
Подписной индекс - 32510Православное обозрение

№ 4 (233) 2012 г.           «Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

Стр.7

Стр.14-15

Стр. 5

Стр.12

Стр.11

Инна ВыходцеВа: 
«Прежде Всего – любоВь!»

А началось всё… с любви! 
Она влюбилась в сцену! Сцена 
притягивала ее своей таин-
ственностью, своей волшеб-
ной непредсказуемостью. Ко-
нечно, на нее непросто взойти, 
сложно сделать этот первый 
решающий шаг из-за сильного 
волнения, когда кажется, что и 

земля уходит из-под ног. Но уж если поборол себя и 
взошел, то сойти с нее уже бывает сложно. Сцена ма-
нит, сцена крепко удерживает...

Петр столыПИн -  
хрИстИанИн,  
ПатрИот,  
государстВенный 
деятель

ВластИ решИлИ  
заменИть  
ПраВослаВИе 
холокостом

Министерство образования и 
науки официально включило тему 
Холокоста в обязательную учеб-

ную программу средних школ. Уже подготовлены учебные 
материалы и выделено необходимое учебное время – 72 
часа! – для усвоения курса, а 10 вопросов по Холокосту 
даже включены в программу единого госэкзамена.

«мы ПрИобрелИ  
ходатая за Всю нашу  
многострадальную 
русскую армИю» 

...«нет больше той любви, 
как если, кто положит душу 
свою за други своя». Это слова 
апостола Евангелиста Иоанна 
Богослова, и для каждого из 
нас они являются высочайшей 
мерой оценки, которая прозву-
чала из уст самого Спасителя 
мира, и человек мало что мо-
жет добавить к этим словам.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла  
перед началом молебна в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа.

Только что мы слышали 
слова Евангелия от Иоанна, 
которыми завершается по-
вествование об уверении 
Фомы — того самого Фомы, 
который не поверил в Вос-
кресение Христово и по-
требовал, чтобы ему была 
дана возможность пальца-
ми своими прикоснуться 
к распятому и Воскрес-
шему Спасителю, осязать 
Его раны. Тот самый Фома 
встретился со Спасителем 
своим, Который сказал: 
«Вложи свои пальцы в Мои 
ребра и осяжи раны Мои, 
и не будь неверующим, но 
верующим» (см. Ин. 20:27). 
И замечательное оконча-
ние этого евангельского 
текста: «Сие же написано, 
дабы вы уверовали, что Ии-
сус есть Сын Божий, и, ве-
руя, имели жизнь вечную» 
(Ин. 20:31).

Это, может быть, самые 
главные, самые важные, 
самые концентрированные 
слова Евангелия, в которых 
открывается всё — небо 
и земля, прошедшее, на-
стоящее и будущее, в кото-
рых пульсирует нерв миро-
вой истории. Если человек 
верит, что Иисус есть Сын 
Божий, то ему открывается 
жизнь вечная. Мы привык-
ли к обычной жизненной 
перспективе: образова-
ние, воспитание, карьера, 
зарплата, успех, старение, 
пенсия, в лучшем случае — 
добрая старость, в худшем 
— старость несчастная и 
конец… Сколько же сил 
и энергии мы употребля-
ем ради вращения в этом 
временном круге, не видя 

главного, не видя подлин-
ной перспективы!

Но тому, кто верит в 
Сына Божия Иисуса Хри-
ста, дано верить в жизнь 
вечную. Вечная жизнь — 
это не только жизнь после 
смерти. Вечная жизнь на-
чинается здесь, на земле. 
Вечная жизнь — это спо-
собность видеть самого 
себя, окружающий мир, 
историю, свое общество, 
свой народ, весь род че-
ловеческий сквозь призму 
Божественного открове-
ния. Можно смотреть на 
мир и просто так, своими 
собственными глазами, но 
как же много факторов ме-
шают этому зрению! Либо 
яркое солнце, либо тьма, 
либо сильный ветер — всё 
это в прямом и в пере-
носном смысле влияет на 
мировоззрение человека, 
уклоняет его мысленный 
взор, его целеполагание 
в ту или иную сторону. Но 
если мы взираем на мир 
Божий, на самих себя, на 
народ, на человечество че-
рез призму Божественного 
откровения, нам дается ви-
дение, которого не имеют 
другие.

Борьба с Христом, с Его 
проповедью Царствия Бо-
жия, с Его правдой нача-
лась сразу, как только Он 
произнес первые слова 
своей проповеди. Слова 
были настолько сильные, 
что их нельзя было игно-
рировать. Но ведь нашлись 
те, кто говорил: «Все это 
вовсе не так, он лгун. Он 
выдает себя не за того, кем 
Он является. Он представ-
ляет себя одним и пытает-
ся в этом убедить людей, а 

ведь Он совсем другой. Да, 
чудеса. Да, что-то там со-
вершил. А кто сказал, что 
это чудеса от Бога? Может 
быть, Он творит чудеса си-
лой царя бесовского Ве-
ельзевула? Он обличает, 
Он изгоняет торгующих из 
храма — какой силой Он 
это делает? Кто дал Ему эту 
силу? Кто позволил воз-
мущать народ? Нет, с Ним 
надо что-то делать — не-
пременно делать. Несмо-
тря на то, что мы говорим, 
что это ложь, народ идет за 
Ним. Несмотря на то, что 
мы говорим, что это все не 
так и Он лжец, народ в это 
не верит».

А что же произошло в 
то воскресенье накануне 
последней недели жизни 
Спасителя, когда Он вдруг 
воскресил умершего? Тут 
уже никто не задавался 
вопросом, как это произо-
шло. Тысячи и тысячи лю-
дей вышли навстречу По-
бедителю смерти. И что? 
Было принято решение: 
«Никакими словами никого 
не переубедишь, никакая 
ложь не работает, никакой 
клеветы не достаточно — 
Его надо убить». И Его уби-
ли, посеяв новую смуту в 
сознании людей, убеждая 
их в том, что убили спра-
ведливо: «Лучше один че-
ловек умрет за народ, чем 
всем погибнуть, потому что 
иначе римляне ужесточи-
ли бы свой оккупационный 
режим». И вдруг стало из-
вестно, что гроб пуст, что 
Его нет во гробе, при том, 
что стояла стража — рим-
ская, скованная желез-
ной дисциплиной, готовая 
умереть, но не сойти со 

своего поста! Несмотря на 
эту стражу, воинов, гроб 
оказался открыт и камень 
отвален. «Не воскрес Он — 
ученики Его ночью украли и 
сказали, что воскрес». Это 
те самые ученики, которые 
в страхе разбежались?! 
Которые сидели, дрожа, у 
себя дома? Это они собра-
лись пойти против кусто-
дии, против римской стра-
жи, против тех закованных 
в латы воинов, которые 
близко бы их не подпусти-
ли ко гробу? Но пущенная 
ложь вошла в народ: «Уче-
ники украли».

С тех пор главным нервом 
всей человеческой исто-
рии являются великие сло-
ва Иоанна Богослова: «Все 
это написано для того, что-
бы вы поверили, что Иисус 
есть Сын Божий, и, веруя, 
имели жизнь вечную». И ни-
чего нового не происходит 
в течение этих двух тысяч 
лет. Те же ложь и клевета, 
та же мобилизация полити-
ческих сил, та же мобили-
зация, если нужно, средств 
устрашения и угнетения, и 
вся история Церкви — это 
история мученичества и 
исповедничества.

Но совсем особым об-
разом эта история ото-
бразилась в жизни нашего 
народа в XX веке, превзой-
дя все примеры кроваво-
го уничтожения наследия 
Христова. Нигде, никогда, 
ни в одной стране не было 
сделано то, что было сде-
лано у нас. Для того чтобы 
исторгнуть саму память, 
убивали священников, мо-
нахов, монахинь, верующих 
людей, взрывали храмы 

Продолжение на 3 стр.

«мы ПрИшлИ для того, чтобы ПомолИться»
Припертая к стене церковь не пошла на поклон к сво-

им хулителям и противникам из либеральных СМИ, но 
обратилась напрямую к народу и вывела его на улицу, 
совсем в стиле недавних московских митингов. Это был 
верный шаг, показавший, что церковь не оторвана от 
народа и его жизни. Молитвенное стояние - церковный 
вариант митинга - затмило Болотную и показало огром-
ный потенциал церкви. Так - после нескольких недель 
промедления - церковь приняла навязанный ей бой. 

церкоВь: Передышка 
закончИлась Стр. 4

«я ПрИнцИПИальный  
ПротИВнИк  
Полной  
русИфИкацИИ  
богослуженИя»
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лучшие Пастыри россии и зарубежья 

СВятейший Патриарх: ПразДник 
ВОСкреСения хриСтОВа —  
этО ПразДник, кОтОрый ПриДает 
СмыСл ВСему челОВечеСкОму 
СущеСтВОВанию

мОСкВа. 16 апреля 2012 года, в понедельник Свет-
лой седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Па-
триаршем Успенском соборе Московского Кремля. По 
окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви 
обратился к собравшимся с Первосвятительским сло-
вом, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и 
всея Руси:

Всех вас, дорогие владыки, отцы, братия и сестры, 
сердечно поздравляю со вторым днем светозарного, 
радостного и спасительного праздника Пасхи Божией.

Праздник Воскресения Христова — это праздник, ко-
торый придает смысл всему человеческому существо-
ванию. Как бы значимы нам ни казались те 60, 70 или 80 
лет жизни, которые мы живем здесь, на этой земле; ка-
кие бы мы ни употребляли усилия к тому, чтобы внешне 
и внутренне обустроить эту жизнь, — что было бы, если 
бы действительно все то, чему мы посвящаем себя, 
ради чего мы раскрываем свои силы и способности, 
вся наша жизнь с радостями и тревогами, взлетами и 
падениями, надеждой и разочарованием завершалась 
смертью? Тогда терялась бы подлинная жизненная пер-
спектива, ее бы просто не было.

А если есть перспектива, которую открывает нам Вос-
кресение Христово, то есть и смысл жизни. Накапливая 
здесь духовные богатства — ума, воли, чувств своих, 
созидая нравственные ценности человеческих отноше-
ний, мы созидаем некий невидимый Божий град, в ко-
торый все мы вступим после смерти. И эта вера в бес-
смертие придает смысл скоротечному и иногда такому 
безумному человеческому бытию. Праздник Пасхи от-
крывает нам смысл жизни, смысл бытия, вооружает нас 
особой мудростью, придает нам силы, дает надежду, 
укрепляет в избранных нами убеждениях, в том числе и 
на путях совершения добра.

Я хотел бы от всего сердца пожелать всем, кто се-
годня молился в древнем Кремле, в главном храме Рус-
ской Православной Церкви, в этот святой день Пасхи, 
— милости от Господа, здравия душевного и телесно-
го, мира, покоя, ясности мыслей, твердости намерения 
совершать добро. Я пожелал бы всему народу наше-
му процветания душевного и телесного, преодоления 
различного рода конфликтов и взаимонепонимания, 
утверждения мира и справедливости. Пусть Воскрес-
ший Христос в ответ на нашу немощную, слабую, но ис-
креннюю молитву дарует все это людям Своим.

Я имею сегодня замечательную возможность вручить 
дипломы об окончании православного факультета кур-
сантам одного из самых важных вузов нашей страны. 
Это Военная академия, в которой учатся и работают ра-
кетчики стратегического назначения. От дееспособно-
сти тех, кто несет эту воинскую службу, зависит не толь-
ко безопасность и суверенитет нашей страны — зави-
сит мир во всем мире. Потому что доныне российский 
ядерный щит, прочно ограждая собой Отечество наше 
и исторически близких нам по духу народов, одновре-
менно служит делу мира, поддерживая столь важный 
и необходимый баланс, который не дает никому права 
или возможности, употребив смертоносное ядерное 
оружие, остаться ненаказанным.

Важно, что в Военной академии Петра Великого, о ко-
торой я только что сказал, курсанты проходят специаль-
ную подготовку на факультете православной культуры. 
И я хотел бы вручить свидетельства о дополнительном 
образовании лучшим выпускникам факультета право-
славной культуры Военной академии Российских ра-
кетных войск стратегического назначения имени Петра 
Великого и филиала факультета православной культу-
ры, что при храме Тихвинской иконы Божией Матери в 
Алексеевском.

мОСкВа. Накануне 
праздника Христова Вос-
кресения в бесплатное при-
ложение «Православный 
молитвослов» для iPhone 
и Android внесены обнов-
ления. К уже имеющимся 
молитвам добавлены часы 
Пасхи и Пасхальный канон.

Обновление для Android 
уже доступно для пользо-
вателей (на 14 апреля). 
Обновление для iPhone 
проходит установленную 
компанией Apple проце-
дуру проверки и в скором 
времени также должно 
быть доступно для поль-

В БеСПлатнОе мОБилЬнОе ПрилОЖение «ПраВОСлаВный 
мОлитВОСлОВ» ДОБаВлены чаСы ПаСхи и ПаСхалЬный канОн

зователей. Приложение 
размещено в AppStore и 
Android Market (по ключе-
вым словам Молитвослов 
православный) и является 
совершенно бесплатным:

1. Для Android: https://
m a r k e t . a n d r o i d . c o m /
d e t a i l s ? i d = c o m . o n a i r.
prayerbook

2. Для iPhone: http://
itunes.apple.com/ru/app//
id490601793

Бесплатное приложение 
было создано группой раз-
работчиков при участии 
портала Православие.Ru и 
выпущено в конце 2011.

Молебен в защиту веры, 
поруганных святынь, Церкви 
и ее доброго имени, на ко-
торый в Неделю св. апосто-
ла Фомы собрались перед 
Храмом Христа Спасителя 
десятки тысяч православ-
ных, произвел, конечно же, 
на все российское обще-
ство сильное впечатление 
и вызвал многочисленные 
комментарии в СМИ. По-
нятно, что происходящее 
надо как-то понять, как-то 
интерпретировать – для 
себя и для всех остальных 
тоже. Интерпретации осно-
вываются на привычных 
схемах – и появляются в 
колонках комментаторов 
«православные митинги», 
статистические сравнения 
(а сколько было, а на Болот-
ной сколько, а вот еще там-
то…), даже конспирология 
– мол, не будет ли «охоты на 
ведьм», и пр. 

Между тем, в слове перед 
совершением молебного 
пения, Патриарх вполне 
ясно (ну, по крайней мере, 
для желающих слушать) 
описал суть совершаемого: 
«Мы с вами пришли не на 
митинг — Церковь не про-
водит митингов; у нас нет 
никаких плакатов, у нас хо-
ругви, иконы. Мы пришли 
для того, чтобы помолиться 
Богу о стране нашей, о на-
роде ее, чтобы больше ни-
когда и ни при каких усло-
виях не был взорван Храм 
Христа Спасителя, не были 
осквернены наши святы-
ни, не была изолгана наша 
история, не был извращен 
наш дух и наша нравствен-
ная сила». А между тем, 
ведь именно это и пытают-
ся сделать с нами, напом-
нил Патриарх: «сам факт 
кощунства, святотатства, 
издевательства над свя-
тыней предлагается рас-
сматривать как законное 
проявление человеческой 
свободы, как то, что должно 
защищаться в современ-
ном обществе».

Одновременно с этим 
еще и не весьма решитель-
ное и не слишком скорое 
исполнение государствен-
ными структурами своих 
функций – среди которых и 
защита общественного по-
рядка от посягающих на его 
нарушение – и это ставится 
в вину Церкви. Мол, церков-
ники держат за решеткой 
защитниц свободы. Даже, 
хуже того, «узниц совести» 
(это от «правозащитного 
движения; от них еще и не 
такое можно услышать). Ну, 
в крайнем случае, «дуро-
чек», «пусечек» и пр. Самое 
диковинное, что встрети-
лось, – восклицание одно-
го блогописца: «… девочка 

же читала Фуко!» (это про 
участницу кощунства в хра-
ме, которая еще и в музее 
когда-то «выступала»). Хотя 
нет, не самое. «Самым» 
оказался гражданин, явив-
шийся с топором к судье, 
продлившей срок предва-
рительного заключения для 
кощунниц.

Удивительно, но очень 
многие сходятся во мне-
ниях, что акция была за-
казная и приуготовлялась, 
как часть антицерковной 
кампании, в которой всему 
есть свое время и место – 
кто-то в такое-то время в 
храме кощунствует, кто-то 
Патриарха разоблачает, 
кто-то тому же Патриарху 
«увещательные письма» 
пишет – мол, сдавайтесь, 
а то хуже будет. Но раз так, 
почему бы не указать, нако-
нец, на организаторов? Ну, 
не бывает ведь так, чтоб со-
всем никто ничего не знал. 
Но нет, что-то не слышно об 
организаторах. 

Вместо того, подгоня-
ются обществу для обсуж-
дения все новые и новые 
темы. То – возможно или 
нет запрещать пропаганду 
гомосексуализма. Потому 
что законодатели в регио-
нах запрещают, и идет раз-
говор о введении такого 
запрета и на федеральном 
уровне. А это, судя по мно-
гим выступлениям, уже вос-
принимается, как чуть ли не 
краеугольный камень со-
временного общеевропей-
ского дома. Или даже об-
щечеловеческого – раз уж 
главы внешнеполитических 
ведомств стран «большой 
восьмерки» на саммите в 
Чикаго делают заявление, 
содержащее специаль-
но касающуюся вопроса о 
сексуальных меньшинствах 
и защите их прав часть. 
Каковую часть отказыва-
ется, впрочем, подписать 
российский МИД, заявляя 
в свою очередь: «считаем 
недопустимым, когда под 
предлогом защиты пред-
ставителей так называемых 
сексуальных меньшинств 
на практике, по сути, про-
водится агрессивная про-
паганда и навязывание 
определенного образа по-
ведения и системы ценно-
стей, которые могут оскор-
бить чувство значительной 
части общества». Социоло-
гические опросы показыва-
ют неизменно, что в России 
это именно так - 86% опро-
шенных в ходе недавних 
исследований поддержи-
вают введение запрета на 
пропаганду гомосексуа-
лизма среди несовершен-
нолетних. А где-нибудь в 
Европе и опросы проводить 

не надо – всякий, сказав-
ший похожее, тут же может 
ожидать обвинения в гомо-
фобии и соответствующих 
кар. Так что Россия оказы-
вается островком свобо-
ды. Странным образом, на 
этом островке угнездились 
на весьма высоких постах 
и неодобряющие такие за-
конодательные установле-
ния, которые одобряются 
подавляющим большин-
ством согражда – глава 
президентского Совета по 
правам человека, напри-
мер, считает, что нельзя 
торопиться с принятием на 
федеральном уровне за-
кона, запрещающего про-
паганду гомосексуализма 
потому, что «мы не можем 
использовать эту норму до 
тех пор, пока не опреде-
лим, что такое пропаганда 
гомосексуализма». То есть, 
в Санкт-Петербурге неко-
торые недовольные таким 
запретом заявили, что бу-
дут пикетировать школы и 
детские сады и действи-
тельно стали это делать (да 
еще с соответствующими 
плакатами) – и, однако же, 
мы не можем определить 
– пропаганда это среди не-
совершеннолетних или нет. 
Вот так смотрит – и не мо-
жет определить. Опять при-
ходит на ум вопрос из «Со-
бачьего сердца»: «Как же он 
у вас в очистке работал?»

Вообще, надо отметить, 
что этот вопрос стал вспо-
минаться все чаще и чаще. 
Вот на днях в сети появился 
ролик с адвокатом, слиш-
ком путано для адвоката 
объясняющим необходи-
мость введения в Москве, 
да и не только в ней, шари-
атских судов. То есть, как 
он там адвокатом работал – 
это проблема адвокатской 
коллегии, а вот то, что было 
сказано «зальем город кро-
вью» – это уже на невняти-
цу не спишешь. Это очень 
внятно. И опять все сразу 
согласились, что расчетли-
вая провокация, что заказ-
ная и пр. Так кто организа-
тор, кто заказывал? 

Оно, конечно, правда, 
что это первый раз такое на 
«большом экране» прозву-
чало (ролик был из пере-
дачи Рен-ТВ), но ведь уже 
давно мы слышим от неко-
торых деятелей уммы, что в 
Москве то ли два миллиона 
мусульман проживает, то 
ли пять. И поэтому столи-
цу надо застроить мечетя-
ми, ну там, сотней или не-
сколькими сотнями. Даже 
вот недавно глава Совета 
муфтиев России Равиль 
Гайнутдин послу США Май-
клу Макфолу жаловался, 
что российские власти не 

всегда идут навстречу му-
сульманам в вопросе вы-
деления земли под мечети. 
Конечно, от басен можно 
было отмахиваться – мол, 
мало чего болтают, ради 
грантов и финансирования, 
но ведь от этих баек до за-
явления косноязычного ад-
воката «это вы здесь чужие, 
мы здесь дома» вовсе не так 
далеко. Дурака может быть 
и накажут по какой-нибудь 
статье о разжигании роз-
ни, но басни о миллионах 
от этого никуда не денут-
ся. Они только перестанут 
вскорости быть баснями. 

Так ведь, например, и 
было в Дании, где не так 
давно, по предписанию 
министерства образова-
ния, ученики до 6-го класса 
включительно должны были 
изучать только Христиан-
ство. А теперь некоторые 
школьники начальных клас-
сов не будут иметь возмож-
ности услышать на уроке 
даже библейские истории, 
и получить хоть какую-то 
информацию о Христиан-
стве. Потому что вводится в 
состав учебной программы 
преподавание основ исла-
ма, начиная с 1-го класса. 
Как объясняет директор 
одной из школ: «80% на-
ших учеников происходят 
из мусульманских семей». 
Ну да, это уже их дом, а 
бывшие датчане со време-
нем станут в бывшей Дании 
чужими. 

Поэтому, конечно же, на-
шему государству придет-
ся и обращать внимание на 
болтовню провокаторов, и 
применять к ним законные 
меры, невзирая на воп-
ли других провокаторов и 
их защитников и заказчи-
ков, и разработать нако-
нец какую-то вменяемую 
миграционную политику, 
вместо наличного … ну, в 
общем, того, что сегодня 
в наличии в этой сфере. И, 
наконец, не забыть о давав-
шихся в последнее время 
обещаниях – обещаниях 
русскому народу. Это, по-
следнее, важнее всего с 
точки зрения стабильности 
и благополучия страны.

А христиане, конечно же, 
будут молиться, по слову 
Патриарха, «о процвета-
нии великой страны нашей, 
исторической Руси, общего 
духовного пространства от 
Черного моря до Белого, 
от Балтийского моря до Ти-
хого океана, чтобы Господь 
приклонил к нам Свою ми-
лость, дал нам возможность 
с миром в душе, с радостью 
в сердце идти навстречу 
будущему, памятуя о том, 
что Господь с нами».

От редакции

молИтВа о будущем россИИ
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евангелие, ПроПоведь, жития святых

истории как перед знаками 
присутствия неба на зем-
ле — Божиего Царства; и 
Господь слышал молитву и 
великих, и неизвестных, и 
приклонял милость к наше-
му Отечеству.

За последние годы ду-
ховного возрождения в 
России было достигнуто 
очень многое. И, может 
быть, одно из самых важ-
ных достижений — это 

то, что люди, в том числе 
принадлежащие к разным 
религиозным традициям, 
стали сознавать себя бли-
же друг другу, сознавать, 
что между ними есть некая 
общность, дающая им точ-
ку опоры в этом мятущемся 
и быстротекущем истори-
ческом процессе. И в этом 
смысле Россия являет со-
бой удивительный пример 
взаимодействия людей, 
традиционно принадле-
жащих к тем религиозным 
группам, которые всегда 
присутствовали на терри-
тории нашей страны.

У нас есть и другие до-
стижения, самое главное из 
которых — это миллионы и 
миллионы людей, которые 
осознали, что православная 
вера является опорой их 
жизни, которые не готовы 
разменять эту веру, не го-
товы от нее отказаться и не 
готовы думать о будущем 
своей страны без опоры на 
православную веру. И ког-
да сегодня мы подверглись 

атаке гонителей — несопо-
ставимой с тем, что было в 
прошлом, но опасной тем, 
что сам факт кощунства, 
святотатства, издеватель-
ства над святыней пред-
лагается рассматривать 
как законное проявление 
человеческой свободы, как 
то, что должно защищаться 
в современном обществе, 
— то этот подход даже и 
микроскопические явления 
превратил в явления огром-
ного масштаба и задел каж-
дого верующего человека.

Что мы с вами, мои доро-
гие, делаем здесь сегодня, 

собравшись в таком мно-
жестве? Мы с вами пришли 
не на митинг — Церковь не 
проводит митингов; у нас 
нет никаких плакатов, у нас 
хоругви, иконы. Мы пришли 
для того, чтобы помолить-
ся Богу о стране нашей, 
о народе ее, чтобы боль-
ше никогда и ни при каких 
условиях не был взорван 
Храм Христа Спасителя, 
не были осквернены наши 
святыни, не была изолга-
на наша история, не был 
извращен наш дух и наша 
нравственная сила. Мы ни-
кому не угрожаем, мы не 
демонстрируем свою силу 
— сила Божия в немощи со-
вершается (2 Кор. 12:9). Но 
никто не может запретить 
нам в судьбоносные мо-
менты истории — а сегодня 
мы переживаем такой мо-
мент — собраться вместе 
на молитвенное стояние.

У слова «стояние» есть 
общий корень с другим 
словом — «предстояние». 
Так вот, мы собрались для 
того, чтобы предстоять 
Богу, чтобы молиться об 
Отечестве нашем, о наро-
де нашем, о молодежи на-
шей, чтобы Господь огра-
дил ее от диавольских 
искушений, соблазнов, 
внушений, на которые уже 
оказался когда-то таким 
падким наш народ, по-
губивший и страну, и сам 
себя. Мы будем молиться 
о процветании великой 
страны нашей, истори-
ческой Руси, общего ду-
ховного пространства от 
Черного моря до Белого, 
от Балтийского моря до 
Тихого океана. Но сегод-
ня наша особая молитва 
о России, чтобы Господь 
приклонил к нам Свою 
милость, дал нам возмож-
ность с миром в душе, с 
радостью в сердце идти 
навстречу будущему, па-
мятуя о том, что Господь 
с нами.

Я призываю всех вас 
сейчас сосредоточиться, 
предстать пред Господом 
в простоте души своей и в 
чистоте сердец и вознести 
молитву о стране нашей, 
о народе нашем, о Церкви 
нашей, дабы Господь при-
клонил милость и даровал 
нам всем способность ви-
деть грядущее Божие Цар-
ство, которое, начинаясь 
здесь, на земле, не прекра-
щается земной жизнью, но 
уходит в вечность. Аминь.

Пресс-служба  
Патриарха московского 

и всея руси

Слово Святейшего Патриарха Кирилла перед началом молебна в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени

— мы знаем, что произо-
шло и на этом месте. Кто 
же может доказать, что вся 
эта грандиозная борьба, 
требовавшая огромных сил 
— интеллектуальных, ад-
министративных, военных, 
финансовых, — ведется 
против мифа? Никакой это 
не миф — это главный нерв 
истории.

С какой же благодарно-
стью народ наш откликнул-
ся на свободу верить! Как 
стали возноситься к небу 
Божии храмы на всем про-
странстве исторической 
Руси! Но и про этот Божий 
храм, перед которым мы 
стоим, те же самые, что 
кричали: «Ученики украли 
Его ночью!», — те же самые 
в момент тяжелейшего эко-
номического кризиса гово-
рили: «Зачем восстанавли-
вать Храм Христа Спасите-
ля? На эти деньги можно 
купить и сделать то-то, то-
то или то-то». Находились 
и предатели в рясах — как 
и сегодня есть среди нас 
такие, которые говорят: «А 
зачем собираться для мо-
литвы? Давайте забудем! 
Давайте сделаем вид, что 
сегодня в нашей жизни ни-
чего не происходит». Про-
исходит в нашей жизни, и 
очень значительное! Мы 
тогда восстановили Храм 
Христа Спасителя как сим-
вол возрождения Святой 
Руси, как символ нашей на-
дежды, как символ нашей 
верности словам, что слы-
шали мы сегодня от апо-
стола и евангелиста Иоан-
на Богослова.

Когда у человека откры-
вается перспектива Бо-
жиего Царства, в его жизни 
появляются знаки присут-
ствия этого Царства. Это 
радостное биение сердца, 
когда соприкасаешься со 
святыней, когда причаща-
ешься Святых Христовых 
Таин, когда делаешь до-
брые дела или когда покло-
няешься святыне. Святыня 
есть материальный об-
раз присутствия Божиего 
Царства в человеческой 
истории — так она всегда 
и воспринималась религи-
озным сознанием людей. 
И потому перед святынями 
поклонялись в самые тя-
желые моменты истории и 
Александр Невский, и Дми-
трий Донской, и Суворов, и 
Кутузов, и Нахимов, и мар-
шал Жуков. Все они пре-
клонялись пред святынями 
в судьбоносные моменты 

Окончание.
начало на стр. 1

«мы ПрИшлИ для того, чтобы ПомолИться» НОВОСТИ

ПреДСтОятелЬ руССкОй ЦеркВи 
ВОзглаВил мОлеБен и мОлитВеннОе 
СтОяние В защиту Веры, ПОруганных 
СВятынЬ, ЦеркВи и ее ДОБрОгО имени 

мОСкВа. 22 апреля 2012 года, в неделю 2-ю по 
Пасхе, апостола Фомы, после Божественной литургии 
в Храме Христа Спасителя на северной паперти кафе-
дрального собора было совершено молебное пение в 
защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее добро-
го имени, сообщает Пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси.

Перед началом молебна из Храма Христа Спасите-
ля были вынесены ковчег с частицей Ризы Господней и 
Гвоздем от Креста Господня, а также святыни, подверг-
шиеся осквернению: поклонный крест из Покровского 
кафедрального собора г. Невинномысска Ставрополь-
ского края, иконы из храма Прокопия Праведного г. 
Великого Устюга Вологодской области и Казанский 
образ Божией Матери из храма Георгия Победоносца г. 
Великого Устюга, простреленный пулями в начале 20-х 
годов XX века.

Крестным ходом святыни были обнесены вокруг со-
бора, после чего к собравшимся с Первосвятительским 
словом обратился Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

Затем Предстоятель возглавил молебное пение, за 
которым Его Святейшеству сослужили сонм архипа-
стырей и нескольких сотен клириков Московской го-
родской, Московской областной и других епархий Рус-
ской Православной Церкви.

На молебен собрались многочисленные верующие 
(по уточненным данным ГУВД столицы, более 65 тысяч 
человек) из Москвы, Подмосковья, а также из Санкт-
Петербургской, Смоленской, Калужской, Иваново-
Вознесенской, Рязанской, Владимирской, Тульской, 
Ярославской, Ростовской, Екатеринодарской, Ставро-
польской, Нижегородской, Пензенской, Тверской, Бел-
городской, Вологодской и Пятигорской епархий.

На богослужении присутствовали: первый замести-
тель председателя Государственной Думы ФС РФ А.Д. 
Жуков и другие представители государственной вла-
сти; председатель Синодального информационного 
отдела В.Р. Легойда; настоятельницы ставропигиаль-
ных монастырей.

По окончании молебна Святейший Патриарх Кирилл 
произнес краткое слово:

«Поздравляю всех вас с Пасхой Божией спаситель-
ной. Мы совершили этот торжественный молебен, это 
молитвенное предстояние пред Богом, взирая на ико-
ны, несущие на себе печать надругательства, а также 
пред величайшей святыней всего христианского мира 
— частью нешвенного хитона Спасителя, и гвоздем, 
которым Он был пригвожден ко Кресту.

Я благословляю никогда и ни при каких обстоятель-
ствах не реставрировать эти иконы. Пусть знаки, нане-
сенные на них, постоянно напоминают нам о невиди-
мой брани, которую каждый христианин должен вести, 
в первую очередь, с самим собой, со своими грехами, 
утверждая мир и правду Божию в окружающем нас 
мире. Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос! 
Аминь».

В завершение молитвенного стояния Святейший 
Владыка призвал верующих «едиными усты и единым 
сердцем» возгласить «Символ веры».

Молебен транслировался на телеканале «ТВ Центр» 
(с сопроводительным комментарием профессора Мо-
сковской духовной академии А.К. Светозарского), а 
также на многочисленных экранах, установленных пе-
ред Храмом Христа Спасителя.

За богослужением пел сводный хор г. Москвы (руко-
водитель — заслуженный артист России А. Пузаков).

Молебны в защиту веры совершались сегодня во всех 
кафедральных соборах епархий Русской Православной 
Церкви на территории Российской Федерации.
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
на средних волнах санкт-Петербург - 684 кгц. 

НОВОСТИ

Припертая к стене цер-
ковь не пошла на поклон 
к своим хулителям и про-
тивникам из либеральных 
СМИ, но обратилась на-
прямую к народу и выве-
ла его на улицу, совсем в 
стиле недавних московских 
митингов. Это был верный 
шаг, показавший, что цер-
ковь не оторвана от народа 
и его жизни. Молитвенное 
стояние - церковный вари-
ант митинга - затмило Бо-
лотную и показало огром-
ный потенциал церкви. Так 
- после нескольких недель 
промедления - церковь 
приняла навязанный ей 
бой. 

Нападение либералов на 
русскую церковь было вне-
запным, как высадка мар-
сиан в «Войне миров» и так 
же хорошо подготовлен-
ным. Теперь мы видим, что 
пляски Pussy Riot были не 
спонтанным художествен-
ным актом, но тщательно 
спланированной провока-
цией, а сами девки - спец-
назом идеологической 
войны. Они дали первый 
выстрел, создавший *казус 
белли*, и война была раз-
вязана. На церковь наехали 
по всем фронтам. 

Нет смысла разбирать 
по отдельности все поводы 
для наездов - часы, квар-
тиры, благодатный огонь. 
Если на тебя хотят наехать 
- повод найдут. Иоанн Кре-
ститель хлеба не ел, вина 
не пил; говорили: в нем бес. 
Пришел Христос: ел и пил; 
говорили: он любит выпить 
и закусить с грешниками. 

Это был не наезд, но на-
чало войны против церкви. 
Война не была обусловлена 
ошибками русских пасты-
рей. Если патриарх Кирилл 
был бы кроток, как голубь, 
и мудр, как змий, вместо 
часов определял время по 
солнцу, а жил бы в пещере 
на склоне Воробьевых гор, 
результат был бы тот же. 
Русской церкви еще по-
везло - она получила двад-
цатилетнюю передышку, 
чтобы нарастить мускулы 
и укрепить тело. Эти двад-
цать лет прочие христиан-
ские церкви с трудом сдер-
живали натиск противника, 
да какое сдерживали - в 
беспорядке отступали. 

Главный удар приходился 
на самую сильную церковь 
Запада, на католиков - они 
ежедневно выдерживали 
критику Папы Римского 
за то, что он не остановил 
Гитлера; священников за-
писали хором в педофилы, 
церковь долбили за отказ 
венчать геев, сносили их 
рождественские вертепы и 
выносили распятия из школ 
повсеместно от Калифор-
нии до Италии. Досталось 
и протестантам - в Англии 
увольняют с работы за но-
шение нательного креста, 
а в Америке снимают хри-
стианскую символику, хотя 
еврейская менора горит 
вовсю. В Швеции и вовсе 
посадили священника, ко-
торый отважился процити-
ровать Библию с амвона. 

Только Россия жила в 
зачарованном мире - на 
улицах висели растяжки, 
поздравляющие народ с 
Пасхой и Рождеством, рус-
ские девушки открыто но-
сили крест на своих строй-
ных шеях и белых грудях, 
в школах начали препо-
давать Закон Божий. Ког-
да я рассказывал об этом 
своим западным друзьям, 
они грызли ногти от зави-

сти. Казалось, что в России 
история пошла снова по 

альтернативному пути. 
Сейчас эта альтернатив-

ность кончилась. Дорогие 
священнослужители, до-
бро пожаловать обратно 
в историю. Россию жест-
ко выстраивают по общей 
матрице, а там кроме ВТО, 
значится и борьба с церко-
вью. Наезды в Москве - не 
временное взаимонепони-
мание, но война, конца ко-
торой не видно. 

У русских церковнос-
лужителей сложилось не-
верное понимание истории 
- им казалось, что гонения 
на церковь были затеяны 
большевиками, а буржуи 
церковь любили. Это, увы, 
не так. Современное обще-
ство, сложившееся на За-
паде, враждует с церковью 
уже давно. Во времена Ве-
ликой французской рево-

люции священников и мо-
нахов топили гроздьями, 
или морили голодом в трю-
мах «плавучих Бастилий». 
Но и потом намного лучше 
не стало - в 1879 году во 
Франции священникам и 
монахам запретили препо-
давание в школах, мона-
стыри были разогнаны, ка-
толические школы запре-
щены - в то время, как ев-
рейские и протестантские 
продолжали действовать. 
Католикам был прегражден 
путь в высшие слои адми-
нистрации - их места заня-
ли евреи и протестанты. А в 
начале 20-го века все церк-
ви Франции были ограбле-
ны так, как и Троцкому не 
снилось. Антикатолические 
законы Франции начала 
20-го века были жестче 
коммунистических. 

Советская власть не при-
думала ничего нового - в 
дни Третьей республики во 
Франции прийти к прича-
стию на Пасху было опас-
нее, чем при Сталине. Это 
гарантировало увольнение, 
или по крайней мере, конец 
служебной карьеры. Стоит 
перечитать Чехова, чтобы 
увидеть, что и Святая Русь 
шла по тому же пути, не-
смотря на отставание. 

Ненависть к церкви впол-
не понятна - в мире Золо-
того Тельца церковь гони-
ма хотя бы потому, что она 
утверждает ценности, от-
личные от накопительства 
и потребления, потому что 
она защищает «малых сих», 
потому что соборность - ее 
основа, потому что для нее 
богатство не есть мерило 
человека. Только религиоз-
ные организации, отказав-
шиеся от этих принципов, 

превозносящие богатство 
и считающие его - заслу-
женной наградой достой-
ным (как иудеи и кальви-
нисты) смогли вписаться в 
капитализм. 

«Если ты такой умный, 
почему ты такой бедный» - 
это нехитрая логика новых-
старых врагов церкви, по-
клонников Золотого тель-
ца. Окнами они выходят на 
Уолл-стрит, а сзади грани-
чат с сатанистами, с дру-
гой - с Уолл-стритом. Их 
убогая психология сфор-
мирована книжками Айн 
Ранд, петербургской ев-
рейки, ставшей успешной 
американской писательни-
цей. Ранд утверждала культ 
рынка, осуждала помощь 
близким, возносила силу 
и богатство. Ее последним 
апостолом был Алан Грин-
спан, глава американского 
центробанка ФРС, прися-

гавший на Талмуде; по ее 
пятам следовали и Чубайс 
с Гайдаром. 

Трудно верблюду про-
тиснуться сквозь иголь-
ное ушко, но для Господа 
нет ничего невозможного. 
Поэтому церковь отвер-
гает как превозношение 
богатых, так и их полную 
отверженность. Каждый 
может спастись, богатый 
или бедный. Но для ма-
монцев, поклонников Ма-
моны, богатый уже спасен, 
а бедный уже проклят. Для 
них поклонение Богу, а не 
Мамоне - смертный грех. В 
их антицерковной позиции 
есть и простой материаль-
ный смысл - мамонцы не-
навидят все не-денежные 
связи между людьми, не-
навидят людскую солидар-
ность, потому что солидар-
ность и связи мешают им 
пить вашу кровь. Как комар 
впрыскивает разжижаю-
щий кровь энзим, так и они 
разжижают общество. 

Поэтому нынешнее насту-
пление на церковь не долж-
но нас удивлять. Мы можем 
подивиться, почему только 
сейчас? Почему мирные 20 
лет выпали на долю русской 
церкви? На это есть ответ. 
20 лет назад церковь была 
слаба, а коммунистический 
дух был силен. Мамонцы 
ненавидели коммунизм 
еще сильнее, чем церковь, 
и поэтому охотно поддер-
жали тех церковников, ко-
торые выступали против 
коммунизма. А когда ком-
мунизм был отодвинут, на-
стала очередь церкви, кото-
рая стала слишком сильной 
на их взгляд. 

Вражда коммунистов и 
церкви была данью эпохе 

- в те времена с религией 
враждовали повсюду, от 
Мексики до Турции. Окон-
чилась та эпоха - и теперь 
церковь в России может 
договориться с коммуни-
стами, такими, как Зюга-
нов. А вольнодумцев, под-
державших либерально-
капиталистический наезд, 
мне искренне жаль. Сейчас 
они могут хвалить лихих 
девчонок «Пусси Райот» и 
хулить патриарха. Это ко-
мильфо. За это не покара-
ют. Но по мере вытеснения 
русской церкви из обще-
ственного пространства ее 
место не останется пусто. 
Так в Западной Европе вы-
теснение католической 
церкви не привело к рас-
ширению свобод. Только 
запреты стали иными. Культ 
холокоста будет пожестче, 
чем православие даже в 
годы своей монополии. 

Подите попробуйте 
устроить внезапный панк-
концерт в одном из хра-
мов холокоста, а они рас-
положены в большинстве 
крупных городов Европы и 
Америки. Двумя месяца-
ми предварительного за-
ключения не обойдетесь. 
Попробуйте заметьте до-
рогие часы на руке одного 
из жрецов холокоста - но 
потом пеняйте на себя. За 
такие вещи сажают в тюрь-
му. Так за шуточку, обро-
ненную десять лет назад, 
просидел британский исто-
рик Ирвинг полтора года 
в австрийской тюрьме. За 
эпатажное замечание не-
мецкий юрист Хорст Малер 
получил 12 лет - хотя ему за 
семьдесят. 

И не просто сажают в 
тюрьму. После этого можно 
поставить крест на карье-
ре, на спокойной семейной 
жизни. Затравят, детей из 
школы выгонят, если не от-
нимут. Жена уйдет. Перед 
домом будет стоять пикет. 
Произведут в нацисты-
гитлеровцы-антисемиты, и 
на этом настанет конец ва-
шему вольнодумию. 

Это мрачное будущее, 
возможно, суждено России. 
Не случайно одновременно 
с наездом на церковь нача-
лось укрепление альтерна-
тивной церкви холокоста. 
Министерство образова-
ния сделало пропаганду 
холокоста обязательной 
в школах. И вот сюрприз - 
сколько было возмущения 
вольнодумцев, когда вво-
дили преподавание основ 
православия, а основы хо-
локоста ввели - никто не 
пикнул. Иудейский дух про-
должает бороться с право-
славием, как и в дни «Сло-
ва о Законе и Благодати». 
Он превозносит богатых и 
сильных, отказывает боль-
шинству в праве решать 
свою судьбу. Насколько 
лучше православная вера! 
Она всенародна, собор-
на, призывает к помощи 
слабым, обуздывает силь-
ных. У нее глубокие корни 
в народе, как мы увидели 
в воскресенье. Стоит ли 
поддаваться короткому ис-
кушению вольнодумства 
- за которым придет новая 
жесткая и тоталитарная 
диктатура? 

Ведь с церковью, как с 
армией - кто не хочет кор-
мить свою, будет кормить 
чужую. Опции «не кормить» 
не предусмотрено. Об этом 
стоит задуматься и русским 
вольнодумцам, и право-
славным верующим

исраэль шамир 

церкоВь: Передышка закончИлась
СВятейший Патриарх кирилл 
СОВершил чин малОгО 
ОСВящения крОнштаДтСкОгО 
мОрСкОгО СОБОра  
ВО имя СВятителя никОлая 
чуДОтВОрЦа 

Санкт-ПетерБург. 19 апреля 2012 года, в четверг 
Светлой седмицы, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил чин малого освящения 
Кронштадтского Морского собора во имя святите-
ля Николая Чудотворца, а затем возглавил в храме 
служение Божественной литургии, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси.

В храме присутствовали: Президент Российской 
Федерации Д.А. Медведев; супруга Президента, 
председатель Попечительского совета целевой ком-
плексной программы «Духовно-нравственная культу-
ра подрастающего поколения России» С.В. Медве-
дева; министр обороны РФ А.Э. Сердюков, министр 
транспорта РФ И.Е. Левитин, министр культуры РФ 
А.А. Авдеев; губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Пол-
тавченко; президент ОАО «РЖД», председатель Попе-
чительского совета Фонда святого апостола Андрея 
Первозванного В.И. Якунин; заместитель руководи-
теля Администрации Президента Российской Феде-
рации А.Д. Беглов; председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга В.А. Тюльпанов; депута-
ты Государственной Думы ФС РФ В.И. Ресин и Л.Э. 
Слуцкий; постоянный член Совета Безопасности РФ 
Б.В. Грызлов; главнокомандующий Военно-морским 
флотом РФ В.С. Высоцкий; члены Общественно-
попечительского совета Кронштадтского Морского 
собора.

За богослужением пел хор Исаакиевского собора г. 
Санкт-Петербурга (регент Лев Дунаев).

К визиту Его Святейшества были воссозданы уни-
кальные интерьеры Никольского Морского собора, 
а также изготовлены по первоначальным эскизам 
предметы церковной утвари — кадила, дарохрани-
тельницы, евхаристические сосуды, напрестоль-
ное Евангелие, использовавшиеся за Патриаршим 
богослужением.

Храм не смог вместить всех желающих, и для мно-
гочисленных жителей Кронштадта и военных моряков 
богослужение транслировалось на экранах, установ-
ленных на Якорной площади вблизи собора.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к верующим с Первосвятительским 
словом, а затем вручил высокие церковные награды 
ряду лиц, особо потрудившихся в деле воссоздания 
храма военно-морской славы.

В дар Никольскому собору Предстоятель Русской 
Церкви передал икону «Крещение Руси».

По окончании богослужения Святейший Патриарх 
Кирилл и Президент Д.А. Медведев посетили кре-
стильный (нижний) храм св. Иоанна Рыльского, где 
зажгли свечи перед иконой Воскресения Христова, а 
затем поднялись в верхний храм, где осмотрели ме-
сто падения немецкого снаряда, оставленное неотре-
ставрированным в память о Великой Отечественной 
войне. Президент России и Предстоятель Русской 
Церкви поставили свечи к образу Божией Матери и 
храмовой иконе святителя Николая Чудотворца, кото-
рая была передана в дар собору главой государства.

После осмотра Никольского собора Д.А. Медве-
дев и Святейший Патриарх Кирилл проследовали на 
Якорную площадь, где обратились с приветствен-
ными словами к высшему командованию и морякам 
ВМФ России, жителям и гостям г. Кронштадта.

Далее состоялся прием, в заключение которого 
Святейший Владыка огласил свое решение о при-
своении Кронштадтскому Никольскому Морскому 
собору ставропигиального статуса. Архипастырское 
попечение о текущей деятельности собора — бо-
гослужебной жизни, образовательной, социальной, 
культурной работе — было поручено митрополиту 
Санкт-Петербургскому Владимиру. «Так мы, с одной 
стороны, придадим ставропигиальный, самый высо-
кий статус храму; с другой стороны, не оторвем его от 
реальной жизни Церкви города Санкт-Петербурга», 
— подчеркнул Предстоятель.

По благословению Его Святейшества богослужения 
в соборе будут совершаться еженедельно: в субботу, 
воскресенье и дни церковных праздников; а в перспек-
тиве — ежедневно. Полное освящение Никольского 
Морского собора планируется совершить в 2013 году 
— к 100-летию со дня первого освящения храма.

Предстоятель Русской Церкви напомнил, что в свое 
время в соборе пел только хор военных моряков, и 
выразил надежду, что и в наши дни хор Балтийско-
го флота будет участвовать в особо торжественных 
службах, подобно тому, как хор кубанских казаков со-
провождает Патриаршие богослужения в Краснодар-
ском крае.

Благотворителям и руководителям подрядных ор-
ганизаций, принявших участие в восстановлении со-
бора, были вручены Патриаршие и государственные 
награды.

В этот же день Святейший Владыка вылетел из 
Санкт-Петербурга в Москву.
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Министерство образо-
вания и науки официально 
включило тему Холокоста 
в обязательную учебную 
программу средних школ. 
Уже подготовлены учебные 
материалы и выделено не-
обходимое учебное время 
– 72 часа! – для усвоения 
курса, а 10 вопросов по Хо-
локосту даже включены в 
программу единого госэк-
замена. Разумеется, опе-
ративно приняты меры и по 
подготовке преподавате-
лей: Академией повышения 
квалификации и професси-
ональной переподготовки 
работников образования 
совместно с «Центром Хо-
локоста» в Москве уже раз-
работана программа для 
руководителей системы 
образования и учителей 
обществознания. Так что с 
1 сентября с. г., одновре-
менно с предметом «Осно-
вы религиозных культур и 
светской этики», все рос-
сийские школьники будут 
обязаны изучать и историю 
еврейской Катастрофы.

У нового учебного курса 
немало примечательных 
особенностей. Во-первых, 
само его название – «Уроки 
по теме Холокоста. Путь к 
толерантности» – ясно сви-
детельствует о том, что из-
учением одной лишь исто-
рии дело не ограничится: 
параллельно наших детей 
будут учить еще и «толе-
рантности». Не русской 
«терпимости», заметим, 
которая веками скрепляла 
все народы нашей страны 
в единое Русское государ-
ство, но при этом не тер-
пела человеческое зло, а 
именно заимствуемой у За-
пада «толерантности». Ну а 
там, как известно, очень 
«толерантно» относятся в т. 
ч. и ко всякого рода извра-
щенцам. Так что, наш ре-
бенок, изволь теперь быть 
толерантным и к человече-
ским порокам...

Примечательна и про-
цедура – фактически аб-
солютно непубличная – 
включения данного курса 
в обязательную школьную 
программу. Никакого об-
щественного обсуждения 
целесообразности данного 
шага, разумеется, не про-
водилось. Решение препо-
давать в школах Холокост 
и толерантность, видимо, 
созрело в Минобрнауки 
еще в сентябре 2010 года 
– после визита в Москву 
министра образования Из-
раиля Гидеона Саара. Это 
он попросил Андрея Фур-
сенко ввести в школах Рос-
сии преподавание истории 
Холокоста. Отказать в та-
кой просьбе израильского 
коллеги наш министр обра-
зования и науки просто не 
мог. Да, он что-то мямлил 
тогда про то, что тема уни-
чтожения евреев во время 
Второй мировой войны и 
так уже присутствует в на-
ших учебниках истории, но 
вот утверждения об «осо-
бой жертве», которую при-
несли именно евреи на ал-
тарь общей Победы, в этих 
учебниках, разумеется, не 
было. Да и как это могло 
там быть, если всем нам 
сызмальства внушалось, 
что общую Победу в Вели-
кой Отечественной войне 
(исход которой и предо-
пределил результат Второй 
мировой) одержал много-
национальный советский 
народ – при решающем 

вкладе русского народа, 
принесшего на алтарь По-
беды наибольшие жертвы? 
Теперь, видимо, нашим 
детям расскажут об осо-
бой жертве именно одного 
народа.

Ну а самой, пожалуй, 
примечательной особен-
ностью курса «Уроки по 
теме Холокоста. Путь к то-
лерантности» стало одно 
совпадение: он введен в 
обязательную школьную 
программу одновременно 
с «Основами религиозных 
культур и светской этики». 
Совпадение прямо-таки 
символическое – можно 
сказать, сродни «оговор-
ке по Фрейду». И заметим, 
что со стороны либераль-
ной общественности не 
последовало никакого со-
противления включению 
данного курса в обязатель-

ную учебную программу, в 
отличие от «Основ религи-
озных культур и светской 
этики». Будто этой новой 
«религии» – Холокосту вку-
пе с «толерантностью» – на 
роду написано покорить 
Россию.

А в пользу того, что но-
вый учебный курс – это, 
по сути, новая «светская 
религия», свидетельству-
ет очень многое. «Теоло-
гически культ Холокоста, 
– поясняет известный 
израильско-российский 
писатель Исраэль Шамир, 
– это адаптация духовного 
господства иудеев для хри-
стианских умов, т. к. он за-
меняет Христа Израилем, 
Голгофу – Освенцимом, и 
Воскресение – созданием 
еврейского государства. 
Не признающие догму Хо-
локоста получают по пол-
ной программе, как ерети-
ки в старину. Их предают 
анафеме, исключают из 
общества, а то и заключают 
в тюрьму».

У культа Холокоста есть, 
по сути, все атрибуты, при-
сущие другим религиям. 
Это и «святые места» (ме-
мориалы на месте гибе-
ли жертв), и «священные 
тексты» («Дневник Анны 
Франк» и др.), и свои «свя-
щеннослужители» (пропо-
ведники «официальной» 
исторической версии Хо-
локоста), и свои «храмы» 
(музеи Холокоста). Есть в 
этом культе и свои «ере-

тики» – те, кто ставит под 
сомнение официальную 
версию последователей 
Холокоста. Именно о них – 
историках-ревизионистах, 
опровергающих распро-
страняемые всякого рода 
«центрами Холокоста» 
данные о количестве по-
гибших евреев, – и писал 
вышеупомянутый Исраэль 
Шамир. А опровергнуть, 
судя по всему, можно очень 
многое. На стене Освенци-
ма, например, за послево-
енные годы уже сменились 
таблички, на которых была 
выбита страшная стати-
стика о количестве умерщ-
вленных евреев. Сначала 
там значилась цифра в 
несколько миллионов, но 
потом, когда проведенные 
ревизионистами историче-
ские исследования нагляд-
но доказали, что такого 

количества жертв там быть 
просто не могло, на новой 
табличке появилась уже 
другая цифра – 1,5 млн. Да, 
конечно, полтора миллио-
на безвинно убитых – чу-
довищное преступление, 
но зачем было изначально 
множить эту цифру? Для 
пущей «вескости» теории 
Холокоста? А как же исто-
рическая истина?

Тем не менее сейчас во 
многих странах Запада 
вообще никто не вправе 
проверять «официальную» 
версию Холокоста: там 
действует законодатель-
ство, попросту запрещаю-
щее сомневаться в осно-
вах Холокоста. «Крайне 
странно, что другие жертвы 
страшной Второй мировой 
войны не вспоминаются 
или вспоминаются только 
на фоне того, что погибло 
много евреев в результате 
этой войны, – рассказывал 
пару лет назад в интервью 
«Русской линии» Исраэль 
Шамир. – Это в некотором 
смысле индикатор общего 
перекоса всей идеологии, 
всего дискурса как Запада, 
так и Востока. Холокост – 
очень странное явление, 
которое было бы для нас 
весьма непредсказуемым. 
В связи с этим было бы ин-
тересно посмотреть фун-
даментальный труд Чер-
чилля по истории Второй 
мировой войны, который 
составляет несколько ты-
сяч страниц. Так вот, в этом 

огромном труде нет ни 
одного слова о Холокосте! 
Эйзенхауэр написал труд 
о войне, и там об этом не 
сказано ни слова. Де Голль 
написал работу, в которой 
также ничего не говорит-
ся о Холокосте... Иными 
словами, сразу после Вто-
рой мировой войны тема 
Холокоста практически не 
существовала. Начинает-
ся эта тема только с конца 
60-х годов. Важно понять, 
что уникальная мифологи-
зация евреев – это явление 
последних 40 лет, поэтому 
это явление следует по-
ставить в контекст не того, 
что было во время Второй 
мировой войны, а того, что 
происходит сейчас. Холо-
кост – это часть тотальной 
победы совершенно новой 
ультралиберальной пара-
дигмы, основанной на от-

рицании прав большинства 
в угоду прав меньшинств».

«Необходимо понять, как 
Холокост отражается на от-
ношении к людям, – про-
должает Исраэль Шамир. – 
Сегодня отрицается право 
на нормальную жизнь за 
большинством, а это есть 
оборотная сторона мифа 
о том, что самое важное 
в истории – это трагедия 
меньшинств, а не жизнь 
большинства. Можно го-
ворить об отрицании прав 
большинства и усилении 
прав меньшинства». Исра-
эль Шамир заявил, что он 
отрицательно относится 
к преследованию ученых 
и духовных лиц в Европе 
за попытку исследовать 
истинные масштабы Хо-
локоста. «Эти преследо-
вания совершенно четко 
показывают, что Холокост 
является не исследуемым 
историческим событи-
ем, а новой религиозно-
идеологической парадиг-
мой. Даже в израильских 
газетах можно прочесть о 
том, что Холокост – это но-
вая светская религия, кото-
рая сейчас навязана запад-
ному миру. Отсюда – такое 
негодование против Ирана, 
который не соглашается 
склонить голову и поцело-
вать какой-то символ Хо-
локоста. Холокост связан 
с новым тоталитаризмом, 
который господствует сей-
час на Западе».

ВластИ решИлИ заменИть  
ПраВослаВИе холокостом

Окончание на стр. 6

СВятейший Патриарх ВыСтуПил 
С критикОй ОтечеСтВеннОгО 
телеВиДения за транСляЦию 
БезнраВСтВенных ПереДач

мОСкВа. Святейший Патриарх Кирилл выступил с 
критикой отечественного телевидения за трансляцию 
безнравственных передач, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Совсем недавно совершенно случайно я включил те-
левизор. В России, где большинство людей православ-
ные, молодые женщины с юмором обсуждают какую-то 
тему. Вначале эти лица вызвали у меня симпатию - дей-
ствительно, люди остроумные, реакция хорошая. Но 
когда я прислушался к тому, о чем шла речь, я ужаснул-
ся», - сказал Святейший Патриарх, отвечая на вопросы 
телезрителей, в эфире авторской программы «Слово 
пастыря» на Первом канале. 

Он признался, что ему неудобно сказать, о чем шла 
речь, «неудобно использовать даже слова, которые с 
легкостью использовали эти женщины, работая на мно-
гомиллионную аудиторию, в которой большинство со-
ставляют люди православные, на аудиторию, где огром-
ное количество детей и подростков». 

«Я постараюсь очень прикровенно сказать, о чем шла 
речь: вступать в интимные отношения нужно с первой 
встречи или со второй? А вывод всей передачи заключал-
ся в следующем - наслаждайтесь сексом. И ведь это не 
одна передача», - отметил Святейший Патриарх Кирилл.

По его словам, 24 часа в сутки «по десяткам каналов 
на нас обрушивается этот информационный поток, кото-
рый разрушает всякое подобающее посту состояние». 

«Сегодня поститься несравненно тяжелее. Но думаю, 
что и результат поста несравненно выше. Человек, спо-
собный преодолеть притяжение зла, усиленного всей 
мощью современной технической цивилизации, стано-
вится действительно свободным и действительно об-
ретает то, к чему Господь призывает нас, - он обретает 
общение с Ним, а значит, полноту жизни и жизнь веч-
ную», - подытожил Предстоятель.

рФ не ПОДДерЖала заяВление 
глаВ миД Стран G8  
О СекСменЬшинСтВах

мОСкВа. Россия не поддержала часть заявления 
председательства глав МИД «Большой восьмерки», ка-
сающуюся вопроса о сексуальных меньшинствах, зая-
вил журналистам, как сообщает РИА «Новости», замми-
нистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«В международном праве отсутствуют отдельные 
нормы, регламентирующие защиту лиц в соответствии 
с их сексуальной ориентацией или так называемой ген-
дерной идентичностью», - сказал он.

В этой связи Рябков отметил, что российская сторо-
на «не может согласиться с попытками искусственного 
вычленения данной категории лиц в качестве самостоя-
тельной группы, якобы претендующей на особую за-
щиту своих прав и интересов в рамках международного 
режима соблюдения прав человека».

Кроме того, продолжил он, «считаем недопустимым, 
когда под предлогом защиты представителей так назы-
ваемых сексуальных меньшинств на практике, по сути, 
проводится агрессивная пропаганда и навязывание 
определенного образа поведения и системы ценно-
стей, которые могут оскорбить чувство значительной 
части общества».

В связи с этим, подчеркнул Рябков, российская сто-
рона заявила на встрече глав МИД «Восьмерки» свои 
особые позиции по данному вопросу и сделала соот-
ветствующую сноску в итоговом заявлении председа-
тельства «Восьмерки».

ареСтОВаны ВОлгОграДЦы, 
ВышеДшие на креСтный хОД  
СО СВаСтикОй

ВОлгОграД. Административный арест назначен 
в виде наказания двум жителям Волгограда, которые 
пропагандировали символику фашистской Германии, 
сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-
службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

Один из задержанных - 20-летний житель города 
Краснослободска Среднеахтубинского района Волго-
градской области, который публично демонстрировал 
нацистскую символику во время крестного хода в день 
Пасхи в Волгограде.

Второй задержанный - 19-летний волгоградец, рас-
пространявший листовки с изображением копии плака-
та фашисткой Германии и Гитлера.

Молодые люди получили 15 и 10 суток ареста 
соответственно.

Проводится проверка в отношении сотрудников по-
лиграфической фирмы, где напечатали листовки и на-
несли на футболку нацистскую символику.

Для юридических лиц за изготовление подобной атри-
бутики предусмотрена ответственность в виде штрафа 
до 100 тыс. рублей с конфискацией оборудования.
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Любые попытки понять, 
чего именно от Церкви хо-
тят ее критики в деле с про-
вокацией в Храме Христа 
Спасителя, сталкиваются с 
тем, что они избегают внят-
но формулировать свои 
требования. РПЦ ужасна, 
РПЦ опасна - но что, соб-
ственно, требовалось бы 
от Церкви, чтобы избежать 
такого осуждения, остается 
неясным.

Желают ли критики Церк-
ви утвердить возвышенные 
идеалы чего-то вроде тол-
стовства, принципиального 
отказа от защиты со стороны 
государства - не вызывать 
полицию, не пользоваться 
защитой суда? Некоторым 
церковным людям кажется, 
что это так: мол, давайте 
будем толстовцами и нас 
оставят в покое. Это ошиб-
ка по двум причинам. Во-
первых, христианство это 
не толстовство. Во-вторых, 
на нас нападают вовсе не 
толстовцы - и толстовства 
они от нас требуют исклю-
чительно в одностороннем 
порядке. “Непротивления 
злу полицией” (по выраже-
нию православного публи-
циста Аркадия Малера) от 
нас требуют, прежде всего, 
не возвышенные идеали-
сты, а сами злые, которым 
не хотелось бы иметь с по-
лицией дела. Как раз те, кто 
сами ни в малейшей степе-
ни не собираются следовать 
толстовским принципам.

Но начнем с очевидной 
разницы между Апостоль-
ским Христианством и тол-
стовством. Неправда тол-
стовства в том, что осуждая 
государство, суд, армию, 
полицию, сам выдающийся 
писатель и моралист поль-
зовался защитой, которую 
ему предоставляли эти ин-
ституты. Он мог обладать 
значительным движимым и 
недвижимым имуществом, 
спокойно заниматься пи-
сательством и проповедью 
своих идей, жить в мире и 
безопасности - потому и 
только потому, что полиция 
ловила разбойников, суды 
назначали им наказание, 
а армия стояла за защите 
внешних рубежей страны.

Там где исчезает го-
сударство, наступает не 
Царство Божие на земле, а 
кровавый хаос, из которо-
го произрастает свирепая 
диктатура. Мы видели это в 
истории нашей страны, мы 
видим это - прямо сейчас - 
в других странах. Поэтому 
христианство никогда не 
было толстовством - уже 
у Апостолов мы находим 
вполне позитивное отноше-
ние к государству и призна-
ние за ним права прибегать 
к насилию для обуздания 
зла (Рим.13). Сами Апосто-

лы не колеблясь прибегали 
к защите римского закона 
(Деян.16:37, Деян.22:25, 
Деян 23:23, Деян.25:11)

Но в данном случае нам 
предлагают даже не тол-
стовство - а весьма из-
бирательное толстовство. 
Для Толстого государства 
вообще не должно быть; 
полиция вообще никого не 
должна задерживать суды 
вообще никого не должны 
судить. Для наших нынеш-
них критиков - оно должно 
быть для всех, кроме Церк-
ви. Все, кроме Русской Пра-
вославной Церкви, имеют 
право прибегать к защите 

государства; случись без-
образия и бесчинства где 
угодно еще - в баптистском 
молельном доме, в костеле, 
в синагоге, в музее, в теа-
тре - те же самые люди ни 
минуты не усомнятся в пра-
ве людей звать полицию, 
даже если неизбежным ре-
зультатом этого явится за-
ключение безобразников 
под стражу. Более того, те 
же люди отнюдь не смуща-
ются требовать судебных 
кар тем, кого они считают 
виновными. Государство 
вообще говоря, должно ра-
ботать, пресекать безобра-
зия и производить должные 
расследования - во всех 
случаях, когда не затронута 
Русская Православная Цер-
ковь. На Церковь защита 
государства не должна рас-
пространяться. Конечно, 
это требование не просто 
несправедливо, оно абсур-
дно - но особенностью ны-
нешней кампании против 
Церкви как раз и является 
ее принципиальная абсурд-
ность. Неверующие (и от-
крыто враждебные к вере) 
люди наставляют Церковь в 
учении Христа, непечатная 

брань объявляется молит-
вой, публичные совокупле-
ния с последующим выкла-
дыванием роликов в интер-
нет - признаком истиннове-
рующей души, оккультные 
манипуляции с целью погу-
бить своего врага - призна-
ком подлинного Христиани-
на, крики “убей сексиста, 
смой его кровь” - образцом 
истинно евангельской кро-
тости, революционные (и 
заодно антиклерикальные) 
протестные акции курирует 
придворный, обильно пита-
ющийся со стола царского.

Любая попытка разо-
браться, в чем все-таки 

состоит позиция наших 
оппонентов, и как именно 
Московский Патриархат 
должен был бы поступать, 
чтобы избегнуть их гнева, 
каковы принципы, которым 
они нам предлагают следо-
вать, повисает в воздухе.

В самом деле, чего от нас 
хотят? Чтобы мы признали, 
что внутри православного 
храма допустимы любые 
безобразия, недопустимые 
в других местах? Нет? Без-
образия все же допустимо 
пресекать? Как? Есть толь-
ко два пути пресечения без-
образий - частное насилие 
(например, граждане об-
ливают кураторов и деяте-
лей актуального искусства  
мочой, переворачивают их 
машины и производят дру-
гие художества в стиле арт-
группы “война”, после чего 
те глубоко задумываются о 
своем поведении) или го-
сударственное (граждане 
вызывают полицию, дальше 
государство действует по 
своим законам). Частное 
насилие имеет свойство 
моментально выходить 
из-под контроля и вообще 
беззаконие и грех; все, что 

остается - это звать поли-
цию. Неприятно, когда по-
сле нашего звонка человека 
уводят в участок, а потом 
судья определяет меру пре-
сечения. Неприятно думать 
о том, что наша возмож-
ность спокойно совершать 
богослужения держится на 
полицейском принуждении 
к порядку. Но это так. Воры 
воздерживаются от взлома 
Вашей квартиры не потому, 
что они Вас любят и уважа-
ют, а потому, что они боятся 
полиции. Это огорчитель-
но, но это так. Как бы Вы ни 
преуспели в добродетели, 
воры все равно Вас не воз-
любят - их все равно будет 
сдерживать только полиция. 
У нас есть возможность со-
бираться для молитвы толь-
ко до тех пор пока каждый 
хулиган, желающий пораз-
влечься, знает, что его за-
держат и накажут. Объявите 
храмы Русской Православ-
ной Церкви зоной свобод-
ной от полицейского при-
нуждения - и от желающих 
всласть побеситься не бу-
дет отбоя.

Более того, ваша воз-
можность безопасно ходить 
не только в храм, но и в ма-
газин - как и вообще воз-
можность безопасно ходить 
по улицам - обеспечивает-
ся полицией, которая за-
держивает безобразников, 
и судами, которые выносят 
им приговоры. Идея, что 
Церковь совершает нечто 
дурное, вызывая полицию и 
предоставляя государству 
поддерживать порядок, в 
то время как любое другое 
сообщество неповинно, 
делая то же самое, выгля-
дит полностью абсурдной, 
как только мы пытаемся ее 
сформулировать. Поэто-
му ее и не формулируют 
- предпочитая формат эмо-
циональных обличений.

Нам не нужно ими сму-
щаться. Церковь следует 
учению Христа и Апосто-
лов. Она ни в малейшей 
степени не обязана следо-
вать учению Льва Толстого. 
Она тем более не обязана 
следовать ему в односто-
роннем порядке. Она еще 
менее обязана любой це-
ной искать расположения 
людей, к ней сознательно и 
непримиримо враждебных. 
Если воры объявляют Вам, 
что учение Христа требует 
от Вас снять замки с две-
рей и ни в коем случае не 
вызывать полицию, Вам 
стоит поставить их вероу-
чительный авторитет под 
вопрос. Если от Вас тре-
буют признать непечатную 
брань - молитвой, безбож-
ников - наставниками в 
Евангелии, а Церковь - ни 
в коем случае не смеющей 
вызывать полицию - тоже.

толстоВстВо для чужИх

ВластИ решИлИ заменИть  
ПраВослаВИе холокостом

«Россия, признаюсь, 
– все-таки безумно сво-
бодная страна. В России 
можно высказывать такие 
крамольные мысли, ко-
торые западный человек 
побоится даже впустить в 
свое сознание. На Западе 
«фильтрование базара», 
если говорить на простом 
языке, зашло очень далеко. 
На Западе нельзя высказы-
вать такие мнения, которые 
в России высказывать до-

пустимо. То, что России не 
принимает эти нормы, – это 
положительная вещь», – 
заявил тогда, в январе 2010 
года, Исраэль Шамир.

Спустя два года после 
интервью Шамира прихо-
дится констатировать, что 
суждения писателя были 
излишне оптимистичны-
ми – уходящий в отставку 
(точнее говоря, «по слухам, 
уходящий в отставку») ми-
нистр Андрей Фурсенко 
этому поспособствовал. В 
этом плане встает резон-

ный вопрос: а с какой во-
обще стати нынешняя рос-
сийская власть заставляет 
наших детей учить историю 
не своей страны, а чужую? 
Да, фашисты уничтожили 
огромное количество ев-
реев, и об этом мы давно 
знаем из наших учебников 
истории. И именно Красная 
армия своими победами, 
оплаченными кровью мно-
гих миллионов наших пред-
ков, спасла евреев от окон-
чательной катастрофы. Так 
почему наши дети должны 

специально изучать имен-
но еврейскую Катастрофу, 
а не массовое – вполне со-
поставимое с Холокостом 
по пропорциям к общей 
численности населения – 
истребление в годы Вели-
кой Отечественной войны 
белорусов? Почему ве-
домство Фурсенко ввело в 
школьную программу тему 
Холокоста (вкупе с «толе-
рантностью»), но никак не 
озаботилось тем, что на 
полях былых сражений 
Великой Отечествен-

Окончание.
начало на стр. 5

Приглашаем на фестиваль  
«Православный паломник»  

24-27 мая.
Дорогие друзья!

Рады сообщить вам, что в Москве состоится 
первый и единственный в мире Международный 
кинофестиваль

«ПРАВОСЛАВНЫЙ ПАЛОМНИК»
Ждем вас с 24 по 27 мая включительно по адре-

су Москва Мичуринский пр д 8/29 в Паломническом 
центре Московской Патриархии. 

Цель фестиваля Информационно- художественное 
освещение российских и зарубежных православных 
святынь средствами киноискусства, возрождение 
паломнических традиций в России.  Девиз фестива-
ля – «Ищите и обрящете».

Кинопрограмма демонстрируется в кинотеатре 
« Литва» с 11.00 до 20.00. Только здесь, вы увидите 
интересные документальные фильмы,  посвященные 
паломническим поездкам,  крестным ходам, восста-
новлению монастырей, уникальным мировым право-
славным святыням.

Во время работы фестиваля будет проходить 
выставка-ярмарка паломнических туров. И вы, вый-
дя из зала и только что, совершив кинопутешествие, 
сразу сможете приобрести путевку в  реальную по-
ездку к заинтересовавшей вас святыне.

Торжественный  молебен перед началом этого до-
брого дела  состоится  24 мая в 12-.00.

Церемония закрытия и награждения  фильмов- по-
бедителей кинофестиваля -  27 мая в 17.00.

Ждем вас на просмотры. 
С уважением, 

генеральный директор международного 
кинофестиваля «Православный паломник»

монахиня София ( ищенко)

ПрОтОиерей ВСеВОлОД чаПлин: 
ПОлитика, СОВершаемая 
Без СОглаСия С нарОДОм, 
нраВСтВеннО нелегитимна

мОСкВа. В Русской Православной Церкви счита-
ют обманчивой стабилизацию ситуации после завер-
шения президентской кампании в России, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«После выборов мы наблюдаем определенную стаби-
лизацию ситуации, и это хорошо... Но определенная ста-
билизация ситуации не должна никого ни обманывать, 
ни успокаивать. Противоречия в России и в мире никуда 
не уйдут, и эти противоречия сегодня самым реальным 
образом сказываются на жизни нашей страны», - сказал 
глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церк-
ви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 19 апреля 
на слушаниях Всемирного русского народного собора.

Чтобы разрешить все эти проблемы, общество 
должно стать зрелым, активным, инициативным, убеж-
ден отец Всеволод, по мнению которого большинство 
участников Всемирного русского собора выступает за 
сильную власть, за ее единство с народом, Церковью, 
другими традиционными религиозными общинами. 

«Но это не значит, что народ должен быть ведомым, 
всегда должен просто исполнять указания сверху, а тем 
более выполнять волю никем не избранных и никому не 
подотчетных так называемых элит - информационных, 
экономических, экспертных, политических», - предо-
стерегает представитель Церкви.

«Любые преобразования, совершаемые без воли на-
рода, без понимания с его стороны, без советования с 
ним, - нравственно нелегитимны. Политика, совершае-
мая без понимания народа и без согласия с народом, 
нравственно нелегитимна, и об этом нужно ясно сказать 
сегодня всем, кто пытается сделать народ счастливым 
без народа», - убежден отец Всеволод.

По словам отца Всеволода, необходимо вернуть на-
роду решающее слово в жизни страны, включая соци-
альную политику, образование, СМИ, культуру, возрож-
дение нравственности. «Во всех этих сферах все по-
следние 20 лет предлагались преобразования, которые 
часто прямо расходились с волей народа, его образом 
жизни, его менталитетом, его душой, без которой Рос-
сия жить не может», - продолжил священник, подчер-
кнув, что Россию «не нужно заставлять жить по чужим 
правилам, по которым мы всегда проиграем».

«У нас есть свои правила - и для себя, и для мира, и надо 
стараться жить по ним, помня о том, что, живя по этим пра-
вилам, мы всегда побеждали», - добавил отец Всеволод.

Он также высказался за обязательную поддержку рус-
ского народа, в том числе различных форм его самоорга-
низации, культуры, цивилизационного развития. Другим 
же народам России вместе с развитием их самобытности 
нужно дать мощные стимулы к участию в «глобальной мис-
сии русского народа», считает представитель Церкви, бу-
дучи убежден, что такая миссия у русского народа есть.

Всемирный русский народный собор - международ-
ная общественная организация, созданная в 1993 году. 
Главой Собора является патриарх Московский и всея 
Руси. В 2005 году ВРНС был предоставлен специальный 
консультативный статус при ООН.
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комментарии ведущих Пастырей и богословов

Богослов, патролог, цер-
ковный историк и компози-
тор, митрополит Иларион 
является автором моно-
графий, посвященных жиз-
ни и учению отцов Церкви, 
переводов с греческого и 
сирийского языков, трудов 
по богословию, многочис-
ленных публикаций в СМИ. 
«Новым Известиям» митро-
полит Иларион рассказал 
о своем сотрудничестве с 
Павлом Лунгиным, а также 
о том, почему акции Pussy 
Riot не нужно уделять слиш-
ком много внимания.

– Вы написали музыку 
к кинофильму «Дирижер» 
Павла лунгина, который 
недавно вышел в рос-
сийский прокат…

– Хотел бы сразу уточ-
нить: я не писал музыку 
специально к фильму «Ди-
рижер», это кинолента была 
сделана к музыке. Сначала 
появилась музыка, которая 
и привлекла внимание Пав-
ла Семеновича Лунгина, 
которому я предложил сде-
лать нечто вроде докумен-
тального фильма, посколь-
ку написанная мной музыка 
имеет конкретный сюжет 
– она посвящена Страстям 
Христовым. Я предложил 
ему проиллюстрировать 
эту музыку видеорядом, 
который бы содержал изо-
бражение соответствую-
щих сцен из истории Стра-
стей Христовых на основе, 
например, византийских 
и сербских фресок XII–XIII 
веков. Но Лунгин, который 
не занимается докумен-
тальным кино, заинтере-
совался идеей создания 
фильма на основе этой 
музыки с тем, чтобы музы-
ка стала одним из главных 
действующих лиц. Еще есть 
главный герой – дирижер, а 

еще – город Иерусалим… 
Поэтому в данном случае 
музыка оказалась первич-
нее сюжета.

– В прошлом году на 
телеканале «россия – 
культура» вышел доку-
ментальный цикл «чело-
век перед Богом», в ко-
тором вы рассказывали 
об устройстве и вероуче-
нии Православной церк-
ви. Ваш цикл «Церковь в 
истории» – это новый, са-
мостоятельный проект?

– Цикл «Церковь в исто-
рии» является естествен-
ным продолжением пред-
ыдущего. Оба фильма ге-
нетически связаны с моей 
книгой «Православие», ко-
торая была опубликована 
издательством Сретенско-
го монастыря и в которой 
содержатся разнообраз-
ные сведения о Православ-
ной церкви, о ее истории, 
богослужении, вероуче-
нии. Эти документальные 
циклы призваны озвучить 
те же идеи, мысли и фак-
ты, которые представлены 
в книге «Православие», но 
более простым языком и 
с применением иллюстра-
тивного видеоряда для бо-
лее широкого зрителя.

– В каких историче-
ских местах проходили 
съемки?

– Этот фильм снимал-
ся параллельно с моими 
поездками, которые я так 
или иначе осуществляю по 
служебной линии. Я, соб-
ственно, и задумал этот 
проект, когда понял, какое 
у меня будет расписание 
на 2011 год. В силу слу-
жебных обязанностей мне 
нужно было посетить Ие-
русалим, Святую землю, 
Стамбул, Рим, Киев, Санкт-
Петербург, то есть те ме-

ста, где, собственно, и тво-
рилась история Церкви и 
где естественным образом 
надо было снимать те эпи-
зоды, которые посвящены 
этой истории.

– Почему ваш новый 
документальный фильм 
показывает «россия – 
культура», ведь на дру-
гом канале вы получи-
ли бы гораздо большую 
аудиторию?

– Это связано с поли-
тикой телевидения, мне 
сложно это как-то коммен-
тировать. Предыдущий 
цикл – «Человек перед Бо-
гом» – я предлагал и теле-
каналу «Россия-1». Но пока 
там не нашли времени для 
того, чтобы показать его. 
Возможно, фильмы будут 
показаны осенью. Во вся-
ком случае, руководство 
ссылалось на предвыбор-
ный период, во время ко-
торого эфир был заполнен 
другими темами.

– эпатажное высту-
пление Pussy Riot в хра-
ме христа Спасителя 
вызвало широкий обще-
ственный резонанс. 
как вы отреагировали 
на обсуждение этого 
происшествия?

– Думаю, этой выходке 
уделяется слишком мно-
го внимания. И я, честно 
говоря, удивлен, что жур-
налисты набросились на 
эту тему так, будто ждали 
ее в течение многих лет. В 
конце концов, и на улицах 
случается много всяких 
хулиганских выходок. И 
если мы начнем их все та-
ким образом обсуждать, 
тогда у нас совершенно не 
останется тем для серьез-
ных разговоров. Думаю, 
участницы этой акции 
должны получить наказа-
ние, соответствующее на-
шему законодательству. И 
в данном случае я считаю 
совершенно излишними 
какие-то специальные ак-
ции в защиту этих людей. 
Как православный человек 
могу сказать, что такие вы-
ходки наносят глубокое 
оскорбление православ-
ным верующим. Думаю, 
они не должны оставаться 
безнаказанными, потому 
что люди, которые идут на 
преступление, а это не чем 
иным, как преступлением, 
назвать нельзя, против 
общественной нравствен-
ности, должны знать, что 
последует наказание. Если 
нравственные законы не 
останавливают их от со-
вершения таких поступков, 
то пускай их остановит 
правосудие. Оно – одно из 
главных действующих лиц.

«я ПрИнцИПИальный ПротИВнИк  
Полной русИфИкацИИ богослуженИя»
Интервью митрополита Волоколамского Илариона ежедневной общероссийской газете «Новые Известия»

– Вы не раз говорили о 
возможном ведении ли-
тургии на русском язы-
ке. не затронет ли это 
сакральность молитвы, 
ведь эта традиция скла-
дывалась веками и воз-
действие на человека 
оказывает даже простое 
сочетание фонем свя-
щенных текстов.

– На самом деле я ни-
когда не говорил о том, что 
считаю возможным совер-
шение богослужения на 
русском языке. Во-первых, 
на мой взгляд, проблема 
малопонятности церков-
ного языка существует 
и должна решаться. Как 
– это должно решить цер-
ковное священноначалие, 
но никакие шаги не могут 
совершаться вопреки воле 
верующих. Во-вторых, я 
являюсь принципиальным 
противником полной ру-
сификации богослужения. 
Однако допускаю, что ино-
гда, особенно в миссио-
нерских условиях, некото-
рые части богослужения 
могут совершаться на рус-
ском языке.

– какие, например?
– На русском языке 

могли бы читаться так на-
зываемые кафизмы, то 
есть длинные отрывки 
из Псалтири, которые во 
многих приходских хра-
мах на практике просто 
опускаются. Это проис-
ходит именно потому, что 
на церковно-славянском 
языке они малопонятны. 
Люди скучают, когда чи-
таются эти длинные ка-
физмы. Так вот, возникает 
вопрос, что лучше: читать 
псалмы на русском язы-
ке или же не читать их 
вовсе? Поэтому, думаю, 
здесь возможны какие-
то осторожные шаги. Об 
этом, кстати, говорится и 
в документе Межсобор-
ного присутствия: наряду 
с церковно-славянским 
языком в богослужении 
могут использоваться и 
национальные языки. А 
русский язык, конечно, яв-
ляется национальным язы-
ком, наряду с украинским, 
молдавским и другими, 
которые употребляются 
в Русской Православной 
Церкви за богослужением. 
Поэтому я думаю, что если 
бы произошла полная ру-
сификация богослужения, 
то это привело бы к утрате 
той церковной поэзии, той 
многовековой литургиче-
ской традиции, которая 
является неотъемлемым 
достоянием нашей Церкви.

Беседовала 
татьяна эСаулОВа

ной до сих пор остают-
ся незахороненными 
останки наших дедов и 

отцов? Наверняка нашим 
детям было бы лучше при-
общиться к истории сво-
ей Родины, потрудившись 
(причем в школьное время, 
отведенное для изучения 
Холокоста) в поисковых 
отрядах, разыскивающих 
в наших лесах и болотах 
останки советских воинов. 
Но нет: наша власть пред-
почитает учить подрас-
тающее поколение чужой 
истории.

А официальная доктри-
на Холокоста отнюдь не 
безобидна для нашей Рус-
ской цивилизации, осно-

ванной на православной 
вере наших предков. «Если 
Освенцим – это не просто 
ужас истории, если он не 
подпадает под определе-
ние «банальности зла», то в 
таком случае он сотрясает 
сами основы христианства, 
– признавал один из апо-
логетов Холокоста, поста-
новщик 9-часового фильма 
«Шоа» Клод Ланцман. – 
Христос – Сын Божий, до-
шедший до конца челове-
ческих возможностей, ког-
да Он претерпел ужасные 
страдания... А если Освен-
цим – правда, то, значит, 
существуют человеческие 
страдания, вообще несо-
поставимые со страдания-

ми Христа... В таком случае 
Христос есть ложь, и не от 
Него придет спасение... 
Ибо Освенцим несрав-
ненно экстремальнее, чем 
Апокалипсис, рождает не-
сравненно больший ужас, 
чем то, что Иоанн расска-
зывает в Апокалипсисе. 
Ибо Апокалипсис описуем 
и даже сильно напоминает 
голливудские шоу, спек-
такль, тогда как Освенцим 
невыразим и непредста-
вим, а значит, книга Апока-
липсис – ложь, а с нею – и 
Евангелие. Освенцим есть 
опровержение Христа».

Так Вы, г-н Фурсен-
ко, решили опровергнуть 
Христа Холокостом? За-

менить православие но-
вой «светской религией»? 
Вот спасибо скажут Вам 
ее апологеты! А то ведь 
они как-то «забывают», 
что именно красноармей-
цы – воины из исконно 
православной, т. е. истин-
но христианской России, 
– спасли еврейский народ 
и от Освенцима, и от про-
чих фашистских «фабрик 
смерти», причем спасли 
ценой своих жизней. Но 
данный факт явно не ло-
жится в прокрустово ложе 
новой «религии» – Холо-
коста; более того, реши-
тельно ее опровергает.

иван глаДилин, 
«KMnews»

СВятейший Патриарх кирилл: 
уБийСтВа Детей и ДетСкий 
СуиЦиД ВызВаны нраВСтВенным 
неБлагОПОлучием ОБщеСтВа

мОСкВа. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл заявил, что причиной демографическо-
го кризиса и ужасающих преступлений против детей в 
России является помрачение нравственного сознания 
современного человека, сообщает Синодальный ин-
формационный отдел. «Никакие экономические рефор-
мы, никакая модернизация, никакие инвестиции, ника-
кая развитая инфраструктура, никакие высочайшие до-
стижения в области науки, техники, образования, куль-
туры не сделают ничего радикального для изменения 
к лучшему жизни нашей страны, если народ наш будет 
вымирать», – сказал Патриарх Кирилл в своем Высту-
плении на первом заседании Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи и защиты материнства.

«Тема демографии имеет, конечно, ярко выраженное 
политическое измерение, связанное с безопасностью От-
ечества. Но при этом проблема демографии имеет некую 
первопричину, которая лежит в помрачении нравственно-
го сознания современного человека» – добавил он.

По словам Предстоятеля Русской Церкви, семья, на-
ряду с самой Церковью, является институтом, который 
установил сам Господь Бог, а все остальные явления 
общественной жизни являются результатом развития и 
эволюции общественного сознания, и потому у Церкви 
существует особое отношение к сохранению семьи.

«Мы можем утверждать, что семья в России, на всем 
постсоветском пространстве, в Европе и во всем мире 
переживает сегодня тяжелейший кризис. Наше общество 
приходит в ужас от сообщения о том, как двое молодых 
людей убивают своего ребенка, а затем заявляют, что он 
пропал, обрекая весь город и всю страну на глубочайшие 
переживания. Это сообщение сменяется другим: как 
отец убивает свою дочь только потому, что она не хотела 
есть кашу. Далее эти новости чередуются с ужасной ин-
формацией о детских суицидах, о том, с какой легкостью 
дети и подростки кончают жизнь самоубийством…». Па-
триарх Кирилл подчеркнул, что семью нельзя вырвать из 
общего культурного, социального, политического, эко-
номического контекста, в котором живут люди и на се-
мейное благополучие влияет огромное количество фак-
торов, включая преступность и коррупцию.

«В 2011 году родилось 1 814 000 детей и произведе-
но абортов 1 230 000 — по официальной статистике. 
Неофициальная статистика оперирует ужасными циф-
рами — 3,5 - 4 млн. абортов. Сегодня в России около 
700 тысяч детей-сирот, большинство из которых — со-
циальные сироты, то есть сироты при живых родителях. 
По данным Роспотребнадзора ежедневно в России упо-
требляет алкоголь — вдумайтесь! —33% юношей и 20% 
девушек начиная с 13 лет. Число самоубийств среди 
подростков — это 20% от всех самоубийств. Никогда не 
было такой страшной цифры», – отметил он.

«Конечно, можно пытаться решать проблемы обще-
ства политическими и экономическими методами, но 
без понимания того, что в основе всего — нравственные 
проблемы личности, формирующейся в семье, успеха 
не будет», – заключил Патриарх Кирилл.

ПрОтОиерей ВСеВОлОД чаПлин: 
БлизОСтЬ ЦеркВи к ВлаСти - миФ

мОСкВа. В Русской Православной Церкви заявили, 
что никакой близости к власти у нее нет. «Это миф. Ко-
нечно, мы поддерживаем постоянный диалог с властью 
и взаимодействуем с ней, как и любая религиозная об-
щина в любой стране - от Соединенных Штатов Америки 
до Северной Кореи. При этом достаточно внимательно 
посмотреть на наши церковные тексты, чтобы увидеть, 
сколько критики власти содержится в них», - сказал гла-
ва синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод Чаплин в интервью 
журналу «Итоги», сообщает «Интерфакс-Религия». 

Комментируя нынешнюю антицерковную кампанию, 
он заявил, что «некоторые не хотят, чтобы общество ме-
нялось, чтобы в нем мощно присутствовало нравствен-
ное измерение, чтобы любой грех, личный или обще-
ственный, назывался бы своим именем и обличался».

«Это и некоторые финансовые круги, и люди, вхожие 
в коридоры власти, и часть экспертной и информацион-
ной элиты. Все они очень боятся, что религиозное чув-
ство в народе станет основной жизненной мотивацией, 
и в этом случае для них просто не останется работы: им 
уже не удастся манипулировать народом в тех или иных 
экономических или политических целях. Надо сказать, 
что они правильно беспокоятся, но их методы чрезвы-
чайно постыдны», - отметил отец Всеволод

Он признался, что ему очень нравится обсуждать те 
или иные проблемы «с такими, как господин Гозман, 
как господин Познер», с ними есть о чем поговорить и 
поспорить. «Но честный разговор и информационная 
кампания, которая сегодня подчас имеет место, это не-
множко разные вещи. Когда в публичном пространстве 
появляются такие люди, как господин Невзоров, который 
бросается чудовищными, причем бездоказательными и 
в принципе недоказуемыми обвинениями, то тут, конеч-
но, речь идет не о диалоге, а о том, что нужно помолиться 
об изгнании беса», - подытожил представитель Церкви.
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Передачи для детей и юношества

как внести  
пожертвования 

для «раДОнеЖа» 
через терминалы

QIWI(киВи)

Как сообщается, между-
народная организация 
Amnesty International при-
знала заключенных под 
стражу участниц выходки 
в Храме Христа Спасителя 
“Узниками Совести”. Что 
это означает?

Сам термин “Узник Со-
вести” был введен в нача-
ле 1960-х годов основате-
лем организации Amnesty 
International британским 
юристом и правозащит-
ником Питером Бененсо-
ном. Он означает человека, 
который, находится под 
стражей или в заключении 
исключительно за то, что 
мирно выражал свои по-
литические, религиозные 
или научные взгляды. При 
этом “Узниками совести” 
не считаются люди, прибе-
гающие к насилию или про-
пагандирующие насилие и 
вражду. Надо сказать, что 
сам Питер Бененсон был 
убежденным христиани-
ном, и само основание 
Amnesty International было 
продиктовано его христи-
анскими убеждениями. 
В статье “Забытые узни-
ки”, с которой начиналась 
Amnesty International, он 
писал: “Откройте любую 
газету, и вы увидите со-
общения о том, что где-то 
в мире людей бросают в 
тюрьмы, пытают или каз-
нят, потому что их взгляды 
на религию неприемлемы 
для их правительств. Не-
сколько миллионов таких 
людей томятся в тюрьмах 
- и далеко не все из них за 
железным или бамбуко-
вым занавесом — и чис-
ло их растет. Чтение газет 
оставляет ужасное чувство 
бессилия. Но если люди, 
которые по всему миру ис-
пытывают это чувство от-
вращения, объединятся 
для общих действий, они 
смогут как-то повлиять на 
происходящее” Как призы-
вал Бененсон, “люди долж-
ны потребовать от прави-
тельств этих стран освобо-
дить узников или хотя бы 
обеспечить их делам чест-
ное рассмотрение”

У основания Amnesty 
International лежал глубоко 
нравственный и отчетливо 
христианский порыв - по-
мочь страдальцам, осо-
бенно же людям, гонимым 
за веру. Первым “Узником 
совести” в 1962 году был 
назван пражский архиепи-
скоп Йозеф Беран, кото-
рый провёл 14 лет в тюрьме 
(1949—1963) за проповедь, 
осуждавшую коммунисти-
ческий строй.

Однако постепенно эта 
организация стала отхо-
дить от своего христиан-
ского основания, и сейчас 
сотрудничество с ней для 
христиан затруднено тем, 
что она активно выступает 
за такие “права” как аборты 
и гомосексуальные союзы.

Страдальцы, в защиту 
которых выступает эта ор-
ганизация, тоже несколь-
ко переменились. Если 
раньше важным условием 
считалось, что человек не 
должен “пропагандиро-
вать насилие и вражду”, 
то теперь звание получа-
ют исполнительницы пе-
сен “убей сексиста, смой 
его кровь”, если уж слова 
в адрес именно Церкви 
опустить. Если в статье 
самого Бененсона подчер-
кивалась необходимость 
обеспечивать свободу ве-
роисповедания, то теперь 
бесчинства в храмах горя-

чо приветствуются. После 
падения коммунизма зва-
ние “Узника Cовести” стало 
вообще стремительно де-
шеветь - 28 сентября 2006 
года «Amnesty International» 
назвала узником совести 
правозащитника Льва По-
номарёва, получившего по 
решению суда трое суток 
административного ареста 
за организацию несанк-
ционированного пикета. 
Если первоначально речь 
шла о людях, которые за-
ключались на долгие годы 
в лагеря и претерпевали 
тяжкие страдания ради 
своих религиозных или по-
литических убеждений, то 
теперь человеку достаточ-
но нарушить администра-
тивный кодекс, попасть 
под арест на несколько 
дней - и “узник совести” 
готов. Если он, конечно, 

придерживается правиль-
ных взглядов. Чем вызвано 
такое подешевение?

Проблема, постоянно 
встающая перед правоза-
щитным движением - это 
политизация. Деятель-
ность правозащитника - ко-
торый требует соблюдения 
законов и прав человека 
(и только этого) и полити-
ка, который поддерживает 
определённые политиче-
ские силы и продвигает 
определенную идеологию 
- это разные, более того, 
несовместимые занятия. 
Притязания правозащит-
ника на наше внимание 
основаны на том, что он 
делает нравственное дело 
- вызволяет несчастных, 
помогает жертвам без-
закония. Мы относимся к 
этому с уважением точно 
также, как мы пропускаем 
“скорую помощь” - ведь 
она едет спасать кому-то 
жизнь и здоровье. Если 
оказывается, что “скорая 
помощь” на самом деле 
давно предоставлена для 
развоза коммерческих за-
казов, мы чувствуем себя 
обманутыми. Люди претен-
дуют на статус, которого 
они не заслуживают.

Когда люди заявляют 
себя “правозащитниками”, 
но используют свой статус 
и авторитет имени, достав-
шегося им в наследство, 
для, по сути, чисто полити-
ческой деятельности, мы 
имеем дело с аналогич-
ной подменой. Люди мо-
гут поддерживать полити-
ческую деятельность хоть 
Пономарева, хоть Немцо-
ва, хоть Навального (также 
объявленных “узниками 

совести”) - но пусть имен-
но политикой они это и на-
зывают. Продавать это за 
“правозащиту” - значит ез-
дить под чужой мигалкой.

Именно это и происхо-
дит в случае с панк-группой 
- Amnesty International под-
держивает определенную 
политическую и идеоло-
гическую линию - направ-
ленную против Церкви и 
против (по крайне мере, 
нынешней) российской 
власти. Человек может 
быть политическим против-
ником властей; он может 
быть противником Церкви. 
Это его дело. Но мы вправе 
ожидать открытого забра-
ла. Хотите заниматься по-
литической борьбой и на-
саждением антиклерикаль-
ной идеологии - давайте 
именно так это и называть. 
Терминология, взятая из 

совершенно другой об-
ласти - из области право-
защиты - только сбивает 
с толку. Хотите выразить 
поддержку акции в ХХС - 
как угодно. Только “узники 
совести”-то тут причем?

Обратим внимания на 
формулировки пресс-
релиза: “Даже если три 
арестованные женщины 
и принимали участие в 
акции, столь суровые от-
ветные меры российской 
власти (взятие под стражу 
по обвинениям в таком се-
рьёзном уголовном пре-
ступлении, как хулиган-
ство) представляют собой 
неоправданно жёсткую 
реакцию на мирное — хотя 
и оскорбительное для мно-
гих людей — выражение 
политических убеждений. 
Следовательно, эти три 
женщины могут считаться 
узницами совести.

Европейский суд по пра-
вам человека неоднократ-
но подтверждал в своих 
решениях, что свобода вы-
ражения мнений распро-
страняется не только на 
неоскорбительные идеи, 
«но и на те, что оскорбля-
ют, шокируют и будоражат 
Государство или какие-то 
слои населения».”

В эти же самые дни за 
океаном имел место в чем-
то зеркальный случай. Ка-
надская активистка движе-
ния за жизнь Мэри Вагнер 
провела в тюрьме почти 
три месяца за “незаконное 
проникновение на терри-
торию абортария”, кото-
рое состояло в том, что она 
иногда вступала в увещева-
тельные беседы с женщи-
нами в комнатах ожидания 

и дарила им розы. В фор-
мулировке суда указывает-
ся, такое поведение могло 
ранить чувства клиенток 
абортария. Такая реакция 
государства на “мирное - 
хотя и оскорбительное для 
многих людей - выражение 
политических убеждений” 
отнюдь не была сочтена 
“неоправданно жесткой”. 
Хотя, как нас уверяют, 
“свобода выражения мне-
ний распространяется не 
только на неоскорбитель-
ные идеи, «но и на те, что 
оскорбляют, шокируют и 
будоражат Государство или 
какие-то слои населения»”, 
эта женщина отправилась в 
тюрьму.

В обоих случаях имеет 
место проникновение в по-
мещение вопреки желанию 
тех, кто им распоряжается, 
и тех, кто его посещает. В 
обеих случаях люди хотят 
таким образом заявить о 
своих убеждениях. В обеих 
случаях имеет место при-
чинение огорчения тем, 
кто владеет помещением, 
и, вероятно, посетителям. 
В обоих случаях женщин 
задерживает полиция и 
заключает под стражу. Но 
реакция совершенно раз-
лична, поскольку дело 
происходит в святилищах 
разных религий. В одном 
случае речь идет об абор-
тарии, храме либерализма, 
где совершается служение 
его ценностям и приносят-
ся сообразные ему жертвы. 
В другом - о христианском 
храме, где совершается 
служение Богу, и приносит-
ся Бескровная Жертва.

И вот безобразничать в 
храме есть законное про-
явление свободы выраже-
ния мнений; попасть за это 
под стражу - значит сде-
латься узниками совести. 
Обращаться же с кротким 
увещеванием к посетитель-
ницам абортария - значит 
совершить преступление, 
подлежащее тюрьме.

Понятно, что Мэри Ваг-
нер никто не будет объ-
являть “узницей совести”. 
Впрочем, оно и к лучшему 
- само понятие уже сильно 
потеряло в цене. Как от-
метил по этому поводу о. 
Андрей Кураев, “Если этих 
женщин [участниц панк-
группы] назвать узницами 
совести, то это будет актом 
профанации - не христи-
анской, а именно светской 
правозащитной святыни, 
потому что узник совести - 
это очень серьезно. С тем 
же успехом можно присво-
ить Алле Пугачевой звание 
героя Советского Союза. 
Это будет профанация за-
мечательного звания, ко-
торое кровью омыто...”

В самом деле, жела-
ние использовать зара-
ботанный десятилетиями 
моральный вес звания 
“Узника Совести”, чтобы 
немного наехать на нена-
вистную Церковь, кончает-
ся тем, что этот вес просто 
исчезает. Происходит не-
избежная инфляция - если 
панк-хулиганки это не 
меньше, чем “Узники Сове-
сти”, то и “Узники Совести” 
- это не больше, чем панк-
хулиганки.

У Amnesty International 
был некий аналог святыни 
- и они решили его профа-
нировать. Это печально - 
эта организация делает (по 
инерции) и много добра. 
Беда в том, что эта инерция 
быстро теряется.

Сергей БелОзерСкий

Полная ПрофанацИя
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Иуда - имя, ставшее на-
рицательным, слово, обо-
значающее крайнюю сте-
пень падения, человека, 
которому “лучше было бы 
не родиться”. Но как свои 
действия видел сам Иуда? 
Считал ли Он, что Он пре-
дает Сына Божия и Спаси-
теля мира?

Евангелист Лука приво-
дит страшные слова Госпо-
да - “Иуда! целованием ли 
предаешь Сына Человече-
ского? (Лук.22:48)”. В Би-
блии “Сын Человеческий”, 
особенно во множествен-
ном числе, “сыны” может 
означать просто “человек”, 
“люди”, но у этого оборо-
та есть и другое значение, 
которое и вспоминает Го-
сподь Иисус, значение, 
связанное с пророчеством 
Даниила: “Видел я в ноч-
ных видениях, вот, с об-
лаками небесными шел 
как бы Сын человеческий, 
дошел до Ветхого днями 
и подведен был к Нему. И 
Ему дана власть, слава и 
царство, чтобы все наро-
ды, племена и языки слу-
жили Ему; владычество 
Его - владычество вечное, 
которое не прейдет, и цар-
ство Его не разрушится. 
(Дан.7:13,14)”. Господь го-
ворит Иуде, что он предает 
Мессию, Господа, Того, о 
ком возвещали Пророки - 
но Иуда не верит.

Да, были чудеса, к ко-
торым он уже почти при-
вык, были восторженные 
толпы, которые хотели 
сделать Иисуса царем, но 
Иуда - прагматик, ему хо-
телось бы увидеть реаль-
ные результаты. А реаль-
ные результаты состояли 
в том, что так или иначе, 
с помощью Иуды или без 
нее, дело идет к развяз-
ке. Господь Иисус, вместо 
того, чтобы воспользо-
ваться энтузиазмом толп, 
которые ходили за ним в 
ожидании новых чудес, 
только настроил против 
Себя всех - фарисеев, сад-
дукеев, иродиан, зилотов. 
Уже было невозможно пи-
тать надежду на то, что Он 
воцарится, а Его Апостолы 
получат теплые места во-
круг его трона. Было ясно, 
что Иисуса в любом случае 
скоро уничтожат, и Иуда 
решил соскочить с тонуще-
го корабля. Обезопасить 
себя от возможных пресле-
дований, обеспечить свое 
будущее финансово.

Возможно, он видел и 
другие причины - Спаси-
тель выделял Петра, Иа-
кова и Иоанна, а его, Иуду, 
как-то оставлял в тени. 
Возможно, его как-то оби-

жали другие Апостолы - или 
он обижался. Евангелие не 
дает нам таких психологи-
ческих деталей. Но мы зна-
ем человеческую способ-
ность к тому, что психологи 
называют “рационализаци-
ей” а псалмопевец “словам 
лукавым для извинения дел 
греховных” (Пс.140:4), ког-
да человек приписывает 
своим самым непригляд-
ным поступкам мотивы, 
которые выставляли бы 
их в благоприятном - или 
хотя бы не столь гнусном 
- свете. Если бы мы тогда 
встретили Иуду и сказали 
ему, что он совершает ве-
личайшее предательство 
в истории, предательство, 
которое сделает его имя 

нарицательным, предме-
том вечного ужаса и про-
клятия - он бы искренне на 
нас обиделся. Люди всегда 
выдают свои самые ужас-
ные грехи за что-то дру-
гое - обманывая других и, 
прежде всего, обманывая 
себя. Но мы знаем, что че-
рез какое-то время глаза 
Иуды открылись - он при-
шел в отчаяние и совершил 
самоубийство.

В молитвах, которые 
предлагает нам Церковь в 
эти дни, мы просим, чтобы 
Бог сохранил нас от впаде-
ния в такое предательство; 
но как может выглядеть та-
кой грех в наших условиях - 
ведь мы не можем уже пре-
дать Господа на смерть?

Сам Христос отождест-
вляет Себя со Своей Цер-
ковью. Как Он говорит 
Апостолу Павлу (тогда еще 

Савлу), “Савл, Савл! что ты 
гонишь Меня? Он сказал: 
кто Ты, Господи? Господь 
же сказал: Я Иисус, Которо-
го ты гонишь. (Деян.9:4,5)”. 
Но Савл не гнал и не мог 
гнать лично Господа Ии-
суса - который тогда уже 
вознесся во славе. Иисус 
говорит “Я”, “гонишь Меня” 
о Церкви, которую Савл 
преследовал.

Сейчас модно говорить 
о том, что человек хоро-
шо относится ко Христу и 
плохо - к Церкви. Это ре-
зультат того, что люди не 
читают Евангелия и знать 
не хотят, чему же учил Хри-
стос - а учил Он о Церкви и 
очень ясно. “Я создам Цер-
ковь Мою, и врата ада не 

одолеют ее; (Матф.16:18)” 
“а если и церкви не послу-
шает, то да будет он тебе, 
как язычник и мытарь. 
(Матф.18:17)” Наше под-
линное отношение ко Хри-
сту проявляется в том, как 
мы относимся к Его Церк-
ви. Ни Господу, ни Апосто-
лам, ни истории неизвест-
но никакого “Христианства 
гордых одиночек”. Быть 
Христианином - значит 
принадлежать к Церкви.

И иудин грех, от которо-
го мы с таким ужасом мо-
лим Бога нас сохранить, 
есть грех против Церкви. 
Конечно, любой грех есть 
грех против Церкви - но 
не любой грех есть пре-
дательство, сознательный 
переход на сторону врага. 
Негодный воин, ленивый, 
недисциплинированный, 
неумелый, следующий сво-

им эмоциям больше, чем 
повелениям Военачальни-
ка, заслуживает суровых 
упреков; но он еще не пре-
датель. Предатель - это тот, 
кто переходит на сторону 
противника. Иногда такое 
предательство предлагают 
совершенно явно - как мно-
гочисленные гонители в ХХ 
веке. Иногда его стараются 
затуманить - “ну, мы же не 
требуем от Вас отречься от 
Христа. Мы даже сами где-
то как-то за Христа. Просто 
признайте, что РПЦ не име-
ет к Нему отношения”. Не-
что подобное происходит и 
в нынешней антицерковной 
кампании - правда, нельзя 
сказать, что напускаемый 
туман уж очень густой. Про-
тивники не особенно маски-
руются; их хула направлена 
не только против Церкви, и 
не только против Патриар-
ха, но и прямо против имени 
Божия - и чтобы не замечать 
этого, нужно крепко жму-
риться. Хула на Патриарха, 
на Церковь - только преди-
словие к хуле на имя Божие. 
В Крещении надо дунуть и 
плюнуть на сатану – а тут 
требуют дунуть и плюнуть в 
другую сторону.

Всегда ли правы люди 
Церкви? Нет, конечно, и 
вера в Церковь (и верность 
ей) вовсе не требует от нас 
считать, что все ее чле-
ны совершенны, во всем 
правы и безгрешны. Точно 
также, как для того, чтобы 
сражаться за свою стра-
ну, против нападающих на 
нее врагов, не обязатель-
но считать ее безгрешной 
- обязательно только счи-
тать ее своей. С ратью ино-
племенных не обсуждают 
недостатки своего Отече-
ства. Их уместно обсуждать 
только с согражданами. 
Человека, который ненави-
дит пациента и предпочел 
бы видеть его мертвым, не 
зовут в качестве медицин-
ского консультанта.

С богохульниками не 
обсуждают вопросы ис-
тинного богопочитания; 
людей, решительно чуждых 
не только Православной 
Церкви, но и какой-либо 
христианской общине во-
обще, не зовут в качестве 
консультантов по внутри-
церковным вопросам.

Нынешняя ситуация име-
ет свою положительную 
сторону - у нас есть возмож-
ность ясно обозначить свою 
позицию. Мы - с Церковью 
Христовой, со всеми ее свя-
тыми и со всеми ее грешни-
ками. Когда нас склоняют к 
предательству, мы можем 
ясно сказать - “нет”

алексей харитОнОВ

между Верностью И ПредательстВом

«сетунь» И ее колбасы
Кончился Великий Пост и мы с наслаждением навалились 

на колбасы, сосиски, сардельки, которые давно составляют 
основу  нашего рациона. Однако в последнее время многие 
телепрограммы красочно и эмоционально рассказывают о 
вреде колбас, подкрепляя это рядом фактов, чем буквально 
запугивают людей. Какова же реальная картина изготов-
ления колбас, сосисок, которые так удобно использовать 
в приготовлении широкого перечня блюд? Об этом мы по-
просили рассказать специалистов одного из попечителей 
нашей газеты - мясоперерабатывающего завода «Сетунь», 
в 80 магазинах которого по всей Москве можно бесплатно 
получить наше издание. Вопрос о том, чего 

ожидать от колбас, сосисок, сарделек прояснила глав-
ный технолог завода «Сетунь» Н.А. Камышева:

«Современное мясоперерабатывающее предприятие, 
предлагающее свою продукцию на рынке не один десяток 
лет, имеет сложную структуру производства, неотъемле-
мой частью которой является не только сам процесс из-
готовления продукта, но и непрерывные лабораторные 
исследования, система менеджмента качества, поиск и 
апробация новых технологий. Производитель, существуя 
в довольно жесткой конкурентной среде, стремится най-
ти своего покупателя и привлечь его. При этом, произво-
дитель хорошо понимает, что на сегодняшний день осве-
домленность потребителя в своих правах весьма высока, в 
связи с чем привлечение внимания населения только с по-
мощью громких рекламных фраз, слоганов и иных подоб-
ных способов, как минимум, не эффективно. Поэтому ни 
одно серьезное предприятие, которое заботится и о своем 
покупателе, и о собственной репутации, не позволит себе 
нарушать закон «О рекламе» и предлагать потребителю 
несуществующую колбасу.

Помимо этого, у мясоперерабатывающих заводов, ком-
бинатов существует система контроля качества, куда входят: 
Роспотребнадзор, Россельхознадзор, независимая экспер-
тиза реализующих сетевых магазинов, экспертиза самого 
производителя. Такой всесторонний контроль – тоже один из 
мощных рычагов выпуска продукта со знаком качества.

Говоря о колбасах и мясных деликатесах, надо отметить, 
что сегодня их приобретение, употребление – это далеко не 
вред для здоровья. Более того, эти продукты могут быть по-
лезными, так как в них сохраняются полезные свойства мяса. 

 Однако покупателю, выбирая в магазине колбасу, нужно 
понимать, чего он хочет: съесть качественный мясной про-
дукт или, чуть сэкономив в деньгах, положить в корзину, 
возможно, тоже хороший продукт, но с гораздо меньшим 
количеством мяса, ведь оно будет уже заменено другими, 
более дешевыми, аналогами (например, соевым белком). 
Такая колбаса приемлема для употребления, если, конеч-
но, соблюдены необходимые условия ее производства и 
хранения, но рассчитывать на покупку полноценного мяс-
ного изделия наивно. 

При выборе колбасы цена имеет значение. Более того, 
цена колбасы зависит не только от того, что в нее кладут, 
но и то, каков процесс производства. Производители до-
рогой продукции работают по классической технологии, 
что значительно увеличивает производственный цикл и, 
тем самым, повышает стоимость продукта, а качествен-
ным показателям такого мясного изделия можно доверять. 
Эта колбаса имеет право занимать одно из приоритетных 
мест в рационе человека. Ее свойства способны в немалой 
мере покрывать потребность организма человека в основ-
ных пищевых веществах. 

То, что касается добавления в колбасные изделия ком-
понентов не биологического происхождения, можно ска-
зать следующее. Эти вещества зачастую незаслуженно 
используют в черном пиаре колбасы. Ведь очень многое 
зависит от уровня дозировки, показатели которого 

установлены Международной комиссией ФАО (Про-
довольственной и сельскохозяйственной организацией 
ООН)/ВОЗ, а также разрешены к применению Роспотреб-
надзором. Поэтому утверждать, что колбаса, в которую 
добавлен, например, нитрит натрия, предельно опасна 
для здоровья, – это дилетантский и однобокий подход к 
данному вопросу.

Возвращаясь к теме полезности продуктов мясной 
переработки, хочется сказать, что особенно здесь выде-
ляется ливерная продукция. Она богата коллагеновыми и 
эластиновыми волокнами, которые способны выступать 
адсорбентом в организме человека, выводя с собой не-
нужные элементы, а также улучшать перистальтику кишеч-
ника. Некоторые же виды ливерной продукции можно по-
зиционировать как источник гемоглобина».

Колбаса, сосиски, сардельки не так страшны, как их 
«малюют». Надо лишь найти своих производителей и до-
верять им. Выбор среди них широк, так как предприятия, 
имеющие свои традиции, квалифицированных специали-
стов, организованный контроль – это реальность. И «Се-
тунь» - одно из них.

мОСкВа, Традиционная акция «Георгиевская лен-
точка», приуроченная ко Дню Победы, стартовала в по-
недельник по всей России и 92 странах мира, объявили 
организаторы.

Седьмой год подряд тысячи волонтеров будут разда-
вать ленточки черно-оранжевого цвета в память о под-
виге дедов и прадедов, сокрушивших нацистов в годы 
Великой Отечественной войны. Девиз акции - «Я помню, 
я горжусь».

«В этом году беспрецедентный момент - к нам подклю-
чилось министерство иностранных дел. В 92 странах мира 
в наших консульствах посольствах любой гражданин, со-
отечественник наш может взять ленточку, присоединив-
шись таким образом к акции и выразив сопричастность к 
доблести предков», - сказал на пресс-конференции в РИА 
Новости лидер РООСПМ «Студенческая община», органи-
затор акции Василий Овчинников.

Акция проводится по инициативе общественной орга-
низации «Студенческая община» при информационной 
поддержке РИА Новости, Комитета общественных свя-
зей и Департамента семейной и молодежной политики 

города Москвы и правительства Москвы. В этом году она 
пройдет с 23 апреля по 9 мая.

Только в Москве ленточки будут раздавать тысяча до-
бровольцев в 17 местах, в том числе, по выражению 
Овчинникова, главных «пробочных точках» города, пере-
дает РИА Новости.

акЦия «геОргиеВСкая лентОчка» началаСЬ В рОССии и В 92 Странах мира
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Народ наш чудеса лю-
бит.  Фильмы и книги о 
мироточивых иконах и 
необыкновенных исцеле-
ниях нарасхват. Чуть ли не 
в каждой церкви можно 
найти рекламные листочки 
с приглашениями в палом-
ничество к чудотворным 
иконам и источникам. Вы-
пущены брошюры с рас-
сказами о том, от каких 
болезней помогают те или 
иные святые. 

Я не раз слыхал, как ба-
тюшки в проповедях при-
зывают народ не за чуде-
сами гоняться, а перестать 
грешить, покаяться, испол-
нять заповеди и творить 
добрые дела.

У одной моей знакомой, 
живущей в Сочи, мирото-
чили десятки деревянных 
и бумажных икон. Первой 
начала мироточить икона 
государя-императора Ни-
колая Александровича. 

Мироточили иконы на-
столько обильно, что ей 
пришлось подставлять под 
них подносы. Миро она 
собирала литровыми бан-
ками. Оно было абсолют-
но невесомым и обладало 
приятным, ни на что не по-
хожим запахом. Одну банку 
она отвезла Краснодарско-
му митрополиту Исидору. 
Богомольцы приходили к 
ней толпами. Как-то раз за-
шел местный батюшка, по-
глядел на мокрые от миро 
стены и сказал: «Да у тебя, 
мать, и фортепьяно миро-
точит». После этого духов-
ного суждения повернулся 
— и был таков. 

А женщина эта удочерила 
двух девочек. Сейчас еще и 
мальчика. Сама поет в цер-
ковном хоре. Муж ее много 
лет ухаживал за парализо-
ванным священником. 

Мироточение в их доме 
продолжалось несколько 
месяцев и закончилось по-
сле того, как эта женщина 
попала в серьезную авто-
мобильную аварию. Оста-
лась живой по молитвам 
удочеренных ею девочек.

Почти все, кто побывал 
у нее, решили, что миро-
точение предупреждает о 
грядущей беде, и что миро 
— это слезы святых, опла-
кивающие тех, кому эта 
беда грозит... 

Но так ли это? Похоже на 
правду. Но я не дерзну де-
лать выводы. А вот батюш-
ка, что заподозрил пианино 
в мироточении, заявил: «Я 
в бессмысленные чудеса 
не верю. В этом нет ника-
кого смысла. Только народ 
смущается».

Большинство верующего 
народа имеет очень смут-
ное представление о богос-
ловии. Труды острословов-
публицистов, разоблачаю-
щих массовое невежество 
верующих людей, остаются 
им неведомыми. Сведения 
о премудростях церковной 
жизни новоначальные хри-
стиане получают зачастую 
от бабушек из числа тех, кто 
всегда в храме и готов дать 
«исчерпывающую» инфор-
мацию обо всем и о вся. И 
получается, что к третьей в 
его жизни литургии новона-
чальный православный уже 
обретает изрядный набор 
церковного фольклора, а к 
пятой литургии и сам готов 
хватать за шиворот бедо-
лаг, ставящих свечку левой 
рукой.

Но при всем при том эти 
люди верят в Бога. И испо-
ведуются, и причащаются, 
и деток наряжают в самые 
лучшие наряды, отправ-
ляясь в церковь. И вера их 
укрепляется год от года, 

хоть и видят, и уразумева-
ют, происходящее в церк-
ви, как (по слову апостола) 
«сквозь мутное стекло».

Что-то можно сделать, 
конечно, и самому. А вот 
мира мирови самому не 
добиться. И благостояния 
Святых Божиих Церквей... 
Да и здравия приходит-
ся просить. Даже жилья у 
чиновника бедному чело-
веку не выпросить. А вот у 
Господа и святых Его мож-
но получить. Так что на-
шему брату без просьб не 
обойтись.

Простому человеку за-
частую неловко напрямую 
беспокоить Господа Бога. 
Гораздо легче обратиться к 
святому. Ведь они же наши 
земные нужды знают. На 
собственном прижизнен-

ном опыте все постигли. 
И к кому еще обращаться, 
как ни к Николе-Угоднику, 
готовому помочь в любой 
беде...

К кому, как ни к сле-
пенькой Матроне, когда 
катаракта или глаукома за-
стилает глаза. Она-то, ро-
димая, знает, каково жить 
незрячей. 

И к Вонифатию бежит 
жена запойного мужа. 
А Вонифатий помогает! 
(Только уж больно много у 
него просителей на Руси). 
И к мученику Антипе при 
зубной боли...

Я вот сам лет десять на-
зад ничем не мог среди 
ночи унять зубную боль. А 
прочел акафист Антипе, да 
молитовку тут же сочинил: 
«Мученик Антипа, исцели от 
гриппа, От муки зубовной, 
да страсти греховной».

И что же? Не заметил, 
как уснул. И на утро ника-
кой боли. 

К блаженной Ксении 
бегут к ее часовенке на 
Смоленском кладбище по 
всякой нужде. Она, поте-
рявшая любимого мужа, 
знает, как помочь в выборе 
жениха. При жизни ей голо-
ву негде было приклонить 
(правда, это было добро-
вольное бездомное житие: 
свой дом она отдала вдове 
Антоновой), а теперь нет 
лучшей помощницы в квар-
тирном вопросе. Разве что 
Спиридон Тримифунский 
может с ней потягаться.

Я сам получил после по-
жара невероятный подарок 
от Ксеньюшки. Молился ей 
и просил квартиру в цен-
тре, там же, где проживал 
до пожара. Шансов не было 
никаких. Народ из комму-
налок при расселении от-
правляют в новые районы. 
Я узнал имена всех членов 
жилищной комиссии и по-

дал записку с этими имена-
ми на сорокоуст в часовню 
блаженной Ксении. Когда 
решался мой вопрос, все 
члены комиссии непонятно 
почему безо всякого обсуж-
дения подписали протокол, 
и я стал обладателем девя-
ностометровой отдельной 
квартиры в центре Петер-
бурга вместо 44-х метров в 
коммуналке. 

Человек, выдававший 
мне ордер, был уверен, что 
у меня какой-то немысли-
мый блат в самых верхних 
эшелонах власти. 

Святые слышат нас и по-
могают, если только наши 
просьбы нам не во вред. 
Особенно везет новона-
чальным. Я несколько раз 
убеждался в том, что тем, 
кто даже без особой веры, 

впервые в жизни обраща-
ется за помощью к свято-
му, помощь приходит очень 
скоро.

С художником Валерием 
Б. произошла такая исто-
рия. У него пропала люби-
мая собака. Долгие поиски 
остались безрезультатны-
ми. Он и в газетах давал 
объявления, и по телеви-
зору бегущей строкой про-
бегал его вопль о помощи, 
и бумажками с просьбой 
помочь отыскать собаку 
оклеил все столбы и стены 
своего района.

Наконец, соседская ба-
буля посоветовала ему 
пойти в церковь и помо-
литься Флору и Лавру. Их 
обычно изображают с ло-
шадьми. Но бабуля реши-
ла, что коль скоро никаких 
святых нет на иконах с со-
баками, а даже наоборот, 
хвостатых тварей гонят с 
церковных дворов и не по-
зволяют держать в домах, 
то святые Флор и Лавр бу-
дут самыми подходящими 
помощниками. Где лошади, 
там и собаки.

Валера послушался от 
безисходности. Человек он 
был не церковный. Но все 
средства испробованы, что 
же делать... Только на чудо 
уповать.

Без особой веры в успех 
пришел он в Останкинскую 
церковь. Стал спрашивать, 
где икона Флора и Лавра. 
Свечница объяснила ему, 
что такой иконы в их храме 
нет, да и по всей Москве 
вряд ли отыщешь. Сюжет 
редкий. Разве, что в музее 
поискать. 

В музей Валерий идти не 
захотел. Тогда свещница 
посоветовала ему помо-
литься у иконы всех святых. 
Купил Валерий две толстые 
свечки, поставил у иконы 
всех святых и стал просить 

Флора и Лавра помочь ему 
найти собаку.

Через день-другой зво-
нят ему из какого-то при-
города. Кажется, это был 
Ногинск, и предлагают ему 
выгодный заказ. Он садится 
в электричку и едет за сто 
верст за своим коммерче-
ским счастьем. Как только 
он оказался на привокзаль-
ной площади, из торговых 
рядов мохнатой стрелой 
вылетела собака. С оглуши-
тельным визгом она броси-
лась на Валерия, стала вы-
соко прыгать и лизать ему 
лицо. Несколько торговок 
подошли к ошеломленному 
Валерию. Не было никакой 
нужды спрашивать «его 
ли это собака?» Торговки 
казались еще более пора-
женными, чем он. Одна из 
них сказала, что собака то-
сковала и выла сутками на-
пролет. Они не могли ее ни-
чем успокоить. Она не шла 
ни к кому в дом, сидела на 
одном месте и смотрела на 
подъезжающие электрички.

- А мы тут всем торговым 
коллективом молились 
Флору и Лавру, чтобы они 
отыскали ее хозяина. Вот 
эти кирпичи, где лавки сто-
ят, это же стены разрушен-
ной церкви Флора и Лавра. 
Им и молились.

Когда счастливый Вале-
рий подходил в сопрово-
ждении найденного друга к 
своему дому, его остановил 
милиционер.

- Откуда у вас эта со-
бака? - спросил он 
подозрительно.

Валерию очень не хоте-
лось вступать ни в какие 
беседы, тем более с ми-
лиционером. Пришлось 
все же сказать, что это его 
собака, что он не украл ее, 
а она пропала и он долго 
искал ее. А теперь ведет 
домой, чтобы накормить и 
вымыть поскорее. 

- Так ведь она же в Но-
гинске, - заявил страж 
порядка.

Валерий не поверил сво-
им ушам.

- А вы откуда знаете про 
Ногинск?

- Как откуда, когда я сам 
ее туда отвез. Она у нас в 
отделении 2 дня просиде-
ла. Сама извелась и всех 
нас извела. Ничего не ест 
и только воет. Ну я и ре-
шил отвезти ее к теще на 
природу... 

Так что, не знаю, как и 
быть русскому человеку 
без чудес. У нас ведь все 
— сплошные чудеса. Еще 
каких-нибудь 10-15 лет на-
зад казалось, что погибла 
Россия. Ан, нет — живем. 
Крадут миллиардами, а 
страна все равно крепнет. 
Ну, не чудо?!

Триста лет татаро-
монгольского ига. На ев-
ропейских картах никакой 
Руси не было. Ан, глядь 
— уже и Казань с Астра-
ханским ханством — часть 
России. Поляки в Смут-
ное время в Кремле сидят. 
Четыре Лжедимитрия! А 
через полтора века Поль-
ша — глубокая провинция 
России. И Вторая Мировая 
война — Отечественная 
разве не чудо?! Победить 
мощного врага, разгромив-
шего всю Европу. Да еще и 
после того, как большевики 
уничтожили цвет нации...

Нет, не уговорить рус-
ского человека перестать 
крепко верить в чудеса. Но 
главное чудо впереди. Это 
когда все мы, благосло-
вясь, засучим рукава и при-
мемся за дело. А дел у нас 
на Руси — О-ГО-ГО!!!

александр БОгатыреВ

еще раз о чудесах
В ЦеркВи критикуют чинОВникОВ 
за негОтОВнОСтЬ решатЬ 
ПрОБлемы, ПОДнятые Путиным

мОСкВа. В Русской Православной Церкви призвали 
общество и власть выработать план успеха России, со-
общает «Интерфакс-Религия».

«Я надеюсь, что история успеха России не закончена 
и что мы сможем вместе выработать мысли, рецепты, 
планы действий, которые позволят новой истории успе-
ха России состояться», - заявил глава синодального От-
дела по взаимоотношениям Церкви и общества прото-
иерей Всеволод Чаплин на заседании фонда «Русский 
предприниматель».

Он сообщил, что 19 апреля состоятся слушания Все-
мирного русского народного собора (ВРНС) о положе-
нии в стране и о возрождении русского народа, а 3 мая 
- слушания ВРНС, которые связаны с 400-летим прео-
доления Смуты. В этих слушаниях, как ожидается, при-
мет участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
заявил отец Всеволод.

«Надеюсь, что оба форума дадут возможность выска-
зать разные взгляды на то, как преодолеть проблемы, 
стоящие перед Россией, и как сформулировать циви-
лизационные принципы, на которых только и может 
строиться успешная и счастливая жизнь нашего наро-
да, принципы, которые бы не заставляли нас играть по 
чужим правилам.., не тратить время, силы, деньги, ре-
сурсы на то, чтобы переделать себя», - сказал он.

При этом отец Всеволод высказал мнение, что обста-
новка в стране не будет становиться легче. 

«По-моему, это очевидно для всех, кроме некоторых 
чиновников, которые живут, как и всегда жили, испове-
дуя два принципа: как бы чего не вышло и само собой 
рассосется. Очень часто слышишь в коридорах власти 
эти слова или слова, за которыми скрываются эти два 
принципа», - констатировал он.

Среди проблем, которые нужно решать, он назвал 
недореализованность русского народа, как и многих 
других народов, в политических и экономический про-
цессах, усложняющиеся отношения между мигранта-
ми, переселенцами и коренным населением, «кризис 
ответа на попытку переделить наше историческое про-
странство, которая осуществляется некоторыми внеш-
ними силами», социальная несправедливость и «все 
еще очень тяжелый разрыв между народом и властью».

«Не преодолена нравственная проблема последствий 
90-х годов, когда многие люди почувствовали несправед-
ливым то, что происходило, и продолжают иметь это чув-
ство несправедливости, ожидая, что будет сделано что-то, 
что по крайней мере на уровне государственной политики 
позволит сгладить трагическую дыру в народной совести, 
нравственности, которая была порождена многими про-
цессами в 90-х годах», - сказал отец Всеволод.

Он напомнил, что все эти проблемы были поставлены 
в той или иной степени в том числе в статьях премьера и 
новоизбранного президента Владимира Путина. 

«Выборы прошли, многие чиновники продолжают го-
ворить: «как бы чего не вышло» и «само собой рассосет-
ся». Но мы хорошо знаем, что в условиях того сложного 
мира, в котором мы живем, ничего само не рассосется, 
и никакие попытки отложить разрешение проблем на по-
том не сработают», - подчеркнул представитель Церкви.

Он призвал не бояться называть проблемы своими 
именами, предлагать пути их разрешения, «будь то се-
рьезная модификация политической и экономической 
системы - как российской, так и мировой, проекты адми-
нистративных решений или законов, различные механиз-
мы гражданского действия или идеи, которые будут на-
столько яркими, что от них сложно будет отмахнуться».
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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

Петр Аркадьевич Столы-
пин - один из тех людей, 
которые через века служат 
нам примером, наставле-
нием, а кому-то и упреком. 
Христианин, Патриот, вы-
дающийся государствен-
ный деятель, который отдал 
все свои силы, и, наконец, 
жизнь, служению Родине.

В те годы над нашей Ро-
диной уже нависала тень 
революционной катастро-
фы. Страна уже была охва-
чена смутой, гибли сотни 
представителей закона и 
порядка - главным образом 
рядовых городовых - а люди 
безрассудные восклица-
ли “пусть сильнее грянет 
буря”, не желая видеть, что 
скоро этой буре предстоя-
ло уничтожить и их самих. 
Петру Аркадьевчиу прихо-
дилось иметь дело и с не-
пониманием своих, и с бе-
шеной ненавистью врагов, 
с множеством покушений 
на его жизнь; в результате 
взрыва бомбы в его доме 
были убиты десятки людей, 
его родная дочь была изу-
вечена на всю жизнь. Все 
это время он с выдающим 
мужеством, терпением и 
усердием трудился над 
мирным и законным преоб-
разованием народной жиз-
ни. Вслушаемся в то, что он 
говорил перед лицом нена-
висти и угроз: “Правитель-
ству желательно... найти 
тот язык, который был бы 
одинаково нам понятен. Я 
отдаю себе отчет, что таким 
языком не может быть язык 
ненависти и злобы; я им 
пользоваться не буду.” Он 
обращался к согражданам 
со словами, которые се-
годня - через века - он об-
ращает и к нам: “Мы хотим 
верить, что от вас, господа, 
мы услышим слово умиро-
творения, что вы прекрати-
те кровавое безумие. Мы 
верим, что вы скажете то 
слово, которое заставит 
нас всех стать не на раз-
рушение исторического 
здания России, а на пере-
создание, переустройство 
его и украшение”.

Конечно, мы находим-
ся в несравненно менее 
драматической ситуации; 
однако определенных 
исторических параллелей 
нельзя не заметить. Увы, 
то настроение, с которым 
приходилось иметь дело 
Столыпину, не исчезло. Не-
смотря на все страшные 
уроки истории, в некоторых 
головах все еще жива вера 

в то, что крики “долой” мо-
гут магическим образом 
исцелить язвы общества, в 
то, что лучшее средство от 
клопов - пожар. И мы долж-
ны обратиться к наследию 
этого великого человека, 

чтобы понять, каким путем 
нам надлежит следовать - 
не только как обществу в 
целом, но и как отдельным 
людям, людям, которые 
хотят быть честными и до-
стойными гражданами на-
шего Отечества. В то время 
можно было говорить о трех 
основных направлениях об-
щественной мысли. Первое 
можно было назвать рево-
люционным - рвение взор-
вать свой дом, в надежде, 
что из его обломков можно 
будет возвести сказочный 
дворец, разрубить все гор-
диевы узлы, сплетшиеся в 
общественной жизни, од-
ним ударом.

К этим людям обраще-
ны знаменитые слова Пе-
тра Столыпина: “Против-

никам государственности 
хотелось бы избрать путь 
радикализма, путь осво-
бождения от историческо-
го прошлого России, осво-
бождения от культурных 
традиций. Им нужны вели-

кие потрясения, нам нужна 
Великая Россия!”

Второе направление 
можно назвать ложно-
консервативным; оно было 
отмечено нежеланием ви-
деть накопившиеся в обще-
стве проблемы, надеждой, 
что без глубоких преобра-
зований в общественной 
жизни удастся обойтись.

И, наконец третье - кото-
рое для нас навсегда свя-
зано с титанической фигу-
рой Столыпина - это воля к 
общественным преобразо-
ваниям на основах поряд-
ка и законности. Вспом-
ним его слова: “отечество 
наше должно превратиться 
в государство правовое. 
Для этого правительство 
должно разработать за-

конопроекты о свободе 
вероисповедания, о непри-
косновенности личности, 
об общественном самоу-
правлении, о губернских 
органах управления, о пре-
образовании суда, о граж-
данской и уголовной ответ-
ственности должностных 
лиц, о поднятии народного 
образования”

Эти преобразования, по 
мысли Петра Аркадьевича, 
немыслимы без опоры на 
духовный фундамент Рос-
сии - Православную Веру: 
“Государство... не может 
отойти от заветов истории, 
напоминающей нам, что 
во все времена и во всех 
делах своих русский на-
род одушевляется именем 
Православия, с которым 
неразрывно связаны сла-
ва и могущество родной 
земли. Вместе с тем права 
и преимущества Право-
славной Церкви не могут и 
не должны нарушать прав 
других исповеданий и 
вероучений”

Петр Аркадьевич Столы-
пин - один из великих лю-
дей нашей истории, и его 
пример показывает нам, 
что значит быть великим че-
ловеком. Великий человек 
- это человек принципов. 
Он не ищет выгоды, власти, 
продвижения - он ищет по-
ступать по правде и испол-
нять свой долг перед Роди-
ной наилучшим образом. 
Великий человек - это че-
ловек национальной тради-
ции, глубоко укорененный 
в истории своей страны и 
своего народа. Это человек 
личного мужества - потому 
что следование принципам 
всегда требует мужества. 
И, самое главное - великий 
человек это человек веры. 
Человек, жизненные прин-
ципы которого укоренены в 
его отношениях с Христом, 
который понимает, что Его 
жизненная миссия возло-
жена на него Богом и что 
именно перед Богом он не-
сет ответственность за ее 
исполнение.

Петр Столыпин умер от 
пули террориста - как воин 
до конца исполнивший 
свой долг. И сегодня он 
остается для нас примером 
человека, который несмо-
тря ни на что - ни на нена-
висть врагов, ни на непони-
мание своих, делает то, что 
должен. Пусть же Господь 
даст нам следовать этому 
достойному примеру.

Сергей БелОзерСкий

Петр столыПИн - хрИстИанИн,  
ПатрИот, государстВенный деятель

150-лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина

ВО ВСемирнОм руССкОм СОБОре 
ПреДлагают закОнОДателЬнО 
закреПитЬ ПраВО ВСех руССких 
на рОССийСкОе граЖДанСтВО

мОСкВа. Участники слушаний Всемирного русско-
го народного собора, прошедших 19 апреля в Москве, 
призвали рассмотреть вопрос об официальном закре-
плении за русским народом статуса государствообра-
зующего, сообщает «Интерфакс-Религия». 

«Необходимо формирование целостной концепции 
государственной поддержки русского народа внутри 
Российской Федерации и за ее пределами», - говорит-
ся также в резолюции слушаний.

По мнению участников Собора, необходимо также 
законодательно закрепить за каждым русским право на 
получение российского гражданства независимо от ме-
ста, даты рождения и страны проживания - по аналогии 
с соответствующими нормами в законодательстве Гер-
мании, Венгрии, Израиля. Участники слушаний отмети-
ли, что русский народ переживает кризисный период 
своего существования - сокращается его численность, 
сужается географический ареал его распространения. 

«Поскольку русский народ является основой россий-
ской государственности, этот кризис неминуемо сказы-
вается на прочности государственного устройства и по-
литической стабильности», - полагают авторы документа.

Для того, чтобы преодолеть кризисные тенденции, 
нужны решительные меры в интересах не только рус-
ских людей, но и всех граждан Российского государства, 
«единство и процветание которого напрямую зависит от 
национального самочувствия русского народа», считают 
участники Всемирного русского народного собора.

ВРНС - международная общественная организация, 
созданная в 1993 году. Главой Собора является патриарх 
Московский и всея Руси. В 2005 году ВРНС был предо-
ставлен специальный консультативный статус при ООН.

ВСемирный руССкий СОБОр 
ПОДДерЖиВает Применение 282-й 
СтатЬи ук ПрОтиВ руСОФОБОВ

мОСкВа. Во Всемирном русском народном соборе 
поддерживают применение 282-й статьи УК, предусма-
тривающей наказание за разжигание розни, против ру-
софобов, сообщает «Интерфакс-Религия».

«До сих пор в применении 282-й статьи УК имелись се-
рьезные диспропорции. Уголовные дела возбуждались 
преимущественно по фактам разжигания ненависти в 
отношении национальных меньшинств, тогда как разжи-
гание ненависти к русским нередко рассматривалось в 
качестве обычного бытового явления, а в определенных 
политических и творческих кругах даже приветствова-
лось как хороший тон», - говорится в заявлении Собора.

Между тем такая практика, по мнению авторов доку-
мента, нуждается в основательном пересмотре. 

«С правовой точки зрения русофобия является не 
менее тяжелым преступлением, чем унижение досто-
инства лиц других национальностей, а с точки зрения 
профилактики социальной опасности русофобия долж-
на наказываться в первую очередь, так как она направ-
лена против существенно большего количества наших 
сограждан», - говорится в заявлении.

Таким образом Всемирный русский народный собор, 
откликнулся на судебное решение, вынесенное в городе 
Бердске Новосибирской области, о признании экстре-
мистским видеоролика «Вся правда о русских», в котором 
унижалось национальное достоинство русского народа.

Собор надеется, что правоохранительные органы в 
других регионах России будут «так же чутко, как берд-
ская прокуратура, выявлять и пресекать факты разжи-
гания ненависти против русских».

заВершенО ПереизДание книг 
ВетхОгО заВета В ПереВОДе  
П.а. юнгерОВа

мОСкВа. В Издательстве Московской Патриархии 
завершилось переиздание книг Ветхого Завета в рус-
ском переводе профессора Казанской духовной ака-
демии П.А. Юнгерова (1856-1921) . Издание вышло под 
общей и научной редакцией А.Г. Дунаева.

Комментированный перевод, публикуемый парал-
лельно с церковнославянским текстом, выполнен, в от-
личие от русского Синодального перевода, не с еврей-
ского (масоретского), а с греческого текста Семидесяти 
толковников (Септуагинты). При подготовке последнего 
тома проведена дополнительная работа по сверке ап-
парата с фототипическими публикациями древнейших 
рукописей и новейшими критическими изданиями.

Книга сопровождается предисловием редактора, из-
бранной библиографией к каждому разделу (русская 
литература отражена по возможности полнее) и рядом 
указателей ко всем томам. Издание осуществлено по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и адресовано как преподавателям, 
студентам и переводчикам, так и всем христианам, изу-
чающим Священное Писание.
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
ростов-Па-дону - 66,41 мгц.
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Для всякого здравомыс-
лящего человека поступок 
майора Сергея Солнечни-
ков, с которым в эти дни 
прощается практически 
все жители Амурской об-
ласти, несомненно, яв-
ляется подвигом, причем 
подвигом достойным са-
мой высокой оценки. Если 
смотреть на это с хри-
стианской точки зрения, 
то «нет больше той люб-
ви, как если, кто положит 
душу свою за други своя». 
Это слова апостола Еван-
гелиста Иоанна Богосло-
ва, и для каждого из нас 
они являются высочайшей 
мерой оценки, которая 
прозвучала из уст самого 
Спасителя мира, и чело-
век мало что может доба-
вить к этим словам.

Мне кажется важным ска-
зать в утешение родным, 
которые остались у этого 
замечательного русского 
героя, что в этом подвиге 
они, а вместе с ними и мы, 
приобрели удивительного 
предстателя пред Госпо-
дом, ходатая за всю нашу 
могострадальную Русскую 
армию, за всех тех, кто 
сейчас ждет своих мужей и 
отцов в военных квартирах, 
находясь в распоряжении 
или выполняя учебные или 
даже боевые задачи. Мы 
приобрели человека, кото-
рый, находясь пред Богом, 
будет во все века в пере-
ломные дни нашей исто-
рии свидетельствовать о 
том, что не перевелись на 
Руси богатыри, герои, что 
слухи о депопуляции и вы-
мирании русского народа, 
об утрате поведенческих 
архетипов, способности к 
самопожертвованию, кото-
рыми славился наш народ в 

спас жизнь своих подчинен-
ных, мальчишек, которые 
от своего невнимания, от 
слабой обученности и са-
моорганизации, допустили 
халатность, неправильное 
поведение при выполнении 
учебных задач. Мы видим, 
что это халатность, грехов-
ная расслабленность были 
преодолены ценой жизни 
замечательного офицера.

Важно, чтобы каждый из 
нас понимал, что героизм, 
– это почти всегда покры-
тие чьей-то греховной рас-
слабленности. Хотелось 
бы, чтобы таких вынужден-
ных подвигов было мень-
ше. Для нас очень значимо, 
чтобы подобные случаи 
привели к изменению не 
только методики обучения 
военнослужащих первич-
ным навыкам обращения с 
гранатами, надо и всей ме-
тодики подготовки, может 
быть, тогда эта история не 
повторится или будет по-
вторяться реже. Сейчас это 
все понимают, и очень важ-
но не нагнетать обстановку, 
осуждая или обвиняя кого-
то в разгильдяйстве, по-
тому что произошла траге-
дия, и нужно думать о том, 
чтобы это не повторилось.

В заключение хотелось 
бы ещё раз обратить вни-
мание на то, что в трагедии 
в Амурской области для 
нас очень значима именно 
сама готовность майора 
Сергей Солнечникова от-
дать жизнь за другого. Он 
сделал это, как настоящий 
русский офицер, которые 
всегда славились тем, что 
в любую минуту были го-
товы положить свою душу 
за ближних. Вечная ему 
память!

«русскя линия»

«В лИце майора солнечнИкоВа мы  
ПрИобрелИ ходатая за Всю нашу  

многострадальную русскую армИю» 
Заместитель главы Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами  

протоиерей Михаил Васильев,  о недавней трагедии в Амурской области

предыдущие века истории, 
– всё это неправда.

Всё не так плохо, как 
кому-то хотелось бы, или 
как кажется. Ежедневно ра-
ботая в воинских коллекти-
вах, я могу сказать об этом 
со всей ответственностью. 
Буквально на днях я при-
ехал с учений 31 Ульянов-
ской воздушно-десантной 
бригады, где мы, военные 
священнослужители, рабо-
тали в полевых условиях с 
военнослужащими в фор-
мате выполнения учебно-
боевых задач, развернули 
мобильный храм, молились 
в этом мобильном храме, 
читали Покаянный канон. 
Мы, военные священнос-

лужители, хорошо видим, 
что в глазах очень многих 
из тех, с кем нам приходит-
ся быть вместе в войсках, 
есть эта готовность идти 
до конца и являть такую же 
высшую меру самопожерт-
вования и любви к нашему 
народу, Отечеству и Богу.

В прошлом году в по-
левых условиях 4,5 тысячи 
военнослужащих солдат и 
офицеров ВДВ причасти-
лось только в нашем мо-
бильном храме, а в целом 
значительно больше. Сей-
час этому очень мало уде-
ляется внимания, но ведь в 
основе любого подвига ле-
жит некая сопричастность 
ко Христу. Человек взял и 

Евгений Никифоров 
прокомментировал выска-
зывание Главы президент-
ского Совета по правам 
человека Михаила Фе-
дотова о необходимости 
повременить с запретом 
пропаганды гомосексуа-
лизма среди детей и под-
ростков, опубликованное 
«Интерфаксом»:

  - Это высказывание 
– набор типичных дема-
гогических приемов, рас-
считанных на людей не 
способных логически мыс-
лить. Для государственно-
го деятеля это недопусти-
мо, потому что высказыва-
ния, предполагающие, что 
Россия – страна дураков, 
оскорбляют нацию.

Во-первых, умалчивание 
того факта, что закон запре-
щает не просто пропаганду 
гомосексуализма, а «в сре-
де детей и подростков» уже 
нечестно. М. Федотов за-
дается вопросом, попадут 
ли скандально знаменитая 
фотография «Целующиеся 
милиционеры» или поце-
луй Брежнева и Хонеккера, 
в категорию пропаганды 
гомосексуализма?». Для 
этого и существует суд. 
М.Федотов достаточно об-
разован, чтобы не знать 
многовековой правопри-
менительной практики в 
области искусства. Где, на-
пример, давно научились 
отделять эротику от порно-
графии. Высокопрофесси-
ональные эксперты с успе-
хом проводят экспертизы 
по таким сложным делам 
о пропаганде экстремист-
ских идей. Можно надеять-
ся, что и в случае с пропа-
гандой гомосексуализма в 
суде все будет решаться ко 
благу граждан.

«Если пропаганда гомо-
сексуализма запрещена, 
то пропаганда гетеросек-
суализма тоже запреще-

на?»,- вопрошает Глава 
Президентского Совета. И 
здесь применено типичное 
передергивание. Пропа-
ганда среди детей и под-
ростков гомосексуализма, 
как девиантного поведе-
ния, ведущего к разруше-
нию личности, страданию 
и несчастью и пропаган-
да нормальной семейной 
жизни, в которой только и 
может осуществиться че-
ловеческое счастье, это 
совершенно разные дей-
ствия. Если же речь идет о 
пропаганде порнографии, 
да еще среди детей, так 
эти действия законода-
тельством и так давно уже 
запрещены. Закон ограни-
чивает действия, опасные 
для жизни общества и под-
держивает то, что является 
его основой.

И в заключение – перл 
интеллектуальной нечест-
ности. Запрет на пропаган-
ду гомосексуализма - «то 
же самое, что запрет на 
пропаганду быть левшой 
или темнокожим. В этом 
есть абсолютное отсут-
ствие логики»,- заявляет 
М.Федотов. Логика опять-

таки отсутствует именно 
у главы Президентского 
Совета. Быть левшой – не 
очень приятное отклонение 
от нормы, впрочем, соци-
ально и духовно безопас-
ное. Быть темнокожим – это 
означает принадлежать 
негроидной расе, которую 
ну никак не запретить за-
коном. Да и за всю историю 
человечества никому, кро-
ме г-на Федотова, такое и 
в голову не приходило. Эти 
аналогии с запретом на 
пропаганду гомосексуализ-
ма среди детей и подрост-
ков уж действительно не 
поддаются никакой логике. 
И последнее: «мы не можем 
использовать эту норму до 
тех пор, пока не определим, 
что такое пропаганда го-
мосексуализма». Конечно, 
дефиниции в законе очень 
важны, чтобы пресечь воз-
можные злоупотребления. 
Это задача качественной 
работы законодателя. Но в 
данном случае, боюсь, что 
господину Федотову, при-
дется, как знаменитому 
герою комедии Мольера, 
лишь убедиться, что он го-
ворит прозой.

еВгенИй нИкИфороВ: «ВысказыВанИя, 
ПредПолагающИе, что россИя страна 

дуракоВ, оскорбляют нацИю»

аССОЦиаЦия рОДителЬСких 
кОмитетОВ ПризыВает 
ПрОДОлЖитЬ БОрЬБу за СемЬю 

мОСкВа. Ассоциация родительских комитетов при-
зывает продолжить борьбу за семью, сообщает Русская 
народная линия со ссылкой на Ассоциацию родитель-
ских комитетов и сообществ России. «В России сложи-
лась чрезвычайная ситуация, связанная с очередной 
масштабной попыткой введения системы ювенальной 
юстиции», - пишет Центральный Совет Ассоциации 
родительских комитетов и сообществ России «АРКС», 
учрежденной в Казани. В Государственную Думу РФ 
внесены проекты очередных федеральных законов: «Об 
общественном контроле за обеспечением прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
который на самом деле касается всех детей, в том чис-
ле и проживающих в семьях, предусматривает систему 
органов по выявлению нарушений прав детей, сбор и 
рассмотрение жалоб детей и иных лиц на родителей 
и принятие мер вплоть до изъятия ребенка из семьи. 
Вводится приоритет широких либеральных прав детей, 
установленных Конвенцией ООН о правах ребенка, над 
правами родителей и всех других лиц. В итоге родители 
не смогут ничего запретить своим детям или ограни-
чить их поведение. Общественный статус этих органов 
делает их неуязвимыми со стороны закона, а родителей 
- абсолютно бесправными перед лицом ювенальной 
инквизиции.

«О социальном патронате» - позволяет органам 
опеки и попечительства в нарушение Конституции РФ 
приходить в любую семью с проверками, признавать 
ее социально опасной по собственному усмотрению 
(без определенных законом оснований), и предпи-
сывать план мероприятий по защите прав ребенка. 
В случае отказа «добровольно» принять соцпатронат, 
суд или лишает родительских прав, ограничивает их 
или назначает соцпатронат принудительно. В про-
цессе или по окончании соцпатроната при наличии 
оснований органы опеки ОБЯЗАНЫ предъявить иск в 
суд о лишении или ограничении родительских прав. 
Органам опеки позволяется в любой момент отбирать 
ребенка из семьи без суда на основании лишь соб-
ственного решения. Это система незаконного вмеша-
тельства чиновников в семейную жизнь, приводящая 
к разрушению семей, созданию армии сирот при жи-
вых родителях.

Советом Федерации предложен проект Концепции 
формирования национального плана (стратегии) дей-
ствий в интересах детей, предусматривающей введе-
ние системы ювенальной юстиции во всех сферах жиз-
ни общества, повышение ответственности родителей 
за воспитание детей вплоть до уголовного преследова-
ния, ратификацию международных актов, которые вве-
дут обязательное сексуальное растление детей в шко-
лах, развяжут руки гомосексуальным организациям на 
агитацию и работу с детьми.

Планируется присоединение России к Факультатив-
ному протоколу к Конвенции ООН о правах ребенка, 
касающегося процедуры сообщений, чтобы дети не-
посредственно могли жаловаться в ООН на родителей. 
В ответ ООН будет штрафовать Россию, и навязывать 
Российским семьям свои методы воспитания.

На расширенном Собрании членов АРКС от 19 
апреля было принято решение о проведении 15 мая в 
Международный день семьи Всероссийского митинга 
в защиту семьи. «Любое лицо или группа лиц вправе 
подать заявку на проведение митинга в местные ор-
ганы власти не позднее, чем за 10 дней до даты его 
проведения. Власти не вправе отказать в удовлет-
ворении требования о проведении митинга, а могут 
лишь предложить иное место его проведения. В этом 
случае, следует настаивать на скорейшем согласова-
нии нового места проведения акции. Учитывая, что 
впереди много выходных праздничных дней, просим 
всех, кто откликнулся на предложение АРКС, не за-
тягивать с подачей заявки, передать ее в ближайшие 
дни. Время митинга лучше выбрать вечернее, после 
окончания работы. Не забудьте запастись громкого-
ворителями и пригласить выступающих. По итогам 
митинга нужно будет принять письменные требова-
ния», - призывают активисты родительских органи-
заций. Примерные образцы принятия письменных 
решений можно посмотреть на сайте АРКС. Телефон 
для справок: 8-928-262-24-37

Организаторы мероприятий также предлагают ли-
стовку о проведении митинга с образцами писем про-
теста и просят принять меры к ее распространению. 
Просьба ко всем организаторам митингов направлять 
информацию о месте и времени проведения митингов 
по регионам, ответственных лицах, их координатах, по 
электронному адресу: nezakon@arks.nichost.ru.
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Добродетели несут на-
граду не сами по себе, а за 
смирение.

Вот такая мысль есть у ве-
ликих отцов. Представьте, что 
эта мысль – дождь, и станьте 
под нее, как под холодный 
душ. Или представьте, что 
она – град, и тоже станьте. 
Пусть этот град побарабанит 
вам (мне, им, всем) по лыси-
не. Мы ведь страшно хотим 
гордиться собой. И чем еще 
гордиться, как не своими до-
бродетелями. А добродете-
ли, оказывается, мостят нам 
дорогу в ад, если мы посреди 
благих трудов не смиряемся. 
Человеку гордому лучше не 
иметь заметных добрых дел, 
а то он от любви к себе со-
всем осатанеет.

***
Все это на милостыне 

очень заметно. Вернее, на 
той форме милостыни, кото-
рая носит римскую фамилию 
Мецената или заокеанскую 
кличку «спонсора».

У доброго человека даже 
зло с добром перемешано, а 
у злого само добро никуда не 
годно. Качество милостыни 
зависит не столько от количе-
ства. Сколько от чистоты (не-
чистоты) сердца жертвовате-
ля. Будучи, например, стихий-
ным материалистом, спонсор 
(меценат) неизбежно захочет 
пощупать свои добрые дела. 
Следовательно будет жертво-
вать на каменные строения. 
Не щупать же ему сытые же-
лудки, в самом деле, и не слу-
шать, как играют на скрипках 
юные гении. Гений отыграл 
– и забылось; голодный поел 
– а завтра опять есть захочет. 
А в здание, за твои деньги по-
строенное, можно будет всю 
жизнь пальцем тыкать. Мое, 
дескать, добро.  

Буде жертвователь – са-
мохвал, непременно захо-
чет он себя увековечить на 
памятной доске, как будто 
Бог не видит, или не пом-
нит. И орден непременно 
захочет, и грамоту, чтоб 
при случае говорить с кем 
он на короткой ноге, и кто 
ему награды вручал. Фото-
графии при этом предусмо-
трительно прилагаются.

По нашей крайне вялой, 
зачастую, вере он (меценат-
спонсор) даже мысли не до-
пускает, что его деньги мо-
гут где-то не взять. А ведь 
это – подлинный холодный 
душ и – град по лысине, ког-
да человеку, уверенному «на 
все сто», что все покупается 
и продается, в том числе и в 
Церкви, вдруг говорят: «За-
берите деньги, пожалуйста».

- «Как это заберите?! Вам 
что деньги не нужны? Здесь 
очень много!»

- «Нужны, но не от вас. 
Заберите»

Вот это – маленький 
Страшный Суд! В одном жи-
тии так и пишется: «Отверг 
некий преподобный богатую 
милостыню, сказав богачу, 
что рука этого богача мать 
собственную била. Теперь 
из этой руки Бог милостыню 
во век не примет». Было это 
очень давно. А вот прочел 
это один современный бо-
гач, и в пот его бросило. Он 
только на деньги надеялся, и 
думал, что их всегда возьмут. 
А тут понял, что «не всегда». 
От того часа стал он думать 
о настоящих добрых делах, 
а не о привычных откупах от 
совести.

***
Вообще уметь давать, это 

– великое уменье. Всякий 
знает, что есть такие люди, 

у которых даже коробку 
спичек брать не хочется. И 
это потому, что нет любви 
и смирения в дающем че-
ловеке. И то, что просящий 
и берущий помощь должен 
смиряться, это все знают. 
А то, что дающий тоже нуж-
дается в смирении, это уже 
тяжелее понять.

Был бы я Оле-Лукойе, по-
крутил бы я над всяким бо-

гачом зонтик с одним и тем 
же сном. Был бы это сон про 
то, как никому твое богатство 
больше не нужно, никто тебе 
не завидует, никто от тебя 
ничего не просит и не берет. 
То есть буквально – сядь на 
свои банковские счета и ешь 
их в одиночку. Больше делать 
с ними нечего.

После этого сна проснет-
ся человек и вспомнит, что 
кроме покупки новой яхты 
или купания очередной лю-
бовницы в шампанском 
можно помочь молодым 
ученым в перспективных 
разработках, и калекам в 
приобретении колясок, и 
матерям-одиночкам в пла-
те за садик. И все эти виды 
помощи покамест и ждут, и 
готовы взять. И погордиться 
ими не удастся, поскольку 
это не капитальные строе-
ния. И многие из ждущих 
помощи готовы со слезами 
молиться о благодетелях. А 

на Страшном Суде уже всего 
этого не будет.

***
И молитва, и  пост, и мило-

стыня есть виды жертвопри-
ношений. Их нужно приносить 
Богу с верой и без гордости, 
то есть не так, как Каин.

Имя свое при этом нужно, 
по возможности, скрывать. 
Потому что это ради Бога де-
лается, а Бог видит все.

Помнить бы не плохо, что 
«великое перед людьми есть 
мерзость пред Господом», и, 
следовательно, не хвалить-
ся, не назначать поспешно 
своим же делам свою же 
цену. Бог все оценит во вре-
мя свое.

Не только на храм нужно 
жертвовать, во-первых, по-
тому что сказано о неких зда-
ниях: «не будет здесь кам-
ня на камне»; а во-вторых, 
потому что человек – тоже 
храм. Накормить человека 
это храм поддержать. Одеть 
человека это храм украсить 
снаружи. Научить челове-
ка, это залить храм светом 
и вымыть его изнутри после 
долгого запустения.

 Дать возможность учиться 
тому, кто талантлив и не мо-
жет жить без знаний, это уже 
дело трудно переводимое 
на язык цифр или аналогий. 
А еще в древности счита-
ли за великое дело собрать 
девушке-сироте хорошее 
приданое и помочь ей за-
муж выйти. Или – помочь до-
смотреть старика и дать ему 
умереть не в грязи и холоде, 
а по-человечески, в тепле и 
среди заботы.

Да и сколько еще есть под-
линно добрых дел, помимо 
закупки мрамора для парад-
ной лестницы епархиального 
управления!

И забывать, забывать надо 
тут же любое доброе дело, 
сразу после его совершения. 
Так, чтобы ты только что не-
что хорошее совершил во 
имя Христа, а не ради своего 
тщеславия; и тебя спросили 
«если у тебя что доброе за 
душой?», а ты искренно от-
ветил тут же: «Ей Богу, ничего 
доброго я еще не сделал!»

Прот. андрей ткачеВ

бог ВИдИт, а ты смИряйся

лучшие Пастыри россии
и зарубежья 

ПаСхалЬные БОгОСлуЖения 
В храмах мОСкВы ПОСетили 
БОлее миллиОна Верующих

мОСкВа. Богослужения в московских храмах в ка-
нун и во время празднования Святой Пасхи посетило 
около 1 миллиона 150 тысяч верующих. Такие данные 
были предоставлены ГУВД г. Москвы, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси.

Наибольшее число верующих было отмечено в кафе-
дральном соборном Храме Христа Спасителя. В Патри-
аршем ночном богослужении участвовало около 6 ты-
сяч человек, из них приблизительно 1,5 тысячи человек 
причастились святых Христовых Таин.

По оценкам настоятелей многих московских храмов в 
этом году отмечалось заметное увеличение числа при-
хожан и причастников в дни Страстной седмицы и во 
время пасхальных богослужений.

Директор Центра географии религий при синодаль-
ном Отделе по взаимоотношениям Церкви и общества 
Роман Силантьев напомнил, сообщает «Интерфакс-
Религия», что, согласно данным министерства, в про-
шлом году на торжествах по случаю Пасхи в московских 
храмах присутствовало 714 тыс. человек.

Как отметил он, согласно уже церковным данным, 
число только причастившихся в праздник Воскресения 
Христова в Москве достигает нескольких сотен тысяч. 

Р.Силантьев добавил, что Церковь намерена прове-
сти также свой подсчет посетивших пасхальные богос-
лужения и представить общественности.

Накануне Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в своей проповеди после пасхальной ве-
ликой вечерни в храме Христа Спасителя заявил, что 
народ ответил на антицерковные нападки беспреце-
дентным посещением храмов на Пасху.

«Постное поприще связано с земной жизнью и крест-
ными страданиями Христа. Но особенно остро многие 
из нас ощутили эту связь в этом году, когда Церковь 
подверглась искушениям и воздействию враждебных 
сил извне. Это совпало с Великим постом. И сердца 
многих людей были уязвлены великой скорбью, и вос-
принималось это многими как тяжкое искушение, но 
удивительным образом в этом году прошла Пасха Хри-
стова», - сказал он.

Как подчеркнул Святейший Патриарх, «никогда еще 
за всю послереволюционную историю не было в храмах 
так много народу, особенно в нашем первопрестольном 
граде».

«Сотни и сотни тысяч людей - и, может, мы узнаем 
точную цифру - не только участвовали в пасхальных 
богослужениях, но прошли в субботу и воскресенье 
через наши храмы. Тысячи людей шли с семьями, с 
детьми, чтобы прикоснуться к святыням, войти в Бо-
жий храм, засвидетельствовать свое участие в пас-
хальном торжестве и свою принадлежность Матери 
- Русской Православной Церкви. Это наше воскре-
сение», - сказал Предстоятель, отметив, что атака на 
Церковь «многих из нас изменила, вооружила духов-
ной силой, дала понять на личном опыте, что означает 
крест и воскресение».
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Чтобы 
в эфире 

звучал голос 
православия,

Помогите
Радио 

«Радонеж»
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Пожертвования принимаются
через терминал  QIWI(киВи),  
через терминал в Сбербанке, 
через квитанцию (стр.13) в Сбербанке, 
через квитанцию (стр.13) на почте,
переслав помощь почтовым 
переводом.

Пожертвования 
для 

«раДОнеЖа» 
через 

терминалы
QIWI(киВи)

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

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
Радио «Радонеж»

Православное вещание для россии и соотечественников за рубежом 
Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 

на средних волнах

терминал в Сбербанке
1. Вставте карту.
2. Оплата услуг - Другие 
платежи
3. Группы платежей 
- Благотворительность.
4. Благотворительность -  
ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО 
РАДОНЕЖ.
5. На странице ПРАВОСЛАВ-
НОЕ БРАТСТВО РАДОНЕЖ.
а) Введите назначение 
платежа - добровольное по-
жертвование на уставную 
деятельность.
б) ФИО, адрес, сумма.

Получатель: 
Религиозная организация 
«Православное Братство «Радонеж»  
Русской Православной Церкви, р.с. 
40703810300020106444 
в Сбербанке России ОАО г. Москва. 
к.с. 30101810400000000225, 
Бик 044525225
инн 7728075928/ кПП 770501001. 
назначение платежа: 
Добровольное пожертвование 
на уставную деятельность. 
НДС не облагается

Москва - 612 КГц и 846 КГц. 
Санкт-Петербург - 684 КГц. 
Рязань - 73,13 МГц.  
Орел - 68,15 МГц. 
Ярославль - 72,26 МГц. 
Владивосток - 675 КГц. 
Ростов-на-Дону - 66,41 МГц.

А началось всё… с люб-
ви! Она влюбилась в сце-
ну! Сцена притягивала ее 
своей таинственностью, 
своей волшебной непред-
сказуемостью. Конечно, 
на нее непросто взойти, 
сложно сделать этот пер-
вый решающий шаг из-за 
сильного волнения, когда 
кажется, что и земля ухо-
дит из-под ног. Но уж если 
поборол себя и взошел, 
то сойти с нее уже бывает 
сложно. Сцена манит, сцена 
крепко удерживает. Вот это 
и произошло с Инной Ни-
колаевной. Вернее, тогда 
просто Инной, которую еще 
октябренком отправляли 
от школы на всевозможные 
пионерские и комсомоль-
ские слеты, где она с выра-
жением читала стихи и пела 
песни. И ведь получалось!

Ее первым учителем по 
актерскому мастерству ста-
ла учительница математики 
Вера Петровна. Инна Нико-
лаевна до сих пор с боль-
шой теплотой вспоминает 
эту удивительную женщину, 
которая и сейчас живет в 
Нижнем Новгороде и скоро 
будет праздновать свое 90-
летие. Так вот, помимо того, 
что она преподавала в школе 
математику, она еще очень 
любила театр, и руководи-
ла школьным драмкружком. 
Конечно же, школьница 
Инна занималась в этом 
драмкружке, по-другому 
и быть не могло! Когда она 
училась в восьмом классе, 
в школьном драмкружке по-
ставили «Золушку», в кото-
рой Инна сыграла Принца. У 
Инны Николаевны даже со-
хранилось фото, на котором 
она изображена в роли влю-
бленного в Золушку моло-
дого человека. И когда она 
смотрит на фото, то всегда 
улыбается: «Такой смешной 
этот Принц!»

В десятом классе все уче-
ники начали определяться 
с дальнейшей професси-
ей. Кем быть? Совершенно 
ясно, что Инна Выходце-
ва хотела стать актрисой. 
Да, но что по этому поводу 
скажут родители? И тогда 

Вера Петровна пригласила 
родителей Инны в школу. 
Она говорила, что Инна – 
прирожденная актриса, у 
нее безусловный талант, 
который нужно обязательно 
развивать, и она как педагог 
настоятельно рекомендует 
им позволить Инне посту-
пить «на актерский». Мама 
Инны Николаевны была в 
панике – не таким она пред-
ставляла будущее своей 
дочери. А вот папа отнесся 
к заявлению учительницы 
сдержанно. Кстати, инте-
ресный факт: в свое время 
родители Инны познако-
мились не где-нибудь, а в 
драмкружке!

Здесь нужно сказать, 
что Инна Выходцева еще 
была влюблена и в цирк. 
По-настоящему влюблена. 
Недавно мы встречались с 
Инной Николаевной, и она 
при мне в очередной раз 

призналась цирку в любви. 
В цирке нет подделки, там 
нельзя увильнуть, рассла-
биться, спрятаться за спи-
ны других артистов – там 
всё и всегда настоящее, 
уверена актриса. Осо-
бенно если речь идет об 
артистах-животных. Вот у 
кого настоящий артистиче-
ский дар! Инна Николаевна 
рассказала, как в одном из 
сибирских театров в поста-
новке «Му-Му» участвовала 
замечательная четвероно-
гая артистка – собачка. Ког-
да барыня начинала ругать 
Герасима, собачка вступа-
лась за хозяина, выражая 
свое недовольство громким 
лаем. «Без всякого сомне-
ния, эта собачка – лучшая 
актриса», – утверждает 
Инна Николаевна.

Кстати, Инна Выходцева 
хорошо знала самого Нико-
лая Павловича Барзиловича 

– тогда директора Москов-
ской эстрады, который по 
профессии был жонглером. 
Отец Инны был знаком с 
ним. Барзилович жонглиро-
вал мячами и часто дарил их 
своим почитателям и знако-
мым, в том числе и Инне.

Чтобы не расстраивать 
маму Инна подала докумен-
ты в приемную комиссию 
госуниверситета на юри-
дический факультет. Инна 
была медалисткой, поэтому 
в университете с ней про-
сто провели собеседование 
и сказали, чтобы она непре-
менно приходила в сентя-
бре – им такие студенты 
нужны! То есть ее будущее 
уже вполне вырисовыва-
лось, и Инна без излишнего 
волнения решила попробо-
вать поступить «на актер-
ское», как этого хотела ее 
учитель математики Вера 
Петровна, да и сама она об 
этом мечтала. Во ВГИК она 
подала копию аттестата. 
Инна Николаевна говорит, 
что желающих поступить 
тогда было 300 человек на 
место! Но она прошла. На 
одном из туров читала мо-
нолог Катюши Масловой. 
Инна Николаевна вспоми-
нает, что во время чтения 
монолога она разве что не 
рыдала, из ее глаз текли и 
текли слезы – так ей было 
жаль Катюшу. После этого 
к ней подошли и сказали: 
«Нам нужен ваш аттестат, а 
не его копия!» И вот тогда 
она забрала документы из 
университета.

Монолог Катюши Мас-
ловой оказался знаме-
нательным в жизни Инны 
Николаевны. Так она сразу 
для себя это определила. 
Ведь благодаря монологу 
она сумела произвести не-
изгладимое впечатление на 
уважаемых экзаменаторов, 
прошла очередной тур и 
поступила во ВГИК. Но она 
даже и предположить не 
могла, что через некоторое 
время ей вновь придется 
играть Катюшу, и эта игра 
в очередной раз пере-
вернет всю ее жизнь. 
Она училась на четвер-

Инна ВыходцеВа: «Прежде Всего – любоВь!»
Многие мои друзья-артисты – со званиями и без 

званий, но те и другие по-настоящему народные, по-
тому что признанные и любимые массовым зрителем 
– мечтали о профессии актера с детства. Заслуженная 
артистка России Инна Николаевна Выходцева – супру-
га известного, к несчастью уже почившего, великолеп-
ного актера Льва Александровича Полякова (вот только 
несколько фильмов с его участием: «Мичман Панин», 
«Дело «Пёстрых»», «Гусарская баллада», «Ларец Ма-
рии Медичи», «Щит и меч» и пр.) – не исключение.

иниЦиатОр СОзДания В 
гОСДуме груППы ПО защите 
хриСтианСких ЦеннОСтей 
намерен ПриВлечЬ к ее раБОте 
еВрОПейСких ПОлитикОВ

мОСкВа. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, иници-
ировавший создание межфракционной группы по защи-
те христианских ценностей, будет развивать сотрудни-
чество с политиками Европы. «В Европе, возникшей как 
христианская цивилизация, достаточно здравомысля-
щих политиков-традиционалистов. Мы намерены раз-
вивать международное сотрудничество для совместной 
защиты христианских ценностей», - заявил С.Гаврилов 
в интервью, опубликованном на сайте КПРФ, сообщает 
«Интерфакс-Религия». 

По его мнению, будущее Европы и России заключатся 
«не в насаждении вседозволенности, тотального потреби-
тельства, дегуманизации, попрании базовых норм чело-
веческого общежительства, а в возврате к традиционным, 
православным христианским ценностям». «Преследова-
ние верующих, агрессивное богоборчество существо-
вало с самого момента евангельской проповеди Христа. 
Сейчас оно приняло форму воинствующего либерализма, 
идеологии тотального потребительства и секуляризма, 
глобализации по-американски», - констатировал депутат.

Он считает, что человечество пытаются сделать «ато-
марным, раздробить на миллиарды эгоцентристов», 
поэтому так активны атаки «на то, что нас объединяет, 
- на семью, народ, государство, Церковь».

С.Гаврилов заявил, что, пока жива христианская вера, 
«есть надежда на спасение России и ее народа».

«Мы считаем, что граждане Российской Федерации 
должны иметь право быть защищены от насилия де-
структивных сект, ничем не ограниченной проповеди 
гедонизма, разврата и убийств, потребления наркоти-
ков и алкоголя, игромании, человеческих пороков и из-
вращений и тому подобного», - сказал он. 

По его словам, вне зависимости от партийных и 
идеологических различий многие депутаты Госдумы 
осознают, что православие сыграло «определяющую 
роль в истории, культуре и традициях русского народа 
и других коренных народов Российской Федерации, в 
становлении страны как мировой державы, в ее неоце-
нимом вкладе в мировую культуру». 

При этом депутат добавил, что, утверждая в обще-
стве христианскую нравственность, православные цен-
ности, «мы создаем условия для возрождения других 
традиционных конфессий».

Ранее С.Гаврилов сообщил корреспонденту «Интер-
факс-Религия», что в Госдуме идет формирование 
межфракционной группы по защите христианских цен-
ностей. Проект одобрен священноначалием Русской 
церкви и поддержан руководством нижней палаты пар-
ламента. Вместе с первым зампредом думского коми-
тета по делам общественных объединений и религиоз-
ных организаций Сергеем Поповым С.Гаврилов высту-
пил инициатором создания группы.
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НОВОСТИтом курсе, когда в ин-
ституте начали готовить 
спектакль по роману 

Л.Н. Толстого «Воскресе-
ние». Юлий Райзман никак 
не мог найти актера на роль 
Нехлюдова. А на парал-
лельном курсе преподавал 
Сергей Герасимов, и у него 
учился Лев Поляков (тот са-
мый!), которого Райзман с 
разрешения Герасимова и 
пригласил на эту роль. Инна 
Николаевна (ну а кто же 
еще!) должна была в этом 
спектакле играть Катюшу 
Маслову. Они так много 
репетировали, что однаж-
ды Райзман подозрительно 
произнес: «Что-то вы че-
ресчур много репетируете, 
неспроста это…» Наверня-
ка неспроста! Вскоре Лев и 
Инна поженились. Их прия-
тели шутили: «А Нехлюдов-
то все-таки женился на Ка-
тюше Масловой!»

Инна Николаевна считает 
Льва Полякова талантли-
вейшим артистом. «Я в этом 
уверена, и вовсе не потому, 
что он мой супруг, а потому 
что он действительно ге-
ниальный», – всегда под-
черкивает Инна Выходцева. 
Она говорит, что Лев Алек-
сандрович не представлял 
себе жизни без театра, он 
любил его, а любовь, истин-
ная любовь, не показушная 
– это великая творческая 
сила, которая возносит на 
вершину мастерства в лю-
бой профессии. Эта любовь 
позволяла ему возвышаться 
на сцене и поражать своей 
игрой зрителя.

Инна Николаевна утверж-
дает, что одной только ра-
боты, пусть даже и настой-
чивой, не вполне достаточ-
но, чтобы стать настоящим 
артистом. «Мы со Львом 
Александровичем всегда 
много работали над роля-
ми, порой совсем не щади-
ли себя, и я даже рада, что 
мы родились не в столице, 
потому что в этом случае 
могли бы стать, как говорил 
Пушкин о своем поколе-
нии, «ленивыми и нелюбо-
пытными», и не состоялись 
бы в своей профессии», 
– уверена Инна Николаев-
на. Потому что праздность 
и леность несовместимы 
с мастерством. Нужно лю-

бить свою профессию, не 
изменять ей, снисходя до 
дешевых, порой гнусных 
ролей, которые – увы! – се-
годня приходится играть 
многим артистам. Юлий 
Райзман как-то сказал Вы-
ходцевой: «Твоя самая луч-
шая роль в «Отце солдата»». 
Она растерялась: там роль-
то – всего ничего. И только 
потом поняла, что имел в 
виду Райзман. Профессия 
актера предполагает в том 
числе и невидимое, духов-
ное наполнение экрана, ко-
торое создает «эффект при-
сутствия». Артист уже давно 
за кадром, но он, его игра, 
пусть даже эпизодическая, 
остаются в сердце зрителя. 
Это очень важно, но далеко 
не все актеры в полной мере 
владеют этим… даром. Да, 
именно так, я не оговорил-
ся. Именно даром, которым 
не будешь наделен, если 
нет любви.

«Кадочников, Копелян, 
Филиппов, – перечисляет 
Инна Николаевна больших 
артистов, с которыми ее 
сталкивала судьба, – что за 
люди! Настоящие профес-
сионалы. И ведь никакой 
звездной болезни не было. 
А сейчас… – она споткну-
лась на слове, но все-таки 
после некоторого замеша-
тельства произнесла, –  ди-
летанты. А сколько гонору!»

«Знаете, – вдруг сказала 
Инна Выходцева, – я пере-
стала ходить на приемные 
экзамены. Чтобы не рас-
страиваться…» И замолча-
ла. Я ее понял.

После недолгого мол-
чания она продолжила: «В 
основе всего лежит любовь. 
Это понимаешь не сразу, 
иногда для того, чтобы осо-
знать эту истину, нужно про-
жить всю жизнь. Ах, если бы 
все жили по любви! Так это-
го хочется… Но я понимаю: 
для того чтобы пребывать 
в любви, нужно соблюдать 
заповеди Божии – и тогда 
дастся нам. «Если заповеди 
Мои соблюдете, пребудете 
в любви Моей». Так говорит 
Бог? Вот если бы в нас была 
любовь, то нам никогда и 
никого не приходилось бы 
прощать, потому что там, 
где есть любовь, нет ни 
обид, ни гнева, ни огорче-

ний. О каком всепрощении 
может идти речь, если даже 
врагов своих любишь?»

То, что происходит сей-
час, по мнению Инны Нико-
лаевны, часто не поддается 
разумению. Подтачивают-
ся духовность, семейные 
устои, сердечные взаимо-
отношения между людьми. 
На смену им приходят «ли-
беральные ценности», глав-
ная из которых – вседозво-
ленность. И сильные мира 
сего этому не препятствуют, 
и даже в какой-то степени 
это приветствуется.

«Одна актриса мне ска-
зала: сейчас вдруг все на-
чали говорить о духовном 
преображении России, 
но – простите меня! – я не 
вижу этого преображения. 
Напротив, куда ни посмо-
тришь – везде духовная 
грязь, безнравственность, 
цинизм, эгоизм. Что же это, 
конец света наступает?»

«Что я могла ответить? – 
разводит руками Инна Ни-
колаевна. – Мы знаем, что 
будет «День Господень»! Но 
чтобы достойно подойти к 
нему, нужна любовь – нет, ка-
пля любви! Потому что если 
будет в нас хотя бы одна эта 
капля, то уже можно наде-
яться на милость Божию, ко-
торая не знает границ».

Инна Николаевна гово-
рит, что нельзя впадать в 
уныние – это первый при-
знак потери любви. Она бе-
рет в руки Апостол, бережно 
перелистывает страницы: 
«Вот, нашла…» И начинает 
читать из Первого послания 
апостола Павла коринфя-
нам: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется ис-
тине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все 
переносит…» Вот так и нам 
надо жить – с любовью. Ве-
рить, надеяться и… любить. 
И тогда мы многое увидим в 
другом, добром свете, по-
другому будем смотреть на 
многие вещи.

Слушая Инну Николаевну, 
я вспомнил рассказ одного 
своего знакомого. Он часто 

бывал в Москве, и однажды 
его спросили, как он во-
обще может так долго нахо-
диться в этом «тяжелом, по-
грязшем в грехах городе», 
в этой «Москве кабацкой» 
с ее увеселительными за-
ведениями на каждом углу, 
высокой преступностью, да 
и вообще в этой вечной мо-
сковской сутолоке?.. А он 
удивился, потому что ниче-
го этого не видел и ничего 
об этом не знал, а все свое 
свободное время посвящал 
хождению по православным 
храмам, поклонению святы-
ням, богослужению. Он ви-
дел и хорошо знал «Святую 
Москву»!

«Я люблю святую Мо-
скву, – как будто услышав 
мои мысли говорит Инна 
Николаевна. – Вот храм 
Вознесения Господнего у 
Никитских ворот. Его назы-
вают «Большое Воскресе-
ние». Здесь венчался Пуш-
кин. Иной раз мне кажется, 
что вот сейчас сюда войдут 
Александр Сергеевич с На-
талией Николаевной, про-
следуют к празднику, при-
ложатся к праздничной 
иконе… Здесь же отпевали 
Щепкина, Ермолову, за два 
дня до смерти здесь служил 
свою последнюю службу 
Патриарх Тихон. Недалеко 
храм преподобного Феодо-
ра Студита – говорят, в этом 
храме венчался Суворов. Я 
здесь отдыхаю душой, зай-
ду помолиться и стою, стою 
у икон, уходить не хочется. 
Храм Малого Вознесения 
на Большой Никитской. В 
этом храме служил отец Ан-
дрей, мне очень нравились 
его проповеди. Сейчас он 
служит на Алтае.

Все это – святая Москва, 
она величественная и глубо-
кая, она наполнена духовно-
стью – здесь нужно ее чер-
пать, здесь приобретается 
любовь. И даже странно, 
что многие москвичи про-
ходят мимо… Любви. Что 
же делать? Жить!… Лёвочки 
уже нет, сын Никита… ушел 
вослед ему, но, как говорит 
моя подруга Инна Макаро-
ва, БУДЕМ ЖИТЬ! Помня, 
что настоящая ЖИЗНЬ без 
ЛЮБВИ не-воз-мож-на!»

Протоиерей  
александр нОВОПашин

ВлаДимир легОйДа: 
В ЦеркВи не мОЖет БытЬ  
ни СОЦиалЬнОгО,  
ни интеллектуалЬнОгО Ценза 

мОСкВа. Председатель Синодального информаци-
онного отдела Владимир Легойда считает, что для того, 
чтобы стать верующим, не нужно никаких особых усло-
вий. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции о 
пасхальных традициях, организованной РИА Новости, 
сообщает Синодальный информационный отдел.

«Помимо верности Христу, у нас нет никаких других 
критериев вхождения в Церковь. Интеллектуально не-
состоятельные люди не могут стать кандидатами наук, 
человек без слуха не может стать выдающимся музы-
кантом... Не каждый может стать математиком, физи-
ком, музыкантом, чемпионом мира по фигурному ка-
танию. Но верующим человеком может стать любой», 
— считает председатель СИНФО.

Поэтому «попытка введения какого-либо ценза, свя-
занного не с отношением ко Христу, а с какой-либо дру-
гой социальной или интеллектуальной ролью человека», 
кажется ему «несколько фальшивой».

Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ, 
протоиерей Максим Козлов, также принявший участие 
в конференции, отметил, что «каждый человек может не 
только стать ближе к Богу, но и благодаря подвигу жиз-
ни необыкновенно вырасти интеллектуально».

«Существуют хрестоматийно известные примеры: от 
отрока Варфоломея, который никак не мог научиться 
грамоте, до Иоанна Кронштадтского, которого чуть не 
исключили из семинарии за малоуспешность. А потом 
кем стали и тот и другой?», — отметил отец Максим.

Еще одна грань разговора об открытости и доступно-
сти Церкви людям касалась самоограничения и поста, 
который, по убеждению обоих гостей эфира, является 
лишь инструментом, но никак не целью.

«В обществе, особенно в молодежной среде, мно-
гие люди относятся к Церкви с недоверием. Это свя-
зано с представлением (на мой взгляд, ложным), что 
в Церкви их будут постоянно обращать к их прошло-
му. Человек думает: вот, я приду в храм, а мне скажут 
«этого не носи, это не делай, с этим не гуляй, там не 
танцуй, этого не пей, этого не ешь». И есть представ-
ление, что все будет сконцентрировано либо на про-
шлом («ах, ты такой-сякой, с утра до вечера кайся»), 
либо на том, какой ты сейчас», — пояснил председа-
тель СИНФО.

Между тем, по убеждению В.Легойды, «все христиан-
ство и весь евангельский призыв не о том, каким ты был 
или какой ты есть, а о том, каким ты можешь стать».

Таким образом, по его словам, христианство обра-
щено не в прошлое и не сосредоточено на настоящем, а 
направлено в будущее.

«Христианство и весь тот инструментарий, который 
Церковь дает человеку (включая пост), направлен на то, 
каким человек может стать», — считает В.Легойда.

«А мы знаем, каким он может стать. Он может стать 
подобным Христу», — заключил представитель Церкви.
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Вопрос по посланию 
к коринфянам апостола 
Павла. здесь есть фра-
за о том, что апостол 
Павел был восхищен до 
третьего неба. как тол-
куется это в Священном 
Писании?

Во-первых, Апостол Па-
вел очень скромно умал-
чивает, что это как бы с 
ним произошло. Он во-
обще был скромный че-
ловек, он говорит, что он 
слышал о некоем чело-
веке, который в теле или 
вне тела, не может вспом-
нить или осознать, как это 
было, был восхищен до 
третьего неба. И слышал 
глаголания  неизречен-
ные, которые невозможно 
выразить. И видел красо-
ту этого третьего неба.

И Павел так же сказал: 
не видел того глаз, не 
слышало того уха, не при-
ходило туда сердце чело-
века, что уготовил Господь 
любящим Его.

А в понимании древних 
существует семь  небес.

Первое - небо, это 
небо, которое над нашей 
головою. Как написано 
древними, как сказано в 
Писании, оно отделяет 
воду от воды.

А другое, более высо-
кое небо, это как раз та 
оболочка, которая обе-
регает нашу планету от 
попадания всяких комет, 
всяческого мусора. 

А облака, откуда вода 
течет, как раз между эти-
ми двумя небесами.

И Библия учит, что есть 
семь небес, то есть как бы 
семь трех измерений бы-
тия. Причем число семь 
в Библии означает некую 
неопределенную полно-
ту. То есть Божественный 
мир -  это не однооб-
разие, и святые отцы на 
это обращали внимание, 
когда были дискуссии: а 
чем мы будем занимать-
ся в Вечном Раю? И Отцы 
говорили, что мир Божий 
настолько многообразен, 
насколько непостижим.

И если апостол был 
поднят только до третье-
го неба, то есть он вошел 
в Мир Божий, то он был 
поражен. Там все совсем 
иначе, поэтому он и ска-
зал: не видел того глаз, не 
слышал того ухо, но до-
бавил, нам это Бог открыл 
Духом Святым. А как это 

ВоПросы о Вере И сПасенИИ
нам Бог открывает Духом 
Святым? Духом Святым 
совершаются все таин-
ства церкви.

И когда мы становимся 
причастниками таинств, 
как бы еще живя на земле, 
становимся причастника-
ми вот этого небесного, 
Вышнего Иерусалима. 
Однажды тела и все дела 
на ней сгорят. И будет но-
вое небо, новая земля и 
новый город Иерусалим, 
восходящий с Небес.

И это будет чудо, когда 
Небо Божие в пришествии 
Христа, оно обрящется, 
где как бы на земле. И 
исполнятся слова молит-
вы Господней, и когда мы 
просим чтобы Царствие 
Божие было якобы «на не-
беси и на земли».

Ведь посмотрите толко-
вание святителя Иоанна 
Златоуста, когда он опи-
сывает схождение Христа 
в ад. Иоанн Златоуст го-
ворит, что когда Христос 
сошел во ад, то Он разру-
шил все эти поверья древ-
ние, медные эти поверья, 
то есть крепкие запоры. 
Сам механизм, Златоуст 
так рассуждает, который 
удерживал души в аду. И 
так как Христос -солнце 
правды, рассуждает Свя-
титель Иоанн Златоуст, то 
ад превратился в небо. 

Златоуст так и запи-
сал, что ад стал небом, 
когда Христос, сойдя во 
ад, проповедовал душам, 
которые там находились, 
и ад превратился в небо. 
И мы во время пасхаль-
ных Богослужений про-
славляем Господа за то, 
что заблистало сияние 
Божества. Это огромное 
значение для нас, пото-
му что если Он сходил во 
ад и там проповедовал и 
обеспечил избавление 
многим душам от пребы-
вания в аду, то это значит, 
что Христос, о котором 
сказано, что Он всегда во 
веке тот же, может сойти 
и в ад твоей и моей души. 
Когда мы в состоянии не-
раскаянных грехов и за-
ставить блистать наши 
души сиянием Божества. 
И сделать наш внутрен-
ний мир небом. Как Он 
обращается к некоторым 
людям, которые внима-
ли Его Слову с открыты-
ми сердцами, и говорил: 
Царствие Божие внутри 
вас есть. То- есть, это 
слово Христово проникло 
в их сердца, и как бы сам 
Христос в этом слове. А 
где Христос- там солнце 
неба, там нет места аду. 
Конечно сложный во-
прос, всех ли Господь вы-
вел из ада или кто- то там 
остался, когда Он сходил 
во ад.

Я специально недавно 
рассматривал этот во-
прос, по просьбе одной 
православной телеведу-
щей, и я увидел, что отцы 
по- разному говорят.

одной позицией или дру-
гой -  это тема для дис-
куссий. Такая дискуссия 
может существовать. Но 
она не должна приводить 
нас к какому- то богослов-
скому конфликту. Но мы 
поем так на Пасху, и надо 
конечно понять до конца 
смысл.

Мы знаем, что Иуда в 
аду, и другие там могут 
находиться, это так.

Я даже знаю, что ког-
да была дискуссия среди 
сторонников Оригена, на 
Западе сторонники все-
общего спасения, один 
профессор, который про-
сто испугался тонально-
сти всего кворума. Все 
говорили: да, все грехи 
прощаются, все грешники 
спасаются, он испугался 
и выдвинул интересный 
тезис: Тот, кто не верит во 
всеобщее спасение, тол-
стокожий буйвол, а тот, 
кто проповедует всеоб-
щее спасение, безответ-
ственный осел.

Так что я думаю, лучше 
держаться позиций более 
радикальных отцов, кото-
рые говорили, что не все 
вышли из ада. То есть так 
обнадеживать людей, а мы 
знаем, что Христос всегда 
и во веки тот же. И в то же 
время мы знаем, в Еван-
гелии сказано, что в день 
Суда Он скажет: идите, вы 
прокляты и вечно уготова-
ны аду и ангелам его. И не 
будет конца этим мукам, 
говорится в Писании.

Хотя в церкви имеются 
все необходимые усло-
вия для спасения, но тот, 
кто воспользуется этими 
условиями, спасется. А 
тот, кто нет, тот вечно бу-
дет в аде находиться.

- Дала обет Богу, но 
не согласовала это со 
своим мужем, как быть? 
а теперь этот обет гро-
зит, что семья может 
развалиться.

Что мы можем увидеть 
в Священном Писании по 
такой ситуации?!

Это книга Чисел 30, 7 и 
ниже:

«Если она выйдет в за-
мужество, а на ней обет 
ее или слово уст ее, ко-
торым она связала себя, 
и, услышав это, муж ее 
промолчит, то обеты ее 
состоятся. 

И за руки ее, которые 
она возложила на душу 
свою, состоятся.

Если же муж ее, услы-
шав, запретит ей и отвер-
гнет обет ее, тот который 
на ней,  и слова уст ее, ко-
торыми она связала себя, 
то они не состоятся, и Го-
сподь простит ей».

Ну, вот прямой смысл 
здесь, если женщина дала 
какой - то обет на время 
Поста что-то делать или 
что-то не делать, но она 
не согласовала этот обет 
с мужем, то если муж про-
молчал, то обет вступает 
в силу с его молчаливого 

согласия. А если он воз-
ражает, то обет не состо-
ялся, Господь простит ее 
за ее поспешность.

Так же далее сказано:
«Обет же вдовы и раз-

веденной, какой бы она 
ни возложила зароком на 
душу свою, состоится» 
(Чис.10,30).

То есть если она само-
стоятельная, вдова или 
разведенная, она обет 
дала Богу, она его долж-
на соблюдать. А выше, 
кстати, говорится, что 
если дочь дает обет, но не 
спрашивала у отца, и если 
отец возражает, то обет 
снимается с нее.

Далее мы находим та-
кие слова: «Если жена в 
доме мужа своего дала 
обет или возложила зарок 
на душу свою с клятвою, 
и муж ее слышал и про-
молчал о том и не запре-
тил ей, то все обеты ее 
состоятся. 

И всякий зарок, кото-
рый она возложила на 
душу свою, состоится.

Если же муж ее, услы-
шав, отвергнул их, то все 
вышедшее из нее, и обе-
ты и зароки души ее не 
состоятся. Муж ее уни-
чтожил их. Господь про-
стит их».

Казалось бы, повторе-
ние, на самом деле нет, 
потому что в первом слу-
чае имеется в виду ситуа-
ция, она дала какие- то 
обеты до вступления в 
замужество, а когда всту-
пила в замужество, то она 
рассказала об этом мужу, 
муж промолчал -  значит, 
обет действует.

Запретил - все, никако-
го обета нет.

А во второй позиции 
говорится, что они живут 
вместе и вдруг она дает 
обет и муж против -  и все, 
никакой обет, с какими бы 
клятвами он не давался, 
не имеет силы, потому что 
жена не властна над со-
бою, но муж, как сказано 
в Священном Писании. И 
муж без сомнения явля-
ется главою жены, и по-
спешно данные обеты мо-
гут только навредить.

Не случайно ведь, когда 
люди хотят в монашество 
поступить, их не прини-
мают сразу. Они какое-то 
время находятся на по-
слушании, то есть они яв-
ляются послушниками. И 
даже когда дают обет, они 
не дают какой-то катего-
рический обет.

Я наблюдал монаше-
ские постриги, они го-
ворят, что с Божьей по-
мощью, если на русский 
дословно перевести, Богу 
содействующу.

То есть не уповают на 
какие-то свои силы, что 
они все исполнят, а имен-
но уповают на Божью по-
мощь, что Он даст сохра-
нить устав того или иного 
монастыря, в который они 
вступают.
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Протоиерей Олег Стеняев отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

Есть группа отцов, куда 
входит и Златоуст и дру-
гие, которые говорят, что 
ад опустел, то- есть Хри-
стос  вывел буквально 
всех. И даже некоторые 
отцы, как Максим Испо-
ведник, придерживаются 
такой очень радикальной 
позиции. Они говорят не 
о спасении ветхозаветных 
праведников, как обыч-
но принято. Они говорят, 
что те, которые до потопа 
были нечестивыми, они 
обрели дар спасения. Те, 
которые в Египте погибли.

Марк Исповедник так и 
пишет, и те, которые в Со-
доме погибли, они услы-
шали проповедь. И Мак-
сим Исповедник, чтобы 
обосновать свою мысль, 
он рассуждает так: Эти 
люди не знали Бога, они 
грешили друг против дру-
га. А когда они услышали 
проповедь о Боге, и по-
знание о Боге достигло их, 
находящихся в аду, для них 
как бы отверзлись небеса.

Есть целая группа свя-
тых отцов, которые с этим 
не согласны.

Это Августин, Киприан 
Карфагенский, Блажен-
ный Феофилакт, которые 
говорят, что из ада Хри-
стос вывел только ветхо-
заветных праведников. Но 
тут немножко непонятно, 
почему праведные оказа-
лись в аду. Ну, наверное, 
потому что, у Пророка 
Исайя сказано: ваша пра-
ведность -  как запачкан-
ная одежда.

Конечно, люди все шли 
в ад только по факту на-
личия у них первородного 
греха, скажем так. Но если 
говорить о ветхозаветных 

праведных  в нашем пони-
мании, то мы видим у них 
и смертные грехи.

Например, у Давида 
страшный грех -  блуд, 
соединенный с грехом 
убийства. Моисей совер-
шил убийство. О каждом 
ветхозаветном праведни-
ке мы можем сказать, что 
были  какие то проступки,  
которые по Закону Божию 
требовали возмездия по 
отношению к этому чело-
веку. Но этот вопрос от-
крыт. Если у отцов есть как 
бы разные подходы, и мы 
видим группу отцов, кото-
рые говорят, что только те, 
которые услужили Богу, 
они ошибались, но они 
уповали на Бога и выш-
ли из ада. А другие отцы  
говорят: нет, все вышли 
из ада. И подтверждают 
эту теорию как раз Пас-
хальными песнопениями 
Светлой седмицы. Вопрос 
остается открытым, дог-
матического решения по 
этому вопросу у церкви 
не было. А догматическое 
решение по этому вопро-
су было только в Римской 
католической церкви. На 
основе суммы теологий 
Фомы Аквинского. Когда 
они провозгласили, что 
вся догматическая систе-
ма Фомы Аквинского, это 
и есть документ Римско-
католической церкви. 
После этого они уже не 
рассуждали.

А те отцы, которые го-
ворили, что весь ад опу-
стел, они относили это к 
области теологуменов, 
или частных богословских 
мнений. И игнорировали 
такую позицию. Поэто-
му если кто- то придет с 


