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Счастливая книга жизни у 
тех людей, которые твори‑

ли на земле одно только доб‑
ро и стремились выполнять 
волю истинного отца народов 
и людей – Бога. Но горькая 
книга жизни у тех, кто не ве‑
рил в Бога и других учил не 
верить. Горькая книга у тех, 
кто, отвергая своего Творца, 
поклонился бездушной мате‑
рии, отвлеченным идеям или 
смертным людям, творя себе 
кумиров. Горькая книга жизни 
у тех, кто сознательно отверг 
дух Божией правды, евангель‑
скую мудрость и любовь... 

Таинственные и горькие 
слова для человека раскры‑

ваются в евангельской притче 
о Богатом и Лазаре, – о немилосердном богаче и о 
кротком нищем, раны которого лизали псы, когда он 
лежал в пыли, рядом с палатами богача. А богач пиро‑
вал, не обращая внимания на бедняка. «Умер нищий, – 
говорит Евангелие, – и отнесен был ангелами на лоно 
Авраамово. Умер и богач, и похоронили его». «Будучи в 
муках, он поднял глаза свои», – и увидел вечную жизнь 
у Бога и бедного Лазаря, радующегося с праведным 
Авраамом. 

Не думал богач о вечной жизни, когда жил на зем‑
ле, но теперь она предстала пред ним со всею яр‑

костью и несомненностью, а 
прошедшая его эгоистическая, 
безбожная жизнь предста‑
ла ему со всею невозврати‑
мостью утерянных им лет и 
дней... Муку этого сознания 
трудно передать человеческим 
языком. 

Братья, русские люди, к вам, 
еще не пришедшим к вере, 

обращаюсь я прежде всего: 
подумайте о своем неверии, 
подумайте о своей бессмерт‑
ной душе, – она глубже и цен‑
нее всех ваших сокровищ! Не 
только на краткое мгновение 
она вам дана... 

Бог сотворил человека. В 
глубину сердца человече‑

ского вложено нечто Божест‑
венное, как бы некая высшая мысль: совесть. Совесть 
подобна искре, свету и теплоте. Она просвещает ум, 
она показывает ему, что такое добро и что такое зло. 
Совесть есть голос Божий, указывающий человеку, 
как надо ему поступать. От совести многие люди хо‑
тели бы убежать, – но это невозможно: совесть внутри 
человека, и человек несет ее всегда с собою. 

Между земными силами мы не знаем более сильной 
и высокой, чем совесть. К совести своей верую‑

щий человек прибегает, как к суду Божию. Невинно 
гонимый ищет убежища и успокоения под покровом 

Хотят ли об этом думать неверующие или не хотят, но существует непространственное место, куда 
душа, после окончания определенного ей от Бога срока земной жизни, уходит на суд... Там раскрывается книга 
жизни ее, где все отпечатано, что говорил, творил или желал на земле человек.
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Ваше Блаженство, Ваши Преосвя‑
щенства, отцы, братия и сестры!

Первым праздником как днем, сво‑
бодным от работы, днем от‑

дыха, днем покоя (а именно так 
и воспринимает современный 
человек любой праздник) был 
день, последствовавший шес‑
ти дням творения: «И совершил 
Бог к седьмому дню дела Свои, 
которые Он делал, и почил в 
день седьмый от всех дел Сво-
их, которые делал. И благосло-
вил Бог седьмой день, и освятил 
его» (Быт. 2; 2‑3).

Жизнь первозданной четы в 
раю проходила в контек‑

сте субботнего покоя. Человек 
еще не должен был трудиться 
в поте лица своего, чтобы до‑
бывать необходимые средства к 
существованию. Он находился 
в непрестанном богообщении, 
а окружающий мир – в состоя‑
нии гармонии.

Однако грехопадение повлекло за 
собой нарушение этого райско‑

го состояния. Большую часть вре‑
мени человек стал уделять трудам, 
необходимым для удовлетворения 

вовал ритуал праздника‑жертвопри‑
ношения, приуроченный к опреде‑
ленному времени года, существовал 

круг обязанностей человека по 
отношению к Богу, которые вы‑
ражались в благодарении через 
жертву.

Библия неоднократно гово‑
рит о жертвах, совершенных 

людьми в благодарность Твор‑
цу за явленные Им благодея‑
ния. Здесь и жертвоприноше‑
ние Ноя по окончании Всемир‑
ного потопа (см.: Быт. 8; 20‑22), 
и Авраама – близ Вефиля (см.: 
Быт. 12; 8), у дубравы Мамре, 
что в Хевроне (см.: Быт. 13; 
18), в Вирсавии (см.: Быт. 26; 
23‑25); Иаков поставил жерт‑
венник в Сихеме (см. Быт. 33; 
18‑20). Господь повелел Иакову 
устроить жертвенник в Вефиле, 
где ранее явился ему, когда тот 
бежал от Исава (см.: Быт. 35; 1), 
и др.

Однако установление праздников, 
связанных с ними богослужений 

и жертвоприношений и подробная 
регламентация поведения народа Бо‑
жия в эти дни относится уже ко вре‑

годарение (по‑гречески – евхари‑
стия), выделялись особые дни, что 
подтверждается библейским опи‑
санием жертвоприношения Каина 
и Авеля. Значит, уже тогда сущест‑

спокойной совести своей, как за щитом высшей прав‑
ды. Человек чувствует себя в безопасности и может 
противостать целому свету, если совесть на его сто‑
роне. Но, будучи защитником и утешителем челове‑
ка невинного, совесть является неумолимым судьей 
человека виновного. Здесь грешник становится прямо 
перед огнем Божиего суда, на котором осуждаются 
его беззакония. 

Кроме совести, человеку дан духовный свет и в за‑
поведях. Бывает, что слишком отягченная грехом 

совесть перестает как бы дышать в человеке. Совесть 
оказывается придавленной человеческим злом, как 

тяжелым камнем. Все человечество находится в со‑
стоянии необходимости очищения своей совести: мо‑
литвой, верой и покаянием. 

Творец дал людям полный, ничем не замутненный 
свет Свой в евангельском слове, в истине Сына 

Божия, Иисуса Христа. Евангелие – это голос Божий, 
звучащий в совести всего человечества. И те, кто слу‑
шают и исполняют веления этого голоса, воскрешают 
свою душу.

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский 
(Шаховской) 

Из книги «Беседы с русским народом»

Праздник и Евхаристия
Доклад митрополита Волоколамского Илариона на Óспенских ÷тениях
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29 сентября 2010 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Пат-
риархата митрополит Волоколамский Иларион посетил Киев. В Киевской духовной акаде-
мии владыка принял участие в X Успенских международных чтениях и выступил с докладом 
«Праздник и Евхаристия».
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«Восстал Каин на Авеля, 
брата своего, и убил его» (Быт. 4; 8)
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мени его исхода из Египта.

Так, в дарованном избранному 
народу Декалоге заповедь о суб‑

боте 2‑й главы Книги Бытия конкре‑
тизируется: «Помни день субботний, 
чтобы святить его. Шесть дней 
работай, и делай в них всякие дела 
твои; а день седьмый – суббота Гос-
поду Богу твоему: не делай в оный 
никакого дела ни ты, ни сын твой, 
ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабы-
ня твоя, ни скот твой, ни пришлец, 
который в жилищах твоих. Ибо в 
шесть дней создал Господь 
небо и землю, море и все, что 
в них, а в день седьмый почил. 
Посему благословил Господь 
день субботний и освятил 
его» (Исх. 20; 8‑11).

Таким образом, первый 
в истории человечества 

праздник имел в основе сво‑
ей божественное установле‑
ние, но вместе с тем он носил 
и естественный характер как 
необходимый для трудящего‑
ся отдых.

То, что Сам Господь ус‑
тановил праздничный 

календарь, говорит о важно‑
сти праздника в нашей жиз‑
ни. Ведь совершая праздник, 
народ Божий не только вспо‑
минает какое‑либо событие 
своей истории, но и свиде‑
тельствует о том, что он пом‑
нит о делах Божиих, живет 
этим воспоминанием, актуа‑
лизирует его в современно‑
сти. Но праздник – не только 
обращение к памяти народа. 
Это и обращение к «памяти» Бога, 
«напоминание» Ему о Его любви к 
Своему народу, призыв сохранить и 
возобновить те милости, которые Он 
даровал отцам. Важно отметить, что 
заповедь о субботе, как и о других, 
позднейших, праздниках, содержит в 
себе два аспекта: служение Богу и от‑
каз от земных забот и дел.

Важнейшими ветхозаветными 
праздниками были Пасха и Пя‑

тидесятница. А важнейшей частью 
любого празднования являлась тра‑
пеза. И первая Евхаристия, совер‑

В раннехристианской Церкви годо‑
вой богослужебный круг также 

основывался на Пасхе и Пятидесят‑
нице. Унаследованные от иудейской 
традиции, эти праздники приобрели 
новое содержание: Пасха с самого 
начала была празднованием Воскре‑
сения Христа, а Пятидесятница – вос‑
поминанием сошествия Святого Духа 
на апостолов, установления Нового 
Завета между Богом и Новым Израи‑
лем – христианами.

Во II веке Церковь начи‑
нает почитать мучени‑

ков, выделяя в календаре 
дни их молитвенного поми‑
новения. Древнейшим сви‑
детельством этого является 
«Мученичество святого По‑
ликарпа Смирнского», отно‑
сящееся к середине II века. 
Характерно, что почитание 
мучеников не отделяется в 
этом памятнике от поклоне‑
ния Христу: «Мы поклоня-
емся Ему как Сыну Божию; 
а мучеников как учеников и 
подражателей Господних 
достойно любим за непобе-
димую приверженность (их) 
своему Царю и Учителю. Да 
даст Бог и нам быть их со-
общниками и соучениками!» 
(«Мученичество Поликар‑
па Смирнского» 17). И хотя 
первоначально культ каждо‑
го мученика был привязан ко 
дню его кончины, церковное 
воспоминание этого события 
всегда носило праздничный 
характер. В конце повест‑
вования о кончине святого 

Поликарпа авторы говорят: «Мы взя-
ли затем кости его, которые драго-
ценнее дорогих камней и благороднее 
золота, положили где следовало. Там, 
по возможности, Господь даст и нам, 
собравшимся в веселии и радости, 
отпраздновать день рождения Его 
мученика, в память подвизавшихся до 
нас и в наставление и приготовление 
для будущих (подвижников)» («Муче‑
ничество…» 18).

В течение IV века богослужебный 
круг христианских Церквей су‑

щественно расширяется благодаря 

сение Сына Божия. И Спаситель 
заповедал ученикам совершать 
Пасху не в воспоминание об исходе 
из Египта, а в воспоминание о Нем 
– о Его исходе от смерти к жизни. 
Пасхальный агнец был одновре‑
менно и жертвой благодарения за 
избавление от египетского плена, 
и жертвой прошения в умилостив‑
ление за грехи народа, и главной 
частью праздничной трапезы. Все 
эти три элемента – благодарение, 
прошение и трапеза – присутству‑
ют в Евхаристии.

шенная Самим Христом, была про‑
должением и развитием празднич‑
ной пасхальной трапезы, имевший 
священный характер, потому что 
на ней доминировали религиоз‑
ные переживания, и традиционные 
праздничные блюда были подчине‑
ны религиозной идее. Вправленная 
в формат ветхозаветной пасхаль‑
ной вечери, содержавшей воспоми‑
нания об исходе Израиля из Егип‑
та, Новая Пасха своим смысловым 
центром имела распятие и воскре‑
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никами истинной праздничной 
трапезы.

«Итак, все – войдите в ра-
дость Господа своего! И первые, 
и последние, примите награду; 
богатые и бедные, друг с другом 
ликуйте; воздержные и беспеч-
ные, равно почтите этот день; 
постившиеся и непостившие-
ся, возвеселитесь ныне! Трапеза 
обильна, насладитесь все! Телец 
упитанный, никто не уходи го-
лодным! Все насладитесь пиром 
веры, все воспримите богатство 
благости!» – призывает учитель 
Церкви христиан в своем знаме‑
нитом Слове огласительном на 
Святую Пасху.

И если Евхаристия является 
центром и смыслом хри‑

стианского праздника, то участие в 
праздновании не мыслится без уча‑
стия в Евхаристии. Об этом говорят 
преподобные Никодим Святогорец и 
Макарий Коринфский: «Те, которые 
хотя и постятся перед Пасхой, но на 
Пасху не причащаются, такие люди 
Пасху не празднуют. Те, которые не 
подготовлены каждый праздник при-
чащаться Тела и Крови Господних, не 
могут по-настоящему праздновать и 
воскресные дни, и другие праздники в 
году, потому что эти люди не имеют 
в себе причины и повода праздника, 
которым является Сладчайший Ии-
сус Христос, и не имеют той духов-
ной радости, которая рождается от 
Божественного приобщения» (Мака‑
рий Коринфский, Никодим Святого‑
рец. «О непрестанном причащении», 
с. 54).

Каждый день, по мнению препо‑
добных Никодима и Макария, 

может стать праздником: «Хочешь 
праздновать каждый день? Хочешь 
праздновать святую Пасху, когда 
пожелаешь, и радоваться радостью 
неизреченной в этой прискорбной 
жизни? Непрестанно прибегай к Та-
инству и причащайся с должной под-
готовкой, и тогда ты насладишься 
тем, чего желаешь. Ведь истинная 
Пасха и истинный праздник души – 
это Христос, который приносится 
в жертву в Таинстве» (там же. 2, с. 
52‑53).

введению новых праздников, переос‑
мыслению старых, добавлению па‑
мятей новых святых, «обмену празд‑
никами» между поместными Церква‑
ми. И, конечно же, центром каждого 
празднования было богослужение – 
Евхаристия.

Каждый из Святых Отцов этого пе‑
риода оставил нам проповеди на 

те или иные праздники. Одновремен‑
но происходило и осмысление самого 
феномена христианского праздника. 
И в этом выдающуюся роль сыграл 
святитель Григорий Богослов. В про‑
поведи на Рождество Христово он 
говорит о годичном круге церковных 
праздников и о том, как в течение ли‑
тургического года перед глазами ве‑
рующего проходит вся жизнь Иисуса:

«Ведь немного позже (выраже‑
ние «немного позже» указывает на 
ближайший к Рождеству праздник 
Крещения Господня – День Светов – 
прим.) ты увидишь Иисуса и очищаю-
щимся в Иордане… увидишь и развер-
зающиеся небеса (Мк. 1; 10); увидишь 
Его принимающим свидетельство от 
родственного Ему Духа, искушаемым 
и побеждающим искусителя, прини-
мающим служение Ангелов, исцеляю-
щим всякую болезнь и всякую немощь 
в людях (Мф. 4; 23), животворящим 
мертвых… изгоняющим демонов… 
немногими хлебами насыщающим 
тысячи, ходящим по морю, предавае-
мым, распинаемым и распинающим 

мой грех, приносимым (в жертву) 
как агнец и приносящим как свя-
щенник, погребаемым как человек и 
восстающим как Бог, а потом и вос-
ходящим на небо и приходящим со 
славой Своей. Вот сколько у меня 
праздников по поводу каждого та-
инства Христова! Но главное в них 
одно: мой путь к совершенству, 
воссоздание и возвращение к пер-
вому Адаму» (Григорий Богослов. 
Слово 38, 16, 1‑19. SС 358, 140‑142. 
Творения. Т. 1. С. 531).

Святитель Григорий учит, что ка‑
ждый церковный праздник дол‑

жен служить для верующего новой 
ступенью на пути к совершенству, 
новым прозрением в жизнь и иску‑
пительный подвиг Иисуса. В этом 
же Слове святитель подчеркивает, 
что христианский праздник состоит 
не в том, чтобы устраивать пиршест‑
ва, наедаться роскошными блюдами 
и напиваться дорогостоящими вина‑
ми. Для верующего праздник заклю‑
чается в том, чтобы прийти в храм и 
там насладиться словом Божиим.

Именно в храме, по мысли друго‑
го великого святителя, Иоанна 

Златоуста, и совершается празднич‑
ный пир – пир веры. Здесь, участвуя 
в Евхаристии, мы не только встреча‑
емся со Спасителем, реально пребы‑
вающим с нами в Святых Дарах, но 
и приобщаемся Его Пречистого Тела 
и Честной Крови, становясь участ‑
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Здесь почти дословно воспроизво‑
дится учение Симеона Нового Бо‑

гослова о жизни как о непрестанном 
празднике приобщения к Богу. Пре‑
подобный Симеон пишет: «Если ты 
так празднуешь, так и Святые Таи-
ны принимаешь, вся жизнь твоя да 
будет единым праздником, но даже 
не праздником, но начатком праздни-
ка и единой Пасхи, переходом и пере-
селением от видимого к умопостигае-
мому» (Слово нравственное 14, 54).

Рассуждая о христианских празд‑
никах, невозможно избежать 

темы взаимодействия временного и 
вечного в нашей жизни. Сын Божий, 
рожденный Отцом вне времени и пре‑
жде всякого времени, прежде всех 
век, в Своем воплощении соединяет 
временное и вечное, земное и небес‑
ное. И праздник, и Евхаристия пре‑
одолевают время и являют вечность 
тем, кто участвует в них.

Евхаристия – не просто благо-
честивое воспоминание о Тай-

ной Вечере, совершаемое Церковью 
в нарочитые дни, не ее дидактиче-
ская инсценировка, но ее постоян-
ное повторение.

Совершителем Таинства является 
Сам Иисус Христос, и каждая 

совершаемая Литургия является не 
просто символическим воспоминани‑
ем об этом событии, но его продолже‑
нием и актуализацией. Хотя Евхари‑
стия совершается в разное время и в 
разных местах, она остается единой, 
преодолевая временные и простран‑
ственные границы. Об этом говорит 
святитель Иоанн Златоуст: «Веруйте, 
что ныне совершается та же вечеря, 
на которой Сам Он возлежал. Одна 
от другой ничем не отличается. 
Нельзя сказать, что эту совершает 
человек, а ту совершил Христос; на-
против, ту и другую совершает Сам 
Он. Когда видишь, что священник 
преподает тебе Дары, представляй, 
что не священник делает это, но 
Христос простирает к тебе руку». 
(Иоанн Златоуст. Беседы на Мф. (50, 
30). Творения. Т. 7. С. 423).

По словам святителя, «мы посто-
янно приносим одного и того же 

Агнца, а не одного сегодня, другого 

святых даров» литургии Василия Ве‑
ликого предстоящий священнослу‑
житель просит Бога принять службу 
участвующих в Литургии так же, как 
Он приял «Авелевы дары» – принесе‑
ние Авелем жертвы Богу (см.: Быт. 4; 
4), «Ноевы жертвы» – жертвоприно‑
шение Ноя по окончании потопа (см.: 
Быт. 8; 20‑22), «Авраамова всепло‑
дия» – принесение Авраамом в жерт‑
ву сына своего Исаака (см.: Быт. 22; 
1‑14), «Моисеева и Аронова священ‑
ства» – священство Моисея и Аарона 
(см.: Пс. 98; 6), «Самуилова мирная» 
– мирные жертвы, принесенные Са‑
муилом (см.: 1 Цар. 11; 14‑15). Здесь 
упоминаются пять сюжетов Священ‑
ной истории, в христианской тради‑
ции воспринимаемые как прообразы 
Евхаристии. Со времени Тайной Ве‑
чери Евхаристия является той единст‑
венной жертвой, которая необходима 
для спасения и которая заменяет все 
ветхозаветные жертвы и всесожже‑
ния.

Цитированная молитва раскрыва‑
ет смысл Литургии как таинства 

завтра, но всегда одного и того же. 
Таким образом, эта жертва одна. 
Хотя она приносится во многих мес-
тах, но разве много Христов? Нет, 
один Христос везде, и здесь полный, 
и там полный, одно Тело Его. И как 
приносимый во многих местах Он 
– одно Тело, а не много тел, так и 
жертва одна. Он наш Первосвящен-
ник, принесший жертву, очищаю-
щую нас; ее приносим и мы теперь, 
тогда принесенную, но не оскуде-
вающую… Не другую жертву, как 
тогдашний первосвященник, но ту 
же приносим постоянно…» (Иоанн 
Златоуст. Беседы на Евр. (17, 3). Тво‑
рения. Т. 12. Кн. 1. С. 153).

В другом месте Златоуст подчер‑
кивает: «Предстоит Христос 

и теперь; Кто учредил ту трапезу, 
Тот же теперь устрояет и эту. Не 
человек претворяет предложенное 
в Тело и Кровь Христовы, но Сам 
распятый за нас Христос. Пред-
ставляя Его образ, стоит священ-
ник, произносящий те слова, а дей-
ствует сила и благодать Божия» 
(Иоанн Златоуст. 
О предательстве 
Иуды 1, 6. Творе‑
ния. Т. 2. Кн. 2. С. 
423).

Евхаристия 
– не просто 

воспоминание 
о Голгофской 
жертве, но ее по-
стоянное воспро-
изведение, на что 
указывают тексты 
евхаристических 
молитв. Эти мо‑
литвы пронизаны 
темой жертвы, ко‑
торая приносится 
«о всех и за вся», 
что опять‑таки 
сближает Евха‑
ристию с древ‑
ним храмовым 
богослужением, 
центром которого 
было жертвопри‑
ношение.

В молитве «по 
поставлении 
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Нового Завета, соединяющего всю 
историю человечества от сотворения 
мира с эсхатологическим ожиданием 
Страшного Суда. Молитва устанав‑
ливает преемство между ветхозавет‑
ным культом всесожжений и жертв и 
новозаветной Евхаристиией, прооб‑
разом которой эти жертвы являлись.

Прообразом христианского 
праздника, говорит святитель 

Григорий Богослов, является ветхо‑
заветный «юбилей» – год оставле‑
ния. По закону Моисееву, каждый 
седьмой год считался годом покоя, 
когда не разрешалось засевать поля и 
собирать виноград; каждый пятиде‑
сятый год объявлялся юбилейным – 
годом праздника, когда люди возвра‑
щались в свои владения, должникам 
прощались долги, 
а рабов отпускали 
на свободу. Назна‑
чение юбилейно‑
го года, особым 
образом посвя‑
щенного Богу, со‑
стояло не только 
в том, чтобы дать 
людям отдых, но 
и в том, чтобы, 
насколько воз‑
можно, исправить 
неравенство и не‑
справедливость, 
суще ствующие 
в человеческом обществе. Юбилей 
был годом подведения итогов, когда 
люди давали отчет Богу и друг дру‑
гу в том, как они строят свою жизнь, 
и перестраивали ее в большем со‑
ответствии с заповедями Божиими. 
Юбилей, таким образом, становился 
прообразом жизни людей в будущем 
веке, где нет социального неравен‑
ства, рабов и господ, заимодавцев и 
должников:

«Число семь почитают чада на-
рода еврейского на основании зако-
на Моисеева… Почитание это у них 
простирается не только на дни, но и 
на годы. Что касается дней, то ев-
реи постоянно чтут субботу… что 
же касается лет, то каждый седь-
мой год у них – год оставления. И не 
только седмицы, но и седмицы сед-
миц чтут они – так же в отношении 

в пророков, из рыбаков в апостолов. 
Святитель Григорий считает, что 
христианский праздник никогда не 
должен кончаться. Об этом он гово‑
рит, завершая проповедь на Пяти‑
десятницу:
«Нам уже пора распускать собра-
ние, ибо достаточно сказано; тор-
жество же пусть никогда не пре-
кратится, но будем праздновать 
– ныне телесно, а в скором време-
ни вполне духовно, когда и причи-
ны праздника узнаем чище и яснее 
в Самом Слове и Боге и Господе 
нашем Иисусе Христе – истинном 
празднике и веселии спасаемых…» 
(Григорий Богослов. Слово 41, 18, 
2‑10. SC 358, 352‑354. Творения. Т. 
1. С. 587).

Вся жизнь 
х р и с т и а н и ‑

на должна стать 
н е п р е с т а н н ы м 
праздником, не‑
прекращающейся 
Пятидесятницей, 
юбилейным го‑
дом, начинаю‑
щимся в момент 
крещения и не 
имеющим конца. 
Земная жизнь мо‑
жет стать для хри‑
стианина нескон‑

чаемым празднеством приобщения 
Богу через Церковь и Евхаристию. Го‑
дичный круг церковных праздников, 
так же как и таинства Церкви, способ‑
ствует постепенному переходу чело‑
века из времени в вечность, постепен‑
ному отрешению от земного и приоб‑
щению к небесному. Но настоящий 
праздник и истинное таинство насту‑
пит только там – за пределом времени, 
где человек встретится с Богом лицом 
к лицу. Истинный праздник есть Сам 
Господь Иисус Христос, Которого в 
непрестанном ликовании созерцают 
верующие в Царствии Божием, где 
сыны Царствия уже не будут прича‑
щаться Тела и Крови Христовых под 
видом хлеба и вина, но будут «истее» 
причащаться Самого Христа – Источ‑
ника жизни и бессмертия.

Служба коммуникации ОВЦС

Слово 41, 2, 4‑35. SC 358, 324; 346. 
Творения. Т. 1. С. 576)

В христианской традиции Пя‑
тидесятница есть праздник 

Святого Духа – Утешителя, Ко‑
торый приходит на смену Христу, 
вознесшемуся на небо. Дела Хри‑
стовы на земле окончились, и для 
Христа как человека с момента 
Его погребения наступила суббо‑
та покоя. Для христиан же после 
Воскресения Христова наступила 
эра юбилея – нескончаемый пя‑
тидесятый год, начинающийся на 
земле и перетекающий в вечность. 
Эра юбилея характеризуется пре‑
жде всего активным обновляю‑
щим действием Святого Духа. 
Под воздействием благодати Духа 
люди кардинальным образом ме‑
няются, превращаясь из пастухов 

дней и лет. Итак, седмицы дней 
рождают Пятидесятницу, кото-
рую они называют святым днем, 
а седмицы лет – год, называемый 
у них юбилеем, когда отдыхает 
земля, рабы получают свободу, а 
земельные владения возвращаются 
прежним хозяевам. Ибо не только 
начатки плодов и первородных, но 
и начатки дней и лет посвящает 
Богу этот народ. Так почитаемое 
число семь привело и к чествованию 
Пятидесятницы. Ибо число семь, 
помноженное на себя, дает пять-
десят без одного дня, который за-
нят нами у будущего века, будучи 
одновременно восьмым и первым, 
лучше же сказать – единым и не-
скончаемым» (Григорий Богослов. 
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Спроси себя: есть ли вся жизнь 
твоя – предстояние Богу? 

Будь правдив к себе. Бездна гре‑
хов совершается тобой в неведении, 
волею злой, в слепоте. Слеп, кто в 
страсти, во грехе. 

Вся твоя внутренняя жизнь откры‑
та и ясна Богу – Создателю Твоему. 
Любой грех не скрыт, но явен Богу, и 
Ангелам, и Святым. Постыдись в по‑
мыслах Бога и Святых, коим все вид‑
но как на ладони. Но ты не стыдишь‑
ся, услаждаясь в мыслях блудом, 
злобою, тщеславием, осуждением, 
сластьми. Помни: грех ненасытим. 
Молись Богу: «Господи, научи! Дай 
зреть и познать грехи моя мне – гору 
их, постоянно растущую; они целы, 
реальны – эти преступления воли 
Божией. Хочу видеть их, но не вижу, 
обманываюсь собою – самомнени‑
ем, и посему нетерпелив, осуждаю 
других, смущаюсь. Самолюбие меня 
слепит. Даруй мне, Господи, всегда 
помнить о них, о грехах моих и ка‑
яться в них всегда, «яко беззаконие 
мое аз знаю, и грех мой предо мною 
есть выну» (Пс. 50; 5). Господи и 
Владыко, избавь меня от бесчестных 
страстей – гордости, лени, осужде‑
ния, блуда, уныния, раздражитель‑
ности, смущения сердца (смущение 
– это мост бесовский), нетрезвенно‑
сти ума, лжи, маловерия, чревоуго‑
дия, любостяжания, скупости и про‑
чих грехов». 

Знай: грехи против Духа Святого 
таковы: 1) отчаяние, в котором не на‑
деешься на милосердие Божие; 2) из‑
лишнее упование на это милосердие; 
3) сопротивление познанной Исти‑
не Священного Писания и догматов 
веры, Апостолами и Святыми Отца‑
ми утвержденной; 4) зависть к духов‑
ным благам, которые твой ближний 
приемлет от Бога; 5) пребывание во 
грехах и состарение в злобе; 6) нера‑
дение о душевном Спасении до конца 
своей жизни. 

мудр, свят, благ; а ты грешишь, волю 
Его, противясь святой благодати, дерз‑
ко не исполняешь, делаешь запрещен‑
ное и не боишься Бога! 

От осознания Божественных всеве‑
дения и вездесущия рождается страх 
Божий, рождаются смирение и муже‑
ство (в отношениях с людьми). 

Не уповай излишне на милосердие 
Божие – ведь Бог не только милосерд, 
но и правосуден. 

Господь говорит Апостолу: «Сила… 
Моя в немощи совершается» (2 Кор. 
12; 9). Ты думаешь: «Я немощен, зна‑
чит, могу и не бороться с грехом, с 
искушениями, но надеяться только на 
Господа, Господь же мне благодать 
при этом все равно дарует». Заблужда‑
ешься; это – лишь отговорка. Искуше‑
ниями возбуждаемся к собственному 
труду – к борьбе во Спасение. Господь 
не упоминал ничего про какие‑либо 
удовольствия в деле Спасения, но ска‑
зал, что оно достигается узким путем, 
с трудом; чем же прельщается сердце 
твое – то ложь есть, обман сатаны, 
отца лжи, завистника. 

Борись за Спасение: Царствие Бо‑
жие Небесное – великое благо, оно да‑
ром не дается; радуйся, что не совсем 
ослеплен грехом, пав – восставай, кре‑
пись, веруй в Бога и Богу. 

Как говорит Апостол, «аще и внеш-
ний наш человек тлеет, обаче внут-
ренний обновляется по вся дни» (2 Кор. 
4; 16). Насколько тлеет внешне ветхий 
наш человек, настолько внутренний 
обновляется. 

Отталкиваешь совесть ради переда‑
чи себя греховной сладости? Убойся, 
судить-то как раз и будет тебя твоя 
совесть; слушайся ее. 

Если ты вступил во тьму греха, то 
тьме наказания и повинен – смерть 
вечная ждет. 

Согрешив, я виноват, потому что 
так велел не поступать мой Господь. 
Изучи! Какие грехи, как сильны, как 

Блажен не видевший Ангелов, а 
кто всегда видит грехи свои. Знай 
лишь свои грехи. Оплачь их, моли 
Господа избавить от них и омыть 
тебя. Скажи: «Грешен я; не могу воз‑
зрети на небеса». Даже если бы ты 
постоянно зрел Ангелов, жил во Гро‑
бе Христовом и прочее – все равно 
не спасешься, если заповеди Божии 
не соблюдешь и себя не очистишь от 
страстей. 

Также и если живешь в нищете, 
да желаешь покоя и наслаждения – 
не спасешься; лучше, все имея, быть 
сердцем ни к чему не привязанным, 
быть нищим духом. Помни: «Близ 
Господь сокрушенных сердцем, и 
смиренныя духом спасет» (Пс. 33; 
19). Видящий свои грехи не осудит 
никого, не вознесется, не нерадит о 
Спасении. 

Единственно милосердие Божие 
спасает нас, его и призывай на себя 
– всем существом. И само покаяние 
– также вечный дар милосердия 
Бога. 

Оставишь сию плоть, душе; гора 
грехов моих предо мною; значимо 
одно: я и Бог – в сердце ищу Его. 

Неверие есть грех, служба диаво‑
лу. Верь: Бог умер за тебя, явил так 
любовь к тебе, врагу Его. Что воздам 
Богу за все Его благодеяния («Что 
воздам Господеви о всех, яже возда-
де ми?» (Пс. 115; 3))? Апостол Павел 
учит: держи в уме – «Христос Иисус 
прииде в мир грешники спасти, от 
нихже первый есмь аз» (1 Тим. 1; 
15). Я – первый из грешников. На‑
деюсь на одно милосердие великое 
Божие (несть грех, побеждающий че‑
ловеколюбие Его, хочет Он всем спа‑
стися, пришел грешных спасти) и на 
заступление Богородицы и Святых 
Его Угодников. 

Не знаешь Бога, Его свойств – тут 
причина нерадения и бесстрашия. 
Помни свойства Божии – Он пре‑

О ГРЕХЕ, СТРАСТЯХ И БОРЬБЕ С НИМИО ГРЕХЕ, СТРАСТЯХ И БОРЬБЕ С НИМИ
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являются, каков способ борьбы с 
ними. Помни о главных путях защиты 
от греха: самоукорение, страх Божий, 
память смерти. 

Сколько раз ты уже прельстился 
мечтою – обманом врага, опять ли так 
поступишь? Лучше умереть в борьбе 
с грехом, чем вновь и вновь грешить. 

Как сладок грех в устах, и как он 
горек во чреве! Согрешил – пережил 
момент наслаждения, а чрез минуту 
уже приходят тяжесть, вздохи, слезы, 
молитвы, омерзение, презрение себя; 
хранись от греха. Скоты то же тво‑
рят, что и ты. Молись выну (всегда). 
Во всю жизнь не оплакать тебе соде‑
янных грехов – тьма их, всегда помни 
их – и плач; заповеди преступил все, 
все виды греха соделал; если не со‑
вершаем некоторых грехов делом, то 
уж в мысли их точно осуществляем 
(что одно и то же пред Богом): «всяк, 
иже воззрит на жену ко еже вожде-
лети ея, уже любодействова с нею в 
сердцы своем» (Мф. 5; 28). 

Помни всегда – и за греховные по-
мышления дам ответ. Грех в мыслях, 
если не воспротивишься ему, равно‑
силен греху в действиях (быть может, 
твоя застенчивость и не дозволяла ему 
проявиться во вне, но он был в мыс‑
лях даже большим, чем наружный); 
если же борешься с ним, то награду 
получишь. 

Отец Сергий Четвериков говорит о 
том, что мысленный грех даже хуже 
сделанного, ибо, в отличие от поступ‑
ка, он неограничен в мыслях. 

Богу ты не послушлив. Слушайся 
опытных, доверяй им – Отцам, тем 
более Богу – и приобретешь чистоту. 
Помни: «Блажени чистии сердцем: 
яко тии Бога узрят» (Мф. 5; 8). Тер‑
пи, не осуждай, не злобься… 

Как мне пред лицом Божиим при‑
нять врага Божия – противное воле 
Его помышление, помысл блудный 
или суетный, гордый? Это для меня 
безнаказанно не пройдет. Страшно 
преступить волю Божию; за это – веч‑
ная мука. Вечная мука!!! Как страшно 
нарушать волю Бога! Ни один грех 
у Бога не забывается, записываются 

любовь, вринуть в отчаяние, в грехи, 
в нераскаянное чувство – в богопро-
тивление, погубить навечно. Первым 
делом – следует отревать помыслы, 
не внимать им, не сочувствовать, рас‑
познать – чьи они. Внимание не сле‑
дует обращать на духовно вредное, но 
на молитву, заповеди Божии. Помысл 
встречаю, как огнь, со слезами – и ис‑
чезает. 

Существуют три источника грехов‑
ных помыслов – память, сердце (как 
источник зла), диавол. Святые Отцы 
называют средства против помыслов: 
1) память Божия; 2) память смертная: 
«поминай последняя твоя, и во веки 
не согрешиши» (Сир. 7; 39); 3) память 
Страшного Суда, на котором откро‑
ются тайная согрешения твоя. 

В монастыре следует совершать 
вечером откровение помыслов стар‑
цу; для этого можно записывать в 
книжку то, что нужно сказать ему; 
чтобы не забыть этого – вести само‑
наблюдение. 

Все это гоже и духовно настроен‑
ным мирянам: три первых средства 
хороши им, когда борются они с по‑
мыслами изо всех сил. 

Не принимай прилоги, то есть вра‑
жии мысли, а помолись: и мысль бу‑
дет уже не крепка; если же примешь 
ее, то согласишься со врагом и согре‑
шишь; старайся же иметь в мыслях 
Бога и думать всегда: «Господи, по-
милуй» или: «Господи Иисусе Христе 
Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». 
Иисусова молитва – как солнце про‑
тив помыслов и греха – все в тебе 
оживает в ее лучах; она, как лев, – все 
враги скроются от нее в страхе. 

С помыслами бороться нелегко: ум 
привык ко всему прислушиваться, все 
знать, видеть; следует его понуждать 
против этого. И все же и это в твоей 
воле: всем, противным воле Божией, 
не интересоваться, ему не внимать, 
не сочувствовать, не желать. Здесь 
необходимо трезвение, и тогда, через 
богоугодную жизнь, тебе откроется 
«яже вещей истина» – самая дейст‑
вительность вещей. Помыслу следует 
давать отпор с гневом и молитвою, 

ближе христианин к Богу, тем виднее 
ему собственная греховность. И вели‑
кие подвижники представляли себя 
во грехе, как по горло в тине – вот‑
вот захлебнусь, помоги мне, Господи, 
на Страшном Суде. Сисой Великий, 
умирая, обращался к Ангелам: дайте 
мне время покаяться, не знаю – начи‑
нал ли я покаяние? 

На Исповеди мы порой бываем 
немы – значит мы праведны? Если 
мы немы, то дай, Господи, зреть наши 
грехи (да сделаемся мы нищими ду‑
хом (ср. Мф. 5; 3), да приобретем мы 
сердце сокрушенно и смиренно, кото‑
рое Бог не уничижит (ср. Пс. 50; 19)). 
И помни: исповеданный грех стано‑
вится внешним по отношению к тебе. 

Ненавистен Богу самодовольный 
праведник, но близ Он сокрушающе‑
гося грешника. Где Бог, там и рай, – и 
в чистой душе тоже делается рай. 

Куча грехов у нас еще не раскопа‑
на – почему и не рыдаем подобно свя‑
тым Угодникам о них. Нечистая сила, 
как невидимый воздух, окружает нас; 
так побежим в страхе от нее, что за‑
свистит в ушах. Одним лишь страш‑
ным именем Божиим можем бороться 
с бесами и грехом, очищать сердце, в 
коем сей источник зла. 

Борись с парением мыслей – со‑
бирай ум. Мечтам не внимай – они 
отвне. Мечты – это задние мысли. Су‑
етные помыслы оскверняют (чти, ко‑
гда одолевают тебя, акафист Иисусу 
Сладчайшему). 

Не следует внимать помыслам; они 
– чужие, от диавола. Мысли хульные, 
нечистые, неверие – от него. Если они 
приходят без твоего соизволения, то 
они – ничто, не обращай на них вни‑
мания, презирай их, не возбуждаясь 
ими, не смущаясь по прельщению 
диавола и маловерию. Молись об из‑
бавлении от них. 

Здесь и ненависть к демонам нуж‑
на: «Совершенною ненавистию возне-
навидех я: во враги быша ми» (Пс.138; 
22). 

Познавай действия врага и не вне‑
мли, откинь помысл. Его тщание про‑
тив тебя: отнять твою веру, надежду, 

Потакая таким и многим другим стра‑
стям, усыпляешь, заглушаешь со‑
весть. Перестань оправдывать свою 
похоть, даже и малейшую, осуди ю 
пред Богом и собою. Взмолись об 
избавлении, Спасении к Спасителю. 
Один Он исцеляет, что означает то же 
самое, что и прощает. Жаждай этого. 
Тебе кажется, что курение помогает 
успокоить нервы: это распущенность, 
ложь, мираж, страсть. Успокаивать 
себя удовлетворением страсти нель‑
зя; ее нужно лишь побеждать, проти‑
востав ей, удержавшись от нея, поне‑
ся крест борьбы против нея – крест 
ея неприятия в своем сердце. Всякое 
утешение вне Духа Святаго Утеши‑
теля (если этого ложного утешения 
ждет твое сердце, если оно его лю‑
бит, если оно ему радуется) есть тот 
безумный соблазн, на котором строят 
свои мечты устроители так называе‑
мого «человеческого рая». Молиться 
духом, куря папиросу, невозможно: 
душа утонула в папиросе, души поч‑
ти нет, как блудный сын скитаешься 
в сей момент. Приди вновь к Отцу 
твоему – Богу, верни себе прежнее 
достояние твое. Главное же богатст‑
во, расточенное блудным сыном, – это 
чистота его души в детстве, молитва 
ребенка, вера, любовь. 

Борись с душевным в себе, посту‑
пай – как духовный. Нуждающемуся 
давай не из душевной жалостливости, 
но по христианской заповеди. Отно‑
шение к мелкой душевности в себе, ее 
преодоление – термометр горячности 
веры человека и его любви к Богу. 

Так, греша, человек может поте‑
рять свою душу, всегда теряет, и хо‑
рошо – если находит опять ее всегда и 
борется, чтоб опять не терять, дрожит 
над душою своею, как над любимым 
младенцем своим. Душа – младенец 
бессмертия, беззащитный и жалкий 
в условиях окружающего нас мира. 
Как нужно прижимать к груди своей, 
к сердцу своему – собственную душу, 
как нужно любить ее, предназначен‑
ную для вечной жизни. 

О, как нужно очищать даже ма‑
лейшее пятнышко с нее! Бывает: воз‑

они – дашь за них ответ. И у вра‑
гов‑демонов не забыто ни одно твое 
преступление заповеди Божией. Что 
стоит моего внимания: краткое, свя‑
занное с горечью, земное наслажде‑
ние, которое исчезнет со смертью, 
или вечное блаженство? Разумный 
изберет второе, отвергая всегда пер‑
вое. 

Всегда и во всем искренне соз‑
навай себя виновным. Необходимо 
самоукорение. Вопи, взывай, кайся 
(нет добродетели выше покаяния), 
плачь (потеря невинности души все‑
гда достойна слез), борись, трудись, 
ревнуй, понуждайся – до самой 
смерти. 

Чего при смерти следует возже‑
лать из мира сего? Ничего, лишь 
совести чистой. Вот заповедь Апо‑
стола: «Не любите мира, ни яже в 
мире» (1 Ин. 2; 15). И потому всегда 
отвращайся мирского, земного, будь 
непрестанно – как при смерти. Это и 
означает слово Спасителя: «бдите и 
молитеся, да не внидете в напасть» 
(Мф. 26; 41). 

Может, и совсем мало време‑
ни осталось тебе на покаяние – до 
смертного часа твоего. Молись: 
«Даруй, Господи, мне время покая‑
ния (помни: каждый новый день – 
дар Божий), даруй всегдашнее по‑
каяние, дабы не отыти мне на Суд 
Твой Страшный в нерадении. Время 
покаяния истекает, приближается 
конец, даруй, Господи, не забывать 
грехов, зреть их все, не обманывать‑
ся касательно себя и братий, плакать 
о грехах». Потерянный день – в ко‑
торый ты не оплакивал грехи свои. 

Следует держать всегдашнее по‑
каяние (монахи – это просто мона‑
стырские рабочие, если они не дер‑
жатся покаяния), к которому при‑
лепляется благодать Божия. Нужно 
постоянно болезновать о своих гре‑
хах; как говорит Псалмопевец, «яко 
беззаконие мое аз знаю, и грех мой 
предо мною есть выну» (Пс. 50; 5). 

Мы же – словно ночью – не ви‑
дим пятен на себе, пребываем в 
окамененном нечувствии. Но чем 

гнать немилосердно – до своего от‑
резвления. Тем самым, с трезвением 
сочетай молитву; не понадейся на 
себя. Знай: нужна нам постоянная 
непрестанная молитва. 

Больше трудись. Трудящемуся 
некогда грешить. 

Страшно поблажать разленению. 
Если одолевают душевная празд‑
ность, косность – следует нудить 
себя бороться с ними; если тяго‑
теешь к любоначалию – научись в 
первую очередь господствовать над 
своими страстями. 

Не кричи и не говори громко и 
скоро. Не будь упрям и не настаивай 
на своем слове, чтоб не вошло в тебя 
зло (злость, серчание). Сам по себе 
гнев сдерживать бесполезно; не 
плод, но корни его вырывай. 

Грех убивает и душу, и тело. Тело 
блюди – как храм Божий. Помни: 
тело – храм Святого Духа. Воздер‑
жание приносит облегчение и для 
тела, и для духа. 

И в то же время отторгни душу 
от всякого сострастия телу. С ду‑
шею и тело должно смиряться, не 
желать утехи. Пусть великие под‑
виги и непосильны, но воздержание 
обязательно. Беги приятного плоти: 
еды, сна, хвалы, почета – всего, что 
по твоей греховной воле. 

Следует презирать плоть, ибо 
она преходит: не обращать внима‑
ние на ее желания, заниматься бо‑
гомыслием, противостоять ей му‑
жественным и твердым сердцем. 
Как сказано, нужно «презирати убо 
плоть, преходит бо, прилежати же 
о душе, вещи безсмертней». И это 
возможно только с помощью Божи‑
ей: «имущее бо крепость Твою… 
сокрушиша… демонов немощныя 
дерзости… »

Знай: и большая, и малая страсть 
(например, курение), злоба, похоть – 
есть один и тот же огонь. Берегись 
их, пусть и кажутся они тебе незна‑
чительными: от сытости бывает рас‑
путство; грех даже и слушать худой 
разговор; и пренебрегать деньгами 
также безрассудно – это от бесов… 
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являются, каков способ борьбы с 
ними. Помни о главных путях защиты 
от греха: самоукорение, страх Божий, 
память смерти. 

Сколько раз ты уже прельстился 
мечтою – обманом врага, опять ли так 
поступишь? Лучше умереть в борьбе 
с грехом, чем вновь и вновь грешить. 

Как сладок грех в устах, и как он 
горек во чреве! Согрешил – пережил 
момент наслаждения, а чрез минуту 
уже приходят тяжесть, вздохи, слезы, 
молитвы, омерзение, презрение себя; 
хранись от греха. Скоты то же тво‑
рят, что и ты. Молись выну (всегда). 
Во всю жизнь не оплакать тебе соде‑
янных грехов – тьма их, всегда помни 
их – и плач; заповеди преступил все, 
все виды греха соделал; если не со‑
вершаем некоторых грехов делом, то 
уж в мысли их точно осуществляем 
(что одно и то же пред Богом): «всяк, 
иже воззрит на жену ко еже вожде-
лети ея, уже любодействова с нею в 
сердцы своем» (Мф. 5; 28). 

Помни всегда – и за греховные по-
мышления дам ответ. Грех в мыслях, 
если не воспротивишься ему, равно‑
силен греху в действиях (быть может, 
твоя застенчивость и не дозволяла ему 
проявиться во вне, но он был в мыс‑
лях даже большим, чем наружный); 
если же борешься с ним, то награду 
получишь. 

Отец Сергий Четвериков говорит о 
том, что мысленный грех даже хуже 
сделанного, ибо, в отличие от поступ‑
ка, он неограничен в мыслях. 

Богу ты не послушлив. Слушайся 
опытных, доверяй им – Отцам, тем 
более Богу – и приобретешь чистоту. 
Помни: «Блажени чистии сердцем: 
яко тии Бога узрят» (Мф. 5; 8). Тер‑
пи, не осуждай, не злобься… 

Как мне пред лицом Божиим при‑
нять врага Божия – противное воле 
Его помышление, помысл блудный 
или суетный, гордый? Это для меня 
безнаказанно не пройдет. Страшно 
преступить волю Божию; за это – веч‑
ная мука. Вечная мука!!! Как страшно 
нарушать волю Бога! Ни один грех 
у Бога не забывается, записываются 

любовь, вринуть в отчаяние, в грехи, 
в нераскаянное чувство – в богопро-
тивление, погубить навечно. Первым 
делом – следует отревать помыслы, 
не внимать им, не сочувствовать, рас‑
познать – чьи они. Внимание не сле‑
дует обращать на духовно вредное, но 
на молитву, заповеди Божии. Помысл 
встречаю, как огнь, со слезами – и ис‑
чезает. 

Существуют три источника грехов‑
ных помыслов – память, сердце (как 
источник зла), диавол. Святые Отцы 
называют средства против помыслов: 
1) память Божия; 2) память смертная: 
«поминай последняя твоя, и во веки 
не согрешиши» (Сир. 7; 39); 3) память 
Страшного Суда, на котором откро‑
ются тайная согрешения твоя. 

В монастыре следует совершать 
вечером откровение помыслов стар‑
цу; для этого можно записывать в 
книжку то, что нужно сказать ему; 
чтобы не забыть этого – вести само‑
наблюдение. 

Все это гоже и духовно настроен‑
ным мирянам: три первых средства 
хороши им, когда борются они с по‑
мыслами изо всех сил. 

Не принимай прилоги, то есть вра‑
жии мысли, а помолись: и мысль бу‑
дет уже не крепка; если же примешь 
ее, то согласишься со врагом и согре‑
шишь; старайся же иметь в мыслях 
Бога и думать всегда: «Господи, по-
милуй» или: «Господи Иисусе Христе 
Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». 
Иисусова молитва – как солнце про‑
тив помыслов и греха – все в тебе 
оживает в ее лучах; она, как лев, – все 
враги скроются от нее в страхе. 

С помыслами бороться нелегко: ум 
привык ко всему прислушиваться, все 
знать, видеть; следует его понуждать 
против этого. И все же и это в твоей 
воле: всем, противным воле Божией, 
не интересоваться, ему не внимать, 
не сочувствовать, не желать. Здесь 
необходимо трезвение, и тогда, через 
богоугодную жизнь, тебе откроется 
«яже вещей истина» – самая дейст‑
вительность вещей. Помыслу следует 
давать отпор с гневом и молитвою, 

ближе христианин к Богу, тем виднее 
ему собственная греховность. И вели‑
кие подвижники представляли себя 
во грехе, как по горло в тине – вот‑
вот захлебнусь, помоги мне, Господи, 
на Страшном Суде. Сисой Великий, 
умирая, обращался к Ангелам: дайте 
мне время покаяться, не знаю – начи‑
нал ли я покаяние? 

На Исповеди мы порой бываем 
немы – значит мы праведны? Если 
мы немы, то дай, Господи, зреть наши 
грехи (да сделаемся мы нищими ду‑
хом (ср. Мф. 5; 3), да приобретем мы 
сердце сокрушенно и смиренно, кото‑
рое Бог не уничижит (ср. Пс. 50; 19)). 
И помни: исповеданный грех стано‑
вится внешним по отношению к тебе. 

Ненавистен Богу самодовольный 
праведник, но близ Он сокрушающе‑
гося грешника. Где Бог, там и рай, – и 
в чистой душе тоже делается рай. 

Куча грехов у нас еще не раскопа‑
на – почему и не рыдаем подобно свя‑
тым Угодникам о них. Нечистая сила, 
как невидимый воздух, окружает нас; 
так побежим в страхе от нее, что за‑
свистит в ушах. Одним лишь страш‑
ным именем Божиим можем бороться 
с бесами и грехом, очищать сердце, в 
коем сей источник зла. 

Борись с парением мыслей – со‑
бирай ум. Мечтам не внимай – они 
отвне. Мечты – это задние мысли. Су‑
етные помыслы оскверняют (чти, ко‑
гда одолевают тебя, акафист Иисусу 
Сладчайшему). 

Не следует внимать помыслам; они 
– чужие, от диавола. Мысли хульные, 
нечистые, неверие – от него. Если они 
приходят без твоего соизволения, то 
они – ничто, не обращай на них вни‑
мания, презирай их, не возбуждаясь 
ими, не смущаясь по прельщению 
диавола и маловерию. Молись об из‑
бавлении от них. 

Здесь и ненависть к демонам нуж‑
на: «Совершенною ненавистию возне-
навидех я: во враги быша ми» (Пс.138; 
22). 

Познавай действия врага и не вне‑
мли, откинь помысл. Его тщание про‑
тив тебя: отнять твою веру, надежду, 

Потакая таким и многим другим стра‑
стям, усыпляешь, заглушаешь со‑
весть. Перестань оправдывать свою 
похоть, даже и малейшую, осуди ю 
пред Богом и собою. Взмолись об 
избавлении, Спасении к Спасителю. 
Один Он исцеляет, что означает то же 
самое, что и прощает. Жаждай этого. 
Тебе кажется, что курение помогает 
успокоить нервы: это распущенность, 
ложь, мираж, страсть. Успокаивать 
себя удовлетворением страсти нель‑
зя; ее нужно лишь побеждать, проти‑
востав ей, удержавшись от нея, поне‑
ся крест борьбы против нея – крест 
ея неприятия в своем сердце. Всякое 
утешение вне Духа Святаго Утеши‑
теля (если этого ложного утешения 
ждет твое сердце, если оно его лю‑
бит, если оно ему радуется) есть тот 
безумный соблазн, на котором строят 
свои мечты устроители так называе‑
мого «человеческого рая». Молиться 
духом, куря папиросу, невозможно: 
душа утонула в папиросе, души поч‑
ти нет, как блудный сын скитаешься 
в сей момент. Приди вновь к Отцу 
твоему – Богу, верни себе прежнее 
достояние твое. Главное же богатст‑
во, расточенное блудным сыном, – это 
чистота его души в детстве, молитва 
ребенка, вера, любовь. 

Борись с душевным в себе, посту‑
пай – как духовный. Нуждающемуся 
давай не из душевной жалостливости, 
но по христианской заповеди. Отно‑
шение к мелкой душевности в себе, ее 
преодоление – термометр горячности 
веры человека и его любви к Богу. 

Так, греша, человек может поте‑
рять свою душу, всегда теряет, и хо‑
рошо – если находит опять ее всегда и 
борется, чтоб опять не терять, дрожит 
над душою своею, как над любимым 
младенцем своим. Душа – младенец 
бессмертия, беззащитный и жалкий 
в условиях окружающего нас мира. 
Как нужно прижимать к груди своей, 
к сердцу своему – собственную душу, 
как нужно любить ее, предназначен‑
ную для вечной жизни. 

О, как нужно очищать даже ма‑
лейшее пятнышко с нее! Бывает: воз‑

они – дашь за них ответ. И у вра‑
гов‑демонов не забыто ни одно твое 
преступление заповеди Божией. Что 
стоит моего внимания: краткое, свя‑
занное с горечью, земное наслажде‑
ние, которое исчезнет со смертью, 
или вечное блаженство? Разумный 
изберет второе, отвергая всегда пер‑
вое. 

Всегда и во всем искренне соз‑
навай себя виновным. Необходимо 
самоукорение. Вопи, взывай, кайся 
(нет добродетели выше покаяния), 
плачь (потеря невинности души все‑
гда достойна слез), борись, трудись, 
ревнуй, понуждайся – до самой 
смерти. 

Чего при смерти следует возже‑
лать из мира сего? Ничего, лишь 
совести чистой. Вот заповедь Апо‑
стола: «Не любите мира, ни яже в 
мире» (1 Ин. 2; 15). И потому всегда 
отвращайся мирского, земного, будь 
непрестанно – как при смерти. Это и 
означает слово Спасителя: «бдите и 
молитеся, да не внидете в напасть» 
(Мф. 26; 41). 

Может, и совсем мало време‑
ни осталось тебе на покаяние – до 
смертного часа твоего. Молись: 
«Даруй, Господи, мне время покая‑
ния (помни: каждый новый день – 
дар Божий), даруй всегдашнее по‑
каяние, дабы не отыти мне на Суд 
Твой Страшный в нерадении. Время 
покаяния истекает, приближается 
конец, даруй, Господи, не забывать 
грехов, зреть их все, не обманывать‑
ся касательно себя и братий, плакать 
о грехах». Потерянный день – в ко‑
торый ты не оплакивал грехи свои. 

Следует держать всегдашнее по‑
каяние (монахи – это просто мона‑
стырские рабочие, если они не дер‑
жатся покаяния), к которому при‑
лепляется благодать Божия. Нужно 
постоянно болезновать о своих гре‑
хах; как говорит Псалмопевец, «яко 
беззаконие мое аз знаю, и грех мой 
предо мною есть выну» (Пс. 50; 5). 

Мы же – словно ночью – не ви‑
дим пятен на себе, пребываем в 
окамененном нечувствии. Но чем 

гнать немилосердно – до своего от‑
резвления. Тем самым, с трезвением 
сочетай молитву; не понадейся на 
себя. Знай: нужна нам постоянная 
непрестанная молитва. 

Больше трудись. Трудящемуся 
некогда грешить. 

Страшно поблажать разленению. 
Если одолевают душевная празд‑
ность, косность – следует нудить 
себя бороться с ними; если тяго‑
теешь к любоначалию – научись в 
первую очередь господствовать над 
своими страстями. 

Не кричи и не говори громко и 
скоро. Не будь упрям и не настаивай 
на своем слове, чтоб не вошло в тебя 
зло (злость, серчание). Сам по себе 
гнев сдерживать бесполезно; не 
плод, но корни его вырывай. 

Грех убивает и душу, и тело. Тело 
блюди – как храм Божий. Помни: 
тело – храм Святого Духа. Воздер‑
жание приносит облегчение и для 
тела, и для духа. 

И в то же время отторгни душу 
от всякого сострастия телу. С ду‑
шею и тело должно смиряться, не 
желать утехи. Пусть великие под‑
виги и непосильны, но воздержание 
обязательно. Беги приятного плоти: 
еды, сна, хвалы, почета – всего, что 
по твоей греховной воле. 

Следует презирать плоть, ибо 
она преходит: не обращать внима‑
ние на ее желания, заниматься бо‑
гомыслием, противостоять ей му‑
жественным и твердым сердцем. 
Как сказано, нужно «презирати убо 
плоть, преходит бо, прилежати же 
о душе, вещи безсмертней». И это 
возможно только с помощью Божи‑
ей: «имущее бо крепость Твою… 
сокрушиша… демонов немощныя 
дерзости… »

Знай: и большая, и малая страсть 
(например, курение), злоба, похоть – 
есть один и тот же огонь. Берегись 
их, пусть и кажутся они тебе незна‑
чительными: от сытости бывает рас‑
путство; грех даже и слушать худой 
разговор; и пренебрегать деньгами 
также безрассудно – это от бесов… 
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неслось сердце, разгневалось, ожес‑
точилось, сладостно возмечтало при 
взгляде на женщину, оскорбилось, 
обиделось, предпочло праздность, 
«утешение» в виде сласти, похвалы, 
погружения в мягкое кресло. Потом 
больно душе, духовная ревность сне‑
дает, каешься – и бываешь прощен. Но 
в худшем случае, если далеко зайдешь 
в услаждении, оказываешься изранен, 
лежишь во рве нечувствия, нераскаян‑
ности, хлада. Сластолюбивое сердце 
свое очищай, храни чувства. Только 
так Бога узришь. 

Но ты и не вспоминаешь Бога в мо‑
мент победы в тебе греха, в состоянии 
духовной распущенности; в этот миг 
сказать о Боге – то же самое, что об‑
личить себя и весь мир: стыдно, труд‑
но. Юноша богатый тотчас поспешил 
отступить от Христа – с печалию или 
чтоб просто «покурить». 

Кто задумает сам по себе, без по‑
мощи Божией, обуздать океан ветхой 
жизни, тот погибнет в его волнах. 
Цепок враг и лукаво действует, че‑
ловек же ленив и быстро отступает. 
Призвать помощь Божию, обратиться 
к Богу – значит, прежде всего, поко‑
риться Его воле, и уже покорившись 
Богу, – молиться Ему. Ты не молился 
– если непокорно, несмиренно обра-
щался к Нему – как к виновнику тво‑
их страданий или как к равнодушному 
их зрителю. 

Бывает, что борясь с искушением, 
ты боишься не волю Божию престу‑
пить, а страшишься самого искуше‑
ния; молишь о смирении лишь ради 
избавления от неприятного смущения. 
Это неправильно. Боюсь показаться 
перед другими грешным, а Бога не бо‑
юсь. Самооправдание и человекоуго‑
дие борют, и при этом сам себе объ‑
ясняешь, что не виноват ни в чем, что 
– святой совсем, что умен, а не глуп 
совсем. Даруй, Господи, трезвение. 

Ни за что не следует огорчаться, 
сердиться, смущаться, обижаться на 
грешащих – они лишь несчастные 
люди, водимые диаволом. Чужие сла‑
бости и недостатки виднее своих – са‑
молюбие скрывает свои несовершен‑

ства от себя самого. Учись их видеть 
и познавать. Думай так: «Нет хуже 
меня никого пред Богом, хотя и пред 
людьми я кажусь лучше некото‑
рых». Бог один «зрит тайная» серд‑
ца. Я грешен и потому обязан все от 
других терпеть и всех почитать. От 
осуждения же других происходит 
плотская брань. 

Великодушным, а не мелочным 
надо быть; отказать просящему, ко‑
гда у тебя что‑либо есть, или тре‑
бовать что‑либо обратно – дурно. 
Но при этом проведи границу – не 
касайся чужой личности, не укоряй 
другого (но одного лишь себя), в 
своем деле будь тверд. Не следует 
при общении с другими вдаваться 
в смущение, но внимать лишь себе, 
знать свои грехи, тогда и не станешь 
излишне печься о чужом благе. 

Помни: покаяние в том, чтоб не 
только раскаяться в грехе, но и не 
повторять его. 

Надо подобно апостолу Петру 
(который, слыша петуха, рыдал) и, 
будучи прощенным, не забывать 
прежнего греха – смиряясь, зазирая 
себя, плача, – и не впадем опять в 
него. 

И в то же время, чтобы возвра‑
титься на путь добродетели, надо 
быть деятельным, а не мучить себя 
только бесплодными укорами и 
слезами; помни свое дурное дело, 
жалей об этом и старайся загладить 
его, а не увеличивай вины своим 
малодушием. Не напоминай себе в 
подробности совершенных грехов – 
но лишь то, что ты – великий греш‑
ник. 

Помни, что демоны перед твоим 
падением представляют Бога чело‑
веколюбивым, после же падения – 
представляют неумолимым. 

Оплачь грех и прославь Бога, 
восстань и паки борись.

Архимандрит Серафим 
(Розенберг)

Из книги «Архимандрит Серафим. 
Мы всегда под крылом Божиим» 

Сретенский монастырь, 
2010 год 

 Архимандрит Серафим (Розенберг) 
(1909‑1994), насельник Свято‑Успен‑
ского Псково‑Печерского монастыря 
при жизни своей был «сокровенным» 
иноком. Его «делание» во Христе, 
внутренняя борьба за Спасение, вы‑
сота молитвы пред Богом были – на 
протяжении многих десятилетий его 
жития в святой Печерской обите‑
ли – глубоко и надежно спрятаны за 
крепкой оградой внешней строгости, 
пусть иногда и смягчаемой мимолет‑
ной доброй улыбкой, необщительно‑
сти, требовательности к подчинен‑
ным, краткости речи, довольствова‑
ния самым малым в повседневном 
быту, полной самоотдачи благослов‑
ленному монастырским начальством 
послушанию. Уважаемый всеми в мо‑
настыре за многолетний иноческий 
подвиг, смирение, трудолюбие, лю‑
бовь к посещению храмовых служб и 
еще за то, что некогда он был особо 
близок к великому старцу ХХ столе‑
тия преподобному Симеону (Желни‑
ну) (1869‑1960), он, по словам архи‑
мандрита Феофана (Молявко), был… 
«“таинственной книгой”, которую не 
прочитать никому». 
Родился будущий монах 19 июня 
1909 года в городе С.‑Петербурге. 
Отец, Иван Иванович Розенберг, ла‑
тыш, лютеранского вероисповедания. 
Мать, София Васильевна Кононова, 
русская, православная. Отец – земле‑
владелец села Изборска, Псковской 
губернии, также и торговец.
Объясняя причины прихода в мона‑
стырь, он напишет: «Не имея инте‑
реса ни к каким занятиям, будучи ма‑
лоразвитым (владеющий немецким, 
эстонским и английским языками! 
– прим.) и застенчивым и не находя 
удовлетворения в различных удо‑
вольствиях и развлечениях, я стал тя‑
готиться жизнью. Тоска эта заставила 
меня искать поддержки в религии, 

Архимандрит 
Серафим

Архимандрит 
Серафим
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до тех пор мне совершенно чуждой. 
Познакомился ближе с монастырем, 
читал духовные книги, житие пре‑
подобного Серафима Саровского в 
частности. Наконец попросился, по 
совету одного монаха, в монастырь. 
В марте 1932 года был принят поно‑
марем». Пришел и остался там ... на 
62 года. До самой смерти. 
Вот как описывает наместник Псково‑
Печерского монастыря архимандрит 
Тихон (Секретарев) последние годы 
жизни отца Серафима: «…Батюш‑
ка Серафим смиренно продолжает, 
уже прихрамывая, носить в храмы 
по ступеням лестниц иконы и об‑
лачения к богослужению. Осенью 
сметает с крыши своей кельи по‑
желтевшие листья, исполняя тем 
самым давнишнее послушание 
старцу Симеону; зимой пилит 
помельче дровишки для печи; по 
весне разбрасывает снег от кельи, 
чтоб быстрее таял. На вопросы 
отвечает с приветливой улыбкой. 
Иногда переводит с иностранных 
языков письма, приходящие на 
монастырь. Кроме этого, неопус‑
тительно, ежедневно посещает ут‑
реннее и вечернее богослужение. 
Так проходят годы до последней 
болезни, и пять лет отец Серафим 
терпеливо переносит страдания, 
ежедневно причащается Святых 
Христовых Таин, читает духов‑
ные книги и молится, непрерыв‑
но молится. Выходит иногда на 
непродолжительную прогулку и за 
любую услугу себе он от души с по‑
клоном говорит: “Благодарю!”». 
Ни одного лишнего слова, обращен‑
ного к окружающим, никаких долгих 
бесед с братией, одинокая замкнутая 
жизнь – поистине «таинственная 
книга», всегда закрытая и спрятан‑
ная от посторонних глаз… 
Оставалась бы она таковой и поны‑
не, если бы, Промыслом Божиим, 
неожиданно не обнаружились днев‑
ники отца Серафима, некоторые его 
письма и другие собственноручные 
записи старца. 

дела злая и Богу весьма ненавист-
ная, то есть: идолослужение, ча-
родеяние, гордость, зависть, вра-
жда, пьянство, блуд, сребролюбие, 
разбои, хищения, воровства, сквер-
нословия, песни скверныя – и все, 
что противится здравому разуму. 
Ты всех сих на крещении отрекся 
троекратно и на вся сия поплевал; 
берегись же на Сие обращаться!
2. Отрекшися сатаны, ты обе-
щался троекратно служить Хри-

сту Сыну Божию со Отцом и 
Святым Его Духом. Ты в служ-
бу Христу присягнул как воины 
присягают служить Ему верно, 
даже до смерти. А служить 
Христу как? Послушай: веру 
в Него иметь и с верою жизнь 
свою в страсе Божии благоче-
стно провождать, и Ему по воз-
можности сообразоваться.
3. Пользует сия в памяти содер-
жать: а) вездеприсутствие Бо-
жие; б) житие и вольное стра-
дание Христово рассуждать; 
в) помнить последния четыре: 
смерть, никому неминуемую, 
суд страшный, где за слово, 
дело и помышление злое ответ 
воздадим; третие – ад или муку 
вечную, конца неимущую, греш-
ников ожидающую; четвертое 
–Царство Небесное, верным, 
свято житие провождающим, 
уготованное. Увещеваю сие вся-
кому в своей памяти всегда со-

держать и домашних своих почаще 
подкреплять, а паче внушать ма-
лым детям, чтобы они знали и пом-
нили свое обещание и от младых 
лет приучались благочестию. От 
воспитания убо все житие зави-
сит, а родители, в страсе Господ-
ни детей своих не воспитающии, 
Божия наказания не избегнут (1 
Пет. 5; 8-9)».
Эти слова являются как бы духов‑
ным завещанием архимандрита Се‑
рафима.

По материалам сайта
«pskovo-pechersky-monastery.ru»

Он построил свою жизнь на 
двух вещах: словах преподобно‑
го Серафима Саровского о том, 
что «цель христианской жизни 
есть стяжание Святого Духа», 
и на книге Федора Студита, ко‑
торую переписал от руки и всю 
жизнь пунктуально следовал ей.
Он безусловно достиг своей цели. 
Он не был старцем в обычном на‑
шем понимании. У него не было 
духовных чад, он редко поднимал 

непродолжительную прогулку и за 

сту Сыну Божию со Отцом и 
Святым Его Духом. Ты в служ-
бу Христу присягнул как воины 
присягают служить Ему верно, 
даже до смерти. А служить 
Христу как? Послушай: веру 
в Него иметь и с верою жизнь 
свою в страсе Божии благоче-
стно провождать, и Ему по воз-
можности сообразоваться.
3. Пользует сия в памяти содер-
жать: а) вездеприсутствие Бо-
жие; б) житие и вольное стра-
дание Христово рассуждать; 
в) помнить последния четыре: 
смерть, никому неминуемую, 
суд страшный, где за слово, 
дело и помышление злое ответ 
воздадим; третие – ад или муку 
вечную, конца неимущую, греш-
ников ожидающую; четвертое 
–Царство Небесное, верным, 
свято житие провождающим, 
уготованное. Увещеваю сие вся-
кому в своей памяти всегда со-

держать и домашних своих почаще взгляд от земли, редко говорил что‑
то. Он, скорее, был исихастом, мол‑
чальником и молитвенником, по‑
добным древним подвижникам. На 
вопрос одного монаха – «что самое 
необходимое для мирной жизни в 
монастыре?» – отец Серафим отве‑
тил: «Слушаться начальство!» 
В коридоре перед кельей у отца Се‑
рафима висела собственноручная 
выписка из творений святителя Ти‑
хона Задонского для христианского 
наставления приходящих:
«1. Всяк при Крещении Святом от-
рекся сатаны, дела которого суть 
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которой бесплатно 
(за счет государ‑
ства) кормили, 
одевали и учи‑
ли, в том числе 

правильно гово‑
рить на русском языке. 

Благодаря этому закону, благо‑
даря тому, что меня учили рус‑

скому языку, я смог впослед‑
ствии поступить во ВГИК, 

стал тем, кто я есть. Я 
сказал французам, 
что вот стою перед 

ними, отвечаю на их 
вопросы, а если бы побе‑

дили англичане, то я совсем 
не уверен в том, что моя судьба 

сложилась бы так же. Скорее все‑
го, наоборот. С русскими мы были 
на равных, на одних правах, однако 
английские колонизаторы в Индии, 
к примеру, всегда смотрели на ин‑
дийцев с высоты своего полета, и не 
могло быть и речи о каком‑то право‑
вом равенстве между ними. Почему 
же англичане стали бы относиться к 
туркменам как‑то иначе?

Õîäæàêóëè Íàðëèåâ î ñâÿçóþùåé ñèëå

ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÿçûêà

«В государственной политике 
любой страны можно найти свои 
минусы и плюсы. А СССР – далеко 
не исключение. Но давайте не будем 
забывать, что при советской власти 
люди стали не только грамотными, 
но и образованными в наиболее ши‑
роком и полном смысле этого слова. 
И существенную роль в этом сыг‑
рал русский язык. Он давал людям 
других национальностей – узбекам, 
киргизам, туркменам, казахам – воз‑
можность полноценного общения 
с русским народом. За счет этого, 
во‑первых, происходил взаимовы‑
годный качественный обмен куль‑
турологическими и историческими 
знаниями, которые взаимно насыща‑
ли и обогащали наши народы. В то 
же время мы получили возможность 
общения с народами других, неази‑
атских, республик, которые также 
изучали русский язык. Для всех нас 
это был язык межнационального 
общения. Кроме того, русский язык 
стал для моего народа тем мостом, 
который связывал Туркмению (как, 
впрочем, и Киргизию, и Узбекистан, 
и Казахстан) не только с Российской 
Федерацией и остальными федера‑
тивными республиками, но и опосре‑
дованно с зарубежными странами.

В 80‑х годах один из моих филь‑

мов показывали 
по французскому 
телевидению. То‑
гда же состоялась 
пресс‑конференция, 
на которой меня в ча‑
стности спросили: что 
было бы сейчас, если 
бы в 1918‑20 годах в 
борьбе за Туркмению по‑
бедили бы не русские, 
а англичане? Я от‑
ветил, что, пре‑
жде всего, 
если бы 
туркмены 
не захотели, 
то русским у 
нас было бы край‑
не тяжело упрочить 
свои позиции – уж, по‑
верьте, я знаю свой народ! 
Однако же это произошло 
достаточно быстро. Значит, 
туркменский народ в конечном 
счете встал на сторону русских, а 
не англичан. И второе. Я рос на от‑
даленном железнодорожном разъ‑
езде. Там же я окончил начальную 
школу. Но по закону нам обязаны 
были дать среднее образование. 
Поэтому нас на автобусах каждую 
неделю возили в школу‑интернат, в 

Ходжакули Нарлиев – народный артист Туркменистана, классик 
туркменского кино, режиссер, сценарист, оператор, актер. Его на-
зывают «режиссером поэтической школы». О нем говорят, что «ки-
нематограф Ходжакули Нарлиева – плоть от плоти туркменской 
поэзии!» Язык Ходжакули Нарлиева – это «простой и в то же вре-
мя очень образный поэтический язык, свойственный самой природе 
туркменского народа». Я могу привести множество других эпите-
тов, которые еще и еще раз подчеркивают несомненный талант 
этого замечательного художника. От себя добавляю, что Ходжаку-
ли еще и просто умный, серьезный и интересный собеседник. Сейчас 
я хочу представить на суд читателю фрагмент нашего с ним разго-
вора, состоявшегося около года назад. Мы говорили вовсе не о поэзии 
и даже не о кино, хотя вскользь эта тема, безусловно, была затро-
нута. В большей степени мы говорили о… русском языке и о его свя-
зующей роли в общении народов Средней Азии с русским народом. 
Ниже я привожу мнение Ходжакули по этому поводу.

которой бес
(за счет государ‑
ства) кормили, 
одевали и учи‑
ли, в том числе 

правильно гово‑
рить на русском языке. рить на русском языке. 

Благодаря этому закону, благо‑Благодаря этому закону, благо‑
даря тому, что меня учили рус‑даря тому, что меня учили рус‑

скому языку, я смог впослед‑скому языку, я смог впослед‑

телевидению. То‑
гда же состоялась 
пресс‑конференция, 
на которой меня в ча‑
стности спросили: что 
было бы сейчас, если 
бы в 1918‑20 годах в бы в 1918‑20 годах в 
борьбе за Туркмению по‑
бедили бы не русские, 
а англичане? Я от‑

и даже не о кино, хотя вскользь эта тема, безусловно, была затро-
нута. В большей степени мы говорили о… русском языке и о его свя-
зующей роли в общении народов Средней Азии с русским народом. 
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Õîäæàêóëè Íàðëèåâ î ñâÿçóþùåé ñèëå

ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÿçûêà
Другое дело, в ту пору нам всем 

усиленно насаждали советскую 
культуру, она была доминантной. 
Но и национальную культуру никто 
при этом особо не ущемлял, хотя 
она, конечно же, уже была на вто‑
ром плане. Но такова была политика 
правительства страны – всем быть 
братьями! Это непростой лозунг, 
он, безусловно, объединял народы, 
пусть и искусственно. Но был мир. 
А худой мир, как известно, лучше 
хорошей войны. Нас не учили, но, во 
всяком случае, заставляли дружить. 
А что сейчас – заставляют убивать? 
Я просто поражаюсь, как за такое 
короткое время можно превратиться 
в нравственных уродов? 

Русский язык сближал. Сегодня 
благодаря ему мы могли бы, по край‑
ней мере, выражаясь фигурально, 
выяснить отношения. А как сегодня 
их выяснять, если молодежь Турк‑
мении не знает русского языка? Та 
же ситуация и в других бывших рес‑
публиках СССР. Объединить нации 
русским языком, а затем этот мощ‑
ный связующий элемент потерять – 
да это же настоящая трагедия! 

Конечно, это никого не устраи‑
вает – ни русских, ни туркменов. 
Но ведь и делать никто ничего не 
делает. Когда‑то мы предложили 
русским следующий проект: извест‑
ные в мире общественные деятели, 
писатели, поэты – Чингиз Айтма‑
тов, Олжас Сулейменов и другие 
– рассказывают о значении русско‑
го языка! Мы даже писали в фонд 
«Русский мир», который занимается 
популяризацией русского языка за 
рубежом, но – увы! – так и не полу‑
чили ответа».

Ходжакули Нарлиев искренне 
переживает о том, что все так про‑
изошло. Переживает за свой народ. 
Переживает и за русских, которые, 
вне всякого сомнения, тоже мно‑
го потеряли и продолжают терять, 
лишившись тесного – дружеско‑

чему же сейчас никто ничего 
подобного не делает? «Пото‑
му что духовно‑нравствен‑
ные картины цементируют 
народ, но именно это сегодня 
и не нужно, – ответил он. – 
Напротив, сплочения боятся, 

как огня! А вот разврат и «стрелял‑
ки», которые заполонили все вокруг, 
наоборот, разобщают людей, делают 
их черствыми по отношению друг к 
другу, недоброжелательными, по‑
дозрительными, и это, наверное, ко‑
му‑то очень выгодно, ибо сказано: 
«разделяя, властвуй». В результате 
наша жизнь сегодня – это как жизнь 
в большом стаде, которое поручили 
волкам».

Настоящее искусство, по его 
словам, носит исключительно сози‑
дательный характер и прочно зани‑
мает свое место в воспитательном 
процессе. Но воспитание может 
быть наполнено и разрушительны‑
ми элементами, к которым относит‑
ся кино, воспевающее порок. И чем 
талантливее оно сделано, тем раз‑
рушительнее его эффект. «Те, кто 
создает такие фильмы, – враги че‑
ловечества», – категорично заявляет 
Ходжакули Нарлиев.

На прощание я прошу его сказать 
несколько слов читателю.

«В мире так много людей, ко‑
торые оставили после себя доброе 
наследие! – восклицает Ходжакули. 
– А ведь в этом – в добром наследии 
– заключается глубокий смысл. Это 
так страшно – идти не тем путем, 
служить неверной идее. Умрешь, и 
окажется, что ты ничего не создал – 
а так просто побыл некоторое вре‑
мя на земле и пустым ушел из этой 
жизни… Позор! Не дай Бог! Пред‑
ставьте, все пошли в лес за грибами 
и ягодами, к вечеру вернулись ус‑
тавшими, но с полными корзинами, 
а ты один – ни с чем! А ведь от тебя 
все ждали сбор! Я желаю каждому 
собрать за свою жизнь столько до‑
брых плодов, чтобы потом о нем 
всегда тепло вспоминало его потом‑
ство». 

Протоиерей 
Александр Новопашин

го! – общения с 
бывшим некогда 
братским народом. 

«Однажды – очень давно! – мы 
с другом въезжали на ослах в аул, 
– вспоминает Ходжакули. – Не‑
ожиданно на нашем пути оказа‑
лась узкая, но глубокая яма, кото‑
рую, наверное, можно было бы и 
объехать, но из экономии времени 
мы решили ее пересечь. Осел дру‑
га легко перепрыгнул через пре‑
пятствие, а вот задние ноги моего 
осла соскользнули, и он чуть было 
не провалился. Так вот после это‑
го случая мой осел по этой дороге 
больше никогда не ходил! Он по‑
нимал, что здесь таится опасность. 
Вот бы людям так! Однако их 
даже собственные ошибки ниче‑
му не учат. А ведь что может быть 
проще: внимательно исследовать 
отрицательный опыт своих пред‑
шественников, с рассуждением от‑
носиться ко всему, что происходит, 
и стараться не допускать в своей 
жизни неверных шагов, которые 
когда‑то сгубили не одно поколе‑
ние. Но нет!»

О туркменском кинематографе 
он говорит опять‑таки очень об‑
разно, в свойственной ему манере: 
«Раньше у нас было как в хорошем 
ауле: все семьи дружны между со‑
бой, все друг другу помогают, не 
оставляют никого в нужде. У нас 
был строгий обычай – пригото‑
вил обед – полчашки принеси со‑
седу. Гости приезжают – весь аул 
собирается! Так и кино. Сделали 
фильм – смотрят его не 14 мил‑
лионов туркменов, а 250 миллио‑
нов, проживающих на территории 
СССР. А сегодня?! Сделал хоро‑
ший фильм – вот и сиди со своим 
фильмом дома, смотри один». 

Я сказал Ходжакули, что его 
фильмы о человеке, женщине, се‑
мье, любви, верности, долге полу‑
чили всемирное признание. Но по‑

Ðóññêèé ÿçûê – îáúåäèíÿþùàÿ ñèëà: íå 
íà àíãëèéñêîì æå ÿçûêå ÿ áóäó ãîâîðèòü ñ 
óêðàèíöåì, ãðóçèíîì, êàçàõîì… 

Чингиз Айтматов 
(из интервью)
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«Ной начал возделывать землю и насадил вино-
градник; и выпил он вина, и опьянел, и [лежал] обна-
женным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, 
наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям 
своим.  Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее 
на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца 
своего; лица их были обращены назад, и они не видали 
наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и 
узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: 
проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. 
Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Хана-
ан же будет рабом ему; да распространит Бог Иафе-
та, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же 
будет рабом ему.» 

(Бытие 9; 20-27)
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Ирина Николаевна, Вы читаете 
в Сретенской духовной семина-

рии курс педагогики и психологии, 
объединяющий знания, накопленные 
светской наукой, со святоотеческим 
наследием. Можно ли говорить о воз-
никновении православной педагоги-
ки и православной психологии? 

На мой взгляд, и православная 
педагогика, и православная 

психология активно формируются в 
последние годы. Прошло уже больше 
20 лет с тех пор, как стали появляться 
первые публикации российских пра‑
вославных ученых, в которых явно 
прослеживалась ориентация на соот‑
несение научных знаний со знаниями 
богооткровенными, запечатленными 
в Священном Писании и Священном 
Предании. Большая заслуга в форми‑
ровании нового направления научной 
мысли принадлежит священнику и 
психологу протоиерею Борису Ничипо‑
рову (к сожалению, ныне покойному), 
докторам психологических наук Т.А. 
Флоренской, Б.С. Братусю, В.И. Сло‑
бодчикову, Ф.Е. Василюку, В.В. Абра‑
менковой. Следует отметить, что уже 
создан Институт христианской психо‑
логии, ректором которого является свя‑
щенник Андрей Лоргус. Все названные 
мною люди являются представителями 
научной школы Московского государ‑
ственного университета. В Санкт‑Пе‑
тербурге также есть активно работаю‑
щие и в научных, и в церковных кругах 
специалисты, которые разрабатывают 
различные вопросы психологическо‑
го консультирования и психотерапии. 
Наиболее крупные имена – доктора 
психологических наук Л.Ф. Шеховцова 
и М.Я. Дворецкая, кандидат психологи‑
ческих наук Ю.М. Зенько. Все эти уче‑
ные внесли ощутимый вклад в развитие 
православной педагогики и психологии, 
причем не только в систему теоретиче‑
ских знаний, но и в практику. Хочется 
заметить, что в 1990‑е годы почти од‑
новременно сразу в нескольких городах 
– Москве, Санкт‑Петербурге, Екате‑
ринбурге, Самаре и других – появились 
психологические службы по оказанию 
практической помощи людям, попав‑
шим в сложные жизненные и семейные 

Понятно, что служение пастыря и 
служение психолога различны, 

но есть в них и нечто общее. Скажите, 
каким образом возможна интеграция 
богословия и психологии? 

И священник, и православный пси‑
холог содействуют спасению души 

человека. Эта задача их объединяет. Но 
содействуют они по‑разному, разными 
способами и на различных этапах жиз‑
ни, поэтому и у пастыря, и у психолога 
есть специфические особенности дея‑
тельности. 

Хорошо известно, что в нашей рос‑
сийской действительности почти все 
люди крестят своих детей в младенче‑
стве. Крестят, но не воспитывают по‑
христиански: традиция взращивания 
христианской личности в кругу семьи 
прервана, забыта, и понимания необхо‑
димости такого воспитания нет. Не по‑
лучая от родителей спасительного при‑
мера благочестивой жизни и помощи в 
христианском решении непростых жиз‑
ненных проблем, современный человек 
обречен на самостоятельный поиск ис‑
тины, очень мучительный, который мо‑
жет длиться годами. В этот период он, 
как правило, испытывает тяжелые лич‑
ные переживания, связанные с ощуще‑
нием собственной духовной нищеты, а 
также тщетности усилий, направленных 
на решение сложных жизненных задач 
за счет напряжения своего интеллекта 
и воли. Жизнь человека в современном 
мире настолько сложна, настолько про‑
тиворечива, что она не укладывается 
ни в какие рациональные схемы и не 
поддается никакой формальной логике. 
Святые отцы учили, что «образован‑
ность» и жизненная «мудрость» – раз‑
ные вещи. 

Только через много лет, после мно‑
гих ошибок, потерь и разочарований 
человек начинает задумываться по‑на‑
стоящему о том, правильно ли он живет, 
каковы его ценности и смысл его жизни. 
Обращение человека к Богу происходит, 
как правило, только в зрелые годы или 
даже под конец жизни, когда ему уже 
трудно преодолеть привычные стерео‑
типы поведения, общения и мышления. 
Греховный консерватизм, привычка во 

обстоятельства. Это не может не радо‑
вать. Это означает, что православная 
педагогика и психология набирает 
обороты и начинает оформляться в 
самостоятельную область научного 
знания и особенную форму практи‑
ческой деятельности. Другое дело – 
терминология. Одни авторы говорят 
о создании «христианской педагогики 
и психологии», другие – о «духовно 
ориентированной педагогике и пси‑
хологии» или используют иные близ‑
кие понятия. О понятиях спор еще не 
закончен, это правда. Но стремление 
ученых явно выражено: приблизить 
современную науку к пониманию че‑
ловеческой души, открытому святыми 
отцами Православной Церкви в ходе 
их аскетических подвигов. 

Допустимо ли, на Ваш взгляд, 
употребление терминов «пра-

вославная педагогика», «право-
славная психология»? 

Я полагаю, что допустимо, хотя, 
как я уже сказала, дискуссия о 

терминологии еще не завершена. Мне 
кажется, что когда мы говорим о под‑
ходе к изучению человека, используя 
знания христианской антропологии о 
том, что человек есть единство духа, 
души и тела, то, естественно, рож‑
дается термин «христианская пси‑
хология». А если мы имеем в виду 
конечную цель работы с человеком, 
состоящую в содействии спасению 
его души, логично говорить о «пра‑
вославной психологии». Поскольку 
спасение души достигается в про‑
цессе воцерковления человека и его 
добровольного участия в таинствах 
Православной Церкви, в которых Гос‑
подь дарует верующим в Него спаси‑
тельную благодать, преображающую 
личность, то особенно важно под‑
черкнуть специфику преобразования 
психологии человека в соответствии 
с православной традицией. Я думаю, 
что православный психолог должен 
оказывать человеку деятельную про‑
фессиональную помощь в формиро‑
вании его самосознания как право‑
славного христианина. 

ПРИБЛИЗИТЬ СОВРЕМЕННУЮ НАУКУ К ПОНИМАНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ
Беседа с психологом Ириной Мошковой
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всем исходить из интересов собствен‑
ного «я», склонность в угоду самому 
себе искажать действительность, слов‑
но шоры на глазах, мешают восприятию 
церковной жизни. 

Поворот к религиозной жизни осу‑
ществить весьма трудно еще и потому, 
что, как правило, переживание соб‑
ственной духовной нищеты глубоко 
скрыто от сознания самого человека. На 
поверхности процесса самосознания, 
как правило, оказываются какие‑то не‑
гативные эмоции: переживание обиды, 
раздражение, гнев, болезненное ощуще‑
ние несправедливости, непонимания, 
одиночества, подавленности и тоски 
и т.п. Негативные эмоции закрывают 
подлинные причины неустроенности 
жизни примерно так же, как «деревья 
закрывают лес». 

В этот момент человеку нужен по‑
мощник, нужен собеседник, который, 
с одной стороны, может внимательно 
и терпеливо выслушать жалобы «стра‑
дальца», может искренне посочувст‑
вовать ему в беде, а с другой – может 
помочь увидеть повторяющиеся про‑
блемы, напрямую связанные с харак‑
тером самого человека, развитием его 
личности и предысторией его жизни. 
Это функции православного психолога: 
выслушивание, понимание, проявле‑
ние сочувствия («эмпатия»); побужде‑
ние к анализу, размышлению о себе и 
собственной жизни («рефлексия»). По 
сути, эта работа есть «взрыхление поч‑
вы» человеческой души, направленное 
на формирование «желания спастись» 
(«формирование произволения ко спа‑
сению»). Разные люди в разной мере 
способны включиться в работу над соб‑
ственной душой. Способность к само‑
анализу, рефлексии своих чувств, мыс‑
лей, состояний и поступков у каждого 
человека своя. Здесь и нужны как раз 
профессиональные навыки, нужно чув‑
ствовать реакцию человека, его «пси‑
хологический тип», нужно подобрать к 
нему индивидуальный ключик, вовремя 
сказать нужное слово, которое заставит 
его сделать первые – самые важные – 
шаги к своему спасению. 

В отличие от этого главными зада‑
чами пастыря по отношению к прихо‑
жанам являются проповедь покаяния и 
жизни по заповедям Божиим, «сеяние 
слова Божия» о спасении души и Цар‑
ствии Небесном, совершение таинств, 
побуждение к христианскому подвигу 
самоотверженной любви и индивиду‑

случае категория «душа» низводится до 
понятия «психика». Таким образом, в 
светских учебных заведениях рассмат‑
ривается роль психического отражения 
в решении проблем адаптации челове‑
ка к окружающей действительности. В 
этой связи главными предметами изу‑
чения становятся «психические процес‑
сы», «психические явления», «психиче‑
ская деятельность», а также ее мотивы, 
структура и результаты. Без всякого со‑
мнения, жизнь человеческой души тес‑
но связана с жизнью его тела (об этом 
писал еще Аристотель в своем трактате 
«О душе»). Поэтому необходимо изу‑
чать и психофизические, психофизио‑
логические, а также другие вопросы 
психологического регулирования жиз‑
недеятельности и поведения человека 
в сложном окружающем мире. Хочется 
заметить, что светская психология до‑
билась немалых успехов в эксперимен‑
тальном изучении психических реакций 
человека. Начиная с создания первой 
экспериментальной психологической 
лаборатории, которая была открыта 
выдающимся психологом В. Вундтом в 
Лейпциге в 1869 году, и до настоящего 
времени ученые‑психологи проводят 
систематические исследования психи‑
ческих функций человека: ощущений, 
восприятия, эмоций, внимания, памяти, 
мышления, воображения. Много напи‑

альное наставление, направлен‑
ное на обретение христианского 
образа жизни. Священник помо‑
гает человеку выстроить личные 
отношения с Господом, приоб‑
рести подлинно христианское 
мировоззрение и сознание собор‑
ного единения с ближними, свой‑
ственного членам Православной 
Церкви. 

Таким образом, православ‑
ный психолог помогает человеку 
осмыслить себя и свою жизнь, 
стереотипы своего поведения и 
общения с другими людьми и тем 
содействует формированию же‑
лания «встретиться со Христом»; 
священник же непосредственно 
готовит человека к этой сокро‑
венной и желанной встрече, со‑
действуя тому, чтобы человек уз‑
нал и полюбил Христа как своего 
Бога и Спасителя. 

В чем принципиальное от-
личие курса педагогики и 

психологии, преподаваемого 
в духовных школах, от курса, 
преподаваемого в светских вузах? 

Основной принцип православной 
педагогики и психологии – рас‑

сматривать человека в единстве ду‑
ховного, душевного и телесного на‑
чал. Центральным понятием для пра‑
вославной педагогики и особенно для 
психологии, естественно, является по‑
нятие «душа». Душа человека, соглас‑
но учению святых отцов, имеет сразу 
два измерения: с одной стороны, душа 
человека одухотворена и способна от‑
ражать лик Божий, а с другой – тесно 
связана с телом и отражает окружаю‑
щий мир. Первое, по учению святых 
отцов, связывает человека с миром 
горним, второе – с миром дольним. 
Первое направление – «вертикаль», 
второе – «горизонталь», поэтому че‑
ловек в православной традиции все‑
гда представлен объемно: его душа 
всегда как бы находится на «кресте», 
в котором пересекается «горнее» и 
«дольнее». В рассмотрении понятия 
«душа» в совокупности этих двух со‑
ставляющих и состоит, на мой взгляд, 
специфика преподавания педагогики 
и психологии в духовных школах. 

В то время как в светских вузах в 
основу преподавания полагается пред‑
ставление о душе лишь в одном – «го‑
ризонтальном» – измерении. В этом 

Ирина Николаевна Мошкова 
директор Православной семейной психо-
логической консультации «Семейное бла-
го» (Москва), преподаватель Сретенской 
духовной семинарии, кандидат психологи-
ческих наук. 



20 12 (70) декабрь 2010

сано также об исследованиях мотиваци‑
онной направленности поведения чело‑
века, об изучении черт характера и его 
личностных проявлений. Разработаны 
мощные батареи психодиагностических 
методик, при помощи которых можно 
изучить человека достаточно глубоко. 

Но все же без учета духовно‑нравст‑
венной составляющей жизнедеятельно‑
сти человека наше представление о нем 
будет неполным: в этом случае человек 
может рассматриваться лишь только как 
организм, как биосоциальное существо. 
Но ведь самое главное – понять чело‑
века как свободно развивающуюся, са‑
мостоятельную личность. «Личность», 
как известно, понятие духовное; это 
результат духовного самоопределения 
человека по отношению ко Христу, 
которое происходит под благодатным 
воздействием Святого Духа. Поэтому 
православная педагогика и психология 
рассматривают человеческую душу в 
совокупности сразу двух измерений: не 
только «горизонтального», но и обяза‑
тельно «вертикального» измерения, без 
которого не может формироваться чело‑
веческая личность. 

Какие задачи Вы ставите перед со-
бой, читая этот курс? 

Мне хотелось бы дать семинарис‑
там такие знания по педагогике и 

психологии, которые им наверняка при‑
годятся в будущей пастырской деятель‑
ности. Святейший Патриарх Кирилл все 
чаще говорит о необходимости органи‑
зации на приходах миссионерского и 
социального служения для приобщения 
людей к христианским ценностям, через 
которые обретается духовное здоровье 
семьи и личности. Я думаю, что такая 
постановка задач очень своевременна, 
так как российское общество находит‑
ся в глубоком морально‑нравственном 
кризисе, вследствие которого пышным 
цветом цветут различные социальные 
пороки: коррупция, преступность, нар‑
комания, пьянство, проституция и т.п. 
Очень жаль, что в эту орбиту негатив‑
ных явлений все больше втягиваются 
дети, подростки, молодежь. Их неок‑
репшие души легко впитывают зло в 
различных его проявлениях. А происхо‑
дит это потому, что в раннем детстве, в 
кругу семьи они были плохо воспитаны 
своими родителями, были заброшены, 
отвергнуты и психологически трав‑
мированы самыми близкими людьми. 
Детская душа, «обкраденная» любовью, 

ред лицом Божиим: «Человек перед Бо‑
гом», «О встрече», «О браке и семье» 
и другие. Кроме того, хочу отметить 
работу священника Андрея Лоргуса 
«Православная антропология» и серию 
антропологических статей митрополи‑
та Амфилохия (Радовича), которые со‑
браны в книге «Основы православного 
воспитания». Считаю очень полезной 
книгу священника Вадима Коржевского 
«Пропедевтика православной аскетики. 
Компендиум по святоотеческой психо‑
логии». Рекомендую также студентам 
изучать труды святителя Феофана За‑
творника. В них заключена огромная 
глубина: святитель раскрывает измене‑
ния человеческой души, обусловленные 
действием благодати Святого Духа. 

Какие темы преподаваемой дисци-
плины представляют для студен-

тов наибольший интерес? 

Мне представляется, что за годы 
учебы в СДС семинаристы ус‑

певают достаточно глубоко окунуться 
в богословские вопросы, вопросы бо‑
гослужебной деятельности священно‑
служителей, историю Православной 
Церкви и российского государства; они 
изучают древние языки и овладевают 
искусством церковных песнопений. 
Это очень обогащает внутренний мир 
молодых людей, воспитывает семина‑
ристов, развивает духовно‑нравствен‑
ную сторону их личности, приобщает 
к традиции. 

Но, с моей точки зрения, этого все 
же недостаточно. Мне кажется, что 
студенты остро нуждаются в знаниях, 
которые могут им помочь сориенти‑
роваться в современных проблемах 
Церкви. В частности, я вижу, насколь‑
ко важны для них конкретные при‑
меры поведения людей в различных 
жизненных и семейных ситуациях. 
Как будущие пастыри, они должны 
научиться разбираться в людях, пси‑
хологии супружеских и детско‑роди‑
тельских отношений, проблемах пси‑
хического здоровья. Кроме того, се‑
минаристы должны ориентироваться 
в официальных документах Русской 
Православной Церкви, принятых в 
последние годы по вопросам органи‑
зации миссионерского и социального 
служения на приходах, по вопросам 
духовного просвещения и образова‑
ния детей, подростков и молодежи. 
Студентам нравится, когда препода‑
ватель знакомит их с практическим 

вследствие неверия, бездуховности, 
невежества и жестокосердия родите‑
лей повреждается так глубоко, что в 
итоге человек теряет самого себя на 
долгие годы. Человек начинает жить, 
не ощущая присутствия в себе образа 
Божия, не ориентируясь на добро, че‑
ловеколюбие, творческое отношение к 
происходящему вокруг него. Он тогда 
начинает творить беззаконие, прояв‑
ляет агрессию по отношению к дру‑
гим людям, становится потребителем 
и разрушителем благ, созданных дру‑
гими. 

Я думаю, что главная задача совре‑
менной Церкви – возвращать человеку 
ранее утраченное им духовное досто‑
инство. А для этого нужно духовно 
просвещать людей, а также приобщать 
их к христианским семейным ценно‑
стям. Молодые пастыри, выпускники 
семинарии, должны понимать, что 
происходит с человеком, как меняется 
его психология, когда он долгие годы 
живет в состоянии безверия, а также 
уметь возвращать Богу Его «заблуд‑
ших овец». 

Какие учебники по данной дис-
циплине Вы рекомендуете сво-

им студентам? К каким трудам свя-
тых отцов советуете обратиться для 
глубокого ознакомления с предме-
том педагогики и психологии? 

Настоящих учебников пока нет, 
но есть хорошие книги, которые 

формируют у студентов глубокий ин‑
терес к православной педагогике и 
психологии. Не все из них написаны 
хорошим, понятным для студентов 
языком, в некоторых книгах много 
психологической терминологии, ко‑
торая затрудняет понимание содержа‑
ния. Но все‑таки хорошие книги есть. 
Назову некоторые из них. Прежде все‑
го, это «Введение в христианскую пси‑
хологию», автор которой священник и 
психолог Борис Ничипоров (кстати, в 
прошлом мой однокурсник; вместе с 
отцом Борисом мы учились в МГУ на 
факультете психологии). Далее, «Мир 
дома твоего», «Диалог в практиче‑
ской психологии» Т.А. Флоренской; 
книга «Элементы православной пси‑
хологии», авторами которой являются 
Л.Ф. Шеховцова и Ю.М. Зенько, пси‑
хологи из Санкт‑Петербурга. Считаю 
очень полезными книги митрополита 
Антония Сурожского, посвященные 
проблемам предстояния человека пе‑
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опытом работы разных церковных 
приходов и монастырей, а также дает 
конкретную расшифровку положений 
официальных документов РПЦ. 

А какие темы Вы считаете наибо-
лее важными для будущего пас-

тыря? 

Сегодня многие наши современники 
переживают глубочайший лично‑

стный кризис: они не могут найти об‑
щего языка с близкими людьми, не мо‑
гут ужиться со своими сослуживцами 
на работе, конфликтуют с ними, затем 
глубоко унывают, замыкаются в себе и 
испытывают горькие страдания от оди‑
ночества. 

Мы живем в очень сложном мире, 
в мире, где утрачены духовные ценно‑
сти и правильное понимание ценности 
и смысла человеческой жизни. Устрем‑
ляясь в погоню за удовольствиями и бо‑
гатством, современный человек стано‑
вится крайне озабоченным проблемой 
собственного самоутверждения. Его 
человеческое «я» становится эгоистич‑
ным и эгоцентричным, недоверчивым и 
подозрительным, поскольку все другие 
люди, так же стремящиеся к самоутвер‑
ждению, становятся для него «соперни‑
ками», «противниками» или даже «вра‑
гами». В этих условиях гордость челове‑
ческая расцветает пышным цветом! На 
ее основе формируются разнообразные 
греховные наклонности, пороки и пси‑
хологические зависимости. Скрывая эти 
пристрастия от других людей и от себя 
самого, современный человек часто жи‑
вет «двойной жизнью» и усваивает так 
называемый «подпольный характер». 
В результате оказывается, что психоло‑
гия современных людей очень сложна: 
на поверхности одно, а в глубине нечто 
прямо противоположное. Это касается 
и тех людей, которые сейчас начинают 
воцерковляться. Молодым пастырям не 
хватает опыта общения с людьми, не 
хватает знаний о строении человеческой 
души, ее искажениях в состоянии греха, 
поэтому на первых порах им бывает 
очень трудно понять тех людей, которые 
приходят к ним на исповедь. Вследствие 
этого им бывает очень трудно дать соот‑
ветствующие пастырские наставления 
прихожанам, кающимся в своих грехах. 
А это ведет к формализму и потере до‑
верия со стороны прихожан. 

Вспомним, что, согласно святите‑
лю Феофану Затворнику, православная 
психология должна изучать состояние 

прием посетителей по проблемам семьи 
и христианского воспитания детей. 

Практика семинаристов СДС предпо‑
лагает ознакомление с инновационной 
программой «Духовное здоровье семьи 
и личности», с установившимся поряд‑
ком приема посетителей, обративших‑
ся за помощью, а также с ключевыми 
проблемами, которые обсуждаются во 
время психологических консультаций. 
Кроме того, студенты СДС имеют воз‑
можность познакомиться с тематикой 
проводимых семинаров для родителей, 
тематикой развивающих занятий с под‑
ростками и семинаров для специали‑
стов (психологов, педагогов и социаль‑
ных работников), которые проводились 
специалистами АНО «Семейное благо» 
в Москве, Рязани и Санкт‑Петербурге. В 
ходе экскурсии по зданию семинаристы 
имеют возможность познакомиться со 
структурными подразделениями Ца‑
рицынского КЦСО, занимаемыми по‑
мещениями и их оборудованием, пред‑
назначенным для работы с социально 
незащищенными гражданами района 
Царицыно ЮАО Москвы. 

Каких результатов Вам хотелось 
бы достичь в процессе образова-

ния будущих пастырей? 

Мне хотелось бы сформировать у 
студентов умение ориентировать‑

ся в психолого‑педагогических пробле‑
мах, прежде всего, для того, чтобы они 
заботились о своем личностном раз‑
витии, о собственном духовно‑нравст‑
венном становлении. Человек, который 
стремится к своему росту и развитию, 
всегда будет озабочен тем, чтобы и люди, 
окружающие его, также двигались впе‑
ред и непрестанно совершенствовались. 
Мне кажется, что без этого выпускник 
семинарии никогда не станет хорошим 
пастырем. Становление личности, ду‑
ховное созревание молодого пастыря, 
на мой взгляд, кроме того, является пря‑
мой предпосылкой создания им крепкой 
православной семьи, которая станет для 
него и опорой, и поддержкой в будущем 
нелегком служении. 

Личный облик пастыря, его собст‑
венный духовный и культурный круго‑
зор, его крепкая семья, по‑христиански 
воспитанные дети – все это станет для 
прихожан вдохновляющим и привлека‑
тельным примером. 

с Ириной Мошковой беседовал 
Дмитрий Дементьев

души человека, поврежденной грехом, 
а также в состоянии просвещенности 
души благодатью Святого Духа. Изу‑
чая эти вопросы в курсе «Педагогика 
и психология», будущие священники 
могут подготовиться к выполнению 
своих обязанностей и помочь людям, 
попавшим в беду. 

Я думаю, что самое важное сего‑
дня для семинаристов – разобраться 
в вопросах становления и развития 
человеческой личности. Очень важно 
понять, что личность есть результат 
раскрытия образа Божия, которое дос‑
тигается человеком на основе личного 
подвига веры во Христа при содейст‑
вии благодати Святого Духа, посте‑
пенно преображающей его душу. 

Существуют ли практические за-
нятия для семинаристов по пре-

подаваемым Вами дисциплинам? 

Ознакомительная практика для 
студентов семинарии проходит в 

стенах государственного учреждения 
– Царицынского комплексного центра 
социального обслуживания (КЦСО), в 
котором в течение ряда лет ведется ра‑
бота по инновационной программе 
«Духовное здоровье семьи и лично‑
сти». 

Разработка данной программы 
принадлежит коллективу право‑
славных психологов‑консультантов 
автономной некоммерческой орга‑
низации (АНО) «Психологическая 
служба “Семейное благо”», рабо‑
тающему под моим руководством 
уже четыре года. Следует заметить, 
что созданию АНО «Семейное бла‑
го» предшествовал десятилетний 
период практической работы пра‑
вославных специалистов, который 
первоначально складывался в стенах 
РОО «Православный центр «Живо‑
носный Источник» в Царицыне», а 
затем был перенесен в Царицынский 
КЦСО. За многие годы сотрудниче‑
ства церковного и государственного 
учреждений сложились условия для 
установления делового партнерства 
в вопросах оказания помощи людям, 
попавшим в сложные жизненные 
и семейные обстоятельства. На базе 
отделения психолого‑педагогической 
помощи Царицынского КЦСО в апре‑
ле 2006 года сформировалась группа 
православных специалистов, объеди‑
нившихся в коллектив АНО «Семей‑
ное благо», который ведет ежедневный 
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О приходской жизни и традициях в Русской Православной Церкви заграницей мы беседуем со священником 
Алексием Чумаковым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Лос Анджелесе. 

– Отец Алексий, если обычный 
русский прихожанин попадет на 
Литургию в американский право-
славный храм, какие отличия он 
прежде всего заметит? 

– Если он попадет в храм Русской 
Православной традиции, то различий 
будет немного. При том разнообразии 
приходских обычаев, какое существу‑
ет даже в одном городе Москве, наши 
отличия не бросаются в глаза, но они 
есть: обычно храм открыт тогда, ко‑
гда совершаются богослужения, а не 
все время (это расстраивает многочис‑
ленных желающих «просто поставить 
свечку»); службы совершаются, как 
правило, не каждый день, а по воскре‑
сеньям и в крупные праздники; практи‑
чески отсутствует «прихрамовая сре‑
да» и соответствующая субкультура, 
которая довольно заметна в российских 
храмах. Прихожане и особенно прихо‑
жанки, как правило, не следуют рас‑
пространенному в России кодексу оде‑
жды – юбка до пола и нечто возможно 
более скромное и закрытое сверху. Тут 
больше упор на нарядность одежды, а 
не на ее скромность, подразумевается, 
что на богослужение одеваются празд‑
нично, в лучшее. Вместо платков, дамы 
обычно носят шляпки, если вообще 
носят – сделать кому‑либо без голов‑
ного убора замечание по этому поводу 
вряд ли придет в голову. В остальном 
различий немного, если, конечно, не го‑
ворить о приходах греческой, арабской 
или какой‑то иной традиции.

– Есть ли при Вашем храме вос-
кресная школа? Чем там занимают-
ся? 

– Наш приход основан более 55 
лет назад, и многие десятилетия при 
нем действовала субботняя русская 
школа, где изучали русский язык и 
литературу, историю и географию, 
Закон Божий. Количество учеников 
и классов колебалось от полутора 

– Собираются 
ли прихожане после 
службы – на чаепитие, 
например? Бывают ли 
паломнические поезд-
ки? 

– Да, после каждой 
воскресной литургии 
сестричество устраива‑
ет обед и чаепитие. Для 
этого у нас есть доволь‑
но просторный и тени‑
стый сад со столами, 
примыкающий к кухне. 
Сестры, ответственные 
за данный обед, готовят 

несколько блюд, обычно это борщ или 
иной суп, несколько вариантов вторых 
блюд и салатов, десерт, пирожки и пи‑
рожные, кофе, чай и другие напитки. 
Прихожане платят за эти обеды при‑
мерно 8‑10 долларов, в зависимости от 
обеда, а за обедом и после него общают‑
ся. Весь доход от этих обедов является 
доходом сестричества и используется 
только на благотворительные цели.

Что касается паломнических поез‑
док, в последние годы они чаще всего 
организуются более централизованным 
образом, составляются паломнические 
группы на Святую Землю, в Грецию, 
Рим, Египет или в разные места России. 
В последние годы этого стало заметно 
больше и вообще мир «стал меньше». 
Кроме того, очень многие прихожане 
ездят в паломнические поездки в инди‑
видуальном порядке.

– В Русской Православной Церк-
ви все чаще говорят о необходимости 
частого причащения, а также ставят 
под сомнение обязательность испо-
веди перед каждым причастием для 
тех, кто причащается часто. Как 
обстоит дело с этими вопросами в 
храмах РПЦЗ? 

– Трудно ответить на этот вопрос 
«вообще». Как и в России, у нас есть 

десятков до полу‑
тора сотен, но лет 
десять назад наша 
школа перемести‑
лась в просторное 
специальное здание, 
расположенное при 
соседнем русском 
храме и таким обра‑
зом наш приход сейчас 
непосредственно ею 
не занимается. Вместо 
этого у нас есть более 
скромная воскресная 
школа, которую по‑
сещают только дети 
наших прихожан, они 
занимаются примерно по той же про‑
грамме. Главная ее цель – сохранение 
религиозно‑культурной преемствен‑
ности, что особенно заботит тех ро‑
дителей, где один из супругов – аме‑
риканец, а другой – русского происхо‑
ждения.

– Какие дела милосердия со-
вершаются на приходах? 

– При приходе с самого его ос‑
нования существует Свято‑Покров‑
ское сестричество. Сестры не только 
заботятся о благоустройстве храма, 
они устраивают разные благотвори‑
тельные обеды, собирают средства 
для помощи одиноким, бедным, 
престарелым православным рус‑
ским людям, которые рассеяны по 
всему миру и нередко находятся в 
тяжелом положении. Им посылают‑
ся денежные подарки к праздникам, 
оказывается иная помощь. Нередко 
к сестрам обращаются за помо‑
щью люди, оказавшиеся вдали от 
Родины в затруднительном поло‑
жении, без средств, работы и пр. 
Древнее правило жизни «ora et 
labora», молитва и труд, вполне 
можно считать девизом сестри‑
чества.

ли прихожане после ли прихожане после 
службы – на чаепитие, службы – на чаепитие, 
например? Бывают ли например? Бывают ли 
паломнические поезд-паломнические поезд-
ки? ки? 

воскресной литургии 
сестричество устраива‑
ет обед и чаепитие. Для 
этого у нас есть доволь‑
но просторный и тени‑
стый сад со столами, 
примыкающий к кухне. 
Сестры, ответственные 
за данный обед, готовят 

несколько блюд, обычно это борщ или 

Священник 
Алексей Чумаков

О приходской жизни и традициях в Русской Православной Церкви заграницей мы беседуем со священником 
Алексием Чумаковым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Лос Анджелесе. 

Зарубежная Церковь
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священники, придерживающиеся 
разных точек зрения по этим вопро‑
сам. К тому же, мы находимся в час‑
том общении с верующими других 
православных церквей, например с 
греками, у которых совершенно дру‑
гая традиция дисциплины исповеди и 
причащения. Я следую наставлениям 
моего многолетнего учителя и предше‑
ственника в нашем приходе, покойного 
владыки Александра (Милеанта), кото‑
рый старался сделать причастие более 
частым, не отменяя исповеди перед 
ним. Только если человек живет актив‑
ной христианской жизнью и устойчив в 
ней, и причащается раз в неделю, ему 
благословляется исповедь раз в три не‑
дели или если что‑то тяготит совесть. 
Причастие это не награда «за хорошее 
поведение», а лекарство, которое мо‑
жет нас исцелить, как хлеб для нашей 
души, который может дать нам силы. 
Это, наконец, исполнение прямой запо‑
веди Спасителя.

Исповедь перед причастием для 
нас иногда единственная возможность 
побеседовать о важном с людьми, ко‑
торые редко и случайным образом ока‑
зываются в храме, как‑то разбудить их, 
сказать что‑то утешительное. Практи‑
чески каждое воскресенье на исповедь 
попадают 3‑4 человека, которые более 
десяти лет не исповедовались, и отка‑
зываться от этого ценнейшего орудия в 
нашей пастырской практике, конечно, 
нельзя.

 – Известно, что в православных 
церквях существуют разные тради-
ции ежедневного молитвенного пра-
вила. Например, у греков это сокра-
щенные уставные чинопоследования 
(утреня или повечерие) с присоеди-
ненными молитвами. Каково молит-
венное правило у рядового прихожа-
нина Вашего храма? 

– У нас нет единого для всех пра‑
вила, слишком разнообразны прихожа‑
не по своему духовному состоянию и 
устроению. В нашем киоске в продаже 
имеются молитвословы, издаваемые в 
России, кроме того, есть и русифици‑
рованные молитвословы для тех, кому 
невозможно преодолеть церковно‑сла‑
вянский, ну и, конечно, молитвословы 
на английском языке. При обсуждении 

гой стороны, от гражданской работы 
есть несомненная польза: понимание 
людей, их забот и проблем, общение 
с внешним, нецерковным миром, со‑
хранение некоторой трезвости насчет 
своего положения в мире – это может 
уберечь от болезни клерикализма.

– Каково отношение обычных 
американцев к Православной церк-
ви? Ее замечают? А как относятся 
власти? 

– Как правило, обычные амери‑
канцы мало что знают о Православии, 
считают его как бы экзотическим, этни‑
ческим вариантом католичества. Здесь 
много разных течений христианства, 
конфесий и пр., это считается сугубо 
личным делом каждого и в целом даже 
не принято обсуждать вопросы индиви‑
дуального вероисповедания. Для аме‑
риканцев это обычно тема, в которую 
не принято соваться. 

Власти относятся также с уважени‑
ем, которое тут оказывают любому ве‑

Храм 
Покрова Пресвятой Богородицы 

в Лос Анджелесе 

Фестиваль «Русские вечера» в Лос-Анджелесе

молитвенного правила с прихо‑
жанами я обычно стараюсь побу‑
дить их не гнаться за длиной пра‑
вила, а постараться хотя бы самое 
главное прочесть от всего сердца. 
По опыту знаю, что почти никто не 
читает «трехканонное правило», но 
многие молятся по «последованию 
ко святому причащению», хотя и тут 
многие застревают на длиннейших 
молитвах. Впрочем, молитвы ко Свя‑
тому Причащению у нас также читает 
громко чтец во время причащения ду‑
ховенства.

– Приходится ли американским 
священникам работать, чтобы про-
кормить себя? Как удается совмес-
тить работу и служение? 

– Большинство наших священни‑
ков имеют также и «гражданскую» 
работу, и специальность, только на‑
стоятели самых крупных приходов 
целиком заняты церковными делами 
и могут прожить на то, чем поддер‑
живает их приход. Обычно работает 
и священник, и его жена, не говоря 
уж о диаконах. Службы у нас не каж‑
дый день, так что совместить работу 
и служение вполне возможно. Конеч‑
но, стараемся подбирать работу, кото‑
рая позволяет иметь свободный гра‑
фик, но не всегда удается. Некоторые 
также работают ради медицинской 
страховки для семьи, она в Америке 
очень дорога и редкий приход в силах 
обеспечить ею священника. С дру‑
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рующему человеку. Городские вла‑
сти и полиция все время присылают 
приглашения на разные свои встречи, 
обсуждения и другие общественные 
мероприятия, больницы имеют штат‑
ных капелланов и всегда приглашают 
священников по просьбе больных или 
их родственников для молебна в боль‑
нице, причащения, просто беседы. 
Больницы сами предлагают сделать та‑
кой вызов и ищут священников по теле‑
фону. При этом мы имеем полный дос‑
туп всюду, включая реанимационные 
отделения, и даже парковка автомобиля 
для священнослужителей бесплатна. 
Церковь отделена от государства, но 
не от общества, более того, вероятно 
именно ее отделение от государства по‑
зволило сохранить и укрепить влияние 
в обществе (более 80% верующих), в 
отличие, скажем, от большинства стран 
Европы.

– Ведется ли миссионерская 
работа? 

– Мой предшественник на настоя‑
тельстве Свято‑Покровского храма, по‑
койный епископ Александр (Милеант) 
с начала 80‑х и до самой своей кончи‑
ны в 2005 составлял, публиковал и рас‑
пространял множество миссионерских 
листков. И сейчас они доступны на его 
сайте http://www.fatheralexander.org/ 
на нескольких языках. По мере сил я 
также стараюсь развить подобную дея‑
тельность, мы переиздаем старые лист‑
ки, редактируем и составляем новые, в 
них чувствуется большая потребность. 
Делалось это и тогда, и сейчас на свои 
собственные средства, своими руками 
и руками добровольных помощников 
среди прихожан. Для масштабных рас‑
сылок такой литературы, к сожалению, 
у нас сейчас нет средств.

– Заходят ли коренные американ-
цы на службы? Что их привлекает в 
православном храме? 

– Да, уже более двадцати лет в на‑
шем храме существует так называе‑
мая «Американская группа», и каждое 
воскресенье у нас в боковом приделе 
служится ранняя литургия на анг‑
лийском языке. На нее собираются 
помолиться обычно 50‑60 человек, 
раз в пять меньше, чем на славян‑

нам, как православным, очень не по 
душе.

– Джерри Бергман, преподава-
тель Северо-Западного университе-
та в Огайо, утверждает: «Если хри-
стианское сообщество не включит-
ся в борьбу за религиозную свободу, 
причем не сделает этого немедленно, 
то сегодняшних новорожденных бу-
дут преследовать за христианскую 
веру уже физически». Вы согласны с 
этим утверждением? 

– Согласен, но не во всем. Вероят‑
но, Бергман имеет в виду следующее: 
с изменением общества, социальными 
переменами, происходит и откат от тех 
традиционных норм морали, которые 
негласно присутствовали в обществен‑
ной и государственной жизни со вре‑
мен средневековья. К этому относятся 
и разная публично демонстрируемая 
за государственный счет христианская 
символика, признание выступлений, 
например, против гомосексуалистов 
как «hate speech», в ряде случаев док‑
торам, имеющим дело с государствен‑
ными страховками труднее отказаться 
от исполения какой‑то процедуры, ко‑
торую они считают безнравственной 
(например, аборта), и вообще довольно 
планомерного вытеснения христианст‑
ва из общественной сферы. Конечно, 
все это требует какого‑то противодей‑
ствия, хотя мне и трудно поверить в то, 
что кого‑то будут физически пресле‑
довать именно за христианскую веру, 
хотя, конечно, все возможно. Все‑таки, 
как это было замечено еще в первые 
века христианства, основными врага‑
ми, препятствующими его распростра‑
нению, являются сами христиане, ко‑
торые не живут в соответствии со сво‑
ей верой и тем самым не исполняется 
известное «Да светит свет ваш перед 
людьми, да увидят ваши добрые дела и 
прославят Отца вашего, который на 
небесах». Опять‑таки, вынув бревно 
из своего глаза, будет легче заняться и 
сучком в глазе ближнего своего. Это, 
конечно, не отменяет необходимость 
всех христиан делать от них зави‑
сящее для того, чтобы не допускать 
постепенной дехристианизации об‑
щества.

Мария Абушкина

скую, но, все равно, неплохо. В 
нашем храме служат два священ‑
ника – коренных американца, не 
говорящих по‑русски. Американ‑
цы приходят к Православию столь 
же разными путями, что и русские. 
Кого‑то привлекла древность Церк‑
ви и неизменность вероисповеда‑
ния, кого‑то – красота храма и бого‑
служения, кто‑то женился на русской 
православной девушке и стал вникать 
в ее религию.

– В последнее время мы часто 
слышим, что в США много людей 
переходит в Православие. Так ли 
это на самом деле? 

– Наверное, такое движение суще‑
ствует, и давно. Но вряд ли его мож‑
но назвать сколько‑нибудь массовым. 
Все‑таки, о Православии тут слишком 
мало известно, да и в организацион‑
ном плане у нас традиционно не все в 
порядке. К сожалению, очень многие 
православные по крещению русские 
люди отходят от церкви после эмиг‑
рации, растворяются и теряются, и их 
число больше, чем число обращаю‑
щихся в Православие американцев.

– Какие сложности возникают 
у тех американцев, кто желает по-
ближе познакомиться с Правосла-
вием? 

– Малочисленность православ‑
ных, языковый барьер (не так много 
англоязычных приходов, да и аме‑
риканцы редко знают иностранные 
языки), наша раздробленность на 
множество «юрисдикций» по нацио‑
нальному признаку, малочисленность 
монастырей.

– Как Вы считаете, насколько 
реальна свобода вероисповедания 
в США? Сталкиваются ли право-
славные христиане с проблемами 
из-за своей веры? 

– Я не сталкивался с такими 
проблемами, хотя живу тут более 
18 лет. Свобода вероисповедания 
вполне реальна, на мой взгляд, 
хотя это и означает свободу для 
всех, даже тех, чьи убеждения 
или нравственные представления 
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Офицер – 
Батюшка, как 
выпускник воен‑
ного училища, я 
изучал историю России и хочу 
понять, почему все‑таки про‑
изошла революция и исчезло ве‑
ликое государство. Мне кажет‑
ся, что одна из причин состоит 
в том, что русские государи, бу‑
дучи, безусловно, лично глубоко 
православными людьми, были 
при этом людьми нерусскими. 
Может, поэтому масса народа, 
не испытывая к ним чувства на‑
ционального родства, в конеч‑
ном итоге пошла за комиссара‑
ми в кожаных тужурках? 
Попович – А что, разве к 

комиссарам в тужурках у на‑
рода это национальное родство 
как‑то проявлялось? Там же был 
сплошной интернационал! <…>

чается от мало‑
росса не кровью, 
а тем, какова его 
история. Украи‑

на была то под поляками, то под 
литовцами, то под австрияками. 
Это и внесло страшное разложе‑
ние в душу, а не в кровь, хотя это 
тот же славянский народ. 

Большевики сумели сыграть 
на соборности русского народа, 
на его коллективном желании 
всеобщего блага, на идее равен‑
ства и социальной справедливо‑
сти. Народ полагал, что земля 
будет общая, фабрики будут об‑
щие, и в то же время он не по‑
нимал страшной богоборческой 
сути происходивших явлений. 
Литератор – Какие еще 

причины революции Вы бы на‑
звали? 
Попович – Одна из важных 

Попович – Так что кровь 
тут ни при чем. Если пойдем 
по пути превозношения чьих‑
либо «голубых кровей», то не‑
пременно придем к Гитлеру. 
Возьмем нынешнюю жуткую 
трагедию с Украиной. Почему 
Русь, при всей нынешней беде, 
в отличие от малороссов, все 
же едина? У нас нет несколь‑
ких Церквей, нет никакого же‑
лания перейти в Церковь рим‑
ско‑католическую, или протес‑
тантизм, или под омофор Все‑
ленского Патриарха. И пусть 
мы сегодня слабенькие, но мы 
единые, православные, и над 
нами – наш Святейший Пат‑
риарх. Русский человек отли‑

Наша нынешняя беседа посвящена духовности современного 
военного человека. Эту актуальную тему обсуждают с разных 
ракурсов диакон московского храма Спаса Нерукотворного Образа 
на Сетуни, ветеран Великой Отечественной войны отец Нико-
лай Петрович Попович, а также молодой офицер, окончивший 
высшее военное училище, и литератор. Оба собеседника о. Нико-
лая пожелали остаться неназванными.
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причин – проникновение свет‑
ских идей просвещения в народ. 
Он сказал себе: господа‑то не 
веруют, а я мужик простой, ум‑
нее их, что ли? Вера перешла в 
разум. А умом Бога не постичь. 
Потому как вера идет впереди 
ума. 
Офицер – А почему вера пе‑

решла в разум? 
Попович – Потому что, на‑

чиная с XV века, европейцы – 
особенно немецкая нация – через 
протестантизм и вольнодумство 
освободились от Церкви. Ведь 
что такое Церковь? Это запрет 
на произвол, это аскеза. Пусть и 
католическая, но это аскеза, это 
нравственное совершенствова‑
ние. А человек освободил свое 
сердце от обязанностей жить 
чисто, честно, и вера перешла в 
разум. А наша аристократия все‑
гда заискивала перед Западом. И 
– заразила этой болезнью собст‑
венный народ. 
Офицер – Протестантизм 

пришел к нам с Петром Пер‑
вым? 
Попович – С Петром пришел 

даже не протестантизм, а идея 
устроить великое государство – 
здесь и сейчас: флот, армию, ма‑
нуфактуру. Лучше жить! И Петр, 
увидев более высокий уровень 
жизни на Западе, успехи Европы 
в военном отношении, сделал 
вывод, что Православная цер‑
ковь сдерживает безграничное 
развитие этих производитель‑
ных сил. 
Офицер – Почему сдержи‑

вает? 
Попович – А потому, что 

если взять ортодоксальную пра‑
вославную точку зрения, то все 
мы – гости на земле, и, следова‑
тельно, материальные заботы хо‑
роши в меру. Великий наш свя‑
той преподобный Силуан Афон‑
ский, бывший гвардеец, простой 
солдат, стяжал высокую благо‑
дать. Однажды он поразил своей 
духовностью одного католиче‑

Сейчас эту фразу 
затаскали, но она – 
основа основ, и дос‑
тичь такого состоя‑
ния очень трудно. 
Какую задачу ста‑
вит Христос перед 
человеком? «Где 
сокровище ваше, 
там будет и серд-
це ваше». Лучше не 
скажешь. Сегодня 
особенно легко по‑
верить в Бога, пото‑
му что все «измы» 
размыты. Обес‑

смыслилось все: и государствен‑
ный процесс, и строительство, и 
наука, и искусство. Кстати, возь‑
мите восемнадцатый век: там 
было все, к чему стремитесь вы 
сейчас – империя, гвардия, сла‑
ва, честь, погоны, заслуги, име‑
ния, университеты. Россия была 
цела и по‑земному велика – а 
ради чего? При Екатерине Ве‑
ликой мы создали могучую дер‑
жаву, а в то же время монастыри 
она безжалостно уничтожала. 
А Господь так сказал ученикам: 
«Бойтесь закваски иродовой, 
саддукейской и фарисейской». 
Что это такое? Закваска иродо-
ва – это государство. Это тот 
государственный фетиш, идол, 
который воплощали Гитлер и 
Наполеон. Государство цветет. А 
за счет чего? За счет подавления 
духа. Саддукейская закваска 
– это архиереи, которые распя-
ли Христа, это католические 
папы, которые исказили Пра-
вославие. Может, частично и не‑
которые православные в разные 
времена. И, наконец, фарисей-
ская закваска. Это – духовен-
ство. Очень трудно следовать за 
Христом. И нередко пастырь 
говорит правильно, но, увы, не 
живет в соответствии со своим 
словом. Потому как это – борь-
ба с самим собой, а ее далеко 
не каждый выносит. И все рав‑
но сегодня я оптимистичен. Мы 
получили миллионы мучеников, 

ского кардинала. 
Не образованно‑
стью, а именно 
духовностью. Это 
разные вещи. И 
тот сказал: я пора‑
жен. Дело было на 
Афоне в 1938 году. 
И что, спрашива‑
ет кардинал, мно‑
го здесь таких? 
Много, отвечает, 
вся братия. Поче‑
му же, спрашива‑
ет он, имея такую 
духовную основу, 
Россия не создаст государство 
крепкое и во всех отношениях 
такое же развитое, как Запад? 
Преподобный Силуан отвечает 
ему: мы привязаны не к земле, 
а к Небу. 
Офицер – Значит, пусть 

либералы сидят во власти? 
Простите, что перевожу разго‑
вор на нынешнюю российскую 
конкретику. 
Попович – Не в этом дело. 

Мир приходит к концу. Свя‑
титель Игнатий Брянчанинов, 
дворянин, бывший офицер и 
блестящий богослов, писал в 
начале ХIХ века с горечью: 
«Не тщись, человек, изменять 
судьбы Божии на земле. Думай 
о спасении своей души». Поче‑
му он так сказал? Он предчув‑
ствовал грядущие глобальные 
катаклизмы, причина которых 
была одна – отход человечест‑
ва от Бога. И он, этот отход, на‑
столько глобален, что в этих ус‑
ловиях придумать что‑то очень 
сложно. В то же время, если вы 
станете на путь личного спасе‑
ния, да еще на путь православ‑
ного подвижничества, то сра‑
зу же привлечете к себе очень 
много народа. Потому что та‑
инственный свет христианства 
будет распространяться от вас 
на других. Как сказал препо‑
добный Серафим Саровский: 
«Стяжи дух мирен – и тысячи 
вокруг тебя спасены будут». 

Сейчас эту фразу 
затаскали, но она – 
основа основ, и дос‑
тичь такого состоя‑
ния очень трудно. 
Какую задачу ста‑
вит Христос перед 
человеком? 
сокровище ваше, 
там будет и серд-
це ваше»
скажешь. Сегодня 
особенно легко по‑
верить в Бога, пото‑
му что все «измы» 
размыты. Обес‑

смыслилось все: и государствен‑Россия не создаст государство 

Протодиакон 
Николай Попович
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вся русская земля полита их кро‑
вью. Кроме того, историческим 
процессом руководит Господь, 
а не люди. И Он попускает на‑
пасти, рождаемые человеческой 
греховностью, чтобы люди вра‑
зумились и обратились к Нему в 
порыве покаяния и любви, в том 
числе и взаимной. 

Сегодня говорят о Ле‑
нине и Сталине. 
Так вот, 
если бы 
победила 
ленинская 
позиция, то 
России при‑
шел бы конец. 
Я далек от по‑
хвалы Сталину, 
потому что он 
уничтожил рус‑
ское крестьянст‑
во, офицерство, 
принес много 
беды, но в то же 
время отлично 
понял, что при‑
нял господство над 
русским православным 
народом. Он установил «со‑
борность» в виде коллекти‑
визма, почитание вождей 
партии как «святых». И 
даже гимн воссоздал. 
Все было скопировано, 
и все до поры до време‑
ни действовало, пока 
не обессмыслилось. 
Потому что царский 
православный за‑
пас христианства 
в душе народной 
стал иссякать. 
Далее, что ска‑
зать о формуле: 
«Нет власти, аще 
(если – прим. ред.) не от 
Бога»? От Бога ли была власть 
коммунизма? Нет, она попуще‑
на Богом. И сегодняшняя власть 
попущена Им. Хотя она ближе 
к Богу, чем коммунистическая. 
Я вижу, как молится президент, 
как он подает икону. Мы же не 

самая главная задача сегодня – 
воцерковление русского народа 
и его вождей. 

<…>
Попович – Я ви‑

дел, как Медведев 
и Путин на Пасху 
стояли с женами, 
крестились, кла‑
нялись на екте‑
ниях, на каждом 
прошении. Это 
все‑таки опре‑
деленная цер‑
к о в н о с т ь , 
а человек 
– не схе‑
ма. Я уже 
с т а р ы й 

ч е л о в е к , 
многое видел, и 

я ценю в человеке вся‑
кий добрый импульс. 

А совершенный 
публично 
и сверху, 

он, этот 
и м п у л ь с , 

имеет резо‑
нанс по всей 

стране и за‑
падает в души. 

Более того, он 
сообщает обще‑

ству определен‑
ные установки, 

расценивается как 
руководство к дей‑

ствию, как знак того, 
что в церковь ходить и 

почетно, и нужно. Нель‑
зя этим пренебрегать. 
Офицер – Вы считае‑

те, что крестообразные 
движения имеют отноше‑
ние к вере? 

Попович – Не су‑
дите, мы не знаем 
тайн человеческой 
души. Возьмите для 
сравнения «Очерки 

русской смуты» Анто‑
на Ивановича Деникина. 

Отец у него крестьянин, 

знаем тайных движений его 
души. И здесь не надо ставить 
поспешные клейма и штампы. 
Начиная с Александра Перво‑
го, весь Запад ненавидит 
Россию лютой не‑
навистью. 

И его 
цель – Россию 
у н и ч тож и т ь, 
забрать ее ре‑
сурсы. Поэтому 

с т а р ы й 
ч е л о в е к , 

многое видел, и 
я ценю в человеке вся‑
кий добрый импульс. 

А совершенный 
публично 
и сверху, 

он, этот 
и м п у л ь с , 

имеет резо‑
нанс по всей 

стране и за‑стране и за‑
падает в души. падает в души. 

Более того, он Более того, он 
сообщает обще‑сообщает обще‑

ству определен‑ству определен‑
ные установки, ные установки, 

расценивается как расценивается как 
руководство к дей‑руководство к дей‑

«Нет власти, аще 
(если – прим. ред.) не от 

? От Бога ли была власть 
коммунизма? Нет, она попуще‑
на Богом. И сегодняшняя власть 
попущена Им. Хотя она ближе 
к Богу, чем коммунистическая. 
Я вижу, как молится президент, 
как он подает икону. Мы же не 

ствию, как знак того, ствию, как знак того, 
что в церковь ходить и что в церковь ходить и 

почетно, и нужно. Нель‑почетно, и нужно. Нель‑
зя этим пренебрегать. зя этим пренебрегать. 
Офицер – Вы считае‑ – Вы считае‑

те, что крестообразные 
движения имеют отноше‑

Попович – Не су‑
дите, мы не знаем 
тайн человеческой 
души. Возьмите для 
сравнения «Очерки 

русской смуты» Анто‑
на Ивановича Деникина. 

Отец у него крестьянин, 

И его 
цель – Россию 

русским православным 
народом. Он установил «со‑
борность» в виде коллекти‑
визма, почитание вождей 
партии как «святых». И 
даже гимн воссоздал. 
Все было скопировано, 
и все до поры до време‑
ни действовало, пока 
не обессмыслилось. 
Потому что царский 
православный за‑
пас христианства 
в душе народной 

у н и ч тож и т ь, 
забрать ее ре‑
сурсы. Поэтому 

публично 
и сверху, 

стал иссякать. 
Далее, что ска‑
зать о формуле: 
«Нет власти, аще 

борность» в виде коллекти‑
визма, почитание вождей 
партии как «святых». И 
даже гимн воссоздал. 
Все было скопировано, 
и все до поры до време‑
ни действовало, пока 
не обессмыслилось. 
Потому что царский 
православный за‑
пас христианства 
в душе народной 

«Нет власти, аще 
(если – прим. ред.) не от 

? От Бога ли была власть 

имеет резо‑
нанс по всей нанс по всей 

стране и за‑
падает в души. 

Более того, он 
сообщает обще‑

ству определен‑
ные установки, 

расценивается как 
руководство к дей‑

ствию, как знак того, 
что в церковь ходить и 

почетно, и нужно. Нель‑
зя этим пренебрегать. 

И его 

процессом руководит Господь, процессом руководит Господь, 
а не люди. И Он попускает на‑а не люди. И Он попускает на‑
пасти, рождаемые человеческой пасти, рождаемые человеческой 
греховностью, чтобы люди вра‑греховностью, чтобы люди вра‑
зумились и обратились к Нему в зумились и обратились к Нему в 
порыве покаяния и любви, в том порыве покаяния и любви, в том 
числе и взаимной. числе и взаимной. 

Сегодня говорят о Ле‑Сегодня говорят о Ле‑
нине и Сталине. нине и Сталине. 

позиция, то 
России при‑России при‑
шел бы конец. шел бы конец. 
Я далек от по‑Я далек от по‑
хвалы Сталину, хвалы Сталину, 
потому что он потому что он 
уничтожил рус‑уничтожил рус‑
ское крестьянст‑ское крестьянст‑
во, офицерство, во, офицерство, 
принес много принес много 
беды, но в то же беды, но в то же 
время отлично время отлично 
понял, что при‑понял, что при‑
нял господство над нял господство над 

<…>
ПоповичПопович – Я ви‑

дел, как Медведев дел, как Медведев 
и Путин на Пасху и Путин на Пасху 
стояли с женами, стояли с женами, 
крестились, кла‑крестились, кла‑
нялись на екте‑нялись на екте‑
ниях, на каждом ниях, на каждом 
прошении. Это прошении. Это 
все‑таки опре‑все‑таки опре‑
деленная цер‑деленная цер‑
к о в н о с т ь , 
а человек 
– не схе‑
ма. Я уже 

Начиная с Александра Перво‑
го, весь Запад ненавидит 
Россию лютой не‑
навистью. 

с т а р ы й 
ч е л о в е к , 

многое видел, и многое видел, и 
я ценю в человеке вся‑я ценю в человеке вся‑
кий добрый импульс. кий добрый импульс. 

А совершенный А совершенный 
публично 

понял, что при‑
нял господство над 

и сверху, 
он, этот 

и м п у л ь с , 
имеет резо‑

кий добрый импульс. 
А совершенный А совершенный 

публично 
и сверху, 

он, этот 
и м п у л ь с , 

имеет резо‑
русским православным 
народом. Он установил «со‑народом. Он установил «со‑

понял, что при‑
нял господство над 

хвалы Сталину, 
потому что он 
уничтожил рус‑
ское крестьянст‑
уничтожил рус‑

русским православным 

уничтожил рус‑

понял, что при‑
нял господство над 

те, что крестообразные те, что крестообразные 
движения имеют отноше‑движения имеют отноше‑
ние к вере? 

ПоповичПопович
дите, мы не знаем дите, мы не знаем 
тайн человеческой тайн человеческой 
души. Возьмите для души. Возьмите для 
сравнения «Очерки сравнения «Очерки 

русской смуты» Анто‑русской смуты» Анто‑
на Ивановича Деникина. на Ивановича Деникина. 

Отец у него крестьянин, Отец у него крестьянин, сурсы. Поэтому 

цель – Россию 
у н и ч тож и т ь, 
забрать ее ре‑
сурсы. Поэтому 

цель – Россию 

те, что крестообразные 
движения имеют отноше‑
ние к вере? 

Попович
дите, мы не знаем 
тайн человеческой 
души. Возьмите для 
сравнения «Очерки 

русской смуты» Анто‑
на Ивановича Деникина. 

Отец у него крестьянин, 

цель – Россию 
у н и ч тож и т ь, 
забрать ее ре‑
сурсы. Поэтому 

те, что крестообразные 
движения имеют отноше‑

цель – Россию 
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сам он человек не церковный, 
тоже царя сдал. Он пишет, что 
под Петербургом стоял запасной 
полк, несколько тысяч человек. 
И была в нем походная церковь. 
После масонской революции 
семнадцатого года, по решению 
собрания советов полка, пору‑
чик предложил в этой церкви 
сделать нужник. И солдаты хо‑
дили туда и мочились. Понимае‑
те, в чем дело? Зараза безбожия, 
которая вошла в наш народ, до 
сих пор не изжита. О ка‑
ком монархе или право‑
славном лидере сейчас 
можно говорить? Мы 
получили такого пра‑
вителя, какого заслу‑
жили. Крестится – и 
слава за это Богу! В 
храме стоит, а не 
где‑нибудь еще – 
и хорошо! 

А теперь о 
военных. Мно‑
гие высшие 
в о е н н ы е 
чины были 
возмущены 
ф и л ь м о м 
«Штраф‑
бат». А я 
считаю его луч‑
ш и м 

нашего внутреннего очищения, 
которое необходимо выдержать. 
Не в смысле молчать, терпеть и 
потакать злу, но собирать духов‑
ные силы для сопротивления. 
Святой Иоанн Кронштадтский 
также говорил о том, что Россию 
постигнет страшное корабле‑
крушение, которое разнесет ее в 
щепы. Однако потом они, щепы, 
соберутся. Путин, когда еще был 
президентом, приезжал к покой‑
ному ныне старцу Иоанну (Кре‑
стьянкину). Зачем он приходил 
к нему, и они беседовали целых 
два часа? Разве это не положи‑
тельный момент? В любом слу‑
чае позитив был однозначно – 
президент пообщался со святым 
человеком и наверняка услышал 
от него то, что действительно 
было необходимо и душеполез‑
но услышать. 
Литератор – Во всяком 

случае, это нечто доселе неви‑
данное. Попробовал бы Сталин 
сходить к Матронушке. Были 
слухи, что он якобы к ней ходил, 
но они ничем не подтверждены. 
Его бы сразу убило партийное 
окружение. Вопрос остается сле‑
дующий: какая форма преодо‑
ления существующей ситуации 
является наиболее эффективной 
и единственно возможной? По‑
нятие воцерковления нуждается 
в уточнении, многие не понима‑
ют, что это такое. 
Попович – Начинать надо 

с самого главного: что такое 
человек, для чего он живет на 
земле, для чего родился, что 
такое смерть. Выше Христа че‑
ловеческая история никого не 
знает. Даже Эйнштейн, иудей, 
сказал, что в Нем нет тени. Об‑
разец дан? Дан. Для кого? Для 
тебя, для меня, для него. Серь‑
езное осмысление этих вопросов 
поднимает человека на немалую 

смог бы пройти даже Жуков. 
Наш офицер был лишен чести 
и достоинства. Не случайно в 
русской дореволюционной ар‑
мии не было ни одного случая 
предательства. А в советской ар‑
мии – сплошные перебежчики. 
Потому что дух был уже другой. 
Неправославный. А вот как дух 
воспитать – вопрос другого по‑
рядка. 

Что касается личного спасе‑
ния, о котором мы уже говори‑
ли, то нельзя его недооценивать. 
Если монах‑христианин уходит 
в келью, кается и молится, то он 
постепенно становится светочем 
для всех. Это – компас духов‑
ный. Он молится за весь мир. 

Молитва у него, как «Катю‑
ша». И если человек 

творит сегодня 
к р е с т н о е 
знамение, 

исповедует‑
ся и прича‑

щается, целу‑
ет икону, то я 

считаю, что он 
не полностью на‑

ходится под вла‑
стью сатаны. А вот 

большинство офи‑
церов и генералов 

царской армии, кото‑
рые сдали православ‑

ного государя, были 
формально людьми пра‑

вославными, а по делам 
своим – безбожниками. 

И тоже требовали лучшей 
жизни, хотели социальной спра‑
ведливости, желали равенства, 
братства и счастья. И получили. 

Теперь о другом. Никому и 
никогда не посылается крест, ко‑
торый нельзя вынести. А потому 
я считаю, что все, что происхо‑
дит с Россией после 90‑х годов, 
– это еще одно испытание для 

и власть станет человеческой. 
А без этого, как ни крути, а все 
останется по‑прежнему – кто бы 
эту власть ни захватил. В исто‑
рии было великое множество 
примеров, когда оппозиция бра‑
ла власть в свои руки, становясь 
на место неугодных, а потом де‑
лалась точно такой же – тирани‑
ческой и кровавой. Вспомните – 
благими намерениями выложе‑
на дорога в ад. Провозглашаем 
одно, а на практике получается 
совсем другое. Страсти‑то не 
изжиты! Православия во мно‑
гих – кот наплакал! Религии еще 
совсем не знают, собственного 
духовного опыта никакого нет, а 
туда же, норовят вести за собой 
народ, свергать неугодных! Да 
такие самоуверенные люди, по‑
лучив власть, озвереют в одно‑
часье! И всех потянут за собой в 
преисподнюю! Страсти – это же 
не ерунда, не мелочь какая‑ни‑
будь, это могучие силы, полно‑
стью порабощающие и растап‑
тывающие людей, парализую‑
щие их волю к добру. Так что в 
человеке все дело, а не во внеш‑
них обстоятельствах, которые 
все то и дело хотят менять, ду‑
мая, что дело только в них. Какая 
ошибка! Власть предержащим, 
равно как и стремящимся к вла‑
сти, нужно быть ближе к Святой 
Церкви. Она – великая тайна, в 
ней совершается спасение чело‑
веческой души. А власть сейчас 
та, какую мы заслужили. <…>
Литератор – Давайте вер‑

немся к нашей главной теме. 
Преподобный Сергий Радонеж‑
ский благословляет воинов на 
брань. И сегодня военный че‑
ловек – такой же, как и вчера и 
во все времена. Он любит опре‑
деленность и четкость в ответе. 
Требует поставленной задачи. 
Вот точка кипения дойдет одна‑
жды до 100 градусов, и тогда что 

фильмом об Отечественной 
войне. Потому что негодяй, 
майор КГБ, фактически коман‑
довал всей дивизией. И боевой 
генерал боялся его! Особист 
– это было все. У советско‑
го офицера руки были связа‑
ны политруком и особистом. 
Сравните: во время последнего 
покушения на Гитлера немец‑
кий полковник прошел в став‑
ку генштаба, в бункер Гитлера, 
где никто ни разу не проверил 
его портфель со взрывным уст‑
ройством. Никто не смел его 

обыскать, ведь он – 
офицер! К Ста‑

лину так 
не 

духовную высоту и помогает 
быть честным перед самим со‑
бой и Богом. 
Офицер – А вопрос соот‑

ношения спасения и сущест‑
вующего нравственного бес‑
предела? 
Попович – Сегодня свет‑

ское государство не лишает 
вас жизни, не расстреливает 
за малейшее слово протеста 
десятками тысяч, как это было 
в недавнем прошлом. Сегодня 
священник как никогда свобо‑
ден в своей проповеди. Даже до 
революции такого не было. То 
же самое могу сказать о хри‑
стианине. Он в состоянии от‑
крыто благовествовать. Во вся‑
ком случае, может позволить 
себе это попробовать. Было бы 
желание. И это – Божий промы‑
сел о нас, чтобы мы укрепились 
духом. Не в пассивности, не в 
бытовой суете, а через форми‑
рование в себе христианина, не 
приемлющего лжи. 
Офицер – И либералов ба‑

тюшка на проповеди может об‑
личить? Пофамильно? 
Попович – Может. Но 

разве дело только в них? Кто 
противник Христа? Дьявол и 
его легион. Кто победил дья‑
вола? Христос. Чем победил? 
Крестом. Любовью. Ненавидь 
не человека, а грех, живущий 
в нем. Либералы, может, для 
того и попущены Богом, чтобы 
испытать нас. А ты не подда‑
вайся, проявляй силу духа. Без 
борьбы и победа не славна. 
Офицер – Почему же власть 

государственная не может быть 
изначально нормальной? 
Попович – Человек везде 

одинаков. И на президентском 
кресле, и в келье, и в Геншта‑
бе. Себя надо изменять, тогда 

сих пор не изжита. О ка‑сих пор не изжита. О ка‑
ком монархе или право‑ком монархе или право‑
славном лидере сейчас славном лидере сейчас 
можно говорить? Мы можно говорить? Мы 
получили такого пра‑получили такого пра‑
вителя, какого заслу‑вителя, какого заслу‑
жили. Крестится – и жили. Крестится – и 
слава за это Богу! В слава за это Богу! В 
храме стоит, а не храме стоит, а не 
где‑нибудь еще – где‑нибудь еще – 

А теперь о А теперь о 
военных. Мно‑военных. Мно‑
гие высшие гие высшие 
в о е н н ы е в о е н н ы е 
чины были 
возмущены 

ли, то нельзя его недооценивать. ли, то нельзя его недооценивать. 
Если монах‑христианин уходит Если монах‑христианин уходит 
в келью, кается и молится, то он в келью, кается и молится, то он 
постепенно становится светочем постепенно становится светочем 
для всех. Это – компас духов‑для всех. Это – компас духов‑
ный. Он молится за весь мир. ный. Он молится за весь мир. 

Молитва у него, как «Катю‑Молитва у него, как «Катю‑
ша». И если человек ша». И если человек 

творит сегодня творит сегодня 
к р е с т н о е 
знамение, 

исповедует‑
ся и прича‑ся и прича‑

щается, целу‑щается, целу‑
ет икону, то я ет икону, то я 

считаю, что он считаю, что он 
не полностью на‑не полностью на‑

ходится под вла‑ходится под вла‑
стью сатаны. А вот стью сатаны. А вот 

большинство офи‑большинство офи‑
церов и генералов церов и генералов 

царской армии, кото‑царской армии, кото‑
рые сдали православ‑рые сдали православ‑

ного государя, были ного государя, были 
формально людьми пра‑формально людьми пра‑

вославными, а по делам вославными, а по делам 
своим – безбожниками. своим – безбожниками. 

И тоже требовали лучшей И тоже требовали лучшей 
жизни, хотели социальной спра‑жизни, хотели социальной спра‑

его портфель со взрывным уст‑
ройством. Никто не смел его 

обыскать, ведь он – 
офицер! К Ста‑

лину так 
не 

считаю его луч‑
ш и м 

жизни, хотели социальной спра‑
ведливости, желали равенства, 
братства и счастья. И получили. 

никогда не посылается крест, ко‑
торый нельзя вынести. А потому 
я считаю, что все, что происхо‑
дит с Россией после 90‑х годов, 
– это еще одно испытание для 

считаю его луч‑считаю его луч‑

жизни, хотели социальной спра‑

Национальная идея в России была, 
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сам он человек не церковный, 
тоже царя сдал. Он пишет, что 
под Петербургом стоял запасной 
полк, несколько тысяч человек. 
И была в нем походная церковь. 
После масонской революции 
семнадцатого года, по решению 
собрания советов полка, пору‑
чик предложил в этой церкви 
сделать нужник. И солдаты хо‑
дили туда и мочились. Понимае‑
те, в чем дело? Зараза безбожия, 
которая вошла в наш народ, до 
сих пор не изжита. О ка‑
ком монархе или право‑
славном лидере сейчас 
можно говорить? Мы 
получили такого пра‑
вителя, какого заслу‑
жили. Крестится – и 
слава за это Богу! В 
храме стоит, а не 
где‑нибудь еще – 
и хорошо! 

А теперь о 
военных. Мно‑
гие высшие 
в о е н н ы е 
чины были 
возмущены 
ф и л ь м о м 
«Штраф‑
бат». А я 
считаю его луч‑
ш и м 

нашего внутреннего очищения, 
которое необходимо выдержать. 
Не в смысле молчать, терпеть и 
потакать злу, но собирать духов‑
ные силы для сопротивления. 
Святой Иоанн Кронштадтский 
также говорил о том, что Россию 
постигнет страшное корабле‑
крушение, которое разнесет ее в 
щепы. Однако потом они, щепы, 
соберутся. Путин, когда еще был 
президентом, приезжал к покой‑
ному ныне старцу Иоанну (Кре‑
стьянкину). Зачем он приходил 
к нему, и они беседовали целых 
два часа? Разве это не положи‑
тельный момент? В любом слу‑
чае позитив был однозначно – 
президент пообщался со святым 
человеком и наверняка услышал 
от него то, что действительно 
было необходимо и душеполез‑
но услышать. 
Литератор – Во всяком 

случае, это нечто доселе неви‑
данное. Попробовал бы Сталин 
сходить к Матронушке. Были 
слухи, что он якобы к ней ходил, 
но они ничем не подтверждены. 
Его бы сразу убило партийное 
окружение. Вопрос остается сле‑
дующий: какая форма преодо‑
ления существующей ситуации 
является наиболее эффективной 
и единственно возможной? По‑
нятие воцерковления нуждается 
в уточнении, многие не понима‑
ют, что это такое. 
Попович – Начинать надо 

с самого главного: что такое 
человек, для чего он живет на 
земле, для чего родился, что 
такое смерть. Выше Христа че‑
ловеческая история никого не 
знает. Даже Эйнштейн, иудей, 
сказал, что в Нем нет тени. Об‑
разец дан? Дан. Для кого? Для 
тебя, для меня, для него. Серь‑
езное осмысление этих вопросов 
поднимает человека на немалую 

смог бы пройти даже Жуков. 
Наш офицер был лишен чести 
и достоинства. Не случайно в 
русской дореволюционной ар‑
мии не было ни одного случая 
предательства. А в советской ар‑
мии – сплошные перебежчики. 
Потому что дух был уже другой. 
Неправославный. А вот как дух 
воспитать – вопрос другого по‑
рядка. 

Что касается личного спасе‑
ния, о котором мы уже говори‑
ли, то нельзя его недооценивать. 
Если монах‑христианин уходит 
в келью, кается и молится, то он 
постепенно становится светочем 
для всех. Это – компас духов‑
ный. Он молится за весь мир. 

Молитва у него, как «Катю‑
ша». И если человек 

творит сегодня 
к р е с т н о е 
знамение, 

исповедует‑
ся и прича‑

щается, целу‑
ет икону, то я 

считаю, что он 
не полностью на‑

ходится под вла‑
стью сатаны. А вот 

большинство офи‑
церов и генералов 

царской армии, кото‑
рые сдали православ‑

ного государя, были 
формально людьми пра‑

вославными, а по делам 
своим – безбожниками. 

И тоже требовали лучшей 
жизни, хотели социальной спра‑
ведливости, желали равенства, 
братства и счастья. И получили. 

Теперь о другом. Никому и 
никогда не посылается крест, ко‑
торый нельзя вынести. А потому 
я считаю, что все, что происхо‑
дит с Россией после 90‑х годов, 
– это еще одно испытание для 

и власть станет человеческой. 
А без этого, как ни крути, а все 
останется по‑прежнему – кто бы 
эту власть ни захватил. В исто‑
рии было великое множество 
примеров, когда оппозиция бра‑
ла власть в свои руки, становясь 
на место неугодных, а потом де‑
лалась точно такой же – тирани‑
ческой и кровавой. Вспомните – 
благими намерениями выложе‑
на дорога в ад. Провозглашаем 
одно, а на практике получается 
совсем другое. Страсти‑то не 
изжиты! Православия во мно‑
гих – кот наплакал! Религии еще 
совсем не знают, собственного 
духовного опыта никакого нет, а 
туда же, норовят вести за собой 
народ, свергать неугодных! Да 
такие самоуверенные люди, по‑
лучив власть, озвереют в одно‑
часье! И всех потянут за собой в 
преисподнюю! Страсти – это же 
не ерунда, не мелочь какая‑ни‑
будь, это могучие силы, полно‑
стью порабощающие и растап‑
тывающие людей, парализую‑
щие их волю к добру. Так что в 
человеке все дело, а не во внеш‑
них обстоятельствах, которые 
все то и дело хотят менять, ду‑
мая, что дело только в них. Какая 
ошибка! Власть предержащим, 
равно как и стремящимся к вла‑
сти, нужно быть ближе к Святой 
Церкви. Она – великая тайна, в 
ней совершается спасение чело‑
веческой души. А власть сейчас 
та, какую мы заслужили. <…>
Литератор – Давайте вер‑

немся к нашей главной теме. 
Преподобный Сергий Радонеж‑
ский благословляет воинов на 
брань. И сегодня военный че‑
ловек – такой же, как и вчера и 
во все времена. Он любит опре‑
деленность и четкость в ответе. 
Требует поставленной задачи. 
Вот точка кипения дойдет одна‑
жды до 100 градусов, и тогда что 

фильмом об Отечественной 
войне. Потому что негодяй, 
майор КГБ, фактически коман‑
довал всей дивизией. И боевой 
генерал боялся его! Особист 
– это было все. У советско‑
го офицера руки были связа‑
ны политруком и особистом. 
Сравните: во время последнего 
покушения на Гитлера немец‑
кий полковник прошел в став‑
ку генштаба, в бункер Гитлера, 
где никто ни разу не проверил 
его портфель со взрывным уст‑
ройством. Никто не смел его 

обыскать, ведь он – 
офицер! К Ста‑

лину так 
не 

духовную высоту и помогает 
быть честным перед самим со‑
бой и Богом. 
Офицер – А вопрос соот‑

ношения спасения и сущест‑
вующего нравственного бес‑
предела? 
Попович – Сегодня свет‑

ское государство не лишает 
вас жизни, не расстреливает 
за малейшее слово протеста 
десятками тысяч, как это было 
в недавнем прошлом. Сегодня 
священник как никогда свобо‑
ден в своей проповеди. Даже до 
революции такого не было. То 
же самое могу сказать о хри‑
стианине. Он в состоянии от‑
крыто благовествовать. Во вся‑
ком случае, может позволить 
себе это попробовать. Было бы 
желание. И это – Божий промы‑
сел о нас, чтобы мы укрепились 
духом. Не в пассивности, не в 
бытовой суете, а через форми‑
рование в себе христианина, не 
приемлющего лжи. 
Офицер – И либералов ба‑

тюшка на проповеди может об‑
личить? Пофамильно? 
Попович – Может. Но 

разве дело только в них? Кто 
противник Христа? Дьявол и 
его легион. Кто победил дья‑
вола? Христос. Чем победил? 
Крестом. Любовью. Ненавидь 
не человека, а грех, живущий 
в нем. Либералы, может, для 
того и попущены Богом, чтобы 
испытать нас. А ты не подда‑
вайся, проявляй силу духа. Без 
борьбы и победа не славна. 
Офицер – Почему же власть 

государственная не может быть 
изначально нормальной? 
Попович – Человек везде 

одинаков. И на президентском 
кресле, и в келье, и в Геншта‑
бе. Себя надо изменять, тогда 

есть и будет заключена в Православии
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делать? Как выходить из поло‑
жения? Видимо, ответ в том, что 
людям верующим и ответствен‑
ным надлежит быть более соци‑
альными, более гражданскими. 
Офицер – У митрополи‑

та Филарета сказано так: люби 
Отечество, гнушайся его врага‑
ми. Значит, так и надо действо‑
вать. 
Попович – Правильно. Но 

не забывайте одного: этот тезис 
далек от совершенства. Христос 
сказал: «Любите врагов ваших». 
Каких? Всех. Он же говорит 
Петру: «Спрячь меч в ножны. 
Неужели ты думаешь, что я не 
смог бы упросить Отца, и Он по‑
слал бы мне двадцать легионов 
ангелов?» Он возлюбил врагов 
до конца. И это – наш идеал. Од‑
нако нынешняя несовершенная 
жизнь вносит коррективы в эту 
одну из самых высоких Хри‑
стовых заповедей. Мы постоян‑
но живем по принципу выбора 
меньшего зла по сравнению со 
злом большим. 
Попович – Будьте честны, 

принципиальны. И действуйте 
профессионально, как военный, 
сообразно с этим. А Бог под‑
скажет, как именно. Надо уметь 
слышать Божию волю. Спроси‑
те – как? Через стяжание чисто‑
ты и святости. Да‑да! Это един‑
ственный способ быть с Богом 
и правильно жить. А без Него 
хоть весь мир завоюйте и всех 
либералов положите на лопатки 
– никакой пользы. Сами точно 
такими же станете. Без Бога че‑
ловек рано или поздно делается 
зверем. 
Офицер – Ну а бесы пусть 

сидят на ТВ, кружат над Крем‑
лем, да? А я буду спасать себя! 
Попович – Только меняя 

себя, вы делаетесь по-настоя-
щему полезным для других. 
Что тут непонятного? Это – не 
мое мнение, а железная духов‑
ная логика святых отцов. Если 
вы погибаете во грехах, о каком 

думают, что уже все знают. Ка‑
кое заблуждение! И понимание 
молитвы как «расшибания лба» 
– грубо и невежественно. Так 
может говорить только человек, 
не имеющий никакого духовно‑
го опыта и не понимающий его. 
Молитва – это спасительное Бо‑
гообщение и испрашивание у 
Господа силы на благое измене‑
ние себя и мира вокруг. Пойми‑
те, духовная жизнь – искусство 
из искусств, и в ней есть свои 
непревзойденные специалисты, 
святые отцы. Не вставайте на их 
место, не «поправляйте» Право‑
славие в угоду политическому 
моменту. Это все равно, если 
бы я сейчас пошел в Генштаб, 
оттолкнул генералов от схемы 
ракеты «земля‑земля» и начал 
что‑то менять в ее чертежах. Что 
тогда будет? Куда жахнет раке‑
та? Так и вы – печатным шагом 
в сферу высшего богословия хо‑
тите войти и всех построить? Не 
надо. Пусть каждый профессио‑
нально занимается своим делом. 
Усвойте элементарные духовные 
вещи – и довольно с вас. 
Офицер – Что ж, получается 

– я умру, а мои дети останутся 
при этой сатанинской вакхана‑
лии? Нет, пусть монахи молятся, 
а нам надо дело делать. Иначе 
так ничего и не изменится. 
Попович – Еще раз гово‑

рю: надо самому утверждаться 
в вере – и тогда, если нужно, и 
время замедлится, и цель вер-
но определится, и практиче-
ские дела пойдут быстрее. Вне 
Бога и молитвы все обессмыс‑
ливается. Жизнь вне молитвы 
приводит к тому же безбожию. 
А все безбожные революции в 
этом смысле представляли со‑
бой перемену мест слагаемых, 
сумма же, качество пришедших 
во власть оставалось прежним. 
Те же страсти. Сегодня в обще‑
стве, и в особенности у военных, 
преобладает поверхностное по‑
нятие о вере и молитве. Жили‑
то целых сто лет под атеизмом, 

коллективном спасении дру‑
гих людей может идти речь? 
Слепой куда поведет слепого? 
Например, если вы одержимы 
жаждой власти?.. Пожонгли‑
руете христианством, выхва‑
тив что‑то из его контекста, 
захватите эту самую власть – и 
начнете всех вешать! А христи‑
анство моментально забудете, 
оно же к любви призывает, к 
прощению, к тому, чтобы быть 
всем слугой!.. Вот так. Поэто‑
му надо сначала утверждать 
веру в себе! А она начинается 
с личного покаяния. Именно 
оно открывает путь ко Христу. 
Сказано Иоанном Предтечей: 
«Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное». Это он го‑
ворил об условии прихода ко 
Христу. Так что без видения 
собственных грехов нет хри‑
стианства. Воцерковись, смири 
свои страсти – и только тогда 
сердце откроется Богу, и ты 
поймешь Его волю правильно, 
точно и наверняка. Только так. 
Иначе что путного вы сделаете 
и кто из настоящих людей за 
вами пойдет? Даже в Византий‑
ской империи, где Православие 
было официальной религией – 
все ли спасались? Не думаю. 
Хотя внешние условия были 
налицо. Значит, не это главное. 
Но это я так, к слову. 
Офицер – Однако Минин и 

Пожарский подняли же людей! 
Почему подняли? Была Смута, 
преддверие конца. А сейчас на 
Руси третья Смута. И что же – 
сидеть‑посиживать, лбы об пол 
расшибать? 
Попович – Опять двадцать 

пять! Минин и Пожарский 
были глубоко верующими 
людьми. И общество, несмотря 
на Смуту, помнило в глубине 
своей Христа. Потому Смуту 
и преодолели. В этом смысле 
религиозная передовая важ-
нее пушек. А сегодняшние 
военные только‑только прихо‑
дят к вере, едва касаются ее, а 



3112 (70) декабрь 2010

вся духовная традиция отбита. 
Подлинная молитва – это самое 
главное дело на земле и в мире, 
это самый тяжкий и ответст‑
венный труд, это Богообщение, 
это изменение себя, это получе‑
ние духовной силы и мудрости 
от Бога. Убийственно неправы 
те, кто рассуждает о молитве и 
вере с налетом скептицизма, как 
о чем‑то никчемном. Не стоит. 
Молитва – это та сила, с которой 
нам никакой враг не страшен. 
Не медитировать, не закатывать 
глаза к небу по образцу кликуш, 
не вызывать у себя 
с т и г м а т ы , 
как это проде‑
лывал над со‑
бой Франциск 
Ассизский, не 
биться в экс‑
тазе, как Ката‑
рина Сиенская, 
а со смирени‑
ем и покаянием 
просить у Бога 
избавления от 
беды. И укреп‑
ляться духом и 
разумом. При‑
чем так должны 
молиться все. И 
военные в особен‑
ности. Чтобы Гос‑
подь их вразумил 
и раскрыл глаза 
на истину, подска‑
зал, как правильно поступать, 
вложил верные и спасительные 
планы в сердце. И здесь крайне 
важно качество мысли и ее ду‑
ховная составляющая. От нее 
зависит, куда снаряд полетит. По 
своим или по врагам. 
Офицер – Не беспокойтесь, 

нажмем куда надо. А насчет мо‑
литвы Вы правы, простите. Но 
есть люди, которые к этому спе‑
циально призваны. Я это имел в 
виду. Нельзя всем же только мо‑
литься. Это все‑таки удел мона‑
шества. 
Попович – Монах и мо‑

лился, и тысячи послушаний 

России и ее возрождения, то по‑
смотрите – сколько сейчас ви‑
тает проектов по национальной 
идее и так далее! Большинство 
из них – полный бред! Нацио-
нальная идея в России была, 
есть и будет заключена в Пра-
вославии. Кроме того, русский 
народ органически тяготеет к 
единовластию. Важно только 
указать правильный ориентир 
и самим быть его достойными. 
Вы в начале беседы спрашивали 

о причине револю‑
ции. Вот вам ответ: 
еще задолго до ре‑
волюционной сму‑
ты наши русские 
патриоты восхо‑
тели строить ве‑
ликую Россию. 
И начался колос‑
сальный, неви‑
данный ранее 
экономический 
рост. Мы по 
всем парамет‑
рам догоняли 
самые разви‑
тые европей‑
ские страны, а 
по ряду пока‑
зателей вооб‑
ще были пер‑
выми в мире. 

Но весь запал – об‑
ратите внимание – был брошен 
именно на экономику, политику 
и иные материальные аспекты. 
Быть первыми, выйти на новые 
рубежи, развить армию и флот 
по самым передовым техноло‑
гиям – а в результате наступил 
полный крах, ибо ослаб молит‑
венный порыв к Богу, и небеса 
закрылись. Захотели устроить 
жизнь без Творца, без нравст‑
венных заповедей и ограниче‑
ний, без борьбы со своими стра‑
стями. Весь интерес обратили на 
внешнюю сторону, на успехи, на 
фанфары. Вот так. И свершилась 
чудовищная темная революция, 
порожденная повальным обще‑
ственным безбожием. Великая 

ничем 
не отличается от 

монаха. И тот же учитель. И 
врач. Мы все – во Христе. А 
верный путь к Господу лежит 
только через молитву, обсме‑
янную слепцами. А вот чтобы 
она заработала, нужно духов‑
но трудиться, очищать сердце 
прямой жизнью, молитвенным 
правилом и постом. Военный, 
соблюдая все это, будет с осо‑
бым тщанием и ответственно‑
стью выполнять свой долг, за‑
щищать Родину и народ, идти 
в наступление и подавлять со‑
противление противника, если 
тот пересек рубежи Отчиз‑
ны или пытается сеять смуту 
внутри страны. А что касается 

нам никакой враг не страшен. 
Не медитировать, не закатывать 
глаза к небу по образцу кликуш, 
не вызывать у себя 

Ассизский, не 
биться в экс‑
тазе, как Ката‑
рина Сиенская, 
а со смирени‑
ем и покаянием 
просить у Бога 
избавления от 
беды. И укреп‑
ляться духом и 
разумом. При‑
чем так должны 
молиться все. И 
военные в особен‑
ности. Чтобы Гос‑
подь их вразумил 
и раскрыл глаза 
на истину, подска‑
зал, как правильно поступать, 

Вы в начале беседы спрашивали Вы в начале беседы спрашивали 
о причине револю‑о причине револю‑
ции. Вот вам ответ: ции. Вот вам ответ: 
еще задолго до ре‑еще задолго до ре‑
волюционной сму‑волюционной сму‑
ты наши русские ты наши русские 
патриоты восхо‑патриоты восхо‑
тели строить ве‑тели строить ве‑
ликую Россию. ликую Россию. 
И начался колос‑И начался колос‑
сальный, неви‑сальный, неви‑
данный ранее данный ранее 
экономический экономический 
рост. Мы по рост. Мы по 
всем парамет‑всем парамет‑
рам догоняли рам догоняли 
самые разви‑самые разви‑
тые европей‑тые европей‑
ские страны, а ские страны, а 
по ряду пока‑по ряду пока‑
зателей вооб‑зателей вооб‑
ще были пер‑ще были пер‑
выми в мире. выми в мире. 

Но весь запал – об‑Но весь запал – об‑
ратите внимание – был брошен ратите внимание – был брошен 
именно на экономику, политику именно на экономику, политику 
и иные материальные аспекты. и иные материальные аспекты. 

ничем 
не отличается от 

монаха. И тот же учитель. И 

разных при этом выполнял. 
Корчевал лес, копал землю, са‑
жал картошку, полол, строил, 
ухаживал за скотиной. Но с 
молитвой. То же пусть делает 
и военный в своей области. И 
врач. И учитель. Каждый. Мы 
все христиане, молитва долж‑
на быть для нас как воздух, и 
все мы призваны в Боге искать 
силу и мудрость. Только Он – 
надежный и спасительный ори‑
ентир и на земле, и в вечности. 
В этом смысле военный 
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империя пала, так как все эти 
экономические скачки и рывки 
делались за счет отступления от 
идеи Святой Руси и богоугодной 
православной царской власти. 
Прогрессивному обществу они 
оказались ненужными. Россия 
вступила на путь сытый, процве‑
тающий и светский. А ей от Гос‑
пода, как и древнему Израилю, 
была уготована совершенно иная 
судьба – нести свет Христовой ис‑
тины народам и защищать Право‑
славие, преображать души чело‑
веческие (та же трагедия повтори‑
лась впоследствии и в СССР – те 
же устремления – пять в четыре, 
догоним и перегоним, будем везде 
первыми, повернем реки вспять, 
покажем всем кузькину мать, а 
также последнего попа и жулика,– 
и все вновь развалилось, потому 
что строилось на зыбучем песке 
шапкозакидательства и безбо‑
жия!) 

Военные во время Февраль‑
ской революции почти все были 
безбожниками. Выступали про‑
тив православного царя и прези‑
рали Церковь. «Мы – передовые! 
Монахи, церковники – тунеядцы, 
приспешники прогнившего само‑
державия»! (те же речи от слепых 
прагматиков слышны о Церкви 
и сегодня: «набивают карманы», 
«обнимаются с глобалистами» и 
прочие лживые ярлыки, идущие 
от порочных обобщений!) А рели‑
гиозного, главного смысла жизни 
себя тем самым лишили. Дораз‑
вивались до ледокола «Ленин», 
до первой космической ракеты с 
человеком на борту! А где теперь 
все это? Об экономике и говорить 
нечего. Вот вам и «поднять на‑
род»! Куда, зачем? Определитесь 
наконец! Без Бога – ни до порога! 
Подумайте, отмерьте семь тысяч 
раз, воцерковитесь, а потом уже 
только рубите! Но – во имя Свя‑
той Руси, а не ради очередной «ве‑
ликой России» без Бога! Или где 
религия – лишь дымовая завеса!.. 
И без злого мщения, без чуждой 
христианам жажды крови, ибо 

дело такого лидера станет благо‑
словенным. И народ, услышав его, 
перестанет, наконец, быть толпой 
и превратится в собор мужест‑
венных людей, озаренных светом 
Христовой истины. И тогда каж‑
дый будет делать положенное ему 
дело. И – активно менять ситуа‑
цию на Богом данном ему уровне, 
не дожидаясь попущения беды. 
Но знайте, – без личного спасе‑
ния, которое вы почему‑то стави‑
те на второй план, никому из нас 
все равно не обойтись. Никому, 
слышите? Ведь это – спасение на‑
шей собственной души. Нельзя 
же прицепиться, задрав ножки, 
к другому человеку и на нем в 
рай въехать! Не выйдет. Грехи‑то 
свои куда денем? А их у нас воз и 
маленькая тележка. И за каждый 
из них нам придется отвечать по 
полной программе. А элементар‑
ные условия, облегчающие людям 
путь спасения – здоровую нрав‑
ственность, уважение к Церкви, 
семье, государству, патриотизм, 
ответственную и любящую народ 
власть,– все это, конечно, нужно 
создавать. 

И еще: известный московский 
священник, покойный отец Алек‑
сей Мечев, причисленный недавно 
к лику святых, говорил: «Страш-
на вера христианская без любви. 
Лучше вообще не веровать, чем 
веровать и не любить». Запом‑
ните эти слова. Надо разделять 
человека и грех, а это – искусст‑
во из искусств. И только любовь 
во Христе поможет сделать это. А 
многие сегодня грезят только тан‑
ками и римской мощью, превра‑
щая – уже в который раз – христи‑
анство в политическую демагогию, 
в духовно‑понтонную переправу 
для достижения своих амбициоз‑
ных целей. Но вы, конечно, к тако‑
вым не относитесь. Помогай вам 
Бог! 

Публикацию подготовил 
протоиерей 

Михаил ХОДАНОВ 
(печатается с сокращениями)

ничто так не разделяет людей, 
как кровь. Иначе все повторит‑
ся снова – очередное насилие, 
деспотия, демагогия, стагнация 
и развал. Только в Боге успокаи‑
вается человек. Сложнейшая и 
ответственнейшая вещь – выбор 
духовной цели жизни для наро‑
да, который дезориентирован и 
измучен. 

Понятно, что вам, честным 
военным, нынешний расклад не 
нравится. Но всякое изменение 
начинается с души человека, с 
ее христианского преображе‑
ния. У лидера должен быть не 
сиюминутный запал – выбежал, 
пальнул, банк с телеграфом за‑
хватил и врагов к стенке поста‑
вил (вспомните для сравнения, 
как гуманно обходилась русская 
армия с пленными французами) 
– а сильная и правильная духов‑
ность, деятельная и жертвенная 
любовь к людям, жизнь, осно‑
ванная на соблюдении запове‑
дей Божиих. Для чего? Чтобы 
после этой первой победы, дос‑
тигнутой на православно‑пат‑
риотической волне, он не уста‑
новил очередную тиранию и не 
начал рубить сплеча, объявив 
себя властителем душ. Чтобы 
щепки, щепки‑то опять не поле‑
тели! Чтобы жестокость и кровь 
не одурманили мщением его 
сердце, еще далекое от Христа. 
Вспомните – после окончания 
Смуты Михаил Федорович Ро‑
манов всех по‑православному 
простил, всех своих прежних 
врагов – и бояр‑перебежчиков, 
и тушинских наймитов, и даже 
прямых изменников. Всех. Как 
сильный и милосердный царь. И 
эти измученные, в большинстве 
своем растерянные и запутав‑
шиеся в обстановке люди с вели‑
кой благодарностью восприняли 
этот широкий царский жест – и 
покаялись. И служили Романо‑
вым верой и правдой. 

Вот если будет у нас такой 
вождь, тогда каждое его слово 
отзовется в народе как набат. И 
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Ãодовщина большевистского пе‑
реворота вновь ставит нас перед 

вопросом, как и почему страна ока‑
залась ввергнута в хаос брато‑
убийства, завершившийся не‑
слыханной в истории тиранией. 
Вопрос о том, какие именно внутрен‑
ние слабости Российской Империи 
привели к тому, что она обрушилась 
таким катастрофическим образом, 
где недоглядело государство, где – 
Церковь, вполне уместен; точно так 
же уместен вопрос, какие именно 
слабости Веймарской Республики 
привели к победе национал‑социа‑
листов. Но это никак не объясняет 
феномена большевизма как такового 
– мы можем, например, предпола‑
гать, что плохое состояние гигиены 
в средневековых городах много спо‑
собствовало распространению «чер‑
ной смерти», но это не объясняет 
ее причины – в городах эпохи про‑
мышленной революции с гигиеной и 
скученностью было не лучше, а вот 
чумы не было.

Õотя сам большевизм настаивал 
на том, что «бытие определяет 

сознание», он, устами Ленина, озву‑
чил и более правдоподобный тезис – 
«идея становится материальной си‑
лой, когда она овладевает массами». 
Что это были за идеи, и почему их 
овладение массами привело к таким 
опустошениям? Что уникального, 
по сравнению с другими мировоз‑
зрениями, мы можем обнаружить в 
большевизме?

Прежде всего, большевизм отли‑
чала неукротимая враждебность 

к любому богопочитанию; в наше 
время эту его особенность пытают‑
ся как‑то заретушировать некото‑
рые ревизионисты, одни – пытаясь 
совместить ностальгию по СССР с 
Православием, другие – пытаясь из‑
бавить атеизм от компрометирую‑
щей связи с преступлениями боль‑
шевиков. Тем не менее, эта враждеб‑
ность была настолько центральной, 
фундаментальной особенностью 
большевизма, что никому не под 
силу тот объем редакторской рабо‑

бые, сколь угодно кровавые, меры 
представлялись оправданными. Как 
говорит Мальчиш‑Кибальчиш в со‑

ветском мультфильме, там, за 
дымом да за пожарами, жизнь 

светлая‑светлая.

Ìысль о том, что можно оправ‑
дывать мучения и смерть лю‑

дей здесь и сейчас тем, что когда‑
то потом, в некоем гипотетическом 
светлом будущем, некие другие 
люди будут жить очень хорошо, мо‑
жет показаться дикой – но она была 
в самой основе большевистского 
мировоззрения. Дело в том, что 
вера в уникальность и ценность ка‑
ждой человеческой личности была 
усвоена русской (и, шире, европей‑
ской) цивилизацией из Евангелия: 
«Смотрите, не презирайте ни од-
ного из малых сих; ибо говорю вам, 
что Ангелы их на небесах всегда ви-
дят лице Отца Моего Небесного» 
(Матф.18;10). Большевизм же являл 
собой последовательное восстание 
против христианской цивилизации.

«Eдиницa!
Кому она нужна?!
Голос единицы
тоньше писка. Кто ее 
услышит?
Разве жена!
И то если не на базаре, а близко», 

– писал пролетарский поэт. 
Трагедии «малых сих», которых 

перемалывали жернова «историче‑
ской необходимости» не значили 
ничего. Атеизм, громко и гордо про‑
возглашаемый большевиками, отри‑
цал и личное бессмертие, и загроб‑
ный суд; большевики были уверены, 
что их жертвы никогда не встанут из 
расстрельных рвов, чтобы обвинить 
своих убийц.

Но нередко люди во многом тех 
же – прогрессистских и атеи‑

стических – убеждений стремят‑
ся отмежеваться от преступлений 
большевиков и сделать вид, что при‑
чиной всего этого бедствия явился 
не атеизм, а что‑то другое. Однако 
это именно атеизм – и почему это 

ты, который понадобилось бы со‑
вершить, чтобы уничтожить все 
свидетельства этого. Причем речь 
шла не только о враждебности к 
Русской Православной Церкви как 
к опоре старого режима, а о враж‑
дебности к любой форме религии 
вообще.

Â чем корни этой враждебности? 
Они лежат там же, где и корни 

всех вообще бедствий, пережитых 
нашей страной в ХХ веке – в оп‑
ределенной картине вселенной и 
истории, картине, в немалой сте‑
пени восходящей к эпохе Просве‑
щения и Великой Французской 
Революции. Просвещение было 
очень сложным явлением, вклю‑
чавшим довольно разные взгляды, 
но одним из этих взглядов было 
представление о прогрессе как 
постепенном уходе от мира, где 
сознание людей определяется тра‑
дициями, религией и националь‑
ной культурой, к миру, где жизнь 
людей определяет разум. Главная 
драма истории виделась как драма 
борьбы сил прогресса, которые не‑
сут людям лучшую жизнь, с сила‑
ми реакции, которые воплощены в 
традиции и религии.

Поскольку все человеческие не‑
счастья – войны, несправед‑

ливость, бедность – как предпола‑
галось, были порождены именно 
силами прошлого – традицией 
и религией, а избавление от них 
обещало водворение невыразимо 
прекрасного царства разума, лю‑

Óðîêè ðóññêîé êàòàñòðîôû
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Оно ничего не дает для души». 
Это слова нашего известного ре‑
жиссера.

Eсть хорошее русское слово 
– оболванивание. Смотрим 

в словаре синонимов: оболвани‑
вание – это оглупление, зомби‑
рование, одурачивание, деби‑
лизация… Так вот, нас делают 
дебилами. Причем дебилизация 
общества сегодня напоминает 
огромный снежный ком, катя‑
щийся с горы. Это раньше, воз‑
можно, все делалось как бы ис‑

годня я буду часто обращаться 
к этой удачной, на мой взгляд, 
оценке). И далее продолжаю 
цитировать Владимира Ивано‑
вича: ««Оттянись!», «Бери от 
жизни все!», «Зажигай!» – эти 
и подобные им призывы при‑
думывают далеко не глупые, 
хитрые и изворотливые люди. 
На этих установках сегодня 
строится система разрушения 
культурных ценностей народа. 
Вот и сегодняшнее кино – это 
абсолютный духовный мрак. 

Недавно я встретился с ре‑
жиссером Владимиром 

Ивановичем Хотиненко. Мы 
много говорили о вере, о том, как 
непросто человеку страстному 
встать на путь спасения. Ну и, 
конечно же, не обошли стороной 
тему кино. Так вот он сказал, что 
можно делать по‑настоящему хо‑
рошее кино, духовное кино, пра‑
вославное кино, а можно – «идти 
на поводу у публики, которую 
уже подготовили к низкопроб-
ному» (с вашего позволения се-

так, прекрасно сформулировал один 
очень известный современный атеи‑
стический философ, Питер Син‑
гер. В статье «Когда убить – пра‑
вильно», опубликованной на сайте 
«Британского совета за секулярный 
гуманизм», он пишет: «Любая дис‑
куссия о добровольной эвтаназии 
должна начинаться с вопроса, мо‑
жет ли убийство невинного челове‑
ка быть правильным поступком. Те, 
кто полагают, что это ни в коем слу‑
чае не правильно, опираются в наи‑
большей степени на религиозные 
доктрины, которые утверждают, 
что только люди созданы по образу 
Божию, что только люди обладают 
бессмертной душой, или что Бог 
даровал нам власть над животными 
– подразумевая, что мы можем уби‑
вать их, если захотим – но оставил 
за Собой власть над человеческими 
существами. Отвергните эти идеи, 
и Вам станет трудно помыслить о 
каких‑то морально значимых свой‑

ствах, которые отличают людей с 
тяжелыми повреждениями мозга 
или другими серьезными умст‑
венными дефектами от других 
животных подобного ментального 
уровня. Почему же тогда то об‑
стоятельство, что данное сущест‑
во принадлежит к одному с нами 
виду, делает его убийство худшим 
поступком, чем убийство существа 
другого вида, если они обладают 
сходными мыслительными спо‑
собностями – или животное даже 
умнее?»

Сингер приводит эту аргумента‑
цию в поддержку своей идеи 

«недобровольной эвтаназии». Этот 
человек не большевик – он просто 
последовательный, продуманный 
атеист. «Невинных людей убивать 
нельзя» – действительно, мрачное 
наследие «религиозных доктрин». 
Если Вы их отвергнете, вместе с 
ними будет отвергнут и запрет на 
убийство – как в случае с больше‑
виками мы это и наблюдали.

Несомненно, что многие атеи‑
сты вполне искренне заявят, 

что они верят в ценность каждого 
отдельного человека и в недопусти‑
мость убийства невинных. Это хо‑
рошо говорит об их человечности и 
плохо – об их логике. С чисто логи‑
ческой точки зрения прав Сингер – 
если Бога нет, то такие понятия как 
«достоинство личности» или «пра‑
во на жизнь» просто бессмысленны. 
Отдельный атеист может быть нрав‑
ственным, отдельные люди бывают 
спасительно непоследовательны. 
Но когда атеистические идеи овла‑
девают массами, они приносят свои 
неизбежные плоды.

Поэтому так важно усвоить оче‑
видный урок истории – отказ 

от христианского наследия нашей 
цивилизации ведет не к мечтаемому 
царству разума, а к резне и тирании. 
В пропасть можно ухнуть резко, в 
результате кровавого переворота, 
как это произошло у нас; можно 
съехать постепенно, как это проис‑
ходит в нынешней постепенно се‑
куляризирующейся Европе. Но там 
– ничего, кроме пропасти.

Алексей Харитонов

ЖВАЧКА 
ДЛЯ МОЗГОВ

Я не готовил статью в прямом смысле этого слова. Скорее, это 
обычные «мысли вслух», в которых, признаться, я не открою для чи-
тателя ничего нового. 
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подволь, «не спеша». А теперь 
«Оттянись!», «Зажигай!» – это 
довольно жесткие, я бы сказал, 
агрессивные установки, которые 
предполагают немедленное дей‑
ствие. Кстати, слово «слоган», к 
которому можно отнести все эти 
вот «словечки», на галльском 
языке означало «боевой клич». 
И действительно, «Зажигай!» – 
чем не команда толпе, которую, 
по словам Хотиненко, подгото-
вили к низкопробному? Или – 
другими словами – оболванили, 
сделали безразборчивыми потре‑
бителями дряни. Они так начнут 
«зажигать»!..

А в другом словаре нашел 
неожиданный синоним к 

слову «оболванивание» – при‑
нижение. Принизить – это ведь 
тоже оглупить, а еще – умалить 
(давайте продолжим – умалить 
человеческое ДОСТОИНСТВО), 
уничижить или, иначе, унизить 
(ЧЕСТЬ), низвести (свести к низ‑
шей ступени развития), растоп‑
тать, оскорбить… Согласитесь 
же – все это уже есть, это проис‑
ходит сплошь и рядом. Нас, наш 
рассудок постоянно угнетают, 
давят наше критическое мышле‑
ние, лишают «плюрализма мне‑
ний», который когда‑то сами же 
и насаждали – когда это было 
выгодно! – как насаждают сейчас 
так называемую толерантность. 
Самый простой пример – телеви‑
дение. 

Смотреть телевизор сегодня 
стало просто невозмож‑

но, и это уже признают даже те, 
кто раньше резко негативно или 
скептически относился к предос‑
тережениям такого рода. И пони‑
мая это, они – подготовленные 
к низкопробному – говорят: «А 
что еще‑то смотреть?!» То есть, 
поскольку смотреть больше не‑
чего, будем смотреть ЭТО! А что 
ЭТО? «Поле чудес»? Поистине 
само название, если вспомнить, 
откуда оно родом, из какой сказ‑

говорит, что пове‑
дение людей можно 
произвольно менять 
по некой модели. 
Скажем, путем ис‑
пользования мето‑
дов так называемо‑
го «позитивного» и 
«негативного» под‑
крепления, то есть 
известного метода 
«кнута и пряника». 
Другой пример: 
детей перевоспи‑
тывали с помощью 
активных группо‑

вых дискуссий с целью вызвать 
групповую реакцию на поступки 
одного из участников дискуссии, 
разрушив таким образом его пси‑
хологическую защиту и заставив 
подчиниться мнению группы. 
Обратите внимание, сколько у 
нас ток‑шоу и телевизионных 
дебатов построено по такому же 
принципу». 

Я сейчас скажу прописную 
истину, которую прихо‑

диться повторять и повторять, 
потому что всегда находятся 
люди, пытающиеся нас обвинить 
в том, что мы из мухи раздува‑
ем слона. Они считают, что сего‑
дняшнее телевидение полностью 
отвечает требованиям зритель‑
ской аудитории. Народ требует 
хлеба и зрелищ, и он это получа‑
ет. Что тут плохого? Есть спрос, 
есть и предложение – закон рын‑
ка. Но в том‑то и дело, что изна‑
чально спроса не было. Нам гру‑
бо навязывали пошлятину, нагло 
противопоставляя ее высокой 
культуре, и в результате из рос‑
сиян сделали суперактивных по‑
требителей дешевки, настолько 
активных, что вот такой грязный 
телебизнес стал невероятно при‑
быльным! И не только телебиз‑
нес. Это касается и кино, и теат‑
ра, и живописи, и литературы. 

В нас намеренно сформиро‑
вали патологическую тягу 

ки, уже есть на‑
стоящее глумление 
над народом, не го‑
воря уже о том, как 
изощренно унижа‑
ет людей ведущий, 
насмехается над 
ними. «Дом 2»? 
Без комментариев! 
«Пусть говорят!»? 
– мол, мели Емеля, 
твоя неделя, а мы 
полюбопытству‑
ем, послушаем да 
порассуждаем о 
страстях человече‑
ских. «Детектор лжи» – широ‑
ко используется, кстати, в секте 
сайентологов для сбора дис‑
кредитирующей информации 
на своих адептов? Похожих пе‑
редач полно! А если высказать 
свое мнение по поводу этих и 
подобных им телешоу, то вам 
ответят: «Если не нравится, так 
иди и смотри свой канал «Куль-
тура»!» Вот уж действительно, 
что нам еще осталось, так это 
смотреть свой канал «Культу‑
ра». Мир перевернулся! Кто‑то 
горько пошутил: «Культура» – 
это сегодня такая своеобразная 
корзина, в которую сваливают 
со всех каналов мировые ше‑
девры, образцы отечественного 
кинематографа и документали‑
стики, духовно‑нравственные 
просветительские программы, 
а проходную чернуху оставля‑
ют себе, для подготовленных 
к низкопробному. А ведь таких 
у нас уже миллионы!

Вот что пишет об этом из‑
вестный в Новосибирске 

психолог, заместитель дирек‑
тора новосибирского инсти‑
тута клинической психологии 
Татьяна Тверье: «Современное 
телевидение порабощает нашу 
волю, делает пассивными, ду‑
ховно ленивыми, манипули‑
рует. Каким же образом это 
происходит? Теория искусст‑
венного изменения поведения 
Бер́реса Фред́ерика Скин́нера 

говорит, что пове‑
дение людей можно 
произвольно менять 
по некой модели. 
Скажем, путем ис‑
пользования мето‑
дов так называемо‑
го «позитивного» и 
«негативного» под‑
крепления, то есть 
известного метода 
«кнута и пряника». 
Другой пример: 
детей перевоспи‑
тывали с помощью 
активных группо‑

вых дискуссий с целью вызвать «Детектор лжи» – широ‑

Протоиерей 
Александр Новопашин
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к безвкусице, пошлости. Нас вос‑
питали невеждами, подчеркиваю, 
нас воспитали необразованны‑
ми, несведущими. Оказывается, 
если очень постараться, можно 
людей и такими воспитать! А 
какой это замечательный рынок 
сбыта! Предлагают даже не са‑
мый низший сорт, а настоящую 
тухлятину, убеждая, что это «хо‑
рошее качество». И люди верят! 
Уровень критического мышле‑
ния у людей сведен до нуля, и 
если им сегодня говорят, что это 
«хороший вкус», что это – «здо‑
рово!», они этому верят и вос‑
хищаются примитивом. Да вот 
только боюсь, что скоро и убеж‑
дать‑то никого не нужно будет, 
скажут: «На! Ешь, что дают!» И 
будут есть. Будут! Уже едят. Вот 
такая «жвачка для глаз»!

 На фоне этих теле‑ток‑шо‑
у‑сериалов попадаются 

вещи, которые сделаны доброт‑
но, они действительно представ‑
ляют интерес в плане актуально‑
сти затрагиваемых ими тем или 
даже в плане актерской игры, 
однако «ведут не туда». Хочу 
несколько слов сказать о рос‑
сийском телесериале «Глухарь», 
который вот уже два года пока‑
зывает НТВ. Остро завернутый 
сюжет, замечательные актеры… 
О «Глухаре» пишут, что фильм 
проходит под слоганами «Пер‑
вый российский сериал, которо‑
му веришь» и «На страже закона 
главное – оставаться человеком!» 
Те, кто смотрит этот сериал, го‑
ворят, что ему действительно 
веришь. А вот что касается вто‑
рого слогана… Ну, вот например, 
людям, «подсевшим» на этот се‑
риал, весьма симпатичен «обо‑
ротень в погонах», на котором 
клеймо ставить негде, некто Стас 
Карпов. Но образ этого бандита в 
милицейской форме выведен так, 
что он представляется по‑своему 
честным, порядочным (правда, 
только со своими), который нико‑
гда не предаст и даже может по‑

ной из своих работ («Психология 
народов и масс») говорил о том, 
что у человека, пусть и благо‑
разумного, думающего, стараю‑
щегося критически относиться 
к происходящему, когда он ока‑
зывается в толпе, «происходит 
снижение уровня интеллекта, па‑
дает ответственность, самостоя‑
тельность, критичность, исче‑
зает личность как таковая». Эти 
люди, считает Лебон, приближа‑
ют себя к примитивным суще‑
ствам. Вот она – мечта тех, кто 
хочет управлять массами! Вот к 
чему они и стремятся – чтобы на‑
род превратить сначала в массы, 
а потом уже и в эту самую толпу 
«примитивных существ», кото‑
рая сама по себе будет в изоби‑
лии распространять вокруг себя 
вирус культурного разложения и 
духовного упадка. 

Психологи утверждают, что 
внушить человеку что‑ли‑

бо в толпе легче, чем в одиноч‑
ку. Этим пользуются многие не‑
добросовестные так называемые 
«идейные вдохновители». Чем 
больше аудитория слушателей, 
тем легче она внушаема. Под 
давлением группового мнения 
участники скорее соглашаются с 
внушаемыми суждениями. Труд‑
но сказать первому: «А король‑
то голый!» И поскольку все мол‑
чат, то создается иллюзия, что 
все «за». Идеологи тоталитарных 
сект хорошо знают и используют 
этот феномен, который в психо‑
логии носит название эффекта 
психологического заражения. 
Им активно пользовался Гитлер, 
предпочитавший бесноваться в 
огромных залах и тем самым за‑
ражать толпу.

Манипулированию толпой 
способствуют всевоз‑

можные слоганы, или, проще го‑
воря, короткие, но яркие лозунги, 
порождающие в сознании толпы 
сильные, навязчивые образы, ко‑
торым психологически бывает 
сложно противостоять, особенно 
тем, кто уже подготовлен к низ-

мочь в беде. Чем не Робин Гуд?! 
На фоне Карпова главный пер‑
сонаж фильма, «порядочный во 
всех отношения» Глухарев (ко‑
торого прекрасно играет наш 
замечательный артист Максим 
Аверин) кажется мелким жули‑
ком. Потому что если Карпов 
крышует и вымогает огромные 
деньги и даже убивает, то Глу‑
харев берет мелкие взятки и 
нисколько не гнушается этим – 
берет‑то ведь он деньги за «РА‑
БОТУ»! Но при этом он тоже 
никогда не оставит друга в беде, 
никогда не пойдет на сделку с 
настоящим бандюганом (о Кар‑
пове, понятно, речь в данном 
случае не идет – он коллега). На 
самом деле и тот, и другой «обо‑
ротни в погонах», однако это, 
по замыслу авторов сериала, 
не мешает ни тому, ни другому 
«оставаться людьми». То есть в 
зрителе, который смотрит этот 
сериал, постепенно (в течение 
вот уже двух лет!) происходит 
переоценка ценностей, он ви‑
дит совершаемые милиционе‑
рами преступления, но уже не 
воспринимает их как престу‑
пления! И даже напротив, вос‑
хищается их смелостью, наход‑
чивостью и в какой‑то степени 
даже «порядочностью».

Думаю, фильм развращает 
и милиционеров, которые 

смотрят на то, как безнаказанно 
орудуют их киношные коллеги, 
и обывателя, в голове которого 
смешиваются понятия о добре 
и зле. Надо мной могут посме‑
яться – мол, за дураков нас при‑
нимает! Нет, не принимаю, но 
предупреждаю, что развраще‑
нию – целенаправленному, про‑
думанному, тотальному – очень 
сложно противостоять. Еще и 
не такие падали! 

Знаменитый французский 
психолог, основатель со‑

циальной психологии Гюстав́ 
Лебон́ (фр. Le Bon Gustave) в од‑



3712 (70) декабрь 2010

копробному. А это все те же при‑
зывы: «Оттянись!», «Зажигай!», 
«Не дай себе засохнуть!», «Бери 
от жизни все!»… Кстати, прак‑
тика использования упрощен‑
ных лозунгов для воздействия на 
толпу существует и применяется 
давно. Например, ее активно ис‑
пользовали нацистские лидеры. 

Людям, подготовленным к 
низкопробному, уже не до 

ПРЕКРАСНОГО! Они проходят 
мимо него, они его не замечают, 
вернее, их научили его не заме‑
чать. И если даже они говорят о 
ПРЕКРАСНОМ, то либо совер‑
шенно обыденно, как о мало зна‑
чащем, либо пренебрежительно! 
Вот послушайте, что писал по 
этому поводу Уильям Сомерсет 
Моэм: «Люди говорят о красо‑
те беззаботно, они употребляют 
это слово так небрежно, что оно 
теряет свою силу, и предмет, ко‑
торый оно должно осмыслить, 
деля свое имя с тысячью пошлых 
понятий, оказывается лишенным 
своего величия… А очутившись 
лицом к лицу с Прекрасным, не 
умеют его распознать». Это то, 
что мы видим сегодня. Больше 
того, над Прекрасным смеются, 
его попирают ногами, плюют на 
него… Честь, Достоинство, Пат‑
риотизм – молодежь пропускает 
эти слова мимо ушей, потому 
что не понимает их значения. И 
даже стесняется их 
п р ои зноси т ь , 
потому что в 
их представ‑

ной улице города, в жилом доме, 
являющимся памятником архи‑
тектуры и украшением Новоси‑
бирска – еще один секс‑шоп под 
названием «КАЗАНОВА»! В трех 
остановках от центра – еще один, 
третий уже, секс‑шоп. Рядом с 
ним – возле здания городского 
цирка – четвертый. Эти магази‑
ны сегодня открываются во мно‑
гих так называемых спальных 
районах Новосибирска. А сколь‑
ко их всего по городу? И ведь все 

на законном основа‑
нии! Товар для сек‑
с‑утех можно зака‑
зать по Интернету! 
Происходит сексу‑

альное обол‑
ванивание. 

Человек, 
п о м е ‑
шанный 
на сексе, 

ста‑

новится управляемым. А если 
еще ввести «секспросвещение» в 
школах, о чем так мечтают либе‑
ралы, и раздать школьникам ме‑
тодические пособия с мерзкими 
картинками, демонстрирующи‑
ми половой акт, то тогда у моло‑
дых людей точно возникнет сме‑
щение в сознании не в ту сторону, 
произойдет сексуальное закаба‑
ление. Это говорю не я, это гово‑
рят психологи. Многое, впрочем, 
зависит еще от психологического 
иммунитета ребенка, однако, как 
известно, у подростков он в зна‑

лении (безусловно, умело сфор‑
мированном) эти высоко ду‑
ховные понятия олицетворяют 
глупость и пошлость, а люди, 
всерьез говорящие о достоинст‑
ве, чести, патриотизме, жалки 
и смешны. «Нет такой идеи, та‑
кого факта, которого бы нельзя 
было опошлить и представить в 
смешном виде», – писал Федор 
Михайлович Достоевский. Вот 
с этим мы сейчас напрямую и 
столкнулись. 

Мо р а л ь н о е 
р а з ложе ‑

ние нашего наро‑
да происходит на 
наших глазах. В 
этом развратители 
преуспевают. Еще 
несколько лет на‑
зад в одном из 
своих выступле‑
ний я говорил о 
том, как нам, взрос‑
лым, становилось 
неудобно перед на‑
шими детьми, когда 
мы с ними проходили 
мимо газетных киос‑
ков, на витрине ко‑
торых были выстав‑
лены журналы с по‑
луголыми девицами. 
И что же?! Сегодня в 
Новосибирске, в самом 

центре города, на‑
против юношеской 
библиотеки, в трех 
шагах от остановки об‑

щественного транспорта 
организован секс‑шоп «За‑

претный плод». На останов‑
ке всегда стоит много людей 

– и взрослых, и подростков, 
и детей – отличное место 
для рекламы интимных 

товаров. Когда‑то по этому 
поводу мы много говорили, 

возмущались, писали, но ничего 
не добились! «Запретный плод» 
так и остался на остановке. И к 
тому же преумножился! Всего в 
тридцати метрах вниз по глав‑
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чительной мере ослаблен в связи 
с соответствующим возрастным 
периодом. А духовно‑нравствен‑
ного образования, которое дей‑
ствительно способно оградить 
подрастающее поколение от ду‑
ховной грязи, разврата, пошло‑
сти, ему чаще всего получить 
неоткуда. 

Óровень среднего образо‑
вания упал донельзя! Вот, 

кстати, это словосочетание «сред‑
нее образование» раньше было 
хорошей темой для шуток, хотя 
то среднее образование ни в какое 
сравнение не идет с нынешним 
«средним» образованием. Один 
прихожанин мне рассказывал: 
«Спрашиваю сына товарища, 
семнадцатилетнего оболтуса: 
«Ты Достоевского читал?» «Чи‑
тал», – говорит. «А Толстого?» 
«Читал! И Некрасова читал!» Я 
удивился: «Ну, надо же!» Потом 
оказалось, что он все это прочел 
наспех в сокращенных вариан‑
тах, но пересказать теперь вряд 
ли сможет: все перемешалось в 
голове. Что же касается 
зарубежных клас‑
сиков, то 
он ни одно‑
го назвать 
не смог. Зато 
фамилии за‑
р у б е ж н ы х 
актеров и рок‑
музыкантов сы‑
пались из него, 
как из рога изоби‑
лия». 

Или легализа‑
ция наркоти‑

ков (пусть даже так 
называемых легких) 
– чем не дебилизация, 
чем не оболванивание 
народа, чем не оболвани‑
вание наших детей? Нельзя 
думать, что тема эта сего‑ дня 
стала неактуальной. Вспомните, 
как много об это говорили еще 
год назад. Затишье – кажущее‑
ся. Нас так просто не оставят. 
Вы знаете, что Сорос� выделил 

ют деятельность этих людей. 

Перечень российских ор‑
ганизаций, получивших 

гранты через «Национальный 
фонд США за демократию» 
(the National Endowment for 
Democracy, NED) в 2009 году, со‑
гласно собственному годовому 
отчету Фонда. Звездочкой поме-
чены организации, получившие, 
помимо грантов NED, допол-
нительное финансирование от 
Госдепартамента США. Суммы 
указаны в долларах США. 

Ýтот перечень, напри‑
мер, включает такие 

известные организации, 
как «Всероссийское об‑
щественное движение 
«За права человека»» 
(ЗПЧ) – 75000*, «Ас‑
социация общест‑
венных объедине‑
ний «Союз коми‑
тетов солдатских 
матерей Рос‑
сии»» – 60000*, 
« Б л а г о т в о ‑
р и т е л ь н ы й 
фонд «Ме‑
ждународ‑
ный про‑
ект – Мо‑
лодёжное 

правозащитное 
движение» – 65000*и 

множество других.
(Подлинник размещен здесь: 
ht tp://www.ned.org/where‑we‑
work/eurasia/russia)

С тоталитарными сектами 
ничего не можем сделать! 

Хотя уже и говорили, и писали, 
и доказывали на всех уровнях, 
что тоталитарные секты – это 
диверсия против нашего наро‑

на легализацию марихуаны в 
Калифорнии один миллион 
долларов, несмотря на то, 
что большинство американ‑
цев высказываются против 
официальной наркотизации 
населения штата. Это не 
секрет. А сколько, интерес‑
но, миллионов долларов выде‑
ляется вот такими соросами 
для легализации наркотиков в 
России? Они выделяются, по‑
верьте, только об этом никто 
не говорит во всеуслышание. 
Хотя это особо и не скрывает‑
ся. При желании можно легко 
обнаружить связь между рос‑
сийскими апологетами про‑
ведения образовательных и 
юридических реформ по запад‑
ному образцу, переписывания 
(фальсификации!) истории на‑
шего государства, введения секс‑
просвета в школах России, 
легального употреб‑

тал», – говорит. «
«Читал! И Некрасова читал!» Я 
удивился: «Ну, надо же!» Потом 
оказалось, что он все это прочел 
наспех в сокращенных вариан‑
тах, но пересказать теперь вряд 
ли сможет: все перемешалось в 
голове. Что же касается 
зарубежных клас‑

не смог. Зато 
фамилии за‑
р у б е ж н ы х 
актеров и рок‑
музыкантов сы‑
пались из него, 
как из рога изоби‑

ли легализа‑
ция наркоти‑

ков (пусть даже так 
называемых легких) 
– чем не дебилизация, 
чем не оболванивание 
народа, чем не оболвани‑
вание наших детей? Нельзя 

Ýтот перечень, напри‑
мер, включает такие 

известные организации, 
как «Всероссийское об‑
щественное движение 
«За права человека»» 
(ЗПЧ) – 75000*, «
социация общест‑
венных объедине‑
ний «Союз коми‑
тетов солдатских 
матерей Рос‑
сии»» – 
« Б л а г о т в о ‑
р и т е л ь н ы й 
фонд «Ме‑
ждународ‑
ный про‑
ект – Мо‑
лодёжное 

правозащитное 
движение» – 

множество других.
(Подлинник размещен здесь: 
ht tp://www.ned.org/where‑we‑
work/eurasia/russia)

Стоталитарными сектами 

шего государства, введения секс‑
просвета в школах России, 
легального употреб‑

ления наркотиков 
российскими гражда‑

нами, распространения кон‑
трацепции среди подростков, 
насаждения толерантности (ко 
греху!) и прочее‑прочее‑прочее 
и конкретными американскими 
общественными организациями, 
которые финансово поддержива‑

Список действующих в России 
организаций, финансируемых 

структурами, напрямую связанными 
с ЦРУ размещен на сайте 

http://988.livejour-nal.com/83378.html
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да, это выраженный экстремизм 
в отношении россиян, в отно‑
шении наших детей, это угроза 
семье. Чиновники, силовики, 
судьи, педагоги, врачи согла‑
шаются, возмущаются, считают 
это недопустимым. А воз и ныне 
там. Почему сделать ничего не 
можем? Да потому что тотали‑
тарное сектантство – это один 
из многочисленных реальных 
механизмов оболванивания, де‑
билизации российского народа, 
под который соросы выделяют 
огромные деньги! И у людей от 
этих денег мутнеет в голове, на‑
ступает переоценка ценностей, 
по сути, они становятся преда‑
телями, закрывая глаза на это 
деструктивное явление в нашем 
обществе, тем самым попуская 
ему быть и развиваться. А дру‑
гие еще и активно помогают сек‑
тантам! Что же мы в результате 
имеем? Десятки тысяч (!) росси‑
ян являются адептами различ‑
ных сект. Это люди с подавлен‑
ным критическим мышлением, 
психологически обработанные, 
зомбированные – называйте, как 
хотите! Они – вещь секты. 

Снова скажу о том, о чем не 
раз говорил: в насаждении 

сект на оккупированной немца‑
ми в годы ВОВ территории Со‑
ветского Союза был заинтересо‑
ван сам Гитлер. В книге Генри 
Пиккера «Застольные разговоры 
Гитлера» приводятся следующие 
слова фюрера: «Во всех случа-
ях необходимо запрещать уст-
ройство единых церквей для 
сколько-нибудь значительных 
русских территорий. Нашим 
интересам соответствовало бы 
такое положение, при котором 
каждая деревня имела бы соб-
ственную секту, где развива-
лись бы свои особые представ-
ления о Боге. Даже если в этом 
случае в отдельных деревнях 
возникнут шаманские культы, 
подобные негритянским или 

тоталитарной секты «Свидетели 
Иеговы» в полной мере соответ‑
ствует вынашиваемым когда‑то 
планам рейхсфюрера СС. Вот 
только сект наподобие «Свиде‑
телей» у нас теперь сотни. Как 
того и хотел Гитлер. 

Председатель коллегии ад‑
вокатов Московской об‑

ласти «Стоглав», председатель 
Юридического комитета защи‑
ты прав и достоинства лично‑
сти при Российской Ассоциации 
центров изучения религий и 
сект, московский адвокат Алек‑
сандр Корелов в своем высту‑
плении на прошлых Междуна‑
родных Рождественских чтени‑
ях сказал: «Методики морально‑
го разложения населения целых 
стран известны со времен древ‑
некитайского мыслителя Сунь 
Цзы. Он был убежден, что наи‑
лучшая стратегия – это полная 
победа без открытой борьбы. И 
то, что происходит сегодня в со‑
временной политике, есть адап‑
тация старых методов к новым 
условиям. Современная история 
знает массу примеров, когда пе‑
ред политическим переворотом 
в стране возникали новые рели‑
гиозные организации (тотали‑
тарные деструктивные секты), 
морально разлагающие против‑
ника. Именно поэтому тема то‑
талитарного сектантства заслу‑
живает особого внимания». 

Ябы обобщил: особого 
внимания заслуживает 

ОДНА тема – тема оболванива‑
ния российского народа!

Есть такая работа «Оргору‑
жие: о том, что хаос может 

быть рукотворным». Ее автором 
является политолог Сергей Кур‑
гинян. Для тех, кто еще сомне‑
вается в том, что Россию целена‑
правленно оболванивают, чтобы 
беспрепятственно манипулиро‑
вать страной, манипулировать 
народом, рекомендую ознако‑

американо-индейским, то мы 
могли бы это только привет-
ствовать, ибо это лишь увели-
чивает количество факторов, 
дробящих русское простран-
ство на мелкие единицы». И в 
самом деле, если в семье один 
– кришнаит, другой – иеговист, 
третий – неопятидесятник и 
так далее, то семья обязатель‑
но развалится. Так и в нашем 
обществе. Давно известно, что 
народ‑единоверец непобедим. 
Значит, чтобы его поработить, 
нужно сломить единый духов‑
ный стержень населения. Вот 
для чего секты и нужны!

И Гиммлер тоже так счи‑
тал, но он отдавал пред‑

почтение только одной секте. 
В 2009 году в московском из‑
дательстве вышла книга ие‑
говиста Бернарда Раммерсто‑
фера «Несломленная воля» о 
другом иеговисте Леопольде 
Энглейтнере, выжившем во 
время войны в нацистском 
концентрационном лагере. В 
Приложении к книге публику‑
ется статья «Геополитические 
планы Гиммлера относительно 
послевоенного использования 
Свидетелей Иеговы». В ней 
приводятся цитаты нацист‑
ского преступника, который, 
например, говорил, что «со‑
хранять и поддерживать пра‑
вославную церковь неразумно, 
поскольку она снова обратится 
в организацию национального 
единства… Нам необходимо 
поддерживать …Свидетелей 
Иеговы». «Гиммлер считал 
Свидетелей Иеговы идеаль‑
ными будущими гражданами 
Советского Союза и ожидал, 
что их миссионерское рвение 
позволит создать в этой стране 
население, которое никому не 
станет оказывать сопротивле‑
ние», – пишет автор статьи. Та‑
ким образом, действие на тер‑
ритории современной России 



40 12 (70) декабрь 2010

миться с этим трудом. В нем 
показана вся схема этой работы. 
Ничего сложного! Общество и 
государство – это единая орга‑
низованная система, состоящая 
из подсистем, которые контро‑
лируются «ядром» системы. По‑
нятно, что для разрушения сис‑
темы, нужно дезорганизовать все 
ее структуры или хотя бы часть. 
Каким образом? Цитирую: «За 
счет «дружеского» предложения 
принять как бы позитивные, но 
на деле опасные для противника 
(нереализуемые или деструктив‑
ные) цели... За счет создания та‑
кого «давления обстоятельств», 
которое вынуждает противника 
принимать вредные для него ре‑
шения... За счет имплантации в 
систему противника элементов, 
ее открыто или скрыто разру‑
шающих... За счет создания у 
целеполагающего ядра атакуе‑
мой системы иллюзии благопо‑
лучия. И «расслабленности», не 
позволяющей подготовиться к 
отражению атак и включению 
«мобилизационных» механиз‑
мов... За счет использования 
стремления противника к «ста‑
бильности»». Ну и так далее… 
Вот это все и называется орга‑
низационной войной, вот это 
все хорошо известно со времен 
древнекитайского мыслителя 
Сунь Цзы, вот это все сегодня у 
нас и происходит. 

По словам психолога Тать‑
яны Тверье, сегодня «соз‑

дан и успешно эксплуатируется 
образ человека, далекого от глу‑
боких нравственных размыш‑
лений, главная цель которого 
– добиться определенного поло‑
жения в обществе, окружив себя 
неким стандартным набором 
вещей; выработан новый язык, 
характеризующийся чрезвычай‑
ной эмоциональной бедностью 
и насыщенный жаргонизмами. 
Этот «новый» человек успеш‑
но штампует такой же серый и 
безликий образ в своих детях, 

казателей (политика проведения 
абортов и планирования семьи 
– два деструктивных направле‑
ния, только на вид являющиеся 
антагонистами, а на самом деле 
дополняющие и усугубляющие 
друг друга в деле дальнейшего 
сокращения рождаемости насе‑
ления), снижение интеллекту‑
ального уровня россиян (школь‑
ные реформы, пропаганда бес‑
культурья), духовности (подрыв 
доверия к Православной Церкви, 
сектантство, экуменизм, насаж‑
дение толерантности к греху).

Но в единстве наша сила. 
Каким бы яростным ни 

был напор безнравственных ли‑
бералов, вместе мы одержим по‑
беду, как уже не раз ее одержи‑
вали! Только нельзя оставаться 
в стороне, нельзя оставаться 
равнодушными к происходяще‑
му, нельзя заявлять о своей со‑
лидарности с нами и при этом 
ничего не делать. Нельзя согла‑
шаться быть тем бессловесным 
жвачкожующим стадом, которое 
так старательно пытаются из нас 
сделать. Апостол Иаков говорил, 
что «вера без дел мертва» (Иак. 
2; 20). Нужно делание! Молитва 
– хорошо, без молитвы – никуда, 
но как мы молимся «едиными ус-
тами и единым сердцем», так же 
должны в едином порыве высту‑
пить против навязывания нам 
всего чуждого, того, что убьет 
нашу самобытность, наш мента‑
литет.

Я верю, что наши усилия 
увенчаются успехом. По‑

тому что если в это не верить, 
то и наши труды по противо‑
стоянию этой нечисти тщетны. 
Что бы ни происходило, нельзя 
падать духом. И нужно всегда 
помнить слова святого и велико‑
го благоверного князя Алексан‑
дра Невского: «Не в силе Бог, а в 
правде!» 

Протоиерей 
Александр Новопашин

что весьма бросается в глаза 
при психологических исследо‑
ваниях в учебных заведениях 
всех уровней. Основные чер‑
ты такого человека: неумение 
ясно выражать свои мысли, 
шаблонность речи, активное 
нежелание заниматься разви‑
тием духа, предпочитая этому 
стяжание материальных благ, 
нежелание учиться чему‑ли‑
бо, зачастую крайний эгоцен‑
тризм».

Блаженной памяти Святей‑
ший Патриарх Алексий II 

еще в конце 1990‑х годов гово‑
рил, что против нашего Отече‑
ства, против нашего государ‑
ства ведется настоящая война, 
война на уничтожение. В этой 
войне нет танков и самолетов, 
но мы видим, что при этом ис‑
пользуются другие технологии. 
Все это происходит достаточно 
откровенно. Не видеть этого 
невозможно. Не слышать нель‑
зя. Только если, как страусу, за‑
рыть голову в песок. А именно 
этого от нас и хотят.

Конечно же, общество по 
мере своих сил и возмож‑

ностей сопротивляется, защи‑
щается, как может, но силы 
неравные. Государство само‑
устранилось от проблемы, оно 
как бы говорит: «Решайте свои 
проблемы сами». То есть полу‑
чается, что проблемы общества 
– это не проблемы государства. 
В такой ситуации противосто‑
ять напору западных либера‑
лов и их отечественных при‑
спешников почти невозможно. 
Однако мы противостоим. И 
будем противостоять. 

Да, у наших врагов боль‑
шие возможности. По‑

этому они и осуществляют 
безнаказанно все свои под‑
рывные действия, направлен‑
ные на разрушение института 
семьи (ювенальная юстиция), 
снижение демографических по‑
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Перед открытием Съезда 
Святейший Патриарх Москов‑
ский и всея Руси Кирилл в ка‑
федральном соборном Храме 
Христа Спасителя совершил мо‑
лебен в присутствии делегатов 
и гостей. Молебен завершился 
чтением Молитвы миссионера. 
На пленарном заседании после 
оглашения приветствий Съезду 
с программной речью высту‑
пил Святейший Патриарх Мос‑
ковский и всея Руси Кирилл. В 
своей речи Святейший Владыка 
обозначил основные направле‑
ния миссионерского служения 
Русской Православной Церкви и 
выразил свое понимание совре‑
менного образа православного 
миссионера. Председатель Сино‑
дального миссионерского отде‑
ла архиепископ Белгородский и 
Старооскольский Иоанн высту‑
пил с докладом «Миссионерская 
ответственность мирян». Также 
на пленарном заседании были представлены доклады 
руководителей Синодальных отделов и известных мис‑
сионеров.

Съезд обратил внимание на необходимость создания 
миссионерской инфраструктуры, которая могла бы ко‑
ординировать усилия миссионеров, священнослужите‑
лей и мирян, осуществляющих свою деятельность на 
всей канонической территории нашей Церкви. Первич‑
ным и важнейшим звеном в создаваемой инфраструк‑
туре должна стать «Миссионерская служба прихода», 
возглавляемая миссионерски активным членом общи‑
ны, назначаемым Священноначалием для организации 
всего миссионерского служения на приходе.

В ðàìêàõ ìèññèîíåðñêîãî ñëóæåíèÿ íà ïðèõîäå 
Сúåçä ðåêîìåíäóåò:

наладить выпуск приходского листка для бесплат‑
ной раздачи с разъяснением смысла совершающихся 

в храме Таинств и священнодей‑
ствий: Божественной литургии, 
Исповеди, Крещения, Великого 
освящения воды, и других, а так 
же брошюр, видеофильмов ду‑
ховно‑просветительского содер‑
жания; 

осуществлять в праздничные 
и воскресные дни подготовку ма‑
териалов с информацией о бого‑
служении, включающей тексты 
Евангелия и Апостола на русском 
языке, а также их краткое объяс‑
нение и рассказ об отмечаемом 
событии в форме проповеди; 

вести просветительские бесе‑
ды и инструктаж с сотрудниками 
храма, имеющими постоянный 
контакт с прихожанами, – работ‑
никами свечного ящика, дежур‑
ными; 

формировать из числа прихо‑
жан группы по возрасту для про‑
ведения катехизических бесед и 

проводить эти беседы; 
устроить в специальном помещении экспозицию 

просветительского или краеведческого характера для 
организации экскурсий и проведения бесед; 

проводить регулярный мониторинг состояния мис‑
сионерского поля прихода с целью формирования руко‑
водством епархии обоснованного подхода в осуществ‑
лении миссионерской деятельности; 

оказывать систематическую помощь настоятелю в 
проведении любых иных проектов миссионерской на‑
правленности.

От Новосибирской епархии в съезде принял участие 
руководитель епархиального миссионерского отдела, 
ключарь собора во имя святого благоверного князя 
Александра Невского протоирей Константин Работа. 
Участвуя в секциях «Особенности внешней миссии» 
и «Миссионерские приходы. Миссионерские станы. 
Миссионерские монастыри. Подготовка миссионер‑

В Мîñêâå ïðîøåë IV Вñåöåðêîâíûé 
ñúåçä åïàðõèàëüíûõ ìèññèîíåðîâ 
Рóññêîé Пðàâîñëàâíîé Öåðêâè

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, согласно Определению Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви с 16 по 18 ноября 2010 года в Москве состоялся IV Всецерковный съезд 
епархиальных миссионеров Русской Православной Церкви. В Съезде приняло участие 165 делегатов, представ-
ляющих 101 епархию и 18 учебных заведений Русской Православной Церкви.

в храме Таинств и священнодей‑
ствий: Божественной литургии, 
Исповеди, Крещения, Великого 
освящения воды, и других, а так 
же брошюр, видеофильмов ду‑
ховно‑просветительского содер‑
жания; 

и воскресные дни подготовку ма‑
териалов с информацией о бого‑
служении, включающей тексты 
Евангелия и Апостола на русском 
языке, а также их краткое объяс‑
нение и рассказ об отмечаемом 
событии в форме проповеди; 

ды и инструктаж с сотрудниками 
храма, имеющими постоянный 
контакт с прихожанами, – работ‑
никами свечного ящика, дежур‑
ными; 

жан группы по возрасту для про‑
ведения катехизических бесед и 

проводить эти беседы; 
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же помощи Божией миссионерское 
служение – ничто; второй признак 
– искреннее желание служить Богу 
проповедью Евангелия». Если мис‑
сионер обладает этими признаками, 
тогда он в своей деятельности избе‑
гает ошибок и крайностей, способ‑
ных вызвать соблазн в Церкви. Ибо 
смирение уберегает его от самоуве‑
ренности и желания эпатировать лю‑
дей, от увлечения миссионерскими 
формами в ущерб содержанию про‑
поведи, от стремления обрести ка‑
кую‑то корысть, пусть даже в виде 
преходящей славы.

Нам, дорогой собрат, следует 
быть особенно осторожными. «В 
таком служении, как наше, сколь 
опасно быть предоставленным 
одному себе, а не опираться на на-

«Что лучше, возвышеннее, благо-
роднее служения миссионерского?» 
Оно «есть дело поистине святое и 
равноапостольное. Блажен, кого из-
берет Господь и поставит на такое 
служение!»

К тебе, дорогой собрат, ощутив‑
шему в своем сердце призыв Божий 
к миссионерскому служению, обра‑
щены эти строки, собранные от со‑
кровищницы святоотеческого насле‑
дия.

Прежде всего, православному 
миссионеру надлежит «догматов 
веры и сущности деятельного уче-
ния держаться так твердо, чтобы 
ничего противного им не говорить 
и не допускать, хотя бы угрожала 
тебе явная смерть». «Ни единым 
догматом, ни единой чертой в 

догмате мы не можем поступить-
ся, так как все, что мы содержим 
до иоты – Божие учение, данное 
роду человеческому для спасения».

Если миссионер твердо следует 
этим принципам, тогда «на его сто-
роне стоит истина Православия, а 
истина есть такая сила, которую 
ничто в мире одолеть не может».

Истина христианства проста, и 
изложение ее должно быть ясным 
и доступным.

Из прочих «признаков, по ко-
торым должен быть угадан хо-
роший миссионер, самый первый 
есть смирение – источник силы 
и успеха для миссионера, ибо 
только «смиренным Бог дает 
благодать». Без благодатной 

ских кадров», он  поделился наработанными решения‑
ми и проектами новосибирской миссии и внес предло‑
жения по организации миссионерского отдела на базе 
крупного финансового самодостаточного прихода. 

Основная трудность миссионерской проповеди в 
других епархиях заключается в отсутствие структуры, 
средств и недостатке кадров, и новосибирский опыт 
организации этой деятельности оказался уникальным. 
«Самая первая задача, которую мы должны сегодня по‑
ставить и постараться быстро решить, – заявил в своем 
выступлении на открытии съезда Святейший Патриарх 
Кирилл, – это создание миссионерской инфраструктуры 
в нашей Церкви, постоянно действующего механизма 
миссии». Патриарх говорил и о том, что нужно укреплять 
миссионерские подразделения на уровне епархий.

В Новосибирске по благословению Высокопреосвя‑
щеннейшего Архиепископа Тихона при приходе во имя 
святого благоверного князя Александра Невского уже в 
течение десяти лет работает Миссионерский отдел Но‑
восибирской Епархии, а в 2003 году решением правяще‑
го архиерея он был окончательно закреплен за собором. 
Крупный финансово самодостаточный приход имеет в 
штате несколько священнослужителей и способен на‑
брать дополнительно необходимый штат для различных 
направлений миссии, а также оснастить отдел необходи‑
мой оргтехникой. 

Дальновидный подход руководителя Новосибир‑
ской епархии к организации миссионерской инфра‑
структуры, которую Святейший патриарх обозначил 
как приоритетное направление работы, позволил 
создать базу для дальнейшего служения. При соборе 
во имя святого Александра Невского созданы Епар‑
хиальный реабилитационный Центр для наркозави‑
симых, Информационно‑консультационный Центр по 
вопросам сектантства, Сестричество во имя святых 
Жен‑Мироносиц, Центр для обеспечения духовной и 
материальной поддержки беременных женщин, спортив‑
ный и паломнический центры, организуется внешняя мис‑
сия – поезд «За духовное возрождение России», Корабль‑
Церковь, городские Крестные Ходы, содержится Детский 
Православный Оздоровительный Лагерь во имя преподоб‑
ного Серафима Саровского, осуществляется издательская 
деятельность. 

Все крупные миссионерские проекты по благословению 
правящего архиерея, Высокопреосвященнейшего Архи‑
епископа Новосибирского и Бердского Тихона, финан‑
сируются  и совершаются епархией. Текущие же миссионер‑
ские задачи решаются силами собора.

Опыт Новосибирского миссионерского отдела вы‑
звал интерес и отражен в итоговом документе IV Все‑
церковного съезда епархиальных миссионеров Русской 
Православной Церкви.

ОБРАЩЕНИЕ К ПРАВОСЛАВНОМУ МИССИОНЕРУ
На заключительном пленарном заседании IV Всецерковного съезда епархиальных миссионеров Русской Пра-

вославной Церкви, состоявшемся 18 ноября 2010 г., редакционной комиссией съезда был предложен и принят 
новый декларативный документ – «Обращение к миссионеру», адресованный всем миссионерам и основанный на 
Священном Писании и творениях святых отцов Церкви и великих миссионеров.
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дежный авторитет». Поэтому при 
любых новых инициативах прежде 
их воплощения надлежит рассмот‑
реть их сквозь призму Писания и 
Предания Церкви, обсудить с опыт‑
ными миссионерами, и, конечно 
же, предоставить на рассмотрение 
правящего епископа, поставленного 
Богом надзирать за Церковью Хри‑
стовой в своей епархии.

Чуткость, осмотрительность мис‑
сионера, стремление не навредить 
душам доверившихся ему людей и 
не ввести в соблазн братьев по вере, 
ни в коем случае не должны исклю‑
чать смелости и дерзновения, поиска 
новых форм и средств христианской 
проповеди, открытости представите‑
лям различных субкультур и социаль‑
ных слоев. Нет такой глубины неве‑
жества и омрачения человеческого, до 
которых не сошел бы Сын Божий, нет 
на земле такого места, где бы не мог‑
ла звучать вдохновенная проповедь о 
Христе.

Дорогой собрат!
К тому, чтобы стать подлинно хо‑

рошим миссионером, у тебя есть не‑
сколько средств.

Во‑первых, молитва, «потому что 
она низводит на дела благовество-
вания ту благодать, которая сильна 
разрушить всякую твердыню: она 
делает слово проповедника действен-
ным, покоряющим сердца слушателей 
в послушание Христово».

Во‑вторых, поучение в Откровении 
Божием: «Непрестанно упражняй-
тесь в чтении слова Божия. Пусть не 
пройдет у вас ни единого дня, когда 
бы вы не прочитали, прежде всего, 
положенного в этот день чтения из 
Евангелия и Апостола. Такое чтение, 
неопустительно ежедневное, нужно 
не только для того, чтобы помнить 
слова Евангельского или апостольско-
го учения, но для того, чтобы напи-
таться духом этого учения».

В‑третьих, надежда на Бога, ис‑
требляющая пагубную самонадеян‑
ность, – «Только бы сердце миссио-
нера Господу принадлежало, толь-
ко бы он, куда ни устремится, везде 
учился ходить пред Богом и жить 
для Бога и действовать с Богом, 

усилия к тому, чтобы жизнь при‑
вести в соответствие со святой ис‑
тиной Божией. Ведь «если пропо-
ведник говорит не от сердца, лице-
мерно, то слушатели внутренним 
чутьем понимают несоответствие 
слов проповедника с его сердцем, с 
его жизнью – и слово не имеет той 
силы, которую оно могло бы принес-
ти в случае, когда проповедник сам 
исполнял бы слово свое на деле».

«Успех евангельской проповеди за-
висит не от количества только, но 
и от качества проповедников веры. 
Итак, для миссионерского служения 
нужны... такие деятели, которые 
могли бы учить не только словом, но и 
нравами своими». «Подвижничество 
– единственная миссионерская школа 
Православия. Православие – это под-
виг и жизнь, поэтому и проповедует-
ся оно только жизнью и подвигом».

Поэтому миссионеру как «ратни-
ку Церкви необходимо носить на себе 
броню правды и наблюдать, чтобы 
она всегда была целою, чтобы ни од-
ного кольца не выпало из этой коль-
чуги, ни одного дела праведности 
не было опущено. Иначе противник 
Церкви, заметив в сопернике своем 
какой-либо нравственный недоста-
ток или нарушение какого-либо ус-
тава Церкви, свои стрелы обличения 
и будет направлять прямо на этот 
недостаток в миссионере, и может 
заставить его замолчать».

Наконец, миссионерское служе‑
ние немыслимо без жертвенности и 
самоотречения. «Путь миссионера 
легок не бывает», и это видно как в 
житиях святых апостолов, так и про‑
поведников последующих времен. 
Но «неужели мы убоимся издержек, 
беспокойств, неудач, ведущих к реши-
тельному успеху в деле, составляю-
щем внутреннюю, неувядающую, ис-
тинную, и вечную славу нашего на-
рода? Нет, не убоимся, если только 
возжелаем сей славы... если решим-
ся... стремиться к цели, к награде 
вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе».

Синодальный 
миссионерский отдел

18 ноября 2010 года

взирая на Него». «Имей всегда 
скромное расположение духа и 
не обещай себе самонадеянно 
необычайных или верных успе-
хов по твоему делу. Такие обе-
щания происходят от гордости, 
а гордым не дается благодать».

В‑четвертых – христианская 
вежливость. Миссионеру надлежит 
«говорить со всеми кротко, разум-
но, от любви, – тогда слово большей 
частью будет производить хорошее 
действие, по крайней мере, не бу-
дет вредить; говорить же гневно, 
гордо, нетерпеливо, – слово будет 
гнилое, – люди так и примут его, 
и хорошего ничего не выйдет». «С 
первого вступления твоего в долж-
ность [миссионера], поведением 
своим… старайся заслужить о себе 
хорошее мнение и уважение… Доб-
рое мнение заставляет уважать, а 
кого не уважают, того и не слуша-
ют».

А в‑пятых – любовь. «Помни все-
гда, что если проповедник не будет 
иметь в себе любви, как к своему 
делу, так и к тем, кому проповеду-
ет, то и самое лучшее и красноре-
чивейшее изложение учения может 
остаться без всякой пользы, ибо 
только любовь созидает; а потому 
старайся иметь в себе дух святой 
любви». «Христова истина успеш-
нее всего проповедуется любовью. 
Любовь – лучший проповедник. Она 
найдет путь и в самую черствую 
душу для истины Христовой» (пре‑
подобный Иустин Попович).

Любовь рождается и подпиты‑
вается в миссионере, когда он не 
только проповедует словом, но и 
исполняет заповеди Христовы о ми‑
лосердии к тем, кому проповедует. 
Поэтому важно, чтобы миссионе‑
ры «разными образами помогали 
бы страждущим и бедствующим», 
чтобы таким образом «благотвори-
тельность тесно связывала юную 
паству с миссионерами. Без нее и 
невозможно… совершать дело 
благовествования».

Чтобы не допускать лжи в 
деле, совершаемом тобою ради 
Господа Иисуса Христа, необ‑
ходимо прилагать всемерные 
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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

ЯНВАРЬ 2011
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 
(вторник, четверг), воскресных дней 

(суббота), в продолжение Рождественского 
поста – с 28 ноября по 6 января, великих 

праздников Рождество Христово – 7 января, 
Обр́езание Господне и память святителя 

Василия Великого 14 января, двунадесятого 
праздника Крещение Господне – 19 января, 

в продолжение Святок с 7 по 19 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
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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, экст‑

расенсов, знахарей и пр. 
 вторник с 11.00 – 15.00

тел. 223-83-49
http://ansobor.ru/
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