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ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО 
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

рассказывает, какой он был хо-
роший, прилежный, усидчивый, 
«ну прямо как Ленин!», и как хо-
рошо он сделал, что «сдал» сво-
его отца. Но ее рассказ не кажется 
мне убедительным. Позже, когда 
я уже учился в седьмом классе, 
на Пасху в храме во время празд-
ничной Божественной Литургии 
ко мне подошел батюшка и при-
гласил пройти с ним молиться в 
алтарь, подальше от чужих глаз. 

рассказывает, какой он был хо-

Быть Царем – это посвящение, спокойствие 
и умеренность, самоограничение, умение управ-
лять государством, быть олицетворением на-
ционального единства и веры в человека.

Царь Болгарский Симеон II

«Когда же ты успел стать мо-
нархистом? – вполне серьезно 
спросили меня однажды. – Время, 
в которое ты родился, в котором 
воспитывался, явно этому не спо-
собствовало! Вокруг сплошной 
атеизм, церкви снесены или закры-
ты, а в те, что открыты, лучше не 
заходить – узнают, неприятностей 
не оберешься! О Царе вообще ни-
кто ничего не говорил, а если имя 
Государя где-то и упоминалось, то 
исключительно в негативном клю-
че. Так откуда же в тебе этот дух?» 
А действительно, откуда? 

Мое детство прошло на Урале. 
В памяти всплывает: на-
чало 70-х, я учусь в треть-
ем классе, в классную 
комнату входят дяденьки, 
дружелюбно поглядывая 
на нас, раздают тетрад-
ные листы «в клеточку» 
и просят написать, кто из наших 
родственников ходит в церковь. Я 
пишу – «бабушка», которой уже 
далеко за 80, понимая, что ей за это 
ничего не будет. И не вписываю 
маму и себя… Дяденьки собирают 
листки, складывают их в папочку 
и уходят. А у меня на душе очень 
неспокойно. В следующий раз к 
нам в школу приходит старенькая 
учительница – она учила само-
го Павлика Морозова! Женщина 

Однако уже на следующее утро в 
школе меня сразу провели в каби-
нет директора: «Саша! Нам только 
что сообщили, что ты вчера был в 
церкви!.. Как ты мог! Ты же совет-
ский мальчик!..» И так далее.

И еще вспоминаю. Мама подхо-
дит ко мне и тихо говорит: «Отца 
Петра сегодня вызывали (о том, 
куда вызывали, кто вызывал, она 
не уточняет, но и так все было 
понятно), ровно через 24 часа он 
должен уехать, вечером никуда не 
уходи, мы пойдем с ним попроща-
емся». Отец Петр… Сильнейший 
проповедник! К нему шли и шли 

люди, к нему тянулась 
молодежь, и вот это как 
раз и стало причиной вы-
сылки священника. Я хо-
рошо помню тот зимний 
вечер. Вокруг темно, и 
мы с мамой пробираемся 

переулками к дому, куда перед отъ-
ездом должен был зайти батюш-
ка. В доме много народа, но свет 
никто не включает, окна плотно 
задернуты шторами, горит свеча. 
Неожиданно на улице раздается 
тарахтенье мотоцикла, затем на-
ступает тишина и потом – скрип 
половиц в прихожей под чьими-то 
ногами. Входит отец Петр, и люди 
все как один устремляются к нему. 
Он благословляет своих духовных 
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просов. А вот новые знакомые, узнав 
о моих взглядах, вскидывают брови. 
Для них это становится неожидан-
ностью. Хотя лично мне не понятно, 
что здесь может быть неожидан-

ного и удивительного. 
Россия испокон веков была монар-
хической державой, и лишь только 
последние почти сто лет ею правит 
политическая элита. Впрочем, за 
семьдесят страшных лет коммуни-
стического ига в людях постарались 
вытравить, а из многих – вышибли 
православный дух, и у этих несчаст-
ных теперь за душой уже ничего не 
осталось. Ничего духовного, ничего 
православного… А монархическая 
власть в России ассоциируется у 
меня исключительно с Православи-
ем. 

 
В 2003 году Господь сподобил 

меня посетить Болгарию. Во время 
пребывания на болгарской земле я 

чад, благословляет меня, люди начи-
нают плакать, он, как может, утеша-
ет нас… 

…И как я должен после этого 
относиться к «воспитавшей» меня 
советской власти? Тем более, что я 
знал, как на Тамбовщине раскулачи-
вали нашу семью, как чудом избежал 
ареста дед – ему удалось скрыться 
перед самым приходом че-
кистов, как многодетную 
семью выкинули на улицу, 
как мои родные голодали: 
из тринадцати детей в жи-
вых остались четверо, ос-
тальные умерли от голода 
и болезней. Естественно, 
я воспринимал советскую 
власть как власть богобор-
ческую, жестоко пресле-
дующую за веру, инако-
мыслие.

Нет, в семье я никогда 
не слышал ни злобных 
выпадов в адрес совет-
ской власти, ни каких-то 
других видимых про-
явлений недовольства. 
Но и о царе никто мне 
не говорил. Разве что 
однажды, когда взрос-
лые собрались вечером 
за столом отпраздновать день 
крещения моего школьного дру-
га, услышал от них песню: «Так за 
Царя, за Родину, за Веру, мы грянем 
громкое: ура! ура! ура!», – после ко-
торой мурашки побежали по спине. 
Но поскольку я ходил в церковь и 
общался с верующими пожилыми 
людьми, со старыми священниками, 
то по их скупым рассказам о том вре-
мени все-таки имел какое-то пред-
ставление о том, как люди жили при 
Царе-Батюшке. И это представление 
понемногу, далеко не сразу, но, по-
видимому, формировало во мне мо-
нархическое сознание. Это уж потом, 
когда вырос, начал читать самизда-
товские книги о Самодержавии, стал 

учиться в семинарии, моя привер-
женность монархической идее ук-
репилась настолько, что я в конце 
концов стал убежденным монархи-
стом. В моем сознании настоящая 
власть – это монархическая власть, 
при которой По-
мазанник Божий 
отвечает перед 

Богом за 
свой народ, за его ду-
ховное состояние. Да, 
царь должен в первую очередь за-
ботиться о бессмертной душе сво-
его народа. А что мы слышим сей-
час? Экономика! Рост благосостоя-
ния! Потребительская корзина! А о 
душе никто не беспокоится. А ведь 
не хлебом единым жив человек. За-
бываем слова Господа: «Безумный! 
в сию ночь душу твою возьмут у 
тебя; кому же достанется то, 
что ты заготовил?» (Лк. 12; 20).

У людей, которые не понаслыш-
ке знают о моих монархических 
настроениях, они не вызывают во-
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Военный стан

зашел помолиться в один из новых 
монастырей. Ко мне по-
дошли его насельницы 
и попросили расписать-
ся в памятной книге. Я 
открыл книгу и увидел в 
ней запись, которая при-
надлежала 36-му Царю 
Болгарскому Симеону II. 
Зная по опыту, что ниче-
го случайного не бывает, 
и будучи в душе своей 
уже убежденным монар-
хистом, я расценил это 
как милость Божию ко 
мне, грешному. 

Идеи создать фильм 
(документальный фильм 
«Царь Болгарский») тогда 
еще не было. Она появи-
лась значительно позже. Думаю, 
она не могла не появиться, пото-
му что все эти годы я мысленно 
постоянно возвращался к этому 
важному для меня событию. Тем 
более что трагедия наших, рос-
сийских, святых Царственных 
Страстотерпцев близка к тра-
гедии семьи Болгарского Царя 
Симеона II. До сих пор помню, 
как много лет назад старенький 
алтайский священник, вспоми-
ная о чудовищной расправе над 
Царской семьей в Ипатьевском 
доме, говорил о Свердловске: 
«Проклятый город, провалит-
ся в бездну…» Коммунисты – 
мы это хорошо знаем! – мог-
ли с легкостью уничтожить и 
Симеона, пусть и совсем еще 
ребенка, и его мать, и его родст-
венников, как они уничтожили его 
регентов, среди которых был его 
дядя Князь Болгарский Кирилл – 
расстреляли, сбросили тела в яму 
и могилу сровняли с землей… Уз-
наваемый почерк. 

Царь Болгарский был вынуж-
ден покинуть Родину и пятьдесят 
семь лет провести в изгнании. 
Пятьдесят семь лет… Немысли-
мо. Но бессмертны слова святого 
князя Александра Невского: «Не в 

нашу встречу с ним. Си-
меон II, несмотря на боль-
шую занятость, весьма бла-
госклонно отнесся к этому 
предложению. В июле 2011 
года, по благословению Ар-
хиепископа Новосибирского 
и Бердского Тихона, наша 
съемочная группа прилетала 
в Софию. Было заранее реше-
но, что вести беседу с Право-
славным Царем Симеоном II 
будет мой единомышленник, 
член Александро-Невского 
братства Заслуженный артист 
России �рий Беляев. 

Мы тщательно продумали 
каждый наш шаг, однако все 
равно волновались, потому что 
заранее предвидеть ничего нель-
зя. Ну, например, как подойти к 
монарху? Этикет требует прило-
житься к его руке. Естественно, 

мы спросили об этом нашего ува-
жаемого профессора Желева, и тот 
ответил, что за века ничего не из-
менилось – если человек признает 
Симеона II царем, значит и вести 
себя перед ним должен соответст-
вующим образом. Тем более что 
болгарский монарх, как и епископ, 
во время богослужения входит в 
алтарь Царскими Вратами, при-
кладывается к Престолу и не толь-
ко молится в алтаре, но и на Боже-

силе Бог, а в правде!» Пусть и 
более чем через полвека, но Ми-
лостью Божией Православный 
Царь Симеон II вернулся к сво-
ему народу.

 По моей просьбе мой доб-
рый друг Иван Желев Димитров, 
профессор богословия, в про-
шлом министр вероисповедания 
Болгарии, раскрыл Его Величе-
ству наш замысел создать о нем 
– Православном Царе! – фильм 
и испросил Его разрешения на 
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ственной Литургии от лица народа 
читает Символ Веры. 

И вот она – наша встреча с По-
мазанником Божиим. Мы прикла-
дываемся к руке Его Величества, 
при этом Царь смущенно произ-
носит: «Молю вас, молю вас… (то 
есть “прошу вас, прошу вас…”) не 
надо». Затем преподносим в дар 
Его Величеству икону Казанской 
Божией Матери и памятный знак, 
изображающий Крест-мощевик, 
который принадлежал Царской 
семье. Этот знак выпущен Екате-
ринбургской епархией к десяти-
летию основания на месте унич-
тожения останков святых Царст-
венных Страстотерпцев мужского 
монастыря. Еще мы дарим книгу 
о новосибирском соборе во имя 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. Его Величество 
с умилением принимает подарки: 
«Такое количество подарков! Пря-
мо как на Рождество!», – и этим 
сразу разряжает несколько напря-
женную из-за нашего волнения ат-
мосферу. 

Симеон II предложил нам ме-
сто, где можно вести съемку, там 
действительно было очень уютно, 
однако нужно было особое осве-
щение. Наш оператор – мой сын 
Кирилл – спросил разрешения Его 
Величества передвинуть стол на 
середину зала, и Царь со словами 
«конечно, конечно!» направился 
к столу, чтобы самому его пере-
нести. Мы едва успели его удер-
жать. И пока Кирилл налаживал 
аппаратуру, мы с Его Величеством 
пили чай и вели непринужденную 
беседу. И мне даже не верилось, 
что я общаюсь с Царем – настоль-
ко Симеон II был скромен, прост в 
общении. 

Вскоре Кирилл объявил, что 
все готово к съемке. Его Величе-
ство подошел к столу, оглянулся 
на наши подарки и неожиданно 
пожелал, чтобы книга о соборе, 
которую он назвал «чудесной», во 
время съемок непременно лежала 

подарочном альбоме. 
 
Когда началась съемка, я в оче-

редной раз убедился в том, на-
сколько правильный был сделан 
выбор: именно такой человек, 
как Заслуженный артист России 
�рий Беляев, и нужен для этой 
работы – сдержанный, с чувством 
собственного достоинства и одно-
временно исполненный смирения 
и глубочайшего почтения к Пра-
вославному Царю. 

«Ваше Величество! – про-
изнес �рий. – Позвольте 
мне от всей нашей съе-
мочной группы и от себя 
лично засвидетельствовать 
Вам наше наиглубочайшее 
почтение! Ранее у Вас бра-
ли интервью как у полити-
ческого и государственного 
деятеля. Но мы пришли к Вам 
сегодня как к Православному 
Царю. В то же время нам хо-

одеялом, у кровати столик, на 
нем очки, видимо Его Величест-
во читал перед сном, на стене – 
семейные фотографии. Никакой 
роскоши. Здесь же мы увидели 
и нашу книгу. Симеон II всю ее 
перелистал – в книгу были встав-
лены многочисленные цветные 
закладки. 

И еще до этого был один эпи-
зод. Мы гостили у игумена Риль-
ского монастыря, когда профес-
сору Ивану Желеву позвонил 
Симеон II. Профессор вышел 
поговорить, а вернувшись сказал, 
что Его Величество просил пере-
дать поклон «его новым русским 
друзьям», а также сообщил Желе-
ву, что он видел его фотографию 
в книге о соборе. Здесь следует 
пояснить, что Иван Желев дей-
ствительно запечатлен на одной 
из нескольких сотен фотографий, 
но чтобы найти эту фотографию, 
нужно было внимательно рас-
сматривать и все другие снимки в 

рядом с ним на 
столе. Как поз-
же выяснилось, 
Его Величество 
действитель-
но весьма за-
интересовался 
книгой. А дело 
обстояло та-
ким образом. В 
один из после-
дующих дней 
нашего пребы-
вания в Болга-
рии Симеон II 
пригласил нас в 
свою резиден-
цию «Быстри-
ца». В этот день 
Его Величест-
во с супругой 
отсутствовали, 
и проводить 
нас по цар-
ской резиден-
ции вызвался 
его дворецкий. 
Сразу нужно 
сказать, что царская резиденция 
или дворец на самом деле боль-
ше напоминает загородный дом. 
Дворцы – у наших олигархов. А 
здесь – одноэтажное деревянное 
строение, впрочем, созданное 
со вкусом, возведенное еще при 
деде Симеона II Царе Фердинан-
де I. Кстати, после того, как де-
вятилетнего Симеона II комму-
нисты выдворили из Болгарии, 
в царскую резиденцию сразу же 
вселился коммунист Георгий 
Димитров. Вот она – гнусная и 
лживая сущность революционе-
ров, которые кричат: «Мир хи-
жинам, война дворцам!», а сами 
между тем занимают эти самые 
дворцы. 

Итак, мы ходили по царской 
резиденции и удивлялись про-
стоте убранства. А вот и спаль-
ня Царя. Совсем небольшая 
комнатка. Кровать с металли-
ческими прутьями на спинках, 
застеленная грубым шерстяным 
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Царь и царица с Патриархом Максимом

подарочном альбоме. 
 
Когда началась съемка, я в оче-

редной раз убедился в том, на-
сколько правильный был сделан 
выбор: именно такой человек, 
как Заслуженный артист России 
�рий Беляев, и нужен для этой 
работы – сдержанный, с чувством 
собственного достоинства и одно-
временно исполненный смирения 
и глубочайшего почтения к Пра-
вославному Царю. 

«Ваше Величество! – про-
изнес �рий. – Позвольте 
мне от всей нашей съе-
мочной группы и от себя 
лично засвидетельствовать 
Вам наше наиглубочайшее 
почтение! Ранее у Вас бра-
ли интервью как у полити-
ческого и государственного 
деятеля. Но мы пришли к Вам 
сегодня как к Православному 
Царю. В то же время нам хо-

одеялом, у кровати столик, на 
нем очки, видимо Его Величест-
во читал перед сном, на стене – 
семейные фотографии. Никакой 
роскоши. Здесь же мы увидели 
и нашу книгу. Симеон II всю ее 
перелистал – в книгу были встав-
лены многочисленные цветные 
закладки. 

И еще до этого был один эпи-
зод. Мы гостили у игумена Риль-
ского монастыря, когда профес-
сору Ивану Желеву позвонил 
Симеон II. Профессор вышел 
поговорить, а вернувшись сказал, 
что Его Величество просил пере-
дать поклон «его новым русским 
друзьям», а также сообщил Желе-
ву, что он видел его фотографию 
в книге о соборе. Здесь следует 
пояснить, что Иван Желев дей-
ствительно запечатлен на одной 
из нескольких сотен фотографий, 
но чтобы найти эту фотографию, 
нужно было внимательно рас-
сматривать и все другие снимки в 

наши вопросы».
И далее мы перешли к конкрет-

ным вопросам, которые готовили с 
особой тщательностью.

Одна из тем затрагивала тяже-
лый момент в жизни Царя Болгар-
ского Симеона II – трагическое 
известие о кончине его отца Царя 
Бориса III. Оказалось, что этот 
день из детских воспоминаний 
Его Величества является одним из 
наиболее ярких и скорбных.

«В 1943 году, в конце августа 
мы с моей старшей сестрой были 
за пределами Софии, – вспомина-
ет Симеон II. – Неожиданно к нам 
вошел адъютант моего отца и об-
ратился ко мне со словами “Ваше 
Величество” вместо обычного 
“Ваше Высочество”, как положе-
но обращаться к сыну здравствую-
щего Императора. Мы поняли, что 
наш отец умер. Старшая сестра 
расплакалась, начал плакать и я. 
Для нас это было сильным потря-
сением». 

Кончина Государя стала потря-
сением и для всего болгарского 
народа. Скорбь охватила страну. 
Десятки тысяч людей в безутеш-
ном горе со слезами на глазах про-
щались с Царем в кафедральном 
соборе святого князя Александ-
ра Невского в Софии. Молодые и 
старые, бедные и богатые, подхо-
дили к телу усопшего государя для 
прощания в течение шести дней и 

ночей. Народ уважал и любил 

чется показать 
Вас не только 
как монарха, но 
и как человека. 
Мы частично 
знакомы с био-
графией Ваше-
го отца – Царя 
Бориса III, и то, 
что мы знаем о 
нем, вызывает 
у нас восхи-
щение! Удиви-
тельна и Ваша 
биография. Нам 
показалось, что 
н е з ау р я д н ы е 
человеческие 
качества Ваше-
го отца пере-
дались и Вам. 
Все мы знаем о 
роли личности 
в истории. Но в 
советской шко-
ле эту проблему 
представляли 
изуродованной, 

нечеловеческой, пронизанной 
ложью. С такими «знаниями» 
было очень непросто ориентиро-
ваться. Поэтому сегодня мы хо-
тели бы получить информацию, 
что называется, из первых рук 
– от самого Болгарского Царя! 
И мы очень благодарны Вам, 
Ваше Величество, за то, что Вы 

милостиво согласились 
ответить на все 
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испытать в последние ме-
сяцы жизни». 

 
Сегодня в России люди 

ничего не знают о подвиге 
Царя Бориса. Я не ошибся 
– о подвиге! Приходилось 
не раз слышать выпады 
людей, сознание которых 
насквозь пропитано боль-
шевистской пропагандой 
и не успело еще восстано-
виться. Они так и считают, 
что Царь Борис исправно 
служил Гитлеру, испове-
дуя его нацистские идеи, 
называют нацистским пре-
ступником, прислужником 
гитлеровцев. 

Я убежден, это герой, 
который вынужденно пошел на 
сближение с Гитлером, только для 
того, чтобы, став номинальным его 
союзником, спасти весь болгар-
ский народ, спасти Святую Пра-
вославную веру. Чего невозможно 
было сделать под пятой того, кто 
разрушал церкви, уничтожал свя-
щеннослужителей и выхолащивал 
православную душу русского на-
рода. По-моему, здесь можно срав-
нить подвиг Царя Бориса с под-
вигом святого князя Александра 
Невского, который категорически 
отверг предложения Папы Рим-
ского о военной поддержке взамен 
на окатоличивание православных 
христиан и добровольно пошел 
на унижения к кровавому Батыю 
ради сохранения Святой Руси. 

Важно вспомнить и еще один 
подвиг Царя Бориса III, спасение 
50 тысяч болгарских евреев. Го-
сударь категорически отказался 
их депортировать, в то время как 
другие союзники беспрекословно 
исполняли приказ Гитлера, к при-
меру, на юге Франции в период ре-
жима Виши, просуществовавшего 
до 1942 года, было депортировано 
75 тысяч французских евреев, в 
том числе 11 тысяч детей.

Царя болгарского народа на-

своего Царя, называл его «Объе-
динителем»…

Известно, что к началу Второй 
Мировой войны отец Его Вели-
чества Симеона II Царь Борис III 
многое делал для того, чтобы обес-
печить нейтралитет Болгарии. По 
идеологическим и религиозным 
соображениям он не мог пойти на 
сближение с СССР, но и не хотел 
иметь ничего общего с нацистской 
Германией. Однако жизнь распо-
рядилась таким образом, что Бо-
рис III в целях безопасности своей 
страны был вынужден вступить в 
гитлеровскую коалицию (об этом 
чуть подробнее я скажу ниже). Но 
он по-прежнему делал всё от него 
зависящее, чтобы оградить Болга-
рию от военных действий: в част-
ности, категорически не соглашал-
ся направить болгарские войска на 
Восточный фронт. Больше того, 
вопреки требованиям нацистов 
он на свой страх и риск отказался 
депортировать из страны 50 тысяч 
болгарских евреев, чем спас их от 
неминуемой смерти в концентра-
ционных лагерях. Несомненно та-
кая жесткая позиция требовала от 
него немалого личного мужества. 

Неуступчивость, стойкость 
Царя Бориса приводила фюре-

ра в бешенство. В 1943 году он 
вновь вызвал его в Берлин для 
серьезного разговора... По воз-
вращении в Софию Царь через 
две недели умирает. Врачи сде-
лали официальное заключение, 
что смерть наступила в результа-
те острого сердечного приступа. 
Однако многие в Болгарии – и 
тогда, и сегодня – считают, что 
фашисты отравили царя Бориса 
III. Мы спросили, что думает об 
этом его сын Симеон II. 

«Это сложный вопрос, – отве-
тил Симеон II, – и его действи-
тельно вот уже столько лет за-
дают себе многие люди. Но нет 
доказательств, что отца отрави-
ли. Об этом ничего не говорится 
ни в немецких, ни в английских, 
ни в американских архивах. Я за-
прашивал и российскую сторону 
– у вас сейчас много рассекре-
ченных материалов. Но не нашел 
ничего, что могло бы указывать 
на возможную насильственную 
смерть отца. Поэтому неизвест-
но, узнаем ли мы когда-нибудь 
истину. Но как сын, я предпочи-
таю думать, что мой отец умер от 
болезни, вызванной тяжелейшим 
психо-эмоциональным напря-
жением, которое ему пришлось 
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зывают врагом. За что? За то, что 
Царь Борис в марте 1941 года под-
писал соглашение с Гитлером? Но 
почему же тогда не замечают дей-
ствий Сталина, который за год до 
этого события становится союз-
ником Гитлера (пакт Молотова-
Риббентропа). Более того, мы зна-
ем, что фактически с этого пакта 
начался грабительский раздел ев-
ропейских территорий – СССР за-
брал себе восточную территорию 
Польши, Прибалтику. Вот поли-
тика, за которую нас до сих пор 
не могут простить ни поляки, ни 
прибалты! Вот два верных союз-
ника – Гитлер и Сталин, которые 
сначала вместе раздирали земли 
и народы, а затем дрались между 
собой за власть, при этом погубив 
десятки миллионов невинных лю-
дей! Почему, когда заходит разго-
вор о Царе Борисе, об этом стара-
ются не вспоминать?

Во время войны со стороны 
болгарской армии по нашим сол-
датам не было произведено ни 
единого выстрела! Зато Одесса 
была оккупирована румынскими 
войсками. Но это не помешало 
Сталину наградить Орденом По-
беды румынского короля Михая I, 
его еще называли королем-комсо-
мольцем! А Царя Бориса заклей-
мить как врага и косвенно (а мо-
жет быть и напрямую) содейство-
вать выдворению его сына Симе-
она II из страны. При этом мало 
кто знает, что в 1946 году, 
незадолго до вынужденного 
отъезда царской семьи, ма-
шину девятилетнего Царя 
Симеона II, в которой 
он ехал с матерью в 
церковь на Божест-
венную Литургию, 
изрешетили из ав-
томатов, и только 
великой милостью 
Божией никто не 
пострадал. Нет 
никаких сомне-
ний в том, что 
это сделали 

вдруг увидел в зеркале отражение 
Царя! Он вскинул глаза на стену, 
на которой висел портрет Бори-
са III, перевел взгляд на клиента, 
снова посмотрел на портрет – и 
так несколько раз до тех пор, пока 
не осознал, кто перед ним! У отца 
тут же затряслись руки, и он с тру-
дом проговорил: «Ваше Величест-
во, я не могу Вас побрить, у меня 
от волнения трясутся руки!» Царь 
Борис улыбнулся: «Ничего-ниче-
го!», поднялся и вышел на улицу. 
Вот такой штрих к портрету.

 
На царство шестилетнего ца-

ревича Симеона в 1943 году бла-
гословил Софийский митрополит 
Стефан. По этому поводу в храмах 
была отслужена продолжительная 
праздничная Литургия с молеб-
ном. Торжественно провозгласил 
престолонаследника Царем и бол-
гарский Парламент. Однако в па-
мяти Симеона II осталось и другое 
– как к ним, в царскую резиден-
цию Врана пришел Владыка Сте-

фан, облаченный в белые оде-
жды Экзарха, и долго бесе-

довал с Царицей Марией 
о поездке в Московский 
патриархат. Ведь Русская 
Православная Церковь 

коммунисты-террористы. Те же 
коммунисты-террористы пы-
тались убить и Царя Бориса в 
апреле 1925 года. Его машину 
расстреляли, но Царь чудом ос-
тался жив. Погибли его личный 
телохранитель и друг-попутчик, 
шофер был ранен. В то же день 
был убит депутат генерал Кон-
стантин Георгиев. Во время от-
певания генерала коммунисты 
взорвали в храме бомбу. В ре-
зультате взрыва погибли более 
120 человек, в том числе мэр Со-
фии, шеф полиции, целый класс 
лицеисток… 

Царь Борис был бесстраш-
ным человеком. И даже после 
покушения его нередко видели 
прогуливающимся в одиноч-
ку по улицам Софии. Один по-
жилой болгарин рассказал мне 
следующее. Его отец работал 
парикмахером. Как-то к нему в 
зал вошел элегантный человек и 
попросил побрить его. Его отец 
усадил клиента в кресло и уже 
было приступил к работе, как 
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Схи́зма (древне-греч. σχίσμα – «расщепление, раскол, распря») – раскол в Церкви, отделение от господствую-
щей церкви. Схизмой называют состояние, когда определенные поместные церкви теряют единство между собой.

Гре́ко-болга́рская схи́зма (болгарский раскол, болгарский церковный вопрос) – одностороннее провозглаше-
ние 11 мая 1872 года автокефалии иерархами Константинопольского Патриархата болгарского происхождения 
(фактически раскол произошел еще в апреле 1860 года) и последовавшие в сентябре того же года прещения со 
стороны кириархальной Церкви – Константинопольского (Вселенского) Патриархата, а также ряда иных. Автоке-
фальный статус Болгарской Церкви был признан Константинопольским Патриархатом лишь в феврале 1945 года.

Принятие ПрисягиПринятие ПрисягиПринятие Присяги

помогла Болгарской пре-
одолеть греко-болгарскую 
схизму. Во время правле-
ния митрополита Софий-
ского Стефана, избранного 
Болгарским Экзархом, при 
посредничестве Русской Пра-
вославной Церкви состояние 
раскола между Константино-
польским Патриархатом и Бол-
гарской Церковью было ликви-
дировано. 

Между прочим, эта встреча 
проходила в том самом поме-
щении, где мы, спустя почти 
70 лет, записывали интервью с 
Симеоном II! 

Через три года, в 1946 году, к 
власти в Болгарии пришли ком-
мунисты. Они, конечно же, сразу 
ликвидировали монархию, 15 сен-
тября объявили страну «народной 
республикой», а уже 16 сентября 
Симеон II вместе с матерью, стар-
шей сестрой и тетей покинули Ро-
дину. Только благодаря этому они 
остались живы. За три года до этих 
страшных событий при взошедшем 
на престол шестилетнем царе был 
создан Регентский совет из трех 
человек, в состав которого входил 

нас её отдать». Совершенно ясно, 
что с такими настроениями комму-
нисты могли спокойно уничтожить 
и Болгарского Царя, и всех его род-
ных. Понимал ли Симеон II всю 
опасность своего положения?

«Я думаю, что это прекрасно по-
нимала моя мать, поэтому ей было 
тяжелее всего, – отметил Симеон II. 
– Зная о трагической гибели россий-
ской царской семьи и имея на руках 
двух несовершеннолетних детей, 
она, безусловно, сильно пережива-
ла. Мы же, дети, скорее всего, име-
ли несколько иное представление о 
том, что происходило вокруг нас». 

Время это было очень бурное, 
время незаконного плебисцита (ре-
ферендума). При поддержке това-
рищей из СССР коммунисты Болга-
рии, занявшие к тому времени все 
ключевые посты в стране, в при-
сутствии контингента войск Крас-
ной Армии проводят «общенарод-
ный» референдум и объявляют о 
создании народной республики и 
свержении монархии. Поражает 
то, что согласно официальным 
данным, 94 процента болгар вы-
сказались в пользу республики, 
не зная, что это такое. Ведь Бол-
гария никогда прежде не была 
республикой. Понятно, что 94 

процента – это абсолютно искусст-
венный, подстроенный результат, 
результат незаконных манипуля-
ций, которыми коммунисты владе-
ли в совершенстве.

Естественно, мать Симеона II ни 
минуты не могла оставаться в «по-
красневшей» Болгарии. Тем более 
что уже было совершено покуше-
ние на царскую семью, о котором я 
писал выше. Одного его, пожалуй, 
было достаточно, чтобы Царица Ио-

и князь Болгар-
ский Кирилл – 
младший брат 
царя Бориса III. 
В сентябре 1944 
года, когда власть 
в Болгарии захва-
тило правитель-
ство просовет-
ского Народного 
фронта, регентов 
арестовали и в 
феврале 1945 

года расстреляли вместе с восе-
мью царскими советниками, два-
дцатью двумя министрами, шесть-
юдесятью депутатами Народного 
собрания Болгарии. На их место 
коммунисты назначили своих лю-
дей во главе с коммунистом Тодо-
ром Павловым, которому принад-
лежат слова: «Мы (коммунисты) 
кровью взяли эту власть и только 
с кровью и отдадим; ни реки, ни 
моря, ни океаны крови не заставят 
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анна, опасаясь за жизнь детей, при-
няла решение покинуть Болгарию. 
В Египте уже жили ее родители 
Король Италии Виктор Эммануил 
III и Королева Елена. Коммунисты 
предложили Царице Иоанне через 
двадцать дней отплыть в Египет на 
корабле из Варны через Одессу. Но 
она, услышав об Одессе, испуга-
лась, так как подумала, что семью 
вполне могут в этом городе аресто-
вать, и наотрез отказалась от этого 
маршрута. В результате семья сроч-
но покинула Болгарию и выехала в 
Египет на турецком корабле, кото-
рый выходил из Стамбула. Так де-
вятилетний Царь Болгарский Си-
меон II оказался на чужбине, стал 
Царем в изгнании.

 
В Александрии была Русская 

церковь, в которой молились пре-
имущественно русские эмигранты. 
Здесь мать Симеона II тесно со-II тесно со- тесно со-
шлась с некоторыми членами семьи 
Романовых – своими родственни-
ками по линии своей матери Коро-
левы Елены, в прошлом принцессы 
Черногорской. По большим право-
славным праздникам они посеща-
ли греческий православный кафед-
ральный собор. 

В Египте Симеон II учился в анг-II учился в анг- учился в анг-
лийском колледже. В 1951 году се-
мья переехала в Мадрид. Но здесь 
продолжить обучение на англий-
ском языке не представлялось воз-
можным, и тогда Симеона II отдают 
во французский лицей, по оконча-
нии которого начинается армейский 
период Царя Болгарского. 

Его мать и все его болгарское ок-
ружение за границей считали, что 
молодой человек обязан пройти во-
енную службу. В связи с этим он по-
ступил в одну из наиболее крупных 
военных академий США «Валли 
Фордж», где, несмотря на строгую 
дисциплину, ему было очень инте-
ресно учиться. Одновременно Его 
Величество посещает курсы по по-
литическим наукам и праву в Уни-
верситете «Комплутенсе». Он обу-

конституцией2). Болгария возвы-
силась как независимое и благопо-
лучное государство, пользующееся 
всеобщим уважением и устремлен-
ное к светлому будущему, вопреки 
многочисленным посягательствам 
на независимость Болгарии. Ны-
нешняя власть первоначально не 
посмела отменить Тырновскую 
конституцию, обещала оберегать и 
применять корректно ее повеления, 
но впоследствии по чужому при-
казу и чужой вооруженной силой 
установила насильственно новую 
конституцию, противную нашему 
быту и традициям. Но Тырновская 
конституция продолжает жить как 
заветный идеал в сознании и чувст-
вах каждого болгарина. Она никогда 
законно не отменялась, так как кон-
ституционный закон невозможно 
изменить, дополнить или отменить 
кроме как по предвиденному в нем 
же порядку. Тырновская конститу-
ция по сей день жива в вечном, не-
угасимом стремлении болгарского 
народа к освященным ей же правам 
и свободам.

Дорогие сонародники!
Убийство Моего дяди, Князя Ки-

рилла, и всех остальных невинных 
людей, издевательство над памятью 
Моего покойного Отца, всеми лю-
бимого и чтимого царя Бориса ІІІ, 
как и наветы против Болгарской ди-
настии, оставляют во Мне тяжкие и 
грустные воспоминания Моего пол-
ного горести и несчастий детства. Я 
знаю, что болгарский народ непри-
частен к этим деяниям. Знаю также, 
что незаконный плебисцит (рефе-
рендум), произведенный 8 сентяб-
ря 1946 года, был только подобием 
народного опроса. Покидая Родину, 
Я не отрекался от болгарского Пре-
стола. Как результат и в соответст-
вие с Тырновской конституцией, Я 
и сейчас связан с тяжелой миссией, 
предопределенной Мне Провидени-
ем. В день Моего совершеннолетия, 
лишенный возможности положить 
установленную присягу перед Ве-
ликим Народным Собранием, Я 

чается под фамилией Рильский. 
Никто из студентов не подозревал, 
что скромный кадет Рильский – 
Болгарский Царь. После возвра-
щения в Мадрид он поступил в 
Мадридский университет на фа-
культет международных отноше-
ний и права. Потом стал занимать-
ся частным делом, в котором ему 
весьма помогало знание сразу не-
скольких иностранных языков1). 

Когда Симеону II исполнилось 
18 лет, его дядя Король Итальян-
ский Умберто II настоял на том, 
чтобы Симеон II официально про-II официально про- официально про-
возгласил себя действующим Ца-
рем, зачитав особый Манифест. 
Причем эта процедура должна 
была быть проведена особен-
но торжественно, обязательно с 
молебном. Царь Болгарский Си-
меон II зачитал Манифест в при-II зачитал Манифест в при- зачитал Манифест в при-
сутствии русского архимандрита 
Пантелеимона, Царицы Иоанны, 
Короля Умберто II, многочислен-II, многочислен-, многочислен-
ных болгарских эмигрантов, ис-
панских министров и дипломатов. 
Вот текст Манифеста:

«Болгары!
Сегодня, 16 июня 1955 года, 

мне исполняется 18 лет, и согласно 
Конституции Болгарского Царст-
ва, я вступаю в свое совершенно-
летие. Возвещая об этом событии 
Моему возлюбленному народу со-
образно с пунктом 31 нашего Ос-
новного закона, призываю Божию 
милость и заступничество в даль-
нейшей его судьбе.

Дорогие соотечественники!
Прошло уже 10 лет, как наше 

Отечество страдает под гнетом ан-
тинародного режима, установлен-
ного по воле и с помощью чужого 
завоевателя. Свобода, Справедли-
вость и Человечность растоптаны 
сегодня на прекрасной болгарской 
земле. В бурные годы нашей но-
вейшей истории болгарский народ 
сумел построить свое государство 
на истинно демократической ос-
нове и завоевать гражданские сво-
боды, обеспеченные Тырновской 
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торжественно обещаю служить ве-
рой и правдой болгарскому народу, 
хранить свято и ненарушимо все 
положения Конституции, работать 
для полного торжества свободных 
институций, завоеванных нашим 
народом ценой многих битв и та-
ких дорогих жертв. Давая этот свя-
щенный обет перед образом нашей 
дорогой Родины, Я отправляю при-
зыв ко всем родолюбивым болгарам 
без различий их прошлых полити-
ческих убеждений и социального 
положения подать друг другу руку, 
забыть вражды и соперничества и 
дружно начать работать о спасении 
Болгарии. Единство всех болгар-
ских чад сегодня необходимо более 
чем когда-либо. В качестве первого 
гражданина Болгарии и во имя ин-
ституции, которую я представляю, 
торжественно заявляю, что для 
Меня все болгары равны, и Я буду 
подкреплять любую инициативу, 
отвечающую Тырновской конститу-
ции и ставящуюся с целью освобо-
ждения и преуспеяния Болгарии.

Бог с нами!
Да здравствует свободная и неза-

висимая Болгария!
Отпечатан в изгнании
Симеон ІІ
Мадрид, 16 июня 1955 года»
 
Сегодня Его Величество Царь 

Болгарский Симеон II единствен-
ный православный царь в мире. 
Православного короля Михая I Ру-
мынского именуют королем, а не 
царем. Королем был и Петр II �го-II �го- �го-
славский. Царь же – это монархи-
ческий титул, который в Болгарии 
был испокон веков. «Его Величе-
ство – последний миропомазанный 
монарх и в Болгарии, и в мире», – 
многозначительно сказал мне про-
фессор Иван Желев Димитров. 

 Однажды Его Величество на-
звал Болгарию «православной стра-
ной с традициями, отличающими 
ее от римско-католического сердца 
Европы». Однако эти отличия в ве-

что мы стали православными хри-
стианами, несомненно есть и ее не-
малая заслуга». 

«Первых двух наших сыновей 
мы вопреки всему крестили в Пра-
вославии, – рассказал Симеон II, 
– при этом супруга вовсе не была 
против и даже сама предложила, 
чтобы второй сын тоже стал пра-
вославным христианином. Однако 
поймите меня правильно, мы жили 
в католической Испании. В этой 
стране к вере относятся особенно 
щепетильно. Поэтому во избежа-
ние возможных недоразумений и по 
просьбе супруги следующих детей 
мы крестили в католическую веру. 
Но никаких проблем по этому по-
воду у нас никогда не возникало и 
не возникает до сих пор. Когда дети 
подросли, они говорили, что в одно 
воскресенье они идут «в храм на-
шего папы», в другое воскресенье 
– «в храм нашей мамы». Кстати, 
у моего старшего сына дети тоже 
православные, его супруга приня-
ла Православие полтора года назад, 
она – родом из Испании. Сын моей 
дочери-католички тоже православ-
ный. Важно верить в Бога – для 
меня это главное».

Первые тридцать лет, наблюдая 
за тем, как развиваются полити-
ческие взаимоотношения между 
Востоком и Западом, Царь Симеон 
II и не мечтал вернуться на Роди- и не мечтал вернуться на Роди-
ну. И даже позднее, к концу 70-х – 
началу 80-х годов, когда начались 
некоторые позитивные изменения, 
он, по его словам, все равно не рас-
считывал дожить до того дня, когда 
сможет вновь увидеть родную Бол-
гарию и уж тем более вернуться на 
Родину таким волнующим образом, 
как это произошло в мае 1996 года3). 
Никакие эксперты-«кремлеологи» и 
предположить не могли такое раз-
витие политических событий, осо-
бенно того, что произошло в 1989-м 
году4). «Потому что эти вещи не за-
висят от человека, – пояснил в раз-
говоре с нами Царь Болгарский. – 
Так распорядился Бог, и я бесконеч-

роисповедании не помешали ему 
полюбить девушку католической 
веры – испанскую дворянку Мар-
гариту Гомес-Асебо-и-Сехуэле. И 
вот здесь возникло препятствие. 
Дело в том, что Ватикан требует от 
не-католиков, которые вступают в 
брак с католиками, подписывать 
специальный документ, обязы-
вающий родителей воспитывать 
детей в католической вере. Перед 
свадьбой Симеону II пришлось 
трижды встречаться с папой Ио-
анном ��III и вести с ним перего-��III и вести с ним перего- и вести с ним перего-
воры на эту тему. К счастью, папа 
Римский с пониманием отнесся к 
просьбе Его Величества. Возмож-
но, помогло то, что несколько лет 
папа Иоанн ��III представлял ин-��III представлял ин- представлял ин-
тересы Святого Престола в Болга-
рии при Царе Борисе III. И это при 
нем Царь Борис III крестил стар-
шую сестру Симеона II в Право-II в Право- в Право-
славную веру, вопреки всем ожи-
даниям католиков. То есть он знал, 
что есть такая проблема, наверное, 
ему было непросто решиться на 
это, но он пошел Его Величеству 
навстречу. Венчание по право-
славному чину состоялось в рус-
ской православной церкви во имя 
святой великомученицы Варвары в 
Вевей (Швейцария), а венчали но-
вобрачных болгарский и русский 
Владыки – болгарский митропо-
лит Андрей из Нью-Йорка и архи-
епископ Женевский и Западно-Ев-
ропейский Русской Православной 
Церкви Заграницей Антоний. 

Тем не менее Царица Болгар-
ская Маргарита исповедует като-
личество. В ходе съемок мы спро-
сили Его Величество, не является 
ли для Симеона II это проблемой. 

«Как вы, наверное, знаете, – от-
ветил Симеон II, – я тоже происхо-II, – я тоже происхо-, – я тоже происхо-
жу от смешанного брака: мой отец 
был православным христианином, 
мать – католичкой. Однако (вот 
они – парадоксы нашей жизни!) 
несмотря на это, моя мать очень 
энергично внушала мне и сестре 
Православную веру. То есть в том, 
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Возвращение на родину

но благодарен Господу за то, что Он 
дал мне дожить до этого времени».

Царь Болгарский Симеон II 
вернулся на Родину с триумфом! 
Болгарский народ встречал его с 
ликованием. Об этом наглядно сви-
детельствуют сохранившиеся доку-
ментальные кадры тех лет. Без вол-
нения смотреть их невозможно. Но 
этому событию предшествовали не 
только возрождение монархической 
идеи, кардинальные политические 
изменения в Болгарии, неблагопри-
ятная экономическая ситуация, но и 
многие обращения болгар к своему 
царю с приглашением вернуться 
на Родину. Вот одно из многих об-
ращений, так называемое «письмо 
101 интеллектуала», адресованное 
Его Величеству и опубликованное в 
ноябре 1995 года. «Ваше Величест-
во! Считайте настоящее обращение 
призывом и приглашением посетить 
Болгарию в удобное для Вас время. 
Мы, как и многие болгары, хотели 
бы услышать в живой встрече здесь, 
в Болгарии, Ваше мнение и предло-
жения по выходу из тяжелого кризи-
са и нахождению нового, более бла-
гоприятного пути к просперитету 
(процветанию) и благополучию для 
нашей страны и нашего народа». 
Приглашение было принято сло-
вами: «Мое безграничное желание 
увидеть Болгарию уже сознатель-
ным человеком, а не только детски-
ми глазами, вместе с вашим при-
зывом и настоятельным приглаше-
нием многих болгар, привели меня 
к заключению, что уже наступило 
время для моего возвращения туда, 
где я родился. До сих пор я воздер-
живался, потому что руководство-
вался не импульсивным желанием, а 
решимостью поставить над всем ос-
тальным спокойное и мирное проте-
кание демократических процессов 
в моей Родине…» Царь Болгарский 
принимает приглашение. Но Болга-
рия – уже не монархическая страна. 
И потому Его Величество по прось-
бе болгар создает политическую 
партию «Национальное движение 
Симеона II», убедительно побежда-

ская кровь. «Но он больше всех нас 
болгарин, потому что принадлеж-
ность к нации определяется не род-
ственными связями, а готовностью 
жертвовать собой ради народа».

На днях мне передали слова од-
ного популярного болгарина, кото-
рый, узнав о том, что я хочу сделать 
фильм о Болгарском Царе, выска-
зался о непопулярности Симеона II 
среди болгар, мол «отхватил себе 
полстраны», а также нелестно ото-
звался о его отце Царе Борисе III. 
Может быть, этот болгарин заидео-
логизирован настолько, что уже 
не имеет своего мнения? А может 
быть, он представляет мнение гор-
стки бывших политических про-
тивников Симеона II. Не знаю. Но 
знаю другое. Во время нашего пре-
бывания в Болгарии мы общались 
со многими болгарами: и молоды-
ми, и пожилыми, ходили по улицам 
Софии и задавали болгарам вопрос, 
знают ли они, кто такой Симеон II и 
как относятся к нему. Большинство 
говорили о нем с гордостью, что это 
«наш Царь»!

ет на выборах и стано-
вится премьер-минист-
ром страны. Однако для 
многих болгар он был и 
остается Царем-батюш-
кой, Отцом родным, Го-
сударем.

«Меня с детства учи-
ли, что Царь находится 
вне политики, его дея-
тельность – надпартий-
ная, и поэтому принять 
решение о создании 
партии и вхождении в 
политику было очень 
непросто. Но если чело-
век хочет и может вне-
сти свой вклад в жизнь 
страны, послужить Ро-
дине, то он должен чем-
то жертвовать», – гово-
рил Симеон II.

Директор по делам 
религий при совете ми-
нистров республики 
Болгария 2002-2008 го-
дов профессор Иван Желев Димит-
ров накануне интервью с Царем 
Болгарским сказал мне следую-
щее: «Я очень хорошо знаю Царя 
Симеона. Независимо от того, как 
воспринимает его общество, при-
знают или не признают его царем, 
для меня Его Величество – это 
Болгарский Царь Сименон II! Он 
миропомазан на царство. Как бо-
гослов я хочу поставить акцент на 
том, что Его Величество – Право-
славный монарх. Он христианин, 
который хранит свою веру. В усло-
виях очень тяжелой эмиграции, на 
чужбине, в неправославной среде 
он остался православным!..»

«Этот человек пожертвовал 
своим царским достоинством, что-
бы по просьбе народа стать мини-
стром – председателем Болгарии. 
Приход Его Величества в полити-
ку я рассматриваю как его жертву 
в пользу Болгарии», – говорит бол-
гарский богослов.

По его словам, в Царе Болгар-
ском течет австрийская и итальян-
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Его Величество 
Болгарский Царь Симеон II

протоиерей 
Александр Новопашин

Заслуженный артист России 
Юрий Беляев

Царь Симеон II читает Символ Веры 

 «Всю свою жизнь, я имел од-
но-единственное желание – благо-
денствие Болгарии и моего народа. 
Для меня мои сонародники – люди с 
сердцем и душой, а не просто элек-
торальная масса… Искусственное 
разделение на «левых» и «правых» 
на фоне тяжелой мировой эконо-
мической обстановки – это полно-
стью устаревший подход, который 
зря тратит наши силы и энергию, 
и мы только теряем ценное вре-

мя. Сегодня критерии 

занные с церковным расколом в 
Болгарии. Это подтвердил профес-
сор Иван Желев. А когда в итоге был 
положен конец этой беде, Симеон 
II, по словам Желева, был неверо-
ятно благодарен Господу, Который 
сохранил единство Святой Болгар-
ской Православной Церкви.

Нужно особо отметить, что ли-
квидация весьма болезненного для 
болгарского народа церковного рас-
кола стала возможной как раз с при-
ходом к власти Симеона II. Новый 
президент страны Георгий Пырва-
нов и новый премьер-министр не-
медленно заявили о своей всесто-
ронней поддержке канонической 
Болгарской Церкви. А дирекция 
вероисповеданий, во главе которой 
тогда встал декан Богословского 
факультета Софийского универси-
тета Иван Желев, восстановила го-
сударственную регистрацию Патри-
арха Максима как главы Болгарской 
Православной Церкви.

Мы спросили, что думает Его Ве-
личество о Патриаршестве, и он от-
ветил, что испытывает бесконечное 
уважение и к Патриаршеству, и к 

благополучия – экономическое 
процветание, наличие честных 
предпринимателей и совестливых 
государственных чиновников… А 
мы становимся свидетелями не-
прерывных междоусобиц, личных 
битв, непочтенных манер, жадно-
сти, эгоизма, высокомерия, отсут-
ствия идеалов и патриотизма…» 
– эти слова принадлежат самому 
Царю Болгарскому Симеону II, с 
которыми он обратился к болгар-
скому народу по случаю 50-летия 

со дня своего восшествия на 
Престол.

Нас интересовало, 
возникали ли у Его 
Величества ситуации, 
когда православное 
сознание оказывалось в 
конфликте с теми обя-
занностями, которые он 
должен был выполнять в 
качестве государственно-
го деятеля. 

«Нет, не возникали!» 
– ответил Государь. Он 
очень тяжело переносил 
известные события, свя-
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Примечания:
1) Его Величество Симеон II под именем Семена Рильского успешно занимался частным бизнесом, консультировал 
крупные международные компании по внешнеэкономическим вопросам.
2) Тырновская конституция – первая конституция Болгарского Княжества, принята 16 апреля 1879 года в городе 
Велико-Тырново после освобождения страны от Османского ига. В 1911 году Пятое Великое народное собрание 
Болгарии сделало целостную редакцию Тырновской конституции, в соответствие с новым правовым и междуна-
родным статусом болгарского государства, которое после 22 сентября 1908 года – Дня объявления независимо-
сти страны – стало называться уже не Княжеством, а Царством. Слова «княжество» и «князь» в Тырновской 
конституции были изменены на «царство» и «царь»».
3) Царь Болгарский, впервые после полувекового перерыва ступивший на болгарскую землю, превратится в самого 
популярного политика, светлую надежду болгарского народа. 
4) 10 ноября 1989 лидер Народной Республики Болгария Тодор Живков был смещен Политбюро ЦК Болгарской 
коммунистической партии. В ноябре 1989 в Софии начинаются демонстрации под экологическими предлогами, 
быстро переросшие в требования политических реформ. В феврале 1990 Болгарская коммунистическая партия 
отказалась от монополии на власть, в июне 1990 прошли первые свободные с 1931 года выборы. Их выиграло 
умеренное крыло компартии, сформировавшее Болгарскую социалистическую партию (БСП). В 1991 году Тодор 
Живков был отдан под суд, он избежал судьбы Николае Чаушеску.

Болгарскому Патриарху. И при этом 
добавил, что такие же чувства при-
сущи и каждому болгарину. «Когда 
я встречаюсь с Его Святейшеством, 
для меня это всегда особый день!» – 
сказал Его Величество. 

В 1968 году Симеон II заявил: 
«Быть Царем – это посвящение, 
спокойствие и умеренность, само-
ограничение, умение управлять го-
сударством, быть олицетворением 
национального единства и веры в 
человека». На дворе 2011 год. Мы 
спросили его, изменил ли бы он что-
нибудь в своих словах сегодня? Или 
же всё оставил бы так, как есть?

«Могу лишь подчеркнуть, – ска-
зал Симеон II, – что нужно обладать 
большим терпением и всегда тепло 
относиться к людям, независимо от 
их взглядов. Каждый из нас имеет 
право на свободу мышления. Я не 
могу считать своим врагом челове-
ка, который рассуждает иначе, ста-
вит перед собой иные цели и задачи. 
Тем более что в честном, открытом 
диалоге при желании всегда можно 
найти точки соприкосновения. Есть 
много способов добиться этого, но 
без терпения здесь не обойтись. Я 
верю в созидательную силу такой 
добродетели, как терпение. Когда 
мы ставим перед собой великую 
цель – благоденствие нашего об-
щества, без этой добродетели нам 

ство повторить все, что он сказал, 
и Симеон II с пониманием отнесся 
к нашей просьбе. Хотя говорить на 
эту тему ему было непросто.

�рий Беляев был под таким 
впечатлением от встречи, что под 
конец не удержался и сказал Симе-
ону II, что испытывает самое ис-II, что испытывает самое ис-, что испытывает самое ис-
креннее желание стать вернопод-
данным Его Величества.

После съемок все вышли в сад, 
чтобы сфотографироваться на па-
мять. Его Величество говорил, что 
хочет приехать в Россию, теперь у 
него появилось желание посетить 
Сибирь. 

Конечно, мы были уставшими, 
но это была какая-то особая уста-
лость, она не томила. Настроение 
у всех было приподнятое. В завер-
шении встречи к Его Величеству 
подошли и сказали, что Его ждет 
Царица Маргарита. Мы тепло по-
прощались. После чего Его Вели-
чество сел за руль простенького 
Hyundai и уехал с Ее Величест-
вом. 

Лично я был переполнен чувст-
вом благодарности к Его Величе-
ству и совершенно покорен этим 
удивительным человеком, покорен 
и восхищен его внутренним ми-
ром. 

Протоиерей 
Александр Новопашин

не обойтись».
Говоря о российско-болгарских 

отношениях и перспективах их 
развития, Его Величество отме-
тил, что у нас много общего – и в 
истории, и в языке. Но главное – 
у нас общая религия! Это то, что 
наиболее сближает людей. И когда 
мы попросили сказать напутст-
венное слово россиянам, Болгар-
ский Царь произнес: «Я хочу по-
желать русским людям – это очень 
личное! – сохранить нашу общую 
православную веру. Это особенно 
важно именно сейчас, в это непро-
стое время. Сохраняя православ-
ную веру, мы тем самым способст-
вуем тому, чтобы как можно боль-
ше людей обращались к Господу. 
В этом смысле люди всегда могут 
рассчитывать на мою готовность 
в любой момент привнести все 
свои силы в дело преумножения 
нашей Святой веры». 

Съемки были продолжитель-
ными. Мы задали семнадцать 
вопросов, и на все семнадцать 
вопросов получили подробные, 
обстоятельные ответы. Был один 
неприятный для нас момент: ко-
гда Его Величество вспоминал о 
смерти своего отца, аппаратура 
не сработала должным образом, и 
ответ не записался. Мы вынужде-
ны были попросить Его Величе-
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Вера и жизнь

Наша практическая деятельность должна быть связана с верой нерушимо и органично. Ничто в 
Церкви не может быть столь умно-отвлеченным, чтобы никак не соприкасаться с действительно-
стью. Напротив, всякий догмат должен быть проведен в жизнь и в практику, а всякое отступление от 
правомыслия и правоверия неизбежно приведет к временному торжеству искривленных форм бытия.

К примеру, митрополит Кал-
лист (Уэр) говорит, что наша со-
циальная доктрина – это догмат 
о Святой Троице. Смело звучит, 
не правда ли? Но как практиче-
ски связывается высокое созер-
цание трех Лиц в одном Суще-
стве с текучей жизнью челове-
ческого общества?

А вот как.
Троица неслиянна. Каждая 

Божественная Личность не рас-
творяется в другой, не теряет 
Себя, и именно отсюда рожда-
ется уважение к личности чело-
века. Как внутри Троицы, так 
и в мире людей личность не 
функциональна, а самоценна.

С другой стороны, Троица 
нераздельна. Отец не мыслит-
ся без Сына и Духа. Дух не 
мыслится без Сына и Отца. 
Отобразите это единство на 

няемы правильными формами 
жизни, родившимися от истин-
ного правила веры.

Это, конечно, тема серьез-
ного исследования, требую-
щая многих страниц печатного 
текста. В данном случае слова 
владыки Каллиста – лишь ил-
люстрация основной идеи: вера 
влияет на все, и все хорошее из 
веры выводится. На традицион-
ный вопрос «Что делать?» ответ 
нужно искать в глубинах цер-
ковного опыта.

Один такой ответ у меня 
есть. Самому мне нешуточ-
но сдается, что этот ответ, как 
пластырь, приложим ко всякой 
ране. Но прежде, чем произ-
нести его, хочется мне (не без 
вредности, каюсь) поднять на 
кончик пера ту суровую часть 
читательской аудитории, ко-

мир людей, и вы получите 
противоядие против всех ви-
дов замкнутости и индивидуа-
лизма. Здесь обоснование со-
борности.

Таким образом, испове-
дуемый нами догмат Святой 
Троицы требует от христи-
ан практического уважения к 
личности, с одной стороны, и 
стремления к соборности как 
к свободному союзу на основе 
взаимной любви – с другой.

Ни коллективизм, перете-
кающий в стадность, ни эгоизм 
и полная обособленность кор-
ней своих в Троице не име-
ют. В обществе людей, про-
свещенных Богопознанием, 
таким образом, не должно 
находиться для коллекти-
визма и эгоизма места, но 
должны они быть вытес-
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торая взыскует от пастырей 
прямых команд и характери-
зуется повторением одного и 
того же вопроса: делать-то 
что?

Я слышу, и вы, наверняка, 
слышите часто подобные речи: 
«Автор хорошо сказал. Согла-
сен. Но делать что?» Или: «Пол-
ностью разделяю вашу точку 
зрения. Что дальше делать?»

Вопрос «Что делать?» зада-
ется так часто и с такой раз-
драженной угрюмостью, что 
прямо видишь порою перед 
собой образ сурового соотече-
ственника с лопатой в руках, 
который хочет спросить: «Что 
делать?», – но сжатые губы с 
усилием произносят: «Где  ко-
пать?»

Действительно, что же де-
лать, когда «распалась связь 
времен», когда испорчена эко-
логия, когда гаишники требуют 
взяток, а демография на спаде, 
и элита оторвана от народа, да 
плюс наркотики и исламский 
фундаментализм, и в самолетах 
летать страшно…

На все вопросы у меня есть 
один ответ, прямо вытекающий 
из существа веры. Правда, ка-
сается он только православных 
христиан, но это ой как немало. 
Мой ответ звучит просто: надо 
служить Божественную ли-
тургию.

Гражданин с лопатой, ду-
маю, обидится. Он, быть мо-
жет, хотел вскрывать заговоры 
и вешать предателей. На худой 
конец, землянки рыть, выкиды-
вать паспорта или совершать 
подобие Исхода. Но я уперто 
повторю во второй раз, а надо 
будет – и снова повторю свой 
ответ на все или почти все во-
просы: надо служить Божест-
венную литургию.

Литургия – это ведь всякий 
раз повторяющееся чудо пре-
вращения умственной веры 

тургию неопустительно посе-
щать, затем – понять ее ход, 
последовательность и внутрен-
ний строй. Далее путь лежит 
уже к тому, чтобы литургию 
полюбить и почувствовать ее 
силу. Далее священнику можно 
будет уже несколько и отдох-
нуть, потому что наученная мо-
литься паства, паства, не могу-
щая жить без Евхаристии, мно-
гое начнет делать сама. Причем 
правильно и без лишней указки. 
Самого священника эта паства, 
возможно, благодарно понесет 
на своих плечах до самых рай-
ских врат. Но…

Пока все это будет, надо са-
мому любить Воскресшего Гос-
пода и во имя Его не умолкать, 
разъясняя, разжевывая, толкуя, 
обрывая речь от изнеможения 
и вновь начиная заново. В этом 
смысле уместно вспомнить сло-
ва Исаии-пророка: «О, вы! Го-
ворящие о Господе, не умолкай-
те!»

***
Проблем немеряно, а ответ 

предложен один. Тем не менее, 
в нем сокрыты и свет, и мир, и 
сила.

Пусть одни думают, что 
власть нас защитит. Пусть дру-
гие грезят, что «заграница нам 
поможет». Пусть третьим на все 
наплевать, а четвертые, устав от 
жизни, пусть торопят конец све-
та. Церковь должна решать свои 
проблемы исходя из своей бли-
зости к Господу, в соответствии 
со своей Богочеловеческой при-
родой.

Как, согласно отеческой фор-
мулировке, «закон веры рожда-
ет образ молитвы», так и об-
раз жизни должен быть рожден 
верой и из нее должен черпать 
силы и направление движения.

Протоиерей 
Андрей Ткачев

Православие.ру

в жизненную силу. Это 
слияние многих ручейков в 
одну реку. Согласитесь, ка-
ждый из нас в отдельности 
вряд ли представляет собой 
хранителя веры и подвиж-
ника. Но собранные вместе 
вокруг таинства Тела и Кро-
ви, мы из бессильных пооди-
ночке превращаемся в силу и 
единство и уже способны на 
многое.

Апостол Павел, произнося 
слова: «Когда вы собираетесь 
в церковь» (1 Кор. 11; 18), име-
ет в виду не то, что мы прихо-
дим в храм, а то, что мы, преж-
де разрозненные, в одном духе 
и в одной вере составляем из 
себя одно тело. Да и одним и 
тем же словом названа и Цер-
ковь, и Причастие. И то и дру-
гое – Тело Христово.

Поэтому и нет у живых чле-
нов Тела Христова иных пу-
тей поиска ответов, как только 
через Тело Христово и Кровь 
Его – то есть через литургию.

Там, внутри литургии (как 
ни странно это покажется тем 
христианам, которые мыс-
лят Евхаристию не как серд-
це Церкви, а как «одно из та-
инств»), действительно нахо-
дятся многие ответы. Заранее 
эти ответы не произнесешь. 
Это не «Апрельские тезисы» 
и не аналитическая записка 
экспертного совета. Суть этих 
ответов в том, что они лично 
дарятся, даются тому, кто по-
трудился поставить литургию 
во главу своей христианской 
жизни. Такому человеку Бог 
шепнет на ухо и положит на 
сердце выход, решение, под-
сказку, чего бы она ни каса-
лась: детей, работы, выбора 
жизненного пути, переезда 
на новое место и т.д.

От нас, священников, 
требуется, чтобы мы нау-
чили людей вначале ли-



16 9 (79) сентябрь 2011

Исцеление слепорожденного (Иоанн. 9)

С тех пор, как существуют мир и 
время, все народы на земле веро-

вали, что есть мир духовный, что есть 
духи невидимые. Но многие народы 
об манывались, приписывая злым ду-
хам большую силу, чем добрым, и со 
временем злых духов провозгласили 
богами, воздвигали им храмы, прино-
сили жертвы и молитвы и во всем по-
лагались на них. Со временем многие 
народы полностью отошли от веры в 
добрых духов, оставшись только 
с верою в злых духов, или жес-
токих богов, как они их называ-
ли; так что этот мир был похож 
на ристалище людей и злых 
духов. Злые духи все более 
и более мучили людей и ослеп-
ляли их, чтобы люди полностью 
стерли из своей памяти пред-
ставление о Едином благом Боге 
и о данной Богом великой силе 
добрых духов.

И в наши дни все народы 
на земле веруют в духов. И 

сия вера народов по сути пра-
вильная. Отрицающие духов-
ный мир отрицают его потому, 
что смотрят только своими те-
лесными очами – и не видят 
его. Но духовный мир не 
был бы духовным, если бы его 
можно было увидеть телесными 
очами. Всякий человек, ум у ко-
торого не ослеплен, а сердце не 
окаменено грехом, может всем своим 
существом почувствовать, каждый 
день и каждый час, что люди не одни 
в этом мире, исключительно в обще-
стве бессловесной природы, камней, 
трав, животных и других составляю-
щих природы, ее стихий и явлений, но 
что душа наша непрестанно соприка-
сается с миром невидимым, с некими 
невидимыми существами. Не правы, 
однако, те народы и люди, кои уничи-
жают добрых духов, а злых называют 
богами и поклоняются им.

Когда на землю пришел Господь 
наш Иисус Христос, почти все на-

роды верили в силу зла и слабость до-

нее злых духов. Злые духи на самом 
деле и не имеют сил учинить что-ли-
бо, чего бы не попустил им Всевыш-
ний Бог. Но и число злых духов весьма 
велико. В одном одержимом человеке 
в Гадаре, которого Господь исцелил, 
находился целый легион, то есть не-
сколько тысяч злых духов. Сии злые 
духи обманывали в те времена людей 
и целые народы, как и сегодня обманы-
вают многих грешников, нашептывая 

о своем всемогуществе, о том, 
что они – единственные боги и 
нет другого бога, кроме них, а 
добрых духов якобы и вообще 

не существует. Но стоило 
появиться где-нибудь Гос-

поду нашему Иисусу Христу, 
как они в ужасе бежали от него. 
Они узнавали в Нем Вседержи-
теля и Судию, Который может 
их изобличить, изгнать из этого 

мира и ввергнуть в адскую 
бездну. Они распоясались 

в мире по Божию попущению; 
они налетели на человеческий 
род, словно мухи на падаль, и 
вели себя так, будто этот мир 
на веки вечные обеспечен им в 

качестве гнезда и трапезы. 
И вдруг появился пред ними 

Носитель добра, Господь наш 
Иисус Христос, и они от страха 
затрепетали и завопили: «При-
шел Ты сюда прежде времени 

мучить нас!» Никто так не боится 
мук, как мучащий других. Злые духи 
мучили человечество несколько тысяч 
лет и в муках человеческих находили 
удовольствие. Но при виде Христа, 
своего величайшего мучителя, они 
затрепетали и были готовы, выйдя из 
людей, войти хотя бы в свиней или в 
любую другую тварь, лишь бы не быть 
совсем изгнанными из мира сего. Но 
Христос не помышлял о том, чтобы 
совсем изгнать их из мира. Мир сей 
есть мир смешанных сил. Мир сей есть 
поле битвы, на котором люди должны 
сознательно и добровольно выбрать: 
или пойти за Христом Победителем, 

в зло и посеять в их душах веру в 
добро, во всемогущество добра, в 
непобедимость и вечность добра. 
Древнее и всеобщее верование в ду-
хов Христос не уничтожил, но под-
твердил. Он лишь открыл духовный 
мир таким, каков он есть, а не каким 
представлялся людям по наветам 
диавольским. Единый благий, пре-
мудрый и всемогущий Бог является 
властителем миров духовного и фи-
зического, видимого и невидимого. 
Добрые духи суть ангелы, и трудно 
исчислить их множество. Добрые 
духи, или ангелы несравнимо силь-

бра. И действительно, злые силы во-
зобладали в мире, так что даже Сам 
Христос называл их предводителя 
князем мира сего. А старейшины иу-
дейские приписывали демонам и их 
силе даже и все Божественные дела 
Христовы.

Господь наш Иисус Христос при-
шел в мир, чтобы сломить и ис-

коренить малодушную веру людей 
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или за нечистыми и побежденными 
демонами. Христос пришел как Чело-
веколюбец, дабы явить превосходство 
силы добра над силой зла и утвердить 
в людях веру в добро – и только в доб-
ро.

И Евангелие описывает один из бес-
численных примеров того, как 

человеколюбивый Господь еще раз 
показал, что добро сильнее зла, и как 
Он постарался утвердить веру людей в 
добро, во всемогущество добра, в по-
беду добра.

«Когда они пришли к народу, то по-
дошел к Нему человек и, преклоняя пред 
Ним колени, сказал: Господи! помилуй 
сына моего; он в новолуния беснуется 
и тяжко страдает, ибо часто броса-
ется в огонь и часто в воду» (Мф. 17; 
14). Это событие описывают еще два 
евангелиста: Марк (гл.9) и Лука (гл.9). 
Они добавляют некоторые подробно-
сти о болезни отрока. Он один сын у 
отца и одержим духом немым. Когда 
сей злой дух схватывает его, то повер-
гает на землю, и отрок вскрикивает, 
испускает пену, и скрежещет зубами 
своими, и цепенеет. Злой дух целится 
своими стрелами сразу в трех направ-
лениях: в человека, во все творение 
Божие и в Самого Бога. Чем новолу-
ние виновато в болезни человеческой? 
Если оно вызывает беснование и не-
моту у одного человека, почему тогда 
не вызывает их у всех людей? Зло не в 
луне, но в злом лукавом духе, прячу-
щемся и обманывающем человека: он 
обвиняет луну, дабы человек не обви-
нил его. Он также хочет этим достичь 
и того, чтобы человек решил, будто 
все творение Божие – зло, будто зло 
человеку приносит природа, а не злые 
духи, отпавшие от Бога. Потому он и 
нападает на свои жертвы в новолуния, 
чтобы люди подумали: «Вот, источник 
этого зла – луна!»; а поскольку луна 
сотворена Богом, следовательно: «Ис-
точник этого зла – Бог!» Так обманы-
вают людей сии звери, кои хитрее и 
свирепее всех зверей.

По сути все, сотворенное Богом, 
хорошо; и все творение Божие 

служит человеку для пользы, а не для 
погибели. Если и есть что-нибудь, 

вал злых духов и не защищал от них 
людей, непосредственно Сам или чрез 
Своих ангелов, злые духи за кратчай-
шее время уничтожили бы весь род че-
ловеческий и душевно, и телесно, как 
саранча уничтожает посев на ниве.

«Я приводил его к ученикам Твоим, 
и они не могли исцелить его», – так 
говорит Иисусу отец болящего. Сре-
ди этих учеников отсутствовали трое: 
Петр, Иаков и Иоанн. Сии трое были с 
Господом на горе Фаворской во время 
Его Преображения, и вместе с Ним они 
сошли с горы, придя на место, где их 
встретило много народа, собравшего-
ся около прочих апостолов и больного. 
Не найдя Христа, скорбящий отец при-
вел своего сына к ученикам Христо-
вым, но те не смогли ему помочь. Они 
не смогли помочь ему, во-первых, по 
своему собственному маловерию, во-
вторых, по маловерию самого отца, а 
в-третьих, по совершенному неверию 
присутствовавших книжников. Ибо 
сказано, что тут были и книжники, 
спорящие с учениками. А что вера отца 
была слабою, видно из слов, с которы-
ми он обращается ко Христу. Он не 
говорит, как прокаженный – человек 
крепкой веры: «Господи! если хочешь, 
можешь меня очистить» (Мф.8; 2). И 
не говорит он, как начальник синагоги 
Иаир, призывавший Христа даровать 
жизнь его дочери: «Приди, возложи 
на нее руку Твою, и она будет жива» 
(Мф.9; 18). И тем более не говорит 
он, как сотник из Капернаума, слуга 
которого был болен: «Скажи только 
слово, и выздоровеет слуга мой (Мф. 
8; 8).  Это все – свидетельства весьма 
крепкой веры. Но человек с самою 
великою верой даже и не говорит ни-
чего, а просто подходит ко Христу и 
прикасается к краю одежды Его, как 
это сделала кровоточивая женщина и 
многие другие. Не так поступает и не 
так говорит сей отец, но он обращает-
ся ко Христу со словами: «Если что 
можешь, сжалься над нами и помоги 
нам». Если что можешь! Несчастный! 
Значит, он должен был совсем немно-
го слышать о силе Христовой, раз так 
говорит Всемогущему. Его слабую 
веру еще больше ослабило бессилие 
апостолов, не сумевших ему помочь, а 

мешающее удобству человеческого 
тела, то в таком случае оно служит 
душе человека, подбадривая и обога-
щая его дух. «Твоя суть небеса, и Твоя 
есть земля, вселенную и исполнение 
ея Ты основал еси» (Пс.88; 12). «Ибо 
все это соделала рука Моя, и все сие 
было, говорит Господь» (Ис.66; 2). А 
раз все это – от Бога, стало быть, все 
это не может не быть благим. Из Ис-
точника может изливаться только то, 
что в нем есть, но не то, чего в нем 
нет. В Боге нет зла, так как же зло 
может происходить от Бога, Источ-
ника самого добра, чистого добра? 
Многие люди по неведению всякое 
страдание называют злом. На самом 
деле страдание не есть зло, но одни 
страдания являются следствием зла, 
другие же – лекарством от зла. Безу-
мие и беснование представляют со-
бою следствие зла, а само зло – злой 
дух, действующий в безумном или 
бесноватом человеке.

Беды и несчастья, кои случались со 
многими царями израильскими, 

делавшими то, что было злом в очах 
Господа, суть следствие и действие 
грехов этих царей. Беды же и несча-
стья, что Господь попускает правед-
никам, являются не следствием зла, 
но лекарством, как для самих правед-
ников, так и для тех из окружающих 
их людей, которые понимают: стра-
дания сии посланы Богом во благо.

Итак, страдания, проистекающие 
из нападения злых духов на че-

ловека или из человеческих грехов, 
– страдания от зла. Но страдания, 
которые Бог попускает людям, 
чтобы совершенно очистить их от 
греха, освободить из-под власти 
диавола и приблизить к Себе – не 
от зла и не зло, но от Бога и людям 
во благо. «Благо мне, яко смирил 
мя еси, яко да научуся оправданием 
Твоим» (Пс.118; 71). Диавол – зло, 
а путь к диаволу – грех. Вне диа-
вола и греха вообще не существует 
никакого зла.

Таким образом, в страданиях и му-
ках сего отрока была повинна не 

луна, а сам злой дух. Если бы Бог по 
человеколюбию Своему не сдержи-
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также, скорее всего, и злобная клевета 
книжников на Христа и его учеников. 
«Если что можешь». Тут проглядывает 
только бледный луч веры, готовый вот-
вот совсем угаснуть.

«Иисус же, отвечая, сказал: о, род 
неверный и развращенный! доколе буду 
с вами? доколе буду терпеть вас?» Этот 
укор Господь обращает ко всем вообще, 
ко всем неверным и развращенным во 
Израиле и ко всем, пред Ним стоящим: 
к отцу болящего, к ученикам, а особен-
но – к книжникам. О, род неверный! 
Иными словами: род, покоряющийся 
злу (то есть диаволу), крепко верящий 
в силу зла и рабски служащий злу; про-
тивящийся добру (то есть Богу), слабо 
верующий или вовсе не верующий в 
добро, бунтующий против добра и укло-
няющийся от него! А для чего Господь 
добавляет и слово развращенный? Дабы 
показать, откуда произошло неверие: 
от развращенности, или, еще яснее: от 
греха. Неверие есть следствие, развра-
щенность – причина. Неверие – дружба 
с диаволом, а грех, или развращенность 
– путь, которым доходят до такой друж-
бы. Развращенность – отпадение от 
Бога, а неверие – тьма, слабость и ужас, 
в которые впадает отпавший от Бога че-
ловек. Но взгляните, как Господь вни-
мателен и осторожен в выражениях. Он 
не обличает никого лично и поименно, 
но говорит в целом. Он хочет не судить 
людей, но пробудить их. Он хочет не ос-
корблять и унижать отдельных людей, 
но привести их в сознание и помочь им 
восстать. Как велико значение урока 
сего для нашего времени, для нашего 
поколения, многоглаголивого и любя-
щего оскорблять! Если бы теперешние 
люди только обуздали и укротили свой 
язык и перестали словом наносить друг 
другу личные оскорбления, половина 
всякого зла в мире исчезла бы и поло-
вина злых духов была бы изгнана из 
среды людей. Послушайте, как великий 
апостол Иаков, хорошо усвоивший уро-
ки своего Учителя, мудро говорит: «Все 
мы много согрешаем. Кто не согреша-
ет в слове, тот человек совершенный, 
могущий обуздать и все тело. Вот, мы 
влагаем удила в рот коням, чтобы они 
повиновались нам, и управляем всем 
телом их» (Иак. 3; 2-4).

рых, Он подчеркивает веру как усло-
вие исцеления; и в-третьих, когда бес-
новатого привели ко Христу, то, как 
скоро тот увидел Его, испуганный бес 
в тяжких муках вышел из отрока и бе-
жал. Как давно это сделалось с ним? 
– спрашивает Господь отца больного 
отрока. Он спрашивает об этом не для 
Себя, но для окружающих Его. Ясно 
все провидя, Он знал, что болезнь от-
рока давняя. Отец ответил: с детства. 
Пусть все слышат и знают, какие ужас-
ные мучения причиняют людям нечис-
тые духи; и как могущественно Божие 
заступление, без коего злой дух дав-
ным-давно окончательно погубил бы 
и тело, и душу отрока; и, наконец, ка-
кую власть исцелять и наиболее тяжко 
страждущих от злых духов имеет Сын 
Божий. «Сжалься над нами», – обра-
щается ко Христу отец мальчика. «Над 
нами», – говорит он, а не только над 
отроком. Ибо страдание сына являет-
ся страданием и для отца, и для всего 
дома, и для всей родни. Если бы его 
сын исцелился, это сняло бы камень со 
многих человеческих душ. «Иисус ска-
зал ему: если сколько-нибудь можешь 
веровать, все возможно верующему». 
По всегдашнему образу Божественно-
го домостроительства, Господь наш 
Иисус Христос и здесь хочет сразу 
сотворить как можно больше благого. 
Благо – возвратить здравие отроку. Но 
почему бы не сделать и другое доброе 
дело, утвердив веру в отце отрока? И 
почему бы одновременно не сотворить 
и третье благо, показав Свою силу как 
можно явственнее, дабы люди в Него 
уверовали? И почему бы не сделать и 
четвертое, обличив неверие и развра-
щенность людей, их подличанье пред 
злом, злыми духами и грехом? И пя-
тое, и шестое, и седьмое, и вообще все 
те добрые дела, кои влечет за собою 
одно доброе дело? Ибо доброе дело 
никогда не остается в одиночестве. Но 
взгляните еще раз, как Господь пре-
мудро сочетает строгость и снисходи-
тельность. Резко обличая неверие, Он 
говорит в общем, будя веру во всех, 
но не унижая никого лично. Теперь 
же, обращаясь лично к просителю, Он 
разговаривает с ним не строго, а забот-
ливо и снисходительно: «если сколь-

Что означают слова Христовы: 
«доколе буду с вами? доколе буду 

терпеть вас?» Представьте себе бла-
городного и просвещенного человека, 
который вынужден жить среди дика-
рей. Или представьте великого царя, 
сошедшего с престола и поселивше-
гося в цыганском таборе, чтобы не 
просто кочевать с цыганами, наблю-
дая их жизнь, но учить их мыслить, 
чувствовать и поступать по-царски, 
благодушно и великодушно. Разве 
всякий смертный царь не восклик-
нул бы через три дня: «Доколе буду 
с вами?» Разве с него не было бы до-
вольно и трех дней дикости, глупости, 
нечистоты и смрада? А Господь наш 
Иисус Христос, Царь царей, изрек сии 
слова после тридцати трех лет жизни 
среди людей, которые были удалены 
от Его благородства более, чем самый 
дикий человек – от самого культурно-
го и благородного и чем самые гряз-
ные бродяги – от величайших царей 
земных. Хотя и время Он исчислял не 
днями и годами, а делами и чудесами, 
совершенными в присутствии многих 
тысяч свидетелей, и учением, изли-
тым во многие тысячи человеческих 
душ и в них посеянным. И после всех 
этих дел и чудес, поучений и событий, 
которые могли бы наполнить собою 
тысячу лет и солью осолить тысячи 
поколений человеческих, Он вдруг 
видит, что Его ученики не могут ис-
целить лунатика и изгнать из человека 
одного злого духа, хотя Он и словом, 
и примером учил их, как изгонять 
легионы. И Он слышит, как маловер-
ный грешник говорит Ему: «Если что 
можешь, сжалься над нами и помоги 
нам».

Упрекнув таким образом всех при-
сутствующих за маловерие, Он 

повелел привести к нему больного: 
«Приведите его ко Мне сюда». И за-
претил Иисус бесу, и бес вышел из 
отрока, и отрок исцелился в тот час. 
Так повествует евангелист Матфей. 
Другие два евангелиста упоминают 
еще о некоторых подробностях са-
мого исцеления отрока. Это, глав-
ным образом, три детали: во-первых, 
Христос спрашивает отца, как давно 
это сделалось с его сыном; во-вто-
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ко-нибудь можешь веровать». Такие 
забота и снисходительность Христовы 
произвели ожидаемое действие. Отец 
отрока заплакал и воскликнул со сле-
зами: «Верую, Господи! помоги моему 
неверию». Ничто так не растапливает 
лед неверия, как слезы. В час, когда 
человек сей заплакал пред Господом, 
он покаялся в своем неверии и, в при-
сутствии Божием, вера прибыла в нем 
стремительно, словно речная вода в 
половодье. И тогда он произнес слова, 
оставшиеся громогласным поучением 
для всех поколений людских: «Верую, 
Господи! помоги моему неверию». Эти 
слова показывают, что человек без Бо-
жией помощи не может стяжать даже 
веры. Своими силами человек может 
стяжать только маловерие, 
то есть веру и в добро, и во 
зло, или, иначе говоря, 
сомнение и в добре, и 
во зле. Но от маловерия 
до истинной веры – долгий 
путь. И путь сей человек не 
может пройти, если его не 
поддержит десница Божия. 
Помоги мне, Боже, веро-
вать в Тебя! Помоги мне 
не веровать в зло! Помо-
ги мне полностью отлепить-
ся от зла и сочетаться Тебе! 
Вот что означают слова: по-
моги моему неверию.

Когда же отрок еще 
шел, «бес поверг 

его и стал бить». Сие 
было последнее попущение 
Божие бесу, да увидит народ 
весь кошмар и ужас того, что злой дух 
может сделать с человеком, и да уве-
рится: недостаточно сил человеческих, 
даже сил величайших в мире врачей, 
чтобы спасти от этого кошмара и ужа-
са одну-единственную человеческую 
жизнь. И таким образом, видя власть 
бесовскую и ощущая свое полное бес-
силие, да познает он величие и Боже-
ственную силу Господа нашего Иису-
са Христа. Евангелист Марк приводит 
и предшествующие тому слова, изре-
ченные Господом злому духу: «Дух не-
мой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди 
из него и впредь не входи в него». «Я 
повелеваю тебе», – говорит Господь. 
Он есть источник силы и власти, и 

из сего урок и после Божия помилова-
ния не возвращались к своему старо-
му греху, как пес на свою блевотину, и 
не подвергались вновь душепагубной 
опасности, отверзая двери злому духу 
и приглашая его войти в нас и властво-
вать над нами.

После сего преславного чуда Хри-
стова все удивлялись величию Бо-

жию, как пишет евангелист Лука. О, 
если б только это удивление величию 
Божию осталось в душах людей проч-
ным и неизгладимым! Только бы оно 
не лопнуло быстро, словно пузырь на 
воде! Но Бог не сеет напрасно. Если 
пропадет семя, упавшее при дороге, 
или на места каменистые, или в тер-
ние, не пропадет упавшее на добрую 

землю, но принесет плод во 
сто крат.

А когда ученики оста-
лись наедине со Хри-

стом, то спросили Его: «По-
чему мы не могли изгнать 
его? Иисус же сказал им: 
по неверию вашему; ибо ис-
тинно говорю вам: если вы 

будете иметь веру с гор-
чичное зерно и скажете 

горе сей: перейди отсюда 
туда, и она перейдет; и ни-
чего не будет невозможно-
го для вас». Таким образом, 
причиною бессилия являет-

ся неверие. Чем больше 
веры, тем больше сил; 

чем меньше веры, тем мень-
ше и сил. Ранее Господь дал 

Своим ученикам власть над нечисты-
ми духами, чтобы изгонять их и враче-
вать всякую болезнь и всякую немощь 
(Мф. 10; 1). И они некоторое время 
употребляли сию власть с пользою. Но 
по мере ослабления их веры – страха ли 
ради мирского или от гордости, умаля-
лась и данная им сила. Адаму дана была 
власть над всякой тварью, но Адам ут-
ратил и потерял ее из-за своего непо-
слушания, алчности и гордости. И апо-
столы из-за каких-то своих прегреше-
ний утратили данную им силу и власть. 
Но эту утраченную силу может возвра-
тить только вера, вера и еще раз вера. 
Потому Господь в сем случае особенно 
подчеркивает силу веры. Вера может 

возвращаться и впредь не входить в 
долго мучимого отрока. Сие значит, 
что человек и после очищения мо-
жет снова навлечь на себя нечистоту. 
Однажды изгнанный из человека бес 
может возвратиться и снова войти в 
человека. Это происходит, когда по-
каявшийся и Богом помилованный 
грешник вновь возвращается к сво-
ему старому греху. Тогда и бес воз-
вращается в свой старый дом. Пото-
му Господь и повелевает нечистому 
духу не просто выйти из отрока, но 
и впредь никогда не входить в него: 
во-первых, чтобы Божественный Его 
дар отроку был полным и совершен-
ным; а во-вторых, чтобы мы извлекли 

Ему ни у кого не нужно их заимст-
вовать. «Все, что имеет Отец, есть 
Мое» (Ин. 16; 15), – сказал Господь 
наш Иисус Христос в другом слу-
чае. И доныне Он подтверждает это 
делами. «Я от Себя говорю, Моею 
властью тебе повелеваю, Моею си-
лой тебя изгоняю». Пусть познает 
народ, что Он – не один из проро-
ков, совершавших свои дела с Божи-
ей помощью, но предвозвещенный 
пророками и ожидаемый народами 
Сын Божий. Следует обратить вни-
мание и на вторую часть повеления 
Христова, данного бесу. «И впредь не 
входи в него». Господь ему приказы-
вает не только выйти, но больше не 
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горы передвигать, для веры нет ничего 
невозможного. Мало горчичное зерно, 
но оно может придать свой вкус целому 
сосуду пищи. («Ибо как горчичное зер-
но, малое по величине своей, сильно по 
действию; и быв посеяно на малом про-
странстве, много пускает отраслей; а 
возрастая, и птиц укрывать может; 
так и вера в душе весьма скоро творит 
дела величайшие. Итак, имей ты со сво-
ей стороны веру в него, дабы и от Него 
получить веру, действующую выше сил 
человеческих». Свт. Кирилл Иерусалим-
ский, Поучения огласительные и тайно-
водственные, V). Если вы будете иметь 
веру хотя бы с горчичное зерно, горы 
будут отступать пред вами и переходить 
с места на место. Почему же тогда Сам 
Господь не передвигал горы? Потому 
что в этом не было нужды. Он совершал 
только те чудеса, которые были нужны и 
полезны людям для их спасения. Но раз-
ве передвигать горы – большее чудо, чем 
делать воду вином, умножать хлебы, из-
гонять бесов из людей, исцелять всякую 
болезнь, ходить по воде, укрощать од-
ним словом или мыслью морские бури 
и ветры? Безусловно, не исключено, что 
последователи Христовы для указан-
ной цели и по великой вере совершали 
и чудо передвижения гор. Но разве есть 
гора более высокая, скала более тяжкая, 
бремя и груз более страшные для души 
человеческой, чем мирские попечения, 
мирские страхи, мирские связи и око-
вы? Кто смог эту гору сдвинуть и вверг-
нуть в море, воистину сдвинул с места 
самую большую и самую тяжелую гору 
на земле.

«Сей же род изгоняется только мо-
литвою и постом». Пост и молитва суть 
два столпа веры, два огня живые, попа-
ляющие злых духов. Постом утишаются 
и уничтожаются все плотские страсти, 
особенно блуд; молитвою утишаются 
и уничтожаются страсти души, серд-
ца и ума: злые намерения и злые дела, 
мстительность, зависть, ненависть, 
злоба, гордость, славолюбие и прочие. 
Постом очищается телесный и душев-
ный сосуд от нечистого содержимого – 
мирских страстей и похотей; молитвою 
низводится благодать Духа Святого в 
освобожденный и очищенный сосуд, а 
полнота веры состоит в обитании Духа 

и менее, каждый человек в этом мире 
может с готовностью встречать всякого 
рода страдания, уверенный, что в кон-
це концов наступит воскресение. Всю 
славу мирскую и все похвалы челове-
ческие мы должны почитать тщетою. 
После всех триумфов в мире мы долж-
ны быть готовы пойти на страдания. С 
кротостью и послушанием должны мы 
принимать все, посылаемое нам Отцом 
нашим Небесным. Никогда не следует 
подчеркивать свои заслуги перед людь-
ми, перед своим городом или селом, пе-
ред народом, перед отечеством или же 
роптать, когда нас одолевают скорби. 
Ибо если мы и принесли окружающим 
нас людям какую-нибудь пользу, то это 
стало возможным благодаря Божией 
помощи. Точнее сказать, всякое благое 
дело чрез нас сотворил Бог. Потому и 
праведен Бог, посылающий нам и стра-
дания после мирской славы, унижение 
после похвал, бедность после богатст-
ва, презрение после уважения, болезнь 
после здравия, одиночество и забро-
шенность после множества друзей. Бог 
знает, зачем нам это посылает. Он знает, 
что все это – нам во благо. Во-первых, 
дабы мы научились искать сокровищ 
вечных и непреходящих, вместо того 
чтобы до самой смерти обольщаться 
ложным и преходящим блеском века 
сего; а во-вторых, дабы мы не получи-
ли всю награду за все свои благие дела 
и труды еще в этой жизни, от людей и 
мира; ибо тогда в мире ином нам боль-
ше нечего будет ни ожидать, ни при-
нимать. Словом, дабы у врат Царства 
Небесного мы не услышали: «Пойдите 
прочь, вы уже получили плату свою!» И 
дабы не случилось этого с нами, и дабы 
мы не погибли навсегда при неизбеж-
ной гибели мира сего, от коего мы при-
нимали славу, хвалу и почести, Господь 
наш Иисус Христос учит нас, чтобы мы 
после величайшей славы, хвалы и по-
честей мирских готовы были принять 
крест. Господу же нашему подобает 
вечная слава и хвала, со Отцем и Свя-
тым Духом – Троице Единосущной и 
Нераздельной, ныне и присно, во все 
времена и во веки веков. Аминь.

Святитель Николай 
(Велимирович)
Православие.ру

Божия в человеке. Православная Цер-
ковь испокон веков подчеркивала зна-
чение поста как испытанного лекар-
ства от всех страстей плотских и как 
грозного оружия на злых духов. Все, 
уничижающие или не признающие 
пост, в действительности уничижают 
и не признают ясное и важное прави-
ло, вписанное Господом нашим Иису-
сом Христом в систему человеческого 
спасения. Пост усиливает и продлева-
ет молитву, молитва и пост укрепляют 
веру, вера же передвигает горы, изго-
няет бесов и все невозможное делает 
возможным.

Последние слова Христовы в ука-
занном Евангельском отрывке 

словно и не связаны с описанным со-
бытием. После великого чуда исцеле-
ния одержимого бесом отрока, когда 
народ удивлялся величию Божию, 
внезапно Господь начинает говорить 
Своим ученикам о Своих страдани-
ях. «Сын Человеческий предан будет 
в руки человеческие, и убьют Его, и в 
третий день воскреснет». Зачем Гос-
подь после сего чуда, как и после неко-
торых других чудес, говорит ученикам 
о Своих страданиях? Чтобы потом, 
когда придет то, чему должно прийти, 
не смутилось сердце их. Он говорит 
им это после великих Своих дел, дабы 
сие предсказание, будучи прямой про-
тивоположностью Его великим де-
лам, заслугам, славе и восхищению, с 
которым Его встречали и провожали, 
как можно лучше врезалось в память 
учеников. Но Он говорит это в поуче-
ние как апостолам, так и нам, чтобы 
мы после каких бы то ни было вели-
ких своих дел не ожидали награды от 
людей, но были готовы к самым тяже-
лым и сильным ударам и унижениям, 
даже и со стороны тех, которым мы 
больше всего принесли пользы. Впро-
чем, Господь предсказывает не только 
страдания, убийство и смерть Свою, 
но и воскресение. То есть в конце кон-
цов все-таки будет воскресение, побе-
да и вечная слава. Господь в присут-
ствии Своих учеников предсказывает 
нечто самое невероятное внешне: что-
бы пробудить их веру в то, что свер-
шится, чтобы научить их веровать Его 
словам. Имея веру с горчичное зерно 
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Пожалуй, одна из самых больших радостей в этом мире – общение 
с Божиими людьми. Господь посылает этих Своих земных ангелов нам 
то в утешение, то в укрепление, то для совета и назидания, а когда 
просто как подарок – для душевной радости. Именно таким самым 
дорогим подарком на последнее Рождество стала для автора этого 
интервью встреча со старцем Арсением. Поездка к старцу была спон-
танной, после неожиданной весточки: «Если хочешь застать отца 
Арсения в живых, то надо поторопиться». Воображение рисовало 
смертный одр и немощное тело… Но каково же было удивление, ко-
гда взору предстал бодрый отец архимандрит! Несмотря на прибли-
жающийся сочельник, очередь к его келье не убывала. Старец спешил 
принять всех. Люди выходили от него с улыбками и слезами радости, 
услышав нужные слова и окунувшись в два океана его добрых глаз. 
Нашу маленькую делегацию он встретил рассказом о выходящей от 
него женщине: «Вот, специально приехала попросить, чтобы пере-
стали за нее молиться. Говорит, что с тех пор, как начали молиться, 
искушения замучили». Он так и продолжал шутить во все время на-
шей недолгой встречи: то просунувшейся в дверь старушке, которая 
подала ему записку с каракулями, «пригрозил» так же поминать ее 
сродников, как написаны их имена (после чего записка была переписана 
большими квадратными буквами), то одного из моих монахов-спут-
ников, попросившего надписать книги с его наставлениями, «срезал» 
фразой: «Ну что я тебе допишу? Я и так уже целую книгу написал, 
ты хоть это прочти». Но, хоть и шутил отец Арсений, говорил он в 
своем последнем интервью об очень серьезных вещах. 

ми стенами, а желание служить Богу и 
жить после этой – земной – жизни. 

Кого бояться, если Христос вос-
крес?! Он победил мир. Кто с Ним 
не собирает жатву, тот ее рассеивает. 
Смерть приходит не для того, чтобы 
вы ей сделали кофе. Она приходит 
забрать нас. Она задает нам вопрос 
вопросов: почему не любили, почему 
враждовали между собой? Смерть – 
это реальность, а не страшилка. Она 
не опаздывает. Понимание этого за-
ставило меня не просто рационально 
размышлять, что будет после смерти, 
а серьезно заглянуть вперед. 

– Вы участвовали в движении 
«Неопалимая Купина». Что оно да-
вало людям в то время? Какие пло-
ды принесло? 

– Смыслом нашей деятельности 
были не только разговоры о вере и 
Боге, но и исполнение заповедей. Об 
этом говорит Сам Господь: нужно не 
просто произносить вслух «Боже! 
Боже!», а исполнять заповеди. Это 
было движение за обновление духов-
ной жизни, которое собрало самых 
разных людей. 

Новым властям очень не нравилось 
наше существование, но они никак не 
могли нас обоснованно закрыть, по-
этому осудили нас как организацию, 
подрывающую основы нового госу-
дарства. Расследование длилось три 
месяца и было невыносимым. Послед-
ним судом я был приговорен к 40 го-
дам тюрьмы, в основном за участие в 
движении «Неопалимая Купина». 

– Четырнадцать лет Вы отсидели 
в тюрьме за свою веру. Что вынесли 
оттуда? 

– Господь дал мне идею, которую 
надлежит исполнять: небо мое, прими 
и меня в себя. Самый большой дар Бога 
– время, которое Он нам дает. Ведь ка-
ждый из нас просит перед смертью: 
оставь мне, Господи, и сегодняш-
ний день. Это был необыкновенный 
опыт, мы вышли оттуда умудренными. 
Тюрьма – это большой подвиг. Она 
смиряла тебя, потому что Сам Господь 
держал твою душу. Но ты знал, что все 

– Отец Арсений, Вы решили 
стать монахом сразу после Второй 
мировой войны, когда в Румынии 
только установилась коммунисти-
ческая власть. Каково это – уйти из 
мира в монастырь в то время? Не 

было страшно? 

– Меня на этот шаг подтолкнул 
не тяжелый период, наступивший 
для нашей страны, не надежда спря-
таться и отсидеться за монастырски-
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Старец
Арсений Папачок

эти страдания ради великой Истины, 
так как была цель изуродовать твои 
идеи и душу различными их метода-
ми. И единственный способ выстоять 
и победить в этой ситуации – не при-
нимать их идей. Ты мог стать великим 
героем, когда говорил: «Господин, я не 
принимаю этого!» Это стоит жизни. 

Меня в Аюде (самая строгая тюрь-
ма в Румынии того времени) лично 
допрашивал один полковник. Я ви-
дел с его стороны особое отношение, 
так как был священником и монахом, 
хотя и носил одежду осужденного. 
И вот меня, такого усмиренного, по 
крайней мере по одежде, спрашивает 
этот полковник: как я могу объяснить 
существование Бога? Я ему отвечаю: 
«Господин полковник, да само сущест-
вование наше, наше дыхание, наш дух, 
интеллект, разум доказывают это». 
Дальше я рассказал, что весь мир и 
все в нем создано Великим Творцом, и 
люди тоже сотворены не случайно. И 
еще объяснил ему, зачем Христос при-
шел в мир, дал Себя распять и воскрес. 
И в конце спросил, почему он не ве-
рит в это? Это был смелый шаг с моей 
стороны – спросить его об этом. Но я 
должен был защищать свою Правду. 
Он сказал, что война, которая была в 
России во имя креста, убедила его, 
что Бога нет. Я воскликнул тогда: «Вы 
что?! Ради какого креста, господин 
полковник?! Это сумасшедший Гитлер 
хотел завоевать Россию и думал, что 
русские ему это позволят!» И тогда я 
спросил еще: «Хорошо, а перед этой 
войной почему не верил?» Его ответом 
был вопрос: какой мой последний аргу-
мент? Я сказал ему, что готов умереть 
за свою Истину, но я вижу, что умирать 
мне не с кем, имея в виду его. Тогда он 
начал кричать, чтобы меня увели.

– Какие сегодня самые страшные 
духовные болезни у общества? 

– Забвение Бога. Надо помнить 
постоянно, что Господь каждую ми-
нуту присутствует посреди нас. Он 
не заставляет нас совершать какие-то 
подвиги, а просто хочет, чтобы мы 
помнили о Его присутствии, чтобы у 
нас было осознание, что мы ходим под 
Ним. С нас спросится и за то, почему 

ет не в духовном подвиге (то есть не 
живя по-православному), не поднимая 
знамя истинной веры, то тогда все тво-
рение страдает. Мы живем в тесной 
взаимной связи, поскольку все творе-
ние Божие едино. Если мы отделяемся 
от этого всеобщего единства, то сами 
себя уничтожаем. Поэтому я рекомен-

дую нести духовные 
подвиги. И всемирную 
трагедию нужно опла-
кивать как собственные 
наши грехи. Состояние 
молитвы означает со-
стояние присутствия 
пред Богом. Я как духов-
ник, беседующий весь 
день с людьми, которые 
нуждаются в том, чтобы 
прямо ходить пред Гос-
подом, не рекомендую 
какие-то особые не-
посильные подвиги. Я 
рекомендую состояние 
постоянного присутст-

вия, что означает признание благих сил, 
которые находятся в каждом из нас. 

– Расскажите, как рождается и 
приобретается это состояние при-
сутствия? 

– Это вопрос, на который невоз-
можно ответить сполна. Люди скры-
вают свою жизнь. Я сидел с разными 
людьми. Был в хороших отношениях с 
отцом Думитру Станилоае (известный 
румынский проповедник), конечно, 
соблюдая дистанцию, потому что по 
сравнению с ним я тогда был еще ма-
лышом. Когда шли следствие и суд над 
«Неопалимой Купиной», участниками 
которой были мы оба, отец Думитру 
колебался. Но когда он попал в тюрь-
му и встретил там великих подвижни-
ков, уже отсидевших по двадцать лет, 
знавших Новый Завет наизусть, отец 
Думитру был впечатлен. 

За участие в движении «Неопа-
лимая Купина» Василие Войкулеску, 
Думитру Станилоае, Александру Ми-
ронеску и все остальные получили по 
пятнадцать лет каждый, а мне дали 
сорок. Сначала мне было смешно, по-
тому что везде ко мне относились как 
к страшному убийце. В Жилаве один 
капитан, когда раздевал и стриг меня, 

мы ненавидели друг друга, забывая 
о Нем. Времени у нас мало, поэтому 
нам надо быстро соображать, чтобы 
понять, что нужно делать. 

– У Вас тысячи духовных чад. 
Чем наделяет Вас Господь, чтобы 
вести эти души ко спасению? 

– Своим постоян-
ным присутствием в 
моем сердце. Памято-
ванием того, что серд-
це не должно «ходить 
налево». Мы можем 
идти через огонь и 
воду, но сердце наше 
должно принадле-
жать Ему. Каждый че-
ловек знает, что лич-
но ему нужно, чтобы 
спастись. У нас есть 
крест как символ спа-
сения, который нас 
учит… что там даль-
ше было? Отец Викторин перебил, 
дай Бог ему здоровья… 

Поклоняйтесь Богу всей душой 
своей. Не надо креститься формаль-
но. Проживайте тот момент, когда 
креститесь. Господь не будет спра-
шивать, чего ты не знал. Он спросит, 
почему ты не выполнил того, что 
знал. 

– Раньше люди уходили в мо-
настыри, чтобы быть наедине с 
Богом. Сегодня люди идут в мо-
настыри как в лечебницу, чтобы 
прилепить пластырь на свои боль-
ные сердце и душу, чтобы вдохнуть 
здесь чистого воздуха. Что Вы ре-
комендуете в первую очередь тем, 
кто хочет преуспеть в духовной 
жизни? 

– Нужно иметь в себе состояние 
внутреннего, сердечного веселья, 
в котором можно пребывать, имея 
непрестанную молитву. Настоящее 
состояние веселья, освобожденное 
от житейских и прочих проблем. 
Любым образом надо стараться быть 
в этом состоянии, потому что, имея 
печаль, мы «высиживаем» диаволь-
ские яйца. Надо быть свободным от 
помрачения. Если человек умира-
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спросил: «Эй, тебя за что?» «Да ни 
за что!» – ответил я ему. «Слышь ты, 
если бы ты ничего не сделал, то дали 
бы лет 10-15, а не 40…» Оказывается, 
если бы даже я ничего не делал, все 
равно посадили бы на 10-15 лет. Вот 
с кем мы имели дело. И вот среди них 
– тех, кто тебя раздевал, кто убивал 
тебя, – важно было чувствовать свое 
присутствие перед Богом. 

Они меня не убили, хотя, наверное, 
преследовали такую цель, когда бро-
сили в холодный карцер. Через три 
дня я, по их расчетам, должен был 
умереть. Я не умер за три дня. Дали 
пять, потом семь. А я не умер все рав-
но. Бог не хотел. Но было очень труд-
но. Важно в том месте, где ты нахо-
дишься, присутствовать перед Богом! 
А потом – будь что будет. Человек 
же я, а не солома на ветру. Смерть не 
имела значения, потому что она была 
спасением! Но был в человеке дух, 
луч жизни, который не сдавался. И не 
имели мы другого идеала, как да удо-
стоил бы нас Бог этого счастья – уме-
реть в мучениях разорванными ради 
той искры Истины, которую мы знали 
и ради защиты которой были готовы 
пойти на брань с силами тьмы – не на 
жизнь, а на смерть. Это девиз каждого 
христианина. 

В молодости я был единственный 
из нашего села, кто ходил в церковь. 
Ни бабки, ни старики, никто – только 
я один. И однажды священник сказал: 
«Один у меня ходит в церковь, да и тот 
не стоит службу до конца». Я когда ус-
лышал эти слова, не понял их значения 
до конца. Я тогда был еще ребенком, 

как оставление своей воли. 
В монашеской жизни проявляют-

ся многие немощи человека, и тогда 
чувствуешь необходимость прини-
жать себя: это главный стержень ду-
ховного формирования личности но-
вого человека – монаха. В монаше-
стве с Божиим даром оттачивается 
ум и смиряется сердце, и ты не зна-
ешь, откуда тебе известны скрытые 
раньше вещи. Здесь ты знаешь, что 
смиренный человек не видит себя 
смиренным. И каждый смиренный 
имеет свою меру принижения себя, 
которая есть не что иное, как великое 
оружие для защиты от злых духов, и 
это заслуга даров, данных Господи-
ном твоим. В монастыре открывают-
ся бесконечные возможности чистой 
жизни, в том числе быть рядом ду-
шою и ощущать, что «Бог хочет дать 
тебе больше хорошего, чем ты про-
сишь». Как говорит блаженный Ав-
густин: «Чувствуешь порыв к боль-
шой надежде»; и как говорит Соло-
мон: «Кто надеялся на Господа – не 
устыдился». 

Но самая большая благодарность 
у меня есть к бесконечной доброте 
Господа, Который дал нам познать 
ходатайство и заступничество Божи-
ей Матери – совершенной Защитни-
цы грешников. Чтобы изменить нашу 
жизнь, нам нужна только сильная 
воля и большое доверие к милости 
Богородицы и Ее всемогущей помо-
щи. В монастыре я зажег радость в 
душе своей, доверившись молитвам 
Матери Божией – великой Заступни-
це нас, слабых. 

поэтому думал, что все уже закончи-
лось. Не знал я, что такое Литургия, 
был еще малым. Но после тех слов я 
больше не выходил из церкви, пока 
не выйдет и священник, чтобы быть 
уверенным, что служба закончилась. 

Никакое образование и ничто 
другое не формирует в тебе состоя-
ние постоянного присутствия перед 
Господом, как тюрьмы и страдания. 
Большую ошибку совершает тот, кто 
игнорирует страдания. Когда Спа-
ситель был с учениками на Гениса-
ретском озере, то сказал им: «Идем 
к другому берегу». И как только они 
отплыли, то волны стали расти. И 
ученики из-за этого разволновались, 
потому что для их спокойствия было 
недостаточно того, что Спаситель 
ясно сказал: они отправляются на 
другой берег. Можно ли было обой-
тись без волн – символа испытаний 
и колебаний? Нет, потому что только 
в испытаниях мы отдаем свое сердце 
Богу. 

– Что самое главное Вы обрели 
за свою более чем 60-летнюю мо-
нашескую жизнь? 

– Вступив на монашеский путь, я 
почувствовал себя очень маленьким 
и незначительным, но при этом с 
приливом мужества осознавал важ-
ность тайны этого посвящения. Я 
почувствовал огромную важность 
того огня, который зажегся вместе с 
моим рождением в новом виде моего 
существования. Это среди мирян не-
возможно прожить и познать, потому 
что там нет такого золотого креста, 

Я хотел бы побеседовать с вами о 
том, что тронуло бы вас. Надо лететь 
обоими крыльями, только вверх – без 
малейшего отклонения. Ради того, что 
сделал для нас Христос, не разрешает-
ся ни малейшего уклонения. Но если 
и случилось такое, без нашей воли, то 
надо бежать к духовнику, чтоб отпус-
тил нам. Потому что любая напасть не 
значит ничего, если вера остается на 
ногах. Самый большой выигрыш сата-

Нет малого греха 
Один человек сказал мне, что 

он имеет маленький грех. Но я 
знаю грех и меньше, чем его. Адам 
не сделал ничего, кроме того, что 
только откусил от яблока. Он не 
был против Бога, не сомневался 
в существовании Божественной 
силы, но он не послушался. И пе-
ревернул и небо, и землю. Не суще-
ствует малого греха! Должен был 

ны – это наша обескураженность по-
сле какого-то падения или немощи. 
Дорогие мои, преодолеть уверенно 
большие расстояния можно не иначе, 
как шаг за шагом. Я не спрашиваю 
вас, слышали ли вы об аде. Вы слы-
шали о нем, но не знаете его! Бери-
тесь с этого момента познавать рай. 
Вы знаете себя только по паспорту, 
но не знаете свои сердца, свои воз-
можности. 

Из поучений отца Арсения

– Что самое главное Вы обрели 
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прийти Христос спасти естество 
человеческое. И Он принес нам 
больше того, чем погубил нас 
Адам! Христос дал нам возмож-
ность обожествления. Мы, малое 
существо, имеем божественные 
силы! В нас есть животность, но 
где заканчивается она, начинает-
ся человек. До каких пор, спра-
шивается, будем давать ей свобо-
ду действовать в нас? 

Бог создал нас только для Себя 
Дорогие мои, человеческое 

существо выше всего творения. 
Человечество выше ангелов. 
Бог создал ангелов с великой 
миссией. Они многое могут, по-
тому что чисты. Бог создал нас 
только для Себя. Ни для кого 
другого – ни в коем случае! Соз-
дал нас, чтобы мы были с Ним 
во веки веков, и для этого сделал 
нас свободными и дал нам анге-
ла-хранителя, которого вы забы-
ли! Но чувствовали ли вы диаво-
ла за своей спиной? Тогда можно 
понять, насколько важен против 
него ангел-хранитель. Говорят, 
что невозможно не умереть, если 
увидеть ангела в его истинном 
свете. Ангел имеет грандиозно 
важную миссию. Все ваши мыс-
ли и слова, адресованные Богу, 
ангел относит к Нему. 

Смерть приходит не для того, 
чтобы ей приготовили кофе 
Мне доводилось быть возле 

многих людей, находившихся 
при смерти. Страшные крики 
издавали они от вида демонов 
и своих грехов – вот какое про-
зрение приходит в последние 
минуты! Но не могли спастись, 
потому что смерть приходит не 
для того, чтобы ей приготовили 
кофе! Она приходит, чтобы взять 
тебя. И уносит туда, где только 
факты, а не разговоры. И все они 
хотели прожить еще один день. 
Скажете, что это очень мало, но 
вы видите, что, когда дыхание 
останавливается, насколько важ-
но это мгновение. Божественная 
справедливость обрамлена ве-
ликой Божественной любовью 

Ад – это страшная реальность! И 
если ты не прощаешь, то идешь в 
вечный огонь. Там огонь в тыся-
чу раз сильнее, чем огонь здесь, 
и он без света. Не видно никого! 
И остаешься там не на некоторое 
время, а навсегда! Постарайтесь 
понять, как это ужасно! Потому 
что не только физическая боль 
мучает тебя, но и сознание того, 
что ты оторван от Божествен-
ной любви навсегда. Ужасает эта 
вечность, братья мои! 

40 лет – это время, 
а не вечность 

Одному человеку открылись 
страдания ада: он увидел стоя-
щего по лодыжки в огне чело-
века, который страшно кричал. 
И спросил он его, почему так 
страшно кричит. «Потому что 
вечно я в этом огне!» – был от-
вет. И пошел тот дальше и встре-
тил другого, который был по 
шею в огне, но время от времени 
радовался. И сказал этот: «Го-
раздо больше, чем другие, я в 
огне, но радуюсь, когда кто-то из 
моих родственников становится 
священником, а через 40 лет он 
вытащит меня отсюда». Видите: 
40 лет – ведь это время, а не веч-
ность. Он был счастлив, потому 
что у него была надежда. Братья, 
на Божием суде нас спросят: по-
чему вы не любили? Потому что 
были враждебными, потому что 
осуждали, потому что убивали?! 
Боритесь! Почему не хотите по-
просить Божией благодати? Ко-
гда приходят различные соблаз-
ны, взывайте ко Христу: Госпо-
ди Иисусе, Господи Иисусе! Не 
стойте истуканами, проживайте 
каждый момент. Это трудно, но 
Бог понимает и хочет вам по-
мочь. Он с нами, потому что лю-
бит. Давайте и мы любить друг 
друга. 

Не осеняй себя крестом так, 
словно играешь на балалайке 
Когда мы осеняем себя кре-

стом, мы поклоняемся Святой 
Троице. Когда вы поднимаете 
руку ко лбу, это вся высота – 

и прощает нас одним вздохом. 
Это побудило меня говорить, 
что мгновение может быть вре-
менем и один вздох может быть 
и молитвой. А один великий 
сказал, что этот момент явля-
ется более важным, чем кув-
шин слез. Бог хочет искреннего 
сердца, а не тысячи молитв. Он 
хочет наше сердце. Нет ничего 
у Бога более дорогого, чем вре-
мя. Он дал нам его, чтобы мы 
спаслись. Он терпит нас, ждет 
нас: может быть, мы поднимем-
ся?! Это милость Божия дер-
жит нас всю жизнь! Если бы мы 
могли спросить у тех, кто на не-
бесах: каким способом вы дос-
тигли такого счастья? – ответ 
был бы: «Временем. Немногим 
временем, прожитым хорошо». 
Бог сотворил нас свободными, 
чтобы мы воевали, так как Бо-
жия милость не приходит к ка-
кому-то убогому, а приходит к 
герою. 

Если вы не можете любить 
своих врагов, хотя бы 

не ненавидьте их 
Любить врагов своих – это 

заповедь, а не совет! Я, бесе-
довавший со многими людьми, 
чувствовал, что люди хотят ска-
зать мне: «Батюшка, не могу! 
Делайте все, что угодно, дайте 
мне тысячу поклонов в день, но 
не говорите мне, чтобы любил 
врагов моих». Видите диаволь-
ские когти, которые властвуют 
над каждым? Если не можешь 
любить своих врагов, хотя бы 
не надо их ненавидеть – и вот 
вы больше не в болоте, а на сту-
пеньке. Давайте немножко взве-
сим по-купечески. Эти люди 
не виноваты, виновны мы, по-
тому что мы не умеем любить 
и ценить их! Что мы сделали 
для этого мира, если пойдет 
речь о деталях спасительного 
пути? Что мы сделали для это-
го мира? – это спросится с нас. 
Огонь ада – это реальность, а 
не стращание, придуманное ду-
ховниками или священниками 
для религиозного воспитания. 
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Отец, потом вся глубина – Сын, 
и переходите на плечи, на всю 
ширину – Святой Дух. Поэтому 
бежит диавол от креста! Но если 
вы делаете так, словно играете 
на балалайке, то тогда не знаю, 
какие демоны убегут – скорее 
этим подбодришь их. 

Большая любовь к Богу требует 
постоянной жертвенности 

Община, как и целая нация, 
живет теми, кто вырывается, кто 
пребывает на кресте не сдаваясь. 
Большая любовь к Богу требует 
постоянной жертвенности. Мы 
никогда не будем жить без про-
блем и без мечей, направленных 
против нас! Не помните разве 
учения Христова? «Не думайте, 
что Я пришел принести мир на 
землю; не мир пришел я принес-
ти, но меч… Враги человеку – 
домашние его». Но это не долж-
но никого обескураживать нико-
им образом. Даже если человек 
страдает от этих несчастий, это 
не означает, что ему нужно сда-
ваться. Нет. Бог знает о твоем 
горе, а эти страдания закаляют 
тебя – чтобы помочь, чтобы ты 
заслуживал быть увенчанным 
Богом, потому что Он этого хо-
чет. Мы не можем представить 
себе спасенного человека без за-
слуг. Откуда приходят эти заслу-
ги? От борьбы со страданиями. 
А борьбы без жертв не бывает! 
Крест спас человеческий род! Не 
Божия справедливость, не Его 
чудеса, а Крест! Только когда 
Иисус был распят, тогда был по-
бежден сатана. Спаситель пере-
жил триумф на Кресте, а сатана 
был побежден. Так что ни один 
христианин не освобожден – ни 
в коем случае – от своего креста, 
потому что это подарок от Бога, 
мои дорогие! Это не обязательно 
наказание. Но даже и наказание 
как таковое означает возмож-
ность возвращения к добру. 

Не творите добрые дела из чув-
ства обязанности 

Если вам посчастливилось со-
творить добрые дела, то нехоро-

Быть милосердным – значит 
быть с Христом 

Если ты милосердный с одним, 
с другим, то очевидно, что ты с 
Христом. А ты и не ведаешь, что 
тот, кому ты помогаешь, может 
быть Христом. Он не протягивает 
руку, чтобы ты ему дал, он протя-
гивает руку для того, чтобы дать 
тебе Царство Небесное, а ты не 
замечаешь этого. И обычно люди 
ищут самую мелкую монетку в 
своем кармане. 

Братья мои, помните, что ни-
щие – это библейские персонажи! 
И ты прошел мимо твоего спасе-
ния так легко! И еще страшнее то, 
что ты отнесся с презрением к это-
му нищему. Нищие не погибают 
никогда. Они собираются вместе 
на краю дороги и делят то, что им 
подали, и говорят: «Это от этого 
– помяни его, Господи, в Царст-
вии Твоем!» И это имеет значение. 
Спаситель, чтобы воодушевить 
нас, сказал: «Получите сторицей!» 
Хотите разбогатеть? Отдайте все, 
что у вас есть! Получите сторицей! 
Эти слова говорю не от себя. 

Если бы вы знали жизнь свя-
того Иоанна Милостивого, устра-
шились бы! Святой Иоанн, когда 
пришел в архиепископию, спро-
сил: «Сколько золота в aрхиепи-
скопии?» Ему ответили: «Столько 
килограммов золота!» – «Отдай-
те бедным!» Когда услышали это 
экономы, сказали, что они обед-
неют. Но вернулось обратно сто-
рицей – и без того, что он отдал. 
Опять отдавал, опять приходило 
в сто раз больше. Экономы всегда 
сетовали. Видите: человек не заме-
чает, когда получает, но замечает, 
когда отдает. Но приходило сто-
рицей – с точностью! Есть слово 
в Священном Писании. Я не имею 
права противоречить этому слову. 
И привыкайте к авторитету слов 
из Священного Писания. Таинства 
Церкви основаны на словах Свя-
щенного Писания. 

С архимандритом Арсением 
(Папачоком)

беседовал Игорь Зыбин
Православие.Ru

шо делать это только из чувст-
ва обязанности, потому что так 
вы становитесь «казенными». 
Сотворим их из любви в любом 
проявлении и столько, сколько 
мы можем. Потому что Бог не 
держит нас на этой земле из-за 
того, что мы очень достойные. 
Он держит нас потому, что Он 
очень милостивый, и отсюда и 
приходит вся наша милость. К 
примеру, если есть кто-то враж-
дующий с кем-то, не осуждайте 
его, хоть он на самом деле ведет 
себя неправильно и не понима-
ет этого. В этом случае неудоб-
но и вам, и другим. Но если бы 
человек спросил у Бога об этой 
ситуации, то Он ответил бы 
ему: «Дорогой мой, Я люблю 
его таким, какой он есть. Имен-
но поэтому держу его в жизни. 
Переходи на мою сторону, ос-
тавь и не враждуй больше с ним. 
Я Бог, и тебя тоже Я держу. Ты 
сколько ошибок делаешь, и Я не 
принимаю их во внимание!» Это 
интимный диалог со смирением. 
Поступите так, и вы застрахова-
ны. И восходит любыми спосо-
бами любовь, без которой невоз-
можно ничего сделать, даже если 
вы сдвинете горы, даже если вы 
разорвете ваше тело или сожже-
те его ради Христа. Благодеяние 
– это ведь не только положить 
что-то в сумку. Милосердие – это 
когда принимаешь человека, раз-
решаешь ему быть рядом с тобой, 
не изгоняя его в своих мыслях. 
Есть у вас кто-то, у которого есть 
беда, – нужно знать, как его уте-
шить, как распрямить складки на 
его лбу. О бедных можешь кратко 
помолиться: «Господи, помилуй 
его!» – если ты не можешь что-то 
дать ему, потому что, например, 
ты едешь в трамвае, а он стоит 
на тротуаре. Вопрос ставится 
так: как наше сердце относится 
к страданиям вокруг нас? Са-
мая важная вещь, о которой нас 
спросят на Суде Божием, – это: 
почему мы не дали больше вни-
мания нашим близким? 
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Много сложностей и противоре-
чий 

в мятущейся душе интеллигента. 

Как разрешить их? Поверить Церкви. 

Церковь – это путь к стяжанию Духа Святаго… 

Церковь имеет неоспоримое доказательство истины: 
это – сама благодать Духа Святаго, 

пребывающая в ней, Церкви.

Для современного интеллигента, воспитанного 
в традициях гуманизма, оказываются непонят-

ными правила Церкви, запрещающие молитвен-
ное и евхаристическое общение с еретиками. Ин-
теллигенту кажется, 
что в этих правилах 
проявляются духов-
ная гордость, само-
изоляция, нетерпи-
мость и отсутствие 
христианской люб-
ви. Он уверен, что 
эти правила пред-
ставляют собой 
позднейшие при-
бавления к учению 
Христа, которые 
искажают сущность 
Евангелия. «Это 
средневековый фа-
натизм, от которого 
Церковь упорно не хочет отказаться», – говорят 
интеллигенты и стараются противопоставить уче-
нию Церкви свое понимание любви и добра, толь-
ко любви – без Бога и добра – без отрицания зла. 
«Мы верим в одного Христа, – говорят господа 
гуманисты, – а церковные каноны – это только пе-
регородки». Надо сказать, что сам гуманизм по су-
ществу своему нерелигиозен и индифферентен; он 
выключил человека из жизни Церкви еще до того, 
как тот формально покинул Церковь. Гуманист пе-
рестал понимать, первое, – что такое догматы, вто-
рое, – что такое молитва. Более того, само слово 
догмат носит в сознании гуманиста отрицатель-
ный оттенок, как нечто косное, неподвижное, уби-
вающее мысль и творчество. Между тем догмат 
– это Откровение Бога о Себе Самом, та вечная 
истина, облачаемая в человеческое слово, которая 
дает человеку свет и умственное нетление. Иска-

жение догмата – это искажение 
образа Христа в душе человека, 

ложный догмат – это ложный образ 
Бога, а духовная ложь – это темный лик сатаны. 
Гуманисту кажется, что все конфессии верят в од-
ного Бога; но в том-то и заключается трагедия, что 
ереси и секты верят в другого бога, хотя бы и назы-
вали его Христом, хотя бы и знали наизусть Еван-
гелие. Господь сказал о поклонении Небесному 
Отцу. Современный человек привык смотреть на 
философские суждения как на нечто недостовер-
ное, как на научные гипотезы, как на временную 
модель, нуждающуюся в постоянном обновле-
нии. Под этим ракурсом он обычно рассматривает 

догматы и поэтому 
считает, что уче-
ние Церкви можно 
модернизировать, 
чтобы согласовать 
его с принципами 
современного гума-
низма.

Но здание церков-
ной догматики – 

это единый монолит: 
искажение одного 
догмата ведет за со-
бой деформацию 
всего строения. Мы 
не признаем един-
ства вне истины. 

Мы считаем, что вне истины не может существо-
вать самой любви. Гуманисты редко понимают зна-
чение Евхаристии как принципа единства Церкви, 
единства по образу Святой Троицы. Церковь – это 
не союз, не соглашение, не ассамблея, а духовное 
единство живого организма. Ересь – это инородное 
тело в живом организме, и если это тело не будет 
отвергнуто, то оно приведет весь организм к смерти. 
Литургическая молитва – это осуществление духов-
ного единства. Сознательное единство с еретиками 
делает православных солидарными с ересью и от-
ветственными за нее. Современный человек путает 
молитву с медитацией, то есть с размышлением, с 
самопогружением. Медитация – это субъективное 
психологическое состояние, а молитва – это вели-
кий треугольник, вершина которого – Бог, а нижняя 
линия – люди, соединенные единой верой, единым 
упованием.
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Евхаристическая молитва соединяет присутствую-
щих в храме в один живой духовный организм, в 

одно мистическое тело Христа. Святые отцы выража-
ют это единство с помощью такого образа: христиане 
похожи на зерна пшеницы; во время молитвы эти зерна 
растираются жерновами, становятся мукой, смешива-
ются друг с другом, и из этой муки выпекается единый 
евхаристический хлеб. Молитва с еретиками – это хлеб, 
в который попали плевелы. С еретиками невозможно 
единство. Догматы – необходимые условия для духов-
ного единства. Этого не может понять современная ин-
теллигенция, для которой догмат – только теория, при-
том созданная-де в процессе эволюции. Мистически 
не пережив догмата как Божественного Откровения, не 
почувствовав его достоверности во внутреннем рели-
гиозном опыте, не подчинив свой малый разум велико-
му разуму Церкви, интеллигенты подходят к догматике 
не как к Божественному Откровению, а как к философ-
ским тезисам, то есть результату интеллектуального 
творчества.

Что главное в христианстве? Если спросить интелли-
гентов, они ответят, что нравственная сторона его 

учения. Но и здесь противоречие. Мало кто из интел-
лигентов решается жить по заповедям – нравственным 
догматам: большинство удовлетворяется нравствен-
ным компромиссом, который в сущности своей без-
нравственен.

Что же влечет интеллигента 
к христианству? С одной 

стороны, внутренняя неудов-
летворенность: человек чув-
ствует, что живет неправиль-
но, что он одинок и несчастен, и он ищет выхода 
из тупика. Жизнь в Церкви представляется ему как 
некая альтернатива его наличному состоянию (со-
стоянию охваченности пошлыми страстями, кото-
рые безраздельно владеют интеллигентом), как аль-
тернатива чувству безысходности и разочарования. 
С другой стороны, интеллигента влечет к Церкви 
мистическое чувство, живущее в человеке. Человек 
ощущает таинственную красоту Евангелия, догады-
вается о существовании неизвестного для него мира, 
но, увы, пытается проникнуть в этот мир не с по-
мощью изменения всей своей жизни, а с помощью 
интеллектуальных усилий. Еще не войдя в Церковь, 
интеллигент уже требует реформ, которые сделали 
бы для него понятными жизнь и учение Церкви. Для 
гуманиста догматов веры не существует. Для них 
только один догмат – это «живой» человек, притом 
абстрактный человек. Поэтому гуманисты и возму-
щаются, что в Православной Церкви нельзя молить-
ся вместе с еретиками и иноверцами. Для современ-
ного интеллигента Церковь – это группировка, а не 
единство. Он ищет в такой группировке солидар-
ности, защищенности, взаимопомощи, аудитории, 

ищет возможности поговорить, только поговорить о 
вере, – в общем, он ищет привычного интеллектуаль-
ного уюта.

Притом интеллигент в глубине души думает, что он 
оказывает честь самой Церкви, когда ходит в храм. 

А когда не чувствует «уважения» к своей элитарности 
и привилегированности, то возмущается: его постави-
ли в один ряд с простым народом. Он хочет блеснуть 
умом, а ему говорят: «Стой смирно!». От этого у ин-
теллигента немедленно появляется горечь в душе, и он 
начинает мечтать: как было бы хорошо создать особую 
Церковь интеллектуалов, в храмах которой проповеди 
читали бы не священники, окончившие семинарию, 
а верующие гуманитарии, вроде Сергея Аверинцева, 
Льва Гумилева или Мераба Мамардашвили.

Но вернемся к вопросу о возможности молитвы 
с еретиками. Во-первых, для этого мы должны 

признать, что догмат несуществен для мистического 
единства, то есть должны отказаться от Православия. 
Во-вторых, мы должны обмануть самих еретиков, сви-
детельствуя через экуменическую молитву, что можно 
спастись, пребывая в ереси (сердце Церкви – это ев-
харистическая Жертва и общая молитва). Но, молясь 
вместе с еретиками, мы оказываемся не в Церкви, а в 
каком-то неопределенном и расплывчатом христианст-
ве. Содержание, как мы уже отмечали, рождает форму, 

а форма хранит содержание. 
Так что для совместных молитв 
с представителями других кон-
фессий и сект надо отказаться 
от православной литургики и 
перейти на вновь сочиненные 

экуменические молитвы, которые содержали бы в себе 
богословский минимализм, а именно расплывчатую 
идею о Высшем существе, так как большинство ересей 
и сект отвергают реальность Причастия. Но для того 
чтобы «причаститься» с еретиками, надо реформиро-
вать литургику по протестантскому образцу, а вернее 
– создать новую литургию, когда бы Таинство было за-
менено воспоминанием о библейском событии. Поэто-
му, чтобы молиться с еретиками, нам нужно, прежде 
всего, перестать быть православными.

Мы указали выше, что интеллигенция путает два 
совершенно разных явления – молитву и меди-

тацию: обращенность к Богу и обращенность к са-
мому себе. Но в среде интеллигенции встречается и 
такое мнение насчет молитвы. А именно: молитва 
– это энергия души. Перед нами скрытый материа-
лизм в виде энергетизма. Молящийся человек, с этой 
точки зрения, похож на динамо-машину, которая 
вырабатывает особый «психический ток». В такой 
общей молитве создается целеустремленный энер-
гетический поток. Но эта молитва не направлена к 
Богу, в ней нет чувства Бога как Живой Личности, 
в ней нет главного – покаяния. Человек просто на-

«Дух же ясно говорит, что в последние 
времена отступят некоторые от веры, 
внимая духам обольстителям и учениям бе-
совским» (1 Тим. 4; 1)
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правляет свою «энергетику» для достижения опре-
деленной цели, соединяя ее с «энергетикой» таких 
же синхронно молящихся человеков. Здесь вообще 
исчезает всякое различие вероисповеданий. И му-
сульманин, и язычник, и иудей – все в своих мыс-
ленных концентрациях «вырабатывают» некую пси-
хическую энергию. А «узлами» этой энергии могут 
одинаково служить и христианский храм, и буддий-
ская пагода, и исламская мечеть. Это уже не экуме-
ническая, а теософская молитва, притом – молитва 
без Бога. А так как современному интеллигенту в 
Церкви не совсем уютно, то он обычно приходит к 
мысли, что лучше собраться вместе с друзьями и в 
тишине и спокойствии предаться психическим опы-
там по выработке энергии с помощью слов. Иногда, 
впрочем, молчаливо предполагается, что вместе со-
бираться не обязательно, просто пусть каждый, в 
указанный час, посылает свою психическую энер-
гию к определенному объекту. Это уже напоминает 
«Церковь атеистов», которая, кстати, существует в 
Европе. В такой молитве слово «Бог» употребляет-
ся как синоним космической энергии, впрочем, это 
слово вообще избегают произносить. А мы думаем, 
что единственный путь интеллигента к Церкви – это 
упрощение себя. Не обеднение, а упрощение. Ин-
теллигент должен отбросить иллюзии о могуществе 
своего ума, о своих интеллектуальных привилегиях 
и о своей мнимой порядочности.

В Апокалипсисе сказано: «Ты думаешь, что ты бо-
гат, а ты беден, нищ и окаянен» (см.: Откр. 3; 17). 

Современный человек любит всуе упоминать сло-
во «культура», но если уж говорить об истинной 

культуре, то она начинается с умения увидеть свою 
некультурность, познать ограниченность своего ума, 
бесстыдство и безобразие своих страстей, этой тайной 
болезни души; истинная культура – стать рабом Христа 
и послушником Церкви, чтобы через подобное рабство 
получить свободу.

Наша интеллигенция постоянно путает два ас-
пекта, в которых действует человеческая душа, 

– духовный и чувственно-душевный. Явления, от-
носящиеся к духовному аспекту, переносятся на ду-
шевный, и наоборот. Критерии и ориентиры истин-
ной и ложных религий при этом пропадают. В ду-
шевном контексте-аспекте определить и различить 
духовные явления невозможно. Поэтому религии в 
их внешних проявлениях начинают представлять-
ся интеллигенту, повторимся, внутренне мало раз-
личающимися традициями, с близким друг другу 
содержанием. Значительная часть интеллигенции 
искренне не понимает, почему Православие так 
резко отделяет себя от других конфессий. Многие 
считают это дефицитом любви и узостью мышле-
ния, даже не представляя того, что перевести ду-
ховное на уровень душевного – означает погасить 

и умертвить дух. Перед нами вполне закономерное 
явление: человек, не вышедший из области душев-
ного и страстного, не может познать, что такое дух, 
а так как к этому непониманию обычно прибавля-
ется интеллектуальная гордость, то человек него-
дует: как это он, такой образованный и умный, не 
может чего-то понять. Неужели простым верующим 
доступно то, что не доступно его просвещенному 
наукой уму и облагороженному искусством сердцу. 
Если даже интеллигент и осознает, что его дипло-
мы не могут стать «билетиками» в страну истины, 
то все равно будет искать эту истину в привычном 
ему душевном аспекте, в котором, сказать по правде, 
религиозной истины нет. Истина – это Бог и путь от 
души к Богу. Бог открывается человеку в духовном 
аспекте, через Свои Божественные силы и энергии, 
называемые благодатью. Через пробудившийся, как 
бы воскресший, дух очищается и совершенствует-
ся душа, она становится подобием духа и причаст-
ницей благодати; через душу благодать освящает и 
тело: происходит преображение всего человеческого 
существа. Если главное звено в этой иерархической 
цепи разрушено или отсутствует, то душа не может 
увидеть Божественный Свет, она мечется и бьется, 
как слепая, пребывая во тьме своих интеллектуаль-
ных грез и представлений. С непробужденным ду-
хом, лишенная видения и ведения внетварного и не-
зримого света, натура интеллигента строит по при-
вычным ей дискурсивным (рассудочным) методам 
свои понятия о религии, как о неведомых островах. 
Православие, принятое в одном душевном аспекте, 
без пробуждения духа, а самое главное – без иска-
ния благодати, не дает человеку чувства внутренней 
достоверности, оно воспринимается эмоционально 
или формально и поэтому так же отличается от ис-
тинного Православия – общения с благодатью, как 
тень человека от самого человека.

Чем же достигается выход из душевного в область 
духа? Борьбой со страстями, с воображением и 

чувственностью; затем послушанием, подчинением 
своего малого разума великому разуму Церкви и отка-
зом от соблазна ввести дискурсивное мышление, как 
инструмент анализа, в область веры. Для веры нужна 
жертва, этой жертвой, прежде всего, должна стать ин-
теллектуальная гордость. Простой человек, имеющий 
духовный опыт, стоит на лестнице духовной мудрости 
выше, чем эрудит, перелиставший целую библиотеку, 
но не очистивший свой ум от путаницы представлений 
и хаоса помыслов, а сердце – от страстей. Интеллекту-
ал, старающийся поймать истину сетью своих логиче-
ских суждений, если даже он считает себя верующим 
и позволяет себе изредка посещать храм, так же мало 
знает о Православии, как мало знает о меде тот, кто 
только видел пчелиные ульи.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Как рассказывать священнику про грехи? Необходимо ли чувство покаяния на исповеди? Стоит ли ждать 
после исповеди душевного облегчения? Эти неофитские вопросы часто остаются «больными» и для самых 
опытных прихожан. Многие из нас стесняются отвлекать священника по мелочам своими слишком «просты-
ми вопросами». Чтобы восполнить этот пробел, «простые вопросы» об исповеди корреспондент «Нескучного 
Сада» Дмитрий Ребров задал старшему духовнику Московской епархии, настоятелю Покровского храма в 
подмосковном селе Акулово протоиерею Валериану Кречетову.

Ангел плачет, когда человек лжет на исповеди, 
открывает малые грехи и утаивает большие

Возможно ли покаяние 
«без посредников»

– Отец Валериан, как бы Вы 
объяснили человеку малоцерков-
ному, что такое исповедь и зачем 
она вообще нужна?

– Когда-то моему отцу, тоже священ-
нику, на экзамене в духовной академии 
профессор задал 
вопрос: скажите, 
молодой батюшка 
(а батюшке было 
уже пятьдесят с 
лишним лет, он 
в 49 лет пошел в 
семинарию), что 
Господь делает, 
когда хочет чело-
века призвать к 
Себе? Папа ему 
отвечал и так и 
эдак, старый про-
фессор соглашал-
ся, поддакивал и 
под конец все-таки 
решил уточнить: 
ну а что главное? 
И сам ответил: Он 
посылает чело-
веку тугу душев-
ную, скорбь, чтобы человек искал Бога, 
чтобы человек почувствовал, что не мо-
жет средствами земными избавиться от 
этого состояния. И я думаю, это очень 
верный ответ! В своей жизни человек 
неизбежно сталкивается со следствиями 
греха. Есть такое изречение: живи днем 
так, чтобы ночью ты спал спокойно. 
Это изречение народной мудрости, ведь 
впечатления дня действительно беспоко-
ят сон. Вроде все прошло, а все равно 
человек задумывается над тем или 

ная исповедь, зачем ему идти 
в храм, неужели нельзя каять-

ся самому, например, дома, без 
«посредников»?

– Если исповедь в храме по ка-
ким-то причинам невозможна, мож-
но исповедоваться и так, «без по-
средников». Но сможет ли неофит 

услышать, когда 
Господь ответит: 
«Хорошо, Я тебя 
простил»? Свя-
той Иоанн Крон-
штадтский, когда 
как-то согрешал, 
молился, пока не 
получал у Бога 
прощения. Но у 
неофита разве 
такая степень об-
щения с Богом?

У человека 
есть естествен-
ная потребность 
в общении. Но 
и в общении с 
человеком, и в 
общении с Бо-
гом очень важно 
не просто быть 

понятым, но и иметь видимый знак 
того, что тебя кто-то понимает. Гос-
подь так установил, чтобы человек 
получал Его прощение через другого 
человека – священника: «Кому про-
стите грехи, тому простятся; на 
ком оставите, на том останутся» 
(Ин. 20; 23).

– Когда человек приходит на ис-
поведь, иногда возникает вопрос: 

а в чем конкретно исповедо-

иным событием и слышит 
некий голос, который ему о 

чем-то говорит... Это голос совести. 
Иногда человек, видя безвозвратность 
сотворенного, делает страшные шаги: 
пытается избавиться от этой жизни, 
например, или начинает пить. Люди 
впадают в состояния еще более па-

губные, чем те, от которых они убе-
гают. Все это анестезия: человек не 
может вылечить болезнь, но убира-
ет ее симптомы. Поиски выхода и 
являются основанием потребности 
покаяния, одной из основных при-
чин, заставляющих человека идти в 
Церковь и на исповедь.

– Часто спрашивают: за-
чем человеку церков-
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Ангел радуется, когда человек чистосердечно кается

ваться? Совесть вроде бы «не 
болит», ни в чем не обличает, 
никого не убивал, не грабил...

– Да, совесть в первую очередь 
обличает человека в тяжелых грехах. 
Но если совесть ни о чем не говорит, 
то это часто значит лишь то, что совесть 
открывает рот, а ей этот рот затыкают. 
Святые отцы говорят: когда человек 
входит из света в темную комнату, то он 
сначала ничего не видит, потом, когда 
глаза его привыкают к темноте, он на-
чинает видеть крупные объекты, потом 
мелкие, ну а если зажечь свет, то начина-
ет видеть все. Также и человек, который 
начинает следить за своей внутренней 
жизнью, сначала видит только крупные 
грехи, потом помельче. А 
потом благодать даст ему 
свет для того, чтобы он 
мог «зрети своя прегре-
шения» – об этом мы про-
сим Бога Великим постом 
в молитве святого Ефрема 
Сирина.

В каких грехах каять-
ся – это вопрос времени. 
Вначале человек многого 
не понимает, не замеча-
ет, но в самом таинстве 
благодать, Дух Божий на-
чинает человеку откры-
вать видение его грехов. 
И человек, может быть, 
не осознавая даже, в чем 
именно он грешен, чувст-
вует все равно свою гре-
ховность. Исповедование 
грехов – это осмысление, но есть еще и 
состояние чувств, человек сознает, что 
он грешен по сравнению со святостью 
– вот это и есть действие благодати.

Мой отец родился в 1900 году, то 
есть его молодость как раз пришлась 
на послереволюционные годы: все эти 
новые веяния, свобода – и он отдалил-
ся от Церкви. Его мама, моя бабушка, 
попросила его как-то пойти в церковь 
Великим постом и причаститься, ска-
зала, мол, если сделаешь это, то я тебе 
в ноги поклонюсь. «Ну что ты, мама, я 
и так схожу», – ответил он и пошел на 
Арбат в храм к отцу Владимиру Во-
робьеву (деду нынешнего ректора 

виться к исповеди?
– Можно было бы посоветовать 

что-то почитать в этом направлении, 
есть хорошая книга отца Иоанна 
(Крестьянкина) «Опыт построения 
исповеди», еще что-то, но тут очень 
сложный момент: появилось много 
таких перечислений, в которых мы 
находим некое «смакование» грехов. 
И нужно быть очень осторожным с 
такими списками, потому что они 
иногда становятся своего рода учеб-
никами, так как там есть такие гре-
хи, о которых человек и не думал ни-
когда. О плотских грехах вообще не 
нужно подробных описаний читать, 
потому что такие описания пачкают 

душу. А что же касается 
остального, то лучше 
просто прислушивать-
ся к своему внутрен-
нему состоянию. Когда 
мы видим в человеке 
недостаток, тот факт, 
что мы этот недостаток 
замечаем, значит, что 
этот грех есть и в нас. 
Вы помните про сучок 
в чужом глазу и бревно 
в своем? Что такое этот 
сучок? Сучок растет на 
бревне, а бревно – это 
страсть. Сучок – это 
грех, то есть конкретное 
проявление страсти. Но 
если вы не знаете, что 
это за дерево, что это за 
бревно, то вы никогда и 

не догадаетесь, что это за сучок! Как 
теперь принято говорить: каждый 
понимает в меру своей испорченно-
сти. Так вот мы именно тот грех за-
мечаем в другом человеке, ту страсть 
понимаем, что есть и в нас самих.

– Некоторых людей смущает, 
что прощение, выходит, получить 
легко: пошел погрешил, потом 
покаялся, потом опять погрешил, 
опять покаялся – и можно снова? 
Никакого наказания?

– Это почему ж, это кто же вам 
такое сказал?! Грех прощен на испо-

веди, но что-то человек все равно 
терпит: классический пример 

ПСТГУ прот. Владимира 
Воробьева). Он пришел на 

исповедь, и у него не было ника-
ких мыслей о покаянии: стоял, рас-
сматривал молодых девушек в хра-
ме. Подошла его очередь, он стал на 
колени и на вопрос священника: «Ну 
что скажете, молодой человек?» – 
папа ответил: «Мне нечего сказать». 
– «А что же вы пришли?» – «Меня 
мама попросила». Тогда священник 
помолчал немного и ответил: «Это 
очень хорошо, что вы маму послу-
шали», – накрыл отца епитрахилью 
и начал читать разрешительную 
молитву. «Что произошло со мною, 
я не понимаю до сих пор, – расска-

зывал потом мне отец. – Я зарыдал, 
как только из крана течь может 
вода, и когда шел обратно, то уже 
ни на кого не смотрел. Мир для 
меня стал совершенно иным». С 
этого времени отец стал ходить 
в церковь, потом промыслом Бо-
жиим попал в тюрьму, сидел там 
в одних камерах с исповедника-
ми и стал после тюрьмы священ-
нослужителем.

Грехи, которые мы чаще заме-
чаем в других, есть и в нас

– Но все-таки есть какие-
то способы подгото-
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– это благоразумный разбой-
ник, который был распят рядом 
со Спасителем. Он покаялся, и 
Господь ему сказал: сегодня же со 
Мною будешь в раю. Ничто нечистое 
в рай не войдет, то есть Господь уже 
очистил его, простил ему грехи, но, 
несмотря на это, разбойник остался 
ведь висеть на кресте! И мало того, 
как гласит Евангелие, ему еще и пе-
ребили голени (Ин. 19; 32). Человек 
все равно что-то терпит, хотя и несо-
измеримо с тем, что он должен бы 
понести за свои грехи.

– Многие христиане, хотя и ис-
поведуются каждую неделю, все 
равно остаются грешниками, на 
вид ничем особенно не отличаясь 
ото всех прочих людей, да и кают-
ся часто в одних и тех же грехах. 
Получается,  исповедь им не помо-
гает?

– Ничего подобного, кто посто-
янно над собою трудится, тот отли-
чается. Что же касается одних и тех 
же грехов, то и апостолу Павлу было 
дано «жало в плоть», искушение, 
чтобы тот не превозносился. Как 
говорят: до последнего издыхания, 
даже до райских врат идет у челове-
ка борьба с грехом. Мария Египет-
ская покаялась, но семнадцать лет 
еще после этого она боролась!

– Необходимо ли чувство по-
каяния на исповеди? Некоторые 
просто называют свои грехи без 
видимых чувств – это  тоже нор-
мально?

– Смысл борьбы со грехом не в 
том, чтобы человек его просто назы-
вал, а чтобы грех ему стал противен 
и мерзок! Когда мы были на Афоне, 
один батюшка спросил одного ду-
ховника: а почему, мол, бывает так, 
что мы причащаемся, каемся и опять 
те же грехи совершаем? И тот отве-
тил: это просто боль сердечная не пе-
ресилила грех!

Если ты просто перечисляешь 
грехи, это значит, борьбы у тебя 
внутренней с грехом нет. По-

му избавиться от греха.

– Иногда после исповеди насту-
пает чувство душевного облегче-
ния, а иногда нет. Что это значит, 
стоит ли ждать такого чувства от 
каждой исповеди?

– Если оно есть, то и слава Богу, 
но ждать его не нужно. Оно не обяза-
тельно должно появляться, и если оно 
не появляется, то это показывает, что 
нужно работать, что в борьбе с грехом 
расслабляться нельзя. И вообще духов-
ных состояний не нужно ждать. Если 
они даются – хорошо, но ни ждать, 
ни гоняться за ними категорически не 
стоит. Если вы не чувствуете облегче-
ния душевного после исповеди, то это 
не значит, что ваша исповедь не приня-
та. Есть такая история у святых отцов: 
один человек все время каялся, каялся, 
а его все не покидало чувство тяжести, 
и отцы в обители стали за него молить-
ся: «Господи, он же так кается, почему 
Ты не простил ему до сих пор?»  И им 
был ответ: «Я давно простил его, но 
страдание нужно ему для спасения».

– Насколько подробно положе-
но описывать свои грехи на испо-
веди? Можно ограничиться назва-
ниями или обязательно посвящать 
священника в детали?

– К сожалению, если каждый будет 
описывать подробности, то это может 
затянуться до вечера. Плотские грехи 
вообще не стоит рассказывать в под-
робностях. К тому же когда рассказы-
вают обстоятельства – по моему опы-
ту, в этом часто есть элемент некоего 
оправдания самого себя. Иногда люди 
начинают пересказывать весь свой 
трудовой день: мне приносили порой 
целые тетради, потому что если начать 
описывать, что ты сделал за неделю 
или за месяц, то это сплошные романы 
начинаются!

Главное – это не подробности, а 
борьба: если назвал грех, то должен 
все-таки бороться с ним. Если нет 
настоящей борьбы с грехом, то ника-
кие подробности тут не помогут.

Дмитрий Ребров

каяние – это ведь и 
есть обретение в себе по-

каянного чувства. А чувство это 
от Бога – сердцу ведь не прикажешь. 
Но иногда и просто назвать свой грех 
на исповеди – это уже большой труд, 
усилие!

Исповедью покаяние только начи-
нается, покаяние – это стержень всей 
духовной жизни. Молитва на испове-
ди, которую читает священник, – ее 
начало священник обычно читает 
всем сразу, а окончание уже каждо-
му лично: «прощаю и разрешаю», – 
так вот начинается она в том числе 
и такими словами: «…подаждь ему 
(кающемуся, которому молитвой 
прощаются грехи) образ покаяния»! 
А что же было до этого, спросите вы? 
Он ведь уже вроде покаялся, а мы чи-
таем вдруг: «…подаждь ему образ 
покаяния»! А это для того, чтобы по-
казать, что исповедью просто начи-
нается новая ступень покаяния.

Вы помните, как апостол Петр в 
Евангелии припал к ногам Спасителя 
и сказал: «Изыди от меня, яко аз гре-
шен есмь»? Вот это и есть покаянное 
состояние, которое испытал и мой 
отец, когда почувствовал благодать 
Божию!

– Некоторые люди, придя в 
Церковь, после первой испове-
ди круто меняют свою жизнь, а 
некоторые, наоборот, почти не 
меняются, по-прежнему живут 
со своими грехами. От чего это 
зависит?

– От решимости. А для реши-
мости нужно просить помощи Бо-
жией и еще – терпения. Как-то лет 
сорок назад мы разговаривали с 
отцом Иоанном (Крестьянкиным), 
он еще молодой был, и он спросил, 
читал ли я у апостола Иакова такие 
слова: «Не хватает мудрости – 
проси мудрости». «Так вот, – спра-
шивает, – вы как думаете, что это 
за мудрость? Соломонова? Нет, это 
терпение!» Терпение – это искусст-

во духовное. С помощью его и 
получается по-настояще-
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Существует особая категория «народных целителей», исполь-
зующих в своей практике церковную атрибутику, христианские 
символы и молитвы из православного молитвослова. Известно, 
что практикующий оккультист равнодушен к Богу, его интере-
сует не богообщение, а земная корысть, достигаемая правильно 
выполненными магическими действиями. Эти же «целители» 
вам скажут, что никакой корысти у них нет и что лечат они ис-
ключительно обращением к Богу. Действительно, не заклинания 
из книг магических, не устрашающие ритуалы, а молитва, крест 
и Евангелие демонстрируются перед изумленным взором доверчи-
вого клиента. Явление это раньше встречалось по преимуществу 
в деревнях, а сейчас, распространяемое через Интернет и рекла-
му в СМИ, стало почти повсеместным. Если колдунов люди все-
таки интуитивно побаиваются, то подобные целители вселяют 
доверие христианской символикой, более родной и близкой душе.

Что же представляет собой этот феномен?

«НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ» И ИХ «МОЛИТВЫ»:
как относиться к «народным целителям», использующим в своей практике молитву, крест и Евангелие

Как кажется, подобный вид цели-
тельства неопровержим с точки 

зрения православной духовной жиз-
ни. Однако вспомним хорошую рус-
скую пословицу: «Не все то золото, 
что блестит». Если кто-то сам о себе 
говорит: «Я лечу молитвой», – то к 
этому уже надо отнестись с осто-
рожностью (конечно, он может 
и не произносить этой фразы, а 
просто выступать в роли целителя, 
для которого церковная молитва есть 
одна из форм лече-
ния).

Строго говоря, 
никто не может 

лечить собственно 
вычиткой молитв. 
Ведь в подлинной 
молитве мы обра-
щаемся к Богу, и 
потому молитва 
предполагает, что 
на молящегося че-
ловека и на того, 
о ком он просит, 
будет действовать 
Бог, поэтому в под-
линной молитве 
мы вверяем в руки 
Божии себя и того, о ком молимся. 
Значит, неуместно само выражение 
(или идея): «Я лечу молитвой». В 
молитве мы можем только обратить-
ся к Богу, Который, если это полезно, 
подаст просимое нами, а если нет, не 
подаст, хоть бейся головой об пол. 
Молитва – не инструмент для мани-
пуляций над другими людьми, а лишь 
смиренная просьба, поставляющая на 
первый план волю Божию о данном 
человеке, а не свое горделивое жела-
ние. Поэтому в храме на богослужении 
каждая ектения (то есть прошение) за-
вершается возглашением: «Сами себя 
и друг друга и весь живот наш Христу 
Богу предадим». Так что нельзя самой 
по себе вычиткой молитв изменить 
физиологию другого человека. Исце-

ревне бабушке. Она установила неза-
мысловатое правило: на заре вместе с 
ним выходила в определенное место 
и читала «Богородице Дево, радуй-
ся» какое-то число раз – и болезнь 
прошла. Трудно судить, не зная кон-
кретно этих людей, что было в дан-
ном случае – молитвенная просьба, 
увенчавшаяся милостивым откли-
ком Божиим, или же экстрасенсо-

рика, прикрытая молитвенным пра-
вилом. А ведь разница при внешнем 

сходстве велика.

Здесь важно 
ч у в с т в о в а т ь 

тонкую грань. 
Одно дело, когда 
в случае опасной 
болезни ближне-
го православные 
христиане реша-
ют помолиться о 
нем – собираются 
вместе или молят-
ся по отдельности. 
Есть ведь в Церкви 
особые молитвы, в 
которых мы испра-
шиваем у Бога здо-
ровье. «Молитесь 

друг за друга, чтобы исцелиться» 
(Иак. 5; 16), – сказано в Священном 
Писании. В храме служатся молебны 
о здравии души и тела, есть таинство 
соборования (елеосвящение), благо-
даря которому многие поднялись с 
одра самых тяжких болезней. Боль-
шое значение имеет и личная молит-
ва, принятие на себя особого молит-
венного правила с просьбой Господа 
об исцелении. Здесь все понятно: 
мы молимся Богу о выздоровлении 
больного, и, если это не противо-
речит воле Божией и послужит на 
пользу больному, Господь исцеляет 
или облегчает его состояние. «По-
молился Авраам Богу, и исцелил Бог 
Авимелеха, и жену его, и рабынь его, 
и они стали рождать» (Быт. 20; 17), 

ляюще действовать может лишь Бог 
Своей благодатью, а мы – смиренно 
просить Его подать, если Ему угод-
но, исцеление. Бог же помогает тому, 
кому Сам сочтет полезным, и потому 
чтение молитвенного правила – еще 
не гарантия получения просимого.

Вместе с тем, видимый эффект 
в случаях обращения к подоб-

ным целителям (как, впрочем, и 
к обычным колдунам) отрицать 
невозможно. Как-то мне привели 
такой пример. Некий человек, всю 
жизнь проживший в деревне, зара-
зился конским волосом (так в про-
стонародье называют паразита, от 
которого очень трудно избавиться); 
дойдя до критического положения, 
он обратился к известной в его де-
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– приводится в Священном Писании 
пример подобной молитвы. И хотя в 
данном случае упоминается святой 
человек, не надо щепетильно ис-
кать того, кто «ближе» к Богу, чтобы 
именно он о нас помолился. Поль-
зуясь слухами о святости, можно 
попасть на мошенника, психически 
больного или находящегося в пре-
лести. Господь лишь некоторым под-
вижникам, и то после долгого под-
вига, благословляет явное служение 
людям. Поэтому лучше обратиться 
к священнику, ибо молитва является 
его служением, а также к близкому, 
любящему нас человеку, который с 
чистотой и искренностью помолится 
Богу о выздоровлении. «И молитва 
веры исцелит болящего» (Иак. 5; 
15).

Другое дело, когда встречается че-
ловек, который выражает как бы 

свое особое положение – «Я лечу мо-
литвой», а церковные молитвословия 
используются как некий таинствен-
ный прием, переключающий состоя-
ние человека с болезни на здоровье. 
Допустим, пришел к подобному це-
лителю человек, у которого голова 
разболелась, а тот говорит: «Ничего, 
сейчас вычитаем молитвенное пра-
вило, положу тебе руки на голову 
– и пройдет». Это значит лишь то, 
что у данного человека есть все та 
же таинственная, то есть оккульт-
ная, способность воздействовать 
на другого человека, но только не с 
помощью экстрасенсорных пассов 
или колдовских заклинаний, а под 
видимостью православных молитв. 
Определенное молитвенное прави-
ло воспринимается как формула, 
помогающая при условии, что боль-
ной вверяет себя данному целителю. 
Именно в этом случае уместны слова 
псалмопевца Давида: «Молитва его 
да будет в грех» (Пс. 108; 7), – или 
слова Самого Бога, сказанные через 
пророка Исаию: «Когда вы прости-
раете руки ваши, Я закрываю от 
вас очи Мои; и когда вы умножаете 
моления ваши, Я не слышу» (Ис. 1; 
15). Эффект же исцеления происхо-
дит не за счет колдовских ритуалов 
и заговоров, а по причине особого 
экстрасенсорного настроя целителя, 

снова и сказали, что у обоих прошли 
боли после ее вчерашних молитв: у 
мужа – в ухе, а у жены – в пояснице. 
Конечно, милость Божия безмерна. 
В ситуации, когда жителям глухой 
деревни не от кого было услышать о 
Боге, Он мог в какой-то момент по-
слать Свою помощь и через совсем 
нецерковную женщину, чтобы таким 
образом призвать к Себе людей. Но 
беда в том, что после этого случая 
односельчане стали обращаться не 
к Богу, а к этой женщине, о которой 
пошла слава целительницы: соседи 
стали присылать к ней за помощью 
всех своих знакомых. А той и в го-
лову не пришло, что лукавый может 
строить здесь свои козни. К тому же 
она не знала ни заповедей Божиих, 
ни сущности христианского уче-
ния, ни цели христианской жизни. 
Вплоть до 47 лет жила жизнью са-
мого обычного советского человека, 
со всеми особенностями его мыш-
ления, культуры, мировоззрения и 
образа жизни. Вполне понятно, что 
за прожитые годы эта женщина нако-
пила множество грехов, в том числе 
и смертных, но никогда в них не кая-
лась и даже не знала о необходимо-
сти исповеди, а также многолетних 
трудов для искоренения греховных 
привычек и привязанностей. Это по-
могло демонам внушить женщине, 
что именно ее выбрал Сам Господь, 
чтобы через нее исцелять людей. 
Мысль о том, что она со всеми свои-
ми грехами этого недостойна, ей и в 
голову не пришла… Однако Господь 
не оставил ее без вразумления, пре-
доставив возможность доброволь-
ного выбора. Она вдруг «случайно» 
оказалась в нашей церкви именно 
в тот день, когда в беседе перед ис-
поведью я рассказывал о подобных 
хитростях демонов. После службы 
она подошла ко мне и рассказала 
свой случай, пытаясь выяснить, от-
носятся ли ее неожиданно проявив-
шиеся «способности» к той же серии 
демонических явлений, о которых я 
говорил. Эта женщина считала, что 
чистота ее дела была гарантирована 
тем, что она ничего, кроме молитв 
из православного молитвослова, не 
читала и не предпринимала никаких 

удобно использующего текстуаль-
ный строй молитвы как подходя-
щий лично для него заговор.

Показательно в этом случае то 
всеобщее правило, что цер-

ковного благословения на такую 
деятельность подобные целите-
ли никогда не имели (хотя иногда 
они заверяют, что оно у них есть). 
Усердной церковной жизнью они 
не отличаются, особенно же не 
склонны к регулярному участию в 
таинствах исповеди и причащения. 
И уж чего точно у таких людей ни-
когда не бывает, так это серьезного 
духовного руководства, духовника, 
с которым бы они советовались по 
поводу собственной жизни. Гос-
подь Иисус Христос, обращаясь к 
апостолам, а в их лице и ко всем 
священникам, говорил: «Слушаю-
щий вас Меня слушает, и отвер-
гающийся вас Меня отвергается; 
а отвергающийся Меня, отверга-
ется Пославшего Меня» (Лк. 10; 
16). Данные же люди вроде бы и не 
против Церкви, употребляют пред-
меты, продаваемые в церковной 
лавке, но сами при этом оказыва-
ются несколько обособленными от 
Церкви.

Вот как описывает современный 
пастырь опыт своей встречи с 

подобной целительницей: «В са-
мом начале перестройки на испо-
ведь ко мне пришла средних лет 
женщина из Республики Коми, ко-
торая около года тому назад пер-
вый раз в жизни побывала в церк-
ви, где купила несколько икон и 
молитвослов. Дома она повесила 
иконы в угол и только собралась 
помолиться, как вдруг к ней зашли 
соседи – пожилые супруги. Увидев 
в углу иконы, они стали интере-
соваться, что это такое. В церкви, 
как объяснила женщина, никто из 
их села никогда не бывал, потому 
что до ближайшей – не менее 300 
километров. Она, как могла, отве-
тила на их вопросы и предложила 
вместе помолиться по только что 
купленному молитвослову. Соседи 
встали рядом, и она первый раз в 
жизни начала читать по нему мо-
литвы. На другой день они пришли 
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иных действий. Естественно, она по-
лагала, что получила силу исцелять 
от Бога, причем неожиданно и даром. 
Говорить с ней было непросто. Очень 
уж ей не хотелось расставаться с ро-
лью «целительницы», чтобы вновь 
превратиться в обычную, ничем не 
выдающуюся женщину».

Преподобный Иоанн Кассиан Рим-
лянин писал об этом так: «Кто 

желает повелевать нечистыми ду-
хами, или чудесно подавать здравие 
болящим, или являть пред народом 
какое-либо из дивных знамений, тот 
хотя призывает имя Христово, но бы-
вает чужд Христа, поелику, надмен-
ный гордостью, не следует Учителю 
смирения». Итак, это вопрос об очень 
тонких подменах. Если бы в нашем 
мире все сразу представало в своем 
подлинном свете, то люди не знали 
бы искушений, соблазнов, а сразу 
видели бы суть явления и 
делали соответствующие 
выводы. К сожалению, на 
протяжении всей истории 
грешного человечества 
люди ошибаются, и то, 
что кажется им понача-
лу одним, затем, при бо-
лее тесном знакомстве, 
предстает в совершен-
но ином свете.

Как-то автор этих 
строк встретился 

с человеком, кото-
рый утверждал, что 
ему является Христос и беседует 
с ним. Этот человек был трактори-
стом. Он покупал в Софрино под-
свечник для храма – по воле, как он 
говорил, Иисуса Христа. «Да, да, 
– повторил труженик, – Он мне Сам 
сказал купить для храма, на самом 
деле». Когда мы поинтересовались 
у «самовидца», точно ли он уверен 
в истинности своих откровений, тот 
ответил с глубокой убежденностью, 
посетовал, что священники ему не 
верят. С теплом вспоминал о слыша-
нии «высших» истин: «Еду по полю, 
зрение у меня слабое, а он (то есть то 
невидимое существо, которое выда-
вало себя за Христа. – В.Д.) смеется, 
говорит: «Что, дурак слепой, не ви-
дишь?»» В данной ситуации все оче-

ровье, материальное благополучие и 
семейное счастье, то все внимание 
посвящается обретению этого. Даже 
приходя в храм, такие люди думают 
не о спасении своей бессмертной 
души, освобождении ее от сетей гре-
ха и приобщении к Богу, а прежде 
всего о земном благоденствии, ради 
чего ставятся свечки, жертвуется ме-
лочь в церковную кружку и произно-
сятся редкие молитвы. Понятно, что 
при подобном отношении к жизни 
исцеление, полученное околоцерков-
ным способом, рассматривается уже 
как критерий истины.

Сознание большинства людей не 
допускает, чтобы видимое здоро-

вье подавал человек, ведущий небо-
гоугодную жизнь. Раз болезнь 

отступает, 
а целитель 
действует 
молитва-
ми и хри-
с т и а н -
с к и м и 
симво-
л а м и , 
з н а -

чит, он не-
сомненно уго-
ден Богу. По 
этому поводу 
преподобный 
Иоанн Касси-
ан Римлянин 

в беседах «О Божест-
венных дарованиях» 
говорил: «Человек, пре-
данный явным порокам, 

может иногда производить удиви-
тельные действия и потому почи-
таться святым и рабом Божиим… и 
сам тот, кто уверен в себе, что об-
ладает даром исцелений, надменный 
гордостью сердца, испытывает тяг-
чайшее падение. От сего происходит 
то, что демоны, с воплем именуя 
людей, не имеющих никаких свойств 
святости и никаких духовных плодов, 
показывают вид, будто их святость 
жжет их и они принуждены бежать 
от одержимых ими».

Впрочем, сами оккультисты любят 
ссылаться на известный фрагмент 

Евангелия, в котором апостолы сооб-

видно. Где в Евангелии говорится о 
том, чтобы Господь смеялся, чтобы 
Он употреблял глупые земные ре-
плики? Тем не менее, это странное 
невидимое существо рекомендова-
ло своему контактеру ходить в храм 
и даже жертвовать на Церковь. Зна-
чит, видимая добропорядочность 
чего-либо: поведения, нравствен-
ных наставлений, благотворения 
другим – может быть совершенно 
чужда благодати Духа Святого, чу-
жда Господа Иисуса Христа. «Бла-
гочестие ваше как утренний туман 
и как роса, скоро исчезающая» (Ос. 
6; 4), – скажем словами проро-
ка Осии. Бес временно 
может предлагать 
что-то «доб-
р о е » , 

ведь у это-
го древнего, хитрого существа – 
дальние планы, простирающиеся за 
грань земной жизни. Естественно, 
что если бы обольщенному пришло 
в голову исцелять других и чудодей-
ствовать (на тот момент такого за-
мечено не было), он обращался бы с 
подобными просьбами к невидимо-
му спутнику, который тут же сыграл 
бы в свою пользу на его «молитве 
Христу».

Теперь посмотрим на рассмат-
риваемую нами проблему еще 

с одной стороны. Многие люди не 
различают в своей жизни главного 
и второстепенного. Поскольку на 
первом месте у них физическое здо-
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Â àäðåñ 
Èíôîðìàöèîííîãî 
öåíòðà ïî âîïðîñàì 
ñåêòàíòñòâà ïðèøëî 
ïèñüìî ñ ïðîñüáîé 

î ïóáëèêàöèè 
îò ïîñòðàäàâøåé 

îò ñåêòû «Àëëÿ Àÿò»,  
ñîçäàòåëåì êîòîðîé 

ÿâëÿåòñÿ 
íûíå ïîêîéíûé 

Ôàðõàò Àáäóëëàåâ

Я приветствую всех, кто обратил 
свое внимание на учение, которое 
носит названия «Аят», «Алля Аят», 
«Элле Аят», «Эллэ Аят», «Учение 
Фархат-ата (Фархат дада)», «Мето-
дика Абдуллаева Фархата Мухамедо-
вича», «Методика саморазвития и са-
мооздоровления», «Эллэ Аят – Сис-
тема совершенствования здоровья и 
саморазвития сознания человека», и 
издает журнал «Звезда Селенной».

Меня зовут Анастасия, и я хочу 
рассказать, как мои родственники 
пострадали и продолжают страдать 
от действий вышеназванного уче-
ния. Я не буду использовать резких 
слов, более того – даже воздержусь 
высказывать свое мнение. Все, что 
вы прочитаете ниже – это факты из 
моей жизни, которыми мне хотелось 
бы поделиться со всеми желающими 
и интересующимися.

О самой «методике» довольно 
много информации можно почерп-
нуть в Интернете, поэтому я не буду 
на них останавливаться.

Я живу в Новосибирске, а мои 
пострадавшие родственники – ба-
бушка, две ее сестры и дедушка, от 
семидесяти лет и старше, – прожива-
ют в Казахстане, в Талдыкурганском 
районе. Бабушка и дедушка имеют 
высшее образование, в настоящее 
время не работают.

Они являются членами группы 
«АЯТ» с ноября 2004 года. Регуляр-
но бывают на встречах-аятах, кото-

щают Господу: «Учитель! мы виде-
ли человека, который именем Твоим 
изгоняет бесов, а не ходит за нами; 
и запретили ему, потому что не хо-
дит за нами. Иисус сказал: Не запре-
щайте ему, ибо никто, сотворивший 
чудо именем Моим, не может вскоре 
злословить Меня. Ибо кто не против 
вас, тот за вас» (Мк. 9; 38-40). Упо-
миная эту цитату, оккультисты сами 
устраивают себе ловушку, потому что 
открыто свидетельствуют, что они не 
следуют за Церковью, хотя вроде бы 
и не против нее.

Известный толкователь Евангелия 
блаженный Феофилакт Болгар-

ский объяснял процитированный 
текст так: «При начале же (евангель-
ской) проповеди случалось, что неко-
торые, побуждаемые страстью славо-
любия, желали совершать знамения, 
но, видя, как могущественно имя 
Иисусово, они призывали его и таким 
образом совершали знамения, хотя и 
чужды и недостойны были благодати 
Божией. Ибо Господу угодно было, 
чтобы проповедь распространялась и 
чрез недостойных». До Пятидесятни-
цы само упоминание имени Христа 
уже вершило чудеса. Так было по-
началу (знамения совершались даже 
через «побуждаемых страстью сла-
волюбия», «чуждых и недостойных 
благодати Божией»), пока собор апо-
столов не воспринял ниспосланного 
Спасителем Духа Святого, тем самым 
став святой Церковью и получив силу 
совершать более значимые знамения 
и чудеса.

Когда же Церковь победоносно ше-
ствовала по миру с проповедью 

Евангелия, мы встречаем иную си-
туацию. В книге Деяний написано: 
«Даже некоторые из скитающих-
ся Иудейских заклинателей стали 
употреблять над имеющими злых 
духов имя Господа Иисуса, говоря: 
заклинаем вас Иисусом, Которого 
Павел проповедует. Это делали ка-
кие-то семь сынов Иудейского перво-
священника Скевы. Но злой дух сказал 
в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне из-
вестен, а вы кто? И бросился на них 
человек, в котором был злой дух, и, 
одолев их, взял над ними такую силу, 
что они, нагие и избитые, выбежали 

из того дома» (Деян. 19; 13-16). Из 
этого следует, что злые духи боятся 
не тех, кто только призывает имя 
Господне, а тех, кто находится в об-
щении с Церковью и участвует в ее 
таинствах.

Важно понять, что в подлинной 
молитве действуют не слова 

сами по себе, а сила Того, к Кому 
человек обращается посредством 
молитвы. Христианин верует в 
Бога и посредством церковной мо-
литвы обращается к Нему, в ответ 
на молитву Бог осеняет христиа-
нина Своей благодатной силой. 
Если же у христианина создается в 
душе искаженный образ духовного 
мира, искаженное представление о 
самом себе или о Боге (допустим, 
высокое мнение о себе как об осо-
бом избраннике и целителе или 
еретическое представление о мире 
духовном как безликом энергети-
ческом начале), его молитва, при 
тех же самых словах, не доходит 
до Бога и потому бесплодна. На-
против, рядом с таким человеком 
находятся падшие ангелы, которые 
окружают его своей демонической 
энергией и могут имитировать 
благодеяния, исцеления и испол-
нение молитв.

Вот почему одно из строгих пре-
достережений Иисуса Христа 

касалось незаконных чудотворений 
под прикрытием призывания Его 
имени: «Многие скажут Мне в тот 
день: Господи! Господи! не от Твое-
го ли имени мы пророчествовали? и 
не Твоим ли именем бесов изгоняли? 
и не Твоим ли именем многие чуде-
са творили? И тогда объявлю им: Я 
никогда не знал вас; отойдите от 
Меня, делающие беззаконие» (Мф. 
7; 22-23). Да, они и пророчествова-
ли, и бесов изгоняли, и многие чу-
деса сотворили, причем призывая 
имя Спасителя, но оказываются без 
Него, потому что сама суть служе-
ния осталась экстрасенсорной, а не 
благодатно-духовной. Слов Самого 
Иисуса Христа должно быть доста-
точно, чтобы понять суть упомяну-
того феномена. 

Валерий Духанин
Православие.ру
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рые проходят в Чундже, в доме ос-
нователя – Фархата-аты, кроме того, 
регулярно встречаются с другими 
учениками. Бабушек и дедушку, что 
называется, «подключили к энер-
гии», и они уже сами являются уче-
никами – то есть могут «исцелять» 
с помощью специальных действий. 
Об этом они случайно обмолвились 
сами. Да и другие наши родствен-
ники заметили, что к ним периоди-
чески приходят незнакомые люди с 
целью «полечиться».

Естественно, по возрасту, все они 
имеют какие-то болячки: бабушка – 
инвалид по зрению с сорока лет, а 
дедушка несколько лет назад пере-
нес обширный инфаркт, бабушки-
на сестра страдает от целого букета 
заболеваний, перенесла панкреатит 
и инсульт. Вот так они и попали в 
«Аят» – там им внушили, что, в кон-
це концов, они навсегда избавятся от 
всех своих болезней. Очень груст-
ная утопия: надо понимать, что есть 
вещи, которые навсегда остаются 
с нами, тем более – когда тебе уже 
больше семидесяти лет.

Так, бабушке сказали, что она 
сначала полностью потеряет зрение, 
а потом оно у нее снова появится – 
уже полноценное, стопроцентное. И 
она буквально наливается «аятным» 
чаем в течение всего дня, предпочи-
тая его любому другому напитку. И 
она, и ее сестра, и дедушка очень ве-
рят в то, что «Аят» им помогает: они 
постоянно твердят, что уже пять лет 
как они не съели ни одной таблетки 
(не считая одного пустячного отрав-
ления). Они истово внушают нам 
(детям и внукам), что им становится 
лучше с каждым днем. Но бабушка 
уже почти ничего не видит, ориен-
тируется на слух и на ощупь, и сама 
говорит, что видит все хуже и хуже. 
Бабушкина сестра упорно отказы-
валась от госпитализации, когда же 
ее все-таки отвезли в больницу уси-
лиями родни, там сказали, что еще 
немного – и наступила бы смерть от 
обезвоживания. При этом в какой-то 
момент, сестра бабушки начала ут-
верждать, что ей уже хорошо, и она 
готова уйти «туда». Родственники 
после этого практически в истерике 

слушаешь». Когда я пыталась указать 
им на противоречия или абсурдность 
«истин», реакция была очень резкая, 
эмоциональная, с выводом «ты не 
слушаешь» или «ты ничего не пони-
маешь» и дальнейшим отказом обсу-
ждать эту тему. Словом, как только 
заходит беседа об «Аяте», бабушка 
и дедушка входят в эмоциональное 
пике и практически не слышат ника-
ких доводов, защищаясь небольшим 
набором штампованных фраз.

На почве «Аята» у них постоянные 
конфликты с теми родственниками, 
которые живут рядом с ними. Так, с 
сестрой бабушки избегают общаться 
ее собственные сыновья, потому что 
она донимает их не просьбами – а 
буквально требованиями взять у нее 
журналы, которые она специально 
для них покупает, и «полечиться» ая-
товскими методами. С одним из сыно-
вей я пообщалась: по его сло вам, мать 
просто перестала слышать какие-либо 
возражения, стала фанатичкой. При 
этом бабушка несколько раз повтори-
ла – специально для меня – что их в 
«Аяте» учат «не будьте фанатичны-
ми». Но не заметно, чтобы это как-то 
влияло на людей, больше похоже на 
дежурную фразу.

Семья у нас большая, и на почве 
«Аята» постоянно возникают кон-
фликты. Более того, когда складыва-
ется ситуация конфликта, наше мне-
ние (семьи – дочери, зятя, внуков) 
отвергается вплоть до «больше не 
приезжай», мнение «Аята» неизмен-
но оказывается предпочитаемым.

Сестра бабушки оказалась очень 
впечатлительной, и периодически у 
нее начинаются какие-то необычные 
фантазии на тему того, что они узна-
ют в «Аяте», причем в этот момент ее 
невозможно остановить, она ничего 
не слышит. Я тоже слышала эти рас-
суждения, они очень связные и звучат 
как абсолютный бред, богатый дета-
лями, собственными пояснениями и 
изъяснениями по журналам «Звезда 
Селенной». При этом она утвержда-
ет, что с ней происходят какие-то из-
менения (например, выходят черные 
мошки изо рта, которые оставляют 
грязь на одеяле, исчезают симптомы 
болезней), что видит необычные яв-

затолкали ее в «Скорую помощь».
Дедушка в этом году признался, 

что уже почти не слышит одним 
ухом. Словом, «Аят» «лечит» да и 
только.

При этом всем аятовцам внуша-
ют, что любая болезнь, обострение 
ее или просто ухудшение состоя-
ния – это так называемый «выход», 
то есть как бы выброс плохой энер-
гии, это нормально и не нужно ни-
чего делать – только пить их чай, 
смотреть на солнце и читать журна-
лы. Таким образом, когда у людей 
начинают проявляться запущенные 
заболевания – они радуются! И не 
обращаются к врачам, потому что  
«это нормально», «так и должно 
быть». У нас в Новосибирске были 
прецеденты, когда несколько чело-
век погибли, запустив из-за «Аята» 
вполне излечимые заболевания.

Вторая сестра моей бабушки – 
православная, очень больной и из-
мученный человек. Ей периодиче-
ски начинают впаривать аятовские 
методы лечения, после чего ей де-
лается совсем плохо. Она мне рас-
сказывала, что фанатично верящая 
в «Аят» сестра взахлеб рассказы-
вала ей об учении, и на попытки 
остановить ее, на просьбы замол-
чать не реагировала, буквально 
упиваясь своими фантазиями и не 
слыша, что ей что-то говорят. И 
только когда сестра на нее закри-
чала «Заткнись!» – вдруг замол-
чала и выбежала из квартиры. На 
следующий день пришла и сильно 
извинялась.

Сильно изменились и поведение, 
речь близких мне людей: они стали 
довольно резкими, нетерпимыми, 
нервно и резко реагирующими на 
любые возражения, стали склонны 
к деспотизму и навязыванию собст-
венного мнения. Даже дедушка, ко-
торый всегда был крайне терпели-
вым и спокойным, при обсуждении 
«Аята» начинает очень нервничать, 
дергаться и психовать. В основном, 
они оперируют двумя аргументами  
–  «я старше тебя, прожил (-а) жизнь 
и потому лучше знаю» и «я ничего 
не буду объяснять, ты ничего не 
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ления (особое сияние, быстрое пере-
мещение звезд, «живые» пятна света 
на потолке, которые ей якобы присы-
лает Фархат-ата), и видно, что очень 
убеждена в этом.

Они сильно сочувствуют находя-
щемуся под следствием Мильштейну 
и уверены, что его отпустят, о смер-
ти Фархата-аты не говорят вообще, и 
видно, что она никак не повлияла на 
их отношения с «Аятом». С другими 
учениками поддерживают очень те-
плые отношения, считают их очень 
хорошими людьми. Практически та-
кое же отношение и к Фархату-ате, 
по словам бабушки, «он никому не 
причинил вреда», «это очень добрый 
человек». У меня даже создалось 
стойкое ощущение, что ко всем этим 
незнакомым людям они относятся 
теплее и добрее, чем к нам, родным 
им людям. И это очень неприятно и 
больно, поверьте мне.

Вот одно из их высказываний: 
«Мы смотрим на солнце, солнечная 
энергия в нас внедряется, она убива-
ет болезнь, молоко с чаем и солью – 
ее вымывает».

Но больше настораживает другое 
высказывание, которое постоянно, 
рефреном, повторяется в журналах, 
да и самими учениками: разум – это 
плохо, от разума надо избавляться, 
«разум делает темные дела» (слова 
моей бабушки).

Давайте теперь сопоставим пер-
вую фразу и вторую.

Вот вам факт для размышления: 
каждому участнику «Аята» необхо-
димо покупать журнал «Звезда Се-
ленной», который якобы «заряжен» 
Фархат-атой. Причем журнал нуж-
но покупать индивидуально, то есть 
один и тот же журнал нельзя читать 
разным людям. Каждый член семьи 
покупает себе свой личный экземп-
ляр одного и того же номера. Жур-
налы выпускаются каждый месяц. И 
покупать их тоже нужно каждый ме-
сяц – каждому члену семьи. Непло-
хой способ избавиться от изрядного 
количества денег, правда?

Плату за журналы мои родст-
венники оправдывают: мол, как их 
можно выпустить без денег – нужны 

ра сгребла все свои иконы и куда-то 
их спрятала. Бабушка тоже спрятала 
икону, полученную от своей матери 
(хотя никогда особо верующей не 
была). И я хочу, чтобы вы увидели 
это сами – это задняя обложка одно-
го из журналов, которую я сфотогра-
фировала в прошлом году:

Фархат-ата машет руками у церк-
ви – «бойся меня, бойся!», а сверху – 
потрясающая по своей любви и тер-
пимости фраза: «Создатель Фархат-а-
та закрывает эгрегор христианства».

Постоянно звучат высказывания: 
«Мы никому не хотим причинить 
зла, мы призываем к любви, мы учим 
людей любви и терпению», НО – по-
стоянные конфликты, озлобленность, 
давление – чтобы мы приняли аятов-
ские методы лечения и убеждения. 
Ссоры и напряженность, которые 
вызывают аятовцы своей настойчиво-
стью у близких, как-то не вяжутся с 
их многодекларируемой любовью.

Отдельно хочу сказать, что в Ка-
захстане довольно быстро отреагиро-
вали на «Аят». Прокуратурой города 
Алматы было инициировано судебное 
разбирательство, которое приняло 
решение о ликвидации и запреще-
нии деятельности ОО «Аят – чистое 
сознание» на территории Республики 
Казахстан, в том числе через средства 
массовой информации (документы с 
судебными решениями есть у меня в 
отсканированном виде, если кому-то 
интересно – вышлю).

В Новосибирске же недавно был 
заключен под арест Валерий Миль-
штейн, занимавшийся печатью и 
распространением журнала «Звезда 
Селенной». Выяснилось, что ранее 
Мильштейн трижды сидел – за гра-
беж, разбой и групповое изнасилова-
ние.

– С 2007 года Мильштейн зара-
ботал на больных больше 500 тысяч 
рублей, – рассказывает Павел Золо-
тухин, замначальника центра «Э» 
ГУВД по Новосибирской области. 
Это если подсчитывать деньги, по-
траченные только теми погибшими, 
чьи родственники написали заявле-
ния.

Позвольте мне подвести итоги и 

материалы, опять же, их в «Аяте» 
учат, что деньги никакие с них ни-
кто не тянет: хотите – давайте, не 
хотите – не давайте. И даже было 
показательное обличение одной 
ученицы, которая установила цену 
за «сеансы». НО – прилично оста-
вить деньги (сколько сам захочешь) 
в специальной коробочке или на 
столе, это в своем роде жест ува-
жения и этики. Если же вы будете 
давать эти деньги в руки ученику 
после «сеанса лечения» – взрыв 
праведного негодования обеспе-
чен: ведь он же доброе дело делает, 
а за это денег не берут!

Вот еще один факт: ранее «Аят» 
призывал отказаться от лекарств и 
лечения вообще, но тогда многие 
начали умирать, и появилась новая 
директива – если тебе уж совсем 
невмоготу, так и быть, как человек 
слабый, ты можешь пить лекарст-
ва. Но при этом в журналах посто-
янно описываются «истории», в 
которых врачи якобы то нагрубили, 
то отказали в лечении, то не смогли 
помочь, то сами отправили «исце-
ляться к кому хошь», а то и вообще 
– отправили домой умирать. Есте-
ственно, все истории с «хэппи-эн-
дом» в стиле: «А потом эти боль-
ные пришли к нам, в ''Аят'', у них 
все прошло и они живут долго и 
Щасливо». То есть каждый журнал 
буквально пронизан ненавистью 
к врачам и внушает мысль, что те 
помочь не могут. А в некоторых 
статьях и прямо говорится – врачи 
хотят вас убить, они не могут вам 
помочь. Только создатель (Фархат-
ата) и его жена Нина-ана любят вас 
и могут помочь.

Вот и мои родственники отзыва-
ются о врачах крайне резко и нега-
тивно.

Еще одна цитата: «Бога – нет, 
Аллаха, Иисуса Христа, я (Фархат-
ата) создал мир, создал все живое, 
создал человека».

То есть, с одной стороны, аятов-
цы утверждают – мы безразличны 
и терпимы к любому верованию, 
у нас лечатся все – и мусульмане, 
и христиане. НО. Бабушкина сест-
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суммировать противоречия – офици-
альное мнение «Аята» и те НО, кото-
рые прописаны в их журнале и пере-
даются учениками Фархат-аты устно:

«Вы люди слабые, принимайте 1. 
лекарства, если нужно» – НО – «Аят» 
лечит без лекарств, лекарства просто 
не нужны, от любой болезни, включая 
рак четвертой степени, диабет и ге-
нетические заболевания, вас вылечат 
соленый чай с молоком, солнце и жур-
налы, плюс «ученики», а врачи мечта-
ют вас убить и безразличны к вашим 
проблемам. 

«Мы рады принять людей лю-2. 
бой веры, у нас христиане и мусуль-
мане живут как братья, мы любим 
всех» – НО – настоящий-то Бог – это 
Фархат-ата, он же – создатель чело-
вечества, он и его жена – истинные 
родители человечества (причем в жур-
налах эта фраза неизменно пишется с 
заглавных букв), и здесь же, как апо-
феоз, «Фархат-ата закрывает эгрегор 
христианства». 

«У нас излечиваются все, ис-3. 
целение практически стопроцентное» 
– НО – сами же «ученики», последова-
тели этой методики, свидетельствуют 
об ухудшении своего здоровья, вплоть 

верить вообще во все, что угодно. По-
тому что и умирать страшно, и болеть 
неприятно.

Я еще раз хочу обратить внимание 
на то, что это письмо полностью ос-
новано на фактах моей биографии и 
рассказах близких мне людей, плюс 
журналы «Звезда Селенной», и ка-
ждое слово в нем – правда. Поэтому 
если кто-то сомневается или хочет по-
лучить дополнительную информацию 
– буду рада проконсультировать вас. 
Мои контакты:

Email: • zlano@yandex.ru 
Skype: ardemira • 
ICQ: 309621964 • 

В социальных сетях – меня нет, не 
ищите.

Хочу выразить свою благодарность 
и признательность Волкову Евгению 
Новомировичу, лекции которого очень 
мне помогли, Дворкину Александру 
Леонидовичу и его сотруднице Тать-
яне, а самое горячее и толстое «спа-
сибо» – сотрудникам новосибирского 
Информационно-консультационного 
центра Заеву Олегу Владимировичу и 
Людмиле Петровне, за их помощь и 
терпение. Дай вам Бог здоровья!

до угрозы жизни, и не позволяют 
себя госпитализировать, даже нахо-
дясь при смерти. Плюс неоднократ-
ные факты смерти тех, кто «лечил-
ся» по методу «Аята», бросив нор-
мальную медицину. По этому поводу 
было проведено несколько судебных 
разбирательств. 

«Фархат-ата учит жить на 4. 
Земле в Счастье Радости и Любви» 
– НО – выясняется, что своих близ-
ких и родных, своих детей и внуков 
можно затаптывать, очень агрессив-
но разговаривать с ними и даже тре-
бовать: «Если ты не принимаешь это 
– больше не приезжай к нам» (эти 
слова были сказаны мне – родной 
внучке). 

Выводы делайте сами. Я рассчи-
тываю на то, что каждый из вас смо-
жет проявить критичность и трезво-
мыслие. Главное – берегите своих 
близких, особенно тех, которые уже 
немолоды, потому что такие люди 
составляют подавляющее большин-
ство аятовцев, и это неудивительно 
– все мы хотя бы чуточку хотим ве-
рить, что можно жить идеально уже 
здесь, на этой земле. А когда жизнь 
катится к концу, человек может по-

– Какие меры, ограни-
чивающие распростране-
ние и употребление таба-
ка, предлагает законопроект? 

– Он содержит достаточно ра-
дикальные предложения по борьбе 
с табакокурением. Например, вве-
сти запрет на курение в закрытых 
помещениях – в образовательных, 

Также предлагается запретить 
употребление жевательных форм та-
бачных изделий, традиционных для 
стран Центральной Азии, которые 
в последнее время набирают попу-
лярность по всей России. Во многих 
развитых странах, да и неразвитых 

медицинских, административных 
учреждениях. В школах, инсти-
тутах, роддомах и больницах не 
должно быть курилок, они могут 
находиться только за территорией, 
чтобы курильщики не подавали 
дурной пример окружающим. 

Беседа с Дмитрием Яниным, председателем правления Международной конфедерации обществ потребителей

Такж

Новую инициативу Минздравсоцразвития – законопроект, направленный 
на борьбу с курением, – широко обсуждают в прессе. Интернет-пользователи в 
блогах уже успели осудить его как нарушающий права курильщиков – ведь Рос-
сия занимает первое место в мире по употреблению табака. Сейчас на сайте 
Министерства здравоохранения и социального развития открыты народные 
дебаты. Каждый, кто не равнодушен к этой теме, может оставить там свой 
комментарий. Но почему попытки избавить нас от пагубной привычки вы-
зывают такие ожесточенные споры? И возможно ли в ближайшем будущем 
введение запретов на курение в общественных местах? Об этом рассказывает 
эксперт – председатель правления Международной конфедерации обществ по-
требителей Дмитрий Янин. 
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тоже, они запрещены уже давно. 
Законопроект также предусмат-

ривает запрет на спонсорскую дея-
тельность для табачных компаний. 
Сейчас у нас сложилась достаточно 
парадоксальная ситуация: компа-
ния, которая зарабатывает деньги, 
нанося вред здоровью людей, потом 
вкладывает часть этих денег в спон-
сорскую помощь. В этом есть не-
кое двуличие, бизнесмены создают 
таким образом позитивное мнение 
о себе, а также привлекают новых 
клиентов. 

Кроме того, предлагается, чтобы 
сигареты не были выложены в сво-
бодном доступе в магазинах, а про-
дажа их в каждом ларьке шаговой 
доступности была бы просто запре-
щена. Если уж продавать сигареты, 
то продавать по прейскуранту, где 
будут названы марки и цена. Ведь 
открытая демонстрация упаковки, 
которая становится с каждым годом 
все более красивой, также является 
мощной рекламой! 

Но одна из главных мер, которая 
должна быть введена для умень-
шения количества курящих, – это, 
конечно, увеличение акцизов на 
табак, так же, как это сейчас пыта-
ются сделать с алкоголем. Есть ми-
ровая статистика, что повышение 
цены сигарет на 10 процентов сни-
жает потребление на 20 процентов! 
Мы видели подобное в Болгарии, 
Румынии, странах Евросоюза. От 
повышения акцизов выиграют все: 
граждане будут жить дольше, госу-
дарство увеличит свои доходы от 
налогов, система здравоохранения 
будет тратить меньше денег на лече-
ние последствий табакокурения… 

– Если табак сделают таким 
недоступным, не встретит ли это 
сопротивление людей? Ведь если 
страшные последствия алкого-
лизма и наркомании можно уви-
деть каждый день, просто выйдя 
на улицу, то курить совсем не за-
зорно для многих. 

– Да, курение – это одна из самых 
серьезных зависимостей, которые 
есть сегодня в российском общест-
ве. Табак является вторым фактором 

Дмитрий Янин

меньше чем за пять лет. В отноше-
нии сигарет этот период может быть 
более чем десять лет. 

Проиллюстрировать, что ку-
рение – это тяжелая зависимость, 
очень просто. Спросите у любого 
курильщика: что он делает сразу 
после того, как утром просыпается? 

Правильно: прежде 
всего, ему необходимо 
закурить, ему трудно 
подождать даже 30 
минут после пробуж-
дения, он зависит от 
дозы. Сигареты лиша-
ют человека свободы. 

К сожалению, за 
последние 20 лет в 
России не было при-
нято никаких ограни-
чений, направленных 
на снижение потреб-
ления табака. У нас 
разрешена реклама 

сигарет везде: в торговых центрах, в 
журналах, в том числе тех изданиях, 
которые пропагандируют привлека-
тельность современного «гламурно-
го» образа жизни, читателями кото-
рых являются подростки. Оказыва-
ется, что частью этого «гламурного» 
образа становится и курение. 

А то, что меры по ограничению 
употребления табака не введены, – 
свидетельство слабости российских 
властей, которые прислушиваются 
почему-то к аргументам представи-
телей табачного бизнеса, а не к ар-
гументам врачей. Мы надеемся, что 
новый законопроект будет широко 
обсуждаться специалистами и об-
ществом и ему удастся повлиять на 
сложившуюся ситуацию. 

– В какой стадии находится 
реализация проекта? Нет ли опас-
ности, что ко второму чтению де-
путаты превратят его из антита-
бачного в протабачный? 

– Именно такая ситуация, кста-
ти, была в 1990-х годах, когда за-
конодатели работали над первой 
редакцией закона об ограничении 
курения. В частности, компания 
«British American Tobacco» обхажи-
вала наших депутатов. После того 

смертности в России после алко-
голя. Из-за него сейчас ежегодно 
сотни тысяч людей умирают преж-
девременно. 

В России регулярными куриль-
щиками являются 43,9 миллиона 
человек. 60 процентов взрослых 
мужчин и четверть женщин ку-
рят. Это самый вы-
сокий показатель в 
мире. Что касается 
курения подростков 
– в Москве курят 33 
процента школьни-
ков от 16 лет, по Рос-
сии этот показатель 
ниже: где-то 25-26 
процентов. 

Даже во время бе-
ременности 40 про-
центов женщин, ко-
торые курили рань-
ше, не отказываются 
от этой привычки. 
Это говорит о том, что люди не-
дооценивают тот риск, которому 
подвергаются, не знают, какой 
вред они причиняют будущему 
ребенку. А ведь доказано, что ку-
рение во время беременности в 
несколько раз повышает опасность 
выкидыша, преждевременных ро-
дов, ведет к тому, что дети рожда-
ются с пониженной массой тела и 
другими аномалиями развития. 

При этом «Левада-центр», на-
пример, уже несколько лет про-
водит ежегодные опросы об от-
ношении граждан к курению в 
общественных местах. Около 80 
процентов респондентов стабиль-
но поддерживают идею его ог-
раничить. Это говорит о том, что 
даже львиная доля курильщиков 
понимает сегодня, что та чрезмер-
но либеральная ситуация, которая 
сложилась у нас в стране с упот-
реблением табака, неправильна в 
корне. 

Почему в обществе курение не 
осуждается так, как, например, 
алкоголизм? На мой взгляд, это 
связано с тем, что алкоголь и нар-
котики убивают человека быстрее, 
разрушение личности происходит 
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контролируют четыре крупные 
иностранные корпорации. Полу-
чается, что наша страна экспор-
тирует не только нефть и другие 
природные ресурсы, она экспор-
тирует здоровье своих граждан: 
иностранные компании извлекают 
прибыль, которую у себя дома они 
получить не могут, ведь продажа 
сигарет ограничена в этих странах. 
Такое колонизаторское отношение 
к чужой стране уже недопустимо в 
��I веке. 

– Какие, согласно мировому 
опыту, существуют по-настояще-
му эффективные меры по борьбе 
с курением? 

– Эффективные меры – это ра-
дикальное повышение акцизов, 
чтобы сигареты стоили не менее 
100 рублей. Это опыт США, Таи-
ланда, Евросоюза. Сигареты не 

как закон был принят, компания с 
гордостью отчиталась перед своими 
акционерами, что им удалось убрать 
из проекта все самые эффективные 
антитабачные меры. Тогда тоже пы-
тались ограничить рекламу табака 
и повысить цены – но все эти изме-
нения не прошли. То есть мы сейчас 
живем по закону, написанному под 
диктовку одной крупной компании, 
которой на руку большие продажи 
табака! 

И вновь может произойти то же 
самое. Министерство здравоохра-
нения разработало законопроект, 
направило его в правительство и 
получает отклики различных феде-
ральных ведомств на свои инициа-
тивы. У нас есть документы, сви-
детельствующие о том, что та же 
табачная компания уже снова актив-
но начала работать с другими мини-
стерствами, для того чтобы они не 
приняли предложения Минздрава. 
Главные причины, по которым 
ограничения табакокурения не 
стоит вводить, по их мнению, 
– это свобода выбора и защи-
та малого бизнеса. Но так ли 
нужен экономике такой малый 
бизнес, который держится толь-
ко на продаже пива и сигарет? Это 
уже паразитирующий бизнес, пото-
му что то же государство потратит 
потом гораздо больше денег на ле-
чение у своих граждан последствий 
пьянства и курения. 

– А есть ли хоть какие-то пово-
ды для оптимизма? 

– Нас несколько успокаивает то, 
что есть распоряжение правитель-
ства, все эти меры по борьбе с таба-
ком закреплены в стратегии. То есть 
позиция главы правительства ясна. 
Есть также позиция министра здра-
воохранения, есть позиция Генна-
дия Онищенко. Мы также надеемся 
на то, что этот закон поддержат раз-
личные общественные институты, 
и в первую очередь врачебное сооб-
щество и Церковь. Ведь очевидно, 
что новый законопроект защищает 
интересы общества и выступает 
против всего лишь нескольких кон-
кретных табачных компаний – 94 
процента табачного рынка в России 

продукт, он вызывает зависимость, 
поэтому просто неприемлемо его 
так широко рекламировать. Нельзя 
и продавать его на каждом углу в 
ларьках, как это происходит сегодня 
в России. 

Мерой средней эффективности 
является размещение предупрежде-
ний на пачках сигарет. Причем это 
должны быть не только надписи, как 
у нас сейчас, а именно изображения 
органов человеческого тела, которые 
поражены после долгого употребле-
ния табака. Эту «антирекламу» при-
меняют в Таиланде, Египте, Турции, 
странах ЕС. 

Неслучайно табачные компании 
в России заблокировали появление 
таких картинок на пачках – ведь 
они сразу снимают с сигарет налет 
романтики, гламура. Посмотрите, 
например, как привлекают произво-
дители табака женскую аудиторию, 
юных девушек: сигареты в красивых 
розовых упаковках, с разными аро-

матизаторами, ментолом, кото-
рый делает привыкание к табаку 
легким и приятным… А купит ли 
подросток сигареты, если на пач-

ке будут раковые опухоли легких, 
испорченные зубы, состарившаяся 

морщинистая кожа? 
Говоря о неэффективных мерах, 

можно отметить установление воз-
растного ценза на курение. То есть 
декларируется, что с 18 лет уже 
можно – это «свободный выбор сво-
бодного человека». Хочу вспомнить, 
как совсем недавно в России бо-
ролись с детским курением весьма 
оригинальным образом. Под знаком 
этой борьбы в некоторых школах 
несколько лет назад вводили осо-
бые факультативные курсы, в рам-
ках которых пропагандировалась 
идея, что только взрослые, начиная 
с 18 лет, могут самостоятельно при-
нять решение, а пока – не кури. Вы 
понимаете, что будет, если сказать 
подростку, что курение – это атрибут 
взрослости, атрибут свободы? Спон-
сировали этот курс, кстати, табачные 
компании. 

С Дмитрием Яниным 
беседовала Антонина Мага

должны стоить дешево. Тогда пер-
выми, кто откажется от курения, 
будут школьники, ведь сумма их 
карманных денег, как правило, не 
позволяет им покупать сигареты 
по таким ценам. 

Второе – запрет на курение в 
ресторанах, барах и вообще в за-
крытых помещениях. Человек во 
время рабочего дня не может по-
стоянно выбегать на улицу – по-
этому ему придется курить мень-
ше. Кроме того, это защищает тех, 
кто не курит, им не приходится 
постоянно вдыхать табачный дым, 
а значит и у них будет меньше он-
кологических и сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 

И, конечно же, эффективен за-
прет рекламы табачных изделий. 
Сигареты – социально опасный 
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У людей, которые вынуждены находиться рядом с курильщиком, в табачном плену, увеличивается риск раз-
вития астмы, туберкулеза, который протекает в более тяжелых формах и трудно поддается лечению.

Необходимо помнить, что безопасное расстояние при контакте с курильщиком на улице с наветренной сторо-
ны – не менее полутора метров, а с подветренной стороны к нему лучше вообще не подходить!

К сожалению, часто пассивными курильщиками становятся дети, растущий организм которых чрезвычайно 
восприимчив к табачному дыму. У детей курящих родителей часты кашель, аллергия, расстройство сна, повы-
шенная раздражительность. Они в три раза чаще страдают заболеваниями органов дыхания, чем их сверстники, 
растущие в семьях, придерживающихся здорового образа жизни, а в школе нередко отстают в учебе.

Еще одно интересное наблюдение. Исследователи из Швеции обнаружили, что в организме детей, чьи ро-
дители вроде бы соблюдали правила безопасности, курили вне дома, все равно обнаружено в два раза больше 
никотина, чем у детей некурящих родителей. А в домах, где оба родителя курили при детях в закрытых помеще-
ниях, эта цифра увеличивается еще в десять раз!

Хронические болезни органов дыхания у пассивных курильщиков развиваются в среднем на 25% чаще. Пас-
сивное курение провоцирует развитие опухолей не только дыхательной, но и других систем организма, ускоря-
ет разрастание уже существующих новообразований.

Пассивное курение вредно отражается и на половом развитии детей, особенно девочек. Отмечено, что если 
ребенок весь день дышит воздухом, содержащим табачный дым, это приравнивается к трем выкуренным сига-
ретам. То есть у малыша формируется никотиновая зависимость в самой злокачественной ее форме. 

Если пассивной заложницей никотиновой блокады становится будущая мама, то, как свидетельствует аку-
шер-гинеколог Е.�. Сироткина, это может привести к преждевременным родам.

Существует мнение, что пассивное курение не так опасно, если регулярно проветривать помещение. Но для 
удаления дыма только от одной сигареты требуется проветривать комнату не менее трех часов! А в помещениях, 
где регулярно курят несколько человек, вредные вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, ядовитой паути-
ной оседают и постепенно накапливаются на всех предметах.

У будущих мам при пассивном курении в 1,7 раза чаще случаются ранние выкидыши и на 50% возрастает 
риск смерти новорожденных. У каждого десятого новорожденного нарушается дыхательная функция и на-
блюдается недостаток витаминов. К тому же у плода может возникнуть никотиновая зависимость, ведь он 
вместе с мамой тоже становится пассивным курильщиком.

Медсестра одного из детских учреждений рассказывала мне про ребенка, который не вылезал из болезней. 
От его одежды так отчаянно пахло табаком, что этот запах передавался и другим детям…

Такова объективная и печальная реальность. Но если хотя бы один курильщик, прочитав эту статью, ужас-
нется, осознает, какую опасность он представляет для своей семьи, детей, и бросит курить во Всемирный день 
отказа от табака, цель публикации будет достигнута.

Î ÏÀÑÑÈÂÍÎÌ ÊÓÐÅÍÈÈ...

Начиная с 90-х годов ХХ века, ряд влиятельных 
медицинских технократов, занимающих ответ-
ственные посты в российском здравоохранении и 

медицинской науке, настойчиво лоббируют продви-
жение в стране так называемой «фетальной тера-

пии». В основе фетальной терапии лежит изъятие и 
использование тканей человеческих эмбрионов и плодов 
(лат. fetus), жизнь которых искусственно прерывают 
на разных сроках беременности (чаще всего на 15-22 не-
деле). Фетальные – зародышевые – клетки вводят в ор-

ганизм людям, страдающим различными заболеваниями, 
а также в целях «омоложения» стареющего организма, и 

даже используют в производстве косметических средств.
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Фетальная терапия не раз вызыва-
ла резкие протесты общественности, 
в том числе православной. Например, 
в заявлениях Церковно-общественно-
го совета (ЦОС) по биомедицинской 
этике Московского Патриархата она 
недвусмысленно названа «разновидно-
стью людоедства» (каннибализма). В 
«Основах социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви» (принята 
Освященным Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви 13-16 
августа 2000 года) однозначно сказано:

«…Осуждая аборт как смертный 
грех, Церковь не может найти ему 
оправдания и в том случае, если от 
уничтожения зачатой человеческой 
жизни некто, возможно, будет полу-
чать пользу для здоровья. Неизбежно 
способствуя еще более широкому рас-
пространению и коммерциализации 
абортов, такая практика (даже если 
ее эффективность, в настоящее время 
гипотетическая, была бы научно до-
казана) являет пример вопиющей без-
нравственности и носит преступный 
характер».

В качестве одного из наиболее ак-
тивных поборников фетальной тера-
пии в России выступает академик Рос-
сийской академии медицинских наук 
(РАМН) профессор Г.Т. Сухих. Этот 
человек, с 2007 года возглавляющий 
московский ФГУ Научный Центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии 
(ФГУ НЦ АГиП) имени В.И. Кулакова 
Росмедтехнологий, печально «просла-
вился» на всю Россию тем, что, начиная 
с 90-х годов, упорно продвигал в стране 
фетальное людоедство.

Интересно, что некоторые едино-
мышленники академика Сухих предла-
гают вообще отказаться от употребле-
ния выражения «фетальная терапия» 
(получившего в народе дурную 
славу) – дабы не смущать на-
селение. Действительно, 
вместо выражения «фе-
тальная тера-
пия» в настоящее 
время чаще ис-
пользуют менее 
понятные для 
неспециалистов 
словосочетания. 
Например, такое 
– «транспланта-
ция фетальных 

аллогенных стволовых клеток». Фе-
тальщики относят эту деятельность к 
области «высоких медицинских тех-
нологий».

Сам академик Г.Т. Сухих в 2001 
году так охарактеризовал свою «вы-
сокую» деятельность: «Клеточная 
биология в качестве основного сред-
ства борьбы с болезнями предлагает 
использовать клетки. Но не всякие. 
Только эмбриональные, зародышевые 
– фетальные. Их получают из тканей 
зародышей при абортах. Из эмбрио-
на, удовлетворяющего требованиям 
по срокам, выделяют необходимые 
для медицинских целей материалы. 
Процесс этот трудоемкий, он требует 
ювелирной точности и абсолютной 
стерильности. На предлагаемые не 
имеющие аналогов способы приго-
товления клеточного трансплантата из 
фетальных тканей получен патент № 
2160112 от 10 декабря 2000г.»

Согласно указанному академиком 
Г.Т. Сухих патенту [RU (11)2160112(13)
C1, «Способ приготовления клеточно-
го трансплантата фетальных тканей»], 
метод приго-
товления 
«лечеб-

ных взвесей» из абортированных детей 
заключается в следующем:

«Для приготовления трансплантата 
необходимы абортивные плоды 17-21 
недели внутриутробного развития ве-
сом 150-450 г… В работу принимаются 
плоды без генетических аномалий и без 
нарушений целостности кожных покро-
вов… Плод тщательно обрабатывают 
раствором детергента и отмывают дис-
тиллированной водой… Затем забира-
ют следующие органы: тимус, сердце, 
легкие, печень, селезенку, брыжейку, 
спиной мозг, щитовидную железу, 
глаза. Кроме того… снимается кожа с 
живота и спины… Органы измельча-
ют…»

Тем, кто согласится прибегнуть к 
введению клеток человеческих эмбрио-
нов и плодов, академик обещал множе-
ство разных чудес, например:
«оптимизацию веса,  омоложение внеш-
него вида,  повышение либидо и потен-
ции, замедление старения, восстановле-
ние умственных способностей, повыше-
ние процесса осмысления» и др.

По словам академика Сухих Г.Т., фе-
тальная терапия – это «последнее дости-
жение биологии и медицины», «живое 
дополнение к обычной терапии», одним 
словом – «исключительно многообе-

щающее направление в медицине».
Причем для такой «терапии» бо-

лее всего «удовлетворяют требо-
ваниям по срокам» нерожденные 
младенцы (желательно здоровые), 
которых безжалостно извлекают из 
материнской утробы во втором три-
местре (обычно на 14-22 неделе) 
беременности путем «управляемых 
абортов», производимых по «меди-
цинским» или «социальным показа-
ниям». «Управляемый аборт» – это 

преждевременные роды, искусст-
венно вызванные гормональ-

ными препаратами. 
При этом способе 

может родиться 
живой ребе-
нок.

И н т е р е с -
но, готовы ли 
авторы таких 
изобретений 
п о с в я т и т ь 
своих малень-
ких детей или 
внуков (если 
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таковые у них имеются) в секреты сво-
ей «врачебной» и «научной» деятельно-
сти по изготовлению дьявольских «ле-
чебных смесей» из убитых младенцев?

И не страшно ли, что лоббисты по-
добных «научных направлений» зани-
мают ответственные посты в области 
«охраны здоровья матери и ребенка» в 
российском здравоохранении?

Одним из источников тел нерож-
денных детей (в том числе здоровых) 
для фетальной клеточной «терапии», 
очевидно, могут служить евгенические 
аборты. Такие аборты производят на 
основании результатов пренатальной 
диагностики (ПД), если у младенца 
выявляют неизлечимый врожденный 
порок развития или аномалии наслед-
ственного аппарата, например, син-
дром Дауна, и мать соглашается пре-
рвать беременность. Обычно евгени-
ческие аборты совершают на поздних 
сроках беременности (чаще всего во 
втором триместре).

В настоящее время, из-за массовых 
(государственных) мероприятий ори-
ентированной на аборт пренатальной 
диагностики уже гибнут тысячи боль-
ных и здоровых нерожденных детей.

Первых (чаще всего – нерожден-
ных младенцев с синдромом Дауна) 
истребляют целенаправленно. Их ма-
терям настойчиво рекомендуют произ-
вести аборт, так как ряд организаторов 
здравоохранения и политиков счита-
ют, что в «социальном государстве», 
каковым по Конституции является 
Россия, допустимо тратить деньги на-
логоплательщиков на массовое произ-
водство абортов (убийство нерожден-
ных детей), но расходование средств 
на оказание помощи инвалидам – это 
якобы «непереносимый социальный 
груз».

Что касается здоровых нерожден-
ных младенцев, то они гибнут в ходе 
мероприятий ПД «случайно» – от ос-
ложнений инвазивной ПД (выкиды-
шей) и диагностических ошибок, из-
за которых на аборт «по медицинским 
показаниям» склоняют здоровых жен-
щин, на самом деле вынашивающих 
нормально развивающегося ребенка.

Причем статистика, связанная с 
ПД, в целом является абсолютно не-
прозрачной для общества (как будто 
речь идет о глубокой военной тай-
не). В частности, невозможно узнать 

из «медицинских услуг» отдыхающим 
некоторых санаториев. В этом можно 
убедиться, ознакомившись, например, 
с информационными материалами, 
размещенными на рекламных сайтах 
санатория «Родник» (город Пяти-
горск).

Вопреки восторженной рекламе 
ангажированных «целителей», подоб-
ное лечение отнюдь не безопасно для 
пациентов, причем не только с точки 
зрения их души, но и тела. Препараты, 
полученные из тел нерожденных (точ-
нее, уморенных вскоре после искус-
ственного извлечения из тела матери) 
младенцев несут опасность заражения 
прионами, а также другими, пока еще 
неизученными патогенами (например, 
еще необнаруженными видами виру-
сов), для которых не разработаны сис-
темы тестирования.

Кроме того, трансплантированные 
фетальные клетки могут образовы-
вать опухоли в организме реципиента. 
Об этом, в частности, свидетельству-
ет трагический случай с израильским 
мальчиком, у которого после «лече-
ния» в России клетками, полученными 
от абортированных детей, возникли 
опухоли (образовавшиеся из транс-
плантированных фетальных клеток). 
Случившееся широко обсуждалось в 
средствах массовой информации, Ин-
тернете и научной печати (особенно 
зарубежных) в феврале – марте 2009 
года.

Казалось бы, описанная история, в 
которой пострадали невинные дети – 
трое «законно» абортированных мла-
денцев и больной мальчик – должна 
была бы, наконец, заставить «клеточ-
ных терапевтов», политиков и руково-
дителей здравоохранения задуматься о 
нравственных и социальных результа-
тах этой глубоко аморальной, преступ-
ной деятельности.

К тому же навязывание российско-
му обществу наукообразного людо-
едства может затормозить развитие в 
стране действительно важных (и эти-
чески доброкачественных) областей 
клеточных технологий, не связанных 
с убийством нерожденных детей. В 
частности, к таковым относятся ис-
следования, связанные с изучением 
и использованием стволовых клеток, 
выделенных у взрослых доноров (в 
том числе, аутологичных клеток, по-

точные данные о количестве ложно-
положительных результатов ПД, в 
результате которых абортируют здо-
ровых младенцев.

Поэтому придется прибегнуть к 
собственным оценкам. Процент вы-
явления синдрома Дауна у женщин 
из «группы риска» (которым, по ре-
зультатам пренатального скрининга, 
настоятельно рекомендуют инвазив-
ную ПД) в среднем достигает 2-5%. 
Причем даже на этой («уточняю-
щей») стадии ПД точность диагно-
стики составляет не 100%, а всего 
около 99%, то есть с вероятностью 
как минимум 1% возможна ошибка.

На практике приведенные циф-
ры могут означать следующее: при 
обследовании с помощью методов 
инвазивной ПД группы риска, вклю-
чающей, например, 200 беременных 
женщин, будут выявлены 4-10 не-
рожденных детей (2-5%) с хромо-
сомными болезнями, чаще всего с 
синдромом Дауна. В таких случаях 
врачи, следуя приказам Минздрав-
соцразвития РФ, в качестве «лече-
ния» настойчиво рекомендуют аборт. 
При этом как минимум 2 нерожден-
ных младенца из 200 обследованных 
(1%) будут объявлены больными 
ошибочно (так называемые «лож-
ноположительные» результаты). На 
самом деле эти два ребенка являются 
здоровыми, хотя их также пригово-
рят к аборту.

Следовательно, нетрудно рассчи-
тать, что в группе женщин, направ-
ляемых на аборт по результатам 
ПД, доля «ошибочно» абортируе-
мых здоровых детей реально может 
достигать 20-30%. Эти младенцы, 
как следует из заявленного академи-
ком Г.Т. Сухих патента №2160112, 
представляют особый «интерес» для 
фетальных «терапевтов».

Очевидно, программы «снижения 
социального и генетического груза» с 
помощью евгенических абортов слу-
жат одним из факторов, создающих 
условия для продвижения в России 
фетальной терапии – изощренной 
формы людоедства.

И дело уже дошло до того, что 
«уникальный метод транспланта-
ции фетальных (зародышевых) кле-
ток человека» в настоящее время от-
крыто предлагают в качестве одной 
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Новосибирский православный 
Центр «В защиту жизни нерожден-
ных детей» получил 1 место в номи-
нации «Помощь» на II Международ- Международ-
ном фестивале социальных технологий 
в защиту жизни и семейных ценностей 
«ЗА ЖИЗНЬ – 2011», проходившем 7-9 
июля в Москве. Фестиваль организован 
на средства гранта президента РФ, при 
поддержке Центра национальной славы 
России и Фонда святителя Василия Ве-
ликого. 

Форум собрал участников из более 
чем 80 регионов России, 30 регионов 
Украины и Белоруссии, представителей 
культуры и искусства, общественных 
организаций, благотворительных фон-

имени всех участников форума вручил 
Святейшему Патриарху Кириллу глав-
ный приз мероприятия – хрустальный 
шар с объемным изображением младен-
ца, находящегося в прозрачной сфере.

В рамках фестиваля состоялись по-
каз и награждение лучших проектов и 
методик в области защиты жизни детей 
до рождения, оказания помощи бере-
менным женщинам, по терапии поста-
бортного синдрома, по информационно-
просветительской работе, социальной 
рекламе и правозащитной деятельно-
сти. Всего наградами было отмечено 24 
проекта. Новосибирский православный 
центр «В защиту жизни нерожденных 
детей», который был организован при 

дов, научного сообщества, Русской 
Православной Церкви, которые обсу-
дили проблемы демографии и вопросы 
оказания помощи беременным женщи-
нам, оказавшимся в трудной ситуации. 
Участники форума призвали общест-
венность к сохранению жизни еще не 
 рожденных  на свет младенцев. 

8 июля, в день памяти святых бла-
говерных князя Петра и княгини Фев-
ронии, после Божественной Литургии, 
совершенной в Марфо-Мариинской 
обители, Святейший Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл обратился с 
приветственным словом к участникам 
Фестиваля «ЗА ЖИЗНЬ – 2011». Сер-
гей Чесноков, президент фестиваля, от 

лученных от самого пациента) и др. 
Например, большие надежды во всем 
мире связывают с открытиями, позво-
ляющими перепрограммировать обыч-
ные клетки взрослого человека в экви-
валент стволовых клеток.

И действительно, в 2010 году в 
СМИ появилось сообщение, что Мин-
здравсоцразвития РФ подготовил за-
конопроект, регламентирующий при-
менение стволовых клеток в исследо-
ваниях, связанных с разработкой ме-
тодов клеточной терапии. Важно, что 
этот законопроект должен был практи-
чески запретить (за исключением от-
дельных, особо оговоренных случаев) 
использование клеток, полученных от 
эмбрионов и плодов человека. С дру-
гой стороны, он открывал широкие 
возможности для действительно пер-
спективных и этически приемлемых 
исследований (не связанных с уничто-
жением нерожденных детей). Появи-
лась надежда, что продвижение позо-
рящего Россию фетального канниба-
лизма наконец-то будет остановлено.

Но, к сожалению, судьба законо-
проекта «О биомедицинских клеточ-
ных технологиях» до сих пор остается 
неясной. И он даже, по-видимому, не 

трансплантация: биологическая 
камера ужасов в Восточной Евро-
пе» (2007. Автор – извест ный публи-
цист и постоянный эксперт «Human 
life international» Брайан Клoус – B. 
Clowes).

С другой стороны, фетальная те-
рапия до сих пор запрещена в странах 
либерального Запада. В частности, 
осенью 2008 года Европейское патент-
ное бюро наложило запрет на патенто-
вание технологических разработок, ос-
нованных на выделении человеческих 
эмбриональных стволовых клеток, так 
как «подобные технологии... навер-
няка вызовут в обществе стойкий 
протест и обвинения в нарушении 
базовых прин ципов морали».

Продолжающееся продвижение фе-
тальной терапии в России – это гроз-
ный симптом опасного ослабления 
«процесса осмысления» и нравствен-
ного чувства, как у поставщиков, так 
и потребителей данной «медицинской 
услуги», а также у чиновников и орга-
низаторов здравоохранения, покрови-
тельствующих указанной аморальной 
деятельности.

 Нина Соколова 
Русская народная линия

рассматривался в Госдуме. Неужели 
лобби поборников фетального канни-
бализма оказалось сильнее?

Аналогичная картина наблюда-
ется и в некоторых других странах 
СНГ. Например, украинский коллега 
московских фетальщиков, основатель 
Клиники клеточной терапии Нацио-
нального медицинского университета 
и клиники «ЭмСелл» в Киеве профес-
сор А.И. Смикодуб пообещал на сайте 
своей клиники, что уже «в этом сто-
летии можно будет покупать эмбрио-
нальные клеточные суспензии в виде 
лекарственных препаратов в специа-
лизированных аптеках для проведе-
ния лечения в домашних условиях или 
больницах». 

Вместе с тем, разгул фетальщиков 
на многострадальной Украине и в Рос-
сии уже приобрел широкую огласку на 
международном уровне. В частности, 
на известном католическом Интер-
нет-портале «Human life international 
(hli)» в разделе, посвященном анализу 
биоэтических проблем современной 
медицины, можно увидеть аналити-
ческую статью, название которой 
говорит само за себя: «Экспери-
менты с фетальными тканями и 
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соборе во имя святого благоверного кня-
зя Александра Невского еще в 1994 году, 
представил на форуме проект «Социаль-
ное сопровождение семей, отказавшихся 
от аборта». Проект был представлен в но-
минации «Помощь» в виде презентации, 
освещающей все этапы работы сотруд-
ников Центра в этом направлении. Для 
развития данного направления в Центре 
в 2006 году был создан одноименный го-
родской благотворительный фонд, пред-
седателем которого является настоятель 
собора во имя святого благоверного князя 
Александра Невского протоиерей Алек-
сандр Новопашин. Сотрудники Центра 
проводят предабортное консультирова-
ние беременных женщин, и оказавшимся 
в особо сложной материальной ситуации 
оказывается многоплановая поддержка в 
виде денежных пособий, продуктов пита-
ния, одежды, лекарств, предметов ухода 
за детьми. Ежегодно на учете в Центре 
состоят от 40 до 80 семей. Каждый год 
для всех детей проводится Рождествен-
ский праздник с детскими спектаклями, 
играми, подарками и традиционным чае-
питием. Проект был удостоен 1 места в 
данной номинации и главного приза фес-
тиваля – хрустального шара с объемным 
изображением младенца, находящегося в 
прозрачной сфере.

«Мы очень рады такой высокой на-
граде, и в первую очередь нам бы хоте-
лось поблагодарить Владыку Тихона, 
Архиепископа Новосибирского и Берд-
ского, и нашего настоятеля отца Алек-
сандра Новопашина. То, что наш Центр 
успешно работает с 1994 года, является 
большой их заслугой» – говорят сотруд-
ники Центра.

Отмечены наградами также програм-
ма Фонда святителя Василия Великого 
«Живи, малыш!», учредителем которого 
является Константин Малофеев, и все-
российская демографическая програм-
ма Центра национальной славы России 
«Святость материнства», куратором ко-
торой является Наталья Якунина, супру-
га президента ОАО «Российские Желез-
ные Дороги» Владимира Якунина.

В рамках программы «Живи ма-
лыш!» проводится комплексная работа 
по размещению социальной рекламы 
на мониторах в женских консультациях 
(включая установку самих мониторов) 
и в направлении помощи беременным 
женщинам в кризисной ситуации. По 
мнению организаторов, именно в кон-

значение в 2,15, то есть идет процесс де-
популяции. Общий коэффициент брач-
ности сократился за указанный период 
почти в 1,5 раза – с 12,5 до 8,5 браков 
на 1000 человек. Согласно результатам 
выборочного обследования «Семья и 
рождаемость» (2009 год), в состоянии 
внебрачного сожительства пребывают 
10,6% российских женщин и 14,1% рос-
сийских мужчин, находящихся в первом 
незарегистрированном браке. Самая 
высокая доля состоящих в первом неза-
регистрированном браке приходится на 
возрастную группу до 25 лет: 25,5% – 
для женщин и 32,2% – мужчин.

Количество абортов превышает 
количество рождений. Россия зани-
мает 1-е место в мире по числу абор-
тов. Количество рождений в 2009 году 
составило 1,8 млн. человек, количество 
абортов 1,2 миллионов человек. Однако 
государственная статистика учитывает 
только аборты, совершаемые в государ-
ственных учреждениях. Аборты, совер-
шаемые в частных клиниках или в до-
машних условиях (в том числе химиче-
ские аборты, так называемая «пожарная 
контрацепция»), не учитываются. Экс-
перты сходятся во мнении, что реаль-
ное количество абортов больше данных 
официальной статистики в несколько 
раз, а общее количество абортов значи-
тельно превышает число рождений.

Большинство россиян имеют 
смутное представление о жизни ре-
бенка в утробе матери, что формирует 
легкомысленное отношение к аборту. 
Существует расхожее мнение о ребенке 
в утробе матери как о неком «комочке», 
«сгустке» и т.д. Не все знают, что с точ-
ки зрения биологии жизнь человека на-
чинается с момента зачатия. С момента 
зачатия известен пол ребенка, цвет глаз, 
цвет волос. В 18 дней от зачатия, то есть 
когда женщина только начинает догады-
ваться о своей беременности, у него уже 
бьется сердце, а в 21 день функциони-
рует собственная система кровообраще-
ния. В 4 недели ребенок чувствует боль, 
у него формируются руки, ноги, глаза, 
уши.

Полноценные центры в защиту се-
мейных ценностей планируется открыть 
в различных епархиях Русской Право-
славной Церкви на территории России, 
Украины и Белоруссии. Число таких 
центров может составить от 50 до 75. 

сультациях, сидя в очереди на прием 
к врачу, женщина имеет возможность 
остановиться, подумать, переклю-
читься со своих настоящих проблем 
на будущее, узнать о положительном 
опыте других мам, оказавшихся в по-
добных ситуациях, понять, что внутри 
нее растет живой человек. Важно до-
нести до женщины, какой счастье ей 
уготовано и как прекрасны дети. Не-
обходимо отвлечь ее от размышлений 
о сегодняшних, возможно, непростых 
обстоятельствах и помочь взглянуть 
на мир другими глазами. Создание по-
зитивной эмоциональной атмосферы в 
женских консультациях организаторы 
проекта ставят своей первоочередной 
задачей. Также в рамках проекта пре-
дусмотрена работа кризисной службы 
фонда «Семья и детство» и бесплатно-
го телефона доверия. Эта служба ока-
зывает различную адресную помощь 
беременным женщинам, попавшим в 
тяжелые жизненные обстоятельства.

В рамках программы «Святость ма-
теринства» реализуется проект «Ты не 
одна», суть которого состоит в органи-
зации структур в женских консульта-
циях, оказывающих помощь в кризис-
ной беременности. Проект несколько 
лет реализуется в Красноярском крае, 
где в женских консультациях в штат 
введена должность психолога, кон-
сультация с которым необходима пе-
ред абортом. После консультации при-
мерно одна из десяти женщин решает 
сохранить ребенка. Если экстраполи-
ровать демографические результаты в 
масштабах России, то мы получим 200 
тысяч рождений в год, что соответст-
вует росту рождаемости примерно на 
12%.

Количество разводов, граждан-
ских браков и рождений, приходя-
щихся на одну женщину, говорит о 
глубоком кризисе семейных ценно-
стей. В 2010 году в России распалось 
более половины от заключенных в 
данном году браков: 640 тыс. разводов 
против 1,2 млн. браков, то есть 5 из 10 
браков заканчиваются разводом. Ве-
личина коэффициента фертильности 
(количество детей, приходящихся на 
одну женщину детородного возраста) 
составляет 1,56 (данные 2009 года), в 
то время как для простого воспроиз-
водства населения при высоком уров-
не развития медицины необходимо 
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Минуло семнадцать дней водного путешествия… Причем, особен-
ность этого года, – водного не только по виду транспорта, дожди и ту-
маны почти каждый день сопровождали Корабль-Церковь «Андрей Пер-
возванный». Миссионеры Новосибирской епархии проделали немалый 
путь: посетили 22 населенных пункта в низовьях реки Обь, еще из 26 
поселков население подвозили на автотранспорте. Работы было много: 
крестили, исповедовали, причащали, выполняли различные требы. Кре-
щено 477 человек, среди них много детей, но удивляет, что из года в год 
крестится немало пожилых людей, и их не становится меньше – и Слава 
Богу, что наследие безбожных времен постепенно преодолевается. Есть 
примеры перехода в православную веру иноверцев: в селе Баратаевка Бо-
лотнинского района крестилась в православную веру семья езидов в со-

Встреча в селе Кругликово Болотнинского района

Молебен перед рейсом

ставе пяти человек, в селе Елтыше-
во Мошковского района – армян-
ская семья из четырех человек.

Люди остро нуждаются в духов-
ном просвещении, с этой целью про-
водились катехизаторские беседы, 
показ просветительских фильмов, 
например, из серии «Вера Святых», 
распространялась духовная литера-
тура, среди которой присутствовала 
и наша газета «Православный Мис-
сионер». Каждому новокрещенно-
му вручен подарок, включающий 
православную икону, «Новый За-
вет», «Закон Божий», молитвослов, 
другие необходимые верующему 
человеку книги. Особенно много в 
нынешнем рейсе просили освятить 
дома, производственные, сельско-
хозяйственные помещения и пр. 
– всего освящено 354 объекта раз-
личного назначения. Случалось ос-
вящать дома целыми улицами.

Миссионерская деятельность ду-
ховенства Новосибирской епархии 
проводилась совместно с медицин-
скими специалистами, направлен-

ными на корабль министерством 
здравоохранения Новосибирской 
области, а также при участии об-
ластного министерства социаль-
ного развития. Для обеспечения 
квалифицированной медицинской 
помощи в населенных пунктах де-
партамент здравоохранения Ново-
сибирской области направил  ме-
дицинских специалистов различ-
ных профилей, которые приняли 
5143 пациента, из них 550 детей. 
И это в отдаленных труднодоступ-
ных районах, где у людей большие 
сложности с получением высоко-
квалифицированной медицинской 
помощи! В случае выявления па-
тологии больного напрямую от-
правляли в областную больницу в 
Новосибирск. Нуждающимся выда-
вались бесплатные лекарства и бла-
готворительно продавались очки по 
очень низким ценам.

Участники социальной миссии 
осуществляли натуральную по-
мощь малообеспеченным семьям 
в виде одежды, обуви, продуктов 
питания. Специалисты отделов по-
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Прием ведет врач-педиатр Виктория Валерьевна Иванова 

Новокрещенные 
православные христиане

собий и социальных выплат, социального обслуживания населения, ком-
плексных центров вели прием населения, отвечали на вопросы граждан, 
помогали оформлять меры социальной поддержки.
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Колыванского района жители изъявили желание создать православную 
общину.
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лостью Божией, завершена.
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ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО-
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 
при соборе во имя святого 

благоверного князя 
Александра Невского 

проводит:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ
изучение Священной истории Нового 

Завета, разбор воскресных Евангельских 
чтений, знакомство с современной 

церковной жизнью, просмотр 
православных видеофильмов.

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

преподавание детям основ Священной 
истории и начальных понятий 
христианской нравственности 

посредством рисования, рукоделия 
и игры, пения.

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

изучение Священной истории и географии 
Ветхого и Нового Завета, разбор 

воскресных Евангельских чтений, 
знакомство с основными понятиями 

христианской нравственности, житиями 
святых, историей чтимых икон и 

иконописью, церковно-славянским 
языком, важнейшими событиями 

церковной истории, рисование, 
рукоделие, церковное пение.

ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА 

изучение и исполнение песнопений 
Божественной литургии, духовных 

песнопений; участие хора в богослужении; 
выступления на праздничных концертах  

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

Занятия проводятся по воскресеньям с 
12.00 в соборе 

Телефон для справок 
223-54-40

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ОКТЯБРЬ 2011

Расписание Богослужений 
и церковных таинств

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

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

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 15-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

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

Богородицы – 14 октября.

Молебны и акафисты, 
совершаемые в течение седмицы 

Понедельник
16.00 – акафист Иверской иконе 

Божией Матери 
Вторник

16.00 – акафист святому благоверному 
князю Александру Невскому

Среда
16.00 – акафист Киево-Печерским святым

Четверг
16.00 – акафист перед иконой 

Вифлеемских младенцев 
(для совершивших грех аборта)

Пятница
16.00 – акафист Симеону Верхотурскому

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

при поддержке администрации города и 
области работает

Епархиальный Реабилитационный 
Центр во имя преподобного 

Серафима Саровского 
для нарко- и алкоголезависимых лиц

 По субботам в 15.00 –
молебен о исцелении страдающих 

наркотической и алкогольной 
зависимостью и  для их родителей. 

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

Ваша помощь.
С вопросами и предложениями можно 

обращаться по телефону 
287-00-03

 e-mail: antidrug@inbox.ru
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/
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