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Стр.4-5

- Батюшка, первый 
вопрос. Господь, когда 
творил чудеса, старался 
это делать незаметно. И 
даже исцеленным велел: 
смотри, никому не ска-
зывай об этом. но вход 
в Иерусалим накануне 
воскрешения Лазаря 
Господь совершает от-
крыто, при большом сте-
чении народа. Что это, 
какое-то особенное об-
ращение к людям?

- Ну, да. Он не мог это 
изменить, потому что это 
было пророчество. Мес-
сия должен въехать в Ие-
русалим на осле. И Он это 
совершил.

- Чтобы те, кто знает Пи-
сание, удостоверились.

- Да. Должен был за-
свидетельствовать, что 

Он  - Мессия. Да, действи-
тельно, правильно сказал, 
это из послания. Мы видим 
в Евангелии, что Господь 
гораздо больше сотворил 
описанных евангелиста-
ми дел, нежели они пере-
дали нам с Его слов. Это 
тоже послание  о том, что 
дела важнее слов. И вот 
это одно из таких дел. Это 
дело великое, потому что 
мы празднуем такой дву-
надесятый праздник. Это 
последняя черта, которую 
Господь подвел. Он гото-
вил всех к Своей смерти и 
к Своему Воскресению. В 
зеркальном порядке - сна-
чала воскресение Лазаря, 
потом вход Господень в Ие-
русалим. Вот, Он шествует 
на муку. А потом мука и, 
собственно, воскресение. 
Поэтому, в этом смысле, 
очень важная веха.

- Батюшка, но такое в 
течение одной недели, 
даже меньше, измене-
ние в настроении людей! 
То они все восклицают 
от удивления, видя вос-
кресшего мертвеца, то 
встречают, постилая 
свои одежды под ноги 
осла с криками «осанна 
в вышних!» И, буквально, 
несколько дней спустя, 
«Распни, распни его!».

- Человек -  существо 
грешное. Поэтому тут нет 
ничего удивительного. Ну, 
вот, кошку гладишь по шер-
сти, ей нравится, она мур-
чит. А дунь ей в ухо -  она 
встряхнет головой и с ко-
лен сойдет. Она не собира-
ется ничего терпеть. Также 
и люди. Они очень легко на-
страиваются. Их можно на-
строить на что угодно. Это 
используется, например, в 
выборных технологиях.

- нет, но одно дело, 
когда человек слышал о 
чем-то, а они-то видели. 
видели то, что делал, те 
чудеса, которые  он тво-
рил, это же перед ними 
было!

- Чудо на самом деле ни-
кого ни в чем не убеждает. 
Все люди, которые напол-
няют храмы по всему лику 
Земли, это люди верующие. 
То есть, их не надо убеж-
дать в том, что Бог есть. 
Но ты дай этому человеку 
много денег, и очень мно-
гие заколеблются. Очень 
же мало людей, которые 
согласны вслух что-то ска-
зать, если им в результа-
те этого будет некая, я не 
говорю тюрьма, смерть, а 
просто какая-то шерохо-
ватость в жизни. Это я не к 
тому, что обязательно надо 

говорить. Я считаю, что го-
ворить нужно только тогда, 
когда в этом есть какой-то 
смысл. Часто в семье бы-
вает конфликт. Вот, я ему 
говорю, говорю, а он толь-
ко хуже. Ну, тогда замол-
чи, зачем говорить. Будет 
лучше, по крайней мере, 
потише.  Еще Николай Ва-
сильевич Гоголь заметил: 
человек готов  примирить-
ся с чем угодно, только 
не с тем, что про него по-
думают, будто он дурак. И 
чем человек глупее, тем 
больше он настаивает на 
собственной значимости. 
Многие  глупые люди обыч-
но даже, когда тост говорят 
в честь юбиляра, начинают 
с себя. Я такой-то, я там-
то, я здесь-то, я вот это. 
Все устают, когда человек 
занимается самопрослав-
лением. Потому что умный 
человек не будет этого 
делать. Человеку кажется, 
что, чем больше он пере-
числит заслуг -  тем боль-
ше он будет величествен-
ней. А на самом деле, он 
смотрится величественно 
только перед самим собой. 
А перед другими людьми 
полный дурак. Вообще, 
человек, когда хвалится, 
выглядит полным дураком.  

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

как Николай Чудотворец одНовремеННо 
всех слышит и всем помогает? 

Стр.9

Стр.10-11

Слушайте круглосуточно на

евгеНий киНдиНов:  

 ... как вообще пережить неприят-
ности, горести? Надо радоваться 
тому, что имеешь, и не страдать от 

«мой путь 
к Богу Был 
длительНым»

того, чего в данный момент нет. Испытания даются человеку 
Богом, чтобы он смог задуматься о собственной духовной 
жизни и сделал соответствующие выводы.

Стр.5

можНо ли прилепить 
пластилиН к железу?

Александр БОГАТЫРЕВ

Дивны дела твои Господи! Вот 
уж воистину нечаянная радость. 
Трудно было представить, что в 
католическом монастыре с та-
кой любовью встретят стран-
ников из России. А как вам нра-
вится монахиня-кармелитка, у 
которой  любимый автор – Фе-
офан Затворник?

УКв (FM расширенный диапазон) 
72,92 мГц

9 июля 2011 года в 
возрасте 96 лет ото-
шел ко Господу ар-
химандрит Арсений 
(Папачок) – старей-
ший и один из самых 
почитаемых ныне ру-
мынских старцев. Он 
был представителем 
золотой плеяды ру-
мынских духовников 
ХХ века, которые не 
имеют себе равных 
по истовости и все-
целой жертвенности 
своей веры, опыту 
подвижничества в 
суровых условиях 
безлюдной пустыни, 
подобно аввам из 
древних патериков, 
– опыту, сочетающе-
муся с духовной му-
дростью, тонкостью 
проникновения в тай-
ники человеческой 
души и недюжинны-
ми литературными 
дарованиями. 

преставился великий старец

Быть свящеННику в школе, 
Не Быть ему там?  
ThaT is The quesTion.

Польза от священника в школе может быть осознана 
самими учениками лишь со временем. Поначалу нужду 
в священнике ощущают взрослые.

сделать БогослужеНие 
Более доступНым людям

На Архиерейском Соборе 1994 года покойный Па-
триарх Алексий II призвал завершить «редактирование 
богослужебных текстов… начатое в нашей Церкви» в 
предреволюционные годы, поставив при этом цель: 
«Сделать богослужение более доступным людям». К 
сожалению, реализовать эту задачу до сих пор не уда-
лось. Но ее актуальность не вызывает никаких сомне-
ний, о чем неоднократно говорил и нынешний Перво-
святитель Русской Церкви.

Законопроект  спикера Со-

сколько еще  
НациоНальНого  
сувереНитета мы 
можем уступить

вфеда А.П. Торшина предлагает оградить  нашу внутрен-
нюю жизнь от некомпетентного вмешательства Европей-
ского суда по правам человека. Речь идет о ситуациях, в 
которых ЕСПЧ используется как инструмент идеологиче-
ского давления на Россию, как орудие продвижения вер-
сии “демократии и прав” европейских левых.

оЧеНь удоБНый Брейвик
Либеральная обществен-

ность выставляет виноватыми 
тех, чей ущерб не подлежит со-
мнению. Ответить за Брейвика 
теперь долго будут призывать 
правых, христиан, а еще сер-
бов и Израиль. Сколько всего 
может выволочь на себе эта 
лошадка-убийца!

Продолжение. начало в № 6
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НОВОСТИ

CвяТейшИй ПаТРИаРх КИРИЛЛ: 
ПоСТРоИТь СЧаСТЛИвое 
БУдУщее Без БоГа не УдаСТСя

СаРанСК. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл убежден, что попытки построить счаст-
ливую жизнь и светлое будущее без Бога обречены на 
неудачу, сообщает Патриархия.ru.

«И сегодня появляются люди, которые говорят, что ни 
Церкви, ни Бога не нужно. Говорят так, будто бы Россия 
не пережила страшных испытаний, революции, граж-
данской войны, гонений, разрушения храмов, унижения 
национальной духовной жизни», — сказал Святейший 
Патриарх Кирилл, выступая на торжественном акте по 
случаю 20-летия Саранской епархии.

«Когда завершилась эта эпоха, многим казалось, что 
мы получили прививку от атеизма на десятки, а то и на 
сотню лет. И вот прошло два десятилетия, и некоторые 
опять поднимают голову и говорят: «Нужно демонтиро-
вать Церковь, нужно убрать ее из общественного про-
странства, она мешает нам строить светлое будущее», 
— продолжил Предстоятель. — Мы знаем, во что пре-
вращается «светлое будущее», из которого изгоняется 
Бог. Мы не полемизируем с этими людьми — в полемику 
с ними вступает сама история, кровь новомучеников и 
исповедников. В полемику с ними вступает попытка по-
строить счастливую жизнь без Бога, которая оказалась 
такой никчемной и обрушила жизни миллионов людей».

В то же время Святейший Патриарх Кирилл отметил, 
что Церковь с уважением относится к нерелигиозным лю-
дям, которые «признают значение религиозного фактора 
и без всякой злобы вступают в диалог с верующими».

«У нас общие нравственные ценности, у нас общее 
понимание тех великих событий, которые произошли в 
нашей истории, в том числе недавней истории. Но речь 
идет не об этих неверующих людях, — пояснил Свя-
тейший Владыка. — Речь идет не об этих неверующих 
людях — речь идет о новоявленных «вождях», которые 
хотят представить себя интеллектуалами, предлагаю-
щими народу идти по пути интенсивного экономическо-
го развития и процветания без Бога, часто ссылаясь на 
какие-то зарубежные опыты».

«У меня так сложилась жизнь, что все эти опыты я знаю 
не понаслышке. Могу сказать, что места, на которые эти 
люди ссылаются в качестве примера, зачастую нуждают-
ся в радикальном духовном исцелении. Очень часто эти 
общества, несмотря на все их богатство и роскошь, пере-
стают быть жизнеспособными. И присутствие духовного 
кризиса сознается и здравомыслящими людьми в тех 
местах, на которые нам в качестве примера показывают 
пальцем», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

ПРавоСЛавное БРаТСТво «Радонеж» 
наПРавИЛо ПоздРавЛенИе  
С 65-ЛеТИем оТдеЛа внешнИх 
цеРКовных Связей

моСКва. Православное братство «Радонеж» напра-
вило митрополиту Волоколамскому Иллариону поздрав-
ление с 65-летием Отдела внешних церковных связей:

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Илариону, 
митрополиту Волоколамскому, председателю Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата.
ваше высокопреосвященство, 
дорогой владыка Иларион!
Православное братство «Радонеж» сердечно по-

здравляет Вас с 65-летием со дня основания Отдела 
внешних церковных связей. 

Руководимый Вами Отдел создавался как церковная 
структура, которой было вверено попечение о внешних 
связях Церкви – межправославные отношения, контакты 
и совместная деятельность с инославными. Сотрудни-
ки Отдела внешних церковных связей внесли огромный 
вклад в укрепление единства мирового Православия. 
Много доброго совершено и в области совместного с 
инославными христианскими объединениями противо-
действия растущему в мире размыванию традиционных 
моральных ценностей.

Но на протяжении всей своей истории – и в совет-
ский период, и в эпоху, которая наступила с падением 
тоталитарной атеистической идеологии – ОВЦС был не 
только лишь «внешнеполитическим церковным ведом-
ством», но и важным интеллектуальным центром нашей 
Церкви. Именно здесь были разработаны такие значи-
тельные для жизни всей Церкви документы, как Основы 
социальной концепции Русской Православной Церкви и 
Основы учения Русской Православной Церкви о досто-
инстве, свободе и правах человека. 

Со времени, когда Церковь освободилась от атеи-
стического гнета, ОВЦС стал также центром контактов 
Церкви с обществом и политиками. В Отделе впервые 
была создана церковная информационная структура, 
сотрудничество с которой с первых дней ее работы 
было очень ценным для нашего Братства.

От всей души поздравляем Вас, дорогой Владыка, и 
всех сотрудников Отдела внешних церковных связей с 
юбилеем Отдела и молитвенно желаем крепости сил в 
трудах на благо Церкви.

Председатель Православного братства  
«Радонеж» е.К. никифоров

Про маньяка-убийцу из 
Осло за последние дни 
сказано было столько, что 
вроде бы и не приходится 
рассчитывать, что услы-
шишь что-нибудь новое. 
Лучше бы, конечно, во-
обще было не слышать, что 
какой-то норвежец сначала 
устроил чудовищный взрыв 
в столице, а потом пошел и 
хладнокровно перестрелял 
чуть ли не сотню норвеж-
ских юношей и девушек в 
молодежном лагере. Но 
этот кошмар произошел. 
Может быть, лучше всего 
помолиться о погибших и 
о тех, кто потерял близких 
людей, а не сотрясать воз-
дух аналитикой? Но мысль 
комментаторов, пресс-
секретарей и уполномо-
ченных по правам челове-
ка ведь не стоит на месте. 
И вот сообщают нам, что, 
оказывается, «помимо по-
литического экстремизма, 
в этом злодеянии присут-
ствуют, в частности, та-
кие мотивы, как расовая 
ненависть, ксенофобия и 
исламофобия». 

Бесполезно выяснять 
(хотя от представителя ди-
пломатического ведомства 
естественно ожидать не-
сколько большего внима-
ния к произносимому), ка-
кие расы столкнулись, ког-
да норвежец стрелял в нор-
вежцев, и главное - при чем 
здесь исламофобия. Вот 
еще недавно все острили 
по поводу привычки неко-
торых время от времени за-
давать вопрос – мол, а нету 
ли в этом антисемитизма? 
Теперь, видимо, другая 
мода, теперь обязательно 
про исламофобию. От нее 
все беды, ага. Диплома-
тический правозащитник, 
вероятно, имел в виду об-
суждаемые сейчас тексты, 
распространенные в СМИ и 
сети как якобы аутентичная 
интеллектуальная продук-
ция норвежского маньяка, 
в которых он (ну, или тот, 
кто это сочинял) высказы-
вался против массового 
вселения в Европу мусуль-
ман. Так он, вроде как еще 
про российского премьера 
положительно отзывался. 
И про Черчилля. И даже про 
Джона Стюарта Милля. Что 
ж теперь, еще и это как мо-
тив перечислять? Хотя тут 
даже вот клипы уже стали 
выпускать, под названием 
«Порву за Путина», ну так 
то ж не о стрельбе. А как 
бы даже совсем о другом. 
И вообще, мало ли у кого 

какая дурость обнаружит-
ся, от повышенных жары и 
креативности. 

Еще упоминают как мо-
тив массового убийства 
«христианский фундамен-
тализм», заключавшийся в 
том, что Брейвик вроде бы 
«призывал христиан защи-
тить Европу от мусульман-
ского господства». А потом 
пошел и убил восемьдесят 
человек, среди которых, 
возможно, были и хри-
стиане, ну конечно. А глав-
ной темой комментариев 
в СМИ стал национализм. 
Хотя вроде бы как объяс-
няется, что в норвежцев 
он стрелял в отместку за 
участие в бомбардировках 
Югославии в 1990-е, когда 
большинство из убиваемых 
им были в таком возрасте, 
что никого бомбить, понят-
ное дело, не могли. В об-
щем, непонятно, что в нем 
такого националистиче-
ского. Ненастоящее что-то 
– да, явственно прогляды-
вает. Национализма – нет, 
не видно. Все равно, все 
обсуждают национализм, и 
какие от него угрозы. 

Вот, кстати, совсем не-
давно председатель пра-
вительства с главами и 
представителями религи-
озных и общественных ор-
ганизаций и национально-
культурных автономий и 
обсуждал вопрос о возни-
кающих напряженностях в 
межнациональных отноше-
ниях. «Только опираясь на 
силу и мощь государства, 
а это, как правило, сила и 
мощь принудительного ха-
рактера, решить эти вопро-
сы должным цивилизован-
ным образом невозможно. 
Для этого необходимо ис-
пользовать силу и мощь 
национальных объедине-
ний, конфессий», - сказал 
премьер на встрече. Но 
тут вдруг обнаружилась 
странность. Представи-
тель одной из диаспор, как 
сообщают, посетовал, что 
на встрече не присутству-
ет никого от какой-нибудь 
русской национальной ор-
ганизации. А хорошо бы они 
присутствовали, это, может 
быть даже, «дало бы толчок 
для межнационального со-
гласия». А они чего-то не 
присутствуют и не присут-
ствуют. Ну, может, позвать 
забыли. Или их просто в 
природе не наблюдается. 
Хотя странно – вроде бы 
восемьдесят процентов, а 
вот поди ж ты – диаспоры и 
автономии есть, а русских 

нет. Зато можно удобно 
обсуждать вопрос об ува-
жении к четырем пятым 
населения со стороны всех 
остальных. Так всем легче 
получается. И вроде как 
даже цивилизованнее. 

Тем более что процесс-
то идет. Свыше 3 тысяч 
российских населенных 
пунктов за прошедший год 
прекратили свое существо-
вание из-за оттока населе-
ния в административные 
центры, сообщил недавно 
министр регионального 
развития. Отток же от того, 
что не развивается инфра-
структура, отсутствуют 
иногда элементарные усло-
вия для нормальной жизни 
и работы, нет денег, чтобы 
финансировать строитель-
ство дорог, жилья, обеспе-
чить людям нормальное 
здравоохранение, образо-
вание и пр. Зато есть воз-
можность строить планы 
переселения тысяч 30 – 40 
из «депрессивного» регио-
на Северного Кавказа, а 
туда, наоборот, залить еще 
3 - 4 триллиона тех самых, 
которых нет на российскую 
глубинку. В которой, как 
теперь ученые объясняют, 
налицо депопуляция. Если 
процесс так и будет идти, 
то, конечно, через какое-то 
время вопрос об уважении 
к бывшим четырем пятым 
окончательно утратит вся-
кую актуальность. 

Кстати, на упомянутой 
выше встрече с представи-
телями диаспор и религий, 
которая случилась чуть ли 
не накануне акции «христи-
анского фундаменталиста» 
и «норвежского национали-
ста», представитель одной 
из религий (и даже понятно 
– какой) высказывал неудо-
вольствие обсуждением 
терактов в СМИ: «Где-то 
прогремит один взрыв, и 
в течение двух суток еже-
часно об этом говорится. 
И у 40 миллионов человек 
эта боль в душе каждый 
час отзывается». А вот по-
добрался подходящий 
экземпляр модели «бело-
курая арийская бестия», и 
каких только комментариев 
про христианство и нацио-
нализм не посыпалось. А 
ведь в ленте новостей (ну 
так уж сошлось) прямо за 
муфтием и страдающими 
20 миллионами следовал 
заголовок – «В исламской 
школе в Индонезии найде-
но 26 самодельных бомб». 
«Мы обезвредили 26 само-
дельных бомб, их планиро-

вали привести в действие 
в полицейских участках», 
сообщил журналистам 
представитель индонезий-
ской полиции. Это, стало 
быть, такое религиозное 
образование. 

Патриарх, выступая на 
встрече премьера с пред-
ставителями диаспор и 
религий, напомнил, что 
Без укрепления нравствен-
ности в обществе проблем 
на религиозной и нацио-
нальной почве в России не 
решить. Он отметил, что 
сегодня в программах по-
литических партий «снача-
ла экономика, инфраструк-
тура, а потом там где-то 
мораль, культура». А ведь 
вопрос морали - «это са-
мый фундаментальный во-
прос существования чело-
веческой цивилизации, не 
только России». Если раз-
рушаются нравственные 
основы, тогда «невозможно 
будет остановить рост пре-
ступности - никаких пра-
воохранительных сил не 
хватит, невозможно будет 
остановить рост межна-
циональных столкновений, 
потому что человек, сво-
бодный от нравственных 
норм, раскрепощенный в 
реализации своих устрем-
лений, ни перед чем не 
останавливается».

Конечно, найдутся жела-
ющие возражать, будут до-
казывать, что это опасный 
христианский фундамен-
тализм, реакционный кон-
серватизм и пр. Но факт 
остается фактом – побои-
ще в норвежском моло-
дежном лагере совершил 
вот как раз такой, «свобод-
ный от нравственных норм, 
раскрепощенный в реали-
зации своих устремлений» 
человек, какие бы декла-
рации не распространя-
лись им самим или от его 
имени. Может быть у него 
были сообщники, пусть 
это выяснит норвежская 
полиция. Но перекидывать 
из рук в руки эту бестию – 
«это ваше, забирайте» - то 
в качестве христианина, то 
националиста, то исламо-
фоба, то защитника раз-
бомбленной Сербии – не-
лепый цирковой аттракци-
он. А если еще вспомнить, 
что все это проделывается 
над почти сотней трупов… 
Какая-то уж совсем мерз-
кая клоунада выходит, го-
спода креативщики. Надо 
уж совсем было самоува-
жение потерять.

от редакции.

КИев. 27 июля 2011 
года в Синодальном зале 
Киевской митрополии в 
Свято-Успенской Киево-
Печерской лавре состоя-

лось очередное заседание 
летней сессии Священно-
го Синода Русской Право-
славной Церкви, сообщает 
Патриархия.ru. На заседа-
нии были приняты важные 
для жизни нашей Церкви 
решения.

В частности, как сообща-
ется в Журнале № 65, участ-
ники заседания слушали 
доклад Блаженнейшего 
митрополита Киевского и 
всея Украины Владимира о 
состоявшемся Соборе епи-
скопов Украинской Право-
славной Церкви и Юбилей-
ном Соборе Украинской 
Православной Церкви.

Члены Собора еще раз 
подтвердили молитвенное 
и каноническое единство 
с Русской Православной 

Церковью, через которую 
Украинская Православ-
ная Церковь соединена со 
всеми Поместными Право-
славными Церквами. Со-
бор засвидетельствовал, 
что нынешний канониче-
ский статус Украинской 
Православной Церкви как 
самоуправляемой Церкви 
с правами широкой авто-
номии является залогом 
сохранения ее внутренне-
го единства и фундамен-
том для восстановления 
единства украинского 
Православия.

Члены Священного Си-
нода постановили: 

1. Доклад принять к 
сведению.

2. Выразить благодар-
ность митрополиту Киев-

скому и всея Украины Вла-
димиру за многолетние 
труды, неоценимый вклад в 
развитие церковной жизни 
на Украине и укрепление 
церковного единства.

3. Принять к сведению 
решение Собора еписко-
пов Украинской Право-
славной Церкви о созда-
нии Межсоборной комис-
сии, которой, в частности, 
поручена доработка от-
дельных положений устава 
Украинской Православной 
Церкви, выразив надеж-
ду, что комиссия учтет по-
желания, высказанные в 
ходе Собора епископов 
Украинской Православной 
Церкви, а также посту-
пившие в адрес Собора 
предложения.

о самоуважеНии и мотивах

СоСТояЛоСь оЧеРедное заСеданИе ЛеТней СеССИИ  
СвященноГо СИнода РУССКой ПРавоСЛавной цеРКвИ
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

НОВОСТИ

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

вашУ РеКЛамУ ПРоЧИТаЮТ 
ПРИхожане во вСех хРамах моСКвы

info@radonezh.ru
8 495 772 7961

Слушайте круглосуточно  
на УКв (FM расширенный 

диапазон) 72,92 мГц
Рекомендуем приемник SUPRA ST-116. Лучшая модель 

в своей категории по набору функционала, качеству приё-
ма, звуку и цене! 

Приобрести можно в ТЦ «Электронный Рай» ст. метро 
«Пражская»,  павильоны 2А35 и 2Г2. ТК Митинский радио-
рынок, первый этаж, павильон № 134. ТЦ «Горбушкин двор», 
павильон «Supra» С1 065, ст. метро «Багратионовская.»

мы Сможем назваТь наш 
наРод ПРавоСЛавным, КоГда 
знаЧИТеЛьная ЧаСТь ЛЮдей 
БУдеТ моТИвИРоваТь СвоИ 
ПоСТУПКИ РеЛИГИознымИ 
УБежденИямИ 

моСКва. 16 июля 2011 года, в день памяти святи-
теля Московского Филиппа, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в Патриаршем Успенском соборе Московско-
го Кремля. По окончании богослужения Предстоятель 
поделился с участниками богослужения своими мыс-
лями о миссии Церкви в современном мире, сообщает 
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

По словам Его Святейшества, процесс массового 
возвращения в Церковь, начавшийся 20 лет назад, се-
годня необходимо «вывести на качественно иной уро-
вень». «Что греха таить, — сказал Святейший Патриарх 
Кирилл, — в начале 1990-х мы часто крестили людей, 
которые даже не знали, что с ними происходит, и неиз-
вестно, как они всё это воспринимали, — возможно, как 
некую фронду по отношению к низверженной власти. А 
что потом произошло со многими? Они навсегда поки-
нули Церковь, ушли».

Определяющим явлением новой эпохи стала «безу-
держная пропаганда греха, порока, потребительства». 
«С одной стороны, многие из старшего поколения, не 
сумев преодолеть атеистическое наследие, так и не 
пришли к Богу. С другой — мы имеем дело с натиском 
уже нового безбожия — безбожия плотского, идущего 
просто от инстинкта, но захватывающего человека», — 
с тревогой констатировал Предстоятель.

«И вот сегодня перед нами встает тяжелейшая зада-
ча: мы должны перевести православную веру с фоль-
клорного уровня, на котором она нередко остается в 
сознании наших современников, на уровень мировоз-
зренческий, — продолжил Святейший Патриарх Кирилл. 
— Мы сможем назвать наш народ православным тогда, 
когда значительная часть, если не большинство людей 
будет мотивировать свои поступки своими религиоз-
ными убеждениями — в том числе в профессиональной 
области, в сфере политики».

«Если мы говорим о патриотизме, если мы говорим 
о государственном подходе, то мы как церковные люди 
вкладываем в эти слова не политическую идею. Мы не 
говорим: «давайте поддерживать одну партию против 
другой», — мы говорим о воспитании фундаментальных 
ценностей в жизни народа. И если они сохранятся, то 
всегда будет жива Россия, всегда будет сохраняться ду-
ховная сила нашего человека. А это важнее всякой по-
литики», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

оСеньЮ в РоССИЮ БУдеТ 
ПРИнеСен ПояС ПРеСвяТой 
БоГоРодИцы

моСКва. Одна из великих святынь Православной 
Церкви - пояс Пресвятой Богородицы - будет впервые 
принесена с Афона в Россию для поклонения, сообщил 
глава ОАО «Российские железные дороги» и Фонда Ан-
дрея Первозванного Владимир Якунин.

«Для верующих, всех Русской Православной Церкви 
это станет большим и радостным событием», - сказал он.

Предполагается, что святыня будет доставлена в 
Россию в октябре, сообщает «Интерфакс-Религия».

Пояс Пресвятой Богородицы хранится в афонском 
монастыре Ватопед. Освящаемые на святыне пояски 
раздаются верующим для ношения. Существует мно-
го свидетельств, как женщины, имевшие ту или иную 
немощь, благодаря этим освященным пояскам полу-
чили исцеление. 

Мы живем в мире, что 
день ото дня делается 
страшнее. Не день ото дня 
даже, час от часу. Только 
что не было норвежского 
ужаса – и вот он, смотрит 
на нас со всех экранов. 
Деться от него некуда. 
Приходится о нем думать 
и говорить, хотя это очень 
тошно сейчас, когда все 
оборачивается столь пред-
сказуемым образом.

После всех побед, одер-
жанных западноевропей-
скими правыми в минув-
шем сезоне, такого Брей-
вика следовало ждать. Его 
не могло не случиться.

Не только исламские фа-
натики убивают во имя сво-
ей веры невинных людей! 
Правые христиане тоже 
так делают! Еще вчера та-
кого нельзя было сказать 
ну никак, а сегодня-то, се-
годня – можно! Один пу-
блицист даже изрек, что 
«они зеркально отражают 
друг друга» эти исламисты 
и правые. Это ничего, что 
статистика, мягко говоря, 
не на стороне правых (один 
убийца противу десятков 
тысяч), вот зеркалят и все 
тут, близнецы-братья. Я 
сама еще недавно пари-
ровала, слыша от оппо-
нентов «ведь христиане 
тоже убивают»: «Но найди-
те мне такого христиани-
на, который бы убивал во 
имя своей религии». И вот 
мне его нашли. Он хлад-
нокровное омерзительное 
чудовище, его имя станет 
нарицательным.

Но так ли зеркален по-
мянутым многим тысячам 
Брейвик? Исламские экс-
тремисты, что вполне ло-
гично, убивают нас, «ка-
фиров», «гяуров», как ни 
назови. «Зеркальный» их 
заединщик бы должен уби-
вать мусульман. Подкла-
дывать бомбы под мечети 
или медресе, приходить с 
оружием в час намаза. Но 
ведь нет. Протестуя про-
тив мусульманской экспан-
сии, Брейвик идет истре-
блять свою плоть и кровь 
– норвежцев.

И ведь никто не оза-
дачился столь странной 
деталью.

Конечно, мои оппонен-
ты сумеют весьма аргу-
ментированно обосновать 
нестыковку. Нисколько не 
сомневаюсь в их способно-
стях. Главными пострадав-
шими все равно останутся 
мусульмане Норвегии.

«События выходных 
опровергли утверждение, 
что правый экстремизм 
– только второстепенная 
угроза всеобщей безопас-
ности», – размышляет аме-
риканский писатель. Вот 
как, один Брейвик – и ис-
ламский экстремизм даже 
рядом не стоял с «экс-
тремизмом правым», хотя 

никакого «правого экс-
тремизма» не существует 
в природе, не существует 
потому, что правые, даже 
самые последовательные 
правые, никого не убивают. 
Ни своих, ни чужих. На са-
мом деле – до сих пор.

Андерс Брейвик – не 
правый. Во-первых, он то 
ли гомосексуалист, то ли 
очень сочувствующий. Го-
мосексуалисты и их защит-
ники – ну уж всегда лева-
ки. Кстати, вспомним, что 
именно гомосексуалисты 
избивали мирных демон-
странтов, протестующих 
против строительства ме-
чети в Кёльне. Все смеша-
лось в Евродоме. Это, по 
сути, сумасшедший дом.

Брейвика уже успели 
назвать «христианским 
ф у н д а м е н т а л и с т о м » . 
Переводя с языка неве-
жества, уточним, что под-
разумевается традицио-
нализм. Но традиционные 
христиане – православ-
ные или католики – враж-
дебны к гомосексуализму. 
Но не будь даже во всей 
этой истории голубых то-
нов, Брейвик не может 
быть не только правым, не 
только националистом, но 
и христианином.

В своем огромном «ма-
нифесте» Андерс Брейвик 
сфотографирован в масон-
ском ритуальном наряде. 
Вот здесь не удержусь от 
небольшого отступления.

Говорить о масонстве в 
наше время – это хуже, чем 
носить днем бриллианты. 
Про дневное неприличие 
хождения во бриллиантах 
знают сегодня уже далеко 
не все, зато насчет непри-
личия разговоров о «ма-
сонском заговоре» обучен 
каждый. Прочно сформи-
рован образ сиволапого 
придурка с застрявшей в 
бороде квашеной капустой 
(вариант – неряшливой 
тетки в платке, подавшей-
ся в православную актив-
ность по причине женской 
невостребованности). Ну 
кому охота такое на себя 
примерить?

И все же вовсе обой-
ти молчанием фотогра-
фию Брейвика в фартуке 
и перчатках мне лично 
представляется не вполне 
добросовестным.

Что можно знать о тайной 
организации, не будучи ее 
членом? Да почти ничего. 
Почти ничего не знаю и я, 
разве что могу делать логи-
ческие выводы из обстоя-
тельств не тайных, но абсо-
лютно явных. А они таковы, 
что чуть какая пакость слу-
чись, наши ребята в фар-
тучках тут как тут. Пакостью 
может быть февральско-
октябрьский переворот в 
России. (Взявши власть, 
господа-товарищи почему-
то долго дебатировали на 

партсобраниях публич-
ность членства в ложах для 
руководящих работников 
ВКП(б). Только такие вот 
документы почему-то не 
цитировались в мильонно-
тиражных томах «Истории 
КПСС».) Пакостью может 
быть попытка переворота 
декабристов, происшед-
шая как раз в момент, ког-
да британскому джуту (из 
индийского сырья) поза-
рез нужно было потеснить 
на рынке русскую пеньку, 
да и вообще Великобрита-
нии жизненно необходима 
была «нестабильность этой 
дикой России». (Сколь-
ко за четыре года работы 
над романом перечитано 
мною монографий, и ведь 
хоть бы один исследова-
тель потянул ведущие за 
границу масонские ниточ-
ки!) Пакостью может быть 
безграмотная «Энциклопе-
дия», с вытекающей из нее 
революцией во Франции. 
Могут быть кровавые по-
ходы Наполеона Бонапарта 
(число масонских лож в его 
правление увеличивается 
на порядок).

Ох, не только, да и не 
столько, православные не 
жалуют масонов. Ватикан, 
как известно, место не 
вполне исконно-посконно 
православное, всегда ав-
томатически отлучал от ка-
толической церкви любого, 
вступающего в ложу. Без 
индивидуальных разбира-
тельств, по факту. Вступил 
– не католик. И, надо ж та-
кому случиться, произошел 
II Ватиканский собор, наду-
мавший более таких суро-
востей не производить. А 
еще надо же так совпасть, 
что перед этим собором у 
руля сверхдержавы (един-
ственный раз!) встал ка-
толик. Ну и его почему-то 
убили. Из-за нефти какой-
нибудь, не иначе.

Дособорный католицизм 
больше и дольше, нежели 
православие, сталкивался 
с масонством и изучал его. 
И почитал масонство вра-
гом христианской цивили-
зации. Ну неужто вовсе без 
оснований?

Лично в моих глазах ма-
сонство – катализатор ев-
ропейской деструкции. За-
чем ему, масонству, надоб-
но таковым быть, вопрос 
чрезвычайно интересный, 
но решительно праздный.

Нет ни одной правой 
националистической ор-
ганизации, с которой кон-
тактировал Брейвик. Это 
уже успели выяснить, по-
скольку выясняли в пер-
вую, кто б сомневался, 
очередь. Следовательно, 
Брейвик – либо одиночка 
(что все равно по любой 
нормальной логике выво-
дит партии национально-
го интереса из-под удара, 
да где ж возьмешь нынче 

нормальную логику), либо 
относится к совсем другой 
организации и, вполне ве-
роятно, направляется ею. 
И такая организация про-
сматривается невооружен-
ным глазом.

Ищи кому выгодно. А да-
вайте поищем, кому не.

Объектом горячей люб-
ви Брейвика оказалось го-
сударство Израиль. Стоит 
ли предполагать (как уже 
предположено некоторы-
ми), что Израиль желал 
лютой расправы над мо-
лодняком, призывающим 
его бойкотировать? Из-
раильтяне что, идиоты? 
Единственное, что могло 
бы быть в интересах Изра-
иля – агитация среди этой 
самой молодежи, ну, до-
пустим, подкуп активистов 
и т.п. Но для страны, нахо-
дящейся сейчас в отчаянно 
плохом положении, любовь 
к себе таких Брейвиков 
– катастрофа.

А еще Брейвик – против-
ник натовских бомбежек 
Сербии в 1999 году. Ну да, 
правда-то потихоньку вы-
плывала. А теперь, теперь 
все – бомбежки были хоро-
ши, их же Брейвик осудил.

Все прорывы европей-
ских националистов во 
власть, шумный успех Ша-
рантона – все теперь при-
росло знаком вопроса. 
Один Брейвик – и начинай 
все с нуля.

Либеральная обще-
ственность выставляет ви-
новатыми тех, чей ущерб 
не подлежит сомнению. 
Ответить за Брейвика те-
перь долго будут призывать 
правых, христиан, а еще 
сербов и Израиль. Сколько 
всего может выволочь на 
себе эта лошадка-убийца!

Приостановится ли на 
минуту мусульманская ми-
грация в Европу из-за того, 
что по причине нелюбви к 
исламу «кафиры» убивают 
«кафиров»? Позволим себе 
очень усомниться.

Скорее предположим, 
что теперь потрясенные 
добрые норвежцы увеличат 
миграционные квоты.

елена ЧУдИнова, 
«Эксперт»

оЧеНь удоБНый Брейвик



Православное обозрение4

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

НОВОСТИ

Люди - или политические 
силы - которые чувствуют 
себя обойденными и оби-
женными, могут желать, что-
бы международные инстан-
ции вмешались в ситуацию 
на их стороне; но такие важ-
ные вопросы, как уступка ча-
сти национального сувере-
нитета, надо рассматривать 
в более долгосрочной пер-
спективе. Не обернется ли 
сиюминутная польза от того, 
что страсбургский барин нас 
рассудит, крайне нежела-
тельными последствиями - и 
уже довольно скоро? 

Об этом вопросе прихо-
дится еще раз задуматься 
в связи с реакцией, вы-
званной законопроектом, 
который должен выставить 
некоторые границы полно-
мочиям Европейского суда 
по правам человека (ЕСПЧ) 
во внутрироссийской жизни. 
Согласно этому законопро-
екту Конституционный суд 
РФ будет решать, возмож-
но ли применить в России 
то или иное решение ЕСПЧ. 
Как поясняет автор законо-
проекта, исполняющий обя-
занности спикера Совфеда 
России Александр Торшин, 
речь в этом законопроекте 
никоим образом не идет о 
том, чтобы лишить россий-
ских заявителей возмож-
ности обращаться в ЕСПЧ. 
Законопроект направлен “на 
предотвращение исполь-
зования Европейского суда 
как инструмента давления 
на внутреннюю политику 
РФ”. Блокирование реше-
ний ЕСПЧ будет возможно в 
том случае, если они будут 
признаны противоречащи-
ми конституции Российской 
Федерации. Этот законо-
проект вызвал оживленную 
общественную дискуссию, в 
ходе которой разные обще-
ственные силы - от право-
защитников до коммунистов 
- выразили свое несогласие 
с инициативой сенатора. 
Как, например, заметила 
лидер комитета «Граждан-

ское содействие» Светла-
на Ганнушкина «Если мы не 
будем подчиняться реше-
ниям Страсбургского суда 
и будем считать, что наши 
суды выше, потеряется весь 
смысл Европейского суда и 
Совета Европы».

Что же можно сказать о 
происходящей дискуссии? 
Что является принципиаль-
ным пунктом разногласий 
между сторонами? Возмож-
ность граждан обращаться в 
ЕСПЧ? Нет; эту возможность 
законопроект не ставит под 

циях, в которых ЕСПЧ ис-
пользуется как инструмент 
идеологического давления 
на Россию, как орудие про-
движения той версии “демо-
кратии и прав” которая пре-
обладает на данный момент 
в умах левых европейских 
интеллектуалов. Такое про-
движение неизбежно порож-
дает две проблемы - про-
блему средств и проблему 
целей. Допустим на минуту, 
что цели ЕСПЧ исключитель-
но разумны и благородны, 
и евросудьи не ищут ничего 

ние неких - самих по себе, 
возможно, превосходных - 
принципов в неподходящей 
для них среде может обер-
нуться катастрофой. 

Как пишет Маргарет Тэт-
чер в своей книге “Искусство 
управления государством”, 
“[международные декла-
рации относительно прав 
человека] объявляют мас-
су достойных (как правило) 
целей «правами» без учета 
того, что их осуществление 
зависит от множества об-
стоятельств и, прежде всего, 
от готовности одной группы 
людей принять на себя про-
блемы другой.... Скорее все-
го, в конвенциях виделось 
пожелание, а не предписа-
ние, в противном случае они 
ни за что бы не допустили 
такого количества двусмыс-
ленностей и противоречий. 
Для правительств, заключа-
ющих договоры, способные 
практически повлиять на их 
поведение в собственных 
странах, туманная термино-
логия, которая использова-
на в названных документах, 
просто неприемлема. Еще 
раз повторю: это вовсе не 
означает, что международ-
ная озабоченность пробле-
мой прав человека в ХХ веке 
была пустой тратой време-
ни, — просто эти докумен-
ты были ориентированы на 
международный порядок, 
предусматривавший суще-
ствование суверенных госу-
дарств, правительства кото-
рых, в конечном итоге, реша-
ли, применять их или нет. Это 
было, вне всякого сомнения, 
совершенно разумно. Наде-
юсь, из написанного здесь 
ясно следует, что рамки, 
ограничивающие власть го-
сударства, контроль за злоу-
потреблениями, законные 
права и гарантии, могут су-
ществовать только там, где 
они находят опору в нацио-
нальной среде, институтах и 
обычаях”

Однако и цели ЕСПЧ 
не всегда выглядят 

сколько еще НациоНальНого  
сувереНитета мы можем уступить

Материнство -  на про-
дажу? Недавно группой из-
бирателей был начат сбор 
подписей за отзыв депута-
та О. Г. Борзовой, предсе-
дателя комитета по охране 
здоровья. Трудно сказать, 
насколько эта попытка бу-
дет успешной, так как в за-
коне не прописана ни  такая 
возможность, ни ее регла-
мент, хотя сам по себе от-
зыв народного избранника 
не запрещен. Удивительно, 
что нашлись люди, готовые 
к таким решительным дей-
ствиям. Я думаю, что это, 
скорее всего, женщины. 

Камнем преткновения 

стало упорное лоббиро-
вание Ольгой Георгиевной 
Борзовой коммерческих  
интересов индустрии су-
ророгатного материнства 
(СМ). А интересы тут нема-
лые. Дело в том, что СМ – 
дело прибыльное, но глубо-
ко аморальное и запреще-
но во всех цивилизованных 
странах. Смысл процедуры 
состоит в том, чтобы нанять 
женщину, подсадить ей чу-
жой эмбрион и она по найму 
будет выращивать ребенка 
хоть престарелому миллио-
неру, хоть паре гомосексуа-
листов, хоть просто на про-
дажу. Любому, кто закажет. 
СМ по сути представляет 
из себя частный случай 
ЭКО при том, что женщина 
растит чужого ребенка, а 
биологические родители 
не являются родителями в 
прямом смысле этого сло-
ва, а всего лишь донорами 
половых клеток. Заключа-
ется договор, предметом 
купли-продажи в котором 
является материнство.

Большую часть прибыли 
получают посредники, со-
держащие специальные 
фермы, где выращивают 
детей. Даже страны с весь-
ма либеральным законо-

дательством запрещают 
такое, но на помощь при-
ходят нищие из Индии: там 
отвратительный бизнес по 
необычной торговле сво-
им телом, точнее, сдачей 
утробы в аренду, поставлен 
на широкую ногу, однако 
богатые клиенты скорее 
всего предпочтут евро-
пейскую страну, напри-
мер Россию, где за деньги 
можно уладить все вопро-
сы. Так что в этом отноше-
нии Россия будет вполне 
конкурентоспособна.

Что нас ждет, если закон 
будет принят? То, что про-
исходит в Индии, а именно 
создание ферм по выращи-
ванию детей. Это закрытые 
клиники, где по условиям 
контакта, на положении не-
вольниц, будут жить без-
работные женщины со здо-
ровым телом, но слабыми 
мозгами. После нескольких 
процедур здоровье “живо-
го инкубатора” будет на-
всегда подорвано: ведь, 
вопреки общей практике, 
врачи будут заботиться 
только о здоровье ребенка, 
но никак не о  несчастной, 
позарившейся на гонорар. 
Естественно, что клиника 
напишет такой контракт, 

чтобы обезопасить себя от 
любых исков и ответствен-
ности. Впрочем, дело даже 
не столько в физическом 
вреде от СМ, сколько в на-
циональном позоре стра-
ны, позволившей так посту-
пать со своими женщина-
ми. Я не удивлюсь, если во 
время обсуждения кто-то 
из народных избранников 
договорится до того, что 
государство еще и соберет 
налоги от сдачи женщин 
в аренду и как с пользой 
можно эти самые деньги 
потратить.

Конечно, всегда и во всех 
странах происходит лобби-
рование чьих-то коммерче-
ских интересов, но должна 
быть и ответственность: 
мы же вас выбирали, и вы 
нам так много обещали... 
Даже слово такое вошло в 
русский язык: лобби, лоб-
бистские группы; забывем, 
что это значит. Звучит мод-
но. Может быть, продол-
жить эту тенденцию? Может 
быть, пора создать лобби 
по защите интересов мате-
рей, отцов, детей, семьи, 
народа?Вообще - нужны ли 
мы сами себе?

Протоиерей
 максим оБУхов

Борзова против матерей –матери 
против Борзовой

вопрос. Возможность искать 
в международных инстанци-
ях защиты от произвола, же-
стокого обращения, пыток, 
всего того, что традиционно 
и называлось “нарушением 
прав человека”? Нет. Пред-
ставим себе, что человек 
подвергся пыткам в полиции, 
а национальное правосудие 
(на всех уровнях) отказалось 
принимать его жалобы к рас-
смотрению. Сможет ли он, в 
случае принятия законопро-
екта, жаловаться в ЕСПЧ? 
Разумеется, да. Сможет ли 
конституционный суд, оспа-
ривая решение ЕСПЧ, зая-
вить, что подвергать граждан 
пыткам - вполне правильно 
и сообразно конституции 
России? Очевидно, нет. Речь 
в законопроекте просто не 
идет о ситуациях, когда ЕСПЧ 
действительно может слу-
жить последней инстанцией 
в защите конституционных 
прав граждан. 

Речь в нем идет о ситуа-

иного, как только обеспечить 
права тех, кто может стать 
жертвой несправедливости. 
Смогут ли они выбрать наи-
лучшие средства для этого? 
Английская поговорка про 
дорогу в ад, вымощенную 
благими намерениями, как 
раз описывает благонаме-
ренных чужаков, которые ис-
кренне хотят, как лучше, но не 
разбираются в местной си-
туации. Попытки водворить 
правовые нормы, хорошо 
работающие в одной куль-
турной среде, в совершенно 
другой, могут кончиться ка-
тастрофически - вспомним, 
хотя бы, попытки установить 
демократию в Ираке и Афга-
нистане, не породившие ни-
чего, кроме хаоса и граждан-
ской междуусобицы. Каждая 
страна - более того, нередко 
даже каждый регион внутри 
страны - обладает опреде-
ленной спецификой, едва 
ли видимой из Страсбурга, 
и механическое примене-

«международные декларации относительно 
прав человека объявляют массу достойных це-
лей «правами» без учета того, что их осущест-
вление зависит от множества обстоятельств 
и, прежде всего, от готовности одной группы 
людей принять на себя проблемы другой (…). 
Эти документы были ориентированы на между-
народный порядок, предусматривавший суще-
ствование суверенных государств, правитель-
ства  которых, в конечном итоге, решали, при-
менять их или нет».

 маргарет Тэтчер

СвяТейшИй ПаТРИаРх КИРИЛЛ: 
оТ ТоГо, КаКИмИ БУдУТ ПаСТыРИ, 
во мноГом завИСИТ, КаКИм 
БУдеТ наш наРод

моСКва. «Если готовящиеся к пастырскому служе-
нию не будут воспитываться в условиях, которые помо-
гут им сформировать, в том числе, представления об 
эстетической составляющей их жизни, это будет очень 
плохо для нашего народа», — считает Предстоятель 
Русской Православной Церкви.

Обращаясь к участникам церемонии освящения ме-
ста закладки нового общежития Московской духовной 
академии, Святейший Патриарх Кирилл выразил надеж-
ду, что духовные школы Русской Православной Церкви 
помогут «сформировать целостную, сильную, духовно 
крепкую, эстетически возвышенную личность нашего 
священника», сообщает Патриархия.ru.

По мнению Его Святейшества, проблемы нашей стра-
ны и народа во многом определяются неспособностью 
людей «увидеть беспорядок своего бытия, понять, что 
так жить нельзя».

«Материальные условия жизни связаны с эстетикой, 
а эстетика формирует красоту человеческой личности. 
Если мы в юные годы привыкаем к безобразию, к бес-
порядку, к разбросанным вещам, коробкам, книгам, 
то это становится частью нашей природы», — убежден 
Святейший Владыка.

«Для того чтобы сформировать духовно сильную и 
красивую личность, — продолжил Святейший Патриарх, 
— важно заботиться, конечно, о духовной стороне, о 
молитве, о храме, о учебном процессе, но обязательно 
нужно заботиться и о материальных условиях жизни».

«От того, какими у нас будут пастыри, во многом бу-
дет зависеть, какой будет у нас народ, какими будут 
бизнесмены и правители, какими будут рабочие и кре-
стьяне, каким будет мироощущение нашего народа», — 
подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.

ПРефеКТ Юао ПеРедаЛ цеРКвИ 
ГРадоСТРоИТеЛьные ПЛаны 
14 земеЛьных УЧаСТКов дЛя 
возведенИя хРамов

моСКва. Вручение градостроительных планов 14 зе-
мельных участков для строительства православных хра-
мов состоялось в префектуре Южного административ-
ного округа Москвы, сообщает «Интерфакс-Религия».

Префект ЮАО Георгий Смолеевский передал до-
кументы представителю Финансово-хозяйственного 
управления Русской Православной Церкви.

Всего же на территории округа в настоящее время 
подобрано и одобрено Московской Патриархией 26 зе-
мельных участков для строительства храмов, из них 14 
участков - первой очереди, 12 участков - второй очере-
ди. По 14 участкам, отнесенным к первой очереди, были 
проведены публичные слушания, в ходе которых жители 
районов одобрили размещение православных храмов, 
сообщает сайт префектуры.

Возведение церквей на этих участках предполагает-
ся в рамках реализации программы строительства 200 
православных храмов шаговой доступности, предло-
женной правительству Москвы Патриархией. 
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разумными. Было бы 
неверным демонизиро-
вать это учреждение и 

видеть в его деятельности 
только плохое - но было бы 
также неверно не замечать 
того, что оно иногда исходит 
из скорее идеологических, 
чем юридических сообра-
жений. Вспомним недавнее 
решение о запрете Распя-
тий в итальянских школах 
- пересмотренное только 
под решительным давлени-
ем итальянских политиков 
и общественности; вспом-
ним и решения, требующие 
разрешения гей-парадов в 
Москве. 

Как выглядит гей-парад - 
с публичными заголениями, 
демонстрацией противое-
стественных половых актов 
на публике и глумлением над 
религиозными символами - 
мы видели на недавних фо-
тографиях из Берлина. Ког-
да считается, что подобные 
непристойные шествия на 
центральных улицах городов 
никоим образом не наруша-
ют права родителей на вос-
питание детей сообразно их 
убеждениям, а вот наличие в 
классах Распятий невыноси-
мым образом нарушает - мы 
имеем дело с явной идео-
логической предвзятостью. 
Ряд других решений ЕСПЧ 
также демонстрирует явную 
тенденцию к продвижению 
гомосексуализма и абортов 
с одной стороны, и выдав-
ливания христианской веры 
из общественного простран-
ства - с другой. 

Однако идеологический 
крен ЕСПЧ может прояв-
ляться не только в этом. Как 
сообщается, “Две жалобы 
граждан Польши в отно-
шении России, поданные в 
Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ), призна-
ны приемлемыми. В рам-
ках дела истцы утверждают, 
что 12 поляков, в том числе 
офицеры полиции и армии, 
военный врач и директор 
школы были доставлены в 
советские лагеря и убиты 
без суда и следствия”. То, 
что эти поляки - как и мно-
жество других людей самых 
разных национальностей 
- стали жертвами сталин-

ского беззакония, понят-
но. Непонятно другое - как 
это соответствует прави-
лу ЕСПЧ, что “Жаловаться 
можно только на те наруше-
ния, которые имели место 
после даты ратификации 
Конвенции государством. В 
случае с Российской Феде-
рацией такой датой будет 
5 мая 1998 года”. Впрочем, 
вероятно, это правило мож-
но как-нибудь обойти - а по-
том предъявлять претензии 
к России за преступления 
хоть Сталина, хоть Ивана 

рованному характеру дея-
тельности ЕСПЧ, можно до-
гадываться, на кого именно. 
На непослушных и плохих - 
на тех, кто не вполне следу-
ет единственно правильной 
идеологии, недостаточно 
почтительно обращается с 
борцами за свободу (кото-
рых менее благожелатель-
ные к ним люди называют 
“исламскими экстреми-
стами”) , или на тех, кто не 
дозволяет публичного за-
голения и бегания (а равно 

ло бы нашу внутреннюю 
жизнь от некомпетентного 
или идеологизированного 
вмешательства. 

Опасения, высказанные 
рядом правозащитников, 
что “нас выгонят из Евро-
пы”, если мы попробуем 
как-то внятно разграничить 
полномочия между ЕСПЧ и 
отечественными судебными 
инстанциями, едва ли можно 
принимать всерьез - Россия 
стала частью Европейской 
цивилизации при Крещении 
Руси, и великой европей-
ской державой - при царях. 
Разрешения ЕСПЧ - или 
Совета Европы - на это не 
понадобилось, не понадо-
бится и в будущем. Можно 
вспомнить и то, что другая 
страна, пока что находящая-
ся в Европе, также постави-
ла свою конституцию выше 
решений ЕСПЧ. В октябре 
2004 года Конституционный 
суд Германии постановил, 
что “основной закон имеет 
целью интеграцию Германии 
в правовое сообщество мир-
ных свободных государств, 
но он не предусматривает 
отказа от суверенитета, за-
крепленного прежде всего 
в германской Конституции. 
Следовательно, не противо-
речит цели приверженно-
сти международному праву, 
если законодатель, в поряд-
ке исключения, не соблю-
дает право международных 
договоров при условии, что 
это является единственно 
возможным способом избе-
жать нарушения основопо-
лагающих конституционных 
принципов”

Выгнали ли после этого 
Германию из Европы? Похо-
же, части нашего политиче-
ского слоя стоит избавиться 
от болезненного комплекса 
неполноценности и жажды ис-
кать признания и одобрения 
у “настоящих европейцев”. 
Когда немцы или итальянцы 
хотят сказать ЕСПЧ “нет” - они 
именно это и говорят. 

И нам лучше сразу озабо-
титься вопросом разграни-
чения полномочий  - чтобы 
нам не пришлось заниматься 
потом и в менее подходящих 
условиях.

Сергей хУдИев

Автор законопроекта, исполняющий обязанности  
спикера Совета Федерации России Александр Торшин

Грозного. Будут ли при этом 
предъявляться судебные 
претензии к Бельгии - за ко-
роля Леопольда и его зло-
деяния против жителей Кон-
го? К Британии - за жесто-
кое подавление восстаний в 
Индии? К Франции - за пре-
ступления, совершенные 
в ходе алжирской войны? 
(Впрочем, Франция пря-
мо сейчас участвует в еще 
одной войне в Северной Аф-
рике; у ЕСПЧ, по-видимому, 
претензий нет) Присвоение 
ЕСПЧ полномочий рассма-
тривать преступления, со-
вершенные со времен Каина 
и до сего дня, превращает 
эту структуру в еще более 
эффективный инструмент 
давления на кого угодно - и, 
возвращаясь к идеологизи-

гордого марширования) на 
улицах столицы. 

Поэтому Россия неизбеж-
но окажется перед необхо-
димостью как-то решать, на-
сколько глубоко она готова 
прогнуться. Половинчатые 
прогибы будут вызвать толь-
ко нарастание давления - и 
придется выбирать между 
полным и безоговорочным 
повиновением Страсбургу 
и обозначением границы, 
за которой это повиновение 
кончается. Законопроект 
Торшина как раз и предлага-
ет провести эту границу сра-
зу - так, чтобы это сохраняло 
возможный положитель-
ный эффект в деятельности 
ЕСПЧ, там, где это касается 
защиты конституционных 
прав граждан, и огражда-

Президиум Межсобор-
ного присутствия выдвинул 
на общественное рассмо-
трение проект переиздания 
Триодей, исправленных в 
начале XX века комиссией 
при Святейшем Правитель-
ствующем Синоде во главе 
с архиепископом Сергием 
(Страгородским). Исправ-
ления приближали цер-
ковнославянский язык тек-
стов, многим непонятный и 
сложный для восприятия, к 
нормам современного рус-
ского языка. Считается, что 
этот текст не был принят 
церковным народом, что же 
произошло на самом деле? 
Об этом «Нескучному саду» 
рассказал магистр богос-
ловия и заместитель пред-
седателя ОВЦС протоие-
рей Николай Балашов.

Суть рассказа о том, как 
«народ не принял новую 
редакцию Триоди в 1912 
году», в том что причинило 
будто бы «страшное разо-
чарование» и «горечь» вла-
дыке Сергию. «После мно-
голетнего труда, потрачен-
ного на перевод, сообщает 
рассказчик, митрополит 
Сергий вышел читать Ве-
ликий канон в понедельник 
первой седмицы Великого 
поста: «C чего начну опла-

кивать окаянного моего 
жития деяний…» а после 
службы народ не стал рас-
ходиться и молча стоял…» 
А при выходе владыки из 
храма некто, возвысив 
глас из народа, спросил: «А 
когда будут канон Андрея 
Критского читать?». Тут 
«митрополит Сергий кряк-
нул, расстроился, и на вто-
рой день во вторник, читал 
уже по старому тексту…»

В этой истории, за что ни 
возьмись, все неправда. И 
митрополитом тогдашний 
архиепископ стал только 
пять лет спустя. И читать в 
1912 году не мог по новой 
книге первые экземпля-
ры исправленной Триоди 
вышли в свет к концу года. 
И тропарь канона в этой 
редакции звучит не так 
(приведем для сравнения 
подлинный текст: «Откуду 
начну плакати о деяниих 
окаяннаго жития моего? 
или кое положу начало ны-
нешнему рыданию? но Ты, 
Христе, яко благосерд, 
даждь ми прегрешений 
оставление»). И никако-
го разочарования в своих 
усилиях будущий Патриарх 
не испытал напротив, про-
должал до самой револю-
ции 1917 года неустанно 

трудиться во главе создан-
ной Святейшим Синодом 
комиссии, которая успела 
исправить тексты Пенти-
костариона (Цветной трио-
ди), обеих частей Октоиха, 

Праздничной минеи и Ми-
неи сентябрьской.

Задачу этой работы 
владыка Сергий формули-
ровал так: «Принимая за 
данное существующий в 
богослужебной практике 
славянский перевод и со-
храняя его по возможности 
неприкосновенным (осо-
бенно в местах, наиболее 
привычных уху богомольца 

и наиболее ему дорогих), 
устранить из этого перево-
да лишь то, что явно мешает 
его удобовразумительно-
сти, исправить расстанов-
ку слов, очевидные ошибки 

перевода, заменить особо 
устарелые обороты и сло-
ва более новыми… Да ино-
го исправления в нашем 
богослужении едва ли и 
можно желать и даже допу-
стить… Я бы с величайшей 
готовностью предоставил 
себя в распоряжение цер-
ковной власти для продол-
жения дела исправления 
книг, в крайней необходи-

мости которого для Церкви 
я твердо убежден».

Если «народ не захотел 
слушать» исправленные 
богослужебные тексты, 
то чем же объяснить, что 
за четыре года с 1913 по 
1917 продажа исправлен-
ной Триоди выросла поч-
ти вдвое против продажи 
прежнего издания за такой 
же период с 1909 по 1913 
год? И это несмотря на 
экономические трудности 
военного времени!

Пожалуй, главной ошиб-
кой в этом опыте книжной 
справы был его скрытный 
характер: Синод распоря-
дился не делать никаких 
указаний на произведен-
ные исправления, опасаясь 
критики со стороны ревни-
телей старины. Вот от того 
и происходили отдельные 
случаи, когда новый текст 
«не приживался» на клиро-
сах. Еще бы! Иной раз один 
певчий пел по старой кни-
ге, а другой в то же время 
― по исправленной, из чего, 
понятно, получалась су-
мятица. Такое случалось и 
после выпуска Сретенским 
монастырем Служб страст-
ной седмицы в 1993 году (в 
основу фототипического 
издания был также поло-
жен «Сергиевский» текст).

Тонкий знаток и ревни-
тель богослужения святи-

тель Афанасий (Сахаров) 
был убежден (при его, 
мягко говоря, сдержанном 
отношении к личности вла-
дыки Сергия), что именно 
«Сергиевская» редакция 
Постной и Цветной Трио-
дей «является единственно 
узаконенной и потому обя-
зательной для всех храмов 
Русского Патриархата». И 
сам святитель в своем ке-
лейном богослужении поль-
зовался неизменно ею.

На Архиерейском Со-
боре 1994 года покойный 
Патриарх Алексий II при-
звал завершить «редакти-
рование богослужебных 
текстов… начатое в нашей 
Церкви» в предреволюци-
онные годы, поставив при 
этом цель: «Сделать бо-
гослужение более доступ-
ным людям». К сожалению, 
реализовать эту задачу до 
сих пор не удалось. Но ее 
актуальность не вызывает 
никаких сомнений, о чем 
неоднократно говорил и 
нынешний Первосвятитель 
Русской Церкви.

Подробнее о деятельно-
сти «Сергиевской комис-
сии» см. в книге: Протоие-
рей Николай Балашов. На 
пути к литургическому воз-
рождению. М., 2001.

Протоиерей  
николай БаЛашов,  

«Патриархия.ru»

К вопросу о переиздании Триодей в редакции Комиссии по исправлению  богослужебных книг при Святейшем Правительствующем Синоде (1907-1917)

сделать БогослужеНие Более доступНым людям

НОВОСТИ

в ПРавоСЛавном ИнСТИТУТе 
СвяТоГо Иоанна БоГоСЛова 
оТКРыЛаСь аСПИРанТУРа

моСКва. В преддверии 2011/12 учебного года 
Российский православный институт св. Иоанна Бо-
гослова объявил о наборе в аспирантуру, сообщает 
Патриархия.ru. Соответствующую лицензию на реа-
лизацию магистерских и аспирантских программ по 
целому ряду направлений подготовки выдала вузу 
Федеральная служба по надзору в сфере образова-
ния и науки.

С нового учебного года наряду с программами бака-
лавриата институт начнет подготовку магистров по пяти 
направлениям:

религиоведение,
юриспруденция,
экономика,
филология,
история. 
В число программ аспирантуры (послевузовского 

профессионального образования) входят: «Отечествен-
ная история», «Экономика и управление народным хо-
зяйством», «Философия религии и религиоведение» и 
«Русская литература».

Председатель Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации епископ Зарайский Мерку-
рий в связи с открытием в Православном институте св. 
Иоанна Богослова аспирантуры отмечает, что «за год 
работы коллектив вуза смог построить необходимую 
платформу для развития и дальнейшего совершен-
ствования своей деятельности в рамках Болонского 
процесса».

«Иоанно-Богословский институт продемонстриро-
вал способность решать серьезные задачи в непростых 
условиях. Это внушает уверенность в успешной пер-
спективе этого церковного образовательного проекта», 
— считает епископ Меркурий.

Ректор Российского православного университета 
и Православного института святого Иоанна Богосло-
ва игумен Петр (Еремеев) констатирует, что очеред-
ной этап реорганизации учебного процесса и научной 
работы в вузе на сегодняшний день можно считать 
завершенным.

«Развитие аспирантских программ в православном 
институте позволит в первую очередь усовершенство-
вать, расширить круг научных интересов самих студен-
тов и преподавателей нашего вуза. Но вместе с тем от-
крытые аспирантские программы и направления иссле-
дований по актуальным, востребованным темам отве-
чают интересам и православного научного сообщества, 
и церковной общественности в целом. Очень важно 
сегодня соотносить развитие фундаментальных науч-
ных исследований с социальными запросами, потреб-
ностями различных групп нашего общества», — считает 
игумен Петр.

В настоящее время ректорат Православного инсти-
тута св. Иоанна Богослова прорабатывает вопрос об 
открытии диссертационных советов по заявленным на-
правлениям подготовки аспирантов.



Православное обозрение

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
КраСноярСК - 73,28 мГц. 
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Программная статья пред-
ставителя партии “Правое 
дело” Владислава Инозем-
цева “Власть — от Бога, Бог 
— от власти” может вызвать 
у человека, выросшего при 
советской власти, чувство 
некоторой ностальгии; как 
сказал поэт, это все мы про-
ходили, это все нам задава-
ли. Таких борцов с религиоз-
ным дурманом мы уже где-то 
встречали. Сравнение “Пра-
вого дела” с большевиками 
может показаться стран-
ным; в конце концов, вока-
листом этой группы назна-
чен олигарх, будто сошед-
ший с советских карикатур, 
образцово-показательный 
буржуин, пиршествующий 
блистательно с благосклон-
ными дамами в Куршавеле 
на средства, добытые, надо 
думать, непосильным тру-
дом - вот только едва ли его 
собственным; человек, от-
крыто выступающий за со-
кращение прав работников. 
Однако, приглядевшись, 
нельзя не заметить глубоко-
го сходства во многих отно-
шениях. Большевизм пред-
ставлял собой идеологиче-
ский коктейль из ингредиен-
тов, одни  из которых были 
ядовитее других - а чтобы 
привлечь людей использо-
вал такой, сам по себе здо-
ровый элемент, как (хотя бы 
декларативное) сочувствие 
к бедным и превознесение 
человека труда. Правое дело 
обходится без этого эле-
мента, сохраняя другие эле-
менты большевизма - его 
идеологизированность, его 
антинациональность и его 
воинствующий атеизм. Не 
случайно антицерковная ри-
торика Владислава Инозем-
цева так буквально воспро-
изводит советские образцы.

Мы привыкли восприни-
мать большевиков, как ле-
вых экстремистов, и партия, 
в само название которой 
входит слово “правое” ка-
жется чем-то с противопо-
ложного края спектра. Од-
нако это название просто 
не соответствует действи-
тельности. “Правое дело” 
по своим взглядам прямо 
противоположно европей-
ским правым партиям, на-
циональным и, как правило, 
христианским. Эта партия, 
судя по программной статье 
Иноземцева, стоит на ровно 
противоположных позициях 
- антинациональных и анти-
христианских. Он негодует 
ровно на то, что  европей-
ских странах (и усилиями 
европейских правых) явля-
ется общепринятым - препо-
давание религии в школах, 
государственные праздники 
в дни церковных торжеств, 
священники в армии, ис-
правительных учреждениях 
и университетах. Ему стоило 
бы взглянуть на список го-
сударственных праздников, 
например, Германии, чтобы 
обнаружить там ровно то, 
что его так ужасает в Рос-
сии. Но обратим внимание 
на так возмутившие его сло-
ва Патриарха: «Мы должны 
вообще забыть расхожий 
термин «многоконфессио-
нальная страна»: Россия 
— это православная страна 
с национальными и религи-
озными меньшинствами”. 
Иноземцев подчеркивает, 
что Россия - это “многона-
циональная и полиэтничная 
страна”. Что термин “много-
национальная” значит в дан-
ном случае? Если бы он озна-
чал, что в России живут люди 

разных культур, традиций и 
религиозных убеждений, и 
все они, без сомнения, об-
ладают всей полнотой граж-
данских прав - спорить было 
бы не о чем. Это просто оче-
видный факт. Но, увы, когда 
мы слышим слово “много-
национальная”, мы уже зна-
ем, о чем идет речь - не о 
защите прав неких религи-
озных меньшинств, а дис-
криминации против боль-
шинства. Не о том, что надо 
разрешить меньшинствам, 
а о том, что надо запретить 
большинству. Не о том, как 
защитить интересы мусуль-
ман или католиков, а о том, 
как  прижать русских право-
славных. Поэтому практиче-
ски всегда, когда Вы слыши-
те магическое заклинание 

про “многонациональность и 
многоконфессиональность”, 
Вы можете быть уверены в 
вероисповедании говоряще-
го. Это почти наверняка не 
иудей и не баптист, не като-
лик и не старообрядец - это, 
как и Владислав Иноземцев, 
атеист. Когда именно и каким 
образом многонации и мно-
гоконфессии уполномочили 
именно атеистов говорить от 
их имени - загадка, особенно 
если учесть, что у многокон-
фессий могли остаться не 
очень приятные воспомина-
ния о предыдущем периоде 
атеистического господства. 

Поэтому “многонацио-
нальная и многоконфессио-
нальная” - это не утвержде-
ние прав неких меньшинств 
(“это и их страна тоже”), а от-
рицание прав большинства 
(“это ни в коем случае не 
страна русских православ-
ных”). Но это - наша страна. 
Мы здесь у себя дома. Здесь 
пока еще говорят по-русски. 
Здесь пока еще стоят (не-
смотря на усилия предыду-
щей волны атеистов)  храмы 
воздвигнутые нашими пред-
ками. Здесь говорят “спаси 
Бог”, когда хотят выразить 
благодарность, “слава Богу”, 
когда хотят выразить ра-
дость, и “безбожный”, когда 
хотят выразить порицание. 

Неповторимый облик лю-
бой страны сформирован ее 
религиозной традицией - это 
видно в языке, в архитекту-
ре, в искусстве, в музыке, в 
миллионе деталей, которые 
и составляют ткань нацио-
нальной культуры. Оказав-
шись на улице старого Ми-
лана, Вы тут же поймете, что 
этот город построен не буд-
дистами, а на улочках Лхасы 
Вам в голову не придет, что 
культура этого города сфор-
мирована католицизмом. У 
русской культуры тоже есть 

вполне определенное кон-
фессиональное лицо - это 
лицо может быть ненавистно 
“правому делу”, но такова 
наша история и такова наша 
идентичность; преподобный 
Андрей Рублев, строите-
ли храмов “Золотого Коль-
ца”, Лесков, Достоевский, 
и бесчисленные созидате-
ли нашей культуры и нашей 
страны были людьми совер-
шенно определенной кон-
фессии. Даже люди лично 
враждебные Церкви - такие 
как Лев Толстой - творили в 
атмосфере, созданной века-
ми христианства. 

Поэтому воинствующий 
атеизм неизбежно анти-
культурен - для него все, чем 
жили и во что верили созда-
тели нашей культуры, сам 

воздух которым они дышали 
- вредное суеверие, подле-
жащее искоренению. Здесь, 
правда, нам следует сде-
лать важную оговорку. Слово 
“атеизм” может порождать 
некоторую путаницу - оно 
означает разные вещи. Лич-
ное неверие в Бога может 
сочетаться со спокойным 
уважением  к вере других, с 
признанием своего культур-
ного наследия. Не случайно, 
когда Европейский Суд по 
Правам Человека пытался 
удалить Распятия из школь-
ных классов Италии, среди 
возмутившихся итальянцев 
было немало неверующих.  
Даже среди итальянских 
атеистов нашлось немало 
людей, которые считают 
свою страну Италией, а не 
Многонационалией. 

Но атеизм “правого дела” 
- это именно атеизм воин-
ствующий, не просто не-
верие, а активная враждеб-
ность к Церкви и верующим. 
В этом отношении “Правое 
дело” является верным про-
должателем  дела Ленина; 
причем тезисы большевиков 
и праводельцев совпадают 
иногда совершенно бук-
вально: “Утверждая в мас-
сах идеи о том, что всякая 
власть — от Бога, а интересы 
государства важнее личных, 
она немало содействовала 
становлению в России по-
луавторитарного общества и 
искоренению политического 
инакомыслия.“ Какие знако-
мые слова! Про попов, от-
влекающих народ от борьбы 
за светлое будущее, мы уже 
неоднократно читали.

Что же, ответим на этот 
ленинско-иноземцевский 
тезис. В ХХ веке наша страна 
- и ряд других стран - пере-
жили время правления атеи-
стических режимов. Никто 
не провозглашал, что “вся-

кая власть от Бога”, Бога 
яростно отрицали. Было 
ли общество, построен-
ное атеистами, общество, 
освобожденное от всякого 
поповского влияния, при-
вержено личным свободам 
и терпимо к инакомыслию? 
Позволяет ли история ХХ 
века ассоциировать атеизм 
с “уважением к личности”, 
“свободой”, “соблюдением 
прав”, а веру в Бога - с чем-
то противоположным? 

Иноземцев пишет: “Док-
трина прав человека была 
разработана — и соблюда-
ется во многих странах — без 
апелляции к религиозным 
канонам.” Мы уже отметили, 
что представления автора о 
развитых странах несколько 
причудливы - заинтересо-
вавшись их устройством, он 
бы с изумлением и ужасом 
обнаружил капелланов в ар-
мии, преподавание религии в 
школах, церковные праздни-
ки в качестве государствен-
ных и многое другое. Он мог 
бы заметить также значи-
тельное влияние, которым 
пользуются во многих стра-
нах Европы Христианско-
Демократические партии, 
деятельность которых во 
многом и обусловила нынеш-
ний политический ландшафт 
континента.  Не менее при-
чудливы его представления 
об истории. Доктрина прав 
человека формулируется от-
нюдь не атеистами; ее ран-
ние формулировки мы нахо-
дим в 1542 году у испанского 
Епископа Братоломео Лас-
Касаса; он выдвигает их в 
ходе полемики об отношении 
к индейцам новооткрытого 
Нового Света. Более того, в 
противоположность своему 
тезису, автор сам цитирует 
слова великого католическо-
го мыслителя Форы Аквин-
ского. Борьбу за запрет ра-
боторговли в конце XVIII века 
возглавляют Уильям Уил-
берфорс и его сторонники - 
ревностные христиане, дей-
ствующие из христианских 
побуждений. Один из фунда-
ментальных документов тра-
диционного либерализма, 
Декларация Независимости 
США, прямо и недвусмыс-
ленно указывает на Бога как 
на источник прав: “Мы ис-
ходим из той самоочевидной 
истины, что все люди созда-
ны равными  и  наделены  их  
Творцом  определенными   
неотчуждаемыми правами,  
к числу которых относятся 
жизнь, свобода и стремление 
к счастью”. Является ли это - 
в устах авторов декларации 
- просто риторической фигу-
рой, данью той религиозной 
эпохе? Это легко проверить 
- попробуйте удалить из тек-
ста Декларации Создателя и 
посмотреть, сохранится ли 
в ней какой-нибудь смысл. 
“Мы исходим из той само-
очевидной истины, что все 
люди [возникли в результа-
те действия безличных при-
родных процессов] равными  
и наделены [их обезьянопо-
добными предками] опреде-
ленными неотчуждаемыми 
правами, к числу которых 
относятся жизнь, свобода 
и стремление к счастью”. В 
самом деле, кто наделяет 
людей правами, перед кем 
они равны? Кто вправе на-
лагать на нас безусловное 
обязательство эти права 
соблюдать? Суть неотъем-
лемых прав именно в том, 
что ни государство, ни 
правительство, никакие 
другие человеческие 

праводельцы всей страНы  
делу леНиНа верНымИхаИЛ ЛеонТьев: 

«ПоСТСовеТСКая РеИнТеГРацИя 
ИмееТ оГРомное КоЛИЧеСТво 
ПРоТИвнИКов»

моСКва. Известный 
публицист прокомменти-
ровал вопрос о реинте-
грации на постсоветском 
пространстве, сообщает 
Русская народная линия.

«Однако здесь есть один 
спорный момент. Посколь-
ку не совсем понятно, на-
сколько адекватно такое 
вербальное принижение 
вышеуказанного вопроса. 
Понятно, что когда речь 
идет о едином рынке рабо-

чей силы, то, в общем-то, это путь к единому гражданству. 
Хотя бы в той его форме, которая существует в рамках ЕС. 
Притом, что архитекторы Евросоюза (хотя он тоже начи-
нался с чисто экономических форм интеграции) с само-
го начала делали акцент на политических целях. Мы же, 
складывается такое впечатление, их специально скрыва-
ем», - заявил в интервью порталу KM.ru известный публи-
цист Михаил Леонтьев в связи с подписанием Президен-
том России Дмитрием Медведевым закона «О ратифика-
ции Соглашения о сотрудничестве по противодействию 
нелегальной трудовой миграции из третьих государств», 
который фактически узаконивает и облегчает пребывание 
трудовых мигрантов из стран, входящих в Таможенный 
союз, на территории всех его участников. 

«Понятно, что постсоветская реинтеграция имеет не 
просто огромное количество противников, - продолжил 
аналитик, - но и сил, которые готовы противодейство-
вать этому процессу всеми возможными способами. 
Причем по большей части сил внешнего происхожде-
ния. Внутренние силы мы тоже знаем, но они во многом 
являются продолжением внешних. И не могут ими не 
являться. Потому в ряде стран, в которых существуют 
устойчивые русофобские настроения, есть соответ-
ствующая политическая база, всячески пестуемая и 
расширяемая. Впрочем, в странах Таможенного союза 
такой базы нет. Однако здесь тоже есть определенная 
часть элит, которая легитимируется на международном 
уровне за счет предложения специфических услуг в ка-
честве агентов постсоветской дезинтеграции».

«В этом смысле интеграция в рамках ТС во многом яв-
ляется конспиративной политикой. Но наша страна уже 
устала от конспиративной политики. Цели нужно заяв-
лять публично. Тогда под этими целями появится мощная 
политическая поддержка. Причем не только в России, но 
и в тех странах, которые мы хотим вовлечь в процесс ре-
интеграции. Пока они политически потеряны для нас. На-
пример, у некоторых были иллюзии, связанные с прихо-
дом к власти Виктора Януковича. Однако мы видим, что 
его появление на властном олимпе никоим образом не 
приводит к ускорению интеграции с Украиной. А в каких-
то моментах вектор движения имеет прямо противопо-
ложную направленность», - отметил эксперт.

«Впрочем, как мы можем рассчитывать на полити-
ческую поддержку целей постсоветской политической 
же интеграции, если они открыто не провозглашают-
ся? Вместо этого наши власти предпочитают говорить 
о «прагматических экономических проектах», которые 
действительно важны и выгодны, но они не могут рас-
сматриваться в качестве политической цели. А так это 
все повторюсь, конечно, в целом очень здорово. Речь 
даже не идет о том, что конкретно даст нам создание 
единого рынка труда на постсоветском пространстве. 
Потому что рынок труда - это просто часть единого рын-
ка. А что в свою очередь дает он, объяснять даже как-
то странно. Понятно, что существует синергетический 
эффект и есть конкретные цифры, которые показывает 
автоматический рост ВВП при такого рода интеграции», 
- считает Михаил Леонтьев.

«Чтобы иметь возможность развиваться автономно, 
- продолжил он, - чтобы хотя бы в какой-то степени не 
зависеть от общей мировой конъюнктуры (которая в 
целом есть и будет в ближайшее время отрицательной 
в рамках углубляющегося кризиса глобальной экономи-
ки), нужно обладать минимальной емкостью внутрен-
него рынка. Понятно, что Россия со 140 млн населения, 
безусловно, таким рынком не является. И даже Тамо-
женный союз в своих нынешних границах не является 
тоже. Это должна быть более широкая интеграция (речь 
идет еще как минимум об Украине)».

«Также нужно говорить о подключении к интеграции го-
сударств, находящихся за рамками постсоветского про-
странства. Например, той же Монголии. Между прочим, 
мы потеряли это государство, где сегодня полностью 
хозяйничают китайцы и американцы. Причем речь идет о 
стране, которая страшно богата ресурсами. Причем все 
большая часть промышленных предприятий здесь по-
строена и создана нами, а пользуется всем этим добром 
кто попало. Или, например, как известно та же Киргизия 
рвется в Таможенный союз. На определенном этапе нам 
это было бы выгодно. Другое дело, что в таком случае 
нам придется взять на себя ответственность за стабили-
зацию ситуации в этой стране. Потому что если ты вклю-
чаешь в состав интеграционного объединения слабое и 
нестабильное государство, то, как говорится см. выше 
пример ЕС», - заключил Михаил Леонтьев. 
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НОВОСТИинстанции их отнять не 
могут - а значит, они ис-
ходят от некой инстан-

ции более высокой чем лю-
бые человеческие власти. 
Для авторов концепции не-
отъемлемых прав было ясно, 
что это за инстанция - Соз-
датель. В рамках атеистиче-
ского мировоззрения такой 
инстанции не существует, 
не существует объективных 
моральных обязательств (за 
отрицанием Того, кто мог бы 
их налагать), не существует 
и объективного морально-
го закона - а значит не су-
ществует и неотъемлемых 
прав. Каковы практические 
результаты этого мировоз-
зрения? Обратившись к 
истории ХХ века, мы легко 
можем в них убедиться.

Иноземцев пишет “Вос-
питать в себе нравственный 
закон можно, не обязатель-
но обращаясь к библей-
ским заповедям“. Строго 
говоря, это правда - нрав-
ственный закон, как говорит 
св.Апостол Павел, вложен 
Богом в сердца всех людей, 
в том числе язычников.  Про-
блема в другом: а

теизм отрицает Законо-
дателя, а значит, неизбежно, 
отрицает и объективный ха-
рактер Закона. Кто говорит 
мне “ты должен”? Обще-
ство? Но всегда ли оно пра-
во? Очевидно, нет. Тогда кто? 
Совесть? Но за совестью в 
атеистической вселенной 
не стоит никакой реально-
сти - это просто требования 
того же самого общества, 
которые в человека вбили с 
детства. 

Обратимся к некоторым 
антирелигиозным аргумен-
там, которые выдвигает Ино-
земцев. Он указывает на то, 
что Церковь возрождается, 
а общество поражено мно-
гими социальными язвами - 
так, что “Сравнивать все это 
с показателями советских 
безбожных времен даже 
опасно — того и гляди сочтут 
оскорблением чувств верую-
щих”. Что же, что “правое 
дело” наследует советским 
безбожникам, мы уже заме-
тили. Ответим по существу. 
Кем было сформировано 
общество, на язвы которого 
указывает иноземцев? Где 
воспитывались те коррум-

пированные чиновники (и, 
да, разгульные олигархи) 
о которых он упоминает? В 
приходских школах? Нет; как 
раз при том самом научном 
атеизме, эпоху господства 
которого он ставит в пример. 
Да и молодые люди выросли 
отнюдь не в тени церковных 
стен - у Церкви просто не 
было возможности перело-
мить ситуацию. Что интерес-
но, он сам в этой же статье 
указывает на то, что процент 
реально воцерковленных 
людей невелик; но если он 
невелик, как можно обвинять 
Церковь в язвах общества? 
Это выглядит так, как будто 
автор просто набрасывает 
различные пришедшие ему 
на память антицерковные 
аргументы, совершенно не 
задумываясь о том, как они 
согласуются между собой. 

Удивительны и отсылки 
к Америке, где более рели-
гиозные штаты считаются 
менее благополучными в 
смысле преступности и со-
циальных проблем. На со-
циальные проблемы ока-
зывает влияние огромное 
количество факторов, и этот 

аргумент едва ли валиден, 
но можно понять, когда к 
такого рода аргументации 
прибегают американские 
атеисты - они обращаются 
к аудитории, которая мало 
что знает о происходящем 
за пределами США. Но до-
вольно странно обращаться 
с этим аргументом к людям, 
которые родились и выросли 
при научном атеизме и име-
ют возможность оценить, 
какое разорение принесла 
США их глубокая религиоз-
ность и какое процветание 
принес СССР атеизм. 

Гибрид самого дикого 
капитализма (с 60-часовой 
рабочей неделей для рабо-
чих и Куршавелями для оли-
гархов) с большевистской 
враждебностью к историче-
ской России и ее вере может 
показаться странным - но в 
нем есть некая внутренняя 
логика. У большевиков было 
хотя бы нечто доброе, хотя 
бы в теории, сочувствие к 
простым людям, утвержде-
ние ценности труда. Лишите 
большевиков и этого - и полу-
чится как раз “правое дело”.

Сергей хУдИев

Статью Иноземцева нель-
зя рассматривать как текст, 
серьёзно опирающийся на 
научные данные, несмотря 
на то, что автор ссылается 
на работу действительно 
блестящего религиоведа 
Дмитрия Ефимовича Фур-
мана. Это не аналитический 
текст, а политический. Это 
необходимо понимать, что-
бы правильно оценивать 
статью Иноземцева, одно-
го из активистов «Право-
го дела». Партия «Правое 
дело» сейчас выкатывается 
на политическую площадку. 
Возглавляющий ее Прохо-
ров очень резко заявляет 
о себе, потому что на носу 
выборы, у него времени в 
обрез. И он использует раз-
ные политические лозун-
ги и приёмы. Сейчас он их 
обкатывает. Одно из таких 
направлений – антирелиги-
озное и антицерковное – ак-
тивно раскручивается.

Первое жесткое антикле-
рикальное заявление было 
сделано Гозманом весной 
на Всемирном русском на-
родном соборе, когда он 
стал поучать РПЦ на како-
го из патриархов XX века 
ей нужно ориентировать-
ся. Второе заявление было 
сделано самим Прохоровым 
при вступлении во владение 
партией. Он четко расставил 
приоритеты, сказав, что ду-
ховное он оставит церкви, а 
мирским займется его пар-
тия. Поскольку «мирское» – 
это вся жизнь христианина, 
включая семью, воспитание 
детей, работу и убеждения, 
то Прохоров фактически 
стращает нас, обещая по-
вторить действия коммуни-
стов в XX веке – отделить 
жизнь членов Церкви от са-
мой Церкви. Третья, самая 

жесткая позиция, прозвуча-
ла как раз в статье Инозем-
цева. Исходя из этого, текст 
и нужно интерпретировать, 
поскольку если непонятна 
мотивация автора, мы об-
речены на ошибочные вы-
воды при прочтении статьи. 
«Правое дело» сейчас бу-
дет в основном заниматься 
эпатажем и всячески при-
влекать к себе внимание. То 
Прохоров заявит о 60-часо-
вой рабочей неделе, то плю-
нет в лицо обществу, вклю-
чив в название своего авто-
мобиля недвусмысленный 
намек на матерное слово. 
Здесь он явный победитель 
– самого Путина поставил в 
идиотское положение – за-
ставил немного смущенно, 
с улыбочкой, но повторять 
«Ё-мобильное» словцо.

В этом ряду куршавель-
ским весельчакам необхо-
дима и антиклерикальная 
риторика, которая будет 
унижать религиозные чув-
ства огромного числа граж-
дан. Правые показывают 
себя монстрами, таков за-
каз и они его отрабатыва-
ют. При этом отрабатывают 
с явным удовольствием и 
за свои собственные день-
ги. Shic! В декабре Путин 
гаркнет на них и выключит, 
но до этого они успеют на-
класть во всю сласть. Так что 
по большому счету отвечать 
Иноземцеву серьезно нет 
необходимости, поскольку, 
повторю – это агитацион-
ный политический текст, а 
не смысловой.

Тем не менее, читатели 
независимо от кульбитов 
прохоровских ребят, имеют 
право знать, можно ли на са-
мом деле «посчитать верую-
щих». И разумеется читать 
на эту тему нужно Фурмана, 

а не Иноземцева. Это инте-
реснее и умнее в сто крат. 
Дмитрий Ефимович одним 
из первых доказал, что от 70 
до 80 процентов населения 
России религиозно (ино-
земцевы той поры сильно 
его за это критиковали – 
мол слишком много!). И од-
ним из первых поставил во-
прос о «качестве веры». Но 
тут возникают трудности.

Большая часть населения 
России идентифицирует 
себя с православием. По-
давляющее большинство 
крещено. То есть эти люди 
являются членами Рус-
ской православной церкви. 
Можно провести зондаж и 
посчитать количество ре-
лигиозного населения. Но 
«качество веры», то есть 
степень погруженности в 
религиозную жизнь посчи-
тать невозможно, поскольку 
это область чувств, область 
иррационального. Поэтому 
если респондент заявляет 
о том, что он иудей, то он 
таковым и является. Точка. 
Мы не имеем права ставить 
это под сомнение и обли-
чать его в «относительной 
искренности».

Приведу простое срав-
нение. В армии (я служил в 
70-х годах в Средней Азии) я 
дружил с узбеком, который 
на три четверти был рус-
ским, а на четверть узбеком. 
Он воспитывался в узбек-
ской среде, говорил по-
русски с большими ошиб-
ками, считал себя узбеком, 
и собственно таковым и 
был. Если человек говорит 
про себя, что он узбек, зна-
чит – он узбек. То же самое 
происходит с религиозной 
самоидентификацией.

Теперь о 7% «относитель-
но искренне верующих», ко-

торые регулярно посещают 
богослужения и общаются 
с духовенством. «Относи-
тельно искренне» – это со 
стороны Иноземцева не 
столько хамство, сколько 
отсутствие чувства язы-
ка. Искренность либо есть, 
либо ее нет. Она не может 
быть относительной.

Степень погруженности 
в религию явление не ста-
тичное, оно может меняться 
в течение жизни, в течение 
года, даже в течение дня. 
Приведу второе простое 
сравнение. У каждого из нас 
меняется настроение в тече-
ние жизни. Мы можем сме-
яться, быть серьезными, по-
том опять смеяться. Иногда, 
увы, не смеемся годами. А 
иногда веселимся как дети. 
Людей, которые постоянно 
смеются заметно меньше, 
чем находящихся в спокой-
ном серьезном состоянии. 
Но каждый из нас на какое-
то время переходит в «кате-
горию смеющихся». Таких 
простых примеров можно 
набрать множество.

Когда у кого-то из чис-
ла 70% (редко заходящих в 
храм) случается несчастье, 
он либо идет в церковь, 
либо начинает стихийно мо-
литься и просить помощи. 
Сильное горе или большая 
радость вызывают на по-
верхность нечто глубинное. 
В этот момент погружен-
ность в веру чрезвычайно 
высока, степень религиоз-
ности возрастает и чело-
век неожиданно, пусть на 
короткое время, попадает 
в то число 7 % верующих, 
над которыми посмеивает-
ся Иноземцев. Могут быть 
и иные побудители, не эмо-
циональные, а интеллекту-
альные, не менее сильные. 
Потом, в ровной повседнев-
ной жизни, человек может 
«путешествовать» по шкале 
от 7 до 70 процентов как по 
синусоиде туда и обратно. 
Собственно так и проис-
ходит с каждым из нас – в 
разные периоды жизни мы 
находимся в разной степени 
религиозности. Идет посто-
янное перетекание, своего 
рода «ротация» и выходит, 
что каждый из числа 70-ти 
одновременно входит в чис-
ло 7-ми. Таковы парадоксы 
социологии религии.

Большая Часть НаселеНия россии 
идеНтифицирует сеБя с православием 

Недавно российский экономист и социолог Вла-
дислав Иноземцев опубликовал в журнале «Огонек» 
свою статью «Власть – от Бога, Бог – от власти», 
ставшую своего рода продолжением его выступле-
ния на съезде партии «Правое дело». Владислав Ле-
онидович пишет: «Партия Михаила Прохорова зая-
вила о себе как партия атеистов. И это, возможно, 
ее самое неожиданное и рискованное заявление». 
Статья получила активную поддержку в антиклери-
кальных кругах.

Комментирует главный редактор портала «Рели-
гия и СМИ», действительный государственный со-
ветник 3 класса Александр Щипков.

еПИСКоП СаРаТовСКИй ЛонГИн: 
«неЛьзя заменяТь ПоездКамИ 
По РоднИКам дУховнУЮ жИзнь»

СаРаТов. Отвечая на вопрос посетительницы пор-
тала «Православие и современность», почему в Сара-
товской епархии до сих пор нет подробных изданий о 
«наших местных родниках и церквях», епископ Сара-
товский и Вольский Лонгин призвал с осторожностью 
относиться к ставшей весьма распространённой в по-
следнее время практике постоянных поездок на святые 
источники и не забывать, что «наша вера – это все-таки 
не вера в святые родники, это вера в Единого Бога, в 
Троице славимого, в нашего Спасителя и Господа Иису-
са Христа», сообщает «Русская линия». 

«Уважаемый Владыка! Мы с друзьями постоянно ез-
дим по святым местам Саратовской, Пензенской, Ни-
жегородской областей, купаемся в источниках, – нача-
ла свой вопрос читательница. – Везде, кроме Саратова, 
имеется литература и диски с описанием родников и 
путей проезда к ним. Хотелось бы, чтобы у нас в Сарато-
ве тоже выпускалась такая информация о наших мест-
ных родниках и церквях. Мы сами своими силами нахо-
дим источники и сейчас занимаемся восстановлением 
одного из них в Новобурасском районе в селе Ключевка. 
Там имеется разрушенный храм Николая Чудотворца и 
источник. По легенде, этот источник берет свое начало 
из-под алтаря храма. Возможно ли, найти какую-нибудь 
информацию по саратовским святым родникам?». 

«Родники, по сути, имеют к вере очень мало отноше-
ния, – подчеркнул епископ Лонгин. – Хотя, действитель-
но, наш народ любит святые места, и при наличии там 
водных источников любит омываться в них, пить воду. В 
этом нет ничего плохого. Но, к сожалению, в нашей жиз-
ни часто бывает, что вещи второстепенные начинают 
выходить на первый план и в сознании народа затемня-
ют основное. Нельзя заменять поездками по родникам 
духовную жизнь, участие в храмовом богослужении, в 
церковных таинствах. Ходить в любой православный 
храм гораздо важнее, чем ездить по источникам». 

«А что касается всякого рода легенд,— их так много, 
что выяснить, где правда, где вымысел, очень сложно. 
Могу Вам посоветовать относиться к этим легендам 
именно как к легендам», – заключил владыка.

в РПц ПРИзываЮТ ГоСУдаРСТво 
оСУдИТь ПРеСТУПЛенИя СТаЛИна, 
ЛенИна И Их СоРаТнИКов

моСКва. Панихида 
по жертвам репрессий в 
советские годы состоя-
лась 25 июля у Соловец-
кого камня на Лубян-
ской площади в Москве, 
сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Сегодня многие пы-
таются сказать нам, что 
это время нужно забыть 
и что огромное количе-
ство жертв не должно 
более вспоминаться», - 
сказал глава синодаль-
ного Отдела по взаимо-
отношениям Церкви и 
общества протоиерей 

Всеволод Чаплин, обращаясь к присутствовавшим на 
заупокойном богослужении.

Он выразил убеждение, что Церковь, общество, вете-
раны, люди, которые сами были жертвами политических 
репрессий, и их родственники «должны сделать все, 
чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто».

Как подчеркнул отец Всеволод, не может общество 
жить спокойно, «и не будет у него достойного будуще-
го», если не будут сделаны выводы из исторических 
ошибок, «если не будут осуждаться - нравственно, по-
литически, в правовом отношении - те преступления, 
которые были совершены, если не будет восстановлено 
доброе имя людей, которые пострадали только потому, 
что принадлежали к духовенству, дворянству, казаче-
ству, богатым и работящим крестьянам, к купечеству, 
другим сословиям, которые в полном составе были 
объявлены классовыми врагами, врагами народа».

По его словам, не будет у России достойного будуще-
го, «если не будут названы преступники - это и Сталин, и 
Ленин, и Троцкий, и Урицкий, Свердлов, - организаторы 
красного террора, сталинских репрессий». 

«Сегодня мы точно знаем, что на руках этих людей 
реки невинной крови, поэтому все их заслуги, действи-
тельные или мнимые, а есть и действительные, и мни-
мые заслуги, не оправдывают того, что они совершили, 
и об этом наше общество, государство, народ, долж-
ны не только знать, но и ясно сказать», - сказал отец 
Всеволод.

Он призвал помолиться о тех, кто не по своей воле 
покинул этот мир, «кто перенес страдания и муки, о бу-
дущем нашей страны, о том, чтобы она, назвав ошибки 
и преступления прошлого, очистив свою память и со-
весть, стала страной, живущей по закону правды, мира 
и любви».

Панихиде предшествовал митинг, которое организо-
вало Общество жертв репрессий.



Православное обозрение8

Передачи для детей и юношеСтва

НОВОСТИ

9 июля 2011 года в воз-
расте 96 лет отошел ко 
Господу архимандрит Ар-
сений (Папачок) – старей-
ший и один из самых по-
читаемых ныне румынских 
старцев. Он был предста-
вителем золотой плеяды 
румынских духовников ХХ 
века, которые не имеют 
себе равных по истовости 
и всецелой жертвенности 
своей веры, опыту подвиж-
ничества в суровых усло-
виях безлюдной пустыни, 
подобно аввам из древних 
патериков, – опыту, со-
четающемуся с духовной 
мудростью, тонкостью 
проникновения в тайники 
человеческой души и не-
дюжинными литературны-
ми дарованиями. Старец 
Арсений подвизался в не-
проходимых лесных дебрях 
румынских гор вместе с от-
цом Клеопой (Илие), под-
вергался преследованиям 
со стороны богоборческих 
властей, сидел за испове-
дание веры в тюрьме. С 
1975 года он был духовни-
ком монастыря во имя свя-
той Марии в городе Текир-
гёл под Констанцей. 

Предлагаем вниманию 
читателей ответы старца 
на некоторые актуальные 
вопросы духовной жизни. 

*** 
– Как можно стяжать 

дар смирения и слез на 
молитве? 

– Смирение не может 
прийти само по себе, без 
того, чтобы ты в духовном 
течении жизни не думал, 
что ничего не можешь сам 
без благодати Божией. 
Спаситель говорит: без 
Меня не можете делать 
ничего (Ин. 15: 5). 113-е 
правило Карфагенского 
Собора гласит: «Но если 
всё же кто-нибудь говорит, 
будто он что-нибудь мо-
жет без Христа, да будет 
анафема»[1]. 

Брат, неужели ты не зна-
ешь, что если ты мнишь о 
себе и гордишься, то это 
от тебя отошла помощь Бо-
жия? Ибо сказано: Бог гор-
дым противится, а смирен-
ным дает благодать (Иак. 4: 
6; 1 Пет. 5: 5). Подумай же 
о том, что без благодати 
Божией ты – прах и пепел. 
А если ты полагаешь, что 
вот, Господь терпел тебя до 
сих пор и так будет всегда, 
тогда с великим страхом 
поостерегись, ибо Бог дол-
го терпит, но иногда и пред-
варяет события! 

Сын мой, подумай о том, 
что у тебя есть только вре-
мя этой жизни, и с твоим 
рвением, с твоим желанием 
быть с ангелами на небесах 
ищи того, чтобы смирять 

себя, потому что только так 
ты придашь ценность той 
красоте, которую ты стяжал 
в себе, чтобы не послужи-
ло это духовное богатство 
– увы! – тебе на погибель в 
огне. Внимай себе, брат, ибо 
если будешь думать, что Бог 
может посетить тебя пря-
мо сейчас и что ты умрешь, 
то он, помысл, научит тебя 
тому, что делать, ибо из-
вестно, что Христос, в чем 

застанет нас, в том и будет 
судить (ср.: Иез. 33: 20)[2]. 

Без смирения нет ника-
кой надежды на спасение! 
А «если у тебя, брат, нет 
кротости в сердце твоем, 
тогда знай, что в сердце 
твоем есть какое-нибудь 
возношение»[3]. Нужно по-
нять, что Бог так мало тре-
бует от нас, а наследие мы 
получим вместе с Ним!.. 
Кротость, кротость и еще 
раз кротость! 

– многие верующие 
жалуются, что не нахо-
дят в себе сил, чтобы мо-
литься. Что делать, что-
бы иметь рвение и бла-
гоговение к священной 
молитве? 

– Не надо прекращать 
молиться, хотя бы умом. 
Эти моменты опустошен-
ности, взлетов и падений 
случаются и у святых лю-
дей – ради их смирения. 
Бог соразмеряет дары 
по силам каждого, чтобы 
было духовное равнове-
сие. Одни теряют в каче-

стве молитвы, другим, кто 
молился со смиренным 
сердцем, бывает некое 
утешение, и они на радо-
стях молятся только для 
того, чтобы их снова по-
сетили утешения, но это 
простое заблуждение: мы 
как бы торгуемся, а такие 
утешения могут приходить 
и от бесов, ибо фальши-
вое удовлетворение ло-
жью чувствуется. Бесы 

рады удерживать тебя в 
этом состоянии ложно-
го успокоения, чтобы ты 
оставался невосприимчив 
к настоящему утешению 
от молитвы, вырывающей-
ся из сердца без всякого 
расчета и безостановочно. 
Молись смиренно, чтобы 
привести Бога в сердце 
твое, а не возноситься 
умом и блуждать в высо-
тах, ибо лучше быть ничем, 
чем героем кого-нибудь 
еще, кроме Христа. 

В молитве мы нуждаем-
ся непрестанно, потому что 
нам следует всегда быть с 
Богом, да и лукавый под-
стерегает нас тоже все 
время. Милость Божия с 
нами; пусть не боится ни 
одно опечаленное сердце, 
ибо мы искуплены Кровью 
Спасителя, а значит, стоим 
очень дорого. 

Есть много таких, кто, 
если за него молится кто-
нибудь из близких или иные 
христиане высокой жизни, 
то он обманывается и ве-

рит – даже если сам живет 
в неисправимой беспечно-
сти, – будто унаследует и 
блаженное благословение 
этих людей. Хорошо бы за-
ранее знать, что «посреди 
цветов полевой бурьян на-
прасно молится, чтобы его 
простила коса» (Йорга)[4]. 
«Не стыдно пасть под на-
пором болезней, стыдно 
умереть нерадивым и изну-
ренным удовольствиями» 
(Паскаль). 

– Какие молитвы и 
молитвословы вы ре-
комендуете монахам и 
мирянам? 

– Я не буду касаться 
здесь молитв, полагаю-
щихся по уставу, – они со-
вершаются; было бы хоро-
шо, если бы мы подумали 
о чем-то непрерывном и 
не столько о том, чтобы на-
низывать слова, сколько о 
том, чтобы воспитать себя 
и сделать любовь состоя-
нием своего чувства, ви-
брацией своей души. Этот 
трепет с неуловимым воз-
дыханием я бы попробовал 
рекомендовать. 

Святой Агафон говорит: 
«Кто молится только когда 
молится, тот не молится». 
Речь идет, таким образом, о 
том, чтобы чувствовать Бога, 
Матерь Божию и всякого 
святого сердцем своим как 
можно непрестаннее. Это 
хранило бы свечечку души 
твоей зажженной, и было бы 
тяжелее напасть на такую 
душу. Надо знать, что диавол 
очень боится трезвенного[5] 
человека – как можно более 
трезвенного! Молитва – это, 
безусловно, полезное сред-
ство, а трезвение – это до-
стигнутая цель. 

Я рекомендую молит-
вы к дражайшему Спаси-
телю нашему, к Матери 
Божией – неусыпающему 
утешению душ наших, – 
особенно молебны; мо-
литвы к святому ангелу 
хранителю и, по необхо-
димости и благоговению, 
к любому святому. 

Молитвословы, для всех, 
– те, которые есть, ибо на 
самом деле больше всего 
нужно твое сердце! 

[1] Ср.: Правила Православной 
Церкви с толкованиями Никодима, 
епископа Далматинско-Истрийского: 
В 2-х т. М., 2001. Т. 2. С. 259. 

[2] См.: Иоанн, игумен Синайский, 
преподобный. Лествица. Слово 7. § 50. 
Сергиев Посад, 1908. С. 84. 

[3] Цитата из «Египетского пате-
рика» в румынском переводе. Гл. 4. О 
смирении и кротости. § 3. 

[4] Цитата из книги румынского 
мыслителя Николая Йорги «Cugeta(ri» 
(«Размышления»). 

[5] Трезвением у святых отцов на-
зывается хранение ума и сердца. 

Перевела с румынского 
зинаида ПейКова 

вопросы задавал  
архимандрит ИоаннИКИй 

(Бэлан) 
Православие.ru

Арсений (Папачок): «Для молитвы больше всего нужно сердце!»

Сейчас уже более-
менее очевидно, что при-
вело к трагедии “Булга-
рии” и гибели более чем 
ста человек - в том числе 
тридцати детей. Причина 
так же проста и очевидна, 
как причины катастрофы 
в “Хромой лошади” - про-
стая и незамутненная жад-
ность, желание миними-
зировать расходы любой 
ценой - даже ценой смер-
тельной опасности для 
людей. Правда, в “Хромой 
лошади” хотя бы не было 
погибших детей... Власти 
обещают разобраться и 
наказать, проверить все 
суда, плавающие по Волге 

- но увы, погибших уже не 
вернешь. 

Заповедь “не убий” за-
прещает не только актив-
ное причинение смерти или 
вреда здоровью человека, 
но и поставление людей в 
неоправданную опасность 
- и даже если опасность не 
осуществилась, пронесло 
на этого раз, человек, ха-
латный в этом отношении 
грубо нарушает заповедь и 
прогневляет Бога. Но увы, 
заповеди интересовали 
тех, кто принимал роковые 
решения, в последнюю 
очередь. 

Эта катастрофа - не 
просто результат престу-

пления отдельных людей. 
Это плод определенной 
субкульутры, в которой 
пренебрежение к людям 
и стремление к результа-
ту любой ценой является 
чем-то само собой раз-
умеющимся. И эта суб-
культура проявляет себя 
достаточно явно не толь-
ко в катастрофах - к ката-
строфам она приводит - а 
и в определенных словах, 
в определенных взглядах, 
декларируемых без сты-
да, как будто так и надо. 

Пару примеров таких 
взглядов на прошедшей 
неделе принесли но-
востные ленты. Одна из 

“экспертных групп”, ра-
ботающих над «Стратеги-
ей-2020», провела в чет-
верг пресс-конференцию 
«Стратегия-2020: переход 
от стимулирования инно-
ваций к росту на их осно-
ве». В ходе конференции 
один из руководителей 
группы, Леонид Гохберг, 
поделился трудностями, 
с которыми сталкивают-
ся наши  инноваторы-
модернизаторы. Как со-
общает УТРО.ру, “на шее 
модернизации висят 40 
миллионов пенсионеров, 
13 миллионов инва-
лидов, свыше 5,4 мил-
лионов безработных, 

о стыде и прилиЧиях

преставился великий старец

ПРавоСЛавные ЮРИСТы. 
оКазанИе ЮРИдИЧеСКой  

ПомощИ.
Дорогие братья и сестры! Рады сообщить Вам, 

что при Синодальном отделе по взаимодействию 
с вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями открыт Правовой сектор. Право-
славные юристы заинтересованы в юридическом 
и духовном сотрудничестве по воспитанию право-
вого и нравственного сознания граждан, окажут 
юридическую помощь, консультации, представят 
интересы граждан в судах по следующим отраслям 
права: гражданское, земельное, жилищное, семей-
ное, трудовое. Также возможно сопровождение 
юридических лиц по авторскому, договорному, хо-
зяйственному, трудовому праву.

обращаться: г. москва, ул. Большая Серпухов-
ская, д. 24, индекс 115093, телефоны:  8 (915) 

850-48-32, тел./факс: 8 (499) 764-52-54      
Сайт: www.pcdp.ru, е-mail: sowi@yandex.гu

цеРКовный РаСКоЛ на УКРаИне 
можеТ БыТь ПРеодоЛен ПРИ 
нынешней вЛаСТИ, СЧИТаЮТ в 
РУССКой ПРавоСЛавной цеРКвИ

моСКва. В Русской Православной Церкви считают, 
что на Украине складываются условия для преодоления 
церковного раскола, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Не секрет, что трагедия раскола в Православной 
Церкви на Украине во многом была связана с полити-
ческими амбициями и вызвана политическими моти-
вами», - заявил глава синодального Информационного 
отдела Владимир Легойда в интервью газете «Комсо-
мольская правда».

Он указал на то, что как раз отсутствие политическо-
го давления «создает условия, при которых ситуация с 
расколом может быть разрешена».

«Cовременная ситуация отличается отсутствием по-
литического давления на религиозные организации. 
Собственно, это и есть, на мой взгляд, главное измене-
ние, которое произошло в религиозной жизни Украины 
после смены власти», - констатировал В. Легойда. 

Касаясь предстоящего визита Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла на Украину, он не 
исключил возможность встречи Предстоятеля с украин-
ским президентом Виктором Януковичем.

«Действительно, как правило, посещая свою укра-
инскую паству, Святейший патриарх встречается и с 
руководителями государства. Эти встречи важны, по-
скольку Православная церковь играет очень большую 
роль в жизни современной Украины. Не исключаю, что 
такая встреча произойдет во время ближайшего визита 
Святейшего патриарха», - сказал В.Легойда.

Что касается вопросов, то, как правило, повестка 
подобных встреч, по его словам, определяется «той 
важностью, которую играет Церковь в жизни людей», 
эта повестка связана с созданием условий, необходи-
мых для того, чтобы Церковь могла «максимально эф-
фективно реализовывать свои функции, в том числе и 
социальные». 

Кроме того, продолжил В.Легойда, Патриарха Кирил-
ла с В.Януковичем связывают «давние отношения», и им 
«всегда есть о чем поговорить». 

Глава синодального Информационного отдела также 
сообщил в интервью, что Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, согласно установившейся тра-
диции, 28 июля, в Киеве отметит День Крещения Руси, и 
на этот раз в церковных торжествах на Украине примет 
участие Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

«Визит Грузинского Католикоса в украинскую столицу 
позволит двум Патриархам отпраздновать вместе День 
Крещения Руси, день святого князя Владимира и име-
нин Предстоятеля Украинской Православной Церкви в 
том самом месте, где первоначальное Крещение Руси и 
состоялось на берегах Днепра», - сказал он. 

По словам В.Легойды, приглашая в эти дни в Киев 
Предстоятеля Грузинской Церкви (приглашение на-
правлялось также и украинской стороной), Патриарх 
Кирилл принял «символическое и красивое реше-
ние: ведь в Москве Патриарх-Католикос Илия бывал 
многократно». 

Он указал на то, что обоих Патриархов связывают 
давние дружеские отношения. 

«Наши Церкви - Русская и Грузинская - много сделали 
и делают все для того, чтобы преодолеть напряжение, 
существующее сегодня в межгосударственных отноше-
ниях, на политическом уровне. Ведь наши народы име-
ют долгую историю дружеских, братских отношений. И 
Святейший патриарх Кирилл сделает все возможное 
для того, чтобы упрочить эту многовековую взаимос-
вязь», - подчеркнул представитель Церкви.

Комментируя церковную ситуацию в Абхазии и Юж-
ной Осетии, В.Легойда признал, что она «действитель-
но непростая, и именно поэтому не хотел бы забегать 
вперед и озвучивать какие-либо предположения в канун 
встречи двух Патриархов».
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Для начала нужно спро-
сить самого священника: 
он хочет ходить в школу для 
работы, для бесед с учени-
ками, или это ему нужно, 
как зайцу пятая нога? Всег-
да довольно людей, гото-
вых сказать: нас не зовут 
– мы и не движемся; нас не 
пускают – так тому и быть.

У детей нужды в свя-
щеннике не может быть по 
определению. Вся школь-
ная система воспринима-
ется ими, как аппарат наси-
лия над счастьем детства. 
Чтобы понять, насколько 
эти мысли неверны, нуж-
но повзрослеть. Польза от 
священника в школе может 
быть осознана самими уче-
никами лишь со временем. 
Поначалу нужду в священ-
нике ощущают взрослые.

Взрослые видят сата-
неющий мир. Если они и не 
понимают, то непременно 
чувствуют, что надо укре-
плять берега. Иначе скоро 
всех смоет. Вот они и про-
сят прийти к ним в клас-
сы, поговорить по душам, 
наставить, разъяснить. 
Просят те, кто сам нашел 
дорогу к храму и ощутил, 
насколько спасительно и 
освежающе действие Бога 
на измученную душу. Те из 
преподавателей, кто этого 
не пережил, священника в 
школу звать будут вряд ли. 
А те, кто пережил, будут 
звать, но не всякого.

Мы уже довольно сказа-
ли, что изобразить сказан-
ное графически.

Рисуем мысленно равно-
бедренный треугольник с 
высокой и острой верши-
ной. Эдакую фигуру, похо-
жую на острый небоскреб. 
Углы сторон при основа-
нии чуть меньше, чем 90 
градусов.

Основание треугольника, 
это – тезис о необходимо-
сти присутствия священни-
ка в школе. Это фундамент. 
Но, как мы ранее сказали, 
дети нужду в священнике 
еще не чувствуют. Чувству-
ют те из взрослых, которые 
«вкусили и видели, яко благ 
Господь».

Отступаем несколько 
от основания вверх и про-
водим черту, параллель-
ную бывшему основанию. 
Треугольник становится 
«острее» и уменьшает-
ся в размерах, словно 
усаживается.

Горькая правда в том, что 
не всякого священника по-
зовут. Смиренный наш на-
род любит всех пастырей, 
но, обладая здравым смыс-
лом и начатками умения 
анализировать ситуацию, 

в разведку хочет ходить не 
со всеми подряд.

Пора уменьшать еще уже 
и без того уменьшенный 
треугольник. Отступаем от 
нового основания вверх 
и проводим новую черту. 
Точно так же уменьшается 
в размерах возносящая-
ся в небо ракета. Она от-
брасывает отработанные 
ступени.

Из тех, кого позовут, не 
все пойдут. Вот вам и новая 
причина для сокращения 
треугольника в размерах.

Есть требы, и здесь ак-
тивность понятна всем. А 
есть апостольский труд, 
когда «красны ноги благо-
вествующих мир», но эта 
деятельность не всем по-
нятна. Многие в ответ на 
просьбу прийти, ответят, 
что недосуг, что работы 
полон рот, что сами, мол, 
пусть в храм приходят, и 
так далее. Пришла опять 
пора сокращать размеры 
однажды нарисованного 
треугольника.

Но те, что согласились, 
тоже попадают в царство 
необходимости. Там, с 
детьми, нельзя разгова-
ривать так, как священник 
привык говорить с прихо-
жанами. Там нужно втолко-
вывать азы, там нужно при-
слушиваться, там нельзя 
командовать. К этой спец-
ифике, опять же, готовы не 
все.

В своем предельном уре-
зывании треугольник стре-
мится стать одной лишь 

вершиной, то есть точкой. 
От изначально большой 
геометрической фигуры 
он умаляется до размеров 
геометрической аксиомы. 
И снова впору задавать 
схоластический вопрос: 
сколько ангелов может 
уместиться на конце иглы? 
Этот вопрос несправед-
ливо осмеян. В нем – без-
дна смысла, и бытового, и 

умозрительного.
Мне хочется сказать не-

сколько слов тем «анге-
лам», которые уместились 
на конце иглы. То есть тем 
священникам, которые 
таки пойдут в школу, и бу-
дут там трудиться.

Мы не идем в классы, 
чтобы читать катехизис.

Нам нужно научиться 
простым языком говорить 
с детьми о непростой жиз-
ни. Что мы расскажем им?

Мы расскажем о том, что 
если ты стал посвященным 
в чужую тайну, то, Боже 
тебя упаси, разболтать эту 
тайну кому бы то ни было.

Мы расскажем о том, что 
слабых обижать нельзя. 
Это не красит человека. И 
смеяться над увечьями и 
недостатками других лю-
дей нельзя. Неровен час, и 
ты в наказание станешь ка-
лекой, и придется тебе уви-
деть свои прежние усмеш-
ки на чужих устах. Подумай 
об этом заранее.

Мы скажем о том, что за-
втрак, принесенный в шко-
лу, нужно делить с другом 
на перемене. И что нельзя 

есть втихаря и в одиночку.
Скажем о том, что все, 

чем мы пользуемся сегод-
ня, есть плод чужого труда. 
Свет в лампочке, пиджак 
на плечах, цветы на клум-
бе стоили денег, и пота, и 
труда. А значит, нам нужно 
беречь чужой труд из чув-
ства благодарности. Много 
таких тем, ох, много!

Символ веры мы объ-
ясним потом. Потом, чуть 
позже заведем с детьми 
речь о молитве. Для начала 
нам будет нужно убедить их 
сердца в том, что мы учим 
их не сверху вниз, а лицом к 
лицу. И говорим мы с ними 
не об умозрениях, на кото-
рые многие просто по воз-
расту не способны, а самой 
жизни, о самой гуще ее, где 
растворены и смешаны во-
просы этики и эстетики, со-
вести и традиции.

Об этом, мнится мне, 
должны говорить с детьми 
те «последние из могикан», 
которых позвали, которые 
согласились идти и об-
щаться с нашим будущим 
в лице детей, сидящих за 
партами.

***
Некто однажды похва-

лялся показать последнего 
попа по телевизору. Думал 
устроить шоу, думал явить 
миру «динозавра» с боро-
дой и в рясе. Но вот, «поги-
бе память его с шумом».

Впору последнего 
атеиста по телевизору 
показывать.

Это я к тому, что попам в 
школе быть. Как бы кто ни 
дергался и ни извивался.

Только не всем попам 
там быть, и это хорошо. 
Это даже естественно.

А тем, которым быть, 
нужно заранее готовиться 
к тому, чтобы быть детям 
не ментором, а старшим 
другом. Быть честным че-
ловеком, пришедшим от 
сердца к сердцу передать 
крупицы смысла и опыта. 
И не столько лекции нужно 
читать, сколько разговари-
вать с детьми о сложной 
человеческой жизни; раз-
говаривать в режиме со-
страдания и большего, по 
возрасту, опыта.

Если будет это, то все 
остальное будет. И неваж-
но то, что изначальный наш 
треугольник измельчился 
до одной лишь вершины, 
похожей на точку. На этой 
точке, на этом кончике 
иглы, не тесно будет мно-
гим и многим Ангелам, каж-
дый из которых способен 
совершить работу великую 
и неоценимую.

Прот. андрей ТКаЧев

Быть свящеННику в школе,  
Не Быть ему там? ThaT is The quesTion.

подкачало. Мы бы сдела-
ли Россию просто заме-
чательной страной, если 
бы не ее жители. То, что 
любые проекты, осущест-
вляемые государством, 
должны осуществляться 
в интересах его народа - 
то есть тех самых людей, 
которые «имеют консер-
вативный тип поведения 
по сравнению с Запа-
дом”, просто не прихо-
дит инноваторам в голо-
ву. Другая публикация, 
отражающая похожее 
умонастроение, появи-
лась в “Ведомостях”, где 
Константин Симонов вы-
ступил с заметкой “Конъ-
юнктура: Протестантская 
Россия”, где он пишет: 
“Как ни удивительно, но 

Россию вполне можно 
рассматривать как стра-
ну побеждающего проте-
стантизма. Объяснение 
тут простое. Как извест-
но, протестантизм дает 
довольно функциональ-
ный ответ на вопрос о 
богоизбранности. Кри-
терием является успех в 
делах. Или если уж дове-
сти до логического конца 
— заработанные деньги. 
И эта простая идея вос-
принимается у нас на 
ура. Хотя, конечно, офи-
циально никто в проте-
станты записываться не 
спешит.

Важно негласное при-
нятие простого принципа: 
если богатый, значит, осо-
бый, избранный. Иначе бы 

богатым и не стал. Проис-
хождение капитала волну-
ет уже во вторую очередь”

Тут нам придется за-
ступиться за протестан-
тов - такой дикой ереси 
они, все же, не учат. Идея 
“богатый, значит, особый, 
избранный” является на-
столько вопиюще анти-
библейской, что даже не-
давние харизматические 
“теологи процветания” (не 
говоря уже о традицион-
ных протестантах) ее не 
проповедуют. Любой че-
ловек, знакомый с Еван-
гелием, помнит судьбу 
богача, каждый день пир-
шествовашего блиста-
тельно. Богатый человек 
может быть благочести-
вым и наследовать спасе-
ние - если он употребляет 
свое богатство на служе-
ние Богу. Но само по себе 

богатство - тем более, со-
мнительного происхожде-
ния - это уж никак не знак 
избранности. 

Но люди, которые вну-
шили себе, что они - осо-
бые и избранные из-за 
того, что у них куча денег, 
это увы, реальность - ре-
альность которая приво-
дит к трагедиям, подоб-
ным крушению “Булгарии”. 
И тут нужно по крайней 
мере, требовать внешних 
приличий. Это непристой-
но, говорить о миллионах 
своих сограждан, что они 
мешают модернизации. 
Это постыдно - путать бо-
гатство с избранностью. А 
там, с привычкой к соблю-
дению внешних приличий, 
может измениться и пове-
дение. Потому что менять 
его нужно.

алексей хаРИТонов

18,5 миллионов лю-
дей с доходами ниже 
прожиточного мини-

мума и еще 37,6 миллио-
нов человек сельского 
населения - итого почти 
112 миллионов человек. 
Все они, по словам руко-
водителей группы, «име-
ют консервативный тип 
поведения по сравнению 
с Западом, лишены воз-
можности участвовать в 
инновационном процес-
се и, к тому же, при этом 
не владеют английским 
языком». Леонид Гохберг 
даже воскликнул в серд-
цах: «Я не понимаю, как 
эти люди до сих пор еще 
могут существовать без 
английского в условиях 
растущих вызовов?!»

Что же, действительно, 
если бы пенсионеры и ин-
валиды владели англий-
ским языком, они могли 
бы произнести по адресу 
руководителя группы мно-
го изящных английских 
слов - snobbish, arrogant, 
haughty, wicked, stupid, и 
так далее, будучи же ли-
шены таких познаний, они 
не смогут адекватно отве-
тить на растущие вызовы, 
и вместо этого прибегнут 
к самым варварским и 
азиатским выражениям, 
не вполне даже понятным 
представителям англоя-
зычной элиты. 

Такой вот взгляд на 
мир - есть великие идеи, 
есть замечательные про-
екты, а вот население 

РешенИе нРавСТвенных 
ПРоБЛем ПоможеТ ПРеодоЛеТь 
недоПонИманИе междУ 
вЛаСТьЮ И наРодом, СЧИТаЮТ в 
РУССКой ПРавоСЛавной цеРКвИ

моСКва. В Русской Православной Церкви привет-
ствуют появление в России закона о защите детей от 
вредной информации.

Как сообщила 21 июля пресс-служба Кремля, соот-
ветствующий документ подписал президент РФ Дми-
трий Медведев.

«Глубоко неправы те, кто считает, что наше общество 
и государство не развиваются в нравственном отно-
шении. На этой неделе почти каждый день происходят 
очень правильные события, и подписание закона о за-
щите детей от информации, причиняющей вред здо-
ровью и развитию - очень важный шаг к моральному 
очищению страны и народа», - заявил корреспонденту 
«Интерфакс-Религия» глава синодального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин.

По его мнению, ограничение распространения ре-
кламы среди детей, нятное разграничение того, что 
может и что не может показываться или даваться для 
чтения детям, это шаги, которых ждало большинство 
родителей и педагогов. «Не случайно соответствующий 
законопроект стал плодом работы юристов, педаго-
гов, представителей Церкви и власти», - отметил отец 
Всеволод.

Он напомнил, что законопроект «не просто пробивал 
себе дорогу в коридорах Государственной Думы», но его 
принятие говорит о том, что «воля власти и воля народа 
совпали, как и должно быть всегда». «Я надеюсь, что 
взятый курс на нравственное возрождение общества 
не затормозится, даже если он не нравится некоторым 
частям нашей элиты и лоббистским группам», - сказал 
отец Всеволод.

Глава синодального отдела напомнил о таких острых 
проблемах, как коррупция, педофилия, порнография, в 
том числе детская, широкое распространение абортов, 
наркоторговля. «Эти проблемы можно и нужно решить, 
и, если это будет сделано уже в период, оставшийся 
до выборов, это поможет преодолеть недопонимание 
между властью и народом», - считает он.
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Как внести  
пожертвования 

для «Радонежа» 
через терминалы

QIWI(КИвИ)

Продолжение. 
начало в № 6

Там вдаЛИ за РеКой, 
за РеКой ГвадИаной…
Итак, мы едем в 

Португалию. 
По обеим сторонам до-

роги на многие километры 
раскинулись поля пшеницы. 
Над ними по пологим хол-
мам тянулась до самого го-
ризонта цепь высоких белых 
столбов с медленно вра-
щавшимися лопостями. Это 
были не ветряные мельни-
цы, а установки для получе-
ния электроэнергии. Ветер 
был слабым, и удивительно 
было то, что он заставлял 
вращаться такие огромные 
лопости. Проезжая под од-
ним из ветряков, я поразил-
ся размеру этих лопастей: 
метров пятнадцать в длину. 
Никак не меньше. Ну, как тут 
не вспомнить доблестного 
идальго отважного Дона Ки-
хота из Ламанчи. Уж если он 
на ветряные мельницы бро-
сался, приняв их за чудо-
вищ, то эти ветряки он никак 
бы не объехал стороной. Уж 
больно их много.

Какой русский человек с 
совестливой душой не чув-
ствует себя хоть в малой 
степени Доном Кихотом!?

 Жизнь на каждом шагу 
подбрасывает сюжеты, в 
которых волей-неволей на-
чинаешь донкихотствовать. 
Реальность наша такова, что 
полжизни приходится про-
водить в грезах и мечтах об 
идеалах. Как говорили со-
ветские политруки: «в жизни 
всегда есть место подвигу». 
А сейчас, когда слабых и 
обиженных становится все 
больше, поле, на котором 
можно совершать подвиги в 
духе незабвенного идальго, 
ширится и уходит далеко за 
линию горизонта. 

А за нашим горизонтом, 
куда нас стремительно нес 
стосемидесятисильный  
«Росинант», лежала вожде-
ленная Португалия. Я смо-
трел на бескрайние поля, и 
не верилось, что это Испа-
ния. То ли украинские, то ли 
кубанские, то ли донские-
волжские просторы. 

«Степь да степь кру-
гом. Путь далек лежит». Но 
душа пела другие песни. 
Вернее, в ней пели ангель-
скими голосами сестры, 
с которыми мы только что 
распрощались. 

Мой Санчо Панса хранил 
молчание. Оказалось, что 
и его душа была наполнена 
этими  же песнопениями.  

Дивны дела твои Господи! 
Вот уж воистину нечаянная 
радость. Трудно было пред-
ставить, что в католическом 
монастыре с такой любо-
вью встретят странников из 
России. А как вам нравится 
монахиня-кармелитка, у 
которой  любимый автор – 
Феофан Затворник? Много 
ли у нас монахов, знакомых 
с его трудами? А расскажи 
об этом– добрая половина  
тех, кому об этом поведаю, 
упрекнут меня в маловерии 
и в том, что поддался на ка-
толическую агитку. 

«Радуйтесь, ибо Я побе-
дил мир!»  И как не радо-
ваться, когда видишь чело-
века умеющего радоваться 
и всей душой любить Бога 
и ближнего своего. Когда 
сердце сердцу весть по-
дает, весть искреннюю и 
бескорыстную – увольте, 
я не могу оттолкнуть та-
кое сердце, даже если оно 
бьется в груди того, кто 
оказался под юрисдикцией 
Римского епископа.

Кто-то из святых ска-
зал, что христианство – это 
нежность и порядок. И как 
не радоваться, когда вдруг 
встретишь и нежность, и по-
рядок, и красоту, и простоту, 
и доброту.

    Солнце было уже у само-
го горизонта, когда мы до-
стигли Севильи. В этом го-
роде я был несколько часов. 
Это была странная поездка. 
Человек, взявший меня с со-
бой, очень спешил, и у меня 
даже не было возможности 
забежать в знаменитый Ка-
федральный собор.

Хозяин автомобиля на 
обратном пути был невесел. 
Он включил и всю дорогу 
слушал диск с записью сол-
женицынского «Красного  

дычества. Здесь творили 
многие знаменитые худож-
ники и музыканты. Здесь 
была «написана первая гла-
ва в книге испанских вели-
ких морских открытий». 

 Об испанских и порту-
гальских мореходах знает 
каждый школьник. Их геро-
изм несомненен. Не зная 
пути, сквозь свирепые бури, 
преодолевая смертельные 
болезни, нехватку питьевой 
воды и продовольствия, 
вступая в стычки с враж-
дебными племенами, могли 
отправиться только муже-
ственные, сильные духом 
люди. Их подвиги просла-
вили знаменитые поэты. О 
путешествии Васко да Гама 
в Индию поэт Камоэнс на-

безупречны. Лучше судить 
по нынешним плодам: в 
Латинской Америке католи-
ческая церковь до сих пор 
сильна и подает пример 
старушке Европе. Она и ка-
дры поставляет: я видел в 
Испании и Португалии мно-
гих священников и монахов 
в основном из Бразилии и 
Мексики...

 Между тем стемнело. Мы 
ехали по длинному мосту, 
пересекая очередную ши-
рокую реку. Это была река 
Гвадиана – естественная 
граница между Испанией и 
Португалией. Кроме реки 
никакой другой границы не 
было. Не было даже будки 
со шлагбаумом с характер-
ной черно-белой полосатой 
раскраской. Только телефон 
звякнул и выдал эсэмэску с 
сообщением о том, что мы 
попали в зону обслужива-
ния какой-то португальской 
кампании сотовой связи. 
Да еще пришлось часы 
перевести на один час на-
зад. Вот и все пограничные 
процедуры.

Первым городом на пор-
тугальской земле, где нам 
предстояло остановиться, 
был Фару. Мы въехали в его 
пригороды заполночь. Его 
окраина очень походила на 
советскую рабочую окраи-
ну – то ли Горловка, то ли 
Днепродзержинск. Мрач-
ные дома, давно не знавшие 
ремонта. Дорога разбита. 
Слава Богу у нас был нави-
гатор. Четверть часа - и мы, 
выполнив приказанные нам 
маневры, оказались рядом с 
небольшим белым храмом. 
В этом католическом храме 
местный епископ позволил 
нашим соотечественни-
кам организовать приход 
в честь блаженной Ксении 
Петербургской. Алексей за-
ранее созвонился с его на-
стоятелем отцом Иоанном 
Гербовецким, и тот обещал 
нас встретить. К большому 
сожалению, встретить он 
нас не смог. Помимо храма в 
Фару у отца Иоанна еще два 
прихода в разных концах 
Португалии. В тот вечер он 
был в Кашкайше – неболь-
шом городке неподалеку 
от Лиссабона. Он позвонил 
нам, долго извинялся, что 
не смог принять нас лично, 
но послал своего помощни-
ка – Димитрия. Димитрий 
показал нам храм и отвел 
в гостиницу, где любезный 
отец Иоанн заказал для нас 
номер. Пришел еще один 
Димитрий – давний знако-
мец Алексея. Мы отправи-
лись вчетвером в номер и 
там угостили наших благо-
детелей испанским вином 
и жареной рыбой, которую 
нам положили в дорогу 
матушки-кармелитки. Один 
Димитрий вскоре распро-
щался – предстояла ранняя 
побудка и целый день разъ-
ездов в грузовичке с груза-
ми для магазинов и ресто-
ранов. Другой, за неимени-
ем работы, вызвался придти 
утром и показать нам город.

Утром первое, что мы 
увидели – была парочка аи-
стов на крыше дома напро-
тив. Это был тот самый храм 
Ксении Блаженной, который 
мы осмотрели перед сном. 
На вершине его купола аи-
сты устроили гнездо. Одна 
птица что-то поправляла, то 
вытаскивая из большой кучи 
ветки, то снова впихивая их 
уже в новое место. Очевид-
но, это была самка. Она по-
казывала своему сожи-
телю, что он, как всегда, 
напортачил и самую 

можНо ли прилепить пластилиН к железу?

Церковь прихода во имя блаженной Ксении Петербургской в Фару. 

колеса» - верное средство 
от ностальгии и от необходи-
мости поддерживать беседу 
с неудобным попутчиком.

Так что Севилью я видел, 
в основном, из окна автомо-
биля. Близко познакомиться 
с севильчанами из наших не 
удалось. Но зато я знаю, что 
в этом прекрасном городе 
живет немало наших соот-
ечественников, и что здесь 
есть католический священ-
ник предоставляющий воз-
можность нашему священ-
нику служить в храме жен-
ского монастыря (кажется, 
тоже кармелитского).

    Не заезжая в Севилью, 
мы свернули на запад и пе-
реехали по мосту довольно 
широкую реку Гвадалкви-
виру. На левом ее берегу 
были видны шпили церквей 
и минарет мечети. У прича-
ла стояло множество тор-
говых судов. Отсюда в 1492 
году Христофор Колумб 
отправился в свое первое 
плавание на поиски путей 
в Индию, закончившееся 
открытием Америки. Сюда 
же он вернулся и снова не-
сколько раз отсюда отправ-
лялся в новые путешествия. 
Здесь же в Севилье он на-
шел вечное упокоение. Се-
вилья славится своим ве-
ликолепным кафедральным 
собором.  В нем, в Коро-
левской часовне, покоятся 
мощи святителя Леандра 
– друга Григория Великого, 
борца с арианской ересью, 
обратившего в Православие 
вест-готов.

 Старый город очень кра-
сив с его узкими кривыми 
улочками  и множеством 
старинных церквей. Сохра-
нилось немало памятников 
времен мавританского вла-

писал замечательную поэму 
«Лузиада», в которой в под-
ражание гомеровской  «Ил-
лиаде» воспел подвиги но-
вых «аргонавтов»  - «малых 
числом, но великих душою». 

Славный Гама – 
мореход и воин
Энеев щит 
наследовать достоин.
Камоэнс создал то, что 

давно перестало существо-
вать в литературе Европы – 
эпос. Своих современников 
он сравнил с героями древ-
ности в таких возвышенных 
тонах, что вся предшество-
вавшая мировая история, 
ее деятели и их деяния 
померкли в сравнении с 
подвигами португальских 
«аргонавтов».

«…И позабыть заставят
 мир подлунный
Великих римлян 
время золотое,
Деянья ассирийцев, 
персов, греков
Затмят они 
отныне и навеки.» 
Абсолютно уверен, что 

рассказы о свирепости ис-
панских конкистадоров и 
португальцев сильно преу-
величены. Нельзя несколь-
ким сотням воинов, как бы 
хорошо они не были воору-
жены и обучены, покорить 
целый континент. Наверно, 
помимо пушек и ружей было 
у них средство помощнее. 
Вместе с Корсаром и его 
хлопцами в новые земли от-
правлялись католические 
миссионеры. Многие из них 
пострадали за Христа: были 
убиты, а некоторые даже 
съедены каннибалами. 

Сведения о насильствен-
ной христианизации индей-
цев, полученные из англий-
ских источников, далеко не 
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важную ветку засунул 
на полтора сантиметра 
левее, чем положено. 

Тот смотрел на ее действия 
без удовольствия, склоняя 
голову то вправо, то влево, 
затем попытался обойти 
гнездо. Его длинные ноги 
заскользили по крутому ку-
полу. Он взмахнул крыльями 
и сделал несколько низких 
кругов, а потом приземлил-
ся, хлопнув подругу крылом 
по клюву, и чуть не вытол-
кнул ее из гнезда.  

В этот момент пришел 
Дмитрий. Увидев предмет 
нашего интереса, он улыб-
нулся: «Я, можно сказать, 
из-за аистов в Фару по-
селился. Вон, посмотрите, 
сколько их».

Он показал нам гнездо на 
крыше жилого дома. Затем 
еще одно, потом другое.

- Их тут масса. Второ-
го такого города в мире не 
найти. Я вам еще покажу.

Службы в нашем храме по 
известной причине не было, 
и мы решили для начала от-
правиться в крепость. По 
дороге заглянули в мастер-
скую «Магическая иголка». 
Ее хозяйка Оксана, как наш 
вергилий,  и две ее работни-
цы, приехала с Украины. На-
чала, с кафе и баров, а затем 
занялась шитьем и ремон-
том одежды. Работать при-
ходится по 15 часов в сутки, 
чтобы аренду заплатить и на 
плаву продержаться. В храм 
ходит регулярно. Будущего 
боится. Домой возвращать-
ся не собирается. Мечтает 
о муже, на которого можно 
было бы положиться.

 «Пьяниц и бездельников 
не предлагать!»

Ее работницы стрекотали 
на «магических» машинках 
и перешептывались друг с 
дружкой: «Знали бы, что ре-
жиссер с камерой придет, 
приоделись бы»…

Покинув мастерскую, мы 
некоторое время покружи-
лись по набережной, устав-
ленной дорогими яхтами в 
поисках места для парков-
ки. Наконец, Алексей решил 
остановиться возле здания 
городской управы рядом со 
служебными машинами. За-
прещающего знака не было, 
но по возращении мы обна-
ружили на ветровом стекле 
весточку от местных мыта-
рей с сообщением о том, 
что мы наказаны на 60 евро 
за неправильную парковку.

Но до получения этого 
радостного известия мы со-
вершили трехчасовую про-
гулку по крепости и несколь-
ким прилегающим к ней 
кварталам. Арка, ведущая в 
крепость, находится рядом 
с муниципальной конторой. 
Возле нее толпилась груп-
па чернокожих товарищей. 
Это была очередная порция 
африканцев из бывших пор-
тугальских колоний,  поже-
лавщих натурализоваться и 
поскорее стать гражданами 
угнетавшей их веками ме-
трополии. Мимо них проде-
филировал двухметровый 
мужичина такого же, как и у 
них, цвета кожи.

Но этот был явно натура-
лизованный: шел уверенно и 
неспешно, а в руках держал 
поводок, на котором, мелко 
семеня ножками, выгулива-
лась крошечная белая соба-
чонка. Надо ли сообщать о 
том, с какой завистью смо-
трели на своего бывшего 
земляка искатели законных 
португальских бумаг?!  Он 
же предпочел устремить 
взор в противоположную от 
собратьев сторону – туда, 
где покачивались мачты бе-
лоснежных яхт. 

Крепость Фару не очень-
то похожа на военную фор-

тификацию. Укрепительных 
сооружений я не заметил. 
Мощные стены если и оста-
лись, то со стороны залива 
Риа-Формоза. Мы же прош-
ли вдоль узкой улочки с до-
вольно обшарпанными до-
мами и вышли на площадь 
с Кафедральным собором 
и епископским дворцом. 
Фасад скромного двухэтаж-
ного дворца был утыкан 
разноцветными флагами. А 
неподалеку от него на вы-
соком пьедестале застыл в 
камне архиепископ Фран-
циско Гомеш де Абеляр. 
Дмитрий уверенно заявил, 
что он из того же рода, что и 
несчастный возлюбленный 
Элоизы.

Возле собора Дмитрий 
разговорился с молодым 
симпатягой с табличкой на 
груди. Был ли он профес-
сиональным экскурсоводом 

или просто чудаком с та-
бличкой, я так и не понял. 
Во всяком случае, он не мог 
назвать имени короля, по-
гребенного неподалеку от 
центрального входа в собор. 
А по могильным плитам у 
часовни (по его словам «ка-
жется святого Мартина»),  
силясь разобрать наполо-
вину стертые инскрипции, 
долго водил носком правой 
ноги.  Прочесть имена по-
гребенных под плитами 
он так и не сумел. Широко 
улыбнулся и пригласил нас 
заглянуть в музей.

 Мы вошли в собор. В 
главном притворе над пре-
столом висела огромная 
картина, изображавшая 
Бога Отца, держащаго вме-
сте со Христом венец над 
головой Пресвятой Девы 
Марии.  По обеим сторонам, 
как и почти во всех католиче-
ских храмах, разместились 
в альковчиках с десяток не-
больших престолов. На них 
иногда одновременно могут 
служить две, а то и три мес-
сы.    Пройдя между рядами 
скамеек и надгробием неиз-
вестного нашему  провожа-
тому короля, мы оказались 
на боковой лестнице и по 
ней поднялись в комнаты, 
отведенные под музей. В 
стеклянных витринах были 
выставлены древние епи-
скопские облачения, богато 
украшенные тиары – аналог 
православных митр, потиры, 
кадильницы и священные 
предметы, используемые в 
католических службах. От-
дельно было выставлено 
распятие с частицей живот-
ворящего креста Господня.  
Вдоль стен были развеше-
ны картины на евангельские 
сюжеты, изображения му-
ченика Винсента и других 

святых. В особой витрине 
хранилась резьба по перла-
мутру и кости: тоже на еван-
гельские темы.     

В специальных сосудах 
хранились мощи. Это были 
длинные стаканы с гипсо-
выми ладошками наверху. 
Были еще бронзовые бю-
сты с одинаковыми кудря-
выми головками и с засте-
кленными продолговатыми 
окошками на груди. Сквозь 
стекло были видны кости, 
вделанные в восковую осно-
ву. Наш приятель не мог от-
ветить на вопрос «чьи это 
мощи?»  Надписей не было 
никаких. Он объяснил это 
двумя обстоятельствами. 
После лиссабонского зем-
летрясения 1755 года мно-
гие церкви были разрушены 
и в Лиссабоне, и в Фару, и 
еще во многих прибрежных 
городах. То, что уцелело, 

пытались атрибутировать. 
Но в начале двадцатого 
века к власти пришли без-
божники и стали открыто 
враждовать с Церковью. В 
этот период многие святы-
ни, церковные документы и 
книги были уничтожены. Так 
что теперь остается уповать 
на Господа, чтобы он открыл 
имена своих святых.

Из музея мы отправились 
на колокольню. Поднявшись 
на площадку, устроенную на 
крыше собора, мы увидели 
еще одного аиста. Этот свил 
гнездо прямо под колоко-
лом. На туристов, фотогра-
фировавшихся на его фоне, 
он не обращал никакого 
внимания. Над нами кружил 
еще один аист.

- Похоже, с рождаемо-
стью у них все в порядке – 
сказал я Дмитрию.

Он пальцем показал мне 
на несколько гнезд. Одно 
из них было на крыше мно-
гоэтажного дома, возвы-
шавшегося над невысоки-
ми домами исторического 
центра. Оттуда торчали два 
длинных клюва. 

С другой стороны на две-
сти с лишним градусов рас-
стилался залив. На яркой 
голубой, почти что синей, 
воде белело множество 
точек.  

Я стал снимать этот про-
стор, наблюдая за тем, как 
белые точки вспархивали и 
куда-то устремлялись. Кру-
жение и мелькание белого 
на голубом фоне завора-
живало. Алексей осторож-
но тронул меня за плечо. 
Рядом стоял улыбающийся 
высокий господин, дер-
жа развернутый плакат. На 
нем был изображен залив 
Риа-Формоза со множе-
ством птиц. Особенно был 

хорош розовый пеликан. 
Хозяин плаката улыбался и 
бойко что-то рассказывал 
по-немецки. Я понял лишь: 
«Фогель цу филе» - дескать 
«много птиц» и «зер интере-
сант» - «очень интересно». Я 
предложил ему перейти на 
английский, что он проде-
лал с радостью и без труда. 
Рассказ его был недолог. Он 
орнитолог из Швеции. При-
езжает сюда каждую весну. 
И более интересного места 
в орнитологическом плане 
ему не ведомо. Мы поже-
лали ему успехов в его пти-
цеведении, я снял его и его 
плакат, и мы откланялись.

Главной целью нашего па-
ломничества было поклоне-
ние святым, прославленным 
до разделения Церквей. Мы 
собирались заехать на мыс 
Сан-Винсент, названный в 
честь святого Винсента – 

мученика, пострадавшего 
за Христа во время гоне-
ний при Диоклетиане. У нас 
он почитается, как святой 
Викентий. Память его 11 
ноября.

 Перед тем, как покинуть 
Фару мы  хотели заглянуть 
в редакцию газеты «Маяк 
Португалии». Ее выпускают 
украинские и молдавские 
журналисты. Туда мы и на-
правились. Прошли мимо 
низеньких домиков (чисто 
украинские мазанки под 
древней красной черепи-
цей), памятника первому 
португальскому королю 
– Альфонсу, прошлись по 
кривой улочке с домами, 
облицованными керамиче-
ской плиткой. Таких домов 
в Португалии великое мно-
жество. Плитки – в основ-
ном голубого цвета с рас-
тительным орнаментом. 
Некоторые очень красивы. 
Возле одного из таких до-
мов столкнулись с невысо-
ким блондином. Дмитрий 
поздоровался с ним за руку. 
Я принял его за нашего бра-
та. Но, оказалось, что сход-
ством с нашим он обязан 
тем, что женат на украин-
ке. Дмитрий вместе с ним 
несколько раз работал на 
стройке и отрекомендовал 
его, как отличного маляра, 
исполняющего фасадные 
работы. Тот постоял, поулы-
бался. Потом сказал: «Пло-
хо. Нема праци…»  У меня 
для него не было никакой 
праци, и я для поддержания 
разговора спросил его, был 
ли он в России. Он замахал 
руками: «Нет-нет. Трэба 
богато грошей. А у мэнэ их 
нэма…»  Вот такая пор-
тугальская беседа. Я по-
желал ему всяческих благ 
и поскорее найти работу. 

Он жалобно улыбался. Я 
на всякий случай повторил 
свои пожелания на украин-
ской мове. Улыбка его ста-
ла веселее.

- Давай брат, до 
побаченя…

Через полсотни метров 
мы оказались рядом с мас-
сивной кованой решеткой, 
за которой был виден кра-
сивый особняк с террасой 
в мавританском стиле, и 
небольшим ухоженным 
парком. 

- Вот такой здесь муда-
хар – то есть искусство мав-
ров, - прокомментировал 
Дмитрий.

В редакции «Маяка Пор-
тугалии» нас принял глав-
ный редактор. Напоил кофе 
и вернулся к компьютеру – 
верстался номер, и времени 
на посторонние разговоры 
не было. Мы рискнули рас-

сказать ему о поиске общих 
для католиков и православ-
ных святых и святынь, но 
ему эта тема была явно не 
близка. Газета его не бед-
ствует. Наши эмигранты, 
хотя и напуганы постоянны-
ми сообщениями о том, что 
Португалии грозит дефолт, 
пока еще массово ее не по-
кидают. Хотя кое-кто уже 
перебрался в Германию.    

Пока мы были в редак-
ции, позвонил отец Иоанн и 
приказал Димитрию накор-
мить нас перед нашим от-
ъездом обедом. Что и было 
исполнено.

Мыс Сан-Винсенте и 
городок Сагреш – места 
знаменитые. В Сагреше на-
ходится старейшая школа 
навигаторов. Ее закончили 
многие мореходы. Самый 
знаменитый из них – Ва-
ско да Гама. Учредил ее 
Генрих-Мореплаватель. 
Недалеко от Сагреша – в 
городке Лагоше строили  
быстроходные каравеллы. 
На этих судах выпускники 
школы навигаторов  шли 
один за другим вдоль за-
падного берега Африки на 
юг, открывая новые острова 
и неведомые европейцам 
земли.  

Раньше Сан-Винсенте  
был местом паломничества. 
Ведь святой Винсент яв-
ляется покровителем Ибе-
рийской стороны. Но чтут 
его не только в Испании и 
Португалии. Во Франции 
он является покровителем 
виноделов. Народная эти-
мология объясняет это тем, 
что его имя состоит из двух 
слов «вино и кровь».

Сегодня большинство ту-
ристов, приезжающих в Са-
греш (а это в основном нем-
цы) о святом Винсенте даже 
не слыхали. Приезжают 
сюда, чтобы полюбоваться 
крайней точкой Европы, 

где заканчивается земля и 
начинается Атлантический 
океан, а еще ради купания 
в живописных бухточках и 
серфинга. Рядом с одним 
из прибрежных кабачков 
можно увидеть такую рекла-
му: «Следующие сосиски вы 
сможете заказать только за 
океаном».

 Мыс Сан-Винсенте – 
это, действительно, край 
земли. Едешь себе едешь 
по пустынному плоского-
рью – и вдруг земля закан-
чивается отвесным обры-
вом. Перед тобой откры-
вается необозримая ширь 
океана. Внизу, метрах в 
пятидесяти, а в некото-
рых местах и семидеся-
ти бьются о скалы волны. 
Образуются они не очень 
далеко от берега и кажут-
ся невысокими, но у само-
го берега закручиваются, 
вершины их, вспениваясь, 
ударяются белыми голо-
вами о прибрежные кам-
ни. Вода из изумрудно-
голубой становится абсо-
лютно белой. Столбы пены 
взмывают вверх и медлен-
но опускаются, растекаясь 
по обнажившемуся дну и 
забегая длинными языка-
ми в расщелины и гроты.  

На этом мысе находится 
маяк. Перед ним огромные 
валуны террасами спуска-
ются к самой воде. Ника-
ких ограждений. Вместо 
запретительных плакатов 
– доска с сообщением о 
том, что здесь насмерть 
разбился молодой не-
мецкий турист. Но наро-
ду, желающего пройтись 
по его маршруту, немало. 
Там и тут группы людей в 
светлых шортах и майках 
позируют перед фото и 
видеокамерами. 

А я со своей камерой 
долго бродил вдоль об-
рыва, снимая прибой, 
острые зубцы отломанных 
от берегового монолита 
скал, причудливые дыры в 
каменных стенах, образо-
ванных сильными ветрами. 
Судя по тому, что на много 
километров вглубь нет ни 
одного деревца, они здесь 
поистине мощные. Сквозь 
одну из таких дыр свети-
ло клонящееся к западу 
солнце. Широким лучом 
оно высветило картинку 
цветов, растущих прямо 
из камня. Это были цветы 
пустыни – на плотной зе-
леной подложке желтый 
пучок толстых лепестков. 
На краю обрыва покачи-
вались жесткие стебли 
осоки, а рядом – степной 
аналог календулы. Что-то 
вроде фиолетовой лилии с 
большим количеством мя-
систых лепестков торчало 
из песчаного холмика.

Я выбрал небольшой мы-
сок – широкую круглую пло-
щадку и установил камеру. 
Отсюда открывался вели-
колепный обзор:  уходящий 
на много километров вдаль 
скальный обрыв берега и 
картина ни на минуту не пре-
кращающейся битвы океана 
с землей. 

Мы долго не могли ото-
рваться от этого потрясаю-
щего, завораживающего 
зрелища. В этом беспре-
рывном действе было не-
что мистическое: словно 
вечность прорвалась сквозь 
мощную стену, материали-
зовавшуюся в виде  разлома 
скал, сдерживающих натиск 
могучего океана .

Помолившись святому 
Винсенту (Викентию), мы 
все же оторвались от этой 
величественной картины 
и, благословясь, двину-
лись в сторону Лиссабона, 
где нас ждал игумен Ар-
сений – настоятель храма 
Всех Святых.

александр БоГаТыРев
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– Юрий арсеньевич, вы 
рассказывали о себе, что 
с раннего детства меч-
тали стать путешествен-
ником. Именно поэтому 
одним из ваших люби-
мых школьных предметов 
была география. а еще вы 
коллекционировали мар-
ки, которые напоминали 
вам о дальних странах. 
И даже начали интере-
соваться иностранными 
языками, что несомненно 
должно было вам приго-
диться в вашей будущей 
работе. И вдруг!.. пошли 
по артистическому пути. 
Как такое могло случить-
ся? Чем привлек вас мир 
театра?

– Все началось действи-
тельно «вдруг». Раньше я 
даже и не помышлял о теа-
тре. Впрочем, был период, 
когда и о школе-то не осо-
бенно задумывался. Я ро-
дился и рос на Проточном 
переулке возле Смоленской 
площади. Дворовая жизнь 
с головой поглотила меня. 
А это, как вы понимаете, не 
только ежедневный фут-
бол или хоккей с самодель-
ными клюшками. Это еще 
и регулярные разборки с 
мальчишками из соседних 
дворов. На школу времени 
совсем мало оставалось. 
Чтобы хоть как-то отвлечь 
меня от излишне активной 
дворовой жизни и дружков, 
не отличающихся пример-
ным поведением, старшая 
сестра привела меня в теа-
тральный кружок при доме 
пионеров на Арбате, в ко-
тором она сама тогда зани-
малась. Хотел ли я этого? 
Конечно, нет! Ну что может 
происходить интересного в 
каком-то театральном круж-
ке? Вот на улице – это да, 
дел – невпроворот!

Но я попал к замечатель-
ному педагогу Александре 
Георгиевне Кудашевой. 
Впрочем, то, что она – заме-
чательный педагог, я понял 
значительно позже. А тогда 
она просто сумела меня, 
уличного пацана, заинтере-
совать театром. Да еще как 
заинтересовать!

Это были удивительные 
годы. Мне было 11 лет, ког-
да я пришел… вернее, ког-
да меня привели в кружок. 
Вокруг царила атмосфера 
игры. Мы играли не толь-
ко на сцене, мы просто все 
время играли. Придумы-
вали какие-то декорации, 
сами же их ставили, девчон-
ки шили для всех костюмы… 
Это был настоящий мир 
игры, который придумала и 
создала Александра Геор-
гиевна и который закрутил 
меня в своем водовороте. 

– Помните свою первую 
роль в кружке?

– А как же! Князь Гвидон 
из «Сказки о царе Салтане»: 

«Сын на ножки поднялся, 
В дно головкой уперся, По-
натужился немножко: «Как 
бы здесь на двор окошко 
нам проделать?» – молвил 
он, Вышиб дно и вышел 
вон»… До сих пор помню! 
Были и другие роли. Напри-
мер: «Снип, снап, снурре»… 

– …«пурре-базелюрре! 
Разные люди бывают 
на свете: кузнецы, по-
вара, доктора... а я вот 
– Сказочник»! вы играли 
Сказочника в «Снежной 

королеве» шварца? И я 
тоже играл Сказочника в 
народном театре, кото-
рые были популярны в те 
годы. но после службы в 
армии я так и не пошел в 
Свердловский областной 
драматический театр, 
куда меня приглашали, а 
стал служить в церкви.

– А я по окончании шко-
лы собрался поступать в 
МГИМО. Но здесь произо-
шло следующее. Мой од-
ноклассник, с которым мы 
занимались в театральном 
кружке, предложил мне 
перед самыми экзаменами 
в вуз сходить на прослу-
шивание в Школу-студию 
МХАТ. Дескать, в этой шко-
ле уже учится его брат, он 
всем очень доволен, да и 
вообще, почему бы не по-
пробовать? И я пошел. 
Там как раз набирал курс 
Виктор Карлович Монюков 
(среди его учеников Нико-
лай Караченцов, Александр 
Коршунов, Алексей Гусь-
ков, Юрий Мороз, Алек-
сандр Воеводин, Марина 
Голуб, Галина Буканова, – 
прим. авт.). После прослу-
шивания он сказал нам, что 
хотел бы, чтобы мы у него 
учились. Собственно, та-
ким образом вопрос и был 
решен. Однако если бы не 
Александра Георгиевна Ку-
дашева, артиста Киндино-
ва точно бы не было. 

– в то время школа-
студия мхаТ славилась 
своими педагогами.

– Да-а-а! Уникальный 
преподавательский состав – 
это целиком заслуга ректо-
ра школы Вениамина Заха-
ровича Радомысленского… 
Царство ему Небесное! По 
тому времени он собрал пе-
дагогов уровня Московского 
государственного универси-
тета. Ну, к примеру, русскую 
литературу нам преподавал 
гениальный Абрам Алексан-
дрович Белкин, у которого 
уже тогда вышло несколько 
книг по творчеству Достоев-

ского. С Серебряным веком 
нас знакомил Андрей Дона-
тович Синявский. Это его, 
когда мы учились на тре-
тьем курсе, судили с Юли-
ем Даниэлем. Известный 
был «процесс Синявского-
Даниэля». Кстати, один наш 
студент пошел на митинг в 
защиту любимого педагога, 
и ректору пришлось потом 
вытаскивать своего учени-
ка из «полтинника», как мы 
тогда называли 50-е отде-
ление милиции. Вот эти и 
другие прекрасные педа-
гоги пытались помочь нам 
стать не только артистами, 
но прежде всего людьми. И 
они, без всякого сомнения, 
сумели в какой-то степени 
обогатить нас духовно, нау-
чили думать. 

– но и во мхаТе вас 
окружали удивительные 
люди! Ливанов, Грибов… 

– Профессионализм – 
одно, а внутренний мир че-
ловека – совершенно иное. 
Для меня хороший актер – 
это еще и личность. Грибова, 
как сейчас, вижу в спектакле 
«Три сестры», где он играл 
Чебутыкина. Вот он держит 
лицо, вот складывает руки… 
И никаких слов не нужно! Это 
идет от его внутреннего мира, 
от сердца. Невозможно было 
оторвать глаз и от Ливанова, 
когда он играл Ноздрева в 
«Мертвых душах»… Для меня 
это ведь тоже была школа, и 
какая школа!..

Мне и в кино пришлось 
работать с выдающимися 

актерами! Георгий Степано-
вич Жженов – один из них. 
Интереснейший, мощней-
ший человек! Личность! А 
сколько ему пришлось пе-
режить?! Но на эту тему Ге-
оргий Степанович не любил 
распространяться. Помню, 
однажды на съемках «Ре-
зидента» («Конец операции 
«Резидент»» – прим. авт.) он 
рассказал, что для того, что-
бы выжить в лагерях, нужно 
было на жестокость отве-
чать жесткостью, и кто на 
это не находил в себе силы, 
заканчивали плачевно. Осо-
бенно было трудно, когда 
политических заключенных 
специально объединяли с 
уголовниками… Светлая 
ему память! 

Я с благодарностью вспо-
минаю те годы, когда много 
снимался в кино. Сколь-
ко прекрасных актеров! И 
сколько хороших картин, 
которые до сих пор помнят 
и любят! Эти картины воз-
буждали в людях высокий 
интерес и желание обсудить 
собственные проблемы с 
героями полюбившихся им 
фильмов. То есть зрители 
писали мне, вернее, на мой 
адрес, но обращались-то в 
письмах не столько ко мне, 
сколько к сыгранным мною 
персонажам. 

– а где вам было инте-
реснее работать: в театре 
или кино?

– В театре, конечно, ин-
тереснее. Здесь есть живой 
контакт со зрителем. Хоро-
ший партнер, безусловно, 
вдохновляет и помогает, но 
должна быть еще и третья 
сила – зритель… 

– однажды в Интернете 
я увидел сайт, посвящен-
ный ушедшим актерам. 
Бросалось в глаза, что 
очень многие умирали 
в 90-х – особенно тяже-
лое время для нашего 
кинематографа. 

– После несомненных ки-
нематографических удач, 
после многих лет активной 
работы в кино пережить та-
кое действительно непро-
сто. Но я был в театре! И 
если и снимался в кино, то в 
свободное от основной ра-
боты время. Не пропускал 
ни репетиции, ни гастроли. 
Поэтому мне было легче. Ну 
а как вообще пережить не-
приятности, горести? Надо 
радоваться тому, что име-
ешь, и не страдать от того, 
чего в данный момент нет. 
Испытания даются чело-
веку Богом, чтобы он смог 
задуматься о собственной 
духовной жизни и сделал 
соответствующие выводы. 
К любым испытаниям нужно 
всегда быть готовым, нель-
зя их бояться, и принимать 
все следует с любовью и 
смирением. Эти добродете-
ли очень помогают жить. И 
выживать. 

– однажды вы сказали, 
что сегодня на характер 
персонажей меньше все-
го обращают внимания, 
важен сюжет. Экшн! дей-
ствие! Человека уже не 
видно в кино!

– Раньше было иначе. 
Недавно мой знакомый 
вспоминал фильм Евгения 
Татарского «Золотая мина» 
(Евгений Киндинов сыграл 
в этом фильме роль капи-
тана милиции – прим. авт.). 
По жанру это ведь тоже 
детектив, в котором ми-
лиция ловит опасного 
преступника, но как он 
сделан! Насколько вы-

евгеНий киНдиНов:  
«мой путь к Богу Был длительНым»

Евгений Киндинов – актер театра (мхатовец!) и кино, 
народный артист России – снялся в десятках фильмов. 
Но зрители по-настоящему полюбили его в 1974-м по-
сле «Романса о влюбленных», в котором он сыграл с 
Еленой Кореневой. Режиссер Андрей Кончаловский 
недавно на канале «Культура», вспоминая о Евгении 
Арсеньевиче в этом фильме, сказал: «Он ведь профес-
сионал большой и уже тогда был театральным арти-
стом, профессиональным по-настоящему, знающим, 
что такое текст, понимающим, как работать с текстом. 
У него есть хорошее напряжение внутри, такой энер-
гетический запас, который очень важен для кино. Ему 
надо было петь, танцевать, играть истерики и говорить 
стихами. Надо было умирать и не раз. Для меня Женя 
был находкой. Я о нем всегда думаю с нежностью…»

И вот в этом году я получил возможность встретить-
ся с Евгением Киндиновым – без сомнения великолеп-
ным артистом, но еще и замечательным человеком.

мИТРоПоЛИТ ИЛаРИон: СУдьБа 
цаРСКой СемьИ неоТдеЛИма  
оТ СУдьБы вСеГо наРода

моСКва. 17 июля 2011 года, в день памяти святых 
Царственных страстотерпцев, председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата ми-
трополит Волоколамский Иларион совершил Божествен-
ную литургию в столичном храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке, 
сообщает Служба коммуникации ОВЦС. Ему сослужи-
ли клирики храма, сотрудники ОВЦС в священном сане, 
а также настоятель храма святого Иоанна Богослова в г. 
Кампина-дас-Миссоэнс (Бразилиия) священник Диони-
сий Казанцев.

По окончании Божественной литургии владыка Илари-
он обратился к верующим с проповедью:

«Дорогие братья и сестры!
Сегодня, в канун памяти преподобного Сергия, игумена 

Радонежского и всея Руси чудотворца, Церковь вспомина-
ет преподобного Андрея Рублева, великого иконописца, 
ученика преподобного Сергия и инока Троице-Сергиевой 
Лавры, и святых Царственных страстотерпцев: государя 
Николая Александровича, государыню Александру Федо-
ровну, царевича Алексия, великих княжен Ольгу, Татиану, 
Марию и Анастасию, которые в этот день мученически по-
страдали от рук безбожников.

Когда мы размышляем о судьбе последнего русского 
царя и его семьи, то видим, что с самого начала этот че-
ловек и люди, с которыми была связан его судьба, были 
как бы предназначены к тому, чтобы быть принесенными в 
жертву, как агнцы на заклание. Наследнику императорско-
го престола власть принадлежала по наследству,  он по-
лучал ее не как сейчас – выборным путем, не за какие-то 
особые заслуги, а просто потому, что он был первенцем, 
сыном императора, был помазан на царство и получал че-
рез это благословение Божие на свое правление.

Время, в которое государь император Николай Алек-
сандрович воспринял бразды правления Российской им-
перией, были очень тяжким: революционные настроения 
потрясали народ, потрясали интеллигенцию, каждый хо-
тел «настоящего» и «лучшего» будущего, у всех были свои 
рецепты, как достичь этого лучшего будущего, и един-
ственным удерживающим в этой ситуации оставался цар-
ский престол. И когда царский трон пошатнулся, страну 
охватила полоса великих бедствий: таких, которых не жда-
ли и о которых не помышляли все те, кто своими рецепта-
ми и советами хотел устроить в России лучшее будущее. 
Буря невзгод и насилия в те годы охватила всю страну, не 
пощадив никого. Начав с представителей аристократии, 
царской семьи, других членов царственного дома, боль-
шевики перешли к дворянам, духовенству, а затем осу-
ществили раскулачивание, нанеся тем самым страшный 
удар и по крестьянству. Одним словом, это было насилие 
над всем народом и не было тех, кто в той или иной степе-
ни не пострадал бы от этой безбожной власти.

Поэтому, когда мы думаем о судьбе царской семьи, то 
мы не можем отделить ее от судьбы всего народа. Ведь 
царская семья пострадала так же, как и тысячи других се-
мей. Ведь репрессировали невинных людей, независимо 
от возраста, пола, социального положения. Гибли от рук 
безбожников взрослые и дети, мужчины и женщины, бога-
тые и бедные, верующие и неверующие. И когда мы сегод-
ня вспоминаем всех страстотерпцев и новомучеников Рос-
сийских, то понимаем, что все их имена невозможно пере-
числить, потому что многие из них неизвестны. Мы знаем 
о гибели царской семьи, потому что эти люди были у всех 
на виду, а сколько было таких же семей, таких же юношей 
и девушек, которых расстреливали, убивали, сбрасывали в 
шахты, и, может быть, никто так и не узнает их имена. Но 
имена их, как мы знаем, записаны у Господа на небесах.

До сих пор ученые спорят о том, какова была роль по-
следнего императора в судьбе Российской империи: пра-
вильно ли он царствовал, допускал ли ошибки. Церковь 
об этом не спорит, она не выносит свой суд политикам, 
государственным деятелям. Церковь смотрит на то, как 
человек жил, как выстраивал свои отношения с Богом и 
какова была его кончина. Мы видим в судьбе последнего 
российского императора, что, отправленный на заклание, 
он принес свою жизнь как жертву за грехи свои, за гре-
хи народа и за грехи нашего Отечества. И сегодня он, вся 
его семья, его верные слуги и все те, кто пошел тем же пу-
тем мученичества и страстотерпчества, молятся за нашу 
грешную землю, за наш грешный народ, чтобы Господь 
помиловал нас, простил наши грехи, и чтобы наш народ 
увидел наконец то вожделенное светлое будущее, кото-
рого он так желал и которого не видел в течение многих 
десятилетий господства безбожной власти.

Сегодня наша святая Церковь возрождается, атеизм 
и безбожие вышли из моды и почти ушли в подполье. И 
мы верим, что это происходит по молитвам людей, кото-
рые смиренно и безропотно принимали выпавшие на их 
долю страдания, которые вслед за Христом взошли на 
Голгофу, каждый на свою, чтобы умереть с верой во Хри-
ста и перейти в жизнь иную, где они сегодня молятся за 
нас. Мы верим, что по их молитвам возрождается сегодня 
наша Церковь, по их молитвам будет укрепляться наше 
возлюбленное Отечество, по их молитвам каждый из нас 
возрождается к подвигу, может идти по пути к Царствию 
небесному и вести по этому пути наших детей и внуков.

Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с этим 
праздником, и желаю, чтобы по молитвам святых Цар-
ственных страстотерпцев, по молитвам святых новомуче-
ников и исповедников Российских все мы шли этим длин-
ным путем, который приведет нас к встрече с Господом 
нашим Иисусом Христом. Аминь».
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и зарубежья 

НОВОСТИразительные и глубокие 
персонажи, какие заме-
чательные актеры. Ми-

хаил Андреевич Глузский, 
Олег Иванович Даль… Со-
всем маленькая роль была 
у Любы Полищук… Как они 
сыграли! 

Но тут нельзя не вспом-
нить Сергея Соловьева (ки-
норежиссер Сергей Алек-
сандрович Соловьев, его 
фильмы «Егор Булычов и 
другие», «Сто дней после 
детства», «Чужая Белая и 
Рябой», «Асса» и пр. – прим. 
авт.), который говорил, что 
когда он снимал фильмы в 
советское время, то пола-
гал, что ничего хуже идео-
логической цензуры быть не 

может. Так вот он ошибался, 
потому что, по его же сло-
вам, есть цензура постраш-
нее – это «суровая цензура 
денег». 

– Сказывается и духов-
ная безграмотность, кото-
рая, как ржавчина железо, 
разъедает народное со-
знание. Известный фило-
соф Иван Ильин утверж-
дал, что если культура не 
будет христианской, то у 
мира нет будущего. если 
в произведении человека 
(кинематографическом, 
театральном, литера-
турном) нет духовно-
нравственного начала, то 
это все равно что мертво-
рожденное дитя. а то мо-
жет оказаться и «жвачкой 
для мозгов», что сейчас 
встречается сплошь и ря-
дом. за детей страшно…

– Мой коллега, препо-
даватель Школы–студии 
МХАТ, поведал мне недавно 
об одном случае, произо-
шедшем у него на уроке. Он 
задал ученикам упражне-
ние: они должны углубиться 
в чтение, а он неожиданно 
хлопнет по столу. Ему было 
интересно посмотреть, 
как они отреагируют. Одна 
симпатичная девушка при-
подняла голову и с изящно-
вычурной интонацией про-
изнесла или, вернее, протя-
нула: «Ва-у-у-у!»… И это до 
какой же степени в людей 
внедрились штампы! Увы, 
мы стали утрачивать способ-
ность даже к естественной 
реакции на происходящее. 

– Будем надеяться на 
тысячелетнюю мудрость 
нашей национальной 
культуры! она не может 
незаметно пройти мимо 
сознания человека. Толь-
ко нужно приложить уси-
лия помочь людям осо-
знать и принять истинные 
ценности. отбросить всю 
эту шелуху…

– Вот кстати, по поводу 
кинематографической ше-
лухи… Посмотрев третье-
разрядный американский 
фильм, мы удивляемся 

не столько тому, что этот 
фильм наши закупили, а 
сколько тому, как сами-то 
американцы могут смотреть 
такое. И обсуждаем низкий 
культурный уровень амери-
канцев. Но в том-то и дело, 
что такие фильмы в Америке 
не показывают. Они имеют 
гриф «показывать за преде-
лами США»!..

– С вашей супругой, 
Галиной максимовной, 
вы познакомились еще 
в школе-студии мхаТ, 
поженились, потом вен-
чались… всю жизнь вме-
сте. для современного 
общества потребите-
лей, ориентированного 
на поиск сиюминутных 

удовольствий, это такая 
редкость!

– Потому что когда мы 
встретились, потреблять 
особенно было нечего. Ну 
а если серьезно… Я бес-
конечно благодарен своим 
родителям, которые так ис-
кренне любили друг друга 
и так искренне и нежно лю-
били нас, своих детей, что 
мы буквально ощущали эту 
любовь. И эта любовь по сей 
день живет в наших серд-
цах. Она реально ограждает 
нас от ошибок, помогает не 
заблудиться в житейском 
море, направляет. 

– У вас ведь много лет 
не было детей, но потом, 
как рассказывают, Го-
сподь послал вам ребе-
ночка после того, как вы 
искупались в святом ис-
точнике. Расскажите.

– Скромный такой источ-
ник. Недалеко от Ржева. Го-
ворят, в годы войны этой во-
дой омывали раны бойцов, и 
люди очень быстро выздо-
равливали. Когда мы туда 
приехали, то рядом не было 
ни креста, ни часовенки. Ря-
дом образовалась неболь-
шая запруда, в которой все 
окунались. Кто с верой, кто с 
надеждой, кто-то, возможно, 
просто так… В общем после 
этого паломничества у нас 
родилась дочка Дарья.

– ваши родители вери-
ли в Бога?

– Оглядываясь назад, в 
прошлое, я понимаю, что 
отец и мать были верую-
щими людьми, хотя о Боге 
никогда нам – мне, брату и 
сестре – не говорили. Одно 
из самых ярких детских впе-
чатлений – Пасха. Воскре-
сенье, в школу идти не надо. 
Наша комната в коммуналь-
ной квартире прибрана, в 
центре – стол с белоснеж-
ной скатертью, на столе в 
вазе цветы и… кулич. Потом 
приходит отец. Помню, я 
все думал: «И куда это он в 
воскресенье так рано утром 
ходил?» Теперь уверен, что 
он ходил в церковь. И, на-
верное, не только на Пасху. 

Мой путь к Богу был дли-
тельным. Сначала просто 
разбирало любопытство, 
потом появилось желание 
понять, осознать. Не обо-
шлось без добрых людей. 
Катя Васильева (народная 
артистка РСФСР Екатерина 
Сергеевна Васильева, каз-
начей московского храма 
во имя священномученика 
Антипы, – прим. авт.) все 
вразумляла меня, чтобы я 
пошел в церковь, и однажды 
убедила. Храм Софии Пре-
мудрости Божией, куда я 
пришел, был заполнен наро-
дом. Я даже в притвор войти 
не смог, стоял на лестнице. 
«Надо же, – думал, – сколь-
ко людей верующих!» Позже 

в этой церкви мы с супругой 
венчались. 

– я знаю, что вы ра-
ботали над аудиокнигой 
«жития святых».

 – Запись велась в тес-
ненькой комнатушке, 
оснащенной радиообору-
дованием, в Покровским 
монастыре, в котором по-
коятся святые мощи Ма-
троны Московской. Здесь 
я много и с большим удо-
вольствием работал. Были 
и другие православные 
проекты. К примеру, де-
лал звуковую передачу для 
журнала «Фома».

– Кстати, евгений ар-
сеньевич. вам поклон от 

елены Кореневой! она 
сейчас на Святой земле. 

– Спаси Господи! И меня 
недавно Господь сподобил 
посетить Святую Землю… 

– Это милость Божия, 
что мы имеем возмож-
ность прикоснуться к 
святыне. многие отме-
чают, что на Святой зем-
ле нет чувства времен-
ной удаленности от тех 
исторических событий, 
о которых мы читаем в 
Священном Писании, 
кажется, что все вот-вот 
произошло. 

– Да, это милость Божия! 
Но вот что страшно, отец 
Александр: Господь щедро 
одаряет нас Своей мило-
стью, но, к большому несча-
стью, многие не замечают 
этого великого дара, про-
ходят мимо. Проходят мимо 
Любви, мимо Жизни… 

– евгений арсеньевич, 
по сложившейся уже тра-
диции мы просим наших 
добрых собеседников на-
путствовать читателей. 
выскажите и вы свое бла-
гое пожелание. 

– Пожелание… У Бло-
ка есть замечательные 
строчки: «Познай, где свет, 
– поймешь, где тьма». Без 
понимания того, что есть 
на самом деле доброде-
тельность, невозможно 
разобраться в том, что 
хорошо и что плохо. По-
разительная деталь – сло-
во «познай» отличается 
от слова «поймешь». Свет 
надо познавать. А что озна-
чает – познавать? В про-
цессе познания участвует 
не только ум, в познании 
(и осознании!) участву-
ет и сердце. С познанием 
приходят ощущения. Свет 
надо познать и ощутить. 
Сердцем! А вот тьму доста-
точно понимать. Спросите, 
где же этот Свет? Так нуж-
но сделать над собой уси-
лие, нужно искать Его, нуж-
но стремиться к познанию, 
чтобы потом ощутить Его 
сердцем. Не бросайте по-
иска Света истинного, «Ко-
торый просвещает всякого 
человека, приходящего в 
мир» (Ин. 1; 9). 

– Спаси Господи!
Протоиерей  

александр новоПашИн

ПРавозащИТнИКИ ПРИзыаЮТ  
К КаСТРацИИ ПедофИЛов

моСКва/ПяТИГоРСК. Неоднократно насиловавших 
14-летнюю русскую девушку в селе Нартан Кабардино-
Балкарии следует кастрировать, считают в Правоза-
щитном центре Всемирного русского народного собо-
ра, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Хотелось бы надеяться, что химическая кастрация 
педофилов начнется именно с нартанских насильников, 
а покрывавшие их родственники перестанут осквер-
нять своим присутствием северокавказскую землю», 
- говорится в заявлении Правозащитного центра, 
переданном.

Как отметили авторы документа, преступления тако-
го рода относятся к наиболее тяжким и резонансным, 
«поэтому должны расследоваться с наибольшим тща-
нием и гласностью». 

«Полагаем, что казачество Кабардино-Балкарской 
республики могло бы проявлять больше рвения в деле 
защиты русского населения и почаще брать пример с 
казаков Ставропольского края, в аналогичной ситуации 
давших достойный отпор обнаглевшим абрекам», - ска-
зано в документе.

В свою очередь епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт выразил возмущение тем, что долгое время 
об этом преступлении молчали, а пострадавшая семья 
поначалу «не получала адекватного ответа и защиты».

«Ведь у этих извергов есть семья, родные, близкие. 
Где были они, когда их отпрыски совершали свое по-
стыдное деяние, нарушающее все принятые нормы мо-
рали и этики? И почему сегодня мы не слышим с их сто-
роны осуждения того, что совершили их сыновья? Или, 
быть может, они сосредоточены сегодня на другом, на 
том, как разными способами избавить их от законной 
кары?» - говорится в заявлении владыки Феофилакта, 
опубликованном на сайте епархии.

Он подчеркнул, что для жителей Нартана должно 
стать делом чести «порицание насильников и помощь 
жертве преступления».

анГЛИКанСКой цеРКвИ Уже 
ЧеРез 10 ЛеТ ГРозИТ вымИРанИе

Лондон. Синод Церкви Англии опасается, что эта 
конфессия спустя два десятилетия может полностью 
исчезнуть, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на агент-
ство Kipa-Apic. Некоторые прогнозы показывают, что 
Англиканская Церковь просто больше не сможет функ-
ционировать, сообщил в интервью «Daily Telegraph» свя-
щенник Патрик Ричмонд (Patrick Richmond), член Гене-
рального синода Церкви Англии, по итогам прошедшего 
в Йорке заседания Синода

Старение приходов Англиканской Церкви — самая 
острая проблема: средний возраст членов Церкви Ан-
глии составляет 61 год, отмечает Патрик Ричмонд. К 
2020 г. количество верующих-англикан может прибли-
зиться к нулю из-за естественной смертности. И в бли-
жайшие десять лет, ситуация может стать такова, что 
Церковь Англии больше не сможет существовать в силу 
объективных причин, полагает Ричмонд.
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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»

7 (225) 2011

7 (225) 2011

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)

НОВОСТИ

Конференция называ-
лась «Вклад Афона в евро-
пейскую духовную и интел-
лектуальную традицию». 
Участники в один голос 
говорили, что нужно под-
держать Афон и сохранить 
его как необходимый миру 
источник благодати и ду-
ховности. В пресс- релизе, 
распространенном органи-
заторами, речь даже шла о 
«спасении Афона». 

От чего же следует спа-
сать св. Гору? Очевидно, не 
от внутренних проблем. За 
тысячу лет на Афоне сло-
жился автономный союз 
монашеских республик, ко-
торые безупречно справля-
ются с решением их обще-
житийных задач. Угрозы, 
способные нарушить усто-
явшийся уклад, может при-
нести только вмешатель-
ство извне. 

С точки зрения междуна-
родного права Афон - тер-
ритория в составе Греции, 
самоуправляющаяся на 
основе собственной Устав-
ной хартии 1924 года. Хар-
тия, в свою очередь, опира-
ется на буллу византийско-
го императора Константина 
Погоната, передавшего 
в 676 году Афон в вечную 
собственность монахам-
насельникам. 

Особый статус св. Горы 
закреплен в конституции 
Греции. «В соответствии 
с его древним привилеги-
рованным статусом Афон 
является самоуправляю-
щейся частью Государ-
ства Греция», говорится в 
ст.105. Управление Афо-
ном совместно осущест-
вляют 20 монастырей, 
безраздельно владеющих 
его территорией. Создан-
ная ими система управ-
ления не может быть из-
менена. Светская власть 
представлена на Афоне 
губернатором, ведет ад-
министративное наблюде-
ние за действиями пред-
ставителей монастырей и 
гарантирует сохранение 
общественного порядка, 

а также безопасность на-
ходящихся на Афоне лиц. 
В духовном аспекте Афон 
находится под юрисдикци-
ей Вселенского (Констан-
тинопольского) Патриар-
ха. Таковы положения гре-
ческой конституции.

Некоторые правоведы 
говорят о сюзеренстве, 
либо протекторате Гре-
ции над Афоном. В этом 
толковании Греция и Афон 
являются суверенными об-
разованиями. Афон деле-
гирует Греции ряд важных 
полномочий, таких как ве-
дение внешней политики, 
но сохраняет собственное 
управление.

В 1979 году Греция за-
ключила с Евросоюзом 
Договор о вступлении в 
эту организацию и при-
соединилась к ней два 
года спустя. Частью ЕС по 
умолчанию стала и св.Гора. 
Была принята отдельная 
короткая декларация от-

носительно Афона. Проци-
тируем ее: «Европейский 
союз признает, что особый 
статус Афона, гарантиро-
ванный ст.105 конституции 
Греции, обусловлен исклю-
чительно причинами духов-
ного и религиозного по-

рядка. Поэтому Евросоюз 
позаботится о том, чтобы 
особый статус Афона был 
учтен при применении су-
ществующих и разработке 
новых правовых актов ЕС, 
особенно в части освобож-
дения от таможенных сбо-
ров и налогов, а также по 
вопросам предоставления 
вида на жительство». 

Ну а как вообще пережить 
неприятности, горести? 
Надо радоваться тому, что 
имеешь, и не страдать от 
того, чего в данный момент 
нет. Испытания даются чело-
веку Богом, что-бы он смог 
задуматься о собственной 
духовной жизни и сделал со-
ответствующие выводы

Как видим, Договор о 
присоединении Греции к ЕС 
не предусматривал экстер-
риториальности Афона или 
генерального изъятия его 
из сферы действия права 
Евросоюза. Речь идет лишь 
об «учете особого статуса». 
К примеру, Афон де-юре яв-
ляется частью налогового и 
таможенного пространства 
ЕС. Тем не менее на св. 
Гору сейчас не распростра-
няется положение о налоге 
ЕС на добавленную стои-
мость. В 1992 году Греция 
примкнула к Шенгенскому 
соглашению об отмене виз 
и паспортного контроля 
между подписавшими его 
государствами-членами 
ЕС. И здесь была согла-
сована оговорка относи-
тельно «Горы Афон». Текст 
почти дословно повторяет 
формулировки декларации 
о присоединении Греции к 
Евросоюзу. «Стороны до-
говорились учесть особый 
статус Афона в процессе 
применения Шенгенского 
соглашения», говорится в 
декларации.

Соглашение было ра-
тифицировано греческим 
парламентом пять лет 
спустя и вступило в силу в 
Греции только в 2000 году. 
Причиной стало сопротив-
ление афонских монахов и 
части общества. Противни-
ки ратификации опасались 
за сохранность тысячелет-
ней традиции, которая вос-
прещает доступ женщин на 
св.Гору. Это ограничение, 
именуемое аватон [греч. - 
место, куда нет прохода], 
действует даже на живот-
ных женского пола. Его на-
рушение является престу-
плением согласно УК Гре-
ции и карается тюремным 
заключением от 2 месяцев 
до года. 

Опасения не были без-
почвенны. Уже в 90-е годы 
некоторые депутатки Ев-
ропарламента требова-
ли открыть Афон для 
женщин. Мотивом ста-
ла забота о женском 

статус афоНа и возможНые угрозы 
ему в совремеННом мире

8-9 июля в австрийском Зальцбурге прошла 
конференция, посвященная Афону. Обществен-
ный форум «Диалог цивилизаций» пригласил на 
нее священнослужителей, теологов, политиков, 
журналистов и бизнесменов из разных стран. 

СИнод БоЛГаРСКой цеРКвИ 
ПодТвеРдИЛ заПРеТ на УЧаСТИе 
КЛИРИКов в выБоРах в КаЧеСТве 
КандИдаТов

СофИя. Синод Болгарской Православной Церкви 
подтвердил запрет на выдвижение клирикам своих кан-
дидатур на пост мэра и советника в ходе предвыборной 
кампании, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на болгар-
ское издание «Стандарт».

14 июля Патриарх Болгарский Максим направил во 
все митрополии Болгарской Церкви послание, в кото-
ром запретил священникам участвовать в предвыбор-
ных кампаниях.

«Каноны запрещают духовным лицам пропагандиро-
вать и участвовать в выборах, но они имеют право голо-
совать», — объяснил отец Иоанн Петров из Сливена.

Устав Болгарской Православной Церкви не раз-
решает священнослужителям участвовать в полити-
ке. Однако многие священники в этом году получили 
предложения участвовать в выборах в советы местных 
общин. Но своим посланием Патриарх Максим пресек 
их намерения.

Хотя подобный запрет не является новым, некоторые 
болгарские священники, например в Нова-Загоре и 
Берковице, все же пытаются совместить свои послуша-
ния в храме с обязанностями в советах местных общин. 
Недавно отец Боян Сарыев заявил, что если Правитель-
ство убедит Синод разрешить ему участие в выборах, то 
он получит кресло мэра в Кырджалии.

оСноваТеЛь РадИо «маРИя» 
заявИЛ, ЧТо ПоЛьшей «нИКоГда 
не УПРавЛяЛИ ПоЛяКИ»

ваРшава. Польское правительство сделало ряд из 
формальных и неофициальных протестов официаль-
ным представителям Католической Церкви в стране 
после того, как скандальный католический священник 
Тадеуш Рыдзик (Tadeusz Rydzyk) выступил с новыми 
эпатажными заявлениями. На сей раз клирик, которого 
прежде уже не раз обвиняли в антисемитизме, заявил, 
что Польшей, начиная со времени Второй мировой вой-
ны, «никогда не управляли поляки», сообщает Седмица.
Ru со ссылкой на CWN.

Ксендз Тадеуш Рыдзик, основатель влиятельного и 
весьма популярного среди поляков Радио «Мария», ча-
сто становился мишенью для общественной критики. Но 
впервые его заявление вызвало столь острую реакцию 
со стороны правительства, которое священник назвал 
«тоталитарным». Особенно резкая реакция на реплики 
Рыдзика последовала из министерства иностранных 
дел Польши. Более того, польские дипломаты постави-
ли на вид поведение ксендза Рыдзика своим коллегам в 
Ватикане, а также польским прелатам и апостольскому 
нунцию в Варшаве.
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Подпишитесь 
на 

обозрение 
«радонеж»
«Радонеж» - это 

газета правды. 

Наша газета

 по совести говорит 

о том, что проис-

ходит в мире. Мы 

можем ошибаться, 

но никогда  

не  лжем.

Подписываясь 

на газету 

 «Радонеж»,  

вы участвуете 

в утверждении 

Правды Христовой 

в мире.

Христос посреди 

нас!Прямые эфиры:
воПроСы о вере и СПаСении 

НОВОСТИравноправии. Инициа-
тивы были поддержаны 
министерствами ино-

странных дел Финляндии и 
Швеции. Отмечалось, что 
аватон противоречит зако-
нодательству ЕС, которое 
в принципе приоритетно по 
отношению к национально-
му законодательству госу-
дарств- членов союза. 

В 2001 году Европарла-
мент принял резолюцию 
относительно соблюдения 
прав человека в странах 
ЕС. Пункт 98 резолюции по-
священ Афону и призывает 
«снять запрет на посеще-
ние женщинами Горы Афон, 
введенный в 1045 году мо-
нахами расположенных там 
монастырей и нарушающий 
в наши дни повсеместно 
признанный принцип ра-
венства полов, правовые 
акты ЕС по борьбе с дис-
криминацией и нормативы 
о свободе передвижения 
граждан внутри Евросою-
за». Резолюция не носила 
обязательный характер, но 
отразила умонастроения 
большинства депутатов 
высшего законодательного 
органа ЕС.

Запросы депутатов, 
критикующих особый ста-
тус Афона, продолжались. 
Например, в 2001 году 
представитель социал-
демократической фракции 
Европарламента, италья-
нец Джанни Ваттимо (Gianni 
Vattimo) указал, что Афон 
включен в список объектов 
миро-вого культурного на-
следия ЮНЕСКО и получает 
финансовую помощь ЕС для 
реставрации памятников 
старины. «Объекты куль-
туры должны быть доступ-
ны для всех», продолжил 
депутат, «тем не менее на 
Афоне женщины не имеют 
к ним доступа». Схожий за-
прос в 2004 году направила 
социал-демократка, де-
путатка от Испании Мария 
Рохо (Maria Rojo).

В 2003 году голландский 
суд удовлетворил частный 
иск и признал «противоре-
чащим правам человека» 
закон Греции, который под-
тверждает аватон. Грече-
ское правительство реаги-
ровало негативно, сослав-
шись на оговорку об особом 

статусе Афона в договоре 
о присоединении Греции к 
ЕС. Тем не менее – по су-
ществующей в Евросоюзе 
практике – вопрос о якобы 
противозаконности авато-
на мог бы быть передан в 
Европейский суд по правам 
человека в Страсбурге, вер-
дикты которого в принципе 
обязательны для исполне-
ния странами- членами ЕС. 
Такая возможность суще-
ствует по сей день. 

Еврокомиссия и другие 
исполнительные органы 
Евросоюза вроде бы офи-
циально не ставят аватон 
под вопрос. Но есть тен-
денция как можно шире 
открыть Афон для внекон-
фессиональных туристов. 
Оказывается определен-
ное давление на Священ-
ный Собор, как орган вла-
сти св.Горы, и отдельные 
монастыри. Выделение 
помощи из бюджета ЕС на 
дорожное строительство, 
модернизацию инфра-
структуры и реконструкцию 
монастырей увязывается 
с приемом все большего 
числа туристов, без разли-
чия их веры и намерений. 
Некоторые еврочиновники 
хотели бы превратить Афон 
в туристическую зону, до-
ступную практически для 
всех желающих, пока муж-
ского пола. 

Подведем промежуточ-
ный итог. В рамках вступле-
ния Греции в Евросоюз и ее 
вхождения в Шенгенское 
пространство был задоку-
ментирован особый статус 
Афона. Евросоюз обязался 
«учитывать» его. По факту 
это значит, что на св.Гору 
не распространяется сей-
час целый ряд основопо-
лагающих положений ЕС, 
в первую очередь принцип 
«общего рынка», который 
гарантирует свободное 
перемещение людей, това-
ров, капитала и услуг. Стан-
дартизированная система 
законов, действующая во 
всех странах Евросоюза и 
постепенно вытесняющая 
их национальные законо-
дательства, также либо не 
действует на Афоне, либо 
действует с изъятиями. 
Это позволяет секулярно 
настроенным деятелям ЕС 

говорить об «аномальности 
статуса автономной само-
управляемой территории 
Горы Афон внутри Евросо-
юза» (запрос депутата Эр-
неста Глинна/ Ernest Glinne, 
1991 год).

Сегодня изменения это-
го статуса требуют лишь 
общественные маргина-
лы. Подлинно влиятельные 
силы ЕС занимают позицию 
невмешательства в дела 
Афона. Но она не основа-
на на признании ценно-
сти св.Горы как источника 
европейской культуры и 
духовного центра христи-
анства наших дней. Невме-
шательство вызвано неза-
интересованностью. Афон 
находится вне поля зрения 
европейских элит, которые 
либо вовсе не знают о нем, 
либо рассматривают как 
архаичную экзотику. 

Но это положение дел не 
вечно. Достаточно более-
менее громкого повода, 
чтобы св.Гора оказалась в 
фокусе аффектированной 
медиа-кампании. Есть мно-
го либерально настроенных 
жителей Европы, которые, 
не разобравшись, с готов-
ностью поверят сообщени-
ям об ущемлении прав че-
ловека на Афоне. Возбуж-
денная публика потребует 
принятия мер. А политики 
сочтут своим долгом реаги-
ровать на сигналы прессы и 
общественный настрой. 

Почва для антирелиги-
озных походов существует. 
Последние годы в ряде ев-
ропейских стран рассма-
тривались иски атеистов, 
требовавших удаления 
распятий из детских садов, 
школ, государственных 
учреждений. Мотивировка 
– христианские символы 
якобы навязывают детям 
религиозные убеждения. А 
государство обязано быть 
нейтральным и гаранти-
ровать свободу веры – 
или неверия – каждого из 
граждан.

Эта аргументация кое-
где имела успех. Консти-
туционный суд Германии, 
ссылаясь на отделение 
церкви от государства, вы-
сказался против распятий 
в школах и присутственных 
местах. Итальянские суды 

схожие иски отклоняли. 
Тогда истица-атеистка об-
ратилась в Европейский 
суд по правам человека в 
Страсбурге. И временно 
нашла поддержку. Одна из 
судебных палат признала, 
что распятие, помещенное 
в государственных шко-
лах, влияет на формирова-
ние мировоззрения детей, 
ограничивая их свободу. 

В марте 2011 года это ре-
шение было пересмотрено. 
Общественность и власти 
Италии выступили за со-
хранение распятий в шко-
лах. При этом Италию под-
держал ряд стран ЕС, где 
преобладает католическое 
население, и Греция. Про-
тив удаления распятий вы-
сказалась также группа из 
33 консервативных депута-
тов Европарламента. В ито-
ге суд признал распятие не 
только религиозным, но и 
культурным символом. Его 
публичная демонстрация, 
указали судьи, не ущемляет 
права неверующих. 

Как видим, активно на-
строенным христианам до 
сих пор удается отстаивать 
свои позиции. Но в Евро-
пе не так много высших 
чиновников и депутатов, 
которые знают и уважа-
ют свои духовные истоки, 
испытывают потребность 
их защитить. Католицизм 
традиционно влиятелен в 
Италии, Испании, Польше. 
Но в ЕС почти незаметно 
«православное лобби». Это 
касается не только полити-
ков, но и общества в це-
лом. Действует долговре-
менный тренд на ослабле-
ние позиций христианства. 
Заметны свойственные 
нашим дням обедняющая 
унификация культур, паде-
ние интереса, особенно у 
молодежи, к собственной 
истории. 

П р о т и в о д е й с т в о в а т ь 
этому можно лишь актив-
ной, кропотливой работой, 
борьбой за общественное 
мнение. Вести ее должен 
каждый, кому дорог Афон, 
для кого св.Гора и связан-
ный с ней религиозный 
опыт стали ценной и неот-
ъемлемой частью жизнен-
ного пути.

олег зИньКовСКИй

БИБЛИя в наСТоящее вРемя 
ПеРеведена на 2527 языКов

Лондон. Библия 
или отдельные кни-
ги Ветхого и Нового 
Завета в настоящее 
время переведена 
на 2527 языков. Та-
ким образом, Би-
блия остается самой 
переводимой во все 
времена и у всех 
народов книгой, со-
общает Седмица.
Ru, со ссылкой на 
германское аген-

ство EPD и международную ассоциацию «Объеди-
нённые Библейские общества» (United Bible Societies 
- Великобритания).

Только в прошлом году осуществлено 19 новых 
переводов.

Ныне весь текст Библии доступен читателям на 469 язы-
ках,  Новый Завет переведен более чем на 1230 языков. 
Отдельные книги Библии опубликованы на  827 языках.

Большинство переводов напечатаны в странах Азии 
и Тихоокеанского региона, где, согласно информации 
международной  ассоциации Объединённые Библей-
ские общества, Библия переведена на 1063 языка.

На втором месте по количеству переводов Библии 
(739) принадлежит Африканскому континенту. Далее 
следуют Северная  и Южная  Америка - в общей слож-
ности 512 переводов.

В Европе и на Ближнем Востоке осуществлено 210 
переводов Библии.

Имеются переводы и на искусственных языках, толь-
ко на языке эсперанто зарегистрировано три версии 
перевода Библии.

Среди новых полных переводов Библии, агентство 
EPD называет перевод на чувашский язык. По некото-
рым данным 1,7 млн   жителей Чувашии причисляют 
себя к Русской Православной Церкви.

В международной ассоциации Объединённые Би-
блейские общества насчитывается 146 национальных 
библейских обществ - христианских внеконфессио-
нальных организаций. Целью их деятельности являет-
ся перевод Библии и отдельных книг Ветхого и Нового 
Завета на языки народов мира, а также издание и по-
следующее распространение указанной литературы.

История этого движения относится  к первым де-
сятилетиям XIX века, когда в разных странах мира об-
разовалось несколько национальных библейских об-
ществ. Первыми были образованы Британское и Ино-
странное Библейские общества (1804 г.),  затем были 
основаны Ирландское (1806), Финляндское (1812), 
Российское (1813), Датское (1814), Нидерландское 
(1814), Шведское (1815), Польское (1816), Американ-
ское (1816), Норвежское (1816), Французское (1818). 
Впоследствии Библейские общества стали появляться 
и в других странах.

Большинство действующих в мире национальных би-
блейских обществ зарегистрированы 9 мая 1946 года.
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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.

Чем больше хвалится, тем 
больше дурак. Даже Лев 
Николаевич Толстой ска-
зал, что человек дробь: 
числитель-то, что он есть 
на самом деле, знамена-
тель  - то, что он о себе ду-
мает. Чем больше знамена-
тель, тем меньше дробь. А 
потом, у людей есть такое 
свойство - чинопочитание, 
человекоугодие, которое 
чаще всего выражается в 
бескорыстной любви к на-
чальству. Вот, начальство 
мне сказало то-то и то-то. 
А если то, что тебе сказали 
сделать, есть подлость? А 
человек все равно делает. 
А что же, мол, не сделаю  
- меня тогда будут ругать. 
Ну и что, тебя поругают, а 
ты готов человека сгноить 
за это. Уж лучше, тебя по-
ругают, но ты не сгноишь. 
И много на этом держится, 
и очень много бед от этого. 
Ведь тогда как было? Уви-
дели, Понтий Пилат - про-
тив. Первосвященники - 
против, фарисеи - против, 
садукеи - против. И не за-
хотели идти против них. Ну 
и, наверняка, были  какие-
то подстрекатели в толпе, 
которые кричали «распни, 
распни». К тому же они 
осерчали.

- не того ждали.
- Они думали, что Он сей-

час войдет в Иерусалим, 
Понтия Пилата сбросит, 
объявит себя царем. Он же 
умел хлеб добывать и рыбу 
из ничего. Думают, сейчас 
поесть всем даст, выпить, 
закусить. А Он  - ничего. 
Отдал себя арестовать. 
Они были глубоко разоча-
рованы, и это тоже сыграло 
свою роль. Тут многофи-
гурная композиция такая.

- вообще, когда чело-
век разочаровывается  в 
своих ожиданиях -  это 
страшно.

- А недаром говорят, от 
любви до ненависти один 
шаг. Сколько угодно приме-
ров. Вот, любили, жить друг 
без  друга не могли. И вдруг 
какая-то размолвка, и че-
ловек становится способен 
на любую подлость, даже 
не человеческую, а какую-
то сатанинскую. Не остает-
ся ни благородства, ниче-
го. Только желание уязвить. 
А потом люди спрашивают: 
слушай, как же они могли 
любить друг друга? Есть ли 
там какие-то человеческие 
качества? Нет, ничего нет. 
Все исчезло.

- Батюшка, но на суде 
у Пилата ни один чело-
век не возвысил голос 
в защиту христа. ведь 
огромная же толпа стоя-
ла! Это что, настолько 
страх сковал всех?

- Ну и что? Если апо-
столы убежали, что об 
остальных-то говорить? Я 
знал одного человека, ко-
торый в 37-м году был со-
трудником НКВД. Он при-
шел и подал заявление об 

окончание.
начало на стр. 1
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Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

уходе: я, говорит, не буду 
тут работать. И ему ничего 
за это не было. Потому что 
там его завербовали: ну 
что, молодой человек, да-
вай родине служить, рево-
люция, то-се. А когда уви-
дел, что творят….. Тут еще 
элемент влияния толпы, 
как другие посмотрят. Вот, 
в компании один сказал 
похабень, а все смеются, 
даже тот, кому неприятно. 
Так и дети. Один закурил в 
классе -  на, закури, что ты 
боишься, стесняешься, ма-
менькин сынок? И он тут же 
забывает и про маму, и про 
папу, и сует себе эту соску 
в рот. Потом у него слезят-
ся глаза, он кашляет, и все 
еще больше смеются. За 
компанию человек готов 
даже удавиться. Вот ка-
кая ситуация. Опять-таки, 
человекоугодие. Человек 
знает, что это нехорошо, но 
все равно делает.

- Когда люди уже ухо-
дили от Креста, многие 
же били себя в грудь и 
раскаивались, потому 
что оказались и свиде-
телями, и участниками 
этого.

- Побить себя в грудь 
-  это малочувствитель-
но. Если взять этот кулак 
и обмотать колючей про-
волокой и побить – тогда 
да. Или взять в мешок в 
холщевый и туда положить 
булыжник килограмма на 
четыре, тогда да. А так, Го-
споди, помилуй окаянного. 
Ну, ты сам знаешь. Прихо-
дят на исповедь обычно ве-
ликие грешники, но что-то 
ничего не происходит. Мы 
вас слушаем.

- добрый вечер. Сегод-
няшний день - воскреше-
ние Лазаря. Понимать, 
что это отодвинуты вра-
та смерти Лазаря? Или  
надо было быть чуду? И 
можно ли сегодня ото-
двинуть день смерти мо-
литвами и исправлением 
своей жизни?

- Конечно, можем. Это 
очень важный вопрос. 
Древние отцы преподоб-
ные жили в пустыне, пита-
лись одним хлебом и водой. 
Причем хлебом сухим, су-
харями. И в среднем жили 
около сотни лет. А почему 
так. Потому что их жизнь 
была очень нужна Богу. Го-
сподь часто продлевает 
жизнь человеку, который 
ему нужен, хотя он уже ис-
полнил на Земле все то, что 
послужило к его спасению. 
Поэтому, если у нас будет 
какое-то в жизни делание, 
Господь может ее прод-
лить. Не только, если мы 
будем молиться о христи-
анской кончине безболез-
ненной, непостыдной, мир-
ной, но и обязательно если 
у нас какое-то будет дело. 
Ну, а тут в случае Лазаря Го-
сподь, если можно так вы-
разиться, специально дать 
ему умереть, чтобы через 
его воскресение облегчить 
возможность веры, во-

первых, его сестрам и дру-
гим ученикам и ученицам. 
Это было важно, как некое 
назидание. Сына наинской 
вдовы он воскрешал, но тот 
парень только умер. А тут 
уже четыре дня прошло! 
Дал возможность разло-
житься самому телу, чтобы 
восставить эту плоть. Это 
как бы следующий этап. А 
Бог, как сказано в песнопе-
ниях церковных: Бог идеже 
хочет, побеждает естества 
чин. По воде ходил? Ходил. 
Это же вопреки закону Ар-
химеда. А закон Архимеда, 
он же Богом установлен. 
Богу угодно. Или апосто-
лы в «Деяниях» за какие-то 
мгновения перемещались 
на сотни миль. Как это? 
Никто не знает, как это. Го-
сподь не связан теми зако-

нами, которые создал для 
нас. Бог только не нару-
шает тех законов, которые 
меняют саму сущность. 
Вот, Он не дает разум жи-
вотным. Или, например, Го-
сподь не отнимает свободу 
человека. Некоторые гово-
рят, почему Бог войны не 
запретит. Ну, если Бог бу-
дет ограничивать человека 
в его свободе, тогда чело-
век перестает быть челове-
ком. Поэтому, Господь так 
не делает. Чтобы продлить 
жизнь, сколько угодно бы-
вает. Этому свидетельств 
сотни.

- Уважаемый отец 
дмитрий, помогите разо-
браться, что есть равно-
душие, а что смирение? 
Как различить, на что оно 
похоже? я думаю, что 
раз что-то происходит, 
значит, есть на то воля 
Божия. а моя близкая ду-
ховная сестра убеждает, 
что я проявляю поверх-
ностное равнодушие. а, 
может быть, это смире-
ние? Как разобраться?

- Да тут и разбираться 
нечего. Смирение - это есть 
настолько вещь прекрасная 
и такая ощутимая и умили-
тельная, благодатная, что 
спутать нельзя. Ну, просто 
невозможно спутать.  Ну, 
как, вот натуральное вино и 

марганцовокислый калий, 
который продают в мага-
зинах с сахаром. Ну, как это 
возможно спутать, даже 
не представляю. Если есть 
такие-то сомнения -  то это 
уже не смирение. Смире-
ние, сказал один преподоб-
ный, это одеяние божества. 
Представьте себе, что вы в 
ризу Господню оденетесь, 
ну, и что, вы не заметите, 
что вы не в половой тряпке, 
а в Свете Божественном? 
Слушаем вас.

- Почему история вос-
крешения Лазаря гово-
рится только в евангелии 
от Иоанна?

- Очень просто. В Еван-
гелии от Иоанна говорит-
ся об очень многих вещах,  
коих нет в трех других си-
ноптических Евангелиях, 

потому что оно было напи-
сано много позже. И спе-
циально он туда вписал то, 
что туда по каким-то при-
чинам не попало. Вот и все. 
Специально над этим тру-
дился, что считал важным 
помянуть. 

- вообще, такое зна-
чимое событие! другие 
евангелисты о нем даже 
не  упоминают.

- Ну и что ж? Во-первых, 
они, может быть, не были 
свидетелями. Может быть, 
для них это не было та-
ким важным. Мы не знаем. 
Нам открыто только то, что 
евангелист Иоанн именно 
свое Евангелие написал 
после того, как уже были 
известны другие.

-То есть, он был знаком 
с предыдущими.

- Безусловно. Там очень 
много того, что не вошло 
в первые три. Есть вещи, 
которые есть во всех трех 
Евангелиях, есть, которые 
в двух. А у евангелиста Ио-
анна больше половины тек-
ста уникальные.

- Скажите, пожалуй-
ста, почему в Библии все 
зашифровано, а не ска-
зано прямо, в открытую? 

- Нет, ничего не зашиф-
ровано. Просто у Библии 
особенный язык, и нам это 
немножко непривычно. Мы 

уже люди 20-21 веков, та-
кие рациональные, очень 
поверхностные. С этим 
библейским языком мы не 
знакомы. И тут такая же 
проблема, как в изучении 
китайского языка. Как ие-
роглиф он имеет много зна-
чений, много прочтений, 
и так далее, и так далее. И 
Библия на этом языке на-
писана, очень многое, что в 
ней есть. Есть определен-
ная символика, определен-
ное понимание. Но Библию 
нельзя читать так, как чита-
ют наши братья баптисты, 
в лоб. Чтобы освоить Би-
блию, нужна определен-
ная долгая культура. Нужно 
очень хорошо знать реалии 
той жизни. Библию нужно 
обязательно изучать вме-
сте с церковной и древней 
археологией, желательно 
еще вообще язык знать 
еврейский, чтобы хорошо 
в этом разбираться. Или 
уже читать специалистов, 
которые это все исследо-
вали. Чтобы Библию читать 
с большим толком, нужно 
иметь довольно серьезное 
образование.

- а нам простым, кто не 
имеет такое образова-
ние, не читать ее, ограни-
читься новым заветом?

- Ну, Новый Завет мы 
должны знать наизусть. А 
Ветхий Завет мы должны в 
тех ссылках, которые есть, 
в общих чертах. Мы должны 
знать хотя бы священную 
историю Ветхого Завета, 
этого достаточно. А чтобы 
так глубоко проникнуть, 
надо потратить лет десять.

- здравствуйте, ба-
тюшки. С праздника-
ми вас с обоими.  я все 
время задумываюсь, 
как все святые, ну, на-
пример, николай Чу-
дотворец -  к нему одно-
временно обращаются 
миллион людей - как он 
одновременно всех слы-
шит и всем помогает? я 
понимаю, когда Господь 
это делает, он духом 
Святым все пронизыва-
ет. а вот святой человек, 
даже является в облике 
человечьем одновре-
менно. вот, как вы мне 
поясните?

- Через ангелов.  Анге-
лы этому процессу очень 
помогают. Когда человек 
обращается с молитвой 
к Святому Угоднику или к 

самому Господу Богу, ему 
помогают ангелы. И они 
в этом деле наводят по-
рядок. Это, во-первых. А, 
во-вторых, у вас несколько 
механистическое восприя-
тие.  Что, вот, мол, должны 
быть провода какие-то от 
одного к другому, и долж-
на быть очередь. Это выше 
нашего ума. 99% людей 
пользуются компьютера-
ми, а как он устроен -  не 
знают.  Прямо в экран ты-
кает палец и проводит 
по нему, и там убегает в 
стороны картинка, и по-
является другая. А как это 
сделано? Они могут ска-
зать: жидкие кристаллы. 
Хорошо. Но ты мне рас-
скажи, что такое жидкие 
кристаллы. Никто ничего 
не знает. Также и здесь. 
Ну, если компьютер такая 
вещь, в общем, простая, 
Билл Гейтс, который этими 
вещами занимался и за-
нимается, даже высшего 
образования не имеет. Тут 
не надо быть каким-то 16 
пядей во лбу. А здесь ну-
жен  определенный опыт. 
Поэтому, как работает этот 
механизм -  ответа нет. 
Просто мы знаем из опыта, 
что процессу молитвы по-
могают ангелы. А  они бес-
плотные духи, очень бы-
стрые, быстрее мысли. Так 
что не волнуйте, молитесь 
на здоровье, все будет в 
порядке.

- У меня вопрос возник. 
Как избавиться от мата? 
Иногда просто вылета-
ет от злости или чего-то 
еще.

- Это, вообще-то, очень 
просто. Первый, самый 
простой способ, подойти 
к папе и попросить дать 
ремня как следует. И каж-
дый раз. И пройдет уже 
после второй порки. Есть 
еще другой способ, но он 
сложнее. Держать в кар-
мане кусочек бумажки  и 
карандаш. И как только 
вырвалось, поставить 
галочку. И сколько гало-
чек за день накопилось, 
столько вечером земных 
поклонов, Господи, поми-
луй меня, грешного. Это 
уже дольше.  Обычно, кто 
это лекарство употребля-
ет, уходит на это полтора-
два месяца.

Собеседник в студии 
священник александр 
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