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– Анатолий Евгеньевич, сегодня 
Вы возглавляете Международную 
ассоциацию фондов мира. Ведь 
именно эта организация в про-
шлом называлась Советским фон-
дом мира, куда Церковь вынуждена 
была перечислять немалые средст-
ва?

– Да, это так. Общественная орга-
низация Советский фонд мира была 
организована в апреле 1961 года. Пер-
вым председателем правления Фонда 
был известный поэт Николай Тихо-
нов. Многие годы этот пост занимал 
известный писатель-фронтовик Борис 
Полевой. В 1982 году я стал третьим 
председателем Правления Советского 
Фонда мира. В 1992 году Фонд был 
реорганизован. Так появилась Меж-
дународная ассоциация фондов мира, 
объединяющей фонды мира стран 
СНГ и Балтии и ряд общественных 
организаций других стран, президен-

частности во времена Горбачева, ко-
гда Церкви начали возвращать храмы, 
мы приняли активное участие в вос-
становлении церковных сооружений, 
монастырей. С гайдаровскими рефор-
мами наши ресурсы, как впрочем и ре-
сурсы всего народа, быстро растаяли, 
и помогать стало сложно. Последние 
средства мы затратили на создание 
подробного электронного банка дан-
ных о потерях в годы Великой Отече-
ственной войны. Это была идея Бори-
са Полевого. Мы старались учитывать 
все – не только фамилию, имя, отче-

том которой я являюсь 
до сих пор. 

Главным источни-
ком денег в Совет-
ском фонде мира 
были пожертво-
вания граждан, 
предприятий, 
организаций. 
В те времена власть считала, что в 
Церкви создаются большие излиш-
ки, которые она предлагала сдавать 
либо в госбюджет, либо в какую-ли-
бо благотворительную обществен-
ную организацию – на выбор. Свя-
тейший Патриарх Пимен сделал вы-
бор в пользу Советского фонда мира, 
что, на мой взгляд, вполне законо-
мерно. Будущее показало, что он не 
ошибся. Потому что спустя годы мы 
постарались рассчитаться с Церко-
вью, вернуть ей хотя бы часть того, 
что она когда-то передала Фонду. В 

«МЫ ВОССТАНАВЛИВАЛИ 
 ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ»

Анатолий Карпов: 

На Антипу Пергамского, память которого празднуется 24 апреля, 
Господь сподобил меня служить в храме священномученика Антипы на 
Колымажном дворе в Москве. После праздничного Богослужения свя-
щенники и прихожане собрались за общей трапезой. Здесь я и уви-
дел многократного чемпиона мира, заслуженного мастера спор-
та СССР, президента Международной ассоциации фондов мира 
Анатолия Карпова и попросил познакомить меня с ним. Анатолий 
Евгеньевич, несмотря на свою занятость, сразу согласился на ин-
тервью. Мы встретились в его офисе на Пречистенке.

http://ansobor.ru



2 9 (67) сентябрь 2010

– В России живет огромное число 
людей, которые не знают, где сложи-
ли головы их отцы, деды, прадеды, 
защищая мир от фашизма. Поэтому 
все, что вы сделали в память о по-

гибших защитниках нашей земли 
и для их наследников, переоце-
нить невозможно. Спаси Господи!

Анатолий Евгеньевич, а те-
перь, с Вашего разрешения, я 
хотел бы перейти к разговору о 
шахматах. Я читал, что Вы сыг-
рали в шахматы более двух с по-
ловиной тысяч партий! 

– О-о, сам не знаю, сколько! Но 
знаю, что владею всеми рекордами 
в шахматах. Я был 16 раз чемпио-
ном мира. Это рекорд не только в 
российском спорте, но, думаю, и 
в мировом. Я выиграл 166 турни-
ров и матчей. До меня рекордом 
владел наш великий шахматист 
Александр Алехин. Его планка, 
по-моему, 79 побед.

 – Держать в голове 
столько партий, 
сотни вариантов, 
тысячи позиций… 

Возможна интел-
лектуальная пере-
грузка?

– Конечно, воз-
можна.

– Для психики 
вещь опасная.

– У меня крепкая 
нервная система, поэто-
му я редко ощущал по-

добные перегрузки. Но 
срывы были – и в матче 

с Корчным, и в матче с 
Каспаровым. Однажды в Голландии 
за три тура я на 2,5 очка опережал со-
перника. Но попал в стресс, проиграл 
три партии и занял второе место. Не-
вероятно!

– Шахматы – это больше спорт 
или искусство?

– Для меня это больше спорт.
– В Новосибирской епархии не-

сколько лет назад был организован 
реабилитационный центр для нар-
козависимых. Мы используем пра-
вославный подход в реабилитации 

ство, дату рождения, но и где солдат 
призывался в армию, в каких главных 
сражениях участвовал, какими орде-
нами отмечен. Работа велась с 1988 по 
1995 годы. Пополнение архива прово-
дится и сейчас, но тогда был обрабо-
тан основной массив. Это более 

20 миллио-
нов дел. Мы закупили две-
сти компьютеров и работали 
в три смены, но все равно 
еле-еле успели к праздно-
ванию 50-летия Победы. И 
сегодня все Книги памяти 
выходят на базе нашего 
банка данных.

У моей жены во время 
войны погибли оба деда – один в 

Псковской области, другой в Польше 
при форсировании Вислы, похоронен 
в Варшаве. Через наш банк данных 
она нашла место его захоронения – 
это оказалась братская могила. 
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Совместный анализ Семена Фурмана и Анатолия Карпова. Май 1970-го.
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бывших наркоманов. Как говорил 
апостол, «молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; 
и если он соделал грехи, простятся 
ему» (Иак., 5; 15). Воцерковляясь, 
молодые люди с Божией помощью 
обретают веру, которая помогает 
им справиться с духовным неду-
гом наркомании, которым многие 
из них страдали по нескольку лет. 
Но помимо православной реабили-
тации и трудотерапии, мы создали 
еще и реабилитационное спортив-
ное направление, потому что счита-
ем, что занятия спортом укрепляют 
не только тело, но и закаляют дух. 
Сила духа отгоняет дурные помыс-
лы, отвращает от греха, помогает 
избежать соблазнов. Шахматы ведь 
тоже спорт, наверняка их тоже мож-
но использовать для профилактики 
наркомании? 

– Конечно. В некоторых странах 
проводятся турниры под лозунгом 
«Шахматы против наркотиков». По-
добную компанию мы проводили в 
США. Понятно, что шахматы и нар-
котики несовместимы. Люди, инте-
ресующиеся шахматами, не могут 
употреблять наркотические средства, 
потому что в противном случае их по-
ведение станет неадекватным, что сра-
зу будет бросаться в глаза, да и мозги у 
них начнут работать не так, как надо. 
Вообще шахматы, как и любой дру-
гой вид спорта, имеют мощный 
воспитательный ресурс, что 
позволяет рассматривать их как 
профилактику наркома-
нии да и профилактику 
преступности тоже.

– Кстати, я знаю, 
что Вы награждены 
медалями «За укре-
пление уголовно-ис-
правительной систе-
мы РФ» II и I степени, 
нагрудным знаком I-й 
степени МВД РФ. За 
что именно Вам вру-
чили такие высокие 
награды?

– Я являюсь членом 
правления Общероссий-
ского попечительского 
совета Федеральной 
службы исполне-

на один из таких региональных тур-
ниров мы собрали людей из колоний, 
расположенных в девяти центральных 
областях России!

Однажды произошел забавный 
случай. Мы организовали чемпионат 
в колонии Вологодской области. Один 
из участников соревнований – осуж-
денный, кстати, за убийство, но бы-
стро вставший на путь исправления, 
– должен был быть препровожден по 
этапу на чемпионат из колонии Твер-
ской области. На одном из пересыль-
ных пунктов офицер, занимающийся 
распределением прибывших этапом 
заключенных (как правило, большин-
ство из них этапировали в Сибирь), 
просматривал предписания и отсы-
лал осужденных на место временного 
пребывания. Дошла очередь до наше-
го шахматиста (который нам все это и 
рассказал). Офицер берет в руки пред-
писание и читает: «Направляется эта-
пом в колонию такую-то для встречи с 
чемпионом мира по шахматам Анато-
лием Карповым»… Немая сцена! Он 
несколько раз внимательно перечиты-
вает написанное, потом долго смотрит 
на осужденного за убийство, вновь 
переводит взгляд на бумагу, снова 
смотрит на осужденного и после зна-
чительной паузы произносит: «У вас 
там что, перепились все, что ли?!..»

– Анатолий Евгеньевич, насколь-
ко мне известно, у Вас ведь есть и 
церковные награды?

ния наказаний России. До револю-
ции почетным председателем этой 
организации была сама императри-
ца. После революции совет прекра-
тил свою существование, но в кон-
це 90-х годов мы его возродили, и я 
предложил внедрить в воспитатель-
ную работу шахматную программу. 
По-моему, уже на второй год суще-
ствования этой программы вышел 
приказ министра юстиции, согласно 
которому мы начали ежегодно про-
водить и до сего времени проводим 
чемпионаты среди заключенных и 
служащего состава. У нас уже есть 
закаленные бойцы, имеющие хоро-
ший уровень подготовки. 

Сегодня мне трудно сказать, 
сколько за все это время я проехал 
колоний и тюрем, сколько шахмат-
ных клубов в них было организова-
но. Проводили сеансы игры даже по 
Интернету!

Помимо российских соревнова-
ний среди служащих системы испол-
нения наказаний, очень много прово-
дится региональных турниров среди 
заключенных. Региональных – по-
тому что возить заключенных через 
всю страну на российские чемпиона-
ты – непростое дело. И даже регио-
нальные соревнования доставляют 

немало хлопот: помню, как-то раз 

Анатолий Карпов играет с осужденными в шахматы
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во очень напряжено, и в Москве это 
особенно заметно. Люди не радуют-
ся друг другу, не хотят лишний раз 
обременять себя заботой о своих 
ближних, что уж говорить о совсем 
незнакомых людях. Отсюда и соци-
альные расстройства, и семейные 
неурядицы, и болезни. 

– А какие природные катаклиз-
мы возникают и еще будут возни-
кать! «Восстанет народ на народ, 
и царство на царство; будут боль-
шие землетрясения по местам, и 
глады, и моры, и ужасные явления, 
и великие знамения с неба» (Лк., 
21; 11). И все это по причине охла-
ждения любви в людях. Заповедь 
Божия «возлюби ближнего твоего, 
как самого себя» не просто не ис-
полняется, она попирается…

Спаси Господи, Анатолий Ев-
геньевич, за эту встречу, за Ваше 
пожелание быть добрее, что, по 
сути, означает любить ближнего.

– Храни Вас Господь, отец Алек-
сандр!

Протоиерей 
Александр Новопашин

– У меня четыре ордена: три Пат-
риарших награды и орден от Укра-
инской Православной Церкви Мос-
ковского Патриархата. 

– Вы верующий человек, ходи-
те в церковь, скажите, Вы крести-
лись уже в зрелом возрасте?

– На Таинство Крещения меня, 
совсем еще маленького, тайком от 
отца принесла мама – на нее оказали 
доброе влияние мои православные 
бабушки. Отец был членом партии, 
руководителем оборонного завода, 
он бы не позволил. Да и времена-то 
были сталинские. Тем не менее я с 
1951 года крещенный. 

– Да, время было непростое. Но 
и сейчас происходят вещи, кото-
рые порой в уме не укладываются. 
Я говорю о насаждении в обществе 
либеральных ценностей. Я, конеч-
но, не склонен драматизировать 
ситуацию, но иной раз становится 
просто страшно за подрастающее 
поколение. Внедрение ювенальной 
юстиции, шокирующие средства 
планирования семьи (прежде все-
го, пропаганда оральных и прочих 

контрацептивов, в том числе сре-
ди школьников), направленные 
на сокращение населения России, 
введение в школах секспросвета, 
пропаганда гомосексуализма и 
однополых браков, толерантного 
отношения к содомитам…

– Если кто-то нетрадиционно 
ориентирован, то пусть это будет 
его личным делом. Не нужно ки-
читься этим и выносить на всеоб-
щее обсуждение. Конечно, когда за 
мужеложство судили и заключали в 
тюрьму – это было неправильно. Но 
и требовать у власти разрешение на 
проведение своих изощренных па-
радов тоже недопустимо. Эти люди 
духовно больны. Вот интересно, 
что станет с человечеством, если 
все вдруг в этом погрязнут? Думаю, 
ответ ясен. Народ начнет морально 
и нравственно разлагаться, духов-
но деградировать и… вырождать-
ся, что, в конечном счете, приведет 
к полному краху.

– Какие у Вас будут пожелания 
нашим читателям?

– Быть добрее! У нас общест-

Поет вдох-
н о в е н н ы й 

Божественный 
певец, ударяет в 
звучные струны. 

Когда оглушал меня шум мира, 
я не мог внимать ему. Теперь, 

в тишине уединения, начинаю при-
слушиваться к певцу таинственно-
му. И звуки, и песнь его делаются 
мне как бы понятнее. Как бы откры-
вается во мне новая способность, 
способность внимать ему и способ-
ность понимать его. Расслушиваю в 
звуках его новое чувство, в словах 
новый смысл, дивный, дивный, как 
Божия премудрость. 

Саул! Престань неистовствовать: 
да отступит от тебя дух лука-

вый... поет святой Давид, бряцает в 
стройные гусли. 

Саулом называю мой ум, тревожи-
мый, возмущаемый помышлениями, исходя-

щими от миродержца. Он – ум мой – поставлен Богом 
при установлении царства израильского – при сотворе-

нии, и потом при 
искуплении че-
ловека – в царя, 
владыку души 
и тела; преслу-

шанием Богу, нарушением запове-
дей Божиих, нарушением единения 
с Богом он лишил себя достоинства 
и благодати. Душевные и телесные 
силы ему не покорны; сам он под 
влиянием лукавого духа. 

Поет святой Давид, вещает слова 
Неба. И звуки псалтыри его – 

звуки небесные! Предмет песнопе-
ния: блаженство человека. 

Братия, послушаем учение Боже-
ственное, изложенное в Боже-

ственном песнопении. Послушаем 
глаголы, послушаем звуки, которы-
ми глаголет, которыми гремит к нам 
Небо. 

О вы, ищущие счастья, гонящиеся 
за удовольствиями, жаждущие 

наслаждений! Придите: послушайте священной пес-
ни, послушайте учения спасительного. Доколе вам ски-

огда оглушал меня шум мира, 
я не мог внимать ему. Теперь, 

в тишине уединения, начинаю при-

нии, и потом при 
искуплении че-
ловека – в царя, 
владыку души 
и тела; преслу-

шанием Богу, нарушением запове-
дей Божиих, нарушением единения 
с Богом он лишил себя достоинства 
и благодати. Душевные и телесные 

««БЛАЖЕН ÌÓЖ»»»»
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таться, рыскать по долам и горам, по непроходимым 
пустыням и дебрям? Доколе мучить себя трудом не-
престанным и тщетным, не венчаемым никакими пло-
дами, никакими приобретениями прочными? Склони-
те покорное ухо: послушайте, что говорит Дух Святой 
устами Давида о человеческом блаженстве, к которому 
стремятся, которого алчут все человеки. 

Да умолкнет все кругом меня! И внутри меня да 
умолкнут самые помышления мои! Да молчит 

сердце! Да живет, действует одно благоговейное внима-
ние! Да входят в душу, при посредстве его, святые впе-
чатления и мысли! 

Был Давид царем и не сказал, что престол царей – 
престол блаженства человеческого. 

Был Давид полководцем и героем, от юных лет до 
старости препирался с иноплеменниками в крова-

вых сечах, сколько дал битв, столько одержал побед, на 
берега Евфрата с берегов Иордана передвинул границы 
своего царства и не сказал, что в славе победоносца и 
завоевателя – блаженство человека. 

Собрал Давид бесчисленное богатство, собрал его 
мечом своим. Золото лежало в кладовых его как бы 

медь, а серебро накидано в них было как бы чугун. Но 
не сказал Давид, что в богатстве – блаженство челове-
ка. 

Имел Давид все земные утешения – ни в одном из них 
не признал блаженства человеческого. 

Когда Давид был отроком, когда занятием его было 
– пасти овец отца его Иессея: внезапно, по повеле-

нию Божию, приходит пророк Самуил, святым елеем 
помазует убогого пастуха в царя израильскому народу. 
Час помазания своего на царство Давид не назвал часом 
блаженства. 

Дни детства проводил Давид в пустыне дикой. Там 
мышцы его начали ощущать в себе доблесть мышц 

богатыря: без оружия, с одними руками, кидался он на 
льва и медведя, удавлял льва и медведя. Там душу его 
начало двигать, наполнять небесное вдохновение. Руки, 
сокрушавшие льва и медведя, устроили псалтырь, при-
касались к струнам, напряженным и приведенным в 
согласие действием Духа: издались гармонические, 
усладительные, духовные, разумные звуки. Далеко, 
далеко, через времена, через столетия и тысячелетия, 
понеслись эти звуки, повторились и повторяются бес-
численными голосами, прославили имя Давида по 

всем концам земли, по всем векам ее христианского 
быта. Жизни пустынной, жизни, полной подвигов 
чудных, чудного вдохновения, Давид не назвал бла-
женством человека. 

«Блажен муж», – воспевает он, – в каком бы месте, 
в каком бы звании, в каком бы состоянии и сане ни был 
этот муж, «иже не иде на совет нечестивых, и на пути 
грешных не ста, и на седалищи губителей не седе» (Пс. 
1; 1). 

Блажен муж, который хранится от греха, который 
отражает от себя грех, в каком бы образе, в каком 

бы облачении не предстал ему грех: предстанет ли он в 
беззаконном поступке, представится ли в помышлении, 
советующем беззаконие или в чувстве, приносящем на-
слаждение, упоение греховное. 

Если с таким крепким мужеством слабая жена отра-
жает от себя грех, то и она блажен муж, воспетый 

Давидом. 

Участники этого блаженства, участники мужеского о 
Христе возраста – отроки и дети, твердо противо-

стоящие греху. Нет лицеприятия у правосудного Бога. 

Блажен муж, которого вся воля в Законе Божием (Пс. 
1; 2). Блаженно сердце, созревшее в познании воли 

Божией, увидевшее «яко благ Господь » (Пс. 33; 9), стя-
жавшее это видение вкушением заповедей Господних, 
соединившее волю свою с волей Господа. Такое серд-
це: муж. Блаженно сердце, разженное ревностью Боже-
ственной! Блаженно сердце, сгорающее ненасытимым 
желанием воли Божией! Блаженно сердце, сладостно и 
нестерпимо страждущее любовью к Богу! Такое сердце: 
место, селение, чертог, престол блаженства!.. Сидит с 
раннего утра орел на вершине высокого утеса, сверкаю-
щие очи его жадно ищут добычи, потом он поднимается 
в синее небо, плавает, распростерши широкие крылья, 
в обширных пространствах, ищет добычи. Когда уви-
дит ее, – стрелой, молнией спускается на нее, другой 
стрелой подымается с нею, исчезает. Накормил птенцов 
своих, и снова на страже своей: на скале или в небе. Та-
ково сердце, заразившееся язвой неисцельной любви к 
заповедям Бога! И в этой-то любви – блаженство. В 
заповедях – не одно делание: в них сокровен и при по-
средстве их является духовный разум: «От заповедей 
Твоих разумех, – говорит Пророк. – Всем сердцем взы-
сках тебе... Путь заповедей Твоих текох, егда разши-
рил еси сердце мое!.. Поучахся в заповедех Твоих, яже 
возлю6их зело!.. Благ мне закон уст Твоих паче тысящ 

Псалтирь» – это единственная богослужебная книга Ветхого Завета, полностью вошедшая в 
богослужение Новозаветной, христианской, Церкви. «Псалтирью» на греческом языке называли 
струнный музыкальный инструмент, под аккомпанемент которого исполнялись песнопения. В этой 
книге содержатся гимны, в которых прославляется попечение Божие о мире и человеке. Псалтирь, по 
сути, – это древнейший молитвослов, причем по глубине и поэтичности описываемых чувств, пожалуй, 
самый лучший из молитвословов. Недаром с давних времен христианские подвижники говорили: «Скорее 
солнце прекратит свое шествие по небу, чем остановится чтение Псалтири».

Сайт прихода иконы «Всех скорбящих радость»
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злата и сребра!.. Возлюбих заповеди Твои паче злата 
и топазия!.. В сердце моем скрых словеса Твоя, яко 
да не согрешу Тебе!.. Возрадуюся аз о словесех Тво-
их, яко обретаяй корысть многу!.. Настави мя на 
стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех» (Пс. 118; 
104, 10, 32, 47, 72, 127, 11, 162, 35).

Восходит солнце: люди спешат к занятиям своим. 
У каждого своя цель, свое намерение. Что душа в 

теле, то цель и намерение во всяком человеческом за-
нятии. Один трудится, заботится для снискания тлен-
ных сокровищ; другой – для доставления себе обиль-
ных наслаждений; иной – для приобретения земной, 
суетной славы; наконец, иной говорит, думает, что 
его действия имеют целью государственную и обще-
ственную пользу. Наперсник Закона Божия во всех 
упражнениях, во всех делах своих имеет целью 
Богоугождение. Мир обращается для него в книгу 
заповедей Господних. Про-
читывает он эту книгу де-
лами, поведением, жизнью. 
Сердце его чем более про-
читывает эту книгу, тем бо-
лее просвещается духовным 
разумом, тем более разгоря-
чается к течению по пути 
благочестия и добродетели. 
Оно стяжает огненные кры-
лья веры, начинает попирать 
всякий страх враждебный, 
переноситься через всякую 
пропасть, дерзать на всякое 
благое начинание. Блаженно 
такое сердце! Такое сердце: 
блажен муж. 

Приходит ночь с ее теня-
ми, с бледным светом, 

который издают ночные 
светильники неба, собирает 
людей с поверхности земной 
в их шатры, в их приюты. В этих приютах скука, пус-
тота души; стараются заглушить свое мучение безум-
ным развлечением; праздность, испорченность нравов 
предаются шумным увеселениям, и сосуды храма Бо-
жия – ум, сердце, тело – употреблены Валтасаром на 
употребление преступное. Раб земли, раб временных 
житейских попечений, едва вырвавшийся из забот, в 
которых он утопал в течение дня, приготовляет в ти-
шине ночной новые заботы к следующему дню; и дни 
его, и ночи, вся жизнь – жертва суете и тлению. Те-
плится смиренная лампада перед святыми иконами, 
разливает томный свет в ложнице праведника. И он 
со своей заботой, с непрестающим, со снедающим 
его попечением. Он приносит в ложницу воспоми-
нание дневной деятельности своей, сличает ее со 
скрижалями, на которых начертана откровенная че-
ловеку воля Бога – с Писанием; недостатки в своих 

поступках, в помышлениях, в сердечных движениях 
врачует покаянием, омывает слезами; для возобнов-
ления и усиления подвигов просит у Неба новых 
сил, нового света. Благодатный свет, вышеестест-
венная сила нисходит от Бога в душу, приносящую 
молитвы с болезненным ощущением нищеты, сла-
бости, удобопадательности человеческой. Так «день 
дни отрыгает глагол, и нощь нощи возвещает разум» 
(Пс. 18; 3). Такая жизнь – непрестающий успех, не-
прерывные приобретения, приобретения вечные. Так 
живущий: блажен муж. 

И будет этот муж «яко древо насажденное при исхо-
дищих вод» (Пс. 1; 3). Такое древо не боится паля-

щих лучей солнца, не боится засухи: корни его всегда 
напитаны влагой; не ждут они дождей, не терпят нико-
гда недостатка в питании, того недостатка, от которого 
древа, растущие на горных и сухих местах, часто бо-

леют, часто вянут, умирают. 
Древу, растущему на высо-
те, открытому для влияний 
ветров и солнца, изредка 
пьющему дождь небесный, 
изредка освежающемуся 
росой небесной, подобен 
человек, расположенный к 
благочестию, но ведущий 
жизнь невнимательную, 
рассеянную, мало и по-
верхностно занимающийся 
изучением Закона Божия. 
Иногда и он освежается 
росою умиления; иногда и 
на его иссохшую душу па-
дает живительный слезный 
дождь покаяния; иногда и 
его ум и сердце возбуждены 
движением к Богу; но это 
состояние не бывает, не мо-
жет быть постоянным, даже 

продолжительным. Мысли и ощущения религиозные, 
когда не просвещены ясным и полным познанием воли 
Божией, не имеют никакой определенности, никакой 
основательности, и потому не имеют силы и жизни. 
Поучающийся в Законе Божием день и ночь подобен 
древу, насажденному при исходищих вод. Непрестанно 
бьют у самых корней его прохладные свежие воды; не-
престанно его ум и сердце – эти корни человека – по-
гружены в Закон Божий, напиваются святым Законом 
Божиим; непрестанно кипят для него чистые, пол-
ные силы, струи жизни вечной. Эти воды, эта сила, 
эта жизнь: Дух Святой, обитающий в Священном и 
святом Писании, обитающий в заповедях Евангелия. 
Кто углубляется постоянно в Писание, изучает его в 
смирении духа, испрашивая у Бога разумение молит-
вой; кто направляет по евангельским заповедям все 
дела свои, все сокровенные движения души, тот не-

Псалом 1
Блажен муж,  иже не иде на совет 

нечестивых и на пути грешных не ста, 
и на седалищи губителей не седе, но 

в законе Господни воля eго, и в законе 
Его поучится день и нощь. И будет 

яко древо насажденное при исходищих 
вод, еже плод свой даст во время свое, 
и лист eго не отпадет, и вся, елика аще 
творит, успеет. Не тако нечестивии, не 
тако, но яко прах, eгоже возметает ветр 
от лица земли. Сего ради не воскреснут 
нечестивии на суд, ниже грешницы в 
совет праведных. Яко весть Господь 
путь праведных, и путь нечестивых 

погибнет.



79 (67) сентябрь 2010

пременно соделывается причастником живущего в 
них Святого Духа. «Причастник Аз есмь, возвестил 
о Себе Дух Святой, всем боящимся Тебе и хранящим 
заповеди Твоя» (Пс. 118; 63. Так объяснен этот стих 
прп. Пименом Великим, см. Патерик Скитский). 

Изучение Закона Божия требует терпения. Это 
изучение есть стяжание души своей: «В терпе-

нии вашем, – повелевает Господь, – стяжите души 
ваши» (Лк. 21; 19). Это – наука из наук! Это – небес-
ная наука! Это – наука, сообщенная человеку Богом! 
Стези ее совершенно отдельны от тех обыкновенных 
стезей, которыми идут науки земные, науки челове-
ческие, науки, рожденные нашим падшим разумом 
из собственного его света, для нашего состояния в 
падении. Кичат, напыщают ум науки человеческие, 
осуществляют, растят человеческое я! Божественная 
наука открывается душе, предуготовленной, сотрен-
ной, углажденной самоотвержением, как бы лишив-
шейся самобытности по причине своего смирения, 
содеявшейся зеркалом, не имеющим никакого собст-
венного вида, способным по этой причине принимать 
и отражать Божественные начертания. Божественная 
наука – Премудрость Божия, Божие Слово. Говорит 
о ней сын Сирахов: «Премудрость сыны своя возне-
се, и заступает ищущих ея. Любяй ю любит жизнь, и 
утренюющии к ней исполнятся веселия; держайся ея 
наследит славу, и идеже входит, благословит его Гос-
подь; служащии ей, послужат Святому, и любящих ю 
любит Господь; слушаяй ея, судити имать языки, и 
внимаяй ей, вселится надеявся». Такова Божественная 
наука! Такова премудрость Божия! Она – откровение 
Божие! В ней – Бог! К ней доступ – смирением! К ней 
доступ – отвержением своего разума! Неприступна 
она для разума человеческого! Отвергнут он ею, при-
знан безумием! И он, дерзостный, гордый враг ее, бо-
гохульно признает ее юродством, соблазняется на нее 
за то, что она явилась человекам на кресте, и озаряет 
их с креста. Доступ к ней – самоотвержением! Доступ 
к ней – распятием! Доступ к ней – верой! Продолжает 
сын Сираха: «Аще уверуеши, наследиши ю» (Сир. 4; 
12-17). 

Истинная, Богоугодная вера, в которой нет ника-
кой лести и обмана, заключается в исполнении 

заповедей Евангелия, в трудолюбивом и постоянном 
насаждении их в душе своей, в борьбе с разумом, с 
богопротивными ощущениями, движениями сердца и 
тела. И разум, и сердце, и тело падшего человека вра-
ждебно настроены к Закону Божию. Разум падший не 
приемлет разума Божия; падшее сердце противится 
воле Божией; само тело, подвергшись тлению, стя-
жало свою отдельную волю, данную ему грехопаде-
нием, обильно сообщившим человеку смертоносное 
познание добра и зла. Тесен и прискорбен путь наш 
к премудрости Божией! Ведет нас к ней святая вера, 
попирая, сокрушая противодействие и разума, и 
сердца, и тела падших. Здесь нужно терпение! Здесь 

нужны твердость, постоянство, долготерпение! «В 
терпении вашем стяжите души ваши». Кто хочет 
принести плод духовный – да совершит с терпени-
ем продолжительную, преисполненную различных 
переворотов и бед войну против греха! Тот только 
может узреть плод Духа на древе души своей, кто 
возлелеет этот плод, святой, нежный, многим и му-
жественным терпением! Послушаем, послушаем еще 
Премудрого! «Премудрость, – вещает он, – стропот-
но ходит с ним – учеником своим – в первых, боязнь 
же и страх наведет нань. И помучит его в наказании 
своем: дондеже веру имет души его, и искусит его во 
оправданиих своих. И паки возвратится прямо к нему, 
и возвеселит его: и открыет ему тайны своя» (Сир. 
4; 18-21). 

Проходят дни, месяцы, годы, настает свое время, 
время известное Богу, «положившему времена и 

лета во власти Своей» (Деян. 1; 7), и древо, насаж-
денное при исходищих вод, приносит плод свой. Этот 
плод – явственное причастие Святого Духа, обетован-
ное Сыном Божиим всем истинно-верующим в Него. 
Благолепен, дивен плод Духа! Изменяет всего челове-
ка! Переносится Священное Писание из книги в душу; 
начертываются невидимым перстом на ее скрижалях 
– на уме и сердце – слово Бога и воля Бога, Слово и 
Дух. Совершается над таким человеком обетованное 
Сыном Божиим: «реки от чрева его потекут воды 
живы. Сие же рече о Дусе, Его же хотяху приимати 
верующии во имя Его» (Ин. 7; 38-39), – объясняет сло-
во Спасителя возлюбленный ученик Его, наперсник 
Премудрости и подаваемого Ею Богословия. Самый 
лист такого древа не отпадет (Пс. 1; 3). Лист, по уче-
нию Отцов, – телесные подвиги: и они получают свою 
цену, нетление и жизнь, по обновлении, возрождении 
души Духом Святым. Воля такого человека сливается 
воедино с волей Божией: он желает одного угодного 
Богу, исполняет одну только волю Божию. Потому-то 
он имеет Бога споспешником во всех своих начинани-
ях «и вся елика творит, успеет» (Пс. 1; 3). 

Не такое подобие для нечестивых! Не сравнивает их 
вдохновенный Давид с древами или с чем другим, 

имеющим свойство, признаки жизни! Другое, другое 
для них сравнение! «Не тако, нечестивии, не тако, – 
воспевает царственный Пророк, – но яко прах, его же 
возметает ветр от лица земли» (Пс. 1; 4). Нечести-
вые! Вы – пыль безжизненная, поднятая вихрем бур-
ным – шумной суетой мира – с лица земли, крутящая-
ся в воздухе, несущаяся густым, заслоняющим солнце, 
всю природу, облаком. 

Не смотри на это облако! Не верь обману очей тво-
их! Для них пустая пыль, ничтожная пыль ложно 

представляется облаком. Закрой на минуту глаза, и 
пролетит облако пыли, носимое сильным, мгновен-
ным дыханием вихря, не повредив твоего зрения. 
Через минуту ты откроешь очи, посмотришь – где 
облако обширное? Поищешь его следа, и нет облака, 
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Оглядываясь на последние два-
дцать с лишним лет, мы пони-

маем, что мир сильно изменился и 
продолжает катастрофически быст-
ро меняться. Есть вещи, которые уже 
трудно повернуть вспять или поста-
вить на их прежние места. Но мир 
меняется не последние двадцать лет 
– мир меняется давно; наверное, про-
шлое столетие стало кардинальным 
в изменении картины мира. В пер-
вую очередь этому способствовали 
колоссальные войны и революции. 
Но самая главная революция, кото-
рая за это время произошла, – это 
революция общественного созна-
ния, затронувшая все человечество, 
и культурное, и даже не совсем ци-

Мир был осмыслен, потому что 
в мир пришло Слово Божие, 

Божественный Логос. Слово стало 
плотью, и Оно стало главенствовать 
в человеческом обществе; Евангелие 
сформировало человеческое созна-
ние последних двух тысячелетий. 
Христианство осмыслило человече-
ское существование на Земле, под-
няло ценность человека на невооб-
разимую высоту, которой до этого не 
было никогда в мире. И эту ценность 
человека и человечества отражала 
культура во всех ее проявлениях.

Сейчас же происходит обрат-
ный процесс, он катастрофи-

чески, обвально идет вниз. Человек 

вилизованное. Так или иначе этот 
сдвиг касается и нас, православных 
христиан. 

Что случилось? Что происходит 
в последнее время? Переоце-

нивается жизнь как таковая, и более 
всего теряет ценность сам человек 
– и в своих собственных глазах, и 
в общественном сознании; человек 
как личность, человек-индивиду-
ум, человек как образ и подобие 
Божие обесценивается. Параллель-
но происходит и еще один процесс, 
связанный с этим очень серьезно, 
– все обессмысливается. Предается 
забвению то, чем осознавало себя 
человечество благодаря приходу 
Христа в мир.

нет после него никакого следа, нет никакого признака 
бытия его. 

Грозной песнью, грозными звуками продолжает 
Давид изрекать грозное, роковое определение на 

нечестивых. «Сего ради не воскреснут нечестивии на 
суд, ниже грешницы в совет праведных» (Пс. 1; 5). 
Нет участия для нечестивых в воскресении первом 
(Апок. 20), которое описал святой Иоанн в Апока-
липсисе, в воскресении духовном, совершающемся 
во время земной жизни, когда прикоснется к душе 
вседетельный Дух и обновит ее в пакибытие. Воскре-
сает душа, оживает в жизнь Божественную. Ее ум и 
сердце просвещаются, соделываются причастниками 
духовного разума. «Духовный разум – ощущение жи-
вота бессмертного» (Св. Исаак Сирин. Слово 38), по 
определению Духоносцев. Самый этот разум – при-
знак воскресения. Так, напротив, плотское мудрова-
ние – невидимая смерть души (Рим. 8; 4). Духовный 
разум – действие Святого Духа. Он видит грех, видит 
страсти в себе и других, видит свою душу и души 
других, видит сети миродержителя, низлагает всякое 
помышление, взимающееся на разум Христов, отра-
жает от себя грех, в каком бы видоизменении он не 
приблизился: потому что духовный разум – царство, 
свет Святого Духа в уме и сердце. «Не воскреснут не-
честивии» для духовного рассуждения! Это рассуж-
дение – совет одних праведных, их достояние. Оно 
неприступно, непостижимо для нечестивых и греш-

ных. Оно – Боговидение, и только «чистии сердцем 
узрят Бога» (Мф. 5; 8). 

Путь нечестивых ненавистен Богу, столько чужд и 
мерзостен Ему, что Писание представляет Бога от-

вратившимся от него, как бы не знающим его. Напротив 
того, путь правды столько приятен Богу, что Писание 
говорит о нем: «Весть Господь путь праведных» (Пс. 
1; 6). И точно, Он Един весть этот путь! – Блаженный 
путь! Ты приводишь к Богу! Ты сокровен в бесконечном 
Боге! Твое начало – Бог, и конец твой – Бог! Ты бесконе-
чен, как бесконечен Бог. 

Путь нечестивых имеет грань, имеет горестный пре-
дел! Эта грань на краю глубокой, мрачной пропас-

ти, вечного хранилища вечной смерти. И погибнет он – 
путь нечестивых – навсегда в этой страшной пропасти, 
приведши наперед к ней и погубивши в ней всех шест-
вовавших им. 

«Весть Господь путь праведных, и путь нечестивых 
погибнет» (Пс. 1; 6). «Блажен муж, иже не иде на со-
вет нечестивых», не увлекается их образом мыслей, их 
нравственными правилами, их поведением, «но в законе 
Господни вся воля его». 

Так воспевает небесный, чудный Певец: к святой 
вдохновенной песне его прислушивался пустынно-

житель. 
святитель Игнатий (Брянчанинов) 

1847 года. Николаевский Бабаевский монастырь 

Оглядываясь на последние два-
дцать с лишним лет, мы пони- Мир был осмыслен, потому что 

в мир пришло Слово Божие, 
вилизованное. Так или иначе этот 
сдвиг касается и нас, православных 

ЦЕРКОВЬ и
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потерял веру, а значит, и смысл, и 
всякую ценность, потому что если 
человек не связан с Богом, то он 
ровно ничего не стоит. В этом слу-
чае человек – это только механизм, 
только инструмент или винтик, ра-
ботающий в общей машине ради 
определенных благ. Знание заме-
няется информацией. Культура по-
знания, культура жизни, в которой 
человек пытается выражать самые 
глубокие и серьезные смыслы, 
полностью подменяется культу-
рой игры, культурой развлечений. 
И то, что происходит сейчас, есть 
пришествие пустоты в мир.

Казалось бы, Церковь – это ме-
сто, которое хранит смыслы, 

которое взращивает и оберегает 
культуру смысла. На пороге Церк-
ви должно кончаться безумие, в 
котором пребывает современный 
мир. Но современное христианство 
оказалось настолько зараженным, 
подвластным и уже воспитанным 
в этой культуре распада, что и мы, 
приходя в Церковь (а мы же в ос-
новном христиане новые, недавние, 
а не традиционно воспринявшие 
для себя христианство как плоть 
и кровь), несем в себе следы этой 
всеобщей опустошенности. Про-
исходит потеря ценностей, потеря 
смыслов, и в этом процессе на ме-
сто смысла встает некая схема.

ХРИСТИАНСТВО: 
ЖИЗНЬ ИЛИ СХЕМА?

Приходя в Церковь и становясь 
христианами, мы часто идем 

по очень простому и легкому пути, 
не осознавая, не вычленяя, не ос-
мысливая до конца то, что с нами 
происходит. Бывает так, что на во-
прос «Почему мы христиане? По-
чему мы православные? Что для 
нас значит верить в Бога?» мы не 
можем ничего толком сказать. Это 
только знак того, что мы не приуче-
ны во всем искать смысл, отвечать 
за каждое слово. Мы уже в каком-
то смысле продукты пустоты, про-
дукты бессмыслицы. Скажем, мно-
гие из нас жили в советское время 
– время, когда смыслы были затем-
нены, оболганы и изуродованы; 

путь, то есть в схему. Например, 
исповедь, которая для многих пре-
вратилась именно в такую схему. И 
вот, мы читаем книги с бесконеч-
ным перечислением грехов, состав-
ляем списки грехов, как будто за-
полняем квитанцию в прачечную, 
стараемся, чтобы эти грехи были 
как можно подробнее перечислены 
и высказаны священнику, превра-
щаем саму исповедь в пропуск к 
причастию: то есть вместо покая-
ния формируем схему, забывая о 
главном – о смысле покаяния. Когда 
дело касается молитвы, мы запира-
ем молитву только в молитвенное 
правило и не осознаем – почему 
оно такое? Почему оно состоит из 
этих молитв? Зачем нам их читать? 
Что значит три канона? Что значит 
то или иное слово? Часто мы чита-
ем слова, смысл которых не пони-
маем. Например, каждый вечер мы 
каемся в мшелоимстве, но что это 
такое, подавляющее большинство 
не знает, и самое горькое – не утру-
ждает себя тем, чтобы это узнать. 
Это один из маленьких примеров.

МЕЖДУ 
«МОЖНО» И «НЕЛЬЗЯ»

За каждое праздное слово, гово-
рит нам Евангелие, мы дадим 

ответ на Страшном суде, в нашей 
жизни не должно быть пустоты. 
Наша религиозная жизнь, наше 
Православие, к сожалению, часто 
строится на этих двух названных 
параметрах, но к жизни в Боге это 
никакого отношения не имеет, хотя 
часто становится доминантой жиз-
ни христианина. Такое представле-
ние о христианстве – когда почти 
ничего нельзя – складывается у 
наших детей. Эта схема приходит 
вместо духовной жизни, вместо 
любви, вместо живых отношений 
человека и Бога. Это становится 
главным вопросом поста – что по-
стом можно, что постом нельзя. 
Разве же в этом смысл поста? 

Если мы зададимся этим вопро-
сом, то отбросим раз и навсегда 

эту схему «можно-нельзя» и не бу-
дем мучить батюшку на исповеди 
тем, что «я в какой-то день был в 

очень многие настоящие смыс-
лы уходили, прятались, а вместо 
них подавалась ложь, иллюзия, 
фальшивка. Все это сейчас очень 
востребовано, как ни странно, 
– оказалось, что даже ценности 
советского общества были более 
осмысленны, чем то, ради чего 
люди живут сейчас. Парадокс, но 
тем не менее это так.

Мы не приучили себя зада-
вать вопросы и искать пра-

вильные ответы; мы привыкли 
пользоваться готовеньким, тем, 
что нам предлагают, и прини-
мать это легко и просто, не оце-
нивая и не осмысляя. Когда мы 
приходим в Церковь, с нами из-за 
этого начинают происходить не-
приятные вещи. Мы не утружда-
ем себя поиском смыслов нашей 
духовной жизни, значения на-
ших поступков, нашей молитвы, 
нашего участия в Евхаристии, в 
богослужении, нашего участия в 
жизни церковной и приходской. 
Мы ищем схему, и последствия 
этого бывают страшными и ката-
строфическими – особенно когда 
дело касается воспитания наших 
детей в вере. Мы, оказывается, не 
веру им передаем, а передаем уже 
схему. То, что было живым для 
нас, взрослых людей, пришедших 
в Церковь с багажом определен-
ного жизненного опыта, пройдя 
какой-то путь осознания, пони-
мания самого себя и даже покая-
ния (ведь покаяние есть один из 
глубочайших моментов именно 
осмысления своей жизни в Боге, 
и именно покаяние дает человеку 
возможность по-настоящему себя 
увидеть, осознать, осмыслить, 
оценить), – все это «на выходе», 
то есть при попытке передать наш 
опыт следующему поколению, 
часто оказывается мертвым. 

Когда мы переходим к тому, 
чтобы что-то передать друго-

му, мы это делаем в виде некоей 
схемы, и… часто очень неудачной. 
Скажем, придя к Богу в момен-
ты осмысленные и осознанные, 
мы потом все очень быстро пре-
вращаем сами для себя в легкий 
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вание, а православное образова-
ние. Где эта схема, дайте нам ее! 
Конечно, жадно ищущий находит 
эти схемы, бывает, что и такие, ко-
торые способны вообще изуродо-
вать человеческую жизнь. Недавно 
к нам в гимназию приходили люди 
из общества «Православные роды». 
Они утверждают, что православная 
женщина не может делать кесарево 
сечение или пользоваться обезболи-
ванием во время родов. Почему? А 
потому что, оказывается, «в муках 
должны рожать, а если не мучаешь-
ся, то плохо – ребенок родится без 
совести». В этом обществе распро-
странены идеи священника Анато-
лия Гармаева. Его книги о семейном 
православном воспитании полны 
подобных схем и поэтому необык-
новенно популярны. А вообще-то 
от этого становится страшно. Вот, 
например, он говорит, что право-
славная семья начинается с седьмо-
го ребенка, «семь-я». Выходит, что 
если в семье нет семи детей – то это 
не православная семья.

Перечислять такие вещи можно 
очень долго – много подоб-

ных позиций заявлены как право-
славные. Я, например, считаю, что 
очень странно и опасно возводить очень странно и опасно возводить 

гостях и съел кусочек рыбы», «мне 
пришлось выпить глоточек вина», 
«мне пришлось то сделать»… Ка-
кое это имеет отношение к посту? 
Пост – это не когда «можно-нель-
зя». Пост – это путь твоей борь-
бы с грехом прежде всего, путь 
преодоления себя, путь победы 
над самим собой. А все остальное 
– это средства, какими ты поль-
зуешься. Вот тебе удобнее сейчас 
этим средством воспользовать-
ся, или другим, или тем, который 
предлагает Церковь в своем Уста-
ве. Но мы должны понять, что Ус-
тав – это тоже схема. Любая схема, 
не наполненная содержанием и 
смыслом, калечит человека, пре-
пятствует его духовному росту, 
как то же молитвенное правило 
может человеку помогать, а может 
его калечить. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) пишет, что нельзя 
быть рабом молитвенного пра-
вила, потому что не человек для 
правила, а правило для человека, 
для помощи человеку. Если мы 
загоняем духовную жизнь 
в схему, не осмысляя ее, 
это, конечно, может силь-
но искалечить нашу 
душу. Ведь когда пи-
сался устав о посте в 
монастырях Феодора 
Студита, Саввы Освя-

щенного в Иерусалиме – 1000 лет 
назад или больше – этот устав ни-
как не мог учитывать, что в наше 
время будут телевизор, компью-
тер, информационные техноло-
гии, реклама, рок- и поп-музыка 
и так далее. Монахи составляли 
этот устав для себя, для жизни 
внутри монастыря. И поэтому он 
не охватывает тех сфер жизни, в 
которых мы сейчас живем. Было 
бы странно, исполняя устав, в 
среду и пятницу отказываться от 
растительного масла, но вклю-
чать сериал «Моя какая-то няня» 
или что-то еще, потому что об 
этом не написано.

ВОСПИТАНИЕ КАК 
ОСМЫСЛЕНИЕ 

ЖИЗНИ СЕМЬИ…

Когда мы начинаем вос-
питывать наших детей 

в Православии, мы опять 
ищем для себя удобные схе-
мы. Что правильно? Что не-
правильно? Какую бы нам 

схему найти, чтобы зара-
ботало, чтобы стало все 
по-нашему, по-православ-

ному? Чтобы у нас было не 
просто воспитание, а – пра-

вославное воспитание, 
не просто 
о б р а з о -
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многодетность в обязанность пра-
вославной семьи. Нигде в Священ-
ном Писании, нигде в Священном 
Предании не сказано о том, что 
многодетность – это обязанность 
христиан. Ничего подобного нет. 
Конечно, это хорошо, когда семья 
многодетная. Но не у всех есть 
силы и здоровье на многодетность. 
И когда уважаемые 
священники гово-
рят со всех сторон, 
что мы должны 
спасать Россию и 
демографическую 
ситуацию исправ-
лять – это не так, 
ничего мы никому 
не должны, демо-
графия – это забота 
государства. Церковь 
не обязана занимать-
ся увеличением рож-
даемости населения 
России. Задача Церк-
ви – приводить людей 
ко спасению. Все люди 
разные и все семьи 
разные, не может быть 
пост для всех один и 
тот же, не может быть молитва для 
всех одинакова, не может быть и 
многодетность для всех одинакова. 
У всех разные возможности, силы 
и устроение. Мы видим, что семья 
Иоанна Крестителя была немного-
детной, семья Богородицы тоже, и 
тем не менее мы восхваляем их ро-
дителей…

Я это говорю к тому, чтобы мы, 
родители, задумались о том, 

что мы вкладываем в понятие пра-
вославного воспитания. Не идем 
ли мы по легкому пути, не ищем ли 
схем, когда мечтаем создать некий 
образ мифологической православ-
ной семьи. Мы заставляем ребенка 
молиться, учим его молитвенному 
правилу – но он не знает смысла 
молитвы «Отче наш», что такое 
«сущий на небесех», что такое «хлеб 
наш насущный даждь нам днесь»… 
Или бывает хуже – ребенку с семи-
летнего или десятилетнего возрас-
та прививается вычитка правила, 

… И ОКРУЖАЮЩЕЙ ЕЕ 
КУЛЬТУРЫ

Включим телевизор. Смотрит 
ребенок его или нет – там дей-

ствительно идет массовая бессмыс-
лица, хороших фильмов практиче-
ски нет, идут сериалы – апофеоз 
бессмысленности, погружающий 
людей в пустоту, как в некий нар-
котик. Всем надо почему-то рас-

слабиться, всем надо от чего-
то уйти. Включаешь пусто-
ту – и эта пустота заполняет 

твой ум, заполняет простран-
ство твоей семьи, 

твоей кварти-
ры. Пустота 
н е п р е с т а н н о 
идет из эфира. 
Ребенок, хочет 
он этого или не 
хочет, ощущает 
это вокруг себя 
и принимает. Со-
ответственно он 
начинает и вести 
себя. В православ-
ной школе мы ви-
дим, что дети себя 
ведут так, как, оче-
видно, родители их 
не учили. Может 
быть, потому что 
телевизор включен, 
и дети на уровне 

подсознания принимают в себя оп-
ределенные манеры, выражения? 
«Ну ты задолбал меня», – говорит 
ребенок во втором классе, обраща-
ясь к учителю. Они не чувствуют, 
что это что-то неприличное, а вос-
принимают как норму. 

Что можно этому противопос-
тавить? Чем ребенка можно от 

всего этого оградить? Ну конечно, 
по возможности не включать теле-
визор. Если он все же включается, 
ребенок должен смотреть что-то 
осмысленное, правильное, серьез-
ное – на его уровне, конечно, но тем 
не менее. И вообще мы должны к 
своей жизни отнестись как-то серь-
езнее – мы не должны ее обессмыс-
ливать, обесценивать. Наоборот, ее 
нужно наполнять содержанием – в 

утренних и вечерних молитв, без 
всякого осознания и даже сокра-
щения. Когда он станет подро-
стком, он все это – и Церковь, и 
молитвы – отставит в сторону, по-
тому что ребенок не может жить 
в непонимании и во лжи. Когда о 
вере ему говорят, что это ценно и 

нужно, не объ-
ясняя, почему 
– он чувствует, 
что это подме-
на, ложь, раз в 
этом нет никакого смысла.

Так бывает очень часто. Ребе-
нок все время в Церковь хо-

дил, причащался каждую неделю, 
и вдруг! Ему 15 лет, и он этого 
больше не хочет. Но как же он за-
хочет, если для него все это было 
абсолютно бессмысленно, он не 
понимал, зачем все это. Это каса-
ется детской молитвы, поста для 
детей…

А ведь ребенок сам может оп-
ределять – конечно, не без 

помощи взрослых – как ему мо-
литься и в чем во время поста он 
может себе отказать. Интересно, 
что в нашем обиходном право-
славном языке сложились такие 
устойчивые выражения: правила 
мы вычитываем, а службу мы вы-
стаиваем. 
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том числе жизнь наших детей. Она 
наполняется, конечно, прежде все-
го через воспитание ребенка в на-
стоящей классической культуре. 
Одно время (сейчас, может быть, 
этот неофитский запал несколько 
ослаб), в конце 80-х – начале 90-х, 
были такие настроения, что вооб-
ще все светское, все нецерковное 
отвергалось и «сбрасывалось с 
церковного корабля» куда-нибудь 
подальше. И – только церковное; 
детям сказок не читать, потому 
что там про волшебство и кол-
дунов, про фей, а феи – это поч-
ти экстрасенсы, и так далее. Мы 
проходили все это. Я помню, была 
статья в одном православном жур-
нале, где мама писала о дочери, 
которая за сочинение на тему «Что 
бы я сделал, если бы был волшеб-
ником?» получила двойку. Мама 
возмущалась, что школа без-
божная, а ее дочь написала: «Я 
не хочу быть волшебником, все 
волшебники 
– колдуны, 
а колдуны 
все про-
тив Бога» 
и тому по-
добное. Что 
обычно дети 
пишут в та-
ких сочине-
ниях? «Если 
б я был вол-
ш е б н и к о м , 
я бы сделал так, чтоб никогда не 
было войны… чтобы моя мама не 
болела… чтобы моя бабушка не 
умерла»… Вот чего дети хотят, 
когда они бывают волшебниками. 
Они хотят самого лучшего, они 
хотят быть на самом деле чудо-
творцами. Они чуда хотят. А мы 
вот так приходим и – «нельзя!». И 
нет ничего. 

Это симптоматика того време-
ни, которая потом выроди-

лась в определенные схемы. «У 
нас должна быть православная 
литература». Появилась! И по-
купают родители эти книги про 

нельзя читать, а православное, 
значит, можно? Суть-то одна и та 
же.

Вместо того, чтобы воспиты-
вать ребенка на настоящей 

культуре, на настоящей музыке, 
на настоящей литературе, на хоро-
ших фильмах – «нам дайте наше, 
православное». Не надо «нашего» 
– такого; это не православное, это 
псевдоправославное, больное, то, 
что выросло из схемы. Но захоте-
ли – получили. Это ответ на вос-
требованность всего низкосорт-

ного. Но это не есть 
истина, это не куль-
тура, это не смыслы, 
о которых я говорил. 
И поэтому если мы хо-
тим, чтобы наши дети 
не обращались так к 
учителю – «задолбал» 
– то давайте перед сном 
им читать хорошую ли-
тературу, не подменять 
сказки житиями свя-
тых. 

В противном случае 
они к житиям будут 

относиться как к сказ-
кам… Конечно, жития – 
в определенном смысле 

«икона», которая отражает 
духовную реальность, хотя 
не является портретом и 

пользуется символичными 
изобразительными средствами; 
жития несут некие стилистиче-
ские особенности. Но все-таки 
это не сказка, а душа ребенка в 
сказке очень нуждается. Она ну-
ждается в символическом осмыс-
лении добра и зла – через сказку, 
через притчу, через хороший рас-
сказ, через хорошую, доступную 
ребенку литературу. Мы же все 
это сами читали – почему же мы 
не хотим дать этого нашим де-
тям? Надо подбирать фильмотеки 
для детей, чтобы показывать им 
хорошие старинные фильмы. Все 
надо делать со смыслом, тогда все 
станет на свои места. 

Протоиерей Алексий Уминский 

православных белочек и пра-
вославных жучочков… Так это 
же кошмар! Андерсена уже не 
существует, а существуют эти 
современные «ужасы», которы-
ми пичкают наших детей – аб-
солютно бездарные, низкосорт-
ные, лживые… Такие же книги 
читают и взрослые – покупают 
Юлию Вознесенскую, такую 
же низкопробную, мифологиче-
скую, абсолютно недуховную 
литературу. Обычное фэнтези 
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В аэропорту Никиту и 
Надежду Бьюик встретили 
члены Александро-Нев-
ского Братства. Самолет из 
Москвы прибыл точно по 
расписанию. Сразу же по 
выходу из самолета суп-
ружеская чета из Америки 
выразила недоумение по 
поводу необычно солнеч-
ной погоды. «Мы взяли с 
собой столько теплой оде-
жды, а она, по-видимому, 
и не понадобится», – улы-
балась Надежда Влади-
мировна. К слову сказать, 
за все время пребывания 
паломников на Сибирской 
земле, погода и впрямь 
была на удивление вели-
колепной. «Все, все по мо-
литвам Владыки Иоанна», 
– не переставал повторять Никита 
Евгеньевич. 

Православные христиане в этом 
не сомневались. «Я был уверен, что 
не смогу встретить Никиту Евгень-
евича и Надежду Владимировну, 
потому что этот день у меня, как на-
зло, был необычайно загруженный. 
Утром я так молился святителю Ио-
анну, просил его помочь мне, и про-
изошло маленькое чудо – за день я 
успел сделать больше, чем думал. И 
даже заблаговременно приехал в аэ-
ропорт, несмотря на большие проб-
ки на дороге в часы пик – как я смог 
через них пробраться, до сих пор не 

ять. Владыка Иоанн всю 
дорогу с нами!»

«С нами должен был 
приехать преосвященный 
Феодосий, викарий Запад-
но-Американской епархии 
Русской Зарубежной Церк-
ви, – объяснил встречаю-
щим Никита Евгеньевич, 
– но в самый последний 
момент дела не позволи-
ли ему оставить епархию. 
Думали отложить поездку, 
но потом решили этого не 
делать – нельзя лишать си-
биряков такой радости!»

Пока шли к машине, 
приехавшие гости расска-
зали, что Никита Евгень-
евич Бьюик возглавляет 
Русско-американское об-
щество взаимопомощи, ор-

ганизованное тридцать лет назад по 
благословению ныне покойного ар-
хиепископа Западно-Американского 
и Сан-Францисского Антония. Эта 
организация занимается благотвори-
тельностью. В частности, общество 
ежедневно организует бесплатные 
обеды для 700 и более нуждающих-
ся людей. Больше того, Никита Ев-
геньевич и Надежда Владимировна 
ежегодно выделяют средства для 
миссионерской деятельности Кораб-
ля-Церкви «Святой Апостол Андрей 
Первозванный» в Новосибирской 
области. Корабль каждый год в авгу-
сте ходит вверх и вниз по Оби, захо-

АМЕРИКАНЦЫАМЕРИКАНЦЫ
РУССКИЕ

Накануне Успения Пресвятой Богородицы Никита и Надежда Бьюик – православные христиане из Сан-
Франциско – прибыли в Новосибирск, чтобы передать в дар Новосибирской епархии икону святителя Иоанна 
(Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца, с частицей его святых мощей.

– не переставал повторять Никита 

ять. Владыка
дорогу с нами!»

приехать преосвященный 
Феодосий, викарий Запад-
но-Американской епархии 
Русской Зарубежной Церк-
ви, – объяснил встречаю-
щим Никита Евгеньевич, 
– но в самый последний 
момент дела не позволи-
ли ему оставить епархию. 
Думали отложить поездку, 
но потом решили этого не 
делать – нельзя лишать си-
биряков такой радости!»

приехавшие гости расска-
зали, что Никита Евгень-
евич Бьюик возглавляет 
Русско-американское об-
щество взаимопомощи, ор-

ганизованноемогу понять!» – рассказал один из 
встречающих. Надежда Владими-
ровна, услышав это, слегка улыб-
нулась: «Мы сейчас получали наш 
багаж, конвейерная лента работала 
всего минуты две, а потом неожи-
данно встала. Я так расстроилось – 
ведь икону владыки и священники, 
и прихожане ждут в соборе Алек-
сандра Невского, уже идет вечер-
няя служба! Но случайно посмот-
рев в начало ленты, я неожиданно 
увидела наши саквояжи – все до 
единого! А лента стояла. И даже 
когда мы уходили из багажного от-
деления, она так и продолжала сто-
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в зарубежье, активно обсуждали воз-
можность восстановления евхари-
стического общения с Московским 
Патриархатом». (Никита Бьюик был 
делегатом Всезарубежного Собора 
Русской Православной Церкви За-
границей (РПЦЗ), на котором боль-
шинство высказалось о церковном 
единстве).

Никита Бьюик сказал, что когда 
Высокопреосвященнейший Кирилл 
получил от владыки Тихона письмо, 
в котором сибирский архипастырь 
просил передать в дар Новосибир-
ской епархии частицу нетленных 

мощей святителя Иоанна, то поло-
жительный ответ также последовал 
незамедлительно. 

Пока ехали в машине (порази-
тельно, но опять обошлось без про-
бок!), Никита Евгеньевич продолжал 
терпеливо отвечать на вопросы. 

Никита и Надежда Бьюик – при-
хожане кафедрального собора в 
честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» (Свято-Скор-
бященский собор) Сан-Франциско. 
В этом году они будут отмечать 38 
лет совместной жизни. У них трое 
взрослых детей и трое внуков. Ни-
кита Евгеньевич родился в Шанхае и 
был крещен в церкви, в которой, как 
рассказали потом ему его родители, 
в те годы служил святитель Иоанн, 

мощей святителя Иоанна, то поло-мощей святителя Иоанна, то поло-

дит в самые отдаленные сибирские 
поселения, в которых священники 
крестят, исповедуют, причаща-
ют, венчают, отпевают, совершают 
различные требы, а врачи, также 
принимающие участие в миссии, 
проводят медицинский осмотр об-
ратившихся к ним пациентов и ока-
зывают необходимую помощь. Ну и 
наконец, как оказалось, супруги из 
Америки являются попечителями 
православной гимназии в Новоси-
бирском Академгородке.

«Пять лет назад, – говорил Ни-
кита Евгеньевич, – мы с Надеж-
дой Владимировной 
впервые приехали в 
Россию. В Санкт-Пе-
тербурге пошли покло-
ниться святым мощам 
блаженной Ксении и 
здесь познакомились с 
вашим замечательным 
батюшкой – отцом Кон-
стантином Работой. То-
гда я впервые узнал от 
него о Корабле-Церкви 
и попросил батюшку 
приехать в Сан-Фран-
циско и рассказать об 
этом удивительном 
миссионерском опы-
те в нашей епархии. 
Мы очень благодарны 
владыке Тихону, кото-
рый незамедлительно 

откликнулся на просьбу архи-
епископа Сан-Францисского и За-
падно-Американского Кирилла, 
одобрившего это предложение, и 
благословил отца Константина и 
послушника Александро-Невско-
го собора Димитрия Индинка на 
поездку. Это была очень дружест-
венная встреча, которая произвела 
неизгладимое впечатление на мно-
гих американцев. Многие впервые 
увидели настоящего русского свя-
щенника. И это особенно важно, 
ибо знаменательная встреча прохо-
дила в тот самый период, когда мы, 
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тогда епископ Шанхайский. Когда 
русских в 1949 году начали вытес-
нять из Китая, они вынуждены были 
поселиться – пять тысяч человек! – 
на необитаемом острове Тубобао на 
Филиппинах. Необитаемый он был 
потому, что здесь невозможно было 
жить из-за частых ураганов страш-
ной разрушительной силы. Владыка 
Иоанн, не оставивший свою паству, 
каждый вечер обходил лагерь бежен-
цев, благословляя православных и 
вознося о них свою святительскую 
молитву Господу Богу и Пресвятой 
Богородице. И произошло чудо, о ко-

тором знают все православные хри-
стиане за рубежом, а также знают и 
до сих пор поражаются филиппин-
цы. За долгие двадцать семь месяцев, 
которые русским пришлось жить на 
острове, здесь не было ни одного 
тайфуна! Один раз ураган действи-
тельно угрожал беженцам, однако и 
тот по молитвам святителя чудесным 
образом обошел остров стороной. А 
когда все люди покинули Тубобао 
(владыка Иоанн сделал невозмож-
ное: он договорился с американски-
ми властями о переселении русских 
эмигрантов с Тубабао в США (часть 
людей уехали в Австралию и Южную 
Америку)), неожиданно налетевший 
ураган моментально снес оставлен-
ный беженцами лагерь в океан. 

«Однажды подростками мы со-
брались в трапезной созданного свя-
тителем приюта. Особой причины не 
было – просто решили пообщаться. 
И вдруг в дверь заглянул Владыка. 
Все сразу затихли. А он, увидев наше 
смущение, быстро удалился. Мы об-
легченно вздохнули и продолжали 
разговор. Вдруг заходит Владыка, 
ставит на стол мешок с лимонадом и 
пряниками и также быстро выходит! 
Он любил детей и все время молил-
ся о нас, особенно если кто-то вдруг 
заболевал».

Никита Бьюик рассказал такую 
историю. Как-то после 
праздничной службы 
Владыка с духовен-
ством обедали у них 
дома. Мама Никиты 
готовила обед, дети по-
давали на стол. Вдруг в 
дверь позвонили, и Ни-
кита пошел открывать. 
На пороге стоял не-
знакомый человек. Он 
сказал, что в больнице, 
расположенной непо-
далеку, умирает его 
полуторагодовалый ре-
бенок. Врачи сказали, 
что ему осталось жить 
от силы час-другой. 
Несчастный отец уви-
дел в больничное окно, 
как к нам в дом входит 
Владыка. Он слезно 

просил, чтобы архиерей помолился 
о выздоровлении его дитя. 

«Я подошел к столу и даже не ус-
пел сказать двух слов, как Владыка 
прямо-таки подскочил с места. Мы 
сразу направились в больницу. Вла-
дыка Иоанн положил свою руку на 
голову умирающего ребенка, поднял 
глаза к небу и начал молиться. Он 
молился всего несколько секунд! По-
том сказал: «Все будет хорошо, ребе-
нок будет жить». Мы ушли, а через 
несколько месяцев к нам в дом при-
шел этот человек. У его ног крутился 
маленький ребенок – абсолютно здо-
ровый. Это человек просил передать 
Владыке его самую искреннюю бла-
годарность».

По словам Никиты Бьюика, таких 

С четырех лет маленький Ни-
кита прислуживал в алтаре Свято-
Скорбященского собора (именно 
так в те годы называли церковь в 
честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость»). Владыка 
Иоанн в это время возглавлял ка-
федру в Париже, затем был пере-
веден в Брюссель. «В Брюсселе он 
служил дольше, чем в Сан-Фран-
циско, поэтому мы часто назы-
вали и сейчас называем Владыку 
Шанхайским и Брюссельским», – 
пояснил Никита Евгеньевич. Раз 
в год на месяц святитель Иоанн 

непременно приезжал к своей па-
стве в Сан-Франциско. И так дли-
лось до тех пор, пока его в 1962 
году не перевели в Сан-Франци-
ско, где он служил в Свято-Скор-
бященском соборе и где сегодня 
покоятся его святые нетленные 
мощи.

«Я прислуживал в алтаре и 
видел, как молится Владыка. 
Невероятная сосредоточенность, 
абсолютный уход в молитву, это 
трудно передать словами!» – вспо-
минает Никита Бьюик. Он также 
сказал, что святитель был очень 
требователен во время богослуже-
ния, но в обычной обстановке был 
мягок, доброжелателен – «очень 
простой, ласковый и милый». 

родице. И произошло чудо, о ко- Никита Бьюик рассказал такую 
историю. Как-то после 
праздничной службы 
Владыка с духовен-
ством обедали у них 
дома. Мама Никиты 
готовила обед, дети по-
давали на стол. Вдруг в 
дверь позвонили, и Ни-
кита пошел открывать. 
На пороге стоял не-
знакомый человек. Он 
сказал, что в больнице, 
расположенной непо-
далеку, умирает его 
полуторагодовалый ре-
бенок. Врачи сказали, 
что ему осталось жить 
от силы час-другой. 
Несчастный отец уви-
дел в больничное окно, 
как к нам в дом входит 
Владыка. Он слезно 

просил, чтобы архиерей помолился непременно приезжал к своей па-непременно приезжал к своей па-

Никита Бьюик вручает владыке Тихону освященное масло от раки
 с мощами святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского
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случав не счесть. Он – Никита Бьюик 
– каждый день в храме, и каждый 
день со всего мира в собор прихо-
дили и продолжают идти письма от 
людей, просящих у Владыки помо-
щи. И столько же писем – со словами 
благодарности за его святые молитвы 
– Владыку при жизни все почитали 
святым. Он и вел святой образ жизни. 
Все время молился, ел очень мало, 
никто никогда не видел его спящим 
в кровати – он отдыхал в небольшом 
креслице – расслабится, голову скло-
нит и вроде бы спит. А ночью тоже 
молился и часто служил 
литургию. Один. 

«Мой папа родился в 
Шанхае, а вот мама – из 
Томска, они венчались в 
Парагвае, вскоре там же 
родилась и я, – вступи-
ла в разговор Надежда 
Владимировна (кстати, 
Надежда Владимировна 
– потомок Мотовилова 
Николая Александро-
вича по прямой линии, 
«Серафимова служки», 
духовного чада препо-
добного Серафима Са-
ровского). – В Америку 
мы приехали, когда мне 
было пять лет. Посели-
лись в приюте Тихона 
Задонского, в котором 
жил и Владыка. Он на 
первом этаже, мы – на 
втором. Помню, я сильно заболела. 
Ночью сквозь сон вижу – кто-то сто-
ит около моей кровати. Но посколь-
ку мне было очень плохо, то я как-то 
слабо отреагировала на происходя-
щее. А утром неожиданно пошла на 
поправку. Я слышала, как взрослые 
говорили, что ночью ко мне прихо-
дил Владыка и долго молился».

Машина с паломниками подъе-
хала к Александро-Невскому собо-
ру. Никита Евгеньевич торжественн 
внес икону со святыми мощами чу-
дотворца в храм и передал ее настоя-
телю собора протоиерею Александру 
Новопашину. Отец настоятель взо-
шел с иконой на амвон и благословил 
собравших в церкви христиан.

«У нас сегодня великая радость, 

зазвучали слова молитвы святому 
Иоанну, чудотворцу. 

По просьбе настоятеля собора Ни-
кита Бьюик, первый иподиакон свя-
тителя Иоанна, обратился со словом 
к прихожанам храма. «Я хочу, – ска-
зал он, – прочесть вам строку из Ака-
фиста святителю: «Радуйся святите-
лю отче Иоанне, в бедах скорый по-
мощниче». Я свидетельствую о том, 
что он действительно и при жизни 
был очень скор на помощь. И сегодня 
он спешит к призывающим его. Мы 
хорошо знаем это. Когда наши дети 

идут в школу, мы заказываем моле-
бен, когда мы ищем работу, мы зака-
зываем молебен, когда покупаем но-
вый дом – снова заказываем молебен, 
но когда нам требуется немедленная 
помощь, когда жизнь и здоровье наше 
и наших родных находится в опасно-
сти, мы тут же возносим молитвы 
святому угоднику Божиему Иоанну, 
и всегда наши молитвы бывают ус-
лышаны. В нашем храме накопились 
пуды подобных свидетельств о чу-
десной помощи святителя».

На праздник перенесения Неру-
котворного Образа икона святителя 
Иоанна Шанхайского и Сан-Фран-
цисского была торжественно внесе-
на в главный новосибирский кафед-
ральный собор в честь Вознесения 

– обратился к прихожанам отец 
Александр. – Милостью Божией, 
по ходатайству владыки Тихона и 
по благословению Высокопреос-
вященнейшего Кирилла, на сибир-
скую землю, в город Новосибирск 
паломники из Америки доставили 
икону святителя Иоанна Шанхай-
ского и Сан-Францисского с части-
цей его святых мощей. Это великий 
подвижник благочестия ХХ века, 
который сегодня почтил нас сво-
им посещением – и духом, и своей 
нетленной святой плотью! Он был 

пострижен в монахи первоиерар-
хом Русской Православной Церкви 
Заграницей митрополитом Антони-
ем (Храповицким) с именем Иоанн 
в честь своего предка святителя 
Иоанна (Максимовича) Тоболь-
ского. И как тут не вспомнить сло-
ва Спасителя: «Так всякое дерево 
доброе приносит и плоды добрые» 
(Матф.7; 17)! Об этом «плоде доб-
ром», молодом иеромонахе Иоанне, 
сербский Златоуст, епископ Нико-
лай (Велимирович) сказал когда-
то: «Если хотите видеть живого 
святого, идите к отцу Иоанну». 
И сейчас давайте все вместе помо-
лимся этому великому святому, чу-
дотворцу!»

И под сводом сибирского храма 

На корабле «Андрей Первозванный». 
Протоиерей Константин Работа – давний друг супругов Бьюиков
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Иподиакон Никита Бьюик несет послушание на Божественной Литургии 
в соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского

Супруги Бьюик с сибирскими миссионерами

Господня. Икону при входе в собор 
встретил Высокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Новосибирский 
и Бердский с духовенством. 

«Святой Иоанн прославился в 
прошлом веке – 2 июля 1994 года 
Русская Православная Церковь За 
рубежом причислила его к лику свя-
тых. Но слава о чудотворце быстро 
достигла наших пределов, тем более 
что святитель является родственни-
ком нашего сибирского святого – свя-
тителя Иоанна Тобольского. На Ар-
хиерейском Соборе Русской Право-

славной Церкви 2008 года святитель 
Иоанн Шанхайский и Сан-Францис-

анн всегда помогал и ныне помогает 
всем, кто обращается к нему с сер-
дечной молитвой». В ответ Никита 
Бьюик передал владыке Тихону мас-
ло из неугасимой лампады от раки с 
честными мощами святителя Иоан-
на. Архиепископ Новосибирский и 
Бердский вручил гостям из Америки 
епархиальные памятные медали свя-
тителя Николая Чудотворца за вер-
ность православию и неутомимые 
труды на благо Церкви.

Дальнейшее пребывание амери-
канских паломников на сибирской 

земле ознаменовалось 
поездкой Никиты и На-
дежды Бьюик на родину 
мамы Надежды Влади-
мировны – в Томск, где 
они благоговейно, как 
святыню набрали сибир-
ской земли. Затем супру-
жеская чета отправилась 
за триста километров 
вдоль Оби навстречу за-
канчивающему миссию 
Кораблю-Церкви «Свя-
той Апостол Андрей 
Первозванный», чтобы 
вместе с миссионерами 
вернуться в город. А 1 
сентября супруги посе-
тили в Новосибирском 
Академгородке право-
славную гимназию, в 
строительстве которой 
они принимают актив-

ное участие. 
Дмитрий Кокоулин

ский был прославлен для общецер-
ковного почитания», – сказал вла-
дыка Тихон.

Владыка рассказал, что святи-
тель Иоанн всегда очень просто 
одевался, ходил в сандалиях на босу 
ногу, а порой, говорят, и вовсе их не 
надевал, за что в Париже его стали 
называть «Иоанн босой». Он молил-
ся за всех, в том числе и за инослав-
ных, и все почитали его святым. 

«Благодарю владыку Кирилла и 
благочестивых супругов, – обратил-
ся владыка Тихон к Никите и Наде-

жде Бьюик, – за столь бесценный 
дар для нашей епархии. Святой Ио-
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и после него. Необходимо создавать 
целостную, комплексную систему 
непрерывной приходской катехиза-
ции с различием форм и уровней, с 
учетом духовного состояния людей, 
их возраста, национальной и соци-
альной принадлежности».

То есть теперь прежде чем при-
нять крещение, обвенчаться или 
стать крестными, необходимо будет 
прослушать в храме или при храме 

проповедь об основах христи-
анской веры. И это правильно. 
Человек, который желает при-
общиться к Таинствам Церк-
ви, должен представлять себе, 
что это за вера – Православие, 
Кто такой Иисус Христос, во 
что верит, чего ожидает и что 
предлагает человеку Церковь.

Например, проблема подго-
товки взрослых к Крещению об-
суждается в Русской Православ-

Недавно Синодальным отделом 
Московского патриархата по всем 
епархиям Русской Православной 
Церкви было разослано специаль-
ное письмо с рекомендациями и 
инструкциями «Об организации ка-
техизической деятельности Русской 
Православной Церкви». Это письмо 
вызвало в СМИ и в Интернете очень 
много откликов и одобрений. Конеч-
но, получение такого письма вовсе 

не говорит о том, что в храмах такой 
работы не ведется совсем. Ведется, и 
немало. Например, в Новосибирском 
соборе во имя святого благоверного 
князя Александра Невского духов-
ные беседы для желающих кре-
ститься проводятся по воскресеньям 
в 15:00.

В самом начале письма говорит-

ся следующее: «Исполняя свою 
спасительную миссию, Церковь 
должна оказывать такое содей-
ствие всем, кто нуждается в нем. 
Катехизация является необходи-
мой основой церковно-приход-
ского образования. Основным со-
держанием катехизации является 
наставление уверовавшего в Бога 
человека в нравственных нормах 
христианства, сообщение ему глав-

ных вероучительных истин, оз-
накомление его со Священным 
Писанием как Божественным 
Откровением, приобщение его 
к литургической жизни Церкви, 
к святоотеческому молитвен-
ному и аскетическому опыту.
Сегодня нужна гибкая и диффе-
ренцированная система катехиза-
ции перед Таинством Крещения 

Знать как «Отче наш»

и после него. Необходимо создавать Недавно Синодальным отделом ся следующее: «Исполняя свою 

В просветительском служении Церкви важнейшее значение имеет катехизация – содействие уверо-
вавшему в Бога человеку в сознательном и ответственном вхождении в жизнь Церкви, в обретении им 
основ православного мировоззрения и православного образа жизни. Сам термин «катехизация» является 
греческим и означает «поучение», «наставление». Катехизация – ýто изучение членом Церкви либо человеком, 
готовящимся стать членом Церкви, основ христианской веры и вероучения Церкви

проповедь об основах христи-
анской веры. И это правильно. 
Человек, который желает при-
общиться к Таинствам Церк-
ви, должен представлять себе, 
что это за вера – Православие, 
Кто такой Иисус Христос, во 
что верит, чего ожидает и что 
предлагает человеку Церковь.

товки взрослых к Крещению об-
суждается в Русской Православ-

не говорит о том, что в храмах такой ных вероучительных истин, оз-

О чем пишет Синодальный отдел?

×то говорит статистика?

Иерусалим. Гора Елеон. 
На этом месте Спаситель научил Своих учеников Господней молитве
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ной Церкви давно. Резуль-
таты опроса, проведенного 
«Левада-центром» в феврале 
2009 года, еще раз подтвер-
дили ее актуальность. Хотя 
72,6% россиян определили 
себя как «православных», из 
этих 72,6% только у 15,4% 
есть дома Евангелие, у 15,6% 
– молитвослов, а 39,5% во-
обще не имеет дома книг 
религиозного содержания. 
Лишь 6,4% «православных» 
знает наизусть Символ веры, 
49,2% – Отче наш.

Ежегодно (с разной периодично-
стью) причащается только 14,7%, а 
55% вообще не причащается. На во-
прос о мировоззрении 11,8% (опять 
же из 72%, считающих себя право-
славными) ответили, что… не верят 
в Бога, но верят в некую высшую 
силу.

Возможно, к таким итогам приве-
ло в том числе и поспешное, без под-
готовки массовое крещение людей 
15-20 лет назад. О необходимости 
серьезной предварительной подго-
товки к крещению говорилось неод-
нократно, но только на уровне уст-
ных рекомендаций священнонача-
лия. И вот теперь по всем епархиям 
было разослано конкретное письмо с 
конкретными инструкциями.

В письме-инструкции перечис-
лены основные пункты катехизиче-

славие и мир» протоиерею Георгию 
Коваленко, пресс-секретарю Пред-
стоятеля Украинской Православной 
Церкви.

– Можно ли крестить детей у 
некрещеных, неверующих или со-
всем нецерковных родителей?

– Мне кажется, что если родители 
младенца не крещены сами и явля-
ются убежденными атеистами, во-
прос крещения можно отложить до 
тех пор, пока ребенок не достигнет 
возраста, когда сможет воспринять 
рассказ о Боге, вере и Церкви от сво-
их крестных или родных.

Невоцерковленным, но желаю-
щим покрестить своего ребенка ро-
дителям отказывать в совершении 
Таинства не стоит. Необходимо пред-
варять крещение катехизической бе-
седой.

– Какая степень предваритель-
ных знаний о вере может считать-
ся удовлетворительной у крещае-
мого?

– Это зависит и от желания чело-
века вникнуть в суть веры и учения 
Церкви. Иногда достаточно искрен-
него желания креститься и согласия 
с православным Символом веры.

– Должен ли священник выяс-
нять мотивы прихода к Крещению 

ской деятельности на приходе. 
Это оглашение (подготовка лю-
дей, уверовавших в Бога, к Та-
инству Крещения), пастырская 
деятельность по подготовке при-
хожан к участию в Таинствах, 
проповедь Слова Божия, совер-
шенствование пения и чтения на 
богослужении и разъяснение его 
содержания, систематическая ду-
ховно-просветительская работа с 
прихожанами (в т.ч. воскресная 

школа для взрослых, беседы, при-
ходская библиотека, регулярные 
паломничества и др.), православ-
ное воспитание и образование де-
тей, подростков и членов их семей 
(преимущественно через церков-
но-приходскую воскресную шко-
лу), приходское консультирование 
по вопросам православной веры 
и церковной жизни, катехизация в 
процессе социального служения (в 
больницах, тюрьмах, детских до-
мах и т.п.).

В связи с публикацией письма 
многие Интернет-порталы начали 
задавать соответствующие вопро-
сы разным священнослужителям. 
Вот, например, какие вопросы 
были заданы на портале «Право-

ной Церкви давно. Резуль-
таты опроса, проведенного 
«Левада-центром» в феврале 
2009 года, еще раз подтвер-
дили ее актуальность. Хотя 
72,6% россиян определили 
себя как «православных», из 

Знать как «Отче наш»

славие и мир» протоиерею Георгию ской деятельности на приходе. ской деятельности на приходе. 
Это оглашение (подготовка лю-
дей, уверовавших в Бога, к Та-
инству Крещения), пастырская 
деятельность по подготовке при-
хожан к участию в Таинствах, 
проповедь Слова Божия, совер-
шенствование пения и чтения на 
богослужении и разъяснение его 
содержания, систематическая ду-
ховно-просветительская работа с 
прихожанами (в т.ч. воскресная 

ской деятельности на приходе. 

Крестить или не крестить?

На месте «Отче наш». Фарфоровые плиты с молитвой на 42 языках
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и должны ли эти мотивы влиять 
на решение священника о совер-
шении таинства над человеком?

– Священник должен использо-
вать то небольшое время, которое у 
него есть, для общения с приходя-
щим ко Крещению, для катехизации, 
а не для выяснения мотивов.

– Какие трудности испытыва-
ют священники, совершающие 
катехизацию в своих епархиях и 
благочиниях?

– С одной стороны, иногда свя-
щеннослужители не имеют доста-
точно опыта или достаточного коли-
чества необходимых для катехизации 
дополнительных материалов (книг, 
дисков, брошюр и т.п.). А с другой 
стороны, иногда те, кто приходит в 
храм, не готовы воспринимать сло-
во проповеди или поучения. Такие 
люди воспринимают Церковь как ре-
лигиозный супермаркет, и это меша-
ет им услышать Слово Божие.

– Какая мера катехизации мо-
жет быть названа «избыточной»?

– Если в результате катехизации 
человек не воцерковился, а ушел из 
храма озлобленным и разочарован-
ным, значит был избран не тот путь 
катехизации. Катехизатор должен 
очень чутко относиться к тому, что 
в душе человека совершается Духом 
Святым, а не пытаться всех выстро-
ить под один шаблон.

Протоиерей Борис Балашов, 
главный редактор газеты «Клин Пра-
вославный» и телепрограммы «До-
рога к храму»:

– Мне приходилось слышать оп-
тимистические рапорты одного док-
ладчика о том, сколько тысяч людей 
окрещено в их епархии за отчетный 
период. Верующие люди в зале вос-
торженно рукоплескали. А я, несоз-
нательный и уже не такой молодой 
священник, не хлопал, а вспоминал, 
как нас в детстве принимали в пио-
неры и только один двоечник в клас-
се не был принят. Но что-то никак не 
претворялся в жизнь лозунг: «Пио-
нер – всем ребятам пример».

Вот если бы докладчик говорил, 

и искушения набрасываются на но-
вокрещенного с удвоенной силой.

Второй этап – совершено таин-
ство крещения. Человек вошел в се-
мью Христову – Святую Православ-
ную Церковь. Войти – вошел, а вот 
строить новые духовно-родствен-
ные отношения с Иисусом Христом 
не начал и даже не пытается начать. 
Что хорошего из этого получится? 
Не обман ли Господа? Обещал лю-
бить и верить, а исполнять не соби-
рается.

Тут мы часто слышим возмущен-
ный хор голосов: «Ну как же, мы же 
ведь верим в существование Бога!» 
Ну и что? Бесы тоже верят в Его 
существование, однако эта их вера 
нисколько не спасает ни от греха, ни 
от осуждения во всемирную помой-
ку – геенну огненную. Вера – лич-
ная связь веры как полного доверия 
Богу. Мы же говорим иногда: «Я 
верю в этого человека». Так ведь не 
о вере в существование этого чело-
века идет речь.

Третий этап – воцерковление, то 
есть приобретение духовного опыта 
жизни внутри христианской общи-
ны – прихода.

Вот только при соблюдении этих 
духовных этапов в построении лич-
ных отношений с Богом к нам будет 
применимо обещание Иисуса Хри-
ста – быть с нами вместе всегда.

Как Христос отнесся к бесплод-
ной смоковнице? Ведь и росла, 
и листьями была покрыта. А вот 
встретилась она на пути Христа, не 
нашел Он на ней никаких плодов, 
проклял ее, и она тотчас засохла.

Надо постараться убедить чело-
века, чтобы он к Богу легкомыслен-
но не относился. Во-вторых, помочь 
ему начать строить свои взаимоот-
ношения со Спасителем. Пусть раза 
три почитает хотя бы Евангелие от 
Луки или от Марка, приложит уси-
лия, чтобы понять Христа и Его лю-
бовь, постараться на нее ответить, 
увидеть свои грехи, глядя на Его об-
раз. Чтобы могло созреть покаяние. 
Как минимум он должен выучить и 
осмыслить хотя бы молитву «Отче 
наш» и начать молиться своими 

что в его епархии все храмы полны 
народу, что много молодых людей 
стремится стать священниками, 
что при каждом втором храме есть 
воскресная школа если не для де-
тей, то по крайней мере для взрос-
лых, я бы встал и аплодировал 
громче всех!

Поскольку Евангелие пред-
ставляет взаимоотношения Иису-
са Христа и человеческой души 
наподобие отношений жениха и 
невесты или мужа и жены, то по-
думаем, как молодой человек и де-
вушка могут построить крепкую 
счастливую семью?

Первый этап – «научите», то 
есть познакомьте людей со Хри-
стом, помогите построить личные 
взаимоотношения с Ним. Читая и 
осмысляя Евангелие, мы слышим 
слова Спасителя, обращенные к 
нам. Мы учимся понимать Его и 
то, чего Он хочет от нас. Молясь, 
мы учимся открывать свою душу 
Богу и своим сердцем отвечать 
на Божию любовь. Через чтение 
Евангелия и молитву мы начинаем 
видеть свои грехи, которые рань-
ше считали в лучшем случае про-
сто недостатками или ошибками. 
А теперь нам становится стыдно 
перед Богом и самим собой. Вот 
мы и готовимся к покаянию.

Когда у апостола Петра спроси-
ли, как же стать наследниками Бо-
жиего Царства, он ответил: «По-
кайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар 
Святаго Духа» (Деян. 2; 38).

А если веры нет и нет покаяния 
в грехах прошлой жизни, разве 
можно через крещение очиститься 
от грехов и получить дары Святого 
Духа? Если мы верим апостолу 

Петру, вынуждены дать отрица-
тельный ответ. Ведь дело не толь-
ко в том, чтобы Бог простил наши 
грехи, надо, чтобы мы очистились 
от их духовных последствий.

Когда же человек принимает 
таинство крещения без покаяния и 
изменения своей жизни и без соз-
нательной веры, то нередко грехи 

Всем ребятам пример!
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словами за себя и за близких.
Главное, чтобы со Христом стали 

складываться отношения доверия, 
веры и любви. Будет это, можно 
ожидать в будущем, хоть и не сра-
зу, плодов крещения – обновления 
жизни.

Мне кажется, что это тот реаль-
ный минимум, когда можно челове-
ка подводить к Таинствам Креще-
ния, Покаяния и Причащения. Но 
ведь тогда многие, кто хочет кре-
ститься, стать крестным или кре-

абсолютное большинство людей 
хотят только формально стать хри-
стианами? Говорить с ними о Боге, о 
Его любви, о бессмертии. А для луч-
шего понимания истины веры брать 
примеры из земной жизни, в том 
числе примеры, как могут строиться 
взаимоотношения людей, и многие 
другие.

Подготовил 
Александр Оконишников

«Честное слово»

стить своих детей, уйдут в другие 
храмы. Да, единократно попол-
нится касса других приходов. Но 
многие из тех, кто примет эти ус-
ловия, сроднятся с вашим храмом. 
Кроме того, немало людей, пошед-
ших по легкому пути, потом к вам 
и вернутся. Ведь больные предпо-
читают ходить к врачам, которые 
пытаются лечить, а не только вы-
писывают больничные листы.

А как же быть нам сейчас, в 
нашу постсоветскую эпоху, когда 

Мы не все причащаемся за каждой службой. Даст Бог, доживем до тех времен, когда после слов священника «со 
страхом Божиим и верою приступите» к Чаше будет идти подавляющее большинство молящихся. Но и тогда останется 
кто-то не могущий причаститься по состоянию здоровья, или удержанный епитимьей, или по другой причине. О чем 
думать и о чем молиться человеку, который не причащается сейчас сам, но видит братьев и сестер, со скрещенными на 
груди руками приближающихся к Чаше?

Во-первых, стоит радоваться о людях, причащающихся Христу. Нужно молиться о них, да будет им причастие Свя-
тых Таин не в суд и не в осуждение, но в умножение веры, в исцеление души и тела, во всецелое освящение. Молиться 
о себе – всегдашняя обязанность, равная обязанности всегда дышать. Но молиться о других – дело любви, и нужно чаще 
расширять свое сердце, вмещая в него чужие нужды.

Во-вторых, глядя на других, невольно вспомнишь и о себе. Вспомнишь и попросишь о том, чтобы Господь «не лишил 
и меня причащения Святых Тайн». Попросишь о том, чтобы причащаться достойно и неосужденно, точно так, как гово-
рит священник: «Со страхом Божиим и верою». Это будет истинное приготовление к Причастию. Ведь «приготовиться» 
не значит только перед службой вычитывать положенные молитвы. Готов тот, кто часто думает о достойном причащении 
Христу, хочет этого единства, молится о нем чаще, чем того требует дисциплина церковная.

В-третьих, у каждого из нас есть люди, которые нашему сердцу дороги, но в самом главном – в вере – с нами не 
согласны. Если они не крещены, то мы молимся о них на ектении «об оглашенных». Но если они крещены, но не во-
церковлены, самое время молиться о них во время причащения. «И их призови, Владыко. И их сподоби напитаться 
бессмертной пищей. И к их сердцам прикоснись, да будем вместе – они и мы – перед Лицом Твоим».

Эти и другие подобные молитвы пусть рвутся к Небу в то время, как хор поет «Тело Христово примите, источника 
бессмертного вкусите».

Надо ли напоминать, что время причащения, даже если вы лично не причащаетесь, не есть время выхода из храма 
или хождений внутри него, не есть время разговоров или прочих праздных занятий?

Небо отверсто! Христос питает Своей Плотью и Кровью верных! Совершается пиршество веры и таинственное 
очищение любезных Господу душ!

Это – время внимательной и горячей молитвы, как для тех, кто приближается к Чаше, так и для тех, кто почему-то 
сегодня лишен приобщения.

Протоиерей Андрей Ткачев 

Мы не все причащаемся за каждой службой. Даст Бог, доживем до тех времен, когда после слов священника «со 

КОГДА ПРИЧАЩАЮТСЯ ДРУГИЕ



22 9 (67) сентябрь 2010

Индианка Ранда (Элеса) Далал выросла в городе Ахмедабаде (штат Гуджарат, Индия), в семье джайнов. 
Она учится в США, в докторантуре Института исламского искусства и архитектуры. Несколько лет назад 
Элеса крестилась. Паломничая по святыням Сербии, она познакомилась с монахиней Нектарией (Мак-Лиз), 
которой рассказала о своем индийском детстве, о традициях и обрядах джайнов, о том, как и почему она, 
воспитанная в традициях джайнов, пришла к Православию, с какими искушениями встретилась и как их 
преодолевает. В беседе принимал участие и муж Элесы, американец Симеон Брэнсон, тоже православный. 
Предлагаем фрагмент этой обстоятельной беседы. 

ÈÇ ÄÆÀÉÍÈÇÌÀ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ:

ÈÍÄÈÉÑÊÈÉ ÏÅÐÅÕÎÄ
Áåñåäà ñ ïðàâîñëàâíîé èíäèàíêîé Ýëåñîé Äàëàë
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ÈÍÄÈÉÑÊÈÉ ÏÅÐÅÕÎÄ

Элеса
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«Можно ли православным прикладываться к престолам в католических храмах, если они возведены над мощами святых? 
– думаю, да, но не как к престолам, а как к ковчегам, которые хранят святыни. Собственно говоря, так происходит всегда, 
когда мы покланяемся святыням, будь то мощи или иконы. Мы поклоняемся Богу, чтим Божию Матерь и святых, возводя, 
согласно правилам Седьмого Вселенского собора, свой ум от образа к Первообразу, то есть мы воздаем честь Богу, а не 
предметам и веществам: не камню, не доске и не краскам», – сказал епископ Саратовский и Вольский Лонгин, отвечая на 
вопросы читателей информационно-аналитического портала Саратовской епархии «Православие и современность». 
В вопросе, обращенном к архиерею, читатель в частности спрашивал, как вести себя и как молиться православ-
ному в католических храмах, когда он совершает паломнические поездки по Западной Европе, где находит-
ся множество общехристианских святынь. «Знакомые, которые уже были в такой поездке, рассказывали, что 
мощи святых часто находятся под престолами, и православные паломники прикладываются к этим престо-
лам», – говорится в вопросе к владыке, и испрашивается совет, как быть православному человеку в таком случае. 
«В католических храмах действительно есть множество святынь, почитаемых православными людьми, – мощей святых 
и чудотворных икон. Значительная их часть была вывезена из Константинополя, Иерусалима, Антиохии, Александрии 
во время разграбления их крестоносцами. Однако во всем, что происходит, есть Промысл Божий, и эти святыни по сути 
оказались спасенными от уничтожения их магометанами. Кроме того, в Европе, на территории бывшей Римской импе-
рии, просияло множество святых первых веков христианства древней, еще не разделенной Церкви. Поэтому, действи-
тельно, сегодня православное паломничество в Западную Европу развивается очень активно», – сказал епископ Лонгин. 
«Огромное количество наших паломников ездит в Бари, к мощам Святителя Николая, которые на-
ходятся в католической базилике, – напомнил он. – Над ракой с мощами находится престол, на кото-
ром регулярно совершается, по разрешению католических властей, православная Литургия – на пра-
вославном антиминсе, православным духовенством, и паломники имеют возможность причаститься». 
«Если во время паломничества мы заходим в католический храм, чтобы помолиться перед общехристианскими свя-
тынями, это не значит, что мы тем самым соглашаемся с искажениями православного учения, которые имеют место в 
католицизме. При этом надо твердо помнить, что, согласно канонам, православным христианам участвовать в совме-
стных молитвах с инославными и причащаться с ними недопустимо», – заключил владыка Лонгин. 

Епископ Саратовский Лонгин о правилах поклонения общехристианским святыням, 
пребывающим в Западной Европе

Можно ли православнЬiм прикладЬiваться к престолам в католических храмах?
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«ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ» ÕÀÐÈÇÌÀÒÈÊÈ
Мой доклад посвящен такой ори-

гинальной теме, как харизматизм в 
Православии. Чтобы перейти к опи-
санию конкретных примеров, крат-
ко обратимся к вопросу о том, что 
же есть вообще харизматия. Снача-
ла на Западе, а потом рассмотрим, 
что происходит  в псевдоправослав-
ной среде России.

Западный феномен харизматии 
можно назвать термином «востор-
женное христианство». Это именно 
восторг, чувство, желание пережи-
ваний, ощущение пришествия Бога 
в жизнь конкретного человека, ожи-
дание чудес, пророчеств, различных 
проявлений мистического опыта, 
падение человека на пол «в духе». 

Во время доклада проф. А.Л. 
Дворкина мы видели на экране фо-
торяд с характерными сценами ра-
дений современных харизматиков. 
Они ожидают внешних чудес.

Конечно, у человека, стояще-
го в храме, чудо преображения его 
души внешне почти незаметно. Раз-
ве что в его глазах увидим: человек 
смиренный, живущий любовью к 
людям. Харизматикам же очень важ-
но почувствовать внешние чудеса. 
Поэтому, если человек не обладает 
какими-то внешними проявлениями, 
он, по мнению харизматиков, скорее 
всего, еще не вполне христианин, не 
вполне «крещен Духом Святым». Ка-
кие внешние чудеса приветствуются 
харизматиками? Падение «в духе», 
когда люди валяются в зале на полу в 
каком-то трансе, издают нечленораз-
дельные звуки или, наоборот, бегают 
очень долго, не могут остановиться. 
В ряде случаев люди теряют контроль 
над собой: машут руками, головой – 
всё это, конечно, потрясает вообра-
жение людей, и они воспринимают 
подобные проявления как чудо, как 
пришествие Духа Святого.

При этом яркие религиозные пере-
живания даются просто так: не нужно 
никакого подвига, никаких молений, 

Точно так же и в религиозной жизни 
идет потакание страсти человеческой, 
его лености. Мы видим появление раз-
личных сект, где религиозность мож-
но назвать «быстрорастворимой». 

Цели такой религи-
озности достигаются 
очень просто и стреми-
тельно. Грешному че-
ловеку подобная вера 
очень импонирует.

Примером такого 
«быстрорастворимого 
христианства» и явля-
ется харизматия.

История распро-
странения неопятиде-
сятничества описыва-
ется сектоведами как 
«три волны». После 
классических пятиде-

сятников харизматия охватила другие 
конфессии, деноминации, «заразила» 
собой католиков, лютеран и англикан. 
И последней твердыней на пути рас-
пространения этого восторженного 
христианства в последние десятиле-
тия явилась Православная Церковь.

У нас с вами, отцы, братья и се-
стры, есть уникальная возможность 
быть очевидцами того, как происхо-
дит проникновение данного феноме-
на в православную среду.

Вначале это произошло за рубе-
жом, в среде американских греков. 
Там есть несколько общин, которые 
прямо именуют себя харизматически-
ми. Они практикуют такие мистиче-
ские практики, как говорение на иных 
языках (глоссолалия, т.е. бормотание). 
Следует отметить, что на самом деле 
у харизматиков никакого реального 
говорения на языках не происходит.

Ни один из нас не сможет встре-
тить харизматика, который приехал в 
Россию и после духовного озарения 
заговорил на чисто русском языке. 
Приходя на собрания харизматиков, 
мы можем увидеть англоязычного 
проповедника, проповедь которого 
переводит какая-нибудь миловидная 
девушка. И сами проповедники при-

как у преподобного Серафима Са-
ровского, преодоления страстей, как 
мы видим из его жития.

Человек постигает эти практики 
совершенно даром, быстро. Более 
того, каждый  хариз-
матик ожидает, что 
именно в его жизни 
будут происходить 
эти чудеса. Не в жиз-
ни подвижников, а 
именно в своей жиз-
ни он достоин проро-
честв, говорения на 
иных языках и проч.

К чему приводит 
такое нагнетание в 
ожидании чудес? Кто 
ждет «чудес», есте-
ственно, их получит. 
Правда, в его жизни они появятся в 
виде галлюцинаций, нервного возбу-
ждения и всего того, что православ-
ные именуют беснованием.

Можно отметить в связи с этим, 
что светские религиоведы-атеисты 
пытаются представить историю че-
ловечества как некий религиозный 
эволюционный прогресс, т.е. прими-
тивное верование восходит к очень 
сложным религиозным системам и 
дальше будет только усложнение. 
Однако в реальности на примере 
христианских сект мы видим, что все 
происходит в обратном направлении. 
Очень возвышенные, сложные сис-
темы религиозной мысли деформи-
руются в примитивизм. Люди идут 
по пути лености и упрощения.

Если задуматься, развитие техно-
логий в нашем мире происходит по 
пути лени. Например, чтобы вклю-
чить телевизор, раньше человеку 
нужно было к нему подойти. Теперь 
он это делает с помощью пульта дис-
танционного управления. Теперь 
пультами оснащают практически все 
бытовые электронные устройства, 
лишь бы человек не совершил лиш-
него движения.

Цели такой религи-
озности достигаются 
очень просто и стреми-
тельно. Грешному че-
ловеку подобная вера 
очень импонирует.

«быстрорастворимого 
христианства» и явля-
ется харизматия.

странения неопятиде-
сятничества описыва-
ется сектоведами как 
«три волны». После 
классических пятиде-

сятников харизматия охватила другие Правда, в его жизни они появятся в 

Священник 
Александр Усатов 
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знаются в том, что у них отсутствует 
описанный в Книге Деяний апостоль-
ских дар проповеди на иностранных 
языках, так что они совершенно на-
прасно именуют себя пятидесятника-
ми.

Чем еще характерно неохаризма-
тическое движение? Это примитив-
ное и богохульное понимание путей 
спасения человека, богохульные ут-
верждения о Боге, о Христе.

Чем это вызвано? Духовной ле-
ностью. Не нужны никакие подвиги 
– «ты спасен навсегда». А второе – 
страх за собственное спасение. Когда 
человеку говорят, что он спасен раз и 
навсегда, то этот страх исчезает. «Чем 
бы ты ни занимался, ты в любом слу-
чае спасен». Согласно воззрениям ли-
деров неохаризматического движения, 
даже если внешне человек грешит, то 
он все равно внутренне причастен к 
божественной природе и в этом смыс-
ле совершенно безгрешен.

Благодатное присутствие Бога в 
жизни неохаризматиков редуцируется 
к некоему душевному переживанию, 
экстазу, какому-то трансу, внешним 
признакам.

Казалось бы, подобное описание 
путей религиозной жизни совершен-
но несопоставимо с Православием. 
Ведь православный человек избирает 
внутреннюю духовную жизнь, на нее 
пытается настроиться, как говорит 
свт. Феофан Затворник, и именно к 
этому человек прилагает все усилия.

А харизматики выбирают внешний 
путь: чудеса, какие-то внешне пора-
жающие их воображение события и 
внешние уверения в спасении.

Мы можем утверждать, что сами 
пути спасения у харизматиков и пра-
вославных совершенно различны. Ни 
один православный не будет искать 
для себя (в своей жизни) чудес, встреч 
с ангелами, ночных откровений. Он к 
этому подходит смиренно, ждет друго-
го пришествия Духа Святого, как это 
описывает ап. Павел: «мир и радость 
во Святом Духе» (Рим. 14:17), когда 
человек борется со своими страстя-
ми и начинает любить ближнего. Вот 
признак того, что действительно Дух 
Святой пришел в нашу жизнь.

Казалось бы, это такие разные 
пути. Каким же образом стало воз-

ской епархии, в отдаленном Макариев-
Решемском мужском монастыре.

До 2006 г. он был увлечен миссией 
среди молодежи. Немалое количество 
молодых людей прошли через курсы 
игумена Евмения при монастыре. Они 
приезжали туда из разных городов и ве-
сей. Да и сам иг. Евмений впоследствии 
стал ездить с лекциями и беседами по 
всей стране.

В это время он начал внедрять в 
своей среде западную миссионерскую 
программу «Альфа-курс». Как выясни-
лось впоследствии, этот курс создали 
британские харизматики, однако с са-
мого начала распространения в РПЦ его 
представляли нам как миссионерскую 
программу Англиканской церкви.

Зачем православных миссионеров 
вводили в заблуждение? Это тайна 
души игумена Евмения. Возможно, что 
игумен Евмений разочаровался в мис-
сионерском потенциале РПЦ и потому 
не стал учиться миссионерству у наших 
святых отцов, а обратил свои взоры на 
Запад, считая, что именно здесь можно 
обрести эффективный и благодатный 
путь привлечения людей в Церковь.

Для этого он пригласил распростра-
нителей идей «Альфа-курса» в свой 
монастырь и стал перенимать у них 
опыт проведения бесед с нецерковными 
людьми. Понятно, что общаться самим 
британцам было сложно (из-за языково-
го барьера), поэтому  приглашены были 
не британские проповедники, а россий-
ские пастора из московской общины не-
охаризматического толка «Роса».

Именно у них иг. Евмений учился 
миссионерству. Именно этих людей он 
приобщал к передаче дара харизмати-
ков православным христианам.

Вот где произошел прорыв неоха-
ризматических практик в православную 
среду. Сначала молодые люди проходи-
ли процесс подготовки, когда им пока-
зывали видеоролики с выступлениями 
латвийского пастора Алексея Ледяева. 
Этого неохаризмитика в более широ-
ких кругах последователей игумена 
Евмения называли «протоиереем Теп-
ловым».

Для чего? Конечно, в целях конспи-
рации.

Тут надо задаться вопросом: зачем 
человеку нечто скрывать? Попытка со-
крытия подлинной информации о себе 

можно проникновение в нашу жизнь 
идей, чуждых Православию?

В ХХ веке в православной среде 
эти идеи стали проникать в право-
славную среду и преподноситься 
как настоящее православное учение. 
Некоторым показалось, что в совре-
менной жизни Церковь отошла от 
своих глубинных истоков, настоя-
щего вдохновения и благодатности, 
избрала ложное направление ду-
ховной жизни. Носители этих идей 
рассматривают себя в качестве ре-
форматоров, в качестве тех, кто воз-
вращает Церковь на истинный путь, 
возвращает Ей те благодатные дары, 
которые Ею были потеряны и забы-
ты (в частности, говорение на иных 
языках, пророчества, исцеления и 
иные чудеса).

На рубеже тысячелетий в России 
появился первый православный свя-
щенник, который вошел в общение 
с харизматиками. Это Сергей Жу-
равлев, тогда еще священник Сер-
гий Журавлев. Впоследствии его 
уличили в этой ереси, запретили в 
служении, лишили сана и отлучили 
от Церкви. Все это было совершен-
но предсказуемо, ибо Православие 
и харизматизм несовместимы. Ко-
гда харизматики на своих собра-
ниях беснуются, всем понятно: это 
не Православие. Отлучение Сергея 
Журавлева от Церкви было логиче-
ским шагом, и на некоторое время 
оградило чад Церкви от увлечения 
подобными псевдодуховными прак-
тиками.

После отлучения от Церкви Сер-
гей Журавлев создал собственную 
секту на Украине, а позже распро-
странил свое влияние и на Россию, 
помогая российским неообновлен-
цам. При этом Сергей Журавлев, 
именуя себя православным архиере-
ем, открыто сотрудничает с такими 
неохаризматическими лидерами, 
как Алексей Ледяев и Сандей Аде-
ладжа, и даже получил от них «апо-
стольское рукоположение».

Почти сразу после выхода Сергея 
Журавлева за церковную ограду, будто 
приняв от него эстафету, другой свя-
щеннослужитель нашей Церкви - игу-
мен Евмений (Перистый) стал увле-
каться неохаризматическими идеями.

В то время он служил в Иванов-
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ния, остальные признаки налицо: люди 
доверяют своим снам, обращаются к 
своим гуру – лжестарцам и ожидают 
чудес. При этом полностью пренебре-
гают мнением священноначалия.

Почему эти люди не считают нуж-
ным прислушиваться к позиции Свя-
тейшего Патриарха, Синодальной 
богословской комиссии и духовных 
школ? Потому что больше доверяют 
своим и чужим снам.

Мне думается, это тоже проявле-
ние харизматии. События, связанные 
с Петром Кузнецовым и пензенскими 
затворниками, вполне подпадают под 
понятие «харизматии».

Эти «православные харизматики» 
не выдают себя за протестантов и не 
произносят либеральных речей. И ма-
ловоцерковленному человеку бывает 
очень сложно выявить здесь сектант-
ский дух и не поддаться на эту псевдо-
православную агитацию.

Поэтому в наше время очень важно 
подмечать обе тенденции – и левую, 
и правую. Если люди, приходящие в 
Церковь, не получают должной кате-
хизации, если они не имеют возможно-
сти общаться со священником, если не 
знают, как отличать прелесть и духов-
ные козни от истины, то они являются 
удобной мишенью для вербовщиков и 
обманщиков, которые предлагают лег-
кий путь, ритуалы и методики для того, 
чтобы без всякого духовного подвига 
стяжать Дух Святой и спастись.

Так же, как среди харизматиков 
ради спасения нужно просто принять 
«крещение Духом», так и в среде «пра-
вославных харизматиков» для спасе-
ния рекомендуют лишь покаяться за 
убийство царской семьи и отказаться 
от нового паспорта.

Несомненно, оба уклона в харизма-
тию представляют собой ложный путь, 
путь ухода от духовной жизни.

А противопоставить этим угрозам 
мы можем качественную миссионер-
скую и катехизаторскую работу. Ведь 
раскрывая людям основы духовной 
жизни, мы можем помочь им не стать 
жертвами подобных лжеучителей.

Священник Александр Усатов 
Доклад на Всероссийской 

научно-практической конференции
«Актуальные проблемы изучения 

новых религиозных движений и сект»

рили о харизматиче-
ских практиках, на-

сторожили многих 
участников конфе-
ренции. Мне, на-

пример, в пе-
рерыве кон-
ф е р е н ц и и 
прямо зада-

вали вопрос, 
как я отношусь к 

дару иных языков.
Это проникновение харизматиче-

ских идей в нашу православную сре-
ду не осталось незамеченным. Факты 
о том, что происходило в Макариев-
Решемском монастыре Ивановской 
епархии, дошли до священноначалия 
и некоторые архиереи резко негатив-
но оценили подобные миссионерские 
эксперименты.

На XVI Рождественских Образо-
вательных чтениях было принято спе-
циальное Обращение к священнона-
чалию с просьбой дать богословскую 
и каноническую оценки подобным 
методикам миссионерства.

Впоследствии свое негативное 
мнение высказали два викария Свя-
тейшего Патриарха: Арсений, Архи-
епископ Истринский, и владыка Ам-
вросий, епископ Бронницкий, а также 
правящий архиерей игумена Евмения 
– владыка Иоанн, Архиепископ Бел-
городский и Старооскольский.

Но и после этого иг. Евмений сво-
бодно продолжает свою деятельность 
в Москве и привлекает молодежь на 
свои семинары (в настоящий момент 
его программа называется «Путь»), 
где они сподобляются непонятных 
«даров», когда на них сходит некий 
дух: они падают, начинают говорить 
на иных языках (т.е. бормотать).

Кроме этих примеров, стоит отме-
тить еще один важный аспект право-
славной харизматии. Кроме бывшего 
священника Сергея Журавлева и ныне 
действующего игумена Евмения, чью 
деятельность можно отнести к лево-
му уклону в харизматию, проявляет-
ся и правый лжеблагодатный уклон, 
который выдает себя за Православие.

Это раскольническое движение 
против новых паспортов и штрих-ко-
дов. Здесь мы видим те же характер-
ные черты. За исключением бормота-

– яркий признак 
харизматических 
сект. Они очень 
любят скрывать 
свою конфессио-
нальную принад-
лежность и назы-
ваться «просто хри-
стианами». Например, в 
Ростове-на-Дону неохаризма-
тическая секта распростра-
няла фильм о Господе Иисусе 
Христе «Евангелие от Иоанна». При 
этом эта группа «скромно» представля-
ла себя так: «Ростовская христианская 
церковь».

Молодые люди, поверившие игу-
мену Евмению, прониклись его либе-
ральными, экуменистическими идеями, 
будто христианство уже там, где есть 
встреча с Иисусом, будто благодать там, 
где Ледяев пляшет, кричит и бормочет, 
будто его латвийская секта «Новое по-
коление» и есть образцовая церковь бу-
дущего.

После такой подготовки некоторые 
ребята доверчиво согласились принять 
«дар Духа». Для этого совершалось со-
вместное возложение рук иг. Евмения 
и представителей неохаризматической 
секты «Роса» на голову избранного мо-
лодого человека с молитвой о ниспос-
лании Духа.

Об этом свидетельствуют очевидцы, 
которые участвовали в этих молитвен-
ных собраниях с неохаризматиками.

Последователи игумена Евмения 
стали ожидать пророчеств и чудес, ис-
кренне считая, это и есть та самая на-
стоящая благодатная жизнь, о которой 
они мечтали. Здесь мы видим пример 
того, как люди, только положившие на-
чало приобщению к  Преданию Церк-
ви, не до конца ощутившие благодать 
молитвы, смирения, ищут каких-то га-
рантий пришествия благодати. Душев-
ное возбуждение они воспринимают в 
качестве опыта пришествия Духа Свя-
того.

Впоследствии, научившись всем 
этим методикам, игумен Евмений осе-
нью 2006 г. на общероссийской миссио-
нерской конференции попытался вне-
дрить т.н. православный аналог «Аль-
фа-курса» в среду миссионеров РПЦ.

Однако выступления англиканских 
проповедников, которые прямо гово-
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от
 Православие сталкивалось с 

различными сектами и культами 
и ранее, в этой связи накоплен 
действительно богатый опыт. 
Даже Джонс с его Джоунстауном 
в Гайане, где на самоубийство 
были спровоцированы 920 человек, 
не представляют собой ничего ново-
го: были фанатики среди староверов-
беспоповцев XVII века, подстрекав-
шиe своих последователей к самосо-
жжению для «ухода» от якобы «сил 
антихриста»; и многие из этих несча-
стных прельщенных людей кончали 
самоубийством – то есть совершали 
смертный грех. 

Но, помимо вероучения, основное 
различие между известными в России 
хлыстами или скопцами и современ-
ными культами заключается в более 
утонченных методах контроля созна-
ния. Как ни печально, но проявление 
сектантства бывает и в Православии. 
Хотя об этом явлении в Православии 
не принято говорить вслух, нам край-
не неприятно об этом слышать и мы 
не очень склонны этому верить, но, к 
сожалению, некоторые сектантские 
и еретические тенденции – реаль-
ность.

На прошедших Архиерейских со-
борах Русской Православной Церкви 
неоднократно поднимался вопрос о 
так называемом младостарчестве как 
вредном, искажающем православное 
понятие спасительности послушания 
явлении. О пагубном влиянии младо-
старцев на своих чад в последнее вре-
мя говорится и пишется немало, но 
далеко не всегда такие явления свя-
зываются с культизмом. Те из нас, кто 
придерживается традиционных путей 
в Православии, ценят послушание и 
смирение, тщательное соблюдение 
монашеских уставов, и мы постоян-
но обращаемся к нашим старцам и 
наставникам (особенно монашеского 
звания) за руководством и примером.

Но духовное руководство в ру-
ках людей неопытных, иногда даже 
умственно нездоровых, аморальных 
или властолюбивых, может быть об-

3. Нет ли ощущения мании 
преследования – «все про-

тив нас»» или атмосферы «мы и 
они»? Не считается ли руководи-
тель «гонимым» и «непонятым» 
другими в православном мире? 

Не рассматриваются ли посторон-
ние как «враги»? Ограничивается ли 
общение последователей личности с 
теми, кто вне группы? Употребляют 
ли по отношению к критикам унизи-
тельные выражения («тупой», «быд-
ло», «плебей», «мирской» и т.д.)?

4. Просили ли вас когда-либо о 
чем-то заведомо незаконном, амо-

ральном или унизительном? Здесь 
хитрость заключается в том, что если 
человек усваивает мировоззрение 
культизма, то все что угодно может 
быть оправдано «послушанием» или, 
наоборот, чувством собственного 
превосходства. 

5. Нет ли нарушений в вероучении 
или экклезиологии, как, напри-

мер: «Нам епископы (или священ-
ники) не нужны», «настоящих епи-
скопов больше не осталось»; это, как 
правило, означает, что руководитель 
поссорился со своим епископом (если 
у него вообще когда-то был епископ). 
Характерны такие суждения, как 
«святой Марк Ефесский тоже один 
в Церкви оставался» и подобные. 
Не заметны ли попытки подорвать 
репутацию признанных авторитетов 
Церкви или, по крайней мере, посе-
ять сомнения в их компетенции? 

6. Даже если на первый взгляд 
группа живет небогато, полезно 

узнать, не склоняют ли новообра-
щенных к пожертвованиям в том или 
ином виде (деньгами, имуществом, 
доверенностью на кредит). Даже в 
монастыре на это следует обратить 
внимание: обычно до пострижения от 
послушника не требуется, чтобы тот 
расстался с личными сбережениями 
ни в пользу монастыря, ни в пользу 
своей семьи. Аналогичный вопрос: 
не оказывают ли гостям и родствен-
никам особых почестей, чтобы выма-
нить у них крупные пожертвования? 

ращено во вред. Множество книг 
посвящено традиционным путям 
духовной борьбы, в монастыре или 
в миру. Лучшие из них – жития 
святых и жизнеописания столпов 
Церкви и подвижников, как муж-
чин, так и женщин. Существуют 
также превосходные руководства в 
духовной борьбе – такие, как «Не-
видимая брань» и «Приношение 
современному монашеству». Эти 
книги дают образец, по которому 
новообращенный может проверить 
себя в любой конкретной ситуации. 
Однако необходимо сделать пре-
дупреждение: хотя в этих книгах 
немало сказано о старцах и послу-
шании им, надо уяснить себе, что, 
по слову Христа, в мире надлежит 
быть искушениям, соблазнам, но 
главное оружие против искушений, 
как сказал святой Иоанн Златоуст, – 
рассудительность!

Заблуждаться в этом отношении 
опасно: старая и новая церковная 
история показывает нам, как целые 
группы ушли в раскол или ересь, 
уверенные в том, что их лидер – не-
погрешимый «старец». Рассмотрим 
несколько практических вопросов, 
которые всегда нужно задавать 
себе, прежде чем войти в контакт с 
руководителем и последователями 
любой религиозной группы – будь 
то монастырь, приход, братство, се-
стричество, миссионерская община 
и т.д.

1. Какова история группы или ее 
«юрисдикция»? Меня как свя-

щенника очень удивляет отсутствие 
интереса к этому вопросу у многих 
приходящих в Церковь.

2. Не говорят ли здесь: «Все про-
чие монастыри (приходы) нику-

да не годятся, вы им не доверяйте, 
но у нас-то все как полагается!» Это 
верный признак культизма.

как отличить 
отот

Православие сталкивалось с 
различными сектами и культами 
и ранее, в этой связи накоплен 
действительно богатый опыт. 
Даже Джонс с его Джоунстауном 
в Гайане, где на самоубийство 

3. Нет ли ощущения мании 
преследования – «все про-

тив нас»» или атмосферы «мы и 
они»? Не считается ли руководи-
тель «гонимым» и «непонятым» 
другими в православном мире? ращено во вред. Множество книг 

ПРАВОСЛАВНЫХ        РАСКОЛЬНИКОВ?
Ты же трезвися о всем, злопостражди,

 дело сотвори благовестника, 
служение твое известно сотвори.

(2 Тим. 4; 5)
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7. Не в ходу ли запугивания и обви-
нения, например, для привлечения 

в группу («если вы не примете мона-
шество, я вам гарантирую, что вы по-
падете в ад») или для удерживания в 
ней («если вы уйдете – вы погибли, вы 
вернетесь к своему прежнему греху»)? 
Не лгут ли о тех, кто покинул группу? 
Известно, например, что кто-то ушел 
по своей воле, а руководители упорно 
твердят, что его «выдворили» как раз-
вратника, или безумца, или ослушника, 
вместо того чтобы просто сказать, что 
у человека, например, не было призва-
ния к монашеству. 

8. Если вы мирянин и ходите в цер-
ковь, должны ли вы получать раз-

решение («благословение») от свя-
щенника, прежде чем поменять работу, 
купить машину и т.д.? В нормальных 
условиях это не подлежит ответствен-
ности приходского священника, каким 
бы мудрым и набожным он ни был. 
Каждый может – и должен – просить 
молитвенной помощи и совета в таких 
обычных житейских делах, но спраши-
вать разрешения – совсем другое дело. 
Недопустимо навязывание своей воли, 
подавляя чужую. 

9. Оправдывает ли руководитель 
ложь или искажение фактов тем, 

что группа якобы служит «высшим 
целям»? Другими словами, оправды-
вается ли средство целью? Оказывает 
ли группа своим членам медицинскую 
помощь (физическую или эмоциональ-
ную, если они в этом нуждаются), или 
же их отправляют домой, чтобы рас-
ходы несли родственники?

10. Заметны ли проявления мании 
величия со стороны руково-

дства? Иными словами, не видят ли 
они себя и группу некими наставни-
ками, избавителями или спасителями 
всей Церкви?

Если хоть один из ответов на 
эти вопросы обнаруживает не-
кие отклонения от нормы, такую 
группу лучше немедленно поки-
нуть: послушание имеет смысл и 
цену лишь тогда, когда оно доб-
ровольное, а не вынужденное по-
средством страха, чувства вины 
или эмоционального шантажа. 
Серьезность подобной ситуации 
трудно переоценить. 

В последнее время появилось 
много псевдопатриотических opгaни-

же цели, к которой стремятся столь 
расплодившиеся в современном мире 
лжепророки и лжехристы, являющие-
ся лишь марионетками в руках изна-
чального врага рода человеческого.

Православное свидетельство, 
сколь бы ярким оно ни было, никогда 
никому не навязывают, не рекламиру-
ют. Свидетельствуют о Православии 
самой своей жизнью в скромности, 
мире и согласии с окружающими, на-
сколько это возможно. Хорошие тому 
примеры жития наших современни-
ков св. Нектария Эгинского и правед-
ного отца Николая Планаса Афинско-
го, не говоря уже о таких, как правед-
ный Силуан, старец Афонский.

Есть два понятия, на которые 
опираются как сами тоталитарные 
секгы, так и Церковь по отношению 
к ним: это понятия отделения и гор-
дыни. Тем, кто хотя бы в общих чер-
тах знаком со Священной Историей, 
нетрудно вспомнить, что первое во 
вселенной отделение произошло по 
причине гордыни, и называем мы его 
отпадением. Первым от Бога отпал 
сатана, и именно в этом смысле до-
пустимо говорить о сатанинской сущ-
ности тоталитарных сект и расколов, 
даже если они оперируют понятиями 
добра и справедливости. Но извест-
но также, что древний грех гордыни 
и поныне грозит каждой душе, что 
«мать всех грехов» подстерегает вся-
кую человеческую душу и борьба с 
ней – это начало и конец любой ду-
ховной практики.

Необходимо помнить, что духов-
ный тоталитаризм может поразить 
любого человека независимо от его 
конфессиональной принадлежности, 
что его семена могут прорасти в лю-
бом сообществе. Поэтому не осужде-
ние является главной нашей целью, а 
предупреждение.

Необходимо предупредить, что 
тот, кто утратил духовную бодрость и 
бдительность, подвергается опасно-
сти заражения, а если эту опасность 
недооценивают, то статус тотали-
тарной секты может грозить любой, 
даже православной организации, ко-
торая при развитии этой болезни все-
гда отпадает от Православия!

В последнее десятилетие мента-
литет культов стал серьезной угрозой 

заций, которые увлекают за собой 
патриотически настроенных пра-
вославных верующих, спекулируя 
«правильными» лозунгами, но в 
итоге все призывы сводятся к борь-
бе против первосвятителя и иерар-
хии Православной Церкви. Груст-
но, что в этой кампании участвуют 
некоторые, как правило, молодые 
священники, с «комсомольским за-
дором» пытающиеся загнать еще 
невоцерковленное население стра-
ны в Церковь. В ту «церковь», кото-
рую они сами себе придумали.

Понятно, что наши так назы-
ваемые реформаторы «хотят как 
лучше» и что в своем стремлении 
«очистить» Православную Церковь 
от многих злоупотреблений, к сожа-
лению, безусловно, присутствую-
щих в нашей приходской практике 
и церковной жизни, «вернуть» Ее к 
апостольской чистоте, фактически 
уподобляются Мартину Лютеру, 
создавая свой «православный про-
тестантизм». 

Но, думаю, необходимо понять, 
что путь церковного развития не 
может быть тождественным пути 
общественных реформ, ибо в кон-
це концов не мы спасаем Церковь, 
а она нас. Полнота Истины, храни-
тельницей которой является Все-
ленская Православная Церковь, не 
мoжет быть объята отдельным чело-
веком. Поэтому, наверное, сколько 
существует Церковь, столько будет 
существовать искушение редукцио-
низмом (упрощением), попыткой 
свести Церковь к понятным обыва-
тельским категориям, ограничить 
Ее собственным представлением о 
Ней.

Дa, человеку свойственно оши-
баться. Но если мы собственное 
мнение ставим выше соборного 
мнения Церкви, если мы игнориру-
ем весь путь Ее развития, если мы 
отказываемся отличать истинное 
Предание как жизнь Святого Духа 
в Церкви от местных преданий и 
обычаев, то всегда рискуем впасть 
в духовный элитизм, отдаляющий 
нас от Церкви и выводящий нас из 
Тела Христова. И те, кто вопреки 
предостережению апостола Иакова 
(Иак. 3; 1) спешат сделаться учите-
лями, объективно способствуют той 
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неискушенным умам и душам тех, кто 
приходит в Церковь. Многие из них 
серьезно пострадали, даже если они 
и покинули свое прежнее окружение 
в культе. И становится очень обидно 
за тех, кто, найдя в себе силы выйти 
из одной тоталитарной группы, по-
падают в другую – не менее тотали-
тарную псевдоправославную группу, 
«общинку» или братство. Как роди-
телям, так и духовенству надо честно 
и прямо смотреть на проблему, сколь 
бы досадно и трудно это ни было. Мы 
не имеем права притворяться и пря-
тать голову в песок.

Итак, чтобы быть защищенными 
от возможного рабства в культе, нуж-
но учитывать следующие задачи, ко-
торые стоят перед нами:

1. Словами и личным примером мы 
должны пытаться спасти всех тех, 

культом, но, может быть, втайне стра-
дает, поскольку эмоциональная рана 
еще не зажила.

5. Помочь осознать, что все же глав-
ная защита от сектантства – наше 

пребывание в истинной вере, наше 
подлинное воцерковление. Настоя-
щий иммунитет против лжеучителей 
дает только святоe, ничем не иска-
женное Православие.

При всем этом необходимо пони-
мать, что большинство сектантов и 
раскольников для Церкви не враги 
(даже если они сами так считают), а 
потерявшиеся дети. И Церковь-Мать 
всегда рада их возвращению.

«Сего ради приимите вся оружия 
Божия, да возможете противитися 
в день лют» (Еф. 6; 13).

Протоиерей 
Александр НОВОПАШИН

кто вовлечен в культы, кто, потеряв 
свободу выбора, может быть, нико-
гда не найдет в себе сил вырваться 
оттуда самостоятельно.

2. Научить нашу молодежь, что 
есть истинное духовное руко-

водство, в чем состоит подлинное 
монашество и каковы, в противопо-
ложность этому, признаки культа.

3. Показать родителям, какие фак-
торы семейной жизни могут под-

толкнуть детей отдать свою свобод-
ную волю бесчестным недостойным 
вождям, будь то в Церкви, в полити-
ке или где бы то ни было. Мы долж-
ны научить детей – что есть свобода 
воли, как она действует и почему 
это так важно. И мы должны начать 
учить их немедленно.

4. Необходимо наставлять и под-
держивать тех, кто уже порвал с 

Председатель Издательского со-
вета Московского патриархата ми-
трополит Калужский и Боровский 
Климент заявил, что до сих пор из-
дается очень много некачественной 
православной литературы. Напри-
мер, в некоторых молитвословах 
есть молитвы, которые не имеют 
благословения со стороны соответ-
ствующих церковных инстанций.

«Сейчас очень много некачест-
венной литературы выходит в свет. 
Ряд издательств, даже церковных, 
отбирают материал по принципу по-
пулярности темы или известности 
автора. Книги раскупят, и они при-
несут доход. Эти издательства не за-
думываются о содержании того, что 
они печатают», – сказал владыка в 
интервью, которое публикует газета 
«НГ-Религии».

По его словам, существует боль-
шая проблема с дореволюционными 
изданиями, в том числе с переизда-
нием творений святых отцов. Текст 
творения какого-нибудь святого 
приводится в современной орфогра-
фии, но непонятно, кто делал редак-

молитвенному правилу, уполномо-
ченными церковными инстанциями 
не рассматривались, и, следователь-
но, они не имеют благословения. А 
в этих изданиях говорится, что эти 
молитвы либо помогают от чего-то, 
либо благословлены неким старцем. 
Ради чего это делается? Опять же 
ради коммерческих интересов», – 
сказал митрополит Климент.

По его словам, «это относится 
ко всей популярной церковной ли-
тературе». Существуют сборники 
акафистов, житий и высказываний 
святых отцов, посвященные таким 
лицам, которые не причислены к 
лику святых.

«Эти тексты не рассматривались 
ни комиссией по канонизации свя-
тых, ни богослужебной комиссией. 
Большинство же верующих мало 
читает богословскую литературу, и 
их понимание религиозных вопро-
сов складывается через знакомство 
с такими книгами», – сказал ми-
трополит Климент. Он считает это 
опасным, сообщает «Интерфакс».

АНН

торскую правку и кто проверял, 
как она сделана. Владыка расска-
зал, что посещал некоторые изда-
тельства, знакомился с их персона-
лом, но специалистов в области бо-
гословия, библеистики, аскетики и 
каноники не видел.

«Издательство Ярославской 
епархии дало рецензию на книгу, 
в пояснении к которой говорится, 
что Писание цитируется по сино-
дальному переводу «в современ-
ной орфографии» и «в современной 
лексике»! Получается, редактор 
самовольно перевел текст Священ-
ного Писания? А что он вообще 
подразумевает под «современной 
лексикой»?» – сказал митрополит 
Климент.

Он привел другой пример – с 
молитвословами, которым изда-
тели придумывают самые разные 
названия: «Правильный молитво-
слов», «Молитвослов всегда с то-
бой», «Полный молитвослов».

«Что, другие молитвословы «не-
правильные»? Многие молитвы, 
которые добавляются к обычному 

К сожалению, некоторые церковные издательства 
порой печатают книги, опасные для души
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ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
УЖЕ СОСТОЯЛОСЬ!

Свою историю организация «Алля-
аят» ведет примерно с 1990 года, когда 
Фархат Мухамедович Абдуллаев объя-
вил себя «посланцем внеземных сил». 
Произошло чудо «второго пришествия» 
в поселке Чунджа Алматинской области. 
После его смерти пропагандой лечения 
занимается его супруга Нина (Святая 
Нина, Нина-Ана). Представители этого 
течения не признают традиционных ре-
лигий, сжигают Коран и Библию. Курс 
лечения начинается путем подключения 
к энергии Фархат – Аты, которая заклю-
чается в произнесении «Формулы жиз-
ни» – «Алля Нина ана Создатель Фар-
хат-дада, алля аят 37406810, алля Лязат 
Селенной, алля уйгур аят алля».

Расшифровка этой загадочной фра-
зы поможет понять и суть самой орга-
низации. Пойдем по каждому слову в 
отдельности. «Алля» в переводе с уй-
гурского – младенец. Это самая важная 
часть формулы. Считается, что ребенок 
– «существо, полностью открытое виб-
рациям всего чистого и светлого». Если 
вы произносите «алля Ляззат Селенной» 
(младенец любви Селенной), сама «Се-
ленная» ведет вас по жизни, оберегая от 
несчастий. Теперь относительно этой 
«Селенной». Пусть читатель не думает, 
что мы случайно пропустили букву «в». 
Все правильно, и означает, со слов це-
лителей, следующее: «Область Чистого 
Сознания».

«Фархат дада» – тот самый Абдулла-
ев, представляющий себя частью некой 
общей энергии на Земле, с правом назы-
ваться «Создатель Всего Сущего». О нем 
говорят, как о человеке (или Боге, теперь 
даже не знаешь, как правильнее – прим. 
автора), «обладающем уникальной энер-
гетикой, управляющем всеми формами 
движения человека, цивилизации, сол-
нечной системы и всего пространства». 
Естественно, прочие вероучения не при-
знаются. «Нина ана» (Нина мать) – жена 
Фархата. «Аят» – некий энергетический 
поток Солнца, управляемый руководи-
телем организации. Слово «уйгур» тут 
обозначает новый мозг, новую цивили-
зацию.

нию. И так по нарастающей. Содержа-
ние их описывает в радужных цветах 
организацию, а также ее лидера. На 
цветной вкладке абстрактный рисунок 
светила. Его называют «графической 
информацией от Создателя». Якобы, 
смотря на него, человек восстанавли-
вает свое здоровье.

Приверженцы движения обоже-
ствляют личность основателя тече-
ния «Алля Аят» Фархата Абдуллаева, 
называя его Фархат Атой. Таким об-
разом, в идеологии движения «фар-
хатовцев» усматривается отождест-
вление Абдуллаева с богом, а также 
приравнивание его супруги Нины к 
рангу святых. Даже смерть «мессии» 
Фархата 17 июня 2007 года не смогла 
разубедить его поклонников в его бо-
жественности.

С 2000 года только в СКО зафик-
сировано два факта гибели людей, 
связанных с «лечением» по методи-
ке «Алля Аят». Житель Петропав-
ловска М.В.В. (больной сахарным 
диабетом 1-го типа, инсулинозави-
симый) под воздействием адептов 
течения отказался от приема инсу-
лина, вследствие чего по истечении 
трех дней скончался. Также жи-
тельница г. Петропавловска О.О.И., 
страдающая онкологическим забо-
леванием, в течение продолжитель-
ного времени лечилась по методике 
«Алля Аят», отказалась от услуг 
традиционной медицины, вследст-
вие чего произошло резкое ухудше-
ние состояния здоровья повлекшее 
обострение болезни.

В 2006 году прокуратурой города 
Астаны выявлялись факты разви-
тия первичных психозов и обостре-
ния психических заболеваний граж-
дан, связанные с посещением боль-
ными сеансов лечения по методике 
«Алля Аят».

По данным Медицинского цен-
тра проблем психического здоро-
вья г. Астаны (далее – Центр), с 6 
сентября по 6 октября 2004 года с 
диагнозом «шизофрения» в данном 
учреждении проходила лечение Т., 
1972 года рождения, ранее на учете в 

С цифрами проще. 37 – год рож-
дения Фархат-ата, в 40-ом родилась 
его жена, 6 – у них шестеро детей, 8 
– традиционная бесконечность, объ-
единенная сила всех членов семьи 
Абдуллаевых. И 10 – Сила Создате-
ля, где он сам – 1, а 0 – Солнце.

Из вышеизложенного вытекает, 
что Фархат есть не кто иной, как 
Бог, управляющий потоком энергии 
Солнца. Все мы, в свою очередь, 
младенцы, которых эта энергия спо-
собна оберегать от всего плохого. 
Излечение от всех болезней в данной 
формулировке должно приходить как 
само собой разумеющееся. Главное, 
по утверждению «божества», – по-
вторять формулу, смотря на небесное 
светило.

Далее необходимо регулярно, 
множество раз в день, смотреть на 
солнце в течение трех минут, про-
износя эту формулу. Также следует 
пить «лечебный Эткен чай» (обыч-
ный чай с солью) и читать журналы 
«Звезда Селенной» (издается в городе 
Новосибирске, стоимость 800 тенге). 
Журналы подлежат обязательному 
трех-шести-восьмиразовому прочте-
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В январе 2009 года объедине-
ния «Алля Аят» и «Ата жолы» 
решением суда попали в список 
религиозных организаций, за-
прещенных в Республике Ка-
захстан. Но пострадавшие от 
этих сект то и дело появляют-
ся в России и Белоруссии. Дело 
в том, что теперь лже-цели-
тели и провидцы направили все 
свои силы на эти страны.
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доверчивого народа и предсказывают 
будущее. Но одного «лечения» недос-
таточно. Есть еще много требований, 
выполнив которые человек остается 
без средств к существованию.

Хитроумная схема этой финансо-
вой пирамиды начинается со слова 
«аруах». Это дух предков, верование 
в которого у казахов, надо сказать, 
сильно до сих пор. Используя привер-
женность населения этому понятию 
и низкий уровень знания мусульман-
ских канонов, в 1997 году некий Ка-
дырали Тарыбаев решает заработать 
денег. Сегодня его последователи ак-
тивно распространяют культ святых 
мест, по два-три раза в месяц совер-
шают «паломничества» к мавзолеям 
Ахмета Яссауи, Айша-биби и прочих 
«аруахов». Свои филиалы «идущие 
по дороге предков» называют «Орда», 
численность одной составляет пятна-
дцать-двадцать человек.

Цель всех этих мероприятий – сде-
лать из человека не кого-нибудь, а на-
стоящего «Аулие» (святого) со всеми 
вытекающими привилегиями. Для это-
го нужно всего ничего – деньги. Но-
вичку предлагают пройти курс лече-
ния, куда входит выезд к святым мес-
там в южные регионы Казахстана для 
общения с духами предков. Стоимость 
поездки доходит до шестидесяти пяти 
тысяч тенге с одного человека. Потом 
новоиспеченному оккультисту вну-
шают, что он обладает пророческим и 
целительским даром. Поэтому сможет 
не только себя, но и других спасти от 
болезней и неудач. А если человек не 
последует зову «аруахов», то очень 
скоро на него обрушится набор несча-
стий, вплоть до смерти близких. Для 
пущей убедительности сюда же наме-
шаны элементы ислама. Обязательно 

психоневрологическом диспансере 
не состоявшая.

Согласно истории болезни Т., обо-
стрение заболевания у Т. произошло 
после воздействия целителями на 
больную методами оккультно-ми-
стической секты «Алля Аят», в ходе 
которого последней демонстрирова-
ли видеоролики и читали своеобраз-
ные «молитвы».

В 2005 году в Центре проходила 
лечение О., которая на протяжении 
трех лет регулярно посещала сеан-
сы лечения «Алля Аят», приобрета-
ла журналы и видеокассеты. В связи 
с наличием признаков психического 
расстройства, в июне 2005 года по-
следняя была госпитализирована.

Также с психическим расстрой-
ством в Центр обращалась Л., ко-
торая испытывала страхи, считала, 
что ее гипнотизируют, так как она 
постоянно произносила «формулу 
Фархата».

В 2007 году в Костанайскую обла-
стную психиатрическую больницу 
поступило три человека в состоянии 
бреда. Все убеждены в необходимо-
сти… «полета» на Солнце. Большая 
часть суток у них уходит на то, что-
бы исписать тетрадь определенным 
установленным кодом, а затем ее 
сжечь. Родственники больных уве-
ряют, что их готовили к самоубийст-
ву путем сожжения.

По результатам исследования дея-
тельности «Алля Аят» можно сделать 
следующие выводы:

1. Движение «Алля Аят» постепен-
но оформляется в новое нетрадицион-
ное, неоязыческое, псевдорелигиозное 
учение харизматического характера, 
в деятельности, которой скрыта орга-

низационная форма 
оккультного объеди-
нения, имеющая при-
знаки деструктивно-
сти. 

2. Сеансы «Алля 
Аят» наносят вред 
психическому и фи-
зическому здоровью 
человека, вызывая 
деструктивные изме-
нения психики. 

3. Методика «Алля 
Аят» противопос-
тавляется известным 
методам современной научно-прак-
тической медицины и имеет оккульт-
но-мистическую направленность. 

4. Основатель и последователи 
движения (ученики) используют 
НЛП (нейролингвистическое про-
граммирование). 

На основании этих выводов мож-
но заключить, что в деятельности 
движения «Алля Аят» есть элемен-
ты, несущие угрозу жизни и свободе 
граждан.

В январе этого года объединение 
«Алля Аят» решением суда попало 
в список религиозных организаций, 
запрещенных в Республике Казах-
стан. Теперь этот перечень состоит 
из 15 пунктов, но «Алля Аят» в нем – 
единственное объединение, возник-
шее именно в Казахстане.

«АТА ЖОЛЫ» 
(ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ «АК ЖОЛ»)

В Казахстане быстрыми шагами 
набирает темп оригинальный биз-
нес. Называется он «Ата жол». Суть 
проста. Псевдоцелители, вызывая 
духов предков, выявляют болезни у 

ния, куда входит выезд к святым мес-
там в южные регионы Казахстана для 
общения с духами предков. Стоимость 
поездки доходит до шестидесяти пяти 
тысяч тенге с одного человека. Потом 
новоиспеченному оккультисту вну-
шают, что он обладает пророческим и 
целительским даром. Поэтому сможет 
не только себя, но и других спасти от 
болезней и неудач. А если человек не 
последует зову «аруахов», то очень 
скоро на него обрушится набор несча-
стий, вплоть до смерти близких. Для 
пущей убедительности сюда же наме-
шаны элементы ислама. Обязательншаны элементы ислама. Обязательн

доверчивого народа и предсказывают 

«Истинные родители» Абдуллаевы

«Лечение энергиями»
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нужно совершать намаз, отказаться 
от спиртного и так далее.

Все это отражено в духовно-о-
знакомительном (рухани-танымдық) 
журнале «Ата жол», брошюрах «Ата 
жолы әліппесі» и других печатных 
изданиях.

Методы «исцеления» «Ата жолы» 
невозможно отнести к народной ме-
дицине. При этом следует отметить 
наличие в деятельности «Ата жолы» 
признаков оккультно-мистической ре-
лигиозной организации, формирую-
щейся как новое движение в рамках 
ислама, впоследствии могущее нести 
потенциальную угрозу национальной 
безопасности. Имеют место механиз-
мы манипулирования и воздействия 
на сознание людей (попытка связать 
настоящее человека с его прошлым, 
прошлым его предков, использование 
эмоционального состояния людей, их 
чувств и переживаний).

Одним из громких фактов по от-
ношению к «Ата жолы» стало са-
моубийство 48-летней жительницы 
Костанайского пригородного посел-
ка Альжанка Р.Б., которая, по словам 
родных, отравилась уксусом в резуль-
тате ее деятельности в секте «Ата 
жолы».

правила в суд исковое заявление, ко-
торое впоследствии было полностью 
удовлетворено.

«О сути течения не раз писали в 
«АиФ», как и о жертвах псевдоцели-
телей, которые, вызывая духов пред-
ков, выявляют болезни у доверчиво-
го народа и предсказывают будущее, 
– комментирует президент Центра 
помощи пострадавшим от деструк-
тивных религиозных течений Юлия 
Денисенко. – Идущие по «дороге 
предков», а именно так звучит в пе-
реводе название организации, ак-
тивно распространяют культ святых 
мест и призывают в обязательном 
порядке совершать «паломничества» 
к мавзолеям Ахмета Яссауи, Айша-
биби и прочих «аруахов». Стоимость 
поездки доходит до шестидесяти 
пяти тысяч тенге с одного человека. 
Многие бывшие ата-жоловцы сами 
признаются, что это прежде всего 
бизнес, а не вера».

Остается добавить, что на терри-
тории нашей области, да и в стране, 
это первое подобное решение суда 
касательно «Ата жолы». Выходит, 
что даже духи не могут спасти от 
правосудия.

ansobor.ru

Наиболее активные последова-
тели культа «Ата жолы» сосредо-
точены в 9 регионах республики: 
в ВКО, СКО, Акмолинской, Актю-
бинской, Карагандинской, Коста-
найской, Жамбылской областях, гг. 
Астана и Алматы.

В Костанае больше нет органи-
зации под названием «Ата жолы». 
Решение о ее принудительной ли-
квидации вынес специализирован-
ный межрайонный экономический 
суд Костанайской области.

А все началось с проверки на 
предмет законности деятельности 
«Ата жолы», которую провела Про-
куратура города Костаная. «В ходе 
проверки установлено, что это об-
щественное объединение по юри-
дическому адресу свою деятель-
ность не осуществляло, – поясняет 
начальник отдела Прокуратуры 
города Костаная Батырбек Мнайда-
ров. – Более того, его руководитель 
давно выехала за пределы нашей 
области. А в органы юстиции све-
дения об изменении юридического 
адреса и руководителя не поступа-
ли».

Тогда, следуя Гражданскому ко-
дексу РК, прокуратура города на-

И все-таки это победа…
Новосибирское епархиальное издание «Православный Миссионер» не однажды уже пи-

сало об Общероссийской благотворительной общественной организации «Преображение 
России», о совместной деятельности ее с Новосибирской епархией Русской Православной 
Церкви, представляло репортажи о Таинстве Крещения, совершенном над ее подопечны-
ми, проведенных антинаркотических мероприятиях и спортивных праздниках.
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Борис и Наталия Кислые, Алексей и Екатерина Ащеуловы 
приступают к церковному  Таинству Брака
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Данная организация хорошо из-
вестна жителям нашей страны. Во 
всех регионах действуют ее отде-
ления, приглашающие наркоманов, 
лиц без определенного места жи-
тельства и даже «бывших участни-
ков боевых действий» на прохожде-
ние некоей «бесплатной реабилита-
ции». Более того: из-за слова «пре-
ображение», которое ассоциируется 
у большинства граждан с церков-
ным праздником, и эмблемы, на ко-
торой святой Георгий-Победоносец 
пронзает копьем змия, очень многие 
россияне автоматически считают 
саму организацию православной и 
созданной едва ли не под покрови-
тельством властей.

Между тем, появление этой 
структуры и ее фактическая дея-
тельность в большинстве регио-
нов носят отнюдь не православ-
ный характер. Инициаторами 
создания организации являются 
братья Александр Леонидович и 
Андрей Леонидович Чарушнико-
вы, которые «уверовали» в 1992 
году, находясь в местах лишения 
свободы. Затем они оказались в 
Кемерово, ненадолго примкнули 
к местной общине баптистов, вы-
полняли поручения иностранной 
миссии «Gedeons», а потом стали 
членами неопятидесятнической 
организации «Кемеровский хри-
стианский центр» (КХЦ). От ее 

имени оба пытались в 1994-1998 
годах получить доступ в местные 
колонии для проповедей перед 
заключенными, но эти усилия не 
увенчались успехом. Тогда братья 
Чарушниковы сконцентрирова-
лись на религиозной «работе» с 
лицами, выходящими из мест ли-
шения свободы, а также с нарко-
манами. Под руководством пасто-
ра «Кемеровского христианского 
центра» в 1998 году была учреж-
дена организация «Центр помощи 
малообеспеченным гражданам 
«Преображение»», преследующая 
как раз эти цели.

Однако ужиться в КХЦ брать-
ям Чарушниковым помешало же-

Пресс-релиз российской ассоциации 
центров изучения религий и сект (РАЦИРС) 

относительно «Преображения России»
Российская ассоциация центров изучения религий и сект выражает тревогу в связи с ситуацией, 

сложившейся в Общероссийской общественной организации «Преображение России».
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лание «усовершенствовать» не-
опятидесятничество. Александр 
Леонидович стал выдвигать идеи 
экуменического объединения ве-
рующих в рамках некоего «внеде-
номинационного христианства», 
а Андрей Леонидович подхватил 
эту мысль и организовал как слу-
житель «Кемеровского христиан-
ского центра» некие «молитвен-
ные встречи», в которых, по сооб-
щению прессы тех лет, принимали 
участие «до 12 человек, среди них 
баптисты, пятидесятники, хариз-
маты, а также двое католических 
священников». Такие инициати-
вы не понравились руководству 
секты, «отлучившему» братьев от 
участия в ее деятельности.

После этого Александр Ча-
рушников отправился «искать 
истину» по другим религиозным 
общинам, а Андрей Чарушников 
создал рядом с неопятидесятниче-
ским «Преображением» еще одну 
организацию под тем же названи-
ем, которую стал именовать «хри-
стианским реабилитационным 
центром для наркозависимых». 
Однако найти отличия двух «Пре-
ображений» друг от друга было 
практически невозможно. В центр 
широким потоком вливались быв-
шие прихожане различных сект, 
которые приносили с собой при-
вычные им религиозные практи-
ки, обрывки доктрин сектантского 
«богословия», характерную для 
харизматиков привычку вздымать 
руки во время молитвы, натужно 
искать на каждое предложение 
«подтверждающую» цитату из 
Библии, «свидетельствовать» о 
якобы случившихся с ними «чу-
десных исцелениях», заканчивать 
реплики восклицаниями вроде: 
«Аминь!» и «Аллилуйя!». Сам Ча-
рушников в прессе тех лет откры-
то именовался «пастором», его 
подопечные называли друг друга 
братьями и сестрами, а журнали-
сты то и дело сбивались, представ-
ляя якобы «светский» центр какой-
то странноватой «церковью».

круга» отправляют на «реабилита-
цию» в другие регионы – и те, кто 
потом уходит из филиалов, оказы-
вается без средств и документов в 
незнакомых, отдаленных от дома 
на тысячи километров местах. 
Вызывала нарицание и сама схе-
ма добывания денег, когда руко-
водители отделений, фактически, 
сдавали своих подопечных внаем 
для работы грузчиками, дворни-
ками, сторожами и «копалями» 
на кладбищах, получая за это от 
заказчиков услуг соответствую-
щее вознаграждение, лишь незна-
чительная часть которого уходила 
на содержание самих подопечных. 
Наконец, главным насторажи-
вающим общественность факто-
ром оставалось то, что под видом 
«реабилитации» осуществляется 
какая-то странная религиозная 
деятельность с таинственными 
«собраниями», «изучениями Биб-
лии» и «прославлениями Бога» 
под гитару.

С другой стороны следует от-
метить, что наряду с лицами, за-
раженными нетрадиционными 
религиозными взглядами, в фи-
лиалах стало появляться все боль-
ше граждан, тяготеющих к Право-
славию. Как следствие, эти люди 
начали обращаться с просьбами о 
духовном окормлении в местные 
приходы и епархии РПЦ.

Русская Православная Церковь 
ведет миссию в любой социальной 
среде. Поэтому священники РПЦ 
не могли и не хотели уклоняться 
от общения с «преображенцами». 
В итоге добрые и доверительные 
отношения с приходами Русской 
Православной Церкви устано-
вились у филиалов в Подмоско-
вье, Новосибирске, Воронеже, 
Екатеринбурге, Орле, на Камчат-
ке. Начались частые обращения 
«преображенцев» в Православие, 
крещения вчерашних заключен-
ных и наркоманов, их приобщение 
к трудам на благо Церкви. В тех 
регионах, где росло такое сотруд-
ничество, деятельность филиалов 

Несколько лет «Преображе-
ние» действовало без регист-
рации, но в 2001 году получило 
юридическое оформление в виде 
региональной общественной ор-
ганизации с адресом на квартире 
основателя, и начало постепенно 
прирастать филиалами в Кеме-
ровской области, а затем вышло 
за его пределы. Однако сотрудни-
ков правоохранительных органов 
не обманул мнимо-обществен-
ный антураж организации. Уже в 
2003 году к Андрею Чарушнико-
ву предъявили первые претензии 
органы юстиции, а кемеровская 
прокуратура настойчиво стала 
приглашать его повестками для 
выяснения причин, по которым 
якобы «реабилитационный» 
центр осуществляет религиоз-
ную деятельность. Вызовы на 
беседы лидер «Преображения» 
игнорировал, за что получил в 
судебном порядке администра-
тивное взыскание на сумму 2500 
рублей.

Расширение деятельности ор-
ганизации в последующие годы 
вызывало растущие нарекания 
со стороны органов исполни-
тельной власти и местного са-
моуправления, правоохрани-
тельных структур. Многократно 
отмечались факты распростране-
ния «Преображением» несанк-
ционированной рекламы, которая 
обещала «реабилитацию нарко-
манов» – хотя сама организация 
никогда не имела и до сих пор не 
имеет государственной лицензии 
на оказание этой медицинской 
услуги. Милиция сообщала о 
том, что под крышей «Преобра-
жения» находят приют граждане 
с нарушениями паспортного ре-
жима, люди вообще без докумен-
тов, а также лица, находящиеся в 
розыске по подозрению в совер-
шении различных преступлений. 
Органы власти отмечали, что в 
организации действует порочная 
схема, когда граждан под пред-
логом «вырывания из порочного 
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вошла в нормальное конструктив-
ное русло, а окормление центров 
православными священнослужи-
телями привело к резкому сокра-
щению случаев нарушения пред-
ставителями организации норм 
действующего законодательства.

Однако было отмечено и дру-
гое обстоятельство. Сейчас можно 
открыто сказать, что сотрудниче-
ство ряда филиалов с РПЦ было 
использовано руководством самой 
организации в демагогических це-
лях – как мнимое «доказательст-
во», что православным стало все 
«Преображение России», имею-
щее в стране более 300 отделений. 
Откровенные сектанты «кивали» 
то на Подмосковье, то на Новоси-
бирск – мол, вот подтверждение, 
что «и мы тоже православные». 
Такой прием широко использо-
вался для введения в заблуждение 
представителей органов власти, 
журналистов, руководителей влия-
тельных политических партий и 
общественных объединений. Не-
редко для отвода глаз в подобных 
филиалах вешались на стены цер-
ковные календари или иконы, про-
водились субботники по уборке 
погостов. Однако этот внешний 
антураж нисколько не мешал по-
сещению многих отделений «Пре-
ображения России» пасторами и 
активистами баптистских общин, 
пятидесятнических и неопяти-
десятнических сект, проведению 
ежедневных «изучений Библии» 
с ее вольным толкованием, «про-
славлениями», вечерними собра-
ниями с «говорениями на ангель-
ских языках», организованным 
выездам «преображенцев» на слу-
жения различных «церквей».

Более того: внутри «неправо-
славной» части организации ста-
ла постепенно возникать уже своя 
собственная эрзац-религия, напо-
добие лоскутного одеяла сшитая 
из элементов разных околохристи-
анских религиозных учений, а со-
брания «братьев и сестер» начали 
сопровождаться специально раз-

нерская деятельность, которую 
вели в филиалах представители 
РПЦ, охватывала все более значи-
тельное количество членов «Пре-
ображения России». Естественно, 
такая ситуация начала тревожить 
руководство, и уже с весны ру-
ководителям многих филиалов, 
сотрудничающих с РПЦ, стали 
поступать укоры, что они «заигра-
лись с Православием». Это приве-
ло к ротации части региональных 
лидеров, замене якобы «заиграв-
шихся» на новых, просектантски 
настроенных предводителей, рез-
кому снижению в ряде регионов 
уже окрепшего взаимодействия 
«преображенцев» с клириками и 
мирянами Русской Православной 
Церкви.

Подчеркнем, что охлаждение 
отношений странным образом 
совпало со временем, когда глав-
ный идеолог учения о «внеде-
номинационном христианстве», 
брат президента «Преображения 
России» Александр Чарушников 
после долгих блужданий по общи-
нам адвентистов, баптистов и ха-
ризматов, запойного чтения произ-
ведений американского «пророка 
и евангелиста» Уильяма Бранхама 
(вообще не веровавшего в божест-
во Христа), плотного общения с 
созданной из его последователей 
«Церковью Божьей» (с центром 
в Харькове), попыток наладить 
свою собственную проповедниче-
скую деятельность укоренился в 
«поместной церкви христиан веры 
евангельской» города Кемерово, 
где развил бурную деятельность 
и даже крестил «Святым Духом с 
даром говорения на иных языках» 
свою несовершеннолетнюю дочь. 
Видимо, этот выбор братом-на-
ставником очередной «истинной 
веры» прямо сказался и на убеж-
дениях мятущегося, склонного к 
богоискательству и сомнительным 
религиозным практикам Андрея 
Чарушникова.

Как бы то ни было, в нача-
ле августа он направил членам 

работанным собственным обря-
дом «хлебопреломления».

Закрытый характер отделений 
способствовал тому, что об этом 
мало кто знал, а при случайной 
утечке информации руководство 
«Преображения» уверяло, будто 
имеют место лишь «рецидивы 
прошлого», своего рода «инер-
ция» от прежних увлечений от-
дельных питомцев, которая по-
степенно сходит на нет.

На исходе 2008 года регио-
нальная организация «Преоб-
ражение» прошла перерегист-
рацию, – превратилась в обще-
российскую и взяла прямо ука-
зывающее на большие аппетиты 
лидеров название «Преображе-
ние России». Это не привело к 
изменениям в странных симпа-
тиях самих руководителей. Ан-
дрей Чарушников сидел как бы 
«на двух стульях»: он уверял, 
что все его подопечные полным 
ходом идут к обретению Право-
славной веры – и, одновременно, 
тихо поощрял сектантскую «са-
модеятельность», в кругу своих 
заявляя, что сам придерживает-
ся некоего «внедеминационного 
христианства». Именно это «изо-
бретенное» Чарушниковым уче-
ние стало идеологическим ядром 
формируемой им собственной 
секты. По его приказу ссылки 
на сайт, пропагандирующий это 
«внедеминационное христианст-
во» стояли на сайтах большинст-
ва местных отделений ПР.

Таким образом, к нынешней 
весне создалась парадоксальная 
ситуация, когда меньшая часть 
филиалов организации «Преоб-
ражение России» плотно взаи-
модействовала с РПЦ, а другая 
– большая – часть оставалась 
под контролем разномастных 
«пасторов», использующих фак-
ты чужого сотрудничества с 
Церковью как «прикрытие» для 
продолжения своей собственной 
пропагандистской работы. Одна-
ко независимо от этого миссио-
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«Преображения России» запрет на 
участие в православных богослу-
жениях, таинствах и обрядах. Это 
вызвало открытое возмущение 
участников тех филиалов, где уже 
было налажено взаимодействие с 
Русской Православной Церковью 
и многие члены которых вели цер-
ковную жизнь и регулярно участ-
вовали в таинствах Церкви.

Как следствие, в Новосибирске 
члены таких филиалов приняли 
решение выйти из «Преображения 
России» и создать новую, четко 
ориентированную на православ-
ные ценности общественную ор-
ганизацию «Линия жизни». Это 
привело к непредсказуемой, да-
лекой от законопослушания реак-
ции. Руководство «Преображения 
России» направило в Новосибирск 
«карательный отряд» из более чем 
70 человек, силой занявших уже 
переданное «Линии жизни» муни-
ципальное здание. Разгул предста-
вителей «внеденоминационного 
христианства» пресек только от-
ряд милиции, который был выну-
жден применить против хулиган-
ствующих рейдеров спецсредства 
и подверг часть лиц задержанию 
до выяснения всех обстоятельств. 
Руководство «Преображения Рос-
сии» использовало это происше-
ствие для начала широкой кампа-
нии по дезинформации простых 
участников организации. Послед-
ним сообщалось, что против них 
со стороны «православных свя-
щеннослужителей» началась на-
туральная война, и теперь «враг» 
сознательно раскалывает органи-
зацию «верных христиан».

Однако такие пропагандистские 
приемы пропаганды обманули да-
леко не всех. Следом решение ра-
зорвать контакты с «Преображе-
нием России» приняли филиалы 
на Камчатке, начался доброволь-
ный выход участников из соста-
ва организации в Свердловской и 
Воронежской областях. При этом 
представители многих филиалов 
«Преображения России» сообща-

России» в нем ни разу не прово-
дились заседания высшего органа 
– общего собрания, а абсолютное 
большинство участников вообще 
не оформлены в качестве членов. 
В свою очередь, без волеизъявле-
ния простых «преображенцев» на 
общем собрании являются нелеги-
тимными все ныне действующие 
управленческие органы – Прези-
дент, Директор, Правление, Реви-
зор и т.д. Фактически, сегодня «от 
имени организации» выступает 
группа никем не уполномоченных 
лиц. При этом имущество, переда-
ваемое гражданами в дар «Преоб-
ражению России», переходит не 
на его баланс, а переписывается 
на «верных» активистов. Отсут-
ствует и общая финансовая дис-
циплина: роскошные иномарки, 
особняки, прекрасная оргтехника, 
мобильные телефоны с «золотыми 
номерами», заграничные поездки 
руководителей, широкомасштаб-
ные рекламные кампании – вот 
далеко не полный перечень того, 
что выходит за рамки «официаль-
ных» доходов, формирующихся, 
якобы, лишь за счет эксплуатации 
«всегда трезвых грузчиков». От-
куда поступают в просектантские 
филиалы организации щедрые де-
нежные потоки, до сих пор остает-
ся загадкой.

На наш взгляд, эта ситуация 
требует пристального внимания 
государственных органов к дея-
тельности «Преображения Рос-
сии», его руководителей и пропа-
гандистов.

С другой стороны, мы привет-
ствуем намерение всех простых и 
честных участников организации 
выйти из-под контроля сектант-
ского руководства, стать верными 
чадами Русской Православной 
Церкви. Поэтому независимо от 
последних событий мы призываем 
клириков и мирян РПЦ по-преж-
нему вести широкую миссионер-
скую деятельность в филиалах 
данной организации.

Пресс-служба РАЦИРС

ли, что тоже с радостью вышли 
бы из организации – но боятся 
мести со стороны руководите-
лей. Всего, по нашим данным, 
сегодня намерения оставить 
ряды «Преображения России» 
имеют руководители и активи-
сты в 17 субъектах Российской 
Федерации.

На фоне начавшегося саморас-
пада организации ее «верхушка» 
ударилась в натуральную исте-
рию. Руководители разных ран-
гов, еще недавно заявлявшие о 
своем уважении к Православию, 
сейчас наперегонки обвиняют 
Церковь во всевозможных «гре-
хах». Подвергаются публичному 
шельмованию священнослужи-
тели РПЦ, которые окормляли 
членов организации и теперь 
выставлены в качестве «винов-
ных в расколе». Теперь про этих 
добрых пастырей и самых актив-
ных миссионеров нашей Церкви, 
работавших прежде с «преобра-
женцами», распространяются 
грязные сплетни и облыжные 
обвинения. Сотрудников и оби-
тателей филиалов, вышедших 
из «Преображения России» под 
влиянием последних событий, 
окружение Чарушникова клей-
мит на привычном для себя тю-
ремном жаргоне. «Крысятники», 
«шакалы», «шестерки» – вот 
только самые мягкие из эпите-
тов, которыми публично награж-
дают лиц, дерзнувших выбраться 
из сектантского болота.

Тем временем в филиалах, 
оставшихся «верными» Чаруш-
никову, продолжается рост числа 
нарушений федерального зако-
нодательства и нормативных ак-
тов, принятых органами местно-
го самоуправления. Независимо 
от этого, остается актуальным и 
игнорирование организацией по-
ложений ФЗ «Об общественных 
организациях», а также своего 
собственного Устава. Насколь-
ко нам известно, за все время 
существования «Преображения 
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ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО-
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 
при соборе во имя святого 

благоверного князя 
Александра Невского 

проводит:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ
изучение Священной истории Нового 

Завета, разбор воскресных Евангельских 
чтений, знакомство с современной 

церковной жизнью, просмотр 
православных видеофильмов.

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

преподавание детям основ Священной 
истории и начальных понятий 
христианской нравственности 

посредством рисования, рукоделия 
и игры, пения.

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

изучение Священной истории и географии 
Ветхого и Нового Завета, разбор 

воскресных Евангельских чтений, 
знакомство с основными понятиями 

христианской нравственности, житиями 
святых, историей чтимых икон и 

иконописью, церковно-славянским 
языком, важнейшими событиями 

церковной истории, рисование, 
рукоделие, церковное пение.

ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА 

изучение и исполнение песнопений 
Божественной литургии, духовных 

песнопений; участие хора в богослужении; 
выступления на праздничных концертах  

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

Занятия проводятся по воскресеньям с 
12.00 в соборе 

Телефон для справок 
223-54-40

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ОКТЯБРЬ 2010
Расписание Богослужений 

и церковных таинств

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

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

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 15-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

накануне среды и пятницы всего года (втор-
ник, четверг), воскресных дней (суббота), 
великого праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы – 14 октября.

Молебны и акафисты, 
совершаемые в течение седмицы 

Понедельник
16.00 – акафист Иверской иконе 

Божией Матери 
Вторник

16.00 – акафист святому благоверному 
князю Александру Невскому

Среда
16.00 – акафист Киево-Печерским святым

Четверг
16.00 – акафист перед иконой 

Вифлеемских младенцев 
(для совершивших грех аборта)

Пятница
16.00 – акафист Симеону Верхотурскому

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

при поддержке администрации города и 
области работает

Епархиальный Реабилитационный 
Центр во имя преподобного 

Серафима Саровского 
для нарко- и алкоголезависимых лиц

 По субботам в 15.00 –
молебен о исцелении страдающих 

наркотической и алкогольной 
зависимостью и  для их родителей. 

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

Ваша помощь.
С вопросами и предложениями можно 

обращаться по телефону 
287-00-03

 e-mail: antidrug@inbox.ru

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР 
ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

при соборе во имя святого 
благоверного великого князя 

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

Обращаться по адресу:

ул. Сибревкома, 8, тел. 264-46-15 

ОТКРЫТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПО СПАСЕНИЮ 
ДЕТЕЙ ОТ АБОРТОВ

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

Реквизиты фонда:
«Фонд в защиту жизни 

нерожденных детей»
р/сч 40703810400000000313 в ЗАО 

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

ГУ Банка России по НСО
БИК 045004897

ИНН 5406340776

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОНННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА 

 при соборе во имя св. 
Александра Невского

(член-корреспондент FECRIS – 
официального консультанта Совета 
Европы по вопросам деструктивных 

культов и организаций)
ЧАСЫ ПРИЕМА

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

тел. 223-83-49
http://ansobor.ru/

e-mail: novnevsky@yandex.ru
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

Централизованная религиозная организация «Новосибирская епархия Русской Православной Церкви» Московский Патриархат

Братья и сестры! Большая просьба, 
не использовать газету в хозяйственных нуждах!

Газету «Православный Миссионер» 
можно прочитать на сайте собора: 

http://ansobor.ru/


