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Два взгляда московских клириков
на ситуацию с мигрантами в столице
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Дорога к храму

«Забежала в храм

без платка,
и – к подсвечнику…»

7

«В чем сила христианства? Христианство ведь не разрушало культуру, а
наполняло ее новым духом… Христианство не разрушает, христианство
одухотворяет. Когда христианство начинает разрушать – это очень плохо.
Были примеры, к счастью, не связанные с Православной Церковью, но хорошо
известные, когда миссионеры приходили в какие-то места и разрушали местную
культуру. Так вот, боль от этого разрушения живет до сих пор в сердцах потомков,
которые уже стали христианами. Поэтому и сегодня наша задача заключается не в
том, чтобы разрушать или отвергать, а в том, чтобы одухотворять и воцерковлять».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл об Олимпийских играх в Сочи
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Россияне в большинстве своем (63%) доверяют
Русской Православной Церкви.
Скептически по отношению к Церкви настроены 15% россиян.
Фонд «Общественное мнение»

События и комментарии
Честь
дороже жизни

Убийство в храме

Днем 9 февраля вооруженный мужчина открыл
стрельбу в Воскресенском кафедральном
соборе Южно-Сахалинска. В результате два
человека были убиты. Шестеро ранены.

В канун 110-летия со дня начала
Русско-японской войны, 8 февраля 2014
года, в храме Всех Святых у метро
«Сокол» состоялась панихида в память
о русских воинах.

П

осле панихиды прошла церемония открытия информационной таблички с надписью «На этом месте был некрополь "Арбатец" для простонародья и инвалидов Крымской, Русско-турецкой,
Русско-японской
войн» на территории сквера между
улицей Алабяна и Малым Песчаным переулком.

Один из организаторов мероприятия,
председатель коллегии региональной
военно-исторической общественной
организации «Добровольческий корпус» Л.Л. Ламм, считает, что важная задача сегодня – сохранение исторической
и нравственной преемственности, возрождение традиционно российских духовных и нравственных идеалов в обществе, больше озабоченном сегодня мате-

риальным благополучием. «Благосостояние – это очень хорошая вещь, – говорит Леонид Леонидович. – И жизнь человека бесценна. Но честь – дороже.
Очень важно помнить о подвиге русских воинов, для которых понятие чести
было свято, и достойно чтить их память.
Их жизнь и нравственные идеалы должны стать примером и для нас, и для будущих поколений».

На службе Москве и Отечеству

П

Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО)
и Государственный исторический музей при участии мэрии Москвы
провели торжественную презентацию картины «За чтением. Портрет
великого князя Сергия Александровича. 1886 г.» известного русского
живописца Карла Лемоха.

Д

вое убитых – это монахиня Людмила (Пряшникова) и Владимир Запорожец. Монахиня Людмила –
мать одного из священнослужителей епархии. Все
знавшие характеризуют ее как удивительно бесконфликтного и доброго человека. Матушка не покинула
храм с большинством прихожан, отвлекала внимание нападавшего, давая людям время выйти, и не отвернулась,
когда убийца стрелял ей в голову.
Владимир Запорожец – бездомный, часто проводивший целые дни на паперти собора, прося милостыню. Услышав пальбу, он не убежал прочь, но наоборот вошел в
храм, чтобы вступиться за верующих, и был убит.
На личной страничке в социальной сети нападавший
на храм признавался в ненависти к Православию. Во время нападения он кричал, что ненавидит Церковь, христианство, ненавидит Бога, расстреливал иконы, сломал
крест.
Отпевание погибших прошло через три дня в том же
соборе. На заупокойную службу пришло несколько сотен
человек, храм был полон. Убиенных похоронили рядом на
центральной аллее кладбища в Христофоровке.
Михаил Дроздов

ортрет был приобретен для коллекции ЕСПО. После
презентации картина была представлена широкой
общественности в рамках заключительной недели
выставки «Романовы. Портрет династии».

Глава наблюдательного совета
фонда ЕСПО А. Громова рассказала,
что презентация проходила в рамках разработанной по инициативе
фонда при поддержке правительства Москвы программы «На службе
Москве и Отечеству. Великий князь
Сергий Александрович и великая
княгиня Елисавета Феодоровна».
Основной задачей программы, рас-

считанной на 2013-2015 годы, является восстановление исторической
правды о заслугах великого князя
Сергия Александровича, бывшего
московским генерал-губернатором,
перед Москвой и Отечеством.
Заключительный год программы будет посвящен 110-летию трагической гибели великого князя Сергия
Александровича от руки террориста.

Фото Сергея Милова

В ночь на 6 февраля 2014 года после тяжелой и продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском
Вражке города Москвы протоиерей Владимир Романов.

О

тец Владимир был рукоположен больше сорока
лет назад, во время обучения в Московских духовных школах. Получив степень
кандидата богословия, он не
только занимался преподавательской деятельностью, но и руководил академическим хором.
Позже нес послушание в Русской
духовной миссии в Иерусалиме,
был настоятелем Николаевского
собора Представительства Патриарха Московского и всея Руси
в Нью-Йорке. В 1996 году был на-

значен настоятелем храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.
Будучи ревностным служителем Алтаря Господня и чутким
пастырем, отец Владимир не
только снискал любовь прихожан, но и заслужил высокие церковные награды.
Протоиерей Владимир Романов был похоронен 8 февраля на
городском кладбище Сергиева
Посада.

Вечная и благая память!

Музей за колючей
проволокой

При Покровском храме Бутырского изолятора –
старейшем тюремном храме в России – открылся
музей.

В

годы гонений на Церковь практически каждая камера Бутырской тюрьмы была местом заключения
людей, причисленных сегодня к Собору новомучеников и исповедников Российских.
Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению сообщает, что открытие музея состоялось в рамках ежегодных Рождественских чтений.
На церемонии открытия музея старший священник тюремного храма протоиерей Константин Кобелев рассказал
об истории храма и подвиге новомучеников. Первыми экспонатами музея стали стенды, повествующие о жизни и
подвиге святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и священномученика Аркадия (Остальского). Работа над экспозицией
продолжается.
Материалы подготовила
Елена Смирнова
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Игра в смерть

Блокада: лицом к лицу
2 февраля в Культурно-просветительском центре
во имя святителя Иоанна Златоуста прошла встреча,
посвященная 70-летию снятия блокады Ленинграда.

О

б испытаниях, выпавших на их долю во время блокады, рассказали прихожанам храма Космы и Дамиана на Маросейке
Л.И. Миронова и Л.А. Карпухина, мама одной из прихожанок.
Особое впечатление на слушателей произвела жизненная стойкость Лидии Ивановны и Лидии Андреевны, которых война не сломила, а сделала сильнее. Несмотря на то, что блокада украла их детство и
юность, они остаются молодыми душой, любят жизнь и стремятся делать добро.
После рассказа слушатели обратились к Л.И. Мироновой и Л.А. Карпухиной со словами благодарности и вопросами.
Настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Феодор Бородин отметил, что такие встречи очень важны и полезны для
укрепления в вере, воспитания молодого поколения и выражения признательности людям, выстоявшим в тяжелые годы войны.

Письмо в редакцию

Найти правильный ответ
на некорректный вопрос

Весь январь страна следила за событиями на Украине,
и казалось, Киев будет главным генератором новостей
для блогосферы. Однако в конце месяца – как раз
к 70-летию снятия блокады Ленинграда – мы получили
новость, вспыхнувшую ярче «коктейлей Молотова»
на улице Грушевского. Телеканал «Дождь» опубликовал
опрос, в рамках которого обсуждалась возможность
сдачи Ленинграда немецко-фашистским войскам,
а более половины респондентов высказались за.

В

результате долго не утихали баталии на виртуальных
баррикадах. Шли споры о
том, насколько безнравственна и бестактна такая постановка вопроса, однако, как кажется, был упущен один важный момент. Значительная часть комментаторов – молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, выросшие уже в
новых исторических реалиях. Для
старших поколений, заставших
время, когда к Великой Отечественной войне прилагался эпитет «священная», защищаемые
ценности являются некой константой. Те же, кто вырос без авторитетов и ориентиров, смотрят на
эти виртуальные баталии и не понимают даже предмета спора. Это
нам с вами все ясно, а им – нет.
Мы говорим, что такой опрос
находится за рамками допустимого, но мало кто пытается рассказать почему. Но откуда взяться ясности, если юным либералам никто ничего не объяснял. Ни школа,

давно переставшая выполнять
воспитательные функции и со
скрипом сохраняющая образовательные. Ни общество, занятое совершенно другими проблемами.
Ни семья, пребывающая часто в
глубоком кризисе. В итоге сложился информационный вакуум, надежно маскируемый псевдоинформационными потоками «Дождей», блогов и прочих фейсбуков.
Боюсь, что, если мы – представители старших поколений – продолжим порицать молодежь, ничего не объясняя, лет через пятнадцать помнить о том, кто организовал блокаду Ленинграда, будут только ученые-историки.
Давайте воспользуемся случаем и сейчас, когда опрос «Дождя»
вызвал большое количество ответных публикаций на тему блокадного Ленинграда, поможем молодому поколению найти правильные ответы даже на некорректные
вопросы.
Сергей Иванов

Был ли Сергей Гордеев нормальным?
Размышлениями о том, что может
заставить вполне благополучного мальчишкустаршеклассника взять ружье и пойти в
свою школу, чтобы убивать людей, полон
интернет.

Г

оворят, что вывести этот случай можно из неоправдавшихся надежд на золотую медаль и из пристрастия к играм типа ShootMania Storm или Battlefield.
И все же расстояние между местью учителю за плохие оценки и увлечением компьютерными играми-стрелялками кажется любому нормальному человеку непреодолимым. Проблема в том, что нормальных людей у нас
остается все меньше.
Тот, кому это утверждение кажется слишком сильным,
должен вспомнить, что само понятие нормы все более размывается и становится трудноуловимым. Учить детей
принципам неприкосновенности и святости человеческой
жизни становится почти невозможно, если сама эта святость оказывается небезусловной.
Шаг первый. Убивать нельзя – но маленьких детей можно. Только еще не родившихся. Пометка: сделано.
Шаг второй. Убивать плохо – но стариков даже хорошо.
Если они страдают от болезни и сами об этом просили. Пометка: в процессе реализации.
Шаг третий: убийство бомжей, «черномазых», асоциальных личностей, отщепенцев, просто неприятных персон, причиняющих неудобство и мешающих достигать
важных целей, наслаждаться жизнью. Пометка: криминал,
но кое-кто уже не понимает, почему нельзя.
Известен феномен «компьютерного» вождения. Оторвавшись от руля виртуального гоночного болида, человек
выходит на улицу, садится в свою потрепанную «субару»
или «шкоду», давит на газ, а о законах всемирного тяготения и существовании коэффициента сцепления колес с асфальтом вспоминает уже по дороге в больницу, вырезанный автогеном из груды искореженного металла.
Мир вокруг кажется нашим детям все более виртуальным. Кровь здесь как будто и ненастоящая, пули не убивают, а всего лишь снижают жизненный ресурс, да и саму игру
можно перезагрузить и начать заново.
Говорят, что подростки стреляют по людям от недостатка любви и рецепт от повторения трагедии в том, чтобы
сильнее любить своих детей. Вот только для многих – слишком многих – любить ребенка вовсе не означает читать ему
вслух хорошие книжки, смотреть вместе добрые фильмы, а
после воскресного богослужения выбираться на лыжах в
ближайший парк. Достаточным кажется купить ему еще
одну стрелялку или новенький планшетник. И бесконечное
повторение мантры: «Ты у меня самый умный». И «мобильные» социальные нравственные стандарты.
Ходят слухи, что мальчика силой заставляли заучивать
какие-то молитвы, но давайте спекуляции на тему религиозных особенностей жизни семьи оставим в стороне. По
статистике, у нас восемьдесят процентов населения называют себя православными, но, к сожалению, это даже не
значит, что они верят в Бога. Не говоря уже о стремлении
соотнести жизнь с Евангелием.
Смесь получается гремучая. И все же всей этой гремучей смеси недостаточно для появления еще одного несовершеннолетнего киллера. Но стоит тончайшему биохимическому процессу, регулирующему мозговую деятельность,
дать секундный сбой – и в ход идут стереотипы. Рука ложится на приклад, палец тянется к курку, глаз щурится, высматривая в прорезь прицела жертву.
Так привычно и просто.
Протоиерей Михаил Дудко

Главный редактор
протоиерей МИХАИЛ ДУДКО
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Уважаемые читатели!

Для того, чтобы подписаться
на нашу газету

НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА,
вам нужно отправить почтовый
денежный перевод по адресу:

124482, Москва, г. Зеленоград,
Никольский пр-д, д. 1,
храм святителя Николая
Мирликийского
и указать свой почтовый адрес.
СУММА ПЕРЕВОДА 450 РУБЛЕЙ,
газета будет доставляться
вам 2 раза в месяц.
На 2-е полугодие 2014 года
подписка будет осуществляться
через агентство «Роспечать».
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Нужны ли Мос
Актуально

Среди религиозных общин Москвы на втором по численности
месте находятся представители ислама. Большую часть московских мусульман составляют выходцы из стран ближнего
зарубежья, приехавшие в Россию на заработки, хотя нередко
с надеждой осесть здесь надолго. Увеличение в столице России численности мигрантов, выросших в совершенно иной
культурной, а главное – религиозной среде, вызывает серьез-

Протоиерей Андрей Лоргус:
«МОСКВЕ НУЖНО МНОГО МЕЧЕТЕЙ.
И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ СУДА ШАРИАТА».

–М

инувшей осенью москвичи с тревогой
наблюдали
за конфликтом, произошедшим в столичном районе Западное Бирюлево. Вы тогда
выступили с комментарием,
где назвали одной из причин
ситуации отсутствие диалога
между властями, коренными
жителями и приезжими. Почему, на Ваш взгляд, диалог
отсутствует?
– Диалог – особенно межэтнический, межрелигиозный –
крайне труден. Он целенаправленно выстраивается обществом сначала на семейном
уровне, на уровне соседей, а затем на более высоком уровне.
Иначе эта задача не решается.
Диалог происходит сам собой в
межконфессиональных браках
или межконфессиональных сообществах, скажем, в городах,
которые находятся на стыке этнических, территориальных образований. Возьмем, к примеру,
Астрахань, где живут бок о бок
русские, татары, чеченцы, иранцы. Живут все вместе, у них мечеть, православный храм, синагога – все рядом. Или Казань,
где бок о бок сосуществуют
много веков татары и русские.
Как рассказывал владыка Иона,
архиепископ
Астраханский:
«Когда у мусульман КурбанБайрам, мы к ним идем на беляши, когда у нас Пасха – они к
нам идут на куличи». Понимаете, на бытовом уровне диалог
есть. Этому учатся с детства. В
Астрахани нельзя сделать то,
что делают в Москве. Русский
марш там в принципе невозможен – сразу вспыхнет гражданская война.
Такая ситуация во многих
городах, где изначально сосуществуют разные этносы и религии. Возьмите, к примеру,
Израиль. Как сложно там удерживать равновесие! Каждую
пятницу израильтяне боятся
агрессивной проповеди имамов, которая может толкнуть
толпу мужчин на погромы.

Каждый день может быть новый террористический акт.
Каждая нечаянность на границе
может стоить жизни кому-нибудь, потому что там стреляют
сразу и убивают невинных людей. Но это плата за искусственно поддерживаемый мир. Это
мы в Москве можем себе позволить кричать националистические лозунги, в Иерусалиме –
нельзя. В Астрахани, Казани,
Дербенте, Грозном – нельзя.
Там все вынуждены поддерживать толерантность и диалог.
– В средневековой Москве
иностранцы: немцы, татары,
армяне, грузины – жили компактно. Насколько, на Ваш
взгляд, эффективна такая
модель?
– Сейчас никто не селится
компактно. Люди едут в совершенно разные районы, где могут снять доступное им жилье.
Принцип один: близость работы – доступность жилья.
– Считаете ли Вы перспективным создание этнических
школ или хотя бы классов в
обычных школах, где бы обязательно преподавали русский
язык с азов и были русские
преподаватели, знающие обычаи и традиции мигрантов?
– Возможно. Выходов много.
Главное, что для этого нужно, –
это воля. Почему мигранты и их
дети совершенно не знают русского языка, русской культуры и
совершенно не умеют адаптироваться в русской среде, если
даже хотят? Просто потому, что
к ним отношение как к «негражданам» и как к нелюдям.
Не существует никакой программы адаптации, сейчас уже
стали говорить об этом, даже
Церковь обязали заниматься с
ними русским языком… Но никто не хочет этим заниматься,
потому что все их презирают.
Наш грех, прежде всего москвичей, заключается в том, что мы
не уважаем мигрантов, говорим
о них «черная морда», или «чурка», или еще хуже. Это же не секрет. Убежден, что надо иметь
специальную программу, кото-

рая ориентирована на адаптацию и интеграцию этих сотен
тысяч людей в российское сообщество. Но по сути, я так понимаю, подобная программа никому не нужна.
– На праздник Курбан-Байрам в мечеть в центре столицы пришли десятки тысяч мусульман. Нормы ислама предусматривают насилие против
иноверцев. И как нам, живущим в Москве, не бояться?
– Со страхом бороться вообще сложно, потому что это одна
из греховных сторон человеческой личности. Но когда мы к
страхам сознательно относимся, когда мы знаем в себе этот
недуг, тогда мы принимаем
какие-то меры против него. Для
этого требуется прежде всего
просвещение,
грамотность,
строгий контроль новостей, известий, слухов, мнений. Можно
вообще не слушать их, не передавать, не позволять, чтобы в
семье это было. И конечно же,
нужен диалог. Мы боимся тех,
кого не понимаем, кого не знаем. Недавно на рынке я столкнулся с одним азербайджанцем. Он говорит: «Шакалы есть
в каждом народе», – то есть не
надо всех нас мерить по
одному-двум случаям. Потом
было замечательное интервью
по поводу событий в Бирюлево
одного человека, по-моему, его
зовут Марат, который написал:
«Это же не наши. Это деревенские, это какие-то выродки с
гор, которых мы сами ненавидим, сами боимся, потому что
они неуправляемы». Так что те
мусульмане, которые ходят в
мечеть на Курбан-Байрам, вообще в мечеть, – это как раз
безопасные люди. Нам надо
больше строить мечетей, тогда
мы меньше будем мусульман
бояться. Более того, ведь мусульмане подчиняются суду шариата. Как только они в Москве
чувствуют, что здесь суд шариата преследуем по закону, они
могут делать все, что угодно.
Если в Москве будет позволено
применять суды шариата, это
будет на руку москвичам. Как
только заговорили об этом в диаспорах – сразу же поднялся
шум: как это так? А, как ни
странно, это будет нам на пользу, потому что они будут знать,

что здесь точно так же нельзя
нарушать правила, как и в горах
у себя.
– Разве выходцы из деревень не более религиозны и
более невежественны?
– Не знаю, я говорю о письме этого Марата. Может быть,
это так, а может быть, и наоборот. Но, конечно же, не все же
мусульмане, которые боятся
москвичей, пойдут громить. Не
все же чеченцы – бандиты, ко-

торые носят у пояса кинжалы и
готовы чуть что его достать.
Правда есть огромные сообщества прежде всего подростков
и северокавказской молодежи,
кстати, более опасной, чем
среднеазиатская. Эта северокавказская молодежь не подчиняется никаким законам и
реально представляет социальную опасность, способна на
хулиганство, убийства, разбой.
Я видел это собственными гла-
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скве мечети?
ную озабоченность москвичей и влечет за собой целый комплекс проблем и конфликтов.
С ОЛЬГОЙ КИРЬЯНОВОЙ мнениями о том, возможно ли мирное сосуществование православных и мигрантов-мусульман
в нашем городе и что именно для этого необходимо сделать,
поделились два клирика московских храмов. Приглашаем наших читателей включиться в эту дискуссию.
зами, и это очень страшно.
– Вы столкнулись с этим
лично?
– Да. Cреди бела дня у метро
«Фрунзенская» большая группа молодых дагестанцев, празднующих
День республики, с флагом своим,
явно в подпитии или, может быть,
под действием наркотиков, неслась
огромной толпой. Они догоняли
каких-то двух молоденьких солдат.
На пути им встретился военный
патруль, потому что рядом гарнизон и факультет подготовки военных дирижеров. Этот патруль, состоящий из таких же молодых солдат и сержантов, попросту «вписался» в стену, чтобы дагестанцы их не
заметили. Те, кто должен предотвращать беспорядки, просто спрятались, а толпа бежала бить и убивать. Это были подростки, но остановить их в тот момент могла только соответствующая сила. Только.
Это как раз тот случай, где нужен
был ОМОН. Но в этот момент ОМОНа, конечно, там не оказалось.
– А насколько вообще реально религиозны эти молодые
люди, приезжающие к нам?
– Знаете, среди знакомых мне
мусульман: рабочих, дворников,
грузчиков – религиозных людей я

встречал крайне мало. Когда спрашиваю: «А ты ходишь в мечеть, ты
соблюдаешь посты, ты молишься
пять раз в день?» – отвечают:
«Нет». И какие они мусульмане,
если этих самых простых, надо
сказать – главных, требований ислама не соблюдают? Я уж не говорю о том, что они Коран не читают.
– Так как для них может быть
эффективен суд шариата, который является религиозным судом и основан на религиозных
нормах?
– Ну, по крайней мере, это
какие-то нормы и правила, которые они должны соблюдать, и, конечно, своего суда, суда рода они
боятся. Если они будут жить в городах как территории, подконтрольной своему суду, они будут
вести себя иначе. У них же до сих
пор существует порка мужчин. То
есть, когда из Москвы родственникам удается выкупить какого-то
преступника, они увозят его в
горы. И там его старейшины наказывают разными способами. Иногда это денежный оброк, иногда
просто порка. Так что они боятся
своих стариков, но там. А здесь
они ничего не боятся.

–С
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Диакон Георгий Максимов:
«ЗАКОН ДОЛЖЕН БЫТЬ
ОДИН ДЛЯ ВСЕХ».

огласны ли Вы с мнением, что
для того, чтобы наше сосуществование с приезжими мусульманами стало более безопасным, необходимо строить больше мечетей?
– Иногда встречаются такие мысли:
мол, все религии учат добру, значит, чем
больше мы будем поддерживать и развивать эти нехристианские религии, тем
больше добра и, соответственно, меньше
зла будет в их последователях. К сожалению, это не так. Это кабинетная схема, которая просто не работает в жизни. За последние годы количество мечетей увеличилось в нашей стране многократно, в том
числе и в Москве. И что? Разве это привело
к снижению национальной преступности,
мусульманского терроризма и прочих
проблем? Ничего подобного. Так же и на
Западе: мечетей за последние годы построено много, а проблем меньше не становится. И с чего бы их становилось меньше? Недавно в интернет были выложены
видеоролики, которые запечатлели, как
один из мусульман в московской мечети
публично призывает к войне с Россией и
никто его не останавливает, напротив,
толпа внимательно слушает и отвечает:
«Аллах акбар!» Откуда берется идея, что
если сделать больше трибун для таких
проповедников, то отношение к нам приезжих мусульман улучшится? Наличие в
Москве пяти мечетей не остановило ни
одного из террористов, совершивших теракты за последние годы. Откуда же берется мысль, что наличие десяти или
двадцати остановит? Если же говорить о
собственно гастарбайтерах, то подавляющее большинство из них вообще не ходит
в мечети в силу разных причин.
– А может ли поспособствовать
введение в Москве судов шариата для
мусульман, чтобы они поняли, что
здесь нельзя то же, что нельзя и в их
родных аулах?
– Во-первых, практически все мусульмане, которые появляются в нашей стране
в качестве трудовых мигрантов, приезжают из тех стран и регионов, где закон шариата не действует и не действовал в обозримом прошлом. Для них это не что-то
понятное и привычное. Большинство мигрантов знают о шариате еще меньше, чем
об уголовном кодексе Российской Федерации. Во-вторых, непонятно, как может
способствовать равноуважительному сосуществованию мусульман и немусульман свод законов, который заведомо составлен так, что немусульмане представлены в нем как люди второго сорта?
Например, согласно шариату, если мусульманин убьет мусульманина, то ему
грозит смертная казнь, если же он убьет
немусульманина, то отделается штрафом.
Размер этого штрафа в разных школах
шариата разнится весьма сильно. Наглядный случай действия шариата недавно
был в Саудовской Аравии. Норвежка, под-

вергшаяся изнасилованию, подала в суд
на насильника. Она не знала, что по шариату такого рода обвинения должны
подтверждаться минимум четырьмя свидетелями-мужчинами (или восемью свидетельницами, так как по шариату свидетельство двух женщин приравнивается к
свидетельству одного мужчины). Свидетелей она представить не смогла, а ее
личного заявления оказалось достаточно
лишь для того, чтобы осудить ее саму за
непристойное поведение. И только активное вмешательство МИДа Норвегии
помогло вызволить ее из тюрьмы. Это ли
то, что нам надо? Вот это должно помочь
в наших отношениях с мусульманами? А
как быть с нормой шариата, согласно которой тот, кто перейдет из ислама в другую религию, должен быть убит? На самом деле введение отдельного закона для
мусульман только помешает их интеграции в немусульманское общество. Закон
должен быть один для всех. Проблема в
том, что он не исполняется. Когда возникает чувство безнаказанности, мысль, что
от всего можно откупиться, – это самое
плохое.
– Как, по-Вашему, что могло бы
улучшить взаимоотношения с мигрантами-мусульманами в Москве?
– С теми мигрантами, которые не
агрессивны, которые ведут себя добропорядочно, нужно налаживать добрые человеческие отношения – это сломает стену
взаимных страхов, отчуждения и подозрительности. В отношении же тех приезжих, кто ведет себя агрессивно, кто сознательно нарушает законы и нормы приличия, нужно занять жесткую позицию. Я
вообще считаю, что при нашем уровне
криминалитета гражданам стоит серьезнее обучаться самозащите (что вполне
разрешено законом) и развивать «чувство локтя» – защищать слабого, вступаться за того, на кого нападают многие.
Со стороны правоохранительных органов
нужно прекратить «доить» приезжих.
Если они совершают преступления, то
должны быть арестованы и осуждены.
Если преступление совершается против
них, они должны быть защищены, даже
если они не граждане нашей страны.
Со стороны государства – пересмотреть миграционную политику. Ненормальна ситуация, когда по закону российской компании финансово выгоднее
нанять иностранца, чем гражданина
страны. И если действительно нужны мигранты, то почему они должны быть почти исключительно из мусульманских
стран? Почему не вести более сбалансированную политику, создавая условия для
гастарбайтеров из христианских регионов? А со стороны Церкви необходимо
вести миссию среди приезжих. Те из них,
кто принимает крещение, становятся
очень ревностными в вере, нашими братьями во Христе.
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В конце января в Москве завершились XXII Международные Рождественские образовательные чтения. Их участники обсудили широкий круг вопросов, связанных не только с современным православным образованием, но и с просветительской и социальной деятельностью Церкви, а также актуальные
проблемы российской науки и культуры. Предлагаем читателям репортажи о работе некоторых секций
Рождественских чтений.

Рождественские чтения

О ПОЧИТАНИИ НОВОМУЧЕНИКОВ
Секция «Осмысление подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской»
состоялась в рамках Рождественских чтений «Пути Промысла Божия и святоотеческое наследие» под председательством архимандрита Порфирия (Шутова), наместника Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.

а секции был поднят вопрос о достойном почитании новомучеников и исповедников российских. Говорили не только о формальной памяти тех событий, но и о том,
какое влияние они оказывают на жизнь
Церкви, государства, каждого христианина.
Современная российская наука и современное массовое сознание не подготовлены к восприятию и осмыслению
подвига новомучеников. Это вопрос понимания и восприятия всего ХХ века.
Мы все вышли из Советского Союза, и
даже поколение, родившееся после развала страны, все равно имеет отношение
к Советской империи. Удивительно, с
какой быстротой были разрушены все
институты прошлого: власть, культура,
общественный уклад. И только Церковь
не поддалась этому разрушению, только
Церковь связывает советскую Россию и
Россию нынешнюю с Россией дореволюционной.
В докладе митрополита Архангелогородского и Холмогорского Даниила
были озвучены страшные свидетельства
мученичества того времени.
«Особенно на севере: в Холмогорах,
на Соловках – происходило истребление
цвета русской нации. Привозили вагона-

ми, баржами. Расстреливали, убивали.
Уходят интервенты из нашей страны с
севера, часть Белой армии уходит на
Мурманск, это 1920-е годы. И вот они
попадают в окружение: двадцать тысяч
молодых здоровых мужчин, они могут
возделывать поля, строить дома – это
двадцать тысяч рабочих рук. Но такая
была злоба, что их всех собрали в лагерь
в Холмогорах, в который был только
вход, это был лагерь на уничтожение.
Потом в Архангельск пришел комиссар
Кедров и стал со своими отрядами рыскать по городу, выискивая белых офицеров, священнослужителей, интеллигенцию. Но и этого ему было мало. Он
еще собирал их детей от 12 до 16 лет, выстраивал в шеренги и расстреливал. Архангельск в то время назывался «городом смерти».
Почему комиссары так ненавидели
носителей русской культуры и особенно
монашество? Потому что монахи – это
воины Христовы, им невозможно переформатировать сознание, можно лишь
уничтожить».
Тем не менее позитивные примеры
почитания памяти новомучеников и исповедников российских есть. А.И. Чеснокова, член комиссии по канонизации
святых Липецкой епархии, рассказала о

молодежном конкурсе среди воскресных
школ и православных гимназий, на котором дети представили очень интересные работы на тему «Новомученики и
исповедники Липецкого края». Также
были организованы мероприятия по
увековечиванию и почитанию памяти
святых: «Для распространения почитания святых липецкой комиссией по канонизации была инициирована доставка частиц мощей для мощевика собора
Липецких святых. Состоялись две поездки в город Касимов Рязанской области за частицей мощей священноисповедника Сергия Правдолюбова, окончившего земной путь в городе Лебедяни Липецкой епархии, и в Данилов монастырь, где покоятся мощи преподобноисповедника Георгия (Лаврова), который родился в Липецкой области. В
этих поездках участвовали воспитанники воскресных школ и представители
молодежного центра».
Эта секция была организована силами игумена архимандрита Порфирия
(Шутова) и братии Соловецкого монастыря. История гонений неразрывно
связана с Соловецким монастырем, местом страдания сонма новомучеников и
исповедников российских. Силами братии организуется музей, издаются труды
по исследованию подвигов новомучеников, на федеральном уровне идет процесс определения статуса Соловецких
островов с учетом интересов Русской
Православной Церкви.

ИХ ПОДВИГ
СТАЛ
ПРИМЕРОМ

стах без суда, достаточно было обвинения КРО (контрреволюционная организация), КРД (контрреволюционная деятельность). Так что, даже если это и было
скрыто, мы многое знаем об этих подвигах.
Для человека, изучающего историю
гонений, очевидно, что современные гонения были более масштабны, чем гонения первых христиан. Их нельзя рассматривать таким образом: была Церковь
на необыкновенной духовной высоте, и
пришли какие-то непонятные люди. И
люди понятные – это были наши русские
люди, и Церковь была не в лучшем состоянии. Это был процесс очищения, в
нем был духовный смысл. И в те времена
был смысл страдания мучеников, потому что на их подвиге возникла вся христианская цивилизация. И сейчас так
же: только мы пока не можем на костях
наших новомучеников ничего создать.
Проблема не в том, что мученики настоящие или ненастоящие. У нас самые настоящие мученики, но мы уже другие,
мы никак не можем на их подвиге ничего создать, в отличие от христиан первых веков.
Литургия совершается на антиминсе,
в который вложена частица мощей мучеников, что имеет великий смысл. Их
подвиг был примером для многих поколений христиан, а мы никак не можем

следовать подвигу мучеников. Мы никак
не можем с этим XX веком разобраться:
что мы натворили там? Все время подпадаем, даже православные люди, под
очарование Советской империи: мы выиграли войну, мы запустили человека в
космос. Но если посмотреть серьезно,
как это было сделано, то в значительной
мере это использование ресурса русской
цивилизации, русского Православия.
Если бы у нас за душой был только III Интернационал, то, конечно же, в ста километрах от Москвы фашистов мы не остановили бы, да вообще ничего бы не было
сделано. У нас была мощная тысячелетняя цивилизация, но ее начали разрушать, а потом грубо и цинично использовали. Это необыкновенно трагичный
сюжет.
– Когда возникает вопрос о канонизации того или иного человека, пострадавшего за веру, в качестве основного документа, свидетельствующего
о мученическом подвиге, выступает
следственное дело НКВД, в частности – допросные листы. Почему в вопросе о канонизации используются
документы врагов Церкви, которые
шли и на лжесвидетельство, и на подлог, чтобы предать как можно больше
верующих смерти?
– Да, бывали подлоги. Огульно этот
вопрос вообще невозможно решить.

Н

Историк, писатель, телеведущий, автор цикла передач «Русская Голгофа»
(об истории страны через историю русской святости XX века) Феликс Разумовский отвечает на вопросы о канонизации новомучеников и исповедников российских.

–Е

сть мнение, что современный
подвиг новомучеников и исповедников не такой, каков был
подвиг мучеников первых веков
христианства. Первые мученики умирали у всех
на глазах, свидетельствуя свою веру всенародно, а современные мученики принимали смерть
в тюрьмах и на полигонах. Поэтому их смерть не
может считаться свидетельством перед людьми
своей веры и готовности пострадать даже до
смерти. Следовательно, и мученичество их в
каком-то смысле неполное.
Сельское священство в 1918 году, в
коллективизацию очень сильно пострадало. Его назначили ответственным за
то, что народ не хочет идти в это колхозное стойло. Расстреливали людей на ме-

Современные
гонения были более
масштабны,
нежели гонения
первых веков
христианства.

Разные были ситуации: в двадцатые
годы – одно, в тридцатые все уже заматерело, и там очень сложно продраться
через всю эту ложь. Обсуждать надо любые вопросы, ничего в этом плохого нет.
Не надо бояться, что кто-то считает так,
а кто-то иначе. У нас нет культуры дискуссии, обсуждения, мы начинаем сразу
каких-то врагов искать.
Двадцать с лишним лет прошло с
того момента, когда мы смогли начать
работать над прославлением мучеников.
Но по сути мы только сейчас стали пытаться решать принципиально важные
вопросы. Перед сообществом православных ученых-историков стоит задача
выработки методологии изучения мученического подвига XX века. И это у нас
не очень хорошо получается. За этим,
конечно, стоит наше нерадение. Для нас
осмысление, собирание всего, что касается новомучеников, должно быть задачей номер один. Мы (я имею в виду православных, а не наших оппонентов, которые говорят, что у нас мученики не те)
даже не можем включить подвиг новомучеников в общенациональную историю. Это кошмар, интеллектуальный
столбняк!
Материалы подготовил
диакон Сергий Правдолюбов
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Православная
традиция русской
литературы

Государственном литературном
музее прошло заседание секции
«Русская литература: неразрывная связь с православной традицией». Работу секции возглавили заместитель председателя Издательского
Совета Русской Православной Церкви
игумен Евфимий (Моисеев) и директор
музея Дмитрий Бак.
После приветственного слова председателя Издательского Совета митрополита Калужского и Боровского Климента
прозвучали доклады И.И. Черкесова,
С.Л. Шелехова, В.И. Анушкина, В.А. Воропаева, А.Д. Каплина, А.В. Шмелевой и других. Духовное значение русской литературы раскрывалось на конкретных примерах из жизни и творчества писателей. Сопредседатель секции игумен Евфимий ответил на вопросы корреспондента «Православной Москвы».
– Отец Евфимий, секция называется «Русская литература: неразрывная связь с православной традицией». Всегда ли русская литература
является православной или бывают
исключения?
– Традиция христианской русской
литературы насчитывает уже столетие,
но вот феномен «православной лите-
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ратуры» возник недавно, в последние
15–20 лет. Почему православную литературу стали выделять среди других? В
наши дни сложилась особая литературная ситуация. Многие книги пишутся
на русском языке, русскоязычными авторами, но при этом они далеки от
христианской традиции. Хотя есть писатели, осознающие себя наследниками великой русской литературы. А это
значит, что они создают свои произведения в православной системе координат. Для поддержки таких писателей
учреждена Патриаршая литературная
премия. Обычно они не имеют возможности издавать свои произведения
большими тиражами, выступать на телевидении, то есть представляют собой
скромных тружеников, пишущих вдали от шума и мирской суеты. Хочется
помочь им хотя бы немножко в плане
материальном и информационном.
Чтобы читатели обратили внимание на
их творчество.
– Лауреаты Патриаршей премии:
Владимир Крупин, Олеся Николаева,
Виктор Николаев, Алексей Варламов,
Станислав Куняев, Юрий Лощиц – уже
состоявшиеся писатели, авторы многих книг. А есть ли какая-то поддерж-

ка для молодых, начинающих писателей?
– Хороший вопрос. Он обсуждался на
совете палаты попечителей. В положении премии сказано, что она дается за
вклад в развитие русской литературы.
Пока нет специальной премии для молодых писателей, но, думаю, скоро она появится. Такие писатели есть, их много в
провинции. Мы много ездим и видим,
что Россия еще жива.
– Говорят, наша культура погибает, золотой век русской литературы
давно закончился, а впереди – только
конец света…
– Унывать не стоит, мы переживаем
особый период. Вот в XIX веке все верноподданные были по умолчанию православные, изучали закон Божий. Сейчас
ситуация изменилась. Появилась свобода выбора, причем многие делают его в
пользу христианства совершенно осознанно и без всякого внешнего давления.
Таких писателей немного, но тем ценнее
то, что они пишут и издают. Для отчаяния нет повода, надо принимать все вызовы эпохи, но стараться по-христиански
им противостоять.
Настя Задорнова

Из приветственного слова
председателя Издательского Совета
митрополита Калужского
и Боровского Климента:

«Выявление духовных
корней русской литературы
сегодня актуально как
никогда. В течение долгих
лет господства
атеистической идеологии
нам пытались внушить,
что русская литература
развивалась в полном
отрыве от Православия,
а о духовных исканиях и
устремлениях русских
писателей совершенно
ничего не говорилось.
Однако время все
расставляет по своим
местам. В последние два
десятилетия появилась
целая плеяда
литературоведов, которые
очень убедительно
показали, что феномен
русской литературы
невозможно осмыслить в
отрыве от духовных
ценностей Православия».
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каждую неделю и чаще
каждый месяц, но реже раза в неделю
несколько раз в году, но реже раза в месяц
раз в год и реже
не посещаю
затрудняюсь ответить

Как часто
вы посещаете
богослужения?

Социологическая служба «Среда»

Дорога к храму
«ЗАБЕЖАЛА В ХРАМ БЕЗ ПЛАТКА,
И – К ПОДСВЕЧНИКУ…»

В

от и прошел январь –
месяц радости, гуляний,
снежных горок, песен и
чаепитий возле елки. На
улице мороз, а дома так тепло и
огонек в лампадке перед иконой тихо горит.
Каждый месяц, словно дерево, приносит свой особенный плод, хотя бы самый маленький. Неожиданная встреча, прочитанная книга, интересная поездка или новое ощущение. Оттенок настроения,
пусть даже так. Иногда «плод»
можно не только почувствовать, но и увидеть, и прикоснуться: например, прибывшая
с Афона величайшая святыня –
Дары волхвов или крещенская
вода у тебя дома, на столе с
иконами.
В эти дни в храмах особенно
многолюдно: теснятся возле
икон, подсвечников, часами
простаивают в очереди за святой водой... Кто может сказать,
почему все эти люди здесь, что
привело их к храму? Если не
формально, без пустых, ничего
не значащих слов, то ответить
на этот вопрос невозможно.
Однако вокруг многолюдных
праздничных служб, очередей
к святыням давно уже существуют свои заштампованные,
с налетом превосходства разговоры. Вот бегут, мол, люди в
церковь за водой, подают записки. Таких называют «захожане». Раз в год, мол, забежали,
сразу к подсвечнику и дальше

помчались. И думают теперь,
что спасены…
А что если нам поговорить с
теми, кого называют «захожанами», с теми, кто проталкивается во время «Херувимской» к
центральному подсвечнику, а
затем, спустя две минуты,
устремляется обратно?
Анна из города N рассказывает о своем пути в Церковь. «Я
родилась в небольшом городке
на Волге. Храма у нас не было.
Это была новостройка на пустом, необжитом месте, никаких традиций. О церковных
праздниках ничего не слышали. О них вообще не говорили.
На Пасху, правда, красили яйца.
Но что произошло в тот день, в
честь какого события праздник
установлен – об этом даже и не
думали. В школе именно в тот
воскресный день для всех учеников объявили сбор металлолома. Мероприятие было обязательным, как и спортивное
шествие от школы до стадиона
в день рождения пионерской
организации. Этот день приходился на 19 мая и совпадал с
днем рождения царя-страстотерпца Николая II. Мы все с
утра до вечера были под присмотром педагогов и пионервожатых и участвовали в спортивных соревнованиях.
Как-то раз нас вывезли на
природу. Это было пустынное
место. Выйдя из автобуса, мы
устремились к обрыву на берегу Волги. На пути стояли почти

разрушенные стены, кажется,
красного кирпича… Зашла
внутрь. Все поросло кустарником, крапивой… Вместо потолка – огромная дыра, сквозь которую видно синее небо. Было
очень тихо, и в тишине этой
что-то зрело. Я чувствовала,
что обычная, повседневная
жизнь осталась за порогом. Потом уже узнала, что здесь в давние времена была явлена чудотворная икона Божией Матери, пробился из-под земли святой источник, была купель, часовня и даже монастырь. Но об
этом никто ничего не говорил.
Зато все знали: в этих местах,
проплывая по Волге, останавливался и пировал с друзьями
отважный атаман, «борец за
народное счастье» Степан Разин. Так одна история вытесняла другую. Выйти из бурного
мира революций и борьбы за
счастье «до полного истребления эксплуататорских классов»
было не так-то просто. Непросто было и, заглянув в другой
мир, где царствовал Христос,
остаться в нем.
– То есть потом Вы все-таки
нашли действующий храм и
стали ходить на службы?
– Кажется, что между этими
двумя событиями прошла целая эпоха.
Второй раз я вошла в храм
спустя много лет. Было начало
1970-х. Уже училась в большом
старинном городе, ходила
мимо церкви. Было бы инте-

Антикварный магазин

принимает на комиссию и продает предметы старины:
иконы, церковную утварь, изделия из бронзы,
серебра, фарфора, а также картины
и ювелирные изделия.

Ул. Пречистенка, д. 6
(в помещении магазина «Софрино»).
Тел. (495) 637-49-40, ежедневно с 11.00 до 19.00,
суббота с 11.00 до 18.00, выходной день – воскресенье.

ресно побывать там, посмотреть. Но как-то странно советской девушке пойти в храм. Однажды я все же решилась. Пересилила свой страх, толкнула
дверь, но она была закрыта.
Храмы в советские времена
были закрыты, открывались
лишь перед службой. Когда они
начинались, я не знала. А расписания, конечно, не вывешивали. Все проходило в обстановке какой-то секретности.
Вот я ходила и пыталась открыть дверь. И однажды она
открылась. Была ранняя весна,
март, уже темнело. Толкнула я
тяжелую дверь, сделала шаг.
Было темно, свечи не горели. В
храме стояли люди, мужской
голос монотонно и быстро чтото читал. А еще пахло ладаном.
Странно, что темно, почему не
включат свет? Я к двери – и на
выход, скорее домой.
Только теперь я понимаю,
что тогда шла служба Великого
поста, читали шестопсалмие.
Еще как-то раз зашла, но
уже утром, перед работой. Соседка похоронила мужа, сама
болела. На сороковой день попросила меня сходить в церковь и подать записку об упокоении, поставить свечку. В
этот раз в храме было светло и
многолюдно. Красиво пел хор.
Пробилась к свечному ящику.
Со мной не хотели разговаривать и записку брать не хотели.
Шел важный момент службы.
Помню лица молящихся. Все

смотрели вперед, туда, где был
священник, и что-то про себя
шептали. Молились люди. А я
спросила, где за усопших свечи
ставят, – и туда.
Возле храма, кстати, было
очень много людей в ветхой
одежде, собиравших милостыню. Они стояли по обе стороны
дорожки, ведущей в храм, почти до самого входа.
– И вскоре Вы туда вернулись и стали усердной прихожанкой?
– Вскоре мне пришлось
уехать из этого города. И ходить мимо других храмов. И
прошли годы, прежде чем я
осталась в одном из них. Но об
этом уже в следующий раз.
Ну, и мы не будем ставить
точку в этом разговоре… Стереотипы опутали действительность; ложные представления,
которые охватывают лишь поверхностную ткань события. Но
если оглянуться и посмотреть,
снять тяжелые очки предвзятости и книжного мудрования –
увидим, что трава по-прежнему
зеленая, а небо – голубое. Что
вовсе не случайно бабушка покрасила на Пасху яйца и раз в
год (!) в своем лучшем платье
отправилась в храм ставить
свечку. И девушка в брюках и
меховой куртке, на неудобных
высоких каблуках вот уже пятый час стоит в очереди к Дарам волхвов. Не случайно...
Анастасия Чернова

