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ДУША РОДИНЫ
Что это значит – найти Роди-

ну? Прежде всего: душу ее почув-
ствовать. Иначе – и в ней самой 
не найти ее. Надо ее познать, жи-
вую! Не землю только, не символ, 
не флаг, не строй. Чуют ее проро-
ки – ее поэты; по ней томятся, за 
нее отдают себя. Отдают себя за 
ее Лик, за душу; ими вяжет она с 
собою. Люблю, а за что – не знаю, 
не определить словом. Тайна – 
влекущая за собой душа Роди-
ны: живое, вечное, – и ее только. 
Поэты называют ее Женой, Неве-
стой; народ – матерью, и все – Ро-

диной. Что же родное в ней? Все, 
что заставляет трепетать сердце, 
что переплеснулось в душу, как 
через один взгляд неожиданный 
вдруг перельется из родных глаз 
бездонное, неназываемое… без 
чего – нельзя. Ей шепчут в ночи 
признания. Ее в снах видят. Она 
смотрится в душу родным небом, 
солнцем и непогодами. Она гово-
рит нам родною речью – душою 
слов, своими далями и путями… 
Вяжет с собой могилами…Вли-
вается в сердце образами Вели-
ких, раскидывается в летописях и 

храмах, в куполах, в колоколах… 
Чуется вся в свершенном, зовет-
увлекает далями. В путеводных 
огнях-маяках видится нам ее Дух-
водитель – Бог ее!

Россия имела свои маяки, и 
уделено ей было непобедимой во-
лей, я скажу – Божьей Волей, что 
и всем народам, исполнить пути 
свои.

Народ не знает, что такое его 
Россия, какие пути ее. Чувство 
Родины для него узко, мелко: свое 
у каждого. Но из этих мельчай-
ших нитей скручена великая пу-
повина: она вяжет народ в одно. 
И непонятными нам путями тво-
рит народ свою великую эпопею, 
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– многоглазый, слепой Гомер. По-
стигают Родину просвещенные, и 
глубже – одаренные творчеством. 
Эти умеют чуять, эти в душу вби-
вают Родину и выступают от ее 
имени полноправно: они ее вы-
разители. Они подлинно ее дети, 
ее певцы, кормчие и советчики, 
защита и оправдание – выражение 
ее Лика. В них ее чувства, цели. 
На всех путях ее мы знаем таких 
Великих, через них крепче вя-
жемся. Они сказали о ней, ласко-
вой и широкой, отыскивающей 
Правду. Какую Правду? Давнюю, 
что залегла в сердце Христовым 
Словом, принесенным на берега 
Днепра неистовому и светлому 
народу. Ту Правду русский на-
род называет Божьей, и слово 
поэта: «Всю тебя, земля родная, 
в рабском виде Царь Небесный 
исходил, благословляя…» – креп-
кое чаянье души России. Вот тот 
маяк, по которому пусть сбива-
ясь – направила свой путь Россия. 
От пушкинского «Пророка» – «И 
Бога глас ко мне воззвал: "Вос-

стань, Пророк, и виждь, и внемли, 
исполнись волею Моей! И, обхо-
дя моря и земли, Глаголом жги 
сердца людей!"» – от гоголевских 
провидений судеб России, от не-
красовского «Власа», богоборцев, 
провальников и голубиных душ 
Достоевского – до его каторжан 
из Мертвого дома, до исканий 
Правды Толстым, до мягких обра-
зов русских у Короленки, до баб 
немых у костра, вешней холод-
ной ночью, в рассказе Чехова, и 
дальше, в литературе нашей, все 
– сильное и глубокое – пронизано 
лаской, светом, стоит на Христе – 
на Боге и от Бога. Вот они, цветы 
наши, набирающие жизнь-силу от 
корней Родины: так слагалась ду-
ша России. Теперь цвет этот по-
бит морозом.

В великом сонме Святых Рос-
сии, кого своими назвал народ, 
вы признаете его дух и плоть: 
Сергия Радонежского, Тихона За-
донского, Нила Сорского, Митро-
фания Воронежского, Серафима 
Саровского, всерусскими став-

ших с урочищ и уездов, и многих-
многих, души высокой, народных 
подлинно.

Это искание Правды, желание 
строить жизнь с Богом и «по-
Божьи», взыскание Града Небес-
ного, Китеж-Града, тоска, что 
все еще нет его, что не кажет его 
и видимая Церковь, толкает на-
род на сотни путей сектантства. 
«По-Божьи» – заветное слово 
русского народа. Вот с этим-то 
– «по-Божьи» – творчество на-
ше так и войдет – и уже входит! 
– в сокровищницу мира, и этой 
печати Божьей не отнять от нас, 
не сорвать, как бы кто не дерзал 
на это! Может быть, за «печать»-
то эту и получаем мы, русские, 
удивление разумных европейцев, 
кличку «странных», что идут ту-
да – не знаю куда, ищут того – не 
знаю чего. 

Да ищем. И найдем, быть мо-
жет!

Иван Шмелёв

Француз-священник, переехавший в Чувашию:

«РУССКИЕ ЕЩЕ СПАСУТ ЕВРОПУ
ВЕРОЙ И ДУХОМ!»»

В теплой Франции вообще много чего не было, что впервые увидел священник в России

...Дорога с чебоксарского вокзала до Свято-Троицкого мо-
настыря занимает всего ничего: минут 15 в покрытом инеем 
троллейбусе, потом столько же пешочком по застывшему 
заливу Волги, покрывшись инеем уже сам. Ледяной ветер 
здесь все время в лицо, поэтому к монастырю подходишь 
изрядно заиндевевший, не понимая, как те трое суровых чу-
вашских мужчин, что попались тебе навстречу, умудряются 
дуть пиво на 30-градусном морозе. Но еще труднее понять, 
почему уроженец Франции Пьер Паскье однажды променял 
благополучную европейскую страну, в которой тепло даже 
зимой, на студеную Чувашию, где с конца прошлого года 
стал настоятелем Свято-Троицкого монастыря.

Монастырь, 
настоятелем которого стал отец Василий, 

– самый древний в Чебоксарах 

ПУТЬ В ПРАВОСЛАВИЕ 
ПОДСКАЗАЛИ 

СОВЕТСКИЕ ЕВРЕИ

– Подъехал уже? – спросил 
отец Василий с узнаваемым фран-
цузским прононсом, когда я ему 

позвонил. – Скоро буду. В храм 
зайди, не мерзни. И помолись по-
ка...

В итоге до монастыря я дошел 
за полчаса. Батюшка Василий шел 
сюда 16 лет. Этот путь ему под-

сказали евреи. Точнее, те выход-
цы из СССР, которые в 90-х годах 
назывались евреями в советских 
ОВИРах, чтобы обрести новую 
родину в Израиле. Батюшка еще 
толком и батюшкой тогда не был: 
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«РУССКИЕ ЕЩЕ СПАСУТ ЕВРОПУ
ВЕРОЙ И ДУХОМ!»»

СТАРЕЦ 
ИОАНН КРЕСТЬЯНКИН «

««ПОДАРИЛ»»» ЕГО АЛЕКСИЮ II

ОТ ПРИХОЖАН 
РЫДАЛ В ПОДУШКУ

в 1980 году во Франции он принял 
постриг, стал монахом униатской 
церкви (нечто среднее между ка-
толицизмом и православием: вро-
де католики, но богослужения 
проходят по православным обря-
дам), получил новое имя Басиль и 
уехал служить в Землю обетован-
ную. А тут и «советские евреи» 
прибыли, заполонив пустовав-
шие до этого православные хра-
мы: многие из них были евреями 
только по документам, оставаясь 
православными людьми. Преж-
ние прихожане, православные 
арабы, разъехались по Америкам 
да Европам, подальше от своих 
фанатичных мусульманских со-
племенников: последние считали 
их предателями. И монах 
Басиль стал украдкой по-
кидать свой униатский 
монастырь, чтобы уча-
ствовать в православных 
богослужениях. Тогда-то 
евреи и надоумили наше-
го героя: езжай в Россию, 
вот настоящая страна для 
тебя. К тому времени ба-
тюшка и сам это понял и 
засобирался в дорогу. Но 
поскольку евреи те были 
советские, да и пророков 
среди них не было, то и 
путь отца Василия занял 
гораздо меньше библей-
ских 40 лет. Впрочем, он оказался 
не менее тернистым...

...Батюшка встречает ме-
ня в своем кабинете. Мы по-
христиански лобзаемся, а он, улы-
баясь, извиняется и показывает 
свои руки: «Помою пойду...» Он 
только что вернулся с подворья, 
где осматривал хозяйство, при-
данное монастырю. «Корова там у 
нас много, пшела», – откуда-то до-
носится его голос, перемешанный 
с журчанием воды. С русским у 
него все нормально, но некоторые 

слова типа «пчела» по-прежнему 
даются ему с трудом. 

«А ведь тогда я мало знал язык 
и немного боялся, – вспоминает 
он. – Но знал и то, что Бог уже 
расставил для меня все указатели 
в Россию. По ним и дошел...»

Та решимость, с которой он 
паковал чемоданы в Россию, ка-
залась его родственникам безуми-
ем: на дворе стояла поздняя осень 
1993-го и французские каналы с 
азартом крутили кадры с танка-
ми и пальбой на улицах Москвы. 
А дальше было отчаяние. Оказа-
лось, что приход, который при-
гласил француза в столицу, был 
не совсем близок к православию, 

«...Не холодно вам? – аккурат-
но постучавшись в дверь, пре-

рывает нашу беседу одна 
из работниц монастыря. – 
Минус 32 уже на градусни-
ке, а кабинет не протоплен 
еще...» «У меня валенки, 
– снова улыбается священ-
ник. – Привык уже к ним. 
Теплые они, во Франции 
таких нет...»

В теплой Франции во-
обще много чего не было, 
что впервые увидел свя-
щенник в России. После 
Москвы его отправили 
на послушание в Псково-
Печерский монастырь. 
Там он прожил полгода. В 

испытаниях, как он выражается: 
за незнание языка братия ругала 
его бараном. Теперь он вспоми-
нает это с улыбкой и говорит, что 
без испытания нет победы над 
самим собой. А тогда рыдал в по-
душку. Как рыдал уже в Чувашии, 
куда он со знакомым иереем был 
отправлен в один приход заме-
нить священника. Что там случи-
лось, батюшка до сих пор понять 
не может: тот священник сам про-
сил сменить его, а когда они с ие-
реем прибыли на место, он вдруг 
объявил прихожанам, что нович-
ки – иностранные самозванцы. В 
общем, дело чуть до избиения не 
дошло...

Патриарху на его именины от Ио-
анна Крестьянкина. Так и сдела-
ли, несмотря на безрассудность 
затеи. Но она удалась! Алексий, 
услышав просьбу старца, рассме-
ялся и вскоре воцерковил монаха 
Басиля, дав тому новое имя – отец 
Василий. А еще через несколько 
дней новоиспеченному батюшке 
завидовали другие священники: 
он вместе с Патриархом в Свято-
Даниловом монастыре отслужил 
свою первую литургию!

Батюшка Василий пользуется уважением 
у чувашской паствы

полусектантским. И монах Басиль 
удрал оттуда. В запорошенную 
Москву. В летней рясе, не зная 
языка и практически без денег. 
Выручили знакомые по Иеруса-
лиму: приютили и познакомили 
наконец с людьми из Москов-
ской патриархии, которые также 
вспомнили его по Святой земле. 
А вскоре произошел случай, ко-
торый сам батюшка считает на-
стоящим чудом: друг познакомил 
его с легендарным старцем и про-
видцем Иоанном Крестьянкиным. 
Монах-униат по-прежнему пло-
хо говорил по-русски, и поэтому 
старец велел товарищу пробиться 
на богослужении к Алексию II и 
сказать, что француз – подарок 
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«А может, это и есть одно из 
проявлений русского характера 
– сопротивляться всему пришло-
му?» – спрашиваю его, выслуши-
вая историю его испытаний.

«Зачем так говоришь? – чуть не 
обижается священник. – Про рус-
ских я такого не скажу. Я знаю, 
что даже когда французские сол-
даты были брошены Наполеоном 
в российских снегах, их русские 
обогревали, кормили, и многие 
солдаты так и не вернулись в Ев-
ропу, женились и остались здесь. 
А тот эпизод я не воспринимаю 
как русскую враждебность. Кто-
то подговорил этих людей, обма-
нул. Тем не менее, я оттуда уехал, 
и нам дали другой приход, в селе 
Никулино, где я служил два го-
да».

В этом чувашском селе батюш-
ка едва не был обвинен в воров-
стве. А всего-то и дела, что отдал 
на реставрацию потрескавшиеся 
иконы из сельского храма. Селяне 
не хотели верить ему, даже когда 
обновленные лики вновь заняли 
свои места. 

Никулино запомнилось отцу 
Василию еще одним ярким эпи-
зодом. Ему пришлось сначала 
венчать молодоженов, а вскоре 
отпевать отца жениха – тот на 
свадебном застолье, которое про-
должалось пару дней, перебрал и 
помер. Для француза это было на-
стоящим шоком... 

Следующим местом службы 
стал небольшой чувашский горо-
док Алатырь. Здесь он вместе с 
отцом Иеронимом, поддерживаю-
щим француза со времен знаком-
ства в Иерусалиме, восстановил 
монастырь, а позже воссоздал еще 
и поруганный храм. А из забро-
шенной психбольницы недалеко 
от Алатыря сделали дом милосер-
дия и воскресную школу. И мест-

««МОЮ РОДИНУ 
ЗАНЯЛИ ДРУГИЕ ЛЮДИ»»

Шел строгий пост, а пото-
му на столах трапезной Свято-
Троицкого монастыря в Чебокса-
рах только постные кушанья: бли-
ны, салат из рыбных консервов, 
рыбный суп, пюре картофельное 
(весьма рекомендую к засоленной 
монахами капусте), гречка, чай, 
компот и мед. В углу один из мо-
нахов читает Жития Святых.

«Скучаю иногда по устрицам, 
– с тоской признается потом отец 
Василий. – Я же в приморье Фран-
ции родился, на юге. Каждую не-
делю родители покупали много 
их, и мы кушали. Когда я приез-
жаю во Францию, мне родители 
сразу покупают устриц, знают, 
что я люблю их. Хотя не думайте 
– я обычный русский патриот. Не 
французский, нет».

В этом месте я перестаю что-
либо понимать. И наконец задаю 
тот самый главный вопрос, за от-
ветом на который я приехал: по-
чему холодная Россия, а не те-
плая Франция? Служить Богу там 
комфортнее… И вдруг замечаю, 
как глаза настоятеля монастыря 
грустнеют еще больше: 

– Когда я возвращаюсь во 
Францию, я вижу, что на мою ро-
дину пришли другие люди. Приш-
ли и изменили Францию, которую 
я любил и которую я когда-то по-
кинул. Это уже не мой дом. 

– Но там же цивилизованная 
Европа! У нас так считается...

– Нет, там уже не так. Фран-
ция очень страдает от множества 
мигрантов. Франция теряет, если 
уже не потеряла, свое лицо как 
европейская страна. И даже свое 

духовное лицо. А ведь Франция – 
старинная страна, которая одной 
из первых приняла христианство. 
А сегодня там эта... как ее... полит-
корректность. И люди перестали 
проповедовать Евангелие. Пере-
стали быть самими собой. Пере-
стали любить в душе. А другие 
в это время пришли. Они ничего 
не стеснялись, ничего не боялись. 
Они, мигрируя в Европу, тащат с 
собой свои традиции, обычаи и за-
коны. И теперь Европу вообще не 
узнать. Может, я преувеличиваю, 
но именно это я ощущаю, когда 
возвращаюсь на родину.

– Не пугайте, батюшка. Ведь и 
нас на каждом углу учат уважать 
культуру пришлых народов. В то 
время как переселенцам про ува-
жение местных традиций, похо-
же, ничего не объясняют...

– А вы не бойтесь. В России 
другая ситуация. Россия много 
веков имеет нормальное соотно-
шение между религиями. Кроме 
отдельных точек: нашего Кавказа, 
например, где иностранные экс-
тремисты проповедуют совсем 
другой ислам. В Чувашии, слава 
Богу, такой проблемы нет. 

– Это в Чувашии нет, а в Мо-
скве уже чувствуется...

– Да, я видел. Страшно даже не 
переселение народов. С ними идут 
какие-то носители идей, миссио-
неры, которые провоцируют на-
строения местных жителей...

– А недавно в той же Москве к 
ужасу москвичей прямо на улицах 
резали баранов... 

– На улицах резали? Такого де-
лать никак нельзя. Надо уважать 
тех людей, которые вас принима-
ют. 

– Так они говорят, что это их 
культурные традиции... 

– Пусть во дворах режут. Для 
православного человека видеть, 
как приносят кровавые жертвы, 

СНАЧАЛА ВЕНЧАТЬ, 
ПОТОМ ОТПЕВАТЬ

ные снова не верили, что у него 
получится. «Одни сумасшедшие 
ушли, другие пришли», – говори-
ли они, глядя на потуги священ-
ника. Но тот оказался упертым.
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всегда оскорбительно. Мы же не 
ходим в чужую порядочную и чи-
стую квартиру в грязной обуви!

– И что же нам делать? 

– Надо бороться, надо быть па-
триотом. Пока русские будут ве-
сти себя как православные, никто 
не займет наш дом. Если мы не 
защищаем свой дом, не закрыва-
ем двери, то конечно. И у вас есть 
шанс не превратиться во вторую 
Францию: если русские останутся 
русскими. 

Я еще обдумываю сказанное, 
собираясь возразить ему, что, 
кроме русских, вокруг полно еще 
тех же чувашей, мордвы и татар, 
но спросить мне это не удается.

– А знаешь, почему я теперь 
тоже считаю себя русским? – не 
дожидаясь вопроса, сам спраши-
вает батюшка. – Потому что это 
не ген, а дух и вера. И я надеюсь, 
что именно русский дух и вера 
когда-нибудь снова спасут Ев-
ропу. Может, не зря сегодня так 
много русских живет в Европе? И 
русские дух и вера помогут бель-
гийцам, французам, англичанам и 
испанцам снова стать настоящими 
христианами, ведь правда?..

– Конечно, батюшка...

Возвращаясь назад, к той самой 
остановке, откуда троллейбус от-
везет меня на вокзал, я встречаю 
группу молодых парней. Почти 
таких же, каких встретил утром. 
Поменялись лица, но не суть за-
нятий – они тоже пьют что-то 
алкогольное, истошно гогоча. И 
мне очень хочется верить, что, со-
глашаясь с отцом Василием в его 
последнем вопросе, я сказал прав-
ду: что русские все-таки станут 
русскими, бросят пить, начнут 
рожать детей... И наконец избавят 
от напастей несчастную француз-
скую родину русского священни-
ка...

Алексей Овчинников

Яко к целебному источнику, 
притекаем к тебе, Амвросие

Святой преподобный Амвросий Оптинский о посте

Не пища имеет значение, а заповедь, Адам изгнан из рая не за объя-
дение, а за вкушение только запрещенного. Почему и теперь в четверг 
или вторник можно есть, что хочешь, и не наказываемся за это, а за 
среду и пятницу наказываемся, потому что не покоряемся заповеди. 
Особенно же важно тут то, что через послушание вырабатывается по-
корность.

Всякое лишение и всякое понуждение ценится перед Богом, по ска-
занному в Евангелии: «Царство Небесное силою берется, и употре-
бляющие усилие восхищают его» (Мф. 11; 12). И дерзновенно и само-
вольно нарушающие правило поста называются врагами Креста: «Их 
бог – чрево, и слава их – в сраме» (Флп. 3; 19) <…> Разумеется, иное де-
ло, если кто нарушает пост по болезни и немощи телесной. А здоровые 
от поста бывают здоровее и добрее и, сверх того, долговечнее бывают, 
хотя на вид и тощими кажутся. При посте и воздержании и плоть не 
так бунтует, и сон не так одолевает, и пустых мыслей в голову меньше 
лезет, и охотнее духовные книги читаются и более понимаются.

Пост похвален и нужен в свое время и в своем месте: лучше дер-
жись умеренного употребления пищи и пития, избегая сытости, кото-
рой признак – малое отягощение, и, с другой стороны, – излишнего и 
неуместного воздержания. Обе крайности нехороши и вредны. Уме-
ренность и среднее из них делает человека более способным к духов-
ному деланию.

Пишешь, что матушка Ν. начала побаиваться сего поста. И у тебя, и 
у меня есть боязнь к оному. А это явно показывает, что крепость теле-
сная уменьшилась у всех нас, разумеется, в разной мере. Кто был пост-
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ником, тот боится, не надеясь 
соблюсти поста по-прежнему. А 
кто хромал и ослабевал в преж-
них постах, тот боится, что еще 
более будет ослабевать и из-
немогать против надлежащих 
правил поста… Не без причи-
ны святой Исаак Сирин, пер-
вый из великих постников, 
написал: «Если понудим не-
мощное тело паче силы его, 
то приходит смущение на 
смущение». Поэтому, чтобы 
бесполезно не смущаться, 
лучше снисходить немощи 
телесной, сколько потреб-
но будет.

Преподобный Иоанн 
Дамаскин говорит, что 
немощному смирение и 
благодарение полезнее 
непосильных подвигов 
телесных. Впрочем, кто 
прежде мог постить-
ся, тому нелегко вдруг 
отступить от этого 
правила. Но и опять 
повторю, что нужда 
мудрена. Мы не выше 
святого Иоанна Зла-
тоуста, которого не-
мощь телесная пону-
дила жить в городе, 
чтобы иметь удоб-
ную пищу, хотя и 
простую, но удобо-
варимую.

Ежели совесть ваша не согла-
шается, чтобы употреблять вам 
в пост скоромное, хотя и по бо-
лезни, то не должно презирать 
или насиловать совесть свою. 
Скоромная пища не может ис-
целить вас от болезни, и пото-
му после вы будете смущать-
ся, что поступили вопреки 
благих внушений совести 
вашей. Лучше из постной 
пищи выбирайте для себя 
питательную и удобовари-
мую вашим желудком. Бы-
вает, что некоторые боль-
ные употребляют в пост 
скоромную пищу как ле-
карство и после прино-
сят в этом покаяние, что 
по болезни нарушили 
правила Святой Церк-
ви о посте. Но всяко-
му нужно смотреть и 
действовать по своей 
совести и сознанию и 
сообразно с настрое-
нием своего духа, 
чтобы смущением 
и двоедушием себя 
еще больше не рас-
строить.

Вот я вам вы-
сказал свое мне-
ние, как разумею, 
а вы избирайте 
для себя полез-
нейшее.

Воскресение
христово

пасха

Страстная седмица

6-я неделя -
Вход Господень в Иерусалим

5-я неделя -
ПреподобнойМарии Египетской

4-я неделя -
Преподобного Иоанна Лествичника

3-я неделя -
Крестопоклонная

2-я неделя -
Святого Григория Паламы

1-я неделя -
Торжество Православия

Прощенное Воскресенье 
(воспоминание Адамова изгнания)

О страшном Суде

О Блудном сыне

О мытаре и фарисее

6-я седмица Великого поста

5-я седмица Великого поста

4-я седмица Великого поста

3-я седмица Великого поста

2-я седмица Великого поста

1-я седмица Великого поста
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НОВОСИБИРЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

XVIII 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

ЧТЕНИЯХ

Пение молитвы «Царю Небесный..» на открытии 
XVIII Международных Рождественских Чтениях

В январе в Москве прошли  Восемнадцатые 
Международные Рождественские образователь-
ные чтения. По благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Тихона, Архиепископа Новосибир-
ского и Бердского,  от Новосибирской епархии в 
работе Чтений  приняла  участие представитель-
ная делегация, в состав которой вошли члены 
Александро-Невского Братства во главе с его ру-
ководителем протоиереем Александром Новопа-
шиным.

В Татианин день, 25 января, православные хри-
стиане собрались в Государственном Кремлевском 
Дворце, где состоялось торжественное открытие 
XVIII Международных Рождественских Чтений. 
Церемонию открытия возглавил  Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. Обращаясь с 
Первосвятительским словом к делегатам Чтений, 
«соработникам на ниве духовного просвещения», 
Предстоятель Русской Церкви сообщил, что с 2010 
года начнется преподавание в средних образова-
тельных учебных заведениях России Основ духов-
ной культуры и светской этики. По его словам, это 
принципиально важный шаг на пути долгожданного 
воссоединения образовательного и воспитательного 

ОТКРЫТИЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ

процессов в контексте школьного обучения. «Тем са-
мым, – заявил Святейший Патриарх, – закладывается 
краеугольный камень в систему преемственной пе-
редачи подрастающим поколениям ключевых пред-
ставлений о нашей национальной идентичности». 

В то же время, по словам Святейшего Владыки,  
до сих пор не умолкает критика со стороны сторон-
ников агрессивного секуляризма по поводу препода-
вания «Основ православной культуры». И при этом 
практически отсутствует критика в адрес преподава-
ния светской этики. Его Святейшество считает, что 
в данном случае мы имеем дело с попыткой идеоло-
гизировать школьное образование под прикрытием 
борьбы за светский характер школы, навязать уча-
щимся материалистическое мировоззрение. «Наши 
сограждане, – сказал Святейший Владыка, – должны 
знать, что светская этика — это нерелигиозная, то 
есть атеистическая мораль». 

«Следует прямо сказать, что значение президент-
ской инициативы состоит как раз в том, что она удо-
влетворяет все присутствующие в обществе запро-
сы, предполагая уважение к свободе выбора каждого 
человека», – отметил Святейший Патриарх. 

После выступления Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси были оглашены приветствия 
участникам Рождественских Чтений главы пре-
зидентской администрации, а также председателя 
правительства РФ В.В. Путина. Выступил министр 
образования Андрей Фурсенко, который назвал воз-
можность выбирать между основами одной из рели-
гиозных культур и базового понятии светской этики 
«мощным фактором сплочения общества». 

Очень тепло православными христианами было 
воспринято выступление московского градоначаль-
ника Юрия Лужкова. По словам мэра Москвы, базис Регистрация участников чтений
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во многих зарубежных странах, в том числе Герма-
нии, Франции, США, Канаде и т.д.) ратуют за ее ско-
рейшее внедрение в российское законодательство, 
поскольку считают, что реформа позволит защитить 
детей от произвола взрослых, снизить рост детской 
и подростковой преступности и воспитать ребенка в 
духе «нового времени». В частности, с этой целью 
предлагается ввести в школах службу омбудсменов, 
призванную строго отслеживать каждый шаг учаще-
гося, чтобы знать про него все и в случае необходи-
мости своевременно помочь школьнику, если у него 
появляются проблемы в семье с родителями, либо в 
школе с учениками или педагогами. При этом каж-
дому ученику предлагается активно сотрудничать со 
службой, вплоть до того, чтобы сообщать о своих 
неприятностях (обидчиках) школьному омбудсмену 
с целью скорейшего разрешения вопроса.

Однако их оппоненты, среди которых много пе-
дагогов, врачей, психологов, социологов, юристов 
уверены, что внедрение чуждой нам системы при-
ведет к разрушению семьи. Новая система откроет 
двери в каждую семью, она позволит знать все о 

В президиуме  секции 
«Ювенальная юстиция: теория и практика» 
епископ Павлово-Посадский Кирилл, Ирина 

Медведева, Татьяна Шишова

всех  положительных  изменений  лежит  в  образова- 
нии  и  духовно-нравственном  совершенствовании. 
Необразованные  безнравственные  люди  не  могут 
наладить  собственную  жизнь  –  что  уж  говорить  о 
жизни всего общества, о жизни всей страны.

  Столичный  мэр  отметил,  что  засилье  массовой 
культуры  в  самых  пошлых  ее  проявлениях  вызы- 
вает  уже  не  просто  тревогу,  а  праведный  граждан- 
ский  гнев.  «Мы  не  можем  равнодушно  взирать  на 
богохульство,  которое  преподносится  под  видом 
творчества  и   насаждается  под  прикрытием  либе- 
ральных  принципов  свободы  слова,  мы  полагаем 
недопустимым  деятельность  разрушительных  для 
психики сект, совершенно не приемлем пропаганду 
так  называемой  однополой  любви!  Конфессиональ- 
ные  институты  вместе  со  светскими  властями  в  не- 
которых странах благословляют однополые браки, в 
школах  с  первого  года  обучения  внедряются  посо- 
бия  сексуального  плана  и  даже  печатаются  учебни- 
ки  с  отвратительными  «обучающими»  картинками, 
один  взгляд  на  которые  оскорбляет  чувства   взрос- 
лого человека. На чистое детское сознание такие ве- 
щи  действую  как  смертельный  яд!»  Юрий  Лужков 
сообщил,  что  в  течение  нескольких  лет  на  Москву 
осуществляется  беспрецедентное  давление  с  целью 
заставить  правительство  столицы  дать  согласие  на 
проведение  в  городе  гей-парада.  «Мы  такого  пара- 
да, который кроме как сатанинским и назвать нель- 
зя, не допустили и не допустим впредь», – пообещал 
Юрий Лужков.

  Он  также  сообщил,  что  все  силы  нужно  направ- 
лять  на  подъем  и  развитие  подлинной  культуры  с 
глубокими  народными  корнями.  «В  наших  силах 
создать такую образовательную среду, которая смо- 
жет противостоять агрессивному информационному 
давлению  на  российскую  молодежь»,  –  заключил 
московский градоначальник.

О ювенальной 
юстиции

  В последующие дни работа в рамках Рождествен- 
ских  чтений  велась  по  семи  основным  направлени- 
ям. По всей Москве прошли десятки секций, конфе- 
ренций, круглых столов. В частности, в Московском 
государственном университете состоялась секция на 
тему «Ювенальная юстиция: теория и практика» под 
председательством  епископа  Павлово-Посадского 
Кирилла.  Кураторами  секции  были   директор  Ин- 
ститута  демографической  безопасности,   детский 
психолог Ирина Медведева и детский педагог, пси- 
холог, эксперт Фонда социально-психической помо- 
щи  семье  и  ребенку  Татьяна  Шишова.  На  секции  в 
качестве  слушателей  присутствовали  о.  Александр 
Новопашин,  сотрудник  центра  по  вопросам  сек- 
тантства Олег Заев, член Новосибирского общества 
православных врачей Дмитрий Индинок.

Сторонники  ювенальной  юстиции  (действующей
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каждом члене семьи и не даст родителям (и педаго-
гам) воспитывать детей так, как они считают нуж-
ным. По сути, у них окажутся связанными руки, в то 
время как сами представители ювенальной юстиции 
(«ювеналы») смогут беспрепятственно вмешиваться 
в воспитание детей и осуществлять все, что им взду-
мается.

Есть серьезные опасения полагать, что ювеналь-
ная юстиция серьезно ударит по патриархальным 

Маросейка, 12
28 января в главном корпусе Федеральной служ-

бы РФ по контролю за оборотом наркотиков на Ма-

Конференция «Духовная и медицинская помощь в 
преодолении пороков наркозависимости, пьянства и 

табакокурения» в Штаб-Квартире ГАК 
под председательством митриполита Воронежсого 

и Босисоглебского Сергия   

Члены Новосибирского Братства во имя святого 
благоверного князя Александра Невского 

Юрий Беляев и Юрий Степанов

устоям в семье. Если родителям не будут 
пускать ребенка на уроки по сексуальному 
просвещению, которые уже проводятся в 
некоторых школах, то у омбудсменов появ-
ляется возможность обвинить их в том, что 
они нарушают права ребенка, и развязать 
против этих родителей судебную тяжбу. 
В то же время детям предлагается инфор-
мировать омбудсменов обо всем, что про-
исходит у них в доме, не ставя об этом в 
известность самих родителей. По сути это 
является доносительством, которое омбуд-
сменами поощряется.  

«Я только начинаю знакомиться с этой 
проблемой, но уже совершенно ясно, что 
это не какой-то исторический вопрос, с ко-
торым можно повременить, – сказал влады-
ка Кирилл.

По словам владыки, ювенальная юсти-
ция по своей подлинной, а не декларируе-
мой сути способна нанести сильный удар по 
всему нашему социальному укладу. «Этот 
процесс, – сказал владыка, –  несомненно 

деструктивный, ибо он низвергает родительский ав-
торитет, беспощадно уничтожает традиционную се-
мью. А чиновники ювенальной юстиции получают 
возможность абсолютно безнаказанно манипулиро-
вать сознанием детей». 

Владыка Кирилл говорил о том, что проблему 
следует решать не путем бездумного копирования не 
очень удачного опыта других стран. Для решения со-
циальных проблем следует подумать о собственных 
возможностях, тем более что они немалые. Главное 
– заставить работать уже имеющиеся механизмы. 
Это будет вернее, чем вкладывать огромные сред-
ства в создание в стране новой системы, которая со-
вершенно не приспособлена ни к нашей культурно-
нравственной среде, ни к семейному укладу.

О том же самом говорили и все участники  секции 
– психологи, юристы, педагоги. Об этом говорил и 
протоиерей Александр Новопашин. «Я не собирался 
здесь выступать, но и не мог оставаться равнодуш-
ным, и поэтому, когда меня попросили высказать 
свое мнение, я сказал все, что думаю по этому пово-
ду», – сказал позже священник. 

Протоиерей Александр Новопашин известен в 
стране как один из непримиримых оппонентов юве-
нальной юстиции, показывающий своими громкими 
выступлениями и яркими печатными публикациями 
деструктивную, антихристианскую сущность пред-
лагаемой либералами новой структуры, направ-
ленной на уничтожение российской семьи и развал 
общества. На секции он рассказал о том, кто и как 
внедряет ювенальную юстицию в Новосибирской 
области.
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росейке, 12 прошла конференция «Духовная и ме-
дицинская помощь в преодолении пороков наркоза-
висимости, пьянства и табакокурения». Интерес к 
ней был настолько высок,  а количество желающих 
послушать докладчиков настолько велико, что кон-
ференция, начавшаяся в одном зале, из-за большого 
скопления людей в проходах была вскоре перенесе-
на в другой, более просторный.  

К делегатам Чтений обратился председатель Го-
сударственного антинаркотического комитета, ди-
ректор ФСКН России Виктор Иванов. «У государ-
ства и общества с Церковью сегодня одна большая 
общая задача – строить и удерживать справедливый 
миропорядок и, тем самым, преобразовывать и спа-
сать мир. Поэтому мы работали и будем работать 
вместе», – заявил Виктор Иванов. 

За содействие органам наркоконтроля Виктор 
Иванов наградил несколько делегатов. Почетная 
Грамота ФСКН России в торжественной обстановке 
была вручена члену рабочей группы общественно-
го совета ФСНК России, директору Новосибирского 
отделения МОО «Центр религиоведческих исследо-
ваний», руководителю Новосибирского епархиаль-
ного центра по реабилитации наркозависимых во 
имя Серафима Саровского протоиерею Александру 
Новопашину.

В своем выступлении Виктор Иванов положи-
тельно отозвался о православных центрах по реаби-
литации наркозависимых. «Как показывает россий-
ский опыт реабилитации наркоманов, достижение 
устойчивой ремиссии наиболее вероятно именно в 
заведениях, работающих на основе православных 
духовных ценностей и соответствующих практик. 
Поэтому реабилитационные программы при право-
славных приходах могли бы стать важным шагом в 
реабилитации наркозависимых. И государство долж-
но помочь Церкви как в развитии таких программ, 
так и во многом другом», – сказал глава ФСНК Рос-
сии.

Выступивший следом руководитель Душепопечи-
тельского православного центра святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, д.м.н., игумен Анатолий 
(Берестов) сообщил, что эффективность православ-
ных методов реабилитации, основанных на Святоо-
теческом учении борьбы с духовными недугами, 
составляет от 60 до 90 процентов. В то время как 
эффективность модной протестантской 12-ти ша-
говой программы – менее 5 процентов.  Более то-
го, по словам о. Анатолия, результаты уважаемого 
общеевропейского научного обзора «Кохрановское 
сотрудничество» говорят о том, что «ни одно экспе-
риментальное исследование однозначно не показало 
эффективность групп «Анонимные алкоголики» или 
других 12-шаговых программ как варианта сниже-
ния алкогольной зависимости или проблем, связан-
ных с ней». 

Тоталитарные секты 
и  псевдореабилитация 

наркозависимых
О псевдореабилитационной деятельности тотали-

тарных сект рассказал на антинаркотической конфе-
ренции протоиерей Александр Новопашин. «Сегод-
ня появилось немало центров, учредители которых 
заявляют, что они «лечат верой», и  нередко пред-
ставляются при этом «русскими христианами», не-
опротестантами, иногда просто протестантами. Но 
это все ложь. На самом деле это неохаризматы или 

Председатель Государственного антинаркоти-
ческого комитета, директор ФСКН России В.П. 
Иванов награждает Почетной Грамотой ФСКН 

России протоиерея Александра Новопашина

На конференции с докладом выступил священник 
Александро-Невского собора протоиерей Вячеслав 
Наумов. Он рассказал о развивающейся сети право-
славных реабилитационных общин в Новосибирской 
области. В работе конференции также приняли уча-
стие помощники руководителя епархиального реа-
билитационного центра Сергей Булышев, Александр 
Лепский и Андрей Цыплов. Поездка в Москву была 
использована ими в том числе и для обмена опытом 
с сотрудниками Реабилитационного центра, возглав-
ляемого иеромонахом Анатолием (Берестовым).
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Антисектантская секция

неопятидесятники – называйте как хотите. Никакого 
отношения к русской вере они  не имеют. И к проте-
стантизму – тоже», – предупредил отец Александр.

По словам о. Александра, периодически возника-
ют слухи о потрясающих массовых исцелениях, со-
вершающихся в сектантских реабилитационных цен-
трах, искусно распространяемые самими адептами 
секты. Но еще чаще всплывают факты преступных 
деяний сектантов, сопровождающиеся скандальны-
ми подробностями.

 Священник напомнил, что в Итоговом документе 
международной научно-практической религиовед-
ческой конференции «Неопятидесятнические секты 
в России: угроза религиозного экстремизма» орга-
низованной в 2005 году Саратовским государствен-
ным университетом при поддержке администрации 
Саратовской области и города Саратова, сказано: 
«Мы заявляем об опасности, исходящей от деструк-
тивных сект, исповедующих неопятидесятническое 
учение. Их деятельность представляет собой агрес-
сивную экспансию, наносит вред физическому и ду-
ховному здоровью людей, провоцирует религиозно-

политический экстремизм, создает угрозу семье, 
обществу и государству». 

Он привел также  выдержку из Итоговой резо-
люции Круглого стола «Современные методики 
реабилитации лиц с химической зависимостью», ко-
торый прошел в Москве в 2007 году: «Появляется 
все больше фактов, свидетельствующих о том, что 
многократное посещение массовых собраний ха-
ризматических неопятидесятнических объединений 
<…> может способствовать росту психической па-
тологии у лиц, принимающих в них наиболее актив-
ное участие <…> Люди, у которых до автоматизма 
выработана привычка к длительным служениям и 
ритуальным песнопениям под громкую ритмичную 
и мелодичную музыку, циклично заменяемую на ти-
хую и спокойную (что усиливает внушаемость адеп-
тов), дополненную крайне эмоциональными пропо-
ведями ораторов с цитированием фрагментов из Би-
блии, испытывают резко выраженную психическую 
зависимость от используемых технологий контроля 
над их сознанием. То есть желание вновь и вновь по-
сещать подобные мероприятия, активно участвовать 
в них… Необходимо, чтобы специалисты в области 
психического здоровья обратили внимание на  чле-
нов тоталитарных культов».

Упомянул о. Александр и секту сайентологов,  
которая также всюду заявляет, что выводит людей 
из наркотической зависимости. «Сайентологические 
сеансы по силе своего воздействия превосходят со-
брания пятидесятников в несколько раз!» – сказал 
он.  

Согласно лингвистической и психолого-
психиатрической экспертизе, сайентологическая 
литература и специальные сайентологические пси-
хотехники способны нанести вред психическому 
здоровью граждан, могут привести к дезориента-
ции, суицидальному поведению и насильственным 
действиям в отношении других людей.

Обсуждение: 
слева иеромонах Анатолий (Берестов)

Выступление протоиерея Вячеслава 
Наумова о деятельности Епархиального 

Реабилитационного Центра

Сразу после выступления на Маросейке, 12 о. 
Александр немедленно выехал на  секцию  «Тота-
литарные секты, оккультизм, искажение Правосла-
вия», где  выступил с очередным докладом о разру-
шительной деятельности тоталитарных сект. 

На антисектантской секции под председатель-
ством Архиепископа Элистинского и Калмыцкого 
Зосимы собрались известные в стране специалисты 
по тоталитарным сектам и деструктивным культам. 
Выступали президент Российской ассоциации цен-
тров изучения религий и сект, вице-президент Евро-
пейской федерации исследовательских центров ин-
формирования о сектах профессор Александр Двор-
кин, кандидат исторических наук священник Лев 
Семенов, адвокат адвокатской палаты Московской 
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Под председательством Архиепископа 
Элистинского  и Колмыцкого Зосимы (второй 
справа) в президиуме секции ««Тоталитарные 
секты, оккультизм, искажение Православия» 

профессор Александр Дворкин, 
священник Лев Семенов

Выступление О. Заева
Протоиерей Александр Новопашин  выступает 

с докладом о разрушительной деятельности 
тоталитарных сект

Миссионерская конференция
Миссия – главная задача Церкви, это проповедь 

для пробуждения в людях веры, она заключается в 
провозглашении Благой вести всему миру: «Идите 
по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» 
(Мк. 16; 15). Однако форма, методы проповеди меня-
лись в зависимости от ситуации. В настоящее время 
в связи с серьезными социально-экономическими, 
политическими, духовно-культурными изменения-
ми, происходящими в нашей стране, назрела необ-
ходимость подготовки концепции развития миссио-
нерской деятельности, рассчитанной на ближайший 
период. Концепция формулирует общие принципы, 
цели и задачи миссионерского служения Русской 
Православной Церкви, которые могут творчески раз-

группировки, деструктивные культы и, одурачивая 
на своих вербовочных акциях несчастных, пополня-
ют ими свои организации. 

области  Александр   Корелов,   заместитель  руково-
дителя  Ново сибирского центра по вопросам 
сектантства при соборе во имя святого благоверного 
князя Александра  Невского Олег Заев 
и многие другие.

  В  частности  Олег  Заев  рассказал  об  интеграции 
неопятидесятников  во  власть  и  о  тех  методах,  ко- 
торые  используют  сотрудники  Центра  по  вопросам 
сектантства для эффективного противодействия сек- 
тантским  структурам.   Он  также  поделился  опытом 
успешного  сотрудничества  центра  с  молодежными 
парламентами города и области.

  Один  из  журналистов  обратился   к   Александру 
Дворкину  с  вопросом,  не  кажется  ли  тому,  что,  не- 
смотря  на  столь  широкое  противодействие  сектам, 
последних  не  становится  меньше  и  даже  наоборот, 
количество их с каждым годом только увеличивает- 
ся.  «Совершенно  верно,  –  согласился  с  ним  Алек- 
сандр  Леонидович.  –  Одну  голову  рубим,  а  на  ее 
месте сразу вырастает несколько. Связано это в том 
числе и с тем, что секты все время пытаются приспо- 
собиться, видоизмениться. Однако своевременная и 
полная информированность общества об опасности, 
исходящей от тоталитарных сект, сегодня несравни- 
мо выше, чем она была еще каких-то несколько лет 
назад».

  На секции прозвучало, что иметь свою секту край- 
не  выгодно,  бесплатные  рабы  –  адепты  секты,  при- 
носят  лидерам  тоталитарных  организаций  баснос- 
ловные  барыши,  и  те  даже  не  скрывают  этого.   На- 
пример, лидер неопятидесятнической секты «Новое 
поколение» Алексей Ледяев говорит: «Ну а кто тебе 
мешает?  Иди,  открой  свою  церковь  и  стриги  своих 
овец!  Собери,  проповедуй,  втирай,  грузи  их,  а  по- 
том  стриги:  три  шкуры  снимай,  пять  шкур…  Иди  и 
живи!». Что касается основателя сайентологической 
секты  Р.  Хаббарда,  то  и  он,  как  известно,  пришел 
к выводу: если хочешь разбогатеть, нужно основать 
собственную  религию.  Тяга  к  золотому  тельцу,  к 
власти  над  людьми  зачастую  и  является  толчком  к 
тому,  что  бессовестные  люди  создают  сектантские
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Помощник руководителя Новосибирского 
Епархиального реабилитационного Центра 

С. Булышев на записи передачи в РИА Новости

Секция «Православие и спорт». 
Олимпийский комитет России

Патриарх  благословил 
спортсменов

Секция «Православие и спорт» проходила в зда-
нии Олимпийского Комитета России. На ней при-
сутствовали Президент Международного комитета 
боевого самбо, президенты федераций спортивных 

единоборств, тренеры, спортсмены.
Председатель секции протоиерей Всеволод Ча-

плин сообщил присутствующим о том, что Святей-
ший Патриарх Кирилл говорит о необходимости 
привлечения активной молодежи в РПЦ, а самая 
жизнеспособная часть молодежи – это спортсмены. 
Священник также отметил, что есть большая необ-
ходимость работы и среди бывших спортсменов, ко-
торые не перестают быть авторитетами для подрас-
тающего поколения.

Помощник руководителя подотдела Новосибир-
ской епархии по связям со спортивными организа-
циями города и области  мастер спорта по пауэрлиф-
тингу Борис Левитан  выступил с докладом «Опыт 
Новосибирской епархии и результаты миссионер-
ской деятельности среди спортсменов и спортивных 
организаций». Перед самым началом выступления 
участникам и слушателям секции был показан ви-
деоролик о Чемпионате Новосибирской области по 
жиму штанги лежа. На ролике были запечатлены мо-
менты выступлений команды Новосибирского Епар-
хиального центра по реабилитации наркозависимых 
во главе с капитаном – руководителем центра про-
тоиереем Александром Новопашиным.

Известный миссионер, чемпион Новосибирской 
области среди ветеранов по жиму штанги лежа, свя-
щенник Александр Новопашин считает спорт неот-
ъемлемой частью реабилитации наркозависимости. 
В результате сегодня в Новосибирской епархии при 
реабилитационном центре организована футбольная 
команда, есть команда пауэрлифтеров-разрядников.

В докладе Борис Левитан подчеркнул, что спор-
тивные федерации охотно приглашают православ-
ных священников на открытие соревнований, для 
участия в награждении спортсменов. «Священниче-
ское напутственное слово спортсменам – это пропо-
ведь Православия в их среде», – справедливо заме-
тил докладчик.

Новосибирский спортсмен рассказал о планах 
епархиального отдела по связям со спортивными 

виваться в ее епархиях, исходя из местных условий 
и конкретных возможностей. Об этом говорили на 
миссионерской конференции, в которой участвовал 
Руководитель миссионерского отдела Новосибир-
ской епархии протоиерей Константин Работа.

Руководитель воскресной церковно-приходской 
школы диакон Владимир Колодяжный в это же вре-
мя участвовал  в пленарном заседании важного на-
правления Чтений «Церковь и школа. Воспитание и 
образование детей и молодежи», а затем работал на 
нескольких секциях и одном семинаре. 

Член Новосибирского общества православных 
врачей Дмитрий Индинок помимо секции, посвящен-
ной ювенальной юстиции, стал участником круглого 
стола «Перспективы деятельности Общества право-
славных врачей в епархиях Русской Православной 
Церкви».

В перерывах между заседаниями
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Информационное 
пространство Церкви

Журналистская секция, проходившая в рамках 
Рождественских Чтений, в общем и целом была 
посвящена теме «Информационного пространства 
Церкви в информационном пространстве России» в 
различных ее вариациях. Тему задал председатель 
клуба православных журналистов Александр Щип-
ков. Он выступал жестко, говорил о том, что в рос-
сийском информационном поле не осталось места 
целомудрию. «Его просто вытравили», – заявил он. 
Досталось и прессе, и телевидению, «зарабатываю-
щим на пропаганде порока». При этом он сказал, что 
телевидение – это не какой-то абстрактный монстр. 
Это – люди. «Загляните в Останкино, – предложил 
журналист, – и вы увидите, что в воздухе там висят 
густой табачный дым и отборный мат. Я два года 
служил в самых неблагополучных частях Туркестан-
ского военного округа, пятнадцать лет работал на за-
воде, но такого изощренного мата, как в Останкино, 

никогда не слышал». По его словам,   телевизионные 
девочки матерятся круче любого прапорщика. 

Матерщина, по словам Щипкова, это не просто 
знак нынешнего информационного пространства, 
это его суть, его антихристианская душа. Не зря же 
всю ненормативную лексику Церковь называет ху-
лой на Божию Матерь, напомнил собранию Алек-
сандр Щипков.

Нельзя было также не согласиться с утверждени-
ем, что информация сегодня превращена в бизнес. 
Она уже не выполняет своей основной функции, 
которая заключается в том, чтобы консолидировать 

Корреспондент Дмитрий Кокоулин берет 
интервью у заслуженного артиста России 

Юрия Беляева

организациями, что произвело хорошее впечатление 
на слушателей. Тем более что на данной секции рас-
сматривался вопрос о создании Отдела по связям со 
спортивными организациями при Священном Сино-
де РПЦ. В свете этого выступление Бориса Левитана 
о работе уже существующего отдела в Новосибир-
ской епархии прозвучало как нельзя более кстати и 
вызвало особый резонанс.
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общество. Напротив, она стано-
вится все более деструктивной и 
не соответствует общепринятым 
нормам морали.

Выступивший после Щипко-
ва руководитель Пресс-службы 
Патриарха Московского и всея 
Руси протоиерей Владимир Виги-
лянский во многом согласился со 
Щипковым, однако был настроен 
более оптимистично. Священник 
считает, что за последнее время в 
этой области все-таки произошел 
существенный сдвиг. Он напом-
нил о тяжелых 90-х годах, когда 
голоса Церкви вообще никто не 
слышал, да и не хотел слышать, 
а обо всем церковном писалось и 
говорилось исключительно в из-
девательском тоне.

В то же время он признал, что 
и сегодня делается недостаточно 
для того, чтобы гармонично за-
полнить информационное про-
странство церковной информаци-
ей. «Просто не хватает сил! – со-
общил о. Владимир – В РФ всего 
15 тысяч священников, в Москве 
– одна тысяча, и все перегруже-
ны». Впрочем, по словам о. Вла-
димира, в светских СМИ сейчас 
работает много если и не право-
славных христиан, то людей с ре-
лигиозным сознанием. Это мощ-
ная потенциальная сила, за счет 
которой можно значительно уси-
лить информационное поле Церк-
ви.

«Конечно, не все так плохо! 
–  высказал свое мнение Евгений 
Никифоров, являющийся  глав-
ным редактором газеты «Радо-
неж» и президентом одноимен-
ного Фестиваля православных 
теле- и радиопрограмм. – Рабо-
ты православных журналистов,  
режиссеров-документалистов от-
вечает высочайшим образцам со-
временной журналистики. Да и 
вообще у нас столько замечатель-
ных, умных, талантливых право-
славных людей! Церковь жива, 
уверяю вас!»

Подготовил 
Дмитрий Кокоулин

изображая

БОГА
Икона Христа занимает центральное место любого иконостаса, 

но оказывается, что вариантов ее написания не так много. С чем 
связана эта сдержанность, как появилось первое изображение Хри-
ста и о чем спорили иконоборцы, рассказала искусствовед Ири-
на ЯЗЫКОВА, заведующая кафедрой христианской культуры в 
Библейско-богословском институте святого апостола Андрея, ав-
тор книг о богословии русской иконы.

Как изобразить Бога? И мож-
но ли? Этими вопросами задава-
лись богословы до VIII века. Раз-
ногласия были так существенны, 
что приводили к ожесточенным 
спорам между иконоборцами и 
иконопочитателями. Отвергая 
иконы Христа, иконоборцы ссы-
лались на ветхозаветную запо-
ведь, запрещавшую изображать 
Бога. А иконопочитатели, наобо-
рот, утверждали 
право изображать 
Христа как Вто-
рое Лицо Святой 
Троицы, как Бога, 
пришедшего во 
плоти, ведь ска-
зано в Евангелии, 
что «Слово стало 
плотию, и обита-
ло с нами, полное 
благодати и ис-
тины; и мы видели 
славу Его, славу, 
как Единородного 
от Отца» (Ин. 1; 
14). Споры завер-
шились победой 
защитников иконопочитания в 
787 году на Седьмом Вселенском 
соборе. Но и они подчеркивали, 
что икона изображает всего лишь 
человеческую природу Христа, 
тогда как Его Божественная при-
рода по-прежнему остается неи-
зобразимой.

– Первые иконы Христа появ-
ляются незадолго до иконоборче-

ских споров, – рассказывает ис-
кусствовед Ирина Языкова. – Од-
на из таких икон, сохранившаяся 
в синайском монастыре святой 
Екатерины, – образ Христа Пан-
тократора, написанный в позд-
неантичной живописной технике 
энкаустики. Несмотря на непри-
вычный (с точки зрения классиче-
ской иконографии) реализм живо-
писи, этот иконографический тип 

выглядит вполне 
сложившимся, и 
найденные здесь 
ф и з и о г н о м и ч е -
ские черты будут 
затем устойчивы 
на протяжении 
многих веков, 
вплоть до XX ве-
ка. К ранним изо-
бражениям Иису-
са Христа можно 
также отнести 
образ Спасите-
ля в композиции 
«Преображение» 
из этого же мона-
стыря (VI в.), об-

раз Христа Грядущего на облаках 
из церкви святых Космы и Дами-
ана в Риме (VI-VII вв.), поясное 
изображение Пантократора из 
церкви Санта Мария в Кастель-
сеприо (VII-VIII вв.). Все они до-
статочно близки между собой и 
свидетельствуют, что в V-VI веке 
образ Иисуса Христа в церковном 
искусстве уже сформировался.

Икона «Спас Нерукотворный»
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Но как изображали Христа до 
V века, в апостольские времена, 
ведь, вероятно, апостолы помни-
ли, как именно Он выглядел?

– Во времена первых христи-
ан, которые были временами го-
нений на Церковь, преобладали 
символические изображения, не 
претендующие на реализм и до-
стоверность, – говорит Ирина 
Языкова, – чтобы их сакральный 
смысл, понятный посвященным, 
оставался недоступным для лю-
дей внешних, находящихся вне 
пределов христианской общины.

Символом Христа нередко 
становилось изображение рыбы. 
Слово ΙΧΘΥΣ (по-гречески «ры-
ба») можно прочитать как аббре-
виатуру: Iησοuς Χριστoς Θε o 
uΥιoς Σωτήρ (Иисус Христос 
Сын Божий Спаситель). Сим-
волом Христа являлось также 
изображение пеликана, по-
скольку считалось, что в крови 
этой птицы есть противоядие 
от змеиных укусов и в случае 
нападения змеи она, разрывая 
себе грудь, кормит детей своей 
плотью, чтобы их спасти, что яв-
ляется аналогией Евхаристиче-
ской Жертвы Христа. Позже по-
являются изображения Христа в 
виде юноши с агнцем на плечах, 
мозаика с подобным сюжетом 
«Христос – Добрый Пастырь», 
например, украшает мавзолей Га-
лы Плацидии в Риме (V в.).

– То была прикровенная про-
поведь христиан первых веков, – 
объясняет Ирина Языкова. – Но на 
Пято-шестом Трулльском соборе 
(691-692 гг.) решили отказаться 
от подобных символических изо-
бражений, так как они зачастую 
вводили в заблуждение вчераш-
них язычников. Было решено 
изображать Христа открыто в 
человеческом образе, в каком Он 
воплотился. Правда, оказалось, 
что, кроме икон V века, никаких, 

даже словесных, описаний внеш-
ности Христа не сохранилось. 
Евангелие об этом молчит.

Вокруг внешности Иисуса Хри-
ста велись жаркие споры. Одни 
говорили, что в псалмах сказано, 
будто Он «прекраснее сынов че-
ловеческих» (Пс. 44; 3), и писали 
Христа прекрасным юношей, по 
типу греческих богов; а другие, 
наоборот, писали Христа подчер-
кнуто некрасивым, ссылаясь на 
пророчество Исайи: «…мы видели 
Его, и не было в Нем вида, кото-
рый привлекал бы нас к Нему. Он 
был презрен и умален пред людь-
ми, муж скорбей и изведавший 

Плащаница

Все разговоры о первообразе 
так или иначе приводят к Неру-
котворному образу Спасителя, 
иконе икон.

– В самом его названии уже 
заложена концепция любой ико-
ны, в которой важное место всег-
да отводится тому, что лежит за 
пределами человеческого творче-
ства, – говорит Ирина Языкова. 
– Нерукотворный образ содержит 
веру в Боговоплощение, действи-
тельное свидетельство этого во-
площения. Веру в то, что неви-
димый Бог становится видимым. 
Неслучайно отцы Седьмого 
Вселенского собора говорили, 
что иконы – это свидетельство 
того, что Христос не призрач-
но, а истинно воплотился.

В предании сохранились две 
версии происхождения нерукот-
ворного образа (правда, обе про-
слеживаются только с VI века): 
одна из них была распространена 
на Западе, другая – на Востоке. В 
первой рассказывается о правед-
ной женщине Веронике, которая 
из чувства сострадания отерла 
Лик Спасителя своим платком, 
когда Он нес на Голгофу Крест. 
И чудесным образом Лик Христа 
запечатлелся на ткани.

Вторая история повествует о 
заболевшем проказой царе Авга-
ре. Христос передал царю холст, 
на котором запечатлелись Его 
черты, и царь исцелился, прило-
жившись к нерукотворному об-
разу. Позже произошло другое 
чудо: оберегая от врагов, полу-
ченную от Христа святыню за-
муровали в стене, однако образ 
Спасителя проявился на камне. В 
иконографии, особенно русской, 
были распространены два типа 

Икона «Христос Пантократор»

болезни, и мы отвращали от Него 
лице свое» (Ис. 53; 2-3).

Но с годами выработался еди-
ный исторический тип, создан-
ный по принципу золотого се-
чения: гармоничные пропорции 
лица с большими глазами, с пря-
мым тонким носом, темные, но 
не черные, волосы до плеч (так 
носили мужчины и в Иудее, и в 
Греции), с небольшой бородой. 
Хотя в разных странах этот об-
раз (искусствоведы его называ-
ют греко-семитским) несколько 
меняется: например, эфиопы Его 
изображают темнокожим, китай-
цы – узкоглазым, а в рублевское 
время на Руси Христу придавали 

ВНЕШНОСТЬ ХРИСТА славянские черты – русые волосы, 
светлые глаза. Впрочем, несмотря 
на все различия, Христа на иконе 
всегда можно узнать.
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Христос 
Пантократор

Явление Божией 
славЫ

Второй, очень рас-
пространенный тип ико-
ны Иисуса Христа – об-
раз Христа Пантократора 
(Вседержителя), творяще-
го Вселенную, держащего 
все в Своей руке.

– В этой иконографии, 
– объясняет Ирина Язы-
кова, – выражен уже не 
догмат Боговоплощения 
и не тайна вочеловечива-
ния Христова, а идея пре-
бывания Христа на земле 
как Богочеловека. Поэто-
му Христа изображают в 
красно-синих одеждах. 
Это символ двуединой при-
роды: красная одежда – че-
ловеческая природа, а синяя (не-
бесная) – Божественная.

Есть три варианта этой ико-
нографии: изображение фигуры 
Христа в рост, на престоле и по-
ясное. Самое частое – поясное.

– Обычно такой образ поме-
щали в иконостасе возле Царских 
врат, – рассказывает Ирина Язы-
кова, – Христос вводит моляще-
гося в Царство Божие. «Я есмь 

Икона «Спас в силах»

ского образа отражена богослов-
ская концепция иконы – явление 
Иисуса Христа в силе и славе в 
конце времен. На этой иконе Хри-
стос восседает как Царь Царей – 
иконография показывает Второе 
пришествие. Обычно этот образ 
используется как центральный 
в композиции храмового иконо-
стаса. В его основе лежит явле-
ние Господа пророку Иезекиилю: 
«…а над подобием престола было 
как бы подобие человека вверху на 
нем. И видел я как бы пылающий 

металл, как бы вид огня 
внутри него вокруг; от ви-
да чресл его и выше и от 
вида чресл его и ниже я 
видел как бы некий огонь, 
и сияние [было] вокруг 
него. В каком виде быва-
ет радуга на облаках во 
время дождя, такой вид 
имело это сияние кругом» 
(Иез. 1; 26-28).

Божия слава, виденная 
пророком, передается на 
иконе символическими 
фигурами. Христос, воссе-
дающий на престоле, изо-
бражен на фоне красного 
квадрата, на который по-
следовательно наложены 
синий круг (овал, мандор-
ла) и красный ромб.

– На сочетании этих 
двух основных цветов, 
красного и синего, и стро-
ится вся композиция, – 
говорит Ирина Языкова. 
– Они символизируют сое-

динение во Христе милости 
и истины, божественной и 

человеческой Его природы, непо-
знаваемости и воплощения.

Красный нижний квадрат озна-
чает землю. В четыре конца земли 
проповедуется Евангелие Цар-
ства, и в четырех уголках квадра-
та изображаются символы еван-
гелистов: ангел символизирует 
евангелиста Матфея, телец – Лу-
ку, лев – Марка, орел – Иоанна. 
Следующая фигура – синий круг 
– означает небесную сферу, мир 

Нерукотворного образа: «Спас на 
убрусе», то есть на куске ткани, и 
«Спас на чрепии», то есть на чере-
пице или камне.

– Обе истории, вероятно, вос-
ходят к Туринской Плащанице, 
– рассказывает Ирина Языкова, 
– ткани, на которой действитель-
но нерукотворным образом отпе-
чатался не только Лик, но и Тело 
Господа нашего Иисуса Христа. 
История Плащаницы полна зага-
док, однако для нас важно то, что 
она является прототипом 
иконографической схемы 
(и идеи) Нерукотворного 
Спаса – самой первой и 
главной иконы.

дверь: кто войдет Мною, тот 
спасется…» (Ин. 10; 9). Обычно 
на такой иконе Спаситель изобра-
жен с закрытым Евангелием, так 
как, подходя к вратам, мы только 
приближаемся к той тайне, кото-
рая откроется во всей полноте в 
последний день, в день Суда, ког-
да «все тайное станет явным», с 
Книги Жизни будут сняты печа-
ти, и Слово будет судить мир. Но 
этот принцип не всегда соблюда-
ется, иногда иконы Христа Панто-

кратора в иконостас пишут с от-
крытым Евангелием, хотя обычно 
такой тип иконографии больше 
используется в небольших иконах 
– моленных или келейных.

«Спас в силах» – уже в самом 
названии этого иконографиче-
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бесплотных сил или ангельских 
чинов, как их называет Дионисий 
Ареопагит. Все, что изображено 
вокруг фигуры Христа, и даже 
сам престол – изображения раз-
личных небесных сил.

Фигура Самого Христа окру-
жена красным ромбом. В отли-
чие от «нижнего» квадра-
та, также красного, этот 
«верхний» ромб обозна-
чает огонь, сходящий с 
небес, огненную природу 
Божества – «ибо Господь, 
Бог твой, есть огнь пояда-
ющий» (Втор. 4; 24). Бог го-
ворит с молящимся из сре-
ды огня. Обычно Спаситель 
облачен в одежды красного 
и синего цвета, но иногда и 
в золотые, что обозначает 
сияние Его славы. Правой 
рукой Христос благослов-
ляет, левой придерживает 
раскрытую Книгу.

– Образ Книги – это и 
Книга Жизни, в которую 
вписаны имена спасенных 
(см. Ис. 32; 32; Откр. 3; 5), 
и Книга Откровения, на-
писанная внутри и извне, 
запечатанная семью печа-
тями, открыть и прочесть 
которую никто не может, 
кроме Агнца (см. Откр. 5; 
1-7), это и Книга Завета и 
Закона (см. Втор. 30; 10) – 
Библия, и собственно Еван-
гелие – Благая Весть, кото-
рую в мир принес Спаситель. 
И наконец, символ Самого 
Господа Иисуса Христа, Ко-
торый есть Слово Божие, 
пришедшее в мир, – объяс-
няет Ирина Языкова.

С нами Бог

иконой Нерукотворного Спаса 
или Христа Пантократора, но в 
образе Спаса Эммануила выраже-
на глубокая богословская идея.

Основные типы иконографии 
Спасителя этим исчерпываются. 
Иконы Христа ближе к догма-
там, чем все другие иконы. Они 

строже, ближе к самой ве-
ре, и в них нет места для 
фантазии. Существуют и 
более поздние гимнографи-
ческие, сложные и заумные 
образы, такие как «Недре-
манное Око», например, или 
«Благое Молчание», но их 
появление свидетельствует 
лишь о заимствованиях из 
других культур, в частности 
из западноевропейской. За-
имствования эти не всегда 
бывали удачными, осмыс-
ленными и оправданными.

Православная аскетиче-
ская практика уделяет ико-
не Христа особое место, 
чтобы человека вели от 
видимого к невидимому 
не собственная фантазия 
и пустые мечтания, а Сло-
во Божие, «ради слабости 
понимания нашего» (св. 
Иоанн Дамаскин) облечен-
ное в образ. Митрополит 
Филарет Московский писал 
об этом так: «Чтобы в по-
исках присутствия Божия 
ум не впадал в химериче-
ские представления, чтобы 
мысли сосредотачивались 
и ограждались от рассе-
янности, святой образ Бо-
га, являвшегося во плоти, 
представляется одновре-
менно взору чувственному 
и созерцанию духовному и 

собирает мысли и чувства, внеш-
ние и внутренние, в едином созер-
цании Божественного».

Екатерина Степанова
«Православие и мир»

Ангел «Благое молчание», 
Спас «Благое молчание» 

«Еще один образ, – поясняет 
Ирина Языкова, – Христос, изобра-
женный в виде ангела. Ангела Со-
фии. Можно толковать это как один 
из доипостасных образов Христа. 
То есть до Его воплощения. Од-
нако образ настолько сложен, что 
даже главы Собора говорили, что 
такие иконы не стоит писать. Ико-
на должна сама объяснять веру, а 
здесь приходится объяснять икону. 
Поэтому подобные иконы Вселен-
ские соборы не поощряли. Тем не 
менее в XVI веке они получают рас-
пространение и популярность»

ва видим идею Боговоплощения, 
– поясняет Ирина Языкова, – Все-
могущий Бог умалился до кротко-
го беззащитного Младенца. И хо-
тя, вероятно, предстоять в молит-
ве естественнее и понятнее перед 

де младенца или отрока. Обычно 
Младенец держит в руке свиток, 
символизирующий учение, кото-
рое Он приносит в мир, Благую 
весть. Он изображен как человек, 
но Его учение в Нем и с Ним, ибо 
Он – Бог и Спаситель.

– В этой иконографии мы сно-

Имя Эммануил появляется 
в Библии в словах пророчества 
Исайи (Ис. 7; 14) и означает «с на-
ми Бог». «Спас Эммануил» – один 
из самых необычных образов 
Христа, где Он изображен в ви-
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  СЛАВИЕТЩЕ
Тщеславие – это стремление 

к тщетной, то есть суетной, пу-
стой славе. Почему пустой, тщет-
ной? Ведь люди порой стремятся 
к действительно весьма высокому 
положению в обществе, их амби-
ции безграничны. 

Слово «тщетная» имеет также 
значение «тленная, скоропрохо-
дящая». Любая слава земная, по 
сравнению с той, что уготовал 
Господь любящим Его, лишь прах 
и пепел, пар, поднимающийся от 
земли и тут же исчезающий. Но 
слава земная тщетна не только в 
масштабах вечности. Даже в крат-
кий период нашей земной жизни 
слава, высокий пост, должность, 
известность – вещи самые не-
надежные и недолговечные. Но, 
тем не менее, очень многие люди 
стремятся к славе, почету и ува-
жению. А некоторые делают из 
этого идола, превращая тщесла-
вие в самоцель. Но не только все-
цело одержимые этой страстью 
страдают от тщеславия. К сожа-
лению, в разной степени тщесла-
вие присуще всем нам. Каждому 
хочется выглядеть в своих глазах, 
а главное – в глазах окружающих, 
лучше, чем он есть на самом деле. 
Любому из нас приятно, когда его 
хвалят, ценят, а не ругают. Почти 
каждый стремится занять не по-
следнее положение в том социу-
ме, в котором он вращается. Но не 
этому учит нас Господь. 

Однажды приступили ко Хри-
сту «мать сыновей Зеведеевых 
с сыновьями своими, кланяясь и 
чего-то прося у Него. Он сказал 
ей: чего ты хочешь? Она говорит 
Ему: скажи, чтобы сии два сы-
на мои сели у Тебя один по пра-
вую сторону, а другой по левую 
в Царстве Твоем. Иисус сказал в 
ответ: не знаете, чего просите. 
Можете ли пить чашу, которую 
Я буду пить, или креститься кре-
щением, которым Я крещусь? 
Они говорят Ему: можем. И гово-

рит им: чашу Мою будете пить, и 
крещением, которым Я крещусь, 
будете креститься, но дать 
сесть у Меня по правую сторону 
и по левую – не от Меня [зави-
сит], но кому уготовано Отцем 
Моим. Услышав [сие, прочие] де-
сять [учеников] вознегодовали на 
двух братьев. Иисус же, подозвав 
их, сказал: вы знаете, что князья 
народов господствуют над ни-
ми, и вельможи властвуют ими; 
но между вами да не будет так: 
а кто хочет между вами быть 
большим, да будет вам слугою; 
и кто хочет между вами быть 
первым, да будет вам рабом; так 
как Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать ду-
шу Свою для искупления многих» 
(Мф. 20; 20-28). 

Ни эта женщина, ни апостолы 
не знали еще, что должен пре-
терпеть Господь в земной жизни. 
Они, как и все тогдашние иудеи, 
представляли мессию как земно-
го царя, который освободит их 
от ненавистного римского влады-
чества, восстановит израильское 
царство, где даст евреям власть и 
привилегии.

ТЩЕСЛАВИЕ 
ПРИКРОВЕННОЕ И ЯВНОЕ

Тщеславие может быть стра-
стью, смыслом жизни, а может 
быть мелким, бытовым, но это не 
значит, что оно не опасно, ведь и 
могучее дерево вырастает из ма-
ленького семечка, и «с голубого 
ручейка начинается» большая ре-
ка. 

Нередко на исповеди можно 
наблюдать такую картину. При-
ходит человек, ходивший в храм 
всю сознательную жизнь, и начи-
нает вроде бы исповедоваться, а 
вроде бы и нет: «Да, я, конечно, 
грешен (как и все) тем-то, тем-то 
и тем-то. Словом, делом и помыш-
лением, но это все так, по чистой 
случайности, по недоразумению, 
а вообще-то я примерный хри-
стианин, хожу в церковь, читаю 
Евангелие, делаю добрые дела». 
Притом такой человек, естествен-
но, знает тот отрывок из Еванге-
лия от Луки, который читается в 
церкви в Неделю о мытаре и фа-
рисее, перед Великим постом. Фа-
рисей говорит о себе: «Боже! Бла-
годарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обидчи-
ки, прелюбодеи, или как этот мы-
тарь: пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, что 
приобретаю» (Лк. 18; 11-12), – но 
к себе он эти евангельские слова, 
конечно, не относит. Или похожая 
ситуация: женщина, пожилая, на 
исповеди называет грех, напри-
мер: «Раздражаюсь, гневлюсь», – 
а потом со всеми подробностями 
описывает, как и кто ее к этому 
греху подтолкнул: «Ну, как тут 
не согрешишь, опять зять пришел 
выпивши, мусор не вынес, вот и 
поругались. А так я хорошая, да 
и вообще это не я, а он меня про-
гневал». Такая исповедь, конечно, 
никакой пользы не принесет. Ибо 
построена она на тщеславии. Че-
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ловек боится даже у аналоя, перед 
священником показаться хоть 
чуть-чуть хуже, чем он про себя 
думает. Но перед Богом-то мы не 
покажемся чище, чем мы есть! 

В таких ситуациях даже моло-
дым батюшкам все ясно: человек 
находится в плену мелкого тщес-
лавия, боится уронить свое имя 
(или, как сейчас модно говорить, 
имидж) благочестивого христиа-
нина или усердного прихожанина 
– не дай Бог сказать что-нибудь 
лишнее, что может бросить на не-
го тень и изменить мне-
ние о нем. 

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) говорит, 
что одним из проявле-
ний тщеславия являет-
ся «стыд исповедовать 
грехи свои, сокрытие их 
перед людьми и отцом 
духовным. Лукавство, са-
мооправдание». 

Почему святые отцы, 
подвижники, победив-
шие, казалось бы, все 
страсти, видели свои гре-
хи бесчисленными, как 
песок морской? Именно 
потому, что они поборо-
ли тщеславие и стяжали 
смирение. Им незачем 
было казаться в своих 
глазах и глазах других 
людей менее грешными, 
чем они есть. Приближа-
ясь к Богу, они видели 
себя ничтожными перед 
величием Творца. Помните, как 
авва Дорофей спросил одного из 
знатных горожан городка Газы: 
кем он будет почитать себя, когда 
приблизится к императору Визан-
тийской империи? И тот ответил: 
«Почти бедняком». Чем ближе че-
ловек к Богу, тем объективнее он 
оценивает себя. 

От тщеславия прикровенного, 
тайного перейдем к открытому. 
Тщеславие является очень мощ-
ным стимулом, помогающим лю-
дям добиться больших успехов. 
Посмотрим на так называемых 

«звезд», людей знаменитых, чья 
деятельность связана с искус-
ством, шоу-бизнесом или спор-
том. Эти люди почти всегда слу-
жат идолу тщеславия. Они кладут 
на алтарь этого божества лучшие 
годы жизни, здоровье, семейное 
счастье, материнство. Все, что 
обычно для человека составляет 
огромную ценность, приносится 
в жертву тщеславию. Все ради 
одного: еще немного побыть на 
гребне славы, погреться в ее лу-
чах. Известного оперного певца, 

го, чтобы повесить на грудь по-
золоченный или посеребренный 
кружок из далеко не драгоценно-
го металла. Усилия прилагаются 
нечеловеческие, организм рабо-
тает на износ. Мне приходилось 
общаться с профессиональными 
спортсменами, почти каждая ночь 
для них – пытка, все тело, все ста-
рые травмы и переломы начинают 
болеть. Существует даже шутка: 
«Если у спортсмена с утра ничего 
не болит – значит, он уже умер». 
А сколько интриг, зависти и пре-

ступлений вокруг шоу-
бизнеса, спорта и поли-
тики! 

Если человек уже уко-
ренился в страсти тщес-
лавия, он не может жить 
без славы, жизнь теряет 
всякий смысл. Старею-
щие «звезды» используют 
любой скандал, даже са-
ми их режиссируют и соз-
дают, чтобы еще хотя бы 
пару лет продержаться на 
вершине звездного олим-
па. Хотя, казалось бы, 
уже все, что можно было, 
достигнуто, все награды, 
звания, регалии, богатства 
получены. Тщеславие – 
это наркотик, без него их 
жизнь невозможна. Тщес-
лавие рука об руку ходит 
с завистью. Тщеславный 
не терпит конкуренции, 
соперничества. Он всегда 
первый и единственный. 

И если кто-то его в чем-то опере-
жает, его начинает грызть черная 
зависть. 

С человеком тщеславным, 
самовлюбленным, подвержен-
ным хвастовству, очень тяжело 
общаться. Ведь слово общение 
означает, что мы имеем с собесед-
ником что-то общее, а тщеславно-
го интересует только собственная 
персона. Его «эго», самолюбие 
превыше всего. Местоимение «я» 
и его падежные формы «у меня», 
«мне» занимают в его речи первое 
место. Это все, в лучшем случае, 
вызывает усмешки окружающих, 

который не так давно развелся с 
женой, спросили, что для него вы-
ше: семья или карьера, успех; он 
уверенно ответил, что ради ро-
ста в своей профессии принесет 
в жертву даже семью. Пение, му-
зыка для него – главное в жизни. 
Правильно говорил преподобный 
Амвросий Оптинский: «Где голо-
сок – там и бесок». Бесок тщес-
лавия. 

А профессиональный спорт? 
Это же сплошное тщеславие. Дет-
ство, молодость, здоровье, все 
свободное время отдается для то-

П. Федотов «Свежий кавалер»
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а в худшем – раздражение, зависть 
и отчуждение. Наоборот, человек 
скромный, относящийся к себе с 
самоиронией, всегда приятный 
собеседник, у него много друзей, 
с ним приятно общаться. В раз-
говоре он больше слушает, чем 
говорит, избегает многословия и 
никогда не выпячивает свое «я». 
Тщеславный, зараженный «звезд-
ной болезнью» человек рискует 
остаться один, ибо любит только 
себя и свое тщеславие. 

Тщеславие может не только 
иметь грубые, прямые формы, но 
и рядиться в одежды смиренные, 
даже монашеские. Парадоксаль-
но, но тщеславный может даже 
совершать аскетические подвиги 
и гордиться своим «смирением». 
Питаемый тщеславием и врагом 
рода человеческого, такой горе-
монах может весьма преуспеть 
в своих «подвигах», но Господь 
обязательно смирит его. 
В Константинополе жили 
два брата, мирянина, они 
были весьма набожны и 
много постились. Один из 
них ушел в монастырь и 
стал иноком. Его навестил остав-
шийся в миру брат. Тут он увидел, 
что инок принимает пищу в обе-
денное время, и, соблазнившись, 
сказал ему: «Брат, в миру ты не 
вкушал пищу до заката солнца!». 
Монах ответил ему: «Это правда! 
Но в миру я насыщался через уши: 
пустые людские слова и похвала 
немало питали меня и облегчали 
труды подвижничества». 

Когда мы затеваем какое-либо 
хорошее дело, нужно особенно 
быть настороже, чтобы не быть 
плененным тщеславием. Ведь 
очень часто, когда мы помогаем 
людям, нами в глубине души дви-
жет самолюбие и тщеславие, и, 
вроде бы совершив доброе дело, 
мы можем ожиданием суетной по-
хвалы испортить весь труд. Тру-
дящийся ради тщеславия и похва-
лы уже получает награду здесь, а 
значит, не получит ее из рук Твор-
ца. Иногда мы можем наблюдать, 
как легко и быстро идет дело, 

если нами движет тщеславие, и, 
наоборот, с каким скрипом и ка-
кими искушениями продвигается 
иной раз по-настоящему доброе 
дело, затеянное без тайного жела-
ния получить похвалу и самоудо-
влетворение. Если же мы в чем-
либо преуспели, нужно почаще 
вспоминать слова пророка Дави-
да: «Не нам, Господи, не нам, но 
имени Твоему дай славу» (Пс. 113; 
9). И особенно полезно, если за 
труд нас не только не отблаго-
дарят, но даже, наоборот, будут 
поносить. Преподобный Исаак 
Сирин говорит: «Пей поношения 
как воду жизни». Вот такое дело 
действительно принесет пользу 
душе. А «за неблагодарных Бог 
благодарит», как говорил один 
мой хороший товарищ, ныне уже 
покойный. 

Один святой отец сказал, что 
воздаяние бывает не добродетели, 

БОРЬБА СО СТРАСТЬЮ

Как же бороться с этим хитрым 
змием, который исподволь проле-
зает в душу и похищает наши тру-
ды, сводя их на нет? 

Как уже неоднократно говори-

лось, противопоставлением ему 
противоположной добродетели 
– смирения. Например, известно, 
что самолюбие, обидчивость есть 
порождение тщеславия. Человек, 
не терпящий критики, легко рани-
мый, мгновенно обижается и как 
бы говорит себе: «Как они смеют? 
Ведь я не такой, я хороший! Как 
они могут так говорить?». И хотя 
нам это и неприятно будет услы-
шать, но скорее всего, наши обид-
чики, критики правы. Ну, пусть не 
на все 100%. Ведь со стороны вид-
нее. Мы представляем себя всегда 
лучше, чем мы есть на самом де-
ле, прощаем себе многое, чего не 
потерпели бы в других. Так что 
есть о чем задуматься. Обидчиво-
го критика повергает в уныние, а 
для умного человека она является 
стимулом для роста. Критика во-
обще бодрит и не дает почивать 
на лаврах, понуждает к исправ-
лению. Мы должны не только 

не обижаться, но покло-
ниться в ноги обидчикам 
как нашим воспитателям, 
которые вовремя «дают 
нам по носу» и подрезают 
крылья нашему тщесла-

вию. 

Обиду, как и гнев, нужно га-
сить, когда она еще является ма-
леньким угольком, искрой, пока 
пламя обиды не разгорелось. Ес-
ли в костер не подкладывать по-
леньев, он потухнет. Если обиды 
не «солить», не лелеять, а поста-
раться поскорее забыть (или про-
сто изменить свое отношение к 
критике, то есть принять ее к све-
дению), обида быстро пройдет.

Люди духовные, подвижники 
не только не боятся поношений, 
но и с радостью принимают, как 
будто напрашиваются на них, тем 
самым скрывая свои подвиги. 

Старец Паисий Афонский рас-
сказывал: «В одном монастыре 
Греции был обычай: за трудную 
работу давать братиям немного 
денег. Монахи хотели потрудить-
ся побольше, а полученные деньги 
раздать бедным. Так делали все. 
Только один монах поступал по-

не труду ради нее, а рождающе-
муся от этого смирению. 

Тщеславие святитель Феофан 
Затворник называет «домашним 
вором», оно подкрадывается неза-
метно и похищает у нас тот труд, 
который мы затеяли ради Бога и 
ближнего, и награду за него. То же 
происходит, когда мы из хвастов-
ства начинаем рассказывать про 
свои добрые дела другим людям, 
сами у себя похищая возможность 
получить награду от Господа за 
них. Тщеславие может похитить и 
молитвенные труды, если они со-
вершаются без смирения.

«Кто нас корит, тот нам дарит, 
а кто хвалит, тот у нас крадет» 

Прп. Амвросий Оптинский
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другому. Никто никогда не видел, 
чтобы он подал милостыню хотя 
бы одному бедняку. И его прозва-
ли Жадиной. Проходили годы. Все 
оставалось по-прежнему. «Вот 
скупердяй!» – думали другие мо-
нахи. Но вот пришло время перей-
ти монаху, прозванному Жадиной, 
в жизнь иную, и он умер. Когда в 
окрестных селениях узнали про 
его смерть, в монастырь стали 
стекаться все жители, чтобы по-
прощаться с умершим. Они опла-
кивали его и сожалели о его смер-
ти. А братия удивлялась. «Что 
сделал вам доброго этот человек, 
если вы так оплакиваете его?» – 
спросили они. Один крестьянин 
сказал: «Он спас меня!». А другой 
добавил: «И меня!». Оказывается, 
монах, которого прозвали Жади-
ной, копил деньги и покупал во-
лов самым бедным крестьянам, 
чтобы они могли пахать землю и 
их дети не сидели бы без хлеба. 
Так он спасал их от голода и бед-
ности. Как же были удивлены все 
те, кто считал монаха жадиной!». 

У святителя Феофана также на-
ходим совет, как побеждать тщес-
лавие смирением. Одной женщине 
он пишет: «Не присадиться в церк-
ви хорошо. А придет тщеславие, 
нарочно присядьте, чтоб сказать 
помыслу, когда станет тщесла-
виться: сидела ведь и сама. Один 
отец, когда пришел помысл тщес-
лавия, что много постится, вышел 
рано туда, где много народу быва-
ет, сел и начал есть хлеб». 

Итак, будем помнить, что на-
чинается тщеславие с мелочей: 
кому-то похвастались добрым де-
лом, где-то с радостью приняли 
похвалу и лесть. А там уже неда-
леко до того, чтобы страсть посе-
лилась в нашей душе. Чтобы этого 
не произошло, будем отслеживать 
тщеславие в самом начале, отно-
ситься к своей персоне критично 
и почаще произносить: «Не нам, 
Господи, не нам, но имени Твое-
му». 

Священник Павел Гумеров

КАРЬЕРА И ВЕРА: 
КАК НЕ СГОРЕТЬ НА РАБОТЕ ДОТЛА?

Я несколько лет работаю в одной компании, где занимаюсь 
технической разработкой некоторых проектов. Но с некоторых 
пор я перестал успевать за рабочее время выполнять тот объем, 
который мне поручают, – приходится работать по ночам или в 
выходные. Я все время думаю о работе, иногда даже ночью. До-
машние жалуются, что со мной невозможно общаться, я любой 
разговор через пять минут перевожу на «свою работу». Сам я 
чувствую себя роботом, которому уже ничего не хочется, ничто 
не радует… Недавно я намекнул начальнику, не снимет ли он 
с меня часть задач, но он сказал: в кризис денег на новых со-
трудников нет, и потом, кроме меня, никто с этими задачам не 
справится. Честно, я тоже боюсь кому-то перепоручить свои де-
ла – когда много лет выстраиваешь деятельность, страшно, что 
кто-то придет и сделает «все не так». Вот и мучаюсь. Мой друг 
посоветовал мне уволиться, пока я не сошел с ума или меня не 
стукнул инсульт (и это не исключено, потому что головные боли 
и бессонница стали моими постоянными спутниками), но на ко-
го же я брошу начатое здесь? Что делать? 

Сергей

Надежда ЗАХАРОВА, пси-
холог, специалист в области 
управления персоналом: 

– Тема, поднятая в письме, к 
сожалению, становится все более 
актуальной. В первую очередь 
хочется посоветовать: если вы 
вовремя обратили внимание, что 
стало трудно справляться с рабо-
той, очень важно правильно орга-
низовать свой отдых – и отпуск, 
и просто свободное время. Когда 
активно переключаешься на дру-
гую деятельность – будь то игра с 
детьми или работа в огороде, – ра-
бота перестает быть чем-то един-
ственно продуктивным в жизни. 
Помимо этого, переключение по-
могает человеку по-новому по-
смотреть на ситуацию, выделить 
в ней главный аспект, который 
требует решения.

Но если корень проблемы ле-
жит глубже, вероятно, ситуация 
будет со временем повторять-
ся. Увеличение нагрузки может 
переживаться каждым из нас по-
разному: неожиданная раздражи-
тельность от взаимодействия с 
коллегами, бессонница, непрехо-
дящая усталость или «болезнен-
ный энтузиазм», когда человек 

набрасывается на навалившиеся 
проблемы с удвоенной энерги-
ей, что в перспективе может то-
же привести к истощению сил. В 
ситуации хронической усталости 
первым делом надо спросить се-
бя: готовы ли вы что-то поменять 
в себе? Мы не умеем делать аб-
солютно все, но у каждого из нас 
есть определенная зона развития. 
Очень важно осознать, что же 
именно не получается делать в из-
менившейся ситуации, и попробо-
вать научиться этому. Например, 
автор письма говорит, что боит-
ся перепоручать работу другим 
людям. Такая позиция – «лучше 
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меня никто не сделает» или «я от-
вечаю за это полностью» – сильно 
подпитывает переутомление. Но 
у нее есть и другой аспект. Думая 
так, мы даем расти своему недо-
верию к другим людям и начина-
ем все более критично относиться 
к тому, что они делают, вместо 
того, чтобы помогать им расти. 
А ведь это может стать нашей 
зоной развития – быть учителем, 
мастером-наставником, обучаю-
щим новичков, руководителем, к 
которому приходят не всегда на 
сто процентов подготовленные 
сотрудники. Насколько вы готовы 
обучать других, а не просто нести 
тяжелый груз своей работы?

Отдельно хочу сказать про раз-
говор с руководителем. Здесь не 
надо ограничиваться скромными 
намеками, что вам трудно. Я бы 
посоветовала максимально откро-
венно и подробно поговорить с 
руководством о том, что является 
проблемой лично для вас, и пред-
ложить варианты выхода из сло-
жившейся ситуации. Ведь никто 
лучше вас не знает, что подходит 
именно вам!

Отношения сотрудника и ра-
ботодателя хороши, когда они 
сбалансированы. Мы не просто 
выполняем работу и получаем 
зарплату. Сотрудник, уважающий 
интересы организации, имеет пра-
во на уважительное отношение к 
себе. Это в первую очередь долж-
но проявляться в том, как компа-
ния заботится о создании нормаль-
ных условий труда. К сожалению, 
иногда руководство организации 
нацелено только на выполнение 
плана, получение прибыли, не 
может выйти за рамки бюджета 
и недостаточно чутко к пробле-
мам сотрудников. Тогда рано или 
поздно у человека возникает во-
прос: «Во имя чего я это делаю?» 
И этот вопрос мне представляется 
наиболее важным. Он заставляет 
задуматься о жизненных приори-
тетах. Если вы чувствуете, что 
работа поглотила вас, не поскупи-
тесь потратить время, чтобы про-
анализировать: на что вы тратите 

данную вам жизненную энергию 
(включая время, здоровье, поло-
жительные и отрицательные эмо-
ции)? Кому вы служите? Чей это 
интерес – в том, чтобы вы отдава-
ли всего себя этой работе? В ка-
кой пропорции вы хотели бы рас-
пределить свою энергию между 
работой и семьей? Чего в данный 
момент больше всего ждут от вас 
близкие? Не забыли ли вы о чем-
то очень важном лично для вас, о 
том, что когда-то было для вас ис-
точником дополнительных сил?

Да, такие раздумья рискован-
ны. Они могут привести к выво-
ду, что имеющаяся работа мешает 
чему-то более важному в вашей 
жизни и поэтому больше вам не 
подходит. Увольнение – это риск, 
ведь на новом месте может быть 
не проще, да и неопределенность 
всегда пугает. Но как бы ни было 
тяжело нам переживать изменения 
и кризисы, именно они помогают 
развиваться нашему умению жить 
в постоянно меняющемся мире и 
делают нас сильнее.

Еще один важный аспект этой 
ситуации – любому из нас крайне 
важно делать что-то полезное. Об-
ратная сторона этого – чрезмерная 
привязанность к результатам сво-
ей работы. Но ведь когда ваша же-
на готовит обед, она не сожалеет о 
том, что его очень быстро съедят, 
– она с радостью отдает вам плод 
своего труда! Та работа, которую 
вы делаете со всей ответственно-
стью, уже принесла конкретную 
пользу, нашла свое применение в 
каком-то большом процессе! По-
старайтесь увидеть свой вклад как 
нечто ценное, чем вы поделились, 
принесли в этот мир как подарок. 
Тогда вы сможете с удовольстви-
ем вспоминать то, что вы уже сде-
лали, и, не привязываясь к этому, 
смотреть в будущее. Возможно, 
тогда вам будет легче придумать, 
как по-другому организовать, пе-
рераспределить ту работу, кото-
рая у вас есть сейчас. Или у вас 
появятся силы и желание искать 
другое место, чтобы иметь воз-
можность заниматься любимым 

делом.

Протоиерей Александр Соро-
кин, настоятель храма Феодо-
ровской иконы Божией Матери 
Санкт-Петербурга, ответствен-
ный редактор журнала «Вода 
живая»: 

– В качестве «утешения» могу 
сказать: у многих священников, 
особенно настоятелей и других 
церковных начальников, в той 
или иной степени присутству-
ют похожие проблемы. Я был бы 
очень рад, если бы точно знал ре-
цепт выхода из ситуации, кото-
рую описывает Сергей.

Но если говорить по суще-
ству, то прежде всего необходи-
мо честно самому себе сказать, 
что из всего, чем вы дорожите и 
боитесь потерять сегодня (работа, 
деньги, здоровье, семейное сча-
стье, внутренний покой и т. д.), 
для вас будет оставаться таким же 
важным и ценным всегда. Если 
положение действительно серьез-
но, то значит, выбор неизбежен. 
Важно при этом правильно обо-
значить: что находится на одной, 
а что на другой чаше весов. Пре-
жде всего понять, неизбежно ли 
это будет выбор между интерес-
ной, увлекательной работой, зара-
ботком, благополучием семьи – и 
переутомлением, инсультом (как 
пишет Сергей), утратой семейно-
го мира и прочими несчастьями, 
среди которых в самом деле мо-
гут быть непоправимые. Может 
быть, все не так ужасно? Может, 
есть какой-то иной выход, кроме 
двух описанных крайностей. На-
пример, поставить себе в качестве 
приоритетной задачу работать 
только в рабочее время: если на-
чальник действительно ценит ваш 
труд, он поймет, что искать вам 
замену выйдет ему же дороже, и 
тогда проблема, возможно, хотя 
бы отчасти будет решена им са-
мим.

Осмысливая же данную ситуа-
цию с духовной точки зрения, мы 
в очередной раз убеждаемся, что 
та борьба, напряжение и боль, 
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которые переживает человек вну-
три себя, – это борьба между ми-
ром, покоем и радостью, то есть 
несомненными плодами Духа, с 
одной стороны, и суетой, враж-
дой, гордыней и в конечном итоге 
хаосом – с другой. Как устоять в 
этой борьбе? Можно сформули-
ровать этот вопрос словами апо-
стола Павла: «Бедный я человек! 
кто избавит меня от сего тела 
смерти?» (Рим.7; 24). И ответить 
его же словами: «Благодарю Бога 
моего Иисусом Христом, Госпо-
дом нашим» (Рим. 7; 25).

Как понять, когда надо «сго-
рать» на работе, потому что это 
твое призвание, служение, а когда 
лучше и полезнее остановиться? 
Это понять почти невозможно. 
Это следствие общей расколото-
сти, раздвоенности человеческой 
природы, где мы смешиваем, вы-
ражаясь словами поговорки, Бо-
жий дар с яичницей. Иногда до-
стойное поощрения стремление 
к хорошему результату вдруг 
оказывается гордыней и тщесла-
вием, и наоборот, какие-то чело-

веческие устремления, вроде и не 
очень симпатичные, оказываются 
с духовной точки зрения более 
правильными. Вся наша жизнь 
наполнена добродетелями и их 
двойниками.

Мне нравится однажды услы-
шанная мысль, что всемогуще-
ство Бога состоит в том числе и 
в том, что Он, творя мир, сумел 
закончить Свою работу. Почему в 
Библии говорится о седьмом дне, 
о дне покоя? Почему нам пред-
писана заповедь о субботе? Как 
библеист, позволю себе развить 
немного этот вопрос. Десять запо-
ведей в Библии изложены в двух 
версиях – в книге Исход (Исх. 20) 
и в книге Второзаконие (Втор. 5). 
Версии эти почти одинаковые, за 
исключением того, как обоснова-
на заповедь о хранении субботы. 
В книге Исход сказано, что Бог 
творил мир шесть дней, в седьмой 
день почил, и поэтому те, кто по-
читают Бога, чтут этот день в знак 
всемогущества Бога, Который, 
при всей сложности и величии 
свой работы, ее закончил, и мир 

завершен. И человек подобен Богу 
тогда, когда и он может повторить 
хотя бы отчасти эту способность 
Бога закончить свои дела, все рас-
пределить по своим местам. В 
книге Второзаконие другое обо-
снование этой заповеди – ты дол-
жен чтить день субботний, пото-
му что ты был рабом в земле еги-
петской, а Бог тебе даровал сво-
боду. Ты свободен, поэтому если 
ты без конца, изо дня в день, как 
белка в колесе, только и делаешь, 
что трудишься и мечешься, то ты 
опять становишься рабом каких-
то других богов, а не свободным 
созданием своего Бога.

Я желаю Сергею, чтобы он об-
рел утешение не только в полезных 
и добрых советах специалистов-
психологов, но и в обретении не-
зыблемой духовной опоры, на ко-
торой только и можно построить 
благополучие, и того света, в сия-
нии которого становится ясно, что 
стоит нашего трепета и уважения, 
а с чем можно легко расстаться.

«Православие и мир»

О ПОЛЬЗЕ И РАДОСТЯХ
СЕМЕЙНОГО ЗАСТОЛЬЯ

Время от времени приходится слышать: «У нас в доме так принято…», «У нас это традиция». От-
мечать вместе Рождество, учить детей чему-то, попросить первым прощения… Традиции похожи на 
некий «цемент», скрепляющий детей и взрослых в одно целое, они нужны, без них не может быть 
счастливой семьи. Если же их нет, то можно и даже необходимо создавать семейные традиции со-
знательно. Например, завести такую прекрасную традицию, как общий семейный обед или ужин по 
воскресеньям. Со скатертью, красивой посудой, вкусными блюдами и долгими разговорами обо всем 
на свете.

Никому не надо доказывать, что совместный обед 
– не просто прием пищи. Люди встречаются за сто-
лом, чтобы приятно провести время, поближе позна-
комиться, посмотреть в глаза друг другу, обменять-
ся новостями, о чем-то договориться. А уж членам 
одной семьи и подавно положено регулярно соби-
раться вместе – хотя бы для того, чтобы лишний раз 
почувствовать, что они – экипаж одного корабля. У 
человека настолько сильна потребность в общении 
с близкими людьми, что в некоторых странах оди-
нокие люди даже прибегают к системе виртуальных 
обедов. Фактически это система телеконференции, 

но приспособленная к неожиданной области и до-
полненная рядом усовершенствований. А между тем 
исследования говорят, что почти треть семей никог-
да не обедают вместе, и половина – едят перед вклю-
ченным телевизором, сидя в интернете или, в луч-
шем случае, с книгой в руках. В некоторых домах в 
целях экономии пространства и вовсе отказались от 
обеденного стола и едят, держа тарелки на коленях. 
Парадокс. Как изменить подобную ситуацию? Как 
вернуть хорошую семейную традицию? Три много-
детные мамы и психолог, тоже мама, делятся своим 
опытом и знаниями.
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Ольга Михайловна Красникова, 

психолог, 2-е детей: 

«Семейные обеды – это очень важно, они, как и 
любой ритуал, служат на благо семьи, на ее укре-
пление. Человек ощущает себя членом большого со-
общества людей, связанных узами родства, осознает 
свою включенность, принадлежность к чему-то боль-
шому. Для ребенка это основополагающее чувство, 
которое закладывается в детстве и проносится через 
всю жизнь. Это влияет на самоуважение, на чувство 
собственного достоинства. Но это совсем не значит, 
что детей надо насильно усаживать за совместный 
обед. Участие в семейных мероприятиях должно 
быть добровольным. Семейный обед – это празд-
ник, а не принудительное действо. И если взрослая 
дочь или сын-студент говорят, что им некогда, что 
у них другие важные дела, не надо их принуждать, 
стыдить, называть неблагодарными. Студенчество 
проходит, молодость тоже, всему свое время, когда-
нибудь им тоже захочется сесть за большой семей-
ный стол. Задача хозяйки – не заставлять, а созда-
вать условия и при-
глашать».

Я выросла в боль-
шой семье: пяте-
ро детей, родители 
и бабушка – всего 
восемь человек. И 
ежедневно мы за-
втракали, обедали и 
ужинали вместе, в 
определенные часы. 
Но для этого были 
все предпосылки: 
детям от школы было пять минут ходу, папе от ра-
боты – тоже, и только маме, которая работала далеко 
от дома, надо было пройти минут десять. При этом 
ей не надо было тут же браться за готовку, а нам – 
ждать, когда нас покормят: у нас была бабушка, ко-
торая вставала чуть свет и до вечера не переставая 
варила-жарила-парила, стараясь не только утолить 
наш голод, но и угодить кулинарным вкусам каж-
дого.

Теперь я живу в большом городе, где считается 
нормой добираться до школы, вуза или работы за 
час-полтора, а то и больше. У каждого свой график 
передвижения, порой очень сложный. Мамы работа-
ют наравне с папами, и мало кто может похвастать-
ся золотой бабушкой. Как быть?

Надежда Николаевна Пашкова 
(в девичестве Емельянова), мать 6 детей: 

«Да, днем все уходят-приходят, и, самое главное, 
редко бывает папа. А вечером, когда глава семьи до-
ма, можно устраивать семейные ужины».

Нина Борисова, 
автор нескольких кулинарных книг, 6 детей: 

«Если семья немаленькая, как у нас, то это непро-
сто осуществить: как на девятиметровой кухне по-
садить одновременно девять-одиннадцать человек? 
Я кормлю их по очереди. График нежесткий, он сам 
устанавливается. Семейные обеды, когда за стол со-
бирается вся семья, носят у нас оттенок празднич-
ности, и устраиваем мы их чаще всего летом, в де-
ревне. Там к нашему дому пристроена просторная 
веранда с крышей, такая просторная, что можно на 
велосипеде кататься, а в середине стоит огромный 
стол, который нам делали умельцы на заказ, и уж за 
ним мы помещаемся все.

Наш самый любимый праздник – это когда у 
мужа и наших двух младших девочек день ангела. 
Девочки названы в честь царственных мучеников – 
Ольга и Александра, в этот же день память Андрея 
Боголюбского. Это 17 июля, середина лета, самый 
венец его. И, на наш взгляд, лучшее, что может быть 
в эту пору, – выездной пикник. К организации этого 
тройного праздника мы очень серьезно подходим. 
Готовим скатерти, одной посуды огромную корзину 
набираем, салфетки, напитки – все по заранее разра-

ботанному плану».
Надо ли привле-

кать детей и других 
членов семьи к орга-
низации обедов, к по-
мощи маме?

Н. Борисова:
«Я сама быстро и 

хорошо готовлю, так 
что не всегда есть 
чем помочь. Ну разве 
что скатерть посте-

лить, стол накрыть, вилки разложить. Дети готовят, 
только если сами захотят. Но вообще мои дети мо-
гут всё. Печь бисквиты они научились лет с десяти, 
могут приготовить себе желе (не из пакетиков, ко-
нечно), салаты, омлет, кашу. У них редко бывает в 
этом необходимость, но готовить умеют и мальчики, 
и девочки.

Дети ведь любят нам подражать, и то, что делают 
их родители, в какой-то степени служит им матри-
цей поведения. Если бы я была велосипедисткой, 
они бы, думаю, катались со мной на велосипеде».

О. Красникова:

«Важно, чтобы семейные обеды не были форма-
лизованы, чтобы они не стали игрой в счастливую 
семью, а для этого любое, даже самое простое блюдо 
надо приправить улыбкой, теплым взглядом, доброй 
шуткой. Если все хлопоты оказываются на плечах 
одной хозяйки, она может их просто возненавидеть. 
Тут уж не до шуток и улыбок. Разумеется, она все 
равно будет готовить, но не с удовольствием, а из 
чувства долга. А от сознания того, что ей самой это 
не в радость, будет еще испытывать чувство вины. 
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Надо ли говорить, что пирожки с начинкой из чув-
ства долга и вины не очень вкусны.

Семейный обед начинается не тогда, когда стол 
накрыт и все за него садятся, а в тот момент, когда 
обсуждается меню и решается, кто что будет делать. 
Если есть приглашенные, гости могут привезти свои 
блюда. Брат может приехать к сестре с миской своего 
фирменного салата, а тетя – с запеченным мясом. В 
результате получится стол, который готовили все, а 
не одна хозяйка три ночи не спала. Да, наши бабуш-
ки в одиночку готовили воз пирогов, но они не ра-
ботали на трех работах, а занимались только хозяй-
ством и имели возможность отдохнуть. При загру-
женности современной женщины вполне возможен 
вариант, когда вся семья в воскресенье после храма 
заходит в кафе и проводит семейный обед там. Для 
мамы это праздник – не надо готовить, накрывать на 
стол и мыть потом посуду, для детей – событие. А 
супружеская пара, у которой пока нет детей, может 
устроить романтический ужин с выездом».

Дают ли семейные трапезы что-то в воспита-
нии детей, в формировании их личности?

Оксана Васильевна Емельянова, 
6 детей, 29 внуков: 

«Трапеза – мощнейшее средство воспитания. Да-
же каждодневная, если проникнуться мыслью, что 
употребление пищи – это действительно образ Тай-
ной Вечери. Так нас учил наш духовник. Тогда мож-
но внушить ребенку громадное количество разных 
нужных вещей. К примеру, первый, кому подается 
еда, – отец, младшему – последняя тарелка. Так в 
детях воспитывается почитание родителей. Я пом-
ню случай в одной семье, авторитетной для меня, 
когда было две груши, и одна была предложена от-
цу, а другая – всем. И это, надо сказать, было сдела-
но не женой, не матерью, а одним из детей. Самое 
удивительное, что папа взял и съел. Подобные вещи 
создают дистанцию, необходимую между детьми и 
родителями. Становится понятно, что то, что позво-
лено Юпитеру, не позволено бычку. И это входит в 
кровь».

Н. Пашкова: 

«За столом дети сталкиваются с иерархией, у каж-
дого – свое место, все получают еду по старшинству. 
Им положено сидеть тихо, не галдеть, не мешать 
взрослым разговаривать. Такие правила были заве-
дены моими родителями, таким правилам следую и 
я в воспитании детей».

Надо ли приучать детей к этикету за столом?

О. Емельянов: 

«Если ребенок безобразничает за столом, можно 
отсадить его за отдельный столик – это действует. 
Свинки едят отдельно, в хлеву из корыта, вот и вы, 
если хотите толкаться, разливать – кушайте отдель-
но. А если хотите есть со всеми, то будьте добры 

вести себя соответственно. Плохое поведение за 
столом – это грешно. Когда обед не просто еда, а 
трапеза, дети воспринимают эти истины.

Еще у меня есть правило: класть на тарелку очень 
маленькие порции. Если ребенок захочет еще, по-
просит добавки, а если не захочет, на тарелке не 
останется недоеденной еды».

О. Красникова: 

«Дети учатся не из замечаний старших – они бе-
рут с них пример. Если за столом никто не ест ру-
ками, а все пользуются ножом и вилкой, то ребенок 
потихоньку тоже научится».

Важна ли сервировка, оформление стола?

Н. Борисова: «Мне не хочется стирать индиви-
дуальность, чтобы соблюсти мнимое равноправие. 
Ведь даже в том, кто какую чашку любит, проявля-
ется личность ребенка. Поэтому в оформлении сто-
ла мы редко пользуемся сервизами, предпочитаем 
свою любимую повседневную посуду. Может быть, 
это не так красиво, зато каждый член семьи видит, 
что я считаюсь с его индивидуальностью, помню о 
его привычках».

Правда ли, что в семьях, где существуют тра-
диции, дети благополучнее и устойчивее к стрес-
сам? Вообще, есть ли связь между будущим чело-
века и тем, что в детстве у него бывали семейные 
обеды?

О. Красникова: 

«Самое важное для развития ребенка – наличие 
мамы и папы и хорошего отношения между ними. А 
если они еще и обедают вместе – это дополнитель-
ный и очень весомый бонус».

Н. Пашкова: 

«Семейные обеды – это показатель некоторого 
благополучия, здоровой атмосферы в доме. Время 
сейчас такое, что не знаешь, кого из детей куда по-
несет, но когда есть что-то общее – это некоторая 
гарантия того, что ребенок не собьется с пути, что в 
нужную минуту он сделает верный выбор».

Н. Борисова: 

«За десять лет наши праздники не слились в че-
реду однообразных застолий. Это всегда незабывае-
мые впечатления: все громко поют «Многая лета…», 
самая   красивая посуда имениннику, мы стараемся, 
чтобы его вкусы были учтены. Все это делает дет-
ство счастливым и дает огромный заряд любви друг 
к другу. И даже если потом дети войдут в возраст 
протеста и бунтарства, такие семейные праздники 
– залог того, что рано или поздно дорогие воспоми-
нания начнут всплывать и влиять на их жизнь».

София Бер-Тамоева
«Нескучный Сад»
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ДОКУМЕНТ  УЖАСАЮЩИЙ
Ювенальная юстиция

Директор Института демо-
графической безопасности про-
комментировала предложение 
Минобразования России вве-
сти в стране «паспорт здоровья 
школьника»…

«Меня просто ужаснул паспорт 
здоровья, который намереваются 
ввести в каждой школе. Причем 
с первого класса. Это выглядит 
просто ужасающе со всех точек 
зрения. Появление этих паспортов 
воспитает трусов, которые будут 
думать только о своем здоровье, 
обращать внимание на каждый 
свой чих. Когда ребенка просят 
фиксировать каждый день раз-
ные аспекты своего здоровья, 
то он фиксируется на отклоне-
нии своего здоровья. К чему это 
приводит? Я это хорошо знаю, 
как клинический психолог. Это 
приводит к психосоматическим 
неврозам. Вообще, до недавнего 
времени ипохондрия была болез-
нью, которая была присуща без-
божным старикам. Ипохондрия 
– это когда самое главное для 
человека, идея фикс – здоровье, 
болезни, лекарства, лечение. 
Фиксация на проблемах здоро-
вья приведет к неврозам школь-
ников. Особенно мальчиков, ко-
торые по натуре очень мнитель-
ны. Что же с ними будет, если они 
ежедневно, круглосуточно будут 
обращать внимание на свое здо-
ровье? Но раз уж их попросили 
все фиксировать письменно, зна-
чит, они будут за этим следить», 
– заявила в интервью «Русской 
линии» известный детский пси-
холог, директор Института демо-
графической безопасности Ирина 
Медведева, комментируя предло-
жение российских властей ввести 
в стране так называемый «паспорт 
здоровья школьника».

Как сообщает агентство 
«Infox», Министерство образова-
ния и науки России разработало 
«паспорт здоровья школьника». 
Как говорится в сообщении ве-

домства, в течение двух лет такой 
паспорт планируется завести на 
каждого школьника.

В документ будут внесены дан-
ные о физиологических особенно-
стях ребенка, перенесенных им 
заболеваниях, сведения о семье, 
успеваемости и личных дости-
жениях. Предполагается, что па-
спорт будет заполняться ребенком 
совместно с родителями, учителя-
ми, медицинскими работниками 
и психологами. «Мы начинаем 
очень важный проект. Паспорт 
здоровья школьника – это ком-
плексный документ, который по-
зволит собирать всю информацию 
о здоровье ребенка, о его физиче-
ском развитии, психоэмоциональ-
ном состоянии, данные о ежегод-
ной диспансеризации, информа-
цию о прививках и медицинских 
осмотрах», – сообщила директор 
департамента госполитики в сфе-
ре воспитания, дополнительного 
образования и социальной защи-
ты детей Минобрнауки России 
Алина Левитская.

Оценка состояния здоровья де-
тей в каждом классе каждой шко-
лы позволит осуществлять мони-
торинг состояния здоровья детей 
в стране, вносить необходимые 
изменения в условия обучения, в 
организацию оздоровления и от-
дыха детей. Кроме того, отмети-
ла Левитская, этот проект должен 
способствовать формированию у 
молодого поколения ответствен-
ного отношения к своему здоро-
вью. «Мы надеемся, что паспорт 
здоровья будет еще одним стиму-
лом для организации правильного 
режима дня, контроля за нагруз-
ками на уроках физкультуры, за 
рационом питания ребенка, обе-
спечением его двигательной ак-
тивности», – сказала Левитская.

Свой «паспорт здоровья» уче-
ники должны будут заполнять 
в течение всей учебы в школе. 
В документе они должны будут 
указать сведения о себе, а также 

вклеить свои фотографии в воз-
расте 7, 11 и 15 лет, сообщить о 
родителях и других близких род-
ственниках, оценить обстановку 
в своей семье (варианты ответа 
– благополучная, конфликтная, 
есть член семьи с ограниченны-
ми двигательными способно-
стями и есть тяжелобольной в 
семье). Далее следуют данные о 
перенесенных и хронических за-
болеваниях, пропусках занятий по 
болезни и госпитализациях, выле-
ченных зубах, а также о наличии 
аллергии. Потом в паспорте долж-
ны быть указаны физическая под-
готовленность школьника, его ре-
зультаты по физподготовке. После 
этого ученик должен будет напи-
сать свой распорядок дня и пере-
числить «все основные действия, 
совершаемые в течение стандарт-
ного учебного и выходного дня». 
Школьник должен указать свой 
рацион питания, вредные при-
вычки (в частности, кто курит в 
семье), хобби, круг интересов, 
а также нарисовать схему своей 
комнаты. В конце следуют сведе-
ния о психологическом развитии 
ребенка и его успеваемости.

Как сообщалось ранее, на се-
годня законодательством не 
определены конкретные способы 
и методы раннего выявления по-
требителей наркотиков среди не-

Ирина Медведева
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совершеннолетних. Генеральная 
прокуратура России предложила 
заместителю министра здраво-
охранения и социального разви-
тия страны рассмотреть вопрос 
о расширении перечня врачей-
специалистов, участвующих в 
проведении ежегодного медицин-
ского осмотра учащихся 14-17 лет, 
и осуществлении диагностических 
исследований, направленных на 
раннее выявление наркомании у 
подростков. Проблема борьбы с 
наркоманией и пьянством среди 
молодежи остается одной из наи-
более актуальных в России. Ста-
тистические данные по стране в 
целом являются неутешительны-
ми, отмечают «Вести». В 2008 го-
ду за употребление наркотиков в 
органы внутренних дел доставле-
ны 14993 несовершеннолетних, из 
них 6197 не достигли 16-летнего 
возраста. При этом в медицинских 
учреждениях с синдромом зависи-
мости от наркотических веществ 
на конец 2007 года состояли 3716 
подростков в возрасте от 14 до 18 
лет и 1165 детей, не достигших 
14-летнего возраста.

Как отметила, в свою очередь, 
И. Медведева, введение «паспор-
тов здоровья» приведет к неизбеж-
ной самослежке. «Все происходит 
в русле ювенальной юстиции. 
Школьник должен указать свой 
рацион питания, вредные привыч-
ки, в частности, кто курит в семье, 
хобби, круг интересов, а также 
нарисовать схему своей комнаты. 
Зачем им, ювеналам, схема ком-
наты ребенка? Значит, ребенок 
еще будет делать доносы на сво-
их родителей, при этом даже не 
подозревая, что он доносит на 
своих родителей. Тут прямо ска-
зано – сообщите о своих родите-
лях и близких родственниках, 
оцените обстановку в своей се-
мье. В скобках варианты ответа 
– благополучная, конфликтная, 
есть ли член семьи с ограничен-
ными двигательными способно-
стями, есть ли тяжелобольной и 
т.д. Что же это такое? Не надо 
никаких видеокамер ставить в 
квартирах, ребенок сам все рас-
скажет! И тогда к нему в любой 
момент может придти комиссия 
по делам несовершеннолетних», 

– заметила эксперт.
«Если у нас будет ювенальная 

юстиция, то комиссия по делам 
несовершеннолетних и другие 
инстанции, которые занимают-
ся делами несовершеннолетних, 
будут наделены очень большими 
полномочиями. А дневник школь-
ника поможет им – где, в какой 
семье что происходит, где курят, 
где пьют, где плохие квартирные 
условия, где другие вредные при-
вычки и т.д. Будут просто при-
ходить и открывать дверь любой 
квартиры. Мне трудно это дока-
зать, но запах от этого паспорта 
школьника просто фашистский. 
Это очень похоже на выбраковку 
слабых лошадей и фиксацию на 
породистых лошадях. Это евгени-
ческое улучшение породы с помо-
щью дневников, в которых будут 
анализироваться: кто болен, кто 
здоров, у кого какие зубы», – до-
бавила И. Медведева.

«Я боюсь, что также будут 
доставляться эти сведения и в 
международное агентство усы-
новления. Сначала за плохие при-
вычки и плохие квартирные усло-
вия, о которых ребенок наивно 
сообщит в своем дневнике, будут 
отбираться родители, потом де-
тей начнут передавать более «до-
стойным», у которых нет вредных 
привычек, у которых хорошие 
квартирные и материальные усло-
вия, у которых все в порядке с ра-
ционом питания. Как видите, тут 
прямо сказано – школьник дол-
жен указать свой рацион питания. 
Значит, если рацион питания бу-
дет сочтен недостаточным, то это 
тоже будет основанием изъятия 
ребенка у родителей. Со всех сто-
рон документ ужасающий. Разве 
такие дети захотят трудиться, 
совершать подвиги, защищать 
Отечество, служа в армии? И 
если потребуется идти на бой с 
врагом, они будут думать о сво-
ем здоровье, эти несчастные, 
трусливые существа, они будут 
прислушиваться к работе серд-
ца, печени...», – заметила Ирина 
Медведева.

Ирина Медведева 
«Русская линия»

Итак, что же случилось в но-
вогоднюю ночь в доме №84 на 
улице Чкалова в Куйбышеве? Ра-
ботница завода Зоя Карнаухова 
решила в компании сверстников 
весело встретить праздник. И ма-
ма Зои, верующая женщина, была 
против веселья в Рождественский 
пост, против была и хозяйка дома 
Клавдия Петровна Болонкина, но 
кто из молодых в наши дни слу-
шает старших? Тем более, что ее 
сын уже пригласил компанию.

Мать Зои отправилась в цер-
ковь, Клавдия Петровна – ушла к 
подруге. Молодежь, встретив Но-
вый год и изрядно выпив, решила 
потанцевать. Вот только у Зои не 
было партнера по танцам. Накану-
не на заводе она познакомилась с 
практикантом Николаем. Тот обе-
щал прийти на праздник, но…

Подруги уже вовсю танцевали 
и нет-нет да и подкалывали Зою: 
«Что сидишь? Забудь про него! 
Не придет он…»

– Не придет? – вспылила Зоя. 
– Ну, раз нет моего Николая, буду 
танцевать с Николаем Чудотвор-
цем!

Приставила стул к красному 
углу с иконами, встала на него, 
сняла икону Николая Чудотворца. 
Тут даже подвыпившим гостям 
стало не по себе.

– Поставь на место! С этим де-
лом лучше не шутить…

Но Зою уже нельзя было удер-
жать: «Если есть Бог, пусть меня 
накажет!» С этими словами Зоя 
пошла с иконой по кругу. На тре-
тьем круге комнату вдруг напол-
нил непонятный шум, поднялся 
вихрь, и посреди зимы сверкнула 
молния. Когда компания пришла в 
себя, они увидели совершенно бе-
лую, словно мраморную, Зою, за-
стывшую посреди комнаты. Ноги 
ее приросли к полу, руки сжима-
ли икону так крепко, что вырвать 
образ было невозможно. При от-
сутствии всех видимых признаков 
жизни, сердце девушки продол-
жало биться.

«ЕСЛИ БОГ ЕСТЬ…» ЧУДО
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Два года тому назад, в январе 2008 года, газета «Честное слово» писала о так называемом «Зоином 
стоянии», и вот теперь на экраны вышел фильм Александра Прошкина «Чудо». О том же самом со-
бытии в новогоднюю ночь 31 декабря 1955 года, когда в одном из домов города Куйбышева (ныне 
снова – Самара) на 128 суток окаменела девушка Зоя Карнаухова. В фильме она носит имя Татьяна, 

и, к сожалению, это не самое главное отступление кинокартины от реальной жизни.

Компания немедленно вызва-
ла «скорую помощь». Врачи ста-
рались «оживить» девушку, но 
не смогли привести ее в чувство. 
Дочь одного из тех врачей, Анны 
Павловны Калашниковой, Нина 
Михайловна вспоминает: «Утром 
того дня мама приехала домой и 
всех нас перебудила. Вы тут спи-
те, а город уже давно на ушах 
стоит! На улице Чкалова девушка 
окаменела! Прямо с иконой в ру-
ках стоит – и ни с места!» Анна 
Павловна рассказала, что пыта-
лась сделать окаменевшей девуш-
ке несколько уколов, но иглы гну-
лись и ломались.

Весть о чуде быстро распро-
странилась по Куйбышеву. Мно-
гие кинулись смотреть на «Зоино 
стояние». Девушку прозвали «Зоя 
каменная», а спустя какое-то вре-
мя опомнились и городские вла-
сти. Совсем недавно глава страны 
Н. Хрущев объявил, что скоро по-
следнего попа покажут по телеви-
зору, а тут такое!

Подходы к дому перекрыли, 
сам дом стал охранять наряд ми-
лиции. Самарская пенсионерка 
Анна Ивановна Федотова вспоми-
нает: «В те дни возле дома Зои я 
была дважды, приезжала издале-
ка. Но дом был окружен милици-
ей. И тогда я решила расспросить 
обо всем какого-нибудь милицио-
нера из охраны. Вскоре один из 
них – совсем молоденький – вы-
шел из калитки. Я пошла за ним, 
остановила его: «Скажите, прав-
да, что Зоя стоит?» Он ответил: 
«Ты спрашиваешь в точности, как 
моя жена. Но я ничего не скажу, 
а лучше смотри сама…» Он снял 
с головы фуражку и показал со-
вершенно седые волосы: «Ви-
дишь?! Это вернее слов. Ведь мы 

давали подписку, нам запрещено 
рассказывать об этом. Но если бы 
ты только знала, как страшно мне 
было смотреть на эту застывшую 
девушку».

Разумеется, вид застывшей де-
вушки мог внушать настоящий 
ужас, но застывшая Зоя не всегда 
оставалась безмолвной. По ночам 
дежурившие милиционеры слы-
шали ее крики:

«Мама! Молитесь! В грехах 
погибаем! Молитесь!»

Увы, в фильме всего этого нет.

ЧУДО И «ЧУДО»

Знамение ждали 
в Пасху

Одной из главных сюжетных 
линий фильма «Чудо» стано-
вится чудовищный выбор, кото-
рый должен сделать настоятель 
единственного сохранившегося в 
этом местечке храма о. Андрей. 
Уполномоченный по делам рели-
гий Кондрашов (в блестящем ис-
полнении Сергея Маковецкого) 
требует от него солгать в про-
поведи, что никакого стояния не 
было и нет. Этой ложью он спасет 

свой храм от разрушения, не оста-
вит паству на произвол судьбы. И 
глубоко порядочный священник 
лжет с амвона.

На деле все было совсем ина-
че. Секретарь Куйбышевского 
епархиального управления А. 
Салин рассказывает: «На пятый 
день «стояния» епископу Иерони-
му позвонил уполномоченный по 
делам религий Алексеев. Попро-
сил выступить с амвона церкви, 
назвать этот случай нелепой вы-
думкой. Это дело было поручено 
настоятелю Покровского собора 
отцу Александру Надеждину. Но 
епархия поставила одно непре-
менное условие: отец Александр 
должен побывать в том доме и 
своими глазами во всем удостове-
риться. Такого поворота уполно-
моченный не ожидал. Ответил, 
что подумает и перезвонит через 
два часа. Но позвонил лишь через 
два дня и сказал, что наше вмеша-
тельство уже не требуется».

В праздник Рождества Христо-
ва из Глинской пустыни приехал 
иеромонах Серафим. Отслужил 
водосвятный молебен и освятил 
всю комнату. Сказал: «Теперь на-
до ждать знамения в великий день 
на Пасху, если оно не последует 
– недалек конец мира». 

Посетил Зою и митрополит 
Крутицкий и Коломенский Нико-
лай. Он также отслужил молебен и 
сказал, что нового знамения надо 
ждать на Пасху. Обо всем случив-
шемся известили Патриарха и по-
просили его помолиться о поми-
ловании Зои. Патриарх ответил: 
«Кто наказал, Тот и помилует».

Перед праздником Благовеще-
ния к дому явился благообразный 
старичок, попросил охрану про-
пустить его и, разумеется, полу-
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Особая причина 
для роли

год. Все случилось как-то резко, 
неожиданно. Говорят, врачи пере-
борщили с химиотерапией. Но кто 
знает, почему вроде бы идущая 
на поправку Настя покинула этот 
мир?»

По сценарию фильма именно 
журналиста Николая Артемьева 
ждала в новогоднюю ночь окаме-
невшая потом девушка Татьяна 
Скрынникова. Именно Николаю 
редактор крупной всесоюзной га-
зеты поручает написать разобла-
чительную статью о «происках 
попов». Власти городка подсо-
вывают ему Лжетатьяну, которая 
якобы сама рассказывает о том, 
что никакого «стояния» не было, 
но журналист уже догадывается о 
том, кто же окаменел. И понимает, 
кого ждала застывшая девушка…

…Некогда неплохой поэт, он 
изолгался в работе, изолгался в 
семье, в бесконечных изменах, 
изолгалась в изменах его жена. 
Как писал Достоевский: «Если Бо-
га нет, то все дозволено». И вдруг 

Товарищи вызывают милицию 
и скорую, но врачи не могут помочь

Зоя снимает со стены образ 
Николая Чудотворца 

и начинает танцевать с ним
Зоя пристает к полу и каменеет

Одной из главных сюжетных 
линий фильма «Чудо» становится 
история журналиста Николая Ар-
темьева. Эту роль очень глубоко 
и серьезно исполнил Константин 
Хабенский, и на это у актера были 
особенные причины…

В это время у Хабенского уми-
рала горячо любимая им жена На-
стя. Можно сказать, что ценой 
своей жизни эта женщина дала 
жизнь сыну Ванечке. У Хабен-
ских восемь лет не было детей, но 
беременность вместе с радостью 
принесла беду. Доктора обнару-
жили у Насти раковые клетки. 
Насте предложили немедленно 
пройти курс химиотерапии, но 
она отказалась – во имя здоровья 
будущего малыша. После родов 
стало ясно – время упущено, пош-
ли метастазы.

Константин обзвонил все кли-
ники мира, ему советовали клини-
ки Германии и Израиля, но мама 
Насти настояла на Америке, где 

давно живет 
вместе с му-
жем. Констан-
тин через пол-
мира совершал 
м у ч и т е л ь н ы е 
перелеты к же-
не, работал как 
проклятый, что-
бы заработать 
на дорогостоя-
щее лечение.

Актер был в 
отчаянии. Ана-
стасия перенес-
ла две операции на головном моз-
ге, а состояние оставалось крити-
ческим. И тут весной 1999 года 
режиссер А. Прошкин пригласил 
Хабенского сняться в картине о 
силе иконы. Ощущение, что не 
все потеряно, пришло к актеру 
вместе с работой.

Роль в фильме «Чудо» Констан-
тин играл с особенным вдохно-
вением, верил в то, что чудесное 
исцеление возможно и в жизни. 
На съемках Хабенский общался 
со священниками, консультиро-
вавшими режиссера, и спрашивал 
у них совета. Ходил в храмы на 
службы, ставил свечки за выздо-
ровление Анастасии, заказывал 
молитвы за нее. Между съемками 
и спектаклями летал в США к же-
не. И Настя жила…

«Улучшения у нее действитель-
но были, – рассказывает один из 
режиссеров. – Появилась надежда, 
даже ходили разговоры, что Ко-
стя привезет жену в Москву. Они 
мечтали вместе встретить Новый 

чил отказ. Появился он и на сле-
дующий день, но и другая смена 
его не пропустила. В третий раз 
он появился в день Благовещения, 
и охрана его почему-то не задер-
жала. Дежурные слышали, как 
старичок ласково сказал Зое: «Ну 
что, устала стоять?» Прошло до-
вольно много времени, а старичок 
все не выходил. Когда заглянули 
в комнату, его там не обнаружи-
ли…
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Коммунисты 
посчитали чудо 

позором

как Зоя окаме-
нела, а народ 
принялся осаж-
дать дом, где 
это произошло, 
отчасти в связи 
с религиозными 
волнениями бы-
ла созвана 13-я 
куйбышевская 
Областная пар-
тийная конфе-
ренция. Первый 
секретарь обко-
ма КПСС тов. 
Ефимов устро-
ил делегатам 

форменный разнос. Вот часть сте-
нограммы его выступления: «Да, 
произошло это чудо – позорное 
для нас, коммунистов, руководи-
телей парторганов. Какая-то ста-
рушка шла и сказала: вот в этом 
доме танцевала молодежь, а одна 
охальница стала танцевать с ико-
ной и окаменела. После этого ста-
ли говорить: окаменела, одереве-
нела – и пошло. Начал собираться 
народ, потому что неумело по-
ступили руководители милицей-
ских органов. Видно, и еще кто-то 
приложил к этому руку. Тут же 
поставили милицейский пост, а 
где милиция, туда и глаза. Мало 
оказалось милиции, так как народ 
все прибывал, выставили конную 
милицию. А народ, раз так, – все 
туда. Некоторые даже додумались 
до того, что внесли предложение 
послать туда попов для ликвида-
ции этого позорного явления…»

Как раз по решению партийной 

конференции в городской газе-
те и был опубликован фельетон 
«Дикий случай». «Случай на Чка-
ловской улице – дикий, позорный 
случай. Он служит упреком по 
адресу пропагандистских работ-
ников горкома и райкомов КПСС. 
Пусть же уродливая гримаса ста-
рого быта, которую многие из нас 
видели в эти дни, станет для них 
уроком и предостережением», – 
писал фельетонист.

На партийной конференции 
было решено резко усилить анти-
религиозную пропаганду в Куй-
бышеве и области. За первые 
восемь месяцев 1956 года было 
прочитано свыше двух тысяч (!) 
атеистических лекций. Это в два 
с половиной раза больше, чем за 
весь предыдущий год. Только 
эффективность таких «мероприя-
тий» оказалась крайне невысока.

Как явствовало из «Справки о 
выполнении постановления бю-
ро ОК КПСС за 1956 год по от-
делу пропаганды и агитации», 
практически во всех районах 
слухи об «окаменелой девице» 
по-прежнему очень сильны в на-
роде. Резко усилились религиоз-
ные настроения. Люди спешили в 
храмы с покаянием. Некрещеные 
– крестились. Не носившие креста 
стали его носить. Во время поста 
люди стали редко выходить на 
улицы с гармошкой. Снизилась 
посещаемость кинотеатров, а в 
Страстную неделю сеансы и во-
все срывались из-за полного от-
сутствия зрителей.

По улицам города ходили бри-

Зоя испытывает страшные мучения, 
кается и приходит к вере

К Зое является святитель Николай 
и освобождает ее

Иеромонах Серафим, которого 
допустили в дом, служит водосвятный 

молебен, извлекает икону из рук девушки 
и возвращает ее на место

Кадр из фильма

На самом деле статья о «Зои-
ном стоянии» все-таки появилась. 
Правда, не в столичной газете, а 
в городской – в газете «Волжская 
коммуна». Фельетон «Дикий слу-
чай» был опубликован 24 января 
1956 года. И этому предшество-
вала настоящая паника в рядах 
местной организации КПСС.

Именно тогдашние коммуни-
стические власти Куйбышева до 
сих пор остаются… главными сви-
детелями невероятного события. 
Через несколько дней после того, 

парень видит, что Бог-то – есть! 
И за грех обязательно последует 
наказание…

Статью писать он отказывает-
ся. И наверное, в его жизни теперь 
многое поменяется.
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Чудо обошлось 
без Хрущева

Такие были 
времена…

ся, как колыбель…»
С этого времени она стала ожи-

вать, в мышцах появилась мяг-
кость, жизненность. Ее уложили в 
постель, но она продолжала взы-
вать и просить всех молиться о 
мире, гибнущем в грехах, о земле, 
горящей в беззакониях.

– Как ты жила? – спрашивали 
ее. – Кто тебя кормил?

– Голуби, голуби меня корми-
ли, – отвечала Зоя.

Когда ее спрашивали, что ста-
ло с таинственным посетителем-
старичком, она указала на икону 
Николая Угодника: «В передний 
угол ушел».

О судьбе самой Зои Карнау-
ховой ходило много легенд. По 
одной из них, Зою увезли в пси-
хиатрическую больницу вместе с 
досками пола, к которым она при-
росла. Причем когда рубили пол, 
из дерева брызнула кровь… По 
другой легенде, Зоя долго жила 
в монастыре и тайно похороне-
на в Троице-Сергиевой лавре. На 
самом деле на третий день после 
Пасхи Зоя умерла, пройдя тяжкий 
путь во искупление своего греха. 
Как сказано на сайте Православие.
Ру: «Дух Святой хранил жизнь 
души, воскресил ее от смертных 
грехов, чтобы в будущий вечный 
день Воскресения всех живых и 
мертвых воскреснуть ей в теле 
для вечной жизни. Ведь и само 
имя Зоя означает «жизнь»».

Сейчас в Самарской епархии 
специальная комиссия собирает 
материалы о «Чуде стояния Зои». 
Комиссия должна установить 
дальнейший жизненный путь де-
вушки. Возле дома на Чкаловской 
планируется построить часовню, 
а в самом доме устроить филиал 
епархиального музея.

Те события, которые проис-
ходили в жизни с «Зоиным сто-
янием», куда драматичнее по-
казанных в кино. «Чудо» разом 
теряет все признаки достоверно-
сти, когда в маленьком городке, 
где происходит действие карти-
ны, неожиданно появляется тог-
дашний руководитель страны 
Н.С. Хрущев. Именно в его при-
сутствии (и чуть ли не под лич-
ным руководством) происходит 
«оживление» девушки. При этом 
«оттаивает» киношная Таня как-
то буднично, и ее тихо увозят в 
психиатрическую больницу.

На самом деле все происхо-
дило куда значительнее и, если 
хотите, куда более кинемато-
графично. Зоя простояла четы-
ре месяца – 128 дней, до самой 
Пасхи, которая в том году была 
6 мая. В ночь на светлое Христо-
во Воскресение девушка особен-
но громко взывала: «Молитесь! 
Страшно земля горит! Весь мир в 
грехах гибнет! Молитесь, кресты 
надевайте, гибнет земля, качает-

тить рассказывать обо всей этой 
истории. Когда он решительно 
отказался, против него сфабри-
ковали уголовное дело и на три 
года отправили в лагеря. После 
освобождения священник был 
направлен служить в отдаленное 
село Днепропетровской епархии. 
Икону Николая Чудотворца о. Се-
рафим возил с собой всю жизнь. 
Власти вскоре узнали об этом и 
запретили выставлять ее в иконо-
стасе. Образ пришлось перенести 
в алтарь.

Одна из паломниц вспоминает, 
как приехала к отцу Серафиму, 
и после службы староста храма 
спросил у нее: «А ты приложи-
лась к чудотворной иконе Святи-
теля Николая?» Паломница отве-
тила «да» и указала на большую 
икону у стены. Староста говорит: 
«Можно приложиться к другой, к 
той, что находится на аналое. Ее 
наш батюшка взял у Зои. Только 
никому не рассказывай, а то нам 
запретили об этом говорить. Ба-
тюшку могут снова арестовать».

С 1961 года чудотворная икона 
находилась в Никольском храме 
села Ракитное Белгородской обла-
сти. Здесь отец Серафим служил 
до конца жизни. У этой иконы вот 
уже почти 40 лет горят негасимые 
лампады.

Многие пытались вызнать у о. 
Серафима судьбу «Зоиной ико-
ны». Елизавета Феофанова, ду-
ховная дочь старца, однажды 
спросила: «Батюшка, это Вы взя-
ли икону у Зои?» Он ответил: «За-
чем вам это знать? Не спрашивай-
те меня больше об этом». Другая 
духовная дочь спросила: «Это Вы 
были в Куйбышеве и взяли икону 
из рук Зои, сотворив чудо?» Ста-
рец ответил: «Деточка моя, чуде-
са творит Бог, а мы, недостойные, 
по молитвам нашим получаем».

И все-таки однажды, на пятой 
неделе Великого поста 1982 года, 
старец Серафим признался одной 
из духовных дочерей: «Та икона 
лежала в храме на аналое, а сей-
час она находится в алтаре. Были 
такие времена, когда ее велели 

Куда драматичнее сложилась 
и судьба отца Серафима, который 
после молитвы сумел взять из рук 
Зои икону Николая Угодника. 
Сначала ему попытались запре-

гады комсомольцев-агитаторов, 
утверждавших, что они были в 
доме на Чкаловской улице и ниче-
го там не видели. Но, как следова-
ло из донесений с мест, эти акции 
лишь подливали масла в огонь, так 
что даже те, кто не верил в чудо, 
начинали сомневаться: а может, и 
вправду что-то «такое» было…

Письма в редакции газет при-
ходили со всей страны, люди 
спрашивали, что же это такое за 
«стояние»? В конце концов некий 
ученый был вынужден подтвер-
дить, что действительно событие 
с Зоей – не выдумка, а… неизвест-
ный пока науке случай столбняка. 
Правда, при столбняке не бывает 
такой окаменелости кожи, что ло-
маются шприцы. При столбняке 
человека легко переносят с места 
на место, а Зою не могли подви-
нуть даже на миллиметр. Но уче-
ный обо всем этом промолчал.
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Чудо никогда 
не кончается

Примечательно, что дом, где 
происходили невероятные собы-
тия, сохранился до сих пор. По 
словам режиссера фильма «Чу-
до» А. Прошкина, «был большой 
соблазн снести его и построить 
что-то доходное. Но его защища-
ет миф, которым Самара живет 
много лет. Люди боятся: кто его 
знает, что будет, если снести?»

Иные говорят, мол, окаменев-
шая девушка в картине «Чудо» 
– это символ России, которая за-
мерла в неподвижности, никого не 
видит и не слышит и держит в ру-
ках то, над чем прежде глумилась. 
Сам режиссер считает, что его 
фильм о том, что «нужна какая-то 
встряска, чтобы мы вспомнили о 
существовании такого понятия, 
как совесть». Не будем спорить, 
хотя в жизни чудо с Зоей для мно-
гих стало уроком совсем другого. 
Того, что относиться к святыням 
надо с благоговением. Это был и 
урок безбожникам: можешь не ве-
рить, но святыню не тронь! Иначе 
последует наказание.

«Избави мя, Господи, от ока-
менелого нечувствия», – просим 
мы в молитве. Увы, сегодня мно-
гие окаменели сердцем, и не толь-
ко сердцем – и земля превращает-
ся в каменную пустыню.

В Православии нет истории как 
навсегда ушедшей от нас череды 
событий. Все в вечности, и все 
происходит прямо сейчас. Каж-
дую среду Иуда предает Христа, 
каждую пятницу Господа распи-
нают на кресте, каждое воскресе-
нье Он воскресает. Вот и «Стоя-
ние Зои» хотя и произошло в 1956 
году, происходит и сейчас для 
всех верующих людей.

Чудо никогда не кончается.

Александр Оконишников 
«Честное слово»

убрать». И добавил: «Вы первая, 
кому я об этом сказал». Через две 
недели батюшка скончался.

ИГРАТЬ В АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ «СИМВОЛЫ ГОДА» 

НЕБЕЗОПАСНО
Задолго до Нового года магазины уже начинают заполонять астро-

логические зверушки, которых в последние годы с большим энтузиаз-
мом скупают на подарки россияне. Однако православный священник 
сказал корреспонденту, что такое поведение – грех.

Россияне ничего плохого в установившейся в последние годы тра-
диции дарить друг другу астрологических зверушек не видят. Опро-
шенные корреспондентом АНН москвичи говорили, что это игра, что 
ничего серьезного в ней нет, и никакого греха, соответственно, здесь 
тоже не просматривается. А иные еще жаловались, что недели за две до 
Нового года народ в некоторых магазинах полностью сметает «симво-
лы года», из-за чего приходится бегать за ними по всему району.

Ежегодно страницы газет и журналов заполоняют статьи о том, ка-
кому животному посвящен наступающий год, в какой одежде надо его 
встречать, чтобы не прогневать зверушку, и что нас ожидает в буду-
щем в соответствии с астрологической наукой. 

Однако благочинный церквей Красногорского округа Московской 
епархии протоиерей Константин Островский сказал корреспонденту 
АНН, что все происходящее – это не безобидные игры. «Церковь вы-
ступает против астрологии, – заявил священник. – Это грех. Конечно, 
человек не обязан разбираться в астрологии и знать, какой год по это-
му календарю наступает. Если ребенку подарили какого-нибудь поро-
сенка, то пусть он с ним играет. А если человек знает, что ему специ-
ально дарят языческий символ, он должен сказать: «Я не могу взять 
языческий символ»».

Протоиерей Константин также сказал, что «поддерживать суеверия 
– это грех». А поддерживать суеверия можно различными способами – 
дарить и принимать соответствующие подарки, завозить «символы го-
да» в магазины, печатать астрологические статьи в газетах и журналах. 
В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви гово-
рится: «Журналисты, публикующие материалы, ведущие к растлению 
человеческих душ, должны подвергаться каноническим прещениям в 
случае их принадлежности к Православной Церкви».

О том, что увлечение астрологией греховно, первым сказал отнюдь 
не протоиерей Константин Островский. Например, преподобный Мак-
сим Грек назвал в Слове II астрологию нечестивым и богомерзким уче-
нием и написал, что ее отвергли великие учителя Церкви.

Вместе с тем, ранние христиане тоже сталкивались с трудностями 
из-за того, что жили в языческом мире. Например, преподобных Варсо-
нофия и Иоанна как-то раз спросили, что делать, если еврей или языч-
ник позовет в свой праздник на обед или пришлет подарки? Один из 
этих старцев ответил, что нельзя ни ходить на такой праздник, ни 
принимать подарки, так как это противоречит правилам Церкви.

Тогда спросили, что делать, если это человек влиятельный и притом 
друг, который может обидеться. На это старец ответил: «Скажи ему: 
любовь твоя знает, что боящиеся Бога должны сохранять то, что 
Он повелел. Сие можно видеть и из ваших собственных обычаев: ибо 
и ты, ради твоей любви ко мне, никогда не станешь нарушать запо-
веданного преданием вашим, и я не заключу из сего, что будто ты пре-
зрел любовь твою ко мне. И мы также имеем предание от Бога, через 
святых отцов наших и учителей, чтобы отнюдь не вкушать ничего 
на празднике иноверцев. Итак, сим я отнюдь не оскорбляю должную 
любовь к тебе».

Корр. АНН Алла Тучкова
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МОЖНО ЛИ ПРИЗНАВАТЬ КРЕЩЕНИЕ РАДИКАЛЬНЫХ ПРОТЕСТАНТОВ?

Господь наш Иисус Христос 
дал заповедь Своим учени-

кам научить «все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа» (Мф. 28; 19). По Его Бо-
жественному повелению святая 
апостольская Церковь и до сих 
пор совершает это священное та-
инство, в котором «верующий при 
троекратном погружении тела 
в воду с призыванием Бога Отца 
и Сына и Святого Духа умирает 
для жизни плотской, греховной и 
возрождается Духом Святым в 
жизнь духовную, святую» (Про-
странный христианский катехи-
зис). По учению Священного Пи-
сания, в крещении омываются все 
грехи (см.: Деян. 22; 16), человек 
участвует в смерти и воскресении 
Христа Спасителя (см.: Рим. 6; 
3-5), облекается во Христа (см.: 
Гал. 3; 27), становится чадом Бо-
жиим (см.: Ин. 3; 5-6). А потому 
само крещение, по прямому и не-
двусмысленному слову Библии, 
спасает нас воскресением Хри-
стовым (см.: 1 Пет. 3; 21), и без 
истинного крещения невозможно 
спастись (см.: Ин. 3; 5; Мк. 16; 
16). 

Именно из столь великого зна-
чения данного таинства каждому 
крайне важно знать, омыт ли он 
водами священной купели или 
нет, оправдан ли он кровью Хри-
стовой или еще доныне тлеет во 
грехах своих. Ведь если человек 
думает, что он очищен, а между 
тем грех его на нем пребывает, 
то ему ничем не поможет лож-
ная уверенность. Примером это-
го может служить лечение рака, 
когда уверенность в том, что врач 
удалил опухоль, ничем не помо-
жет тому, у кого на деле опухоль 
не удалена. Особенно это важно 
знать тем, кто, читая Священное 
Писание, поверил в Господа Ии-
суса Христа и решил, что этого 
достаточно для спасения. К со-
жалению, знание о Враче не тож-
дественно исцелению. Еще необ-
ходимо приступить к духовному 
лечению и отдать свою душу в 
руки Небесного Хирурга, Кото-
рый отсечет от сердца наросты 
греха водами крещения. 

Приходится слышать от 
самых разных людей, что кре-

ститься можно и не в Право-
славной Церкви. Многие были 
крещены различными проповед-
никами в бассейнах на стадионах, 
многие получили крещение в раз-
личных евангельских общинах, 
и при этом они искренно счита-
ют себя возрожденными детьми 
Божиими, нашими братьями во 
Христе, готовыми даже присту-
пить к Христовой чаше в наших 
храмах. Но так ли это? Можно 
ли признать истинным крещение 
радикальных протестантов (так 
называемых евангельских хри-
стиан) – баптистов, харизматов, 
методистов и последователей 
других подобных движений? 

Для того чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо сначала 
указать на важнейшую библей-
скую истину: таинство крещения 
не есть нечто отдельное от Церк-
ви – оно является дверью, вводя-
щей в Церковь. И совершает его 
не человек, а Сам Христос Спа-
ситель, Который является Главой 
тела Церкви (см.: Еф. 1; 23). Ис-
ходя из этого бесспорного поло-
жения откровения и помня, что 
вне видимой Церкви нет спасе-
ния, уже в древности святые отцы 
(священномученик Киприан Кар-
фагенский и отцы Карфагенского 
Собора 256 года) учили, что вне 
евхаристических границ Церкви 
нет и таинств. А потому, по их 
учению, все еретики и отщепен-
цы потеряли благодать и не могут 
преподать другим того, чего сами 
не имеют. Эта точка зрения по-
пулярна в Православной Церкви 
и сейчас. Но уже в то же самое 
время другой святой – мученик 
Стефан, папа Римский, – утверж-
дал, что и внецерковное креще-
ние свято, и потому необходимо 
лишь дополнять его возложением 
рук, подающим дар Святого Духа 
(аналогом нашего миропомаза-
ния). 

Апостольская Церковь не 
признала правильным ни то, ни 
другое учение. Уже Никейский 
Собор признал крещение и свя-

щенство раскольников новациан 
(8-е правило), а II Вселенский 
Собор 7-м правилом распреде-
лил еретиков и раскольников на 
две группы – принимаемых через 
крещение и через миропомазание. 
95-е правило Трулльского Со-
бора добавило к этому еще одну 
группу – принимаемых через пу-
бличное (письменное) отречение 
от своих заблуждений. Так воз-
никли три чина приема еретиков 
и раскольников. 

В чем причина этого разделе-
ния? Почему Церковь не сочла 
для себя возможным принимать 
всех инославных через святое 
крещение? Думаю, что ответ на-
до искать опять- таки в Новом 
Завете. Апостол Павел, перечис-
ляя смертные грехи (см.: Гал. 5; 
20), поставил грех ереси наравне 
с другими тяжелейшими престу-
плениями: убийством, прелюбо-
деянием, воровством, идолослу-
жением и другими. И добавил к 
этому страшную угрозу: «Посту-
пающие так Царствия Божия не 
наследуют» (Гал. 5; 21). 

Итак, ереси и расколы – это 
смертные грехи, которые разры-
вают связь человека с Богом. Они 
влекут человека в геенну огнен-
ную. Они открывают его сердце 
для действия сатаны. 

Но при этом в Церкви суще-
ствует правило, что до суда чело-
века нельзя считать осужденным. 
Именно поэтому те еретики и рас-
кольники, которые были осужде-
ны законным церковным судом 
и не пожелали раскаяться, лиша-
ются всех даров Божиих. А те, 
которые еще не осуждены, – их 
действия как служителей Церкви 
могут считаться действительны-
ми в том случае, если Церковь по-
желает признать это. В этом как 
раз и проявляется данная Святым 
Духом апостолам власть вязать и 
решить (см.: Ин. 20; 22-23). 

Тут надо пояснить, по какому 
принципу действует Церковь. 
Ведь раз таинства совершает 
не человек, а Бог, то и Церковь 
Божия не может признать таин-
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ством то, что чуждо Божиего 
действия. Пустая форма не мо-
жет дать человеку вообще ниче-
го. Нужно действие Духа, иначе 
вода останется водой. 

Епископ Никодим (Милаш) 
так описывает принципы, кото-
рыми руководствуется Церковь 
в вопросе признания или непри-
знания внецерковных таинств. 
Толкуя 47-е правило святых апо-
столов («епископ или пресвитер, 
аще по истине имеющего кре-
щение вновь окрестит, или аще 
от нечестивых оскверненного не 
окрестит, да будет извержен, яко 
посмеивающийся кресту и смерти 
Господней и не различающий свя-
щенников от лжесвященников»), 
он пишет: «Крещение есть необ-
ходимое условие для того, чтобы 
вступить в Церковь и сделаться 
истинным ее членом. Оно долж-
но быть совершено по учению 
Церкви, и только такое крещение 
называется по этому правилу ис-
тинным (κατά άλήθειαν). Епископ 
или пресвитер, позволивший себе 
вновь крестить кого-либо, уже по-
лучившего такое крещение, под-
лежит извержению из священного 
сана, так как истинное, правильно 
совершенное крещение никогда 
не должно более повторяться над 
одним и тем же лицом. От истин-
ного крещения правило отличает 
ложное крещение, не совершен-
ное православным священником 
по учению Церкви и не только 
не очищающее человека от греха, 
но, напротив, оскверняющее его. 
Это и означают слова правила «от 
нечестивых оскверненного» (τόν 
μεμολυσμένον παρά τών άσεβών). 
Относительно того, какое креще-
ние считалось ложным во время 
издания апостольских правил, го-
ворится в 49-м и 50-м апостоль-
ских правилах. Такое ложное 
крещение считалось недействи-
тельным, то есть получивший 
его как бы и не был крещен, и в 
силу этого правило угрожает из-
вержением епископу или священ-
нику, не окрестившему приняв-
шего такое ложное крещение и 
тем самым как бы признавшему 
это крещение истинным и пра-
вильным. Главным основанием 
этого, по правилу, является то, 

что духовное лицо, повторив-
шее правильно совершенное 
крещение или же признавшее 
правильным ложное креще-
ние, поглумилось над крестом и 
смертью Господа, потому что, по 
словам апостола Павла, все кре-
стившиеся во Христа Иисуса в 
смерть Его крестились (см.: Рим. 
6; 3), и что сам крест, по словам 
Иоанна Златоустого, называется 
крещением, которым и Он кре-
стился (см.: Мф. 20; 23), и что и 
Он будет креститься крещением, 
о котором ученики Его не знают 
(см.: Лк. 12; 50). 

Поводом к изданию этого 
правила послужили, прежде все-
го, существовавшие во времена 
апостолов ереси (николаитов, 
симониан, Менандра, Керинфа 
и Евиона), искажавшие основ-

ные догматы о Святой Троице, 
о Лицах Божества и особенно о 
воплощении Сына Божия и об 
искуплении. У таких еретиков, 
конечно, не могло быть ни ис-
тинного крещения как таинства, 
возрождающего человека в но-
вую жизнь и просвещающего его 
Божественной благодатью (хотя 
бы относительно формы таинство 
это было совершено правильно), 
потому что самые понятия их о 
Боге и об истинной вере Христо-
вой были совершенно ложны. 
Другим поводом к изданию это-
го правила послужили также и 
споры, возникавшие в первые 
времена Церкви относительно 

крещения еретиков. По мнению 
одних, никоим образом нельзя 
было признавать крещения, со-
вершенного у еретиков, и, сле-
довательно, необходимо было 
снова крестить каждого без раз-
личия, переходившего из ере-
си в Православную Церковь. По 
мнению других, снова крестить 
необходимо было только пере-
ходящих из той ереси, в которой 
искажено было крещение; если 
же крещение известных еретиков 
не было повреждено, но по своей 
сущности соответствовало право-
славному крещению и, следова-
тельно, могло считаться Церко-
вью по существу правильным, то 
переходивших из таковых ересей 
(где сущность крещения не была 
повреждена) не было надобно-
сти вторично крестить. Перво-
го мнения держались епископы 
африканской Церкви и некото-
рые Восточной; другое мнение 
защищалось западными еписко-
пами и вместе с ними большин-
ством остальных епископов. Это 
последнее мнение принято и на-
стоящим апостольским правилом 
и ясно выражено в нем как об-
щая церковная норма, а именно: 
крещение по своему существу, 
как тайна благодати, не может 
вообще повторяться. И, следова-
тельно, если оно правильно со-
вершено и по своей сущности, и 
по внешней форме, другими сло-
вами, если оно совершено сооб-
разно его евангельскому установ-
лению, то оно не повторяется да-
же и над теми, которые переходят 
в Церковь из какой-либо ереси. 
Особенно это должно относить-
ся к лицам, крещенным первона-
чально в Православной Церкви и 
затем перешедшим в какую-либо 
ересь. Если же крещение совер-
шено противно его евангельско-
му установлению и людьми не-
честивыми (άσεβών), как говорит 
это апостольское правило, то есть 
таким еретическим священником, 
который извращенно исповедует 
основные догматы христианской 
веры, вследствие чего совершен-
ное им крещение не есть истин-
ное (ού χατά άλήθειαν) и считает-
ся недействительным, то данное 
лицо необходимо крестить сно-

Протестантское крещение
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ва как бы еще не крещенное. 

Правила определяют точным 
образом, какое крещение, со-
вершенное не в Православной 
Церкви и не православным свя-
щенником, должно считаться не-
действительным и должно быть 
повторено. Предписания этих 
правил должны строго соблю-
даться, и малейшее отступление 
от них должно подлежать кано-
ническому наказанию. Предписа-
ния этих правил имеют значение 
исключительно при обсуждении 
действительности крещения, со-
вершенного вне Православной 
Церкви. 

В данном апостольском пра-
виле важно то, что, помимо вы-
шеприведенного основания к из-
вержению епископа или пресви-
тера, повторившего правильно 
совершенное крещение или при-
знавшего правильным ложное 
крещение, таковым основанием 
считается и то, что эти духовные 
лица не делают разницы между 
настоящими и ложными священ-
никами (ψευδιερέων). Чтобы су-
дить о том, должно ли священ-
ство того или другого иноверно-
го общества считаться законным 
и, следовательно, признаваться 
или не признаваться со стороны 
Православной Церкви, необходи-
мо убедиться главным образом в 
том, отступает ли известное ино-
верное общество от Православ-
ной Церкви только в некоторых 
отдельных пунктах веры и в неко-
торых своих отдельных обрядах, 
или оно погрешает в основных 
истинах Церкви и имеет иска-
женное учение как в отношении 
вопросов веры, так и в отноше-
нии церковной дисциплины; в 
последнем случае священство та-
кого общества не может призна-
ваться Православной Церковью. 
Далее нужно принять во внима-
ние, смотрит ли данное религиоз-
ное общество на священство как 
на божественное установление и 
на иерархическую власть как на 
власть, проистекающую из бо-
жественного права, или же оно 
смотрит на священство как на 
служение, получаемое, подобно 
всякой другой мирской службе, 
без участия божественной бла-

годати и нужной только для 
того, чтобы сохранить извест-
ный порядок при исполнении 
каких-либо религиозных обязан-
ностей. В последнем случае нет 
истинного священства, потому 
оно и не может признаваться Цер-
ковью. Наконец, так как основу 
законного священства составляет 
непрерывное преемство иерархи-
ческой власти от апостолов и до 
настоящего времени, то при суж-
дении об иноверном священстве 
необходимо обращать особенное 
внимание на то, сохранено ли в 
данном религиозном обществе 
это апостольское преемство или 
нет. Священство религиозных 
обществ, сохранивших это не-
прерывное преемство, считает-
ся, несмотря на существующие в 
них различные мнения, канони-
чески правильным, если только 
в остальном они не затрагивают 
самых основ христианской веры 
и сущности и силы таинств; если 
же это апостольское преемство 
прервано в том или ином религи-
озном обществе, которое, отде-
лившись от церковного общения, 
имеет свою особую иерархию, не-
зависимо от апостольского пре-
емства, то священство подобного 
общества не может быть призна-
но канонически правильным (см.: 
апостольское правило 67; I Все-
ленского Собора 8, 19; Лаодикий-
ского 8, 32; Карфагенского 68; 
Василия Великого 1; др.)» (Тол-
кование на правила апостолов). 

Если с этими критериями мы 
подойдем к так называемым еван-
гельским христианам, то очевид-
ным будет отрицательный ответ 
на вопрос о действительности 
их крещения. Все «евангельские 
церкви» возникли не ранее XVII 
века без всякой связи с апостоль-
ской иерархией. Один из основа-
телей баптизма, Джон Смит, был 
самокрещенцем. Таким образом, 
при самом основании этих со-
обществ была задекларирована 
их отделенность от той апостоль-
ской Церкви, которую создал Сам 
Христос и которой Он обещал 
неодолимость вратами ада (см.: 
Мф. 16; 18). 

Уже здесь мы видим вну-
треннюю противоречивость 

учения данных сообществ. Ведь 
если Христос не смог сохра-
нить в неповрежденности Свою 
Церковь (а в Его время она бы-
ла вполне видима и имела четкие 
границы (см.: Деян. 5; 13), и по-
тому нельзя сказать, что Церковь 
была невидимой), если Христова 
Церковь настолько деградирова-
ла, что из видимой стала невиди-
мой (что противоречит определе-
нию ее как тела Христова, ведь 
тело по определению видимо), то 
Христос солгал. А лжец не может 
быть Богом. Ведь в любой ситуа-
ции это знак или слабости и не-
вежества (если Христос хотел 
сохранить Церковь – но не смог), 
или злого умысла (если Он не со-
бирался этого делать, а просто 
ввел Своих учеников в заблужде-
ние). Так что само определение 
протестантов как христиан вну-
тренне противоречиво. Как мож-
но называться именем слабака 
или обманщика? Если же Иисус 
Христос – истинный Бог, то лю-
бой честный читатель Евангелия 
должен отыскивать не самоделку 
XVII или ΧΧ века, а ту Церковь, 
которая существует со времен 
апостолов, сохраняя и апостоль-
ское преемство, и апостольскую 
веру. Итак, с точки зрения 47-го 
правила святых апостолов, па-
сторы, епископы и пресвитеры 
баптистов, харизматов и других 
евангельских христиан не могут 
быть названы иначе, чем «лжесвя-
щенниками». А потому, в строгом 
соответствии с этим древнейшим 
правилом, крещение их не может 
быть принято. Ведь Спаситель 
повелел крестить людей не всем 
подряд, а только апостолам (см.: 
Мф. 28; 18-20). 

Но тут возникает другой во-
прос: может быть, их крещение 
можно признавать по аналогии 
с мирянским крещением, прини-
маемым сейчас в Православии? И 
тут мы сталкиваемся с другими 
трудностями. 

Как уже было сказано выше, 
для признания крещения необхо-
димо, чтобы вера данной общины 
радикально не противоречила от-
кровению. Да, формально еван-
гельские христиане признают 
и Троицу, и Боговоплощение, 
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так что этот признак ими вы-
полняется. Конечно, их понима-
ние догматики оставляет желать 
много лучшего. Так, например, 
многие сторонники евангелиз-
ма искаженно понимают тайну 
Триединства. Мне практически 
не приходилось встречать еван-
геликов, которые признавали бы 
существование ипостасных при-
знаков у Божественных Ипоста-
сей. Большинство реальных еван-
геликов (баптистов, харизматов), 
с которыми мне приходилось 
общаться, – это тритеисты (трех-
божники). Многие из них утверж-
дают, что вера в предвечное рож-
дение Сына Божия – это верный 
путь к секте свидетелей Иеговы. 
Есть евангелики, утверждаю-
щие, что Сын Божий до воплоще-
ния не был Сыном, а был только 
Словом Отца. И это мнение рас-
пространено в ряде сочинений 
евангеликов, направленных про-
тив культов. Мы видим здесь не-
вежество, граничащее с ересью. 
Причина, почему мы оцениваем 
это заблуждение столь мягко, та, 
что официальное изложение веры 
этих организаций – это или апо-
стольский символ, или Никео-
Цареградский символ. И мы до 
формального утверждения этих 
еретических доктрин должны ду-
мать, что перед нами частные за-
блуждения тех или иных еванге-
лических общин. 

Но когда мы доходим до изу-
чения веры евангеликов в таин-
ства, то тут уже мы сталкиваемся 
с непроходимой границей между 
откровением и их учением. Со-
гласно учению всех евангельских 
христиан, их крещение не спаса-
ет, не очищает от греха, не усы-
новляет Богу. Согласно баптист-
скому вероисповеданию 1985 
года, «водное крещение по вере 
есть исполнение заповеди Иисуса 
Христа о Церкви, свидетельство 
веры и послушания Господу; оно 
является торжественным обеща-
нием Богу доброй совести. Во-
дное крещение по слову Божию 
совершается над теми, кто уверо-
вал в Иисуса как в своего личного 
Спасителя и пережил рождение 
свыше. Крещение совершается 
служителями через единократ-

ное погружение в воду во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. 
Крещение уверовавшего симво-
лизирует его смерть, погребение 
и воскресение со Христом. При 
совершении крещения служитель 
задает вопросы крещаемому: 
«Веришь ли, что Иисус Христос 
есть Сын Божий? Обещаешь ли 
служить Богу в доброй совести?» 
После утвердительного ответа 
крещаемого он говорит: «По ве-
ре твоей крещу тебя во имя Отца 
и Сына и Святого Духа». Слово 
“Аминь” крещаемый произно-
сит вместе со служителем. После 
крещения служители совершают 
молитву над крещеными и хлебо-
преломление». 

Такое же учение о крещении 
присутствует и у других ради-
кальных протестантов, начиная 
с Цвингли, заявившего, что вода 
в купели ничем не отличается от 
воды в корыте. Тут мы видим, что 
для самих евангеликов крещение 
не является таинством, уникаль-
ным действием Самого Бога, а 
только символом, человеческим 
действием, которое совершает 
уже спасенный человек. Неодно-
кратно в евангелистской лите-
ратуре приходилось читать, что 
крещение не спасает человека, 
и даже некрещеный может стать 
чадом Божиим, пережить духов-
ное рождение и войти в Царствие 
Небесное. В некоторых еванге-
листских собраниях люди могут 
участвовать даже в проповедни-
ческой деятельности и учиться в 
семинариях, не получив водного 
крещения. 

Сам Спаситель сказал: «По ве-
ре вашей да будет вам» (Мф. 9; 
29). И как можно признать таин-
ством нового рождения тот об-
ряд, который сами его соверши-
тели таинством не считают? Мы 
должны согласиться с Цвингли 
и сказать, что, действительно, у 
радикальных протестантов во-
да остается просто водой. Духа в 
ней нет. Она ничего не дает чело-
веку. Строго говоря, баптистское 
или пятидесятническое крещение 
подобно обряду отречения от са-
таны и сочетания со Христом в 
Православной Церкви. В этом 
обряде нет вмешательства Бо-

га, нет действия животворящего 
Духа, а потому все радикальные 
протестанты доныне во грехах 
своих. Признание их крещения 
действительным таинством так 
же невозможно, как невозмож-
но признать таинством купание 
с призыванием имени Троицы 
в святом источнике, принятое у 
православных. 

Это тем более важно для нас, 
православных христиан, если 
учесть, что протестанты отверга-
ют богоустановленную форму та-
инства. Правило 49-е святых апо-
столов гласит: «Аще кто, епископ 
или пресвитер, крестит не по Го-
сподню учреждению – во Отца и 
Сына и Святаго Духа, но в трех 
безначальных, или в трех сынов, 
или в трех утешителей: да будет 
извержено». 

Но многие радикальные про-
тестанты крестят не во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, а во имя 
Иисуса Христа, в смерть Господ-
ню и так далее. Причем литурги-
ческий хаос в собраниях проте-
стантов просто потрясает. Даже 
в Москве в баптистских и еван-
гелистских собраниях разные па-
сторы по-разному совершают во-
дное крещение. Одни крестят во 
имя Христа, другие во имя Трои-
цы, третьи – в смерть Господню. 
Одни крестят в одно погружение, 
другие – под влиянием право-
славных – в три погружения. 

А между тем 7-е правило II 
Вселенского Собора отвергло 
крещение евномиан именно из-
за того, что они крестили в одно 
погружение, в смерть Господню: 
«Евномиан же, единократным 
погружением крещающихся… 
всех, которые из них желают 
присоединены быть к Правосла-
вию, приемлем, как язычников. В 
первый день делаем их христиа-
нами, во второй оглашенными, 
потом в третий заклинаем их с 
троекратным дуновением в лице 
и в уши: и так оглашаем их, и за-
ставляем пребывать в церкви, и 
слушать Писания, и тогда уже 
крещаем их». 

А 50-е правило святых апо-
столов гласит: «Аще кто, епи-
скоп или пресвитер, совершит 
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не три погружения единого 
тайнодействия, но едино по-
гружение, даемое в смерть Го-
сподню: да будет извержен. Ибо 
не рек Господь: в смерть мою 
крестите, но: "шедше научите 
вся языки, крестяще их во имя 
Отца, и Сына, и Святого Ду-
ха" (Мф. 28; 19)». По замечанию 
епископа Никодима (Милаша), 
«в этом правиле предписывает-
ся совершать крещение посред-
ством троекратного погружения 
(βάπτισμα, immersio) крещаемого 
в воду, причем духовное лицо, 
не совершающее таким образом 
крещения, должно быть изверже-
но из своего сана. Поводом к из-
данию этого правила послужило 
существование среди разных ере-
тических сект первого периода 
христианства секты, развившейся 
впоследствии в аномейскую (ев-
номианскую), в которой креще-
ние совершалось не во имя Свя-
той Троицы, а только в смерть 
Христову, сообразно чему и кре-
щаемого погружали в воду не три 
раза, а один. Это апостольское 
правило устанавливает закон, что 
правильное крещение, дающее 
крещаемому право сделаться чле-
ном Церкви, должно совершаться, 
помимо всего прочего, прописан-
ного правилами, путем троекрат-
ного погружения крещаемого в 
воду во имя Святой Троицы. Это 
предписание о погружении кре-
щаемого в воду основывается на 
предании, ведущем начало с пер-
вых времен Церкви, как говорит 
Василий Великий в своем сочи-
нении (91-е правило) о Святом 
Духе блаженному Амфилохию. 
Это предписание оправдывается 
практикою Церкви всех веков». 

Даже этого канонического пра-
вила достаточно для того, чтобы 
любой православный христиа-
нин последних двадцати веков 
не признал бы действительным 
крещением обряд погружения у 
евангеликов. 

Итак, как мы можем оценить 
общины евангельских христиан с 
точки зрения Божественного от-
кровения и апостольской Право-
славной Церкви? Да, они призна-
ют Троицу и Боговоплощение, 
богодухновенность Писания 

и даже Никео-Цареградский 
символ веры (в России даже в 
неискаженном варианте). Но у 
них нет таинств, нет вмешатель-
ства Самого Бога. Не случайно 
их богослужебные собрания на-
поминают скорее клуб по инте-
ресам, чем благоговейное пред-
стояние пред Лицом Божиим. Так 
что при самом благожелательном 
отношении к радикальным проте-
стантам эти собрания можно на-
звать только кружками по само-
вольному изучению Библии, но 
никак не Церковью. Поэтому для 
получения спасения, для участия 
в искупительной жертве Хри-
ста Спасителя протестантам со-
вершенно необходимо получить 
истинное крещение и прощение 
грехов в истинной апостольской 
Церкви. Иначе все они, к наше-
му величайшему сожалению, бу-
дут лишены славы Божией. И не 
помогут им и вера во Христа, и 
изучение Писания, если они не 
исполнят прямой заповеди Го-
спода о крещении. Не случайно 
Христос сказал по этому поводу: 
«Не всякий, говорящий Мне: «Го-
споди! Господи!», войдет в Цар-
ствие Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного» 
(Мф. 7; 21). 

А если вспомнить, что символ 
веры требует исповедания едино-
го крещения во оставление гре-
хов, то сторонники радикально-
го протестантизма оказываются 
самыми настоящими еретиками, 
нарушающими постановления 
Вселенских Соборов. Более того, 
их вероучение также вступает в 
противоречие с учением VII Все-
ленского Собора об иконопочи-
тании, и на них лежат анафемы 
против тех, кто отвергает святые 
иконы, называя их идолами. Уже 
не приходиться говорить, что их 
отвержение сакраментального 
характера священства, реального 
понимания евхаристии, еписко-
пального устройства Церкви пол-
ностью противоречит и учению 
Вселенских Соборов, и согласно-
му исповеданию веры апостоль-
ской Церкви всех двадцати ве-
ков ее существования. И в этом 
отношении они также оказыва-
ются еретиками. Не случайно 

Церковь осудила возникающий 
протестантизм на целом ряде 
Соборов XVII века. Ведь со-
хранив многие из заблуждений 
папистов, протестанты еще даль-
ше удалились от апостольского 
христианства. Итак, не только 
по сути, но и даже формально 
(в согласии с постановлениями 
Вселенских Соборов) евангелики 
являются еретиками, осужденны-
ми судом Святого Духа. И тут им 
стоит напомнить слова апостола 
Павла о том, что еретики «Цар-
ствия Божия не наследуют» 
(Гал. 5; 21). Как жаль, что столь-
ко искренних людей погибнут из-
за заблуждений, мешающих им 
увидеть Бога. 

Остается оценить только то 
явление в евангелизме, которое 
для последователей этого уче-
ния заменяет практически все 
церковные таинства. Это так на-
зываемое новое рождение, кото-
рое признается самым важным в 
жизни христианина. Опыт пока-
зывает, что при общении с про-
тестантами приходиться всегда 
сталкиваться с тем, что они обо-
сновывают свою близость к Богу 
неким переживанием, которое 
называется или «новым рожде-
нием», или «возрождением». Это 
ощущение положило начало тому 
движению, которое в религиове-
дении называется ривайвелизмом 
(от англ. revival – «возрождение, 
пробуждение»), к которому отно-
сятся практически все радикаль-
ные протестанты (баптисты, пя-
тидесятники, адвентисты и дру-
гие). Все эти движения, несмотря 
на то, что у них не совпадает 
догматика и сильно отличается 
молитвенная практика, объеди-
няет именно ощущение того, что 
они заново родились через веру в 
Иисуса Христа. Причем это «но-
вое рождение» в идеологии этого 
движения никак не связано с во-
дным крещением. 

На основании слов Христа 
Спасителя о новом рождении 
(см.: Ин. 3; 5) протестанты учат 
о некоем переживании, которое 
рождается в человеке в результа-
те веры. Согласно этой доктри-
не, чтобы Христос вошел в нас и 
очистил нас от греха, необходи-
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мо только признать Его как лич-
ного Спасителя (хотя Библия не 
называет Христа так, а говорит, 
что Он Спаситель тела; см.: Еф. 
5; 23), попросить Его войти в на-
шу жизнь. И все, считается, что 
Он уже вошел. Это может сопро-
вождаться некими переживания-
ми, а может и нет. Но главное, по 
чему можно узнать Его действие, 
это перемена жизни. Алкоголик 
бросает пить, хулиган – драться. 
Значит, Христос вошел в нашу 
жизнь. 

Официальное исповедание 
баптистов 1985 года гласит: «Мы 
веруем, что покаяние дается Бо-
гом людям по благодати. Покая-
ние обращения включают в себя 
сокрушение о грехе, исповедание 
перед Господом и оставление 
греха, принятие Иисуса Христа 
своим личным Спасителем. Мы 
веруем, что следствием обраще-
ния и принятия Иисуса Христа 
Спасителем является рождение 
свыше от Духа Святого и Слова 
Божия как необходимое усло-
вие усыновления и вхождения в 
Царствие Божие. Через рождение 
свыше человек становится дитем 
Божиим, причастником Боже-
ственного естества и храмом Ду-
ха Святого. Истинными призна-
ками возрождения является пол-
ная перемена жизни, ненависть 
ко греху, любовь к Господу и к 
Церкви и жажда общения с Ним, 
стремление к уподоблению Хри-
сту и исполнению воли Божией. 
Рожденные свыше имеют в себе 
свидетельство от Духа Святого, 
что они дети Божии и наследни-
ки вечной жизни. Мы веруем, что 
оправдание изменяет положение 
уверовавшего человека перед Бо-
гом, освобождает его от сознания 
виновности и страха осуждения 
за грех, так как Христос принял 
на Себя всю нашу вину и на-
казание за грех. Последствием 
оправдания является освобожде-
ние от вечного осуждения и гнева 
Божия, облачение в праведность 
Христа, получение мира с Богом, 
обладание славным наследием со 
Христом». 

Прежде всего, конечно, мы 
можем сказать, что древняя апо-
стольская Церковь никогда не 

отделяла возрождение от во-
дного крещения. Так, святи-
тель Иоанн Златоуст в конце 
IV века писал: «Великих таин 
сподобил нас Единородный Сын 
Божий – великих и таких, кото-
рых мы не были достойны, но ко-
торые сообщить нам Ему угодно 
было. Если рассуждать о нашем 
достоинстве, то мы не только 
были недостойны этого дара, но 
повинны наказанию и муке. Но 
Он, несмотря на это, не только 
освободил нас от наказания, но 
и даровал жизнь, которая гораз-
до светлее прежней; Он ввел в 
другой мир; создал новую тварь. 
"Кто, – сказано, – во Христе, 
[тот] новая тварь" (2 Кор. 5; 
17). Какая это новая тварь? По-
слушай, что говорит сам Хри-
стос: "Если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти 
в Царствие Божие" (Ин. 3; 5). 
Нам был вверен рай; но тогда, 
как мы оказались недостойными 
обитать в нем, Он возводит нас 
на самые небеса. Мы не остались 
верными в первоначальных дарах; 
но Он сообщает нам еще боль-
шие. Мы не могли воздержаться 
от одного древа – и Он подает 
нам пищу горнюю. Мы не устояли 
в раю – Он отверзает нам небе-
са. Справедливо говорит Павел: 
«О, бездна богатства и прему-
дрости и ведения Божия» (Рим. 
11; 33)! Уже не нужны ни мать, 
ни муки рождения, ни сон, ни со-
жительство и соединение плот-
ское; строение естества нашего 
совершается уже свыше – Духом 
Святым и водою. А вода употре-
бляется как бы место рождения 
рождающегося. Что утроба для 
младенца, то вода для верного: он 
в воде зачинается и образуется. 
Прежде было сказано: "Да про-
изведет вода пресмыкающихся, 
душу живую" (Быт. 1; 20). А с 
того времени, как Владыка сниз-
шел в струи Иордана, вода произ-
водит уже не «пресмыкающихся, 
душу живую», а души разумные 
и духоносные. И что сказано о 
солнце: "Выходит, как жених из 
брачного чертога своего" (Пс. 
18; 6), теперь более благовре-
менно сказать о верных: они 
испускают лучи гораздо бли-

стательнее солнечных. Но мла-
денец, зачинающийся в утробе, 
требует времени; а в воде – не 
так: здесь все совершается в 
одно мгновение. Где жизнь вре-
менна и получает свое начало от 
телесного тления, там и рожде-
ние медленно происходит: тако-
во естество тел; они только с 
течением времени получают со-
вершенство. Но в делах духовных 
не так. Почему же? Здесь что 
делается, то делается с самого 
начала совершенно» (Беседы на 
Евангелие от Иоанна. Беседа 26; 
1). 

Собственно, простое и бес-
хитростное чтение Писания так-
же не дает нам отделить одно от 
другого. Если ряд текстов (как, 
например: Ин. 1; 11-12 и другие) 
говорят о новом рождении во-
обще, то другие связывают его 
с водным крещением (см.: Ин. 
3; 5). В Новом Завете нет ника-
кого основания для того, чтобы 
отделить одно от другого. Так 
что так называемые евангельские 
христиане просто используют 
Писание как «вешалку для раз-
вешивания собственных мыслей» 
(К. Льюис). Они пытаются найти 
в Библии тот опыт, который име-
ют сами, хотя ни слово Божие, ни 
Предание древней Церкви не дает 
им на это никакого права. 

Но все-таки некий духовный 
опыт у протестантов есть. Он по-
могает им менять жизнь. И даже 
придя в истинную Церковь, они 
не могут сказать, что он был пол-
ностью злокачественным. Что же 
это за переживание? Какой оно 
природы? Думаю, что ответ мож-
но найти в Писании. Согласно 
апостолу Павлу, «слава и честь и 
мир всякому, делающему доброе, 
во-первых, иудею, потом и элли-
ну! Ибо нет лицеприятия у Бога» 
(Рим. 2; 10-11). 

Когда человек прикасается к 
Священному Писанию, его душа 
ощущает прикосновение к свя-
тыне. И неудивительно. Ведь она 
создана по образу Божию. Слово 
Божие может разбудить заснув-
ший человеческий дух, и сам 
процесс пробуждения сладостен 
для человеческого сердца. Более 
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того, пробудившись, дух чело-
веческий начинает отходить от 
явного зла, что угодно Господу, 
и тут впервые человек чувствует 
одобрение совести. Для того, кто 
все время жил, повинуясь своим 
страстям, это очень сильное ощу-
щение. Так на человека действует 
призывающая благодать, которая 
вырывает его из сетей зла, чтобы 
он вошел в союз с Господом. При 
нормальном ходе развития пробу-
дившийся человек должен начать 
поиск Бога и вступить в завет с 
Ним через истинное крещение 
или через церковное покаяние. 
Именно в этих водах он может 
получить прощение всех грехов и 
подлинное духовное рождение от 
Духа Святого. 

Но именно в этот момент са-
тана ловит человека. Он оболь-
щает человека ложными силло-
гизмами. Он говорит: «А зачем 
тебе эта Церковь? Разве ты не 
можешь сам с Богом встретиться, 
ведь Библия говорит к каждому? 
Разве ты сам не сможешь стать 
хорошим, читая Библию?». Так 
диавол ловит человека на крючок 
гордости и тем самым уводит его 
со спасительного двора Церк-
ви. Ведь чем привлекает многих 
протестантизм? Свободой пони-
мать Библию, как ему нравит-

ся. А ведь это самой Библией 
прямо запрещено (см.: 2 Фес. 

2; 15; 2 Пет. 1; 20). В результа-
те совершенно не удивительно, 
что феномен «нового рождения» 
в протестантском понимании мо-
жет происходить не только в тех 
сообществах, которые формально 
следуют Никейскому символу, но 
и среди адвентистов, отвергаю-
щих бессмертие души, и среди 
пятидесятников – единственни-
ков, отрицающих Святую Трои-
цу. Если бы перед нами было бы 
действие Духа Истины, то в ре-
зультате не возникало бы столько 
несовместимых учений и прак-
тик. Ведь Бог наш не есть Бог 
неустройства, но мира (1 Кор. 14; 
33)! 

Так что в результате человек, 
который вроде нашел истинно-
го Бога, запутывается в тенета 
своих заблуждений. Гордость и 
самомнение его возрастают, а тя-
га к Божией истине затухает. И 
чтобы оправдать свое ненормаль-
ное положение вне апостольской 
Церкви, он порождает разные 
претензии и возмущения и стран-
ные учения, вроде представлений 
о «невидимой церкви», противо-
речащие и Библии, и церковной 
истории. 

Отсюда же рождается и 

мысль, будто бы водное креще-
ние – просто обряд посвящения 
себя Богу. И это не удивительно! 
Ведь опыт протестантов гово-
рит об отсутствии в их крещении 
Духа, а Библия говорит о при-
сутствии. И вместо того, чтобы 
сделать из этого здравый вывод 
о том, что крещение в их общи-
не фальшивое, человек начинает 
выдумывать некие неизвестные 
Писанию формы подачи благода-
ти без всякого видимого посред-
ства, как будто Бог имеет дело 
не с людьми, а с духами. Хоро-
шо сказал об этом Господь: «Два 
зла сделал народ Мой: Меня, ис-
точник воды живой, оставили, и 
высекли себе водоемы разбитые, 
которые не могут держать во-
ды» (Иер. 2; 13). 

Пусть же наши братья-
протестанты поймут, в каком 
страшном состоянии они оказа-
лись, и придут к Христову воз-
рождению в православном кре-
щении. И все ангелы в небесах 
будут восклицать песнь радости 
о возращении к Отцу блудных 
сыновей. 

Священник Даниил Сысоев, 
кандидат богословия

       ИНДИЙСКОЙ МУЗЫКИ      

ХРИСТА
ОТ

ЛЮДИ ОТРЕКАЮТСЯНА КОНЦЕРТАХ

Члены секты «Сахаджа-Йога» 
в очередной раз организовали 
бесплатный концерт ансамбля 
индийской классической музы-
ки, во время которого вовлекали 
крещеных в православной Церкви 
людей в религиозные действия, не 
совместимые с христианством. 

На этот раз мероприятие про-
шло в Туле. Как сообщает право-
славное информагентство «Рус-
ская линия», плакаты, пригла-
шающие на концерт, висели на 
улицах Тулы и в зданиях местных 
музыкальных школ. По данным 
сектоведов, такие мероприятия 
члены «Сахаджи-Йоги» проводят 
в разных российских городах.

В промежутках между зву-
чащими композициями помимо 

кратких рассказов об индийской 
классической музыке ведущие 
концертов затрагивают религи-
озные темы и побуждают публи-
ку совершать странные действия. 
По словам ведущих, эти действия 
укрепляют телесное и духовное 
здоровье. На самом деле людям 
навязывают участие в ритуале 
служения «Матери» – лидеру сек-
ты Нирмале. Сектанты боготворят 
Нирмалу.

Публика должна расположить-
ся в креслах как можно удобнее, 
положить руки на колени ладо-
нями вверх и, слушая музыку, 
расслабиться. При этом каждый 

должен «заглянуть в себя». Всем 
участвующим в ритуале пред-
лагается, положив правую руку 
на сердце, обратиться мысленно 
к «Матери» со словами: «Я – ча-
стичка всепроникающей любви». 
Потом необходимо дотронуться 
кончиками пальцев правой руки 
до своего темечка и, массируя его 
по часовой стрелке, обратиться к 
Нирмале со словами: «Мать! Дай 
мне связь со вселенной и почув-
ствовать любовь». Затем следует 
обхватить кистью руки верхнюю 
часть своей головы и некоторое 
время ее массировать.

Члены секты «Сахаджа-Йога» 
уверяют, что их организация не 
является религиозной, и в ней 
могут состоять люди разных ве-
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роисповеданий. Однако секретарь 
миссионерского отдела Тульской 
епархии РПЦ Алексей Ярасов 
говорит: «Объединения сахаджа-
йогов имеют исключительно ре-
лигиозный характер и не совме-
стимы с христианством и другими 
монотеистическими религиями».

Вообще секты индийской на-
правленности часто завлекают 
людей на свои мероприятия обма-
ном. Например, кришнаиты про-
водят в разных городах якобы чи-
сто культурные «Фестивали Ин-
дии». На них под видом обычной 
раздают идоложертвенную пищу, 
которую нельзя есть христианам, 
а также окропляют людей водой, 
освященной по сектантскому об-
ряду.

Те же кришнаиты устраивают 
в разных городах «праздник ко-
лесниц», который заявляется как 
праздник индийской культуры. В 
свое время руководитель миссио-
нерского отдела Тульской епар-

сияне вместе с сектантами тащат 
на себе колесницу с чуждыми им 
богами по центру древнего рус-
ского города, являя полную по-
корность и преданность Кришне, 
нарушая первую и главную из 
десяти заповедей Библии: «Да не 
будет у тебя богов пред лицем 
Моим. Не делай себе кумира и ни-
какого изображения того, что на 
небе вверху, и что на земле внизу, 
и что в воде ниже земли; не по-
клоняйся им и не служи им». 

Христианство исповедует лишь 
одно воплощение Бога на земле – 
пришествие во плоти Господа Ии-
суса Христа, поэтому поклонение 
другим богам и их воплощениям 
есть, по сути, прямое отречение от 
Христа и Его Церкви, что влечет 
за собой и духовно-мистические, 
и церковно-канонические по-
следствия», – сказал протоиерей 
Олег.

АНН Алла Тучкова

Опасность пострадать 
от этой секты 

актуальна и для 
жителей Новосибирска. 

Реклама у Дома Быта

ОСТОРОЖНО: СЕКТА!

хии протоиерей Олег Кузьминов 
заявил, что те люди, которые при-
нимают в нем участие, сами того 
не понимая, отрекаются от Хри-
ста.

«Крещеные православные рос-

« « «« « «АЩЕ ЛИ ЧТО СКРЫЕШИ ОТ МЕНЕ, СУГУБ ГРЕХ ИМАШИ»»»»
Лжеучение не останавливается ни пред каким вымыслом, ни пред каким обманом, чтобы бас-

ням своим дать вид истины и тем удобнее отравить ими душу. 
Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Недавно в наш Информационно-
консультационный Центр по во-
просам сектантства обратилась 
женщина, которая просила не на-
зывать ее имени, с просьбой разъ-
яснить ей учение Ольги Асауляк: 
является ли то, что та проповеду-
ет, правильным, не искажает ли 
ее учение Православие. Несколь-
ко лет назад на Украине эта жен-
щина (назовем ее Надежда) лично 
общалась с Ольгой Асауляк, и та 
на своих занятиях говорила, что 
есть храмы, где священники бла-
гословляют ее (О. Асауляк) на 
проповедь, что группой вместе со 
своими последователями Ольга 
Асауляк ходит на исповедь и При-
частие. Надежда также сообщила, 
что среди прихожан храмов на-
шего города есть последователи 
Асауляк. Они принимают участие 
в Таинствах, помогают разли-
вать Великую Агиасму на празд-
ник Крещения, но скрывают, что 
являются сторонниками учения 
Асауляк. 

Своей статьей мы хотели бы 
предупредить наших прихожан 
об опасности секты «Школы Еди-
ного Принципа» (ШЕП) Ольги 
Асауляк: православному христиа-
нину посещать подобные занятия 
недопустимо – последствия такой 
«учебы» могут быть весьма пла-
чевны как для души, так и для 
земных наших обстоятельств.

Членам секты вменено в обя-
занность быть прихожанами 
православных храмов, но дают-
ся установки на исповеди не от-
крывать своей принадлежности 
к секте. Положение осложняется 
тем, что свои оккультные воззре-
ния данная «школа» представля-
ет как «истинное учение Право-
славной Церкви». Ученики ШЕП 
считают, что их путь – это тоже 
способ прихода к Богу. При этом 
люди обычно даже не подозрева-
ют, что, становясь адептами этой 
«школы», они сами отлучают себя 
от Православной Церкви. 

Тем более, что правящий архи-
ерей Сумской епархии еще в Рож-
дественском послании 1998 года 
упоминал «Школу духовного 
подвижничества» в одном ряду с 
оккультными антиправославны-
ми сектами, а в марте 1998 г. и 
сама О. Асауляк была отлучена 
от Церкви архиепископом Сум-
ским и Ахтырским Ионафаном.

В соответствии с Указом пра-
вящего Архиерея Сумской Епар-
хии УПЦ архиепископа Сумско-
го и Ахтырского Ионафана, все-
му православному духовенству 
властью Христовой запрещено 
причащать сторонников уче-
ния Ольги Асауляк или препо-
давать им отпущение грехов на 
исповеди без искреннего покая-
ния в оккультной ереси, равно 
как и удостаивать их погребе-
ния по православному обряду. 
«Властию, данной Нам по пре-
емству чрез святых Апостолов от 
Бога, Сказавшего: "Что свяжете 
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на земле, то да будет связано на 
небесах", ОПРЕДЕЛЯЕМ:

1. Учение Ольги Асауляк cуть 
еретическое, неправославное и не-
спасительное, и, как таковое, его 
Мы отвергаем и анафематствуем.

2. Объявляем, что Ольга Асау-
ляк, равно как и все последовав-
шие ее лжеучению и распростра-
няющие его, отлучили себя от 
Отца, Сына и Святого Духа и пре-
бывают вне спасительной Право-
славной Церкви Христовой впредь 
до совершенного и искреннего их 
покаяния на святой исповеди.

3. Всему православному духо-
венству Сумской епархии УПЦ 
властию Христовой, под страхом 
запрещения в священнослужении 
и совершения смертного греха, 
запрещаем преподавать еретикам-
асауляковцам святые Таинства 
Церкви Христовой.

4. Возвещаем всем верным 
чадам Православной Церкви, в 
Сумской епархии сущим, что мо-
литвенное общение с еретиками-
асауляковцами, равно как и посе-
щение их собраний, отлучает их 
от Церкви Христовой. Да знают 
православные христиане, что та-
ковые подвергают себя опасности 
лишения вечных благ и общения 
со Христом в Царствии небесном. 
Ибо не может быть ничего обще-
го у Света со тьмою, учит Свя-
щенное Писание (2 Кор. 6; 14)». 
(Из «Окружного послания архие-
пископа Сумского и Ахтырского 
Ионафана всечестным пастырям, 
монашествующим и всем верным 
чадам Сумской епархии Украин-
ской Православной Церкви по по-
воду секты Ольги Асауляк, 1998 
г.»)

А в 2002 году, в связи с ожи-

даемым приездом Асауляк в г. 
Мелитополь, Высокопреосвящен-
ный Архиепископ Запорожский и 
Мелитопольский Василий издал 
указ, в котором все настоятели 
храмов благословлялись объявить 
с амвона о невозможности уча-
стия последователей оккультного 
учения анафематствованой Ольги 
Асауляк в Причастии и других Та-
инствах и обрядах Церкви. «Дерз-
нувший же приступить, – гово-
рится в указе, – будет яко второй 
Иуда». 

Понимая, что в канонической 
Украинской Православной Церк-
ви ее учение осуждено как ере-
тическое, Ольга Асауляк «благо-
словляет» своих последователей 
ходить в храмы раскольников из 
филаретовской УПЦ-КП, ана-
фематствованной Вселенскими 
православными Патриархами, и, 
конкретно в Сумах, к лишенно-
му благодатного священного са-
на лжеепископу Геронтию (Хо-
ванскому), который преумножает 
таким образом свой авторитет и 
паству. Пытаясь ввести в заблуж-
дение простых верующих, асауля-
ковцы часто ссылаются на письма 
неведомых «афонских старцев» и 
«прозорливых», а свои контакты 
с анафематствованной УПЦ-КП 
выдают за благословение их ча-
родейств от лица Православной 
Церкви.

Эта неразборчивость наивного 
искателя чудес вообще лежит в 
основе всего оккультного опыта 
основательницы «Школы духов-
ных подвижников». Ее не насто-
раживают слова этого загадочно-
го духа: «Задание выполнено с 
оценкой турбулентного анализа. 
Принимай программу на новый 
период включения в общей зоне. 

Готовься к Контакту через вну-
тренние поля клеток при посред-
ничестве станций ментального 
контроля. Проводник заэкраниро-
ван на О-защиту замкнутой трой-
ной цепи. Жди указаний «Цен-
тра». Переходи к коллективному 
уровню донесения информации. 
Благодарим за прием. Иерарх». 
Для трезвого взгляда это больше 
напоминает бред, чем речь Твор-
ца.

Только потом Ольга «узнала, 
что это все называется медитаци-
ей». Таким образом, она и вошла 
в общение с потусторонними си-
лами, которые стали ее настав-
никами и учителями. 

Теософское учение о косми-
ческих иерархиях духовных су-
ществ Е. Блаватской и Е. Рерих 
было воспринято О. Асауляк, 
но со свойственной ей псевдо-
христианизацией. Махатмы 
теософии принимают вид хри-
стианских святых и называются 
кураторами, сотрудниками систе-
мы. А ведь известно, что многие 
подвижники были обманываемы 
демонами, являвшимися в виде 
ангелов и даже Христа, поэто-
му резонно замечание святителя 
Игнатия: «Если святые находи-
лись в такой опасности быть 
обманутыми лукавыми духами, 
то для нас эта опасность куда 
страшнее. Если святые не всегда 
узнавали демонов, являвшихся им 
в виде святых и Самого Христа, 
то как возможно нам думать о 
себе, что мы безошибочно узнаем 
их?» О. Асауляк начала общать-
ся с духом, которого она приня-
ла за Христа. Однако он толком 
и не назвал своего имени: «Как 
звать Тебя?» – «Как любишь, на-
зови...». Увлеченная мистикой не-

«Опыт доказывает, как гибельны последствия безразборчивого чтения. Сколько можно встре-
тить между чадами Восточной Церкви понятий о христианстве самых сбивчивых, неправильных, 
противоречащих учению Церкви, порицающих это святое учение, – понятий, усвоенных чтением 
книг еретических! Не оскорбись, друг мой, на мои предостережения, внушаемые желанием тебе 
истинного блага. Отец, мать, добрый воспитатель не будут ли страшиться за невинного, нео-
пытного младенца, когда он захочет невозбранно входить в комнату, где между съестными при-
пасами множество яду?» 

Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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постижимого, Ольга доверяется 
незнакомцу.

Ее контакты с теми, кого она 
называет «иерархами», носят по-
истине демонический характер. 
Абсолютная потеря аппетита, 
сильная тошнота, спазмы в жи-
воте – обычные проявления, со-
провождающие подобные «обще-
ния». Постепенно она приучилась 
выполнять «приказы из космоса». 
Эти приказы шли сначала откры-
тым текстом, затем «передава-
лись» азбукой Морзе. Ей часто 
видится свет, в котором она на-
ходится как в сиянии, и даже 
когда она закрывает глаза, свет 
не исчезает. В эти момен-
ты, если она берет кого-то 
из своих приверженцев 
за руку, тех начинает 
бить мелкая дрожь. 
Как-то, выйдя на 
связь с «иерархом», 
она «удостоилась» 
посещения «пантео-
на», видела Рерихов, 
Блаватскую и само-
го сатану, вызвав-
шего у нее особые 
чувства симпатии и 
восторга. По указа-
нию «иерарха» она нача-
ла распространять свое уче-
ние. Была создана «Школа Еди-
ного Принципа», как «надмирное 
явление», цель которого – очи-
щение сознания человека, то есть 
подготовка почвы для «истин-
ного» посева. (Белое братство, 
Виссарион, Ольга Асауляк... Кто 
следующий? // Запорожье право-
славное. – 1997. – №14.)

Вербовка в секту произво-
дится под предлогом просмотра 
видеокассет с «наставлениями» 
Ольги Асауляк, в которых она 
учит якобы «правильно понимать 
Православие». На семинарах, в 
течение шести дней, новичкам 
предлагаются под запись много-

часовые лекции, чередующиеся 
медитациями (инсайтами). Слу-
шателям обещают постижение 
«высоких тайных знаний», приоб-
ретение необычных способностей 
и «общение с иными мирами».

Далее следует собственно сам 
«инсайт», в котором «подвиж-
ник», чаще всего под музыку, 
представляет различные карти-
ны, действия, в основу которых 
положены религиозные сюжеты, 
схемы строения космоса, в центре 

которых помещается некий «де-
латель». При этом «делатель» из-
рекает такие вот откровения: «Я 
весь наполнен светом небесных 
сфер»; «Со всех сторон ко мне 
устремляются пульсирующие све-
товые потоки»; «Я направляю луч 
своего устремления стучащему из 
сердца Христу» (обычно Христос 
стучит в сердце, жаждет войти, 
соединиться с человеком; здесь 
же Его «заперли» в сердечную 
клеть, откуда Он «пытается» вый-
ти). Таким образом, вся практика 
«инсайта» является ничем иным, 
как имагинацией (визуализацией, 
воображанием), при дальнейшем 

совершенствовании которой 
появляются некие «астраль-
ные выходы», встречи с «су-
ществами иных миров», так 
называемыми «кураторами» 
(которые курируют, то есть 

направляют движе-
ние поисков учени-

ка).

О. Асауляк испо-
ведует православный 

Символ веры только 
на словах, на деле же, 

подобно древним, давно 
осужденным еретикам, она 

считает, что 1) божество страст-
но, изменчиво, многосоставно, 
а следовательно, неабсолютно; 
2) мир и Бог единосущны; 3) бо-
жество, являясь Духом, образует 
тело – мир (все это пантеизм, так 
же мыслили авдиане, последова-
тели еретика Авдия, осужденного 
в IV в.); 4) между Богом и творе-
нием существует, кроме Христа, 
еще один посредник, – непознав-
шая себя первоматерия; 5) творец 
ответственен за грех и зло в мире 
– так учили гностики, борьбу с 
которыми вели святые апостолы 
Христовы и мужи апостольские, 
а еще такое учение исповедовали 
еретики Апеллис, Маркион и Лу-
киан, осужденные поместными 
соборами во II-III вв. Еще одно 

«Лжеучение само по себе – уже обман. Им обманут прежде читателя писатель (Фомы Кемпий-
ского о «Подражании Иисусу Христу», книга 1, гл. 3; кн. 3, гл. 2.). Храни ум и сердце от учения лжи. 
Не беседуй о христианстве с людьми, зараженными ложными мыслями; не читай книг о христиан-
стве, написанных лжеучителями». 

Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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«открытие» Асауляк: оказывает-
ся, все элементы мироздания (да-
же частицы, атомы и клетки) со-
знательны и разумны, а Сам Бог 
– это микрочастица, «перво-ген» 
Вселенной. Это не только проти-
воречит учению отцов Церкви, 
но и здравому смыслу. А учение 
Ольги о том, что в мире вместо 
промысла Божия действует закон 
кармы, вообще не имеет никакого 
отношения к христианству.

Несмотря на то, что О. Асау-
ляк заявляет о своей православ-
ности, о связи с преданием стар-
цев, она исповедует свое соб-
ственное учение, отличное от 
веры апостолов и святых, в чем 
сама и признается: «То истинное 
православие, которое выходит за 
пределы всех конфессий, всех ре-
лигиозных земных ограничений, 
православие новой земли, нового 
века, которого, как огня, боятся 
фанатичные святоши всех времен 
и религий».

Вывод – духовная практика, 
молитвенный опыт Ольги Асау-
ляк не являются православными, 
потому что в основе их лежит са-
мовольное желание выйти на ду-
ховные переживания, поддержи-
ваемые неуемным воображением. 
По сути это уже не является мо-
литвой в православном понима-
нии, это медитация – оккультно-
языческая мистическая практи-
ка. С точки зрения православной 
аскетики, источник откровений 
Ольги Асауляк следует признать 
неблагодатным, оккультным, так 
как оккультными являются мето-
ды и тональность ее мистических 
опытов.

В Священном Писании мы мо-
жем найти пример правдивого 
пророчества служанки, «одержи-
мой духом прорицательным» (Де-
ян. 16; 16-17), но, несмотря на то, 
что «дух прорицания» через нее 
говорил правду, апостол Павел 
оставил нам пример правильного 
отношения к этому явлению, из-
гнав «духа прорицания» из жен-
щины (Деян. 16; 18). И уже в то 
время такие действия вызывали 
лютую ненависть людей, так или 
иначе использующих «дар» кон-
тактеров (Деян. 16; 19). 

В дополнение к вышесказанно-
му, в сообщении из Донецка от 
08.11.2009 рассказывается о «са-
моубийстве под воздействием 
религиозного движения Ольги 
Асауляк»: «В Донецкой области 
верующая нетрадиционной рели-
гии покончила с собой под воз-
действием идеологии «Школы 
духовного подвижничества». Об 
этом свидетельствует предсмерт-
ная надпись кровью фамилии ли-
дера религиозного движения Оль-
ги Асауляк, – сообщает Телевизи-
онная служба новостей Украины. 
– Последнюю отлучили от Право-
славной Церкви более 10 лет на-
зад за оккультные учения, за вы-
могание денег и призывы к суици-
ду. С тех пор она провозгласила 
себя «православным духовидцем» 
и организовала так называемые 
«духовные школы» почти во всех 
городах на Востоке Украины. 
Школы учат так, что у «стражей 
порядка» к ним претензий нет… 
39-летняя женщина принесла себя 
в жертву вере с помощью канце-
лярского ножа и ножниц. Умирая, 

«Смерть души бедственнее смерти тела: умершее тело воскреснет, и часто смерть тела быва-
ет причиною жизни для души; напротив того душа, умерщвленная злом, – жертва вечной смерти. 
Душу может убить одна мысль, содержащая в себе какой-нибудь вид богохульства, тонкий, вовсе 
не приметный для незнающих» 

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

«Кто в каком слове упражняется, тот получает свойство того слова, хотя этого и не видят 
неопытные, как видят имеющие духовную опытность» (Святого Петра Дамаскина книга первая, 
статья о рассуждении. Доброт. ч. 3). Ересь – грех ума. Ересь – более грех диавольский, нежели чело-
веческий, она – дщерь диавола, его изобретение – нечестие, близкое к идолопоклонству» 

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

она кровью написала на стене до-
ма имя своей духовной наставни-
цы. Ее бездыханное тело нашла 
жительница дома, под окнами 
которой и произошел суицид. У 
жертвы было несколько резаных 
ран на горле, поэтому милиция 
сначала возбудила уголовное де-
ло по факту убийства, но в ходе 
следствия склоняется к самоубий-
ству. Влияние секты Асауляк на 
суицид женщины пока еще не до-
казано. Однако родители погиб-
шей заявляют – душевные рас-
стройства у дочки начались на 
почве новой веры». 

Диакон Андрей Кураев на во-
прос, как помочь людям, попав-
шим в секту Ольги Асауляк, ведь 
они искренне считают себя право-
славными, ответил, что первый 
шаг уже сделан: архиепископ Ио-
нафан официально издал указ об 
отлучении Асауляк от Церкви. «В 
данном случае это та ситуация, 
когда действия одного архиерея 
означают действие всей Церкви, 
– продолжает миссионер. – В этом 
нет никаких гонений: единствен-
ное, на чем настаивает Церковь 
в таких случаях, – в том, чтобы 
мы жили раздельно, чтобы псев-
дохристиане отлипли от нас. Сек-
танты же в ответ заявляют, что 
праведников, мол, всегда гонят. А 
затем намекают: раз, мол, нас го-
нят, а праведников гонят всегда, 
то значит, мы и есть праведники. 
Гонением же именуются не поли-
цейские акции, но любая полеми-
ка, любое несогласие с тем, что 
проповедует данная секта… Од-
нако, прежде чем объявлять себя 
«гонимым», надо вспомнить, что 
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«Я – автор сайта и книг серии 
«Сам себе целитель» и научный 
работник-наблюдатель, систе-
матизатор и интегратор. А еще 
– сенситив, естествоиспыта-
тель и знайка, диагност и фило-
соф, инженер-технолог и тренер, 
математик и физиолог, компью-
терщик, шахматист и астроном, 
повар и садовник, просто нор-
мальный человек».

Вот так. Это самопрезентация 
новосибирского целителя Ирины 
Васильевой.

Я думаю, ни у кого нет сомне-
ния в том, что это отнюдь не еди-
ничный экзотический факт наше-
го социального и особенно меди-
цинского пространства.

Не составит труда ознакомить-
ся с многочисленными объявле-
ниями о помощи больным в попу-
лярной газете с телепрограммой – 
их будет более десятка в каждом 
выпуске, причем размещены они 
на одной странице с предложени-
ем незабываемого досуга в сауне, 
обучения наращиванию ногтей и 
помощи в приобретении дипло-
мов о высшем образовании – та-
ков вкус данной категории «меди-
цинских работников»... Простите 
за такую низкопробную ссылку, 
просто это то, на что вынужденно 
смотрит подавляющее большин-
ство наших сограждан.

На популярном интернет-
портале НГС есть раздел «меди-
цина», а в нем подраздел «нетра-
диционная медицина», который 
содержит ссылки на 56 интернет-
сайтов! Что там можно найти? 
Там можно найти практическую 
парапсихологию, тибетскую ме-
дицину, биорезонансную тера-
пию, даосскую улыбку, хатха 
йогу, имеется 94%-ная гарантия 
излечения межпозвонковых грыж 
нехирургическим методом! Мож-
но найти тантру – секс, любовь 
и духовность! Диафания – магия 
психологии, Новый Камелот, ки-
тайская медицина, обилие спо-
собов похудения, рейки, имаго-
диагностика. Много гомеопатии, 
есть коралловый клуб. И это да-
леко не все.

Конечно, Интернет – не един-

ственный информационный ис-
точник: есть печатное слово, есть 
любимое и почитаемое телевиде-
ние во главе с «малаховщиной». 
На всероссийских каналах ТНТ и 
ТВ-3 имеются специальные цели-
тельские, транслируемые в реаль-
ном времени передачи. Другими 
словами, не нуждается в доказа-
тельствах факт, что оккультные 
практики, различные сообщества, 
технологии, которые претендуют 
на право называться «медици-
ной», имеют место в нашей жизни 
совсем рядом и очень-очень рас-
пространены.

В короткой статье невозможно 
классифицировать современные 
оккультные идеи и течения в ме-
дицине. Это и в целом сложно сде-
лать. Однако выделяются некото-
рые наиболее популярные направ-
ления. Современный оккультизм 
в медицине наступает под знаком 
«Новой эры» – «Нью эйдж». Это 
– можно смело утверждать – со-
временная псевдорелигия. Навер-
ное, все слышали словосочетание 
«Эра Водолея» – это как раз из ар-
сенала нью-эйджеров.

За термином «Эра Водолея» 
стоят две стороны одного по-
нятия. Во-первых, это широко 
распространенное псевдорелиги-
озное оккультное неоязыческое 
движение, а во-вторых – попытка 
адептов этого движения предста-

ОККУЛЬТИЗМ  В  МЕДИЦИНЕ

Дмитрий Индинок

Христос вовсе не в лирическом 
смысле, а в самом буквальном 
Кровью Своей утвердил Свой За-
вет. И те гонения, которые были 
против Христа, пригвоздили Его 
к Кресту. Насколько я представ-
ляю себе деятельность Ольги 
Асауляк, те проблемы, с кото-
рыми она сталкивается, мягко 
говоря, находятся не в тени Гол-
гофы... Свет и темнота, чистота и 
грязь, порядок и хаос, истина и 
ложь, лучшее и худшее, абсолют-
ное и относительное, «быть иль 
не быть» категорически не сме-
шиваются друг с другом. Между 
ними нет и не может быть одно-
родного среднего «серого» состо-
яния, потому что «серость» ─ это 
всегда лишь разновидность той 
же темноты, то есть та или иная 
степень отсутствия света. Сме-
шивая лучшее с худшим, мы по-
лучаем лишь отсутствие лучшего. 
Лучшее потому всегда и остается 
лучшим, что не идет ни на какие 
компромиссы с худшим. Даже 
мгновенное согласие истины с ло-
жью должно превращать истину в 
ложь, поэтому истина может су-
ществовать только как истина, в 
отличие от лжи, которой примеси 
истины нисколько не вредят оста-
ваться ложью. Сама жизнь пре-
подносит нам бесчисленное мно-
жество примеров, когда правда 
исчезает при первых же попытках 
разбавить ее неправдой.

…Христиане не виноваты в 
том, что в природе есть несме-
шиваемые вещи, и если вдруг 
кому-то показалось, что у него 
получилось истинно перемешать, 
например, брак с монашеством, 
беременность с бесплодием, круг 
с квадратом, Христианство с ок-
культизмом, то это неправда, зна-
чит, где-то была допущена ошиб-
ка. Что ж, такое бывает у тех, кого 
ищет Истина. Христиан Истина 
уже нашла».

Л.П. Сухоруких, 
сотрудник ИКЦ по вопросам 

сектантства 
при соборе во имя святого 

Александра Невского
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вить его в качестве идеологиче-
ской основы современной «пост-
христианской цивилизации». Это 
движение состоит из множества 
сект, групп, культов.

«Хорошая энергетика», «энер-
гетический донор» и «энергети-
ческий вампир», «аура», «чакры», 
«тайное древнее знание», «кос-
мическая энергия», «экология 
духа», «новое сознание»,» гло-
бальная угроза», «космический 
разум и порядок», «планетарное 
мышление» – все эти понятия и 
термины наполняют нашу с вами 
повседневную жизнь, показывая 
таким образом, что вышеуказан-
ное движение, к сожалению, уже 
является частью мировоззрения 
большинства людей. 

В околонаучной медицине 
очень распространено – можно 
сказать, является базовым для 
современных оккультистов – хо-
листическое мировоззрение (от 
греческого «холон» – целост-
ность). Согласно данной теории, 
каждый человек является частью 
Вселенной и полностью отражает 
ее структуру. Материальным но-
сителем «целостности» является 
голографическая структура ДНК, 
в которой воплощен алгоритм 
целостности. Специфические тер-
мины этой идеи – «целостность 
организма», «часть вселенной», 
«взаимосвязь с космосом», «часть 
космического разума», «единое 
биополе», «биорезонанс» и так 
далее. Рациональное научное зер-
но из всего этого винегрета из-
влечь непросто. Главное – все эти 
практики оперируют обещаниями 
достижения гармонии, радости 
счастья, оздоровления «всего ор-
ганизма» – взамен излечивания 
конкретной болезни.

Идея лечить больного, а не бо-
лезнь сформулирована еще Гип-
пократом и его школой, более 
того, в основу его мировоззре-
ния был положен практический 
опыт наблюдений за больными, 
то есть прообраз современной до-
казательной медицины. Так что 
принцип холизма является просто 
оккультным перефразированием 
научного принципа с претензией 
на оригинальность. Давайте рас-
смотрим характерный пример.

Рейки – весьма известная нью-
эйджевская псевдомедицинская 

практика из числа использующих 
холистическую идею. Это япон-
ское слово состоит из двух иеро-
глифов «ки» и «рей». Переводят-
ся они примерно одинаково – как 
«изначальная жизненная сила». 
Исцеление в рейки происходит 
при взаимодействии мастера с 
больным посредством рук, через 
«невидимую вибрирующую ду-
ховную энергию, энергию самого 
космоса». Для того, чтобы стать 
мастером рейки, нужно пройти 
тайные инициации. Не бесплат-
но, несколько раз, до мастеров 
третьей степени. Как лечат боль-
ного? Укладывают на кушетку, 
включают негромкую музыку, 
просят расслабиться и водят рука-
ми. Если появился зуд в ладонях у 
мастера, значит, диагностирован 
больной орган. После 3-4 недель 
таких сеансов зуд проходит, и вот 
настало исцеление. Следующий!

Этот пример содержит элемент 
экзотичности. Все-таки Восток, 
дело тонкое… Но еще большая 
беда, что в сознании огромного 
количества практикующих врачей 
произошло сращивание оккульт-
ных по сути методов с традицион-
ными, научными. Яркий пример 
– гомеопатия. Дискуссия об эф-
фективности или неэффективно-
сти этого метода не прекращается 
ни на один день. В августе 2005 
года в авторитетнейшем амери-
канском журнале «Ланцет» была 
опубликована большая статья. 
Авторы метаанализа сделали вы-
вод о том, что клиническая поль-
за от приема гомеопатических 
средств обусловлена эффектом 
плацебо (физиологически инерт-
ное вещество, используемое в ка-
честве лекарственного средства, 
положительный лечебный эффект 
которого связан с бессознатель-
ным психологическим ожиданием 
пациента).

Группа исследователей из 
Швейцарии и Великобритании 
провела поиск в 19 электронных 
базах данных исследований при-
менения гомеопатических препа-
ратов, опубликованных с 1995 по 
2003 годы. Было выявлено 110 по-
добных исследований, с которы-
ми сопоставлено 110 испытаний 
обычных лекарств. Наблюдались 
пациенты с различными заболе-
ваниями: от обычных респиратор-

ных до заболеваний хирургиче-
ского профиля. Данные показы-
вают, что не было выявлено от-
личий между эффектом гомеопа-
тических препаратов и плацебо. В 
том же номере журнала «Ланцет» 
содержится редакционная статья, 
которая сообщает читателю, что 
длительное время в отношении 
гомеопатии преобладала позиция 
невмешательства, которая сейчас 
начинает меняться. Правитель-
ством Швейцарии было принято 
решение исключить гомеопатию 
как вид терапии из возмещаемых 
(то есть оплачиваемых государ-
ством) из-за несоответствия кри-
териям эффективности и стоимо-
сти. Там же выражена позиция 
редакции: «Теперь врачи будут 
вынуждены уверенно обсуждать с 
пациентами недостаточную поль-
зу гомеопатии». 

Здесь же будет уместно про-
цитировать мнение доктора ме-
дицинских наук, иеромонаха Ана-
толия (Берестова): «Исчерпываю-
щий богословский анализ филосо-
фии, лежащей в основе гомеопа-
тии, пока что никем не проведен, 
но те короткие реплики, которыми 
сами гомеопаты характеризуют 
свой метод, говорят скорее о не-
совместимости данных воззрений 
с христианской точкой зрения на 
душевное и физическое здоровье 
человека. С естественнонаучной 
точки зрения в гомеопатических 
потенцированных препаратах 
ничего нет, и лечение у врача-
гомеопата – это просто психоте-
рапия с достаточно изощренной 
системой обмана пациента, пара-
зитирующая на авторитете науч-
ной медицины. И главная забота 
Минздрава – это чтобы гомеопаты 
не залечивали больных до смерти. 
А вот с богословской точки зрения 
этот тонкий обман болящего вре-
ден не только для телесного, но и 
для душевного здоровья человека. 
Поскольку, принимая гомеопати-
ческое лечение, мы невольно со-
глашаемся с тем, что некоторые 
потенцированные духи лекарств 
гармонизируют нашу жизненную 
силу. А чисто магический подход 
к терапии ведет скорее к прими-
тивному язычеству…» Эти две 
авторитетные точки зрения дают 
нам серьезное основание сделать 
правильные выводы.
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Другая сложность в том, что 

зачастую в оккультную среду втя-
нуты или активно занимаются ею 
весьма уважаемые и известные 
люди и учреждения.

Вот слова главы Комиссии по 
борьбе с лженаукой и фальсифи-
кацией научных исследований, 
созданной Президиумом Россий-
ской академии наук в конце 1998 
года, академика РАН, доктора 
физико-математических наук, 
профессора, заместителя дирек-
тора Института ядерной физики 
Эдуарда Павловича Круглякова 
относительно деятельности Влаи-
ля Петровича Казначеева: «За ака-
демиком Казначеевым я признаю 
множество заслуг, но его теории о 
торсионных полях не выдержива-
ют никакой критики»… Деятель-
ность Казначеева и его коллег из 
Института космической антро-
поэкологии, отражающих лазер-
ный луч от биополя и меняющих 
ход времени, Кругляков назвал 
«просто бредом» (цитирую по ин-
тервью, взятому Владимиром Ит-
киным и размещенному на сайте 
НГС 27 ноября 2009 года). А ведь 
эти идеи со столь авторитетным 
авторством распространяются, 
популяризируются и приобрета-
ют последователей в числе влия-
тельных лиц.

К сожалению, есть примеры 
использования высокого при-
знанного имени Новосибирского 
государственного медицинского 
университета в оккультных прак-
тиках.

В Новосибирске существует 
учреждение под названием «Ин-
ститут квантовых биотехноло-
гий». На его официальном сайте 
читаем следующее: «Компания 
«Биоквант» и Новосибирский 
государственный медицинский 
университет провели государ-
ственную аккредитацию цикла по 
Электрофотонике» (по несчастно-
му стечению обстоятельств слово 
«аккредитация» написано с ошиб-
кой).

Не будем сейчас подробно раз-
бирать идеи данного «института», 
поверьте, там нет никакой науч-
ной базы. А имя Университета 
используется! Кстати, то, что там 
действительно есть какая-нибудь 
государственная аккредитация, я 
думаю, правда. Как правда и то, 

что это не гарантирует качества 
и пользы от данной «медицины» 
(кроме пользы для «командиров» 
этого «института»).

Приведенные выше примеры – 
очень малая часть «новой», навя-
зываемой нам «медицины». Мож-
но часами перечислять разные 
псевдомедицинские идеи, учения, 
секты. Так какой же реакции нам 
ждать от официальной медицины 
по обсуждаемой теме? Врачебное 
сообщество неоднородно в своих 
оценках. Я могу сказать о позиции 
верующих: здесь все очевидно – 
однозначный для христиан запрет 
на оккультизм. Но и от врачей, да-
леких от Церкви, нужно бы ожи-
дать активной позиции. Почему? 
Уместно привести несколько ар-
гументов.

Первый – простите за кажу-
щуюся банальность – следование 
принципу «не навреди». От затя-
гивания обращения за профессио-
нальной медицинской помощью 
при лечении у различных знахарей 
до запрета на переливание крови 
у свидетелей Иеговы совсем не 
большое, как может показаться, 
расстояние. Я думаю, у каждого 
найдутся примеры трагических 
исходов при лечении у знахарей, 
колдунов и прочих целителей вза-
мен медицинской помощи.

Второй аргумент – непредска-
зуемость, бесконтрольность ситу-
ации. Сегодня целитель или даже 
традиционный на вид специалист 
типа гомеопата – ваш союзник в 
лечении, а вот завтра гороскоп 
может поменяться – и вам заме-
нят тщательно подобранное ле-
чение на утренний прием мочи. 
Поэтому нужно бескомпромиссно 
отстаивать традиционную меди-
цину и не позволять вмешиваться 
в процесс лечения никому неком-
петентному. 

В-третьих, нужно просто по-
заботиться о больном, который, 
порой отказывая себе и близким 
в необходимом, тратит бешеные 
деньги на диагностику кармы. Ду-
мается, ни у кого нет сомнений, 
что все целительство требует ще-
дрой оплаты.

В-четвертых, реально суще-
ствует оккультная болезнь, разви-
вающаяся после лечения у разно-
го рода знахарей. Симптомами ее 
являются расстройства психики 

(страхи, тревожность), снижение 
иммунитета, обострение хрониче-
ских заболеваний. 

Тема оккультизма в медици-
не очень серьезна. К сожалению, 
поводы вернуться к этой теме 
на страницах нашей газеты бу-
дут возникать и впредь. Многие 
аспекты в данной статье не то, что 
не раскрыты – даже не названы! 
Постараемся и в последующих 
номерах вооружать вас инфор-
мацией по данной проблеме. А в 
этот раз уместно еще раз акценти-
ровать внимание на православной 
позиции данного явления.

Христианство считает, что в ок-
культизме человек сталкивается с 
бесовским миром. Бесовская сила 
не выносит молитв и креста. Вот 
что по этому поводу писал Рэм 
Варламов, президент Уфологиче-
ского союза, человек из оккульт-
ной среды: «Есть указание на то, 
что наиболее надежной защитой, 
по данным исследователей, от не-
желательных близких контактов и 
влияний аномальных зон (и явле-
ний) является чтение православ-
ных молитв» (Журнал Аномалия. 
1994. №1. С. 15).

Сказано предельно ясно, это 
свидетельствуют сами оккуль-
тисты! В книге «Число зверя на 
пороге третьего тысячелетия» ие-
ромонаха Анатолия (Берестова) 
можно найти примеры из врачеб-
ной практики. По многочислен-
ным свидетельствам православ-
ных христиан, по недоразумению 
посещавших оккультных «цели-
телей», чтение молитв, даже не 
вслух, приводило тех в неистов-
ство.

Один молодой мужчи-
на обратился к кодировщику-
психотерапевту с просьбой выле-
чить его от курения кодировани-
ем. Во время сеанса «лечения» он 
читал Иисусову молитву. Психо-
терапевт стал нервничать, ерзать 
на месте, вскакивать, вновь са-
диться и наконец заявил молодо-
му человеку: «Покиньте комнату, 
вы мешаете мне работать, и я не 
только вам не могу помочь, но и 
другим людям».

Здесь и добавить нечего, и ком-
ментировать излишне.

Кандидат медицинских наук
 Дмитрий Индинок
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ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО-
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 

при соборе во имя святого 
благоверного князя 

Александра Невского 
возобновит работу с сентября, 

здесь проводятся:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ:
изучение Священной истории Нового За-
вета, разбор воскресных Евангельских чте-
ний, знакомство с современной церковной 
жизнью, просмотр православных видео-
фильмов.

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

преподавание детям основ Священной исто-
рии 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 основ-
ными понятиями христианской нравствен-
ности, 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 Боже-
ственной 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

МАРТ 2010
Расписание Богослужений 

и церковных таинств
В 2010 году Великий пост длится с 15 

февраля по 3 апреля, Пасха – 4 апреля. 
В течение Великого поста совершаются:
Божественная Литургия святого Василия 

Великого – по воскресениям,
Божественная Литургия святого Иоанна 

Златоуста – по субботам, 
по средам и пятницам Литургия 

Преждеосвященных Даров,
в остальные дни Великого поста 

Литургии не полагается, совершаются 
Великопостные богослужения.

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:

в продолжение Великого поста – с 15 
февраля по 3 апреля.

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 во-
просов 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 благо-
верного великого князя Александра 

Невского

принимает любые виды пожерт-
вований для оказания материаль-
ной поддержки беременным жен-
щинам, оказавшимся в трудной 
ситуации, и малообеспеченным 
семьям, имеющим детей дошколь-
ного возраста.
  

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

тел. 223-83-49
http://ansobor.ru/

e-mail: novnevsky@yandex.ru
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