
Окончание. Начало на стр. 1 «ХН»
сделать — лучше, чем у цыган, ни у кого это
не получалось. Труд был, как правило, кол�
лективным, а заработанные деньги делились
на всех членов табора, включая нетрудоспо�
собных. Но основным занятием у мужчин
стала все�таки торговля, барышничество, а у
женщин — гадание. Также среди цыган не
считается зазорным воровать, обманывать и
выпрашивать деньги. Что касается воровст�
ва, то существует даже такое цыганское по�
верье: когда Иисуса Христа вели на Голгофу,
стегая плетками, один мальчик�цыганенок
подбежал к римскому воину и украл плетку.
С тех пор Бог якобы разрешил цыганам воро�
вать.

Когда в XV веке цыгане впервые появи�
лись в Европе, отношение к ним поначалу
было очень доброжелательным. Их прини�
мали за выходцев из Египта. Но позже отно�
шение изменилось. Цыган стали преследо�
вать как бродяг, промышляющих гаданием
и попрошайничеством, объявили их вне за�
кона, стали высылать за пределы госу�
дарств. До сих пор цыгане окружены мифа�
ми и предрассудками. Многие люди верят,
что они воруют детей, занимаются колдовст�
вом и могут наводить порчу. Во время 2�й
мировой войны нацистская Германия ис�
требляла цыган с такой же жестокостью,
как и евреев. Их считали шпионами, и людь�
ми «низкого сорта». Глава СС Генрих Гимм�
лер придерживался точки зрения, что цыга�

не когда�то были «расово чистыми арийца�
ми», но за время кочевой жизни утратили
арийские достоинства из�за «расового сме�
шения» с «низкими» народами. Тем не ме�
нее, считая цыган «двоюродными братья�
ми» арийцев, Гиммлер поставил перед так
называемыми расовыми специалистами за�
дачу отделять «истинных арийцев» от тех, в
ком чистота крови была утеряна и помещать
в резервации. Но многие цыгане не соответ�
ствовали «арийским стандартам», и их
уничтожали. В Европе за 6 лет Второй миро�
вой было уничтожено около 500 тысяч цы�
ган. Это при том, что всего в Европе их на�
считывалось около миллиона человек, а в
мире — около 2 миллионов.

Сегодня общая численность цыган на зем�
ле по разным оценкам составляет от 2,5 до 10
миллионов. Хотя точно сосчитать их невоз�
можно, т. к. многие среди них — кочующие.

Почти в каждой стране цыгане делятся на
оседлых, полуоседлых и бродячих (или коче�
вых). В России первые оседлые цыгане по�
явились в 1920�е годы, после того, как в
СССР были приняты два постановления: по
землеустройству цыган (от 30 августа
1926 г.) и «О мерах содействия переходу ко�
чующих цыган к оседлости» (от 1 октября
1926 г.). С тех пор среди цыган появились
врачи, педагоги, литераторы, артисты, сло�
жилась даже цыганская интеллигенция.

В Москве в 1931 году открылся единствен�
ный в мире профессиональный цыганский
театр «Ромэн».

Но многие так и остались кочующими.
Почему? Наверное, в силу привычки; по�
тому что по�другому не представляют
свою жизнь. В рассказе Николая Куна
«Как я стал цыганом» есть эпизод, в ко�
тором старый цыган�кочевник объясня�
ет эту непонятную тягу к простору и по�

стоянному движению:
«Я никак не пой�

му, как… мож�
но жить в
своих до�
мах, как

сельди в
бочке, между четырьмя стенами и низ�
ким потолком, без чистого воздуха и
простора. Наш потолок высокий — са�
мо небо, не давит на голову и рукой не до�
станешь. А стены далеко, насколько глаза
видят. И воздух чистый, и его сколько угод�
но — есть чем дышать. Нет, не для нас осед�
лая жизнь». Современные цыгане кочуют
уже не на лошадях и в кибитках, а на маши�
нах, и живут не в шатрах, а в квартирах, ко�
торые снимают, останавливаясь в городе. 

До сих пор среди цыган сильны традиции:
они очень гостеприимны, у них развито чув�
ство взаимопомощи. Другая добрая цыган�
ская традиция — почитание пожилых лю�
дей, особенно родителей. Стариков у них
принято не только уважать, не только счи�
таться с их мнением и советами, но и забо�
титься о них. Вряд ли в домах престарелых
вы найдете хоть одну цыганку или цыгана. 

Все без исключения цыгане музыкально
одарены. Цыгане приобрели широкую славу
как замечательные музыканты, танцоры и
певцы. Музыка для них — словно второй
язык, с помощью которого они выражают
свои мысли, чувства и эмоции. Цыгане вне�
сли свой вклад в культуру тех народов, среди
которых живут. Влияние цыганского фольк�
лора сказалось на мелодиях румынских и
венгерских скрипачей, в испанском танце
фламенко. Очень популярны были, особенно
в XIX веке, цыганские романсы. Этот особый
жанр русского романса сложился в середине

XIX века под влиянием своеобразной манеры
исполнения русских песен и романсов солис�
тами и гитаристами хоров петербургских и
московских цыган.

Что касается вероисповедания, то цыга�
не, как правило, исполняют церковные об�
ряды тех народов, среди которых живут. В
России они, в основном, считают себя право�
славными. Это, тем не менее, не мешает им
обманывать людей, воровать и гадать. Цыга�
не не брезгуют ничем, лишь бы заработать
деньги. А жить они любят в достатке, ни в
чем себе не отказывая. По свидетельству не�
которых цыган, в день они иногда зарабаты�
вают столько, сколько обычные люди полу�
чают за месяц. 

Но есть среди них такие, которые отказа�
лись от воровства, обмана и оккультизма. Вы
думаете, что это невозможно? Они тоже так
думали, пока однажды слово Евангелия не
коснулись их сердец и не изменили их мыш�
ление. 

Недавно меня пригласили в Подольск на
собрание верующих цыган. Все они приеха�
ли в Подмосковье из Молдавии: одни — на
заработки, другие — насовсем. Сейчас около
30 человек из них посещают евангельскую
«Церковь Иисуса Христа» в г. Подольске.
Пастор этой церкви рассказал, что они очень
открыты для людей, жизнерадостны, с удо�
вольствием благовествуют и ведут себя как

дети, как это и должно быть среди христиан.
Раз в неделю цыгане, как и другие прихо�
жане, собираются на домашние собрания,
чтобы вместе изучать Библию, общаться и
молиться за нужды друг друга. Каждый раз
на домашние собрания приходят новые цы�
гане.

На этот раз собралось около 15 человек.
Ведет домашние собрания молодой парень —
Володя Стоян, помогает ему девушка по име�
ни Зухра. В начале служения все прославили
Бога песнями на двух языках (по�русски, и
по�цыгански). После этого была молитва
(по�цыгански эмоциональная), во время
которой цыгане благословляли свой го�

род, российское правительство,
благодарили Бога за все, что Он

сделал для них. Затем Во�
лодя стал объяс�

нять биб�

л е й �
скую тему.
Во время ее об�
суждения Зухра то и
дело толкала меня в бок,
чтобы показать любимые места из Библии.
Она делилась ими со мной как драгоценными
жемчужинами. Позже Зухра рассказала
мне, что дороже всего на свете ей те минуты,
когда она остается с Богом наедине, когда
чувствует Его присутствие. «Нет ничего, что
может сравниться с этим,— сказала она,—
раньше жизнь у меня была бестолковая.
Отец пил. Он напьется — мы убегаем от не�
го. В доме были постоянные драки, ссоры.
Скажу честно, пустая жизнь была, бесцвет�
ная. И мы считали, что страдание, горе —
все это так и должно быть. Что лучше жизнь
и быть не может. Я не любила жизнь и себя
не любила. Переживала, плакала. Я искала
утешения, покоя для моей души. Поэтому,
когда услышала о Христе, с радостью приня�
ла Благую Весть». 

Во время чаепития (заключительная
часть домашнего собрания) цыганка по име�
ни Лена рассказала, как раньше обманывала
людей, чтобы заработать на жизнь. Прием, о
котором она поведала, используют многие
цыганки, когда к ним приходят люди с
просьбой «снять порчу» или погадать. Вот ее
рассказ:

«Как�то мы с подружкой ходили по селам
и продавали мужское трико. Стучимся в
дверь. Нам открывает женщина с ребенком.
Я предложила ей трико, она отказалась. Тог�
да я стала к ней «придираться»: «Может, те�
бе гадать надо? Тебе не везет»,— говорю.
Женщина: «Да, мне не везет». Я говорю ей:
«Дай мне яйцо. Я тебе погадаю, и все прой�
дет. На тебе порча. Порчу сниму с тебя». Она
приносит мне куриное яйцо. А многие цы�
ганки носят с собой маленьких «человеч�
ков» (или «чертиков»), сделанных из воска
и черных волос. Я тоже их с собой носила.
Это был такой способ заработать деньги. Так
я получала свою «зарплату». Я взяла газету,
кинула туда яйцо и незаметно, вместе с яй�
цом, «человечка». Потом поводила руками
над кульком и говорю женщине: «Дуй сю�
да». Женщина дунула. Я кульком ударила
ей в грудь так, что яйцо разбилось. Откры�
ваю газету и показываю женщине, что в сли�
зи яйца плавает «человечек». «Смотри,—
говорю,— вот что тебя мучило! Сосало твою
кровь!» Такие слова говорила, что сейчас,
как вспомню, у меня сердце болеть начина�
ет. Пусть благословляет Бог ту женщину!
А женщина эта, как увидела «человечка» —
раз, и в обморок! Мы с подружкой не ожида�
ли такого, испугались, подумали, что она
умерла. Потащили ее на кухню, стали обли�
вать холодной водой. Она еле�еле пришла в
себя, очнулась и сразу спрашивает: «Ну что,
ушел черт, улетел?» Мы: «Нет, он здесь
еще». Она опять чуть в обморок не упала!
Мы уже и не рады были, что пришли к ней.
Женщина эта говорит нам: «Прошу вас, за�
берите его от меня, потому что он мучает ме�
ня». Пошла в свою комнату, принесла нам
новый, в упаковке, комплект белья: наво�
лочки, пододеяльник. А нам уже ничего от
нее не нужно. Говорим: «Не надо, женщина.
Мы все это уберем, похороним на кладби�
ще». И только тогда она успокоилась. Вот
какие дела я делала! А еще в церковь ходила!
Но разве это вера была у меня? Дома перед
иконами гадала! Мы не думали, что твори�
ли. В неведении находились. Все делали, и
мы делали. И не знали, что за гаданием кро�
ется что�то страшное. И вот теперь, когда
пришли к Богу, поняли, что гадание, воров�
ство, обман — мерзость для Него!»

Вот что рассказал о себе Володя: «Мы —
цыгане�кочевники, приезжаем сюда из Мол�
давии на заработки. Торгуем тюлем, шьем

занавески. Если раньше я обманывал людей,
говорил, например, что тюль германская, а
на самом деле она была сирийская, или резал
занавеску четыре метра, а говорил, что отре�
зал пять, то теперь я говорю правду. И вижу,
что Бог благословляет мою торговлю. Чем
меня привлекла христианская вера? Я был
ищущим человеком. Когда приходил в пра�
вославный храм, слезы выступали на моих
глазах, моя душа искала Бога. Хотя это не
мешало мне обманывать людей. Однажды к
нам пришел мой дядя и рассказал про Хрис�
та. Потом спросил меня: «Хочешь посмот�
реть, в какую церковь мы ходим?» Мама то�
же говорит мне: «Сходи, сынок, посмотри».
Я говорю: «Мама, в какой�то кинотеатр меня
посылаешь, в секту какую�то!» Но все�таки
решил посмотреть. Когда пришел на служе�
ние, мне очень понравилось, как там про�
славляли Бога в песнях. Потом услышал,
как кто�то рассказал, что исцелился от рака.
Это очень подействовало на меня. Мне захо�
телось прийти на собрание еще раз. Не по�
мню, после первого или второго собрания я
раскаялся в своих грехах и принял Иисуса
Христа в сердце как своего Господа и Спаси�
теля. Купил Библию, сделал для нее хоро�
ший переплет. Целыми днями ее читал! В
Евангелие от Матфея нашел слова: «Блажен�
ны алчущие и жаждущие правды, ибо они
насытятся». Я понял, как «голоден» был по
духовной пище. Понял, что жаждал Бога, и
Он открылся мне. Я курил. Однажды вышел
на улицу и обратился к Богу в молитве: «Гос�
подь, у меня нет сил бросить курить. Но если
Ты есть, помоги мне». С тех пор сигарета к
моим губам больше не прикасалась. Действи�
тельно Бог — святой.

Мы кочуем из города в город, молимся за
те города, в которые Бог нас посылает. Благо�
вествуем цыганам и нецыганам. И в послед�
нее время часто слышим: там семья стала ве�
рующей, здесь… Лично я знаком как мини�
мум с пятью цыганскими семьями, которые
теперь всем сердцем служат Богу. А ведь я
знаю, какими они были раньше: гадали, пи�
ли, воровали, чего только ни делали. Много
цыганской молодежи верят сегодня в Иисуса
Христа. У нас есть Евангелие от Иоанна на
цыганском языке, правда, балтийского диа�
лекта. Сейчас я работаю над Евангелием от
Марка, перевожу его на молдавский диа�
лект. Может, когда�нибудь у нас будет своя
церковь, а еще лучше — своя республика,
скажем, ЦХДР — цыганская христианская
демократическая».
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В храм−часовню МВД назначен
священником одноклассник Путина
1 ИЮНЯ на Октябрьской площади Москвы, у здания МВД России освящен
восстановленный храм(часовня Казанской иконы Божией Матери. Часовню
освятил Патриарх, в церемонии приняли участие Владимир Путин и Борис
Ельцин, выступившие с речами. 

По словам Путина, возродить
храм — это блестящая идея. Россия
входит в ХХI век, обращаясь к своим
корням, входит в него на подъеме
своих духовных сил. 

Служить в храме будет отец Дми(
трий — бывший одноклассник Вла(
димира Путина. 

Деревянная часовня у Калужских
ворот была впервые построена в
1627 году. В 1876 году она была вы(
строена заново из белого мрамора. 

В 1922 году церковь была закры(
та, а апрельской ночью 1972 года, перед приездом в Москву президента Ри(
чарда Никсона бывшая церковь, расположенная вблизи трассы следования
его кортежа, была взорвана. Позже на ее месте выстроили здание МВД. 

Закладка домового храма(часовни в честь ико(
ны Казанской Божией Матери состоялась в мае
прошлого года в присутствии Бориса Ельцина. 

Теперь в МВД надеются, передает РИА «Ново(
сти», что храм будут посещать не только сотруд(
ники МВД (как никто другой, по мнению собесед(
ников РИА «Новoсти», нуждающиеся в духовной

поддержке), но и родные тех, кто погиб при исполнении служебных обязан(
ностей, чтобы почтить их память.

Lenta.ru

Трансляция приносит свободу
ПРЕЗИДЕНТ республики Грузия Эдуард Шеварднадзе освободил из тюрьмы
супругов(молодоженов после того, как тюремная администрация разреши(
ла им выступить по национальному телевидению, рассказать о своей вере в
Иисуса Христа и о том, как Бог устроил их знакомство и супружество. Заклю(
ченным мужчинам и женщинам разрешено находиться вместе только на
церковных служениях и по особым случаям.

Супруги попросили прощения за совершенные ими преступления и попро(
сили грузинский народ простить их. «Муж и жена затем рассказали о том, как
Христос пришел в их жизнь и что теперь они с нетерпением ожидают возмож(
ности жить новой жизнью: как супруги и как новые творения», сообщает
Международное тюремное служение. Шеварднадзе увидел эту программу по
телевизору, после чего послал молодоженам свои поздравления, наилучшие
пожелания и президентскую амнистию в качестве свадебного подарка.

Charisma News

Кандидат в мэры Лондона проповедует
о возрождении нравственности
РЭМ ГИДУМАЛ, евангельский христианин, выступающий против абортов и
гомосексуализма, является одним из 11 кандидатов в будущих выборах на
пост мэра Лондона. Возможно, он и не победит на выборах, но надеется, что
его акцент на христианские нравственные ценности окажет влияние на об(
щество.

Гидумала поддерживают представители разных вероисповеданий, вклю(
чая мусульман и индусов. «Как и меня, их беспокоит падение ценности се(
мейных взаимоотношений и нравственное разложение»,— сказал он.

Гидумал, иммигрировавший в Великобританию молодым человеком, в
настоящее время является руководителем компании с 7000(м штатом со(
трудников. Он был отмечен королевой за его работу по улучшению межра(
совых отношений в Лондоне.

Гидумал считает, что получит менее 5% голосов избирателей. По его сло(
вам, его политическая партия «Альянс христианских народов» насчитывает
менее 10 000 человек, и основной кандидат на этот пост намного опережает
его. Но участие в выборах может помочь ему завоевать место в Лондонской
городской ассамблее — городском совете столицы Великобритании.

Religion Today

Теологи проиграли в суде
ТРИ НЕМЕЦКИХ ТЕОЛОГА подали в суд на протестантские и католические
церкви в Мюнхене, за действия, порочащие имя Иисуса Христа. Теологи
проиграли процесс.

Теологи решили воспользоваться законом, который разрешает людям за(
щищать репутацию своих умерших родственников, и, называя себя «брать(
ями Иисуса Христа по духу», они настаивали на том, что участие церквей в
войнах лишает их права называться христианскими. «Их кровавая история
делает такое название преступным»,— сказал один из теологов в суде этого
католического города Баварии.

«Немецкая конституция гарантирует религиозную свободу»,— сказал су(
дья при закрытии дела 24 мая. Он также сказал, что поскольку христиане ве(
рят в воскресение Христа из мертвых, Его так называемые «братья» не име(
ют законного основания апеллировать в суде от Его имени.

Reuters

Один из лидеров «АУМ Синрике»
проведет всю жизнь в тюрьме
6 ИЮНЯ Токийский окружной суд признал виновным 30(летнего Иосихиро
Иноуэ в организации в марте 1995 года зариновой атаки в столичном мет(
ро. В результате этой террористической акции 12 человек погибли и более 5
тысяч получили отравления. В решении суда отмечается, что Иосихиро Ино(
уэ принимал прямое участие в подготовке преступления вместе с руководи(
телем секты Сиоко Асахарой. От высшей меры наказания его спасло лишь
то обстоятельство, что сам лично он не распылял зарин в метро. Ранее то(
кийский окружной суд уже вынес один смертный приговор по делу «АУМ
Синрике».

Эхо Москвы

НОВОСТИ

Возможно, вы узнали в названии зашифро-
ванную строчку из известной песни Юрия
Шевчука. Это слова из песни о городе Уфе, в
котором он провел молодость: «Что это за
город там, на горе?» Кроме Шевчука, из Уфы
вышли Рудольф Нуриев и молодая, но уже
известная певица Земфира. Вот и все, что
мы знаем об Уфе. К этому можно прибавить
и то, что рассказал нам пастор тысячной ха-
ризматической церкви «Жизнь победы»
Владимир Сильчук.

ЧТО ЭТО ЗА ЦЕРКОВЬ ТАМ, НА ГОРЕ?

— Почему уезжая с родной Ук�
раины вы выбрали Башкирию?

— Я родился в христианской се�
мье и знал, что мое призвание быть
служителем. В Уфу я приехал по
окончании Библейской школы в го�
роде Елгава. Мы провели евангели�
зацию, и 30 июня 1991 года образо�
валась наша церковь. Началось все,
можно сказать, с нуля. Кроме нас в
городе была маленькая баптистская
церковь. А на сегодняшний день мы
стали самой большой церковью по
посещаемости воскресного богослу�
жения. Даже православные храмы
и мечети не собирают столько лю�
дей, сколько приходит к нам —
около тысячи человек.

— Раньше вы назывались «Цер�
ковь Христа». Почему название по�
менялось?

— Мне старое название очень
нравится — мы, действительно,
церковь Христа. Но нас постоянно
путали с другими религиозными
группами и с одноименной тотали�
тарной сектой и приписывали нам
их проблемы. Пришлось поменять
название при перерегистрации.

— Кстати, как прошла перереги�

страция? Были ли с этим пробле�
мы?

— Не все было гладко. Прямо пе�
ред вручением свидетельства о реги�
страции со стороны Комитета по
борьбе с тоталитарными сектами бы�
ли предъявлены претензии, средст�
ва массовой информации стали пи�
сать очень много негативных статей.
Я потребовал провести религиовед�
ческую экспертизу нашей церкви
(так мне посоветовали). На наши бо�
гослужения приходили люди из
Прокуратуры, чиновники из город�
ской и республиканской админист�
рации, из Министерства юстиции.
Они беседовали, общались, смотре�
ли, мы выдавали им наши кассеты,
книги и все, что у нас есть. И в конце
концов они пришли к выводу в нашу
пользу. В газете «Известия Башкор�
тостана» было заключение эксперт�
ной комиссии, которая признала все
жалобы на нас необоснованными и
не соответствующими действитель�
ности. Тогда нас зарегистрировали.

— Ваша церковь заметно и ста�
бильно растет каждый год. Башки�
рия — многонациональная респуб�
лика. Здесь живут не только башки�

ры, но и русские, татары, украин�
цы. Каков национальный состав
церкви?

— Я уже говорил, что церковь
регулярно посещают более чем ты�
сяча человек и в общем, церковь,
действительно, растет. Мы подели�
ли ее на пять групп в зависимости от
района проживания членов. В каж�
дом районе среди недели проходят
свои богослужение. За это отвечают
региональные пасторы. У них есть
свои ячейки, домашние группы.
Больше половины церкви — это та�
тары и башкиры. Есть конечно и
русские, украинцы, марийцы, чува�
ши. Я заметил, что башкиры и тата�
ры очень открыты, с удовольствием
приходят в церковь и принимают
Иисуса. Кстати, более половины на�
ших прихожан — люди с высшим
образованием. Много преподавате�
лей высших учебных заведений.

— А как насчет возраста прихо�
жан?

— Я всегда шучу, что, мол, воз�
раст церкви можно определить по
положению показателя звука на
микшерском пульте: чем больше

Продолжение на стр. 4 «ХН»

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО МАЯ на канале
ТВЦ в программе «Слушается дело»
разбирался виртуальный иск ответJ
ственного редактора «НГJрелигий»
Максима Шевченко к художникуJ
акционисту Олегу Мавромати.

Напомним суть дела. 1 апреля Олег
Мавромати решился на довольно рис(
кованное мероприятие: его установили
на помосте лицом к крестообразно ско(
лоченным доскам, пробили аккуратно
руки гвоздями (наподобие того как это
делают цыгане на рынках — не задевая
костей и серьезных кровеносных сосу(
дов). На своей волосатой спине худож(
ник(акционист выбрил пространство,
достаточное для того, чтобы выцара(
пать на голой коже «Я не сын бога».

Все это происходило в непосредст(
венной близи от церкви Святителя Ни(
колая на Берсеневке, во дворе НИИ
культурологии и на фоне храма Христа
Спасителя. Телезрителям показали от(
рывки из фильма, который запечатлел
«распятие».

Иск, предъявленный Максимом
Шевченко Олегу Мавромати, сводился
к следующему:

1. Не следует проводить публичные
садомазохистские эксперименты. Если
есть невыносимое желание причинить
себе членовредительство, то сделать
это можно в приватной обстановке. 

2. Не следует нарушать положения
Закона о свободе совести и оскорблять
чувства верующих (не важно, какой
именно религии) пародированием
священных для них обрядов или сюже(
тов в непосредственной близости от
принадлежащих им культовых зданий.

3. Господину Мавромати следует
извиниться перед верующими «за при(
чиненное им горе», а именно так пра(
вославные воспринимают пародийное
изображение жизни Христа.

Мы не будем оценивать в газете де(
ятельность акционистов. Отметим
только (и это было сказано во время
съемок программы, но не попало в
эфир), что «разрушать религиозный
дискурс» православных верующих —
дело довольно(таки безопасное и при(
быльное. Они точно не убьют, не заре(
жут. Если художникам хочется провес(
ти по(настоящему серьезную эпатаж(
ную акцию, то, возможно, сожжение
Корана в Эр(Рияде или убиение свиньи
у Стены Плача в Иерусалиме были бы
гораздо более эффектны и позволили
бы «исследователям физической бо(
ли» испытать полную гамму необходи(
мых им ощущений. 

По формату передачи каждому из
участников был предоставлен настоя(
щий адвокат, роль судьи играл про(
фессиональный актер. 

Разумеется, монтаж является не(
отъемлемым правом авторов любой
телепередачи. И, наверное, участники
не вправе требовать, чтобы в оконча(
тельном варианте были учтены их
просьбы и пожелания. Но надеяться на
некоторое соответствие того, что про(
исходило на съемочной площадке, по(
следующему изложению этого на теле(
экране они все(таки вправе.

О том, что в передаче со стороны
ответчика принимают участие худож(
ники(акционисты, говорилось посто(
янно и достаточно внятно. Но о том,
что истцом является журналист, а тем
более журналист «Независимой газе(
ты», было пробормотано где(то в сере(
дине программы и больше не повторя(
лось. Так, просто пришел с улицы не(
кий человек и подал телеиск на худож(
ников…

Показания свидетелей были поданы
с явным креном в сторону ответчиков.
Акционист Олег Кулик и в студии гово(
рил минут сорок, и в эфире минут де(
сять. О том о сем, о своих творческих
достижениях… Но не о сути дела. Точно
так же было смонтировано и выступле(
ние известного московского искусство(

веда Виктора Мизиано. Его монолог о
сути акционизма был и профессио(
нальным, и интересным и почти полно(
стью попал в итоговый вариант переда(
чи, но утвердительный ответ Мизиано
на вопрос истца о том, причинила бы
подобная акция горе его близким, если
среди них есть верующие, не был
включен режиссерами в программу.
А ведь именно он больше всего повли(
ял на присяжных. Точно так же были
вырезаны положительные и близкие к
таковым ответы других свидетелей со
стороны ответчика на такой же вопрос
(подобная честность, разумеется, де(
лает им честь).

Свидетелям же со стороны истца
даны были всего несколько минут
эфира. А ведь и известный религиоз(
ный журналист Михаил Поздняев, и
протоиерей Валентин Чаплин своими
выступлениями, эмоциональными и
полными жалости к художникам, кото(
рых они воспринимали как духовно
больных, также во многом определи(
ли вердикт.

В ходе суда было доказано, что
действия художников носили характер
сознательного оскорбления верующих
(истец неожиданно для режиссеров
зачитал манифест художников, обра(
щенный к прихожанам храма Николы
на Берсеневке, подтверждающий ан(
тицерковную направленность акции.
Подлинность документа была призна(
на акционистами). 

Режиссеры серьезно исказили при(
говор присяжных. Да, зрители видели,
как было отвергнуто обвинение в на(
рушении общественной морали (на
чем, кстати, Максим Шевченко и не
настаивал) и признан факт оскорбле(
ния чувств верующих. 

Но то, что присяжные специальным
постановлением обязали акционистов
принести верующим извинения, не по(
пало в окончательный монтаж. Но
ведь именно такой приговор является
настоящей победой!

НГJРелигии

«ÍÃ-ÐÅËÈÃÈÈ» ÂÛÈÃÐÀËÈ ÒÅËÅÑÓÄ
Николай
Константинов Владимир

Стоян

Зухра Булаш

Это, возможно, будущая Цыганская
христианская демократическая республика


