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ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО 
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

никакого самоукорения, никакого 
отчаяния. Нельзя с легкостью ска-
зать человеку: «Знаешь, ты же ско-
ро умрешь...» Для того, чтобы быть 
в состоянии встретить смерть, надо 
знать, что ты укоренен в вечности, не 
только теоретически знать, но опыт-
но быть уверенным, что есть вечная 
жизнь. Поэтому часто, когда видны 
первые признаки приближающейся 
смерти, надо вдумчиво, упорно рабо-
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аждый раз, когда перед 
нами встает медленно над-
вигающаяся утрата близ-

кого человека, очень важно с 
самого начала смотреть ей в 
лицо – и делать это совершен-
но спокойно, как мы смотрим 
в лицо человеку, пока он жив 
и среди нас. Ведь мысли о 
грядущей смерти противосто-
ит реальность живого присут-
ствия. Мы всегда можем по-
лагаться на это несомненное 
присутствие и вместе с тем 
все яснее видеть все стороны 
идущей на нас потери. Вот это 
равновесие между убедитель-
ностью реальности и хрупко-
стью мысли и позволяет нам 
готовить самих себя к смерти 
людей, которые нам дороги.

Р
азумеется, такая подготов-
ка влечет за собой отно-
шение к смерти, которое 

признает, с одной стороны, 
ее ужас, горе утраты, но вме-
сте с тем сознает, что смерть 
– дверь, открывающаяся в вечную 
жизнь. И очень важно снять преграды, 
не дать страху возвести стену между 
нами и умирающим. Иначе он осуж-
ден на одиночество, оставленность, 
ему приходится бороться со смертью 
и всем, что она для него представляет, 
без всякой поддержки и понимания; 
эта стена не позволяет и нам сделать 
все, что мы могли бы сделать, с тем, 
чтобы не осталось никакой горечи, 

тать на то, чтобы помочь че-
ловеку, который должен войти 
в ее тайну, открыть, что такое 
вечная жизнь, в какой мере 
он уже обладает этой вечной 
жизнью и насколько уверен-
ность в том, что он обладает 
вечной жизнью, сводит на нет 
страх смерти, – не горе разлу-
ки, не горечь о том, что смерть 
существует, а именно страх. 
И некоторым людям можно 
сказать: «Смерть при дверях; 
пойдем вместе до ее порога; 
будем вместе возрастать в 
этот опыт умирания. И вой-
дем вместе в ту меру приоб-
щенности вечности, которая 
доступна каждому из нас».

Э
то я тоже хотел бы пояс-
нить примером. Лет три-
дцать тому назад в больни-

це очутился человек, как каза-
лось, с легким заболеванием. 
Его обследовали и нашли, что 
у него неоперабельный, неис-
целимый рак. Это сказали его 

сестре и мне, ему не сказали. Я его на-
вестил. Он лежал в постели, крепкий, 
сильный, полный жизни, и он мне ска-
зал: «Сколько мне надо еще в жизни 
сделать, и вот, я лежу, и мне даже не 
могут сказать, сколько это продлит-
ся». Я ему ответил: «Сколько раз вы 
говорили мне, что мечтаете о возмож-
ности остановить время, так, чтобы 
можно было быть вместо того, чтобы 
делать. Вы никогда этого не сделали. 
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Бог сделал это за вас. Настало вам вре-
мя быть». И перед лицом необходимо-
сти быть, в ситуации, которую можно 
было бы назвать до конца созерцатель-
ной, он в недоумении спросил: «Но 
как это сделать?»

Я
указал ему, что болезнь и смерть 
зависят не только от физических 
причин, от бактерий и патологии, 

но также от всего того, что разрушает 
нашу внутреннюю жизненную силу, от 
того, что можно назвать отрицатель-
ными чувствами и мыслями, от всего, 
что подрывает внутреннюю силу жиз-
ни в нас, не дает жизни свободно изли-
ваться чистым потоком. И я предложил 
ему разрешить не только внешне, но и 
внутренне все, что в его взаимоотно-
шениях с людьми, с самим собой, с 
обстоятельствами жизни было «не то», 
начиная с настоящего времени; когда 
он выправит все в настоящем, идти 
дальше и дальше в прошлое, примиря-
ясь со всем и со всеми, развязывая вся-
кий узел, вспоминая все зло, примиря-
ясь – через покаяние, через приятие, 
с благодарностью со всем, что было в 
его жизни; а жизнь-то была очень тя-
желая. И так, месяц за месяцем, день 
за днем мы проходили этот путь. Он 
примирился со всем в своей жизни. И 
я помню, в самом конце жизни он ле-
жал в постели, слишком слабый, что-
бы самому держать ложку, и он мне 
сказал с сияющим взором: «Мое тело 
почти умерло, но я никогда не чувст-
вовал себя так интенсивно живым, 
как теперь». Он обнаружил, что жизнь 
зависит не только от тела, что он – не 
только тело, хотя тело – это он; обна-
ружил в себе нечто реальное, чего не 
могла уничтожить смерть тела.

Э
то очень важный опыт, который я 
хотел напомнить вам, потому что 
так мы должны поступать снова 

и снова, в течение всей жизни, если 
хотим ощущать силу вечной жизни в 
самих себе и не страшиться, что бы 
ни случалось с временной жизнью, 
которая тоже принадлежит нам. Невоз-
можно глубоко пережить процесс уми-
рания, потому что мы не в состоянии 
вообразить, в чем он состоит. Но мож-
но обратиться к опыту людей, которые 
общались с умирающими.

Митрополит 
Антоний Сурожский

Почему Этот Пост 
назван аПостольским

Этот летний пост, который сейчас мы 
называем Петровым, или апостольским, 
раньше называли постом Пятидесятни-
цы. 

Церковь призывает нас к этому посту 
по примеру святых апостолов, которые, 
приняв Святого Духа в день Пятидесят-
ницы, в посте и молитве (в труде и в из-
нурении, часто в бдении, в голоде и жаж-
де, часто в посте – 2 Кор. 11) готовились 
ко всемирной проповеди Евангелия. 

Апостолы Христовы всегда приго-
товляли себя к службе постом и молит-
вой – «они, совершив пост и молитву и 
возложив на них руки, отпустили их» 
(Деян. 13; 3). 

По словам святителя Иоанна Зла-
тоуста, «пост с верою много придает 
крепости; ибо научает великому любо-
мудрию, человека соделывает Ангелом, 
да еще укрепляет против сил бестелес-
ных... тот, кто молится, как должно, и 
притом постится, немногого требует; 
а кто требует немногого, тот не бу-
дет сребролюбив; а кто не сребролюбив, 
тот любит подавать милостыню. Кто 
постится, тот становится легким и 
окрыляется, и с бодрым духом молится, 
угашает злые похоти, умилостивляет 
Бога и смиряет надменный дух свой. 
Поэтому-то апостолы всегда почти по-
стились». 

 Почему Петров Пост следует 
за днем ПятидесятниЦы
День Пятидесятницы, когда в пяти-

десятый день после исшествия Своего 

коГда Был 
установлен 
Петров Пост

Установление Петрова поста 
относится к первым временам Пра-
вославной Церкви. 

О церковном установлении этого 
поста упоминается в постановлени-
ях апостольских: 

«После Пятидесятницы празд-
нуйте одну седмицу, а потом по-
ститесь; справедливость требует 
и радоваться по принятии даров 
от Бога, и поститься после облег-
чения плоти». 

Но особенно этот пост утвер-
дился, когда в Константинополе 
и Риме, тогда еще не отпавшем от 
Православия, были построены хра-
мы во имя первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. Освящение кон-
стантинопольского храма соверши-
лось в день памяти апостолов 29 
июня (по новому стилю – 12 июля), 
и с тех пор этот день стал особен-
но торжественным и на Востоке, и 
на Западе. В Православной Церкви 
утвердилось приготовление благо-
честивых христиан к этому празд-
нику постом и молитвой. 

С IV века свидетельства отцов 
Церкви об апостольском посте ста-
новятся все чаще, о нем упоминают 
святые Афанасий Великий, Амвро-
сий Медиоланский, а в V веке – Лев 
Великий и Феодорит Кирский. 

Святой Афанасий Великий, 
описывая в своей защитительной 
речи к императору Констанцию 
бедствия, причиненные православ-
ным христианам от ариан, говорит: 
«Народ, постившийся в неделю, 
следующую за святой Пятидесят-
ницею, отошел для молитвы на 
кладбище». 

как провестикак провестикак провестикак провести
ПGетров Пост
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из гроба и в десятый день по вознесе-
нии Своем Господь, воссевший одес-
ную Отца, ниспослал Пресвятого Духа 
на всех Своих учеников и апостолов, 
– один из величайших праздников. Это 
совершение нового вечного завета с 
людьми, о котором предсказал пророк 
Иеремия: 

«Вот наступают дни, говорит 
Господь, когда Я заключу с домом Из-
раиля и с домом Иуды новый завет, 
не такой завет, какой Я заключил с 
отцами их в тот день, когда взял их 
за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской; тот завет Мой они на-
рушили, хотя Я оставался в союзе с 
ними, говорит Господь. Но вот завет, 
который Я заключу с домом Израиле-
вым после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутренность их 
и на сердцах их напишу его, и буду им 
Богом, а они будут Моим народом. И 
уже не будут учить друг друга, брат 
брата, и говорить: ''познайте Госпо-
да'', ибо все сами будут знать Меня, 
от малого до большого, говорит Гос-
подь, потому что Я прощу беззакония 
их и грехов их уже не воспомяну более» 
(Иер. 31; 31-34). 

Дух Святой, сошедший на апосто-
лов, Дух истины, Дух премудрости и 
откровения начертал вместо Синай-
ского новый Сионский закон, «не на 
скрижалях каменных, но на плотяных 
скрижалях сердца» (2 Кор. 3; 3). Ме-
сто Синайского закона заступила бла-
годать Святого Духа, законополагаю-
щего, подающего силы к исполнению 
Закона Божиего, изрекающего оправ-
дание не по делам, а по благодати. 

Мы не постимся в Пятидесятницу, 
потому что в эти дни Господь пребывал 
с нами. Не постимся, потому что Он 
Сам сказал: «Можете ли заставить 
сынов чертога брачного поститься, 
когда с ними жених?» (Лк. 5; 34). 

Общение с Господом есть как бы 
пища для христианина. Итак, во время 
Пятидесятницы мы питаемся Госпо-
дом, с нами обращающимся. 

«После продолжительного празд-
ника Пятидесятницы пост особен-
но необходим, чтобы подвигом его 
очистить нам мысли и соделаться 
достойными даров Святого Духа, – 
пишет святой Лев Великий. – За на-
стоящим празднеством, которое Дух 
Святой освятил Своим сошествием, 

вожделениям, не должны служить 
никаким порокам, чтобы жилище 
добродетели не осквернилось ничем 
нечестивым. 

При помощи и содействии Божием 
мы все можем достигнуть этого, если 
только, очищая себя постом и мило-
стыней, будем стараться освободить 
себя от скверн греховных и приносить 
обильные плоды любви». 

Далее св. Лев Римский пишет: 
«Из апостольских правил, которые 

внушил Сам Бог, первостоятели цер-
ковные, по внушению Святого Духа, 
первым поставили то, чтобы все под-
виги добродетели начинать с поста. 

Это они сделали потому, что запо-
веди Божии можно исполнить хорошо 
только тогда, когда воинство Хри-
стово ограждено от всех соблазнов 
греха святым воздержанием. 

Итак, возлюбленные, должны мы 
упражняться в посте преимущест-
венно в настоящее время, в которое 
заповедуется нам пост, по оконча-
нии пятидесяти дней, протекших от 
воскресения Христова до сошествия 
Святого Духа и проведенных нами в 
особом торжестве. 

Этот пост заповедан, чтобы 
предохранить нас от беспечности, 
в которую очень легко впасть из-за 
долговременного разрешения на пищу, 
которым мы пользовались. Если ниву 
нашей плоти не возделывать непре-
станно, на ней легко возрастают 
терние и волчцы, и приносится такой 
плод, который не собирают в житни-
цу, а обрекают на сожжение. 

Поэтому мы обязаны ныне со всем 
тщанием хранить те семена, кото-
рые приняли в наши сердца от небес-
ного Сеятеля, и остерегаться, чтобы 
завистливый враг как-нибудь не ис-
портил дарованного Богом, и в раю 
добродетелей не взросло терние по-
роков. Отвратить же это зло можно 
только милостию и постом». 

Блаженный Семион Фессалони-
кийский пишет, что пост установлен 
в честь апостолов, «потому что через 
них мы сподобились многих благ и они 
явились для нас деятелями и учителя-
ми поста, послушания... и воздержа-
ния. Это против воли свидетельст-
вуют и латиняне, чествуя апостолов 
постом в их память. Но мы, согласно 

обыкновенно следует всенародный 
пост, благодетельно установленный 
для врачевания души и тела, и пото-
му требующий, чтобы мы провож-
дали его с должным благоволением. 
Ибо мы не сомневаемся, что после 
того, как апостолы исполнились 
обетованною свыше силой, и Дух 
истины вселился в сердца их, между 
прочими тайнами небесного учения, 
по внушению Утешителя, препода-
но также учение и о духовном воз-
держании, чтобы сердца, очищаясь 
постом, делались способнейшими к 
принятию благодатных дарований... 
нельзя сражаться с предстоящими 
усилиями гонителей и яростными 
угрозами нечестивых в изнеженном 
теле и утучненной плоти, поскольку 
то, что услаждает нашего внеш-
него человека, разрушает внутрен-
него, и напротив, разумная душа 
тем больше очищается, чем больше 
умертвляется плоть. 

Поэтому-то учители, просветив-
шие примером и наставлением всех 
чад Церкви, начало брани за Хри-
ста ознаменовали святым постом, 
чтобы, выходя на брань против 
духовного развращения, иметь для 
этого оружие в воздержании, ко-
торым можно было бы умертвить 
греховные вожделения, ибо невиди-
мые наши противники и бесплот-
ные враги не одолеют нас, если мы 
не будем предаваться плотским по-
хотям. Хотя в искусителе желание 
вредить нам постоянно и неизменно, 
но оно остается бессильным и без-
действенным, когда он не найдет в 
нас стороны, с которой ему можно 
напасть... 

По этой-то причине установлен 
неизменный и спасительный обычай 
– после святых и радостных дней, 
празднуемых нами в честь Господа, 
воскресшего из мертвых и потом 
вознесшегося на небеса, и после при-
нятия дара Святого Духа, прохо-
дить поприще поста. 

Этот обычай необходимо усерд-
но соблюдать и для того, чтобы в 
нас пребывали те дары, которые 
сообщены ныне Церкви от Бога. Со-
делавшись храмами Святого Духа 
и, более чем когда-либо, быв напое-
ны Божественными водами, мы не 
должны покорствовать никаким 
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с постановлениями апостольскими, 
составленными Климентом, после 
сошествия Святого Духа одну неделю 
торжествуем, а потом, со следующей 
за тем, чествуем предавших нам по-
ститься апостолов». 

 Почему аПостолы 
Петр и Павел называются 

Первоверховными
По свидетельству слова Божия, 

апостолы занимают особое место в 
Церкви – «каждый должен разуметь 
нас, как служителей Христовых и до-
мостроителей тайн Божиих» (1 Кор. 
4; 1). 

Облеченные равной силой свыше 
и одинаковой властью разрешать гре-
хи, все апостолы сядут на двенадцати 
престолах возле Сына Человеческого 
(Мф. 19; 28).

Хотя некоторые апостолы и отли-
чены в Писании и предании, например 
Петр, Павел, Иоанн, Иаков и другие, 
ни один из них не был главным и даже 
превосходящим честью остальных. 

Но так как в Деяниях апостоль-
ских преимущественно повествуется 
о трудах апостолов Петра и Павла, то 
Церковь и святые отцы, благоговея 
при имени каждого из апостолов, этих 
двоих называют первоверховными. 

Церковь прославляет апостола Пет-
ра как предначавшего из лика апосто-
лов исповедать Иисуса Христа Сыном 
Бога живаго; Павла же яко паче иных 
потрудившегося и причисленного к 
высшим из апостолов Духом Святым 
(2 Кор. 11; 5); одного – за твердость, 
другого – за светлую мудрость. 

Называя двоих апостолов верхов-
ными, по первенству порядка и трудов, 
Церковь внушает, что глава ее есть 
один только Иисус Христос, а все апо-
столы – служители Его (Кол. 1; 18). 

Святой апостол Петр, до призвания 
своего носивший имя Симон, старший 

брат апостола Андрея Первозванно-
го, был рыбак. Он был женат, имел 
детей. По выражению святого Ио-
анна Златоуста, это был человек 

пламенный, некнижный, про-
стой, бедный и богобоязнен-

ный. Он был приведен к 
Господу своим братом 

Андреем, и при 
первом же 

различие между своими страданиями 
и страданиями своего Божественного 
Учителя.

Чудесна история обращения святого 
апостола Павла, до этого носившего ев-
рейское имя Савл. 

Савл, воспитанный в законе иудей-
ском, ненавидел и терзал Церковь Хри-
стову и даже выпросил у синедриона 
власть всюду находить и преследовать 
христиан. «Савл терзал церковь, входя 
в домы и влача мужчин и женщин, от-
давал в темницу» (Деян. 8; 3). Однажды 
«Савл же, еще дыша угрозами и убий-
ством на учеников Господа, пришел 
к первосвященнику и выпросил у него 
письма в Дамаск к синагогам, чтобы, 
кого найдет последующих сему учению, 
и мужчин и женщин, связав, приводить 
в Иерусалим. Когда же он шел и при-
ближался к Дамаску, внезапно осиял его 
свет с неба. Он упал на землю и услышал 
голос, говорящий ему: Савл, Савл! что 
ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, 
Господи? Господь же сказал: Я Иисус, 
Которого ты гонишь. Трудно тебе идти 
против рожна. Он в трепете и ужасе 
сказал: Господи! что повелишь мне де-
лать? и Господь сказал ему: встань и 
иди в город; и сказано будет тебе, что 
тебе надобно делать. Люди же, шедшие 
с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, 
а никого не видя. Савл встал с земли, и с 
открытыми глазами никого не видел. И 
повели его за руки, и привели в Дамаск. 
И три дня он не видел, и не ел, и не пил» 
(Деян. 9; 1-9). 

Упорный гонитель христианства 
становится неутомимым проповедни-
ком Евангелия. Жизнь, поступки, слова, 
послания Павла – все свидетельствует 
о нем, как избранном сосуде благодати 
Божией. Ни скорбь, ни теснота, ни гоне-
ние, ни голод, ни нагота, ни опасности, 
ни меч, ни смерть не могли ослабить в 
сердце Павла любви к Богу. 

Он совершал непрестанные путеше-
ствия в разные страны для проповеди 
Евангелия иудеям и особенно язычни-
кам. Эти путешествия сопровождались 
необычайным могуществом проповеди, 
чудесами, неусыпным трудом, неисто-
щимым терпением и высокой святостью 
жизни. Труды апостольского служения 
Павла были беспримерны. Он сам о себе 
говорил: «более всех их потрудился» (1 
Кор. 15; 10). За свои труды апостол пре-
терпел неисчислимые скорби. В 67 году 

взгляде на простого рыбака Господь 
преднарек ему имя Кифа, по-сирски, 
или по-гречески – Петр, то есть ка-
мень. По избрании Петра в число 
апостолов Господь посетил его убо-
гий дом и исцелил тещу от горячки 
(Мк. 1; 29-31). 

В числе трех учеников Своих 
Господь удостоил Петра быть свиде-
телем Своей Божественной славы на 
Фаворе, Своей Божественной силы 
при воскрешении дочери Иаира (Мк. 
5; 37) и Своего по человечеству уни-
чижения в саду Гефсиманском. 

Петр горькими слезами раская-
ния омыл свое отречение от Христа, 
первым из апостолов вошел в гроб 
Спасителя по воскресении Его и пер-
вым из апостолов удостоился узреть 
Воскресшего. 

Апостол Петр был выдающим-
ся проповедником. Сила его слова 
была настолько велика, что он обра-
щал ко Христу по три, по пять тысяч 
человек. По слову апостола Петра 
обличаемые в преступлении падали 
мертвыми (Деян. 5; 5, 10), мертвые 
воскресали (Деян. 9; 40), больные 
исцелялись (Деян. 9; 3-34) даже от 
прикосновения к ним одной тени 
проходящего апостола (Деян. 5; 15). 

Но у него не было первенства вла-
сти. Все церковные дела решались 
общим голосом апостолов и пресви-
теров со всей Церковью. 

Апостол Павел, говоря об апосто-
лах, почитаемых столпами, постав-
ляет на первом месте Иакова, а по-
том Петра и Иоанна (Гал. 2; 9), себя 
же причисляет к ним (2 Кор. 11; 5) 
и сравнивает с Петром. Собор посы-
лает Петра на дело служения так же, 
как и других учеников Христовых. 

Апостол Петр совершил пять пу-
тешествий, проповедуя Евангелие и 
многих обращая ко Господу. Послед-
нее путешествие окончил в Риме, где 
с великим усердием благовествовал 
веру Христову, умножая число уче-
ников. В Риме апостол Петр обличил 
обман Симона волхва, который выда-
вал себя за Христа, обратил ко Хри-
сту двух жен, любимых Нероном. 

По повелению Нерона 29 июня 
67 года апостол Петр был распят. 
Он просил мучителей распять себя 
головой вниз, желая этим показать 
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29 июня в одно время с апостолом Пет-
ром он принял мученическую кончину 
в Риме. Как римский гражданин он был 
обезглавлен мечом. 

Православная Церковь почитает апо-
столов Петра и Павла как просветивших 
западный мрак, прославляет Петрову 
твердость и Павлов разум и созерцает 
в них образ обращения согрешающих 
и исправляющихся: в апостоле Петре – 
образ отвергшегося от Господа и пока-
явшегося, в апостоле Павле – образ со-
противлявшегося проповеди Господней 
и потом уверовавшего. 

сколько длится 
Петров Пост

Петров пост зависит от того, рано 
или поздно бывает Пасха, и потому 
продолжительность его различна. Он 
всегда начинается с окончанием Трио-
ди, или после недели Пятидесятницы, 
и прекращается 28 июня, если праздник 
святых апостолов Петра и Павла будет 
не в среду и не в пятницу. 

ликого свя-
того или 
дни храмового 
праздника также разре-
шается рыба. 

Примечание: здесь при-
веден монашеский устав поста, 
для мирян правила менее строгие 
– рыба разрешается во все дни, кро-
ме среды и пятницы, постное масло 
можно употреблять в течение всего 
поста. 

Не следует воспринимать данные 
правила как что-то незыблемое. У всех 
– разное здоровье и различные потреб-
ности организма. Поэтому мера поста 
может устанавливаться в индивиду-
альном порядке духовником.

Из книги 
«Как провести Петров пост»,

изданной по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II 
Московским Сретенским Монастырем

Самый продолжительный пост за-
ключает в себе шесть недель, а самый 
короткий – неделю и один день. 

Антиохийский патриарх Феодор 
Вальсамон (XII век) говорит: «За семь 
дней и больше до праздника Петра и 
Павла все верные, то есть мирские и 
монахи, обязаны поститься, а непостя-
щиеся да будут отлучены от сообще-
ния православных христиан». 

как Правильно Питаться 
в дни Петрова Поста

Подвиг Петрова поста менее 
строг, чем Четыредесятница: во 
время Петрова поста устав Церк-
ви предписывает еженедельно, по 
три дня – по понедельникам, сре-
дам и пятницам – воздерживаться 
от рыбы, вина и масла, и сухоясти 
в девятый час после вечерни; в ос-
тальные же дни следует воздержи-
ваться только от рыбы. В суббот-
ние, воскресные дни этого поста, а 
также в дни памяти какого-либо ве-

ствуешь, – то что он подумает о 
себе самом, что – о сделанном 
поступке? Многие из людей час-
то не по одному собственному 
соображению судят о том, что 

Когда некоторые не только не 
обличают грешников, но еще со-
радуются им – это не меньше са-
мого греха. «Когда видишь вора, 
– говорит пророк, – сходишься с 
ним» (Пс. 49; 18). Это – причина 
всех зол; то особенно вредит доб-
родетели и ослабляет ревность 
многих к добру. Согрешающий 
может указать на крайность, со-
слаться на бедность, хотя такие 
оправдания не основательны, а 
ты почему одобряешь сделанное 
им, даже не получая от того ни-
какого удовольствия? Он, может 
быть, раскается; а ты затворяешь 
для себя и эти двери, отвергаешь 
и это врачество, лишаешь себя и 
этого утешения, заграждая для 
себя со всех сторон путь к покая-
нию. Когда он увидит, что ты, не 
участвующий в грехе и обязан-
ный обличать, не только не обли-
чаешь, но и прикрываешь, и не 
только прикрываешь, но и содей-

должно делать, но и соблазняясь 
мнением других. Посему, если 
согрешивший увидит, что все от-
вращаются от него, то подумает, 
что он сделал великое зло; а если 
увидит, что другие не только не 
оскорбляются и не отвращаются, 
но кротко сносят и благосклонно 
обращаются с ним, то, поправ суд 
своей совести, при содействии 
одобрения многих неправому его 
мнению – на что он не решится? 
Когда же он осудит себя и пере-
станет грешить безбоязненно? 
Итак, кто делает зло, тот должен 
осуждать самого себя, потому 
что это путь к удалению от зла; и 
кто не делает добра, тот должен 
хвалить добро, потому что готов-
ность есть путь к деятельности. А 
здесь пророк говорит о человеке, 
который одобряет совершаемые 
грехи, и справедливо обличает 
его со всею силою. Если порок, 
будучи обличаем, так цветет, а 

Грешников должно обличать
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добродетель, будучи прославляе-
ма, едва вызывает своих деятелей 
на подвиги, то что было бы, если 
бы этого не было? То же нередко 
можно видеть и в сонме священ-
ников. Но если это тяжкий грех в 
учениках, то тем более в учите-
лях.

Что ты делаешь, человек? За-
кон нарушен, целомудрие пре-
небреженно, столько грехов сде-
лано кем-либо, все извращено, 
а ты не беспокоишься? Пророк 
призывает даже неодушевленные 
стихии принять сильнейшее уча-
стие в плаче о всех вообще гре-
хах: «подивитесь сему», гово-
рит, «небеса, и содрогнитесь, и 
ужаснитесь» (Иер. 2; 12); и еще: 
«плачет сок грозда; болит вино-
градная лоза, воздыхают все, ве-
селившиеся сердцем» (Ис. 24; 7). 

Неодушевленные твари плачут, 
воздыхают и гневаются вместе с 
Владыкою; а ты, существо разум-
ное, не скорбишь, не обличаешь, 
не являешься грозным мстителем 
за Божественные законы, но еще 
общаешься с грешниками? Как же 
ты можешь получить прощение? 
Правда, Бог не требует мстителя, 
не нуждается в помощниках; но 
Он хочет иметь тебя служителем 
Его в этом деле, дабы ты сам не 
впал в то же самое, сделался це-
ломудреннее от негодования на 
другого и показал чрез то любовь 
свою к Нему. Когда другой гре-
шит, а ты проходишь мимо, не об-
личаешь и не скорбишь, то дела-
ешь свою душу более беспечною 
и склонною к падению и распола-
гаешь ее весьма часто впадать в 
те же самые грехи; а тому немало 
вредишь своею неблаговремен-
ною снисходительностью, делая 
для него отчет в будущем более 
трудным и в настоящем приучая 
его к большей беспечности. Это 
сказано не о ворах только, но и о 
всяком грехе. 

Святой Иоанн Златоуст

гордости – главного препятствия для 
спасения.

душа призвана к освящению, к 
сознательной жизни в согласии с 

Богом. Но, имея свободную волю, че-
ловек может распоряжаться ею как во 
благо, так и во вред себе. Вот эту сво-
бодную волю и стараются склонить на 
свою сторону духи тьмы, чтобы вверг-
нуть человека в погибель. Цель бесов 
– осквернять и губить человеческие 
души, и «лучшие» их помощники в 
этом страшном деле – наши маловерие 
и беспечность.

святые отцы подробно описали про-
цесс вовлечения человека в грех и 

посредством греха в вечную муку. Бесы 
не ведают наши сердечные помышле-
ния, но они пристально следят за тем, 
на что человек обращает особенное 
внимание, к чему у него есть природное 
расположение. Один с детства упрям, 
другой сластолюбив, третий гневлив… 
Сами по себе эти качества не означа-
ют еще греховных наклонностей, ибо 
упрямство, решимость в преодолении 
трудностей – качество необходимое и 
в духовной жизни… Сластолюбие, в 
высшем значении этого слова, похваль-
но, ибо ничто в мире близко не может 
сравниться со сладостью духовной, не 
зря мы восклицаем в акафисте: «Иису-
се Сладчайший, спаси мя!» Здесь идет 
речь не о приторной душевности, но о 
стремлении к высшей духовной сла-
дости, к живому общению с Богом… 
Даже гнев заложен в нас Творцом как 
действенное средство отвержения все-
го нечистого и греховного.

замечая в человеке те или иные 
наклонности, бесы постепенно, 

тайно, через греховные помыслы и 
ощущения эти наклонности извра-
щают и через них вовлекают челове-

Этот мир с его духовными и ма-
териальными законами сотво-

рили не мы с вами. Но если законы 
материальные мы учитываем, хотя 
бы ради соблюдения собственной 
безопасности, то законами духовны-
ми почему-то дерзко пренебрегаем. 
В результате калечим собственные 
души и души наших детей. С каж-
дым годом совершается все больше 
страшных, бессмысленных престу-
плений, отсылающих нас к таким 
глубинам человеческой души, что 
самая изощренная психиатрия толь-
ко разводит руками.

мы живем в состоянии жес-
точайшей войны, в которую 

волей или неволей вовлекается ка-
ждый. Это война ведется духами 
тьмы против людей, и самые жес-
токие преступления, самые мерзкие 
пороки, о которых мы слышим все 
чаще, – это проявление тайной раз-
рушительной работы бесов. И благо-
душие на этой войне означает лишь 
скорую гибель.Именно об этой вой-
не говорит апостол Павел: «Наша 
брань не против крови и плоти, но 
против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебес-
ной» (Еф. 6; 12).

верим мы в это или нет, но диавол 
действительно ходит как «лев 

рыкающий», ища, кого поглотить. 
Человекоубийца искони, он нена-
видит человека за то, что тот сотво-
рен по образу и подобию Божиему 
и, несмотря на самые чудовищные 
падения, покаянием может обрес-
ти утраченную благодать. Эта воз-
можность покаяния, примирения 
с Богом особенно мучает бесов, 
потому что служит обличением их 

ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ БЕСПЕЧНОСТИ

Áîãà îáìàíóòü 
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ
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ка в погибель.

вот почему важно уже со школь-
ной скамьи приучать детей к 

трезвению, к внимательному и соз-
нательному отношению к внутрен-
ней жизни, к твердому пониманию, 
что есть добро и что есть зло. Всякий 
человек, независимо от пола, социаль-
ного происхождения, способностей и 
характера, призван стоять на страже 
своего сердца. И то, что происходит в 
душе, должно быть оценено и осмыс-
лено должным образом.

итак, к нам непрестанно приходят 
греховные помыслы и ощущения, 

порой совершенно бессмыслен-
ные, дикие и пугающие. Так дей-
ствуют на душу бесы – духи тьмы, 
и избежать их влияния не может 
ни один человек. Это влияние в 
святоотеческой литературе назы-
вается прилогом. Но какими бы 
мерзкими, гадкими и страшными 
ни были мысли и чувства, возни-
кающие в душе, пугаться их не 
нужно. В самом прилоге еще нет 
греха, и за появление его в душе 
человек не несет ответственно-
сти перед Богом. Здесь самое вре-
мя отвергнуть грех и все внима-
ние обратить к Богу, потому что 
без молитвы, без помощи Божией 
ни один человек не в состоянии 
справиться с действием зла. Вы 
только вдумайтесь: бесы живут 
тысячи лет, ничего не забывают 
и постоянно совершенствуются 
в погублении людей. Они очень 
легко могут обмануть, запутать 
любого человека, даже самого умного, 
и в конце концов погубить его, потому 
что это и только это составляет их цель. 
Вот почему святые отцы говорят, что 
опасно даже задерживать внимание на 
греховных чувствах и мыслях, нужно 
сразу решительно отвергать их и всей 
душой обращаться к Богу. И другого 
пути нет!

следующий этап вовлечения чело-
века в грех называется сочетани-

ем. Здесь уже действует сам человек, 
и действие это связано с греховным 
произволением. На этой стадии па-
дения человек проявляет интерес к 
возникающим в его душе греховным 
образам, ощущениям и мыслям, об-

следующая степень – пленение. 
Это состояние, когда человек 

явно, в словах и поступках, грешит и, 
хотя начинает понимать, что жизнь 
его разрушается по этой причине, 
уже не может ничего изменить само-
стоятельно. На этой стадии человек 
так срастается с грехом, что без него 
не представляет своей жизни. Если он 
прекращает грешить, то весь мир ка-
жется ему тусклым, бессмысленным и 
пустым. И даже когда человек пытает-
ся противиться, бороться с грехом, то 
падает снова и снова, доходя порой до 
нравственного изнеможения.

ипоследняя, самая опасная 
степень развития греха – это 

страсть. Человек уже в полном 
смысле сделался рабом греха, и 
этот грех влечет его к смерти. 
Больше того, через одержимого 
страстью человека бес старает-
ся погубить как можно больше 
людей. Так взрываются бомбы 
в метро, школьники расстре-
ливают в классе учителей и то-
варищей, мужья убивают соб-
ственных жен и детей, а затем 
пускают себе пулю в висок… 
Примеров, увы, более чем дос-
таточно.

Борьба с грехом неимоверно 
трудна, а последствия стра-

стей всегда мучительны. И чем 
глубже в человеке укоренился 
грех, тем труднее от него изба-
виться. Но, по учению Церкви, 
наблюдение за собой и отсе-
чение греховных прилогов не 

требуют крайних усилий. Это дейст-
вительно «легкое бремя», и счастлив 
человек, который как можно раньше 
узнал и полюбил Бога и с Его помо-
щью проводит жизнь внимательную 
и трезвенную.

духовная война в разгаре, незримая 
брань кипит с небывалой ожесто-

ченностью, и сотни тысяч людей гиб-
нут в этой войне, а наши дети лишены 
элементарных навыков «гражданской 
обороны». И в этом, конечно, вина 
нас – взрослых.

кажется, пора более чем серьез-
но говорить о введении в школе 

нового предмета: основы духовной 
безопасности.

вый признак сочетания греху – это 
укоры совести. Нужно обязательно 
покаяться и исповедаться, если слу-
чилось посочувствовать греховным 
помыслам или, напротив, впасть в 
уныние, тоску от их действия.

если человек проявил большую 
беззаботность и легкомыслие, 

если он уже прямо вступает в об-
щение с греховными мыслями и 
ощущениями, соглашается с ними, 
то эта степень грехопадения назы-
вается сложением. Бесы как бы 
срастаются с человеком, а сам 
человек уже стремится, хотя бы 
и бессознательно, исполнить бе-
совскую волю.

любого человека, даже самого умного, 

ии
страсть
смысле сделался рабом греха, и 
этот грех влечет его к смерти. 
Больше того, через одержимого 
страстью человека бес старает-
ся погубить как можно больше 
людей. Так взрываются бомбы 
в метро, школьники расстре-
ливают в классе учителей и то-
варищей, мужья убивают соб-
ственных жен и детей, а затем 
пускают себе пулю в висок… 
Примеров, увы, более чем дос-
таточно.

ББ
стей всегда мучительны. И чем 
глубже в человеке укоренился 
грех, тем труднее от него изба-
виться. Но, по учению Церкви, 
наблюдение за собой и отсе-
чение греховных прилогов не 

требуювый признак сочетания греху – это 

Фрагмент росписи «СТРАШНЫЙ СУД»

ращает на них внимание, пугает-
ся, смущается от действия бесов-
ских сил, начинает с ними собе-
седовать, спорить, запутывается 
и омрачается пуще прежнего… 
Или, наоборот, начинает сочувст-
вовать этим помыслам, услаждать-
ся ими… Все это начальная степень 
греха, незаметная для окружающих, 
а что хуже всего – не осознаваемая 
зачастую и самим человеком. Ничего 
не зная о действии бесов, человек по-
просту может не понимать того, что с 
ним происходит, и, сам того не ведая, 
продолжает вовлекаться в грех. Пер-
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Грозные предсказания Господа нашего Иисуса Христа о разрушении Иерусалима и иерусалимского храма святые 
отцы часто трактуют как предсказание не только гибели Иерусалима, но и гибели всего человечества и второго 
Страшного Пришествия Господня. 

Многое в Священном Писании имеет символический смысл. И то, что совершалось в те времена, является про-
образом того, что будет совершаться в будущем. Можно сказать также, что это собирательный образ. То есть 
в нем собирается все – от начала до конца, включая жизнь отдельных народов и даже людей. Так, в жизни чело-
вечества часто бывало, что какие-то народы благоденствовали, а потом вдруг появлялись завоеватели и царства 
разрушались, исчезали с лица земли целые города, как исчез в свое время Иерусалим. 

Это не значит, что детишек 
нужно пугать рассказами о 

жестокостях той духовной войны, 
которая непрестанно ведется про-
тив человека; не значит, что нужно 
раскрывать ужасающие подробно-
сти этой брани… Но сам факт такой 
войны им должен быть известен уже 
с раннего детства, и по мере взрос-
ления надо раскрывать постепенно и 
реальные картины этой беспощадной 
брани, уносящей множество жизней 
зачастую просто из-за незнания и бес-
печности.

Ээту войну вовлечены все без 
исключения, и вопрос состоит 

только в том, в каком качестве – бес-
помощной жертвы или вооруженного 
воина, «препоясавшегося истиною… 
облекшегося в броню правды… надев-
шего шлем спасения… вооруженного 
щитом веры и мечем слова Божиего» 
(см.: Еф. 6; 13-17). И необходимость 
этой «милитаризации» – не безум-
ная прихоть церковников, но вопрос 
жизни и смерти, вопрос выживания 
в наше больное, безумное время. К 
слову, уже во время крещения че-
ловеку объявляется, что он стал 
воином Христовым, и только от нас 
зависит, насколько мы останемся 

времени для рассуждений и безбож-
ных педагогических экспериментов 
у нас больше нет. Видя духовное 
разложение общества, пора уже пе-
рестать «изобретать велосипед» и 
обратиться к благодатному, животво-
рящему опыту Церкви.

идавайте помнить: пока мы раз-
мышляем о том, надо или не надо 

учить детей основам духовной безо-
пасности, с ними бесшумно и незамет-
но для окружающих, в уме и чувствах 
ведется разрушительная работа, с ними 
беседуют те, кого мы даже не видим, но 
кто сознательно ищет и, к сожалению, 
находит средства к погибели. Бесы 
присматриваются, терпеливо подбира-
ют к нашим детям «индивидуальный 
подход», вступают с ними в тесную 
дружбу, а затем… А затем наши дети 
выпрыгивают из окон, погибают от 
передозировки, оказываются на ска-
мье подсудимых… И все недоуменно 
восклицают: «Как же такое могло слу-
читься?!»

авот так… Из-за нашей беспеч-
ности и неверия в Того, Кто не 

случайно зовется Спасителем.
Священник Димитрий Шишкин 

Православие.ру

верны этому высокому званию.

может показаться, что наша 
цель – это воспитание в 

детях ожесточения, суровости 
и бесчувствия в отношении все-
го человеческого, душевного, но 
это не так. Цель Церкви – привить 
понятие о подлинной доброте, за-
щитить детей, да и взрослых тоже, 
лишенных элементарных знаний о 
духовной войне, от гибели «по не-
осторожности». И цель духовного 
образования состоит именно в том, 
чтобы донести до ребенка простую 
истину: полноценная, здоровая и ра-
достная жизнь возможна только в со-
гласии, единстве с Богом! Он – благ, 
и слишком высока цена вопроса, что-
бы позволять нашим детям постигать 
эту истину методом от противного. 
Лучше бы нам тогда повесили мель-
ничный жернов на шею и ввергли в 
море…

наш долг – научить детей блю-
сти чистоту души, а для это-

го само понятие чистоты долж-
но быть опытно усвоено нами, 
взрослыми, и передано детям 
не только посредством слов, но 
личным живым примером. И 

И эти примеры показывают, что 
причиной, точнее, первопричиной 
того, что совершается в видимом 
мире, является духовная причина, а 
именно – состояние душ человече-
ских. 

Мы знаем страшные примеры, 
грозное наказание Содома и Гомор-
ры – Господь попалил эти города. 
Могут сказать: «Так случилось», – 
но случилось это потому, что народ 
развратился. И был выведен из этих 

и существовали даже во времена го-
нений, когда другие храмы были за-
крыты. Но это не единственная при-
чина, потому что бывало, что были 
разрушены и такие храмы, в которых 
до последнего были святые люди, но 
это уже особые пути Промысла Бо-
жия. Так происходит, скорее всего, 
потому, что люди, живущие вокруг 
храма, находятся под покровом это-
го храма, и если они перестают вес-
ти богоугодную жизнь, то Господь 

городов только праведный Лот с 
семьей, все остальные погибли. 

Есть такое изречение в народе: 
«Не стоит село без праведника». То 
есть если есть в селении праведный 
человек – оно живет, а если нет в 
нем праведного человека – оно ис-
чезает с лица земли. Это относится 
и к храмам. Есть удивительные при-
меры того, что сохранились храмы, 
которые непонятно как вообще мог-
ли существовать, но они остались 

ПРИЧИНЫ ВСЕГО В НАШЕМ ДУХОВНОМ СОСТОЯНИИ
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забирает у них святых, мучеников, 
священномучеников, и люди, не це-
нящие их присутствия, лишаются и 
святых, и храмов. Так что все равно 
причина духовная. Поэтому во всем, 
что совершается с человеком, нуж-
но прежде всего стараться увидеть, 
почувствовать духовную сторону. И 
прежде всего по отношению к самим 
себе. 

Иногда наказание 
бывает по причине 
беззаконий, когда они 
превышают терпение 
Божие, и Господь по-
ражает беззаконни-
ков. Но если при этом 
рядом кто-то из пра-
ведных, Господь жа-
леет ради них и всех 
других и еще терпит. 
Иногда терпит, чтобы 
не повредить правед-
никам, потому что на-
казание окружающих 
вызовет у них тяже-
лые переживания. По-
этому Господь даже 
Ангелам, когда они 
решили вырвать пле-
велы, сказал: «Нет, 
не трогайте, чтобы 
вместе с плевелами не 
вырвать и пшеницу. 
Оставьте расти и то 
и другое до жатвы». 
А вот что будет, когда 
Господь уже «вырвет 
плевелы» и «пожнет 
пшеницу»?! 

Некоторые счита-
ют, что праведники 
будут переживать за 
погибших. Но мы не 
можем знать, в ка-
ком состоянии будут 
люди, когда настанет Страшный суд 
и Господь разделит всех. Есть сви-
детельство, что Господь даст людям 
тогда такую возможность, что они 
будут созерцать только Бога, и обо 
всем остальном у них даже мыслей 
не будет. Потому что земные, чело-
веческие привязанности прекратят-
ся, и между людьми будут только 
духовные связи. Представить себе, 

место с лица земли. Но прежде все-
го, и об этом сказано в Библии, Он 
выводит из этого места Своих рабов, 
чтобы они не пострадали. Иногда 
Господь ради одного человека всех 
милует, а бывает, что и не милует: 
одних вывел, а других погубил, и на 
это есть свидетельство в Евангелии: 
«Думаете ли вы, что сии Галилея-

не были грешнее всех 
Галилеян, что так 
пострадали? Нет, го-
ворю вам: но если не 
покаетесь, все также 
погибнете» (Лк. 13; 
2-3). То есть Господь 
старается человека 
спасти, Он дает ему 
примеры – смотри и 
думай. А кого Господь 
спасает и как – это Его 
святая воля, Он Пра-
веднейший Судия. 

Причины всего, 
что с нами происхо-
дит, надо искать пре-
жде всего в нашем 
духовном состоянии, 
в нашей греховно-
сти. Когда мы видим, 
что происходит с 
другими, и начина-
ем размышлять, по-
чему так случилось, 
нам нужно больше 
помышлять о мило-
сердии и долготерпе-
нии Божием. И если 
в этих примерах нам 
что-либо не ясно, а 
нам очень часто и 
многое не ясно, то 
нужно всегда вспо-
минать о том, что так 
Господь творит Свою 
волю. Кого Он нака-

зывает здесь, а кого на Вечный суд 
представляет – это Его святая воля. 
И если мы эти истины знаем – они 
открыты нам в Евангелии, в право-
славной нашей вере – то нам прежде 
всего надо думать о своем состоя-
нии, о своей душе. Господь говорит: 
«Различать лице неба вы умеете (то 
есть всякие приметы погодные), а 
знамений времен не можете» (Мф. 

Промысле Божием. На это нам дает 
ответ пример слепорожденного. 
Когда ученики спросили: «Равви! 
кто согрешил, он, или родители его, 
что родился слепым»? (Ин. 9; 2) – 
Господь сказал: «Ни сей согрешил, 
ни родители его, но да явятся дела 
Божии на нем» (Ин. 9; 3). То есть, 
если есть причины – умножаются 
беззакония, и Господь стирает это 
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представляет – это Его святая воля. 

Промысле Божием. На это нам дает 
ответ пример слепорожденного. 

прежде всего по отношению к самим 

люди, когда настанет Страшный суд 

«Думаете ли вы, что сии Галилея-

люди, когда настанет Страшный суд 

Галилеян, что так 

другуþ прит÷у предлоæил он им, говоря: Царство 
небесное подобно ÷еловеку, посеявøему доброе семя 
на поле своем; когда æе лþди спали, приøел враг его и 
посеял меæду пøеницеþ плевелы и уøел; когда взоøла 
зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. 
Придя æе, рабы домовладыки сказали ему: господин! 
не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда æе на 
нем плевелы? он æе сказал им: враг ÷еловек сделал ýто. 
а рабы сказали ему: хо÷еøь ли, мы пойдем, выберем 
их? но он сказал: нет - ÷тобы, выбирая плевелы, вы не 
выдергали вместе с ними пøеницы, оставьте расти 
вместе то и другое до æатвы; и во время æатвы я 
скаæу æнецам: соберите преæде плевелы и свяæите их 
в снопы, ÷тобы сæе÷ь их, а пøеницу уберите в æитницу 
моþ (мф.13; 24-29).

как это будет, нам здесь трудно. 
Хотя Господь часто и в этой жизни 
нам показывает, как один берется, 
а другой оставляется (Мф. 24; 40). 
То есть Промысл Божий ведет ка-
ждого человека особым путем, и в 
этих путях Промысла Божия ино-
гда причина в самом человеке, ино-
гда – в других, а иногда – в самом 
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16; 3). То есть судите по себе, по сво-
ему состоянию. 

Почему Господь творит так или 
иначе? Почему раньше, при то-
гдашнем состоянии человечества, 
Господь прекращал существование 
города, а сейчас, когда человечест-
во в таком тяжелом состоянии, еще 
терпит? Кто может измерить дол-
готерпение Божие?! Кто может ис-
следовать пути Божии?! Человеку 
это невозможно. Поэтому будем, 
прежде всего, о своей душе бес-
покоиться, о том, что происходит 
с нами. Постараемся проследить, 
чтобы не было от нас зла, чтобы не 
было от нас греха и чтобы в нас не 
было греха. А что касается других, 
то это дело путей Промысла Бо-
жия. Каждого Господь 
ведет своим путем. На-
род это давно заметил. 
Сказано: «Сколько лю-
дей – столько путей», – 
это касается духовного 
пути. Поэтому когда мы 
переживаем за кого-
то, надо помнить, что 
Господь каждого своим 
путем ведет, потому что 
Господь всем хочет спа-
стись и в разум истины 
прийти.

Эту истину нуж-
но всегда перед собою 
иметь и возлагать все 
на милость Божию. За-
мечательны эти слова: 
«Возверзи на Господа 
печаль твою, и Той тя препитает» 
(Пс. 54; 23). Возверзи на Господа – то 
есть возложи на Господа, положись 
на волю Божию, на милость Божию, 
и все станет на свои места. А каким 
образом Господь все расставит – это 
Его святая воля. Если что-то сразу 
же изменится – значит, так нужно, 
если ничего не изменится – значит, 
такова воля Божия. 

Эту истину нужно всегда пом-
нить. Мне в свое время один, ныне 
покойный, архимандрит сказал за-
мечательное изречение, касающееся 
многих жизненных проблем: «Когда 
Небо молчит, не надо ничего пред-
принимать». То есть трудись над 

государства, она поручала решать 
людям с разными мнениями, и пока 
они этот вопрос между собой обсу-
ждали, она выбирала – чье мнение 
более убедительное. Иногда все рав-
но ничего не предпринимала, пото-
му что не знала, что делать, но в ре-
зультате все-таки вопрос как бы сам 
собой решался. 

Удивительный пример. Это не 
оправдание бездельникам и лентяям, 
но интересный пример даже в госу-
дарственном смысле. Говорят: «Вот 
надо делать то-то и то-то»... А может, 
ничего и не надо делать! Ничего не 
надо ставить на голову, потому что 
ноги все равно должны быть. Другое 
дело – обуть эти ноги по-другому, а 
совсем не обязательно переворачи-

вать все вверх ногами. 
Так и в нашей жизни 
бывает часто. Каких-то 
особых, кардинальных 
изменений чаще всего 
и не нужно. Необхо-
димо изменяться, но 
сущность деятельности 
все равно должна оста-
ваться неизменной, она 
должна быть пронизана 
духовным смыслом. 

Поэтому постараем-
ся сохранить дух мирен 
и веру, чтобы нам здесь, 
на земле, жить по меди-
цинскому принципу «не 
навреди». Мы должны 
поступать так, чтобы 

от нас была польза. Какую-то боль-
шую-то пользу мы, конечно, вряд ли 
принесем, так даже думать горде-
ливо, но хотя бы не навредить. Это, 
наверное, наша мера. Есть люди, 
которые могут что-то создавать, но 
большая часть людей не для того, 
чтобы что-то особенное создать, а 
для того, чтобы сохранить, что уже 
есть, и не навредить. Этому нас учит 
Слово Божие, Евангелие, этому нас 
учат примеры из святых отцов и 
даже история. 

Аминь.

Протоиерей 
Валериан Кречетов

своей душой, блюди ее, старайся 
не грешить, но если не чувствуешь 
воли Божией в каких-то направ-
ляющих обстоятельствах, старайся 
сохраниться в прежнем состоянии. 
Потому что часто люди думают, 
что нужно что-то предпринимать 
(революционеры, например), но на 
самом деле часто нужно стараться 
сохранить состояние, а уж сохра-
нение этого состояния – оно свое 
дело сделает, остальное все совер-
шит Господь. 

Это не означает бездеятель-
ность, человек все время должен 
делать какое-то дело, и это дело 
должно им делаться по-Божьи. А 
вот изменять что-то – неизвестно 
еще, что из этого выйдет. 

Очень интересный историче-
ский пример пришлось недавно 
услышать. В правление одной из 
наших императриц шла спокойная 
и размеренная жизнь. Императри-
ца не была, как у нас часто бывает, 
реформатором, она была совер-
шенно другого характера: очень 
набожная, прилежала к Церкви, а 
в государственной своей деятель-
ности особых решений не прини-
мала. И удивительно, что даже во 
время войн, которые велись в ее 
правление, хотя зачастую ставили 
бездарных предводителей, те все 
равно побеждали. И чаще вопро-
сы, которые задавали ей как главе 
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Что есть подлинно националь-
ная интеллигенция? Убеждены: 
интеллигенция, уверовавшая в 
Того, Кто есть Истина и Жизнь 
(ср.: Ин. 14; 6), уверовавшая и 
увидевшая Его в Церкви Его, 
увидевшая Его и пришедшая к 
Нему во Его Святую, Соборную 
и Апостольскую Церковь.

Каковы главные искушения, 
встречающиеся на пути той 

части интеллигенции, которая, пре-
одолев гордость ума и претензию 
на кастовую элитарность, старает-
ся искренно включиться в жизнь 
Церкви, регулярно посещает хра-
мовые службы, соблюдает посты и 
другие церковные установления?

Мы отметим из многих искуше-
ний следующие (хотя они ка-

ИСКУШЕНИЯ 
ДЛЯ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Иерей Алексий Дарашевич: 
«Отступление людей от Бога 

дает силам зла эйфорию победы»
Ничего необычного в том, что какие-то ученые сделали какие-то «откры-
тия» относительно времени Тайной Вечери, я не вижу. Так происходит 
в последние 2000 лет. На самом же деле, последняя новость, которая 
была, – это как раз известие о Воскресении Христовом, что Христос 
Воскрес. После этого никаких значимых новостей уже нет. Однако в 
наш апостасийный век многие люди, отступая от Бога, уже даже не ве-
рят в воскресение после смерти. 

Фрагмент росписи «СТРАШНЫЙ СУД»

Икона 
«Воскресение Христово»

В принципе, до 
Второго Пришест-
вия Христова их и не 
будет. Будет только 
ожесточение и сопро-
тивление сил зла, это 
естественно. Они уже 
имеют опыт пораже-
ния, когда Господа 
распяли, а Он вос-
крес. Они знают, что 
погибнут, что пора-
жение будет полным 
и окончательным. Что 
дает этому злу силы? 
Дает то, что мы, люди, 
ему поддаемся, человечество покупается 
на грязные, дешевые, подлые, эгоистиче-
ские, какие угодно дьявольские приман-
ки. Это работает, дьявол разбрасывает 
их, и люди хватаются за разврат, потреб-
ление, насилие, которое оказывается уже 
возможным, которое покрывается могу-
щественными силами, довлеющими в 
этом мире. Эйфорию победы им дает от-
ступление людей от Бога.

Зная, что он все равно погибнет, дья-
вол возбуждается этой мнимой победой 
над людьми, видя, сколько душ к нему 
идет, что число его адептов увеличивает-
ся. И действительно, идет отступление от 
Бога. Мы видим, что делается в школах 
по всем странам. Дьявол возьмет реванш, 
воссядет на царение, но это не новость для 
нас, это будет – власть над всем миром. 
Мы не должны бояться, что есть какой-
то процент отступлений и поруганий на-
ших святынь среди людей. Это все было, 
есть и дальше будет в сотни раз больше. 
Человечество переживет фазу всеобщего 
отступления, когда только малая горсть 
останется верной Христу. Но мы точно 
знаем: как одни не смогли распять Госпо-
да – пришла Пасха Христова, также будет 
и впредь – когда человечество растлят и 

соблазнят, кого-то 
даже распнут, но 
полностью победить 
человека дьявол все 
равно не сможет. 
Второе пришествие 
Христа все равно 
будет.

Календарное сов-
падение дня Пасхи 
у католиков и пра-
вославных означа-
ет только одно: это 
подтверждение слов 
Господа о том, что 
«да будут все еди-

ны». То, что нет единства, – это не наша 
вина. Вопрос только в том, на чем нам со-
единяться. Если на ереси, то это для нас 
никогда не будет возможно, а объедине-
ние может быть только в Истине. Наши 
молитвы о заблудших наших братьях 
никогда не прекращались в Православ-
ной Церкви. Мы молимся за весь мир, за 
всех заблудших. А кто еще, кроме Церк-
ви, будет молиться? Церковь молится за 
весь погибающий, отступивший от Гос-
пода мир, она для этого и стоит на Зем-
ле. Но одно дело желать всем спасения, 
желать объединиться в Истине, и совсем 
иное дело – стремиться к формальному 
соединению на любых позициях. 

Для человека, живущего в истинной 
Церкви, а такая Церковь одна – Право-
славная Церковь, другой нет, никакое 
духовное соединение с ересью, которая 
предполагает отступление от Истины, 
невозможно. Мы не отказываемся от 
единства, православный человек никогда 
не скажет, что он не хочет быть единым 
со всеми. Но мы хотим быть едиными в 
Истине, а не в ереси.

Иерей Алексий Дарашевич 
настоятель церкви Живоначальной 

Троицы в Поленово 
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саются не только интеллигенции, 
но именно она переживает их осо-
бенно остро и болезненно):
– состояние богооставленности; 
– чувство одиночества.

А также и другое, противополож-
ное по своему характеру иску-

шение, которое скрывается под ви-
дом благополучия и благодушия:
– желание создать комфортное 
христианство. 

В начале своего духовного пути 
человек ярко ощущает присутст-

вие благодати: он словно на крыль-
ях летает. Этот период необходим, 
как необходимо ребенку встать на 
ноги, чтобы самому научиться хо-
дить. Но со временем помощь бла-
годати уменьшается, она как бы 
скрывается от человека. Человек 
недоумевает, однако это состояние 
духовной сухости и охлаждения 
является средством для воспита-
ния человеческой воли. Впрочем, 
бывают периоды, когда человек 
переживает не только смотритель-
ное отступление благодати, но и 
состояние богооставленности. 
Христианин, уже как-то возросший 
духовно и приобретший реальный 
мистический опыт, неожиданно 
оказывается в метафизической 
пустоте: он молится, но его мо-
литва бессильно падает на землю, 
как будто бы само небо сделалось 
железным; он призывает Бога, но 
не слышит ответа. Иногда христиа-
нин испытывает мучительную тос-
ку, словно ад поселился в его душе. 
Иногда человека тревожит чувство 
щемящей неизвестности, а иногда 
человеку кажется, что он в какой-то 
черной пустоте, без конца и начала. 
Подобное искушение часто дается 
духовно сильным людям. Вот они 
вырвались из мира, как из темни-
цы, сломав решетку собственными 
руками, но… за стенами тюрьмы 
их встретила труднопреодолимая 
преграда – пустое пространство, 
которое нужно пройти. А человек 
страшится этого непривычного для 
него и неизвестного ему простран-

рид, где христианство сочеталось 
бы с гедонизмом. Но комфортно-
го христианства не существует, 
это – ложь, прикрываемая именем 
Христа. Существует одно – аске-
тическое – христианство, которое 
призывает человека к постоянной 
борьбе с самим собой. Соединить в 
один сплав страстную душевность 
и духовность – невозможно. Такая 
«сплавленная» душа будет похожа 
на Сизифа, который вкатывает ка-
мень на вершину горы, но у самой 
вершины камень вдруг срывается к 
подножию; или – на Пенелопу, ко-
торая днем ткет саван, а ночью рас-
пускает готовую ткань; такой че-
ловек трудится, но получает мало. 
При таком «сплавлении» возможны 
два исхода: или душевное поглотит 
духовное, и человек будет воспри-
нимать религию внешне, «озем-
ленно», через призму собственного 
воображения, или духовное будет 
постепенно вытеснять душевное, 
и человеку станет чуждо и без-
различно то, чем раньше жило его 
сердце, и он сам откажется от того, 
что стоит преградой между ним и 
Богом. Господь уподобил души ус-
лышавших евангельское слово зер-
нам, из которых выросли колосья; 
число зерен в выросшем колосе 
может быть различным: тридцать, 
шестьдесят и сто (см.: Мк. 4; 3-20). 
Это мера стяжания благодати Духа 
Святаго, мера подвига и смирения 
человека.

Мы рассказали о препятствиях 
и искушениях, которые могут 

постигнуть людей, ведущих цер-
ковную жизнь. Но суд Божий – не 
суд человеческий, на нем будет уч-
тено все, и даже одно тайное дви-
жение человеческого сердца к Богу, 
даже одна добрая мысль не упадут 
с чаши весов Божественного пра-
восудия.

Интеллигенту нелегко принять 
мысль, что абсолютный Дух, 

первопричина и промыслитель 
мира, – это Живая Личность. Интел-
лигент постоянно путает два поня-

ства. Он не знает, что ему делать: 
он не может идти вперед, но не 
может и вернуться в свою клетку. 
Этот опыт, переживание богоос-
тавленности, бывает необходим 
людям, чтобы они, познав свою 
немощь, поняли, что без помощи 
Божией, одними человеческими 
силами и даже подвигами, спа-
стись невозможно.

Второе искушение, как мы уже 
сказали, – это чувство одино-

чества. Человеку не с кем поде-
литься внутренними пережива-
ниями. Он ищет духовного друга 
и не находит его, а духовный на-
ставник может уделить человеку 
лишь немного времени, да и то 
эти краткие встречи ограничи-
ваются чаще всего исповедью и 
разрешением сиюминутных по-
требностей. То есть найти такого 
«духовного брата», который бы 
понимал человека с полуслова 
и имел с ним как бы одну душу, 
человек не может. Но и здесь – 
Промысл Божий: созидать свой 
внутренний мир нужно с Богом 
– в молитве, а не в поисках об-
щения с другим человеком. В 
искушение одиночеством чаще 
всего впадают люди с нежной, 
легко ранимой и «привязчивой» 
душой. Этим испытанием Гос-
подь помогает таким людям стать 
независимыми от других, стать 
более твердыми духом.

Третье искушение – желание 
создать комфортное христи-

анство: посещать храмы, ис-
полнять обряды, но при этом не 
менять прежнего образа жизни, 
вернее – избегать таких грубых 
грехов, как прелюбодеяние, об-
ман, воровство и тому подобное, 
но жить прежними чувствами, 
находиться в том же, прежнем, 
информационном поле. Чело-
век в своем сердце хочет соеди-
нить мир страстный и безблаго-
датный с Церковью, соединить 
грубо чувственное и духовное, 
создать из религии какой-то гиб-



136 (76) июнь 2011

тия: личность и индивидуальность. 
Между тем личность – это высшая 
форма бытия, а индивидуальность 
– это обособленная форма бытия. 
Ограниченность как свойство ин-
дивидуальности интеллигент пере-
носит на личность; ему легче пред-
ставить Бога как некую силу, кото-
рая пронизывает весь мир. Божест-
венная Личность сверхвременна и 
сверхпространственна. Бог весь во 
всем и весь выше всего. Он объем-
лет все, но в Его существо ничто не 
может проникнуть. Интеллигенту 
трудно принять это через веру, по-
этому он склонен считать Бога не-
коей универсальной, космической 
энергией, обладающей свойствами 
высшего разума.

Но если интеллигент преодолел 
это искушение и сердцем 

принял Бога как Личность, 
то перед ним опять стоит 
вопрос – как войти в об-
щение с этой Личностью. 
Интеллигент привык изучать 
и анализировать, а ему 
говорят: «Склони 
голову и молись; 
твой ум не мо-
жет объять абсо-
лютное Божество, 
но твое сердце может 
принять Его, отразить в 
своих глубинах Его вечный 
свет». Это не интеллек-
туальный свет ума, а ду-
ховный свет, льющийся 
с небес. Трудно интелли-
генту войти в свое сердце, 
он привык скитаться и жить 
вне дома, он был готов изу-
чать самые дальние уголки 
земли, но забывал о своей 
собственной душе, и вот он 
отдал сердце свое страстям, а 
страсти поселились в его сердце 
и укрылись там, словно звери в 
темных норах. Интеллигент ви-
дел свои страсти только тогда, 
когда они «выползали» наружу, 
в область сознания и рефлексии. 
Теперь ему говорят: «Бог, Который 
живет на небесах, должен открыть-

ренний труд непривычен для него. 
Молитва требует концентрации 
мысли, а интеллигент привык чи-
тать и размышлять. Его необуздан-
ному уму тесно в молитве, он хочет 
привычного для себя простора. А 
молитва требует жертвы: человек 
должен свести к минимуму внеш-
ние впечатления, и тогда образует-
ся глубина мысли за счет отказа от 
широты: так сдавленный скалами 
поток реки устремляется вверх…

Молитва – способность 
интуитивного проник-

новения в духовный мир 
через слово; это – созерца-
ние, способность к кото-

рому катастрофиче-
ски теряет или уже 

ся тебе через твое сердце». Он 
понимает, что это значит: сердце 
должно быть чисто, как небо; но 
тем не менее интеллигент не бо-
рется со страстями, не искореняет 
их, а начинает мечтать о подвигах 
и представлять себя, во взлетах 
своей фантазии, каким-то под-
вижником, чуть ли не святым. Но 
иллюзии рано или поздно рушат-
ся, и у человека опускаются руки. 
Он понимает, что напрасно наде-
ялся на собственные силы, что 
надо было просить помощи 
у Бога. Человек начинает 
молиться, но этот внут-

Гедонизм (от греч. hedone — наслаждение) – этическая позиция, утвер-
ждающая наслаждение как высшее благо и критерий человеческого поведения и 
сводящая к нему все многообразие моральных требований. Стремление к насла-
ждению в гедонизме рассматривается как основное движущее начало человека, 
заложенное в него природой и предопределяющее все его действия, что делает 
гедонизм разновидностью антропологического натурализма. Как нормативный 
принцип гедонизм противоположен аскетизму. (БСЭ)
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потерял современный человек, да 
и, кроме того, интеллигент привык 
к огромным дозам информации. 
Если уместно такое сравнение, то 
заваленный книгами письменный 
стол современного интеллигента 
похож на стол Гаргантюа, застав-
ленный неимоверным количеством 
кастрюль и сковородок с пищей. 
Избыточная информация, как и 
избыточная пища, может вызвать 
ожирение. И творческие силы души 
перерождаются в ленивое вообра-
жение и ленивую память, интел-
лектуальная энергия расходуется 
лишь на то, чтобы узнавать новые 
факты и сведения и запоминать их. 
Постепенно интеллигент все бо-
лее отвыкает от самостоятельного 
мышления и начинает нуждаться в 
рафинированной пище, пропущен-
ной через телевизоры и компьюте-
ры. Учиться молитве интеллигенту 
так же трудно, как перенесшему 
паралич снова привыкать ходить. 
Предположим, что человек, обла-
дающий сильной волей, преодоле-
вает и это искушение. Он заставля-
ет себя молиться, у него со време-
нем образуется даже привычка мо-
литься, но перед ним стоят и еще 
преграды: он хочет, выражаясь ин-
теллигентским языком, верить ра-
зумно, то есть найти в христианст-
ве ответы на те мировоззренческие 
вопросы, которые он решал «сам», 
как большинство интеллигентов, и 
которые приняли вид интеллекту-
альных комплексов – внутренних 
соперников молитвы. Эти вопросы 
возникают иногда во время самой 
молитвы, в них звучит холодный 
смех Мефистофеля.
<…>

Мы хотели бы предостеречь ин-
теллигенцию еще от одной 

опасности – желания заменить 
Иисусовой молитвой все осталь-
ные правила. Ум, нагруженный, 
как корабль товаром, различными 
знаниями, неспособен к такой кон-
центрации (на нескольких словах 
молитвы), которая описывалась в 

шевное», они стараются вызвать 
у христианина внутреннее недо-
верие к Преданию Церкви. Они 
даже не стесняются упоминать о 
дарвинизме-эволюционизме, по-
нятие о котором прочно вошло в 
менталитет интеллигенции. Кос-
мология, биогенез, история мира 
рассматриваются в этом ракурсе. 
Но эволюционизм и креационизм 
(учение о творении) несовмести-
мы друг с другом. Эволюционизм 
рассматривает само христианство 
и Церковь не как полноту Божест-
венного Откровения, не как исти-
ну, которая тождественна себе са-
мой, а как развивающиеся идеи и 
совершенствующиеся институты. 
При таком подходе понятие исти-
ны уничтожается: истина ставит-
ся в зависимость от культурного 
уровня человечества, а так как че-
ловечество не может достигнуть 
конца эволюционной лестницы, то 
истина-де должна меняться.

Начитавшись «обновленцев от 
Православия», интеллигент 

приходит к выводу, что, возможно, 
Библия – это отнюдь не Священное 
Писание, а собрание мифов (только 
лучше отредактированное, нежели 
аналогичные фольклорные тексты 
других народов), и опять оказывается 
в привычной для себя стихии рацио-
нализма и скептицизма. Вот почему 
необходимо читать Библию «глаза-
ми» святых отцов. В святоотеческой 
литературе с огромной силой и глу-
биной разрешены извечные вопро-
сы, которые волнуют человеческую 
душу на протяжении всей истории 
человечества, святоотеческая лите-
ратура – это чистая вода, текущая из 
чистого источника.
<…>

Современный интеллигент тол-
ком не понимает, что ему нужно 

от Церкви. Он не понимает даже, 
что такое Церковь. Иногда интел-
лигент считает Церковь каким-то 
мирским институтом, члены кото-
рого, люди одной веры, собираются 
вместе для молитвы. Церковь пред-

творениях анахоретов-отшельни-
ков, предназначенных для ана-
хоретов (анахорет – отшельник, 
пустынник). Интеллигенции 
больше, чем простым людям, тре-
буется чтение Псалтири и много-
образных молитв для того, чтобы 
не дать возможность уму перехо-
дить от предмета на предмет, что 
для него гораздо легче. Нужно 
помнить, что физический и мыс-
ленный разврат представляет со-
бой паралич сердца, и поэтому 
при всех своих занятиях следует 
строго хранить сердце от тайно-
го блуда. Мы не вправе быть ро-
мантиками и верить, что можно 
смотреть развратные картины, 
читать развратные книжки и ос-
таться чистым. Но мы надеемся 
на другое: в свете Христа грех по-
теряет свое заманчивое обличие 
и предстанет перед человеком в 
отвратительной наготе, и человек 
сам отвернется от него. У него 
появится другой ракурс зрения, 
другие оценки, другая шкала цен-
ностей.

Интеллигент – это человек, за-
нимающийся интенсивной 

умственной работой. Но ум у 
современного интеллигента де-
градировал до всего лишь одного 
из свойств ума – до рассудка; а 
по древней христианской антро-
пологии, ум, как способность к 
целостному знанию, находится 
в сердце человека. Рационализм 
– это «интеллигентственность» 
головы, а мудрость – это «интел-
лигентственность» сердца. Му-
дрому не хочется перечитывать 
все то, чем он увлекался раньше, 
как, например, человеку после 
бани не хочется надевать преж-
нюю грязную одежду.

В настоящее время модернисты 
и «обновленцы» стараются 

распространить под видом Пра-
вославия свои ложные идеи, а в 
сущности – дискредитировать 
чистые источники Православия, 
перевести Православие в «ду-
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ставляется ему коллективом, объеди-
ненным ритуалами и чувством кор-
порационной солидарности. В этом 
случае оценка Церкви превращает-
ся в оценку очень поверхностную, 
внешнюю – оценку человеческого 
элемента Церкви. А эта оценка, как 
уже было замечено, бывает весьма 
строга и критична, ибо интеллигент 
сталкивается в Церкви не со святы-
ми, о которых он читал в книгах, а с 
простыми людьми, с человеческими 
недостатками и слабостями. Но ведь 
Церковь не делает человека святым 
механически: необходимы, напом-
ним, подвиг воли и изменение жиз-
ни. Кроме того, грязь и пыль видны 
при свете, и во свете Церкви явно об-
наруживается то, что таилось в глу-
бине человеческого сердца. Многие 
пороки выходят наружу после обра-
щения человека к вере, хотя до это-
го они спокойно «сидели» внутри. В 
Церковь приходят люди, осознавшие 
свою болезнь, но Церковь и Право-
славие – еще не гарантия спасения. 
Из ворот больницы часто выносят 
трупы. Люди, только пребывающие 
в Церкви и не исполняющие ее уче-
ния, могут по своему внутреннему 
состоянию оказаться закрытыми для 
благодати. Помимо всего прочего, 
грех и зло, в отличие от добра, сра-
зу бросаются в глаза. Христианское 
добро целомудренно, оно старается 
скрыть себя от взоров людей. Если 
бросить в воду золотоносную руду, 
то крупицы золота ложатся на дно. 
Человеческие грехи и слабости – это 
не Церковь, а пленка на поверхности 
Церкви. Церковь – это прежде всего 
невидимая сила, это благодать Божия 
и условия для приобщения благода-
ти.

Другая распространенная ошиб-
ка – в Церкви ищут эзотерики, 

ищут какие-то мистические секреты 
и, конечно, ничего не находят. Люди, 
занятые такими поисками, похожи на 
Симона-волхва, который предлагал 
апостолам деньги, чтобы купить Дух 
Святый (см.: Деян. 8; 18-19). Они 
хотят купить благодать на свои ин-
теллектуальные богатства. Церковь 

Однако, как мы уже отмечали, интел-
лигент в глубине души считает, что 
он оказывает честь Церкви, посещая 
храм, что ангелы должны радоваться 
его приходу как великодушию интел-
лектуала, который снизошел к толпе, 
недостойной его…

Мы не оправдываем грубость, на-
оборот, мы считаем, что истин-

ная культура основывается на любви 
к человеку, на уважении к нему, по-
этому святые люди, независимо от 
их происхождения и образования, 
царского ли они были рода или из 
простецов, обладали особой духов-
ной культурой, духовной красотой в 
обращении с людьми. Грубость – это 
дефицит религиозного чувства, но 
обиду на нее, как нравственное иску-
шение, надо преодолеть. Во всяком 
случае, следует признать в проявле-
нии грубости определенную спра-
ведливость: человек, гордящийся 
собой, внутренне был некультурен и 
получил от людей, которых презирал 
в душе, вслух высказанное неуваже-
ние.

Интеллигент боится Церкви и еще 
по одной причине. Он живет в 

мире своего богатого воображения, 
он привык воображать, изобретать и 
сочинять, вот он и сочинил образ са-
мого себя, уверовал в этот образ, по 
крайней мере, играет в этот образ. И 
интеллигент интуитивно чувствует, 
что в Церкви он, возможно, увидит 
себя не таким, каким готов и хочет 
видеть и узнавать себя. Интеллигенту 
порой легко играть в порядочность, 
даже до увлечения, но страшно быть 
действительно внутренне порядоч-
ным. Расстаться с ложным «эго» так 
же трудно, как прыгнуть с высоты 
в пустоту, в которой нет привычной 
опоры. Поэтому интеллигент стра-
шится быть кающимся грешником, 
страшится снять театральные одеж-
ды и стереть грим с лица. Он пред-
почитает остаться романтиком и ак-
тером по отношению к себе самому, 
артистом от религии.

Архимандрит Рафаил (Карелин) 
из книги «Церковь и интеллигенция»

вместо этого предлагает им путь 
борьбы со страстями, смирение 
ума, послушание, и они часто, по-
добно богатому юноше из притчи, 
покидают Церковь, как тот – Хри-
ста (см.: Мк. 10; 17-22).

Еще одно искушение в религиоз-
ной жизни интеллигента – край-

ний спиритуализм, когда человеку 
начинает казаться, что догматы, 
выраженные словесно, а также ри-
туалы и Таинства, имеющие мате-
риальную форму, уже не соответ-
ствуют идее чистого духа, что сама 
Церковь материализировалась. Спи-
ритуалисты считают, что религию 
можно свести к самоочищению, и 
называют себя духовными христиа-
нами. Если эти люди пытаются на 
практике воплотить свои религи-
озные воззрения, то они приходят 
к отрицанию не только греха, но и 
материи, а вместо богообщения – к 
языческой мистике «упрощения». 
Пантеистическая элита занималась 
интеллектуальным созерцанием 
пустоты, которое у неоплатоников 
доходило до экстаза. А еще чаще 
такие люди, ругнув походя Цер-
ковь, начинали искать духовность 
в оккультных учениях и попадали 
в сети сатанизма. К этому порой 
прибавляется яростная защита сво-
ей индивидуальности, на которую 
якобы покушается Церковь.

Гиперсамолюбие наших интел-
лигентов иногда превращает 

их душу в какую-то воспаленную 
рану: неосторожное прикоснове-
ние, случайный толчок, а уж тем 
более замечание, сделанное какой-
нибудь «грубой» старушкой, может 
вызвать у них шоковую реакцию. 
Но в каком-то смысле это ведь про-
верка смирения – как будто дверь 
в храм стала низкой, и интелли-
генту надо пригнуть гордо подня-
тую голову, чтобы войти внутрь. 
Впрочем, обычно такой человек 
убеждает себя, что в Церкви люди 
в самом деле грубые и злые, и чуть 
ли не Церковь сделала их такими, 
и поэтому ему нечего там искать. 
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???????КАК ДОЛЖНЫ ОБРАЩАТЬСЯ ДЕТИ К РОДИТЕЛЯМ: 
НА «ТЫ» ИЛИ НА «ВЫ»?

а, собственно,
а, собственно,
а, собственно,
а, собственно,
а, собственно,
а, собственно,

ЗА ЧТО?!

В древнерусском языке не было особой формы вежливого обращения во 2-м лице единственного числа. И в 
древних языках (древнееврейском, арамейском, греческом, латинском) не использовалось личное местоимение 
множественного числа «вы» в качестве уважительной формы обращения к отдельному лицу. 

Например, в древнееврейском языке име-
ется только личное местоимение 2-го 
лица единственного числа «ты»: atta 
(муж. род) и att (жен. род). В обращении 
к царю и простому подданному использо-
валась одно местоимение («ты»). Место-
имения 2-го лица множественного числа 
(«вы») attem (муж. род) и atten, attenna 
(жен. род) к отдельному лицу никогда не 
применялось. Это было не только про-
явлением особенностей данного языка, 
но и выражением духовной реальности, 
ибо язык является носителем духовных 
начал народа. Об этом писал так Виль-
гельм фон Гумбольдт (1767-1835): «Язык 
есть орган внутреннего бытия, даже само 
это бытие, насколько оно шаг за шагом 
добивается внутренней ясности и внеш-
него воплощения. Он всеми тончайшими 
нитями своих корней сросся поэтому с 
силой национального духа, и чем сильнее 
воздействие духа на язык, тем закономер-
ней и богаче развитие последнего» (О 
различии строения человеческих языков 
и его влиянии на духовное развитие чело-
вечества. 1830-1835). Бытование единой 
формы обращения в библейские времена 
и в допетровской Руси имело глубокий 
смысл: при всех неизбежных видах 
социального и экономического нера-
венства было одно великое равенство 
всех людей перед Богом – Небесным 
Родителем, ибо каждый человек яв-
ляется Его образом и подобием.
Впервые в России местоимение 2-го 
лица множественного числа «вы» к от-
дельному лицу стал применять царь Петр 
I, подражая иностранцам (французам, 
голландцам и немцам), с которыми он 
тесно общался еще в селе Преображен-
ском. В своих письмах к некоторым ли-
цам (начиная с 1696 года) он использует 
местоимение «вы». Так, он писал Ф.М. 
Апраксину 30 октября 1708 года: «Гос-
подин адмирал. Писмо ваше чрез адъю-
танта Пашкова я получил с великою ра-
достию». В такой же форме обращается 
царь и к князю А.Д. Меншикову 2 нояб-
ря 1708 года: «При сем посылаем к вам 
писмо, от Неплюева к вам писанное, в 

Петру Алексеевичу сынишка твой, Алеш-
ка, благословения прося и челом бьет». В 
более поздних письмах царевич Алексей 
начинает письма обращением «милости-
вейший государь батюшка» и заканчивает 
подписью «всепокорнейший сын и слуга 
твой Алексей».
Специальная вежливая форма местоиме-
ния как норма вошла в русский язык не 
сразу. В пособиях по грамматике о ней 
впервые написал Антон Барсов в «Обстоя-
тельной российской грамматике» (1783-
1788). В «Российской грамматике» (1755) 
М.В. Ломоносова она еще отсутствует.
Обращение детей к отцу или матери на 
«вы» – совершенно искусственная, цере-
мониальная практика, мешающая непо-
средственности и сердечности отноше-
ний. Получается странное несоответствие. 
К Небесному Родителю мы обращаемся с 
сыновней простотой, доверием и любо-
вью, употребляя местоимение «Ты», а зем-
ным родителям говорим «вы». Много лет 

назад, когда я служил в храме святителя 
Николая Чудотворца в Хамовниках, 
туда пришел молодой сектант, ре-

шивший порвать с сек-
той и просивший 

принять у него 
исповедь. На-
зывая грехи, 
он просил 
Бога про-
стить их ему, 

о б р а щ а я с ь 
на «Вы». Что-

бы не сбивать его 
покаянный настрой, я 

молчал, но звучало это 
крайне неестественно.

Апостол Павел заповедал детям 
повиноваться в Господе (см.: Еф. 6; 1). В 
Господе – значит во Христе. Это повино-
вение строится не на этикете, а на началах 
высокой христианской любви. «Дети мои! 
станем любить не словом или языком, но 
делом и истиною» (1 Ин. 3; 18).

Иеромонах Иов (Гумеров)
Православие.ру

котором пишет о указе, где ему с пол-
ками быть». Интересна особенность: 
есть письма, в которых встречаются и 
«вы», и «ты». 2 ноября 1708 года Петр 
писал С.Л. Владиславичу-Рагузинско-
му: «Зело нам нужно в Цареграде послу 
нашему перевесть полшесты тысячи 
червонных. Того ради желаем, дабы вы 
с кем добрым и надежным куриером 
послали к нему вексель на то число 
червонных, чтоб ему твой корреспон-
дент там те червонные отдал. А ты у 
нас прими оные на Москве у Алексея 
Курбатова или денги мелкие у Автомо-
на Иванова» (Письма и бумаги импера-
тора Петра Великого. Т. 8. Вып. 1. М.; 
Л., 1948. С. 270).
Филологическая новация царя была за-
креплена в специальных пособиях по 
речевому этикету, выпущенных по рас-
поряжению Петра I: «Приклады, како 
пишутся комплименты разные» (1708) и 
«Юности честное зерцало, или Показа-
ние к житейскому обхо-
ждению, собранное 
от разных авторов» 

(1717). В каче-
стве образца 
предлагались 
такие обращения 
детей к родителям: 
«что изволите, госу-
дарь батюшко или государоня матуш-
ка»; «я выразумел, государь, учиню так, 
как вы, государь, приказали». Интерес-
но, что в семье самого царя сын его, ца-
ревич Алексей Петрович, в обращении 
к отцу продолжал использовать старую 
форму: «Государю моему батюшке царю 
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КАК ДОЛЖНЫ ОБРАЩАТЬСЯ ДЕТИ К РОДИТЕЛЯМ: 
НА «ТЫ» ИЛИ НА «ВЫ»?

Галина Ивановна Раевская родилась 
20 марта 1924 года в семье домохозяйки 
и офицера Советской армии. Ее мама, 
Мария Сергеевна, в девичестве Железно-
ва, была дочерью купца первой гильдии, 
жила в богатой семье. Ее отец, Иван Фе-
дорович Ларионов, был тоже сыном куп-
ца первой гильдии, торговца колониаль-
ными товарами (чаем, кофе, специями). 
Поженились они незадолго до револю-
ции.

Как рассказывала мне бабуля, ее муж 
тогда был офицером царской армии, лет-
чиком, что было очень престижно в те 
годы, примерно то же самое, как в совет-
ское время быть космонавтом. Папа пода-
рил дочери, Марии Сергеевне, квартиру 
на Рижском проспекте. Жизнь молодой 
семьи рисовалась в радужных красках, в 
любви, довольстве, достатке... Позже ба-
буля говорила мне: «Ванечка, до опреде-
ленного возраста я была очень ветреной. 

ем. Вот в такой обстановке жили тогда.
Мамин папа, мой дед, Иван Федоро-

вич, работал уже не летчиком, а механи-
ком, обслуживал самолеты. Жить стали 
очень бедно. Бабушка рассказывала, что 
с собой на работу она давала мужу не-
сколько морковных котлет с хлебом. Это 
был его обед на весь день. Там не корми-
ли, весь день он находился на аэродро-
ме в холоде и голоде. Поэтому когда дед 
приходил с работы, то буквально набра-
сывался на похлебку, которую ему приго-
тавливала бабуля.

Потом немного отдохнув, рассказы-
вал, что вот, мол, сегодня арестовали 
Петрова или Сидорова, к примеру. Все 
же летчики были «из бывших», новых 
кадров еще не было. Об одном из летчи-
ков, друге деда, бабуля рассказала такую 
историю. Он, не выдержав психологиче-
ского давления от ожидания того, что со 
дня на день могут арестовать, пришел в 
НКВД и сказал: «Арестуйте меня сейчас, 
я сам пришел», – а ему, издеваясь, отве-
тили: «Ваше время еще не пришло, аре-
стуем, когда надо будет». Он вернулся к 
себе домой, поднялся на шестой этаж и 
выбросился из окна...

Вот эта гнетущая атмосфера, травля 
в квартире, нищета, карточки, ощущение 
полной незащищенности привело мою 
бабулю, как она рассказывала, в состоя-
ние полного отупения, когда человек уже 
не понимает, как и зачем дальше жить...

Мама моя была тогда маленькой де-
вочкой; ни игрушек, ни детских книжек 
у нее не было, и ей давали первые попа-
давшиеся под руку книги для взрослых, 
которые она исчиркивала карандашами. 

Да, все мы в то время были кре-
щенными, изучали в гимназии 
Закон Божий, почитали празд-
ники и соблюдали посты, но 
глубоко церковным человеком 
назвать себя я не могла».

Вскоре совершилась рево-
люция. И благополучие семьи 
дедушки и бабушки в одночасье 
разрушилось. Они были вынуж-
дены пустить подселенцев, и их 
квартира превратилась в комму-
нальную. Поскольку они проис-
ходили из купеческого сосло-
вия, а значит, являлись неблаго-
надежными для новой власти, у 
них постоянно производились 
обыски. Переехавшие к ним 

подселенцы, конечно, третировали быв-
ших хозяев. Наступили тяжелые време-
на. Люди «из бывших» стали людьми 
низшего сорта. Мама рассказывала, что 
у дедушки всегда стоял наготове чемо-
данчик, как и у многих в те годы, когда 
все время ждали ареста. Каждую ночь, 
часа в четыре утра, к их большому, 
многопарадному дому-колодцу подъ-
езжал автомобиль или, бывало, из-
возчик... Люди просыпались и ждали, 
где они остановятся. Машин же было 
мало тогда. Приходил дворник, гре-
мел ключами, открывал дом. Дальше 
жильцы со страхом слушали, к какой 
парадной подойдут незваные гости: 
так, остановились у нашего подъез-
да. Вот уже цокают по лестнице под-
ковы... На какой этаж поднимутся?.. 
Первый, второй, третий... Поднялись 
на четвертый. Слава Богу, сегодня 
пронесло. Наша семья жила на треть-
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И как-то однажды бабушка взяла у моей 
мамы книжку, которую та раскрашивала, 
стала ее читать и, буквально не отрыва-
ясь, можно сказать, залпом ее прочла. Это 
была книга отца Иоанна Кронштадтского 
«Моя жизнь во Христе». И с этого мо-
мента произошел поворот в ее жизни, она 
обрела смысл. Это повествование при-
вело ее к Богу уже осмысленно, указало 
спасительный путь, по которому надо 
идти. Потому что, как говорила бабуля, 
наступила ужасная безысходность, а кни-
га отца Иоанна привела ее к настоящей 
религиозности, вере в Бога, ощущению 
любви Божией и Его Промысла. У нее 
появился защитник, которому она мог-
ла молиться, на которого надеялась и по 
молитвам к которому Господь давал под-
держку и силы жить.

Мария Сергеевна с подраставшей 
дочкой стала ходить в Никольский, Трои-
це-Измайловский соборы и другие хра-
мы. Потом церкви начали закрываться, 
взрываться, уничтожаться. Надо сказать, 
что ее муж, мамин отец, был выходцем 
из еще более состоятельной семьи и по-
лучил блестящее светское образование. 
Учителя приходили к ним на дом, физику 
ему преподавал физик, химию – химик, 
английский – англичанка, французский 
– француженка и т.д. Так вот преподава-
тели, особенно англичанка, привили ему 
атеистические взгляды. Был он, конечно, 
человеком крещенным, но безрелигиоз-
ным. Правда, не воинствующим. Когда 
бабушка стала часто ходить в храм, он ей 
все время говорил: «Маруся, что же ты 
делаешь, время-то какое на дворе... Галя 
может очень пострадать от того, что ты 
водишь ее в церковь». Но запретов он не 
накладывал, только увещевал.

В школе уже существовала тогда пио-
нерская организация, но все же маме уда-
лось не стать ни пионеркой, ни комсомол-
кой. С первого класса она была круглой 
отличницей, и как-то обошлось. Но о том, 
что верующая, она открыто не говорила.

А классе в восьмом с мамой произош-
ла такая история. Ей предстоял экзамен 
по биологии, и в вечерних молитвах она 
просила Господа, чтобы Он отвел от нее 
вопрос в билетах о происхождении чело-
века по Дарвину: «Как верующий чело-
век я не смогу на него отвечать».

Пришла она на экзамен, в составе чле-
нов приемной комиссии была и ее класс-
ная руководительница, очень любившая 
мою маму, еврейка по национальности. 
Мама была лучшей ученицей, ее даже 

нятия. Прошел первый, второй урок. На 
переменке расстроенная Галя Ларионо-
ва проходила по школьному коридору, 
и учительница сама остановила ее: «Га-
ленька, а что ты такая грустная?» – «Я же 
так подвела Вас, наверное, были большие 
неприятности из-за меня...» – «Что ты, 
Галенька, успокойся, все в порядке. Я 
горжусь тобой, и была бы счастлива, если 
бы у меня была такая дочь. Забудь все, 
распрямись и смотри смело вперед». Это 
было большим облегчением для мамы, у 
нее словно крылья выросли за спиной.

Мама еще не закончила школу, когда 
началась война. Она накатила, как мы 
знаем, со страшной скоростью. Началась 
блокада Ленинграда, а скоро – и самая 
страшная ее зима 1941-1942 годов. Сей-
час уже невозможно представить, что в 
городе не работало ни электричество, ни 
отопление, ни транспорт, улицы не осве-
щались. В домах – буржуйки, в которых 
сжигается все, что может гореть. В каж-
дой квартире их дома лежало по несколь-

иногда оставляли 
заниматься с ребята-
ми, если учительни-
це надо было отой-
ти. «Беру я билет со 
страхом, – рассказы-
вала мама, – и читаю: 
происхождение чело-
века по Дарвину. Ни 
минуты не колеблясь, 
прямо у стола гово-
рю комиссии: я на 
этот билет отвечать 
не буду» – «Ты что, 
не знаешь ответа, Ла-
рионова?» – «Знаю, 
но отвечать не буду» 
– «Ты что, верую-
щая?» – «Да, верую-
щая».

После этих слов 
вся комиссия, как 
свора собак, наки-
нулась на нее: «Ты, 
наверное, и крестик 
носишь», – «Ношу», 
– «Так ты еще, навер-
ное, и в церковь хо-
дишь?» – «Да, хожу». 
– «И причащаешься?» 
– «Да»... Она закрыла 
глаза, думала, сейчас 
испепелят, растерза-
ют, выгонят...

Тут неожиданно 
поднялась ее класс-
ная руководительница, к сожалению, 
не помню ее имени и отчества, но мама 
за нее молилась, хоть и не знала, кре-
щенная она или нет. И говорит: «Галя 
Ларионова – лучшая ученица класса, и 
я настаиваю, чтобы вы дали ей возмож-
ность взять второй билет». Это ее твер-
дое слово повлияло на других членов 
комиссии. «Бери другой билет, Галя», 
– сказала ей учительница. Мама вытя-
нула другой билет, ответила без подго-
товки на «5», ей поставили «4», и на 
все лето она уехала на дачу: в какой-то 
деревеньке они снимали угол. Это был 
уже последний экзамен.

Но на душе у мамы было тяжелое 
чувство, оттого, что она подвела свою 
учительницу. Она понимала, что из-за 
этой защиты ученицы та может очень 
серьезно пострадать. Все лето прошло в 
тяжелом ожидании того, как она встре-
тится с педагогом.

Наступило 1 сентября, начались за-

24 марта сего года, на 88-м году жизни, по-
сле тяжелой продолжительной болезни почила о 
Господе Галина Ивановна Раевская, мама эконома 
Санкт-Петербургской епархии и старосты собора 
Владимирской иконы Божией Матери. И.С. Раев-
ский поделился воспоминаниями о Галине Ивановне 
для приходской газеты собора. С любезного согла-
сия автора его мемуары опубликовали на Русской 
Народной Линии.
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ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß ÏÎÑËÅ ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÀ

ÃÄÅ ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÎÒÏÓÑÊ 
ÂÅÐÓÞÙÅÌÓ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌÓ ×ÅËÎÂÅÊÓ?

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÀ

?

ко покойников. В одной из двух комнат 
нашей семьи лежала мертвая бабушка 
моей мамы. Сначала трупы вывозили, 
потом сил на это не было. К смерти отно-
сились совершенно спокойно, никакого 
страха не было. Голод, холод, бомбежки, 
авианалеты. Сидели в квартирах и моли-
лись. Сначала бегали в бомбоубежище, 
потом перестали. Пайка становилась все 
меньше и дошла до своего нижайшего 
предела в 125 граммов. Хлебом-то его с 
натяжкой можно было назвать: там были 
и опилки, и отходы производства. В доме, 
конечно, все было съедено. Как-то разби-
рая плиту, мама нашла кусок обгоревшей 
корки – была большая радость... А когда 
им попался оставшийся от деда столяр-
ный клей, то они наварили из него пре-
краснейший, как говорила бабуля, «сту-
день»...

Мама ходила за водой на Фонтанку 
и могла принести не больше половины 
бидончика воды. А прямо на спуске к 
воде были вмерзшие люди: они дошли 
до воды, а сил вернуться у них уже не 
было... Нельзя было присесть и отдох-
нуть, так как человек от слабости засы-
пал и умирал.

В Рождество немцы устроили жуткий 
авианалет. Проломив стену, в кварти-

ру бабушки влетел осколок, врезался, 
разворотил комнату, разбил напольное 
зеркало и застрял в стене. Но после 
Рождества был увеличен паек, союзни-
ки что-то стали поставлять. Появился 
прессованный американский шоколад, 
который рубили и давали по весу бло-
кадникам. Немного крупы добавили, 
еще они стали получать галеты. Бабуш-
ка уже не вставала: бытовало мнение, 
что надо беречь силы и не вставать. Она 
лежала под одеялами и грудами одежды. 
И слабела. Мама отоваривала карточки. 
А в какой-то день, глянув на эти допол-
нительные продукты: галеты, шоко-
лад, – бабуля сказала ей: «Галенька, все 
равно же умирать, давай эти продукты 
оставим на Пасху. Они нас сейчас все 
равно не спасут, а хочется праздника, 
встретить радостью Светлое Христово 
Воскресение».

Мама говорила мне: «Представ-
ляешь, Ваня, в то время, когда за хлеб 
люди убивали друг друга, занимались 
людоедством, мародерством, воровст-
вом, два человека-доходяги, практиче-
ски две ходячие смерти, сохраняли ка-
кие-то продукты до Пасхи». До храма 
они тогда, конечно, дойти не могли. В 
храм стали ходить гораздо позже, когда 

появились какие-то силы.
...Но когда в православных церквах 

начали славить Воскресшего Христа, 
бабушка с мамой тоже пропели тропарь, 
величание празднику, поздравили друг 
друга и разговелись по христианской тра-
диции. Высыпали сбереженную крупу в 
кастрюлю, сварили кашу, достали гале-
ты и шоколад, собрали себе пасхальный 
стол.

А в это время фашисты опять устрои-
ли жуткий авианалет, с утроенной силой 
бомбя город на православную Пасху. Зем-
ля содрогалась, оставшиеся стекла дре-
безжали и разбивались... Бабуля с мамой 
только молились.

«Наверно, в городе оставалось десять 
праведников, – говорила мне потом бабу-
ля (ни в коем случае не причисляя себя к 
их числу), – благодаря молитвам которых 
город выжил и выстоял».

Пришла весна. Они дотянули до нее. 
Появилось солнышко, высокое голубое 
небо; это, конечно, поднимало настрое-
ние и вселяло надежду. Но до конца бло-
кады было еще далеко.

Подготовила Марина Михайлова
«Русская народная линия»

Где провести отпуск верующему 
православному человеку? Замеча-
тельно бы на курорт поехать под-
лечиться. Очень полезно с трудов 
профессиональных переключиться 
на сельскохозяйственные работы на 
даче-огороде. Не грешно посмотреть 
Божий мир – набраться впечатлений 
в экзотических путешествиях.

Но если мысли наполнены и серд-
це тревожится о главном – как стать 
пригодным для Царствия Небесного, 
то не будет ли благопотребным от-
пуск провести рядом с теми, кто уже 
пребывает в Вечном Свете и кто спо-
собен помогать нам и умолить всех 

Владыку облачить нас, грешных, 
в «брачные одежды»? Прекрасный 
способ активно отдохнуть, набрать-
ся сил и укрепить дух – поехать в 
монастырь на послушание. Не все 
со мной согласятся и даже не все 
поймут. Как-то при обсуждении 
предстоящего паломничества один 
человек напутствовал: «Хватит вам 
пол в монастырях мыть. Съездите, 
помолитесь, у мощей побудьте, по-
гуляйте». Очень радостно просто 
посидеть у раки со святыми моща-
ми – порой бездумно, порой с горя-
чей молитвой, а то в слезной жало-
бе на свою никчемность.

И все-таки в Оптину Пустынь 
– Введенский мужской монастырь 
– поехала опять на послушание, па-
мятуя, что физический труд есть це-
лительное средство от недугов души. 
В праздничные дни здесь «вся Моск-
ва». И чего ж им не ездить: пять ча-
сов на автобусе и – тишина, молитва, 
трубящие ангелы над монастырски-
ми стенами. Благодать…

Спрашивала разных людей, что 
такое благодать. Слово на слуху и 
на языке, повторяется часто. Объ-
яснения разные. От простого «когда 
хорошо на душе», включая упомина-
ние «положительной Божественной 
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шать все же хочется. Недельку-то 
прожить можно. Мысленно сочув-
ствую монашествующим и посто-
янным трудникам и восхищаюсь 
их решимостью к многообразным 
подвигам ради любви к Господу, 
для спасения души своей.

От обеда до начала вечернего 
богослужения надо успеть сделать 
уборку – два больших соборных 
храма. Бывало много работников, 
бывало и катастрофически мало, 
но всегда, с Божией помощью, ук-
ладывались – не раньше, не поз-
же – ровно в срок. Запомнилось 
почетное послушание – уборка в 
приделе, где открыто почивают 
святые мощи преподобного стар-
ца Амвросия Оптинского. Объяс-
нили: начинать нужно от его раки 
как места особо почитаемого и, 
постепенно удаляясь, мыть весь 
придел. Одно дело поклонение: по-
молился, приложился, отошел. А 
тут – швабра почти вываливается 
из рук от волнения, почему-то за-
пинаешься. Не от нее ли, не вме-
щаемой грешной душой благодати, 
поднимается волнение? Приходит 
мысль: что подумает иеромонах, 
стоящий у раки? Он, скорее всего, 
вообще меня не видит – молится, 
но ведь моя-то гордынька не дрем-

энергетики», до слож-
ных психологических 
изысков. Бывает уми-
ротворение от красоты 
природы, или всплес-
нется сердце навстречу 
яркому событию. Как не 
спутать ее с радостью, 
с эмоциональным дви-
жением, почувствовать, 
распознать такую всем 
известную, но таинст-
венную благодать?

Монастырь встреча-
ет по-деловому: личные 
документы, заполнение 
анкеты – пол, возраст, 
надолго ли. Это важно 
для определения по-
слушания. Послуша-
ния, кстати, в монастырях бывают 
разные; для сестер в прачечной 
стирка-глажка, в трапезной мытье 
посуды, чистка и резка овощей и 
пр., сельскохозяйственные работы, 
заготовки, приходилось даже брев-
на пилить – но это в женском мона-
стыре. А здесь достается оно самое 
– мытье полов. Но где! В главных 
храмах обители, где совершаются 
ежедневные богослужения, где по-
коятся мощи святых преподобных 
отцов. И далее неделя трудов, по-
каяния, радости и искушений.

В 5-30 утра подъем, в 6 часов 
уже братская молитва; не обяза-
тельно, но очень хочется быть на 
ней. На улице темнота, во-
рота еще закрыты, но не 
заперта маленькая кали-
точка. Быстро пробегают 
одинокие сосредоточен-

ные фигуры и стекаются к храму. 
Внутри храма полумрак, мирской 
народ собирается постепенно, 
в течение всего утреннего пра-
вила. После молитвы подходим 
к святым мощам, иконам. Затем 
ранняя Божественная Литургия. 
В 9-00 – поздняя Божественная 
Литургия, но в другом храме. В 
ходе богослужения чуть заметное 
движение, люди постепенно рас-
ходятся на различные послуша-
ния. Перед выходом они подходят 
к дежурному у свечного ящика и 
говорят: «На послушании», – на 
что тот кладет в протянутую руку 
освященную просфору. Малень-
кие радости в простых буднях.

В час пополудни обед, первый 
прием пищи в течение дня. Конеч-
но, утром вкушали немаленькую 
просфору, но с непривычки ку-

шать все же хочется. Недельку-то ия, кстати, в монастырях бывают ные фигуры и стекаются к храму. 

Монастырское кладбище
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лет. «Прости, батюшка Амвросий, 
грешницу. Помолись за меня Гос-
поду Богу». Уборка завершена. С 
большой скоростью бежишь пере-
одеваться, чтобы не стоять на бого-
служении в рабочей одежде, и – в 
храм. Храм как будто уже другой, 
торжественный и недоступный, 
мне теперь нельзя туда, где только 
что работали, там братия.

После ужина народ собирается 
на Крестный ход. Каждый вечер 
с иеромонахом и певчими во гла-
ве обходим весь монастырь вдоль 
древней кирпичной стены. Душа 
наполняется ликованием и тиши-
ной вечернего молитвенного ше-
ствия, венчающего общий трудо-
вой день. Там, за этими могучими 
стенами, протекает невидимая 
нами жизнь со своими страстями, 
борьбой, подвигами и, может быть, 
падениями, с радостью Богообще-
ния и духовными трудами до пота 
и крови. Мы, мирские, приехавшие 
на послушание – потрудиться Хри-
ста ради и помолиться, тем более 
женщины, – не видим и не знаем, 
какова она – эта жизнь, каковы они 
– их труды монашеские. Но стре-
мимся сюда – постоять в одном 
храме на единой братской молитве, 
исповедаться и послушать настав-

имѣлъ такую ревность 
и усердіе къ церков-
нымъ службамъ, какъ 
никто другой. Послѣ ут-
рени готовящимся все-
гда читалъ правило ко 
Святому Причащенію. 
Последніе 20 лѣтъ был 
духовникомъ, и эту 
должность проходилъ 
весьма ревностно и 
усердно. Желавшіе пол-
ной исповѣди подолгу 
дожидались, чтобы ис-
повѣдаться у о. Пимена. 
За кротость и смиреніе 
любимъ былъ всѣми. 
Замечанія Настоятеля 
и прочихъ принималъ 
безъ всякаго самооп-
равданія, а сложа на 
груди крестообразно 

руки, смиренно просилъ простить 
его и помолиться о немъ. И за 
такой образъ жизни оставилъ по 
себѣ благую память и благое на-
зидательное впечатлѣніе во всѣх 
знавших его».

Короткие, точные характеристи-
ки, написанные с любовью к брату 
и оставленные на память потом-
кам:

Он сердце Богу посвящал,
Он ближнего любил, как брата,
Под бреньем жизни не роптал, 
И смерть ему не казнь, а плата.
Медленно проходишь между па-

ления духовно опытных отцов, 
причаститься в колыбели рус-
ского православного старчества. 
Стремимся сюда подышать этим 
воздухом, напитаться святостью 
живших здесь и отшедших здесь 
же в иной мир. Кладбище мона-
стырское находится посреди оби-
тели, за алтарями Введенского и 
Казанского храмов. От надписей 
веет стариной.

«Іеросхимонахъ ПИМЕНЪ
Родомъ малороссъ, скон-

чался 1 Сентября 1881 г., 76 
лѣтъ отъ рождения, изъ кото-
рыхъ 49 лѣтъ провелъ въ Опти-
ной Пустыни. Въ продолжении 
всей монастырской жизни онъ 

лет. «Прости, батюшка Амвросий, 

имѣлъ такую ревность 
и усердіе къ церков-
нымъ службамъ, какъ 
никто другой. Послѣ ут-
рени готовящимся все-
гда читалъ правило ко 
Святому Причащенію. 
Последніе 20 лѣтъ был 
духовникомъ, и эту 
должность проходилъ 
весьма ревностно и 
усердно. Желавшіе пол-
ной исповѣди подолгу 
дожидались, чтобы ис-
повѣдаться у о. Пимена. 
За кротость и смиреніе 
любимъ былъ всѣми. 
Замечанія Настоятеля 
и прочихъ принималъ 
безъ всякаго самооп-
равданія, а сложа на 
груди крестообразно ления духовно опытных отцов, 

На территории монастыря

Введенский ставропигиальный мужской монастырь «Оптина Пустынь»
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мятниками, никого вокруг, но нет 
чувства одиночества. Душевные 
бури затихают, обиды как будто 
выцветают – нет, они не исчезли, 
не так просто с ними справить-
ся, но уже не рвут душу на части. 
Все меркнет рядом с Вечностью. 
И я оказалась не одинока в своих 
переживаниях. Собеседники, 
живущие в Оптиной длительно, 
откликнулись на 
мои размышле-
ния о живом об-
щении с упоко-
ившимися в этой 
земле. Тяжелые, 
порой невыноси-
мые, искушения 
постигают чело-
века в монасты-
ре. Пришел он, 
сжигаемый внут-
ренним огнем, 
сел на могиль-
ную плиту, низ-
ко склонившись, 
почти упершись 
лбом в нее. «Отец 
Пимен, по написанному на тво-
ей гробовой плите, ты всех уте-
шал, всем находил слово. Утешь 
и раба Божия, припадающего к 
тебе. Помоги, отче».

Иногда совершенно необхо-
димо замедлить бег по жизни, 
притормозить толкотню мыс-
лей и прислушаться. Есть такая 
притча. Два рубщика соревнова-
лись, кто больше деревьев пова-
лит за определенное время. При-

деревьев, чем я? Это невозмож-
но, ты же все время останавли-
вался.

– Все очень просто, – ответил 
второй лесоруб. – Каждый час я 
действительно останавливался 
минут на десять, чтобы наточить 
свой топор.

Так и паломник хоть на два, 
пять, десять дней покидает мир-

скую круговерть, 
чтобы обновить 
свое оружие борь-
бы с похотью (по-
хоть – «я хочу!»), 
страстями, чтобы 
напитать себя… 
Чем? Благода-
тью?.. Помолчать. 
Пусть недолго – 
поговорить с Бо-
гом. Посвятить 
мысли свои, руки 
свои, силы свои – 
Ему, бесконечно 
Ждущему наше-
го обращения к 
Нему.

Но мір зовет, там семья, работа. 
Возвращаешься. Святые препо-
добные отцы, старцы Оптинские, 
стали ближе, совсем по-другому 
смотришь на их иконы и обра-
щаешься, как к родным. И тянет 
душа еще хоть чуть-чуть пожить в 
монастыре.

Может быть, это благодать зо-
вет?..

Прихожанка 
Александро-Невского собора

мерно через час работы один 
лесоруб услышал, как его со-
перник на время остановился. 
Это был шанс его обогнать, и 
номер первый удвоил усилия. 
Через какое-то время по звукам 
лесоруб услышал, что номер 
второй снова решил передох-
нуть, и тогда первый, наоборот, 
поднажал еще больше. Так про-

должалось, пока лесорубы не 
услышали сигнал к окончанию 
соревнования. Каково же было 
удивление первого лесоруба, 
когда он узнал, что его сопер-
ник срубил за это время гораз-
до больше деревьев.

– Как так могло получиться? 
– удивился он. – Каждый час я 
слышал, что ты на десять ми-
нут прекращал работу. Как ты 
умудрился нарубить больше 

Пимен, по написанному на тво-

скую
чтобы обновить 
свое оружие борь-
бы с похотью (по-
хоть – «я хочу!»), 
страстями, чтобы 
напитать себя… 
Чем? Благода-
тью?.. Помолчать. 
Пусть недолго – 
поговорить с Бо-
гом. Посвятить 
мысли свои, руки 
свои, силы свои – 
Ему, бесконечно 
Ждущему наше-
го о
Не

Но мір зовет, там семья, работа. должалось, пока лесорубы не 

Часовня над могилами убиенных монахов
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час таковых в России около 50), возоб-
новилась практика принятия обетов 
трезвости. Главной задачей обществ 
трезвости является духовно-нравст-
венное просвещение народа, без ко-
торого невозможно его отрезвление. 
Именно отход от духовных традиций 
является основной причиной алкого-
лизации населения России. Следова-
тельно, и возрождение трезвенных 
традиций должно идти совместно с 
возрождением духовной жизни.
Одно из таких обществ организовано 
и плодотворно действует при Екате-
ринбургской епархии подвижниче-
скими трудами кандидата педагогиче-
ских наук священника Игоря Бачини-
на. Вот уже второй год по благослове-
нию Высокопреосвященнейшего Ти-
хона, Архиепископа Новосибирского 
и Бердского, наш представитель, по-
мощник руководителя епархиального 
реабилитационного Центра во имя 
преподобного Серафима Саровского 
для нарко- и алкоголезависимых лиц 
Андрей Цыплов участвует в тради-
ционно проводимых здесь встречах 
православных трезвенников, которые 
объединяют тех, кто хочет изменить 
сложившуюся ситуацию, кто считает, 
что здоровье нации – это общее дело. 
На сей раз темой такой встречи стало 
«Социальное служение в деятельно-
сти приходских обществ трезвости». 
Единомышленники собрались в селе 

Трезвость – это естественное состояние 
личности, проявляющееся через здра-
вомыслие, воздержание от алкогольных 
напитков и прочих одурманивающих ве-
ществ и действий, через умеренность в 
употреблении пищи и пития, непрестан-
ную бдительность над собой, в охране-
нии души и тела от всяких нечистых и 
греховных мыслей, пожеланий и дел.
В истории России имеется богатый по-
зитивный опыт утверждения трезвости 
и трезвенного просвещения в масшта-
бах всего государства. Главной движу-
щей силой этого процесса была Русская 
Православная Церковь. В царской Рос-
сии на 1917 год действовало более 3000 
обществ трезвости при приходах. Они 
вели обширную религиозно-просвети-
тельскую, трезвенную работу. Благода-
ря этой просветительской деятельности 
большинство населения поддерживало 
идеологию трезвости и всячески содей-
ствовало ее утверждению.
Именно тогда было четко сформули-
ровано главное правило утверждения 
трезвенной жизни: православная трез-
венная работа может быть по-настоя-
щему плодотворной только при церков-
ном приходе. Только под благодатным 
воздействием Церкви возможно исце-
ление человеческих душ от пороков.
 В настоящее время идет процесс воз-
рождения православных трезвенных 
традиций. При приходах появляются 
общества трезвости и трезвения (сей-

Меркушино Верхотурского уезда Ека-
теринбургской епархии, где возведен 
храм в честь праведного Симеона Вер-
хотурского, алтарь которого находит-
ся над местом явления из-под земли 
гроба с нетленными мощами святого. 
Всего встреча собрала 89 человек (21 
священнослужитель и 68 мирян) из 15 
епархий (24 населенных пункта). Одни 
приехали набраться опыта трезвенной 
работы и поделиться своим, другие – 
рассказать о новых удачных проектах и 
идеях. И, конечно, укрепиться духовно 
в святом месте, связанном с трудами и 
подвигами святого праведного Симеона 
Верхотурского, помолиться, попросить 
помощи у святого и просто пообщаться 
с единомышленниками.
В своем архипастырском обращении к 
участникам встречи Архиепископ Ека-
теринбургский и Верхотурский Викен-
тий выразил твердую позицию: «Не-
обходимо в корне менять отношение 
россиян к употреблению спиртных на-
питков. Нужно выкорчевывать из мен-
талитета населения «культуру пьянст-
ва», когда лихой выпивоха считается 
героем. Пьянство должно перестать 
быть нормой и доблестью для России. 
В Священном Писании сказано: «пья-
ницы ... Царствия Божия не наследу-
ют» (1 Кор. 6; 10). В этом порицается 
не только конкретный спившийся чело-
век. Порицается само пьянство как со-
стояние, когда человек считает допус-

Обет трезвости
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тимым для себя пребывать в состоянии 
нетрезвости, противоположном одной 
из основных христианских доброде-
телей – трезвению, то есть нашему 
стремлению к Богу, постоянному ду-
ховному бодрствованию, наблюдению 
за своими мыслями, чувствами, по-
ступками. К сожалению, трезвение как 
нравственная категория в современном 
обществе находится в небрежении, а 
пьянство считается не только допусти-
мым, но даже возводится в ранг досто-
инства, мол «посмотрим, кто сколько 
может выпить». Необходимо преодо-
леть это искажение, добиться, чтобы 
для большинства наших сограждан 
трезвость была желаема и естествен-
на, а к пьянству было отношение как 
к пороку, лишающему человека истин-
ной жизни, счастья и радости. В этом 
состоит подлинное здоровье человека. 
Сегодня каждый человек должен за-
думаться о своем будущем и будущем 
своего потомства, своей страны, ци-
вилизации. Нельзя быть свободным и 
одновременно зависимым».
Доклад «Традиции социального слу-
жения Церкви: исторический и со-
временный опыт» Валерия Констан-
тиновича Доронкина, сотрудника 

как помочь людям уже зависимым, а 
вот как удержать в трезвости наших 
детей, спасти их от этой опасности – 
такого опыта в нашем Братстве пока 
не хватает», – заметил отец Игорь. Он 
добавил, что весь опыт, накопленный 
в работе с подростками, планируется 
в скором времени оформить в отдель-
ную методичку и рекомендовать для 
работы с детьми. Для этого необходи-
мо будет провести серьезную исследо-
вательскую работу.
В ходе встреч совершился необычный 
чин, действенный метод профилак-
тики, борьбы с пьянством и помощи 
созависимым – обет трезвости. Свя-
щенное Писание побуждает давать и 
исполнять обеты. Первое обетование 
– о пришествии в мир Спасителя – дал 
Сам Бог. Примеры обетов мы видим 
и в Ветхом, и в Новом Завете. В бе-
седе, предваряющей принятие обета, 
настоятель Архиерейского Подворья 
во имя Иверской иконы Божией Мате-
ри священник Василий Зудилов объ-
яснил, что обет трезвости дается для 
того, чтобы оградить волю человека, 
создать условия для утверждения в 
добродетели воздержания, привлечь на 
себя благословение Божие и сугубую 
благодать, освящающую и вспомоще-
ствующую в трудных подвигах воз-
держания. Бог не оставит своей помо-
щью человека, желающего жить трез-
во и богоугодно. Обет трезвости – это 
великое охранительное средство и для 
людей, не имеющих порочных зависи-
мостей. Нередко люди сами от этого 
порока не страдают, но дают обет трез-
вости ради своих ближних из чувства 
братской любви и сострадательности 
к их немощам. Обет трезвости дается 
с благословения духовника и на раз-
ный срок – от нескольких месяцев до 
пожизненного. Наставляя слушателей, 

Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению,  задал общий деловой тон 
в дальнейшей работе собравшихся.
Протоиерей Евгений Попиченко – 
руководитель отдела социального 
служения Екатеринбургской епархии 
– и его сотрудники рассказали о дея-
тельности отдела и поделились нако-
пленным опытом по реабилитации 
и реадаптации зависимых, помощи 
бездомным, а также опытом работы 
патронажной службы.
Живо и творчески участники встре-
чи трудились на практическом семи-
наре по организации летних лагерей 
для детей и подростков, организо-
ванном инструктором Челябинского 
регионального отделения Братства 
Православных следопытов Наталией 
Масалыгиной.
А на семинаре по формированию 
трезвенных убеждений и организа-
ции деятельности в детской, подро-
стковой и молодежной среде в роли 
преподавателей выступили подро-
стки из региональной молодежной 
общественной организации «Лидер» 
города Челябинска. Девиз этих ре-
бят: «Россия – трезвая страна!» Их 

руководителем яв-
ляется Ирина Сер-
геевна Валитова, 
которая также поде-
лилась своими нара-
ботками. В игровой 
форме они показа-
ли, как работают со 
школьниками, рас-
крывая им правду об 
алкоголе и табаке. 
Священник Игорь 
Бачинин порекомен-
довал собравшимся 
обратить очень серь-
езное внимание на 
деятельность этих 
ребят. «Мы знаем, 
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отец Василий подчеркнул, что обет 
трезвости может давать только че-
ловек, осознавший смысл этого ду-
ховного действия, имеющий опыт 
церковной жизни, понимающий 
меру ответственности, которую он 
берет. Благодатная церковная фор-
ма отречения от пьянства – обет 
трезвости – предлагается человеку 
как действенное средство в борьбе 
с этой страстью и предполагает с 
его стороны деятельное участие 
в жизни Церкви. Обет трезвости 
предполагает решительное изме-
нение всей жизни человека. Ему 
необходимо расстаться со своим 
эгоизмом, научиться преодолевать 
негативные черты своего характе-
ра, приложить все усилия к дейст-
венному покаянию. Только в этом 
случае действие благодати в его душе 
принесет ожидаемый плод.
Одиннадцать человек, приехавшие на 
встречу, пожелали дать обещание Богу 
вести трезвый образ жизни, не пить, 
не курить и не сквернословить. Чин 
молебного пения на изъявление обе-
та трезвости, соборно совершенный в 
храме Архистратига Божия Михаила 
в Меркушино, возглавил протоиерей 
Дионисий Пучнин, руководитель пра-
вославного реабилитационного центра 
«Возвращение» во имя святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского для 
наркозависимых (д. Зеледеево, Кеме-

о встречах Андрей Цыплов. – Вокруг 
так много соблазнов, в которые может 
попасть молодой или даже взрослый 
человек. Не надо даже протягивать 
руку, тебе предложат, вручат, уговорят 
выпить или употребить другое одур-
манивающее средство». Андрей выра-
зил уверенность, что все, чем собрав-
шиеся поделились друг с другом, не 
уйдет в песок, не растворится в буднях 
приходской деятельности, но послу-
жит прекрасным началом для развер-
тывания соответствующей работы на 
местах.
Редакция «Православного Миссионера»

ровская область). В торжественной 
обстановке приняли обет.
«Возобновление тех традиций в на-
шей стране, когда люди самостоя-
тельно под руководством опытного 
священника создавали дома трудолю-
бия, давали обеты трезвости, побе-
див грех, творили милость, помогая 
другим справиться с пагубной стра-

стью, особенно 
а к т у а л ь н о 

сейчас, – 
поделился 
своими впе-
чатлениями 
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В апреле по благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Тихона, Архиепископа Новоси-
бирского и Бердского, состоялась встреча ру-
ководителя Епархиального Отдела по взаимо-
действию со структурами медицины и здраво-
охранения протоиерея Вячеслава Наумова и ру-
ководителя Новосибирского областного регио-
нального отделения Общероссийской общест-
венной организации «Общество православных 
врачей России» Дмитрия Ивановича Индинка 
с главным врачом Новосибирского Центра кро-
ви Константином Васильевичем Хальзовым. 
На встрече обсуждались возможные формы и 
направления взаимного сотрудничества. Руко-
водство Центра крови ранее подписало согла-
шения с различными учреждениями и органи-
зациями с целью обеспечить необходимый для 
области запас крови и ее компонентов. Русская 
Православная Церковь также откликнулась на 
предложение НЦК о сотрудничестве по пропа-
ганде безвозмездного донорства крови как выс-
шей формы проявления человеколюбия.

сегодня в нашей стране 
потребность медицин-

ских учреждений в донор-
ской крови удовлетворяется 
всего на 50-60%. Кровь и ее 
компоненты (плазма, тром-
боциты и эритроциты) явля-
ются уникальными лечебны-
ми препаратами и не могут 
быть синтезированы искус-
ственным путем. Поэтому 
доноры крови – единствен-
ный источник жизни для 
миллионов людей с тяжелы-
ми заболеваниями, рожениц, 
а также пострадавших в ава-
риях и катастрофах.

российский и мировой 
опыт показывают, что 

только добровольность и ре-
гулярность донорства крови 
и ее компонентов обеспечивают, с одной стороны, мак-
симальную безопасность переливаемой крови для реци-
пиента, а с другой – постоянный контроль за здоровьем 
самого донора.

Проблема нехватки до-
норской крови в нашей 

стране является настолько 
значимой, затрагивает столь 
широкие слои общества, что 
активное участие в ее раз-
решении не может никого 
оставить равнодушным. Ни 
один хирургический стацио-
нар, ни один родильный дом 
не могут в своей работе об-
ходиться без помощи регио-
нальной службы крови и ее 
главных героев – доноров.

Главный врач Новосибир-
ского Центра крови К.В. 

Хальзов утверждает, что 
бывают ситуации, когда, 
даже имея самое лучшее 
оборудование и лекарства, 
невозможно спасти больно-

го, если нет донорской крови. Как пояснил Константин 
Васильевич, за последние годы произошло серьезное 
техническое переоснащение Центра. Сегодня Новоси-
бирский Центр крови – это современное учреждение с 
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целым комплексом высоких медицинских технологий. 
Оборудование, которым оснащен Центр, гарантирует 
и донорам, и реципиентам безопасность переливания 
за счет использования одноразового инструментария, 
многоуровневого исследования каждой дозы крови, ее 
карантинизации в течение шести месяцев. Карантини-
зация плазмы – это хранение замороженной плазмы в 
специальных морозильных камерах. Лишь после того, 
как донор придет на повторную сдачу крови и пройдет 
обследование на инфекции, первая порция сданной им 
плазмы будет передана в лечебные учреждения и ис-
пользована для переливания. Такой подход – гарантия 
того, что реципиент не будет инфицирован во время пе-
реливания донорской крови. 

человек волен сам делать выбор – становиться доно-
ром или нет. Но каждому, кто пожелает это сделать, 

будут искренне благодарны и врачи, и реципиенты, люди, 
для которых донорская кровь – дар жизни. Сегодня до-
норство в регионе набирает силу, на станциях перелива-
ния всегда есть доноры. И что отрадно, в основном это 
молодые, здоровые люди с высшим образованием. 

участники встречи согласились в том, что очень важно 
привлекать в ряды доноров молодых людей, которые 

имеют хорошее здоровье и доброе сердце, чтобы поделить-
ся кровью с теми, кто в ней нуждается. Пришли к единому 
мнению и в возможности участвовать в таких акциях, как 
«День донора», которые уже проводятся в ВУЗах и других 
организациях. В заключение встречи было высказано обо-
юдное желание освятить Новосибирский Центр крови. 

вскоре состоялось освящение четырехэтажного зда-
ния Новосибирского Центра крови. В торжественном 

мероприятии участвовали главный врач К.В. Хальзов, 
зам. главного врача по медицинской части Ю.В. Моор 
и многие сотрудники медицинского учреждения. По 
инициативе руководства Центра на его освящение были 
приглашены корреспонденты нескольких каналов Ново-
сибирского телевидения, в тот же день через несколько 
часов их репортажи были показаны на каналах ТВ. По 
окончании молебна отец Вячеслав подарил коллективу 
Центра крови икону Божией Матери «Казанская», кото-
рую приняла заместитель главного врача по медицин-
ской части Юлия Владимировна Моор. 

священнослужители окропили святой водой все по-
мещения: лаборатории, операционный зал, все ка-

бинеты и складские помещения, включая основное хра-
нилище донорской крови Новосибирской области, где 
поддерживается температура минус сорок градусов. 

в напутственном слове ко всем собравшимся протои-
ерей Вячеслав подчеркнул, что помощь стражду-

щим – это акт милосердия, которым всегда занималась 
Церковь. «Мы никогда не были против того, чтобы 
люди сдавали кровь во благо тем, кто нуждается в ней. 
Вспомним слова Господа: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 13; 
15). Донорство – самый необременительный и при этом 
наиболее глубокий по смыслу способ помочь ближнему, 
жертвовать частичку себя – свою кровь», – сказал свя-
щенник.

Сдать кровь можно в Новосибирском Центре крови (ул. Серафимовича, 2/1, с 8-00 до 12-30 каж-
дый рабочий день) или в одном из пунктов заготовки крови на базе муниципальных больниц в городе 
Новосибирске и районах области. 

При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию о донорстве можно полу-
чить на Интернет-сайте Новосибирского Центра крови www.nck.su или по телефону 354-58-83,                           
e-mail: nck@sibmail.ru.
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тантскими группировками еще во вре-
мя своей работы учителем и поделился 
собственными впечатлениями по пово-
ду этого крайне негативного явления в 
обществе. Одновременно он посето-
вал, что в Бельгии нет таких законов, 
предупреждающих и сдерживающих 
деятельность тоталитарных сект и де-
структивных культов, как во Франции, 
которая в этой сфере действительно 

С 4 по 6 мая 2011 года в польских городах Познани и Варшаве прошли две конференции, посвященные 
проблемам тоталитарного сектантства. Первая (в Познани) была организована польскими сектоведами, 
а вторая, варшавская, была очередной ежегодной конференцией противосектантской федерации FECRIS 
(Европейская федерация центров по информированию и изучению сектантства). Обе конференции при-
влекли внимание специалистов в этой области со всего мира. В Познань и затем в Варшаву приехали пред-
ставители антисектантских организаций из Канады, США и многих стран Европы, начиная от стран 
Скандинавии и заканчивая Сербией и Болгарией. Это такие известные сектоведы, как Томас Гандоу из Гер-
мании, старейший специалист по сектам в Европе, бывший президент FECRIS Фридрих Грисс, нынешний 
президент организации Том Саквилль из Великобритании, Стивен Кент из Канады, Дэвид Кларк из США, 
профессор Иван Желев Димитров из Болгарии и многие другие.

С Президентом FECRIS Томасом Саквиллем 

От России в работе конференции при-
няли участие президент Российской ас-
социации центров по изучению религий 
и сект (РАЦИРС) профессор Александр 
Дворкин и руководитель новосибирско-
го отделения Центра религиоведческих 
исследований (член РАЦИРС) протоие-
рей Александр Новопашин.

По завершении конференции Алек-
сандр Дворкин и отец Александр расска-
зали о том, как проходила работа.

Участников Варшавской конферен-
ции тепло приветствовали профессор 
Матей Шостак из Вроцлавского уни-
верситета, доктор Ева Шубер-Беднарж, 
декан юридического факультета уни-
верситета в Познани, Дариус Хры-
сюк из центра по противостоянию 
психоманипуляции в Люблине. 
С приветственным словом 
выступили польский пар-
ламентарий Жорж Фенек, 
являющийся президентом 
межминистерской миссии по 
борьбе против сектантских 
злоупотреблений, а так-
же его коллега из Бель-
гии, заместитель спикера 
бельгийского парламен-
та Андрэ Фредерик. 
Последний во время 
работы конференции 
рассказал, что впер-
вые столкнулся с сек-

шагнула далеко вперед. В этой стране 
создана и активно работает Межмини-
стерская миссия по борьбе с сектантски-
ми злоупотреблениями (MIVILUDES). 
Миссия состоит из межведомственного 
и ориентационного комитетов, а также 
постоянной группы. Межведомствен-
ный комитет объединяет центральные 
администрации семи министерств, ори-
ентационный включает в себя тридцать 
человек – это члены парламента, науч-
ные работники, представители обще-
ственности. В каждом регионе Фран-
ции при департаментах есть особые 
структуры для наблюдения за сектами 
с целью своевременного пресечения их 

незаконной деятельности. Кроме 
того, в районах существуют так 
называемые «ячейки бдитель-
ности», которые информируют 
органы о любой незаконной 
активности сектантов. Еже-

годно MIVILUDES состав-
ляет подробный отчет о 
деятельности тоталитарных 
организаций на территории 
Франции, который ложится 

на стол премьер-министра.
С интересным докладом 

выступил польский профес-
сор Дариуш Крог. Он говорил 
о злоупотреблениях, которые 
происходят в сектантских ор-
ганизациях, о жестком манипу-
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лировании сознанием адептов сект.
Профессор Александр Дворкин в 

своем докладе поделился переменами в 
собственном мнении о сектах и в отно-
шении российского государства к ним, 
начиная от конца 80-х годов прошлого 
века до нынешнего времени. Если 20 лет 
назад в стране царила вседозволенность 
и вершился настоящий сектантский 
беспредел, то нынешнее правительство 
начинает осознавать опасность сект и 
предпринимает попытки контро-
лировать их деятельность.

Выступившая следом про-
фессор Кармен Альмендрос 
из Мадридского университета, 
провела множество опросов лю-
дей, пострадавших от сект, и в 
своем докладе показала, к чему 
приводит психическое насилие 
над людьми, по своей или чужой 
воле оказавшимися в тоталитар-
ных деструктивных группах. 
Больше того, она сопоставила 
типы психического и физиче-
ского насилия, оказываемого в 
сектах, действующих в разных 
странах, и доказала, что резуль-
таты такого насилия в целом 
идентичны и одинаково дест-
руктивны по своему воздейст-
вию на психическое и телесное 
здоровье человека.

Как помочь людям, прошед-
шим через сектантскую мясо-

а также их адвокатам упро-
чить свои позиции во время 
судебной тяжбы против той 
или иной сектантской орга-
низации. Ведь бывшие адеп-
ты сект, лишенные здоровья 
и крова, редко обращаются 
в суды: кто-то может быть 
запуган сектантами, кому-то 
невыносимо вспоминать все, 
что с ними происходило. О 
том, как лучше решить эту 
и другие проблемы, гово-
рили член французской ан-
тисектантской организации 
ССММ юрист Даниель Пик-
котэн, сектовед из Оксфорда 
Христиан Шурко, президент 
польского родительского 
движения защиты семьи и 
молодежи Анна Лобачевска. 
Сын Анны Лобачевски во-
семнадцать лет находится 
в псевдоиндуистской секте 
«Миссия Чайтании», когда-
то отколовшейся от тотали-

тарного «Общества Сознания Кришны». 
Все эти годы Анна боролась за своего 
ребенка, и только сейчас появилась пока 
еще слабая надежда, что ей удастся вер-
нуть сына.

На конференции выступали и бывшие 
сектанты. Англичанка Анна Х. Сигильд-
тон была активным членом иранской ре-
лигиозной тоталитарной секты «Армия 
моджахедов», готовившей смертников. 
Потом эта организация перебазирова-

рубку, обескровленным, выжатым, 
как лимон, страдающим целым рядом 
психологических проблем, полностью 
выпавшим из социума, зачастую по-
терявшим все средства (работу, квар-
тиру) к существованию? Об этом на 
конференции говорили клинические 
психологи и юристы. Они рассказали 
о тех методах, которые позволят вы-
вести людей из посттравматического 
стрессового состояния и помогут им, 

лировании сознанием адептов сект.

а также их адвокатам упро-
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ты сект, лишенные здоровья 
и крова, редко обращаются 
в суды: кто-то может быть 
запуган сектантами, кому-то 
невыносимо вспоминать все, 
что с ними происходило. О 
том, как лучше решить эту 
и другие проблемы, гово-
рили член французской ан-
тисектантской организации 
ССММ юрист Даниель Пик-
котэн, сектовед из Оксфорда 
Христиан Шурко, президент 
польского родительского 
движения защиты семьи и 
молодежи Анна Лобачевска. 
Сын Анны Лобачевски во-
семнадцать лет находится 
в псевдоиндуистской секте 
«Миссия Чайтании», когда-
то отколовшейся от тотали-

тарного «Общества Сознания Кришны». рубку, обескровленным, выжатым, 

Перед студентами Варшавской Православной Духовной Семинарии 



30 6 (76) июнь 2011

лась в Ирак и стала называться «Армией 
Саддама Хусейна». Анна просто каким-
то чудом вышла из секты. Вместе с ней 
вышел из секты и руководитель одного 
из подразделений этой организации, за 
которого она вскоре вышла замуж. Ко-
гда началось американское вторжение в 
Ирак, Анна надеялась, что секту унич-
тожат, однако лидерам секты как-то уда-
лось договориться с американцами. И 
американцы, по словам Анны, одно вре-
мя даже охраняли территорию, на кото-
рой базировался тренировочный лагерь 
сектантов-смертников. Сейчас, как ут-
верждает Анна, американцы отстрани-
лись от этой проблемы, тогда как ирак-
ские власти подумывают уничтожить 
сектантскую организацию. Но пока не 
решаются это сделать. Не только пото-
му, что опасаются 
сектантов-смерт-
ников, заявивших, 
что в случае резкого 
обострения отноше-
ний между их лиде-
рами и властью они 
готовы «разнести» 
полстраны. Но и 
из-за многочислен-
ных просьб родст-
венников сектантов, 
которые все еще на-
деются спасти своих 
близких, оказавших-
ся в этой ужасной 
секте.

Еще одна быв-
шая сектантка, два-
дцать лет находив-
шаяся в секте «Са-
хаджа Йога» (теперь 
она член римо-като-
лической церкви) и просившая не назы-
вать на конференции ее имя, пока она 
готовит к печати книгу о секте, заявила, 
что скончавшаяся в этом году основа-
тельница и лидер секты «Сахаджа Йога» 
Шри Матаджи Нирмала Дэви была одер-
жима бесовской силой. Именно поэтому 
она могла довольно хорошо угадывать 
будущее, чем привлекала к себе духовно 
безграмотных людей, которые пополня-
ли ряды ее почитателей.

Далее было выступление итальян-
ского писателя Ахилио Аветы, бывшего 
адепта тоталитарной секты «Свидетели 
Иеговы». Он рассказал о практике лиде-
ров секты лишать «отступников» обще-
ния с родными и близкими. Если чело-
век стал с их точки зрения предателем, 
например, вышел из секты, то от него 

вующих против сект могут быть люди, 
выдающие себя за бывших сектантов. 
Однако существуют методы, которые 
позволяют таких людей легко выявлять 
и отстранять от дела. Свидетельства же 
тех людей, которые действительно были 
в секте, профессор назвал не просто за-
служивающими доверия, а бесценными. 
Отказ от рассмотрения подобных свиде-
тельств является сугубо идеологическим 
и не имеет никакого отношения к науч-
ной объективности. Более того, он явля-
ется преступлением против нее. С ним 
согласился польский профессор Ирене-
уш Камински, автор книги о современ-
ном сектантстве и психоманипуляциях, 
используемых лидерами сект для вер-
бовки и удержания своих адептов. В 
этой книге он также подробно описал 

различные модели и 
методы работы как 
сектоборцев, так и 
сектозащитников 
и показал полную 
несостоятельность 
последних. В своем 
выступлении про-
фессор Камински 
часто ссылался на 
«русский опыт», 
говорил о том, что 
специалисты из 
России создали це-
лую науку, которая 
называется сектове-
дением, и что, не-
сомненно, следует 
прислушиваться к 
мнению российских 
сектоведов (в част-
ности, профессора 
Александра Двор-

кина) и брать на вооружение многое из 
того, что они делают.

Заключительное слово на конферен-
ции произнес президент FECRIS Том 
Саквилль. Он сказал, что требуется даль-
нейшее детальное изучение деятель-
ности новых религиозных движений и 
сект с целью успешного противостояния 
сектантской агрессии. Специалистам 
по сектам, психологам, занимающимся 
реабилитацией бывших сектантов, со-
циологам, юристам, правозащитникам 
нужно и впредь активно делиться друг с 
другом опытом работы, потому что побе-
дить распространяющееся тоталитарное 
сектантство, как показывает практика, 
можно только совместными усилиями.

Дмитрий Кокоулин
АНН

французском, польском и других язы-
ках. Кроме английского. Писательница 
говорит, что английские издатели опа-
саются, что с выходом книги сайенто-
логи подадут на них в суд, а судиться 
с этой сектой у них, по-видимому, не 
хватает мужества.

Сектозащитники уверяют, что 
вышедшим из сект людям ни в коем 
случае нельзя доверять, потому что 
они озлоблены и поэтому свидетель-
ства их необъективны и даже лживы. 
Стивен Кент, профессор социологии 
Университета Альберты из канадского 
города Эдмонтона, напротив, в своем 
выступлении доказал, что пренебре-
гать свидетельствами бывших адептов 
сект ни в коем случае нельзя. Впрочем, 
он добавил, что среди свидетельст-

лической церкви) и просившая не назы-
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Заседание FECRIS 

должны отвернуться не только друзья 
и знакомые, но и все члены его семьи, в 
том числе и дети. Поэтому многие сек-
танты, разочаровавшиеся в идеологии 
секты, остаются в организации, чтобы 
не потерять семью. Кстати, г-н Авета 
поведал, что во многих пикетах и де-
монстрациях против секты «Свидете-
ли Иеговы» участвуют и действующие 
ее члены, однако при этом, чтобы не 
быть узнанными и не подвергнуться 
«лишению общения», они надевают на 
лица маски.

Мария-Пиа Гардини – бывший 
адепт секты сайентологов. В секте по-
гибла ее дочь. Женщина вырвалась из 
сектантской организации и написала 
книгу «Смелость говорить правду», 
которая уже вышла на итальянском, 
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«Международном Диалог-Центре» 
остановилась. Спустя годы Томас 
Гандоу, который на сегодняшний 
день является одним из старейших 
европейский сектоведов, предло-
жил возродить организацию, что и 
произошло по окончании очеред-
ного заседания FECRIS в Варшаве, 
где 7 мая состоялось учредитель-
ное собрание нового, возрожден-
ного Диалог-Центра. Президентом 

организации еди-
ногласно избрали 
Томаса Гандоу. От 
стран-участниц 
были избраны ви-
це-президенты: от 
Великобритании 
– Христиан Шур-
ко, от Ирландии 
– Майк Гард, от 
Сербии – Андрей 
Протич, от США 
– Дэвид Кларк, от 
Болгарии – про-
фессор Желев, 
от Европейской 
части России – 
профессор Алек-
сандр Дворкин. 
За Уралом Диа-
лог-Центр пред-

ставляет протоиерей Александр 
Новопашин. По мере вхождения 
в Диалог-Центр новых стран поя-
вятся и новые члены организа-
ции.

Александр Дворкин еще раз под-
черкнул, что главная задача «Ме-
ждународного Диалог-Центра» – 
противосектантская деятельность 
с христианских позиций. Он также 
сообщил, что удалось сохранить 
сайт прежнего Диалог-Центра, и в 
настоящее время принято решение 
после соответствующего обновле-
ния продолжить его работу.

Дмитрий Кокоулин
АНН

В Варшаве состоялась ежегод-
ная конференция Федерации цен-
тров по исследованию и информи-
рованию о сектантстве (FECRIS), 
которую возглавляет англичанин 
Том Саквилль. На конференцию 
приехали специалисты из Фран-
ции, Бельгии, Германии, Австрии, 
России и многих других стран. 
По окончании конференции ряд 
собравшихся специалистов про-
вели заседание, 
на котором дого-
ворились о воз-
рождении «Меж-
дународного Диа-
лог-Центра» (DCI 
– Dialog Center 
International), пре-
зидентом которо-
го много лет был 
ныне покойный 
профессор Орхус-
ского Королевско-
го университета 
(Дания), доктор 
богословия Йо-
ханнес Огорд.

Как расска-
зал президент 
Российской ас-
социации цен-
тров по изучению религий и сект 
(РАЦИРС) профессор Александр 
Дворкин, профессор Йоханнес 
Огорд одним из первых начал 
борьбу с тоталитарным сектант-
ством именно с христианских по-
зиций. Так называемый светский 
подход к борьбе с преступлениями 
в сектах заключается в том, чтобы 
пресечь любую деятельность сек-
тантов, предосудительную с точ-
ки зрения закона и прав человека. 
Духовный и религиозный аспекты 
светских борцов с сектами не ин-
тересует, они считают, что чело-
век может верить во что угодно, 
это его сугубо личное дело. Од-

ния сектантов коренятся именно 
в ней, и в своей работе грамотно 
противопоставлять извращен-
ным сектантским идеям принци-
пы христианства.

Опираясь на этот подход, про-
фессор Огорд создал «Между-
народный Диалог-Центр», став 
его президентом. Его три вице-
президента представляли Запад-
ную, Центральную и Восточную 
Европу. На тот период ими ста-
ли Христиан Шурко в Оксфорде, 
Томас Гандоу в Берлине, профес-
сор Александр Дворкин в Моск-
ве. Но когда в 2007 году профес-
сор Огорд скончался, то работа в 

организации еди-
ногласно избрали 
Томаса Гандоу. От 
стран-участниц 
были избраны ви-
це-президенты: от 
Великобритании 
– Христиан Шур-
ко, от Ирландии 
– Майк Гард, от 
Сербии – Андрей 
Протич, от США 
– Дэвид Кларк, от 
Болгарии – про-
фессор Желев, 
от Европейской 
части России – 
профессор Алек-
сандр Дворкин. 
За Уралом Диа-
лог-Центр пред-

ставляет протоиерей тров по изучению религий и сект ния сектантов коренятся именно 

нако такой подход к проблеме, 
по мнению профессора Огорда, 
является неполным, что безус-
ловно негативно сказывается на 
результатах работы. Он говорил, 
что для того, чтобы по-настоя-
щему эффективно противостоять 
сектантскому движению, необхо-
димо изучать идеологию каждой 
секты, ибо все противоправные и 
человеконенавистнические дея-
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«Приходится считаться с тем, 
что земной церкви нужны финан-
совые средства, – сказал священ-

программа дает великолепный ре-
зультат и начинает расширяться, то 
денег требуется еще больше». 

В своем выступлении священ-
ник подчеркнул, что Новосибир-
ский епархиальный центр реаби-
литации наркозависимых когда-
то начинался с одной небольшой 
мужской православной общины, 
состоявшей из нескольких чело-
век, которые свободно помещались 
в небольшом деревенском домике. 
Сегодня число трудников в этой 
реабилитационной общине возрос-
ло в несколько раз. И таких общин, 
как эта, в Новосибирском епархи-
альном центре по реабилитации 
наркозависимых уже шесть! 

«Говорят, сколько вложишь, 
столько и получишь. Но чтобы не 
потерять полученного, нужно все 

ник. – Ведь деньги идут на воз-
ведение, ремонт, реставрацию, 
благоукрашение храмов, на опла-

ту коммунальных 
услуг, на выплату 
налогов и проче-
е-прочее. Кроме 
того, Церковь ак-
тивно участвует в 
совместных с госу-
дарством благотво-
рительных акциях, 
а также самостоя-
тельно разрабаты-
вает и реализует 
благотворительные 
программы. На это 
тоже нужны сред-
ства – и немалые. 
А когда та или иная 
благотворительная 

ВЫЕÇДНОЕ СОВЕÙАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АНТИНАРÊОТИЧЕСÊОГО ÊОМИТЕТА (ГАÊ)

В Ставрополе про-
шло выездное совеща-
ние Государственного 
антинаркотического 
комитета (ГАК) под 
председательством 
главы ФСКН РФ Вик-
тора Иванова. Не-
смотря на то, что 
основным стоял во-
прос о мерах по карди-
нальному сокращению 
спроса на наркотики 
в Северо-Кавказском и 
Южном федеральных 
округах, внимание к 
представительному 
собранию проявили 
все российские регионы. Прежде всего потому, что здесь, в частности, обсуждались механизмы госу-
дарственной поддержки общественных и православных организаций, занимающихся реабилитацией 
наркозависимых. Как следствие, в Ставрополе собрались представители реабилитационных центров 
и прочих организаций антинаркотической направленности почти со всей России. По благословению 
Архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона в ставропольском совещании принял участие руко-
водитель епархиального центра реабилитации наркозависимых протоиерей Александр Новопашин, ко-
торый поделился с редакцией своими впечатлениями.

все российские регионы. Прежде всего потому, что здесь, в частности, обсуждались механизмы госу-

ту коммун
услуг, на выплату 
налогов и проче-
е-прочее. Кроме 
того, Церковь ак-
тивно участвует в 
совместных с госу-
дарством благотво-
рительных акциях, 
а также самостоя-
тельно разрабаты-
вает и реализует 
благотворительные 
программы. На это 
тоже нужны сред-
ства – и немалые. 
А когда та или иная 
благотворите

Председатель общего собрания 
РООО «Ростов без наркотиков» по ЮФО 
Николай Новопашин
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время вкладывать и 
вкладывать… К нам 
ежедневно обращают-
ся десятки человек. И 
мы рады помочь всем, 
но – увы! – одного на-
шего желания недос-
таточно. Мы, конечно, 
просим помощи у на-
ших благотворителей, 
но понимаем, что и их 
возможности не бес-
конечны». 

Священник напом-
нил собранию слова 
блаженной памяти 
Святейшего Патриар-
ха Московского и всея 
Руси Алексия II, кото-
рый часто повторял: 
«Церковь отделена от 
государства, но не от 
общества». Церковь 
помогает обществу не только мо-
литвенно, но оказывает и благо-
творительную помощь. И, конечно, 
чтобы эта помощь была более дей-
ственна, светское государство мо-
жет и должно поддерживать благо-
творительные церковные проекты, 
и эта поддержка не должна быть 
только моральной. 

«Все, что я сейчас говорю, – об-
ратился священник к участникам 

сти им помогают, по возможности, 
выделяют различные строения под 
социальные гостиницы и центры 
для бездомных людей. Но этим ор-
ганизациям тоже необходима фи-
нансовая господдержка». 

На ставропольском совещании 
было отмечено, что, согласно пору-
чению Президента Дмитрия Мед-
ведева, к середине января следую-
щего года в стране должна быть 

организована национальная 
система медико-социаль-
ной реабилитации для лиц, 
прошедших курс лечения от 
наркозависимости. Посколь-
ку отдельные общественные 
и православные центры по-
казали высокую эффектив-
ность в работе с наркозави-
симыми, уже прошедшими 
детоксикацию, националь-
ная реабилитационная сис-
тема должна иметь возмож-
ность финансово поддержи-
вать подобные организации. 
По словам Виктора Ивано-
ва, эти немногие центры и 
организации (при этом глава 
ГАК неоднократно отмечал 

совещания, – в полной мере отно-
сится и к нецерковным, общест-
венным организациям и фондам, 
занимающимся реабилитацией 
наркозависимых. В Новосибир-
ске это такие православно ори-
ентированные организации, как 
«Покров» и «Линия жизни», на-
ходящиеся под нашим духовным 
окормлением – а это еще около 
300 человек. Наши городские вла-

организо
система медико-социаль-
ной реабилитации для лиц, 
прошедших курс лечения от 
наркозависимости. Посколь-
ку отдельные общественные 
и православные центры по-
казали высокую эффектив-
ность в работе с наркозави-
симыми, уже прошедшими 
детоксикацию, националь-
ная реабилитационная сис-
тема должна иметь возмож-
ность финансово поддержи-
вать подобные организации. 
По словам Виктора Ивано-
ва, эти немногие центры и 
организации (при этом глава организации (при этом глава 
ГАК неодн

бществу не только мо- сти им помогают, по возможности, м помогают, по возможности, совещания, – в полной мере отно-
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В.П. Иванов вместе с Владыкой Кириллом осматривают хозяйство 
ставропольского Спасо-Преображенского реабилитационного центра

ник Александр Новопашин. 
– Прежде всего, я говорю о 
тоталитарных сектах (не-
опятидесятнических, сай-
ентологических и прочих), 
которые нередко действу-
ют под вывеской общест-
венных организаций. Они 
непременно пожелают вос-
пользоваться государствен-
ными дотациями».

Священник уверен, что 
государственная поддержка 
благотворительных проек-
тов и программ, реализуе-
мых РПЦ и общественными 
организациями, нужна не 
столько РПЦ и обществен-
ным организациям, сколько 

самому государству. 
«Слово Божие говорит: «Доб-

рохотно дающего любит Бог» (2 
Кор. 9; 7)! Поддержка благотвори-
тельности есть, по сути, сама бла-
готворительность, которая имеет 
огромную духовную силу – силу 
созидательную, укрепляющую и 
вдохновляющую на еще большие 
труды во благо своих ближних, то 
есть наших с вами соотечественни-
ков», – заключил отец Александр. 

Корр. АНН Дмитрий Кокоулин

именно православный опыт реа-
билитации наркозависимых) по 
сути реализуют приоритетные го-
сударственные задачи, но при этом 
ощущают хронический недостаток 
средств, необходимых для поддер-
жания своей деятельности. Однако 
осуществление государственной 
поддержки возможно при условии 
приведения реабилитационной 
работы в общественных и религи-
озных организациях к единым на-
циональным стандартам. То есть, 
по словам председателя ГАК, 
определяющее значение име-
ет прохождение подобными 
центрами добровольной сер-
тификации. 

Добровольную сертифика-
цию в этом году в России уже 
прошли два реабилитацион-
ных центра. Сертификат №1 
Виктор Иванов торжественно 
вручил на открытии XIX Ме-
ждународных Рождествен-
ских образовательных чтений 
протоиерею Сергию Белькову, 
возглавляющему реабилита-
ционный центр Санкт-Петер-
бургской епархии «Саперное». 
Сертификат № 2 председатель 
ГАК вручил на окружном со-
вещании в Ставрополе став-
ропольскому Спасо-Преобра-

женскому реабилитационному цен-
тру, который возглавляет Николай 
Новопашин. По предварительным 
расчетам, в результате сертифика-
ции ставропольский реабилитаци-
онный центр может получить 3,5 
миллиона рублей из краевого бюд-
жета.

 «Добровольная сертификация 
позволит отсечь мошенников, 
всегда готовых погреть руки на 
чужой беде, – пояснил Агентству 
национальных новостей священ-
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На гребне перестройки советского общества случились непредвиденные обстоятельства. Забавляясь 
игрой в демократию, гласность, свободу, народ из пока еще не распавшегося СССР впервые столкнулся не 
просто с волной непреодолимой силы, а с настоящим цунами, которое если и не смело с лица «земли рус-
ской» целое поколение, то порядком его проредило.

Сегодня в России регулярно 
употребляют наркотики 5,99 

млн. человек. Официальная ста-
тистика по наркомании приводит 
цифру - 500 тысяч наркоманов, 
однако это те, что добровольно 
встали на медицинский учет. 
От общего числа наркоманов в 
России по статистике – 20% – 
это школьники (только подумай-
те 1,2 млн. детей наркоманы!!!, 
60% – молодежь в возрас-
те 16-30 лет, 20% – люди 
более старшего возраста. 
Средний возраст приобщения 
к наркотикам в России состав-
ляет по статистике 15-17 лет, 
резко увеличивается процент 
употребления наркотиков деть-
ми 9-13 лет. Замечены и случаи 

употребления наркотиков 

детьми 6-7 лет – к наркомании их 
приобщают родители-наркоманы. 
Основными очагами распро-
странения наркотиков в горо-
дах России являются школы и 
места развлечения молодежи 
– дискотеки и клубы. 70% из оп-
рошенных первый раз попро-
бовали наркотики именно там. 
По мнению экспертов, ка-
ждый наркоман вовлекает 
вслед за собой в употребле-
ние наркотиков 13-15 человек. 
Число смертей от употреб-
ления наркотиков за послед-
ние годы выросло в 12 раз, 
а среди детей – в 42 раза. 
Статистика наркомании по Рос-
сии говорит, что из числа упот-
ребляющих наркотики излечи-
ваются только 5-6 процентов.  
Ежегодно от наркотиков гибнут 
70 тысяч россиян. В 2006 году 
от наркомании умерло около 100 
тыс. человек. 



36 6 (76) июнь 2011

Но самое страшное заключается в 
том, что современный подросток 
в нескончаемом информационном 
потоке руководствуется простым и 
легкомысленным девизом, навеян-
ным вредоносной рекламой, – бери 
от жизни все! Это уже другая сто-
рона вопроса, назовем ее мировоз-
зренческой. В итоге, с одной сто-
роны на наше подрастающее по-
коление нападают внешние силы, 
старающиеся отравить (подсадить 
на наркотики) народонаселение 
России, а с другой – идет духов-

но-нравственная 
обработка лич-
ности, где дается 
установка брать 
от жизни все и не 
задумываться о 
последствиях. 
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СМЕРТЬ ПРИШЛА ИЗ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
В НОВОСИБИРСКЕ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ОПАСНАЯ СЕКТА

СМЕРТЬ ПРИШЛА ИЗ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
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Сначала анекдот. Сидят у костра Чингачгук, Джеймс Бонд и Васи-
лий Иванович. Вдруг в кустах слышится шум. Чингачгук вскакивает, 
хватает томагавк и бросается в кусты. Через минуту возвращает-
ся с шишкой на лбу и молча садится к костру. Шум повторяется. 
Джеймс Бонд выхватывает пистолет и бросается в кусты. Через 
минуту и он возвращается с шишкой на лбу. В следующий раз на 
шум с обнаженной саблей в руках кидается Василий Иванович и 

также спустя минуту с шишкой на лбу присаживается к кост-
ру. И тут опять в кустах возникает шум. Все молчат. Шум 
раздается вновь. Василий Иванович вскакивает, хватает саб-
лю и бежит в заросли. Через минуту возвращается уже со 

второй шишкой на лбу. Чингачгук вынимает трубку изо рта и 
говорит: «Только русский может дважды наступить на одни и 

те же грабли».

свидетельству родственников жертв 
секты, в ходе психологической обра-
ботки у людей возникало состояние па-
раноидального бреда на фоне всецело-
го подчинения главе секты. Под влия-
нием руководителей секты пациенты 
переставали узнавать своих близких и 
готовились к страшному шагу – само-
убийству через самосожжение. Неко-
торые из них, пройдя курс «лечения», 
с тяжелейшими психозами попадали в 
психиатрическую лечебницу.

По заявлению родственников по-
страдавших к ответственности были 
привлечены жители поселка Чунджа 
Уйгурского района, Алма-Атинской 
области колхозный шофер Абдуллаев 
Фархат Мухамедович и его жена Нина. 
Правда, последователями секты супру-
ги назывались не иначе как «Истинны-
ми Родителями рода человеческого». 
Сам же Фархат Мухамедович носил 
титул – «Создатель всего сущего».

Почти две тысячи лет назад Иисус 
Христос предсказывал, что явятся на 
землю лжепророки под Его именем. 
Из таких современных лжепророков 
самый известный, пожалуй, – это ми-
нусинский милиционер Сергей Тороп, 
объявивший себя Богом-Сыном – Вис-
сарионом Христом. И таких «христов» 
за два тысячелетия было немало, но 
вот дерзнуть назвать себя Создателем 
всего сущего, то есть Богом-Отцом, 
рискнул лишь упомянутый уйгурский 
шофер. Так что же за учение «отец 

рые, закрыв ладонью один глаз, 
другим смотрят на солнце. То, что 

смотреть на солнце без специальных 
приспособлений очень вредно, зна-
ет каждый школьник, но, увы, если 
вам квалифицированно прочистят 
мозги, то вы и черный уголь примете 
за белый сахар. Лет пять тому назад 
на страницах газеты «Вечерний Но-
восибирск» я писал о секте «Аят» и 
поэтому принадлежность этих стран-
ных людей к данной секте у меня не 
вызвала сомнений. При этом удивле-
нию моему не было предела: это надо 
же, насколько живучи шарлатаны и 
мошенники и как неисправимо до-
верчив наш русский народ! Беспро-
светная глупость, рекламируемая ру-
ководителями секты «Аят», каким-то 
образом принимается внешне вполне 
здравыми людьми за истину. Откуда 
же пришла к нам эта напасть?

«ПРОРОК» ИЗ УЙГУРСКОГО 
ПЛЕМЕНИ

Летом 2000 года в СМИ появи-
лись сообщения о том, что Куста-
найский областной департамент Ко-
митета национальной безопасности 
Казахстана возбудил уголовное дело 
в отношении руководителей секты 
«Аят». Уголовное дело было возбуж-
дено за незаконное занятие частной 
медицинской практикой и участие 
в деятельности незарегистрирован-
ного религиозного объединения. По 

ГЛЯЖУ Я НА СОЛНЦЕ…
Увы, этот старый анекдот по-преж-

нему актуален на фоне сменяющих 
друг друга шарлатанов, дурящих рус-
ский народ чудесными препаратами и 
методами излечения «от всех болез-
ней». Уходят со сцены одни «артисты», 
на смену им выходят другие, причем с 
тем же репертуаром – что, однако, не 
мешает благодарным зрителям в этом 
театре абсурда жертвовать полюбив-
шимся «артистам» деньги, квартиры, 
здоровье, а зачастую и саму жизнь. 
Сколько этих проходимцев побывало 
в нашем городе за годы постсоветских 
демократических преобразований – не 
счесть. Замечено, что, как правило, 
активно действуют они года два-три, 
затем, по мере накопления обманутых, 
их деятельность стихает и сходит на 
нет. Однако есть среди них и «долго-
жители». Как ни странно, к таким дол-
гожителям относится секта «Аят» (она 
же «Алла Аят», она же группа «Фар-
хата Ата»), которая после некоторого 
затишья вновь активизировалась в на-
шем городе.

Вот уже несколько дней подряд ав-
тор этих строк встречает в Ленинском 
районе недалеко от остановки «Сад 
Кирова» странных людей, одиноко 
стоящих на обочине тротуара, кото-
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шие в системе сетевого маркетинга. 
Для них, собственно, нет разницы, что 
«втюхивать» доверчивым гражданам: 
раскрученный рекламой «продукт», пи-
щевую добавку «от всего» или солнеч-
ную таблетку в байховом чае. Чутье на 
чужое горе у поднаторевших «сетеве-
ков» отменное: «У вас супруг прикован 
к постели, а вы хотите купить трехком-
натную квартиру? Как вы можете быть 
такой бессердечной! Заплатите лучше 
эти деньги нашим специалистам из 
«Аят», и они поднимут вашего мужа на 
ноги». – «У вашей дочери онкологиче-
ское заболевание? Да вы разве не в курсе 
о чудодейственной методике ''Аят''? Тут 
на днях к нам дедушку привезли на но-
силках с неоперабельным раком желуд-
ка. Так он ушел от нас на своих ногах, 
а сейчас даже сало кушает!» – «Вашу 
сестренку перевели в школу для умст-
венно отсталых? Мы брали на излече-
ние одного олигофрена, так он теперь 
учится на бюджетной основе в одном 
престижном московском вузе». – «Вы 
разве не видите, что у вашего мальчика 
спина кривая? У моей дочери была такая 
же беда. А теперь после лечения в ''Аят'', 
она в балетной группе танцует»…

Перечень подобных сетевых «за-
зывалок» можно продолжать до беско-
нечности. И отличается секта Аят от 
банальных «сетевиков» лишь мисти-
ческо-религиозной окраской. Но есть 
у нее и одна существенная отличитель-
ная особенность: если увлечение раз-
личными «продуктами» для похудения 
и «чудодейственными» пищевыми до-
бавками от всех болезней, как правило, 
приводят лишь к похудению вашего ко-
шелька, то последствия от вовлечения 
в секту «Аят» могут стать необрати-
мыми. Отказ от традиционных методов 
лечения – одно из условий «лечения» в 
секте, а это зачастую приводит к печаль-
ному исходу. Смерть пациентов «Аят» в 
Новосибирске – тому свидетельство.

Очень хочется надеяться, что этот 
рассказ о заезжих казахстанских «цели-
телях» станет для новосибирцев преду-
преждением, дабы не повторять оши-
бок людей, доверившихся очередным 
обманщикам. Иначе удар грабель, на 
которые они наступят, может оказаться 
смертельным.

Валерий Мельников

цейского информационного канала 
ГУВД НСО («МИГ») был показан сле-
дующий сюжет. Пожилая жительница 
Новосибирска, имеющая онкологиче-
ское заболевание, бросила лечение, 
которое уже давало положительную 
динамику, и стала лечиться по сис-
теме «Аят». Уговоры родственников 
порвать с шарлатанами не помогли 
– женщина умерла. Дочь погибшей 
собирается подать на аятовцев в суд. 
Однако, как обычно бывает в таких 
делах, доказательная база здесь весь-
ма слабая, а свидетельские показания 
требуют подкрепления сложнейши-
ми и дорогостоящими медицински-
ми экспертизами, которые не всегда 
возможно сделать. Именно поэтому в 
2003 году не удалось доказать прича-
стность аятовцев к аналогичной смер-
ти, а в 2004 году – к самоубийству 
другой пациентки секты.

Трудно с доказательствами и у не-
скольких сотен обманутых и обобран-
ных – сектанты действуют хитро, за-
ранее подготавливая свое алиби. Да и 
на кого жаловаться, если сам без при-
нуждения отдал «хорошим людям» 
энную сумму? Если сам переехал из 
просторной квартиры в небольшую? 
Если сам написал дарственную и т.д.? 
Дочь погибшей от рук сектантов в 
телеинтервью удивлялась: как это ее 
всегда трезвомыслящая мама могла 
поверить во весь этот бред с чудодей-
ственным солнечным чаем, который 
оказался смертельным? Почему по 
требованию сектантов отказалась от 
нормального лечения? Для чего убра-
ла из квартиры иконы, цветы, фото-
графии близких и заставила ее порт-
ретами бывшего колхозного шофера? 
Подобный вопрос задают себе прак-
тически все здравомыслящие люди, 
глядя на непритязательную внеш-
ность новоявленного гуру, портреты 
которого печатаются в сектантских 
журналах «Звезда Селенной». Объ-
ясняется это довольно просто: очень 
часто в тоталитарных сообществах 
«короля играет свита». Не стала ис-
ключением и секта «Аят».

МАЛЬЧИК, У ВАС 
СПИНА КРИВАЯ!

Ударную силу аятовского ме-
неджмента составляют бывшие 
«сетевики» – люди, поднаторев-

Виссариона» привез с собой в Ново-
сибирск, после того как ему пришлось 
срочно бежать из Казахстана?

СОЛНЕЧНАЯ ТАБЛЕТКА 
ВКУПЕ С МЕНОПАУЗОЙ

Метод лечения по системе АЯТ со-
стоит из трех частей. Самое главное 
«изобретение» Фархата – это некая 
«формула жизни Элля», якобы при-
шедшая ему от солнца. В этой формуле 
словесную абракадабру дополняют на-
бор различных слов и цифр. В цифрах 
отображены год рождения новоявлен-
ного гуру, число его детей и т.д. Гово-
рят даже, что одной из цифр является 
длительность менопаузы Нины, что 
является немаловажным фактором для 
«Истинной родительницы всего чело-
вечества». По учению «Аят», повто-
ряя эту формулу, человек «создает для 
себя счастливую жизнь без боли, слез 
и обмана».

Второй обязательный элемент «ле-
чения» – это «умение получать и про-
водить через свои клетки солнечный 
элемент». Достигается сие продолжи-
тельным смотрением на солнце. Не 
нужно быть окулистом, чтобы понять, 
к чему это может привести. Понимают 
это и руководители секты, поэтому в 
рекомендациях для пациентов с каж-
дым разом число минут непрерывного 
смотрения снижается.

И третий аспект – это «чай Элля», 
состоящий из черного байхового чая, 
молока и щепотки соли. Этот «чудес-
ный» чай «служит волшебной силой, 
которая очищает организм и приводит 
скрытые силы солнечного микроэле-
мента в движение». Особую роль в 
составе чая отводится соли, способ-
ной «проникать глубоко в ткани ор-
ганов и вытеснять продукты распада 
из больных клеток». Эти последние 
строчки являются, пожалуй, основной 
и самой подлой составляющей марке-
тинга «Аята» – сектанты утверждают, 
что могут излечить рак. Поверив этим 
утверждениям, онкобольные отказыва-
ются от процедур официальной меди-
цины и теряют перспективу излечения 
навсегда.

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 
ОКАЗАЛАСЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
В прошедшей несколько лет тому 

назад местной телепередаче мили-
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Первого апреля, ак-
курат в «День дурака», в 
Новосибирске состоялось 
мероприятие под названием 
«Мы любовью к Родине богаты». 
Это была встреча в Новосибирском 
музее Н.К. Рериха сотрудников учре-
ждения с солдатами срочной службы 
из войсковой части города 
Юрги. Как стало известно 
нашей редакции, ранее во-
еннослужащие данной части 
принимали участие в строи-
тельстве этого культурного 
центра.

«В настоящее время встре-
чи с воинским подразделе-
нием приобретают характер 
культурных контактов и будут 
проходить в рамках патриоти-
ческого воспитания, – сооб-
щает РИА ''Сибирь''. – Русское 
слово ''подвиг'' не имеет экви-
валента ни в одном из европей-
ских языков. Об этом высоком 
понятии было сказано в высту-
плении Ольги Ольховой, по-
священном вкладу сибирских 
дивизий в разгром фашистской 
Германии в 1941-1945 годы. С 
интересом смотрели солдаты 
фильм студии Сибирского Ре-
риховского общества ''Великая 
семья России'', рассказываю-
щий о жизни и творчестве Ре-
рихов».

Гостям музея также был про-
демонстрирован фильм «Пусть 
всегда будет мир!», в котором 
новосибирские дети размышля-
ют о мире; они ознакомились с 
экспозициями выставочных за-
лов, с уникальным экспонатом 
– «Почетной Книгой вкладов». 
В ней записаны названия сотен 
предприятий и фамилии лиц, 
принимавших участие в строи-
тельстве музея. В завершение 
встречи звучал Колокол Мира как 
призыв к стабильности и мирной 
жизни на земле.

Ну что ж… Смело можно поздра-
вить командира той воинской части. 
Первого апреля над ним и его частью 

Однако то, что это именно рели-
гиозная секта, сразу обыватель не 
поймет. И именно благодаря этому 
секта и оказывает сильное влияние 

сыграла злую шутку самая настоя-
щая оккультно-антихристианская 
секта, которую кратко можно на-
звать «Рериховским движением».
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на различные культурные и образо-
вательные государственные учреж-
дения. Рериховские центры по всей 
стране регистрируются в качестве 
общественных, культурных, обра-
зовательных центров и тем самым 
получают возможность активно на-
рушать закон о светском характере 
образования. В сотнях школ России 
уже введены обязательные уроки 
изучения практикуемых рериховца-
ми «Агни-йоги» («Живой этики») и 
оккультизма.

Что такое 
Рериховское движение?

История возникновения и распро-
странения тесно связана с именами 
Николая Рериха и его супруги Елены 
Рерих. Увлекшись изучением теосо-
фии Елены Блаватской (которую в 
Индии обвинили в мошенничестве), 
они долгое время провели в Тибе-
те, где установили «тесную связь» 
с «владыками Шамбалы». Во время 
миссионерских поездок оккультное 
учение распространялось ими во 
многих странах мира, в том числе и 
в России.

Как сообщает сайт Сектовед.Ру – 
данное движение использует чисто 
сектантский метод пропаганды: пуб-
лично заявляется одно (скажем, веро-
терпимость и верность Евангелию), 
на деле – истинная суть доктрины 
до времени утаивается от широкого 
круга последователей и посторонних 
людей.

Так, Елена Рерих в своем письме 
от 08.03.1938 г. советует лгать в це-
лях пропаганды. Кроме того, ни одна 
из традиционных конфессий России 
не приняла рериховского вероучения 
и не влилась в соответствующее дви-
жение. На деле рериховцы не смогли 
объединить верующих людей, бого-
словов, иерархов. Лозунг «единства» 
был использован лишь для усугуб-
ления религиозного раскола людей: 
среди десятков других религиозных 
течений возникло еще одно, весьма 
враждебно настроенное ко всем ос-
тальным.

Как уже сообщалось выше, в на-
стоящее время движение оформилось 

им было принесено основателями, 
самые главные оккультные истины 
утеряли, а оставили в основном не-
оккультные. Но так как теософы об-
ладают «истинным знанием», они-то 
точно знают, что именно принес Буд-
да буддистам, Моисей – иудаистам, 
Христос – христианам, а Магомет – 
мусульманам. Теперь, по их мнению, 
настала пора рассказать об этом со-
временному глупому человеку.

Рериховское учение для «непо-
священных» заявляет об исключи-
тельной веротерпимости, но такое 
заявление на самом деле полностью 
опровергается самим содержани-
ем этого учения. Оказывается, что, 
заявляя изначально о наличии эле-
ментов «единой Мудрости» во всех 
религиях, «Живая этика» лишь себя 
признает «единственным путем». 
«Существует лишь одна Иерархия 
Света, и, конечно, эта Иерархия и 
есть Транс-Гималайская Иерархия, 
– уверяет Елена Рерих. – Христиан-
ство – ''ложная вера''; Церковь – ''ис-
точник тления''». Не менее резкие 
суждения можно найти в письмах 
Елены Рерих и в «Агни-йоге» об ис-
ламе, иудаизме, буддизме, индуизме 
и ламаизме. Все исторически суще-
ствующие верования человечества, с 
точки зрения Рерихов, «ремонту не 
подлежат» и должны быть заменены 
их мутной теософией.

Система воззрений рерихианства, 
как и оккультизма вообще, вопреки 
заявлениям, является религиозной, 
так как выдает себя за учение, кото-
рое объединяет учения всех религий, 
имеет и свой собственный культ, и 
свои оккультные «таинства».

Следует отметить, что сами книги 
«Агни-йоги» не содержат ясно выра-
женных постулатов учения. Учение 
распространяется вне этих книг, ко-
торые призваны скорее выработать у 
человека определенный образ мыш-
ления, постепенно изменить его сис-
тему мировоззрения. Стиль написа-
ния таков, что неизбежно приводит 
читающего в состояние повышен-
ной внушаемости, настраивает его 
на несостоятельность традиционной 
системы мировоззрения, внушает 
чувство собственной незначитель-

в виде огромного числа культурно-
просветительских и образователь-
ных центров, раскинутых плотной 
сетью по России и за рубежом, ко-
торые стали своего рода центрами 
по распространению оккультных 
воззрений Рерихов. Прикрываясь 
маской культурного просвещения, 
оккультисты активно проникают в 
светские и государственные учреж-
дения страны, в том числе в систе-
му образования!

Владыки Космоса 
захватят ваш мозг!

Согласно оккультному учению, 
все мировые религии появлялись в 
результате того, что «силы света» 
(они же «Владыки Космоса», они 
же «очень высокие духи», они же 
«Великое Братство», они же «Ма-
хатмы Востока» и т.д.), стремясь 
помочь человечеству в его шествии 
по пути эволюционного развития, 
посылали своих представителей 
заблудшему человечеству, которые 
открывали людям части «Великой 
Мудрости» и становились осно-
вателями религий и философских 
школ. Таким образом, каждая ре-
лигия содержит части «Мудрости», 
есть она и в колдовстве, магии, 
астрологии, но полнотой ее обла-
дает теософия. Стоит отметить, 
что такое мнение о религиях очень 
типично для многих сект движения 
«Новая Эра». Однако они забывают 
тот очевидный факт, что вероуче-
ния многих религий противоречат 
друг другу в своей основе: напри-
мер, индуизм и буддизм основы-
ваются на многобожии (несколько 
десятков тысяч богов и божков) и 
перевоплощениях, а Христианство 
и ислам отвергают их, Христианст-
во считает Бога Единым, но в Трех 
Лицах, а Христа – Вторым Лицом 
Божественной Троицы, а ислам не 
признает это за Богооткровенное 
свидетельство и т.д. Ну и логично 
предположить, что теософы, рери-
ховцы не могли придумать ничего 
лучшего, как сказать: это все объ-
ясняется тем, что все последовате-
ли современных религий давно уже 
отступили от того учения, которое 
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ности и беспомощности, приоритет 
интересов «Великого Братства» над 
какими бы то ни было другими уче-
ниями.

Îни называþт себя 
христианами 

для маскировки
Как заявляют исследователи 

сект: «Официально рериховцы, 
как и большинство прочих ок-
культных групп, заявляют, что 
они сами являются христианами 
и что все христианские ценности 
и понятия им очень близки. Но в 
действительности все оккультные 
учения не только нехристианские, 
они крайне антихристианские. 
Внешнее сходство с христианст-
вом наблюдается только в самой 
незначительной степени. В осно-
ве же своего содержания наблю-
дается часто полная противопо-
ложность основополагающих ут-
верждений оккультизма христи-
анским истинам».

Религиоведы предлагают рас-
смотреть на примере «Живой 
этики» Рерихов наиболее суще-
ственные противоречия, суще-
ствующие между христианством 
и их оккультными воззрениями, 
чтобы доказать, что никакого от-
ношения к христианству рерихов-
цы не имеют.

Христиане исповедуют, что 
есть Единый Бог – духовное, не-
материальное, бестелесное, соз-

Бог оккультных воззрений – 
это некоторое «оно». Это некий 
«Великий Принцип», приведший 
в движение все существующее. 
В религиозной жизни рериховца 
на место живого, личного, любя-
щего Бога заступает безликий и 
равнодушный, слепой «закон кар-
мы». «Воздаяние людям за их по-
ступки производит не Существо, 
хотя бы и очень высокое, хотя бы 
и сам Бог, Которого можно было 
бы упросить, но слепой закон, не 
обладающий ни сердцем, ни чув-
ствами, которого ни упросить, ни 
умолить нельзя, – пишет А. Кли-
зовский, – человек не может дать 
ничего закону, чтобы получить 
от него больше, он не может его 
любить и не может рассчитывать 
на ответную любовь со стороны 
закона. Греческая Фемида гово-
рила древнему греку то, чего не 
знает современный христианин, 
что воздаяние за дела производит 
не премудрый Господь, но слепой 
и вместе с тем разумный закон. 
Религиозно настроенный хри-
стианин может молиться своему 
Богу хоть с утра до вечера, может 
каяться в своих охах хотя бы каж-
дый день, может разбить себе лоб, 
кладя земные поклоны, но он не 
изменит этим своей судьбы ни на 
йоту, ибо судьба человека скла-
дывается его делами, за которые 
закон Кармы приведет соответст-
вующие результаты, и результаты 
эти нисколько не будут зависеть 
ни от молитв, ни от поклонов, ни 
от покаяния».

Уверяя в полном сходстве сво-
его учения со священными писа-
ниями мировых религий, оккуль-
тисты «упускают» библейские по-
вествования о молитве разбойни-
ка, распятого вместе со Христом, 
о покаянии Марии Магдалины, 
покаянии Давида. И евангельская 
притча о блудном сыне им так-
же ничего не говорит о том, как 
покаяние может изменить жизнь 
человека. А разве Христос срав-
нивал Бога со слепым законом, а 
не с любящим Отцом?

Также христиане исповедуют, 

нательное, разумное и творче-
ское Бытие – по Своей воле соз-
давший весь мир, как видимый 
людьми, так и невидимый. Биб-
лия говорит нам о Боге-Творце. 
Как поэт пишет поэму, так Бог 
творит мир и отличается от соз-
данного Им мира так же, как 
поэт не одно и то же с написан-
ной им поэмой. Оккультная тео-
софия «Агни-йоги» утвержда-
ет, что мир и Абсолют едины, а 
Бога как Личности и вовсе не су-
ществует. «Что касается Бога, то 
мы не можем рассматривать Его 
как вечного или бесконечного, 
или самосущего. Нет места Ему 
при наличности Материи, неоп-
ровержимые свойства и качест-
ва которой вполне нам извест-
ны, другими словами, мы верим 
только в Материю, в Материю 
как видимую Природу, и Ма-
терию в ее незримости как не-
видимый, вездесущий Протей» 
(Письмо Е. Рерих от 12.09.34). 
«Ни философия наша, ни мы 
сами не верим в Бога, менее все-
го в того, местоимение которого 
требует прописной буквы. Мы 
отрицаем Бога как философы и 
как буддисты» (Письма Махатм, 
57). Елена Рерих с этим согла-
шается: «Махатма отрицает и 
говорит против кощунственно-
го человеческого представления 
Личного бога. Махатма отрицает 
Бога церковной догмы» (Письма 
от 08.09.34 и 12.09.34).
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что Бог есть Личность и, даже бо-
лее того, – Бог есть Триединство 
Личностей Отца, Сына и Святого 
Духа. «Агни-йога» утверждает, 
что Абсолют не обладает ни Лич-
ностью, ни волей. «Махатма от-
рицает и говорит против кощун-
ственного человеческого пред-
ставления Личного бога. Махатма 
отрицает Бога церковной догмы» 
(Письма Е. Рерих от 08.09.34). 
«Я избегала бы церковных выра-
жений, когда имеется в виду Ве-
ликий Принцип. Понятия воли и 
завета уже связаны с личностью 
и потому не вяжутся с представ-
лением всеобъемлющего Начала» 
(Письмо Е. Рерих от 25.01.38).

Христиане исповедуют, что 
«Бог есть свет, и нет в Нем ни-
какой тьмы» (1 Ин. 1; 5), что зло 
и тьма противны Божественной 
Природе, что мир не есть Бог, и 
потому зло, действующее в мире, 
не есть действие Божие, оно про-
тивоестественно сотворенному 
совершенным миру. Зло, в хри-
стианском понимании, есть про-
тивление установлениям Божиим, 
есть противление Абсолютной 
Истине и, таким образом, само 
по себе безотносительно. «Аг-
ни-йога» учит, что мир является 
эманацией «Всеобщего принци-
па», «Абсолюта», его видимым 
проявлением, и зло не есть зло в 
собственном смысле, а, являясь 
частью мира, проявляет одно из 
свойств «Абсолюта», в котором 
зло присутствует потенциально, 
следовательно, является естест-
венным для мира. То есть оценка 
некоторого явления, как злого, 
так и доброго, зависит от отноше-
ния к нему оценивающего, и если 
при некотором воззрении нечто 
кажется злом, то при другом, до-
пустим, более общем, воззрении 
то же самое нечто может оказать-
ся благом. «Высокая мысль Вос-
тока давно разрешила проблему 
существования зла. Единое Боже-
ственное Начало, или Абсолют, 
вмещающий потенциал всего су-
щего, следовательно, и все проти-
воположения, несет в себе и веч-

воскресение Христа. Христианст-
во строится на пасхальной вести: 
«Христос Воскресе!» Рерихианст-
во утверждает, что веру в телес-
ное воскресение Христа можно 
объяснить лишь «самоодурени-
ем» (Письмо Е. Рерих от 17.02.34). 
«Агни-йога» утверждает, что 
Христос вообще не воскресал, 
или что это было воскресение не 
тела, а некоего духа.

Христиане исповедуют, что 
Христос спас нас не своим «уче-
нием», а тем, что в Нем реально 
оказались соединены и примире-
ны человеческая и божественная 
природы. «Живая этика» утвер-
ждает, что если Христа и можно 
называть Спасителем – то только 
потому, что Он спас людей от не-
знания, «напомнив» им законы 
этики. Для Е. Рерих Голгофа – 
лишь иллюстрация заповедей, но 
не сам акт Спасения: «Если бы Он 
не пострадал, то Учение Его было 
бы забыто» (Письмо Е. Рерих от 
07.05.39). Крест не спасает людей, 
а просто напоминает о некоторых 

ный процесс 
раскрытия или 
с о в е р ш е н с т -
вования. Эво-
люция создает 
о т н о с и т е л ь -
ность всех по-
нятий» (Пись-
мо Е. Рерих от 
27.11.37).

Хрис т иа не 
и с п о в е д у ю т, 
что Иисус из 
Назарета есть 
истинный Мес-
сия, Христос, 
предсказанный 
п р о р о к а м и 
Ветхого Завета. 
В его лице во-
плотился Сам 
Бог, ставший 
человеком. Что 
же думают о 
Христе рерихи-
анцы? А. Кли-
зовский пишет: 
«Можно ска-
зать, что христианский Никей-
ский символ веры есть сплош-
ное заблуждение. Ни одно из по-
ложений Символа Веры о Боге-
Сыне не соответствует истине и 
является результатом фантазии 
и легенд». Е. Рерих уверяет, что 
Иисус вообще не был Христом-
Мессией: «Христос не был тем, 
обещанным Писанием Мессией» 
(Письмо от 30.06.34). Христиан-
ство для нее – это «сектантское 
воззрение, что лишь благодаря 
проявлению Христа человече-
ство было спасено от козней 
дьявола» (03.02.39). Для нее это 
«страшные кощунственные яв-
ления: страшное внушение по-
нятия, что крестная смерть Хри-
ста спасла человечество от пер-
вородного греха» (31.12.35).

Недавно прошла Пасха, и в 
связи с этим стоит отметить 
еще одно противоречие между 
христианством и верой рерихи-
анцев, которые заявляют, что 
они будто бы православные. 
Христиане исповедуют телесное 
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нравственных прописях. Однако 
ограничение служения Спасителя 
лишь проповедью лишает хри-
стианство самого главного его 
содержания и самой большой его 
радости – телесного Воскресения 
Христа после крестной смерти, 
которое прообразует всеобщее 
воскресение погубленного гре-
хом мира. Христианство – это не 
вера в книгу, упавшую с неба, но 
в Личность, в то, что она сказала, 
сделала, испытала. Для Церкви 
не столь важна подлинность пе-
ресказа слов Основателя, сколь 
важна Его жизнь, которую подде-
лать невозможно. Сколько бы ни 
вкралось вставок, упущений или 
дефектов в письменные источни-
ки христианства – для него это не 
смертельно, ибо оно строится не 
на книге, а на Кресте.

Христиане исповедуют, что, 
поскольку Бог не связан закона-
ми созданного Им мира, он мо-
жет творчески обновлять челове-
ческую жизнь – если человек же-
лает этого обновления. Бог может 
оставлять грехи и изымать чело-
веческую душу из-под действия 
последствий греха. Теософы ут-
верждают, что никто не может 
помочь человеку в покаянном 

Христиане исповедуют, что 
тело составляет принципиально 
важную часть нашего челове-
ческого бытия и что поэтому не 
может быть «перевоплощения» 
души в разных телах. «Человекам 
положено однажды умереть, а 
потом суд» (Новый Завет, Евр. 9; 
27). «А я знаю, Искупитель мой 
жив, и Он в последний день вос-
ставит из праха распадающуюся 
кожу мою сию, и я во плоти моей 
узрю Бога. Я узрю Его сам; мои 
глаза, не глаза другого, увидят 
Его» (Ветхий Завет, Иов. 19; 25-
27). Теософы же утверждают, что 
тело не более чем одежда, кото-
рую душа может менять множе-
ство раз, что лежит в основании 
теории перевоплощения.

Христиане исповедуют, что 
даже тело человека может, пре-
образившись, войти в Вечность. 
Последователи Рерихов, подоб-
но афинской толпе (Деян. 17; 32), 
считают абсурдной апостольскую 
проповедь о телесном воскресении 
мертвых. «И сейчас имеются люди, 
образованные и считающие себя 
даже учеными в некоторых об-
ластях, которые верят, что в День 
Страшного суда они воскреснут в 
своем физическом теле! Чем объ-

яснить такое самоодурение?» 
(Письмо Е. Рерих от 17.02.34).
Христиане исповедуют, что 
жизнь вечная каждого чело-
века началась уже здесь, на 
земле, и здесь человек может 
общаться с Богом, быть при-
частным славе Его. Рерихи-
анство оставляет человеку 
участь духа, страдающего в 
оковах плоти, для которого 
прорыв в высшие миры воз-
можен только после того, как 
он расстанется с «оковами 
материального».

Не более последователь-
ны рерихианцы в отноше-
нии святых православной 
Церкви.

Христиане исповедуют, 
что все люди равны перед 
Богом, что ценность всякой 

обновлении его жизни, что по-
следствия прошлых поступков, 
именуемые «действием кармы», 
неотвратимы. «Настал час ука-
зать, что Величайший Бог – это 
Бог непреложного Закона, Бог 
Справедливого воздаяния, но 
не произвола в Милосердии» 
(Письмо Е. Рерих от 28.05.37). 
«Никто, даже Высочайший 
Дух, не может простить содеян-
ных прегрешений, ибо это про-
тиворечило бы закону кармы» 
(Письмо Е. Рерих от 09.07.35).

Христиане исповедуют, что 
человек, созданный по воле Лич-
ного Бога, сам есть личность, и 
что личностное бытие человека 
не есть некий недостаток, кото-
рый надо преодолеть. «Агни-йо-
га» утверждает, что «личность 
есть начало ограничения», сам 
человек не более чем «комплекс 
сочетаний» (Письмо Е. Рерих 
от 11.06.35), а личностное само-
сознание называет «зеркалом 
дьявола» (Письмо Е. Рерих от 
07.12.35), приходя к выводу, что 
человек, встав на путь «самосо-
вершенствования», в конце кон-
цов должен стереть свою лич-
ность, растворив ее в безликой 
«нирване».
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человеческой жизни одинакова. 
«Живая этика» включает в себя 
идею членения человечества на 
оккультные расы, полагая при 
этом, что члены так называемой 
«шестой расы» во всех смыслах 
выше всех остальных людей. «Да, 
во всех теософических книгах 
можно найти указание, что шес-
тая раса собирается в Америке» 
(Письмо Е. Рерих от 18.06.36).

Христиане исповедуют, что 
сатана (Люцифер) противоборст-
вует Христу и спасению людей. 
«Агни-йога» склонна с вооду-
шевлением говорить о Люцифе-
ре: «Люцифер, настает время, 
когда обновить лампу твою!» (А. 
Клизовский, т. 1). «Дар распозна-
вания был жертвенно дарован 
Силами Света. Потому первона-
чальное имя такого Вестника и 
было Люцифер-Светоносен. Но с 
веками на Западе великий смысл 
этой легенды был утерян. Он ос-
тался лишь в сокровенных Уче-
ниях Востока. В «Сокровенном 
Учении» есть место, поясняющее 
этот смысл. «Сатана, когда, если 
перестают рассматривать в суе-
верном, догматическом и лишен-
ном философии духе церквей, 
вырастает в величественный об-
раз того, кто создает из земного 
человека – божественного; кто 
дает ему на протяжении долгого 
цикла Махакальпы закон духа 
Жизни и освобождает его от гре-
ха неведения»» (Письмо Е. Рерих 
от 03.12.37).

Бог Библии так рисуется учи-
телям теософии: «выдуманное 
чудовище с невежеством во хво-
сте» (Письма Махатм, 153), «де-
мон мстительный, несправед-
ливый, жестокий и тупой... не-
бесный тиран, на которого хри-
стиане так щедро расточают свое 
раболепное обожание» (Письма 
Махатм, 57). «Христианский мир 
все еще поклоняется Богу в Дья-
воле и Дьяволу в Боге» (Письма 
Махатм, 72). «Христос – учитель 
человечества. Сатанаил – экза-
менатор... Христос и сатанаил 

распространению, отлучили себя 
от Православной Церкви».

Сергий Радонежский 
рериховцем не был

В Новосибирске одно из от-
ветвлений рериховского движения 
носит название «Духовный центр 
имени Сергия Радонежского». Они 
громогласно заявляют, что многие 
святые, такие как Сергий Радонеж-
ский, были истинными духовными 
людьми, светочами, преданными 
«Иерархии Света», посвященными 
в тайны оккультного учения. Но 
«забывается» при этом «учителя-
ми» и «махатмами», что святость 
Сергия Радонежского неотрывно 
связана с Православной Церковью 
и со святостью сотен других святых 
Церкви, забывают они, что препо-
добный Сергий был православным 
монахом, который молился пред 
иконами личностному Богу, в Трои-
це Единому, и в молитвенном по-
каянии и подвиге стяжал благодать 
Духа Святого, и что вдохновлял его 
на тяжелом монашеском пути при-
мер сотен монахов, которые прошли 
этим узким путем в течение многих 
веков христианства до него, и своей 
жизнью, а еще более своей смертью 
засвидетельствовали истинность и 
богоугодность православной веры. 
Сергий Радонежский был рукополо-
жен в сан священника, а значит был 
представителем того «темного ор-
тодоксального» священства, против 
которого неоднократно восстают Ре-
рихи. Не существует ни одного под-
линного свидетельства о том, что 
Сергий Радонежский учил бы тому, 
что нет Бога единого в Трех Лицах, 
а есть закон кармы, что нет смысла 
каяться и молиться, что существуют 
перевоплощения, но нет ни рая, ни 
ада. Но точно известно, что учение 
преподобного Сергия как пастыря 
Православной Церкви и наставника 
православных монахов ни в чем не 
противоречило ни догматам Право-
славной Веры, ни тем более никей-
скому Символу Веры.

Подготовил 
Александр Оконишников

связаны в одно целое... В эзо-
терической символике Христос 
и сатанаил изображаются как 
двуглавый змий» (Отари Кан-
дауров, выступление в передаче 
«Оазис», показанной телекана-
лом «Российские университе-
ты» 10 апреля 1994 г.). В свете 
оккультных воззрений и грехо-
падение Адама и Евы – вели-
чайшее и притом позитивное 
событие в истории человечест-
ва. Согласно христианским ис-
тинам – величайшая трагедия 
рода человеческого и всего со-
творенного мира.

Наконец, нельзя не заметить 
и откровенно сатанинских «но-
ток» рериховского оккультизма. 
Христос говорит о том, что Он 
сражается с «князем мира сего»: 
«Ныне князь мира сего изгнан...» 
(Новый Завет, Ин.12; 31). «Князь 
мира» – это перевод греческого 
слова «kosmokratores», то есть 
«владыка космоса». Но именно 
так называет себя духовный по-
велитель «Махатм».

Пантеизм Рерихов несовмес-
тим с персонализмом Библии. 
Понимание Христа как просто 
«Учителя» несогласуемо с уче-
нием самого Христа. Иммора-
лизм восточной мудрости не 
сможет найти места в христи-
анской этике. Очевидно ведь, 
что христианин может войти 
в систему Рерихов лишь через 
отречение от того, что состав-
ляет самую суть христианства, 
лишь через духовное самоубий-
ство, перестав быть христиани-
ном.

Определением архиерейско-
го собора Русской Православ-
ной Церкви (2 декабря 1994 г.) 
засвидетельствовано, что «...
язычество, астрология, тео-
софские и спиритические об-
щества, основанные некогда 
Е. Блаватской, «Учение живой 
этики» с христианством несо-
вместимы. Люди, разделяющие 
учения этих сект и движений, а 
тем более способствующие их 
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среди нашего бушую-
щего мира информа-

ции, непрерывного движения и 
темпа жизни, постоянных пере-
живаний и суетности есть маленькая 
часть земли, на которой расположен 
сосновый бор с деревянными доми-
ками-корпусами. 

Это детский право-
славный оздоровительный 
лагерь во имя преподобного 
Серафима Саровского.

дом из них явив образец святости: в 
пустынножительстве, затворе, мол-
чальничестве, постничестве, столп-
ничестве, старчестве. Он усердный 
молитвенник и ходатай пред Госпо-
дом о всех обездоленных и нуждаю-
щихся в помощи. В своих поучениях 
особенный акцент делается святым 
старцем на необходимости приобре-
тения любви к Богу и ближнему: «С 
ближними надобно обходиться лас-
ково, не делая даже и видом оскорб-
ления», «Мы в отношении к ближним 
должны быть как словом, так и мыс-

лью чисты и ко всем равны, 
иначе жизнь нашу сделаем 
бесполезною». Над глав-
ными входными воротами 
лагеря написаны слова пре-
подобного, которые он гово-
рил каждому приходившему 
к нему человеку: «Христос 
воскресе, радость моя!»

лагерь расположен в двух 
часах езды от города Но-

восибирска в селе Завьялово 
Искитимского района в со-
сновом бору на берегу реки 
Каракан. Ежегодно в нем 
отдыхают около 150 ребяти-
шек из Новосибирска и Но-
восибирской области.

Жизнь ребят организована таким 
образом, что основную часть 

Пр е п о д о б -
ный Сера-

фим, в честь которого освящен 
лагерь, жил в сравнительно не-

далекое от нас время (вершина 
подвижнического служения прихо-
дится на 1-ю треть XIX века). 

Он напомнил своими 
подвигами древних 
монахов-аскетов, 
соединив в своем 
духовном пути раз-
ные виды подвиж-
ничества и в каж-
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времени они проводят на свежем 
воздухе. Дети проживают в уютных 
деревянных корпусах по 8-12 чело-
век в отряде. Обеспечиваются шес-
тиразовым питанием: завтрак, сок, 
обед, полдник, ужин, легкий ужин. 
В рацион питания входят мясные, 
рыбные и молочные продукты, вы-
печка, овощи, фрукты. Всегда можно 
попросить добавки. 

Большое внимание уделяется ду-
ховно-нравственному воспита-

нию. В лагере работают православ-
ные сотрудники и педагоги. Дети 
постоянно находятся с вожатыми, 
которые организуют их отдых и дея-
тельность в течение всего сезона.

каждый день в лагере насыщен ме-
роприятиями. Дети с интересом 

посещают различные секции и круж-
ки, которые выбирают по своему жела-
нию: лепка из глины, рисование, рос-
пись, плетение из бисера, вышивание, 
шитье мягкой игрушки, изготовление 
поделок из природных и подручных 
материалов, выжигание по дереву и 
другие. Увлекательный процесс твор-
чества не оставляет равнодушным 
никого – от самых маленьких воспи-
танников до подростков. Несколько 
раз в сезон проводятся общелагерные 
конкурсы на лучшие работы. Отмеча-
ются самые яркие и необычные подел-
ки, выдаются призы! Всегда открыта и 
работает библиотека, в которой собра-
но большое количество детских книг и 
православной литературы для детей и 
подростков.

духовная сторона составляет не-
отъемлемую часть жизни лагеря: 

дети знакомятся с основами право-
славной веры и русской культурой, 
узнают много интересного об исто-
рии родного края и народных тради-

собранных еловых шишек!), ухажива-
ют за цветами на клумбах, помогают 
накрывать в трапезной.

к общелагерным концертам ре-
бята разучивают песни, готовят 

сценки и фольклорные выступления, 
творческие номера, музыкальные 
постановки. За сезон обычно про-
ходит несколько концертов, которые 
посвящены историческим памятным 
датам и событиям из жизни лагеря.

традиционно каждый сезон про-
водится день открытых дверей, 

на котором ребята показывают сво-
им родителям и друзьям лучшие 
номера, подготовленные за смену, 
проводят экскурсию по территории 
лагеря, знакомят родителей с тем, 
как они отдыхают в лагере.

общение в коллективе, совмест-
ные отрядные мероприятия, те-

матические вечера позволяют детям 
раскрыться, лучше узнать друг друга 
и найти друзей. Отдых на пляже, ку-
пание, общелагерная военно-спортив-
ная игра «Зарница», походы, вечерние 
костры – все это оставляет яркие вос-
поминания на долгие годы! За 18 лет 
своего существования лагерь воспитал 
не одно поколение детей. Практика 
показывает, что детям нравится отды-
хать в православном лагере. Многие 
ребята приезжают не один год подряд 
и мечтают приехать снова. Многие 
сегодняшние воспитатели, вожатые и 
другие сотрудники сами выросли в ла-
гере, они сохранили лучшие традиции 
и каждый год приносят в работу лагеря 
что-то новое.

часто именно в этой естественной, 
доброй и непринужденной атмо-

сфере дети и их родители открывают 
для себя мир Церкви и Правосла-
вия! 

циях. Ежедневно cовершается об-
щая утренняя и вечерняя молитвы. 
По воскресениям крестным ходом 
ребята приходят в сельский храм 
Покрова Пресвятой Богородицы 
на богослужение, исповедаются и 
причащаются. 

в течение всего сезона проводятся 
развивающие занятия в форме 

конкурсов, интеллектуальных игр 
и викторин на разные темы: окру-
жающий мир, история, литература; 
интересные и познавательные за-
нятия на православную тематику, 
просмотр видеофильмов с после-
дующим обсуждением.

одной из важнейших задач ла-
геря является укрепление здо-

ровья детей, поэтому спортивные 
и оздоровительные мероприятия 
активно дополняют детский отдых. 
Ежедневно на спортплощадке про-
ходит утренняя зарядка, регулярно 
проводятся соревнования по волей-
болу, футболу, настольному тенни-
су, баскетболу, эстафеты, «Веселые 
старты», подвижные игры. Органи-
зован отдельный спортивный от-
ряд мальчиков 12-15 лет. Их дея-
тельность направлена на физические 
нагрузки: плавание, подтягивание, 
отжимания, бег. Ребята занимаются 
легкой атлетикой и борьбой, участву-
ют в спортивно-оздоровительных иг-
рах и соревнованиях, верховой езде 
и походах. Все занятия этого отряда 
проходят под контролем спортивного 
инструктора-воспитателя.

мальчики и девочки приучают-
ся к ответственности и само-

стоятельности, оказывают помощь в 
поддержании порядка в своих комна-
тах и на территории (особенно при-
ятно получить приз за каждую сотню 

времени они проводят на свежем 
воздухе. Дети проживают в уютных 
деревянных корпусах по 8-12 чело-
век в отряде. Обеспечиваются шес-
тиразовым питанием: завтрак, сок, 
обед, полдник, ужин, легкий ужин. 
В рацион питания входят мясные, 
рыбные и молочные продукты, вы-
печка, овощи, фрукты. Всегда можно 

Ежегодно проводится два сезона: 1-й сезон – с 1 по 21 июля, 2-й сезон – с 24 июля по 13 августа.
Стоимость путевки 15 000 руб. 

Для оплаты путевки через отдел соцзащиты необходимо подать в местный отдел социальной поддержки на-
селения заявление и справку на каждого ребенка. На ребенка обязательно требуется медицинская справка, копии 
свидетельства о рождении и страхового медицинского полиса. Заявление о приеме на 1-й и 2-й сезон можно взять 
в церковной лавке собора Александра Невского. Заявление на 1-й и 2-й сезон подается не позднее 15 июня. Перед 
отправкой в лагерь детей будет проводиться родительское собрание.

С вопросами можно обратиться в собор во имя святого Александра Невского (г. Новосибирск, ул. Советская, 
1а) к исполнительному директору лагеря священнику Игорю Гребенникову в любую субботу с 16:00 до 17:00 или по 
тел. 8-923-178-13-75.
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воскресная Церковно-
Приходская Школа 
при соборе во имя святого 

благоверного князя 
александра невского 

возобновит работу с сентября,
здесь проводятся:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ
изучение Священной истории Нового 

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

ИЮЛЬ 2011
Расписание Богослужений 

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

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

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 15-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

накануне среды и пятницы всего года 
(вторник, четверг), воскресных дней 

(суббота), великого праздника святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла 
– 12 июля, на протяжении Петрова поста 

– с 20 июня по 11 июля.

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

Газету «Православный Миссионер» 
можно прочитать на сайте собора: 

http://ansobor.ru/


