
ÐÓÑÜ ÑÂßÒÀß, ÕÐÀÍÈ ÂÅÐÓ                         ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÓÞ!  ÀËÜÌÀÍÀÕ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÈ

 
 ¹5 (71) 2008ã. ÂÛÕÎÄÈÒ Ñ ÀÏÐÅËß 1996 ã. ÏÎ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÞ  ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ  ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÃÎ È ÑÓÇÄÀËÜÑÊÎÃÎ ÅÂËÎÃÈß    ·                            

¹3 (87)
2011 ã.

¹3 (87) 2011 ã.

ОДОБРЕНО СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Свидетельство № 084 от 3 мая 2011 г.

ЦЕРКОВЬ НЕ МОЛЧИТ!
✠ КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Пятнадцать лет наша газета
приходит в твой дом, дорогой чи�
татель. Это совсем немало в наше
непростое время. Она не просто
выжила, она активно жила все эти
годы – именно благодаря помощи
Божией (я считаю это настоящим
чудом!) и поддержке многих не�
равнодушных людей. 

Обычно во время юбилея вспо�
минаются наиболее важные вехи.
И мы – маленькая группа едино�
мышленников, делающих газету
практически «келейно» (без офи�
са и всякого «солидного» сопро�
вождения) – думали, как сделать
этот номер характерным для глав�
ной линии газеты. Можно было бы
собрать приветствия юбиляру от
интересных людей. Можно было бы составить номер целиком из инте�
ресных публикаций прошлых лет. Но мы не стали этого делать. А реши�
ли посвятить номер тому, чем занимались все эти 15 лет, – оценке с
христианских позиций нашей повседневной жизни и её проблем.

Ведь приоритетным для Церкви (как посредницы в деле Христовом)
в мире, истории, вечности является спасение чад Божиих, а не конъю�
нктурные или политические игры. Но в любой политической и социаль�
ной ситуации она призвана свидетельствовать об Истине, о Христе, за�
щищать вечные, Богом данные ценности, обличать тех, кто пытается эти
ценности вытравить из наших душ, напоминать своим чадам, где опас�
ность.

Конечно, наша небольшая газета не может претендовать на всеох�
ватность, но и она – малая частица Православной Церкви. И мы все эти
годы стремились строго следовать общецерковной позиции, выбирая
для публикаций самое яркое, острое и нужное в данный момент. 

Когда на детсады и школы накатила волна разврата под видом
«секпросвета» и валеологии, из номера в номер мы публиковали мате�
риалы лучших ученых, психологов, родителей, вставших на защиту
семьи. Мы первыми сделали анализ разрушительного «форсайт�проек�
та Детство�2030», призванного окончательно уничтожить семейные
ценности. А публикации на тему ювенальных технологий вылились в
несколько книг – «Родителей – в отставку?», «Ювенальные технологии:
родителей – в отставку?» и «Чего не знают родители?».

Когда лидеры России соблазнились принятием общеевропейских
«гуманных», «толерантных» ценностей, когда стала повсеместно про�
пагандироваться диктатура греха, газета старалась помогать людям
найти не призраки земной удачи, а напомнить им об ином смысле жиз�
ни на земле: о подготовке к будущей жизни, о пути не потребления, а
спасения. Но при этом мы категорически не принимали скандально�об�
личительное направление некоторых изданий, провозгласивших себя
«борцами за чистоту Православия» и вполне по�большевистски обви�
няющих всех и вся в «экуменизме» и всех смертных грехах. Нас не ин�
тересовали «жареные» по�православному, запугивающие близким
концом света, невежественные материалы. Когда возникали нестрое�
ния по поводу ИНН, лжестарчества, «новых пророческих» икон, мы
стремились говорить о губительности раскольнических настроений, к
которым нас толкают враги Церкви, и доносить до народа именно об�
щецерковную позицию.

Сейчас мы можем сказать, что прямая и честная позиция газеты не
у всех находила понимание и поддержку. Были ситуации, когда псев�
доревнители «запрещали» тот или иной номер, даже сжигали, возму�
щаясь тем, что мы не выражаем позицию той или иной группировки.
Однажды пришло письмо от прихожанина одного из монастырей, кото�
рый победно сообщил, что уничтожил все находящиеся в храме экзе�
мпляры как, по его мнению, душевредные (а речь шла о критике одной
еретической книги очередного «старца»). В одном самочинном изда�
нии сотрудников газеты даже предавали «анафеме» как якобы иконо�
борцев – после того, как вышли разоблачительные публикации о про�
исхождении лжеиконы «Воскрешающая Русь». 

Мы понимали: это как раз свидетельство того, что газета на верном
пути, и враг нашего спасения пытается смутить прельщенных людей,
подталкивая их к неадекватному поведению. Мы старались молиться за
всех... 

Нам радостно, что именно в канун 15�летия наша газета получила
гриф «Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Пра�
вославной Церкви» – это признание того, что наша позиция отражает
линию Церкви. Это и серьезная ответственность. 

Итак – тема сегодняшнего номера: взгляд Церкви на острые пробле�
мы современного общества. 

Алла ДОБРОСОЦКИХ

Тема 
номера:

15 лет
нашей 

газете
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Каковы границы «вмешательства»

Церкви в мирскую жизнь? По каким

вопросам она должна высказывать

свою позицию, а где это будет сотрясение воз�

духа? На сей счет в православной среде нет

единого мнения… И это нормально.

4 мая 2011 г. в «Комсомольской правде» поя�

вилась статья Бориса Клина на эту тему «Бу�
дет ли Церковь обличать власть?», где изло�

жен диалог протоиерея Алексия Уминского и

протоиерея Всеволода Чаплина в эфире ради�

останции «КП» в программе «Свято место».

НЕМОЛЧАЩАЯ ЦЕРКОВЬ
Споры эти идут давно. Но они обострились

после публикации в последний день 2010 года

статьи настоятеля храма Святой Троицы в
Хохлах (Москва) Алексия Уминского «Немол�

чащая Церковь». 

Приведем несколько наибо�

лее острых мыслей из нее.

«Государство… сделало

для Церкви достаточно мно�

го: возвратило имущество,

стало внедрять ОПК в шко�

лах. Такое ощущение, что это

плата Церкви за ее молчание и

ее невмешательство в то,

что творится вокруг. Так вот, такого невме�

шательства уже быть не должно. Мне ка�

жется, что сейчас настал очень активный

период в жизни Церкви, когда она обязана вме�

шиваться, обязана возвышать свой голос, обя�

зана требовать от государства конкретных

решений по разным вопросам.

Церковь должна заявить себя перед всем

народом, что она – защитница народа, кото�

рый сейчас находится в совершенно ужасном

состоянии – духовном, нравственном упадке,

засилии криминальных понятий, которые

воспитываются в детях с самого первого

класса… 

Мне кажется, то, что сейчас в воздухе ви�

тает, это одно из самых главных, что люди

ждут от Церкви, то, что государство обяза�

но слышать и слушать. Конечно, ггооссууддаарр��

ссттввуу  ввыыггооддннаа  ммооллччаащщааяя  ЦЦееррккооввьь, которая

только строит храмы, открывает приходы,

которая занимается только тихой благот�

ворительностью и низовой миссией. Это все

очень миленько, приятненько, потому что

это никак не влияет ни на политику, ни на

экономику, ни на что. Потому что и эконо�

мика, и политика сейчас строятся на прин�

ципах не справедливости, а личной заинтере�

сованности и связи с криминалом… 

У многих создается впечатление, что цер�

ковь не для них, а для каких�то других людей

– чокнутых, несчастных, то есть Церковь –

это общество иных людей. Они и Церковь –

совершенно разные миры.

Важно, чтобы эти люди сегодня поняли и

услышали, что каждый из них Церкви дорог и

нужен, и каждому из них в тяжелую минуту

Церковь протягивает руку без вопроса, ста�

нешь ты верующим или не станешь. Тебе не

надо за это платить своей верностью Церк�

ви, это просто потому, что ты нужен Церк�

ви, о тебе Церковь заботится. Надо, чтобы

все люди узнали, что Церковь для всех откры�

та. И тут люди действительно получают

возможность увидеть мир по�настоящему.

Но эта весть от кого�то же должна прид�

ти… 

Пока Патриарх не поехал в краснодарскую

епархию, ни слова не писали о станице Куще�

вская, ни слова! Только когда Патриарх прие�

хал туда, только тогда он на этом месте

высказал жесткое слово, а до этого в эту ста�

ницу не приехал местный епископ митропо�

лит Исидор. Почему он, зная, что в его епар�

хии случилось несчастье, не приехал туда, не

поговорил с этими людьми, не помолился

вместе с ними, не утешил их, не успокоил, не

призвал их к мужеству, не призвал к ответ�

ственности за это власти? Что, за это отве�

чает только ГУВД Кущевской станицы? А

другие власти – прокурор и губернатор – ни�

как не отвечают?.. 

Как будто этого нет, как будто это нас не

касается. И если дальше также нас не будет

касаться, то мы потеряем наш народ…

Церковь должна еще и как совесть высту�

пать, она должна тревожить государствен�

ные умы, людей, выступать как ходатаица

за свой народ… 

Никто не называет вещи своими именами.

Когда правительство или первые лица власти

обращаются к народу в своих ежегодных об�

ращениях или прямых эфирах, никто не на�

зывает вещи своими именами. Все время идет

какая�то странная игра слов, идет постоян�

ная подмена понятий. Церковь, а не просто

честные люди, не просто общественность,

именно Церковь, как хранительница истины,

может очистить сознание людей и помочь

им очень четко и ясно увидеть, что такое хо�

рошо и что такое плохо, что ложно и что ис�

тинно, потому что в головах людей все давно

перемешано, ведь в течение столетия никто

никогда не называл вещи своими именами и

это происходит до сих пор. И вот сейчас нас�

тало то время, когда Церковь должна громко

назвать вещи своими именами.

Патриарх, очевидно, это понимает, пото�

му что в своих проповедях и выступлениях он

не молчит. Были очень яркие обращения к на�

роду, например, когда в Москве были терак�

ты и Святейший резко осудил таксистов,

наживающихся на человеческом горе, или

жесткое выступление по поводу событий в

станице Кущевская. Только вот эти выступ�

ления остаются достоянием исключительно

церковной общественности. И, мне кажется,

надо думать о том, чтобы слова Патриарха

были сформулированы не как просто церков�

ная проповедь на каком�то конкретном мес�

те о каком�то конкретном событии, а как

официальная позиция церкви, донесенная и

разъясненная всему народу. Мне кажется,

что наступил тот период, когда нужно до�

биваться, чтобы голос Церкви был слышен,

чтобы все знали позицию Церкви. Как этого

добиться? Мне кажется, если есть благая во�

ля и желание, то это сделать нетрудно.

Но чем больше православных людей – и свя�

щенников и мирян – будут об этом сейчас го�

ворить, выступать, высказывать свои мыс�

ли в Интернете, в ЖЖ, блогах, на Твиттере,

где угодно, тем правильнее будет услышана

их позиция, в том числе и Патриархом, и свя�

щенноначалием, и, вероятно всего, это и бу�

дет той основой, на которой будет все сфор�

мулировано. Поэтому я считаю, что эти ве�

щи должны высказываться как можно чаще,

что это касается Церкви, и это должно слы�

шаться как ггооллоосс  ЦЦееррккввии».

Это выступление священника, считающего,

что политкорректное молчание церкви граж�

данская позиция Церкви в целом и отдельных

верующих в частности оказались в центре дис�

куссии, прошедшей 25 января в Синодальном

информационном отделе в рамках XIX Рожде�

ственских чтений. Большой резонанс получила

эта тема в самых широких кругах.

КОГДА МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ
Диалог двух священников – о. Всеволода

Чаплина и о. Алексия Уминского был опубли�

кован в вышеупомянутой статье в «Комсо�

мольской правде». Они обсуждали обвинение:

не слишком ли много Церковь себе позволяет,

вмешиваясь в общественную жизнь?

Протоиерей Всеволод Чаплин согласился с

о. Алексием, что церковь должна обличать

грех, который есть в обществе, и иногда назы�

вать конкретные имена, как это было сделано

по поводу предложения господина Прохорова

относительно увеличения рабочих часов.

«Я знаю, как воспринимают некоторые

представители нашего общества попытки

церкви сказать о чем�то важном… Говорит

церковь о том, что нужно прекратить тор�

говлю алкоголем по ночам или прекратить

торговлю пивом в ларьках. Тут же отвеча�

ют, в том числе публично, – "не лезьте не в

свое дело, вы не специалисты, вы не понимае�

те, народ это одобряет, ступайте кадилом

махать"» – сказал о. Всеволод.

Отец Алексий обратил внимание на такой

серьезный момент: «Грехи есть не только у

элиты, есть грехи у наших сограждан, равно�

душных к тому, что происходит вокруг них.

Ждут, что кто�то придет и что�то будет

за него делать. Например, церковь должна

прийти и всех взять и «построить». Церковь

не «строит». Церковь свидетельствует.

Единственная цель, которую ставит перед

собой церковь, это спасение людей, приведение

людей ко Христу и свидетельство об исти�

не… И она, конечно же, обязательно входит в

пространство нравственное, пространство

моральное и это не цель, это просто жизнь

церкви».

ЭЭТТННООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИЙЙ
ЗЗААППООВВЕЕДДННИИКК

ИИЛЛИИ  ЦЦЕЕРРККООВВЬЬ  ВВООИИННССТТВВУУЮЮЩЩААЯЯ??
Парадоксально, но факт. Многие люди склонны обвинять Цер�

ковь в «молчании» (с тем же пылом, с каким возглашали прежде
«Куда смотрел партком?!»). Но нередко те же самые люди меня�
ют свои претензии на прямо противоположные, как только Патри�
арх, епископы, священники или просто верующие высказывают ре�
альную позицию, требующую от общества определенных усилий.

Вспомним ситуацию, когда вводился пресловутый «секспрос�
вет». В ответ на вопрос, не боятся ли новаторы, что нововведение
не просто развратит детей, а напрочь уничтожит воспитание, чи�
новники минобраза делали круглые глаза: «А вы, Церковь, на что?!
Воспитывайте, это ваше дело!» Это следовало понимать: мы бу�
дем растлевать детей, а вы их «воспитывайте», и не лезьте в наши
дела!

Ох, как многим хотелось бы видеть Церковь этаким этнографи�
ческим заповедником! Милые храмы, привлекающие денежных ту�
ристов. Общие слова к какому�нибудь государственному празднику
о «возрождении и духовности»… Но когда доходит до реальных
дел, оказывается, что слишком многие в нашей стране не избави�
лись от советского стереотипа: не выпускать Церковь за пределы
ограды храма.

Но Церковь никогда не была «ручной», никогда не обслуживала
интересы каких бы то ни было группировок. Даже во времена го�
нений – она как огненный столп устремлялась в Небо, взывая на
тернистый путь спасения… И этого не могут не чувствовать те, кто
ищет лишь повышения комфорта. И это их раздражает непомерно.

«««« ПППП РРРР ИИИИ ЧЧЧЧ ИИИИ НННН АААА     ОООО ББББ ВВВВ ИИИИ НННН ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЙЙЙЙ     ВВВВ     АААА ДДДД РРРР ЕЕЕЕ СССС     ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ РРРР КККК ВВВВ ИИИИ     ––––
ЕЕЕЕ ЕЕЕЕ     АААА КККК ТТТТ ИИИИ ВВВВ НННН АААА ЯЯЯЯ     ПППП ОООО ЗЗЗЗ ИИИИ ЦЦЦЦ ИИИИ ЯЯЯЯ »»»»

В передаче «Слово пастыря» в апреле нынешнего года Патриарх
Кирилл проанализировал причины критики, звучащей в наши дни
в адрес Церкви.

Патриарх напомнил, как еще недавно Церковь обвиняли в пас�
сивности: «Нам показывали пальцем на других, в частности на за"
падных христиан, и говорили: "Ну посмотрите, какой они ведут
диалог с обществом! Как они активны в области миссии! Как у
них развито социальное служение! Как они занимаются образова"
нием молодежи! А вы"то что делаете? Да ничего не делаете, вы
как прорабы на своих стройках!"»

«Но то была не забота об эффективности Церкви, а просто
желание сказать нечто, что отвратило бы людей от Церкви», –
убежден Предстоятель.

Ныне, когда Церковь активно участвует в диалоге с обществом,
когда на новый уровень выходит работа с молодежью, осуществля�
ются масштабные социальные проекты, «раздается еще более
яростная критика – теперь уже за эту активность», отметил
Святейший Патриарх, назвав ложью как прежние обвинения в «бес"
помощности», так и звучащие сейчас заявления «о богатой Церк"
ви, опирающейся на власть, на государство, стремящейся конт"
ролировать сознание».

По мысли Его Святейшества, причина противления Церкви зак�
лючается не в «идеологическом несоответствии доктрин», а в
том, что Церковь обличает грех. «Кто"то откликается на эту
проповедь и старается изменить свою жизнь. А кто"то говорит:
"Нет, это вы должны уйти из общественного пространства. Я
вас слышать не хочу. Вы мне мешаете, вы бросаете вызов моей
идентичности. Я грешник, это моя суть, но я не хочу, чтобы мой
грех назывался злом"».

За свою за 2000�летнюю историю Церковь привыкла терпеть по�
ношения, подчеркнул Предстоятель, напомнив, что противодей�
ствие церковной проповеди было во все времена, даже в эпоху
расцвета Православия в Византийской империи.

«Церковь всегда будет нести миру свидетельство о добре и
зле, о правде и лжи, о свободе и рабстве, об ответственности и
безответственности. Если когда"то этот голос умолкнет, то
люди потеряют всякую способность различать добро и зло, в
том числе и в общественном пространстве».

«««« СССС ЕЕЕЕ ГГГГ ОООО ДДДД НННН ЯЯЯЯ     ЗЗЗЗ АААА ЩЩЩЩ ИИИИ ЩЩЩЩ АААА ТТТТ ЬЬЬЬ     ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ ИИИИ ЕЕЕЕ     ––––
ЗЗЗЗ НННН АААА ЧЧЧЧ ИИИИ ТТТТ     ИИИИ ММММ ЕЕЕЕ ТТТТ ЬЬЬЬ     ММММ УУУУ ЖЖЖЖ ЕЕЕЕ СССС ТТТТ ВВВВ ОООО
ИИИИ ДДДД ТТТТ ИИИИ     ПППП РРРР ОООО ТТТТ ИИИИ ВВВВ     ТТТТ ЕЕЕЕ ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ »»»»

И еще к одному слову Патриарха хотелось бы обратиться – к его
выступлению на братской трапезе по случаю 35�летия архиерейс�
кой хиротонии Святейшего.

«Сегодня защищать Православие – значит особым образом
свидетельствовать о Христе и о Его истине. Сегодня защищать
Православие – значит иметь мужество идти против течения...
Достаточно включить телевизор, чтобы понять, куда направле"
но основное течение. Пять"семь часов ежедневно наши современ"
ники проводят около телевизора и в лучшем случае только два
часа в неделю – в храме. Защищать Православие – значит проти"
востоять этому вызову, за которым стоят сегодня мощнейшие
средства массовой информации… Сегодня защищать Правосла"
вие означает уметь идти против течения и помогать людям
вставать рядом с собой, выдерживая все удары этого течения».

«Кроме ценностей неразменных, ценностей неразрушаемых в
нашем народе нет никаких иных ценностей, которые сегодня бы
его объединяли. Поэтому сегодня защита Православия – это за"
щита России. Защита Православия – это защита исторической
Руси. Защита Православия – это защита человека от грозной
опасности разрушения души и тела», – убежден Святейший Вла�
дыка.

Особенно затрагивают каждого такие слова Патриарха: «Те, кто
связывает служение Господу в XXI веке с комфортом, с благополу"
чием, с легким образом жизни, должны сойти с поезда – чем рань"
ше, тем лучше. Это имеет отношение к архиереям, к священни"
кам, к монахиням, к монахам – ко всем. Сегодня на поезде должны
остаться только те, кто готов защищать Православие и утве"
рждать его славу».

Это – выбор: быть ли нам теплохладными исполнителями «тра�
диций и обрядов» или реальными воинами Христовыми.

НАША ГАЗЕТА
ЗА 15 ЛЕТ

НАШИ АВТОРЫ

●● Архиепископ Владими�
рский и Суздальский Евло�
гий. «У христианина есть все,
чтобы победить зло, покушаю�
щееся на святыню жизни»
(№3�1998).

●● Игумен N (игумен Еф�
рем Виноградов�Лакербая)
«Единственная преграда к все�
общей демонизации – Церковь
Христова» (№4�1998), «Не отк�
рывайте двери демонам» (№6�
1998), «Не бойся, малое стадо»
(№3�1999), «Как управлять
своим поведением?» (№4�
2000), «Сокровенный Афон»
(№4�2000), «Дом духовный»
(№5�2001), «Воля Божия и во�
ля человеческая» – воспоми�
нания об архимандрите Павле
(Груздеве) 2003, «Почему «по�
могает» экстрасенс» (№1�
2004), «О причинах неправиль�
ного сексуального поведения»
(№5�2004), «Искушение "свер�
хспособностями"» (о детях
«индиго») (№3�2006) «Об од�
ном древнем страхе» (№6�
2007). «В чем состоит феномен
Ванги» (№3�2007) и многие
другие. Многие публикации в
«Православной газете» впос�
ледствии вошли в книги «Была
ли Ванга православной?», «Не
бойся, малое стадо», «Об од�
ном древнем страхе» и др.

●● Протоиерей Валентин
(Бирюков). Статьи «На земле
мы только учимся жить» (№3�
1999), «Барнаульское чудо»
(№4�1999), «Как великомуче�
ник Панетелеимон храм отк�
рыл» (№1�2005) вошли в книги
«На земле мы только учимся
жить», «По следам барнаульс�
кого чуда».

●● Василий (Фазиль) Из�
рабеков. «Я вернулся к вере
предков» (№6�2007).

ДДООЛЛЖЖННАА  ЛЛИИ  ЦЦЕЕРРККООВВЬЬ
ООББЛЛИИЧЧААТТЬЬ  ВВЛЛААССТТЬЬ??  
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НАША ГАЗЕТА
ЗА 15 ЛЕТ

НАШИ АВТОРЫ

●● Профессор А.И. Осипов.
«Погибнут ли некрещеные мла�
денцы» (№4�2005) – вошло в
книгу «Посмертная жизнь ду�
ши». Статья «Путь к язычест�
ву?» (№1�2008) вошла в книгу
«Чудеса истинные и ложные».
Мы очень благодарны А.И.
Осипову за те советы в трудных
богословских вопросах, кото�
рые он дает нашей газете.

●● Иеромонах (нынче игу�
мен) Анатолий (Берестов),
доктор медицинских наук.
«Духовный бандитизм» (№2�
1997), «Возвращение в дороги,
ведущей в ад» (№3�1997), «Ме�
дицина и нравственность»
(№2�1998), «Под маской Пра�
вославия» (№3�2006), «Как от�
личить еретическую книгу?»
(№4�2006)

●● Ирина Медведева и
Татьяна Шишова, психологи,
члены Союза писателей Рос�
сии. Их публикации, подготов�
ленные специально для нашей
газеты «Наши дети мешают
Америке богатеть» (№2�2000),
«Как манипулируют сознанием
родителей» (№1�2001), «Серо�
го помянули, а серый здесь,
или Почему русофоб Бжезинс�
кий чувствует себя хозяином в
нашей стране» (№3�2002),
«Смирение перед грехом? Или
чтобы родители не пропахли
нафталином» (о педагогике
«нью�эйдж») (№4�2003), «Рав�
нодушие – основа толерант�
ности» (№5�2003), «Диктатура
безумия» (№1�2004) и мн. дру�
гие вошли в книги издатель�
ства «Даниловский благовест�
ник» и др., а также разошлись
по Интернету.

●● Лариса Павлова, адво�
кат, зам. Председателя Об�
щероссийского обществен�
ного движения «Всеросийс�
кое родительское собра�
ние». «Родительское ополче�
ние». (№6�2006).

– Отец Макарий, когда
Патриарх благословил осваи�
вать Интернет, речь шла о
проповеди, удобном средстве
общения с паствой, миссионе�
рстве. Но сегодня в глобаль�
ной сети наблюдаются анти�
церковные настроения. Поче�
му так происходит?

– Потому что антицерковные
(точнее, безбожные) настроения
наблюдаются на планете Земля
непрерывно с момента начала 3�
ей главы книги Бытия – или
столь же удаленной точки на оси
времени в любой другой хроно�
логии. 

Если бросить взгляд в прош�
лое, мы увидим, что практически
любое техническое достижение
начинает служить врагу челове�
ческого рода едва ли не быстрее,
чем человеку. И компьютер ни�
чуть не исключение. Вспоминаю
пионера электронно�вычисли�
тельной техники в СССР, акаде�
мика А.П. Ершова: сколько заме�
чательных предсказаний сделал
он о будущем компьютерных се�
тей, но даже ему не пришло в го�
лову, что недосягаемым лидером
интернет�коммерции станет
порнография. О чем речь?..

– Но есть ведь и православ�
ный Интернет, и там тоже
далеко не все гладко… С наг�
лым невежеством судят о
важных церковных делах, по�
ливают грязью всех подряд,
вплоть до Патриарха, – и всё
это в среде людей, которые
называют себя верующими.

– Вся соль в том, что «грани�
цы разделов» в Интернете очень
размыты, и это его объективное
свойство. Стоит только открыть
на сайте свободный доступ для
комментариев, обмена мнения�
ми, обсуждения и т.п. – что и
привлекает сегодня массы досу�
жей публики, – как будьте уве�
рены: эта зона быстро превра�
тится в помойку. Причем не ду�
майте, что все, или хотя бы зна�
чительное число участников в
этом повинны: достаточно лишь
нескольких анонимных «акти�
вистов», которые производят
неслыханный объем агрессивно�
го вздора в единицу времени, не�
устанно воспроизводя хорошо
знакомую нам атмосферу интер�
нет�дискуссии: собаки брешут,
ветер носит…

Это несчастные люди, полное
подобие наркоманов, пьяниц и
игроков в рулетку. Они живут в
игрушечном, «пластмассовом»
мире (plastic universe – старин�
ное английское выражение), ко�
торый сами же для себя выстраи�
вают, проводя месяцы и годы за
компьютером. 

Есть об этом превосходная
сатирическая сценка: бьет в са�
мую точку. На приеме у психоте�
рапевта:

– Комменты пишете?
– Пишу!

– Сколько в день?
– Три тысячи.
– И что при этом чувствуете?

– Власть, могущество
чувствую!..

– Примеры, примеры, подроб"
нее!

– Ну, допустим, снял Бон"
дарчук фильм, сорок миллио"
нов потратил, семьсот про"
фессионалов с ними работало.
А я сел и написал: «Обитаемый
Остров – полное г"но». И всё!
Мощь чувствую! Власть
чувствую!

Когда говорят о «верующих»
людях, которые упражняются в
подзаборной лексике и ритори�
ке (заборы служили им излюб�
ленным форумом в докомпью�
терную эру), остается только
вспомнить слова Апостола: «Бе"
сы веруют и трепещут». По�
лезной иллюстрацией их «веро�
ваний» служит характерная реп�
лика: 

– Сукин сын!! Я гораздо луч"
ший христианин, чем ты!

– В чем причина такого яв�
ления? Ведь в реальной жизни
иерархичность отношений
учитывается, субординация
сохраняется, этические нор�
мы не нарушаются.

– Во�первых (и, вероятно, в
главных) нарушаются и в реаль�
ной жизни: лже�епископ Диомид
и кучка подобных ему оборот�
ней в рясах, к сожалению, суще�
ствуют в действительности, и
наивные души, гибнущие от яда
их лжи, тоже вполне настоящие.
То же самое происходит и в дру�
гих Поместных Церквах: я сам
был свидетелем ужасающих пос�
ледствий «Бостонского раскола»
в 80�х годах прошлого века. Так
что Интернет работает здесь
лишь как усилитель сигнала; ге�
нератором же служит грех в че�
ловеческом сердце.

И если продолжить аналогию
с техникой, усилитель этот весь�
ма широкополосный! Компьютер
усиливает все человеческие спо�
собности, в том числе и множе�
ство самых разных грехов, от
примитивной мизантропии (зло�
бы и ненависти к людям и всему,
что есть доброго в мире), от не�
вежества, несдержанности, уп�
рямства, занудства, до тонкой,
трудно уловимой гордыни утон�
чённых интеллигентов… Ано�

нимность при этом становится
универсальным прикрытием лю�
бого зла.

– Если Интернет выявляет
и усиливает такой широкий
спектр человеческих грехов и
слабостей, то почему именно
Церковь бьет тревогу? Ведь
негативные явления, связан�
ные с Интернетом, известны
всем, но мало кто относится
к ним столь серьезно…

– Понять это несложно. Кро�
ме Церкви (и семьи – «малой
церкви») нет на земле ничего,
что жило бы законом любви. Всё
прочее, что мы видим в челове�
ческом обществе – государство,
хозяйство, наука – живут зако�
нами целесообразности, эффек�
тивности, справедливости и т.п.;
и когда эти законы нарушаются,
последствия далеко не столь гу�
бительны, как от пороков, кото�
рые множатся в околоцерковной
среде, в частности за счет Ин�
тернета. И, конечно же, семья
страдает от подобных пороков в
не меньшей мере: это, к счастью,
в последние годы начали пони�
мать практически все цивилизо�
ванные люди.

– Не лучше ли тогда вовсе
отключиться от общения в
Интернете, как предлагают
некоторые?

– С тем же успехом и на тех
же основаниях можно было бы
отключиться и от телефона, и от
книг: ведь сколько всякой мер�
зости говорят и печатают!... Пра�
вославные люди, духовенство и
миряне, вполне могут общаться
друг с другом в Интернете посре�
дством электронной почты или
закрытых групп, и тогда их
«электронное» общение ничем
не отличается от любого друго�
го. Но когда такое общение вы�
носят в «неогороженное прост�
ранство», открывают его для бес�
контрольного доступа аноним�
ных участников, результат в ко�
нечном итоге бывает именно та�
ким, как сказано выше.

– Появляющиеся в сети
открытые письма, обраще�
ния анонимной «православной
общественности», в которых
звучит критика священников
и иерархов – как относиться к
такой практике? 

– На это невозможно отве�
тить в сжатом виде… Есть раз�

ные обстоятельства, разные объ�
екты и формы критики. Чего в
итоге больше – пользы или вре�
да – выясняется только на деле,
причем чаще всего в динамике:
раскрытие внутрицерковных
проблем бывает вынужденным,
когда других путей больше нет,
когда мы, духовенство, не при�
нимаем должных мер к их внут�
рицерковному разрешению.
Анонимные же «обращения»
раскрывают лишь одно: безумие
их авторов.

При серьезных конфликтах
дело решают не письма и обра�
щения, а церковные суды: в пос�
ледние годы они набирают силу,
и можно быть уверенными, что
правовой нигилизм истребится в
церковной среде так же, как и в
гражданской.

– Что можно сделать в сло�
жившейся ситуации? Как за�
щитить верующих от лжи�
вой, провокационной инфор�
мации?

– Точно так же, как разумные
родители защищают детей от
простуды: не кутать их, не пря�
тать от каждого сквозняка, а ук�
реплять здоровье, развивать им�
мунитет, закаливать организм. В
нашем случае это означает акти�
визацию епархиальных и обще�
церковных СМИ, печатных и
электронных, оперативную ре�
акцию Церкви на возникающие
вопросы и трудности, донесение
до каждого гражданина живого
слова Архиереев и Патриарха. И,
конечно же, просвещение, раз�
витие навыков работы в Интер�
нете, содействие людям в усили�
ях отличить пшеницу от плевел.
Насколько мне известно, Сино�
дальный Информационный от�
дел разворачивает работу в этом
направлении.

Если же кто�либо из носящих
священный сан будет упорство�
вать в распространении такой
информации – пускай пеняет на
себя. Не хочу называть его имени
(вы легко его найдете по сводкам
заседаний Общецерковного су�
да), но один такой «популярный
священник�блогер» уже лишился
сана. Другие на очереди. 

Последнее время общие уси�
лия по защите Интернета возни�

кают в самых разных сферах,
причем результаты весьма обна�
деживающие. К примеру, сот�
рудники российской полиции
задержали преступника�педо�
фила благодаря помощи со сто�
роны Лиги безопасного Интер�
нета, созданной обществен�
ностью для борьбы с половыми
извращенцами во Всемирной се�
ти. 

Недавно, например, протоие�
рей Всеволод Чаплин призвал
выделить в Интернете зону об�
щения, которая была бы доступ�
на только для тех, кто входит в
сеть под своим настоящим име�
нем. Интернет позволяет это,
причем сравнительно просто:
уже сегодня для некоторых де�
нежных расчетов в сети необхо�
димо удостоверить свою лич�
ность. Когда эта технология
распространится и упростится,
можно быть уверенными, что
православный верующий, как и
любой уважающий себя человек,
будет пользоваться только ею;
другая же зона, с анонимными
персонажами, останется для
«бесконтрольного самовыраже�
ния» – как некогда стены каби�
нок в общественных уборных. 

– А как же церковная мис�
сия? Не пострадает ли она, ес�
ли православные отступят в
отдельную зону? Может, для
участия в дискуссиях с агрес�
сивными анонимами лучше
создавать «группы оператив�
ного информационного реаги�
рования», как предлагает
протодиакон Андрей Кураев?

– Так ведь и в тех самых ка�
бинках мы тоже миссию не зате�
ваем и по этому поводу ничуть
не печалимся… Никто не мог
предвидеть волну богомерзкой
похабщины, которая зальет на�
ши компьютеры – но никто ведь
и не предвидел Лигу безопасно�
го Интернета! 

Предложение о. Андрея Ку�
раева направлено против воз�
никновения «православных гет�
то», и в этом он, конечно, прав.
Знаю, что уже сегодня по его
призыву в сети действуют мно�
гие добровольцы: помоги им
Господь. Но я полагаю лучшим, и
сам, как могу, добиваюсь того,
чтобы согнать в «гетто» всех
анонимных мосек: пускай там
лают хоть до потери пульса и
ощущают свою мощь...

– Римский судья Кассий,
рассматривая дело, обычно
задавал вопрос «Кому выгод�
но»? Как бы Вы ответили на
него в контексте затронутой
темы?

– Добрые результаты – лю�
дям. Злые – дьяволу. 

Беседу провела
Татьяна Матяш.

Недавно глава синодального информационного Отдела

Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что

Русская Православная Церковь будет культивировать «мо�

ду на отказ от порнографии». «Вот как сегодня для час�

ти молодежи стало уже немодно курить – так же долж�

но быть немодно смотреть порносайты. Значимую роль

тут могла бы сыграть специальная социальная реклама»,

– заявил Легойда. 

«Как вы думаете, насколько достижима эта цель?

Как ее следует решать?» – с такими вопросами портал

Regions.Ru обратился к священнослужителям РПЦ. 

Протоиерей Владимир Вигилянский, глава пресс�служ�

бы Московского патриархата, отметил, что изо всех СМИ

интернет наименее защищен от порнографии. «Я считаю,

что Владимир Легойда абсолютно прав. Свобода выбора

не значит, что нами можно манипулировать и навязы�

вать то, что нам не нравится – извращенные вкусы и

пристрастия, греховные намерения и т.д. Неприятие

этого и должно стать своеобразной модой. Мы должны

быть нетерпимы к этому, чтобы людям, которые пыта�

ются навязывать нам свои греховные страсти, было бы

стыдно за них, – сказал он. – В распоряжении любого

пользователя должны быть, конечно, все необходимые

средства – фильтры, не позволяющие этому злу появ�

ляться на наших мониторах. И в первую очередь нужно

защитить детей», – добавил отец Владимир. 

Протоиерей Максим Козлов, настоятель домового храма

МГУ, считает, что порнография в интернете – это род отра�

вы, которая вызывает такую же зависимость, как алкоголь

или наркотики. «Для борьбы с этим злом необходима мо�

билизация всех благих сил общества. Вот создается, нап�

ример, ассоциация «За чистый интернет», которая наме�

рена вести такую борьбу. Да одно только объединение

крупных провайдеров, сайтов и порталов, не допускающих

у себя рекламы порнографии, уже стало бы очень значи�

мым, – сказал он. – И социальная реклама могла бы сыг�

рать положительную роль. Лишь бы она создавалась

людьми талантливыми, которые не ставили бы перво�

очередной своей целью освоить фонды и гранты, которые

на это будут выделены», – добавил отец Максим. 

Русская линия

ЗЗАА  ЧЧИИССТТЫЫЙЙ  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ
Священнослужители РПЦ считают, что для борьбы с непотребством в Интернете необходима моби�

лизация всех благих сил общества…

«За прошедшие десять лет мы убедились, что многие былые
страхи относительно сетевых технологий оказались действи;
тельно оправданны. Для части наших сограждан Интернет
стал способом бегства от реальной жизни в иллюзорный мир,
средством удовлетворения низменных потребностей и прост;
ранством для совершения высокотехнологичных преступлений. 

Но равным образом мы убедились и в том, что в умелых и от;
ветственных руках Интернет может быть уникальным
инструментом донесения до человека церковной проповеди, пос;
редником в живом общении с ближним, находящимся вдали, про;
водником к богослужебной жизни Церкви». 

(Из обращения Патриарха Кирилла на Епархиальном собра�
нии 2010 г.)

««......××ÓÓÂÂÑÑÒÒÂÂÓÓÞÞ
ÌÌÎÎÙÙÜÜ !!»»

Интернет как новое измерение в околоцерковном пространстве

ÊÊогда Интернет стал доступным широким слоям населения и начал увереннее входить в самые
разные сферы жизни, многие верующие даже не задумывались о том, какое влияние окажет
глобальная сеть на религию. Отдельные исследователи, впрочем, предупреждали, что нео�

бычайная свобода и безответственность позволят публиковать в сети провокационную информа�
цию, вбрасывать ложные сообщения, разжигать внутрицерковные конфликты и подвергать сомне�
нию авторитеты. Признаться, читая православные форумы и блоги, приходишь к мнению, что выс�
казанные 10 лет назад опасения подтвердились. Даже один человек может «заговорить» поднятую
тему, свести на нет интереснейшую дискуссию, попутно унизив ее участников. О причинах такого
поведения и путях разрешения проблемы мы говорим с известным миссионером иеромонахом Ма�
карием (МАРКИШЕМ). 
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То, что еще вчера казалось невероятным, кощунственным,

аморальным, сегодня, увы, становится явью. Появились люди,
называющие себя «православными коммунистами» и «правос;
лавными сталинистами». Еще как�то объяснимо историческое
беспамятство мирских людей, на фоне унижения и разрушения
России тоскующих по "сильной руке" и снова возводящих Ста�
лина в кумиры. Но понять, почему церковные люди пытаются
соединить вещи совершенно несовместные – антихристианский
коммунизм и Православие – совершенно невозможно. Это все
равно что сказать – безбожное христианство! Или попытаться
обосновать идеологию «справедливого бандитизма», «христи;
анского воровства». В самом лучшем случае – это прельщение
иллюзией, в худшем – политиканство, утратившее ориентиры
совести и нравственности. Сквозь эти далекие от веры разгла�
гольствования явно просвечивает желание, чтобы Церковь ста�
ла одной из политических партий, желательно коммунистичес�
кой…

Появились псевдоисторические бредни – книги самозваных
«историков» – вроде Е. Прудниковой, физика по образованию.
По одним названиям («Берия, последний рыцарь Сталина», «Бе;
рия. Преступления, которых не было») виден настрой – оправ�
дать ради «великих дел» безвинно загубленные миллионы чело�
веческих жизней…

Ежедневно на форуме о. Андрея Кураева «православные» ста�
линисты открывают несколько тем, воспевающих своего кумира.
Такое ощущение, что у людей отнят разум. Вот лишь некоторые из
утверждений: «Сталин спас Церковь от разрушения»; «чем даль;
ше от Сталина, тем ближе к Гитлеру»; «антикоммунизм – это
разновидность антихристианства».

Некоторые договариваются до того, что всех новомучеников
надо деканонизировать, потому что они не за веру и Христа погиб�
ли, а за «антисоветскую агитацию» и за «сопротивление соци;
альным преобразованиям». Каким именно «социальным преобра�
зованиям»? Внедрению атеизма и богохульства в воспитание но�

вого поколения, превращению храмов в клубы, скотные дворы и
психушки?

Появились вызывающие по цинизму «тропарь и кондак Святому
Богоданному Вождю Русского Народа», «стальному императору»
Иосифу Великому (Сталину). Больше всего в этом направлении усер�
дствуют раскольники с сайта «Москва – Третий Рим» и им подобных.

Да, «данный Богом» палач или «данный Богом» богоборец…
Все это было бы смешно, если б не было так грустно…

Как получилось, что люди, считающие себя членами святой
Православной Церкви, фактически оправдывают богоборчество?
Они забыли о крови новомучеников, о страшных фактах истории,
о том, что к моменту нападения Германии на Советский Союз на
территории нашей страны оставались не более 300 действующих
храмов, было четыре правящих епископа и не более 500 нереп�
рессированных священнослужителей?

Почему стало возможным это беспамятство? Предоставим сло�
во священникам.

История России в ХХ веке показа�
ла, что никакие человеческие уси�
лия, даже самые жесткие, не способ�
ны удержать единство общества и
сделать его благополучным. Неве�
рие, а тем более богоборчество, ве�
дет к ошибкам в политической и об�
щественной жизни: Рече безумец в
сердце своем: несть Бог (Пс. 13.
1)…

Взгляд Русской Церкви на исто�
рию ХХ века формировался на протя�
жении всего прошлого столетия и
выстрадан многими тысячами веру�
ющих. Истинные патриоты истори�
ческой России должны сделать все,
чтобы государственная борьба с ре�
лигией никогда не повторилась, по�
тому что такая борьба в очередной
раз поставила бы под угрозу сущест�
вование нашего Отечества…

Героизация безбожников и их ме�
тодов управления не может стать
объединяющим началом для наро�
дов исторической России. Наоборот,
это разъединяет наши общества…

В начале своей деятельности
именно большевики во многом спо�
собствовали гибели одного из вели�
чайших христианских государств в
мире и уничтожили многих наших
соотечественников ради строитель�
ства земного рая. Здесь я не хочу
идеализировать Российскую импе�
рию. Но она формировалась на про�
тяжении тысячелетия как страна, ос�
нованная на христианских принци�
пах, и могла бы эволюционно разви�
ваться далее, если бы оппозиция не
«раскачивала лодку», а искала бы
компромиссы с исторической
властью…

При Сталине была создана бесче�
ловечная система, и ничто ее не мо�
жет оправдать: ни индустриализа�
ция, ни атомная бомба, ни сохране�
ние государственных границ, ни да�
же победа в Великой Отечественной
войне, ибо всего этого добился не
Сталин, а наш многонациональный
народ. Режим, созданный Сталиным,
держался на терроре, насилии, по�
давлении человеческой личности,
лжи и доносительстве. Этот режим
пожирал самого себя, когда сами па�
лачи превращались в жертвы, и имел
временный успех…

…Отечество наше – Россия – ни�
кому ничего не должно за преступле�
ния, совершенные коммунистической
властью, так как оно было первой
жертвой этого режима. Как только
Сталин отошел в мир иной, тут же рас�
сыпался, как карточный домик, и соз�
данный им режим. Да, агония этого
режима длилась несколько десятиле�
тий, но отсчет конца начался 5 марта
1953 года. Как известно, системы,
вставшие на путь богоборчества, су�
ществуют недолговечно. Ленинско�
сталинская система просуществовала
в России всего 70 лет, между тем рус�
ская христианская цивилизация, на�
чало которой было положено святым
равноапостольным князем Владими�
ром, живет уже более тысячи лет…

…Я не исключаю, что многие
считают Сталина «самым популяр�

ным в России лидером», однако это
выражает не поддержку созданного
им тоталитарного режима, а желание
видеть в нем «сильную руку», спо�
собную навести порядок в стране.
Конечно, России нужна сильная и
дееспособная власть, как и любой
другой стране. Только на основе дру�
гих ценностей и с иными методами
управления. Уверяю Вас, если Вы
спросите у людей, а хотели бы они
покинуть свои квартиры и отпра�
виться жить в бесчеловечных усло�
виях в концлагеря, превратившись в
бесплатную рабочую силу, то я уве�
рен, что таковых сейчас не найдется
даже среди Ваших единомышленни�
ков…

Молитва за власть и общение с ее
представителями в сталинское вре�
мя не означала принятие Церковью
того курса, который проводило госу�
дарство в отношении религии и дру�
гих сфер общественной жизни. Толь�
ко один тот факт, что Церковь пропо�
ведовала религиозный взгляд на
жизнь в то время, когда везде насаж�
дался материализм и одна идеоло�
гия, означал её непримиримость с
мировоззрением существовавшего
режима. В душе многие иерархи, ду�
ховенство и миряне противились
безбожному режиму, мечтали о воз�
рождении Святой Руси. Приведу сло�
ва архиепископа Василия (Кривоше�
ина) (1900�1985). Проезжая как�то
мимо кремлевских соборов, его пле�
мянник обратил внимание на их кра�
соту. Владыка Василий в ответ ска�
зал: «Да, это очень красиво, но нас�
тупит день, и нужно будет эти хра�
мы переосвящать». И такие дни,
слава Богу, наступили. Основанная
Самим Господом Церковь призвана
менять мир с помощью силы любви.
Помня слова о том, что Бог хочет
всем спастись (1 Тим 2. 4), Церковь
вступала и вступает в диалог с раз�
личными властями и людьми с на�
деждой на их обращение к Богу…

Вы ставите в заслугу Сталину то,
что он восстановил «великое рус�
ское пространство». Но, как извест�
но, оно было потеряно наследника�
ми «вождя всех времен и народов».
Именно Сталин заложил «бомбу за�
медленного действия», по своей во�
ле перекраивая «великое русское
пространство», создавая искусствен�
ные границы между бывшими сове�
тскими республиками. В результате
этой сталинской политики мы пожи�
наем плоды экстремизма, национа�
лизма и ксенофобии. Сейчас оста�
лась только одна связующая скрепа
на территории исторической Руси
(нынешних России, Украины, Бело�
руссии, Молдавии и других ныне не�
зависимых государств) – это Русская
Православная Церковь. Если б не
эксперимент в виде национально�
территориального деления бывшей
Российской империи, то и не встал
бы вопрос разделения единой стра�
ны и прекращения ее существования
в начале 1990�х годов.

По материалам
http://www.mospat.ru/ 

ПОЧТЕНИЕ К УБИЙЦАМ?
Сегодняшняя немота социально�индиф�

ферентного общества по поводу Сталина по�
нятна. Понятно и молчание первых лиц го�
сударства: страна томится без сильной влас�
ти, «которая наведет порядок», и в этом слу�
чае любая критика любого сильного лидера
родит множество упреков в адрес самих пер�
вых лиц.

В таком случае, может быть, Церкви стоит
сказать своё веское слово? А Церкви есть,
что сказать. И не только по поводу Сталина.
Но и по поводу Ленина, про которого словно
совсем забыли.

Историки, политологи, блоггеры могут
спорить о роли в истории этих вождей беско�
нечно. Пусть спорят. Перед церковными
людьми лежат факты, которые касаются не�
посредственно их самих. Нашей Церкви.

Церковным людям забывать об этих фак�
тах – значит забывать историю Церкви, пре�
давать тех, кто погиб от рук строителей
коммунизма, свидетельствуя собой о Хрис�
те.

НЕРОНЫ XX ВЕКА
Факты же чудовищны в своей простоте.

Христиан целенаправленно уничтожали. На�
чиная с 1917 года, с первых дней Советской
власти.

Первым они спровоцировали убийство
нашего старейшего епископа – киевского
митрополита Владимира. Арестовали, дер�
жали в заточении надежду нашей Церкви,
нашего патриарха Тихона – и, вероятно, умо�
рили его.

Они разграбили наши церкви во время
кампании по «изъятию церковных ценнос�
тей». Они осквернили и уничтожили мощи
наших святых. Они закрыли наши лавры и
монастыри, разогнали монахов, насиловали
монахинь. Они закрыли, осквернили и разру�
шили десятки тысяч наших храмов. Они
взорвали народный храм�памятник героям
Отечественной войны 1812 года – Храм
Христа Спасителя. Они закрыли наши акаде�
мии и семинарии, они запретили нам учить
наших детей нашей вере. Они убивали на�
ших пастырей, мучили епископов, заставля�
ли голодать семьи священников… 

1918�20 годы: расстреляно порядка 4,5
тысяч священников, монахов и церковнослу�
жителей. 1922�ой – порядка 8 тысяч. 1929�
33 в ходе коллективизации арестовано по�
рядка 40 (!) тысяч священно� и церковнослу�
жителей, большинство сослано…

Ссылка в советское время означала прак�
тически гибель: потому что выселяли в чис�
тое поле, обрекая на голодную смерть, и
взрослых, и особенно детей. Детей… В 37�м
Сталин получает результаты всесоюзной пе�
реписи, где говорится, что 42% взрослого на�
селения СССР по�прежнему считает себя ве�
рующими. И тогда в 1937�38 гг. арестовыва�
ют 165 тысяч (!!!) священно� и церковнослу�
жителей. Из которых расстреляно 107 (!!!)
тысяч… В итоге в 1938�м принято решение
упразднить Комиссию ВЦИК по вопросам
культа, потому что вопрос с религией в СССР
им казался решенным.

«Они», «им» – речь идет здесь о Ленине,
Сталине, их помощниках и последователях…
Вот они, те факты, которые, мне кажется, в
первую очередь должны определять отноше�
ние церковных людей к личностям этих го�
сударственных деятелей.

Идеология и механика советских репрес�
сий в отношении Христовой Церкви ставят
Ленина и Сталина в ряд с Нероном и Диокле�
тианом, римскими императорами, инициато�
рами самых жестоких гонений на христиан.

Масштабы репрессий – ставят их на первые
места в этом ряду…

ПОБЕДА НА ДВУХ ФРОНТАХ
Проблема заключается в том, что выиг�

ранная война, а главное – мифы вокруг нее,
сфабрикованные в основном в сталинское
время, мифы, которые живы до сих пор –
спутали сознание церковных людей.

Война выиграна при Сталине – и кажется,
что она выиграна Сталиным. А коли так, то
победа в этой войне как�то, ну если не урав�
новешивает, то чуть компенсирует кровь му�
чеников двадцатого века, что ли… Такая вот
химера рисуется, такой вот призрак бродит и
пытается поселиться в умах православных
сегодня. Или уже поселился и живет?

Но. Война не выиграна Сталиным ни ра�
зу… Сталинский вклад в войну – это уничто�
жение командного состава РККА в 37�39 го�
дах, нулевая по эффективности стратегия в
довоенное время, позволившая гитлеровцам

буквально сокрушить многократно превос�
ходящую по численности и техническому
вооружению советскую военную машину в
первый период войны и чудовищная челове�
коненавистническая тактика, не считающая
людские потери.

Войну выиграл советский народ (при –
пусть – очевидной искусственности самого
термина) – ценой сверхчеловеческого под�
вига… Народ в той войне воевал одновре�

менно на два фронта: с одной стороны, с
гитлеровским безумием, с другой – пытался
выжить в охоте за ним со стороны ГПУ�
НКВД�МГБ, особых отделов, ГУЛАГа, загра�
дотрядов.

ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ 
«ПОТЕПЛЕНИЯ» К ЦЕРКВИ
Помимо Победы, церковное отношение к

Сталину спутано и известным возрождением
церковной жизни, произошедшим при Стали�
не. В инициативе «потепления» в отноше�
нии к Церкви со стороны режима не было
сколько�нибудь искренней мотивации – все
причины сближения исключительно вынуж�
денные… Ни о каком покаянии, которое мог�
ло бы хоть как�то примирить отношение
Церкви к сотням тысяч убитых и замученных
священников и к миллионам христиан�ми�
рян, не может быть и речи.

Три причины тогда повлияли на Сталина.
К 1943 году на оккупированных территориях
было открыто 3732 православных храма. Это
больше, чем осталось к этому времени
действующих церквей на территории всего
СССР.

Почва шаталась у Сталина под ногами:
массовая сдача советских солдат в плен, про�
должающееся наступление фашистов весь
1942�й год. Учитывая процерковные симпа�
тии советского народа, которые так и не уда�
лось вытравить десятилетиями казней и про�
мывки мозгов, вождь начинает кампанию по
заигрыванию с верующим большинством на�
селения СССР.

Другая причина – это одно из условий
открытия второго фронта со стороны США и

Англии – прекращение религиозных гоне�
ний.

Третья – Сталин решил воспользоваться
консолидирующей способностью церковной
проповеди.

Проще говоря, когда припекло, они реши�
ли нас использовать. Они призвали нас на
помощь в борьбе с Гитлером, зная, что мы лю�
бим нашу Россию, которую считаем Святой
Русью… Тогда они выпустили наших еписко�
пов из лагерей и ссылок, разрешили собрать
собор и проголосовать за нового патриарха,
открыть Лавру, а потом и семинарии и акаде�
мии. И еще им были нужны деньги, и они
знали, что мы не пожалеем денег на помощь
людям, на победу. И они с удовольствием
приняли от нас танки и самолеты, построен�
ные на копейки, которые люди принесли в
храмы…

Причем это никак не повлияло на их от�
ношение к нам. Вот снова цифры: несмотря

на все «потепления» в 1943 г. было расстре�
ляно 1 000 священнослужителей, в 1944�46
гг. – в среднем более чем по 100 человек в
год. Вот и вся любовь, вот и все «сближе�
ние»…

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
И СОГЛЯДАТАИ

Потом… стали закрывать храмы и недав�
но открытые монастыри и опять начали са�
жать наших (в 1948�53 гг. ни один храм не
был открыт, к 1949 г. закрыто 68% процентов
церквей на бывших оккупированных терри�
ториях).

Поставили нас под тотальный контроль:
кто, куда, когда, с кем. Наказывали за креще�
ние детей и взрослых. Наводнили Церковь
своими соглядатаями. Особо охотились за

БОГОБОРЧЕСТВО – ГЛАВНАЯ

УГРОЗА ОТЕЧЕСТВУ
Из ответа заместителя председателя Отдела внешних церков;

ных связей Московского Патриархата игумена Филиппа (Рябых)
редактору газеты «Завтра» А.А. Проханову на его статью «Бла;
женны миротворцы»

БОЛЕВЫЕ
ТОЧКИ

Всё в СССР, включая наг лядную аги)
тацию, было обращено против веры

и Церкви.

Священник Димитрий Свердлов

ÏÏÎÎ××ÅÅÌÌÓÓ  ÂÂÅÅÐÐÓÓÞÞÙÙÈÈÅÅ
ÇÇÀÀÁÁÛÛËËÈÈ  ÎÎ  ÃÃÎÎÍÍÅÅÍÍÈÈßßÕÕ??!!

(Окончание на стр. 5)
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честными, умными и последовательными
в своей вере и принципиальными. Зеле�
ный свет давали пьющим и по�разному
компрометирующим себя и Церковь.
Окончательно запретили проповедь.
Тюрьмы сменили на психушки. И в итоге
еще раз составили для себя план по окон�
чательному искоренению и ликвидации
нас, православных христиан. И других
христиан тоже.

ЭТО «НЕ ПРО НАС»?
Я понимаю, когда об этом не думают

внешние, нецерковные люди. Я понимаю,
почему выигранная при Сталине война
затмевает для внешних его преступления
против Церкви и человечества. Я пони�
маю, почему про преступления Ленина
перестали говорить – у внешних другие
приоритеты.

Но почему об этой крови, об этой боли
плохо помнят верующие? Более того –
стараются забыть. Наша Церковь ценой
невероятного труда прославила в лике
святых новомучеников – епископов, свя�
щенников, монахов, мирян, которые были
верны Христу перед лицом советских го�
нений. Но церковному сообществу не
очень интересны эти люди. Востребова�
ны сомнительные «старцы», но не пример
действительных христиан, очевидных
святых, христиан, подтвердивших своё
христианство своей кровью.

Жития новомучеников издаются ми�
зерными тиражами и не читаются. Им не
служатся службы. Мы вроде и помним о
том, что были гонения, но – происходит
чудовищная подмена – эти гонения ста�
новятся обезличены. Мы забываем вспо�
минать, кто инициировал и организовал
эти гонения, кто был их идейным вдохно�
вителем, кто стоял у руля карательного
аппарата, кто был идеологом убийства.
Говорим «гонители», «богоборцы», но
мнёмся и жмёмся – стесняемся сказать
«Ленин» и «Сталин»…

Церковные люди забывают, что это всё
имеет к каждому из нас непосредственное
отношение… Как будто это всё как бы не
про нас. Забываем напрасно, потому, что
если бы любой из нас оказался в том вре�
мени и не отрекся бы от Христа, то они
танцевали бы и на наших костях…

Забываем про то, что цель не оправды�
вает средства. Помним про Победу – за�
бываем про беззаконие, кровь, боль, уни�
жение и слезы. Забываем гонителей – по�
именно и пофамильно забываем.

ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ,
ДЕЛЕНИНИЗАЦИЯ –
ХРИСТИАНИЗАЦИЯ

Надо уже ставить точку. Мы не сможем
убедить просталинских пенсионеров, ком�
мунистов, «патриотов», державников, го�
сударственников. Но для самих себя хотя
бы – назовем вещи своими именами? На�
зовем сотни тысяч убитых священников –
убитыми священниками, а не безымянны�
ми жертвами анонимных репрессий?

Надо Победу эту у Сталина забирать.
Окончательно. У Сталина, у большевиков.
Война выиграна людьми – вопреки Стали�
ну. Война выиграна подвигом и жертвен�
ностью – и здесь поработал Христос, а не
велиар.

Надо забрать эту победу у Сталина и
произнести ему суд. Надо сказать себе,
что никакая победа никогда не оправды�
вается убийствами и пытками. И великая
Победа народа никогда и не в чем, ни в
малой степени не оправдывает Сталина.
Как никакая военная победа римской им�
перии никогда не сможет оправдать Не�
рона и Диоклетиана – в наших глазах, в
глазах Церкви.

И нам надо говорить, что там, где есть
поклонение Сталину, или почтение к его
государственному «гению», или просто
тихое умолчание о том, что он убийца –
там нет и не может быть христиан.

Извините, мы пересядем за другой
столик.

По материалам сайта 
«Православие и мир»

(заголовок и подзаголовки –
«Православной газеты») 

ББББ ИИИИ ЧЧЧЧ     ББББ ОООО ЖЖЖЖ ИИИИ ЙЙЙЙ     ЗЗЗЗ АААА     НННН АААА ШШШШ ИИИИ     ГГГГ РРРР ЕЕЕЕ ХХХХ ИИИИ
– В нынешнем году исполнилось 130 лет со дня рождения Стали;

на… Многие склонны оправдывать его. Даже в церковных кругах воз;
никает некое движение православных сталинистов, как бы это
странно ни звучало. Так что же такое Сталин и сталинизм с христи;
анской точки зрения?

– Появление этого человека было определенного рода наказанием Бо�
жиим, это – бич Божий в отношении нашего народа, который, к сожале�
нию, ни в результате гражданской войны, ни в результате двух революций,
ни в результате коллективизации, ни в результате Великой Отечественной
войны в массе своей не осознал свой грех перед Богом, не осознал свой

отказ от веры, разрушение храмов, убийство священников. То, что одна
часть народа истязала другую в лагерях, в тюрьмах, в следственных пыточ�
ных учреждениях, и всё, что произошло в ХХ веке с народом, было след�
ствием того, что народ отошел от Бога. И совсем не случайно советский пе�
риод длился столько же, сколько вавилонское пленение народа Израиля,
которое произошло с ним тоже в результате такого же отступления от Бо�
га. Здесь полная аналогия, потому что властители дум, которые руководи�
ли народом, так называемая интеллигенция, жили идеями, пришедшими с
Запада: марксизмом, либерализмом и прочими вещами. Умнейшие люди,
как Федор Михайлович Достоевский, предупреждали, что социализм обой�
дется России в сто миллионов жизней. Точная цифра! Святой Иоанн
Кронштадтский говорил об этом же. Никого эти слова ни в чем не убежда�
ли…

Что нам устроил Сталин? То, что мы из великого народа, владеющего
шестой частью суши, превратились в самый ужасный народ на всей земле
по количеству выпиваемого на душу населения, по уровню преступности,
проституции, наркомании, абортов... И по коррупции мы впереди планеты
всей, то есть, всё извращено. Человека доброго, честного, ответственного,
дисциплинированного – днем с огнем не найдешь. Предают друг друга и
партнёры, и соратники, и родные... И при этом, огромная часть людей на�
живается на грехе человеческом. А корни этого уходят в сталинизм, в ле�
нинизм, в либерализм, который царствовал уже с начала XIX века в умах
сначала высшего слоя общества.

«««« КККК ОООО НННН СССС ТТТТ ИИИИ ТТТТ УУУУ ЦЦЦЦ ИИИИ ЯЯЯЯ     ––––     ЭЭЭЭ ТТТТ ОООО
ДДДД ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ     ПППП АААА РРРР ИИИИ ЖЖЖЖ СССС КККК ОООО ЙЙЙЙ     ВВВВ ЫЫЫЫ СССС ТТТТ АААА ВВВВ КККК ИИИИ »»»»

И еще не надо забывать нашим победителям фашизма, что Сталин пре�
дал всех солдат Красной армии, когда сказал, что каждый сдавшийся в
плен – это предатель. А если контужен человек, а если в окружение попал?
Тогда застрелись? Сталин лично ответственен, как главнокомандующий, за
операции, когда просто уничтожали людей, посылая в котел, без винтовок,
без патронов, без всего. Это просто непредставимо по своей подлости и
людоедству…

Те крупицы, которые им лично, может быть, и сделаны для страны, тонут
в крови. Но ведь любой тиран всегда старается укрепить свою власть. И
использует для этого гениальные умы. Разве Сталин сам придумывал раке�
ты? Нет, несчастные мученики делали эти ракеты, сидя в лагерях и тюрь�
мах, вопреки чудовищному режиму. Вопреки этому злодею, совершенно не
русскому человеку, злобному, отрекшемуся от Бога, потерявшему всякую
совесть. 

Поэтому я не знаю, как можно видеть в этом садисте какие�то положи�
тельные черты. Разве что, как у Ленина? У него, говорят, была положитель�
ная реакция Вассермана. Это просто позор нашей жизни, позор! Человек
из какой�то Тмутаракани, недоучка, с помощью хитрых подковерных мер�
зостей, одного за другим сожрал своих «товарищей» по бандитизму и тер�
роризму, а потом, видите ли, «возглавил» страну. Его что, кто�то выбирал,
он что – легитимный вождь? Эти же ребята все на американо�германские
деньги приехали из Швейцарии в пломбированном вагоне. А Сталин потом,
этот хитрюга�каторжник, грабитель банков, к ним примкнул. Да это же уго�
ловный переворот!

Кошмарным ужасом была наполнена страна, весь народ. Так и эсэсов�
цы делали. Когда приезжала новая партия заключенных в какой�нибудь
Освенцим, подходил эсэсовец, отбирал у мамаши ребенка и за ноги разди�
рал его на две половины. От этого шока, ужаса они лишались воли, не мог�
ли уже сопротивляться. И мне один бывший заключённый рассказывал,
как следователь мраморным пресс�папье выбивал ему зубы по одному и
приговаривал: «Конституция – это для парижской выставки». Ему было
19 лет, когда его осудили и признали врагом Отечества. Нашли девятнад�
цатилетнего врага!

Сталин – это целая религия. Приверженцы этой религии и сейчас есть,
и я этих бедных людей не осуждаю. Они, как могли, служили Отечеству и
этому режиму, и это не они виноваты, что им так промыли мозги. Но чело�
век XXI века должен понимать свою историю.

ХХХХ ОООО ТТТТ ИИИИ ММММ     ВВВВ ЕЕЕЕ РРРР НННН УУУУ ТТТТ ЬЬЬЬ СССС ЯЯЯЯ     ВВВВ     ПППП РРРР ЕЕЕЕ ЖЖЖЖ НННН ИИИИ ЙЙЙЙ     УУУУ ЖЖЖЖ АААА СССС ????
А в чем же тогда причины интереса к возрождению этого страшного

имени? Многие люди не приемлют теперешнюю жизнь с её разгильдяй�
ством. Для них это имя стало знаменем. И у немцев тоже есть неонацис�
тские группы. Ребята сколачиваются в них – как бы в оппозицию сущест�
вующему режиму. Так многие надевают майку с изображением Че Гевары.
Это не значит, что они в курсе того, что творилось в Латиноамериканских
странах в период постоянных революций, и того, что стоит за этим именем
– Че Гевара. Просто берут некий «бренд». То же и современные молодые
сталинисты, православные ли, мусульмане, если бы хоть как�то прикосну�
лись к сталинским репрессиям, я думаю, они бы выздоровели на следую�
щий день.

– Батюшка, многие говорят, что Сталин – это в первую очередь
порядок, о котором сейчас мечтают и которого нет и в помине.

– Как только настанет порядок, как при Сталине, все те, которые гово�
рили о нём, сразу заноют: когда можно будет опять говорить? И что, опять
начать говорить шепотом на кухне? Вот мне ни мать, ни отец не рассказы�
вали о том, что мой дед – расстрелянный священник. Я это узнал, когда се�
минарию закончил и сам стал священником. Не говорили, боялись, и за ме�
ня в том числе. Что, опять жить в этом ужасе?

По материалам сайта http://www.radonezh.ru
(заголовок и подзаголовки – «Православной газеты») 

– Отец Андрей! Почему, вопреки
страшным фактам истории, снова нача�
лось почитание «великих государ�
ственных дел» богоборца и палача сво�
его народа Джугашвили? Могут ли на�
зывать себя православными почитаю�
щие его люди?

– Причин тому несколько. Во�первых,
так и не произошло настоящего разоблаче�
ния сталинизма во главе с его вождем, не
было некоего российского Нюрнбергского
процесса, поскольку при Хрущеве критико�
вались только «перегибы», а в конце 80�х и
90�е – все подряд. Теперь к этой критике, в
свою очередь, складывается отрицательное
отношение и, как следствие – оправдание
многих объектов и субъектов той критики.
Во�вторых, люди, придерживающиеся по�
добных взглядов, действительно, могут
только называться православными, не яв�
ляясь таковыми по разумению веры, кото�
рая говорит, что Церковь Христова не за�
висит от государственного строя. Её
жизнь, протекающая и в земной плоскости,
имеет основание и действующие силы в
Боге, поэтому не нуждается в особых фор�
мах и условиях внешнего земного бытия.
Церковь в целом и каждый христианин в
отдельности, которые «всегда Господни»
(Рим.14:8), устремлены в будущее и Гор�
нее: «наше жительство – на небесах»
(Фил.3:20), поэтому, как пишется в Посла�
нии к Диогнету: «Обитая в эллинских и
варварских городах, где кому досталось, и
следуя обычаям тех жителей в одежде, в
пище и во всем прочем, они представляют
удивительный и поистине невероятный
образ жизни. Живут они в своем отечест"
ве, но как пришельцы; имеют участие во
всем, как граждане, и все терпят как чу"
жестранцы. Для них всякая чужая страна
есть отечество и всякое отечество – чу"
жая страна».

А в�третьих, поборники положительной
оценки деятельности Сталина забывают
простую истину: цель не оправдывает
средства, добро, сделанное недобрыми ме�
тодами, – уже не добро! Количество жертв,
положенных на алтарь строительства сове�
тской империи – невообразимо ни для ка�
кого результата, тем более того, какой по�
лучился вскоре после правления Сталина:
падение этой империи через каких�то 35
лет, что по меркам истории – мгновение!
Жизнь и труд, основанные на страхе смер�
ти, унижении, насилии физическом и ду�
ховном – не дают долгоживущих результа�
тов. 

Ну, и в�четвертых, адепты сей теории
сами�то никогда не живали в условиях, да�
же отдаленно напоминающую атмосферу
сталинских лет, поэтому так смело желают
воскресить «вождя» и его стиль правления,
а побыв (как миллионы людей – ни за что!)
хоть недолгое время в тюрьме или лагере �
они бы скоро переменили своё мнение, по�
тому что желающие «крепкой руки» жела�
ют её для других, а не для себя, что являет�
ся признаком инфантилизма, всегда слабо�
вольного, малодушного и равнодушного к
страданиям окружающих. 

– Не кажется ли вам, что во взглядах
таких людей – тот же сектантский дух,
что и у сторонников бывшего епископа
Диомида? Как и у диомидовцев, у неос�
талинистов появляются даже псевдобо�
гословские обоснования плодотворнос�
ти коммунистической идеологии: «Но
на земле возможна христианская соци�
альная жизнь – а таковой является об�
щество построенное по коммунисти�
ческим принципам. Антикоммунизм –
это отказ жить по христиански на
уровне общества». И такое высказыва�
ние на форума о. Андрея Кураева при�
ходилось встречать: «Бог
Сталина России послал».

– Бог�то Сталина России
«послал», только в каком смыс�
ле? Как вразумление за грех
русских людей: и великих (по�
терявших связь с народом,
страной и за это уничтоженных
в братоубийственной войне,
изгнанных и стертых из её ис�
тории на долгое время), и ма�
лых (поверивших в рай земной
и возжелавших его с забвением
веры в Божию правду и рай Не�
бесный). А словосочетание
«христианская социальная
жизнь» – совершенно искус�
ственное. Христианство следу�
ет словам Спасителя: «Кто пос"
тавил Меня судить или де"
лить вас?» (Лк.12:14). Поэто�

му социальное устроение общества в ком�
петенцию самого христианства не входит,
христианский социум на земле один – Цер�
ковь Христова. 

– Как вы относитесь к позиции пра�
вославного священника – игумена Евс�
тафия (Жакова), по заказу которого на�
писана «икона» Сталина, изображаю�
щая якобы его встречу с блаженной
Матроной Московской, и размещена в
храме в Санкт�Петербурге, где он слу�
жил? Теперь, правда «икона» из храма
убрана. Но пропаганда сталинизма про�
должается. В телепередаче «Пусть гово�
рят» священник сказал чудовищные
вещи в оправдание репрессий: «Те свя�
щенники, кто были убиты, – попуще�
ние. Господь попускает что�то, чтоб
был еще один священномученик». Как к
этому относиться? Ведь по той же логи�
ке грознофилы утверждают, что Иван
Грозный казнил справедливо, потому
что делал из людей мучеников, тем са�
мым якобы «спасая» их.

– Как священник, получивший духов�
ное образование в стенах обители прп.
Сергия Радонежского, Печальника о Рус�
ской земле, и как в прошлом врач – я не на�
хожу иного объяснения таким взглядам,
высказываниям и поступкам, кроме как на�
личием душевного повреждения, выража�
ющегося в серьезном внутреннем смеще�
нии нравственных, психологических, дог�
матических ориентиров, когда смерть ста�
новится благом и поводом для «радости» о
чьём�то, якобы, спасении, насильственном
– буквально! Даже безусловно спаситель�
ную для всего мира смерть Христа мы оп�
лакиваем, понимая, что это наибольшее
зло, когда�либо совершенное в мире, ввиду
бесконечной чудовищности, несправедли�
вости смерти Невиновного Человека – по�
этому насильственная смерть и любого че�
ловека в свою меру также ужасна и безус�
ловно осуждаема.

Я разделяю боль схиархимандрита
Илия, который в интервью Марине Ахмедо�
вой, журналисту газеты «Русский репор�
тер», так сказал о Сталине: «Сколько он
душ загубил?! Сколько душ отвратил от
Бога?! А его терпят, держатся фанатики
за него!»

– Приходилось слышать такое обви�
нение: раз вы антикоммунисты, зна�
чит, западники, заодно с разрушителя�
ми России.

– Абсурдное утверждение и логически,
и с точки зрения российских реалий: если
в некоторых странах бывшего соцлагеря
построение социализма велось без серьез�
ного разрушения традиций культурной и
духовной жизни народа (Польша, Югосла�
вия), то в России все было почти как в ре�
волюционной песне: «разрушим до осно"
ванья, а затем…» – фундаменты бытия
русских людей подверглись катастрофи�
ческим (по отдаленным результатам, ощу�
щаемым сегодня более всего!) деформаци�
ям и ломке, итогом которых оказались по�
дорванные силы, искажения характера и
жизни, не могущего оправиться и восста�
новиться от тех потрясений и их послед�
ствий до сих пор! Поэтому большего врага
именно для русского народа и истории,
чем коммунизм в виде ленинизма�стали�
низма – найти невозможно.

Если в человеке не было бы поврежде�
ния грехом, не было бы страстей – то дав�
но бы все были в раю. Не нужно строить
очередные утопии и снова наступать на те
же грабли. Нам даны заповеди Христовы,
по ним надо жить, а возведение в христиа�
нский догмат каких�то политических идей
– ересь и грех против Бога.

Интервью вела Алла Добросоцких.

Священник

Димитрий Свердлов

ÏÏÎÎ××ÅÅÌÌÓÓ  ÂÂÅÅÐÐÓÓÞÞÙÙÈÈÅÅ
ÇÇÀÀÁÁÛÛËËÈÈ  ÎÎ  ÃÃÎÎÍÍÅÅÍÍÈÈßßÕÕ??!!

(Окончание. Начало на стр. 4)
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Из вопросов радиослушателей радио «Радонеж» 
протоиерею Дмитрию Смирнову

««ККРРЕЕППККААЯЯ  РРУУККАА»»
ДДЛЛЯЯ  ДДРРУУГГИИХХ??

Отвечает клирик Свято�Михайло�Архангельского собора г. Сочи
иерей Андрей ЛЕЙКА:

Московский Данилов монастырь.
Возле обезглавленных храмов, где утвержда)

лась мерзость запустения, почти всегда стоя)
ли символы коммунизма.

Следующий номер газеты будет посвящен подвигу российских новомучеников.
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НАША ГАЗЕТА
ЗА 15 ЛЕТ

НАШИ АВТОРЫ

●● Убиенный за Христа свя�
щенник Даниил Сысоев.
Статья «Иерархия "пророков"»

(№2�2003), которая вошла в

книгу «Искушения наших дней.

В защиту церковного един�

ства», посвященную анализу

соблазнов, встающих перед че�

ловеком, пришедшим в Цер�

ковь.

●● Игумен Игнатий (Ду�
шеин), настоятель храма в

честь иконы Божией Матери

«Всех скорбящих радость» п.

Мятлево Калужской обл. «Ду�

ховные галлюцинации» (№4�

2007).

●● Эрик Поздышев, прежде

президент Государственного

концерта «Росэнергоатом»,

храмоздатель, вложивший не�

малую лепту в воссоздание

Дивеева, Стефано�Махрищско�

го монастыря и приюта при

нем, храма прп. Серафима Са�

ровского в Александрове –

«Вся страна обречена на вы�

рождение, если теряет свои

духовные знамена» (№4,

2003). 

●● Матушка Людмила Ко�
нонова, поэт, бард. «Благосло�

ви нас на битву со тьмой…»

(№2�2002).

В начале мая Издательский Совет Русской Православ�

ной Церкви выступил с официальным заявлением о при�

остановлении сотрудничества с издательством «Святая

гора» в связи с несанкционированным использованием

этим издательством грифа Издательского Совета. Подоб�

ных заявлений до сих пор не было в практике Издательс�

кого Совета, поэтому его с полным основанием можно

назвать беспрецедентным. 

Дело в том, что Издательский дом «Святая гора» само�

вольно использовал гриф «Рекомендовано к изданию

Издательским Советом Русской Православной Церкви»

при издании книги протоиерея Феодора Зисиса «Благое

непослушание или худое послушание?» (М., 2010), кото�

рая получила отрицательный отзыв Коллегии по рецен�

зированию и экспертной оценке. Издательство также по�

торопилось издать другую книгу того же автора «Битва

за Православие» (М., 2010) – до получения результатов

экспертизы, точно таким же незаконным образом ис�

пользовав гриф Издательского Совета. 

Прежде самовольное и практически безнаказанное

проставление «благословений» на книгах сомнительного

содержания было не таким уж редким. Теперь, похоже,

издателям – любителям подделок и нарушений профес�

сиональной этики – придется распроститься с мыслью

увидеть свои книги в храмах и магазинах православной

книги.
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

В
конце мая, в день, когда

в маленьком провинци�

альном городе Алекса�

ндрове на Владимирщине

праздновалось 20�летие воз�

рождения двух обителей

Александровской земли:

Свято�Успенского монастыря

и Богородице�Рождественс�

кой Свято�Лукиановой пус�

тыни, а также 360�летие их

основания, особо вспомина�

лась история одного удиви�

тельного крестного хода с чу�

дотворной иконой Рождества

Пресвятой Богородицы, кото�

рый в конце XVI века чудес�

ным образом указал место ос�

нования обители близ Бого�

родицкого болота.

По древнему преданию,

изложенному священником

Успенского девичья монасты�

ря Николаем Воскресенским,

старец Лукиан и учредил

крестный ход с чудотворной

иконой из пустыни Рождест�

ва Богородицы в основанную

им девичью Успенскую оби�

тель в Александровой слобо�

де. В моровой 1654 год, когда

эпидемия чумы уносила жиз�

ни монахинь и мирян, препо�

добный Лукиан навестил ино�

кинь с Небесною Утешитель�

ницею – иконой Рождества

Пресвятой Богородицы. Пос�

ле того, как Успенская оби�

тель и город были избавлены

от губительной язвы, крест�

ный ход стал совершаться

ежегодно, с 1771 года он был

перенесен «на 6�е воскресенье

по Пасхе, т.к. с этого именно

дня, заступлением Царицы

Небесной, прекратилась сви�

репствовавшая в г. Александ�

рове чумная зараза», – писа�

лось в ведомости Лукиановой

пустыни за 1916 год.

28 мая 1916 года крестный

ход был особенно торжест�

венным. В Александров при�

были 3 архиерея: управляю�

щий епархией Архиепископ

Владимирский и Шуйский

Алексей (Дородницын), руко�

положенный за 4 дня до того

викарный епископ Суздальс�

кий Павел (Борисовский) и

епископ Волоколамский Фео�

дор (Поздеевский), ректор

Московской Духовной Акаде�

мии. В ведомости Лукиановой

пустыни 1916 года описыва�

лось, как владыка Алексий

несколько раз осенял народ

иконою Рождества Пресвя�

той Богородицы и окроплял

святой водой стоявшие по пу�

ти шествия войска. «Стече�

ние народа было громадное,

религиозное воодушевление

достигало своего высшего

напряжения». Но не знали

участники этого крестного

хода, что он был последним,

совершенным в свободных

условиях, перед годом без�

божного революционного

вихря 1917 года.

Какова же история крест�

ного хода в годы гонений на

веру и Церковь?

До 1920 года он совершался

неизменно. Супруга алекса�

ндровского учителя Лебедева

в дневниковых записях отме�

тила, что муж ее скончался в

1919 году под колокольный

звон, в то самое время, как

несли с крестным ходом ико�

ну Пресвятой Богородицы.

В 1920 году, первой из мо�

настырей Владимирской

епархии, была закрыта Луки�

анова пустынь. Несколько мо�

нахов еще некоторое время

продолжали жить в монасты�

рских зданиях до оконча�

тельного изгнания, но храмы

были опечатаны, имущество

передано в ведение Алекса�

ндровского музея, и крестный

ход с чудотворной иконой из

Л у к и а н о в о й

пустыни стал

невозможен. «В

1922 году, при

изъятии из

церквей и мо�

настырей цер�

ковных цен�

ностей, была

снята и риза с

чудотворной

иконы. Верую�

щие из города

Александрова

собрали сереб�

ряные монеты

и лом из сереб�

ра и золота,

равный весу

окладу чудотворной иконы

(около пяти килограммов), и,

сдав его, выкупили ризу. Са�

ма же икона была вывезена в

музей "Александрова слобо�

да"». 

В начале 1923 года был

закрыт – «ликвидирован»,

как выражались новые влас�

ти – и Успенский женский

монастырь.

В 1927 году прихожане

Христорождественского со�

бора города Александрова

обратились с письмом в ди�

рекцию музея с просьбой

передать в действующий

собор икону Рождества

Пресвятой Богородицы,

весьма дорогую «для всяко�

го верующего человека, при�

выкшего чтить эту икону,

как святыню своего серд�

ца». «Красные чиновники»

отказали. 

Но и в этих условиях «кра�

мольный» крестный ход про�

должался!

Приходские советы горо�

дских церквей, заплатив по�

ложенную сумму, получали у

властей разрешение на «ре�

лигиозное шествие»:

В 1928 году 20 мая около 9

часов утра был совершен

крестный ход из Преображе�

нского храма к Христорожде�

ственскому собору. К нему

присоединился крестный ход

из бывшей монастырской

церкви прп. Серафима Саро�

вского при станции Алекса�

ндров. По окончании поздней

Литургии совместно с собор�

ным крестным ходом и при�

несенными из приписной к

нему кладбищенской Боголю�

бской церкви хоругвями, об�

щее шествие было совершено

к Спасской часовне – «из со�

бора к братской могиле, на�

ходящейся в северо�западной

части бывшего Артсклада,

что около Карабановской

проселочной дороги, для со�

вершения молитвенного по�

миновения погребенных в оз�

наченной могиле». 

Давая разрешение на

шествие, Административный

отдел Александровского Со�

вета депутатов предупреж�

дал, «что в случае могущих

быть каких либо недоразу�

мений при крестном ходе 20

мая, как�то: хулиганства,

драк и тому подобного, от�

ветственность возлагает�

ся» на церковно�приходской

совет. Думается, что органи�

зацию подобных «недоразу�

мений» властям было кому

поручить… 

Вскоре, в августе 1928 го�

да, был закрыт Серафимовс�

кий храм, в 1929 году – собор

Рождества Христова, около

того же времени – Преобра�

женская церковь. В те же го�

ды советской властью были

запрещены крестные ходы и

колокольный звон.

А взамен их народу были

организованы демонстрации. 

Прошло более 60�ти лет,

прежде чем 12 мая 1991 года,

в 6�ю неделю по Пасхе, по

благословению епископа Вла�

димирского и Суздальского

Евлогия, был возрожден

крестный ход, на этот раз из

города Александрова – в ра�

зоренную Лукианову пус�

тынь. Этот день стал днем

открытия пустыни. А через

несколько лет установился

исторически сложившийся

порядок – крестный ход стал

совершаться из Лукиановой

пустыни в Успенский Алек�

сандровский женский монас�

тырь. Общеепархиальным

торжеством стало на 6 неде�

лю по Пасхе в 1995 году обре�

тение честных мощей препо�

добного Корнилия.

Слава Богу, что всё больше

людей начинают понимать,

что святые традиции прош�

лого нужны каждому из нас,

что обители, восстановлен�

ные из руин безбожия верой

и любовью, великими труда�

ми, хранят и вдохновляют

лучшее в культурной и исто�

рической традиции русской

земли.
По материалам, подготов)

ленным игуменией Иоанной
(Смуткиной),  настоятель)
ницей Успенского женского

монастыря г. Александрова.

Фото Юрия Мешкова и Аллы
Добросоцких.

ÍÅÁËÀÃÎÅ ÍÅÏÎÑËÓØÀÍÈÅ

«КРАМОЛЬНЫЙ»
КРЕСТНЫЙ ХОД

Так взрывали колокольню храма в честь
Боголюбской иконы Божией Матери – 

в марте 1936 года.

Возобновленный крестный
ход в 6)ю неделю по Пасхе. 

29 мая 2011 г.
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ÎÎ  ÍÍÀÀÑÑ  ÂÂÑÑ¨̈  ÁÁÓÓÄÄÓÓÒÒ  ÇÇÍÍÀÀÒÒÜÜ..

ÑÑÒÒÐÐÀÀØØÍÍÎÎ  ËËÈÈ  ÝÝÒÒÎÎ??
Профессор МДА А.И. Осипов об от�

ношении христиан к цифровой иден�
тификации и электронному контро�
лю…

«Мы попадаем сейчас в шахматную

ситуацию, которая называется патом:

когда королю уже некуда ходить. Науч�

но�технический прогресс сейчас разви�

вается именно в том направлении, ко�

торое должно привести к абсолютно

тоталитарному режиму во всемирном

масштабе. И избежать его совершенно

невозможно. Потому что таков общий

принцип развития. Такова, в конечном

счете, и та невидимая цель, к которой

ведет научно�технический прогресс на�

ше человечество», – заявил в прямом

эфире телеканала «Союз» известный

богослов, профессор Московской Ду�

ховной академии, Алексей Ильич Оси�

пов, отвечая на вопрос ведущего об от�

ношении христиан к цифровой иденти�

фикации и электронному контролю.

Текст передачи был опубликован на

сайте Екатеринбургской епархии. 

«Поэтому глобализация – это есте�

ственный процесс, – продолжил он. –

Как его можно оценить с христианской

точки зрения? Поскольку логика науч�

но�технического развития именно та�

кова, как я сказал, в этом нет никаких

сомнений, то христианское отношение

к нему может быть только одно: ду�

ховное и нравственное неприятие всех

отрицательных моментов, которые

сопрягаются с этим развитием. Вы

сейчас указали на то достижение тех�

ники, когда человека можно найти в

любой точке мира, узнать многие под�

робности, можно все прослушать, мож�

но и увидеть. Может быть, скоро дой�

дут до того, что научатся мысли чи�

тать… Это тем более делает христи�

ан более внимательными к себе. Наша

задача какая? Не погрешать против со�

вести, той, которая наполнена запове�

дями Божиими». 

Профессор Московской Духовной

академии выразил удивление страхом

некоторых верующих перед тем, что

«обо мне будут всё знать». «Хорошо,

знайте. А чего я, интересно, боюсь? К

тому же (об этом сейчас много гово�

рят) спецорганы всю историю следили

за людьми. Сейчас эти наблюдения спе�

цорганов за каждым гражданином дош�

ли до очень высоких степеней. Поэтому

стоит вопрос: а что лучше нам? Что�

бы за нами наблюдали открыто, и мы

знали, что каждый наш шаг просмат�

ривается? Или чтобы мы этого не зна�

ли, но каждый наш шаг также бы прос�

матривался и каждое наше слово так�

же бы прослушивалось? Конечно, лучше

знать, чем в незнании наделать таких

глупостей, которым впоследствии сам

буду не рад». 

«Я считаю, – подчеркнул А.И. Оси�

пов, – что, в конечном счете, надо бо�

яться не того, что неминуемо придёт

– мы не должны бояться смерти. Хрис�

тиане должны помнить о ней и гото�

виться к ней. То же правило мы должны

приложить к этому явлению. Да, глоба�

лизация будет, всеобщий контроль бу�

дет. При власти антихриста все бу�

дут под полным контролем – и не

только контролем, а, к сожалению, ещё

и будут определять наше поведение,

образ наших мыслей. Поэтому сейчас

как никогда христианам нужно взяться

за себя. Взяться не за внешнюю дея�

тельность церковного порядка, а при�

няться за свою душу , за то, чтобы со�

весть свою беречь от негодных не

только поступков, но и мыслей: и сло�

вом, и делом взяться за свою внутрен�

нюю духовную жизнь». 

«Кстати, если бы христиане сейчас

приняли решение наконец�то жить по�

христиански, то, я думаю, и сам процесс

глобализации мог бы измениться. По�

тому что мы знаем: "Ты еси Бог, тво�

ряй чудеса"», – заключил богослов.
Русская линия

(заголовок 
«Православной газеты»)

НАША ГАЗЕТА
ЗА 15 ЛЕТ

✠ ПУБЛИКАЦИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
● «Дивный светоч наших

дней» (первая публикация

воспоминаний Нины Трапани

об архиепископе Афанасии

(Сахарове)) (№4�1998).

● «Фаворский рейс. Уроки

паломничества» (№5�1998).

● «Что скрывается под мас�

кой валеологии» (№1�1999).

● Исследование «Русский

Златоуст». Жизнь и труды мит�

рополита Платона. (№1�1999).

● «Идите в Пюхтицы, там

три ступени до царствия Не�

бесного» (№5�1999).

● «Набат совести. Кто уда�

рит в него сегодня?» (№2�

2000).

● «Клеветники по заказу.

Кто и почему ведет информа�

ционную войну против Церк�

ви» (№3�2000).

● «Исцеление любовью»

(№4�2000).

● «Белые ризы преображе�

ния» (№5, 2001). Статья вошла

в книгу «Тайны и загадки мо�

щей чудотворца Александра

Свирского»

● «Служителей тьмы можно

остановить!» (№6�2001).

● «Почем зеленый дождь

для народа?» (№1�2002).

● «Бог заберет у нас Рос�

сию, если мы не защитим ее де�

тей» (2003).

● «Техника духовной безо�

пасности. Об источниках лже�

чудес» (2003).

● «Почему в Церкви появ�

ляются нецерковные явления»

(№6�2004)

● «Духовная безопасность

родины» (№2�2005).

● «Шарлатаны от правос�

лавия» (№3�2005)

● «Как сохранить со�

весть?» Маленькое интервью с

Патриархом Алексием II, во

время его приезда в приют в

Махрищском монастыре (№5�

2005).

● «Культура жизни против

"культуры смерти"» (№1�

2006).

● «Суррогаты морали не за�

менят веру» (№6�2007).

● «Милосердие – чье это

дело?» (№4�2008).

● «Остров спасения. Педа�

гогика в пустыни» ((№2�2009).

● «Не будет семьи – не бу�

дет страны» (№6�2009).

● «Какой "рай" на земле

готовят нам ассоциация "Экс�

пертов"» (№3�2010)

● «Не раздирайте ризы

церковной» (№5�2010). 

В нашей газете в разные го�

ды выходили:

● Страничка для детей и

юношества «Ангел�хранитель»

(1997�1998).

● Страничка для заключен�

ных, вставших на путь покая�

ния – «Разбойник благоразум�

ный» с рубриками «Исповедь»,

«Духовная переписка», с дис�

куссиями «Не верьте нам на

слово» (2002�2003).

● «Свеча. Страница, кото�

рую делают школьники».

(2005�2206). Публикации в

ней («Неудобные вопросы»,

«Мифы родительского созна�

ния» и др.) вошли в книги «Не�

удобные вопросы и непредвзя�

тые ответы» и «Чего не знают

родители».

ПОЧЕМУ МЫ ПО'РАЗНОМУ
ПОНИМАЕМ ОДНИ И ТЕ ЖЕ

ДОКУМЕНТЫ?
Трудно представить себе, что еще

вызывает такой резонанс, как тема
ИНН. Благодаря бесконечному ее мус�
сированию даже люди далекие от Церк�
ви знают, как сильно она беспокоит
православных. 

Последнее заседание Богословско�
канонической комиссии вызвало но�
вую волну дискуссий об ИНН. Можно
обсуждать эти вопросы бесконечно
долго, искать аргументы «за» и «про�
тив», апеллировать к святым отцам
древности и к современным богосло�
вам, но получить в конечном итоге го�
товые ответы, которые удовлетворили
бы всех, представляется невозможным.

У проблемы ИНН есть несколько ос�
нований – правовое, религиозное и, в
конце концов, экономическое.

Обратимся к официальным докумен�
там. Как известно, они достаточно час�
то цитируемы и ссылки на них присут�
ствуют как в обращениях противников
ИНН, так и у их оппонентов. Возникает
ситуация, когда к одним и тем же текс�
там обращаются люди с диаметрально
противоположными точками зрения.

Ситуация не нова. Так бывает с лю�
быми текстами, даже более – со свя�
щенными (все прекрасно знают, что
свое прочтение Писания есть у многих
конфессий, сект, деноминаций). Проб�
лема условий адекватного понимания
текста Писания стояла уже перед свя�
тыми отцами и христианскими писате�
лями древности. Основная причина
разного прочтения текста – субъекти�
визм. В тексте просто хотят видеть тот
смысл, которого ожидают. Вот и в ны�
нешних дискуссиях одной из сторон
приводятся выдержки из официальных
документов и выступлений.

Приведем их.

ПРОТИВ ТОТАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

«Отвечая на обеспокоенность неко"
торых верующих, Собор считает, что
сохранение человеческой свободы
должно предполагать знание человека
о том, когда он подвергается иденти"
фикации, какие данные о нем собира"
ются, хранятся и используются госу"
дарством. Недопустимы такие сред"
ства и методы электронного учета
перемещений и действий людей, кото"
рые вторгались бы в их частную
жизнь и делали бы возможным то"
тальный контроль над личностью и
управление ею». (Определение Освя�
щенного Архиерейского Собора Рус�
ской Православной Церкви 24�29
июня 2008 года «О вопросах внут�
ренней жизни и внешней деятель�
ности Русской Православной Церк�
ви», пункт 54).

«Царство антихриста не насту"
пит без соответствующей техничес"
кой базы, с помощью которой он хочет
достичь своей цели. Нынешний про"
цесс кодификации гражданского насе"
ления непосредственно касается по"
литической и хозяйственной деятель"
ности граждан. При этом одновремен"
но игнорируются и блокируются ре"
альные альтернативные способы осу"
ществления функций государственно"
го регулирования и контроля в сфере
общественного хозяйства и полити"
ческой деятельности, что вызывает у
верующих апокалиптические паралле"
ли» (Послание Священного Синода
Украинской Православной Церкви
от 29 декабря 2003 г.).

«Частная жизнь, мировоззрение и
воля людей не должны быть предме"
том тотального контроля. Для обще"
ства опасны манипуляции выбором
людей и их сознанием со стороны
властных структур, политических
сил, экономических и информационных
элит» («Основы учения Русской
Православной Церкви о достоинстве,
свободе и правах человека»).

«Система учета... должна предус"
матривать альтернативу использо"
ванию вообще любых электронных
идентификаторов для тех лиц, кото"

рые считают, что подобная подконт"
рольность унижает их человеческое
достоинство... в отношении этих лиц
должен быть другой, традиционный
учет и контроль, ведь человек имеет
право сказать «нет» электронной
идентификации своей личности»
(Митрополит Смоленский и Калини�
нградский Кирилл (ныне Святей�

ший Патриарх), выступление на
конференции «Развитие биотехно�
логий: вызовы христианской эти�
ке». 2 марта 2006 г.).

«Технологический прогресс по"ново"
му ставит вопрос о правах человека.
Человек должен оставаться челове"

ком – не товаром, не подконтрольным
элементом электронных систем, не
объектом для экспериментов...» (Свя�
тейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II. Выступление на
Парламентской ассамблее Совета Ев�
ропы (ПАСЕ) 2 октября 2007).

И все эти высказывания приводятся
в доказательство взгляда, согласно ко�
торому ИНН так или иначе связано с
антихристом, имеет религиозные пос�
ледствия.

Однако если внимательно прочесть
эти тексты, то очевидно, что они разде�
ляют опасения, связанные с возмож�
ным тотальным контролем человечес�
кой жизни.

Отсюда простая логика: если есть
контроль, значит, есть антихрист (ведь
антихрист будет тотально контролиро�
вать жизнь людей), если есть средства
контроля, значит, они антихристовы,
если ИНН – система контроля, то это,
стало быть, печать (либо предтеча пе�
чати) антихриста. Все просто.

Но! Все приведенные документы го�
ворят о более широкой теме, в которой
ИНН – лишь частность.

И КАКОВА СХЕМА СЛЕЖКИ?
Давайте задумаемся: можно ли про�

контролировать человека без ИНН? Да.
Достаточно вспомнить все тоталитар�
ные системы прошлого: там не было
никаких ИНН, но система отслежива�
ния всех аспектов жизнедеятельности
граждан была на самом высоком уров�
не. И использовалось это для ущемле�
ния многих прав человека.

Так и приведенные документы бес�
покоятся не об ИНН, а о возможном
возвращении тотального контроля. И
эта обеспокоенность Церкви лежит в
области прав человека. В приведенной
цитате из выступления почившего Пат�
риарха прямо сказано: «Технологичес"
кий прогресс по"новому ставит вопрос
о правах человека» (выделено нами –
авт.). По сути это старая тема с возмож�
ным вариантом нового исполнения.

Таким образом, обеспокоенность
Церкви лежит в плоскости общечело�
веческих ценностей, и в этом у нас есть
соприкосновение с теми, кто никак не
связан ни с религией, ни с верой в Бо�

га, но, тем не менее, выражает опасе�
ния, схожие с нашими, с точки зрения
гуманизма. Для примера назовем Ф.
Фукуяму.

Читатели официальных документов
должны понимать – опасность тоталь�
ного контроля есть. Но есть и средства
для этого гораздо более действенные,
чем ИНН. Предположим, у гражданина

Петрова, живущего в селе Анатолевка,
есть ИНН, необходимый ему для получе�
ния зарплаты. Государственные службы
могут проконтролировать его зарплату.
А что дальше? Как контролируется его
свобода? Разве каждый раз, когда ему
нужен хлеб, в магазине на кассе требу�
ют предъявить ИНН? Когда он покупает
билет на электричку, требуют показать
ИНН? Как контролируется его свобода?
Пусть ярые противники ИНН опишут
схему контроля. Если они в состоянии
описать план мирового контроля, то уж
сделать это в частном случае не должно
представлять для них труда. Неужели
не ясно, что по тому же мобильному те�
лефону гораздо подробней можно уз�
нать о передвижении и времяпровожде�
ния человека, чем по ИНН?

Не понимаю, почему противники
ИНН не потребуют запрещения мо�
бильных телефонов как средства мас�
сового контроля. Кстати, и номер теле�
фона у нас тоже цифровой... Нелогич�
но как�то они мыслят.

ПРАВОВЫЕ, 
А НЕ БОГОСЛОВСКИЕ 

ОПАСЕНИЯ
Да, Церковь выражает обеспокоен�

ность и по поводу тотального контроля,
но опасения эти находятся в правовой
области, а не в богословской

В одном из текстов сказано, что у ве�
рующих есть апокалиптические парал�
лели. Есть, это верно. Только сколько их
было, этих параллелей, за долгую и
трагичную историю Церкви! Где только
не видели число зверя! Как его только
не расшифровывали, кого только не
считали антихристом... Параллели
есть, но они только и остаются ассоци�
ациями. Всякий кризис верующему со�
обществу естественно измерять в эсха�
тологических категориях, но способ�
ствовать развитию этих ассоциаций,
развивая их в болезненную манию, не�
верно и даже преступно.

Независимо от отношения к пробле�
ме ИНН, к людям, не приемлющим ИНН,
необходимо понимать: они – наша
паства, верные Православной Церкви.
Откреститься от них, пройти мимо, пос�
меяться – не по�евангельски, но и идти
на поводу (а это можно делать по�раз�
ному) тоже нельзя. Часть нашей паст�
вы требует ответа, и если использовать
евангельское выражение, то мы долж�
ны дать им хлеб, а не камень; рыбу, а не
змею. Мы не должны давать ответов,
которые не имеют отношения к богос�
ловию Церкви, к её Преданию, к её тра�
диции. Мы не должны давать ответов,
которые ведут к отчуждению, разделе�
нию, взаимной неприязни, заводят в
религиозный тупик. Ведь из�за некон�
структивных споров об ИНН в Церковь
проникает совершенно нецерковная
идеология, и Церковь многими начина�
ет восприниматься как нечто противо�
положное христианству – вот этого на�
до бояться больше всего.

Игумен Сильвестр (Стойчев),
преподаватель Киевской духовной

академии и семинарии,  
член Богословско)канонической 

комиссии Украинской 
Православной Церкви 

По материалам 
«Православие в Украине»

(подзаголовки 
«Православной газеты»)

«Каждый принимает конец свое"
го кругозора за конец света»

(А. Шопенгауэр)

Дорогие читатели! У нас
осталось небольшое количе�
ство экземпляров газеты за
прошлые годы. Если они ко�
му�то нужны в миссионерс�
ких целях, мы сможем выс�
лать их.

Споры об ИНН: чего нужно
бояться больше всего
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Используйте газету только
для чтения! Если она стала

вам не нужна — подарите ее
другому или передайте

в библиотеку храма

15 ЛЕТ –
ТОЛЬКО 
НАЧАЛО

15 лет выходит в свет на�
ша народная «Православная
газета для простых людей» –
благодаря молитвам и под�
держке добрых людей – на�
ших благотворителей. 

Помолитесь, дорогие

друзья, чтобы у тех, кто своими

трудами и средствами поддер�

живает миссионерский проект

нашей газеты, нашлись силы

делать это и в будущем, чтобы

Господь сторицей воздал им за

доброе дело, чтобы мы смогли

увеличить тираж газеты. 

И мы надеемся, дорогой
читатель, что вместе с тобой
мы еще не один год будем
издавать нашу газету.

Газета распространяется
БЕСПЛАТНО – по храмам и мо�
настырям, воинским частям и
тюрьмам, высылается мисси�
онерам, ветеранам, малои�
мущим – по всей России и в
ближнее зарубежье. 

Как получать газету по
почте?

Напишите, нуждаетесь ли
вы в бесплатной рассылке,
или же пришлите любую по�
сильную для Вас сумму в ка�
честве пожертвования – как
компенсацию за пересылку
по почте. 

Все пожертвования и
письма отправляйте по адре�
су: 601650, г. Александров
Владимирской обл., ул. Ануф;
риева, 1 ; 120, ДОБРОСОЦКИХ
Алле Алексеевне.

ÃÃÅÅÎÎÃÃÐÐÀÀÔÔÈÈßß  ××ÈÈÒÒÀÀÒÒÅÅËËÅÅÉÉ
ÍÍÀÀØØÅÅÉÉ  

««ÏÏÐÐÀÀÂÂÎÎÑÑËËÀÀÂÂÍÍÎÎÉÉ  ÃÃÀÀÇÇÅÅÒÒÛÛ»»
РОССИЯ
●● Адыгея (Майкоп)
●● Алтайский край
● Амурская область
● Архангельск
● Астрахань и Астраханская область
● Белгородская область
● Брянская область
● Владикавказ
● Владимир и Владимирская область

(Александров, Вязники, Гороховец, Гусь�Хрус�
тальный, Камешки, Киржач, Ковров, Кольчугино,
Меленки, Муром, Радужный, Петушки, Покров, Со�
бинка, Суздаль, Юрьев�Польский)

● Волгоградская область
● Вологда и Вологодская область 
● Воронеж и Воронежская область
● Йошкар�Ола
● Кабардино�Балкария (Нальчик)
● Карелия (Медвежьегорск, Петрозаводск)
● Кемеровская область (Калтан, Новокуз�

нецк) 
● Екатеринбург и Свердловская область,

Нижний Тагил
● Ивановская область (Вичуга, Пучеж)
● Ижевск
● Иркутская область (Братск, Саянск) 
● Калининград
● Калуга и Калужская область (Балабаново,

Козельск, Кондрово, Обнинск)
● Краснодарский край 
● Красноярск и Красноярский край
● Республика Коми
● Кострома и Костромская область
● Кемерово
● Курская область
● Липецкая область
● Магадан
● Мордовия
● Москва и Московская область (Балашиха,

Дмитров, Долгопрудный, Зарайск, Коломна, Иван�
теевка, Кашира, Клин, Красногорск, Можайск, На�
ро�Фоминск, Ногинск, Одинцово, Орехово�Зуево,
Павлов Посад, Пушкино, Раменки, Серпухов, Сту�
пино, Талдом, Троицк, Хотьково, Шатура)

● Мурманск и Мурманская область (Северо�
морск)

● Нижегородская область (Арзамас, Выкса,
Дивеево)

● Новосибирск и Новосибирская область
(Бердск и др.)

● Омск и Омская область
● Оренбургская область 
● Орел и Орловская область
● Северная Осетия (Моздок)
● Пензенская область
● Пермь и Пермская область 
● Петропавловск�Камчатский
● Псковская область
● Ростовская область (Новочеркасск)
● Рязань и Рязанская область
● Самарская область 
● Санкт�Петербург и Ленинградская об�

ласть (Гатчина, Кингисепп, Подпорожье)
● Саратовская область
● Сахалинская область (Поронайск, Южно�

Сахалинск) 
● Ставропольский край (Ессентуки, Желез�

новодск, Кисловодск, Пятигорск)
● Киров и Кировская область (Яранск)
● Красноярск
● Республика Коми
● Тамбовская область
● Татария (Альметьевск, Казань, Нижнекамск,

Чистополь, поселки)
● Тверская область 
● Тула и Тульская область (Алексин)
● Удмуртия
● Ульяновск
● Уфа
● Хабаровск и Хабаровский край
● Хакасия (Черногорск)
● Челябинск
● Чеченская Республика
● Республика Чувашия
● Чукотка (Анадырь)
● Якутск
● Ярославль и Ярославская область (Рос�

тов, Рыбинск, Углич)
АРГЕНТИНА
БЕЛАРУСЬ (Минск, Гродненская область)
ИЗРАИЛЬ
КАЗАХСТАН, г. Алма�Ата
МОЛДОВА
США
УКРАИНА (Донецк, Кировоград, Одесса, Судак,

Черновцы, Чернигов, Черкассы)
ФРАНЦИЯ
ЭСТОНИЯ
Газета также бесплатно распространяется во

многие крупнейшие монастыри и их подворья, в
колонии и тюрьмы, а также во многие епархии и
храмы России через оптовый отдел Троице�Сер�
гиевой лавры, Синодальный отделы по взаимо�
действию с вооруженными силами, православ�
ный медико�просветительский центр «Жизнь»,
Русский народный собор и наших добровольных
помощников и паломников.

�
аспространяя «Православную га�

зету», я нередко захожу в жилые

дома, чтобы предложить ее сво�

им землякам, пока еще не нашедшим

дорогу к храму. Издерганные «наше�

ствием» на их квартиры разных сек�

тантов, особенно иеговистов, неред�

ко люди поначалу встречают насто�

роженно:

– А вы не сектанты?

Но, узнав, что газета православ�

ная, начинают улыбаться, спраши�

вать, какой в ближайшие дни будет

праздник, просят передать в храм за�

писку, многие говорят:

– Обязательно следующий номер

приносите, а то знаете – в храм не

всегда получается пойти, а тут прочи�

таешь столько важного!

И радостно становится от того, что,

быть, может, помогаешь кому�то сде�

лать первый шаг к храму… Надо ска�

зать, что распространение газеты в

жилых домах – совсем не то, что про�

дажа, скажем, в киоске. Это своего

рода миссионерское делание, о кото�

ром повесть можно написать! Какие

разные люди, какие противополож�

ные характеры, как виден здесь каж�

дый человек с его пороками или же

высокими устремлениями! Иной, рав�

нодушно глядя из�за баррикады до�

рогих вещей, честно признается, что

о вере он и слышать не хочет:

– Какая там еще «Православная

газета»? Не надо нам ничего!

Другой, явно благополучный на

вид, вместо того, чтобы прямо отка�

заться от газеты, почему�то начинает

лукавить:

– У меня денег нет!

Наверное, так ему спокойнее или

привычнее. Таким говоришь:

– Простите. Храни вас Господь! – и

идешь дальше.

А в другой квартире бедно одетая

бабушка вдруг всплеснет руками:

– Как хорошо, что вы пришли! – и,

взяв газету, начнет рассказывать про

свою горемычную дочку или сыночка,

забывших о Боге, да свечку попросит

поставить в храме за «заблудшую

Екатерину».

Каких только историй не наслуша�

ешься, через газету общаясь с людь�

ми глаза в глаза, от сердца к сердцу!

В ином доме улыбнутся тебе и сожа�

лением скажут:

– Как бы я хотела взять газету, да

не на что. Ты, дочка, зайди через не�

дельку – я пенсию получу…

Таким, конечно, просто даришь га�

зету. За их благодарные молитвы Гос�

подь всегда посылает тех, кто может

что�то пожертвовать – и нужную для

издания следующего выпуска сумму,

хоть с трудами, но удается собрать.

– Мир вашему дому! Предлагаю

вам «Православную газету» – для

утешения всей семьи. В номере мно�

го интересных материалов… – при�

мерно так начинаю я встречу на по�

роге каждой новой квартиры.

В ответ на эти слова как�то одна

молодая, симпатичная, на вид преус�

певающая женщина иронично сказа�

ла:

– Не надо нам никакого утешения!

У нас и так все хорошо!!!

Ответ настолько ошарашил самоу�

веренным самодовольством, что

спустя два месяца решила еще раз

зайти в эту квартиру с новым номе�

ром газеты – может быть, не так у них

«все хорошо», без Бога�то?! И не

ошиблась. Та же самая женщина, уви�

дев меня, узнала и заплакала:

– Как хорошо, что вы не забыли

обо мне! Какое горе у нас!

И стала рассказывать о болезни и

смерти матери, о потере работы, о

внезапно свалившемся безденежье,

особо мучительном для их привык�

шей к достатку семьи. 

– Знаете, я так хочу помочь кому�

нибудь, да не знаю, как это сделать, –

взволнованно говорила женщина. – С

деньгами у меня сейчас туго, а вот яб�

локами из своего сада, домашними

консервами могу поделиться. Вы не

знаете тех, кто бы не отказался взять,

не обиделся бы?

Сказав, что ее гостинцам будут ра�

ды в женском монастыре, я от души

порадовалась, что Господь достучался

до сердца этой преуспевающей жен�

щины, которой было совсем не так уж

хорошо «без утешения», как ей каза�

лось. А утешение, как ни печально,

она смогла найти только в скорби… 

По�разному открываются Богу

сердца человеческие. Поразил слу�

чай с одним пьяным человеком. На

очередной звонок дверь открыл муж�

чина, едва держащийся на ногах. Уви�

дев, что говорить с ним о чем�либо

бессмысленно, я все же пожелала ми�

ра и его дому и предложила газету.

Глядя мимо меня стеклянными глаза�

ми, он сделал отрицательный жест ру�

кой и промычал:

– Н�н�ничего н�не надо!

– Что ж, простите, храни вас Гос�

подь, – тихо сказала я, жалеюще

взглянув на отупевшее от водки лицо

нестарого еще человека.

Вдруг в глазах его промелькнуло

что�то осмысленное.

– Храни вас Господь? – удивленно

перепросил он. 

Но я, не желая вступать в разговор

с пьяным, уже звонила в соседнюю

квартиру, где жили мои знакомые.

Пробыв у них минут пять и выйдя на

лестничную площадку, я с удивлени�

ем обнаружила, что мой несостояв�

шийся покупатель все еще стоит у

открытой двери квартиры, явно под�

жидая меня, и, почти совершенно

протрезвев, осмысленно и потрясен�

но повторяет:

– Храни вас Господь? Как это?!

Храни ВАС Господь?!! Храни вас ГОС�

ПОДЬ!!!

Похоже, что его до глубины души

потряс внезапно открывшийся смысл,

возможно, ни от кого прежде не слы�

шанных им слов. 

– Давай сюда твою газету, дочка!

– решительно сказал он.

Из открытой двери квартиры раз�

дался пронзительный визг женщины,

мывшей окно:

– Володька, паразит, ты что там

покупать надумал?! Так твою рас�

так!!! – и лестничная площадка зад�

рожала от площадной брани.

Но «Володька», сделав повели�

тельный жест внутрь квартиры, твер�

до произнес:

– Молчи, женщина!!! – и, достав

пять рублей, добавил, обращаясь ко

мне, – давай газету! И помолись за

меня. Владимир меня зовут. И ее за�

пиши. Жену мою. Надежду. И свечку

поставь – ты знаешь, как надо…

Сказать, что у меня пошли мураш�

ки по коже, значит – ничего не ска�

зать. Чувство, которое я испытала в

тот момент, наверное, называется

страхом Божиим. Я ужаснулась бесп�

редельной мощи Творца, имеющего

власть – в несколько мгновений вос�

становить из мрака отупения падшую

душу человека, ужаснулась мгновен�

ному пробуждению в ней забытого

человеческого достоинства…

Не в силах еще осознать до конца

свершившееся на моих глазах чудо, я

шла вниз по лестнице. А вслед мне

неслось:

– Храни вас Господь. Храни вас

Господь… Храни вас Господь!!!
Алевтина,

г. Александров.
(«Православная газета» 

№2. 2002 г.)

Дорогая редакция! Пишут вам две

школьницы из Подмосковья. Недавно в

нашей православной гимназии появился

номер вашей газеты (№3 за 2010 год), где

рассказывалось о ювенальной системе

без маски.

Мы очень обрадовались, когда он по�

пал нам в руки. Мы отксерокопировали

газету во множестве экземпляров и ре�

шили разнести их по почтовым ящикам в

наших районах. Надеемся, что это хоть

сколько�то поможет несчастному наше�

му народу понять, какая опасность угро�

жает детям и семьям.

Хотим сказать спасибо за труд и усер�

дие всем, кто вам помогает. Побольше бы

таких изданий! Мы просим высылать нам

вашу газету для распространения. 

Лариса и Екатерина,
г. Видное. Московская обл.

ЗЕМНОЙ
ПОКЛОН ВСЕМ,

КТО ВЕРЕН НАМ!
15 лет из номера в номер

мы публикуем имена тех, кто
вложил душу и сердце в
жизнь нашей народной газе�
ты. Независимо от суммы по�
жертвований, независимо от
формы и масштаба помощи �
мы сердечно благодарны каж�
дому, кто внёс и вносит свою
лепту в благое дело. Мы всег�
да благодарны нашим читате�
лям и чувствуем связь и един�
ство с ними. Земной поклон
всем, кто верен нам! Помо�
лимся вместе о здравии всех
наших друзей и молитвенни�
ков:

Схиархимандрита Илия;
игумена Мелхиседека, игуме�
нии Иоанны; иерея Олега; ие�
рея Андрея; протоиерея Вик�
тора; Павла, Елены, мл. Таи�
сии и мл. Анны со сродника�
ми; Евгении; Дионисия, Оль�
ги, Татианы, Андрея, Алекса�
ндра, мл. Анастасии и мл. Ни�
колая; Юлии; Василия со
сродниками и сотрудниками;
Ольги; Наталии, Михаила, Сер�
гия, Ольги со чадами и отр.
Михаила; Максима и Олега с
сотрудниками; Виктора со
сродниками; Любови и Рафаи�
ла; Наталии; Ольги; Анатолия;
Константина; Анны; Марии;
Натальи; Татианы; Александ�
ра; Валерия; Евгении; Алекса�
ндра; Константина и Фотины;
Виктории; Ирины; Ольги; Ни�
ны; Любови и всех, кого было
так много, что имена их невоз�
можно перечислить. Но их
знает Бог.

✠ ПИСЬМО ОТ ШКОЛЬНИЦ

ПУСТЬ 
ГАЗЕТА 

ПОМОЖЕТ
ЛЮДЯМ!

ТИХИЙ СВЕТ МОЛИТВЫ.
Фото Аллы Добросоцких.

✠ МИССИОНЕРСТВО
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�
то сейчас у нашей «Православной газеты» сложилась своя система
бесплатного распространения. 10 лет назад мы буквально считали ко�
пейки, распространяли газету по квартирам и на эти скромные поже�

ртвования издавали газету. Нашим помощникам иногда приходилось ста�
новиться свидетелями того, как действует слово на душу человека. Итак,
рассказ распространителя православной газеты десятилетней давности…
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