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- У меня два вопроса. 
Всегда ли муж должен 
быть главой семьи? И вто-
рой вопрос. Вот, я еже-
дневно молюсь о том, что 
бы над Русской землей 
было низложено иго не 
верных самодержавной 
монархии. Я правильно 
молюсь?

- Что значит правильно?! 
Человек всегда обращает-
ся к Богу со своими жела-
ниями. Если у вас есть та-
кое желание, то молитесь. 
В этом ничего дурного я не 
нахожу. Я понимаю, что это, 
в некотором смысле, уто-
пия именно в том виде, что 
мы понимаем под самодер-
жавной монархией. Я сам 
по внутренним убеждениям 
монархист, поэтому мне это 

понятно. Но с другой сто-
роны вопрос всегда стоит о 
кандидатуре, в этом наша 
главная проблема. Я думаю, 
что если у нас с вами будет 
кандидатура, тогда уже бу-
дет дело проще. 

Теперь по поводу главы 
семьи. Так Богом было заду-
мано, и так Он нас устроил, 
Адама и Еву, что мы допол-
няем друг друга. И по Его за-
мыслу главой семьи должен 
быть муж. Но со времени 
сотворения человека уклад 
жизни весьма нарушен, и 
все не так просто. И это за-
ключается в том, что даже 
рождение и воспитание де-
тей оно не происходит так, 
как это задумано Богом.

Вот например сегодня 
мы вступили в праздник 
«Введение во храм Пресвя-
той Богородицы». Вот если 
взять образ семьи Иоакима 
и Анны. Ну, наверное по-
нятно, что главой семьи был 
Иоаким. Но цель их рожде-
ния дитяти была посвятить 
ее служению Богу.

Ведь у нас 100 миллионов 
крещенных, но из них 99% 
не знают о том, что креще-
ние это посвящение своего 
младенца на службу Богу.

Люди просто это не пред-
ставляют. Они думают: Что 
бы у ребенка была защи-
та. У все какие то странные 
представления о том, зачем 

нужно крещение. Поэтому 
вся современная жизнь она 
у нас настроена таким об-
разом и не только в нашей 
стране, но и в других стра-
нах, нацелить человека на 
служение деньгам. Получать 
образование.

Спрашиваешь у 18 лет-
него парня: Кем ты хочешь 
быть?

- Экономистом.
- Хорошо, а что такое 

экономика?
- Не знаю.
- А почему ты хочешь?
- Ну, меня на это ориенти-

рует папа и мама. Или, я хочу 
на юридический поступать. А 
что такое юридический? Не 
знаю. То есть папа с мамой 
хотят его ориентировать на 
денежную профессию.

Сейчас цель воспитания, 
образования она никак не 
связана с Царством Не-
бесным, с Богом, а только с 
земной жизнью.

Так ориентируют чело-
века, что бы он был земной 
человек.

И вот в этом соревнова-
нии, зачастую, женщины 
превосходят мужчин.

И в экономическом плане, 
я знаю много женщин, ко-
торые приносят и основной 
доход семье и являются гла-
вами семьи. А муж, он мало 
что для этого делает и детей 
не воспитывает, а только 

претензии предъявляет. Это 
сейчас зачастую так бывает. 
Ну и в древности так быва-
ло, из многих наших Царей 
были и Царицы. И как госу-
дарственные деятели они 
даже носили имя Великая, 
Екатерина Великая. По сво-
им умственным и государ-
ственным возможностям.

Если муж не способен, 
жена вынуждена становить-
ся главой семьи. И потом, у 
нас же 40 миллионов жен-
щин не имеют мужей, и они 
являются главами своей се-
мьи. Это уже есть факт на-
шей народной жизни.

Как вот зима, должен быть 
снег в России, а у нас дождь 
идет. Но вот такой факт, как 
хотите, так и живите.

- У меня такой вопрос. 
Что можно подарить свя-
щеннику, у которого будут 
именины, и я часто ему 
исповедуюсь?

- Лучше всего автомобиль. 
Если автомобиль уже есть, 
то можно где нибудь побли-
же хорошо бы загородный 
дом, если у него нет. Если 
нет таких возможностей, то 
можете спросить- чего вам 
подарить? А некоторые еще 
у родственников спрашива-
ют. Тут вариантов миллион. 
Конечно, батюшкам трудно 
дарить, потому что батюшек 
у нас в России очень любят. 

Стр.3

Можно ли христианину брать  
ипотечный кредит, не будет ли это грехоМ?

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

Стр.14-15

галина бокашевская:  
«я – русская женщина»

Она не скрывает своей веры, 
и на вопрос, насколько необхо-
димо России сближение свет-
ской власти и Русской Право-
славной Церкви, она прямо 
ответила: «Скажу вам честно. 
Вера дает утешение и силы 
жить дальше. Жить в нашей 
непростой, полной стрессов 
действительности. 

поклонная гора, болотная, 
октябрьская, пушкинская... 

вокзал, почта, телеграф?

Стр.11

Стр.12

Стр. 8-9

Стр. 4-5

не в силе бог, 
а в правде

Если проанализировать весь 
информационный поток: теле-
видение, интернет, средства 
массовой информации, книги, 
фильмы – они все работают на 

формирование инстинкта человека, гражданина циви-
лизации. Никаких высоких идеалов!

Стр.6

Девочку забрали в детдом из семьи,  
и она повесилась. Заявления священников.

придет то вреМя, когда 
все они пойдут под суд

Система опеки превратилась в коррумпированную сеть, 
несущую угрозу обществу, семьям и детям. Это, фактиче-
ски, легализованная система похищения и продажи детей 
за границу. Получая огромные деньги от государства, она 
заинтересована в увеличении числа сирот.

Все утро говорили об эпиде-
мии детских самоубийств, о пя-
тистах европейцах замерзших 
насмерть в некогда теплых стра-
нах, об очередном затопленном 
судне у берегов Японии и трех 
убитых боевиках в Дагестане. 
Грибоедову в новостных блоках 
не нашлось места.

прогулка к пушкину  
или (ДВА АлЕКСАНДРА, ДВА СЕРГЕЕВиЧА)

наставник президентов
Назначение Александра Невзорова представите-

лем кандидата в президенты Владимира Путина вы-
звало некоторое недоумение у людей православных. С 
одной стороны, никак нельзя сказать, что государство 
(или лично премьер-министр) стало враждебно Церк-
ви... С другой - как же все-таки понимать, что человек, 
известный своим не просто враждебным, а исключи-
тельно хамским отношением к Церкви, получил такое 
назначение?

почеМу у звезд  
не рождаются дети?
Корреспондент «Радонежа» Илья Агаев беседует с  

директором института демо-
графических исследований 
Игорем Белобородовым. 
Тема встречи -  демографи-
ческие итоги прошедшего 
2011 г., перспективы буду-
щего и оценка динамики на-
селения России.
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лучшие Пастыри россии и зарубежья 

ВладИмИР ПУтИн ПРедлагает  
УРаВнЯть ПРаВа госУдаРстВенных  
И РелИгИозных ВУзоВ И школ

москВа. Кандидат в президенты Владимир Путин 
считает, что вузы и школы, созданные при участии ре-
лигиозных организаций, должны быть приравнены к го-
сударственным, а НКО, созданные при участии Церкви, 
должны иметь доступ к конкурсам на оказание соцуслуг, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

«Надо окончательно решить еще один принципи-
альный, системный вопрос: уравнять вузы и школы, 
созданные при участии религиозных организаций, с 
государственными. И в вопросах аренды, и в доступе к 
бюджетным средствам, и по зарплате учителей, препо-
дающих предметы, которые входят в образовательные 
стандарты», - заявил В.Путин на встрече с представите-
лями традиционных религий России.

«Некоммерческие организации, созданные при уча-
стии Церкви, должны иметь доступ к конкурсам на го-
сударственные и муниципальные задания по оказанию 
социальных услуг наравне с бюджетными учреждения-
ми», - добавил премьер-министр РФ Владимир Путин. 
Он также сообщил, что намерен дать поручение Миноб-
рнауки о подготовке кадров для преподавания в школах 
курса «Основы религиозных культур и светской этики». 
В ходе встречи с представителями традиционных рели-
гий России В.Путин напомнил, что в 2009-2011 годах, 
после бурных дискуссий, прошла апробация этого кур-
са, в которой приняло участие полмиллиона детей, 20 
тыс. преподавателей и 30 тыс. школ.

«Я не слышал ни одного серьезного негативного от-
зыва. В целом обществом воспринята эта практика по-
ложительно», - отметил В.Путин.

По его мнению, важно, чтобы этот предмет в буду-
щем не превратился в «формальный ликбез», поэтому 
преподавать подобные дисциплины, «конечно, должны 
хорошо подготовленные люди - это либо теологи, либо 
священники». «И в этой связи здесь тоже необходима 
будет помощь государства, я это прекрасно понимаю», 
- сказал В.Путин.

Россия «была, есть и, надеюсь, останется, во всяком 
случае, в этом состоит моя точка зрения, светским го-
сударством», добавил премьер, заметив при этом, что 
с советских времен разделение Церкви и государства 
«имело примитивную трактовку».

«Более того, в прежние десятилетия светскость по-
нималась таким образом, что Церковь и традиционные 
конфессии фактически ущемлялись в правах. Тако-
го примитивизма сегодня ни в коем случае допустить 
нельзя», - сказал В.Путин.

По его словам, если говорить об отделении Церкви 
от государства, в современных условиях нужно менять 
содержание «этой светскости». «Она, на мой взгляд, 
должна заключаться в том, что между государством и 
религиозными организациями должен установиться 
совершенно другой режим взаимоотношений - режим 
партнерства, взаимной помощи и поддержки», - ска-
зал В.Путин.

На его взгляд,»совершенно очевидно, что под «эр-
зацем», который был когда-то предложен обществу 
в советские времена в качестве кодекса строителя 
коммунизма, понималось «примитивное изложение 
тех моральных ценностей, которые изложены в тради-
ционных мировых религиях». Кандидат в президенты 
РФ Владимир Путин также не исключает, что теология 
в виде дисциплины может появиться в российских ву-
зах наравне с другими гуманитарными дисциплинами. 
«Нужно подумать о том, чтобы эта дисциплина - тео-
логия - наравне с другими гуманитарными дисципли-
нами появилась в наших высших учебных заведениях», 
- заявил В.Путин на встрече с представителями тради-
ционных религий России.

дУхоВнИк сВЯтейшего ПатРИаРха 
кИРИлла сЧИтает гУбИтельнымИ 
тРебоВанИЯ смены ВластИ

оРел. Духовник Святейшего Патриарха Кирилла 
схиархимандрит Илий (Ноздрин) считает губитель-
ными требования смены власти в России, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«К глубоко печальному выводу может привести резуль-
тат требований нынешних социал-реформаторов сме-
нить власть, совершить переворот, то есть претворить 
в жизнь старый сценарий пагубной революции. Понятно 
то, что это все грозит повторением нового геноцида и, 
как следствие, Колымой, Магаданом, Соловками, Запо-
лярьем», - говорится в обращении священника, которое 
опубликовано сайтом «Орловская губерния».

По его словам, «те, кто жаждет власти», принесут 
лишь «потоки крови, братоубийство, голод и захват на-
ших земель иноземцами». 

«Нельзя не учитывать ситуации нынешнего времени 
не только в Отечестве нашем, но и глобальной. Мир 
изготовил такое оружие, о котором даже язык наш 
сказать не может. Надо ценить спокойствие, стабиль-
ность в нашей стране и опасаться не только больших, 
но и малых конфликтов… Так что вы еще желаете, 
горячие головы? Ничего иного, кроме хаоса, крови, 
голода и погибели. Вы хотите поставить на край про-
пасти нашу страну», - сказано в документе. 

Новое время рождает 
новые ритуалы и обычаи. 
Банальность, вроде бы, а 
вот, поди ж ты – действи-
тельно рождает. Да еще и 
такие, которые иной раз 
самым диковинным об-
разом накладываются на 
традиционные. 

Масленица, например, 
сейчас у православных. То 
есть, она у всех, вроде бы 
как – даже не замеченные 
в особенной воцерковлен-
ности люди нет-нет, да 
и вспомнят что-то вроде 
«Масленица идет, блин да 
мед несет». Но и не бо-
лее того. Чтоб еще и про 
великопостную молитву 
преподобного Ефрема в 
обществе слышали, про 
коленопреклоненное ис-
прашивание духа цело-
мудрия, смиренномудрия, 
терпения и любви - это уже 
был бы высший пилотаж, 
так сказать. В прошедшее 
воскресенье – в Неделю о 
Страшном суде – в столице 
катались по кольцу (надо 
было замыкать, как неко-
торые предполагают – в 
память о «кольце всевла-
стья»). Некоторые при этом 
– в бикини и в «бентли». Ну, 
это еще можно по разряду 
«масленичных гуляний» от-
нести, мол, ряженые там, 
то-сё… Хорошо хоть, мас-
совых кулачных боев не 
устраивают. Правда, впе-
реди Прощеное воскресе-
нье, когда принято прощать 
и просить прощения. Но, 
вопреки обычному понима-
нию, в этом литургическом 
году Прощеное, похоже, 
пройдет под лозунгом «Не 
забудем, не простим!». У 
многих настроения далекие 
от смиренномудрия, судя 
по сетевым обсуждениям. 

Про борьбу за «честный 
подсчет голосов», кажет-
ся, уже забыто – второй 
месяц считают (один чест-
нее другого), сколько при-
шло на очередной митинг 
и сколько придет на сле-
дующий. Так что уже и ис-
полнительная столичная 
мэрия стала взбрыкивать. 
На днях ролик, записан-
ный известной актрисой 
и благотворительницей в 
поддержку кандидатуры 
Путина на предстоящих 
президентских выборах, 
вызвал такой выброс зло-
бы и издевательств, места-
ми вполне нецензурных, 
что уж какая там «книга 
Ефрем» и целомудрие … В 
свою очередь и это вызва-
ло у некоторых в каком-то 
смысле парадоксальную 
реакцию – «я окончательно 
определилась с выборами 
… с этими людьми (оппози-
ционерами, т.е.) я вообще 
не хочу иметь ничего обще-
го…». Хотя чего ж тут такого 
парадоксального-то, если 
подумать? Это ведь уже 
даже не «стилистические 
разногласия», а просто 

чувство тошноты. Почему 
это назвали «сетевыми хо-
мячками», интересно? Хо-
мячки, кажется, существа 
безобидные вполне. А тут 
что-то уже инфернальное 
видится, какая-то, в самом 
деле, «тошная сила»… 

Взрыв возмущения по-
следовал и на слова Па-
триарха, что, по его мне-
нию, у Путина наибольшие 
шансы стать президентом. 
Это было заклеймено, как 
агитация за ненавистную 
оппозиции кандидатуру, и 
покарано немедля «разо-
блачениями» уже самого 
Патриарха. Забавно, что 
«наезды» по поводу под-
держки Церковью власти 
часто исходят от тех же, 
кто недавно гневно пори-
цал Церковь за нежелание 
поддержать одну из сто-
рон, желание, так сказать, 
«быть над схваткой». Есте-
ственное удивление офи-
циального представителя 
Церкви в контактах с обще-
ством - «Почему тот или 
иной человек, даже если 
это Патриарх, должен быть 
лишен права высказывать 
свои оценки, прогнозы? … 
для большинства людей 
очевидно, что один из кан-
дидатов имеет более вы-
сокий рейтинг и более вы-
сокую степень поддержки, 
чем другие, что не говорит 
о том, что другие плохие 
или что с ними не нужно 
вести диалог, оценивать их 
выступления» – вызвало, в 
свою очередь, уже нападки 
и на представителя, сопро-
вождаемые шутовскими 
молениями к Богу (бытие 
которого шутниками, впро-
чем, яростно отрицается), 
чтоб Бог его «заткнул». В 
общем, надо признать, что 
«приуготовительные не-
дели» к … э-э … не к Посту 
– к выборам сознательной 
общественности удались. 
Погуляли, да.

Между тем, во время 
встречи кандидата в пре-
зиденты Владимира Пу-
тина с религиозными ли-
дерами, кандидатом были 
сделаны несколько заяв-
лений, которые достаточно 
хорошо объясняют, почему 
многим верующим эта кан-
дидатура могла бы пока-
заться предпочтительной 
на выборах, по крайней 
мере по сравнению с со-
перничающими. Еще до 
встречи было объявлено, 
что во всех школах Рос-
сии в следующем учебном 
году начнут преподавать 
курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» 
- соответствующий план 
мероприятий по введе-
нию этого курса премьер-
министр уже утвердил. На 
самой встрече было ска-
зано, что вузы и школы, 
созданные при участии 
религиозных организаций, 
должны быть приравнены к 

государственным (как раз 
на днях московские пра-
вославные школы вновь 
жаловались на серьезную 
дискриминацию по отно-
шению к ним при финан-
сировании). Было сказано 
также, что некоммерче-
ские организации, создан-
ные при участии Церкви, 
должны иметь доступ к 
конкурсам на государ-
ственные и муниципаль-
ные задания по оказанию 
социальных услуг наравне 
с бюджетными учрежде-
ниями, Было сказано, что 
кандидат считает необхо-
димым выделить освеще-
нию религиозной пробле-
матики больше эфирного 
времени, что голос Церкви 
должен больше звучать в 
эфире. Говорилось о вве-
дении и развитии институ-
та военного духовенства. 
Кажется, очевидно, что по 
сравнению с обещаниями 
(в общем-то, с угрозами) 
изгнать Церковь из школ, 
больниц и армии, эта про-
грамма верующим должна 
бы представляться пред-
почтительной, и возму-
щаться тем, что главы ре-
лигиозных объединений 
одобряют такие намере-
ния кандидата, довольно 
глупо. А, однако же, возму-
щаются, да еще как…

Конечно, вопрос о том, 
как эти обещания будут 
реализованы, не отменя-
ется сам по себе – слиш-
ком из многих мест со-
общается об однотипных 
методах навязывания ро-
дителями, вместо «Основ 
православной культуры» 
(или других религиозных 
культур) в рамках кур-
са «Основы религиозных 
культур и светской этики» 
- либо «светской этики» 
(атеистической, читай), 
либо интегрированного 
курса «вообще религиове-
дения», т.е. того же само-
го по сути, только «в про-
филь». Это даже не со зла 
обычно, а просто обра-
зовательным чиновникам 
так проще отчитаться бу-
дет. Но нам так не проще. 
И мы будем требовать, 
чтоб эта, прости Господи, 
«социальная группа» рас-
поряжения своего началь-
ника, нами выбранного, 
выполняла не как им про-
ще, а как нам лучше.

Хотя, надо признать, пока 
требовать удается лучше, 
чем добиваться, к сожале-
нию. Исправно вносятся в 
законодательные органы 
законопроекты, обоснован-
но оцениваемые эксперта-
ми, как путь к уничтожению 
семьи, образования, к на-
саждению содомии и пр. 
Вот интересный вопрос, на 
самом деле, почему им «так 
проще»? Почему, если как 
показывают социологиче-
ские опросы, 74% жителей 
России расценивают гомо-

сексуальность как пороч-
ное искажение природы че-
ловека, 79% респондентов 
высказывают мнение, что в 
России нельзя разрешать 
однополые «браки», 87% - 
за запрет гей-парадов, 9% 
придерживаются противо-
положной точки зрения, 
а 82% участников опроса 
считают, что нельзя допу-
скать гомосексуалистов к 
преподавательской, вос-
питательной и иной работе 
среди детей и молодежи, 
- почему преспокойно впи-
хивается в уже новую Думу 
законопроект о культуре, 
который обещает «госу-
дарственную защиту само-
стоятельно определяемых 
ценностей не только граж-
данам, но и культурным со-
обществам, не предъявляя 
к ним никаких формальных 
требований, что может 
быть использовано для за-
щиты самобытности любых 
деструктивных групп и те-
чений, и в первую очередь 
ЛГБТ-движения. После 
принятия закона пропаган-
да гомосексуализма будет 
окончательно легализова-
на»? Или законопроект «О 
государственных гарантиях 
равных прав и свобод муж-
чин и женщин и равных воз-
можностей для их реализа-
ции», который, по мнению 
эксперта, «приведет к раз-
рушению института семьи 
и признанию однополых 
союзов»? «Это первый шаг 
в сторону признания одно-
полых «браков», - заявил 
в своем интернет-блоге 
протоиерей Димитрий 
Смирнов, комментируя 
упомянутый законопроект. 
Он считает, что закон гото-
вится «явно под внешним 
влиянием, просто списан 
под копирку». «Очевидно, 
что существуют и работают 
механизмы, которые по-
зволяют иностранцам дик-
товать, какие законы Рос-
сии принимать, а какие нет. 
Цель внешнего влияния - 
ослабить нашу страну через 
окончательное разрушение 
семьи. Уже через законы. 
Как и всякий закон, направ-
ленный против семьи, он 
ударит по рождаемости», - 
добавил отец Димитрий.

Вот интересно, кандидат 
на пост главы государства 
печатает подробные ста-
тьи, излагая широкую про-
грамму развития страны, 
ее хозяйства, политиче-
ской системы, гражданско-
го общества, программу 
мер, которые должны при-
вести к укреплению семьи, 
повышению рождаемости, 
наконец, на этой неспеш-
но пустеющей территории. 
А в это время кто-то сидит 
и редактирует очередной 
законопроект под внеш-
нюю диктовку. Может, пора 
все-таки что-то «поменять 
в этой консерватории»?

от редакции.

о приуготовлении к переМенаМ

москВа. 16 февраля. 
ИНТЕРФАКС - Европейское 
космическое агентство 
(ЕКА) намерено дать имя 
бельгийского священника 
и ученого Жоржа Леметра 
пятому грузовому косми-
ческому кораблю ATV, го-
ворится в сообщении, опу-
бликованном на сайте ЕКА.

«Называя ATV-5 в честь 
Жоржа Леметра, мы при-

знаем в качестве мировой 
величины бельгийского 
ученого, который сыграл 
важную роль в увеличе-
нии наших знаний о про-
исхождении Вселенной», 
- приводятся в сообщении 
слова главы ЕКА Жан-Жака 
Дордена.

ATV-1 «Жюль Верн» был 
запущен в 2008 году. Вто-
рой ATV, «Иоганн Кеплер», 

запустили в феврале 2011-
го. Весной 2012 года пла-
нируется отправить на 
орбиту третий корабль, 
названный в честь ита-
льянского физика Эдуар-
до Амальди. Четвертый 
корабль получил имя Аль-
берта Эйнштейна. Он по-
летит в начале 2013 года.

Космический «грузо-
вик» производится евро-

пейским консорциумом 
«EADS Astrium». Его дли-
на составляет 10,3 ме-
тра, диаметр - 4,5 метра. 
Корабль состоит из двух 
частей: герметичного гру-
зового отсека и служеб-
ного модуля. Он оснащен 
российскими системами 
стыковки и дозаправки. 
Масса доставляемого гру-
за - свыше 7,5 тонны.

ПЯтый еВРоПейскИй космИЧескИй «гРУзоВИк»  
назВалИ В Честь сВЯщеннИка



№ 2 (231) 2012 г. 3

евангелие, ПроПоведь, жития святых

НОВОСТИ

Ситуацию прокомменти-
ровали известные право-
славные священнослужи-
тели: протоиерей Дими-
трий Смирнов и протоие-
рей Максим Обухов.

Протоиерей 
димитрий смИРноВ:
Дорогие братья и сестры! 

Вчера я по телевизору смо-
трел сюжет, и там наши граж-
дане говорили о том, что они 
«за стабильность». Но ста-
бильность может быть, ко-
нечно, разной. Я хочу поде-
литься с вами тем, что меня 
беспокоит.

Стабильно убивают рус-
ских детей. Убивали в Амери-
ке. А теперь наша служба опе-
ки над детьми убила девочку 
из-под Архангельска. И что 
символично, это произошло 
в месте, где есть два горо-
да: один — Мирный, который 
должен быть свидетельством 
о том, что там живут мирные 
граждане, а второй — Пле-
сецк, где у нас космодром, 
это военный город, откуда 
запускают очень мощные ра-
кеты, которые способны при-
нести смерть противнику.

И вот, на этом фоне по-
весилась пятнадцатилетняя 
девочка. Потому что ее от-
няли у мамы и поместили в 
детский дом. В нашей стране 
стабильно отбирают детей 
у родителей. Система опеки 
превратилась в карательную 
систему. Если мы ребенку 
наносим увечья, то в этом 
случае человек, нанесший 
увечья, подлежит уголовному 
наказанию. Душевная травма 
от потери родителей — го-
раздо более серьезная, чем 
увечье физическое.

И вот те люди, которые 
призваны к тому, чтобы опе-
кать детей — само слово та-
кое прекрасное «опека» — их 
убивают. Да, в этой системе 
много настоящих подвижни-
ков, но, к сожалению, в по-
следние годы она стала вы-
рождаться и перерождаться. 
Это, конечно, связано с по-
строением стабильного ка-
питализма в нашей стране. 
Деньги правят бал. Наши ор-
ганы опеки стали продавать 
детей на Запад. Это хороший 
бизнес, его ежегодный обо-
рот — десятки миллионов 
долларов.

Сегодня очень много лю-
дей готовы выйти на мороз 

— хотят власть поменять. Но 
в нашей стране есть более 
актуальные задачи, чем даже 
выборы самых ответствен-
ных в государстве людей. 
На митинг по поводу «хватит 
убивать детей» я бы даже вы-
шел сам, хотя я на митингах 
никогда не был.

Я думаю, промыслитель-
но, что это случай стал из-
вестным. И промыслительно 
то, что записали телефонный 
разговор с сотрудницей ор-
ганов опеки, где слышно, как 
она смеется, когда ее спра-
шивают, не чувствует ли она 
ответственности за смерть 
девочки. Эти люди, конечно 
войдут в историю — те, кто 
послужили причиной этому 
самоубийству. И я надеюсь, 
что придет то время, когда 
все они пойдут под суд.

Мы, граждане, должны по-
трудиться на тем, чтобы сло-
мать эту систему, когда без 
всякого суда, под разными 
предлогами у родителей от-
нимают детей. И вся огром-
ная государственная мощь 
— и милиция, и прокуратура, 
и судебные приставы — они 
все наваливаются на слабые 
в социальном отношении се-
мьи, на бедные семьи. Орга-
ны опеки интересуют только 
внешние параметры жизни 
маленького человека: чисто 
ли в комнате, есть ли апель-
сины в холодильнике и про-
чие внешние атрибуты. Они 
думают, что меню в детском 
доме, где есть апельсины, 
заменит ребенку мать. Это 
отвратительно!

Смерть этой бедной девоч-
ки должна послужить сигна-
лом нашему обществу. Ведь 
большинство из нас равно-
душны к произволу, и даже 
один из идеологов Болот-
ной площади — я читал его 
стихотворение в интернете, 
где он глумливо смеется над 
погибшими во время Граж-
данской войны в людьми из 
племени тутси. Это говорит о 
том, что многих вовсе не ин-
тересует смерть даже милли-
онов, а интересует, кто какое 
кресло занимает в стране. И 
это очень печально.

Наш великий писатель Фе-
дор Михайлович Достоевский, 
про которого, кажется Максим 
Горький сказал, что он «боль-
ная наша совесть», говорил, 
что весь мир не стоит слезы 
ребенка. Можно представить, 
что испытывала девочка, ког-
да ей пришла в голову идея 
самоубийства… И поэтому, 
конечно, если наше общество 
оставит это событие без вни-
мания, то это будет оконча-
тельной духовной смертью.

Конечно, если даже всех от 
мала до велика в этой Архан-

гельской опеке накажут, это 
не изменит ситуацию. Нужно 
радикально пересмотреть 
два положения.

Первое — это продажа де-
тей за границу. Потому что 
именно эта продажа прово-
цирует те движения опеки, 
которые способствуют зара-
батыванию денег.

Второе. Сейчас мы нахо-
димся в демографической 
яме, и в детских домах — 
дефицит детей. А бюджет 
детского дома зависит от ко-
личества детей. Поэтому во 
что бы то ни стало эти дома 
нужно наполнить… А ведь 
органы опеки не достигают 
целей, поставленных им го-
сударством: 90 % детей по-
сле выпуска из детского дома 
попадают в тюрьму. Тратятся 
огромные деньги для того, 
чтобы эти детей вырастить, 
сохранить, но специализиру-
ется только 10 %. В первый 
год по выходы из детдома 40 
% воспитанников попадают в 
тюрьму, а потом добавляется 
по 10 % процентов с каждым 
годом. Эти цифры ужасны. 
Мы тратим деньги на то, что-
бы дети были благополучны, 
а они наполняют российские 
тюрьмы.

Смерть невинной пятнад-
цатилетней девочки — это 
лакмусовая бумажка, кото-
рая показывает, насколько 
мы все душевно больны. Нас 
интересуют только зарпла-
ты, пенсии, а смерть наших 
детей — нет. Это о чем го-
ворит? Что мы потеряли на-
циональный иммунитет. Если 
мы не исправим систему по-
печения о сиротах, если мы 
не прекратим продажу детей 
за границу, если мы не нач-
нем воспитывать наших си-
рот так, чтобы они вырастали 
полноценными гражданами, 
а не преступниками — то тог-
да, как сейчас принято гово-
рить, у нас «нет никакого бу-
дущего». Над этим стоит по-
размышлять и об этом стоит 
помолиться.

Протоиерей 
максим обУхоВ:
Я в шоке и не вполне готов 

дать развернутый ответ. То, 
что произошло, несомненно 
будет иметь последствия, 
гораздо большие, чем мож-
но подумать. Ювенальный 
беспредел может в корне 
изменить политическую си-

туацию в стране, полностью 
переориентировать много-
миллионное православное 
большинство, пока еще ло-
яльное власти.

Лично я буду добивать-
ся самого жесткого ответа 
со стороны родительской и 
православной общественно-
сти. Это не останется без по-
следствий, и дальше мы тер-
петь не будем. Из ряда вон 
выходящий случай, причем 
обратите внимание, что на 
5 минуте 24 секунде записи 
Лариса Жаворонкова, кото-
рую корреспондент называ-
ет ответственной за изъятие 
и самоубийство девочки-
подростка, на вопрос, не чув-
ствует ли она ответственно-
сти, не стесняясь, ХИХИКАЕТ.

Причина в законе и пороч-
ной практике, закон позво-
ляет внесудебное изъятие 
детей, как и вообще изъятие 
детей по субъективным осно-
ваниям. Любое наказание 
виновных не приведет к из-
менению ситуации, так как 
не изменит систему. После 
этого система призрения си-
рот должна быть полностью 
переформирована, а все, 
что происходит, должно быть 
предано огласке и должно 
быть проведено обществен-
ное расследование.

Дальше я ожидаю экс-
тренных совещаний роди-
тельской общественности и 
реакции, которая последует 
очень скоро. Возможно, это 
будут требования отставки 
Астахова или смены руковод-
ства органов опеки, но такие 
меры в отдаленной перспек-
тиве мало что решат и не 
изменят порочную систему. 
Впрочем, увольнения, я ду-
маю, последуют. Необходимо 
принятие самых экстренных 
мер и создание системы на-
родного контроля над систе-
мой опеки с последующим ее 
расформированием и пол-
ным реформированием. Она 
превратилась в коррумпиро-
ванную сеть, несущую угрозу 
обществу, семьям и детям. 
Это, фактически, легализо-
ванная система похищения и 
продажи детей за границу. И 
сама система призрения си-
рот внутри страны поражена 
коррупцией. Получая огром-
ные деньги от государства, 
она заинтересована в увели-
чении числа сирот.

Я уверен, что этот случай 
— детонатор, который вызо-
вет огромную волну негодо-
вания, хотя, вполне возмож-
но, что уже готовится ответ 
и ложная экспертиза якобы о 
том, что девочка была психи-
чески больна и прочее, чтобы 
обелить преступников.

«Православие и мир»

Девочку забрали в детдом из семьи, и она повесилась. Заявления священников
органы опеки отобрали трех детей у матери-одиночки 

в архангельской области, обосновав это претензиями к 
пьющему отцу. старшая девочка не выдержала двух ме-
сяцев в детдоме и повесилась. ни органы опеки, ни суд, 
ни администрация детского дома — не признают свою от-
ветственность за гибель ребенка. сейчас мать особенно 
переживает за судьбу средней дочери, карины, которую 
страшное известие о смерти сестры настигло прямо на 
утреннем построении в детском доме.

Елена Серганова, повар воинской части космодрома Пле-
сецк, обратилась в редакцию сайта Piter.tv с жалобой на дей-
ствия местных органов опеки. По словам женщины, в сентябре 
минувшего года по инициативе чиновников она была лишена 
родительских прав, а трое ее детей, Кристина, Карина и Каро-
лина, были доставлены в детский дом города Североонежск. В 
ходе одного из своих визитов в этот детский дом мать узнала, 
что ее старшая дочь, 15-летняя Кристина, повесилась.

Сама Елена частично признает обоснованность претензий 
органов опеки – однажды она пришла в детский сад за млад-
шей дочкой в нетрезвом состоянии и это обстоятельство было 
зафиксировано. Однако, по словам матери, проблемы в семье 
создавал бывший муж, Сергей Кудряшов, который после раз-
вода в 2004 году отказался покидать общую квартиру. В судеб-
ном решении суд прямо указал на бывшего супруга как на одну 
из причин, по которой дети должны быть переданы органам 

опеки. При этом решение выносилось заочно и мать узнала о 
нем, когда судебные приставы пришли домой забирать детей.

Редакция Piter.tv знает со слов тети девочек, что их квартира на-
ходится в хорошем состоянии, там сделан качественный ремонт, 
у каждого ребенка было свое игровое место, у старшей дочки был 
компьютер, у всех детей было много книжек и игрушек.

Администрация детского дома не готова принимать вину в 
смерти девочки на себя. Заместитель директора детдома Анна 
Николаева заявила, что девочка была жизнерадостной и весе-
лой, но очень хотела домой и постоянно убегала из детдома. 
Не считают себя виновными и в органах опеки. Лариса Жаво-
ронкова, специалист отдела образования города Мирный, со-
общила Piter.tv по телефону, что раз решение принимал суд, то 
претензии следует адресовать туда.

Следствие по факту смерти Кристины Кудряшовой не за-
кончено, поэтому возможны разные версии этой трагедии. 
Сейчас матери погибшей девочки помогает сестра. Она готова 
забрать оставшихся девочек в свою семью, если органы опе-
ки согласятся на это. Если это невозможно, мать Кристины, 
Елена Серганова, просит чиновников хотя бы перевести де-
тей из детдома в Североонежске в Кингисепп, где она сейчас 
проживает.

Пока никто из ответственных чиновников Архангельской об-
ласти не принял решения о переводе детей.

евгений зУбаРеВ

придет то вреМя, когда все они пойдут под суд
ПРофессоР мда а. И. осИПоВ: 
мы Уже УсталИ от ПеРестРоек

москВа. В эфире православного телеканала «Союз» 
состоялась трехчасовая беседа с известным россий-
ским богословом, профессором Московской духовной 
академии Алексеем Ильичем Осиповым. К «живой» 
встрече зрители со всех концов страны прислали не-
сколько сот вопросов на самые разные темы – от догма-
тического богословия и богословских проблем биоэти-
ки до носящих глубоко личный и даже политический ха-
рактер, сообщает Русская народная линия со ссылкой 
на «Православную газету» (Екатеринбург). 

В частности, прихожане Свято-Троицкого монасты-
ря Тюмени задали А.И.Осипову такой вопрос: «В марте 
месяце будут выборы Президента и уже сейчас, очень 
много нечистоты о власти льется с экранов телевизоров 
и вообще в прессе. Мы находимся в затруднительном 
положении и не знаем, за кого конкретно голосовать, и 
нужно ли вообще это делать? Можно ли спросить ваше-
го совета на этот счет?» 

«Я совсем не политик, чтобы давать какой-то такой 
совет. Совет не могу дать. Но могу высказать некото-
рые свои соображения, - сказал богослов. - Мне кажет-
ся, что мы уже устали от революций, от изменений, от 
перестроек. Потому что, каждая из них, посмотрите, что 
приносит нам? Какие развалы, какое обнищание людей, 
какие беды приносят они нашим людям - это совершен-
но очевидно. 

И если сейчас мы пойдем по пути тех людей, которые 
нам обещают опять изменения, опять, если не пере-
стройку, то переделку, опять пойдем за этими людь-
ми, которые это обещают, то я боюсь, что мы получим 
еще один удар по нашей жизни. Поэтому, мне кажется 
очень верным, следовать мудрой китайской пословице, 
которая заключается в следующем. Если в Китае хотят 
своему врагу пожелать чего-то, то говорят ему: «Жела-
ем тебе жить, в эпоху перемен». Давайте перевернем 
это и поймем: что пожелать? Дай Бог тебе жить без 
перемен!»  

«Поэтому, я считаю, что жить надо в том же русле, 
в котором мы живем. Мне кажется, это наиболее пра-
вильное направление, более верное. Это направле-
ние, конечно же, связано с именем Путина, это совер-
шенно очевидно. 

Все другие – будут перемены. Кто будет возвра-
щаться назад, к советской власти, кто, напротив, к еще 
большей либерализации. И то и другое едва ли прине-
сет нам пользу. Не принесет! Хватит, устали мы от этих 
перестроек. Довольно! Поэтому, я считаю, что здесь 
надо последовать очень мудрой мысли - жить без таких 
перемен», - заключил А.И.Осипов.

В РУсской ПРаВослаВной 
ЦеРкВИ настаИВают на ПРаВе 
УЧастВоВать В ПодготоВке  
И аттестаЦИИ УЧИтелей  
По осноВам ПРаВослаВной 
кУльтУРы

москВа. Мнение представителей традиционных 
религий должно иметь решающее значение в вопросе 
о праве преподавательской деятельности по предмету 
религиозной культуры в школе, считают в Русской Пра-
вославной Церкви. 

«Это общемировая практика. Потому Церковь долж-
на участвовать на всех этапах подготовки и аттеста-
ции учителей ОПК (по основам православной культуры 
- «ИФ»)», - заявил глава синодального Отдела религи-
озного образования и катехизации митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Меркурий в интервью порталу 
«Православное образование», сообщает «Интерфакс-
Религия».

Что же касается непосредственного ведения уроков 
в школе, то важно, по его словам, чтобы религиозную 
культуру преподавали настоящие профессионалы, «а 
профессиональный педагог - это человек, знающий и 
любящий свой предмет». 

«Необходимости в том, чтобы этот предмет препода-
вали непременно священники или лица, имеющие выс-
шее теологическое образование, нет. Хотя, повторюсь, 
если священник имеет педагогическое образование 
и временные возможности, ничто не должно мешать 
ему преподавать данный предмет в школе, законода-
тельство этому не препятствует», - отметил владыка 
Меркурий.

Он также указал на то, что требования к воцерков-
ленности преподавателя ОПК не носят обязывающего 
характера. 

«Прежде всего, он должен быть хорошим и знающим 
свое дело педагогом. А в существование человека, лю-
бящего и знающего православную культуру, не буду-
чи при этом крещеным и воцерковленным, верится с 
трудом. 

Это сравнимо разве что с учителем математики, не 
верящим в теорему Пифагора. Конечно же, человек, 
преподающий ОПК, должен обладать пиететом, уваже-
нием и пониманием по отношению к Церкви», - добавил 
митрополит Меркурий.
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
на средних волнах санкт-Петербург - 684 кгц. 

НОВОСТИ

Добро пожаловать, Влади-
мир Владимирович, в Свято-
Данилов монастырь! Мы 
рады, что Вы откликнулись 
на наше предложение встре-
титься с представителями 
религиозных организаций 
и христианских конфессий, 
с тем чтобы поговорить о 
будущем нашей страны, по-
говорить обо всем том, что 
представляется важным для 
людей верующих. Мы хотели 
бы провести беседу с Вами 
как с Премьер-министром, но 
в первую очередь как с канди-
датом на пост Президента на-
шей страны, причем с канди-
датом, который имеет, конеч-
но, наибольшие шансы реа-
лизовать это кандидатство в 
реальную должность. Именно 
поэтому разговор, который 
мы хотели бы с Вами сегодня 
провести, будет предметным 
и будет давать возможность 
Вам услышать реальные по-
желания и предложения 
представителей религиозных 
общин нашей страны. Добро 
пожаловать!

Благодарю Вас сердечно, 
Владимир Владимирович, 
за очень конкретное и со-
держательное выступление, 
которое, конечно, находит 
горячий отклик в наших серд-
цах. Все эти темы, которые вы 
обозначили, были предметом 
обсуждения на разных уров-
нях — и с представителями 
гражданского общества на 
разных площадках, и с пред-
ставителями государства, и 
вот сегодня так ясно сформу-
лированные направления той 
деятельности, которая пред-
стоит как государству, так и 
религиозным организациям, 
нас очень радует. Но позволь-
те мне к тем же самым про-
блемам, о которых Вы сказа-
ли (воспитание, демография), 
подойти несколько с иной 
позиции. И для того чтобы 
понять то, что я хочу сказать, 
важно все-таки вспомнить, 
через что мы прошли в 1990-е 
годы. 1990-е годы вошли в 
историю под совершенно 
ясным, как теперь говорят, 
брендом – «лихие годы». А 
что произошло в эти «лихие 
годы»? Ну, в первую очередь, 
конечно, это полный идей-
ный хаос, это разрушение 
всяких идеологических пара-
дигм, что, с одной стороны, 
может быть, было и хорошо, 
учитывая доминанту идео-
логическую, которая присут-
ствовала в жизни народа, но, 
с другой стороны, это таким 
образом раскрепостило, в 
том числе, инстинктивное 
начало людей, что идейный 
хаос стал сметать все. И гра-
беж государства, общества, 
разрушение экономики, по-
литики, разрушение стра-
ны.... Я хотел бы сказать, что 
то, через что страна прошла 
в 1990-е годы, сопоставимо с 
другими, самыми значитель-
ными катаклизмами в исто-
рии нашей страны, со Смутой 
XVII века, с наполеоновским 
нашествием, с гитлеровской 
агрессией и с Гражданской 
войной, потому что всякий 
раз стоял вопрос: быть или не 
быть самой стране, быть или 
не быть народу. А если срав-
нивать разрушения и ущерб, 
который был причинен наро-
ду и экономике в течение этих 
1990-х годов, то ясно, нужно 
подчеркнуть, что все это со-
поставимо с потерями в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Поэтому есть определенная 
проблема сегодня, в первую 
очередь среди тех людей, 

которые либо родились в эти 
годы, либо родились в кон-
це 1980-х годов, а это люди, 
которым 20-25 лет. Они со-
знательно не участвовали во 
всем том, через что проходи-
ла страна, они не видели этой 
катастрофы. И потому вот это 
наше обращение к 1990-м 
годам — для многих это при-
мерно так, как для нас обра-
щение, ну я не знаю, к эпохе 
НЭП или к началу XX века. Вот 
очень важно, чтобы наши со-
отечественники поняли, че-
рез что мы прошли.

Конечно, 1990-е годы от-
крыли новые возможности, в 
том числе и для свободы сове-
сти, для мировоззренческого 
выбора. И мы никогда не за-
кроем глаза на все то доброе, 
что было сделано, но угрозы 
для существования государ-
ства были колоссальные.

Ну а что же такое 2000-е 
годы? Чудом Божьим при ак-
тивном участии руководства 
страны нам удалось выйти 
из этого страшного, систем-
ного, разрушающего сами 
основы народной жизни, 
кризиса. Другие могут ска-
зать о том, что произошло в 
области экономики, в обла-
сти политики. Мы знаем, что 
есть очень оптимистические 
оценки и менее оптимисти-
ческие оценки, очень крити-
ческие оценки, но совершен-
но очевидно, что страна вы-
шла из той страшной, опас-
ной зоны и начала набирать 
обороты.

Я плохой экономист, но по-
нимаю, что общий мировой 
контекст не был благоприят-
ным для развития экономики, 
и, тем не менее, сегодня Рос-
сия — это богатая страна. Тот 
факт, что сегодня в Испании, 
когда это одна из процветаю-
щих стран, массово продает-
ся недвижимость испанцами 
и массово покупается рос-
сиянами, — очень хороший 
сигнал всему миру. Страна, 
которая бедная, которая в 
кризисе, не может позволить 
себе то, что сегодня не по-
зволяют богатые страны.

Но не хочу останавливать-
ся на экономике. Я думаю, 
что очень важно понять, что 
выход из этих тяжелых 1990-х 
годов был, конечно, совер-
шенно особой страницей в 
многовековой истории наше-
го Отечества.

Я совершенно открыто 
должен сказать как Патриарх, 
который призван говорить 
правду, не обращая внимания 
ни на политическую конъюн-
ктуру, ни на пропагандистские 
акценты, о том, что огромную 
роль в исправлении этой кри-
визны нашей истории сыгра-
ли лично Вы, Владимир Вла-
димирович. Я хотел бы Вас 
поблагодарить. Вы когда-то 
сказали, что Вы трудитесь, 
как раб на галерах, — с той 
лишь только разницей, что у 
раба не было такой отдачи, а 
у Вас очень высокая отдача.

Это совсем не означает, 
что все мы согласны с каж-
дым Вашим действием, со 
всем тем, что происходит в 
стране. У нас есть критиче-
ские точки зрения, и я пу-
блично об этом говорю, ни-
когда не стесняясь. И сегод-

ня о чем-то скажу, что меня 
очень беспокоит, и я думаю, 
что беспокоит тех, кто се-
годня собрался вокруг этого 
стола. Дело в том, что до-
стижения этих 2000-х годов, 
особенно близкие для нас в 
сфере обретения религиоз-
ной свободы, свободы миро-
воззренческого выбора, эти 
достижения, конечно, помог-
ли людям сформировать уже 
некую мировоззренческую 
основу — не всем, но очень 
многим в нашем обществе. 
Период этого разброда и 
шатания закончился: очень 
многие люди ясно понима-
ют, что сегодня означает тот 
самый наш культурный код, 
о котором Вы тоже, кстати, 
говорите в одной из своих 
статей. Формирование этого 
осознания, наличие культур-
ного кода, передающего из 
поколения в поколение незы-
блемые базисные ценности 
нашего народа, становятся 
присущи очень значительной 
части россиян. И мне кажет-
ся, что этот мировоззренче-
ский сдвиг очень важен.

Но с другой стороны, ко-
нечно, и угрозы, которые 
сегодня существуют и о ко-
торых мне хотелось бы очень 
открыто и прямо сегодня ска-
зать, они тоже очень велики 
и опасны. В первую очередь 
это касается противопостав-
ления нашей культурной тра-
диции… Слово «традиция», я 
понимаю, не всеми в долж-
ной мере воспринимается 
сегодня. Это связано часто в 
массовом сознании с некой 
архаикой. Но на самом деле 
традиция — это механизм и 
способ передачи ценностей, 
которые не могут исчезнуть 
из народной жизни. Не все то, 
что в прошлом, хорошо, ведь 
мы выбрасываем мусор, мы 
же не все сохраняем от наше-
го прошлого. Но есть вещи, 
которые необходимо сохра-
нять, потому что, если мы их 
не сохраняем, разрушается 
наша национальная, культур-
ная, духовная идентичность, 
мы становимся другими, и 
чаще всего мы становимся 
хуже.

Почему важно сохранение 
этого культурного кода? По-
тому что на основе этого куль-
турного кода и формируется 
матрица народной жизни, она 
не с неба сваливается, она 
вырастает из этой традиции, 
и в формировании этого куль-
турного кода на протяжении 
тысячелетия участвовали все 
те духовные силы, которые 
представлены сегодня свои-
ми достойными представите-
лями за этим столом.

Так вот если говорить о том, 
какие угрозы... Существуют 
разные точки зрения. Есть 
некая такая конспирологиче-
ская теория, что существует 
некий проект против России. 
Я не берусь оценивать эти 
конспирологические теории, 
насколько они соответствуют 
действительности, насколь-
ко нет, пускай специалисты в 
этом разбираются, но я хотел 
бы сказать о том, что посыл, 
который идет к нам, очень 
легко усваивается массовым 
сознанием. Потому что об-
ращение идет не к сознанию, 

не к идее, не к нравственному 
чувству, а к инстинкту. Сегод-
ня формируется цивилизация 
инстинкта. Она сформиро-
вана во многих странах. Что 
отличает эту цивилизацию? 
Идея потребления — иметь 
больше и тратить больше. 
Конечно, мы прошли через 
нищету, через скорби нашего 
бытия и в советское время, и 
тем более в 1990-е годы, и по-
этому понятно, что некоторые 
люди, получив какие-то сред-
ства, уж очень отождествили 
себя с этой философией по-
требления. Здесь есть некое 
историческое объяснение, 
почему это произошло. Но 
когда это становится чем-то 
похожим на жизненный иде-
ал, на основное целеполага-
ние человека, это является 
опасным для жизни народа. 
Потому что народ, особенно 
Россия — многонациональ-
ный, многорелигиозный на-
род, который находится на та-
ких огромных пространствах, 
не может жить без идеи, без 
объединяющей идеи. Вот 
этот наш культурный код, он 
и есть наша национальная 
идея, которая воспроизводит 
каждое последующее поко-
ление людей с точки зрения 
формирования их системы 
ценностей.

А вот что сегодня мы име-
ем? Если просто проанали-
зировать весь информаци-
онный поток: телевидение, 
интернет, средства массовой 
информации, другие печат-
ные книги, фильмы – они все 
работают, может быть, не на 
100%, но абсолютное боль-
шинство работает на форми-
рование инстинкта человека, 
гражданина цивилизации. 
Никаких высоких идеалов! А 
почему мы потом удивляем-
ся, что выступает какая-то 
девушка на встрече с Прези-
дентом на факультете журна-
листики и с некой гордостью 
говорит, что я отличница, но 
главная моя цель — это отва-
лить, уехать. А почему уехать? 
Там выше уровень потребле-
ния, там больше денег. И если 
у человека доминантой, его 
такой аксиологической доми-
нантой, его целеполаганием 
является это измерение жиз-
ни, то тогда мы явно проигры-
ваем все, потому что еще 
России нужно большой путь 
пройти, для того чтобы уро-
вень потребления поднять до 
уровня потребления других 
стран и обеспечить людей та-
кой же зарплатой.

Но ведь есть области, где 
никакой зарплатой невоз-
можно компенсировать ри-
ски и жертвы! Вы сказали о 
Вооруженных силах. Никакая 
зарплата не может компен-
сировать потерю, смерть или 
человеческое уродство, ин-
валидность. Значит, для того, 
чтобы солдат поднялся в ата-
ку, никакой зарплатой вы его 
не мотивируете. Если море 
огня навстречу этой шеренге, 
которая должна подняться и 
идти защищать Родину, — 
только высочайшая мотива-
ция, только чувство долга… 
А чувство долга — это нрав-
ственное понятие и одновре-
менно идейное понятие. Но 
наша цивилизация сегодня 
не создает, не формирует 
чувство долга. Все направле-
но на формирование инстин-
ктивного подхода: я должен 
удовлетворять своим потреб-
ностям, чем больше, тем луч-
ше; чем я больше буду 
денег на это тратить, тем 

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на встрече председателя Правительства РФ  
В.В. Путина с лидерами традиционных религиозных общин России

не в силе бог, а в правде

8 февраля 2012 года в официальной Патри-
аршей резиденции в даниловом монастыре 
состоялась встреча председателя Прави-
тельства Российской федерации В.В. Пути-
на со святейшим Патриархом московским и 
всея Руси кириллом и руководителями тра-
диционных религиозных общин России.

ПРотоИеРей ВсеВолод ЧаПлИн: 
нельзЯ согласИтьсЯ с темИ, кто 
ПРИзыВает к ПРотИВостоЯнИю  
ЦеРкВИ И госУдаРстВа

москВа. В беседе с журналистами председатель 
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всеволод Чаплин прокомменти-
ровал итоги встречи премьер-министра РФ, кандидата 
в Президенты России В.В. Путина с лидерами тради-
ционных религиозных общин страны, состоявшейся 8 
февраля 2012 года в московском Свято-Даниловом мо-
настыре, сообщает Патриархия.ru.

Отец Всеволод назвал «очень правильными» сло-
ва В.В. Путина о недопустимости «по-советски при-
митивной» трактовки понятия светского государ-
ства. «Сегодня государство и религиозные общины 
должны быть партнерами. И слово «партнерство», 
которое прозвучало из уст Владимира Владимиро-
вича, ― это очень обнадеживающее слово», — сказал 
священник.

«Действительно, государство и Церковь, государ-
ство и все религиозные общины, которые действуют в 
нашей стране, — это не какие-то общности, живущие 
на разных планетах. И нельзя согласиться с теми, кто 
говорит, что религиозные общины должны по опреде-
лению быть оппонентами власти, должны быть про-
тив власти, должны выступать против государства и 
государственности», — убежден председатель Сино-
дального отдела.

«Можно критиковать власти, можно спорить с властя-
ми, но религиозные общины всегда взаимодействова-
ли и вступали в партнерские отношения с властями при 
всех, даже расходящихся позициях в любом сильном 
обществе, в любом сильном государстве, — напомнил 
священник. — Поэтому идея партнерства государства и 
Церкви — это нормальная идея для большинства стран 
мира, и я убежден, что она должна быть нормальной и 
естественной и для России».

«России нужно нравственное обновление и об этом 
очень ясно сказал Святейший Патриарх Кирилл, — про-
должил отец Всеволод. — Никакая экономическая дея-
тельность, никакие политические реформы не могут 
состояться без твердого нравственного самопонима-
ния личности и народа».

Председатель Синодального отдела выразил глубо-
кое удовлетворение тем, что В.В. Путин указал на важ-
ность этической проблематики для каждого человека. 
«Нельзя принуждать, к тому, чтобы человек осознавал 
смысл жизни, но можно пропагандировать смысл жиз-
ни. — добавил священник. — Можно и нужно воспиты-
вать людей. Связь воспитания и образования, о которой 
сегодня было сказано практически всеми, — это связь, 
которою можно и нужно восстанавливать в нашей шко-
ле, в нашей культуре, в наших СМИ».

«Думаю, что все участники встречи понимают одно ― 
России не нужны революции, не нужна попытка искус-
ственно столкнуть религиозные общины и государство. 
Нам нужно партнерство между государственными и 
религиозными общинами, партнерство между разными 
частями общества при всем разнообразии взглядов», 
— заключил глава Синодального отдела.
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НОВОСТИлучше. Вот на этом поле 

мы все и существуем.
Вы очень правильно 

сказали о необходимости 
укрепить отношения церкви, 
религиозных организаций, 
государства, но ведь это бу-
дет капля в море. Это очень 
правильные капли, хорошие 
капли. Даже если появятся 
какие-то религиозные пере-
дачи на федеральных кана-
лах, невозможно уравнове-
сить. Это абсолютно разные 
силы. Что произойдет с на-
шей молодежью через шесть 
лет, а что произойдет через 
12 лет? А если это массовым 
будет, идеал потребления, и 
массовым будет идеал отва-
ливать туда, где можно боль-
ше заработать? Мы потеряем 
Россию. Вот это самый важ-
ный стратегический вопрос, 
и для решения этого вопроса 
необходимо, на мой взгляд, 
сделать следующее: в 1990-е 
годы произошел трагический 
разрыв между образованием 
и воспитанием, между школой 
и воспитанием. Семьи оказа-

лись неспособными воспиты-
вать детей в очень большом 
количестве случаев, потому 
что информационный по-
ток разрушал все эти усилия 
семьи, иногда даже, кстати, 
не очень умелые. Ну, разный 
уровень родителей — и ин-
теллектуальный, и нравствен-
ный, и духовный, и поэтому 
конкурировать было невоз-
можно, что очень хорошо нам 
показал сериал «Школа». Вот 
лицо современного школьни-
ка, молодого человека. Ну как 
родители несчастные могут 
ввести в какую-то оглоблю 
этого человека, привить ему 
какие-то высокие идеалы? 
Он живет на другой планете, 
что, кстати, усиливает разрыв 
между поколениями.

Но здесь вот что очень 
важно, на мой взгляд? Нуж-
но вернуть воспитательную 
функцию в детский сад, в 
школу, в университет. У нас 
должна быть идейная, духов-
ная парадигма, в рамках ко-
торой бы осуществлялось это 
воспитание личности, ведь у 
нас есть ценности. У нас есть 
ценности — нравственная от-
ветственность, о которой Вы 
тоже хорошо сказали в своей 
статье, свобода, честность, 
достоинство, справедли-
вость, правда. Не в силе Бог, 
а в правде.

Вот если мы наполним 
наше воспитательное про-
странство этими идеями, если 
мы научимся все вместе рабо-
тать, чтобы формировать умо-
настроения нашей молодежи, 
то мы сумеем, может быть, 
я надеюсь (100-процентной 
уверенности нет, потому что 

слишком силен этот информа-
ционный поток), но мы сумеем 
остаться островом свободы… 
Случайно сейчас использую 
этот образ – остров свобо-
ды. Я буду молиться и делать 
все для того, чтобы Россия 
осталась островом свободы. 
Конечно, очень важна куль-
турная политика, политика на 
телевидении. Ведь можно и 
боевики делать так, чтобы хо-
рошая идея была, и чтобы был 
ясный положительный герой. 
Ведь все мы смотрели филь-
мы про милицию, про развед-
чиков, которые носили такой 
характер боевика, но, тем не 
менее, они ведь имплицит-
но несли высокую идею. Да, 
они воспитывали любовь к 
Родине, самопожертвование 
человека, честность, принци-
пиальность, готовность пойти 
на подвиг. Вот я думаю, что 
сегодня кинематограф, теле-
видение должны это нести 
не путем морализаторства, 
от которого всех, простите, 
тошнит, а путем мудрого и 
правильного включения на-

ших национальных ценностей, 
которые одновременно явля-
ются и общечеловеческими, 
конечно, ценностями, вот в 
этот наш информационный 
поток и в наши воспитатель-
ные усилия.

Вот сегодня речь идет о 
создании общественного 
телевидения. Мы вначале с 
энтузиазмом восприняли эту 
идею, а потом призадума-
лись. А призадумались вот 
почему: у нас чаще всего са-
мые пронзительные голоса и 
самый большой крик разда-
ются со стороны тех, кто не 
представляет большинства. 
И на них власть реагирует с 
некоторым испугом — есть 
такая реакция. Но ведь это 
не большинство. А большин-
ство, я вас уверяю, это те, 
которые сегодня соглашают-
ся с тем, что я говорю. И вы 
знаете, это не просто само-
надеянное заявление: оно 
основано на тщательнейшем 
изучении общественных на-
строений, которые церковь 
проводит своими средствами 
и способами. Ну, кстати, не 
только церковь. Вот я хотел 
бы привести цифры фонда 
«Общественное мнение»: от 
63% до 82% приветствуют 
участие Русской православ-
ной церкви в социальных и 
общественных программах — 
в зависимости от вопроса. На 
некоторые вопросы отвечает 
63% как минимум, на некото-
рые — 82%. Это означает, что 
у людей есть потребность, в 
том числе, и в участии церк-
ви в общественно значимых 
проектах. Вот поэтому мне 
кажется, что и общественное 

телевидение должно отра-
жать не количество децибел 
в этих общественных заявле-
ниях, а реальное количество 
людей, которые связаны с той 
или иной позицией, и должно 
адекватно представлять раз-
ные точки зрения, в том числе 
и, несомненно, представлять 
тех людей, которые озабоче-
ны сегодня нравственным со-
стоянием нашего общества.

И последнее, что я хотел 
бы сказать, — конечно, не по-
следнее по значению, и благо-
дарю Вас сердечно за то, что 
Вы сегодня подняли эту тему, 
— это тема «Демография». У 
нас есть несколько возмож-
ностей радикально изменить 
ситуацию. У нас в год рожда-
ется 1 млн 814 тыс. детей. Так 
было в 2011 году. И сделано 
абортов 1 млн 230 тыс. Это 
по официальной статистике. 
Неофициальная статистика 
говорит о 3,5-4 млн абортов.

Сегодня общественное 
мнение склоняется к тому, 
что делать аборт или не де-
лать аборт — это выбор самой 

женщины. Но ведь, даже ува-
жая такой выбор, государство, 
которое озабочено состоя-
нием демографии, должно 
подумать о том, что сделать 
для того, чтобы этот выбор в 
пользу аборта радикально со-
кратился. Если мы сократим 
аборты в 2 раза, исходя из 
цифры 4 млн, то за 20 лет у нас 
будет 40 млн населения толь-
ко по программе сокращения 
абортов. А если к этому до-
бавить программу стимулиро-
вания семей, рождаемости?! 
Поэтому я благодарю Вас, что 
Вы сказали о том, что необхо-
димо создавать социальные 
центры поддержки семьи со-
вместно с приходами, с НКО, 
созданными религиозными 
организациями.

Но я бы еще сказал о том, 
что важно, чтобы на том же 
самом телевидении, в сред-
ствах массовой информа-
ции пропагандировалась 
деторождаемость, поддер-
живалась всячески, чтобы 
это был приоритет в нашей 
работе — и государства, и 
общественных институтов, и 
церкви. И я хотел бы внести 
одно конкретное предложе-
ние. Может быть, имело бы 
смысл разработать програм-
му поддержки многодетных 
семей для демографически 
депрессивных регионов? В 
некоторых регионах у нас 
рождаемость совершенно 
нормальная, но в некоторых 
абсолютно депрессивная де-
мография. И вот, может быть, 
мы могли бы иметь такую 
программу, государственную 
программу, которая бы обе-
спечила адресную матери-

альную поддержку многодет-
ных семей? Не в общем, не на 
каком-то макроуровне, а вот 
чтобы каждый понимал, что 
вот это реальная поддержка 
будет осуществляться, по-
мимо, конечно, того самого 
материнского капитала, кото-
рый сейчас уже реализуется, 
но внимание каждой много-
детной семье было бы очень 
важным. И здесь так же, как 
и в плане поддержки женщин, 
отказывающихся от абортов, 
церковь сегодня многое де-
лает. И я знаю, и другие рели-
гиозные организации делают. 
И мы готовы были бы вместе 
с государством участвовать в 
реализации таких программ.

Я приветствую все то, что 
Вы сказали, и в отношении 
того, чтобы допустить НКО 
религиозных организаций к 
конкурсу на государственные 
заказы наравне с муници-
пальными и государствен-
ными учреждениями и чтобы 
уравнять вузы и школы, пото-
му что мы действительно не-
сем большую нагрузку. Я не 

люблю ссылаться ни на чей 
опыт, но хотел бы цифры при-
вести: в секулярных демокра-
тических государствах, кото-
рые никогда никто не критику-
ет за сращивание с церковью 
или с другими религиозными 
организациями, существует 
вот какая материальная под-
держка. (К сожалению, в моем 
распоряжении были несколь-
ко устаревшие цифры, но я не 
думаю, что что-то радикально 
изменилось.) В США 3 тыс. 
религиозных организаций, 
которые работают в социаль-
ной сфере, в год выплачива-
ется более 2 млрд долларов. 
В Германии половина органи-
заций, занятых в социальной 
работе, — это конфессио-
нальные организации, объем 
финансирования — 20 млрд 
евро. Франция: 2 млн фран-
цузских студентов учится в 
конфессиональных учебных 
заведениях, объем поддерж-
ки этих студентов со стороны 
государства — 1 млрд евро. 
Это порядок цифр. Может 
быть, сейчас кризис как-то 
внесет какие-то изменения, 
но это свидетельствует о том, 
что это общепринятая поли-
тика государства — взаимо-
действовать с религиозными 
организациями, в том числе 
на тех направлениях социаль-
ных, которые архиважные для 
процветания и благополучия 
народа. Я благодарю Вас еще 
раз, Владимир Владимиро-
вич. Может быть, говорил 
дольше, чем полагается, но у 
нас сегодня уникальный шанс 
сказать Вам все, что накипе-
ло на душе.

Патриархия.ru

««дУхоВное ВозРожденИе»  
на РодИне ПеРВых соВетоВ»:  
о ПРотИВодейстВИИ 
стРоИтельстВУ хРама В г. ИВаноВо

москВа. В статье Сергея Писемского ««Духовное 
возрождение» на родине первых советов» в газете 
«Русский вестник» рассказывается о противодействии 
строительству Вознесенского храма в г. Иваново.

«В Иванове не хватало храмов», говорится в статье, 
«сам главный собор города – Вознесенский, по которому 
некогда город получил название Иваново-Вознесенск, 
был взорван большевиками в 1930 г. В 2006 году архи-
мандрит Амвросий (Юрасов) получил благословение на 
создание Вознесенского храма, место для него было 
выделено властями в центре города у вокзала (неда-
леко от Введенского монастыря). Благословение дал 
епархиальный совет под председательством архиепи-
скопа Амвросия (Щурова). 

Для сбора средств на строительство храма Вознесения 
Господня духовными чадами архим. Амвросия был соз-
дан Межрегиональный Общественный Фонд содействия 
духовному и нравственному просвещению «Вознесение». 
Президентом Фонда был избран архимандрит Амвросий 
(Юрасов). Фонд имел благословение Патриарха Алексия 
II, затем Патриарха Кирилла и митрополита Кубанского 
Исидора, действовал в 4-х регионах РФ, устраивал учеб-
ные летние лагеря для подготовки учителей воскресных 
школ на черноморском побережье, издавал литературу, 
помогал детским приютам и т.д. Но главным делом Фонда 
– было строительство храма Вознесения. 

Проблемы начались с появления на Ивановской ка-
федре епископа Иосифа (Македонова). Если его пред-
шественник архиеп. Амвросий (Щуров) храмы открывал 
(около 170 за 17 лет), то еп. Иосиф их начал закрывать 
(уже около 20) за неуплату священниками «налога» в епар-
хию (следует учесть, что по храмам епархия была одной из 
самых разорённых, а по экономическому рейтингу среди 
регионов РФ находится на предпоследнем месте). Также 
были запрещены и изгнаны из епархии десятки священ-
ников (по некоторым сведениям – до сотни).

В 2008 г., когда все проектные работы были заверше-
ны, Совет попечителей строящегося храма Вознесения 
(который возглавляет бывший мэр города Иваново, а 
теперь замгубернатора А.Г. Фомин) обратились к ново-
му архиерею Иосифу (Македонову) с просьбой освятить 
место строительства – епископ отказался. 

Весной 2008 года еп. Иосиф встречался с теми пред-
принимателями, которые помогают в Иванове Фонду 
«Вознесение» в строительстве храма Вознесения (настоя-
телем которого с самого начала поставлен архим. Амвро-
сий), и спросил: сколько денег надо для достройки храма? 
Они отвечали, что ещё больше 25 млн., и на его вопрос: 
найдут ли они такие деньги – те ответили утвердительно. 
Но начался кризис и строительство затянулось. 

В начале лета 2011, на собрании духовенства епархии, 
еп. Иосиф обвинил руководство Фонда «Вознесение» 
в том, что они украли более 26 млн. руб. и пригрозил 
Фонду уголовным преследованием, если он не получит 
этих денег. При этом Фонд «Вознесение» – обществен-
ная организация, среди его учредителей нет Иванов-
ской епархии, он ни епархии, ни областной власти никак 
не подотчётен (он межрегиональный, и осуществляет 
свою деятельность в разных регионах РФ), аккуратно 
ежегодно сдаёт свою финансовую отчётность и никак 
не может быть что-то «должен» Ивановской епархии. 

По рапорту в Патриархию еп. Иосифа от 12.10.2011, 
из канцелярии Патриарха 24.11.2011 в Ивановскую 
епархию на имя еп. Иосифа поступает резолюция (№ 
ПК-01/2279): ««Патриаршее благословение на деятель-
ность … фонда «Вознесение» отзывается до полного 
выяснения обстоятельств его деятельности. Прошу 
проинформировать об этом руководство Фонда». Архи-
еп. Истринский Арсений». 

В тот же день (а возможно – и час) еп. Иосиф направ-
ляет архим. Амвросию «Указ № 306», в котором сказано: 
«В соответствии с резолюцией… (следуют повторения 
текста из канцелярии Патриарха) …настоящим указом у 
архимандрита Амвросия (Юрасова) с 25.11.2011 г. отзы-
вается благословение на занятие поста президента вы-
шеупомянутого фонда вплоть до полного выяснения об-
стоятельств деятельности этого фонда… еп. Иосиф.» 

В телефонном разговоре с прот. Всеволодом Чапли-
ным, председателем Синодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества, еп. Иосиф заявил, что на 
Фонд заведено более «20 уголовных дел» (!!). При этом 
сделанный из Фонда запрос о подобных «делах» – вы-
звал в Ивановской прокуратуре и поначалу даже в поли-
ции лишь недоумение (от 08.12.2011, № 15-529-2001). 

В результате разжигающегося скандала вокруг стро-
ительства храма и монастыря могут быть уничтожены 
и то, и другое. Недавно в в монастыре прошел обыск, 
при котором были изъяты все документы деятельности 
Фонда на основании того, что «по их данным», как зая-
вила следователь Осмачко О.Н., у них «есть доказатель-
ства» в растрате из Фонда 19 тыс. руб. в начале 2010 
г. (!). Документы изъяты без описания и даже без рас-
писки об их изъятии. Были также обысканы помещения 
монастыря, к Фонду «Вознесения» не имеющие никако-
го отношения». 

И наконец, недавно по местному телевидению, со-
общает газета, «прошли два репортажа (телекомпания 
«Барс»), в которых опорочено как руководство Фонда 
«Вознесение», так и само строительство храма». 



Православное обозрение

слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
красноярск - 73,28 Мгц. 
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НОВОСТИ

конкУРс молодежных 
добРоВольЧескИх ПРоектоВ

москВа. Центр национальной славы России и Фонд 
Андрея Первозванного организуют конкурс молодежных 
добровольческих проектов. Мероприятие проводится в 
рамках программ «Святость материнства», «Россия 2050» 
и образовательного проекта «Школа добровольчества», 
сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Диакония.ru.

Приоритетными для жюри станут проекты, сочетаю-
щие социальное служение и просвещение, а также про-
екты, связанные с возрождением семьи. Особое вни-
мание будет уделяться тем проектам, которые предпо-
лагают партнерство исполнителей с епархиями Русской 
Православной Церкви, органами государственной вла-
сти, образовательными и социальными учреждениями. 
Существенным плюсом для проекта, претендующего 
на победу, станет использование современных инфор-
мационных технологий.

В конкурсе смогут принять участие авторы и органи-
заторы проектов от 18 до 30 лет. Конкурсанты должны 
представить описание проекта в оргкомитет до 1 апре-
ля 2012 года. Помимо общей информации о проекте 
оно должно содержать сведения о целевой аудитории, 
количестве участников и организациях-партнерах, ис-
точниках финансирования проекта, а также смету, план 
мероприятий по реализации проекта и план медиа-
поддержки. Проекты должны быть ориентированы на 
помощь неполным и многодетным семьям, социальную 
адаптацию детей-сирот и детей-инвалидов, обучение 
добровольцев, работающих в социальной сфере.

Лауреаты конкурса будут приглашены к участию в 
Школе добровольчества по теме «Добровольчество в 
семейной сфере: ценности, стратегии, технологии», 
которая будет организована в Ростове-на-Дону в пер-
вой декаде мая с.г. Четверо победителей получат гран-
ты в размере до 100 тысяч рублей.

адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 35, 
Оргкомитет конкурса молодежных социальных добро-
вольческих проектов, e-mail: molkonkurs@cnsr.ru. Тел.: 
+7 (495) 775-65-92, доб. 1052, 1069. 

еПИскоП смоленскИй  
И ВЯземскИй ПантелеИмон: 
ЦеРкоВь делает Все, Чтобы 
УдеРжать женщИн от абоРта

москВа. «Замечательно, что после 70 лет безбо-
жия, разрушения традиционной системы нравственных 
ценностей многие люди в России считают невозмож-
ным совершение аборта», — отметил председатель 
Синодального отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению епископ Смоленский 
и Вяземский Пантелеимон, комментируя данные опро-
са, проведенного по заказу Общественной Палаты РФ 
агентством социальных технологий «Политех». Соглас-
но опросу, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на сайт 
Отдела Диакония.ru, 42% жителей России считает, что 
недопустимо делать аборт, если в семье низкий доход.

Вместе с тем, по данным опроса, 35% респонден-
тов считают, что аборт возможен «в некоторых случа-
ях», 16% — «допустим всегда». «По сути, есть два пути: 
спокойно наблюдать за тем, как люди делают аборты, 
или сделать все возможное, чтобы помочь нуждаю-
щимся семьям», — сказал председатель Синодаль-
ного отдела. «Кому-то может показаться, что совсем 
не иметь детей выгоднее. Но нужно понимать, что от 
этого пострадает все наше общество — у нашего на-
рода просто не будет будущего. Если мыслить только 
о своем земном благополучии, это приведет к необ-
ратимым последствиям», — добавил владыка.

«Церковь не только напоминает о том, что аборты — 
это грех, но и старается сделать все, чтобы удержать 
людей от этого страшного шага. Создан Патриарший 
совет по вопросам семьи и защиты материнства, 
действует более 50 церковно-общественных цен-
тров защиты материнства, недавно Церковь откры-
ла в Москве «Дом для мамы». Нашей приоритетной 
задачей сегодня является именно помощь семье и, 
прежде всего, многодетной», — подчеркнул епископ 
Пантелеимон. Он напомнил данные официальной 
статистики, согласно которым, многодетная малои-
мущая семья с 3 и более детьми ежемесячно испы-
тывает дефицит всего в 1800 рублей в пересчете на 
одного члена семьи. «Мы считаем, что это небольшая 
сумма, которая может быть покрыта помощью и об-
щими усилиями всех добрых людей — прежде всего, 
тех 42% россиян, которые считают, что недопустимо 
делать аборт, если в семье низкий уровень дохода».

Согласно указанному выше опросу, 63% россиян 
считают, что человеческая жизнь начинается с мо-
мента зачатия. «Мы верим, что душа человеку дается 
в момент зачатия. И хотя эмбрион на ранних стади-
ях развития не похож на человека, мы знаем, что он 
имеет душу, а значит вечную жизнь, — отметил пред-
седатель Синодального отдела по благотворитель-
ности. — Следовательно, его нельзя уничтожить и 
экспериментировать на нем». Епископ Пантелеимон 
напомнил про недавно принятый проект конституции 
Венгрии, где утверждается, что человеческая жизнь 
начинается с момента зачатия: «Венгрия приняла ту 
норму, которая считалась правилом всегда».

И.А. Снижение рождае-
мости – это общая беда 
всех европейских наций. 
Несмотря на все различия 
между Россией и Европой,  
мы в этом отношении оди-
наковы. Но в каждом на-
циональном сознании име-
ются какие-то архетипы в 
ментальности.

Лично мне очень импо-
нирует одна  социальная 
реклама. В рамках благо-
творительного фонда за-
щиты семьи, материнства 
и детства мы в свое время 
озадачились – как бы най-
ти наш национальный код, 
хотя бы в социальной ре-
кламе? С группой опытных 
дизайнеров, специали-
стов по рекламным техно-
логиям мы  стали решать 
задачу. Была развернута 

рекламная кампания под 
названием «Они родились 
третьими». Идея достаточ-
но простая. Эту идею одо-
брил лично Президент. Вот 
в чем она состоит. Знаме-
нитости, о которых каждый 
знает с детства, которыми 
гордится наше общество -  
Чехов, Ахматова, Некрасов, 
Гагарин  - были третьими 
детьми в своих семьях. Мы 
намеренно не шли дальше, 
потому что можно было по-
казать Менделеева, кото-
рый родился 17-м, Мечни-
кова, который родился 5-м, 
и многих-многих других 
людей. В принципе раньше 
большинство людей рожда-
лись именно в многодетных 
семьях - третьим, пятым 
ребенком, и так далее, по-
тому что на рубеже между 
XIX и XX веками коэффици-
ент рождаемости был свы-
ше 7 детей на одну женщи-
ну – ни одна страна в мире 
в тот период не рождала 
больше детей, чем Россия. 
Почему мы замкнули эту 
серию на третьем ребенке? 
Потому, что основная про-
блема демографии – это 
третий ребенок. Если бы 
мы сейчас стали агитиро-
вать за четвертого-пятого 
-  нас просто не поняли бы. 
Сейчас 65% семей имеют 
одного ребенка. По итогам 
последней переписи на-
селения цифра изменится 
даже в худшую сторону. 

Если семья решается на 
третьего - очень вероятно, 
что впоследствии появится 
и четвертый. Отношение 
изменится, когда  люди 
сами убедятся, что этот 
маленький человечек нико-
го не объест, не разорит, у 
них меняется психология, 
появляются стимулы для 
карьерного роста. Люди 
становятся более свобод-

ными. Это подтверждают 
психологи. 

И.Б. – Если сэкономить 
расходы на ненужные, 
пустые или просто вред-
ные вещи - то, в средней 
российской семье на эти 
деньги можно достойно – 
подчеркиваю – достойно 
воспитать минимум четве-
рых детей. В средней рос-
сийской семье. Я не беру в 
расчет слой общества, ко-
торый располагается  выше 
среднего - таких в Москве и 
Московской области мил-
лионы людей. Почему-то у 
них не наблюдается бума 
рождаемости.  Значит, 
проблема не в этом. Если 
мы возьмем обитателей 
элитных коттеджных по-
селков, и посмотрим, какая 
рождаемость у них, какая 

стабильность семьи, како-
во отношение к абортам, 
к супружеской верности, 
какова межпоколенная гар-
мония – то увидим по всем  
параметрам наихудшие 
характеристики. Ну почему 
наши звезды разводятся 
помногу раз, почему у мно-
гих из них даже нет детей?

И.А. – Ну, звезды-
артисты – это вообще от-
дельная тема…

И.Б.- Но ведь это - элита 
общества, и общество во 
многом на них ориентиру-
ется. Допустим, не звезды 
– предприниматели, поли-
тики разных мастей. Как с 
ними? И они  демонстри-
руют далеко не лучшие об-
разцы демографического 
поведения.

Если же мы посмотрим 
на людей, у которых в душе 
есть Бог – то демографиче-
ские показатели будут со-
вершенно другие.

И.А. – Я хочу вернуться 
к той цифре, которую вы 
озвучили. Что однодетность 
у нас в стране составляет 
65%.  Это в целом. А есть 
ли какая-то связь с возрас-
тами? Я вижу, чем моложе 
пары – тем естественнее 
для них иметь двоих и бо-
лее детей. 

И.Б. – Должен сказать, 
что такие наблюдения не-
сколько диссонируют с 
тем, что мы фиксируем  во 
время соцопросов. Чем 
моложе возраст сегодня – 
тем больше установки на 
карьеру, какие-то потреби-
тельские псевдоценности, 
даже модели антисемейно-
го поведения. Растет число 
тех, кто не хочет вообще 
иметь детей или живет во 
внебрачном сожительстве. 
Если взять подростков – то 
здесь картина еще хуже: 
все они хотят иметь мень-

ше детей, чем их родите-
ли. И проблема снижения 
рождаемости еще и в том, 
что этот процесс не имеет 
конечного пункта. Она мо-
жет упасть до нуля. Если в 
Германии сегодня 20% без-
детных женщин, то никто не 
гарантирует, что впослед-
ствии эта цифра не опу-
стится до 50%, то никто не 
гарантирует, что в России 
при этих антидетных уста-
новках и том образе семьи 
и  родителей, которые ча-
сто агрессивно програм-
мируется СМИ, рождае-
мость вообще не опустится 
до нуля. Никто не гаранти-
рует, что эта потребность 
не будет замещаться до-
машними животными, или, 
как сейчас в Москве стало 
модно, реборны – точная 

копия младенца, стоит око-
ло тысячи долларов, моло-
дые бизнес-леди и вообще 
женщины различных про-
фессий, таскают эту куклу  
с собой как некий аксес-
суар. Будучи при этом без-
детными сами….

И.А.- Кошмар какой! Та-
кой большой тамагочи…

И.Б. – Да, это извраще-
ние человеческой природы. 
Ну, а если учесть еще, что 
пропагандируется гомо-
сексуализм, то докатиться 
можно до чего угодно. В 
конце концов, Римская им-
перия распалась именно по 
этим причинам.

Есть в социологии поня-
тие «Социально одобряе-
мые ответы». Если мы се-
годня проведем какое-то 
исследование в центре 
города, и опросим  груп-
пу молодежи «Сколько вы 
имеете детей? Сколько 
хотели бы? Сколько со-
бираетесь? Сколько иде-
ально для вас и общества 
в целом?» - то получим 
более завышенные отве-
ты, чем люди хотят иметь 
и имеют. Потому что  когда 
говорим о детях, о семье 
- затрагиваются базовые 
традиционные ценности. 
И ни один респондент не 
признается вам в том, что 
он не хочет иметь детей 
вообще.  Это либо убеж-
денный сторонник идео-
логии чайлд-фри (таких 
уже много, они в соци-
альных сетях выступают), 
но в принципе считается 
правильным на этот во-
прос ответить так: «У меня 
один ребенок, но если мне 
дать квартиру где-нибудь,  
с видом на море…». На 
самом деле это все очень 
хорошо проверяется, ког-
да в анкету вставляются 
т.наз. вопросы-маркеры, 

вскрывающие истинные 
мотивы. И тогда мы сразу 
видим, что больше двух 
детей никто, в принципе, 
не хочет. Да и двухдетная 
потребность слабо реа-
лизуется, потому что  есть 
такое понятие, как интен-
сивность потребности. 
Т.е. в рамках двухдетности 
люди могут хотеть второ-
го ребенка очень, могут – 
временами, а могут хотеть 
для других. Если случит-
ся, как мы это называем, 
контрацептивная осечка – 
тогда да, а вообще-то нам 
и так хорошо, и вот этого, 
единственного, не знаем 
куда деть. Так что здесь, к 
сожалению, я не могу под-
твердить, что есть изме-
нения в лучшую сторону. 
Неоткуда им взяться.

И.А. – Что-то груст-
ный какой-то у нас с вами 
разговор.

И.Б. – Естественно, раз-
говор о демографии – всег-
да грустная тема, радо-
ваться особенно нечему.

И.А. – А просветы какие-
нибудь есть?

И.Б. – Просветы? Вот в 
связи с принесением Поя-
са Богородицы. Я недавно 
общался со своим англий-
ским коллегой. Он заявил: 
«Я не ожидал, что в России 
в постсоветское время бу-
дут такие очереди к свя-
тыне. Вы показали всему 
миру, как надо относиться 
к вещам, несущим свя-
тость. У нас этого нет. У нас 
образ России несколько 
другой». Сколько молодых 
людей пришло искренне 
приложиться! Три миллио-
на человек. В России идет, 
как бы это ни пугало кого-
то,  некий религиозный 
ренессанс. 

Атеисты, люди, погло-
щенные массовой культу-
рой, безбожно аморальной, 
антиморальной – они по-
степенно вымрут. Механиз-
ма для продолжения рода 
атеистическая контркуль-
тура еще не предложила. 
А в православии это есте-
ственное следствие пре-
бывания в пределах наше-
го исторически выстрадан-
ного учения. И потом. Сам 
факт, что удалось добиться 
пусть слабых поправок к 
«Закону об охране здоро-
вья», добиться паузы – «Не-
дели ожидания», я считаю 
положительным событием. 
Считаю, очень хорошо, что 
российским врачам дано 
право отказаться от аборта 
по религиозным, этическим 
мотивам.  В общем, такое 
право было и раньше, если 
взять «Этический кодекс 
медицинского работника», 
международный, просто 
предполагалось, что если 
врач отказывается делать 
подобную процедуру, он 
обязан передать пациен-
та своему компетентному 
коллеге. 

К сожалению, этим же 
Законом было узаконено 
суррогатное материнство, 
что явно представляет ве-
личайшую демографиче-
скую угрозу, вплоть до того, 
что, как в США, будет воз-
можен заказ суррогатного 
ребенка для гомосексуаль-
ных пар. Чем думали наши 
законодатели, когда его 
принимали?  Если исклю-
чить заказной, коррупцион-
ный характер – я не нахожу 
логичного ответа.

почеМу у звезд не рождаются дети?
Корреспондент «Радонежа» Илья Агаев беседует с  директором института демографических 

исследований Игорем Белобородовым. Тема встречи -  демографические итоги прошедшего 
2011 г., перспективы будущего и оценка динамики населения России.
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НОВОСТИ
Автор этих строк ни в 

одном глазу не экономист. 
Очень надеюсь, что по во-
просу, который не дает покоя 
мне, экономисты выскажутся 
также. Убедительнее моего 
объяснят, что в XXI вроде бы 
весомые ценности нашего 
дня оборотятся гнилушками, 
между тем как запасы пре-
сной воды, незаселенные 
экологически чистые терри-
тории, леса и прочая таковая 
будут неуклонно возрастать в 
статусе ценности безуслов-
ной. Что народ, все это име-
ющий, будет делаться богаче 
с каждым днем и часом.

Я не экономист. Но я на-
логоплательщик в своей 
стране. Мне не все равно, 
что происходит, в том числе 
и в экономической сфере, на 
глазах переплескиваясь при 
этом в сферы социальную 
и геополитическую. Посему 
я, как и всякий прочий чест-
ной обыватель, имею право 
прийти в оторопь от инфор-
мации, особого шума даже и 
не вызвавшей. Итак, Россия 
предложит нескольким стра-
нам – членам АТЭС – Вьет-
наму, Сингапуру, Таиланду и 
Японии – около 200 000 гек-
таров земли Дальнего Восто-
ка в аренду, для, так сказать, 
сельскохозяйственного осво-
ения. О чем и поведал на ми-
нувшей неделе замминистра 
экономического развития г-н 
Слепнев. Такое вот развитие. 
Есть доходы нефтяные, ста-
нут земляные.

Пусть, опять же, специали-
сты напишут о том, напри-
мер, что там, откуда все эти 
симпатичные желтые люди, 
завершивши аренду, уходят, 
обыкновенно не может вы-
расти уже ни травинки, зем-
ля напоминает знаменитую 
Белую Лошадь Альбиона, 
правда безо всякого эстети-
ческого эффекта и в несколь-
ко ином количестве.

Опять же не хочу напо-
минать и сказочку о лисичке 
со скалочкою. Может стать-
ся, и не образуется никакой 
мертвой зоны, ибо никуда 
они попросту не уйдут. Чего 
им уходить-то? Этим самым 
китайцам, которых намере-
ны привлечь для помянутых 

сельскохозяйственных работ, 
как выясняется. Они обжи-
вутся, обстроятся, завяжут 
всяческие сопряженные с 
занятием основной массы 
бизнесы, радостно наро-
дят детей, с которыми дома 
напряженно.

Опять же, я не обо всем об 
этом.

Директор Независимого 
института социальной поли-
тики г-жа Зубаревич заяви-
ла по сему поводу дословно 
следующее: «Российская 
рабочая сила Приморского 
края и Амурской области – 
это очень сильно маргина-
лизированное население с 
высокой степенью алкоголи-

зации и не очень эффектив-
ными трудовыми навыками. 
На фоне китайцев она очень 
дорогая».

Как мы видим, г-же Зу-
баревич (о, кабы это было 
мышление одной Зубаревич, 
но как раз оно присуще почти 
всем власть имущим!) даже 
в голову не приходит одной 
простой мысли: сколь бы не-
приятными ни были жители 
тех богатых и сулящих изо-
бильные урожаи областей, но 
это их земля. В первую оче-
редь их, во вторую – общая 
наша. Правительство же и 
прочие сановники существу-
ют (из нашего кармана, мое-
го в частности) единственно 
того ради, чтобы распоря-
жаться землею и прочими 
угодьями к вящей пользе их 
естественных владельцев.

В эту землю легли предки 
жителей Приморского края. 
Легли те, кто сделал эти зем-
ли достоянием России. Хотят 
ли их правнуки, чтоб завтра 
их заменили китайцами?

Логику г-жи Зубаревич 
(и легиона с нею вместе) я 
сравнила бы с логикой кре-
постника либо американского 
плантатора, но не сравню. Не 
сравню нипочем. Слишком 
обидно, слишком несправед-
ливо было б такое сравнение 
для последних. И русский 
крепостник, и американский 
рабовладелец несли ответ-
ственность за свою человече-
скую собственность. Вообра-
зим, как некий Джон Уильямс 

говорит за стаканом джуле-
па соседу Уильяму Джонсу: 
«Чернокожие из такой-то 
местности лучше подходят 
для сбора хлопка, чем мои. 
Прикуплю несколько тысяч 
новых». «А с теперешними как 
распорядишься, соседушка?» 
«Да никак. Покупать их никто 
не хочет, скоро, говорят, вооб-
ще это дело запретят, поэто-
му просто перестану кормить 
и выгоню из хижин». Нет ни 
малейшего сомнения в том, 
что Джон Уильямс сделался 
б нерукопожатным не только 
для Уильяма Джонса, но и для 
всей округи.

Ключевое слово в приве-
денной выше баснословной 
цитате – это «население». 
Нас пугали «грядущим ха-
мом», и уже через пять лет мы 
отметим столетие его прихо-

да. Почти столетие прошло, 
как люди из подданных пре-
вратились в «население», 
предназначенное лишь для 
того, чтоб унавозить своими 
телами грядущую утопию. В 
последние двадцать лет «на-
селение» так и осталось «на-
селением». Трудно забыть, 
как гайдаровская команда 
называла пенсионеров «бал-
ластом», который чем скорее 
вымрет, тем лучше. Ничего не 
поменялось и ныне.

Вам не нравится тамош-
ний народ? А кто сделал их 
«маргинализированными и 
алкоголизированными», кто 
не дал им обрести «эффек-
тивные трудовые навыки»? 
Кто уже девять десятков лет 
все это делает?!

Сто лет назад Владиво-
сток рос как на дрожжах. 
Его называли «русским Сан-
Франциско».

Объявить себя право-
преемником предыдущего 
государства – означает не 
единственно вступление во 
владение всякой его при-
ятной собственностью, но и 
ответственность то, что это 
предыдущее государство с 
народом сотворило.

Г-н Слепнев сравнил дев-
ственные земли с углеводо-
родными месторождениями. 
Понимает, стало быть. А вот 
понимает ли то, что первый 
владелец этой золотой жилы 
– непрезентабельный мест-
ный житель? Ох, едва ли такое 
даже приходило ему в голову.

Быть может, мощное раз-
витие края японцами и даст 
замечательную выгоду. Но 
рабочая китайская сила бу-
дет теснить, безжалостно 
теснить местных изо всех 
сфер жизни. Когда местным 
станет нечем платить за жи-
лье, пойдет череда выселе-
ний. Люди станут околевать 
на улицах. Люди «маргинали-
зированные и алкоголизиро-
ванные», но те самые, слугою 
коих является власть.

Хамство все это. Хамство в 
том самом библейском, глу-
бинном смысле.

Я не экономист. Но это и не 
вопрос экономики.

елена ЧУдИноВа,
«Эксперт-Online»

о хаМстве

возвышение подвига
5 февраля по Новому сти-

лю Русская Православная 
Церковь праздновала Собор 
Новомучеников и исповед-
ников Российских. Мирским 
людям может показаться 
странным празднование, ког-
да речь идет о лютой смерти 
множества невинных людей. 
Но Церковь видит то, что со-
крыто от взора неверующих - 
мученики победили. Церковь 
видит в мучениках не только 
жертв беззакония - но и тор-
жествующих победителей, 
победителей в битве вселен-
ских масштабов, более вели-
кой, чем все битвы в истории. 
Как говорит Откровение, “И 
услышал я громкий голос, го-
ворящий на небе: ныне наста-
ло спасение и сила и царство 
Бога нашего и власть Христа 
Его, потому что низвержен 
клеветник братий наших, 
клеветавший на них пред 
Богом нашим день и ночь. 
Они победили его кровию 
Агнца и словом свидетель-
ства своего, и не возлюбили 
души своей даже до смерти. 
(Откр.12:10,11)”. Писание от-
крывает нам, что мироздание 
- арена огромного сражения. 
Это не конфликт, где сила ло-
мит силу - сатана всего лишь 
творение, в отношении могу-
щества он не соперник Богу. 

Это битва истины и лжи. Это 
не схватка за ресурсы или 
территории - вся вселенная 
итак принадлежит Богу. Это 
битва за сердца людей. Это 
не битва в которой торже-
ствует сила - это битва, в ко-
торой торжествует правда.

Русское слово “мученик” 
передает греческое “мар-
тир”, буквально, свидетель, 
тот, кто засвидетельствовал 
истину перед лицом воин-
ствующей лжи - лжи идо-
лопоклонства и безбожия. 
Пропаганда старательно 
создавала образ “толстого 
попа”, который “живет обма-
ном” и рассказывает трудя-
щимся “сказки о Боге” чтобы 
безбедно существовать за 
их счет. Людей уверяли, что 
“попы и сами в Бога не веру-
ют”, и служат исключительно 
ради каких-то материальных 
выгод. Вскоре, однако, ока-
залось, что единственная 
материальная выгода, ко-
торую можно было приоб-
рести за верность Христу и 
Его Церкви - гонения и лютая 
смерть. Лишение возмож-
ности находить пропитание, 
что было особенно тяжко для 
многодетных священников, 
зверские пытки и убийства, 
“суды” по фантастическим 
обвинениям, заключения в 

лагеря в самых бесчеловеч-
ных и мучительных условиях, 
расстрелы - все это претер-
пели мученики ради имени 
Христова.

Да, и сегодня находят-

ся желающие уверять, что 
“религия - это коммерче-
ский проект”. Что же, люди 
твердо приверженные лжи, 

будут лгать перед лицом лю-
бых фактов. Но подвиг ново-
мучеников делает эту ложь 
очевидной.

Есть еще одна сегодняш-
няя ложь, опровергнутая но-

вомучениками - ложь матери-
ализма. Такое представления 
о человеке, согласно которо-
му все, что есть у человека 

- это краткие годы земной 
жизни, а все, на что он может 
надеяться - это те скудные 
радости и удовольствия, ко-
торые можно получить в это 
время. Нынешняя бесконеч-
ная реклама удовольствий, 
которые можно купить за 
деньги, лихорадочный по-
иск того, чем можно было 
бы развлечься и утешиться - 
проявление глубокой безна-
дежности. Все, что есть у тебя 
впереди - старость и смерть, 
так что попытайся урвать то, 
что пока можно. Но мученики 
- свидетели небесной надеж-
ды. Человек, на самом деле, 
вечен. Те, кто готовы упорно 
претерпевать лишения, стра-
дания и даже смерть ради 
Христа, показывают, что есть 
нечто бесконечно драгоцен-
ное и радостное, та многоцен-
ная жемчужина, ради которой 
можно отказаться от всего.

В наше время бывает 
важно уточнить, что почи-
тание новомучеников - это 
духовная, а не политическая 
реальность. Многие люди 
путают это почитание с чем-
то принципиально другим 
- с использованием памяти 
жертв исторических траге-
дий в сегодняшних полити-
ческих конфликтах. Скорбная 
память жертв злодеяний ХХ 
века часто становится пред-
метом манипуляций - и это 
приводит, с другой стороны, 

к нежеланию больше слы-
шать о том, что произошло. 
Но Церковь почитает ново-
мучеников вовсе не затем, 
чтобы предъявить кому-то 
претензии, на кого-то на-
пасть, выиграть какие-то 
очки в пропагандистком со-
стязании. Церковь почитает 
мучеников времен Нерона не 
затем, чтобы обличить Неро-
на или римский империализм 
вообще. Нерон, конечно, 
безумный тиран и гонитель 
Церкви - но цель почитания 
мучеников той эпохи вовсе 
не состоит в антинеронов-
ской пропаганде. Точно также 
почитание мучеников времен 
коммунистической тирании 
- это не политическая декла-
рация. “Царство Мое не от 
мира сего (Иоан.18:36)” - го-
ворит Спаситель, и Он создал 
Церковь не затем, чтобы она 
поддерживала какую-то из 
сторон в бесконечных схват-
ках этого мира. Истина, за ко-
торую отдали свои жизни му-
ченики - это не политическая, 
не партийная “правда”. Это 
истина, неподсудная ника-
ким политическим взглядам и 
убеждениям - напротив, все в 
мире подсудно ей.

И мученики обращают нас 
к этой истине - к Господу на-
шему Иисусу Христу, чтобы 
мы доверились Ему и поко-
рились Ему.

сергей белозеРскИй

аРхИмандРИт тИхон (шеВкУноВ): 
ЦеРкоВно-общестВенный соВет 
ПРИзыВает УсИлИть боРьбУ  
с алкоголИзмом 

москВа. Церковно-общественный совет по защите 
от алкогольной угрозы предлагает ужесточить ограни-
чения на продажу алкоголя и продавать его на всей тер-
ритории Ррссии только с 11.00 до 19.00, заявил сопред-
седатель совета, наместник Сретенского монастыря 
Москвы архимандрит Тихон (Шевкунов).

«Действующие ограничение нас, честно говоря, не 
устраивает. Мы бы хотели, чтобы это ограничение было 
по крайней мере такое, какое было в Советском Сою-
зе – (запрет на продажу) с семи (вечера) до одиннад-
цати (утра)», – заявил архимандрит Тихон 16 февраля 
на открытии международного конгресса Церковно-
общественного совета.

Он отметил, что к участию в работе конгресса при-
глашены представители всех регионов России, кроме 
Чечни и Ингушетии, так как перед ними проблема эта 
проблема не стоит. «Здесь нет представителей Ингуше-
тии и Чечни. Мы их просто не пригласили, потому что у 
них нет этой проблемы. В Чечне решением руководства 
республики алкоголь продается два часа в сутки – с 10 
до 12 часов», – добавил архимандрит Тихон.

Кроме того, церковно-общественный совет призыва-
ет руководство страны усилить борьбу с алкоголизмом, 
сообщает Русская линия со ссылкой на Интерфакс. 
Так, в обращении к парламенту, которое было зачита-
но в рамках открытия конгресса архимандритом Тихо-
ном, звучат предложения о создании общественно-
государственных советов по защите от алкогольной 
угрозы при президенте России и руководителях субъ-
ектов федерации, по проведению информационных 
кампаний, направленных на просвещение молодежи, 
по уменьшению доступности алкоголя, ужесточению 
ответственности за его продажу несовершеннолетним.

По оценкам Роспотребнадзора, в России алкоголиз-
мом страдают порядка 2,5 миллиона человек. По дан-
ным МВД, в 2011 году порядка 6,5 тысячи несовершен-
нолетних совершили преступления в состоянии алко-
гольного опьянения.

Церковно-общественный совет был создан по благо-
словению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в марте 2009 года для профилактики 
пьянства и алкоголизма, в первую очередь среди детей 
и молодежи. Его сопредседателями стали писатель Ва-
лентин Распутин и наместник Сретенского монастыря 
Москвы архимандрит Тихон. Деятельность совета по-
лучила значительную поддержку в обществе, отделения 
совета существуют во многих регионах, в работу вовле-
чено большое количество добровольцев.

За три года своего существования совет создал де-
вять полнометражных документальных фильмов о вре-
де алкоголя, которые были показаны по центральным 
телеканалам, 46 роликов социальной рекламы, ини-
циировал многие федеральные и региональные зако-
нопроекты в области ограничения продажи алкоголе-
содержащей продукции.
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Передачи для детей и юношества

НОВОСТИ

с Председателем от-
дела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества 
протоиереем Всеволо-
дом Чаплиным беседует 
главный редактор порта-
ла «Православие и мир» 
анна данилова.

УЛИЦА 
С ОДНОСТОРОННИМ 
ДВИЖЕНИЕМ
- отец Всеволод, в ва-

ших заявлениях звучали 
как очень критические 
характеристики тех, кто 
участвует в митингах, 
так и наоборот весьма 
воодушевляющие слова. 
каково же все-таки ваше 
отношение к движению 
протеста последних 
месяцев?

- Я не вижу в выска-
занных оценках никакого 
противоречия.

Люди имеют право на 
выражение своего мнения, 
в том числе критического. 
Впрочем, выражать мне-
ния нужно только мирно и 
в рамках закона. Критиче-
ские высказывания звучали 
не только по поводу выбо-
ров. Люди озабочены со-
циальным неравенством, 
коррупцией в местных ор-
ганах власти, произволом 
чиновников, неадекватным 
статусом русского народа, 
чрезмерным соглашатель-
ством с несправедливыми 
действиями Запада, мед-
ленным расследованием 
или нерасследованием 
преступлений, напряжен-
ностью в отношениях меж-
ду мигрантами и коренным 
населением…

Словом, проблем много, 
и они годами висят в возду-
хе, что создает психологи-
ческую усталость и глухое 
недовольство жизнью.

Эти вопросы должны 
ставиться и обсуждаться. 
Но важно, чтобы это дела-
лось через диалог, который 
не может быть улицей с 
односторонним движени-
ем. Власть и народ долж-
ны друг друга слышать и 
слушать, совместно долж-
ны вырабатываться ре-
шения. Это должен быть 
по-настоящему двусто-
ронний процесс. И решать 
эти вопросы необходимо 
не с помощью оранжевых 
революций.

- Что такое оранже-
вая революция в вашем 
понимании?

- Оранжевая революция 
– это спланированная из-
вне, по одному и тому же 
сценарию, противореча-
щая воле народа операция 
по замене одного режима 
другим или просто хаосом.

На примере уже совер-
шившихся «революций» 
мы видим, что ни в одном 
случае народ не стал жить 
лучше, а его воля не стала 
доминирующей в стране. 
Не нужно обелять дикта-
торские режимы, но слиш-
ком часто в итоге этих со-
бытий странами начинали 
управлять иностранные по-
сольства либо начинались 
хаос и резня, которые так-
же могут быть управляемы 
в чьих-то интересах.

- В контексте ваших 
призывов отправить «се-
тевых хомячков» в дей-
ствующую армию и по-
давлять оранжевые ре-
волюции звучал вопрос, 
служили ли вы сами в 
армии…

- Увы, нет, но всегда был 
готов и сейчас готов по-

служить отечеству в любом 
качестве.

Но если хомячки так 
всполошились, то значит, 
не зря было сказано.

ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛИ 
ПАТРИАРХ «ЕДРО»?
- Во многих зарубеж-

ных изданиях выска-
зывается наблюдение 
о том, что «РПЦ стала 
немного отдаляться от 
Путина». для западных 
смИ это хороший век-
тор в рассказе о Русской 
Церкви, потому что в те-
чение многих лет аме-
риканские, британские 
издания практически 
отождествляли Церковь 
и кгб. как вы оцениваете 
эти суждения западных 

журналистов?
- Многие стремятся ин-

терпретировать события в 
нужную для себя сторону. 
Мечтой некоторых кругов 
на Западе является пре-
вращение нашей Церкви в 
политическую оппозицию, 
это чувствуется по моим 
многолетним контактам с 
посольствами западных 
стран. Любой намек на 
такое развитие активно 
разрабатывается.

Если внимательно и не-
предвзято посмотреть на 
то, что говорит Святейший 
Патриарх, то очевидно, 
что его позиция глубоко 
патриотическая, и он ни в 
коей мере не стремится к 
разрушению российской 
государственности и к под-
держке цветных револю-
ций. Для любого, кто чи-
тает его выступления, это 
очевидно.

Интерпретации же всег-
да будут самыми разными. 
Например, недавно я услы-
шал от одного из депутатов-
оппозиционеров, что Па-
триарх вовсю поддержива-
ет «Единую Россию». Такие 
интерпретации, увы, тоже 
всегда будут.

- Это действительно 
очень распространен-
ное мнение. Это мнение 
неверное?

- Такие оценки тоже бу-
дут звучать, но я уверен, 
что они хорошо отрежисси-
рованы. Недавно об этом 

подробно высказался го-
сподин Белковский. Инте-
ресно было бы спросить у 
него в связи с этим, под-
держивает ли он рабочий 
контакт с Б. Березовским 
и с Н. Тимаковой. Посмо-
трим, ответит ли он или 
нет.

- с кем сегодня 
Церковь?

- Святейший Патриарх 
Кирилл очень точно ска-
зал, что паства Церкви 
есть и среди тех, кто вы-
ходит на площадь, и среди 
тех, против кого выступа-
ла площадь. Я рад, что и 
Церкви в целом и нашему 
отделу в частности удается 
не идти на поводу у тех, кто 
говорит: общайтесь только 

с нами и осуждайте про-
тивников. Одни требуют не 
общаться с «фашистами», 
другие — с «жидомасо-
нами». Одни говорят: «Не 
подавайте руку власти», 
другие — «Не здоровай-
тесь с болотом». И я рад, 
что удается поддерживать 
контакт и с коммуниста-
ми, и с монархистами, и 
со сторонниками «Правого 
дела», «Единой России», 
«Справедливой России», 
КПРФ. Надеюсь, что Цер-
ковь никогда не поддастся 
давлению тех, кто хотел 
бы сделать ее частью свой 
частной общественной си-
стемы и противопоставить 
ее другим общественным 
системам.

Церковь всегда будет 
поддерживать отношения с 
властью и с народом.

С КАКОЙ СТОРОНЫ 
БАРРИКАД?
- Власть и народ вы ста-

вите через запятую…?
- Да, именно так!
Власть и народ — это 

часть одного государства, 
в котором мы живем, по-
этому отношения и с вла-
стью, и с народом – орга-
нические части церковного 
служения. Противопоста-
вить их друг другу значит 
исказить православную си-
стему ценностей.

- Вы думаете, что 
сегодня Церковь мо-
жет говорить с обеими 
сторонами?

- Безусловно. Церковь 
может говорить на любые 
темы – от тарифов на ЖКХ 
до глобальных политиче-
ских процессов. Говорить 
честно, внятно.

Я категорически не со-
гласен с высказываниями 
некоторых авторов и ком-
ментаторов, я считаю, что 
должно быть больше кон-
сервативных спикеров. Но 
в итоге мы видим, как рож-
дается более ясный, бо-
лее честный, более живой 
язык.

Сегодня люди привыкли 
читать очень короткие тек-
сты, слышать яркие и емкие 
фразы, которые, кстати, 
вполне могут нести в себе 
и мысли, и чувства, и опыт, 
и позицию. Когда человек 
говорит так, не нужно под-
робно объяснять, почему 
он сказал именно это и не 
сказал чего-то другого.

Но и в Синодальный пе-
риод, и в советское время 
духовенство и активные 
миряне привыкли гово-
рить длинными округлыми 
фразами, в которые надо 
10 раз вчитаться, чтобы 
распознать тонкие оттенки 
сказанного и несказанно-
го. Сейчас эта привычка 
уходит.

Господом заповедано: 
«Да будет слово ваше: да, 
да; нет, нет; а что сверх 
этого, то от лукавого». Та-
кая краткость идеальна и 
не всегда достижима, но 
говорить ярко и понятно 
сегодня многие научились. 
Именно такие краткие и 
внятные слова, а не гига-
байты виртуального елея и 
не менее виртуального ка-
дильного дыма сейчас до-
ходят до людей и воспри-
нимаются людьми. Именно 
так и говорит настоящая 
христианская традиция – 
посмотрите на слова Хри-
ста, апостолов, на святоо-
теческую проповедь, на 
речь нашего Патриарха.

- опять же сейчас 
очень много говорится о 
стабильности. но разве 
стабильность противо-
стоит законности?

- Нужны гражданский 
мир, единство общества, 
сохранение государствен-
ность. Эти вещи должны 
всегда оставаться стабиль-
ными. Абсолютно преступ-
ными я бы назвал любые 
попытки посеять граждан-
скую смуту и поддаться 
тому разрушительному 
пафосу, который сидит в 
головах многих из тех, кого 
сегодня называют «сетевы-
ми хомячками».

Стабильность в смысле 
отсутствия бунтов и пере-
воротов стране нужна. Но 
нельзя возводить в ранг 
освященной традиции за-
старелые заблуждения, а 
тем более пороки обще-
ства, несправедливость. 
Многое нужно менять. 
Но не революционно, а 
эволюционно.

- но почему вы снова 
говорите о революцион-
ных настроениях? Раз-
ве они были у тех, кто 
митинговал за честные 
выборы?

- Я сам не был на ми-
тингах, но мне удалось 
посмотреть на «Дожде» 
происходящее на улице 
Сахарова – там звучали и 
оскорбительные лозунги, 
и экстремистские. Не 
хочу никого называть, 
но некоторые спикеры 

поклонная гора, болотная, октябрьская,  
пушкинская... вокзал, почта, телеграф?законоПРоект о заПРете 

ПРоПаганды гомосексУалИзма 
И ПедофИлИИ ПРошел ВтоРое  
ЧтенИе В ПаРламенте ПетеРбУРга

санкт-ПетеРбУРг. Законодательное собрание «се-
верной столицы» 8 февраля одобрило во втором чтении 
проект закона, налагающий административную ответ-
ственность за пропаганду гомосексуальных отношений, 
а также за педофилию среди несовершеннолетних, со-
общает «Интерфакс-Религия».

Согласно внесенным поправкам, лица, которые будут 
уличены в том, что они пропагандируют педофилию и 
гомосексуализм, будут наказываться рублем. 

Частные лица должны будут отдать казне 5 тыс. ру-
блей, должностные лица - по 50 тыс. рублей, а юриди-
ческие лица - до полумиллиона. 

Обсуждение закона вызвало бурные дебаты среди 
народных избранников. В частности, депутаты фракции 
«Яблоко» призывали своих коллег из парламентско-
го большинства одуматься и отменить принятие этого 
законопроекта. По мнению «яблочников», закон носит 
дискриминационный характер по отношению к лицам 
нетрадиционной сексуальной ориентации. 

По мнению депутата Александра Кобринского, если 
закон будет принят, парламентское большинство ли-
шится голосов гомосексуалистов.

Однако автор законопроекта депутат-единоросс Ви-
талий Милонов подчеркнул, что прежде всего закон бу-
дет стоять на страже морали и ограждать детей от рас-
пущенности. По мнению В.Милонова, либерализм по 
ряду вопросов сделал возможным терпимое отношение 
к наркомании, и, по его мнению, такого же нельзя допу-
стить в отношении сексуальных извращений. 

В итоге законопроект был одобрен 31 голосом «за» и 
шестью «против». Первое чтение проект закона прошел 
еще при прежнем составе законодательного собрания.

ПРотоИеРеЯ ВсеВолода 
ЧаПлИна РадУет, Что 
антИклеРИкалы ВоВлеклИсь В 
дИскУссИю о нРаВстВенностИ 

москВа. Глава синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин с улыбкой воспринял акцию, которую провели у 
его храма в Москве антиклерикалы.

«Перформанс как перформанс. На площади Свято-
го Петра в Ватикане можно увидеть и покруче. Но нуж-
но делать скидку на разницу климата. Вот украинское 
движение «FEMEN» в жарких странах раздевается, а 
эти одеваются, что зимой, наверное, лучше, а то при-
шлось бы нашим прихожанам выносить ребятам курт-
ки и шапки, ведь об их здоровье должна заботиться не 
только полиция, но и верующие», - сказал отец Всево-
лод «Интерфакс-Религия» 13 февраля.

Так он прокомментировал акцию новой арт-группы 
«Мы стали более лучше», которая 13 февраля провела 
антиклерикальную акцию у московского храма Святите-
ля Николая на Трех горах, настоятелем которого явля-
ется отец Всеволод. По словам собеседника агентства, 
единственное, что в этом перформансе «по-настоящему 
веселое и свежее - это то, что экзотическая группа из 
четырех человек говорит от имени общества».

«Действительно, яркий ход. Впрочем, то, что эти люди 
вовлеклись в дискуссию о нравственности, уже неплохо. 
Значит, я когда-то докричался до их совести», - сказал он.

Отец Всеволод выразил надежду на то, что они «еще 
не раз порефлексируют над темами анонимности в Ин-
тернете, развязного поведения в общественных местах, 
зависти и прочей тоски века сего». 

«Если такая группа меня критикует, значит, я на пра-
вильном пути», - подытожил он.



№ 2 (231) 2012 г. 9

слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00  владивосток - 675 кгц.

явно пытались, вос-
пользовавшись неста-
бильной ситуацией, 

поймать удобный момент 
и объявить властью вроде 
как народ, а на самом деле 
себя.

- да, но ведь это совсем 
не совпадает с настрое-
ниями большинства!

- То же самое проис-
ходило во многих недав-
них цветных революциях. 
Люди вышли на улицу с 
одними целями, а потом 
удивленно спрашивали: 
откуда взялись эти предво-
дители – разве хотели мы 
их иметь над собой? Люди 
приходят с одними чаяния-
ми и чувствами, а оказыва-
ются частью совсем иных 
процессов.

МИРНЫМ ПУТЕМ 
К РЕЗУЛЬТАТАМ
- И поэтому надо мол-

чать и ничего не делать?
- Выход один – объеди-

няться для мирного граж-
данского действия, если 
надо — протестного, что-
бы добиваться от власти 
учета реальных пожеланий 
народа и отдельных слоев 
общества, создавая рабо-
тающие механизмы граж-
данского действия.

- И есть приме-
ры такого успешного 
взаимодействия?

-  Несомненно. Посмо-
трите, с нуля были запу-
щены общественные дви-
жения «Химкинский лес» 
Евгении Чириковой, «Арх-
надзор» Рустама Рахма-
туллина, они предъявляют 
требования, отстаивают их, 
и удается многое сделать.

- Разве многое?
- Да, добиться удает-

ся многого. Я около 20 
лет в области церковно-
государственных и 
церковно-общественных 
отношений. Я всегда хотел 
заниматься внутрицерков-
ными делами, но так как 
меня священноначалие 
отправило на это попри-
ще, так тут и мучаюсь, но в 
результате определенный 
опыт приобрел. Я знаю, что 
многого можно добиться.

Сегодня сокращается 
разрыв между идеями и их 
реализацией, в том числе 
через действия власти.

- можете приве-
сти примеры того, что 
делается?

- Конечно! Православ-
ные давно начали ставить 
проблему внедрения поло-
вого воспитания в школах и 
очень последовательно вы-
ступать против этого пред-
мета. Еще лет 10 назад нам 
говорили, что никто нас и 
слушать не будет: прогресс 
идет в другую сторону, за-
молчите! А сейчас почти 
полностью удовлетворены 
все наши требования.

Борьбу с продажей алко-
голя по ночам мы выиграли 
за два года. И тоже вначале 
нам предлагали оставить 
всякую надежду, говори-
ли, что народ наш как пил 
ночами, так и будет, и ал-
комафию нам не победить. 
Выиграли борьбу.

Нравственность на теле-
видении. Мой старый друг, 
видный медиаменеджер с 
огромным стажем, как-то 
мне посоветовал молчать 
на эту тему. Но прошло 
меньше года, и обществен-
ное телевидение нам уже 
президент обещает, и пра-
вославная общественность 
должна сегодня пробивать-
ся туда, чтобы включиться в 
его работу.

Декларации расходов 
чиновников. Я поднял тему 
кулуарно: и вновь одно 
влиятельное лицо мне ска-

зало, что это тотальный пе-
редел собственности и что 
это невозможно. А потом я 
аккуратно высказался пу-
блично. Через несколько 
недель вопрос уже был в 
послании президента Фе-
деральному собранию.

- а вот с поправками к 
закону о здравоохране-
нии получилось все не 
так гладко…

- И все же почти все 
наши предложения по 
борьбе с абортами прош-
ли. А ведь еще пару лет на-
зад ограничения на аборт 
были немыслимы. И опять 
одно влиятельное лицо, 
мило улыбаясь, говорило, 
что лучше если эту тему 
Церковь снимет, потому 
что общество давно счита-
ет аборт нормой. Кстати, 
из того, что не было при-
нято, некоторые поправки 
отпали сами собой. Часть 
православных публици-
стов выступает против  

детского донорства, хотя 
тема из закона выпала. 
Некоторые же вещи бу-
дут решаться на уровне 
подзаконных актов, и нам 
здесь также нужно проя-
вить активность.

- В своей последней за-
метке вы поднимаете во-
прос о православных по-
литических партиях, при-
зываете их создавать?

- Я не призывал созда-
вать православные поли-
тические партии, а, напро-
тив, очень скептично задал 
вопрос о том, возможны ли 
они. Мне интересно услы-
шать реакцию. Кстати, ре-
акция оказалась совсем 
не такой скептической, как 
моя, поддержали эту идею 
многие. За несколько дней 
мне прислали несколько 
инициатив и предложений 
войти в такую партию, по-
ложительно высказались 
некоторые представители 
нехристианских религий и 
инославных конфессий.

Однако повторю свое 
скептическое заключение. 
Скорее всего, появится 
много мелких групп, кото-
рые будут создавать ор-
ганизации параллельно, и 
каждая получит от 1% до 
0,01% голосов, чем это 
всегда заканчивалось в 
90-е годы. Тогда мне часто 
приходилось общаться с 
инициаторами политиче-

ских православных орга-
низаций. Раздробленность 
сохранялась, несмотря на 
все попытки объединения. 
Сумеет ли православная 
общественность преодо-
леть этот рок сегодня?

- но ведь сегодня рос-
сийская политическая 
элита не связывает свое 
будущее с Россией. хо-
рош ли ректор или декан, 
у которого дети учатся в 
зарубежном вузе? может 
ли чиновник учить детей 
за границей, полностью 
там отдыхать, перевезти 
туда всю семью и при не-
обходимости отбывать 
туда на лечение?

- Это огромная пробле-
ма, ее надо поднимать. Это, 
по сути, центральная на се-
годня тема. Знаете, почему 
многие чиновники боятся 
жестко вести внешнюю по-
литику? Потому, что они 
полностью завязаны на за-
падные страны – там у них 

недвижимость, семьи, за-
пасные аэродромы. Запад 
нам несколько раз очень 
чётко объяснил, насколько 
легко могут повториться 
дела Бородина, Таранцева, 
Бута. Некоторые испыты-
вают сильный страх. Вот 
почему мне очень нравится 
идея декларирования иму-
щества, расположенного 
за границей, и не только 
имущества самих чинов-
ников, но и членов семей 
чиновников.

Я не испытываю ника-
кой органической нелюбви 
к Западу, я общался с за-
падными христианами в 
разных совместных учреж-
дениях около 20 лет. Но при 
этом я никогда не забываю 
о том, что у стран есть рас-
ходящиеся экономические, 
политические позиции. 
И давление Запада ока-
зывается очень сильным. 
Те, кто не может устоять 
перед ним, не должны за-
нимать государственные 
должности.

Необходимы четкие 
правовые последствия – не 
можешь объяснить, откуда 
определенное имущество, 
надо с ним либо расстать-
ся, либо понести наказа-
ние. К такому положению 
дел мы пока не пришли, 
поскольку в течение долго-
го времени вся экономика 
была теневой, и многие по-

купки не оформлялись. Но 
я надеюсь, что в ближай-
шие годы лет мы придем к 
такому положению.

- отец Всеволод, а кто 
такой, по-вашему, пра-
вославный политик?

- Православный политик 
– это политик, живущий и 
действующий в согласии 
с духовно-нравственными 
ценностями Евангелия. Та-
ких людей становится все 
больше. И хотя мои люби-
мые хомячки подчас счита-
ют, что чиновники и полити-
ки – это исчадия ада, я знаю 
среди них много людей, кто 
живет по-христиански и 
поступает по-христиански. 
Об этом мало кто знает, так 
что они не получают награ-
ды своей, но они достойно 
выполняют свой долг.

Я надеюсь, что чест-
ность, любовь к ближнему, 
стремление хранить ис-
тинную веру, жить по ней в 
нашем обществе — станет 
нормой.

Да, сегодня некоторые 
наши меньшие братья – 
плюшевые тигрокрысы и 
хомякоаллигаторы — про-
должают говорить, что по-
литика – это грязное дело, 
что заниматься ею грех, что 
не грех – только молиться, 
поститься, читать Правмир 
и слушать радио Радонеж… 
Но у нового поколения пра-
вославных христиан более 
здравое отношение к по-
литической деятельности. 
Они не считают, что она 
априори плоха.

МИРНОЕ 
НЕПОВИНОВЕНИЕ
- В каком случае, кро-

ме богоборчества вла-
сти, Церковь может при-
звать к мирному непови-
новению власти?

- В случае любого при-
нуждения к тяжкому гре-
ху. Если власть призывает 
человека к этому, то пови-
новаться ей нельзя. Но не 
забудьте, что в «Основах 
социальной концепции» 
ясно сказано, что до при-
зыва к мирному граждан-
скому неповиновению 
надо исчерпать целый ряд 
средств диалога и влия-
ния. Более того, призы-
вать к мирному повинове-
нию можем не мы с вами, 
а только соборный разум 
Церкви, то есть разум ие-
рархии, согласный с разу-
мом клира и мирян.

ВЛАСТЬ – ЭТО…
- Что такое власть се-

годня с сакральной точки 
зрения? Власть от бога? 
Или при демократии та-
кой контекст неверен?

- Как человек, кото-
рый двадцать лет уча-
ствует в церковно-
государственном диалоге, 
я предельно далек как от 
сакрализации власти, так 
и от тотального ее отрица-
ния. Нынешняя власть – это 
не ОНО, будь то идеальное 
оно или проклятое оно. 
Многие из действующих 
политиков – мои братья и 
сестры во Христе. Днем они 
до хрипоты с тобой спорят, 
даже угрожают, а вечером 
мы молимся у одного алта-
ря. У них есть грехи и пра-
ведные поступки, ошибки 
и достижения. Это люди, с 
которыми я надеюсь уви-
деться в Царствии Божием. 
Хотя, наверное, кончится 
тем, что я буду в аду, а они 
будут в Царствии Божием 
за меня молиться.
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НОВОСТИ

ПатРИаРх Имеет ПРаВо делать 
ПРедВыбоРные ПРогнозы, 
сЧИтают В ЦеРкВИ

москВа. В Русской Православной Церкви настаи-
вают на праве Святейшего Патриарха Кирилла делать 
прогнозы относительно предстоящих президентских 
выборов, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Почему тот или иной человек, даже если это Патри-
арх, должен быть лишен права высказывать свои оценки, 
прогнозы?» - заявил глава синодального Отдела по взаи-
моотношениям Церкви и общества протоиерей Всево-
лод Чаплин в издательском доме «Свободная пресса».

Так он ответил на вопрос одного из читателей о том, 
«дело ли патриарха оценивать, кто реальный кандидат, 
а кто нет». Как считает отец Всеволод, «для большин-
ства людей очевидно, что один из кандидатов имеет 
более высокий рейтинг и более высокую степень под-
держки, чем другие, что не говорит о том, что другие 
плохие или что с ними не нужно вести диалог, оценивать 
их выступления».

Недавно Святейший Патриарх Кирилл, выступая на 
встрече премьер-министра и кандидата в президенты 
Владимира Путина с религиозными деятелями, сказал: 
«Мы хотели бы провести беседу с Вами как и с премьер-
министром, но как в первую очередь с кандидатом на 
пост президента нашей страны, причем с кандидатом, 
который имеет, конечно, наибольшие шансы реализо-
вать это кандидатство в реальную должность».

голос ЦеРкВИ должен больше 
зВУЧать В телеЭфИРе, сЧИтает 
ВладИмИР ПУтИн

москВа. Кандидат в президенты Владимир Путин 
заявил, что «голос церкви» недостаточно звучит на 
телеэкранах, в связи с чем считает необходимым вы-
делить освещению религиозной проблематики больше 
эфирного времени, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Голос Церкви, церковных авторитетов, мудрых на-
ставников и проповедников должен звучать в полную 
силу, в том числе, конечно, на федеральных телевизи-
онных каналах», - заявил В.Путин в среду на встрече с 
представителями традиционных религий России.

Он признал, что на некоторых каналах есть время, ко-
торое уделяется религиозным организациям. «Но пока 
этого явно недостаточно, пока дисбаланс между тем, что 
постоянно вызывает за последнее время раздражение 
у людей, и истинными истинными моральными, нрав-
ственными ценностями, очевиден», - отметил В.Путин.

По его словам, государство должно и будет стре-
миться «к обеспечению адекватного отображения в 
информационном пространстве интересов граждан, 
которые связывают свое мировоззрение с ценностями 
православия и других традиционных конфессий».

Большинство россиян выступают за присутствие 
религиозных организаций в различных сферах обще-
ственной жизни. Так, 71% граждан России - за созда-
ние православного телеканала, 66% - за создание цер-
ковных общеобразовательных школ, свидетельствуют 
опросы, данные которых озвучил премьер-министр 
Владимир Путин на встрече с представителями тради-
ционных религий России.

Кроме того, по словам главы правительства, 77% ре-
спондентов - за присутствие священников в Вооружен-
ных силах, 73% - за создание церковных детских домов, 
более 80% - за создание религиозными организациями 
больниц и домов престарелых, 63% - за участие церкви 
в создании молодежных клубов, 82% - за присутствие 
священников в местах лишения свободы.

80% учителей и свыше 75% детей и их родителей 
считают курс по основам религий и светской этики ин-
тересным, полезным и удачным.

«Это сухие цифры статистики, но они являются весь-
ма точными», - подчеркнул В.Путин.

Святейший Патриарх Кирилл считает, что в случае 
учреждения в России общественного телевидения оно 
должно отражать реальные процессы, происходящие в 
стране, сообщает «Интерфакс-Религия». «Сегодня речь 
идет о создании общественного телевидения. Мы сна-
чала с энтузиазмом восприняли эту идею, а потом при-
задумались. У нас чаще всего самые пронзительные го-
лоса и самый большой крик раздается со стороны тех, 
кто не представляет большинства, и на них с некоторым 
испугом реагирует власть», - сказал Патриарх на встре-
че премьер-министра Владимира Путина с представи-
телями традиционных религий России.

По словам Предстоятеля, общественное телевиде-
ние должно отражать «не количество децибел в обще-
ственных заявлениях», а «адекватно представлять раз-
ные точки зрения, в том числе и тех людей, которые оза-
бочены нравственным состоянием нашего общества».

Он считает, что сегодня кинематограф и телевидение 
должны включать национальные ценности, «которые од-
новременно являются и общечеловеческими, в инфор-
мационный поток и в воспитательные наши усилия».

«Можно и боевики делать так, чтобы хорошая идея 
была и чтобы был ясный положительный герой. Ведь все 
мы смотрели фильмы про милицию, разведчиков, кото-
рые носили характер боевика, но тем не менее они несли 
высокую идею, они воспитывали любовь к Родине, само-
пожертвование, честность, принципиальность, готов-
ность пойти на подвиг», - напомнил Патриарх Кирилл.
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
рязань - 73,13 Мгц.

как внести  
пожертвования 

для «Радонежа» 
через терминалы

QIWI(кИВИ)

Новым ливийским вла-
стям, демократам, при-
шедшим к власти после 
свержения Каддафи, до-
вольно долго все сходило с 
рук. И снятые ими самими 
ролики с пытками каддафи-
стов, попавшие в интернет, 
и сообщения “врачей без 
границ” (как и других ино-
странных наблюдателей) 
о многочисленных случаях 
бессудных казней и пыток, 
осуществляемых победив-
шими борцами за свободу, 
и тошнотворные подробно-
сти умерщвления самого 
свергнутого полковника - с 
последующей фотосессией 
на фоне его трупа - ничто 
не смущало и не огорчало 
западных друзей арабской 
демократии. Отдельные 
голоса - некоторых ворчли-
вых отщепенцев, из числа 
не очень популярных жур-
налистов, или слишком уж 
совестливых сотрудников 
гуманитарных организа-
ций - тонули в общем хоре, 
прославляющем победу 
сил свободы, демократии 
и прав человека над злоб-
ным тираном. Но наконец, 
победоносным ливийским 
революционерам удалось 
навлечь на себя гнев За-
пада. Как? Представитель 
Ливии в ООН заявил на за-
седании Совета по правам 
человека (СПЧ),  что «геи 
угрожают религии и буду-
щему человечества».

Не будем комменти-
ровать саму эту фразу - 
умышленная неопределен-
ность, вложенная в термин 
“гей” теми, кто его созда-
вал, делает это отдельной 
серьезной задачей, об-
ратим  лучше внимание на 
реакцию Запада. Как со-
общает news.ru, “Реакция 
возмущенных западных 
стран последовала неза-
медлительно. Председа-
тель СПЧ Лаура Лассерре 
напомнила оратору, что 
Совет «призван защищать 
права человека и предот-
вращать дискриминацию». 
Исполнительный дирек-
тор организации UN Watch 

Гилель Нойер был более 
категоричен. «Это не та 
Арабская весна, которую 
мы ждали». Нойер до того 
разгневался, что даже при-
помнил ливийским властям 
пытки и казни - довели, что 
называется, человека.

Если бы вся ситуация 
была выдумана каким-
нибудь писателем, его 
справедливо обвинили бы 
в черном, мизантропиче-
ском юморе и чрезмерном 
гротеске. Зверства и мер-

зости гражданской войны 
в Ливии, истребление всех 
попавшихся повстанцам 
чернокожих как “наемников 
Каддафи” - это не дискри-
минация и не нарушение 
прав человека. Гонения на 
христиан в других странах 
“арабской весны”, поджоги 
церквей, погромы, убий-
ства - это не нарушения 
прав человека и не дис-
криминация. Это все воо-
душевляющее торжество 
свободы и прав. Но сказать 
что-то непочтительное о 
гомосексуализме - вот тут 
“реакция возмущенных за-

падных стран последовала 
незамедлительно”.

Когда людей пытают уби-
вают за то, что у них другой 
цвет кожи, или они другой 
веры, или они просто ока-
зались в неудачное время 
в неудачном месте - это, 
может быть, огорчительно, 
но не скандал; это точно не 
мешает Западу поддержи-
вать борцов за свободу. Но 
есть священные коровы, 
которых лучше не касаться 
- и если бы ливийские пред-

ставители в ОНН сохранили 
бы деликатное молчание по 
этому тонкому вопросу, там 
бы тоже деликатно помал-
кивали о демократических 
казнях и пытках.

Но увы, ливийские демо-
краты то ли не поняли пра-
вил игры, то ли не захотели 
им следовать - и благород-
ное семейство сотряс без-
образный скандал. «Это не 
та Арабская весна, которую 
мы ждали» - восклицает 
обиженный Нойер. А какой 
же Вы ждали?  

Что должно было прои-
зойти от падения в араб-

ском мире светских дикта-
торов? Да и что уже про-
исходило у всех на глазах, 
когда диктаторы пали? 
Либеральные экстремисты 
поддерживают экстреми-
стов антилиберальных, а 
потом вдруг, внезапно, как 
гром среди ясного неба – 
да неужели! – обнаружива-
ют, что те как-то не вполне 
поддерживают их ультра-
либеральные взгляды, и 
священных их коров не чтут. 
Какая душераздирающая 
драма! Как будто влюблен-
ная дурочка просыпается 
младшей женой в гареме!

На каком основании эти 
люди вообще полагали, что 
те, кого они поддерживают, 
те, кому они приписыва-
ют свои мотивы - “борьбу 
за свободу, демократию и 
права человека” - хотя бы 
понимают всю эту ритори-
ку? Неужели они не могли 
догадаться, что поливае-
мые ими светские тираны 
были еще самым близким к 
“европейским ценностям” 
что можно было ожидать в 
данном регионе? Теперь, 
когда ливийцы публично 
похулили коров, они про-
зрели - но неужели раньше 
они не могли догадаться о 
реальном положении дел?

Трудно им было про-
зреть до того, как посылать 
бомбардировщики? Они 
тогда не догадывались, что 
Каддафи сменят люди еще 
менее либеральные, чем 
он сам? Надо было послать 
авиацию, оказать всемер-
ную поддержку, привести 
революционеров к власти - 
чтобы потом сказать “ой! а 
они-то, оказывается, прав 
геев не поддерживают! Это 
не та весна, которую мы 
ожидали!”  Вообще-то это 
было ясно уже очень давно. 
Разумный – и вполне оче-
видный - прогноз сэконо-
мил бы борцам за демокра-
тию большое количество 
авиационного топлива и 
бомб, не говоря уже о том, 
что на их руках было бы зна-
чительно меньше крови.

сергей хУдИеВ

похуление священных коров

Загадок добавляет ин-
тервью, которое он на днях 
дал одному известному 
антицерковному порталу. 
Конечно, образователь-
ный, общекультурный и 
интеллектуальный уровень 
Александра Глебовича ни 
для кого не является ново-
стью. Высказывания про 
“знакомый звериный оскал 
поповский”, уже несколь-
ко даже и приелись, так, 
что и верные поклонники, 
должно быть, с нетерпени-
ем ожидают, когда их кумир 
разучит новые номера.

Но что здесь нового - это 
удивительно покровитель-
ственное отношение к кан-
дидату, которого Невзоров 
призван, теоретически, 
представлять. “Ведь попы 
же врут, и тому же Путину 
врут... И в данном случае я 
как раз свою роль как до-
веренного лица вижу, в том 
числе, в том, чтобы и пре-
зиденту объяснять, что его 
обманывают... я думаю, что 
президента просто «вна-
глую» дурят”. Даже интер-
вьюер несколько удивил-
ся - “ Он что же маленький 
мальчик? У него нет своей 
головы на плечах?”

В самом деле, по-
видимому Невзоров не 

вполне отдает себе отчет, 
что его пригласили в ка-
честве доверенного лица 
весьма опытного и искушен-
ного политика, а не в каче-
стве гувернантки, которая 
должна открыть мальчику 
глаза на мир и оградить его 
от дурного влияния.  Как же 
можно объяснить все эти 
странности?

Средневековый монах Уи-
льям Оккам выдвинул прин-
цип, который носит его имя 
- “бритвы Оккама”. Краткая 
его формулировка звучит 
так: “не умножай сущностей 
сверх необходимого”. Не 
надо искать сложных объ-
яснений там, где возможны 
простые. Представителей 
кандидата в президенты 

Владимира Путина - не-
сколько сот человек, оче-
видно, их список составлял 
не лично кандидат, а по-
мощники его помощников. 
Руководствовались они при 
этом довольно простыми 
соображениями - им нужны 
были лица, которые мелька-
ли в телевизоре, и которые 
узнаваемы для телезрите-
лей. Что в эти сотни попал 
Невзоров - неосторожность 
со стороны составителей, 
которую вполне можно по-
нять. Сроки поджимают, 
всех телевизионных персо-
нажей желательно собрать, 
вникать в психологические 
особенности каждой канди-
датуры некогда. Это прокол, 
а не злой умысел. А потом 

отзывать приглашение - 
значит только производить 
дополнительный шум.

Остальное объясняется 
особенностями личности 
новоиспеченного предста-
вителя. Невзорову трудно 
дается осознание принятых 
в обществе правил поведе-
ния - правил, которые все 
остальные считают очевид-
ными. Ожидать от него еще 
и соблюдения правил кор-
поративной этики  - напри-
мер, того, что если уж тебе 
очень нужно учить началь-
ство уму-разуму, лучше это 
делать в узком кругу, а не 
на весь интернет - было бы 
совсем странно.

Антиклерикальное движе-
ние в России имеет достой-
ного возглавителя - блестя-
щее воспитание и глубокий 
интеллект которого про-
является как в отношении 
церковных, так и в отноше-
нии светских лидеров. Что 
же, по движению и вождь. 
Не нам об этом печалиться. 
Насколько такой представи-
тель полезен в предвыбор-
ном штабе кандидата - во-
прос для его помощников. 
Впрочем, не будем прида-
вать этому вопросу чрез-
мерного значения.

алексей хаРИтоноВ

наставник президентов
Назначение Александра Невзорова представи-

телем кандидата в президенты Владимира Путина 
вызвало некоторое недоумение у людей право-
славных. С одной стороны, никак нельзя сказать, 
что государство (или лично премьер-министр) 
стало враждебно Церкви - напротив, недавняя 
встреча Владимира Путина с религиозными лиде-
рами России показала настрой власти на расши-
рение сотрудничества. С другой - как же все-таки 
понимать, что человек, известный своим не про-
сто враждебным, а исключительно хамским отно-
шением к Церкви, получил такое назначение?
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Церковь не обязывает 
своих членов к той или иной 
политической позиции. Сре-
ди православных могут быть 
люди разных политических 
симпатий - об этом не раз го-
ворил Святейший Патриарх 
Кирилл. Но хочется отметить 
и то, что определенные по-
литические предпочтения 
являются для православного 
более органическими, более 
естественными. И в нынеш-
нее время, на мой взгляд, 
православному естествен-
нее поддержать действую-
щего премьер-министра и 
кандидата в президенты, 
Владимира Путина. 

Что характерно для право-
славного взгляда на обще-
ственную жизнь и какой 
взгляд ему противостоит? 
Церковь, со времен Апо-
стольских, признавала госу-
дарство Божиим установле-
нием: “Всякая душа да будет 
покорна высшим властям, 
ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от 
Бога установлены. Посему 
противящийся власти про-
тивится Божию установле-
нию. А противящиеся сами 
навлекут на себя осуждение. 
Ибо начальствующие страш-
ны не для добрых дел, но для 
злых. Хочешь ли не бояться 
власти? Делай добро, и по-
лучишь похвалу от нее, ибо 
[начальник] есть Божий слу-
га, тебе на добро. Если же 
делаешь зло, бойся, ибо он 
не напрасно носит меч: он 
Божий слуга, отмститель в 
наказание делающему злое. 
И потому надобно повино-
ваться не только из [страха] 
наказания, но и по сове-
сти. (Рим.13:1-5)” Отметим, 
что Апостол пишет это не о 
каком-то особенно добром, 
благочестивом или безу-
пречно нравственном госу-
дарстве - речь идет о язы-
ческой Римской Империи, 
которой можно было предъ-
явить массу претензий - и 
многие моралисты из числа 
самих римлян такие претен-
зии предъявляли. У апостола 
нет иллюзий относительно 

добронравия современного 
ему римского общества - в 
том же послании к Римлянам 
его нравственное состояние 
рисуется самыми мрачными 
красками. Почему же он за-
поведует повиноваться это-
му государству? Из страха 
перед преследованиями? 
Тем, кто немного знаком 
с житием Апостола, такие 
предположение покажется 
смешным - это бесстраш-
ный свидетель и мученик, 
который бы ни минуты ни ко-
лебался и прямо выступить и 
против римской власти, если 
бы считал это правильным. 
Почему же богодухновенный 
Апостол этого не делает? 
Государство, начальствую-
щий с мечем, необходимо 

именно потому, что люди 
грешны - и самого Апостола 
от безумной ярости толпы 
не раз спасают римские вла-
сти, действующие по рим-
ским законам. Альтернатива 
государству - хаос и война 
всех со всеми. 

Мы видим этому бесконеч-
ное множество подтверж-
дений - и этнические крово-
пролития, сопровождавшие 
распад Советского Союза, 
и мародерство в покинутом 
полицией Новом Орлеане 
во время урагана “Катрина”, 
и кровавый хаос, в который 
погружается арабский мир 
после происшедших там 
гражданских смут. Везде, 
где государство рушится, 
независимо от конкретной 
страны, власть над жизнью и 
смертью людей оказывается 
в руках у ближайшего воору-
женного бандита. Арабский 
мир показывает пример осо-
бенно трагического разви-
тия событий - падение пра-

вителей, даже сами когда 
эти правители люди суровые 
и немилостивые, приводит 
к резкому ухудшению поло-
жения всех, и арабских хри-
стиан особенно. В Ираке, по 
официальным данным ООН 
(которые многие считают за-
ниженными), христианское 
население сократилось на-
половину, счет погибшим в 
результате смуты и междоу-
собной брани, последовав-
шей за свержением Садда-
ма Хуссейна, идет на сотни 
тысяч. 

Стоит вспомнить и опыт 
наших собственных, рус-
ских смут - опыт настолько 
страшный, что его пытают-
ся забыть. Но помнить его 
необходимо, чтобы нам не 

пришлось повторять уроки 
истории. Поэтому Церковь 
видит в государстве силу, 
удерживающую силы хаоса и 
разрушения, всегда готовые 
ввернуть общество в крова-
вую бездну. 

Церковь прекрасно пони-
мает, что государство, как и 
любое человеческое уста-
новление, полно недостат-
ков. Оно требует терпеливой 
пастырской работы, иногда 
- и обличения. Но даже пол-
ное недостатков правление 
лучше смуты и хаоса - этому 
учит и Писание, и века исто-
рии, и то, что мы прямо сей-
час видим в репортажах из 
арабского мира. 

Этому взгляду противо-
стоит другой - романтически-
революционный, привер-
женцы которого рвутся “весь 
мир насилья разрыть а за-
тем...”. Что затем? Об этом 
романтики предпочитают не 
задумываться. Недостатки 
государства видятся как не 

как причина для того, чтобы 
терпеливо трудиться над их 
исправлением, а как повод 
для устроения смуты. Вот 
когда это ужасное государ-
ство падет, тогда.... Тогда 
что? Все как-то само собой 
устроится? Наступит светлое 
будущее? Нет ни малейших 
оснований на это надеяться. 
Мы, вообще-то, много раз 
видели, что бывает, когда го-
сударство падает. 

Одно из отличий церков-
ного взгляда от революци-
онного в том, что Церковь 
трезво видит источник зла 
- это личная греховность 
людей, на которую государ-
ство налагает хотя бы внеш-
нюю и принудительную узду. 
Революционеры видят зло 
в самом государстве и его 
лидерах - их ненависть кон-
центрируется на Владимире 
Путине, их мечты - на том, 
чтобы от него избавиться. Но 
что произойдет, если завтра 
мы проснемся в “России без 
Путина”, как наши предки уже 
просыпались в “России без 
Николая II”? 

Люди - рядовые граждане, 
мелкие и крупные началь-
ники, сотрудники полиции, 
ЖКХ и все остальные - сразу 
же сделаются добры, чест-
ны, сострадательны и попе-
чительны об общем благе? 
Преступники тут же пока-
ются, все то зло, которое 
сейчас тяготит людей, рас-
сеется как утренний туман? 
На каком основании этого 
можно было бы ожидать? 

Весь исторический опыт 
говорит о том, что резко 
ухудшить положение дел 
можно очень быстро - и очень 
сильно. А вот для того, чтобы 
его немного улучшить, нужна 
кропотливая, созидатель-
ная работа. Увечье бывает 
быстрым - выздоровление 
бывает долгим. Оно требует 
терпения. Оно требует усло-
вий стабильности и мира. 
Кто-то с негодованием на-
зывает этот мир “застоем”. 
Конечно, можно называть 
мир “застоем”, а хаос и рез-
ню, которую, например, мы 
видим в арабском мире - 
“освобождением” - реаль-
ность того и другого не ме-
няется от наименований. 

Православным же людям 
естественно искать мира, 
молиться о мире, и в обще-
ственной жизни выступать 
за мир. Поэтому для нас 
естественно поддержать 
действующую власть - и уже 
с этой позиции критиковать 
ее недостатки и указывать 
ей на ее промахи.

константин кУРЧенкоВ

естественный выбор
В Исламе нет места длЯ 
сВободы, заЯВлЯет кандИдат  
В ПРезИденты егИПта

каИР. Хазим абу Исмаил, кандидат в президенты 
Египта, имеющий связи и с «Братьями мусульманами» 
и с салафитами, рассказал в недавнем теле-интервью 
о том, что в случае его избрания в стране будет введён 
закон об обязательном ношении хиджабов для всех 
женщин, сообщает Седмица.Ru.

Также Хазим абу Исмаил заявил, что в исламе слиш-
ком мало место для свободы,  поскольку быть мусуль-
манином это всё равно, что быть военным, - нужно чётко 
подчиняться всем приказам, включая форму одежды.

«Я здесь ни причём, - объясняет абу Исмаил, - это 
Господь миров диктует нам, как нужно одеваться… По-
кажите мне, где написано, что Аллах дарует вам личную 
свободу, дайте мне ссылку? – негодующе вопрошает 
политик. – Никто никогда не говорил этого, кроме лю-
дей, не имеющих представления о шариате».

Относительно цитаты из Корана: «нет принуждения в 
религии» (2:256), абу Исмаил  объяснил, что «здесь под 
религией имеется в виду вероисповедание, - то есть, не 
стоит принуждать никого переходить в ислам».

То же самое и в цитате: «Сегодня я усовершенство-
вал для вас вашу религию» (Кор. 5:5) «Это тоже самое, 
что нет принуждения поступать в военную академию, - 
то есть, вы можете выбрать поступать или нет, прини-
мать или нет, а если уж поступили, то обязаны носить 
униформу, посещать положенные курсы, подчиняться 
руководству», — считает абу Исмаил. «Если женщина 
– мусульманка, она обязана подчиняться законам исла-
ма и носить подобающую одежду. Надо у неё спросить, 
пусть честно ответит: хочет она, будучи мусульманкой, 
не подчиняться исламским законам в исламской стра-
не?» - задаёт Хазим абу Ислам риторический вопрос.

сУд РешИл, Что молИтВы 
наРУшают ПРаВа ЧелоВека

лондон. Молитвы, читаемые перед проведением 
заседаний муниципальных советов, являются некон-
ституционными, они «несовместимы с Европейской 
конвенцией по правам  человека» — таково недавнее 
решение Верховного суда Великобритании, сообщает 
Седмица.Ru со ссылкой на Радио «Ватикан».

Верховный суд удовлетворил претензию руководства 
Национального светского общества, подавшего в суд 
иск на местные советы, где госслужащие произносят 
общую молитву перед муниципальными заседаниями.

Практика молитвы перед ежедневными рабочими за-
седаниями существует и в Британском парламенте.

откРылсЯ сайт сИнодального 
ИнфоРмаЦИонного отдела 
москоВского ПатРИаРхата

москва. 20 февраля начал работу официальный сайт 
Синодального информационного отдела Московского 
Патриархата.

На сайте, расположенном по адресу http://sinfo-mp.
ru/, можно узнать о структуре и направлениях деятель-
ности Отдела, получить информацию о грифе, выдавае-
мом православным печатным СМИ, посмотреть фото-
репортажи с мероприятий, организованных Отделом, 
а также видеозаписи событий с участием Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В основном разделе «Журналистам», адресованном 
представителям СМИ, опубликованы списки епархий и 
синодальных учреждений Русской Православной Церк-
ви, словарь церковных терминов и формы обращения к 
духовенству. В ближайшее время в разделе будет раз-
мещена информация о Патриархах, поместных Церквах, 
двунадесятых праздниках. Также раздел будет содер-
жать перечень наиболее часто встречающихся в СМИ 
ошибок, связанных с церковной терминологией, и вари-
анты правильного использования тех или иных терминов 
и названий. Раздел будет постоянно пополняться.

В рамках специального проекта «Актуальное интер-
вью» посетители сайта смогут задавать вопросы руко-
водителям синодальных учреждений. С 20 по 26 фев-
раля все желающие могут присылать свои вопросы для 
председателя Отдела внешних церковных связей ми-
трополита Волоколамского Илариона.

* * *
Синодальный информационный отдел Русской Пра-

вославной Церкви учрежден решением Священного 
Синода от 31 марта 2009 года ввиду необходимости 
дальнейшего развития информационной деятельно-
сти Московского Патриархата. Председателем Отдела 
был назначен профессор МГИМО, главный редактор 
журнала «Фома» Владимир Легойда.

Основной задачей Синодального информационного 
отдела является формирование единой информацион-
ной политики Русской Православной Церкви, координа-
ция работы информационных подразделений епархий 
и синодальных учреждений, а также взаимодействие с 
православными и светскими СМИ. В ведении Отдела 
находится организация и проведение фестиваля право-
славных СМИ «Вера и слово».



Православное обозрение

слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
ростов-Па-дону - 66,41 Мгц.
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Пушкин умер 10-го фев-
раля. Грибоедова убили 
11-го. Того же месяца. Два 
Александра Сергеевича. 
Два великих русских поэта. 
Два дня  скорби. 

10-го февраля газеты 
и телевидение сообщили 
о панихиде по Пушкину в 
храме образа Спаса Не-
рукотворного. В том са-
мом храме, где отпевали 
поэта. На этой панихиде 
я был. Храм полностью 
заполнен молящимися. 
Служили три священника. 
Это была удивительная 
служба. Блестело золото 
иконных окладов. Белый 
кадильный дым подни-
мался к куполу,  пробива-
ясь сквозь золотые струи 
солнечного света. От это-
го изобилия света и пе-
чаль, собравшая в церкви 
людей, стала светлой. И 
казалось, что не было нуж-
ды петь «Вечную память!» 
Память об убиенном рабе 
Божиим Александре и так 
жива. И никто не посмеет 
усомниться в том, что она 
будет жить вечно, и веч-
на будет любовь народа к 
Пушкину и его поэзии.  

Выходя из церкви, я уви-
дел две иконы, висевшие 
рядом: Святого благовер-
ного великого князя Алек-
сандра Невского и велико-
мученицы Татьяны. Симво-
личное соседство. 

«Солнце русской поэ-
зии», назван был в честь 
«Солнца земли Русской». 
И столько яркого, редкого 
для Петербурга, солнца в 
этот день!  

А Татьяна — Пушкинская 
Татьяна - литературный 
персонаж, ставшая «живее 
всех живых» и символом 
женской читоты и верно-
сти, несомненно присут-
ствовала в храме. И ее не-
бесная покровительница 
молилась вместе со всеми 
о упокоении в недрах Авра-
амовых того, кто сотворил 
Татьяну Ларину. 

 Потом состоялся тради-
ционный митинг во дворе 
дома, в котором он жил и 
умер. В церкви пели «Со 
святыми упокой»! На ми-
тинге звучала Аве Мария 
да еще про соловушку спел 
тонкий голосок. Помянули 
по-светски, как повелось 
у культурных советских 
людей. Аве Мария у куль-
турных людей никак не ас-
социируется с Божией Ма-
терью и молитвой. Краси-
вая музыка — и только. Да 
и благородная латынь не 
терзает культурного уха. 

После панихиды я ощу-
щал неловкость, присут-
ствуя на этом собрании. 
Главное-то произошло... 
И уже нельзя опускать 
планку. Нельзя понижать 
градус. Итак морозец из-
рядный. А тут вместо мо-
литв — речи. Так сказать, 
митинг: полюбившееся у 

нас в последние месяцы 
времяпровождение. 

Стали на митинге стихи 
Пушкина читать. Народная 
артистка Крючкова читала. 
Заслуженный артист Еме-
льянов  читал. Глава счет-
ной палаты господин Сте-
пашин даже поперед арти-
стов сподобился прочесть. 
Поэт Кушнер не столько о 
Пушкине говорил, сколько 
о собратьях по цеху. Проза-
ик Попов был краток: «Мо-
роз и солнце. День чудес-
ный!» Продекламировал — 
и встал в строй. Молодец 
Попов! Кратость — извест-
но чья сестра.

Я смотрел на выступав-
ших и слушавших. Все ува-
жаемые, хорошие люди. И 
несомненно любят Пушкина. 
Иначе не пришли бы в такой 
мороз почтить его память.  
Вот они выражают ее. И не 
говорят заезженных штам-
пованных фраз. И в любви 
не клянутся, и убийцу не 
проклинают. Все прилично, 
сдержанно, без надрыва. 
Просто читают его стихи.

Все правильно, все хо-
рошо устроили. Помнит на-
род солнце своей поэзии. 
Ценит то, что  он  сотворил 
немыслимое — стал другом 
для всех. Он всем понятен. 
Пушкин создал удивитель-
ный мир. Явь всегда удру-
чает. В жизни столько горя 
и несправедливости. Пре-
ображенная Пушкинским 
гением, простая жизнь ста-
новится загадочной, инте-
ресной, исполненной тай-
ны и глубокого смысла. Он 
и в деревенском быту, и в 
грандиозных исторических 
событиях сумел прибли-
зиться к разгадке тайны на-
шего бытия. Созданный им  
мир стал для многих реаль-
ностью. Не виртуальной, а 
истинной. Во многих про-
изведениях Пушкин сумел 
почувствовать и передать 
не то, что кажется человеку, 
пытающемуся проникнуть в 
суть явлений, а то, что мыс-
лит о нас и о наших деяниях 
наш Создатель. 

Я слушал слова Пушкин-
ских стихов, но почему-то в 
моем смутившемся сердце 
звучали другие слова: «Со 
духи праведных скончав-
шихся душу раба Твоего, 
Спасе, упокой!» Упокой Го-
споди душу его! Он так бес-
покойно жил... 

Выступавшие сгруди-
лись вокруг памятника. По-
лучилась эдакая эстрада 
без помоста.  Остальной 
народ разместился не-
много отступя изрядной 
толпой и, через небольшие 
интервалы, по всему про-
странству двора кучками. 
Многие ходили кругами: 
очевидно, для сугреву да 
и так — посмотреть: нет 
ли кого из друзей? Увидев 
знакомое лицо,  расклани-
вались, подходили попри-
ветствоваться да перебро-
ситься словцом-другим.

Были в толпе помимо 
начальства и культурных 
людей и чудаки. Стоял че-
ловек в шинели Николаев-
ской эпохи. Нарезал круги 
господин в легком фраке 
с нафабренными тонкими 
усами, загнутыми, как у 
Сальватора Дали. 

В конце митинга поя-
вился вице-губернатор. 
Номенклатуная публика 
бросилась свидетельство-
вать ему почтение. Затем, 
нарушая установившееся 
на час единение народа 

с начальством, литерато-
рами и музейными работ-
никами, небольшая толпа 
званных устремилась куда-
то в теплые недра. Народу, 
оставшемуся на морозе, 
объявили, что через час от-
кроется отреставрирован-
ный музей. 

Ждать открытия я не 
стал, а побрел домой. На-
встречу мне шли пожилые 
люди, спешившие возло-
жить цветы к памятнику 
любимого поэта. 

На площади Искусств 
я остановился возле дру-
гого - Аникушинского 
памятника.        

Народ любит этот брон-
зовый образ, хотя пушки-
нисты и утверждают, что в 
такой вдохновенной позе 
тридцатилетнего Пушкина 
никто не видел. А пребы-
вал он в последние годы 
жизни по большей части 
в той печальной статуар-
ности, в которой он пред-
стоит московскому люду на 
Тверской-Ямской. 

Подходя к площади 
Островского, я услыхал 
знакомые звуки — чело-
веческий голос, усилен-
ный мегафоном. Неужто 
и у Пушкинского театра 
бунтуют?! (Правда, теперь 
театру вернули прежнее, 
дореволюционное имя 
«Александринский», но на-
род его все равно называет 
Пушкинским). Ну и я позво-
лю себе эту простительную 
неточность в день памяти 
Пушкина. Оказалось, что 
это жэковский начальник 
дает указания таджикским 
хлопцам, сбрасывающим с 
крыши снег. У Пушкинского 
театра не митинговали ни 
в честь Пушкина, ни про-
тив Путина.

На следующий день ни 
радио, ни телевидение о 
панихиде по другому вели-
кому русскому поэту Гри-
боедову не объявляли.

Все утро говорили об 
эпидемии детских са-
моубийств, о пятистах ев-
ропейцах замерзших на-
смерть в некогда теплых 
странах, об очередном за-
топленном судне у берегов 
Японии и трех убитых бое-
виках в Дагестане. Грибое-
дову в новостных блоках не 
нашлось места.

Живу я недалеко от его 
памятника. Сидит мудрый 
Александр Сергеевич спи-
ной к Театру Юного Зрителя 
и лицом к Гороховой улице, 
обезображенной недавно 
выстроенным зданием.

Построено богато: со 
сверкающей отполиро-
ванной облицовкой. Слава 
Богу, здания Адмиралтей-
ства не перекрыло. 

Сидит А.С.Грибоедов 
грустный. Да и есть отчего. 
Конечно, понятно: Пушкин 
— это наше все! Но хоть не-
много можно было и друго-
му Александру Сергеевичу 
оставить. Хоть бы гвоздич-
ку под памятник от лите-
раторов, поминавших его 
тезку накануне. Ни панихи-
ды, ни цветов, ни речей... А 
ведь прекрасный был поэт! 
И композитор неплохой. 
И дипломат искусный. Да 
еще и голову сложил при 
исполнении служебных 
обязанностей. Может в 
МИДе его и помянули. Да 
вот беда — СМИ об этом 
ни гу-гу. Они только о ка-
тастрофах с удовольстви-
ем сообщают. А разве это 
не катастрофа?! Убийство 

двух великих поэтов! И раз-
ве не символично, что они 
едины и духом, и датами 
смерти...

 Но поминают нынче Гри-
боедова, не вспоминая о 
нем: площадку перед его 
памятником либералы об-
любовали для политиче-
ских протестных митингов. 
С чего бы?

Может, оттого, что от-
сидел он маленько по делу 
декабристов...

Вокруг памятника Пуш-
кину политические митинги 
в Петербурге не устраива-
ют. Зато в Москве площадь 
рядом с Пушкиным при-
глядели известные люби-
тели изящной элоквенции: 
— соколы Жириновского и 
голуби Явлинского. И что 
за фантазия такая?!

Сдались им русские 
поэты.

Одними из последних 
слов умиравшего Пушкина 
была просьба не мстить за 
него.  Друзья исполнили 
эту просьбу, а вот  поэт Ба-
грицкий когда-то написал, 
что «мстил за Пушкина на 
Перекопе».  

Кому? Белым воинам, 
сражавшимся с интерна-
ционалом за историческую 
Россию, олицетворением 
которой был Пушкин... Здо-
рово потом Бела Кун с Зем-
лячкой отомстили им уже 
за Перекопом. Землячка 
лично расстреливала из пу-
леметов, переставших со-
противляться офицеров. А 
ведь им обещали сохранить 
жизни... Вот он плод рево-
люции — подарок от тех, 
кто обещал народу счастье, 
благоденствие и свободу.   

И снова закипели митин-
говые страсти по всей Руси 
великой. И мороз не охлаж-
дает горящих местью сер-
дец. Мстят, мстят друг дру-
гу мои соотечественники. И 
находят за что отомстить. И 
месяц подходящий выбра-
ли. Не дай Бог повторится 
февраль семнадцатого. 
Бесы ведь нового ничего 
не придумывают. Ходят по 
кругу, повторяя содеянное. 
А как нынешние ораторы с 
поэтами похожи на тех, что 
сокрушили Россию в том 
памятном феврале! 

Богат февраль на скорб-
ные даты.

Прогулялся я от памятника 
Пушкина к памятнику Грибо-
едова и невольно вспомнил 
поэта - мстителя Багрицко-
го. А за кого мстят нынеш-
ние багрицкие? Ничему не 
научил наш народ двадцатый 
век. Ничего не помним. За-
были, что всякая революция 
начинается с благородных 
призывов, с борьбы с каз-
нокрадами и узурпаторами. 
И всякий раз заканчивается 
хаосом и кровью. Так было 
всегда и у нас, и во Фран-
ции, и по всей Европе. Мало 
кто помнит  афористическое 
суждение Бисмарка: «Рево-
люцию замышляют гении, 
исполняют фанатики, а пло-
ды пожинают подонки!» Вряд 
ли нынешних затейников 
можно назвать гениями...

Я смотрю на печальное 
бронзовое лицо поэта Гри-
боедова и, кажется начи-
наю понимать причину его 
скорби...

 А вдруг кто-то из наших 
бывших соотечественни-
ков, перебравшихся в Зем-
лю Обетованную, задумал 
отомстить за него персам?  
Ну, Иран, ужо держись!  

александр богатыРеВ

прогулка к пушкину  
или (ДВА АлЕКСАНДРА, ДВА СЕРГЕЕВиЧА)заРаботал телефон длЯ 

ИнтеРесУющИхсЯ ВоПРосамИ 
ПРаВослаВной ВеРы  
И ЦеРкоВной жИзнИ

москВа. 16 февраля 2012 года в Москве начал 
работу ежедневный справочный телефон для интере-
сующихся вопросами православной веры и церковной 
жизни. На вопросы будут отвечать сотрудники фонда 
«Миссия Кирилла и Мефодия» , сообщает Патриархия.
ru со ссылкой на «Церковный вестник».

Проект осуществляется совместно с миссионерской 
комиссией при Епархиальном совете г. Москвы. В тече-
ние месяца при участии Синодального миссионерского 
отдела планируется открыть общероссийский справоч-
ный телефон.

«Мы не дублируем православный телефон доверия, 
который отвечает на социальные и психологические во-
просы. Наша линия рассчитана на людей невоцерков-
ленных или мало знакомых с церковной жизнью», ― со-
общил секретарь миссионерской комиссии, заведую-
щий учебно-методическим центром миссионерского 
факультета ПСТГУ Артем Шарафутдинов.

Номер справочного телефона: 8 (495) 775-72-16. 
Время работы с 10.00 до 20.00.

большИнстВо РоссИЯн сЧИтают 
гомосексУальность ПоРоком И 
ВыстУПают ПРотИВ гей-ПаРадоВ

москВа. 74% жителей России расценивают го-
мосексуальность как порочное искажение природы 
человека, 15% считают ее нормальной сексуальной 
ориентацией, свидетельствует опрос, проведенный 
агентством социальных технологий «Политех» по заказу 
Общественной палаты РФ.

Кроме того, сообщает «Интерфакс-Религия», 79% 
респондентов высказали мнение, что в России нельзя 
разрешать однополые «браки» (за - 13%), сообщили 
«Интерфакс-Религия» в пятницу авторы исследования.

87% - за запрет гей-парадов, 9% придерживаются 
противоположной точки зрения.

82% участников опроса (против 13%) считают, что 
нельзя допускать гомосексуалистов к преподаватель-
ской, воспитательной и иной работе среди детей и 
молодежи.

Исследование было выполнено в ноябре 2011 года в 
рамках подготовки к слушаниям, проведенным накану-
не комиссией Общественной палаты по межнациональ-
ным отношениям и свободе совести. 

Опрос проводился методом телефонного анкети-
рования 1800 человек старше 18 лет в 149 городах 74 
субъектов РФ.

«кРестоВый Поход»  
ПРотИВ хРИстИанстВа

лондон. Бывший Архиепископ Кентерберийский 
Джордж Кери (George Carey) глубоко опечален духов-
ным состоянием современного Западного общества, 
где, по его словам, все чаще «подвергаются опасности 
права христиан».

Джордж Кери, бывший примас Церкви Англии, а ныне 
— барон Клифтон высказался по поводу участившихся 
случаев дискриминации христиан после недавно при-
нятого решения верховного суда Великобритании о за-
прете общественных молитв перед собраниями пред-
ставителей местных органов власти.

Назвав упомянутое судебное решение «чушью», 
Джордж Кери сказал, что рассматривает его как часть 
продолжающегося «крестового похода» против Христи-
анства в общественной жизни стран Запада, сообщает 
Седмица.Ru со ссылкой на Daily Telegraph и CWN.

Первый в России Православный  
отдел агентства недвижимости «держава» 

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

загородной  недвижимости; 
проверка юридической чистоты  

и оценка квартир; ипотека, срочный выкуп, 
помощь в приватизации 

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

Во времена упадка рели-
гиозности многие приходы 
выживают и трудятся в режи-
ме похоронной команды. По-
хороны, панихиды, девятый 
день, сороковой день, роди-
тельские субботы… 

Прочее – не часто, а это – 
основной труд.

Все это само по себе уже 
удивительно, как доказа-
тельство невозможности ис-
требить религиозность в че-
ловеке. Очевидность смер-
ти и страданий эту самую 
религиозность постоянно в 
человеке поддерживают. Так 
подтверждается максима В. 
В. Розанова, сказавшего, что 
«боль жизни всегда сильнее 
интереса к жизни, и поэто-
му религия всегда одолеет 
философию»

У самого нехаризматич-
ного, самого неспособного 
или ленивого к проповеди 
священника всегда под ру-
кой погребальные стихиры 
Иоанна Дамаскина и вели-
кий псалом царя Давида. А 
значит у него всегда должно 
быть, что сказать человеку. 
И сами люди у него всегда, 
пусть хоть в скромном коли-
честве, будут, поскольку если 
не придут они сами по любви 
к Богу, то принудит их прийти 
страх смерти или скорбь раз-
луки. И вот тут мы приходим 
к очень важной мысли. При-
веденные в храм страхом, 
болью или семейным дол-
гом, эти люди придут затем 
опять, если прикоснется к их 
сердцу благодать. И, наобо-
рот, не придут в другой раз 
вовсе, если посещение хра-
ма не превратится для них 
во встречу со словом Исти-
ны, а останется отбыванием 
скорбного номера. 

Ставить себе за цель уди-
вить, ошеломить, потрясти 
словом пришедших на по-
гребение людей, нельзя. 
Нужно лишь молиться ис-
кренно и проповедовать 
просто, одушевляя слова 
собственной верой. Вопреки 
атеистическому воспитанию 
и злобным установкам, под-
брошенным лукавым миром, 
сердца людские прочитают и 
усвоят бесхитростную прав-
ду, прозвучавшую в словах 
пастыря. Задача минимум 
для пастыря – верить  твер-
до, молиться в простоте и не 
лгать. Последнее означает 
не актерствовать и не стре-
миться к внешнему эффекту.

Сказанное можно пояс-
нить на примере.

Герман, главный герой 
пушкинской «Пиковой дамы», 
как известно был причиной 
смерти старой графини. Он 
пришел к ней из-за жажды 
денег и власти, подобно, 
как и Раскольников пришел 
к старухе-процентщице для 
проверки своей «идеи» и за 
деньгами на первое время. 
Раскольников бил топором по 
голове, а Герман всего лишь 
грозил пистолетом, да и то – 
незаряженным. Но итог был 
одинаков. Обе старые жен-
щины умерли. Раскольников 
на похоронах процентщицы 
не бывал. А вот Герман в цер-
ковь на отпевание пошел. 

Дадим слово «солнцу рус-
ской поэзии»:

«Имея мало истинной веры 
(как и наши «захожане»), он 
(Герман) имел множество 
предрассудков. Он верил, 
что мертвая графиня могла 
иметь вредное влияние на 
его жизнь - и решился явить-
ся на ее похороны, чтобы ис-
просить у ней прощения»

Пропускаем намеренно де-
тали прощания с покойной че-
ляди и родственников. Идем 

ближе к нас интересующей 
теме. Отпевал графиню ар-
хиерей, и на погребении была 
сказана проповедь. Вонмем.

«Молодой архиерей про-
изнес надгробное слово. 
В простых и трогательных 
выражениях представил он 
мирное успение праведни-
цы, которой долгие годы 
были тихим, умилительным 
приготовлением к христиан-
ской кончине. «Ангел смерти 
обрел ее, - сказал оратор, 
- бодрствующую в помыш-
лениях благих и в ожидании 

Жениха полуночного». Служ-
ба совершилась с печальным 
приличием» 

Надо ли напоминать чита-
телю, что старуха-графиня 
по вредности характера и 
бесполезности на дела до-
брые мало чем отличалась 
от жертвы Раскольникова? 
И жила она, вовсе не гото-
вясь к христианской кончине. 
Вместо полночного Жениха, 
в образе которого подразу-
мевается Христос Господь, 
дождалась она Германа с 
пистолетом в руках. И это 
ночное посещение исхода-
тайствовала ей ее беспутная 
молодость, проведенная в 
Париже, за карточным сто-
лом и за проеданием и про-
игрыванием имений, остав-
шихся в России. 

Архиерей–проповедник, 
названный в тексте «орато-
ром», ничего плохого делать 
не хотел и, быть может, не 
сделал. Хотя… Сделал – не 
сделал. Архиерей лгал. Этих 
общих, обтекаемых фраз, 
этой сладкой риторики от 
него, без сомнения ждали, 
как и сегодня от нас ждут 
ладана, чтобы заглушить 
смрад, и лжи, чтоб успокоить 
совесть. Ждали благозвучия, 
восторженности, слезного 
умиления, но не истины. И 
проповеднику трудно, очень 
даже трудно не отвечать на 
специфический спрос со-
ответственными услугами. 
Хотя из служителей Бога 
Живого, в данном случае, 
рискует проповедник стать 
заложником своеобразных 
рыночных отношений, дале-
ких от благодати. 

Не знаешь покойника, или 
знаешь его с тех сторон, ко-
торые не поддаются похвале, 
молчи о нем. Благовествуй 
воскресение мертвых, гово-
ри о Христе-Искупителе и о 
нашей неизбежной встрече 
с Ним. Говори о Четверод-
невном Лазаре и о дочери 
Иаира, о необходимости по-
каяния, о частом посещении 
кладбища, как того засе-
янного поля, которое в по-
следний День заколосится 
восставшими телами. Тем 
для надгробной проповеди – 
бездна. Сам чин погребения 

насыщен с избытком этими 
святыми мыслями. На каждой 
странице требника их боль-
ше, чем свечей на храмовом 
подсвечнике в праздничный 
день. Не умеешь говорить, 
стесняешься, поражаешься 
страхом неуверенности или 
сам скорбишь об усопшем 
– молчи. Только молись с 
сердцем. Но не лги! Не раз-
украшивай речь поэтически-
ми оборотами позапрошлого 
столетия, не делай ничего 
приторно-слезливого, рас-
считанного на одних лишь 

баб, готовых голосить по 
всякому случаю. 

***
На Западной Украине, где 

православная славянская 
душа столетиями испытыва-
ла насильственное влияние 
польской культуры и латинско-
го благочестия, со временем 
сложился такой фальшивый 
и чувственный способ про-
поведи на погребениях, что 
остается лишь жалеть об от-
сутствии здоровой критики на 
это нездоровое явление. Уши 
мои слышали то, о чем рука 
пишет. Там священник произ-
носит речь от лица усопшего, 
в которой затрагивает столь 
чувствительные струны душ 
родственников, окружающих 
гроб, что редко обходится без 
обмороков. Да и похорон без 

ручьев слез, громкого воя и 
хотя бы одного обморока там 
у многих ксендзов Восточного 
обряда считается за «неудач-
ный». Там вы услышите про 
скрип калитки, на которую 
родня выбежит по привычке, 
но это будет уже не «наш до-
рогой Иван». Услышите о том, 
как будут плакать посаженные 
руками усопшего деревья, 
как тропинка не захочет за-
растать, помня шаги хозяина. 
И вся эта слезливая нечисть, 
произносимая только ради 
нервного эффекта, в девяно-
ста случаях из ста не даст ме-
ста слову о вере, о покаянии, о 
победе Христа над смертью. 

Худшее, как известно, 
усваивается и наследуется 
легче. Эта ложь тоже уме-
ет распространяться, но до 
времени умолчим об этом.

По Авве Дорофею лгать 
можно словами и лгать мож-
но жизнью. Словесная ложь 
хотя бы теоретически понят-
на, а вот ложь жизнью – дело 
более тонкое. Казаться, но 
не быть, надевать маски, 
изображать что-то, что долж-
но наличествовать, но чего 
нет, вот – ложь жизнью. При 
этом невозможно не лгать и 
языком. Язык принужден бу-
дет скрывать истинную дей-
ствительность, и изображать 
вымышленную.  Это хорошо 
по опыту известно неверным 
супругам обоего пола, про-
давцам залежалого товара, 
лицемерным радетелям о 
народном счастье и… нам, 
то есть церковным людям. 
Если некий наш брат «душев-
ный, не имеющий духа» (Иуд. 
1:19), хочет произвести ду-
ховное влияние на паству, то 
подхватывает его в это самое 
время лживая волна, и несет 
в неведомые дали, без поль-
зы для слушателей, с вредом 
для самого оратора. 

Всему этому мы не одно 
уже столетие назад «от ере-
тиков навыкохом». А время и 
совесть требуют честности 
и силы, простоты и ясности, 
мужества и нелицемерного 
сострадания. 

Требует время. Проходит, 
убегает и требует.

Прот. андрей ткаЧеВ

похоронные речи
В егИПте ЭкстРемИсты 
ПодожглИ коПтскУю ЦеРкоВь

каИР. Толпа мусульманских фанатиков во главе с 
представителями салафитов подожгла коптскую хри-
стианскую церковь и дома христиан в деревне Mеет Ба-
шар к северо-востоку от Каира, сообщает Седмица.Ru 
со ссылкой на агентство AsiaNews.

В очередном акте насилия против христиан приняли 
участие около 2 000 исламских экстремистов.

Конфликт, начавшийся в минувшие выходные, утих толь-
ко к среде, 15 февраля, после посредничества, с которым 
выступили несколько лидеров «Братьев-Мусульман», ко-
торые убедили салафитов покинуть деревню. В результа-
те инцидента была сожжена церковь св. Марии Авраама в 
деревне Меет Башар в Загазиге, провинция Шаркия (око-
ло 50 км к северо-востоку от Каира).

Насилие было вызвано исчезновением Рании Халиль, 
девушки-христианки, которая пропала без вести в про-
шлое воскресенье. Ее отец перешел из Христианства в 
ислам. Девушка была найдена 15 февраля и теперь на-
ходится под охраной полиции. Она и ее мать будут до-
прошены полицией.

Салафиты учинили погром христиан, пустив слух, что 
девушка была похищена христианами, чтобы предот-
вратить ее переход в ислам.

Со времени победы исламистских партий в ходе не-
давних выборов в Египте нападения на коптов-христиан 
участились по всей стране. Последнее из них произошло 
27 января в деревне эль-Америйя (Кобри-эль-Шарбат), 
около Александрии. Там зачинщиками погрома также 
выступили салафиты, которые пытались сжечь дома 
62 коптских семей, проживающих в деревне. Инцидент 
произошел после того, как некоторые мусульмане об-
винили портного-христианина Мурада Сами Гюрджиса 
в том, что он хранит «непристойные» фото женщины-
мусульманки в своем мобильном телефоне.

«Мусульманские радикалы используют случаи пере-
хода в Христианство из ислама как предлог для нападе-
ния и запугивания коптского сообщества, провоцируя 
исход коптов», — так объясняет Раиф Грейч, священник 
Коптско-католической церкви.

«В Западных СМИ преобладает мнение о том, что 
религиозные столкновения между христианами и му-
сульманами происходят только в Верхнем Египте и тру-
щобах Каира, где люди необразованны. Фактически же, 
когда имеет место переход из одной религии в другую, 
между богатым и бедным, образованным и необразо-
ванным, Верхним или Нижним Египтом нет никакой раз-
ницы», — утверждает священник.

В мусульманском обществе любой, кто переходит в 
Христианство, становится изгоем, подчеркивает свя-
щенник. Те же, кто высказывается против принудитель-
ного обращения в ислам, не защищены властями и в 
большинстве случаев вынуждены забирать свои иски 
под давлением и угрозами.

Положение еще более ухудшится, считает священ-
нослужитель. Он напоминает, что салафиты - вторая по 
величине партия в Египте. После выборов они имеют 20 
% мест в парламенте. За последние несколько месяцев 
они уже показали, что готовы использовать свою полити-
ческую власть против христиан, подчеркнул Раиф Грейч.
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дорогой наш слушатель!
Примите нашу сердечную благодарность за Вашу 

поддержку Радио «Радонеж». 
Каждая такая весточка от Вас укрепляет нас в на-

дежде, что наши труды не бесплодны, что Радио 
«Радонеж» нашло слово способное тронуть сердце и 
мысль, вдохновляющую душу. Мы с Вами составля-
ем единое «эфирное братство» и Ваша помощь дает 
нам силы и дальше трудиться во славу Божию.

Еще раз примите нашу молитвенную благодар-
ность. Не только мы,  но и сотни тысяч слушателей 
молятся о Вас на волнах нашего радио. Все имена 
наших жертвователей также поминаются у раки пре-
подобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре и за литургией в храмах батюшек, 
несущих послушание на нашем радио.

Храни Вас Господь и Матерь Божия!
Председатель Братства «Радонеж»

е. к. никифоров

НОВОСТИ

С Галиной Бокашевской 
я знаком давно. Мы еже-
годно встречаемся с ней на 
«Киношоке». А в этот раз я 
попросил ее разрешения 
записать наш разговор 
для газеты «Православный 
миссионер».

- Руководители кино-
фестиваля вот уже во-
семь лет подряд при-
глашают меня на «кино-
шок». здесь я приобрел 
много друзей, с которы-
ми все эти годы поддер-
живаю самые теплые 
отношения. В то же вре-
мя порой я замечаю на 
себе удивленные взгля-
ды людей, впервые при-
ехавших на фестиваль: 
«мол, что это здесь 
делает священник? на 
светском-то фестива-
ле!» скажите честно, га-
лина, насколько, по ва-
шему мнению, уместно 
мое пребывание здесь?

- Знаете, батюшка, я 
бы посоветовала всем 
руководителям кинофе-
стивалей приглашать свя-
щеннослужителей. Что 
касается вашего здесь 
служения, то когда я  на 
«Киношоке»  увидела вас, 
то нисколько не удиви-
лась, а только обрадова-
лась. Слава Богу! 

Впервые же я столкну-
лась с этим на кинофести-

вале «Золотой витязь» у 
Николая Бурляева, когда 
всем гостям фестиваля 
было предложено на «Ни-
колин день» идти на празд-
ничную Божественную 
Литургию.  И ведь почти 
все пошли! Больше того, и 
в последующие дни люди 
начинали день с молитвы 
в храме. Вот так и должен 
жить и работать человек – 

по благословению Божие-
му, с Богом.

- очень многие арти-
сты, даже невоцерков-
ленные, начиная новые 
проекты в кино или в теа-
тре, просят благослове-
ния у священников. 

- Перед съемками в 
картине Арво Туоминена 
«Фрейлина Императрицы» 
я созвонилась со знакомым 

галина бокашевская:  
«я – русская женщина»

батюшкой, рассказала ему 
о предстоящей работе. 
«Ты будешь играть Анну 
Александровну Вырубову? 
Первую фрейлину Импе-
ратрицы?! Обязательно 
сходи в храм на службу, 
получи благословение 
священника!» - сказал он. 
Увы, я не вняла духовно-
му совету, и в результате 
во время съемок попла-
тилась за это здоровьем.  
Хотя и молилась каждый 
день. Однако отцы не зря 
говорят, что одно «Господи 
помилуй!», произнесенное 
в храме, больше всех до-
машних молитв.

Вообще актерская ра-
бота в какой-то степени 
опасна. Ведь мы, погружа-
ясь в роль, на самом деле 
погружаемся во внутрен-
ний мир другого человека, 
пусть зачастую и вымыш-
ленного. И в это случае 
как минимум нужно ста-
раться почаще ограждать 
себя крестным знамени-
ем. Чтобы не навредить 
собственной душе. 

Как-то на одном из фе-
стивалей я встретилась в 
кафе с молодым актером 
Артуром Смольяниновым. 
После обеда он предло-
жил мне посмотреть фильм 
с его участием. Ока-
залось, что в фильме 
Артур играет маньяка-

Галина Бокашевская. Петербурженка. Велико-
лепная актриса. Заслуженная артистка РФ. Она 
окончила Ленинградский институт театра, музы-
ки и кинематографии (ныне Санкт-Петербургская 
госакадемия театрального искусства), училась на 
актерском факультете у самого Игоря Владимиро-
ва. Окончила и эстрадное отделение музыкального 
училища при консерватории.  Мы с вами ее знаем 
по множеству фильмов: «Фрейлина Императрицы», 
«Прощальное эхо», по телесериалам «Тайны след-
ствия», «Улицы разбитых фонарей», «Линия судь-
бы», «Дворцовые перевороты», «Кавалеры ордена 
морской звезды», «Сестры»… Но впервые россий-
ский зритель увидел ее в «Тоталитарном романе» 
Вячеслава Сорокина. Увидел и полюбил.

Мало кто знает, что Галина Бокашевская – право-

славная христианка, прихожанка Троицкого храма 
в Санкт-Петербурге. Она не скрывает своей Веры, 
и на недавний вопрос насколько необходимо Рос-
сии сближение светской власти и Русской Право-
славной Церкви, она прямо ответила: «Скажу вам 
честно. Вера дает утешение и силы жить дальше. 
Жить в нашей непростой, полной стрессов дей-
ствительности. Кроме того, нравственность за-
кладывается в детстве и этому очень помогает 
Церковь. Так что, я не просто за сближение, а за 
РАННЕЕ сближение светской и церковной линий в 
жизни конкретного человека. На мой взгляд, «За-
кон Божий» - это основа нравственных принципов. 
Я еще в советское время нашла эту книгу с «ятя-
ми» и детскими картинками. Там были все ответы 
на вопросы о Вере и Церкви».

ежеднеВно с 18.00 до 24.00

Москва - 612 кГц, 846 кГц и 72,92 мГц 
Санкт-Петербург - 684 кГц. 

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

Владивосток - 675 кГц.
Ростов-на-Дону - 66,41 МГц

on line вещание - www.radonezh.ru

круглосуточно FM 72,92 мгц

столетИе ПРестаВленИЯ 
РаВноаПостольного нИколаЯ 
ЯПонского отметИлИ В токИо

токио. 16 февраля 2012 года в Воскресенском 
кафедральном соборе в Токио прошло торжествен-
ное богослужение по случаю 100-летия престав-
ления святого равноапостольного Николая Япон-
ского. Собор более известен в столице Японии как 
храм Николай-до. В этом именовании выражается 
уважение простых японцев к памяти великого сына 
России, принесшего православную веру на острова 
Страны восходящего солнца, передаёт Служба ком-
муникации ОВЦС.

Соборное служение Божественной литургии в день 
праздника возглавил епископ Сендайский Серафим. 
Архипастырю сослужили настоятель Подворья Русской 
Православной Церкви в Токио протоиерей Николай 
Кацюбан и духовенство Японской Автономной Право-
славной Церкви. После отпуста молившийся за богос-
лужением митрополит Токийский и всей Японии Даниил 
поздравил собравшихся с праздником и в архипастыр-
ском слове раскрыл величие трудов равноапостольного 
Николая по просвещению жителей Японии светом Хри-
стова благовестия.

Затем на месте погребения равноапостольного Ни-
колая на городском кладбище Янака сонмом духовен-
ства во главе с епископатом Японской Автономной Пра-
вославной Церкви был совершен молебен святителю 
Николаю, после чего епископ Сендайский Серафим со-
вершил литию о почивших иерархах Японской Церкви, 
захороненных здесь же.

В церковном зале при Воскресенском соборе был 
организован прием для собравшихся на торжества.

Празднование столетия преставления равноапо-
стольного Николая продолжится в ходе предстоящего 
визита в Японию Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, запланированного на сентябрь 
2012 года.

***
Иеромонах Николай (Касаткин) прибыл в Японию в 

1861 году в качестве священника русского консульства 
в городе Хакодате. В 1870 году была учреждена Россий-
ская духовная миссия в Японии, которую отец Николай 
возглавил в сане архимандрита, а с 1880 года – в сане 
епископа Ревельского, викария Рижской епархии. Его 
трудами были переведены на японский язык Священ-
ное Писание, богослужебные книги, создана Духовная 
семинария, начальные школы для девочек и мальчиков, 
библиотека, приют и другие учреждения, начато изда-
ние православного журнала «Церковный вестник» на 
японском языке.

Епископ Николай преставился ко Господу 3 (16) 
февраля 1912 года. После его кончины император 
Мэйдзи лично дал разрешение на захоронение в пре-
делах города на кладбище Янака. 10 апреля 1970 года 
епископ Николай был причислен к лику святых в чине 
равноапостольного. Богослужение в его честь напи-
сано митрополитом Ленинградским и Новгородским 
Никодимом (Ротовым).
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убийцу маленьких де-
вочек («Тот, кто гасит 
свет»).  Играет так, что 

я пришла в ужас от того, 
что вот только что за од-
ним столом обедала с этим 
человеком. Даже не сразу 
пришла в себя.  Артур потом 
рассказал, что после филь-
ма ему самому стало на-
столько страшно, так душа 
затрепетала, что он пошел 
в церковь и покрестился.

- да, но актер должен 
всегда помнить о сво-
ей ответственности не 
только перед самим со-
бой, перед собственной 
душой, но и перед всеми 
людьми, и прежде всего 
перед богом.

- Совсем недавно мы 
выступали перед ветера-
нами Великой Отечествен-
ной и афганской войн. Так 
вот они очень высоко оце-
нили патриотические роли 
многих наших актеров, ко-
торые создавали достой-
ные образы, вдохновляю-
щие на благородный труд, 
справедливую борьбу. В 
то же время они просили 
со вниманием относиться 
к тем ролям, которые мо-
гут навредить. «Наши дети 
смотрят на вас! – сказали 
они. – Вы должны каждую 
минуту помнить об этом, 
и не играть того, что спо-
собствует падению нра-
вов, распущенности, про-
пагандирует вседозволен-
ность, ведет к разруше-
нию общечеловеческих, 
семейных ценностей, и, в 
конечном счете, разруше-
нию нашего Отечества». 

Я часто вспоминаю со-
ветские телефильмы о люб-
ви, верности, жертвенно-
сти. А какие фильмы были 
о Великой Отечественной 
войне! Как они  бередили 
душу! «Мой ВГИК, - говорю 
я сегодня, - это советский 
телевизор». 

- Я знаю, что в тече-
ние года вы получали 
стипендию президента 
Российской федера-
ции, когда в этой долж-
ности работал Влади-
мир Путин. Президент 
наградил вас за «боль-
шие профессиональные 
достижения и самоот-

верженную обществен-
ную деятельность». 
Расскажите? 

- Это в связи с тем, что 
я взяла шефство над во-
инской учебной частью, из 
которой наших солдат от-
правляли в Чечню. У меня 
сердце защемило, когда я 
впервые увидела эти сте-
ны… Чтобы как-то скрасить 

службу мальчишек, я обра-
тилась за помощью снача-
ла к коллегам – артистам, 
музыкантам – вместе мы 
организовывали концерт-
ные выступления, а потом 
и к богатым людям, чтобы 
они помогли сделать ре-
монт, провести нормальное 
отопление, благоустроить 
помещения. 

- однажды вы сказали, 
что вам интересен образ 
русской женщины…

-  Потому что я - русская 
женщина. Я видела стра-
дания, моя душа не раз 
была ранена, я и сейчас 
иногда ощущаю эту боль, 
боль, которую ощуща-
ют тысячи моих соотече-
ственниц. Но есть такое 
понятие как священный 

долг женщины. И вот этот 
долг позволяет нам, жен-
щинам, становиться выше 
этих страданий.    

В фильме «Слово жен-
щине» я играла больную 
раком. Тяжелая роль. Сна-
чала я от нее отказалась. 
Наотрез. «Что вас останав-
ливает? – спросили меня 
– Гонорар?» «Нет, не гоно-

рар». «А что? Скажите!» И 
я прошу связать меня по 
телефону с одним из сце-
наристов фильма. Я ска-
зала ему, что моя работа в 
этом фильм будет зависеть 
от двух моментов, и тут же 
спрашиваю: «Моя героиня 
останется жива, она выздо-
ровеет?» «Да». «А благода-
ря чему?» «Еще не реши-
ли». И тогда я заявила: «Я 
останусь, если моя героиня 
станет ходить в церковь, 
начнет воцерковляться, 
и с помощью Божией по-
борет свой недуг». И они 
согласились…  

… Я играла для Ирочки 
Бобылевой. У нее выявили 
онкологию. Ира была ве-
рующей, но, как говорят, 
не была воцерковленной, 

лишь иногда заходила в 
церковь. Страдания ее 
внутренне преобразили. 
Она стала регулярно хо-
дить в храм, начала палом-
ничать, ее душа успокои-
лась. Я это все перенесла 
на свою героиню. Ирочка 
не дожила трех дней до 
того сюжета, в котором 
моя героиня понимает, что 
Господь ее исцелил. Но 
я знаю: Господь исцелил 
Иру, исцелил ее душу. 

 Я сделала докумен-
тальный фильм о маме и 
брате, и очень хочу вам, 
отец Александр, его по-
казать. Он у меня с собой, 
на диске. У мамы были 
неудачные роды. Мальчик 
родился больным. Врачи 
предложили оставить ре-
бенка в доме малютки, но 
мама наотрез отказалась, 
и пять лет носила братика 
на себе. Пройдут годы, и 
будет так, что сын начнет 
носить на руках больную 
мать. «Мать – сын, сын – 
мать» - так я назвала это 
фильм. Я сняла его не для 
того, чтобы рассказать о 
своей маме, а для того, 
чтобы рассказать о рус-
ской женщине, которая, 
не смотря на земные тя-
готы и душевную боль, не 
погружается в них, а, на-
против, возвышается над 
ними. Она всегда выше 
страданий, она всегда 
полна жизни, ее сердце 
раскрыто для людей, она 
готова жертвовать собой, 
она величественна и сми-
ренна одновременна, она 
достойна всяческого ува-
жения, она – загадка для 
иноплеменников. Вера, 
Надежда, Любовь – вот 
то, что помогает русской 
женщине жить и удивлять, 
и вызвать восхищение. 

- спаси господи! И в 
заключение, по суще-
ствующей у нас тради-
ции, скажите несколько 
слов читателям.

- Я хочу пожелать всем 
веры и надежды, потому 
что если человек обретет 
эти христианские доброде-
тели, то к нему обязательно 
придет Любовь! 

Протоиерей  
александр ноВоПашИн

НОВОСТИ

ПатРИаРх ВаРфоломей 
ПоддеРжИВает теРРИтоРИальнУю 
Целостность гРУзИИ

тбИлИсИ. Константинопольский Патриарх Варфо-
ломей поддерживает территориальную целостность 
Грузии и признают Абхазию канонической территорией 
Грузинской Православной Церкви. Об этом журнали-
стам сообщили в Патриархии Грузии по итогам визита 
делегации Константинопольской Патриархии в Тби-
лиси, , сообщает Русская линия со ссылкой на портал 
«Наша Абхазия».

Эту позицию члены делегации зафиксировали на про-
шедшей вечером 14 февраля встрече с Католикосом-
Патриархом всея Грузии Илией II, который также имеет 
чин митрополита Бичвинты (Пицунды) и Цхум-Абхазии. 
В тот же день делегация возвратилась в Стамбул. 

Ранее Патриарх Варфоломей принял у себя делега-
цию т.н. «священной митрополии Абхазии» после чего 
в Сухуми стали заявлять о перспективе признания «не-
зависимой абхазской церкви» со стороны Константино-
польской Патриархии. 

Главный секретарь Константинопольского Патриар-
ха архимандрит Варфоломей (Самарис) категорически 
опроверг то, что делегация прибыла по приглашению 
Патриарха. Он также заявил, что на Константинополь-
ском Синоде было четко заявлено, что Абхазия являет-
ся неотъемлемой частью Грузии и Абхазская церковь 
входит в юрисдикцию Грузинской Церкви. 

После визита делегации Константинопольского Па-
триархата в Тбилиси, Католикос-Патриарх Илия II от-
правился в Святую Землю, где намерен встретиться с 
Патриархом Иерусалимским Феофилом III.

«С благословения Господа отправляюсь на Святую зем-
лю, в Иерусалим, и наша главная цель – вознесение мо-
литвы за мир в Грузии, её благоденствие и единство. Мы 
останемся там неделю, и надеюсь, с миром возвратимся 
в Грузию», – заявил 16 февраля Илия II в Тбилисском меж-
дународном аэропорту перед отправлением в Израиль.

ИгУмен ефРем Подал ноВое 
заЯВленИе об осВобожденИИ 
Из-Под стРажИ

афИны. 16 февраля Ватопедский игумен Ефрем по-
дал новое заявление с просьбой об отмене решения о 
его аресте, сообщает Седмица.Ru. На этот раз заявле-
ние направлено в Совет апелляционного суда г. Афины.

Накануне братия монастыря Ватопед выразила не-
доумение и огорчение по поводу отрицательного отве-
та следователя Ирини Калу на первое заявление отца 
Ефрема. В том числе братия возмущена утверждением 
следователя, что игумен Ефрем «имеет склонность к 
преступности». 

«Мы, братство, пребывая вместе со старцем денно и 
нощно, знаем лучше, чем кто-либо, кто он такой на са-
мом деле», — отмечают Ватопедские иноки.
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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.

И если где у нас батюшки и 
бедствуют, то это далеко от 
крупных городов. Там,  что 
бы ни подарили, хоть пол 
мешка картошки -  батюшка 
будет благодарен. Здесь, 
конечно мы люди более из-
балованные. Но ведь все хо-
ром говорят: Главное не что 
дарить и как это дорого, а 
главное сердечное желание.

- Прочитала в интер-
нете, что частица пояса 
богородицы хранится в 
храме Илии Пророка в мо-
скве. зачем велись много-
летние переговоры, если 
такая святыня на Русской 
земле уже есть?

- Это лучше спросить у 
людей, которые стояли по 
20 часов. Потому что само 
стояние к этому Поясу это 
есть подвиг, паломничества. 
Очень многие люди приез-
жали из Подмосковья и даже 
из стран ближайшего наше-
го зарубежья. И потом мно-
гие люди об этом не знали. 
Вспомнили об этом за три 
дня до окончания пребыва-
ния Пояса у нас.

Потом именно эта часть 
Пояса  хранилась на Афоне.

Доступ женщинам туда 
запрещен.

- Как мощи Святителя 
Николая. Одна часть мощей 
пребывает в Бари, а другая 
часть мощей в Венеции. Но 
про Бари все знают, а про 
Венецию -только те, кто 
слушает сейчас радио «Ра-
донеж». Ну или те, кто в Ве-
неции бывал и с отцом Алек-
сеем общались. Или читал 
замечательную книгу, про 
святителя Николая, которую 
Александр Бугаевский на-
писал, исследователь этой 
проблемы. Всем советую эту 
книгу добыть и почитать, это 
самое полное житие Святи-
теля Николая уже с научным 
подходом.

- батюшка, нередко 
спрашивают вот о чем. 
когда священник служит 
один литургию, он читает 
евангелие, которое ле-
жит на престоле, повер-
нувшись лицом к горнему 
месту, и часто в храме не 
слышно, что он произно-
сит. а почему священник 

окончание.
начало на стр. 1

вопросы о вере и спасении
не может выйти и прочи-
тать евангелие лицом к 
народу?

- Может, никто не мешает.
- Но говорят что это 

страшный грех, что это на-
рушение канона.

- Таких канонов нет, есть 
просто привычка. Привычка 
довольно древняя, потому 
что Евангелие были пре-
стольные и довольно боль-
шие. И священнику надо 
тащить на амвон Евангелие. 
Одно время священники 
если служили, то весьма 
люди пожилые, и так возник 
обычай. Обычай затемняет 
саму суть чтение Евангелия, 
оно для просвещения, а не 
что бы под нос себе, что то 
пробормотать.

Вообще в древности 
Евангелие читалось даже 
не на амвоне, а на специ-
альном возвышении в цен-
тре храма, для того, что 
бы голос дьякона, который 
читал Евангелие, улетал 
под купол и дальше уже 
распространялся по все-
му храму. Тогда же микро-
фонов не было. Поэтому 
если читать на престоле, 
тогда нужно ставить, где то 
микрофон. Греки прямо на 
престол ставят микрофон. 
Можно где-нибудь в районе 
семисвечника его ставить, 
можно и на одежду священ-
ника, сейчас есть малень-
кие микрофоны.

Конечно, нужно, что бы 
люди слышали Евангелие. 
Вот когда Евангелие не 
слышно, вот это грешно. По-
лучается служба  впустую.

- Вера из москвы спра-
шивает. обязательно ли 
читать три канона перед 
каждой исповедью, если я 
каждое воскресение хожу 
на службу, исповедыва-
юсь и причащаюсь?

- Это вообще решает 
духовник. Поэтому надо 
спросить у того священ-
ника у которого человек 
исповедывается.

- То есть общее правило, 
это как некая рекомендация 
духовная, потому что само 
это правило возникло лишь 
в 18 веке.

- А до этого что?
- А до этого люди не име-

ли книг. Читали Псалтырь и 

читали службу. Или творили 
Иисусову молитву.

- такой интересный во-
прос. можно ли христиа-
нину брать ипотечный 
кредит, не будет ли это 
грехом?

- Это грехом не будет, но  
это есть страшный риск... 
Как все равно, что в скольз-
кую погоду превышать ско-
рость. Особенно в нашем 
государстве…

- Можно попасть в раб-
ство банку.

- Да, банки, они совер-
шенно безжалостны. Они 
готовы дать деньги любому, 
потому что суд на их сторо-

не, и поэтому всегда разорит 
любого. Оставят без штанов 
и без жилья.

Поэтому по моему чув-
ству в нашей действитель-
ности никому это не мог бы  
рекомендовать.

- добрый вечер! на-
сколько я знаю, церков-
ное правило запрещает  
жить на проценты, но если 
человек работает и про-
сто делает вклады?

- Хотите я вас огорошу?! 
Святитель Иоанн Златоуст 
говорил, что тот, кто имеет 
припрятанные деньги, тот 
не может надеяться на Бога, 
например. А с другой сторо-
ны, все в цель упирается.

Если у вас есть какая то 
насущная потребность, на-
пример купить золотые часы 
Ролекс, то понятно, что того 
жалования, которое вы по-
лучаете, может не хватить. 
Тогда с одной зарплаты от-
ложил, со второй, на третьей 
пошел и купил. 

А потом на проценты?! 
Если человек занимается 
вложением денег под про-

центы, то это грех. А если 
человек кладет деньги в 
банк, то в этом нет греха. 
Потому что теперь, в от-
личии от древности, ког-
да Господь запрещал эти 
проценты, то сейчас суще-
ствует такое понятие как 
инфляция. И это не толь-
ко понятие, это реальная 
наша жизнь.

Вон соседу дал 100 ру-
блей, и говоришь: Отдай 
мне 120 рублей- вот это 
грех. Вот на это жить, это 
грешно.

- ольга из Подмосковья. 
может ли служить пово-
дом развенчания компью-

терная игромания мужа?
- Во-первых, такого об-

ряда еще не сочинили, 
слава Богу! Я думаю, что 
вряд ли после тысячелет-
ней церковной жизни будет 
обряд развенчания. Или 
его кто то сочинит. Этого я 
даже не представляю, как 
это вообще можно. Поэто-
му если брак распадается, 
он просто распадается. Мы 
принимаем это как факт. 
А поводы бывают всякие; 
характерами не сошлись, 
стал слишком толстый  или 
наоборот, превратился в 
маленького гномика. Вот 
не хочу, выходила замуж за 
вон какого, а стал гномик.  
Разные поводы, но развен-
чаний нету! Развод есть.

- Раб божий алексей. 
если человек старается 
жить по заповедям, стра-
дает, заставляет себя лю-
бить врагов своих. можно 
ли сказать, что он пресле-
дует главную, корыстную, 
личную цель - попасть в 
Рай? Ведь многие ради 
этого и страдают. но, по- 

моему, это, не очень то 
нравственно.

- Такой вопрос люди дав-
но задают. Что попадать в 
Рай, это не нравственно. Го-
раздо лучше в ад. Ну, это на 
любителя.

Мой первый духовник го-
ворил: Я с каждым годом все 
лучше и лучше это понимаю, 
что и в Рай дорога открыта и 
в ад ворота открыты. И все-
таки каждый человек сам 
выбирает.

А нравственно или не 
нравственно, уж нам ока-
янным, как то рассуждать, 
тем более о таких понятиях 
сложных, о которых у нас 
нет опыта это все одно. А 
вот идти тебе в Рай или в 
ад, это уж как сам хочешь. 
Это не Бог определяет, кому, 
где быть. Это мы так условно 
говорим. Это человек всей 
своей жизнью определяет, 
где ему быть, что ему легче. 
Кому он верит.

- Батюшка, но при этом у 
нас есть и очень важное по-
нятие это прощение Богом 
грехов человека.

- Да, но это же прощение 
тоже условно. Надо тоже 
понимать, хотя Бог и имеет 
свойства личности, но тоже 
это другое.

Мы вынуждены, у нас так 
язык устроен, употреблять 
слова: прогневал Бога.

- Или Бог гневается.
- Да, но ведь понятно, как 

Он может гневаться. В Боге 
нет никакой перемены, зна-
чит, Бог то гневается, то не 
гневается. Но это же пере-
мена. Если Бог гневается, 
это уже не Бог. Бог, Он по-
стоянен и неизменим. Это 
единственная константа во 
Вселенной.

Звезды существуют мил-
лиарды веков, потом они 
разрушаются, меняют свой 
цвет, объем. Некоторые пре-
вращаются в планеты.

Я не шибко сведущ в кос-
могонии, а Бог, Он совер-
шенно неизменим.

Бог источник бытия. 
Сколько мы об этом рас-
суждаем, мы не можем об 
этом иметь даже никакого 
понятия. Потому что в нашем 
трехмерном, таком малень-
ком лягушачьем мозгишке 
не может даже родиться это 
понятие.

-У меня вопрос. Вы яв-
ляетесь руководителем 
отдела РПЦ по связям с 
Вооруженными силами. 
скажите как эти органы 
относятся к тому, что идет 
такой вал наркотиков из 
таджикистана? 

- Борьбе с наркотиками, 
на мой взгляд, очень мало 

уделяется внимания. Конеч-
но, у нас есть службы, кото-
рые занимаются этой борь-
бой. Но сотрудники разного 
уровня говорят, что недоста-
точно средств для финанси-
рования этой борьбы.

Я предложил с точки зре-
ния международного права 
очень дерзкую выходку. В 
апреле, когда мак цветет, мы 
со спутников засекаем эти 
поля и все их ядохимиката-
ми обрызгиваем.

За день, за сутки, преду-
преждаем местное населе-
ние на местных языках, по 
радио, в интернете, а может 
и с помощью листовок, что, 
господа, удаляйтесь от этих 
мест, потому что яд не со-
всем полезен для человека, 
но ваши поля мы будем уни-
чтожать. Хотя запаса герои-
на, конечно, хватит на 10 лет 
торговли. По крайней мере, 
если мы регулярно начнем 
уничтожать, то через 10 лет 
этого героина просто не 
будет.

Они его весь нам переве-
зут, конечно, это практиче-
ски неизбежно.

У нас очень много ребят 
без присмотра. Специали-
сты их на это подсаживают. 
В общем, гибель идет мо-
лодежи. По этому, я бы это 
сделал, а там уж посмотрел, 
что будет.

Взял, сделал сначала 
пробный вылет, но потом  
надо подумать и создать 
специальные самолеты. И 
все равно это будет лучше 
для сохранения населения.

- Ну, батюшка, это если 
только правительство хотят 
сохранить население..

- Я думаю у любого члена 
правительства спросить: А 
хочешь ли ты?

Обычно, человек, который 
пошел работать чиновником 
для него важнее всего соб-
ственное место. А что это 
значит? А значит, что у каж-
дого своя задача. Вот у Ива-
нова ты борешься с нарко-
трафиком, вот ты и борись. 
А у нас нет такой службы 
в стране, которая должна 
определять такие вещи. Это 
нужно создавать специаль-
ную авиацию.

Нужно приспосабливать 
ту, которая есть. Вот те са-
мые кукурузники, которые у 
нас, когда то поля опыляли.  
Нужно создавать специаль-
ные снаряды, которые могли 
бы в поле разорваться и это  
поле все накрыть химией что 
при борьбе с сорняками ис-
пользуется, что бы челове-
ку не повредить и растения 
уничтожить. Этим надо за-
ниматься, умы у нас есть.
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