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Человек бьiл создан, 
чтобьi прославлять Бога

ПУТЬ К СЧАСТЬЮ

Нектарий Эгинский:

«Заблуждаются те люди, ко-
торые ищут счастья вне самих 
себя – в чужих странах и пу-
тешествиях, в богатстве и 
славе, в больших владениях 
и наслаждениях, в удоволь-
ствиях и преизбытке и в 
пустых вещах, которые 
концом своим имеют го-
речь! Возводить башню 
счастья вне нашего сердца 
– это все равно, что стро-
ить дом в месте, которое 
подвергается постоянным 
землетрясениям. Весьма ско-
ро такое здание рухнет», – писал 
святитель Нектарий Эгинский, один из 
самых знаменитых греческих святых нового 
времени.

Почил старец в 1920 году и был причислен к лику 
святых Элладской Православной Церковью в 1961 
году. Мы приводим выдержки из писем святого в 
переводе монахини Дионисии (Вихровой). Выдерж-
ки составлены монастырем Параклиту в Оропосе 
(Аттика) и опубликованы на сайте Православие.Ru. 

Ничего нет более великого, чем чистое сердце, 
потому что такое сердце становится престолом 

Божиим. Существует ли что-либо славнее, чем пре-
стол Божий? Конечно же, нет. Так говорит Господь 
для тех, кто имеет чистое сердце: «Вселюсь в них 
и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут 
Моим народом» (2 Кор. 6; 16). 

Братья и сестры! Счастье на-
ходится в нас самих, и бла-

жен тот, кто понял это. Испы-
тывайте ваше сердце и на-

блюдайте за его духовным 
состоянием. Может быть, 
утеряно дерзновение пред 
Господом? Может быть, 
совесть обличает за пре-
ступление Его заповедей? 
Может быть, она обличает 

вас за несправедливости, за 
ложь, за неисполнение на-

ших обязанностей перед Бо-
гом и ближним? Испытывайте, 

может быть, зло и страсти запол-
нили ваше сердце; может быть, оно ук-

лонилось на пути кривые и непроходимые… 

К несчастью, тот, кто оставил без внимания свое 
сердце, лишился всех благ и впал во множество 

зол. Изгнал радость и исполнился горечи, печали и 
душевной тесноты. Изгнал мир и приобрел подав-
ленность, беспокойство и ужас. Изгнал любовь и 
обрел ненависть. И наконец, изгнал все дарования 
и плоды Святого Духа, которые приобрел при сво-
ем крещении, и сроднился со всеми злодеяниями, 
которые делают человека жалким и проклятым. 

Братья и сестры! Всемилостивейший Бог хочет 
для всех нас счастья и в этой жизни, и в следую-

щей. Для этого Он основал Свою святую Церковь, 
чтобы она нас очищала от греха, чтобы освящала 
нас, примиряла с Ним и дарила нам небесное бла-
гословение. У Церкви всегда открыты объятия для 
нас. Поспешим же в них скорее все мы, у кого со-
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имеет силу их исполнить так, как умеет это делать 
[только] Он. Вы же просите Бога и не теряйте сме-
лость. Молитвы и прошения наши сами по себе не 
ведут нас к совершенству. К совершенству ведет 
Господь, Который приходит и обитает в нас, ко-
гда мы исполняем Его заповеди. И одна из первых 
заповедей – это чтобы в нашей жизни свершалась 
воля не наша, а Божия. И чтобы свершалась с точ-
ностью, с которой это происходит на небесах у ан-
гелов. Чтобы могли и мы сказать: «Господи, не как 
я хочу, но как Ты, да свершится воля Твоя как на 
небесах, так и на земле». 

Достигайте любви. Просите каждодневно любви 
у Бога. Вместе с любовью приходит и все мно-

жество благ и добродетелей. Любите, чтобы быть и 
вам любимыми. Дайте Богу все ваше 
сердце, чтобы вам пребывать в любви. 
«Бог есть любовь, и пребывающий в 
любви пребывает в Боге, и Бог в нем» 
(1 Ин. 4; 16). 

Христиане должны, согласно запове-
ди Божией, стать святыми и совер-

шенными. Совершенство и святость 
начертываются сначала глубоко в душе 
христианина, а уже потом отпечатыва-
ются и в пожеланиях его, в речах его, 
в делах его. Таким образом, благодать 

Божия, которая существует в душе, изливается и на 
весь внешний характер. Христианин должен быть 
вежлив со всеми. Слова и дела его должны дышать 
благодатью Святого Духа, которая обитает в душе 
его, чтобы таким образом было засвидетельствовано 
его христианское житие и славилось имя Божие. Тот, 
кто выверяет каждое слово, тот выверяет и каждое 
дело. Тот, кто исследует слова, которые собирается 
сказать, исследует и дела, которые намеревается со-
вершить, и никогда не перейдет границ хорошего и 
добродетельного поведения. 

Благодатные речи христианина характеризуются 
деликатностью и вежливостью. Это то, что ро-

ждает любовь, приносит мир и радость. Напротив, 
грубость порождает ненависть, вражду, скорбь, же-
лание побеждать [в спорах], беспорядки и войны. 
Итак, да будем всегда вежливы. Никогда да не изой-
дет из уст наших дурное слово, слово, которое не бу-
дет исполнено соли благодати Божией, но всегда [да 
будут у нас] речи благодатные, речи благие, речи, 
которые засвидетельствуют вежливость во Христе 
и развитость души.

весть отягощена. Поспешим – и Церковь поднимет 
тяжесть нашей ноши, подарит нам дерзновение к 
Богу, наполнит сердце наше счастьем и блаженст-
вом. 

Путь, ведущий к совершенству, долог. Молитесь 
Богу, чтобы Он укрепил вас. Принимайте тер-

пеливо ваши падения и сразу же, вставая, бегите [к 
Богу], не останавливайтесь, как дети, на том месте, 
где упали, плача и рыдая безутешно. Бдите и моли-
тесь, чтобы не впасть вам во искушение. Не отчаи-
вайтесь, если постоянно впадаете в старые грехи. 
Многие из них и по сути своей являются крепкими, 
и от приобретенного навыка. Однако по прошест-
вии времени и через усердие побеждаются. Пусть 
ничто не лишает вас надежды.

Искушения посылаются, чтобы вы-
явились скрытые страсти, и можно 

было с ними бороться, и чтобы таким 
образом излечилась душа. И они тоже 
являются знаком милости Божией, 
посему предай себя с доверием в руки 
Божии и проси помощи Его, чтобы Он 
тебя укрепил в борьбе твоей. Надежда 
на Бога никогда не приведет к отчая-
нью. Искушения приносят смиренно-
мудрие. Бог знает, сколько каждый 
из нас может выдержать, и попускает 
искушения по мере наших сил. Но и 
мы должны заботиться о том, чтобы быть бдитель-
ными и внимательными и сами себя не ввели бы во 
искушение. Помните, что после искушения следует 
духовная радость и что Господь наблюдает за теми, 
кто претерпевает искушения и страдания ради Его 
любви. Итак, не малодушествуйте и не бойтесь. 

Позаботьтесь оберегать сердце, чтобы защитить 
радость Святого Духа и не позволить лукаво-

му вливать в нас свой яд. Будьте внимательны, 
чтобы рай, который внутри вас, не превратился в 
ад. Самый главный труд человека – это молитва. 
Человек был создан, чтобы прославлять Бога. 
Это тот труд, который достоин его. Только это 
способно раскрыть его духовную суть. Только это 
оправдывает его чрезвычайное положение во всем 
мироздании. Человек был создан, чтобы почи-
тать Бога и быть сопричастником Его Божест-
венной благости и блаженства.

Доверьте Господу все заботы ваши: Он про-
мышляет о вас. Не малодушествуйте и не 

тревожьтесь. Тот, Кто исследует скрытые глубины 
человеческой души, знает и о ваших желаниях и 
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очами, что рассматривали 
и что осязали руки наши» (1 
Ин. 1; 1); «И видевший засви-
детельствовал, и ис-
тинно свидетельст-
во его» (Ин. 19; 35). 
И самаряне (см.: Ин. 
4; 42), и святой Иоанн 
Креститель (см.: Ин. 
1; 34) также прибега-
ют к непосредствен-
ности своего опыта. 
Свидетельство опыта 
– это самый убедитель-
ный аргумент в пользу 
истинности того, что 
мы говорим. 

Давайте посмотрим, 
каково значение под-
линного опыта в жизни 
христианина. Апостол 
Петр подлинен даже в 
падении своем, потому что непосред-
ственен. Он просит доказательства, и 
Господь приглашает его пойти по воде, 
а он проявляет маловерие и начинает 
тонуть (см.: Мф. 14; 28-29), спонтанно 
исповедует, что из уст Христа исходят 
слова жизни (см.: Ин. 6; 68), просит Гос-
пода избежать страданий, отказывается, 
чтобы Господь умыл ему ноги, а затем 
особенно выразительно соглашается (см.: 
Ин. 13; 5-14), дерзко отсекает ухо Малху 
и получает укор от Господа (см.: Ин. 18; 
10), отрекается от Господа и сразу же рас-
каивается (см.: Мк. 14; 72), услышав весть 
о Воскресении, сомневается и потому бе-
жит ко гробу, чтобы самому удостовериться 

ËÎÆÍÛÉ

ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÎÏÛÒ:

ÈÑÒÈÍÍÛÉ         

митрополит 
Месогейский 

и Лавреотикийский 
Николай

ПОДЛИННЫЙ 
ХРИСТИАНИН

Истинный духовный опыт открывает бо-
жественность человека, а ложный духовный 
опыт не дает благодати Божией действовать 
в человеческой жизни. Поэтому истинность 
опыта является необходимым условием ду-
ховной жизни. 

Как же нам распознать это? Разумеется, 
речь идет не об интеллектуальной аргу-
ментации. Абсолютный характер для нас 
имеют слова Господа: «Кто не со Мною, 
тот против Меня» (Мф. 12; 30), «никто 
не может служить двум господам» (Мф. 
6; 24), «кто хочет идти за Мною, отверг-
нись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мк. 8; 34) и «если праведность 
ваша не превзойдет праведности книж-
ников и фарисеев, не войдете в Царство 
Небесное» (Мф. 5; 20). 

Кроме того, в Евангелии мы видим, 
как Господь отвергает человеческое пра-
во одного из Своих учеников – присут-
ствовать на похоронах своего отца (см.: 
Мф. 8; 22), предрекает мученичество и 
испытания для всех, кто следует за Ним 
(см.: Мф. 24), обличает теплохладность 
(см.: Откр. 3; 16), требует поста и мо-
литвы и ставит целью совершенство 
(см.: Мф. 17; 21, Еф. 4; 13; Иак. 1; 4). 

Бог абсолютен, вечен, и Божия ис-
тина наполняет человека, но оставляет 
в нем ощущение, что она превосходит 
его. Это нечто необъятное. Но от же-
лающих последовать Ему Бог ищет 
не чего-то превышающего их силы 
и возможности – все это восполняет 
Его благодать, – а искренности в со-
гласии следовать за Ним, твердости 
в воле и последовательности в реше-
ниях. Только такой человек пригоден 
к жизни с Богом, может следовать по 
Его стопам и различать Его следы. 

 
В Писании мы часто видим, как 

апостолы для убеждения читаю-
щих ссылаются на аутентичность 
своего личного свидетельства: «О 
том, что было от начала, что 
мы слышали, что видели своими 

(см.: Ин. 20; 3-4), – он падает и встает, гре-
шит и кается, не «играет», остается самим 
собой, он свободен, даже когда действует 
по-человечески. Он совершает ошибки, но 
исправляется, не безгрешен – но истинен. 

Подлинный человек – не тот, кто не со-
вершает грехов, а тот, кто осознает их, ис-
поведует их и кается в них. И он не только 
непосредственен в своих действиях, но и 
искренен в своей вере.

Вера – это не идеология, с которой 
нам нужно согласиться, не мысль, кото-
рую нужно воспринять, не чувство, не 
нравственный закон, не психологическое 
переживание, не цель, которая достига-
ется человеческими усилиями. Вера – 

это жизнь и истина, 
которая обретается 
конкретным образом. 
Бог дает веру, а она 
открывает Бога. 

Итак, кто же яв-
ляется истинным 
христианином? Свя-
титель Василий Ве-
ликий говорит, что 
это те, кто пребы-
вают, «как ученики 
Христовы, которые 
подражают толь-
ко тому, что видят 
в Нем или слышат 
от Него; как святые 
храмы Божии, чис-
тые и наполненные 

только тем, что служит Богу; как 
чада Божии; как соль земли»; и чуть 
далее он продолжает: «Какова отли-
чительная черта христианина? Та, 
что как Христос умер за грехи люд-
ские раз и навсегда, так и он мертв 
и недосягаем для всякого греха… 
любит других, как и Христос запо-
ведал… всегда помнит Господа». 

Согласно святому Иоанну Зла-
тоусту, «если ты христианин, то 
не имеешь своего города на земле. 
Даже если мы получим всю вселен-
ную, то останемся в ней странни-
ками и пришельцами. Мы записа-
ны на небо. Там наш город».
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ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ИСТИННОГО 

ХРИСТИАНСКОГО 
ОПЫТА

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 
ЛОЖНОГО ОПЫТА

Икона «Воскресение Христово»

Итак, опыт христианина истинен, 
когда мы любим крест больше, чем ком-
форт, когда переживаем Царство Божие 
как нечто более реальное, чем истори-
ческие события, когда в наших трудно-
стях больше молимся и меньше рассу-
ждаем, когда наш брат для нас ближе 
собственного «я», когда жаждем смерти 
больше, чем жизни.

Обратимся к 1-й главе Евангелия 
от Иоанна, где рассказывается о при-
звании апостолов Андрея, Филиппа и 
Нафанаила. Все трое встречают призыв 
с воодушевлением. Апостол Андрей 
восклицает: «Мы нашли Мессию»; апо-
стол Филипп быстро идет к Нафанаилу 
и говорит: «Мы нашли Того, о Котором 
писали Моисей в законе и пророки, Иису-
са, сына Иосифова, из Назарета» (Ин. 
1; 45), а Нафанаил обращается к Господу 
и говорит: «Ты Сын Божий, Ты Царь Из-
раилев» (Ин. 1; 49). 

Первый важный признак подлинного 
опыта – осознание обращенного к чело-
веку призыва Божия и спонтанный ответ 
на него: таков плод незлобия души. Душа 
мгновенно, непосредственно, без долгих 
дум, без колебаний, без рассуждений от-
кликается на Его призыв. И Господь го-
ворит Нафанаилу: «Вот подлинно Изра-

Вопреки упомянутому, ложный ду-
ховный опыт делает нас, христиан, 
теми, кто, вместо того чтобы спасать 
себя в Церкви, чувствует, что должен 
«спасать истину»; кто, вместо того что-
бы видеть в христианине своего брата 
во Христе, видит противника, которого 
нужно сокрушить, или единомышлен-
ника, который нужен для подкрепления 
нашего мнения; кто, вместо того чтобы 
поверять свое душевное состояние си-
лою благодати Божией, с преступной 
наивностью доверяется ненадежному 
«скальпелю» научных оценок и рацио-
налистического мировоззрения.

Так мы вместо того, чтобы быть час-
тицей духовного тела Христова, начи-
наем смотреть на Церковь как на сооб-
щество – с членами, уставом, правами и 
обязанностями, которое больше нужда-
ется в нашей помощи, чем другие.

Поэтому-то мы вместо того, чтобы 
иметь глубокое смирение, жертвен-
ность, кротость, уважение и снисходи-
тельность к другим и надежду на одну 
лишь благодать Божию, поступаем как 
светские люди с земными привязанно-
стями, с претензиями, непреодолимой 
похотью, скрытым эгоизмом, лицеме-
рием, мелочностью, бессмысленными 
конфликтами, неверностью, чувством 
превосходства, компромиссами, само-
оправданием, неспособностью воспри-
нять критику, готовностью судить всех 
и вся.

Подобный образ мыслей заставляет 
нас выдумать такого «Бога», который 
сам себя ставит под сомнение, «Бога», 
который постоянно отрицает себя и 
скорее является психологической фик-
цией, сопровождающей болезненное 
состояние неудовлетворенности, или 
неким идеологическим убежищем. Это 
не Бог-Отец, воспитывающий нас, а 
«Бог»-слуга, решающий наши нелепые 
проблемы; не Бог, Который поддержи-
вает нас, а «Бог», которого мы выдума-
ли, чтобы поддерживать его; это «Бог», 
который не существует и который, ес-
тественно, не заслуживает того, чтобы 
кто-то верил в него. 

Такое понимание Бога приводит нас 
и к ложному пониманию Церкви, кото-
рая оказывается не Божиим, а нашим 
созданием. Она представляет собой 

ильтянин, в котором 
нет лукавства» (Ин. 
1; 47), – нет смущения, 
запутанности, сердце 
его полно чистоты и 
невинности. 

Церковная служба 
на день памяти апо-
стола Андрея говорит 
нам, что его спонтан-
ный отклик был поро-
жден «душой, которая 
ждала и жаждала 
Его пришествия». Это 
подводит нас еще к 
двум признакам: силь-
ное, до боли, желание 
обрести Бога, потреб-
ность в Нем и – ожи-
дание Господа и Его 
пришествия. 

Эту душевную 
боль, надежду, сокро-

венное чаяние святые отцы называют 
«израненностью» души. Пребывание 
в ожидании того, что Господь придет, 
чтобы посетить мою душу, изменить, 
преобразить и обновить мою жизнь и 
меня самого, – все это знак подлинного 
христианского опыта. 

Важно отметить, что воодушевле-
ние апостолов не было простым вы-
ражением радости, а имело характер 
великого исповедания веры, которое 
Церковь держит как сокровище в сво-
их руках. С самого начала они испове-
довали Христа как Бога, но это еще не 
все. 

Они сделали следующий шаг: 
приобщили окружающих людей к 
своей вере и быстро распространили 
эту весть. Апостол Андрей привел к 
Иисусу своего брата Симона, апостол 
Филипп обратился к Нафанаилу со 
словами: «Пойди и посмотри». Это 
общение по любви Божией, которая 
течет в нас и изливается на наших 
ближних, есть тоже признак подлин-
ности христианского опыта.

И завершим еще одним признаком 
– желанием мученичества. Все апо-
столы собственной кровью запечатле-
ли свое призвание. С какой легкостью 
они последовали за Господом на зем-
ле, с такой же легкостью они отдали 
свою жизнь за Него, желая вечно сле-
довать за Ним и соединиться с Ним в 
Его Царствии. 
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ВЕЛИЧИЕ 
«НОВОГО ЧЕЛОВЕКА»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

механизм, который помещает человека 
в определенную социальную группу, 
скрывая и удушая его перспективу бо-
гоуподобления. Такая Церковь не заслу-
живает доверия; ты можешь лишь «ме-
ханически» исповедовать веру в нее.

В значительной степени это про-
исходит под влиянием современных 
общественных установок, которые 
действуют на наше восприятие и обез-
личивают нашу жизнь, особенно духов-
ную. Мы, христиане, все чаще говорим 
о величии науки, которая «прекрасно 
согласуется с религией», о демократии 
как ценности, которая «позволяет Церк-
ви существовать свободно», и о правах 
человека как о наивысших ценностях. 
Мы знаем, что наука сделала нас гор-
деливыми, как никогда прежде, так как 
на место Бога поставила идола из че-
ловека, который сам себе поклоняется; 
знаем, что демократией заменили волю 
Божию, что человеческими правами от-
менили право Бога вмешиваться в нашу 
жизнь и действовать, как Бог.

Так мы доходим до состояния хри-
стиан, которые сами пытаются понять 
что-то, но не могут довериться Богу; ко-
торые ищут отдыха и покоя, но пренеб-
регают внутренним миром. Христиане, 
которые произносят слово «любовь», 
но имеют в виду эгоистичные пред-
почтения или патологическую привя-
занность, потому что отказываются 
сочетать с любовью снисхождение, тер-
пение и жертвенность, а предпочитают 
иллюзорность эгоистичного удовольст-
вия. 

В таком состоянии мы читаем кни-
ги об опыте святых, оставивших мно-
жество проникновенных сочинений, и 
обсуждаем их в наших удобных залах, 
при отсутствии у нас всякого желания 
подвига, жертвы и умирания для греха. 
И вместо того чтобы читать священные 
тексты для смирения, мы используем 
их для осуждения наших братьев. Мы, 
при нашей светской жизни и тяге к са-
мооправданию, желаем подражать свя-
тым мученикам в частоте причащения, 
но не в их покаянии и вере.

В сущности, это не что иное, как 
рационализация религиозности с бо-
лезненной привязанностью к внешним 
формам. Это диавольский обман, кото-
рый, ведя к псевдодобродетелям, только 
разжигает страсти, бессилие, жестоко-
сердие; это не имеет отношения к Духу 

Эта подлинность делает христиа-
нина современным – не в светском 
понимании, как поверхностного под-
ражателя и пассивного выразителя 
нравов эпохи, в которой он живет, а 
в том смысле, что он воплощает веч-
ную Божию весть в настоящем вре-
мени. Он воплощает в себе Предание 
Церкви.

Подлинность открывает путь к 
святости, даже вопреки человеческой 
слабости и несовершенству. Напро-
тив, поврежденное сознание и ком-
промиссы угашают действие Божией 
благодати и лишают человека участия 
в таинствах.

Для всякого христианина величай-
шие образцы подлинного опыта – пра-
родители до их грехопадения, детские 
души и Христовы ученики. Господь 
сказал: «Кто не примет Царствия Бо-
жия как дитя, тот не войдет в него» 
(Лк. 18; 17). Это показывает, что для 
спасения непременно необходимо воз-
вращение своего ума в подобное со-
стояние. Подлинный человек, подоб-
но прародителям до грехопадения, не 
скрывается и не вооружается средст-
вами защиты; он, подобно младенцам, 
невинен и способен доверять; подобно 
апостолам, простодушен и не надме-
вается знанием.

Поэтому подлинный человек не 
только везде видит «перст Божий», но 
и всегда ощущает Его прикосновение. 
И Бог дает ему прикоснуться к Себе, 
как позволил апостолам, и он через это 
непрестанно получает подтверждение 
своей вере.

Подлинен тот, в ком может открыть-
ся Бог. Может быть, все, что мы сказа-
ли выше, покажется преувеличением. 
Мы так чужды этому, так далеки! Но 
и так близки, так родственны этому! 
Природа человека включает в себя все 
это. Церковь призывает нас познать 
себя, открыть для себя простую исти-
ну о себе как о человеке, личности и 
христианине, чтобы стать естествен-
ными, как прародители, невинными, 
как дети, и непосредственными, как 
ученики Христа. 

Митрополит Месогейский 
и Лавреотикийский Николай 

Перевел с болгарского 
диакон Георгий Максимов

Божию и Преданию Церкви. Оказав-
шись на этом пути, мы часто жалуемся 
на то, что нас обидели, на трудности, 
на то, что Бог нас не слышит, а ближ-
ние не понимают. Это ведет нас к убе-
ждению, что чудес не бывает и святых 
теперь нет, а спасение маловероятно; 
это порождает в нас сомнения, уны-
ние, леность и нежелание подвигов. 
Все это – естественное следствие для 
христианина, который перестал быть 
собой, перестал быть истинным.

Как и каждый христианин в ис-
тории Церкви, мы нуждаемся в 
подлинном опыте Божией благода-
ти. Этот опыт ведет нас к величию 
«нового человека», который достиг 
такого состояния, когда он стано-
вится богоподобным, осознавая при 
этом и свои возможности, и немощи 
других. Когда наш разум смирится, 
тогда рождается вера. Когда наши 
чувства ощущают опасность, тогда 
появляется благодать. Когда отрека-
емся от своей воли, тогда пережи-
ваем Его любовь. Человек способен 
освободиться от своего эгоизма и та-
ким образом соединиться с Богом и 
братьями.

Подлинный опыт преподобных, 
мучеников, апостолов, пророков 
включает в себя подвиг, пот, кровь, 
боль, смирение ума. Настоящий хри-
стианин испытывает радость в под-
вигах, лишениях и жертвах. В лице 
своего брата он видит Самого Хри-
ста. Перед ним он смиряется, терпит, 
с ним делит веру, жизнь, благодать, 
помня, что мы не можем спастись 
иначе, чем через наших ближних, то 
есть чрез заповеданную Христом лю-
бовь к ним. Истинный христианин не 
увлекается суетой мира; как говорят 
святые отцы, «он живет на земле, но 
является гражданином неба» и пото-
му заботится не о земном, а о небес-
ном. И это осознание хранит в нем 
божественную надежду.

Вера, надежда и любовь являют-
ся основанием подлинного опыта 
каждого христианина. Бог взирает 
на его лицо, которое отражает лучи 
Его благодати. Он никогда не один, 
он открыт для всех, и Бог наполняет 
его Своим светом.
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«Лþбите Святóþ Церковь, лþбите храм Боæий!»»
Наталия Курдюбова:

Наталия Курдюбова – популярная актриса кино, артистка 
Московского театра «Мастерская П. Фоменко». 

Но мне, как священнику, было интересно встретиться с На-
талией Курдюбовой еще и потому, что она – православная хри-
стианка, несет послушание в храме священномученика Антипы. 
Накануне интервью с нею я заглянул в Интернет, чтобы узнать, 
что же пишут об этой актрисе.

 – Я узнал, Наталия, что Ваши 
родители жили в Египте, что Вы 
родились в Каире и что Ваш отец, 
оказывается, был советским раз-
ведчиком… 

– Совершенно верно. Папа вы-
полнял в этой стране секретную 
миссию. Мама воспитывала мою 
старшую сестру. А затем на свет 
появилась я. Обычно шучу, что 
мама рожала меня под оглушитель-
ное пение муэдзина, несущееся из 
всех динамиков громкоговорите-
лей, установленных на минаретах. 

Меня привезли в Москву, когда 
мне было пять лет. Когда впервые 
увидела снег, в удивлении и вос-
торге закричала маме: «Смотри, 
смотри, маленькие ватки!» Все 
было в диковинку. И московские 
воробьи в том числе. Ведь вместо 
них я привыкла видеть попугайчи-
ков. Кстати, должна признать, что 
до сих пор очень комфортно чувст-
вую себя в пустыне, горах, песках, 
на безлюдных просторах…

– О Вас говорят, что Вы в со-
вершенстве владеете нескольки-
ми языками.

просто жить». Что Вас смущает 
в мечтах? 

– Я мечтательный человек, и на 
своем опыте знаю, что мечтатель-
ность – ОПАСНА. Мечты – суета. 
Есть Бог. Есть промысел Божий от-
носительно каждого человека, ко-
торому Господь желает спасения и 
вечного блаженства. В этом – Прав-
да. А мечтания – выдуманный мир. 
Мечты лишь лукаво обволакивают 
человека и уводят его от реальной 
жизни. Не побоюсь этого слова – в 
погибель. Это как зверь в клетке, 
который на первый взгляд совер-
шенно безобиден, но стоит только 
проявить беспечность и протянуть 
руку за решетку, как он тут же бро-
сится на вас. Поэтому «будем бодр-
ствовать и трезвиться» – так гово-
рит Апостол. 

– Вот еще Ваши слова: «Иногда 
приходится бороться с какими-
то неприятными человеческими 
искушениями, амбициями, стра-
стишками, которые начинают 
лезть в голову». А как Вы с ними 
боретесь?

– Господь говорит, что без Его 
благой помощи человек ничего не 
может. Тем более не может бороть-
ся со страстями. Поэтому в воскре-
сенье иду исповедоваться в храм. 
Кто-то сказал, что исповедь – это 
инструмент борьбы с грехом и од-
новременно примирения с Богом. 
Причастие же Святых Таин Гос-
подних – соединение со Христом, 
момент высшей духовной радости. 
Вот это и есть спасительный путь. 

 – У меня есть диплом об 
окончании высших курсов 
переводчиков с английского 
и испанского языков. Фран-
цузским я овладевала само-
стоятельно. Но поскольку я 
много лет не имею практи-
ки, то уже сомневаюсь, вла-
дею ли вообще каким-либо 
из этих языков.

– А арабский язык еще пом-
ните?

– Ну разве что несколько 
слов!..

– Сейчас все помешаны на 
негативном влиянии стресса 
на человека – мол, вот откуда 
все болезни. А Вы в одном из 
интервью заявили, что вовсе 
не считаете стресс главной бе-
дой нашего времени. А какая 
она – главная беда нашего вре-
мени? 

– Бездуховность. В сердце со-
временного человека нет места 
Богу, зато в нем в избытке поме-
щаются злые помыслы, прелю-
бодеяния, любодеяния... Сплош-
ная тьма. И у него нет никаких 
духовно-нравственных ориенти-
ров, которые помогли бы увидеть 
свет Истины. Нам, как воздух, 
необходимо духовное просвеще-
ние.

– Как-то Вы признались, 
что «стараетесь не мечтать, а 
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 – Каких духовных писателей 
читаете? Кто из них Вам больше 
всего нравится? 

 – Больше всего мне нравятся 
жития святых! Я их читаю и пере-
читываю. И каждый раз поража-
юсь несгибаемой воле этих людей, 
их поразительной силе духа, зиж-
дущейся на вере в Господа нашего 
Иисуса Христа. Их поразительные 
подвиги во Христе заставляют нас, 
грешных, задуматься о собствен-
ной судьбе, посмотреть на себя, 
на свою собственную жизнь со 
стороны и порождают желание по-
стараться изменить ее, постарать-
ся стать лучше, добрее, честнее. 
И в то же время от чтения житий 
святых получаешь необыкновен-
ное утешение. Понимаешь, что вы-
бранный тобою путь правильный, 
потому что этим же путем шли 
мученики за веру Христову. И чув-
ствуешь себя вполне защищенной 
от осознания того, что ведь именно 
эти святые непрестанно ходатайст-
вуют за тебя перед Христом!

Люблю также читать Феофана 
Затворника, Иоанна Лествичника. 
Недавно батюшка подарил на празд-
ник книгу Иоанна Кронштадтского 
– его предсмертные дневниковые 
записи. Читала со слезами на гла-
зах. Святой человек!

– Святителя Илариона (Тро-
ицкого) не читали? Советую! Вот, 
например, посмотрите – опубли-
кован его знаменитый диспут с 
Луначарским, в котором святи-
тель разгромил своего оппонента 
в пух и прах, так, что тот вынуж-
ден был бежать. 

– Спаси Господи, батюшка, обя-
зательно прочитаю…

Отец Александр! Хочу Вас по-
знакомить со своей будущей ку-
мой. Скоро у меня будет крестник. 

 
– Воистину дети – благослове-

ние Божие. Однако воспитание 
детей в православной вере может 
встретить жесткое сопротивле-

славных христианах? Как часто 
мы своим поведением, своей не-
терпимостью отталкиваем лю-
дей от… Христа. 

А как Вы пришли к вере?
– Меня, пятнадцатилетнюю, 

как котенка, притащил в храм на 
Крещение мой двоюродный брат. 
С моей стороны участие в вели-
ком Таинстве было абсолютно 
бессознательным актом. Ну что 
вы хотите от девочки, которая 
родилась и росла сначала в му-
сульманской стране, а затем, в 
Москве, оказалась в рядах совет-
ской пионерии? Все произошло 
потом... Погиб отец. Трагически 
убиенный… Для меня это стало 
невероятно сильным потрясени-
ем. Божиим Промыслом мы жили 
тогда совсем рядом с московским 
подворьем Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры. Я практически не 
выходила из храма. В это же время 
появилось желание паломничать. 
Начались мои первые паломниче-
ские поездки. Затем я начала все-
рьез задумываться об уходе в мо-
настырь. И вот, представьте себе, 
отец Александр, вместо того, что-
бы уйти в монастырь, я поступаю 
в… ГИТИС. Вот такое внутри 
меня произошло раздвоение. 

– Сейчас паломничаете? 
– Конечно! В конце прошлого 

года Господь сподобил побывать 
на Святой Земле, где я смогла 
припасть к Его Гробу, преклонить 
колени на Голгофе, поцеловать 
Камень помазания, на котором 
лежало Тело Господа... Абсолют-
но непередаваемое ощущение. Я 
не могу его выразить словами, но 
оно живет во мне! Это такое сча-
стье! 

– Я знаю, что Вы очень лю-
бите читать духовную литера-
туру…

– И совершенно не переношу 
светскую литературу. Мне она 
неинтересна. Если, конечно, речь 
не идет о сценариях. Но это уже 
другое, это работа.

«Лþбите Святóþ Церковь, лþбите храм Боæий!»»
Прекрасное лекарство – Иисусова 
молитва. Когда батюшка находится 
вне зоны досягаемости, стараюсь 
все время ее читать. Словом, я де-
лаю все то, что делает каждый пра-
вославный христианин. 

– Ваши родители тоже право-
славные христиане? 

– Папа – Царство ему Небесное! 
– незадолго до своей трагической 
кончины, слава Богу, покрестился. 
А вот с мамой все непросто. Она 
крещена в Православии, но послед-
ние двадцать лет является актив-
ным членом лютеранской общины, 
руководит хором.

– Как же она туда попала?!
– Не знаю, что и ответить. Воз-

можно, когда-то в храме ей кто-то 
что-то сказал обидное. Знаете, это 
большое искушение для новона-
чальных. Господь открывает им 
двери храма, но внутри они нередко 
сталкиваются с человеческим рав-
нодушием, порой черствостью или 
даже недоброжелательностью, под-
черкнутой суровостью, ревностью 
не по разуму. И люди уходят. А как 
же заповедь «возлюби ближнего 
твоего, как самого себя»? И ведь 
это происходит сплошь и рядом, не 
только в Москве. Сколько у меня 
знакомых, которым я говорила, 
чтобы они шли в церковь, а в ответ 
слышала: «Да были мы там…», – и 
замолкают, глаза опускают. Видно 
сразу, что что-то с ними там про-
изошло. Объясняю, что они идут не 
к людям, а к Богу, Который Сам им 
и показал этот путь, и ждет их… И 
что задавать вопросы лучше всего 
священникам, а не прихожанам. Но 
всем же всего не объяснишь…

 
– Принято считать, что на свя-

щенниках лежит огромная от-
ветственность за души людей, не 
только прихожан храма, но и тех, 
кто впервые переступил порог 
церкви. И это несомненно так. Но 
разве такая же ответственность 
не лежит вообще на всех право-
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– Православные христиане. И 
те, кто уже давно в Церкви, и те, 
кто недавно покрестился, и те, кто 
только готовится переступить Ее 
порог.

 – Мне бы, по-хорошему, стоять в 
уголочке, да помалкивать!.. Ну если 
Вы просите, батюшка…

Раньше я не представляла себе, 
как люди могут жить без храма. До 
тех пор, пока сама не оказалась за 
его оградой. Мне сейчас самой не 
верится, как мирская суета, «тусо-
вочная» жизнь могли перетянуть, 
но это произошло. Однажды впер-
вые не пошла на воскресную служ-
бу, подумала: ну что ж такого, один 
разочек пропущу, поди, ничего не 
случится. И вроде бы, правда, ниче-
го не случилось. Хотя совесть пер-
вые дни обжигала. А вскоре снова 
пропустила воскресное богослу-
жение, потом еще раз, еще раз. И 
совесть вроде бы обличала, но уже 
не так, как раньше. В результате за-
кончилось тем, что я стала ходить 
в церковь очень редко, от случая к 
случаю. Так прошло несколько лет. 
Сама не заметила, как «достигла 
вершин дна». Но Господь не дал 
мне погибнуть. В чудовищно раз-
рушенном состоянии меня привели 
за руку в храм священномученика 
Антипы, и, как тяжело больного че-
ловека (а по сути, я такой и была в 
духовном смысле) отпаивают буль-
ончиком, так и меня потихонечку 
возвращали к жизни. Четвертый год 
я прихожу в себя. И внутри все хо-
лодеет от одной мысли – вновь ока-
заться там, без Бога. Как легко все 
разрушить, и как трудно восстано-
виться хотя бы в полмеры! Поэто-
му у меня пожелание будет таким, 
дорогие читатели: любите Святую 
Церковь, любите храм Божий, не 
пропускайте службы, чаще испове-
дуйтесь, причащайтесь, возрастай-
те духовно, стяжайте Дух Святый 
и молите, молите Бога, чтобы не 
отпасть от Него. Поверьте, это так 
страшно! Спаси всех, Господь!

Протоиерей 
Александр Новопашин

ние со стороны ювеналов – лю-
дей, которые всеми силами пы-
таются внедрить в нашей стране 
ювенальную юстицию. Если им 
это удастся, то первыми под удар 
попадут именно православные 
родители, ибо ювенальная юсти-
ция направлена на поддержание 
и продвижение не православных, 
а либеральных ценностей, смысл 
которых заключается во вседоз-
воленности. Вы слышали что-
нибудь о ювеналах и ювенальной 
юстиции?

– Да, слышала. И отношение к 
ювенальной юстиции у меня кате-
горически негативное. Больше того, 
когда я задумываюсь, к чему может 
все это привести – волосы встают 
дыбом. Это притом, что у меня нет 
своих детей. А если бы были, то я 
бы уже давно стояла в первых ря-
дах движения против ювенальной 
юстиции. 

– Русская Православная Цер-
ковь, православный народ, ро-
дительские комитеты, многие 
наши соотечественники единым 
фронтом выступили в защиту 
семьи. Нам удалось выиграть 
первое сражение. Но нельзя рас-
слабляться. Потому что совер-
шенно ясно – ювеналы не отсту-
пят, слишком большие деньги за 
всем этим стоят. И нам придется 
еще повоевать. И вот здесь мне 

непонятна позиция тех людей, 
которые спокойно взирают на 
происходящее. Они вроде бы и 
за нас, но в то же время четко не 
проявляют своей позиции, без-
действуют. 

– У Льва Николаевича Толсто-
го в «Войне и мире» есть такая 
фраза: «Да, ведь война, говорят, 
объявлена», – говорит дама, а 
ей отвечают: «Давно говорят… 
Опять поговорят, поговорят, да 
так и оставят». Вот это, к сожале-
нию, свойственно русскому чело-
веку. Эта его беспечность, эти его 
авось, небось да как-нибудь… А 
ведь на этом играют, эти качест-
ва используют – и вовсе нам не во 
благо. 

– Скажите, какое послуша-
ние Вы несете в храме?

– Да какое батюшка назначит, 
такое и несу. Занимаюсь уборкой, 
помогаю на свечном ящике. Очень 
люблю заниматься цветами. Одна 
наша прихожанка окончила кур-
сы православной флористики, и 
под ее руководством мы состав-
ляем букеты, украшаем цветами 
иконы. Похвастаюсь: мало в ка-
ком храме Москвы можно уви-
деть такое цветочное убранство, 
как в нашем. 

– Наталия, прошу Вас, 
в заключение вы-

скажите поже-
лания нашим 
читателям.

– А кто ваши 
читатели?
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ПОСТНОЕ 
ДЕТСТВО

Поколение, к которому принадлежит большинство современных родителей, в детстве не постилось. 
Поэтому с приближением очередного длительного поста в православных семьях, 

где подрастают дети, возникает вопрос: с какого возраста ребенку начинать поститься? 
Уже пора или еще нет? И в чем должен заключаться детский пост? 

ПОСТИСЬ – НЕ ДЕРИСЬ

ПОСТНОЕ ПИРОЖНОЕ

Семилетняя девочка Аня подо-
шла к батюшке и спросила: «Как 

мне поститься?» А он ей ответил: 
«Слушайся маму, не ссорься с сест-
рой, выполняй свои обязанности по 
дому». А еда? «Пост в пище – это 
важно, но второстепенно, – говорит 
протоиерей Александр Ильяшен-
ко, настоятель храма Всемилостиво-
го Спаса бывшего Скорбященского 
монастыря, отец двенадцати детей. 
– Если родители концентрируются 
только на внешних предписаниях 
поста, то они ошибаются. Цель по-
ста – не диета и не самоистязание, а 
стремление к покаянию и через это 
приближение к Богу. Если ребенок 
постится, но при этом хамит мамоч-
ке, дерется с братьями и сестрами, 
отказывается родителям помогать – 
значит, ни сам пост, ни все семейное 
воспитание не достигают своей цели. 
Ведь дело не в том, чтобы посадить 
ребенка на строжайшую диету, а в 
том, чтобы у него было правильное 
духовное устроение, интерес к цер-
ковной жизни, чтобы дети росли са-
мостоятельными людьми, которые 
отдавали бы себе отчет в том, что 
они делают, понимали, что делать 
можно, а чего – нельзя».

И те, кто постился в детстве, и 
опытные православные роди-

тели сходятся во мнении, что если 
для родителей пост естественен, то 
и дети принимают его без проблем, 
если родители испытывают радость 
от поста и несут его без принужде-
ния, то и ребенок последует их при-
меру. «С одной стороны, какие-то 
вещи входят в быт православной 
семьи просто потому, что «вот так 
принято», это норма и по-другому 
жить странно, – говорит протоие-
рей Максим Козлов, настоятель 
храма святой мученицы Татианы, 
отец четверых детей, – например, 
в Великий пост мяса в доме про-

здоровью, согласен врач и свя-
щенник Игорь Смертин, клирик 
храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы в селе Акулово, отец се-
мерых детей: «Мы в своей семье 
определяем для детей три степени 
поста: первая – с молоком, но без 
мяса и яиц, вторая – без молочных 
продуктов, но с рыбой, третья – в 
зависимости от строгости каждого 
конкретного поста наравне со взрос-
лыми. Бояться поста не надо. По сво-
ему опыту скажу, что без мяса могут 
спокойно обойтись даже маленькие 
дети. Мнение о том, что ребенок 
рискует недополучить витамины, 
вещества, необходимые для роста, 
– это стереотип безбожного воспита-
ния, не имеющий под собой никаких 
научных оснований. Как врач, я бы 
посоветовал родителям давать детям 
в пост больше меда, клюквы, орехов, 
если у ребенка нет на них аллергии. 
Можно, конечно, давать и витами-
ны «Декавит», «Поливит» – самые 
простые и дешевые, которые можно 
найти в любой аптеке. А еще нужно 
давать как можно больше здоровой 
пищи и меньше суррогатов. Напри-
мер, к соевым продуктам я отношусь 
отрицательно».

 

Протоиерей Сергий Правдолю-
бов, представитель старинной 

священнической династии, в кото-
рой не прерывалась христианская 
жизнь и семейный уклад даже в годы 
гонений на церковь, вспоминает, что 
в их семье все дети соблюдали посты 
с семи лет по уставу преподобного 
Саввы Освященного, то есть без мас-
ла. «Помню, было очень тяжело, но 
это дало нам очень хорошую шко-
лу поста на всю жизнь. Без такого 
опыта в детстве я вряд ли научился 
бы поститься по-настоящему».

Но, как говорят многие опыт-
ные священники, мера ог-

сто нет. Все опасения, что если ре-
бенок в три года не будет жевать 
котлету, то вырастет больным, – 
абсолютная мифология. Раньше в 
христианских семьях постились 
строго, при этом дети вырастали 
нормальными, крепкими и здоро-
выми. Но это относительно уклада. 
А пост как личное усилие малень-
кого человечка должен начинаться 
с того момента, когда он способен 
ради Христа в чем-то себе отказать. 
Скажем, в четыре-пять лет уже 
можно отказаться от конфет и не 
смотреть телевизор. А потом мера 
поста увеличивается – с каждым 
последующим годом что-то добав-
ляется. Сначала это были только 
конфеты, потом добавятся вкус-
ные молочные продукты, например 
фруктовые йогурты, и к восьми-де-
сяти годам ребенок может прийти к 
той мере поста, которая была при-
нята в предыдущие столетия, то 
есть к воздержанию от мясной и 
молочной пищи и ограничению 
в принятии пищи рыбной».

С тем, что отсутствие во вре-
мя поста мяса в рационе 

ребенка не принесет вреда его 
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МАМА!
Я СЪЕЛ СОСИСКУ!

НА ХЛЕБ И ВОДУ!

раничения все же для каждой 
семьи индивидуальна, она ско-
рее должна определяться ду-
ховником, чем соответствовать 
каким-то внешним нормам. «В 
нашей семье мы старались избе-
гать крайностей, – рассказывает 
отец Александр Ильяшенко. – 
Конечно, без мяса может спокой-
но обойтись человек любого воз-
раста. А вот без молочной пищи 
маленький ребенок не может, да и 
не должен обходиться. Тем более 
что современный ребенок живет 
в нарушенных экологических ус-
ловиях, далеко не всегда дышит 
чистым воздухом, не пьет чистую 
воду и питается продуктами, в 
которые добавлены консерванты. 
А когда дети подрастут, станут 
покрепче, они смогут и строже 
поститься. Очень важно, чтобы 
относительно поста ребенка мать 
советовалась со священником. 
Если она против каких-то стро-
гостей, об этом обязательно надо 
сказать священнику, потому что 
мать очень хорошо чувствует сво-
его ребенка, видит, тянет ли он ту 
нагрузку, которая на него возла-
гается».

«У нас в семье дети не постятся 
так же, как родители, – рассказы-
вает Татьяна, мама троих детей. – 
У нас всегда для детей есть дома 
молоко и творог, часто рыба, но 
специально непостную еду я для 
детей не готовлю, поэтому все 
равно режим питания у них меня-
ется. Непостные лакомства у нас 
отменяются, но есть лакомства 
постные и при этом полезные: ку-
рага, сушеные яблоки и особенно 
любимые моими детьми сушеные 
дыни. Еще у нас есть «постные 
пирожные»: хлеб подсушивается 
с одной стороны, на другую сто-
рону выкладываются тонким сло-
ем яблоки кружочками и посыпа-
ются сахаром. И все это ставится 
опять в гриль. Перед Пасхой и 
Рождеством у детей бывают по-
рывы – два-три дня попоститься 
строго, как родители, я, конеч-
но, не против, но никогда на 
этом не настаиваю».

«Если мы что-то отменяем в 
пост, те же мультики или развлече-
ния, то, мне кажется, хорошо бы и 
привносить что-то особенное, по-
стное, – рассказывает многодетная 
мама Татьяна. – Например, у нас 
в семье есть традиция Великим и 
Рождественским постами каждый 
вечер читать при свечах большое 
Евангелие с фотографиями Святой 
земли. Еще я стараюсь в эти посты 
делать детям календарики, чтобы 
они следили, как мы приближаемся 
к Рождеству или Пасхе».

О. Александр Ильяшенко: «Есть 
старые послевоенные мультфиль-
мы – «Аленький цветочек», «Снеж-
ная королева», «Заколдованный 
мальчик», «Дудочка и кувшинчик», 
«Два жадных медвежонка» – или, 
например, замечательная «Сказка о 
солдате», где главный герой творит 
добрые дела и побеждает нечистую 
силу – солдат прямо в экран осеня-
ет себя крестным знамением, и это 
в 1951 году! Эти добрые и, по сути, 
православные сказки несут глубо-
кий, позитивный и назидательный 
заряд. Их вполне можно показы-
вать детям и постом. Хотя, конечно, 
показ мультфильмов всегда должен 
быть под контролем, этого не сле-
дует делать слишком часто. Что же 
касается празднования дней рожде-
ния и именин детей, если они вы-
падают на пост, то тут можно пере-
нести празднование на воскресный 
день, в который пост всегда ослаб-
ляется, и приготовить вкусные по-
стные блюда».

В одной семье, когда дети совер-
шали какую-то провинность, 

родители сажали их на целый день 
на хлеб и воду. Можно ли пост при-
менять к детям в качестве наказа-
ния?

Священник Александр Илья-
шенко: «Если родителю хо-

чется ребенка посадить на хлеб 
и воду, это значит, что он мно-
го-много упустил в воспитании, 
когда ребеночек был еще со-
всем маленьким. Может быть, 

 «Почему-то как пост, так нам 
каждый день в школе сосиски 
или колбасу дают!» – сокруша-
ется третьеклассник Ваня. Ребен-
ку-школьнику, если он учится не 
в православной гимназии, постом 
приходится трудно – нет возможно-
сти выбирать, дали на завтрак со-
сиски или творожные сырки – ешь. 
Как тут быть, ходить голодным? И 
если чадо пришло из школы Вели-
ким постом и говорит: «Нам давали 
сосиски, и я их съел», – как реаги-
ровать?

«Обнять, поцеловать и ска-
зать: «Приятного тебе аппетита», 
– советует священник Александр 
Ильяшенко. – Похвалите ребенка 
за честность, за то, что он сказал 
правду. Очень важно, чтобы ребе-
нок рос искренним. Чтобы если 
он что-то делает не так, то не пря-
тался, не таился, а честно об этом 
говорил. Есть такая народная муд-
рость: «Повинную голову меч не 
сечет». Как я уже говорил, пост 
– не голод, и голодный ребенок не 
может полноценно учиться. Пусть 
он ест школьную еду. Церковь же 
ослабляет пост, например, для тех, 
кто в пути. Но если ребенок во-
левой человек и хочет поститься, 
он может отдать котлету соседу, а 
съесть картошку или макароны. Но 
не нужно ребенка загонять в угол, 
он не должен чувствовать себя пре-
ступником. Пусть он ограничит 
себя в чем-то другом – например, 
не съест дома лишнюю конфетку. 
Не должно быть формализма в ду-
ховной жизни. Важен смысл, а не 
форма. Также и с постом – нужно 
творчески, молитвенно искать пути 
духовной жизни для ребенка, а не 
просто выполнять какие-то фор-
мальности. Нужно молиться, 
чтобы Господь умудрил найти 
правильное решение относи-
тельно меры поста для ребенка 
и для других сторон его духов-
ной жизни». 
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Î  ÑÌÅÐÒÈ?
Попасть в реанимацию для больного – страшный опыт. Часто 

это значит, что его жизнь висит на волоске. Но в реанимацию при-
ходят и для того, чтобы работать каждый день бок о бок со смер-
тью. Однако врач-реаниматолог Центральной клинической больни-
цы Московской Патриархии имени святителя Алексия Борис Зиновь-
евич БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ считает, что в работе реаниматолога и 
радости тоже немало. О своем выборе и сомнениях, о пациентах, о 
смерти и отношении к ней он рассказал читателям. 

Борис Зиновьевич Белоцерковский – врач-реаниматолог Централь-
ной клинической больницы Московской Патриархии имени святите-
ля Алексия

«Ñðàçó âèäíî, ïîìîãëè ìû 
èëè íàâðåäèëè»

это мамочку или папочку было 
бы правильно посадить на хлеб и 
воду? Пусть они каются, молятся 
и смотрят, какие ошибки воспита-
ния совершили. Прибегать к таким 
крайностям – это педагогическое 
поражение. Мы как-то очень легко 
берем на себя функции полицей-
ских, с удовольствием становимся 
держимордами. Разве нельзя до 
ребенка иным способом что-то до-
нести?»

Если у ребенка нет правильного 
понятия о посте, то пост может 

не укрепить его в вере, а, напротив, 
оттолкнуть. «Если с постом связа-
ны какие-то конфликты, – говорит 
отец Александр, – например, ребе-
нок протестует против поста, зна-
чит, что-то не так, допущен какой-
то грех со стороны родителей, не-
продуманность. Там, где Господь и 
любовь, не может быть ссор, враж-
ды, противостояния. Молись глуб-
же, думай серьезнее, и Господь по-
кажет, как поступить».

Бывает, что один из родителей 
воцерковлен, другой нет, и во-

прос поста детей в такой семье 
нередко приводит к конфликтам 
между супругами. В таком случае 
конфликт часто касается не только 
поста, но и посещения богослуже-
ний, характера воспитания и мно-
гого другого. Общий совет тут дать 
трудно. «Но я бы не дал и одно-
значного совета, что нужно просто 
уступить и ждать совершенноле-
тия ребенка, пока он сам наконец 
определится, – говорит протоиерей 
Максим Козлов. – Было бы непра-
вильно просто радостно развести 
руками и сказать: «Я ничего сде-
лать не могу, будем есть котлеты, 
чтобы не обижать неверующего 
мужа и не соблазнять его своим по-
стом». Бороться за то, чтобы пост 
у ребенка был, нужно. Если неве-
рующий супруг может принципи-
ально настаивать на необходимо-
сти куриного бульона, то настаи-
вать на необходимости леденцов 
во время Великого поста он вряд 
ли станет».

«Нескучный сад» 
№2/2009

качество жизни последних дней 
пациента. Не более того. При та-
ком подходе можно избежать мно-
гих разочарований, которые неиз-
бежны при другом отношении к 
нашей работе, когда специалист, 
особенно молодой, рассчитывает 
на какие-то сногсшибательные ус-
пехи своей деятельности.

– Вы успеваете сосредоточить-
ся только на физическом состоя-
нии больных – или получается и 
с человеческой стороны их уви-
деть, узнать, запомнить? 

– Пытаемся. Конечно, когда 
больные у нас задерживаются, мы 
с ними знакомимся, знаем многое 
об их семье, жизни, особенностях. 
Тогда возникает человеческий кон-
такт.

Я помню и многих живых, и 
умерших. Запоминаются, конечно, 
пациенты, которые лежат в отделе-
нии достаточно долго, за жизнь ко-
торых действительно приходится 
бороться.

Была у нас больная, осетинка 
Хатизат, в крещении – Харлампия, 
верующая женщина, постоянно 
причащалась, исповедовалась. У 
нее развился ряд хирургических 
осложнений, в течение месяца мы 
с ними боролись – и удалось спра-
виться. Больная до сих пор из дому 
пересылает нам всякие сладкие 
подарки.

– Борис Зиновьевич, у Вас 
медики были в роду? 

– Были, довольно много. Реани-
матологов, конечно, не было. Но 
вот бабушка была анестезиолог – 
во время войны проводила анесте-
зию в тыловом эвакогоспитале.

– А как случилось, что Вы 
выбрали для себя именно эту 
специальность? 

– Трудный вопрос. Наверное, 
потому, что это одна из немногих 
медицинских специальностей, в 
которой эффект от наших дейст-
вий – помогли мы больному или 
навредили – виден очень быстро. 
И это мне очень нравится.

– Но ведь постоянно иметь 
дело со смертью – это значит 
жить в постоянном стрессе? 

– Чтобы этого не было, надо 
правильно относиться к той ра-
боте, которую мы исполняем. Мы 
сюда поставлены не только для 
того, чтобы исцелять чудесным 
образом, но и для того, чтобы об-
легчать страдания неизлечимо 
больных людей – это тоже часть 
нашей профессии, неизбежная 
часть. Если болезнь на сегодняш-
нем уровне развития медицины 
неизлечима, это надо принять как 
данность и попытаться улучшить 



12 11 (69) ноябрь 2010

Ãëàâíîå ÷óäî 

Центральная клиническая больница Московской Патриархии 
имени святителя Алексия

Или вот в прошлом декабре по-
ступила к нам Надежда Михайлов-
на, которой было 84 года. Она про-
лежала у нас два месяца. Мало кто 
надеялся на ее излечение, но в ито-
ге она ушла домой своими ногами! 
Тоже недавно прислала гостинец, 
сестра ее меня расцеловала, гово-
рит, Надежда Михайловна переда-
ет приветы, поцелуи, поклоны.

Вот такое прежде всего запо-
минается. Умерших больных тоже 
помнишь. Особенно – молодых 
умерших, они больше всего вреза-
ются в память. Но об этом не хо-
чется рассказывать.

– Вы их стараетесь не вспоми-
нать? 

– Да нет, они постоянно при 
нас, постоянно в памяти. Многих 
я помню по именам. В нашей спе-
циальности много такого, что дос-
тавляет радость, но есть и то, что 
заставляет страдать. Знаете, как 
один святой говорил о монаше-
стве и о мирской жизни: если бы 
люди знали, сколько искушений и 
скорбей в монастыре, – никто бы в 
монахи не пошел, а если бы знали, 
сколько радости и утешений быва-
ет у монахов, – никто бы в миру не 
остался. Вот так примерно и в на-
шей профессии.

– Вы приходите после рабо-
ты домой. Вам удается пере-

ключиться на семью? Или Вы 
дома продолжаете обсуждать 
рабочие проблемы? 

– Одно другому совершенно 
не противоречит. Дело в том, что 
моя жена – врач той же специаль-
ности, она работает анестезиоло-
гом в Первой градской больнице. 
Правда, поскольку у нас трое 
детей, она работает всего раз в 
неделю. Но обсуждать общих 
тяжелых больных – и ее, и моих 
– у нас является правилом. Во-
первых, это просто лишний по-
вод для человеческого общения, 
а во-вторых, это дает нам многое 
в профессиональном плане.

– Наверно, такая работа тре-
бует какого-то особого отдыха, 
отключения – ведь она связана 
с большими затратами душев-
ных сил? 

– Действительно, для врача 
хорошо уметь черпать положи-
тельные эмоции в музыке, путе-
шествиях, созерцании природы. 
Лично мне очень нравится ико-
нопись, вообще изобразительное 
искусство – собирание репродук-
ций, посещение выставок. Это 
приносит радость. Поскольку по 
долгу службы мы сталкиваемся 
с крайними проявлениями несо-
вершенства человеческой приро-
ды, этому противосто-
ять надо, углубляясь 
в наиболее прекрас-
ные из творений рук 
человеческих.

– Вы работаете в больнице 
святителя Алексия – в церков-
ной патриаршей больнице. Для 
Вас принципиально – в какой 
больнице работать? 

– Из 17 лет своей практики 
здесь я работаю только три с по-
ловиной года. Не знаю, насколько 
для меня это принципиально, но 
если уж я сюда призван, то счи-
таю, что должен работать здесь. 
Хотя в другом лечебном учрежде-
нии Москвы я мог бы получать де-
нег примерно вдвое больше, чем 
получаю сейчас.

– Ваши коллеги – верующие 
люди? Это важно для Вас или 
достаточно их профессионализ-
ма? 

– Для работы, конечно, доста-
точно профессионализма, но как 
верующему человеку мне прият-
но, если кто-то обращается к вере. 
Правда, воцерковленных докто-
ров, честно вам скажу, единицы. 
Немного на моей памяти было 
случаев, чтобы кого-то мы здесь, в 
своем коллективе, из атеиста сде-
лали верующим. Может быть, на-
шей собственной церковности для 
э т о г о 
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недостаточно; может быть, какие-
то внешние условия этому не спо-
собствуют; может, нет пока на это 
воли Божией.

А вот сестринский персонал 
большей частью верующий – в 
основном выпускницы Свято-Ди-
митриевского училища. И это на-
кладывает отпечаток: все, кто стал-
кивается с работой нашего отделе-
ния, отмечают высокий уровень 
не только профессионализма, но и 
сострадания. А это не то что жела-
тельное, это необходимое условие 
в нашей специальности. Потому 
что иначе больному станет хуже.

Те, кто лечится дома или в па-
лате общего отделения, общаются 
и с соседями по палате, и с родст-
венниками, и с друзьями, которые 
приходят их навещать. А в реани-
мации больной чаще всего предос-
тавлен себе, своей болезни, и един-
ственный, кто с ним контактирует, 
это медицинский работник. Имен-
но мы создаем для него окруже-
ние. Так что от нашего поведения 
во многом зависит реакция боль-
ного на болезнь – будут ли у него 
душевные силы на борьбу с ней.

– Разве не все больные здесь 
без сознания? 

– Нет, без сознания находятся 
единицы. Но у некоторых – спу-
танное сознание, и им нужно по-
вышенное внимание. Не столько, 
может быть, успокоительные сред-
ства, сколько участие, разговор и 
теплые отношения.

– У вас большое отделение? 
Кто к вам попадает? 

– В нашем отделении шесть 
мест, но бывает, в отделении лежит 
и восемь-девять человек – больные 
терапевтического и неврологиче-
ского профиля (сердечная недоста-
точность, пневмония, последствия 
нарушения мозгового кровообра-
щения и др.) и на 80 процентов 
хирургического профиля, то есть 
люди после тяжелых операций. 
Большую часть этих пациентов 
привозит «скорая помощь». У нас 
они находятся в среднем трое су-

здесь сейчас в таком количестве!» 
Вот я могу и здесь сказать: разве 
это не действие благодати Свято-
го Духа, что, несмотря на низкую 
зарплату, меньшую социальную 
защищенность, чем в других боль-
ницах, мы здесь работаем, и рабо-
таем неплохо! Мы помогаем боль-
ным, и больные довольны, и даже 
эти числовые показатели леталь-
ности у нас не хуже, чем в других 
медицинских учреждениях. Вот 
для меня главное чудо – что как-то 
работает наш коллектив, работает 
наша больница, несмотря на все 
трудности, нестроения, которые 
пришлось пережить. Это и главное 
чудо, и зримое ощущение Божией 
помощи и воли Божией на то, что-
бы мы здесь трудились.

– Ваша работа как-то повлия-
ла на Ваш приход в Церковь? 

– Я бы сказал, что это были па-
раллельные процессы: профессия 
и воцерковление.

Это все было в конце восьмиде-
сятых годов, и пришел я к вере по 
совершенно странному стечению 
обстоятельств. Теперь я думаю, 
что это был промысел Божий. А 
тогда я просто учился в школе, 
расположенной в районе Монетчи-
ковских переулков. И очень часто 
проходил мимо храма Святителя 
Николая в Кузнецах – так дорога 
лежала. И перед занятиями я со 
своими одноклассниками время от 
времени стал в этот храм заходить 

ток, хотя разброс может быть от 
полусуток до двух, трех месяцев. 
Все это время они в той или иной 
степени находятся на искусст-
венном жизнеобеспечении: либо 
это искусственная вентиляция 
легких, либо поддержка крово-
обращения, либо искусственное 
питание.

– И как долго человек может 
просуществовать на искусст-
венном жизнеобеспечении? 

– Весьма долго. Если больной 
в сознании и заболевание его не 
относится к неизлечимым (на 
сегодняшнем уровне развития 
медицины), то поддержка жиз-
ненно важных функций будет 
продолжаться столько, сколько 
потребуется.

– Какая смертность в таких 
отделениях? 

– Где-то 8-10 процентов. В 
среднем по Москве – 16 про-
центов. Это зависит от профиля 
больных в том или ином отделе-
нии.

– Случались ли в Вашей 
практике чудеса с исцелением 
тяжелых больных? 

– Самое главное чудо, которое 
я наблюдаю в моей работе, не свя-
зано с больными. Когда я думаю 
о нем, я вспоминаю проповедь 
отца Владимира Рожкова, кото-
рую он произнес еще в советское 
время в Николо-Кузнецком храме 
на Троицу. Он говорил: «Разве не 
действие Святаго Духа – что в бо-
гоборческой стране мы собрались 
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– это было классе в шестом. Что-то 
меня там привлекло и заставило за-
ходить все чаще, присматриваться 
внимательнее. Я заходил во время 
служб, утром или иногда суббот-
ней всенощной – мы же учились 
по субботам. Мне действительно 
было это интересно.

Я хорошо помню отца Влади-
мира Рожкова. А вот отца Всево-
лода Шпиллера, к сожалению, не 
помню совершенно, хотя мои годы 
«наблюдательного» посещения 
совпали с последними годами его 
служения.

По мере взросления мои посе-
щения стали более осмысленны-
ми. И в 1988 году, в год тысяче-
летия Крещения Руси, когда мне 
исполнилось 18 лет, я совершенно 
осознанно крестился. Для меня это 
уже было не на волне широкого 
течения людей в сторону Церкви, 
а просто я к тому времени созрел 
для принятия самостоятельных ре-
шений.

– В вашей практике были 
случаи, когда вера входила в 
конфликт с врачебными интере-
сами? 

– У меня были какие-то недо-
умения, но потом я их благополуч-
но разрешил. Главное было в том, 
что по первости я не мог для себя 
определить, как долго надо под-
держивать жизнь у тяжелобольно-
го безнадежного человека. Потом 
я с помощью советов с опытными 
в духовном плане людьми опреде-
лился, и больше этот вопрос для 
меня не стоит так остро.

– И насколько же долго? 
– Я считаю, что тяжелоболь-

ной человек не должен умереть 
от голода, от жажды и от удушья. 
Человек не должен испытывать 
боль, не должен страдать. То есть 
до его последней минуты, как бы 
он ни был безнадежен (а критерии 
безнадежности очень размыты), 
искусственно поддерживаются все 
его жизненно важные функции. Но 
в остальном мы предоставляем та-
кого больного на волю Божию, по-

но не бывает ясного сознания. Дру-
гое дело, когда больной еще не при 
смерти, но уже находится на фи-
нишной прямой, с которой возврата 
нет. Такие больные на моей памяти 
обычно и не спрашивают о своем 
состоянии. Они живут сегодняшним 
днем, и если им сейчас чуть полег-
че, чем час назад, – им уже хорошо.

– А в других случаях обычно 
скрывают тяжесть состояния? 

– От больного не имеет смысла 
это скрывать, потому что он свое 
состояние ощущает лучше нас. Дру-
гое дело – перспективы. Мы обычно 
говорим так: вы – тяжело больны, 
мы сделаем все возможное для вас, 
чтобы облегчить ваше самочувст-
вие. Такого ответа обычно бывает 
достаточно.

– А священника можно в реа-
нимацию пригласить? 

– Можно. Право пригласить свя-
щенника закреплено в нашем за-
конодательстве. И просят об этом 
часто. Иногда я, в деликатной фор-
ме, стараюсь напомнить о такой воз-
можности, иногда сестры. И многие 
откликаются, прибегают к таинст-
вам Церкви.

– Владыка Антоний Сурож-
ский, описывая опыт работы в 
госпитале, говорил, что для уми-
рающего самая страшная мысль – 
что он умирает одиноко. Владыка 
рассказывал, как «сопровождал» 
умирание одного тяжелораненого. 
Умирание в условиях реанимации 
– оно одинокое? 

– Знаете, большая часть боль-
ных на пороге смерти теряет яс-
ность сознания. Возможно, это так 
премудро устроено для того, чтобы 
человек меньше страдал. И мне, по 
крайней мере, никто не жаловался, 
что ему одиноко. Если мы видим, 
что больной умирает, мы стараемся 
в достаточной степени делать ему 
обезболивание и медикаментозное 
успокоение, так что человек этих 
страданий не ощущает.

– Скажите, в реанимации ка-
кие-нибудь праздники отмечают? 
Пасху, например? 

зволяем болезни течь ее чередом. 
Мы должны только облегчать 
состояние пациента, а не продле-
вать его мучения, вводя мощные 
антибиотики или производя ка-
кие-то лечебные вмешательства, 
подчас болезненные. Больше ни-
каких конфликтов между верой 
и профессией у меня не было, и 
даст Бог, и не будет.

– У Вас есть необходимость 
какие-то рабочие вопросы ре-
шать с духовником? 

– Иногда я советуюсь, и даже 
не столько с духовником, сколько 
с духовными отцами тех пациен-
тов, которые ко мне попадают. Я 
ведь работаю в специфическом 
лечебном учреждении, так что 
часто контактирую и с духовни-
ками больных.

– Бывает так, что у врача 
непроизвольно возникает чув-
ство вины, когда не удается от-
воевать человека у смерти? С 
этим чувством нужно бороть-
ся? 

– Такое чувство вины – это в 
первую очередь повод для бесе-
ды со своим духовником. Дейст-
вительно ли было в твоих дейст-
виях то, о чем ты сожалеешь, есть 
ли предмет для покаяния – или 
его нет? Ведь вполне возможно, 
это чувство вины происходит от 
твоей гордыни и от твоих неуме-
ренных ожиданий.

– Можно ли сказать, что 
врач-реаниматолог знает о 
смерти больше других? Что 
для него смерть менее таинст-
венна, более понятна? 

– Мы смерть-то все-таки знаем 
с внешней стороны, видим внеш-
нюю канву событий. Что в это 
время происходит с душой чело-
века – конечно, от нас закрыто.

– Принято ли у нас говорить 
самому пациенту, что он при 
смерти? 

– У больных при смерти обыч-
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– Пасха у нас всегда отмечается, 
как и другие большие церковные 
праздники: в больницу приходят 
детки из детского дома поздравлять 
больных и врачей, сестры из учи-
лища, батюшки. И больные, конеч-
но, получают частичку празднич-
ной радости. Но знаете, в этом году 
на пасхальной неделе у нас умерло 
очень много больных, которые к 
этому давно готовились. И у двух 
наших сестер на Светлой седмице 
умерли отцы. У нас и обычно так 
бывает – на Пасху умирает много 
пожилых больных, которые дол-
го болеют, долго страдают и ждут 
Пасху, чтобы отойти. Осознавали 
ли они приход Пасхи? Внешне – не 
знаю, а душа их, наверно, радова-
лась. И нас утешает мысль, что их 
души тоже будут утешены.

– Когда Вы читаете о воскре-
шении Лазаря, Вы на это чудо 
смотрите через призму своей 
профессии? 

– Мы считаем день воскрешения 
Лазаря своим профессиональным 
праздником, но это в достаточной 
степени условно. Между тем, что 
Господь сотворил, и нашей рабо-
той нет ничего общего. Господь 
сотворил чудо, воскресил четверо-
дневного мертвеца. Мы же делаем 
то, что позволяет сделать природа, 
естественные законы. И даже почи-
тая и отмечая этот праздник и бо-
гослужениями, и застольями, я не 
могу сказать, что мы хоть в какой-
то мере уподобляемся Христу Спа-
сителю в силе излечения, в силе 
воскрешения. Это совершенно раз-
ные вещи.

Здесь, в этом евангельском рас-
сказе, меня больше трогает то, как 
Спаситель раскрывается с чело-
веческой стороны: как Он просле-
зился, как ему стало жалко Своего 
друга. Вот это трогает меня больше 
всего. Потому что других доказа-
тельств всемогущества Божия мне 
и не надо. Моей вере это ничего не 
прибавит.

Инна КАРПОВА
pravmir.ru

именно многие исторические даты, 
является предметом споров ученых. 

В истории как учеб-
ной дисциплине дело 
обстоит совсем иным 
образом. В процес-
се обучения истории 
основное внимание 
уделяется накоплению 
знаний, при этом зна-
ний, в той или иной 
степени общепри-
знанных, устоявших-
ся. Итак… 

С тех пор, как ис-
тория заняла место в 
учебных программах 
отечественных обра-

зовательных учреждений, главными 
целями обучения истории были: 1) 
знания, то есть совокупность ис-
торических фактов и причинно-с-
ледственных связей; 2) развитие у 
учащихся научного, то есть критиче-
ского мышления, ведь суть научно-
го мышления составляет сомнение, 
критика предшествующих открытий, 
критическое отношение к современ-

Понятие «история» имеет троя-
кое значение. Во-первых, история 
– это процесс жизни 
человечества, наро-
дов, отдельных лич-
ностей. Во-вторых, 
история – это наука, 
которая изучает этот 
процесс. И, нако-
нец, история – это 
учебная дисципли-
на, основывающаяся 
на научно-историче-
ском знании. Вот об 
этом, об истории как 
учебной дисципли-
не, сегодня и пойдет 
речь. 

При этом необходимо понимать, 
что разница между наукой истори-
ей и историей как учебной дисцип-
линой очень велика. Историческая 
наука – совокупность различных 
теорий, гипотез, мнений, это поле 
многообразных научных дискус-
сий, причем наличие единого мне-
ния историков – большая редкость. 
Даже, казалось бы, несомненное, а 
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поколение отрицает необходимость 
критического, научного изучения 
прошлого и довольствуется теми 
идеологическими мифологемами, 
которые ему предлагают. 

Каковы результаты подобного 
преподавания истории? В XIX-XX 
веках, чем больше развивалась в 
России система образования, чем 
больше становилось в стране об-
разованных людей, чем большую 
силу набирал научный, светский 
подход к истории и, соответствен-
но, только критическое отношение 
к прошлому и к современности, 
тем сильнее становилось желание 
образованных людей… отказаться 
от собственной истории. Наиболее 
ярко это проявилось в шести круп-
нейших попытках политических 

ным разработкам, да и критика соб-
ственных штудий (подобный подход 
определяется тем, что всякое науч-
ное знание – это относительное зна-
ние, которое не может претендовать 
на абсолютность); 3) воспитание у 
учащихся любви к своей Родине, 
патриотизма (правда, эта цель всегда 
была подчинена общим идеологиче-
ским установкам, господствующим 
в России в тот или иной период, и 
зачастую носила сервильный харак-
тер, ибо школа в целом и история в 
частности выступали своеобразным 
идеологическим обслуживанием 
существующего политического ре-
жима – в императорской России не-
обходимо было воспитывать верных 
подданных русского престола, в со-
ветские времена – верных ленинцев, 
строителей коммунизма). В основе 
своей это был исключи-
тельно светский подход 
к истории России, кото-
рый, постепенно набирая 
силу, полностью возоб-
ладал в отечественной 
школе в XX веке и про-
должает сохранять гос-
подствующее положение 
в нынешнем, XXI веке. 

Так мы и учим наших 
детей истории вот уже 
более двухсот лет. И не 
замечаем одного очень 
серьезного противоречия 
в целевых установках: 
развитие у детей критического мыш-
ления и одновременное стремление 
воспитать из них верных слуг того 
или иного политического устройства 
– это противоречивые задачи, кото-
рые взаимоуничтожают друг друга. В 
итоге мы получаем противоречивые 
последствия. В первом случае кри-
тическое отношение к собственной 
истории становится самоцелью и по-
рождает у подрастающего поколения 

отрицание про-
шлого собст-
венного народа. 
Во втором слу-
чае, наоборот, 
подрастающее 

идущие последствия: опора на зна-
ния и развитие критического мыш-
ления, то есть исключительно свет-
ский подход к истории, порождают 
у подрастающего поколения непри-
ятие, а то и ненависть к истории соб-
ственного Отечества. 

Сегодня, в начале XXI века, си-
туация еще более сложная, ведь ни 
перед школой, ни перед учебным 
предметом «История» не стоит вооб-
ще никаких воспитательных задач. 
Вернее, задачи пытаются ставить, но 
они неисполнимы, ибо смешно и пе-
чально требовать от учителей воспи-
тывать из своих учеников будущих 
акул капитализма и «гламурных по-
донков» (так сам себя именует один 
из популярных ныне телеперсона-
жей) или же, наоборот, нацеливать 

их только на полураб-
ский труд на разрушаю-
щихся шахтах. У нашего 
общества нет единой, об-
щепринятой цели, и, как 
следствие, нет единой 
цели у системы образо-
вания. Вот и остаются се-
годня основными целями 
образования, вообще, и 
изучения истории, в ча-
стности, только знания и 
критическое мышление. 
Печальные следствия по-
добного обучения, в том 
числе, истории, мы уже 
знаем – мы выпускаем из 

школ людей, которые, зачастую не 
хотят жить в «этой» стране, но «вы-
нуждены» жить в ней, ибо не имеют 
возможности покинуть «эту» стра-
ну. 

Что делать? Опустить руки и 
сдаться? Думаю, это самый легкий, 
самый бесперспективный путь, при 
этом, к сожалению, с самыми тра-
гическими последствиями. Но есть 
и другой. Для этого нам стоит пе-

ревернуть ны-
нешнюю сис-
тему препода-
вания истории 
с головы на 
ноги, то есть 

переворотов: в 1825 году («декаб-
ристы»), в 60-80-х годах XIX века 
(«народники»), в 1905-1907 годах 
(первая русская революция), в 
феврале 1917 года, в октябре 1917 
года и, наконец, на рубеже 80-90-х 
годов XX века. Все эти события 
вызывались разными причинами и 
осуществлялись разными людьми, 
но имели одну общую черту: все 
они проходили под лозунгом «От-

речемся от старо-
го мира!» Таким 
образом, налицо 
еще одно проти-
воречие, причем 
имеющее далеко 
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VI век - начало истории славян

вернуть ее в естественное состоя-
ние. 

Во-первых, необходимо признать, 
что единое историческое сознание 
нашего народа, наряду с духовной, 
культурной и языковой общностью, 
является важнейшей частью обще-
национального сознания. Во все вре-
мена опора на историческую память 
позволяла нашим предкам отре-
шиться от разногласий и сплотиться. 
Поэтому, пора наконец уже понять и 
признать, что история как учебный 
предмет – это прежде всего поле ос-
воения молодым поколением духов-
ного и исторического опыта народа, 
приобщение к единому историче-
скому сознанию народа. С помощью 
истории старшее поколение пере-
дает молодым опыт предков и свой 
собственный опыт. Для 
чего? Для того, чтобы 
впоследствии сегодняш-
нее молодое поколение 
передало этот опыт по-
следующим поколениям. 
Таким образом обеспечи-
вается связь времен и по-
колений как важнейшее 
условие жизни, условие 
существования нашего 
народа на своей земле. 
И в этом смысле необхо-
димо признать, что исто-
рия, наряду с языком и 
литературой, – это яв-
ления стратегического 
порядка, ибо это средства, с помо-
щью которых народ обеспечива-
ет собственное существование во 
времени, собственное самовоспро-
изводство. 

Во-вторых, главной целью исто-
рического образования должна стать 
как раз передача подрастающему по-
колению духовного и исторического 
опыта народа, опыта жизни народа 

на этой земле, в 
этих природно-
климатических 
условиях, при 
смене условий 
политических, 

и некоторые другие. 
В-пятых, преподавание истории 

необходимо строить на нравствен-
ной основе – более того, именно 
нравственные уроки должны стать 
важнейшими целями исторического 
образования. Поэтому главное, что 
может и должен донести до детей 
учебный предмет «История» – это 
любовь к своему Отечеству и к дея-
ниям своих предков. В таком случае, 
знания и критическое мышление – 
это не цель, но лишь средства обу-
чения истории. Ведь какими бы ни 
были исторические деяния, какой 
бы ни была наша история – это наша 
история, наше прошлое, плохое, хо-
рошее – все равно наше. Вспомина-
ются слова Александра Сергеевича 
Пушкина: «Клянусь честью, что ни 

за что на свете я не хотел 
бы переменить Отече-
ство или иметь другую 
историю, кроме истории 
наших предков, такой, 
какой нам Бог ее дал». 
Вот эту идею мы долж-
ны донести до наших 
детей на уроках истории 
в первую очередь. Об-
разно говоря: сначала – 
любить, потом – знать. 

Собственно исполне-
нию этой задачи и по-
священ наш благотвори-
тельный образователь-
ный проект «Гордиться 

славою наших предков», научным 
руководителем и одним из исполни-
телей которого я имею честь состо-
ять. В рамках проекта в издательст-
ве «Русское слово» вышли уже два 
учебника – для 6 и 7 классов об-
щеобразовательных школ, а также 
необходимая учебно-методическая 
литература. Главная цель проекта – 
подготовить новые учебники исто-
рии и методическое обеспечение для 

всех классов 
современной 
школы. Благо-
даря сердечно-
му участию в 
этом проекте 

экономических, социальных, идео-
логических, при этом опыта как 
положительного, так и отрицатель-
ного. 

В-третьих, духовный и истори-
ческий опыт жизни народа на этой 
земле отшлифовывался веками и 
принял форму определенных цен-
ностей, проверенных временем и 
выстраданных нашими предками и 
современниками. 

В-четвертых, ценности – это 
совокупность идей, которые явля-
ются главными, кардинальными 
мотивами жизни всего нашего на-
рода в целом и отдельного человека 
в частности. Можно выделить ос-
новные группы ценностей, которые 
были пронесены нашим народом на 
протяжении всей его многовековой 

истории и которые были ведущими 
мотивами преодоления практиче-
ски всех кризисов, когда-либо наш 
народ постигавших: 1) духовно-н-
равственные ценности и, прежде 
всего, православная вера, которая, 
собственно говоря, и обеспечила 
основную ценностную ориента-
цию всего нашего общества и всей 
нашей истории; 2) социально-по-
литические ценности (принципы 

организации об-
щества); 3) тру-
довые ценности; 
4) культурные 
ценности; 5) се-
мейные ценности 
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Сегодня уже нет, наверное, ни одного человека, который бы не 

слышал про «конец света» в 2012 году. Нам даже уже показали, как 
это случится, в фильме, который российские зрители назвали на 
американский манер «двадцать двенадцать». Эту истерию пыта-
ются навязать в связи с тем, что календарь майя якобы заканчива-
ется в 2012 году... Давайте попробуем разобраться в этом вопросе 
основательно.

нительный директор месоамерикан-
ской исследовательской организации 
FAMSI, заметила, что «для древних 
майя завершение полного цикла 
было, наоборот, большим праздни-
ком». Интерпретацию декабря 2012 
года в качестве конца света Сандра 
Нобл считает «настоящей фальсифи-
кацией и возможностью для многих 
людей обогатиться на этом».

Итак, заканчивается не календарь 
майя, а так называемый Великий 
цикл. Или «Пятое Солнце», по тер-
минологии майя, продолжительно-
стью 5126 лет. Согласно подсчетам 
ученых, «Пятое Солнце» началось 13 
августа 3113 года до нашей эры. Но 
почему же именно тогда? С каким со-
бытием это было связано? Никто не 
знает. Равно как неизвестно, откуда 
у древних майя вообще взялась их 
изощренная система счисления хода 
времени и деления его на циклы. Тем 
не менее современные люди непонят-
но почему верят, что смысл тут был. 
И вовсю пророчествуют. Предрекают 
катаклизмы, которые ознаменуют на-
чало следующего Великого цикла ка-
лендаря майя – «Шестой Эпохи Со-
творения», или «Шестого Солнца».

Давайте взглянем, как различные 
авторы наводят в умах людей настоя-
щую истерию.

Ïÿтое Ñоëнце. 
Íу и ÷то?

Вообще, здоровый и нездоровый 
интерес к культуре майя и к ее ка-
лендарю вызвал блокбастер Мэла 
Гибсона «Апокалипсис». Жару тут 
же добавили издатели, выпустив-
шие сразу несколько книг с устра-
шающими названиями – «2012: воз-
вращение Кетцалькоатля», «Апока-
липсис 2012 года: научное исследо-
вание конца цивилизации», «Рево-
люция 2012 года: подготовка», – а 
также создатели фильма «2012».

И многие люди действительно 
испугались, ждут чего-то ужасного. 
Например, конца света – мол, майя 
предвидели его и поэтому заверши-
ли свой календарь конкретной да-
той.

Календарь майя – это система ка-
лендарей, созданных цивилизацией 
майя в доколумбовой Центральной 
Америке. Этот календарь использо-
вался и другими центральноамери-
канскими народами, например, ац-
теками и тольтеками. По календарю 
майя время делится на циклы (эры). 
А 21 (по другим данным 23) декаб-
ря заканчивается очередной цикл. С 
наступлением новой эры связывают 
различные катаклизмы, вплоть до 
конца света. Сандра Нобл, испол-

ОАО «Транснефть» и президен-
та этой компании Н.П. Токарева, а 
также деятельному участию в этом 
начинании А.Н. и Д.Н. Ананьевых, 
издательство «Русское слово» уже 
бесплатно обеспечило учебниками 
истории многие школы России. 

И вот что интересно. Опыт ра-
боты на основе заявленного мето-
дологического подхода свидетель-
ствует об удивительной вещи: если 
дети любят свое Отечество, любят 
его историю, они хотят знать ее как 
можно лучше и стремятся к зна-
ниям. Неслучайно учебники, уже 
подготовленные на основе такой 
методологии, оказываются очень 
информативными, содержат гораздо 
более значительный фактический 
материал. Но главное, весь матери-
ал в учебниках объединен единым 
комплексом идей – теми самыми 
ценностями. И поэтому возникает 
логичность, целостность и единство 
содержания как всякого параграфа, 
всякого учебника, так и всей линей-
ки учебников по истории России с 6 
по 11 классы. 

И последнее. Именно любовь к 
своей Родине во все времена ока-
зывалась последним прибежищем 
в самые тяжкие годины нашей ис-
тории. Даже большевики, безмерно 
увлеченные идеей мировой револю-
ции и относящиеся к России всего 
лишь как к плацдарму мирового 
коммунизма, были самой жизнью 
вынуждены признать спасительную 
роль любви русских людей к своему 
Отечеству. В самые страшные осен-
ние дни 1941 года, когда гитлеров-
цы рвались к Москве, И.В. Сталин в 
частном разговоре с координатором 
американской программы ленд-ли-
за У. Гарриманом, сказал точные и 
мудрые слова: «Мы знаем, народ 
не хочет сражаться за мировую ре-
волюцию; не будет он сражаться и 
за советскую власть… Может быть, 
будет сражаться за Россию». И народ 
сражался и победил. 

Сергей  Перевезенцев
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● Джозеф Лоуренс, книга «Апока-
липсис 2012 года: научное исследова-
ние конца цивилизации»: солнечная 
система погибнет в результате «за-
тмения» в Центральной части Млеч-
ного Пути. Или отклонится от своей 
оси и начнет хаотическое движение 
по космическим просторам. 

● Книга «2012: возвращение Кет-
цалькоатля»: землетрясения, извер-
жения вулканов, ураганы и огромные 
приливные волны уничтожат полови-
ну планеты. 

● Александр Филатов, конструк-
тор Федерального ядерного центра 
города Сарова: близко к Земле прой-
дет некая планета, которая станет 
причиной всемирного потопа, сме-
щения полюсов, изменения климата. 

● Эндрю Смит, книга «Револю-
ция 2012 года: подготовка»: восста-
новление подлинного баланса между 
божественным женским и мужским 
началом. 

● Питер Джеймс и Ник Торп, Ка-
лифорнийский университет: Земля 
столкнется с астероидом. 

● Фильм «2012»: второй всемир-
ный потоп. 

Вот что рассказал в интервью газе-
те «Комсомольская правда» бывший 
научный сотрудник Объединенного 
института ядерных исследований, 
математик, физик, автор книги «По-
слание Нерожденным» Владимир 
Пахомов:

– О календаре майя стало извест-
но благодаря тому, что у них был 
обычай ставить во всех поселениях 
стелы – каменные столбы, на которых 
делались записи важных событий с 
указанием даты. Описания своего 
календаря майя нам не оставили. То 
есть, может, и было такое описание, 
но десятки тысяч рукописных книг 
майя были сожжены католическими 
монахами. Только каменные стелы 
сохранились. Поэтому мы можем 
делать лишь различные предполо-
жения об их календарной системе. 
Например, миф о высокой точности 
календаря майя ничем не обоснован. 
Когда указывают точность календа-
ря, записывая число дней в году с 
точностью в десяток знаков после за-
пятой, не верьте. Календарь – это не 

Мðакоáеñû 
XXI века

На истерии вокруг 2012 года уже 
заработали многие авторы книг и 
сценариев к фильмам. Не менее при-
быльно это дело и для «мракобесов 
XXI века» – магов, оккультистов, экс-
трасенсов, сектантов. Однако, поняв, 
что с точки зрения науки ни о каком 
конце света или катаклизмах речи и 
быть не может, они принялись со-
чинять пророчества, предсказания, 
стали раздавать так желаемые мно-
гими своего рода обетования. Они 
говорят, что должна начаться «Новая 
Эра» («Нью-Эйдж»), «Эпоха Водо-
лея». Этой теории придерживаются 
многие оккультисты («нью-эйдже-
ры»), в том числе и секта родноверов 
(славянские неоязычники, которые на 
самом деле не имеют никакого отно-
шения к древнеславянскому язычест-
ву). Родноверы вообще считают, что в 
2012 году закончится так называемая 
«Ночь Сварога», после чего «не быть 
христианству на Руси».

Многие оккультисты считают, что 
в 2012 году начнется апокалипсис. В 
частности, так считает один из гуру 
секты «Мертвая вода» (учение дан-
ной секты также известно под на-
званием «Концепция общественной 
безопасности», КОБ) – Виктор Ефи-
мов. Причем апокалипсис он считает 
благом и тоже наивно полагает, что 
придет конец христианству на Руси.

Кстати, само слово «апокалипсис» 
пришло в мировую культуру из хри-
стианства, это слово библейское, оз-
начает оно «откровение». Также это 
название последней книги Библии 
«Откровение Иоанна Богослова».

Христиане, одни из немногих, не 
боятся ни самого «конца света», ни 
предсказаний его дат. Интересно, по-
чему? Об этом газете «Дело» расска-
зал православный священник, про-
тоиерей Игорь Пчелинцев:

– Я как православный священник 
думаю, что нам вообще не нужно 
слушать предсказателей. Сфера ок-
культных наук относится к язычеству, 
и поэтому для нас ни один астролог 
с его предсказаниями не может быть 
авторитетом. Для христиан высшим 
авторитетом является Иисус Христос, 

хронометр. Наименьшая величина 
в любом календаре – это один день. 
А для измерения меньших величин 
времени используются часы и се-
кундомеры.

А вот что сообщил настоящий 
астроном, заведующий отделением 
радиоастрономии Государственно-
го астрономического института им. 
Штернберга Валентин Есипов:

– Любой календарь устроен про-
сто: он учитывает движение планет 
вокруг Солнца. И чем точнее наблю-
дения за космическими телами, тем 
точнее летосчисление. У нас сейчас 
самый точный календарь. А древ-
ние индейские племена многого не 
знали. Кроме того, мы следим за 
всеми кометами и астероидами, 
которые могут пролететь мимо 
нас в ближайшие десять лет. И со 
всей ответственностью заявляю, 
что ничто Земле не угрожает.

Интересно также и мнение 
скептика, председателя Междуна-
родного клуба скептиков Михаи-
ла Лейтуса:

– В XV веке над умами русских 
тяготела грозная мысль о скором 
конце света, который ожидали по 
истечении седьмой тысячи лет от 
сотворения мира. По греко-рус-
скому летосчислению семь тысяч 
лет оканчивались как раз в 1492 
году. Поэтому и богослужебная 
Пасхалия, указывавшая месяцы и 
числа празднования Пасхи, дове-
дена была некоторыми только до 
1492 года. Когда же роковой год 
прошел благополучно, иудеи на-
чали глумиться над православны-
ми: «Семь тысяч лет окончились, 
и ваша Пасхалия прошла, отчего 
ж Христос не является вопреки 
вашим ожиданиям?..» В начале 
восьмой тысячи лет, в сентябре 
1492 года, собрался в Москве Со-
бор и постановил написать Пасха-
лию на восьмую тысячу лет. Сей-
час концом периода можно услов-
но считать сто лет, а можно тыся-
чу. И перед 1000 годом, и перед 
2000-м наступала массовая исте-
рия, связанная с концом света. Но 
он так и не наступил. Думаю, не 
стоит бояться и 2012 года.
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который сказал о дне конца и после-
дующем за ним втором пришествии: 
«О дне же том или часе никто не зна-
ет, ни Ангелы небесные, ни Сын, но 
только Отец» (Евангелие от Марка, 
13:32). А значит, когда именно насту-
пит конец мира, мы предсказать не 
можем. Потому что Отец Небесный 
положил это в Своей власти, ни из ка-
ких явлений видимого и невидимого 
мира невозможно это вывести.

– Отец Игорь, но ведь даже в Биб-
лии обозначены некоторые признаки 
конца: Евангелие будет проповедано 
всякой твари, воцарится антихрист, и 
ему все поклонятся, придут лжепро-
роки с именем Христа на устах, на-
ступят войны, глады, моры... Почему 
мы не можем на них ориентировать-
ся?

– Мы можем на них ориентиро-
ваться, но именно как на признаки. 
Ведь Господь говорил, что когда на 
деревьях распускаются листья, зна-
чит скоро лето. Чернобыль и другие 
катастрофы – это признаки единич-
ные, не составляющие общей карти-
ны. И они нас подводят к осознанию 
того, что, возможно, мы находимся 
где-то в последней фазе мироздания. 
Но это не значит, что уже настал по-
следний день.

– Православный святой Серафим 
Саровский тоже предсказал время 
конца света. Когда он перейдет из Са-

великая скорбь, которой не было от 
самого начала мира (войны, брато-
убийства, болезни...), и Он надеется 
увидеть в верующих мужество. Но 
Господь сохранит верующих за их 
веру. Когда человек рождается, мать 
испытывает страдания, но потом она 
радуется тому, что в мир пришел но-
вый человек. Также и здесь: переход 
от этого мира, поврежденного грехом, 
к новому бытию, в котором не будет 
ничего нечистого, ничего несвятого, 
будет сопровождаться скорбями. И 
если их перетерпеть – а христианст-
во учит терпению и смирению – по-
лучим такое, что не можем себе даже 
представить в этой жизни.

– Но мы, слабые, грешные, никак 
не можем справиться с обстоятельст-
вами этой жизни. Нам что, спасения 
не видать?

– В Писании сказано, что всякий, 
кто призовет имя Божие, спасется. 
Иногда можно услышать: «Я пья-
ница, блудник, ни на что не спосо-
бен...». И за этим не следует ни веры, 
ни молитвы, и человек погибает для 
будущего. А если он скажет: «Я ник-
чемный. Господи, спаси меня! Ты мо-
жешь меня спасти!» – Бог выходит к 
этому человеку на помощь. Я это ут-
верждаю не голословно, а из своего 
даже малого опыта.

– Отец Игорь, как относиться к 
тому, когда призывают каяться в оп-
ределенное время, например, пред-
полагаемого конца света? Насколько 
правы люди в таком призыве?

– В какой-то степени. Может, и ни 
при чем тут конкретная дата. На исхо-
де каждого дня, оглянувшись и про-
анализировав свои поступки, каждый 
человек должен покаяться Господу. 
Однако, чтобы призывать к покая-
нию, надо на это иметь право. Напри-
мер, я священник, и часть моего свя-
щеннического долга – проповедовать, 
свидетельствовать об истине веры и 
призывать людей к спасению. Чело-
век, не облаченный саном, должен 
прежде всего начать с себя – призвать 
себя к покаянию и покаяться. Можно 
ведь крикнуть: «Покайтесь!» – и пой-
ти водку пить. Святые отцы считали 
так: покайся сам. И, увидев твое по-
каяние, тысячи других спасутся.

рова в Дивеево, там от-
кроет «четверо мощей» 
и между ними ляжет, 
«тогда вскоре и настанет 
конец всему». А ведь он 
уже в Дивееве!

– Открытие в Дивееве 
мощей подвижников ма-
тушки Александры и дру-
гих основательниц мона-
стыря – это тоже призна-
ки конца. Но мы должны 
понимать, что святые, 
даже батюшка Серафим, 
могли ошибаться. Это 
нисколько не подрывает 
их авторитет. Но только 
Иисус – Богочеловек. А 
святые – только челове-
ки. И в вопросах, ответы 
на которые знает только 
Господь, ошибаться мог-

ли. Кстати, батюшка Серафим даты 
конца и не называл. Однако все эти 
признаки конца могут стать для нас 
знаком, что мы должны обратиться 
внутрь себя. Вот, я знаю, был опрос 
общественного мнения. Разных лю-
дей спрашивали: «Что вы будете де-
лать, если произойдет конец света?» 
Большинство отвечало, что будут 
пить, гулять, веселиться. В общем, 
наслаждаться последними днями 
жизни. И никто не сказал, что он 
задумается о своей жизни, покается 
в грехах, постарается хотя бы в по-
следние дни измениться и прожить 
их по-другому.

– А христиане должны радовать-
ся приближению конца или все-та-
ки бояться его?

– Бояться тут совершенно не-
чего! Мы же знаем из Евангелий, 
что конец света будет уничтоже-
нием этого скорбного бытия и на-
чалом нового. Причем для людей 
праведных это будет счастливая и 
блаженная жизнь с Богом. Чего же 
тут бояться? Из всего христианско-
го учения следует, что мы должны 
каждый день жить так, как будто он 
для нас последний. И каждый день 
должны быть готовы дать ответ за 
свои добрые и злые дела перед Бо-
гом. Вот в этом смысл философст-
вования о конце света христианина. 
Господь предупредил, что будет 



2111 (69) ноябрь 2010

Может, уже хватит, из конца-то в конец!

Рассмотрев духовные и научные доводы об абсурдности даты 23.12.12, приведем вниманию читателя, как 
бы это странно ни звучало, даты прошлых «концов света». Тогда люди тоже надеялись, боялись, ждали и ве-
рили, что всему конец... Забыв о том, что для каждого человека в конце жизни настанет свой, персональный 
«апокалипсис».

● 156 – конец света и Апокалип-
сис согласно пророчеству одного из 
лжепророков Монтана. 

● 1492 – дата конца света, осно-
ванная на предсказании, что «сей мир 
сотворен на 7000 лет». Византийская 
эра от сотворения мира, широко ис-
пользуемая в то время в православ-
ных странах (в частности в России), 
начиналась в 5509 г. до н.э., и к 1492 
г. истекали положенные 7000 лет. 

● 1524, 15 января и 20 февраля; 
1525, июнь – конец света как великое 
наводнение согласно предсказаниям 
немецкого астролога и математика 
Йоханнеса Штоффера. 

● 1533, 18 октября – конец света 
согласно расчетам немецкого мате-
матика и монаха Майкла Штифеля. 

● 1688-1700 – конец света соглас-
но расчетам и толкованию Апока-
липсиса средневекового шотланд-
ского математика Джона Непера. 

● 1736, 13 октября – конец све-
та как великое наводнение согласно 
предсказаниям английского богосло-
ва Уильяма Уистона. 

● 1814, 19 октября – конец света, 
последующий за рождением второго 
мессии Шилоха прорицательницей 
Иоанной Сауткотт. 

● 1833, 12 ноября – конец света, 
ожидавшийся в США вследствие 
сильного звездного дождя. 

● 1843, 3 апреля и 7 июля; 1844, 21 
марта и 22 октября – дни ожидания 
второго пришествия Иисуса Христа 
и начала Судного дня согласно сек-
тантским толкованиям пророчеств 
Библии последователями Уильяма 
Миллера. 

● 1848 – конец света согласно 
предсказаниям румынского святого 
Каллиника. 

● 1874 – дата второго пришествия 
Иисуса Христа и начала Судного дня 
согласно толкованиям пророчеств 

Церковь Ортон Дана Андерса Йен-
сена, соорудившей убежище – под-
земный бункер. 

● 1969, 19 октября, после захода 
солнца – конец света согласно рас-
сказу Рэя Бредбери «Завтра конец 
света». 

● 1970, 31 декабря, в 24.00 – ко-
нец света согласно расчетам амери-
канской секты «Истинного Света». 

● 1978, 2 октября – изложенный 
в книге «Приговоренный глобус» 
конец света в результате начатой 
СССР ядерной войны согласно авст-
ралийскому бизнесмену-писателю 
Джону Стронгу и его последовате-
лям, соорудившим убежище «Город 
светопреставления». 

● 1980, 29 апреля – конец света в 
результате ядерной войны согласно 
бахаистской секте Леланда Дженсе-
на и Чарльза Гейнза, соорудившим 
убежища в горах США. 

● 1989, 31 декабря – конец света 
в результате обвала мировой эконо-
мики и ядерной войны, ожидавше-
гося сторонниками Элизабет Клэр и 
Всемирной Триумфальной церкви. 

● 1992, 28 октября, в полночь – 
Армагеддон и конец света согласно 
южнокорейской секты тами Ли Янг 
Лима. 

● 1993, 10 ноября (затем перене-
сен на 24 ноября) – день конца све-
та, в преддверии которого последо-
ватели украино-российской секты 
«Белое Братство» Марины Цвигун, 

Библии некоторыми течениями 
секты адвентистов, не принявших 
учение адвентистов седьмого дня. 

● 1914, 2 октября; 1915; 1925 – 
годы либо конца «времен язычни-
ков», либо воскресения ветхозавет-
ных патриархов, объявлявшихся 
различными течениями и деятеля-
ми секты «Свидетели Иеговы». 

● 1900, 1(13) ноября – конец све-
та согласно учению секты «Крас-
ная Смерть» в России, около сотни 
членов которой совершили само-
сожжение. 

● 1919, 17 декабря – конец света 
вследствие парада шести планет, 
вспышки на Солнце и сожжения 
Земли, согласно расчетам амери-
канского метеоролога Альберта 
Порта. 

● 1945, 21 сентября, в 5.33 – со-
жжение Земли и конец света со-
гласно откровению американца 
Чарльза Лонга. 

● 1954, 20 декабря – конец света 
при сильнейших землетрясениях 
и наводнениях согласно предска-
заниям американского врача-кон-
тактера с другими мирами Чарль-
за Лаугхеда. 

● 1960, 14 июля, в 13.45 – конец 
света для человечества в резуль-
тате взрыва секретной американ-
ской бомбы согласно сторонникам 
итальянского детского врача Элио 
Бланко, соорудившим горное убе-
жище – «ковчег». 

● 1962, 2 февраля, 
между 12.05 и 12.15 
– конец света, сле-
дующий за пара-
дом планет, соглас-
но расчетам индий-
ских астрологов. 

● 1967, 25 декабря – ко-
нец света в результате 
ядерной войны согласно 
учению датской секты 
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объявившей себя Марией Дэви 
Христос, должны были совершить 
самосожжение. 

● 1995, 9 мая и 25 мая; затем 
2000, 1 января и 17 марта – пере-
носившиеся дни конца света, со-
гласно учению секты «Движение 
за возрождение десяти заповедей 
Бога» Кредонии Мверинда в Уган-
де, несколько сотен членов которой 
были убиты в акте самопожертво-
вания. 

● 1996, 17 декабря – конец све-
та, испепеляющий землян при мас-
совом пришествии инопланетян и 
ангелов согласно предсказаниям 
американского ясновидящего Шел-
дона Нидла. 

● 1997, 29 августа – конец света 
как ядерная война, устроенная вы-
шедшим из-под контроля военным 
компьютером Скайнет по сюжету 
фильма «Терминатор-2». 

● 1997, 26 октября – конец света 
согласно российским контактерам 
с планетой Гуфера. 

● 1998 – возможный конец света 
в результате столкновения Земли с 
кометой и смены полюсов согласно 
предсказателям из Челябинска. 

● 1998-2001 – конец света в ре-
зультате прохождения через Сол-
нечную систему планеты Бернар-1 
согласно расчетам чилийского ас-
тронома Карлоса Муньена Ферра-
ро. 

● 1998, сентябрь-октябрь – ко-
нец света при сожжении южного 
полушария Земли от потока лучей 
в результате взрыва звезды Альфа 
Центавра с последующим 12-лет-
ним Армагеддоном и перерожде-
нием Земли, согласно российской 
секте Духовного Творчества «Жи-
вое христианство» Эмиля Бикта-
шева и Тамары Федоровой. 

● 1999 – возможный конец све-
та в результате столкновения асте-
роида с Землей в районе Донбасса 
согласно трактовке Нострадамуса 
писателем Александром Казанце-
вым. 

● 1999 – конец света для землян, 
взращенных в результате экспе-

российских контактеров из Озер-
ска. 

● 1999, 6 декабря, в 18.00 – ко-
нец света, следующий за появлени-
ем Антихриста и вторым пришест-
вием Христа 28 октября 1992 года, 
согласно южнокорейской секте Се-
мона Че и Пака. 

● 1999, 31 декабря, последние 
секунды – конец света и Судный 
день, согласно расчетам круглого 
стола американских исследовате-
лей Библии философов Марка Фа-
рина, Сары Бойет, Дианы Станта, 
Дональда Майерса и священника 
Джона Трейлера. 

● 2000 – конец света для челове-
чества в результате появления Вто-
рой Луны. 

● 2000, 1 января, 29 февраля; 
2001, 1 января – «компьютерный 
конец света» – проблема 2000 года, 
когда все цифры в компьютерах 
«обнулятся». 

● 2000, январь – конец света в 
результате возможной предшест-
вующей ядерной войны, начиная с 
11 августа 1999, согласно Эдгару 
Кейси. 

● 2000, начало – конец света со-
гласно российскому астрологу Вла-
димиру Соболеву. 

● 2000, 5 мая – конец света в ре-
зультате парада планет. 

● 2000, середина – конец света 
согласно российскому астрологу С. 
Ковалевскому. 

● 2000, 26 сентября – конец све-
та в результате столкновения Земли 
с астероидом (4179) Таутатис. 

● 2001, 11 августа – конец све-
та в результате всасывания Земли и 
Солнечной системы в черную дыру 
согласно расчетам некоторых аме-
риканских лжеученых. 

● 2002 – возможный конец света 
в результате глобальной катастро-
фы, согласно сказаниям российской 
старообрядческой отшельницы 
Анастасии и пророчествам индей-
цев-приадаматов. 

● 2002 – конец света в результате 
гибели Солнца согласно Ридеру. 

римента цивилизацией планеты 
Трон из созвездия Большого Пса 
и не оправдавших их надежд, со-
гласно Павлу Мухортову и дру-
гим контактерам из Молебкин-
ского треугольника. 

● 1999, 19 июля; 2002, 7 июля, 
в 3.00 – возможный конец света 
согласно российскому писателю 
и астрологу Алексею Прийме. 

● 1999, август – конец света 
и всеобщее жертвоприношение 
в виде ядерной войны согласно 
предсказанию тайваньского вра-
ча Хо Минг Чена. 

● 1999, август – конец света и 
переход Земли в новое измерение 
с последующим четырехлетним 
возрождением нового человече-
ства, согласно прорицанию рос-
сийского предсказателя Михаила 
Шевченко. 

● 1999, 6 августа – возможный 
с вероятностью 3/7 конец света 
согласно российскому писателю 
и астрологу Проскурякову. 

● 1999, 11 августа, в 9.30, либо 
11.11, либо 15.10 – конец света, 
который должен был наступить 
вслед за имевшим место крупным 
солнечным затмением согласно 
некоторым трактовкам предска-
заний Нострадамуса («В седьмом 
месяце 1999 года с неба явится 
Великий Король ужаса, чтобы 
воскресить великого короля Ан-
голмуа, и до и после Марса пра-
вить счастливо...»). 

● 1999, 23 сентября – начало 
конца света в результате глобаль-
ных катаклизмов от падения ко-
меты в Атлантику и последующей 
начатой исламским диктатором 
ядерной войны, согласно трактов-
ке Нострадамуса астрологом Сти-
веном Поласом. 

● 1999, сентябрь – конец све-
та, согласно японской секте Секу 
Асахары «Аум Синрике», устро-
ившей теракт в токийском метро 
и ныне запрещенной в России. 

● 1999, октябрь – конец света 
вследствие взрыва Сверхновой 
звезды согласно предсказаниям 
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Уж сколько мы писали о ювенальной юстиции, а все не покидало нас чувство недосказанности, вер-
нее – недопонятости чего-то очень важного. Мы чувствовали, что в этой системе есть некая странность, 
но описать ее сразу не могли. Так нередко бывает: чувства опережают мысль. А поскольку в наш рацио-
нальный век считается несерьезным опираться на чувства, мы не спешили – ждали, пока они улягутся, 
обретут некий словесно-логический каркас. И вот, похоже, дождались. В ювенальной системе коорди-
нат у родителей нет презумпции невиновности. Не у каких-то отдельных, не у тех, которые уже были 
замечены в зверствах по отношению к своим детям, а у всех! У родителей как класса.

● 2003 – конец света в результате 
распадения Земли на части соглас-
но предсказаниям американского 
астролога Джейн Диксон. 

● 2005 – возможный конец света 
от падения астероида, избежать ко-
торого человечеству суждено лишь 
при условии получения в 2000 году 
информации по организации защи-
ты от цивилизации Зоя планеты Ро 
созвездия Кассиопеи, согласно кон-
тактеру Татьяне Павловой. 

● 2006 – конец света в результате 
столкновения Земли с астероидом 
Икар. 

● 2006, 6 июня – конец света, 
связанный с сочетанием чисел даты 
06.06.06, числом Зверя. 

● 2008, май – конец света, в ожи-
дании которого последователи сек-
ты Петра Кузнецова[13] заперлись в 
пещере в Пензенской области. 

бозона Хиггса теоретически воз-
можны появления в коллайдере мик-
роскопических черных дыр, а также 
образование сгустков антиматерии 
и магнитных монополей – все с по-
следующей цепной реакцией захва-
та окружающей материи вплоть до 
уничтожения Земли. 21 марта 2008 
года в федеральный окружной суд 
Гавайев был подан иск Уолтера Ваг-
нера и Луиса Санчо, в котором они, 
обвиняя CERN в попытке устроить 
конец света, требуют запретить за-
пуск коллайдера до тех пор, пока 
не будет гарантирована его безопас-
ность. 

● 2009 – Армагеддон, который 
должен был наступить согласно 
трактовке центурий Нострадамуса 
Питером Лори. 

Александр Оконишников
«Честное слово»

● 2008 – конец света в резуль-
тате падения на Землю астероида 
диаметром более 800 метров. 

● 2008, 10 сентября – официаль-
ный запуск Большого адронного 
коллайдера. Некоторые люди боя-
лись, что именно в этот день будут 
столкновения частиц в коллайдере 
и может возникнуть черная дыра, 
которая может уничтожить плане-
ту. На самом деле никаких столк-
новений не было – просто прогна-
ли протоны в БАК по кругу. 

● 2009 – конец света, по пред-
положению некоторых ученых, 
возможный после запуска на пол-
ную мощность Большого адронно-
го коллайдера. Состоялся только 
пробный запуск в октябре 2008, 
после технической аварии ввод на 
полную мощность был дважды от-
ложен на полгода). После запуска 
для запланированной генерации 
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ЭТО ОДНА ИЗ ФОРМ ВОЙНЫ ПРОТИВ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА
«Собственно говоря, перед нами 

одна из форм работы ювенальной юс-
тиции. Об этом достаточно хорошо 
известно. У нас, на пример, подобно-
го рода опросники раздавали детям и 
просили их предоставить информа-
цию негативного плана о родителях: 
кто из родителей подвержен каким-
либо порокам – пьет, курит, безобраз-
но себя ведет и т.д. Теперь мы видим, 
что раздаются и другие анкеты – для 
родителей в отношении детей. Соб-
ственно говоря, вся эта информация 
собирается, чтобы создать тоталитар-
ное общество, где будет установлен 
контроль над внутренней жизнью лю-
дей», – заявил в интервью «Русской 
народной линии» настоятель новоси-
бирского собора во имя святого бла-
говерного князя Александра Невского 
протоиерей Александр Новопашин, 
комментируя сообщение о попытках 
внедрить так называемые «карты здо-
ровья школьника» в Саратове.

Как сообщает Региональный ин-
формационно-образовательный пор-
тал Министерства образования Са-
ратовской области, Минобразования 
области провело разбирательство по 
жалобе родителей школы №5 по во-
просу использования «карты здоровья 
школьника». Выявлено, что соответ-
ствующая анкета для родителей была 
внедрена по инициативе психолога 
школы №5 Заводского района г. Сара-
това.

Эти анкеты попросили заполнить 
на родительских собраниях. Вот лишь 
некоторые вопросы: была ли мамина 
беременность запланированной или 
случайной; закричал ли ребенок сра-
зу; были ли на коже головы опухоль 
или кровоподтеки; хорошо ли ребе-
нок сосал грудь, – отмечает сайт НТВ. 
Требование подобной откровенности 
многих взрослых поставило в тупик.

Министерство образования счи-
тает использование данных карт здо-
ровья недопустимым. Инцидент стал 
следствием отсутствия должного ме-
тодического сопровождения экспери-
ментальной работы со стороны коми-
тета по образованию администрации 
г. Саратова и отсутствием должного 
контроля за учебно-воспитательным 

ции стала достоянием гласно-
сти, просачивается в Интернет 

и другие СМИ», – подчеркнул 
отец Александр.

«Это еще один тревожный сиг-
нал. Методы ювенальной юстиции 

– сбор информации о своих буду-
щих возможных жертвах, 
для того, чтобы потом ими 
можно было манипулиро-
вать, для того, чтобы можно 
было применить против них 
определенные карательные 

санкции – по разрушению се-
мьи, по изъятию детей, по раз-
лучению родителей с детьми», 
– сказал священник.

«Как бороться с этим соци-
альным злом? Борьба идет. Уже 
семь лет пытаются внедрить юве-
нальную юстицию в нашей стра-
не. Сначала пытались внедрить 

ее тихой сапой, сейчас уже это не 
получается, и она пошла стремитель-
ным напором. Но, тем не менее, пока 
нам удается сдерживать этот стреми-
тельный, мутный, грязный и опасный 
для нашего общества поток. Потому 
что люди не молчат, потому что люди 
выступают против этой мерзости. 
Объединяются все неравнодушные 
люди и высказывают свое негативное 
отношение к ювенальной юстиции. 
Надо требовать от властей, от тех, кто 
облечен властью, чтобы эту пакость не 
допустили. Нужно разъяснять людям, 
в чем опасность внедрения подобных 
законов на территории нашего Отече-
ства», – отметил он.

«Каковы будут реальные последст-
вия внедрения ювенальной юстиции? 
Мы встречаемся с родителями в шко-
лах, рассказываем им, во что все это 
может вылиться. Тем более, что мы 
здесь у нас встречаемся с активной, 
агрессивной деятельностью ювена-
лов. Новосибирск – один из регионов, 
где апробируется пилотный проект 
по внедрению ювенальной юстиции. 
Мы не понаслышке знаем, как он вне-
дряется. Собственно говоря, главный 
ювенал Новосибирской области, Ста-
ли́на Султанова, в одном из газетных 
интервью дала определение неблаго-
получной семьи. И там, кроме обыч-

процессом администрации 
школы. В адрес админист-
рации г. Саратова (учредителя 
школы №5) направлено требование 
наказать виновных и представить 
соответствующую информацию 
в Министерство образования 
области.

Как отметил отец Алек-
сандр Новопашин, «безусловно, и в 
дальнейшем будут пытаться созда-
вать законы, будь то в рамках юве-
нальной юстиции или других форма-
тах, для того, чтобы создать инстру-
мент подавления инакомыслящих и 
вообще тех, кто не подпадает под 
взгляды тоталитарного общества о 
том, как должна строиться семья, 
как должны строиться внутри се-
мьи взаимоотношения».

«И, прежде всего, мы уже ви-
дим на опыте ряда регионов из-
вестные громкие скандальные про-
цессы, когда из семьи изымали детей. 
В результате, в первую очередь будут 
страдать нормальные православные 
семьи, семьи, воспитывающие своих 
детей в традиционных нравственных 
ценностях», – продолжил он.

«Мы уже неоднократно видели, 
как детей изымают по таким принци-
пам – семья многодетная, родители 
не могут зарабатывать много денег, 
поэтому дети могут страдать от того, 
что в семье слабая материальная 
база. Следовательно, делают вывод 
ювенальщики, детей из таких семей 
надо изъять. Такова практика», – от-
метил священник.

«Что преподносится нашему 
обывателю сегодня в теории? Заяв-
ляют, что необходима ювенальная 
юстиция, что она прекратит издева-
тельство и измывательство над деть-
ми в неблагополучных семьях, как 
то – в семьях пьяниц, наркоманов, 
садистов и пр. То есть декларирует-
ся одно, но на практике мы видим 
совсем другое. Значит, здесь перед 
нами наличие идеологии с двойным 
дном: одно – для широкой публики, 
другое – то, что есть на самом деле, 
и о разрушительных последствиях 
этого мы говорим много. Информа-
ция о пагубности ювенальной юсти-
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ных понятий, таких, как пьянство и 
другие пороки, она в определение 
неблагополучной семьи втискивает 
такие критерии, как слабые внут-
ренние родственные связи, слабая 
материальная база, ситуации, когда 
родители не находят общего языка 
с детьми, и прочее», – продолжил 
отец Александр.

«Собственно говоря, под понятие 
неблагополучной семьи с точки зре-
ния ювеналов можно подвести лю-
бые семьи, но мы видим, что основ-
ной целью ювеналов являются нор-
мальные семьи, потому что детей 
изымают прежде всего из нормаль-
ных семей – как за рубежом, так и у 
нас. Это одна из форм войны против 
нашего Отечества, против нашей на-
ции», – подчеркнул он.

«Блаженной памяти Святейший 
Патриарх Алексий II еще в конце 
1990-х годов говорил, что против 
нашего Отечества, против нашего 
государства ведется настоящая вой-
на, война на уничтожение. В этой 
войне нет танков и самолетов, но мы 
видим, что при этом используются 
другие технологии. Все это происхо-
дит достаточно откровенно. Правда, 

нии ювенальных технологий уже не 
будет. Дети благодаря ювенальным 
технологиям смогут манипулиро-
вать родителями, а ювенальщики 
встанут на сторону таких детей. При 
внедрении ювенальных технологий 
нарушается пятая заповедь Божия. 
Тот, кто принимает эти законы, сам 
становится преступником. А как мы 
можем слушаться преступников?» – 
вопрошает батюшка.

«Так что нам нужно жестко про-
тивостоять ювенальной юстиции, 
призывать к неповиновению, к не-
принятию этих законов. Почему 
представителей власти называют, 
хотя теперь уже, конечно, в шутку, 
«слугами народа»? Потому что они 
обязаны нас слушать, они должны 
заботиться о нашем благосостоянии. 
А они нас уничтожают, продают и 
предают. Поэтому нужно требовать 
от тех, от кого зависит принятие или 
непринятие этих законов, чтобы эта 
пакость в нашу страну не попала, и 
всячески противостоять ювенальной 
юстиции», – заключил протоиерей 
Александр Новопашин.

«Русская народная линия»

светские СМИ старались не печа-
тать эти заявления, чтобы народ не 
проснулся после спячки и апатии», 
– отметил священник.

«Задача православных и патрио-
тических СМИ – будить спящее 
сознание наших граждан и расска-
зывать, во что превратится наше 
Отечество, что с нами будет, если 
будет введена ювенальная юстиция. 
Очень важно не молчать, чтобы са-
мосознание народа не проспало, и 
всячески сопротивляться злу», – 
подчеркнул отец Александр.

«Существуют Основы соци-
альной концепции Русской Право-
славной Церкви. И в них четко и 
однозначно сказано о том, что если 
государство принуждает христиан 
к тому, чтобы они нарушали Зако-
ны Божии, то мы можем перейти 
к формам гражданского непови-
новения. Ювенальная юстиция 
ориентирует общество не просто 
на непослушание родителям, но и 
на прямое предательство, непочи-
тание, потому что детей призыва-
ют стучать на родителей и даже 
подавать на них в суд. Никакого 
уважения к родителям при внедре-

ничего. Заодно и проверю, такие уж 
они беспринципные, алчные упыри, 
как их представляют сектоведы.

– Вы на тест? Туда, – указала ху-
денькая администраторша в брешь ме-
жду стеллажами, заставленными тру-
дами и дисками с учебными фильмами 
отца-основателя сайентологии.

Приветливая девушка Нина поло-
жила передо мной листок с «Оксфорд-
ским тестом», который при ближай-
шем ознакомлении оказался скорее 
анкетой. Перво-наперво предлагалось 
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ÏО×ЕÌÓ ÍА ДÓØЕ 
ÍЕÓÞТÍО?

Один из столичных Центров 
эффективности личности нахо-
дится около станции метро «Кур-
ская», в симпатичном четырех-
этажном особняке в Костомаров-
ском переулке.

В коридоре возле мраморной 
лестницы – ящики с листовками 
и трудами Рона Хаббарда. Ба, ду-
маю, так это же сайентологи! Ну 

Недавно вынула из почтового ящика маленькую листовку – 
приглашение пройти бесплатный «Оксфордский тест». Бумаж-
ка обещала, что тест даст мне возможность понять, почему мои 
дела идут не так гладко, как хотелось бы. Причем бесплатно.

Так как в последнее время у меня кое-что в жизни действитель-
но не складывалось, я решила: схожу. Обязательств никаких, за-
трат тоже. Позвонила, записалась, пошла...
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Э-метр Хаббарда

оставить свои личные данные: ФИО, 
адрес, телефон, е-mail, 
указать род занятий. 
Это подозрительно! К 
чему незнакомым лю-
дям столь подробная ин-
формация обо мне?

Назвалась Маргари-
той Романовой, телефоны 
и адрес оставила «кри-
вые», профессия – «кон-
дитер». Ну, поехали...

На одном стандартном 
листе с двух сторон умуд-
рились втиснуть 200 во-
просов в четыре колонки. 
Буквы – бисер крупнее. По-
мечаю галочками варианты ответов.

Дошла до вопроса № 61: «Быва-
ет ли у вас ощущение, что вам все 
снится, что все в жизни нереаль-
но?» Конечно, да! Когда в глазах 
рябит от такого шрифта, не та-
кое померещится!

Идем дальше. Начинаю нервни-
чать, хотя вроде особых причин нет. 
Потом поняла: все дело в вопросах! 
«Правда ли, что ваши незначительные 
неудачи редко вас беспокоят?», «Прав-
да ли, что вы мало сожалеете о про-
шлых неудачах и невзгодах?»

Очень странно, что меня все время 
спрашивают про неудачи. И совсем 
мало – про успехи. Я конченая неудач-
ница, что ли? Посчитала. Около 80 
вопросов посвящено чувству тревоги. 
Около 30 – агрессии и конфликтности. 
Еще около 30 – зависимости от чужо-
го мнения. 23 условно можно назвать 
позитивными. Итого – 130 негативных 
вопросов из 200. С десяток вопросов 
дублируются с незначительными из-
менениями.

Более того, совершенно непонятно, 
почему варианты ответов ограничены 
жесткими рамками (отвечать можно 
только «да», «нет» или «не уверен»). 
Нормальный психологический тест, 
даже развлекательный, и тот дает хотя 
бы четыре-пять вариантов. Вспомни-
те, как легко Карлсон доказал фрекен 
Бок, что порой на простой вопрос не 
ответишь односложно, поинтересо-
вавшись: «Ты перестала пить коньяк 
по утрам? Отвечай – да или нет?»...

Под конец теста настроение совсем 
паршивое. Последние пять вопросов, 

рую обязательно нужно 
пройти, чтобы в 

дальнейшем было 
легче общаться.
Выяснилось – 

спасут тренинги:
☻ «Как улучшить 

отношения с людьми» – 
1500 рублей за четыре дня 

(можно пройти за один); 
☻ «Личные ценности и це-

лостность» – 1500 рублей за че-
тыре дня; 
☻ дианетический семинар Хаб-

барда – 3200 рублей за два дня; 
☻ «Общение» – 415 руб. за 15 ча-

сов; 
☻ одитинг (разговор с наставни-

ком) по дианетике – 8000 рублей. 
– Перед занятиями обязательно хо-

рошо высыпайтесь и питайтесь, – про-
явила заботу Нина.

– Да, со сном у меня проблема, – 
брякнула я на свою голову – вернее, на 
кошелек.

– Тогда вам просто необходимо 
посмотреть фильм Рона «Проблемы 
работы», – спохватилась девушка. – В 
главе «Утомление» даются практиче-
ские советы, как улучшить сон с помо-
щью правильного дыхания, вечерней 
прогулки и молока.

Чтобы узнать, что стакан тепло-
го молока улучшает сон, необходимо 
было выложить еще 770 рублей.

Итого – 15 285 рублей (это не счи-
тая пожертвования и обязательной 
покупки полного собрания сочинений 

п о 
сути, 
говорили 
о том, как все 
плохо в окружаю-
щем меня мире, а люди, 
с которыми я общаюсь, – ли-
цемерные пройдохи. А вот нако-
нец последний вопрос: «Считаете 
ли вы, что у вас много задушевных 
друзей?»

Если раньше считала, что да, то 
после теста я крайне засомневалась.

«И ВАС ВЫЛЕ×АТ...»
Через десять минут были готовы 

результаты моего теста. Нина повела 
меня в приватную комнату и положи-
ла передо мной мудреный график.

– Смотрите, Маргарита, – девуш-
ка уставилась на меня. – Вот эта точ-
ка говорит, что у вас серьезные про-
блемы в общении с людьми – именно 
в этом корень зла. А все потому, что 
у вас занижена самооценка. Об этом 
говорит вот эта точка. А вот эта сви-
детельствует о том, что у вас когда-то 
были неприятности, вы, возможно, 
о них забыли, но они не отпускают 
вас и мешают из прошлого уверенно 
смотреть в будущее. Это правда?

– Наверное, у каждого из нас есть 

в прошлом забытый скелет в шкафу, 
– соглашаюсь с ней, запутавшись в 
«говорящих» точках.

– Вот! Надо от скелета избавить-
ся и с облегчением идти вперед, – 
обрадовалась Нина. – Хотите успе-
ха в будущем? Хотите. Тогда сейчас 
я вам пропишу программу, кото-



34 11 (69) ноябрь 2010

Тренинги в секте

«великого Рона Хаббарда»).
А я-то пришла просто протестиро-

ваться... Ну да ладно.

ÖЕЛЬ – 
ÏОКАÇАТЬ ÓÙЕÐÁÍОСТЬ

Пообещав Нине вернуться с день-
гами, я обратилась к человеку, который 
давно занимается психологической 
реабилитацией людей, пострадавших 
от деструктивных культов или, проще 
говоря, сект.

Психолог Алина Виноградова ра-
зобрала пресловутый «Оксфордский 
тест» по косточкам. К слову, к уважае-
мому университету он не имеет ника-
кого отношения.

– Вопросы двусмысленные, – гово-
рит Алина Владимировна. – Это очень 
удобно, когда надо запутать, подтасо-
вать результат. Абсолютное большин-
ство формулировок в обвиняющей 
форме, они вызывают у человека чув-
ство вины, тревоги, ущербности.

Некоторые вопросы бестактны. На-
пример: «Сторонник ли вы разделения 
людей по цвету кожи и классовой при-
надлежности?» Как можно быть или 
не быть сторонником явления, сущест-
вующего всю человеческую историю? 
Это все равно что спросить, сторонник 
ли вы разделения суток на день и ночь. 
Или это сбор компромата на отсутст-
вие толерантности? В любом случае 
данный вопрос вне сферы психологи-
ческого консультирования.

Опросник рассчитан на людей, у 
которых есть трудности в жизни, но 
найти самостоятельное решение они 
не могут. Они нуждаются в психоло-

тов – таблички: «Соблюдайте тишину 
во время сайентологической процеду-
ры (исповедь)».

В кабинете меня ждет наставник-
одитор Анатолий. На столе открыта 
книга. Цепляюсь взглядом за заголо-
вок – «Как удалять демонские конту-
ры... получить власть над реактивным 
умом и способностью уничтожить его 
полностью».

– А что такого страшного в реак-
тивном уме? – любопытствую я.

Анатолий отвечает, но из туманных 
формулировок я понимаю только одно: 
сейчас у меня с головой что-то не так, 
но после «сеанса» все будет ОК.

– Вот увидите, как только вы прой-
дете все ступени одитинга, к вам вер-
нется зрение, – пообещал мой настав-
ник, взглянув на мои очки.

– Вообще-то я хотела узнать, как 
улучшить отношения с людьми, – пре-
рвала я вдохновенную речь Анатолия.

– Так это невозможно, пока ваш 
мозг засорен, – отрезал Анатолий. – 
Необходимо постепенно, шаг за ша-
гом, пройти весь ваш жизненный путь 
назад к рождению, и тогда вы сможе-
те вспомнить момент своего зачатия. 
Только после этого ваше сознание ста-
нет девственно чистым...

В доказательство того, что негатив-
ные воспоминания мы начинаем полу-
чать в зачаточном состоянии, Анато-
лий показал мне «научное кино». На 
экране беременная женщина (которая 
еще не догадывается об этом) шара-
хается от неожиданно появившегося 
велосипедиста. Голос за кадром по-
ясняет: зародыш получил инграмму 
(болезненное воспоминание, которое 
«записывается» в мозгу. – Прим. авт.). 
Женщина родила мальчика, прошли 

гической помощи, а вместо этого их 
страхи и тревоги только увеличива-
ются под прессом теста. Уловка по-
нятна: убедить человека, что он не-
счастен, а затем навязать «тренинги» 
и добиться, чтобы вы стали психоло-
гически зависимы от «наставников».

КОÍЬßК ВÌЕСТО ÇАÙИТЫ
Для чистоты эксперимента реши-

ла расстаться с 1500 рублями и схо-
дить на лекцию и пробный одитинг.

Правда, перед этим позвонила од-
ному из ведущих психиатров нашей 
страны Алексею Звездину – посове-
товаться, как лучше подготовиться к 
встрече с хаббардистским тренером.

Честно говоря, такой бурной ре-
акции от человека, который был ве-
дущим специалистом в Центре экс-
тремальной медицины, работал в зо-
нах боевых действий, я не ожидала.

– Катерина, не вздумайте туда 
ходить! – взвился Алексей Влади-
мирович. – Вы не понимаете, какой 
опасности подвергаетесь! Это как 
укол героина – достаточно одного 
раза, и вы уже подсели. Все равно 
пойдете? Тогда примите перед этим 
50 граммов коньяка. Влияние гип-
ноза на поддатого человека ослабе-
вает. И самое главное – не делитесь 
никакими личными переживаниями. 
Лучше придумайте какую-нибудь ис-
торию...

ВСÏОÌИÍАß ÇА×АТИЕ...
Махнув прописанный психиат-

ром спасительный «полтинничек», 
иду в Центр эффективности лично-
сти. Поднимаюсь на третий этаж. На 

дверях кабине-
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годы. Теперь пацана постоянно пре-
следуют неприятности, связанные с 
велосипедом. То сам упадет с двух-
колесного друга, то кто-то на него на-
едет... Сайентолог с добрыми глазами 
открывает его матери причину этих 
бед. Женщина, взяв сынишку за руку, 
спешит в центр Хаббарда. Здесь маль-
чику стирают из памяти дурные вос-
поминания – конец неприятностям.

– Давайте начнем стирать ваши ин-
граммы, – приступает Анатолий к се-
ансу. – Это электрометр Хаббарда, или 
сокращенно э-метр. Этот уникальный 
прибор помогает обнаружить те об-
ласти жизни, с которыми необходимо 
работать в одитинге в первую очередь. 
Также э-метр показывает момент, ко-
гда вся боль, расстройство и стресс 
оттуда ушли.

От приборчика, похожего на вольт-
метр, отходят два провода, подведен-
ных к двум металлическим цилин-
драм. Берусь за них – испытываю 
довольно ощутимый удар током. Не-
слабый такой разряд. Руки становятся 
влажными. Как мне потом пояснили – 
это обычный измеритель кожно-галь-
ванической реакции, его применяют в 
детекторе лжи. Если человеку задают 
вопрос, вызывающий волнение или 
неприятные воспоминания, электро-
проводимость выступившего на руке 
пота меняется и стрелка прибора от-
клоняется. «Тренер» видит, на какие 
вопросы человек реагирует наиболее 
остро, и вводит «пациента» в транс – 
состояние, в котором человек стано-
вится очень внушаемым.

– Вы переживали потерю близких 
вам людей? – спрашивает Анатолий.

– Да, мой муж погиб в автокатаст-
рофе! – делюсь я заранее заготовлен-
ной легендой. – После этого я три года 
не могла подойти к машинам, которые 
стояли у нас в гараже.

– А сколько у вас машин? – как бы 
невзначай интересуется Анатолий. – 
Две? Хорошо.

Затем Анатолий повторяет этот же 
вопрос, я как заведенная талдычу свой 
ответ. И так снова и снова...

Сколько это продолжалось, точно 
не скажу. Из какой-то пустоты меня 
вернул глас моего наставника.

– Инграмма стерта!
Я почему-то смеюсь как сумасшед-

ративников мальчика удалось вернуть. 
А вот муж не порвал с сайентологами, 
разорился и лечится в психиатриче-
ской клинике. Но чаще сайентологов 
привлекают к уголовной ответствен-
ности за незаконную коммерческую 
или медицинскую деятельность. Так, в 
прошлом году удалось добиться обви-
нительного приговора для руководите-
ля московского некоммерческого парт-
нерства «Нарконон-Стандарт» Павла 
Петрова. Его осудили на 2 года лише-
ния свободы (условно). Суд признал, 
что «Нарконон-Стандарт» занимался 
вовсе не реабилитацией наркоманов и 
алкоголиков, а вербовал новых адептов 
и распространял под видом витаминов 
и БАДов препараты, которые запреще-
ны Минздравом.

В этом году было возбуждено уго-
ловное дело по статье 171 «незаконное 
предпринимательство» против руково-
дителя подольской организации «Нар-
конон Южный» Артема Нахмурина.

Сейчас уголовные дела заведены 
на некогда богатого бизнесмена-зем-
левладельца – гендиректора компании 
«Жилвест» Сергея Пичугина. Одно – 
по незаконной образовательной дея-
тельности: он держал сайентологиче-
скую частную школу-пансион «Эли-
та», другое – об избиении своей тещи.

Пичугин втянул в сайентологию 
всю семью – жену Светлану, ее сына 
от первого брака, 21-летнего Руслана, 
несовершеннолетнюю дочь. По словам 
тещи, она попыталась вернуть дочь и 
внуков к нормальной жизни и даже на-
писала заявление в прокуратуру. Зять 
отомстил ей кулаками...

НАША СПРАВКА

КНИГИ ХАББАРДА ПРИЗНАНЫ 
ЭКСТРЕМИСТСКИМИ

Деятельность сайентологов нахо-
дится под особым полицейским над-
зором в Канаде, США, Дании, Италии, 
Франции, а в Греции и ряде других 
стран запрещена «за использование 
сектантских приемов – воздействия 
на сознание людей, приводящие к тя-
желым душевным и психическим по-
следствиям». В Германии, Ирландии, 
Люксембурге и Великобритании сай-
ентологию считают деструктивной 
сектой – ее деятельность запреще-
на. В Бельгии организация считается 

шая. Анатолий провожает меня до 
двери, по ходу что-то болтая. Как 
вышла на улицу – не помню. Окон-
чательно сознание ко мне вернулось 
у Курского вокзала, возле палатки с 
разливным квасом. В руках было два 
диска в комплекте с тонюсенькими 
брошюрками – «Сайентологи: новый 
взгляд на жизнь» и «Сайентология: 
основы жизни». В кошельке минус 
1500 рублей. Видимо, я только что 
все это купила. Как – не помню.

Не понимаю я и того, как оказа-
лась у Курского вокзала. По идее, 
выйдя из офиса, я должна была пой-
ти к машине, которую оставила не-
подалеку. Но я почему-то побрела в 
другую сторону. Мне стало страш-
но...

ВЫ ЛЕГКО ОТДЕЛАЛИСЬ!
После сеанса я попросила психи-

атра Алексея Звездина прокомменти-
ровать то, что со мной произошло.

– Скорее всего, с вами работали 
через технику НЛП – нейролингви-
стического программирования, – го-
ворит Алексей Владимирович. – Вы 
были напряжены и собраны, щелчок 
током вас расслабил и отвлек. В этот 
момент отключился и контроль соз-
нания. Бесконечно повторяя один 
вопрос, вас ввели в транс. В этом 
состоянии вам могли дать любые 
установки, хоть бабушку за рубль 
зарубить. Потратились на диски и 
брошюрки? Повезло! Люди в таком 
состоянии документы на имущество, 
квартиры подписывают, и главное 
– доказать что-либо очень сложно. 
Советую больше не ставить экспери-
менты на собственной голове. Может 
закончиться печально – разорением 
и разрушенной психикой.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

ЗОМБИРУЮТ 
ПОД ВИДОМ ПОМОЩИ

Доказать, что «до точки» вас до-
вели сайентологи, очень трудно. На-
пример, бывшая адептка Александра 
Митяшина несколько лет судилась с 
этой организацией. А заодно с му-
жем-бизнесменом, который тайно 
вывез их сына в лагерь последовате-
лей Хаббарда на Бали. Ребенок там 
пробыл больше года, но силами опе-



36 11 (69) ноябрь 2010

преступной – подвергается судебно-
му преследованию. Кстати, творения 
Рона Хаббарда признаны судом Сур-
гута экстремистскими. И теперь они 
запрещены для распространения на 
всей территории России. С черным 
списком можно ознакомиться на сайте 
Министерства юстиции (www.minjust.
ru). Книги Хаббарда в нем перечисле-
ны с №632 по №660.

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Александр ДВОРКИН, профес-
сор, православный сектовед:

 «СНАЧАЛА НАЩУПЫВАЮТ 
СЛАБЫЕ МЕСТА»

– Сайентологи производят впечат-
ление приятных и улыбчивых людей. 
Сначала новичка будут хором уверять, 
что сайентология и дианетика («нау-
ка» о разуме, придуманная Хаббардом) 
научат человека владеть собой, об-
щаться с окружающими, организовать 
свой бизнес, исправить свое здоровье. 
На самом деле после профессиональ-
ной психической обработки современ-
ными методиками адепт становится 
шестеренкой в огромном организме 
секты. На первом этапе вовлечения 

НА ЗАМЕТКУ
ПРИЗНАКИ ОПАСНОГО 

ТРЕНИНГА
Обратите внимание на личность тре-

нера – дипломы, сертификаты, пробейте 
информацию о нем через Интернет.

Помните о безопасности. Если тренер 
настаивает на том, чтобы вы исполняли 
все упражнения, даже если вы не хотите, 
уходите.

Обратите внимание на контроль тре-
нера над участниками. Если вам не раз-
решают встать и уйти в любой момент, 
если чувствуете, что не контролируете 
себя, – это секта.

Насторожитесь, если вас уговарива-
ют под различными предлогами привес-
ти друзей на тренинг.

Оцените адекватность тренинга. Если 
на тренинге по бизнес-переговорам вам 
обещают помощь в устройстве личной 
жизни, а на тренинге личностного роста 
учат зарабатывать миллионы – обман.

Если вас обучают техникам, связан-
ным с давлением – НЛП, гипноз и так 
далее, – это может свидетельствовать о 
том, что именно эти техники на вас и 
используют.

Екатерина Рожаева, «КП»

сектантами изучаются слабые мес-
та кандидата, выясняют, насколь-
ко он подвержен манипуляции. На 
втором – опытные сектанты входят 
в доверие, начинают воздействие 
на слабые стороны человека.

Новичка уверяют, что здесь он 
среди настоящих друзей, братьев, 
его любят, а дома не понимают. 
Часто после такой обработки адепт 
отрекается от своей семьи. С этого 
момента он полностью во власти 
секты. Наступает третий этап – экс-
плуатация. Адепт подчиняется всем 
приказам, обязан выполнять любую 
полученную работу.

У сторонников Хаббарда суще-
ствует множество курсов и тренин-
гов, которые не имеют видимого 
отношения к организации. Но то, 
что их организуют сайентологи, 
понять можно. Во всех листовках, 
книгах и учебных пособиях упоми-
наются хаббардистские организа-
ции. Например, Библиотека Л. Рона 
Хаббарда (L. Ron Hubbard Library), 
Центр религиозной технологии 
(Religious Technology Center)... 
Пусть крохотным шрифтом, но бу-
дет обязательно – так завещал «ве-
ликий Хаббард».

БОГОСЛОВСКАЯ ОЦЕНКА 
И ЭККЛЕСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

КРЕМАЦИИ МЕРТВЫХ
Выступление митрополита Навпактского и Cвятовласиевского Иерофея (Влахоса), 

текст которого предлагается читателям, состоялось на конференции, посвященной 
теме кремации мертвых, которая была организована Священным Синодом Элладской 
Церкви 3 марта 1999 года.

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Священный Си-
нод Элладской Церкви за то, что поручил мне высказаться 
по данной проблематике, которая столь волнует современ-
ное греческое общество. Речь не идет о том, чтобы я исчер-
пал эту сложную тему; я затрону в ней лишь богословские и 
экклесиологические аспекты. Другие стороны этой пробле-
мы будут рассмотрены моими содокладчиками. 

Вначале я хотел бы сказать, что в специальном иссле-
довании профессора богословского факультета Афинского 
университета Георгия Антураки «Погребение, кремация и 
воскресение мертвых: свидетельства традиции и культуры» 

представлен богатый материал на эту тему. Я же сегодня 
остановлюсь на трех узловых моментах. 

Первый. Все культурные народы древности заботились 
о своих умерших даже больше, чем о живых, и, кроме того, 
у большинства народов была возможность выбора между 
погребением или сжиганием мертвого тела. Считается, что 
сжигание было вызвано страхом перед мертвым человеком 
или использовалось, чтобы уничтожить трупы, которые 
считались источником заразы. В Греции, и древней, глав-
ным образом в классические времена, и сегодняшних дней, 
преобладает традиция погребать своих мертвых, посколь-
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1 В древнегреческой мифологии так назывался рай – место блаженства. – Здесь и далее примеч. переводчика.
2 Спиридон Макрис – известный современный греческий ученый, историк.
3  Славянский перевод не совсем точен. Κατ' είκόνα – по образу, а άμορφον – скорее, не «безобразну», а «потерявшую 
внешний вид».

Митрополит 
Навпактский 

и Cвятовласиевский 
Иерофей (Влахос)

ку веровали, что душа непогребенного человека не может 
войти в Элисейские равнины1 и блуждает до тех пор, пока 
не обретет могилу. Тем не менее, в гомеровскую эпоху мы 
встречаемся с примерами сжигания тел умерших. В новые 
времена кремация мертвых была принята во Франции после 
революции апрельским указом 1789 года. 
Сегодня кремация широко распространена в 
различных Протестантских Церквах, в атеи-
стических сообществах, среди масонов. 

Второй. Сжигание умерших в древности 
всегда имело два существенных признака. 
Во-первых, оно сопровождалось опреде-
ленным религиозным обрядом; во-вторых, 
никогда не применялся метод полного унич-
тожения, превращения в пепел. После сжи-
гания тела собирались оставшиеся кости, 
они клались в дорогой ковчежец и захорани-
вались в отдельных могилах. То есть было и 
сжигание, и погребение тела, но не полное 
испепеление. Кремация в специальных пе-
чах является нововведением, неизвестным в 
древние времена. Это нужно особо подчерк-
нуть. 

Третий. С началом христианского периода мы не встре-
чаем никаких свидетельств о добровольном сжигании тел 
усопших. Всегда христианство было за погребение всего 
тела. Должен сказать, что я не нашел решений Вселенских 
или Поместных Соборов, которые бы запрещали кремацию, 
но это как раз потому, что никому и в голову не пришло ста-
вить вопрос о сжигании тел усопших. Косвенно каждый мо-
жет обратиться к апостольским словам: «Если кто разорит 
храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а 
этот храм – вы» (1 Кор. 3; 17). Это место свидетельствует 
против всякого разрушения тела. Спиридон Макрис2 сооб-
щает, что у Тертуллиана есть ясная позиция, отвергающая 
сжигание усопших, но я не смог найти это место в трудах 
Тертуллиана. 

Существует решение Священного Синода Элладской 
Церкви по этой проблеме. Когда в 1960 году тело выдаю-
щегося музыканта и дирижера, почетного академика Ди-
митрия Митропулоса было кремировано (согласно его за-
вещанию) и пепел помещен в простую урночку, Элладская 
Церковь (несмотря на просьбы очень многих) отказалась 
от какого-либо официального или неофициального погре-
бения и даже от простой литии. 

БОГОСЛОВСКАЯ ОЦЕНКА 

Человек есть творение Божие, он имеет определен-
ное начало и, конечно, не имеет конца, потому что так 
пожелал Бог. Само собой разумеется, что все тварное, 
которое имеет начало, имеет и конец. Однако, согласно 

воле Божией, это не так по отношению к человеку. Связь 
души с телом очень сильная, и мы можем проследить 
ее онтологически – не только в процессе смерти, но и в 
последующей жизни человека после его смерти. То есть 
как после исхода души из тела, так и в процессе нового 

соединения души с телом. 
Сотворенный человек есть опреде-

ленная ипостась-лицо, отличающаяся 
от любой другой сущности. И ипостась 
человека не определяется и не заключа-
ется только в душе, но распространяется 
на все существо его. Чрезвычайно важно 
то, что говорит святой Иустин Мученик 
и Философ, давая свое определение чело-
веку: «Что такое человек как не живот-
ное разумное, состоящее из души и тела? 
Разве душа сама по себе есть человек? 
Нет, она душа человека. А тело разве мо-
жет быть названо человеком? Нет, оно 
называется телом человека». И продол-
жает далее, что человеком не называется 
что-либо одно из двух – либо душа, либо 

тело, но «только существо, состоящее из соединений 
той и другого, называется человеком». 

Это значит, что тело не есть просто тюрьма для души, 
как считали различные идеологические и философские 
течения древности, но одно из существенных состав-
ляющих ипостаси человека. Душа присутствует в теле 
своей энергией, оживотворяет тело. Очень показатель-
но то, что в своих погребальных стихирах преподобный 
Иоанн Дамаскин, говоря о бездушном теле, которое на-
ходится во гробе, называет его «по образу Божию»: «И 
вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную 
нашу красоту, безобразну3, безславну, не имущую вида». 
То есть мертвое тело продолжает называться образом 
Божиим. Это, конечно, не подразумевает, что Бог имеет 
плоть, но так говорится в двух значениях. Во-первых, 
Слово Божие, Христос, когда пришла полнота времен, 
воплотился, вочеловечился, и Он есть подлинный архе-
тип человека. Во-вторых, как Господь оживотворяет все 
творение, так и душа человека оживотворяет тело. 

Действительно, святой Григорий Палама говорит о 
том, что «по образу Божию» человека превосходит «по 
образу Божию» ангелов, хотя и люди, и ангелы имеют 
своим примером образ Святой Троицы – то есть имеют 
ум, слово и дух. Душа человека с его духом животворит 
соединенное с ней тело, которого не имеют ангелы. То 
есть ангелы имеют дух, но не животворящий, поскольку 
не имеют тела. Напротив, умная и словесная природа 
души человека, так как была сотворена вместе с зем-
ным телом, «от Бога восприняла и дух животворящий». 
И действительно, душа имеет такую привычку и даже 
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любовь к телу, «что никак не желает 
разлучаться его, но совсем не поки-
дать и лишь насильно – по причине 
болезни великой или травмы извне». 

Этот крепкий союз между душой 
и телом виден и в том обстоятельстве, 
что спасение человека не относится только к душе, но рас-
пространяется на всего человека, который состоит из души 
и тела. Все богослужение и таинства Церкви обращены ко 
всему человеку. Весь человек, состоящий из души и тела, 
возрожденный и живущий в Духе, является членом Тела 
Христова. Когда мы говорим о членах Церкви, то в дейст-
вительности разумеем членов обо́женной плоти, которую 
воспринял Христос от Пресвятой Девы. Наша связь с Цер-
ковью не мысленная, не мистическая, но реальная, посколь-
ку мы составляем Тело Христово; она не только духовная, 
душевная и психическая, но и телесная. И, конечно, когда 
мы говорим о спасении, мы имеем в виду сохранение всего 
человека. Слово «спасение» происходит от двух слов: «не-
вредимый» и «сохраняю»4. Очень важным является следую-
щее место у апостола Павла: «Сам же Бог мира да освятит 
вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости 
да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Ии-
суса Христа» (1 Фес. 5; 23). 

То, что человек есть ипостась, состоящая из единства 
души и тела, видно и из того, что душа не желает разделять-
ся с телом и после смерти. Великое таинство смерти не ис-
черпывается просто фактом того, что человек теряет и раз-
лучается с возлюбленными ему людьми, но в том, что душа 
покидает возлюбленную ей стихию, то есть тело. Слово свя-
того Иоанна Дамаскина очень точно: «Воистину страшное 
смерти таинство, как душа тела насильно разделяется, 
гармонией связанный естественный союз Бога повелением 
отсекается». Существует природная естественная связь 
между душою и телом; между двумя этими частями чело-
веческой ипостаси сохраняется гармония, и, следовательно, 
разлучение между ними становится болезненным, но в со-
гласии с волей Божией. 

Но даже после разделения души от тела ипостась не раз-
рушается. Хотя душа отделяется от тела, но ипостась оста-
ется неразделенной. Эту богословскую истину мы можем 
увидеть на примере двух важных положений. 

Во-первых, душа, отделившись от тела, сохраняет вос-
поминания о нем. Это мы можем увидеть из текста тропаря 
канона Великой субботы: «Ад, Слове, срет Тя огорчися, че-
ловека5 зря обожена, уязвлена ранами, и всесильнодетеля». 
Здесь говориться, что ад увидел Слово Божие, имеющее 
раны, но всесильное. И объясняет святой Никодим Свято-
горец православно и святоотечески, что в ад сошла душа 
вместе с Божеством, а тело пребывало во гробе вместе с Бо-
жеством. Тогда раны, которые увидел ад, должны были быть 
ранами Божества или ранами души? Первое исключается, 

потому что, когда страдала человече-
ская природа на Кресте, не страдала 
Божественная, так как Божественная 
природа бесстрастна. Следовательно, 
раны, которые видел ад, были рана-
ми души. Но как это может быть, ведь 

раны были оставлены на теле? Из душевных сил некоторые 
действуют самостоятельно (ум, размышление, славление), а 
некоторые нуждаются в энергии тела (фантазия и ощуще-
ния). Так как раны Христа были ощутимы, значит, они были 
общими и для души, и для тела. Когда бичевалась и страда-
ла плоть Христа, тогда «несколько смутные образы и типы 
и ощущения от ран и страданий запечатлелись и в самой 
душе. Когда слышим, что души грешников в ад следуют, то 
печати и знамения грехов своих с собою переносят». 

Во-вторых, ясно, что с разделением тела от души не раз-
рушается ипостась человека. Душа, несмотря на свое отде-
ление от тела и распадение самого тела на части, узнает эти 
части и не отдаляется от них. Святой Григорий Нисский го-
ворит, что душа признает эти части и приводится в те места, 
где находятся останки для признания частей всего тела. Так, 
душа не отдаляется от своего тела и «не входит в общение и 
не смешивается с материей оставшихся частей». 

Следовательно, душа и после отделения от тела знает 
и узнает элементы и части тела, так что силою и энергией 
Божией вновь опять войдет в свое тело, и так произойдет 
воскресение мертвых тел. Очень показательно пророчество 
пророка Иезекииля, которое описывает это чудесное воскре-
сение тел (см.: Иез. 37; 1-14). 

Конечно, тело человека по восстанию из мертвых будет 
его же, но нетленное, бессмертное и обновленное. Апостол 
Павел говорит по этому поводу: «Так и при воскресении 
мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется 
в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восста-
ет в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное» 
(1 Кор. 15; 42-44). То есть воскресшее тело человека будет 
иметь характерные признаки его ипостаси, но будет оно об-
новленное, поскольку во время второго пришествия Христа 
станет новая тварь, без следов тленности и смертности. Воз-
рожденное тело будет подобно Адаму и Еве до грехопадения, 
подобно телу Христа после славного Его воскресения. То, 
что человек станет обновленным созданием, не потерявшим 
при этом признаков своей собственной ипостаси, видно из 
святоотеческого учения. Согласно ему, исчезнут все болезни 
и все недостатки человеческого тела. Святой Иустин Муче-
ник и Философ говорит, что если Христос во время первого 
своего пришествия на землю исцелял болезни тела и допол-
нял недостающие части тела человека, «насколько же более 
того соделает по общем воскресении, так что в цело-
сти и неповрежденности воскресит плоть». 

Таким образом, откровенная истина, как она выраже-
на в Святом Писании и в святоотеческих текстах, убеж-

4 Греческое слово σωτηρία имеет два корня со следующими значениями: σωον – «целый, невредимый»; τηρω – «со-
хранять, наблюдать». Русское слово «спасение» этимологически тоже имеет схожее значение – от глагола «пасти», 
то есть «наблюдать, сохранять в целости стадо».
5 βροτός – «смертный, человек».

Экклезиоло́гия; также эккли-
сило́гия (греч. ἐκκλησία – церковь 
+ греч. λόγος – знание) – отрасль 
христианского богословия, изучаю-
щая природу и свойства Церкви.
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дает, что существует теснейшая связь между душою и 
телом и что, несмотря на разделение души от тела, не 
разрушается и не исчезает ипостась человека, но душа 
знает и признает члены своего тела, и, конечно, целое 
тело, преображенное и обновленное, воскреснет во вто-
ром пришествии Христа. 

ПАСТЫРСКИЕ И ЭККЛЕСИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

Эти богословские обоснования, рассмотренные нами, 
должны быть достоянием нашей церковной жизни. По-
скольку мы живем в обществе обмирщенном, необходимо 
увидеть пастырские и экклесиологические параметры за-
тронутой темы. Древние христиане питали безграничное 
уважение к мощам святых, которые, подвергаемые муче-
ниям, возможно и сжигались. Останки собирали из огня, 
помещали их с великим благоговением в особых местах 
и поклонялись им. Почитаются и даже малые частицы, 
потому что и «в разделенном теле благодать нераздельно 
пребывает». То есть со святыми происходит некая анало-
гия того, что было и со Христом. Душа Христа отделилась 
от тела, однако Божество пребывало нераздельно, душа 
вместе с Божеством сошла во ад, а тело с Божеством оста-
валось во гробе. Нечто похожее происходит и со святыми: 
когда душа их разрешается от тела, в мощах святого оста-
ется благодать Божия, свидетельствующая о себе. 

К сожалению, обмирщенные христиане по другому 
смотрят на эту тему и считают вполне приемлемым прак-
тику кремации тел. Как мы можем подойти к этой пробле-
ме с пастырской и экклесиологической стороны? Здесь я 
бы хотел очень кратко подчеркнуть два момента. 

Первое. Церковь не может согласиться с кремацией 
мертвых и благословить на нее своих чад, потому что 
уважает человеческое тело, считает его храмом Духа Свя-
того, одной из частей человеческой ипостаси. Осознавая 
то, что, несмотря на отделение души, единство ипостаси 
остается, такое действие может расцениваться как наси-
лие над природой, поскольку естественным является раз-
ложение тела, а всякое насилие над естеством природы 
порождает экологические проблемы. А также мы не при-
нимаем платонические теории о природе тел смертных и 
бессмертных. Мы не можем принять кремацию тел, по-
тому что те, кто соглашается на нее, возможно, тем са-
мым исповедуют платонические и древние философские 
взгляды, рассматривающие тело как узилище для души, 
или что тело не воскреснет, или что оно сосуд наслажде-
ний, который должно отсечь и презреть, чтобы спаслась 
душа. Так скрытно в согласии на кремацию таится пре-
небрежение к телу, неверие в воскресение мертвых, воз-
можно учение о переселении душ или вообще отрицание 
существование души после смерти. 

Конечно, есть случаи, когда тела святых сгорели или 
тела людей сжигались по разным причинам. Но есть раз-
ница между добровольным и насильственным сжиганием. 

Одно дело, когда это происходит без желания человека, и 
совсем другое – добровольное согласие. В первом случае 
Господь не засвидетельствует неуважение к телу. А во вто-
ром, когда человек по своей воле так поступает, это пока-
зывает его неверие. Конечно, и в первом, и во втором слу-
чае Бог воскресит и воссоздаст тело и из пепла, поскольку 
во втором пришествии все люди воскреснут: и те, кто по-
страдали от гонений, и те, кто были съедены зверями или 
сгорели от огня. Но то, что имеет для нас значение, – это та 
идея, которая стоит за принятием практики кремации тел. 
Именно поэтому Церковь столь внимательно исследует 
этот вопрос. Помимо богословских оснований есть и дру-
гие – психологические, социальные, которые не согласовы-
ваются со сжиганием усопших людей. Другие докладчики 
рассмотрят и с этих сторон этот феномен. 

Второе. Те, кто соглашаются на кремацию своих тел, 
потому что имеют другие взгляды на существование души, 
воскресение тела и вечную жизнь, но одновременно жела-
ют и церковного погребения, создадут большую проблему 
для Церкви. Что делать Церкви? Отпевать и погребать пе-
пел? Согласиться совершить последование отпевания над 
мертвым телом, зная, что после службы тело отправят в 
печь для сжигания? А потом погребать пепел на кладби-
ще? 

Эти вопросы вызывают пастырские и экклесиологиче-
ские проблемы, которые, как я уже сказал, касаются бого-
словских воззрений. И Церковь должна занять ясную пози-
цию в этом вопросе. 

На мой взгляд, возможный ответ может сослагаться из 
двух производных. Первое. Служба погребения тесно свя-
зана с присутствием человеческого тела, а не пепла. Все 
тропари говорят об усопшем, а не об испепеленном, о теле, 
которое находится перед нами, о последнем лобзании и т.д. 
Как же можно совершать погребение без тела? Второе. Вся 
служба отпевания имеет непосредственную связь с погре-
бением тела, а не с погребением пепла. Таким образом, два 
этих заключения приводят к выводу, что не должна совер-
шаться служба погребения ни до кремации, ни после нее. 
В первом случае не будет самого погребения тела, а во вто-
ром не будет тела, а только пепел. 

В заключение я хотел бы сказать, что Церковь должна 
оставаться не подверженной влиянию духа мира сего и про-
должать отпевать и погребать тела, которые, может статься, 
окажутся мощами святых. Они будут почивать в ожидании 
своего восстания, и когда случится их обретение, была 
бы возможность увериться в святости усопшего. Пото-
му что нетленность и чудотворение мощей есть доказа-
тельство обожения человека, так как благодать Божия 
пронизывает и все тело. И конечно, подтверждение бы-
тия святого имеет глубокое значение, поскольку тогда 
мы знаем, что его предстательство поможет и в нашем с 
вами спасении. 

Митрополит Навпактский и Святовласиевский
 Иерофей (Влахос)  

Перевел с греческого Иван Дяченко
«Православие.ру»
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 Президент России Д.А. Медведев 
во время официального визита в Китай 
преподнес Председателю Китайской 
Народной Республики Ху Цзиньтао в 
подарок книгу «Православие в Китае» 
– историческое издание, описывающее 
зарождение и формирование православ-
ной культуры в Поднебесной. О книге, 
китайском языке и перспективах Пра-
вославия в интервью главному редакто-
ру портала «Православие и мир» Анне 
Даниловой рассказывает священник 
Русской Православной Церкви, настоя-
тель общины святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла в Гонконге 
протоиерей Дионисий Поздняев.

– Отец Дионисий, расскажите про 
книгу «Православие в Китае».

– Это иллюстрированный альбом, 
задача которого в том, чтобы дать китай-
скому и русскому читателю в яркой и на-
глядной форме основное представление 
о вехах истории Православия в Китае – 
вплоть до сегодняшнего дня. Текст альбо-
ма не слишком длинный, но очень содер-
жательный. В альбоме широко представ-
лены копии архивных документов, исто-
рические и современные фотографии.

– Кто готовил издание?
– Это труд коллектива авторов и не-

кий итог заинтересованной работы мно-
гих людей, неравнодушных к этой теме. 
Основную организационную роль взял 
на себя Отдел внешних церковных свя-
зей, в тесном сотрудничестве с Институ-
том дальнего востока РАН и МИД РФ ра-
ботавший над этой книгой. Священники, 
несущие свое служение в Китае, также 
принимали активное участие в подготов-
ке этого издания. Значительную роль иг-
рала финансовая поддержка издания рос-
сийскими бизнесменами, работающими 
в Китае – без серьезного материального 
фундамента любая интеллектуальная 
инициатива не будет иметь полноценного 
воплощения.

– И как же удалось организовать 
вручение книги Председателю КНР?!

сителя. Конечно, сотни и тысячи людей 
и составляют общество, но в основе их 
выбора веры глубинная основа – личный 
духовный опыт. Тот социум, который соз-
дает вера, – это не общество и не народ, а 
сама Церковь.

Сегодня в мире нет ни одной право-
славной страны, есть те страны, в которых 
Православие занимает особое место в ис-
тории, культуре, типе сознания народа. Я 
вообще не понимаю такой формулировки 
– православная страна. Но я думаю, что 
в Китае многие готовы были бы принять 
Православие сегодня, ведь число протес-
тантов и католиков, например, ежегодно 
растет не менее чем на 10%.

– Какова сегодня перспектива ду-
ховного образования для китайских 
семинаристов?

– Вопрос о порядке их обучения со-
гласовывается. Преждевременно будет 
говорить об ином – пока важно прийти 
к общему пониманию порядка их обуче-
ния.

– А китайцы, которые переезжают 
жить в Россию – принимают ли Пра-
вославие?

– Да, такие случаи есть – но они не 
носят массовый характер. Прежде всего, 
потому, что в России пока практически 
не ведется работа по проповеди Право-
славия на китайском языке.

– Есть мнение, что через несколь-
ко десятилетий Россию будут населять 
китайцы в большом количестве, и воз-
можно, они будут православными, то 
есть примут от уходящих русских веру. 
Как бы Вы прокомментировали такое 
суждение?

– Я думаю, это какая-то идеальная 
картинка… Если бы мы сами сохранили 
горячую веру и были примером духовной 
жизни тому, кто ищет новый дом в нашей 
стране, можно было бы помечтать о та-
ком ходе дел. Но вот в Европе, например, 
китайские католические священники, 
бывает, проповедуют Христово Еванге-

– Вручение книги Председателю 
КНР – это результат прямой заинтере-
сованности этим вопросом Святейше-
го Патриарха Кирилла и отклик на его 
интерес Президента России. Китайское 
руководство, конечно, понимает, на-
сколько существенное значение вопрос 
Православия имеет для руководства на-
шей страны и для контекста российско-
китайских отношений.

– Может ли сегодня китаец откры-
то принять православие?

– Юридические проблемы отсутст-
вуют в этом вопросе. Он носит практи-
ческий характер – на территории КНР 
нет ни единого храма Китайской Авто-
номной Православной Церкви, в кото-
ром был бы решен вопрос о регулярных 
богослужениях. В итоге те, кто хочет 
креститься, могут сделать это только за 
границей. Понятно, что такое положе-
ние дел далеко от нормального – и вот 
усилия и нашей, и китайской стороны 
направлены на то, чтобы найти решение 
вопроса в рамках канонических норм 
законодательства и практики КНР.

– Как Вы думаете, может ли Ки-
тай стать православной страной?

– Прежде всего я считаю, что Пра-
вославие – выбор личности, оно адре-
совано к личности, а не к социуму – в 
силу личностной природы Самого Спа-

Президент России Д.А. Медведев
во время официального визита в Китай 

сителя. Конечно, сотни и тысячи людей 
и составляют общество, но в основе их 

В Китае многие готовы были бы 
принять Православие

Протоиерей Дионисий Поздняев:

Церковь во имя Казанской Божией 
Матери при подворье Пекинской 
православной духовной миссии
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Протоиерей 
Дионисий Поздняев

лие секуляризованным 
европейцам и эта кар-
тинка меня даже больше 
занимает.

– Отец Дионисий, 
как Вы впервые прие-
хали в Китай?

– Мой первый приезд 
в Китай был частным – 
но с него и началась «ис-
тория любви» к Китаю. В 
1994 году, уже став свя-
щенником, я был впервые 
в Пекине и Тяньцзине 
по приглашению моего 
крестника – московского 
китайца. После этой поездки как-то с раз-
ных сторон многое, связанное с Право-
славием в Китае, стало ко мне приходить: 
документы, встречи, знакомства.

Стала понятной проблематика Пра-
вославной Церкви в Китае. В 1996 году 
я уже по благословению митрополита 
Кирилла в составе одной международной 
делегации посетил Китай (делегация ез-
дила с инспекцией соблюдения религиоз-
ных прав иностранцев). В эту же поездку 
я посетил Посольство России и познако-
мился с Послом И.А. Рогачевым, кото-
рый на удивление тепло отнесся к идее 
возобновления богослужений на терри-
тории Посольства, где до 1956 года рас-
полагалась Пекинская Миссия. В вот же 
приезд я и послужил там – впервые после 
40-летнего перерыва.

По возвращении в Москву после док-
лада владыке Кириллу об итогах поездки 
я получил предложение работать в ОВЦС, 
занимаясь китайской проблематикой. По-
ездки в Китай стали регулярными, к 1997 
году я написал книгу «Православие в Ки-
тае». Со временем сложилось понимание 
того, что Китай требует практически по-
стоянного присутствия. В 2002 году вла-
дыка Кирилл благословил меня заняться 
воссозданием прихода в Гонконге, куда я 
и переехал в 2003 году, продолжая еже-
месячно посещать Пекин и работая над 
вопросами Православия в Китае не толь-
ко среди наших соотечественников, но и 
поддерживая разнообразные контакты с 
китайскими православными.

– Как создавалась община?
– В Гонконге на момент приезда при-

хода нашего не было. Был греческий 
приход, который посе-
щали и русские. В 2003 

– А как проходила культурная и 
языковая адаптация?

– Я бы сказал – незаметно и радостно. 
Я люблю Китай, рад возможности изу-
чать язык – здесь не было никаких слож-
ностей. В Китае без языка сложно что-то 
сделать. Его обязательно нужно учить – и 
еще до начала служения в Китае.

– Хочется Вас попросить рассказать 
о последних переводах – что за книги 
выбрали, почему именно их? Что уже 
переведено? Какой литературы не хва-
тает для перевода? Какие трудности 
возникали при переводе?

– Это отдельная и очень большая тема. 
Мало что вообще есть – а книги нужны 
и для простого народа, и для китайской 
интеллигенции, только открывающей для 
себя Православие. К сожалению, ничтож-
но мало было переведено из катехизиче-
ской литературы. Вот, стараемся сейчас 
восполнять эти лакуны. Последнее, что 
мы издали – англо-китайский иконо-
графический альбом с большой статьей 
об иконе, книгу отца Виктора Потапова 
«Православие и инославие», завершили 
перевод книги о. А. Торика «Воцерковле-
ние» и «Как мы веруем» владыки Павла 
Финляндского.

Для интеллектуалов перевели сбор-
ник лекций проф. С.С. Хоружего, а также 
«Христианство и культура» протоиерея Ге-
оргия Флоровского. Переведены два тома 
пятитомника Ярослава Пеликана. Сейчас 
мы работаем также над серией «Миссио-
нерские брошюры» (основы веры), а также 
над текстами святителя Феофана Затвор-
ника. Часть переводов выполняется с анг-
лийского – это намного проще. За полгода 
мы издали семь новых книг, много боль-
ше есть на нашем вебсайте в Интернете. 
Трудности основные в том, что пока у нас 
не было возможности найти нужный объ-

ем ресурсов для перево-
дов – как материальных, 
так и людских. Другая 
сложность – отсутствие 
четкого стандарта в ки-
тайском для православ-
ной лексики. Как раз 
над толковым словарем 
мы работаем сейчас, 
чтобы способствовать 
окончательной фикса-
ции такого стандарта 
для всех последующих 
переводов.

«Православие и мир»

и 2004 году я служил в 
этом приходе, позднее 
мы пришли к решению 
о необходимости вос-
становления русского 
прихода, для чего арен-
довали отдельное поме-
щение. Конечно, при-
ход не просто русский 
– он вполне междуна-
родный. По-английски 
мы служим даже боль-
ше, чем по-славянски, 
частично читаем и по-
китайски. В Пекине к 
2003 году сложилась 
община, богослужения 
стали достаточно регу-

лярными (в храме святителя Иннокен-
тия Иркутского на территории Посоль-
ства России). В 2003 году был также 
открыт маленький приход в Шэньчжэне 
– городе, пограничном с Гонконгом, а 
в 2004 – и в городе Гуанчжоу, столице 
провинции Гуандун.

– Самые Вам памятные случаи 
начала служения?

– Для меня самым радостными и па-
мятными остаются те службы, на кото-
рых мы молились вместе с китайскими 
священниками в Пекине, например, с 
покойным отцом Александром Ду. Он 
жил в Пекине на покое, но родственни-
ки привозили его на Литургии в Инно-
кентьевский храм в русском посольстве. 
Там он причащался, мы подолгу беседо-
вали о Церкви в Китае – как об истории, 
так и ее сегодняшнем положении.

Очень радостным было служение 
в Шанхае в прошлом году – все слу-
жащие в Китае клирики: и русские, 
и китайские – вместе совершали 
Литургию в один из приездов епи-
скопа Егорьевского Марка. Лично 
для меня очень 
значимым стал 
день принесения 
в Пекин частицы 
мощей святите-
ля Иннокентия 
Иркутского, по 
благословению 
архиепископа Ва-
дима переданных 
для храма святи-
теля в русском 
посольстве.
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НОВОСИБИРСКАЯ КАРАТИСТКА 
СТАЛА ДВУКРАТНОЙ ЧЕМПИОНКОЙ ЕВРОПЫ

Чемпионка мира по кекусинкай каратэ Мария Панова из 
Новосибирска стала двукратной чемпионкой Европы, выиг-
рав III открытый чемпионат Европы, проходивший в Варне.

Мария Панова – прихожанка новосибирского собора во 
имя святого благоверного князя Александра Невского, член 
Александро-Невского братства. В Варну Мария со своим тре-
нером Александром Васильевым приехали в парадной форме 
братства и нагрудной эмблемой: ликом благоверного князя и 
его бессмертными словами: «Не в силе Бог, а в правде!»

Спортсменка получила на поездку благословение настоя-
теля собора, члена координационного совета по физической 
культуре и спорту мэрии Новосибирска протоиерея Алексан-
дра Новопашина.

«В чемпионате принимали участие сильнейшие спортсме-
ны, по-моему, из двадцати стран мира, поэтому все бои были 
непростые, – рассказала корреспонденту Агентства нацио-
нальных новостей Мария Панова. – Но мне показалось, что я 
была подготовлена лучше своих соперниц, поэтому и смогла 
одержать верх во всех поединках».

Последний бой с серебряной призеркой чемпионата Рос-
сии 2010 года Татьяной Гендик из Краснодарского края был, 
по словам тренера Марии Александра Васильева, особенно 
плотным, но и здесь Мария смогла одержать победу.

Панова призналась, что ей несомненно помогли благосло-
вение отца настоятеля и молитвы прихожан собора. Кроме 
того, в Варне перед соревнованиями у нее появилась возмож-
ность помолиться в Успенском кафедральном соборе.

«Я все время ощущала молитвенную поддержку, – уверен-
но заявляет сегодня Мария. – Во-первых, не было сильного 
волнения, которое, безусловно, мешает собраться перед боем, 
всякий раз сердце наполнялось надеждой на благополучный 
исход поединка. И было еще множество всяческих моментов, 
которые играли мне на руку и придавали уверенность в побе-
де».

Это не было везением, считает Мария: «Спаси, Господи, 
батюшку и наших прихожан за их молитвы!»

«На Бога надейся, а сам не плошай!» – замечает тренер 
Александр Васильев. По его словам, Мария не только талант-
лива, но еще очень трудолюбива, дисциплинирована, крайне 
серьезно относится к тренировочному процессу, и «вот такое 
серьезное, честное отношение к своему делу в конце концов и 
позволяет ей побеждать».

Александр Васильев рассказал, что, отпустив Марию со 
спортсменами прогуляться по Варне, он сел в такси и попро-
сил отвезти его в ближайший православный храм, которым, 
волей Божией, оказался все тот же Успенский собор, в кото-
ром молилась Мария.

«Я подошел к батюшке, рассказал ему о цели нашего при-
езда в Варну, попросил его молитв. Он благословил меня, 
спросил наши имена и обещал молиться. А вечером того же 
дня я нашел еще один храм – во имя святителя Николая. Шла 
вечерняя служба. Здесь я увидел икону святого праведного 
Феодора Ушакова – нашего непобедимого флотоводца, кото-
рый одерживал блистательные победы не только благодаря 
знаниям и умению, но и вере, и обратился к нему с молитвой, 

чтобы святой помог нам на болгарской земле».
По возвращении в Новосибирск Мария Панова и Алек-

сандр Васильев пришли в Александро-Невский собор зака-
зать благодарственный молебен. Неисповедимым Промыс-
лом Божиим это была среда – день памяти преподобной Па-
раскевы-Петки Болгарской, особенно почитаемой болгарами.

Дмитрий Кокоулин
АНН
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«У невоцерковленных людей, 
впервые перешагнувших порог хра-
ма, как правило, возникает масса во-
просов, которые они хотели бы задать 
батюшкам, – рассказывает настоятель 
храма протоиерей Александр Ново-
пашин. – Но со священниками им не 
всегда удается поговорить. Кто-то из 
батюшек в этот момент служит, кто-
то выезжает на требы, которые, как и 
службы, у нас в соборе совершаются 
ежедневно. Кроме того, многие не 
в состоянии преодолеть неловкость 
перед священником, что мешает им 
подойти к батюшке. В результате они 
просто ставят свечу на первый попав-
шийся подсвечник перед иконой и, 
зачастую даже не перекрестившись, 
быстро уходят, так и не получив ду-
ховного совета, наставления».

Отец Александр признает, что не-
редко на вопросы невоцерковленных 
людей приходится отвечать прихожа-
нам храма, которые, может быть, и 
рады помочь, однако многим из них не 
хватает знаний и опыта, чтобы вести 
подобные разговоры. Как следствие, 
возникают всевозможные недоразуме-
ния, которые потом приходится «уре-
гулировать» священнослужителям. 

Отец настоятель подчеркивает, что 
в последнее время все чаще в храм 
приходят молодые люди, которые не 
имеют представления ни о церков-
ном этикете, ни о церковной жизни, и 
здесь любое неосторожное замечание 
в их адрес, проявление недоброжела-
тельности, излишней строгости может 
навсегда оттолкнуть их от Церкви. 

«Мы пришли к решению создать 
при храме специальную группу из мо-
лодых и энергичных прихожан, имею-
щих определенный миссионерский 
опыт, – говорит священник. – Как 
показали дальнейшие события, такая 
работа оказалась очень эффективной 
– ребят просто завалили вопросами».

низовать группу молодых миссионе-
ров, требуется еще и духовное води-
тельство, без которого вряд ли нашу 
деятельность можно было бы назвать 
полноценной. Батюшка не оставляет 
нас без своего внимания, помогает, 
объясняет как правильно нужно от-
вечать». 

По словам Сильвестрова, после 
каждого дежурства они обсуждают с 
отцом Александром непростые собы-
тия, произошедшие во время дежур-
ства, тщательно анализируют ответы 
каждого миссионера.

«Таким образом мы и сами учим-
ся», – говорит Артемий Сильвестров.

По благословению владыки Тихо-
на Артемий принял участие в работе 
православного молодежного форума 
«Феодоровский городок», который 
проходил в пансионате Российского 
государственного социального инсти-
тута (РГСУ) недалеко от города Руза 
Московской области. Его сообщение 
о молодежном служении в соборе вы-
звало большой интерес у участников 
форума. Руководители «Феодоров-
ского городка» в этот же день попро-
сили его подробно рассказать об этой 
работе председателю Синодального 
Отдела по делам молодежи епископу 
Бронницкому Игнатию». 

По словам Артемия Сильвестро-
ва, владыка Игнатий высоко оценил 
миссионерское служение молодых 
прихожан новосибирского собора, 
отметив, что «данная миссионерская 
работа фактически является уникаль-
ной на просторах нашей страны». Он 
настоятельно советовал всем руко-
водителям епархиальных делегаций 
перенимать новосибирский опыт, 
напомнив, что Святейший Патриарх 
уже давно говорит о необходимости 
подобного рода служения.

корр. АНН 
Дмитрий Кокоулин

Молодые миссионеры несут свое 
служение по воскресным дням и 
большим праздникам, когда в хра-
ме бывает особенно много молоде-
жи. Работают сменами по три-пять 
человек. По словам миссионеров, 
вопросы, которые им задают, иной 
раз поражают своей духовной без-
грамотностью, а иной раз, наоборот, 
вызывают искреннее удивление, на-
столько они серьезные и глубокие.

«Люди все очень разные! – гово-
рят ребята из молодежной миссио-
нерской группы. – Кто-то спрашива-
ет, какому «богу» лучше молиться, 
кого-то интересует, правда ли, что 
за обидчика нужно ставить свечи на 
канон, за которым совершаются за-
упокойные богослужения. Но чаще 
подробно расспрашивают, как сле-
дует вести себя в храме, обязательно 
ли женщине нужно быть в церкви в 
юбке и надевать косынку на голову, 
как нужно просить благословение у 
священника, и что оно вообще озна-
чает, как нужно готовиться к испо-
веди и причастию, что собой пред-
ставляет ежедневное молитвенное 
правило православных христиан и 
так далее». 

Ребята признаются, что их служе-
ние не из легких. Они говорят, что 
за два-три часа, в течение которых 
длится одна смена, «совершенно 
выматываешься». Но при этом по-
является чувство удовлетворенно-
сти, что ты сделал настоящее хоро-
шее дело. 

«Идея создания подобной фор-
мы работы с невоцерковленными 
людьми принадлежит настоятелю 
собора, – рассказывает ответст-
венный по работе с молодежью и 
молодежными организациями при 
сборе во имя святого благоверного 
князя Александра Невского Арте-
мий Сильвестров. – Но мало орга-

Служение молодьiх миссионеров Новосибирска 
признано уникальньiм

По благословению Архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона в Александро-Невском соборе города 
Новосибирска по воскресным дням и большим церковным праздникам начала дежурить консультационная 
группа молодых миссионеров
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ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО-
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 
при соборе во имя святого 

благоверного князя 
Александра Невского 

проводит:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ
изучение Священной истории Нового 

Завета, разбор воскресных Евангельских 
чтений, знакомство с современной 

церковной жизнью, просмотр 
православных видеофильмов.

ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 3,5 ДО 8 ЛЕТ 
(МЛАДШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)

преподавание детям основ Священной 
истории и начальных понятий 
христианской нравственности 

посредством рисования, рукоделия 
и игры, пения.

ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ 
(СТАРШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)

изучение Священной истории и географии 
Ветхого и Нового Завета, разбор 

воскресных Евангельских чтений, 
знакомство с основными понятиями 

христианской нравственности, житиями 
святых, историей чтимых икон и 

иконописью, церковно-славянским 
языком, важнейшими событиями 

церковной истории, рисование, 
рукоделие, церковное пение.

ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА 

изучение и исполнение песнопений 
Божественной литургии, духовных 

песнопений; участие хора в богослужении; 
выступления на праздничных концертах  

(в хор принимаются желающие 
в возрасте от 14 до 22 лет).

Занятия проводятся по воскресеньям с 
12.00 в соборе 

Телефон для справок 
223-54-40

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ДЕКАБРЬ 2010
Расписание Богослужений 

и церковных таинств

Церковные Богослужения совершаются 
ежедневно. Божественная литургия – в 
9-00, вечернее богослужение – в 17-00. 
Начало исповеди в 8-00.

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского совер-
шается бесплатно, после предваритель-
ных огласительных бесед с желающими 
креститься или крестить своих детей и 
крестными родителями.

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 15-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

накануне среды и пятницы всего года (втор-
ник, четверг), воскресных дней (суббота), 
в продолжение Рождественского поста – 

с 28 ноября по 6 января.

Молебны и акафисты, 
совершаемые в течение седмицы 

Понедельник
16.00 – акафист Иверской иконе 

Божией Матери 
Вторник

16.00 – акафист святому благоверному 
князю Александру Невскому

Среда
16.00 – акафист Киево-Печерским святым

Четверг
16.00 – акафист перед иконой 

Вифлеемских младенцев 
(для совершивших грех аборта)

Пятница
16.00 – акафист Симеону Верхотурскому

При Новосибирской епархии по благосло-
вению Высокопреосвященнейшего Тихона, 
архиепископа Новосибирского и Бердского 

при поддержке администрации города и 
области работает

Епархиальный Реабилитационный 
Центр во имя преподобного 

Серафима Саровского 
для нарко- и алкоголезависимых лиц

 По субботам в 15.00 –
молебен о исцелении страдающих 

наркотической и алкогольной 
зависимостью и  для их родителей. 

После молебна – беседа. 
Для решения организационных 
вопросов будет принята любая 

Ваша помощь.
С вопросами и предложениями можно 

обращаться по телефону 
287-00-03

 e-mail: antidrug@inbox.ru

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР 
ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

при соборе во имя святого 
благоверного великого князя 

Александра Невского
принимает любые виды пожертво-
ваний для оказания материальной 
поддержки беременным женщинам, 
оказавшимся в трудной ситуации, 
и малообеспеченным семьям, имею-
щим детей дошкольного возраста.
А также нуждается в профессио-
нальной помощи психологов с выс-
шим образованием. 
  

Обращаться по адресу:

ул. Сибревкома, 8, тел. 264-46-15 

ОТКРЫТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПО СПАСЕНИЮ 
ДЕТЕЙ ОТ АБОРТОВ

По благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Тихона, архиепископа 
Новосибирского и Бердского, при 
соборе во имя святого благоверного 
князя Александра Невского на базе 
существующего Центра по защите 
жизни нерожденных детей создан 
городской благотворительный фонд. 
Цель фонда – адресная помощь жен-
щинам, отказавшимся от совершения 
абортов. Фонд обращается ко всем, 
кому небезразлична судьба детей, 
приговоренных к смерти собствен-
ными родителями, внести посильную 
лепту для их спасения.

Реквизиты фонда:
«Фонд в защиту жизни 

нерожденных детей»
р/сч 40703810400000000313 в ЗАО 

«НОМОС-Банк-Сибирь»,
к/сч 30101810600000000897 в РКЦ 

ГУ Банка России по НСО
БИК 045004897

ИНН 5406340776

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОНННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА 

 при соборе во имя св. 
Александра Невского

(член-корреспондент FECRIS – 
официального консультанта Совета Европы 

по вопросам деструктивных культов и 
организаций)

ЧАСЫ ПРИЕМА
Четверг           с 11.00 – 17.00
Пятница        с  11.00 – 18.00
Воскресенье  с 12.00 – 17.00

Прием пострадавших от нетрадиционной 
медицины, в том числе от колдунов, экстра-

сенсов, знахарей и пр., ведет к.м.н. 
Д.И. Индинок – вторник с 11.00 – 15.00

тел. 223-83-49
http://ansobor.ru/

e-mail: novnevsky@yandex.ru
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