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Докучать надо мо-
литвами Господу и свя-
тым Его.

В молитве своей по-
ведай Всецарю проше-
ние твое. Принеси Богу 
в молитве исповедыва-
ние грехов, сокрушение, 
проси Его о милости. 
Искренне благодари в 
ней Бога за благодеяния, 
прославляй совершенст-
ва Божии.

Собираясь произне-
сти слово молитвы, – за-
таи над каждым дыха-
ние. Молитва – дыхание 
духа. Через нее – сер-
дечное умиление.

Молитва есть воз-
никновение в сердце 
нашем одного за другим 
благоговейных чувств к 
Господу: чувства самоуничижения, преданности, 
благодарения, славословия, прошения, сокруше-
ния, покорности воле Божией и прочее.

Сердце надо принести Богу в молитве, и Он не даст 
тебе поколебаться. «Возверзи на Господа печаль твою, 
и Той тя препитает: не даст в век молвы праведнику» 
(Пс. 54; 23). Слова таких твоих молитв – как бисер мно-
гоценный (как драгоценный жемчуг) для Бога.

Молитва – непобедимая победа. Молитва же без на-
дежды грешна.

Настоящий молитвенник, око ума всегда имея протя-
женно к Богу, зрит «умными очесы» Бога.

Молитва – непрестанное обращение ума к Господу 
в сердце. Сила Иисусовой молитвы – от веры и глу-
бокого с Ним сочетания сердца и ума. При молитве 

Иисусовой ум заключай 
в сердце.

Не давай уму быть 
праздным – молись. Ум, 
властвуй над помысла-
ми. В молитве и добрые 
мысли отгоняй, не вни-
май им – тать прячется 
под ними, чтобы от-
влечь тебя. Перекрести 
уста – если враг не дает 
молитву выговорить.

Следует молиться, не 
внимая бесовским по-
мыслам.

Не ленись и не мало-
душествуй; но прежде 
чем заснешь, многие со-
твори молитвы в сердце 
своем и противостой по-
мыслам и покушениям 
диавола водить тебя по 
воле своей – да воспри-

имет тебя Бог. Сколько сил есть – заботься о том, 
чтобы засыпать с псалмами (слова для молитв час-

то берутся из Священного Писания, Псалтири) в устах 
и умным поучением, и никак не позволяй по нерадению 
уму своему принимать чуждые помыслы, но с какими 
помышлениями молился ты, в тех поучаясь – склонись 
и на одр, чтобы и когда будешь спать, они пребывали в 
тебе, и когда пробудишься, собеседовали с тобою. Про-
говаривай также и святой Символ православной веры, 
прежде чем заснешь; ибо православствовать о Боге есть 
источник и охрана всех благ.

Бог вездесущий есть и в нас. Потому-то необходимы 
страх Божий, отрешение земных благ, чистота совести. 

Господь близ и внимает тебе, молитве твоей, Он – 
ближе воздуха.
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Понуждай себя на молитву, молись о ней.
Я здесь, Господи! Лица Твоего, Господи, взыщу! 

Продли, Господи, лета жизни моея, да потружусь во 
Спасение, да не в погибель умру, яко заслужил ад душе 
своей, да потерплю Тя, поборюсь – с Твоею помощью – 
во очищение себя от страстей мерзких и постыдных, по 
милости Твоей великой.

Молись за всех от сердца. Порой забывай себя. Спаси 
их всех, Господи!

И за еретиков молись – не покаются ли как-нибудь. 
Но их самих бегай, с ними не разговаривай – отрежь.

Кто всем сердцем желает обратиться к Богу, того Сам 
Бог научит, как молиться.

Но молись – даже и тогда, если, кроме трудов, не ви-
дишь утешения в ней – прилежно, усердно. Легко молить-
ся в несчастии – не упусти такого случая. Молитва есть 
беседа с Богом. Одна опора у нас – милость Божия. Пред-
стой в молитве Страшному Суду. Помни сказанное: «Гос-
поди, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине 
Твоей: и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится 
пред Тобою всяк живый» (Пс. 142; 1 - 2). И еще: «Помяни 
убо, откуду спал еси, и покайся, и первая дела сотвори; 
аще же ни, гряду тебе скоро и двигну светильник твой 
от места своего, аще не покаешися» (Откр. 2; 5). И слово 
Апостола: «Или о богатстве благости Его и кротости 
и долготерпении нерадиши, не ведый, яко благость Бо-
жия на покаяние тя ведет? По жестокости же твоей 
и непокаянному сердцу, собираеши себе гнев в день гнева 
и откровения праведнаго суда Божия, Иже воздаст кое-
муждо по делом его» (Рим 2; 4 - 6). Добрые же наши дела 
немногие перемешаны в нас с грехом.

Господь Крестом совершил наше спасение. У Него 
сила и власть. Я же нищ. Я – непотребен и безответен 
пред Богом. Чувствующий свою внутреннюю бедность 
не престанет молиться. Я – бесплодная смоков-
ница, достойная посечения. Помилуешь 
– буди благословен – слава милосердию 
Твоему! Накажешь – буди благосло-
вен – слава правосудию Твоему. Слава 
Тебе, Господи, за все!

Молись терпеливо, и дастся тебе. 
Вспомни евангельскую притчу о 
вдовице и судии неправедном 
(см. Лк 18; 1 -8).

Слепый звал: «Сыне Да-
видов, помилуй мя» (хоть слеп 
был – звал, как мог). Господь внял 
его молитве – нищего и слепого, 
– просветил очи его, и бывший 
слепец по Иисусе иде (Мк 10; 
52), славя Бога (познав Его как 
Господа – «познал Его быти 
Бога»).

В молитве следует хранить ум безвидным; не да-
вать воли воображению; быть в присутствии Божием, 

предстоять Господу – но не воображать Господа. Вни-
мать всецело словам молитв – умом, чтобы ум погружал-
ся, заключался и вмещался (чуждый всякого мечтания) 
в словах молитвы, – причем сердце обыкновенно сочув-
ствует уму душеспасительным чувством печали о грехах. 
Здесь следует избегать самочиния. Нужно отвергать все 
образы, рисующиеся в способности воображения, пото-
му что ум в молитве предстоит невидимому Богу, Кото-
рого невозможно представить никаким вещественным 
образом. Те, которые в молитве не видят ничего, – как раз 
и видят Бога.

На православных иконах – лик темен, бесстрастен 
чертами; здесь и есть образ немечтательной молитвы.

Видения не принимай – как недостойный; пребудь в 
сознании своего ничтожества; враг преобразуется даже 
и в Ангела света; скажи ему с мужеством: «Возвратись, 
окаянный, во тьму свою; как недостойному – мне не по-
добают видения и откровения. Одно мне нужно – безмер-
ное благоутробие Господа моего Иисуса Христа, молит-
вы и заступления Владычицы нашея Богородицы и При-
снодевы Марии и всех Святых».

Из книги 
«Архимандрит Серафим. 

Мы всегда 
под крылом Божиим»
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Познавая Иисуса Христа, че-
ловек начинает понимать, что та-
кое Бог. Начинает любить Бога. 
Как можем мы любить невиди-
мого, непостижимого, великого, 
необъятного Творца миров? Цер-
ковная песнь поет: «Бога челове-
ком невозможно видети, на него 
же не смеют чины ангельские 
взирати»... И продолжает песнь: 
«Тобою бо, Всечистая, явися че-
ловеком Слово воплощенно»... 
Бог открылся людям во Христе. 
Слово Божие воплотилось в Че-
ловеке, и видимой стала Божия 
мудрость и сила, создавшая 
все. Родился Христос. И с этого 
мгновения всякий человек полу-
чил возможность встречать Бога 
и – быть с ним...

20 веков тому назад люди, 
жившие в Палестине, 33 года 
встречали Бога, как мы встречаем друг 
друга. Но не все они узнали Свет Бо-
жий в человеке Иисусе, а только те, 
чье сердце искало последней правды, 
жаждало истинной чистоты жизни. Та-
кое сердце было открыто и готово для 
высшего света и слова. Мы знаем: не 
все тогда, 2000 лет тому назад, уверо-
вали во Христа и не все веруют сей-
час в Божию любовь, воплотившуюся 
на земле. Некоторые смущаются еще 
злом, окружающим их, и думают, что 
зло должно было бы уйти само, без их 
усилий, без их веры в Бога... А те, кто 
веруют, – приносят Богу плод своей 
жизни и усыновляются.

Истина открывается не внешним 
чувствам человека, не осязанию, не 
зрению, но сердцу, духу. Жизнью сво-
его сердца живет человек... Некоторые 
неразумно говорят: мы бы уверовали, 
если бы нам дали увидеть, удостове-
риться опытом телесных чувств... Но 
удостоверение внешних чувств не есть 
удостоверение разума и сердца. В отли-
чие от животных, человек свои высшие 
ценности удостоверяет не чувствами 
тела, а жизнью духа – верой.

Мы, люди, не сомневаемся, 
что наша мать есть именно наша 
мать, хотя уверенность наша не 
покоится на опыте собственных 
знаний, а держится на вере, на 
доверии к тем близким людям, 
свидетельству которых нельзя 
не верить. И мы правы, что ве-
рим им. Истина к нам приходит 
чрез нашу справедливую веру. 
Также и знание Бога, Небесного 
Отца. Для тех, кто еще не имеет 
личного опыта веры, она прихо-
дит и усиливается от праведных 
свидетелей Божией близости и 
любви к людям.

Евангелисты Матфей, Марк, 
Лука и Иоанн, апостолы Петр, 
Павел и другие верные не об-
манывают человечество своим 
свидетельством истины. И ве-
ликое множество подобных им 

свидетелей живого общения с Богом 
говорит нам о близости Бога к нам. 
Для чего же нам упорствовать в мыс-
лях, что мы не дети Отца Небесного? 
Для чего бессмысленно верить, что 
мы – дети хаоса, случая, слепой, не 
могущей даже думать, материи? Сто-
ит нам только принять истину, что Бог 
есть действительный Хозяин нашей 
жизни, как сразу станет мирно у нас 
на сердце, и мы будем видеть вокруг 
себя порядок, смысл, разум, красоту 
бытия. И свою земную жизнь поймем 
как большую ценность, идущую от 
временного к вечному... Так понимали 
свою жизнь лучшие и из отцов русской 
истории... Горячо верил в Бога Суво-
ров, просвещенно и глубоко защищал 
веру Ломоносов. Сейчас я приведу вам 
свидетельство веры прославленного 
сына русского народа фельдмаршала 
Кутузова.

Вот что говорит он нам своею жиз-
нью: 8-го августа 1812 года Кутузов 
был назначен командующим россий-
ской армией, отходившей к Москве. 
Приняв в Петербурге это назначение, 
Кутузов сейчас же отправился в Казан-

Духовная природа человека возвы-
шается над чувствами. Все мученики 
за свои убеждения, все герои, борцы 
за правду в мире и за лучшую жизнь, 
страдали и умирали, но не отрекались 
от своих убеждений, от своей веры, 
надежды и любви. Хотя чувства тела 
громко говорили им, что страдания 
их напрасны, но бессмертная душа 
убеждала, что высшие ценности, ради 
которых стоит страдать и умирать, су-
ществуют. Такова духовная, не мате-
риалистическая природа человека.

Мы это особенно ясно видим в 
героях и праведниках человечества. 
Дух в них побеждает материю. Свет-
лая вера движет их жизнью и чрез них 
спасает многих людей и целые наро-
ды... Путь высокой веры есть направ-
ление, данное всем людям... Даже 
не верующие в Бога, сами того не 
понимая и не желая признать, живут 
верой в своей жизни. Они верят сви-
детельству других, доверяют другим 
и в исторической, и в личной своей 
жизни. Вся жизнь личная и историче-
ская строится на вере в свидетельство 
других...

Познавая Иисуса Христа, че-
ловек начинает понимать, что та-

Мы, люди, не сомневаемся, 
что наша мать есть именно наша 

Зрение верьi

встречали Бога, как мы встречаем друг 

мать, хотя уверенность наша не 
покоится на опыте собственных 
знаний, а держится на вере, на 
доверии к тем близким людям, 
свидетельству которых нельзя 
не верить. И мы правы, что ве-
рим им. Истина к нам приходит 
чрез нашу справедливую веру. 
Также и знание Бога, Небесного 
Отца. Для тех, кто еще не имеет 
личного опыта веры, она прихо-
дит и усиливается от праведных 
свидетелей Божией близости и 
любви к людям.

Лука и Иоанн, апостолы Петр, 
Павел и другие верные не об-
манывают человечество своим 
свидетельством истины. И ве-
ликое множество подобных им 

свидетелей живого общения с Богом Духовная природа человека возвы-

что наша мать есть именно наша 

Казанская икона Божией Матери
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не оглашаются церковной молитвой. И 
когда 8-го октября генерал Дохтуров, 
явившись к Кутузову, доложил ему, что 
Москва оставлена неприятелем, пре-
старелый вождь российского воинства, 
обратившись к образу Спасителя, вос-
кликнул: «Боже, Спаситель, наконец, 
Ты внял молитве нашей, и с сей ми-
нуты Россия спасена»... В донесении, 
посланном Императору Александру 
по случаю изгнания вражеских войск 
из России, Кутузов призывает росси-
ян возносить молитву Всевышнему... 
Верующему человеку нельзя без вол-
нения слышать о мужественной и сми-
ренной вере Кутузова.

22-го февраля 1813 года, из города 
Калиша, преследуя Наполеона, окру-
женный почестями, осыпанный награ-
дами, Кутузов пишет своей жене: «...
окружен дымом, который называют 
славою; но к чему постороннему не сде-
лаешься равнодушным? Я тогда только 
счастлив, когда спокойно думаю о сво-
ем семействе и молюсь за их Богу»... 
Два чувства хранил в себе победитель 
Наполеона: что слава, его окружавшая, 
есть дым, и то, что истинное счастье 
всякого человека только в Боге.

После первой Отечественной вой-
ны была выбита в России медаль, и 
слова на ней были: «Не нам, не нам, но 
Имени Твоему». Это слова псалма: «Не 
нам, не нам, но Имени Твоему, Госпо-
ди, дай славу!» Поистине, славен чело-
век – и народ, – который ищет не своей, 
а Божией славы.

Архиепископ 
Иоанн Сан-Францисский (Шаховской)

ский собор и, сняв все свои ордена, 
долго стоял пред чудотворной иконой 
Божией Матери, молясь за русский на-
род и испрашивая помощи.

Накануне своего отъезда из Пе-
тербурга он принял благословение в 
Казанском соборе крестом и иконой. 
Прибыв в действующую армию, отхо-
дившую к Москве, 25 августа, накану-
не Бородинского сражения, Кутузов в 
своем приказе по армии говорит, что 
«возлагает все свое упование на по-
мощь Всевышнего»... И приказывает 
пронести по войскам чудотворную 
икону Божией Матери «Одигитрия» (то 
есть «Путеводительница»), вывезен-
ную из Смоленска. Со слов очевидцев 
(свидетельство которых нашло свое 
отражение и в «Войне и мире» Толсто-
го), так описывается это прохождение 
иконы сквозь ряды армии: «За иконой, 
кругом ее, впереди ее, со всех сторон 
шли, бежали и кланялись в землю с об-
наженными головами толпы военных. 
Но вот толпа, окружавшая икону, вдруг 
расступилась. Судя по поспешности, с 
которой люди расступились перед ико-
ной, к ней подходил кто-то очень 

важный. И действительно, это был 
сам главнокомандующий Кутузов. 
Остановившись позади священника, 
Кутузов перекрестился привычным 
широким крестом, потом достал ру-
кой до земли и, вздохнув, опустил 
седую голову. За ним стояла свита. 
Несмотря на присутствие генералов, 
солдаты продолжали молиться, не 
обращая на них внимания... По окон-
чании молебна Кутузов подошел к 
иконе, тяжело опустился на колени 
и поклонился иконе до земли. Он с 
трудом поднялся и приложился к ней. 
За ним приложился и весь генерали-
тет».

Кутузова нельзя понять, если не 
знать его глубокой веры и надежды на 
Бога. Пред Бородинским боем, в сво-
ем приказе, он говорит, что «возлагает 
все упование на помощь Всевышнего 
и на храбрость и неустрашимость 
русских воинов». А из Тарутинско-
го лагеря 20-го сентября пишет: «Да 
всесильная десница Божия, управ-
ляющая судьбами царств, поможет 
нам преодолеть врага нашего»...

Надо еще сказать, что Кутузова 
глубоко оскорбляло кощунствен-
ное отношение врага к православ-

ным церквам и святыням Кремля. 
Церкви перестали быть церквами. 

Враг их обращал в конюшни и ам-
бары. Это вызывало великий 
гнев в Кутузове.

Как и многие пра-
вославные русские 
люди, он страдал, что 
святыни кремлевские, 

Богу посвященные, Богу посвященные, Богу посвященные, 

Молебен перед Бородинской битвой
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Нередко приходится слышать такие 
слова: «В Бога я, конечно, верю, 

но не верю в Церковь и духовенство». 
Такую веру можно называть какой угод-
но, но только не христианской – по той 
простой причине, что христианства не 
существует без церковного единства и 
истинный христианин не может суще-
ствовать вне Церкви. Апостол Павел 
учит нас, что «Церковь Бога живаго 
есть столп и утверждение истины» (1 
Тим. 3; 15), что Главою Церкви является 
Сам Христос Спаситель, Которого Отец 
«поставил выше всего, главою Церкви, 
которая есть Тело Его, полнота Напол-
няющего все во всем» (Еф. 1; 22-23). Из 
Евангелия мы знаем слова Самого Спа-
сителя: «Я создам Церковь Мою, и вра-
та ада не одолеют ее» (Мф. 16; 18).

И вот, зная обо всех этих евангель-
ских истинах, о высоком проис-

хождении и назначении Церкви, воз-
можно ли, чтобы человек именовался 
христианином и вместе с тем был вне 
Церкви, возможно ли принятие учения 
Христа и одновременно отвержение ут-
вержденной Христом Церкви? Нет, это 
невозможно. Подобная «вера» является 
таким же ненормальным явлением, как 
и всякий грех.

Важно понять, что является пита-
тельной средой этого вида греха, 

который заставляет человека, именую-
щего себя христианином, отказываться 
от Церкви. Причин много, но их можно 
разделить на две группы: с одной сторо-
ны, это наследие советских времен, ко-
гда отрицание Церкви и борьба против 
нее проводились на государственном и 
общественном уровнях, а с другой сто-
роны, это отпадение от Церкви по субъ-
ективным, личным причинам.

О борьбе против Церкви на госу-
дарственном и общественном 

уровнях хорошо известно. Эта борьба 
имела своей целью максимальное су-
жение прав Церкви и пределов ее дея-
тельности как через принятие соответ-
ствующих государственных законов, 

стичь одним лишь разумом все то, что 
происходит внутри Церкви, ибо «тай-
на сия велика» (1 Тим. 3; 16). Необхо-
димо живое участие в жизни Церкви, 

и только в этом случае 
Церковь раскрывается 
перед человеком как 
высшая реальность и 
истина. Для того, что-
бы человек сумел отли-
чить сущность Церкви 
от различных форм ее 
внешнего проявления, 
вовсе не обязательно 
быть богословом. Но 
беда в том, что в умах 
часто происходят под-
мены.

Нередко бывает, что 
человеку нечто не 

нравится во внешнем 
оформлении Церкви или нечто кажет-
ся неприемлемым, и из-за этих причин 
он внутренне отдаляется от Церкви. 
Так, если в каком-то храме священник 
чем-то соблазняет кого-либо (манерой 
служения, недостойным поведением и 
т.п.), то впадший из-за этого в соблазн 
человек и вовсе покидает Церковь. 
Можно привести множество подоб-
ных примеров.

Но давайте зададимся вопросом: 
почему человек соблазняется на-

столько, что недостойный поступок 
отдельного священнослужителя пере-
носит на всю Церковь? Разве священ-
ник и Церковь – одно и то же? Разве 
трудно понять, что Церковь остается 
чистой и неоскверненной даже тогда, 
когда некоторые ее служители посту-
пают недостойно? Неужели вся Цер-
ковь заключается в духовенстве? А 
ведь Церковь – это мистическое Тело 
Иисуса Христа, которое включает в 
себя и небесные бесплотные силы и 
святых. Это единство называется не-
бесной Церковью или, иначе, торжест-
вующей Церковью. Видимую сторону 
Церкви составляют общество верую-
щих и духовенство – это земная, или 

так и посредством идеологической 
войны против Церкви, причем для 
того, чтобы дискредитировать Цер-
ковь и священнослужителей, исполь-
зовались искусство и 
культура: создавались 
фильмы, спектакли, 
теле- и радиопереда-
чи и литературные 
произведения антире-
лигиозного содержа-
ния.

Так в сознании 
человека сея-

лось злое семя без-
верия, зарождалось 
сомнение в Церкви 
и духовенстве, а это 
способствовало по-
степенному отдале-
нию христианина от 
церковной среды и в конце концов 
к полному отчуждению от нее. В 
течение многих десятилетий в соз-
нание людей искусственно насажда-
лись карикатурные представления о 
Церкви и духовенстве. И сегодня мы 
должны понимать, что если у многих 
наших соотечественников мы видим 
неверие и даже ненависть к Церкви 
и иерархии, то во многом эти нега-
тивные чувства направлены против 
тех карикатурных представлений, 
которые укоренены в их сознании 
предшествующей антицерковной 
пропагандой. На самом же деле, к 
великому сожалению, эти заблудшие 
люди совершенно не знают, что в ре-
альности представляет собой святая 
Церковь.

Что же касается субъективных 
причин отступления от Церкви, 

тут важно отметить несколько аспек-
тов.

Понять в полной мере, что такое 
Церковь, в совершенстве вос-

принять мистическую сторону ее 
жизни, ее духовные глубины – выше 
человеческих сил. Невозможно по-
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высшая реальность и 
истина. Для того, что-
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воинствующая, Церковь. Главой и не-
бесной, и земной частей единой Церкви 
является Сам Христос Спаситель.

Но беда в том, что привыкшие де-
лать скороспелые обобщения 

люди и всю Церковь склонны обвинять 
в том, в чем грешны ее отдельные слу-
жители. Такое отношение, безусловно, 
ошибочно, поскольку Церковь – это не 
какой-нибудь отдельно взятый священ-
ник. Конечно, всякий, кто недостойно 
поступает, пребывая в ограде Церкви, 
наносит урон ее авторитету и через это 
вольно или невольно становится врагом 
Церкви. В сознании людей с именем 
Бога связаны такие понятия, как свя-
тость, чистота, истина, порядочность, 
и всего этого люди требуют и от Его 
служителей. Именно поэтому слуга 
Бога должен проявлять огромную от-
ветственность и осмотрительность при 
любых своих действиях, суждениях, 
в общении, он должен быть образцом 
искренней веры, любви, благочестия, 
добродетельного и богоугодного по-
ведения. Следует заметить также, что 
такое поведение требуется не только 
от представителей духовенства, но и от 
всех членов Церкви, то есть от любого 
христианина. Ведь от поведения хри-
стиан зависит, как будет воспринимать-
ся Церковь – как спокойная гавань или 
же как объект для поругания.

Грехи, ошибки, недостойные по-
ступки духовных лиц – это скорбь и 

испытание для Церкви. Святитель Ио-
анн Златоуст, обличая своих современ-
ников-священнослужителей, однажды 
высказал мысль о том, что «из священ-
нослужителей лишь немногие спасут-
ся». И все же, несмотря ни на что, Цер-
ковь живет всей полнотой своей жизни, 
преисполнена скрытыми благодатными 
силами и остается святой и непорочной 
даже тогда, когда духовенство находит-
ся не на должной высоте.

Для оправдания своего отхода от 
Церкви люди приводят различные 

причины: их, например, раздражают 
и соблазняют молящиеся или они не 
переносят давки и не могут молиться, 
когда в храме много людей. Но все та-
кие чувства, скорее, повод для ухода из 
Церкви, чем причина. Неужели дейст-
вительно так трудно найти такой храм 
или место в храме, где вас никто не по-
беспокоит? Можно поставить вопрос и 
иначе: следует ли считать таких людей 

никакого отступления и компромиссов 
в вопросах веры.

Серьезными причинами вызваны и 
случаи, когда в своей религиозной 

жизни человек теряет всякую духовную 
связь с Церковью из-за неправильного, 
нецерковного воспитания. Этот вопрос 
требует особого внимания и осмыс-
ления. Думается, он тесно связан с 
первейшей обязанностью Церкви – бе-
режно хранить чистоту истинной хри-
стианской веры от пагубного влияния и 
воздействия различных ересей, от лож-
ных религиозных учений. Церковь ясно 
и четко без устали должна разъяснять, 
где добро и правда, а где ложь и зло.

В современных условиях Церковь 
подвергается нападкам со всех сто-

рон. Псевдодемократы различных мас-
тей, лжелибералы, модернисты-экуме-
нисты всячески охаивают и оскорбляют 
Православие, называя его устаревшим, 
средневековым, отставшим от совре-
менной жизни учением, которое, по их 
мнению, требует реформирования, так 
как ограничивает права человека. Этим 
пропагандистам нужен такой Христос, 
Который будет беседовать о земной 
жизни, а не о вечности, такой Христос, 
который поможет продлению земных 
страстей и утех, а не Тот, Кто обещает 
вечное блаженство. Таким силам не ну-
жен Царь вечности, они мечтают о зем-
ном, сиюминутном царе.

Сегодня много говорят о свободе, 
правах человека, но необходимо 

знать и помнить, что только Правосла-
вие дарует человеку истинную свободу 
и защищает его права, так как человек 
есть Божие создание и в силу этого сво-
бодным и защищенным может чувство-
вать себя только с Богом. Разум истинно 
верующего человека как бы наполня-
ется разумом Христа, он ободряется и 
становится готовым к исполнению в по-
вседневной жизни Божиих заповедей. 
Тем самым с помощью Божией человек 
преодолевает путь из небытия в бытие, 
от смерти – к бессмертию: «Истинно, 
истинно говорю вам: верующий в Меня 
имеет жизнь вечную» (Ин. 6; 47).

Церковь никому не должна позво-
лять ругать и топтать ее честь, а 

также святые учения о ней, она должна 
противостоять желающим добиться ее 
обмирщвления. Святитель Иоанн Зла-
тоуст говорил, что «Евангелие повест-

вообще верующими, если из-за этих 
субъективных, легко преодолимых 
причин они вовсе отказываются от 
Матери-Церкви?

Многих соблазняет незнание и не-
понимание того, что происходит 

в Церкви, то есть люди не знают по-
следовательности богослужения, его 
содержания и смысла. Однако нельзя 
не заметить, что тот, кто искренне же-
лает принимать участие в богослуже-
нии и всем сердцем стремится понять 
происходящее в Церкви, всегда суме-
ет это узнать и понять и так только ук-
репится в своей вере.

Сказанное выше лишь в малой 
степени отражает истинные при-

чины отступления человека от Церк-
ви. Вся беда в том, что Церковь и бо-
гослужение постепенно становятся 
лишними для души, и так появляется 
внутренняя отчужденность от Церк-
ви, что в значительной мере связано 
с душевной ленью, а также с тем, что 
человек до мозга костей погружен в 
свои земные дела.

Конечно, мы не можем мириться с 
этой ситуацией, и Церковь долж-

на сделать все для того, чтобы способ-
ствовать распространению веры среди 
маловерующих, укреплять и вооду-
шевлять сомневающихся. Священно-
служители должны направлять людей 
к тому, чтобы они активно работали 
над собой с целью постижения боже-
ственных истин. Каждый христианин 
должен постоянно заботиться о своем 
духовном совершенствовании. Нам 
надо постоянно бодрствовать, чтобы 
победить наших внутренних духов-
ных врагов, которые проявляются в 
виде различных порочных страстей. 
С помощью постоянного душевно-
го бодрствования и самопознания, 
внутренней молитвы, внимательного 
изучения наследия святых отцов, их 
творений и их жизни, мы сумеем очи-
стить свои сердца и чувства и научить-
ся следовать только Божией воле и 
Его мудрости. Море очищается бурей, 
золото – огнем, а человек – Божест-
венной мудростью. Невозможно быть 
благородным и добродетельным, если 
не обладаешь духовной мудростью от 
Бога. Необходимо, чтобы душа чело-
века постоянно питалась Божествен-
ной пищей. Только в этом случае че-
ловек укрепится в вере и не допустит 
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вует о небесных, а не земных предме-
тах».

К сожалению, сегодняшняя жизнь 
«жалует» тех христиан, которые, 

стремясь не отстать от времени, ста-
раются скопить больше материальных 
благ, а о духовном заботятся меньше. 
Именно поэтому многие из сегодняш-
них христиан выбирают компромисс-
ный, легкий путь, а затем упрямо защи-
щают его. Очень много стало таких ли-
бералов, которые «вооружены» полным 
неверием в Бога и бездуховностью.

Религиозность человека во многом 
зависит от того, какое воспитание 

он получил в детстве. Я встречал людей, 
которые действительно обладали благо-
говением перед Церковью и отличались 
богобоязненностью, и все же им трудно 
было преодолеть барьер, воздвигнутый 
в их душах неправильным воспитани-
ем: им трудно было заходить в Церковь, 
креститься и преклонять колена, трудно 
было целовать иконы и святыни, выпол-
нять другие обряды. Все дело в том, что 
в них с ранних лет не была сознательно 
выработана привычка к таким обяза-
тельным для христианина действиям, и 
вот в зрелом возрасте они как-то стесня-
ются этого, им трудно следовать этому.

А однажды я был свидетелем и тако-
го случая: бабушка вела по улице 

внука, и как только она увидела идущих 
им навстречу двух священников, то по-
спешно перевела внука на другую сто-
рону улицы, сказав при этом: «Сплюнь, 
внучок, трижды: священники идут». 
Конечно же, внук исполнил указание 
любимой бабушки. И что будет, когда 
этот ребенок вырастет? С большой уве-
ренностью можно предположить, что 
в нем укоренится не только отрицание 
Бога, но и ненависть к священству и в 
целом к Церкви.

Сегодня во многих учебных заведе-
ниях учат «закону Божию», в не-

которых местах – «истории религии», в 
иных же заведениях – «религии и куль-
туре», и этим стараются восполнить те 
изъяны, которые существуют в системе 
образования. Но мне кажется, результат 
вряд ли будет положительным, так как 
вроде бы детей и «учат христианству», 
но при этом не дают примеров истинно 
христианской жизни. В итоге результат 
будет намного худший, чем если бы во-

ведь там – животное или птица, а тут 
– человек, образ и подобие Бога.

В Символе веры учение о Церкви 
начинается словом «верую». В 

сердцах христиан первых веков вме-
сте с любовью к Христу Спасителю 
жила и вера в Его Церковь. Сердце же 
современного человека не так сильно 
горит огнем веры – наступило время 
духовного обнищания. Этим объяс-
няются те внутренние трудности, для 
преодоления которых нам требуют-
ся немалые усилия. Конечно, все те, 
которые крестились «во имя Отца, 
Сына и Святого Духа», уже относятся 
к Церкви и находятся в ней, но таин-
ство крещения лишь вводит нас в лоно 
Церкви. Перед нами открываются вра-
та, и нам дается возможность пребывать 
под покровом существующих в Церкви 
благодатных сил, но дальнейшая наша 
жизнь всецело зависит от того, насколь-
ко активно мы будем жить в Церкви, 
насколько искренним и сильным бу-
дет наше стремление к познанию всех 
тайн церковной жизни, приобщение к 
ее святым таинствам, получение благо-
дати и любви Спасителя. В противном 
случае полученная при крещении бла-
годать, необходимая для мистического 
преображения человека, останется как 
нераскрытая возможность, погребенная 
житейскими заботами и нецерковным 
образом жизни.

Когда человек сызмальства при-
чащается, когда он с детских лет 

привык к богослужению, к таинствам, 
тогда образуется прочное внутреннее 
(и внешнее) единение его с Церковью, 
и какой бы кризис ни наступил в созна-
нии такого человека, эта связь сохраня-
ет силу. А если такой прочной связи не 
существует, то при каком-то серьезном 
соблазне или потрясении у человека не 
остается духовных сил для продолже-
ния церковной жизни.

Немыслима жизнь православного 
христианина без Церкви, без ду-

ховника. Многие люди признают, что 
раньше для них было чуждо церковное 
мышление, и они удовлетворялись тем 
тяжелым положением, в котором жили. 
Но после того, как прозрели и приоб-
щились к спасительной церковной бла-
годати, уже не представляют своей жиз-
ни без Церкви, без духовника. Духов-
ник является исповедником Христовой 

все всему этому не учили, потому что 
из-за неправильного, бессистемного, 
половинчатого обучения в сознании 
ребенка утвердится не любовь к вере 
и стремление к праведной жизни, а 
ложь и навык лицемерной жизни. 
Разве может принести благие плоды 
лишь формальное, для галочки, обу-
чение детей христианству?

Необходимо, чтобы ребенок вос-
принимал Бога как живую Лич-

ность; мы должны показать детям 
тот огонь, ту необъятную любовь, 
которую Спаситель принес на зем-
лю. Вот этой любви следует учить 
детей в первую очередь, а потом уже 
на этой твердой основе можно изу-
чать всю евангельскую премудрость. 
И я хочу подчеркнуть: огромная от-
ветственность ложится на воспита-
теля и в целом на наше общество. 
Нашей стране нужны люди, преис-
полненные истинной христианской 
веры и добродетелей, а не такие, у 
которых есть лишь определенный 
багаж знаний о Христе и Его Церк-
ви. Церковь действительно должна 
быть Матерью, родным домом для 
христианина. Он должен проявлять 
к Церкви такие же старание и лю-
бовь, как к собственному дому. Но, 
увы, как часто мы являемся весьма 
редкими гостями в Церкви! Многие 
воспринимают храм как своего рода 
театр, клуб, кино или иное увесели-
тельное заведение. Пока отношение 
к Церкви кардинально не изменит-
ся, не начнется истинное, глубинное 
возрождение церковной и духовной 
жизни нашего народа.

Есть люди, которые настолько 
«любят» животных и птиц, что 

идут в лес, убивают их, потрошат, на-
полняют ватой и ставят у себя дома. 
Такие любят не животных или птиц, 
а их чучело. Похожими на таких лю-
дей становимся и мы, когда прояв-
ляем особое усердие при решении 
социальных или иных житейских 
проблем подростка (и вообще чело-
века) и при этом вовсе не заботимся о 
развитии истинно ценных, духовных 
сторон жизни тех же подростков. 
Поступая так, мы совершаем намно-
го большее зло, чем то, которое тво-
рится в приведенном мной примере, 
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веры и этому же учит своих прихожан, 
паству.

Очень легко критиковать духовенст-
во. Но от кого мы слышим такую 

критику? Преимущественно от тех, кто 
сами ни во что не ставят и не соблю-
дают Божии заповеди. Зато с большим 
воодушевлением, некоей злой радо-
стью рассказывают и распространяют 
различные клеветнические сплетни, а 
порой, к сожалению, и злую правду. На-
верное, никого не кри-
тикуют с такой готов-
ностью и агрессией, 
как представителей 
Церкви: их обвиняют 
в фарисействе, лице-
мерии, притворстве, 
сребролюбии, в по-
рочном образе жизни. 
Эта критика исходит 
от тех, в ком нет веры 
и чувства сопричаст-
ности к Церкви. А в 
результате люди, ко-
торые не отличают ис-
тинного предназначе-
ния Церкви от внеш-
него его проявления, 
отворачиваются от нее 
и идут к сектантам, то 
есть к тем, которые 
ничего не жалеют для 
максимального очер-
нения Церкви.

Если вниматель-
но посмотреть на те требования, 

которые предъявляются такими «хри-
стианами» к духовенству, можно легко 
убедиться, что эти требования практи-
чески невыполнимы. От духовенства 
требуют всего того, от выполнения 
чего с большой легкостью освобожда-
ют себя. Если священник ошибся, или 
рассердился, или упустил из внимания 
кого-либо или что-либо, то этого никак 
не прощают ему. Увиденные в священ-
нике даже малые человеческие слабо-
сти являются причиной того, чтобы со-
блазниться о них. Но ведь священник 
такой же человек, как и любой другой. 
И в нем, как и в любом человеке, су-
ществует наследственная склонность 
к греху. И с ним отчаянно борется зло, 
и он может ошибаться.

Скажу больше. Нельзя отрицать, 
что среди духовенства есть и те, 

кто действительно не находится на вы-

ка или любого другого священнослу-
жителя. Было бы гораздо лучше, если 
бы вместо этого такие христиане стре-
мились к умножению своих доброде-
телей.

Когда Ной принял чрезмерное ко-
личество виноградного сока и 

опьянел, то во время сна с него упало 
одеяло. Увидев наготу отца, один из 
сыновей, Хам, стал смеяться над от-
цом и рассказал об этом братьям, Симу 

и Иафету. Последние, 
дабы не видеть наготу 
отца, подошли к нему, 
пятясь, и с почтением 
и благоговением на-
крыли одеялом спя-
щего отца. Каждый 
христианин должен 
спросить себя: из 
этих троих сыновей 
кем являемся мы?

Нельзя осуждать 
других, ругать, 

издеваться, распро-
странять сплетни. 
Истинно верующий 
человек полон добра, 
веры и любви. Неве-
рующий человек во-
все не имеет любви, 
или же его любовь ис-
кажена и эгоцентрич-
на. Если у человека 
нет веры, то, конечно 
же, у него не будет 
и надежды. В таком 

случае кого он послушает, на кого он 
будет надеяться? На самого себя, ко-
торый смертен и должен пойти в зем-
лю? Если у человека не будет веры и 
надежды на Бога, то не будет и любви, 
а если нет любви, то он не Христов, а 
уже находится во власти диавола.

Евангельская истина и современ-
ная идеология диаметрально 

противоположны друг другу, и пото-
му в сознание современного челове-
ка закрадываются многие сомнения о 
вере, возникают многие вопросы. И 
тут огромное значение имеет то, где 
и у кого он будет искать ответы. Тот, 
кто не читает каждый день Священное 
Писание, творения святых отцов, за 
ответами на возникшие у него вопро-
сы богословского характера придет не 
к Церкви, не к подготовленному в бо-
гословских вопросах человеку высокой 

любви к духовенству, не только как 
к иерархам, а просто как к людям. 
Отсюда проистекает та безжалост-
ность, а часто и ненависть, которая 
проявляется по отношению к Церк-
ви и иерархам. Фактически в этом 
и кроется причина «внецерковного 
христианства».

Осуждение священнослужителя, 
духовника – это страшный грех. 

Вообще осуждение указывает на из-
вращенность душевного состояния 
человека. Очень часто человек со-
вершенно не знает самого себя, хотя 
думает, что у него все упорядочено, 
и не беспокоится о своей отягощен-
ной низменными страстями и греха-
ми душе. Не велико мужество в том, 
чтобы замечать и всячески раздувать 
маленькие слабости своего духовни-
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СИÌВОЛ ВЕРЫ
Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу 

и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца 
рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна 
от Бога истинна рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, 
Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения 
сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии 
Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем 
Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий 
день, по Писанием. И возшедшаго на небеса и седяща одесную 
Отца. И паки грядущаго со славою, судити живым и мертвым, 
Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, 
Животворящаго, иже от Отца исходящаго, иже со Отцем 
и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго пророки. 
Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 
Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю 
воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

соте. Церковь, зная об этом, постоян-
но заботится об очищении своих ря-
дов. Но главная беда не в этом. Беда 
в том, что большинство тех «верую-
щих», любящих очернять духовен-
ство, совершенно не обладают цер-
ковным сознанием, для них Церковь 
вовсе не является Матерью, для них 
в принципе чужда церковная иерар-
хия, в них нет никакой христианской 
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духовной жизни, а даст в своей душе 
место всему тому внешнему, недобро-
детельному и злому, что усугубит его 
душевный кризис. Это явление, навер-
ное, объясняется тем, что, несмотря на 
значительную активизацию церков-
ной жизни в последние годы, все же 
окружающая нас современная жизнь в 
значительной мере полна недоверия к 
Церкви, тем более что фундамент для 
этого недоверия в нашей стране был 
сознательно заложен государственной 
политикой.

Чтобы изменить ситуацию в луч-
шую сторону, Церковь в совре-

менных, не совсем благоприятных для 
расцвета духовности условиях должна 
приложить большие усилия, чтобы 
твердо, громко, победоносно зазвуча-
ло слово Божие в нашей древней пра-
вославной стране. Каждый священно-
служитель, независимо от того, на ка-
кой ступени иерархической лестницы 
он находится, обязан быть истинным 
воином Христа, с максимальной само-
отдачей распространять слово Божие 
среди сомневающихся, укреплять уже 
воцерковленных, всеми доступными 
средствами не только внутри Церкви, 
но и вне проповедовать наше незамут-
ненное православное христианство, 
святоотеческое учение.

В современных условиях, когда 
вокруг столько соблазнов, когда 

средства массовой информации, осо-
бенно электронные, явно и неприкры-
то пропагандируют чуждые и непри-
емлемые для нашего народа нравы и 
идеалы, когда щупальца секуляризма 
охватывают общество, наша Мать-Цер-
ковь должна взять на себя роль вождя 
в борьбе против этой многочисленной 
нечисти. Мы не имеем права уступать, 
мы обязательно должны победить в 
этой битве за души наших людей, так 
как только Церковь, ее истина, ее чис-
тота и догматы есть та единственная 
надежда, которая может образумить, а 
затем и исцелить общество, заставить 
задуматься о своем подлинном пред-
назначении. Церковь должна помочь 
людям вернуться к Православию.

Архиепископ Потийский и Хобский 
Григорий (Бербичашвили)    

Перевел с грузинского 
Мераб Джикия
Православие.ру

Спустя век, – и это похоже на чудо! 
– со дна моря жителями Йера был 
поднят практически весь корабль. На 
фестивале все были растроганы ре-

чью Франсины 
Пеленк-Тюрка. 
Ее родители бу-
квально положи-
ли жизнь на то, 
чтобы затонув-
ший корабль об-
рел бессмертие, 
чтобы иконы и 
другие вещи, ко-
торые когда-то 
принадлежали 
русским моря-
кам, были раз-
мещены в спе-
циальном музее 

города. Мама Франсины не дожда-
лась этого момента, умерла всего за 
несколько месяцев до открытия до-
черью музея, но она уже знала, что 
ее заветная мечта осуществится, и 
понимала, что не напрасно прожила 
жизнь.

Сегодня в музее можно увидеть 

– Фестиваль русской культуры 
проходил в городской библиотеке. 
Последняя уже давно стала цен-
тром культурного досуга горожан. 
Б и б л и о т е к а 
имеет 136000 
книг, фильмов, 
ком п а к т - д и -
сков и DVD-
дисков. За 
шесть недель 
фестивального 
марафона в ме-
диатеке были 
представлены 
у н и к а л ь н ы е 
выставки, про-
шли концерты 
и театральные 
представления, 
всего состоялось более 300 куль-
турных мероприятий.

Россия для жителей Йера уже 
давно стала очень близкой реаль-
ностью, а для некоторых, не побо-
юсь этого слова, смыслом жизни. В 
1780 году у берегов города затонул 
русский корабль «Слава России». 

ÆÈÒÅËÈ ÉÅÐÀ ÎÒÊÐÛËÈ ÌÓÇÅÉ ÈÊÎÍ, 
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÂØÈÕ ÐÓÑÑÊÈÌ ÌÎÐßÊÀÌ 

ÇÀÒÎÍÓÂØÅÃÎ ÑÓÄÍÀ

Ежегодно в Йере (небольшой городок на юге Франции, именно здесь 
родилось название «Лазурный берег») проводятся фестивали различных 
стран. Эти мероприятия дают возможность познакомиться с вели-
ким множеством мировых культур не только жителям Йера, но и всем 
французам. Фестиваль русской культуры, который недавно прошел в 
Йере, по словам его мэра Жака Полити, поразил всех своими масштаба-
ми и душевным теплом. Рассказывает старший преподаватель Россий-
ского государственного торгово-экономического университета в Моск-
ве, супруга Генерального Консула России в Марселе Татьяна Грибкова.
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квально положи-
ли жизнь на то, 
чтобы затонув-
ший корабль об-
рел бессмертие, 
чтобы иконы и 
другие вещи, ко-
торые когда-то 
принадлежали 
русским моря-
кам, были раз-
мещены в спе-
циальном музее 

города. Мама Франсины не дожда-всего состоялось более 300 куль-



10 1 (71) январь 2011

красоту русских декоративных сти-
лей. На выставке были представ-
лены работы нашего российского 
дизайнера Евгении Миро, которая 
работает с этой и другими извест-
ными компаниями.

– Какие экспонаты вы-
ставки Вас наиболее впе-
чатлили?

– Президент франко-рос-
сийской ассоциации в горо-
де Тулоне Филипп Куцефф, 
французский гражданин с 
русскими корнями, пред-
ставил на выставке свою 
коллекцию, посвященную 
российско-французскому 
альянсу 1891-1917 годов. 
В этой коллекции имеются 
бюсты членов семьи Ни-
колая II, письма царской 
семьи, из которых видно, 
что святой Царь-мученик 
Николай прекрасно пони-
мал происходившие в Рос-
сии изменения и предвидел 

свершившиеся позже трагические 
события. 

– На фестивале было так мно-
го православных икон!..

– К России, к ее традициям, к 
ее культуре у Франции очень боль-
шой интерес, и с годами он только 
увеличивается. Так, в небольшом 
городке на юге Франции, Рама-
тюэле, была организована школа 
иконописи. Недавно удалось ор-
ганизовать встречу французских 
мастеров иконописи с иконопис-
цами из Москвы. Консультантами 
на этой встрече стали известные 
реставраторы великих православ-

более пятидесяти восстановленных 
жителями Йера икон, среди которых, 
конечно же, главное место занимает 
образ Святителя Николая Чудотвор-
ца – небесного покровителя всех пу-
тешествующих, прежде всего море-
плавателей. 

– Вы читали на фес-
тивале лекции. Расска-
жите, о чем они. 

– Я говорила о рус-
ских сказках, о русских 
народных промыслах, 
ну и в частности, о тра-
диционных детских иг-
рушках. Я показала слу-
шателям нашу богород-
скую игрушку, изготов-
ление которой началось 
со времен преподобного 
Сергия Радонежского. 
Преподобный Сергий 
любил на досуге выре-
зать из дерева игрушки. 
Со временем на месте 
маленькой обители, ос-
нованной Сергием Радонежским, 
вырос огромный монастырь – Трои-
це-Сергиева лавра. И повелась у мо-
нахов лавры традиция изготовления 
поделок для детей. А позже рядом с 
монастырем появилась знаменитая 
игрушечная мастерская. 

– Правда ли, что русский 
стиль сегодня активно использу-
ется западными дизайнерами?

– Действительно, в настоящее 
время с русскими дизайнерами 
очень плотно сотрудничают веду-
щие мировые бренды. Так, компа-
ния Hermes активно использует 

ставки Вас наиболее впе-
чатлили?

сийской ассоциации в горо-
де Тулоне Филипп Куцефф, 
французский гражданин с 
русскими корнями, пред-
ставил на выставке свою 
коллекцию, посвященную 
российско-французскому 
альянсу 1891-1917 годов. 
В этой коллекции имеются
бюсты членов семьи Ни-
колая II, письма царской 
семьи
что святой Царь-мученик 
Николай прекрасно пони-
мал происходившие в Рос-
сии изменения и предвидел 

нованной Сергием Радонежским, – Правда ли, что русский 

В своих лекциях по русским ху-
дожественным промыслам я особое 
внимание уделила тому, как русская 
иконопись нашла свое отражение в 
кружевах, бисероплетении, ткаче-
стве, эмалях и чеканных изделиях.
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актером заочно сблизила 
меня и с другими актерами 

театра. Он много раз расска-
зывал о своих друзьях-артистах, 

и они, сами того не подозревая, 
со временем становились и моими 

друзьями тоже. Когда в прессе или 
на телевидении вдруг упоминается 
или артист «Мастерской Петра 
Фоменко», или сама «Мастерская», 
я уже не остаюсь равнодушным и 
сразу обращаю на это особое вни-
мание. 

Постепенно наш разговор приоб-
ретает форму интервью.

– Я помню некоторые роли 
Вашего отца Расми Халидовича 
Джабраилова – «короля эпизода». 
Поразительное мастерство! А Вы, 
значит, пошли по стопам родите-
ля? Он не противился Вашему 
выбору? Или, напротив, помогал, 
давал советы?

– Нет, родители вообще никогда 
откровенно не шли поперек моим 
желаниям. Поэтому, когда я попро-
сила отца помочь мне при поступле-

ных святынь. Они участвовали в 
создании внутреннего убранст-
ва нашего кафедрального собора 
Христа Спасителя в Москве. Так 
что, вполне возможно, очень ско-
ро в православных приходах юга 
католической Франции появятся 
иконы французских мастеров. Ну а 
пока их можно было увидеть толь-
ко на выставке в Йере.

На фестивале были представле-
ны традиции православной Пасхи. 
Например, ребятишкам предлага-
лось принять участие в расписы-
вании пасхальных яиц! Участники 
фестиваля теперь имеют представ-
ление о том, в каком торжественном 
великолепии и одновременно весе-
лии проходит Православная Пасха. 
Вообще наш главный православ-
ный праздник вызвал у французов 
особый, живой интерес. Вероятно, 
это связано с тем, что в этом году 
католическая и православная Пас-
ха праздновались в один день. 

Из Москвы в Йер приехали му-
зыканты. Они познакомили фран-
цузского зрителя с русской клас-
сикой, в их программе прозвучали 
произведения Чайковского, Шос-
таковича, Стравинского, Рахмани-
нова, Прокофьева.

– Насколько мне известно, 
Российское Генеральное Кон-
сульство в Марселе всегда ак-
тивно участвует в проведении 
подобных мероприятий. В чем 
на этот раз выражалось это уча-
стие?

– Прежде всего, была оказана 
существенная, на мой взгляд, ин-
формационная поддержка. Были 
предоставлены документальные 
фильмы о Великой Отечественной 
войне, детские фильмы – сказки 
и прочие материалы. Кроме того, 
Российское Генконсульство в Мар-
селе одновременно координиро-
вало действия десяти франко-рос-
сийских ассоциаций юга Франции. 

Светлана Бухарина, 
специально для 

«Православного миссионера»
Йер

Мадлен Джабраилова:
«Я призываю вас стать свободными. 
Свободными во Христе!»

С Заслуженной артисткой России, актри-
сой Московского театра «Мастерская П. Фо-
менко» Мадлен (во святом крещении Мария) 
Джабраиловой мы сидим в кафе, вспоминаем 
покойного актера  Юрия Степанова. 

– Уход Юры, такой нелепый, скоропо-
стижный, затронул абсолютно всех, – 
говорит Мадлен. – Наверное, все мы в 
этот момент подумали о жизни и смер-
ти, о той хрупкой и невидимой грани, 
которая отделяет нашу земную жизнь от 
Вечности. Но у меня не было щемящего 
чувства страшной потери, неизбывного 
горя. Напротив, было необычное ощуще-
ние тихой светлой радости. Я понима-
ла, что в том мире, куда перешел Юра, 
«нет ни печали, ни болезни, ни воздыха-
ния, но жизнь бесконечная». Надо знать 
Юру – он был глубоко верующим челове-
ком, христианином, и слова Апостола «Ибо 
для меня жизнь – Христос, и смерть – 
приобретение» (Флп., 1; 21) звучат как 
будто для Юры. 

– Хочу Вам сказать, Мадлен, 
что в последнее время мы с 
Юрием были откровенны друг 
с другом, много говорили на ду-
ховные темы, и как-то незадолго 
до своей трагической гибели он 
признался, что стал тяготиться 
актерской профессией. Мечтал 
посвятить больше времени соб-
ственной душе и, конечно, се-
мье.

– Я могу его понять. В нашей 
профессии нельзя стоять на месте, 
нужно все время развиваться. Од-
нако это развитие зачастую заклю-
чается в том, чтобы уметь влезать 
в чужие души, понимать других 
людей, чем они дышат, каковы мо-
тивы их поступков. А на то, чтобы 
разобраться в себе, времени не ос-
тается. 

Я рассказываю Мадлен, что 
дружба с этим замечательным 
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нии, он согласился. Мы репетировали 
дома, правда, многие наши репетиции 
создавали нервозную обстановку и 
заканчивались хлопаньем дверей. По-
чему?.. Однажды в детстве я смотрела 
спектакль «Преступление и наказа-
ние», в котором папа играл Мармела-
дова. Особенно запомнилась сцена, в 
которой окровавленный Мармеладов, 
раздавленный каретой с лошадьми, 
умирает. Я пребывала в оцепенении от 
боли и стыда за отца – такое прилюд-
ное унижение! Ощущение – как будто 
человек по чужой злой воле выставил 
напоказ те свои качества, которые сле-
дует скрывать от других. В суть игры 
я, конечно же, тогда не вникала. Ду-
маю, что моя игра вызывает в отце те 
же чувства, которые возникли у меня 
тогда. Возможно, по этой же причи-
не он до сих пор не был на спектакле 
«Самое важное» по роману Михаила 
Шишкина, в котором я играю певицу 
Изабеллу и который идет уже больше 
двух лет. 

– Вот Вы говорите, что почувст-
вовали душевный дискомфорт, ко-
гда смотрели на игру отца в спек-
такле. Навсегда запомнили это чув-
ство. Как же Вы тогда решились на 
такой шаг – стать актрисой?

 – Сама не пойму. Я ведь нико-
гда не мечтала об этой профес-
сии. Просто пошла на первый 
тур – прошла, на второй, 
процесс затянул, начал-
ся третий тур. Об-
ратной дороги 

это исключение из правила. Сейчас 
Петр Наумович набирает стажеров. 
Среди них есть вчерашние выпускни-
ки театральных вузов, но есть уже и 
сформировавшиеся артисты, которые, 
тем не менее, соглашаются работать в 
стажерских группах. 

– Вы как-то сказали о том, что 
не успеваете за быстрым ритмом 
современной жизни. Может, просто 
не хотите успевать, не хотите быть 
в одной упряжке с теми, кого такая 
жизнь вполне устраивает, кто при-
нял ее законы, кто, как Вы однажды 
заметили, находится «в струе»? Мо-
жет, это просто претит Вашему внут-
реннему миру – быть в струе? 

– «Не успеваю», наверное, все-таки 
не то слово. Мне это просто не нужно. 
Я добровольно отказываюсь от того 
потока информации, которым теперь 
живут многие люди. Считаю, что бе-
жать куда-то и за чем-то нельзя хотя бы 
потому, что такой бешеный ритм жизни 

не дает думать. А думать надо. Но и ос-
таваться абсолютно безучастным к проис-

ходящему вокруг невозможно. Считаю, что 
основную часть поступающей информации 

следует пропускать мимо себя, оставляя что-
то самое необходимое, что делает человека 

по-настоящему внутренне богаче. В противном 
случае человек не только не наполнит себя, но и 

расплещет то немногое, что имел. Мне этого совсем 
не хочется. Бог милостив, Он не дает мне закружиться в 

этом информационном вихре, не дает расплескать себя. 

– Знаю, что Ваши слова о Боге – не пустые слова. Вы пра-
вославная христианка, исповедуетесь, причащаетесь...
– Мама повела меня креститься в храм, когда мне было 14 или 

15 лет. В то время я не осознавала, что надо мной было совершено Та-
инство! Понимание пришло значительно позже. При крещении дали имя 

Марии – в честь равноапостольной Марии Магдалины. Мадлен – Мария Ма-

нет. Вело что-то…

– Впервые я уви-
дел Вас, Мадлен, в 
спектакле «Одна 
абсолютно счаст-
ливая деревня» в 
роли бабы Фимы. 
Вы совершенно в 
ней неузнаваемы. 
Кстати, рецензен-
ты называют Вас 
«самой непредска-
зуемой актрисой театра Фоменко». 
Как Вы думаете, «за что» они Вас 
так?

– Ну, это мне роли такие дают – я 
не сама их выбираю. Возрастной диа-
пазон моих героинь – от 13-летней 
девочки в «Отравленной тунике» Ни-
колая Гумилева до 65-летней женщи-
ны в «Волках и овцах» Островского. 
И, конечно же, каждую роль хочется 
сыграть по-новому, не хочется повто-
ряться. Вот и приходится постоянно 
что-то придумывать.

– Интересно, а средний возраст 
зрителя театра какой? Много мо-
лодежи приходит? 

– Наш театр не молодежный. В ос-
новном я вижу зрителей в возрасте от 

30 до 50. Но есть и молодые люди, и 
пожилые. 

– Говорят, что в труппу «Мастер-
ской» невозможно попасть, вы не берете со 

стороны.
– Раньше мастер набирал выпускников теат-

рального института только со своего курса. То есть 
мы все ученики Петра Наумовича. Кроме, пожа-

луй, двух-трех человек, приглашенных к 
нам на период работы над каким-то 

конкретным спектаклем, да 
так и оставшихся в 

театре. Но 

это исключение из правила. Сейчас это исключение из правила. Сейчас это исключение из правила. Сейчас зуемой актрисой театра Фоменко». 

Мадлен с Юрой Степановым
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гдалина… Ни у кого не было сомнения, 
что именем именно этой святой меня и 
нужно было наречь. 

– Скажите, Мадлен, ведь Ваш 
отец, Расми Халидович, по нацио-
нальности лезгин. Лезгины, на-
сколько я понимаю, исповедуют ис-
лам. Как он отнесся к тому, что Вы 
стали православной христианкой? Я 
объясню, почему задаю этот вопрос. 
У нас в соборе половина певчих на 
клиросе – бывшие мусульманки. 
Они приняли Православие, а две из 
них даже замужем за священнослу-
жителями. Их отец – строгий му-
сульманин – был очень недоволен. 
Но однажды у него выявили неопе-
рабельный рак легкого. И тогда он 
обратился к своему зятю – нашему 
священнику, чтобы тот его перед 
смертью покрестил. И свершилось 
чудо! После Крещения, во время 
которого его нарекли Михаилом в 
честь Архистратига Михаила, он 
исцелился от неизлечимой болезни. 
Этому есть врачебное подтвержде-
ние. 

– Папа тоже православный хри-
стианин. Но он, конечно же, из му-
сульманской семьи. Поэтому когда мы 
с ним приезжали к его родственникам, 
он старался, чтобы они не видели его 
крестика. Я же ничего не скрывала, да 
они на меня, как мне кажется, особо и 
не реагировали. 

– Я был на службе в храме свя-
щенномученика Антипы на Колы-
мажном дворе, прихожанкой кото-
рого Вы являетесь, и видел среди 
молящихся и Вас, и немало Ваших 
коллег по «Мастерской». Как так 
могло получиться, что чуть ли не 
все артисты театра собираются на 
молитву именно в это храм? 

– Здесь диаконом служит отец 
Андрей Щенников. Еще недавно он 
работал в нашем театре. Благодаря 
ему произошло наше знакомство с 
иереем Димитрием Рощиным – свя-
щенником храма. Так постепенно 
все актеры «Мастерской», испове-
дующие Православие, перешли в 
эту церковь. Ниточка потянулась – и 
свитерок вышел. 

венных законов, то можно ли ожидать 
этого от их детей? И вот здесь начина-
ется самое страшное: со временем дети, 
духовно обездоленные, перестают по-
читать собственных родителей. А этим 
попирается одна из заповедей Божиих! 
Преступивший хотя бы одну из этих за-
поведей совершает преступление перед 
Богом. 

Впрочем, мы все виноваты перед 
своими родителями, независимо от 
того, воспитали ли они нас в неверии 
или, напротив, в вере в Бога. Я помню 
свою первую исповедь. Подошла к свя-
щеннику и растерялась, не знаю с чего 
начать. А он тихо так говорит: «Начни 
с родителей». И мне все стало понятно. 
Мое прежнее отношение к родителям 
прямо или косвенно касалось моих се-
годняшних проблем. Нужно каяться в 
этом грехе и перед ними, и, прежде все-
го, перед Богом. Нельзя откладывать это 
на завтра. Жизнь коротка, никто не зна-
ет, когда нас призовет Господь. Нужно 
поспешить.

– Ну и в заключение, Мадлен, ска-
жите несколько слов нашим читате-
лям.

– Ой!.. Одно дело, когда мы просто с 
Вами разговариваем, и совсем другое – 
обращаться к большой аудитории… На-
верное, я скажу несколько слов тем, кто 
еще не в Церкви и стоит на Ее пороге. 
Однажды один человек заявил, что пра-

вославная вера – это несвобода. Она 
ставит людей в строго определенные 
рамки, выходить за которые нельзя. 
Он говорил: «Вы живете, ограничи-
вая себя в этой жизни, чтобы получить 
сторицей в той, но я не считаю, что это 
справедливо. Я живу здесь и сейчас и 
хочу, чтобы моя жизнь была полноцен-
ной, насыщенной земными благами, 
не хочу в чем-либо ущемлять себя». 
Но поверьте, в этой «несвободе», ко-
торая так претит тому человеку, столь-
ко истинной свободы и столько духов-
ной радости! Потому что это свобода 
во Христе. Я за такую свободу. И вас 
призываю стать свободными!

– Ибо, по слову Его, «иго Мое 
благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11; 
29). 

Протоиерей 
Александр Новопашин

– Теперь, с Вашего разрешения, 
о наболевшем. Меня все больше бес-
покоит положение нашей молодежи. 
В молодежной среде распространя-
ется алкоголизм и наркомания. Ее 
беспощадно бомбардируют либе-
ральными ценностями: «делай, что 
хочешь», «твое право», «ты ни за 
что не отвечаешь», «совесть – поня-
тие юридическое»… Дошло до того, 
что детей в школах учат жаловаться 
на педагогов и доносить на собст-
венных родителей! Как нам, ска-
жите, защитить своих детей от этой 
пакости? 

– В Евангелие сказано: «Познайте 
Истину, и Истина сделает вас свобод-
ными», свободными от греха. Но для 
этого необходима еще и вера. А вера 
– это чудо, ниспосланное свыше! Ни-
кто не может прийти к Богу, если на то 
не будет Его воли. Вот и получается, 
что обладаешь даром Божиим, а как 
его разделить с другими – непонятно! 
Люди слышат ушами, но не восприни-
мают сердцем. Но нужно, наверное, 
помнить и слова праведного Серафи-
ма: «Стяжи Дух мирен, и вокруг тебя 
спасутся тысячи». Если ты будешь 
занят своей душой, то, глядя на тебя, 
и другие поймут необходимость спасе-
ния. Конечно, здесь уже многое зави-
сит от родителей, от того, какими они 
воспитают своих детей. Если родители 
далеки от понимания духовно-нравст- Однажды один человек заявил, что пра-
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Джабраилов Расми Халидович, 
в святом крещении Роман
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– Отец Игорь, скажите, в чем причина 
страданий в мире, почему Бог это допуска-
ет?

– Господь создал человека по Своему образу и 
подобию, человек совершенно свободен. Свобода 
простирается на весь уклад нашей жизни: на то, 
как мы жизнь свою выстроим, что в себя впита-
ем. Выбор между добром и злом тоже во власти 
человека, и грехопадение человечества явилось 
результатом свободного выбора. Следствием же 

грехопадения стало страдание, о чем Бог 
наших прародителей предупреждал, но 
они не поверили.

– Не мог ли Бог выбрать какую-
либо другую схему развития жизни человечества, 

которая не подразумевала бы страданий? Бог знает 
все вперед, Он знал, что Адам и Ева падут, так нельзя ли 

было подкорректировать Его план под нас – несовершен-
ных людей?

– Опять-таки все дело в свободе, свободной воле. Мы с 
вами общаемся, и вы совершенно не можете предположить, 
что я скажу в следующий момент. Вы думаете, что логика раз-
вивается одним образом, а я вдруг сказал другое, и вам стало 

интересно. Вы никогда не играли в шахматы сами с собой? Жут-
ко неинтересно, более неинтересного невозможно придумать.

Когда вы радуетесь, вам ведь хочется с кем-то поделиться 
этой радостью. Возникает желание прибежать на кухню и 

сказать: «Мам, ты не представляешь, я связала такой носок, 
порадуйся со мной!» Хочется поделиться радостью, чтобы 
другой человек пережил те же самые эмоции.

Господь, творя человека, хотел, чтобы человек сорадо-
вался Богу. Но это сорадование может быть только сво-

бодным. Вы же не приходите на кухню, не передергиваете 
затвор автомата и не говорите: «Мама. Я связала носок. Ра-

дуйся». Только в свободной воле можно по-настоящему 
радоваться.

Существование ада – это свидетельство того, что 
Господь любит каждого человека и соблюдает свобо-

ду его воли, даже того, кто Его не любит, ведь 
ад – это то место, где не будет Бога, где нет 

раздражителя для человека, который Бога 
терпеть не может. Мы знаем, что Господь 
везде, но Он сделал так, что ад – это то 

место, где нет Его присутствия. Свет все 
наполняет, фотоны летят, пронизы-

вают вселенную, а это такое место, 
куда свет не проникает. И радость 
может быть только свободной, 
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благодарность тоже может быть только свободной, 
улыбка искренняя тоже может быть только свобод-
ной, если она не в глянцевом журнале, конечно.

– Но если мы свободны, то почему апостол Па-
вел говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а 
злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, 
чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне 
грех». (Рим. 7, 19-20). Так действительно ли мы свобод-
ны?

– Представьте себе третьеклассника, который впервые стащил 
чужую линейку. В этот момент для него рухнул весь мир. Сначала 
он радовался этой линейке, а потом вдруг понял, что она совсем 
такая же, как его, только разрисована по-другому. И вдруг мир рух-
нул. «Как же так? Какой страшный поступок я совершил!» – думает 
третьеклассник. Но проходит двадцать лет, и грех уже совершается в 
мгновение ока, человек не задумывается перед совершением гре-
ха и не может представить, как можно поступить по-другому. 
Расстояние между мыслью и действием настолько сократилось, 
что стало незаметно, что идет сначала – дело или мысль. Вот об 
этом навыке греха и говорит апостол Павел.

– Но у меня все-таки нет ощущения того, что люди сво-
бодны. Кажется, что грех очень сильно над нами довлеет. Я 
бы хотела быть такой святой, что прямо так бы и взлетела, но 
что-то не получается.

– Христос полностью освобождает нас от этого греха. Он 
дает полную свободу. Может быть, я сейчас скажу вещь 
спорную, но многие святые отцы такую мысль поддер-
живали. Господь на кресте освобождает каждого челове-
ка от греха и дает спасение каждому человеку, кроме тех, 
кто не хочет этого спасения, противоборствует Богу, объя-
вили войну против Бога. Когда человек понимает, что для 
спасения ему уже дано все, он начинает свободно делать 
добрые дела. Не потому, что надо или принуждают, а 
потому, что тебе это становится свойственным. Не 
потому, что определенное фиксированное число 
добрых дел автоматически открывает врата рая, 
а потому, что ты идешь к Тому, кто Сам есть 
добро и любовь, и начинаешь творить эти доб-
рые дела. Человек становится свободным от при-
нудительного исполнения добрых дел. Представь-
те, человек стоит и думает: «Вот сегодня опять 
придется что-нибудь такое хорошее сделать. Где 
бы бабушку найти, чтобы через дорогу перевести? 
Бомжа-то я поднимать не буду, а вот бабушку через 
дорогу можно и перевести, лишнее доброе дело зарабо-
тать». Это неправильное состояние.

Господь, как любящий отец в отношении своего ребен-
ка, всего его покроет, от всего защитит. Поговорите с любым 

ЖИЗНЬ КАК РАДОСТЬ?
íàñòîÿòåëåì äîìîâîãî õðàìà ïðè ÌÃÈÌÎ
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родителем и обнаружите, что его сын самый гениальный. 
Непонятно только, почему он другому написал на спине 
мелом неприличные слова. «Да нет, что вы, этого не может 
быть» – говорит папа. Родитель своего ребенка в любом со-
стоянии покрывает, оправдывает нас, оправдывает полно-
стью, оправдывает на кресте, когда мы принимаем крест.

– Это к верующим относится?
– Это ко всем относится, но к верующим как к самой 

больной части общества. Потому что Христос пришел не к 
здоровым, а к больным. Когда верующий человек начинает 
себя осознавать больным человеком, самым больным, то он 
совсем по-другому начинает относиться к окружающим.

Один человек говорит: «Все, что вы говорите, батюш-
ка, я могу принять, я единственно не могу поверить в Бога 
кошки и собаки». «Какого Бога кошки и собаки?» «А рядом 
со мною живет семья, которая ходит в храм. Все знают, что 
они люди верующие, но они постоянно ругаются. Постоян-
но выясняют свои супружеские взаимоотношения, то есть 
живут как кошка с собакой. Я же не могу поверить в Бога 
кошки и собаки».

Почему так происходит? Потому что они не живут в 
Боге, они хотят спастись, а кто там – Христос не Христос, 
Бог не Бог, их это не волнует. Но если мы принимаем жерт-
ву Христа как искупительную жертву, все вдруг меняется, 
то есть абсолютно все.

– Что человек должен понять, чтобы его страдания 
так кардинально прекратились, как это произошло, на-
пример, у ветхозаветного праведного Иова?

– Скажу очень избитую фразу – человек должен понять, 
что Господь его любит. Понять, что эти страдания не про-
сто даны человеку, а даны для чего-то. Ропот за посланные 
страдания – следствие непонимания этого. Ропща, человек 
как бы говорит: «Господи, я бы сделал совсем по-другому 
здесь. Ты отойди сейчас в сторонку, и я Тебя научу, как Ты 
должен был бы поступить в моей жизни».

Книга Иова – это очень яркий пример страданий и ра-
дости. От чего страдает Иов? От того, что он черепками 
соскребает с себя гной? Нет, не от этого он страдает. Он 
страдает от непонимания того, как это могло произойти. 
Вся книга Иова направлена на то, что Иов то выдвигает 
претензии Богу, то хочет с Ним встретиться, то еще что-то. 
И посмотрите, когда эти страдания проходят – после того, 
как Господь начинает с ним говорить. Там не сказано, что 
сказал Господь Иову, в чем он примирился, но Иов после 
речи Бога стал совершенно свободным человеком, стал 
другим, радостным человеком. И после этого вернулось 
его здоровье, его благосостояние, и Бог даже наделил его в 
несколько раз большим богатством.

Я вообще хочу сказать, что можно много знать теорети-
чески, но пока ты сам практически не коснешься, не нач-
нешь в этом вариться, не начнешь об этом задумываться, то 

не поймешь. Я тоже был такой очень страдальческий чело-
век, а потом понял, что Господь меня любит, и Он меня, как 
любящий Отец, ведет по жизни.

Забота Бога о человеке очень многогранна, и Промы-
сел Божий, который совершается над каждым человеком, 
отчасти непостижим. Если, например, стать вплотную к 
храму, то невозможно увидеть его красоту. Чтобы увидеть 
красоту, надо посмотреть в перспективе, отойти на какое-
то расстояние.

– Почему праведники или, например, монашествую-
щие сами ищут себе страданий: вериги, власяницы, 
безбрачие, послушание и т.д.?

– Лишения сродни посту, который человек налагает на 
себя, и начинает в этом посте самосовершенствоваться. 
Пост обнажает все болезненные точки человека. В первую 
очередь ты просто прекращаешь лгать сам себе, уговари-
вать себя, что у тебя все хорошо, все нормально, поскольку 
становится видно, что это не так. Каждый из нас замечает, 
что как пост наступает, то сразу вылезают всякие гадости, 
начинаешь раздражаться, ругаться.

Один преподаватель в духовной академии рассказал 
нам такой случай.

Его неверующий сосед как-то выходит и спрашивает:
– Я Вас могу поздравить с началом Великого поста?
– Да, а откуда Вы знаете?
– А подо мною живут две бабушки, два верующих че-

ловека. Они как одуванчики, как две сестры, но как только 
пост, сразу начинают ругаться.

Пост из человека вытаскивает все наружу. Он может 
себя увидеть, свою раздражительность, злость и т.д. Так 
вот праведник не просто начинает всех кусать, а, увидев 
свои пороки, начинает над ними работать.

Помните в Евангелии, юноша спросил Христа, что ему 
делать, чтобы наследовать жизнь вечную? А Господь ему 
ответил, чтобы тот исполнял заповеди Ветхого Завета. 
Юноша же все это сохранил от юности, но не был удовле-
творен своим состоянием и хотел большего совершенства. 
И тогда Господь отправляет его на страдания и говорит, 
чтобы тот продал свое имение, раздал деньги нищим и сле-
довал за Ним. И юноша опечалился.

Пост – это состояние неудовлетворенности своей пра-
ведностью. Ведь очевидно, что для праведности достаточно 
соблюдать заповеди. Но кто-то хочет большего совершен-
ства, кто-то ближе хочет приблизиться к Богу. Под «ближе» 
имеется ввиду, конечно, человеческое понимание, так как 
только Господь может судить, кто к Нему ближе. И человек 
накладывает на себя сначала суровый пост, затем лишения, 
вериги, начинает измождать свою плоть, даже в болоте с 
комарами стоит. Но это очень индивидуально, это не обще-
христианские вещи. То, что одному на пользу, другому во 

ЖИЗНЬ КАК СТРАДАНИЕ?
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вред. К сожалению, у нас сложился образ праведности на 
основе только монастырского жития. Хотя лучше было бы, 
если бы больше говорили о Петре и Февронии или о князе 
Димитрии Донском и княгине Евдокии.

– А что, можно прийти к Богу и комфортным путем, 
без страданий?

– Упомянутые мною святые житейски более близки на-
шему пониманию. Димитрий и Евдокия были многодетны-
ми родителями, растили порядочных, добросовестных де-
тей, и это вменяется им в праведность. А про монашеский 
путь лучше узнавать от монашествующих.

– В Евангелии есть фраза: «Узок путь и тесны вра-
та, ведущие в Царствие Небесное». Значит ли это, что 
к Богу нет другого пути, кроме пути страданий, а путь 
комфорта заведомо ошибочный?

– Из житийной литературы мы знаем, что человек мо-
жет много пострадать в этой жизни, но без результата. Есть 
описание, как два монаха, которые жили рядом, договори-
лись, что тот, кто первый умрет, оповестит другого о том, 
как там на том свете. И вот когда умер один монах, являет-
ся он своему брату, и тот спрашивает:

– Как ты на том свете?
– Плохо. Я стою в геенне, – поднимает мантию, а у него 

все ноги изъедены червями.
– Какой кошмар!
– Нет, это еще не кошмар. Хуже тому архиерею, на голо-

ве которого я стою.
Можно всю жизнь посвятить правильным вещам и не 

войти в Царствие Божие. Можно всю жизнь быть монахом 
и не войти в Царствие Божие.

Это не значит, что здесь надо «оторваться по полной» на 
всякий случай – а вдруг все равно не попадем в Царствие 
Небесное. Страдания – это не основная тема христианства, 
основная тема христианства – радость. На страдании че-
ловек зацикливается из-за самолюбия: «Почему мне хуже, 
чем другим?», а так же из-за непонимания Божией любви 
и промысла. Бог в современном мире где-то в стороне или, 
иносказательно говоря, «в баночке», как у хозяйки, у кото-
рой есть баночка с крупой, есть с сахаром, а вот баночка с 
Богом. И ту баночку, которая нужна в данный момент, она и 
достает. Нужна сода – вот сода, нужна соль – вот соль, а вот 
сейчас я должен выйти из дома – «Господи, благослови». 
«Господи, я же просил у Тебя благословения, а меня маши-
ной обдало/сбило, так не должно было быть». Но именно 
так и должно было быть. Раз ты испросил благословение 
Божие, значит, тебя и должно было сбить машиной, как ни 
парадоксально, но если бы ты забыл в этот момент о Боге, 
случилось бы что-то еще более страшное.

Мы очень часто страдания приравниваем к физическим 
неудобствам, к физическим или материальным стеснени-

ям, и нам кажется, что что-то страшное творится в нашей 
или чужой жизни. Но болевой порог, как и материальные 
потребности, у всех разные. Поэтому, в частности, мы не 
можем решать за других людей, страдают они или нет.

Я был свидетелем случая, когда на автобусной остановке 
бомж бил свою подругу-бомжиху. Она кричала, просила о 
помощи. Люди выскочили из автобуса, стали их разнимать, 
и бомжа пришлось стукнуть. Тогда его подруга налетела с 
кулаками на нас и стала защищать своего мужа, заявив, что 
он самый хороший и самый замечательный. Я не говорю, 
что не надо помогать в таких случаях. Надо. Она просила 
о помощи, и мы помогли, хотя не совсем так, как она этого 
хотела. Но мы не можем решать за других людей, страдают 
они или не страдают.

Или вот еще пример отношения человека к своим тя-
готам. Мужчина, за тридцать, с серьезным ДЦП, прекрас-
но играет в шахматы, имеет очень тонкое чувство юмора. 
Когда ему было полгодика, его бросил отец, высокопо-
ставленный в советское время человек, который никогда 
больше им не интересовался. Жили с мамой на небольшие 
деньги, излишеств не было. Сын пытался ей помочь, печа-
тал на машинке, хотя и получалось только по одному листу 
в день. Сколько он пережил всяких издевательств и насме-
шек во дворе – это катастрофа. Еле-еле идет, а ему маль-
чишки еще и подножку подставят. Человек с ДЦП – это 
не тот человек, которого все жалеют, наоборот, они имеют 
очень много притеснений: и невнимание от государства, 
и отстраненность окружающих, и невозможность пользо-
ваться транспортом, и многое другое. Однажды он мне с 
чувством так говорит: «Батюшка, как я благодарен Богу». 
Я говорю: «Сережа, за что?» Он отвечает: «Я очень азарт-
ный человек. И если бы я был нормальным, имел нормаль-
ные руки и ноги, то я обязательно был бы или наркоманом, 
или блудником, ну пьяницей точно был бы. А Господь меня 
от всего этого уберег».

На меня произвело огромное впечатление отпевание ал-
тарника в Крылатском, которого убили на Пасху. Весь храм 
рыдал, весь… кроме матери. Разве она черствый человек, 
разве для нее это горе было меньше, чем для других? Нет, 
но просто она видела в этом что-то другое.

На самом деле вопрос о страданиях – это вопрос о том, 
как быть счастливым. Но счастливым человеком невоз-
можно быть, когда тебе напихают полный рот шоколада. 
Ребенок, например, будет счастлив тогда, когда у него бу-
дет взаимопонимание с родителем. И не только когда отец 
понимает и выполняет все требования ребенка, но и когда 
ребенок взаимно откликается на просьбы отца. Чтобы быть 
счастливым, не обязательно быть здоровым. Что бы быть 
счастливым, надо уметь воспринимать волю Божию, надо 
уметь смотреть чуть-чуть вперед.

Наталья Смирнова
pravmir.ru

ЖИЗНЬ КАК РАДОСТЬ?
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ваться тем, кто проходит мимо тебя 
с протянутой рукой, желая получить 
горбушку хлеба, чтобы потом уже из 
его руки получить радость благотво-
рения. 

Я свободен, но счастлив ли я? 
«Я свободен делать, что хочу, оде-

ваться, как хочу, и вести себя, как 
хочу». Мы часто слышим эти слова, не 
правда ли? Однако в этих фразах есть 
одно слово, которому среди них не ме-
сто – «свободен». Порабощенные мни-
мой свободой твердят о своей свободе. 
В чем же она состоит? В одежде, кото-
рую мы чувствуем обязанными носить, 
потому что она в «тренде», в прическе 
с короткими фиолетовыми волосами, 
которые на самом деле нам совсем не 
идут, или в хаотическом шуме, назы-
ваемом музыкой, который мы упорно 
хотим слушать? Разве мы свободны? 
Или все же ограничены группой, в ко-
торую хотим быть приняты как свои? 
Сколько может продолжаться эта сво-
бода и это иллюзорное спокойствие? 
До тех пор, пока голос совести и соб-
ственное достоинство, загнанные в 
глубины нашего существа, чтобы они 
нас не беспокоили, не начнут кричать 
о своем праве на свободу. 

У нас есть свобода выбирать, ка-
кими нам быть в жизни, и мы можем 
быть полными всяких достижений, 
мы можем быть «мы» – и всё, без вся-
ких бесплодных добавлений. У нас 
есть право моделировать собственную 
личность, и парадоксальным образом 
мы отказываемся от этого права. Вме-
сто того чтобы стремиться к подлин-
ным вещам, приносящим настоящее 
благо, мы прогибаемся под других и 
без толку бросаемся лепить «копипа-
сты» с теней на экране телевизоров. 
Вместо того чтобы быть уникальны-
ми, мы оказываемся заурядными кло-
нами других людей. 

МОДА БЫТЬ МОДНЫМ
Я каждый день прохожу мимо тех, кого мы называем «нашими ближними»… и путаю их друг с другом. 

Одежда ли тому виной – на всех почти одна и та же, – стрижка ли, тоже почти всегда одинаковая, или, 
конечно, наушники, влагающие одни и те же звуки в уши большинства?

Нам не очень понятно, почему, но 
мы все чаще ловим себя на том, что 
вовлечены в какую-то «игру сказоч-
ных фей», в неистовую игру а-ля «в 
кого мне поиграть сегодня?» В итоге 
мы оказываемся в пропасти собствен-
ного забвения, превращаясь в обык-
новенные пешки на шахматной доске 
современной моды. 

Модно носить рваные джинсы, во-
лосы, торчащие во все стороны и вы-
крашенные во все цвета, модно слу-
шать рок-музыку, а еще новее – мода 
на печаль. Всего этого ищут потому, 
что в ложном понимании некото-
рых – это билет, дающий право на 
вход в благорасположение об-
щества. Но здесь возникает 
тонкий вопрос: а довольны 
ли мы собой, когда за-
бываем о себе и видим 
себя неудачными творе-
ниями тех, кто делает не 
что иное, как прячет под 
своими безобразными 
изобретениями уни-
кальность нашей лич-
ности? 

Мода быть «как 
другие», или Со-
крытие собствен-

ной красоты 
Для всех, а 

особенно для 
п о д р о с т к о в , 
очень важно 
быть приняты-
ми обществом, 
и по этой причине 
мы стремимся ото-
ждествить себя с группой 
друзей, разделяя общие с 
ними ценности. Однако 
в тот момент, когда эти 
ценности вместо того, 
чтобы помогать нам в 

нашем нравственном прогрессе, – 
а почему и не в интеллектуальном, 
ведь нам всем хочется совершенст-
воваться (разве не так?), узнавать 
как можно больше, стать маленьки-
ми гениями в той области, которая 
нас интересует, и чтобы нас ценили 
за наш ум? – эти так называемые 
ценности, или скорее не-ценности, 
закрывают нам горизонт, тормозят 
нас на том уровне, на котором един-
ственно важной целью становится 
классно выглядеть, быть похожим 
на кинозвезду «Х» и носить одежду, 

как у «Y». Как низко мы ценим 
себя, как сильно обманываемся, 
желая подключиться к игре не-

ценностей общества и ду-
мая, что в этом заключе-

на истина. 
Общество пред-

лагает нам мно-
жество «мод»: на 
друзей по Интер-
нету, на шикарные 
машины, вмести-

тельные, чтобы в 
них могла без труда 

рассесться большая 
семья – однако где эта 

семья, где эти дети? – на 
мобильные телефоны, 

чтобы можно было боль-
ше общаться, но никогда не всту-
пать в тесные отношения. Кажет-
ся, ко всей этой палитре предло-

жений забыли добавить моду на 
здравый смысл, на то, чтобы 

узнать об определенной про-
блеме при чтении книги, не 
используя «копипасты», ин-

тересоваться своим ближ-
ним не через фейсбук, 

чтобы узнать, сколько 
ему лет и какие у него 
хобби, а поинтересо-
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НОВОСИБИРСКИХ МИССИОНЕРОВ 

ПОРАЗИЛА РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ

«Тело ваше – храм 
Духа Святого…» 

Как высокомерно звучат слова: 
«Это моя жизнь – я делаю с ней, что 
хочу». Разве это наша жизнь, наш мир? 
У нас есть авторские права на общест-
во и на его искаженный образ. А мир и 
жизнь наша – Божии, это жизнь, кото-
рую подарил нам Источник Жизни. Как 
великолепно говорил апостол языков, 
святой апостол Павел: «Не знаете ли, 
что тела ваши суть храм живущего 
в вас Святаго Духа, Которого имеете 
вы от Бога, и вы не свои?» Тогда зачем 
же нам заполнять этот храм мрачными 
идолами из одного только простого 
желания быть модными и принятыми 
в дурманящие ритмы танца анонимной 
толпы – анонимной потому, что мы за-
бываем посмотреть на своего ближне-
го, и вокруг нас одни только знакомые 
и незнакомые. 

Мы забываем посмотреть на Спа-
сителя Христа, от Которого получили 
мир, свет и благословенную мудрость. 
Если мы (и это так, тут нет никакого 
места для «если») созданы по «обра-
зу и подобию Божию», то сколько же 
нужно дерзости, чтобы превращать 
этот образ в идолопоклонническую 
бездну, в которой не различить ничего, 
кроме обрывков искаженных образов, 
масок, закрывающих сущность? Мы 
прячем свой образ за маской време-
ни, в котором живем, словно желая 
слиться с ней, забыв о себе и не желая 
услышать глубоких слов одной краси-
вой церковной песни: «Я образ славы 
Твоей неизреченной, хотя и ношу язвы 
грехов…» 

Нам нужно пробудиться и вырвать-
ся из этого разрушительного круга, в 
который нас бросает желание выде-
литься и быть принятыми другими, 
потому что мы сами не можем принять 
себя такими, какими видим себя, что-
бы мы могли сказать вместе со свя-
тым апостолом Павлом: «…и уже не 
я живу, но Христос живет во мне. И 
нынешнюю жизнь, в теле, я живу ве-
рою в Сына Божия, Который возлюбил 
меня и отдал Самого Себя за меня». 

Александра Бэдицэ
Газета «Ziarul lumina»
Перевела с румынского 

Зинаида Пейкова

В этом году Никита Бьюик с суп-
ругой Надеждой впервые по-

бывали в Сибири, чтобы ближе 
познакомиться с этой миссией. То, 
что они увидели, превзошло все их 
ожидания. Миссионерский проект, 
по их мнению, оказался куда более 
эффективным, чем они думали. Кро-
ме того, для них стало неожидан-
ностью, что корабль-церковь – это 
лишь часть той работы, которую 
приходится вести миссионерам из 
Александро-Невского собора.

По возвращении из Сибири Ники-
та Евгеньевич решил по Skype 

организовать видео-встречу со свя-
щенниками-миссионерами, чтобы 
как можно больше людей в Америке 
узнали о миссионерской деятельно-
сти в Новосибирской епархии. По 
благословению Новосибирского Ар-
хиепископа Тихона такое общение 

Беседа длилась больше часа. 
Православных христиан из 

Америки интересовала деятель-
ность известных сибирских мис-
сионеров, которую они в течение 
многих лет проводят по благосло-
вению Высокопреосвященнейше-
го Тихона, Архиепископа Новоси-
бирского и Бердского. По словам 
одного из организаторов встречи, 
главы RACS Никиты Бьюика (род-
ные дяди Никиты Евгеньевича 
были иконописцами, а один из них 
вывез из России завещание Пат-
риарха Тихона), его компания вот 
уже почти пять лет оказывает бла-
готворительную помощь в круп-
ном сибирском миссионерском 
проекте – ежегодных миссионер-
ских рейдах по Оби корабля-цер-
кви «Святой Апостол Андрей Пер-
возванный».

Cотрудники благотворительной Русско-Американской компании 
(RACS) в Сан-Франциско по Skype организовали видео-встречу с на-
стоятелем собора во имя святого благоверного князя Александра 
Невского в Новосибирске протоиереем Александром Новопашиным 
и его помощником, ключарем храма, руководителем Миссионерского 
отдела Новосибирской епархии протоиереем Константином Рабо-
той. С американской стороны на встрече присутствовали предста-
вители местного духовенства во главе с епископом Сиэтлийским, ви-
карием Западно-Американской епархии Русской зарубежной церкви 
Феодосием.
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состоялось.
«Я познако-

мился с отцом Алек-
сандром в августе этого 

года, – начал Никита Бьюик. 
– Это такой деятельный чело-

век, что трудно поверить! Но 
я могу засвидетельствовать, что 
это именно так! А вот отца Кон-
стантина многие из вас знают. 
Еще до памятного воссоедине-
ния наших Церквей он приезжал 
к нам в Сан-Франциско, чтобы 
рассказать о Новосибирской 
епархии».

«Очень прошу вас, отцы, рас-
сказать нам о своем миссионер-
ском опыте», – обратился Ники-
та Бьюик к новосибирским свя-
щенникам.

Прежде чем начать отвечать 
на вопрос, отец Александр 

рассказал немного о храме. Это первое каменное зда-
ние в Новониколаевске – так раньше назывался Ново-
сибирск. За основу собора был взят Александро-Нев-
ский храм в столице Болгарии Софии. Главным благо-
творителем храма был Государь Император Николай 
Александрович. Он жертвовал крупные средства на 
строительство, на изготовление иконостаса, жертвовал 
священническое и диаконское облачения, сшитые из зо-
лотой парчи, которая служила покровом на гроб вели-
кого князя Георгия Александровича. Он также передал 
в дар сибирскому храму иконы афонского письма: 
Иверскую икону Божией Матери (в 1991 году ико-
на была возвращена собору Новосибирским госу-
дарственным краеведческим музеем) и икону свя-
того великомученика и целителя Пантелеимона 
(передана собору из Вознесенского храма).

Одним из благотворителей храма, 
пожертвовавшим деньги на 

иконостас, был и известней-
ший по тем временам 

настоятель Андреев-
ского собора в Крон-

штадте протоие-

рей Иоанн Сергиев – в будущем 
святой праведный Иоанн Крон-
штадтский. 29 декабря 1899 года 
церковь была освящена еписко-
пом Томским и Барнаульским 
Макарием (Невским) – будущим 
митрополитом Московским и 
Коломенским, причисленным к 
лику святых в 2000 году.

Сразу после возвращения хра-
ма Русской Православной 

Церкви началось его восстанов-
ление. 6 мая 1991 года Преос-
вященнейший Тихон, епископ 
Новосибирский и Барнаульский, 
освятил новые колокола для воз-
рожденной звонницы собора. А 
15 мая собор полным чином ос-
вящает прибывший с визитом в 
город Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II. 
Знаменательно, что событие это 

совершилось в тот день, когда 94 года назад был освя-
щен закладной камень будущего храма.

Сегодня Александро-Невский собор является мис-
сионерским отделом Управления Новосибирской 

епархии. Греческое слово «миссия» произошло от ла-
тинского «поручение». «Идите, – говорит Господь апо-
столом, – научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа» (Мф. 28; 19).

За это время ничего не изменилось, и цель хри-
стиан осталась прежней – исполнять данное 
им поручение. По благословению правящего 
архиерея в 1993 году при соборе учреждается 
Братство, которое становится центром общины. 
Наиболее активные члены Братства начинают 

выходить за порог храма и обращаться к 
внешним со словом Божием. Так начи-

нался миссионерский путь соборно-
го Братства.

Священники-
миссионеры 
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в с т р еч е , 
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церковь «Святой Андрей Перво-
званный» совершил свой первый 
миссионерский рейд в 1996 году. 
Корабль с низкой осадкой выби-
рали специально, чтобы он мог 
заходить в узкие протоки Оби. 
Таким образом, миссионеры 
смогли посетить наиболее отда-
ленные и труднодоступные на-
селенные пункты. Первые встре-
чи с жителями таких поселений 
вызывали удручающее впечатле-
ние – люди за свою жизнь в глаза 
не видели живого священника. 
В то же время, на фоне полного 
духовного оскудения, являвше-
гося следствием воинствующего 
атеизма, в одной из деревень их 
ждало удивительное событие. 
Пожилая женщина попросила 
священника причастить свою 
совсем старую мать на дому. 
Священник ответил ей, что ско-
ро уже полдень, и ее мама наверняка уже поела или 
попила водички. «А причащаться надо натощак!» «Что 
вы! – замахала руками женщина. – За сотни верст нет 
ни одной церкви, но мама никогда не ест и ни пьет, пока 
где-то идет Литургия. И сегодня она ничего не вкушала 
и попросила меня сходить за вами!» Можно себе пред-
ставить, какую неизреченную духовную радость полу-
чила эта женщина, которая на протяжении десятилетий 
не имела возможности сходить в храм, исповедоваться 
и причаститься, но по великой милости Божией при-
частившаяся в этот самый день!

«Мы решили сделать все возможное, чтобы 
такие рейды стали регулярными», – сказали 
священники. Сегодня во многих селах и 
деревнях, где побывали миссионеры, 
созданы православные библиотеки, 
образованы православные общины, 
построены и действуют храмы. А 
поскольку в каждом миссионер-
ском рейде принимают участие 
врачи, то люди, помимо духов-
ного окормления, получают 
еще и квалифицированную 
медицинскую помощь. В 
фельдшерские пункты дос-

тавляются необходимые 
медикаменты, офталь-

мологи проверяют у 
людей зрение и тут 

же подбирают 
и выдают 

им соответст-
вующие очки, 
пожертвованные для 
этой цели городскими 
оптическими салонами.

«А у скольких людей были 
своевременно выявлены тяже-
лые заболевания, которые, если 
бы они их срочно не начали ле-
чить, могли привести к трагиче-
скому исходу?! Таких случаев не 
счесть!» – утверждают батюш-
ки.

Четыре года назад в Санкт-
Петербурге на Смоленском 

кладбище у мощей блаженной 
Ксении священник Константин 
Работа «случайно» познако-
мился с Никитой Бьюиком. От 
него Никита Евгеньевич узнал 
о корабле-церкви и немедленно 
предложил свою помощь. На 

видеовстрече отец Константин сказал, что за почти пя-
тилетний период тесного сотрудничества с RACS мис-
сионеры посетили на корабле-церкви порядка 200 насе-
ленных пунктов, покрестили 3332 человека, освятили 
сотни жилых домов, деревенских школ, клубов и сель-
хозобъектов, раздали огромное количество православ-
ной литературы. Врачи оказали необходимую помощь 
более чем 20 тысячам сельских жителей.

«Мы сердечно благодарим вас за помощь в деле ду-
ховного просвещения народа в Сибири», – поклони-

лись благотворителям священники.

В свою очередь Никита и Надежда Бьюик 
рассказали о своей поездке в августе этого 

года в сибирский поселок Ключики, в кото-
ром священники-миссионеры с корабля-

церкви покрестили 63 человека и освя-
тили много построек и домов. С такой 
страшной бедностью, которая, по их 
словам, царила в поселке, они давно 

не встречались.
«Заработок – 20 долла-

ров в месяц! – поражался 
Никита Евгеньевич – 
На эти деньги главе 
семейства нужно 

содержать се-
мью, в ко-
т о р о й 

им со
вующие очки, 
пожертвованные для 
этой цели городскими 
оптическими салонами.
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Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость» в Сан-Франциско

Епископ Сиэтлийский, викарий Западно-
Американской епархии 

Русской Зарубежной Церкви Феодосий
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четверо детей. В то время как питание 
у вас стоит примерно столько же, сколь-

ко в Америке. А ведь только одна зимняя ту-
журка для ребеночка обойдется в 15 долларов, 

не меньше!..»

Супруги Бьюик сказали, что будут обязательно 
помогать бедным многодетным семьям в Клю-

чиках. По благословению владыки Тихона, в поселке 
решено организовать приход.

«Построим храм! – обещал отец Константин. – Бу-
дем ходатайствовать перед владыкой Тихоном, чтобы 
он благословил по вашей 
просьбе освя-
тить храм во 
имя святителя 
Шанхайского и 
Сан-Францисско-
го Иоанна Чудо-
творца».

Никита Бьюик 
остался дово-

лен таким реше-
нием. Он служил 
иподиаконом у 
святителя, мощи 
святого в настоящее 
время почивают в 
кафедральном со-
боре в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» в Сан-Фран-
циско, прихожанином которого Никита 
Евгеньевич является. Кроме того, в этом 
году Никита Бьюик с супругой доставили 
в Новосибирск икону святителя Иоанна с 
частицей его святых мощей.

Новосибирские священники рассказали 
и о других крупных миссионерских 

проектах, реализованных в епархии. В 
частности, о миссионерском поезде «За 
духовное возрождение России», в состав 
которого входит 21 вагон, в том числе ва-

гон-церковь, освященный во имя свя-
тителя Николая Чудотворца. Другие 

вагоны оснащены диагностическим оборудова-
нием, в них устроены врачебные кабинеты, есть 

даже хирургическое отделение. Среди мис-
сионеров не только священники и врачи, 

но и социальные работники, работники 
культуры, целые творческие коллекти-

вы. В течение года поезд совершает 
семь-восемь рейсов по Западной 

Сибири и Алтайскому краю, 
заходит в Казахстан. 

При соборе рабо-
тают два летних 

детских лагеря. В одном летом отдыхают дети из мало-
обеспеченных семей, из детских домов, дети-инвалиды. 
Другой лагерь – военно-спортивный, его называют «ка-
зачьим», он создан и действует по типу скаутских лаге-
рей. Лагеря духовно окормляют священники из собора, 
каждый год в гости к ребятам приезжает Архиепископ 
Новосибирский и Бердский Тихон.

Православные американцы выразили свою обеспо-
коенность большим числом абортов в России и в 

Новосибирске в частности. Протоиерей Александр Но-
вопашин сказал, что он воз-
главляет Благотворитель-
ный городской фонд в защи-
ту нерожденных детей. По 
словам священника, расхо-
жая в России фраза «Зачем 
нищету плодить?» сегодня 
превратилась в девиз лю-
дей, не желающих утру-
ждать себя воспитанием 
детей и оправдывающих 
их убийство путем меди-
цинского аборта.

«Женщины, решив-
шиеся убить своих де-

тей, приходят посове-

товаться с врачами, где, когда и как лучше это сделать. 
Но в женских консультациях сейчас работают наши 
волонтеры, которые пытаются отговорить несчастных 
совершить детоубийство», – говорит отец Александр. 
Они объясняют, что аборт – это не «всего лишь» 
медицинская манипуляция, как ее представляют 
врачи, а страшное и циничное убийство АБСО-
ЛЮТНО беззащитного ребенка!

«За все время такой работы нам удалось 
спасти около трехсот детей, – сказал 
батюшка. – В настоящее время 
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порядка шестидесяти матерям, согласившимся не уби-
вать своих детей, мы помогаем материально: деньга-
ми, одеждой, продуктами питания». Отец Александр 
подчеркнул, что сегодня все эти матери признаются со 
слезами на глазах, что они счастливы, что не сделали 
аборт, и им даже страшно вспоминать о том, ЧТО они в 
состоянии безумия чуть было ни совершили!

При храме также организовано православное сест-
ричество во имя Жен-мироносиц. Сестры милосер-

дия несут послушание в крупнейшей в Новосибирске 
больнице – областной, через которую за год проходят 
от 15 до 20 тысяч больных. Сестры помогают пациен-
там, кормят с ложки тяжелобольных, убирают «утки», 
моют пол в палатах, но самое главное, поддерживают 
людей словом, вселяют в них веру, рассказывают им 
об истинной целительной силе – Божией, истинной 
лечебнице – храме Божием, в котором совершаются 
духовные исцеления. Несколько лет назад больничное 
руководство выделило под больничную церковь поме-
щение. Церковь освятили в честь иконы Божией Мате-
ри «Целительница». На службу в церковь стекаются не 
только больные, но и медперсонал. Здесь же регулярно 
совершается таинство Крещения. К тем, кто по болезни 
не в состоянии прийти в больничный храм, приходит 
больничный священник, крестит, исповедует, причаща-
ет, соборует, проводит духовные беседы.

Особый интерес американская сторона проявила к 
епархиальному Информационно-консультационно-

му центру по вопросам сектантства. По словам священ-
ников, центр был организован при Александро-Невском 
соборе и активно действует с 1994 года.

«Когда железный занавес пал, то вся псевдодуховная 
и еретическая грязь, скопившаяся за границей, обруши-
лась на наш народ, который к тому времени уже утратил 
духовный иммунитет, – вспоминает отец Александр. – 
Президент Михаил Горбачев тогда говорил – русский 
народ не верит в Бога, так пусть хоть в Муна поверит. 
Этого корейского проповедника безумных идей, ос-
нователя тоталитарной секты «Церковь объединения» 
Горбачев ввел в Кремль и позволил ему «осолить» 
(«освятить» сектантским чином) Успенский собор, где 
почивают мощи наших первосвятителей. Вот какое ко-
щунство!» Это был как сигнал сектам. В страну сразу 
же хлынул грязный поток деструктивных организаций: 
«Церкви Христа», «Свидетелей Иеговы», кришнаитов, 
неопятидесятников, называющих себя протестантами, 
последователей движения «Нью эйдж» и прочих тота-

литарных сект и оккультных групп. Люди, попавшие 
в секты, начали бесследно пропадать, сходить с 

ума в сектах, секты лишали их крова, выбрасы-
вали без денег на улицы – началась настоящая 

мясорубка. Государство оказалось в этой 
ситуации неспособным противостоять 

натиску сектантов. Единственная, 
кто смог собраться с силами и 

начать борьбу, – Церковь Христова.

В епархиях при храмах начали органи-
зовываться специальные отделы, которые 

распространяли о сектах, пытавшихся скрыть 
свое истинное лицо под всевозможными общест-
венными, медицинскими, реабилитационными, об-
разовательными и прочими вывесками, правдивую 
информацию. Одним из таких отделов стал новоси-
бирский Информационно-консультационный центр по 
вопросам сектантства при Александро-Невском собо-
ре. Сюда приходили люди, пострадавшие от сект, об-
ращались за информационной помощью представители 
силовых структур, чиновники, педагоги, юристы, жур-
налисты.

«Начиная с 1994 года нам удалось вывести из раз-
личных сект свыше двух тысяч человек», – сообщил 
отец Александр.

«Мы были одними из первых, кто начал эту работу, 
– подчеркнул священник. – Сегодня по стране только 
крупных подобных центров более тридцати. Пришло 
время объединиться, чтобы действовать сообща. С этой 
целью была создана Российская Ассоциация центров 
по изучению религий и сект, президентом которой яв-
ляется профессор Александр Дворкин, вице-президентом 
– покорный ваш слуга».

Новосибирские специалисты по сектам регулярно вы-
ступают в СМИ, предупреждают сибиряков о дест-

руктивной деятельности псевдорелигиозных организаций 
и оккультных групп в регионе, распространяют информа-
ционные письма, в которых сообщают о неправомерных 
действиях тоталитарных сект, читают лекции, проводят 
крупные образовательные конференции, круглые столы в 
городе и областных центрах.

«Сегодня секты активно пытаются внедриться в систе-
му образования. Педагог, ставший жертвой сектантов, раз-
носит тлетворные идеи по классам, и родители нередко с 
опозданием узнают, что их детей по-настоящему «обраба-
тывают»»! – говорят священники.

«А в это время правительство противится введению в 
школах основ православной культуры даже в качестве фа-
культатива. В Новосибирской епархии есть апробирован-
ный учебник, есть люди, которые готовы преподавать 
предмет. Но как только мы начинаем говорить о 
необходимости духовного просвещения учащих-
ся, так сразу же наталкиваемся на глухую стену 
отчуждения, неверия и атеизма, чиновничьего 
бюрократизма, а порой и произвола, а также 
оккультных идей, распространяющихся в 
педагогической среде. При этом теми 
же людьми, которые противятся 
введению в школах культуроло-
гического предмета, про-
водится работа по 
внедрению в об-
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но большему числу людей! А это возможно через создание 
фильма о тех людях, которые неминуемо должны были по-
гибнуть, но, обретя спасительную веру, с Божией помощью 
освободились от греха и выжили».

По словам отца Александра, в фильме говорится о ду-
ховном переломе. О том, как людям, загнавшим себя 

в угол, все-таки удается найти выход через дверь, которая 
есть Сам Христос. В настоящее время священник готовит-
ся приступить к очередному фильму – о сектах.

«Это проблема пострашнее, – считает батюшка. – Сек-
ты искусно скрывают свои намерения, мимикрируют. Все, 
что им нужно – это власть и деньги, деньги и власть. Все 
остальное – пустые обещания. Это будет фильм-предупре-
ждение».

Эффективность православной реабилитации очень вы-
сока. Это признают даже врачи-наркологи. Молитва 

и труд – вот два кита православной реабилитации. Если 
первопричина наркомании и алкоголизма – бездуховность 

(а это уже ни для кого не 
является секретом), то 
необходимо сначала уст-
ранить первопричину, 
то есть указать страж-
дущим людям на оду-
хотворяющий источник 
живой воды – Правосла-
вие. Без Бога не до по-
рога, тем более в таком 
деле, как реабилитация 
наркозависимых. И ко-
нечно – труд, которым 
раньше эти люди если 
и не гнушались, то, по 
крайней мере, не могли 

к нему приступить из-за тяжелого духовного, а затем уже и 
физического недуга.

«Еще одной важной составляющей реабилитации яв-
ляется спорт! – утверждает отец Александр. – Не просто 
регулярные физические упражнения, а именно спорт, ко-
торый помимо внешних, физических сил, дает и преумно-
жает внутренние силы, удаляющие от греха, позволяющие 
удерживать свои страсти в узде и надежно закрепиться в 
социуме, из которого когда-то они сами себя вычеркнули».

Члены Александро-Невского Братства – люди спортив-
ные. Они создали собственные волейбольную и фут-

больную команды, команду по пауэрлифтингу и участвуют 
в районных, городских и областных соревнованиях. Среди 
них уже есть спортсмены-разрядники. Отец Александр 
показал русским американцам фотографию футболь-
ной команды, на две трети состоящую из бывших 
наркозависимых. На ней были изображены креп-
кие, здоровые и веселые парни.
«Трудно поверить, – говорит батюшка, – 
что еще несколько лет назад эти люди 
жить не могли без героина, многие 

разовательный процесс секспросвета 
и толерантного отношения к однополой 

любви и однополым бракам!

В том числе и через школы внедряется в обще-
ство ювенальная юстиция, которая предлагает 

развивать в детях «синдром Павлика Морозова», то есть 
учить детей наговаривать на своих родителей!» – негоду-

ет отец Александр.

Русские американцы спросили батюшек о другом 
масштабном направлении в миссионерской деятель-

ности Александро-Невского Братства – реабилитации нар-
козависимых. В соборе занимаются реабилитацией уже в 
течение семи лет, начинали с десяти человек, страдающих 
наркотической зависимостью. Сейчас в епархиальном реа-
билитационном центре уже семь православных общин, в 
которых проходят реабилитацию десятки наркоманов. Еще 
несколько городских социальных гостиниц, в которых на-
шли кров бездомные люди, наркозависимые и алкоголики, 
перешли под духовное 
окормление православ-
ных священников.

«Ранее это были боль-
ше сектантские, чем об-
щественные структуры. 
Но руководители этих 
центров быстро разобра-
лись, где правда, а где 
ложь, и выбрали правиль-
ный путь. Те, кто не был 
крещен – крестились, кто 
был крещен – вернулись 
в лоно Матери-Церкви, 
пройдя чин отречения от 
оккультизма и присоеди-
нения к Православию», – поясняет отец Александр.

Отца Александра попросили рассказать и о его филь-
ме «Перелом», посвященном православной реаби-

литации наркоманов. Американцы слышали об этой рабо-
те священника, поскольку фильм получил высокую оценку 
сразу на трех международных фестивалях – «Киношоке», 
фестивале детективного кино и православном фестивале 

«Радонеж».
«Занимаясь с наркозависимыми, – ответил священ-

ник, – мне не раз приходилось слышать от людей, в 
семьях которых живут наркоманы: «Пусть уж луч-

ше умрет, чем так будет мучить себя и других!» 
Но ведь в истерзанном теле наркомана дрожит 

и стенает живая страждущая душа! И если 
Господь озаряет своим светом сердце че-

ловека, то на глазах происходит его 
чудесное преображение. Я это 

видел не раз собственными 
глазами! И мне захоте-

лось рассказать 
об этом как мож-

первопричина наркомании и алкоголизма – бездуховность 
(а это уж
является секретом), то 
необходимо сначала уст-
ранить первопричину, 
то есть указать страж-
дущим людям на оду-
хотворяющий источник 
живой воды – Правосла-
вие. Без Бога не до по-
рога, тем более в таком 
деле, как реабилитация 
наркозависимых. И ко-
нечно – труд, которым 
раньше эт
и не гнушались, то, по 
крайней мере, не могли 

к нему приступить из-за тяжелого духовного, а затем уже и 

пройдя чин отречения от 
оккультизма и присоеди-
нения к Православию», – поясняет отец Александр.

Протоиерей Константин Работа и Д.И. Индинок у мощей 

святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского
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из них ради наркотика совершали преступления, прошли 
через тюрьмы и лагеря».

При Александро-Невском храме работает молодежный 
миссионерский клуб, в который часто приходят извест-

ные в городе специалисты: 

врачи, психо-
логи, педагоги. После службы 
по воскресным и праздничным 
дням, когда в храм в течение дня 
заходит особенно много народа, 
в том числе молодежи, ребята 
несут особую миссию. Они за-
водят с этими людьми разговор, 
и видя их расположение, люди 
раскрепощаются, начинают за-
давать вопросы о вере, о том, как 
нужно жить со Христом.

«Мы с радостью отмечаем, что 
эффект от такого общения очень 
высокий. Многие люди, впервые 
пришедшие в храм, после разго-
вора с молодыми миссионерами 
начинают ходить на службы», – 
говорит отец Александр.

Сейчас члены молодежного миссионерского клуба ре-
шили создать мобильный передвижной пункт горячего 

питания для бездомных людей. Проект назвали «Сотвори 
милость». Уже есть специальная палатка, столики, однора-
зовая посуда, военно-полевые термосы, умывальник. Оста-
лось получить разрешение властей.

«Я знаю, Никита Евгеньевич, что вы вот уже несколько 
лет кормите малообеспеченных людей полноценными обе-
дами, – обратился священник к Никите Бьюику. – Таких 
обедов вы организовали уже порядка двухсот тысяч. Будем 

учиться у вас». Никита Бьюик ответил, что рад будет 
помочь в столь благом деле, и попросил впредь всегда 

рассчитывать на него.

В заключение священники сказали несколько 
слов о соборном веб-сайте и епархиальной 
газете «Православный миссионер», изда-

ваемой силами Александро-Невского 
Братства. Газета ориентирована на 

невоцерковленных людей. Но узнать из 
нее можно не только, как правильно кре-
ститься и класть поклоны, каким святым и в ка-
ких случаях молиться и какие церковные праздники 
следует ожидать в недалеком будущем. В газете пуб-

ликуются статьи о вероисповедании, об отношении 
к ближне-

му, затраги-
ваются во-
просы пра-
во с л а в н о й 
к ул ьт у р ы , 
домостроя, 
с е м е й н ы х 
ценностей, 
много го-
ворится о 
православ-
ном обра-
зовании и 
в о с п и т а -
нии под-
р а с т а ю -

щего поколения, подробно объясняются причины греха, 
вскрываются его последствия. «То есть любой человек, не-
зависимо от его образовательного уровня, круга интересов, 
всегда сможет найти в газете что-то для себя».

«Удивляемся, дорогие отец Александр и отец Кон-
стантин, такой активной вашей деятельности и ра-
дуемся, что, по благословению вашего владыки 
Тихона, Господь дает вам силы потрудиться во 
славу Божию, – вступил в разговор епископ Си-
этлийский Феодосий. – Столько трудностей 
стоит на вашем пути, но вы благополучно 
минуете все преграды. Сил и здоровья 
вам и вашему владыке, и всем тру-
дящимся с вами во славу Божию. 
Многая и благая лета!»

Дмитрий 
Кокоулин
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следует ожидать в недалеком будущем. В газете пуб-
ликуются статьи о вероисповедании, об отношении 

к ближне-

давать вопросы о вере, о том, как 

«Мы с радостью отмечаем, что 
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начинают ходить на службы», – 

ейчас члены молодежного миссионерского клуба ре-
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Гости из Сан-Франциско  в Вагоне-Церкви

Спортивная команда Епархиального Реабилитационного Центра
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В подготовке Рождественских 
чтений принимали участие Ново-
сибирская епархия РПЦ, админист-
рация Новосибирской области, мэ-
рия города Новосибирска, Главное 
управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Новоси-
бирской области, УФС России по 
контролю за оборотом наркотиков 
по Новосибирской области, ГУВД 
по Новосибирской области, Ново-
сибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования, Новоси-
бирский государственный педаго-
гический университет, Новосибир-
ский государственный медицин-
ский университет и другие образо-
вательные учреждения.

В зале одного из крупнейших 
в Новосибирске Дворца культу-
ры железнодорожников собрались 
священнослужители, чиновники, 
педагоги, сотрудники правоохра-
нительных органов, а также работ-
ники здравоохранения, студенты 
вузов, журналисты.

С приветственным словом к 
участникам собрания обратился 
Почетный председатель Рожде-
ственских чтений, Управляющий 
Новосибирской Епархией Русской 
Православной Церкви Высокопре-
освященнейший Тихон, Архиепи-
скоп Новосибирский и Бердский.

Поздравив всех с Рождеством 
Христовым и Новолетием, правя-

культуры», – сказал владыка.
Он также отметил, что учебник 

по основам православной культуры 
является не религиозным, но свет-
ским учебником, повествующим об 
исторических и нравственных ос-
новах тысячелетнего российского 
общества.

Владыка Тихон процитировал 
академика Лихачева: «Нравствен-
ная основа – это главное, что опре-
деляет жизнеспособность общест-
ва: экономическую, государствен-
ную, творческую. Без нравственной 
основы не действуют законы эконо-
мики и государства, не выполняют-
ся указы, невозможно прекратить 
коррупцию, взяточничество, любое 
жульничество. Воспитывает же лю-
дей впрямую – религия. Культура 
– это святыня народа. Это то, что 
оправдывает перед Богом сущест-
вование нации».

«Вот почему, пренебрегая куль-
турой, невозможно сохранить кон-
солидацию в обществе, невозможно 
сохранить независимость России», 
– сказал владыка Тихон, одновре-
менно посетовав, что по внутренне-
му содержанию современная школа 
по-прежнему остается оплотом ате-
изма, от которого наша страна давно 
отказалась. В основах социальной 
концепции Русской Православной 
Церкви говорится о том, что школа 
есть посредник, который передает 
новым поколениям нравственные 

щий архиерей отметил, что вот 
уже четырнадцать лет подряд Но-
восибирские Рождественские об-
разовательные чтения собирают 
людей, препятствующих проник-
новению губительных пороков в 
молодежную среду ради спасения 
подрастающего поколения Рос-
сии.

По словам владыки Тихона, 
прошедший год стал годом, когда 
в школах России начали препода-
вать предмет «Основы православ-
ной культуры» в рамках апроба-
ции нового курса «Основы рели-
гиозных культур и светской эти-
ки». Владыка назвал преподава-
ние основ религиозной культуры 
принципиально важным шагом в 
возрождении духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи. По 
его мнению, этот предмет будет 
содействовать воспитанию чест-
ных, свободных и ответственных 
граждан России, а также глубоко-
му усвоению ими тех добродете-
лей, которыми всегда славилась 
Святая Русь – это добросовест-
ность, трудолюбие, милосердие, 
почитание родителей, жертвенное 
служение своему народу и Отче-
ству.

«Недаром наше российское 
гражданское законодательство 
гласит, что Православие играет 
особую роль в истории России 
и становлении ее духовности и 

НОВОСИБИРСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ×ТЕНИЯ
В столице Сибири проøли XIV Новосибирские Роæдественские образовательные ÷тения 
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ценности, накопленные веками. В 
этом деле школа и Церковь призва-
ны к сотрудничеству. Разогревание 
в юных сердцах духовности и вы-
сокой нравственности – задача для 
педагогов более важная, чем препо-
давание знаний, считает архипас-
тырь.

После выступления владыки 
было зачитано приветствие губер-
натора Новосибирской области 
Василия Юрченко. Василий Алек-
сеевич сердечно поздравил уча-
стников Рождественских чтений 
с началом работы. В его послании 
отмечалось, что, к большому со-
жалению, в массовом сознании все 
чаще появляются прагматические 
установки, подталкивающие людей 
к получению личной выгоды любы-
ми путями в ущерб непреходящим 
ценностям – добру, милосердию, 
честности, справедливости, нрав-
ственности.

«В этой связи, – говорилось в по-
слании губернатора, – следует от-
метить Новосибирскую и Бердскую 
Епархию РПЦ, которая конструк-
тивно, в сотрудничестве с органами 
власти, кропотливо реализует об-
щественные проекты и инициативы 
по духовно-нравственному возрож-
дению молодежи. И подтверждени-
ем тому являются нынешние Рож-
дественские чтения».

В своем выступлении началь-
ник Главного управления образо-
вания мэрии города Новосибирска 
Наталия Копаева подчеркнула, что 
российское общество, и особенно 
молодое поколение, продолжают 

За четыре дня в рамках Рожде-
ственских чтений помимо много-
численных секций в городе прошли 
две крупные конференции – мили-
цейская и медицинская. Медицин-
ская, названная антинаркотической, 
была организована Новосибир-
ской епархией РПЦ, Управлением 
ФСКН по Новосибирской области и 
Новосибирским государственным 
медицинским университетом. Она 
собрала в зале медицинского вуза 
священнослужителей, сотрудников 
наркополиции, врачей самых раз-
ных специальностей, психологов, 
социологов, педагогов, а также сту-
дентов-медиков. В работе конфе-
ренции принял участие заслужен-
ный артист РФ Юрий Беляев.

Юрий Беляев не первый раз уча-
ствует в Новосибирских Рождест-
венских образовательных чтениях. 
И в этом, и в прошлом году он при-
нимал активное 
участие в 
пленар-

переживать духовно-нравствен-
ный кризис. В связи с этим, Ната-
лия Николаевна заявила о необхо-
димости масштабной пропаганды 
духовно-нравственных ориенти-
ров с упором на ценности, значи-
мые для каждого человека, то есть 
патриотизм, крепкую семью, про-
дуктивный труд, здоровый образ 
жизни.

«Целью духовно-нравственно-
го воспитания является превра-
щение сердца эгоистического в 
сердце всескорбящее», – процити-
ровала она в заключение Констан-
тина Дмитриевича Ушинского.

После приветственных слов к 
участникам Рождественских чте-
ний и поздравлений с Рождеством 
Христовым, начали выступать 
докладчики. Особую роль сора-
ботничества, симфонии Церкви и 
государства в деле духовно-нрав-
ственного просвещения молодежи 
подчеркнул в своем выступлении 
настоятель собора во имя святого 
благоверного князя Александра 
Невского протоиерей Александр 
Новопашин. Он рассказал об эф-
фективном сотрудничестве Но-
восибирской епархии с врачами, 
сотрудниками право-
охранительных орга-
нов, спортсменами, 
социальными работ-
никами, но при этом 
выразил горестное удивле-
ние, что «педагоги не хотят 
вполне впускать к себе Цер-
ковь, не откликаются на ее 
голос». Выступление владыки Тихона на Пленарном заседании XIV 

Новосибирских Рождественских образовательных чтений
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ных заседаниях, в милицейской ро-
ждественской конференции. В этот 
раз нагрузка была увеличена – по-
пулярный актер не только высту-
пал перед участниками Чтений, но 
стал ведущим сразу двух крупных 
городских конференций. Причем, 
по словам организаторов встречи, 
с необычной для него работой он 
справился безупречно. 

Участникам и слушателям со-
брания было зачитано приветст-
венное слово Архиепископа Ново-
сибирского и Бердского Тихона. 
Владыка назвал наркоманию наи-
большей опасностью для общест-
ва, поскольку она связана с самой 
доходной формой преступной дея-
тельности. Наркопреступники по-
лучают баснословную прибыль, а 
молодые люди гибнут. Ежегодно 
от наркотиков погибают свыше 
100 тысяч наших соотечественни-
ков. «Вспомните, как потрясли нас 
когда-то обнародованные в прессе 
потери советского контингента в 
Афганистане за все время прове-
дения военных действий. Пятна-
дцать тысяч солдат погибли. Эта 
цифра вызвала в обществе шок. Но 
она несопоставима с теми потеря-
ми, которое несет общество сего-

чальник Управления ФСКН по Но-
восибирской области генерал-лей-
тенант полиции Владимир Ильин. 
По его словам, Новосибирская 
область весьма специфична, через 
нее из-за рубежа транзитом про-
ходит огромное количество нарко-
тических средств. Но сотрудники 
наркоконтроля делают все возмож-
ное в противодействии наркома-
фии. Кроме того, генерал Ильин 
отметил высокую эффективность 
совместной профилактической 
работы службы наркоконтроля с 
Новосибирской епархией в рам-
ках Соглашения о сотрудничестве, 
подписанного обеими сторонами 
еще в мае 2004 года.

Выступивший следом главный 
врач Новосибирского областного 
наркологического диспансера Вик-
тор Букин сообщил, что в настоя-
щее время на диспансерном учете 
состоит свыше 66 тысяч жителей 
города и области, страдающих 
наркотической и алкогольной зави-
симостью. Доктор отметил, что это 
официальные данные. На самом 
деле больных должно быть как ми-
нимум в пять раз больше. Причем, 
если по РФ в структуре всех зави-
симостей наркомания занимает 16 
процентов, то по Новосибирской 
области – 30 процентов! Средний 
возраст наркомана составляет в 
Новосибирске 25-28 лет. «Но это не 
значит, что именно в этом возрас-
те эти люди впервые попробовали 

дня в результате нарастающей 
наркотизации в молодежной сре-
де», – пишет в своем обращении 
владыка. 

Владыка просил участников 
конференции с особым внимани-
ем отнестись к проблеме. Он при-
зывал скоординировать усилия 
Церкви и государства. Государ-
ственные лечебные учреждения 
делают упор на медицинскую 
помощь, а Церковь занимается 
духовной реабилитацией. Нар-
комания – это и болезнь, и грех 
одновременно. «Каждая болезнь 
– это следствие нарушения Боже-
ственного порядка, Божьего пла-
на о мире и человеке, следствие 
греха. Но в наркомании это след-
ствие особенно очевидно», – ска-
зал архипастырь. 

В Социальной концепции РПЦ 
говорится: «Основная причина 
бегства многих наших современ-
ников в царство алкогольных или 
наркотических иллюзий – это 
духовная опустошенность, по-
теря смысла жизни, размытость 
нравственных ориентиров. Нар-
комания и алкоголизм становятся 
проявлениями духовной болезни 
не только отдельного человека, 
но всего общества. Это расплата 
за идеологию потребительства, 
за культ материального преуспе-
вания, за бездуховность и утрату 
подлинных идеалов». 

На конференции выступил на-

Конференция «Церковь, государство и общество против наркомании»
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наркотик, – предупреждает врач. 
– Поверьте мне, так не бывает, что 
был белый и пушистый, а потом в 
одночасье стал наркоманом. Пер-
вые пробы наркотика происходят 
значительно раньше. И начинается 
все с алкоголя!» По словам Викто-
ра Николаевича, первая проба ал-
коголя происходит у 14 процентов 
детей, которым нет и девяти лет. А 
к пятнадцати годам не пробовали 
алкоголь только 2 процента. «К 
наркотикам обыкновенно подходят 
поэтапно, сначала алкоголь, потом 
табакокурение, потом наркотики», 
– говорит главный нарколог горо-
да.

Виктор Букин сказал, что после 
стационарного лечения и стандарт-
ной реабилитации в течение года 
вновь начинают употреблять нар-
котические вещества 97,5 процен-
тов больных. Это общероссийские 
данные. «В нашем диспансере эти 
цифры лучше – годовая ремиссия 
составляет у нас 6,5 процентов. 
Можно гордиться? Но ведь 93,5 
процента больных «срываются». 
Положение ужасное!» 

Виктор Букин говорит, что си-
туацию с реабилитацией не изме-
нить без восстановления в боль-
ных духовно-нравственного нача-
ла. «Нужен комплексный подход, 
в котором значимое место должна 
занимать духовная составляю-
щая. Наркоману нужно помочь 
разобраться в своей душе. Иначе 
он не сможет оставить наркотик, 
не сможет вернуться в социум», – 
считает доктор. Он настоятельно 
рекомендовал обращаться за духов-
ной поддержкой в Епархиальный 
реабилитационный центр и нарко-
зависимым, и созависимым, то есть 
родственникам наркоманов. «В 
этом центре трудятся специалисты, 
которые способны помочь», – зая-
вил главный нарколог города.

Член Общественного Совета 
ФСКН РФ протоиерей Александр 
Новопашин, говоря о высокой эф-
фективности православной реаби-
литации наркозависимых (которая 
по разным данным составляет до 85 
процентов), предупредил, что сего-

Александр. Он также заметил, что 
появляется все больше фактов, сви-
детельствующих о том, что мно-
гократное посещение массовых 
собраний неопятидесятнических 
объединений может способство-
вать росту психической патологии 
у лиц, принимающих в них наибо-
лее активное участие. Поведение 
членов подобных общин, вследст-
вие регулярного применения оп-
ределенных практик и психотех-
ник, легко поддается контролю, 
эмоциональный фон со временем 
становится у них неустойчивым, 
нестабильным. Многие из них на-
чинают страдать депрессиями, 
психическими отклонениями, тя-
гой к суициду. Это подтверждает-
ся объективными данными между-
народной статистики.

В заключение антинаркотиче-
ской конференции слово взял заслу-
женный артист РФ Юрий Беляев. 
Он сказал, что каждому человеку 
необходимо найти в себе ресурс и 
постоянно, изо дня в день, в тече-
ние всей жизни, независимо ни от 
чего, делать то, что должно. Юрий 
Беляев напомнил собравшимся о 
начальнике вертолетной площадки 
Сергее Сотникове, который в те-
чение нескольких лет продолжал 
держать в порядке взлетно-поса-
дочную полосу признанного не-
пригодным аэропорта. Его никто 
об это не просил. Ему никто за это 
не платил. Он делал то, что дол-
жен был делать. Пришло время, и 
на эту короткую полосу совершил 
аварийную посадку Ту-154. Люди 
остались живы. 

«Так и нам нужно – каждому 
честно заниматься своим делом и 
верить, что его труд не пропадет 
даром, даже если кому-то может ка-
заться, что все, что он делает – на-
прасно. Так же, наверное, думали и 
о Сотникове. Наверняка! Но жизнь 
показала обратное. У каждого из 
нас есть своя «взлетно-посадочная 
полоса», которую мы должны дер-
жать в полной боеготовности. И то-
гда очень многих проблем просто 
не возникнет», – заключил Юрий 
Беляев. 

дня есть организации, которые за-
нимаются псевдореабилитацией. 
К таким организациям священник 
относит прежде всего неопятиде-
сятнические объединения. «Они 
называют себя протестантами, 
хотя, как заверяют сами протес-
танты, например, уполномочен-
ный по проблемам сект Берлин-
ско-Брандербургской лютеран-
ской Церкви Томас Гандоу, неопя-
тидесятники никакого отношения 
к протестантской реформации не 
имеют», – сказал священник. 

Реабилитация, которую обеща-
ют и рекламируют в различных 
«христианских» центрах, приво-
дит к так называемой перезависи-
мости. Манипулируя сознанием 
своих адептов, в секте «освобо-
ждают» от тяги к наркотикам, но 
человек приобретает зависимость 
от псевдомолитвенного состоя-
ния, к которому его старательно 
приобщают, и становится рабом 
секты. Об этом и пишет в своей 
монографии «Виды социально 
значимого поведения, связанного 
с религиозностью человека (су-
дебно психиатрический аспект)» 
главный научный сотрудник ин-
ститута имени Сербского профес-
сор Федор Кондратьев: «Анализ 
случаев развития синдрома зави-
симости и его использования то-
талитарными сектами позволяет 
увидеть их определенное сходст-
во с практикой формирования и 
использования этого синдрома 
наркомафией. В равной степени и 
секты, и наркомафия используют 
исходно неблагоприятный психо-
логический фон в форме духовной 
опустошенности и личностной 
надломленности; и те и другие 
сначала завлекают в свое лоно 
бескорыстно, обещая простое и 
быстрое разрешение всех лично-
стных проблем; добиваются раз-
вития синдрома зависимости и в 
последующем жестко его эксплуа-
тируют». 

Впрочем, данный вопрос уже 
выходит за рамки наркологии – 
это уже вопрос национальной 
безопасности, отмечает отец 
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Конференция на тему «Тотали-
тарные секты – экспансия продол-
жается» была организована Ново-
сибирским Епархиальным управ-
лением Русской Православной 
Церкви и Главным Управлением 
Министерства внутренних дел по 
Новосибирской области и собрала 
свыше сотни слушателей, преиму-
щественно сотрудников правоох-
ранительных органов.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился замести-
тель начальника ГУВД полковник 
милиции Сергей Черней. Он отме-
тил, что сотрудничество с Ново-

сибирской епархией 
РПЦ продолжает 

успешно раз-
виваться. В 

для отдельных лиц, так и для се-
мьи, общества и государства».

Перед началом работы конфе-
ренции, ее председатель протоие-
рей Александр Новопашин зачитал 
послание Архиепископа Новоси-
бирского и Бердского Тихона. Пра-
вящий архиерей выразил надежду, 
что собравшиеся здесь эксперты 
ответят на многочисленные вопро-
сы по поводу деятельности новых 
религиозных движений на терри-
тории Российской Федерации.

«В 90-е годы мы столкнулись с 
новым для нас явлением, к которо-
му не были готовы, – говорилось в 
обращении владыки Тихона. – Из 
других стран на территорию на-
шей страны хлынули сотни тысяч 
миссионеров с щедрой гуманитар-
ной помощью и валютой.

Появились и отечественные 
проповедники. Агрессивные в сво-
ей проповеди, навязчивые и при-
липчивые, имеющие вид благочес-
тия – они смогли добиться опреде-
ленного успеха.

В этом им помогли и властные 
структуры, в которых оказались 
люди, лишенные элементарных 
религиозных знаний, не разби-
рающиеся даже в основах отече-
ственной православной культуры, 
воспитанные на отрицании Право-
славия, но падкие на все западное. 
Они открыли западным проповед-
никам школьные классы, инсти-
тутские аудитории, большие залы 
дворцов и домов культуры».

«Сколько душ погублено для 
вечности, сколько психических 

прошлом году был проведен це-
лый ряд совместных мероприя-
тий. Сергей Афанасьевич выра-
зил уверенность, что эти отноше-
ния будут и впредь развиваться 
столь же конструктивно и про-
дуктивно. По его словам, тради-
ционно в рамках Новосибирских 
Рождественских чтений УВД по 
Новосибирской области и Ново-
сибирская епархия проводят го-
родские конференции.

В этом году очередная такая 
конференция посвящена пробле-
ме проникновения в общество 
тоталитарных сект.

«Данная тема выбрана не слу-
чайно, – подчеркнул в своем вы-
ступлении замначальника ГУВД 
по Новосибирской области. – Она 
требует особого внимания пред-
ставителей силовых структур и 

органов власти, традиционных 
религиозных конфессий и 

общественности. Потому 
что деятельность тотали-
тарных сект, оккультных 
учений и практик пред-

ставляет серьезную 
опасность как 

Доклад протоиерея Александра Новопашина на пленарном заседании

Конференция 
«Тоталитарные секты – экспансия продолжается» 
прошла совместно с новосибирской милициейПрезидиум антинаркотической конференции
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травм нанесено, сколько разби-
то семей!» – пишет владыка. «Но 
сколько же можно плодить духов-
ное уродство?» – вопрошает влады-
ка Тихон. При этом 
он говорит, что ду-
шегубители умело 
маскируются и все 
больше наших со-
граждан требуют 
объяснить, кто же 
все-таки прячется 
под овечьей шку-
рой.

«Наша задача 
– не враждовать с 
рядовыми сектан-
тами, они сами ста-
ли жертвой пропа-
ганды и слащавых 
обещаний лидеров 
сект. Наша зада-
ча заключается во 
врачевании душ, 
попавших в сети де-
структивных куль-
тов, и просвещении 
светом Христовой 
Истины миллионов 
граждан, души ко-
торых разрушены 
атеизмом». Блажен-
ной памяти Свя-
тейший Патриарх 
Алексий говорил, 
что нам предстоит 
заново проповедо-
вать Христа нашим 
с о о т ече с т вен н и-
кам!» – говорилось 
в послании влады-
ки Тихона. Владыка 
предупреждает, что 
со всех сторон мы 
окружены сектант-
ской рекламой, обе-
щающей всевозмож-
ные блага. Многие 
даже предположить 
не могут, что те или 
иные организации, 
заявляющие о разработке новой 
образовательной или оздоровитель-
ной методики, реабилитационном 
методе, новейшем лекарственном 
препарате или эффективном спосо-

По словам протоиерея Александ-
ра Новопашина, цель любой тотали-
тарной секты – власть и деньги. Это 
глубоко асоциальное и абсолютно 

патологическое 
явление. «Сего-
дняшняя конфе-
ренция показыва-
ет, что, несмотря 
на кажущееся за-
тишье, экспансия 
т о т а л и т а рн ы х 
сект продолжа-
ется. Лидеры 
сект работают 
над социальным 
имиджем сво-
их организаций, 
обзаводятся кар-
манными жур-
налистами и ад-
вокатами, часто 
судятся, потому 
что считают, что 
о них можно го-
ворить только 
как о покойниках 
– либо хорошо, 
либо ничего. И 
тем, кто осмели-
вается их крити-
ковать, старают-
ся всеми возмож-
ными средствами 
заткнуть рот», 
– сказал священ-
ник.

Отец Алек-
сандр подчерки-
вает, что задача 
любой тотали-
тарной секты – 
вовлечь в свои 
ряды человека 
до того, как он 
узнает о ней всю 
правду. Поэто-
му необходимо 
распространять 
объективную ин-

формацию о всех деструктивных 
организациях, чтобы люди были 
в полной мере информированы и 
могли сделать свободный выбор».

Дмитрий Кокоулин

бе управления предприятием, на 
самом деле являются структурны-
ми подразделениями различных 
тоталитарных сект. «Наша миссия 

– просветительская. Она заключа-
ется в том, чтобы разоблачать сек-
тантскую пропаганду», – заявил 
Архиепископ Новосибирский и 
Бердский Тихон.

патологическое 
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ренция показыва-
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обзаводятся кар-
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судятся, потому 
что считают, что 
о них можно го-
ворить только 
как о покойниках 
– либо хорошо, 
либо ничего. И 
тем, кто осмели-
вается их крити-
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ся всеми возмож-
ными средствами 
заткнуть рот», 
– сказал священ-
ник.

сандр подчерки-
вает, что задача 
любой тотали-
тарной секты – 
вовлечь в свои 
ряды человека 
до того, как он 
узнает о ней всю 
правду. Поэто-
му необходимо 
распространять 
объективную ин-

– просветительская. Она заключа-

ДОЛЖНОСТНЫÌ ЛИЦАÌ, 
СОТРÓДНИКАÌ СИЛОВЫХ ВЕДОÌСТВ 

И ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Мы, участники конференции «Тоталитарные секты – экспансия 

продолжается», в рамках XIV Новосибирских Рождественских образо-
вательных чтений, по итогам конференции доводим до вашего внима-
ния следующую информацию.

В настоящее время в нашей стране продолжают распространяться и 
пропагандироваться учения различных религиозных новообразований, 
сект и оккультных доктрин, религиозно-экстремистских организаций.

Население России оболванивается теле- и радиопрограммами, 
статьями и книгами откровенно сектантского содержания. В отечест-
венных, государственных и частных СМИ, в сети Интернет не прекра-
щается шабаш колдунов, магов, прорицателей и пророков.

Мы призываем не забывать о том, что та или иная организация, 
предлагающая новую образовательную методику или сильнодейст-
вующее медицинское средство, или способ эффективно управлять 
предприятием и быстро разбогатеть, – может оказаться на самом деле 
лишь вербовочной структурой одной из сект.

Религиозные неокульты стремятся проникнуть во все слои обще-
ства, в институты государственной власти, в систему образования, в 
силовые ведомства для внедрения своих методов и упрочнения своих 
позиций.

Эти иррациональные и в основе своей аморальные тенденции, бес-
спорно, представляют собой серьезную угрозу для нормального духов-
ного развития нации и государственного строя.

Мы граждане РФ не можем и не должны равнодушно взирать на 
беспрецедентное наступление религиозного деструктивизма и обяза-
ны дать ему должный отпор. Мы призываем вас активно реагировать 
на проявления таковых тенденций как в средствах массовой информа-
ции, так и в специальных изданиях, противодействовать осуществле-
нию шарлатанских проектов, разоблачать деятельность всевозможных 
религиозных деструктивных культов, всемерно пропагандировать под-
линные, традиционные и культурообразующие для России религии.

Мы призываем вас, дорогие соотечественники, не содействовать в 
распространении идеологии, чуждой нашему народу, и помнить об от-
ветственности за духовное и нравственное воспитание нации, которое 
лежит на нас как на современниках.

От позиции и действий каждого гражданина РФ сегодня зависит 
духовное здоровье нынешнего и будущего поколений!

Конференция 
«Тоталитарные секты – экспансия продолжается» 
прошла совместно с новосибирской милицией
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Духовно-нравственные проблемы 
воспитания молодежи… Они весьма 
серьезные. И с этим нельзя не согла-
ситься. И об этом нель-
зя не говорить. В этом 
наша миссия. Потому 
что мы не можем мол-
чать, ибо в этом случае 
станем соучастниками 
полного обмирщения 
и развращения подрас-
тающего поколения! 
Греческое слово «мис-
сия» произошло от ла-
тинского «поручение». 
«Идите, – говорит 
Господь апостолам, 
– научите все наро-
ды, крестя их во имя 
Отца и Сына и Свято-
го Духа» (Мф. 28; 19). За века ничего 
не изменилось, и цель христиан оста-
лась прежней – исполнять данное им 
поручение. 

Вот уже какой год не перестаем 
говорить о духовно-нравственных 
проблемах воспитания молодежи. 
Проблема эта общая и для решения 
требует взаимообщения и соединения 
усилий всех здоровых сил общества.

Когда взгляд скользит по поверх-
ности, тем более у человека неравно-
душного, но стоящего на расстоянии, 
то о происходящем в духовно-обра-
зовательной среде вполне может сло-
житься негативное представление. 
Судите сами: культурологический 
предмет ОПК, поддерживаемый пра-
вославной общественностью, чинов-
ники явно саботируют; сексуальное 
«просвещение» в школах, толерант-
ное отношение к однополым бракам, 
«планирование семьи», внушаемые 
со школьной скамьи, кляузничество 
учеников на родителей и учителей 
(я имею ввиду систему ювенальной 
юстиции), напротив, приветству-

сокопреосвященнейшего Тихона, Ар-
хиепископа Новосибирского и Берд-
ского, при епархиальном Управлении 
создан центр реабилитации нарко-
зависимых, вы, наверное, слышали. 
У нас сегодня семь действующих 
православных общин. Еще несколь-
ко городских социальных гостиниц, 
в которых нашли кров бездомные 
люди, наркозависимые и алкоголи-
ки, находятся под духовным окорм-
лением православных священников. 
Ранее это были больше сектантские, 
чем общественные структуры. Но ру-
ководители этих центров, особенно 
после встречи с Владыкой Тихоном, 
быстро разобрались, где правда, а где 
ложь, и выбрали другой путь. Те, кто 
не был крещен – крестились, кто был 
крещен – вернулись в лоно Матери-
Церкви, пройдя чин отречения от 
псевдодуховности, и присоединились 
к Православию. 

Православная реабилитация стра-
дающих от алкоголизма и наркома-
нии на сегодняшний день признана 
самой эффективной. По словам бла-
женной памяти Святейшего Патриар-
ха Алексия II, «без религиозной, без 
нравственной основы, только сред-
ствами современной медицины, нар-
козависимость не преодолеть». Глав-
ный нарколог области Виктор Букин 
утверждает: «Нужно всегда смотреть 
в корень. Уверен, что сдвинуть поло-
жение с мертвой точки удастся, введя 
в школах Закон Божий (заметьте, док-
тор говорит не об ОПК, а о Законе Бо-
жием!). С помощью этого предмета в 
относительно ближайшем будущем 
можно будет ликвидировать элемен-
тарную религиозную безграмотность 
и в какой-то степени решить пробле-
му бездуховности населения – при-
чину всех наших сегодняшних бед». 
А вот что говорят наркополицей-
ские: «Нам следует теснее работать 

ются, несмотря на очевидное воз-
мущение со стороны родителей. 
Ювенальную юстицию, невзирая на 

многотысячные де-
монстрации протес-
та россиян по всей 
стране, продолжают 
активно внедрять в 
России. Одновре-
менно в молодеж-
ной среде нарастает 
псевдопатриотизм, 
экстремизм, алко-
голизация, наркоти-
зация, игромания, 
сектомания. Моло-
дые люди, страдая 
от бездуховности, 
пытаются найти от-
душину, но, не имея 

ни духовного опыта, ни духовного 
руководителя, пропадают в трясине 
пороков. Невидимыми идеолога-
ми молодежи указывается ложный 
жизненный путь – обогащения и 
удовольствия. 

В противоположность этому 
Церковь свидетельствует: «Ос-
новная причина бегства многих 
наших современников в царство 
алкогольных или наркотических 
иллюзий – это духовная опусто-
шенность, потеря смысла жизни, 
размытость нравственных ориен-
тиров. Наркомания и алкоголизм 
становятся проявлениями духов-
ной болезни не только отдельного 
человека, но всего общества. Это 
расплата за идеологию потреби-
тельства, за культ материально-
го преуспевания, за бездуховность 
и утрату подлинных идеалов», 
– так говорится в Социальной кон-
цепции Русской Православной 
Церкви о причинах увлечения нар-
котиками.

О том, что по благословению Вы-

Äóõîâíî-íðàâñòâåííûå ïðîáëåìû âîñïèòàíèÿ 
ìîëîäåæè è ìèññèÿ Öåðêâè â èõ ðàçðåøåíèè

Доклад протоиерея Александра Новопашина, настоятеля собора во имя святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, на пленарном заседании XIV Новосибирских  Рождественских образовательных чтениях 
«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи – общая задача государства и Церкви»

Артемий Сильвестров
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голизация, наркоти-
зация, игромания, 
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Артемий Сильвестров
Протоиерей 

Александр Новопашин
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с Русской Православной Церковью 
и создать управленческие механиз-
мы по обеспечению эффективного 
церковно-государственного сотруд-
ничества», – эти слова принадлежат 
директору Федеральной службы РФ 
по наркоконтролю Виктору Петро-
вичу Иванову. В своем выступлении 
21 декабря 2010 года на заседании 
ГАК он подчеркнул: «Русская Пра-
вославная Церковь является при-
знанным духовным лидером, сло-
вом и делом несущим людям веру и 
глубокое понимание их божествен-
ного начала. И это делает ее важ-
нейшим партнером государства в 
борьбе с наркоманией в обществе». 
В службе наркоконтроля увидели, что 
эффективна не просто православная 
реабилитация наркозависимых, эф-
фективен православный подход к об-
щему решению проблемы. Духовно и 
нравственно просвещенная молодежь 
отвращается от порока, не приемлет 
его ни в каких формах. 

Растет преступность. Зашкали-
вает! По словам главы Конституци-
онного Суда РФ Валерия Зорькина, 
«наш долг сегодня состоит в том, что-
бы признать остроту и масштабность 
угрозы, нависшей над российским 
обществом. Декриминализация со-
циальной, экономической и полити-
ческой жизни – сейчас главная наша 
задача в защите прав и свобод граж-
дан, в утверждении конституционно-
го правопорядка». «Давайте бороться 
со злом, не поддаваясь отчаянию», 
– призывает Зорькин. Но как бороть-
ся?

Если всей стране брошен кличь: 
обогащайтесь, то самый краткий 
путь к цели – преступление. Значит, 
к каждому человеку надо приставить 
милиционера?

По поводу трагедии в Кущевской, 
которая произошла в конце 2010 года, 
Святейший Патриарх сказал: «Это 
есть плод того, что сегодня привива-
ется нашему народу: живи, один раз 
живешь, бери от жизни все, удовле-
творяй свою плоть, на этом пути нет 
преград». А это ведь тоже наркотик. 
И вот на это люди подсаживаются, 
как на иглу. Ради этого наркотика они 
готовы убивать. И тогда, по слову 
Святейшего Владыки, «человек ста-

рейд корабль-церковь «Святой апо-
стол Андрей Первозванный», о кото-
ром сегодня знают, наверное, все, со-
вершил в 1996 году. Но без поддерж-
ки администрации Новосибирской 
области вряд ли это было бы возмож-
ным. И все эти годы областная власть 
всячески способствовала нашей мис-
сии. В результате за все годы пла-
вания корабля-церкви миссионеры 
посетили около тысячи населенных 
пунктов, крестили не менее 10 тысяч 
человек, раздали огромное количест-
во православной литературы. Со свя-
щенниками и катехизаторами в рейд 
шли врачи областной клинической 
больницы, которые за это время ока-
зали медицинскую помощь тысячам! 
Сегодня во многих, даже самых отда-
ленных, селениях, в которые заходи-
ли миссионеры, организованы пра-
вославные общины, строятся церк-
ви! Священники проводят духовные 
беседы с учащимися сельских школ. 
Были случаи, когда после таких бесед 
дети приходили на Крещение целыми 
классами. И местные руководители 
только приветствуют такой духовный 
подъем среди селян. 

Миссионерский поезд «За духов-
ное возрождение России». В состав 
поезда входит два десятка вагонов, 
в том числе вагон-церковь, освящен-
ный во имя святителя Николая Чудо-
творца. Среди миссионеров – священ-
ники, врачи, творческие молодежные 
коллективы, православные педагоги. 
В течение года поезд совершает семь-
восемь рейсов по Западной Сибири и 
Алтайскому краю, заходит в Казах-
стан. И встречают поезд не только 
старики, много и молодых людей, 
приходят целыми семьями. В рай-
онах деятельности поезда памяти его 
участниками проводятся масштаб-
ные образовательные конференции, 
ведется широкая просветительская 
деятельность. И эта миссия тоже осу-
ществляется совместно с областной 
администрацией и руководством же-
лезной дороги. 

Еще одна важная составляющая 
миссионерской деятельности, ко-
торая проводится в Новосибирской 
епархии в симфонии с местной вла-
стью, а именно с Управлением фи-
зической культуры и спорта мэрии 

новится зверем». Патриарх Кирилл 
сказал, что Бог иногда делает оче-
видными все ужасы человеческого 
бытия, «чтобы мы могли осознать: 
так жить нельзя, нужно жить по за-
кону духа». Вот и ответ, как бороть-
ся с преступностью, наркоманией, 
экстремизмом. Жить по закону 
духа! Нужна одухотворенная борь-
ба против преступности, то есть 
борьба государства в симфонии (в 
созвучии) с Православием, нужно, 
прежде всего, всем жить по закону 
духа, ибо такая жизнь противосто-
ит страстям, порождающим зло. Без 
крепкого духовного стержня чело-
век не в состоянии противиться мно-
голикому злу, даже если он старает-
ся быть нравственным. Потому что 
истинная, а не искусственная, нрав-
ственность – нравится это кому-то 
или нет – зиждется на религиозной 
основе. С Богом все возможно! Мы 
это знаем. Бог не оставляет нас. Но 
нужна симфония с государством. 
Потому что только такое церковно-
государственное созвучие приводит 
к гармонии в обществе. Низшая 
форма нравственности – справедли-
вость, высшая – любовь. Это и есть 
залог единства народа.

В 2008 году было подписано Со-
глашение о сотрудничестве ГУВД 
по Новосибирской области и Но-
восибирской епархии РПЦ. Заме-
чательны слова, которые сказал 
тогда начальник областного ГУВД 
генерал-лейтенант милиции Сер-
гей Александрович Глушков. «Со-
глашение, – подчеркнул он, – это 
шаг к возрождению нравственно-
сти нашего народа. То, что было 
утрачено, должно возрождаться. 
Русская Православная Церковь 
имеет богатый опыт духовно-н-
равственного воспитания, и этот 
бесценный опыт мы хотим ис-
пользовать вместе с Православ-
ной Церковью в нашей правоох-
ранительной деятельности. Есть 
законы общества, есть законы 
Божии. Когда одни дополняют 
другие и воспринимаются обще-
ством – это есть благо». Это есть 
симфония. В нашем городе и облас-
ти совместно делается много доб-
рых дел.

Свой первый миссионерский 
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города Новосибирска – это работа со 
спортсменами – людьми физически 
сильными, ответственными, целеуст-
ремленными. Многие из них, достиг-
шие славы, пользуются безусловным 
авторитетом у молодежи. Духовно 
просвещая спортсменов, мы тем са-
мым показываем и им самим, и их по-
читателям истинную славу, то, перед 
чем блекнут все спортивные автори-
теты, все олимпийские медали – мы 
показываем Истину, которая во Хри-
сте. Я свидетельствую, что спортсме-
ны – кто с детской непосредственно-
стью, кто настороженно, как апостол 
Фома, – принимают веру Христову, 
принимают, потому что генетически 
это и их вера тоже, это вера их отцов, 
отечественная вера. И этой миссии 
во многом способствуют городские 
спортивные чиновники. Результаты: 
сами спортсмены не становятся на 
преступный путь и удерживают от 
этого молодежь.

Под Новый год, 25 декабря, при 
поддержке мэрии города Новосибир-
ска и областной федерации пауэр-
лифтинга мы провели в Новосибир-
ске первый православный чемпионат 
по жиму штанги лежа на кубок имени 
святого Александра Невского. Ниче-
го подобного в стране, пожалуй, не 
было. В турнире пожелали участво-
вать именитые спортсмены из разных 
регионов Западной Сибири, среди 
которых были заслуженные мастера 
спорта, чемпионы России и Европы. 
В соревнованиях принял участие аб-
солютный чемпион мира Сергей Фе-
досиенко. Турнир привлек большое 
внимание молодежи, это был не толь-
ко спортивный, но в некотором роде 
молодежный праздник. Вот результат 
со-трудничества мэрии и Епархиаль-
ного управления.

О сектах – особый разговор! По-
сле падения железного занавеса, на 
страну хлынул грязный поток дест-
руктивных организаций, среди них: 
«Церковь Христа», «Свидетели Ие-
говы», кришнаты, неопятидесятни-
ки (называющие себя протестанта-
ми), последователи движения «Нью 
эйдж» и прочие тоталитарные сек-
ты и оккультные группы. Молодые 
люди, попавшие в секты, начали бес-
следно пропадать, сходить с ума, ру-

психологи, юристы, врачи, сотрудни-
ки силовых ведомств. И в этом тоже 
есть какая-то симфония, есть некото-
рое созвучие власти и Церкви.

Но, к сожалению, в отдельных об-
ластях этого созвучия нет, и слышен 
только голос Церкви. Мы стоим и 
стучим, и не уходим, ждем, когда на 
наш стук откроют, наконец, дверь. Я 
сейчас говорю об образовании! По-
разительно, но именно эта область 
Церковью не вполне охвачена. Пре-
жде всего потому, что Министерство 
образования не желает впускать Цер-
ковь в школы, не откликается на Ее 
голос! Ну и что с того, что педагоги 
участвуют в Рождественских чтени-
ях? Это еще не признание Церкви, Ее 
авторитета и опыта в духовно-нравст-
венном воспитании. И вот что стран-
но: милиционеры понимают необхо-
димость сотрудничества с Церковью, 
наркополицейские – понимают, врачи 
– понимают, спортсмены – понимают, 
а те от кого зависит российская систе-
ма образования – не понимают…

А мы говорим: «Наше будущее 
целиком связано с традиционным 
воспитанием». Это наша миссия. 
Может быть, напрасно мы все это де-
лаем? Нет, не напрасно. Нас слышат. 
И в образовательной среде будут про-
исходить (они уже происходят!) пози-
тивные изменения. На словах многие 
педагоги говорят то же самое, что и 
мы, соглашаются с нами, соглашают-
ся с Церковью. Но говорят так, чтобы 
и услышали только мы. Не пора ли 
повысить голос? Не пора ли назвать 
вещи своими именами? И не пора ли 
переходить от слов к делу? Пример: 
на 2010-2011 учебный год министром 
образования Московской области 
Лидией Николаевной Антоновой по-
ставлена перед своими сотрудниками 
новая цель – введение духовно-прос-
ветительских предметов в программу 
каждой школы.

На западе, к примеру, не считается 
зазорным учить детей в школах осно-
вам традиционной религии. Ни у кого 
не возникает по этому поводу ника-
ких вопросов. Почему же в нашей 
стране это вызывает бурю эмоций? 
Или наоборот, психологический сту-
пор? В первом случае это, по-види-
мому, реакция на силу, которая несо-

шились семьи, секты лишали своих 
адептов крова, выбрасывали людей 
без денег на улицы – началась на-
стоящая «духовная мясорубка». 
Государство оказалось в этой си-
туации неспособно противостоять 
натиску сектантов. Единственная, 
кто смог собраться с силами и на-
чать борьбу, – Церковь Христова. В 
епархиях при храмах начали орга-
низовываться специальные отделы, 
которые распространяли о сектах, 
пытавшихся скрыть свое истинное 
лицо под всевозможными общест-
венными, медицинскими, реабили-
тационными, образовательными и 
прочими вывесками, правдивую ин-
формацию. Одним из таких отделов 
у нас стал епархиальный Информа-
ционно-консультативный центр по 
вопросам сектантства. Начиная с 
1994 года, сотрудникам этого цен-
тра удалось вывести из различных 
сект свыше двух тысяч человек, 
а это преимущественно молодые 
люди. Наверное, не все они сегодня 
посещают православные храмы. Но 
один раз оступившись, они уже не 
отойдут далеко от Православной 
Церкви, которая духовно просве-
тила их, показала путь к свободе. 
И если перед ними встанет выбор, 
они несомненно выберут истинную 
веру – ОТЕЧЕСКУЮ. 

Я сказал, что разговор о сек-
тах – особый, потому что никаких 
соглашений о сотрудничестве (как 
это было, например, на областном и 
федеральном уровне с наркоконтро-
лем, МВД, как это было с Управле-
нием физической культуры и спорта 
мэрии Новосибирска) государствен-
ные структуры в этой сфере с Ново-
сибирской епархией не заключали. 
Иной раз кажется, что работа эта и 
не нужна никому, кроме Церкви. Од-
нако на самом деле поддержка все-
таки была и есть. Она выражается 
в том, что к нам прислушиваются, 
нам доверяют. В Информационно-
консультационный центр приходят 
не только люди, пострадавшие от 
сект. К нам обращаются за инфор-
мационной помощью чиновники – 
представители силовых структур, 
педагоги, юристы, журналисты. 
С центром активно сотрудничают 
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мненно стоит за культурологическим, 
духовно-просветительским (миссио-
нерским!) предметом ОПК. Духов-
но просвещенное общество очень 
неудобно для реализации программ 
западного толка в нашей стране. Оно 
просто отторгнет эти программы, как 
инородное тело, каковым они на са-
мом деле являются для России. Ну а 
ступор возникает, наверное, у тех, кто 
по разным причинам панически бо-
ится высказывать свое мнение вслух 
или просто этого мнения не имеет. 
Пора! Пора переходить от слов к делу. 
Менять идеологию воинствующего 
безбожника на национальную идею – 
православную культуру.

Сейчас много говорят о культуре 
человека. Культурный, значит, интел-
лигентный, образованный, отзывчи-

культуры и обязаны отстаивать свою 
культурную самобытность. Именно 
отстаивание своих традиционных 
культурных интересов является га-
рантией укрепления нашего государ-
ства и решения важных духовных и, 
как следствие, нравственных проблем 
в молодежной среде. И в этом – одна 
из основных задач педагогов. Вместе 
с Церковью педагоги смогут воспиты-
вать нравственно чистых, культурных 
людей, патриотов своего Отечества.

Наша общая с педагогами задача, 
чтобы общество поняло, что нравст-
венность – это основа выживания 
коллектива, семьи, личности, обще-
ства, государства и всей человеческой 
цивилизации, потому что сила нации 
– в силе духа.

Спаси, Господи!

вый, вежливый… Но когда мы гово-
рим о культурном человеке, то, пре-
жде всего, имеем в виду не столько 
культуру его поведения, сколько 
его духовный мир. Церковь пыта-
ется разными способами доносить 
молодежи информацию об опасно-
стях, которые таит в себе культура 
без Бога. Латинское слово «cultura» 
означает «возделывание», «воспита-
ние», «образование», «развитие» и 
происходит от слова «cultus» – «по-
читание, поклонение, культ». То есть 
культурный человек – это человек, 
который в рамках своего свободно 
принятого, традиционного для его 
страны религиозного культа полу-
чил представление о добре и зле. Мы 
являемся наследниками тысячелет-
ней великой русской православной 

Конференция началась с всенощного бдения в часовне святого мученика Вонифатия, по окончании которого 
на Божественной Литургии в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая» молодежь причасти-
лась Святых Христовых Таин. Эта инициатива – молиться святому мученику Вонифатию в новогоднюю ночь 
– получила у православной молодежи неофициальное название – «трезвый Новый год».

В богослужениях также принимали участие воспитанники Новосибирской Духовной Семинарии. С 1 по 3 
января сего года в помещении Православной гимназии во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
проходили семинары и круглые столы по темам: студенческая община в ВУЗе, молодежный православный 
сайт, миссионерство в храме, тематическое наполнение молодежных встреч, воспитание молодежных лидеров. 
Кроме того, обсуждались вопросы взаимодействия молодежи разных епархий и участие православной молоде-
жи Сибири во всероссийских акциях ко Дню святых жен-мироносиц и Дню святых благоверных князя Петра и 
княгини Февронии, Муромских чудотворцев.

Руководитель новосибирского координационного центра Благотворительного фонда преподобного Серафи-
ма Саровского Н.А. Киричук рассказала молодежи о возможности получения грантов фонда молодежными 
организациями.

Всего в конференции приняло участие более 40 человек, среди них были священнослужители из Иркутской 
и Омской епархий Русской Православной Церкви, ответственные за молодежную работу. Из других епархий в 
Конференции православной молодежи приняли участие: Абаканская и Кызылская епархия – 2 человека, Крас-
ноярская и Енисейская – 2 человека, Иркутская и Ангарская – 2 человека, Кемеровская и Новокузнецкая – 5 
человек, Томская и Асиновская – 4 человека, Омская и Тарская – 7 человек, Барнаульская и Алтайская – 3 
человека, Тобольская и Тюменская – 1 человек, Челябинская и Златоустовская – 1 человек, Павлодарская – 3 
человека.

От Новосибирской епархии Русской Православной Церкви в конференции прияло участие 15 человек (ру-
ководители и активисты молодежных клубов).

По итогам Конференции делегаты внесли единогласное предложение проводить новогоднюю моло-
дежную конференцию ежегодно. 

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
По благословению Управляющего Новосибирской епархией Высокопреосвященнейшего Тихона, Архи-

епископа Новосибирского и Бердского, в городе Новосибирске с 31 декабря 2010 года по 4 января 2011 года 
прошла лидерская конференция по молодежному служению.

orthedu.ru
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Свое сообщение о миссионерском 
опыте Новосибирской епархии мне бы 
хотелось открыть словами блаженной 
памяти Святейшего Пат-
риарха Московского и 
всея Руси Алексия Вто-
рого. Еще в 2004 году на 
Епархиальном собрании 
города Москвы Святей-
ший Патриарх Алексий 
отметил, что перед нами 
открывается необъятное 
поле для миссионерских 
трудов. В частности 
Святейший Патриарх 
сказал: «Во многие хра-
мы столицы приходит 
огромное количество 
людей невоцерковленных – как моск-
вичей, так и приезжих. Большинство 
из них представители молодого по-
коления. Они приходят из любопыт-
ства и уходят, быть может, навсегда, 
ничем не заинтересовавшись всерьез. 
Но если бы мы относились к своему 
храму как к миссионерской террито-
рии, то сколько людей обрели бы веру 
и приобщились ко Христу!» Слова 
Святейшего Патриарха, конечно же, от-
носятся не только к храмам города Мо-
сквы, но и к приходам других городов.

Так, следуя словам Святейшего Пат-
риарха Алексия, с сентября 2010 года в 
новосибирском соборе во имя святого 
благоверного великого князя Алексан-
дра Невского ввели новую форму мис-
сионерской деятельности. По большим 
праздникам и в воскресные дни с две-
надцати до семнадцати часов в храме 
работает консультационная группа мо-
лодых миссионеров. Цели этой группы: 
помочь людям, зашедшим в храм, воз-
можно, лишь из любопытства, узнать 
о Православии; помочь нашим согра-
жданам преодолеть неловкость перед 
священником (вследствие десятилетий 
безбожия многие люди не имеют смело-

с людьми, попавшими под влияние сект, 
с теми, кто хотел просто выговориться 
(поделиться радостью или горем). Быва-
ли беседы, в ходе которых выяснялось, 
что пришедшие в собор люди были по-
сланы в церковь оккультистами, экстра-
сенсами или так называемыми «бабуш-
ками». Некоторые беседы затягивались 
до нескольких часов. Большинство лю-
дей были благодарны и некоторые даже 
говорили, что будут теперь ходить в наш 
собор. При этом главным условием для 
консультантов является миссионерская 
приветливость и ненавязчивость.

Как пример начала разговора: по 
большим праздникам консультанты 
обычно приветствуют зашедших в храм 
людей и поздравляют их с праздником. 
При этом реакция у собеседников раз-
ная, но многие из них спрашивают о 
празднике и получают квалифициро-
ванный ответ миссионеров, при необ-
ходимости беседа может продолжаться 
долгое время. Люди нередко радуются, 
что попали в храм на такое событие и не 
остались без внимания.

Актуальность подобного рода кон-
сультационной деятельности на приходе 
более чем очевидна. Я бы выделил как 
минимум два аргумента в пользу при-
ходского консультирования.

Первый аспект я бы назвал соци-
альным. Согласно статистическим 
данным, к православным причисляют 
себя примерно 70% населения Россий-
ской Федерации, причем только поло-
вина из них (то есть около 30% от всех 
опрошенных) называют себя «условно 
воцерковленными», другими словами, 
заходящими в храм два-три раза в год 
поставить свечку. И только 4% от всех 
респондентов назвали себя воцерков-
ленными людьми, регулярно участвую-
щими в таинствах Церкви – исповедую-
щимися и причащающимися. Но и это 
еще не все… Только половина из на-
звавших себя воцерковленными (2% от 

сти обратиться напрямую к священни-
ку); самим молодым людям получить 
опыт миссионерской работы не только 

в церковной ограде, 
но и за ее пределами – 
дома, в институте, на 
работе.

В настоящее время 
дежурства проходят 
в две смены по два с 
половиной часа. В ка-
ждой смене дежурит 
по возможности 4 че-
ловека с именными 
бейджиками (двое на 
входе в храм и двое 
рассредоточены по 
храму). Каждый кон-

сультант составляет подробный отчет 
о своей работе, в котором указывает 
те затруднения и сложные вопросы, 
с которыми он столкнулся в процес-
се дежурства. Один раз в неделю под 
руководством настоятеля собора про-
тоиерея Александра Новопашина про-
водится собрание консультационной 
группы, на котором обсуждаются во-
просы, возникшие во время дежурст-
ва. Обычно задаются такие вопросы, 
как:

– где поставить свечу о здравии, об 
упокоении; как помянуть усопшего;

– о расположении той или иной 
иконы и какому святому помолиться в 
определенных случаях;

– об истории собора; некоторые 
даже просят провести небольшую экс-
курсию по храму;

– как нужно одеваться в храм;
– о суевериях, в том числе «около-

церковных»;
– как можно принять крещение, 

кто может быть крестным, какие его 
обязанности; как повенчаться, как 
правильно подготовится к исповеди и 
причастию.

Были беседы с сомневающимися, 

Èñïîëüçîâàíèå ìîëîäåæíîãî ïîòåíöèàëà 
â ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà ïðèõîäå

Доклад Артемия Сильвестрова, руководителя православного молодежного миссионерского центра при со-
боре во имя святого благоверного князя Александра Невского, на семинаре «Катехизация в приходе», проходив-
шем в рамках XIV Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений 13 января 2011 года.
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всех опрошенных) смогли без проблем 
вспомнить начальные слова «Символа 
веры». Из вышеприведенной статисти-
ки становится ясно, что большинство 
людей, заходящих в храм, как правило, 
ничего не знает о Православии. Но в 
храм они все-таки заходят, что свиде-
тельствует об их благорасположении 
по отношению к Православию. Однако 
сколько примеров, когда такое благорас-
положение ломалось о нахмуренность и 
ворчание церковных бабушек-свечниц, 
безучастность и грубость сторожей… 
Поэтому одной из задач миссионерской 
деятельности сегодня является способ-
ность достойно встретить эту катего-
рию номинальных верующих в период 
их душевного расположения, когда они 
сами идут навстречу. И, ответив на во-
прос пришедшего, акцентировать его 
внимание на необходимости знать хотя 
бы основы православного вероучения и 
указать несложные пути к достижению 
этой цели. Конечно, миссионер-консуль-
тант не может заменить священника, и 
в случаях, когда вопрошающие задают 
вопросы, касающиеся духовных аспек-
тов их личной жизни, консультанты ре-
комендуют обратиться непосредственно 
к дежурному священнику. В данной сис-
теме церковной иерархии консультанту 
отводится незаменимая роль перерас-
пределителя, что, несомненно, облегча-
ет служение священников.

Второй аспект я бы обозначил как 
молодежно-церковный. Выше было 
сказано, что служение миссионеров-
консультантов необходимо прежде все-
го самой верующей молодежи. Молодой 
человек в храме очень часто испытыва-
ет определенный диссонанс. Ему весьма 
сложно быть безучастным к тем явлени-
ям, которые напрямую затрагивают его 
жизнь, и в этом смысле ему необходимо 
найти себя в нашей церковной дисцип-
лине. Приняв веру, войдя в храм, став 
православным, он, тем не менее, не 
хочет ограничить свою веру исключи-
тельно присутствием за богослужени-
ем, участием в таинствах. Он молод, в 
нем много сил, и он готов послужить. 
Стремление послужить – естественное 
стремление молодости, а таковое стрем-
ление подразумевает цель, причем цель 
серьезную, ради достижения которой 
требуется с лихвой вложить душевные и 
интеллектуальные силы. Не на всех мо-
лодых прихожан того или иного прихода 
найдется место алтарника. Не у каждой 
молодой девушки найдутся достойные 

почувствовали любви и тепла, не были 
выслушаны, не получили ответа на вол-
нующие их вопросы. Печальнее всего 
то, что как раз искомые понимание, 
участливость и заинтересованность 
эти люди увидели, как им казалось, в 
различных деструктивных организаци-
ях. И теперь, понимая всю ошибочность 
своего выбора, понимая, что Правосла-
вие есть истина, они говорят: «Если бы 
тогда, когда мы пришли в православную 
церковь, с нами бы поговорили так, как 
вы сейчас говорите, ответили бы на все 
вопросы, все объяснили, успокоили, то 
мы никогда бы ни в какую секту не по-
шли». В этом плане миссионерская пас-
сивность некоторых наших приходов 
является косвенной виновницей страда-
ний этих людей, и наши предубеждения, 
что «на все вопросы должен отвечать 
только батюшка», работают на врага! 
И мне кажется, приведенное выше сви-
детельство бывших сектантов является 
самым весомым аргументом в пользу 
необходимости служения приходских 
миссионеров-консультантов. Об этом 
неоднократно говорил в своих выступ-
лениях и Святейший Патриарх Кирилл. 
В частности, о необходимости привле-
чения подготовленных мирян к приход-
скому консультированию Святейший 
Патриарх сказал: «90-е годы прошлого 
века были отмечены живым интере-
сом российского общества к Церкви, 
и молодые люди первыми пришли в 
храм. Но кто их там встретил? Злые 
старушки и строгие батюшки, кото-
рые потребовали от них выполнения 
внешних форм благочестия, часто без 
объяснения их внутреннего содержа-
ния и смысла. По этой причине мно-
гие люди не смогли найти в Церкви 
ответа на свои вопросы, чаяния и 
стремления. Следует стремиться к 
такому устроению приходской жизни, 
чтобы всякий приходящий в храм мог 
хотя бы на мгновение приобщиться к 
той радости о Христе Воскресшем, ко-
торой исполнено христианство».

Протоиерей Георгий Флоровский в 
свое время сказал: «Русь вновь креще-
на, но не просвещена и совсем (в мас-
штабах страны) невоцерковлена». И 
в данной ситуации ревностное служе-
ние приходских консультантов-миссио-
неров есть один из способов просвеще-
ния светом Христовой Истины многих 
наших лишь только номинально креще-
ных сограждан.

вокальные данные, чтобы стать певчей 
на клиросе. И такие, походя в храм го-
дик-два, постепенно и как бы незамет-
но растворяются в водовороте светской 
жизни. При этом они не отрекаются от 
православной веры, не становятся сек-
тантами, но их горячий энтузиазм еже-
недельного (а подчас даже и ежеднев-
ного) посещения церкви постепенно 
угасает. И как важно в данной ситуа-
ции предоставить молодому человеку 
определенную инициативную область 
для его деятельности и посильную от-
ветственность за таковую! Служение 
миссионеров-консультантов в этом 
плане видится мне наиболее успеш-
ным и результативным использо-
ванием молодежного потенциала 
в просветительской деятельности 
на приходе. Здесь же для молодого 
человека открывается и перспектива 
будущего церковного служения, а для 
Церкви намечаются кандидаты в бу-
дущие миссионеры, катехизаторы и 
священники. Уже на этом этапе моло-
дые люди осваивают первые ступени 
богословской науки. Ведь для того, 
чтобы быть достойными собеседни-
ками и компетентными консультан-
тами, им необходимо знать историю 
собора, историю, сюжет и символику 
каждой иконы, которая есть в храме, 
историю богослужения (историю и 
символику каждого песнопения). Они 
должны учиться отвечать на основные 
недоумения, возникающие у людей 
по поводу нашей жизни и веры. Сама 
практика приходского консультирова-
ния помогает сплотиться церковной 
молодежи. Ничто не сближает так, как 
общее дело, общее служение.

Мой личный опыт также свиде-
тельствует о пользе подобного рода 
служения. Я в течение двух лет был 
сотрудником информационно-кон-
сультационного центра по вопросам 
сектантства. За этот период довелось 
стать свидетелем судеб многих наших 
сограждан, пострадавших от деструк-
тивных культов. Почти всех этих лю-
дей, со временем ставших жертвами 
той или иной секты, изначально объ-
единяло одно: поиск истины. И труд-
но предположить, что в нашей стране 
люди, искавшие веру истинную, ка-
ким-то странным образом не заметили 
Православную Церковь. В том то и 
дело – заметили и пришли, но не были 
встречены должным образом, не уви-
дели никакой заинтересованности, не 
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В официальной резиденции Новосибирского епархи-
ального управления состоялось подписание Согла-

шения о сотрудничестве между Министерством образо-
вания, науки и инновационной политики Новосибирской 
области и Новосибирской епархией Русской Православ-
ной Церкви.

Архиепископ Новосибирский и Берд-
ский пояснил, что речь идет о духовно-

нравственном воспитании детей и молоде-
жи. «Наше сотрудничество многолетнее, 
оно началось еще с перестроечных вре-
мен, – сказал владыка. – Ежегодно совме-
стными усилиями мы проводим Новоси-
бирские Рождественские образовательные 
чтения, Новосибирские Кирилло-Мефо-
диевские чтения, конференции, конкурсы 
и встречи, которые собирают большое 
число педагогов, священнослужителей, 
студентов». Владыка уточнил, что со-
трудничество епархии с педагогами име-
ет целью наладить работу по духовно-нравственному и 
военно-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, возрождению традиционной педагогики. 

«Церковь имеет тысячелетний опыт духовно-н-
равственного воспитания и готова поделиться этим 
опытом со всеми желающими, – подчеркнул архипас-
тырь. – Я думаю, что подписание данного Соглаше-
ния даст правовую базу для нашего сотрудничества 
и возведет его на более высокий уровень». Владыка 
также сказал, что подписание Соглашения – задача 
государственной важности, потому что нравствен-

ность – это основа государственности. 

Следом за владыкой выступил министр образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской 

области Владимир Никонов. «Под этим Соглаше-
нием, – сказал он, – лежит огромный пласт тесно-
го и длительного сотрудничества государственных 

органов и РПЦ по духовно-нравствен-
ному воспитанию молодежи, по борь-
бе с людскими пороками. Происходит 
осознание того, что в развитие страны 
главным фактором является формиро-
вание высоконравственного общества, 
ибо вряд ли люди, сориентированные 
на стяжательство, на удовлетворение 
сугубо личных потребностей, способны 
сделать Россию великой державой».

Ìинистр образования Новосибирской 
области отметил также необходи-

мость военно-патриотического воспитания 
молодежи. По его убеждению, такие про-

граммы должны готовиться и выполняться совместно с 
Новосибирской епархией. 

«Мы решаем задачи не только по формированию 
знаний и профессиональных навыков, на нас лежит ко-
лоссальная ответственность за воспитание активного и 
нравственно богатого человека», – заключил Владимир 
Никонов. 

На церемонии подписании Соглашения присутство-
вали чиновники областной администрации, мэрии, 

ректоры и сотрудники педагогических вузов, священно-
служители.

СВЯЩЕННОСЛÓЖИТЕЛИ ГОТОВЫ ПОÌО×Ь ПЕДАГОГАÌ 
В ДÓХОВНО-НРАВСТВЕННОÌ ВОСПИТАНИИ ÌОЛОДЕЖИ

Архиепископ Новосибирский и Берд-

органов и РПЦ по духовно-нравствен-
ному воспитанию молодежи, по борь-
бе с людскими пороками. Происходит 
осознание того, что в развитие страны 
главным фактором является формиро-
вание высоконравственного общества, 
ибо вряд ли люди, сориентированные 
на стяжательство, на удовлетворение 
сугубо личных потребностей, способны 
сделать Россию великой державой».

Ì
мость военно-патриотического воспитания 
молодежи. По его убеждению, такие про-

ить работу по духовно-нравственному и граммы должны готовиться и выполняться совместно с 

Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон и министр образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области 
Владимир Никонов на подписании Соглашения
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спортивном состязании вы про-
явили свои лучшие душевные ка-
чества – мужество, благородство, 
настойчивость и великодушие. 
Пусть спорт поможет вам быть 
достойными гражданами своего 
Отечества, быть для близких на-
дежной опорой и надеждой, ис-
точником добра и радости. Пусть 
нынешний турнир пройдет в бла-
городной спортивной борьбе и 

станет важной вехой в духов-
ном и физическом станов-
лении каждого спортсмена. 
Призываю Божие благосло-
вение на всех участников 
турнира».

Еще во время подготов-
ки к турниру владыка Тихон, 

обращаясь к священникам, за-
нимающимся устроением спор-
тивного праздника, говорил, 

ТУРНИР ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ 
ВО ИМЯ СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

В декабре в актовом зале Дворца 
культуры имени М. Горького по бла-
гословению Высокопреосвященней-
шего Тихона, Архиепископа Новоси-
бирского и Бердского, прошел Первый 
Открытый чемпионат Новосибир-
ской области по жиму штанги лежа 
во имя святого благоверного великого 
князя Александра Невского.

Призываю Божие благосло-Призываю Божие благосло-
вение на всех участников вение на всех участников 
турнира».турнира».

Еще во время подготов-Еще во время подготов-
ки к турниру владыка Тихон, ки к турниру владыка Тихон, 

обращаясь к священникам, за-обращаясь к священникам, за-
нимающимся устроением спор-нимающимся устроением спор-
тивного праздника, говорил, тивного праздника, говорил, 

спортивном состязании вы про-

Турнир, организованный Но-
восибирской и Бердской епархи-
ей РПЦ, Управлением физиче-
ской культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска и Област-
ной федерацией пауэрлифтинга, 
собрал в Новосибирске свыше 
ста спортсменов со всей Запад-
ной Сибири. Участниками тур-
нира стали заслуженные мастера 
спорта, многократные чемпионы 
России, Европы и мира.

Руководитель миссионерско-
го отдела Епархиального управ-
ления протоиерей Константин 
Работа зачитал участникам со-
ревнования приветственное по-
слание Архиепископа Новоси-

бирского и Бердского 
Тихона. В послании 

владыки гово-
рилось, что 
П р а в о с л а в -

ная Церковь поддерживает все 
виды спорта, которые способст-
вуют гармоничному развитию 
человека, формируют в челове-
ке круг интересов, несовмести-
мых с порочным образом жиз-
ни. Спорт, по словам правящего 
архиерея, удаляет человека от 
греха, воспитывает силу духа, 
умение терпеть и преодолевать 
трудности.

Послание заканчи-
валось следующими 
словами владыки: 
«Желаю, чтобы 
в честном 
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ласти глубокую признательность 
Церкви выразил консультант 
Комитета по связям с религиоз-
ными организациями Юрий Ов-
чинников. «Этот турнир – новая 
страница в деятельности Епархи-
ального управления, он призван 
сплотить молодежь вокруг здо-
рового образа жизни», – сказал 
представитель правительства.

Поздравить спортсменов с 
открытием турнира приехал на-
чальник Управления физической 
культуры и спорта мэрии города 
Новосибирска Юрий Кабанов. 
Чиновник подчеркнул, что тур-
нир организован в рамках подпи-
санного этим летом Соглашения 
о сотрудничестве между город-
ским Управлением физической 
культуры и спорта и Епархиаль-
ным управлением. «Я благода-
рен Епархиальному управлению 
и областной федерации по пауэр-
лифтингу за этот замечательный 
спортивный праздник, – сказал 
Юрий Николаевич. – Этот тур-
нир – знаковый, поскольку глав-

ным организатором 
его стало Новоси-
бирское епархиаль-
ное управление. И я 
уверен, что он полу-
чит достойное про-
должение». Юрий 
Кабанов заявил, что 
Александро-Невский 
турнир будет непре-
менно включен в ка-
лендарь городских 
спортивных меро-
приятий 2011 года и 
последующих годов. 
Кроме того, чинов-
ник сообщил, что бу-
дет ходатайствовать 
о присуждении со-
ревнованиям респуб-
ликанского статуса.

«По числу участ-
ников соревнований 
и зрителей хорошо 
видно, что и у тех, и 

ным организатором 
его стало Новоси-
бирское епархиаль-
ное управление. И я 
уверен, что 
чит достойное про-
должение». Юрий 
Кабанов заявил, что 
Александро-Невский 
турнир будет непре-
менно включен в ка-
лендарь городских 
спортивных меро-
приятий 2011 года и 
последующих годов. 
Кроме того, чинов-
ник сообщил, что бу-
дет ходатайствовать 
о присуждении со-
ревнованиям респуб-
ликанского статуса.

ников соревнований 
и зрителей хорошо 
видно, что и у тех

что православная миссия в спор-
те является одной из приоритет-
ных задач молодежного служе-
ния. Он также напомнил слова 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
который не раз заявлял о необ-
ходимости привлечения спорт-
сменов, являющихся наиболее 
энергичной и жизнеспособной 

частью молодежи, под окормле-
ние Православной Церкви. На-
путственное слово священника 
спортсменам есть проповедь 
Православия в их среде, особо 
подчеркнул Святейший Влады-
ка.

От имени губернатора и пра-
вительства Новосибирской об-
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у других турнир вызы-
вает большой интерес, 
– прокомментировал 
слова Юрия Кабанова 
пятикратный чемпион 
мира, четырехкратный 
абсолютный чемпион 
мира по пауэрлифтин-
гу заслуженный мас-
тер спорта Сергей Фе-
досиенко. – Конечно, 
хотелось бы, чтобы со-
ревнования стали тра-
диционными, чтобы 
их внесли во всерос-
сийский календарь и 
чтобы к нам приезжали 
спортсмены изо всех 
регионов страны».

Сергей Федосиенко 
тоже участвовал в тур-
нире и завоевал на нем 
звание абсолютного чемпиона.

По словам члена координа-
ционного совета по физической 
культуре и спорту города Ново-
сибирска, двукратного чемпиона 
области по жиму штанги лежа и 
участника нынешнего турнира 
настоятеля Александро-Невско-
го собора протоиерея Алексан-
дра Новопашина, это первое в 
России соревнование такого вы-
сокого уровня, инициатором и 
главным организатором которо-
го стало епархиальное управле-
ние Русской Православной Церк-
ви. «Ничего подобного в стране 
не было!» – заметил священник 
перед выходом на помост. А на 
вопрос, как он расценивает свои 
шансы на победу, ответил, что 
на первое место не рассчиты-
вает, поскольку приходится со-
ревноваться с заслуженными 
мастерами спорта, чемпионами 
России. Однако все равно будет 
стремиться к победе. В резуль-
тате священник стал бронзовым 
призером соревнований среди 
ветеранов. В турнире участвова-
ли заслуженные мастера спорта, 
многократные чемпионы России, 

многие члены Александро-Нев-
ского братства, которым руково-
дит священник. Достойно вели 
себя на помосте и подопечные 
священника, бывшие насельники 
православных реабилитацион-
ных общин для наркозависимых. 
Отец Александр увлек ребят за-
нятием спортом, в частности 
штангой, в результате чего быв-

Европы и мира. Борьба велась 
на очень высоком уровне, и в 
ходе соревнований было зафик-
сировано несколько рекордов 
области. Достаточно сказать, 
что один из именитых участни-
ков соревнований – двукратный 
чемпион мира по пауэрлифтин-
гу – занял на турнире лишь 
третье место! 

В турнире приняли участие 
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шие наркозависимые стали вы-
ступать на городских и област-
ных соревнованиях по пауэрлиф-
тингу, некоторые из них получи-
ли спортивные разряды. Ребята 
не взяли на турнире «высоких 
планок», однако зафиксировали 
на соревнованиях свои личные 
рекорды и произвели на высту-
пающих мастеров спорта 
неизгладимое впечатление 
– их всерьез зауважали.

«Мне сказали, что глав-
ное – не победа, а участие! 
– говорит протодиакон Ни-
колай Москалюк. – Не ду-
маю, что смогу победить, 
но буду очень стараться, 
тем более что в зале за меня 
болеют супруга – матушка 
Ирина – и младший сын – 
послушник собора отрок 
Александр». Отцу Николаю 
было непросто, однако в не-
легкой борьбе со штангой 
он занял в своей категории 
третье место.

«Поболеть за православ-
ное братство» пришла на 
турнир вместе со свои тре-
нером Александром Василь-
евым чемпионка Европы и 
мира по каратэ кекусинкай 
Мария Панова. «Мне здесь 
все нравится!», – воскликнула 
прославленная спортсменка из 
Новосибирска. Она добавила, 
что впервые видит соревнования 
по пауэрлифтингу и находится 
под глубоким впечатлением от 
спортсменов, которые поднима-
ют штангу с таким «запредель-
ным весом».

«Среди участников и зрите-
лей много совсем молодых лю-
дей, – отмечает тренер Марии 
Александр Васильев. – Моло-
дежь приобщается к спорту, и 
это не может не радовать!» По 
словам Александра Александ-
ровича, здоровый образ жизни 
и спорт помогают решать мно-
гие жизненные проблемы. Спорт 

«Я вижу, что в зале много и ве-
теранов спорта, которые пришли 
на турнир с детьми и даже вну-
ками, – вступил в разговор пре-
зидент Межрегионального цен-
тра Русского боевого искусства 
«Русский щит» Дмитрий Семе-
нов. – Молодежь видит сильных 
людей и сама пропитывается 

здоровым, созидательным 
духом соперничества. А 
то, что турнир проходит 
по благословению владыки 
Тихона и в нем принимают 
участие священнослужите-
ли, послушники, пономари, 
прихожане Александро-
Невского храма, заставляет 
молодых людей, далеких 
от христианства, по-иному 
взглянуть на Православную 
Церковь».

«Мне радостно оттого, 
что я могу выступить на та-
ком турнире, как этот, – де-
лится своими впечатления-
ми мастер спорта по пау-
эрлифтингу Андрей Котли. 
– Вместе с нами на помост 
выходят священнослужи-
тели, и этим своим шагом 
они помогают не только 
нам, спортсменам, но и все-
му спорту в целом. В спорт 

приходит духовность! Это чув-
ство сложно передать словами. 
Появляется ощущение сопри-
частности к судьбе великого 
святого, который спасал землю 
Русскую, спасал Православие. 
Я говорю о святом благоверном 
князе Александре Невском – не-
бесном покровителе нашей стра-
ны, небесном покровителе этого 
турнира».

Из-за большого числа участ-
ников соревнования длились до 
самого вечера. Победителей на-
граждали настоятель собора во 
имя святого благоверного князя 
Александра Невского протоие-
рей Александр Новопашин, руко-
водитель миссионерского отдела 

хорошо знаю, добились в жизни 
серьезных успехов, сегодня они 
уже состоявшиеся люди, все 
при деле, у них крепкие семьи, 
и дети их идут по стопам своих 
родителей, занимаются в раз-
личных спортивных секциях», 
– говорит Александр Васильев.

«Моим ученикам сегодня 
только семь лет, но в будущем 
я хотела бы видеть их сильны-
ми и здоровыми, такими, как 
эти молодые люди на помосте. 
Безусловно, они являются для 
детей и подростков примером 
для подражания, – признается 
Татьяна Назарова, воспитатель 
начальных классов в общеобра-
зовательной школе.

дисциплинирует, мобилизует 
в экстренных ситуациях, зака-
ляет характер, делает человека 
целеустремленным. «Люди со 
временем уходят из спорта, но 
выработанные в спорте качест-
ва остаются и продолжают при-
носить пользу в жизни. Многие 
бывшие спортсмены, которых я 

Начальник Управления физической куль-
туры и спорта мэрии города Новосибирска 

Юрий Кабанов поздравляет спорсменов
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Епархиального управ-
ления протоиерей Кон-
стантин Работа, предста-
витель администрации 
губернатора области 
Юрий Овчинников, де-
путат Законодательного 
собрания Новосибирской 
области, кавалер пяти 
боевых орденов полков-
ник Андрей Панферов.

Искренне радуясь не 
только за победителей, 
но и за всех участников 
турнира, боевой офицер-
разведчик Андрей Пан-
феров воскликнул: «Вся 
наша молодежь должна 
быть такой!»

После награждения победите-
лей протоиерей Александр Но-
вопашин от лица организаторов 
турнира поблагодарил благо-
творителей православного спор-
тивного праздника, известных 
в городе предпринимателей Ар-
кадия Пасмана, братьев Павла 
и Андрея Скурихиных, Алексея 
Красовского. Помимо Благо-
дарственных грамот священник 
вручил меценатам памятные 
медали турнира с барельефом 
святого князя Александра Нев-
ского. «Эти медали отличаются 
от наградных лишь тем, что на 
них не указано призовое место, 
– сказал, обращаясь к зрителям, 
отец Александр. – Все медали 
имеют форму диска штанги, на 
одной стороне медали указано 

ское воспитание подрастающего 
поколения – это основа для гар-
моничного развития. Вера при-
дает силу, а спорт дает возмож-
ность реализоваться и закалить 
характер. Александр Карелин 
поблагодарил организаторов 
турнира за «хорошую инициа-
тиву» и пожелал, чтобы турнир 
стал традиционным.

Уже на выходе из зала извест-
ный в Сибири тренер по каратэ 
Александр Васильев, воспитав-
ший чемпионку мира и Европы 
Марию Панову, в разговоре с 
корреспондентом назвал орга-
низацию соревнований велико-
лепной. На что главный судья 
турнира Игорь Беляев ответил: 
«Все устроил святой князь».

Дмитрий Кокоулин

название турнира, который 
носит имя нашего великого 
молитвенника и ходатая перед 
лицом Божиим – святого князя 
Александра Невского, на дру-
гой стороне – вошедшие в исто-
рию слова святого: «Не в силе 
Бог, а в правде!» Чтобы мы не 
забывали, что за крепкой физи-
ческой мощью стоит еще более 
крепкая духовная сила!»

В заключение главный су-
дья соревнований, заслужен-
ный тренер России, президент 
Федерации пауэрлифтинга 
Новосибирской области Игорь 
Беляев зачитал поздравление 
трехкратного олимпийского 
чемпиона, Героя России Алек-
сандра Карелина. В нем гово-
рилось, что духовное и физиче-

обедите- название турнира, который 

Судейская коллегия
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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

ФЕВРАЛЬ 2011
Расписание Богослужений 

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

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

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 15-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

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

двунадесятого праздника Сретения Господ-
ня – 15 февраля,  в Неделю мясопустную 

– 27 февраля, в течение сырной седмицы – с 
28 февраля по 6 марта.

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
Сайт ЕРЦ: http://stop-narkotikam.net/

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 ОАО 

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

ГУ Банка России по НСО
БИК 045004897

ИНН 5406340776

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОНННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА 

 при соборе во имя св. 
Александра Невского

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

культов и организаций)
ЧАСЫ ПРИЕМА

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

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

экстрасенсов, знахарей и пр. 
 вторник с 11.00 – 15.00

тел. 223-83-49
http://ansobor.ru/

e-mail: novnevsky@yandex.ru
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