
Православное обозрение

№ 1 (241) 2013 г.           «Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

Стр. 12-13

Продолжение на стр. 16

- Может ли ко мне, се-
мейной женщине, приез-
жать в гости незамужняя 
подруга? Муж - катего-
рически против. Как мне 
поступать?

- Ну, тут есть три вариан-
та. Первый - пренебречь же-
ланием мужа. Тогда у вас с 
мужем будет конфликт, кото-
рый может потом, в дальней-
шем, способствовать разва-
лу вашей семьи. Есть второй 
вариант. Встречаться у нее 
дома. Более облегченный. 
И если муж не будет про-
тив, то тогда вполне сможе-
те общаться. И есть третий 
вариант. Встречаться где-то 
посреди пути между вашими 
домами. Это тогда вы будете 
в равном положении. Потому 
что сказано в Писании: Жены 
повинуйтесь мужьям, якоже 
Господу. Самое драгоценное 
у нас - это семья. Вот, давеча 
немножко я этого касался. 

Поэтому мир в семье до-
роже всего. И если подруга 
незамужняя это понимает, то 
она не будет обижаться. Ну, 
так случилось. Ну, и потом, 
мы тоже знаем, когда де-
вушка выходит замуж, ста-
новится замужней женщи-
ной - обычно большинство 
подруг отпадают. Потому что 
замужняя женщина - это со-
всем другое существо, чем 
девушка. У нее даже психо-
логия меняется. И все, на-
чиная от походки, прически, 
образа мыслей, и так далее. 
И девушки часто теряют тот 
интерес друг к другу, кото-
рый у них был. Потом можно 
же всегда выяснить у мужа, 
потихонечку, исподволь: А 
что он, собственно, имеет 
против этой подруги? Может 
быть, в этом есть какое-то 
рациональное зерно? А мо-
жет, просто ревнует? Все 
равно, если она общением 
с этой подругой создает для 
него какие-то трудности, 
то я бы лучше уступил. Хотя 
можно предложить разные 
варианты. А если она будет 
приходить, когда тебя нет? 
Или хотя бы раз в году? Вот, 
такие всякие. Если он согла-
сен на этот диалог, то может 
быть какой-то приемлемый 
вариант. То есть, этот вопрос 
нужно исследовать. Только 
чтобы не было конфликта. 

- Добрый вечер. Это 
Иван, Нижегородская об-
ласть. Католики славят 
Бога по-своему. Проте-

станты - по-своему. Види-
мо, это связано с языками. 
Они как читают, так и по-
нимают. Греки, претерпев 
языковые реформы, тоже 
меньше стали к Богу об-
ращаться. У нас, правда, 
тоже раскол произошел. 
Аввакум и Никон вроде 
себя считали грамотными. 
И вот, фраза эта: Москва - 
третий Рим, четвертому 
не быть. Может быть, име-
ется в виду, что на русском 
языке Новый Завет пони-
мается правильнее всего? 
Или что-нибудь еще? Спа-
си Господи. 

- Господь о Царстве Бо-
жьем говорил многажды и 
по-разному, Он сравнивал 
его и с жемчужиной, и с не-
водом, и с виноградником, 
и с пиром и так далее... 
Каждый раз говорил о том, 
как человек достигает этого 
царства. Я могу рассказать, 
как я понимаю. Царство Бо-
жие - это соединение чело-
века с Богом. Оно проис-
ходит двояко. Ну, вот, напри-
мер, когда двое, или трое, 
или все, в храме молящиеся. 
Завтра я ожидаю, что тысяча 
человек соберутся во имя 
Христово. Там Христос по-
среди нас будет. Я, напри-
мер, Его всегда ощущаю. И 
очень многие люди. Даже, 
которые не читали Еванге-
лия. Они приходят в Храм и 
ощущают и душой, и телом 
присутствие Христа. Потому 
что они ничего такого не ис-

пытывают ни на стадионе, ни 
в концерте, ни в театре, ни 
в универсаме, ни на пляже, 
ни в метро, где собирается 
много народу - ничего такого 
не испытывают. А в храме ис-
пытывают. Потому что Хри-
стос здесь стоит невидимый. 
Второе. Это когда Благодать 
Божья входит в наше серд-
це. Сам Христос воцаряется 
в сердце человека. И если 
человек ему там дает место- 
Он вытесняет гордыню сми-
рением, а смиренному чело-
веку Господь дает благодать, 
воцаряется в нем. Вот что 
значит Царствие Небесное. 
И третье. Царство Небесное 
понимается как пришествие 
Царства Христа в силе, ког-
да Христос придет на Землю 
второй раз. Тогда зло будет 
уничтожено Христом. И пра-
ведники войдут в жизнь веч-
ную. Это вся полнота. Когда 
у человека в сердце Христос 
по благодати, то тогда дей-
ствительно ему никто не ну-
жен. Потому что он испыты-
вает такую полноту, которой 
может только делиться. И 
человек, у которого воца-
рился в сердце Христос- во-
круг него тысячами спасают-
ся люди. Хотя и сами в такой 
полноте могут не ощущать 
присутствие в них Царства 
Божия. 

Теперь. В каждом языке 
есть смысл. Поэтому всегда 
возможен перевод, более 
или менее близкий. Всегда 
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Церковь осталась — и, оче-
видно, останется — самым ува-
жаемым из общественных инсти-
тутов. Вся мощь технологий чёр-

один  
из итогов

ного пиара оказывается бессильной против этого факта. 
люди, подхватившие нападки на Церковь, в итоге остают-
ся ни с чем. Антиклерикалы начинают и проигрывают. Это 
один из итогов прошедшего года.

Федеральный  
антигосударственный 
стандарт

Ох, не любят наши недруги, если 
где присутствует «русский дух» и 
«Русью пахнет»! Не любят! Так и 
в русских сказках - всегда бежит 
от русского духа нечистая сила. А 
мы, русские люди, просто обяза-
ны встать стеною за наших гени-

ев, иначе - мы ничего не будем стоить! Итак, в рассматри-
ваемой программе откровенно проявилась не только научно-
методическое невежество в подборе авторов, но циническое 
пренебрежение к русскому, в сущности - плохо прикрытое ру-
софобство и сплошной подковёрный экстремизм! Доколе?!..

Опубликованы новые про-
граммы общего среднего об-
разования по русскому языку 
и литературе.

доклад патриарха:  
прочтите, это важно

Одним из действительно 
важных событий, которыми за-
вершился уходящий год, если 
не самым важным, является 
доклад Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла на Епархиальном со-
брании г. Москвы 28 декабря 
2012 г. Плохие новости — пре-
ступления, катастрофы, скан-

далы, конфликты — быстро привлекают внимание и 
вызывают горячие обсуждения, сколь эмоциональ-
ные, столь и бесплодные. То, что носит созидатель-
ный характер, пробивается в информационное про-
странство с огромным трудом.

как из школы изгоняли  
священнослужителей

И какой же вывод из изложе-
ния, краткого и конспективного, 
но документального истории на-
сильственного разлучения Церк-
ви и школы? А такой, что ни под-
нять нам России, ни возродить 
школы без Закона Божия невоз-
можно. Это только время терять. 
Конечно, для бесов поглощение 
нашего времени - главная зада-

ча, они его глотают месяцами и годами и не подавятся, но 
сами-то мы что?

кое-что об этике  
государственного 
служения

Американские сенаторы решили показать, что у них 
есть инструмент давления — будете плохо себя вести, 
вас не пустят на американскую территорию и в амери-
канские банки. Реакция Думы выглядит так, будто этот 
инструмент — чрезвычайно действенный, и некоторые 
депутаты ведут себя так, будто совершенно выбиты 
этой угрозой из эмоционального равновесия.

святки по-советски
Это было в те незабвенные времена, когда русские 

люди не знали таких страшных слов, как менеджер, 
дилер, провайдер, девелопер, реализатор и прочих. А, 
если и знали, то не употребляли их в обыденной жизни. 
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СВятейшИй ПАтРИАРх: БлАГОДАть 
БОжИя, яВлеННАя НАМ чеРеЗ 
ПРИшеСтВИе В МИР СПАСИтеля, 
тАК яСНО ОтОБРАЗИлАСь В ЭтОМ 
ДАРе СВятОй ВОДы

МОСКВА. 18 января 
2013 года, в навечерие 
Богоявления (Крещенский 
сочельник), Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совер-
шил литургию святителя 
Василия Великого и чин 
Великого освящения воды 
в Преображенской (ниж-
ней) церкви кафедрально-
го соборного Храма Хри-
ста Спасителя в Москве. 
По окончании богослуже-
ния Предстоятель Русской 
Церкви обратился к веру-
ющим с Первосвятитель-
ским словом, сообщает 
Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси: 

Ваше Высокопреосвя-
щенство! Дорогие отцы, 
братья и сестры! Всех вас 
сердечно поздравляю с 
великим праздником — с Крещением, Богоявлением Го-
сподним. В канун этого великого праздника мы освяща-
ем воду, освящаем физическое естество, физическую 
природу, свидетельствуя тем самым, что через рожде-
ние, жизнь, страдания, смерть и Воскресение Господа 
и Спасителя перед нами открылись врата в Царствие 
Небесное, в Царство благодати Божией, в Царство Духа 
Святаго. Мы живем здесь, на земле, еще в этом мире, 
омраченном грехом, но через пришествие в мир Спа-
сителя перед нами открылась дверь в Божие Царство, в 
общение с Самим Богом. И в знак этого общения, в знак 
этой сопричастности рода человеческого Богу, через 
явление Сына Божия и Господа нашего Иисуса Христа, 
нам даруется великое таинство освящения воды.

Благодать Божия, соприкасаясь с водным естеством, 
преобразует физическую природу. Вода остается водой, 
сохраняется ее химическая формула, все ее физические 
свойства, но она наполняется Божественной благодатью. 
Мы знаем, что вода эта обретает чудодейственную силу. 
Как мы только что слышали в молитве пред освящением 
воды, эта сила помогает людям преодолевать болезни, 
страсти, страдания, помогает изменять окружающий 
нас мир. Именно поэтому мы окропляем себя святой во-
дой, окропляем свои жилища и, как было всегда на Руси, 
окропляем землю, которая питала людей, домашний 
скот, ближних и дальних. Благодать Божия, явленная нам 
через пришествие в мир Спасителя, так ясно отобрази-
лась в этом даре святой воды.

Многие спрашивают: а чем отличается жизнь до при-
шествия в мир Спасителя от того, что стало после Его 
пришествия? И ответ такой: даром Божественной бла-
годати. Мы не одни в этом мире — перед нами открыта 
дверь в вечность, дверь в Царствие Божие, нам дана 
возможность прикоснуться к Божественной силе, и бла-
годать, нисходя на людей, преображает их жизнь.

Ничем другим невозможно объяснить, как образом 
сохранилась Церковь Божия, проходя две тысячи лет 
подряд через огромные испытания. Ни одна обще-
ственная организация, ни одно государство, ни одна 
светская институция за эти две тысячи лет не сохрани-
лись, все они были перемолоты историческим процес-
сом. А ведь у них были власть, сила, деньги, господство 
над миром, как то было в Римской империи, — однако 
ничего не сохранилось. Даже памятников мало, пото-
му что многие из них остались под двухтысячелетним 
историческим слоем. А мы с вами встречаемся вокруг 
престола Господня, как ученики вокруг стола Тайной 
вечери. Как первые христиане, скрывавшиеся от гоне-
ний в катакомбах, как впоследствии Церковь, обретшая 
свободу, в дивных по красоте древних храмах Рима и 
Византии, таки и мы собираемся сегодня, в XXI веке, 
как наши предки две тысячи лет назад. Это ли не свиде-
тельство силы благодати Божией, Божественного при-
сутствия в человеческой истории?

Когда мы почерпаем святую воду, мы должны пом-
нить, что почерпаем великую святыню, прикасаемся к 
иному миробытию, к иной, Божественной реальности. 
Вот почему мы должны с благоговением почерпать свя-
тую воду. Иногда люди спешат взять воду и пойти по 
своим делам, иногда хотят подойти раньше своего со-
седа. Что греха таить, мы часто почерпаем святую воду 
неблагоговейно, громко разговаривая, а иногда даже 
вступая в конфликты — по человеческой слабости, по 
некоему недомыслию, по непониманию того, что озна-
чает для нас почерпнуть святую воду.

Я всех сегодня призываю к мирному духу, к состоя-
нию покоя, радости, потому что нам через Божествен-
ную благодать открываются врата вечности, указываю-
щие путь к Царствию Небесному. И пусть святая вода, 
почерпнутая в храмах Божиих, на водоемах, там, где со-
вершается ее освящение, будет действительно даром 
Святого Духа, водой, текущей в жизнь вечную. Аминь.

С праздником всех вас поздравляю!
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Выступая в Москве на 
открытии XXI Международ-
ных Рождественских обра-
зовательных чтений «Тра-
диционные ценности и со-
временный мир», министр 
образования РФ Дмитрий 
ливанов сообщил, что 
свыше 1,3 млн. учащихся 
российских общеобразо-
вательных школ изучают 
новый курс «Основ рели-
гиозных культур и светской 
этики». Это, наверное, мно-
го, учитывая, что изучают 
курс в только 4-м классе. С 
другой стороны, из этих 1,3 
млн. основы православ-
ной культуры выбрали для 
изучения 415 934 ученика 
(32%), сообщил министр. 
Это, видимо, немного, 
если учесть результаты не-
давнего социологического 
опроса, согласно которым 
79% россиян являются 
православными. Противо-
речие, впрочем, тут же и 
объяснилось – Патриарх в 
своем докладе отметил, что 
в столице основы право-
славной культуры выбрали 
даже не 32%, а всего лишь 
23% родителей учащихся. 
«Это зачастую происходит 
вследствие неверной трак-
товки некоторыми руково-
дителями образователь-
ных учреждений и органов 
управления образования 
понятия светскости госу-
дарства, а также оказания 
давления на родителей, 
чтобы они выбрали для 
своих детей основы свет-
ской этики или основы ре-
лигиозных культур», сказал 
Предстоятель. Он напом-
нил, сообщает «Интерфакс-
религия», что преподавать 
основы светской этики 
предложила именно Цер-
ковь, чтобы обеспечить 
нравственное воспитание 
детей из нерелигиозных 
семей. «И, конечно, делая 
такой правильный шаг на-
встречу людям нерелиги-
озным, мы и представить 
не могли, что этот предмет 
станет использоваться для 
того, чтобы лишить право-
славных людей возможно-
сти изучать свою собствен-
ную культуру», – сказал 
Патриарх. 

В постоянстве и бестре-
петности, с которым об-
разовательное начальство 
из года в год является на 
церемонию открытия Рож-
дественских чтений, что-
бы выслушать очередную 
порцию обличений со сто-
роны представителей 80% 
населения страны, можно, 
конечно, усмотреть особую 
крепость характера. А мож-
но – особую избиратель-
ность восприятия, позво-
ляющую отфильтровать не-
желательную информацию 
на дальних подступах. О по-
следствиях введения новых 
стандартов образования, о 

новом законе об образова-
нии ведь не высказывались 
только уж совсем ленивые 
и равнодушные люди – 
разве это как-то повлияло 
на процесс их проталкива-
ния в реальность? Напри-
мер, как соотносится новая 
программа по литературе 
с традиционными ценно-
стями русской школы? Или 
кто-то уже решил, что тра-
диционные ценности эти, 
которым нынешние Чтения 
и посвящены, совсем уж 
плохо совмещаются с со-
временным миром? 

Или вот недавно за-
шла речь уже и просто о 
перспективе сокращения 
числа учителей (аж на 7%, 
отмечают эксперты). Как 
это соотносится с декла-
рировавшимися властью 
планами преодоления де-
мографического кризи-
са, непонятно. Разве хоть 
чуть-чуть увеличившемуся 
населению меньше нужно 
будет учиться? Или увели-
чения численности населе-
ния уже решили не ждать? 
А, может, в Минобре еще 
что-нибудь знают, чего мы 
не знаем? 

Недавно прошумела 
дискуссия об усыновле-
нии, в ходе которой много 
всякого было наговорено 
о России и русских. А ведь 
можно было сразу огла-
сить некоторые цифры. 
Недавно ими поделился в 
эфире телеканала «Союз» 
протоиерей Всеволод Ча-
плин – «в очереди на усы-
новление в России стоят 
12,5 тыс. кандидатов в при-
емные родители. За 2011 
год 3400 детей было усы-
новлено иностранцами, 
7416 - российскими граж-
данами. Только 5% усынов-
ленных за последние годы 
детей – это инвалиды. За 
год 44 ребенка-инвалида 
усыновили американцы, 
188 детей-инвалидов – 
россияне». Отец Всеволод 
отметил еще одну стран-
ность: «Конвейер, кото-
рый работал, переправляя 
российских детей в Соеди-
ненные Штаты и в страны 
Западной Европы, в пер-
вую очередь в Италию, был 
очень тесно связан, и чем 
дальше, тем больше, с кон-
вейером по отъему детей 
из семей. Не случайно лоб-
бисты ювенальной юсти-
ции очень тесно связаны с 
лоббистами зарубежного 
усыновления, а иногда это 
просто одни и те же люди и 
одни и те же организации». 
Вот интересно, представи-
тели госструктур, в кори-
дорах и кабинетах которых 
действовали эти самые 
лоббисты, не захотят ли 
наконец поведать обще-
ству подробности этой за-
путанной истории? Просто 
чтобы было меньше пово-

дов для «набросов» в СМИ 
и Интернете? 

Традиционные ценности, 
конечно же, все понимают 
в соответствии со своими 
традициями. Например, в 
Архангельске активисты 
движения, приверженного 
традициям Содома и Го-
морры, решили провести 
пикет в защиту традици-
онных ценностей, будучи 
при этом одеты в русские 
народные костюмы – са-
рафаны, кокошники и ко-
соворотки. Даже заявку в 
мэрию так и сформулиро-
вали – мол, желаем прове-
сти пикет «в защиту семей-
ных ценностей». СМИ так 
и сообщили: «Пикет в Ар-
хангельске станет частью 
всероссийской акции «за 
традиционные ценности: 
любовь, семью и уважение 
человеческого достоин-
ства»». Ну, и против зако-
на о запрете пропаганды 
гомосексуализма… 

Против этого же законо-
проекта выступила, может 
быть, и не в кокошнике, 
правозащитница Алексее-
ва: «Закон, который со-
бирается принять Дума, 
преследует цель не запрет 
на пропаганду гомосексуа-
лизма среди несовершен-
нолетних, а запрет самого 
гомосексуализма». А ведь 
это ж ужас что такое. «Что 
значит запрет пропаганды 
гомосексуализма среди 
несовершеннолетних? Это 
легализация запрета гей-
парадов», – заявила она. За 
это всем депутатам пожиз-
ненный список Магнитско-
го, не меньше. А, они уже 
и так в нем должны быть. 
Значит, еще в секретную 
часть внести. Будут дважды 
лауреаты списка.

Кроме того, в список 
правозащитники скоро по-
советуют внести целиком 
весь Всемирный русский 
народный собор. Потому 
что участники ВРНС в сво-
ем заявлении призвали 
российских законодателей 
«предусмотреть меры, ис-
ключающие любую пер-
спективу попадания рос-
сийских сирот, усыновляе-
мых иностранцами, на вос-
питание однополым парам, 
а в случае невозможности 
обеспечения подобных 
правовых гарантий запре-
тить передачу российских 
сирот в те страны, где ле-
гализованы однополые 
«браки». 

Судя по всему этот спи-
сок будет светить многим, 
и не только в России. Он 
вообще рискует стать без-
размерным: в Париже, на-
пример, в акции протеста 
против легализации одно-
полых «браков» недавно 
приняли участие около мил-
лиона человек, сообщила 
газета «Фигаро». Несколь-

ко колонн демонстрантов 
прошли по улицам Парижа, 
после чего объединились 
около Эйфелевой башни. 
Протестующие скандиро-
вали: «Мамы и папы, вы-
йдем на улицы и защитим 
брак», «Все рождаются 
мужчинами и женщинами» 
и другие возмутительные 
лозунги против важнейше-
го в традиции Содома и Го-
морры права человека. Ну, 
чистый же список Магнит-
ского. Правда, их миллион. 
И кто-то из них еще помнит, 
что Францию когда-то на-
зывали «старшей дочерью 
Церкви». Недоработочка 
выходит у евроидеологов.

У них в последнее время 
все какие-то проколы. В 
Польше отказались убрать 
из сейма Распятие, при-
чем судебное решение 
приняли на этот счет. А Ев-
ропейский суд по правам 
человека удовлетворил 
иск бывшей сотрудницы 
британской авиакомпа-
нии «British Airways» Надии 
Эвейды, уволенной за но-
шение нательного крести-
ка. Суд постановил, что в 
ее отношении была нару-
шена статья 9 Европейской 
конвенции по правам чело-
века (свобода вероиспове-
дания), и обязал выплатить 
Н.Эвейде 32 тыс. евро в 
качестве компенсации. В 
Норвегии же, может быть, 
под впечатлением сообще-
ний, что в ближайшие 10 
лет Норвегия может пере-
стать быть страной, в ко-
торой живут коренные нор-
вежцы – уже сейчас почти 
половину жителей Норве-
гии в возрасте до 18 лет 
составляют мусульмане 
– и вовсе цинично попрали 
священные традиционные 
ценности мультикульту-
рализма: полицейским-
мусульманкам запретили 
носить хиджабы на службе. 
Мол, не сочетаются они с 
полицейской формой. 

Кстати, с этим обозна-
чившимся трендом забавно 
контрастирует новация на-
ших миграционных служб 
– они вдруг объявили, что 
мигранткам, которые едут 
работать в Россию, можно 
фотографироваться на до-
кументы в хиджабах. Может 
быть, в ФМС такие теперь 
традиционные ценности? 
Нет, объясняют, просто все 
делается, чтобы вывести 
миграцию из тени, добить-
ся, чтоб они въезжали ле-
гально, а то они нелегально 
въедут. А обязательно надо, 
чтоб все, кому угодно, въе-
хали, удивится кто-нибудь? 
И разве уже въехавших по-
считали? Ну, это удивление 
можно пропустить мимо 
ушей – как уже отмечалось 
выше, фильтр у чиновников 
в ушах надежный. Такая 
традиция.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

о традициях и ценностях

ВИРДжИНИя. 24 января 
2013 года

Накануне нового 2013 
года был взломан и укра-
ден сайт «Православный 
Молитвослов», прежде 
находившийся на домене 
molitvoslov.COM. На данный 
момент ведется работа 
по возвращению домена. 
Пока домен не возвращен, 
сайт переехал на новый до-
мен: www.molitvoslov.ORG

Администрация сайта 
«Православный Молит-
вослов» просит всех своих 
посетителей пользовать-

ЗлОУМышлеННИКИ ВЗлОМАлИ И УКРАлИ САйт MOLITVOSLOV.COM
ся порталом на новом до-
мене. На прежний сайт 
molitvoslov.com мошенни-
ки установили вирус для 
кражи паролей пользова-
телей с незащищенными 
компьютерами.

Администрация сайта 
просит помощи силовых 
структур оказать содей-
ствие в расследовании 
кражи сайта и приведению 
злоумышленников к ответу. 
Проект «Православный Мо-
литвослов» также нуждает-
ся в финансовой помощи, 
так как на восстановление 

прежней посещаемости 
(около половины миллиона 
посещений в месяц) уйдет 
время и серьезные рас-
ходы, связанные с распро-
странением информации.

«Мы не хотим, чтобы мо-
шенники пользовались на-
шим трудом, который мы в 
течение восьми лет вкла-
дывали в разработку полю-
бившегося многим право-
славного ресурса», – от-
метила в своем заявлении 
администратор сайта Юлия 
лэк. Она поблагодарила 
всех тех, кто оказывал и 

оказывает помощь ресурсу 
и просит всех владельцев 
сайтов, на чьих страницах 
размещены ссылки на мо-
литвослов, заменить их на 
www.molitvoslov.ORG

E-mail для связи с админи-
стратором сайта Молитвос-
лова: molitvoslov@gmail.com
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ЕвангЕлиЕ, ПроПовЕдь, жития святых

2012 год — год 400-летия 
одоления Смуты, год 200-
летия отражения нашествия 
Наполеона, запомнился мас-
сированной атакой на Цер-
ковь. Источником этой атаки, 
как недавно справедливо 
отметил владыка Иларион, 
явился враг рода челове-
ческого. Кто послужил его 
орудием на земном уровне- 
судить трудно; можно лишь 
отметить, что честно зара-
ботанные деньги участницам 
известной панк-группы пе-
редавал Алекс Гольфарб, из-
вестный как помощник бегло-
го олигарха Березовского.

Эти события, как многие 
предполагают, явились отве-
том на отношение россиян к 
Поясу Богородицы — святы-
не, которая посещала нашу 
страну в 2011 году, и при-
коснуться к которой пришли 
сотни тысяч людей. люди 
стояли многие часы (и дни), 
иногда даже без надежды 
прикоснуться к поясу Влады-
чицы, просто для того, чтобы 
проявить свое благоговение 
и веру. На фоне политиче-
ских митингов, собиравших 
на тот момент совсем не-
много людей, это выглядело 
впечатляющим  и - для кого-
то- грозным  свидетельством 
веры. люди, неспособные 
видеть духовную реальность, 
увидели, что более миллиона 
соотечественников готовы на 
серьёзные усилия ради сво-
ей православной веры. Цер-
ковь — это сила, с которой 
придётся считаться, и в то же 
время, сила, которую едва ли 
будет возможно использо-
вать в своих интересах.

Сначала Церковь стали 
обвинять в том, что она не 
поддержала протесты про-
тив фальсификации думских 
выборов, и вообще «не вы-
ступила против режима». На 
самом деле, Патриарх при-
зывал прислушаться к проте-
стующим,  но от него хотели 
другого: чтобы он однознач-
но встал на одну из сторон 
в политическом конфликте. 

людям, ослепленным поли-
тическими страстями, кото-
рые были уверены, что вся 
правда на их стороне, и что 
всякий честный человек дол-
жен быть с ними, казалось 
невыносимым, что Церковь 
не разделяет с ними ту же 
страсть и ярость.

Но Церковь не руковод-
ствуется страстями, в том 
числе политическими. Она 

помнит, как всегда на про-
тяжении человеческой исто-
рии, в том числе, совсем не-
давней,  поднимались и схо-
дили на нет волны народных 
увлечений. Сначала люди 
горячо приветствовали тех 
или иных политических лиде-
ров, потом те же лидеры де-
лались предметом всеобщей 
ненависти и объектом самых 
разнообразных претензий. 
Но есть и более важная при-
чина. Церковь воссоединяет 
во Христе человеческий род, 
разделённый враждой, и по-
этому для нее становиться на 
одну из сторон политической 
вражды — значит изменить 
своему предназначению.

Затем последовала про-
вокация с кощунственной 
выходкой панк-группы в Хра-
ме Христа Спасителя. Груп-
па, до того известная рядом 

непристойных и хулиганских 
действий, вломилась в Храм 
и спела песню в традициях 
западного hate-rock, пол-
ную богохульства и брани в 
адрес верующих и Патриар-
ха. Поскольку это явилось 
заключительным аккордом в 
долгой истории хулиганских 
выходок, на которые до тех 
пор не было законной реак-
ции, власти взялись за без-

образниц всерьёз.
Вспомним яростную вол-

ну нападок на Церковь, вы-
званную этим инцидентом 
— ведь всякому «прилично-
му человеку» было ясно, что 
уголовные дела открываются 
и закрываются исключитель-
но по звонку Патриарха, и 
«бедных девочек», которые 
«ненасильственно выразили 
протест», «ничего не украли 
и никого не убили», терзают 
в застенках злобные церков-
ники. Вспомним, как за горе-
певиц вступилась Amnesty 
International и длинный ряд 
мировых и отечественных 
знаменитостей, а их адвока-
ты превратились в мировых 
суперзвезд, раздающих ин-
тервью направо и налево.

Вспомним — не для того, 
чтобы упрекать кого-либо, но 
чтобы извлечь уроки из про-

шлых ошибок — как некото-
рые православные христиане, 
смущённые и опечаленные 
всей этой бурной кампанией, 
писали письма Патриарху, 
чтобы он надавил на след-
ствие и суд, подразумевая, 
что оказать такое давление от 
него требуют «заповеди Хри-
стовы» и почти прямо упрекая 
его в том, что он не поступает 
так, как, по их мнению, ему 
следовало поступить.

Простые соображения 
— подсудимые уже выбра-
ли себе в адвокаты вовсе не 
Церковь, и вообще не дело 
Церкви вмешиваться в рабо-
ту следствия и суда — тонули 
в общем крике. Церковь-де  
утратила доверие «всех при-
личных людей», ее вот-вот по-
кинут «все адекватные люди», 
она «растеряла остатки мо-
рального авторитета»- в об-
щем, Церковь пришла к свое-
му позорному финалу, вот-вот 
разразится реформация. Кто-
то говорил о полной погибели 
РПЦ МП с торжеством, кто-то 
с печалью, но интернет был 
полон уверенности, что кам-
пания достигла цели.

Когда, однако, дым рас-
сеялся, и социологи опу-
бликовали данные опросов, 
выяснилось, что все усилия, 
направленные на подрыв 
влияния Церкви, оказались 
удивительно неэффективны-
ми. Более того, они вызвали 
обратную реакцию — мо-
билизацию в среде русских 
людей, как православных, 
так и ассоциирующих себя  с 
Православием.

Церковь осталась — и, 
очевидно, останется — са-
мым уважаемым из обще-
ственных институтов. Вся 
мощь технологий чёрного 
пиара оказывается бес-
сильной против этого факта. 
люди, подхватившие напад-
ки на Церковь, в итоге оста-
ются ни с чем.

Антиклерикалы начинают 
и проигрывают. Это один из 
итогов прошедшего года.

Сергей БелОЗеРСКИй

один из итогов

В Христа нельзя «просто 
верить». Во-первых, «просто 
веры» нет. Есть исповедание, 
прошедшее через испытания 
и соблазны, имеющее креп-
нуть с годами и в конце силь-
но отличающееся от перво-
го опыта веры - наивного и 
радостного. Путь веры есть 
путь, похожий на «амери-
канские горки», которые в 
самой Америке называют 
«русскими». Это путь с кру-
тыми подъемами и голово-
кружительными спусками. И 
по этому пути нельзя идти на-
легке. Нужно идти взяв крест. 
Одной из разновидностей 
крестной тяжести есть крест 
служения.

Апостол Петр говорит так: 
«Служите друг другу, каждый 
тем даром, какой получил, 
как добрые домостроители 
многоразличной благодати 
Божией» (1 Пет. 4:10) Очевид-
но, этот призыв имеет прямое 
отношение к Самому Господу, 
который не пришел на землю 
принимать служение, но Сам 
пришел послужить и отдать 
душу за многих. «Служите 
друг другу». Разобьем первого 
идола, стремящегося затмить 
своей громадностью солнце. 
Скажут некие: «У нас нет ни 
сил, ни знания, ни талантов». 
Это мнение и есть идол, лож-
ный бог, мешающий служить 
Богу Живому. Пусть грудь у 
него медная, а голова золотая, 

но ноги все равно глиняные. 
От сильного удара он пошат-
нется, а то и рассыплется. 
Пусть молотом бьющим будут 
слова: «Бесталанных людей 
нет!» Каждый имеет талант, да 
и не один. Каждый! Под дей-
ствием Духа Святого таланты 
способны расти и проявлять-
ся, и сели ты не знаешь своих 
талантов, то грех тебе. Мы не 
знаем себя. А что же мы тогда 
можем вообще знать, если мы 
себя самих не знаем? Но раз-
ве не сказали древние «По-
знай себя самого», и разве эти 
слова не вспахивали ниву сер-
дец для будущего евангель-
ского посева? Итак, всякий 
из нас обязан, склонившись 
на колени, часто вопрошать 
Творца своего: «Скажи мне, 
кто я? Покажи мне меня само-
го. Кто я сейчас, а кем должен 
быть?» Если Бог найдет нас 
верными и покажет нашему 
сердцу нечто, то заранее свя-
жем себя обещанием гадости 
свои оплакать, а таланты свои 
употребить на пользу. 

 *  
В некотором храме к свя-

щеннику обратился молодой 
человек с необычной прось-
бой. Он сказал, что по обра-
зованию - математик. «Вот 
мой телефон», - продолжил 
он, - «и если у кого-то из при-
хожан дети не успевают по 
математике, я согласен прий-
ти и (конечно, бесплатно) под-

тянуть их по этому предмету». 
Вот пример того, как люди мо-
гут послужить ближним ради 
Христа, если только захотят, 
если только эгоистические 
винтики в гордой башке вдруг 
закрутятся в другую сторону, и 
человек захочет не принимать 
служение от других, а себя от-
давать. Захочет отдавать силы, 
знания, время, материальные 
средства. Иначе, как действи-
ем Бога в человеке, я это на-
звать не могу. А ведь каждый 
из нас может научить другого 
водить машину, возводить 
кирпичную кладку, говорить на 
одном из иностранных языков 
и т.д. Разве это не то, о чем 
говорит апостол: «Служите 
друг другу, каждый тем даром, 
какой получил, как добрые до-
мостроители многоразличной 
благодати Божией» 

* 
Благодать Божия действи-

тельно многоразлична, и один 
ловит человеков, а другой - 
рыбу для ловца человеков. Но 
служить должен каждый. За 
рулем или за компьютерной 
клавиатурой; с иглой в руках 
или с совковой лопатой; за 
учительским столом или за 
профессорской кафедрой. 
Нет бесталанных людей, и 
нет бесполезных житейских 
навыков. Это можно писать 
на фронтонах храмов так же, 
как написали однажды на со-
боре в Троицкой лавре: «Ве-

не только верить, но верить и служить
домому Богу». Мы платим чу-
жим за квалифицированную 
помощь тогда, когда рядом с 
нами, быть может, на каждой 
литургии стоит специалист в 
той же нужной нам области, 
готовый помочь и мучаю-
щийся в совести от сознания 
того, что он никому не прино-
сит пользы. В наших храмах 
есть айтишники и дизайне-
ры, штукатуры и электрики, 
переводчики и заслуженные 
преподаватели. Почему мы 
не знаем друг друга? Почему 
мы не служим друг другу тем 
даром, которым каждый из 
нас обладает? 

 * 
Поорать, пожаловаться, 

потыкать пальцем, поискать 
виновных, списать все на ми-
ровую закулису - это мы мо-
жем. Жизнь нам, видите ли, 
плохая. Но этого всего, как 
раз, и не надо. Надо служить 
друг другу, каждый тем да-
ром, какой получил, как до-
брые домостроители много-
различной благодати Божи-
ей. Жаловаться не надо. Надо 
трудиться. И завидовать не 
надо. Надо трудиться. Уны-
вать тоже не надо, равно как 
осуждать всех и критиковать 
все. Надо только трудиться 
ради Христа, Который «неда-
леко от каждого из нас: ибо 
мы Им живем, и движемся, и 
существуем» (Деян.17:27).

Прот. Андрей тКАчеВ

НОВОСТИ

тОльКО БлАГОДАть СПОСОБНА 
ПОМОГАть челОВеКУ жИть  
В СООтВетСтВИИ С ИСтИНОй 

МОСКВА. 19 января 2013 года, в праздник Святого Бого-
явления — Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Божественную литургию в Богоявленском 
кафедральном соборе в Москве.

После чтения Евангелия Предстоятель Русской Церкви об-
ратился к верующим с проповедью, сообщает Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси: 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
День Крещения Господня, день Богоявления, имеет совер-

шенно особое значение для понимания того, что есть спасе-
ние, принесенное Господом Иисусом Христом. По слову апо-
стола Павла, в Иисусе Христе через Его воплощение «явилась 
миру полнота Божества телесно» (Кол. 2:9). И зримым симво-
лом этого явления, переданным через Божественное Писа-
ние, стал день Крещения Господня в водах Иордана. Иоанн, 
крестивший Спасителя, увидел Духа Божия, сходящего на 
Крещаемого в виде голубя, и услышал глас, свидетельствую-
щий, что Иисус есть Сын Божий возлюбленный, в Котором 
Божественное благоволение. Именно поэтому апостол Павел 
в послании к своему ученику Титу, отрывок из которого мы 
только что прослушали, говорит: «явилась благодать Божия, 
спасительная для всех людей» (см. Тит. 2:11).

Но есть и другое Божественное слово. В Евангелии от 
Иоанна мы находим свидетельство о том, что закон был дан 
через Моисея, а благодать и истина произошли через Ии-
суса Христа (см. Ин. 1:17). Миссия Господа Иисуса Христа, 
миссия спасения рода человеческого заключается в свиде-
тельстве об истине и в явлении благодати. Давайте хорошо 
запомним это. Если кто-то спросит вас: «а в чем смысл при-
шествия Спасителя? что дал Господь Иисус роду человече-
скому?» — ответьте двумя словами: «благодать и истина». 

Трудность заключается еще и в том, что чаще всего мы ру-
ководствуемся человеческими представлениями об истине, 
а человеческая истина скоро проходит. Что осталось от ис-
тин, которые считались таковыми сто, двести, триста и боль-
ше лет назад? Абсолютное большинство человеческих истин 
либо изменились до неузнаваемости, либо вообще переста-
ли считаться истинами. Когда-то за них люди были готовы 
отдать жизнь, утверждая, что только эти истины могут при-
вести к счастью; а потом оказывалось, что вовсе и не могут… 
Но истина Божественная непререкаема. Истина, которую 
провозгласил Господь Иисус Христос две тысячи лет назад, 
существует в роде человеческом неизменно, и именно эта 
истина определяет путь, который способен привести чело-
века к счастью, к благополучию, к спасению и жизни вечной.

Идя по этому пути, люди, наученные Спасителем, долж-
ны творить добрые дела. Но, как замечательно сказал Иоанн 
Златоуст, «даже напрягая все свои силы, мы неспособны всю 
жизнь совершать добрые дела». И это действительно так. В 
какой-то момент времени, движимые обстоятельствами, 
вдохновляемые чьим-то примером или угрызениями сове-
сти, мы совершаем доброе дело — одно, второе, третье; а 
потом как будто дух выходит, и сил нет делать добро. Неко-
торые делают добро напоказ, а на деле стремятся достичь 
собственных целей — политических, экономических, идео-
логических. Человек не может творить добро в течение всей 
жизни без благодати Божией. Благодать и истина произош-
ли через Иисуса Христа. Именно в этом соединении одно-
го с другим — вечная и неизменная сила Евангелия, потому 
что Господь принес в мир не только истину, но и благодать, и 
только благодать способна помогать человеку жить в соот-
ветствии с истиной.

Святой преподобный Макарий Египетский говорит: «как 
тело без души мертво и не может жить, так и душа не может 
жить без небесной души, благодати Духа, ибо будет мертва 
для Царствия Божия». Благодать, одухотворяющая душу, — 
это и есть сила, способная помочь человеку делать добро, 
творить истину и идти к Царствию Божиему. Если бы не была 
явлена благодать, то, наверное, все то, чему учил Спаситель, 
осталось бы в одном ряду с другими учениями, более или 
менее возвышенными, более или менее убедительными, 
которым был научен род человеческий на протяжении исто-
рии. Но Господь соединил слово истины с явлением благо-
дати. Она была дана роду человеческому через Его жизнь, 
страдание, смерть и Воскресение, потому что Господь Ии-
сус — не просто проповедник истины, не просто пророк, не 
просто святой, но Сын Божий, вошедший в плоть и кровь че-
ловеческой жизни, и через Него, через истинного Бога, во-
плотившегося от Пресвятой Девы Марии, дана нам частица 
Божественной жизни, к которой мы можем прикоснуться, 
которую мы можем принять в себя через Таинство святого 
Причащения, через окропление себя святой водой, через 
жизнь в Церкви.

Вот почему непоколебима Церковь, вот почему врата ада 
не одолеют ее, вот почему, несмотря на самые тяжкие обсто-
ятельства, через которые Церковь проходила, она сохрани-
лась и будет сохранена до второго и страшного пришествия. 
Не только потому, что истина, которую она провозглашает, 
будучи научена Самим Спасителем, жизненно необходима 
для людей, но и потому что в Церкви хранится и передается 
частица Божественной жизни, Божественная благодать. И 
особенно мы чувствуем пришествие благодати в день Кре-
щения, когда совершается освящение воды, когда мы при-
касаемся к этой освященной, наполненной Божественной 
благодатью воде, когда мы вкушаем ее вместе со святой Ев-
харистией, — тогда мы и обретаем великую помощь Божию.

Сегодня по уставу Церкви после Божественной литургии 
мы совершим Великое водоосвящение как символ и знак 
присутствия Божественной благодати в роде человеческом, 
той благодати, что дана нам Господом и Спасителем, той бла-
годати, что хранится в Церкви для спасения мира. Аминь.
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слушайтЕ ЕжЕднЕвно с 20.00 до 24.00 
на срЕдних волнах санкт-ПЕтЕрбург - 684 кгц. 

НОВОСТИ Федеральный  
антигосударственный стандарт

Новые программы обще-
го (полного) среднего обра-
зования по русскому языку 
и литературе, утверждённые 
печально известной РАО, 
опубликованы. Они убеди-
тельно отражают реальный 
смысл этого спущенного с 
вредоносных министерских 
высот официального изда-
ния, которое молва нарекла 
«стандартом совмещённого 
филузла». Смысл этого доку-
мента соответствует направ-
лению кем-то санкционируе-
мого «сверху» системного 
разрушения отечественного 
образования от Днепро-
ва, Асмолова и леонтьевой 
до Фурсенки, Кузьминова 
и Калины. Однако «уровень 
варварства» составителей 
новой программы значитель-
ней, чем в подобных пред-
шествующих циркулярах-
рекомендациях. Сверхзадача 
последнего документа про-
зрачна: он приближает фило-
логические знания современ-
ного ученика (и без того уже 
не соответствующие задачам 
школы в России) к уровню, 
при котором у школьника не 
может сложиться должного 
представления о самых зна-
чительных явлениях русской 
словесности в историческом 
развитии. «Русская литера-
тура, - писал видный русский 
учёный С. А. Венгеров, - всег-
да была одной из тех святынь, 
в общении с которой человек 
становится чище и лучше», 
«всегда была кафедрой, с ко-
торой раздавалось учитель-
ное слово».

2.
Приглядимся к списку ав-

торов и произведений, допу-
щенных для изучения в стар-
ших классах средней школы. 
Названный список, вклю-
чающий писателей ХIХ - ХХI 
вв., вопреки традиционной 
«подаче» авторов по мере 
их историко-литературного 
изучения, дан в алфавит-
ном порядке. Заметим, что 
более целесообразно пред-
ставить его, как это делалось 
ранее, - по этапам изучения 
в историко-литературном 
контексте.  Напомним, что 
в средней школе согласно 
научно-методическим прин-
ципам, изучается не литера-
тура вообще, но отечествен-
ная классика, произведения, 
представляющие непреходя-
щую духовно-эстетическую и 
художественную ценность, 
соответствующие благо-
датным традициям нашей 
школы. Значение классики 
для человека признают и 
западные деятели образо-
вания, живущие в странах, 
«одержимых» пропаганди-
руемой в политических це-
лях «массовой культурой». 
В ХХ веке верховный совет-
ник по делам образования 
США Морис Стерлинг писал: 
«Сила нации заложена в её 
искусстве, музыке и литера-
туре в такой же степени, как 
в её физике и электронике. 
Тот, кто полагает, что великая 
поэзия или знание классиче-
ской литературы не являют-
ся существенными не только 
для качества, но и для жизне-
способности нации и её куль-
туры- пренебрегает уроками 
прошлого». Классика - это, 
говоря словами И.А.Ильина, 
не отвлечённое понятие, а 
живой строй, развёрнутый 
в произведении искусства, 
в целостном виде отражаю-
щий «выношенное худож-
ником главное сказуемое 
им содержание» Необыкно-

венное богатство русской 
классической литературы 
ставит перед составителем 
школьных программ пробле-
му выбора. От правильности 
этого выбора зависит, будет 
ли иметь будущий гражданин 
России необходимое пред-
ставление о наиболее важ-
ных явлениях отечественной 
культуры, обеспечивающее 
становления полноценной 
личности, «гражданского 
общества» и понятие о «свя-
зующей» русской культуре в 
целом. Значение такого вы-
бора усугубляется полной 
разнузданностью, а нередко 
махровой пошлостью и ци-
низмом большинства СМИ, 
многие программы которых в 
сущности своей никак не со-
действуют повышению куль-
туры в России. Не то было в 

вечать за духовный геноцид 
народа рано или поздно при-
дётся... Этот духовный гено-
цид был запрограммирован 
ещё в ХХ веке. А в ХХI веке 
правительство США приняло 
программу «Преображение 
человека» Уиллиса Хармона. 
Цель этой программы - неза-
метно добиться изменения 
образа мыслей и представ-
лений широких народных 
масс в направлении сдержи-
вания развития свободной 
мысли и сознания в целом. 
Она имеет скрытой задачей 
ослабить существующие в 
народе устои, природный 
здравый смысл, притупить 
память к прежнему жизнен-
ному опыту, привести обще-
ство в состояние умственной 
и эмоциональной нестабиль-
ности и раздора. А в такой 

некорректными» авторами, 
столпами «европоцентриз-
ма», «белого расизма». «сек-
сизма» и «элитарности»».

3.
Итак, из представленной 

программы изъяты некогда 
достойно представленные 
в подобных документах И. 
А. Крылов, А. Н. Радищев, 
В. А.Жуковский, А. С. Гри-
боедов, Н.В.Гоголь, поэты 
пушкинской поры, в том чис-
ле Е. А. Баратынский, К. Ф. 
Рылеев, А. В. Кольцов, И. С. 
Никитин, кроме того, А. К. 
Толстой, А. Н. Майков, Н. С. 
лесков, а также И. С. Шме-
лёв, В. И. Белов, К. М. Си-
монов, М. В. Исаковский, Н. 
М. Рубцов. и другие, весьма 
значимые русские писате-
ли. Творчество некоторых 
из мировых гениев, напри-
мер, л. Н. Толстого, М. Е. 
Салтыкова-Щедрина, А. Н. 
Островского представлено 
(у каждого) единственным 
произведением. 

Из программы удалён 
И. А. Крылов. Случайно? 
Нет. Ведь этот художник 
первой величины, сыграв-
ший огромную роль в ста-
новлении национально-
исторического, нравственно-
го и эстетического сознания 
отечественной литературы, 
безусловно, необходим при 
её изучении. Нужно обла-
дать беспрецедентной на-
глостью разрушения, чтобы 
будто бы «забыть» о нём. 
Басенное творчество Крыло-
ва (особенно в тяжелейших 
условиях, созданных ныне 
для здорового существова-
ния русского языка) крайне 
необходимо для развития 
речи школьников. Гениально 
владея словом, используя 
со знанием и чувством ху-
дожественного такта живую 
народную речь, обладая 
великим мастерством язы-
котворчества, Крылов осо-
бенно нужен сегодня, когда 
грамотная образная речь 
повсюду засоряется в СМИ 
стандартным, бесцветным 
сленгом, жаргоном и мутным 
потоком блатных неологиз-
мов. Наконец, содержатель-
ность басен И.А.Крылова, 
занявшего у народа сокро-
вища многовековой духовно-
нравственной и житейской 
мудрости и вернувшего ему 
эту мудрость в изящной про-
стоте басенной формы, не-
обходима как основа здоро-
вого жизненного опыта рус-
скому молодому человеку. 
Учитывая звания и степени 
авторов-составителей, чьи 
фамилии выставлены на ти-
тульном листе издания, мы 
вправе исключить невеже-
ство как причину, приведшую 
к изъятию этого писателя из 
программы. Остаётся пред-
положить другое: имеет ме-
сто «полицейское действие» 
из-за неприятия националь-
ного духа великого худож-
ника, то есть именно того, в 
чём сегодня остро нуждается 
русская молодёжь, которую 
сознательно подталкива-
ют к чужому и чуждому нам 
западничеству. 

Продолжая разговор, ука-
жу на изъятие из Программы 
творчества А. Н. Радищева, 
значительнейшего явления 
русской литературы. «Про-
пустить» Радищева - значит 
исказить представление о 
ней, нарушить историческую 
преемственность, дающую 
возможность понять всю 
сложность её реального 
развития. «Как можно 

«Манипуляторы сознанием» стремятся не только 
снизить уровень интеллектуального состояния масс, 

но добиться шизофренизации мышления людей,  
обладающих обыденным сознанием...

ХХ веке, когда по всем радио-
станциям ежедневно звучала 
настоящая музыка, русская и 
западноевропейская класси-
ка, музыка народов России, 
пелись хорошие народные 
песни, и песни, созданные 
композиторами, а не музы-
кальные поделки «своей» и 
западной «массовой муз-
культуры». Нередко великие 
артисты (В. И. Качалов, И. 
М. Москвин, И. В. Ильинский 
и др.) читали по радио клас-
сические произведения и от-
рывки из них. Регулярно мож-
но было слушать литератур-
ную классику в исполнении 
мастеров сцены (известный 
цикл «Театр у микрофона») и 
т.п. Московским школьникам 
(чему я свидетель) были до-
ступны все театры, в которых 
не допускались уродливые 
издевательства режиссёров 
над творчеством драматур-
гов и не ставилось основной 
задачей чем угодно привлечь 
публику, чтобы «заработать». 
Главной целью было  ис-
тинное сценическое твор-
чество. В созданной ныне в 
России «новой» культурно-
образовательной среде мо-
лодой человек, не приобре-
тя в школе представления 
о чём-то незаменимо важ-
ном, скорее всего останется 
обделённым на всю жизнь, 
главное же - не получит долж-
ного доброго «заряда» во-
время. Это не просто плохо. 
Это преступно. Это духовный 
геноцид в чистом виде. Пра-
ведная власть должна при-
влечь за это к суду! Не мне 
разбираться, кто лично несёт 
ответственность за подлое 
дело умопогашения. Но от-

атмосфере подготовить 
условия для выведения масс 
из состояния нормальной 
жизнедеятельности и сде-
лать их послушно «рассужда-
ющими по указке сверху». 
«Манипуляторы сознанием» 
стремятся не только снизить 
уровень интеллектуального 
состояния масс, но добиться 
шизофренизации мышления 
людей, обладающих обы-
денным сознанием и т. д. Всё 
это не что иное как фашизм 
в духовной сфере. Политика 
умопогашения, - свидетель-
ствует Драгош Калаич, - под-
держивается и «программой 
уничтожения классической 
европейской системы вос-
питания и образования», 
суть которой в том, что она 
«прямо или косвенно уничто-
жает во всём мире классиче-
скую, дифференцированную 
и «вертикальную» систему 
образования, навязывая 
вместо неё единообразную 
«горизонтальную». В со-
ответствии с программой 
формирования одноликого 
человечества, «серой расы». 
Процесс дегуманитариза-
ции, уже вполне осуществля-
емый на Западе, сегодня, как 
видим, активно проводится и 
разрушителями отечествен-
ной системы образования. 
Кстати, небесполезно вспом-
нить, что «по всей Америке, 
от Принстона до Станфорда, 
осуществляется последова-
тельное изгнание величай-
ших произведений мировой 
мысли из учебных программ. 
Гении европейской культуры 
Платон и Аристотель, Данте 
и Шекспир и Достоевский 
- объявлены «политически 

В РУССКОй ЦеРКВИ ПРИЗыВАют 
ПеРеДАть В ВеДеНИе ЦеРКВИ 
ОДИН ИЗ ДетСКИх ДОМОВ Для 
Детей-ИНВАлИДОВ

МОСКВА. В Русской Православной Церкви ожидают 
от властей понимания в ответ на предложение передать 
в ведение Церкви один из детских домов для детей-
инвалидов, сообщает «Интерфакс-религия».

«Пока речь идет о передаче Церкви только одного 
детского дома для детей-инвалидов. Мы понимаем, 
что эта инициатива требует всесторонней правовой 
проработки. Но я надеюсь, что она найдет поддержку 
у представителей государства. Если у нас получится и 
результат будет хорошим, мы готовы поставить вопрос 
о расширении подобной работы», - пишет глава сино-
дального Отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению епископ Смоленский и Вязем-
ский Пантелеимон в статье, опубликованной 17 января 
на сайте журнала «Фома».

Как отметил владыка Пантелеимон, Патриарх Кирилл 
давно уже вынашивал эту идею. Одной из основных за-
дач такого детского дома должна стать передача детей-
инвалидов в семьи. В нем будут работать добровольцы, 
сестры милосердия, которые ездили за границу: в Ав-
стрию, скандинавские страны, знакомились с совре-
менными методиками реабилитации. В детском доме 
для инвалидов они смогут применять эти технологии.

«Мы будем целенаправленно работать над тем, что-
бы, по возможности, подбирать этим детям приемных 
родителей, тем более что у нас в Москве уже есть спе-
циальный центр, где мы готовим будущих приемных ро-
дителей», - сообщил епископ Пантелеимон.

По его словам, в Церкви готовы помогать этим се-
мьям и после усыновления. Например, сейчас в Марфо-
Мариинской обители действует группа дневного пре-
бывания - детский сад для детей-инвалидов, куда роди-
тели могут привести ребенка на определенное время, 
чтобы заняться своими делами и немного отдохнуть.

Иерарх напомнил, что в церковных детских домах, а их 
по России 90, воспитываются дети-инвалиды с разными 
нарушениями развития. В государственных учреждени-
ях для детей-инвалидов трудятся православные сестры 
милосердия, которым Церковь платит зарплату. 

Есть у Церкви опыт работы со слепоглухонемыми 
детьми. В Сергиевом Посаде работает государственный 
детский дом, при нем действует уникальный храм, где 
все сделано для детей: низкие подсвечники, рельефные 
иконы, открытые алтари. Прихожане, сотрудники храма 
купили в деревне деревянный дом, и туда дети-сироты 
выезжают на каникулы: живут в семейных условиях, 
сами готовят еду, учатся самостоятельности.

ЗАПРетИть ПеРеДАчУ СИРОт  
В СтРАНы, ГДе леГАлИЗОВАНы 
ОДНОПОлые «БРАКИ» 

МОСКВА. Всемирный русский народный собор 
(ВРНС) призвал законодателей принять меры для того, 
чтобы исключить возможность усыновления россий-
ских детей зарубежными однополыми парами. «ВРНС 
предлагает российским законодателям предусмотреть 
меры, исключающие любую перспективу попадания 
российских сирот, усыновляемых иностранцами, на 
воспитание однополым парам, а в случае невозможно-
сти обеспечения подобных правовых гарантий запре-
тить передачу российских сирот в те страны, где лега-
лизованы однополые «браки», - говорится в заявлении 
Собора, сообщает «Интерфакс-религия».

Как отметили авторы документа, в связи с тем, что 
воспитание детей однополыми парами становится все 
более выраженной тенденцией в ряде стран Америки и 
Европы, «возникает дополнительный фактор риска при 
усыновлении российских сирот иностранцами». 

«Даже при абсолютной благонадежности принимаю-
щих родительских пар существует довольно высокий 
процент последующих отказов от приемных детей с пе-
рераспределением их в иную приемную семью, уже по 
законам страны-реципиента», - сказано в документе.

ВРНС также выразил солидарность с гражданами 
Франции, протестующими против легализации однопо-
лых союзов и усыновления детей однополыми парами.

«Сохранение фундаментальных нравственных цен-
ностей не является сугубо французской национальной 
проблемой, но затрагивает все человечество. Повсюду 
наблюдаются агрессивные попытки порока и патологии 
закрепиться в формате правовой нормы, захватывая 
одно за другим новые и новые государства нашей пла-
неты», - констатировали авторы заявления. 

По их словам, сегодня необходимы совместные дей-
ствия представителей всех народов и всех религиозных 
общин планеты для защиты института семьи, «которому 
угрожает моральная и правовая эрозия». 

«Коллективные действия сотен тысяч французов - как 
верующих, так и атеистов, как католиков, так и мусуль-
ман, православных христиан, иудеев, - являются велико-
лепным образцом для всего мира», - отметили в Соборе. 

ВРНС - международная общественная организация, 
создана в 1993 году, стала всероссийской трибуной об-
щественной мысли. В 2005 году ВРНС был предостав-
лен специальный консультативный статус при ООН.
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в статье о русской сло-
весности забыть Ради-
щева? Кого же мы бу-

дем помнить?» - восклицал 
А.С.Пушкин. «Забыть» Ради-
щева, истинно человечного 
человека и гражданина, в 
Программе, предназначен-
ной для изучения русской 
литературы в школах России, 
это ещё и акт безнравствен-
ности, который могли совер-
шить только чужие ей люди, 
бессовестно относящиеся к 
прошлому нашего любимого 
Отечества, к пострадавшим 
за него. Кстати, в советское 
время Радищев изучался не-
сколько односторонне; так, 
духовно-нравственная и вос-
питательная сторона того же 
«Путешествия из Петербур-
га в Москву» при изучении 
почти игнорировалась. Вот 
здесь бы составителям про-
грамм и проявить инициати-
ву! Ан, нет: не захотели: чу-
жие... «Но нельзя же всех...» 
- воображаю я робкий голос 
застыдившегося составите-
ля. Да разве речь идёт обо 
всех?! Речь о тех, кого ни-
как и ни при каких обстоя-
тельствах не может обойти 
в школе России филолог-
профессионал и человек, 
достойный звания учите-
ля. Бесстыжие составители 
«сократили» из Программы 
творчество В.А.Жуковского. 
Что тут сказать?! Позор не-
вежества и преступление 
перед народом и страной! 
Образ Жуковского, чело-
века, гражданина, поэта, 
необыкновенного труженика 
и сегодня может служить до-
стойным примером для вся-
кого, желающего утвердить 
себя в человеческом звании. 
«Вычеркнув» Жуковского, со-
ставители новой программы 
не допустили до сознания 
нынешних школьников не 
только баллады «Светла-
на» и «людмила», которые 
так любили наши славные 
предки, но и важнейшее для 
историко-патриотического 
воспитания стихотворение 
«Певец во стане русских вои-
нов», знаменитый перевод из 
Шиллера «Перчатка», весьма 
важный в воспитательном 
смысле. Теперь, когда Жу-
ковский даже не обозначен в 
программе, мало кто возьмёт 
его сочинения в библиотеке. 
И это преступление на сове-
сти составителей (если у них 
вообще есть совесть)...

* * *
Чтобы погасить в учащихся 

духовный огонь (а для чего же 
ещё?!) авторы-составители 
исключили из программы 
... Н.В.Гоголя. Судя по от-
бору произведений, можно 
предположить, что их «поли-
цейские души» дрожат при 
одном воспоминании о ли-
рической Русь-тройке! А тут 
ещё патриотический «Тарас 
Бульба» - вершина роман-
тического творчества ве-
ликого писателя! Можно ли 
допустить (по мнению «по-
лицаев мысли»- В.Т.), чтобы 
современный школьник знал 
и помнил вдохновенную речь 
Тараса Бульбы о товарище-
стве?! А последние слова по-
вести - так прямо по сердцу 
режут русофобов: «Да разве 
найдутся на свете такие огни 
и муки и такая сила, кото-
рая пересилила бы русскую 
силу!». А незабываемые тра-
гические сцены ужасного, 
но праведного суда Тараса 
над сыном-изменником?! 
Нынешним школьникам, 
думают, наверное, «поли-
цаи мысли» из РАО, это ни к 
чему: вдруг молодёжь осо-
знает, что есть предатель-
ство и отшатнётся от него. 
Мужество Остапа. К чему 
это нынешним? Пусть лучше 

ищут свою панночку.Так? А 
тут ещё «Страшная месть». А 
ну, прочтут и соблазнятся... 
ненавистью к изменникам. А 
вдруг сами дотянутся до вто-
рого тома «Мёртвых душ»! 
Да и вникнут в современно 
звучащие слова губернато-
ра: «Дело в том, - говорил он, 
обращаясь к чиновникам, - 
что пришло нам спасать нашу 
землю, что гибнет уже земля 
наша не от нашествия двад-
цати иноплеменных языков, 
а от нас самих; что уже мимо 
законного управления, обра-
зовалось другое правленье, 
гораздо сильнейшее всяко-
го законного. Установились 
свои условия; всё оценено, 
и цены даже приведены во 
всеобщую известность. И 
никакой правитель, хотя бы 
он был мудрее всех законо-
дателей и правителей, не в 
силах исправить зла, как ни 
ограничивай он в действиях 
дурных чиновников пристав-
леньем в надзиратели других 

Зои Космодемьянской, Ни-
колая Гастелло, панфилов-
цев и молодогвардейцев-
краснодонцев, особенно 
понятен был нам, «детям 
войны», Иван Сусанин, про-
стой русский крестьянин, 
жертвующий жизнью за ро-
дину. Живо отзывались в на-
ших детских сердцах слова 
героя, брошенные в лицо 
врагам Отечества:

...Предателя, мнили, во 
мне вы нашли:

Их нет, и не будет на Рус-
ской земли!..

А. С. Грибоедов, автор 
бессмертного «Горя от ума». 
На изучение этого шедевра 
в школах России в ХХ веке, 
когда в Министерстве про-
свещении СССР работали 
люди, обладавшие и образо-
ванностью и культурой, отво-
дили 14 классных часов! Это 
было время, когда в школах 
учились поколения, отнюдь 
не чуждые техническому об-
разованию; это были поколе-

особенно важного для воспи-
тания гражданина России) Н. 
С. лескова - нет в программе. 
А ведь это признанный клас-
сик! Автор «Соборян», «За-
печатлённого ангела», «Оча-
рованного странника», зна-
менитых романов «Некуда» и 
«На ножах», наконец - расска-
зов «Смертельный Голован», 
«Пугало», «Кадетский мона-
стырь», «Пламенная патриот-
ка», «Томление духа», За что 
же такая немилость? Думаю, 
что не ошибусь, если скажу 
прежнее: лесков «не подхо-
дит» нашим составителям, 
потому что он очень русский 
писатель. 

«Поработали» наши 
«программисты-разбойнички» 
и над списками произве-
дений русских классиков, 
включённых в программу. Из 
списка произведений А .С. 
Пушкина, например, убрали 
патриотическое стихотворе-
ние «К Чаадаеву», испокон 
века входившее в школь-
ные программы. По сооб-
ражениям «полицейского» 
характера (а то, почему же 
ещё?!) изъяли «Я памятник 
себе воздвиг...», ну, разуме-
ется и «главное» произведе-
ние - «Евгений Онегин». Из 
М.Ю.лермонтова, разуме-
ется, убрали стихотворение 
«Нет, я не Байрон...», чтобы 
никто не вспомнил, что поэт 
- «с русскою душой», да ещё 
- «Смерть поэта», «Родина» 
(последнее изъято, навер-
ное, потому, что, лермон-
тов, как было признано, по-
нимает любовь к отечеству, 
к России «истинно, свято, 
разумно» (Н.Добролюбов). 
О «Герое нашего времени» и 
речи нет. Зачем? Это же бу-
дит мысль. А наш ученик, как 
выразился один из нынеш-
них министров образования, 
«не должен рассуждать, он 
должен делать то, чему его 
научили» (Каково сказано! 
На века. Очень чувствуется, 
что это слова современно-
го министра образования!) 
В числе писателей ХХ века, 
включённых в програм-
му, не нашлось места для 
неповторимо-колоритного  
художника слова и страст-
но учительного И. С . Шме-
лёва, создавшего картины, 
«набирающие жизнь-силу 
от корней Родины», от рус-
ских корней. Чужаками-
составителями был «забыт» 
В. И. Белов, написавший, в 
числе многих замечательных 
произведений, в назидание и 
для утверждения памяти на-
ших современников, оттор-
гнутых от корней культуры 
пресловутой цивилизацией, 
- необыкновенный «лад». 
Составители не постыдились 
(да знают ли они, впрочем, 
что такое совесть?!) забыть 
и Н. М. Рубцова, гениальная 
поэзия которого «тихий голос 
великого народа, потаённый, 
глубокий, скрытый» (Геор-
гий Свиридов) продолжает 
и сегодня звучать везде, где, 
опомнившись, вдруг восто-
рженно произнесёт русский 
человек своё русское имя 
и обратится к измученной 
чужеродным бесстыдством 
душе своей, к «русскому 
духу»! Ох, не любят наши не-
други, если где присутствует 
«русский дух» и «Русью пах-
нет»! Не любят! Так и в рус-
ских сказках - всегда бежит 
от русского духа нечистая 
сила. А мы, русские люди, 
просто обязаны встать сте-
ною за наших гениев, иначе - 
мы ничего не будем стоить! 

Всеволод юрьевич  
тРОИЦКИй,  

доктор филологических наук,  
профессор, академик РАН, 

заслуженный деятель науки 
Российской Федерации

Из программы удалён И. А. Крылов...  
Нужно обладать беспрецедентной наглостью, 

чтобы будто бы «забыть» о нём.

чиновников. Всё будет без-
успешно, покуда не почув-
ствовал всяк, что он так же, 
как в эпоху восстанья народ 
вооружался против врагов, 
так должен восстать против 
неправды». А коли моло-
дые читатели доберутся до 
духовной прозы Гоголя- то 
пиши пропало: сформиру-
ется настоящая личность, 
исполненная любви к наро-
ду, стремления ко служению 
России и праведному житию, 
личность, исполненная люб-
ви, милосердия и чувства 
святости. Нет уж: западниче-
ство надёжней! Так про себя, 
наверное, думают «полицаи 
мысли», посмевшие исклю-
чить Н.В.Гоголя из школьной 
программы. Мы, русские 
люди, не предающие свой 
народ, думаем иначе. Твор-
чество Гоголя - не просто 
создание гения, но одно-
временно - труд и завещание 
потомкам истинного сына 
России. Оно должно быть из-
вестно каждому грамотному 
россиянину в школьные годы 
в ХХI веке не менее, чем было 
известно в ХХ в., ибо оно - не 
только величайшее достоя-
ние отечественной культуры, 
но и завещание будущим по-
колениям. Это ли не нацио-
нальный русофобский экс-
тремизм в образовании? Ему 
надо положить конец. 

* * *
С детства помнятся мне 

Думы К. Ф. Рылеева. В них 
родная история представле-
на в лицах и событиях, легко 
воспринимаемых сознанием 
школьника. В годы Великой 
Отечественной войны, ког-
да торжественно, трагично 
и победно звучали имена 
её героев - Саши Чекалина, 

ния, создававшие советскую 
атомную промышленность и 
ракетостроение... На могиле 
А. С. Грибоедова, трагически 
погибшего при исполнении 
гражданского и служебного 
долга, начертаны слова «Ум 
и дела твои бессмертны в па-
мяти русской». Но чужие ин-
тересам отечественной шко-
лы составители учебных про-
грамм вычеркнули имя Гри-
боедова из списка авторов, 
с которыми сегодня пока ещё 
разрешено быть знакомыми 
молодёжи при обучении в 
школах России. Но без зна-
комства с упомянутыми нами 
писателями, нельзя назвать 
себя в России культурным 
человеком. Заметим, кста-
ти, речь вновь идёт об очень 
русских авторах. Тут уместно 
вспомнить Ф. М. Достоевско-
го: «Если общечеловечность 
есть идея национальная рус-
ская, то прежде всего надо 
каждому стать русским, то 
есть самим собой, и тогда с 
первого шагу всё изменится. 
Стать русским значит пере-
стать презирать народ свой».
[13] Но чему, как не презре-
нию к своему великому наро-
ду, может научить варварство, 
отразившееся в «Примерных 
программах...» одобренных 
(!) РАО?! Можно было бы и 
продолжить наш обзор, ука-
зав на стихи И. С. Никитина, 
исполненные необычайным 
видением родной природы и 
свежестью патриотических 
чувств (ранее они изучались 
в школе). Нужно было бы 
сказать о художественном и 
воспитательном значении, 
которое, несомненно, имеет 
поэзия и проза А. К. Толстого. 

Всех названных мною писа-
телей, как и великого (и тоже 

ПРОтОИеРей ВСеВОлОД чАПлИН: 
РОССИя ДОлжНА ПОлОжИть КОНеЦ 
БИЗНеСУ НА РОССИйСКИх СИРОтАх 

МОСКВА. Ни одна уважающая себя страна не по-
зволит устраивать конвейер по торговле собственными 
детьми, как это происходит в России, заявил глава сино-
дального Отдела по взаимоотношениям Церкви и обще-
ства протоиерей Всеволод Чаплин. «Ни одна из стран 
Западной Европы, вообще ни одна из уважающих себя 
стран, даже не живущих на том уровне материального 
благосостояния, как Западная Европа или США, не по-
зволяют по отношению к себе ничего подобного», - ска-
зал отец Всеволод в программе «Комментарий недели» 
на телеканале «Союз», сообщает «Интерфакс-религия».

Он сообщил, что за последнее время около 100 тыс. 
российских детей, по разным оценкам, было вывезено 
в различные страны, в том числе 60 тыс. - в США.

«любое организованное стремление способствовать 
усыновлению российских детей зарубежными усынови-
телями мне кажется глубоко безнравственным. Глубоко 
безнравственным я считаю бизнес на этих детях», - под-
черкнул представитель Церкви. 

Он напомнил, как в 1990-е годы «некоторые очень 
нечистоплотные по виду люди» пытались вовлечь Цер-
ковь в торговлю детьми, для этого прилагались самые 
разные усилия - и меры убеждения, и попытки подкупа. 
И тогда Церковь отказалась от того, «чтобы быть участ-
ницей конвейера по переправке за границу российских 
детей за очень и очень приличные деньги».

«Кстати, конвейер, который работал, переправляя 
российских детей в Соединенные Штаты и в страны За-
падной Европы, в первую очередь в Италию, был очень 
тесно связан, и чем дальше, тем больше, с конвейером 
по отъему детей из семей. Не случайно лоббисты юве-
нальной юстиции очень тесно связаны с лоббистами 
зарубежного усыновления, а иногда это просто одни 
и те же люди и одни и те же организации», - считает 
священнослужитель. 

Он привел статистику, согласной которой в очереди 
на усыновление в России стоят 12,5 тыс. кандидатов в 
приемные родители. За 2011 год 3400 детей было усы-
новлено иностранцами, 7416 - российскими людьми. 
Только 5% усыновленных за последние годы детей - это 
инвалиды. За год 44 ребенка-инвалида усыновили аме-
риканцы, 188 детей-инвалидов - россияне.

«На самом деле абсолютным мифом является весь 
разговор о том, что россияне якобы не хотят усыновлять 
детей-инвалидов, что американцы в основном только 
инвалидов и усыновляют, что наши приемные потенци-
альные родители не берут детей из детских домов. Все 
это мифы. На самом деле у нас есть большой потенциал 
для того, чтобы российские дети оставались в России. 
И последними, с нравственной точки зрения, являют-
ся здесь соображения материального блага», - заявил 
отец Всеволод.

Он призвал делать все, чтобы российские дети вос-
питывались в православии, «тем более что многие из 
них в православии и крещены, в своих семьях, а иногда 
и в детских домах», чтобы эти дети отдавали свои талан-
ты, разум, рабочие руки своей стране и Церкви.

Давая оценку недавно принятому в России «закону 
Димы Яковлева», отец Всеволод в очередной раз вы-
сказал мысль, что можно делать исключение для тех 
детей-инвалидов, которые не могут получить опреде-
ленных видов лечения в России. 

«Но, кстати, и в этих случаях речь, наверное, лучше 
всего вести не об усыновлении, а о возможности для 
этих детей вместе с родителями, или российскими при-
емными родителями, или воспитателями того или иного 
детского учреждения выехать за пределы страны, что-
бы получить лечение в том объеме, в каком это нужно», 
- подытожил он.

ВАРшАВСКИй СУД РАЗРешИл 
ОСтАВИть РАСПятИе В ЗАле 
ЗАСеДАНИй ПОльСКОГО СейМА

ВАРшАВА. Варшавский суд принял решение, со-
гласно которому Распятие, находящееся в зале заседа-
ний сейма Польши с 1997 г., может и далее оставаться 
на своем месте, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на 
агентства CWN, Reuters и на Польское Радио.

«Присутствие религиозного символа в обществен-
ном месте, таком как парламент, не нарушает свободы 
совести», — постановила судья Алиция Фрончик.

Варшавский суд начал рассмотрение дела о Распя-
тии в сейме в понедельник, 14 января, после того, как 
антиклерикальное движение Паликота потребовало че-
рез суд удаления Креста из здания парламента, сочтя 
присутствие христианской символики в сейме наруше-
нием свободы вероисповедания.

Первоначально депутаты из группы Паликота по-
требовали удалить Распятие в ходе заседания сейма. 
Однако спикер парламента Ева Копач отклонила это 
требование. Привлеченные спикером юристы подтвер-
дили, что наличие Распятия в зале сейма никак не нару-
шает ни польскую Конституцию, ни европейское право.

Движение Паликота является 3-ей по численности 
фракцией в нижней палате Польского парламента – 
сейме. На выборах в октябре 2011 г. оно получило 10 % 
голосов (43 депутата).

НОВОСТИ
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НОВОСТИ

Одним из действительно 
важных событий, которыми 
завершился уходящий год, 
является доклад Святейше-
го Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла на 
Епархиальном собрании г. 
Москвы 28 декабря 2012 г. 
Плохие новости — престу-
пления, катастрофы, скан-
далы, конфликты — быстро 
привлекают внимание и вы-
зывают горячие обсужде-
ния, сколь эмоциональные, 
столь и бесплодные. То, что 
носит созидательный харак-
тер, пробивается в инфор-
мационное пространство с 
огромным трудом.

В интернете пока широ-
ко обсуждался только один 
абзац доклада, в который 
вцепились блогеры — сооб-
щение о том, что городские 
власти, по просьбе Церкви, 
выделили место на кладби-
ще для погребения сирот. 
Но об этом подробнее будет 
сказано ниже.

Доклад Патриарха как 
описывает ту огромную со-
зидательную работу, кото-
рую проводит Церковь, так 
и обозначает планы на бу-
дущее. Это довольно объ-
ёмный текст, но всем вер-
ным чадам Русской Право-
славной Церкви (и не толь-
ко им) стоит прочитать его 
полностью. Воды, какого-то 
пустого официоза в тексте 
нет; зато есть прямые и кон-
кретные ответы на вопросы, 
которые ставят люди внутри 
и вне Церкви, пастырские 
наставления, вносящие яс-
ность в то, как нам надлежит 
нести наше служение.

Патриарх начинает с под-
робного отчета о своей дея-
тельности. Ожидая от других 
готовности отчитаться в сво-
ем служении, Патриарх и сам 
показывает пример этого. 
Затем он говорит о том, ка-
кую работу Церковь  прово-
дит в больницах, в тюрьмах, 
как помогает бездомным — и 
с какими препятствиями при 
этом сталкивается. Миф о 
«сращивании Церкви и госу-
дарства» опровергается, в 
частности, примерами того, 
как непросто и негладко скла-
дываются отношения у пра-
вославных благотворитель-
ных организаций, пекущихся 
о больных и бездомных, с 
местными властями. Но Па-
триарх и прямым текстом об-
ращается к этому мифу:

«Важно понимать, что Цер-
ковь и государство – совер-
шенно разные установления: 
Церковь не собирается усва-
ивать себе государственных 
функций, поскольку ее зада-
ча – не поддерживать закон-
ность и внешний порядок, 
чем, собственно говоря, и 
занимаются институты свет-
ской власти, а насыщать 
души людей, заботиться об 
их духовно-нравственном 
состоянии, утверждать еван-
гельские ценности в жизни 
общества. 

Более того, Церковь не 
стремится к обретению 
статуса государственной. 
Горький опыт прошлого сто-
летия показал, что любая 
привязка к государствен-
ной машине чревата тем, 
что со сменой политическо-
го строя Церковь будет не-
изменно отождествляться в 
сознании людей с прежним 
курсом и режимом. Но Цер-
ковь находится вне полити-
ки, она выше политических 
страстей и разделений. 
Церковь свидетельствует 
о «Царстве Духа», объеди-
няет людей на основании 
евангельских ценностей и 

идеалов, соединяет их во 
Христе.

Повторяю: распростра-
нение мифа о сращивании 
Церкви и государства яв-
ляется ничем иным, как од-
ним из способов борьбы с 
Православием. И в распро-
странении этого мифа за-
интересованы те, кого раз-
дражает сам факт присут-
ствия Церкви в публичном 
пространстве, раздражает 
ее возрастающее влияние 
на формирование у наших 
соотечественников опреде-
ленных ценностных приори-
тетов – приоритетов, кото-

рые не согласуются с навя-
зываемым ныне обществу 
потребительским образом 
жизни».

Впрочем, те же люди, ко-
торые негодуют на это вооб-
ражаемое «сращивание» в то 
же время критикуют Церковь 
за то, что она не берет на 
себя государственных функ-
ций, не вмешивается в су-
допроизводство, в принятие 
законов, в преследование 
преступников и другие госу-
дарственные дела. На таких 
людей все равно не угодишь 
— как сказано в Евангелии, 
«Они подобны детям, кото-
рые сидят на улице, кличут 
друг друга и говорят: мы 
играли вам на свирели, и 
вы не плясали; мы пели вам 
плачевные песни, и вы не 
плакали. (лук.7:32)»

Патриарх также обратил 
внимание на особую ответ-
ственность христиан за свое 
поведение. В наше время 
все, что можно сделать пред-
метом смущения и соблазна, 
употребить для нападок на 
Церковь, обязательно будет 
использовано заинтересо-
ванными лицами. Современ-
ные технологии в течение 
буквально нескольких минут 
делают любые события до-
стоянием широчайшей глас-
ности: «В современной ин-
формационной среде любая 
новость, связанная с Церко-
вью, рассматривается через 
лупу. любой недостойный 
поступок человека, связан-
ного с Церковью, вызывает 
шквал негативных публика-
ций. Несомненно, что ряд 
СМИ прибегает к использо-
ванию недостоверной, заве-
домо ложной информации, 
практикует технику инфор-
мационных вбросов. Эти 
методы, характерные для 
информационных войн, под-
час используются и против 
Церкви. Церковь учит людей 
праведной жизни, и мы, ее 
члены, как я уже сказал, при-
званы быть примером для 

неверующих и маловерую-
щих не только в словах, но 
и делах. Тогда мы выиграем 
любую информационную во-
йну, не вступая в нее»

Заметная часть доклада 
посвящена деятельности 
Церкви в интернете. Патри-
арх тепло отозвался о тех 
православных христианах, 
которые используют совре-
менные технические воз-
можности для того, чтобы 
проповедовать слово Бо-
жие, нести духовное просве-
щение, разоблачать клевету 
и отражать нападки, кото-
рым подвергается Церковь. 

Вместе с тем, он обратил 
внимание на опасности, 
которые могут ожидать ве-
рующих в СМИ и социаль-
ных сетях: «Современные 
СМИ, особенно Интернет, 
с одной стороны, каждому 
подарили право свободно 
высказываться, но, с другой 
стороны, они же стали и сво-
еобразной ярмаркой тщес-
лавия, шумным базаром, на 
котором побеждает тот, кто 
кричит громче.

В условиях острой конку-
ренции идей, точек зрения в 
ход идут самые жесткие спо-
собы борьбы за внимание 
аудитории. Но, к сожалению, 
на рациональное убеждение 
зачастую не остается вре-
мени ни у отправителей, ни 
у получателей информации. 
Гораздо проще завоевать 
внимание аудитории через 
эмоции. Именно поэтому 
современные массмедиа 
чаще апеллируют к инстин-
ктам и низменным чувствам, 
чем к рассудку и совести. 
Ради повышения рейтингов 
читаемости некоторые ме-
диаресурсы не только могут 
воспользоваться некаче-
ственной, недостоверной и 
непроверенной информа-
цией, но и нередко не стес-
няются прибегать к откро-
венной, прямой лжи, чтобы 
«жареными» новостями при-
влечь внимание людей.

Нередко и нам навязы-
ваются подобные законы. 
Священники, посещающие 
теле- и радиопрограммы, 
рассматриваются как участ-
ники склок на потеху публи-
ке. К сожалению, некоторые 
из нас вольно или невольно 
становятся жертвами подоб-
ного формата общения. Это 
позорит достоинство свя-
щеннослужителя, призва-
ние которого быть не самым 
крикливым участником спо-
ра, но свидетелем Истины. 
Победить человека в споре 
– «пиррова победа» для па-
стыря, если это вызывает 

ожесточение и ненависть 
оппонента. Если клирик не 
способен сохранять пастыр-
ское достоинство в дискус-
сии, лучше вообще в нее не 
ввязываться»

Патриарх особенно обра-
тил внимание на безобраз-
ные препирательства, кото-
рые иногда возникают меж-
ду православными людьми 
в интернете — на глазах у 
всей сети и на потеху про-
тивникам: «Естественное 
для Церкви разномыслие, 
о котором говорил апостол 
Павел (см. 1 Кор. 11, 19), от-
ражаясь в информационной 

среде, подчас принимает 
абсурдные формы. Много-
образие мнений вполне про-
явилось в оценках многих 
событий минувшего года. В 
виртуальном пространстве 
формируются группы цер-
ковных либералов и консер-
ваторов, которые ищут не 
Истину, не правду Божию, а 
способ как больнее уколоть, 
острее уязвить друг друга. 
Это весьма печальная тен-
денция. Внутрицерковные 
разделения, распри и враж-
да – свидетельство младен-
чества в вере, ребячества, 
которое подчас принимает 
хулиганские формы. Но если 
для медийного формата 
общения подобные явле-
ния вполне естественны, 
поскольку соответствуют 
современным представле-
ниям о свободомыслии, то 
для нашей многовековой 
церковной традиции все это 
глубоко чуждо, как чуждо и 
противно это самому духу 
Евангельского учения».

В самом деле, нам часто 
кажется, что социальные 
сети — это место легкой, 
безответственной болтовни; 
Патриарх еще раз напомина-
ет, что это ни в коем случае не 
так: «Современный человек 
огромное количество вре-
мени проводит в Интернете. 
Вовлекаясь в виртуальное 
общение в социальных сетях 
и на форумах, он при этом 
легко поддается иллюзии 
анонимности и примеряет 
на себя различные поведен-
ческие маски. Все это по-
рождает многовекторность 
существования личности, 
лишает ее внутренней цель-
ности. Кому-то кажется, что 
Интернет освобождает от 
ответственности за свои по-
ступки и слова, ведь никто 
не видит твоего лица перед 
монитором и можно спря-
таться от других за выдуман-
ным именем – «ником». 
А потом, выплеснув на 
собеседника весь по-

доклад патриарха: прочтите, это важноРПУ И ГАЗетА «ПРАВОСлАВНАя 
МОСКВА» НАчИНАют  
СОВМеСтНый ПРОеКт 
«ПРАВОСлАВНый УНИВеРСИтет»

МОСКВА. Российский православный универси-
тет подписал соглашение о сотрудничестве с газетой 
«Православная Москва», в соответствии с которым в 
столичном периодическом издании при участии РПУ 
будет выходить тематический раздел «Православный 
университет», сообщает Патриархия.ru со ссылкой на 
пресс-службу РПУ.

Круг тем, которые будет регулярно освещать тема-
тическое приложение, включает в себя вопросы науки, 
образования, молодежной работы, деятельности пра-
вославных молодежных организаций, домовых храмов 
при вузах Москвы.

«В рамках этого совместного проекта мы будем го-
ворить о самом важном и насущном в церковной жизни 
столицы — о миссии, проповеди, научении Евангель-
ским истинам», — заявил ректор Российского право-
славного университета игумен Петр (Еремеев). Темати-
ческая вкладка, по его словам, будет ориентирована на 
просветительскую работу с «самой отзывчивой и благо-
дарной средой» для церковной проповеди — молоде-
жью, которая сегодня приходит в московские храмы.

В редакции газеты «Православная Москва» считают, 
что сотрудничество с РПУ позволит представлять на 
страницах издания полезную информацию, востребо-
ванную широким кругом читательской аудитории.

«Создание тематического раздела совместно с Рос-
сийским православным университетом, одним из про-
грессивных и динамично развивающихся вузов сто-
лицы, ведущим активную просветительскую работу и 
осуществляющим целый ряд образовательных и моло-
дежных проектов, — важный шаг для нашего издания. 
Эти страницы адресованы как тем, кто интересуется во-
просами православного образования и саморазвития, 
воспитания детей в русле традиционных нравственных 
ценностей, так и самому юному поколению, предста-
вители которого смогут узнать много нового о жизни 
православной молодежи, о ее нравственных поисках и 
достижениях, об интересных проектах и мероприяти-
ях», — отмечают в редакции.

Работа по подготовке тематического приложения 
«Православный университет» будет осуществляться 
при участии коллектива двух кафедр Российского пра-
вославного университета — кафедры журналистики и 
связей с общественностью и кафедры организации ра-
боты с молодежью и миссионерского служения.

СИтУАЦИя С ПеРеМещеНИеМ  
31 ГОРОДСКОй БОльНИЦы 
ДОлжНА Быть РАЗРешеНА 
БеЗ УщеРБА Для ЗДОРОВья 
ПАЦИеНтОВ, СчИтАют В ЦеРКВИ

МОСКВА. Председатель Синодального информаци-
онного отдела Владимир легойда заявил, что переба-
зирование больницы с уникальными методиками лече-
ния онкобольных не должно повредить здоровью паци-
ентов, сообщает сайт Синодального информационного 
отдела.

В начале января стало известно о возможном пере-
базировании Городской клинической больницы № 31 
для создания на ее месте базы медицинского обслужи-
вания для переезжающих в Петербург судей Высшего 
арбитражного и Верховного суда. Весть о вероятном 
перемещении больницы вызвала озабоченность ее ру-
ководства, утверждающего, что подобная мера чревата 
утерей уникальных технологий лечения онкогемато-
логических заболеваний, высококвалифицированных 
специалистов, а также контактов со спонсорами, благо-
даря которым дорогостоящее лечение оказывается де-
тям в том числе и из малообеспеченных петербуржских 
семей. Опасения врачей разделяют пациенты.

«Вполне понятна цель обеспечения ведомственно-
го лечения судей, которые такие же люди, как и все, и 
также нуждаются в медобслуживании. Но, безусловно, 
лечение одних людей не может осуществляться за счет 
какого бы то ни было ущемления других. Особенно, 
когда речь идет о детях. Ведь от того, как мы относим-
ся к ним сегодня, зависит, каким будет наше общество 
завтра», — прокомментировал ситуацию В.легойда. По 
его убеждению, в любом обществе сложно найти более 
простой и ясный моральный приоритет, чем интересы 
больного ребенка.

«Полагаю, что судейское сообщество России, среди 
которого много достойных людей, сочтет для себя мо-
рально недопустимым получать медицинское обслужи-
вание, если существует даже самая маленькая угроза, 
что при его организации пострадают дети, больные ра-
ком. Надеюсь, что люди, ответственный за разрешение 
ситуации, приложат все усилия, чтобы вопрос решился 
в кратчайшие сроки и без ущерба для больных детей», 
— сказал представитель Церкви.

«Не будем забывать, что в палате больницы, которую 
хотят переселить, может оказаться ребенок любого из 
нас», — заключил он.
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ток негативных эмоций, 
обидев кого-либо, мож-
но просто выключить 

компьютер и никогда больше 
не заходить на этот сайт. Не-
которые на исповеди раскаи-
ваются только в тех грехах, 
которые они совершили в 
реальной жизни, вычеркивая 
из памяти все свои интернет-
похождения, словно это было 
сделано не ими.

Живя в информационном 
обществе, пользуясь Интер-
нетом и другими современ-
ными средствами коммуни-
кации, мы тоже оказываемся 
искушаемыми соблазнами 
нашего времени. Будем же 
бодрствовать сами и помо-
гать другим не попадаться 
в сети искушений. Будем 
бдительны и в отношении 
своих собственных слов и 
поступков, не давая повода, 
ищущим повода (см. 2 Кор. 
11,12), дабы не похулилось 
имя Божие и не посрамилась 
наша вера»

Высоко оценив граждан-
скую активность православ-
ных, особенно проявленную 
во время процесса над из-
вестной панк-группой, Патри-
арх в то же время подчеркнул 
недопустимость каких-либо 
насильственных действий, 
которые не могут принести 
Церкви ничего, кроме вреда: 
«К сожалению, православ-
ные акции по защите веры 
становятся местом для про-
вокаций, которые затем ис-
пользуются противниками 
Церкви в своих целях. Все 
хорошо помнят, что Интернет 
был наводнен видеозапи-
сями физического насилия 
некоторых лиц, именующих 
себя православными, над 
сторонниками скандальной 
панк-группы, пришедшими 
поддержать кощунниц. Мне 
уже приходилось высказы-
ваться на эту тему, и я еще 
раз хочу подчеркнуть: мы 
призваны отстаивать свою 
позицию исключительно 
мирными средствами. Руко-
водствуясь святоотеческими 
наставлениями, необходимо 
уметь различать грех, нуж-

дающийся в безоговорочном 
осуждении, и самого грешни-
ка, по отношению к которому 
всегда должно действовать 
в соответствии со словами 
Христа Спасителя: «любите 
врагов ваших, благословляй-
те проклинающих вас, благо-
творите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас» (Мф. 5, 44)»

Та враждебность к Церк-
ви, о которой упоминал Па-
триарх, не замедлила себя 
проявить — из всего много-
страничного доклада бло-
геры выцепили один фраг-
мент, в котором Патриарх,  
отчитываясь о своей работе, 
упомянул о том, что «Мною 
было направлено обраще-
ние в Правительство столи-
цы о выделении на одном из 
московских кладбищ специ-
ального участка для христи-
анского погребения детей-
сирот. В настоящее время 
на открывшемся в октябре 
2012 года Алабушевском 
кладбище города Москвы 
выделен участок площадью 
0,45 га. В данный момент 
оформляется необходимая 
документация и разрабаты-
вается проект благоустрой-
ства участка»

Поскольку доклад делал-
ся в тот же день, когда Пре-
зидент подписал печально 
знаменитый «Закон Димы 
Яковлева», в одном из сво-
их пунктов запрещавший 
гражданам США усыновлять 
российских сирот, блогеры 
немедленно связали слова 
Патриарха с этим законом 
— мол, Патриарх тут же ре-
шил закопать сирот, которые 
умрут от того, что Путин не 
пустит их в Америку. Цер-
ковь, де, в тесном союзе с 
государством, готова скорее 
закопать  сирот в нашу пра-
вославную землю, чем отпу-
стить их жить к еретикам. Та-
кова страшная лютость РПЦ 
и, конечно же, ее «сращен-
ность с государством».

Что же, истерия, охватив-
шая антиклерикальный ин-
тернет, весьма показательна. 
Более того, она указывает на 

символ, который — подобно 
белой ленте — следовало из-
брать бы себе нашим анти-
церковным блогерам. Таким 
символом, определенно, 
могла бы быть шапочка из 
фольги, которую, согласно 
интернет-фольклору, носят 
люди, полагающие, что ЦРУ, 
КГБ, инопланетяне, или дру-
гие зловещие силы читают 
их мысли. люди пытаются 
таким образом экранировать 
свой мозг от их вмешатель-
ства. Такая шапочка могла 
бы вполне отражать состоя-
ние умов наших антиклери-
калов — как и их любовь к 
серебряному цвету.

Впрочем, многим блоге-
рам и без фольги удается 
экранировать свой мозг от 
самой очевидной инфор-
мации и самых простых со-
ображений. Например, той 
мысли, что если бы кладби-
ще для сирот было как-то 
привязано к этому закону, 
то объявление о нем вы-
глядело бы совсем не как 
его поддержка, а как намек 
на то, что закон плох и при-
ведет сирот к смерти. И что 
любая связь между докла-
дом Патриарха и законом 
крайне маловероятна уже 
потому, что доклад опреде-
ленно готовился заранее, а 
решение о выделении ме-
ста на кладбище просто не 
могло быть принято в  один 
день. А потратив тридцать 
секунд, можно было убе-
диться, что вопрос о выде-
лении места для погребения 
сирот был поставлен чуть 
больше года назад, на про-
шлогоднем Епархиальном 
собрании. 23.12.2011, очень 
задолго за «Закона Димы 
Яковлева», было обнародо-
вано решение: «Обратиться 
к городским властям с хо-
датайством о содействии 
в выделении на одном из 
московских кладбищ специ-
ального участка земли для 
достойного христианского 
погребения детей-сирот». 
Христиане полагают, что че-
ловек — в том числе сирота 
— имеет право на достойное 

погребение, и полагали это 
со времен апостольских.

Некоторые говорят, что 
Патриарху, чтобы избежать 
буйства в  интернете, стоило 
опустить этот момент в сво-
ем докладе. С этим трудно 
согласиться — дата Епархи-
ального собрания, как и со-
держание доклада, опреде-
лялись заранее, когда никто 
не мог знать, что там в этот 
день будет подписывать 
Президент, а менять что-то 
под влиянием текущих со-
бытий было бы хлопотно — 
да и, главное, зачем? Дело, 
о котором сообщал Патри-
арх, было добрым. В любом 
случае, было бы неуместно 
относиться к антицерковной 
тусовке в интернете по прин-
ципу «голубчики, не рассер-
дитесь». люди, пребываю-
щие в столь бедственном 
состоянии, всегда найдут 
повод его продемонстриро-
вать. И вовсе не они долж-
ны указывать Патриарху, о 
чем ему говорить и о чем 
умалчивать.

Мир, в котором мы живём, 
раздираем конфликтами 
— люди борются за власть, 
за ресурсы, за влияние, но 
Церковь обращает наше 
внимание на единственно 
важную борьбу — борьбу 
за умы и сердца, за вечные 
души людей. В этой борьбе у 
Церкви есть непримиримый 
противник, которого сам 
Господь называет «челове-
коубийцей от начала». Наша 
брань не против плоти и кро-
ви, как говорит Апостол, то 
есть не против людей, но от 
этого она не становится ме-
нее напряжённой. Церковь 
есть Церковь воинствующая, 
и она нуждается в мудром 
руководстве, с одной сторо-
ны, и дисциплинированном 
послушании, с другой.

Поэтому нам так важно 
обратить внимание на то, 
что говорит Патриарх. Весь 
текст стоит прочитать пол-
ностью; здесь мы обратили 
внимание только на несколь-
ко его фрагментов.

Сергей хУДИеВ

Последние несколько 
дней СМИ и интернет обсуж-
дают одно происшествие. 
Насколько можно понять, не-
кий мальчик вел себя небла-
говоспитанно по отношению 
к дворнику, дворник метнул 
в него лопату, попал в лицо 
и сломал челюсть. Такое бы-
вает — бывают неблаговос-
питанные отроки, бывают 
нерассчитанные удары, при-
водящие к более серьезным 
повреждениям, чем человек 
хотел — и это должно было 
стать предметом судебно-
го разбирательства. Метать 
лопаты в детей, даже дурно 
воспитанных, нельзя, тем 
более нельзя ломать им че-
люсти. Состояние аффек-
та, вызванное поведением 
мальчика, можно считать 
смягчающим обстоятель-
ством — но никак не осво-
бождающим от ответствен-
ности.  Поэтому дворник 
должен быть наказан, с уче-
том всех обстоятельств, по 
закону, предусмотренному 
для таких случаев. Человек 
явно не является закорене-
лым злодеем, и тут следует 
обойтись без чрезмерной 
суровости — но оставлять 
это без наказания невоз-
можно. Иначе метание лопат 
в невоспитанных отроков 
сделается популярным ви-
дом спорта.

Но в этом деле возникли 
дополнительные обстоятель-

ства, которые придали всему 
делу другую окраску — и дру-
гое развитие. Дворник Бах-
ром Хурамов, оказался узбе-
ком, а мальчик — русским. И 
тут, вместо спокойного рас-
смотрения обстоятельств 
дела, возникла буря -против 
дворника вознегодовали 
русские националисты, уви-
девшие очередное престу-
пление «понаехавших тут», 
против мальчика — борцы за 
толерантность, которым, в 
образе 12-летнего мальчика, 
явился жуткий призрак рус-
ского фашизма, и земляки 
дворника.

Это не первое дело, в ко-
тором интересы правосудия 
— рассмотрения того, что 
произошло на самом деле 
и определения личной вины 
человека — оказываются под 
угрозой из-за политических и 
национальных страстей. Не 
очень давно дело Мирзаева 
обсуждалось не в контексте 
личной ответственности кон-
кретного человека и обстоя-
тельств конкретного дела — а 
в контексте общего раздра-
жения на бесчинства понае-
хавших и вялость правоохра-
нителей. Так и в этом случае 
на дворника — и на мальчика 
— оказались спроецированы 
убеждения, надежды и стра-
хи, не имеющие отношения к 
этим двум людям.

Разговор о недостатках 
иммиграционной политики - 

а равно о межнациональных 
отношениях — надо вести 
отдельно от этой ситуации. 
Бахром Хурамов не отвечает 
за иммиграционную полити-
ку властей, и за их политику 
вообще. Он не отвечает за 
тех своих земляков, кото-
рые попали в криминальные 
сводки за различные тяжкие 
преступления. Он отвечает 
за свой личный поступок — 
он бросил лопату и сломал 
мальчику челюсть. Вот в этом 
он виноват. Предъявлять ему 
претензии за действия дру-
гих людей — несправедливо 
и бессмысленно. С другой 
стороны — также бессмыс-
ленно взывать к толерант-
ности и пугать «русским фа-
шизмом». Более того, это 
крайне контрпродуктивно.

В сознании людей уже за-
крепилось представление 
о том, что «толерантность» 
- это искажение правосудия 
в пользу представителей на-
циональных меньшинств. 
Многие полагают — в некото-
рые случаях обоснованно, в 
некоторых — нет, что за одно 
и то же преступление русско-
го накажут по всей строгости 
закона, а вот к представите-
лям, как язвительно пишут в 
блогах, «толерантных», на-
циональностей будет прояв-
лено большое снисхождение, 
в частности, потому, что за 
ними стоят их земляки, диа-
споры, готовые проявить со-

лидарность, настойчивость 
и щедрость. Русские люди 
— не расисты, и они обеспо-
коены не наличием людей 
с другими оттенками кожи, 
а искажениями правосудия 
и неэффективной работой 
правоохранительной систе-
мы. Отвечать на понятное 
беспокойство граждан чем-
нибудь вроде «уроков толе-
рантности» бессмысленно. 
Еще хуже — когда события 
развиваются как будто спе-
циально для того, чтобы под-
твердить схему «диаспора 
отмазывает своего».

Для поддержания нацио-
нального мира необходимо 
нелицеприятное правосудие 
— а ему в равной степени 
препятствуют как воинству-
ющий национализм, так и 
толерантность. Иммиграци-
онная политика, вызываю-
щая все большие нарекания, 
межнациональные отноше-
ния, положение и правовой 
статус иностранных рабочих 
— это политические пробле-
мы, которые, несомненно, 
следует обсуждать. Но они 
не должны обсуждаться в 
суде. Суд должен занимать-
ся установлением обстоя-
тельств конкретных дел и 
меры ответственности кон-
кретных лиц — не как пред-
ставителей тех или иных 
общностей, но именно как 
конкретных лиц.

Алексей хАРИтОНОВ

об отделении правосудия от политики

НОВОСТИ

СОСтОялОСь ВРУчеНИе 
ежеГОДНых ПРеМИй ИМеНИ 
БлАГОВеРНОГО КНяЗя 
КОНСтАНтИНА ОСтРОжСКОГО

БелОСтОК (Польша). В Польше состоялось вруче-
ние ежегодной премии журнала „Przegląd Prawosąawny” 
[Православное обозрение] – за выдающиеся заслу-
ги в деле развития православной мысли, культуры и 
духовности Православия, а также за деятельность, 
направленную на  объединение христиан, сообщает 
пресс-релиз оргкомитета. лауреатами очередной, уже 
двадцать четвертой, премии стали: Братство святых 
Кирилла и Мефодия, проф. Каллист Уэр, митрополит 
Диоклийский (Константинопольская Православная 
Церковь), проф. Алексей Осипов, Первое белградское 
певческое общество, сербский теннисист Новак Джоко-
вич и православный телеканал «Союз». Премия вруча-
лась за просветительскую, образовательскую, научную, 
культурную и благотворительную деятельность.

Братство святых Кирилла и Мефодия, образованное 
в Белостоке в 1989 году, осуществляет свою деятель-
ность во многих областях. Жюри хотело особенно под-
черкнуть его просветительную роль. Братство пять лет 
тому назад стало учредителем начальной школы имени 
св. Кирилла и Мефодия. Открытие школы и её деятель-
ность (был открыт также детский сад, в этом году на-
чинает первый учебный год гимназия) – это большой 
успех православной общественности.

Владыка Каллист (Уэр) из Великобритании, епископ 
Константинопольской Православной Церкви с титулом 
митрополит Диоклийский – это один из наиболее вы-
дающихся современных теологов, многолетний про-
фессор и преподаватель православного богословия в 
Оксфордском университете, автор пользующихся при-
знанием книг, наиболее известные из которых: «Право-
славная церковь» и «Православный путь», а также пере-
водов на английский язык «Добротолюбия» [Филокалии] 
и «Праздничной минеи». Популярность его работ  имеет 
свой источник не только в  глубоких знаниях и  образо-
ванности автора, но также в его открытом сердце. 

Проф. Алексей Осипов является не только автором 
известных книг, пользующихся признанием читателей 
(одна из них была переведена на польский язык в 2011 
году - «Путь разума в поисках истины» [„Droga rozumu 
w poszukiwaniu prawdy”]), но и ярким православным 
ученым-богословом – он работает преподавателем не 
только в Московской духовной академии, выступает 
также с лекциями и беседами в различных аудиториях, 
по радио и на телевидении. 

Первое белградское певческое общество было осно-
вано сто шестьдесят лет тому назад и  начиная с того 
времени непрестанно заботится о сохранении и раз-
витии сербской традиции и культуры. Это больше, чем 
хор, это истинное национальное сербское учреждение, 
которое не только обращается к своим истокам и тра-
дициям, но также ищет новые формы выражения. Хор 
заботится о сохранении православной духовности и на-
ционального музыкального наследства, уделяя обеим 
сторонам своей деятельности такое же внимание.

Премии удостоен также сербский теннисист Новак 
Джокович – за свидетельство о вере и за активную бла-
готворительную деятельность. 

Восемь лет тому назад было принято решение о пре-
доставлении телекомпании Екатеринбургской епархии 
«Союз» права на эфирное вещание на телевизионном 
канале в городе Екатеринбурге. Руководит им игумен 
Димитрий (Байбаков). Телеканал быстро стал извест-
ным как во всей России, так и за её пределами. Уже 
свыше года функционирует его восточноевропейское 
отделение с местонахождением в Минске, главой ко-
торого является Артем Махакеев, готовящее передачи, 
посвященные Православию, в том числе, в Польше. У 
телеканала свои верные польские зрители.

„Przeglld Prawoslawny” [Православное обозрение] – 
это журнал, издаваемый в Польше уже 28 лет, его глав-
ный редактор с момента  основания - Евгений Чиквин, 
депутат польского парламента многих созывов. Изда-
телем журнала „Przeglld Prawoslawny” [Православное 
обозрение] является Фонд имени благоверного князя 
Константина Острожского.
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ПЕрЕдачи для дЕтЕй и юношЕства

НОВОСТИ

- Денис, расскажите, как 
возникла идея безопасного 
интернета?

- Его создание - это наша 
миссия. Напомню: Интер-
нет зародился в Соеди-
ненных Штатах как воен-
ная технология. Первона-
чально это была сеть для 
обмена данными между 
образовательными, научно-
исследовательскими учреж-
дениями, государственны-
ми органами. Постепенно 
она превратилась в то, что 
мы видим сейчас. Но во-
просы безопасности и, пре-
жде всего, безопасности 
пользователей-детей как 
были на зачаточном уровне 
- так до недавнего времени 
там и оставались.

- То-есть, с одной стороны 
Интернет- это технология, 
полезная и важная для биз-
неса, для промышленности, 
для науки, для чего он и соз-
давался. Но как всегда, че-
ловечество умудряется са-
мые невинные технические 
средства использовать гад-
кими способами. Сегодня 
мы знаем, что в интернете 
масса нецензурных, вредо-
носных сайтов, что огром-
ный объем скачиваемой 
информации- это порно-
графия, и что самое отвра-
тительное - детская. лига 
безопасного Интернета не 
занимается безопасностью 
технических средств для 
вузов или научных учрежде-
ний. В первую очередь пред-
мет ее забот –нравственная 
проблематика.

- лига безопасного ин-
тернета создавалась в фев-
рале 2011 года, в Междуна-
родный день безопасного 
интернета.

- Все-таки человечество 
задумывается, и, прежде 
всего - европейцы и амери-
канцы. Они все этапы ста-
новления интернета прош-
ли достаточно давно. Пони-
мание того, что интернетом 
пользуются дети, и что дети 
под угрозой, тоже пришло 
достаточно давно. И зако-
нодательство это отражает.

- Смотрите, какие мо-
лодцы! Мы-то думали, 
что они совсем гиблые 
народы, а они все- таки 
сопротивляются!

- Американцы являются 
застрельщиками этого со-
противления, несмотря на 
то, что во всем мире кричат 
о свободе слова, о том, что 
в интернете нельзя ничего 
регулировать - а у себя все 
регулируют очень жестко. 
То-есть везде нельзя, а у 
себя можно. Как обычно, 
двойные стандарты.

- Саксонское лицемерие.
- Да, известное, доста-

точно распространенное 
явление. Когда утвержда-
лась лига безопасного ин-
тернета, мы решили начать 
с проблемы распростране-
ния детской порнографии. 
В России она стояла остро 
как никогда. Ибо Россия, 
наряду с США и Таилан-
дом, является лидером по 
изготовлению и распро-
странению детского порно. 
Соединенные Штаты - один 
из основных потребителей 
этих материалов. А снима-
ется это все или в Таиланде, 
где проживают азиаты, или 
в России и в странах Вос-
точной Европы.

- Кошмар! Это просто 
ужасно.

- И что самое ужасное 
- большое количество съе-

мок проходит в учрежде-
ниях, куда помещены дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей. 

- Да, я знаю ситуацию 
в детских домах. Дело в 
том, что несчастные дети 
в социальных учреждени-
ях страдают крайне низ-
кой самооценкой. В то же 
время им надо хоть как-то 
заработать, почувствовать 
какую-то свободу. Они гото-
вы на все, в том числе- про-
даваться. Вот в чем ужас 
этих социальных заведе-
ний! Сейчас вот ювенальная 

юстиция отнимает детей. 
Там, мол, им лучше. Какой 
там «лучше»!

- Конечно, не лучше. Нуж-
но создавать общественные 
наблюдательные советы. 
Чтобы администрация дет-
ских учреждений не остава-
лась бесконтрольной.

- Что касается съемок 
этой продукции - здесь ка-
кова ваша роль? Как вы ста-
раетесь пресечь торговлю 
детьми?

- Это связанные вещи. 
Мы начали с борьбы с рас-
пространением, а ведь за 
распространением всегда 
стоит боль конкретного ре-
бенка. Ребенок, которого 
вовлекают в производство 
съемок порно, страдает в 
любом случае. Мы создали 
движение «Кибердружина». 
На сайте лиги безопасного 
интернета лигаинтернет.ру 
можно вступить в Кибер-
дружину. Это волонтеры, 
добровольцы. Сейчас по 
России больше 20 тысяч 
Кибердружинников.

- Как здорово! Если бы я 
был активным юзером - я 
бы сразу вступил. А как это 
сделать? Это для нашей мо-
лодой аудитории.

- Нужно просто зайти на 
сайт лиги безопасного Ин-
тернета. Там есть с правой 
стороны, в верхнем правом 
углу окошечко «вступить в 
кибердружину».

- То есть надо набрать в 
Гугле или в любом поиско-
вике «лига безопасного ин-
тернета»- и сразу попадешь 
на наш сайт. Или же в кибер-
дружину можно вступить в 
лиге безопасного Интерне-
та, на ее страничке в соци-
альных сетях. Мы говорим 
обо всех видах опасного 
контента. У нас много сигна-
лов о распространении дет-
ской порнографии. Мы эти 
материалы анализировали, 
собирали дополнительную 
информацию и передавали 
в правоохранительные ор-
ганы. И конечно, мы поль-
зовались помощью наших 
попечителей, потому что в 
попечительский совет лиги 
входят представители МВД 
и ФСБ, Следственного ко-

митета, Генеральной проку-
ратуры. И именно благода-
ря этой координированной 
работе, собранной инфор-
мации и административной 
помощи удавалось вытяги-
вать самые безнадежные 
дела. Когда вмешивается 
Министерство внутренних 
дел республик, которые на-
ходятся в географическом 
центре России.

- Наши республики, рос-
сийские? Не СНГ-шные? Я 
имею в виду - не кавказские 
республики, не юг России?

- Да. Это республики, ко-

торые находятся на Волге. 
Министерство внутренних 
дел нам писало несколь-
ко раз, что информация не 
подтвердилась. И только по-
сле вмешательства высоко-
го московского начальства 
пошла реакция, и были воз-
буждены уголовные дела.

- А была коррупционная 
составляющая?

- Сложно сказать. Я ду-
маю, что Следственный ко-
митет разберется в мотивах 
поведения этих сотрудни-
ков и даст им надлежащую 
правовую оценку. Не хочу 
забегать вперед. Тем не ме-
нее, нам удалось добиться 
существенных результа-
тов. В 2012 году из 309 уго-
ловных дел, которые были 
возбуждены по фактам 
распространения детской 
порнографии, по информа-
ции лиги безопасного ин-
тернета было возбуждено 
147. То-есть, это почти по-
ловина. Это то, что принес-
ли кибердружинники.

- Для людей крайне важ-
но, что их деятельность за-
канчивается конкретным 
серьезным результатом. Я 
вас поздравляю.

- Спасибо. Это труд де-
сятков тысяч человек по всей 
стране. С чего мы начали? 
Было много нареканий на со-
циальную сеть «в контакте». 
Мы в мае 2011 года заклю-
чили соглашение с «контак-
том», и они в течение 2011 
года полностью вычистили 
свою социальную сеть от та-
ких материалов. Их там было 
на целый гигабайт. И сейчас 
в социальной сети « в контак-
те» таких материалов просто 
не найти. У лиги безопасного 
интернета есть специальная 
кнопочка, с помощью кото-
рой можно удалять материа-
лы сразу, как только они там 
появляются. И вот так, дово-
дя до конкретных уголовных 
дел, нам удалось показать, 
что распространять эту га-
дость безнаказанно впредь 
будет нельзя, так как за это 
предусмотрена ответствен-
ность по статье УК.

- Дети- понятно. Они са-
мая незащищенная часть 
нашего общества. Но 

дело в том, что и взрос-
лые страдают. Как же мо-
гут быть защищены от той 
же самой порнографии 
взрослые?

- Ну, взрослым угрожает 
не только порнография. А 
вообще порнография со-
ставляет около 60% в об-
щем объеме видео, которое 
прокачивается в интернете.

- Какой позор для нас 
всех!

- Практически весь ин-
тернет состоит из порно-
графии, но интернет заро-
дился в США и управляется 

по сути дела тоже США. 
Российская Федерация 
предпринимает попытки по 
внесению вопросов между-
народного регулирования 
интернета на обсуждение 
ООН. Но результатов пока 
нет. Мы все сталкиваемся с 
этими материалами- и дети, 
и взрослые. А для детей 
столкновение с порногра-
фией - это очень серьезно. 
Мы разработали фильтр, 
который бесплатно распро-
страняем на нашем сайте 
лигаинтернет.ру.

- Вот здесь, мамы и папы, 
пожалуйста, внимание. Еще 
раз: где можно приобрести 
фильтр, не дающий вашим 
детям в ваше отсутствие за-
лезть в интернет?

- На сайте лиги безопас-
ного интернета лигаинтер-
нет.ру. Есть такой раздел 
: Базовый фильтр. В этом 
разделе можно скачать и 
установить на свой ком-
пьютер этот фильтр. И этот 
фильтр в 80% случаев пре-
дохраняет от столкнове-
ния с опасным контактом. 
Стопроцентной гарантии, 
конечно, не даст никто. Но 
достаточно большое коли-
чество опасного контента 
отсеивается, не только пор-
нографии, но и деятель-
ности деструктивных рели-
гиозных элементов, сект и 
прочее.

- Это тоже очень инте-
ресно для нас. Кроме пор-
нографии, которая у всех 
на языке, и, боюсь, на уме. 
А что еще опасного в этом 
смысле в интернете? Чем 
занимается лига безопас-
ного Интернета?

- Есть достаточно се-
рьезные угрозы. Это и 
интернет-мошенничество, 
и распространение нарко-
тиков, и призывы к совер-
шению суицидов. Потом 
есть такие страшные клубы 
самоубийц, куда вовлекают 
детей и предлагают им со-
браться и прыгнуть с кры-
ши. И все это мы выявля-
ем и пытаемся оперативно 
пресекать. Главной побе-
дой лиги стало приня-
тие Закона N139 о еди-
ном реестре сайтов.

лига безопасного интернета
Беседа Председателя Братства «Радонеж» Евгения Никифорова с исполнительным директором лиги безопасного 

интернета Денисом Давыдовым о тех возможностях и опасностях, которые предоставляет интернет.
МИНИСтР КУльтУРы МеДИНСКИй: 
РешеНИе ПО БИБлИОтеКе 
шНееРСОНА - РУСОФОБСКИй 
СПеКтАКль, НАРУшАющИй 
НОРМы ПРАВА

МОСКВА. Решение американского суда по библио-
теке Шнеерсона нарушает нормы международного пра-
ва и законы США, заявил 17 января министр культуры 
РФ Владимир Мединский. «Вся эта история забавна, 
не забавно только последнее решение американского 
суда - это странный русофобский спектакль, грубо на-
рушающий и американское законодательство, и все 
нормы международного права, начиная с древнерим-
ского», - заявил министр культуры на брифинге, сооб-
щает «Интерфакс-религия».

Ранее федеральный суд в Вашингтоне принял ре-
шение о наложении на Россию ежедневного штрафа 
в $50 тыс. за неисполнение вынесенного в 2010 году 
вердикта о передаче библиотеки Шнеерсона религи-
озной общине «Хабад-любавич». Судья вынес такое 
решение, несмотря на то, что ранее Минюст США вы-
ступил против вменения штрафа России, объясняя 
свою позицию тем, что такие меры не помогут разре-
шить спор вокруг «коллекции Шнеерсона», являются 
контрпродуктивными и идут вразрез с внешнеполити-
ческими интересами США.

В.Мединский отметил, что решение американского 
суда нелогично. «В этой же логике Хамовнический суд 
начнет рассматривать стоимость Аляски. Как в извест-
ном анекдоте: «И эти люди запрещают мне ковырять в 
носу»,- прокомментировал министр.

Он подчеркнул, что решение суда наносит удар по 
культурному сотрудничеству между США и Россией. «В 
результате пострадают граждане, которые не увидят 
многих произведений культуры, находящихся сейчас в 
России», - отметил министр культуры.

Он также напомнил, что библиотека Шнеерсона до-
ступна: «Она не спрятана, и к тому же она находится в 
прекрасных условиях».

Библиотека Шнеерсона представляет собой коллек-
цию древнееврейских книг и рукописей, собранных лю-
бавичским раввином Йозефом Ицхаком Шнеерсоном. 
Часть коллекции была национализирована большеви-
ками в 1918 году и в итоге оказалась в фондах ленин-
ской (ныне Российской государственной) библиотеки. 
Другую часть Шнеерсон вывез из Советского Союза, 
эмигрировав в 1930-е годы.

Около 25 тыс. страниц рукописей попали в руки наци-
стов, а затем оказались в распоряжении Красной армии 
и были переданы в Российский государственный воен-
ный архив.

любавичские хасиды добиваются возвращения кол-
лекции Шнеерсона с конца 80-х годов прошлого века. 
По некоторым данным, первый президент России Бо-
рис Ельцин в свое время обещал Джеймсу Бейкеру, гос-
секретарю в администрации Джорджа Буша-старшего, 
вернуть хасидам священные для них документы. В ав-
густе 2010 года федеральный судья в Вашингтоне Ройс 
ламберт постановил, что хасиды доказали правомер-
ность своих претензий на древнееврейские книги и ру-
кописи, которые, по его определению, хранятся в Рос-
сийской государственной библиотеке и Российском 
военном архиве незаконно.

11 августа 2011 года департамент информации и 
печати МИД РФ опубликовал на сайте ведомства ком-
ментарий, где отмечалось, что библиотека Шнеерсона 
никогда не принадлежала движению «Хабад». «Она во-
обще ни разу не покидала территорию России и была 
национализирована, поскольку в семье Шнеерсонов не 
осталось законных наследников. Ни о каком «возврате» 
в США этих книг речь идти в принципе не может», - гово-
рилось в комментарии. 

Как сообщает «Интерфакс-религия», спецпредстави-
тель президента РФ по международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыдкой также выразил не-
доумение в связи с решением американского суда по 
библиотеке Шнеерсона, так как эта проблема, по его 
словам, была ранее урегулирована Россией и США.

«В свое время российская сторона выполнила все 
договоренности по этому вопросу. Эта проблема 
обсуждалась в рамках комиссии Гор-Черномырдин, 
и мы нашли тогда с американской стороной ком-
промиссное и разумное решение», - сообщил 
М.Швыдкой «Интерфаксу».

Россией, пояснил он, был создан Центр восточных 
литератур в Российской государственной библиоте-
ке, в которой, в частности, хранится коллекция Шне-
ерсона, и к ней был открыт доступ всех граждан - рос-
сийских, других государств. Там же была создана мо-
лельная комната. 

«Я полагал, что вопрос исчерпан», - подчер-
кнул М.Швыдкой. Российская сторона, подчеркнул 
М.Швыдкой, не намерена нарушать закон в угоду аме-
риканским судебным решениям. «Перемещать книги из 
Российской государственной библиотеки есть наруше-
ние закона, это запрещено», - напомнил представитель 
президента по культурному сотрудничеству.

М.Швыдкой назвал решение американского суда 
«недружественным и огорчительным». 

Он убежден в том, что данное решение пойдет во 
вред не только России, но и Америке.
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НОВОСТИ- Это то, что мы гово-
рили о «черных списках» 
в интернете. У нас в Рос-

сии с первого сентября 2012 
года появился уникальный 
инструмент. Мы теперь мо-
жем ограничивать доступ к 
любому сайту, где бы он ни 
находился. И в первую оче-
редь это относится к сайтам 
с детской порнографией, 
сайтам, на которых размеща-
ются способы изготовления 
наркотиков, информация о 
местах продажи наркотиков, 
способах употребления, ин-
формация, побуждающая к 
совершению самоубийств.

- Денис, простите, не-
множечко вас перебью. Про 
детские суициды. Особенно 
это всех удивляет и ранит 
невероятно. Понятно, что за 
детской порнографией сто-
ит гигантский бизнес. Что 
за наркотиками тоже гигант-
ский бизнес. Страсти хоро-
шо продаются. Грех хорошо 
капитализируется. А вот 
здесь- что за этим стоит?

- Вы знаете, есть коммер-
ческий интерес. Но я думаю, 
это идеология. Это лично 
мое мнение. И за наркотика-
ми стоит идеология и даже 
за детской порнографией. 
Какая? Я объясню. Мы ви-
дим, как в России на протя-
жении последних лет разру-
шалась семья, попирались 
традиционные ценности. А 
сейчас мы пытаемся воз-
родить крепкую русскую 
многодетную семью. Сей-
час российское общество 
возвращается к традицион-
ным ценностям после краха 
90-х годов. Меня поразило, 
когда был иракский кризис, 
свергли Саддама Хусейна, 
западные СМИ с гордостью 
заявили, что наконец-то 
настала свобода. Чем она 
ознаменовалась на улицах 
Багдада? Торговлей порно-
графией. Вот это свобода.

- Как можно уничтожить 
Россию? Свести под корень 
подрастающее поколение. 
Именно это мы и видим. 
Дети приобщались к потре-
блению наркотиков, раз-
вращались. Пропагандиру-
ются однополые браки. Это 
же все неспроста, это спе-
циально, чтобы развратить 
наше подрастающее поко-
ление. Если тот, перед кем 
стоит эта цель, ее добьется 
- он уничтожит Россию. Это 
же очевидно, потому что 
есть люди, у которых есть 
определенный денежный 
интерес, но есть и такие, 
которым в данный момент 
деньги не интересны, у них 
другие замыслы и цели.

- Ну, они получат те же 
деньги, только более опо-
средованным путем. Для 
них то, что они делают - это 
макроглобальное регули-
рование социальных про-
цессов. Они цинично дают 
задание сократить рождае-
мость в России. И соответ-
ствующие структуры вклю-
чаются. Или некоммерче-
ские организации.

- По трем направлени-
ям - детская порнография, 
наркотики, суицид- принято 
решение, что это абсолют-
ное зло. И это зло с первого 
ноября во внесудебном по-
рядке включается в единый 
реестр запрещенных сай-
тов, и операторы связи обя-
заны на всей территории 
страны это зло пресекать. 
То- есть, в России создан 
механизм, когда все опера-
торы связи включены в еди-
ную систему. И сообщаясь с 
этим единым Реестром, они 
блокируют доступ к запре-
щенным сайтам. То есть, 
эти сайты где- то там есть. 
Но нам они неопасны.

Но имейте в виду, суще-
ствует большое количество 
сайтов о наркотиках, даже 
на русском языке. Вот, есть 
такой Государственный 
антинаркотический коми-
тет. По статистике ГАК бо-
лее 40% общего мирового 
количества сайтов нарко-
тической направленности 
ориентированы на русскоя-
зычное население.

- А почему так -то? Это 
такая политическая задача?

- Знаете, до того как я 
стал всем этим заниматься, 
я в это не верил. Со време-
нем, все больше погружа-
ясь в проблему, понял: это 
очевидно. Нужно что-то де-
лать. И меры должны быть 
эффективные и жесткие. 
И своевременные. Принят 

Закон. Президент подпи-
сал его 28 июля, а когда его 
принимали- все депутаты 
Государственной думы, 
всех четырех фракций про-
голосовали «за».

- Вот это интересно! Я 
знаю порядочных и право-
славных политиков. Но я 
так же знаю, что много де-
путатов просто выполняют 
задание.

- Дело в том, что за этой 
всей грязью стоят гигант-
ские деньги. Вы же долж-
ны были испытать какие-то 
наезды.

- Да мы их уже испыта-
ли в конце ноября. В лигу 
безопасного интернета 
нагрянули с обыском, это 
было очень забавно. Пото-
му что, как я уже говорил, 
мы со всеми структурами, 
которые у нас побывали, 
достаточно тесно и успеш-
но взаимодействуем. Но 
однако определенная часть 
этих структур пришла к нам 
и что-то искала. Не нашла и 
ушла восвояси. Некоторые 
активисты уже закричали, 
что мы душители свободы 
слова. Нас обвиняют в по-
пытках ввести цензуру.

- Меня позабавило, что 
ваш президент Константин 
Малафеев был у нас здесь на 
эфире, и мы сделали с ним 
интервью. Оно произвело на 
наших слушателей большое 
впечатление. А буквально на 
следующий день у него на-
чались обыски.

- Это звенья одной цепи. 
Обыски у него дома, в офи-
се и в офисе лиги безо-
пасного интернета. Когда 
именно на такого человека 
начинаются гонения- мы 
понимаем, что все делаем 
правильно. Значит, мы ста-
ли эффективными.

- Я хотел бы, чтобы мы 
еще рассказали о пробле-
ме, которой вы занимае-
тесь. «Ростелеком».

- Да, мы недавно начали 
им заниматься. И обнаружи-

ли, что есть такое явление, 
от которого страдает стар и 
млад. Это телекоммуника-
ционное мошенничество.

- А что это такое?
- Самый распространен-

ный случай, когда вам на 
мобильный телефон прихо-
дит смс, что ваш счет, ваш 
баланс пополнен на 200 
рублей, а потом вам зво-
нит кто-то и говорит: «Я вам 
случайно положил деньги. 
Верните их мне на мой но-
мер обратно». Естественно, 
баланс телефона не был 
пополнен. Этот человек мо-
шенник прислал две смс-ки. 
Первую, что баланс попол-
нен, вторую - «верните мне 
деньги». И потом начинает 
терроризировать: верни-
те- верните. Другой способ 

- когда пользователь интер-
нета, заходя на тот или иной 
ресурс, сталкивается с тем, 
что за пользование каким-то 
сервером нужно идентифи-
цировать себя с помощью 
мобильного телефона. То-
есть, для того, чтобы ска-
чать какую-нибудь песню 
или фильм, говорится, что 
это совершенно бесплатно, 
просто нужно подтвердить 
своим номером телефона, 
что вы именно человек, а 
не робот. Гражданин вводит 
номер мобильного теле-
фона, получает смс-кой не-
кий код. Этот код вводит на 
экране монитора, нажимает 
клавишу- и после того, как 
код подтверждения введен, 
человек получает доступ к 
этому фильму или не по-
лучает, тут какая-то ошибка 
высвечивается. Но что на 
самом деле происходит? 
На самом деле, когда чело-
век вводил номер телефо-
на, на белом фоне белыми 
буквами было написано, 
что, вводя номер телефо-
на, гражданин соглаша-
ется с тем, что с его счета 
будет списано две тысячи 
рублей. Это уже серьезно. 
Если двести рублей - это 
карманничество, то это уже 
посерьезней будет. Будет 
списано две тысячи рублей 
за оказание неких инфор-
мационных услуг. Потом 
приходят какие-то смс-ки, 
бессодержательные. И ког-
да абонент вдруг понимает, 
что у него со счетом проис-
ходит что-то не то, деньги 
почему-то списываются в 
таких масштабах, о которых 
он раньше и не подозре-
вал, он начинает террори-
зировать оператора связи. 
Спрашивает: «Что же вы 
делаете, за что списываете 
у меня деньги? Я как привык 
платить 500 рублей в ме-
сяц, так и плачу. Тарифных 
планов не менял». А потом 
оказывается, что, проведя 
такую нехитрую манипуля-

цию с введением номера 
телефона в интернете и от-
правкой кода подтвержде-
ния, гражданин подписался 
на эту услугу.

- А объем этого мошенни-
чества в деньгах большой?

- Да. Это высоколатент-
ное преступление. Гражда-
не не заявляют, не обраща-
ются в полицию. Ну, поте-
ряли и потеряли. Несколько 
миллиардов рублей -это 
только на поверхности, то, 
о чем граждане пожалова-
лись в органы внутренних 
дел, в полицию. На самом 
деле на порядки больше. 
Все это происходит сплошь 
и рядом. Еще один из ви-
дов такого мошенничества, 
это когда гражданину при-
ходит смс-ка: вы выиграли 
автомобиль, ура, поздрав-
ляем. Ауди-А6. И оставляют 
номер телефона. Звоните, 
если хотите, мы вам сами 
перезвоним. И действи-
тельно, гражданин заходит 
на сайт. На сайте все точно 
написано, что да, вот, по-
жалуйста, у нас был розы-
грыш, вот есть такой выи-
грыш, За выигрышем надо 
приехать в город Урюпинск. 
Условный. Созвонитесь с 
организатором. Гражданин 
звонит организатору. Орга-
низатор говорит: да, конеч-
но, Иванов Иван Иванович? 
Поздравляю. Вы выиграли 
автомобиль. Только пре-
жде чем ехать, вы должны 
заплатить налог на доходы 
физических лиц. Машина 
стоит, например, 600 тысяч 
рублей, 13% вы нам должны 
прямо сейчас перевести. 
И этот человек, мошенник, 
естественно, обладает да-
ром убеждения. 

 - Вы не поверите, людей, 
которые эти мошенничества 
совершают, очень сложно 
посадить в тюрьму, потому 
что они уже там сидят.

- Фантастика. Как из 
американского кино про 
тюрьму.

- Да, сидя за решеткой, 
эти люди облапошивают 
сограждан. Проблема в до-
статочно большой геогра-
фической протяженности. 
Например, есть колония, 
поселения. Там горы, леса, 
а у человека мобильный 
телефон, и он водит этим 
мобильным телефоном, 
зашел за дерево и кого-то 
облапошивает. Как с этим 
бороться? легко. Это же 
экономическая проблема. 
Просто вовремя прекра-
щать действия этих номе-
ров коротких или длинных 
мобильных. И делать это 
во взаимодействии с обще-
ством. Чтобы люди знали, 
что можно пожаловаться.

- Ну что ж, дорогой Денис. 
Убежден, что передача по-
лучит резонанс в обществе. 
А нашим слушателям напом-
ню, что сегодня у нас был 
исполнительный директор 
лиги безопасного интернета 
Денис Давыдов. Мы гово-
рили о детской и взрослой 
безопасности. Где и как найти 
фильтры для детей, чтобы де-
тишки наши были бы надеж-
но ограждены от недобросо-
вестной и грязной информа-
ции. Все это вы можете найти 
на сайте лиги безопасного 
интернета. Денис, еще раз, 
как он называется?

- Одним словом: лига-
интернет.ру или же в лю-
бом поисковике вбейте: 
лига безопасного интер-
нета. Первая ссылка будет 
на сайт лиги безопасного 
интернета.

- Ваши вопросы присы-
лайте нам на радио.

- Спасибо большое, ре-
бята. Помогай вам Бог!

ВАлеНтИН леБеДеВ 
ПРОКОММеНтИРОВАл ФИльМ 
БОРИСА КОРчеВНИКОВА «Не ВеРю!» 

МОСКВА. Пресс-служба Союза православных граж-
дан распространила комментарий председателя СПГ 
Валентина лебедева: 

Уже сам факт демонстрации воскресным вечером 
одним из наиболее популярных общероссийских кана-
лов фильма Бориса Корчевникова «Не верю!» говорит о 
том, что произошло событие беспрецедентное. Подоб-
ное саморазоблачение, вскрывшее тенденциозность 
прежней информационной политики НТВ в отношении 
Церкви, очень похоже на публичное покаяние. Вполне 
вероятно, что помимо воли создателей фильма, скром-
но оценивающего плод своего расследования, нанесён 
тяжелый удар, затронувший самое ядро сил, развернув-
ших глобальную антицерковную кампанию в 2012 году.  
Разрушена  монополия нашей «креативной тусовки» в 
СМИ, и поименно названы многие организаторы  той 
циничной войны даже не столько против Церкви, ибо 
«врата ада не одолеют ее», сколько против России.

В формате одной передачи удалось провести се-
рьёзный политический анализ внутрироссийских фак-
торов антицерковной кампании. Выявлена поистине 
судьбоносная для России роль Святейшего Патриарха 
Кирилла — обличителя секулярной дехристианизирую-
щей «евроинтеграции» — в деле объединения Русского 
мира, в частности, его активное противостояние пре-
вращению Украины в антироссийское  государство.

Ясно показано, что атака на Предстоятеля Церкви  
началась сразу после его встречи с Владимиром Пути-
ным 8 февраля 2012 года, где Владимир Владимирович 
обещал Патриарху содействовать изменению духовно-
нравственного климата в стране и сделать православ-
ный христианский фактор стержневым и во внешней 
политике России. Благодаря фильму еще очевидней 
для многих наших сограждан станет, откуда произрас-
тают корни нашего повстанческого движения, именую-
щего себя «оппозицией».

Создателям фильма пунктирно удалось охватить круг 
реальных, а не мнимых проблем, якобы вызывающих 
антицерковные настроения в нашем обществе. Фак-
тически все эти «настроения» навеяны извне. Так, на-
пример, показано как фабрикуются «протесты» против 
строительства храмов в новых районах Москвы, фак-
турно выведены фигуры активистов этих «протестов» из 
оппозиционного «Здравомыслия», которые мигрируют 
по общественным слушаниям, выдавая себя за местных 
жителей, протестующих против строительства храмов.

Невозможно согласиться с прозвучавшим мнением, 
что журналистское расследование Бориса Корчевнико-
ва априори не может иметь миссионерского значения. 
Язык не поворачивается назвать истинно православных 
людей, о деятельном служении которых говорится в 
фильме, назвать маргиналами. Это лЮДИ в самом пол-
ном и подлинном смысле этого слова! Не удивительно, 
что кому-то они могут показаться наивными «простеца-
ми», выброшенными на обочину жизни, ведь в их пове-
дении нет никакой позы. Однако сломить силу духа по-
добных «простецов», живущих «не во имя свое», до сих 
пор не удавалось никому.

79% РОССИяН яВляютСя 
ПРАВОСлАВНыМИ,  
4% - МУСУльМАНАМИ

МОСКВА. В России проживает 79% православных, 
4% мусульман, 7% атеистов и 9% тех, кто верит в «выс-
шую силу», но ни к какой религии не принадлежит, со-
общает «Интерфакс-религия». Это показал опрос, про-
веденный Институтом социологии РАН, данные кото-
рого опубликовала «Российская газета». В публикации 
не уточняется, приверженцы каких религий составляют 
оставшийся 1% и в какой пропорции. 

Как пишет газета, если сравнивать с такими же дан-
ными трехлетней давности, то число верующих «во что-
то, но не знаю, во что» снизилось на 2%, атеистов стало 
меньше на 5%, а число тех, кто стал называть и считать 
себя православным, увеличилось на 7%.

Наибольшее число россиян (21%) на просьбу социо-
логов определить степень своей религиозности по шка-
ле от 0 до 10 поставили себя точно в центр. 

За последние 10 лет число тех, кто в свободное вре-
мя считает обязательным для себя сходить в церковь, 
почти не изменилось: это примерно каждый десятый. 
Причем число тех православных, кто считает посеще-
ние церкви обязательным для верующего человека, с 
2009 года сократилось с 14% до 11%.

На вопрос о том, кто из деятелей прошлого и настоя-
щего лучше прочих может служить олицетворением мас-
совых народных чаяний, треть россиян поставила во главу 
рейтинга Петра I. Второе место (14%) респонденты по-
делили между святыми подвижниками (Сергий Радонеж-
ский, Серафим Саровский, Матрона Московская и др.) и 
современниками, прежде всего Владимиром Путиным.

53% православных считают, что у России есть особая 
великая миссия. В других мировоззренческих группах с 
таким утверждением согласны 40%.

Среди атеистов 15% ни о чем не мечтают, и еще 19% 
ничего не делают ради осуществления своей мечты. 
Православные и «просто верующие» бездействуют 
реже: 9 и 7% соответственно.
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слушайтЕ ЕжЕднЕвно с 20.00 до 24.00 
рязань - 73,13 Мгц.

НОВОСТИ

От автора: Статью эту я пи-
сал в бытность преподавания 
в Московской Духовной ака-
демии, 14 лет назад. Она не 
устарела, ибо нашествие на 
школу не только не ослабло, 
усилилось. 

По наивности своей я, как 
и многие, думал, что Право-
славие из школы изгнали 
комиссары. Сборник «Школа 
и жизнь» говорит своими до-
кументами, что этим - борь-
бой с Православием в школах 
России - занимались основа-
тельно в начале века. 

Как и всякая подлость, на-
пасти на школу приходили 
всегда под благовидными 
предлогами. Никто никогда 
явно не отрицал необходимо-
сти участия священнослужи-
телей в делах школы, однако 
почти весь XIX век шло их вы-
теснение из школьных стен. 
Раз и навсегда надо сказать, 
что русскую школу создало 
духовенство. Именно оно до-
билось в 1836 г. Высочайшего 
(то есть царского) повеления 
«О заведении при церквах и 
монастырях школ». К 1864 
году, то есть меньше чем за 
тридцать лет, число школ вы-
росло до 22 тысяч. А к 1881 
упало до четырех тысяч. Что 
произошло? Произошло то, 
что вскоре после отмены кре-
постного права духовенство 
было отстранено от надзо-
ра за школами. К концу века 
число школ возросло до со-
рока тысяч, но это уже были 
школы, в основном, земские.

Здравомыслящий министр 
просвещения Путятин в год 
отмены крепостного права 
выступал за то, чтобы пере-
дать все народные училища 
в ведение Синода. Духовное 
ведомство представлял в во-
просах просвещения князь 
Урусов. Что же вышло из 
инициативы министра? Ми-
трополит Филарет пишет на-
местнику Троице-Сергиевой 
лавры архимандриту Ан-
тонию: «... мнение Урусова 
было доведено до сведения 
Государя и одобрено. Но при-
шел новый министр Головин, 
и, говорят, уже решено, чтобы 
сельские училища были свет-
скими». А почти все училища 
в России были сельскими... 
Митрополит опасался небез-
основательно. Высочайшим 
повелением 1862года было 
определено, что «народные 
училища должны находиться 
в ведении министерства. Ми-
нистерству следует пользо-
ваться содействием духовен-
ства во всех случаях, когда 
духовенство найдет возмож-
ным оказывать содействие». 
Образец иезуитской казуи-
стики - «следует пользовать-
ся содействием».

К чести Московской Духов-
ной Академии, она не про-
молчала. В документе, дове-
денном до сведения и Синода 
и министерства, было резко 
и точно сказано: «Если хотите 
создать среди народа новый 
класс людей, презирающих 
народ и ненавидимых наро-
дом, если хотите внести но-
вый разврат в селениях, если 
хотите иметь новый элемент 
государственного беспоряд-
ка, создайте особый класс 
сельских учителей».

Уже вовсю гуляла подполь-
ная литература. Священство 
всячески подвергалось кри-
тике как темная, несовремен-
ная (читай - недемократиче-
ская) масса. Писаки стара-
лись. Священники отбирали 
у учеников революционные 
брошюрки, им запрещали от-
бирать: ну, как же - посягают 
на свободу. По Положению 
1874 года священникам да-

ется «возможность» сооб-
щать ученикам религиозно-
нравственные навыки. Пре-
подавание таких навыков уже 
не право, не обязанность. В 
школе оставлены только два 
урока Закона Божия в не-
делю. Как уместить в них и 
нравственное богословие, и 
историю Церкви, и изучение 
молитв? Да и то либералы за-
водили моду на законоучите-
лей, говоря, что священники 
не учены были на учителей.

Дошло до того, что в Поло-
жении 1864 года черным по 
белому было написано, что 
«слабая сторона Училищных 
советов в том, что ближай-
шее руководство над шко-
лами предоставлялось сель-
ским священникам».

Снова новая метла в ми-
нистерстве - барон Николаи; 
этот метет почище Головина. 
Пишет представление в Ко-

митет министров, требует со-
всем отстранить духовенство 
от преподавания в народных 
школах «не только предме-
тов светских, но и Закона 
Божия». Конечно, против та-
кого «баронского» нашествия 
возражают сторонники обер-
прокурора Победоносцева, в 
частности, прекрасный право-
славный педагог С.А. Рачин-
ский. Он всюду заявляет о 
том, что русские семинарии 
готовят самых грамотных, все-
сторонне подготовленных учи-
телей. Увы, слаб его голос.

А что наши дворяне, самые 
передовые, как они смотрят 
на просвещение, на роль 
духовенства? Послушаем 
Московского губернского 
предводителя дворянства: 
«...священники посредством 
вдалбливания преподают 
своим питомцам не веру, а 
что-то другое».

Но что же сами священ-
нослужители? Нет, они не 
молчат, но они бесправны. 
Благочинный Коломенского 
уезда, протоиерей Николай 
Никольский докладывает 
в Кирилло-Мефодиевском 
братстве (1898г.): «Мы не 
имеем права спросить учи-
тельницу, которая прожива-
ет в приходе два года о том, 
была ли она на исповеди, 
причащалась ли Святых Таин. 
Где же пример детям, если 
они в течение двух лет не ви-
дели учителей, исполняющих 
христианский долг? Учителя 
земских школ не посещают 
храмы Божии в праздничные 
дни, ученики не стоят в церк-
ви смирно, учителя позволя-
ют себе в собрании прихо-
жан свободную речь о вере 
и нравственности». Свобод-
ную, то есть, проще говоря, 
кощунственную, переводя с 
языка благочинного.

А печать российская как 
только не изгалялась над ду-

ховенством. И все совали в 
пример хваленую Европу, все 
она им застила глаза. «К чему 
дитяти все эти титлы, азы, 
буки - не в дьячки мы их го-
товим» (газета «Основа»). И 
тому подобное.

Отлично, отлично понима-
ли демократы, что грамот-
ность сила, способная в за-
висимости от направления 
разрушать или созидать - и 
придавали ей направление 
гибельное.

Обратимся теперь к сбор-
нику документов «Церковь 
и школа» (сост. Владыкина 
В.А., зав. лабораторией исто-
рии национальной школы 
Министерства образования 
Российской федерации).

1907 год. Созван Учреди-
тельный съезд федерации 
национальных и территори-
альных союзов учителей и 
других деятелей по народ-

ному образованию. Идет об-
суждение вопроса о препо-
давании религии в школе.

По этому вопросу обсуж-
даются два предложения. 
Оба они против религии, вы-
бирать не из чего. Первая 
редакция: «признание пре-
подавания религии частным 
делом; исключение этого 
преподавания из курса об-
щественных школ». Редакция 
вторая: «признание препо-
давания религии частным 
делом; исключение этого 
преподавания... как обяза-
тельного предмета». Идет 
обсуждение обеих редакций.

Представитель Бурятского 
учительского союза «счита-
ет возможным вести препо-
давание религии в школе с 
определенной целью - про-
паганды определенных об-
щественных (?) идей». Пред-
ставитель Еврейского учи-
тельского союза: «Сам я лич-
но стою за то, чтобы религия 
была исключена из школы».

Представитель латыш-
ского учительского союза 
«считает необходимым ис-
ключить Закон Божий из 
числа предметов школьного 
преподавания».

Представитель Грузинско-
го учительского союза: «... 
религиозному воспитанию 
в школе не место... нейтра-
лизовать преподавание ре-
лигии... скоро можно будет 
думать и об изгнании из шко-
лы этого предмета». Снова 
бурятский представитель: «Я 
стою или за исключение пре-
подавания религии, или за 
оставление ее в курсе школы 
как научного предмета».

Снова латыш: «... не надо 
вводить в школе особого кур-
са для изучения культов: ему 
место в общей истории куль-
туры» (Это он отвечает бу-
ряту). «Такое же мнение вы-
сказывает и представитель 

Калмыцкого учредительного 
союза». Далее в стенограм-
ме: представитель Еврей-
ского союза «находит, что 
исключение этого предмета 
из курса школ не закрывает 
возможности желающим по-
лучить религиозное воспита-
ние от священника, которому 
школа может даже предоста-
вить для занятий помещение 
и учебные пособия (Голос 
представителя грузинского 
союза: «Ни в коем случае!» 
Смех).

Цитируя по стенограмме 
в порядке выступающих, не-
вольно думаешь, а что же 
молчат русские? А вот пред-
ставитель Всероссийского 
учительского союза. Он «по-
лагает необходимым исклю-
чить преподавание религии 
вовсе». Почему? - потрясен-
но думаем мы. Потому, что 
«предмет слишком сложный, 
чтобы мог быть усвоен деть-
ми 7-12 лет». Представитель, 
между прочим, рассказывает 
и о том, что «полтора года 
назад бока некоторых наших 
учителей-союзников постра-
дали от крестьянских кулаков 
за требование изгнания из 
курса школы Закона Божия».

«Союзников»- это, как мы 
понимаем, учителей из этого 
именно союза.

Остальные выступающие 
от союзов Армянского, Бело-
русского высказываются за 
то, чтобы преподавание ре-
лигии было частным делом. 
Отвечая по поводу возмуще-
ния крестьян, латыш реши-
тельно заявляет: «Странно 
аргументировать против той 
или иной идеи числом поло-
манных ребер. За идеи мож-
но не только ребра отдать, но 
и жизнь».

Короче: баллотировка. 
Принимается пункт девятый 
во второй редакции, то есть» 
преподавание религии при-
знается частным делом».

Кто были создатели и 
вдохновители работы учи-
тельского союза - не знаем, 
но то, что он был отлажен, 
срепетирован и направлен 
на изгнание Закона Божия из 
школы, - это несомненно. Но 
союз не имел законодатель-
ной силы, а Госдума имела. 
легко себе представить ту 
кипучую и могучую подрыв-
ную деятельность расша-
тывания основ российской 
школы, если всего через два 
с небольшим года в Государ-
ственной думе обсуждается 
законопроект Министерства 
народного просвещения о на-
чальных училищах, а главное 
в нем, конечно же, вопрос о 
религии в школе. Кто горячий 
сторонник «союзников»? Ко-
нечно же, краснобай Милю-
ков, конечно же, от револю-
ционного Санкт-Петербурга. 
Говорит он долго, совсем в 
духе наших демократов, го-
ворит убежденно и такую от-
себятину, которая выдает не 
знания, не заботу о России, 
а единственно преследует 
цель отработать от кого-то 
полученный или кем-то обе-
щанный кусок. Например, 
как он может утверждать, что 
«Церковь не могла создать 
школы, достаточной даже для 
самой себя». Он набрасыва-
ется на церковно-приходскую 
школу, видя в ней главную 
опасность, она, по его мне-
нию, «только как конкурент 
школы земской». Видимо, 
уже в Думе дошло и до пря-
мого призыва к оппозиции 
правительству, в церковно-
приходской школе Милюков 
видит «помощь прави-
тельству», а для него это 
криминал. Совершенно 

как из школы изгоняли священнослужителей
В МИНюСте ПРеДлОжИлИ ПУБлИчНые 
РелИГИОЗНые МеРОПРИятИя 
СОГлАСОВыВАть С ВлАСтяМИ 

МОСКВА. Богослужения в России можно будет про-
водить без согласования с чиновниками на территории 
храмов, кладбищ, крематориев, в местах паломниче-
ства и в жилых помещениях, в остальных случаях по-
требуется разрешение местных властей. Такие нормы 
содержатся в поправках к 16-й статье закона «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях», соответ-
ствующий законопроект размещен на сайте Минюста 
России, сообщает «Интерфакс-религия».

В соответствии с документом, к публичным религи-
озным обрядам и церемониям относятся «открытые, 
доступные для восприятия каждого религиозные обря-
ды и церемонии, включая богослужения, молитвенные 
и религиозные собрания».

«Богослужения, другие религиозные обряды и цере-
монии, в том числе публичные, беспрепятственно со-
вершаются: в культовых и иных зданиях (помещениях) 
религиозного назначения, принадлежащих религиоз-
ным организациям на праве собственности или предо-
ставленных им на ином имущественном праве, а также 
на относящихся к ним земельных участках», - сказано в 
законопроекте.

Кроме этого, несогласованные с властями обряды и 
церемонии могут быть организованы в местах палом-
ничества, на территориях, созданных религиозными 
организациями, на кладбищах и в крематориях, в жи-
лых помещениях.

Во всех остальных случаях, согласно законопроек-
ту, публичные религиозные обряды и церемонии про-
водятся по согласованию с органами исполнительной 
власти субъектов РФ или органами местного самоу-
правления в порядке, установленном для проведения 
митингов, шествий и демонстраций.

Документ подготовлен во исполнение постановле-
ния Конституционного Суда, которое было вынесено в 
декабре 2012 года и касалось дела на основе обраще-
ния уполномоченного по правам человека в РФ, защи-
щавшего права Пайкара Айрияна и Александра Щен-
дрыгина - иеговистов из Казани и Белгорода.

Они организовали публичные богослужения в не-
культовых помещениях и были привлечены к админи-
стративной ответственности за то, что не уведомили 
об этом местные власти. Адепты религиозной органи-
зации оспорили штрафы в различных судебных инстан-
циях, но везде получили отказ.

В своем постановлении Конституционный Суд обязал 
федерального законодателя внести поправки в статью 
16 закона о свободе совести, чтобы уточнить понятие 
публичных богослужений и церемоний и конкретизиро-
вать порядок их проведения.

Закон об усилении ответственности за нарушение 
правил при организации митингов вступил в силу 9 
июня 2012 года. Он в десятки раз увеличил штрафы за 
нарушения на акциях, ввел обязательные работы для 
нарушителей, запретил приходить на митинги в масках 
и в состоянии алкогольного опьянения, проносить ору-
жие или предметы, используемые в качестве оружия.

Поправки Минюста к статье 16 закона «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» не вызывают на-
рекания у Московской Патриархии. «Этот законопроект 
не нарушает права Церкви. Возможно, он нуждается 
в некотором уточнении. Само определение публич-
ного религиозного обряда и церемонии, наверное, 
можно как-то усовершенствовать. Документ пока опу-
бликован на сайте для обсуждения. Если мы и внесем 
какие-то свои предложения и замечания, они будут не-
существенны», - заявила корреспонденту «Интерфакс-
религия» 17 января глава юридической службы Патри-
архии инокиня Ксения (Чернега).

Как уточнила она, согласно упомянутым поправкам, 
религиозной организации не требуется направлять 
уведомления в случае, если публичный религиоз-
ный обряд проводится не только в культовом здании, 
на кладбище, в крематории, в жилом помещении, как 
это оговаривается в документе, но и, например, в 
тюрьме или в больнице, где действует соглашение с 
администрацией.

Собеседница агентства пояснила, что и сейчас в пун-
кте 5 статьи 16 закона о свободе совести содержится 
требование уведомлять власти о публичных религиоз-
ных мероприятиях. 

«Но перечень тех случаев, когда такое уведомление 
не требуется, определен в законе недостаточно четко. 
И задача Минюста - исчерпывающим образом опреде-
лить такие случаи», - сказала она.

Наряду с этим, по словам главного юриста Патриар-
хии, в законопроекте Минюста дается определение пу-
бличного религиозного обряда и церемонии, которое 
сейчас отсутствует в законодательстве.

Как отметила она, в Русской Церкви типичным при-
мером публичного религиозного обряда, требующего 
уведомления, является крестный ход в День славян-
ской письменности и культуры от Кремля к Васильев-
скому спуску или на Славянскую площадь. В таких слу-
чаях Церковь направляет уведомление «и даже заинте-
ресована в этом», потому что в таком случае шествие 
сопровождает «скорая помощь», полиция.

«Власти в этом случае обеспечивают порядок и без-
опасность людей. Так что это - в интересах крупных 
конфессий, потому что в таких мероприятиях участвует 
много верующих», - добавила собеседница агентства.
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очЕрки и рЕПортажи о цЕрковной жизни

НОВОСТИдемагогическое вслед за 
этим заявление: «Свет-
ская школа хочет осво-

бодить личность, а церковно-
приходская хочет обуздать 
ее». Несомненно, начитался 
Руссо и Толстого. Святителей 
Иоанна Златоустого, Игнатия 
Брянчанинова, Тихона Задон-
ского не читал, отца Иоанна 
Кронштадтского ненавидит, в 
Церковь не ходит. Но и свет-
ских педагогов не знает, ни 
Ушинского, ни Пирогова, ни 
Рачинского. Это все для него 
мракобесы. Он демократ, он 
в западную цивилизацию хо-
чет. Он воспевает, ссылаясь 
на желания передовой (читай 
- развращенной идеями ре-
волюции) молодежи школу, 
в которой «радость жизни», 
а в церковно-приходской, 
издевается он, «говение три 
раза в год, обязательное 
посещение службы и пе-
ние на клиросе. Да, госпо-
да, это,действительно, два 
разных типа. И выбор между 
ними не труден ни для кого, 
кто считает, что школа долж-
на вооружить страну наилуч-
шими и наиболее современ-
ными средствами для того, 
чтобы победить в соревнова-
нии наций...» В общем, тре-
скотня или набор демагоги-
ческих фраз. В стенограмме 
крики слева (революционе-
ры)перемежаются с криками 
справа. Депутат Крупенский, 
не выдержав, кричит с места: 
«Рекламист!» Есть и еще кри-
ки: «Не читайте, вы все время 
читаете», то есть готовился 
заранее. Еще крики: «Пере-
держка! Извращено Милюко-
вым!» Но Милюков молотит и 
молотит. Ему еще долго тру-
диться, отрабатывая масон-
ский ошейник, еще потом и в 
Париже.

Выступает епископ Моги-
левский Митрофан. Упокой, 
Господи, его душу в селениях 
праведных! Он настолько то-
чен, убедителен в своем до-
кладе, что диву даешься, да 
слышали ли его депутаты или 
в буфет пошли Милюкова об-
суждать? Епископ спокойно 
анализирует деление исто-
рии просвещения в России 
на три периода: допетров-
ская Русь, время от Петра до 
Николая I-го, с Николая до 
начала двадцатого века. По-
чему же в Думе не обращает-
ся внимания на первый тыся-
челетний период?.. «Отсече-
ние целого периода русской 
истории, прежде всего, наво-
дит на сомнение: да в самом 
ли деле подлинно в духе на-
родном отыскиваются осно-
вы для начального народно-
го образования? То правда, 
что допетровская Русь жила 
в общем без писаных актов, 
но ведь она жила, чем-то 
вдохновлялась и руководи-
лась, когда из разрозненных 
племен создала обширное 
русское государство (в скоб-
ках заметим - государство 
больше СССР), нашла силы 
сломить татарское иго и раз-
двинуть свои границы до тех 
пределов, в которых мы ее 
застаем в настоящее время. 
Поискали бы другой народ, 
способный на такие великие 
деяния... К несчастью, пре-
небрежительное отношение 
к прошлому нашей истории 
делается в последнее время 
почти общим явлением даже 
в области просвещения, где 
увлекаются творениями ино-
странных педагогов и писа-
телей, подчас знаменитых 
и даже гениальных, но при 
этом забывают, что если они 
и бывали гениальны, то этим 
обязаны тому, что никогда 
не разрывали связи с народ-
ной почвой. Все их творения 
только тогда приобщатся и 
получат жизненность у нас, 

когда будут сообразованы 
с историей нашего народа, 
с его потребностями, по-
скольку они выразились в 
его истории, просвещении и 
культуре. Все это, скажете, 
азбучные истины, но беда-то 
в том, что как раз эти азбуч-
ные истины всегда и забы-
вают у нас, когда мы присту-
паем к какой-нибудь важной 
реформе государственной 
жизни... Русский народ в 
вере Христовой искал основ 
для направления и для своей 
жизни и для школьного об-
разования. Школа для него 
поистине являлась училищем 
благочестия, и всякое обуче-
ние, которое не говорило или 
мало говорило ему о Боге, о 
спасении, оно для него, ве-
рующего, являлось пустым, 
ничтожным делом».

Эту речь переиздать бы 
сейчас целиком да раздать 
нашим ревнителям компью-
теризации школы. Епископ 
Митрофан, говоря о рефор-

мах просвещения при Петре, 
замечает, что начальной шко-
лы они не коснулись и не кос-
нулись сознательно. «Вели-
кий преобразователь не по-
сягнул на то, что составляло 
и составляет основу школы, 
что питало народный дух, что 
создало из русского народа 
народ-богоносец...»

Епископ Митрофан нахо-
дит добрые слова и о Екате-
рине Второй: «Не у известных 
энциклопедистов Дидро и 
д'Аламбера Екатерина нашла 
основы для начального об-
разования. Она отыскала их 
в истории и духе того наро-
да, которым была призвана 
править. К сожалению, ека-
терининский устав... судьбу 
школьного дела отдал в руки 
учителя, от которого, по вы-
ражению Екатерины, требо-
валось не более, как некото-
рая гарантия нравственно-
сти. Но и таковых учителей 
не находилось, или было 
слишком мало... народ в эти 
школы детей не посылал и 
по-прежнему продолжал 
их учить у дьячка. Который, 
правда, многому не мог нау-
чить, но, по крайней мере, он 
не развращал детской души 
вольным, а лучше, бессмыс-
ленным отрицанием Бога и 
других священноверований, 
что уже тогда допускали не-
вежественные учителя. Ибо, 
что легче для невежды, как 
отрицать то, чего он не пони-
мает, не знает и не чувствует 
в своей душе».

Епископ Митрофан про-
слеживает путь церковно-
приходской школы, напоми-
ная, что она «имеет целью 
утверждать в народе право-
славное учение веры и нрав-
ственности христианской и 
сообщать первоначальные 
полезные знания». Конечно, 
и он тогда, и мы сейчас по-
нимаем, что именно христи-

анская нравственность была 
ненавистна тогдашним де-
мократам, именно на Христа 
они ополчались. Так и вижу, 
как они, сыто развалясь, вы-
слушивали преосвященного. 
Что им до цитат из Гоголя, 
Жуковского,Ушинского, Пуш-
кина, тем более - Менде-
леева, Гилярова-Платонова, 
этих патриотов России. «Дух 
школы, ее направление, ее 
цель должны быть обдума-
ны и созданы нами сообраз-
но истории нашего народа, 
степени его развития, его 
характера, его религии». Это 
Ушинский. И еще, он же: «По 
коренному смыслу христиан-
ской религии духовный па-
стырь должен быть не только 
служителем алтаря, не толь-
ко проповедником слова Бо-
жия, но наставником и учите-
лем; духовные пастыри наши 
должны подготовить нас быть 
не только членами церкви, но 
и деятельными гражданами 
христианского государства». 

«По мне,- пишет Гоголь Жу-
ковскому,- безумна и мысль 
ввести какое-нибудь ново-
введение в России, минуя 
нашу Церковь, не испросив у 
нее на то благословения, не-
лепа даже мысль наша при-
вивать какие бы то ни было 
европейские идеи, покуда 
не окрестит их она светом 
Христовым».

Но преосвященный мог 
цитировать кого угодно, он 
надеялся, что имеет дело 
с понимающими людьми. 
О, они очень его понимали. 
Бесы разгулялись, видя свое 
множество, видя податли-
вость человеческой натуры 
в сторону жизни по законам 
мира сего. Мысль о том, что 
рай может быть и на земле, 
мысль дикая, входила в умы и 
затмевала все остальное.

Епископ, предвидя воз-
ражения о том, что в России 
есть и еще вероисповедания, 
кроме Православия, говорит, 
что в области «религии всего 
менее имеют место и значе-
ние компромиссы... Будьте 
уверены, что у себя, в своих 
школах инородцы не допу-
стят умаления религиозно-
нравственного элемента... 
Как человек верующий, я 
вполне понимаю такой об-
раз действий: сам глубоко 
благоговея перед своей ис-
тиной, я понимаю и ценю ре-
лигиозное чувство и другого 
человека... нет другой бо-
лее веротерпимой веры, как 
наша православная... в на-
стоящее время многие гово-
рят о масонстве... и если где, 
то в выработке положений 
для начальной школы я готов 
видеть прикосновение таин-
ственной руки этих искусных 
мастеров».

Но уже и это сообщение 
ничего не могло остановить. 
Епископ разбирает методы 
и приемы, которыми изго-

няется Закон Божий из шко-
лы. Время подтверждает его 
правоту, но что из того следу-
ет? Из того следует, что все 
упование наше только на Го-
спода, мы сами по себе почти 
ничего не можем. Вот сейчас 
- принимаются мракобесные 
законы о школе, о нравствен-
ности, мы же протестуем, и 
что?

Преосвященного под-
держивает в большом вы-
ступлении обер-прокурор 
Святейшего Синода лукья-
нов. Он приводит сравнение 
воспитания ребенка родным 
отцом с воспитанием пригла-
шенным, чужим человеком. 
Священник - отец, а учителя-
либералы - кто?

Их не поддерживает депу-
тат от Кубанской и Терской 
области, явно не казак По-
кровский, который набра-
сывается на отца Иоанна 
Восторгова, будущего ново-
мученика. Восторгов вскоре 
выпускает брошюру «Госу-
дарственная дума и церков-
ные школы», в которой все-
цело выступает за церковно-
приходские школы: «...школа 
церковная, несомненно, лю-
бима русским народом как 
близкая, понятная, истинно 
народная школа». Протоие-
рей Иоанн Восторгов рас-
стрелян в 1918 году. Именно в 
том, в каком большевики до-
вершили давно начатое уни-
чтожение духовности школы, 
а иначе говоря, гибели ее. Но 
об этом в следующей части.

В благодарность за разру-
шение русской школы демо-
краты после Февральской ре-
волюции разрешили Всерос-
сийскому учительскому союзу 
продолжать заседать. Он за-
седал. После Октябрьского 
переворота они, разрушители, 
даже они обомлели при виде 
размаха крушения России. 
Этого они, как вообще всегда 
в таких случаях российские 
интеллигенты, не ожидали и 
попробовали вякнуть что-то 
против большевистских ново-
введений. С ними не счита-
лись, их распустили декретом 
ВЦИК как   «антисоветскую» 
организацию. любопытные 
могут проследить дальнейшие 
их, членов учительского сою-
за, судьбы.

«Школа отделяется от церк-
ви. Преподавание религиоз-
ных вероучений во всех го-
сударственных и обществен-
ных, а также частных учебных 
заведениях, где преподаются 
общеобразовательные пред-
меты, не допускается».Под-
пись В. Ульянова (ленина) и 
народных комиссаров Под-
войского, Алгасова, Трутов-
ского, Шлихтера, Прошьяна, 
Менжинского, Шляпникова, 
Петровского. Управляющий 
делами Бонч-Бруевич.

Мгновенно создана Го-
скомиссия по просвещению, 
моментально, на основании 
декрета за подписью луна-
чарского она уточняет, что ни 
преподавания, ни «исполне-
ния каких-либо религиозных 
обрядов в стенах школы не 
допускается».

И какой же вывод из изло-
жения, краткого и конспек-
тивного, но документального 
истории насильственного 
разлучения Церкви и школы? 
А такой, что ни поднять нам 
России, ни возродить школы 
без Закона Божия невозмож-
но. Это только время терять. 
Конечно, для бесов поглоще-
ние нашего времени - глав-
ная задача, они его глотают 
месяцами и годами и не по-
давятся, но сами-то мы что?

Первые, маленькие шаги в 
этом направлении делаются. 
Дай Бог шагать пошире.

Владимир КРУПИН, 
«Русская народная линия»

В ЦеНтРе МОСКВы ПРОшел ПИКет 
В ПОДДеРжКУ ФеДеРАльНОГО 
ЗАКОНА О ЗАПРете ПРОПАГАНДы 
СОДОМИИ

МОСКВА. Пикет в поддержку введения админи-
стративной ответственности за пропаганду гомосек-
суализма прошел в воскресенье, 20 января, на Теа-
тральной площади около памятника Карлу Марксу, 
передает Русская народная линия со ссылкой на со-
общение организаторов. Несколько десятков чело-
век собрались с плакатами и транспарантами, чтобы 
выразить негативное отношение к кампании по навя-
зыванию обществу представлений о нетрадиционных 
сексуальных ориентациях. Надпись на одном из пла-
катов гласила: «Бог - главный гомофоб Вселенной. 
Священник Даниил Сысоев». 

Перед собравшимися выступили организаторы ме-
роприятия: православные активисты и сторонники 
традиционной семьи. Выступающие отметили необ-
ходимость создания правовых условий для защиты 
детей и подростков от агрессивной пропаганды при-
емлемости гомосексуализма, например, под видом 
учебно-просветительской продукции или через мас-
совую культуру. Собравшиеся скандировали: «Содом 
не пройдет!», «Руки прочь от детей!» а также лозунги 
в поддержку депутата законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Виталия Милонова.

Участники пикета также обратили внимание на 
предпринимающиеся в ряде стран попытки ограни-
чить свободу вероисповедания христиан под пред-
логом необходимости защиты прав сексуальных 
меньшинств и провели акцию по символическому 
освобождению Священного Писания из плена гомо-
диктатуры, достав Библию из коробок с надписями 
«политкорректность», «толерантность», «гомодикта-
тура» и уничтожив коробки. 

Пикетчики подписали обращение к депутатам Госу-
дарственной Думы с просьбой принять закон о введе-
нии ответственности за пропаганду гомосексуализма 
среди несовершеннолетних, рассмотрение которого 
назначено в нижней палате Парламента на вторник, 
22 января.

ЗАПРещеННый В СлУжеНИИ 
СВящеННИК ДИМИтРИй 
СВеРДлОВ ПРОГУлИВАл 
БОГОСлУжеНИя И ПРОСИл 
УВОлИть еГО ЗА штАт

МОСКВА. Бывший настоятель храма в честь святых 
апостолов Петра и Павла в подмосковной деревне 
Павловское священник Димитрий Свердлов, запре-
щенный в служении на пять лет, сам просил уволить 
его за штат, сообщает «Интерфакс-религия».

В феврале 2012 года он направил митрополиту 
Крутицкому и Коломенскому Ювеналию письмо, в 
котором выражал желание выйти за штат вследствие 
«пастырского выгорания». Это прошение было откло-
нено, говорится в рапорте благочинного храмов До-
модедовского округа протоиерея Александра Васи-
льева на имя митрополита Ювеналия.

Как сказано в рапорте, опубликованном на сайте 
Московской областной епархии, в течение 2012 года 
отец Димитрий Свердлов «систематически нарушал 
церковную дисциплину в части заграничных поездок» 
без благословения правящего архиерея. В итоге он 
был освобожден от настоятельства и назначен клири-
ком собора Всех cвятых в земле Российской просияв-
ших г. Домодедово.

«Однако с момента получения им указа о новом на-
значении священник Димитрий Свердлов не был ни 
на одном богослужении и не представил мне ни одно-
го документа, оправдывающего его отсутствие. По 
моему указанию мой помощник протоиерей Вячеслав 
Завьялов в декабре 2012 года разговаривал с ним по 
телефону относительно его отношения к служению 
в соборе, однако ничего конкретного не услышал», - 
сказано в рапорте.

В начале января с отцом Димитрием вновь пытались 
связаться с целью убедить приехать на Рождествен-
скую службу в собор, но тот на телефонные звонки не 
ответил и в ответ не перезвонил.

В связи с этим благочинный выразил мнение, что 
священник игнорирует указ митрополита Ювеналия о 
назначении в штат собора Всех Святых в Домодедово 
и, таким образом, нарушает каноны Церкви и священ-
ническую присягу: «Без воли своего архипастыря не 
покидать место служения, куда определен, и само-
вольно никуда не переходить».

Весной прошлого года священник Димитрий Сверд-
лов прославился тем, что в своем блоге выразил го-
товность попросить прощения у участниц «Pussy Riot» 
за «бешеную ненависть», которую, по его словам, 
проявила часть верующих в связи с акцией этой панк-
группы в храме Христа Спасителя. Он также заявлял, 
что мера пресечения в отношении участниц группы 
является неадекватной.
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слушайтЕ ЕжЕднЕвно с 20.00 до 24.00 
ростов-Па-дону - 66,41 Мгц.

Недавно известный мил-
лиардер и лидер партии 
«гражданская платформа» 
Михаил Прохоров дал ин-
тервью, в котором он вер-
нулся к своему предложе-
нию ввести «религиозный 
кодекс» - «документ, кото-
рый, регламентировал бы 
взаимоотношения между 
личностью, государством 
и конфессиями и, в конеч-
ном счёте, защитил бы ин-
тересы и граждан, и госу-
дарства». Как пояснил сам 
Прохоров, «Потому что по 
Конституции Россия - свет-
ское государство. В нашей 
многоконфессиональной, 
многонациональной стра-
не именно светскость го-
сударства является гаран-
тией мира и нормального 
взаимодействия между 
всеми живущими в ней 
народами».

Что настораживает в 
этом предложении? Да, мы 
все знаем, что Прохоров — 
атеист, но в том, что он го-
ворит, формально нет ни-
чего ужасного. Беда в том, 
что для общественной дис-
куссии — как в нашей стра-
не, так и в других странах — 
характерно определённое 
явление, которое можно 
было бы назвать «смеще-
нием смысла». Отвлечёмся 
пока от слов Михаила Про-
хорова и рассмотрим это 
явление в целом.

Какое-то слово, кото-
рое воспринимается в 
нейтральном или положи-
тельном ключе, например, 
«равноправие» начинает 
использоваться той или 
иной группой интересов 
для того, чтобы обозначить 
свои требования. Наши 
требования — утверждает 
эта группа — есть требова-
ния «равноправия». Вы что-
то имеете против «равно-
правия»? Вы за дискрими-
нацию? Нет? Ну, тогда вы 
обязаны с ними согласить-
ся. Например, западные 
политики, выступающие за 
объявление однополых со-
жительств «браками», на-
зывают свои требования 
«брачным равноправием». 
Конечно, равноправие тут 
не причём — однополых 
браков не бывает по той же 
причине, по которой не бы-
вает беременных мужчин 

— такова уж человеческая 
природа. Требование при-
знавать однополый союз 
браком столь же абсурдно, 
как требование признавать 
какого-нибудь мужчину — 
даже очень полного — бе-
ременным. Тем не менее, 
риторика «равенства» не 
только работает, но и при-
водит к тому, что некоторые 
группы людей — прежде 
всего, христиане, которые 
придерживаются обычных 
и нормальных взглядов на 
брак, подвергаются шель-
мованию и притеснениям. 
Поэтому когда вы слышите 
прекрасное слово «равен-
ство», у вас есть причина 
насторожиться — его чаще 
всего с большим напором 
произносят люди, которые 
собираются поразить вас в 
правах.

Но это до нас пока не до-
шло; до нас дошло другое 
слово — «многоконфесси-
ональный», «многоконфес-
сиональное общество», 
ещё иногда говорят «муль-
тикультурное». Само по 
себе слово — в его прямом 
и буквальном значении — 
не вызывает возражений. 
В любом современном об-
ществе живут люди разных 
религиозных убеждений. 
Но всякий раз, когда вы 
слышите, как кто-нибудь 
решительно заявляет - «у 
нас многоконфессиональ-
ное общество», вы почти 
можете быть уверены, что 
имеете дело с человеком 
совершенно определён-
ных убеждений (атеисти-
ческих) и продвигающим 
совершенно определённую 
программу, направленную 
на вытеснение верующих 
людей из общественной 
жизни.

Аналогичная проблема 
возникает, когда человек 
говорит что-нибудь об 
обеспечении «равенства 
конфессий». Разумеется, 
граждане должны обла-
дать равными правами не-
зависимо от своих религи-
озных убеждений. Церковь 
не нуждается в фальши-
вых обращённых, которые 
войдут в нее только затем, 
чтобы обеспечить себе 
более высокий правовой 
статус. Разумеется, недо-
пустимо поражать иновер-

цев в правах. Но когда вы 
видите несгибаемого бор-
ца за равенство конфес-
сий, вы можете ставить 
восемь против одного, что 
его собственная конфес-
сия — атеист. Характерно, 
что и в Западной Евро-
пе все усилия устранить 
из публичной символики 
всякое присутствие хри-
стианства под предлогом 
«оскорбительности» это-
го для иноверцев исходят 
не от самих, предполо-
жительно оскорбленных, 
иноверцев, а от атеистов, 
причём во многих случаях 
представители нехристи-
анских общин специально 
говорят, что их-то как раз 
христианская символика 
не оскорбляет.

Но, наверное, самый 
многострадальный у нас 
в России термин — это 
«светское государство». 
Ситуация та же — если 
брать термин в его прямом 
и буквальном смысле, то 
мы все за светское госу-
дарство. Никто не собира-
ется вводить теократию, 
проверять принимаемые 
Думой законы на соот-
ветствие православному 
вероучению (как, напри-
мер, в Иране законы про-
веряются на соответствие 
Исламу) или наделять ав-
торитетных богословов 
властью, заглядывая в Би-
блию и творения св. От-
цов, определять ключевые 
направления внутренней 
и внешней политики. Бо-
лее того, Церковь — даже 
вполне официально, на 
уровне Патриарха — не-
однократно заявляла, что 
не стремится даже к тому 
государственному статусу, 
которым обладают «Церк-
ви большинства» в Вели-
кобритании, Греции или 
скандинавских странах. 
Никто не требует пересмо-
тра статьи конституции, 
согласно которой «рели-
гиозные объединения от-
делены от государства и 
равны перед законом».

Но когда мы слышим 
призывы «защитить свет-
ское государство», как и 
разговоры о «светском 
государстве», мы почти 
всегда можем быть увере-
ны в вероисповедании го-

ворящего (атеист) и в том, 
какое государство он на-
зывает «светским» - вовсе 
не нейтральное по отноше-
нию к религии, а активно 
враждебное. При этом не-
выносимой клерикализа-
цией объявляется любое 
присутствие верующих в 
общественной жизни, а 
«сращиванием Церкви и 
государства» и «наруше-
нием принципов светско-
сти» - любое сотрудниче-
ство между государством и 
верующими.

Вернёмся к словам Про-
хорова - «В нашей много-
конфессиональной, много-
национальной стране имен-
но светскость государства 
является гарантией мира 
и нормального взаимо-
действия между всеми жи-
вущими в ней народами» 
Вообще-то в нашей стране 
сложились очень хорошие 
отношения между лидера-
ми традиционных конфес-
сий — время от времени 
мы видим их вместе на раз-
личных торжественных ме-
роприятиях. Государству 
едва ли приходится вме-
шиваться, чтобы их мирить. 
Взаимодействие между 
религиозными общинами 
— дело самих этих общин, 
и пока с этим нет проблем; 
вряд ли нужно привлекать 
государство к тому, чтобы 
мирить людей, которые и 
не ссорились.

Впрочем, невозможно 
отрицать, что в ХХ веке 
атеисты — у нас в стране, 
в Китае, в Кампучии, в Ис-
пании, в Мексике, везде, 
где им, надолго или хотя 
бы на дни и недели, удава-
лось прийти к власти, на-
копили большой опыт в за-
щите прав верующих — как 
и прав человека вообще. 
Свидетельствует ли этот 
опыт о том, что атеисты — 
это те люди, которым стоит 
доверять защиту чьих бы то 
ни было прав?

Надо признать, что та-
кие слова как «многона-
циональное/многоконфес-
сиональное», «светское 
государство» и подобные 
им приобрели смысловые 
оттенки, которые заставля-
ют отнестись к предложе-
ниям Прохорова с большой 
осторожностью.

сМещение сМысла

«Закон Магницкого», за-
прещающий некоему, до-
вольно произвольному, 
кругу российских граждан, 
которые США найдут вино-
вными в «нарушениях прав 
человека», посещать США 
и хранить деньги в аме-
риканских банках, вызвал 
бурную реакцию среди на-
шей политической элиты, 
реакцию, которую трудно 
признать удачной. Вместе 
с тем, он высветил неко-
торые проблемы, которые 
рано или поздно пришлось 
бы решать. Чем раньше мы 
эти проблемы обозначим, 
тем лучше.

Разумеется, в искрен-
нюю заботу американских 
сенаторов о русском наро-
де и правах человека в Рос-
сии может поверить только 
тот, кто не видел плодов 
искренней заботы тех же 
лиц о правах иракцев и ли-

вийцев. Да, для этих лю-
дей разговоры о правах 
человека — вещь чисто 
инструментальная, орудие 
продвижения американ-
ских интересов, как они 
их видят. Тут даже странно 
предъявлять претензии — 
ну да, политики иностран-
ной державы  стремятся 
продвинуть ее интересы и 
увеличить ее могущество. 
А чего бы мы ожидали? 
Да, политики иностранных 
держав продвигают их ин-
тересы. Не наши же инте-
ресы им продвигать. Так 
оно было и будет, пока су-
ществует международная 
политика, и нам не следует 
ожидать ничего другого. 
Это ожидаемо и по-своему 
нормально. Ненормально 
другое.

Ненормальна ситуация, 
когда личные интересы ча-
сти нашей политической 

элиты находятся в США, и 
США могут их эффектив-
но прижать, как только у 
руководства этой страны 
возникнет такое желание. 
Частное лицо, не связан-
ное обязанностями госу-
дарственной службы, мо-
жет позволить себе иметь 
счета в банках иностранных 
государств и недвижимость 
на их территории. Потому 
что если власти той страны 
захотят использовать это 
обстоятельство для давле-
ния на него, это будет его 
личная проблема. Когда в 
таком положении оказыва-
ются государственные слу-
жащие — это уже проблема 
государства. Весьма ве-
роятно, что некие аналоги 
«закона Магницкого» будут 
приняты в Великобритании 
и других западных странах 
— и тогда во власти заин-
тересованных держав бу-

дет не пустить нашу элиту 
в западные бутики, на за-
падные курорты, отказать 
их детям от западных школ 
и арестовать их счета в за-
падных банках. Это значит, 
что эти державы имеют 
рычаг давления на людей, 
которые у нас принимают 
государственные решения 
— и можно не сомневаться, 
что они воспользуются этим 
рычагом в своих интересах. 
А кто бы не воспользовал-
ся? Если вы даёте другим 
рычаг для давления на вас, 
рано или поздно они его 
непременно употребят — 
ничего личного, политика. 
В этом отношении «закон 
Магницкого» только про-
яснил реальное положение 
дел — причём не столько 
сам закон, сколько реакция 
на него.

Американские сена-
торы решили показать, 

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ  Сергей ХУДИЕВ

кое-что об этике  
государственного служения

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. 
телефон: 517-99-51

НОВОСТИ

ВАтИКАН ПРИЗВАл ВВеСтИ  
«ДеНь ИУДАИЗМА»

ВАтИКАН. Ватикан выступил с предложением празд-
новать во всем мире «День иудаизма», сообщает Сед-
мица.Ru.

«Мы призываем все Конференции католических епи-
скопов ввести такой день», заявил секретарь Комиссии 
Ватикана по религиозным отношениям с евреями, са-
лезианский священник Норберт Хофманн в интервью 
порталу Kipa/Apic.

По его мнению, «День иудаизма» нужен, чтобы «под-
черкнуть еврейские корни Христианства и содейство-
вать христианско-иудейскому диалогу».

В некоторых странах, включая Италию, Австрию, Ни-
дерланды и Польшу, уже существует подобный день. 
Его проводят 17 января. Его мероприятия включают в 
себя научные конференции и дискуссии по отношениям 
между иудеями и христианскими церквями, семинары 
по традициям иудаизма, концерты еврейской нацио-
нальной музыки, выставки и др.

Особенности проведения «Дня иудаизма» в разных 
странах должны определить местные Епископские кон-
ференции, поскольку отношения между Католической 
Церковью и иудаизмом в разных странах складываются 
по-разному, пояснил Хофманн.

ИРлАНДСКИй КАтОлИчеСКИй 
СВящеННИК ЗАяВИл,  
чтО ИИСУС хРИСтОС НИКОГДА  
Не СУщеСтВОВАл 

ДУБлИН. Ирландский священник был лишен своего 
поста в католической духовной школе после публикации 
книги, в которой «прогрессивный» священнослужитель 
утверждает, что Иисус Христос никогда не существовал 
как историческая личность, сообщает Седмица.Ru со 
ссылкой на агентство CWN и Irish Central.

Священник Том Броди (Tom Brodie) был уволен с 
должности преподавателя Доминиканского Библейско-
го института в лимерике. Его отставки, как утверждают, 
потребовало руководство духовного учебного заведе-
ния после того, как священник опубликовал свою книгу 
«В поисках исторического Иисуса» («Beyond the Quest 
for the Historical Jesus»), в которой он заявил, что счита-
ет Иисуса Христа мифом.

ИСлАМИСты В МАлИ ИСПОльЗУют 
хРИСтИАНСКОе НАСелеНИе В 
КАчеСтВе жИВОГО щИтА

БАМАКО. В связи со значительным ухудшением об-
становки в Мали на территориях, занятых исламистами 
возросла опасность для жизни христиан, которые те-
перь боятся даже посещать богослужения.

Седмица.Ru, со ссылкой на портал Persecution Update 
India и на сообщение католического епископа Сегу Ав-
густина Траоре, передает, что храмы опустели, люди 
боятся зайти в церковь.

«Католическая вера находится под угрозой, если кон-
фликт затянется», — заявил епископ.

Многие пытаются выбраться из захваченных городов, 
опасаясь за свои жизни и жизни своих детей. Угроза 
убийства, насилия или похищения возросла. Ислами-
сты во время отражения атак используют мирное насе-
ление в качестве живого щита.

Вместе с тем, эксперты предупреждают, что север 
Мали может стать настоящим государством «Аль-
Каиды». В отличие от Афганистана здесь, за исключе-
нием туарегов, почти нет местного населения. Пустын-
ные территории вполне пригодны для развертывания 
тайных баз и тренировочных лагерей. Север Мали мо-
жет стать серьезным источником угрозы для соседних 
стран и Европы, что и подтвердил недавний захват за-
ложников на газовом месторождении в Алжире.
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через терминал в Сбербанке

через терминал Киви

через терминал Delta Pay

1. Вставте карту.
2. Оплата услуг - 
Другие платежи
3. Группы платежей 
- Благотворительность.
4. Благотворительность -   
ПРАВОСлАВНОЕ БРАТСТВО РАДОНЕЖ.
5. На странице ПРАВОСлАВНОЕ  
БРАТСТВО РАДОНЕЖ.
а) Введите назначение платежа -  
добровольное пожертвование  
на уставную деятельность.
б) ФИО, адрес, сумма.

1. Оплата услуг.  
2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 
4. РАДИО РАДОНЕЖ.
а) Введите назначение 
платежа -  
добровольное 
пожертвование  
на уставную деятельность.
б) ФИО, адрес, сумма.

1. На главной страниуе справа внизу 
нажать ПОИСК 
2. Ввести в строку поиска - радонеж
3. Выберите оператора или группу 
- «РАДОНЕЖ».
4. Введите номер телефона - далее
5. Вставте купюру.

  
на Радио «Радонеж»  

можно сделать следующими 
способами:

По форме ПД-4(стр.13)  
в Сбербанке, 
На почте,переслав помощь  
почтовым переводом.  
(Реквизиты как в ПД-4)

что у них есть инстру-
мент давления — бу-
дете плохо себя вести, 

вас не пустят на американ-
скую территорию и в аме-
риканские банки. Реакция 
Думы выглядит так, будто 
этот инструмент — чрезвы-
чайно действенный, и неко-
торые депутаты ведут себя 
так, будто совершенно вы-
биты этой угрозой из эмо-
ционального равновесия.

Сделать вид холодный 
и презрительный, мол, па-
триотической российской 
элите лишение амери-
канских плюшек никакого 
огорчения не доставляет, 
было бы лучше всего. Если 
вы храните нажитое не-
посильным трудом в бан-
ках иностранных держав, 
совершенно незачем это 
подчёркивать.

Но получилось по-
другому. Бурная реакция 
на «закон Магницкого» 
привлекла внимание к 
тому, что среди нашей эли-
ты получило распростра-
нение житье на два дома, 
когда доходы извлекаются 
в одной стране, в нашей, а 
тратятся (и вкладываются) 
они в совсем других стра-
нах, в частности, в США, и 
угроза создать проблемы 
с житьем в этом, втором 
доме, вызывает крайнее 
волнение.

Проявлением такого 
волнения, возможно, объ-
ясняется и предложение 
запретить, в качестве от-
вета на «закон Магницко-
го», американцам усынов-
ление русских детей. Пока 
пишется эта статья, ещё 
неясно, будет это предло-
жение принято Думой или 
нет — но уже можно видеть 
однозначно негативную ре-
акцию со стороны людей 
самых разных политиче-
ских убеждений и даже не-
которых министров. Попро-
буем — отстранившись от 
эмоций - рассмотреть, чем 
плохо это предложение.

Во-первых, предлагае-
мая мотивация производит 
крайне странное впечатле-
ние. Если русские дети в 
США подвергаются опас-
ности смерти и плохого 
обращения (статистически 

большей, чем они под-
вергались бы в России), 
то почему же об этом по-
надобилось вспоминать 
только  в связи с «законом 
Магницкого»? Почему де-
путаты обеспокоились ин-
тересами русских детей 

— над которыми, по их сло-
вам, нависает такая угроза 
— только после того, как 
над ними самими нависла 
угроза лишения доступа 
к американским банкам? 
Разве до «закона Магниц-
кого» дети находились в 
большей безопасности? 
Почему же депутаты обе-
спокоились только сейчас? 

Ведь из этого неизбежно 
следует, что до сих пор они 
продавали русских детей в 
обмен на доступ в амери-
канские банки.

Во-вторых, в ряде случа-
ев усыновление за рубеж 
— и, в частности в США, 

это единственный способ 
найти семью и обеспечить 
надлежащий медицинский 
уход ребёнку, которому 
невозможно найти усыно-
вителей внутри страны. Об 
этом постоянно говорят те, 
кто имеет дело с больными 
детьми. Конечно, при про-
чих равных, желательно, 
чтобы ребёнок, родивший-

ся в России, рос в семье, 
получал должную медицин-
скую помощь и оставался 
на Родине. Однако в случае, 
когда на Родине ему невоз-
можно обеспечить семью 
и уход — а так бывает — 
лучше обеспечить ему это 
в другой стране. лишать 
детей — хотя бы немногих 
— последней возможности 
жить в семье, в отместку 
за лишение доступа к аме-
риканским банкам, неэтич-
но. Побороться за допуск 
к вожделенной Америке и 
ее банкам, конечно, можно 
— но зачем же детей втяги-
вать? Они-то тут причём?

В-третьих, положение 
дел с детской смертно-
стью и преступлениями 
против детей в России не 
выглядит благополучным, 
а усилия  депутатов по его 
исправлению не выглядят 
напряжёнными. На этом 
фоне вызванная «законом 
Магницкого» обеспоко-
енность усыновлёнными 
детьми выглядит особен-
но неправдоподобной, и 
создаёт впечатление, что 
депутатам точно также нет 
дела до каких бы то ни было 
детей, как американским 
сенаторам нет дела до 
каких-либо прав человека. 
А вот до американских бан-
ков дело есть.

Что же делать? Оце-
нивать любые возмож-
ные решения, во-первых, 
с точки их этичности, во 
вторых, с точки зрения их 
целесообразности. Пред-
ложение запретить усы-
новление в США в отмест-
ку за возможный недопуск 
в американские банки не 
является ни этичным, ни 
целесообразным.

И — что ещё более важ-
но — надо отдавать себе 
отчёт, что если вы живете 
на два дома, хозяева вто-
рого дома всегда смогут 
использовать это в своих 
интересах. И если вы го-
сударственный человек, от 
которого зависит полити-
ка страны, вам не следует 
жить на два дома. Хотите 
насолить американцам? 
Выведите деньги из их бан-
ков и вложите их в России. 
Они тут пригодятся.
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Чтобы 
в эфире 

звучал голос 
православия,

Помогите
Радио 

«Радонеж»

1 (241) 2013

1 (241) 2013ч

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

жертвуйте
 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

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

Красноярск - 72,5 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.
Красноярск - 72,5 МГц

НОВОСТИ

Это было в те незабвен-
ные времена, когда русские 
люди не знали таких страш-
ных слов, как менеджер, ди-
лер, провайдер, девелопер, 
реализатор и прочих. А, если 
и знали, то не употребляли 
их в обыденной жизни.  То, 
что теперь называют  «пре-
зентациями» у той части пи-
шущей братии, кто не имел 
шансов пройти сквозь цен-
зурные рогатки,  проходило  
на чердаках в мастерских 
непризнанных художников 
или в  подпольях газовых 
котельных.  Кто-то из поэтов  
был дежурным оператором 
той самой котельной, где 
читали  гениальные вирши. 
А выступавшие и слуша-
тели  были либо их колле-
гами, либо дворниками, 
либо ночными сторожами 
каких-нибудь невоенных 
объектов.  Были среди слу-
шателей и вполне благо-
получные люди, сумевшие 
встроиться  в официальные 
творческие структуры, были 
и законченные протестанты 
– протестовавшие против 
любых разрешенных вла-
стями форм жизни. И в пер-
вую очередь против   брака 
и работы в приличных офи-
циальных заведениях. Были 
и соглядатаи.         Но это ни-
кого не волновало. Главное 
было – прочесть.         А сте-
пень таланта  оценивалась 
степенью красоты девушки, 
соблазненной  услышанны-
ми шедеврами.

  После окончания уни-
верситета я  два зимних се-
зона проработал во вневе-
домостной охране.  Устроил 
меня туда мой приятель – 
бригадир сторож ей и кан-
дидат филологических наук. 
Я стал сразу бригадиром, 
минуя чин простого сторо-
жа. В мои обязанности вхо-
дило: составление графиков 
дежурств, обеспечение вы-
хода на объекты сторожей 
и   периодические проверки 
того, как они несут службу. 
Я должен был появляться в 
конторе с докладами и вся-
ческими профессиональ-
ными разговорами, чего я 
практически не делал. Это 

вызывало справедливое 
недовольство начальства.  
Но я ухитрялся, не выходя 
из дому, обеспечивать на-
дежную охрану социали-
стической собственности. 
Я звонил своей братии  и 
устраивал все по телефону. 
В случае если кто-то забо-
левал, нужно было срочно 
организовать замену. Дело 
оказалось хлопотным и не 
всегда исполнимым. Осе-

нью  и зимой в Петербурге 
народ болеет часто. Прихо-
дилось несколько раз само-
му замещать захворавших. 
И я решил разжаловаться в 
рядовые сторожа. Сделать 
это оказалось непросто, но 
помог случай.

В Рождественский со-
чельник  начальство собра-
ло бригадиров на инструк-
таж и стало нагонять страху. 
Оказывается, в православ-
ные праздники нужно быть 
особенно бдительными. То 
ли они Гоголя начитались и 
боялись вылазок нечистой 
силы, то ли по опыту знали, 
что в любые праздники на-
род теряет бдительность, а 
враг, будучи хитрым и ковар-
ным, именно в такое время 
и совершает самые гнусные 
преступления. Забегая впе-

ред, скажу, что в этом была     
сермяжная правда. 

Убедившись в том, что 
на дежурство вышло все 
мое сторожевое воинство, 
я отправился на вечернюю 
службу в Князь - Владимир-
ский  собор. Но оказалось, 
что никакой службы вечером 
не было. Тогда я помчался в 
Спас-Преображенский со-
бор. Но и там служить со-
бирались лишь утром 7-го 

января. Ни о каких ночных 
службах и речи не могло 
быть.  Храмов в Петербур-
ге было мало, да и самого 
Петербурга еще не было. В 
городе ордена ленина име-
ни ленина в Крещенский 
сочельник вечерних служб 
не проводили. Может быть, 
в кладбищенских церквах 
и служили, но в двух цен-
тральных, куда я сумел до-
браться,  двери были наглу-
хо заперты.

Участок мой находился 
на Петроградской сторо-
не. Вспомнив  о призы-
ве начальства быть особо 
бдительными в ночь перед 
Рождеством, я вернулся во 
вверенные мне владения. 
В эту ночь дежурила одна 
милейшая старушка с гром-
кой дворянской фамилией. 

Я решил начать обход с ин-
ститута, в котором она чис-
лилась стражем.  Добрался 
до «объекта» и позвонил в 
звонок, прибитый к обшар-
панной филенке старинной 
дубовой двери. Ждать прак-
тически не пришлось, из 
чего нужно было заключить, 
что «страж не дремлет и 
дело свое блюдет изрядно». 
Я поздоровался.

- С Рождеством Вас, Нина 
Георгиевна!

- Вы знаете мое имя! - 
вспыхнула радостно бди-
тельная дама. – И Вас с 
Рождеством!

- Как не знать!? Дело не-
хитрое – в списке работ-
ников есть и фамилии, и 
имена-отчества.

- Да, но нас всех называ-
ют по фамилии с добавле-
нием слова «товарищ».

- Если позволите, я этого 
делать не стану.

Объект проверки радост-
но засмеялась: «О, как я буду 
вам признательна  Позволь-
те вам по случаю праздника 
предложить  чаю».

Я поблагодарил ее и с 
радостью согласился. Ее 
рабочим местом было про-
сторное фойе, по которому 
гулял сквозной ветер. По 
этой причине Нина Георги-
евна была в меховой без-
рукавке. Никакого диван-
чика. лишь стол и стул. Я 
придвинул к столу табурет, 
стоявший у противополож-
ной  стены.  Нина Георгиев-
на  сидела за обшарпанным 
столом, накрытым оконным 
стеклом, под которым вид-
нелись распоряжения, гра-
фики, таблицы с номерами 
телефонов и фамилиями, а 
над ней нависла кариатида, 
выкрашенная в синий ка-
зарменный цвет. Несколько 
раз на стол упали чешуйки 
старой краски.

Она поставила на стол 
стеклянную литровую бан-
ку из-под маринованных 
огурцов, налила в нее воду 
и сунула кипятильник. Элек-
трочайников тогда не было. 
Вернее были, но не у 
всех и совсем не такие, 
как нынешние. А банки с 

святки по-советски
СтРАСБУРГСКИй СУД ОБяЗАл 
ВыПлАтИть 32 тыС. еВРО 
УВОлеННОй ЗА НОшеНИе 
КРеСтИКА БРИтАНКе

СтРАСБУРГ. Европейский суд по правам челове-
ка 15 января удовлетворил иск бывшей сотрудницы 
британской авиакомпании «British Airways» Надии 
Эвейды, уволенной за ношение нательного крести-
ка, сообщает «Интерфакс-религия» со ссылкой на 
пресс-релиз суда.

Суд постановил, что в ее отношении была наруше-
на статья 9 Европейской конвенции по правам чело-
века (свобода вероисповедания), и обязал выплатить 
Н.Эвейде 32 тыс. евро в качестве компенсации.

В то же время суд постановил, что администрация 
больницы была права, когда потребовала от медсестры 
Ширли Чаплин снять нательный крестик из соображе-
ний безопасности и гигиены. Сама Ш.Чаплин утверж-
дала, что из-за отказа снимать крестик она потеряла 
работу. 

ЕСПЧ также не удовлетворил иски консультанта по 
вопросам семьи и брака Гари Макфарлейна и регистра-
тора браков лилианы лейдел, которые были уволены 
за то, что отказались предоставлять услуги однополым 
парам.

В марте 2012 года стало известно о другом случае 
религиозной дискриминации в Британии: одна из 
прихожанок русского кафедрального Успенского со-
бора лондона была вынуждена уволиться после того, 
как ей запретили носить нательный крест, сообщил 
ключарь собора протоиерей Михаил Дудко. По его 
словам, позиция правительства против свободы от-
крытого ношения крестов «на местах понимается как 
тотальный запрет».

В свою очередь глава синодального Информацион-
ного отдела Владимир легойда выражал удивление ло-
яльностью властей Британии, запретивших нательные 
кресты на работе, по отношению к другим символам, 
например, к гей-символике. Он отмечал, что в Велико-
британии публичная демонстрация своей причастности 
к гей-культуре считается нормой, а ношение нательного 
крестика - нет. 

Еще одним примером двойных стандартов британ-
ского правительства В.легойда называл отношение к 
сикхам. По его словам, сикхам, даже служащим в поли-
ции лондона, официально разрешено ношение тюрба-
на - одного из символов сикхизма.

Со своей стороны глава синодального Отдела 
внешних церковных связей митрополит Волоколам-
ский Иларион расценил запрет на ношение натель-
ных крестов в Британии как проявление тоталитар-
ного режима.

«Большую ошибку совершают те современные за-
падные либералы, которые, по сути дела, навязывают 
стандарты тоталитарного режима свободным людям», 
- заявил он.

За британских верующих также вступились и в МИД 
России.
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НОВОСТИ
кипятильниками  ходи-
ли широко, особенно у 
командированных.

-  Вам с нами в служеб-
ное время общаться вот так 
с чаями-сахарами не по-
ложено, - улыбнулась Нина 
Георгиевна. 

Чувствовать себя началь-
ником было очень смеш-
но. Мы рассказали друг 
дружке, чем занимались до 
того, как попали на эту за-
мечательную службу. Нина 
Георгиевна всю жизнь про-
работала в библиотеке, 
а на пенсии  подрабаты-
вала, чтобы поддержать 
правнучку-студентку. Я же 
не мог толком объяснить, 
почему молодой человек  с 
университетским дипломом 
гуляет по широким про-
спектам северной столицы,  
мешая пожилым людям ма-
ленько вздремнуть. Я отшу-
тился и сказал, что собираю 
материал для сценария об 
одиноком человеке в боль-
шом городе. Это будет что-
то вроде советского Чарли 
Чаплина в «Огнях большого 
города».

Нина Георгиевна пони-
мающе кивнула и вынула из 
сумки плоскую коробку.

- Как интересно… У нас 
и тортик есть шоколадный. 
Давайте праздновать.

- А что если мы тропарь 
Рождественский споем, - 
предложил я.

- Вы его знаете? – обра-
довалась она. И мы запели: 
«Рождество Твое Христе 
Боже наш…»

- Удивительно, - улыба-
лась Нина Георгиевна. Не 
ожидала я, что мне в Рож-
дественскую ночь такую ра-
дость доставят. Очень вам 
благодарна.  Может еще 
кто-нибудь к нам с колядка-
ми заглянет…  

Мы выпили с ней по три 
стакана, а потом я попросил 
ее рассказать какую-нибудь 
святочную историю из ее 
жизни. Нина Георгиевна 
задумалась.

- Вы знаете, что-то не 
могу припомнить святочных 
историй. Жизнь моя была 
непроста.

-Может быть, в детстве с 
Вами случилось что-нибудь 
необыкновенное?

Она оживилась: « Детство 
у меня было замечательное. 
Отец служил офицером на 
Черноморском флоте, и мы 
жили в Севастополе. Пре-
красное время!» – Она не-
много помолчала. 

 -  Ну, коль скоро вы знаете 
тропарь Рождества, а, стало 
быть, человек церковный,  
я могу рассказать вам одну 
историю. Но только она не 
святочная – случилась она 
летом.  

- Хорошо. Можно и лет-
нюю историю.

- К нам в гимназию 
приезжала государыня-
императрица Александра 
Федоровна с девочками. 
С дочерьми. По дороге в 
ливадию императорская 
семья всегда посещала 
Севастополь. Государь с 
наследником-цесаревичем 
бывали на кораблях, а Алек-
сандра Федоровна – в нашей 
гимназии. Она даже взяла 
над ней официальное шеф-
ство. И вот выстроили нас 
девочек в каре вдоль всего 
коридора. А я была самая 
маленькая. У меня были ку-
дрявые совершенно белые 
волосы. И голубые глаза.

Нина Георгиевна смущен-
но опустила взгляд. У нее и 
сейчас были совершенно бе-
лые волосы и голубые глаза.

- Наверно, потому, что я 
была самая маленькая, меня 
директриса назначила при-

ветствовать государыню. Я 
страшно испугалась, долго 
отказывалась, но меня все 
равно поставили на крас-
ную ковровую дорожку, и я 
под иконой Смоленской Бо-
жией Матери должна была 
сказать очень торжествен-
ные и высокопарные слова. 
Я их долго учила, но, как 
только я увидела идущую 
прямо на меня государы-
ню, все во мне оборвалось. 
Я забыла эти слова. И ког-
да Александра Федоровна 
подошла ко мне я только и 

смогла сказать: «Матушка-
государыня, как я рада Вас 
видеть!» А все шепчут, под-
сказывают мне настоящие 
слова приветствия. Дирек-
триса что-то недовольное 
шепчет злым шепотом. А я 
ничего не слышу. Ноги мои 
подкашиваются. Я смотрю 
на царицу снизу вверх. Она 
такая большая, такая краси-
вая, такая добрая. Смотрит 
на меня ласково и ждет: 
может,  я еще что-нибудь 
скажу. Я и сказала: - «Про-
стите, матушка, не только я 
рада, все рады, что Вы к нам 
приехали. И счастливы.» Тут 
я заплакала. А государыня 
наклонилась ко мне и по-
целовала меня в лоб. Потом 
меня оттеснили. Я виде-
ла, как мимо меня прохо-
дят великие княжны. Такие 
красивые. А я еле на ногах 
держусь. Думаю, как строго 
меня накажут за то, что я все 
забыла. Даже боялась, что 
меня побьют. Вижу, девоч-
ки бегут ко мне. Ну, думаю, 
сейчас начнут бить. А они 
подбежали и стали меня в 
то место, куда государыня 
меня поцеловала, целовать. 
Вся гимназия меня целова-
ла и не только в тот день, но 
и потом еще долго…

 Нина Георгиевна замол-
чала. Потом спохватилась и 
даже испугалась:

- Наверно, вы хотели что-
нибудь другое услышать? 
Это ведь не святочная 
история.

- Я бы сказал 
- пасхальная.

Потом мы долго сидели, 
и она рассказывала мне о 
своей жизни. Эти истории 
были далеко не святочными. 
Расстрел родителей, мужа, 
с которым она тайно обвен-
чалась, но не успела заре-
гистрироваться по совет-
скому чину. О собственном 
путешествии по сибирским 
просторам ГУлАГа. Ушел я 
от нее под утро.

Больше я никого не про-
верял. Я шел пешком по 
ночному зимнему городу. 
Прошел по Троицкому мо-
сту  (он еще назывался Ки-
ровским). Петропавловскую 
крепость тогда не подсве-
чивали. Но она была так ве-

ликолепна,  так таинственно 
темнела колокольня собора 
с высоченным шпилем  на 
фоне мрачного неба с низ-
кими тучами. И казалось, 
что это призрак Великой 
Империи грозно напомина-
ет о своем былом величии 
и поражается тому, что град 
святого Петра забыл о ра-
достном празднике. А меж-
ду тем, и Петропавловская 
крепость, и широкое засне-
женное поле Невы с двор-
цами вдоль набережной,  и  
огромным зданием биржи, 

обрамленное с двух сторон 
ростральными колоннами 
– этот неповторимый по-
трясающий пейзаж казался 
замершей декорацией для 
какой-то другой жизни.  Не 
иначе, как в честь Своего 
Дня Рождения, Господь при-
крыл снегом красные полот-
нища  с  коммунистически-
ми лозунгами, торчавшими 
почти на каждой крыше. 

Все в спящем городе го-
ворило о том, что его оби-
татели уже отгуляли свое. 
Новый Год прошел: бутылки 
из-под шампанского, бу-
мажные трубки хлопушек, 
разноцветные крапинки 
конфетти, рассыпанные 
по снегу – а до Рождества 
никому дела нет. На огром-
ной елке у Гостиного двора 
горели цветные лампочки. 

Но большая красная пяти-
конечная звезда вместо 
Вифлеемской напоминала 
о том, что это новогодняя, 
а не рождественская елка. 
Всю дорогу я представлял 
маленькую Нину с кудряш-
ками. Как ее целуют радост-
ные гимназистки.

Ну, что ж. У меня тоже 
была подобная история. 
Только без целований. В от-
рочестве я был суворовцем. 
Однажды в нашу роту зашел 
начальник училища генерал 
лазарев. Он прошел перед 
строем, поздоровался с 
нами, задал несколько де-
журных вопросов командиру 
роты, а, проходя мимо, по-
гладил меня по голове. Как 
только он ушел,  и распусти-
ли строй, человек десять 
подскочили ко мне и стали 
давать подзатыльники, при-
говаривая: «Тебя генерал по 
голове погладил. А теперь 
мы тебя погладим».

Не успел я придти домой, 
как раздался звонок. 

- Ты почему дома?! – кри-
чали в трубке. Немедленно к 
начальнику. 

Как я был неправ! Оказа-
лось, что в Петербурге не 
все забыли о Рождестве. В 
зоопарке украли гуся. Гусь 
был какой-то редкой породы 
и стоил немыслимой суммы 
в долларах.  А зоопарк был 
моим объектом. Слава Богу, 
помимо старушки-«божьего 
одуванчика» зоопарк охра-
няли еще и профессионалы-
милиционеры. Кого наказа-
ли помимо меня – не знаю. 
Но я был уволен из брига-
диров и низведен в ранг ря-
дового сторожа, о чем пла-
менно мечтал. Но главное 
– местом моего дежурства 
стал уютный особнячок на 
островах. В нем помеща-
лось строительное управ-
ление. Я получил то, о чем и 
мечтать не смел.  Жили мы 
тогда втроем в одной ком-
нате, где некуда было по-
ставить письменный стол.  
А тут- кабинет с пишущей 
машинкой, казенной бума-
гой, диваном и телефоном, 
по которому я мог звонить  
своим многочисленным 
иногородним друзьям. Ну, 
чем не святочная история!

Александр БОГАтыРеВ

ПОлИЦИя КОСОВО АРеСтОВАлА 
И ИЗБИлА ПРАВОСлАВНых 
ВеРУющИх В МОНАСтыРе 
ГРАчАНИЦА В ПРАЗДНИК 
РОжДеСтВА хРИСтОВА

МОСКВА. Служба коммуникации ОВЦС распростра-
нила заявление в связи с арестами и избиением право-
славных верующих полицией Косово: 

По сообщению пресс-службы Рашско-Призренской 
епархии Сербской Православной Церкви, 7 января 2013 
года, во время торжественных мероприятий по случаю 
праздника Рождества Христова, полицейская служба 
самопровозглашенной «Республики Косово» осуще-
ствила оперативный рейд в монастырь Грачаница. Пра-
вящий архиерей Рашско-Призренской епархии епископ 
Рашско-Призренский Феодосий не был заранее постав-
лен в известность о готовящейся полицейской акции.

Смущение, страх и растерянность верующих, вы-
званные неожиданными действиями полицейских, были 
усугублены произведенными в тот же день в монастыре 
Грачаница арестами православных христиан, собрав-
шихся на рождественское богослужение. Несколько 
сербов без предъявления конкретных обвинений были 
задержаны и доставлены на допрос в Приштину, где, по 
свидетельству одного из них, подвергались побоям со 
стороны сотрудников полиции. Тяжесть повреждений, 
полученных пострадавшим, такова, что в настоящее 
время он находится в местной больнице. Каковы бы ни 
были цели полицейского рейда, вызывает сомнение 
уместность его проведения во время торжеств по слу-
чаю великого христианского праздника в стенах древ-
него монастыря.

Невозможно без возмущения читать об арестах пра-
вославных верующих в дни Рождества Христова и о же-
стоком бесчеловечном обращении с ними, тем более 
что полицейская служба до сих пор не посчитала нуж-
ным публично сформулировать, в чем именно ее со-
трудники усматривали вину задержанных.

В свете этого глубокое недоумение вызывает без-
действие полицейской службы «Республики Косово» в 
Джаковице, где 6 января 2013 года агрессивно настро-
енные участники албанского движения «Самоопределе-
ние» безнаказанно блокировали пути к православному 
монастырю во имя Успения Пресвятой Богородицы, не 
допуская верующих на богослужение.

Выражая солидарность с православными братья-
ми, потерпевшими тяжкие притеснения в дни великого 
праздника Рождества Христова, считаем, что епископу 
Рашско-Призренскому Феодосию и настоятельнице 
монастыря Грачаница должны быть принесены надле-
жащие извинения за некорректные действия сотрудни-
ков полицейской службы, а средствам массовой инфор-
мации — даны исчерпывающие объяснения по поводу 
случившегося. Перечисленные происшествия еще раз 
наглядно продемонстрировали глубокое пренебреже-
ние властей непризнанной республики к религиозным 
традициям сербского меньшинства.
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ценно, когда человек об-
ладает пониманием перво-
источника, но главное есть 
смысл. И спорить, как писать 
слово Иисус - с двумя «и», 
или с одним, не играет ни-
какой роли. Главное - смысл. 
А смысл такой – Иисус есть 
Спаситель. Поэтому в старо-
печатных книгах, там с одним 
«и» мы встречаем, а в более 
поздних - с двумя. Так что 
это абсолютно равноценно, 
или как русская пословица 
говорит: Что в лоб, что по 
лбу. Потому что главное в 
Евангелии - это Евангель-
ский смысл. Читаем ли мы 
Евангелие по-эскимосски, 
или по-французски - не 
играет никакой роли. Раз-
ное понимание зависит не 
оттого, что люди говорят на 
разных языках. А от разности 
смыслов. И если наше пони-
мание основано на учении 
тех людей, которые были не 
только умны, не только обра-
зованны, но еще и святы - мы 
их всех совокупно называем 
Святыми отцами и учителями 
Церкви - если их понимание 
соответствует нашему, тогда 
мы исповедуем правую веру. 
Вот, собственно, и все.

Самое главное в Священ-
ном Писании - понимать не 
букву, а дух. Если встречает-
ся какое-то трудное для по-
нимания место, мы можем 
обращаться к тексту под-
линника на греческом языке. 
Можем смотреть, как пере-
ведено это в немецком, как 
во французском. Кто каким 
языком владеет. Это дает 
нам расширение взгляда. Но 
все-таки изначально Еван-
гелие написано на очень 
простом языке, который на-
зывается кейни. Это язык 
простонародья. Это так Про-
мыслом Божьим было сде-
лано, чтобы было доступно 
не только ученым мужам, но 
и простецам. Потому что это 
был вариант греческого. Но 
все-таки, главное - понимать 
смысл, что за этим стоит. Это 
всегда трудно. Каждый чело-
век, к сожалению, склонен к 
фарисейству. То есть, внеш-
ней форме. Всегда какую-то 
внешнюю инструкцию вы-
полнять легче, нежели пы-
таться понимать смысл.

- Батюшка, благосло-
вите. Дмитрий. Москва. 
Скажите, пожалуйста, вот, 
все эти смерти в автомо-
билях, в самолетах, в по-
ездах - на них есть воля 
Божья, или это какие-то 
другие проблемы?

- Жизнью и смертью рас-
поряжается Господь. Поэто-
му нам нужно смиряться. 
Но это не значит, что мы 
должны быть равнодушны. 
Потому что всегда молимся 
Богу, чтобы избавил нас от 
внезапной смерти. К смерти 
нужно готовиться. Поэтому 
мы всегда называем вне-
запную смерть - несчастным 
случаем. Человеку всегда 
лучше подготовиться, побо-
леть, подумать. А внезапная 
смерть, конечно, трагедия.

- Спаси Господи, отец 
Дмитрий и спаси Господи, 
отец Александр. Благо-
словите. я прошу ответить 
на вопрос. Дочь вышла за-
муж. Слава Богу, все хоро-
шо. Родила младенца. И 
нам объяснили, что встре-
чать младенца лучше не 
надо, потому что это, в об-
щем, суета... Приехать в 
дом, когда младенца при-
везли, не надо. Но когда 
возникли какие-то труд-
ности на первых порах, 
жена, то-бишь, бабушка 
поехала, помогла, повози-
лась. Все управила. Нужда 
отпала, бабушку проводи-
ли. А вот, дедушке и мое-
му сыну, то-бишь, дяде 
новорожденной, объяс-
няют, что пока приезжать 
не надо. И навещать не 
надо. Потому что можно 
ребеночка заразить, или 
еще какая напасть с нами 
приедет. я хотел бы знать, 
существуют ли какие-то 
правила? Потому что, я 
так понимаю, муж всему 
голова. Он определяет. У 
него есть свои какие-то 
понятия. Нам обижаться 
тоже нельзя по правилам. 
Как быть, как к этому отно-
ситься? Спасибо.

- Вообще, ваш голос - тем 
более, что у вас уже внучка- 
выдает, что вы уже человек 
зрелый. Ну, по крайней мере, 
старше 35 лет. И сколько же 
можно жить по правилам? 
Надо жить не по правилам. 
Потому что таких правил, 
понятно, нет. Откуда встре-
чать? Какие правила? Когда 
это там, во времена Василия 
Великого, когда создавались 
первые правила, были род-
дома? Это вообще абсурд. 
Рожали спокойно дома. И 
все тут же были одновремен-
но. И дедушка, и бабушка... 
Поэтому тут надо вам лучше 
соразмерять свою жизнь не 
какими-то правилами, ко-
торые люди всегда готовы 
сочинять. А лучше с Еванге-
лием. По Евангелию, конеч-
но, как-то себя навязывать 
молодой семье, нет никакой 
нужды. Тем более сказано: 
«Оставит человек и отца, и 
мать и прилепится к жене 
своей». С другой стороны, 
внучку-то увидеть хочется. 
Поэтому тут уместны всякие 
военные хитрости. Напри-
мер, узнать, все ли у них есть. 
Хотя девочка маленькая, ей 
манеж еще не нужен. Узнать 
- купили они, или нет. Зара-
нее купить. Сказать: « У нас 
есть очень хороший пода-
рок, который ей потребуется 
спустя какое-то время». За-
интриговать. И вот, сегодня 
у нее день рождения. Ей уже 
месяц. Взять и подъехать. 
Но чтобы их не пугать, может 
быть, не всем, а вдвоем. А 
там, в коридоре надеть бахи-
лы. И зайти в белых халатах. 
Медицинские маски на себя 
надеть. Ну, они подумают, 
старики-то наши, 35-летние, 
какие дисциплинированные. 
Глядишь - после этого вооб-
ще начнут приглашать. Ска-
жут: они, вообще, прежде 

чем к младенцу идти, руки 
моют, обувь переобувают. 
Домашние тапочки одевают, 
а сверху бахилы, на ребенка 
не дышат, а смотрят издали. 
Если чего, все спрашивают. 
Одним словом, говорят: это 
не дед, а какой-то, прямо зо-
лотой человек! А еще и денег 
оставил. Так будете, вообще, 
самый желанный гость.

Будут просить: приходи 
еще. А вам быстро, быстро 
надо первый раз уйти, ни 
в коем случае не рассижи-
ваться. Никаких советов 
не давать. И так, глядишь, 
все можно выстроить, что 
дед будет самое люби-
мое существо. Вот я бы так 
действовал.

- Особенно, если денежек 
даст.

- Денежки, а что? Денеж-
ки прекрасная вещь. Как го-
ворил Амвросий Оптинский 
в одном письме - они вос-
полняют недостаток любви 
между людьми.

- Какое замечательное 
определение.

- Да, просто гениально. 
Как, вообще, у святых все 
гениально. 

- Добрый вечер. Вик-
тор из Москвы. У меня та-
кой вопрос. Вот, в житии 
одного святого сказано, 
что у императора была 
одержима дочь бесом. 
И этот бес вопил через 
дочь, что меня может из-
гнать только этот святой. 
И вот, он позвал этого 
святого. И святой беса 
изгнал.  Зачем бесу это 
надо было? ему же выгод-
нее оставаться.

- А вы сами у него спро-
сите. Попросите этого беса. 
Он к вам придет. Правда, 
тут проблема возникнет. Тот 
святой, который того беса 
изгнал, он же умер. Кто вам 
будет помогать?

- любовь из Архангель-
ска. Среди прихожан на-
шего храма существует 
много суеверий. Как я 
могу помочь этим людям? 
И должен ли священник с 

амвона учить людей пра-
вильному поведению?

- Ну, конечно. Должен 
священник. Это понятно. А 
вам я бы не советовал в это 
дело ввязываться. Потому 
что вряд ли это поможет. Су-
етная вера - все равно вера. 
Если уж человек имеет эту 
веру, то вас он не послуша-
ет. Потому что суеверные 
люди обычно очень упрямы. 
Всякое суеверие связано с 
гордостью.

- Интересно, как чело-
век аргументирует эту свою 
веру?

- Ой, совсем не 
интересно.

- А мне, говорит, бабушка 
сказала, очень верующая, 
что так надо. Или - а мне там 
люди посоветовали. А когда 
говоришь им: А как насчет 
Евангелия? Там-то иначе на-
писано. Ой, говорит, я его не 
читал.

- Не читал, конечно. Нет, 
суеверия - это гордость, 
помноженная на невеже-
ство. Ну, вот, представь 
себе, некий человек за-
болел. Но разве будет он 
в трамвае обращаться к 
какой-то бабушке, чтобы она 
ему сделала операцию? Или 
посоветовала, как распоря-
диться недвижимым имуще-
ством? Потому что сегодня 
ко мне подошла одна жен-
щина. И у нее жалобы, и на 
прокуратуру, и на милицию, 
и там, на многие инстанции. 
Я ей говорю: Странно. Если 
вы пришли крестить, отпеть, 
повенчать- это понятно. А 
то вы приходите в церковь 
- а у вас жалоба на проку-
ратуру. Вы адресом-то не 
ошиблись?

- Причем тут церковь?
- А где еще выслушают, 

батюшка?
- Нет. Я все выслушал. 

Даже прочел, потому что 
сначала я не мог, слушая ее 
речь, вообще, понять, в чем 
дело. Ну, а когда прочел - по-
нял, что человека надо от-
править к доктору. Ну, я и 
сказал ей: Вы никогда не об-

Окончание.
Начало на стр. 1

ращались вот с этими про-
блемами к доктору?

- Обиделась?
- Бумагу забрала и го-

ворит: вижу, что вы не со-
бираетесь мне помогать. Я, 
говорит, вам не верю. Что ж 
делать? Ясно, что у нее не по 
адресу обращение. Человек 
приходит, допустим, в мага-
зин «Молоко». И говорит: Вы 
не могли бы меня обвенчать? 
Что тут скажешь?

- Добрый вечер, батюш-
ки. Это Александр из Бре-
ста. У меня такой вопрос. 
Работа предельно напря-
женная. Получается, ба-
тюшка, такой круговорот: 
работа, дом, работа, дом. 
И для духовной жизни 
практически не остается 
времени.

- А церковь?
- Церковь есть.
- Ну, тогда все в порядке 

тогда. Тогда все хорошо. 
- А что еще надо? Диско-

тека, что ли?
- Нет, дискотеки не надо. 

Беспокоит то, что для храма, 
для Бога практически мало 
времени остается.

- Да, для Бога знаете, что 
нужно? Чтобы вы хорошо и 
честно работали. Потому 
что современные христиане 
думают, что для Бога надо в 
церковь ходить. А для Бога 
надо не только в церковь хо-
дить. А надо слепого пере-
вести через дорогу. Надо за-
щитить того, которого бьют. 
Надо поделиться деньгами, 
которые заработал на рабо-
те, с тем, кто в этом остро 
нуждается. Надо честно, хо-
рошо работать, чтобы все 
говорили: «Вот как работа-
ет! Потому что христианин». 
Вот что нужно Богу. А время 
- зачем Богу наше время? 
Христианин, он и в храме - 
христианин, и в бане - хри-
стианин, и в тюрьме - хри-
стианин. Он везде христиа-
нин. А время тут вообще ни 
при чем. 

- Наталья из Москвы.  
если я говорю: я - греш-
ная, нечистая, скверная, 
недостойная. я - прах и 
ничтожество. Но сердцем 
этого не чувствую, только 
умом осознаю. что это - 
ложное смирение, и нуж-
но ли в этом случае такое 
выжимание из себя этого 
отвращения к себе?

- Ну, да. Ведь везде в Свя-
щенном Писании нужно, что 
нужно выжимать из себя ли-
цемерие. Нужно все время 
самой себе лгать. Нужно, 
вообще, всех обманывать, 
дурака валять бесконечно. 
Нужно быть артистом для 
самого себя. Театр одно-
го актера, короче. Так же 
написано?

- «Отымите лукавство от 
душ ваших».

- Это где ты вычитал?
- Батюшка, я покажу.
- А что значит «отнять»? 

Это же свойство нашей греш-
ной души - лукавство. Каким 
образом это отымается?

- Вот, у нас есть свойство 
иметь две ноги. И вот, одну 
ногу отняли. Поэтому гово-

рят: отымите. Это очень тяже-
лая вещь, ее надо отрубить.

- Так ногу-то мы видим. 
Вот она.

- А лукавство не видишь?
- А лукавство где?
- Вот, женщина говорила. 

Ты, вот, читал. Так вот, она 
же видит. Что-то выдавли-
вает из себя, изображает: 
Ах, я, окаянная! Один игу-
мен сделал такой, я считаю, 
гениальный педагогический 
ход. Было это очень давно. 
Полторы тысячи лет тому на-
зад. Один монах все время 
твердил: Ох, я окаянный, ох, 
я окаянный. Вот, собрались 
монахи на трапезу. Вот. И 
он пришел, этот окаянный. 
Так игумен говорит: Слышь, 
ты, пес окаянный, пшел вон. 
Здесь одни только святые 
отцы. И сразу вылечил.

- Да, мудро.
- Сразу дурь-то вышла. 

Есть-то хочется.
- «Отцы, не раздражай-

те ваших детей». что име-
ется в виду? Ведь чтобы не 
раздражать, надо во всем 
угождать. А, поди, скажи 
что-нибудь против. Сразу 
раздражение. 

- А все дело в том, как ска-
зано. Очень важно такое от-
ношение к детям, чтобы они 
ощущали любовь. Тогда бу-
дет совсем другой разговор.

- Одно дело указать, дру-
гое - посоветовать.

- Все равно. Все должно 
быть с любовью, со смире-
нием, доброжелательно, с 
участием. Дети это прекрас-
но понимают. 

- Чувствуют, а если так вот: 
ты должен это, это- беско-
нечно твердить- то ребенок 
сначала перестает слышать, 
потом перестает говорить. А 
потом уходит из дома.

- Когда это невмоготу 
терпеть.

- А родители продолжа-
ют его обвинять. Ребенок 
маленький сбежал из дома. 
Родители продолжают его 
обвинять. Вот, плоды ваше-
го воспитания. Вместо того 
чтобы немножко взяться 
за ум, подумать. Ну, лучше 
взяться за то место, где ум 
должен быть. Нет. Все равно, 
он виноват.

- Ну, чаще претензии к 
взрослым детям. Причем, 
аргумент: я в него всю душу, 
или всю жизнь вложила, а 
вот такая благодарность!

- Всю. Ну, если в этой 
душе нет любви, то это вкла-
дывание никому не нужно. 
Это только один вред.

- То есть это трата в 
пустоту.

- Да. Вкладывать нужно 
только любовь.

- Ну, как эту любовь явить, 
если ребенок, например, тре-
бует то, что ему неполезно? 
Причем, до раздражения.

- любовью найти слова, 
интонацию, найти замену и 
подход с тем, чтобы не вы-
полнить его требование. 
Педагог - это искусство. А 
люди не хотят учиться этому. 
Действуют как асфальтовый 
каток. лишь бы задавить. Так 
действовать нельзя.


