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ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО 
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Абсурдная связь. Но все-таки…
Телевизор осветил это событие и 

саму виновницу со всех сторон. Ин-
тернет рассказал, что жениху Лоли-
ты – 35 лет. Газеты написали, что, 
может быть, это самая настоящая 
любовь Милявской.

А в сознании многих, хотелось 
им или нет, от-
ложилось одно: 
«звезде» можно 
пять раз пытать-
ся, а чем хуже я?

Это – всего 
лишь пример. И 
имя Лолита за-
просто меняется 
на любое извест-
ное. Показатель-
но другое: СМИ 
пропагандиру-
ют свободную 
жизнь. Со мно-
жеством попы-
ток устройства 
личной жизни – в 

глянец и офсет объявляют приго-
вор: семья немодная.

НЕÌОДНЫЕ ДЕТИ
И сколько бы президент ни твер-

дил: «Рожать надо помногу и час-
то!», – люди все равно с недоумени-
ем относятся к многодетным семь-

ям. И все чаще 
о т р и ц ат е л ь н о 
качают головой, 
когда речь захо-
дит о… втором 
ребенке! Пото-
му что в России 
больше 60% – 
это однодетные 
семьи.

Испытано на 
себе: муж кате-
горически был 
против второго 
ребенка. Хлопал 
дверями, нервни-
чал. Переживал, 
что кроха будет 

лучшем случае. В худшем – жизнь 
без всяких обязательств друг пе-
ред другом. Жизнь только с виду 
очень легкую и красивую.

А нормальной, с вековыми тра-
дициями, духовно богатой семье 

ВОЗÌОЖНА ЛИ ÌОДА НА СЕÌЬЮ?
Не замечали? Семьи сейчас – что мыльные пузыри… Растут, переливаются, радуют глаз. Несколь-

ко секунд. А потом просто так – даже без звука. Без малейшей претензии на жизнь. Ло-па-ют-ся!
От соседки ушел муж. Нашел другую. Пятилетний сын теперь зовет его папа Женя.
Одноклассница развелась: муж тратил деньги на машину, а она хотела новые колготки.
Приятель, восточный человек, для которого семья – высшая ценность, не живет с женой. Супру-

га сильно «гуляет». И готов приятель закрыть на это глаза – подрастает ребенок – а женщина не 
хочет: ей свобода нужна.

Тихо-тихо лопаются мыльные пузыри. Тихо-тихо лопаются семьи. Почему?
Потому что Лолита пятый раз выходит замуж.
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И бегает мужчина. И бегает жен-
щина. Меняются…

А я все вспоминаю слова девушки, 
которая замуж выходила три раза:

– Знаешь, каждый следующий 
муж – хуже предыдущего.

– А чего разводилась-то?
– Гордая… Не прощала и проще-

ния просить не умела.

НЕÌОДНЫЕ ИСТИНЫ
И на самом деле, в моду незаметно 

вошли грубость, хамство, мат. И стало 

культура» была передача «Смерть се-
мьи». Разговор как раз шел о том, что 
мужчине (думаю, и женщине тоже) 
извне внушается ненормальность по-
ведения, если у него одна жена.

– Посмотрите, мужчина! – вещает 
это «извне» оракулом. – Вокруг ведь 
все меняется! Ты, мужчина, меняешь 
машину. И телефон ты поменял. Да 
и ботинки каждый год новые. Чего 
ждешь? Меняй жену! Поменял пару 
лет назад? Меняй опять: прошлая мо-
дель устарела!

модно дома ругаться. Чем громче, чем 
обидней, тем моднее. А потом, как 
дети, поссорившиеся в песочнице, 
выяснять отношения:

– Он первый! Не буду извиняться!
– Она сама начала! Пускай ухо-

дит!
Есть история, типичная.
Нина сверкнула глазами, и в мужа, 

стоявшего перед красавицей-женой 
на коленях, воткнулся миллион иго-
лок презрения: «Ты изменил. Мне! 
Мне решать, что делать. Я решила – 
развод».

Пять лет мужчина вымаливал 
прощение за минутную сла-

бость. Потом уехал из го-
рода. Потом из страны. 

Потом из жизни. Ни-
ниной. Которая тогда 

сверкнула глазами, 
как оказалось, в по-
следний раз.

Замуж Нина 
больше не вышла: 
такой нрав мог 
вынести, видимо, 
е д и н с т в е н н ы й 
мужчина. Да и 
мода на женщину 

«всё могу сама» 
подоспела. И лишь 

когда Нина Петровна 
завязала на голове узе-

лок из седеньких волос, 
ей вернулся миллион иго-

лок: «Простила бы, и жили бы 
счастливо!»

Иголки в сердце, иголки в душе, 
иголки в совести – это наша гордость, 
гордыня, обиды и неумение сказать: 
«Давай помиримся», «Оба неправы», 
«Забудем все», «Начнем заново», «Пе-
реживем», «Я люблю тебя».

Иглотерапия сейчас в моде. 
Вот и колем мы этими иголками 
себя. Своих родных. Свои семьи 
– мыльные пузыри. А им ведь 
много не надо: миг – и нет хрупко-
го шара. Нет семьи. Лоп-ну-ла… 
Модно лопнула.

Юлия Ляцкая
pravkamchatka

«много есть» и ему, мужу, придется 
работать круглосуточно. Я тоже нерв-
ничала. Что муж вовсе уйдет от меня, 
такой упертой в своем решении рожать 
два года подряд.

То, из-за чего муж переживал, я по-
няла спустя 10 месяцев. И от матери-
альных проблем это было далеко. Про-
гуливаясь по городу с двумя колясками, 
супруг увидел молодую пару с детьми-
погодками. И он посветлел! Обрадовал-
ся! Улыбнулся!

– Смотри, так же, как у нас! Точно 
так же, как у нас!

Муж думал, что наша семья будет 
немодной. Что мы будем смотреться 
этаким курятником с цыплятами 
на выгуле. Что друзья станут 
улыбаться в сторонку: «Вот 
попал!»

А между тем появ-
ление второго ребенка 
соединило нас креп-
че. Во мне пробу-
дилось еще боль-
ше материнских 
чувств. Пришла 
любовь. Такая, от 
которой порой за-
дыхаешься и дума-
ешь: «Господи, ну 
за что мне это сча-
стье?» А все просто: 
«Ребенок сближает 
семейную пару так, 
как никогда прежде. В 
сердцах оживают молчав-
шие до этого струны. Перед 
молодыми родителями встают 
новые цели, появляются новые 
желания. Жизнь приобретает сразу но-
вый и более глубокий смысл» – писала 
в «Записках о семейной жизни» импе-
ратрица Александра.

А так – кто-то очень мудрый: «Если 
дом к старости не наполняется детски-
ми голосами, он наполняется ужаса-
ми». Ужасы – это модно. Это страшно 
модно. В кинотеатре, в 3D очках.

А если у себя в квартире… Нет уж. 
Увольте. Я выбираю пеленки, горшки и 
манную кашу.

НЕÌОДНЫЕ СÓПРÓГИ 
А еще более немодно хранить в 

браке верность. По каналу «Россия-
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Сегодня мы вспоминаем 
людей, близких Спаси-

телю по плоти, Его семью: 
Пречистую Матерь, Иоси-
фа Обручника, царя Давида 
– потому что от его семени 
произошли физические пра-
родители Спасителя по линии 
Божией Матери; и, наконец, 
Иакова, Его двоюродного 
брата, который был первым 
епископом Иерусалимским.

Очень часто мы называ-
ем Рождество семейным 

праздником – в том смысле, что пра-
вильно проводить его в кругу родных 
людей. Рождество несет в себе тихую 
радость: хотя совершаются торжествен-
ные богослужения, в церквах громко и 
торжественно звучит дивное пение, тем 
не менее этот праздник ове-
ян Божественной тишиной, 
внутренним миром и поко-
ем.

Но не только поэтому 
Рождество является се-

мейным праздником. Смысл 
этого семейного торжества 
раскрывается сегодняшним 
днем. Мы празднуем память 
людей, близких по плоти ко 
Христу Спасителю, – Его 
земной, физической семьи. 
И неслучайно именно сего-
дня читается такое страш-
ное повествование от Мат-
фея (Мф. 2; 13-23) о злодея-
ниях царя Ирода, который, 
вознегодовав на волхвов за 
то, что они по наущению 
Божиему не вернулись в 
Иерусалим и не рассказали 
ему, где находится родившийся Царь 
Иудейский, решил истребить всех виф-
леемских младенцев младше двух лет.

Когда весть об этом достигла семьи 
Спасителя, Иосиф Обручник полу-

чил во сне особое внушение от Бога бе-
жать из Вифлеема. Так были омрачены 
первые дни жизни Спасителя. Это были 
тяжелейшие дни испытаний – не для 
Младенца, а для Его Матери и Иосифа 
Обручника, для Его семьи. Вхождение 
в мир Спасителя, мирная вифлеемская 
ночь, пусть и в убогой пещере, вскоре 

ными были первые дни после 
Рождения Спасителя. И ведь 
эту скорбь перенесла семья, 
и именно семья сохранила 
Младенца для спасения рода 
человеческого.

Конечно, все совершалось 
по промыслу Божию. 

Конечно, Божественная сила 
сопутствовала этому бегству. 
Но ведь никто на крыльях ан-
гельских не перенес семью из 
Вифлеема в Египет – они про-
шли свою часть жизненного 

подвига, муки, скорби и страданий.

Сегодняшний день можно по праву 
назвать праздником христианской 

семьи. Ведь семья – это и есть та общ-
ность людей, которая призвана, как, мо-
жет быть, никакая иная общность, раз-

делять и скорби, и радости 
каждого из ее членов. Семья 
призвана стать крепостью, 
защитой для каждого состав-
ляющего ее члена, родным, 
теплым домом, подлинным 
очагом, вокруг которого су-
ществует жизнь.

Семья как величайшее 
Божие установление, 

имевшее место на заре чело-
веческой истории, в жизни 
прародителей Адама и Евы, 
явилась самым устойчи-
вым, можно сказать, вечным 
институтом общественной 
жизни. Менялись формы го-
сударственного устройства, 
политические системы, под-
нимались, а затем разруша-
лись и уходили в небытие 
страны, государства, импе-

рии, но семья всегда сохранялась – как 
Божественное установление, как очаг, 
как колыбель, как место, где раскрыва-
ется любовь людей друг к другу.

И вот мы достигли времени, когда 
псевдокультура, пронизанная гре-

хом, вошедшая в плоть и кровь жизни 
современного человека, бросает вызов 
самой семье. Все это происходит просто 
по движению плоти, по голосу инстинк-
та, и укладывается в простую логику 
угождения своей собственной страсти. 
Но ведь всякий грех и всякое преступ-

сменились тревогами, скорбями, вол-
нениями, смертельной опасностью, 
так что нужно было бежать. А что 
такое бежать в то время? Это ведь не 
как теперь – сесть в автомобиль, поезд 
или на самолет. Нужно было пересечь 

пустынные земли, которые отделяли 
Палестину от Египта.

Предание запечатлело для нас ико-
нографию этого бегства: Пресвя-

тая Дева с новорожденным Младен-
цем – на осле, и престарелый Иосиф 
Обручник – пешком. Они идут через 
пустыню, без воды, быть может, без 
достаточного питания, и ведь не толь-
ко слуги злого царя Ирода могли на-
стичь семью, но и дикие звери. Доста-
точно представить себе эту страшную 
картину, чтобы понять, сколь скорб-

Семья есть Божественное установлеНИЕ 

Во второй день Рождества Христова, 
которЬIй именуется 

Собором Пресвятой Богородицьi, 
Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл обратился к пастве 
с Первосвятительским словом

делять 
каждого из ее членов. Семья 
призвана стать крепостью, 
защитой для каждого состав-
ляющего ее члена, родным, 
теплым домом, подлинным 
очагом, вокруг которого су-
ществует жизнь.

С
имевшее место на заре чело-
веческой истории, в жизни 
прародителей Адама и Евы, 
явилась самым устойчи-
вым, можно сказать, вечным 
институтом общественной 
жизни. Менялись формы го-
сударственного устройства, 
политические системы, под-
нимались, а затем разруша-
лись и уходили в небытие 
стран

Бегство Святого Семейства в Египет
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ление непременно нужно объяснить, а 
затем и оправдать. И мы слышим, чем 
сегодня объясняется и оправдывает-
ся разрушение семьи – человеческой 
свободой, ложно понятой любовью. И 
ведь никто особенно не порицает того, 
что происходит, – более того, кинема-
тограф, телевидение подхватывают эту 
идею, ее оправдывают, вводят ее в не-
кий порядок жизни, представляют как 
возможный свободный выбор свобод-
ной личности.

«Все, что установил Бог, человек да 
не разрушает» (см. Мф. 19; 6). Эти сло-
ва произносит Святая Церковь во время 
Таинства брака. Почему так грозно, так 
ясно, прямолинейно и бескомпромисс-
но звучат эти слова? А потому что все 
то, что Бог установил, и определяет че-
ловеческую жизнь. Богу было угодно 
вложить в основу этой жизни Свои соб-
ственные законы, и если человек пося-
гает на них, то разрушается он сам, но 
не Божий закон.

Семья есть Божественное установ-
ление, и всякое разрушение семьи 

есть грех. И сегодня, когда мы вспо-
минаем семью Господа и Спасите-
ля, близких Ему по плоти людей, мы 
молимся и о наших семьях, которые 
подвергаются ныне разрушению. Мы 
молимся о самом институте брака, ко-
торый разъедается коррозией челове-
ческого греха. И верим, что через это 
Божественное установление Господь 
не только продолжает род человече-
ский, но и сохраняет любовь, уваже-
ние, солидарность между людьми.

Пусть молитвами Пречистой и 
Преблагословенной Царицы Не-

бесной, святого Иосифа Обручника, 
святого праведного царя и псалмопев-
ца Давида, святого апостола, перво-
го епископа Иерусалимского и брата 
Господня Иакова Господь укрепляет 
людей, живущих в браке, сохраняет в 
мире и целостности их семьи, через 
что и умножается благоденствие все-
го народа. Наученные этой великой 
Божественной истине, которая откры-
вается нам через праздник Рождества 
Христова, будем просить Господа об 
умиротворении семейных конфликтов, 
о восстановлении разделенных семей, 
об укреплении брака в жизни людей 
во исполнение Божественного зако-
на, призванного поддерживать саму 
жизнь рода человеческого. Аминь.

вающие на то, что зло получает бытие 
очень легко – человеку достаточно 
его захотеть: «Вы слышали, что ска-
зано древним: не прелюбодействуй. А 
Я говорю вам, что всякий, кто смот-
рит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце 
своем». Но нигде не сказано противо-
положное: «Тот, кто восхитился под-
вигом праведника, сам уже совершил 
подвиг». Для обретения бытия добру, 
в отличие от зла, требуется жертва: 
«И сел Иисус против сокровищницы и 
смотрел, как народ кладет деньги в 
сокровищницу. Многие богатые клали 
много. Придя же, одна бедная вдова 
положила две лепты, что составля-
ет кодрант. Подозвав учеников Сво-
их, Иисус сказал им: истинно говорю 
вам, что эта бедная вдова положила 
больше всех, клавших в сокровищницу, 
ибо все клали от избытка своего, а 
она от скудости своей положила все, 
что имела, все пропитание свое».

Добро не сбывается там, где нет 
особой драматургической логики 

Возможно, апостол предосте-
регает нас от поддельного добра, 
которого в мире найдется гораз-
до больше, чем фальшивых де-
нег. Так, например, существует 
практика благотворительности 
с целью добиться освобождения 
от налогов. В некоторых рес-
торанах имеется специальное 
предложение: съедая особый 
гамбургер, цена которого наме-
ренно завышена, вы жертвуете 
некоторую сумму в фонд помо-
щи детям. Можно ли с чистым 
сердцем говорить здесь о добре? 
Быть может, это оригинальная 
медицинская технология улуч-
шения пищеварения? Ведь еще от 
профессора Преображенского из 
«Собачьего сердца» известно, что 
настроение, с которым человек при-
нимает пищу, влияет на его обмен-
ные процессы.

Мудрость, различающая под-
линные и фальшивые вещи, должна 
бы нам подсказать, что совершить 
добро не то же самое, что сделать 
кому-то приятно. Иначе банщик или 
массажист окажется добродетель-
нейшим из смертных. Это не значит 
оказать кому-то услугу. В этом слу-
чае официант – праведник. И даже 
принести пользу – не то же самое, 
что сделать добро. Тогда разумные 
эгоисты, создающие рабочие места 
в беднейших регионах с целью со-
кратить производственные издерж-
ки, должны почитаться наравне со 
святыми.

Сделать добро не так просто, 
как помыслить его. В Евангелии от 
Матфея есть слова Христа, указы-

В послании апостола Павла к римлянам есть интересные слова: «Ваша 
покорность вере всем известна; посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы 
вы были мудры на добро и просты на зло». О какой мудрости идет речь? 
Разве для осуществления добра нужно еще что-либо, кроме горячего жела-
ния его совершить?

вающие на то, что зло получает бытие шения пищеварения? Ведь еще от 
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Джеймс Кристенсен
 «Лепта вдовицы»
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любви. Одно дело – снять с брюха из-
лишки жира, и совсем другое – «поло-
жить живот за други своя». Отдавая 
излишнее, мы не совершаем жертвы. 
Не случайно указано в Евангелии, что 
две лепты – это все пропитание вдо-
вицы. Отдавая их, она открывает себя 
страданию. Только такой ценой и сбы-
вается в мире подлинное добро.

Те мелкие услуги, которые мы при-
вычно обозначаем громким именем до-
бра, есть не что иное, как «приобрете-
ние себе друзей путем неправедным». 
В Евангелии от Луки есть притча о 
неверном управителе, которого госпо-
дин хотел отправить в отставку. Же-
лая обеспечить свое будущее, хитрец 
заручился расположением должников 
своего хозяина, вернув им долговые 
расписки. «Приобретайте себе друзей 
богатством неправедным, – советует 
Христос, – чтобы они, когда обнищае-
те, приняли вас в вечные обители».

Что бы ни отдал друзьям человек – 
кроме того, что избавляет его от боли 
и смерти, – он по-прежнему следует 
«путем неправедным», ибо возвраща-
ет в мир то, что ему не принадлежит. 
Все, чем располагает человек, в том 
числе его личные силы и способности, 
есть дар от Бога. Отдать это – значит 
отдать не свое. Вполне своим человек 
может считать лишь то, что уводит его 

телей в поисках мученичества. Зачем? 
Видимо, им не хватало виртуального, 
умного христианства. Их кредо: если 
уж за нас Христос распялся, нам ли не 
распяться за Христа? Эта вера требова-
ла бытия для совершенства. Поэтому 
они публично заявляли о непризнании 
других богов и топтали турецкие фески 
в присутствии султана. Имея сокрови-
ще, они желали знать и являть его цен-
ность в каратах боли. В противополож-
ность им мы, современные христиане, 
в большинстве случаев ищем комфорта 
веры и заботимся о своих «религиозных 
правах», не замечая того, что уже впол-
не свободно усвоили язык мира сего.

Помня о том, что добро без боли не 
бывает, мы, по крайней мере, сохраним 
одну христианскую добродетель – трез-
вость. Ведь как порой легко обольща-
ется совесть привычно источаемой 
улыбкой и смиренно потупленными 
взорами. Как легко сопричислить себя 
ко святым, облегчив от мелочи карман 
подле нищей старушки. Какие чувства 
способен вызвать благочестивый раз-
говор в кругу друзей с твоего прихо-
да! Но истину о нас способна сказать 
лишь боль свершающегося при нашем 
участии добра – трагичного и торже-
ствующего.

Сергей Мазаев
Православие.ру

от боли и смерти. Только отдавая это, 
можно творить настоящее добро.

Среди циников распространен 
афоризм: за зло расплачиваться не 
нужно – расплачиваться нужно за доб-
ро. И в этом есть доля истины: верный 
признак того, что удалось сделать что-
то хорошее, – если зло возмутилось и 
обрушило на тебя удар. И наоборот: 
если у тебя в жизни решительно все 
благополучно, это подозрительно. По-
чему дьявол не мешает? Быть может, 
ты давно уже с ним заодно, просто не 
подозреваешь об этом?

Зло, в отличие от добра, не ис-
пытывается страданием, потому что 
оно заведомо не может быть качест-
венным. Так, пробу ставят на золото, 
а не на мешок с навозом. Зло совер-
шается проще и минует этап экзи-
стенциальной оценки, потому что ка-
ратов не имеет. В каратах оценивают 
бриллианты, стекло – принимают на 
вес. Экзистенциальная оценка добра 
– страдание, которое ты за него готов 
претерпеть. Поэтому если ты хочешь 
сделать добро, то будь готов к тому, 
что его тщательно оценят: на сколько 
карат «тянет» твое добро?

Стоит вспомнить о раннехристи-
анских мучениках. Жития святых сви-
детельствуют о том, что некоторые из 
них намеренно провоцировали гони-

Äва ученика идут по дороге в Эм-
маус после распятия на Кресте 

Христа. Они очень опечалены. Тот, 
в Кого они верили как в Избавите-
ля и Спасителя Израиля, умер. Они 
идут, отягченные скорбью. Внезапно 
незнакомый Путник присоединяет-
ся к ним – воскресший Христос, но 
они не узнают Его. Но постепенно 
начинают ощущать просветление от 
этого Божественного Присутствия, 
когда Путник объясняет им все, что 
касается Мессии Христа в Писани-
ях. Слушая Его, они приблизились к 

ников. Люди несут в своих сердцах 
неизбывную печаль – так нуждаются 
они в общении с Богом, не мимолет-
ном, не ложном, – с Тем, Кто напол-
нит Собой их одиночество, встретит 
их на долгом пути жизни. Приближа-
ется вечер, и никто не знает своего 
часа. Время движется неумолимо, 
для каждого из нас положен предел 
на земле, история мира близится к 
завершению.

Íа Тайной Вечери в Великий Чет-
верг Христос установил таинст-

Эммаусу, их сердце горело. Путник 
хотел идти дальше, но они сказа-
ли Ему: «Останься с нами, потому 
что день уже склонился к вечеру». 
Их ум стал открываться, они ни за 
что не желали разлучиться с этим 
чудным Путником. При прелом-
лении хлеба они узнали воскрес-
шего Христа. Источник, текущий 
в жизнь вечную, был перед ними. 
После этого Он стал невидим для 
их внешнего зрения.

Âсе человечество совершает свой 
путь по образу этих двух уче-
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во Евхаристии. С этого дня Своим 
Пречистым Телом и Кровью и Своим 
Божеством Он присутствует на всех 
престолах Церкви. И мы тоже узна-
ем Его, если наши глаза откроются. 
Каждый день приносится священная 
жертва Евхаристии руками священ-
ников, и Христос с нами до сконча-
ния века. Не существует большего 
чуда на земле, чем это живое при-
сутствие нашего Бога, предлагаю-
щего Себя под видом хлеба и вина, и 
дающего возможность нам, убогим и 
недостойным, приобщаться Его Бо-
жественной жизни.

Âсе отцы Церкви, множество свя-
тых с благодатной мудростью и 

великой любовью 
с самого начала во 
все века говорили об 
этом неиссякаемом 
Таинстве, заботясь о 
том, чтобы передать 
новым христианским 
поколениям сокрови-
ще, содержащее всю 
полноту нашего ис-
поведания. Не упус-
тив ничего, во всех 
драгоценных подроб-
ностях. Ими написа-
но столько дивных 
страниц, но челове-
ческий язык никогда 
не сможет выразить 
эту неизреченную 
тайну. Тем не менее, 
каждый самый скромный, искренне 
совершающий свое служение свя-
щенник (как и каждый благочести-
вый мирянин), мог бы из своего опы-
та поведать о том, что не вычитано 
из книг, хотя и абсолютно совпадает 
со знанием, которое хранит Церковь 
в первом, десятом и двадцать первом 
веке. За тридцать четыре года своего 
священства в проповедях или в об-
щей исповеди перед причастием я 
тоже пытался донести до прихожан 
эту веру Церкви. Цель одна – Цер-
ковь зовет нас узнать ни с чем не 
сравнимое значение Евхаристиче-
ской тайны и жить ею на большей, 
на подлинной глубине. Потому что 
каждый раз, когда мы приступаем 
ко причастию, Господь задает нам 

Церкви появляются люди, которые 
подвергают сомнению присутствие 
Бога Живого на престоле (такой, 
например, была книга священника 
Александра Борисова «Побелевшие 
нивы»). Подвергают сомнению то, 
чем живет Церковь в течение двух 
тысяч лет. Апостол Павел говорит 
об этой тайне предельно ясно, апо-
стол Иоанн Богослов, все апосто-
лы и евангелисты и вслед за ними 
все святые (достаточно упомянуть 
преподобного Сергия Радонежско-
го, преподобного Серафима Саров-
ского, святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, святителя Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского 

– литургийных чудо-
творцев) передают 
через века это свиде-
тельство присутствия 
Господа в причастии, 
которым Он обновля-
ет жизнь. Жизненно 
необходимо миссио-
нерство, когда оно 
приводит к истинной 
вере. Но простые 
люди, переступаю-
щие порог храма, 
слыша этих обнов-
ленцев, тоже начи-
нают сомневаться. 
Печальней всего, что 
в обсуждение превос-
ходящих разумение 
вещей включаются 

ничего не сведущие в жизни Церкви 
люди. Они не отказываются от помо-
щи святых в своих земных делах, но 
при этом сомневаются в спасении, 
даруемом присутствием Господа в 
Святом Таинстве.

Смысл нашей веры в том, что мы 
должны прежде всего попытать-

ся быть тем, чем Господь предназна-
чил нам быть. Мы должны войти в 
тайну того, что произошло на Тай-
ной Вечере Господней. Там не были 
произнесены слова «тaинственная 
жизнь Церкви», но этой жизни то-
гда было положено основание, и она 
была пережита в почти наивной про-
стоте высокой святости. В такой про-
стоте мы должны молиться за Боже-
ственной литургией. («На молитве 

сле обновления мира. Так необхо-
димо для Церкви ясное христиан-
ское сознание, в особенности там, 
где речь идет о Святое Святых. Не 
без причины мы повторяем слова 
святого Иринея Лионского: «Наше 
учение согласно с Евхаристией, и 
Евхаристия в свою очередь под-
тверждает наше учение». Одна-
ко часто созываемые в последнее 
время и безусловно необходимые 
богословские конференции, по-
священные Евхаристии, и споры о 
том, как часто надо причащаться 
святых Христовых Тайн, следова-
ло бы увидеть прежде всего в ином 
аспекте.

Сегодня мы переживаем тре-
вожные дни. И даже внутри 

каждый самый скромный, искренне 

– литургийных чудо-
творцев) передают 
через века это свиде-
тельство присутствия 
Господа в причастии, 
которым Он обновля-
ет жизнь. Жизненно 
необходимо миссио-
нерство, когда оно 
приводит к истинной 
вере. Но простые 
люди, переступаю-
щие порог храма, 
слыша этих обнов-
ленцев, тоже начи-
нают сомневаться. 
Печальней всего, что 
в обсуждение превос-
ходящих разумение 
вещей включаются 

ничего не сведущие в жизни Церкви сле обновления мира. Так необхо-сле обновления мира. Так необхо-

Христос с учениками в Эммаусе

тот же самый вопрос: «Можете ли 
пить чашу, которую Я пью?» (Мк. 
10; 38).

Таинственная жизнь Церкви

Божественная литургия не мо-
жет совершаться без священ-

ника. На Тайной Вечере Христос 
– Священник. Он – Священник, но 
прежде всего Он – Сын Божий. И 
мы становимся Его причастниками 
таинственным приобщением этой 
тайне Сына Божия. Как священни-
ки, мы только Его орудия, а Он в Та-
инстве – Тот, Кто от начала Сущий. 
Это Таинство будет совершаться 
на земле до скончания века, и кто 
знает, какое место займет оно по-
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будь как муравей лепечущий, ничего 
не знающий», – говорит преподоб-
ный Ефрем Сирин). И причащаться 
с желанием и решимостью обновле-
ния нашей жизни, без лишних раз-
мышлений. У нас будет достаточно 
времени для этого. Одно мгновение 
реальной тaинственной жизни стоит 
более тысячи лет книжного ее изу-
чения, более тысячи лет чисто чело-
веческих размышлений. Разумеется, 
в момент Евхаристического прино-
шения необходимо иметь в душе и в 
сознании ясную и точную богослов-
скую формулу, заключающую в себе 
все, что мы знаем об этом Таинстве 
– таком, каким оно дошло до нас.

Превечным Словом сотворены небо 
и земля и все существующее. Од-

нажды сотворенное, человеческое 
слово творит невероятные вещи. Оно 
творит дружбу, которую нельзя потро-
гать, оно оказывает влияние на души, 
преображает их, и это тоже нельзя 
потрогать. Оно творит победу над 
грехом или ненависть. Одно простое 
слово, как будто о самом незначитель-
ном, может утешить нас или вывести 
из себя и даже нарушить нравственное 
равновесие целого народа. Таково че-
ловеческое слово, соединенное с тем, 
кто действует согласно ему. А Пре-
вечное Слово, создавшее все, в одно 
мгновение творит на земле начаток 
вечности. Перед нами хлеб и вино, а 
Церковь поет: «Тело Христово при-
имите, Источника бессмертнаго вку-
сите». Мы принимаем его и обновля-
емся. Если мы принимаем его и если 
мы понимаем, что это воистину Тело 
Христово, еще одно, самое важное 
для спасения знание открывается нам: 
Христос принес Себя в жертву за всех 
перед самым Крестом. Установление 
Таинства Евхаристии предшествова-
ло Его Кресту. «Сие есть тело Мое, 
которое за вас предается», – говорит 
Он (Лк. 22; 19), и Крестное приноше-
ние совершается в Сионской горнице 
прежде Креста Голгофы. Оно содер-
жит в себе не только знамение, но ре-
альность приношения во оставление 
наших грехов. То, что мы принимаем 
в последний час, если сподобляет нас 
этого Господь, – не просто предсмерт-
ное причащение, поддержка умираю-

ляется только словами, только кажу-
щейся новизной, и войти в самую тай-
ну Божественной литургии. Все оста-
вить и исполниться решимости, ибо 
жизнь коротка. Что такое семьдесят 
или восемьдесят лет, как напоминает 
нам псалом? Исполниться решимости, 
когда касается сердца благодать, про-
сить у Бога дара исполнять Его волю 
и поклоняться Святым Тайнам всей 
своей жизнью, принести себя в ответ 
Его приношению, без какой-либо тор-
говли, и сказать: «Что воздам Господу 
за все благодеяния Его ко мне? Чашу 
спасения прииму и имя Господне при-
зову» (Пс. 115; 3-4). Не дай мне, Гос-
поди, далее быть священником, если 
мое служение – не ради Твоей славы. 
Не дай мне профанировать Твою свя-
тыню и продолжать жить на земле, 
если я более не в состоянии сделать к 
Тебе ни одного шага.

Принесем Богу нашу жизнь, чтобы 
не быть нам мертвыми символа-

ми, но чтобы быть реальными свя-
щенниками, монахами, христианами, 
все посвящая этому желанию. Пусть 
проходит через наши души эта Литур-
гия, проходящая через всю землю из 
Сионской горницы – этот луч вечной 
любви, сжигающий, как солому, наше-
го ветхого человека, все наши малень-
кие желания, наши мелкие мнения и 
самомнения, в то время как речь идет 
о Доме Божием, о небе, о звездах, о 
Самом Боге. И преграда всегда одна 
– себялюбие, самоуслаждение, отвер-
жение истинного общения.

Будем просить у Бога дар возвы-
ситься над всем этим, чтобы мы 

могли, как апостолы, собравшиеся за 
Трапезой Господней, возлюбить друг 
друга в совершенной чистоте. Не 
просто терпеть друг друга, не только 
подолгу хранить внешнюю чистоту, 
но, как ангелы, сослужащие нам, как 
апостолы, как все святые, приоб-
щаться бесконечной чистоте. Будем 
так участвовать в Божественной ли-
тургии, чтобы в конце ее и в час ис-
хода нашего из этой жизни мы могли 
не одними устами воскликнуть: 

«С миром изыдем» – «О имени 
Господни».

Протоиерей 
Александр Шаргунов 

щему, это семя вечной жизни нового 
человека, который понесет с собой к 
Престолу Божию приношение иску-
пления.

Кто присутствует за Божествен-
ной литургией? Все причастни-

ки – обыкновенные люди, со всеми 
их грехами, с духом, всегда колеб-
лющимся, полном суетных желаний 
и нелепых слов, и мы, священники, 
– более грешные, чем все, потому 
что мы недостойны совершать ве-
ликое Таинство на этом престоле, 
будь он деревянный или золотой. 
Все мы можем приобщаться по 
бесконечному Христову милосер-
дию этому вечному приношению, 
которое оно содержит. «Сие есть 
Тело Мое, сия есть Кровь Моя», 
– это слово Бога Творца, Который 
говорит: «Приидите, ядите» и: 
«Пийте от нея вси».

Как можем мы стоять – одни в ал-
таре перед престолом, другие в 

храме – и внимать этим словам без 
трепета? Задумайтесь на мгновение, 
что это значит. Если вы не веруете в 
это, вы должны выйти отсюда. Если 
вы веруете, вы должны пасть на зем-
лю. Херувимы лица свои закрывают, 
а мы спокойны, как будто ничего не 
случилось, и после причастия вы-
ходим из храма, надежно и береж-
но храня в себе чисто человеческие 
желания. Непостижимо милосердие 
Божие! Для чего мне продолжать, 
как ни в чем не бывало, свои книж-
ные исследования? К чему мне знать 
все о Боге с очень отдаленной при-
близительностью и не делаться спо-
собным ходить на коленях до конца 
жизни, даже если это вызывает смех 
у других? (Есть такой, чисто внеш-
ний, обычай в народном греческом 
благочестии, когда в знак сугубого 
покаяния издалека идут на коленях 
к храму).

Сегодня мы должны обновить не 
наши идеи, а нашу жизнь – во 

всей ее глубине и полноте, чтобы 
иметь в себе Христа. Чтобы уже не 
мы жили, а Христос – в нас. Об этом 
мы должны непрестанно размыш-
лять и молиться. Нам надо оставить 
все, что не дает этому семени вечной 
жизни проникнуть в нас, все, что яв-
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Приобретение правильных мыс-
лей сопровождается низвержением с 
постаментов мыслей ложных. Подоб-
ное низвержение равноценно сокру-
шению идолов.

Нося в себе ложную мысль, не-
кую ложную жизненную установку, 
человек рискует прожить всю жизнь 
идолопоклонником. Или, по крайней 
мере, не достичь того, на что потенци-
ально способен.

Вот Антоний, этот житель пусты-
ни, к которому, в ответ на его просьбу, 
даже являлся Моисей, чтобы объяс-
нить темные места в Писании; этот 
человек, «объятый Богом и посвящен-
ный в тайны», слышит голос. И голос 
говорит ему, что он, Антоний, не во-
шел еще в меру некоего сапожника, 
живущего в Александрии. Антоний 
покидает пустыню и, водимый Богом, 
приходит в подлинный муравейник 
к одному из муравьев, имеющему в 
сердце правильные мысли.

Александрия – одно из детищ 
Александра Македонского, этого пер-
вого подлинного глобалиста, мечтав-
шего о всемирной империи. В Алек-
сандрийский порт приходят сотни ко-
раблей. Сюда приплывают и по суше 
приезжают люди, чтобы купить и про-
дать товары. Сюда приходят, чтобы 
послушать известных проповедников 
или философов. Здесь можно найти во 
множестве тех, кто прожигает жизнь 
в удовольствиях и тратит то, что по-
лучил в наследство или заработал. 
Здесь иностранцы прячутся от нака-
зания за преступления, совершенные 
на родине. Здесь можно встретить 
все, увидеть все и узнать все. Монаху 
сюда приходить не стоит, разве что в 
каком-то особом случае.

И вот Антоний стучится в дверь, 
к которой привел его Бог. Стучится и 
слышит позволение войти.

Старец просит хозяина открыть 
секрет: «Чем ты угождаешь Богу? В 
чем твое делание, то есть тот тайный 
сердечный труд, который никому, 
кроме Бога, не виден?»

Уходят из Александрийской гавани 
корабли, груженные разнообразным 
товаром. Уходит из города и монах, 
уносящий в сердце подлинное сокро-
вище – мысль, рожденную от Духа 
Святого, мысль, ведущую к спасению. 
«Все лучше меня. Все спасутся, один 
я достоин гибели за грехи мои».

«Все погибнут. Я спасусь», – гово-
рит гордая ложь.

«Все спасутся. Я погибну», – гово-
рит совесть, просвещенная Духом.

Таков урок истории, и если расска-
зывать истории, то лишь ради смыс-
ла, из них извлекаемого.

Но у меня есть вопрос.
Или два вопроса.
Или сто вопросов.
В любом случае, это очень непо-

нятное учение, хотя душа моя чувст-
вует, что она прикоснулась к правде. 
Прикоснулась к парадоксальной прав-
де Божией и тут же отпрянула, испу-
гавшись прикосновения.

Во-первых, как это «я погибну»? 
Пусть «спасутся все», я согласен. Но 
я? Почему погибну? И как не отчаять-
ся при этом?

И потом, разве не выбирают себе 
люди религию по признаку истинно-
сти? Разве не гордятся люди своим 
выбором и не доказывают всем и по-
стоянно свою религиозную правоту? 
«Я прав, а вы заблуждаетесь», – вот 
первый ход той шахматной партии, 
которая зовется религиозным спором.

И ищем мы религию, ищем мучи-
тельно, и выбираем, именно чтобы 
спастись, а не погибнуть. Так что же 
это такое, я вас спрашиваю? Можно 
ли стоять в истине и быть готовым 
умереть за нее, считая при этом всех 
людей чуть ли не ангелами, а себя од-
ного на целом свете достойным поги-
бели?

Оказывается, что только так и мож-
но стоять в истине. Может быть, ком-
пьютерный мозг этого и не поймет, но 
человеческая душа обязана постигать 
подобные благодатные парадоксы.

Я не знаю других душ, знаю толь-

Сапожник в страхе и недоумении. 
У него нет подвига. Монах его с кем-
то перепутал. Он просто работает. 
Садится у окна, временами смотрит 
на улицу и работает. Вот и все.

«Я ничего не перепутал, – гово-
рит Антоний. – Молю тебя, открой 
мне твое делание».

Тогда сапожник в простоте серд-
ца рассказывает о том, что наполня-
ет его душу.

Работая, он смотрит то и дело 
на улицу, по которой проходят тол-
пы самых разных людей. Это люди 
обоих полов и всех возрастов, оде-
тые роскошно и едва прикрытые 
лохмотьями, местные и приезжие, 
праздно гуляющие и спешащие по 
делам. Их очень много, и все они 
кажутся сапожнику хорошими. Са-
пожник видит их лучшими, чем он 
сам. Их, думает он, любит Господь. 
Склоняясь к работе, он то и дело го-
ворит себе, что все эти люди спасут-
ся, ибо они хороши и любит их Бог. 
«Видно, я один погибну за грехи 
мои», – думает он и, творя молитву, 
продолжает трудиться.

После этих слов Антоний в зем-
лю кланяется хозяину и идет обрат-
но. Он услышал то, ради чего прихо-
дил. Воистину не зря он приходил. 

Святой преподобный Антоний
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ко, что они таинственны и бездонны. 
И еще знаю, что любит их Господь.

Из всех душ в мире я знаю только 
свою одну, и то – отчасти. Но и того, 
что я знаю о себе, мне достаточно, 
чтобы сказать: «Я – дитя погибели».

Как раб, выставленный на продажу 
и купленный новым хозяином, я при-
надлежу катастрофе грехопадения. 
Никакие мои усилия не дают мне сво-
боды. Пробовал я уже не раз. Вывод 
жуток: я клеймен и закован.

Христос пришел выкупить меня. 
Он велел расклепать мои кандалы, а 
в уплату позволил пробить гвоздями 
Свои раскинутые по краям Креста 
руки.

Разве я способен рассуждать о чу-
жих грехах и думать о том, кто кого 
грешнее, если следы, натертые кан-
далами, все еще на моих руках, а Сам 
Господь предначертан пред глазами, 
как бы у нас распятый (см.: Гал. 3; 1)?

Это и есть признак принадлежно-
сти к истине – нежелание думать о 
чужих грехах, отказ от того, чтобы 
взвешивать, сравнивать и оценивать 
чужие грехи. Я погибаю – меня исце-
ляет Бог; я попал в рабство – за меня 
заплачен выкуп.

Вера – это погружение в свою 
боль и оплакивание себя, как мерт-
веца. И если прольются об этом 
мертвеце слезы, то очищенные сле-
зой глаза способны видеть мир по 
сказанному: «Для чистых все чисто; 
а для оскверненных и неверных нет 
ничего чистого, но осквернены и ум 
их и совесть» (Тит 1; 15).

И не осуждать может душа только 
тогда, когда носит пред собою свою 
собственную немощь и видит еже-
минутно, что хвалиться ей нечем.

А раз не судит душа других, то 
сама судима не будет. Вот что зна-
чит: на суд не приходит, но перешел 
от смерти в жизнь (Ин. 5; 24).

Только как не отчаяться при та-
ком образе мыслей? Как не ослабеть 
и не тосковать, и не убивать себя пе-
чалью?

Что ж, скажем и об этом.
Это гордость наша пищит и ску-

лит, и изворачивается, и умирать не 
хочет. Это она рождает тоску убий-
ственную и печаль беспросветную.

А что чувствовал Иисус, идя на 
искупительную смерть? Можем ли 
мы приблизиться к образу Его мыс-
лей?

Оказывается, можем и должны.
Эти слова означают, что мы долж-

ны однажды дорасти до желания 
распяться за ближнего, лишь бы он 
был спасен! И только это есть под-
линная святость и последование сто-
пам Иисусовым. Если же нет этого и 
не предвидится, то чем гордиться? 
Нечем, но ведь гордимся, и еще как!

Не значит ли это также, что мы 
должны дорасти и до молитвы Мои-
сея, просившего однажды изгладить 
его из Книги жизни, только бы Бог 
не погубил народ?

В любом случае, слова, процити-
рованные выше, ведут нас в сторону 
жертвы. Не той, что требуют себе 
и ради себя, а той, что приносят за 
других. И один из отцов пустыни 
сказал, имея Дух Христов, что с ра-
достью, если бы мог, поменялся бы 
кожей с любым прокаженным.

Так вот оно – Православие, на тех 
запредельных высотах, на которых 
дышать тяжело!

Нести крест и не ждать похвалы; 
терпеть и жалеть других, не ожидая 
к себе снисхождения. Разве не так по-
ступал Начальник веры – Христос?

Нужно, по крайней мере, знать 
об этих сияющих высотах подвига, 
чтобы не осуждать никого и собой 
не гордиться. Ведь особенно в напо-
минании о необходимости смирения 
нуждаются те, кто отсек (вроде бы) 
от себя грубые страсти и начал мо-
литься регулярно и стал что-то свя-
тое узнавать и (вроде бы) понимать. 
Такие люди особенно способны (по 
причине любования собою) превра-
тить христианство в чудовищную 
пародию, в насмешку над святостью 
и в издевательство над ближним.

Именно таким людям свойствен-
но думать, что все погибнут, а они – 
спасутся.

Тогда как в действительности все 
может совершиться с точностью до 
наоборот.

Протоиерей Андрей Ткачев
Православие.ру

Сам опыт этот пустынники спо-
собны получать от мирян, как Ан-
тоний – от сапожника, потому что 
не на лица зрит Бог, а на сердце. И 
там, в сердце, в страшной его глу-
бине, которую хочет наполнить 
Собою Дух, блекнет все, что со-
ставляет отличия людей в земной 
жизни.

Причастный Богу человек не 
гордится ничем.

Причастный Богу человек нико-
го не хочет осуждать, чтобы не по-
хищать власть у Единого.

Этот человек смиренно молится 
и благодарно помнит о Христовых 
страстях и Воскресении.

«В вас должны быть те же чув-
ствования, что и во Христе Иису-
се» (Фил. 2; 5), – говорит Писание.

Но Тот же Дух, Который откры-
вает нам внутреннюю нашу порчу, 
Тот же, говорю, Дух шепчет и уте-
шение, ибо Он – Утешитель.

Тем избранным сосудам, кото-
рые способны вместить Его сло-
во, Дух говорит краткие слова и 
дает большую силу. Так Силуан 
Афонский посреди великой борь-
бы, страданий и испытаний услы-
шал: «Держи ум свой во аде и не 
отчаивайся». Слова эти и сила, им 
сопутствующая, нужны всем, кто 
ощущает себя погружающимся по 
временам в ад отчаяния и безна-
дежности.

Так опыт подвижников и пус-
тынников оказывается востребован 
и полезен; да что «полезен» – спаси-
телен для многих живущих в миру.
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Господь наш Иисус Христос посетил 
землю в силе и смирении, чтобы 

научить людей боголюбию и челове-
колюбию.

Люди сами по себе бессильны; бо-
голюбие исполняет их сил. Люди 

сами по себе кичливы; человеколюбие 
исполняет их смирения.

Боголюбие порождает и человеко-
любие. Ощущение Божественной 

силы порождает смирение. Всякое 
человеколюбие без боголюбия ложно; 
а всякая иная сила, кроме Божествен-
ной, кичлива и немощна.

Но человек избрал нечто третье, не 
являющееся ни боголюбием, ни 

человеколюбием. Он избрал самолю-
бие – стену, отделяющую его от Бога и 
людей и обрекающую на полное оди-
ночество.

Любя исключительно себя самого, 
человек не любит ни Бога, ни че-

ловека. Он не любит человека даже в 
себе самом. Он любит лишь свое мне-
ние о себе, свой самообман. Если бы 
он любил человека в себе, то в то же 
время он любил бы в себе и образ Бо-
жий и вскоре стал бы боголюбивым и 
человеколюбивым. Ибо он искал бы и 
в других людях человека и Бога, пред-
меты своей любви.

Но самолюбие вообще не является 
любовью – оно есть отречение от 

Бога и презрение к людям, явное ли 
или тайное.

Самолюбие не любовь, но болезнь, и 
болезнь тяжкая, неминуемо влеку-

щая за собою и другие. Как при оспе 
жар неизбежно охватывает все тело, 
так при самолюбии пламя зависти и 
гнева овладевает всею душою. Само-
любивый человек полон зависти к тем, 
кто лучше его: или богаче, или образо-
ваннее, или более уважаем людьми. А 
от зависти неотделим и гнев, как жар 
от пламени; потаенный гнев, который 
время от времени пробивается на по-

Священное Писание, сколько предив-
ных поучений дал людям, сколько из-
рек сладчайших слов, не записанных в 
Евангелии! «И дивились словам благо-
дати, исходившим из уст Его» (Лк. 4; 
22). Многие, весьма многие из сих жи-
вотворящих слов благодати до нас не 
дошли, однако и дошедших достаточ-
но для нашего умудрения и спасения.

Но Господь наш Иисус Христос хо-
дил в церковь еще и для того, чтобы, 

если представится случай, своею си-
лою помогать людям и таким образом 
свидетельствовать о Своем Божестве и 
мессианстве. Так Своим могуществом 
Он сотворил дело, о котором и пове-
ствуется в сегодняшнем Евангелии. 
В синагогу пришла и одна женщина, 
скорченная злым духом, скорченная не 
на неделю, месяц или год, но на целых 
восемнадцать лет. «И не могла выпря-
миться». С головою, пригнутой к ко-
леням, эта несчастная не могла увидеть 
ни звездного неба над собою, ни чело-
веческих лиц вокруг. Так злой дух по-
старался изуродовать потомков Адама 
и Евы, соблазняя их ложным обещани-
ем, что они будут как боги, если только 
его послушают! И вместо того, чтобы 
стать богами, праотцы человечества 
тотчас облеклись в звериную шкуру и 
в прах, а сия дочь их была так отвра-
тительно скорчена, что, должно быть, 
внушала ужас людям и страх живот-
ным. Вот божественное достоинство, 
которое диавол обещал людям! «И не 
могла выпрямиться». Восемнадцать 
лет не могла выпрямиться, но ползала 
по земле, согнутая, как тетива, с голо-
вой, склоненной к коленям. Разве это 
можно назвать жизнью? Нет, не жиз-
нью, но наказанием. Недуг этой жен-
щины был таким страшным и таким 
долгим, что видящие ее первый раз от 
нее шарахались, а знающие ее давно 
уже смотрели на нее не как на чело-
веческое создание, но как на сухое ис-
кривленное дерево, которое остается 

верхность и, пробившись, обнажает 
все уродство больного сердца чело-
веческого, отравленного ядом само-
любия.

Сегодняшнее Евангелие рисует нам 
ясную картину, с одной стороны, 

предивного человеколюбия Христо-
ва и, с другой стороны, отвратитель-
ного фарисейского самолюбия с за-
вистью и гневом.

Во время оно, «в одной из синагог 
учил Он в субботу. Там была жен-

щина, восемнадцать лет имевшая 
духа немощи; она была скорчена и 
не могла выпрямиться». Субботний 
день был для иудеев днем соборной 
молитвы, как для нас, христиан, – 
день воскресный. И хотя Господь 
наш Иисус Христос часто уединялся 
в пустынных местах, где целые ночи 
проводил в молитве, Он не уклонялся 
и от соборной молитвы в синагоге с 
народом. «И вошел, по обыкновению 
Своему, в день субботний в синаго-
гу» (Лк.4; 16). Таким образом, Он 
имел обычай ходить в дом молитвы 
и не избегал молитвы общественной. 
Несмотря на то, что Господь не имел 
в этом нужды, Он поступал так по 
смирению и для примера нам. Сего-
дня вы от многих услышите гордые 
слова: «Я молюсь у себя дома, ни к 
чему мне идти в храм на молитву!» 
Так говорят неразумие и гордость. А 
пример Господа нашего Иисуса Хри-
ста ясно нас учит, что нужно делать и 
то, и другое: и тайно молиться в оди-
ночестве, и явно в храме с другими 
братиями.

Но Господь ходил в церковь не 
только для того, чтобы молиться, 

но и для того, чтобы учить людей. 
Сколько раз Он толковал в церкви 

Священное Писание, сколько предив-
ных поучений дал людям, сколько из-
рек сладчайших слов, не записанных в 
Евангелии! «
дати, исходившим из уст Его»
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только срубить и бросить в огонь. Это 
жестокосердие людей по отношению 
к уродам воистину не менее уродли-
во, чем само уродство. Но се, Челове-
колюбец, с вниманием и сожалением 
взглянувший на это несчастное чело-
веческое создание и увидевший в нем 
не сухое искривленное дерево, но дочь 
Авраамову, душу, сотворенную Богом 
и достойную милости Божией.

«Иисус, увидев ее, подозвал и ска-
зал ей: женщина! ты освобождаешь-
ся от недуга твоего. 
И возложил на нее 
руки, и она тотчас 
выпрямилась и стала 
славить Бога». Сие 
дивное чудо сотворил 
Господь не по мольбе 
и не по вере женщи-
ны, но по Своему соб-
ственному побужде-
нию и могуществу. Не 
является ли это ясной 
отповедью злорадно 
желающим умалить 
Божественное вели-
чие чудес Христовых, 
говоря, что якобы они 
были возможны толь-
ко в результате само-
внушения тех, над 
кем совершались? 
Где хоть капля како-
го-нибудь знахарско-
го самовнушения у 
этой скорченной жен-
щины? Она не мог-
ла даже видеть лица 
Христова от своего 
недуга. Она не проси-
ла Христа о милости 
и ни одним знаком не 
выразила свою веру 
в Него. Кроме того, 
эта женщина не была рядом со Хри-
стом, и не сама она приблизилась к 
Нему, но Он ее подозвал. Как пастырь, 
что увидел свою овцу, запутавшуюся 
в терниях, едва живую и безгласную, 
и сам первый позвал ее! Так и мило-
сердный Господь, Пастырь Добрый, 
сам позвал свою овцу, которую связал 
сатана. Прежде всего Он обращает-
ся к ней: «Женщина!» Он не говорит: 
калека! или: уродка! или: тень жизни! 
или: грешница! Но: женщина! Самим 

нее обе Свои цельбоносные руки. Он 
обращается с этой неизвестной жен-
щиной, как отец со своей дочерью. 
Если бы таковая милость была направ-
лена на сырую землю или на яркое 
солнце, земля бы сотряслась и солнце 
заплакало. Но эта милость была на-
правлена на скорченную женщину, и 
женщина «тотчас выпрямилась». Как 
кривой позвоночник выпрямился, не 
сломавшись? Как неподвижная шея 
повернулась без боли? Должны были 

пройти миллионы лет, 
говорят бессловесные 
умы в наше время, 
чтобы обезьяний по-
звоночник выпрямил-
ся, и обезьяна стала 
человеком! Говорят 
так, не зная силу и 
могущество Бога 
Живаго. Взгляните, 
потребовалась, веро-
ятно, всего секунда, 
чтобы от одного слова 
Господа нашего Иису-
са Христа выпрямил-
ся позвоночник этой 
женщины, намного 
более кривой, чем 
обезьяний! Но как 
выпрямился позво-
ночник? Как повер-
нулась шея? Как урод 
стал здоровым чело-
веком? Как была отвя-
зана связанная овца? 
Как безгласная мумия 
обрела голос и реши-
лась заговорить? Обо 
всем этом не спраши-
вай, но иди и славь 
Бога, как славила 
эта женщина. «И она 
тотчас выпрямилась 

и стала славить Бога». Смотрите, как 
у нее с исцелением тела исцелилась и 
душа! Ибо лишь здоровая душа умеет 
прославлять Бога за всякое благо, с ка-
кой стороны и от кого бы оно ни при-
ходило, в то время как душа больная, 
забывая Подателя всех даров, Бога, 
благодарит и прославляет смертные 
руки, через которые Бог часто посыла-
ет людям Свои дары. А Господь наш 
Иисус Христос как раз и хотел научить 
людей воздавать хвалу и славу Богу. 

сожаление это было не чистым, но 
смешанным со страхом за себя и гор-
достью. Если кто-нибудь когда-ни-
будь и обращался к ней, то делал это 
по необходимости и тут же убегал от 
нее. А если кто-то, по необходимо-
сти же, вынужден был дотронуться 
до нее, то дотрагивался кончиками 
пальцев и спешил вымыть руки. А 
Господь наш Иисус Христос нароч-
но подзывает ее к Себе, и говорит ей 
цельбоносные слова, и возлагает на 

рядом со Хри-

повернулась без боли? Должны были 
пройти миллионы лет, 
говорят бессловесные 
умы в 
чтобы обезьяний по-
звоночник выпрямил-
ся, и обезьяна стала 
человеком! Говорят 
так, не зная силу и 
могущество Бога 
Живаго. Взгляните, 
потребовалась, веро-
ятно, всего секунда, 
чтобы от одного слова 
Господа нашего Иису-
са Христа выпрямил-
ся позвоночник этой 
женщины, намного 
более кривой, чем 
обезьяний! Но как 
выпрямился позво-
ночник? Как повер-
нулась шея? Как урод 
стал здоровым чело-
веком? Как была отвя-
зана связанная овца? 
Как безгласная мумия 
обрела голос и реши-
лась заговорить? Обо 
всем этом не спраши-
вай, но иди и славь 
Бога, как славила 
эта женщина. «
т

и стала славить Бога».сожаление это было не чистым, но сожаление это было не чистым, но сожаление это было не чистым, но 

этим словом Господь ей возвращает 
ее утраченное достоинство. Затем 
Он освобождает ее от недуга и, на-
конец, возлагает на нее Свои пречис-
тые руки. Чтобы был совершен дар 
Небесного Подателя земнородным! 
Сначала – сочувственный взгляд, 
затем – всемогущее слово, и в кон-
це – милующая рука! Все то, чего эта 
женщина была лишена целых восем-
надцать лет, Он дает ей. Ибо если 
кто-нибудь когда-нибудь и жалел ее, 

Икона «Исцеление скорченной женщины»
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Так, Он повелел исцеленному Гада-
ринскому бесноватому: «Возвратись в 
дом твой и расскажи, что сотворил 
тебе Бог» (Лк. 8; 39)! И повсюду, где 
Господь творил дивные чудеса, люди 
«удивлялись и прославляли Бога». По-
тому Христос и мог, прощаясь с этой 
жизнью, сказать Отцу Небесному: «Я 
прославил Тебя на земле» (Ин. 17; 4)! 
Не служит ли все сие укором нам, ко-
торые, если сделают какое-либо добро 
людям, требуют, чтобы вместо Бога 
благодарили их? Всякое благо, прини-
маемое нами от людей, мы не от людей 
принимаем, но через людей. Это Отец 
посылает Своим чадам подарки через 
Своих же чад. Ибо есть Его радость и 
Его благоволение так поступать. Ему 
подобает вся слава и хвала во все вре-
мена и во веки веков.

Но этим Евангельский рассказ не 
заканчивается. До сих пор мы слу-

шали о чуде Света, а теперь давайте 
услышим о чуде тьмы.

«При этом начальник синагоги, не-
годуя, что Иисус исцелил в субботу, 
сказал народу: есть шесть дней, в ко-
торые должно делать; в те и прихо-
дите исцеляться, а не в день суббот-
ний». Это говорит озлобленный сын 
тьмы. Словно бес, вышедший из скор-
ченной женщины, вошел в него! Это 
говорит самолюбие, сопровождаемое 
своими неразлучными спутниками: 
завистью и гневом. Христос исцеляет, 
а он различает дни. Христос освобож-
дает от сатанинских уз жизнь челове-
ческую, а он различает дни! Христос 
изгоняет злого духа из болящей, а он 
гневается, что бес изгнан не через ту 
дверь! Христос отверзает людям небо 
и являет Бога Живаго, а он сердится, 
что Господь отверз небо утром, а не 
вечером! Христос со свечою входит в 
темницу к узникам, а он укоряет Гос-
пода: почему Тот не отложил посе-
щения до другого дня! Воистину, сей 
начальник синагоги есть в своем роде 
чудотворец! Чудеса, задуманные в его 
сердце в это мгновение, были ужасаю-
щи; правда, ему не хватало сил для их 
совершения. В это мгновение, если б 
он мог, он бы превратил и Христа, и 
исцеленную женщину, и весь дивя-
щийся народ в прах и дым. И если бы 
он мог, он заранее отдал бы приказ, 
чтобы половина города провалилась 

чает. «Лицемер!» – обращается Он к 
начальнику синагоги, ибо читает в его 
сердце. Разве в субботу нельзя помо-
гать людям, если можно скоту? Вол и 
осел ни одного дня не остаются при-
вязанными к яслям и оставленными в 
темноте без света и воздуха, а женщи-
на сия восемнадцать лет не развязана 
от сатанинского проклятия, и ты еще 
злишься, что и ей дана свобода? Воис-
тину и тебя сатана связал не меньше, 
чем ее. Ей он голову привязал к коле-
ням, а тебе – душу к субботе. И вот она 
освобождена, а ты остался связанным. 
Почему и ты не освобождаешься? 
Суббота дана людям, чтобы они пом-
нили о Боге более, чем в другие дни. 
Не напоминает ли сие дело исцеления 
женщины о Боге более, чем сегодняш-
няя суббота, и более, чем все субботы 
от Моисея и доныне? Итак, не боль-
ше ли сие дело и субботы? И разве не 
видишь ты, что здесь Тот, Кто больше 
субботы? И не только субботы, но и 
храма (Мф.12; 6)? Разве не чувствуешь 
ты, маленький начальник синагоги, 
что пред тобою стоит Начальник душ 
человеческих? О, если бы ты знал, как 
быстро пред Его очами все дни и ночи 
стекаются к устью вечности!

Но посмотрите, как Господь оказы-
вает бедной женщине еще одну 

честь: Он называет ее дочерью Ав-
раамовой! Этим Он хочет не только 
подчеркнуть ценность живой чело-
веческой души вообще, в сравнении 
с бессловесными тварями, каковыми 
являются вол и осел, но и показать, 
насколько сия скорченная и связанная 
женщина выше лицемерного началь-
ника синагоги. Что она была благо-
честивой и богобоязненной, видно, 
во-первых, из того, что, несмотря на 
свой страшный недуг, она старалась 
приходить в синагогу – слушать слово 
Божие и молиться Богу; а во-вторых, 
еще и из того, что, исцелившись и вы-
прямившись, она тотчас стала славить 
Бога. Так и праотец Авраам был благо-
дарен Богу за всякое благо и терпелив 
в страданиях, нисколько не ослабевая 
в своей вере в Бога. Таким образом, 
она является истинной дочерью Ав-
раамовой, не только по крови, но и 
по терпению и набожности; и более 
верной дочерью Авраамовой, чем этот 
начальник, который, как вообще все 

под землю, лишь бы не произошло 
то, что произошло при нем, немощ-
ном и злобном свидетеле. Но все сии 
черные диавольские чудеса лежали, 
бессильные, в его сердце и едва мог-
ли доползти до языка и назвать себя 
по имени. А имя им было сатана, и 
фамилия – ад. Видите, как трусливо 
и подло оскорбленное самолюбие! 
Этот самолюбивый начальник сина-
гоги не решается упрекнуть Христа, 
но упрекает народ. На самом деле в 
сердце он упрекает лишь Христа, а 
не народ, но языком говорит иначе. 
Ибо чем тут виноват народ? Если 
кто еще и виновен в сем благом деле, 
то выпрямленная женщина. Но чем 
виновата и бедная женщина? Она 
не бежала за Христом и не просила 
ее исцелить. Напротив, Христос по-
дозвал ее и исцелил, без всякой с ее 
стороны надежды и неожиданно для 
всех, собравшихся в синагоге. Таким 
образом, ясно, что если кто-то и ви-
новат во всем происшедшем, то это 
Христос. И все же начальник синаго-
ги не смеет взглянуть в очи Христу 
и сказать: «Ты виновен!» – но на-
правляет свое жало на весь народ и 
его упрекает. Можно ли представить 
лицемерие более очевидное и под-
лое? Потому Господь и называет его 
лицемером:

«Господь сказал ему в ответ: ли-
цемер! не отвязывает ли каждый из 
вас вола своего или осла от яслей в 
субботу и не ведет ли поить? Сию 
же дочь Авраамову, которую свя-
зал сатана вот уже восемнадцать 
лет, не надлежало ли освободить 
от уз сих в день субботний?» Гос-
подь знает сердца человеческие, и 
Он знает, что начальник синагоги в 
сердце упрекает Его, хотя языком ад-
ресует свой упрек народу. Зная сие, 
Господь не может позволить, чтобы 
народ терпел укоризну за то, за что 
лишь Он Сам ответственен. Светлей-
ший солнца и чистейший хрусталя 
Господь не может лицемерить, то 
есть прикидываться ничего не пони-
мающим и молчать, когда из-за Него 
ругают других. И поэтому, в то время 
как бессильный и безответный народ 
молчит и терпит несправедливый 
упрек со стороны своего начальни-
ка, Господь отверзает уста и отве-
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иудейские начальники, кичился своим 
происхождением от Авраама. В дейст-
вительности же он есть изменник по 
отношению к Аврааму, а сия женщина 
– истинная дочь Авраама. Так как же 
ей не помочь? Чем тут мешает суббо-
та? Суббота была отведена человеку 
для отдыха. «Ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и все, что 
в них, а в день седьмой почил; посему 
благословил Господь день субботний и 
освятил его» (Исх. 20; 11). Но разве не 
должна отдыхать и душа, а не только 
тело? А для души отдых – не лежание 
и безделье, как для тела, но дела бла-
гие, дела милосердия, дела богоугод-
ные. Сие есть истинный отдых души, 
ибо сие укрепляет ее здравие, дает ей 
силы и радует. Несомненно, в день 
праздничный мы должны делать доб-
ро скоту, но тем более мы должны де-
лать его людям. Не запрещает Господь 
в день праздничный заботиться о воле 
и осле, отвязывать их от яслей и вести 
поить, но тем более повелевает делать 
добрые дела людям. Таков был смысл 
празднования седьмого дня, таков был 
дух закона Божия. В своей духовной 
помраченности и моральной гибели 
старейшины иудейские уже могли ви-
деть только букву закона и эту букву 
обожествлять. И вот закон, вместо того 
чтобы быть водителем по пути сей 
жизни, превратился в труп, который 
они тащили за собой. Вместо того что-
бы быть пламенной свечою во мраке, 
закон стал для них холодным пеплом 
в золотом сосуде, которому они покло-
нялись, как некогда их предки – золото-
му тельцу. Но в данном случае ярость 
начальника синагоги против Христа 
была вызвана не столько ревностью о 
законе, сколько больным самолюбием. 
Как кто-то в синагоге может оказаться 
могущественнее, мудрее, милостивее 
его? Наружно он ревнует о законе Бо-
жием, а между тем языком цедит гной 
из своего покрытого язвами сердца! 
Еще и поэтому Христос называет его 
лицемером.

Своим ответом, острым как меч и 
ясным как солнце, Господь заста-

вил замолчать и постыдил не только 
начальника синагоги, но и всех Своих 
противников.

«И когда говорил Он это, все про-
тивившиеся Ему стыдились; и весь 

Сегодняшнее Евангелие весьма на-
зидательно, даже если читать его 

поверхностно; но оно имеет и свой 
глубинный смысл, необыкновенно 
поучительный для нашей духовной 
жизни. Скорченная женщина означает 
скорченный ум всякого, кто не стоит 
близ Господа нашего Иисуса Христа. 
Человек со скорченным умом не мо-
жет своими силами потянуться к Богу 
и Небу, он непрестанно пресмыкает-
ся по земле, питаясь землей, учась от 
земли, тоскливо веселясь от земли. В 
то же время скорченный ум является 
стесненным и ограниченным, ибо он 
делает себя зависимым от чувств. Он 
верит только чувствам. Он ищет своих 
предков среди животных, а удоволь-
ствия – в пище и питии. Он не знает 
ни о Боге, ни о духовном мире, ни о 
жизни вечной, а потому не знает и о 
высшей, небесной радости. Он без-
утешен, труслив, полон мук, тоски и 
злобы. Господь наш Иисус Христос 
подзывает к Себе такой ум, чтобы вы-
прямить его, просветить и обрадовать. 
Если тот приблизится к Нему быстро, 
как эта скорченная женщина, то воис-
тину будет выпрямлен, просвещен и 
обрадован и изо всех своих сил станет 
благодарить и прославлять Бога. Если 
же не придет к Нему, то помрачится 
и окончательно умрет во грехе своем, 
как сказал Господь неверующим иуде-
ям: «И умрете во грехе вашем» (Ин. 8; 
21). Так происходит с умом чувствен-
ным, земным, скорченным, пресмы-
кающимся по земле. Но не лучше и 
уму малосильному и грехами расслаб-
ленному, не верующему в истинность 
даже того, что он признает истиной, 
но не имеющему сил стряхнуть с себя 
ложь и к Истине приблизиться. И ко-
гда он слышит зов Истины, он сразу 
находит отговорку, отвечая: «Сегодня 
суббота, не могу – ты меня позвала в 
неподходящий день!» Или: «Жестоки 
твои речи, не могу – ты должна по-
звать меня другими словами!» Или: «Я 
молод и полон жизни, не могу – ты со 
своим зовом должна подождать, пока 
я еще немного позабавлюсь ложью!» 
Или: «У меня жена и дети, не могу – 
ты должна сначала о них позаботиться 
и только тогда меня звать!» Или что-то 
другое, десятое, сотое! Расслабленный 
ум всегда отыщет какой-нибудь смеш-

народ радовался о всех славных 
делах Его». Как легко защитить че-
ловеколюбивое дело! Бог стоит за 
таким делом, как свидетель и щит, 
и благое дело дает языку необори-
мое красноречие. Зная все тайны 
на Небе и на земле, Господь знает и 
сию тайну, вызывающую сомнение 
у маловерных, требующих адвока-
та и для злого, и для доброго дела. 
Потому Господь и советует своим 
ученикам, чтобы они, когда приве-
дут их в синагоги, в судилища, к 
начальствам и властям, не заботи-
лись, как или что сказать, «ибо не 
вы будете говорить, но Дух Отца 
вашего будет говорить в вас» (Лк. 
12; 11-12. Мф. 10; 19-20)! Взгляни-
те, как архидиакон Стефан отвечает 
своим мучителям! И как отвечают 
бывшие рыбаки, Петр и Иоанн! И 
как отвечает апостол Павел! Так не 
отвечают люди, научившиеся по 
книгам, но лишь наученные Духом 
Божиим. Так не говорят адвокаты 
и вообще смертные люди – но Сам 
Бог. Еще в ветхозаветные времена 
премудрый царь пророчески изрек 
Евангельскую истину, сказав: «Че-
ловеку принадлежат предположе-
ния сердца, но от Господа ответ 
языка» (Притч. 16; 1). Ответ Хри-
ста начальнику синагоги был таков, 
что вызвал стыд у противившихся 
и радость у всего народа. Народ 
радуется, ибо видит в Его речах 
сияние победы добра над злом, как 
до этого увидел его в Христовом 
чуде над скорченной женщиной 
и во многих других Его славных 
делах. «И весь народ радовался о 
всех славных делах Его». Только 
одно славное дело было сотворено 
и разглашено – следовало другое, 
за ним третье, и так далее. Одно 
чудо подтверждало другое; каждое 
последующее свидетельствовало 
об истинности предыдущего; а все 
вместе они давали радость безра-
достным, надежду безнадежным, 
утверждали веру в маловерных, 
укрепляли добрых на добром пути 
и отвращали заблудших с пути 
ложного, повсюду вызывая между 
людьми разговоры, что Бог посе-
тил Свой народ и что приблизи-
лось Царство Божие.
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Прежде, чем ты познал Господа 
Бога, Его познали твои родители. 
Одного этого довольно, чтобы ты им 
поклонился с уважением и воздал 
хвалу. Поклонись же и воздай хва-
лу всякому, кто прежде тебя познал 
Высшее Добро в этом мире...

Почитай отца твоего и матерь 
твою, ибо твой путь от рождения и до 
сего дня полит материнскими слеза-
ми и отцовским потом. Они любили 
тебя и тогда, когда всем прочим ты, 

Сын, не гордись своими знания-
ми перед своим необразованным от-
цом, ибо его любовь стоит больше, 
чем твое знание. Подумай, что если 
бы не было его, не было бы ни тебя, 
ни твоих знаний.

Дочь, не гордись своей красотой 
пред сгорбленной матерью своей, ибо 
ее сердце прекраснее твоего лица. 
Вспомни, что и ты, и твоя красота 
вышли из ее истощенного тела.

Научись, дочь, почитать своего 
отца, ибо только так ты научишь-
ся почитать и всех других отцов на 
земле.

День и ночь развивай в себе, сын, 
почитание матери своей, ибо только 
так ты научишься почитанию всех 
других матерей на земле.

Поистине, чада, вы делаете не мно-
го, если почитаете своих отца и мать, 
а других отцов и матерей презираете. 
Уважение своих родителей должно 

немощный и грязный, внушал 
отвращение. Они будут любить 
тебя и тогда, когда все тебя 
возненавидят. И когда все бу-
дут бросать в тебя камни, мать 
бросит тебе бессмертник и ба-
зилик – символы святости.

Отец твой любит тебя, хотя 
знает все твои недостатки. А 
другие возненавидят тебя, хотя 
будут знать лишь добродетели 
твои.

Твои родители любят тебя с 
благоговением, ибо знают, что ты 
– дар Божий, доверенный им на 
сохранение и воспитание. Никто 
кроме родителей твоих не в состоя-
нии увидеть тайну Божию в тебе. 
Их любовь к тебе имеет святой ко-
рень в вечности.

Через нежность свою к тебе твои 
родители постигают нежность Гос-
пода ко всем чадам Его.

О по÷итании родителей
Прославляяй отца, долгоденствовати будет, и послушаяй 

Господа, упокоит матерь свою... Делом и словом чти отца твое-
го и матерь, да найдет ти благословение от них. Благословение 
отчее утверждает домы чад, клятва же матерняя искореняет 
до основания... слава человеку от чести отца его, и поношение 
чадом мати в бесславии... Коль хулен оставляяй отца и проклят 
Господем раздражаяй матерь свою (Сир. 3; 6-16).

ной повод, чтобы не следовать за Ис-
тиной. А Истина зовет раз, и другой, 
и третий – и уходит, и расслабленный 
ум остается пресмыкаться во прахе и 
умирать во грехе. А к тому, кто в этой 
жизни отверг призыв Истины, неожи-
данно придет смерть, возьмет его и 
затворит за ним врата земной жизни. 
И такой человек не дождется ни воз-
вращения в сию жизнь, ни покаяния 
в жизни вечной, ни милости на Суде 
Божием.

Асмерть близ есть, и Суд Божий близ 
– два страшных напоминания о 

том, что и наше покаяние должно быть 
близ. Если наше покаяние не будет 
ближе и быстрее смерти и Суда Божия, 

Женщина! Дитя!» – зовя нас, Он хочет 
этими именами возвысить наше досто-
инство и скрыть наши истинные имена, 
постыдные и греховные: «Слепцы! Ка-
леки! Прокаженные! Нищие!» – и мол-
чащие трубы духа, забитые грязью, вы-
прямить, очистить и сотворить звонки-
ми трубами славы Божией. Чтобы и мы, 
трубя о ней, прославили на небесах, в 
царстве светлых ангелов и просветлен-
ных святых Христа Бога нашего. Ему 
же подобает честь и слава, со Отцом и 
Святым Духом – Троице Единосущной 
и Нераздельной, ныне и присно, во все 
времена и во веки веков. Аминь.

Святитель Николай 
(Велимирович)

то оно навсегда останется вдали от 
нас. Сейчас оно в наших руках, и мы 
еще какое-то краткое время можем 
пользоваться им. Так поспешим же 
воспользоваться покаянием, ибо оно 
есть первое, начальное лекарство для 
души человеческой. Стоит только по-
каяться – и тогда сразу пред нами рас-
пахнутся более удаленные двери, и 
будет нам указано, что делать дальше. 
Пока человек находится в этом смерт-
ном теле, его дух всегда скорчен, в 
большей или меньшей степени. Но 
Христос призывает всех скорченных 
духом, душою и умом. Он Единый 
может выпрямить то, что искривили 
мир сей и силы адские. «Человек! 

Святитель Николай Сербский 
(Велимирович)
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стать для вас школой уважения всех 
мужчин и всех женщин, которые в 
муках рождают, в поте лица своего 
растят и в страданиях любят своих 
детей. Запомните это и живите по 
этой заповеди, чтобы Господь Бог вас 
благословил на земле.

Поистине, чада, вы делаете не 
много, если почитаете только лично-
сти своих отца и матери, но не труд 
их, не время их, не современников их. 
Подумайте, что, уважая своих родите-
лей, вы почитаете и их труд, и их эпо-
ху, и их современников. Так вы убьете 
в себе фатальную и глупую привычку 
презирать прошлое. Чада мои, поверь-
те, что дни, отданные в ваше распоря-
жение, не дороже и не ближе Господу, 
чем дни тех, кто жил до вас. Если вы 
гордитесь своим временем перед про-
шлым, не забывайте, что вы и глазом 
не успеете моргнуть, как станет расти 
трава над вашими могилами, вашей 
эпохой, вашими телами и делами, а 
другие станут смеяться над вами, как 
над отсталым прошлым.

Любое время полнится матерями 
и отцами, болью, жертвами, любо-
вью, надеждой и верой в Бога. Поэто-
му любое время достойно уважения.

Мудрец склоняется с почтением 
перед всеми прошлыми эпохами, как 
и перед грядущими. Ибо мудрый зна-
ет то, чего не знает глупый, а имен-
но: что его время – лишь минута на 
часах. Взгляните, чада, на часы; при-
слушайтесь, как течет минута за ми-
нутой, и скажите мне, какая из минут 
лучше, дольше и важнее других?

Встаньте на колени, чада, и помо-
литесь Богу вместе со мной:

«Господи, Отец Небесный, слава 
Тебе, что Ты повелел нам почитать 
наших отца и мать на земле. Помоги 
нам, Всемилостивый, через это почи-
тание научиться уважать всех муж-
чин и женщин на земле, драгоценных 
чад Твоих. И помоги нам, Всемудрый, 
через это научиться не презирать, но 
почитать предшествующие эпохи и 
поколения, которые раньше нас ви-
дели Твою славу и произносили Твое 
святое имя. Аминь».

Святитель 
Николай Сербский

Так вот, с прискорбием надо при-
знать, что современная капита-

листическая система (с ее поклоне-
нием «золотому тельцу») и совре-
менная культура (с ее поклонением 
плоти) – это и есть очередной и 
явный вызов Христу. И вызов этот, 
растянувшийся на столетия, по-
хоже, приблизился к логическому 
завершению. Условно говоря, уже 
идет тот последний бой, который 
заставил императора воскликнуть: 
«Ты победил, Галилеянин!»

В 1984 году случилось в моей 
жизни примечательное собы-

тие. Я тогда еще учился в школе, и 
вот приятель сообщил, что можно 
соорудить антенну, которая будет 
ловить «вражеские голоса». Мы 
такие антенны сделали, и нача-
лась эйфория! Сейчас трудно даже 
представить, что это было! Едва 
проснувшись утром, я бежал к 
своей старенькой радиоле и, в бу-
квальном смысле затаив дыхание, 
крутил ручку настройки. Затаивать 
дыхание приходилось потому, что 
радиостанции нещадно глушили 
и их приходилось «пеленговать» 
– улавливать волны, – чутко вра-
щая ручку. Так вот, одно из первых 
откровений «свободного радио» 
меня ошарашило. Это был бойкий 
разговор двух русских «вольно-
думцев», один из которых жил «за 
бугром», как говорили тогда, а вто-
рой здесь, «на Родине». И вот они 
приветствовали друг друга в эфире 
примерно так:
«Привет, ну как там ваш загниваю-
щий капитализм?» – спрашивал 
первый.

Был такой император в Визан-
тии, которому показалось, что 

христианство – это что-то искус-
ственное, вредное и даже опасное, 
потому что «монополизирует» 
идеологию, как сказали бы сей-
час, разрушает основы либера-
лизма и демократии… Ну, опять 
же, современным языком говоря. 
Так вот, этот император – Юлиан 
Отступник – стал в масштабах 
страны всемерно насаждать и 
поощрять «религиозное свободо-
мыслие», язычество, оккультизм, 
эзотерику и прочее… Словом, он 
стал апологетом Возрождения в 
юном христианском мире.

Закончилось это всё печально 
для самого императора: он 

бесславно погиб в бою, а перед 
смертью, по слухам, воскликнул: 
«Ты победил, Галилеянин!» То 
есть, надо понимать, вся его ре-
ваншистская политика, все его 
усилия по водворению «разнобо-
жия» и «многокультия» именно 
и были подспудной, но вполне 
осознанной борьбой со Христом, 
с Истиной… Если угодно, провер-
кой христианства на прочность. 
Чем такие попытки заканчивают-
ся, мы знаем, и уже не только из 
истории несчастного императора, 
но из примеров ближайшего вре-
мени.

Однако история если и учит 
кого, то редко, и подспудная 

борьба со Христом, испытание 
Его учения «на прочность» про-
должаются и в наше время, при-
обретая только новые, изощрён-
ные формы.

Так вот, с прискорбием надо при-
знать, что современная капита-

листическая система (с ее поклоне-
Был такой император в Визан-

тии, которому показалось, что 
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«Ну, наш-то только еще загнивает, 
а ваш коммунизм уже окончательно 
сгнил!» – отвечал второй.

Сейчас это звучит как прибаутка, 
не больше того, а тогда просто 

перевернуло сознание и прочно вре-
залось в память. И теперь я пони-
маю, как правы были оба эти бала-
гура. Но если социализм советско-
го образца, прогнив окончательно, 
рухнул, как все мы знаем, 20 лет на-
зад, то теперь со всей очевидностью 
наступило время капитализма. И все 
эти разговоры о «мерах спасения», 
о «денежных вливаниях» и «ключе-
вых соглашениях» – это разговоры о 
том, какие лучше припарки приме-
нять к покойному.

Капитализм мертв! Вот и всё. Как 
глобальная парадигма.

И надо рассуждать о судьбах мира 
исходя из этого свершившегося 

факта. Это произошло не вдруг и 
не случайно и стало именно след-
ствием последовательного и систе-
матического «вытеснения» из ду-
ховной, нравственной, социальной 
жизни Христа. Не так воинственно 
и явно, как это произошло в Совет-
ском Союзе, но не менее очевидно и 
высокомерно. Начался этот процесс 
еще в эпоху Возрождения и продол-
жался так долго, может быть, только 

«по полной»!

Две идеи лежат в основе совре-
менной западной цивилизации, 

и обе эти идеи по сути своей безбож-
ны. Это идея накопления капитала и 
идея жизни «в свое удовольствие».

И если можно говорить о какой-то 
реальной «долгосрочной», как 

сейчас говорят, альтернативе этим 
изжившим себя идеям, то это – хри-
стианская идея духовной нищеты и 
идея воздержания как необходимого 
средства к освящению человека.

Первая идея, выраженная, впро-
чем, еще пророком Давидом: 

«Богатство аще течет, не прила-
гайте сердца», – означает, что ни-
кто в принципе не может обладать 
богатством, но может только вос-
пользоваться им – с жадностью или 
великодушием, во благо душе или в 
ее погибель. Так Господь призывает 
«неправедным богатством» приоб-
ретать себе друзей. По толкованию 
святых отцов, это именно и означает, 
что человек, довольствуясь необхо-
димым, может и должен направлять 
«текущее в руки» богатство на дела-
ние добра.

Альтернатива же «сладкой жизни» 
одна – воздержание. Сознатель-

ное. Именно сознательное, а не по 
нужде – это очень важно! Воздер-
жание ради Христа! И не только в 

потому, что Господь долготерпел, 
давая возможность людям вкусить 
последствия своих «самостоятель-
ных» действий, идей и планов. 
И вот теперь столетия спустя эти 
плоды проявляются во всей своей 
полноте, и эта ущербная «полнота» 
есть именно то, что люди искали 
сами, что они избрали и изобрели 
взамен отвергнутой Истины.

Капитализм рушится. Но что при-
дет ему на смену, какая «новая 

формация»?

Не знаю… Что-нибудь будет... Но 
формации сменяются, а «Иисус 

Христос вчера и сегодня и во веки 
Тот же» (Евр. 13; 8). И у нас еще 
есть шанс в покаянии прислушать-
ся внимательно к голосу Господа и 
понять, что все наши «системные» 
беды происходят только от того, 
что мы прислушивались к Нему не-
достаточно чутко и глубоко. А если 
и прислушивались, то нетерпели-
во, будучи увлечены и одержимы 
своими идеями и фантазиями, так 
что, не поняв и не услышав до кон-
ца Христа, урывали только какие-
то клочки истины и пытались их 
использовать в угоду своим стра-
стям, приплести к своему «разу-
мению». Всё нам хотелось сделать 
по-своему, «по 
уму». Вот и сдела-
ли… И получаем 
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потреблении материальных благ, но 
и в отношении к своим страстям. 
Потому что только такое воздержа-
ние вводит человека в мир духовных 
переживаний и чувств, практически 
незнакомых современному «плот-
скому» человеку. Тоска, отчаяние, 
духовная и нравственная пустота, 
о которых буквально кричит совре-
менная культура, – 
это и есть прямое и 
естественное поро-
ждение идеологии 
самодовольства и 
плотоугодия. И дру-
гих путей разреше-
ния от этой пустоты, 
кроме воздержания 
и смирения, нет.

Но эти «новые 
старые» идеи 

невозможно наса-
дить искусственно, 
«широким фрон-
том». Люди в массе 
своей сами должны 
прийти к осознанию 
их истинности. И 
последняя, крайняя 
помощь, которую 
оказывает нам в 
этом Господь, – это 
нынешний «систем-
ный кризис». Пой-
мем это – исправим-
ся, будем жить… Не 
поймем – погибнем, 
на сколько бы ни 
растянулась наша 
мучительная аго-
ния.

Но всё же «до кон-
ца не погибнет» 

род человеческий – 
это мы знаем из Свя-
щенного Писания, 
из многочисленных 
пророчеств святых отцов. И если 
России уготована добрая роль в про-
цессе действительного возрождения 
– возрождения мировоззрения, куль-
туры, основанной на духовности, 
то невозможно от этого призвания 
бесконечно отмахиваться. Вообще 
это наше хваленое «благоразумие» – 
беда да и только. Мы ведь всё только 

новополагающих вещах. Не хватит 
ли уже семимильными шагами идти 
к собственному разрушению вслед за 
теми, кто сами этот «широкий» путь 
для себя придумал и по нему пошел, 
упрямо не замечая иного, «узкого», 
но спасительного пути.

Вот в чем истинная сила и мощь 
России, пусть даже гипотетиче-

ская. В том, чтобы 
прямо и в полный 
голос свидетельст-
вовать о правде Бо-
жией, признавать 
ее единственно воз-
можным основани-
ем доброй жизни, 
отбросив в сторону 
лукавые экивоки 
и политесы, кото-
рые только наводят 
«тень на плетень», 
а на деле ни силы 
не дают, ни ясности 
не прибавляют.

Идея краха капи-
тализма «витает 

в воздухе» и на-
столько очевидна, 
что об этом просто 
невозможно боль-
ше молчать! И нет 
больше сил наблю-
дать, как пренебре-
гают Богом как бы 
«не сущим». Это 
не шутки – такое 
пренебрежение, и 
горькие плоды его 
свидетельствуют 
об этом со всей 
очевидностью.

Господь победил 
и на этот раз! 

И чем раньше мы 
дадим себе в этом 
отчет, чем раньше 

встанем на сторону Господа со всей 
решимостью, верой, с готовностью 
к самоотдаче и созиданию, тем бы-
стрее всё станет на свои места и в 
наших замороченных головах, и в 
нашем многострадальном Отече-
стве!

Священник Димитрий Шишкин
Православие.ру

наконец, пренебрегать Христом, 
полагая, что можем создать что-то 
более совершенное и «разумное», 
чем предлагает нам Бог? Давайте 
посмотрим вокруг честным и яс-
ным взглядом! За что тут еще це-
пляться, перед кем благоговеть, у 
кого учиться?! Я не о частностях 
говорю, а о фундаментальных, ос-

туры, основанной на духовности, 
то невозможно от этого призвания 
бесконечно отмахиваться. Вообще 
это наше хваленое «благоразумие» – 
беда да и только. Мы ведь всё только 
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пророчеств святых отцов. И если 

ская. В том, чтобы 
прямо и в полный 
голос свидетельст-
вовать о правде Бо-
жией, признавать 
ее единственно воз-
можным основани-
ем доброй жизни, 
отбросив в сторону 
лукавые экивоки 
и политесы, кото-
рые только наводят 
«тень на плетень», 
а на деле ни силы 
не дают, ни ясности 
не прибавляют.

И
в воздухе» и на-
столько очевидна, 
что об этом просто 
невозможно боль-
ше молчать! И нет 
больше сил наблю-
дать, как пренебре-
гают Богом как бы 
«не сущим». Это 
не шутки – такое 
пренебрежение, и 
горькие плоды его 
свидетельствуют 
об этом со всей 
очевидностью.

Г
И чем раньше мы 
дад
отчет, чем раньше 

встанем на сторону Господа со всей наконец, пренебрегать Христом, 

Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, 
то собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам 
бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с 
Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, 
что сделалось. И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, 
которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и 
принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей 
своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их, и сделал из 
них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот 
бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской! 
И обратился и сошел Моисей с горы; в руке его [были] две 
скрижали откровения, на которых написано было с обеих 
сторон: и на той и на другой стороне написано было... Когда 
же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он 
воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил 
их под горою; и взял тельца, которого они сделали, и сжег его 
в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам 
Израилевым.

Исход 32; 1-4, 15, 19-20

портим, развращаем и губим с ум-
ным лицом, ссылаясь с упрямством 
осла на это самое «благоразумие». 
Вот уж воистину, как говорит Гос-
подь: «Погублю мудрость мудре-
цов, и разум разумных отвергну» 
(1 Кор. 1; 19). Когда же мы оценим 
беспристрастно плоды своей само-
надеянности? Когда перестанем, 
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Периодически право-
славные храмы под-
вергаются нашествию 

желающих приобрести 
свечи для лечения. Ра-
ботники свечных лавок с 
трудом выдерживают на-
тиск алчущих излечиться 
посредством церковной 
свечи. На вопрос, для чего 
берется столько свечей на 
вынос, обычно отвечают: 
так сказал врач, или цели-
тель, или просто бабушка, 
которая «молитвой лечит 
людей». Свечей берут, как 
правило, определенное 
количество. У каждого 
«целителя» свои число-
вые пристрастия, и в не-
которых приходах по ко-
личеству спрашиваемых 
свечей уже знают, кто конкретно из 
живущих неподалеку оккультистов 
послал человека в храм. Попытки 
вразумить людей, объяснить, что 
отдавать церковную свечу на пору-
гание колдунам (а именно так Цер-
ковью квалифицируются «нетради-
ционные лекари») – грех, практиче-
ски ни к чему не приводят. Главный 
аргумент страждущих: тот, кто их 
лечит, очень хороший человек и, 
главное, лечит с молитвой. 

Бедняги даже не знают, что хотя 
имя Бога в таких «молитвах» и 
призывается неоднократно, на 

самом деле это элементарные за-
говоры. Интересно, что о таком 
злоупотреблении именем Божием 
говорил Сам Христос: «Не всякий, 
говорящий Мне: «Господи! Гос-
поди!», войдет в Царство Небес-

ляются, хотя таковыми 
себя и называют.

Самым же печальным 
для тех, кто собира-
ется лечиться как у 

неграмотных бабушек, 
так и у дипломированных 
целителей и экстрасенсов, 
является то, что общение 
с оккультистами им ни-
когда даром не пройдет. 
Церковь предупреждает, 
что силы, которые призы-
вают различные «целите-
ли», не от Бога. А такие 
силы всегда деструктив-
ны и направлены не на со-
зидание, а на разрушение. 
Объектом же разрушения 
является душа человека. 
И даже если человек полу-
чает от бабушек времен-
ное излечение, то потом 

за это ему придется платить, и плата 
потребуется страшная. Это – пьян-
ство супруга, расстройство семей-
ного очага, попытки самоубийства 
и многое другое. За грехи родите-
лей часто расплачиваются их дети. 
Очень часто наркоманы – это дети, 
которых когда-то родители носили 
к бабушкам заговаривать грыжу, ле-
чить от испуга и т.п. А также это и 
дети тех родителей, которые любят 
поворожить, погадать, лечиться при 
помощи восковых свечей. 

Интересно, что сами экстрасенсы 
в храмы за свечами никогда не 
ходят, а посылают туда своих 

пациентов. Отчего? Да оттого, что, 
зная, что совершают грех, хотят 
вовлечь в свой грех тех, кого соби-
раются лечить. В криминальных 
кругах есть такая традиция – за-

ное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного. Многие ска-
жут Мне в тот день: Господи! 
Господи! не от Твоего ли имени 
мы пророчествовали? и не Твоим 
ли именем бесов изгоняли? и не 
Твоим ли именем многие чудеса 
творили? И тогда объявлю им: 
Я никогда не знал вас; отойдите 
от Меня, делающие беззаконие» 
(Мф. 7; 21-23). Именно беззакони-
ем считает Церковь всякое кол-
довство под видом целительст-
ва с использованием церковных 
святынь: икон, свечей и святой 
воды. И это прекрасно знают все 
«нетрадиционные лекари». И 
потому никто из них никогда 
не исповедуется и не прича-
щается, а потому православ-
ными христианами они не яв-

свечей уже знают, кто конкретно из 

ляются, хотя таковыми 
себя и называ

С
неграмотных бабушек, 
так и у дипломированных 
целителей и экстрасенсов, 
является то, что общение 
с оккультистами им ни-
когда даром не пройдет. 
Церковь предупреждает, 
что силы, которые призы-
вают различные «целите-
ли», не от Бога. А такие 
силы всегда деструктив-
ны и направлены не на со-
зидание, а на разрушение. 
Объектом же разрушения 
является душа человека. 
И даже если человек полу-
чает от бабуш
ное излечение, то потом 

за это ему придется платить, и плата ное, но исполняющий волю Отца 

ÌОЖНО ЛИ ЛЕ×ИТЬСЯ 
ПРИ ПОÌОЩИ ЦЕРКОВНОЙ СВЕ×И?
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марать новичка преступлением и 
повязать его с бандой навечно. Так 
и целители. Сами погрязли в грехе 
и других тянут. К каким последст-
виям это может привести, видно из 
случая, происшедшего в одном из 
новосибирских приходов.

Как-то в православный храм 
зашла молодая девушка с пе-
чальными глазами и попро-

сила двадцать свечей на вынос. 
Работница лавки уже знала, что 
такое количество свечей обычно 
приобретают пациенты дипломи-
рованного целителя, снимающего 
офис неподалеку. Женщина стала 
уговаривать девушку не делать оп-
рометчивого шага, не ходить к экс-
трасенсу, а за помощью обратиться 
к Богу. Помолиться, исповедовать-
ся, причаститься, попить святой 
водички, если есть возможность, 
совершить паломничество к свя-
тым местам. Но девушка не хо-
тела слушать, обиделась и ушла, 
хлопнув дверью. Через некоторое 
время в приход пришла ее мать и 
обманным путем все-таки приоб-
рела двадцать свечей, после чего 
устроила работнице лавки разнос 
– лезете, дескать, не в свое дело. А 
месяца через два мать той девуш-
ки вновь появилась в приходе. На 
ней был черный траурный платок. 
Сквозь слезы она рассказала, что 
после лечения у целителя ее дочке 
на радость всей семье сразу стало 
легче. Но радоваться пришлось 
недолго. Однажды вечером, когда 
вся семья смотрела телевизор, доч-
ка вдруг вздрогнула, как будто ее 
кто-то окликнул, встала из крес-
ла, вышла на балкон и спрыгнула 
вниз с шестого этажа. В крими-
нальной хронике про такие случаи 
пишут – «без видимых причин». 
Для работников храмов эти при-
чины более чем видимы, потому 
они и спрашивают посетителей, 
для чего приобретается столько 
свечей на вынос. Предупредить 
человека о грозящей ему опасно-

душа должна гореть любовью к 
Спасителю, подчиняясь Его воле.

Все, что приобретается в храме, 
– это жертва. Жертва храму, 
жертва Богу. К такой жертве 

относится и церковная свеча. В то 
же время пламя свечи, устремлен-
ное вверх – это символ нашей мо-
литвы, устремленной к Богу и Его 
небожителям. Потому и ставятся 
свечи перед иконами Спасителя, 
Божией Матери и святых угодни-
ков Божиих. Других назначений 
у свечи нет. И не нужно отдавать 
свечу на поругание «целителям», 
которые своими действиями на-
правят вашу молитву в преис-
поднюю. Неразумно поступают и 
те, кто, приобретя свечу в храме, 
«выжигают духовную грязь» из 
углов своих комнат, якобы освя-
щая их. Этого делать не нужно, 
не полезно и опасно. Вполне воз-
можно, что духовная нечисть из 
комнаты и уйдет, но в этом случае 
она обязательно осядет в душе че-
ловека, камлающего со свечой. А 
уж совсем безумцы те, кто ставит 
свечи за упокой живых людей. По 
законам духовной жизни они сами 
же пострадают от своей дерзости. 
Так что тот, кто ставит свечи за 
упокой живых людей, фактически 
ставит их за упокой души собст-
венной. 

Возвращаясь к теме лечения цер-
ковными свечами, следует до-
бавить, что практически все, 

кто приходит в храм приобретать 
свечи для лечения, о самой Церк-
ви, о православной вере имеют 
смутное представление. Церковь 
же на основании своего двухтыся-
челетнего опыта утверждает, что 
первопричина болезней – больная 
человеческая душа. И врачуют 
ее в храме Божием, но чтобы по-
пасть в сию духовную лечебницу, 
не нужно выбирать окольные и 
опасные пути. 

Валерий Мельников

сти – их христианский долг. 
«Без видимых причин» 

случаются и некоторые пре-
ступления. Одно из них не-
сколько лет назад взбудоражи-
ло весь Новосибирск: восем-
надцатилетний юноша ночью 
забил насмерть молотком отца, 
мать, сестру и престарелую ба-
бушку. Как потом он объяснил, 
ему приказал сделать это некий 
голос. Все, кто знал эту семью, 
недоумевали, отчего такое мог-
ло случиться, и лишь близкие 
вспомнили, что за год до случив-
шегося этого юношу водили к 
экстрасенсу на лечение. Лечили 
его, в том числе, и при помощи 
свечей.

Иногда целители посылают сво-
их пациентов в храм ставить 
свечи перед иконами, причем 

определенное количество. И при-
ходят, и берут свечи, и ставят. И 
хотя многие сами не понимают, 
для чего все это делается, но уже 
участвуют в колдовских манипу-
ляциях со свечой, которые затеял 
их «целитель». Так что же такое 
церковная свеча? 

Современный святой Сербской 
Церкви святитель Николай 
Сербский (Велимирович) 

привел следующие символы цер-
ковной свечи:

Наша вера – свет. Свеча 1. 
напоминает нам о том свете, ко-
торым Христос просвещает нашу 
душу. 

Это свидетельство ярко-2. 
сти души того, перед чьим обра-
зом горит свеча.

Светом свечи обличаются 3. 
наши темные дела и злые помыс-
лы.

Скромная жертва Богу.4. 
Защита от сил зла. Зло 5. 

любит тьму и боится света.
Призыв к самоотвержен-6. 

ности. Как, подчиняясь нашей 
воле, сгорает воск, так и наша 
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Благодаря воспоминаниям ар-
химандрита Иоанна (Крестьянки-
на) до нас дошло завещание Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Пимена (†1990), пере-
данное о. Иоанном в проповеди 10 
июня 1990 года:

1) Русская Православная Цер-
ковь неукоснительно должна 
сохранять старый стиль – Юли-
анский календарь, по которому 
преемственно молилась в тече-
ние тысячелетия Русская Цер-
ковь.

2) Россия как зеницу ока при-
звана хранить во всей чистоте 
Святое Православие, завещан-
ное нам святыми нашими пред-
ками.

3) свято хранить церковносла-

ковские священники-неообновлен-
цы Георгий Кочетков и Александр 
Борисов, пропагандировавшие ре-
формы во внутрицерковной жиз-
ни, приспосабливающие Церковь 
к служению духу мiра сего ценой 
разрушения традиций Русской 
Православной Церкви, отказа от 
Священного и Церковного Преда-
ния. Реформирование богослуже-
ния по образцу обновленцев 1920-х 
годов и II Ватиканского Собора, 
перевод богослужения на русский 
язык, призывы к календарной ре-
форме, противопоставление жизни 
своих «харизматических» обнов-
ленческих общин жизни всей Рус-
ской Церкви – все это вызывало 
озабоченность в среде православ-
ного духовенства. Архимандрит 
Иоанн, прекрасно прозревая, куда 

вянский язык – святой язык мо-
литвенного обращения к Богу.

4) Церковь зиждется на семи 
столпах – семи Вселенских Со-
борах. Грядущий VIII Собор 
страшит многих... Да не смуща-
емся этим, а только спокойно 
веруем в Бога. Ибо если будет 
в нем что-либо несогласное с 
семью предшествующими Все-
ленскими Соборами, мы вправе 
его постановления не принять.

 
В начале 1990-х годов появи-

лись проповедники идеи церков-
ной реформации или неообнов-
ленчества, как назвал это течение 
Святейший Патриарх Алексий. В 
первую очередь наиболее актив-
ными на этом поприще стали мос-

5 февраля 2006 года, в день памяти новомучени-
ков и исповедников Российских, скончался старей-
ший насельник Свято-Успенского Псково-Печер-
ского монастыря архимандрит Иоанн (Кресть-
янкин) – святой и ревностный служитель Церк-
ви Христовой, исповедник ХХ века, прошедший в 
1950-х годах тюрьмы и пытки, мудрый наставник 
на пути христианского совершенства. Это был 
поистине всероссийский старец, снискавший ог-
ромную любовь у многих тысяч людей – тех, что 
окормлялись у отца Иоанна, читали его душепо-
лезные сочинения, вопрошали в письмах его пас-
тырского совета по самым разным вопросам как 
духовной, так и церковно-общественной жизни.

Мы можем только вознести благодарение щедрому Богу, что жил на Руси такой святой подвижник, 
к которому приезжали за советом со всех концов нашей страны, который сопереживал чужим бедам и 
скорбям, утешая с любовью приходящих к нему, который живо откликался на самые животрепещущие 
проблемы, волнующие православных верующих в Отечестве нашем. В журнале «Благодатный Огонь» не-
однократно приводились мудрые слова о. Иоанна, позволяющие правильно познать путь Церкви в связи 
со смутами, возникающими как слева, так и справа; слова архимандрита Иоанна указывали истинный 
церковный путь, следуя которому только и возможно избежать крайностей: реформаторства и обнов-
ленчества – с одной стороны и «ревности не по разуму» – с другой. Об опасности этих крайностей, рас-
шатывающих церковный корабль, и предупреждал приснопамятный старец. Напомним некоторые на-
ставления отца Иоанна, которые и сейчас весьма актуальны для взыскующих истинной церковности.
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могут завести эти «прогрессивные 
батюшки» с их неудержимым ре-
форматорским зудом, воззвал в те 
годы к православным: «Если мы 
не разорим это движение, то они 
разорят Церковь». И Церковь, 
осознав опасность неообновленче-
ства, сумела пресечь тогда разру-
шительную деятельность рьяных 
отцов-модернистов Г. Кочеткова и 
А. Борисова: раскачивание церков-
ного корабля слева было к концу 
1990-х годов пресечено.

В те годы один известный мо-
сковский протоиерей посетил в 
Псково-Печерском монастыре 
старца-архимандрита Иоанна и за-
дал ему вопрос:

– Батюшка, как-то рука не под-
нимается вынимать частицы на 
проскомидии за священников Ге-
оргия Кочеткова и Александра Бо-
рисова. Можно ли их поминать?

Отец Иоанн ответил:
– Поминать нельзя! Они похули-

ли Божию Матерь. (Суждение стар-
ца относилось к книге священника 
А. Борисова «Побелевшие нивы» 
и публикациям священника Г. Ко-
четкова, в первую очередь к его 
еретическому катехизису «Идите, 
научите все народы»).

 
Одновременно с прекращением 

неообновленческой смуты с кон-
ца 1990-х годов стала зарождаться 
смута справа: движение иных «рев-
нителей не по разуму», которые 
весь свой духовный потенциал на-
правляли на борьбу против штрих-
кодов, налоговых номеров, новых 
российских паспортов, карточек 
москвича, медицинского страхо-
вания и т.п. Движение это приняло 
ярко выраженный антииерархиче-
ский характер и вовлекло в себя, 
в отличие от маргиналов-неооб-
новленцев, немалую часть русских 
православных людей (и далеко не 

Иоанн обращается с пространным 
Посланием к православным ве-
рующим. Приведем его с незначи-
тельными сокращениями.

«...Кто вновь, как во времена 
Спасителя, подходит к Нему с лука-
вым вопросом: ''Как Тебе кажет-
ся? Позволительно ли давать кеса-
рю, или нет?'' (Мф. 22; 17. Мк. 12; 
14. Лк. 20; 22). А на современном 
языке это звучит так: «Принимать 
ли новую систему налогообложе-
ния или нет?» Ответ парадоксален. 
Сами православные верующие 
христиане: священники и миряне – 
забыв о Промысле Божием, о Боге, 
отдают власть темным силам. И 
как тогда совопросники Спасителя 
не удовлетворились Его ответом и 
отошли до времени, чтобы изобре-
тать новый подвох на Него, так и 
ныне ответ соборного церковно-
го ума и предпринятые Церковью 
меры по разъяснению обстановки 
не приняты, – и продолжает на-
гнетаться смущение и смятение 
в ограде Церкви и в среде народа 
Божия, а на самом деле творит все 
это враг Божий, враг Церкви, враг 
нашего спасения.

Государственная проблема об 
индивидуальных номерах нало-
гоплательщика стараниями врага 
Божиего, ложными слухами о вве-
дении в ИНН трех шестерок обре-
ла в духовном мире великую силу 
смуты и стала для нас той провер-
кой, которая проявила в верующих 
отсутствие веры Богу и доверия 
Матери-Церкви...

Дорогие мои, а ведь именно эту 
цель и преследовал враг, вводя в 
штрихкод число 666, а никакое 
иное. Но с какой легкостью и как 
безболезненно это роковое число 
было удалено, когда оно сделало 
свое дело! Число убрали, заявление 
о присвоении номеров исключили, 
а смута и раскол в Церкви продол-
жают углубляться. И разговоры о 

худшую!), готовую порой идти в 
своем «исповедничестве» за пра-
во жить без государственных до-
кументов на любые лишения.

Как мы знаем из истории 
Церкви, смуты и расколы «спра-
ва» более долгоживущи и труднее 
подвергаются врачеванию, неже-
ли расколы «слева», с которыми 
здоровый церковный организм 
справляется довольно быстро.

И в этом случае одним из пер-
вых прозвучало назидательное 
слово о. Иоанна (Крестьянкина) 
по поводу присвоения идентифи-
кационных номеров налогопла-
тельщиков (ИНН): «В отношении 
новых документов, проходящих 
через компьютер, все уже сказал 
Святейший Патриарх и наш Си-
нод. Сейчас эти документы в том 
виде и с такой подачей опасности 
для нас не представляют... Писать 
прошение о присвоении нам но-
мера мы не будем, а если их про-
ведут без нашего произволения, 
сопротивляться не будем. Ведь 
получали мы в свое время пас-
порта и были все в системе уче-
та государственного, так и ныне. 
Ничего не изменилось. Кесарево 
кесарю, а Божие Богу».

Одному молодому иеромонаху, 
предлагавшему о. Иоанну возгла-
вить движение «За право жить без 
ИНН», старец пишет: «В кампа-
нии, предлагаемой Вами, я участ-
вовать не буду. Сам дух подобной 
деятельности, где много самости, 
шума и надежды не на Бога, а на 
человека, да еще с критиканством 
священноначалия Церкви, кото-
рый ключом бьет в Ваших выска-
зываниях, воспрещает мне это. Я 
уже видел подобное в действиях 
и духе обновленцев, восстающих 
на тишайшего Патриарха Тихона, 
а фактически на Самого Господа 
и Его Церковь».

Но смута не стихала, и отец 
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печати антихриста, о безблагодат-
ности нашей Церкви, о близком 
конце мира будоражат умы...

А страх, идеже не бе страха, 
теперь парализовал веру и отнял 
надежду, и тень вражья силится 
заслонить собой Солнце правды – 
Христа.

Да не будет!
Дорогие мои, как мы поддались 

панике – потерять свое христиан-
ское имя, заменив его номером? Но 
разве это может случиться в очах 
Божиих? Разве у Чаши жизни кто-
то забудет себя и своего небесно-
го покровителя, данного в момент 
крещения?

И не вспомним ли мы всех тех 
священнослужителей, мирян-хри-
стиан, которые на долгий период 
жизни должны были забыть свои 
имена, фамилии, их заменил но-
мер, и многие так и ушли в веч-
ность с номером. А Бог принял их 
в Свои Отеческие объятия как свя-
щенномучеников и мучеников, и 
белые победные ризы сокрыли под 
собой арестантские бушлаты. Не 
было имени, но Бог был рядом, и 
Его водительство вело верующего 
заключенного сквозь сень смерт-
ную каждый день.

У Господа нет понятия о челове-
ке как о номере, номер нужен толь-
ко современной вычислительной 
технике, для Господа же нет ничего 
дороже живой человеческой души, 
ради которой Он послал Сына Сво-
его Единородного Христа Спаси-
теля. И Спаситель вошел в мир с 
переписью населения.

А что сказать о контроле и то-
тальной слежке, которыми так пу-
гают простодушных людей? Когда 
и в каком государстве не было тай-
ной канцелярии? Все было... и все 
есть... и будет... но ничто не мешает 
спасаться верующему человеку. И 
каждый идет по жизни своим кре-

ти! Бойтесь греха!
Мы уйдем из жизни задолго до 

того, когда явится тот страх, кото-
рый обуял всех теперь. Но, отпав 
от Церкви, мы и наследуем как раз 
то, чего так боимся сейчас... При 
современных технических воз-
можностях можно тайно и явно 
запечатлеть все народы и ''номе-
рами'', и ''чипами'', и ''печатями''. 
Но они душе человеческой не мо-
гут повредить, если не будет соз-
нательного отречения от Христа и 
сознательного же поклонения вра-
гу Божию».

После этого обращения среди 
борцов за право жить без докумен-
тов стали распространяться самые 
нелепые слухи: о. Иоанна насиль-
но «заставили» прочитать это об-
ращение (и это говорили о челове-
ке, которого не могли сломить ни 
тюрьма, ни лагеря!); у о. Иоанна 
существует «двойник» (видимо, по 
аналогии с распространявшимся 
в то же время измышлением о су-
ществовании «двойника» «старца 
Григория Распутина») и прочие бе-
зумные глаголы.

Но что бы ни говорили церков-
ные революционеры, архиманд-
рит Иоанн (Крестьянкин) изложил 
строго церковный взгляд на пробле-
му «страха идеже не бе страх», и 
из его уст прозвучало строгое пас-
тырское увещательное слово к тем, 
кто, прикрываясь ревностью об 
исповедничестве в «наступающие 
последние времена», сеет смуту и 
раскольнические настроения в ог-
раде Церкви. 

Веруем, что по кончине старца 
Иоанна мы приобрели святого хо-
датая за Церковь Русскую, молит-
вами которого да просветит Гос-
подь сердца наши всегда пребывать 
верными чадами Матери-Церкви.

Николай Каверин
Журнал «Благодатный огонь»

стным путем, верой проходя все, 
встречающееся на жизненном 
пути. И верующий все принимает 
от руки Божией с уверенностью, 
что все споспешествует ему ко 
спасению...

Уже сейчас зовут людей в леса, 
в пустыню, в потаенные комна-
ты, не брать номер, не входить в 
новую систему государственно-
го учета, уйти от мира, уйти из 
Церкви.

Но как же спасаться? Как жить, 
как растить детей в Боге, об этом 
умалчивают все. И уже сейчас по-
ток горьких, слезных и недоумен-
ных писем захлестнул духовни-
ков: ''Церковь наша уже имеет 
свой налоговый номер, и в нее 
уже ходить нельзя'' – так теперь 
пишут мне. Что же, и старушка, 
всю жизнь свою и в самое тяж-
кое время сохранившая верность 
Богу и Церкви, теперь, будучи 
на исходе из жизни, отпадает от 
спасительного Церковного ковче-
га? И кто ответит пред Богом за 
соблазн малых сих, которые про-
стодушно споткнулись о то, что к 
духовной жизни не имеет ника-
кого отношения, – о налоговый 
номер?

Вот и смотрите, какая про-
верка нашей веры, ее разумно-
сти, ее духовности идет сейчас. 
Теперь же в связи с тем, что мое 
имя вплетают в свою клевету те, 
кто борется с Церковью, я обязан 
сказать всем, кто вовлечен в этот 
психоз:

Бойтесь разделения и раско-
ла в Церкви! Бойтесь отпасть 
от Матери-Церкви, только она 
одна и сдерживает лаву анти-
христианского разгула в мире 
теперь!

Бойтесь судить церковное 
священноначалие – ибо это ги-
бель и без антихристовой печа-
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Эти слова апостола Павла при-
ходят на ум, когда знакомишься с 
содержанием и условиями распро-
странения в нынешнее время ереси 
царебожия, ереси, уподобляющей 
земного царя, а именно святого Им-
ператора Николая II, Самому Христу 
Богу. Конечно, еретики не пишут и 
не говорят, что святой царь Николай 
есть Бог, однако в своих сочинени-
ях награждают последнего русского 
царя атрибутами Божества. «Сим 
же, яко первосвященник за гре-
хи народа твоего, ходатай не без 
крови ко престолу Троицы Святыя 
пришед...» – внушают царебожники 
воспевать святого Царя Николая как 
Христа Бога и «первосвященника» 
через составленный ими «акафист». 
А вот тропарь из того же «акафиста 
Царю-Искупителю»: «Жертве Хри-
стовой в подобие, яко Агнец непороч-
ный, волею полагаешися во искупление 
греха народа Российского...» А «Русский 
вестник» (1999, № 36-37), говоря об 
иконе святого царя Николая II, устами 
некоего иеромонаха Паисия (Яценко) в 
восторге восклицает: «Ведь это образ не 
просто мученика или священномучени-
ка, а Царя-Искупителя, перед которым 
вся Россия виновата».

Царь, согласно учению царебожни-
ков, является главой Церкви, через царя, 
как главу Церкви, Бог подает православ-
ным христианам благодать Святого Духа. 
Как учат царебожники, Царь, не идущий 
против своей облагодатствованной со-
вести, не погрешает; он неподотчетен 
даже перед Вселенскими Соборами. По 
мнению царебожников, удерживающий, 
о котором пишет апостол Павел (2 Фес. 
2; 7), есть Православный Царь, который 
и удерживает мир от зла и пришествия 
антихриста. Как учат царебожники, Бог 
от века распределил между Царями 
русскими различные служения Иису-

ной веры, царебожники тем не менее 
представляют себя исповедниками 
истинного Православия и даже бор-
цами за него. Свои ложные мнения 
они пытаются подкрепить ссылка-
ми на Священное Писание. Хотя 
чаще всего, конечно же, в основание 
своего лжеучения они поставляют 
предсказания неизвестного происхо-
ждения, слухи, вещие сны и т.п. И, 
к сожалению, пустословие царебож-
ников находит себе приверженцев 
не только среди некнижных людей, 
но и среди священнослужителей и 
монашествующих нашей Церкви.

Конечно же, заблуждения царе-
божников не имеют никакого ос-
нования в Слове Божием и учении 
Православной Церкви. Потому со-
вершенно напрасно в своем обосно-
вании главенства царя над Церковью 

Христовой и прочих своих ложных мне-
ний они пытаются сослаться на Священ-
ное Писание. Хотя царская власть имеет, 
несомненно, богоустановленное про-
исхождение, однако известно, что само 
поставление царя над народом Божиим – 
древним Израилем – было фактом не Бо-
жиего благоволения, а попущения, было 
ответом на требования неблагодарных 
иудеев иметь над собой царя по примеру 
окружающих народов. Почему, постав-
ляя израильтянам царя, пророк Самуил 
от лица Божия и говорит им: «А вы те-
перь отвергли Бога вашего, Который 
спасает вас от всех бедствий ваших и 
скорбей ваших, и сказали Ему: «царя по-
ставь над нами»» (1 Цар. 10; 19).

Будучи введенным, институт царей, 
конечно же, никак не мог возвыситься 
над Церковью Божией. Это главенство 
царя над Церковью царебожники пыта-
ются обосновать словами пророка Иса-
ии: «И будут цари питателями твои-
ми; и царицы их кормилицами твоими; 
лицом до земли будут кланяться тебе и 

са Христа, самая ответственная часть 
досталась якобы Николаю II. В своем 
земном царском служении царь Ни-
колай был подобен Христу и так же, 
как Христос, стал искупителем грехов 
русского народа. Не Христос, а царь 
якобы станет победителем антихри-
ста (!) и произведет свой царский суд 
над врагами Православия. Как древние 
иудеи ожидали, что грядущий Мессия 
восстановит им земное могуществен-
ное царство, точно так же и царебож-
ники ожидают грядущего Царя-Хри-
ста, который восстановит им земное 
могущественное царство, которое они 
именуют «православным». Мы имеем 
налицо «православный иудаизм».

«В будущей России, – заверяет один 
известный монархист, – предстоятелем 
Церкви будет являться Православный 
Государь» («Славянское единство», 
11.11.1998). То есть «православным 
иудаистам» будущий царь представля-
ется не только царем, но и Первосвя-
щенником!

Нагло искажая догматы православ-

«Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учи-
телей, которые бы льстили слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням» (2 Тим. 4; 3-4)

Псевдоикона царебожников
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лизать прах ног твоих, и узнаешь, что 
Я Господь, что надеющиеся на Меня не 
постыдятся» (Ис. 49; 23). Интересно, 
какой кривизны воображением нужно 
обладать, чтобы в этих словах пророка 
можно было усмотреть главенство царя 
над Православной Церковью? Чтобы 
правильно понять слова пророка, нуж-
но рассмотреть их в контексте с други-
ми, ранее сказанными. «И ныне говорит 
Господь, образовавший Меня от чрева в 
раба Себе, чтобы обратить к Нему Иа-
кова и чтобы Израиль собрался к Нему... 
Так говорит Господь, Искупитель Из-
раиля, Святый Его, презираемому всеми, 
поносимому народом, рабу властелинов: 
цари увидят, и встанут; князья 
поклонятся ради Господа, Кото-
рый верен, ради Святаго Израиле-
ва, Который избрал Тебя» (Ис. 49; 
5-7). Как видим, в этой главе Исаия 
пророчествует о Христе, о том, что 
Ему, прежде всеми презираемому, 
поклонятся цари и царицы, но нет и 
намека на то, что цари должны быть 
во главе Христовой Церкви.

Так же безосновательно гла-
венство царя над Церковью царе-
божники подкрепляют ссылкой на 
апостола Павла. По их ложному 
мнению, поскольку апостол пишет, 
«что муж есть глава жены» (Еф. 
5; 23), то, значит, «Боговенчанный 
Царь является главой земной Пра-
вославной Церкви». Но апостол 
пишет здесь в обоснование пови-
новения жен своим мужьям, «что 
муж есть глава жены, как и Хри-
стос глава Церкви». То есть самым на-
глым образом царебожники перевирают 
слова апостола Павла и вопреки ясному 
указанию апостола на то, что Христос 
есть Глава Церкви, забирают эту власть 
у Христа и передают царю.

В Священном Писании также нет ни-
каких намеков на существование некой 
«благодати Соборности», которая, по 
мнению царебожников, якобы подается 
православным христианам через царя, а 
со смертью царя якобы отходит от всех, 
вызывая некую мифическую «Соборную 
смерть». Само введение таких понятий, 
как «Соборная смерть» и «Соборная 
личность», наводит на мысль об отсут-
ствии у составителей подобных бредней 

Когда апостол говорит о взятии от 
среды удерживающего, он говорит о 
взятии удерживающего от всего мира, и 
очевидно, что будет взят удерживающий 
за грехи всего мира, а не за грехи не-
верности русских людей царям из рода 
Романовых. Допускать, что Бог может 
взять от мира удерживающего, потому 
что где-то в России некто нарушил клят-
ву некоего Земского собора, есть верх 
безумия. Царебожники не сомневаются, 
что удерживающий – это царь, точнее – 
православный царь. Но православный 
царь не может быть тем удерживающим, 
о котором писал апостол, поскольку во 
время написания этого послания апосто-

лом православного царя вообще не 
было и не будет еще почти четыре 
века, но удерживающий мир от при-
шествия антихриста в мире был.

Ясно, что под удерживающим 
апостол понимал не православного 
царя. Если же царебожники скажут, 
что в то время роль удерживающего 
выполнял римский император, то 
есть не православный государь, то 
почему бы эту роль удерживающего 
после отречения царя Николая II не 
выполнять одному из неправослав-
ных монархов, которых после отре-
чения русского царя в мире было 
немало? Каким образом русский 
царь удерживал мир от пришествия 
антихриста, в чем заключалось это 
удержание? Может быть, русские 
цари сдерживали зло и приход ан-
тихриста, когда тайно и явно под-
держивали масонство, когда имели 

у себя учителями оккультистов, когда 
всячески притесняли Церковь Божию, 
закрывая огромное число монасты-
рей, когда преследовали духовенство за 
распространение книг против протес-
тантизма и мистицизма? Вспомним и 
некоторых византийских императоров, 
которые защищали арианскую ересь и 
иконоборчество, преследовали великих 
православных святителей, запрещали 
всякие споры между православными и 
монофелитами, требовали прекратить 
богословские дискуссии с католиками, 
заключая унии. Вот такое удержание...

Никак не вяжутся с удержанием все-
го мира от зла некоторыми русскими 
царями характеристики, данные им, и в 

2 марта 1917 года Господь «взял от 
среды (христиан) Удерживающего» 
(Фес. 2; 7), то есть Православного 
Самодержца вместе с благодатью 
Соборности, подаваемой народу че-
рез его главу».

Таким образом, по представлени-
ям царебожников, Собор 1613 года и 
клятва, которую принесли участники 
Собора вновь избранному русскому 
царю, является главнейшим собы-
тием всемирной истории. Именно 
нарушение соборной клятвы русски-
ми людьми наполняло и в конечном 
итоге в 1917 году переполнило чашу 
Божиего долготерпения, так что Бог 
взял от среды удерживающего.

здравого мышления.
Центральное место в царебожни-

ческой ереси занимает Земский Со-
бор 1613 года, избравший русского 
царя и поклявшийся в верности ему. 
Этот Собор в представлениях царе-
божников является Собором вселен-
ского масштаба и значения. Они пи-
шут: «Из поколения в поколение, со 
дня Соборного обета верности 1613 
года, измена царям из рода Романо-
вых «росла и умножалась». Ко вре-
мени царствования Государя Николая 
Второго чаша Божьего долготерпе-
ния разнообразными грехами невер-
ности народа наполнилась до краев. 

Псевдоикона царебожников
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частности последнему русскому Царю-
страстотерпцу, святыми людьми. Нис-
колько не сомневаясь в правомерности 
канонизации последнего русского царя, 
но оставаясь верными исторической 
правде, приведем нелицеприятные вы-
сказывания святого праведного Иоанна 
Кронштадтского о Государе Николае 
Александровиче. Так, батюшка Иоанн 
Кронштадтский сделал в своем днев-
нике такую запись: «Земное Отечест-
во страдает за грехи Царя и народа, за 
маловерие и недальновидность Царя, за 
его потворство неверию и богохульству 
Льва Толстого…» (запись от 3 октября 
1908 г.). «Господи, да воспрянет спящий 
Царь, переставший действовать вла-
стью своею…» (запись от 10 октября 
1908 г.). Однако все это отнюдь не долж-
но бросать тень на сам богоустановлен-
ный институт монархии.

Захваченные собственными ложны-
ми мнениями, царебожники уже учат, 
что «Царь-Искупитель» Николай II 
удерживает мир от зла и пришествия 
антихриста и после своей смерти. Ос-
новываясь на весьма сомнительных вы-
сказываниях и видениях, они начинают 
учить и о грядущем православном Царе, 
который победит самого антихриста и 
установит всемирное православное цар-
ство. Но Отцы и Учители Церкви давно 
предупредили нас об опасности, которая 
грозит всем православным от этого по-
следнего всемирного царя, пусть даже 
он свое царство наименует «православ-
ным». Последним всемирным царем, 
тем, который победит всех прочих ца-
рей, и будет антихрист, какими бы благо-
честивыми именами он себя ни называл 
(Дан. 7; 23-25).

Центральным догматом православ-
ного вероучения является догмат об ис-
куплении грехов всего мира Господом 
нашим Иисусом Христом на Голгофском 
Кресте. Но может быть, Иисусу Христу 
и не нужно было восходить на Крест для 
искупления наших согрешений? Может 
быть, искупить грехи людей могли и не-
которые благочестивые люди? Царебож-
ники отвечают: да, могут. Святой царь 
Николай II, по их мнению, пострадал и 
искупил грехи, правда, не всего мира, а 
только русского народа. А если в каждом 
из народов найти по такому «царю Ни-

Дамаскин, «не от желания или похоти, 
или соединения с мужем, или рождения, 
связанного с удовольствием, но от Свя-
того Духа и первого Источника Адамо-
ва». Если бы Господь зачался и родился 
обычным человеческим образом, то на 
Него распространился бы грех нашего 
праотца и Христос был бы, как и все 
прочие люди, должником смерти и, нося 
в Своей человеческой природе вину за 
грех Адама, умер бы за этот грех, а не 
за грехи человеческого рода. Вот в чем 
тайна Боговоплощения! А царебожники, 
умаляя эту тайну, пустословят, что один 
из грешников искупил своей смертью 
грехи других грешников….

Таким образом, все царебожническое 
лжеучение не имеет никаких оснований 
в Священном Писании и учении Пра-
вославной Церкви. Это лжеучение ока-
зывается основанным только на бабьих 
баснях, отвращаться которых повелевает 
нам апостол (1 Тим. 4; 7).

***
Ярчайший пример богохульной царе-

божнической «иконографии» – «Жертва 
Усердная», «икона», на которой святой 
Иоанн Предтеча указывает перстом сво-
ей десницы на голову «Царя-Искупите-
ля Николая», тогда как на каноническом 
образе святой Иоанн указует на Христа 
Спасителя, Предтечей Которого он яв-
лялся: «Вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира» (Ин. 1; 29). В 
контексте этих слов святого Предтечи мы 
видим на «иконе» явную хулу на Христа 
Спасителя. Как справедливо пишет цер-
ковный публицист И. Смыслов: «Пред-
теча может указывать перстом только 
на того, чьим предтечей он является, то 
есть на Мессию, и если вдруг вместо 
Христа мы видим другого помазанника 
– перед нами может быть только анти-
христ — неужели не очевидно? Чаша же 
на иконе Крестителя всегда была симво-
лом Крестной Жертвы, и в ней как Агнец 
может изображаться только Спаситель, 
Искупитель. Любой другой в этой чаше 
– богохульство, но царь в этой чаше – бо-
гохульство с антихристовым смыслом».

Петр Андриевский, протоиерей 
Свято-Елисаветинского монастыря

Минской епархии 
Белорусского экзархата

колаю», тогда, пожалуй, и жертва Хри-
стова не нужна.

Возможность искупления грехов 
людей другими людьми фактически 
упраздняет жертву Христову, делает 
ее ненужной. Царебожники тем са-
мым как бы указывают на ошибку Бога 
в домостроительстве нашего спасе-
ния: страданий Сына Божиего можно 
было избежать. Получается, что Бог не 
предвидел стольких великих людей, и 
в числе их царя Николая II, способных 
своей жертвой в избытке загладить 
беззакония грешников. 

Но очевидно, что царебожники за-
блуждаются: «Человек никак не иску-
пит брата своего и не даст Богу выку-
па за него» (Пс. 48; 8) – говорит Псал-
мопевец. И не только брата своего, но 
и самого себя. «Что может человек 
найти столько ценного, чтобы дать 
в искупление души своей?» – задается 
вопросом вселенский учитель святой 
Василий Великий. Ничего. Ничего не 
может человек найти столько ценного, 
чтобы дать в искупление даже своей 
души. Потому что в праотце нашем 
Адаме мы согрешили Богу, став по 
природе «чадами гнева Божия» (Еф. 2; 
3), став должниками смерти, ибо, как 
говорит апостол, «возмездие за грех 
смерть» (Рим. 6; 23). 

Потому, будучи от своего рождения 
должником смерти, никто из потомков 
Адамовых не мог даже ценой своей 
смерти искупить души своей. «Но на-
шлось одно, – говорит далее святой 
Василий Великий, – равноценное всем 
вместе людям, что и дано в цену ис-
купления души нашей, – это святая 
и многоценная кровь Господа нашего 
Иисуса, которую Он пролил за всех 
нас». Ипостасное соединение Божест-
ва и человечества во Христе сообщило 
жертве Христовой бесконечную цену. 
«Не мал был умирающий за нас, – го-
ворит святой Кирилл Иерусалимский, 
– не чувственное овча, не простой че-
ловек, не Ангел только, но вочеловечив-
шийся Бог. Не таково было беззаконие 
грешников, какова правда умершего за 
нас». 

При этом Сын Божий принимает 
такой образ Своего воплощения, кото-
рый, как пишет преподобный Иоанн 
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Древний враг рода человече-
ского – диавол, видя, что добыча 
освобождается из его пасти силой 
Церкви, уже две тысячи лет обру-
шивает на нее свои атаки. Иногда 
они облекаются в форму гонений, а 
иногда – поднимаются губительные 
ереси, которые желают извратить са-
мую суть благовестия. Одной из та-
ких ересей, ныне тиранизирующей 
Русскую Церковь, является ересь 
царебожия.

Но так как прямая проповедь 
лжеучения не приносит нужного 
плода, апологеты этого лжеучения 
встали на путь, проложенный еще 
Арием: для того чтобы их идеи луч-
ше усваивались церковным сознани-
ем, еретики составили лжеобряды, 
внедряемые в богослужение право-
славных. Как александрийский лже-
учитель в своей «Талии» отвергал 
Божество Сына Божия, как монофизиты ввели поправку в 
Трисвятое, так и новые лжеучителя заполнили храмы свои-
ми новыми молитвословиями, извращающими апостоль-
скую веру. Первым из них была служба царственным муче-
никам, запрещенная Святейшим Патриархом из-за наличия в 
ней богохульных царебожнических выражений, но влияние 
этой службы стало угасать после издания православного по-
следования. Но вот кое-где в храмах стал распространяться 
новый обряд, имеющий название «Краткое исповедание 
грехов против царской власти». Он, к несчастью, уже ис-
пользуется для проведения публичной исповеди во Влади-
мирской, Крымской и других епархиях. А ведь в нем, как 
в некоем новом Символе веры, излагается догматическое 
обоснование страшного лжеучения, извращающего искон-
ное богословие Церкви и подменяющего служение Творцу 
поклонением тленному человеку.

ОДНАКО ПЕРЕЙДЕМ К АНАЛИЗУ 
САМОГО ТЕКСТА ЭТОЙ ЛЖЕИСПОВЕДИ 

Начинается он с преамбулы, излагающей обоснование 
необходимости покаяния в неведомых нам прежде грехах.

«Из поколения в поколение, со дня Соборного обе-
та верности 1613 года, измена Царям из рода Романо-
вых росла и умножалась. Ко времени царствования 
Государя Николая Второго чаша Божьего долготер-
пения разнообразными грехами неверности народа 
наполнилась до краев. 2 марта 1917 года Господь взял 
от среды (христиан) Удерживающего (2 Фес. 2; 7), 

т.е. Православного Самодержца 
вместе с благодатью Соборно-
сти, подаваемой народу через 
его главу. Утратив эту благодать 
Святого Духа, народ от Собор-
ной жизни перешел к Соборной 
смерти, умер как Соборная лич-
ность».

Уже в этих словах содержится ряд 
нелепых ошибок. И первая – утвер-
ждение, что причиной революции 
было нарушение народом клятвы 
верности царям из Дома Романо-
вых, принятой на Земском Соборе 
1613 года. Но святые новомученики 
российские, как и дореволюцион-
ные святые, видели главную причи-
ну крушения Российской Империи 
в массовом богоотступничестве рус-
ского народа, за которым естествен-
ным образом последовала и гибель 

государственности, ибо как тот, кто неверен Богу, будет верен 
присяге? Более того, совершенно не оправдано, как уже ука-
зывалась нами ранее, отождествление «Удерживающего» с 
личностью монарха (см. нашу статью «Богословские соблаз-
ны монархического движения» // «Благодатный Огонь». 2000. 
№4). Подавляющее большинство Восточных Отцов считали 
«Удерживающим» повеление Господа о проповеди Евангелия 
всем народам Земли и благодать Святого Духа, которая этому 
содействует, другие же (святитель Златоуст и западные Отцы) 
отождествляли «Удерживающего» с сильной Римской Импе-
рией, но никак не с личностью царя. Абсурдным является ото-
ждествление «Удерживающего» с императором хотя бы пото-
му, что со дня отречения последней русского Царя миновало 
уже более 86 лет, а пришествия Антихриста все нет, тогда как 
слова апостола Павла (2 Фес. 2; 7-8) не оставляют никакого 
временного промежутка между первым и вторым событием.

Святым Отцам неведомы также никакая особая «благо-
дать Соборности» и существование «Соборной личности» 
народа, которую изобрели лжеучителя. Само слово «собор-
ность», изобретенное славянофилами, является производ-
ным от греческого термина «кафоличность», описывающего 
третье свойство Церкви, которое как раз и предполагает ис-
чезновение внутри Вселенской Церкви национальных и иных 
земных отличий перед лицом полноты Истины. Ибо мы, со-
бранные Богом из всех народов, стали новым народом Бо-
жиим (1 Петр. 2; 10), называемым христианами. Это народ, 
который живет неиссякаемой благодатью Святого Духа и 
не зависит от царей и владык, правительств и режимов, а 
лишь от обещания Спасителя: «Се, Я с вами во все дни до 

Псевдоикона царебожников
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скончания века» (Мф. 28; 20).
Но продолжим анализ этого нелепого документа.

«Во исполнение воли Божией, Христу в уподобле-
ние, святой Царь Николай Второй своей доброволь-
ной смертью искупил Соборный грех народа, чтобы 
открыть ему возможность Соборного покаяния».

Апостол Павел говорит: «Един Бог, един и посредник ме-
жду Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший 
Себя для искупления всех» (1 Тим. 2; 5). Никто, никогда не 
может искупить никакого греха, кроме Единственного Без-
грешного Бога. Величайшей хулой является утверждение, 
будто кто-то помимо Христа Иисуса может искупить нас от 
грехов наших. Ведь таким образом отвергается тот факт, что 
Жертва Христова искупила все без исключения грехи чело-
вечества, которые не смог бы искупить никто из людей. По 
слову святого Илария Пиктавийского, Христос «искупил всех 
людей от всех их беззаконий». Человек, поверивший в «ца-
ря-искупителя», отверг Единственного Искупителя – Хри-
ста – и возложил свои надежды на творение 
вместо Творца, но Писание говорит: «Чело-
век никак не искупит брата своего и не даст 
Богу выкупа за него» (Пс. 48; 8).

Тем более неведомо Церкви некое «Со-
борное покаяние». Всякая попытка покаять-
ся в чужих грехах всегда пресекалась свя-
щенниками, и не случайно. На самом деле за 
высокими словами о «Соборном покаянии» 
скрывается банальнейший грех осуждения. 
Ведь как легко «покаяться» в преступлении 
своих дедов, не щадя их (ведь кающийся не 
жалеет себя), не прощая им ничего и при 
этом чувствуя свое искреннее благочестие! 
Какое лицемерие и фарисейство! А ведь мы 
знаем слова апостола: «Кто ты, осуждаю-
щий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или па-
дает» (Рим. 14; 4). Каждый даст ответ Богу за себя, а не за 
преступления мифической «Соборной личности».

«Началом же Соборного покаяния народа явит-
ся Соборное прославление святого Царя Николая 
за его искупительный подвиг; плодом же Соборного 
покаяния – возвращение на престол Богоизбранного 
Самодержца вместе с благодатью Святого Духа, вос-
крешающей народ к Соборным добродетелям.

Душеспасительно для каждого христианина ду-
ховно готовиться к грядущему Соборному покаянию 
народа. Этим приготовлением должно быть правиль-
ное исповедание Царского служения и правильное 
почитание святого Царя Николая Второго как иску-
пителя греха неверности своего народа».

Итак, сочинившие эту листовку не признают постанов-
ления Архиерейского Собора 2000 года о канонизации цар-
ственных страстотерпцев. Они ставят себя выше, чем почти 
полторы сотни епископов, ибо те, храня Предание, не поже-
лали извратить благовестие. Хороша мнимая соборность, 

отвергающая постановление Соборов! Не дух мира стоит за 
такими деятелями, но дух мятежа и разрушения. И, конечно, 
плодом этого будет вовсе не спасение, а гибель души, кото-
рая стала почитать тварь вместо Творца.

Но давайте посмотрим, какие новые грехи выдумали 
наши монархисты-модернисты.

«СОГРЕШИЛ неверием словам Священного Пи-
сания о происхождении от Бога только царской вла-
сти, ее необходимости и благотворности».

Но учит ли Слово Господа нас тому, что лишь царская 
власть происходит от Бога, а остальные есть какие-то вла-
сти, назначенные не Творцом вселенной, а сатаной или еще 
кем-то? Читая строки Священного Писания, мы не найдем 
ни одного подтверждения этой гипотезы.

Только один Господь управляет всеми царствами, респуб-
ликами, империями и народами. Его могучая мышца воздви-
гает царей и президентов и низлагает в соответствии с Его 
Собственными замыслами и целями. Апостол Павел, когда 

повелевал молиться «за царей и за всех на-
чальствующих, дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком благочес-
тии и чистоте» (1 Тим. 2; 2), говорил это не 
о благочестивых самодержцах, а о Нероне, 
который к тому времени (послание написано 
в 65 г.) уже отличился как лютый гонитель 
христиан и страшный нечестивец.

Мы видим из Слова Божия, что всякая 
власть от Бога, ибо нет пределов Всемогу-
ществу Его. Мы не имеем права расширять 
понятие о попущении Господа до того, что-
бы ограничить Его власть только пределами 
православной монархии, Сам Бог есть Само-
властный Правитель истории. Мысль же, что 
существуют власти, поставленные не Богом, 

а диаволом, не является новой для Церкви. Этого учения 
придерживались манихеи всех времен. А восходит она к хва-
стовству сатаны, искушавшего Христа в пустыне (Лк. 4; 6).

Если мы обратимся к истории Церкви, то увидим, что 
она молилась и благословляла все формы власти. И царскую 
власть – в Москве, и республику – в Новгороде, и синтез мо-
нархии с республикой – в Византии. Главным было, испол-
няет ли власть свои основные обязанности по отношению к 
Церкви и народу.

«СОГРЕШИЛ отвержением учения Право-
славной Церкви о «симфонии властей» как доб-
ровольном союзе священства и царства, единстве 
двух равночестных и самостоятельных Богоуста-
новлений».

Да, действительно, Церковь всегда учила о симфонии вла-
стей. И этот идеал можно смело назвать церковным словом в 
вопросе общественного устройства. Однако вряд ли можно 
признать эти две власти равночестными. Хотя источником 
и мирской, и церковной власти является непосредственно 
Бог, но если царь или правитель имеет власть над телами 

повелевал молиться «
чальствующих, дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком благочес-
тии и чистоте» 
о благочестивых самодержцах, а о Нероне, 
который к тому времени (послание написано 
в 65 г.) уже отличился как лютый гонитель 
христиан и страшный нечестивец.

власть от Бога, ибо нет пределов Всемогу-
ществу Его. Мы не имеем права расширять 
понятие о
бы ограничить Его власть только пределами 
православной монархии, Сам Бог есть Само-

щий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или па-

властный Правитель истории. Мысль же, что 
существуют власти, поставленные не Богом, 

а диаволом, не является новой для Церкви. Этого учения 

Священник 
Даниил Сысоев
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людей, то священник над душами. И эта власть распростра-
няется и на императоров. Ведь по слову святителя Григория 
Богослова, обращенному к царю: «Закон Христа подчиняет 
вас нашей власти и нашему суду. Ибо и мы господствуем, 
и наша власть выше вашей». Святитель Осия Кордубский 
писал императору: «Не вмешивайся в дела существенно цер-
ковные и не давай нам приказания о них. Воздайте, напи-
сано, кесарево кесарю и Божие Богу. Ни нам не позволено 
начальствовать на земле, ни ты, царь, не имеешь власти 
курить фимиам».

«СОГРЕШИЛ неверием Священному Писанию, 
говорящему о том, что Бог поручил Царям быть 
кормчими церковного корабля (Ис. 49; 23), то есть 
руководителями земной Православной Церкви».

Эти слова являются сердцевиной царебожнической ере-
си. «И будут цари питателями твоими, и царицы их кор-
милицами твоими; лицом до земли будут кланяться тебе 
и лизать прах ног твоих» (Ис. 49; 23) – говорит стих, цити-
руемый царебожниками. Очевидно, что в этих словах вовсе 
не содержится смысл, вкладываемый в них лжеучителями. 
Кстати, и славянский, и греческий тексты пророчества Исайи 
говорят о царях вовсе не как о кормчих (то есть руководите-
лях корабля), а как о кормильцах, то есть тех, кто обеспе-
чивают благосостояние Церкви. Именно так понимали свои 
обязанности православные императоры и цари, начиная со 
святого Константина, называвшего себя «епископом внеш-
них дел Церкви». Все они прекрасно знали, что истинным 
Кормчим Церкви является Дух Святой, и попытка заменить 
Его тленным человеком является богохульством.

Мысли о том, что цари – это руководители земной Пра-
вославной Церкви, придерживались иконоборческие импе-
раторы. Так, например, Лев Исавр и Константин Копроним 
утверждали, что царь и есть священник. Но преподобный 
Иоанн Дамаскин отвечал: «Не царям Христос дал власть 
связывать и разрешать, но Апостолам и их преемникам, и 
пастырям, и учителям. И аще Ангел, говорит апостол Па-
вел, благовестит вам паче, еже приясте...» (Гал. 1; 8-9). 
Щадя, так как ожидаем их обращения, умолчим о том, что 
следует дальше. Если же – чего да не даст Господь! – увидим 
бесповоротное развращение, тогда присоединим и то, что 
остается (то есть слова: анафема да будет). А преподобный 
Феодор Студит в лицо императора Льва сказал: «Не разру-
шай, о государь, церковное устроение – ведь сказал апостол: 
и поставил Бог в Церкви, во-первых, апостолов, во-вто-
рых, пророков, в-третьих, пастырей и учителей, а о царях 
не сказал. Тебе, о государь, вверено устроение государства 
и войско – о них и заботься, а Церковь оставь пастырям и 
учителям, согласно апостолу. Если же не хочешь, то если 
даже ангел с неба будет благовествовать нам извращение 
нашей веры, и его не послушаем, не то что тебя». Святой 
Феофан Исповедник пишет: «Не должно царю вести речь 
о вере и вводить новшества в древние церковные догматы, 
установленные святыми отцами».

Будем ли мы каяться в том, что следуем словам и жиз-
ни святителя Иоанна Златоуста и преподобного Дамаскина, 
преподобномученика Стефана Нового и священномученика 

Церковное проклятие, к тому же отмененное Собором 
1917-1918 гг. и никогда не признававшееся Вселенской Цер-
ковью как авторитетное (чин Недели Православия, употреб-
лявшийся до революции, был составлен по указу Екатерины 
в 1767 году и заменил собой общецерковный чин, сохраняе-
мый доселе в других Православных Церквах, в последнем 
нет ни слова о царях), ничего не говорит о том, что цари есть 
«Христы Господни», подобные Христу Господу. Так учили 
только сектанты-хлысты, знавшие множество боговопло-
щений. Учение это никогда не было специальным догматом 
Церкви, хотя и всегда признавалось, что в миропомазании 
царям обычно (но, по учению Златоуста, не всегда) дается 
особая благодать.

«СОГРЕШИЛ неверием в то, что Боговластие и 
Боговодительство над народом Божиим осуществ-
ляется посредством учрежденных для этого Богом 
Царей. Напротив, считал, что Царь – угнетатель, 
эксплуататор народа, а не заботливый отец его».

Бог не настолько слаб, что ограничил Себя только цар-
ской властью. В Символе веры мы исповедуем Его Вседер-
жителем, показывая тем, что в Его руке и все правители, 
«Его царство и сила и слава».

Считать царя эксплуататором (чаще всего это неправда) 
и верить лжи – грех, хотя и невольный. Но есть множест-
во случаев, когда цари были тиранами, и их мы не долж-
ны, вопреки исторической правде, считать отцами народа. 
Достаточно вспомнить царя Ирода, убившего вифлеемских 
младенцев, другого Ирода, казнившего Иоанна Крестителя, 
русских царей – Ивана Грозного, Петра I, Екатерину, притес-
нявших Церковь Христову и убивавших ее священнослужи-
телей, чтобы понять, что царство вовсе не всегда поступает 
по-отцовски. По крайней мере, любого современного отца и 
за малую часть преступлений этих тиранов лишили бы роди-
тельских прав и отправили бы в тюрьму.

«СОГРЕШИЛ неисповеданием учения Право-
славной Церкви об ответственности Помазанни-
ков Божьих только лишь «пред Единым Небесным 
Царем» и неподотчетности их даже перед Вселен-
скими Соборами. Позволял себе давать оценку 
решениям и действиям Царей. Верил клевете на 
Помазанников Божьих, сам распространял ее и не 
препятствовал ее распространению».

Вот пример очередного богохульства, сродни папской 
«непогрешимости»! Получается, что «неподотчетный» царь 
становится над Телом Христовым – Церковью. Да, ни один 
император не был осужден Вселенским Собором, но мень-
шие Соборы не только рассматривали дела по обвинению 
императоров (например, Собор Торжества Православия 843 
года помиловал императора Феофила по просьбе его жены), 
но и анафематствовал их. Так, анафематствованы Лев Исавр, 
Константин Копроним, Лев Армянин, и анафемы им возгла-
шаются в Неделю Православия во всех Восточных Церквах. 
Также отлучен от Церкви и лишен христианского погребе-
ния Михаил Палеолог за унию с Римом.

Филиппа Московского, святителей Афанасия Великого и 
Василия Великого? Нет. Пусть царебожники, если желают, 
следуют арианам, иконоборцам и прочим еретикам, а мы со-
храним неповрежденное Православие, исповедующее, что 
царство ниже священства, а цари – только старосты Поме-
стной Церкви, но никак не те, кто замещает собой Христа.

«СОГРЕШИЛ тем, что вопреки словам апосто-
ла о Браке «муж есть глава жены» (Еф. 5; 23), от-
рицал, что Боговенчанный Царь является главой 
земной Православной Церкви, чем хулил церков-
ное Таинство Брака Царя с народом Божиим».

Вот предел богохульства! Вот глубина нечестия! Хри-
ста-Царя заменяют тленным, грешным человеком! До какой 
низости и безумия нужно ниспасть, чтобы возгласить такую 
ересь? Ведь апостол прямо говорит, что Господь Иисус Хри-
стос есть Глава Церкви (Ефес. 5; 23), которая неразделима. 
Какое такое «таинство брака Царя с народом Божиим» при-
думали нечестивцы, когда мы знаем только семь великих та-
инств? Ведь все эти таинства преподаются любому человеку. 
Может быть, помазание на царство? Но в молитвах его нет ни 
слова о главенстве царя над Церковью. Где Святое Писание 
и Святое Предание говорят об этом новом тайнодействии? 
Какой народ имеют в виду царебожники, когда есть один но-
вый народ Бога – Церковь, Глава которого Христос? Поисти-
не пред нами новое язычество, заменившее нетленного Бога 
на тленного человека. Ведь именно идолопоклонники счи-
тали царей божествами, вступающими в священный брак с 
племенем. Да избавит нас Христос от такого богохульства!

«СОГРЕШИЛ незнанием святых канонов, в 
которых разъясняется необходимость и благотвор-
ность Царского попечения для ограждения Церк-
ви Христовой от врагов внутренних и внешних 
(например, 104 правило Карфагенского собора)».

Да, священные каноны действительно подтверждают 
благотворность царской власти для Церкви в деле противо-
действия ее врагам. Но нет ни одного канона, который гово-
рил бы о необходимости царского попечения для Церкви. Да 
и не могло их быть. Ведь три века Церковь существовала в 
условиях гонения со стороны царской власти. И в это время 
она победила множество ересей. Да и не было, пожалуй, вре-
мени, когда Церковь совпадала бы по своему распостране-
нию с границами православных царств, а потому, естествен-
но, таких безумных вещей Церковь и не высказывала, хотя и 
принимала с благодарностью заботу царей о своем мире, как 
примет и ныне попечение любого правителя, не посягающе-
го на ее внутреннюю самостоятельность.

«СОГРЕШИЛ неверием догмату Православной 
Церкви о том, что Бог изливает на Своих Царей 
особую благодать Святого Духа, помазует их на 
царство, соделывает их Христами Господними по-
добными Христу Господу, каковое неверие подво-
дит меня под церковное проклятие (см. 11-ю ана-
фему в неделю Торжества Православия)».

Греховно ли давать оценку деятельности царей? В этом 
случае крайне «греховной» оказывается вся Библия, которая 
очень часто занимается именно оценкой их деятельности 
(см., например, книги Царств, Паралипоменон). Тогда ве-
ликими грешниками становятся святители, преподобные и 
мученики, обличавшие тиранию нечестивых царей: святые 
Афанасий Великий, Иоанн Златоуст, Феодорит Кирский, 
Филипп Московский, Иоанн Дамаскин, Никифор Констан-
тинопольский, Арсений Ростовский, Стефан Новый, Иосиф 
Волоцкий, Василий Блаженный, Николай Кочанов и многие 
другие, которыми красуется Церковь.

Приведем несколько примеров такой оценки, которую 
давали царям святые. По словам преподобного Иосифа Во-
лоцкого, «царь злочестивый, не заботящийся о своих под-
данных, – не царь, но мучитель». Разве это не оценка? А вот 
как пишет преподобный Феодор Студит, одобряя убийство 
императора Льва: «Радостные вести дошли до нас от твоей 
досточестности, которым следует радоваться не только 
городу, но, можно сказать, почти всей поднебесной. Ибо ис-
требил Господь не Сигона царя Аморрейского, и не Ога царя 
Васанского, царей малых и угнетавших малую часть вселен-
ной, а новоявленного и великого дракона, опустошавшего 
великую часть вселенной, змея коварного и шипевшего бого-
хульством, мерзость запустения, сосуд гнева, сына Тавеило-
ва (Ис. 7, 6), порождение Ахава, подобие Юлиана, полноту 
нечестия, гонителя Христа, врага Богородицы, противника 
всех святых. Ибо, без сомнения, он был врагом и гонителем 
тех, чьи изображения он преследовал и истреблял. Да возве-
селятся горы и да радуется земля, горы будут капать вином 
и холмы потекут молоком. Пал враг, сокрушен мучитель 
наш, ибо уста говорящих неправду заградились, обуздана 
рука Авессалома, погиб жестокосердый фараон». Тут мы 
видим, что преподобный Феодор не просто оценивает дея-
тельность царя, но и дает одобрение цареубийству! Как же 
это можно согласовать с утверждением царебожников? Нет, 
христианин вовсе не обязан отключать свою совесть тогда, 
когда речь идет о царе. Другое дело, что критерием должно 
являться не партийное или иное какое сознание, а прямое 
повеление Господа.

«СОГРЕШИЛ признанием законности власти 
самозванцев, т.е. не принадлежащих к царствую-
щему Роду Романовых, утвержденному навеки Со-
бором 1613 года. По маловерию принимал участие 
в выборах в органы государственной власти вместо 
того, чтобы молитвенно просить Бога возвратить 
на царский «престол Давидов» Своего избранника 
– Царя, который вправе назначать и утверждать 
власти на местах».

Конечно, та власть, которая установилась в России с 1917 
года, с точки зрения законов Российской Империи нелеги-
тимна. Но мы не находим в Священном Писании и у святых 
Отцов, чтобы грехом считалось признание власти тех, кто 
исполняет ее функции. Большинство императоров Рима при-
шли к власти в результате переворота, но из этого апостолы 
не делали вывода, будто их правление должно считать безза-
конием и потому не следует подчиняться им. С формальной 
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людей, то священник над душами. И эта власть распростра-
няется и на императоров. Ведь по слову святителя Григория 
Богослова, обращенному к царю: «Закон Христа подчиняет 
вас нашей власти и нашему суду. Ибо и мы господствуем, 
и наша власть выше вашей». Святитель Осия Кордубский 
писал императору: «Не вмешивайся в дела существенно цер-
ковные и не давай нам приказания о них. Воздайте, напи-
сано, кесарево кесарю и Божие Богу. Ни нам не позволено 
начальствовать на земле, ни ты, царь, не имеешь власти 
курить фимиам».

«СОГРЕШИЛ неверием Священному Писанию, 
говорящему о том, что Бог поручил Царям быть 
кормчими церковного корабля (Ис. 49; 23), то есть 
руководителями земной Православной Церкви».

Эти слова являются сердцевиной царебожнической ере-
си. «И будут цари питателями твоими, и царицы их кор-
милицами твоими; лицом до земли будут кланяться тебе 
и лизать прах ног твоих» (Ис. 49; 23) – говорит стих, цити-
руемый царебожниками. Очевидно, что в этих словах вовсе 
не содержится смысл, вкладываемый в них лжеучителями. 
Кстати, и славянский, и греческий тексты пророчества Исайи 
говорят о царях вовсе не как о кормчих (то есть руководите-
лях корабля), а как о кормильцах, то есть тех, кто обеспе-
чивают благосостояние Церкви. Именно так понимали свои 
обязанности православные императоры и цари, начиная со 
святого Константина, называвшего себя «епископом внеш-
них дел Церкви». Все они прекрасно знали, что истинным 
Кормчим Церкви является Дух Святой, и попытка заменить 
Его тленным человеком является богохульством.

Мысли о том, что цари – это руководители земной Пра-
вославной Церкви, придерживались иконоборческие импе-
раторы. Так, например, Лев Исавр и Константин Копроним 
утверждали, что царь и есть священник. Но преподобный 
Иоанн Дамаскин отвечал: «Не царям Христос дал власть 
связывать и разрешать, но Апостолам и их преемникам, и 
пастырям, и учителям. И аще Ангел, говорит апостол Па-
вел, благовестит вам паче, еже приясте...» (Гал. 1; 8-9). 
Щадя, так как ожидаем их обращения, умолчим о том, что 
следует дальше. Если же – чего да не даст Господь! – увидим 
бесповоротное развращение, тогда присоединим и то, что 
остается (то есть слова: анафема да будет). А преподобный 
Феодор Студит в лицо императора Льва сказал: «Не разру-
шай, о государь, церковное устроение – ведь сказал апостол: 
и поставил Бог в Церкви, во-первых, апостолов, во-вто-
рых, пророков, в-третьих, пастырей и учителей, а о царях 
не сказал. Тебе, о государь, вверено устроение государства 
и войско – о них и заботься, а Церковь оставь пастырям и 
учителям, согласно апостолу. Если же не хочешь, то если 
даже ангел с неба будет благовествовать нам извращение 
нашей веры, и его не послушаем, не то что тебя». Святой 
Феофан Исповедник пишет: «Не должно царю вести речь 
о вере и вводить новшества в древние церковные догматы, 
установленные святыми отцами».

Будем ли мы каяться в том, что следуем словам и жиз-
ни святителя Иоанна Златоуста и преподобного Дамаскина, 
преподобномученика Стефана Нового и священномученика 

Церковное проклятие, к тому же отмененное Собором 
1917-1918 гг. и никогда не признававшееся Вселенской Цер-
ковью как авторитетное (чин Недели Православия, употреб-
лявшийся до революции, был составлен по указу Екатерины 
в 1767 году и заменил собой общецерковный чин, сохраняе-
мый доселе в других Православных Церквах, в последнем 
нет ни слова о царях), ничего не говорит о том, что цари есть 
«Христы Господни», подобные Христу Господу. Так учили 
только сектанты-хлысты, знавшие множество боговопло-
щений. Учение это никогда не было специальным догматом 
Церкви, хотя и всегда признавалось, что в миропомазании 
царям обычно (но, по учению Златоуста, не всегда) дается 
особая благодать.

«СОГРЕШИЛ неверием в то, что Боговластие и 
Боговодительство над народом Божиим осуществ-
ляется посредством учрежденных для этого Богом 
Царей. Напротив, считал, что Царь – угнетатель, 
эксплуататор народа, а не заботливый отец его».

Бог не настолько слаб, что ограничил Себя только цар-
ской властью. В Символе веры мы исповедуем Его Вседер-
жителем, показывая тем, что в Его руке и все правители, 
«Его царство и сила и слава».

Считать царя эксплуататором (чаще всего это неправда) 
и верить лжи – грех, хотя и невольный. Но есть множест-
во случаев, когда цари были тиранами, и их мы не долж-
ны, вопреки исторической правде, считать отцами народа. 
Достаточно вспомнить царя Ирода, убившего вифлеемских 
младенцев, другого Ирода, казнившего Иоанна Крестителя, 
русских царей – Ивана Грозного, Петра I, Екатерину, притес-
нявших Церковь Христову и убивавших ее священнослужи-
телей, чтобы понять, что царство вовсе не всегда поступает 
по-отцовски. По крайней мере, любого современного отца и 
за малую часть преступлений этих тиранов лишили бы роди-
тельских прав и отправили бы в тюрьму.

«СОГРЕШИЛ неисповеданием учения Право-
славной Церкви об ответственности Помазанни-
ков Божьих только лишь «пред Единым Небесным 
Царем» и неподотчетности их даже перед Вселен-
скими Соборами. Позволял себе давать оценку 
решениям и действиям Царей. Верил клевете на 
Помазанников Божьих, сам распространял ее и не 
препятствовал ее распространению».

Вот пример очередного богохульства, сродни папской 
«непогрешимости»! Получается, что «неподотчетный» царь 
становится над Телом Христовым – Церковью. Да, ни один 
император не был осужден Вселенским Собором, но мень-
шие Соборы не только рассматривали дела по обвинению 
императоров (например, Собор Торжества Православия 843 
года помиловал императора Феофила по просьбе его жены), 
но и анафематствовал их. Так, анафематствованы Лев Исавр, 
Константин Копроним, Лев Армянин, и анафемы им возгла-
шаются в Неделю Православия во всех Восточных Церквах. 
Также отлучен от Церкви и лишен христианского погребе-
ния Михаил Палеолог за унию с Римом.

Филиппа Московского, святителей Афанасия Великого и 
Василия Великого? Нет. Пусть царебожники, если желают, 
следуют арианам, иконоборцам и прочим еретикам, а мы со-
храним неповрежденное Православие, исповедующее, что 
царство ниже священства, а цари – только старосты Поме-
стной Церкви, но никак не те, кто замещает собой Христа.

«СОГРЕШИЛ тем, что вопреки словам апосто-
ла о Браке «муж есть глава жены» (Еф. 5; 23), от-
рицал, что Боговенчанный Царь является главой 
земной Православной Церкви, чем хулил церков-
ное Таинство Брака Царя с народом Божиим».

Вот предел богохульства! Вот глубина нечестия! Хри-
ста-Царя заменяют тленным, грешным человеком! До какой 
низости и безумия нужно ниспасть, чтобы возгласить такую 
ересь? Ведь апостол прямо говорит, что Господь Иисус Хри-
стос есть Глава Церкви (Ефес. 5; 23), которая неразделима. 
Какое такое «таинство брака Царя с народом Божиим» при-
думали нечестивцы, когда мы знаем только семь великих та-
инств? Ведь все эти таинства преподаются любому человеку. 
Может быть, помазание на царство? Но в молитвах его нет ни 
слова о главенстве царя над Церковью. Где Святое Писание 
и Святое Предание говорят об этом новом тайнодействии? 
Какой народ имеют в виду царебожники, когда есть один но-
вый народ Бога – Церковь, Глава которого Христос? Поисти-
не пред нами новое язычество, заменившее нетленного Бога 
на тленного человека. Ведь именно идолопоклонники счи-
тали царей божествами, вступающими в священный брак с 
племенем. Да избавит нас Христос от такого богохульства!

«СОГРЕШИЛ незнанием святых канонов, в 
которых разъясняется необходимость и благотвор-
ность Царского попечения для ограждения Церк-
ви Христовой от врагов внутренних и внешних 
(например, 104 правило Карфагенского собора)».

Да, священные каноны действительно подтверждают 
благотворность царской власти для Церкви в деле противо-
действия ее врагам. Но нет ни одного канона, который гово-
рил бы о необходимости царского попечения для Церкви. Да 
и не могло их быть. Ведь три века Церковь существовала в 
условиях гонения со стороны царской власти. И в это время 
она победила множество ересей. Да и не было, пожалуй, вре-
мени, когда Церковь совпадала бы по своему распостране-
нию с границами православных царств, а потому, естествен-
но, таких безумных вещей Церковь и не высказывала, хотя и 
принимала с благодарностью заботу царей о своем мире, как 
примет и ныне попечение любого правителя, не посягающе-
го на ее внутреннюю самостоятельность.

«СОГРЕШИЛ неверием догмату Православной 
Церкви о том, что Бог изливает на Своих Царей 
особую благодать Святого Духа, помазует их на 
царство, соделывает их Христами Господними по-
добными Христу Господу, каковое неверие подво-
дит меня под церковное проклятие (см. 11-ю ана-
фему в неделю Торжества Православия)».

Греховно ли давать оценку деятельности царей? В этом 
случае крайне «греховной» оказывается вся Библия, которая 
очень часто занимается именно оценкой их деятельности 
(см., например, книги Царств, Паралипоменон). Тогда ве-
ликими грешниками становятся святители, преподобные и 
мученики, обличавшие тиранию нечестивых царей: святые 
Афанасий Великий, Иоанн Златоуст, Феодорит Кирский, 
Филипп Московский, Иоанн Дамаскин, Никифор Констан-
тинопольский, Арсений Ростовский, Стефан Новый, Иосиф 
Волоцкий, Василий Блаженный, Николай Кочанов и многие 
другие, которыми красуется Церковь.

Приведем несколько примеров такой оценки, которую 
давали царям святые. По словам преподобного Иосифа Во-
лоцкого, «царь злочестивый, не заботящийся о своих под-
данных, – не царь, но мучитель». Разве это не оценка? А вот 
как пишет преподобный Феодор Студит, одобряя убийство 
императора Льва: «Радостные вести дошли до нас от твоей 
досточестности, которым следует радоваться не только 
городу, но, можно сказать, почти всей поднебесной. Ибо ис-
требил Господь не Сигона царя Аморрейского, и не Ога царя 
Васанского, царей малых и угнетавших малую часть вселен-
ной, а новоявленного и великого дракона, опустошавшего 
великую часть вселенной, змея коварного и шипевшего бого-
хульством, мерзость запустения, сосуд гнева, сына Тавеило-
ва (Ис. 7, 6), порождение Ахава, подобие Юлиана, полноту 
нечестия, гонителя Христа, врага Богородицы, противника 
всех святых. Ибо, без сомнения, он был врагом и гонителем 
тех, чьи изображения он преследовал и истреблял. Да возве-
селятся горы и да радуется земля, горы будут капать вином 
и холмы потекут молоком. Пал враг, сокрушен мучитель 
наш, ибо уста говорящих неправду заградились, обуздана 
рука Авессалома, погиб жестокосердый фараон». Тут мы 
видим, что преподобный Феодор не просто оценивает дея-
тельность царя, но и дает одобрение цареубийству! Как же 
это можно согласовать с утверждением царебожников? Нет, 
христианин вовсе не обязан отключать свою совесть тогда, 
когда речь идет о царе. Другое дело, что критерием должно 
являться не партийное или иное какое сознание, а прямое 
повеление Господа.

«СОГРЕШИЛ признанием законности власти 
самозванцев, т.е. не принадлежащих к царствую-
щему Роду Романовых, утвержденному навеки Со-
бором 1613 года. По маловерию принимал участие 
в выборах в органы государственной власти вместо 
того, чтобы молитвенно просить Бога возвратить 
на царский «престол Давидов» Своего избранника 
– Царя, который вправе назначать и утверждать 
власти на местах».

Конечно, та власть, которая установилась в России с 1917 
года, с точки зрения законов Российской Империи нелеги-
тимна. Но мы не находим в Священном Писании и у святых 
Отцов, чтобы грехом считалось признание власти тех, кто 
исполняет ее функции. Большинство императоров Рима при-
шли к власти в результате переворота, но из этого апостолы 
не делали вывода, будто их правление должно считать безза-
конием и потому не следует подчиняться им. С формальной 



30 1 (83) январь 2011

точки зрения нелегитимным было и правление царя Давида, 
и святого императора Константина, но неужели их сторон-
ники грешили, признавая их власть? Библия не знает иного 
критерия законности власти, кроме воли Бога. Если пра-
витель следует ей, то ему должно покоряться, а если нет, 
то отвергать в том, в чем постановления его противоречат 
заповедям Творца.

Поэтому все проявления покорности власти, кроме 
участия в грехах ее, не являются грехом, а исполнением 
повеления апостола: «отдавайте всякому должное... кому 
честь, честь» (Рим. 13; 7). Именно поэтому русские свя-
тые не запрещали участия в выборах. Так, например, пре-
подобный Кукша Одесский говорил, что он сам ходит на 
выборы, потому что иначе разгонят монастырь, а нельзя 
будет ходить на те выборы, когда будут выбирать одного 
для всей Земли – то есть антихриста.

Но если вернуться к утверждению, будто династия Рома-
новых утверждена навеки постановлением Собора 1613 года, 
то здесь нужно вспомнить, что никакой Собор не властен дик-
товать свою волю Создателю, Который обладает суверенным 
правом свергать и ставить тех царей, которых Ему угодно. 
Разве люди знают пути Господни, чтобы быть советниками 
Ему? Все Православные Соборы лишь подтверждали изна-
чальное Откровение и не прибавляли к нему ничего нового. 
Где же Писание говорит о неизменности какой-либо дина-
стии, кроме одной – династии царя Давида, престол которой, 
вопреки богохульному утверждению еретиков-царебожни-
ков, занят? И ныне и навеки на престоле Давида сидит Царь 
царей Господь наш Иисус Христос. И просить, чтобы кто еще 
сел на престол Давида, – значит просить антихриста.

И наконец, надо вспомнить, что Собор 1613 года был 
не архиерейским и не поместным, а земским. То есть это 
был вовсе не церковный орган, а своего рода парламент, 
который, конечно, не имел никакой власти издавать такого 
рода постановления. Можно сравнить это с тем, как если 
бы Госдума издала проклятия против всех тех, кто жела-
ет сместить президента Путина и его потомков. Очевид-
но, что такое постановление было бы пустой декларацией, 
не имеющей никакого значения для Церкви. Уже не при-
ходится говорить, что, в соответствии с постановлением 
действительно церковного Поместного Собора 1917-1918 
годов, никто не властен политические свои симпатии 
навязывать как догмат веры и налагать канонические 
санкции на тех, кто их не признает.

«СОГРЕШИЛ осуждением святого Царя-и-
скупителя Николая Второго за его добровольное 
отречение от служения «удерживающего» при 
сошествии с престола и неверием в то, что оно 
является началом искупительных страданий за 
грех неверности народа, что оно было подобием 
добровольного Гефсиманского «обнищания вла-
стью» Иисуса Христа».

Как уже говорилось выше, называние святого царя Ни-
колая «искупителем» является фактическим отречением от 
христианства. Тут перед нами новое богословие, измыш-
ленное еретиками. Где и кто учил, будто Христос в Гефсима-

нии обнищал властью? На каком Вселенском Соборе? Кто из 
святых Отцов или богословов? Где Писание говорит об этом? 
Ведь мы исповедуем Его и на Кресте Истинным Царем, дер-
жащим все в руке Своей. Такое учение сродни лжеучениям 
Нестория, отвергавшим Ипостастное соединение во Хри-
сте Божества и человечества, и бредням некоторых гности-
ков, учивших, будто на Кресте Божество покинуло человека 
Иисуса и воспарило в небеса. Только при такой постановке 
вопроса можно говорить об «обнищании властью» Господа. 
Если же мы обратимся к православному учению, выражен-
ному отцами Церкви и богослужением Великой Пятницы, 
то увидим, что оно, напротив, подчеркивает всемогущество 
Христа, висящего на Кресте, не умаленное страданиями. По-
этому желание обожествить императора приводит еретиков-
царебожников к возрождению древнего гностицизма.

Если же мы обратимся к постановлению Архиерейского 
Собора 2000 года, то увидим, что там нет никаких попыток 
оправдать явно ошибочное решение Государя отречься от 
престола, в котором он сам позднее раскаивался. Святой – 
вовсе не означает безгрешный, и не надо пытаться объяв-
лять любой поступок святого (в данном случае отречение 
от престола) непогрешимым действием – добровольным 
отречением от служения «удерживающего», как это толку-
ют еретики. Тем паче, что, как мы уже говорили, никогда 
Отцы не называли «удерживающим» конкретного челове-
ка, но или благодать Духа Святого, осуществляющую ис-
полнение повеления Господа о проповеди Евангелия всем 
народам земли, или крепкую власть государства (в частно-
сти, Римской империи), противодействующую наступле-
нию власти антихриста. Нет поэтому никаких причин рас-
каиваться нам в том, что мы не придерживаемся доктрин, 
возрождающих гностические басни.

«СОГРЕШИЛ клеветой на себя и на весь народ, 
якобы виновный в грехе цареубийства, что, на са-
мом деле, отводило от подлинного покаяния и по-
следующего исправления в действительном, более 
тяжком грехе – в грехе неверности народа Царям со 
дня Соборного обета 1613 года до наших дней».

Справедливо отвергают авторы листовки обвинение рус-
ского народа в грехе цареубийства, ибо не существует, соглас-
но Писанию (Иез. 18), грехов наследственных, но тем более 
глупа их идея, будто мы отвечаем за мнимую многовековую 
измену царям. Также утверждение, будто цари всегда правы, 
а народ – изменник, не делает чести как раз царям, а не наро-
ду. По мысли царебожников, любой легитимный царь только 
лишь по факту своего помазания остается святым, несмотря 
на все свои ошибки и даже злодеяния.

Итак, приписывать царю божеские качества – не меньший 
грех, чем верить клевете на последнего царя. Было бы хо-
рошо, если бы те, кто верит этому лжеучению, вместо того 
чтобы гневить Бога своим лжепокаянием, отреклись бы от 
своих заблуждений и смиренно следовали изначальному 
учению Церкви, Единственный Глава, Кормчий и Правитель 
Которой Царь из Дома Давида, Господь наш Иисус Христос 
– в руке у Которого все власти и правители мира. 

Священник Даниил Сысоев
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I. Введение

Мы, собравшиеся здесь, члены и 
представители центров по изу-

чению новых религиозных движений 
и деструктивных культов, прибыв-
шие из большинства православных 
государств и поместных Церквей 
(Греции, России, Кипра, Сербии, 
Болгарии, Польши, Чехии и Слова-
кии, Беларуси, Украины, Критской 
Церкви), провели наше совещание, 
чтобы обсудить социальные, меди-
цинские, духовные и пастырские 
аспекты проблем, создаваемых так 
называемыми «альтернативными те-
рапиями», которые, помимо прочего, 
оказывают негативное влияние на 
образ жизни и моральные ценности 
человека и искажают Православную 
веру.

Наша встреча, в которой приня-
ли участие более 110 предста-

вителей вышеперечисленных стран 
и Церквей, прошла с 6 по 9 октября 
2011 года в конгресс-центре Куль-
турно-Образовательного Институ-
та имени святого Григория Паламы 
Фессалоникийской митрополии в 
Пилее, Греция, при любезном госте-
приимстве его Высокопреосвящен-
ства, митрополита Фессалоникий-
ского Анфима.

Участники встречи, специалисты 
и эксперты в области новояв-

ленных сект рассмотрели вопрос: 
«Псевдомедицинские секты, ок-
культные целительские практики 
и психокульты: социальные и пас-
тырские аспекты».

Выслушав научно обоснованные 
выступления и доклады, обсудив 

их, а также тщательно и всесторонне 
рассмотрев заявленный вопрос в пяти 

мировосприятия. Цель альтернатив-
ного «целителя» – «преумножить и 
уравновесить энергию Вселенной» 
(никто из подобных «целителей» 
не определил ее природу и не дал 
обоснования этому понятию) для 
использования в исцелении: счи-
тается, что заболевание начинается 
не в физическом теле, а на некоем 
«энергетическом» уровне, и долж-
но исцеляться «энергетически», а 
не физически.

Альтернативный «целитель» со-
действует «потоку невидимой 

космической» энергии, удаляя так 
называемые «энергетические бло-
ки» или «энергетические барьеры», 
и таким образом обещает исцелить 
всевозможные заболевания, от са-
мых незначительных до совсем не-
излечимых. Альтернативный «це-
литель», который обычно является 
харизматической личностью без ка-
кого-либо медицинского образова-
ния или, в редких случаях, врачом, 
не применяющим никакие из по-
лученных в мединституте знаний, 
приобретает роль мага-жреца, кото-
рая якобы придает ему абсолютное 
могущество. Считается, что если 
исцеление не удается, то это не по-
тому, что теория ошибочна, а пото-
му, что методика была неправильно 
применена или потому, что пациент 
сопротивлялся исцелению по «кар-
мическим» или другим причинам. 
Альтернативные «целители» при-
лагают огромные усилия к тому, 
чтобы представить свои практики 
научно обоснованными, и тем не 
менее их антинаучная суть систе-
матически раскрывается многочис-
ленными медицинскими и научны-
ми организациями Европы, Авст-
ралии и Америки, а также видными 
врачами и учеными всего мира.

рабочих группах, мы пришли к сле-
дующим выводам (наблюдения, за-
ключения и предложения), которые 
мы считаем необходимым довести 
до сведения священноначалия на-
ших Церквей, законодательных и 
правоохранительных органов на-
ших стран, а также медицинских и 
общественных организаций.

II. Проблемы оккультных 
целительских практик 

и психокультов

Псевдомедицинские секты, 
или «альтернативные тера-

пии», являются составляющей 
движения «Нью Эйдж» («Новой 
Эры»), которое распространяет 
оккультизм в области охраны здо-
ровья и личностного развития, 
провозглашая «исцеление» телес-
ных и психических заболеваний. 
Медицина «Нью Эйдж», извест-
ная также как альтернативная ме-
дицина, использует альтернатив-
ные целительские практики для 
исцеления «тела, разума и духа» 
«холистически», то есть как еди-
ное целое, часто претендуя на свое 
превосходство и даже полностью 
отвергая академическую научную 
медицину.

Сегодня существуют сотни 
альтернативных «целитель-

ских систем» и психокультов, и их 
число растет тревожащими тем-
пами. Альтернативные «целитель-
ские» практики основываются на 
системах мышления, являющихся 
по своей сути магическими, и на 
ненаучных принципах и методах. 
Альтернативные «целительские 
методики» основываются на ок-
культизме и магическом способе 
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группы психотерапевтов, консуль-
тантов, тренеров по жизни (life 
coaches), якобы помогающих раз-
витию личности, достижению ус-
пеха, самопознанию и т.п.;

д) их члены идеализируют пси-
хологию, психотерапию и кон-
кретные концепции, технические 
приемы, методики, вне данного 
сообщества не имеющие никакой 
ценности и не признанные акаде-
мической наукой;

е) уроки, тренинги и семина-
ры, проводящиеся ими сегодня в 
большом количестве (например, по 
методу Сильва, по нейролингви-
стическому программированию, 
по «исцелению» через искусство), 
часто используются как механизм 
вербовки новых членов в различ-
ные организованные группы;

ж) вовлечённые в эти группы 
люди становятся ведомыми и час-
то подвергаются манипуляциям со 
стороны организаторов тренингов 
и впадают в зависимость от лидера 
и/или группы;

и) вовлечённым в эти группы 
людям приходится посещать бес-
конечные серии уроков, что нано-
сит им не только психологический, 
но и материальный ущерб вплоть 
до полной потери контакта с ре-
альностью.

Многие лидеры психокультов 
вдохновлялись сайентологи-

ческими идеями, и сама сайенто-
логия, как утверждают некоторые 
исследователи, начиналась как 
психокульт.

Альтернативные псевдотерапии 
чреваты опасностями, кото-

рые могут причинить серьезный 
ущерб разуму, телу и духу. Помимо 
прочих, описаны следующие опас-
ности: ущерб здоровью, депрессия 
и эмоциональные срывы, приступы 
паники, нервные срывы, психоз, 
осложнения и усугубление заболе-
вания, одержимость и даже смерть 
или самоубийство. Проблема 
альтернативных «целительских» 
практик и психокультов является 
весьма серьезной, и борьба с ними 

Хотя альтернативные целитель-
ские практики хорошо изучены 

и часто именуются «целительской 
магией» и «проявлением оккуль-
тизма», тем не менее они являются 
стремительно развивающейся инду-
стрией, распространяющейся очень 
быстро через сеть различных групп, 
обществ и федераций холистиче-
ских «целителей», «целительских 
групп», деструктивных сект и пси-
хокультов, которые обещают физи-
ческое и психическое здоровье, са-
мопознание, самореализацию и са-
моразвитие. Семинары, конгрессы, 
«целительские мастерские», фести-
вали, открытые встречи, гигантские 
рекламные щиты на дорогах, теле- 
и радиопередачи, журналы, газеты 
и различные публикации, реклама 
по электронной почте и Интернету, 
веб-сайты, продажа оккультной про-
дукции в аптеках и реклама альтер-
нативных методов в университетах, 
организациях, фирмах, больницах, 
поликлиниках, медицинских цен-
трах, центрах здоровья и врачеб-
ных кабинетах – все это сформиро-
вало общественное мнение, прини-
мающее оккультные методики как 
эффективные практики исцеления, 
равноценные, если не превосходя-
щие, практики научной медицины.

Так, современные люди все бо-
лее склоняются к принятию 

оккультных движений и восточных 
религиозных верований, встро-
енных в альтернативные методы 
исцеления. Проблему усугубляет 
растущее число врачей, продви-
гающих альтернативные «тера-
пии» ради материальной выгоды 
или в силу личных убеждений. Еще 
большую опасность представляет 
тот факт, что многие православные 
священники оказываются обману-
тыми альтернативными целителя-
ми и проводят обряд освящения в 
центрах, школах и на фестивалях 
альтернативных «терапий» или же 
своим присутствием на таких меро-
приятиях создают видимость при-
знания альтернативных «терапий» 
православной Церковью. Зачастую 
врачи и представители других ме-

дицинских профессий использу-
ют и продвигают альтернативные 
целительские практики и практи-
ки псевдомедицинских культов в 
целях получения выгоды.

Распространители оккульт-
ных «целительских» прак-

тик пытаются проникнуть на на-
циональные и международные 
конгрессы ученых, врачей, пси-
хиатров и психологов. Частные 
учебные заведения, связанные с 
деструктивными культами, пред-
лагают уроки по освоению ок-
культных целительских практик, 
таким образом, делая ситуацию 
неконтролируемой. Дети в неко-
торых частных школах обучают-
ся и посвящаются в оккультные 
целительские методики якобы 
для расслабления и поддержания 
здоровья. Психокульты органи-
зуют семинары для родителей и 
учителей, а также для детей и сту-
дентов, обещая повышение успе-
хов в школе, снижение стресса, 
разрешение проблем поведения 
и быстрое и эффективное обуче-
ние.

Психотерапевтические куль-
ты (психокульты) являются 

разновидностью деструктивных 
сект психотерапевтической ори-
ентации и обладают следующими 
характеристиками:

а) они основаны на многочис-
ленных и разнообразных психо-
логических и/или псевдопсихоло-
гических теориях, перемешанных 
с элементами альтернативных и 
оккультных движений и практик, 
а также восточных религий;

б) они используют методы и 
практики психотерапии, являю-
щиеся сомнительными с научной 
точки зрения, недоказанными, 
магическими, а зачастую унизи-
тельными для личности и абсурд-
ными;

в) они основаны на «холисти-
ческом» (целостном) видении 
человека, мира и психического 
заболевания;

г) они представляются как 
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– дело государства, медицинских 
организаций и учреждений, всего 
общества и Церкви.

III. Πастырские аспекты

1. Существуют «целительские 
методики», являющиеся опреде-
ленно оккультными, такие, как, 
например, Рейки. Здесь недву-
смысленно можно проследить 
непосредственную связь меж-
ду практическими методами и 
их теоретическим (оккультным) 
обоснованием. Любой православ-
ный верующий с минимальным 
знанием катехизиса понимает, 
что он не может и не должен уча-
ствовать в таких мероприятиях, 
дабы не подвергнуться влиянию 
демонических сил. Однако есть и 
такие «терапии», где связь между 
теорией и практикой не очевидна 
с самого начала или специально 
утаивается. В этих случаях мы ре-
комендуем людям быть особенно 
бдительными и стараться узнать, 
на какой теории «терапия» осно-
вана, каковы ее теоретические и 
мировоззренческие предпосылки 
и подтекст, а также каким спо-
собом она осуществляет исцеле-
ния – когда таковые случаются. 
Необходимо отметить, что пра-

ци, аура, чакры и т.п. Эти термины 
являются ключевыми концептами 
мироотражения тоталитарных сект, 
следовательно, путь пациента кли-
ники «альтернативной медицины» 
в тоталитарную секту становится 
значительно короче.

3. Опасные заблуждения с не-
приятными последствиями для ве-
рующих, остающихся без пастыр-
ской поддержки, возникают, когда:

а) православный священник, по 
неведению или из корыстных со-
ображений, совершает обряд освя-
щения в центре «альтернативных 
терапий». Такие обряды и их фото-
съемка почти всегда используются 
этими центрами для обмана гра-
ждан: будто бы «целитель» имеет 
благословение священнослужите-
ля;

б) то же самое случается, если 
какой-либо известный церковный 
деятель, обычно по незнанию, ис-
пользует методы «альтернативных 
терапий» или рекомендует их дру-
гим;

в) многие духовники, не осоз-
навая связи этих методов с оккуль-
тизмом, в ответ на вопросы верую-
щих не могут объяснить опасности 
этих методов;

г) альтернативные «целители» 
проникают в православную среду 

вославный верующий не ищет 
исцеления любой ценой. Ведь 
и демоны «творят чудеса лож-
ные», то есть якобы «исцеляют»; 
и неопятидесятники утвержда-
ют, что они могут исцелять. Но 
чьей силой? Сам по себе акт «ис-
целения» не является критерием, 
гарантирующим правильность и 
безопасность метода исцеления, 
более того, создает видимость ис-
целения для последующего при-
влечения клиента вновь и вновь. 
Сами утверждения об исцелении 
ни о чем не говорят, поскольку 
некоторые обманутые «целителя-
ми» люди начинают сами утвер-
ждать, что такие болезни, как рак 
или СПИД, исцелили, применяя 
уринотерапию или иные безум-
ные методы.

2. Опасность таких «терапев-
тических методов» с точки зрения 
спасения души – помимо их опас-
ности для физического здоровья 
– состоит главным образом в том, 
что они угрожают растлить пра-
вославный дух, образ мышления 
и мораль, являя собой мост, вво-
дящий ничего не подозревающих 
людей либо в псевдовосточные 
секты, либо приобщая их к язы-
ческому мировосприятию, опе-
рирующему такими понятиями, 
как вселенская энергия, прана, 
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и обращаются с выступлениями 
на различных мероприятиях или 
семинарах (например, в «Школах 
для родителей»), организованных 
церковью или с участием церкви.

IV. Образ мышления 
приверженцев «альтернативных 

терапий» и православное 
христианское мышление

Неуправляемая и необузданная 
индустрия «холистической 

медицины» быстрыми темпами 
распространяется по всему миру. 
Воспользовавшись нынешним рос-
том числа заболеваний и страданий 
в жизни человека, она проникает в 
жизнь людей, обещая просто и бы-
стро облегчить их участь.

Так называемые альтернатив-
ные «терапии» основаны на 

идеях и различных языческих уче-
ниях и современном оккультизме 
в целом. Убеждения, теории и ме-
тодики так называемого холисти-
ческого лечения движения «Нью 
Эйдж» не являются чем-то новым, 
а представляют собой издавна из-
вестную практику магизма.

Создатели и распространители 
альтернативных «методов те-

рапии» провозглашают, что одно 
лишь самопознание предоставит 
нам ключи к жизни и смерти.

внимание на материальном аспекте 
окружающего мира, они приводят 
его к тому, что вся его жизнь вра-
щается вокруг заботы о здоровье 
и питании. Его интересует только 
собственное здоровье и количество 
употребляемых калорий в день.

Распространители «альтернатив-
ных методов лечения» употреб-

ляют термин «лечебное голодание», 
который часто отождествляют или 
сопоставляют с соблюдением цер-
ковного поста, выборочно ссыла-
ясь, в частности, на цитаты из свя-
тоотеческих писаний. По словам 
«целителей», целью такого «поста» 
является «самоочищение», «само-
исцеление», «познание и принятие 
с любовью неизвестных нам до того 
момента сторон нашей личности». 
Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что основной и высшей це-
лью лечебного голодания человека 
является его собственное эго. То 
есть речь идет о чисто индивидуа-
листическом учении, ставящем че-
ловека в центр всего.

Пост – это не просто воздержа-
ние от определенной пищи или 

предпочтение одних продуктов дру-
гим, как это делают приверженцы 
«здорового питания». Конечно, Цер-
ковь регламентирует пищу, которую 
мы едим в период поста, но не пото-
му, что считает ту или иную пищу 
плохой, а лишь для упражнения в 

В качестве средств исцеления, 
среди прочего, предлагается 

лечебное голодание, гипноз, заня-
тие спиритуалистическими мето-
диками и приемами, использова-
ние лекарственных трав и лекарств 
на растительной основе вместо так 
называемых «ядовитых препара-
тов современной медицины».

Áольшинство методов и прие-
мов альтернативных «тера-

пий» глубоко пропитаны ложной 
духовностью и являются смесью 
восточного мистицизма, магии, 
шаманизма и антихристианских 
воззрений «Нью Эйдж». Так, они 
используют методы и технические 
приемы, являющиеся не только со-
мнительными с точки зрения нау-
ки и академической медицины, но 
в значительной степени теоретиче-
ски и практически основанные на 
практиках спиритизма. Поэтому 
те, кто прибегает к таким методам, 
осознанно или неосознанно по-
свящаются в учения, несовмести-
мые с православной христианской 
верой и, безусловно, вредные для 
собственного здоровья.

Альтернативные методы «ле-
чения» и здорового питания, 

которые сегодня широко реклами-
руются многочисленными группа-
ми, организациями и системами, 
незаметно смещают мышление 
христианина. Фокусируя мысль и 

В президиуме (справа налево): 
Его Преосвященство митрополит Натанаил (Болгария), 

Его Преосвященство епископ Христофорос (Кипр), 
Д.И. Индинок
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воздержании. Православные верую-
щие могут использовать одну пищу и 
избегать другой, в силу послушания 
Церкви и ее определения поста. Это 
означает подчинение нашей личной 
воли воле Церкви. Другими словами, 
мы проявляем послушание Христу 
и святым отцам-основателям нашей 
церковной дисциплины. Вот почему 
пост – это не вопрос пищи, он имеет 
более глубокое значение: это добро-
детель.

Когда альтернативные «терапии» 
говорят о Боге, душе и духе, их 

бог не имеет никакого отношения к 
Триединому Богу Православия. Их 
«бог» – бог «Новой Эры», отождест-
вляемый с безличной универсальной 
космической энергией, находящейся 
«внутри нас», что, в конечном итоге, 
приводит человека к престолу Боже-
ственной воли внутри самого себя. 
Поэтому в их лексиконе нет понятия 
греха, а используются такие выра-
жения, как, например, «злые духи» 
и «отрицательные и положительные 
мысли».

Согласно православной вере, че-
ловек черпает энергию не из 

Вселенной, а от Триединого Бога, 
Который с абсолютной беспредель-
ной любовью изначально создал 
человека из небытия и подарил ему 
существование. Мы веруем в Лично-
го Бога, Нерукотворного и Вечного, 
а не в безличную обожествленную 
Вселенную «альтернативных мето-
дов терапии».

Человек как создание Бога был 
сотворен и не имеет никакого от-

ношения к природе и существу Бога. 
Его участие в божественных деяни-
ях происходит по благодати, а не по 
принуждению. Человек свободен в 
выборе: принять или отвергнуть бла-
годать Божию, сознавая при этом, что 
без нее он не может спастись.

Мышление нашей Церкви яв-
ляется христоцентрическим 

и святоотеческим и, следовательно, 
противоречит языческой концепции 
альтернативных «терапий».

Христиане уповают не на здо-
ровое питание, долголетие, 

чевства…» (Премудрость Сираха, 
38; 1-4). Наука, которая прославляет 
Бога и служит спасению мира, для 
человека и для всего творения яв-
ляется источником благословения. 
Если, однако, она направлена на 
удовлетворение эгоистичных уст-
ремлений человека и на отречение 
его от Бога, то результаты ее могут 
оказаться катастрофическими.

V. Социальные и медицинские 
аспекты

Мы, участники рабочей группы 
«Социальные и медицинские 

аспекты псевдомедицинских и ок-
культных практик», в ходе нашей 
работы пришли к следующим выво-
дам:

1. В связи с тем, что в настоящее 
время в разных странах отмечается 
устойчивая тенденция к проникно-
вению в сферу медицины деструк-
тивных объединений оккультного 
характера, а также к пропаганде и 
легализации реализуемых ими псев-
домедицинских методик, мы считаем 
целесообразным объединить усилия 
священнослужителей, религиоведов 
и врачей для распознавания псевдо-
медицинских культов и оценки их 
деятельности не только с морально-
этической и религиоведческой, но и 
с профессиональной медицинской 
точки зрения. Учитывая данное об-
стоятельство, предлагаем обратить 
внимание медицинских сообществ 
стран-участниц конференции на не-
обходимость выражения своего мне-
ния в отношении псевдоцелитель-
ских практик и рекомендуем создать 
постоянно действующие комиссии 
при федеральных и региональных 
министерствах здравоохранения для 
защиты населения от воздействия 
недобросовестных «целителей» на 
жизнь и здоровье граждан.

2. Выслушав доклады и сообще-
ния, представленные как на конфе-
ренции, так и на заседании нашей 
рабочей группы, мы убедились, что 
все псевдомедицинские культы нару-
шают право человека на информиро-

развитие интеллекта и избежание 
боли и страданий, а на жизнь веч-
ную, которую можно получить че-
рез веру в Евангелие Христово и 
таинства Церкви.

Альтернативные методы «тера-
пии» считают боль, страдания, 

соблазны, искушения и жизненные 
трудности негативными явлениями 
и через оккультизм обещают изба-
вить вас от них. Церковь же, напро-
тив, оценивает их положительно, 
так как они:

а) помогают человеку осознать 
свой предел, то есть смерть, и через 
нее – жизнь вечную;

б) способствуют духовному со-
зреванию;

в) стимулируют дух смирения, 
терпимости, любви и веры в Бога 
– основные добродетели, которыми 
обладали все святые нашей Церк-
ви.

Церковь не отделяет душу от 
тела: она призывает заботить-

ся о теле в той мере, в которой оно 
тесно связано с душой и участвует 
в таинствах освящения и спасения. 
Вот почему существуют и таинство 
Елеосвящения (Соборования), и ряд 
молитв от болезней. Даже в высшем 
из таинств – Евхаристии – церковь 
молится об исцелении «всех боль-
ных, страдающих, недужных и их 
спасении». Церковь рассматривает 
и предлагает, в качестве основных 
средств поддержания физического 
здоровья, молитву, покаяние, испо-
ведь и причащение, которые напол-
няют нас живительной благодатью 
Божией. Это не значит, что верую-
щие не должны ходить к врачам 
для получения медицинской помо-
щи. Сам Бог, говорит нам Библия, 
«дал людям науку» (Премудрость 
Сираха, 38; 6). И более конкретно: 
«Почитай врача честью по надоб-
ности в нем, ибо Господь создал 
его, и от Вышнего – врачевание, и 
от царя получает он дар. Знание 
врача возвысит его голову, и ме-
жду вельможами он будет в по-
чете. Господь создал из земли вра-
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ванное согласие на проведение проце-
дуры, не предупреждая о возможных 
негативных последствиях, связанных 
с ухудшением здоровья. Во многих 
псевдомедицинских культах практи-
куется полный или частичный отказ 
от медицинской помощи, распростра-
няющийся как на взрослых, так и на 
детей, что приводит к трагическим 
последствиям. Однако правовой ваку-
ум позволяет им реализовывать свои 
услуги, наживаясь на горе и страда-
нии людей. В складывающейся си-
туации очевидна необходимость об-
ращения к законодательным органам 
наших стран с целью закрепления в 
законодательстве механизма запрета 
пропаганды и применения методик 
воздействия на организм, опасных 
для жизни и здоровья человека. Ана-
логичная норма положительно заре-
комендовала себя в законодательст-
ве Республики Казахстан, позволив 
запретить пропаганду и применение 
сектантской псевдомедицинской ме-
тодики «Алля-Аят». Создание тако-
го правового механизма может стать 
ключом принципиально иного подхо-
да к ограничению антиобщественной 
деятельности сектантских структур.

3. В ходе нашей работы и обме-
на опытом мы также убедились, что 
большинство псевдоцелительских 
культов нарушают действующее за-
конодательство. Яркими примерами 
тому являются секты Надежды Анто-
ненко и «Алля-Аят» в России. Также 
нельзя не отметить нарушение зако-
на «целителями» С. Коноваловым и 

каций в прессе, пресс-релизов, публи-
каций статей в Интернете и проведе-
ния семинаров по борьбе с сектами.

3. Назначение и подготовку спе-
циалистов-сектоведов в каждой епар-
хии.

4. Поощрение сотрудничества и 
обмена идеями, информацией и опы-
том между экспертами по сектам.

5. Создание международной сети 
экспертов в различных дисциплинах 
(например, врачи, юристы, богосло-
вы, социологи и т.д.) по вопросам сек-
тантской экспансии.

6. Местные власти и государствен-
ные службы должны осуществлять 
контроль различных групп, претен-
дующих на ведение медицинской 
деятельности и не допускать выдачи 
им разрешений без строгой предвари-
тельной проверки.

7. Законодательные органы долж-
ны серьезно разобраться с проблемой 
деструктивных культов и рассмотреть 
необходимость введения новых ста-
тей в Уголовный кодекс, касающихся 
этих вопросов.
Для предотвращения вышепере-
численных реальных опасностей с 
пастырской стороны необходимо:

1. Своевременное и точное инфор-
мирование священников и верующих, 
находящихся в позиции пастырской 
ответственности, о духовных и дру-
гих опасностях, которыми чревата 
деятельность альтернативных цели-
тельских культов, сект и оккультных 
движениях вообще.

2. Катехизис и детальное разъяс-
нение данных вопросов православной 
пастве, во избежание ее попадания в 
ловушки обманщиков и искажения 
ее православного образа мышления в 
результате заимствования прочих ми-
ровоззрений и религиозных тенден-
ций, несовместимых с христианской 
верой.

3. Тщательное изучение пастыря-
ми взглядов и методов этих групп и 
различных видов телесного и пси-
хологического ущерба, который 
они наносят своим жертвам, чтобы 
пастыри были в состоянии отличить 
обман от истины.

Рушелем Блаво в России, которые 
проводят сеансы массового цели-
тельства, несмотря на их официаль-
ный запрет. Учитывая широкое рас-
пространение откровенно грязного 
бизнеса на тяжелобольных людях, 
как то: оккультное и иное антина-
учное лжецелительство, продажа 
втридорога биологически активных 
добавок под видом лекарств, счи-
таем, что только строгое наказание 
для лидеров псевдомедицинских 
сект может заставить тысячи других 
людей, занимающихся подобным, 
остановиться. В связи с этим счита-
ем необходимым взаимодействовать 
с правоохранительными органами 
наших стран для пресечения соци-
ально опасной деятельности псев-
домедицинских культов, подрываю-
щих здоровье человека, и, следова-
тельно, угрожающих национальной 
безопасности.

VI. Предложения-Рекомендации

Принимая во внимание, что вы-
шеописанные псевдомедицин-

ские практики могут привести ничего 
не подозревающих людей к участию 
в оккультных организациях и дест-
руктивных сектах, мы предлагаем:

1. Предоставление более подроб-
ной информации о культах, ересях и 
псевдорелигиозных группах.

2. Информирование людей по-
средством разоблачительных публи-

А.Л. Дворкин и Д.И. Индинок на фоне города Фессалоники
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марксизм, социализм и т.д. Не толь-
ко пациенты, но и врачи стали жерт-
вами недоучки из Лейпцига. Среди 
русских врачей – жертв гомеопатии 
– есть и весьма уважаемые люди. 
Дело продолжалась до тех пор, пока 
соотечественники основателя го-
меопатии не решили прийти в Рос-
сию в качестве незваных гостей. 
Выпроваживание их отняло много 
времени и сил, но зато продемонст-
рировало действенность и высокую 
эффективность принципа «подобное 
лечится подобным». После того, как 
гостей проводили от Сталинграда 
до Бранденбургских ворот, русское 
общество вылечилось от германофи-
лии. Мода на все немецкое прошла... 
И на гомеопатию тоже. Тем более, 
что слишком очевидным, просто 
волшебным было действие пени-
циллина на раненых, которые выле-
чивались даже от заражения крови. 
Благодаря пенициллину многие из 
них избежали не только ампутаций, 
но даже вернулись в строй.

Надо сказать, что в ошибках нет 
ничего страшного. Ошибались 

все, в том числе исследователи. 
Дело в другом. Несмотря на полную 
несостоятельность истории с хиной 
и очевидные ошибки автора «Орга-
нона», его идеи продолжают жить, 
а история с хиной, которая лучше 
всех свидетельствует об ошибках, 
перепечатывается и пересказывает-
ся на все лады даже теми людьми, 
которые имеют медицинское обра-
зование и прекрасно знают причину 
малярии. Одна из последних попы-
ток, наподобие того, как целители 
создали «православную» школу 
магии, гомеопаты работают над соз-
данием «православной гомеопатии». 
И это несмотря на магизм, присут-

В  учебниках по гомеопатии рас-
сказывается умилительная ис-

тория о том, как Ганеман, создатель 
гомеопатического метода, решил 
попробовать противомалярийное 
средство на себе. Как Ньютону дано 
было яблоко, так Ганеману – хина, 
говорят гомеопаты.

При опытах на себе этот доктор по-
чувствовал озноб, и его осенило: 

лекарство от болезни вызывает те же 
симптомы, что и сама болезнь. Как 
выяснилось позднее, никакой связи, 
никакого смысла в его открытии не 
было, как не было никакого откры-
тия. Множество алкалоидов хины 
вызвали симптомы, которые были 
ложно восприняты как малярия. Это 
сейчас каждый школьник знает, что 
малярия вызывается малярийным 
плазмодием, а хинин – алкалоид, со-
держащийся в коре хинного дерева, 
подавляет рост возбудителя маля-
рии. Но стоит учесть, что до откры-
тия причины малярии оставалось 
больше полувека (1880 год). Хинин 
был выделен французским химиком 
и фармацевтом Жозефом Пелетье в 
1820 году, когда Ганеману было 65 
лет, через четверть века после того, 
как впервые был издан его «Орга-
нон». Даже химический состав хи-
нина был неизвестен.

Итак, создатель гомеопатии не по 
своей вине, а в силу того, что 

дело происходило в конце XVIII 
века, не знал, что повышенная чув-
ствительность к хинину, попросту 
говоря – аллергия, при введении 
ничтожных доз вызывает симпто-
мы, напоминающие лихорадку но, 
естественно, к неизвестным тогда 
плазмодиям отношения не имею-
щую. Кроме того, в силу своих за-
блуждений, Ганеман категорически 
отрицал микробиологическую тео-
рию. Трудно сказать, что произош-
ло в его голове, но в голову бедного 
немца вселилась сверхидея, которая 
стала для него смыслом жизни. Все 
бы ничего, но создав примитивную 

схему возникновения и лечения 
болезней, Ганеман объявил, что 
сделал великое открытие и стал 
собирать вокруг себя учеников. Те 
стали повторять безумные опыты 
на себе, пробуя все, что попало под 
руку и записывая симптомы отрав-
ления. Несмотря на то, что спустя 
несколько десятилетий все идеи, 
положенные в основу гомеопатии, 
были опровергнуты, она сущест-
вует до сих пор.

Ошибочность опыта с хиной, во 
время которого Ганемана «про-

била» сверхидея, сегодня очевид-
на для любого школьника, при-
чина возникновения малярии не в 
«духовной сущности» и не в жиз-
ненной энергии, а в том, что ма-
лярийный комар кусает человека, 
плазмодий попадает в кровь. Дос-
таточно ввести средство, которое 
убивает плазмодий в крови и па-
циент выздоравливает. Раньше это 
был хинин, теперь есть и другие 
средства. Ну и, конечно, зная, что 
дело в комарах, мы должны быть 
поосторожнее в тропическом кли-
мате, осушение болот – и так да-
лее и тому подобное. За открытие 
причины малярии французский 
ученый Шарль Луи Альфонс Лаве-
ран получил Нобелевскую премию 
в 1907 году. Окончательно теорию 
Ганемана добили открытия Луи 
Пастера и победа над оспой, бе-
шенством, а во время Второй Ми-
ровой войны – открытие пеницил-
лина. Пенициллин стал лекарст-
вом, которое спасло жизней людей 
больше, чем какое-либо другое в 
течение всей истории.

В России судьба лжеучения Га-
немана сложилась немного по-

другому. В то время было в моде 
все немецкое, и Россия впитыва-
ла с запада не только хорошее, но 
и плохое. Отбросы человеческой 
мысли, как те самые ганеманов-
ские миазмы, поражали сознание 
миллионов людей. Коммунизм, 
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ствующий в учении Ганемана, осу-
ждаемый во всех христианских кон-
фессиях.

Несколько десятилетий лжеучение 
Самуэля Ганемана, продолжало 

по инерции существовать как тупи-
ковое ответвление, как псевдонаука. 
К сожалению, в наше время, когда 
наружу, как гномы из подземелий, 
вылезли шаманы с бубнами, астроло-
ги, кашпировские с чумаками, гомео-
патия сама превратилась в болезнь, 
поражающую сначала врачей, потом 
пациентов. Очередным этапом дегра-
дации российской медицины стало 
разрешение на использование гомео-
патических средств и продажа их в 
аптеках. Все лекарственные средства 
должны пройти клинические испыта-
ния, но только не гомеопатия... Ша-
рики с сахаром с латинскими назва-
ниями должны обмануть покупателя: 
настойка божьих коровок, печень бер-
берийской утки, раздавленные ящери-
цы, короче говоря, фармакопея шама-
нов из племени, живущего в каменном 
веке – в аптеках мегаполисов – в стра-
не, которая дала миру столько великих 
химиков, врачей, физиков. Соотечест-
венники Бутлерова, Менделеева, По-
пова, Королева опустились и верят в 
астрологию, гомеопатию, шаманство 
и экстрасенсов. Результаты деграда-
ции медицины вполне ожидаемы: со-
стояние здоровья населения удручаю-
ще. Я думаю, кто-нибудь из врачей 
проведет исследование и сопоставит 
данные о состоянии здоровья и уров-
не продаж шариков с сахаром, тогда 
для всех станет очевидным влияние 
«гомеопатических доз» на здоровье 
и продолжительность жизни. Тогда, 
может быть, мы придем к необходи-
мости изъять из аптек «лекарства», 
эффективность которых не доказана, 
а точнее, неэффективность доказана, 
и все эти настойки насекомых, мине-
ралов в гомеопатическом разведении 
займут достойное место на рынках, 
базарах, лавочках целителей. А пока 
что остается предупредить: не подда-
вайтесь, гомеопатическое разведение 
разводит вас не только на деньги, но 
и на здоровье.

Протоиерей 
Максим Обухов

Когда власти и общественные 
организации, в том числе религи-
озные, находят общий язык, на-
верное, всегда получается что-то 
хорошее. Как, например, в случае 
с комплексным центром для без-
домных. 

Мэрия областного центра без-
возмездно предоставила здание, а 
Новосибирская епархия организо-
вала там приют для бомжей и дру-
гих социально брошенных людей. 
Капитальный ремонт в этом здании 
своими силами делают здешние же 
обитатели. На сегодня их 35. Боль-
шинство – тяжелобольные или ин-
валиды. Но всех объединяет судь-
ба, полная трагических моментов, 
хотя иногда, может, и выдуман-
ных. С каждым новым постояльцем 
здесь работает социальный работ-
ник. Все вопросы направлены на 
то, чтобы выяснить, каким образом 
человеку можно помочь.

Ситуации у всех разные. Итог 
один – люди, которые были полно-
правными членами общества, оста-
лись без документов, без квартиры 
и без внимания социальных служб.

Николай Иванович когда-то был 
знатным казаком. До сих пор, гово-

рит, мундир остался. Но сегодня 
тоже здесь, в епархиальном ком-
плексном центре.

Тем, кто здесь собрался, похва-
статься нечем. Единственное, что 
у них сегодня есть, это надежда 
на то, что, возможно, они вновь 
станут гражданами своей стра-
ны, по-настоящему. Ведь сейчас 
без документов ни социальную, 
ни медицинскую помощь не по-
лучить. В центре занимаются и 
этим, помогают восстанавливать 
бумаги, возят в больницы на лече-
ние. Правда, на все сил не хватает, 
поэтому готовы принять любую 
помощь.

Тем не менее, центр развивает-
ся. Официально он еще не открыт, 
но в большинстве помещений уже 
сделан ремонт, скоро обещают до-
делать столовую и часовню. Во 
дворе здания уже поставили две 
большие утепленные палатки. В 
них в ближайшее время органи-
зуют ночлежки для всех нуждаю-
щихся. Будут и бесплатные горя-
чие обеды, и ночные дежурные – 
полицейский и врач.

Благотворительная программа 
«Сотвори милость»

sotvorimilost.ru

Заполнение документов на проживание
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го специализированного заведения 
для временного пребывания без-
домных инвалидов, не имеющих 
документов. Несчастные вынужде-
ны жить где придется: в больницах 
(если администрация их оставляет 
до оформления в дома-интерна-
ты), в подвалах, на теплотрассах… 
Пока нет справки об инвалидности 
– ты никто, даже если у тебя нет 
обеих ног. Официально существует 
одна ночлежка на улице Весенней. 
Но туда берут только с паспортом, 
пропиской и анализами.

Законодательство в этой сфере, 
увы, несовершенно и в нем сейчас 
даже нет такого понятия, как «без-
домность». Есть понятие «трудная 
жизненная ситуация», но, чтобы 
доказать, что человек находится в 
трудной жизненной ситуации, он 
должен обратиться в суд.

– Какого результата вы стре-
митесь достичь?

– Мы хотим, как минимум, при-
вести бездомных в чувство, обог-
реть, откормить. Помогаем вос-
становить документы, оформить 
пенсию, инвалидность, каким-то 
образом направить этих людей, 
чтобы они в будущем могли жить 
достойно и самостоятельно. Поощ-
рять иждивенчество мы не намере-
ны ни в коей мере, человек должен 
найти в себе силы сам отвечать за 
свою судьбу. Если представить без-
домность рекой, то на одном бере-
гу будут бездомные, а на другом 
– гарантированная государством 
помощь. Сама река – это бездна 
проблем, а мы только скромные 
лодочники.

– Вениамин, кто помогает вам 
в работе?

– Работают в центре в основном 
верующие люди, волонтеры. Неко-
торым мы можем платить неболь-
шую зарплату. Нашелся человек, 
который делает инвалидам пере-
вязки. Есть социальный работник, 
есть семейная пара: муж – завхоз, а 
жена готовит еду.

стали раздавать бездомным бес-
платные горячие обеды, ездили на 
городскую свалку, выискивали лю-
дей в теплотрассах. Дело пошло, 
мы проанализировали ситуацию и 
поняли, что голод не самая главная 
проблема. Гораздо страшнее холод 
и социальная незащищенность. У 
нас появилось свое здание, и мы 
решили организовать в нем приют 
для тех, кто нуждается в этом боль-
ше всего – бездомных инвалидов. 
Их в нашем городе очень и очень 
много. Век таких людей на ули-
це, увы, недолог. Некоторые так и 
умирают, не получив помощи ни от 
государства, ни от людей.

– О какой цифре идет речь? 
Много ли в нашем городе бездом-
ных инвалидов?

– По приблизительным данным, 
в городе около четырех тысяч гра-
ждан, не имеющих постоянного 
места жительства. По статистике, 
на десять бездомных приходится 
два инвалида. Многие из них не 
получают положенных им посо-
бий и пенсий, так как у них нет ни 
регистрации, ни документов, под-
тверждающих инвалидность. Се-
годня в Новосибирске нет ни одно-

Жильцов в приюте пока со-
всем немного, и знают о нем 
единицы. Шумиха не нужна ни 
самим инвалидам, ни тем бо-
лее организаторам. Ведь проект 
еще только начинает свою рабо-
ту, все держится, можно сказать, 
на энтузиазме его создателей. 
О планах центра и его работе 
мы поговорили с управляющим 
епархиальным комплексным цен-
тром социального обслуживания 
граждан, оставшихся без жилья, 
Вениамином Деменко. 

– Вениамин Вячеславович, как 
появилась идея организовать та-
кой приют?

– Протоиерей Александр Но-
вопашин, настоятель собора во 
имя святого благоверного князя 
Александра Невского, предло-
жил создать социально-благо-
творительную службу, которая 
бы занималась бездомными – 
самой незащищенной категори-
ей граждан. По благословению 
архиепископа Новосибирского 
и Бердского Тихона и при под-
держке одной благотворительной 
организации начал свою работу 
проект «Сотвори милость». Мы 

СТРАШНЕЕ ГОЛОДА -
ХОЛОД И ОДИНОЧЕСТВО

В Новосибирске уже несколько месяцев работает первый 
в Сибири православный приют для бездомных инвалидов. 
Здесь они могут получить одежду, еду, временное пристани-
ще, а главное – социальную поддержку.

Заполнение документов на проживание
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Нас поддерживает мэрия, помо-
гает глава района. Прийти куда-то, 
что-то попросить – проблем нет. В 
наших ближайших планах – обору-
довать медицинский кабинет и за-
вершить в центре ремонт. Скоро на 
улице возле центра появятся специ-
альные зимние палатки, в которых 
бездомным можно будет согреться 
в мороз. Людей, которые будут там 
жить, я хочу приобщить к уборке 
территории. Нужно показать, что 
бездомных можно тоже каким-то 
образом социализировать, что это 
работает. Пока в нашем об-
ществе отношение к людям 
без определенного места 
жительства очень брезгли-
вое. Эти люди абсолютно 
нормальные. Просто так сложилась 
у них жизнь, и им надо помочь.

– Какая конкретная помощь 
нужна вашему центру в данный 
момент?

– Сегодня для приюта важна 
всякая помощь, нужны доброволь-
цы, у которых есть свой автотранс-
порт, чтобы возить наших подо-
печных на прием к врачу. Нужны 
сиделки и социальные работники, 
необязательно квалифицирован-
ные, комендант и прораб. Хочу 
обратиться с просьбой помочь цен-
тру некоторыми предметами ме-
бели и бытовой техникой, которая 
очень необходима жильцам. Всю 
интересующую информацию мож-
но узнать по телефону духовника 
проекта «Сотвори милость» свя-
щенника Димитрия Полинкевича 
(тел. 8-952-916-21-65).

О СБИВШИХСЯ С ПУТИ

Мы прошли в одну из комнат 
центра, здесь живут Сергей и Эду-
ард Николаевич. Сергею нет еще 
и 40 лет, но в жизни он уже видел 
всякое. Мужчина рассказывает, что 
когда-то выпускал всем известную 
«Карачинскую», родился он в Ча-
новском районе Новосибирской 
области. Потом долгое время жил 
в Москве, где с ним и произошло 

голова, но здоровье мало-помалу 
восстанавливается. У Сергея ок-
ладистая седая борода, но сам он 
еще не старик, мастер на все руки, 
может и красить, и штукатурить, и 
шпатлевать.

Илона, еще одна жительница 
приюта, суетится на кухне – в день 
нашего приезда у нее как раз был 
день рождения. На столе уже стоя-
ли угощения, в том числе не при-
ютского вида бутерброды с икрой. 
«В честь дня рождения можно и 
попировать. Ой, только не фото-

графируйте», – попросила 
Илона.

Наталья, ее соседка по 
кухне, с местом житель-
ства еще не определилась. 

Раньше она жила в подобном со-
циальном заведении, но нарушила 
режим и вынуждена была уйти. 
«40 лет не была в Новосибирске, а 
потом встретила друзей и выпила», 
– оправдывается Наталья. Муж у 
нее умер 10 лет назад, мама и уже 
взрослые дети в Киргизии, но на 
родину женщину не тянет. Скоро 
Наталье будет 55, и пока она все 
еще в поиске и чувствует себя не-
нужной.

На днях в приют приняли еще 
двоих инвалидов, один из которых 
– бывший казачий есаул.

Татьяна Решке, 
корреспондент отдела 
экономики и политики 

газеты 
«Советская Сибирь»

несчастье. Сергея сильно избили, 
и теперь на его голове глубокая 
вмятина, словно голова сдела-
на не из кости, а из пластилина. 
Чтобы выправить форму черепа, 
нужна серьезная операция. Речь 
идет о сумме примерно в 200 ты-
сяч рублей.

Эдуард Николаевич заметно 
старше своего соседа, поэто-
му частенько впадает в думу. У 
него очень серьезные проблемы 
со зрением, одного глаза нет, а 
другой видит еле-еле. Он расска-

зывает, что, конечно, поначалу 
им было дико. Приютили, оде-
ли-обули, а главное – никто не 
глумится, отношение очень ува-
жительное.

Сейчас мужчинам помога-
ют оформить все необходимые 
документы. При поступлении в 
центр они заключили договор, в 
котором прописаны все условия 
проживания. Конечно, дисцип-
лина и послушание здесь важнее 
всего. В центре можно жить год. 
За это время, считают организа-
торы, реально начать жить обыч-
ной жизнью.

В соседней комнате поселил-
ся еще один Сергей. Раньше его 
пристанищем была теплотрасса 
под Димитровским мостом. У 
него серьезно обожжены руки и 

ФАКТ:   По приблизительным данным, в Новоси-
бирске около четырех тысяч граждан, не имею-
щих постоянного места жительства.

Комната для проживающих
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Традиционно в январе организуются Рождест-
венские Чтения. Тема XV Новосибирских Рождест-
венских Образовательных Чтений – «Проблемы и пер-
спективы преподавания «Основ православной культуры» 
в школе». Пленарное заседание состоялось 13 января. К 
этому дню прошли все секции, конференции на местах.

По благословению Управляющего Новосибирской 
Митрополией Митрополита Новосибирского и Бердского 
11 января 2012 года в Новосибирском Государственном 
медицинском университете под руководством клирика 
собора во имя святого благоверного великого князя Алек-
сандра Невского протоиерея Вячеслава Наумова прохо-
дила секция «Церковь, общество и государство против 
наркомании». Секция была организована совместно с 
Управлением Федеральной службы России по контролю 
за оборотом наркотиков по Новосибирской области и Но-
восибирским областным наркологическим диспансером.

В работе секции участвовали сотрудники УФСКН 
России по НСО, студенты и преподаватели медицинского 
университета, наркологи, социальные работники, сотруд-
ники Новосибирского епархиального реабилитационного 
центра и представители общественных организаций.

Секцию вел проректор НГМУ по учебной работе, 
профессор Александр Иванович Бромбин.

От имени ректора НГМУ, доктора медицинских наук, 
профессора Игоря Олеговича Маринкина с приветст-
венным словом к участникам секционного заседания 
обратился проректор НГМУ по учебной работе, док-
тор медицинских наук, профессор Александр Иванович 
Бромбин.

От имени Высокопреосвященнейшего Владыки Ти-
хона приветственное слово было сказано протоиереем 
Вячеславом Наумовым. В его кратком приветственном 
слове было сказано об учреждении Новосибирской ми-
трополии и возведении Высокопреосвященнейшего Ар-
хиепископа Тихона в сан митрополита.

Также приветственное слово было сказано начальни-

ком Управления ФСКН России по НСО, генерал-
майором полиции Александром Алексеевичем Кан-

диковым, принимавшим участие в работе секции.
Среди выступающих с докладами были главный врач 

Новосибирского областного наркологического диспан-
сера №1 кандидат медицинских наук Виктор Николае-
вич Букин; начальник Отдела межведомственного взаи-
модействия в сфере профилактики УФСКН России по 
Новосибирской области, полковник полиции Сергей 
Валерьевич Габрусенко; помощник руководителя Ново-
сибирского епархиального реабилитационного центра 
Сергей Александрович Булышев; сотрудник Межрегио-
нальной благотворительной общественной организации 
социальной адаптации граждан «Линия жизни» Сергей 
Владимирович Бабкин.

Помимо докладчиков с сообщением на тему «Про-
блемы созависимости в семье» выступила мама одного 
из воспитанников ЕРЦ – Светлана Геннадьевна Куди-
нова. Другое сообщение на тему «Православная реаби-
литация – обретение нового смысла жизни» сделал по-
мощник руководителя Новосибирского епархиального 
реабилитационного центра Андрей Геннадьевич Цып-
лов. Оба последних выступления были яркими и эмо-
циональными… В одном из них говорилось о том, что 
происходит в семье наркозависимого, и том, что можно 
и нужно делать в таком случае… В другом – о том, что 
чувствует и переживает наркозависимый, находящийся 
на грани жизни и смерти, и о том, как вера в Бога помо-
гает обрести свободу.

Хотелось бы отметить доброе и, вместе с тем, дело-
вое отношение сотрудников и студентов НГМУ к орга-
низации данного мероприятия. В первую очередь, док-
тора медицинских наук, профессора И.О. Маринкина, 
проректора НГМУ по учебной работе, доктора меди-
цинских наук, профессора А.И. Бромбина и проректора 
НГМУ по воспитательной работе, кандидата медицин-
ских наук, К.А. Бакулина, а также их помощников.
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Новосибирская епархия стала митрополией

В Русской Православной Церкви 
созданы сразу несколько новых 
епархий. Произошли преобразо-

вания и в Новосибирской епархии. 

Cвященный Синод Русской Право-
славной Церкви постановил обра-

зовать в пределах Новосибирской об-
ласти Новосибирскую митрополию, 
включающую в себя Искитимскую, 
Карасукскую, Каинскую епархии, 
выделив их из Новосибирской 
епархии. Главой Новосибир-
ской митрополии назначен 
архиепископ Новосибир-
ский и Бердский Тихон, 
которого Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл во 
время Божественной 
литургии в Патриар-
шем Успенском соборе 
Московского Кремля в 
неделю по Рождестве 
Христовом возвел в сан 
митрополита. 

Накануне Крещенского сочель-
ника, в официальной резиденции 

Новосибирской митрополии прошло 
первое заседание Архиерейского со-
вета Новосибирской митрополии, а 
затем состоялась пресс-конференция 
Управляющего Новосибирской Епар-
хией, главы Новосибирской Митро-
полии митрополита Новосибирского 
и Бердского Тихона. На конференции 
владыка представил новых избранных 
епископов (которым еще предстоит 
получить епископский сан), рассказал 
о том, что послужило причиной подоб-
ных преобразований, и подробно отве-
тил на вопросы журналистов. 

«Наша область по площади прибли-
жена к Италии – территория огромная. 
Трудно из Новосибирска управлять 
духовной жизнью, скажем, в Чисто-
озерном районе, который значительно 
отдален от города – просто невозмож-

равдывает себя, поскольку они все 
равно будут пустовать. Но так ли это 
на самом деле? Владыка Тихон рас-
сказал, как однажды миссионеры из 
Новосибирска приехали в один отда-
ленный район, глава которого заявил: 
«В районе живут пять тысяч человек, 
и среди них нет ни одного верующего. 
Вы напрасно сюда приехали!» В этот 
же день миссионеры крестили свыше 
трех тысяч человек! Таинство Креще-
ния продолжалось до глубокого вечера 
при свете автомобильных фар. 

Вцелом, по словам владыки 
Тихона, за время миссио-

нерских поездок на миссио-
нерском поезде «За духов-
ное возрождение России» 
или на Корабле-Церкви 
«Святой Апостол Анд-

рей Первозванный» 
каждый год священ-
ники крестят до 5 ты-

сяч человек, проживаю-
ших районных центрах и на 

селе. В храмах Новосибирска и 
Новосибирской области ежегодно 

Таинство Крещения совершается  над 
45 тысячами человек. За двадцать лет 
в Новосибирской епархии крестились 
почти миллион человек. 

В этой ситуации новые храмы нуж-
ны, как воздух. Святейший Патри-

арх Московский и всея Руси Кирилл 
говорит, что на 10 тысяч человек ну-
жен один храм. В Новосибирске и Но-
восибирской области проживают три 
миллиона человек, а приходов – 155, 
причем 50 из них – в самом городе и 
прилегающем к нему Новосибирском 
сельском районе. «Нам еще работать и 
работать», – признается владыка. 

Но не только священники первы-
ми обращают свой взгляд на село. 

Сельчане также проявляют инициати-
ву. «Есть в области село Ивановка, – 
рассказал владыка. – Его практически 

тогда многим каза-
лось, что все ресурсы в 

епархии исчерпаны. 
«Сегодняшняя наша забота – 

село, сельские жители, – отметил 
митрополит. –  Я часто бываю в сель-
ской местности и вижу, что сельское 
хозяйство восстанавливается, креп-
нет. Государство делает все, от него 
зависящее, чтобы улучшить условия 
труда сельчан, улучшить их матери-
альное благосостояние. Но нужна 
еще и духовная поддержка, духовное 
окормление. Церковь несет простые, 
но очень важные истины, она берет 
на себя миссию работать с душами 
людей, а благополучие государства 
наступает тогда, когда его граждане 
начинают жить по совести». 

Некоторые люди полагают, что 
возведение новых храмов не оп-

включающую в себя Искитимскую, 
Карасукскую, Каинскую епархии, 
выделив их из Новосибирской 
епархии. Главой Новосибир-
ской митрополии назначен 
архиепископ Новосибир-
ский и Бердский Тихон, 
которого Святейший 

Московского Кремля в 
неделю по Рождестве 
Христовом возвел в сан 

акануне Крещенского сочель-
ника, в официальной резиденции 

Новосибирской митрополии прошло 

же день миссионеры крестили свыше 
трех тысяч человек! Таинство Креще-
ния продолжалось до глубокого вечера 
при свете автомобильных фар. 

Вцелом, по словам владыки 
Тихона, за время миссио-

нерских поездок на миссио-
нерском поезде «За духов-
ное возрождение России» 
или на Корабле-Церкви 
«Святой Апостол Анд-

сяч человек, проживаю-
ших районных центрах и на 

селе. В храмах Новосибирска и 
Новосибирской области ежегодно 

Таинство Крещения совершается  над 

тогда многим каза-
лось, что все ресурсы в 

епархии исчерпаны. 

но, – объяснил владыка Тихон. – То, 
что теперь в сельской местности 
образованы архиерейские кафедры, 
несомненно, будет способствовать 
сближению Церкви с селом». 

По словам владыки Тихона, сейчас 
в области следует открывать но-

вые приходы. К примеру, подобные 
церковные преобразования во Влади-

востоке привели к тому, что толь-
ко за один год в регионе 

появились 60 новых 
приходов. А  ведь 
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19 января 2012 года, в праздник Крещения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, за Божественной Ли-
тургией, в Вознесенском Кафедральном соборе, на малом 
входе, Глава Новосибирской Митрополии Митрополит 
Тихон, возвел в сан архимандрита избранных Епископов 
Искитимской, Карасукской и Каинской епархий – игуме-
на Луку (Волчкова), иеромонаха Феодосия (Чащина) и 
игумена Филиппа (Новикова).

Возведение в сан архимандритов состоялось по бла-
гословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, на основании постановления Священного 
Синода, от 28 декабря 2012 года, в соответствии с кото-
рым из состава Новосибирской епархии выделены три 
новые епархии – Искитимская, Каинская и Карасукская 

и избраны епископы трех новых епархий: игумен Лука (Волчков), иеромонах Феодосий (Чащин) и игумен Филипп 
(Новиков).

В соответствии с постановлением Священного Синода, по возведении в сан архимандрита, по благоусмотрению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, будет определено место наречения и хиротонии архи-
мандрита Луки (Вочкова) во епископа Искитимского и Черепановского, архимандрита Феодосия (Чащина) во епи-
скопа Каинского и Барабинского и архимандрита Филиппа (Новикова) во епископа Карасукского и Ордынского.

19 января 2012 года, в праздник Крещения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, за Божественной Ли-

ВОЗВЕДЕНИЕ В САН АРХИМАНДРИТА

возродил сорокалетний фермер.  Он 
начал разводить коров, и сейчас на 
его ферме из 500 местных жителей 
работают 320.  Люди ставят дома, 
даже фитнес-центр построили, но 
главное – они начали 
возводить церковь во 
имя святого Иоанна 
Воина». 

По словам владыки, 
этот фермер – на-

стоящий патриот. А 
именно патриотизма 
и не хватает сельским 
жителям, которые в 
поисках лучшей жиз-
ни стремятся поки-
нуть село. «Нам сле-
дует возродить лю-
бовь крестьянина к 
земле, – говорит вла-
дыка Тихон. – К своей 
земле. Это и есть пат-
риотизм. Патриотизм решает многие 
проблемы». 

Но возведение одних только церк-
вей, конечно, не достаточно для 

возрождения духовной жизни на 

серьезных проблем не возникает, 
– сказал владыка Тихон. – В ми-
трополии много людей с хорошим 
светским и одновременно духов-
ным образованием. Мы предложили 

уже пять епископов! 
Один сегодня служит 
на Камчатке, второй 
в Салехарде, трое – в 
нашей митрополии».

Те, кто ищут духов-
ной жизни, как пра-

вило, трудятся в глу-
бинке, потому что ци-
вилизация развращает, 
добавил владыка. 

«У нас большая на-
дежда, что новые епи-
скопы сумеют органи-
зовать духовную жизнь 
на селе. Это люди не 
только хорошо обра-
зованные, но еще и 

опытные в духовной жизни, и инициа-
тивные» – сказал в заключение митро-
полит Тихон.

Новосибирск, 
корр. Дмитрий Кокоулин

духовное просвещение, с каждым 
нужно побеседовать, выяснить его 
душевное состояние и помочь ему 
на пути духовного становления. 

«С духовными кадрами у нас 

селе. Многие раньше думали, что 
если Церковь получит свободу, то 
люди придут в храм. Но оказалось, 
не все так просто. Нужна еще свя-
тоотеческая литература, нужно 
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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

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 в трапезной. 
Для решения организационных 
вопросов будет принята любая 

Ваша помощь.
С вопросами и предложениями можно 

обращаться по телефону 
287-00-03

 e-mail: antidrug@inbox.ru
Сайт ЕРЦ: http://stop-narkotikam.net/

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР 
ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

при соборе во имя святого 
благоверного великого князя 

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

Обращаться по адресу:

ул. Сибревкома, 8, тел. 264-46-15 

ОТКРЫТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПО СПАСЕНИЮ 
ДЕТЕЙ ОТ АБОРТОВ

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

Реквизиты фонда:
«Фонд в защиту жизни 

нерожденных детей»
р/сч 40703810400000000313 в ОАО 

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

ГУ Банка России по НСО
БИК 045004897

ИНН 5406340776

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОНННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА 

 при соборе во имя св. 
Александра Невского

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

культов и организаций)
ЧАСЫ ПРИЕМА

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

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

экстрасенсов, знахарей и пр. 
 вторник с 11.00 – 15.00

тел. 223-83-49
http://ansobor.ru/

e-mail: iccs-nsk@yandex.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ЯНВАРЬ 2012
Расписание Богослужений 

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

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

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 15-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

накануне среды и пятницы всего года 
(вторник, четверг), воскресных дней 
(суббота), двунадесятого праздника 
Сретения Господня – 15 февраля,  

в Неделю мясопустную – 19 февраля, 
в течение сырной седмицы – с 20 февраля 
по 26 февраля, в течение Великого поста 

– с 27 февраля по 14 апреля.

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


