
14 (74) апрель 2011

№ 4 (74)
апрель, 2011

http://ansobor.ru

ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО 
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

«Мы научим вас жить и продиктуем рецепты!» 
Красота и здоровье, богатство и деловой успех, веселье, комфорт, путешествия – разве не это вам нужно?! 

Разве не в этом цель?!
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– Мы каждый день гово-
рим в молитве: «Да будет воля 
Твоя». Но разве мы готовы эту 
волю принять? Ведь дальше, как 
правило, звучит: «Да минует меня 
чаша сия». То есть подразумевается 
некое условие – мы примем Божию 
волю, но далеко не всю.

Действительно, человек часто не по-
нимает, что он просит, когда читает мо-
литву «Отче наш».

Вообще, молитва «Отче наш» часто 
почти не осознается. Мы привыкли, что 
есть эта молитва, а какие слова звучат и 
что за этими словами стоит – это как-то 
немножечко отделено. Если задуматься 
над каждым словом этой молитвы, все 
может стать очень серьезным.

Если говорить о словах «Да будет 
воля Твоя», тут у людей возникает вопрос 
«Что такое воля Божия?» Мы привыкли 
думать, что воля Божия для человека – 
какая-то тайна за семью печатями. И, 
чтобы эту волю узнать, надо к старцам 
каким-то поехать, причем к особенным, 
кто тебя увидит и сразу волю Божию о 
тебе скажет, а ты еще и спросить ничего 
не успеешь. Такие вот представления. 
Даже паломнические туры есть «За со-
ветом к старцу».

То есть за всем этим коренится очень 
важная вещь – люди считают, что воля 
Божия им не доступна. Поэтому мы го-
ворим «Да будет воля Твоя» часто почти 
формально, потому что это что-то осо-
бенное-особенное, то, чего мы о себе не 
знаем и что о себе надо выяснить.

Это проявляется, например, в таком: 
есть ли воля Божия покупать или прода-
вать дом; есть ли воля Божия на ремонт 
в квартире. И очень часто люди к этому 
относятся очень серьезно, ссылаясь на 
эпизод из жития Амвросия Оптинского, 
когда к нему пришла бабушка, и он ей 
сказал, как правильно кормить куриц. 
И теперь все духовные советы, вся воля 
Божия заключена в том, «как правильно 
кормить куриц». И, по большому сче-
ту, разрешение этой проблематики как 
разрешение бытовых проблем, очень 
сильно вошло в христианское сознание. 
Почему-то кажется, что именно здесь и 

ется, что если человек живет по 
послушанию, то он волю Божию 

исполняет, а если живет без послу-
шания, то он воли Божией не исполня-

ет. Наверное, это правильно в контексте 
строгой монашеской жизни, когда че-
ловек действительно уготовляет себя в 
полное отречение от своей собственной 
воли, но это еще не значит, что, отсекая 
собственную волю, человек гарантиро-
вано живет по воле Божией. Это вопрос 

его духовного руково-
дства, которое берет на 
себя духовник.

А что касается жизни 
других христиан, кото-
рые о послушании знают 
преимущественно через 
аскетическую литерату-
ру, здесь все немножко 
по-другому. Здесь люди 
плохо себе представляют, 
что такое послушание, 
кому послушание, что 
стоит за этим словом, и 
как с этим воля Божия со-
прикасается. Мне кажет-
ся, что должно быть так, 

чтобы человек сам умел слышать волю 
Божию. Потому что это прошение зало-
жено в молитве всех христиан «Да бу-
дет воля Твоя». Это значит – воля была, 
и ее надо услышать, ее надо принять и 
по ней надо поступить. К этому должна 
быть какая-то готовность у человека.

А слово «послушание» рождается 
в открытости человека для слушания, 
насколько человек может и привык слу-
шать не только самого себя. Если че-
ловек вообще привык слышать других 
людей – слышать и вслушиваться. Это 
вещи очень серьезные. А если человек 
привык слышать только самого себя – 
свои собственные проблемы, свои соб-
ственные боли, свои собственные одо-
левающие желания, которые ставятся 
во главу угла, – то как человек может 
слышать что-то другое? Он не способен 
к слышанию, значит, в принципе неспо-
собен к послушанию. А слух – он ведь 
развивается.

Слышание внутреннее тоже спо-

есть пик воли Божией. Хотя мне кажется, что в 
этом смысле волю Божию искать не надо. 

Ну, купишь ты машину или не купишь… 
«А вот купил без благословения ма-
шину и попал в аварию», – тогда что 
значит, когда люди, покупая машины с 
благословением, попадают в аварии? 
И так во всем.

Мы ищем волю Божию как санк-
цию на какие-то свои идеи, проекты. 
Для себя мы уже решили, и нам оста-
лось только эту санкцию 
получить – поставить 
печать у духовника, свя-
щенника, старца, чтобы 
воля Божия как-то себя 
проявила. Мы полно-
стью ответственность 
с себя сняли, нам легко 
и просто. Мне кажется, 
что человеку достаточ-
но своей собственной 
головы, своей собствен-
ной воли, чтобы прини-
мать решения и брать 
ответственность за свои 
поступки.

«Батюшка, ехать мне 
в отпуск или не ехать?» Если я вижу, 
что человек Великим постом собрал-
ся кататься на горных лыжах, то мне 
кажется, у христианина должно хва-
тать собственного ума, чтобы понять, 
что ему дороже – церковная служба, 
духовная настроенность или момент 
развлечения? Хотя бывают обстоя-
тельства, когда нет возможности вы-
бирать время отпуска, то все равно 
всегда возможно сопоставить свой 
отдых со своим духовным миром. За-
чем спрашивать на это благословение? 
Чтобы кататься на лыжах спокойно, ни 
о чем не думая? А когда я говорю, что 
не надо бы этого делать, мне отвеча-
ют, что билеты-то куплены и от Вас, 
батюшка, уже ничего не зависит, как 
только сказать «Благословляю».

– Послушание – это исполнение 
воли Божией?

Поиск воли Божией сопряжен с по-
нятием послушания. И тогда получа-

В беседе со спецкорреспондентом портала «Православие и мир» Тамарой Амелиной протоиерей Алексий Умин-
ский размышляет о том, как искать волю Божию, как связаны воля Божия и послушание духовнику, и том, как 
преодолевать трудные жизненные ситуации и искать Бога в самые скорбные жизненные моменты.
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Протоиерей 
Алексей Уминский
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собно воспитываться, развиваться. И 
оно воспитывается, конечно, семейно. 
Во-первых, оно воспитывается через 
послушание в семье, через послушание 
родителям прежде всего. И здесь очень 
важный момент: послушание – оно же 
взаимно. Когда мы говорим о послуша-
нии Богу, мы не учитываем того, что Бог 
находится в постоянном слышании нас, 
Он пребывает в постоянном послуша-
нии у нас.

В седальне 4-го гласа Утрени есть 
замечательные слова обращения к Богу: 
«И мне да будут на послушание /Боже-
ственная Твоя ушеса» (Антифон 2, глас 
4).

То есть «И да будут мне внимать /Бо-
жественные уши Твои». Мы же хотим, 
чтобы Господь услышал не только наши 
молитвы, но и нашу боль, надеемся, что 
Господь слышит и невысказанные наши 
мольбы, страдания, наши несоответст-
вия, – то, что мы и сказать-то часто не 
можем, потому что в душе, бывает, такое 
творится, что и слов не подберешь. Ино-
гда слов и не скажешь, только внутренне 
соберешь свое сердце, чтобы Бог его уви-
дел и услышал. И вот этого послушания 
мы от Бога ждем более всего. И в этом 
смысле Бог, можно сказать, находится в 
послушании у человека. В постоянном 
послушании.

И когда мы говорим о послушании 
в семье, оно примерно так же должно 
складываться: когда родители очень хо-
рошо слышат, что творится в душе у их 
собственного ребенка, очень хорошо его 
понимают. Не используют ребенка для 
своих родительских манипуляций, не 
стараются переделать и переламывать 
ребенка, чтобы получить то, что хочется 
им, а требуют послушания, потому что 
считают это правильным. Мы говори-
ли о том, что дети хотят от родителей, 
и если это обострить, то родители могут 
ждать послушания от своих собствен-
ных детей. Тогда это послушание взаим-
ное. Послушание в открытости, в том, 
что ребенок умеет слышать, слушать, 
слушаться.

Ко всему прочему у родителей есть 
определенная власть, которую они могут 
использовать неправильно, а могут ис-
пользовать во благо. И через это в ребен-
ке рождается первейшее чувство умения 
слышать то, что происходит вокруг. Ви-
деть и слышать правильно, реагировать 
на какие-то вещи, которые доносятся 
до слуха, по-разному. Когда доносится 
грубость, хамство и нецензурщина, уши 
свои закрывать. А когда есть крик о по-

ма, тогда понятно, что так или иначе бу-
дешь вслушиваться в волю Божию, что-
бы найти тот правильный путь в Горний 
Иерусалим, тогда Господь тебя поведет. 
А если человек будет искать в этой жиз-
ни, в этом мире удобные места по воле 
Божией, то это совершенно бессмыслен-
но. Уж лучше тогда руководствоваться 
обычным жизненным прагматизмом. 
Когда мы говорим «Да будет воля Твоя», 
мы прежде всего призываем себя к не-
коему послушанию. Не столько привле-
каем Бога, потому что воля Божия – толь-
ко возьми, только руку протяни, а скорее 
всего мы это говорим, чтобы самим быть 
способными к этому слышанию, послу-
шанию.

Воля Божия сопряжена с таким по-
нятием как свобода. Для нас понимание 
воли Божией – это ограничение нашей 
свободы, потому что если воля – Божия, 
то не моя. А если моя воля не соверша-
ется, то моя свобода ограничена. А по 
большому счету, мне кажется, это – нау-
чение свободе, потому что слова «воля» 
и «свобода» – синонимы. И когда чело-
век просит быть свободным свободой 
Бога, то это очень дерзновенное проше-
ние, для этого надо быть свободным от 
того, что тебя здесь держит крепкими 
узами. Это может быть и грех, и мелкие 
привычки, да просто желание раство-
риться в житейском.

Если человек постоянно скрепляет 
себя желанием житейских благ, житей-
ского устроения, то воля Божия тут вооб-
ще ни при чем, потому что она о другом 
– она о свободе Горнего Иерусалима, она 
туда нас призывает. Мне кажется, что 
все равно, в каком мы учимся институте, 
в какой квартире мы живем, сделан ли у 
нас европейский ремонт или не сделан, 
что вообще в бытовом смысле нас окру-
жает. Это непринципиальные вещи. То, 
что мы здесь ищем волю Божию в разре-
шении наших земных проблем, значит, 
мы чего-то не понимаем, когда эти слова 
говорим.

– Мы часто делим волю Божию на 
ту, что относится к нам, и на ту, что 
для других людей. Как бывает лег-
ко советовать другим: «Терпи! Сми-
рись!» Особенно это странно звучит, 
если у человека серьезные проблемы 
или даже беда. Какие слова можно го-
ворить, если хочешь выразить сочув-
ствие?

Да можно ничего не говорить, надо 
просто посочувствовать. Если человек 
по-настоящему умеет слышать чужую 

мощи, даже если внутренний, в глазах 
человека, на эту помощь сразу спе-
шить. Эти вещи связаны со слышани-
ем, они тоже связаны с послушанием – 
состоянием доверия и открытости. И, с 
другой стороны, со знаком различения 
доброго и злого. И следующая степень 
послушания – в Церкви.

Что же еще можно сказать о послу-
шании, о воле Божией? Тайна ли воля 
Божия для нас? Иногда священник мо-
жет рассказать человеку некую тайну, 
как, например, врач раскрывает тайну 
нашей болезни. Что для этого он дела-
ет? Чтобы нас выслушать, врач гово-
рит нам: «Разденьтесь». Человек себя 
обнажает, и врач тогда его вниматель-
но слушает, потому что человек себя 
открыл, обнажил.

И священник тоже может услы-
шать, если человек способен очень че-
стно, очень открыто показать себя. Сам 
себя до конца он не видит, но показать 
себя он может. Священник вслушива-
ется в него, вглядывается: «А вот это 
тебе надо срочно удалять». Так может 
сказать священник, как врач. Это тоже 
послушание. А квартиру менять – не 
менять, поступать в институт – не по-
ступать, жениться – не жениться… Но 
ведь как-то же другие люди, кто живут 
вне Церкви, и женятся, и в институты 
поступают, и квартиры меняют. Поче-
му-то они волю Божию не привлекают. 
А для нас вот именно в этом воля Бо-
жия должна быть…

Для меня всегда загадка, почему 
мы ищем волю Божию вот в этом, но 
не ищем ее в другом, что совершенно 
открыто, совершенно доступно и яв-
ственно – в самой ткани жизни Церк-
ви, в молитвах, которые мы читаем, в 
Евангелии, которое мы раскрываем, в 
Таинствах, которые для нас существу-
ют. Вот она, воля Божия, которая по-
стоянно присутствует в нашей жизни. 
Только открой себя для нее, только 
постарайся как-то вслушиваться, по-
старайся слышать что-то кроме самого 
себя. И тогда человек будет говорить 
«Да будет воля Твоя», понимая, что 
воля Божия – это то, что всегда ве-
дет человека к спасению. Это не раз-
решение его сиюминутных проблем, 
не надо пристегивать волю Божию в 
таком утилитарном виде: «Поступаю я 
по воле Божией или против, если я иду 
в магазин покупать что-то или сажусь в 
поезд, чтобы ехать куда-то?» Какое это 
имеет значение? Если сердце твое ле-
жит в направлении Горнего Иерусали-
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боль, умеет сочувствовать, то здесь ни-
чего придумывать не надо. Тут даже не 
о чем говорить.

– То есть найдутся нужные слова?
Конечно. Тут никаких приемов не 

надо. Сразу становится понятным, ощу-
щается.

– Воля Божия… Как принять ее, если 
теряешь близких? Недавно после девя-
тилетней борьбы с раком ушел из жизни 
Александр Стронин, много делавший 
для сайта «Вместе». На его отпевании в 
храме было очень тяжело видеть столь-
ко горюющих людей, особенно тяжело 
было смотреть на плачущих мужчин. 
Но как многие потом говорили, было 
поразительно, что на этом фоне скорби 
и горя его жена и сын стояли с какими-
то нереально просветленными лицами. 
Это было большим утешением. И встал 
вопрос – это так потому, что Саша был 
таким человеком, и они рядом с ним об-
рели такой свет?

Нет, нет. Это то, о чем мы сейчас го-
ворили. Господь слышит человеческое 
сердце. И это слышание Богом, Божие 
присутствие так наполняет человека в 
минуту горя, что человек так пережи-
вает, светло переживает. Никому невоз-
можно это объяснить.

Недавно один человек меня спраши-
вает: «Как же так? Что же Бог? Неуже-
ли Ему трудно вмешаться?» Или когда 
у человека горе, как это объяснить? Это 
никак не объяснить.

ответ ему просто не нужен, ему надо по-
стоянно разжигать, разжигать, разжигать 
в себе это чувство, когда человек в от-
чаянии, это дает ему ощущение присут-
ствия жизни.

– А какой совет…
Нет никаких советов. Здесь никаких 

советов никому не дашь. Человек, кото-
рый переживает этот момент и который 
действительно находит у Бога ответ, на-
столько становится умным и опытным, 
что ему никто никакого совета дать не 
может. Он и так все знает. Ему не надо 
ничего говорить, он сам все прекрасно 
знает. Поэтому этот человек в советах не 
нуждается. Тяжело тем людям, которые 
в такой момент не хотят слушать Бога 
и ищут объяснения, обвинения, само-
обвинения. И тогда тяжело, потому что 
это – самоубийство. Утешить человека, 
не утешенного Богом, невозможно. Вот 
что я хочу сказать. Конечно, утешать не-
обходимо, надо быть рядом, очень важно 
в такой момент быть в окружении людей 
любящих и слышащих.

Утешить человека, который не 
принял Божественного утешения, 
никому не удастся никогда, это невоз-
можно.

– После таких слов не знаю, что 
больше сказать…

Тогда все, точка.

Беседовала 
Тамара Амелина

Если это с тобой случится, ты мо-
жешь задать этот вопрос Богу и Он 
тебя услышит. А пока это с тобой не 
случилось, и ты пытаешься понять за 
другого, ты никогда этого не поймешь. 
Это может понять только тот, кто на-
ходится сейчас в этом состоянии. Если 
он у Бога по-настоящему начинает 
что-то спрашивать, Бог его обязатель-
но слышит и обязательно ему отвеча-
ет. Обязательно! Если человек готов к 
этому слышанию. Он все получает. Он 
все знает. Он все знает! И это внутрен-
нее знание дает ему возможность горе 
переживать. А иногда человек задает 
вопросы Богу, а ответы слышать не хо-
чет. Потому что он не привык слышать 
в принципе. Он только себя слышит. И 
тогда в горе человек может дойти до 
отчаяния, потому что он не слышит и 
не хочет ничего слышать, кроме собст-
венной боли.

– А еще люди могут же сказать…
Человек не ищет у людей ответа 

на эти вопросы. Либо он ищет обмана 
для себя. Люди могут сказать все, что 
угодно, особенно те, которые нико-
гда не переживали горя. Но с такими 
вопросами человек к людям не обра-
щается, он может к священнику по-
дойти, если не совсем хорошо знает 
Бога. Когда людей спрашивают: «По-
чему это со мной?», – значит, этот 
вопрос Богу не задан, или человек 
не хочет получить правильный ответ 
на него. И тогда, в принципе, никакой 

Брат, если хочешь стать истинным 
христианином, молись, читай ду-

ховные книги, обязательно тренируй 
волю, улучшай и совершенствуй свою 
природу! Святая Церковь обязывает 
христианина молиться и читать книги 
духовного содержания. И действитель-
но, это очень важно и весьма необходи-
мо христианину, ибо приносит великую 
пользу. В молитве, если она искренна, 
глубока и горяча, возвышается душа, 
разум стремится к Господу, сердце на-
полняется радостью и человек чувству-
ет близость Бога.

Небесный Отец, видя восторжен-
ную душу, стремящуюся к Нему 

ными идеалами, добродетелями, дости-
жение которых подвластно человеку, по-
казывает пути и средства для подавления 
зла и исполнения добра, поддерживает, 
укрепляет и подталкивает человека к 
максимальному овладению христиански-
ми добродетелями. Но, чтобы молитвы 
и чтения духовных книг действительно 
были результативными, богоугодными и 
полезными человеку, для этого необходи-
мо, чтобы они были соединены с разви-
тием воли, укреплением духа, настоящей 
евангельской жизнью.

Если молитвы и чтения духовных книг 
не будут сопровождаться духовным 

образованием, добродетельной жизнью, 

и желающую соединиться с Ним, по 
милости Своей, желая удовлетворить 
это стремление, приближается к ней, 
осеняет ее Своими лучами, наполняет 
небесной сладостью и предоставляет 
Свою спасительную благодать, которая 
помогает очищению души молящегося. 
Чтение Священного Писания просвет-
ляет разум человека, полностью и ясно 
показывает ему Божию волю, указыва-
ет путь к вечности, очищает и облаго-
раживает его сердце, порождает в нем 
чистые чувства, высшие устремления 
и желания. В результате душа начина-
ет возвышаться. Чтение житий святых 
знакомит человека с теми нравствен-

самоисправлениесамоисправление
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они не смогут принести соответствую-
щего результата.

Спаситель говорил нам: «Не всякий, 
говорящий мне: «Господи! Госпо-

ди!», войдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю отца моего Небес-
ного» (Мф. 7; 21). Апостол Павел гово-
рил, что не слушатель Священного Пи-
сания оправдан будет, а исполняющий 
его. Cвятой Ефрем Сирин, великий 
сирийский духовный писатель IV века, 
учил: «Если нашу молитву не украша-
ют скромность, любовь, искренность 
и доброта, то бесполезна она».

Следовательно, если христианин 
желает иметь успехи в молитве 

и хочет, чтобы чтение духовных книг 
было для него максимально полезным, 
то он преимущественно должен забо-
титься о закалке своей воли, соверше-
нии добрых дел и удалении от всякого 
злого, недостойного. Он должен быть 
в непрестанной деятельности, творить 
добро, мыслить возвышенно. Каждую 
светлую мысль, родившуюся в созна-
нии, должен хранить в ее природной 
чистоте и донести до самых сокровен-
ных уголков своей души. Человек не 
должен удовлетворяться лишь озна-
комлением и созерцанием красот Хри-
стовых заповедей, а обязан постоянно 
и во всем следовать им в повседневной 
жизни; не должен удовлетворяться лишь 
негативным отношением к злу, а активно 
бороться с ним.

Давайте обсудим тот путь, по которо-
му христианин должен приступить к 

укреплению своей воли. Первоначально 
христианин сосредотачивает внимание 
на самом себе, смотрит вглубь себя, в 
глубины своей духовной жизни, нелице-

греть душу того несчастного человека.

Безусловно, человек не сможет сразу, 
моментально и сиюминутно, отка-

заться от всех своих греховных наклон-
ностей. На первых порах он потерпит по-
ражение, но постепенно начнет одержи-
вать победы, только необходимо, чтобы 
он не терял надежду, веру и жизненную 
энергию.

Таким образом, начав сопротивляться 
своим злым наклонностям и жела-

ниям и одолевать их, человек становится 
на верный путь самосовершенствования, 
привыкает греховные желания отвер-
гать, а добрые дела и помыслы осуще-
ствлять. Эту счастливую привычку че-
ловек должен приобрести в юности, так 
как позднее, когда он заплывет в бурный 
поток жизни, когда обзаведется семь-
ей, когда умножатся различные заботы, 
мысли и потребности, когда укрепятся 
в нем греховные страсти, – тогда уже 
тяжело, очень тяжело с ними бороться.
Только тогда человек твердо встанет на 
путь, ведущий к обновлению души, когда 
приступит к воспитанию своей воли, ис-
полнению воли Божией и уклонению от 
пороков. Тогда, только тогда будут угод-
ными и приятными Господу его молитвы 
и чтение духовных книг, только тогда со-
единится он с Господом.

Сожаление вызывает то, что хотя 
многие усердно читают Священное 

Писание, тщательно изучают его и час-
то молятся, но все же не могут прибли-
зиться к Богу, так как они без должного 
внимания оставляют главное – закалку и 
тренировку воли, самоисправление, из-за 
чего нет необходимой взаимосвязи меж-
ду их благими намерениями и реальными 
действиями.

Митрополит Давид (Качахидзе)
Перевел с грузинского Мераб Джикия

Православие.ру

приятно исследует, какие у него есть 
недостатки, и таким путем познает 
самого себя. С помощью такого само-

анализа в нем рождается осознанное 
чувство своей греховности, недостой-
ности. Это сознание, в свою очередь, 
рождает в нем смирение и желание 
приступить к самоисправлению и са-
моусовершенствованию. После этого 
его первейшим и постоянным желани-
ем становится готовность к неустанной 
борьбе с собственными греховными же-
ланиями и наклонностями. Он начинает 
следить за своими мыслями, чувствами, 
стремлениями, которые либо порожде-
ны внутри него самого, либо привне-
сены извне. Он анализирует их и, если 
они противоречат совести и Евангелию, 
старается изгнать их из своей души, а 
если соответствуют им, пытается ис-
полнять. Он постоянно говорит самому 
себе: душа моя, вставай, не предавайся 
самозабвению, вооружись терпением и 
бодростью, борись со злом и побеждай 
его. Приведем житейский пример того, 
когда и как может человек бороться с 
грехами и побеждать их. Какого-либо 
человека товарищи обидели чем-то, ос-
корбляют речами, вредят делом. А он 
все это терпит, не гневается, не броса-
ется на обидчиков с ругательными сло-
вами, не относится к ним, как к врагам, 
и не ждет удобного случая, чтобы отом-
стить. Он им прощает всем сердцем. 
Или вот человек видит счастье и успехи 
товарища, и он, напрягая волю свою, 
следит, чтобы в нем не зародилось чув-
ство зависти. Или, услышав разговор, 
где ругали кого-либо и поносили, он не 
бежит к тому человеку и не передает 
содержание разговора. Или, видя кого-
либо, лишенного природой ума или с 
физическим недостатком, воздержива-
ется, не смеется над таким, а, наоборот, 
пытается помочь, чем может, чтобы со-

они не смогут принести соответствую-

приятно исследует, какие у него есть 
недостатки, и таким путем познает 
самого себя. С помощью такого само-

Храм Джвари  близ Мцхеты
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– Почему терпение – это не толь-
ко добродетель, но и необходимое ус-
ловие христианской жизни? 

– Терпеть нужно не только в хри-
стианстве. Терпеть приходится всем 
людям, даже тем, которые не верят 
в Бога. Почему с Красной площади 
нужно далеко идти до Университета 
на Воробьевых горах? Потому что они 
в разных точках пространства. Почему 
нужно терпеть? Потому что мы живем 
во времени. Терпение – это естествен-
ное состояние человека, который жи-
вет во времени. В этом времени могут 
происходить явления, которые будут 
для нас трудными и тяжелыми. Иногда 
хочется, чтобы это мгновение оста-
новилось, потому что оно прекрасно, 
а иногда – только и ждешь: поскорее 
бы это закончилось. Но часто мы не в 
силах что-то изменить, и поэтому при-
ходится терпеть. Но некоторые терпят 
нетерпеливо, со злостью, отчаянием, 
а некоторые терпят терпеливо, с наде-
ждой и внутренним спокойствием. В 
христианстве терпение носит другой 
характер.

– У терпения есть две грани: 
можно быть рабом обстоятельств и 
ничего не пытаться изменить к луч-
шему. «Об меня ноги вытирают, а я 
терплю» – и это признак слабости. И 
когда человек с честью все терпит, 
потому что не может ничего изме-

Åïèñêîï Ïàíòåëåèìîí (Øàòîâ): 

î ÒÅÐÏÅÍÈÈ 
è ÑÒÐÀÄÀÍÈÈ

Один мой знакомый, студент медицинского универси-
тета, как-то листал при мне книгу «Я полюбил страда-
ние…» святителя и хирурга Луки Войно-Ясенецкого.

– Что за бред, – бормотал Дима. – Ну разве это врач? Врач должен уметь облегчать страдания, а не 
учиться их любить.

– Ты мыслишь плоско. Он был прекрасным врачом, оперировал и страдания других облегчал. А свое 
страдание – полюбил, он себя имеет в виду.

Короленко писал, что человек создан для счастья, как птица для полета, Достоевский – что человек 
должен заслужить счастье страданием. Оба правы, как и все классики. Анатоль Франс утверждал, что 
всему, что есть в нем доброго, – он обязан страданию. А кого-то, наоборот, страдание ломает и ожесто-
чает… 

Терпеть или нет, когда в твоих силах все изменить, и что делать, когда ты не в силах этого сделать? 
Позже эти – свои и Димины – вопросы я задала епископу Пантелеимону (Аркадию Шатову), председа-

телю Комиссии по церковной социальной деятельности при епархиальном совете города Москвы.

Один мой знакомый, студент медицинского универси-
тета, как-то листал при мне книгу «Я полюбил страда-тета, как-то листал при мне книгу «Я полюбил страда-

– Что за бред, – бормотал Дима. – Ну разве это врач? Врач должен уметь облегчать страдания, а не 

потому что ей нравится работать с 
детьми. Получается, что она себя 
ломает в этой ситуации? Или нет 
– просто воспитывает в себе терпе-
ние? 

– Невозможно заглянуть и понять – 
что в голове и в сердце этой девушки. 
В каком-то случае нужно обязатель-
но срочно уходить. Если у нее есть 
такое призвание – работать с детьми, 
способности, талант, данный Богом, 
то это, конечно, хорошо. Если же она 
просто привыкает к тому, что проис-
ходит, перестает чувствовать, то она и 
с детьми перестанет потом работать. 
И то, что ей кажется: с детьми будет 
у нее хорошо, – это может только ка-
заться так. И поэтому ей лучше, мо-
жет быть, все-таки научиться любить 
бабушек и дедушек. Дети, конечно, 
цветы жизни… Но я знаю многих вос-
питательниц детских садов, детских 
домов, которые поработали с детьми 
– и вымотаны гораздо больше, чем ра-
ботающие с бабушками. Дети иногда 
такое устраивают! Для работы с ними 
нужно гораздо больше энергии. Если 
у нее это есть – то, конечно, можно и 
нужно бросать бабушек. Может быть, 
она как раз мучается от того, что у 
нее есть какой-то запас сил, и она не 
может их израсходовать в работе с ба-
бушками. Надо понять, в чем причина 
этой нелюбви.

нить – и это признак силы… 
– Да, в терпении не должно быть 

пассивности. Есть такой рассказ про 
двух лягушек, которые попали в кув-
шин с молоком. И одна из них терпе-
ливо сложила лапки и опустилась на 
дно, а другая терпеливо барахталась, 
продолжала трудиться, пока не взби-
ла молоко в масло и не выбралась. И 
терпение может быть очень актив-
ным действием. Можно терпеливо 
делать свою работу, не отступать, как 
бы ни было тяжело. Можно терпели-
во бороться со страхом, с унынием, 
с грехом. И это не означает пассив-
ность. Терпение – это явление актив-
ное. Можно терпеливо идти, каждый 
раз подниматься после ударов судь-
бы и снова идти в бой. Можно тер-
пеливо строить что-то, терпеливо за-
ниматься творчеством. Не получает-
ся – снова и снова этим заниматься. 
Терпение совсем не означает какой-
то проигрыш.

– Наверное, много чего не нужно 
терпеть в жизни. Приведу пример: 
медсестра работает в отделении 
для престарелых. И вроде бы у нее 
благие намерения, в этом отделе-
нии персонала мало, все только и 
говорят о важности ее работы. Но 
она терпеть не может работать со 
стариками и каждый день собира-
ется перейти в детское отделение, 
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Вообще, если человек верит в Бога, 
то он должен искать исполнения воли 
Божьей. Что такое воля Божья? Это не 
значит, что наверху сидит деспот, ко-
торый изначально все определил. Нет! 
Воля Божья – это то, ради чего мы соз-
даны и где мы можем найти наиболь-
шую свободу и наибольшую радость. 
Человек – это особенное существо, 
это особый мир, очень богатый и срав-
нимый с целой Вселенной. И вот ему, 
этому миру, дана такая возможность от 
Бога, исходя из его качеств, талантов, 
воспитания, окружающей обстановки, 
времени, в котором он живет, места, 
где он родился, – наиболее реализовать 
себя, получить наибольшую радость. 
И если человек идет против этой воли 
Божьей, то он обедняет сам себя. Вот, 
например, гвоздь. Можно попытаться 
гвоздь употреблять в пищу. Или по-
пробовать вырастить цветочек из него 
какой-нибудь. Но это гвоздь — ничего 
не получится. Человек – это не гвоздь. 
У него нет только одной функции, 
ради которой он сделан. И человек в 
особых условиях может раскрыться 
и стать удивительно прекрасным. А в 
каких-то условиях он может исказить 
себя до неузнаваемости, превратиться 
во что-то мерзкое и отвратительное. 
Так что надо искать исполнение воли 
Божией.

– Так это самое сложное…
– Конечно. Это самое сложное для 

нас, потому что мы закрыты от Бога. 
Бог Свою волю не хранит от нас, как 
тайну за семью печатями. Узнавать 
волю Божью, конечно, сложно. Бог 
не всем открывает это, потому что то, 
что легко дается, мало ценится. Чело-
век должен употребить усилие, чтобы 
ясно было, что, узнав эту волю Божью, 
он использует ее во благо себе. И Бог 
хочет ее открыть нам. А то, что мы уши 
свои закрываем и глаза зажмуриваем и 
не хотим услышать и узнать, к чему 
нас призывает Бог, – это наша вина. 
Нужно отказаться от своей порочной 
воли. Потому что у нас есть свое не-
правильно сформированное мнение о 
нас самих. Вот сумасшедший. Он счи-
тает, что он – великий писатель или 
изобретатель. А его держат в психуш-
ке и мешают ему осчастливить челове-
чество гениальными изобретениями. 
Но на самом деле он – сумасшедший, 
больной человек. И многие из нас – со-

свою жизнь и не желает терпеть те 
обстоятельства, которые ему кажут-
ся неудобными. Это же нормально – 
стремиться к лучшему? Зачем тер-
петь?

– В этом есть обман какой-то. По-
тому что в Европе та же самая жизнь, 
что и здесь, в России. Люди везде оди-
наковы, по большому счету. Кажется, 
что ты там почувствуешь себя другим. 
Но я думаю, что все-таки это – оболь-
щение. Потому что это пройдет со вре-
менем. И она опять упрется в ту же са-
мую стену, перед которой стоит здесь. 
Преодоление этой стены заключается 
не в изменении места жительства, а в 
изменении состояния сердца, в изме-
нении устроения души.

– Может быть, у человека там 
изменится сердце…

– Может быть. Я не говорю, что не 
надо ехать в Европу и что нет на это 
воли Божьей… Просто надо как следу-
ет подумать и все взвесить. Нужно по-
нимать, что воля Божья – в том, чтобы 
мы, даже уехав в Европу, шли внутрь 
себя, внутрь своего сердца. Чтобы мы 
искали ту дверь в своем сердце, ко-
торая ведет в Царство Небесное. Эта 
дверь – не в Европе и не в России. Она 
– в нашем сердце. И человек, нашед-
ший это сокровище, открывший для 
себя Царство Небесное, исполнил свое 
предназначение.

Можно всю жизнь блуждать по 
плоскости. А можно выйти в трехмер-
ное пространство. И человек, обрет-
ший веру, знающий Бога, выходит в 
другое пространство, в другое измере-
ние. А вообще, мне нравится народная 
мудрость, которая говорит: «Сиди, ля-
гушка, в луже, чтоб не было хуже».

– Будет хуже – можно всегда вер-
нуться.

– Не всегда. В одну реку нельзя 
войти дважды. Вернешься уже не туда, 
откуда ты уехал, и не тем, каким ты 
был тогда. И поэтому, конечно, лучше 
Родину не оставлять.

– А как можно человеку сказать: 
«Терпи», – если он тяжело болен, и 
нет никакой надежды на его выздо-
ровление?

– Отец Иоанн (Крестьянкин), когда 
мы начинали заниматься с сестрами 
милосердия, сказал, что цель сестры 
милосердия – научить больных полю-

вершенно искаженные грехом люди, 
которые нуждаются в лечении пре-
жде всего. Вот его полечить – и он 
будет хорошим, может быть, садов-
ником или хорошим сантехником, 
писателем, бухгалтером. Но сначала 
надо полечиться. И вот воля Божья о 
нем – находиться ему в этой психле-
чебнице, принимать лекарства, слу-
шаться врачей.

– И в каком направлении идти, 
чтобы понять волю Божию?

– Прежде всего нужно об этом 
спросить Бога. И спрашивать Его 
постоянно. Часто воля Божья откры-
вается через чтение Евангелия. Есть 
люди в Церкви, которые помогают 
узнать волю Божью. Это старцы. 
Воля Божья открывается всегда, ко-
гда человек понимает, что есть Бог, и 
хочет узнать Его волю о себе, узнать, 
ради чего он Богом создан. Все-таки 
мы не сами себя произвели на свет. 
Есть молитва «Отче наш». «Да будет 
воля Твоя» – прошение этой молит-
вы. Если повторять его каждый день 
утром и вечером – есть шанс, что 
ты узнаешь волю Божью. Конечно, 
нужно и остальное соблюдать. Если 
мы хотим узнать волю Божью, мы 
должны исполнять то, что говорит 
нам Христос. Мы не сами себя сде-
лали из ничего, а нас создал Бог для 
чего-то. И создал нас, конечно, для 
счастья. Но счастье это открывается 
в определенных условиях. Если ты 
будешь есть железные опилки, если 
ты будешь ходить голым в 40-градус-
ный мороз, если ты будешь есть одни 
конфеты, если ты не будешь обсле-
доваться у врачей, ты, скорее всего, 
заболеешь и умрешь. И вот тут тоже 
нужно терпение, чтобы заставить 
себя все-таки услышать то, что хочет 
сказать Бог.

– Христианство учит терпению. 
«Терпи», «попробуй смириться». 
А если у человека есть очевидные 
возможности изменить все к луч-
шему? 

Моя подруга сейчас пробует 
поступить на стипендию в какой-
нибудь университет Европы. По-
тому что ее не очень устраивает ее 
жизнь на данный момент, ее рабо-
та, то, что живет она с родителями 
и пр. Человек пытается самореа-
лизоваться, пытается улучшить 
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бить свою болезнь.
– А это возможно? По-моему, ее 

ненавидят, свою болезнь.
– Отец Иоанн (Крестьянкин) еще и 

так говорил: «Каждой скорби нужно в 
ножки поклониться и ручку у нее по-
целовать».

– Мне кажется, это недостижи-
мый идеал, удел святых…

– Леночка, ты еще – человек моло-
дой. Я еще тоже не очень старый, но, 
тем не менее, я понимаю сейчас, что 
все скорби, которые отпустил мне Бог 
в моей жизни, все болезни, которые 
были в моей жизни, – они помогли мне 
не стать хуже, чем я есть.

– Бывает и наоборот…
– Если нет веры в Бога – конечно, 

бывает. Это происходит тогда, когда 
человек не верит.

У меня было много в жизни тяже-
лых моментов. Конечно, я не пережил 
весь страшный ХХ век. Я не знал вой-
ны, не знал голода, не знал гонений 
на Церковь. Но в моей жизни было, 
конечно, много всяких сложностей и 
трудностей. И я понимаю, что это было 
отпущено не зря, и я благодаря этому 
не стал хуже. И многое плохое во мне 
не получило своего развития, потому 
что я претерпел вот эти прижигания 
болезнями. Я стал сочувственнее от-
носиться к горю других, пережив сам 
какие-то трудности. Я перестал ду-
мать только о своем теле. Потому что 
когда тело страдает, ты невольно как-
то понимаешь, что ты – не только тело. 
Что только телом жить нельзя, что у 
человека есть душа. Эти страдания и 
скорби подготавливают нас к смерти. 
Если бы мы всю жизнь жили безбед-
но и совершенно спокойно, мы бы не 
захотели никогда умирать. Я знал жен-
щину, которая заболела раком и тяже-
ло страдала. И она очень хотела жить, 
несмотря ни на что. Но в конце концов 
она примирилась со смертью. Перед 
кончиной сказала: «Нет, я жить боль-
ше не хочу. Я хочу умереть скорей». 
Эта жизнь – прихожая. Эта жизнь – 
преддверие чего-то. Нужно это пони-
мать. И понимать, что в прихожей не 
ставят диван, не пьют чай.

– Для верующих это очевидно. А 
для неверующих?

– Да, неверующий пытается уст-
роиться в прихожей. Но кончается все 

стал человеком. Он унизил Себя до 
того, что стал рабом, стал подсудимым, 
умер на кресте между двух разбойни-
ков. И этим явил нам Свою любовь. И 
сказал каждому: «Возьми свой крест и 
иди за Мной». Иди за Мной, смиряясь, 
страдая ради других, жертвуя собой 
ради других. Я эти слова повторяю с 
трудом, потому что я тоже так не живу 
и так не делаю. Это очень трудно. Но 
я понимаю правду этих слов и стара-
юсь их хотя бы в малой степени испол-
нить.

Мне кажется, многие люди не верят 
в Бога потому, что не хотят принять 
свободу, которая есть любовь. Они не 
хотят учиться любви, а желают быть 
властителями и тиранами в этом мире, 
хотят стать центром этого бытия. Или 
допустить существование разных цен-
тров бытия, автономных, договорить-
ся о каких-то границах власти. А есть 
другой образ жизни – когда ты всем го-
тов пожертвовать ради другого, когда 
ты становишься любовью.

– Мы подошли к теме страдания. 
Многие великие писатели, фило-
софы и святые отцы утверждали, 
что страдание очищает душу. Есть 
книга и высказывание архиеписко-
па Луки: «Я полюбил страдание, 
которое так удивительно очищает 
душу». Непонятно, почему такая 
роль отведена именно страданию – 
очищать, возвышать? А почему не 
любовь, не радость душу очищает, а 
именно страдание?

– Если за этим страданием нет люб-
ви – тогда, конечно, это неправильно. 
Оно бессмысленно в таком случае. 
И показывать Бога страдающего, как 
сделано, скажем, в фильме «Страсти 
Христовы», – неправильно. Там видно 
страдание и не видно любви Божьей. 
Страдание есть выражение любви. И 
послушание есть выражение любви. 
Мне бабушка говорила в детстве: «Ар-
каша, ну будь смиренным». Меня это 
возмущало до глубины души… Взо-
рваться был готов. Как это так? Перед 
чем смиряться? Перед кем? Зачем? Но 
если есть любовь, то это становится 
понятным. Если я люблю свою бабуш-
ку – я буду ее слушаться. Если девуш-
ка любит какого-то юношу… Да она в 
лепешку расшибется, чтобы сделать 
ему приятное. Если мать любит своего 
ребенка – так она даст себя на кусочки 

равно плохо. Все равно прихожая не 
может быть спальней, не может быть 
рабочим кабинетом. Бог дал нам 
свободу. А неверующего пожалеть 
просто можно. Ну что с ним сдела-
ешь? Надо пожалеть его, помочь ему, 
утешить, погладить его по голов-
ке, успокоить… Мир, в котором мы 
живем, – это промежуточный этап, 
это промежуточная какая-то стан-
ция нашего пути, через которую мы 
должны пройти. Если человек хочет 
на этой станции поселиться навсегда 
– на дороге, на шпалах, на проезжей 
части – неминуемо какие-то беды у 
него будут.

Почему люди не верят в Бога? 
Потому что верующие люди очень 
часто представляют Бога не таким, 
какой Он есть на самом деле. Неве-
рующие с этим не могут согласиться. 
Я сам был неверующим долгое вре-
мя, потому что думал, что Бог – это 
дедушка, который сидит на облаке и 
распоряжается судьбами этого мира. 
Но таким неверующим я остался и 
сейчас. Я верю в другого Бога.

Мы все умрем все равно. Куда от 
этого деться? Если ты едешь на поез-
де и знаешь, что в конце будет обрыв, 
пропасть… Ну нельзя же ехать в нем 
спокойно! Надо что-то делать! Если 
бы человек был создан только для 
смерти, после которой ничего нет, то 
тогда он не задумывался бы ни о чем. 
Был бы тогда цветочком или комаром 
каким-нибудь, который живет один 
день. И поэтому человека и мучают 
такие вопросы – о Боге, о вечности. 
И пострадать такой человек готов, 
и потерпеть — потому что он пони-
мает, что страдание есть выражение 
любви. Потому что иначе нельзя нау-
читься любить, без этого не станешь 
человеком.

– Получается, что дьявол не мо-
жет любить, потому что не хочет 
страдать?

– Когда нам дается свобода от 
Бога, то у нас есть некая тенденция 
попробовать стать абсолютным вла-
стителем всего того, что есть в мире. 
Это – свобода, неправильно истолко-
вываемая человеком. Бог есть свобо-
да и любовь. А дьявол – это свобода 
без любви. Его свобода – подавлять 
свободу других. А Сам Бог – Он сми-
рился. Он унизил Себя до того, что 
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разрезать, лишь бы ему было хорошо. 
Она примет любое страдание. И ей от 
этого будет хорошо.

Есть притча про человека, которо-
му сказали: «Надо принести сердце 
матери». И он пошел, вырвал у нее 
сердце, несет сердце – и вдруг упал. 
И сердце матери ему говорит: «Ты не 
ушибся, сынок?»

А само по себе страдание – бес-
смысленно. Адское страдание мучи-
тельно тем, что безысходно и не имеет 
ни цели, ни какого-то смысла даже. 
Человек обрекает себя на бессмыслен-
ное страдание такой вот совершенно 
бездумной жизнью. А человек, кото-
рый любит Христа, своим страдани-
ем свидетельствует о любви. Бог для 
меня сделал вот это, вот это, вот это и 
вот это. Он ради меня умер на Кресте. 
Ради меня Он пострадал. Чем я могу 
ответить Ему? Ему же ничего не нуж-
но. И если Он посылает мне какое-то 
страдание, терпя это страдание, как 
праведный Иов, я говорю себе: «Я 
должен и хорошее принимать от Бога, 
и плохое. Я не могу ни от чего отказы-
ваться». Этим я свидетельствую свою 
любовь и верность Ему. Терпением и 
страданием.

– Но страдания нужны не Богу, а 
нам?

– Конечно. Страданием моя душа 
очищается от греха, укрепляется моя 
вера, усиливается моя любовь, прове-
ряется устроение моей души.

– Можно научиться любить, не 
страдая?

– Невозможно. Потому что любовь 
– это когда ты выходишь из себя, когда 
ты отказываешься от себя ради кого-
то. Страдание было даже в раю. И тер-
пение. Когда Адам с Евой получили 
заповедь не есть от этого дерева – им 
сначала было делать это легко. Но по-
том настал момент искушения – когда 
Еве захотелось съесть запретный плод. 
Она послушалась голоса змея. И если 
бы она потерпела, если бы она пошла 
на страдание ради любви к Тому, Кто 
дал заповедь ее мужу не есть плодов 
от этого дерева ради послушания Богу, 
тогда не было бы всего того ужаса, ко-
торый есть сейчас на Земле.

– В общем, страдать и терпеть 
– удел человека. А если у человека 
есть возможность прекратить стра-

мог бы все-таки преодолеть.
– То есть с человеком со стороны 

полезно иногда бывает советовать-
ся…

– Полезно, чтобы у человека был ду-
ховник. Раз мы встроены в систему че-
ловеческих взаимоотношений, то у нас 
должен быть руководитель, как есть у 
нас люди, которых мы воспитываем. Об-
щество иерархично. Если мы выпадаем 
из этой иерархии – сложно придется.

– Нужно ли в наше время избегать 
страданий, которых в принципе мож-
но избежать? Яркий пример – обез-
боливание при родах. Моя знакомая 
своего первого ребенка рожала в Рос-
сии. Роды были очень тяжелые, она 
их с трудом перенесла. А потом они с 
мужем переехали в США, и там она 
узнала, что при родах всем делают 
спинальную анестезию – то есть все 
рожают более-менее безболезненно. 
И тогда они решились на второго ре-
бенка. Она прекрасно родила второго 
и говорила, какое же это прекрасное 
изобретение – анестезия. Потому что 
сколько бы ни прошло лет после того 
первого ребенка, она до сих пор свои 
ужасные роды помнит. Зато с анесте-
зией эта мама и на третьего готова ре-
шиться.

– Я очень рад, что мне никогда не 
придется испытывать родовые схватки, 
поскольку я являюсь мужчиной. И по-
этому я не имею права сказать: «Знаешь, 
нужно потерпеть, так написано в Биб-
лии, что «в страдании будешь рождать 
детей»»…

– Многие на это ссылаются!
– В наше время далеко не все, что 

написано в Библии, можно с точностью 
исполнить, потому что времена сильно 
изменились, и, разумеется, ситуации раз-
ные бывают. И поэтому женщине нельзя 
сказать так – рожай без обезболивания, 
и все! Говорят, что не всегда это полезно 
бывает, но это надо у врачей выяснять, 
исходя из конкретной ситуации. Раньше 
же делали операции без наркоза вовсе. 
Раньше люди страдали от жары, от холо-
да, страдали во время голода, страдали 
от многого… Сейчас жизнь стала намно-
го комфортней. И здесь важен, конечно, 
не уровень страданий, потому что мы в 
наше время не способны к такому стра-
данию, которое переживали наши пред-
ки. А важно само допущение того, что 
страдание есть, и оно неизбывно, оно не-

дание, когда оно уже достигнет 
апогея? Такого, когда становится 
неполезным?

Приведу пример: жила жена с 
мужем-алкоголиком. Всю жизнь 
он издевался над ней, бил. А она 
все терпела и страдала. И насту-
пил день, когда терпение ее лоп-
нуло, и она пырнула мужа ножом. 
Нашло на нее какое-то затмение. 
Было бы правильнее, наверное, ей 
не терпеть и не страдать, а гораз-
до раньше с мужем расстаться. Где 
этот критерий – что все, пора пре-
кращать терпеть?

– Есть церковные правила – когда 
брак разрушается другим супругом, 
ты вправе его оставить. Потому что 
брак разрушен. Зачем жить с челове-
ком, который тебе не муж? Он своим 
поведением перестал быть ее мужем. 
Если дело касается физической боли 
– наверное, лучше сразу пойти к вра-
чу и определить, что происходит с 
тобой. И для каждого человека такие 
правила – разные. Подвижники кла-
ли себе в обувь острые камни, носи-
ли на себе вериги. Мы тоже должны 
потерпеть, но в свою меру… Друг 
друга терпеть, не раздражаться, не 
обижаться, хотя это сложно.

Жару нужно терпеть, не уезжать 
на Северный полюс, когда жарко 
летом в Москве. Специально, аске-
тически брать на себя какие-то под-
виги, носить на себе вериги смогут 
далеко не все. И в наше время совер-
шать подобные подвиги, конечно, 
могут только единицы, избранные. 
Потому что наше время – это время 
благодушного перенесения скор-
бей. То, что посылается, ты терпи. А 
большего тебе, наверное, не нужно 
искать. Специально терпеть, чтобы 
тебя кушали комары, как кушали они 
подвижников, современные люди 
не смогут. Уж лучше купить репел-
лент. Подвижники специально шли 
навстречу страданиям. Но возможно 
ли такое для тебя, лучше определять 
с помощью человека, который более 
опытен, чем ты. Чтобы не ты сам это 
решил, а чтобы помог в этом кто-то 
другой. Потому что когда ты сам ре-
шаешь, тут очень большой соблазн 
или взять на себя больше, чем ты мо-
жешь, и сломаться, или, наоборот, не 
дотянуть до той планки, которую ты 
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Евангелии не написано: «Если будут уби-
вать тебя – ты не сопротивляйся». Просто 
Серафим Саровский совершил больше, 
чем предписывает Евангелие. Если тебя 
оскорбляют – отвечай любовью. Тебя 
унижают – отвечай любовью. Молись за 
этого человека. Вот это надо выполнять 
обязательно. И это будет уже святость. Не 
такая, как у преподобного Серафима Са-
ровского, но подобная ему.

– А если унижают, ты терпишь, 
смиряешься, а человека совсем не тро-
гает то, что ты с любовью отвечаешь 
на все унижения…

– А его и не должно это трогать. Это 
ты делаешь для Бога, чтобы спасти свою 
душу.

– Какие в Вашей пастырской прак-
тике были ситуации, когда к Вам обра-
щались люди с просьбой о помощи, и 
Вы в одном случае говорили – терпеть, 
а в другом – подавать в суд?

– Одна женщина пустила к себе по 
просьбе других людей семью, у которой 
не было места, где жить. Пустила их на 
время. Эти люди оккупировали ее кварти-
ру, заполнили своими вещами, стали ука-
зывать, как ей нужно жить и что делать. 
И она терпела года полтора этих людей, 
хотя пустила их на два или три месяца, 
как договаривались. В конце концов, я ей 
сказал, что хватит терпеть. Мы попро-
сили знакомых, они пришли и вывезли 
вещи этих людей. И она их не пускает в 
квартиру. Они теперь с ней судятся, пыта-
ясь доказать, что она сначала их пустила, 
потом забрала их вещи…

И второй случай. Была у меня одна 
прихожанка замечательная. У нее была 
свекровь неверующая, которую вера 
снохи очень раздражала. Эта свекровь 
детей специально приглашала к себе 
в комнату, кормила их мясом во время 
поста, показывала им по телевизору 
всякие фильмы… Эта свекровь ее му-
чила, ругалась, вела себя совершенно 
безобразно. И сноха терпела несколько 
лет. И вот незадолго до смерти эта свек-
ровь попросила позвать священника и 
сноху, поклонилась ей, как могла, по-
просила у нее прощения и сказала, что 
она виновата. И умерла, примирившись 
с ней и с Богом. Сноха своим подвигом, 
терпением спасла ее душу.

Елена Коровина
Милосердие.ру
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обходимо, оно есть свидетельство любви. 
И хоть мало, хоть немного, но пострадать 
нужно обязательно. Вот это должно быть, 
мне кажется, воспитано в человеке. А в 
какой степени – это решается индивиду-
ально.

– Какие книги Вы можете посовето-
вать почитать людям, которые пыта-
ются разобраться в понятиях «страда-
ние», «терпение», задают вопрос – за-
чем страдать…

– Книгу Льюиса «Страдание». Еще 
нужно читать Евангелие – оно очень мно-
гое объяснит, поможет. Через Евангелие 
с тобой может говорить Бог, может Хри-
стос явить Себя. Как это было в случае 
с митрополитом Антонием Сурожским, 
который, читая Евангелие, уверовал во 
Христа, потому что реально почувство-
вал Его присутствие.

– Когда я училась в университе-
те, нам на социологии говорили, что 
корень коррупции, безнаказанности 
и многих проблем в России – в дол-
готерпении русского народа, которое 
стало притчей во языцех… Виноваты 
сами люди, потому что они пассивны, 
они привыкли жить под прессом, они 
привыкли, что за них все решено, при-
выкли смиряться и терпеть. А сейчас 
уже ситуация, мне кажется, меняется, 
и многие, в том числе и православные, 
люди подают в суд, пытаются доказать 
свою правоту, пытаются что-то оспа-
ривать. Даже с чиновниками было не-
сколько случаев, когда простые смерт-
ные судились и выигрывали. Это про-
гресс?

– Я скажу, что это совершенно непра-
вильный взгляд. Потому что пока русские 
люди терпели, Россия существовала как 
великая держава и шла на вершину сво-
его бытия. Когда русские люди подняли 
мятеж, когда они захотели переустроить 
этот мир и взялись за топоры, то началось 
для России самое кровавое время, кото-
рое только было в истории. И получилось 
государство, в котором никто не хочет 
ничего терпеть, а все хотят вершить свою 
волю. Вот мы живем в мире, который соз-
дан как раз теми людьми, которые не за-
хотели терпеть, а захотели переустроить 
этот мир – революционерами. А терпение 
Христа создало величайшую христиан-
скую цивилизацию. И Россия – великая 
Россия, русская культура, литература – 
была создана людьми, которые умели и 

хотели терпеть.
Наше освобождение от богоборче-

ского ига связано прежде всего с тер-
пением мучеников, которые положили 
свои жизни для того, чтобы Россия ос-
вободилась от этого безбожья, от страш-
ного наваждения. И освободили ее не 
демократы, не диссиденты, которые 
были просто коммунистами наоборот. 
А освободили ее мученики, их кровь, их 
страдания. Если поставить во главу угла 
принцип: «Надо протестовать, надо до-
биваться…» – все закончится плохо. Я 
не говорю, что не надо протестовать. В 
каких-то случаях, может, это и нужно. 
Понятно, я не говорю о таких примерах, 
как война, когда напали на твою Родину, 
и ты пошел ее защищать. Но главным 
все-таки должно быть терпение, смире-
ние, жертва. Если я хочу что-то сделать, 
я должен себя принести в жертву. Вот 
тогда я чего-то добьюсь. Если я не готов 
к этому, если я готов жертвовать други-
ми, готов других «строить», другими 
распоряжаться – ничего хорошего не 
будет. Пока не принесена жертва, доб-
рое дело не получается.

– Если сосед мне спать не дает, 
врубает музыку ночью – я могу напи-
сать заявление в милицию на него? Я 
же не обязана терпеть.

– В крайнем случае – конечно. Но 
сначала вы можете попробовать с ним 
поговорить, помолиться за него.

– А если я испробовала все, и ни-
чего не получается. Я хочу ночью 
спать, почему я должна слушать его?

– Если девочка хочет спать, она мо-
жет задушить младенца, как в извест-
ном рассказе Чехова. Вот она не захо-
тела больше терпеть. А преподобный 
Серафим Саровский, когда к нему при-
шли грабители, сложил руки на груди 
и терпел избиение. И чего он достиг 
этим? Он достиг того, что эти мужики 
бросили свой разбой и пришли к нему, 
попросили прощения. Он спас этих раз-
бойников своим терпением. Да, можно 
повторить – он святой, а мы обычные 
люди. Не каждый в потенциале – Пуш-
кин, Достоевский, Бах или Моцарт. Но 
каждый человек в потенциале – святой. 
Если он не реализует свою святость, ему 
будет очень горько. Не все будут такими 
святыми, как Серафим Саровский. Но 
быть подобными ему может каждый. В 
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В этом отношении у христиан боль-
ше общего с воинствующими атеистами, 
чем с нынешними постмодернистами. 
Постмодернист полагает, что истина не-
достижима, а разговоры о ней чреваты 
нетерпимостью и фанатизмом, так что 
ну ее совсем. Состязания христиан и 
атеистов, напротив, происходят на впол-
не четко очерченном турнирном поле – 
те и другие сходятся на том, что истина 
существует и что мы имеем нравствен-
ное обязательство искать ее и следовать 
ей. 

В теистической картине мира за ми-
розданием стоит личностное, творческое 
и нравственное начало – Бог, Который 
наделяет мироздание и все, что в нем, и 
существованием, и предназначением, и 
ценностью. Моя жизнь, например, обла-
дает смыслом и ценностью потому, что 
Бог пожелал привести меня из небытия 
в бытие, у моей жизни есть объективная, 
подлинная цель, для которой я создан 
– познать Бога и возрадоваться Ему во 
веки. Этой цели я могу достигнуть или, 
злоупотребив данной мне свободой, – не 
достигнуть. Каждый человек в конце 
своего земного пути обретет вечность 
– которая может оказаться невыразимо 
прекрасной или невыразимо ужасной, в 
зависимости от того, какой выбор мы со-
вершили по отношению к истине. 

Негодование и отвращение, которое 
атеист выказывает религии, связано не 
только с тем, что он считает ее вредонос-
ной (это уже во вторую очередь), а с тем, 
что он считает ее ложной, так что следо-
вание ей несовместимо с достоинством 
разумного человека. Человеку надлежит 
следовать истине и отвергать ложь. 

Согласие, которое в этом пункте су-
ществует между противниками, очень 
важно. Многих людей вообще не ин-
тересует истина. Многие нападают на 
Церковь не потому, что полагают ее по-
слание ложным, а только потому, что по-
лагают его неудобным, и вообще отказы-
ваются задумываться о его истинности 
– и об истине вообще. Как показывает 
опыт, большинство из тех, кто упрекает 

ласти физики элементарных частиц. Гля-
дя на это устройство, нельзя не отметить 

очевидное преимущество 
философов перед физи-
ками: мысленные экспе-
рименты, практикуемые 
в философии, могут за-
трагивать хоть все миро-
здание – но при этом они 
не просто дешевы, они 
совершенно бесплатны. 
Способность мыслить – в 
отличие от способности 
разгонять элементарные 
частицы – дана каждому 
из нас даром. Поэтому – 
хотя у нас нет трех мил-
лиардов евро – мы можем 
поставить мысленный 

эксперимент. Представим себе, что атеи-
сты правы. Что бы это означало? 

В пределах атеизма существуют до-
вольно разные точки зрения; их объеди-
няют два убеждения, которые мы и рас-
смотрим. 

Первое – никакого личностного на-
чала за мирозданием не стоит. Все, что 
есть, – это материя, которая движется по 
определенным законам и в ходе своего 
движения за невообразимо долгий срок 
порождает жизнь и разум – разум, кото-
рый, оглядываясь на мироздание, обна-
руживает его пустым и лишенным како-
го-либо смысла и направления. У слепых 
и абсолютно неличностных сил, которые 
привели нас в бытие, нет и не могло 
быть никаких целей, никаких «для», ни-
чего подобного тому, что Аристотель на-
зывал «финальной причиной» – предна-
значением, смыслом процесса, тем, для 
чего он разворачивается. Атеизм объ-
являет любое целеполагание в природе 
иллюзорным – мы, люди, единственные 
существа, способные к осознанному це-
леполаганию, ошибочно проецируем эту 
свою способность на мироздание вокруг 
нас. У породивших нас природных сил 
нет никакого плана для нас, никакого 
задания, никакого призвания и никакой 
награды. 

Церковь в том, что она не следует «уче-
нию Христа», не имеют определенного 
мнения о том, воскрес ли 
Христос, и правда ли то, 
что говорится о Нем в 
Евангелии, – более того, 
они не собираются это 
мнение формировать. 

У атеиста, напротив, 
есть ясное и определен-
ное мнение по этому во-
просу, и он полагает его 
важным. Атеист все еще 
играет по правилам, опи-
санным К.С. Льюисом в 
его эссе «Человек или 
кролик»: «Вот – дверь, 
за которой вас ждет раз-
гадка мироздания. Если 
ее там нет, христиане обманывают вас, 
как никто никого не обманывал за все 
века истории. И всякий человек (чело-
век, не кролик) просто обязан выяс-
нить, как обстоит дело, а потом – или 
всеми силами разоблачать преступный 
обман, или всей душой, помышления-
ми и сердцем предаться истине». Ате-
ист «разоблачает преступный обман», 
в то время как большинство наших со-
временников вполне устраивает участь 
кроликов, которые вообще не ставят 
перед собой вопросов об устройстве 
мироздания. 

То, что атеист ценит истину, весьма 
похвально; но последовательно ли это? 
Обладает ли истина ценностью в атеи-
стической картине мира? 

Наверное, самым дорогим научным 
прибором в мире является Большой 
Адронный Коллайдер – ускоритель 
элементарных частиц, сооружение в 
десятки километров диаметром, строи-
тельство и обслуживание которого по-
требовало примерно трех миллиардов 
евро, внесенных различными страна-
ми-участницами проекта. Коллайдер 
предназначен для экспериментов в об-

О ДОЛÃЕ ПЕÐЕД ИСТИНОÉ

В этом отношении у христиан боль- ласти физики элементарных частиц. Гля-Церковь в том, что она не следует «уче-

У христиан и воинствующих атеистов есть одна важная общая черта – это отношение к истине. Как 
говорит популярный современный атеист Ричард Докинз, отвечая на упреки в резкости по отношению к 
своим верующим оппонентам: «Это правда, что я иногда бываю страстен – но это потому, что испыты-
ваю страсть к истине».

Сергей Худиев

МЫСЛЕННЫÉ ÝКСПЕÐИМЕНТ
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Вторая особенность атеизма – отри-
цание посмертия. Существование лич-
ности навсегда оканчивается в момент 
физической смерти; сложные биохими-
ческие процессы, порождавшие наше 
сознание, прекращаются вместе с рабо-
той мозга; не существует ни бессмер-
тия души, ни воскресения мертвых, ни 
какой-либо еще формы посмертного бы-
тия. Можно только – очень метафориче-
ски – говорить о «жизни в благодарной 
памяти потомков», каковые – потомки – 
тоже навеки исчезнут из мироздания. 

Давайте всерьез попробуем предста-
вить себя в мире, каким его описывает 
атеизм. Обязаны ли мы стремиться к 
истине в таком мире? И стоит ли к ней 
стремиться? Составляет ли отказ от это-
го стремления вину, достойную порица-
ния? 

Обратим внимание на то, что похва-
ла или порицание, утверждения о долж-
ности или недолжности чего-либо есть 
ценностные суждения; суждения тако-
го рода (как и суждения вообще) могут 
иметь только личности. Античная статуя 
может обладать весом, размером и хи-
мическим составом – это факты о ней, 
и они не зависят от нас с вами. Но она 
может быть еще и прекрасной, представ-
лять собой эстетическую ценность – и 
для того, чтобы она ею обладала, нужен 
оценивающий. Вы можете, как Демос-
фен, произносить речи бурному морю 
– но вам не стоит ожидать, что море их 
оценит, отзовется бурными аплодисмен-
тами или, напротив, освищет. 

Христиане (как и вообще теисты) 
верят в Бога, Который есть Истина и 
Который произносит правый суд о всех 
вещах; наши ценностные суждения ис-
тинны в той мере, в какой они согласны 
с Его суждениями, и ложны в той мере, 
в какой несогласны. В атеистическом 
мироздании люди – единственные суще-
ства, которые могут иметь ценностные 
суждения, а это означает, что в нем бес-
смысленно такое понятие, как «истинное 
(или ложное) суждение о ценностях». 

В самом деле, мы можем делать 
истинные утверждения о фактах – по-
скольку эти утверждения соответствуют 
объективной, не зависящей от нас реаль-
ности. Ученые могут говорить о том, что 
планете Земля около четырех с полови-
ной миллиардов лет – это утверждение 
о фактах, и оно истинно, если соответст-
вует реальности этого мира. 

зывать основательнее, чем притязания 
любой другой? Одни люди будут счи-
тать моей обязанностью то, что другие 
люди сочтут преступлением – а никакого 
третейского судьи над нами, повторим, 
в этой картине мироздания нет, так что 
ни о каких объективных обязательствах, 
неисполнение которых делало бы меня 
объективно виновным, говорить не при-
ходится. 

Итак, нравственного обязательства 
следовать истине у нас в атеистической 
вселенной не может быть; но, может 
быть, истина имеет практическую поль-
зу? На определенном уровне это так – но 
это так только в отношении практиче-
ских истин, касающихся, скажем, меди-
цины или технологии; полезно знать ис-
тину о том, как лечить болезни или вы-
рабатывать электрический ток. Поэтому 
очень часто атеистическая риторика ут-
верждает, что религия практически вред-
на – она ведет к конфликтам, отсталости, 
невежеству и душевному нездоровью, а 
вот быть атеистами практически полез-
но и для личности, и для общества.

Любой популярный атеистический 
автор, от барона Гольбаха до Ричарда 
Докинза, считает нужным засвидетель-
ствовать свою верность этому догмату: 
религия ужасающе вредна практически. 

Приверженность этому догмату гово-
рит нечто очень важное и об атеистах, и 
о нас, людях, вообще. Прежде всего он 
очевидно антинаучен – данные, собран-
ные различными группами исследова-
телей в Европе и США, говорят нечто 
обратное о соотношении религиозности 
и благополучия. Члены религиозных 
общин в целом пользуются лучшим здо-
ровьем, живут дольше, гораздо менее 
склонны к алкоголизму или наркомании, 
реже совершают самоубийства и вооб-
ще выказывают значительно большую 
удовлетворенность жизнью, чем неве-
рующие. А вот самый высокий уровень 
самоубийств по статистике демонстри-
руют именно атеисты. Да, нам нетрудно 
будет найти примеры того, как челове-
ческие жизни оказывались разрушены 
какими-нибудь злокачественными рели-
гиозными культами – но если говорить 
о «религии в целом» (а для рассматри-
ваемого региона это христианство), то 
чисто практически христианином быть 
гораздо полезнее.

Зачем же тогда все эти авторы настаи-
вают на явной и легко опровергаемой не-

Сделать истинное (а равно ложное) 
утверждение о ценностях в атеистиче-
ской вселенной невозможно – мы не 
можем соотнести их с некой «истинной 
шкалой ценностей», потому что такой 
шкалы не существует. Мироздание в 
принципе бесценностно, там нет нико-
го, кто мог бы оценивать. Люди могут 
полагать высшими ценностями расу, 
нацию, науку, равенство, деньги, удо-
вольствия, братскую взаимопомощь, 
выживание сильнейших – эти ценно-
сти могут жестоко конфликтовать, их 
приверженцы могут вести кровопро-
литные войны. И мы можем, конечно, 
подраться с приверженцами каких-то 
из перечисленных ценностей, но чего 
мы не можем сделать в атеистической 
вселенной – так это сказать, что они 
неправы. Неправы по какому стандар-
ту правоты? Кто выступит третейским 
судьей между нами и ими, чтобы выне-
сти решение в нашу пользу? 

Псалмопевец взывает к Богу и обра-
щается к Его суду: «Суди меня, Боже, 
и вступись в тяжбу мою с народом 
недобрым. От человека лукавого и не-
справедливого избавь меня» (Пс. 42; 1). 
В атеистическом мироздании такого 
Судии нет, и совесть здесь – это вовсе 
не голос высшей правды, а, как заме-
тил великий атеистический мыслитель 
Фридрих Ницше, «голос стада»: «Го-
лос стада будет звучать еще и в тебе! И 
когда ты скажешь: ''У меня уже не одна 
совесть с вами'', – это будет жалобой и 
страданием». В таком случае есть раз-
ные стада, с разными голосами, кото-
рые требуют разного – и бессмысленно 
спрашивать, какое из них право. 

«Ты должен следовать истине» в 
этом случае – столь же бессмысленное 
высказывание, как и любое вообще 
«ты должен». На чем основаны ваши 
притязания диктовать мне, что я дол-
жен, а что нет? Тезис «истина обладает 
ценностью» в этой ситуации – не бо-
лее чем утверждение о субъективных 
предпочтениях определенной группы 
людей. Истина не обладает никакой 
ценностью сама по себе – в ней нет 
ни царственности, чтобы требовать от 
нас повиновения, ни благости, чтобы 
вызвать нашу благодарность, ни красо-
ты, чтобы ее полюбить. Сама по себе 
истина в атеистическом мироздании не 
может нас ни к чему обязывать. 

Обязательство стремиться к истине 
столь же спорно, как и любые другие 
обязательства – почему притязания 
этой группы людей должны меня обя-

ПОЛЕЗНА ЛИ ИСТИНА?

ДОЛЖНЫ – КОМУ?
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правде? Ведь сравнительно большее бла-
гополучие верующих еще не доказывает 
бытия Божия – это благополучие вполне 
можно истолковать в рамках атеизма. На-
пример, рассматривать религию как исто-
рически сложившуюся и отшлифованную 
за тысячелетия систему психотерапии или 
обратить внимание на поддержку, кото-
рую человек получает в группе единовер-
цев. Более того, вера в эволюционное про-
исхождение человеческой религиозности 
должна бы располагать атеистов к вере в 
ее полезность: эволюция – дама суровая, 
пустой растраты ресурсов не терпит, и 
если люди выработали склонность тратить 
огромное время и силы на возведение ре-
лигиозных сооружений, от Стоунхенджа 
до готических соборов, значит это как-то 
эволюционно вознаграждалось. В против-
ном случае религиозные особи (и общно-
сти) давно бы проиграли эволюционную 
гонку тем, кто посвятил себя более мате-
риалистической цели – плодиться, чтобы 
пожирать, и пожирать, чтобы плодиться. 

Однако людям почему-то важно на-
стаивать на вредоносности религии – на-
столько важно, что декларируемые прин-
ципы научной добросовестности полно-
стью игнорируются. В этом отношении 
популярные атеисты еще слишком хри-
стиане – то есть продолжают верить в то, 
что истина связана со счастьем. В христи-
анской картине мира несомненно связана 
– мы обретем счастье, и счастье вечное, 
если будем привержены Истине, а всякий 
самообман неизбежно откроется. 

Но в атеистической картине мира кор-
реляции между счастьем и истиной (не ис-
тиной о том, где достать бананы, а истиной 

Возможности пускаться в причудли-
вые сексуальные эксперименты? Они едва 
ли делают людей счастливыми, так что и 
многие вполне неверующие люди предпо-
читают хранить верность своим семьям. 
В посмертии мы обнаружим, как страшно 
мы ошиблись? Так нету никакого посмер-
тия, «сознание навсегда покинуло его», 
все, конец романа. Вера в то, что мы долж-
ны стремиться к истине и что истина – это 
что-то хорошее, что нам стоит найти, – это 
явный христианский атавизм, встречаю-
щийся у некоторых постхристиан.

Бросающаяся в глаза странность атеиз-
ма состоит в том, что, провозгласив свою 
картину мира, атеисты ведут дальнейшие 
речи так, как если бы она была неверной. 
Как если бы история обладала смыслом, 
существовал объективный и объективно 
обязывающий нас нравственный закон, 
как если бы существовали объективные 
ценности, и у нас было бы обязательство 
им следовать.

Но если принимать атеистическую 
картину мира всерьез, у нас нет никаких 
оснований следовать истине – истина не 
является ни обязывающей, ни прекрасной, 
ни обещающей что-либо хорошее. Пуска-
ясь на поиски истины, мы уже исходим из 
теистических предпосылок – мы верим в 
то, что у нас есть подлинное предназна-
чение, которое включает в себя стремле-
ние к истине, в то, что у нас есть обяза-
тельства, связанные с этим предназначе-
нием, в то, что поиск истины вознагра-
ждается.

Сергей Худиев
Журнал «Альфа и Омега», №59

о смысле мироздания и предназначении 
человека) взяться просто неоткуда. Че-
ловек, пребывающий в самообмане, мо-
жет быть глубоко счастлив, человек, по-
знавший реальность как она есть, может 
быть глубоко удручен. 

Однако мало кто из атеистов готов 
с этим согласиться. Нам, людям, необ-
ходимо верить в то, что добродетель 
честности вознаграждается – самооб-
ман должен причинять человеку вред. 
Познание истины должно приносить 
пользу. Мироздание должно вести себя 
с нами честно – даже если удовлетворен-
ная свинья прямо сейчас и выглядит сча-
стливее неудовлетворенного Сократа, в 
перспективе Сократ должен выигрывать. 
Но атеистическое мироздание лишено 
этического измерения – оно не ведет 
себя честно, и не собирается, и не могло 
бы. В этом мироздании познавшие исти-
ну могут быть глубоко, до самоубийства, 
несчастны, а предавшиеся самообману 
– счастливы. Похоже, эта мысль оттор-
гается сознанием, поэтому людям надо 
верить в благотворность того, что они 
считают истинным. 

Попробуем всерьез представить, что 
атеисты правы – никакого личностно-
го, творческого и нравственного начала 
за мирозданием нет, а как сказал поэт, 
«только желтая заря, только звезды ле-
дяные, только миллионы лет». Есть ли 
у нас в этом случае долг стремиться к 
истине? Долга – нет, за неимением того, 
кто мог бы нас обязывать; ледяным звез-
дам мы ничего не должны. Есть практи-
ческий смысл? Нет. В самом деле, чего 
мы лишаемся через веру в Бога?

Она – народная артистка. Вот так просто – народная, и все. Ее 
любят в России, Белоруссии, Украине, Молдавии, ее любят в Грузии, 
Армении, Прибалтике… Народ ее любит. Не за то, что она сыграла 
в ставших повсеместно известными фильмах, а за то, КАК она в 
них сыграла! Эти ее роли!.. Но внутренне она не ощущает себя на-
родной. Внутренне она скорее ощущает себя мамой православного 
священника. Наверное, она может спокойно сказать об этом и в 
обыденном разговоре, но на самом деле для нее это очень сокровен-
но, задушевно. Потому что она, будучи верующим человеком, будучи 
христианкой, совершено по-другому все воспринимает. Да, это ее 
сын! Но это еще и батюшка…
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* Протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках г. Москвы
** Архимандрит Иоанн Крестьянкин около сорока лет был насельником Свято-Успенского Псково-Печерского мо-
настыря вплоть до своей блаженной кончины 5 февраля 2006 года. Один из наиболее почитаемых старцев Русской 
Православной Церкви в конце XX – начале XXI веков.

– Ваш сын – священник. Отец Ди-
митрий Рощин служит в храме в честь 
священномученика Антипы. Это он 
Вас привел в Церковь, или же Вы 
своими духовными трудами вселили в 
него веру во Христа? – С этого вопроса 
началось мое интервью с заслуженной 
артисткой РСФСР, казначеем храма во 
имя священномученика Антипы в Колы-
мажном переулке Екатериной Сергеев-
ной Васильевой. 

– Мы вместе возрастали духовно 
– мать и сын. Когда я познакомилась с 
отцом Владимиром Волгиным*, сыну 
было 7 лет, мне 35. Стараниями батюш-
ки, его молитвами началась наша новая, 
духовная жизнь. Отец Владимир стал 
нашим духовником. Он говорил мне, что 
моя обязанность как матери – воспитать 
сына христианином. Но для этого мало 
одних только слов, нужно ДЕЛО. Нужно 
стать ребенку примером. 

Я каждый день наблюдаю, как роди-
тели приносят или приводят своих детей 
в храм приобщить Тела и Крови Хри-
стовых. Преимущественно это одни и те 
же люди. И большинство из них сами не 
причащаются. И, может быть, даже ни-
когда и не причащались! Вы же знаете, 
батюшка, эту ситуацию. Я думаю, что 
это происходит во многих храмах. Но 
это неправильно. В этом есть что-то не-
христианское. Причащают – чтобы не 
болел, чтобы телесно укреплялся, быст-
ро набирал в весе и росте, хорошо учил-
ся, был удачлив… О духовной жизни не 
думают. Они ее подменили заботой о те-
лесном здоровье ребенка и собственном 
душевном комфорте: дескать, мы выпол-
нили свой долг! Ни о какой духовности 
здесь речи не идет.

А дети очень чутки. Они все заме-
чают, даже если взрослые думают, что 
ребенок в силу своего возраста что-то 
недопонимает, не обращает на это вни-
мание. Все понимает! Если не умом, то 
сердцем. И когда такие дети подрастут, 
многие из них не будут ходить в храм, 

батюшки, мы много общались и с отцом 
Иоанном Крестьянкиным** – духовни-
ком отца Владимира Волгина. Мы не-
редко сопровождали нашего батюшку в 
его частых поездках к отцу Иоанну в Пе-
чоры и не только видели их отношения, 
но и многому учились. Это такая школа 
для нас! Отец Владимир, по своему глу-

бокому смирению, не 
всегда сразу отвечал 
на вопросы своих ду-
ховных чад, отклады-
вал ответы на потом, 
пока не посоветуется 
со своим духовником. 
Поэтому я всегда 
всем говорю: «Ищи-
те своего духовного 
отца». Нужно мо-
литься Богу, чтобы 
Господь в этом по-
мог. Иначе легко 
сбиться с пути, за-
плутать, впасть в 
прелесть. Не дай 
Господь!

– Я помню, 
как когда-то газеты сооб-

щили о том, что Вы якобы ушли в мо-
настырь…

– Когда в начале 90-х начали писать 
о Церкви, священниках, церковной жиз-
ни вообще, то журналисты мало что в 
этом понимали. Даже сегодня многим из 
них не знакомы простейшие церковные 
понятия, они путаются в терминологии, 
не понимают смысла Литургии, могут 
спутать ее с всенощным бдением. Что 
уж говорить о тех годах! Услышали, что 
я поехала в монастырь помолиться и по-
трудиться во славу Божию, и сразу бро-
сились писать – «Екатерина Васильева 
ушла в монастырь!» С тех пор прошло 
много лет, но люди до сих пор думают, 
что я постриглась в монахини, и часто 
недоумевают, когда видят меня в кино, 
по телевидению, в театре: «Неужели Ва-

потому что к тому времени уже не бу-
дут ходить в храм и их родители, кото-
рые причащали своих детей только для 
того, чтобы их чада росли здоровыми. 

Необходимо духовное возраста-
ние всей семьи. Причащаться должны 
все – и родители, и дети. Причащать-
ся – для того, чтобы соединиться со 
Христом, показать Ему, что 
мы верим Ему и 
готовы идти за 
Ним до конца, 
как Он это нам и 
заповедовал. 

Конечно, во 
всем есть Про-
мысел Божий. И в 
том, что мы с сы-
ном обрели велико-
го (не побоюсь это-
го слова) духовника 
– отца Владимира, 
который помог нам 
понять смысл веры. 
Что могло бы быть с 
нами без его духов-
ных наставлений и 
молитвенной помощи 
– порой страшно себе 
представить. Мы, как на дрожжах, 
возрастали на его духоносных молит-
вах.

– К огромному сожалению, инсти-
тут духовничества сегодня находится 
в упадке. Люди, которые приходят в 
церковь, зачастую даже не предпо-
лагают, что без духовного водитель-
ства непросто выстоять в духовной 
жизни, поскольку «противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить» (1 Пет., 5; 8).

– Духовное наставничество и по-
слушание – это первое, что мы полу-
чили, придя в Церковь. (Какая в этом 
все-таки милость Божия к нам, греш-
ным!) А ведь помимо нашего дорогого 

ся, был удачлив… О духовной жизни не 
думают. Они ее подменили заботой о те-
лесном здоровье ребенка и собственном 
душевном комфорте: дескать, мы выпол-
нили свой долг! Ни о какой духовности 
здесь речи не идет.

«Привяæите себя к Богó»

бокому смирению, не 
всегда сразу отвечал 
на вопросы своих ду-
ховных чад, отклады-
вал ответы на потом, 
пока не посоветуется 
со своим духовником. 
Поэтому я всегда 
всем говорю: «Ищи-
те своего духовного 
отца». Нужно мо-
литься Богу, чтобы литься Богу, чтобы 
Господь в этом по-
мог. Иначе легко 
сбиться с пути, за-
плутать, впасть в 
прелесть. Не дай 
Господь!

как когда-то газеты сооб-
щили о том, что Вы якобы ушли в мо-

ся – для того, чтобы соединиться со 
Христом, показать Ему, что 

Конечно, во 
всем есть Про-
мысел Божий. И в 
том, что мы с сы-
ном обрели велико-ном обрели велико-
го (не побоюсь это-го (не побоюсь это-
го слова) духовника го слова) духовника 
– отца Владимира, – отца Владимира, – отца Владимира, – отца Владимира, 
который помог нам который помог нам 
понять смысл веры. понять смысл веры. 
Что могло бы быть с Что могло бы быть с 
нами без его духов-нами без его духов-
ных наставлений и ных наставлений и 
молитвенной помощи молитвенной помощи 
– порой страшно себе – порой страшно себе 
представить. Мы, как представить. Мы, как на дрожжах, 
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сильева оставила монастырь?!» Поверь-
те, батюшка, это такое тяжкое искушение 
– и для меня, и для людей. 

Недавно я была в Крыму и поехала в 
Топловский Свято-Троице Параскевиев-
ский женский монастырь. По преданию, 
на этом месте произошла мученическая 
кончина святой Параскевы Римской, и 
здесь забил святой источник. В честь этой 
святой названа моя внучка, она родилась 
как раз в день памяти преподобномуче-
ницы Параскевы Римской, 8 августа. Это 
первый ребенок отца Димитрия с матуш-
кой, и назвали они ее по святцам. У нас в 
стране эту святую мало кто тогда знал, и 
если детей называли Прасковьями, то как 
правило в честь святой Параскевы Пятни-
цы. 

Так вот, в этом монастыре я встрети-
лась с женщиной – дородной и румяной 
красавицей Марией. Она выходила из 
монастырской трапезной, увидела меня, 
разулыбалась, подошла, стала с любовью 
расспрашивать, какими судьбами я здесь. 
Я ответила, что здесь сейчас работаю, иг-
раю… Нужно было видеть, как расстрои-
лась Мария, как вмиг она спала с лица. Но 
я расстроилась еще больше. И до сих пор 
расстраиваюсь. До слез. 

– Помоги Вам Господь… Вот Вы 
справедливо отметили, что не все мо-
гут отличить Литургию от всенощного 
бдения, не понимают, что они означают. 

это благом или, напротив, злом?
– По натуре я человек консерватив-

ный! Я очень переживала крушение им-
перии, была сильно напугана демократи-
ей, которая «несет свободу». Свобода в 
понимании этих людей – это так страшно! 
Но нет худа без добра: начала возрождать-
ся религиозная жизнь, Православие стало 
обретать силу. В этом есть свой положи-
тельный момент. 

– А что значит свобода в Вашем по-
нимании?

– Господь говорит: «Если пребудете 
в слове Моем, то вы истинно Мои учени-
ки, и познаете истину, и истина сделает 
вас свободными» (Иоан. 8; 31,32). То есть 
свободным может быть только верующий 
в Бога человек, заботящийся о своем спа-
сении. Такой человек свободен от греха, 
пороков, страстей, низменных привязан-
ностей. Господь дает ему свободу от этого 
рабства. 

– Добавлю – земного рабства! Но 
мы выбираем рабство Божие. Помню, в 
школе учителя нам говорили: «Как это 
религиозные люди могут называть себя 
рабами? Где же их человеческая гор-
дость? Мы – не рабы, рабы – не мы!» 
Бедные! Они не представляли, какое 
это блаженство – быть рабами Божии-
ми, рабами Того Господина, Который 
ради нас пошел на крестную смерть. 
И при этом они не догадывались, что 
сами тоже являются рабами, но отнюдь 
не Божиими, так как, проповедуя ате-
изм, работают на главного Его против-
ника – сатану. «Кто кем побежден, тот 
тому и раб» (2 Петра 2; 19), – говорит 
апостол. Побежден пороком – служишь 
пороку, побежден добродетелью – слу-
жишь добродетели. 

– Да-да, батюшка, и совместить ни-
как невозможно, ибо, по слову Господа, 
«никто не может служить двум госпо-
дам: ибо или одного будет ненавидеть, 
а другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. Не 
можете служить Богу и мамоне (богат-
ству)» (Матф. 6; 24).

Но многие также не понимают, чем 
занимается, к примеру, казначей в 
храме. Расскажите, пожалуйста, чем 
Вы занимаетесь, трудясь казначеем в 
церкви?

– Ну, казначей – это человек, который 
имеет дело с финансами. Уж не знаю, по 
каким качествам назначают казначеями 
в других приходах, а меня назначили, 
чтобы я добывала средства для восста-
новления, строительства и благоукра-
шения нашего храма. А денег нужно 
немерено! Здесь нельзя тяп-ляп! Нуж-
но, чтобы было на века. Чтобы внешний 
облик храма и его убранство соответст-
вовали внутреннему содержанию совер-
шающегося в нем богослужения. Чтобы 
было действительно во славу Божию!

Конечно, я подписываю все необ-
ходимые финансовые бумаги, но глав-
ным образом я «хожу с лицом» по всей 
Москве и прошу денег. Шучу по этому 
поводу: если мне когда-нибудь будут 
ставить памятник, то пусть ваяют меня 
с протянутой рукой. 

Всем кажется, что именно их послу-
шание самое тяжелое. Вот и я тоже так 
считаю. Мне очень непросто. Конечно, 
на моем пути встречается много добрых 
и отзывчивых людей, которые если и 
сами не помогут, то посоветуют, к кому 
лучше обратиться, да еще и протекцию 
составят. С другой стороны, далеко не 
все готовы дать деньги на церковь. У 
меня были очень хорошие, дружеские 
отношения с некоторыми известными 

людьми, которые – уверена! – если бы 
я попросила у них денег для себя, 

дали бы не задумываясь. Но по-
скольку они знают, что я буду 
просить денег на храм, то стали 

слегка сторониться меня. 

– Екатерина Сер-
геевна, как Вы 

относитесь к 
происходящей 
либерализа-
ции нашего 
о б щ е с т в а ? 
Считаете ли 
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 – Вы, конечно, слышали о юве-
нальной юстиции, которую мечтают 
внедрить в России приспешники Запа-
да. Сегодня критические высказыва-
ния в адрес ЮЮ можно прочитать или 
увидеть исключительно в православ-
ных средствах массовой информации. 
В так называемых светских изданиях 
– ни слова! Или только хорошее. Как 
о покойнике. Вот таковы реалии сего-
дняшнего дня – все, о чем бы ни гово-
рили православные христиане, сильно 
раздражает мир. И те, кто работает на 
этот мир, порой готовы идти на смерть, 
чтобы только люди не услышали голо-
са Церкви. 

– Ювенальная юстиция… Это ужасно! 
Я всегда говорю: не надо обольщаться, нас 
никто в покое не оставит. Идет третья ми-
ровая война. Только брань эта – духовная. 
И враг – как всегда! – сильный и страш-
ный. Ювенальная юстиция – это одно из 
оружий массового поражения, которое 
применяет враг в отношении России. Это 
оружие направлено на уничтожение пя-
той заповеди Закона Божиего – «Почитай 
отца твоего и мать твою». Но что гово-
рит апостол Иаков? Он говорит, что если 
человек нарушит хотя бы одну заповедь 
Закона, он становится преступником За-
кона и виновным во всем! Не убивал, не 
грабил, не прелюбодействовал, но выка-
зал непочитание родителям и стал пре-
ступником во всем…

Когда я была на лечении в Швейца-
рии, ко мне в гости приезжала одна рус-
ская эмигрантка с младшим сыном. Маль-
чику было семь лет, и вел он себя – как бы 
это помягче сказать – ну очень вольно. На 
мой вопрос, почему она позволяет ему так 
себя вести, женщина ответила, что здесь 
так положено… Я спросила о ее старшем 
сыне, которому на тот момент было 16 
лет. Она сказала, что юноша все-таки жил 
в России, и он другой. И что же! Прошло 
совсем немного времени, и я узнаю, что 
этот самый юноша вызвал полицию, что-
бы полицейские задержали его мать за то, 
что она, будучи у себя дома, сказала его 
девушке, чтобы та шла домой, поскольку 
уже поздно. Вот вам и хваленая демо-
кратия. Вот вам и хваленая ювенальная 

было сполна. Его родители были религи-
озными людьми. И он, несомненно, впи-
тал православную веру с молоком матери. 
Потому что только верой можно перевос-
питать таких людей. Верой и… тяжким 
трудом. И Господь хранил его. Вы только 
представьте, работать в учреждении, под-
чиненном ГПУ, и не быть членом партии! 
Как такое возможно? В те-то времена!

– Что бы Вы посоветовали людям, 
вроде бы и готовым прийти в Церковь, 
но которым все «что-то да мешает» это 
сделать. 

 – Идите в храм! Верите, не верите – 
идите в храм! Выбросьте из головы все, 
что вам пели в уши неверующие люди 
или люди, которые утверждают, что у них 
«Бог в душе». Не слушайте никого. Себя 
слушайте, прислушивайтесь к своему 
сердцу. 

Вам говорят, что христианская жизнь 
скучная и постная? Уверяю вас, она живая 
и счастливая. У нас каждый день празд-
ник! Как-то звонит мне знакомая: «Ну 
видела я вашу Пасху. Что же в ней такого 
веселого?» А другая вышла с пасхальной 
службы с тихим ликованием в сердце. По-
тому что Пасха – это Праздник праздни-
ков и на самом деле одно сплошное лико-
вание. Только нужно прийти в храм не с 
предубеждением, а с раскрытым сердцем.

Вы родились и живете в православной 
стране, вас окружает православная куль-
тура, и вы ее чувствуете, потому что она 
вам родная. За тысячелетие в сердцеви-
не страны ничего не изменилось. Страна 
была и остается православной. Поэтому 
идите в храм, там вы узнаете, что от вас 
хочет Бог. Вы узнаете это очень быстро, 
потому что, по слову христианского писа-
теля, философа и богослова Тертуллиана, 
душа человека по природе своей христи-
анка. Постепенно внутри вас выстроится 
духовная система координат. Нельзя идти 
на поводу у других. Привяжите себя к 
Богу!

– Спаси Господи!

Протоиерей 
Александр Новопашин

юстиция. Только дьявол мог такое при-
думать! Абсолютно уверена в том, что 
ювенальная юстиция в нашей стране 
должна быть запрещена.

Подростковый возраст очень тяже-
лый, он сулит родителям много неожи-
данностей. Взрослым нужно к нему 
готовиться. В этот период ребенку тре-
буется особое внимание, особое отно-
шение, нужно набраться терпения и по-
крывать все родительской любовью. Но 
если в семейные отношения начнет вме-
шиваться ювенальная юстиция, если ее 
представители начнут внушать ребенку, 
что он может не слушать родителей, что 
он «право имеет», что закон всегда на 
его стороне, то ничего хорошего из это-
го не выйдет. Это духовное растление и 
опустошение человека. 

– В случае принятия ювенальной 
юстиции, закон будет вынужден за-
щищать новоявленные права нарко-
манов, воришек, бездельников, хули-
ганов. Они станут еще более неуправ-
ляемыми! И там, где раньше можно 
было бы справиться окриком, подза-
тыльником, ремнем, наконец, теперь 
нужно будет обходиться одними уве-
щеваниями. А что из этого выйдет? 
Как в басне Крылова «Кот и повар»: 
«А Васька слушает, да ест!»… 

Екатерина Сергеевна, я знаю, что 
Вы – родственница Антона Семено-
вича Макаренко. Насколько близко 
Вы состояли с ним в родстве? 

– Это мой двоюродный дед – родной 
брат деда. Дед был белогвардейским 
офицером, и они с бабушкой должны 
были уехать из страны. Но во время 
страшной давки при эвакуации потеря-
ли друг друга. Они крепко-крепко дер-
жались за руки, но толпа разлучила их. 
Бабушка к тому времени уже была бе-
ременна моей мамой. Антон Семенович 
помогал бабушке, а когда родилась мама, 
то он занялся ее воспитанием. Многие 
удивляются, как он мог возвращать к 
нормальной жизни беспризорников, 
которые тогда были не чета нашим, со-
временным. Настоящие убийцы! Толь-
ко любовь способна их преобразить. 
По-видимому, у Антона Семеновича ее 
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В третью седмицу после Пасхи 
Русская православная церковь чтит память жен-мироносиц
Кто они, святые жены-ми-

роносицы, и почему Русская 
православная церковь чтит 
их память (в третью седмицу 
после Пасхи)? Мироносицы 
– это те самые женщины, ко-
торые по любви к Спасителю 
принимали Его в своих домах, 
а позже последовали за Ним 
к месту распятия на Голгофу. 
Они были свидетельницами 
крестных страданий Христа. 
Это они затемно поспешили ко 
Гробу Господню, чтобы помазать 
тело Христа миром, как это по-
лагалось по обычаю иудеев. Это 
они, жены-мироносицы, первы-
ми узнали, что Христос воскрес. 
Впервые после своей крестной 
смерти Спаситель явился женщи-
не – Марии Магдалине.

На Руси издревле особо чтился 
этот праздник. Родовитые барыни, 

богатые купчихи, бедные кре-
стьянки вели строго благочес-
тивую жизнь и жили в вере. 

тиха, милосердна, кротко тер-
пелива, всепрощающа, а какие 
мы, женщины ХХI века?

Святая Церковь чтит в лике 
святых многих христианских 
жен. Их образы мы видим на 
иконах – святые мученицы 
Вера, Надежда, Любовь и ма-
терь их София, святая препо-
добная Мария Египетская и 
многие-многие другие святые 
мученицы и преподобные, 

праведные и блаженные, равно-
апостольные и исповедницы…

Каждая женщина земли яв-
ляется мироносицей по жизни 
– несет мир миру, своей семье, 
домашнему очагу, она рожда-
ет чада, является опорой мужу. 

возвеличиваетПравославие
женщину-мать, женщину всех 
сословий и народностей. Поэто-
му Неделя жен-мироносиц – это 
праздник каждой православ-
ной христианки, православ-
ный Женский день. 

Основная черта русской праведно-
сти – особое, чисто русского склада, 
целомудрие христианского брака 
как великого Таинства. Единствен-
ная жена единственного мужа – вот 
жизненный идеал Православной 
Руси. Другая черта древнерусской 
праведности – особый «чин» вдов-
ства. Русские княгини второй раз 
замуж не выходили (хотя Церковь 
второй брак не запрещала). Многие 
вдовы постригались и уходили в 
монастырь после погребения мужа. 
Русская жена всегда была верна, 

ными последователями, несмотря на 
то, что многие из них были крещены в 
Православии».

К счастью, в городе есть немало 
социально ориентированных органи-
заций (в частности, «Линия Жизни», 
«Покров»), которые окормляются на 
приходах Новосибирской епархии.

«Сегодня мы присоединяем к Пра-
вославию насельников «Линии Жиз-
ни», – поясняет Олег Заев. – В эту ор-

коголики, наркоманы. Они осознали, 
что если не попросят помощи, то, 
скорее всего, погибнут на улице.

«Беда в том, что многие из них, 
выживая, уже побывали во многих 
сектантских структурах, которые под 
видом социальной реабилитации за-
нимаются вербовкой новых адептов, 
– продолжает Олег Владимирович. – 
Поэтому они вынуждены были при-
нять учение секты, стать ее актив-

Накануне праздника Благовещения в Новосибирске в соборе во имя святого благоверного князя 
Александра Невского настоятель храма протоиерей Александр Новопашин отслужил чин присое-
динения к Православию сразу семи человек, когда-то крещенных, но запутавшихся в сектантских 
сетях и отпавших от Матери-Церкви.

  «В  последнее  время  присоедине- 
ние  к  Православию  в  нашем  храме 
совершается  особенно  часто»,  –  го- 
ворит  сотрудник   Информационно-
-консультационного  центра  при 
Александро-Невском  соборе  Олег 
Заев.  По  его  словам,  это  является 
следствием  работы  с  проживающи- 
ми  в  социальных  общежитиях,  во- 
лею судеб  оказавшимися  в  тяжелой 
жизненной  ситуации.  Это бомжи,  ал-
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с волей Творца. Но Бог милостив. Он 
дает нам возможность раскаяться в 
содеянном в Таинстве Святой Испо-
веди, которая совершается регулярно. 
Но есть такие проступки, которые ли-
шают нас возможности участвовать в 
Таинстве церковного покаяния на том 
простом основании, что, совершая 
преступление, мы добровольно выхо-
дим из Церкви Христовой. То есть мы 
нарушаем клятву навеки «сочетаться 
со Христом», которую в момент Кре-
щения давали или мы сами, или за нас 
наши крестные родители».

Священник сказал, что без духов-
ного водительства очень легко запу-
таться и попасть в искусно расставлен-
ные лукавым сети. Кто-то попадает в 
одну секту и в ней остается на многие 
годы, кто-то начинает ходить из одной 
сектантской группировки в другую, 
перенимая различные псевдохристи-
анские учения; и таких сект, по словам 
отца Александра, огромное количест-
во, или, говоря евангельским языком, 
«имя им легион».

«Вы пришли сюда, чтобы попро-
сить прощения и примириться со сво-
им Создателем. Чтобы вернуться в 
лоно Матери-Церкви, вы должны дать 
слово вновь «сочетаться со Христом» 
с твердым намерением никогда не сво-
рачивать с этого пути. И Церковь, как 
любящая мать, примет своих заблуд-

ганизацию по вечерам приезжают наш 
старший пономарь Борис Левитан и 
члены молодежного миссионерского 
клуба, организованного при соборе. 
Ребятам удалось найти контакт с этими 
людьми, вывести их на открытый диа-
лог, убедить в том, что им необходимо 
вернуться в лоно Матери-Церкви».

И люди пошли в Церковь. Сначала 
по двое-трое, а сегодня в храм пришли 
сразу семь человек из «Линии Жиз-
ни».

«Их должно быть больше! – пере-
живает Александр Лепский, админи-
стратор епархиального реабилитаци-
онного центра. – Обещали прийти еще 
столько же!»

Олег Заев его успокоил: «Людям 
бывает непросто сделать такой ответ-
ственный шаг. Ведь многие из них ис-
кренне верили в ту идею, которую им 
внушали в сектах. Нужно подождать. 
Они придут – не сегодня, так завтра, 
но обязательно придут».

Все семь человек – пятеро молодых 
мужчин и две молодые женщины – вы-
строились вдоль амвона. Настоятель 
собора, прежде, чем начать чин при-

соединения к Православию, обратил-
ся к ним с наставлением.

«В жизни бывают случаи, – ска-
зал он, – когда мы по неразумению, 
а может быть, и по умыслу, соверша-
ем проступки, которые идут вразрез 

ганизацию по вечерам приезжают наш соединения к Православию, обратил-
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чивают благодать Святаго Духа и теря-
ют право именоваться чадами Церкви 
Христовой. Поэтому по возвращении 
их вновь помазывают святым миром, 
чтобы восстановить в них христиан-
ское достоинство.

«Господь, как чадолюбивый отец, 
дает вам право вновь войти во Святую 
Церковь, – сказал отец Александр по 
завершении молитвы. – Подготовьтесь 
к Таинству Причастия, которое совер-
шится в праздник Благовещения. Пом-
ните, что есть корабль, на котором мы 
сможем спастись в бушующем океане 
страстей, этот корабль – Церковь Хри-
стова».

А в праздник Благовещения, на 
праздничной Божественной Литургии 
диакон Алексий Назаров на ектении 
произнес прошение о присоединив-
шихся ко Святой Соборной и Апо-
стольской Церкви.

После службы к корреспонденту 
подошел Олег Заев и сообщил, что че-
рез два дня в соборе вновь будет совер-
шаться чин присоединения.

«На этот раз мы будем присое-
динять уже десять человек, которые 
побывали в различных неопятиде-
сятнических сектах», – сказал руко-
водитель новосибирского центра по 
вопросам сектантства.

Дмитрий Кокоулин

ших детей», – заключил священник.
Священник начал негромко читать 

слова молитвы. Прихожане храма, 
пришедшие к началу вечернего празд-
ничного богослужения, приступили к 
амвону и вместе с «блудными детьми, 
решившими вернуться в отчий дом», 
молились Богу.

«Кто еси?» – вопрошал священник, 
и присоединяемые все вместе отвеча-
ли: «Аз есмь, Истинаго Бога познати 
желая и спасения ищяй».

«Что пришел еси ко Святей Пра-
вославной Церкви?» «Научитися от 
нея Истинней вере и к ней присоедини-

тися». «Кую пользу получить надее-
шися от Истинныя веры?» «Жизнь 
вечную и блаженную»! «Это древний 
чин присоединения для крещенных в 
Православии, но отпавших от Церк-
ви», – пояснил Олег Заев шепотом 
корреспонденту.

«Отрицаешися ли верования сек-
тантского?..» «Истинно от всего 
сердца отрицаюся...», – звучало под 
церковным сводом. Перед помазани-
ем миром священник объяснил, что 
святым миром помазывают в Таинст-
ве Крещения, чтобы крещаемые при-
няли «печать дара Духа Святаго». Но 
с отпадением от Церкви люди утра-

ших детей», – заключил священник. тися» «Кую пользу получить надее-
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«Устроители всевозможных шоу типа «Дома-2» заявляют, что «пипл все схавает» 
и что можно показывать на голубом экране все, что угодно. Они цинично утверждают 
– главное, чтобы шоу было рейтинговым. Естественно, это очень неправильная логика. 
Шоу не должно быть аморальным и не должно разлагать население. Мало ли что дальше 
будет, так можно додуматься и до демонстрации каких угодно изуверств и какой угодно 
степени разврата. Кому-то, наверное, все это может понравиться, и у такой передачи 
будет высокий рейтинг. Однако ни о каком моральном уровне здесь уже говорить не при-
ходится. Ответственность за демонстрацию греха на экране, с одной стороны, должна 
ложиться на устроителей, но, с другой стороны, и государство тоже должно следить за 
соблюдением морально-этических норм», – заявила в интервью «Русской народной линии» 

специалист по ювенальной юстиции, сопредседатель Общественного комитета в защиту семьи, детства и 
нравственности, член правления Российского детского фонда, писатель и педагог Татьяна Шишова, говоря о 
практической безнаказанности устроителей всевозможных телешоу, подобных «Дому-2».

и что можно показывать на голубом экране все, что угодно. Они цинично утверждают 
– главное, чтобы шоу было рейтинговым. Естественно, это очень неправильная логика. 
Шоу не должно быть аморальным и не должно разлагать население. Мало ли что дальше 
будет, так можно додуматься и до демонстрации каких угодно изуверств и какой угодно 
степени разврата. Кому-то, наверное, все это может понравиться, и у такой передачи 
будет высокий рейтинг. Однако ни о каком моральном уровне здесь уже говорить не при-
ходится. Ответственность за демонстрацию греха на экране, с одной стороны, должна 
ложиться на устроителей, но, с другой стороны, и государство тоже должно следить за 
соблюдением морально-этических норм», – заявила в интервью «Русской народной линии» 

специалист по ювенальной юстиции, сопредседатель Общественного комитета в защиту семьи, детства и 

Как сообщает в своем блоге поль-
зователь Vyatsky, в известном телешоу 
«Дом-2» год назад у участников переда-
чи Риты и Жени Кузиных родился ребе-
нок. Организаторами шоу было принято 
решение оставить ребенка на проекте. 
Попутно родители должны рекламиро-
вать с помощью ребенка памперсы, дет-
ское питание, игрушки и прочее. Позже 
выяснилось, что матери ребенка всего 
18 лет, а отец, хотя и несколько старше, 
но абсолютно психически неуравнове-
шен.

И этот папаша один раз уже за ре-
бенком не уследил – тот засунул руку в 
кипяток, пишет блогер. На помощь се-
мье в шоу была призвана бабушка ре-
бенка, но та стала ухлестывать за моло-
дыми участниками, совершенно забыв 
о внуке. Ребенок растет на телешоу, в 
периметре под камерами, на его глазах 
постоянные грязные разборки – родите-
ли уже разводятся, пьянки участников и 
разврат. Шоу Трумена отдыхает…

В связи с этим Уполномоченный 
по правам ребенка в Москве Е.А. 
Бунимович обратился к Прокуро-
ру Московской области в защиту 
прав малолетнего ребенка. Вскоре 
поступил ответ из Прокуратуры, в 
котором, ссылаясь на данные раз-
личных проверок условий содер-
жания ребенка, сообщается, что «в 
ходе проверки доводы, изложен-
ные в обращении о ненадлежащих 
условиях проживания малолетне-
го Кузина Д., не подтвердились». 
Также заявляется, что «оснований 
для принятия мер прокурорского 
реагирования не усмотрено».

В свою очередь, в интервью 
РНЛ Татьяна Шишова задается 
вопросом: «Есть ли управа на уст-
роителей шоу, которые постоянно 
заявляют, что своими действия-
ми они не нарушают Уголовный 
кодекс?» «Всем, тем не менее, 
понятно, что организаторы этих 

развратных передач нарушают мо-
ральные нормы. В свое время и уже 
достаточно давно шла речь о том, 
чтобы создать совет по нравствен-
ности, который давал бы какую-то 
морально-этическую оценку всему 
происходящему на голубом экране. 
Однако этот совет до сих пор так и 
не создан», – отмечает эксперт.

«Конечно, создание такого со-
вета – очень слабая инициатива, 
так как он давал бы нравственную 
оценку передаче уже после того, как 
все снято и показано. Это не предва-
рительная цензура. Однако получи-
лось так, что даже эта инициатива 
не прошла, хотя очень много извест-
ных людей ратовало за создание та-
кого совета. С другой стороны, ко-
нечно, должна существовать и цен-
зура морально-этического плана», 
– подчеркнула Татьяна Шишова.

«Русская народная линия»

– Стать мусульманином очень про-
сто. Достаточно произнести форму-
лу-шахаду в присутствии двух сви-
детелей, и ты уже раб Аллаха. На 
том же мусульманском сайте обряд 
можно провести онлайн. Набираешь 
свое имя, нажимаешь кнопку в гра-
фе «Я принимаю ислам», и тебе при-
сылают подтверждение. Исламский 
богослов Али Вячеслав Полосин 
рассказывал про анекдотический 
случай, как один шутник назвался 
котом Васькой и получил поздрав-

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÖÅÍÇÓÐÀ ÌÎÐÀËÜÍÎ-ÝÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏËÀÍÀ

ИСЛАМ СЛАВЯНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Анастасия теперь Асия, Ксения – Аниса, 

Ольга – Лейла, Константин стал Айну-
ром, а Александр превратился в Али. На 
одном из известных исламских сайтов 
имена свыше пяти с половиной тысяч 

новообращенных мусульман, по пре-
имуществу славянского происхож-
дения.
Что заставляет сотни этнических 

русских становиться под зеленые 
знамена?
Наш собеседник – Роман Силан-
тьев, религиовед, эксперт по со-
временному российскому исламу.
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ление по e-mail, что он теперь 
мусульманин и ему гарантиро-
ван рай.
– Дело, конечно, не только в про-
стоте обряда и «комфортности» 
этой религии, лишенной столь 
сложной догматики, как христи-
анство. Причины перехода в ислам 
самые разные. Например, человек 
живет в мусульманском окруже-
нии и не хочет чувствовать себя 
чужаком. Это своего рода ассими-
ляция. Часто на первый план вы-
ходит матримониальная причина. 
Чтобы жениться на мусульманке, 
надо принять ислам. Русские жен-
щины, выходя замуж за мусульма-
нина, часто переходят в религию 
мужа. Среди новообращенных 
мусульман они составляют 
большинство.
И есть немало людей, которые 
находятся в духовном поиске. 
Они постоянно меняют веру. 
Тот же Гейдар Джемаль, пред-
седатель Исламского комитета 
России, сначала был неверую-
щим, потом жестким оккуль-
тистом и, наконец, стал испо-
ведовать некую самосочинен-
ную модификацию ислама. У 
меня есть знакомая, которая 
десять лет была ярой буддист-
кой, брилась наголо и ездила 
в Гималаи, а потом стала не 
менее ревностной католичкой. 
Не удивлюсь, если однажды 
она примет ислам. Многие 
люди, принявшие ислам таким 
образом, и дальше занимают-
ся богоискательством, уходя 
из этой религии. Но одна из 
главных причин – протестные 
настроения. Поэтому среди этой 
категории немало нацболов, скин-
хедов и даже бендеровцев.

– В мусульманских источниках 
приводятся данные, будто сего-
дня тысячи этнических русских 
становятся мусульманами. Один 
из идеологов Национальной ор-
ганизации русских мусульман 
(НОРМ) говорит даже о «чисто 
русских мусульманских семь-
ях».
– Необычность ситуации в том, 
что большинство новообращен-

службы. Архиерей, естественно, 
сделал ему выговор. Сохин оби-
делся и в знак протеста принял ис-
лам. Заодно бросил семью. Сейчас 
работает разнорабочим в европей-
ских странах.

– В то же время немало мусуль-
ман принимают сегодня Право-
славие.
– Число этнических мусульман, пе-
решедших в Православие, состав-
ляет полтора миллиона человек. 
До страшного теракта в Беслане 
этот город был мусульманским, а 
теперь в нем большинство причис-
ляет себя к православным христиа-
нам. Один процент членов Церкви 

в России – этнические мусуль-
мане. Около 400 православных 
священников в России – тоже 
этнические мусульмане, среди 
которых есть даже чеченцы и 
индонезийцы. Но эти люди 
пришли к Православию не 
из-за ненависти к исламу, а из 
любви к христианству.

– Традиционные мусульмане 
относятся к новообращен-
ным русским собратьям с 
опаской.
– Потому что они приходят 
в ислам, как правило, не для 
того, чтобы нести людям мир. 
Это народ очень скандальный 
и склонный к экстремизму. 
В 2004 году наиболее актив-
ные новообращенные создали 
Национальную организацию 
русских мусульман (НОРМ), 
в которой этнических русских 
оказалось меньше половины. 

Через пару лет эта организация 
раскололась на шиитское и вах-
хабитское крыло, и внутри этих 
крыльев продолжается решитель-
ное размежевание.
Более двухсот новообращенных 
находятся под следствием, в ро-
зыске или местах заключения за 
участие в бандформированиях, 
подготовку терактов и разжигание 
межнациональной вражды. Это 
позволяет считать русских мусуль-
ман самой криминализированной 
этноконфессиональной группой в 
стране.

ных приходит не в традицион-
ный ислам, а в исламские секты 
радикального толка. По моим 
данным, около 6 тысяч славян 
приняли ислам за последние 20 
лет. Это очень мало. Давайте для 
сравнения укажем численность 
иеговистов-славян – их сегодня 
за 100 тысяч. Я уж не говорю о 
буддистах и язычниках, у кото-
рых счет новообращенных чле-
нов идет на десятки тысяч. В 
этом плане ислам – полный аут-
сайдер.

– Есть даже бывшие священно-
служители, изменившие Пра-
вославию. Последний случай 

– Владислав Сохин, в недавнем 
прошлом руководитель Моло-
дежного отдела Курской епар-
хии и преподаватель истории 
церкви в Курской духовной се-
минарии.
– Причиной смены веры Влади-
слав Сохин называет несогласие 
со многими основополагающими 
догматами христианства и «не-
искренностью» христианских 
священников и прихожан. Но все 
не так просто. Сохин, когда еще 
находился в служении, постоян-
но ездил автостопом и пропускал 

в России – этнические мусуль-
мане. Около 400 православных 
священников в России – тоже 
этнические мусульмане, среди 
которых есть даже чеченцы и 
индонезийцы. Но эти люди 
пришли к Православию не 
из-за ненависти к исламу, а из 
любви к христианству.

– Традиционные мусульмане 
относятся к новообращен-
ным русским собратьям с 
опаской.
– Потому что они приходят 
в ислам, как правило, не для 
того, чтобы нести людям мир. 
Это народ очень скандальный 
и склонный к экстремизму. 
В 2004 году наиболее актив-
ные новообращенные создали 
Национальную организацию 
русских мусульман (НОРМ), 
в которой этнических русских 
оказалось меньше половины. 

Роман Силантьев
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– Есть ли русские мусульмане, 
готовые стать «шахидами»?
– Смертников среди них не так 
много, хотя они оптимально для 
этого подходят. Прежде всего сла-
вянской внешностью. Они стре-
мятся занять руководящие посты, 
становятся террористической эли-
той. Те же Косолапов и Бурятский 
не были рядовыми членами банд. 
Кстати, свое первичное обучение 
Саид Бурятский проходил в медре-
се «Расул Акрам» сопредседателя 
Совета муфтиев России Нафигул-
лы Аширова, после чего прилич-
ное время работал у генерального 
секретаря той же организации Му-
хаммада Биджиева-Карачая.
Очень много русских мусульман 
заняты в сфере пропаганды, в том 
же «Кавказ-центре». Их мотив 
– воевать с властью. Они счита-
ют, что исламом в России долж-
ны управлять русские. Сейчас в 
Санкт-Петербурге судят русско-
го ваххабита Рябинина по статье 
282 УК («Возбуждение ненавис-
ти либо вражды»). Поводом ста-
ла дискуссия в закрытой группе 
«Ислам – спасение России». По 
версии следствия, 26-летний пе-
тербуржец Егор Рябинин во время 
обсуждения убийства священника 
Даниила Сысоева допустил вы-
сказывания, не только оправды-
вающие это преступление, но и 
пропагандирующие идеи превос-
ходства мусульман над предста-
вителями других религий. Если 
раньше самой криминальной сек-
той у нас считались сатанисты, ко-
торые сразу попадали на особый 
учет, то сейчас можно сказать, что 
радикальные русские мусульмане 
превзошли их по криминогенно-
сти. Сколько из них уже поймано 
и сколько объявлено в розыск!

– А Вы могли бы нарисовать 
портрет русского мусульмани-
на?
– Это в основном молодые муж-
чины со средним, реже с высшим 
образованием. Мне известен толь-
ко один доктор наук – это Али Вя-
чеслав Полосин. Они, как правило, 
не занимают высоких позиций, не 
достигают больших успехов. Но им 

тии Али-Сергей Евтеев оказался 
единственным российским муф-
тием, которого вынудили оставить 
свой пост за оскорбительные вы-
сказывания в адрес православных 
и за признание, что он учился у 
террористов и травил своего пред-
шественника. Исламу от таких ду-
ховных лидеров один вред.

– Православные и мусульмане ве-
ками жили в мире. А сегодня мы 
часто наблюдаем непримиримую 
вражду.
– Это связано с мутацией ислама, 
появлением и развитием сект. Рань-
ше их было намного меньше, хотя и 
тогда существовали секты, призы-
вающие резать русских и православ-
ных. Традиционный ислам оказался 
не способен эффективно сопротив-
ляться болезни под названием «вах-
хабизм». Ваххабиты перестраивают 
ислам под себя. Они хотят монопо-
лизировать право выступать от име-
ни ислама. Традиционные мусульма-
не им мешают. Ваххабиты убили не 
меньше 50 имамов и муфтиев и как 
минимум шесть православных свя-
щенников.

– В прошлом году в храме был 
убит священник Даниил Сысоев, 
с которым Вы тесно общались. Он 
знал, что ему вынесен смертный 
приговор?
– Однажды мы – отец Даниил, Еле-
на Чудинова, автор книги «Мечеть 
парижской Богоматери», и я – воз-
вращались после эфира телепере-
дачи «Русский взгляд на ислам» и 
обсуждали, кого из нас могут убить 
первым. Решили, что скорее всего 
именно отца Даниила. Так и получи-
лось. Убийца вроде бы был застре-
лен при задержании в Махачкале, 
но заказчики не найдены. Поэтому 
нельзя сказать, что это преступление 
раскрыто.

– А вам угрожают?
– Постоянно. Как и всем моим кол-
легам. На сайте русских мусульман 
давно висит моя фотография с траур-
ной ленточкой.

Елена Светлова
МК.ru

всем присуща гордыня, застав-
ляющая выделиться любым пу-
тем. Сейчас сложно кого-то эпа-
тировать внешним видом: хоть 
топлесс ходи, хоть с ирокезом на 
голове, а вот русских мусульман 
реально боятся. У большинства 
людей они ассоциируются с тер-
роризмом.
Есть такой синдром неофита, 
который у православных обыч-
но проходит со временем, а у 
русских мусульман обычно не 
проходит. Нахватавшись инфор-
мации в Интернете, научившись 
делать намаз, они считают, что 
знают истину в последней ин-
станции, и начинают поучать 
вех остальных. И даже дерзают 
отлучать их от ислама. Традици-
онных мусульман это, конечно, 
не радует.

– Мне кажется, если бы автори-
тетные мусульманские лидеры 
чаще объясняли, что «шахид», 
совершивший теракт, попадет не 
в рай, а в ад, кого-то это смогло 
бы остановить.
– Проблема в том, что эти люди 
традиционных муфтиев не слуша-
ют. Какой-нибудь террорист, ме-
ждународный или раскрученный 
проповедник-демагог, на которого 
больше всего ссылок на YouTube, – 
вот их кумиры. Русские мусульма-
не выдвинули из своей среды мно-
жество скандальных личностей. К 
примеру, Гейдар Джемаль, русский 
по матери, который олицетворяет 
образ ислама в глазах многих пра-
вославных, постоянно хвалил че-
ченских боевиков, приводил в при-
мер Саида Бурятского и оскорблял 
христиан. Или «мусульманский 
Остап Бендер» Ниязов-Медведев, 
с позором изгнанный из «Единой 
России» за поддержку турецких 
экстремистов.
Обоих «русских» имамов – Дмит-
рия Петриченко и Абдуллу Сте-
паненко – посадили. Первого – за 
членство в террористической ор-
ганизации, а второго, из общины 
которого вышел небезызвестный 
Раздобудько, – за разжигание 
розни. А муфтий Северной Осе-
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ОСТОРОЖНО: 
СЕКТА!
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Магия и магизм далеко не одно и 
то же. Магия – это оккультная прак-
тика, а магизм – мировидение, выстро-
енное по принципам магии. Бывает, 
человек сроду не занимался магией, 
однако в своем мировоззрении, по-
ступках, взглядах на жизнь проявляет 
очевидный магизм. В наши дни в этих 
понятиях важно разобраться, посколь-
ку часто саму религию понимают как 
что-то магическое. Попытаемся уяс-
нить, прежде всего, что же такое ма-
гия.

Магия (лат. magia – колдовство, 
волшебство) есть совокупность обря-
дов и действий, ставящих целью вли-
ять на окружающую действительность 
с помощью таинственных сил. Это 
заговоры, заклинания, привороты и 
отвороты, всевозможные сопутствую-
щие ритуалы (например, завязывание 
узлов, написание определенных слов 
и схем), а также необходимые инстру-
менты: талисманы, ножи, иголки, кос-
ти, волосы, кровь, смола, травы и т.п.

Обыкновенно к магии обращаются 
как к удобному подручному средству, 
не требующему серьезных душевных 
затрат. Ведь это же так просто – про-
изнести словесную формулу, дунуть, 
плюнуть и верить, что теперь все изме-
нится. Тем не менее, за самой магией 
скрывается серьезное мировоззрение 
(собственно, что и можно назвать ма-
гизмом). С ним стоит познакомиться, 
чтобы понимать ключевые расхожде-
ния магизма с христианской верой.

В христианстве исповедуется, что 
в мире все подчинено Божественно-
му Промыслу. Нет ничего, что было 
бы упущено из мудрой и чуткой за-

Удивительно, что весьма мно-
гочисленны заговоры как раз с 
привлечением нити и узелков. 
Процесс завязывания, в част-
ности, трактуется как процесс 
наведения или снятия порчи: 
«Нитью обвязывается боль-
ной человек, следовательно, 

и болезнь обвязывается; человек 
завязан – завязана и болезнь; снима-
ется нить с человека, с нею снимается 
и болезнь; нить бросается, зарывается 
в землю, кладется в отверстие дерева, 
которое затем забивается, с нитью бро-
сается и зарывается в землю связанная 
болезнь» (Елеонская Е.Н. Сказка, заго-
вор и колдовство в России. М., 1994. 
С. 174).

Принципы магизма наглядно пред-
ставлены в известной легенде о га-
мельнском крысолове. История, раз-
гадку которой до сих пор не могут 
найти ученые, запечатлена в европей-
ских хрониках средних веков. 26 июня 
1284 года (зафиксирован даже день) в 
немецком городе Гамельне крысолов-
музыкант вывел за собой игрой на ду-
дочке 130 детей, которые безвозврат-
но исчезли. Перед этим город сильно 
страдал от крыс, нашествие которых 
в средние века порой сравнивалось с 
эпидемией. Магистрат обещал боль-
шую награду любому, кто избавит го-
род от крыс. Тогда-то и появился флей-
тист, потребовавший в случае успеха 
дать ему столько золота, сколько он на 
себе унесет. Отцы города тотчас же со-
гласились. Крысолов достал волшеб-
ную дудочку; на ее звуки сбежались 
все городские крысы, и их, заворожен-
но следующих за чарующей мелодией, 

боты Небесного 
Отца. Даже скорби и беды, 

даже наши духовные падения попус-
каются Богом для нашего возмож-
ного вразумления. Поэтому достичь 
подлинного блага можно лишь через 
личное обращение к Богу. Человек 
наделен свободой воли, и потому он 
волен обратиться ко Христу, что бы 
вокруг него ни происходило (война 
ли, революция, экономический кри-
зис и т.п.). Магическое же мировоз-
зрение полагает, что нет ни Промыс-
ла Божия, ни безусловной свободы, 
а есть тайная, скрытая сила, невиди-
мо охватывающая все мироздание. 
Люди, невидимые духи, стихии при-
роды – все подчинены оккультным 
законам влияния. Кто нашел ключ к 
этим законам, тот и владеет миром. 
Если выразиться образно, в магии 
считается, что все вещи нашего мира 
соединены невидимыми нитями и 
что правильно произнесенное за-
клинание воздействует на эти нити. 
В магизме сами люди всего лишь 
живые куклы, к которым привязаны 
нити невидимого кукловода. С помо-
щью магии можно дернуть за нуж-
ную нить, и, как бы живая кукла ни 
сопротивлялась, действие будет не-
преоборимым – болезнь, порча, воз-
буждение полового влечения и т.д. 

Магия и магизм далеко не одно и 
то же. Магия – это оккультная прак-
тика, а магизм – мировидение, выстро-
енное по принципам магии. Бывает, 
человек сроду не занимался магией, 
однако в своем мировоззрении, по-однако в своем мировоззрении, по-
ступках, взглядах на жизнь проявляет 
очевидный магизм. В наши дни в этих 
понятиях важно разобраться, посколь-
ку часто саму религию понимают как 
что-то магическое. Попытаемся уяс-

Удивительно, что весьма мно-
гочисленны заговоры как раз с 
привлечением нити и узелков. 
Процесс завязывания, в част-
ности, трактуется как процесс 
наведения или снятия порчи: наведения или снятия порчи: 
«Нитью обвязывается боль-
ной человек, следовательно, 

и болезнь обвязывается; человек 
завязан – завязана и болезнь; снима-
ется нить с человека, с нею снимается 

боты Небесного 
Отца. Даже скорби и беды, 

ÌÀÃÈß È ÌÀÃÈÇÌ
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крысолов вывел за город. Тем време-
нем магистрат пожалел о данном впо-
пыхах обещании и отказал флейтисту 
в награде. Явившись немного погодя, 
гамельнский крысолов вновь заиграл 
на волшебной флейте, только на этот 
раз к нему сбежались уже городские 
детишки, которых крысолов и увел из 
города – то ли к реке, то ли к горному 
ущелью, где они и сгинули. Ученые 
высказывают разные версии, пыта-
ясь объяснить эту историю; пред-
полагают, что это сказание может 
быть завуалированным отражением и 
детского крестового похода, и увода 
пленных после неудачной битвы, или 
же гибели в горах под оползнем де-
тей, ведомых музыкантом на празд-
ник по болотистой котловине… Что 
же касается крыс, то говорят, что они 
реагируют на высокочастотный звук, 
издаваемый оловянными дудочками, 
используемыми в те времена повсе-
местно ловцами крыс. Событие это 
запечатлено на витраже гамельнской 
церкви, который был выполнен около 
1300 года, а люди той эпохи воспри-
нимали случившееся как проявление 
магических чар. Ведь в оккультизме 
именно выполнение определенных 
действий, магического ритуала (в 
данном случае – исполнение чарую-
щей мелодии) неизбежно влечет за 
собой полагающиеся следствия в 
жизни людей (в гамельнской легенде 
– уход детей).

Если в христианстве духовное 
преуспеяние зависит от того, на-
сколько сердце человека открыто 
Христу, насколько человек исполняет 
заповеди Христа и стремится к Богу, 
то в магии присутствует редкостное 
равнодушие к Богу. Не то чтобы в ма-
гии исповедовался атеизм – порой в 
заговорах упоминается имя Божие, 
а заговариваемый человек именует-
ся рабом Божиим, – однако все цели 
магии исключительно земного ха-
рактера. Здесь все добывается своим 
страстным усилием в прорыве к ду-
ховному миру: достичь успеха, денег, 
здоровья, благосклонности любимого 
человека и т.п.

Не живое обращение к Богу, а дей-
ствие закономерностей, ожидание 
эффекта от своих ритуалов – вот что 
исповедует магия. И если в христиан-
стве духовное совершенство зависит 

именно: если мир подвластен духам, 
а духи заклинаниям, то овладевший 
заклинаниями становится сам себе 
царь и бог.

Конечно, глубокая ошибка счи-
тать, будто ритуалами и заклинания-
ми можно склонить к себе добрых ду-
хов. Потому что для общности с анге-
лами нужна верность Богу, Которому 
служат ангелы, искренняя молитва 
и отсечение плотских и душевных 
страстей, а не пассы, нашептывания 
и вдыхание заморских курений. И те 
духи, которые выдают себя магам за 
добрых, на самом деле не настолько 
добры, как кажется.

Магия по своему внутреннему су-
ществу неотрывна от древнего язы-
чества. В язычестве исповедовался 
политеизм – многобожие. И если Бо-
жественное Откровение свидетельст-
вует о Боге, превышающем наш твар-
ный мир, то в язычестве боги – всего 
лишь части материального мира, как 
частью являются небесные светила и 
звезды. Они, боги в языческом пони-
мании, также ограничены, зависимы 
от судьбы и всевозможных преврат-
ностей, и значит, в определенном 
смысле могут быть управляемы. Ма-
гия обращается к невидимым духам, 
этим близким к людям «божкам», 
но обращается с целью заставить их 
служить человеку в достижении его 
земных интересов.

Итак, в магии присутствует по-
пытка управлять своей жизнью и ок-
ружающим миром без послушания 
Богу, а вместо личного единения с 
Ним предлагается достичь совер-
шенства тебе самому. Поскольку же 
подобные цели в реальности для пад-
шего человека недостижимы, имита-
цию власти и совершенства помогают 
создать падшие духи. Вспомним, как 
сатана искушал Самого Иисуса Хри-
ста перед началом евангельской про-
поведи: «И сказал Ему диавол: Тебе 
дам власть над всеми сими царства-
ми и славу их, ибо она предана мне, 
и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты 
поклонишься мне, то все будет Твое» 
(Лк. 4; 6-7). Христос решительно от-
верг соблазнителя, но тот же самый 
соблазн искуситель предлагает лю-
дям в форме таинственных знаний, 
экстрасенсорного саморазвития и ок-
культной «власти» над миром.

от личностной встречи и единения 
души человеческой с Богом, то в 
магии на первом плане присутст-
вуют технология и таинственный 
ритуал.

Приоткроем завесу. По сути, все 
тайное знание современной магии 
сводится к знанию колдовской пи-
рамиды. Колдовская же пирамида 
– это четыре «истины», учитываю-
щиеся в магических ритуалах: во-
ображение, волевое усилие, вера 
в магию и соблюдение тайны. Для 
эффективного колдовства маг дол-
жен, во-первых, пользоваться яр-
ким воображением, фантазией, кра-
сочно и эмоционально представляя 
необходимые предметы и лица; во-
вторых, он концентрирует все свое 
внимание, всю свою волю на маги-
ческом действе; в-третьих, незаб-
венно верит в него (а не в Бога, даже 
если упоминает имя Божие), верит 
в то, что его слово исполнится, и, 
в-четвертых, не открывает никому 
своих тайн. И потому здесь мы не 
встретим ни одного светлого луча, 
нисходящего с Неба, не встретим 
той Божественной помощи и духов-
ного утешения, которые даются в 
ответ на чистую и мирную молитву 
христианина.

Исследователи отмечают, что ма-
гия признает в нашем мироздании 
несколько сфер. В высшей сфере 
обитают добрые духи, а в низшей 
– злые демоны. Если христианство 
свидетельствует, что темные духи 
пребывают в кардинально иной 
сфере бытия, нежели светлые анге-
лы (первые – в сфере поднебесной, 
а вторые – на небесах) и что для со-
прикосновения со вторыми нужна 
чистая жизнь и теплая молитва, то 
в магии ситуация совершенно иная. 
В магии считается, что с помощью 
секретных церемоний можно вхо-
дить в контакт с невидимыми духа-
ми, причем не только со злыми, но 
и добрыми, и якобы получать от них 
помощь. Более того, с духами мож-
но заключать соглашение, и тогда 
маг управляет духами в своих инте-
ресах – они принадлежат колдуну, 
пока он живет, а после смерти уже 
маг навеки принадлежит этим си-
лам. Но о последнем колдун не осо-
бенно думает. Он думает о другом, а 
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Часто задается вопрос: а сущест-
вует ли в магии ритуал посвящения 
души диаволу? Ритуал такой дейст-
вительно существует, правда, без тех 
красочных мифических подробностей 
о явлении диавола наяву и составле-
нии «взаимовыгодного» контракта. 
Есть просто ритуал особых действий 
из разряда черной магии, который 
мы не будем описывать и в котором 
несчастный человек посвящает свою 
душу диаволу. Предполагается, что 
временная цена «контракта» – сила 
и могущество над другими людьми и 
природой (хочешь – наводи болезнь, 
а хочешь – подавай исцеление), веч-
ная же цена – адские муки души.

Еще раз обратим внимание на 
ключевую в магизме истину. Для 
мага не важны нравственные цен-
ности и духовное содержание неви-
димого мира; он признает действие 
закономерностей, что за определен-
ными магическими пассами должны 
неизбежно следовать желаемые по-
следствия. Таким образом, в магии 
главное – правильно выполненный 
ритуал. В этом – кардинальное от-
личие магии от церковных таинств, 
которые не могут помочь человеку 
без его живого отношения к Богу. 
При внешне правильно соблюденной 
обрядовой стороне, допустим, таин-
ства причащения, человек может и 
не приобщиться Христу, поскольку 
оказывается недостойным причаст-
ником. Действие церковных таинств 
на христианина напрямую связано с 
его личным внутренним состоянием, 
с его личным отношением ко Христу. 
В магии все это неважно: выполнил 
ритуал, поверил в его эффективность, 
и более ничего не требуется.

К сожалению, у некоторых хри-
стиан отношение к церковным таин-
ствам тоже бывает магическим, когда 
крещение, причащение, венчание 
и прочие таинства понимаются как 
средства к земному благополучию в 
силу самого совершенного действия. 
Крестился – и огражден от всех ис-
кушений, причастился – и не будешь 
болеть, венчался – и избежишь разво-
да – так полагает суеверный, с маги-
ческим сознанием человек. И часто 
человек не подозревает, что он (может 
быть, сам активный борец с колдуна-
ми и магами) находится во власти ок-

лений и обращается душой к тому, 
что вечно.

Люди с магическим сознанием 
мыслят о Боге как-то отвлеченно, 
безлико, часто и вовсе не думают о 
Нем. В самых лучших случаях они 
представляют Божество как высший 
принцип, согласно которому должна 
устраиваться наша жизнь, как бы не-
кий космический закон, нарушение 
которого влечет за собой страдания, 
но не замечают в Нем высшего лично-
стного начала. Поэтому они не умеют 
о чем-либо Бога просить и не знают, 
что такое доверие Ему в своей жизни. 
Попутно заметим, что те христиане, 
которые в молитве не имеют живого 
чувства предстояния пред Богом, ко-
торые полагаются на текст молитвы, 
как бы действующий сам по себе, и 
произносят слова молитв лишь по 
обычаю, ради обряда, – подобные 
христиане скатываются к магическо-
му пониманию мира духовного.

И если человек полагает, что он 
способен достичь духовных высот 
только своими усилиями, если само 
совершенство рассматривается как 
некий итог методики духовного са-
моразвития, то в этом тоже заметен 
магизм. Ибо результат ожидается от 
самих по себе человеческих усилий, 
словесных формул и пассов, тогда 
как сердце с его чувствами, ум с его 
мыслями, воля с ее пожеланиями ос-
таются без живого обращения к Богу.

Подлинная духовная жизнь осно-
вана на доверии Богу (а значит, вве-
рении Ему своей участи), сердечном 
обращении к Нему и исполнении Его 
заповедей, а не на механическом вы-
полнении ритуалов и бездумном про-
изнесении пусть и самых церковных 
молитв. Собственно христианское 
совершенство есть преображающее 
действие Бога в душе человека, кото-
рому сам человек либо способствует, 
либо препятствует. А вся полнота 
церковной жизни с ее богослужения-
ми и таинствами, с ее традициями и 
обрядами, с ее молитвами и духовной 
культурой является той средой, в ко-
торой должна раскрыться душа че-
ловека в своем свободном, теплом и 
искреннем восхождении к Небесному 
Отцу.

Валерий Духанин
Православие.ру

культного мировоззрения. Магизм 
проявляется, например, в таких 
фразах: «Ты покрести детей, все же 
болеть они будут поменьше» (а если 
еще не покрестил, то не подпускай 
никого к младенцу – сглазят), «По-
ставь свечку – и сдашь экзамен», 
«Обязательно набери крещенской 
воды – от сглаза помогает». То есть 
магизм проявляется тогда, когда че-
ловек забывает о Боге и полагается 
только на видимый ритуал, а также 
когда от духовного заведомо ожида-
ется земное и меркантильное.

Это бывает также тогда, когда 
вычитанное молитвенное правило 
воспринимается как гарант всевоз-
можных успехов, как бы некий за-
лог, обязывающий духовные силы 
исполнять все твои пожелания. 
Даже храмовое богослужение не-
которые воспринимают как что-то 
магическое, некое исполненное ста-
ринной и малопонятной эстетики 
действо, само по себе наделяющее 
человека невидимой силой. Хри-
стианину важно помнить: в молит-
ве самое главное – само общение с 
Богом, Который знает, как устроить 
жизнь человека: Ему мы вверяем 
свою жизнь и успехи. В священно-
действиях же храма человек вос-
ходит душой своей к Богу, а Бог 
смотрит на сердце и потому подает 
благодать по мере живого обраще-
ния души человека к Нему.

Магизм многих наших совре-
менников проявляется в том, что, 
например, человек полагает, будто 
заболел только лишь потому, что 
кто-то пожелал ему плохого или, не 
приведи Бог, навел на него порчу. 
Таким образом, заболевший чело-
век забывает о Промысле Божием, о 
том, что Бог заботится о нас посред-
ством наших скорбей и болезней. 
Внимание неоправданно обраща-
ется на магическое представление 
о причинно-следственных связях 
наговоров, проклятий и зложела-
тельств с нашими бедами и болез-
нями. Чужое слово или дурной глаз 
кажутся первопричиной страданий, 
но ведь святые отцы называли скор-
би Божественным посещением: 
именно в них воспитывается дух 
христианина, когда человек отвле-
кается от суетных земных устрем-
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кой выбор – он стоит перед каждым 
человеком.

Большое счастье для меня, нако-
нец, увидеть множество людей: родст-
венников, друзей, знакомых и незна-
комых, которые переживают, как за 
родную. Геройство – это отложить все 
свои дела и заботиться о ближнем!»

А вот что рассказывает духовник 
Алины:

«Думал, стоит ли писать об этом и 
говорить вслух. Решил, что стоит.

Хочу рассказать о своей новой 
знакомой. О человеке, который испо-
ведовался у меня всего два раза, но с 
которым сложились добрые духовные 
отношения.

Раба Божия Елена – так зовут этого 
юного человека. Наверное, она самая 
обычная девушка, студентка МГУ со 
своими взглядами на жизнь и мечта-
ми, именно такой она была при первой 
нашей встрече. Сегодня мы виделись 
второй раз...

Она исповедовалась и причасти-
лась перед дорогой. Завтра улетает на 
специальном медицинском самолете 
в Израиль с надеждой, что опыт тех 
хирургов и врачей поможет ей спасти 
жизнь.

Денег на лечение почти нет, есть 
знакомые и добрые люди, а еще есть 
возможность принять гражданство Из-
раиля и лечиться бесплатно и быстро, 
ведь времени очень мало... Для того, 
чтобы получить гражданство, ей оста-

«Алине Милан было 23 года. 3 ме-
сяца назад ей поставили диагноз – аль-
веококкоз печени (необходима срочная 
трансплантация печени, что в России 
не практикуется).

В октябре прошлого года на благо-
творительных началах Алину отправи-
ли в медицинский центр «Сураски» в 
Тель-Авиве, Израиль. Перед отъездом 
врачи предупредили маму Алины, что 
дочке осталось жить не больше двух 
недель в лучшем случае...

Когда Алину готовили к перелету 
в Израиль, перед ней и мамой был по-
ставлен серьезный выбор. У них была 
возможность получить израильское 
гражданство и тогда медицинскую по-
мощь им оказали бы бесплатно. Для 
этого нужно просто заполнить анкету, 
в одном из пунктов которой значилась 
графа «вероисповедание». По законам 
страны стать гражданином Израиля 
может только иудей и атеист (как по-
яснили в комментариях, это требуется 
при срочном оформлении гражданст-
ва). Алина наотрез 
отказалась запол-
нять анкету. «Я 
не сниму крест 
и не буду от-

рекаться, оно того не стоит».
Несмотря на то, что большую под-

держку оказали друзья и многие сту-
денты юридического факультета, не-
обходимую помощь для трансплан-
тации печени в виде огромных сумм 
(порядка 300 тыс. долларов США), к 
сожалению, вовремя собрать не уда-
лось. Теперь можно только молиться 
за нее, хотя человек, который отка-
зался ради веры от жизни, скорей сам 
может ходатайствовать перед Госпо-
дом за наши грехи.

На форуме Алина написала: «А 
выбор? Да, я не снимаю креста, я 
открыто говорю, что православная, 
крещусь. Да, у меня есть лист бу-
маги из Министерства Внутренних 
дел Израиля, где нет вариантов: есть 
строка «Я принимаю гражданство, 
законы, религию данной страны», 
только галочка, подпись. Ну скажи-
те, разве это выбор? Главное, что не 
на бумаге, а в душе… а там упование 
на Бога сильнее бумаг, сильнее зако-
нов, стран, страшных диагнозов или 
времени! И в самые тяжелые момен-
ты меня не покидает ощущение, что 
Господь держит меня за руку. Любые 

врачи любой страны несут риски 
операций, и здесь любой день 

может быть последним. Един-
ственный выбор, который я 
сделала уже давно, не связан 
с гражданством: мой выбор 

– вера в Бога, в то, чтобы 
слепо благодарить 

за то, что мне су-
ждено. А та-

кой выбор – он стоит перед каждым 

4 марта 2011 года óмерла Алина Ìилан, стóдентка þриди÷еского фа-
кóльтета ÌГÓ. Ýто событие могло бы остаться незаме÷енным, если бы 
не некоторые подробности.
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Во время обсуждения планов мы ре-
шили, что сначала нужно провести в 
Томске крупную конференцию, ко-
торая бы объединила властные, си-
ловые структуры, врачей, препода-
вателей вузов и школ, социальных и 
общественных работников в проти-
востоянии наркоагрессии. И пообе-
щали, что непременно поделимся на 
конференции своими наработками». 

По словам протоиерея Александ-
ра Новопашина, томский батюшка, 
обладая серьезными организатор-
скими способностями, смог, по бла-
гословению томского владыки Рос-
тислава, провести большую подго-
товительную работу, благодаря кото-
рой и состоялась крупная городская 
конференция. По благословению ар-
хиепископа Новосибирского и Берд-
ского Тихона из Новосибирска на 
конференцию с докладами приехали 
члены Александро-Невского братст-
ва, занимающиеся в епархии реаби-
литацией наркозависимых. В соста-
ве новосибирской делегации был и 
начальник отдела межведомствен-
ного взаимодействия в сфере профи-
лактики УФСКН по Новосибирску 
подполковник полиции Сергей Габ-
русенко. Он рассказал томичам о по-
ложительном опыте сотрудничества 
ФСКН России и РПЦ. 

«К сожалению, владыка Рости-
слав не смог принять личное уча-
стие в этой конференции: он выехал 
в Москву на заседание Священного 
Синода, – сказал отец Александр 
Новопашин. – Но было зачитано его 
приветственное слово, в котором 
владыка назвал наркоманию «убий-
ственной для страны проблемой» и 
«болезнью современной эпохи». 

Неординарность данной конфе-
ренции заключается в том, что она 
была организована по инициативе 
сразу двух епархий – Новосибир-
ской и Томской. В организации 
столь крупного в Западной Сибири 
межрегионального совещания ак-
тивное участие приняли админи-
страция Томской области, Управле-
ние Федеральной службы России 
по контролю за оборотом наркоти-
ков по Томской области, Департа-
менты здравоохранения и образо-
вания области, Томский областной 
наркологический диспансер.

Конференция проходила в тече-
ние двух дней – сначала в междуна-
родном культурном центре Томско-
го политехнического университета, 
затем в областной Пушкинской 
библиотеке. Интерес к высокому 
собранию проявили педагоги, вра-
чи, психологи, представители си-
ловых структур, студенты вузов, 
семинаристы, священнослужители. 
Все происходящее в рамках конфе-
ренции широко освещалось СМИ.

«В этом году ко мне обратил-
ся руководитель службы Томской 
епархии по предотвращению нар-
котических, алкогольных и иг-
ровых заболеваний, настоятель 
Свято-Троицкой церкви в Томске 
протоиерей Алексий Бервено, – 
рассказал по возвращении из Том-
ска руководитель делегации от 
Новосибирской епархии протоие-
рей Александр Новопашин. – По-
скольку в нашей епархии действует 
епархиальных центр по реабилита-
ции наркозависимых, и уже имеет-
ся многолетний опыт работы, отец 
Алексий попросил нас помочь ему. 

ется только заполнить анкету и обра-
щение в посольство, все остальное уже 
уладили. Но в анкете есть графа «ве-
роисповедание». По закону стать граж-
данином Израиля может только иудей 
или атеист... Для того, чтобы получить 
быструю медицинскую помощь и шанс 
на жизнь, в этой графе нужно написать 
только одно слово: «атеистка» или 
«иудейка»... Вот с этим вопросом она 
и обратилась ко мне по телефону. Что 
делать? Врачи говорят, что времени 
очень мало, 2-3 недели, у нас не прово-
дят подобного рода лечение.

Выбор прост – слукавить или от-
речься и получить надежду на исце-
ление или полностью положиться на 
Бога.

Со смешанным чувством ехал сего-
дня к ней в больницу, рядом сидела ее 
мать с уставшим, но не подавленным 
видом, а там, в реанимационной па-
лате, меня ждал человек, желающий 
получить ответ, возможно, на самый 
главный вопрос в его жизни.

Я не вершитель судеб и не знал, что 
сказать... Точнее знал, но...

Еще по дороге в больницу мать 
Елены сказала, что они с дочерью при-
няли решение. Я перевел разговор в 
другое русло, боясь услышать самое 
страшное для себя как священника и 
христианина.

Войдя в палату, увидел совершенно 
худое, желтоватое, едва ли похожее на 
девушку 22 лет существо – но с ясны-
ми глазами и какой-то удивительной 
твердостью и решимостью в глазах.

«Мы все решили с мамой, – с поро-
га встретила меня Елена. – Я не сниму 
крест и не буду отрекаться, оно того не 
стоит». 

«Вы молодцы», – ответил я.
Елена причастилась и заулыбалась.
А потом я спросил у матери, как 

они будут дальше действовать. «Не 
знаю, – ответила она. – Бог не оставит, 
будем искать спонсоров, продавать 
что-то из личного имущества». «Но у 
вас нет времени». «Впереди вечность», 
– ответила она.

Я прошу молитв за Елену и ее 
мать.

Нам есть чему учиться друг у дру-
га... Время подвигов не ушло».

Православный журнал 
«Благодатный огонь»

ТОМСКАЯ И НОВОСИБИРСКАЯ ЕПАРХИИ 
ОРГАНИЗОВАЛИ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
В Томске прошла совместная конференция «Гражданское 

общество, традиционные конфессии и государство: против 
наркоагрессии».
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В своем приветствии влады-
ка подчеркнул, что отличие этого 
страшного недуга от обычных за-
болеваний в том, что глубинная 
причина наркотической зависимо-
сти лежит не в плоскости физиоло-
гии или даже психологии, а в сфере 
духовно-нравственного выбора че-
ловека. Сделать же осмысленный, 
правильный выбор собственной 
судьбы человек может лишь с опо-
рой на вековые ценност-
ные устои 
своего на-
рода, кото-
рые вносят 
в его жизнь 
духовное со-
держание. 

В л а д ы -
ка Ростислав 
также сказал, 
что воздвиг-
нуть надежный 
заслон на пути 
наркоагрессии 
возможно толь-
ко совместными 
трудами Русской 
П р а в о с л а в н о й 
Церкви с госструктура-
ми, врачебным и педаго-
гическим сообществом, 
общественными организа-
циями и традиционными 
для России религиозными 
конфессиями». 

Протоиерей Александр 
Новопашин зачитал на 
конференции приветствен-
ное слово Управляющего 
Новосибирской епархией 
архиепископа Новосибир-
ского и Бердского Тихона. 

«Владыка Тихон пи-
шет, что, оказывая проти-
востояние наркоагрессии, Церковь 
не берет на себя функции государст-
венных структур и не подменяет их. 
В госсфере акцент делается на поли-
цейский и медицинский аспекты. А 
Церковь занимается духовной реаби-
литацией, восстановлением системы 
ценностей в сознании вчерашнего 
наркомана. Но при этом рассматри-
вает Государственный антинаркоти-

главного нарколога Томской области 
Елены Редченковой (о деятельно-
сти которой отец Алексий Бервено 
сказал, что это доктор «с горящим 
взглядом»). Она отметила, что ее па-
циенты после оказания медицинской 
помощи зачастую теряются из виду. 
Многие из них полагают, что уже 
здоровы, хотя на самом деле без гра-
мотной реабилитации они продол-

слова начальника УФСКН по Том-
ской области генерал-майора поли-
ции Игоря Толстоносова, который 
сначала выступал с докладом на 
конференции, а затем, на пресс-
конференции, подробно отвечал 
на вопросы журналистов. Игорь 
Валерьевич заявил, что, решая 
проблему наркоагрессии, нужно 
прекращать бить одними пальцами 

ловека. Сделать же осмысленный, 
правильный выбор собственной 
судьбы человек может лишь с опо-
рой на вековые ценност-

в его жизнь 
духовное со-

В л а д ы -
ка Ростислав 
также сказал, 
что воздвиг-
нуть надежный 
заслон на пути 
наркоагрессии 
возможно толь-
ко совместными 
трудами Русской 
П р а в о с л а в н о й 
Церкви с госструктура-

ии, Церковь ого нарколога Томской области ика УФСКН по Том-

Начальник Департамента общего образования 

Томской области Л.Э. Глок

Заслуженный артист России Юрий Беляев

(то есть действовать поодиноч-
ке), пора сжать пальцы в кулак. 
Генерал полиции как раз и имел 
в виду необходимость консолида-
ции усилий всех государственных 
ведомств, общественных организа-
ций и религиозных конфессий. 

Интересный доклад был у на-
чальника Департамента 
общего образования ад-
министрации Томской об-
ласти Леонида Глока. Ле-
онид Эдуардович, говоря 
о проблемах, с которыми 
приходится сталкиваться 
педагогам, сказал, что 
заполнение духовного 
вакуума и есть самая 
настоящая, действен-
ная профилактика нар-
комании в молодежной 
среде. 

Священник упомя-
нул и о выступлении 

ческий комитет, министерство 
здравоохранения и соцразви-
тия, министерство образования 
и науки и прочие госструктуры 
как стратегических партнеров в 
работе по преодолению наркоти-
ческой зависимости», – рассказал 
новосибирский священник.

Отец Александр сказал, что ему 
хорошо запомнились 
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жают оставаться в группе высокого 
риска. Конечно, в городе и области 
есть люди, которые занимаются реа-
билитацией, однако среди них не-
мало и таких, которых никак нельзя 
назвать специалистами. Тем более 
нельзя назвать гуманными те мето-
ды, которые иной раз практикуются 
в отдельных «реабилитационных» 
центрах, а именно: приковывание 

к стене, надевание наручников, 
насильственное удержание, при-
людное оскорбление и уничиже-
ние, тешение пустыми надежда-
ми. Елена Михайловна говорила 
о том, что в Томске есть реаби-
литационные центры, в которые 
она никому и никогда не посо-
ветует обращаться. В ответ на 
слова томского священника 
о ее «горящем взгляде», Еле-
на Михайловна сказала, что у 
нее потому горит взгляд, что 
теперь появился партнер в лице реа-
билитационных центров Томской 
епархии, которые она совершенно 
спокойно может рекомендовать па-
циентам. Доктор подчеркнула, что 
главная задача реабилитации нар-
козависимых – это восстановление 
духовно-нравственного дефицита 
в их душах. «Если в душе дыра, то 
спасти такого человека, не запол-

епархиального отдела по связям с 
медучреждениями протоиерей Вяче-
слав Наумов, руководитель Новоси-
бирского отделения Всероссийско-
го общества православных врачей, 
к.м.н. Дмитрий Индинок, а также 
помощник руководителя миссионер-
ского отдела Новосибирской епар-
хии мастер спорта Борис Левитан. 

«Хороший доклад был у Бориса 
Левитана, – похва-
лил православного 
спортсмена протоие-
рей Александр Ново-
пашин. – Он показал, 
что в реабилитации 
наркозависимых важ-
ны не только молитва 
и труд, но и грамот-
ное распределение 
времени на досуг. 
Борис Левитан дока-
зал, что если спорт 
заполнит досуг, то 
это станет еще одним 
мощным фактором 
реабилитации нарко-
зависимых. Для быв-
ших наркоманов это 
стимул вернуться к 

жизни окреп-
шими не только 
духовно, но и 
физически». 

С в я щ е н н и к 
подчеркнул, что 
многие реабили-
танты Новоси-
бирского епархи-
ального реабили-
тационного центра 
не просто занима-
ются физкульту-
рой, но принимают 
участие в городских 
и областных сорев-
нованиях по разным 
видам спорта, в ча-

стности мини-футболу, волейболу, 
пауэрлифтингу, многие уже имеют 
спортивные разряды. 

«Я тоже выступил с докладом, 
– сказал священник, – говорил о 
псевдореабилитации наркозависи-
мых в тоталитарных сектах. Это 
у них такая форма вербовки. В 

нив пустоту, невозможно!» – сказа-
ла Елена Михайловна. 

Выступления новосибирцев 
тоже были восприняты с повы-
шенным интересом. После доклада 
помощника руководителя Ново-
сибирского епархиального центра 
по реабилитации наркозависимых 
Сергея Булышева, к нему подхо-
дили томичи, задавали много во-

просов. Протоиерей 
Алексий Бервено сказал, что в 
Новосибирскую епархию уже ко-
мандированы двое сотрудников 
для перенимания практическо-
го опыта православной реаби-
литации наркозависимых. С 
докладами выступили также 
руководитель Новосибирского 

к стене, надевание наручников, 
насильственное удержание, при-
людное оскорбление и уничиже-
ние, тешение пустыми надежда-
ми. Елена Михайловна говорила 
о том, что в Томске есть реаби-
литационные центры, в которые 
она никому и никогда не посо-
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билитационных центров Томской 
епархии, которые она совершенно 

зависимых. Для быв-
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Заслуженный артист России Юрий Беляев
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«Преображение России». 
Вениамин – бывший бли-
жайший помощник руково-
дителя «ПР» Чарушникова, 
и о том, как работала эта 
организация, знает не пона-
слышке. В настоящее время 
деятельность этой организа-
ции, начавшей превращать-
ся в закрытую тоталитар-
ную секту, приостановлена 
решением Минюста. Одна-
ко, не смотря на это, «ПР» 
не свернула работу. Есть 
немало оснований полагать, 
что даже после ее запре-
щения руководители «ПР» 
просто перерегистрируют 
организацию под другим 
названием и будут продол-
жать творить беззакония. 

Ведущим томской конферен-
ции был Заслуженный артист 
России Юрий Беляев. Он так-
же выступил с докладом на тему 
«Духовно-нравственная основа 
против наркоагрессии». Священ-
ник Александр Новопашин охарак-
теризовал доклад Юрия Беляева как 
«очень живой и насыщенный», что 
впрочем, относится вообще ко всем 
выступлениям и репликам ведущего. 
Ради того, чтобы участвовать в кон-
ференции, артисту пришлось догова-
риваться и прервать съемки в Санк-
т-Петербурге, в кратчайшие сроки 
самолетом через Москву прилететь в 
Новосибирск и оттуда уже на машине 
приехать в Томск. Священник Алек-

настоящее время, используя тяже-
лую ситуацию по заболеваемости 
наркоманией, многие секты зани-
маются этим, в частности преуспе-
вают в псевдореабилитации неопя-
тидесятники и сайентологи. Этой 
же теме – псевдореабилитации – 
часть своего сообщения посвятил и 
подполковник полиции Сергей Габ-
русенко. В частности он говорил о 
насильственном удержании людей в 
секте как одной из форм сектантской 
реабилитации, приводил примеры». 

На прошлой неделе Новосибир-
ским районным судом был вынесен 
приговор главе некоммерческого 
фонда «Новосибирск против нарко-
тиков» Альберту Сажину, обвиняе-

мому в незаконном лишении 
свободы наркозависимых. Со-
гласно судебному решению, 
Сажин был приговорён к че-
тырем годам лишения свободы 
условно. Еще трое сотрудников 
этой организации также получи-
ли условные сроки: один из них 
полтора года, двое – по шесть лет. 
Суд признал их виновными в по-
хищении и незаконном лишении 
свободы зависимых лиц с целью их 
реабилитации.

Священник также рассказал о 
докладе члена миссионерского от-
дела Новосибирской епархии Ве-
ниамина Деменко, который говорил 
о печально известной организации 
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жать творить беззакония. 
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сий Бервено был поражен та-
ким своеобразным подвигом 
артиста и выразил ему за это 
свою глубокую признатель-
ность. Кстати, томская анти-
наркотическая конференция 
– не единственная, в кото-
рой принял участие Юрий 
Беляев. Он был ведущим и 
одновременно докладчиком 
антинаркотической конфе-
ренции в Новосибирске, 
которая проходила в рамках 
Новосибирских Рождест-
венских образовательных 
чтений 2011 года.

Во время разго-
вора корреспонден-
та АНН с протоие-
реем Александром 
Новопашиным у 
священника зазвонил 
мобильный телефон. 
Звонил Юрий Беляев, 
чтобы сообщить, что 
он благополучно до-
брался до места и уже 
приступил к работе. На 
вопрос отца Александра, 
не мог бы Юрий Викто-
рович сказать несколько 
слов по поводу завершив-
шейся конференции для 
Агентства национальных 
новостей, артист выразил 
свое мнение, что в Томске 
пока не выработана общая 
тактика борьбы с наркоаг-
рессией. Однако духовенство, 
государственные и силовые 
структуры, педагогические и 
медицинские сообщества во 
время конференции нашли, 
по мнению артиста, полное 
взаимопонимание и способны 
эффективно противостоять нар-
комании. Участники конференции 
подготовили итоговую резолюцию, 
в которой были отражены основ-
ные направления совместной дея-
тельности. «Очень хочется быстрее 
увидеть практические результаты 
этой нелегкой, но крайне важной ра-
боты», – признался Юрий Беляев.

Новосибирск, корр. АНН 
Дмитрий Кокоулин 

заций и гражданского общества в 
борьбе с наркоаргрессией.

Наркомания – это проблема 
не только и не столько медицин-
ская, правовая или социальная. 
В первую очередь это проблема 
мировоззренческая, и корни та-
кого явления лежат в психоло-
гии потребления, культе удо-
вольствия, ненасытной жаж-
де все новых наслаждений. 
В этой связи мы отмечаем 
особую необходимость ду-
ховно-нравственного вос-
питания, основанного на 
традиционной культуре, 
которое не менее важно, 
чем меры полицейского 
(силового) характера в 
противостоянии этому 
многоликому и беспо-

щадному злу. 

Мы предлагаем:
В целях развития системы 1. 

профилактики, реабилитации и со-
циальной адаптации лиц, страдаю-
щих различными формами зависи-
мостей, принять на государствен-
ном уровне меры по разработке 
нормативно-правовой базы данной 
деятельности. 

Административным структу-2. 
рам города и области следует об-

Итоговая Резолюция конфе-
ренции «Гражданское общество, 
традиционные конфессии и го-
сударство: против наркоагрес-
сии»

Участники и организаторы 
Конференции отмечают важ-
ность объединения усилий ор-
ганов государственной власти, 
традиционных для России ре-
лигий, общественных органи-

Новосибирских Рождест-
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сий Бервено был поражен та-
ким своеобразным подвигом 
артиста и выразил ему за это 
свою глубокую признатель-
ность. Кстати, томская анти-
наркотическая конференция 
– не единственная, в кото-
рой принял участие Юрий 
Беляев. Он был ведущим и 
одновременно докладчиком 

заций и гражданского общества в заций и гражданского общества в 

Доклад о новосибирском опыте 

реабилитации наркозависимых

Помощник руководителя НовосибирскогоЕпархиального ЦентраСергей Булышев беседует с участниками конференции
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ратить внимание на деятельность 
уже существующих профилактиче-
ских и реабилитационых центров 
по работе с наркозависимыми и на-
ладить совместную работу. Обеспе-
чить финансирование добросовест-
ных общественно-полезных органи-
заций.

Считаем необходимым пре-3. 
дупредить, что в настоящее время на 
территории Российской Федерации 
активно функционируют религиоз-
ные и псевдорелигиозные организа-
ции (тоталитарные секты), занимаю-
щиеся вербовкой людей в свои ряды 
под видом избавления от химической 
зависимости. Большинство из них 
первоначально скрывают свою при-
надлежность к тому или иному ново-
му религиозному движению и дейст-
вуют под видом какой-либо светской, 
благотворительной, общественной 
некоммерческой организации.

Нормативно-правовая база 4. 
должна предотвратить проникнове-
ние в работу по реабилитации нар-
козависимых недобросовестных и 
вредоносных организаций. Мы пред-
лагаем всем некоммерческим ор-
ганизациям пройти добровольную 

Необходима первичная про-8. 
филактика наркотизации среди 
детей школьного возраста, когда 
сознание наших юных сограждан 
только формируется. Для этого сле-
дует обеспечить образовательные 
учреждения качественным, содер-
жательным, проверенным методиче-
ским и агитационным материалом в 
достаточном количестве. 

В целях профилактики нарко-9. 
мании предлагаем оказывать всемер-
ную поддержку спортивным органи-
зациям, культурно-досуговым учреж-
дениям, организациям эстетического 
воспитания с соответствующим фи-
нансированием.

Предлагаем управлениям 10. 
образования и здравоохранения со-
вместно организовать добровольную 
диспансеризацию и тестирование 
учащихся с целью выявления хими-
ческих зависимостей, с последую-
щим лечением и реабилитацией.

Участники конференции подчер-
кивают необходимость прочной госу-
дарственной идеологии, основанной 
на здравом мироощущении и креп-
ком духовном фундаменте, способ-
ном выдержать такую величину, как 
Россия. 

сертификацию. 
Организационным резер-5. 

вам Томской области – анти-
наркотическим комиссиям раз-
личного уровня, целевым про-
граммам – отвести особую роль, 
поднять их статус, обеспечить 
соответствующим финансирова-
нием. Это должны быть программы 
правоохранительного характера, 
медико-социальной направленно-
сти и духовно-нравственного вос-
питания.

Для изменения сложившей-6. 
ся ситуации необходима активная 
антинаркотическая пропаганда с 
участием СМИ (предлагается соз-
дание отдельного телевизионного 
канала, посвященного проблеме за-
висимостей). Не следует при этом 
исключать важную роль молодеж-
ных организаций. 

Важна профилактика в зоне 7. 
риска «на местах», серьезная соци-
альная работа с окружением каждо-
го наркомана, организация консуль-

тационных пунктов, открытие 
«горячей линии». 

Новосибирская делегация
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СЕЛО ЛОКТИ
вот здесь все и на÷иналось…

По словам заместителя ди-
ректора ФСКН России Николая 

В Научно-исследователь-
ском центре ФСКН России 
организована национальная 
Система добровольной сер-
тификации работ и услуг по 
социальной реабилитации и 
ресоциализации (повторной 
социализации) лиц, страдаю-
щих наркотической зависи-
мостью. 

Сертификат №1 вручен 
руководителю отдела по про-
тиводействию наркомании и 
алкоголизму Санкт-Петер-
бургской епархии протоие-
рею Сергию Белькову. Экс-
пертиза установила полное 
соответствие качества реа-
билитации наркозависи-
мых, проводимой в этой 
епархии, требованиям сис-
темы добровольной серти-
фикации. В торжественной 
обстановке вручение про-
вели директор ФСКН Рос-
сии Виктор Иванов и Святейший 
Патриарх Кирилл.

Цветкова, экспертный потен-
циал РПЦ в этой сфере пред-
ставляется особенно важным, 
так как государство обязано 
защищать своих граждан не 
только от наркомании, но и от 
псевдореабилитации, то есть 
мошенничества, которым за-
нимаются тоталитарные сек-
ты. Он также отметил: «То, 
что сертификат вручен имен-
но реабилитационному цен-
тру при Русской Православ-
ной Церкви, является весьма 
символичным и открывает 
новый этап совместной рабо-
ты».

«Действительно, Святей-
ший Патриарх и руководи-
тель Государственного ан-
тинаркотического комитета 
считают, что именно право-
славные реабилитационные 
центры должны стать частью 
федеральной системы реаби-

литационных центров в Россий-
ской Федерации и фундаментом 
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системы оздоровления российского общества. Сейчас 
в России таких центров более двух десятков. А будет 
еще больше», – сказал настоятель Александро-Невского 
собора в Новосибирске протоиерей Александр Новопа-
шин. 

По благословению Владыки Тихона, священник семь 
лет назад организовал при соборе православную общи-
ну по реабилитации наркозависимых во имя святого 
преподобного Серафима Саровского. Сначала в общи-
не было всего два человека. Сегодня только таких об-
щин в Новосибирской области пять – четыре мужских 
и одна женская, плюс адаптационный центр в городе. 
И все они составляют единый епархиальный реабили-
тационный центр, в котором проходят реабилитацию и 
ресоциализацию десятки человек. 

«Село Локти. Вот здесь все и начиналось – с неболь-
шого заброшенного домика, – делится своими воспоми-
наниями помощник отца Александра, кавалер ордена 
святого преподобного Сергия Радонежского Сергей Бу-
лышев. – Сейчас в этой деревне располагается одна из 
самых крупных в епархии реабилитационных общин».

Сергей ведет показывать хозяйство. Проходим мимо 
нового дома на двадцать человек, подходим к другому 
дому – «с которого все начиналось». Сразу видно – ве-
дутся работы по укреплению и отделке фасада. Будет 
красиво. За домом располагаются хозяйственные по-
стройки – их множество. Просто какая-то мини-фер-
ма… Впрочем, почему «мини»? «Пять голов крупноро-
гатого скота, – начинает перечислять Сергей, – порядка 
тридцати свиней, за сотню кур, четыре козы… Хотим 
лошадь приобрести. Ну как без лошади в деревне-то?» 

«А вот это наша гордость, – показывает Сергей. – 
Баня!» 

И в самом деле есть чем гордиться. Баня великолеп-
ная – добротная и просторная, человек на пятнадцать. 
Большущий предбанник. «Чтобы всем можно было за 
одним столом собраться, пообщаться, чаю попить», – 
поясняет Сергей. Ребята живут по монастырскому ус-
таву, день начинается с молитвенного правила, затем 
предстоит много потрудиться по хозяйству, потом снова 
молитвы. А еще и спортом нужно заниматься. Священ-
ник Александр Новопашин включил в реабилитаци-
онную программу занятия спортом – это обязательная 
составляющая православной реабилитации. Ребята ук-
репляются не только духовно, но и физически: «тянут» 
штангу, играют в футбол и даже уже начали участвовать 
в городских и областных соревнованиях по мини-футбо-
лу и пауэрлифтингу. Поэтому устают они сильно, и вот 
такая роскошная баня (без серьезных благотворителей 

Молебен о страждущих для их родственников

Освящение закладного камня 
под строительство храма во имя пророка Илии
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здесь не обошлось), конечно же, является для насельни-
ков православной общины большим утешением. 

Сергей говорит, что в перспективе они планируют 
развернуть ландшафтные работы, провести грамотное 
озеленение, поставить беседку. «Есть такое понятие – 
«терапия средой». Если вокруг воцарятся гармония и 
красота, то это будет способствовать душевному подъе-
му реабилитантов», – уверен Булышев.

«Планов у нас много. Но мы не торопимся. На все 
воля Божия», – подытожил Сергей. 

Но главным своим делом здесь считают строитель-
ство храма во имя святого пророка Илии в центре де-
ревни. «Мы ведь каждые субботу и воскресенье ездим 
в город на воскресную службу в собор Александра Нев-
ского, – рассказывают ребята, – или в соседний посе-
лок на станцию Мочище в храм в честь иконы Божией 
Матери ''Скоропослущница''. Путь неблизкий. А если в 
деревне будет церковь, то станет полегче, да и радость-
то какая!» 

Основная часть церкви уже построена. Она соору-
жена в виде креста. За основу взят московский храм в 
честь Державной иконы Божией Матери недалеко от 
Храма Христа Спасителя. По совету Владыки Тихона 
насельники общины лишь увеличили алтарь и притвор. 
Дело осталось за иконостасом, внутренней отделкой. 

«Даст Бог, по молитвам пророка Илии к Ильину дню 
батюшка отслужит здесь службу!»

Своими силами ставить церковь ребята побоялись. 
«Это ведь не хозпостройку какую-то возвести! Все 
должно быть чинно, ровно, обстоятельно». Потому и 
пригласили бригаду специалистов, имеющих соответ-
ствующий опыт. А сами насельники «записались» в 
подсобники. 

Об общине в Локтях знают многие. В гости приез-
жает глава местной администрации Сергей Алексеевич 
Лысенко с депутатами Областного Совета. Был началь-
ник ФСКН по Новосибирской области генерал-лейте-
нант полиции Владимир Петрович Ильин. Совсем не-
давно здесь побывал заместитель директора УФСКН 
России Николай Борисович Цветков. Он посмотрел 
документальный фильм «Перелом» (фильм стал лау-
реатом нескольких российских кинофестивалей), в ко-
тором рассказывается о православной реабилитации на 
примере локтевской общины, и, когда по делам оказался 
в Новосибирске, выразил желание лично познакомить-
ся с насельниками. 

Один из руководителей РИА «Новости» Наталья Ло-
сева, когда узнала об общине, тоже захотела познако-
миться с ее насельниками. После знакомства прислала 

Занятие по церковному пению ведет 
И.Б. Семеникова

В храме
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репортеров из Москвы, чтобы они сделали об общине 
передачу. 

В это Рождество в Локти к ребятам приехали право-
славный композитор, поэтесса и исполнительница соб-
ственных песен Юлия Берёзова и Заслуженный артист 
РФ Юрий Беляев. Юлия исполнила несколько песен из 
своего репертуара: пела и серьезные песни, и веселые, 
спела рождественскую песню. Юрий Беляев уже был в 
Локтях два года назад. Но с тех пор многое изменилось. 
«Он очень радовался, что мы не стоим на месте, разви-
ваемся», – говорят реабилитанты. 

Но самым дорогим гостем ребята называют Владыку 
Тихона. Владыка регулярно бывает в Локтях, интересу-
ется, как идут дела, и очень помогает советом. Особен-
но запоминаются насельникам духовные беседы. «Все, 
о чем он рассказывает, – это всегда пища для размышле-
ния. Так много полезного получаем!» 

Духовно окормляют реабилитантов священники 
Александро-Невского собора. Прежде всего, конечно, 
настоятель – протоиерей Александр Новопашин. Из 
соседнего села Мочище приезжает иеромонах Ипатий. 
Диакон Владимир Колодяжный, руководитель воскрес-
ной школы при Александро-Невском соборе, также час-
то навещает насельников общины, рассказывает о пра-
вославной вере, о Церкви Христовой. «Заслушаешься!» 
– уверяют ребята.

 А еще ребята поют. Их этому учит замечательная 
женщина Ирина Борисовна Семеникова. Она – артист 
новосибирского камерного хора, певчая верхнего хора 
Александро-Невского собора, организатор и руководи-
тель хора при воскресной школе в соборе. «Ребята поют 
хорошо, дружно, стараются, потому что им нравится 
петь. А это самое главное – чтобы нравилось!», – смеет-
ся Ирина Борисовна. 

Сергей Булышев рассказал, что в репертуаре общины 
тропари, духовные канты, патриотические песни и даже 
гимн России.

По поводу добровольной сертификации работ и ус-
луг по социальной реабилитации и ресоциализации нар-
козависимых Сергей говорит: «Мы этим сейчас тоже за-
нимаемся: узнаем, что конкретно нужно для проведения 
добровольной сертификации. Мы приветствуем такое 
начинание ФСНК России, потому что, действительно, 
сегодня только ленивый не занимается реабилитацией 
наркозависимых, которая превратилась в выгодный биз-
нес. Результат в этом бизнесе – деньги и только деньги, а 
не духовное преображение человека».

Дмитрий Кокоулин

В гостях у общины 
 генерал-лейтенант наркополиции В.П. Ильин 
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Собор во имя святого благоверного князя Александра Невского проводит набор детей 
в Детский Православный оздоровительный лагерьво имя преподобного Серафима Саровского на 2011 год

1-й сезон – с 1 по 21 июля, 2-й сезон – с 24 июля по 13 августа.

Детский православный оздо-
ровительный лагерь во имя 
святого Серафима Саровско-
го расположен в сосновом 
бору на берегу реки Кара-
кан в селе Завьялово Иски-
тимского района. Летом в 
лагере отдыхает около 200 
ребятишек от 7 до 12 лет 
из города Новосибирска 
и Новосибирской облас-
ти. Вся территория лагеря 
огорожена и закрывается, 
круглосуточно охраняется.

Основные задачи ор-
ганизации лагеря – отдых, 
духовно-нравственное вос-
питание и укрепление здоро-
вья детей и подростков. Ребя-
та живут в уютных деревян-
ных корпусах по 8-12 человек 
в палате. Душевые находятся в 
отдельно стоящем администра-
тивном корпусе. Воспитатели 
и вожатые проживают вместе 
с детьми в вожатских ком-
натах. В каждом корпусе 
организован круглосу-
точный доступ к очи-
щенной питьевой воде 
из куллера.

В лагере осущест-
вляется духов-
но-нравствен-
ное воспитание 
детей: занятия по 
изучению Зако-
на Божьего, цер-
ковного пения и 
русской культуры. 
Общая утренняя и 
вечерняя молитвы. 
Обязательное участие в воскресных и празд-
ничных богослужениях в храме. Исповедь и 

причастие. Дети обеспечиваются 
6-ти разовым питанием: завтрак, 

сок, обед, полдник, ужин, легкий 
ужин. Наши повара всегда го-

товят очень вкусно, сытно 
только из натуральных про-
дуктов. В рацион питания 
входят мясные, рыбные 
и молочные продукты, 
выпечка, овощи, фрукты. 
Всегда можно попросить 
добавки. В лагере ребят 
приучают к самообслу-
живанию: один раз в 
пять дней отряд органи-
зует дежурство по тра-
пезной.

В медпункте лагеря 
есть смотровой и проце-

дурный кабинеты, изоля-
тор. В любой момент, ночью 

и днем, в случае необходимости, 
каждому будет оказана квали-
фицированная медицинская по-
мощь. Каждый вечер дежурный 
медицинский работник проводит 
обход лагеря, проверяя самочув-
ствие ребят. 

Детский ПравославньIй оздоровительньIй лагерь
во имя преподобного Серафима Саровского

В лагере осущест-

на Божьего, цер-
ковного пения и 
русской культуры. 
Общая утренняя и 
вечерняя молитвы. 

ствие ребят. ствие ребят. 
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художественно-приклад-• 
ное мастерство (рисование, рос-
пись по дереву, лепка из глины, из-
готовление поделок из природных 
и подручных материалов, выжига-
ние по дереву, вышивание) 

исполнительское искус-• 
ство (пение, театральные поста-
новки, участие в самодеятельных 

концертах и конкурсах) 
спортивные и под-• 

вижные игры (баскетбол, 
волейбол, пионербол, «Ве-
селые старты», настольный 
теннис, бадминтон, шашки, 
шахматы.) 

Досуг в лагере направлен на 
оказание спортивно-оздорови-
тельных, дополнительных обра-
зовательных и воспитательных 
услуг в динамичных игровых 
формах, позволяющих раскрыть 
таланты и каждому ребенку реа-
лизовать себя. Это:

В лагере есть футбольное поле, 
баскетбольная и волейбольная 
площадки, помещения для кружко-
вой работы, имеется библиотека, в 
которой собрано большое количе-
ство детских художественных книг 
и православной литературы для де-
тей и подростков.  (пение, театральные поста-

новки, участие в самодеятельных 
концертах и конкурсах) 

вижные игры
волейбол, пионербол, «Ве-
селые старты», настольный 
теннис, бадминтон, шашки, 
шахматы.) 

Лето, солнце, свежий воздух, хорошее настроение и море положительных эмоций – все это обеспечива-
ет хороший отдых в загородном оздоровительном лагере.
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общие лагерные и отрядные дела • 
(конкурсы, интеллектуальные игры и викто-
рины, игровые программы и многое другое) 

Пляж реки Каракан непосредственно при-
легает к лагерю. Безопасность купания детей 
обеспечивается профессиональными инструк-
торами – плавруками и проходит под наблюде-
нием воспитателей и вожатых отрядов.

Каждый сезон проводится день открытых 
дверей, на котором ребята показывают своим 
родителям и друзьям лучшие номера, подготов-
ленные за смену, проводят экскурсию по терри-
тории лагеря, знакомят родителей с тем, как они 
отдыхают в лагере.

Персонал лагеря – это православные люди, 
энтузиасты своего дела. Большинство работни-
ков из года в год ездят в лагерь, не представляя 
себе по-другому летнего отпуска. Многие сего-
дняшние воспитатели и вожатые сами выросли 
в лагере, они сохранили лучшие традиции и каж-
дый год привносят в работу лагеря что-то новое. 

день открытых 
, на котором ребята показывают своим 

родителям и друзьям лучшие номера, подготов-
ленные за смену, проводят экскурсию по терри-
тории лагеря, знакомят родителей с тем, как они 

 – это православные люди, 
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себе по-другому летнего отпуска. Многие сего-
дняшние воспитатели и вожатые сами выросли 
в лагере, они сохранили лучшие традиции и каж-
дый год привносят в работу лагеря что-то новое. 

ков из года в год ездят в лагерь, не представляя 
себе по-другому летнего отпуска. Многие сего-
дняшние воспитатели и вожатые сами выросли 
в лагере, они сохранили лучшие традиции и каж-
дый год привносят в работу лагеря что-то новое. 

Для оплаты путевки через отдел соцзащиты необходимо подать в местный отдел социальной под-
держки населения заявление и справку на каждого ребенка.

На ребенка обязательно требуется медицинская справка, копии свидетельства о рождении и страхо-
вого медицинского полиса. Заявление о приеме на 1-й и 2-й сезон можно взять в церковной лавке Алексан-
дро-Невского собора. Заявление на 1-й и 2-й сезон подается не позднее 15 июня. Перед отправкой детей в 
лагерь будет проводиться родительское собрание.

С вопросами можно обратиться в собор во имя святого Александра Невского (г. Новосибирск, ул. Со-
ветская, 1а) к исполнительному директору лагеря священнику Игорю Гребенникову в любую субботу с 
16-00 до 17-00 часов или по тел. 8-923-178-13-75.



44 4 (74) апрель 2011

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

МАЙ 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)

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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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

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

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

Газету «Православный Миссионер» 
можно прочитать на сайте собора: 

http://ansobor.ru/


