
страну, какого будущего мы 
хотим для нас и наших де-
тей. Если манифест проти-
воречит вашим ценностям - 
это прекрасный повод о них 
заявить; но, к сожалению, 
этого было не видно. 

Что такое консерватизм? 
Мы привыкли слышать, что 
человечество движется по 
пути прогресса, а консер-
ваторы (или, еще лучше, 
“реакционеры”) вставляют 
палки в колеса и мешают 
движению в светлое буду-
щее, которое у многих на-
ших прогрессистов увязы-
вается с неким довольно 

воображаемым Западом. 
Реальный Запад вырос из 
взаимодействия консер-
вативных и либеральных 
тенденций, причем тен-
денции эти были не толь-
ко противостоящими, но и 
взаимнообусловленными. 

Консерватизм - это не-
что гораздо более сложное, 
чем просто стремление к 
сохранению статус-кво. 
Это политическое течение, 
вдохновленное восприя-
тием общества как живого 
единства, как организма, в 
котором процветание его 
отдельных членов связано 
со здоровьем целого. На 
консервативное восприя-
тие общества, несомненно, 
оказало влияние описание 
Церкви у Святого Апостола 
Павла - как тела, в котором 
все члены служат другу дру-
гу, исполняя каждый свое 
дело на своем месте. 

Более того, консерва-
тизм исходит из опреде-
ленного видения мира - как 
гармоничного целого, об-

ладающего своей целью и 
предназначением, миро-
здания, в котором вопло-
щен естественный закон и в 
котором подлинное благо-
получие человека и обще-
ства возможно тогда, когда 
их жизнь сообразна этому 
закону. Консерватизм, поэ-
тому, поддерживает тради-
ционные структуры обще-
ства - семью, Церковь, на-
цию, государство. Однако, 
поскольку мы живем в пад-
шем мире и являемся пад-
шими людьми, традицион-
ные установления могут 
портиться, и, вместо того, 
чтобы содействовать чело-
веческому благополучию, 
становиться инструмен-
тами несправедливости и 
угнетения. 

Либерализм возникает 
как реакция на это угнете-
ние и провозглашает сво-
им приоритетом принцип 
личной свободы. Поскольку 
грех может коррумпиро-
вать все - и на свете могут 
быть тиранические монар-

хи, дурные традиции, не-
годные пьяницы-мужья, 
избивающие своих жен, 
либерализм говорит о том, 
что люди имеют право про-
тивиться власти монарха, 
или традиции, или даже 
главы семьи во имя личной 
свободы. Первоначально 
либерализм - как он вы-
ражен, например, у отцов-
основателей США - не от-
вергает, а только по-своему 
корректирует консерватив-
ные идеалы. Свобода вос-
принимается в контексте 
все того же “консерватив-
ного космоса”, в котором 
правит естественный закон, 
к которому люди и апелли-
руют, выступая против того, 
что они считают неспра-
ведливостью и угнетением. 
Очень показателен в этом 
отношении такой осново-
полагающий либеральный 
документ, как Декларация 
Независимости США, в на-
чале которой говорит-
ся: “Мы исходим из 
той самоочевидной 

разГовор о консерватизме

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
рязань - 73,13 МГц.
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Егор Бычков, ранее при-
говоренный к трем с поло-
виной годам заключения в 
колонии строгого режима 
за то, что силой удерживал 
наркоманов в реабилита-
ционном центре, вышел на 
свободу по решению суда 
более высокой инстанции - 
с условным сроком, но все 
же на свободу. Эта новость 
вызвала противоречивую 
реакцию. Кто-то отозвался 
на это ликованием, кто-то 
- ворчанием. Причины ли-
кования понятны - государ-
ство не стало ясно ассоции-
ровать себя с наркомафией, 
что уже весьма утешитель-
но; к проблеме наркотиков 
оказалось привлечено об-
щественное внимание; не-
виновный человек избежал 
тюрьмы. Но были и те, кто 
остался недоволен - и глав-
ным их аргументом было то, 
что недопустимо ущемлять 
личную свободу наркома-
нов. Насколько основатель-
ны эти соображения?

За требованием “предо-
ставить людям самим пра-
во распоряжаться своей 
жизнью” в этом случае сто-
ит определенная мировоз-
зренческая ошибка, вернее, 
даже две ошибки. Первая 
из них относится к склонно-
сти доводить первоначаль-
но здравые принципы до 
абсурда. Там, где реальная 
жизнь стоит на равновесии, 
на балансе различных под-
ходов, ошибочно абсолю-
тизировать какой-то один 
из них. “Взрослые люди 
вправе сами распоряжать-
ся своей жизнью” - абсо-
лютно здравая и очевидная 
мысль; но всякий морально 
здравый человек, несо-
мненно, бросится вытаски-
вать самоубийцу из петли, 
хотя самоубийца - взрос-
лый человек, выражаю-
щий несомненное желание 
умереть. Части нашей про-
грессивной интеллиген-
ции свойственен какой-то 
мрачный фанатизм - любая 
светская идея в их головах 
прекращается в какое-то 
исступленное сектантское 
верование; личная свобо-
да объявляется ценностью 
настолько абсолютной, что 
вытаскивать самоубийцу из 
петли оказывается великим 

грехом. Но это логический 
абсурд - мертвый человек 
не может пользоваться лич-
ной свободой; самоубийца 
теряет свободу вместе с 
жизнью, и вытаскивая его 
(против его желания) из 
петли, Вы спасаете и его 
жизнь, и его свободу. 

Наркоман теряет свобо-
ду несколько раньше, чем 
самоубийца; и залезание в 

петлю в его случае оказы-
вается растянутым во вре-
мени процессом, который с 
ужасом и содроганием на-
блюдают его родные. Чело-
век разрушается, теряет че-
ловеческий облик, клянчит, 
ворует, занимается прости-
туцией, и неотвратимо идет 
к последнему передозу. 

Сделайте хоть что-
нибудь! - взывают родные. 
Им не нужны высокие раз-
мышления о личной свобо-
де наркомана. Им нужно, 
чтобы кто-нибудь вытащил 
его из петли. И Егор Бычков 
занимался именно этим - 
вытаскиванием из петли. 
Если Вы попробуете выта-
скивать человека из петли, 
к Вам неизбежно возникнет 
ряд вопросов - например, 

имеете ли вы лицензию на 
занятия такого рода дея-
тельностью? В точности ли 
вы соблюдаете правила 
вытаскивания из петли? Не 
является ли перерезание 
веревки противозаконной 
порчей чужого имущества? 
И самое главное, кто Вы 
вообще такой, чтобы на-
рушать волю самоубийцы? 
Ведь если сегодня позво-

лить вытаскивать людей из 
петли, то завтра наступит 
домострой, шариат и мрач-
ное царство православно-
го фундаментализма! Ну, в 
крайнем случае, вытаскива-
нием самоубийц должно за-
ниматься государство... Не 
занимается? Вот и хорошо, 
пускай не покушается на 
личную свободу. 

Вторая ошибка наших ли-
беральных интеллигентов 
связана с тем, что секуляр-
ное понимание свободы 
неизбежно ущербно, по-
скольку не учитывает такой 
реальности, как внутреннее 
порабощение грехом - уны-
нием, как в случае с самоу-
бийцей, или страстью к яду, 
как в случае с наркоманом. 
При этом непреклонные 

ревнители личной свободы, 
как правило, не являются 
злонамеренными людьми 
и, тем более, не состоят на 
службе у наркомафии. Они 
являются теми, кого Ленин 
называл “полезными идио-
тами” - людьми, искренние 
убеждения которых делают 
их орудиями великого зла. 
Либеральные интеллиген-
ты не подписывали союза с 
наркотогровцами - и, при-
неси им на подпись соот-
ветствующий договор, они 
бы искренне ужаснулись. 
Но они оказываются имен-
но в таком союзе; идет во-
йна, и они оказываются на 
стороне противника. 

А то, что происходит - это 
именно война, и если бы 
мы несли такие потери в 
людях от любого иностран-
ного государства, никто 
бы в этом не сомневался, 
а из всех динамиков не-
слось бы “вставай, страна 
огромная”. Речь идет о на-
циональном бедствии ката-
строфических масштабов 
- и реакция государства на 
это бедствие оказывается, 
увы, совершенно неадек-
ватной. Обвинение в со-
трудничестве с наркомафи-
ей, истребляющей молодые 
жизни - это исключительно, 
исключительно тяжкое об-
винение, которое не стоит 
выдвигать, не имея на руках 
ясных доказательств. Но то, 
как свободно и непринуж-
денно действуют наркотор-
говцы, и то поразительное 
бессилие, которое  демон-
стрируют местные власти, 
производит крайне небла-
гоприятное впечатление. 

И когда на этом фоне яв-
ляются люди, которые пыта-
ются хоть как-то противосто-
ять этой беде, а государство 
начинает их преследовать 
- это производит впечатле-
ние еще более неблагопри-
ятное. То, что приговор был 
заменен на условный - при-
знак еще сохраняющегося 
здравомыслия. Но пробле-
ма остается - что же делать с 
наркомафией? Теперь, ког-
да эта тема на слуху, будем 
надеться, что ей займутся; 
впрочем, надеяться мало 
- за этим надо тщательно 
следить. 

Сергей БелОЗеРСКИй,

можно ли вытаскивать  
самоубийцу из Петли?

истины, что все люди 
созданы равными и 
наделены их Творцом 

определенными неотчуж-
даемыми правами”. Осно-
ванием свободы и прав в 
классическом либерализ-
ме виделась все та же воля 
Творца, которая 

Однако в наше время 
мы сталкиваемся с другой 
формой либерализма - свя-
занной с совершенно иным 
восприятием мироздания, 
общества и человека. Та-
кого рода либерализм от-
казывается видеть в мире и 
в человеке какое-либо объ-
ективное предназначение; 
мироздание бессмысленно 
и пусто, в нем нет никакого 
объективного закона и За-
конодателя. Кто-то еще мо-
жет усматривать в творении 
какой-то смысл, молиться, 
верить в Бога - но либера-
лизм тщательно следит за 
тем, чтобы это ни в коем 
случае не отражалось на 
политической жизни. Для 
такого рода либерализма 
общество - это механизм, 
а не организм; собрание 
полностью чуждых друг 

другу одиночек, которые 
кооперируются только для 
защиты своих интересов. 
Он видит в любом монархе 
тирана и в любой замужней 
женщине - жертву патри-
архата; любой разговор об 
общих ценностях. которые 
необходимы для жизни 
общества, воспринимается 
как попытки стеснить лич-
ную свободу. Традиционная 
семья и тем более, Церковь 
рассматриваются как на-
следие мрачных времен 
средневековья. 

Такого рода либерализм 
весьма заметен на Западе 
- но там он сдерживается 
все еще сильным консерва-
тивным присутствием. Од-
нако у нас почему-то мно-
гие ассоциируют западное 
благоустроение именно с 
ним; это поистине печаль-
ное заблуждение - как если 
бы мы пытались приписы-
вать, скажем, процветание 
Франции тем, что там вре-
мя от времени в массовом 
порядке жгут автомобили, 
и поспешили ввести такой 
просвещенный европей-
ский обычай у нас. 

Фундамент обществен-
ного благоустроения лежит 
именно в консерватизме 
-  и наша беда в том, что в 
нашей стране этот фунда-
мент глубоко подорван. Мы 
нуждаемся в его восстанов-
лении. Какие практические 
усилия возможны в этом на-
правлении? Прежде всего, 
признание необходимости 
поддержания нравственно-
го закона. Например, теле-
визионные программы или 
издания, поддерживающие 
ценности нравственности, 
семьи, служения обществу, 
должны поощряться; экс-
плуатирующие человеческие 
слабости и пороки - сдержи-
ваться. В обществе должно 
поддерживаться ясное пред-
ставление о добре и зле, о 
достойном и постыдном. 

Государство должно под-
держивать традиционную 
семью; в школах должно 
осуществляться (как это 
делается в большинстве 
стран Европы) преподава-
ние религии. Недопустимо 
- и невозможно - принуж-
дать людей к вере; но что-
бы они могли сделать свой 

информированный выбор, 
знания о культурообра-
зующей религии должны 
преподаваться. 

Поскольку любые чело-
веческие структуры под-
вержены греху, государ-
ство и его представители 
должны быть подотчетны 
населению; люди должны 
иметь законные возмож-
ности влиять на политику 
властей и выступать против 
злоупотреблений. 

Общество - и государ-
ство - должны поощрять 
развитие благотворитель-
ности, церковной и свет-
ской, и заботиться о том, 
чтобы нужды наиболее 
уязвимых людей  - инвали-
дов, больных, сирот - были 
удовлетворены. 

Говоря здесь лишь о на-
метках того, как могло бы 
выглядеть в наши дни рус-
ское консервативное миро-
воззрение, хочется наде-
яться, что манифест Никиты 
Михалкова все же приведет 
к общественной дискуссии 
- дискуссии давно назрев-
шей и необходимой. 

Сергей хуДИеВ

НОВОСТИ

КалИнИнГРаДСКаЯ еПаРхИЯ РПЦ 
ПРИЗыВаеТ КаТОлИЧеСКОГО 
аРхИеПИСКОПа ВОЗДеРжаТьСЯ 
ОТ «неОБДуМанных ЗаЯВленИй»

КалИнИнГРаД. 4 ноября в ряде СМИ было распро-
странено заявление архиепископа Павла Пецци, воз-
главляющего католическую епархию с центром в Мо-
скве, в котором он выражает недовольство передачей 
Русской Православной Церкви здания органного зала 
Калининградской филармонии, бывшего католическо-
го храма Святого Семейства. Архиепископ Пецци, в 
частности, говорит об истории Восточной Пруссии, где 
раньше не было православных церквей, зато были лю-
теранские и католические храмы.

Отдел коммуникаций Калининградской епархии про-
комментировал это заявление.

Подобная «историческая» констатация вызывает изу-
мление, и мы вынуждены напомнить, что за последние 
60 лет по хорошо известным причинам национальный и 
религиозный состав Калининградского региона полно-
стью изменился. Сегодня подавляющее большинство 
жителей области сознательно причисляет себя к Пра-
вославию. И Калининградская епархия Русской Право-
славной Церкви осуществляет свое служение, исходя из 
этого факта, стремясь удовлетворить реальные нужды 
верующих. Именно поэтому Церкви необходимы новые 
помещения для пастырской работы. Причем зачастую 
мы имеем дело с объектами, находящимися в полураз-
рушенном состоянии. Немало таких зданий уже восста-
новлено, но многие еще ожидают своего часа. Мы вос-
станавливаем разрушенные храмы области уже 25 лет, 
и эта работа, безусловно, будет продолжена. Все боль-
ше калининградцев сегодня тянутся к Православию, и 
мы не имеем права отказывать им в этом стремлении.

Православные калининградцы видят перед собой при-
мер ближайших соседей, стран с католическим боль-
шинством, где нет разрушенных храмов, а практически в 
каждом, даже самом малочисленном населенном пункте, 
имеется место для молитвы. Являясь в калининградском 
регионе Церковью большинства, Русская Православ-
ная Церковь стремится к тому же. Уверены, что данное 
стремление православной епархии не может не вызы-
вать поддержку со стороны верующих католиков.

Из заявления католического архиепископа может сло-
житься впечатление, что главной целью православных в 
Калининграде стал именно концертный зал филармонии. 
Однако это не так. Калининградская епархия никогда не 
претендовала на то, чтобы использовать для своих богос-
лужебных нужд этот храм. Указанное здание передается 
епархии наряду с четырнадцатью другими объектами по 
решению законодательной власти региона. Вместе с тем, 
хорошо известно, что общественность Калининграда вы-
ступает за сохранение в здании органного зала. Уже при-
нято решение о заключении договора с филармонией о 
продолжении ее функционирования в данном здании. 
Если у Католической Церкви есть желание и возможность 
оказать содействие и помощь в строительстве нового по-
мещения для органного зала, то это можно только при-
ветствовать. И если такое помещение появится, и филар-
мония обретет новый дом, католическая община сможет 
поставить вопрос о передаче ей в пользование бывшего 
храма Святого Семейства. Убеждены, что данный вопрос 
со вниманием будет рассмотрен в контексте двусторон-
них православно-католических отношений.

Неужели сегодня кто-то возьмется оспаривать закон-
ность результатов Второй мировой войны, касающихся 
жизни современных калининградцев на земле, ставшей 
Родиной для трех поколений? Их пребывание на этой 
земле законно и с моральной, и с юридической точки 
зрения. Часть бывшей Восточной Пруссии стала неот-
ъемлемой составляющей частью Российской Федера-
ции. Именно с этого времени и отсчитывается история 
Калининградской области, которая не рассматривает-
ся в качестве правопреемника Восточной Пруссии и, 
в этом смысле, является самостоятельным публично-
правовым образованием со своими историей, традици-
ями, правопорядком. Поэтому всякого рода ссылки на 
прошлое имеют правовое значение только в пределах 
исторического существования Калининградской обла-
сти. Соответственно, заявления о необходимости учета 
конфессиональной принадлежности расположенных на 
территории Калининградской области культовых зда-
ний за период до 1945 года, насколько мы понимаем, 
не могут приниматься во внимание при принятии госу-
дарственными органами решений об их передаче для 
использования в религиозных целях. 

Более чем странным представляется тот факт, что ар-
хиепископ Павел Пецци публично обвиняет православ-
ных в клевете, недоверии и «разжигании национальной 
и религиозной розни», даже не попытавшись предва-
рительно вступить в переговоры и обсудить склады-
вающуюся ситуацию. Такие необдуманные заявления 
способны нанести реальный урон сотрудничеству и 
отношениям между нашими Церквами, как кажется, не 
только в пределах Калининградской области.

В отношении позиции, озвученной Его Высокопрео-
священством, можно привести прекрасную итальянскую 
мудрость: La gente in case di vetro non dovrebbe gettare 
le pietre — «люди в стеклянном доме не должны бросать 
камни». Калининградская область — это совершенно 
особый регион на карте России. Ее уникальность диктует 
нам, представителям конфессий, модель мирного сосу-
ществования и сотрудничества, к которому Р ПЦ готова.

очерки и реПортажи о церковной жизни
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Российский путеше-
ственник, этнограф, 
фотограф, режиссёр-
документалист,  клирик  мо-
сковского храма священ-
номученика Антипы, Лео-
нид Круглов предпринял 
серию экспедиций по сле-
дам  великих российских 
путешественников.  Первая 
в Эфиопию, вслед за Алек-
сандром Булатовичем. На 
Новую Гвинею и Папуа – по 
следам Миклухо-Маклая. 
В Монголию и Тибет, куда 
ходил Пржевальский. В 
Индию - по следам Афа-
насия Никитина. Дальний 
Восток – вслед Арсеньеву. 
Таймыр - по следам Хари-
тона Лаптева. И, наконец, 
сейчас готовится самая 
многотрудная – физически 
и организационно – кругос-
ветная экспедиция. Весь 
этот  грандиозный проект  
носит название  «Семеро 
смелых».

Возник он как альтер-
натива популярной теле-
визионной передачи «По-
следний герой». И есть у 
неё идейная подоплёка. 
«Герои» на острове отбра-
ковывались в процессе 
испытаний. В результате 
оставался один супермен, 
гордый, тщеславный, кото-
рый изо всех сил раскручи-
вался СМИ.

В каждой экспедиции 
«Семеро смелых», напро-
тив, прибавляется по одно-
му человеку и побеждает 
вся команда. 

Где Круглов находит сво-
их соратников? В журнале 
«ЭГО», где он работает, пу-
бликуется анкета. Она-то и 
помогает отобрать смелых, 
надёжных людей, которые, 
попав однажды в круглов-
скую орбиту, не только не 
отсеиваются после похода, 
но, напротив, идут  вместе 
по жизни, приходят в храм, 
воцерковляются…

Что же подвигло Леонида 
Круглова на столь   гранди-
озный проект?

-Мне хотелось, - остере-
гается он высокопарности, 
- чтобы мои соотечествен-
ники представили, как жили 
люди раньше, какие инте-
ресы были и есть у России 
в мире, поднять общенаци-
ональный дух. Ведь сейчас 
в России утрачена вера в 
себя. Своим проектом «Се-
меро смелых»  я  хочу воз-
родить её…

Первое морское креще-
ние Леонид принял на па-
руснике «Седов» в качестве 
курсанта, проплыв из Пите-
ра по европейским городам 
до Рейкъявика.  Как же не 
легко оно ему далось! Один 
подъём по шестидесятиме-
тровой мачте чего стоил! 
Первые двадцать метров 
он преодолел без проблем. 
Вот взяты и следующие 
двадцать, но какой ценой! 
На смотровой площадке 
дыхание он переводил дол-
го. А вот дальше… Об этом  
он рассказывает так:

-На сорока метровой вы-
соте надо было перейти 
с одной мачты на другую, 
то-есть, сделать шаг в пол-
тора метра над пропастью, 
а потом подняться ещё на 
двадцать метров. Так вот, 
чтобы преодолеть страх, 
мне потребовалось не-
сколько недель.

До сих пор помню бук-
вально каждую секунду на 
шестидесяти метровой вы-
соте. Вот пролетела мимо 
меня бабочка, которую ве-
тром сдуло в океан. Мель-
кнуло: как же скоротечна 

«круГосветчик» круГлов
наша жизнь!  Киты, пеня-
щие под нами воду, того и 
гляди окажутся на палубе. А 
вот прокурлыкали журавли. 
Ура, земля близко! И, нако-
нец, город, как на ладони…

Где же корни кругловской 
тяги к путешествиям и при-
ключениям? В детстве. Ре-
бёнок зачитывался Жюль 
Верном, Конан Дойлем, 

Стивенсоном… Отслужив в 
армии, окончив историче-
ский  факультет педагогиче-
ского института, он решил 
связать свою жизнь с путе-
шествиями по миру, прове-
рить существуют ли сегод-
ня первобытные племена, 
нехоженые земли. А тут ему 
попались фотоснимки пле-
мени, живущего по берегам 
реки Омо, что на границе 
Эфиопии и Судана. Вот 
туда я и отправлюсь, решил 
молодой человек, и начал 
собирать информацию.

Оказалось, что этими 
местами ещё сто лет на-
зад интересовались евро-
пейские исследователи. 
И не только они. В архи-
ве сохранились дневники 
русского путешественника 
Александра Булатовича. В 
них подробные карты тех 
мест, куда собрался Кру-
глов, описаны обычаи и 
традиции местных племён.

А Булатович-то как ока-
зался в Эфиопии? Дело в 
том, что её в отличие от дру-
гих африканских стран ни-
кто не мог завоевать. И вот 
в конце 19 века очередную 
попытку захвата предпри-
няли итальянцы. Хорошо 
оснащённой армии эфиопы 
противопоставили свои до-
потопные отряды с копьями 
и луками. И отбили они ата-
ку тяжёлой ценой:  на поле 
брани осталось множество 
убитых и раненых. И тог-
да русский царь Николай 
II в помощь пострадавшим 
православным эфиопам 
отправляет обоз  с меди-
каментами. Возглавил его 
русский офицер Александр 
Булатович. Прибыв на ме-
сто, Булатович нанёс визит 
императору Эфиопии Ме-
нелику II (потомку царицы 
Савской  и царя Соломона) 
и так подружился с ним, что 
русскому офицеру пред-
ложили возглавить эфиоп-
скую армию…

Надо сказать, что не толь-
ко Булатович открыл для нас 
один из сегментов Африки. 
В Эфиопии есть провин-
ция Мустанг. Так вот, зна-

комство с ней европейцев 
также связано с русским - 
Александром Лисаневичем. 
Эмигрировав из России, 
он обосновался в Непале и 
помог европейским этно-
графам в путешествиях по 
экзотическим районам. 

Леонид Круглов здесь 
побывал тоже. Право на 
пребывание в провинции 

он должен был получить у 
короля Мустанга. Контакт 
у мужчин установился сра-
зу, как только королевской 
особе разрешили позво-
нить по спутниковому теле-
фону. Благодаря этой услу-
ге Леонид прожил во двор-
це многие дни, участвуя 
в различных церемониях, 
по- нашему – посиделках.

Но вернусь к Булатови-
чу. По его путеводителям, 
сделанным им в 19 веке, 
отправился русский путе-
шественник Круглов в 21 
веке. Четыре месяца он 
шёл по дороге Булатовича 
шаг в шаг. Да ещё один-
одинёшенек. И убедился, 
что за сто лет там ничего-
шеньки  не изменилось…

На машине Леонид дое-
хал до озера Туркан. Даль-
ше надо идти по пескам, а 
потому он нанял провожа-
того с мулом,  погрузил на 
него  поклажу. Под паля-
щим солнцем добрались 
до племени Сутра. Увидев 
белого человека, они при-
няли его за выходца из 
мира мёртвых и в страхе 
разбежались. Перепо-
лох уладил вождь племени 
Экеди. У каждого взросло-
го в руках автомат Калаш-
никова, в Африке чуть ли 
не везде идёт война, так 
что обзавестись оружием 
не составляет труда. Авто-
мат стоит пять коров, запас 
патронов – одну…Успо-
коившись,  туземцы при-
гласили белого человека, 
как мы бы сказали, к столу. 
Угощали его картофелем 
сине-зелёного цвета. С 
точки зрения европейца, 
пищу туземцы готовят в 
антисанитарных условиях. 
В Москве Лёня её и в рот 
бы не взял. А здесь, в пу-
стыне, брезгуй-не брезгуй 
- вариантов нет. Он уповал 
на то, что палящее солн-
це всё простерилизовало. 
Да так оно и было. Леонид 
видел, как  после палочных 
боёв серьёзные раны на 
голове присыпали красной 
пылью, покрывающей всё 
пространство вокруг. И ни-

чего, раны быстро-быстро 
заживали.

В Сутре Леониду при-
шлось задержаться, так как 
к нему выстроилась боль-
шая очередь больных: из 
Москвы он привёз различ-
ные лекарства. Сарафан-
ное радио хорошо работа-
ет на всех континентах. Вот 
и в Сутру мгновенно сбе-

жались туземцы из сосед-
них провинций, и все они 
зазывали «врача» к своим 
соплеменникам. Нераз-
бериха поднялась страш-
ная. Естественно, помочь 
всем  русский не мог. Один 
старик  даже  пригрозился 
Леонида убить.

Я возмутилась: вот извер-
ги, вот неблагодарные-то!

-Да нет, вы не правы, - не 
согласился со мной Лёня, 
- просто сработала перво-
бытная логика первобыт-
ного человека. Старик 
грозился не со зла, у его 
соплеменников нет страха 
перед смертью. И понятия 
добра-зла в европейском 
понимании тоже нет.  Мир 
мёртвых тут же, рядом, и 
умерший никуда не ушёл, 
он остался с живыми, пере-
йдя в иное состояние.

-Племена, где я жил, - 
вспоминает Леонид, - как 
правило, религиозные. У 
них есть представление 
о Едином Боге. Молятся 
перед едой, сном, благо-
дарят Его. Я всё время 
чувствовал, что общаюсь 
с близкими мне по вере. 
Если же племя забывает 
Единого Бога ради, ска-
жем, шаманизма, то на-
чинает вымирать . Связь 
одного с другим совер-
шенно очевидна. Тоже и на 
Таймыре. Там есть знаме-
нитая шаманская семья, о 
которой я снял фильм. Так 
вот, Институт этнологии 
наблюдает её не один де-
сяток лет. Ещё сто лет на-
зад таймырцы совершали 
чудеса:  лечили, находили 
пропавших и много ещё 
чего. С распространением 
шаманизма они начали вы-
мирать, и сегодня уже поч-
ти все спились.

В посёлок Синумбру пу-
тешественники пришли с 
той стороны леса, куда не 
ходят даже местные, опа-
саясь дикарей. В лесу кру-
гом вода и болота. Поэтому 
передвигаться приходи-
лось по поваленным 
деревьям.  А вот прово-
дники считали, что это 

НОВОСТИ

День ПРаВОСлаВнОГО МИССИОнеРа
МОСКВа. IV Всецерковный съезд епархиальных мис-

сионеров, завершившийся 18 ноября в Москве, обра-
тился к Священноначалию с просьбой установить в день 
памяти святителя Иннокентия Московского, 6 октября, 
празднование Собора святых миссионеров, в Церкви 
Русской просиявших - Дня православного миссионера, 
сообщает «Интерфакс-Религия». 

Как сообщает корреспондент «Интерфакс-Религия», 
в завершение форума была пропета «Вечная память» 
погибшим и почившим миссионерам Русской Право-
славной Церкви и возглашены их имена. Делегаты по-
молились об упокоении Патриарха Алексия II, митро-
полита Лавра, епископа Зосимы, епископа Даниила, 
епископа Тихона, убиенного священника Даниила Сы-
соева, священника Григория Чекменева и всех почив-
ших православных христианах, потрудившихся на ниве 
благовестия. 

Съезд призвал к необходимости создания мис-
сионерской инфраструктуры, первым и важнейшим 
звеном которой должна стать миссионерская служ-
ба прихода, возглавляемая миссионерски активным 
членом общины. Участники IV Всецерковного съезда 
епархиальных миссионеров также выразили надежду 
на «уврачевание раны, нанесенной расколом XVII века, 
и приветствовали тех старообрядцев, которые ищут и 
чают церковного единства, исцеляя церковное разде-
ление прежде всего в самих себе». 

Делегаты форума со скорбью констатировали непри-
язнь многих старообрядцев к Русской Православной 
Церкви и изменение в вероучении некоторых старооб-
рядческих согласий, вплоть до появления положений, 
не совместимых с православной догматикой. 

Участники съезда высказались за более широкое ис-
пользование старообрядной богослужебной традиции 
в практике Русской Церкви и приветствовали создание 
новых старообрядных приходов в ее епархиях.

ИЗ ЦеРКВИ анГлИИ
ухОДЯТ СВЯщеннОСлужИТелИ

лОнДОн. На этой неделе Католическая церковь объ-
явит о том, что 50 священнослужителей Церкви Англии, 
не согласных с возможностью появления женского епи-
скопата, переходят в католицизм, сообщает Седмица.Ru 
со ссылкой на Daily Telegraph и «Интерфакс-Религия».

Глава Католической Церкви Англии и Уэльса архиепи-
скоп Винсент Никольс в ближайшую пятницу объявит о 
готовности Ватикана принять отколовшихся от Церкви 
Англии священнослужителей, в том числе пяти еписко-
пов, уже в начале следующего года.

Как ожидается, за ними последуют сотни прихожан 
Англиканской церкви, недовольных проводимыми ею 
либеральными реформами.

Все они вступят в ординариат, учрежденный папой 
Римским Бенедиктом XVI в прошлом году для англикан, 
желающих воссоединиться с Римом.

«Мне жаль уходить, так как я многим обязан Церкви 
Англии, но этот ординариат - счастливая возможность», 
- сказал епископ Ричборо Кейт Ньютон - один из пяти 
епископов, отколовшихся от Англиканской церкви.

«Ординариат может со временем увеличиваться... 
Но это не в интересах Католической церкви - создавать 
раскол в Церкви Англии», - сказал в свою очередь ка-
толический епископ Ноттингема Малколм Макмаон, до-
бавив, что от самой Англиканской Церкви зависит, по-
желает ли большее число ее членов уйти или нет.

В июле 2010 года Генеральный Синод Церкви Ан-
глии поддержал возможность возведения женщин в 
епископский сан, в то время как пожелания англикан-
традиционалистов почти не были учтены.

алеКСанДР ДВОРКИн СЧИТаеТ, 
ЧТО В еВРОПаРлаМенТе БОЯТСЯ 
СлышаТь ПРаВДу О СеКТах

БРюССель. Известный российский сектовед Алек-
сандр Дворкин, которого накануне не пустили на слу-
шания в Европарламент о свободе религии в России, 
считает, что организаторы конференции «боялись услы-
шать правду о деятельности религиозных сект», сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

Председатель Экспертного совета по государственной 
религиоведческой экспертизе при Минюсте РФ, А.Дворкин 
подал заявку на участие в слушаниях, однако ему было от-
казано в участии по причине якобы опоздания заявки, что, 
как сообщили «Интерфаксу» сотрудники постпредства РФ 
при ЕС, не соответствовало действительности.

«Мое участие в этих слушаниях представлялось до-
вольно ограниченным. Максимум мне бы удалось за-
дать там пару вопросов. Но даже возможность двух 
моих вопросов вызвала у организаторов панику и ис-
терику. Это показывает тоталитаризм их мышления, 
с одной стороны, и отсутствие профессионализма - с 
другой. Они хотели разразиться очередной критикой 
в адрес России, используя надуманные «факты» и вы-
мышленные ситуации», - сказал А.Дворкин.

Только так он может объяснить ту «абсолютно неа-
декватную и антидемократическую реакцию, которую 
эти «борцы за права человека» проявили, когда узна-
ли, что на их уютный междусобойчик может прибыть 
реальный специалист, способный с фактами в руках 
опровергнуть их измышления».
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очень хорошая дорога. 
Живут папуасы в доми-
ках на деревьях, на ше-

сти  метровой высоте. Тут 
же в плетённых сетках на-
ходятся дети. И сюда же на 
ночь люди поднимают со-
бак и свиней: целее будут.

Племя Хамер запомни-
лось первобытным обря-
дом инициации. В чём он 
заключается? Тридцати-
летний туземец в течение 
месяца живёт в джунглях, 

добывая еду только рука-
ми. Затем на глазах у всего 
племени должен пробежать 
по спинам сотни брыкаю-
щихся быков. Согласитесь, 
испытание не из лёгких. Но 
только пройдя через них, 
человек становится полно-
ценным членом племени.

Я подумала, что перво-
бытное понятие «инициа-
ции», означающее  воз-
мужание, восхождение по 
лестнице жизни, примени-
мо и к самому Леониду. Раз-
ве не инициация - его путе-
шествие в одиночку по со-
вершенно глухим районам 
Африки, куда не ступала 
нога европейца? Разве не 
инициация  - налаживание 

самых невероятных контак-
тов,  попадание в ситуации, 
от которых его проводников 
просто трясло. Такое может 
выдержать только самый 
мужественный из муже-
ственных. И непременно - 
верующий. Если бы меня не 
поддерживала  вера, - при-
знаётся он, - вряд ли сумел 
бы осуществить свои экс-
педиции. В них попадаешь в 
такие нестандартные поло-
жения, выстоять  в которых 

можно только веруя»…
Лёне было двенадцать 

лет, когда он излазил бук-
вально всю старую Москву, 
и прежде всего, разрушен-
ные храмы и монастыри. 
Это первое соприкоснове-
ние ребёнка с культовыми 
зданиями, превращёнными 
невесть во что, было, мож-
но сказать, переломным 
моментом в его детской 
жизни. Он чувствовал, что 
находится в особом месте, 
где когда-то совершалось 
что-то очень важное. По-
нять что  - Лёня тогда не 
мог. Но какая-то сила тяну-
ла его туда.

В тридцать три года он 
крестился. Никаких явных 

внешних толчков к этому 
шагу не было. Но внутри 
его просто разрывало ощу-
щение – либо он крестится, 
либо умрёт. Отправляясь 
на собственные крестины 
в храм Троицы на Воробьё-
вых горах, он был в таком 
напряжении, что в какой-то 
момент думал – не доеду. 
Это он-то, человек опыт-
ный, не пугливый, за плеча-
ми которого не одно труд-
нейшее путешествие. Но 

вот таинство состоялось 
и ему казалось, что он ле-
тит, летит, летит: так легко 
и радостно стало на душе. 
С тех пор он  регулярно хо-
дит в храм, исповедуется и 
причащается…

-На службе, - делится 
Лёня сокровенным, - воз-
никает какое-то особое со-
стояние души, будто свеч-
ка горит внутри ровным, 
тёплым огоньком. С ним-то 
я и отправляюсь в экспеди-
ции и выдерживаю боль-
шие перегрузки. Вот меня 
спрашивают,  как сочетают-
ся с верой риски моих путе-
шествий. Ведь сказано – не 
искушай. Отвечу так. По-
требность путешествовать 

идёт изнутри  и подкре-
пляется серьёзными моти-
вами. Расскажу древнюю 
легенду. Разбился некий 
сосуд и фрагменты его раз-
летелись во все стороны. 
Их можно собрать, скле-
ить, и вот сосуд целёхонь-
кий. Так вот, чем больше  я 
путешествую, тем больше 
прихожу к выводу, что со-
суд мой постепенно соби-
рается и во мне рождает-
ся внутренняя цельность.   
Ощущение промысла Бо-
жьего не покидает меня: 
вокруг совершаются самые 
невероятные, смертельно 
опасные ситуации, а вну-
три теплится огонёк веры,  
который мне освящает  
путь.  Смотрю не на внеш-
ний хаос, а внутрь себя 
и ощущаю силу,которая 
движет не только мной, но 
и окружающим миром. В 
свечении огонька и страхи 
растворяются, и постига-
ешь относительность мира, 
в котором живёшь.

У горожан призрачное 
ощущение, что они всё 
контролируют и всё под-
чиняется их воле. Нажмёшь 
кнопочку – зажжётся свет, 
откроешь кран – потечёт 
вода, спрячешься в свою 
норку – квартиру и отси-
дишься в ней. Какое же ил-
люзорное ощущение защи-
щённости! Когда попада-
ешь в первобытные места, 
видишь, что зацепиться-то 
не за что, защититься тоже 
нечем. Вот тогда-то и на-
ходишь опору внутри, в 
огоньке веры. Это самое 
важное, что я открыл для 
себя путешествуя.

Девять лет прошло с па-
мятного дня крещения, но 
до сих пор каждая служба 
в храме священномученика 
Антипы для прихожанина и 
алтарника Леонида Кругло-
ва – духовное событие. Я 
спросила его, не подумы-
вает ли о священстве.

-Мой батюшка Дмитрий 
Рощин, - ответил он, - хотел 
бы, чтобы это свершилось. 
Как будет складываться 
всё, пока не загадываю. Но 
внутренняя склонность к 
тому, о чём вы спрашивае-
те, есть.

наталья лаРИна

НОВОСТИ

ДеЯТелИ КульТуРы ПРОСЯТ МЭРа 
СОБЯнИна ЗаПРеТИТь ЗаБОй 
жИВОТных на КуРБан-БайРаМ  
В ОБщеСТВенных МеСТах

МОСКВа. Известные деятели культуры обратились 
к мэру Москвы Сергею Собянину с открытым письмом, 
призывая ввести в цивилизованные рамки практику 
совершения обряда жертвоприношений на Курбан-
байрам, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Мы крайне удручены ситуацией, которая сложилась 
в последние годы в Москве. В дни празднования рели-
гиозного мусульманского праздника Курбан-байрам в 
различных местах Москвы устраивается прилюдный за-
бой жертвенных животных, который вынуждены наблю-
дать многие москвичи, в том числе и дети», - говорится 
в обращении деятелей культуры к мэру.

Документ подписали Андрей Макаревич, Леонид Яр-
мольник, Лайма Вайкуле, Николай Расторгуев, Алек-
сандр Лазарев-младший, Михаил Ширвиндт, Александр 
Ф. Скляр, Елена Камбурова, Сергей Чонишвили, Ксения 
Раппопорт, Татьяна Лютаева, Ольга Шелест, Виктор Гу-
сев, Артемий Троицкий и другие.

По словам артистов, картины, предстающие на не-
санкционированных бойнях, «не могут не вызывать шок у 
не привыкших к жестокости людей». Так, живых баранов 
со связанными конечностями «сбрасывают в багажни-
ки легковых машин, убивают и разделывают непосред-
ственно вблизи грузовиков на глазах живых животных, 
тут же развешивают забрызганные кровью трупы». 

«Рейды организаций по защите животных, выезжав-
ших по жалобам москвичей, выявили десятки точек мас-
сового забоя животных, расположившихся вблизи жи-
лых домов, магазинов и школ», - сказано в обращении.

В документе приводятся некоторые адреса, где тра-
диционно ведется забой: ул. Хачатуряна, 7 (вблизи жи-
лых домов и магазина), проезд Одоевского, 11 (вблизи 
школы), ул. Бутырская, 8 (во дворе жилого дома), ул. 
Амурская, 1.

«Такая ситуация не может не вызывать серьезных 
опасений. Общеизвестен факт, что восприятие сцен 
насилия и жестокости как нормы способствует ожесто-
чению людей и крайне негативно сказывается на бла-
гополучии общества», - подчеркивают звезды. Кроме 
того, считают они, публичный забой животных вызывает 
«резкое осуждение и протест жителей столицы, что по-
стоянно приводит к созданию конфликтных ситуаций». 

Авторы обращения отметили, что уважительно отно-
сятся к религиозным чувствам мусульман, но считают, 
что «кровавые публичные жертвоприношения живот-
ных являются чужеродной традицией для России, где 
усилиями великих гуманистов Толстого, Достоевского, 
Есенина, Лескова, Чехова, Горького и многих других ве-
ками утверждались нормы сострадательного отноше-
ния к любой жизни».

Артисты просят нового мэра Москвы издать распоря-
жения, которые запрещали бы публичный характер про-
ведения обряда и строго ограничивали места его про-
ведения, как это было сделано в 2006 году.
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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. Владивосток - 675 КГц.  
Ростов-на-Дону - 66,41 МГц.

Пожертвования принимаются

Чтобы 
в эфире 

звучал голос 
православия,

Помогите
Радио 

«Радонеж»

10 (217) 2010

10 (217) 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. Каждый Ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В конце месяца 
Вы получите квитанцию на оплату. (МГТС забирает себе 30% за обслужива-

ние, а терминал QIWI(КИВИ) - только 5%)
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)

Разговор с нашим про-
славленным режиссером, 
актером, сценаристом, чле-
ном жюри Международного 
кинофестиваля «Радонеж» 
Владимиром Хотиненко (это 
все его картины – «Зеркало 
для героя», «Рой», «Мака-
ров», «Мусульманин», «72 
метра», «Гибель империи», 
«1612», «Поп» и многие др.) 
занял у нас достаточно вре-
мени. Мы обсуждали самые 
разные темы, вплоть до бы-
товых, однако когда я готовил 
интервью к печати, сократить 
текст оказалось почти не-
возможным – настолько все 
было важно и интересно. 

- Владимир Иванович, не-
давно пересматривал фильм 
«Гибель Империи» и вспоми-
нал один из первых ваших 
фильмов – «В стреляющей 
глуши» об уполномоченном 
по продразверстке Федоре 
Крохове, который приехал 
в деревню изымать у лю-
дей «излишки» хлеба. В этих 
двух ваших фильмах пред-
ставлены диаметрально про-
тивоположные взгляды на 
историю большевистского 
переворота.

- Знаете, отец Александр, 
а ведь фильм «В стреляющей 
глуши», снятый в советские 
времена, - это единственная 
моя картина, которая постра-
дала от цензуры. Был убран 
финал фильма, в котором все 
рушится. «Это как же пони-
мать? Идеи революции гиб-
нут?!» В фильме есть сюжет 
с шаровой молнией. Это об-
раз. Работая над фильмом, я 
перелопатил кучу литературы 
о шаровой молнии – научную, 
паранаучные, фантастиче-
скую. Меня заинтересовало 
это природное явление, до 
сих пор не изученное. Какая 
все-таки непостижимая, чудо-
вищная, разрушительная сила 
кроется внутри этого шара. 
Стихия! И вот эта стихия несет 
Федора Крохова, он послу-
шен ей, не сопротивляется, 
однако при этом видно, что 
его мучает какой-то вопрос, 
который еще, быть может, не 
окончательно сформировался 

в его сознании. Сыграть та-
кое сложно. Но Крохова играл 
Сергей Колтаков, этот актер 
способен решать на площад-
ке самые сложные задачи. 

Кстати, я так и хотел на-
звать фильм – «Шаровая 
молния». Но такое назва-
ние уже было у фильма про 
Джеймса Бонда. Другое на-
звание фильма – «Железная 
свирель». В фильме герой 
выводит мелодию на маузе-
ре. Оказывается, можно и 
так! Все зависит от желания 

человека… 
Когда вышел фильм «Ги-

бель Империи», я столько 
всего наслушался! «Значит, 
тогда (имеется в виду фильм 
«В стреляющей глуши») «бе-
лые» были плохими, а сегод-
ня они уже хорошие?» Но я 
не снимал фильм о хороших 
и плохих «белых» или «крас-
ных», и тогда и сейчас я сни-
мал фильм о вере человека. 
Вот что я хотел показать зри-
телю – веру!

- Я понимаю. И герой ва-
шего недавнишнего филь-
ма «Поп» отец Александр, и 
красноармеец Федор Крохов 
из «В стреляющей глуши» 
- люди несомненно верую-
щие. Только один верит Богу, 
а другого несет демониче-
ская сила.

- Вопрос веры – это клю-
чевой вопрос нашей жизни, в 

той или иной степени он ка-
сается всех без исключения 
аспектов человеческого су-
ществования. Когда я сделал 
фильм «Мусульманин», где 
главную роль играл Евгений 
Миронов, меня спрашива-
ли, как это я – православный 
христиан, сделал фильм об 
исламе. Но я не делал фильм 
об исламе или о мусульма-
нах. Здесь все тот же вопрос 
веры. В конкретном случае 
это, на мой взгляд, важ-
нее, чем конфессиональная 

принадлежность.
«Гибель Империи» назы-

вали тенденциозным филь-
мом. Может быть и так. Но в 
картине есть и сомнения, и 
печаль, и сердечная боль, и 
слава, и честь, и … вера! И 
уж коль столько говорили об 
этом фильме, значит, было о 
чем говорить, значит, фильм 
задел за живое. Когда в свет 
вышли «Бесы» Достоевско-
го, ему тоже пришлось на-
слушаться немало. Вокруг 
книги началась настоящая 
вакханалия. Как только не 
уничижали Федора Михайло-
вича. А потому что зацепил! 
Потому что всю систему дья-
вольского метода искушения 
и разложения раскрыл и по 
полочкам расставил. Вот вам 
и тенденциозная вещь. 

А можно еще идти на по-
воду у публики, которую уже 

подготовили к низкопробно-
му. «Оттянись!», «Возьми от 
жизни все!», «Зажигай!» Эти 
навязчивые слоганы, кото-
рые вязнут в голове и от ко-
торых слипаются мозги, при-
думывают далеко неглупые, 
хитрые и изворотливые люди. 
На этих установках сегодня 
строится система разруше-
ния культурных ценностей 
народа. Вот и сегодняшнего 
кино – это абсолютный ду-
ховный мрак. Оно ничего не 
дает для души. Бывают ред-

кие проблески, но это капля 
в море! 

- И этой одной капли бы-
вает достаточно, чтобы вспо-
лошить кое-кого!

- Согласен. Появилось 
два-три фильма о жизни при-
хода, о служении священни-
ка, о монашеской жизни и тут 
же заговорили: «Зачем так 
много фильмов на эту тему!» 
А бесовщины разве не много 
выпускается? «Нет, не мно-
го! А вот о Боге – много!» Им 
комфортно жить без Бога, 
потому что в этом случае не 
нужны никакие внутренние 
барьеры. Как сказал Досто-
евский: «Если Бога нет, то 
все дозволено». Вот что им 
нужно. Вседозволенность им 
нужна. 

- Тот же Достоевский 
писал в «Братьях Кара-
мазовых», что «дьявол с 

владимир Хотиненко:  
«нам необХодимо ощущение соборности!»

НОВОСТИ

ЦеРКОВь СПОСОБна хРанИТь 
И РеСТаВРИРОВаТь ИКОны 
ЭФФеКТИВнее МуЗееВ

МОСКВа. Церковь мог-
ла бы производить более 
эффективную реставра-
цию икон, чем музеи, если 
бы деньги на это выделяли 
ей, заявили в Московском 
Патриархате. «Если бы 
Церковь получила хотя бы 
половину тех средств, ко-
торые музейщики получа-
ют на реставрацию икон, 
я убежден в том, что все 
работы были бы произ-
ведены гораздо качественнее и, главное, на большем 
уровне честности», - сказал глава синодального Отдела 
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин в интервью «Российской газете», со-
общает «Интерфакс-Религия».

По его словам, фрески Рублева в Успенском соборе 
Владимира были испорчены реставраторами в 1970-е 
годы, и «ошибок музейщиков и реставраторов в этом 
деле в разы больше, чем Церкви».

«Специалисты по древним иконам у нас одни и те же. 
И большинство из них готовы работать как раз на Цер-
ковь, а не на тех, чья честность вызывает большие со-
мнения. Они, поверьте, понимают, как повысилась бы 
отдача от их работы, если бы бюджетными средствами 
на реставрацию и хранение икон распоряжалась Цер-
ковь», - отметил отец Всеволод.

Он назвал ненормальным то положение, когда в му-
зеях хранятся тысячи икон XIX века, не нуждающиеся 
в специальном уходе и эксплуатирующиеся в коммер-
ческих целях, для организации выставок за рубежом, 
«после которых, как известно, некоторые из экспонатов 
почему-то не возвращаются назад». 

«Так что вопрос о возможностях для верующих по-
клоняться и совершать богослужения перед иконами, 
почитаемыми ими как святыни, остается открытым, 
но в любом случае он будет решаться через перегово-
ры между Церковью и руководством музеев. Но дей-
ствующие нормы законов никак не предусматривают 
отчуждение их из госсобственности», - подчеркнул 
отец Всеволод.

Он также выразил мнение, что те представители му-
зейного сообщества, кто призывал блокировать про-
цесс передачи имущества религиозного назначения 
религиозным организациям, имели «личный интерес, а 
может быть, и страх перед раскрытием того, что на са-
мом деле творится в некоторых музеях». 

«Все ведь наслышаны и о массовой пропаже куль-
турных ценностей, и о некорректном использовании 
государственной собственности, в том числе в ком-
мерческих целях. Боюсь, что именно эти два сомни-
тельных момента и заставляют некоторых музейных 
боссов с невероятной энергией противодействовать 
возвращению Церкви того, что ею было создано», - 
предположил отец Всеволод. 
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Богом борется, а поле 
битвы — сердца людей». 

- В последнее время 
я начал ощущать эту битву 
физически. Мне кажется, что 
она обостряется. 

- Порок вышел из тени. То, 
что еще недавно было не-
возможным, сегодня стало 
нормой. Вдоль городских 
магистралей открыто стоят 
проститутки, возле детских 
библиотек открывают секс-
шопы, содомиты с пеной у 
рта требуют, чтобы им раз-
решили проводить парады, 
телевидение, желтая пресса 
давно встали на путь раз-
врата, наркомания захлест-
нула страну, в школах хотят 
внедрить секспросвет и то-
лерантное отношение к из-
вращению, при этом оказы-
вая яростное сопротивление 
предмету «основы право-
славной культуры». Тотали-
тарные секты открыто рвут-
ся во властные структуры… 
Церковь взывает: «Русь Свя-
тая, храни Веру Православ-
ную, в ней же тебе утверж-
дение!» Но люди не слышат, 
не хотят слышать. Да им и не 
дают услышать.

- Ах, если бы прописным 
истинам обучали с молодых 
ногтей, то и меньший про-
цент потерь был бы. В голове 
бы прочно сидело: «почитай 
родителей», «не укради», 
«не прелюбодействуй», «не 
убей»… А так молодежь за-
брошена. Но ясные глаза все 
равно есть. Я вообще иной 
раз удивляюсь, откуда бе-
рутся такие хорошие, поря-
дочные, толковые молодые 
люди!..

- Сейчас многие право-
славные христиане говорят, 
что необходимо развивать 
тему Православия в кино. 
Как вы считаете, нужно ли 
это делать, и если нужно, то 
в каком качестве? 

- Я думаю, что это нуж-
но делать, но со страхом 
Божиим. С рассуждением. 
Ревность не по разуму все 
испортит. Тема-то дели-
катная. При этом не сле-
дует, по-видимому, пре-
тендовать только на вы-
сокий художественный 
уровень. Но это всегда 
должно быть выполнено 
исключительно профес-
сионально и обязательно 
носить воспитательно-про- 
светительскую функцию. 

- А какую конкретно право-
славную тему вы избрали бы 
для себя?

- Я думаю, что смог бы 
снять художественный 
фильм о личности Апосто-
ла Павла. Не только как о 
Первоверховном Апостоле, 
но и как о человеке со все-
ми свойственными чело-
веческой природе пережи-
ваниями. В одном из своих 
Посланий Апостол пишет: 
«Я сказал Петру при всех…» 
Такая простая бытовая фра-
за, а сколько за ней скрыто 
чувств, эмоций. Эти слова 
Апостола так согрели меня, 
я вдруг так полюбил его!..

…Про Константина Вели-
кого! Ведь он столько сделал 
для христианства, что в уме 
не укладывается. Однако 
крестился Равноапостоль-
ный (!) Константин Великий 
только перед смертью. Зна-
чит, что-то не позволяло ему 
стать христианином? Что?! 
Такой фильм меня мог бы 
заинтересовать. 

- Ваша картина «Зеркало 
для героя» - один из люби-
мых мною фильмов. Кста-
ти, это и один из любимых 
фильмов моего друга, актера 
Ивана Бортника, сыгравшего 
в нем одного из главных ге-
роев, – он мне сам об этом 
говорил! На мой взгляд, – это 
тоже православное кино, по-

тому что в нем красной лини-
ей проходит тема покаяния. 

- Я крестился в 1980-м 
году и вот уже тридцать лет 
иду по этой дороге. И точ-
но знаю, что не сойду с нее. 
Были сомнения, были вопро-
сы, на которые я не мог найти 
ответа, все это было, все это 
я постиг сердцем. Как мне 
этим поделиться с другими? 
Каждый мой фильм – это 
размышление на тему веры и 
желание убедить людей идти 
этим путем.

- Многое зависит еще и от 
актеров. Должен сказать, что 
во всех ваших фильмах игра-
ют просто замечательные 
артисты!

- А я плохих не приглашаю! 
Это, во-первых. А, во-вторых, 
когда провожу пробы, то не 
даю им играть. Мы просто 
беседуем, и во время бесе-
ды я стараюсь понять, оди-
наково ли мы воспринимаем 
проблему, является ли актер 
моим единомышленником, в 
одну ли сторону мы смотрим. 
Признаюсь, что я отказы-
вал очень хорошим актером 
только потому, что у них было 
иное мироощущение. 

- Ваша супруга Татьяна ра-
ботает вместе с вами? 

- Да, и очень помогает! Она 
из немногих, кто может ска-
зать мне в глаза, что думает, 
и затем будет отстаивать 
свою точку зрения. Я иногда 
ругаюсь с ней по этому пово-
ду, спорю. Но в спорах рож-
дается истина. Поэтому вот 
такое наше сотрудничество 
часто оказывается вполне 
плодотворным. К примеру, 
Маковецкий казался мне для 
роли священника в фильме 
«Поп» слишком молодым. Но 
Татьяна буквально требова-
ла, чтобы я взял Маковецко-
го. Она в этом не отступала 
ни на шаг, убеждала, и в ре-
зультате я пошел ей навстре-
чу. И не ошибся. Когда мне 
в первый раз предложили 
снять фильм «Паломниче-
ство в Вечный город», я отка-
зался, сказал, что не готов к 
такой серьезной работе. За-
тем мне предложили это по-
вторно, но я снова отказал-
ся. И когда предложение по-
ступило в третий раз, и я уже 
готов был вновь отказать, 
Татьяна сказала: «Ты не име-
ешь на это право! Ты можешь 
и ДОЛЖЕН это сделать!» И я 
вновь ее послушался.

Ну и потом она – редактор. 
Институт редакторов в кино 
вымер, а она – реальный ре-
дактор. Поверьте, сегодня 
это большая редкость. 

- Вы хорошо знаете, Вла-
димир Иванович, что в на-
роде бытует мнение, будто 
профессия актера грехов-
на. Это мнение зиждется на 
том, что лицедейство – грех. 
В жизни – да, наверное. Но 
лицедейство в театре или 
кино – нечто иное. Именно 
благодаря лицедейству ар-
тисты могут вскрывать наши 
пороки, учить быть благо-
разумными, терпимыми к чу-
жим ошибкам, возбуждать в 
нас чувство милосердия, со-
страдания, патриотические 
чувства, учить любить. Что вы 
скажете на это?

- Батюшка, вы, конечно, 
знаете эту историю, но я хочу 
рассказать ее вашим читате-
лям. Когда Макарий Великий 
достиг, как ему показалось, 
особенных духовных высот, 
Господь указал ему на двух 
городских замужних жен-
щин, которые в глазах Божи-
их, были более совершенны. 
Макарий начал расспраши-
вать этих женщин об их жиз-
ни, и оказалось, что все это 
время они достойно хранили 
домашний очаг, всегда ис-
полняли волю мужей, были 
смиренны, избегали празд-

нословия, с любовью отно-
сились к ближним, никого 
никогда не осуждали. 

Я часто вспоминаю эту 
историю. Потому что на са-
мом деле вот так жить в миру 
очень сложно. И если счи-
тать актерское лицедейство 
грехом, то думаю, что это не 
самое страшное, что может 
случиться с человеком. На 
площадке «для дела» он мо-
жет казаться одним, но БЫТЬ 
он должен другим. По край-
ней мере, он должен стре-
миться изменить себя в этой 
жизни, чтобы предстать пред 
Вратами Царствия Божия. 

- Господь и намерения 
приветствует! Скажите, а 
ваш личный путь к вере был 
тернист?

- Путь этот был и слож-
ный, и легкий одновремен-
но. Меня никто не призывал 
к крещению, просто появи-
лось внутренне убеждение, 
что я должен быть крещен-
ным. В то время – советское 
время! – я учился на высших 
курсах, карьере это вряд ли 
бы поспособствовало, но я 
не боялся. На этих курсах ра-
ботала одна женщина (позже 
она приняла монашеский по-
стриг), православная хри-
стианка, прихожанка Зна-
менского храма на Рижской, 
в котором находится икона 
мученика Трифона. Я ска-
зал ей, что хочу креститься 
и попросил поспособство-
вать этому. Она обещала, но 
предупредила, чтобы я со-
брался с духом, потому что 
начнутся искушения: враг 
будет не пускать в храм Бо-
жий. Что она мне сказала, то 
и произошло. И хорошо, что 
я был предупрежден! Снача-
ла началась страшная анги-
на, за болезнью последовал 
длительный реабилитацион-
ный период, потом просто 
ничего не хотелось делать, 
лень обуяла, затем… А вот 
затем началось совершен-
но бесовское наваждение. 
Святые отцы называют это 
вражьим страхованием, но 
я-то тогда об этом не знал!.. 
Появился страх, постоянный, 
мутный, тяжелый, парали-
зующий. Я перестал спать. 
Помню, пришел к приятелю с 
Евангелием в руках, спросил 
его, можно ли у него перено-
чевать. Три ночи отсыпался.

После крещения длитель-
ное время я жил двумя жиз-
нями: одна жизнь в храме, 
другая – в миру. Думал, что 
так и должно быть, ведь эти 
две жизни несовместимы. 
Но постепенно стало прихо-
дить понимание происходя-
щего, появилось желание 
духовного преображения, 
стремления приблизиться к 
святости, хотя бы чуть-чуть 
соответствовать званию хри-
стианина. Не умом, но уже 
и сердцем начал понимать, 
что Исповедь – это не просто 
механистическое произне-
сение собственных проступ-
ков, это глубокое Покаяния, а 
Причастие – действительное 
таинственное соединение со 
Христом! 

И когда мне кто-то го-
ворит, что для того, чтобы 
верить в Бога не обязатель-
но ходить в церковь, я по-
ражаюсь духовной слепоте 
этих людей. Неужели они 
в своих мыслях допускают, 
что могут быть такой же, как 
Мария Египетская, десятки 
лет проведшая в пустыни, 
достигшая на земле ангель-
ского состояния, поднимав-
шаяся во время молитвы в 
воздух, ходившая по воде, 
как по суше, и при этом счи-
тавшая себя самой послед-
ней грешницей! Кто может 
сказать о себе, что имеют 
такую Веру, какую имела 
преподобная Мария?! Поэ-
тому нам, грешникам, даже 
близко не стоявшим рядом 
с такими святыми, нужно 
ощущение храма, ощущение 
со-бор-нос-ти. Иначе ты не 
православный христианин!

- Владимир Иванович, жду 
от вас благопожелания на-
шим читателям!

- Мы знаем, что «многими 
скорбями надлежит нам вой-
ти в Царство Божие». Поэто-
му я хочу пожелать всем тер-
пения. Терпения в скорбях, 
болезнях, терпения к людям, 
которые быть может досаж-
дают, сами того не понимая, 
тем более, по злому умыслу. 
«Терпением вашим, спасай-
те души ваши», - говорит Го-
сподь. Терпение – это ключ 
ко спасению. 

Да! Именно терпения я и 
пожелаю.

Протоиерей
александр нОВОПашИн

НОВОСТИ

ПРеДСТОЯТель РуССКОй ЦеРКВИ 
ВСТРеТИлСЯ С МЭРОМ МОСКВы

МОСКВа. 12 ноября 2010 года в рабочей Патриар-
шей резиденции в Чистом переулке Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл принял мэра Мо-
сквы С.С. Собянина, сообщает Патриархия.ru.

Приветствуя Его Святейшество, столичный градона-
чальник подчеркнул, что придает большое значение взаи-
модействию с Русской Православной Церковью. По сло-
вам С.С. Собянина, в Москве действуют сотни православ-
ных храмов, проживают миллионы православных христи-
ан, развивается много совместных социальных программ 
Церкви и московских властей, что создает серьезную базу 
для дальнейшего диалога и сотрудничества.

Святейшему Патриарху Кириллу было вручено подпи-
санное сегодня С.С. Собяниным распоряжение Прави-
тельства Москвы о выделении земельного участка под 
строительство храма преподобного Алексия, человека 
Божия, в районе Крылатское на западе Москвы.

Приветствуя высокого гостя, Предстоятель подчер-
кнул, что Москва является не только политическим, 
экономическим и научным центром Российской Феде-
рации, равно как и культурным центром мирового зна-
чения, но и «Первопрестольным градом Русской Право-
славной Церкви — многонациональной Церкви, прости-
рающей свое служение на многие страны». По словам 
Его Святейшества, «вся история Москвы, начиная с 
самого начала, связана с Русской Православной Церко-
вью». Именно с переноса Первопрестольной кафедры в 
Москву и началось обретение городом столичного ста-
туса, напомнил Святейший Владыка.

Святейший Патриарх Кирилл высоко оценил вклад в 
развитие церковно-государственных отношений, кото-
рый С.С. Собянин внес в бытность губернатором Тю-
менской области, а затем в годы работы в федеральных 
структурах власти. Многие инициативы С.С. Собянина, 
по словам Его Святейшества, «привели к очень важным 
переменам, имевшим положительные последствия для 
нашей Церкви и для нашего верующего народа».

«Поэтому благодарю Вас за этот замечательный опыт 
взаимодействия с Вами в прошлом, и очень надеюсь 
продолжить его уже здесь, на московской земле», — за-
ключил Святейший Владыка.

«Действительно, нас объединяет давняя история 
взаимоотношений — позитивных, полезных — лично с 
Вами и с Православной Церковью. Всегда на государ-
ственной службе я обращал особое внимание на вос-
становление храмов, возобновление в них богослуже-
ний», — сказал в ответном слове С.С. Собянин.

«История Православной Церкви, по сути дела, полно-
стью переплетена с историей российского государства, 
как и история Москвы полностью переплетена с исто-
рией Православной Церкви. И я думаю, что так будет 
и впредь», — продолжил мысль Его Святейшества мэр 
российской столицы.

«Гражданское согласие, мир, гармония, мне кажется, 
невозможны без Вашей подвижнической работы, без 
деятельности Церкви, — сказал С.С. Собянин Святей-
шему Патриарху Кириллу. — И, конечно, мы будем де-
лать все от нас зависящее, чтобы возрождались старые 
и строились новые храмы».
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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.

воПросы о вере и сПасении
Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

А я только свидетель. А 
какой может быть свиде-
тель, если он ничего не по-
нимает? Исповедь - это «из 
себя поведать». Причем, до 
конца. Вот, это тоже этимо-
логическое значение это-
го слова. А как поведать, 
ведать - это, ведь от слова 
знать. Чтобы тот человек 
узнал то, что происходит у 
вас на сердце. Если этого 
не происходит, то в этом 
нет никакого смысла. Это 
пустое сотрясение возду-
ха. Поэтому исповедь ис-
поведью, причастие прича-
стьем, но нужно, чтобы это 
было сделано так, как это 
задумано. А не изобретать 
какой-то странный велоси-
пед, у которого нет колес.

- Батюшка, нередко 
люди на исповедь прино-
сят бумажку, а священ-
ник, даже не читая ее, 
произносит разреши-
тельную молитву.

- Ну, и что? Он ее потом 
прочтет.

- но человек получа-
ет разрешение от тех 
грехов, которые даже 
еще и священник не 
исследовал?

 - Это понятно. Так бы-
вает, если этого прихожа-
нина, который эту записку 
принес, священник знает. 
А если человек новый – то, 
конечно, надо в эту испо-
ведь заглянуть.

Люди сами какие-то про-
блемы себе создают. Я, 
мол, хочу причаститься у 
него. Что за такая задача? 
Мы у Господа нашего Ии-
суса Христа причащаемся, 
между прочим. О чем сви-
детельствуют и фрески, и 
иконы, которые часто выве-
шивают над Царскими вра-
тами. А причем тут «у него, 
не у него»? Священник в 
данном случае просто функ-
ция. Человек потом скажет: 
«А я хочу именно из этого 
потира причаститься!» А по-
том скажет: «Вот, уста хочу 
отереть этим платом. И 
хочу, чтобы мне не этот дья-
кон утирал, а вот тот». Ну, и 
что тогда? Как-то странно. 
Надо не об этом думать.

- Как радоваться ис-
кушениям и надо ли 
радоваться?

- Если исполнить Свя-
щенное писание, то радо-
ваться надо. Потому что это 
слова Священного писания, 
которые прямо указывают: 
«Радуйтесь, братья, когда 
впадаете в различные ис-
кушения». То есть, там не 
говорится: вот, этому ис-
кушению радуйся, а этому 
- печалься. Нет. Всем ис-
кушениям надо радоваться. 
Искушение в переводе на 
современный язык значит 
экзамен. Хотя искушение 
- русское слово, экзамен - 
иностранное, но нам слово 
экзамен как-то более понят-
но. Просто в искушении че-
ловек может проявить свою 
веру. Если он в искушении 

устоял, значит, экзамен 
сдан. А если искушения нет, 
как узнаешь, на что ты спо-
собен? Поэтому искушения 
абсолютно необходимы.

- но как ему радовать-
ся? Одно дело, когда его 
терпишь...

- Дело в том, что в духов-
ной жизни все наоборот. 
Если в миру, чтобы избежать 
ответственности на экзаме-
не, люди пишут шпаргалки, 
дают взятки, делают какие-
то такие несуразности, 
вместо того, чтобы взять и 
подучиться, пойти прямым 
путем - человек идет путем 
кривоватым. Ну, и конечно, 
когда человек знает - он не 
боится. А если человек не 
знает, то боится.

- В евангелии сказано, 
что если брат согрешил и 
попросил у тебя проще-
ния - то прости ему. Сде-
лай ему замечание, по-
том, еще раз замечание. 
а если человек грешит и 
не просит никогда ника-
кого прощения, и еще де-
лает все хуже, хуже? Как 
говорится, на голову са-
дится. И потом, еще вто-
рой вопрос. Я никогда не 
слышала, чтобы батюшка 
когда-нибудь попросил у 
кого-нибудь прощения. 
Вот это что, не полагает-
ся, чтобы батюшка про-
щения просил?

- Что значит, не полага-
ется, может быть, он про-
тив никого еще не виноват? 
А будет виноват - попросит. 
Вы это у матушки спросите. 
Потому, что там, в семей-
ной жизни всегда какие-то 
бывают неприятности, ну, а 
может быть, батюшка такой 
гордый, никогда прощения 
не просит. Нет. Батюш-
ки, они такие же, как и все 
остальные люди. Не лучше 
и не хуже. Теперь по поводу 
того, кто на голову садит-
ся. Понимаете, какое дело. 
Есть у нас такая общая за-
дача. Если человек хочет 
жить по-христиански. Го-
сподь нам, говорит, в Еван-
гелии написано, что нужно 
добро творить тем людям, 
которые творят нам на-
пасть. Потому что если мы 
хотим человека исцелить, 
то нужно действовать до-
бром. А если мы хотим как-
то от человека оградиться, 
то тогда мы будем с ним 
воевать. Но в этой войне 
мы очень много для себя 
можем потерять, потому 
что на эту войну иногда 
уходят годы. Понимаете, и 
вместо того, чтобы жить в 
радости, любя друг друга, 
можно быть в войне. Быва-
ют ситуации, когда ничего 
с человеком не сделаешь. 
Тогда есть в Евангелии и на 
это свои слова: «Будет тебе 
как язычник и мытарь».  То 
есть, это значит, обходить 
за три версты. Стараться 
с таким человеком не об-
щаться, потому что в мире, 
к сожалению, не со всеми 
получается. Поэтому свя-
той апостол Павел говорит: 

по возможности будьте со 
всеми в мире. Потому что 
есть люди такие неприми-
римые, которых ты раздра-
жаешь только своим суще-
ствованием. Ну вот, стано-
вится человек неперено-
сим. Что тут сделаешь...

-Как быть, если ча-
сто приходится гово-
рить неправду, чтобы не 
расстроить ближнего, 
или избегать лишних 
расспросов?

- С одной стороны, вроде 
благая причина. С другой - 
часто человек что-то не го-
ворит не потому, что он не 
хочет расстроить, а потому, 
что не хочет себе приключе-
ний, как оказывается. Вот. И 
врать небезопасно. Даже, 
вот, что-то скрывать из бла-
гих побуждений, когда это 
откроется, будет ужасно 
стыдно. Еще хуже. Вот, ска-
жем, человек с подвижной 
психикой. Ему не говорят, 
что у него онкологическое 
заболевание. Боятся, как 
бы он над собой не учудил. 
Но не может быть, чтобы 
в Америке все люди были 
одинаково твердые. Вра-
чи всегда говорят: « У вас 
рак, шансы у вас такие-то. 
Будем делать то-то, а не 
хотите - не надо. Это будет 
стоить столько-то. Ваша 
страховка в эту операцию 
не укладывается, нужно до-
бавить еще тридцатничек. 
Вот, это - да. А так – нет». 
И все очень по-деловому. 
А наши «американцы» из 
другого теста. Почему-то у 
нас все врачи поголовно не 
говорят родственникам, а 
если говорят - то еще смо-
трят на родственника, как 
он среагирует. Может быть, 
мы более чудные, чем аме-
риканцы? Нет. На самом 
деле это делается из чело-
векоугодия. И чтобы себе не 
создавать лишних проблем. 
А может так получиться, как 
в сказке Толстого. Знаешь, 
как мальчик кричал: «Волки, 
волки!» А потом волки уже 
настоящие прибежали, он 
кричал - а никто не верил, и 
его волки задрали. Поэтому 
надо осторожно. 

- Батюшка, когда люди 
постоянно пристают с 
расспросами, не грех ли 
сказать: не знаю? И вооб-
ще, как поступать, если 
человек любопытен?

- Меня один батюшка 
научил. Но я еще был мо-
лодой. Мне было 20 лет. 
Он говорил: «А ты спроси: 
а что? И тогда человек ска-
жет: «Да, ничего». А, ничего, 
ну, тогда ладно. Тот самый 
человек понимает, что это 
праздное любопытство.

 Дело в том, что такие 
расспросы, и, вообще, это 
любопытство связано вот с 
чем. Что собственной жиз-
ни у человека нет. И он стре-
мится жизнью других. Там, 
может быть, что-нибудь 
интересное отыщет. Но в 
это примешивается часто 
зависть. Он чего-то узнает, 
начинается подозритель-

ность. А потом и сплетни. Я 
с этим постоянно сталкива-
юсь. Иногда кашлянешь - а 
уже вслух говорят, что отец 
Дмитрий в больницу по-
пал. Чуть ли не умер. Что, 
вот, у него пневмония, или 
рак легких. Ну, как это мо-
жет быть? Потому что у нас 
очень народ творческий. 
Поэтому лучше с ходу себя 
как-то поставить. Каждый 
человек, который откры-
вает душу, потом от этого 
страдает. Потому что люди 
даже не по злобе сплетни-
чают. Если его заинтере-
совал какой-то эпизод, он 
обязательно с кем-то по-
делится, расскажет. Они же 
воспринимают чужую жизнь 
как прочитанную книгу, как 
кино. Для них она не се-
крет. А тебе будет больно. 
Поэтому, даже очень близ-
ким подругам, надо очень 
дозировать информацию. 

 - В нашем храме есть 
семья: мать и дочь. Доч-
ка пережила страшную 
операцию. у нее трепа-
нация черепа была. Она 
больная. Я раз ее пожа-
лела, два пожалела, а 
она подходит, прямо в 
руки смотрит. Я хочу ей 
дать, но мама говорит: 
не надо ее баловать. ну, 
что делать-то мне?

- Валя, мы ответствен-
ны за тех, кого приручили. 
Поэтому в памятнике древ-
нехристианской письмен-
ности, учении 12 апостолов 
написано: «Прежде чем 
дать милостыню, нужно, 
чтобы она вспотела в твоей 
руке». Нужно, прежде чем 
импульсивно что-то делать, 
1532 раза подумать. Тог-
да будет толк. А то, вы там 
дров наломали, а я теперь 
буду разгребать. Ну, вот, 
она больная, но это же вы 
затеяли историю. Вот, те-
перь давайте упражняйтесь, 
с мамой посоветуйтесь, как 
быть. А что больной человек 
не нуждается что ли в ласке, 
в участии? Но это нужно 
делать по согласованию с 
мамой. Она же лучше зна-
ет, что девочке полезно, что 
вредно. Поэтому не надо 
так, без согласования с ро-
дителями что-то делать. 
Это очень ответственное 
дело. Потому что такой ду-
шевный порыв, может быть 
такой силы, что продолжать 
на таком же накале вы не 
сможете. А отступать на-
зад - для ребенка это уже 
будет травма. А чем он ее 
заслужил? Вы, желая сде-
лать что-то доброе, но не 
подумав, бездумно сделае-
те зло. Если вы разочаруете 
ребенка, он забудет. Все, 
что два года было хороше-
го, если в вас человек разо-
чаруется, вы перечеркнете. 
Будете сами расхлебывать 
эту кашу. Так что уж, пожа-
луйста, поосторожнее.

- Батюшка, но с таки-
ми ситуациями можно 
много примеров приво-
дить. Вот, одна женщи-
на приходит, говорит: 

соседка одинокая на 
лестничной клетке. ну, 
пригласила ее разочек 
чайку попить. Теперь 
ходит, часами сидит, и 
не выгонишь. Вот, ока-
зала милость. С другой 
стороны, как? Пройти 
мимо одинокого чело-
века - не пройдешь. а 
они привыкают, приле-
пляются мгновенно.

- Вот, я и говорю: все надо 
делать, подумавши. Ну, по 
поводу посетителей, от ко-
торых некуда деться, есть 
древний способ. Ему более 
полутора тысяч лет. Звонок. 
Ой, соседушка пришла. «Ой, 
как хорошо. Давай вместе 
помолимся». И начинаем 
читать. Один канон, второй, 

третий. Устали от канонов 
-  акафисты. « Ой, ты уже 
пошла! Ну, ладно, а то еще 
бы помолились». Все. На 
следующий раз – «Ой, как 
хорошо! Давай молиться». 
И все. Обычно уже на тре-
тий раз никак. А что язы-
ком болтать? Это грешно. 
Давай, помолимся с тобой. 
Как хорошо. И обычно, если 
человек пришел, просто 
время проводить - лучше в 
молитве. Да, обоюдная бу-
дет польза, и это действует. 
А если уж он останется и по-
любит молиться, тогда, во-
обще, молитвенники можно 
приобрести и будет, такой 
духовный друг или подруга. 
Это неплохо. Можно, вот, и 
это испытать.
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