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ССВВООББООДДЕЕНН
ВВ  ННЕЕВВООЛЛЕЕ

Мало кто (даже из верующих) знает,

что в наше «цивилизованное» вре�

мя, в «демократической» европейс�

кой стране – Македонии – томится в заклю�

чении глава Православной Охридской Архие�

пископии Сербского Патриархата митрополит

Иоанн (Вранишковский). Он оказался за ре�

шеткой за отказ присоединиться к расколь�

никам, которым покровительствуют власти

Республики Македония. Попытки государ�

ства до основания уничтожить целую цер�

ковь – беспрецеденты для наших дней. 

Рассказ о событиях в Македонии читайте

на 4�й и 5�й страницах.

О ГОНЕНИЯХ НА ХРИСТИАН
И ХРИСТИАНОФОБИИ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
КАЖДЫЙ ЧАС В МИРЕ УБИВАЮТ ХРИСТИАНИНА
Материалы для этого номера я собирала почти год. И была пора�

жена – насколько велик масштаб гонений на христиан в наше «де�
мократическое» время, насколько дик оскал «цивилизованной», нео�
языческой ненависти к христианству, ко всему, что взывает к совес�
ти человека. И у нас об этом почти не знают!

«Христианство – наиболее преследуемая религия в мире. Ежегод�
но в мире из�за религиозных преследований гибнет около 170 тысяч
христиан», – к такому выводу пришел международный католический
благотворительный фонд «Помощь Церкви в беде». 

Глава фракции Христианского демократического союза в бундес�
таге Фолькер Каудер считает, что христиане сейчас являются самыми
уязвимыми и незащищенными верующими в мире. По данным гума�
нитарной организации «Open Doors», в мире подвергаются гонениям
около 100 миллионов христиан. Такого масштаба преследований ре�
лигия не знала за всю свою историю.

Средства массовой информации замалчивают проблему преследо�
вания христиан. Многие ли из нас знают о массовых погромах в Ин�
дии и арестах китайских христиан во время Олимпиады в Пекине? О
зверствах над христианами в Индии, Пакистане, Саудовской Аравии и
Эритрее? Те, кто рискуют быть убитым на выходе из христианского
храма, но все�таки идут на богослужение, знают истинную цену ве�
ры…

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с Пат�
риархом Александрийским и всей Африки Феодором II огласил пуга�
ющую статистику преследования христиан и заявил о готовности
Русской и Александрийской Православных Церквей вместе противос�
тоять этому явлению:

«Каждый час в мире убивают христианина. Это страшная ста�
тистика. Убивают в связи с политическими переворотами, убива�
ют в связи с обострением межрелигиозной борьбы, убивают пото�
му, что проповедь о Христе кому�то колет глаз, бросает вызов его
тяжелому нравственному состоянию, и, не желая откликнуться на
призыв «Покайтесь!», люди готовы убить тех, кто этот призыв
провозглашает миру… Мы молимся сегодня о христианах Африки,
особенно Северной Африки, где сегодня проливается христианская
кровь, но не только о них. Мы знаем, что и в странах Центральной
Африки убивают христиан, уничтожают иногда целыми деревнями
только потому, что кому�то сам факт присутствия христианской
проповеди представляется несвоевременным, ненужным и даже
опасным».

В статье Ольги Кравец «О беспрецедентном гонении на христиан в
XXI веке» можно прочитать: «Почти каждый день вездесущий Ин�
тернет приносит новые сообщения о нападениях на христиан. Осо�
бенно потрясли теракты в Нигерии на Рождество. Римско�католи�
ческая церковь объявила наш, XXI век веком мученичества христи�
ан. Если ХХ век был веком наибольшего количества жертв среди
христиан, то XXI рискует стать веком дехристианизации целых
регионов планеты. «Существует опасность того, что мир взаим�
ного сосуществования религий исчезнет», – отмечает Марио Ма�
раццити, представитель Общества Сант�Эджидио, «светской дип�
ломатии» римско�католической церкви».

ДВА ВИДА ГОНЕНИЙ
О двух направлениях гонений на христиан идет речь в интервью

сайту Санкт�Петербургской духовной академии, которое дал замести�
тель председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата протоиерей Николай Балашов: 

«Так называемая «христианофобия», наблюдаемая сегодня в
странах Западной Европы, выражается преимущественно в стрем�
лении вытеснить за поле общественной, публичной жизни все рели�

(Окончание на стр. 2.)
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гии вообще, в том числе и христианство. Это
одного рода явление.

То, что происходит в некоторых странах
Ближнего Востока, Северной Африки, – это яв�
ление другого рода. Никакой фобии там нет,
там просто имеет место факт преследова�
ния и гонения наших братьев. При этом, к со�
жалению, налицо неготовность мирового со�
общества адекватно реагировать на такие
ситуации. Я надеюсь, что, как сказал Влади�
мир Владимирович Путин в своей встрече с ре�
лигиозными лидерами России, которая состо�
ялась в Даниловом монастыре 8 февраля 2012
года, защита прав христиан в странах, где
они терпят преследования, и содействие меж�
религиозному миру будут одним из направле�
ний внешней политики России в будущем».

Да, мир гнал и будет гнать христиан. Да,
кровью мучеников держится Церковь. Вспом�
ним слова Евангелия от Иоанна: «Если мир вас
ненавидит, знайте, что Меня прежде вас воз�
ненавидел. Если бы вы были от мира, то мир
любил бы свое; а как вы не от мира, но Я изб�
рал вас от мира, потому ненавидит вас мир…
Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое
слово соблюдали, будут соблюдать и ваше…»
(Ин. 15;18�20). 

Но ситуация сейчас совсем иная, чем в пер�
вые века христианства и даже чем та, что была
в богоборческом ХХ веке. Под знаменами «то�
лерантности» XXI век принес новые, беспреце�
дентные гонения на саму идею христианства.
Его пытаются не только вытеснить из жизни,
загнать в некую этнографическую резервацию,
но самое страшное – подстроить под сиюми�
нутные нужды века сего, исказив саму суть ве�
ры во Христа…

СЛИШКОМ МНОГИЕ ХРИСТИАНЕ
ИЗМЕНИЛИ СЕБЕ

Германский профессор Бертц, исследова�
тель в области социальной доктрины Католи�
ческой и Православной церквей настроен пес�
симистически: «Вам раньше было просто –
вас просто мучили и убивали. Это можно бы�
ло пережить. Но когда ваш враг влезет к вам
в подкорку – мы посмотрим, что у вас полу�
чится. Через пятьдесят лет вы будете, как
мы». Эти слова своего собеседника�оппонента
процитировал протоиерей Всеволод Чаплин
во время встречи в молодежном клубе «Донс�
кой».

У отца Всеволода на этот счет совсем иная
точка зрения: «Многие говорят, что нас стало
слишком много и мы стали слишком актив�
ными. На самом деле, мне кажется, что время,
в котором мы живем, – переломное для России
и для мирового христианства, потому что
слишком многие христиане в мире изменили
себе. И может быть, от нас сегодняшних, хрис�
тиан православной цивилизации, зависит,
смогут ли христиане в мире не пойти по то�
му пути приспособленчества, по которому
пошли христиане на Западе».

Но готов ли каждый из нас лично проти�
востоять наступлению всё дальше уходящей
от Бога цивилизации, этому новому «просве�
щенному» язычеству, агрессивному в своей
сути? 

Каждый день жизнь нас ставит перед выбо�
ром. Как, к примеру, реагировать на попрание
наших святынь? «Не замечать» и только мо�
литься, как посоветовал один священник? Но не
превратится ли тогда наше «смирение» в толс�
товское непротивление злу? Тогда, быть может,
забросать камнями кощунниц, устроивших про�
вокацию в храме Христа Спасителя? Но можно
ли назвать христианской агрессию и злобу, ко�
торые охватывают некоторых защитников Пра�
вославия? Как в условиях информационной
войны найти истинно христианское решение
жгучих проблем? И как не превратиться при
этом в фарисеев, гневно осуждающих «вра�
гов»? Как научиться молиться?

Об этих и многих других проблемах, связан�
ных с христианофобией, рассуждают авторы
этого номера нашей газеты.

Алла Добросоцких. 

«««« НННН ЕЕЕЕ АААА КККК ТТТТ УУУУ АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН АААА ЯЯЯЯ »»»»     ТТТТ ЕЕЕЕ ММММ АААА
– Ó íàñ ëþäè ïî÷òè íè÷åãî íå çíà-

þò î ãîíåíèÿõ íà õðèñòèàí â ìèðå.
Êîãäà çàãîâàðèâàåøü îá ýòîì, òî, êàê
ïðàâèëî, ñëûøèøü â îòâåò íåäîóìåí-
íîå: «À ðàçâå èõ ñåé÷àñ ãäå-òî ãîíÿò?».
Ãäå ñåé÷àñ õðèñòèàíå òåðïÿò íàèáîëü-
øèå ïðèòåñíåíèÿ è ïî÷åìó? 

– Ïðèòåñíåíèÿ õðèñòèàí â òîé èëè

èíîé ñòåïåíè èìåëè ìåñòî âñåãäà. Äðó-

ãîé âîïðîñ, ïî÷åìó ìíîãèå îá ýòîì íè-

êîãäà íå ñëûøàëè. Ïîëàãàþ, ÷òî èñêðåí-

íÿÿ çàáîòà î ãîíèìûõ ïîñëåäîâàòåëÿõ

Õðèñòà ïðîñòî íå ïðåäñòàâëÿëà (è äî ñèõ

ïîð íå ïðåäñòàâëÿåò) îñîáîãî èíòåðåñà

äëÿ ñèëüíûõ ìèðà ñåãî. Õî÷ó ïðèâåñòè

îäèí ïðèìåð – êîíôëèêò ìåæäó õðèñòè-

àíàìè è ìóñóëüìàíàìè íà Ìîëóêêñêèõ

îñòðîâàõ â 1999-2003 ãîäàõ. Âû ÷òî-íè-

áóäü ñëûøàëè î íåì? Ìåæäó òåì, êîíô-

ëèêò â ýòîé èíäîíåçèéñêîé ïðîâèíöèè

ïîâëåê áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÷åëîâå÷åñ-

êèõ æåðòâ, áûëè ðàçðóøåíû äåñÿòêè

öåðêâåé, 500 000 ÷åëîâåê (!) ñòàëè áåæåí-

öàìè. 

Ïîäæîãè õðàìîâ, èçáèåíèÿ ñâÿùåí-

íîñëóæèòåëåé, íàïàäåíèÿ íà âåðóþùèõ

÷àñòî ïðîèñõîäÿò â Åãèïòå, Èðàêå, Ïà-

êèñòàíå, Èíäèè, Èíäîíåçèè, íåêîòîðûõ

äðóãèõ ñòðàíàõ Àçèè è Àôðèêè. 

Õîòÿ áû îäíî èç åâðîïåéñêèõ ãîñó-

äàðñòâ îêàçàëî ïîëèòè÷åñêèé íàæèì íà

âëàñòè ñòðàí, ãäå õðèñòèàí ñèñòåìàòè÷åñ-

êè ïðåñëåäóþò? Íåò. Òåìà äèñêðèìèíà-

öèè õðèñòèàí ñòàëà àêòóàëüíîé â ïîñ-

ëåäíåå âðåìÿ áëàãîäàðÿ óñèëèÿì õðèñòè-

àíñêèõ Öåðêâåé è îðãàíèçàöèé, êîòîðûå,

íàêîíåö, ñìîãëè ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ïî-

ëèòèêîâ ê ýòèì ñòðàøíûì ñîáûòèÿì. 

Íåðåäêî ãîíèòåëè òðåáóþò îò õðèñòè-

àí ïðèíÿòü èñëàì, òîãäà, ìîë, â èõ æèç-

íè íàñòàíåò ñïîêîéñòâèå. Ïîÿâèëîñü ñî-

îáùåíèå îá èðàíñêîì ïðîòåñòàíòñêîì

ïàñòîðå, ïðèãîâîðåííîì ê ñìåðòè çà òî,

÷òî îí îòêàçûâàåòñÿ ïðèíÿòü èñëàì. Òî,

÷òî êîïòû èëè õðèñòèàíå Èðàêà óìèðà-

þò çà ñâîþ âåðó, íå æåëàÿ îò íåå îòðå-

êàòüñÿ, õàðàêòåðèçóåò ýòè ñîáûòèÿ íå

êàê ìåæíàöèîíàëüíûé êîíôëèêò, à

èìåííî êàê ïðåñëåäîâàíèÿ ìåíüøèíñòâà

áîëüøèíñòâîì íà ðåëèãèîçíîé ïî÷âå. 

НННН ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ АААА ЩЩЩЩ ИИИИ ЩЩЩЩ ЕЕЕЕ НННН НННН ОООО ЕЕЕЕ
ББББ ОООО ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ ШШШШ ИИИИ НННН СССС ТТТТ ВВВВ ОООО

– Ìîæíî ëè ñ÷èòàòü ãîíåíèÿìè òå
ïîïðàâêè ê çàêîíàì, êîòîðûå ïðèíè-
ìàþòñÿ ñåãîäíÿ â Åâðîïå?

– Äà, âîèíñòâóþùèé ñåêóëÿðèçì â

ðÿäå ñòðàí Çàïàäà òîæå ÿâëÿåòñÿ ãîíè-

òåëåì õðèñòèàí. Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò,

÷òî ïîëîæåíèå áîëüøèíñòâà, êîòîðîå

òðàäèöèîííûå õðèñòèàíå ñîñòàâëÿþò

ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ åâðîïåéñêèõ ãîñó-

äàðñòâàõ, äàëåêî íå âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ëó÷-

øåé ãàðàíòèåé îáåñïå÷åíèÿ èõ ïðàâ.

Óáåäèòåëüíûì ïðèìåðîì çäåñü ñòàëî

ðàññìîòðåíèå Åâðîïåéñêèì ñóäîì ïî

ïðàâàì ÷åëîâåêîì äåëà «Ëàóòñè ïðîòèâ

Èòàëèè», ãäå îáñóæäàëñÿ âîïðîñ î ïðè-

ñóòñòâèè ðàñïÿòèé â øêîëàõ Èòàëèè. Ðå-

øåíèå ýòîãî âîïðîñà â ïîëüçó õðèñòèàí

ñòàëî âîçìîæíûì ëèøü áëàãîäàðÿ îáúå-

äèíåíèþ óñèëèé öåëîãî ðÿäà ãîñóäàðñòâ,

ñîîáùà âûñòóïèâøèõ ïðîòèâ ïåðâîíà-

÷àëüíîãî ðåøåíèÿ ñóäà.

Ëþäè, êîòîðûå èãíîðèðóþò èëè

óùåìëÿþò ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû

õðèñòèàí â ñîâðåìåííîé Åâðîïå, ÷àùå

âñåãî èñõîäÿò èç òîãî, ÷òî ðåëèãèÿ – íå

áîëåå ÷åì ÷àñòíîå äåëî èíäèâèäà è íå

èìååò ïóáëè÷íîãî èçìåðåíèÿ. Ðàäèêàëü-

íûé ñåêóëÿðèçì ñòîëü æå îïàñåí äëÿ ðå-

ëèãèîçíîé ñâîáîäû, êàê è ðåëèãèîçíûé

ýêñòðåìèçì. 

– Ïî÷åìó â Åâðîïå õðèñòèàíñòâî
äëÿ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè îáùåñòâà ïîòå-
ðÿëî çíà÷åíèå äóõîâíîãî àâòîðèòåòà?

– Ìû ìîæåì óâèäåòü öåëûé êîìï-

ëåêñ ïðîáëåì, êîòîðûé âîçíèê â ðåçóëü-

òàòå èçìåíåíèÿ äóõîâíîãî ñîñòîÿíèÿ íà-

ðîäà. Ïðîèçîøëà ñìåíà öåííîñòåé. Óñòà-

íîâèëñÿ íîâûé âåêòîð ðàçâèòèÿ ëè÷íîñ-

òè, ñôîðìèðîâàííûé òåëåâèäåíèåì, íî-

âîé ëèòåðàòóðîé, ôèëîñîôèåé. Ñìûñë ñà-

ìîðàñêðûòèÿ ëè÷íîñòè ñåãîäíÿ âèäèòñÿ

â íåèçìåííîì óñïåõå, ïîâûøåíèè óðîâ-

íÿ ëè÷íîãî ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿ-

íèÿ. Ñîçäàíî ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî,

â îñíîâàíèè êîòîðîãî ëåæèò ýãîèçì è ãå-

äîíèçì. Òàêîå ìèðîâîççðåíèå ïðîòèâîïî-

ëîæíî õðèñòèàíñêîìó ó÷åíèþ, è îíî, åñ-

òåñòâåííî, ñòðåìèòñÿ óñòðàíèòü õðèñòèà-

íñòâî èç æèçíè îáùåñòâà êàê ÿêîáû òîð-

ìîçÿùåå ïðîãðåññ è òâîð÷åñêóþ ñàìîàê-

òóàëèçàöèþ ëè÷íîñòè. 

ММММ АААА НННН ИИИИ ЯЯЯЯ     
ПППП ОООО ЛЛЛЛ ИИИИ ТТТТ КККК ОООО РРРР РРРР ЕЕЕЕ КККК ТТТТ НННН ОООО СССС ТТТТ ИИИИ
УУУУ НННН ИИИИ ЧЧЧЧ ТТТТ ОООО ЖЖЖЖ АААА ЕЕЕЕ ТТТТ     ЕЕЕЕ ВВВВ РРРР ОООО ПППП УУУУ
– Çàïðåò íà íîøåíèå íàòåëüíûõ

êðåñòîâ â ðàáî÷åå âðåìÿ â Âåëèêîáðè-

òàíèè ðàññìàòðèâàåòñÿ ìíîãèìè âåðó-
þùèìè êàê ÿðêèé ïðèìåð ðîñòà õðèñ-
òèàíîôîáèè â Åâðîïå â ïîñëåäíèå ãî-
äû. ×òî Âû îá ýòîì äóìàåòå?

– Ñàìà ïîñòàíîâêà âîïðîñà î òîì, ÷òî

ðàáîòîäàòåëü ìîæåò çàïðåùàòü íîøåíèå

ðåëèãèîçíûõ ñèìâîëîâ ñâîèì ðàáîòíèêàì

è â îñîáåííîñòè, íîøåíèå êðåñòà, ñâèäå-

òåëüñòâóåò îá î÷åíü ñåðüåçíîì íðàâñòâåí-

íîì óïàäêå è î ñîçíàòåëüíîì îòêàçå

ïðåäñòàâèòåëåé ðóêîâîäñòâà Âåëèêîáðèòà-

íèè îò õðèñòèàíñêèõ êîðíåé ýòîé ñòðàíû.

Äóìàþ, ÷òî âî ìíîãèõ ñòðàíàõ Çàïà-

äà, è â ÷àñòíîñòè, â Âåëèêîáðèòàíèè –

âîçíèêëà êàêàÿ-òî ìàíèÿ ïîëèòêîððåêò-

íîñòè, êîòîðàÿ ðàçâèâàåòñÿ ñî ñêî-

ðîñòüþ ìàíèàêàëüíîãî ïñèõîçà. Ýòà ïî-

ëèòêîððåêòíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â ñòðàõå:

íå äàé Áîã, âäðóã ìû, õðèñòèàíå, èëè

ìû, ïðåäñòàâèòåëè òîé èëè èíîé çàïàä-

íîé ñòðàíû, ÷åì-ëèáî îáèäèì ìóñóëü-

ìàí, èëè èóäååâ, èëè èíäóèñòîâ, èëè

ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ ðåëèãèé. È ðàäè

òîãî, ÷òîáû íå ñïðîâîöèðîâàòü ìåæðå-

ëèãèîçíûå êîíôëèêòû, ïðåäëàãàåòñÿ

âîò òàêîå ðåøåíèå: äàâàéòå ìû âîîáùå

óäàëèì ðåëèãèþ èç îáùåñòâåííîãî ïîëÿ

è óäàëèì ðåëèãèîçíûå ñèìâîëû èç æèç-

íè îáùåñòâà – òîãäà ÿêîáû áóäóò òîð-

æåñòâîâàòü ìèð è ëþáîâü ìåæäó êîí-

ôåññèÿìè.

Íî ìû çíàåì, ÷òî ðåëèãèîçíûå ñèì-

âîëû îäíèõ êîíôåññèé â àáñîëþòíîì

áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå âûçûâàþò íèêà-

êîãî ðàçäðàæåíèÿ, à äàæå íàîáîðîò – âû-

çûâàþò ñî÷óâñòâèå – ó ïðåäñòàâèòåëåé

äðóãèõ êîíôåññèé. Íà ñàìîì äåëå, ýòè

ðåëèãèîçíûå ñèìâîëû âûçûâàþò ðàçäðà-

æåíèå èìåííî ó àòåèñòîâ è ïðåäñòàâèòå-

ëåé ñåêóëÿðíîãî ìèðîâîççðåíèÿ. Íå ñëó-

÷àéíî â ðÿäàõ áîðöîâ ñ êðåñòàìè ìû âè-

äèì, â ïåðâóþ î÷åðåäü, èìåííî âîèí-

ñòâóþùèõ àòåèñòîâ.

– Êàêèå ïåðñïåêòèâû Âû âèäèòå?
Íàñêîëüêî âåðîÿòíî, ÷òî ýòîò ïðîöåññ
ïåðåðàñòåò â ñóðîâûå ãîíåíèÿ íà Öåð-
êîâü â áëèæàéøèå äåñÿòèëåòèÿ, ïðè-
÷åì íå òîëüêî â Åâðîïå, íî è â Ðîññèè?

– Ìû äîëæíû ïðÿìî ãîâîðèòü î òîì,

÷òî ýòî íå àíòèêëåðèêàëèçì, à àíòèöåð-

êîâíî íàñòðîåííûå ëþäè, êîòîðûå ïî-

äîáíûå êàìïàíèè îðãàíèçóþò è â íàøåì

îáùåñòâå, è â çàïàäíîì îáùåñòâå.

Íî åñëè âñå-òàêè âåðíóòüñÿ ê Çàïàäó,

òî ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ýòîò ïðîöåññ íå ìî-

æåò ïðîäîëæàòüñÿ äî áåñêîíå÷íîñòè. Õî-

òÿ áû ïîòîìó, ÷òî îí èìååò äëÿ âñåãî çà-

ïàäíîãî îáùåñòâà ñàìîóáèéñòâåííûé õà-

ðàêòåð. È îí ëèáî ïðèâåäåò ê ôèçè÷åñ-

êîì óíè÷òîæåíèþ åâðîïåéñêèõ íàöèé,

ëèáî ðóêîâîäñòâî ýòèõ ãîñóäàðñòâ çàäó-

ìàåòñÿ è íà÷íåò ïåðåñìàòðèâàòü ñâîþ

ïîçèöèþ. Ìû áóäåì æèçíåñïîñîáíû ðîâ-

íî íàñòîëüêî, íàñêîëüêî ìû áóäåì

âñåðüåç âîñïðèíèìàòü íðàâñòâåííûå çà-

ïîâåäè íàøèõ ðåëèãèîçíûõ òðàäèöèé.

– À êàê çàïîâåäü ñòðåìëåíèÿ ê
Öàðñòâó Áîæèþ âûðàæàåòñÿ â ïîâåäå-
íèè ÷åëîâåêà, ïîìèìî òîãî, ÷òî îí õî-
äèò â õðàì?

– Â òîì, ÷òî åñëè ýòî ïðàâîñëàâíûé

õðèñòèàíèí – çíà÷èò, îí ñîçäàåò êðåï-

êóþ ñåìüþ, ëþáèò ñâîþ æåíó, äåòåé, è ó

íåãî ñòîëüêî äåòåé, ñêîëüêî åìó äàë Ãîñ-

ïîäü. Îí ÿâëÿåòñÿ çàùèòíèêîì è êîð-

ìèëüöåì äëÿ ñâîåé ñåìüè. Â ïðîôåññèî-

íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè îí òàêæå ðóêîâî-

äñòâóåòñÿ õðèñòèàíñêèìè íðàâñòâåííû-

ìè íîðìàìè: íàïðèìåð, åñëè ýòî áèçíåñ-

ìåí, òî îí íå âîðóåò, îòêàçûâàåòñÿ îò

êîððóïöèîííûõ ñõåì, íå èäåò íà áåçíðà-

âñòâåííûå ïîñòóïêè ðàäè äîñòèæåíèÿ

ëè÷íîé âûãîäû, îí íîñèò íàòåëüíûé

êðåñòèê, äàæå åñëè ýòî ïðîòèâîðå÷èò

äðåññ-êîäó.

ß ñåé÷àñ íå ãîâîðþ, íîñèòü ëè êðåñ-

òèê âíóòðè èëè ñíàðóæè – ýòî óæå âîï-

ðîñ âòîðè÷íûé. ß ãîâîðþ î òîì, ÷òî ÷å-

ëîâåê äîëæåí èìåòü ïðàâî ðóêîâîäñòâî-

âàòüñÿ õðèñòèàíñêèìè äóõîâíî-íðàâ-

ñòâåííûìè íîðìàìè âî âñåõ àñïåêòàõ

ñâîåé æèçíè.

Из материалов интервью 
Дмитрия Реброва
(«Нескучный сад)» 

и Ольги Липич (РИА Новости)

Политкорректность и «толерантность», столь ти�

пичные уже для западного (христианского в своей

основе мира) становятся все более актуальными и в

России. Но хуже того – они становятся тоталитар�

ными. В некоторых странах и даже христианских

общинах бывает сложно публично сказать, что ты,

например, против того или иного сексуального изв�

ращения и ты готов процитировать Библию так, как

она о нем говорит. Это означает вычеркивание тебя

из жизни – общественной или даже жизни христиа�

нской общины.

Недавно мы читали 6�ю главу Евангелия от

Матфея, и я понял, что нам будет очень�очень неп�

росто, если мы попытаемся эту главу, это послание

вновь ясно повторить в современной жизни, не

приспосабливая Евангелие и не приспосаблива�

ясь сами к современному обществу. И будет еще

более непросто, если мы попытаемся по этому

посланию жить. Нагорная проповедь Господа Ии�

суса ясно говорит, что недостаточно для спасения

быть просто хорошим человеком с точки зрения

морали обывательского общества. Недостаточно

соблюдать заповеди Моисеева закона с четвертой

по десятую, как иногда внушают люди, по сути яв�

ляющиеся неверующими, но учащие нас христиан�

ству – Господь призывает нас к тому, чтобы исклю�

чить самую мысль о грехе, и именно это объявляет

нормой. 

Современный мир живет, планируя на тысячеле�

тия вперед, собирая себе сокровища и постоянно

продлевая жизнь. Оттуда и все эти технологии –

стволовые клетки, трансгуманизм, то есть разговоры

о том, что можно будет омывать заменителем крови,

подключать к компьютеру, компьютер будет заме�

нять нам тело, и так можно будет жить очень долго,

а потом можно будет пересаживать мозг из одного

тела в другое, специально выращенное… Если мозг

все равно будет стареть – а он будет стареть, то бу�

дут появляться компьютерные программы, которые

заменят любого из нас, потому что на них будут пе�

реписаны наши переживания, мысли и жизненный

опыт. Таким образом мир будет превращаться из ми�

ра людей в мир полу�людей и как�бы�людей. Сегод�

ня нам это кажется бредом, но разработки�то ведут�

ся. А все потому, что люди хотят жить вечно. Не на

небе, куда их призывает Господь, а на земле. Причем

иметь при этом максимум комфорта и максимум ма�

териальных благ. В условиях такого мира евангельс�

кое послание – это новшество, обращенное к миру,

которое говорит: «Вы зря живете. Вы неправильно

выстроили свои цели». В той же Нагорной пропове�

ди, 6�й главе Евангелия от Матфея, Господь говорит:

«Отец ваш Небесный лучше вас знает, что вам

нужно».

И значит, мы отрицаем смысл жизни огромного

количества людей, которые, в отличие от нас, обла�

дают огромными деньгами, властью, средствами и

ресурсами и очень громкими голосами.

Ответов на вызовы мира потребления – два.

Один – которым пошли западные христиане. Послу�

шали призывов мудрых людей, которые говорили:

«Будьте потише, не вылезайте. Цитируйте из

Евангелия только то, что приемлемо. Говорите о

социальной работе, о заботе о бедных. Цитируйте

те места из Евангелии, где говорится о прощении,

и не цитируйте те, в которых говорится о покая&

нии. Цитируйте о милосердии и не цитируйте то,

где Христос говорит о Себе как о единственной до&

роге к Богу».

Христиан, пошедших по такому пути, постепенно

вытеснили во внутреннюю церковную жизнь и об�

щественную работу без права проповеди; этих

христиан обязывают венчать однополые браки и им

запрещают увольнять священников�атеистов.

Это путь, на котором тебя будут все больше и

больше ограничивать. Ты будешь соглашаться, что�

бы сохранить хотя бы что�то. Потом отнимут и это

«что�то» и медленно задушат.

Второй путь не чужд многим православным лю�

дям в России. Замкнуться. Отгородиться. Поставить

стену, запереть двери. Это путь быстрой смерти, по�

тому что обычно он работает в рамках одного поко�

ления. Следующее поколение людей, которые ушли

в такое замкнутое пространство, как правило, бун�

тует против родителей не без подсказки извне. По

этому поводу однажды очень хорошо сказал Святей�

ший Патриарх Кирилл: если ты ушел в замкнутое

пространство и закрыл за собой дверь, кто�то дру�

гой потом может на эту дверь снаружи навесить за�

мочек. Это очень легко сделать в современном об�

ществе и государстве, в котором уже есть методы

контроля, в том числе и электронного. Если ты ушел,

тебя огородят и ни к кому не подпустят.

Это путь нехристианский. Христианство – это путь

проповеди всем людям. Апостольская община не бы�

ла замкнутой и никакая христианская община не мо�

жет быть замкнутой, несмотря на гонения. Даже от�

шельники изменяли мир своим способом � молитвой.

Путь добровольного соглашательства с теми си�

лами, которые призывают нас замолчать и путь са�

моизоляции – это очень плохие, нехристианские пу�

ти в никуда, пути к медленному самоубийству хрис�

тианской миссии в мире. А нам нужно говорить о

Христе. Нам нужно бросать вызов миру, живущему

ради кошелька и комфорта.

По материалам выступления протоиерея
Всеволода Чаплина на встрече в молодеж*

ном клубе «Донской»

ТОТАЛИТАРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)

ППООЧЧЕЕММУУ  ХХРРИИССТТИИААННССТТВВОО  ООППЯЯТТЬЬ
ССТТААННООВВИИТТССЯЯ  ГГООННИИММООЙЙ  РРЕЕЛЛИИГГИИЕЕЙЙ??

Вот так в современной Индии
индусы поступают с

христианами.

О ГОНЕНИЯХ 
НА ХРИСТИАН

И ХРИСТИАНОФОБИИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

(Окончание. Начало на стр. 1.)
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ААННТТИИХХРРИИССТТИИААННССТТВВОО  ББЕЕЗЗ  ММААССККИИ
ПАКИСТАНСКИЙ ХРИСТИАНИН, ОТКАЗАВШИЙСЯ
ПЕРЕЙТИ В ИСЛАМ, БЫЛ СОЖЖЕН ЖИВЬЕМ НА

ГЛАЗАХ У СВОИХ ДЕТЕЙ
Аршед Масих, 38�летний христианин из Пакистана, был сожжен

живьем на глазах у своих детей за отказ перейти в ислам. Его жену

Марту изнасиловали полицейские. 

Преступление было совершено 19 марта 2010 г. в доме шейха Мо�

хаммеда Султана – богатого мусульманина, у которого работали супру�

ги. Дом этот расположен напротив полицейского участка, но полиция

в данном случае содействовала убийцам. 

Еще в январе шейх вместе с лидерами местных фундаменталис�

тских группировок потребовали от семьи перейти в ислам, угрожая

«ужасными последствиями» в случае отказа. 

Масих скончался 22 марта 2010 г. в католической больнице Свято�

го Семейства. У него было обожжено около 80% кожи. 

Архиепископ Лагорский Лоуренс Салданха, глава пакистанской

Конференции католических епископов, выразил свою скорбь и него�

дование в связи с гонениями на христиан в стране. Салданха заявил,

что переживание Страстей Христовых на Страстной неделе будет не�

разрывно связано для пакистанских христиан с переживанием убий�

ства Масиха. 
Apic / Spero News / Благовест*инфо / Седмица.Ru

Пакистан. Христианина, отказавшегося перейти в ислам,
сожгли живьем.

В СОМАЛИ ПОДВЕРГЛИ 
ПУБЛИЧНОМУ БИЧЕВАНИЮ ХРИСТИАНКУ,

ОБРАЩЕННУЮ ИЗ ИСЛАМА
Могадишо, 6 февраля 2012 г. В Сомали женщина, перешедшая из

ислама в христианство, была подвергнута публичному бичеванию, со�

общает «Седмица» со ссылкой на «CompassDirectNews».

София Осман, 28�летняя христианка из г. Джанааль, была взята под

стражу боевиками исламистского движения Джамаат Аш�Шабааб в

ноябре 2011 года. Ее обвинили в принятии «иностранной религии».

После признания шариатским судом вины женщины, она была наказа�

на 40 ударами плетью при стечении большого количества народа.

Близкие С. Осман опасаются, что она могла подвергнуться во вре�

мя заключения другим формам унижения и насилия. После бичева�

ния, по их свидетельству, подвергнутая наказанию женщина «потеря&

ла сознание и находилась в очень плохом состоянии», родственники и

близкие опасались, что она может умереть. Однако вскоре она приш�

ла в себя и при поддержке членов семьи смогла уйти домой.

София Осман стала христианкой 4 года назад и является членом

одной из подпольных христианских церквей в г. Джанааль, располо�

женном в южном регионе страны, контролируемом Джамаат Аш�Ша�

бааб.

После публичного наказания женщина несколько дней находи�

лась в очень тяжелом физическом и психическом состоянии, и ни с

кем не общалась. По выздоровлении она уехала из своего родного

города.

КНИГА ПАКИСТАНСКОЙ ХРИСТИАНКИ АСИИ БИБИ,
НАПИСАННАЯ В ТЮРЕМ�

НОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ
МАДРИД. В Испании опубли�

кована книга пакистанской хрис�

тианки Асии Биби, осужденной за

«богохульство» на смертную

казнь в 2009 г., сообщает Fides.

Книга «Забери меня отсюда!»

написана Асией в тюрьме, где она

находится с июня 2009 г., в сот�

рудничестве с французской журналистской Анн�Изабель Толе.

Асия Биби рассказывает свою историю, описывает причины, по ко�

торым ее осудили, и образ жизни в заключении. Книга содержит так�

же письма Асии Биби к ее семье, написанные из заключения.
Анна Ковалёва – специально для Седмицы.Ru

«БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ – 
ВСЕ БОЛЬШЕ ОЩУЩАЕТСЯ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

Британскую пенсионерку едва не привлекли к уголовной отве#
тственности за протест против парада содомитов.

Полина Хоу, пенсионерка из английского города Норвича, ревност�

ная христианка, обратилась в городской совет с жалобой на разреше�

ние провести в июле «гей�парад» в центре города.

В ее письме, в частности, говорится: «Позор, что этому маленько&

му , но крикливому лобби разрешили устроить эту неуместную демо&

нстрацию». Гомосексуалистов она в своем заявлении именовала по

старинке содомитами, а не «геями и лесбиянками», как это положено

сейчас, а также упомянула, что их извращенные сексуальные наклон�

ности ответственны за распространение заболеваний.

Бриджит Буттингер, которая возглавляет городской совет, ответи�

ла миссис Хоу, что высказывание подобных взглядов может стать при�

чиной для уголовного обвинения. 

«Инцидент на почве ненависти – это любой инцидент, причиной

которого жертва или кто&либо еще считает предрассудок или нена&

висть. Преступление на почве ненависти – любой инцидент на поч&

ве ненависти, содержащий состав преступления. Содержание ваше&

го письма расценено как, возможно, связанное с ненавистью из&за ва&

ших взглядов на людей с определенными сексуальными наклонностя&

ми. Сведения о вас и о содержании вашего письма задокументирова&

ны и переданы в полицию».

После этого полицейские пришли в дом к миссис Хоу и заявили,

что ее мнения расценены как «инцидент на почве ненависти» и ос�

корбление. Однако состава преступления в них все же не нашли.

«Я просто остолбенела, когда увидела, что ко мне стучится по&

лиция. Ничего подобного со мною еще не случалось. Когда они меня

допрашивали, мне было очень не по себе. Неприятное ощущение», –

рассказывает она. Миссис Хоу заявила, что не испытывает ненависти

к гомосексуалистам, но к их образу жизни относится так, как это пред�

полагает ее вера.

Миссис Хоу обратилась в Христианский институт за советом, и его

юристы сейчас выясняют, не превысили ли власти своих полномочий.

Представитель института Майк Джадж сказал: «Любой, кому дорога

свобода, не может не испытать тревоги по поводу этого случая, и

неважно, согласен он сам со взглядами миссис Хоу или нет. Чтобы

жила демократия, люди должны высказывать свои взгляды, пусть

даже непопулярные, не боясь, что в их дом постучится полиция.

Быть христианином – не преступление, но все больше ощущается

как преступление».
Русская линия

КРЕСТ НА ХРИСТИАНСТВЕ
Атеисты и верующие Америки столкнулись в непримиримом

споре
Верховный суд США рассматривает иск группы жителей Сан�Диего,

требующих убрать крест с горы Соледад, расположенной в черте горо�

да. Сооруженный в 1954 году, девятиметровый крест является частью

воинского мемориала погибшим в корейскую войну. Но, по мнению

истцов, увековечивать память павших героев символом христианства

оскорбительно... Это, на первый взгляд, местное дело стало сканда�

лом всеамериканского масштаба. Ведь оно является ярким свидетель�

ством того, что Штаты неумолимо меняются: под давлением неболь�

шого, но энергичного меньшинства страна, некогда созданная религи�

озными иммигрантами, превращается в государство атеистов.

На сегодняшний день все суды признают, что крест незаконен. Но

каждый раз, когда сторонники сноса выигрывают дело, их противни�

ки подают апелляцию. Сейчас дело рассматривается уже в Верховном

суде. И судя по всему, в конечном итоге мемориал все же будет сне�

сен. На стороне Полсона – так называемый алабамский прецедент. В

2003 году федеральный окружной суд потребовал снести монумент с

десятью заповедями, установленный в фойе здания суда округа Монт�

гомери в Алабаме. Члены Верховного суда этого штата решили, что им

проблемы с Вашингтоном не нужны, и приказали полиции удалить мо�

нумент, заявив, что «вне зависимости от того, нравится ли нам это

или нет, мы обязаны уважать закон».

Наступление сторонников секуляризированной Америки идет по

всем фронтам. Так, еще несколько лет назад день в школах США начи�

нался с клятвы американскому флагу. Сегодня этот обряд отменен, так

как в клятве есть слово «Бог». Калифорнийские магазины не вывеши�

вают теперь поздравления с Рождеством – здесь принято желать

счастливых «сезонных каникул». 

Самое интересное, что официальных запретов не существует, но

владельцы магазинов и директора школ боятся, что ультралибералы

подадут на них в суд. Парадоксально, что тотальное наступление на

религию происходит в стране, где процент верующих больше, чем в

любом западном государстве – около 88% жителей, а около 40% янки

посещают церковь не реже, чем раз в неделю. 

Инициаторами уничтожения религиозных символов в обществен�

ных местах является немногочисленная прослойка радикальных ли�

бералов. Их мало, но эти люди очень активны и умело используют в

своих целях американские законы. «Эта паранойя началась лет де&

сять назад. Я уверен, что скоро они будут добиваться и уничтоже&

ния надписи «Мы веруем в Бога» на долларовых банкнотах», – сокру�

шается бизнесмен Джон Хенденбург.
Игорь Ротарь, Сан*Диего

«Новые Известия» 22 июня 2012

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ НЕПАЛА 
БУДЕТ КВАЛИФИЦИРОВАТЬ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ

ПРОПОВЕДЬ ХРИСТИАНСТВА
КАТМАНДУ. Новая конституция Непала будет квалифицировать

как преступление обращение местных жителей в Христианство. По�

добное деяние будет наказываться тюремным заключением, сообщил

непальский католический священник Силас Богати в интервью Радио

«Ватикан».

Маоистский мятеж помог преобразовать индуистскую монархию

Непала в светское государство в 2006 г. С этого времени гималайская

страна управлялась в соответствии с временной конституцией, и про�

поведь Христианства здесь благодаря этому значительно усилилась.

Однако когда новая конституция будет принята, свобода вероиспо�

ведания в стране не будет гарантирована, отмечает Силас Богати. «Бу&

дет пункт, который запретит и криминализирует обращение в

Христианство. Мы очень волнуемся по поводу этого», – говорит свя�

щенник.
Седмица.Ru

ПОЛНОЕ БЕСПРАВИЕ ХРИСТИАН
Пакистан являет собой пример полного бесправия христианского

населения. Из приблизительно 162 млн. пакистанцев христиане, по�

ловина из которых католики, составляют лишь 2,45% населения. По

оценке организации «Open Doors», в этой стране проживает 5,3 млн.

христиан. Их положение сегодня можно назвать катастрофическим.

В 1986 г. в Пакистане был принят закон о богохульстве, который

стал орудием преследования религиозных меньшинств. Этот закон

часто используется для сведения личных счетов и как средство захва�

та чужой собственности. Упомянутый закон стал орудием жестоких

преследований религиозных меньшинств и, в первую очередь, хрис�

тиан. По меньшей мере, 161 человек был обвинен в прошлом году в

соответствии с законом «о богохульстве» в Пакистане. 9 человек, об�

виняемых в «богохульстве» и «оскорблении ислама», были убиты без

суда и следствия. Даже мусульманские ученые�юристы признают, что

95 % всех обвинений в «богохульстве» являются ложными.

Бесправность христиан в свете упомянутого закона заключается в

том, что мусульманин может объявить об оскорблении ислама, не пре�

доставляя свидетелей и доказательств. Закон о «богохульстве» требу�

ет немедленного осуждения обвиняемого. Недавно был подтвержден

смертный приговор Асии Биби, которая на вопрос о ее вере ответила,

что она христианка, и была обвинена в «богохульстве». К 1 февраля

2012 года петицию с просьбой к пакистанскому правительству осво�

бодить Асию Биби подписали более 580 000 человек из 100 стран ми�

ра. В настоящее время ее здоровье находится в критическом состоя�

нии.

В 2011 году в пакистанской тюрьме умер 30�летний христианин Ас�

лам Масих, также арестованный по обвинению в «богохульстве». В те�

чение нескольких месяцев ему отказывали в медицинской помощи

«по соображениям безопасности». Недавно еще два христианина

пострадали от ложных обвинений: протестантский епископ Джозеф

Первез и пастор Джорж Бабер. Они вынуждены были бежать за гра�

ницу после предъявленных им обвинений в «богохульстве» и угроз со

стороны экстремистов. Оба христианина планировали создать орга�

низацию для защиты христианской общины в Пакистане.

Радикально настроенные мусульмане не останавливаются даже

перед насилием в отношении детей. В ноябре 2011 года они соверши�

ли нападение на школу в пакистанском Пешаваре. Два человека уби�

ты и 14 получили ранения, в том числе 7 детей. В январе 2012 года па�

кистанские власти разрушили церковное и благотворительное здания

в Лахоре, принадлежавшее католической общине.

Многие христианки в Пакистане насильно выдаются замуж за му�

сульман и принуждаются к смене веры. В 2011 году в докладе Азиатс�

кой комиссии по правам человека сообщается, что около 700 пакис�

танских девушек�христианок каждый год вынужденно принимают ис�

лам в связи с давлением или нежелательной беременностью. Подоб�

ные преступления чаще всего остаются безнаказанными. После убий�

ства в начале этого года за отказ принять ислам 18�летней девушки�

католички генеральный викарий Фейсалабада Халид Рашид заявил в

интервью агентству Fides, что «случаи, подобные этому , происходят

в Пенджабе каждый день». Так недавно европейские СМИ писали о

20�летней христианке Сони Биби, избитой и изнасилованной группой

мусульман, и о 12�летней Ребекке Биби, потерявшей зрение после из�

биения своим работодателем�мусульманином.

В настоящее время в Пакистане, по данным Конференции католи�

ческих епископов этой страны, ежегодно фиксируется более 700 слу�

чаев принудительного обращения в ислам. 

Из выступления митрополита Илариона в МДАиС «Эпоха но*
вого мученичества. Дискриминация христиан в разных ре*

гионах мира» 21 февраля 2012 г.

БЫВШИЙ ГОНИТЕЛЬ ХРИСТИАН 
ОТРЕКСЯ ОТ ИНДУИЗМА И ПРИНЯЛ КРЕЩЕНИЕ

НЬЮ#ДЕЛИ. История, напоминающая эпизод из книги Деяний

святых апостолов об обращении св. апостола Павла, произошла в

современной Индии, сообщает агентство Fides. 

Ниладри Канхар, лидер индуистов из деревни в штате Орисса,

известный своей ненавистью к христианам, который некогда прес�

ледовал и даже убивал их, принял Христианство. Сегодня бывший

гонитель христиан сам активно способствует евангелизации и рос�

ту местной христианской общины.

Ниладри Канхар отрекся от индуизма и принял Крещение после

чудесного исцеления своей старшей дочери. Врачи и знахари, к ко�

торым обращался лидер индусов, когда его дочь тяжело заболела,

сказали, что она умрет. Однако пастор евангелической общины Па�

битра Ката, который пришел в деревню, горячо молился Богу о выз�

доровлении девушки, которая вскоре исцелилась. 

С тех пор вся семья Ниладри Канхара перешла в Христианство.

Бывшие язычники стали усердно молиться и читать Библию. При

этом бывший лидер индуистской общины столкнулся с преследова�

ниями со стороны бывших единоверцев. Однажды жители деревни

избили его, пытаясь вернуть к индуизму, но Канхар не сдается и

стойко переносит гонения как настоящий последователь Христа.

Активное свидетельствование об Истине Евангелия Христова

привело к тому, что Канхар был обвинен в прозелитизме. Вместе с

пастором Катой в настоящее время он находится в тюрьме. Сегод�

ня Канхар испытывает на себе то, что в прошлом совершал и сам в

отношении христиан, обвиняя их в действиях против индуистов. 

В штате Орисса сегодня сильны позиции крайне радикальных

последователей индуизма, которые преследуют христиан и совер�

шают против них акции насилия, говорит источник Fides. В штате в

2008 году имели место массовые убийства христиан в округе Канд�

хамал.
Седмица.Ru



4 4Ïðàâîñëàâíàÿ ãàçåòà äëÿ ïðîñòûõ ëþäåé, ¹3 (93), 2012 ã.

¿–≈—“¤
¬ Ã¿¥≈ƒŒÕ»»

СКОПЬЕ. В Македонии продолжаются незаконные действия про�

тив последователей Охридской архиепископии Сербской Православ�

ной Церкви. 21 мая в ряде её монастырей были проведены обыски и

арестованы иеромонах, несколько монахинь и мирян, сообщает офи�

циальный сайт Охридской архиепископии.

Представители македонской полиции провели обыски в ряде мо�

настырей и зданий Охридской архиепископии: в епископской рези�

денции в Штипе, в монастырях Успения Богородицы в Скопье, Успения

Богородицы в Прилипе и св. Иоанна Златоуста в Битоле, а также в

частных домах некоторых верующих.

Полицейские предъявили ордера на арест епископа Брегальниц�

кого Марка, епископа Стобийского Давида и настоятельницы монас�

тыря в Битоле монахини Олимпиады, но так как эти люди в тот момент

отсутствовали, то вместо них задержали монахиню Пелагею в рези�

денции в Штипе, игумению монастыря в Скопье Кирану, иеромонаха

Моисея, а также ближайших родственников епископов и нескольких

мирян.

Во всех обителях полиция конфисковала компьютеры и др. иму�

щество. Все эти действия были проведены в рамках следствия якобы

по обвинению руководителей Охридской архиепископии в «уклоне&

нии от налогов».

В специальном заявлении Охридской архиепископии, опублико�

ванном на её официальном сайте, говорится, что так как судебные

власти Республики Македония отказали ей в регистрации, она не ве�

дет какой�либо финансовой деятельности и живет лишь на пожертво�

вания верующих, и что очевидно, что под видом обвинений в «укло&

нении от налогов» и приговора архиепископу Иоанну (Вранишковс�

кому) сейчас в Македонии осуществляются гонения на религиозной

основе. Своими действиями полицейские хотели в один день «сте&

реть каноническую Православную Церковь в нашем государстве», от�

мечают авторы заявления.

Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви выступил с

острой критикой по поводу проведенных полицией Республики Маке�

дония обысков в монастырях Охридской архиепископии, которая яв�

ляется автономной частью Сербской Церкви, и ареста нескольких че�

ловек, сообщает официальный сайт Сербской Патриархии.

Пресс�секретарь Сербской Патриархии епископ Бачский Ириней

(Булович) заявил, что «налоговые претензии» придуманы, чтобы по�

пытаться оправдать перед международной общественностью «гоне&

ния по религиозному признаку».

«Какие налоги могут быть, когда люди живут добротой и ми&

лостью других?», – передает вопрос епископа Иринея сербское изда�

ние «Вести�Онлайн».

В Македонской полиции подтвердили, что 21 мая были арестова�

ны 10 человек, ближайших соратников архиепископа Иоанна (Вра�

нишковского) – в рамках уголовного дела по «отмыванию денег».

Согласно сообщениям македонского ТВ�канала «Sitel», по этому

делу проходят 15 человек, в том числе епископы Брегальницкий Марк

(Кимев) и Стобийский Давид (Нинов). 

Владыки Бачский Ириней сообщил, что Сербская Православная

Церковь предпримет все необходимые шаги для защиты религиозных

прав и свобод своих верующих из Охридской архиепископии, и приз�

вал всех выступить в защиту законных прав человека и свободы ве�

роисповедания.

Против главы Охридской архиепископии архиепископа Иоанна

(Вранишковского) 12 мая этого года суд в г. Велес вынес приговор по

обвинению его в присвоении церковных средств: два с половиной го�

да тюремного заключения.

8 июня 2012 года архиепископ Охридский Иоанн, который за пос�

ледние десять лет был шесть раз заключен в тюрьму, где находится и

поныне по двум обвинениям, переведен из тюрмы «Идризово» в

следственный изолятор «Шуто Оризари», где он будет находиться в

самых суровых условиях.

23 часа в камере СИЗО и один час прогулки в тюремных стенах

представляют собой угрозу здоровью арихепископа, который и так

страдает сахарным диабетом и имеет серьезные проблемы с позво�

ночником, сообщает пресс�служба архиепископии.

Кроме того, против него возбуждено третье дело, чем и был выз�

ван этот перевод в СИЗО.

«Кажется очевидным, что никто в Македонии не был заключен в

тюрьму так часто за последние 10 лет – несомненно, речь идет о

политических преследования, что ставит нашу страну в ранг полу&

демократических государств», – говорится в сообщении Охридской

архиепископии.
По материалам Седмица.Ru 

и pravoslavie.ru

Акция протеста перед посольством Македонии в США
31 мая в Вашингтоне перед посольством Республики Македония

был проведен митинг протеста с требованием безусловного освобож�

дения Архиепископа Охридского и Митрополита Скопского Иоанна из

тюрьмы и немедленного прекращения судебных преследований по

религиозному признаку против остальных епископов, иеромонахов,

монахинь и верующих. Участники акции также потребовали государ�

ственной регистрации Православной Охридской Архиепископии.

СОВРЕМЕННЫЕ ИСПОВЕДНИКИ. ГОНЕНИЯ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ

НЕПРИЗНАННАЯ
АВТОКЕФАЛИЯ 

И ПЛОДЫ РАСКОЛА
Македония – страна, где го�

нения на Православие – часть
государственной политики.
Прославленная своими обителя�

ми древняя земля, в последние
шестьдесят лет подверглась осо�
бым испытаниям. Бывшая Югос�
лавская Республика являет со�
бой печальный пример экспери�
мента над народом: националис�
ты, считающие, что «у отдельно�
го народа должна быть
собственная Церковь», не оста�
новились перед вторжением и в
духовную сферу. В 1967 году по
приказу коммунистической пар�
тии Народной Республики Маке�
дония, местная церковь, пребы�
вавшая в единстве с Сербской
Православной Церковью, свое�
вольно провозгласила автокефа�
лию, которую не признала ни од�
на из Поместных Церквей. Нес�
мотря на политическое давле�
ние, не одобрила этого поступка
и Сербская Православная Цер�
ковь. Так прекратилось евхарис�
тическое общение самопровозг�
лашенной македонской церкви
со всем православным миром. 

Разделение церквей принес�
ло свои страшные плоды в этом
некогда благочестивом крае.
Формально – гонений верующих
от коммунистов не было, однако
храмы и монастыри Македонии
были официально переданы в
собственность МПц. В погоне за
наживой раскольники стали
распродавать или сдавать в
аренду церковное имущество.
Монастырь св. Пантелеимона в
горном Нерези, построенный в
XII веке, был превращен в отель.
Здесь уже давно не служат Ли�
тургии и лишь иногда по заказу
совершают венчание. Кафед�
ральный собор св. Софии в Охри�
де сдают арендаторам как конце�
ртный зал. Храм Св. Спаса, глав�
ный в Скопье, превращен в му�
зей. Церковь Св. Георгия, постро�
енная до войны сербами и рус�
скими, переделана в магазин. Но
самое тяжелое зрелище – это
превращенная в гостиницу глав�
ная святыня страны, монастырь
св. Наума Охридского, где почи�
вают мощи самого знаменитого
подвижника этих мест. Против
всех этих решений протестова�
ли верующие Македонии и
представители других славянс�
ких Церквей. 

АРХИЕПИСКОП–
«РЕЦИДИВИСТ»

После падения коммунисти�
ческого режима и отделения Ма�
кедонии от Югославии было не�
мало попыток уврачевать цер�
ковные разделения. Перегово�
ры, которые шли не один год, за�
вершились подписанием делега�
ций сербских и македонских
епископов Нишского соглаше�
ния, согласно которому Церковь
в Македонии возвращается под

омофор Сербского Патриархата,
принимает древнее название
Охридская Архиепископия и по�
лучает полную автономию. Од�
нако «демократические» власти
продолжили политику комму�
нистов в области религии, ока�
зав давление на подписантов
соглашения, в результате чего

архиереи от своих подписей от�
казались. 

Лишь митрополит Велесский
и Повадарский Иоанн в 2002 го�
ду откликнулся на приглашение
Сербского Патриарха и вернулся
в лоно Сербской Церкви, придя к
единству с Вселенским Правос�
лавием. Так в Македонии появи�
лась каноническая Церковь, к
которой примкнуло большин�
ство монашествующих и тысячи
православных мирян. Владыка
Иоанн стал законным главой Ох�
ридской Архиепископии, в кото�
рой вскоре появилось еще два
епископа, составивших Священ�
ный Синод этой автономной
Церкви. Однако духовенство и
миряне, стремящиеся к восста�
новлению церковного единства,
подвергаются гонениям от влас�
тей.

2 декабря 2011 глава Правос�
лавной Охридской Архиеписко�
пии Сербской Православной
Церкви архиепископ Охридский
и митрополит Скопский Иоанн,
возвращавшийся из Греции, был
арестован на границе Республи�
ки Македония и в третий раз
отправлен в тюрьму Идризово.
Преследования начались давно
– вскоре после того, как в 2002
году он покинул раскольничес�
кую македонскую православную
церковь, поддерживаемую госу�
дарством, и перешел в Сербскую
Православную Церковь. Первый
тюремный приговор был выне�
сен Владыке за «разжигание ре�
лигиозной ненависти» (так ма�
кедонский суд оценил обличе�
ние раскола в одной из пропове�
дей архиепископа), второй и
третий – за якобы допущенные
окружением архиепископа Ио�
анна финансовые нарушения в
то время, когда он был Велес�
ским митрополитом Македонс�
кой Православной Церкви. Зна�
комый почерк… 

Как только архиепископ Ио�
анн выходил на свободу, против

него сразу же возбуждали новый
процесс. Многолетние преследо�
вания архиерея Сербской Пра�
вославной Церкви вызвали рез�
кое осуждение со стороны мно�
гих международных организа�
ций. Предстоятели Поместных
Церквей – в том числе покойный
Патриарх Московский и всея Ру�
си Алексий II – неоднократно
обращались к руководству Рес�
публики Македония с просьбами
об освобождении архиепископа
Иоанна. В общей сложности ар�
хиепископ Иоанн провел в тюрь�
ме около двух лет. Несмотря на

третирования власти, аресты и
заключения, Владыка продолжа�
ет оставаться в лоне Сербской
Патриархии, хранит верность
единству Церкви Христовой и
Вселенскому Православию. В
современной Европе это един�
ственный пример, когда госуда�
рственные органы, нарушая за�
конодательство своей страны и
международные конвенции, со�
вершают насилие над Правос�
лавной Церковью и её Первоие�
рархом.

ИСПОВЕДОВАТЬСЯ
ЗАПРЕЩЕНО! 

Во время второго тюремного
заключения, которое последова�
ло вскоре за первым, владыка
Иоанн составил программу по
улучшению воспитательной ра�
боты в тюрьме и направил ее
правительству страны. Основ�
ным пунктом программы было
предложение позволить духов�
ным лицам приходить в тюрьмы
для проповеди, исповеди и слу�
жения Литургии. То, что для Рос�
сии является обычной практи�
кой на протяжении многих лет, в
республике Македония до сих
пор строго запрещено. Все вре�
мя своего заключения сам Вла�
дыка, как и остальные обитатели
тюрьмы Идризово, не имел воз�
можности исповедоваться и при�
чащаться. 

После освобождения решени�
ем Синода Православной Охри�
дской Архиепископии архиепис�
копу Иоанну было рекомендова�
но отложить возвращение в Ма�
кедонию, и он проживал в гра�
ничащих с Македонией балканс�
ких странах. Отчасти это было
связано с желанием архиеписко�
па закончить обучение на Богос�
ловском факультете Фессалони�
кийского университета. Однако
16 ноября 2010 года Владыка все
же был арестован при пересече�
нии границы с Болгарией, пос�

кольку Македония объявила его
в розыск по линии Интерпола.
Впрочем, болгарский суд, изучив
обстоятельства дела, постано�
вил, что в его основе лежит
преследование по религиозным
и политическим мотивам и отка�
зал в выдаче архиепископа Ох�
ридского Иоанна Македонии,
чтобы архиепископ смог свобод�
но вернуться в Грецию. 

В конце октября 2011 года
владыка Иоанн успешно защи�
тил докторскую диссертацию в
Фессалониках и вернулся на ро�
дину – в надежде, что после того,
как отбудет срок третьего тю�
ремного заключения, сможет
быть вместе со своей паствой. 

СЕРБСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ОБРАЩАЕТСЯ КО ВСЕМ
ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ: 

В настоящее время приходы и
монастыри Православной Охри�
дской Архиепископии действу�
ют во всех крупных городах Ма�
кедонии, однако они до сих пор
не признаны властями, не имеют
официального статуса и в своей
деятельности нередко сталкива�
ются с сильным противодей�
ствием со стороны МПц. С го�
речью приходится признать, что
гонения на Охридскую Архие�
пископию Сербского Патриарха�
та продолжаются здесь и в наши
дни. 11 мая 2012 года Сербская
Православная Церковь, осудила
вынесенный архиепископу Ох�
ридскому и митрополиту Скопс�
кому Иоанну (Вранишковскому)
приговор о заключении его в
тюрьму на 2,5 года. С просьбой
оказать духовную, моральную,
правовую поддержку заключен�
ному совести архиепископу Ио�
анну и содействовать его ско�
рейшему освобождению из
тюрьмы она обратилась ко всем
христианским Церквам в мире, к
Мировому Совету Церквей, Кон�
ференции европейских Церквей
и другим христианским органи�
зациям, к духовным вождям ми�
ровых религий, к правитель�
ствам и надлежащим государ�
ственным органам демократи�
ческих государств, к междуна�
родным организациям по защите
прав человека и религиозных
свобод и ко всем людям доброй
воли (см: http://www.serbskoe�
podvorie.ru/php4/news_info.php
?id=905) 

Жизнь архиепископа Иоанна
– это редкий для наших дней
пример последовательной испо�
веднической борьбы против ан�
тицерковного этнофилетизма.
Вышедшая в издательстве «Да�
ниловский благовестник» книга
Владыки «Свободен в неволе»
рассказывает об особенностях
гонений на Православную Цер�
ковь в цивилизованной евро�
пейской стране в наши дни. Кни�
га сложилась из писем, которые
Владыка писал духовным чадам
из македонской тюрьмы Идризо�
во, отбывая наказание в первый
раз. Издание этой книги в Мос�
ковском Даниловом монастыре
было связано с желанием на�
сельников, сотрудников и при�
хожан обители выразить Его Вы�
сокопреосвященству молитвен�
ную поддержку, рассказать
христианам всего мира о собы�
тиях, происходящих в Республи�
ке Македония и призвать людей
доброй воли содействовать ско�
рейшему освобождению архие�
пископа Охридского и митропо�
лита Скопского Иоанна (Вра�
нишковского).

Екатерина Орлова – по мате*
риалам прессы специально
для «Православной газеты»

Митрополита Иоанна (Вранишковского), главу Правос�
лавной Охридской Архиепископии Сербского Патриархата,
можно с полным основанием назвать исповедником на�
ших дней. Он не пошел на предательство Церкви, как тре�
бовали того от него власти Республики Македония, не отка�
зался от борьбы за восстановление церковного единства.

СВОБОДЕН В НЕВОЛЕ

Очередной арест владыки Иоанна властями Македонии.
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Восьмое крыло (одной из самых страшных
тюрем Македонии – Идризово. – Ред.) уже пять
лет имело одного, для многих странного посто�
яльца. По званию – философа, с законченным
образованием и всеми о том дипломами, но од�
нако же наркодилера по профессии. Родом из
Колумбии, он был женат на болгарке. Сотруд�
ничал с турецкой мафией, а в Македонии его
осудили на четырнадцать лет тюрьмы за хране�
ние 110 килограммов героина. Этого наказания
не коснулись амнистии, объявленные прави�
тельством Македонии, поскольку на продажу
наркотиков амнистия не распространяется. Хо�
тя ему оставалось еще достаточно сроку, при
общении в нем не было заметно нервозности
или какой�то мрачности.

За пять лет, проведенных в тюрьме Македо�
нии, он немного научился говорить по�македо�
нски. Однако этого было недостаточно, и нам
приходилось общаться на английском… 

Считаю, что для этого рассказа неважно, по�
сещала ли его жена, есть ли у него дети и где он
жил. Подобные данные, верю, есть в полиции, и
для нее они представляют интерес… Не утве�
рждаю, что они неважны, но просто не первос�
тепенны. Первостепенна свобода воли для оп�
ределения и движения к вечности. А по этому
свободному самоопределению, философ был
римокатоликом.

– Отче, – могу ли я так к вам обращаться, или
хотите предложить другое обращение? – спро�
сил он меня, когда мы встретились в первый
раз.

– Мой сан – епископ, – ответил я, – но мне не
помешает, если будете называть меня и «отче».

Первый раз случилось, что ко мне кто�то в
тюрьме обратился на «Вы». Здесь, в Идризово,
такой вид общения почти неизвестен.

– Я знаю о вас, что вы несправедливо осуж�
дены, как и я, – проговорил он глубоким и ре�
шительным голосом приятного тембра.

– Вы иностранец? – спросил я.
– Да, я из Колумбии, – ответил он и усмех�

нулся. – Нетрудно догадаться, за что я осужден.
Четырнадцать лет я получил за то, что перево�
зил наркотики.

В тот момент я не нашел, что ему ответить.
Наказание показалось мне слишком суровым,
но я не мог подобрать слова для утешения. Мне
казалось, что неточно сказанное слово было бы
лишним и сомнительным, а с другой стороны,
не узнав хорошо этого человека, я мог бы пора�
нить его.

Не преувеличу, если скажу, что половина
заключенных в Идризово была осуждена за тор�
говлю наркотиками. Большинство из них и сами
были наркоманами. Почти все, с кем я разгова�
ривал до этой встречи, были необразованными
людьми, и по характеру чаще всего невоздер�
жанными сладострастниками и хотели зараба�
тывать самым легким из возможных способов.

Но мое первое впечатление от Колумбийца
привело меня к заключению, что это не какая�
нибудь мелкая душа. Позднее оно подтверди�
лось. Я рад был бы назвать его по имени, пос�
кольку узнал его как личность, а всякая лич�
ность носит имя. Между тем, считаю нецелесо�
образным приводить здесь имена людей, с ко�
торыми встретился в Идризово, так что не ста�
ну называть и этого моего приятеля. 

Мне представлялось неуместным спраши�
вать о том, как он воспринял меру наказания. А
напоминать, что с таким количеством героина,
какое упомянул мой собеседник, он мог милли�
оны людей сделать наркозависимыми, было бы
еще неуместнее.

Он снова прервал тишину: 
– Надеюсь, вы не подумали, что я шучу, ког�

да сказал вам, что несправедливо осужден? –
промолвил он, глядя мне прямо в глаза.

Забыл сказать, что это происходило во время
нашей прогулки по кругу тюремного двора.
Стоял сентябрь, было еще тепло, тянулись позд�
ние послеполуденные часы. Солнце временами
скрывалось за редкими облаками. Мы шли ря�
дом, так что я мог видеть его лицо с вырази�
тельными сильными скулами, ворот и неболь�
шую часть груди. Черты лица были правильны�
ми. Рот изогнут в доброй улыбке. А из глаз
смуглого Колумбийца светилась радость.

Направленный на меня взгляд заставил ме�
ня остановиться. Очень простой, на первый
взгляд, вопрос Колумбийца застал меня врасп�
лох.

Спросить: «А разве вас приговорили по лож�
ному обвинению?», – казалось мне чересчур
простым. Даже с доказанной виной наркодиле�
ры в Идризово говорят, что их подставили. Го�
лос и выражение лица Колумбийца не внушали
мне уверенности в том, что такой ответ не оби�
дит его.

– Уверен, вы слышали, что большинство си�
дящих в тюрьме считают, что осуждены неспра�
ведливо? – осторожно сказал я ему.

– Это не только в этой тюрьме, так во всех

тюрьмах мира, – промолвил он, снова глядя мне
в глаза.

– Вам доводилось отбывать наказание и в
других тюрьмах?

– Да. В Амстердаме и в Брюсселе. Но и тогда
я был неправедно осужден.

– Имелись ли какие�то доказательства, на
основании которых вас осудили?

– Имелись, как же без них! В Амстердаме
мне дали часть общего срока и определили не�
большое наказание, один год; а в Брюсселе я
находился в тюрьме по предварительному зак�
лючению три месяца, но суд не смог доказать,
что наркота, найденная в купе поезда, в кото�
ром я ехал из Парижа, принадлежит мне. Тогда
меня взяли с пятью килограммами кокаина.

– Последняя партия, за которую осудили вас
в Македонии, была самой крупной? – спросил я.

– Нет, перевозил и больше, – ответил он спо�
койно, не выказывая при этом какой�либо гор�
дости.

Сейчас я был рад, что не задал глупого воп�
роса, не подбросили ли ему наркотики. Очевид�

ны были две вещи: человек не скрывал, что
наркотики принадлежали ему и что его нес�
колько раз сажали за их хранение. С другой
стороны, он не гордился тем, что много раз пе�
ревозил наркотики. Он отзывался об этом так
просто, как будто это было самое нормальное
занятие.

– Меня осудили за «разжигание националь�
ной и религиозной ненависти, вражды и не�
терпимости». Приговор подтвердил апелля�
ционный суд, и вот теперь я в тюрьме. В комму�
нистической Югославии это квалифицировали
бы как совершение «словесного преступле�
ния», ибо тот закон предусматривал преступле�
ние словом. Сейчас, когда «словесное преступ�
ление» удалено из уголовного закона респуб�
лики Македония, то, за что меня осудили, не яв�
ляется преступлением. Однако судья получил
приказ от власти осудить меня, не имея для то�
го основания ни в одном пункте закона. Поэто�
му я считаю, что осужден несправедливо.

– Но, если вы признаете, что вас взяли с нар�
котиками, то мне трудно понять, почему вы
считаете себя несправедливо осужденным.

Закончив вопросом, я снова почувствовал,
что поставлен он как�то неловко. Мой собесед�
ник выглядел спокойным. Я боялся, что послед�
ние мои слова могут быть истолкованы им как
проявление превосходства. Хотя все было сказа�
но точно и искренно, это могло прозвучать над�
менно, как наслаждение своим мученичеством.

– Наши дела очень похожи, отче: в обоих
случаях не было состава преступления!

– Как же это? – вырвалось у меня.
– Перед неверным законом вы не совершали

неверного дела, а я перед Божиим законом не
совершал греха или какой�либо несправедли�
вости.

Теперь мне нужно было как следует сосредо�
точиться, чтобы лучше понять его ответ. Ни
Ветхий, ни Новый завет не затрагивают тему
наркомании. Святые отцы Церкви также нигде
не касаются этой проблемы. Мне пришло на ум
лишь воспоминание о том, что когда�то давно
некоторые из наших предков будто давали
немного мака младенцам, чтобы они не плака�
ли. Женщина, у которой на попечении было пя�
теро или семеро детей (а сверх того обязаннос�
ти по жатве или другим сельскохозяйственным
работам), давала маленьким детям немного се�
мян мака, приготовленных по особому рецепту,
чтобы они были спокойны и не мешали своим
криком. В наше время мак запрещен для выра�
щивания и торговли не только в Македонии, но
и в большинстве стран мира. Итак, если разоб�
раться, наши предки использовали в некоторых
дозах мак, который сегодня используется для
производства героина.

– Вы, конечно же, знаете, – перебил мои
мысли Колумбиец, – что наркотики употребля�
лись в различных целях еще в древние време�
на. Особенно в медицине. Как иначе тогда про�
водились бы операции, если бы не существова�
ла такая анестезия, и людям не давали бы обез�
боливающего? Более того, и сегодняшняя анес�
тезия – это разновидность употребления изме�
няющего сознание вещества.

Я продолжал молчать. Мне требовалось
больше времени для осмысления сказанного.
От собеседника я услышал сильный аргумент,
перед которым бы онемели многие публичные

ораторы, из тех, кто рассматривает проблему
наркотиков исключительно в медицинском, об�
щественном, или, в крайнем случае, психологи�
ческом аспекте. В том, как он начал разговор,
мне показалось, что упущен один существен�
ный вопрос, вопрос о человеческой свободе.
Этот вопрос важен не только сейчас, когда ты в
тюрьме, но и тогда, когда ты в мире не имеешь
недостатка ни в чем, кроме свободы от смерти.
Когда ты не в тюрьме и у тебя есть всё (точнее,
– свобода выбора), тогда даже и не понимаешь,
что ты действительно снова в тюрьме. Это
тюрьма жизни, ограниченной смертью. Эту
тюрьму начинаешь понимать, когда приближа�
ешься к ее границе. Но хотя тюрьма располага�
ла к углубленному осмыслению свободы, я
встретил слишком мало тех, кто понимал свобо�
ду как духовную, а не физическую ценность…

И все это далеко, еще очень далеко от экзис�
тенциальной человеческой потребности в сво�
боде, которая освобождает от всех ограниче�
ний. Даже от смерти.

– Что думаете, честный отче, – снова спро�
сил Колумбиец, – имеет ли кто�либо право от�
нимать мою свободу, если я не был причиной
ничьего рабства?

Разговор быстро достиг той точки, до кото�
рой я и предполагал дойти. Колумбиец казался

умным, и я вовсе не рассчитывал, что смогу го�
ворить без сильных аргументов в пользу
собственной невиновности. То, что я не дал ему
конкретного ответа: является ли наркоторгов�
ля грехом перед Божиим законом, по�видимо�
му, ободрило его, и он снова взял инициативу в
диалоге.

– Почему некто считает себя вправе отнять
у меня то, что дал мне Бог – свободу? Сегодня
мне запрещают торговать наркотиками, а где
гарантия, что уже завтра какой�нибудь извест�
ный мировой лидер не предложит закон, кото�
рый запретит торговлю хлебом? И большин�
ство на это согласится? И, при наступлении
глобализации, любая тирания против челове�
ческой свободы будет проведена в жизнь во
всяком, даже и в этом глухом уголке Земли.
Глобализация началась ради всеобщей органи�
зации против криминала, который не знает гра�
ниц. Началась глобализация рынком скота, а
закончится оккупацией свободы личности. Не
хочу быть неправильно понят, в целом я не
против глобализации, величайшая заслуга ко�
торой – создание великого рынка услуг и обо�
рота разных товаров. Та конкуренция, которая
существует на рынке, весьма важна для повы�
шения качества материальной жизни. Но гло�
бализация, и это коснулось меня, вытесняет
свободу личности.

Говорил он медленно, и тон его выражал же�
лание привлечь мое внимание. В конце своей
речи он остановился, и, глядя мне в глаза, раз�
вел руками, словно подытожив: «Это лишь мое
мнение, а теперь послушаю твое».

– Свобода – это смысл жизни, – ответил я,
медленно и немного задумчиво. Я был совер�
шенно уверен в том, что передо мной не обыч�
ный заключенный Идризово, из тех, что ищут
причину оправдать себя и показать невинов�
ным. Колумбиец был философом, который тор�
говал наркотиками для того, чтобы добыть
средства на жизнь и иметь возможность сво�
бодно философствовать. Он не был наркотор�
говцем, случайно изучившим философию, в чем
я убедился при дальнейших встречах. Он от�
лично знал Кьеркегора, Хайдеггера, Сартра...
притом не отставая в изучении Платона, Арис�
тотеля и Плотина.

Скажу откровенно: с одной стороны, я был
уверен, что он не понимает и не может объяс�
нить подлинного смысла свободы человека, но,
с другой стороны, он изъяснялся языком фило�
софии, который будто естественно оказался
средством коммуникации, и даже языком Свя�
щенного Писания, понимаемого буквально. Я
не имел ни одного веского аргумента, чтобы
показать ему, что он в чем�то ошибается. Опять
же, не мог ссылаться на то, что во всем мире за�
конодательство строго карает за торговлю нар�
котиками. Я не из тех людей, которые мыслят,
что истина и правда на стороне большинства.
Истина это только Бог, человек есть ложь, если
не укоренен в Боге. Человек создан из праха, и
после известного времени снова в него возвра�
тится. Его суд непостоянен, и не является под�
линной ценностью, если не имеет образцом Бо�
жественное откровение.

Я смотрел ему прямо в глаза, где отражались
любознательность и желание узнать, как я про�
должу… Время нас поджимало, оставалась все�
го пара минут до конца прогулки. Вероятность

того, что в будущем нам и вовсе не придется
больше увидеться, была очевидна. Все зависело
от случайности и распорядка прогулок. С дру�
гой стороны, я не хотел выказывать превосход�
ства, что случилось бы, обнаружь я свои раз�
мышления при том, что у него уже не останет�
ся времени для дебатов или контраргумента. В
таком случае мой собеседник был бы ущемлен.
Из�за этого я предпочел бы попросить его отло�
жить этот разговор до следующей встречи.

Но он лучше меня разбирался в особеннос�
тях тюремного «устава» и знал, что встречи
заключенных различных отделений нечасты и
непросты. Поэтому я уступил и сказал:

– Вы односторонне и неполно толкуете сво�
боду. Она не только выбор, но нечто большее.
Свобода – это любовь.

Взгляд его просветлел. Вероятно, он услы�
шал что�то неожиданное, и, полагаю, интерес�
ное для себя.

– Свобода есть способ Божиего бытия, – про�
должил я. – Поэтому она есть любовь, ибо Бог
есть любовь. Но для Бога это не выбор. Свобода
– это Божие «да», Божие «аминь», ибо у Бога не
существует «нет». Поэтому свобода это не и
«да» и «нет», или «да или нет», но только
«аминь». Один из великих отцов Церкви назвал
свободу «один путь». Если бы Божия свобода
проявлялась как отрицание, то ни в чем не бы�
ли бы согласны Сын и Дух Святой с Отцом, Бог
бы не существовал. Личностное Божие бытие
обусловлено единством в любви и свободе всех
трех Личностей Святой Троицы. Человеческое
существование отлично от существования Бо�
га, ибо Он несотворен и не имеет рядом с Собой
кого�либо другого, с кем был бы сопоставим и
равен. Человек же сотворен и поэтому постав�
лен перед выбором. Прежде всего перед выбо�
ром, быть ли в единстве с Богом или отвергнуть
это единство, а потому уже и перед многими
другими выборами. Итак, есть разница в каче�
стве свободы Бога и человека. Задача человека
– достичь такого качества свободы, которая
есть способ Божия бытия. Когда эта свобода,
которая у Бога выражается как любовь и один
путь, а не как выбор, окажется способом бытия
человека, тогда он действительно свободен. Ес�
ли же свобода ограничена выбором, то это не
свобода, а лишь новое ограничение. Даже если
есть выбор с тысячей возможностей, ты все
равно не свободен, если не можешь реализо�
вать тысячу и одну возможность. Наконец, че�
ловек поистине свободен только когда победил
смерть.

Много раз я говорил о свободе перед раз�
личными аудиториями. Но никогда не был уве�
рен, что мог быть понят через столь немногие
слова. Сейчас я не мог ничего добавить к ска�
занному. Я даже не слышал напоминание над�
зирателя о том, что настало время возвращать�
ся в здание. Колумбиец уже понял, что я нед�
вусмысленно сказал, что он не является неви�
новным. Многолетняя пастырская практика на�
учила меня не осуждать собеседника, но ста�
раться объяснить, в чем он ошибся.

Мы тихо разошлись, вероятно, оба погру�
женные в собственные мысли. Дилемма о том,
будет ли философ просвещен Богом в познании
свободы, была быстро решена. Уже через нес�
колько дней, когда он нашел первую возмож�
ность приблизиться к окну моей камеры, он
крикнул мне:

– Отче, можешь ли меня исповедовать? Хочу
освободиться от греха ложной свободы, кото�
рую носил в себе.

Не оглядываясь на то, что меня слышат дру�
гие, я громко крикнул:

– Да, непременно!
Это стало поводом всегда, когда я выходил

на прогулку, надевать под одежду тайно проне�
сенную в тюрьму епитрахиль, в надежде встре�
тить моего дорогого друга и брата, философа,
который стал истинно свободен.

Перевод с сербского 
диакона Георгия Максимова

АА  рхиепископ Охридский и Митрополит Скопской Иоанн и в неволе остается
воином Христовым, настоящим миссионером. Об этом вы можете судить по
его запискам из книги «Свободен в неволе».

Архиепископ Иоанн (Вранишковский)

ФФИИЛЛООССООФФ--ННААРРККООТТООРРГГООВВЕЕЦЦ

ИЗ КНИГИ «СВОБОДЕН В НЕВОЛЕ»
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ЛОЖЬ О ЦЕРКВИ...

В январе 2012 по Интернету
разлетелось сообщение петербу�
ргского священника о. Констан�
тина Пархоменко о том, что про�
тив Русской Православной Церк�
ви готовится крупная провока�
ция:

«Недавно разговаривал со
знакомым офицером ФСБ. Он го�
ворит: «Знаете, о. К., сейчас у
нас в ФСБ собираются создать
отдел, который будет зани�
маться темой публикаций о
Церкви в средствах массовой ин�
формации». Спрашиваю, зачем
это нужно. Отвечает, что в Рос�
сию поступили большие деньги
для оплаты заказных статей,
дискредитирующих Русскую Пра�
вославную Церковь, епископат и
особенно Патриарха Кирилла.
«Там, – говорит, – еще есть одно
«заказанное» имя, которое нуж�
но дискредитировать: оптинс�
кий старец Илий».

Мой собеседник назвал мне
имена журналистов, которым
был сделан заказ. Это извест�
ные имена людей, пишущих на
церковную тему в популярных
журналах и газетах. По вполне
понятной причине озвучивать
эти имена я не буду. «Известны
даже суммы, которые каждый
получил… Это большие день�
ги».

Спрашиваю: 
– Кто проплачивает этот

заказ: Европа или …
– Или.
Мой собеседник продолжил:

«Православная Церковь – та си�
ла, которая цементирует об�
щество, делает его сильным, по
сути спасает Россию. Врагам
России нужно нанести удар по
Церкви, подорвать уважение к
ней в народе, и государство пе�
рестанет быть сильным…»

Да, для нас, священнослужи�
телей, которые могут загля�
нуть «на кухню», на которой
изготавливаются сплетни и
фальшивки в отношении Церк�
ви, все это очевидно. Простой
человек почешет в затылке и
примет на веру то, что ему
преподносят со страниц толс�
того еженедельника, но нам яс�
но, что не праведный гнев, не
стремление защитить правду
побудили автора написать
гневную статью, а совсем иные
соображения. Часто совсем по�
зорные: деньги, дешевый пиар и
доступная самореклама (как,
например, в случае с Невзоро�
вым).

Мне хочется призвать всех:
друзья! Помогайте рассеять ту
ложь, которой одурманивают
людей. Есть сомнения – обра�
титесь к священнику, напиши�
те, наконец, на сайт, но не дай�
те себя одурачить». (Блог свя	
щенника Константина Пархо	
менко http://azbyka.ru/forum
/blog.php?b=883&page=3#com	
ments)

КТО ПОДСЕЛ 
НА АНТИЦЕРКОВНЫЙ

ГРАНТ? 
21 февраля 2012 г. панк�

группа «Pussy Riot» устроила на
амвоне храма Христа Спасителя
мерзейшую провокацию, тут же
услужливо снятую на видео за�
ранее пришедшими журналиста�
ми и растиражированную по
всему Интернету. Не буду повто�
ряться о циничной сущности
«панк�молебна» (устроенного у
святого алтаря, частиц Ризы Гос�
подней и Ризы Пресвятой Бого�
родицы, мощей великих святых)
– об этом слишком много напи�
сано. Но советую тем, кто счита�
ет, что «несчастные девочки» не
ведали, что творили, прочитать
полный текст их «молитвы». Ма�
ло не покажется! 

Выступление богохульниц
стало не предметом осуждения, а
спусковым механизмом агрес�
сивной информационной вакха�
налии против Церкви. Многие
аналитики, в частности обозре�
ватель сайта «Столетие» Олег

Бибиков, пришли к недвусмыс�
ленному выводу: 

«Последующие события и за�
метный «разворот темы» в
российских СМИ косвенно подт�
вердили весть о. Константина
о поступлении «больших загра�
ничных денег». Агрессия, нап�
равленная на Русскую Церковь,
как и на всё русское, выплесну�
лась наружу. Антицерковники
всех мастей выскочили из око�
пов, ринулись в атаку…» 

Непередаваемы брань, клеве�
та и угрозы, в неимоверных ко�
личествах «вдруг» выплеснутые
в Интернет. Эксперты говорили
об известных несколько веков
технологиях уличных провока�
торов в толпе – в Интернете их
эффективность усилилась тыся�
чекратно и приобрела совсем
иные масштабы.

Волна кощунств, актов ванда�
лизма и осквернения храмов, как
по мановению одной руки, про�
катилась по России.

6 марта в соборе святого пра�
ведного Прокопия в Великом Ус�
тюге мужчина топором нанес
удары по 30 иконам, представля�
ющим большую духовную, исто�
рическую и художественную
ценность. 18 марта храм препо�
добного Сергия Радонежского
города Мозыря оскверняется
хульными надписями и глумле�
нием над изображением Честно�
го Животворящего Креста. 20
марта в Покровский кафедраль�
ный собор Невинномысска вры�
вается мужчина с охотничьим
ножом, крушит иконы, втыкает
нож в поклонный крест, избива�
ет священника, ломает Царские
врата и оскверняет алтарь Госпо�
день. 13 мая совершено разбой�
ное нападение на храм Вознесе�
ния Господня в Корсакове Саха�
линской области. Злоумышлен�
ники связали служащую прихо�
да и, разбив икону Матроны Мос�
ковской, вынесли украшения,
собранные прихожанами. 

В этом же русле «вдруг» на�
чалась клеветническая кампа�
ния против Церкви. Такой «на�
езд» на Православие просто так
не происходит. Как тут не
вспомнить слова известного
агента западного влияния Вла�
димира Познера, который в 2010
году в одном из «интервью про�
винциальному изданию» прово�
згласил: «Я думаю, что одна из
величайших трагедий для Рос�
сии – принятие православия».

КТО ДЕРГАЕТ
ЗА НИТОЧКИ?

На бесчисленных ток�шоу
люди, имеющие смутное понятие
о Православии, дружно начали
учить Церковь прощению и сми�
рению – «девочки ошиблись»,
«девочки не подумали». Я никог�
да не поверю, что профессиона�
лы наших телеканалов, собаку
съевшие на различных сканда�
лах, ни разу не поинтересова�
лись тем «горяченьким», что сто�
ит на самом деле за «девочка�
ми». У телеведущих не вызывает
не то что негодования, но даже
изумления тот факт, что назва�
ние пресловутой панк�группы
«Pussy Riot» переводится на рус�
ский на грани цензуры – «Прош�
мандовки» (это по мнению по�
лиглота Юрия Вяземского), или
даже за гранью: «Бунт кошек»
(всем англоязычным людям по�
нятно, что на сленге это не что
иное как, простите, «Бунт пипи�
сек» или «Бешеная матка»). Так
что же – «девочки» не знали, как
они именуются?

И что же на самом деле скры�
вается за всем этим?

Одна из участниц богохуль�
ной акции – студентка филосо�
фского факультета МГУ Надежда
Толоконникова – в составе арт�
группы «Война» (вместе со сво�
им мужем, лидером этой группы
Петром Верзиловым) 29 февраля
2008 года участвовала в другой
скандальной акции – групповой
сексуальной оргии в Государ�
ственном биологическом музее

имени К. А. Тимирязева в Моск�
ве. Она находилась тогда на де�
вятом месяце беременности, и
через четыре дня после скан�
дальных событий у неё родилась
дочь, которой она теперь (по ее
собственным словам) с удоволь�
ствием показывает видеозапись
«действа». Знаменательно, что
российский поэт Дмитрий Вол�
чек, обсуждая в эфире «Радио
Свобода» с А. Плуцером�Сарно
общественную реакцию на ме�
роприятие, заявил, что «акция
недостаточно радикальна».
Значит, то была репетиция?

Так кто же такой этот А. Плу�
цер�Сарно? На ток�шоу тщатель�
но умалчивается, что именно
этот человек, имеющий серьез�
ное образование (историко�ли�
тературное отделение филосо�
фского факультета Тартуского
университета) является идей�
ным вдохновителем группы
«Война», где так бесславно
«прославилась» участница
«Pussy Riot» Надежда Толокон�
никова. Автор «Словаря русско�
го мата», «Энциклопедии русско�
го пьянства», он стал идеологом
и автором множества «перфор�
мансов»�непристойностей. Нап�
ример, акции «Унижение мента
в его доме» (захват отделения
милиции в поселке Болшево), ак�
ции «Мент в поповской рясе».
3 июля 2008 года участник «Вой�
ны» Олег Воротников в рясе пра�
вославного священника, под ко�
торой была надета форма сот�
рудника МВД, пришел в супер�
маркет, где нагрузив пять паке�
тов продуктов и не оплатив, про�
нес их прямо через кассы.

В 2008 году по итогам «груп�
повухи» в биологическом музее
на А. Плуцера�Сарно заведено
уголовное дело №332620 по
статье 242 УК РФ («Незаконное
распространение порнографи�
ческих материалов или предме�
тов»). Из�за невозможности най�
ти и допросить А. Плуцера�Сар�
но, более года скрывавшегося от
следствия, дело было закрыто за
отсутствием улик и свидетельс�
ких показаний. В июле 2010 по
итогам акции «Революция в су�
пермаркете!» в Бельгии на А.
Плуцера�Сарно было заведено
уголовное дело по статье, пре�
дусматривающей 8�месячное
заключение и 8 тысяч евро
штрафа. Был оправдан бель�
гийским судом, так как не был
доказан умысел на совершение
преступления. В 2010 году сле�
дователи, ведущие дело арт�
группы «Война», сообщили, что
в случае задержания против А.
Плуцера�Сарно будет заведено
уголовное дело по статье 210
(«организация преступной груп�
пы») предусматривающая нака�
зание до 20 лет заключения.

15 ноября 2010 года А. Плу�
цер�Сарно эмигрировал из Рос�
сии и скрывается от репрессий в
разных странах Европы, часто
меняя место жительства.

Но за три месяца до своего
бегства – 15 июня 2010 г. – он
успел организовать еще одну
мерзость. На Литейном мосту в
Санкт�Петербурге активисты
группы «Война» нарисовали ог�
ромный фаллос, а когда мост
развели, он поднялся перед ок�
нами местного управления ФСБ.
Акция называлась вызывающе
непристойно – «Х… в плену у
ФСБ». Мы не стали бы упоминать
об этом, если бы именно за эту
гнусную акцию арт�группа
«Война» не получила… Государ�
ственную(!!!) премию в области
современного искусства «Инно�
вация», учрежденную Министер�
ством культуры(!!!) и Государ�
ственным центром современно�
го искусства. 

Как тут не вспомнить автора
антииконы «Черный квадрат» К.
Малевича, который с удоволь�
ствием писал о том, что он и его
сподвижники�авангардисты на�
конец�то «сорвали завесу свя�
тая святых Культуры и изреза�
ли ее на портянки, разбили ча	
шу тайн и причастие растоп	

тали ногами; были сорваны
венцы сияний авторитетов Ис�
кусства и брошены в ящик ло�
ма» (Малевич К. Собрание сочи�
нений: В 5�и т. М., 2000. Т. 5). 

Нелишне в связи с «Государ�
ственной премией» вспомнить и
недавнее прошлое «провокато�
ра�философа» Плуцера�Сарно. В
1998 году он был ни кем иным,
как главным редактором оппози�
ционной газеты «Московский
дворик», поддерживавшей толь�
ко что созданный «Союз правых
сил» и его лидеров Бориса Нем�
цова и Ирину Хакамаду. В 2000
году работал главным редакто�
ром оппозиционной петербур�
гской газеты «Моя столица»,
поддерживавшей партию «Ябло�
ко». В 2003�2004 годах – веду�
щий интеллектуального ток�шоу
«Черный квадрат», транслиро�
вавшегося на телеканале «Куль�
тура». 

Не надо быть семи пядей во
лбу, чтобы даже за этими штри�
хами увидеть одну руку, режис�

сирующую представление под
названием «Новый антиклерика�
лизм». Когда вникаешь в то, что
стоит за «пусечками» – понима�
ешь, почему с таким остервене�
нием телеведущие вновь и вновь
возвращаются к этой теме, спе�
кулируя на «милосердии», а
практически призывая к непро�
тивлению злу.

СМЕШАЛИ БОЖИЙ ДАР
С ЯИЧНИЦЕЙ

В программе «Церковь и мир»
на вопрос о том, может ли Цер�
ковь простить участниц скан�
дального перформанса, Митро�
полит Иларион ответил: «Есть
разница между грехом и прес�
туплением против обществен�
ной нравственности. Грехи про�
щаются на исповеди, а за прес�
тупление человек несет отве	
тственность по закону». К то�
му же Церковь никого не судит и
в тюрьму не заключает.

Если отбросить шелуху пус�
тых рассуждений о «милосер�
дии», останется твердый оста�
ток: странные, мягко говоря, тре�
бования – освободить «девочек»
от ответственности перед зако�
ном, вывести кощунство (наз�
ванное «искусством») вообще за
пределы досягаемости закона. А
«пусечки» в это время умудря�
ются из тюремной камеры посы�
лать такие утверждения: «Мы
были правы. Мы сделали все
так, как надо».

Как сказал Патриарх Кирилл,
«сам факт кощунства, свято�
татства, издевательства над
святыней предлагается рас�
сматривать как законное про	
явление человеческой свободы,
как то, что должно защищать�
ся в современном обществе». 

Но мы живем не в большевис�
тском богоборческом обществе,
и православные – такие же граж�
дане страны, которых должен ох�
ранять закон. По логике пиар�
кампании – закон не должен
применяться к православным?

Мы видим это не только в Па�
кистане и Африке, но и в благо�
получной Англии, где женщину,
посмевшую – нет, не публично
осудить парад содомитов! – все�
го�навсего написавшую заявле�

ние в горсовет, попытались
привлечь к уголовной ответ�
ственности (об этом читайте на 3
стр. нашей газеты). По логике
защитников «пусек», взывающих
к «смирению» православных при
оскорблении святынь, следую�
щим шагом должна стать безна�
казанность грабителей и разори�
телей храмов, убийц священни�
ков. Они хотят навязать понима�
ние смирения как безропотное
принятие православными любой
гадости, любого кощунства. 

НАЧАЛО ВОЙНЫ
ПРОТИВ ЦЕРКВИ?

Протоиерей Димитрий Смир�
нов характериует «новый антик�
лерикализм» как начало войны
против Церкви. Начало гонений.

«Проявления этой войны
очевидны. Это и бытовые реп�
лики, и реакция защитников ко�
щунственных действий панк�
группы, весь этот гнуснейший
наезд на Святейшего Патриар�
ха, различные высказывания по
всевозможным поводам и без в
медийном пространстве. Всё
очень чётко. А рога�то торчат!
Ясно, что это действует ан�
тихрист. Потому, что просто
атеистам на самом деле Цер�
ковь должна быть безразлична.
Ну нет Бога, и нет. Нет тепла
в начале апреля, никто же из�за
этого не готов писать на сте�
нах храмов нецензурщину, оско�
рблять духовенство.

Ясно, что это два полюса –
на одном – антихристианский
разврат, уничтожение личнос�
ти, а с другой стороны – хрис�
тианские ценности.

И если раньше позиционная
война держалась в рамках тер�
пимости и дозволенности, то
сейчас, когда ее приверженцы
поняли, что им за это ничего не
будет, «они сорвали с себя всё и
всяческие маски», и стало ясно,
какой он – «новый антиклери�
кализм».

Антихристианство являет�
ся общим глобальным процес�
сом, захватившем Северную
Америку, Европу. И, наконец,
это пришло к нам. В неприкры�
той оголтелой форме.

Вопрос, сможем ли мы этому
противодействовать – словом,
делом и на уровне законов. Вот,
к примеру, закон, который про�
тивостоит пропаганде гомо�
сексуализма среди детей, выз�
вал жуткую ненависть и злобу.
Притом, что нарушителям его
грозит «страшное» наказание
– штраф 4 тысячи рублей.

Несколько лет назад священ�
нику из моего прихода на улице
некто попытался ножом отре�
зать голову. Спас его стоячий
воротничок, и дело обошлось
больницей. Милиция расценила
действие как «хулиганство»,
хулиган не найден, его, понятно,
никто и не искал… Если нас
опять начнут резать, если на�
роду нужно, чтобы опять реза�
ли его священников – на здо�
ровье! Тогда бессмысленно гово�
рить о каком�то возрождении.
Выпьют всю кровь у народа и
выбросят его на помойку исто�
рии. А земли – будут обрабаты�
вать и добывать полезные ис�
копаемые вновь пришедшие на�
роды в пользу тех людей, кото�
рые затеяли эту антицерков�
ную революцию».

СОГЛАСИТЬСЯ 
С ГРЕХОМ 

И БЕЗЗАКОНИЕМ?
Вспомним, что в 1918 году ве�

рующие люди отстояли от зак�
рытия и поругания Александро�
Невскую лавру, атакованную во�
инствующими безбожниками.
Священнослужители и миряне
встали на защиту и других хра�
мов. Многие из них засвидетель�
ствовали верность Христу и его
Церкви, пав от рук богоборцев.

Так и сегодня всем нам нужно
проявить свою волю к защите ве�
ры и Церкви,

Вот, что говорится в Обраще�
нии Высшего церковного со�
вета Русской Православной
Церкви:

«Антицерковные силы опаса�
ются усиления Православия в
стране, их пугает возрождение
национального самосознания и
массовой народной инициати�
вы. Такие люди немногочислен�
ны, но некоторые из них облада�
ют влиянием и готовы исполь�
зовать свои финансовые, инфор�
мационные и административ�
ные ресурсы для дискредитации
иерархов и клириков, для порож�
дения расколов и отторжения
людей от храмов.

К этим силам присоединя�
ются те, кто продвигает лож�
ные ценности агрессивного ли�
берализма, ибо Церковь непрек�
лонна в своей позиции неприя�
тия таких антихристианских
явлений, как признание однопо�
лых союзов, свобода выражения
всех желаний, неудержимое пот�
ребительство, пропаганда все�
дозволенности и блуда. 

Противостояние Церкви и
антихристианских сил стано�
вится всё более очевидным и
острым… Сегодня мы должны
защитить то, что дано нам Бо�
гом, то, что дорого нашим серд�
цам. И пусть верующих людей
не смущают слова призываю	
щих согласиться с грехом и
беззаконием, простить тех,
кто не просит прощения и заяв�
ляет, что не нуждается в нем.
Будем помнить, что отсут�
ствие покаяния способно утвер�
дить грешника в сознании
собственной «правоты» и под�
толкнуть к повторению гре�
ховных деяний.

В этих условиях всем нам
важно сохранять единомыслие,
не поддаваться на ложь и прово�
кации, учиться воспринимать
критически сомнительную ин�
формацию о Церкви, не спешить
с реакцией, с публичными и
частными заявлениями. В то
же время противостояние Церк�
ви со стороны ее недругов необ�
ходимо учитывать в каждод�
невной церковной деятельнос�
ти».

Высший церковный совет
призвал верующих выйти 22 ап�
реля к храму Христа Спасителя
на молитвенное стояние в защи�
ту веры и Церкви.

ИКОНЫ С ПРОНЗЕННЫМИ
ЛИКАМИ…

Я была на этом стоянии. Не
знаю, что ощутили все собрав�
шиеся 65 тысяч человек, но те, с
кем довелось говорить, утверж�
дали: они были потрясены, когда
перед началом молебна из Храма
Христа Спасителя были вынесе�
ны ковчег с частицей Ризы Гос�
подней и Гвоздем от Креста Гос�
подня, а также святыни, подверг�
шиеся осквернению: поклонный
крест из Покровского кафед�
рального собора г. Невинномыс�
ска Ставропольского края, иконы
из храма Прокопия Праведного
г. Великого Устюга Вологодской
области и Казанский образ Бо�
жией Матери из храма Георгия
Победоносца г. Великого Устюга,
простреленный пулями в начале
20�х годов XX века – они остро
ощутили себя частью единой
Церкви, поняли, что просто обя�
заны быть исповедниками веры
перед лицом агрессивного либе�
рализма. 

Крестным ходом святыни бы�
ли обнесены вокруг собора.
Именно перед ними был совер�
шен молебен. 

«Я благословляю никогда и
ни при каких обстоятельствах
не реставрировать эти иконы,
– сказал Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
– Пусть знаки, нанесенные на
них, постоянно напоминают
нам о невидимой брани, кото�
рую каждый христианин должен
вести в первую очередь сам с со�
бой, со своими грехами».

Алла Добросоцких

Осквернённый кощунника*
ми образ Богородицы.
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ЛОЖЬ 
ДЛИНОЙ В 2000 ЛЕТ
Борьба с Христом, с Его про�

поведью Царствия Божия, с Его

правдой началась сразу, как

только Он произнес первые

слова своей проповеди. Слова

были настолько сильные, что их

нельзя было игнорировать. Но

ведь нашлись те, кто говорил:

«Все это вовсе не так, Он лгун.

Он выдает себя не за того, кем

Он является. Он представляет

себя одним и пытается в этом

убедить людей, а ведь Он сов&

сем другой. Да, чудеса. Да, что&

то там совершил. А кто ска&

зал, что это чудеса от Бога?

Может быть, Он творит чуде&

са силой царя бесовского Веель&

зевула? Он обличает, Он изго&

няет торгующих из храма – ка&

кой силой Он это делает? Кто

дал Ему эту силу? Кто позво&

лил возмущать народ? Нет, с

Ним надо что&то делать – неп&

ременно делать. Несмотря на

то, что мы говорим, что это

ложь, народ идет за Ним. Нес&

мотря на то, что мы говорим,

что это все не так и Он лжец,

народ в это не верит».

А что же произошло в то

воскресенье накануне послед�

ней недели жизни Спасителя,

когда Он вдруг воскресил умер�

шего? Тут уже никто не задавал�

ся вопросом, как это произош�

ло. Тысячи и тысячи людей

вышли навстречу Победителю

смерти. И что? Было принято

решение: «Никакими словами

никого не переубедишь, ника&

кая ложь не работает, никакой

клеветы не достаточно – Его

надо убить». И Его убили, посе�

яв новую смуту в сознании лю�

дей, убеждая их в том, что уби�

ли справедливо: «Лучше один

человек умрет за народ, чем

всем погибнуть, потому что

иначе римляне ужесточили бы

свой оккупационный режим». И

вдруг стало известно, что гроб

пуст, что Его нет во гробе, при

том, что стояла стража – римс�

кая, скованная железной дис�

циплиной, готовая умереть, но

не сойти со своего поста! Нес�

мотря на эту стражу, воинов,

гроб оказался открыт и камень

отвален. «Не воскрес Он & учени&

ки Его ночью украли и сказали,

что воскрес». Это те самые уче�

ники, которые в страхе разбе�

жались?! Которые сидели, дро�

жа, у себя дома? Это они собра�

лись пойти против кустодии,

против римской стражи, против

тех закованных в латы воинов,

которые близко бы их не под�

пустили ко гробу? Но пущенная

ложь вошла в народ: «Ученики

украли».

С тех пор главным нервом

всей человеческой истории

являются великие слова Иоан�

на Богослова: «Все это напи&

сано для того, чтобы вы пове&

рили, что Иисус есть Сын Бо&

жий, и, веруя, имели жизнь веч&

ную». И ничего нового не про�

исходит в течение этих двух

тысяч лет. Те же ложь и клеве�

та, та же мобилизация полити�

ческих сил, та же мобилиза�

ция, если нужно, средств уст�

рашения и угнетения, и вся ис�

тория Церкви – это история

мученичества и исповедниче�

ства.

ПОПЫТКИ 
УНИЧТОЖИТЬ

НАСЛЕДИЕ ХРИСТОВО
Но совсем особым образом

эта история отобразилась в жиз�

ни нашего народа в XX веке,

превзойдя все примеры крова�

вого уничтожения наследия

Христова. Нигде, никогда, ни в

одной стране не было сделано

то, что было сделано у нас. Для

того чтобы исторгнуть саму па�

мять, убивали священников, мо�

нахов, монахинь, верующих лю�

дей, взрывали храмы – мы зна�

ем, что произошло и на этом

месте. Кто же может доказать,

что вся эта грандиозная борьба,

требовавшая огромных сил –

интеллектуальных, администра�

тивных, военных, финансовых, –

ведется против мифа? Никакой

это не миф – это главный нерв

истории.

С какой же благодарностью

народ наш откликнулся на сво�

боду верить! Как стали возно�

ситься к небу Божии храмы на

всем пространстве историчес�

кой Руси! Но и про этот Божий

храм, перед которым мы стоим,

те же самые, что кричали: «Уче&

ники украли Его ночью!», – те же

самые в момент тяжелейшего

экономического кризиса гово�

рили: «Зачем восстанавливать

Храм Христа Спасителя? На эти

деньги можно купить и сделать

то&то, то&то или то&то». На�

ходились и предатели в рясах –

как и сегодня есть среди нас та�

кие, которые говорят: «А зачем

собираться для молитвы? Да&

вайте забудем! Давайте сдела&

ем вид, что сегодня в нашей

жизни ничего не происходит».

Происходит в нашей жизни, и

очень значительное! Мы тогда

восстановили Храм Христа Спа�

сителя как символ возрождения

Святой Руси, как символ нашей

надежды, как символ нашей вер�

ности словам, что слышали мы

сегодня от апостола и еванге�

листа Иоанна Богослова…

Миллионы и миллионы лю�

дей… осознали, что православ�

ная вера является опорой их

жизни, они не готовы разменять

эту веру, не готовы от нее отка�

заться и не готовы думать о бу�

дущем своей страны без опоры

на православную веру. И когда

сегодня мы подверглись атаке

гонителей – несопоставимой с

тем, что было в прошлом, но

опасной тем, что сам факт кощу�

нства, святотатства, издеватель�

ства над святыней предлагается

рассматривать как законное

проявление человеческой сво�

боды, как то, что должно защи�

щаться в современном общест�

ве, – то этот подход даже и мик�

роскопические явления превра�

тил в явления огромного масш�

таба и задел каждого верующего

человека.

ПРЕДСТАТЬ 
ПРЕД ГОСПОДОМ

В ЧИСТОТЕ СЕРДЕЦ
Что мы с вами, мои дорогие,

делаем здесь сегодня, собрав�

шись в таком множестве? Мы с

вами пришли не на митинг – Цер�

ковь не проводит митингов; у нас

нет никаких плакатов, у нас хо�

ругви, иконы. Мы пришли для то�

го, чтобы помолиться Богу о стра�

не нашей, о народе ее, чтобы

больше никогда и ни при каких

условиях не был взорван Храм

Христа Спасителя, не были оск�

вернены наши святыни, не была

изолгана наша история, не был

извращен наш дух и наша нрав�

ственная сила. Мы никому не уг�

рожаем, мы не демонстрируем

свою силу – сила Божия в немо&

щи совершается (2 Кор. 12:9).

Но никто не может запретить нам

в судьбоносные моменты исто�

рии – а сегодня мы переживаем

такой момент – собраться вместе

на молитвенное стояние.

У слова «стояние» есть общий

корень с другим словом –

«предстояние». Так вот, мы соб�

рались для того, чтобы предсто�

ять Богу, чтобы молиться об Оте�

честве нашем, о народе нашем, о

молодежи нашей, чтобы Господь

оградил ее от диавольских иску�

шений, соблазнов, внушений, на

которые уже оказался когда�то

таким падким наш народ, погу�

бивший и страну, и сам себя. Мы

будем молиться о процветании

великой страны нашей, истори�

ческой Руси, общего духовного

пространства от Черного моря до

Белого, от Балтийского моря до

Тихого океана. Но сегодня наша

особая молитва о России, чтобы

Господь приклонил к нам Свою

милость, дал нам возможность с

миром в душе, с радостью в серд�

це идти навстречу будущему, па�

мятуя о том, что Господь с нами.

Я призываю всех вас сейчас

сосредоточиться, предстать пред

Господом в простоте души своей

и в чистоте сердец и вознести

молитву о стране нашей, о наро�

де нашем, о Церкви нашей, дабы

Господь приклонил милость и да�

ровал нам всем способность ви�

деть грядущее Божие Царство,

которое, начинаясь здесь, на

земле, не прекращается земной

жизнью, но уходит в вечность. 

По материалам пресс*служ*
бы Патриарха Московского

и всея Руси
(Заголовок и подзаголовки

«Православной газеты»)

– То кощунство, что произошло в храме
Христа Спасителя, многие оправдывают свобо�
дой творчества, правом человека самовыра�
жаться в любой форме. На многочисленных
ток�шоу звучит лейтмотив: «Какие же вы жес	
токие, христиане, не желаете понять твор	
чество девушек, они не хотели сделать ниче	
го дурного!» Батюшка, вы
много пишете о природе твор�
чества человека. Как вы може�
те оценить происходящее?

– Защитникам беззакония на�
до задать вопрос: они хотят, что�
бы православные пошли против
закона, потребовали от властей
не разбираться с уголовно нака�
зуемым хулиганством? Что же
касается «свободы» творчества,
как ее сейчас пытаются предста�
вить… Задумайтесь над таким
фактом. Сейчас в университетах в обязательном
порядке изучают Ницше, представляя его как ге�
ниального философа. Но те, кто знают биографию
Ницше, знают, как он писал свои произведения,
ужасаются. Потому что все свои произведения
Ницше написал в течение 20 лет (с 1880 по 1900
год) в Базельской психиатрической больнице, где
он пил из сапога собственную мочу и называл се�
бя Бисмарком. По воспоминаниям тех людей, ко�
торые общались с «гениальным философом», пи�
сал он с помощью так называемого письменного
автоматизма, или психографии. Это одна из форм
синдрома психического автоматизма, описанного
нашим русским психиатром Христофором Канди�
нским еще в конце XIX века. Рука больного пишет
текст без всякого участия со стороны самого че�
ловека, который с интересом наблюдает, что у не�
го получится. Таких случаев немало. Теософ Бла�
ватская говорила, что многие произведения писа�
ла под диктовку некоего голоса. По признанию
Ричарда Баха свою известную книгу «Чайка по
имени Джонатан Ливингстон» он написал также
под диктовку. Известно и о музыкантах, слышав�
ших готовую музыку, которую оставалось только
записать. Я тоже встречался с подобным. Знако�
мая мне деревенская девочка с образованием 8
классов однажды написала гениальное стихотво�
рение. Когда я спросил у девочки – как она его на�
писала, та рассказала: «Сегодня ночью меня кто�
то словно в бок толкнул: встань и запиши. Ут�
ром я прочла написанное и удивилась: как же здо�
рово я написала!» Я спросил ее: «Деточка, а ты
веришь, что это ты сама написала? Ведь тебе
диктовали… И записанное под диктовку не со�
ответствует ни твоему опыту, ни твоему
культурному уровню». Она вынуждена была
признать, что это не ее стихотворение.

Православные хорошо знают, кто занимается
такими «диктовками» – демоны, которые тоже
имеют потребность в творчестве и ищут людей,
которые стали бы проводниками идеологии сата�
ны в нашем мире. Полагаю, что и девушки, устро�
ившие гнусное кощунство, являются такими про�
водниками – причем, вполне сознательными. Это
не просто эпатаж, это целая система антиценнос�
тей, которые они пропагандируют. Они явно спон�
сируются определенными силами, которые созна�
тельно борются с Православием, с Церковью. И
эта задача на сегодняшний день является самой
главной задачей, как сказал еще в 1991 году Генри
Киссинджер после подписания беловежских сог�
лашений: после развала Советского Союза един�
ственным врагом Америки является русское пра�
вославие. Деньги, высвободившиеся после разва�
ла СССР, пойдут на развал Русской Православной
Церкви. И это мне вполне понятно. Я прочитал в
Интернете, что группа «Pussi Riot» пользовалась
дорогостоящей аппаратурой, заранее были приг�
лашены журналисты, растиражировавшие эту ак�
цию. Была организована мощнейшая антицерков�
ная кампания. Ну посудите сами – будут совре�
менные журналисты бесплатно всем этим зани�
маться, да еще в таком масштабе? 

– В гонениях на Церковь никогда прежде не
применяли информационные технологии,
умело промывающие человеку мозги. Их прос�
то не было. Попав под влияние таких техноло�
гий, иногда даже православные люди не заду�
мываются о сущности происходящего. Это ска�
залось и на письме Патриарху в защиту «пусе�
чек», где предлагалось по сути надавить на
власть, чтобы их освободили, дескать, с девуш�
ками «просто поговорить надо». Среди под�
писавших это письмо были и православные
люди, даже священники. Приведу мнение од�
ного священника, который высказывался по
поводу того, что храм Митрофания Воронежс�
кого был осквернен сатанинскими надписями
после того, как его настоятель о. Димитрий
Смирнов осудил акцию в храме Христа Спаси�
теля, выступив со статьей «Дьявол открыто за�
явил нам о своем существовании». Я приведу
цитату из высказываний этого священника. Он
считает, что надругательство над храмом Мит�
рофания Воронежского – «безусловное продол	

жение реакции на довольно суровое и жесткое
отношение Церкви к этому вопросу. Если бы
Церковь проявила больше милосердия там, где
требуется, то никаких таких акций и разук	
рашиваний бы не было… Храм Христа Спаси	
теля… надо было святой водой покропить – и
больше ничего!.. Даже если и будут новые про	

вокации, не надо этим смущаться. Ну, будут,
ну и что? Будем терпеть, молиться и спокой	
но к этому относиться… Опыт XX века надо
учитывать и не переживать, не волноваться
по мелочам». Возможно, этот священник счи�
тает, что провокация в храме – действия заб�
лудших одиночек и не видит, какие силы стоят
за этим. Как вы относитесь к такому мнению?

– Интересно, как бы этот батюшка прокоммен�
тировал действия Христа Спасителя, Который тер�
пел любые оскорбления в свой адрес, но когда
увидел торговцев и менял, устроивших в храме
свой бизнес, то бичом изгнал торговцев из храма,
при этом довольно грубо опрокинул столы с день�
гами? Разве мы забыли, что мы – последователи
Христа и точно так же обязаны поступать? Когда
речь идет о личном оскорблении – я промолчу. Но
если оскорбляют мою веру, мою Церковь – я не
имею права молчать. Я беру хлыст и точно так же
должен поступить, как поступил Христос. Поэто�
му в высказывании этого священника мне видит�
ся влияние толстовства. По этой логике, я должен
был бы осудить Иоанна Крестителя – как это он
вмешивался в интимные отношения своего царя?
Ну, взял, отнял жену у своего брата! Кому какое
дело?.. Почему Иоанн Креститель обличал царя?
Потому что царь – первый в народе, и если народ
увидит, что царь совершает грех, то он скажет: а
почему мне нельзя? То есть Иоанн Креститель спа�
сал народ от смертного греха разврата. И поэтому
обличал, и может, очень жестко обличал. 

Церковь – не амеба. И она защищает те нрав�
ственные ценности, которые нам дал как закон
Создатель. И если Церковь перестанет это делать,
она перестанет быть Церковью, перестанет вести
людей к спасению. Поэтому требование к Церкви
быть толерантной – это требование прекратить
существование Церкви. Она не имеет права быть
толерантной по отношению ко греху, «смиряться»
с ним. 

– Батюшка, самое страшное – это попытки
размыть именно нравственную основу Церк�
ви, Православия, с тем, чтобы православные
люди фактически согласились бы со злом, с
грехом и сказали бы: ну что же, мы потерпим,
на то мы и христиане! 

– У многих складывается ложный образ некое�
го «толерантного» Православия, в том числе и у
людей, считающих себя по крещению православ�
ными – от того, что они не знают своей веры. Каж�
дый христианин должен дать отчет в своей вере,
причем, отчет очень компетентный – почему он
верует и как (не так, как ему взбредет в голову, а
так, как научил нас Господь, как изложили апосто�
лы и Святые Отцы). Незнание этого наследия
Церкви и приводит к ложному пониманию. Либо
ты принимаешь то добро, которое принес Христос,
либо то, что добром считает дьявол. Многие люди
говорят – понятия добра и зла относительны. То,
что хорошо для Гитлера, плохо для Сталина и нао�
борот. Но мы говорим о другом уровне понятий.
Законы, которые дал Бог этому миру – они абсо�
лютны. И люди, которые выступают против боже�
ственных законов, становятся сторонниками сата�
ны, который говорит: «Бог плох тем, что запре�
тил вам воровать, блудить. Он запрещает, а я
вам разрешаю! Я больше вас люблю». 

И если кого�то из номинальных христиан не
устроит Истина – возможно, часть людей отпадет.
Это не должно пугать, разделение должно быть.
Но никакой игры в поддавки у Церкви с грехом
мира быть не может. И никакая толерантность,
никакая относительность понятий добра и зла
просто невозможна. Или я принимаю божествен�
ные законы – или не принимаю. Если принимаю �
я с Богом, если не принимаю – с дьяволом. Треть�
его нет. 

Потому православным христианам нашего вре�
мени на суде Божьем будет предъявлено то, что
они могли изучить основы веры и этого не дела�
ли. Это прежде молитвослов достать было невоз�
можно. Сейчас есть всё. И если человек хочет
знать свою веру – он ее будет знать. 

С игуменом Ефремом 
беседовала Алла Добросоцких.

ИГРЫ В ПОДДАВКИ
С МИРОМ

ССВВЯЯТТООТТААТТССТТВВОО  ––
ЭЭТТОО  ННЕЕ  ССВВООББООДДАА!!

Из слова Патриарха
Кирилла на молитвен*
ном стоянии в защиту
веры, поруганных свя*
тынь, Церкви и ее
доброго имени 22 ап*
реля 2012 года

Интервью

с игуменом N

Уизвестного автора духовно�публицистических книг игумена N (игумена Ефрема (Ви�
ноградова)) недавно вышла новая книга в издательстве «Даниловский благовест�
ник» – «Между Небом и адом. Путь истины и путь заблуждения», касающаяся ост�

рейших проблем современной жизни и духовной брани в наши дни.
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Используйте газету только
для чтения! Если она стала

вам не нужна — подарите ее
другому или передайте

в библиотеку храма

НАША ГАЗЕТА –
ДЛЯ КАЖДОГО! 

Народная «Православная
газета для простых людей»
выходит в свет тематическими
номерами – для того, чтобы
каждый читатель мог получить
максимальную информацию
по волнующим его проблемам.

Помолитесь, дорогие
друзья, чтобы у тех, кто свои#
ми трудами и средствами под#
держивает миссионерский
проект нашей газеты, нашлись
силы делать это и в будущем,
чтобы Господь сторицей воз#
дал им за доброе дело, чтобы
мы могли и дальше распрост#
ранять газету БЕСПЛАТНО – по
храмам и монастырям, воинс#
ким частям и тюрьмам, высы#
лать миссионерам, ветеранам,
малоимущим – по всей России
и в ближнее зарубежье. 

Как получать газету по поч#
те?

Напишите, нуждаетесь ли
вы в бесплатной рассылке,
или же пришлите любую по#
сильную для Вас сумму в каче#
стве пожертвования – как ком#
пенсацию за пересылку по
почте. 

Все пожертвования и пись#
ма отправляйте по адресу:
601650, г. Александров Влади*
мирской обл., ул. Ануфриева, 1
*120, ДОБРОСОЦКИХ Алле Алек*
сеевне.

ПОМОЛИТЕСЬ
О НАШИХ
ДРУЗЬЯХ!

Мы сердечно благодарны

всем тем, кто вложил душу и

сердце в жизнь нашей народ�

ной газеты, каждому, кто внёс

и вносит свою лепту в благое

дело. Мы всегда молимся за на�

ших читателей и чувствуем

связь и единство с ними. Зем�

ной поклон всем, кто верен

нам! Помолимся вместе о здра�

вии всех наших друзей и мо�

литвенников:

Схиархимандрита Илия;

игумена Мелхиседека, игуме�

нии Иоанны; иерея Андрея;

иерея Олега; протоиерея Вик�

тора; Павла, Елены, мл. Таи�

сии и мл. Анны со сродника�

ми; Евгении; Дионисия, Ольги,

Татианы, Андрея, Александра,

мл. Анастасии и мл. Николая;

Юлии; Василия со сродника�

ми и сотрудниками; Ольги;

Наталии, Михаила, Сергия,

Ольги со чадами и отр. Михаи�

ла; Максима и Олега с сотруд�

никами; Виктора со сродника�

ми; Любови и Рафаила; Ната�

лии; Ольги; Анатолия; Конс�

тантина; Анны; Анатолия; Та�

тианы; Лидии; Риммы; Люд�

милы; Ольги; Веры; Маргари�

ты; Людмилы; Лидии; Лари�

сы; Олега; Тамары; Раисы; Ве�

ры; Наталии; Тамары; Ирины;

Людмилы; Евгении; Оксаны;

Людмилы; Любви и Сергия;

Владимира; Анны; Веры; Ли�

дии; Евгения; Александра;

Людмилы; Таисии; Андрея; Га�

лины; Ольги; Ольги; Геннадия;

Валерия; Сергия и всех наших

друзей и помощников.

Молитесь также об упоко�

ении раба Божьего Валенти�

на.

В двадцатых числах января

1996 года в Грозный прибыл сот�

рудник Отдела внешних церков�

ных сношений Московского Пат�

риархата протоиерей Сергий Жи�

гулин. 29 января он и отец Анато�

лий Чистоусов направились в

Урус�Мартан, чтобы выполнить

поручение Святейшего Патриарха

Алексия II. На обратном пути их

схватили дудаевские боевики. 

Отца Сергия удалось освобо�

дить. От него стало известно, как

мужественно держался протоие�

рей Анатолий. После очередного

допроса отец Анатолий сказал:

«Слушай, брат, ведь это счастье

– пострадать за Христа, уме&

реть с Его именем на устах».

Обоих священников пытали. Отцу

Сергию Жигулину сломали пра�

вую руку, несколько ребер; его

били кнутом, не давали пить, дер�

жали полураздетым на морозе. 

Из воспоминаний митрополи�

та Ставропольского Гедеона (До�

кукина):

«Впервые я увидел Анатолия

Чистоусова в 1992 году. На прием

ко мне пришел майор ВВС. Нес&

мотря на его погоны и «замполи&

тскую» должность (он был за&

местителем командира по воспи&

тательной работе в летном учи&

лище), я сразу почувствовал, что

вера для него – глубокий и осоз&

нанный выбор зрелого человека.

Он рассказывал о своей жизни, об

искреннем желании послужить

Церкви в священном сане… 

Перед хиротонией я спросил

Анатолия: 

– А если пошлют туда, где

неспокойно, где опасно, – пой&

дешь? 

Он спокойно и твердо отве&

тил: 

– Куда благословите, Влады&

ка, туда и пойду. Никакие земные

обстоятельства мне не страш&

ны. 

На следующий день он получил

свое первое назначение – был нап&

равлен в распоряжение благочин&

ного церквей Чечни. В декабре

1994 года там начались широко&

масштабные военные действия.

Храм оказался в эпицентре боев,

несколько снарядов попало в него,

был разрушен второй этаж цер&

ковного дома. Но богослужения

продолжались – теперь уже в под&

вале. Среди пуль и снарядов отец

Анатолий шел к солдатам, к нахо&

дившимся в подвалах домов жите&

лям города: исповедовал, прича&

щал, крестил. Его подрясник был

прострелен в нескольких местах,

но он вновь и вновь шел к тем,

кто ждал его. Вскоре после нача&

ла боевых действий отец Анато&

лий оказался единственным пра&

вославным священником в Гроз&

ном. 15 марта 1995 года я назна&

чил отца Анатолия настоятелем

Михаило&Архангельского храма и

благочинным церквей Чечни». 

Отец Анатолий оказался един�

ственным священником в Гроз�

ном, потому что настоятель и бла�

гочинный, как только опасность

стала слишком серьезной, поки�

нул город, храм и свою паству.

Диакон Георгий Михайлов расска�

зывает: «Отец Анатолий Чистоу&

сов, служа в Грозном, обратил ко

Христу и крестил нескольких че&

ченцев. Один из них впослед&

ствии даже принял монашеский

постриг и священный сан в Рус&

ской Православной Церкви. Мне

доводилось слышать такую ис&

торию: когда боевики в первый

раз покушались на священника,

то один из православных чечен&

цев своим телом защитил отца

Анатолия от пули». 

Когда отца Анатолия похитили

бандиты, в ответ на телеграмму

митрополита Гедеона президенту

Чеченской республики Зелимхану

Яндарбиеву 8 февраля 1999 года

из Северо�Кавказского регио�

нального управления по борьбе с

организованной преступностью

при ГУБОП МВД России пришло

следующее сообщение: «По имею&

щейся информации Чистоусов А.

И., 1953 г.р., действительно по&

хищен в январе 1996 г. в Урус&Мар&

тановском районе ЧРИ. Инициа&

тором и одним из исполнителей

похищения его и о. Сергия Жигули&

на является Закаев Ахмед Халидо&

вич, 1956 г.р., бывший работник

Министерства культуры, помощ&

ник Президента ЧРИ З.Яндарбие&

ва. Впоследствии, по указанию

А.Закаева, о.Анатолий был рас&

стрелян и захоронен на западной

окраине пос. Красноармейский,

Урус&Мартановского района ЧРИ». 
По материалам 
Православие.Ru

На снимке: Священник Анато�

лий Чистоусов. Настоятель храма

Архангела Михаила в г. Грозном.

Убит в чеченском плену 14 февра�

ля 1996 г.

Далеко не все убийства священников предаются

огласке в СМИ, а количество неудавшихся покуше�

ний на священников в несколько раз превышает

число убийств. 

В 1993 г. был убит иеромонах Нестор (Савчук) в

селе Жарки (Ивановская область) – у него были ук�

радены пожертвования на строительно�ремонтные

работы в храме. В1997 г. произошло зверское убий�

ство священника Георгия Зяблицева в Москве. В

1999 г. трое рецидивистов убили 84�летнего митро�

форного протоиерея, ветерана Великой Отечест�

венной войны Бориса Пономарева, настоятеля хра�

ма Илии Пророка в деревне Ильинская Слобода

(Московская область). В 2000 г. был убит иеромо�

нах Симеон (Аносов), настоятель храма Андрея

Первозванного в Барнауле. В 2001 г. произошло

убийство иеромонаха Александра (Кулакова) в селе

Сабаево (Мордовия). В 2002 г. убит 85�летний игу�

мен Иона (Ефимов), настоятель Тихвинской церкви

села Тюрнясево (Татарстан). В 2003 г. злодей убил

иеромонаха Нила (Савленкова), настоятеля Волдо�

зерской Ильинской пустыни в Карелии. В 2003 г.

произошло убийство иеромонаха Исаии (Яковлева)

возле села Раифа (Татарстан). В том же году убит

иеромонах Александр (Тыртышный) в селе Коло�

совка (Омская область). В 2005 г. после пыток с

целью грабежа убит архимандрит Герман (Хапугин),

настоятель монастыря Давидова пустынь в поселке

Новый Быт (Московская область). В 2009 г. всю

страну потрясла трагедия в тверском селе Прямухи�

но: священника Андрея Николаева сожгли в его

собственном доме вместе с женой и тремя детьми.

Здесь перечислены убийства на криминально�

бытовой почве – подавляющее большинство их со�

вершено в сельской местности. 

И вряд ли это можно объяснить простым совпа�

дением. Когда на нищету и алкоголизм накладыва�

ется безбожие, а также желание наживы, объектом

агрессии нередко становится Церковь или ее слу�

жители. Думается, не в последнюю очередь винова�

ты в этом те светские журналисты, которые из года

в год на страницах своих изданий культивируют об�

раз «сказочно богатой Церкви», а также образ «ко&

рыстных попов, чьи карманы разбухли от купюр».

Ряд убийств были явно совершены людьми под воз�

действием этого стереотипа. 

Однако известен ряд убийств и по религиозным

мотивам. 

Общеизвестно убийство 1993 г. трех насельни�

ков Оптиной пустыни – иеромонаха Василия (Рос�

лякова), инока Трофима (Татарникова) и Ферапонта

(Пушкарева), которых зарезал сатанист. В 2000 г.

кришнаитом был убит иеромонах Григорий (Яков�

лев), настоятель Свято�Троицкого храма поселка Ту�

ра (Красноярский край). Всю страну потрясло

убийство священника�миссионера о. Даниила Сы�

соева. Минимум троих священников убили мусуль�

мане. Кроме убийства в 1996 г. в чеченском плену

священника Анатолий Чистоусова, известны случаи,

когда в 1999 г. был похищен чеченцами и убит про�

тоиерей Петр Сухоносов, настоятель Покровского

храма в станице Слепцовская (Ингушетия), а в 2001

году в г. Тырныаузе (Кабардино�Балкария) убит

священник Игорь Розин, которому до того неоднок�

ратно угрожали местные жители, а за две недели

предупредили о готовящемся убийстве. 

Почти во всех случаях убийств по явно религи�

озным мотивам бросается в глаза тревожная де�

таль: все пойманные преступники были признаны

невменяемыми. Вполне возможно, конечно, что так

и было, однако не исключена и целенаправленная

политика, дабы таким образом, объявляя преступ�

ников ненормальными отщепенцами, "не нагнетать"

напряжение в межрелигиозных отношениях. 
Юрий Максимов 
Православие.ru
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ÏÐÎÑÒÎ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ
Интервью с протоиереем Геннадием Фастом
– Отец Геннадий, Вы написали книгу «Православный Ени�

сейск», и на экскурсиях мы говорили о новомучениках и испо�

ведниках российских, об архиеп. Луке (Войно�Ясенецком), ко�

торый здесь жил. Как Вам кажется, что из опыта новомучени�

ков и исповедников российских сейчас важно воспринять в

нашей церковной жизни?

– Не надо думать, что сейчас не время исповедничества. Мир
сей лукав в любую эпоху, и говорить истину в наше, казалось бы,
такое либеральное, демократическое время оказывается далеко не
всегда просто и безопасно. И поэтому, я думаю, первое, что очень
актуально, – это само исповедничество. Ведь и в те времена были и
верующие, и священнослужители, которые уходили от исповедни�
чества. Исповедничество – это всегда риск, это жертва. И при этом
– не поиск приключений. Не надо нарываться на какие�то неприят�
ности, чтобы потом быть героем. Исповедничество – это не «герой�
ство». Но у каждого человека бывает «момент истины», и вот здесь
опыт исповедников очень для нас свят и значим – чтобы мы не бо�
ялись исповедать свою веру в семье, с друзьями, в школе, в универ�
ситете, в церкви, наконец. Чтобы мы не соглашались просто вечно
«прогибаться» под то, что обеспечивает нам спокойную жизнь. Это,
я думаю, очень важно.

– Сейчас очень много говорят о покаянии – даже соверша�

ются крестные ходы, молитвы – но покаяния не совершается.

Что нужно сделать, чтобы покаяться в преступлениях советс�

кого режима, чтобы дальше произошло возрождение?

– Сказано, пожалуй, всё, что можно сказать. А сделать... Навер�
ное, сделать каждый на своём месте что�то может. Во�первых, каж�
дый лично, особенно из тех, кто жил в советское время – и не толь�
ко родился, но жил, трудился, что�то делал – должен хорошенько
вспомнить, не согрешил ли он, и в этом принести покаяние. Потому
что многие не каются. Допустим, коммунистами были? Были. А в
том, что это отречение от Христа – даже как�то и нет покаяния. Всё�
таки необходимо принести покаяние за себя лично, в своём, в том, в
чём ты согрешил. Это очень важно. Для этого не нужен крестный
ход. И это – в основе, это первично. Не лгал ли ты вместе со всеми,
не подписывал ли только ради того, чтобы как�то уцелеть то, что не
нужно было подписывать, не делал ли еще чего�то подобного? 

К сожалению, очень многие грехи в общественном масштабе так
и остались нераскаянными. В отличие от Германии, где, скажем, фа�
шизм осуждён и нет заигрывания с ним. А у нас было упущено мно�
го шансов. Это можно было сделать в начале 1990�х. Причём сами
коммунисты были почти уверены, что это сейчас будет, они боя�
лись этого. Они даже где�то перетрусили, можно сказать. Но оно не
случилось! Потом как�то раз�раз�раз, оказывается, всё не так
страшно – и пошло, и пошло дальше. Ну, а теперь об этом лишь
иногда говорят, «в меру». Искусственно же делать что�то я не сто�
ронник. Лично я сейчас никаких крестных ходов на эту тему не
устраиваю и в них не участвую... 

http://gazetakifa.ru

Î «ÂÅÐÓÞÙÈÕ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËßÕ»

Протоиерей Николай Доненко, автор серии книг об

украинских новомучениках, член Синодальной комис	

сии Украинской Православной Церкви по канониза	

ции святых
– Отец Николай, чем для себя вы объясняете отсутствие широ�

кого почитания новомучеников даже среди верующих людей?

– Всё просто: им нет места в обществе потребления, даже среди
«верующих потребителей». Увы, люди сегодня часто всё восприни�
мают как товар – святую воду, Божью благодать, помощь святых.
Любая святость, любая культура, любое искусство определяются и
измеряется деньгами. Для потребителя сделают всё, что он захо�
чет: хотите, монаха вызовем для духовной беседы, хотите – девоч�
ку на ночь, хотите – закажем вам тайский массаж. Правильно ска�
зал Александр Солженицын: когда подняли железный занавес, пер�
вым делом хлынула на нас всякая гадость. 

Подвиг новомучеников в полной мере, к сожалению, не востре�
бован. А ведь это – школа жизни и спасения, это лучшие педагоги
нашей истории, представившие живой пример, как нам жить и уми�
рать в экстремальных условиях, показавшие всей своей жизнью и
смертью, как сохранить верность Христу. Но, к сожалению, как мы
видим, часто акценты сбиваются, и в лице мучеников и исповедни�
ков люди видят не столько подвиг веры и верности Христу и Его
Церкви, сколько то, чем они могут быть им полезны в тех или иных
жизненных обстоятельствах. Например, святитель Лука, великий
архиерей всей своей жизнью исповедовавший Христа, привлекает
людей, порой, не блистательным примером верности и стояния в
Истине, а тем, что он – врач и, стало быть, может исцелить. Да, мо�
жет. И исцеляет. Но главное все же в его жизни, ставшей уже жити�
ем, это безукоризненное исповедание православной веры, самоот�
верженная борьба за каноническую Церковь. И вот именно за этот
подвиг, я в этом убежден, Господь наделил его даром исцеления и
чудотворения.

«БРАТ, ВЕДЬ ЭТО СЧАСТЬЕ �
ПОСТРАДАТЬ ЗА ХРИСТА…» 
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