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Можно ли отличить беснование  
от психической болезни?

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

Стр.12-13

- Я сам из Серпухова. 
18 мая очень много лю-
дей приезжает к Неупи-
ваемой Чаше. А почему 
же в своем храме нельзя 
помолиться перед лю-
бой иконой Богороди-
цы? Правильно я ставлю 
вопрос?

- Абсолютно.
- А почему все-таки ре-

комендуют, что ты езжай 
туда, и там пред этой 
иконой молись? И молит-
вословы уже утвержде-
ны Патриархией, вплоть 
до того, что за здоровье 
лошадей или пчел каким 
святым надо молиться.

- Тоже верно. Дело в том, 
что при жизни своей всякий 

угодник Божий был как-то 
отмечен тем, что в такой-
то, такой-то ситуации его 
молитва приносила опре-
деленный плод. Люди это 
заметили и потому просят 
его в молитве: ты такому-
то человеку в 1311 году 
помог в зубной боли, помо-
ги, брат, и мне. И глядишь 
- помогает.

- Священномученик Ан-
типа, в данном случае.

- Правильно. Но это не 
значит, что вы не можете от 
зубной боли просить пре-
подобного Сергия. Или его 
ученика, там, Никона. Ка-
кие проблемы-то?

- Честолюбие - это бла-
го для человека, который 
трудится, или же это про-
явление тщеславия?

- Ну, вот, опять. Честолю-
бие - это одно слово. Тщес-
лавие - это другое. Тщес-
лавие - это когда человек 
испытывает наслаждение 
от чего-то этим человеком 
содеянного. Он может быть 
даже об этом рассказы-
вать. А честолюбие - это 
когда человек любит, чтобы 
его прославляли. За какое-
то его дело, за какие-то 
дарования. То есть, возда-
вали ему честь. Он любит, 

когда его чествуют. Со-
вершенно разные оттенки. 
Конечно, это родные дочки 
их мамочки - гордости. Но, 
это разное. Тщеславие - 
вот, одел человек на себя 
новый камзол. И идет, на 
него внимание обращают. 
Ну, что, тряпочка? Прой-
дет два сезона - и вот, уже 
локти вытрутся. Спраши-
вают, ну, чего тут особен-
но тщеславиться? Вот это 
тщеславие. А честолюбие 
- когда человек хочет, чтоб 
его за что-то прославили. 
Немножко другое.

- Здравствуйте. Во-
прос, что такое супруже-
ская любовь и что такое 
влюбленность? Второй, 
что такое «таковы будут 
иметь скорби по плоти»? 

- Ну, начну со второго. 
В браке очень много скор-
бей. Почему? Потому что 
супруги должны непре-
станно отрекаться от своей 
воли. Потому что муж дол-
жен служить жене, потом 
детям и так далее. То есть, 
жизнь более ответствен-
ная. И придется гораздо 
больше работать, меньше 
отдыхать. Целые большие 
куски жизни не спать но-
чами. Пока детки вырастут, 

и все это пройдет у них. У 
младенцев часто животик 
там болит, зубки режутся. 
Постарше тоже проблемы. 
Еще старше – дети поздно 
приходят, волнуешься. А 
разволновался - опять пол-
ночи не спишь, и так далее. 
И работать. Одно дело, 
одного себя прокормить, 
чего там? как бы кашки 
гречневой залил молочком, 
да и покушал. А тут надо 
детей кормить. Им нужно 
вообще питание сбалан-
сированное, белки, жиры, 
углеводы, витамины, клет-
чатка. Все это надо давать. 
Им надо готовить, нужно 
пробовать, смотреть, что-
бы не горячо, не холодно. 
То есть, огромная часть. А 
потом, болезни, ну, и сами 
роды. Жена в роддоме, 
потом кормление, все на 
муже. Ну, и так далее. И 
вообще, рожать детей, это 
значит - ты кормишь собой 
ребеночка, пока он в тебе 
возрастает. Это все очень 
непростые вещи. Вот, это 
и есть скорби по плоти. А 
влюбленность - это вещь 
такая, которую испытывают 
все. Начиная от птиц, даже 
раньше можно взять - зем-
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СлушАйте  ежедНеВНо С 20.00 до 24.00

on line вещание www.radonezh.ru

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

Стр.4-5

«нет такого человека, 
который был бы 
                           абсолютно 
                           чужд религии»

Выступление митрополита Во-
локоламского Илариона перед 
студентами и преподавателями 
Российского православного ин-
ститута 17 декабря 2010 года.

украина:  
итоги 2010 года,  
что дальше?

Беседа председателя Совета Православного 
Братства «Радонеж» Евгения Никифорова с Васи-
лием Анисимовым руководителем пресс-службы 
Украинской Православной Церкви.

иосиф сталин  
или Элтон джон?
Иерей Александр Шумский о том, как пресечь 
разгул педерастии в современном обществе.

люди и зверев
Каким он был – знамени-

тый сейчас и непризнанный, 
гонимый при жизни художник 
Анатолий Зверев, который су-
мел соединить русский аван-
гард с современным искус-
ством и которого Пабло Пи-
кассо назвал лучшим русским 
рисовальщиком? 

спустя годы Мы возращаеМ 
Церкви то, что она когда-то 

передала фонду Мира

старость, сМерть  
и иллюзии

Кто знает, чего бы не натворил человек, не награди его 
Всеблагой Господь слабостью. Человек устает, исчер-
пывается, иссякает, заканчивается. И все это ни в коей 
мере не противоречит учению о вечности человека. Уче-
ние о том, что человек будет жить вечно, нужно разли-
чать от мыслей о том, что человек будет «жить всегда». 

Стр.8

Недавно мы с одним давним приятелем, либералом 
по взглядам, но нормальным мужиком, обсуждали эти 
вопросы. Я спросил его: «Скажи честно, кого все-таки 
ты предпочтешь, Сталина или Элтона Джона?» Прия-
тель надолго задумался и ответил: «Загнал ты меня в 
угол, ничего не скажешь! Конечно, не хочу Элтона Джо-
на, а без Сталина здесь никак нельзя обойтись?» «А ты 
попробуй обойтись!» - ответил я ему.

открой святую               
   зеМлю!

Данный проект – это путе-
водитель по Евангелию: ты 
проходишь по местам, где 
жил, проповедовал Христос, 
где ступала Богородица, апо-
столы… Библия оживают для 
тебя... Святая Земля – это луч-
шая проповедь. Стр.11



Православное обозрение2

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах МоСква - 612 кГц и 846 кГц.

НОВОСТИ

Предстоятель Русской 
Православной Церкви, в 
одном из первых обращений 
к телеаудитории в наступив-
шем году, призвал сделать 
«всем вместе важные шаги, 
направленные на изменение 
жизни нашего народа к луч-
шему» - подразумевая под 
этим не только экономиче-
ское благосостояние, по-
литическую стабильность, 
решение социальных вопро-
сов, «но в первую очередь 
изменение сознания совре-
менного человека».

Несомненно, что недав-
нее выступление руково-
дителя государства по, так 
сказать, «русскому вопро-
су», отражает намерение 
власти делом ответить и на 
этот призыв, и вообще на 
то, что происходит. Прези-
дент Медведев, как уже со-
общалось, на встрече с ру-
ководством Федерального 
Собрания, призвал особое 
внимание уделять русской 
национальной культуре и 
отметил необходимость 
выработать эффективную 
политику в отношении со-
временной культуры. «Вне 
всякого сомнения, особое 
внимание должно уделяться 
русской культуре. Это осно-
ва, это костяк развития всей 
нашей многонациональной 
культуры. Это нормально, 
и об этом должно быть не 
стыдно говорить». Он также 
напомнил: «Русские вообще 
являются самым большим 
народом нашей страны. 
Русский язык является госу-
дарственным. Русская Пра-
вославная Церковь является 
крупнейшей конфессией на-
шей страны».

Конечно, неприятно при-
знавать, что до недавнего 
времени об этом именно что 
было стыдно говорить – но 
неоднократно отмеченная 
невыговариваемость эли-
той новой России слова 
«русский» была совершен-
но очевидна. Теперь власть 
признает это неправиль-
ным и несоответствующим 
реалиям. А реалии именно 
таковы, да: русские и рус-
ская культура - это костяк 
России. Поворотные слова, 
можно сказать. Лишь бы 
только не получилось пово-
рота на месте.

Потому что одновремен-
но от элиты и всякое другое 
слышится. То руководитель 
программы «национально-
го примирения», в порядке, 
видимо, этого самого при-
мирения и всяческой деста-
линизации, извещает, что 
массовые преступления, 
вообще-то, народ совер-
шал. Ну, надо же, оказыва-
ется, бывают все ж таки пре-
ступные народы. 

То вдруг публикуются за-
душевные мысли о том, что 

всем надо учиться бизнесу 
у кавказцев – мол, у них как 
раз какая-то «патологиче-
ская тяга к бизнесу и осо-
бенно к возможности зара-
ботать ... Только они не зна-
ют как. Поэтому, если до них 
донести следующую мысль: 
«Ребята, надо жить не от 
того, что ты украл, а от того, 
что ты создал, и у тебя есть 
возможность от того, что ты 
создал, получить в десять 
раз больше от того, что ты 
украдешь», - они с большим 
удовольствием будут делать 
этот бизнес - очень каче-
ственный и интересный». 
Оно, конечно, интересно, 
что полпред с подданными, 
которые никак не могут на-
учиться не воровать, такие 
задушевные беседы произ-
водит, но еще и призывает 
учиться у них же – это, несо-
мненно, сильный управлен-
ческий ход. Патологии, что 
ли, учиться? Хотя, с другой 
стороны, прямо перед этим 
поведано было читателям, 
что регион с такими патоло-
гиями в этом году поощрят 
инвестиционными програм-
мами еще на 400 миллиар-
дов. Тоже красиво…

Да, еще многому пред-
стоит научиться «костяку» 
под руководством элиты. И, 
конечно же, небесплатно. 
Даже вот просто в денежном 
выражении – на днях помощ-
ник президента высказал 
предположение, что хорошо 
бы еще стипендии студентам 
взять и отменить. Потому что 
это нелогично – стипендии 
платить. Интересная мысль, 
особенно если учесть, что 
средняя стипендия у нас – 
что-то около тысячи рублей. 
Отобрать и эту мелочь – это 
большое подспорье нацио-
нальной культуре. Конечно, 
конечно... 

Озвученное предложение 
комментаторы дружно по-
ставили в ряд с недавним 
пожеланием миллиардера о 
введении 60-часовой рабо-
чей недели. Припомнили и 
необходимость отправлять 
помянутые выше щедрые 
инвестиции - тем, «у кого 
еще всем поучиться надо». 
Потом, видимо, будут уго-
варивать отказаться от то-
талитарной ностальгии по 
бесплатному советскому 
образованию. Потому что 
ведь действительно жуткий 
тоталитаризм со сталиниз-
мом в головах у людей во-
царился – что ни озвучишь, 
тут же начинают былую бес-
платность поминать не к ме-
сту. Хотя, надо отметить, что 
и в Европе много где, напри-
мер, высшее образование 
для своих граждан бесплат-
ное или очень недорогое. 
В не самых некультурных 
странах, кстати. Вот в Ан-
глии недавно правительство 

объявило о повышении пла-
ты за высшее образование 
– так массовые выступления 
были такие, что какая там 
Манежка… Ну, это в «евро-
пах» - что нам до них? Нам 
бы со своими проблемами 
разобраться. 

Впрочем, иногда пробле-
мы схожие. Несколько лет 
назад в Испании разгоре-
лась дискуссия о препода-
вании в школах обязатель-
ного предмета «Граждан-
ское воспитание». С при-
ходом к власти в Испании 
левых началась атака на 
участие в воспитании детей 
Католической церкви – были 
отменены уроки Закона Бо-
жия. И появился в школьной 
программе этот спорный 
предмет. Многие родители 
считают, что детям навязы-
вается моральный реляти-
визм и принижается роль 
семейного воспитания. 
Предмет защищает пер-
венство государства в вос-
питании и «отбирает у ро-
дителей отцовскую власть», 
говорят родители. Прави-
тельство (левое, напомним) 
считает, что родители не 
должны касаться образова-
ния детей и воспитывать в 
них жизненные ориентиры 
– они ж у них могут быть не-
правильные, правые, прямо 
скажем. Или еще, о ужас, 
религиозные. «Мы не смо-
жем добиться успехов в об-
разовании, пока родители 
помогают детям выбирать 
жизненные принципы». Так 
прямо и заявляют.

Начались обращения в 
Страсбургский суд по пра-
вам человека и в Конститу-
ционный суд Испании - за-
регистрировано более 52 
000 заявлений. И, наконец, 
Верховный суд Андалусии 
своим решением от 15 октя-
бря 2010 г. постановил, что 
учебник по «Гражданскому 
воспитанию» противоречит 
статьям конституции, гаран-
тирующим идеологическую 
и религиозную свободу ин-
дивида и право родителей 
дать детям моральное и ре-
лигиозное образование, со-
гласное с их собственными 
убеждениями. 

Все это от нас далеко, 
скажет кто-нибудь. Разве? 
Разве у нас не продолжается 
годами проталкивание раз-
личных «форсайтпроектов» 
и тому подобных, разрабо-
танных многочисленными 
энтузиастами отрешения 
семьи от воспитания детей. 
Разве не у нас проталкива-
ются различные новации в 
законодательство, связан-
ные с так называемой «юве-
нальной юстицией», часто 
оборачивающиеся самой 
натуральной войной против 
семьи. Может быть, и у нас 
поможет массовая кампания 

обращений в Европейский 
суд по правам человека?

До сих пор попытки го-
сударства организовать 
некое подобие системы 
нравственного воспитания 
подрастающего поколения 
сопровождались явствен-
ными и очень энергичными 
усилиями оттеснить от этого 
процесса Церковь. Теперь 
власть устами первого лица 
признает Православную 
Церковь крупнейшей кон-
фессией. Но новый проект 
организации патриотиче-
ского воспитания, неспеш-
но разрабатывавшийся еще 
прежним образовательным 
начальством, и вдруг оказав-
шийся востребованным по-
сле массовых выступлений 
молодежи против попусти-
тельства этнопреступности, 
тоже, кажется, не предпо-
лагает особенного участия 
крупнейшей конфессии. Так 
реальный ли поворот обо-
значен цитированными выше 
словами президента? Или 
сплоченная элита постара-
ется изобразить очередной 
«бег на месте»? И все опять 
сведется к заклинаниям о 
«многонациональности и 
многоконфессиональности».

Святейший Патриарх, 
комментируя месяц назад 
произошедшие массовые 
выступления протеста, от-
мечал, что участники этни-
ческих преступных группи-
ровок, нередко пытаются 
уйти от ответственности, 
выдавая себя якобы за жертв 
ксенофобии и национальной 
нетерпимости, что провоци-
рует радикальную реакцию 
со стороны части коренного 
населения. А ведь «пропис-
ной истиной является тот 
факт, что всякий радикализм 
вызывает встречный радика-
лизм. Остановить эскалацию 
межэтнических конфликтов 
возможно, только если будет 
сделано все для того, чтобы 
дерадикализировать сферу 
потенциального межэтниче-
ского напряжения», сказал 
Предстоятель. И отметил, 
что «к сожалению, многие 
сталкиваются с ситуацией, 
когда ложно или лукаво по-
нимаемая борьба с разжи-
ганием национальной розни 
подчас принимает формы 
чиновничьего ограничения 
прав граждан нелицеприятно 
обсуждать острые проблемы 
межэтнических отношений. 
В результате этого болезнен-
ные вопросы остаются без 
ответов, генерируя, в свою 
очередь, новые проблемы».

Вот этого, проверенного 
чиновничьего способа за-
гнать общественную пробле-
му внутрь, хотелось бы избе-
жать. Поскольку резонно от-
мечено в последнее время – 
это верный путь к пропасти.

от редакции

разговор о русскоМ
СВЯтейшИй ПАтРИАРх НАПРАВИл 
РукоВодСтВу РФ ПРедложеНИЯ 
По СоВеРшеНСтВоВАНИю 
НАцИоНАльНой ПолИтИкИ В 
СФеРе ЗАБоты о Семье И детСтВе

моСкВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл направил государственному руководству 
Российской Федерации ряд предложений в связи с воз-
можным рассмотрением Государственным советом РФ 
вопроса «О государственной политике поддержки семьи, 
материнства и детства в Российской Федерации», сооб-
щает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В документе предлагаются меры в области противо-
действия абортам, в сфере поддержки многодетной се-
мьи и оказания помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей.

Также Предстоятель Русской Церкви предложил ряд 
рекомендаций в области законотворческой работы, свя-
занной с защитой семьи и детства.

В числе мер, предложенных Предстоятелем Русской 
Церкви: обязательное ознакомление женщин со всеми 
негативными последствиями и рисками при совершении 
абортов; введение обязательного периода ожидания по-
сле оформления «информированного согласия» — до-
кумента, который женщина подписывает перед совер-
шением аборта; создание при каждом роддоме центра 
кризисной беременности с участием психолога и пред-
ставителей традиционных религий; выведение операций 
по прерыванию беременности (за исключением случаев 
прямой угрозы жизни матери) из системы медицинского 
страхования;

приравнивание труда матери по воспитанию детей к 
другому общественно полезному труду; выплата пособия 
по многодетности (при условии социальной адаптирован-
ности семьи) на уровне средней заработной платы для 
региона; создание жилищных проектов для многодетных 
семей; создание механизма поощрения работодателей, 
предоставляющих специальные пособия многодетным 
сотрудникам;

создание попечительских советов детских домов, со-
стоящих из представителей общественных организаций 
и традиционных религий; закрепление на законодатель-
ном уровне возможности не только секулярного, но и 
традиционного религиозного воспитания детей в детских 
домах, при условии соблюдения прав ребенка и санитар-
ных норм; активная информационная политика поощре-
ния государством усыновления (удочерения) ребенка;

законодательное обеспечение приоритета семьи в ре-
шении вопросов, касающихся ее внутренней жизни; юри-
дическое гарантирование права родителей на воспитание 
детей, включая формирование их мировоззрения и обра-
за жизни, ограждение их от опасных и безнравственных 
поступков, регламентацию их режима дня, исполнения 
ими религиозных предписаний, общения с противопо-
ложным полом, ознакомления с учебными материалами, 
печатной, аудио- и видеопродукцией, интернет-сайтами 
и др.; предотвращения появления в законах и подзакон-
ных актах неконкретных оснований для вмешательства 
в жизнь семьи, таких как «ненадлежащее воспитание», 
«низкий материальный уровень», «психическое насилие»; 
разработка механизмов помощи проблемной и нуждаю-
щейся семье, а не только изъятия из нее детей и др.

уЧРеждеН РоССИйСкИй 
ПРАВоСлАВНый уНИВеРСИтет

моСкВА. Указом № 1 в 2011 году Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл учредил Российский 
православный университет.

Университет создается как учреждение высшего про-
фессионального религиозного образования Русской 
Православной Церкви и будет реализовывать как цер-
ковные, так и светские стандарты образования. Местом 
нахождения нового университета Святейший Патриарх 
Кирилл определил храмовый комплекс во имя святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова под Вязом Па-
триаршее подворье в Китай-городе (на Новой площади). 
Ректором нового Патриаршего университета назначен 
ректор Православного института святого Иоанна Богос-
лова игумен Петр (Еремеев).

«Российский православный университет призван реа-
лизовывать модель опережающего развития, гибко вы-
страивая свою деятельность с учетом отечественных и 
мировых тенденций в науке и образовании. К подготови-
тельной работе по запуску проекта привлечен широкий 
круг специалистов, убежденных в необходимости созда-
ния новой, открытой образовательной площадки для обе-
спечения синтеза богословского знания и современной 
науки, готовых решать задачу актуализации православ-
ного вероучения, нравственного послания Церкви совре-
менному обществу и человеку», ― сообщил игумен Петр.

По словам ректора, в составе университета свою дея-
тельность продолжит и ныне действующий Православный 
институт святого Иоанна Богослова, чей «статус, потен-
циал, и имеющиеся ресурсы обеспечат широту реализа-
ции в университете образовательных и научных планов». 
Наряду с институтом святого Иоанна Богослова в состав 
университета в будущем войдут специально созданные 
профильные учебные подразделения.

Российский Президент, находившийся с визитом в Иор-
дании, после посещения места Крещения Иисуса Христа 
окунулся в священные воды реки Иордан. Ранее Дмитрий 
Медведев рассказал журналистам, что его визит в Пале-
стину совпал по времени с православным праздником 
Крещения Господня неслучайно: «Я все подстроил», – от-
шутился Президент. 

На реке Иордан Дмитрий Медведев осмотрел историко-
религиозный заповедник и странноприимный дом для 
русских паломников, после чего спустился к реке и совер-
шил омовение, сообщают портал Аргументы Недели. 

Экскурсию по святым местам для главы государства 
провел директор историко-религиозного заповедника 
«Место Крещения Христа» Дия Мадани. Побывав на месте 
Крещения Христа, Президент поделился своими впечат-
лениями с журналистами и назвал это место уникальным. 
«Конечно, здесь желательно находиться одному, чтобы 
проникнуться и местом, и самим моментом, но даже в та-

кой большой компании у меня есть ощущение о том, что 
это абсолютно необычное, уникальное место», – сказал 
Д.Медведев. 

Напомним, что на месте крещения Иисуса Христа в 
реке Иордан в прошлом году побывали более 200 тысяч 
паломников и туристов. Иорданские власти завершают 
строительство главного паломнического центра с залом 
на 350 человек и несколькими аудиториями поменьше. 

Решение о предоставлении участка земли в запо-
веднике «Место крещения Иисуса Христа» на реке 
Иордан для российского странноприимного дома 
было принято попечительским советом заповедника. 
Участок для этой цели площадью более девяти тысяч 
квадратных метров передавался России безвозмезд-
но и в бессрочное пользование. Участок выходит непо-
средственно к реке и граничит с участком, на котором 
сооружается римско-католический храм.

Русская линия

ПРеЗИдеНт РоССИИ СоВеРшИл омоВеНИе В Реке ИоРдАН…
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

НОВОСТИ

Дорогие братья и сестры!
В те годы, когда создавал-

ся Российский православный 
институт, я некоторое время 
преподавал в нем. Поэтому 
сегодня мне особенно прият-
но встретиться с новым поко-
лением студентов, пообщать-
ся с вами.

РПИ создавался в эпоху, 
которая ознаменовалась воз-
рождением  церковной жизни 
в нашем Отечестве. До конца 
80-х годов между миром науки 
и миром Церкви существова-
ла стена, воздвигнутая со-
знательно, с целью развести 
людей Церкви и людей науки 
в противоположные стороны. 
Журнал «Наука и религия», вы-
ходящий по сей день, и многие 
другие издания занимались 
опровержением основ рели-
гиозного мировоззрения. Го-
сударственная политика была 
направлена на искоренение 
веры, внушение людям мысли 
об антинаучности веры. «На-
ука «доказала», что религия 
– предрассудок и пережиток 
прошлого, следовательно, че-
ловек, занимающийся наукой, 
не может быть верующим, так 
как к вере приходят от незна-
ния», – вот что пытались вну-
шить людям.

И когда стена между Цер-
ковью и обществом упала, 
настала очередь разрушить 
стену между наукой и Церко-
вью. Для многих было очевид-
но, что противопоставление 
науки и религии носит искус-
ственный и пропагандистский 
характер. Среди людей науки 
всегда были верующие люди, 
а среди людей веры были 
люди, имеющие прямое от-
ношение к науке. Созданный в 
тот самый период РПИ был за-
думан как мост между миром 
науки и миром Церкви, как 
возможность для студентов 
приобретать знания в самых 
широких областях науки, при 
этом оставаясь церковными 
людьми и служа в Церкви.

Люди, пытавшиеся, несмо-
тря ни на что, передавать ре-
лигиозные знания широким 
массам, были и в советское 
время. Многие наши искус-
ствоведы были глубоко ве-
рующими людьми, которые, 
говоря о древнерусской жи-
вописи, об иконах, косвенным 
образом передавали людям 
знания о религии. Алексей 
Федорович Лосев и Сергей 
Сергеевич Аверинцев переда-
вали эти знания через фило-
софские рассуждения, лите-
ратуроведение, исследования 
о писателях, поэтах и фило-
софах прошлого.  Я хорошо 
знал С.С.Аверинцева и еще в 
советское время познакомил-
ся с его трудами. Его книга 
«Поэтика ранневизантийской 
литературы» открывает окно 
в духовный мир через при-
зму литературоведения. Аве-

ринцев брал греческий текст 
акафиста, кондака и рассма-
тривал их структуру, построе-
ние рифмы, образный строй, 
раскрывая богатый и пре-
красный мир раннехристиан-
ской поэзии. Для многих книга 
«Поэтика ранневизантийской 
литературы» стала введением 
в литургическое богословие.

Когда искусственные пре-
поны между миром веры и 
науки были разрушены, люди, 
скрывавшие раньше свои ре-
лигиозные взгляды или гово-
рившие о них завуалированно, 
смогли заговорить в полный 
голос. Но потребовалось не-
мало времени, прежде чем 
люди веры и люди науки пол-
ностью привыкли друг к другу. 
Преодолеть психологический 
барьер, существовавший 
между ними, было непросто. 
Нет такого человека, который 
был бы абсолютно чужд рели-
гии, – у каждого в душе есть 
религиозное начало. Надо 
помнить, что тот, кто занима-
ется наукой, — не только про-
фессионал, но и человеческая 
личность, в душе которой про-
исходит некий религиозный 
поиск. Есть удивительные 
примеры того, как наука со-
прикасается с верой в тех об-
ластях, которые относятся к 
области таинственного.

В Кембридже есть ученый 
Стивен Хокинг, известный 
благодаря своим популярным 
трудам. Он написал «Краткую 
историю времени» и ряд дру-
гих интересных работ. Хокинг 
в течение многих лет прикован 
к инвалидному креслу и пишет 
свои труды при помощи спе-
циальных устройств, так как не 
может двигаться и говорить. 
Он популярным языком рас-
сказывает о сложных вещах: 
астрофизике, черных дырах, 
происхождении Вселенной. 
Всякий раз, приближаясь к 
некоему рубежу, за которым 
наука молчит, он, по сути дела, 
ставит вопрос о существо-
вании Бога и показывает, что 
научным способом на этот 
вопрос ответить невозможно.  
Недавно он опубликовал труд, 
в котором, как может пока-
заться, пришел к выводу, что 
Бога нет. Но я не исключаю, 
что позже он еще придет к вы-
воду о том, что Бог есть, так 
как существуют сферы, в ко-
торых наука бессильна, ведь 
ее границы исчерпываются 
физическим миром. Хокинг 
как раз работает на стыке нау-
ки с областью таинственного, 
и эта область начинается там, 
где кончаются достоверные 
сведения.

Сегодня существует мно-
го научных гипотез о проис-
хождении Вселенной, но никто 
не может сказать, что было до 
ее возникновения.  Это рубеж, 
который не может преодолеть 
научное знание, но может пре-

одолеть вера. Вера оперирует 
фактами, которые относятся 
к области духовной жизни, к 
области таинственного. Клю-
чевой мировоззренческий во-
прос, который должны ставить 
пред собой все люди: готовы 
ли мы принять на веру то, что 
называется Божественным От-
кровением, и читать Библию не 
просто как человеческую книгу 
или собрание древних историй 
и мифов? От ответа на этот во-
прос зависит все остальное. 
Сегодня ученые спорят о су-
ществовании внеземных циви-
лизаций, этой идеей увлечены 
многие современные люди. 
Для человека верующего, чьи 
познания о мире основываются 
на Божественном Откровении, 
ответ ясен: разумного суще-
ствования на других планетах 
нет. Мы можем это утверждать, 
опираясь на Библию, в которой 
картина мира представлена 
так, что в центре Вселенной 
– Земля, а в центре земного 
существования – человек. Мы 
знаем: если бы существовали 
иные миры, Господь бы этого 
не скрыл, не представил бы 
перед нами некую ложную, од-
нобокую картину мира. В этом 
смысле истины веры могут по-
мочь ученому не тратить время 
на изучение каких-либо фанто-
мов человеческого сознания.

Следует отметить, наука 
не нейтральна в духовно-
нравственном отношении, так 
как ее достижения могут ис-
пользоваться в самых разных 
целях. Многие научные от-
крытия могут принести чело-
вечеству пользу, но, с другой 
стороны, оказаться вредонос-
ными и смертельными. Наука, 
не регулируемая нравствен-
ными нормами, может раз-
рушить человеческое бытие, 
следовательно, нравственная 
составляющая необходима. 
Тот абсолют нравственных 
норм, на который человек мо-
жет ориентироваться в своей 
жизни, в своем научном по-
иске, дает только религия. 
Например, атомная энергия 
используется в мирных целях 
и приносит человеку благо. Но 
ее использование сопряжено 
с огромными рисками и от-
крывает человечеству широ-
чайшие возможности для са-
моразрушения. Удержать че-
ловечество от этого способно 
только прочное нравственное 
основание, и оно невозможно 
без религиозного знания.

Некоторые считают, что 
нравственность может быть 
автономной, а общечеловече-
ской нравственности не суще-
ствует. Но если это так, значит, 
не существует и общечелове-
ческих норм общежития, зна-
чит, что нравственно для одно-
го, может быть безнравствен-
но для другого. В истории 
много примеров, которые до-
казывают недопустимость по-
добного плюрализма: приход 
к власти в Германии нацистов, 
которые объявили нравствен-
ным уничтожение евреев и 
ряда других народов, уничто-
жение в большевистской Рос-
сии целых классов населения, 
верующих людей. Восприятие 
нравственности как относи-
тельной, а не абсолютной ка-
тегории создает потенциал 

для всевозможных конфлик-
тов, в том числе и вооружен-
ных. И когда в руках человека 
находится такое опасное ору-
жие, как атомное, потенциал 
нравственного плюрализма 
может обернуться для челове-
чества трагедией.

Именно поэтому невозмож-
но регулировать научный по-
иск только человеческими со-
ображениями. Нравственная 
составляющая всегда должна 
лежать в основе человеческо-
го бытия, а она невозможна 
без религии, так как только ре-
лигия дает человеку прочную 
нравственную основу, только 
в религиозной традиции су-
ществует представление об 
абсолютных нравственных 
ценностях. В диалоге между 
верой и наукой до сих пор 
много чистых страниц, запол-
нить которые предстоит моло-
дому поколению. Такой диа-
лог может происходить внутри 
одного человека, так как один 
и тот же человек может быть 
человеком науки и человеком 
веры одновременно и на сво-
ем собственном опыте мо-
жет преодолеть тот барьер, 
который существовал между 
верой и наукой до недавнего 
времени.

Интересно, что параллельно 
с развитием веры и науки рас-
тет интерес человека к ирра-
циональному. Сегодня много 
неверующих, но суеверных лю-
дей, и это еще одна область, где 
интересы веры и науки смыка-
ются. Известно, что наука при-
звана бороться с суевериями, 
что и истинная вера противо-
стоит суеверию, шарлатанству 
и мракобесию. Современные 
люди, как в древние времена, 
ходят к колдунам и гадалкам, 
так как не имеют в своей жизни 
твердого духовного основания 
и пытаются решать свои жиз-
ненные проблемы не внутри 
себя, а с помощью внешнего 
воздействия. В этой области 
религия – естественная союз-
ница науки.

Между верой и знанием нет 
противоречия, но есть серьез-
ные различия. Вера не стре-
мится к доказуемости своих 
постулатов, она содержит 
положения, которые прини-
маются как аксиомы, так как 
они пришли из Божественного 
Откровения. Наука, напротив, 
стремится все доказать, но 
есть области, в которых она 
бессильна это сделать. Каж-
дый человек в своей жизни не-
сет ответственность за самого 
себя, за окружающих людей, 
за мир, Ответственность за 
Землю как за наш общий дом 
лежит на каждом из нас. И эта 
ответственность означает об-
щее поле, на котором мы все 
должны трудиться. У нас одно 
будущее, и во многом оно бу-
дет зависеть именно от диало-
га людей веры и людей науки.

Я хотел бы пожелать вам, 
занимающимся разными 
науками, помнить об этой от-
ветственности. Каковы бы ни 
были достижения науки, какие 
бы ни выдвигались гипотезы, 
для нас Земля продолжает 
оставаться центром вселен-
ной и в наших силах сделать 
ее будущее светлым. 

www.mospat.ru

«нет такого  
человека, который 
был бы абсолютно 
чужд религии»

Выступление митрополита Волоколамско-
го Илариона перед студентами и преподава-
телями Российского православного инсти-
тута 17 декабря 2010 года.

ПРАВоСлАВНое РождеСтВеНСкое 
БогоСлужеНИе СоВеРшеНо 
у СтАтуИ хРИСтА НА гоРе 
коРкоВАдо В РИо-де-жАНейРо

РИо-де-жАНейРо. Православное Рождествен-
ское богослужение было совершено накануне в Рио-
де-Жанейро у знаменитой статуи Христа-Искупителя, 
расположенной на вершине горы Корковадо, сообщает 
Седмица.Ru со ссылкой на NEWSru.com и ИТАР-ТАСС. 

«Божественной литургией, совершенной с благосло-
вения митрополита Аргентинского и Южноамерикан-
ского Платона, мы отметили кульминацию Рождествен-
ских святок, которая называется Отдание праздника 
Рождества Христова», - сказал настоятель храма Свя-
той мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро священник 
Василий Гелеван. 

Он подчеркнул, что православная Литургия уже не в 
первый раз совершается на вершине горы Корковадо, 
где установлена одна из самых известных в мире ста-
туй Христа. На этот раз в торжественном богослуже-
нии приняли участие настоятели всех четырех храмов 
Московского Патриархата, действующих в Бразилии, 
а также приглашенные священники Константинополь-
ского и Антиохийского Патриархатов, Польской Право-
славной Церкви. 

Как отметил отец Василий Гелеван, «служба прошла 
при большом стечении православных верующих, а так-
же друзей православия». 

Молящиеся помянули жертв стихийного бедствия в 
штате Рио-де-Жанейро, где на этой неделе в результа-
те оползней, вызванных проливными дождями, погибло 
свыше 500 человек.

НеделЯ НА отРеЧеНИе от хРИСтА
ПАРИж. Новообращенный христианин Шоаиб Асса-

дулла из города Мазари-Шариф может получить смерт-
ный приговор за отход от ислама.

Ш.Ассадулла был арестован 21 октября после того, 
как передал Библию одному человеку, а тот сдал его 
местным властям, сообщает «Интерфакс-Религия» со 
ссылкой на международную правозащитную организа-
цию «International Christian Concern».

В первых числах января судья дал арестованному 
христианину неделю на то, чтобы отречься от Христа, 
иначе его ожидает либо смертный приговор, либо ли-
шение свободы на срок до 20 лет.

Однако, несмотря на угрозу смерти, заключенный 
остается верным Христу. Как сообщает французский 
сайт «Continental News», будучи в тюрьме, Ш.Ассадулла 
постоянно слушает христианские радиопрограммы, 
укрепляясь в вере. Хотя он и переживает за свою семью, 
но, по его словам, полностью вверяет себя в руки Божьи 
и даже передает приветствия христианам Афганистана. 

«Хочу, чтобы народ знал, что моя вера сильна. Пожа-
луйста, молитесь обо мне, чтобы я выстоял. Я не боюсь 
смерти», - говорит он, добавляя, что не смог бы жить 
без веры Христовой.

Ш.Ассадулла арестован в соответствии с действую-
щим в Афганистане законом о богоотступничестве, 
предполагающим строгое толкование исламского за-
кона, согласно которому оставление ислама должно ка-
раться смертной казнью.

В «International Christian Concern» призвали междуна-
родное сообщество потребовать от властей Афганиста-
на немедленного освобождения Ш.Ассадуллы, а всех 
христиан, кому небезразлична его судьба, обращаться 
в афганские посольства.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
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НОВОСТИ

- Василий, завершает-
ся год, украина отметила 
75-летие Предстояте-
ля уПц Блаженнейшего 
митрополита Владими-
ра. Это главное событие 
года?

- К главным событиям 
стоит отнести и смену вла-
сти, и визит Предстояте-
ля РПЦ в Украину на День 
Крещения Руси, и конечно, 
юбилей. На юбилейные 
торжества приехали Свя-
тейший Патриарх Кирилл, 
делегации Поместных 
Церквей. Власть приняла 
участие в праздновании 
юбилея. В адрес Блажен-
нейшего Митрополита 
было сказано много возвы-
шенных слов. И Виктор Яну-
кович, и Николай Азаров, и 
Владимир Литвин, и лидер 
оппозиции Юлия Тимошен-
ко, и Леонид Кучма, и Вик-
тор Ющенко приехали лич-
но поздравить. Это говорит 
о том, что Православная 
Церковь и, прежде всего, 
сам Блаженнейший объе-
диняют людей. Владыка от-
носится к политикам как к 
детям своей земли, своего 
времени, в чем-то продви-
нутым, в чем-то заблуд-
шим. В каждом видит че-
ловека. Это пастырское от-
ношение. Поэтому они его 
уважают и любят, о чем ис-
кренне говорили во время 
юбилейных торжеств. Это 
было очень трогательно.

- можно говорить, 
что положение Право-
славной церкви в украи-
не улучшилось, ведь, 
например, упразднен 
госкомрелигий?

- Поддержка раскола 
была государственной по-
литикой все эти 18 лет, 
которую Госкомрелигий 
и осуществлял. Его функ-
ции, как и чиновники, будут 
переданы Министерству 
культуры. Президент начал 
административную рефор-
му, упразднив и реформи-
ровав 40 министерств и 
различных ведомств. В ее 
рамках и ликвидирован ко-
митет, уже, кстати, в третий 
раз. Что из этого выйдет 
– вопрос. В гуманитарной 
сфере накопилось множе-
ство проблем, и, по-моему, 
никто толком не знает, как 
эти авгиевы конюшни рас-
чищать. Но мы должны 
продолжать напоминать 
правительству: как власть 
относится к Церкви, так и 
Бог относится к власти.

У нас те, кто зани-
мался государственно-
церковными отношениями, 
даже в ранге религиозных 
министров, были людьми 
«со странностями»: могли 
говорить или писать совер-
шенно чудовищные вещи 
об УПЦ, а когда ты вступал 
с ними в полемику, шли не 
к кому-нибудь, а к Митро-
политу жаловаться. Они, 
бывшие научные атеисты, 
привыкли с советских вре-
мен, что верующие не пе-
речат власти. Мы же много 
перечили, и эти материалы 
выходили и на сайте, в жур-
нале, и даже издавались 
отдельными книгами. 

- А сам Блаженней-
ший Владимир читал эти 
тексты?

- Не только читал, но и 
подписывал: мы ничего его 
без резолюции не публико-
вали. Блаженнейший сам 
высокопрофессиональный 
редактор с 40-летним ста-

жем. Он член Националь-
ного союза журналистов 
Украины, награжден «Зо-
лотой медалью украинской 
журналистики». Думаю, он 
не раз открывал наши пи-
сания с тяжелой мыслью: 
с кем на этот раз из вла-
сти поссорит его пресс-
служба? Но выбор делал 
все-таки в пользу свободы 
слова. 

Он уважает точку зрения 
автора, авторскую мане-
ру изложения, его стиль. 
Пишущий всегда видит пи-
шущего. Он очень ценит 
творческих, талантливых 
людей, владеющих словом. 
Старается и поддержать, и 
поощрить их. И не только 

в Украине. В разные годы, 
насколько я помню, он удо-
стаивал нашей главной 
журналисткой наградой – 
ордена прп. Нестора Лето-
писца – и о. Андрея Курае-
ва, и Владислава Петруш-
ко, и Александра Дворкина, 
и архимандрита Тихона 
(Шевкунова), и прот. Нико-
лая Балашова, и тебя.

- да. Это было на мое 
пятидесятилетие, и я 
очень благодарен Бла-
женнейшему за память 
и внимание. А как за 
это время изменилась 
православная пресса в 
украине?

- Можно сказать – кар-
динально. По крайней 
мере, количественно. У 
нас уже 50 печатных СМИ 
внесены в каталог Нацио-
нальной прессы Украи-
ны. Это газеты, журналы. 
Тиражи, правда, неболь-
шие. Мы все-таки остаем-
ся в рамках религиозно-
просветительской пробле-
матики и внутрицерковной 
информации, чем инте-
ресуется небольшой круг 
читателей. И в этом глав-
ная проблема церковной 
прессы.

Чтобы быть актуаль-
ными, надо выходить из 
ограды храма к народу, его 
проблемам и там обретать 
читателя. Становиться пол-
ноценной прессой с право-
славной точкой зрения на 
события и общественные 
проблемы. Но мы к тако-
му еще не скоро будем 
готовы.

Мы готовы пробудиться к 
борьбе за справедливость, 
которая лежит в основе 
свободы слова, лишь когда 
дело касается нарушений 
прав нашей Церкви и на-
ших верующих. Вот нуво-
риши с коррумпированной 

властью притесняют наш 
монастырь в Днепропе-
тровске – появляется пре-
красная статья, сильная, 
аргументированная. А 
если, скажем, рядом те же 
нувориши с властью захва-
тили завод, обанкротили, 
разорили, тысячи людей 
оставили без куска хлеба 
– в церковной прессе ни 
строчки. Когда люди в цер-
ковном слове увидят свое-
го защитника, у нас появит-
ся другой читатель. 

Мы публиковали данные 
исследований, согласно 
которым по уровню благо-
творительности, милосер-
дия Украина занимает 235 
место в мире, Россия на не-

сколько мест выше. Вели-
кие христианские страны! 
Я недавно читал записки 
одного западного фило-
софа о посещении России 
перед революцией, он по-
трясенный писал, что в ней 
милосердие среди народа 
«сродни божественному». 
Куда это исчезло? У нас 
принципиально асоциаль-
ные государства, где лю-
бую социальную помощь и 
поддержку надо выбивать 
самому нуждающемуся. У 
нас инвалиды, люди без 
рук и ног, с неизлечимыми 
болезнями обязаны еже-
годно проходить комиссии, 
подтверждающие их инва-
лидность! Хоть на четырех 
костях, но ползи, доказы-
вай, что ты в помощи нуж-
даешься. Несколько лет 
назад, когда Виктор Черно-
мырдин, царство ему Не-
бесное, был у нас послом, 
а он считал всех ветеранов 
Великой Отечественной 
и даже ветеранов труда 
соотечественниками, по-
сольство решило помочь 
им через наши общины в 
трех пригородных насе-
ленных пунктах. Составили 
списки, на каждого меди-
цинские документы собра-
ли, заявления, где-то до 
сотни человек набралось. 
Поехали мы с сотрудника-
ми посольства эту помощь 
(по сто долларов) вручать, 
к неходячим – по домам. И 
были в шоке: люди годами 
лежат, вымотанные оди-
ночеством и болезнями, о 
смерти мечтают, но никто 
из соцслужб за десять лет 
к ним не приходил и помо-
щи не предлагал. А вот мой 
знакомый поэт, который 
в Германию уехал жить, 
был в шоке от немецких 
соцслужб, считал немцев 
«какими-то ненормальны-

ми»: то молодые люди при-
ехали мебель поменяли, то 
новую стиральную машину 
привезли, то деньги соц-
службы на его счет пере-
числили – оказывается, все 
это при его болезнях пола-
гается правительственны-
ми постановлениями, сам 
же он никуда не обращался 
и ничего не просил. 

Замечательно, что у нас 
хотя бы Церковь идет к 
нуждающемуся человеку 
в приют, больницу, дет-
дом, тюрьму. Но это ведь 
все – как раненых, покале-
ченных, забытых с полей 
социальных битв и бурь 
выносить. А ведь, как я по-
нимаю, задача ставится не 

только выносить, но и ак-
тивно воздействовать на 
всю социальную структуру 
государства и общества – 
чтобы этих битв и бурь было 
как можно меньше. Влиять 
на причины, а не устранять 
последствия. А здесь без 
наступательной, въедли-
вой, конфликтной прессы 
не обойтись. А мы вот все 
о красоте нашей веры, ве-
ликой истории. Хотя ведь 
одно другому не мешает. 
Наоборот, сама проблема-
тика будет «подтягивать» 
церковную журналистику к 
светской.

- ты уже почти десять 
лет руководишь пресс-
службой, почему все-
таки церковная пресса не 
дотягивает до светской?

- Ответ очевиден: потому 
что светская журналисти-
ка – профессиональная, 
ею занимаются люди, для 
которых работа со сло-
вом – профессия, одна и 
на всю жизнь. Этого ни-
чем не заменишь. Через 
пресс-службу прошло с 
десяток студентов, люди 
талантливые, почти все за-
щитили кандидатские по 
богословию. Однако все 
они хотели быть священни-
ками, исследователями, а 
заниматься журналистикой 
– если придется. Это люби-
тельство. Любители могут 
стать профессионалами, 
если захотят, ведь научить 
можно лишь немногому, а 
научиться можно всему. Но 
это редкость. Поэтому, ког-
да 15 лет назад мы были с 
тобой на церковных фести-
валях СМИ, батюшки рас-
сказывали, что из 20 послу-
шаний 19-е у них – выпуск 
газеты и какие объективные 
трудности они преодо-
левают. И 10 лет назад,  
и пять, и сейчас уже 

украина: итоги 2010 года, что дальше?
Беседа Председателя Православного Братства «Радонеж» Евгения Никифорова  

с Василием Анисимовым руководителем пресс-службы Украинской Православной Церкви.
В кРещеНСкИй СоЧельНИк 
СВЯтейшИй ПАтРИАРх СоВеРшИл 
БожеСтВеННую лИтуРгИю И ЧИН 
ВелИкого оСВЯщеНИЯ Воды

моСкВА. 18 января 2011 года, в навечерие Богояв-
ления (Крещенский сочельник), Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божествен-
ную литургию и чин великого освящения воды в Преоб-
раженской (нижней) церкви кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя, сообщает Пресс-служба Па-
триарха Московского и всея Руси. По окончании богос-
лужения Святейший Владыка обратился к собравшимся 
с Первосвятительским словом:

Преосвященные владыки, отцы, братья и сестры! По-
здравляю с великим праздником Богоявления. В этот 
день, предшествующий самому празднику, мы входим в 
благодатную стихию освящения водного естества.

Чем мир после Христа отличается от того, что был до 
Него? И в том мире были праведники и были грешники 
— Ветхий Завет рисует нам картины святости и картины 
греховных преступлений. И в те времена были порывы 
духовные, были взлеты и были падения, как это и се-
годня происходит в человеческой жизни. С точки зре-
ния участия самого человека в деле спасения, с точки 
зрения напряжения умственных, нравственных и даже 
физических сил, которые нужны, чтобы обрести Божие 
благоволение, ничего не изменилось. И тогда, и сейчас 
нужно напрягать и умственные, и духовные, и сердеч-
ные свои силы и силу воли, чтобы следовать Божиему 
закону.

Но есть нечто, что принципиально отличает ту жизнь 
— до пришествия Христа — от этой жизни, хотя и в по-
следней грех присутствует не меньше. Есть одно важ-
ное отличие — через воплощение Сына Божиего, через 
Его страдания, смерть и Воскресение Господь, приняв 
искупительную жертву Сына Своего и Сына человече-
ского, в ответ на этот подвиг даровал людям, принима-
ющим Христа и верящим в Него как в Спасителя, силу 
своей Божественной благодати.

И сегодня мы не одни перед лицом искушений, со-
блазнов, обманов и трудностей, как то было в далекой 
древности. С нами Бог, и если мы желаем, то Бог входит 
в нашу жизнь — Своей благодатью, Своей силой, Сво-
ей энергией Он сообщает нам, слабым, искушаемым и 
грешным людям, возможность побеждать грех.

Видимым образом присутствия Божественной благо-
дати в жизни людей является Церковь, главным делом 
которой является совершение Таинств. Таинства Церк-
ви — это Таинства включения каждого человека, когда 
бы он ни жил и где бы он ни жил, в спасительную мис-
сию, совершенную Христом. В Церкви силой Святого 
Духа мы становимся соучастниками и Рождества, и жиз-
ни, и учения, и страданий, и смерти Спасителя, и даже 
Его восхождения на небо; становимся соучастниками 
Его Второго Пришествия и Страшного суда, потому что 
силой благодати Божией разрушается всякое время и 
всякое пространство. И мы, грешные люди, становимся 
причастниками Божиего Царства, — видимым образом 
благодать Божия сходит на людей.

Так и сегодняшний день является символическим, 
потому что благодать Божия действительно снис-
ходит на нас видимым образом через освящение 
воды. Вода, которая не изменяет своих физических 
и химических свойств, пронизывается Божественной 
энергией, становится водой, которой сообщена бла-
годать Святаго Духа. Это великая святыня, а потому 
и почерпать эту воду нужно с благоговением. Быва-
ет так, что шум в храме начинается еще до того, как 
воду начинают раздавать. Люди нередко стремятся 
опередить своего соседа, чтобы первым подойти и 
взять воду. Не делайте этого, потому что всякое не-
достойное прикосновение к святыне лишает вас этой 
святыни. Тот, кто хочет первым почерпнуть и другого 
оттолкнуть, почерпает не святую воду, но в суд и во 
осуждение прикасается ко святыне.

Многие люди, которые сегодня приходят в храмы 
Божии, в течение года бывают очень редко, а некото-
рые вообще не приходят. Постойте подольше в храме, 
никуда не спешите, подумайте о своей жизни, о своих 
родных и близких, о детях и внуках, подумайте об От-
ечестве нашем, о самих себе и вознесите горячую мо-
литву Господу, чтобы силой и благодатью, явленными 
нам через воплощение Сына Божия, разрушились наши 
человеческие неправды и испепелились наши челове-
ческие грехи.

Многие люди в течение суток с 18 на 19 января идут 
на естественные иордани, на водоемы, где освящалась 
вода, чтобы с благоговением эту воду почерпнуть и даже 
окунуться в ней. Все больше и больше людей следует 
этому благочестивому обычаю. Но когда будете входить 
в иорданские воды, помните, что это не развлечение, 
не народный обычай, не часть нашего фольклора, но 
участие в таинстве соприкосновения святыне. Осени-
те себя троекратно крестом, опуститесь в иорданские 
воды, молитесь в этот момент о себе и близких своих, 
чтобы Господь приклонил милость к вам, очистил грехи 
ваши и укрепил вас на достойном пути жизни, ведущем 
в Царствие Небесное.

Верю, что благодать, которая является сегодня все-
му миру, не будет напрасна для нас и что мы будем до-
стойны, приняв эту благодать, укрепить свои душевные 
и физические силы, обрести Божественную поддержку 
в нашем паломничестве к Царствию Божию. Аминь.
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НОВОСТИдругие батюшки гово-

рят то же самое. А у них 
все трудности – объек-

тивные. Вот тот же фести-
валь церковных СМИ в Кие-
ве «Покров», я на нем не 
был, но было бы интересно 
почитать, какие дискуссии 
велись, какие проблемы 
поднимались, кто что го-
ворил. Обыкновенный от-
чет о событии, задание для 
второкурсника журфака. 
О своем собственном со-
бытии ведь можно что-то 
толковое написать? Зашел 
на их сайт – что и как про-
ходило – неведомо. Зато 
дан перечень СМИ, кото-
рые «рекомендуется» рас-
пространять, смотреть и 
слушать, а также тех, кто 
является «кандидатами» к 
такой рекомендации. 

На фестивале «Вера и 
слово» один батюшка из 
Ставрополя выступал. 
Он из станицы, где живет 
шесть тысяч человек, по-
стоянных прихожан в хра-
ме и 20 лет назад и сейчас 
одно и то же – 20 старушек. 
Ему поручил благочинный 
газету выпускать, он ее и 
выпускает с «объективны-
ми трудностями», но что он 
со своими старушками еще 
может сделать? В Церкви 
просто нет людей для со-
циальной и просветитель-
ской работы. Даже в круп-
ных населенных пунктах. 
Хотя все – православные 
христиане.

- А чем ты это 
объясняешь?

- Как ни странно – тота-
литаризмом телевидения. 
Уже не только домохозяйки, 
но и молодые люди плани-
руют свой день в зависи-
мости от телепрограмм. 
«Ящик» со своими сериа-
лами и шоу держит людей, 
как удав кроликов. Это по-
разительная притягатель-
ная бессмысленность су-
ществования затягивает 
людей, формирует пове-
денческие стереотипы, где 
вообще Церкви нет места. 
Я ни разу не видел, чтобы 
героиня какого-то сериа-
ла собиралась на службу 
в храм. По телеканалам, а 
их теперь множество, идет 
борьба за каждую минуту 
нашего внимания. Везде 
интрига, ребус, агрессив-
ная реклама: не пропусти-
те! И все выпадает на время 
богослужений. По опросам, 
гигантское количество лю-
дей и вечера, и праздники, 
и выходные проводят перед 
телеэкраном. Вот хотя бы 
раз в неделю на пару часов 
отключали бы телевидение, 
и множество людей вздох-
нут: появилось время в 
церковь на службу сходить. 
А если на день отключать – 
чтобы смогли с близкими не 
перед телевизором пого-
ворить, приют или детдом 
посетить, просто книгу по-
читать! Для молодежи такое 
же наваждение – Интернет.

Я недавно написал юби-
лейный очерк о Митропо-
лите  Владимире и втором 
крещение Руси, где попы-
тался провести мысль о том, 
что «второе крещение», во 
время которого было воз-
рождено более 20 тысяч 
монастырей и храмов, - это 
эпоха покаяния, когда люди 
восстанавливали разру-
шенные святыни по долгу 
памяти, долгу совести, но 
сами лишь первые шаги 
сделали к вере. Из истории 
мы знаем как раз обрат-
ное. Человек через сомне-
ния, искушения шел к Богу, 
а венцом его жизни было 
строительство храма. У нас 
люди построили храмы и 

остановились на их пороге. 
Это, конечно, великое дело, 
и мы обязаны  священнос-
лужителям старшего поко-
ления, которые это «второе 
крещение» осуществляли. 
Но время «вдохновенно-
го» христианства уходит, 
сегодня никто никого не 
гонит, не преследует. Не-
обходим «миссионерский 
прорыв», а для него нужен 
новый священник, который 
бы смог привлечь и элиты 
и молодежь. Ведь насколь-
ко я понимаю Святейшего 
Патриарха, Блаженнейшего 
Митрополита, главная зада-

ча состоит в том, что вслед 
за возрождением монасты-
рей и храмов, началось воз-
рождение наших народов и 
стран, в чем Православная 
Церковь должна принимать 
самое непосредственное 
участие. Растолкать чело-
века и общество, помочь 
им преодолеть социальную 
апатию, поверить в свои 
силы. 

Ведь уже элементарная 
информированность стала 
проблемой. Мы постоян-
но сталкиваемся с тем, что 
даже столичные священ-
ники, люди с достатком, с 
крутыми иномарками, по-

нятия не имеют, какие со-
бытия произошли в Церкви, 
с какими программными 
докладами, интервью вы-
ступили Святейший Патри-
арх или Блаженнейший Ми-
трополит, которые должны 
войти в проповеди, стать 
предметом обсуждений с 
прихожанами. Не знают, с 
какими проблемами и в ка-
ких епархиях сталкиваются 
православные, где наруша-
ются их права и т.д. Я уже не 
говорю о том, чтобы чужой 
опыт через информацию 
перенимать. Вот у нас есть, 
допустим, десять епархий, 
где социальная работа по 

многим направлениям по-
ставлена очень основатель-
но. Скажем, в Крымской 
епархии в течении месяца 
проводили День семьи, 
власть подключили, универ-
ситеты, общественность, с 
лекториями, концертами, 
конкурсами по пропаганде 
семейных ценностей. За-
мечательная акция. Почему 
ее не распространить на 
другие регионы? Так у нас 
о ней и знать не хотят. Зато 
все заполняется всякими 
нелепыми слухами, страха-
ми, переданными «стару-
шечьими телефонами». Как 

50 лет назад. Невежество 
поразительное! А все пото-
му, что нет мобилизующего 
профессионального начала. 
Как Бог на душу положит.

- Но это предполага-
ет усиление админи-
стративной опеки над 
приходами.

- А другого пути, навер-
ное, нет. Вот у нас в новом 
году Верховная Рада утвер-
дила перечь знаменатель-
ных дат, которые мы на 
государственном уровне 
будем отмечать. Среди них 
- 330 лет со дня рождения 
киевлянина архиеписко-
па Феофана Прокоповича, 

церковного реформато-
ра, который у нас является 
классиком литературы. Его 
реформа привела к огосу-
дарствлению Церкви, но за 
200 лет эпохи Феофана, по 
заключению Василия Клю-
чевского, было создано луч-
шее из того, что мы сегодня 
именуем «Русским миром». 
Может, стоило что-то взять 
из феофановского админи-
стративного наследия.

- отдать приходы под 
опеку райисполкомов?

- По крайней мере, стоило 
бы изучить опыт районо. В 
системе советской школы, 
которая считалась лучшей 

в мире, районо был очень 
важным звеном в органи-
зации и контроле качества 
учебно-воспитательной 
работы. Человека, кото-
рый не умеет работать с 
коллективом, организовать 
учебный процесс, контак-
тировать с государствен-
ными и общественными 
структурами, родителями, 
выполнять хозяйственный 
функции, никто не поста-
вит директором школы. 
Учителя, который не может 
на современном уровне 
проводить урок, не умеет 
работать с классом и уче-

ником, никто не допустит к 
детям. Отправят на курсы 
повышения квалификации, 
сто раз проверят, окажут 
методическую помощь. 
У нас был лучший в мире 
учитель, интеллигентный, 
культурный, с огромным 
чувством ответственности 
и постоянным самообразо-
ванием. Он был самыми ин-
формированным и самым 
читающим. Почему бы нам 
теперь не иметь лучшего в 
мире священника?

Он всегда в центре, к 
нему первому подходят, 
его первого слушают, по 
нему судят о приходе, и о 
нас, прихожанах.

 - Василий, мы косну-
лись с тобой в нашей бе-
седе многих вопросов. А 
с какими итогами пресс-
служба завершает год?

- Один поэт когда-то на-
писал: «итоги всегда пла-
чевны, даже если они хоро-
ши». Мы жили событиями и 
проблемами нашей Церк-
ви, которые освещали до-
статочно полно. Издавали 
своей ежемесячник, в твор-
ческом плане год тоже про-
шел неплохо – мы опубли-
ковали несколько неплохих 
материалов. Завершили 
юбилейное издание ПСС 
Н.В. Гоголя, более ста его 
комплектов были подарены 
университетам и библио-
текам в Киеве и регионах. 
Подготовили к изданию 
книгу «Патриарх Святой 
Руси», посвященную визи-
ту Святейшего Патриарха 
Кирилла в Украину, в ко-
торой собранные все его 
проповеди и выступления. 
Были и сложности, но мы 
всегда ощущали поддерж-
ку коллег и друзей, среди 
них, конечно,  – «Радонеж», 
которому мы благодарны 
за постоянное внимание и 
братское плечо. Поэтому 
от всей души поздравляю 
и тебя и твоих сотрудни-
ков с Рождеством и Новым 
годом! Чтобы в творчестве 
вас не оставляли вдохнове-
ние и удача!

- Я благодарю тебя за 
беседу. С Рождеством 
христовым!

ПРеЗИдеНт ПРИЗВАл уделЯть 
оСоБое ВНИмАНИе РуССкой 
НАцИоНАльНой культуРе

гоРкИ. Президент России Дмитрий Медведев при-
звал власти особое внимание уделять русской нацио-
нальной культуре и отметил необходимость выработать 
эффективную политику в отношении современной куль-
туры, сообщает РИА «Новости».

«Особое внимание должно уделяться русской нацио-
нальной культуре. Это основной костяк развития всей на-
шей национальной культуры», - сказал Медведев на встре-
че с руководством федерального собрания 17 января. Он 
отметил, что русские - самый большой народ в России.

Президент отметил, что должна быть выработана эф-
фективная политика в отношении не только традицион-
ной, но и современной русской культуры.

мИтРоПолИт коРНИлИй ВыСтуПИл 
В ЗАщИту мЭРА тАллИНА

моСкВА. Митрополит Таллинский и всея Эстонии 
Корнилий выступил в защиту мэра Таллина Эдгара Са-
висаара, которого критиковали за намерение просить 
средства у российского Фонда Андрея Первозванно-
го на строительство православной церкви, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Нападки, прозвучавшие в адрес мэра города Эдгара 
Сависаара, я расцениваю не только как необоснован-
ные, но и просто неумные, неуместные и свидетель-
ствующие о том, что люди, развязавшие этот скандал, 
не понимают сути вопроса», - сказал владыка Корнилий 
в интервью газете «Комсомольская правда». 

Он подчеркнул, что православные в Эстонии взаимо-
действуют с Э.Сависааром не как с лидером оппози-
ционной Партии центра, а как с мэром. По словам ар-
хиерея, без решения местного самоуправления «даже 
участок под строительство не выбрать, не говоря уже об 
утверждении плана строительства и тому подобное».

«С Фондом Андрея Первозванного мы сотрудничаем 
не один год. Да, жители Эстонии ежегодно немало жерт-
вуют в фонд храма в честь иконы Божией Матери «Скоро-
послушница». Но на завершение строительства нужно во 
много раз больше», - подчеркнул митрополит Корнилий. 

Он указал на то, что Фонд Андрея Первозванного ока-
зывал и оказывает помощь в строительстве и ремонте 
храмов в Израиле, на Украине, «и никогда это не вызы-
вало враждебного отношения со стороны каких-либо 
политиков или спецслужб». 

«Почему никого не интересует, на какие деньги созда-
ются и существуют церкви «Свидетелей Иеговы», кто там 
проповедует, сколько эти проповедники получают, сколь-
ко отдают в государственную казну? Наши священнослу-
жители получают официальные зарплаты и платят налоги 
эстонскому государству», - отметил владыка Корнилий.

Ранее СМИ Эстонии сообщили, что полиция безопас-
ности передала высшим руководителям государства се-
кретный доклад, в котором говорилось, что Э.Сависаар 
попросил у Фонда Андрея Первозванного 1,5 млн. евро 
на строительство православного храма в Таллине.

По мнению руководства страны, строительство церк-
ви лидер оппозиции намеревался использовать в своей 
предвыборной борьбе в канун намеченных на 6 марта 
2011 года парламентских выборов.

Сам Э.Сависаар эти обвинения отверг и заявил, что 
в условиях экономического кризиса, вызванного дей-
ствиями правительства, власти в очередной раз в ходе 
предвыборной кампании начинают использовать «рус-
скую карту».

В свою очередь Фонд Андрея Первозванного вы-
ступил с заявлением, в котором отметил, что считает 
«возмутительными и абсурдными утверждения некото-
рых эстонских политиков и СМИ» о том, что Э.Сависаар 
«своими действиями, направленными на поддержку 
религиозного меньшинства, коим в Эстонии являются 
православные верующие, создает угрозу национальной 
безопасности Эстонии».

Храм в честь иконы Божьей Матери «Скоропослуш-
ница» строится в таллиннском районе Ласнамяэ, где в 
основном проживают русскоязычные. Осенью 2003 года 
камень в основание храма заложил Патриарх Алексий II. 

Митрополит Корнилий в интервью также выступил с 
критикой в адрес главы Эстонской апостольской право-
славной церкви митрополита Стефана (Константино-
польский патриархат)», сообщает «Интерфакс-Религия». 
«Я не думаю, что правительство Эстонии стало бы пре-
пятствовать передаче наших храмов в нашу собствен-
ность. Препятствием здесь служит исключительно ми-
трополит Стефанос», - сказал владыка Корнилий. 

И это притом, что, как отметил он, прихожан в ЭАПЦ - 
«всего 20 тысяч, но у нее 57 приходов».

На сегодня лишь единицы из церквей Московского 
Патриархата отданы в его собственность, посетовал 
митрополит Корнилий, а основная часть передана в 
аренду, хотя еще в 1996 году Московский и Константи-
нопольский Патриархаты подписали в Цюрихе согла-
шение, по которому стало возможным «размежевание 
Эстонской Православной Церкви как в каноническом, 
так и в имущественном отношении на две православ-
ные структуры, подчиненные разным Патриархатам».

«Соглашение было утверждено Синодами обоих па-
триархатов. Но эти постановления митрополит Стефа-
нос почему-то до сих пор не признает», - констатировал 
митрополит Корнилий. 
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НОВОСТИ

Вот старались лишний 
раз не упоминать товари-
ща Сталина, дабы не раз-
дражать оппонентов и не 
давать им дополнительных 
поводов для обвинения 
меня в сталинизме. Чест-
ное слово, господа оппо-
ненты, я не сталинист. И 
очень был бы рад забыть 
имя великого вождя, но 
жизнь, простите, никак не 
дает забыть.

Еду недавно вечером в 
метро. Дремлю. И вдруг 
слышу характерный жено-
подобный говорок. Откры-
ваю глаза и вижу напротив 
двух молодых педерастов. 
Они держатся за ручки, и 
один другому говорит: «Ве-
зет нам, что мы родились в 
это время, а то при Стали-
не наверняка посадили бы 
нас или расстреляли бы». 
При этом оба с ухмылочкой 
взглянули на меня, оче-
видно, понимая, что перед 
ними священник. Я по ка-
ноническим правилам, к 
счастью, в своих действиях 
ограничен. И поэтому мог 
ограничиться только сло-
вами: «Ничего, голубки, 
еще не вечер. Знаете, есть 
советская песня, в которой 
поется о том, что все может 
повториться сначала». 

Домой я пришел в край-
нем раздражении, вклю-
чил телевизор. И надо же 
– бывают совпадения. По-
казывают какой-то художе-
ственный фильм про Ста-
лина. Название фильма не 
помню, но вот один из эпи-
зодов хорошо запомнил-
ся. Сталину докладывают 
о прибытии французского 
посла, и генералиссимус 
отвечает: «А с этим педера-
стом я вообще говорить не 
собираюсь». Мое настрое-
ние сразу улучшилось.

Я люблю словари, осо-
бенно энциклопедические. 
В словарях очень точно и 
сжато отражено состояние 
общественного сознания 
на данный момент. Напри-
мер, открываем советский 
Энциклопедический сло-
варь 1979 года. Находим 
слово «гомосексуализм» и 
читаем: «Гомосексуализм 
– разновидность полово-
го извращения, половое 
влечение к лицам своего 
пола». Теперь открываем 
российский Энциклопеди-
ческий словарь 2001 года 
издания и читаем: «Гомо-
сексуализм – сексуальная 

ориентация, проявляю-
щаяся в эротическом вле-
чении преимущественно 
или исключительно к лицам 
собственного пола». 

Видите, в советском  
словаре дана четкая нрав-
ственнопсихологическая 
оценка гомосексуализма, 
который называется из-
вращением. В российском 
буржуазном словаре слово 
«извращение» заменено 
словом «ориентация». Все-
го одно слово – а какая ка-
чественная разница, осо-
бенно в реальной жизни! 

В советское время, при 
Сталине и позже, не мог 
извращенец выйти на сце-
ну и спеть песню «Голубая 
луна», а теперь может. Вот 
реальный нравственный 
результат так называемой 
«перестройки». В совет-
ское время гомосексуалист 
певец Козин сидел в Мага-
дане, а в наше времечко от-
вратительный, похожий на 
старую жабу педераст Эл-
тон Джон дает концерты в 
России, оскверняя русскую 
землю. Вред от жабообраз-
ного педераста Элтона 

Джона огромный. Он ведь 
один из законодателей го-
мосексуальной моды. Вот 
недавно он вышел замуж 
или женился, - уж не знаю, 
как сказать. Они со своим 
«мужем-женой» усыновили 
ребенка. Кстати, заметьте: 
никакая ювенальная юсти-
ция не помеха для «мамоч-
ки» по имени Элтон Джон. 
Если вы думаете, что это 
всего лишь западная пе-
дерастическая экзотика, 
то глубоко заблуждаетесь. 
Сейчас на Западе и у нас 
среди однополых пар все 
популярнее становятся 
идеи усыновления и удо-
черения маленьких дети-
шек. То есть традиционная 
семья не просто разруша-
ется, традиционной семье 
пытаются противопоста-
вить антисемью. И таких 
антисемей становится все 
больше. 

И совершенно очевидно, 
что в недалеком будущем 
возможны ситуации, при 
которых дети из неблаго-
получных традиционных 
семей будут изыматься 
и передаваться в «благо-

получные» нетрадицион-
ные семьи. И у нас вовсю 
формируется обществен-
ное мнение, оправдываю-
щее подобное содомское 
беззаконие. 

Совсем недавно по НТВ 
показывали программу 
Андрея Куницына «Очная 
ставка». Тема называлась: 
«Родить от зэка». Большая 
часть программы была по-
священа «несчастным» 
влюбленным Сергею и 
Алексею, которые очень 
хотели завести ребенка. 
Они, «бедненькие» педера-
сты, приходили даже в дом 
ребенка. Им там разреши-
ли брать детишек на руки, 
но все-таки вежливо отка-
зали, потому что по закону 
пока у нас такое «усынов-
ление» невозможно. 

Но удивляет то, что их 
вообще пустили в детский 
дом и разрешили возиться 
с детьми. Это ведь равно-
сильно тому, чтобы пустить 
волка в овчарню и уми-
ляться тому, как волчара 
облизывается. Потом эта 
сладкая парочка пыталась 
найти суррогатную мать 
на «зоне». Пока у них ни-
чего не вышло. Но, как за-
метил в конце программы 
явно сочувствующий им 
ведущий Андрей Куницын, 
«Сергей и Алексей, со сво-
ей стороны, сделают все, 
чтобы вырастить достой-
ного человека». Вот что на-
вязывает наивреднейшее 
телевизионное вещание 
нашему обществу.

Недавно одного из «го-
лубых» идеологов разбил 
паралич. В Новом году хо-
чется пожелать ему выздо-
ровления и покаяния в гре-
хах. Время еще есть. 

Недавно мы с одним дав-
ним приятелем, либералом 
по взглядам, но нормаль-
ным мужиком, обсуждали 
эти вопросы. Я спросил 
его: «Скажи честно, кого 
все-таки ты предпочтешь, 
Сталина или Элтона Джо-
на?» Приятель надолго за-
думался и ответил: «Загнал 
ты меня в угол, ничего не 
скажешь! Конечно, не хочу 
Элтона Джона, а без Ста-
лина здесь никак нельзя 
обойтись?» «А ты попробуй 
обойтись!» - ответил я ему.  

Иерей 
Александр шумСкИй, 

http://ruskline.ru/news_
rl/2010/12/30/iosif_

stalin_ili_elton_dzhon/

иосиф сталин или Элтон джон?
Иерей Александр Шумский о том, как пресечь 
разгул педерастии в современном обществе

Не секрет, что в России в 
последнее время общество 
заметно радикализирова-
лось. Горячие головы вновь 
заговорили о том, что в ре-
зультате недовольства по-
литикой властей, корруп-
цией, заметным вздорожа-
нием жизни в стране скла-
дывается революционная 
ситуация, которая может 
привести к мощному со-
циальному взрыву. Между 
тем, известно, что револю-
ции всегда осуществляют-
ся не массами, а активным 
меньшинством, которое 
имеет шанс на успех, если 
недовольство народа до-
стигло определенного гра-
дуса, и он начинает под-
держивать противников 
существующей власти. Но 

проблема заключается еще 
и в том, что уловить момент 
революционизации широ-
ких народных масс очень 
трудно - наш народ обычно 
долго безмолвствует, а за-
тем, неожиданно для всех, 
решается на протест, кото-
рый, имея в основе своей 
объективные причины, по 
характеру своему неред-
ко носит деструктивный 
характер. Пожалуй, ближе 
всего сегодня к простому 
народу приходские свя-
щенники - кому как не им 
знать о настроениях наро-
да? В связи с этим Русская 
народная линия попросила 
известного московского 
пастыря протоиерея Арте-
мия Владимирова выска-
зать свое мнение о нынеш-

ней ситуации в России и 
опасности революционно-
го взрыва.

Сегодня мы наблюдаем 
повсеместно в нашей стра-
не рост социального недо-
вольства и революционных 
настроений. Но история 
нас учит, что все без исклю-
чения революционные сму-
ты плодом своим имеют не 
стабилизацию, не консоли-
дацию, не укрепление об-
щества, не соединение его 
нравственных сил, а рас-
пад. Не потому, что нельзя 
возвышать свой голос про-
тив социальной несправед-
ливости, и вовсе не потому, 
что низы должны рабски 
и покорно реагировать на 
любые инициативы сверху. 
Сама демократия, которая 

любит о себе деклариро-
вать как о совершенней-
шем образе народоуправ-
ления, не согласится с по-
добным положением .

Безусловно, священнос-
лужителю много приходит-
ся размышлять о судьбах 
Отечества - и наедине с 
самим собой, и публич-
но. Оглядываясь на нашу 
многовековую историю, 
мы с уверенностью можем 
сказать, что прочным явля-
ется только то положение, 
когда власть, облеченная 
доверием народа, отно-
сится к нему с любовью, 
служит ему и пытается об-
легчить его положение, идя 
на жертвенные уступки 
простому человеку, что 
можно наблюдать, на-

протоиерей артеМий владиМиров:  
«сегодняшний Мир напоМинает 

разворошенный улей»

цеРкоВь Не уЧИт тому, Что 
куПАНИе В ПРоРуБИ оЧИщАет  
от гРехоВ

САРАтоВ. «С одной стороны, купание в воде до не-
которой степени оправданно, потому что символически 
воспроизводит то, что мы вспоминаем в этот день – Бого-
явление, которое произошло в момент омовения Христа 
в реке Иордан. Во всех православных странах на Востоке 
– в Палестине, Греции, Болгарии, Сербии, Румынии – эта 
традиция тоже существует, но в несколько иной форме. 
Освящение воды там производится обычно на открытом 
воздухе, и после того, как крест в третий раз опускает-
ся в воду при пении тропаря, священник бросает его как 
можно дальше от себя, и толпа людей бросается в воду: 
кто первый крест достанет, тот – герой дня. Это достаточ-
но древняя традиция», – заявил в интервью газете «Са-
ратовские губернские ведомости» епископ Саратовский 
и Вольский Лонгин, отвечая на вопрос «обязательно ли 
окунаться в Крещение в ледяную воду, чтобы очистить 
себя от мирских грехов?», сообщает Русская линия.

«Но у нас она принимает экстремальный характер, 
потому что мы все-таки живем в северной стране, где в 
январе залезть в воду – это событие, даже подвиг, – про-
должил владыка. – Омовение в ледяной воде не являет-
ся обязательным в этот праздник, это просто народная 
традиция. И никакого разговора о том, что при этом 
«прощаются грехи», вести нельзя. Это суеверие из раз-
ряда «раз в крещенский вечерок девушки гадали…», к 
церковному учению оно никакого отношения не имеет». 

По словам епископа Лонгина, в России «эта тради-
ция получила особое распространение в последние 20 
лет свободной жизни Церкви». «До некоторой степени 
она помогает тем людям, которые ещё не решились по-
настоящему изменить свою жизнь и стать людьми цер-
ковными, всё же ощущать себя православными, при-
частными к жизни Церкви», – отметил архиерей. 

«Церковь не осуждает эту традицию, но призывает от-
носиться к ней благоразумно. Хочу ещё раз подчеркнуть: 
Церковь не учит тому, что купание в проруби очищает от 
грехов. Первостепенно для человека – исповедь, покая-
ние и старание жить по заповедям. Нет таких грехов, ко-
торые могли бы победить милосердие и человеколюбие 
Божие. Если человек искренне раскаивается, то Господь 
его прощает. Но это должно быть именно покаяние, а не 
купание в проруби», – заключил владыка Лонгин.

ПАВел АСтАхоВ РукоВодСтВуетСЯ 
БлАгоСлоВеНИем ПАтРИАРхА

моСкВА. Уполномоченный по правам ребенка при 
президенте РФ Павел Астахов рассказал, что при рас-
смотрении вопросов о введении ювенальной юстиции 
действует только по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Я приезжал поздравить Патриарха, и мы в разговоре 
затронули эту тему. Тогда я просто сказал: «Ваше Свя-
тейшество, я поступлю так, как Вы благословите. Пото-
му что для меня это важно. Без Вашего благословения я 
не буду ничего делать», - сказал П.Астахов в интервью, 
которое опубликовано в январском номере «Журнала 
Московской Патриархии».

Во время их следующей встречи Патриарх сказал ом-
будсмену, что, по его мнению, никакие западные формы 
ювенальной юстиции для России неприемлемы, «но у 
хулиганов, преступников и пьяниц детей надо забирать, 
чтобы спасти». «Это были слова Святейшего. И я с ним 
полностью согласился. Ведь если люди - преступники, то 
они вырастят из ребенка преступника либо убьют его, по-
этому детей им оставлять нельзя», - считает П.Астахов.

При этом уполномоченный по правам ребенка привел 
статистику, в соответствии с которой в некоторых россий-
ских регионах на Севере и Дальнем Востоке 100% пре-
ступлений против детей совершается именно в семье. 

«Вы представьте себе: ребенок спокойно гуляет, ходит 
по улице в компании моржей и белых медведей, а дома 
он не может спокойно жить... Это страшные цифры», - 
сказал омбудсмен. Согласно той же статистике, в сред-
нем по России более 60% преступлений совершается в 
семье, при этом, убежден П.Астахов, «основной фактор 
детского неблагополучия в современной России - это 
распад семьи и потеря семейных ценностей, это количе-
ство разводов, превышающих все допустимые рамки».

Первый в России Православный  
отдел агентства недвижимости «держава» 

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

загородной  недвижимости; 
проверка юридической чистоты и оценка квартир; 

ипотека, срочный выкуп, 
помощь в приватизации 

и вступлении в наследство. 
телефон: 517-99-51
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НОВОСТИ

В США разворачивается 
конфликт между компанией 
Apple (многие понят ее лого-
тип - надкушенное яблоко) и 
представителями традици-
онных христианских церквей, 
поддерживающих так назы-
ваемую «Манхеттенскую де-
кларацию». Коротко обрису-
ем суть конфликта. 

Портативные устройства, 
которые производит ком-
пьютерная фирма «Apple» 
- такие, как мобильный теле-
фон IPhone или планшетный 
компьютер IPad, используют 
так называемые приложения 
- программы, которые можно 
использовать для решения 
тех или иных задач - чтения 
новостей с определенных 
сайтов, общения в интерне-
те и тому подобного. Одно 
из приложений было напи-
сано сторонниками так на-
зываемой «Манхэттенской 
декларации» - обращения, 
подписанного американски-
ми христианами разных ис-
поведаний, выступающими 
против абортов, эвтаназии и 
за сохранение традиционно-
го брака. 

Недавно Apple отказа-
лась от этого приложения по 
просьбе гомосексуальных 
активистов, которые нашли 
его «антигейским», и отказа-
лась возобновить его даже 
после того, как его создатели 
внесли в это приложение не-
которые поправки. 

Компания заявила, что 
«приложение является неже-
лательным и потенциально 
опасным для других» и сосла-
лась на пункт 14.1 своих пра-
вил, согласно которому она 
может отклонять приложения, 
которые являются «клеветни-
ческими, оскорбительными, 
злобными, или могущими 
причинить вред определен-
ным лицам или группам».

Что же из себя представ-
ляет «Манхеттенская декла-
рация»? Может быть, это 
действительно «злобное и 
клеветническое» произведе-
ние каких-нибудь оголтелых 
религиозных экстремистов, 
пышаших ненавистью и при-
зывающих к убийствам? Ее 
текст - в том числе, русский 
перевод - доступен на офи-
циальном сайте. Что можно 
сказать о его содержании? 
Там нет ничего, под чем бы 
не подписался всякий право-
славный христианин (и мно-
гие подписались). Резать 

детей в утробе, а равно скло-
нять стариков к самоубийству 
есть грубое пренебрежение 
к святости жизни; брак - это 
союз между мужчиной и жен-
щиной; свобода открыто сле-
довать своей религиозной 
совести есть фундамент вся-
кой общественной свободы. 
Что можно сказать о ее язы-
ке? Может быть он страшно 
оскорбителен и враждебен? 
Нет; декларация написана 
вежливым, академическим, 
немного официальным язы-
ком. Может быть, текст ис-
полнен лютой ненависти к 
бедным гомосексуалистам? 

Процитируем прямо к ним 
относящийся отрывок: 

«Мы признаём, что среди 
людей есть предрасполо-
женные к гомосексуальному 
поведению или полигамным 
отношениям, а также склон-
ные к другим формам без-
нравственного поведения. 
Мы относимся к таким людям 
с состраданием и уважаем их 
как людей с неотъемлемым, 
глубинным и равным досто-
инством. Мы отдаем должное 
мужчинам и женщинам, ко-
торые борются с искушени-
ем, зачастую без какой-либо 
поддержки со стороны, и 
стараются не поддаться же-
ланиям, которые они, как и 
мы, считают порочными. Мы 
на их стороне, даже когда они 
не устоят перед искушения-
ми. Все мы грешники, все мы 
сбились с Божьего пути. Все 
мы постоянно нуждаемся в 
Божьем терпении, любви и 
прощении. Мы призываем 

всю христианскую обще-
ственность противостоять 
половой безнравственности, 
и в то же время не проявлять 
презрительного осуждения 
к людям, поддавшимся ис-
кушениям. Наше отвержение 
греха, каким бы оно ни было 
категоричным, никогда не 
должно превращаться в от-
вержение грешника. Ибо Бог 
любит каждого грешника, 
независимо от их греха. Бог 
хочет не погубить, а обратить 
наши сердца. Иисус при-
зывает всех уклонившихся 
от добродетели к «пути еще 
превосходнейшему». Как Его 

ученики, мы хотим в любви 
протянуть руку помощи всем, 
кто слышит призыв и желает 
откликнуться на него».

Если это - «речи  ненави-
сти», то что же тогда не счи-
тается «ненавистью»? Если 
это - «гомофобия», то что же 
тогда не является гомофоби-
ей? Если простое изложение 
христианских взглядов на 
ценность человеческой жизни 
и значение института брака, 
сделанное самым академич-
ным и вежливым языком, рас-
сматривается как «нежела-
тельное и потенциально опас-
ное», то какое вообще вы-
ражение христианской веры 
будет сочтено приемлемым? 
Никакое; в мире, где победит 
идеология, которую продвига-
ет Apple, христианство будет 
нелегальным. Происходящее 
- еще одно подтверждение 
обоснованности опасений за 
судьбу религиозной свобо-
ды, которые высказываются 

в той же «Манхеттенской де-
кларации» Известная фраза, 
приписываемая Вольтеру, се-
годня звучит несколько иначе: 
«ваше мнение мне ненавист-
но, но я сделаю все, чтобы у 
вас не было возможности его 
высказывать». Конечно, Apple 
- это не государство, это част-
ная компания и она не может 
подавлять свободу вероиспо-
ведания где-либо еще кроме 
своих устройств. Но идео-
логия, о которой идет речь, 
активно продвигает себя в 
качестве государственной и 
требует (нередко успешно) 
приятия законов, отражаю-
щих ее предпочтения. И нам 
стоит отдавать себе отчет, 
что речь идет об идеологии, 
не менее враждебной Хри-
стианству, чем большевизм. 
Впрочем, она, как и больше-
визм, враждебна не только 
Христианству, но и самим 
принципам свободы слова и 
вероисповедания. 

Мы, православные хри-
стиане, не можем ожидать и 
требовать, чтобы все наши 
поставщики товаров и услуг 
были благочестивы и бого-
любивы - важнее, для чего 
мы используем те или иные 
электронные устройства, а не 
у кого мы их приобрели. Од-
нако если мы их еще не при-
обрели, а только раздумыва-
ем об этом, нам, возможно, 
стоит обратить внимание на 
то, что на рынке компьюте-
ров, а равно мобильных теле-
фонов, достаточно произво-
дителей, вполне нейтральных 
идеологически. 

В конце концов, если Apple 
рассматривает идейных го-
мосексуалистов как «свой» 
сегмент рынка, в мире есть 
достаточно поставщиков для 
всех остальных. Недавно в 
«живом журнале» один че-
ловек с восторгом описывал 
свой новоприобретенный 
компьютер фирмы Apple. Его 
радость была недолгой - че-
рез пару часов после покупки 
компьютер сломался. Один 
из комментаторов заметил, 
что компьютеры этой фирмы 
не предназначены для «на-
туралов». Конечно, это была 
шутка - несколько жестокая 
по отношению к человеку, 
который за немалые деньги 
приобрел себе только голов-
ную боль - но в каждой шутке 
есть доля правды. Обратимся 
к другим производителям. 

Алексей хАРИтоНоВ

злонаМеренные разговоры  
о святости брака

пример, в XIX столетии 
при наилучших наших 
самодержцах. 

Сегодняшний мир на-
поминает собою разво-
рошенный улей. Всем нам 
ныне ясно, что чем более 
скудеют нашей российской 
державы силы, - страте-
гические, военные, эконо-
мические, нравственные, 
- тем более будоражится 
весь мир, который не имеет 
в себе фермента любви, но 
давно в большинстве стран, 
отступив от курса христиан-
ской правды и христианской 
нравственности, обнаружи-
вает тенденцию к поеданию 
своих соседей, а затем и 
самих себя.

На месте тех, кто обле-
чен в нашей стране властью 
было бы политикой хараки-
ри искусственно нагнетать 
напряжение в народных 
массах через взвинчива-
ние цен, через умножение 
налогов, через усугубле-
ние межнациональной на-
пряженности. Только тогда 

верхи чувствуют себя спо-
койно и уверенно, когда под 
ними твердый фундамент 
доверия и ответной  уве-
ренности масс в том, что 
руководители ведут страну 

правым курсом, то есть за-
ботятся о ее укреплении и 
спокойном, мирном бытии. 

Мы размышляем об од-
них и тех же явлениях со-
временности по-разному. 
Но мне хочется призвать 

всех, кто почитает себя 
христианами к пониманию 
того, что и сегодня немало 
добропорядочных и нрав-
ственно крепких людей и в 
столицах и на окраинах – как 

облеченных властью, так и 
совершающих свой еже-
дневный кропотливый труд 
в низу иерархической лест-
ницы. Мне хотелось бы, как 
всякому священнику, при-
звать всех наших граждан, 

чувствующих и знающих, 
что каждый из нас ответит 
не только перед обществом 
земным, но и пред страш-
ным престолом живого Бога 
за всякое слово и действие, 
призвать верхи и низы, 
больших и малых, мудрых и 
простецов, к совместному и 
мирному созиданию нашей 
державы. 

Думаю, покуда сил у нас 
достаточно и покуда ду-
ховным стержнем нашего 
народа является Мать-
Церковь, мы должны спло-
титься вокруг нее, будучи 
органичными частицами 
тела Христова. И таким об-
разом противопоставить 
взбудораженности умов и 
сердец и всяким револю-
ционным разрушительным 
настроениям, наше терпе-
ние и мужество, и вместе с 
тем активную гражданскую 
позицию и труд каждого на 
своем месте с молитвой о 
России.

«Русская народная 
линия»

жИть Не По ЗАкоНАм джуНглей 
И гоР, А По Божьему  
И ЧелоВеЧеСкИм ЗАкоНАм

моСкВА. В Русской Православной Церкви призыва-
ют общество работать над тем, чтобы Россия жила не 
по законам джунглей и гор, а по Божьему и человече-
ским законам, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Жизнь Егора Свиридова оборвалась из-за злой воли 
- жизнь молодого человека, который мог бы создать се-
мью и принести огромную пользу Отечеству», - сказал, 
обращаясь к верующим, глава синодального Отдела 
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин на панихиде по Е.Свиридову 15 января 
в московском храме Святителя Николая на Трех горах.

Тем не менее, продолжил отец Всеволод, убитый по-
кинул этот мир «не по своей воле, по воле тех, кто на-
глым, хамским образом пытался через насилие и убий-
ство объяснить нам, кто якобы в нашем доме хозяин».

По мнению отца Всеволода, самое лучшее, что можно 
сделать для усопшего, это «не скорбь, не отчаяние, не 
жажда мести и не ненависть, не политические лозунги 
и не дискуссии, это наша молитва о том, чтобы Господь 
принял душу убиенного раба Божия Георгия».

Отец Всеволод призвал молиться об убиенном, а 
также молиться и работать для того, чтобы «никогда 
больше в нашей стране, в нашем городе не происходи-
ло ничего подобного», возносить молитвы о том, чтобы 
Господь даровал России мир. 

«Мы знаем, как опасно разделение людей по нацио-
нальному признаку, оно может погубить Россию, лишить 
нас будущего. Но мы точно так же знаем, как опасна не-
справедливость, когда преступление остается без нака-
зания, когда люди, не знающие ни стыда, ни совести, пы-
таются сломать нашу волю, лишить наш народ его само-
стоятельности, духовности, свободы», - сказал отец Все-
волод. Он призвал «помогать друг другу, держаться друг 
друга, молиться о России и работать ради ее будущего, 
делать все, чтобы жизнь наша управлялась не по закону 
джунглей, гор, а по Божьему закону и по человеческим 
законам, которые должны действовать всегда и везде».

В заключение отец Всеволод пожелал, чтобы лучшей 
данью памяти Е.Свиридова стал «наш труд ради сози-
дания сильной, мудрой, крепкой, единой России».

На заупокойной службе собралось около 70 человек, 
среди которых - друзья Е.Свиридова, лидеры объеди-
нений болельщиков «Спартака» и представители обще-
ственных организаций.

В РуССкой ПРАВоСлАВНой 
цеРкВИ оБеСПокоеНы 
ВРАждеБНым отНошеНИем  
к РелИгИИ у ЧАСтИ оБщеСтВА

моСкВА. По случаю Всемирного дня религии, кото-
рый приходится на третье воскресенье января, заме-
ститель председателя Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата игумен Филипп (Рябых) 
выразил обеспокоенность враждебным отношением к 
любой религии, существующим у некоторых людей, со-
общает «Интерфакс-Религия».

«Вызывает тревогу, что для некоторых людей любая ре-
лигия становится главным врагом, с которым надо если не 
покончить, то вести борьбу по всем направлениям», - пи-
шет отец Филипп в своей статье в газете «Известия». Для 
этого, по его мнению, в СМИ и публичных заявлениях не-
которых политиков и общественных деятелей намеренно 
подчеркиваются экстремистские формы или негативные 
стороны той или иной религии, и при этом абсолютно за 
кадром остается весь ее позитивный потенциал.

«На таком фоне порой предлагают просто вывести 
само упоминание о религии за пределы общественной 
жизни», - заметил игумен Филипп. 

Так, привел пример отец Филипп, накануне Рождества 
Европейская комиссия издала 300 тыс. ежедневников 
«Европа» для подарков школьникам, в которых были от-
мечены мусульманские, иудейские, индуистские и сикх-
ские праздники, но не помещен ни один христианский, 
что вызвало у многих политических и общественных дея-
телей возмущение явной дискриминацией в отношении 
религиозного большинства европейских стран. 

Однако еще большее недоумение вызвала реакция, 
высказанная пресс-секретарем Европейской комиссии, 
который заявил, что данная ошибка будет исправлена в 
следующем году с помощью изъятия всех религиозных 
праздников из новой редакции ежедневника.

Игумен Филипп также напомнил, что несколько лет на-
зад в текст преамбулы европейской Конституции отказа-
лись внести упоминание христианства как части европей-
ского наследия, в некоторых странах ЕС врачей, несмотря 
на их религиозные убеждения, принуждают совершать 
аборты, а католические неправительственные организа-
ции подвергают санкциям и давлению за отказ работать с 
однополыми парами, желающими усыновить детей. 

По мнению представителя Церкви, задача религиоз-
ных деятелей «состоит в том, чтобы противостоять раз-
личным злоупотреблениям религией, особенно ее втяги-
ванию в экстремистские движения, но в то же самое вре-
мя создать все условия для проявления ее созидатель-
ного потенциала во всех сферах человеческой жизни». 

«Очевидно: религию нельзя выбросить из челове-
ческой жизни, даже если для этого используются все 
средства государственного аппарата. В своем Отече-
стве мы через это уже проходили», - заключил он. 
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
владивоСток - 675 кГц.

Кто знает, чего бы не на-
творил человек, не награди 
его Всеблагой Господь сла-
бостью. Человек устает, ис-
черпывается, иссякает, за-
канчивается. И все это ни в 
коей мере не противоречит 
учению о вечности челове-
ка. Учение о том, что чело-
век будет жить вечно, нужно 
различать от мыслей о том, 
что человек будет «жить 
всегда». 

«Жить всегда», так мож-
но назвать представление 
о вечной жизни, похожей на 
ту, что мы проживаем в ны-
нешнем состоянии. В этом 
случае мы совершаем мыс-
ленное усилие и продле-
ваем до размеров «дурной 
бесконечности» ту жизнь, 
которую влачим сейчас. Это 
истинное проклятие, а во-
все не благословение, как 
бы странно это не звучало 
для кого-то.

Жизнь вечная это не та же 
самая жизнь, что известна 
нам по земному опыту, лишь 
умноженная не бесконеч-
ность. Это – иная жизнь. 
А «эта, нынешняя жизнь» 
к счастью конечна, исчер-
паема. И конечным, исчер-
паемым в рамках этой жиз-
ни является главный герой 
земной драмы – человек.

Старик может быть жив 
полноценной осмысленной 
жизнью. Но для молодежи 
он почти что мертв. Мертв 
потому, что не смеется над 
шутками молодых и не пля-
шет под их свирели. От-
казаться от шуток и плясок 
для молодых то же самое, 
что лечь в гроб. Иной спо-
соб жизни им пока не досту-
пен. Тот, кто не разделяет их 
взгляда на жизнь, для них 
– мертвец. Но, повторяю, 
разве старик мертв только 
оттого, что не вскидывает 
колени под музыку и не хо-
хочет, надрывая связки?

Блажен старик, который 
не пляшет оттого, что по-
взрослел для пляски. Горе 
старику, который рад бы 
плясать, но радикулит – по-
меха. Тогда он действитель-
но мертв и в своих глазах, и 
в глазах молодежи.

Он должен исчерпаться 
для одних занятий, но дол-
жен созреть для других. 
Если это произошло, то 
пусть кто-то считает его жи-
вым трупом. Найдутся и те, 
кто посчитает его кладезем 
мудрости. Думаю, тот же 
порядок мыслей справед-
лив для смерти вообще.

Человек исчерпался, ис-
сяк, ослабел для земных 
дел. Но вместе с этой слабо-
стью должна вызреть в нем 
внутренняя бодрость для 
иных дел и иной активности. 
«Я дерусь молча», - говорил 
в одном из последних ин-
тервью А.Ф.Лосев, имея в 
виду, возможно, молитву.

 Он, старик, не совсем 
мертв. Скорее полумертв 
для земли с ее делами, но 
уже есть в нем нечто и для 
иной жизни. К биению этого 
зародыша в сердце он мо-
жет прислушиваться с той 
же степенью трепетности, с 
какой молодая мать слуша-
ет робкие движения внутри 
своего чрева. 

Чтобы разобраться в пе-
рипетиях свежих политиче-
ских событий у него хватает 
ума. Но не хватает желания 
этим заниматься. И вре-
мени не хватает, поскольку 
есть дела поважнее. Назо-
вите его «мертвым гражда-
нином», и это будет значить, 
что одну из мыслей бла-
женного Августина вы под-

черкнете красной линией. 
«Для града земного человек 
омертвел. Для Града Небес-
ного он созревает»

Писатель писал, писал и 
вдруг замолк. Публика, раз-
дразнившая вкус, требует 
продолжения банкета, а он 
молчит. Композитор, нахо-
дясь на вершине признания, 
вдруг перестает сочинять 
музыку и морщится, слыша 
речи о своем таланте. Не 
встречали ли мы подобных 
случаев в истории? Еще 
сколько встречали. Росси-
ни, к примеру, на вершине 
славы вдруг перестал пи-
сать, как пот со лба вытер. 
Дескать, хватит. И прожил 
еще очень долго без угры-
зений совести о закопанном 
таланте. Один американ-
ский писатель сказал, что 
пятьдесят лет ему понадо-

билось, чтобы понять, что 
у него нет писательского 
таланта. К сожалению, до-
бавляет он, я уже был из-
вестным писателем.

 Значит ли это, что талант 
иссякал, то есть исчезал, 
и на место оазиса творче-
ских вдохновений пустыня 
бесплодия насыпала свои 
пески? Иногда – да, но ино-
гда и нет. Иногда человек 
перерастал ту стадию твор-
ческой  деятельности, кото-
рую распознали и полюбили 
в нем, и выходил на высшую 
степень, которую ни понять, 
ни полюбить большинству 
не удавалось.

Наш Гоголь не стоит ли 
особняком от всей пишущей 
братии именно благодаря 
беспощадности к своим тво-
рениям и таинственной мол-
чаливости? Надо думать, что 
то, о чем он молчал, было 
значительнее того, о чем 
он писал. Слова и звуки во-
обще рождаются из молча-
ния, как и все краски мира 
появляются из белого цвета 
при разложении. И кто-то 
уже счел Гоголя мертвым, 
раз он перестал писать, а 
он, быть может, только жить 
начал. Вернее, перешел на 
иную ступень жизни. Ведь 
жизнь это лестница вверх, 
это лестница Иакова. Гоголь 
и молился в предсмертном 
бреду к Богоматери словами 
из акафиста: «Радуйся, Ле-
ствице Небесная, Ею же сни-
де Бог». Не по памяти читал 
слова, а из глубины души, 
самой душой при сумереч-
ном сознании молился!

Я думал когда-то, что 
святые все сплошь и рядом 
были дерзкими и радостны-
ми перед лицом разложен-
ных костров, наточенных 
топоров и пил. О том, что 

многие бледнели и слабели 
вплоть до бессилия взойти 
на помост казни, как-то не 
думалось. Сплошные сен-
тенции крутились в голове 
вроде «помолился, и идо-
лы, упав, сокрушились»; 
или «внезапно проливший-
ся дождь потушил костер, 
и олово вдруг остыло». Это 
не моя глупость виновата. 
Это виноват восторженный 
житийный стиль, позаим-
ствованный у католиков в 
барокковые времена. Если 
бы таковы были все страда-
ния, то страдать не только 
не страшно, а даже хочется. 
Куда как страшнее проза 
жизни с лампочкой без аба-
жура, следователем напро-
тив и истязуемым священ-
ником, у которого выбиты 
зубы, сломан нос и расстре-
ляны все родственники. А на 

столе у следователя – про-
токол с фантастическими 
признаниями. И не факт, 
что доведенный до грани 
отчаяния священник или 
епископ его не подпишет, 
хотя бы ради скорейшего 
расстрела.

Точно так же и о старо-
сти думалось. Вот, мол, жил 
себе святой человек, не 
чувствуя тяжести прожитых 
лет. Жил и только о Госпо-
де радовался. Потом без-
болезненно и непостыдно 
с молитвой ушел из этого 
мира в тот. Казалось, ни ста-
рость, ни болезни не долж-
ны действовать на святого 
человека. Потом с большим 
удивлением дочитался до 
того, что к старости у многих 
слабела память, оскудевали 
силы. Потом на место удив-
ления пришло благодарное 
спокойствие. А разве может 
быть иначе? Вот и любимый 
ученик Господа, доживши 
до глубокой старости, не 
от лени ведь говорил одну 
краткую фразу: Дети, лю-
бите друг друга. От старо-
сти и слабости он повторял 
ее одну, поскольку, если бы 
был крепок, то говорил бы 
так же ярко и богато, как пи-
сал в Евангелии.

Иллюзии уходят. Пропади 
они пропадом, но только по-
степенно. Сразу от всех ил-
люзий освободиться нельзя. 
Или можно, но очень опасно. 
Так и Господь обещал евре-
ям прогнать всех врагов от 
Обетованной земли, но не 
сразу, а постепенно. Почему 
постепенно? Чтоб не умно-
жились дикие звери на опу-
стошенных землях. Так вот! 
Избавь слабого человека от 
всех иллюзий одним махом, 
он и веру потеряет, посколь-
ку вера его на добрую по-

ловину из иллюзий состоит. 
Звери тогда умножатся. Ди-
кие и умные звери. И пожрут 
человека.

Человек устал. Народ 
устал. Человечество устало. 

Все это явления зако-
номерные и неизбежные. 
Вечный марш энтузиастов 
звучит кощунственно и 
омерзительно над землей, 
в которую зарыто столько 
мертвых тел, многих даже 
без отпевания. Посему не 
надо бояться усталости. 
Ну устал, ну исчерпался, ну 
выработался. Что такого? 
В одной шахте породу вы-
работали – другую роют. В 
одном месторождении за-
пасы нефти истощились 
– другие скважины бурить 
пора. Не заливать же пустую 
скважину слезами от тоски, 
что нефть в ней кончилась. 

Оскудевают таланты, ис-
черпываются силы,  истека-
ют дни. Святые, и те устают. 
Праведники тоже болеют. И 
все о смерти думают с со-
дроганием. Шакалу только 
– радость. Можно громко 
крикнуть, что Акела промах-
нулся. А мудрому – наука, 
чтоб еще мудрей был. Вели-
кое унизится, стройное со-
гнется, красивое поблекнет. 
Сладкоречивый умолкнет и 
храбрый не пойдет на бой. 
Рано или поздно, в той или 
иной мере, всем нам при-
дется с этим повстречаться. 
Так попробуем поумнеть за-
ранее, чтобы не осквернять 
в последствии воздух глупы-
ми словами, родившимися в 
глупом сердце.

Вот человек озирает мед-
ленным взглядом дом, в 
котором он жил. Сейчас он 
уйдет навсегда, и нужно за-
брать самое важное. Он не 
может унести шкаф, кро-
вать, комод. Там, куда он 
идет, ему не пригодятся ни 
занавески, ни горшки с цве-
тами. По всему, что лежит на 
полу и висит на стенах, че-
ловек скользит прощальным 
взглядом. Все, что он может 
взять, это лишь заплечный 
мешок с деньгами, хлебом 
и документами. Вот он кре-
стится, надевает шапку и 
хлопает дверью. Теперь дом 
останется только в памяти, 
да и то ненадолго.

Так будет уходить из этого 
мира в иной мир всякий че-
ловек. Не всякий человек пе-
ред дорогой перекрестится, 
но, что совершенно точно, 
всякий не возьмет с собой 
в дорогу ни кухонный шкаф, 
ни прикроватную тумбочку. 
Отчужденным взглядом по-
смотрит человек на многое, 
что окружало его при жизни. 
И только документы, день-
ги и хлеб нужно будет взять 
человеку. То есть надо будет 
понести на душе знаки того, 
что она веровала в Господа, 
и добрые дела можно будет 
понести, как свидетельство, 
и причаститься Небесным 
Хлебом нужно будет перед 
дорогой. Вот и все! Хотя 
сказанного ужасно много.

И тот отчужденный 
взгляд, которым окидывает 
уходящий человек свое ме-
сто закончившейся жизни, 
непонятен тем, кто под жиз-
нью понимает только «эту» 
жизнь. А тот, кто уходит, уже 
не захочет вернуться, даже 
если бы ему предложили. 
Здесь он иссяк и исчерпал-
ся. Пора начинать жизнь в 
другом месте и в другом 
качестве. Все это соверша-
ется ежедневно, но продол-
жает оставаться непостижи-
мым и удивительным.

Прот. Андрей ткАЧеВ

старость, сМерть и иллюзии
В цеРкВИ ПРИЗыВАют 
СуРоВо НАкАЗАть ВИНоВНых 
В ИЗБИеНИИ жуРНАлИСтА 
деРуНцА И уБИйСтВе БыВшего 
мИлИцИоНеРА НА юге моСкВы 

моСкВА. Виновные в недавних драках в двух москов-
ских кафе должны понести суровое наказание, считают 
в Русской Церкви. «Оба этих случая в условиях межна-
циональной напряженности могут быть очень опасны. 
Я допускаю, что жертвы вели себя неподобающим об-
разом - попросту говоря, были сильно пьяны, что их не 
красит и должно получить свою правовую и моральную 
оценку. Но жесточайшие избиения не должны остаться 
без самого сурового наказания», - заявил корреспон-
денту «Интерфакс-Религия» глава синодального Отдела 
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин.

Как в свою очередь сообщил агентству член прези-
диума общественной организации «Конгресс русских 
общин» Александр Босых, в одном из клубов на юге Мо-
сквы 31 декабря был избит мужчина.

«По рассказам очевидцев, его избивали четыре чело-
века, предположительно дагестанцы. Мужчина неделю 
пролежал в коме и умер. Администрация клуба пытает-
ся замять дело. Мы связывались с другом убитого, вы-
ясняем дальнейшие детали происшествия», - отметил 
собеседник агентства.

Позже стало известно имя погибшего - это бывший 
милиционер по имени Максим Кольцов.

Второй случай произошел 7 января в другом москов-
ском кафе, где было совершено нападение на спор-
тивного журналиста Дмитрия Дерунца. В ходе рассле-
дования милиционеры выяснили, что перед тем, как 
получить травму, журналист вступил в словесную пере-
палку с одним из посетителей кафе, предположительно 
уроженцем одной из северокавказских республик, со-
общил «Интерфаксу» источник в правоохранительных 
органах.

Он добавил, что после словесной перепалки неиз-
вестный ударил Д.Дерунца по лицу и скрылся. После 
нападения журналист был госпитализирован с сотрясе-
нием мозга и подозрением на перелом скуловой кости. 

Комментируя оба упомянутых случая, отец Всеволод 
заявил, что виновные должны быть преданы суду.

«Будет ли это сделано, будет ли проведено настоя-
щее расследование - ответ на этот вопрос должен стать 
тестом на честность, дееспособность и бесстрашие 
наших правоохранительных органов сверху донизу», - 
подчеркнул отец Всеволод. 

По его словам, в любом обществе случаются бытовые 
конфликты, усугубляющиеся разницей культур и образа 
жизни, «но только в варварских полудиких социумах эти 
конфликты пытаются разрешить не через применение 
закона, а через драки и разборки».

«То, что в обоих случаях не приехала милиция, - при-
знак того, что наше общество толкают на такой дикий 
способ разрешения конфликтов. Если людей не защи-
щают, они начинают защищать себя сами, используя 
подчас неправовые методы», - констатировал собесед-
ник агентства. 

По его мнению, выход из этой «спирали нелигитим-
ного насилия, дикости и варварства» только один: каж-
дое преступление должно быть пресечено, а виновные 
- наказаны. «Для того, чтобы пресечь совершенные 
преступления, время упущено. Значит, виновных нужно 
серьезным образом наказать, иначе страна все дальше 
будет погружаться в пучину драк, разборок и межнаци-
ональных столкновений», - подытожил отец Всеволод.

В БАНглАдеш жеНщИНА 
СкоНЧАлАСь ПоСле НАкАЗАНИЯ  
В ВИде 40 удАРоВ ПАлкАмИ

дАккА. В полиции Бангладеш заявили, что после на-
казания женщины, подозреваемой в связи с собствен-
ным пасынком, обвиняемая скончалась, сообщает Сед-
мица.Ru со ссылкой на Ethirajan Anbarasan и BBC News.

Деревенские старейшины и духовные лидеры приго-
ворили Суфью Бегум, согласно шариатскому законода-
тельству, к 40 ударам палками.

40-летняя женщина скончалась от полученных ран 
примерно через месяц после избиения в районе Рад-
жахи, на северо-западе страны.

Несмотря на то что, это наказание в Бангладеш офи-
циально было запрещено в начале 2010 г., на практике 
шариатские казни по-прежнему широко практикуются 
в стране. Следователь сообщил в интервью ВВС, что 
старейшины решили «упростить» наказание и вместо 
40 ударов нанесли женщине 4, однако предварительно 
связав вместе 10 палок. Таким образом, этим «брев-
ном» её ударили 4 раза по спине.

«Её тело разбухло, и узнать её практически было не-
возможно», — сообщил брат покойной.

Активисты по правам человека сообщают, что дере-
венское исламское «духовенство» каждый год выно-
сит десятки подобных приговоров. На данный момент 
Бангладеш стал уже практически полностью исламской 
страной. Примерно 90% из 160 млн. населения являют-
ся мусульманами, ок. 10% — индусы.
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Передачи для детей и юношеСтва

НОВОСТИ

Несколько дней назад в 
Москве появились реклам-
ные щиты с цитатами из 14-
ой главы российской консти-
туции - “Российская федера-
ция - светское государство” 
и “религиозные объедине-
ния отделены от государства 
и равны перед законом”. 
Размещение этих щитов - 
инициатива общественного 
фонда “З дравомыслие”, 
который с позиций атеизма 
выступает против влияния 
Церкви. По мнению членов 
фонда, в России нарушается 
эта статья конституции. 

В определенной степени 
это выступление можно при-
ветствовать. Не нам выступать 
против конституции, мы вы-
ступаем за власть закона, но 
и сами эти рекламные щиты, 
в определенном смысле до-
брый знак, как и недавние не-
многочисленные выступления 
против возвращения Церкви 
ее имущества. Добрым его 
можно считать по двум при-
чинам. Когда противники 
Церкви проводят обществен-
ные кампании, вывешивают 
рекламные щиты, публикуют 
статьи в центральных газе-
тах, проводят согласованные 
с властями выступления на 
площадях городов - это при-

знак определенного уровня 
общественной свободы; даже 
те, чье мнение неприятно зна-
чительной части сограждан,  
могут его высказывать. 

Те из нас, кто в сознатель-
ном возрасте застал режим 
научного атеизма - в то вре-
мя уже в его уже закатной и 
сравнительно вегетариан-
ской фазе - помнят, что в то 
время некоторые вещи были 
немыслимы. Например, тог-
да невозможно было пред-
ставить себе клерикалов, 
проводящих общественные 
кампании и вывешивающих 
рекламные щиты хотя бы 
текстами советской кон-
ституции и прозрачным на-
меком на то, что советская 
власть ее-де не соблюдает.

Мрачное царство право-
славного клерикализма, 
под невыносимым гнетом 
которого все мыслящие и 
свободолюбивые люди за-
дыхаются сейчас, отличает-
ся от светлого и свободного 
царства атеизма, в котором 
многие из нас родились и 
выросли, тем, что сейчас 
атеисты (и противники Церк-
ви вообще) могут открыто 
и публично выражать свое 
мнение  - в то время как при 
власти самих атеистов их 

Одним из лучших дока-
зательств Божественности 
Личности Иисуса Христа 
являются Его чудные диа-
логи с недоброжелателями, 
с теми, кто пытался уловить 
Спасителя в слове. Когда 
Христу предлагались вопро-
сы, на которые требовались 
ответы типа «да» или «нет», 
когда при любом ответе Он 
должен был попасть в уже 
готовую ловушку, Христос 
поистине Божественно, 
как птица, в Своих ответах 
взмывал вверх и оставался 
неуязвленным. 

«Позволено ли давать 
кесарю подать?», - вопрос 
поистине убийственный. 
Ведь если сказать «да», то 
получится, что Иисус при-
знает ненавистную власть 
язычников, что Он – согла-
шатель, коллаборационист. 
Полицаев, янычар, измен-
ников презирают всегда 
гораздо больше, чем при-
родных врагов. Тогда без-
удержная ярость зилотов 
справедливо должна об-
рушиться на Христа. О том, 
какова эта ярость, говорит 
история убиения Стефана, 
да и характер Павла до его 
обращения.

Но если сказать «нет», 
то опасность не исчезнет. 
Она даже может усугубить-
ся. Когда Пилат склонял-
ся к тому, чтобы отпустить 
Христа, чаша его сомнений 
была перевешена криком: 
«Всякий, противящийся 
кесарю – враг кесарев». 
Формально Господа перед 
лицом Пилата осудили в 
присвоении царского до-
стоинства, а царь тогда был 
один – император Рима. 
Поэтому сказать «не давай-
те кесарю подать» означает 
выставить себя бунтовщи-
ком, противником царской 
власти. Хитрые враги Иису-
совы не преминули бы этим 
воспользоваться.  

Что делать? Как спастись 
от столь искусно расстав-
ленных сетей? Человеку 
это невозможно, но не Богу. 
Христос берет у вопрошав-
ших монету и спрашивает, 
чей на монете образ и на-

писание. Дальнейшее из-
вестно даже тем, кто редко 
читает Библию. Услышав от-
вет – «кесарев», Господь по-
велевает отдавать кесарево 
– кесарю, а Божие – Богу. У 
врагов нет причин хвататься 
за камни, и нет причин спе-
шить к римлянам с доносом. 
Жало вырвано так искусно, 

как великий хирург делает 
сложнейшую операцию. Та-
кие ответы на такие вопро-
сы, это дело не человече-
ское. Это, с одной стороны, 
поистине бесовская злоба и 
коварство, а с другой – Бо-
жественная премудрость. 

Или случай с женщиной, 
пойманной в прелюбодея-
нии. Моисей повелел по-
бивать таких камнями. Но 
Христос везде и всегда го-
ворил о прощении, о снис-
хождении. Что Он скажет в 
этот раз? Будет ли Он ве-
рен духу Своего учения, или 
согласится со строгостью 
Закона? Скажет «бейте», и 

тогда умолкнет проповедь о 
любви. Скажет «пощадите», 
и тогда воздух огласится 
криками: «Он враг Зако-
на!», «Он против Моисеевых 
заповедей!».

Христос склоняется к 
земле и пишет перстом по 
песку. Он ничего не писал 
– Сын Божий. Книг, напи-

санных Его рукой нет, да и 
те слова на песке развеял 
ветер. Но ветер не развеял 
слова, которые Он произнес: 
кто из вас без греха, первый 
брось на нее камень.(Ин. 8, 
7) Затем происходит нечто 
удивительное. В Писании 
впервые появляется при-
вычное для нас, и вовсе не-
известное древним евреям 
слово – совесть. Обличае-
мые совестью, люди уходят, 
начиная с самых старших. 
Совесть - это термин, воз-
никший в среде стоиков. 
Она была и у иудеев, ведь не 
может не иметь совести на-
род, вслед за Давидом по-

вторявший: беззакония мои 
я сознаю, и грех всегда пре-
до мною.(Пс. 50, 5) Не было 
специального слова. И вот 
оно появилось. Мы без него 
уже не мыслим свою жизнь. 
Это значит, что за предела-
ми богоизбранного народа 
не начиналась бездуховная 
пустыня. Язычники тоже со-
вершали, как могли, свой 
внутренний труд, познава-
ли себя и искали Бога. Это 
опять таки значит, что Го-
сподь не дает иногда ответы 
категорично. Из системы 
координат «вправо-влево» 
Он показывает путь наверх 
и учит нас туда обращать 
свой взор. 

Мы часто взываем к чу-
жой совести и редко быва-
ем услышаны. Иногда даже 
думаем, а есть ли она – со-
весть, у тех, кто нас не слы-
шит. Но вот Христос спра-
шивает далеко не самых 
совестливых представите-
лей израильского народа, и 
ответ не замедляет явиться. 
Видно мы не так спрашива-
ем, да у самих нас с сове-
стью есть проблемы…

Эти Божественные отве-
ты на бесовское коварство 
(не будем сомневаться, что 
диавол шептал эти козни на 
ухо людям ) подтверждают 
добровольность Христового 
страдания. Не поймали бы ни 
за что, не схватили бы никог-
да, если бы Сам, Премудрый 
и Многомилостивый, не от-
дал им себя в руки. Он и уче-
никам говорил не готовиться 
заранее и не переживать, как 
или что говорить на различ-
ных судилищах перед лицом 
гонителей. «Святый Дух нау-
чит вас в тот час, что должно 
говорить».(Лук. 12, 12)

Все чудеса Христовы тихи 
и человеколюбивы. Ничего 
напоказ, ничего для славы 
человеческой.

А эти кроткие ответы, как 
лезвие рассекавшие набро-
шенные сети, быть может, 
являются чудом из чудес, и, 
для имеющих глаза, чтобы 
видеть, лучшим доказатель-
ством Божественности Ии-
суса Христа.

Прот. Андрей ткАЧеВ

диалоги с недоброжелателяМи

невыносиМая легкость клерикального гнета
оппоненты такой возмож-
ности не имели. Более того 
- раз уже речь зашла о здра-
вомыслии - тем атеистам, 
взгляды которых чем-то рас-
ходились с официальными, 
тогда тоже было здравомыс-
леннее помалкивать. У нас 
всех - верующих или атеи-
стов, есть возможность вы-
ражать свои мнения, откры-
то исповедовать свою веру 
или неверие, объединяться 
и проводить общественные 
кампании именно потому, 
что власть больше не явля-
ется атеистической. 

Хорошо и то, что сами эти 
щиты показывают неоснова-
тельность страхов, которые 
усиленно внушают друг дру-
гу наши антиклерикалы - что 
же это за клерикальное за-
силье, что же это за Костры 
Инквизиции, при котором 
противники Церкви могут 
выступать против нее на-
столько открыто? Бывает не-
сколько даже забавно читать 
газетную статью, в которой 
автор жалуется на церков-
ный гнет - как же церковная 
цензура ее пропустила? 
Трудно удержаться от улыб-
ки, глядя на боевитых атеи-
стов, которые жалуются на 
засилье клерикалов на теле-

видении....  по этому самому 
телевидению! 

То, что у противников Церк-
ви есть возможность открыто 
выражать свои взгляды - хо-
рошо; это показывает, что мы 
живем в обществе, которое 
при всех своих проблемах 
все же не является тиранией. 
Но как наши оппоненты ис-
пользуют эту возможность? 
Что они могут сказать? Могут 
ли они возвестить какую-то 
свою весть, зажечь сердца 
какой-то своей надеждой, 
утешить скорбящих каким-
то своим утешением? Нет; 
их послание является чисто, 
беспримесно негативным - 
им не нравится религия во-
обще и Русская Православ-
ная Церковь в особенности. 
Они негодуют на то, что Цер-
ковь предлагает людям хлеб 
веры, но сами не могут пред-
ложить им никакой пищи. У 
них есть возможность откры-
то провозгласить свою весть 
- и оказывается, что вся она 
сводится к тому, что им не 
нравится весть Церкви.

Что же, если им нечего 
сказать людям - значит нече-
го. И им странно удивляться 
тому, что люди слушают тех, 
кому есть что сказать. 

Сергей худИеВ

коммеНтАРИИ НА ПИСьмо 
ФемИНИСток СВЯтейшему 
ПАтРИАРху кИРИллу 

моСкВА. Российские феминистки призвали Свя-
тейшего Патриарха Кирилла потребовать извинений 
от главы синодального Отдела по взаимоотношениям 
Русской Православной Церкви и общества протоиерея 
Всеволода Чаплина, который посоветовал россиянкам 
«во внешнем виде быть более серьезными», сообща-
ет Русская народная линия со ссылкой на Regions.ru. 
«Если девушка носит мини-юбку, она может спровоци-
ровать не только кавказца, но и русского. Если она при 
этом пьяна, она тем более спровоцирует. Если она при 
этом сама активно вызывает людей на контакт, а потом 
удивляется, что этот контакт кончается изнасиловани-
ем, она тем более не права», - заявил ранее отец Все-
волод на состоявшемся 17 декабря в Москве круглом 
столе по межэтническим отношениям. 

В своем открытом письме Святейшему Патриарху 
феминистки обвинили протоиерея Всеволода Чапли-
на в попытке «переложить ответственность за тяжелые 
преступления против личности на их жертв, оправды-
вая тех, кто их совершает». В письме выражается на-
дежда, что «активное внедрение голоса Православной 
Церкви в общественную жизнь нашей страны нацеле-
но в т.ч. на укрепление мира и взаимоуважения между 
социальными группами, а не пропаганду установок, 
оправдывающих насилие, дискриминацию и унижение 
достоинства женщин». «Нам очень неприятно наблю-
дать попытки высшего чина РПЦ косвенно переложить 
вину за межэтническую напряженность на россиянок», 
- говорится в заявлении. 

«С отцом Всеволодом я полностью согласен. Я и 
сам неоднократно высказывался в том же духе. Кри-
минальная статистика свидетельствует, что большин-
ство изнасилований было спровоцировано именно 
внешним видом и поведением женщин. Что ж тут на 
статистику обижаться?» - сказал в интервью изданию 
настоятель храма святителя Митрофания Воронеж-
ского протоиерей Димитрий Смирнов. «Никто ни на 
чьи права не покушается. Делай, что хочешь, но тогда 
и последствия терпи. Призыв к благоразумию и осто-
рожности всегда актуален, особенно если он обращен 
к девушкам, не подозревающим об опасностях «взрос-
лой жизни». И слишком короткая юбка, и вызывающе 
раскрашенная физиономия, и слишком развязное по-
ведение, и алкоголь в придачу – все это действитель-
но провоцирует на определенные действия, особен-
но жителей южных регионов, где девушки ведут себя 
иначе. Об этом забывать не следует. И отец Всеволод 
очень доходчиво об этом напомнил», - подчеркнул 
священник. «А наши феминистки ввиду крайней сво-
ей малочисленности только и ищут повод обратить на 
себя внимание. Вот и здесь нашли, к чему прицепить-
ся», - заключил он. Между тем, директор Синодальной 
библиотеки Московской Патриархии протоиерей Бо-
рис Даниленко, нашел высказывания отца Всеволода 
Чаплина «более чем странными». «Они очень похожи 
на высказывания некоторых исламских деятелей», - 
отметил он.«Ход мысли отца Всеволода кажется мне 
очень странным и непонятным. Говорить о том, что 
кто-то кого-то провоцирует на грех, очень страшно. 
Получается, что чье-то нескромное поведение мо-
жет быть поводом для изнасилования или убийства. 
Но каждый человек должен в первую очередь следить 
за самим собой и бороться со своими собственными 
грехами. Иначе об элементарной нравственной куль-
туре можно просто забыть. Но вот подобные высказы-
вания можно, к сожалению, уже услышать и от право-
славных священников», - сказал отец Борис. «Един-
ственное объяснение таким словам я вижу в желании 
привлечь столь экстравагантным способом внимание 
к своей собственной персоне. Так что реакция наших 
несчастных феминисток вполне объяснима. Посколь-
ку мы все-таки живем светском обществе, отцу Все-
володу придется, наверное, извиниться», - заключил 
он. Игумен Мелетий (Соколов), преподаватель Мо-
сковской духовной семинарии, не видит в предосте-
режениях отца Всеволода никакого посягательства 
на права женщин. «Как одеваться, как себя вести, 
женщина должна сама решать. Это ее право, никто по 
этому поводу и не спорит. А что определенное пове-
дение и внешний вид действительно могут спровоци-
ровать преступление – это факт, и не отец Всеволод 
в этом виноват. Он же не заставляет никого носить 
определенную одежду или вести себя определенным 
образом», - заметил отец Мелетий. 

«Акцент, по-моему, делается именно на том, что мо-
жет спровоцировать преступление. И в этом он прав. 
Это общепризнанный факт. Ни малейшего намека на 
оправдание насильников в его словах я не вижу», - за-
ключил отец Мелетий. 

Иеромонах Тихон (Зимин), преподаватель МДАиС, 
также не видит в словах отца Всеволода Чаплина ни-
чего обидного для женщин. «Я бы и сам подписался 
под тем, что он сказал - хотя, может быть, и смягчил 
бы некоторые детали. Но вообще-то он абсолютно 
прав», - сказал отец Тихон. «Возмущение фемини-
сток мне представляется совершенно беспочвенным. 
Оно свидетельствует лишь о том, в каком плачевном 
состоянии пребывают в нашем обществе нравствен-
ность и культура, о том, до какой степени наше обще-
ство пропитано безнравственностью. Так что удив-
ляться здесь нечему», - заключил он.
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пожертвования 
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через 
QIWI(кИВИ)

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
рязань - 73,13 МГц.

Россия – священная 
наша держава,
Россия – любимая наша 
страна.
Могучая воля, великая 
слава – 
Твое достоянье на все 
времена!
 
Славься, Отечество 
наше свободное, 
Братских народов 
союз вековой, 
Предками данная 
мудрость народная! 
Славься, страна! 
Мы гордимся тобой!
 
От южных морей 
до полярного края
Раскинулись наши 
леса и поля.
Одна ты на свете! 
Одна ты такая –
Хранимая Богом 
родная земля!
 
Славься, Отечество 
наше свободное, 
Братских народов 
союз вековой, 
Предками данная 
мудрость народная! 
Славься, страна! 
Мы гордимся тобой!
 
Широкий простор 
для мечты и для жизни
Грядущие нам 
открывают года,
Нам силу дает наша 
верность Отчизне,
Так было, так есть 
и так будет всегда!
 
Славься, Отечество 
наше свободное, 
Братских народов 
союз вековой, 
Предками данная 
мудрость народная! 
Славься, страна! 
Мы гордимся тобой! 
 
Слова: Сергей Михалков
07.03.2001. 

В гимне нет пустых слов 
или слов не на своем месте, 
как поэтическое творение 
он заслуживает и анализа, 
и любования. Три главных 
строфы, по четыре строки в 
каждой, итого двенадцать. 
Трижды повторяющийся 
припев удваивает эти чис-
ла, несомненно, не чуждые 
библейскому нумерологиче-
скому символизму.

Гимн являет собой одно-
временно и обращение 
к России, и ее описание. 
Первая строфа бесстрашно 
игнорирует все требования 
«политкорректности» и сразу 
заявляет о самой сути: Рос-
сия – это священное госу-
дарство. Источник святости 
– всегда и только Бог. Россия 
связана с Богом.

«Держава» и «страна» – 
это в принципе разные поня-
тия, и хотя относятся к одной 
реальности, но описывают 
ее в разных аспектах. И не 
случайно Россия как страна 
получает эпитет «любимая», 
то есть тут на нее смотрят со 
стороны человека, жителя и 
гражданина России, чьими 
устами и поется гимн, но при 
этом смотрят именно любо-
вью, то есть тем, что «никог-
да не перестаёт» (1Кор.13:8) 
в Вечности.

Воля может быть боже-
ственной и человеческой. 
Человек может согласовать 
свою волю с волей Бога. 
«Могучая воля» третьей 
строки – это и воля челове-
ческая, без которой не стро-
ится государство, и воля 
Божия, без которой держава 
не может быть священной, а 
строительство – успешным.

Слава тоже может быть 
человеческой (и тогда она, 
условно говоря, будет из-
меряться частотой упомина-
ния в масс-медиа), но может 
быть и Божественной. Слава 
Божия и Божия благодать 
– это в действительности 
синонимы в православном 
богословии. Поэтому «до-
стояние на все времена» для 
России – это союз челове-
ческой воли и божествен-
ной благодати. Ведь именно 
благодать дает силу согла-
совать волю человеческую с 
волей Божественной, а зна-
чит – ведет ко спасению.

Вторая строфа проециру-
ет то, что заявлено в первой, 
на плоскость земли в гео-
графическом и сущностном 

смыслах. «От юга до по-
люса», «от моря до края» – 
символическое выражение 
всеохватности, простран-
ственной полноты. «Леса и 
поля» – природа и дикая, и 
возделанная человеком, то 
есть вся полнота земли в 
качественном отношении. 
По-русски в слове «земля» 
соединены значения двух 
библейских слов: эрец (зем-
ля как страна) и адама (зем-
ля как почва, грунт). Так что 
«родная земля» четвертой 
строки напоминает не толь-
ко о привычной всем любви 
человека к своей родине, 
но еще и о творении чело-
века как такового из праха 
земного (Адама из адамы) 
– творении Богом. Иначе го-
воря, о единственности все-
го человечества (символи-
чески являемого Россией), 
о естественном братском 
единстве народов, о которых 
говорится в припеве. Ведь 
слова «родная» и «народы» 
– однокоренные.

Вообще для всякого че-
ловека его родной дом и его 
местность уникальны с субъ-
ективной точки зрения (there 
is no place like home). Но Рос-
сия уникальна – «одна такая» 
– и с точки зрения объектив-
ной, причем не только в силу 
пространственной огром-
ности и культурного своео-
бразия, но и в силу особого 
государственного – держав-
ного – служения Богу и че-
ловечеству. Если в первой 
строфе о Боге говорилось 
прикровенно, через слово 
«священная», то здесь указа-
ние на Него прямое. Россия, 
родная земля, хранится Бо-

гом.  «Священная держава» 
из первой строки – это тот, 
кто исполняет уникальное 
служение «удерживающего 
теперь». Ведь Россия, Тре-
тий Рим – это «держай ныне» 
(2 Фессал. 2:7), а он хранит-
ся Богом, и по пророчеству 
Даниила ему надлежит сто-
ять до конца времен.

Наверно, логично, что 
гимн с такой заявкой появля-
ется только в 2001 году, при 
Путине.

Третья строфа – это уже 
развернутая проекция на те-
кучее время, ранее уже упо-
мянутое в четвертой стро-
ке первой строфы («на все 
времена»). Понятие «мечта» 
имеет как благое содержа-
ние, побуждающее человека 

к деятельности, так и опас-
ное, уводящее в прельсти-
тельные ловушки. Но имен-
но жизнь должна выявлять, 
поверять и выправлять во 
времени то, что порождает-
ся мечтой. Если Отчизна та-
кова, как заявлено в первых 
строфах, то есть если она 
связана с Богом, то имен-
но верность ей дает силу 
и удерживает на добром 
жизненном пути. Тройная 
энергичность утверждений 
завершающей строки – «так 
было», «так есть» и «так бу-
дет всегда» – охватывает всю 
полноту временного про-
странства, а значит, выводит 
к его грани и к его цели – ко 
входу в благую Вечность, 
куда допускаются только 
верные Отчизне. Слово «От-
чизна» указывает на одно из 
ключевых для библейского 
сознания слов – на слово 
«отец». Глубину его содержа-
ния невозможно обозреть в 
этой краткой заметке, но оно 
пронизывает всю временную 
ткань Священной истории от 
сотворения (без Бога Отца 
земля не может ничего ро-
дить и не может быть «род-
ной») до спасения во Христе 
Богочеловеке, Сыне Отца. 
Спасаются в Нем люди, то 
есть сыны как своих отцов 
(по плоти вплоть до Адама и 
своих отцов духовных), так и 
сыны Бога Отца по усынов-
лению через Христа.

Припев повторяется 
трижды, что должно симво-
лически удостоверять его 
особую истинность. В при-
певе 1) «наше свободное От-
ечество», 2) «союз братских 
народов» и 3) «данная пред-

ками мудрость» перечисля-
ются как имена одной и той 
же сущности, нашей стра-
ны, которую мы видим как 
бы в трех аспектах, причем 
в каждом из этих сложных 
«имен» мы имеем указание 
на отцовство: через слово 
«Отечество», через понятие 
братства народов (возмож-
ного только при признании 
единого отцовства), и через 
слово «предки».

О славе как благодати 
Бога уже сказано раньше, и 
слово «славься», которым 
начинается припев, в сущ-
ности означает призыв ко 
благодатным энергиям про-
низывать всю жизнь России  
во всех ее аспектах.

Для людей гордость сами-
ми собой губительна. Но если 
мы гордимся не собой, а тем, 
что возводит к Богу, то есть 
Отчизной (во всей полноте 
этого слова), и гордимся не 
человеческой славой, а сла-
вой  Божественной, благо-
датью, которой одной только 
и может в действительности, 
перед лицом Неба, славить-
ся земная страна, то такая 
гордость спасительна. Рос-
сия намного больше, чем со-
вокупность ее жителей дан-
ного времени.

Заметим и некоторые не-
явные подробности.

Слово «слава» (о значе-
нии которого сказано выше) 
вместе с производным от 
него «славься» присутству-
ет в гимне семь раз. Число 
семь в библейском симво-
лизме указывает на полноту 
в тварном мире, причастном 
своему Творцу через Его 
благодать.

Слово «Отчизна» присут-
ствует один раз, а «Отече-
ство», слово с тем же кор-
нем и близким значением 
– трижды. Это прикровенно 
указывает на единство Пре-
святой Троицы. Она едина, 
ибо Отец один.

Близкую, но не тожде-
ственную мысль о единстве 
множества людей по образу 
единства Пресвятой Троицы 
можно увидеть в диалоги-
ческом сопоставлении ме-
стоимений множественного 
числа «мы», «наша», «наше», 
«нам» и единственного «ты», 
«твое», «тобой». Смысловое 
содержание гимна указывает 
на то, что простая совокуп-
ность «нас», нынешних граж-
дан России, еще не достаточ-
на, чтобы составить «тебя», 
Отечество-Россию в ее пол-
ноте, ибо Россия включает в 
себя и прошлые поколения, 
и держится Самим Богом как 
источником и промыслите-
лем всякого бытия. Тем, кто 
любит теорему Гёделя, эта 
мысль более понятна.

Примечательно, что в гим-
не России начисто отсутству-
ет любое упоминание зла, 
смерти, неправды, борьбы, 
врагов, тьмы, да и вообще 
чего бы то ни было негатив-
ного или хотя бы понижаю-
щего в числе или качестве. 
Даже грамматических форм 
отрицания или хотя бы срав-
нения в нем нет. Надо заме-
тить, что это отнюдь не ти-
пично для государственных 
гимнов. Даже в лаконичном 
дореволюционном гимне 
«Боже, Царя храни!» упо-
минался «страх врагам». А 
в гимне России нет зла, оно 
отсутствует как таковое!

Вероятно, те качества, 
которые имеет сейчас гимн 
России, уместны были бы и 
для гимна Небесного Иеру-
салима, если бы он нуждался 
в государственном гимне.

михаил ЧеРНушеНко

гиМн россии
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д.городов: Это програм-
ма паломничества, рассчи-
танная на неделю. Она по-
зволит полностью погрузить 
участников в удивительный 
мир Святой Земли. За не-
делю дети и их родители 
смогли посетить Святые ме-
ста, получить новые знания, 
поучаствовать в ряде меро-
приятий. Мы хотели, чтобы 
взрослые и дети паломнича-
ли одновременно, могли бы 
проводить время всей се-
мьей. В группе 20 человек: 
на 5 детей - 1 взрослый. 

Наш детский лагерь раз-
мещен в очень интересном 
месте, оно находится неда-
леко от Старого Города. Это 
большая закрытая террито-
рия, с видом на Иерусалим. 
Там, прилетев рано утром, 
мы встретили рассвет, на-
блюдая Старый Город с тер-
ритории Гостеприимного 
дома. Кстати, он называется 
Дом Авраама. 

м.тишков: Многие ви-
дели, знают, классические,  
эталонные виды Иерусали-
ма, с его зданиями и холма-
ми. Вот  это место, откуда 
все видно – как раз и есть 
Дом Авраама.

Представьте себе, после 
того, как вы провели целый 
день в экскурсии, походили, 
все посмотрели, потрогали - 
есть возможность в конце дня 
отойти на такую точку, с кото-
рой перед вами раскидыва-
ется удивительный волшеб-
ный Иерусалим, вы можете 
наблюдать закат, восход над 
Иерусалимом, он виден у вас, 
как на ладони. Место удиви-
тельное, и очень удобно для 
детей. А на крыше гостепри-
имного дома, можно прово-
дить  вечерние обсуждения: 
можно вынести туда пару 
столиков, сделать чай и вме-
сте с детьми, смотря на закат 
над Иерусалимом, обсуждать 
прошедший день.

д.городов: Программа 
была очень насыщена. Она 
включала нашу классическую 
схему паломничества по 
Святой Земле, но мы доба-
вили ряд культурологических 
моментов. Например, в На-
зарете посетили библейскую 
деревню времен Христа, где 
реконструирован быт того 
времени, можно посмотреть, 
как давили масло или пасли 
овец. Это музейный проект с 
открытой частью. 

На сельскохозяйственной 
ферме паломники познако-
мились с тем, как выращива-
ют финики и обрабатывают-
ся баклажаны. Нас принима-
ла палестинская семья. Все 

остались очень довольны и 
получили в подарок короб-
ку фиников. В «Археологи-
ческом парке Иерусалима» 
мы осмотрели раскопки, в 
т.ч. и времен Христа, «Арку 
Робинсона» и ступеньки, по 
которым поднималась Бо-
городица. Эти места очень 
важны. Обычно паломников 
туда не водят. Например, в 
небольших мастерских из 
оливкового дерева изготов-

ляются изделия, которые по-
купают паломники и туристы. 
Мастера - христиане, про-
живающие  на территории 
Палестинской Автономии. 
Детям можно было даже 
принять участие в их работе -  
выточить заготовку, соткать 
какую-то ткань, выдавить 
масло и т.д. В Археологиче-
ском парке можно попрыгать 
по ступеням, войти в дом 
того времени. Это интерес-
но и детям, и взрослым. Мы 
считаем, что возраст детей 
четко регламентирован быть 
не может. Программы будут 
корректироваться, исходя из 

того, кто едет в эту поездку. 
Это могут быть художники, 
учащиеся профильных об-
разовательных учреждений. 
Если это художники – то 
больше внимания будет уде-
ляться произведениям ис-
кусства, росписям храмов. 
Если это музыканты – им 
можно будет спеть с каким-
то хором, послушать различ-
ные песнопения. А если куль-
турологи или дети, которые 
изучают историю Ветхого и 
Нового Заветов, то они могут 
более детально ознакомить-
ся с жизнью вифлеемской 
деревни.

А.Вавилова: Данный 
проект – это путеводитель 

по Евангелию, потому что ты 
проходишь по местам, где 
жил, проповедовал Христос, 
где ступала Богородица, 
апостолы… Ты всей кожей 
своей, всем нутром ощуща-
ешь, как Евангелие, Библия 
оживают для тебя. Когда ты 
все это видишь, трогаешь, 
ходишь по святым камням, 
ты просто понимаешь, что 
у тебя нет выбора: верить 
или нет. Мне кажется, что 

для детей, которые не были 
воспитаны в православной 
традиции, эта поездка мог-
ла бы быть миссионерским 
проектом, сыграть очень 
важную роль в становлении 
подрастающего человека в 
христианстве. Святая Земля 
– это лучшая проповедь.

д.городов: В этом году 
каждый месяц будут прово-
дится инфо-туры  со специ-
ально пониженной стоимо-
стью. Мы приглашаем всех 
преподавателей, педаго-
гов, священников, всех тех, 
кто так или иначе связан с 
детьми и молодежью, по-

знакомиться с удивитель-
ной Святой Землей и нашей 
программой.

Очередной инфо-тур бу-
дет организован для участ-
ников Рождественских чте-
ний - с 26 января по 1 фев-
раля. Мы надеемся, что эта 
программа будет работать. 
Стоимость ее сейчас со-
ставляет 22.500 рублей. А в 
среднем программа детско-
семейного лагеря на двад-
цать человек с трехразо-
вым питанием будет стоить 
порядка 32 тысяч рублей. В  
стоимость входит авиапере-
лет, страховка, размещение, 
питание, два волонтера от 
«Радонежа», гид, экскурсо-

вод, все трансферы и все 
дополнительные объекты, 
которые будут в программе.

На самом деле это для 
такой поездки совсем не 
дорого. Мы изучили рынок 
лагерей, можем сказать, что 
это очень хорошее, даже 
уникальное предложение. 
Для такой поездки цена 
оптимальная.

м.тишков: Ничего лучше-
го для учащихся Православ-

ной гимназии придумать 
нельзя. У нас преподаются 
в гимназии разнообразные 
курсы. Но это является от-
влеченным знанием. Погру-
жение детей в материаль-
ность Священной истории 
помогает формировать веру. 
Особенно ценно было бы в 
такой тур возить подростков 
из православных школ. 

В первый раз я сам был 
на Святой Земле достаточно 
молодым. Я уже был человек 
воцерковленный, но вернул-
ся оттуда другим. Поэтому я 
очень благодарен «Радоне-
жу» за то, что он придумал та-
кую прекрасную программу. 

д.городов: Когда мы 
были на Святой Земле, то 
наблюдали аналогичные 
туры из Эфиопии, Нигерии 
и ряда стран Южной и Цен-
тральной Америки. И оказа-
лось, что все это оплачивает 
государство. Мне кажется, 
если это может позволить 
себе Нигерия и Эфиопия, то 
уж Россия тем более обяза-
на это сделать! Возят они, 
конечно, не всю страну, а 
христианскую общину. 

В.Прохорова: Цель этой 
поездки - «Открыть Святую 
Землю» - осуществима. 
Когда дети и их родители 
приезжают на Святую Зем-
лю, они чувствуют, что зем-
ная жизнь Иисуса Христа  
- правда и все это было на 
самом деле. 

д.городов: - Как гово-
рили многие богословы, в 
частности, Иерусалимский 
Патриарх Феофил, палом-
ника можно сравнить с Фо-
мой неверующим, который 
вкладывает свои персты в 
язвы гвоздиные. Так, в об-
щем, поступаем и все мы. 
Это уникальное ощущение, 
которое повторяется, и в 
этом мы открываем для себя 
Святую Землю. 

ПС «Радонеж»:  
тел.: (495) 937-57-91.  

Сайты: http://www.
radonezh.ru/society/

pilgrim/
http://www.radonez.ru/

E-mail: gorodov@
radonez.ru

открой святую зеМлю!
ПеРВАЯ гРуППА АНглИкАН 
тоРжеСтВеННо ПРИНЯтА  
В кАтолИЧеСкую цеРкоВь

лоНдоН. Первая группа англикан была торжествен-
но принята в Католическую церковь в лондонском Вест-
минстерском соборе, сообщает «Интерфакс-Религия».

Во время торжественной церемонии таинство кон-
фирмации приняли члены 20 бывших англиканских при-
ходов страны, три бывших англиканских епископа (епи-
скоп Фулхэма Джон Броудхерст, епископ Ричборо Кит 
Ньютон и епископ Эббсфлита Эндрю Бернэм) и жены 
двух из них, а также три бывшие англиканские монахини 
из Уолсинхемского аббатства в графстве Норфолк.

Ожидается, что в ближайшие несколько месяцев еще 
около 50 священников, не согласных с перспективой 
появления женского епископата, а также, возможно, 
тысячи мирян, тоже будут официально приняты в като-
лицизм, пишет газета «Дейли телеграф».

Все бывшие священнослужители Церкви Англии, 
перешедшие в Католическую церковь, будут рукополо-
жены заново, поскольку Римская церковь не признает 
англиканское рукоположение, отмечает издание.

По словам главы британских католиков архиеписко-
па Вестминстера Винсента Николса, он не чувствует за 
собой вины в том, что некоторые англиканские приходы 
Британии вскоре могут остаться без викариев, в то вре-
мя как архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс 
выразил свое сожаление в связи с переходом некото-
рых англиканских клириков и мирян в католицизм.

Ординариат (территориальная единица в Католиче-
ской церкви, приравненная к епархии), в который могут 
вступить разочарованные либеральными реформами 
своей Церкви англикане для присоединения к католи-
цизму, был учрежден папой Римским Бенедиктом XVI в 
конце 2009 года. Ожидается, что Католическая церковь 
вскоре выделит 250 тыс. фунтов стерлингов на поддер-
жание ординариата. 

коНСеРВАтИВНое АНглИкАНСкое 
духоВеНСтВо оПАСАетСЯ 
лИБеРАлИЗАцИИ СВоей цеРкВИ

лоНдоН. Переход трех англиканских епископов в 
католичество может кардинально изменить ситуацию 
в Англиканской церкви: консервативное англиканское 
священство опасается либерализации церкви, сообща-
ет Седмица.Ru со ссылкой на Би-Би-Си. 

Глава Католической Церкви Англии и Уэльса архиепи-
скоп Вестминстерский Винсент Николс ожидает, что в 
течение ближайших месяцев еще около 50 священни-
ков Англиканской церкви вместе с общинами перейдут 
в католичество, пишет KATHweb.  

Многие традиционные англикане считают, что баланс 
между католической и протестантской традициями вну-
три Англиканской церкви в настоящее время находится 
под угрозой. 

Нынешней осенью паломнической Службой «Радонеж» был проведен первый информационный тур «От-
крой Святую Землю». Недавно были подведены итоги паломничества. На радиостанции «Радонеж» встрети-
лись руководитель проекта, начальник отдела менеджмента и маркетинга ПС Дмитрий Андреевич Городов, 
директор православной гимназии «Радонеж» Михаил Борисович Тишков, представители молодежной обще-
ственной организации «Общее дело» Анна Вавилова и Антонина Герштейн. Беседу вела Вера Прохорова.



Православное обозрение

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
роСтов-Па-дону - 66,41 МГц.
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Про себя говорил: «Там-
бовский мужик». Анатолий 
Зверев жил где-то рядом, 
пил, писал, да потом и по-
мер. Тут дальше мысли о 
нём людей, его знавших. 
Послушайте, это очень лю-
бопытно, что думают люди 
о Звереве:

Роберт Фальк: «Каждое 
его касание драгоценно. 
Такие художники рожда-
ются раз в сто лет» (Фальк 
вообще никогда никого не 
хвалил).

Пабло Пикассо: «Вели-
кий русский рисовальщик. 
Народ, имеющий такого 
художника, как Зверев, 
не нуждается в том, что-
бы искать законодателей 
живописи за пределами 
страны».

В 1957-м году Сикейрос 
на Московском фестива-
ле молодежи и студентов 
назвал Зверева лучшим и 
вручил золотую медаль.

Вот слова русских худож-
ников, его коллег: «Когда 
Господь помазывап нас на 
художественное поприще, 
но Толю Он опрокинул «це-
лую чашу мира». 

«Как художник он намно-
го сильнее меня.

Я всегда очень любил 
Зверева и думаю, что если 
бы он попал в хорошие 
руки, если бы у него был 
дом, еда, краски, он писал 
бы еще лучше» (Владимир 
Яковлев).

Кстати, Зверев ставил 
Яковлеву одни «колы», вид-
но чуял родственную душу 
и переживал по-своему.

«Учителем я себе из-
брал Леонардо да Винчи, 
читая коего, нашел много 
себе близкого. Когда я чи-
тал трактаты оного – уже 
теперь моего друга – был 
поражен в одинаковости 
мыслей наших».

Сам Зверев:
«К современным худож-

никам, моим знакомым, 
отношусь с уважением 
за их доброту между со-
бой… хотя положение ве-
щей вообще не дает воз-
можности считать всех 
счастливыми». 

«- Шахматы я бы запре-
тил Конституцией СССР.

- Почему?
-Да потому, что эта игра 

чрезвычайно опасна для 
здоровья. Заснешь за игрой 
- и о фигуру глаз выколешь. 
А за шашками заснёшь – и 
в глазу ещё очко!»

«- Толя, зачем вы пьё-
те? Ведь вы губите свое 
здоровье.

- Ну, ты, старуха, за-
жралась! У тебя квартира, 
одежда теплая. А я в дрян-
ных ботинках на улице про-
мокну – и пропаду. Так что 
именно о здоровье сво-
ём и забочусь, для моего 
здоровья только это-то и 
необходимо!…»

Прихожу домой, он спит 
под дверью. 

- Разве так можно? 
- Что делать, старик, ни-

кто не пустил.
«Юношей любил рисо-

вать верхушки деревьев. Я 
их рисовал не как с натуры, 
а как бы изнутри, как бы я 
сам был в их середке и от-
туда видел их от основания 
до кончиков ветвей.

- А не смог бы показать, 
как это было?

- Получится не то. Теперь 
как не могу, для этого надо 
обладать особой энергией. 
Теперь ее нет.

«Я писал кровью, и по-
вторить это уже больше не 
смогу. 

До 60-х я писал для себя, 
после 60-х – для общества.

«Живопись есть совокуп-

ность света и тени, взаи-
модействующих с цветом, 
есть сложение цветовой 
гаммы.. Из этого прозаиче-
ского и получается то, что 
признают за чудо Божье. 
Родилась же матушка-
живопись из окружающих 
человека красок природы, 
особенно из радуги…». 

Никогда не жаловался. 
Никогда. Бродяжничество, 
выбранное им самим.

- Сколько картина стоит?
- Тыщу. 
- У меня таких денег нет. 
- А сколько есть? 
- 50. 
- Давай! – и потом сам же 

с покупателем их и пропил.
Всегда отдавал послед-

ний кусок хлеба и послед-
нюю рубашку. Как-то я 
сказал Звереву, что у него 
интересная рубашка. Он 
тут же, не слова не говоря, 
стал ее снимать. Так он мог 
отдать любую вещь без вся-
ких оговорок и сожалений. 

Об официальных худож-
никах: «Они все обман-
щики и, сами того не ве-

дая, гибнут в собственном 
обмане». 

Никогда не жаловался. 
Однажды еле добрался до 
нас, дома никого не было, 
лег на лавку, несколько ча-
лов ждал нас. Нашел его на 
лавке, с испариной на лбу.

- Что, плохо?
Кивок.
- Пойдем домой…
Кивок.
Дома спрашиваю, что 

болит.
Ответ шёпотом: «Всё бо-

лит, руки, ноги, грудь, тош-
нит…». И смеётся, качается 
и смеётся.

Он не любил никакой 
устроенности и как будто 
сам всё разрушал. Он не 
терпел стабильности, был 
врагом всякого благопо-
лучия. Он не всем откры-
вал свою глубину, он как бы 
юродствовал, всегда оста-
ваясь свободным.

Художника не сильно 
волновали чистые цвета и 
смешивал он акварели не 
та палитре, а на тарелке, 
где краски, перемешива-
ясь, образовывали поверх-
ность, похожую на мрамор. 
Скорость мазков кисти 
напоминала палочки в ру-
ках барабанщика, брызги 
краски разлетались вокруг, 
забрызгивая обои, прихо-
дилось ставить фанерные 
листы с трех сторон стола.

Работая маслом, Зверев 
пользовался одной кистью, 
никогда не используя ски-
пидар или иную чистящую 

кисть жидкость. При этом 
краски на палитре остава-
лись чистыми и не переме-
шивались. На вопрос, как 
ему это удается, он отве-
чал: «Очень просто, у боль-
шой кисти гораздо больше 
волосинок, чем у средней. 
Начиная с маленького угол-
ка  на кисточке, нужно не-
сколько волосков аккурат-
но обмакнуть в нужную вам 
краску и перенести на те 
части полотна, где она не-
обходима для композиции. 
Затем я немного поворачи-
ваю кисть и использую сле-
дующий цвет. Сухая кисть 
придает другой оттенок 
чистому цвету. Использую 
эту технику, очень важно 
соблюдать последователь-
ность выбора красок».

Как-то ранней весной, 
Зверев написал 6 полотен 
храма в Переделкино за 
десять часов, не отрыва-
ясь ни на минуту. Я смо-
трел, как он наносил раз-
нообразные пятна на холст. 
Время шло, ничто на холсте 
не напоминало церковь, 
только хаотическое нагро-
мождение пятен. За пару 
минут до конца он другим 
концом кисти процарапал 
форму куполов, появились 
очертания церкви, затем, 
Бог знает, откуда деревья 
во дворе и тающий снег. 
Мерцали стены розовой 
церкви. 

Анатолий работал стре-
мительно. Вооружившись 
бритвенным помазком, 
столовым ножом, гуашью 
и акварелью, напевая для 
ритма «Хотят ли русские 
войны, спросите вы у са-
таны», он бросался на лист 
бумаги с пол-литровой 
банкой, обливал лист, пол, 
стены грязной водой, швы-
рял в лужу банки гуаши, 
размазывал тряпкой, а то 
и ботинками весь этот цве-
товой кошмар, шлёпал по 
нему помазком, проводил 
ножом две-три линии, и на 
глазах возникал душистый 
букет сирени.

Зверев умел работать 
напоказ. Это были не са-
лонные портретики «а-ля 
Монмартр»,  а взрыв атом-
ного темперамента в один 
присест, спектакль в парке, 
на кухне дворника, в квар-
тире дипломата, на дач-
ной веранде. Обладая не-
человеческой силой воли 
и гибельным гипнозом, он 
заставлял всемирно из-
вестного дирижера Мар-
кевича бегать за коньяком 
и перемывать и без 
того чистые стаканы. 
Знаменитый музыкант 

люди и зверев
Каким он был – знаменитый сейчас и непризнанный, гонимый при жиз-

ни художник Анатолий Зверев, который сумел соединить русский аван-
гард с современным искусством и которого Пабло Пикассо назвал 
лучшим русским рисовальщиком? Как он жил и творил в масштабах 
космоса мирового искусства вневременного значения? Как этот 
необыкновенный человек умел создавать шедевры на простой 
бумаге, дешевыми акварельными красками, используя в каче-
стве кисти и веник, и свеклу, и зубную щетку? Обо всем этом 
расскажут на станицах книги современники художника - 
коллекционер Г. Костаки, композитор и дирижер И. Мар-
кевич, искусствовед З. Попова-Плевако и др. - Книга 
иллюстрирована уникальными работами художни ка 
и редкими фотографиями. «Анатолий Зверев в вос-
поминаниях современников». Предисл. Н. А. Шме- 
льковой, Сост. Н. А. Шмельковой, С. В. Ямщико-
ва — М.: Молодая гвардия, 2006.

АтеИСты уСтАНоВИлИ В моСкВе 
дВА БИлБоРдА

моСкВА. Два рекламных щита с цитатами из 14-й 
статьи Конституции РФ установили в российской сто-
лице в рамках атеистической кампании, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Один из билбордов с надписью «Российская Федера-
ция - светское государство» размещен на улице Исаков-
ского в районе Строгино, близ места, где православные 
проводили молитвенные стояния в поддержку идеи воз-
ведения храма, а их немногочисленные оппоненты со-
бирали подписи против этого строительства.

«На щите, расположенном около Белого дома и Ново-
го Арбата (ул. Конюшковская), приведена вторая часть 
14-й статьи: «Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом», - говорится в 
пресс-релизе организаторов акции. 

Они видят одну из своих целей в «постоянном напо-
минании власти об этом основополагающем консти-
туционном принципе», который, как считают атеисты, 
власть «постоянно нарушает».

Инициаторы акции призвали «всех здравомыслящих 
граждан» принять участие в финансировании продления 
сроков размещения билбордов и увеличения их количе-
ства. Акцию организовал фонд «Здравомыслие», про-
двигающий идеи секуляризма. 

ПРоПАВшИй РАНее ИмАм меЧетИ 
РоСтоВА-НА-доНу ЗАдеРжАН  
В СоСтАВе БАНдгРуППы

РоСтоВ-НА-доНу. Имам соборной мечети Ростова-
на-Дону Наиль Бикмаев был задержан в ночь с 6 на 7 ян-
варя в Махачкале в составе вооруженной группы, сооб-
щает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу 
МВД Дагестана.

«Бикмаев и еще два человека были задержаны опера-
тивниками на улице Акушинского. Все трое были воору-
жены пистолетами с глушителями. По предварительным 
данным, подтвержденным самим Бикмаевым, он прим-
кнул к участникам НВФ и собирался перейти на неле-
гальное положение», - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, сын главы Духовного управления му-
сульман Юга России имам Н.Бикмаев 19 декабря вече-
ром ушел из дому и 22 декабря, после обращения в ми-
лицию отца, был объявлен в розыск. Позже следствен-
ные органы Ростовской области возбудили уголовное 
дело по ст.105 (убийство).

БыВшИй муФтИй тАтАРСтАНА 
долгое ВРемЯ СохРАНЯл СВой 
ПоСт БлАгодАРЯ ПРотекцИИ 
РАВИлЯ гАйНутдИНА

моСкВА. Исламовед Роман Силантьев считает поло-
жительным фактом отставку муфтия Татарстана Гусмана 
Исхакова, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой 
на газета «Известия».

«Гусман Исхаков был слабым муфтием, при котором 
уровень радикализации мусульман Татарстана резко 
вырос. За последние десять лет вопрос о его замене 
вставал неоднократно, однако благодаря протекции 
своего родственника, председателя Совета муфтиев 
России Равиля Гайнутдина татарстанскому муфтию уда-
валось сохранить свой пост», - заявил Р.Силантьев, сло-
ва которого приводит газета.

Теперь же, по его словам, «близость к оскандаливше-
муся московскому муфтию» для Г.Исхакова стала «боль-
шим минусом, и он досрочно сложил свои полномочия».  
Эксперт констатировал, что за последнее время власти 
Татарстана резко сблизились с главой Центрального ду-
ховного управления мусульман Талгатом Таджуддином, 
«который всегда ратовал за возрождение уникальных 
традиций татарского ислама, чьим духовным центром 
определен особо опекаемый экс-президентом Татар-
стана Шаймиевым Булгар». 

«Так что не исключен вариант, по которому крупней-
ший в России муфтият Республики Татарстан вернется в 
орбиту ЦДУМа», - предположил исламовед. 

«WIkIlEaks» оПуБлИкоВАл 
РеЗультАты оПРоСоВ  
В ВелИкоБРИтАНИИ

лоНдоН. «Wikileaks» опубликовал результаты иссле-
дований общественного мнения, проведенного в 2009 
г., добытые из секретных дипломатических источников 
США, согласно которым 32% студентов-мусульман из 
30 университетов Великобритании признают убийство 
во имя религии оправданным. 40% из них, желали бы 
введения в Великобритании законов шариата, сообща-
ет Седмица.Ru со ссылкой на Asian News International.

The Daily Mail со ссылкой на «Wikileaks» также передаёт, 
что согласно опросу проведённому среди 600 студентов-
мусульман и 800 немусульман, выяснилось, что 54% 
опрошенных хотели бы, чтобы их права в парламенте Ве-
ликобритании представляла исламская партия.
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лучшие ПаСтыри роССии
и зарубежья 

Варшавский стоял за 
спиной Зверева с под-
носом водки, пока тот, 

огрызаясь, писал его жену 
и дочку.

Движения Зверя мол-
ниеносны,  гуашь или аква-
рель за несколько секунд, 
масляный холст – за ми-
нуты. Фейерверк красок, 
безумие образов в период 
спонтанной экспрессии, 
когда за сутки она давала 
до сотни работ.

На квартире у американ-
ского дипломата.

- Солнышко – жене ди-
пломата, которую пришел 
писать – дай-ка выпить 
чего-нибудь да закусить.

Стелет газеты на ковер, 
сверху бумагу. Достал пач-
ку детской акварели – кру-
жочки краски. Ни кистей, 
ни палитры.

- Как мне сидеть? - спра-
шивает жена дипломата.

- Хоть задом – отвечает 
маэстро.

Щурит глаза, один-два 
взгляда, хватает газету, 
плюет на нее, мнет и на-
чинает писать ею вместо 
кисти. За 15 минут 5 вели-
колепных акварелей.

В дни Всемирного фе-
стиваля молодежи в 1957 
в парке Горького работала 
живописная мастерская, 
где московские художники 
могли видеть, как «творят» 
их западные коллеги. А те 
решили ошеломить рус-
ских потоком абстракции. 
Живописный конвейер 
вертелся без перерыва, не 
успев кончить один холст, 
хватали следующий. Рус-
ские растерялись. Они ста-
ли упрекать американцев в 
уходе от социальных про-
блем, те советовали рус-
ским сначала научиться ра-
ботать с материалом. Это 
продолжалось до тех пор, 
пока в студии не появился 
странный парень с двумя 
ведрами краски, которые 
он стащил у маляров и с на-
мотанной на палку тряпкой. 
Раскатав холст, насколько 
позволяло помещение, он 
выплеснул на него оба ве-
дра, вскочил в середину 
сине-зелёной лужи и отча-
янно заработал шваброй. 
Всё не заняло и десяти 
секунд.

У наших ног распростер-
ся огромный женский пор-
трет, исполненный вирту-
озно, изысканно, с тонким 
пониманием. Парень под-
мигнул остолбеневшим 
американцам, хлопнул 
кого-то по плечу перепач-

канной ладонью ниже спи-
ны и сказал:

- Хватит живописью за-
ниматься, давай рисовать 
научу! 

 Вдохновение накатывало 
на него внезапно, не остав-
ляя времени на осмысле-
ние. К чему кисти, когда 
быстрее и удобнее сжать в 
кулаке несколько тюбиков 
и разом выдавить их содер-

жание на холст, бумагу, а то 
и прямо на покрывающую 
стол клеёнку, и мгновенно, 
с помощью того, что есть 
под рукой – зубной щетки, 
ножа, ложки, бритвенного 
помазка – или просто паль-
цами превратить хаос кра-
сок в гармонию живописи- 
яркой, глубокой, насыщен-
ной. Сквозь размытость 
цветовых пятен проступят 
очертания до боли русских 
пейзажей, оживут прекрас-
ные друзей. Очарователь-
но загрустят добрые глаза 
бесчисленных собак, ло-
шадей, птиц.    

Толя, сдавая экзамены в 
училище, опоздал, все ме-
ста были заняты. В центре 
стоял натюрморт и перед 
ним плотная толпа абиту-
риентов. Тогда Толя соору-
дил пирамиду из табуре-
тов, на пол положил лист 
бумаги, сам взгромоздился 
на пирамиду с красками и 
ведром воды. Сидя навер-

ху, он осмотрел натюрморт, 
затем стал набирать кистя-
ми краску и капать вниз, на 
бумагу. Получилось нечто 
из ряда вон выходящее, 
необычное, за что ему по-
ставили «отлично».

На этюдах рисовал с 
приятелем, его красками, 
за неимением своих. Тот 
расходовал акварель эко-
номно, а Толя сразу тремя 

кистями, краски таяли на 
глазах. Приятель терпел, 
косился, и не выдержал: 
«На тебя не напасешься». 
Толик говорит: «Хорошо, 
краски не надо, дай мне 
воды от краски». И продол-
жал рисовать.

В рисовании сам он пре-
ображался: волосы ста-
новились дыбом, лицо 
наполнялось светом и со-
средоточием, брови то со-
бирались к переносице, 
то разбегались и летели 
вверх, из носа исходи-
ли сопение и сигаретный 
дым, лоб покрывался ис-
париной, стул скрипел… 
Вдруг он затихал, брал ка-
рандаш и осторожно делал 

какие-то важные нюансы, 
настолько тонко, что, каза-
лось, переставал дышать. 
И снова, успевая закурить 
и выпить пива, накидывал-
ся на планшет. И наконец 
выкрикивал: «Готово, де-
туля, забирай. Рисуночек 
должен быть легким!».

Зверев, в своих знаме-
нитых башмаках прямиком 
с картины Ван Гога «Про-
гулка заключённых» забрел 
в интеллигентный дом. В 
столовой, на круглом сто-
лике, в синей самарканд-
ской вазе красуются чу-
дом добытые мандарины. 
Зверев берет мандарин 
за мандарином и бросает 
в пасть хозяйскому буль-
догу. Тот надкусывает и 
выплевывает. Зверев тоже 
надкусывает, выдавливает 
дольки на бумажный лист. 
Растирает по листу кор-
ки, плюёт, и, макая рас-
кисшим окурком в плевки, 
молниеносно что-то на-
носит на бумагу, топчет 
бумагу ногами, подымает 
– и вот уже горят на листе  
самаркандская ваза и плод 
мандрагоры.

На вскрытии врач пато-
логоанатом сказал: «Не-
вероятный организм. Мозг 
просто плавал в крови».

«Если упадет лист  
с дерева,

Помяните меня, 
Зверева» 

На месте упокоения Ма-
стера водружен крест, соз-
данный по эскизу его друга 
Дмитрия Плавинского. На 
кресте начертано: «ЦАРЬ 
СЛАВЫ».

михаил тАРуСИН
P.s. Кстати, единствен-

ная книжка о Звереве, ко-
торую нашёл в продаже. 

Ни альбомов, ни публи-
каций – ничего.  Может, вы 
найдёте… 

ЗВЕРЕВ Анатолий Тимо-
феевич (1931 – 1986) Дол-
гопрудненское кладбище.

Живописец, гра-
фик. Один из веду-
щих моск. художников-
нонконформистов, мастер 
нервно-экспрессивных по 
манере письма, спонтан-
ных по композиции, отме-
ченных особой светонос-
ностью колорита портретов 
и пейзажей.

НОВОСТИ

оПеРАцИИ По ПРеРыВАНИю 
БеРемеННоСтИ НАРушАют ПРАВА 
ВеРующИх

моСкВА. В Русской Православной Церкви призвали 
оценивать предложение патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла по абортам в комплексе с другими озвучен-
ными им мерами. «Вопрос о запрете бесплатных абортов 
не следует рассматривать в отрыве от других мер, пред-
ложенных Святейшим патриархом руководству страны. 
Данные предложения содержат комплекс мер, направ-
ленных в том числе на предотвращение недопустимой с 
точки зрения Церкви безнравственной ситуации», - заявил 
корреспонденту «Интерфакс-Религия» глава синодально-
го Информационного отдела Владимир Легойда.

Иными словами, продолжил он, основное в предло-
жениях Церкви не то, что нужно запретить бесплатные 
аборты, «а то, что необходимо создать такую ситуацию 
в обществе, когда этих абортов будет очень мало, в 
идеале - не будет вовсе». 

Таким образом В.Легойда прокомментировал на-
правленные патриархом Кириллом руководству России 
предложения по снижению числа абортов, а также за-
явление в ответ на эти предложения первого замглавы 
фракции «Единая Россия» в Госдуме Татьяны Яковле-
вой, которая считает негуманным на сегодня «делать 
операцию по прерыванию беременности исключитель-
но платной процедурой». По ее мнению, такая мера 
спровоцирует рост смертности и бесплодия.

Тем временем собеседник агентства отметил, что в 
Церкви понимают всю сложность вопроса, в частности, 
тот факт, что «значительную часть абортов совершают 
сегодня девочки-подростки, находящиеся в тяжелой 
жизненной ситуации». 

«Но, во-первых, мы не просто предлагаем запрети-
тельные меры, а заявляем о своем желании помогать 
тем, кто отказался от аборта. Церковь при поддержке 
меценатов готова помогать решать вопросы с работой 
для женщин, решивших сохранить ребенка, помогать с 
усыновлением детей, в случае если молодые женщины 
не готовы взять на себя воспитание ребенка и так да-
лее», - подчеркнул представитель Русской Церкви. 

Во-вторых, по его словам, если говорить о несовер-
шеннолетних, приоритетом должна стать «профилак-
тика и воспитание подростков таким образом, чтобы 
вопрос об аборте не вставал, чтобы тайна отношений 
мужчины и женщины была частью семейной жизни, а не 
профанировалась бы в беспорядочных связях». 

«Я не считаю, что аборт - это обычная медицинская 
операция (за исключением прерывания беременности 
по медицинским показаниям - когда существует угроза 
жизни матери). Поэтому непонятно, почему налогопла-
тельщики должны оплачивать такую операцию? Ведь, 
скажем, косметическая хирургия в нашей стране не фи-
нансируется бюджетом», - сказал он. 

По словам В.Легойды, оплата абортов из карманов 
налогоплательщиков нарушает права «тех верующих 
граждан (не только православных, но и мусульман, и 
католиков и так далее), которые считают аборт недопу-
стимым», и получается, что «мы вынуждаем их платить 
за то, что они считают нравственным преступлением»
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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»
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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)

– Анатолий евгеньевич, 
сегодня Вы возглавляете 
международную ассоциа-
цию фондов мира. Ведь 
именно эта организация 
в прошлом называлась 
Советским фондом мира, 
куда церковь вынуждена 
была перечислять нема-
лые средства?

– Да, это так. Обществен-
ная организация Советский 
фонд мира была организова-
на в апреле 1961 года. Пер-
вым председателем прав-
ления Фонда был извест-
ный поэт Николай Тихонов. 
Многие годы этот пост за-
нимал известный писатель-

фронтовик Борис Полевой. 
В 1982 году я стал третьим 
председателем Правления 
Советского Фонда мира. В 
1992 году Фонд был реор-
ганизован. Так появилась 
Международная ассоциация 
фондов мира, объединяю-
щей фонды мира стран СНГ 
и Балтии и ряд обществен-
ных организаций других 
стран, президентом которой 
я являюсь до сих пор. 

Главным источником де-
нег в Советском фонде мира 
были пожертвования граж-
дан, предприятий, организа-
ций. В те времена власть счи-
тала, что в Церкви создаются 

большие излишки, которые 
она предлагала сдавать либо 
в госбюджет, либо в какую-
либо благотворительную 
общественную организацию 
– на выбор. Святейший Па-
триарх Пимен сделал выбор 
в пользу Советского фон-
да мира, что, на мой взгляд, 
вполне закономерно. Буду-
щее показало, что он не ошиб-
ся. Потому что спустя годы мы 
постарались рассчитаться с 
Церковью, вернуть ей хотя бы 
часть того, что она когда-то 
передала Фонду. В частности 
во времена Горбачева, когда 
Церкви начали возвращать 
храмы, мы приняли активное 
участие в восстановлении 
церковных сооружений, мо-
настырей. С гайдаровскими 
реформами наши ресурсы, 
как впрочем и ресурсы всего 
народа, быстро растаяли, и 
помогать стало сложно. По-
следние средства мы затра-
тили на создание подробного 
электронного банка данных 
о потерях в годы Великой 
Отечественной войны. Это 
была идея Бориса Полевого. 
Мы старались учитывать все 
– не только фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, но 
и где солдат призывался в 
армию, в каких главных сра-
жениях участвовал, какими 
орденами отмечен. Работа 
велась с 1988 по 1995 годы. 
Пополнение архива прово-
дится и сейчас, но тогда был 
обработан основной массив. 
Это более 20 миллионов дел. 
Мы закупили двести компью-
теров и работали в три смены, 
но все равно еле-еле успели к 
празднованию 50-летия По-
беды. И сегодня все Книги па-
мяти выходят на базе нашего 
банка данных.

У моей жены во время 
войны погибли оба деда – 
один в Псковской области, 
другой в Польше при форси-
ровании Вислы, похоронен 
в Варшаве. Через наш банк 
данных она нашла место его 
захоронения – это оказа-
лась братская могила.

– В России живет огром-
ное число людей, которые 
не знают, где сложили го-
ловы их отцы, деды, пра-
деды, защищая мир от фа-
шизма. Поэтому все, что 
вы сделали в память о по-
гибших защитниках нашей 
земли и для их наследни-
ков, переоценить невоз-
можно. Спаси господи!

Анатолий евгеньевич, а 
теперь, с Вашего разре-
шения, я хотел бы перейти 
к разговору о шахматах. 
Я читал, что Вы сыграли в 
шахматы более двух с по-
ловиной тысяч партий! 

– О-о, сам не знаю, сколь-
ко! Но знаю, что владею все-
ми рекордами в шахматах. Я 
был 16 раз чемпионом мира. 
Это рекорд не только в рос-
сийском спорте, но, думаю, 
и в мировом. Я выиграл 166 
турниров и матчей. До меня 
рекордом владел наш вели-
кий шахматист Александр 
Алехин. Его планка, по-
моему, 79 побед.

 – держать в голове 
столько партий, сотни 
вариантов, тысячи пози-
ций… Возможна интел-
лектуальная перегрузка?

– Конечно, возможна.
– для психики вещь 

опасная.
– У меня крепкая нервная 

система, поэтому я редко 
ощущал подобные пере-
грузки. Но срывы были – и в 
матче с Корчным, и в матче с 
Каспаровым. Однажды в Гол-
ландии за три тура я на 2,5 
очка опережал соперника. 
Но попал в стресс, проиграл 
три партии и занял второе 
место. Невероятно!

– шахматы – это боль-
ше спорт или искусство?

– Для меня это больше 
спорт.

– В Новосибирской 
епархии несколько лет 
назад был организован 
реабилитационный центр 
для наркозависи-
мых. мы используем 
православный под-

НОВОСТИ спустя годы Мы возращаеМ 
Церкви то, что она когда-то 
передала фонду Мира

На Антипу Пергамского, память которого празд-
нуется 24 апреля, Господь сподобил меня служить 
в храме священномученика Антипы на Колымажном 
дворе в Москве. После праздничного Богослужения 
священники и прихожане собрались за общей тра-
пезой. Здесь я и увидел многократного чемпиона 
мира, заслуженного мастера спорта СССР, прези-
дента Международной ассоциации фондов мира, 
вице-президента попечительского совета Братства 
«Радонеж» Анатолия Карпова и попросил познако-
мить меня с ним. Анатолий Евгеньевич, несмотря 
на свою занятость, сразу согласился на интервью. 
Мы встретились в его офисе на Пречистенке.

В кАлИНИНгРАде СоБРАНо 
10 тыС. ПодПИСей ПРотИВ 
СтРоИтельСтВА меЧетИ  
В гоРодСком ПАРке

кАлИНИНгРАд. Жители Московского района Кали-
нинграда провели 9 января уже третий пикет протеста 
против строительства мечети в городском парке «Юж-
ный», сообщает «Интерфакс-Религия».

В акции протеста, разрешенной администрацией 
города, приняло участие около 100 человек. Пикет тра-
диционно прошел у входа в парк, рядом с местом, где 
началось строительство мечети.

Акция прошла под транспарантами и плакатами с 
требованиями к властям Калининграда остановить вы-
рубку деревьев в парке и прекратить начавшееся стро-
ительство. Некоторые из них были обращены конкрет-
ным депутатам окружного совета города.

Организаторы пикета собирали подписи против 
строительства, а также уничтожения и застройки других 
парковых зон Калининграда. По их словам, уже набра-
лось 10 тыс. подписей.

Актив протестующих утверждает, что разрешение на 
сооружение мечети выдано властями с нарушением за-
кона. Соответствующие заявления уже направлены в 
различные инстанции.

В конце акции пикетчики проголосовали за прове-
дение общегородского митинга протеста против за-
стройки парковых зон и строительства мечети в парке 
«Южный». 

около 100 хРИСтИАН уБИты  
В НИгеРИИ, НАЧИНАЯ  
С РождеСтВА

джоС. Около 100 человек, преимущественно хри-
стиан, убиты в г. Джосе и его окрестностях с начала 
Рождественских праздников. Христиане Нигерии опа-
саются религиозной войны. В «Ассоциации христиан 
Нигерии» считают, что межрелигиозные столкновения 
выгодны политикам, сообщает Седмица.Ru со ссылкой 
на KATHweb. 

Беспорядки в Нигерии продолжаются уже 3 недели. 
Убито более 100 человек, преимущественно христиан. 
Чаще всего столкновения христиан с мусульманами 
происходят в центральной части страны в районе Джо-
са и на северо-востоке — в федерации Борно. 

Председатель «Ассоциация христиан Нигерии» 
(Christian Association of Nigeria/CAN) Аво Оритседжафор 
считает, что политики могли бы не допустить столь дли-
тельных беспорядков. Он предположил, что некоторым 
политическим деятелям страны выгодны межрелигиоз-
ные конфликты. В апреле в Нигерии состоятся всеоб-
щие выборы. Политики сами подчас разжигают вражду 
между мусульманами и христианами, желая уничтожить 
противников или заработать себе рейтинг. 
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нас!ПряМые эфиры:
воПроСы о вере и СПаСении 

ход в реабилитации 
бывших наркоманов. 
как говорил апостол, 

«молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его 
господь; и если он соде-
лал грехи, простятся ему» 
(Иак., 5; 15). Воцерковля-
ясь, молодые люди с Бо-
жией помощью обретают 
веру, которая помогает 
им справиться с духовным 
недугом наркомании, ко-
торым многие из них стра-
дали по нескольку лет. 
Но помимо православной 
реабилитации и трудоте-
рапии, мы создали еще и 
реабилитационное спор-
тивное направление, по-
тому что считаем, что за-
нятия спортом укрепляют 
не только тело, но и за-
каляют дух. Сила духа от-
гоняет дурные помыслы, 
отвращает от греха, помо-
гает избежать соблазнов. 
шахматы ведь тоже спорт, 
наверняка их тоже можно 
использовать для профи-
лактики наркомании? 

– Конечно. В некоторых 
странах проводятся турни-
ры под лозунгом «Шахматы 
против наркотиков». По-
добную компанию мы про-
водили в США. Понятно, что 
шахматы и наркотики несо-
вместимы. Люди, интере-
сующиеся шахматами, не 
могут употреблять наркоти-
ческие средства, потому что 
в противном случае их пове-
дение станет неадекватным, 
что сразу будет бросаться в 
глаза, да и мозги у них начнут 
работать не так, как надо. Во-
обще шахматы, как и любой 
другой вид спорта, имеют 
мощный воспитательный ре-
сурс, что позволяет рассма-
тривать их как профилактику 
наркомании да и профилак-
тику преступности тоже.

– кстати, я знаю, что 
Вы награждены медалями 
«За укрепление уголовно-
исправительной системы 
РФ» II и I степени, нагруд-
ным знаком I-й степени 
мВд РФ. За что именно 
Вам вручили такие высо-
кие награды?

– Я являюсь членом прав-
ления Общероссийского по-
печительского совета Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний России. До ре-
волюции почетным предсе-
дателем этой организации 
была сама императрица. 
После революции совет пре-
кратил свою существование, 
но в конце 90-х годов мы его 
возродили, и я предложил 
внедрить в воспитательную 
работу шахматную програм-
му. По-моему, уже на вто-
рой год существования этой 
программы вышел приказ 
министра юстиции, соглас-
но которому мы начали еже-
годно проводить и до сего 
времени проводим чемпио-
наты среди заключенных и 
служащего состава. У нас 
уже есть закаленные бойцы, 
имеющие хороший уровень 
подготовки. 

Сегодня мне трудно ска-
зать, сколько за все это 
время я проехал колоний и 
тюрем, сколько шахматных 
клубов в них было органи-
зовано. Проводили сеансы 
игры даже по Интернету!

Помимо российских со-
ревнований среди служащих 
системы исполнения наказа-
ний, очень много проводит-
ся региональных турниров 
среди заключенных. Регио-
нальных – потому что воз-
ить заключенных через всю 
страну на российские чем-
пионаты – непростое дело. 
И даже региональные сорев-
нования доставляют немало 
хлопот: помню, как-то раз на 
один из таких региональных 

турниров мы собрали людей 
из колоний, расположенных 
в девяти центральных обла-
стях России!

Однажды произошел за-
бавный случай. Мы органи-
зовали чемпионат в колонии 
Вологодской области. Один 
из участников соревнований – 
осужденный, кстати, за убий-
ство, но быстро вставший на 
путь исправления, – должен 
был быть препровожден по 
этапу на чемпионат из ко-
лонии Тверской области. На 
одном из пересыльных пун-
ктов офицер, занимающийся 
распределением прибывших 
этапом заключенных (как 
правило, большинство из них 
этапировали в Сибирь), про-
сматривал предписания и от-

сылал осужденных на место 
временного пребывания. До-
шла очередь до нашего шах-
матиста (который нам все это 
и рассказал). Офицер берет 
в руки предписание и читает: 
«Направляется этапом в ко-
лонию такую-то для встречи 
с чемпионом мира по шахма-
там Анатолием Карповым»… 
Немая сцена! Он несколько 
раз внимательно перечиты-
вает написанное, потом дол-
го смотрит на осужденного 
за убийство, вновь перево-
дит взгляд на бумагу, снова 
смотрит на осужденного и 
после значительной паузы 
произносит: «У вас там что, 
перепились все, что ли?!..»

– Анатолий евгеньевич, 
насколько мне известно, у 
Вас ведь есть и церковные 
награды?

– У меня четыре ордена: 
три Патриарших награды и 
орден от Украинской Право-
славной Церкви Московско-
го Патриархата.

– Вы верующий чело-
век, ходите в церковь, ска-
жите, Вы крестились уже в 
зрелом возрасте?

– На Таинство Крещения 
меня, совсем еще малень-
кого, тайком от отца при-
несла мама – на нее оказали 
доброе влияние мои право-
славные бабушки. Отец был 
членом партии, руководи-
телем оборонного заво-
да, он бы не позволил. Да 
и времена-то были сталин-
ские. Тем не менее я с 1951 
года крещенный.

– да, время было непро-
стое. Но и сейчас происхо-
дят вещи, которые порой 
в уме не укладываются. 
Я говорю о насаждении в 
обществе либеральных 
ценностей. Я, конечно, не 
склонен драматизировать 
ситуацию, но иной раз ста-
новится просто страшно 
за подрастающее поколе-
ние. Внедрение ювеналь-
ной юстиции, шокирую-
щие средства планирова-
ния семьи (прежде всего, 
пропаганда оральных и 
прочих контрацептивов, 
в том числе среди школь-

ников), направленные на 
сокращение населения 
России, введение в шко-
лах секспросвета, пропа-
ганда гомосексуализма 
и однополых браков, то-
лерантного отношения к 
содомитам…

– Если кто-то нетради-
ционно ориентирован, то 
пусть это будет его личным 
делом. Не нужно кичиться 
этим и выносить на всеоб-
щее обсуждение. Конечно, 
когда за мужеложство су-
дили и заключали в тюрьму 
– это было неправильно. Но 
и требовать у власти разре-
шение на проведение своих 
изощренных парадов тоже 
недопустимо. Эти люди ду-
ховно больны. Вот интерес-

но, что станет с человече-
ством, если все вдруг в этом 
погрязнут? Думаю, ответ 
ясен. Народ начнет мораль-
но и нравственно разлагать-
ся, духовно деградировать 
и… вырождаться, что, в ко-
нечном счете, приведет к 
полному краху.

Я всем этим очень обе-
спокоен, поэтому решил бо-
лее активно поучаствовать 
в церковно-общественных 
инициативах по оздоров-
лению нашего общества. С 
этим связано мое решение  
войти в Попечительский со-
вет Братства «Радонеж», 
который возглавил первый 
заместитель Совета Феде-
рации А.П.Торшин. Я явля-

юсь со-председателем По-
печительского совета.

– какие у Вас бу-
дут пожелания нашим 
читателям?

– Быть добрее! У нас об-
щество очень напряжено, и в 
Москве это особенно замет-
но. Люди не радуются друг 
другу, не хотят лишний раз 
обременять себя заботой о 
своих ближних, что уж гово-
рить о совсем незнакомых 
людях. Отсюда и социальные 
расстройства, и семейные 
неурядицы, и болезни.

– А какие природные 
катаклизмы возникают 
и еще будут возникать! 
«Восстанет народ на на-
род, и царство на цар-
ство; будут большие зем-

летрясения по местам, и 
глады, и моры, и ужасные 
явления, и великие зна-
мения с неба» (лк., 21; 
11). И все это по причине  
охлаждения любви в лю-
дях. Заповедь Божия «воз-
люби ближнего твоего, 
как самого себя» не про-
сто не исполняется, она 
попирается…

Спаси господи, Ана-
толий евгеньевич, за эту 
встречу, за Ваше поже-
лание быть добрее, что, 
по сути, означает любить 
ближнего.

– Храни Вас Господь, отец 
Александр!

Прот. Александр 
НоВоПАшИН

НОВОСТИ
ИСлАм - угРоЗА НАцИоНАльНой 
ИдеНтИЧНоСтИ

ПАРИж. Более 40% французов и немцев считают 
ислам угрозой своей национальной идентичности. Об 
этом свидетельствуют результаты последнего опроса, 
проведенного компанией IFOP во Франции и Германии, 
сообщает Седмица.Ru со ссылкой на французский еже-
дневник «Le Monde».

В ходе исследования были опрошены 1600 человек, 
достигших совершеннолетия – по 800 из каждой стра-
ны. Согласно данным опроса, 75% немцев и 68% фран-
цузов считают, что мусульманам не удалось интегриро-
ваться в западное общество, более 40% респондентов 
убеждены, что последователи ислама представляют со-
бой угрозу их национальной идентичности.

Эксперт компании IFOP Жером Фуркье отметил, что 
опрошенных более всего волновали не безопасность 
или рост уровня безработицы, а сохранение их нацио-
нальной идентичности.

61% французов и 67% немцев считают, что невоз-
можность интеграции проистекает из-за нежелания 
мусульман. Второй важной причиной 40% французов и 
34% немцев назвали сильные культурные различия. 

Против строительства мечетей высказались 39% 
французов и 50% немцев.

Против ношения исламской религиозной одежды 
на улицах высказались 59% французов и 42% немцев. 
Процентное содержание поднимается до 90% и 70% со-
ответственно, когда речь заходит о ношении религиоз-
ной одежды в государственных  школах.

Против гипотетической вероятности появления му-
сульманской политической партии высказались 74% 
французов и 32% немцев. Во Франции и Германии сей-
час проживают самые крупные в Европе мусульманские 
общины. Французская насчитывает 6 миллионов че-
ловек, немецкая — около 4,5 миллионов. Мусульмане, 
обосновавшиеся во Франции, — в большинстве своем, 
являются выходцами из стран Северной Африки. Не-
мецкие мусульмане — в основном, уроженцы Турции, 
прибывшие в 60-е годы прошлого века, и их потомки.

оПАСеНИЯ В ЭллАдСкой цеРкВИ 
АФИНы. На последнем заседании Синода Эллад-

ской Церкви была выражена обеспокоенность тем, 
что сокращение государственных служащих в Греции, 
предлагаемое правительству страны Международным 
валютным фондом, отразиться и на числе клириков и 
мирян, работающих в церковных структурах, так как они 
получают государственную зарплату, сообщает Седми-
ца.Ru ссылкой на греческий сайт «Ромфея».

Митрополиты Элладской Церкви считают, что подоб-
ные меры не должны коснуться мирян, работающих в 
церковных структурах. В отношении клириков иерархи 
напомнили, что они считаются не «служащими», а «слу-
жителями», и поэтому могут иметь второе место рабо-
ты, например — в системе среднего образования.

По этой причине было принято решение о создании 
специальной синодальной комиссии во главе с одним 
из митрополитов — для обсуждения этой и других про-
блем во взаимоотношениях с Министерством внутрен-
них дел Греции.
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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 Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

новодных. И уж, конечно, 
млекопитающие, куда по-
падает и человек. Это впол-
не нормально. Вот, но чело-
век - существо разумное. 
Поэтому он должен пони-
мать, что влюбленность - 
вещь хорошая, но все-таки 
это вещь временная, мож-
но сказать, сезонная. А лю-
бовь - это совсем другое. 
Любовь - это сколько крови 
готов отдать за любимого 
человека. Ты хочешь ему 
послужить? Ради него со-
вершить подвиги? Любовь 
всегда жертвенное служе-
ние, поэтому в некотором 
смысле влюбленность и 
любовь - это часто проти-
воположные вещи. Потому 
что влюбленность толкает 
человека к тому, чтобы об-
ладать другим человеком. 
А любовь - это стремление 
отдать себя. Видите, со-
вершенно противополож-
ные по направленности 
векторов такие свойства 
человеческого сердца.

- Батюшка, объясните, 
пожалуйста, для чего го-
сподь постился 40 дней в 
пустыне?

- Для чего? Его приход 
в мир как человека имеет 
целью преподать нам Свой 
образ. Мы постимся поче-
му, 40-дневный пост при-
нимаем? Потому что так 
Господь делал. Пост - это 
поприще, когда человек 
концентрируется на своей 
жизни, раздумывает о сво-
ем служении. К сожалению, 
у нас в пост часто мы кон-
центрируемся на том, чего 
мы едим, чего не едим. А 
Спаситель вообще ничего 
не ел. Не вкушал никакой 
пищи. И у каждого христиа-
нина есть задача, подобна 
той, которая стояла перед 
Христом. Это пророческое 
служение. Для нас - мис-
сионерское. Мы должны 
возвещать миру волю Бо-
жию, открытую нам в Еван-
гелии. Второе служение 
было царское. Он был царь 
Израилев. Мы тоже цари и 
священники Бога вышне-
го. Мы - избранный народ, 
люди, взятые в удел. Мы 
должны концентрировать-
ся на этом своем служении. 
А потом его служение было 
жертвенное служение пад-
шему человечеству. Также 
и христианин. Он должен, 
ну, как мы говорим в ек-
тении: сами себя, и друг 
друга, и весь живот наш 
Христу Богу предадим. Мы 
должны на это себя поста-
вить. Мы же по-прежнему 
упорно желаем себя где-то 
увидеть, имеем тщесла-
вие, честолюбие и всякое 
другое. Все, к сожалению, 
земные представления. А 
мы должны служить Богу.

- И господь явил нам 
пример.

- Да. Вот этот пример 
правильного отношения к 
жизни. Он вступил на по-
прище христианской жиз-

ни, которая увенчалась 
крестом. Это образ жиз-
ни каждого христианина. 
Вплоть до того, как к этому 
кресту относиться.

- господь, дав нам за-
поведи, Сам прожил 
жизнь по ним.

- Да. Конечно, а иначе 
это было бы, как мы всегда 
могли сказать: Ох, хорошо 
тебе, ты же Бог. Нет, он стал 
человеком. И он первый 
все это исполнил в самой 
предельной точке челове-
ческих возможностей, как 
человек. Наш крест, у лю-
бого из людей, все-таки 
легче. И поэтому он нам 
дает именно этот образ. Мы 
должны почувствовать, что 
жизнь наша должна быть 
до предела отдана этому 
служению. И вот Он в на-
чале своего пути, этот пост 
предпринял, давая нам об-
раз. Потому что пост, в не-
котором смысле - это образ 
христианской жизни. Пото-
му что в посте человек от-
вергается от самой жизни 
своей. Фейербах говорил: 
человек ест то, что он ест. А 
если человек не ест? Он как 
бы и не живет. Если не есть 
больше 40 дней - то умрешь. 
Пост - это есть образ уми-
рания во Христе. Человек 
не для талии постится, он 
умирает со Христом. Цель 
здесь духовная. Ну, начи-
найте с простого. Поэтому 
отвержение от пищи - это 
самое первое упражнение 
в этом умирании. А потом 
нужно так же отказаться и 
от своего времени, и от от-
дыха, мы же приехали на 
эту землю для того, чтобы 
ее превратить в рай. Мы 
должны верить в любовь 
Божию. Через нас люди 
должны узнать о Христе. 
Как Господь сказал: «чтобы 
люди видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца 
вашего небесного». Вот, что 
такое христианство. А у нас 
этого нет. Если ребеночек 
родился - надо его от всего 
оградить. Если женить - то 
надо так, чтобы побогаче. 
И все время задачи ставят-
ся исключительно такого 
земного характера. И часто 
даже силком. 

- можно ли отличить 
беснование от психиче-
ской болезни? И как?

- Нет, ничего проще. На-
ливаешь два стакана, во-
допроводная вода и кре-
щенская. Бесноватый от-
реагирует на крещенскую 
воду. А если человек про-
сто болящий, он ничего не 
сообразит.

- то есть, для него это 
все равно будет.

- Абсолютно. Если слу-
чайно попадет, ну, может 
быть, попадание, ты сам 
понимаешь, 50 %. Это мо-
жет быть хоть 10 стаканов. 
И уже это все. Невозможно 
попадание. Ну, вот, самый 
яркий пример. Вот эти, 
так называемые, наши 
бесноватые, они очень 
любят хрюкать во время 

херувимской песни. Они 
думают, что херувимская 
песня - это центральная 
часть, вообще, литургии. 
Хотя это всего лишь пере-
нос заготовленных даров 
жертвенникам на престол. 
И там, вообще, ничего са-
краментального нет. Не-
которые на колени встают, 
хотя собственно это не 
положено по Уставу, по-
тому что несут всего лишь 
хлеб и вино на престол. Не 
перед чем еще пока на ко-
лени вставать. Ну, а эти же 
не знают. И начинают там 
бесноваться. Херувимская 
песня возникла в X веке. 
До этого не было ее. Про-
сто в молчании шли, как 
мы переносим на Литургии 
Преждеосвященных да-
ров. А потом она возник-
ла, чтобы эту паузу как-то 
заполнить. Поэтому если 
настоящий бесноватый, он 
будет бесноваться-то на 
евхаристическом каноне. 
А этого не происходит.

- Сразу сам себя 
раскусил.

 - Да, чего там, Господи, 
подумаешь! Из этих бесно-
ватых 99% просто больные 
заболеванием, которое 
именуется истерия. Из них 
бесов выгонять бессмыс-
ленно, потому что они та-
кие бесноватые, как и сами 
изгоняющие. Все мы бес-
новатые. Надо святителя 
Игнатия Брянчанинова чи-
тать. Он блестяще об этом 
написал. Совершенно хре-
стоматийная вещь.

- В суете привыкаешь к 
своим недостаткам и за-
бываешь мелкие грехи. 
как быть, чтобы не затя-
нуло это болото?

- Чтоб болото не затя-
нуло, нужна постоянная 
память о Боге. Если па-
мять о Боге есть - нику-
да не затянет, потому что 
у человека всегда будет 
ориентир, что главное, что 
второстепенное.

- кажется, что все 
главное.

- Ну, кажется. Перекре-
стись. Важнее, чем Пресвя-
тая Троица, нет ничего. Нуж-
но жизнь строить от этого.

- Но очень многие люди 
с этим согласны, но по-
рой по полгода в храм 
не могут дойти: одно, 
другое, и все никак не 
отодвинешь...

- Собственно, я допу-
скаю, что есть объектив-
ные причины, но это же не 
значит, что человек может 
достичь Святой Троицы 
только через храм. Пре-
подобный Серафим в пу-
стыньке жил. И приходил в 
монастырь раз в неделю, 
причащаться. А бывали мо-
менты, когда этот период 
был дольше.

- Преподобный Сера-
фим находился в непре-
станной молитве к Богу. 
то, о чем нам только меч-
тать приходится.

- Ну, что может сделать 
один человек, то худо - бед-

но может сделать и другой. 
Нужно такое желание, как 
было у него. Все лишь за-
висит от любви к Богу.

- Батюшка, еще от 
силы воли. 

- Нет. Вот, миром дви-
жет любовь. Вот, человек 
любит музыку и вот, какие 
препятствия ему ни ставь, 
он все равно будет на-
ходить возможность ею 
заниматься, слушать, по-
сещать концерты, даже 
самому играть. Он это все 
преодолеет. Человек лю-
бит путешествовать. Вот, 
Федя Конюхов. Недавно 
даже говорю: «Федя, оста-
новись. Круче тебя нет на 
свете. Хватит, Господи». 
Не может. Любит путеше-
ствовать и все тут. Уже и 
в дьяконы его посвятили, 
ну, служи себе. Нет, вот. 
Видишь как? Вот, также и 
если человек любит Бога, 
его ничего не остановит. 
Его не надо заставлять 
молиться, ему в радость. 
Он все будет отодвигать, 
только помолиться. И сон, 
и еду - все на задний план. 
Вот, как Алексей, чело-
век Божий, молодую жену 
оставил. Он как-то под-
дался воле родителей, же-
нился, невеста хорошая, 
верующая. Все же нет. Все 
это преодолел он. Жела-
ние быть с Богом оказа-
лось сильнее. А Феодосий 
Печерский? Мать плачет: 
«Сынок, вернись». Все, ни-
чем не остановишь. А мо-
лодой был парнишка-то.

- Это юлия. у меня та-
кой вопрос. когда я чи-
таю деяния или Послания 
апостолов, то обращает 
на себя внимание, что 
для апостолов важнее 
всего были дела церкви, 
церковной общины, про-
поведи. Но их не очень 
волновало положение 
государства римского 
того времени... Но, вот, 
у нас православных, то, 
что делалось с нашей 
страной - это такой боль-
ной вопрос, и мы очень 
переживаем из-за этого. 
Что здесь правильно, что 
неправильно?

- Ну, это связано с тем, 
что современный право-
славный человек живет те-
левизором. Специальные 
люди, ньюсмейкеры, созда-
ют определенное волнение 
в нужном им направлении. 
А люди им поддаются, че-
рез это ими манипулируют. 
А тогда же ничего этого не 
было! Они прекрасно зна-
ли, что представляло собой 
римское государство, зна-
ли ему цену. Знали отно-
шение к церкви. И понятно, 
что они не могли повлиять 
как-то на строй. Ну, и по-
том, Господь-то пришел не 
для того, чтобы менять го-
сударственные устроения. 
Потому что это бесполез-
но. Все говорят, что у нас, 
прекрасная конституция. 
Шахрай там написал со то-
варищи. И я допускаю. Ну, 

и что это меняет-то? Мне 
вот один раб Божий, он и 
сейчас жив, рассказывал, 
как ему мраморным пресс-
папье, в 40-м или в 41-м 
году следователь зубы вы-
бивал и приговаривал: « 
Конституция - это для па-
рижской выставки». Мож-
но самые лучшие законы 
и самые лучшие сделать 
тюрьмы, самые лучшие 
педагогические системы. 
А если люди - барахло? И 
это все бесполезное дело. 
Поэтому Христос пришел, 
чтобы душу спасти. Потому 
что чем больше людей име-
ют христианское качество 
души – тем больше можно 
с ними сделать. А эти же - 
это все будут корыстные, 
предатели, воры, изменни-
ки, какие законы ни будут 
- они все равно обойдут. И 
все бесполезно. Поэтому 
переживай - не переживай. 
Каждый переживает свою 
эпоху. Мы родились здесь 
и переживаем. Я вот уже 
пережил Сталина, пере-
жил Хрущева, пережил 
Брежнева. Потом эту всю 
плеяду пережил. Горбаче-
ва пережили, Ельцина. Все 
переживаем. Ну, и что? Это 
что, меняет что-нибудь? 
Главное звено в цепи - это 
человек-церковь-Христос. 
И через Христа - Святая 
Троица. А мы уже пере-
живаем за страну. Это же 
люди сами решают. Се-
годня пришел ко мне один 
парень на исповедь. Гово-
рит: я вот азиатов не лю-
блю. Кается. Я говорю: « 
Ну, слушай. Зачем ты их не 
любишь? Я старый, мне не-
долго осталось А тебе-то 
жить здесь, они же будут 
твои хозяева. Ты же будешь 
им сапоги чистить. Одно 
дело ты с любовью чистишь 
сапоги, а другое - с ненави-
стью. Они-то рожают по 15 
человек, а тут даже на но-
ворожденных алименты не 
хотят платить». Ну, понят-
но, что за ними будущее. 
Поэтому, что ненавидеть, 
в ненависти жить - это же 
бессмысленно. Если вер-
немся опять к тому, когда 
русский народ был самый 
плодовитый на континенте, 
тогда через 20 лет мы во-
обще будем другой народ 
иметь. Здоровый, сильный, 
не пьющий. Ну, сами же и 
курим, и пьем, и абортов 
больше всего у нас на душу 
населения. И сами же и 
воруем, сами друг друга 
обманываем. Чего тут на 
азиатов, как говорится, пе-
нять? Нет, это совершенно 
несправедливо. Мы за то, 
что происходит в нашей 
стране, лично вы и лично я 
в каких-то вещах не вино-
ваты. Но мы принадлежим 
этому народу, мы несем 

вместе с народом ответ-
ственность. Вот и все.

- Батюшка, а вот, пра-
вильно ли будет посове-
товать людям поменьше 
новостей смотреть? Или 
вообще, от них отказать-
ся? то есть, не интере-
соваться политической 
жизнью в стране?

- Ну, опять, кому как. Вот, 
одна и та же книга одного 
человека может просве-
тить. А другому расстро-
ит прямо его душевное 
здоровье. Каждому нужно 
пищу по его возможности 
к перевариванию. Вот, на 
меня, например, новости 
никак так особо не влияют. 
Наоборот, мне это важно. 
По моему служению, надо 
быть в курсе дела, что про-
исходит. Ну, понятно, 90 % 
новостей не нужны, при-
ходится отцеживать. Ну, 
мы советские люди, между 
строк привыкли читать. 
Это нам очень помогает. 
Поэтому. Ну, а кого это рас-
страивает, ну, зачем? Вы-
ключи. Как кто-то мне ска-
зал: « Великая вещь, Попов 
радио изобрел. Нажал на 
кнопку - и в доме тихо». 
Замечательно! 

- Что такое форма-
лизм в духовной жизни 
и как его избежать? И в 
то же время не впасть в 
прелесть?

- Формализма в духовной 
жизни нет. Если он есть, то 
это уже не духовная жизнь. 
Ее не может быть. Это все 
равно, что сказать: я лю-
блю жену формально. Зна-
чит, так. Я ей колготы купил. 
Я ее с 7 ноября поздравил. 
Я ей на 8 марта мимозу ку-
пил. Какие еще могут быть 
претензии?

Скажут: «Он мне даже от-
крытку не прислал!» И это 
собственно формальность. 
Но некоторые формально-
сти, они бывают наполнены 
как-то смыслом. Ну, вот если 
этого смысла наполнения 
нет, значит, пустой пакет от 
молока, это ничего, просто 
обертка. С виду прямо как 
пакет, а взял его, он пустой. 
Так же формальность - это 
есть пустая форма без со-
держания. Молоко-то поку-
паем не ради пакета. Хотя 
написано : молоко. Но, если 
пусто, то пусто.

- многие считают, что 
невнимательные молит-
вы - это формальность. 
да или нет? Вот человек 
читает правило и все 
время отвлекается. мыс-
ли убегают.

- Ну, и что? Не отвлека-
ются только ангелы. Поэ-
тому человек не может не 
отвлекаться.

- То есть, нельзя это назвать 
формальной молитвой?

- Нет, конечно.
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