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ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО 
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

 любого человеческого сообщества есть свои 
особые, можно сказать «профессиональ-У

ные», болезни. Например, про хирургов говорят, 
что они «цветы и конфеты не пьют»… Дерзну 
сказать, что и у Церкви – точнее, ее человеческой 
стороны – тоже есть своя «профессиональная» 
болезнь, опасность заразиться которой всегда 
актуальна: декларативность.

ак прекрасно показал С.И. Фудель, вся жизнь 
Кчеловека в Церкви – это война между Цер-

ковью как телом Христовым и зеркальным при-
зраком этой Церкви. Причем каждый верующий 
ежедневно, если не ежечасно, оказывается на 

НА  ПУТИ  К  БОГУ
передовой линии этого невидимого фронта. А для 
внешних? Заглянул «захожанин» в храм Божий, а 
там такая тишина и сплошной кислород вечнос-
ти! И так приятно услышать высокие, красивые и 
бесконечно далекие глаголы. И ни-ка-ких сраже-
ний!

екларативность и есть та самая опасность, 
Дкоторая оказывается тем незаметнее, чем 

презентабельней и гламурней становится среда из 
церковных людей. Чем меньше остается препя-
тствий, которые необходимо преодолеть на пути к 
вере. Чем ниже степень риска оказаться выбро-
шенным за борт мира сего, надев не на шею, а на 

саму душу крест Христов. Чем меньше 
неведомого остается среди истин 

вероучения, а в молитвах и 
последованиях богослужений 

– непонятного и загадочно-
го.

вятитель Феофан 
СЗатворник очень 

м е т ко  о п р е д е л и л  
главного врага духов-
ной жизни христиани-
на. И это вовсе не грех. 
Как можно было бы 
сразу предположить. 
Настоящий враг куда 
коварнее, тоньше и 
опаснее: это привычка 
к святыне.

е год н я ,  ко гд а  
Суверовавший в 

Христа переступает 
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порог храма, он уже не рискует оказаться изгнан-
ным с работы или попасть «под колпак» извес-
тных бдительных органов, или же поставить 
крест на благополучии своей семьи. И слава Богу, 
что эти лихие времена прошли. Но его подстере-
гает другая опасность: оказаться христианином… 
по звонку, точнее по звону храмового колокола. И 
если он будет ждать встречи с Христом исключи-
тельно в пределах храмовой ограды – а за ее 
пределами будет «обычным», нормальным 
человеком с точки зрения жестоких законов мира 
сего, – его вера неминуемо превратится в еще 
один «симулякр», при этом вполне сохранив всю 
видимость благочестия и даже праведности, но 
полностью отрекшись от невидимой, а потому и 
неэффектной с точки зрения пиара силы Божией.

***
огда архиерей совершает Таинство хирото-

Книи – рукоположения – в священный сан, он 
произносит слова молитвы, которые удивительно 
точно определяют понимание человеческой 
стороны в жизни Церкви: «Божественная благо-
дать, всегда немощная врачующая и оскудеваю-
щая восполняющая, пророчествует такого-то во 
пресвитера. Помолимся о нем, да приидет на него 
благодать Всесвятаго Духа!» Именно здесь 
сокрыт таинственный нерв церковной жизни, 
удивительной тайны постоянного вхождения 
Бога к человеку для компенсации – восполнения 
его исконно человеческой скудости и худости. 
Жизнь в Церкви Христовой – это вовсе не посто-
янный «пир духа», или «торжество веры», или 
арена «славных сражений между Богом и диаво-
лом», как зачастую воображают себе новообра-
щенные. Здесь несоизмеримо больше не ярких 
подвигов, а нудного, муторного труда по удержа-
нию себя в рамках хотя бы минимальной христи-
анской нравственности. Не запоминающиеся на 
века случаи чудесных исцелений и воскрешений 
мертвых ожидают входящего в Церковь человека, 
а все большее познание собственной немощи, 
бессилия и непотребства по мере настоящего 
приближения к Христу. Зато здесь же живой, 
никогда не забывающийся опыт Его отеческой 
руки, Его поддержки, Его утешения. Всегда 
неожиданного и всегда непропорционального ни 
нашим трудам, ни нашим грехам. И в этом осо-
бом, ни с чем не сравнимом тепле Христовых рук, 
бережно и крепко держащих верующего над 
пропастью небытия, сокрыта вся сила и слава 
Церкви.

Протоиерей Павел Великанов

– Путь к смирению достаточно долог и сложен. Это 
путь длиною во всю жизнь. Конечно, это духовная 
наполненность. Авва Дорофей говорит: «Каждый 
молящийся Богу: «Господи, дай мне смирение», должен 
знать, что он просит Бога, дабы он послал ему не кого-
нибудь, а оскорбить его».

Ведь мы в молитве Ефрема Сирина каждый день 
именно об этом просим Великим постом, а потом удивля-
емся, почему с нами Великим постом случаются искуше-
ния.

– О смирении мы слышим тогда, когда получаем 
совет: «А ты смирись!»

– Так и хорошо бы смириться, так и надо. Правильно.

– Смирение – принятие воли Божией?
– Смирение – принятие себя таким, какой ты есть. 

Чаще всего самая большая проблема для человека – быть 
самим собой, быть тем, кто ты есть на сегодняшний 
момент. Самое большое несмирение – человек не хочет 
себе признаться, кто он есть на самом деле. Человек хочет 
выглядеть в глазах других людей лучше, чем есть на 
самом деле. У всех же это есть, да? И никому не хочется, 
чтобы знали, что ты думаешь, что творится в твоей душе. 
И все проблемы нашего несмирения, наши обиды проис-
ходят от того, что люди замечают, какие мы есть на самом 
деле, и как-то дают нам это понять. А мы на это обижаем-
ся. По большому счету это именно так.

Начальный момент смирения может выразиться 
именно в этом: если тебе говорят «Смирись», то подумай 
– а что произошло? И найди причину в самом себе. Может 
быть, ты и есть тот самый человек, к которому обращены 
эти слова обиды, и в них нет ничего обидного? Если 
дураку сказать, что он дурак, то что в этом обидного для 
дурака? Для дурака не может быть ничего в этом обидно-
го. Если я дурак, и мне сказали, что я дурак, то я не могу на 
это обидеться!

– Так кто ж себя считает дураком?
– Так вот, смиренный человек, если он знает, кто он 

Без смирения христианская духовная жизнь 
невозможна. Христианин должен учиться со смире-
нием принимать скорби – не, сжав зубы, терпеть во 
что бы то ни стало, а именно принять боль. Но что 
делать, если смирения нет? Специально для портала 

 – беседа Тамары Амелиной с 
протоиереем Алексием Уминским.
«Православие и мир»
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такой, он не обидится.

– Но всегда же есть люди и глупее, и хуже?
– Не факт! Это еще надо разгадать! Может, и есть, но 

они тоже дураки, и я такой же, как и они. Вот и все. Наша 
жизнь есть цепь доказательств того, чтобы люди повери-
ли, какие мы умные, сильные, талантливые… Ну вот 
скажите, надо ли умному человеку доказывать, что он 
умный? Не надо! Если человек доказывает, что он умный, 
значит, он дурак. И когда ему говорят, что он дурак, он не 
должен обижаться. Примерно так, я, конечно, рисую 
грубую схему. Человек должен прежде всего понять, кто 
он есть на самом деле. И не бояться быть самим собой. 
Потому что это точка отсчета.

– А если тебе это говорит тоже дурак?
– Дурак может стать умным! Дурак, если он поймет, 

что он дурак, может постараться и стать умным! Не делать 
вид, что он умный, а как-то поучиться быть умным. Трус 
может научиться быть смелым, если он поймет, что он 
трус, и захочет стать смелым.

Каждый человек, если он найдет точку отсчета, у него 
будет, куда идти. С этого начинается смирение. Человек 
прежде всего с собой должен примириться в Боге и 
увидеть, кто он такой есть. Потому что если человек 
считает, что он умный, то зачем ему просить у Бога ума? 
Он и так умный. Если человек считает себя талантливым, 
то зачем просить у Бога таланта? А если он считает, что у 
него чего-то нет, значит, он может просить это у Бога, 
значит, ему есть куда стремиться, значит, есть, куда идти. 
А так – идти некуда. Почему заповеди блаженства начина-
ются с «Блаженны нищие духом» (Мф. 5; 3)? Потому что 
нищий все время что-то просит, у нищего ничего нет. Хотя 
при желании он может так набить карманы деньгами! 
Есть даже такая профессия – профессиональный нищий. 
Так вот, принцип один и тот же. Человек в глазах других 
людей признал себя нищим. Он такой жизнью живет, он 
из этого нищенства получает способ жизненного сущес-
твования.

А если это перевести в духовный план, как нас учит 
Евангелие, тогда можно что-то в этой жизни приобрести 
для себя важное, а без этого не приобретешь. Самой 
большой проблемой, самым большим препятствием для 
приобретения каких-то духовных даров или силы для 
движения к Богу является то, что мы не хотим быть 
самими собой. Нам хочется в глазах других выглядеть 
лучше, чем мы есть на самом деле. Понятно, что нам 
хочется быть лучше, но мы не делаем для этого простых 
вещей.

Мы не хотим, чтобы люди видели, какие мы есть на 
самом деле. Нам очень страшно от этого, нам страшно как 
Адаму, который хочет от Бога спрятаться, нам хочется 
сразу прикрыть всю свою наготу.

А смирение прежде всего состоит, как мне кажется, в 
том, что человек совершает очень мужественный посту-
пок. Он не боится быть дураком, если он дурак. Не боится 
признать свою глупость, если он глуп. Не боится признать 
свою неспособность, если он неспособен. Не боится 
признать свою бесталанность, если у него что-то не 
получается. Не впадает от этого в уныние, самоедство, 
что, мол, как же так, есть же еще хуже меня, а понимает, 
что это точка отсчета. Поэтому, когда ему говорят «ду-

рак», он не обижается, а смиряется.

–  Еще смирение часто путают с равнодушием.
– Есть понятие «бесстрастие», а есть понятие «бесчу-

вствие». Это разные вещи.

– Если в человеке не проявляется каких-то страс-
тей, осуждения, например, то кажется, что с душой все 
в порядке.

– Да нет. Что значит в порядке? Если в душе человека 
мир, тогда с ним все в порядке, а если безжизненное 
болото, то это состояние уныния, с этим жить тяжело.

– Критерий – мир, радость?
– Да, то, что в Евангелии написано. В Послании 

апостола Павла к галатам: «…любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кро-
тость…» (Гал. 5; 22).

– Могу я не упоминать в молитве людей, о которых 
мне трудно молиться?

– Если вы христианка, то не можете.

– Не могу я даже имена их произносить, у меня 
сразу такие искушения… Даже молитва прекращает-
ся… Хочется забыть…

– Если вы христианка, то не имеете права. Значит, 
должны просить у Бога на это сил.

Как сказал архиепископ Иоанн Шаховской: «Не 
желать видеть и слышать человека похоже на приказ его 
расстрелять».

– Неужели действительно существуют такие люди, 
которые способны простить, преодолеть, казалось бы, 
немыслимые предательства?

– Попробовать можно. Смотря что вы у Бога будете 
просить. Если вы будете просить, чтобы Бог привел к 
покаянию этих людей, дал им возможность понять, что 
они сделали неправильно, чтобы Господь не дал им до 
конца погибнуть, чтобы Господь помог им измениться, то 
почему бы нет?

– Есть мнение, что если молишься за таких людей, 
то на себя принимаешь груз их греха.

– Это, конечно, полное безобразие – когда люди 
оправдывают нежелание за кого-то молиться какими-то 
искушениями. Тогда лучше снять с себя крест, в храм не 
ходить и жить себе спокойненько жизнью без Церкви – 
без Христа и без креста. Вообще тогда не будет никаких 
искушений! Все будет отлично! Это, конечно, безобразие, 
но распространенное безобразие. Из такого ложного 
смирения, мол, недостойны, немощны, куда нам… 
Потому что люди не любят Христа, а любят только себя.

Священник Георгий Чистяков пишет: «И, наверное, 
именно потому так редко совершаются чудеса в наши дни, 
что нам хочется чуда в тех случаях, когда есть другой 
выход, хочется чуда только по той причине, что так будет 
проще. Мы ждем чуда и просим о чуде, не исчерпав все 
свои возможности, просим о чуде, а надо бы просить сил, 
мудрости, терпения и упорства».

Совершенно согласен с этими словами отца Георгия.
Беседовала Тамара Амелина
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– Сегодняшний прихожанин 
очень мало знает о епитимье,́ разве 
что понаслышке, и поэтому это 
слово пугает. С греческого слово 
«епитимья» (епитимия, эпитимия) 
переводится как «наказание». Это 
действительно наказание? Или 
выплата своеобразного штрафа? 
Или некое духовное упражнение, 
способствующее избавлению от 
греха, неповторению его? Может 
быть, епитимья нужна для того, 
чтоб человек не расслаблялся и не 
забывал о своей «удобопреклон-
ности» к какому-либо греху? 

– Можно сказать, что епитимья ́ – 
наказание, если мы обратимся к 
церковнославянскому значению 
этого слова: наказание – это не кара, а 
научение, наказ. Епитимья не 
наказание в современном значении 
этого слова и не штраф, потому что 
не может человек принести Богу 
какую-то компенсацию за совершен-
ные грехи: слишком неравные это 
субъекты – Бог и человек. Господь 
ищет не удовлетворения в юридичес-
ком смысле, а другого – «сердца 
сокрушенного и смиренного» (Пс. 50; 
19), сердца, от греха отвращающего-
ся. Епитимья – это деятельное 
выражение нашего покаяния. Если 
человек совершил грех, особенно 
тяжкий, требуется нечто, что помог-
ло бы ему самому этот грех прочу-
вствовать и осознать.

«Виждь смирение мое, и труд 
мой, и остави вся грехи моя» – это 
слова из 24-го псалма (Пс. 24; 19). 
Человек смиряется и трудится, а 
Господь посылает ему Свою благо-
дать.

К сожалению, у нас сегодня нет 
единой епитимийной практики. 
Многие священники не дают епи-
тимьи вообще; есть отдельные 
священники, которые дают, и подчас 
слишком тяжелую, неудобоноси-
мую, скорее подавляющую и разру-
шающую человека как христианина, 
как личность, нежели созидающую 
его. Есть, конечно, и те, кто руково-
дствуется в своей духовнической 
практике разумными принципами: 
назначают такую епитимью, которая 

помогла бы человеку и с 
грехом справиться, и более 
глубоко воцерковиться и была бы 
при этом посильна.

– В чем может заключаться 
епитимья, кроме чтения опреде-
ленных молитв? 

– Она может заключаться, 
например, в более строгом посте, 
если человек физически способен 
более строгий пост выдержать; в 
отказе от каких-либо удовольствий; 
но наиболее распространенная 
епитимья – это определенное 
молитвенное правило, либо какое-то 
количество поклонов с покаянной 
молитвой, либо чтение покаянных 
канонов – Спасителю, Божией 
Матери. Примеры применения 
епитимьи можно брать из практики 
архимандрита Иоанна (Крестьянки-
на) и архимандрита Кирилла (Павло-
ва). Чаще всего эти епитимьи 
выражались в чтении определенного 
молитвенного правила, и бывало так, 
что люди, исполнившие уже эти 
епитимьи, не хотели потом от этого 
молитвенного правила отказываться. 
Таким образом эти два старца через 
епитимью приучали человека к 
молитве.

Архимандрит Кирилл (Павлов) 
нередко назначал в качестве епи-
тимьи чтение Священного Писания – 
Евангелия, Апостола. Ну, казалось 
бы, что это за епитимья – читать 
Евангелие? А отец Кирилл давал 
такую епитимью людям, которые и 
Евангелия-то никогда не открывали и 
не могли себя заставить. Он говорил: 
ты совершил такой-то грех, вот 
теперь читай Евангелие. Человек 
начинал читать и втягивался и 
привыкал читать его постоянно. А у 
схиигумена Саввы (Остапенко) была 
такая епитимья для некоторых 
людей: не произносить более 33 слов 
в день. Не при всяком образе жизни 
это возможно, конечно, но, видимо, 
он назначал ее тем, для кого это было 
реально. И многие потом, когда он 
разрешал их от этой епитимьи, 
просили ее оставить, поскольку 
чувствовали духовную пользу.

– Приходилось читать, что при 
искреннем раскаянии епитимья не 
обязательна. В каком же случае ее 
все-таки налагают, и как опреде-
ляется ее «размер»? 

– Все это очень индивидуально. 
Иной человек настолько убит своим 
грехом, что ему не епитимью надо 
давать, а поддержать и утешить и 
убедить, что Господь простит.

Иногда бывает так: человек 
приходит в храм и кается в таком 
наборе тяжких, смертных грехов, что 
священник ужасается. Но в то же 
время он видит этого человека и 
понимает: этот человек ни разу в 
жизни своей не молился иначе, чем 
словами: «Господи, помоги», и то 
только в самые страшные минуты 
своей жизни. И заставлять его читать 
Покаянный канон, в котором он не 
поймет ни единого слова, наверное, 
неправильно. Лучше дать ему какую-
то самую простую епитимью: клади 
утром и вечером хотя бы 10 поклонов 
с молитвой: «Боже, милостив буди 
мне грешнику», но только с 
чувством. Наверное, это оправданно, 
потому что большей епитимьи этот 
грешник не исполнит. А может быть 
так: к священнику приходит постоян-
ный прихожанин, регулярно испове-
дующийся, ведущий вполне благо-
честивую жизнь, и кается, например, 
в том, что съел мороженое в постный 
день. Здесь важно помнить: чем 
ближе человек стоит к Богу, чем 
больше он уже получил, тем больше 
с него спрашивается. Потому вполне 
естественно дать этому человеку 
какую-то епитимью для того, чтобы 
расслабление не поразило его еще 
глубже. Но епитимья и в этом случае 
может быть разной. Если перед 
священником человек, для которого 
мороженое – сильнейший соблазн, 
можно дать, например, такую 
епитимью: не ешь мороженого 
месяц. А в другом случае за то же 
мороженое можно назначить епи-
тимью в виде чтения покаянного 
канона. Но надо всегда постараться 
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понять, с чем кающийся пришел, что 
в нем главное. Епитимья должна 
быть чувствительной, но не ломаю-
щей человека.

– Всегда ли епитимья сопровож-
дается запретом на причащение? 
Может ли человек, не исполнив-
ший еще до конца своей епитимьи, 
причащаться? 

– Запрет на Причастие Святых 
Христовых Таин в качестве епи-
тимьи налагается в тех случаях, когда 
человеком совершены смертные 
грехи, не дающие возможности 
допустить его до Причастия. Это – 
убийство, блуд, прелюбодеяние, 
обращение к магии. Что касается 
сроков, мы не можем сегодня руково-
дствоваться канонами, предписыва-
ющими отлучить этих людей от 
Причастия на долгие годы. Если мы 
сегодня отлучим человека от Причас-
тия на 10 лет, он, скорее всего, будет 
потерян для Церкви и погибнет. Меж 
тем все, что делается в Церкви, 
делается ради спасения человека, а 
не наоборот. Поэтому за тяжкие, 
смертные грехи (я не говорю об 
убийстве, это вообще отдельный 
случай) те же отец Кирилл и отец 
Иоанн давали епитимью кому-то на 
два месяца, кому-то на четыре. Если 
в грехе была какая-то особая 
тяжесть, то порой епитимья могла 
длиться и до года.

Я сам в свое время задавал отцу 
Кириллу такой вопрос: приходит 
человек в храм, кается в тяжких 
грехах, и я понимаю, что если я 
сейчас этого человека до Причастия 
не допущу, он уйдет и не придет 
больше, – можно ли его допустить и 
лишь потом дать ему епитимью, не 
связанную с запретом причащения? 
Отец Кирилл отвечал: в некоторых 
случаях ради пользы человека так 
можно сделать. Но если видно, что 
человек в силах понести епитимью, 
что он не уйдет и не пропадет, тогда 
лучше поступить иначе – отлучить 
его от Причастия на какое-то время. 
И опять-таки, допустить или не 
допустить кающегося до принятия 
Святых Христовых Таин, в каждом 
конкретном случае решается строго 
индивидуально…

– Одно дело, когда перед свя-
щенником (духовником) хорошо, 
глубоко известный ему человек, 
другое – когда к священнику на 
исповедь потоком идут незнако-
мые люди. В этом, последнем, 
случае также возможно наложение 
епитимьи? 

– Врач, который хорошо знает 
наш организм, назначает лечение с 
учетом особенностей организма. А 

когда мы приходим к врачу незнако-
мому, он вполне может прописать 
нам лекарство, которое не принесет 
пользы, а, напротив, навредит. То же 
самое и в Церкви: если духовник 
хорошо знает человека, он знает, что 
ему сказать и какую епитимью 
необходимо дать. Если же перед 
священником незнакомый человек, 
он должен прежде всего помнить 
древнюю врачебную заповедь: «Не 
навреди». И идти срединным путем, 
давая человеку епитимью нестро-
гую, но ощутимую.

– К сожалению, в церковной 
жизни последних лет мы часто 
сталкиваемся с различными 
перекосами. Как быть человеку, на 
которого наложена епитимья 
действительно неудобоносимая 
или просто жестокая, например 
отлучение от Причастия на много 
лет? 

– В этом случае надо писать 
прошение на имя правящего архие-
рея той епархии, в которой человек 
живет. Отменить епитимью, назна-
ченную священником, в какой-то 
сложной ситуации может только 
архиерей. Впрочем, есть исключе-
ния. Известны случаи, когда епи-
тимья назначалась за грех, который 
уже исповедан и за который человек 
понес в свое время епитимью. 
Нередко такое бывает в «паломни-
ческих» поездках к тем, кто, не имея 
на то никаких духовных прав, 
именует себя «старцем». Если 
человек после этого приходит к 
своему духовнику и спрашивает его: 
«Что мне теперь делать?», – духов-
ник должен объяснить ему, что 
епитимья в данном случае наложена 
некорректно и исполнять ее не надо. 
Чтобы не стать жертвой перекоса, 
лучше исповедоваться всегда у 
одного и того же священника.

– Но почему, на Ваш взгляд, 
епитимья уходит из церковной 
практики? 

– Мне представляется, что одна из 
причин отмирания епитимийной 
практики заключается в частоте 
повторения грехов. То, что ранее 
воспринималось самим человеком 
как падение, сегодня воспринимает-
ся как «естественное», то есть 
вполне простительное, прегреше-
ние. Человек, переживавший свое 
падение, был готов исполнять 
длительную суровую епитимью и с 
Божией помощью в конце концов 
справлялся с грехом. А человеку, 
который, даже и каясь на исповеди, 
внутренне относится к своему греху 
очень легко, епитимья далеко не 
всегда поможет. Он будет исполнять 

эту епитимью и падать раз за разом. 
И священником может овладеть 
своего рода малодушие: ну что ж я 
буду опять давать ему епитимью, 
если она бесполезна, если он все 
равно упадет. Хотя в данном случае 
надо было бы вспомнить преподоб-
ного Иоанна Лествичника: если 
человек падает, но раз за разом 
восстает и полагает начало покая-
нию, рано или поздно его Ангел-
хранитель почтит такое постоянство 
и твердость и подаст помощь против 
греха, в котором человек кается. 
Поэтому не надо, наверное, отказы-
ваться от епитимьи.

– Но только ли поэтому от нее 
отказываются или еще и потому, 
что современный человек совер-
шенно к этому не готов, нет у него 
ни смирения, ни послушания? 

– Да, бывает, что человек настоль-
ко горд и обидчив, что само слово 
«епитимья» вызывает у него неприя-
тие. Но дело в том, что епитимья как 
раз и помогает положить начало 
выработке смирения, послушания, 
терпения. Преподобный Исаак 
Сирин говорит, что милость Божия 
дается человеку в первую очередь 
все-таки не за труды, а за смирение. 
Труды без смирения не спасают, а 
смирение без трудов может спасти. 
Смысл епитимьи именно в том, чтоб 
не сам человек назначил себе какое-
то испытание или наказание, а 
принял то, что заповедует ему 
исполнить Церковь.

Почему уходим от епитимьи? 
Есть такое слово – «апостасия», 
«отступничество». Это понятие 
объемлет, пожалуй, все недостатки 
нашей сегодняшней церковной 
жизни. Отступничество и, как 
следствие, – охлаждение. Отмирание 
епитимийной практики имеет 
причиной именно это. Но все зависит 
от конкретного человека. Если 
священник серьезно относится к 
своему служению и к людям, кото-
рые приходят на исповедь, он 
обязательно будет прибегать к 
епитимье.

– Но я боюсь в своей церковной 
жизни столкнуться с епитимьей. И 
не я одна, наверное, боюсь. Причи-
на – вынесенный из детства страх 
перед наказанием (точнее, страх 
оказаться в унизительном положе-
нии наказанного) и страх чьего-то 
вторжения в мою личную жизнь: 
«Не навязывайте, сама разберусь, 
что и когда мне делать». Как это 
преодолеть? 

– Здесь нет, наверное, смысла 
говорить: «Вы все равно должны». 
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Лучше говорить о том, что человек на 
сей день еще не может в силу каких-
то душевных особенностей, и о 
священнике. Отношение священни-
ка к человеку в идеале сродни 
отношению реставратора к иконе – 
испорченной,  искореженной,  
закопченной, да еще и заляпанной 
какими-то современными красками. 
Опытный реставратор старается 
понять намерение автора, который 
эту икону писал. И ради этого 
всматривается в те черты, которые 
сохранились. И очень легкими, очень 
осторожными движениями начинает 
понемногу возвращать иконе 
первоначальный образ. У священни-
ка та же задача – повернуть человека 
к первообразу, к тому образу Божие-
му, который напечатлен в нашей 
душе изначально, и при этом не 
навредить. Он должен очень дели-
катно действовать, чтобы не было вот 
этой реакции отторжения – страха, о 
котором Вы говорите. Не внешней 

властью для человека быть, а его со-
трудником, со-работником, чтобы 
человек чувствовал: священник 
пытается что-то сделать не с ним, как 
с каким-то внешним объектом, а 
вместе с ним. Тогда возникает 
доверие, и человек внутренне 
успокаивается, справляется с этим 
страхом. Отец Кирилл (Павлов) 
никогда не вмешивался бесцеремон-
но в жизнь человека, более того, 
когда приходил к нему человек и 
спрашивал: «Как поступить?», – он 
говорил в ответ: «А как надо, по-
твоему? Как ты сам думаешь?». И 
зачастую выяснялось, что человек 
думает правильно. Он нес уже в себе 
знание о том, как надлежит ему 
поступать, но не находил сил сделать 
этот выбор. Бывало и иначе: отец 
Кирилл молится, и ему от Бога 
приходит ответ, и это видно, что ему 
от Бога ответ пришел, и он сразу 
ложится на сердце человека. Какое 
же здесь вторжение, какое насилие?

Если человеку не дает епитимью 
священник, ему дает ее Господь. 
Только человек это не всегда понима-
ет. Очень важно и «заметить» ее 
вовремя, и правильно к ней отнес-
тись. Это могут быть болезнь, 
невзгоды, неурядицы. Если человек 
понимает, что это ниспослано ему во 
исцеление его от грехов и страстей, 
тогда такая епитимья, наложенная 
Самим Богом, бывает спасительна. 
Безусловно, Господь епитимью 
человеку подбирает гораздо вернее и 
правильнее, чем подобрал бы 
священник, но если бы мы понесли 
епитимью от священника, то, 
возможно, Господь не стал бы нам 
епитимью давать Сам. И нас не ждал 
бы путь куда более скорбный и 
трудный, нежели чтение покаянного 
канона в течение какого-то недолгого 
времени.

Игумен Нектарий (Морозов) 
«Православие и современность» 

огда человеку плохо и 
тяжело, он, как правило, К
в с е  в о с п р и н и м а е т  

обостренно. И обостреннее 
всего чувствует – чего бы он 
хотел от других людей, какой 
помощи, какой заботы. Помощь 
и забота даются не всегда. Но 
это и не страшно. Есть Господь 
и Его помощь и забота, которые 
могут проявляться многообраз-
но и далеко не во всех случаях 
явно. Кроме того, это время – 
лучшее, чтобы понять… иных 
людей – их ожидания, чаяния в 
схожих ситуациях. И если 
именно так его использовать, то 
можно стать очень чутким к 
боли и скорби другого, сердеч-
ным, теплым. А когда делаешь-
ся таким, то – вот удивительная 
вещь! – уже не так нуждаешься 
в том, чтобы кто-то был столь 
же чуток и сердечен по отноше-
нию к тебе.

то вообще удивительный духовный закон: начина-Э-ешь отдавать то, что так нужно тебе самому, и тотчас 
получаешь это же вдвойне и втройне. Я не о материаль-
ных предметах говорю, конечно, а о том, что больше к 
области душевной и духовной относится. Хотя и с 
материальным так бывает – делишься последним, сам без 
гроша остаешься, а Господь тотчас посылает то, чего и 
ожидать ты не мог, буквально из нищего богачом делает. 
Особенно же, если предвидит, что ты и снова обнищать 
ради ближнего не откажешься.

колько людей, которые мучаются оттого, что их С«никто не любит»! А ты начни любить сам. Или, 

если нет в тебе любви или чего-
то, хотя бы отдаленно ее 
напоминающего, делай дела 
любви. И ты увидишь, что тебя 
полюбят. Знаешь, почему? 
Потому что будет наконец, за 
что.

оистину мало кто по-Внастоящему смог познать 
эту удивительную истину: 
«Блаженнее давать, нежели 
принимать» (Деян. 20; 35). 
Если бы познали, то только бы и 
давали, не ожидая ничего 
взамен и получая, однако, 
неизмеримо больше. И это на 
самом деле именно так – не 
слова это красивые, а самая 
реальная, опытом удостоверяе-
мая правда.

 чем основа этого закона, Вв чем секрет его таи-
нственного действования, в чем 

тайна? В том, что даем мы людям, а возвращает нам 
Господь. Иногда сразу и так, что не заметить – захочешь, 
да не сможешь. Иногда – после и прикровенно. Ведь Он 
Сам говорит: «Так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25; 40). 
Люди могут быть неблагодарны и чаще всего оказывают-
ся такими, но не Господь. Если же чего-то сейчас и не 
вернет Он тебе, то вернет потом – сторицей, не скорби 
понапрасну. Когда потом? Тогда, когда нуждаться в этом 
будешь более всего, когда все, что здесь, пройдет, словно 
сон.

Игумен Нектарий (Морозов)
Православие.ру
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История знает грандиозные 
переселения народов. На тысячи 
километров уходит народ, чтобы 
начать судьбу сызнова, на другом 
месте. Вот предки венгров вроде бы 
жили в районе Урала. Верится с 
трудом – такая даль. Сколько же от 
края Европы до ее центра добирать-
ся? Другое переселение народа, 
исход из Египта, возглавлял пророк 
Моисей. Расстояние между Египтом 
и Палестиной сравнительно неболь-
шое, несколько сот километров. Зато 
переселялись несколько десятиле-
тий. Почему так долго? Потому что 
это был исход в землю обетованную, 
а не бытовая смена одного места 
жительства на другое.

Пеший переход от Египта до 
Палестины можно за месяц осущес-
твить. Однако и месяца мало, и года 
мало, чтобы вчерашние рабы 
внутренне подготовились ступить 
на землю обетованную. Сам пророк 
Моисей, конечно, был способен 
сразу же войти в обещанный Богом 
удел. И не он один. Рядом с ним были 
люди, устремленные к новой жизни. 
Но народу в целом было до этого 
далеко. Книга Чисел описывает 
переходный период в жизни народа. 
От момента, когда исход был 
«закончен», и египетская жизнь уже 
ушла в прошлое, до момента вступ-
ления в Заиорданье. До того благос-
ловенного дня, когда жизнь в 
Палестине стала ближайшим 
будущим.

Переходный период затянулся. 
Как всегда бывает, затянувшиеся 
ожидания заставили народ страдать, 
терпеливо переносить череду 
невзгод. Люди вели себя не одинако-
во. Одни поднимали ропот: «Лучше 
б мы в Египте оставались!» А другие 
сдерживались, мужались, пытались 
увидеть во внешних обстоят-
ельствах высший Промысл. Учи-
лись смиряться перед Божией волей. 
И постепенно они стали понимать, 
что хотя дело затягивается, но «у 
Бога все бывает вовремя» – как наши 
духовные наставники говорят. У 
Бога все бывает вовремя, хотя бы в 
ожидании и проходил год за годом. 
Эти годы не пропащие. Все это 
долгое время люди получали ценные 
духовные уроки, упражняли свои 

души.
В  п у с т ы н е  

Моисей учрежда-
ет, ни много ни 
мало, ежегодные 
дни  вс еобщего  
покаяния. Бытовые 
работы отменяют-
ся, все силы надо 
направить на покая-
ние: «Озлобите души 
ваша, и всякого дела 
с л у ж е б н а  д а  н е  
сотворите» (Чис. 29; 
7). «Озлобите души» 
(греч.: Какосете тас 
психас имон) – не 
значит впустить в 
душу злые мысли и 
чувства. Это значит 
другое. Сокрушить 
сердце, покаяться, 
обратиться на свою 
душу с пристрастными 
о б л и ч е н и я м и  и  
повергнуть обнару-
женные грехи перед 
Богом – вот настоящий 
аскетический подвиг. 
Гораздо проще принять траурный 
вид и отделаться формальной 
извиниловкой. Моисей призывает 
всех к нарочитому покаянию среди 
пустыни, подумать только! В 
русском переводе заповедь о ежегод-
ном покаянии звучит мягче, но 
смысл тот же: «Смиряйте тогда 
души ваши» (евр.: Веинитем эт-
нефештейхем, Чис. 29; 7). Смысл 
этого призыва аскетический: надо 
смирить душу, заняться неприятным 
делом, пересмотреть, где я виноват, 
где недостойно себя повел.

После знакомства с церковной 
историей мы хорошо представляем 
себе маленькие общины монахов-
пустынножителей, которые отказа-
лись от удобств городской жизни 
ради покаяния, поста, безмолвия. В 
книге Чисел рассказывается о 
народе-пустынножителе. О многих 
искушениях, бывших с народом на 
пути из дома рабства в дом свободы. 
Увы, не все искушения переноси-
лись достойно, победительно. 
Однако при всех искушениях святой 
Моисей обозначает их духовный 
смысл. Сейчас бы сказали: смысл 

искушений в борьбе со страстями.
Какие приключались искуше-

ния? Посреди пустыни Господь 
обеспечил народ необходимым 
пропитанием, манной. Никто с 
голода не умер. Манна была приятна 
на вкус, ежедневно выпадала 
чудесным образом. Вернее, каждый 
день за исключением субботы. На 
субботу манну заготавливали 
заранее. Так Господь через желудок 
наставлял людей: шесть дней для 
житейских нужд, а седьмой день 
надо освободить под духовные дела. 
Поначалу все радовались манне. Со 
временем накатило искушение: 
«Сегодня манна, завтра манна, через 
месяц манна. Надоела "постнятина", 
мяса давай! В Египте, помнится, с 
мясом кушали». Не выдерживал 
человек долгого «поста». Чревоуго-
дие боролось с воздержанием.

Тщеславие тоже не дремало. 
Родственница и сподвижница 
пророка Моисея вдруг дошла до 
мысли, что она ничем не хуже 
великого пророка. Тяжкая болезнь 
помогла ей одуматься. Моисей 
молился о ней, и Господь ее исцелил 
(Чис. 12). Другой случай: Корей, 
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Дафан и Авирон устали довольство-
ваться левитским служением и 
выдвинули претензию быть священ-
никами. Захотели взойти на более 
высокую иерархическую ступень. 
Этот тщеславный помысел свел их 
живыми в могилу, буквально. 
Ужасная смерть. Мало того. Гнев 
Божий не остановился на них и 
постиг народ, который поддержал 
смуту в духовенстве. Только Моисей 
и Аарон, против которых и выступа-
ли самосвяты, умолили Господа 
остановить карающую десницу 
(Чис. 16-17).

В землю обетованную можно 
было попасть сильно раньше, да 
уныние помешало. Был момент, 
Господь благословил выслать 
разведчиков, осмотреть страну. Они 
вернулись с двумя новостями. 
Первая: в этой стране изобильная 
жизнь, что хорошо. Вторая: ее 
населяют многочисленные вои-
нственные племена. После сообще-
ния разведки дух уныния напал на 
людей: «Мы не сможем поселиться в 
Палестине! У нас не хватит сил». 
Разразились ожесточенные споры. 
На первом этапе споров народ 
вопреки воле Божией решил: «В 
Палестину не двинемся». Тогда 
через Моисея Господь открыл, что 
земля обетованная все-таки будет 
унаследована. Обетование испол-
нится, но не скоро. Прежде 
поколение,  выросшее в 
рабстве, должно отойти 
от дел. Не все захоте-
ли принять это 
откровение от 
Господа. На 
в т о р о м  
э т а п е  
с п о р о в  
ч а с т ь  
н а р о д а  
р е ш и л а  
немедлен-
но идти в 
Палестину. 
А  в е д ь  
Божией воли 
на то уже не 
было. Собрали 
во о руже н н ы е  
отряды, высту-
п и л и  б о е в ы м  
п о р я д к о м  и  
п о т е р п е л и  
у б е д и т е л ь н о е  
поражение. Да, 
л и ш ь  с в о и м и  
собственными 
силами Божие 
дело не совер-
ш и т ь .  Е с л и  

взялся за него, нужно исполнять 
волю Божию. Теперь она в том, что 
переходный период затягивается, и 
ускорить сроки не получится.

Книга Чисел отводит много 
места вопросу о том, как сочетать 
волю Божию и волю человеческую, 
волю народную. Седая древность и 
каждый из ныне живущих спраши-
вает: «Как сочетать? И в чем для 
меня воля Божия? В чем Господь мне 
поможет, а в чем – нет? А чем Бог не 
только не поможет, но еще и гнев 
Божий обрушится на меня?»

Главные проблемы нашей жизни 
мы не способны решить своими 
силенками. Никто не 
способен из людей. А с 
помощью Божией все 
возможно. Но как же нам 
делать свое дело, не 
ослабевать, и при этом 
принимать помощь от 
Бога? Трудно это дается. 
Всю жизнь человек  
учится сочетать свои 
у с и л и я  и  д е й с т в и я  
Промысла .  На  Бога  
надеяться и самому не 
плошать. То есть не 
становиться плохим, 
бездельником, который 
провозглашает: «Пусть 
Господь творит Свою волю! (А я 
пока полежу, отдохну)». Слова, 

взятые в скобки, бездельник, 
понятно, не произносит. Он 

маскирует свою унылую 
лень под благочести-

вое предание себя в 
волю Божию. В 

э т о й  л и  
м а с к и р о в ке  
воля Божия 
с о с т о и т ?  
Воля Божия 
в том, чтобы 
м ы  б ы л и  
деятельны и 
действовали с 
оглядкой на 
Бога, спраши-
в а л и  с е б я :  

« М о и  п л а н ы  
угодны Богу или 

нет?» Воля Божия в 
том, чтобы Бог и 
человек действова-
ли заодно.

* * *
К н и г а  Ч и с е л  

п о л у ч и л а  с в о е  
название за многок-
ратные подсчеты 
(см. Чис. 26). Что за 
подсчеты ведутся в 
этой книге? Подсчи-

тываются ресурсы, которыми 
располагает народ Божий. Начиная 
от численности самого народа, всех 
людей,  годных для военных 
действий. Между прочим, подобная 
статистика в другие времена вызы-
вала праведный гнев Божий. Конеч-
но, расчет своих сил – дело обычное, 
в нем обнаруживается простой 
здравый смысл. Но когда человек 
рассчитывает только на себя, готов 
обойтись без Бога, то это плохой 
расчет. И из таких расчетов ничего 
здравого не получится. Если же 
самому не плошать и на Бога наде-
яться, на помощь Его «рассчиты-

вать», тогда все устраивается 
неожиданно хорошо. Многократно 
проверено.

Разная бывает статистика. Когда 
статистика служит страсти уныния 
или тщеславия, она мешает челове-
ку. Статистические подсчеты в книге 
Чисел ведутся по повелению 
Господа. Они воодушевляют тех, кто 
пал духом, кто плачется: «Мы не в 
силах! Мы не будем и пытаться!» 
Подсчеты помогают народу выяс-
нить его реальные возможности и не 
забыть о безграничных возможнос-
тях Господа. В четвертой книге 
Моисеевой много чисел. Перелис-
тываешь ветхозаветные главы, и 
вспоминается Евангелие: у людей 
Божиих каждый волос на голове 
посчитан, ни один из них не упадет 
без воли Создателя. Бог заботится о 
людях, знает их нужды, видит их 
сильные и слабые стороны. Бог 
ведет людей к лучшей жизни, 
помогает им на пути, даже если он 
долгий. Через испытания ведет, 
через победы и поражения. Посреди 
стана в народе Своем стоит, охраня-
ет от гибели, наказует и милует. У 
Него все посчитано, только любовь 
Его к людям не знает меры.

Диакон Павел Сержантов
Православие.ру
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Недавно прозвучали очень важные слова Патриар-
ха, которые задают линию того, как нам следует вести 
себя перед лицом продолжающихся кощунственных 
провокаций. Это слова, которых ждали. Выступая на 
заседании Высшего Церковного Совета, Патриарх 
сказал, в частности, следующее:

«Достоинство человека предполагает уважение к его 
святыням, к памяти родных и близких, к истории его 
народа. Православный человек не будет глумиться над 
символами иных религий не потому, что они святы для 
него, а потому, что это оскорбительно для человека, 
придерживающегося таковых убеждений. Но подобного 
мы вправе ожидать и от всех наших соотечественников, 
верующих и неверующих.

Если же эту черту кто-то переступает – он ставит себя 
вне общества. Подобный разумный и справедливый 
подход призвано поддерживать не только само общество 
во имя самосохранения и общего благополучия, но и 
государство.

Конечно, это непростая задача, потому что спонтанная 
реакция на оскорбление с одной стороны, хотя и в редких 
случаях, но тем не менее сопровождается оскорблениями 
и с другой стороны. Православным людям нужно 
научиться с достоинством отстаивать свои гражданские 
права и защищать свои религиозные чувства».

Провокаторы отнюдь не собираются успокаиваться – 
недавно в блоге скандального галериста Марата Гельма-
на появилось объявление о запланированной на 18 
октября в Москве в галерее Fotoflot выставке «фотоху-
дожника» Пеэтера Лауритса. Судя по репродукции, 
размещенной в этом блоге, на ней будет выставлена 
постановочная фотография под названием «The Final 
Snack» (последняя закуска), представляющая одно из 
наиболее почитаемых евангельских событий – Тайную 
Вечерю – как собрание пьяных до потери сознания 
бомжей, сидящих за столом (двое валяются под ним), 
заваленным пустыми бутылками и мусором.

Как христианину реагировать на это? Есть два непра-
вильных ответа – и слова Патриарха показывают нам, как 
избежать обоих. Но сначала рассмотрим, в чем они 
состоят.

Некоторые предлагают просто отмахнуться, предос-
тавив Гельману и иным какаторам (не художниками же их 
называть, в самом деле) и дальше делать то, что ни хотят.

В учебниках по логике приводится такой риторичес-
кий прием как «аргумент от тошноты» (argumentum ad 
nauseam), когда тезис повторяется до тех пор, пока 
противная сторона не теряет интерес к его оспариванию. 
Вас уже тошнит от всех этих «узниц совести», «актуаль-
ных художников», наглой и беспардонной лжи в глаза «а 
мы тут не хотели напасть на веру, это у нас такое иску-
сство»? Вам хочется просто отмахнуться, не смотреть в 
эту сторону, не чувствовать этого запаха? В этом и 
состояла их цель – чтобы Вы согласились, замолчали 
(молчание в этой ситуации – знак согласия) и приняли их 
притязания решать, что правильно и что неправильно, 
допустимо и недопустимо в публичном пространстве. 
Кроткие, миролюбивые, деликатные люди не любят 
скандалов и громких препирательств. Они скорее 
отойдут в сторону, оставив поле боя за хамами и сканда-

листами. А им того и надо.
Но мы не имеем права сдавать это поле боя. И дело 

не в чувствах. Вообще с выражением «оскорбление 
религиозных чувств» происходит определенная 
путаница. «Оскорбление чувств» интерпретируется 
как «причинение эмоционального дискомфорта», 

некоторые христиане начинают жутко смущаться – ведь 
нам заповедано кротко сносить обиды, как же нам 
выступать против? Позвольте объяснить разницу.

Если вас назвали лягушкой и земляным червяком, 
жирным (или тощим) уродом, ослом, козлом и косолапым 
мишкой – вам причинили эмоциональный дискомфорт. В 
этой ситуации вам стоит вспомнить, что ваше достои-
нство определяется отнюдь не вашими оскорбителями, а 
Богом, Который сотворил и искупил вас, и махнуть на 
оскорбителя рукой. Если лягушкой и червяком назвали 
вашего ближнего, вам могли не причинить никакого 
огорчения, но вы обязаны это оспорить – людей нельзя 
так называть. Оскорбление святынь – это не оскорбление 
лично вас; это оскорбление ваших ближних. Подставлять 
в ответ на удар свою щеку – признак святости; подстав-
лять чужие щеки – признак чего-то совсем другого.

Но есть еще две, более существенные, причины, по 
которым сдавать поле боя нельзя. Приведу пример. В 
романе К.С. Льюиса «Мерзейшая мощь» главного героя, 
Марка, соблазняют вступить в «избранный круг» дьяво-
лопоклонников и проводят его через «курс объективнос-
ти», на одном из этапов которого ему предлагают топтать 
Распятие, чтобы освободиться от подсознательной 
«подавленности» христианством. К счастью, Марк, до 
того послушный, на этот раз отказывается, и планы 
злодеев срываются.

Но планы эти очевидны – разрушить в человеке хотя 
бы смутное чувство святыни и максимально затруднить 
ему возвращение к Богу. И вот в наше время люди, 
называющие себя «актуальными художниками», пропи-
сывают согражданам такой вот «курс объективности». 
Нас не заставляют лично топтать Распятие; от нас просто 
требуют согласиться, что топтать Распятие – можно. 
Имеют полное право. Законное проявление свободы 
самовыражения. Подпишитесь.

Второе, на что хочется обратить внимание, – это то, 
что, отступив с этого поля, мы очень скоро обнаружим, 
что нам некуда отступать вообще. Если вы увидите над 
Кремлем флаг иностранного государства, это, возможно, 
глубоко огорчит ваши патриотические чувства. Но дело 
не в чувствах – дело в том, что этот флаг знаменует, что 
отныне вы находитесь под властью этого государства и 
именно оно будет решать, что вам можно и чего нельзя в 
вашем доме и в вашем храме. Вы не можете просто 
отвернуться от какаторов – скоро вам некуда будет 
отворачиваться. Они прямым текстом настаивают на 
своем праве приходить в Церкви и бесчинствовать там. 
Вот что сказала в интервью, под аплодисменты публики, 
недавно освобожденная Екатерина Самуцевич (одна из 
участниц панк-группы) в ответ на вопрос «Вы бы повто-
рили эту акцию ровно так же, как она прошла, или что-то 
изменили?» – «Повторили, естественно». Думать, что 
если не обращать внимания, отворачиваться, проходить 
мимо, проблема как-то рассосется само собой – крайне 



значение Русской Церкви в правос-
лавном мире, которое она получила 
как наиболее влиятельная, много-
численная, а главное – связанная с 
бытием единственного в мире 
православного государства Помес-
тная Церковь. Было очевидно, что 
рано или поздно Патриарший 
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Установление Патриаршества в 
Русской Церкви стало следствием 
роста ее значения и влияния в 
православном мире, что к исходу 
XVI века обозначилось особенно 
ярко. В то же время нельзя не видеть 
в учреждении Патриаршества на 
Руси несомненного проявления 
Промысла Божия. Русь не только 
получала свидетельство своего 
усилившегося духовного значения в 
православном мире, но и укрепля-
лась перед лицом грядущих испы-
таний Смутного времени, в которых 
именно Церкви будет суждено 
выступить в качестве силы, органи-
зовавшей народ на борьбу с инозем-
ной интервенцией и католической 
агрессией. 

Возникновение идеи Москов-
ского Патриаршества тесно связано 
с установлением автокефалии 
Русской Церкви. После утвержде-
ния независимого от греков статуса 
Московской митрополии стало 
осознаваться то исключительное 

наивно.
Мы не должны занимать пассивной, отсутствующей 

позиции. Но есть другая ошибка, против которой тоже 
предостерегает нас Патриарх. Нередко православные 
люди, столкнувшись с намеренными и тяжкими оскор-
блениями веры, с наглым и вызывающим отказом такие 
оскорбления прекратить, с твердым намерением не 
только продолжать в том же духе, но и объявить такое 
поведение «правом», которое все остальные «обязаны 
уважать», приходят в растерянность и в сильном раздра-
жении начинают грозить безобразникам кострами и 
колами. Такие угрозы совершенно неосуществимы, но 
сильно раздраженные люди со стороны выглядят доволь-
но отталкивающе.

Провокаторам того только и надо – поднимается 
истошный крик «убивают-убивают!», мол, страшные 
православные мракобесы вот-вот всех сожгут на кострах. 
Иногда горячие, но нерассудительные православные 
активисты входят с безобразниками в прямые столкнове-
ния, происходят отвратительный шум и драки, таковое 
соблазнительное безобразие снимается десятками камер 
и тут же тиражируется в Интернете. Это очень плохо, и 
Писание не зря заповедует нам: «Перестань гневаться и 
оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло» 
(Пс. 36; 8).

Как сказал Патриарх, «православным людям нужно 
научиться с достоинством отстаивать свои граждан-
ские права и защищать свои религиозные чувства». 
Нам надо научиться действовать как разумным и 

ответственным гражданам, не поддаваться спонтанным 
выплескам эмоций, а действовать спокойно, обдуманно, 
последовательно. Мы – полноправные граждане, мы 
здесь у себя дома, у нас есть права и законные возможнос-
ти для того, чтобы остановить кощунников. Более того, 
единственное преимущество, которое есть у тех, кто 
глумится над нашей верой, – это безмерная наглость, 
полное отсутствие смущения или каких-либо представ-
лений о приличиях. У них нет ничего похожего на 
народную поддержку, и у нас нет оснований полагать, что 
их поддерживает власть. Церковь допускает «обращение 
в установленном законом порядке к органам госуда-
рственной власти для разрешения конфликта, а также для 
пресечения и наказания действий, направленных на 
осквернение религиозных символов и на оскорбление 
чувств верующих, если таковые носят противозаконный 
характер». Да, в некоторых социальных кругах любое 
обращение к власти считается недопустимым; но благо-
честивому человеку нечего делать в этих кругах. Как 
граждане мы не только можем, но и должны осуще-
ствлять наши законные права, обращаясь к властям с 
требованием исполнить их прямые обязанности – 
пресекать провокации и поддерживать общественный 
мир. Принятие законодательных мер к усилению отве-
тственности за оскорбление чувств верующих создаст 

все необходимые возможности для того, чтобы действо-
вать мирно и законно.

Сергей Худиев
«Радонеж»

престол будет утвержден в Москве, 
государь которой стал преемником 
Императоров Ромеев и уже к 
середине XVI века увенчался 
царским титулом. Однако возведе-
нию Московской Митрополии на 
степень Патриаршества в то время 
мешали напряженные отношения с 
Константинопольским Патриарха-
том, обиженным на Русь за переход 
к автокефалии и горделиво не 
желавшим ее признавать. В то же 
время без согласия Восточных 
Патриархов самостоятельное 
провозглашение Русского Митро-
полита Патриархом было бы 
незаконным. Если царя на Москве 
можно было поставить самим, 
силой и авторитетом православной 
державы, то учреждать Патриар-
шество без предварительного 
решения этого вопроса первенству-
ющими кафедрами было невозмож-
но. Исторические обстоятельства 
сложились благоприятно для 
завершения программы автокефа-
лии Русской Церкви через установ-

СВЯТОЙ ПАТРИАРХ ИОВ

Святой патриарх Иов
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ление Патриаршества лишь к 
исходу XVI столетия, в правление 
царя Феодора Иоанновича. 

По традиции, идущей от Карам-
зина, Феодора нередко изображают 
слабовольным, едва ли не слабоум-
ным и недалеким монархом, что 
мало соответствует действитель-
ности. Феодор лично водил в бой 
русские полки, был образован, 
отличался глубокой верой и необы-
чайным благочестием. Отход 
Феодора от дел управления скорее 
был следствием того, что глубоко 
верующий царь не мог примирить в 
своем сознании несоответствие 
христианских идеалов и жестоких 
реалий политической жизни 
Русского государства, сложившихся 
в годы жестокого правления его 
отца – Иоанна 
Г р о з н о г о .  
Феодор избирал 
своим уделом 
м о л и т в у  и  
тихую, мирную 
жизнь рядом со 
с в о е й  в е р н о й  
с у п р у г о й  –  
Ириной Годуно-
вой.  Реальным 
п р а в и т е л е м  
государства стал ее 
брат Борис Году-
нов – талантливый 
и  э н е р г и ч н ы й  
политик. 

Б е з у с л о в н о ,  
Годунов был честолюбив. Но в то 
же время это был великий госуда-
рственник и патриот, создавший 
масштабную программу реформ с 
целью преобразования Российского 
государства, усиления его мощи и 
международного престижа. Но, к 
сожалению, великое предприятие 
Годунова не имело под собой 
прочного духовного основания и 
далеко не всегда исполнялось 
приемлемыми в нравственном 
отношении средствами (хотя 
доказательств  причастно сти 
Годунова к убийству царевича 
Димитрия как не было ранее, так 
нет и сейчас), что стало одной из 
причин краха его замыслов. Кроме 
того, и сам русский народ после 
ужасов опричнины сильно оскудел 
в духовно-нравственном смысле и 
был весьма далек от блестящих 
державных замыслов Бориса. Тем 
не менее, Годунов ревновал о 
величии России. И идея Русского 
Патриаршества в значительной 
степени также укладывалась в 

разработанную им программу, что 
сделало Годунова решительным ее 
сторонником. Именно Борис помог 
довести программу утверждения 
Патриаршества на Руси до логичес-
кого конца.

Первый этап подготовки к 
установлению Русского Патриар-
шества был связан с приездом в 
Москву Антиохийского Патриарха 
Иоакима в 1586 году. Это событие 
инициировало активность годунов-
ских дипломатов в достижении 
Патриаршего достоинства для 
Предстоятеля Русской Церкви. 
Иоаким приехал сначала в пределы 
Западной Руси, а оттуда направился 
за милостыней в Москву. И если в 
Речи Посполитой Патриарху 
пришлось быть свидетелем нового 

натиска католиков на Правос-
лавие и практически полного 
развала церковной жизни 
Киевской митрополии 
накануне Бре стской 
унии, то в царственной 

Москве Иоаким увидел воистину 
величие и славу Третьего Рима. 
Когда Патриарх Иоаким прибыл в 
Россию, его встретили с большим 
почетом. 

Главной целью Патриаршего 
визита было собирание милостыни. 
На Антиохийской кафедре висел 
гигантский по тем временам долг – 
8 тыс. золотых. Русских появление 
Иоакима в Москве весьма заинтере-
совало: впервые в истории Восточ-
ный Патриарх приехал в Москву. Но 
в сознании Годунова и его помощ-
ников этот беспрецедентный эпизод 
почти мгновенно и неожиданно 
вызвал к жизни проект, призванный 
реализовать на практике идею 

учреждения Московского Патриар-
шества.

После того, как Иоаким был с 
почетом принят царем в Кремле, 
ему, естественно, нужно было 
встретиться с Митрополитом 
Московским и всея Руси Диониси-
ем. Но Предстоятель Русской 
Церкви почему-то не давал о себе 
знать и никаких шагов навстречу 
Иоакиму не делал, визита не 
наносил. Митрополит Дионисий, 
хотя и конфликтовал с Годуновым 
позднее, но, вероятно, в это время 
действовал с ним вполне согласо-
ванно. 

Иоакима почтили по москов-
ским меркам невероятно: пригласи-
ли на обед к царю сразу в тот же 
день, когда состоялся первый прием 
у государя. В ожидании обеда его 
отправили в Успенский собор 

М о с ко в с ко г о  
К р е м л я ,  гд е  
с о в е р ш а л  
бого служение  
Д и о н и с и й .  
Похоже, что все 
было тщательно 
п р о д у м а н о :  
Иоаким прибыл 
как смиренный 
п р о с и т е л ь ,  а  
Дионисий вдруг 
предстал  пред  
н и м  в  б л е с к е  
р о с к о ш н ы х  
о б л а ч е н и й ,  
о к р у ж е н н ы й  
многочисленным 

русским духовенством в блистаю-
щем своим великолепием соборе. 
Его облик вполне соответствовал 
положению Предстоятеля самой 
крупной и влиятельной в мире 
Поместной Православной Церкви, 
хотя носил он при этом всего лишь 
скромный сан митрополита. 

Далее произошло нечто невооб-
разимое. Когда Патриарх Иоаким 
вошел в Успенский собор, он был 
встречен здесь Митрополитом 
Дионисием. Но Иоаким не успел и 
рта раскрыть, как вдруг его, Патри-
арха, благословил Митрополит 
Дионисий. Митрополит Москов-
ский благословил Патриарха 
Антиохийского. Патриарх, конечно, 
был удивлен и возмущен такой 
дерзостью. Иоаким начал было 
говорить нечто насчет того, что 
негоже Митрополиту первым 
благословлять Патриарха. Но 
слушать его не стали и даже не 
пригласили служить литургию 

Саккос и Панагия святого 
Патриарха Иова
Саккос и Панагия святого 
Патриарха Иова
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ссылки в Стамбул возвратили 
Иеремию. Первоначальные хлопо-
ты об утверждении Московского 
Патриаршества пришлись как раз 
на время этой смуты на Константи-
нопольской Патриаршей кафедре. 
Естественно, что послание Москов-
ского государя и деньги, посланные 
Феолипту, где-то затерялись. 
Феолипт вообще отличался жад-
ностью и мздоимством. После того, 
как он был низложен и в Константи-
нополе вновь утвердился Иеремия 
II, обнаружилось, что дела Патриар-
хии находятся в крайне плачевном 
состоянии. Храмы были разграбле-
ны, денежные средства разворова-
ны, Патриаршая резиденция 
отобрана турками за долги. Патри-
арший собор Божией Матери 
Всеблаженной – Паммакаристы за 
долги Феолипта также был отобран 
мусульманами и обращен в мечеть. 
Иеремия вернулся из ссылки на 
пепелище. Нужно было устраивать 
новую Патриархию: кафедральный 
храм, резиденцию. Но денег на все 
это у Иеремии не было. Однако 
опыт Иоакима Антиохийского 
показал: можно обратиться в 
богатую Москву, которая столь 
уважает Восточных Патриархов, 
что в деньгах не откажет. Однако 
Иеремия был не в курсе уже имев-
ших место переговоров относитель-
но Московского Патриаршества, 
начатых при его предшественнике. 

Иеремия выехал в Москву. Этой 
поездке суждено было стать судьбо-
носной для Русской Церкви. 
Промысл Божий даже беды Правос-
лавия, как всегда, обернул в конеч-
ном счете к его благу. Тяготы 
Константинопольского Патриарха-
та обратились утверждением 
Патриархата Московского к вящей 
славе Божией и укреплению 
Православия. Иеремия в 1588 году 
так же, как и Иоаким, сначала 
отправился в Западную Русь, откуда 
поехал далее, в Московию. В Речи 
Посполитой Патриарху Константи-
нопольскому также довелось стать 
свидетелем крайнего ухудшения 
положения православных. Тем 
большим был контраст, когда 
Иеремия прибыл в блистательную 
столицу православного царства. 

Надо отметить, что Иеремия, 
прибыв в Смоленск, свалился 
буквально как снег на голову, к 
полному изумлению московских 
властей, потому что здесь еще 
ничего не знали о переменах, 
происшедших на Константинопо-

льской кафедре. Москвичи не 
ожидали увидеть Иеремию, о 
возвращении которого на кафедру 
здесь не знали. При этом вместо 
ожидаемого благоприятного ответа 
на просьбу Московского государя 
об учреждении на Руси Патриар-
шества москвичи услышали от 
Иеремии только разговоры о 
милостыне. Нетрудно представить 
себе настроение людей Годунова, 
столкнувшихся с неизвестным им 
Первосвятителем, который к тому 
же ничего не ведал о чаяниях 
Москвы иметь собственного 
Патриарха. 

Тем не менее, Патриарха Иере-
мию приняли пышно, с максималь-
ными почестями, которые стали 
еще большими после того, как 
разведка донесла: Патриарх настоя-
щий, законный, а не самозванец. 
Сопровождали Иеремию в его 
поездке в Россию митрополит 
Иерофей Монемвасийский и 
архиепископ Арсений Элассон-
ский, ранее преподававший гречес-
кий язык во Львовской братской 
школе. Оба эти архиерея оставили 
ценные воспоминания о поездке 
Иеремии в Москву, по которым мы 
отчасти можем судить о том, как 
протекали переговоры об учрежде-
нии Московского Патриаршества. 

Ввиду перемен на Константино-
польской кафедре пришлось все 
переговоры о Московском Патриар-
хате начинать сначала. Но измене-
ния произошли не только в Стамбу-
ле, но и в Москве. К этому времени 
конфликт между Годуновым и 
митрополитом Дионисием закон-
чился в 1587 году низложением 
последнего (Дионисий ввязался в 
боярский заговор и вместе с други-
ми противниками Годунова высту-
пил перед царем Феодором с 
безнравственным предложением 
развестись с Ириной Годуновой по 
причине ее бесплодия). На место 
Дионисия был возведен Ростовский 
архиепископ Иов, которому и 
суждено будет стать первым 
Русским Патриархом 

Иова историки нередко пред-
ставляют как послушного исполни-
теля воли Бориса Годунова и чуть ли 
не соучастника его интриг. Едва ли 
это справедливо. Иов несомненно 
был человеком святой жизни. То, 
что Церковь причислила Иова к 
лику святых в 1989 году, когда 
праздновалось 400-летие Москов-
ского Патриаршества, – это, конеч-
но, не случайность, связанная с 

(иначе ее пришлось бы возглавлять 
не Дионисию, а Иоакиму). Более 
того, Патриарху не предложили 
хотя бы пройти в алтарь. Бедный 
восточный проситель простоял у 
заднего столпа Успенского собора в 
продолжение всей службы. 

Таким образом, Иоакиму было 
явно показано, кто здесь проситель 
милостыни, а кто Предстоятель по-
настоящему великой Церкви. Это, 
конечно, было оскорблением, и 
нанесено оно было Патриарху 
вполне сознательно. Похоже, все 
было рассчитано и продумано до 
мелочей. Насколько здесь имела 
место личная инициатива Диони-
сия, сказать трудно. Вероятнее, что 
все режиссировал Годунов. Смысл 
акции был вполне прозрачен: к 
Русскому государю греческие 
П ат р и а р х и  о б р а щ а ю т с я  з а  
помощью, но при этом на Москов-
ской кафедре почему-то находится 
всего лишь Митрополит. Это был 
явный знак Восточным Патриар-
хам, предложение подумать над 
устранением этого несоответствия. 
Иоакиму дали понять: раз уж 
просите и получаете, то должны и 
отплатить приведением статуса 
Предстоятеля Русской Церкви в 
соответствие с ее реальным местом 
в православном мире.

Понятно, что больше никакой 
охоты встречаться с Дионисием у 
Иоакима не появлялось. Дальней-
шее обсуждение проблемы Русско-
го Патриаршества с греками взял на 
себя Годунов, который и вел тайные 
переговоры с Иоакимом. Иоаким не 
был готов к столь неожиданному 
для него предложению об учрежде-
нии в Москве Патриаршего престо-
ла. Решить этот вопрос самостоя-
тельно он, конечно, не мог, но 
обещал посоветоваться об этом с 
другими Восточными Патриарха-
ми. На данном этапе Москва 
удовлетворилась достигнутым.

Теперь решающее слово было за 
Константинополем. Но в Стамбуле 
в это время происходили весьма 
драматические события. Незадолго 
до приезда Иоакима в Россию там 
был низложен Патриарх Иеремия II 
Транос, на место которого турки 
поставили Пахомия. Последний, в 
свою очередь, также вскоре был 
изгнан и заменен Феолиптом, 
сумевшим заплатить турецким 
властям немалую сумму за Патри-
аршую кафедру. Но и Феолипт 
недолго пробыл на Патриаршестве. 
Он также был смещен, после чего из 
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юбилеем. Канонизация Иова 
готовилась еще в середине XVII в., 
при первых Романовых, не любив-
ших Годунова, при котором их род 
сильно пострадал. Но в середине 
XVII в. прославление не успели 
подготовить, а при Петре I, когда 
упразднили Патриарше ство,  
канонизировать первого Русского 
Патриарха уже было невозможно по 
политическим мотивам. Так что 
святость Иова, напротив, может 
стать отправной точкой для предпо-
ложения, что, быть может, не все то 
негативное, что традиционно 
приписывали Годунову, имело 
место в действительности. Об этом 
заставляет задуматься прежде всего 
та поддержка, которую действи-

тельно оказывал Годунову св. Иов в 
его лучших начинаниях. 

Факты подтверждают, что 
святитель Иов вовсе не был 
послушным слугой Годунова, а при 
случае мог и резко возразить 
Борису. Это подтверждает знамени-
тый эпизод, связанный с попыткой 
Годунова открыть в Москве некое 
подобие университета на западно-
европейский манер. Иов решитель-
но воспротивился этому: пример 
вовлечения тысяч православных 
недорослей в католичество через 
иезуитские школы Речи Посполи-
той был слишком свеж и нагляден. 
Годунов тогда был вынужден 
отступить. 

Иов был настолько яркой 
личностью, что еще в молодости 
был замечен Иоанном Грозным. 

Будущий Патриарх пользовался 
огромным авторитетом и у Феодора 
Иоанновича. Иов отличался огром-
ным умом и великолепной памятью, 
был весьма начитан. Причем все это 
сочеталось с глубоко духовным 
устроением души святителя. Но 
даже если предположить, что 
проводя Иова в митрополиты, а 
затем и в Патриархи, Годунов 
действовал по политическим 
соображениям, это отнюдь не 
бросает тени на св. Иова. Ведь 
Борис выступал за утверждение 
Патриаршества в Москве, усиление 
престижа Русской Церкви и Русско-
го государства. Поэтому неудиви-
тельно, что в Предстоятели Русской 
Церкви, которой скоро суждено 

будет стать Патриархатом, 
был выдвинут Борисом 
именно Иов как человек 
самых выдающихся качеств. 
Какие бы политические цели 
Годунов не преследовал, дело 
утверждения Патриаршества 
на Руси, совершаемое через 
него, было в конечном счете 
проявлением Промысла 
Божия, а не плодом чьего-
либо расчета. Борис Годунов 
стал по сути орудием этого 
Промысла.

Иеремия Константинопо-
льский был принят в Москве с 
большими почестями. Его 
поселили на Рязанском 
подворье. Но... облекли не 
только почетом, но и надзо-
ром. Какое-либо общение 
Патриарха с кем бы то ни 
было, особенно с иностранца-
ми, категорически воспреща-
ло сь .  Вскоре  Иеремию 
принял царь. Причем Патри-

арх ехал во дворец с почетом – «на 
осляти». Прием был роскошным. 
Патриарх Иеремия прибыл не с 
пустыми руками. Он привез в 
Москву множество мощей, в том 
числе: шуйцу апостола Иакова, 
перст Иоанна Златоуста, часть 
мощей св. царя Константина и проч. 
Иеремию одарили ответно кубками, 
деньгами, соболями и бархатом. 

Затем начались переговоры с 
Патриархом, которые вел Годунов. 
Прежде всего речь шла о главном – о 
Русском Патриаршестве. Но каких-
либо обязательств на сей счет перед 
русскими Иеремия не имел. Конеч-
но, это не могло не вызвать разоча-
рования Годунова. Но Борис как 
тонкий политик решает действовать 
более настойчиво. Можно было бы, 

разумеется, вновь писать письма 
другим Восточным Патриархам, 
ждать, пока они соберутся и совмес-
тно обсудят вопрос и что-либо 
решат. Но Годунов сообразил, что 
при умелом подходе все можно 
сделать гораздо быстрее, так как 
неожиданно в Москве впервые 
оказался сам Константинопольский 
Патриарх. В этом видели несомнен-
ный Промысл Божий, о чем прямо 
сказал царь Федор Иоаннович в 
своей речи в боярской думе. Теперь 
предстояло повернуть дело так, 
чтобы Иеремия согласился на 
поставление Патриарха Московско-
го. Это была сложная задача для 
годуновских дипломатов. Но они с 
блеском с ней справились.

Прежде всего Иеремию просто 
оставили в покое на его Рязанском 
подворье на довольно длительное 
время. Приехавший в Москву в 
июне 1588 года Патриарх в итоге 
вынужден был пробыть в Белока-
менной почти целый год. Иеремия 
жил на царском содержании, в 
полном достатке и наверняка в 
гораздо лучших условиях, чем у 
себя в Стамбуле. Но никому из 
москвичей или иностранцев 
видеться с  Патриархом по-
прежнему не дозволялось. Факти-
чески это был домашний арест в 
самых роскошных условиях. 

Горделивые греки не сразу 
вникли в ситуацию. Поначалу 
Иеремия, которому через посыль-
ных от царя и Годунова настойчиво 
предлагали идею Русского Патри-
аршества, наотрез отказывался, 
говоря, что без соборного обсужде-
ния сам он такого важного вопроса 
решить не может. Но томление в 
«золотой клетке» стало сказывать-
ся, и Патриарх ответил, что он, 
впрочем, мог бы учредить на 
Москве такую автокефалию, какую 
имела Охридская архиепископия. 
При этом от москвичей требовалось 
поминать Константинопольского 
Патриарха за богослужением и 
брать от него Святое Миро. Понят-
но, что такое предложение в Москве 
всерьез воспринимать не могли: 
уже полтора века Русская Церковь 
была полностью автокефальной, и 
времена были не те, чтобы получать 
от греков подобные подачки.

Тем не менее, Иерофей Монем-
васийский осуждал Иеремию даже 
за эту мизерную уступку русским. А 
дальше в поведении Иеремии 
появляются весьма своеобразные 
черты. Иерофей отмечал в своих 

Царь Борис ГодуновЦарь Борис Годунов
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записках, что Иеремия поначалу 
заявил о своем нежелании давать 
Москве Патриаршество, но потом 
начал говорить, что если русские 
захотят, то он сам останется здесь 
Патриархом. Едва ли самому 
Иеремии принадлежала идея 
остаться в Москве навсегда. Скорее 
всего это был хитроумный план 
Годунова, в основе которого лежала 
мысль о том, что дело следует 
начать с предложения Иеремии 
самому остаться в России. Вероят-
но, впервые эта мысль была выска-
зана при Иеремии с подачи Годуно-
ва теми рядовыми лицами из числа 
русских, которые были приставле-
ны к Патриарху для услужения (и 
надзора) – их мнение было неофи-
циальным и ни к чему не обязывало. 

Иеремия, по словам укорявшего 
его за это Иерофея, увлекся этим 
предложением и, не посоветовав-
шись с другими греками, действи-
тельно решил остаться в России. Но 
Патриарх обманулся приманкой – 
на деле то была лишь затравка, с 
которой начались уже настоящие 
переговоры не о переезде в 
Москву Патриарха из Стамбу-
ла, а об учреждении нового 
Патриаршества – Московского 
и всея Руси. Хотя, быть может, 
москвичи в качестве запасного 
варианта все же были готовы и 
на то, чтобы Константинопо-
льский Патриарх остался жить 
в Москве. Такой вариант мог 
оказаться очень ценным и для 
Москвы, и для Православия в 
целом. Москва получила бы 
фактическое подтверждение 
своего преемства от Царьграда 
и буквальное основание для 
именования Третьим Римом. 
При этом Западная Русь, 
находившаяся в юрисдикции 
Константинополя, автомати-
чески переходила бы в ведение 
Патриарха, переезжавшего в 
Москву. Тем самым создава-
лась реальная основа для 
воссоединения двух половин 
Русской Церкви (кстати, наличие 
именно такого варианта – перенесе-
ния Вселенского Патриаршества в 
Москву, ставшего известным в 
Риме и Речи Посполитой, подстег-
нуло в дальнейшем действия 
з ап а д н о ру с с к и х  е п и с ко п о в -
предателей к заключению унии с 
Римом). Москва в данном случае 
могла бы полностью подтвердить 
свое реальное первенство в правос-
лавном мире, получив первое место 
в диптихах Патриархов.

Но у этого проекта были и 
отрицательные стороны, которые в 
конце концов перевесили его 
преимущества и заставили Годуно-
ва добиваться создания нового, 
именно Русского Патриархата в 
Москве, а не довольствоваться 
переносом Патриаршей кафедры из 
Стамбула. Во-первых, неизвестно 
было, как на все это отреагируют 
турки и греки: вполне возможно 
было, что почин Иеремии не нашел 
бы отклика в Константинополе, и 
там могли просто избрать на его 
место нового Патриарха. Россия 
при таком повороте событий 
осталась бы ни с чем. Во-вторых, 
сказывалось уже ставшее на Руси 
традицией подозрительное отноше-
ние к грекам, истоки которого 
восходили к Флорентийской унии. 
При всем уважении к достоинству 
Восточных Патриархов русские по-
прежнему не доверяли грекам. 
Здесь было и некоторое сомнение в 
их Православии, и политическое 
недоверие как к возможным аген-
там Османской империи. Кроме 

того, Вселенский Патриарх-грек 
был бы в Москве фигурой, влиять 
на которую царю было бы намного 
труднее: а власть на Руси к этому 
времени уже привыкла держать под 
своим контролем дела церковные. И 
наконец, можно было опасаться, что 
Патриарх-грек будет больше печься 
о делах своих соотечественников, 
чем о Русской Церкви. Сбор милос-
тыни для Восточных кафедр в таких 
условиях грозил вылиться в серьез-
ное перераспределение русского 

золота в пользу греческих Патриар-
хатов.

Поэтому правительство Годуно-
ва решило все же добиваться своего, 
Русского Патриаршества. И тогда в 
ход пошла хитрая дипломатическая 
комбинация: ссылаясь на то, что на 
Мо сковской Митрополичьей  
кафедре уже пребывает Иов, 
Иеремии было предложено жить во 
Владимире, а не в Москве. При этом 
русские дипломатично ссылались 
на то, что Владимир – это формаль-
но первая кафедра на Руси (если не 
считать потерянного к этому 
времени Киева). 

Но как ни велико было желание 
Иеремии жить в России, в почете и 
богатстве, без страха пережить от 
турок новые гонения и унижения, 
Патриарх прекрасно понимал, что 
предложенный ему вариант абсо-
лютно неприемлем. Владимир был 
весьма захолустным городишком. 
Древняя столица, центр Русской 
Церкви – все это было в прошлом. К 
концу XVI века Владимир стал 
заурядной провинцией. Поэтому 
естественно, что Иеремия дал 
отрицательный ответ на это предло-
жение. Он говорил, что Патриарх 
должен быть рядом с государем, как 
это издревле было в Константино-
поле. Иеремия настаивал на Мос-
кве. Завязались новые переговоры, 
во время которых Иеремия, очевид-
но, поставил себя в безвыходное 
положение, сгоряча дав какие-то 
обещания, от которых ему затем 
неудобно было отказаться. В конце 
концов посланцы царя Феодора 
завили Иеремии что, если он сам не 
хочет быть Патриархом на Руси, то 
должен поставить на Москву 
Патриарха из русских. Иеремия 
пытался возражать, заявляя, что он 
не может этого решить самолично, 
но все же в итоге вынужден был дать 
обещание поставить Иова Патриар-
хом Московским. 

17 января 1589 года царь созвал 
боярскую думу вместе с Церковным 
Собором: в Москву прибыли 3 
архиепископа, 6 епископов, 5 
архимандритов и 3 соборных старца 
монастырских. Феодор объявил о 
том, что Иеремия не желает быть 
Патриархом во Владимире, а свести 
ради него с Московской кафедры 
такого достойного митрополита, как 
Иов, невозможно. Кроме того, 
Иеремия в Москве едва ли, как 
сказал Феодор, смог бы исполнять 
при царе свое Патриаршее служе-
ние, не зная ни языка, ни особеннос-

Царь Феодор ИоанновичЦарь Феодор Иоаннович
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тей русской жизни. Поэтому царь 
объявил о своем решении просить у 
Иеремии благословения на постав-
ление Иова в Патриархи града 
Москвы. 

После заявления царя в думе уже 
началось обсуждение таких тонкос-
тей, как вопрос о необходимости 
участия Иеремии в чине поставле-
ния Иова и возведении ряда русских 
епархий на степень митрополий и 
архиепископий. Судя по всему, 
вопрос об учреждении Патриар-
шества на Руси сочли окончательно 
решенным. Речь царя доказывала, 
что Иеремия в ходе переговоров с 
Годуновым полностью сдался на 
требования Москвы и готов поста-
вить Русского Патриарха. 

Так все было решено. Конечно, у 
всей этой затеи был сильный 
политический привкус, и в нажиме 
на Иеремию можно усмотреть 
много моментов,  способных 
вызвать смущение. И все же устрое-
ние Патриаршества на Руси было не 
какой-то пустой игрой амбиций, а 
делом, крайне важным для Русской 
Церкви и мирового Православия. И 
это подтверждается исключительно 
высоким авторитетом тех людей, 
праведных и святых, которые 
выступили инициаторами этого 
начинания – царя Феодора Иоанно-
вича и будущего св. Патриарха 
Иова.

С самого начала царь и Годунов, 
вероятно, не мыслили иных канди-
датов на Патриаршество помимо 
Иова. И хотя Московский Сино-
дальный Сборник говорит о том, 
что Патриархом решено было 
поставить «кого Господь Бог и 
Пречистая Богородица, и великие 
чудотворцы московские изберут», в 
том, что именно Иов будет возведен 
в сан Патриарха, сомнений ни у кого 
не было. Но такой выбор был 
вполне оправдан: Иов наиболее 
подходил на роль Патриарха, что 
было особенно важно при учрежде-
нии нового Патриаршего устроения 
Русской Церкви. Впрочем, в данном 
случае нельзя говорить о какой-
либо неканоничности: ведь и в 
Византии было в порядке вещей 
назначать Патриарха одним лишь 
императорским указом.

В то же время 17 января была 
собрана дума совместно с Освящен-
ным Собором, и государь предло-
жил обратиться к Иову, спросив 
Митрополита, как он размыслит 
относительно всего дела с учрежде-
нием Патриаршества. Иов ответил, 

что он вместе со всеми архиереями 
и Освященным Собором «положи-
ли на волю благочестивого государя 
царя и великого князя, как о том 
благочестивый государь, царь и 
великий князь Феодор Иоаннович 
произволит». 

После этого заседания думы 
вопрос об учреждении Патриар-
шества казался уже настолько 
решенным, что царь послал к 
Патриарху Иеремии думного дьяка 
Щелкалова за письменным изложе-
нием константинопольского чина 
Патриаршего поставления. Иере-
мия чин представил, но он показал-
ся русским чрезвычайно скромным. 
Тогда решено было создать свой 
собственный чин, переработав 
константинопольский Патриарший 
и московский Митрополичий чины 
интронизации. Причем в новый 
московский Патриарший чин ввели 
характерную особенность старого 
русского чина, которая, конечно, 
была совершенно нелогичной и 
ненужной: стало традицией, что 
Митрополита Московского на Руси 
при настоловании повторно хирото-
нисали. Этот обычай появился 
скорее всего по той причине, что в 
XVI столетии было немало случаев, 
когда на Митрополию избирали 
игуменов и архимандритов – лиц, не 
имевших архиерейского сана, 
которых затем рукополагали вместе 
с интронизацией.

Прошло полгода со времени 
приезда Иеремии в Москву, прежде 
чем все дело установления Русского 
Патриаршества успешно заверши-
лось. На 23 января 1589 года было 
назначено избрание Патриарха, что 
было соблюдено уже почти что как 
формальность. Решено было 
избрать трех кандидатов, на кото-
рых указали власти: Александра, 
архиепископа Новгородского, 
Варлаама, архиепископа Крутицко-
го и Иова, Митрополита Москов-
ского и всея Руси. 

23 января в Успенский собор 
прибыли Иеремия и члены Освя-
щенного Собора. Здесь в Похва-
льском приделе – традиционном 
месте избрания кандидатов в 
митрополиты, было совершено 
избрание кандидатов на Патриар-
шество. Интересно, что в выборах 
не участвовали Иеремия и сами 
кандидаты, уже заранее знавшие о 
том, что их изберут. Затем все 
участвовавшие в выборах архиереи 
во главе с Патриархом Константи-
нопольским прибыли во дворец. 

Здесь Патриарх Иеремия доложил 
царю о кандидатах, и Феодор из 
троих выбрал на Московское 
Патриаршество Иова. Только лишь 
после этого избранного Патриарха 
Московского призвали во дворец, и 
он впервые в жизни встретился с 
Иеремией.

Наречение Иова в Патриархи 
было произведено в царских 
палатах, а не в Успенском соборе, 
как ранее планировал Иеремия. Это 
было сделано умышленно. Если бы 
наречение совершалось в соборе, то 
царь и Иов должны были бы благо-
дарить Иеремию всенародно за 
оказанную им честь. Но чтобы 
избежать этого и не поднимать 
авторитет Константинопольского 
Патриарха слишком высоко,  
наречение было произведено в 
царских палатах, а само поставле-
ние совершено в Успенском соборе 
Московского Кремля 26 января 
1589 года.

В Успенском соборе посредине 
храма были поставлены сидения 
для царя (в центре) и Патриархов 
(по бокам). Первым прибыл и 
облачился Иов, затем – Иеремия, 
после этого в храм торжественно 
вошел царь Феодор. Иеремия 
благословил его, после чего госу-
дарь сел на свое место и пригласил 
Иеремию также сесть рядом, справа 
о себя. На скамьях воссело духове-
нство. Затем ввели Иова, который, 
как при архиерейской хиротонии, 
прочел исповедание веры и присягу. 
Затем Иеремия объявил его Патри-
архом Московским и всея России и 
благословил. После этого Иов 
также благословил Иеремию. Затем 
они облобызались, и Иов обошел с 
целованием других архиереев. 
Затем Иеремия вновь его благосло-
вил, и Иов удалился в Похвальский 
придел. Началась литургия, кото-
рую возглавлял Патриарх Иеремия. 
Центральным моментом поставле-
ния было следующее действие: 
Иеремия после Малого входа стоял 
у престола, а Иов по окончании 
Трисвятого был введен в алтарь 
через Царские врата. Иеремия 
совершил над ним вместе с всеми 
присутствовавшими архиереями 
полное епископское рукоположение 
вплоть до произнесения молитвы 
«Божественная благодать...». Далее 
литургию возглавляли уже два 
Патриарха вместе. После соверше-
ния литургии Иова вывели из 
алтаря на середину храма и произ-
вели собственно настолование. Его 
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трижды сажали на Патриаршее 
место с пением «Ис полла эти, 
деспота». После этого Иеремия и 
царь вручили разоблачившемуся 
Иову по панагии. Иеремия также 
передал ему роскошный клобук, 
украшенный золотом, жемчугом и 
каменьями, и не менее драгоценную 
и изукрашенную бархатную 
мантию. Все это богатство должно 
было еще раз наглядно показать 
Иеремии, где теперь воистину 
пребывают Рим и империя. После 
взаимных приветствий все трое – 
царь и два Патриарха – воссели на 
своих тронах. Затем царь, встав, 
произнес речь по случаю настолова-
ния и вручил Иову посох святого 
Петра, Митрополита Московского. 
Иов отвечал царю речью.

Интересно отметить, что Иов 
получил уже третью в своей жизни 
архиерейскую хиротонию, так как 
его уже рукополагали при поставле-
нии на Коломенскую епископскую 
кафедру, затем – при поставлении в 
Московские Митрополиты, и вот 
теперь – при возведении на Патри-
аршество.

Затем был дан парадный обед у 
государя, во время которого Иов 
отлучался для того, чтобы совер-
шить объезд Москвы «на осляти» с 
окроплением града святой водой. 
На следующий день Иеремия был 
впервые зван в палаты к Иову. Здесь 
произошел трогательный казус: 
Иеремия не хотел благословить 
Иова первым, ожидая благослове-
ния от нового Патриарха. Иов 
настаивал на том, что Иеремия как 
отец должен его благословить 
первым. Наконец, Иеремию уда-
лось уговорить, и он благословил 
Иова, а затем сам принял благосло-
вение от него. В этот же день обоих 
Патриархов приняла у себя царица 
Ирина Годунова. Иеремию осыпали 
богатыми подарками и царь, и Иов, 
и прочие. 

Вскоре после Патриаршей 
интронизации состоялось постав-
ление в митрополиты Александра 
Новгородского и Варлаама Ростов-
ского. Затем на степень митрополий 
были возведены также Казанская 
епархия, где митрополитом стал 
будущий святитель Ермоген, и 
К р у т и ц к а я  е п а р х и я .  
Архиепископиями должны были 
стать 6 епархий: Тверская, Вологод-
ская, Суздальская, Рязанская, 
Смоленская, а также еще не сущес-
твовавшая к этому времени Ниже-
городская (но открыть ее в то время 

не удалось, и она была учреждена 
только в 1672 году). К двум пре-
жним епископиям – Черниговской и 
Коломенской – было решено 
добавить еще 6: Псковскую, Бело-
зерскую, Устюжскую, Ржевскую, 
Дмитровскую и Брянскую, что, 
правда, выполнить при Иове так и 
не удалось (из названных кафедр 
открылась только Псковская). 

С началом Великого Поста 
Иеремия стал проситься назад, в 
Стамбул. Годунов отговаривал его, 
ссылаясь на весеннюю распутицу и 
необходимость оформить документ 
об учреждении Патриаршества на 
Москве. В итоге была приготовлена 
так называемая «уложенная грамо-
та». Характерным моментом этой 
грамоты, составленной в царской 
канцелярии, является упоминание о 
согласии всех Восточных Патриар-
хов на учреждение в Москве 
Патриаршества, что вообще-то пока 
не соответствовало действитель-
ности. Устами Иеремии грамота 
вспоминает идею Москвы – Третье-
го Рима, что не было одним лишь 
«красным словом». Следующим 
шагом утверждения авторитета 
Московского Патриархата должно 
было стать внесение его в Патриар-
шие диптихи на определенное 
место, соответствующее положе-
нию России, достаточно высокое. 
Русь претендовала на то, чтобы имя 
Московского Патриарха помина-
лось на третьем месте, после 
К о н с т а н т и н о п о л ь с к о г о  и  
А л е к с а н д р и й с к о г о ,  п е р е д  
Антиохийским и Иерусалимским. 

Лишь после подписания грамо-
ты обласканный и щедро одарен-
ный царем Иеремия уехал в мае 
1589 года домой. По дороге он 
устраивал дела Киевской митропо-
лии и лишь весной 1590 года 
вернулся в Стамбул. В мае 1590 года 
там был собран Собор. На нем 
предстояло задним числом утвер-
дить Патриаршее достоинство 
Московского Первосвятителя. На 
этом Соборе в Константинополе 
было только три Восточных Патри-
арха: Иеремия Константинопо-
льский, Иоаким Антиохийский и 
Софроний Иерусалимский. Силь-
вестр Александрийский был болен 
и к началу Собора скончался. 
Замещавший его Мелетий Пигас, 
в с к о р е  с т а в ш и й  н о в ы м  
Александрийским Папой, Иеремию 
не поддерживал, а потому не был 
приглашен. Но зато на Соборе было 
42 митрополита, 19 архиепископов, 

20 епископов, то есть он был 
до статочно представителен.  
Естественно, что Иеремия, совер-
шивший такой беспрецедентный в 
каноническом отношении акт, 
должен был оправдывать совершен-
ные им в Москве действия. Отсюда 
его ревность в защите достоинства 
Русского Патриарха. В итоге Собор 
признал Патриарший статус за 
Русской Церковью в целом, а не за 
одним лишь Иовом персонально, но 
утвердил за Московским Патриар-
хом только пятое место в диптихах.

С критикой действий Иеремии 
в с к о р е  в ы с т у п и л  н о в ы й  
Алекс андрийский  Пат риарх  
Мелетий, который считал некано-
ничными действия Константинопо-
льского Патриарха в Москве. Но 
Мелетий все же понял, что проис-
шедшее послужит благу Церкви. 
Как ревнитель православного 
просвещения он весьма надеялся на 
помощь Москвы. В итоге он при-
знал за Москвой Патриаршее 
достоинство. На состоявшемся в 
Константинополе в феврале 1593 
года новом Соборе Восточных 
П а т р и а р х о в  М е л е т и й  
Александрийский, председат-
ельствовавший на заседаниях, 
выступил за Патриаршество 
Московское. На Соборе еще раз со 
ссылкой на 28 правило Халкидон-
ского Собора было подтверждено, 
что Патриаршество на Москве, в 
городе православного царя, цели-
ком законно, и что в дальнейшем 
право избрания Московского 
Патриарха будет принадлежать 
российским архиереям. Это было 
очень важно потому, что тем самым 
наконец-то был окончательно 
исчерпан вопрос об автокефалии 
Русской Православной Церкви: 
Константинопольский Собор 
признал ее законной. Но третьего 
места Московскому Патриарху все 
же не предоставили: Собор 1593 
года подтвердил только пятое место 
Русского Первосвятителя в дипти-
хах. По этой причине в Москве на 
отцов этого Собора обиделись и 
положили его деяния под сукно. 

Таким образом, учреждение 
Патриаршества в Москве заверши-
ло растянувшийся на полтора века 
период обретения Русской Цер-
ковью автокефалии, которая теперь 
уже становилась совершенно 
безупречной в каноническом 
аспекте. 

Владислав Петрушко
pravoslavie.ru
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Писание – Книга историческая. Она начинается 
рассказом Моисея о сотворении неба и земли, а 
заканчивается словами Иоанна: «И увидел я новое 
небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя 
земля миновали» (Откр. 21; 1). Потерянный рай – 
это сад. Грядущее Царство – это город, «сходящий 
от Бога с неба» (Откр. 21; 2). Человек потерял сад, 
но должен заселиться в город, и вся история 
человека – это история движения от земли к небу, от 
ветхого к новому.

Велика разница между утраченным блаженством и 
грядущим Царством. Первое – это невинность, а второе 
– святость. Первое – это неопытность и, значит, опас-
ность. А второе – закаленность, испытанность и, как 
плод, безмятежие. Но есть одна общая черта у утрачен-
ного рая и грядущего Царства. Там и там нет храма.

Рай не нуждался в храме, поскольку весь мир был 
храмом. Все звезды были лампадами, все цветы – 
кадильницами, а человек должен был посреди безгреш-
ной красоты священствовать, приносить Богу хвалы и 
песни духовные, собирая вокруг себя все живое. Так 
было в начале истории. И в конце ее храма не будет. 
Иоанн говорит: «Храма же я не видел в нем (Иерусалиме 
Небесном. – прот. А.Т.), ибо Господь Бог Вседержитель 
– храм его и Агнец» (Откр. 21; 22).

Итак, храм Божий, столь привычный и 
столь необходимый, возник не вместе с 
человеком и  не  перенесется с земли на 
небо, но на земле о с т а н е т с я .  Н о  
было бы непрос- т и т е л ь н ы м  
легкомыслием у с ом н и т ь с я  в  

необхо-
димос-

т и  

храма сейчас, в этой продолжающейся земной реальнос-
ти, на пути к Отчему Дому. Храм не строится для того, 
чтобы стенами обнять Бога, заключив Его внутри. Это 
было понятно и при строительстве первого в мире храма 
Истинному Богу. Соломон тогда сказал: «Небо и небо 
небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я 
построил имени Твоему». Но «да будут очи Твои отвер-
сты на храм сей день и ночь», – сказал далее Соломон, 
перечисляя многие народные нужды, в которых требует-
ся особенная помощь (см.: 3 Цар. 8; 27-53). Бог остается 
неохватным, и храм не вмещает Его, но «имя Божие 
пребывает и живет в храме», и «очи Господни откры-
ты на это место день и ночь», и, таким образом, для 
связи Бога и человека устанавливается особое место, 
именно для этой связи посвященное. Только для нее 
одной.

Храм был сердцем религиозной жизни. Его разруше-
ние было катастрофой. И после возвращения из плена 
храм был первым, что нужно было восстановить. Так 
продолжалось столетиями.

Слова Спасителя, сказанные самарянке у колодца 
Иакова, о том, что не в Иерусалиме и не в Самарии 
нужно поклоняться Отцу, но совершать поклонение в 
духе и истине, можно воспринимать как ниспроверже-
ние храмового благочестия. На самом деле это пророчес-
тво о том, что слава Иерусалимского храма, этого 

единственного святилища в древнем мире, должна 
перейти на всякое место, где будут поклоняться Богу 
Живому. А там, где это поклонение будет происхо-
дить в «духе и истине», там со временем возникнут 
новые святилища, новые храмы, многочисленные и 
столь же славные, как древний Иерусалимский.

Апостолы почитали Иерусалимский храм до тех 
пор, пока жили на земле и пока сам храм стоял. То, 
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что «Всевышний не в рукотворенных храмах живет» 
(Деян. 7; 48), нужно было в первую очередь говорить 
язычникам. Ведь мир весь был густо усеян большими и 
малыми храмами в честь ложных богов. Сам же Иеруса-
лимский храм продолжал оставаться святыней в глазах и 
уверовавших, и не уверовавших иудеев. И это несмотря 
на то, что завеса при страдании Христовом разорвалась 
сверху донизу, указывая на уходящую благодать. Нес-
мотря на то, что кровь Сына Божия сделала бесполезной 
прообразовательную кровь 
животных, проливаемую при 
жертвоприношениях.  Все 
равно отказаться от храма было 
невозможно, пока Сам Бог 
руками римлян в очередной раз 
не разрушил его. А до тех пор 
«Петр и Иоанн шли вместе в 
храм в час молитвы девятый» 
(Деян. 3; 1), и Павел, соблюдая 
обряды очищения, входил в 
храм для приношения (см.: 
Деян. 21; 26).

Храм вскоре был разрушен. 
Разрушен в тот же день, что и 
первый храм. Причем у евреев 
может быть только один храм и 
только на одном – Богом 
указанном – месте. И весь закон 
привязан к храмовым обрядам. 
Без жертв и богослужений 
закон в принципе неисполним. 
Происходит нечто таинствен-
ное. А именно: Бог дает одному 
народу закон и привязывает 
исполнение этого закона к 
единственно возможному 
храму в указанном месте. Затем 
Господь позволяет разрушить 
этот храм и увести народ в плен, чтобы там они научи-
лись помнить Бога, каяться и молиться без законных 
о б р я д о в .  Исполнив тяжелую 
епити мью, народ возвра-

щается, отстраи-
вает храм, строя 

вместе с ним теперь уже и множество синагог, этих 
заменителей храма в земле изгнания. Затем и второй 
храм разрушается. Теперь уже не на 70 лет, а до самых 
финальных актов человеческой истории.

Народ рассеян, храм разрушен, закон неисполним, 
другой храм в другом месте строить запрещено. Что это, 
как не Божие указание на то, что времена закона прошли, 
наступило время всем народам войти в семью Божию, 
покаявшись и уверовав в Евангелие. Та слава, которая 

была в древности только у 
евреев, переходит независтно 
теперь ко всем уверовавшим от 
всего сердца в Бога и Сына Его 
Иисуса Христа. К иным племе-
нам переходит  духовная  
зрячесть, нравственная чисто-
та, пророческое вдохновение, 
молитвенный подвиг, сокрови-
ща духовных книг. Слава 
древнего единственного храма 
переходит тоже к тысячам 
новых святилищ, в которых 
воспевается распятый и вос-
кресший Мессия.

Прежде бывший сердцем 
избранного народа единствен-
ный храм теперь, после разру-
шения последнего, дробится и 
тысячекратно умножается, 
становясь сердцем каждого 
христианского села и каждого 
христианского города. В этих 
храмах проповедуется новое 
учение, согласно которому сам 
человек должен быть храмом. 
«Разве не знаете, что вы храм 
Божий, и Дух Божий живет в 
вас? Если кто разорит храм 

Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а 
этот храм – вы» (1 Кор. 3; 16-17). Откуда эта новизна? 
О т к у д а  э т о т  неожиданный взгляд на человека, 
который должен стать богоносцем и живым 
х р а м о м ?  Ведь небеса, как 
п р е ж д е ,  б е с с и л ь н ы  

в м е с т и т ь  
Бога, и храм 

Древний Иерусалимский храмДревний Иерусалимский храм
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не претендует на это. Откуда у человека возникла 
претензия на то, что недоступно космосу и рукотворным 
святилищам? 

Христос дал это новое учение. Во время земной 
жизни, ведя Себя со властью в Доме Отца, он сказал: 
«Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 
2; 19). Иудеи не могли понять Его, и в этих словах им 
слышалась насмешка или дерзкий вызов. «А Он говорил 
о храме тела Своего» (Ин. 2; 21).

Истинный храм – это тело Христово, разрушенное 
страданиями и распятием, восставшее из мертвых в 
третий день. Христос не просто обрадовал учеников 
Своим воскресением. Он дал им есть и пить Свои Тело и 
Кровь, говоря: «Ядущий 
Меня жить будет Мною» 
(Ин. 6; 57). Вот откуда это 
новое учение. Христос 
воскрес, и Тело Его есть 
восстановленный истин-
ный храм. Христос дает 
верующим причаститься 
Себя в Евхаристии, и 
п р и ч а с т н и к и  в  с в о ю  
очередь тоже становятся 
храмами. А те каменные и 
деревянные, богато укра-
шенные и смиренные 
храмы, которые во множес-
тве воздвигли христиане, 
главным образом служат 
для принесения Евхарис-
тии – для Таинства Тела и 
Крови.

Наши храмы – это не 
синагоги, то есть не места 
собраний ,  в  которых  
читается закон, поются 
псалмы и произносятся 
проповеди. Наши храмы – 
это, в первую очередь, 
места для единения с 
Христом через причастие. 
И в этом качестве они будут 
необходимы до второго 
пришествия, поскольку 
с а ма  л и ту р г и я  буд е т  
совершаться, «доколе Он 
придет» (1 Кор. 11; 26).

Там, где нет евхаристи-
ческого понимания приро-
ды Церкви, там, где месту собраний усваивается тот же 
смысл, что и синагоге: петь, читать и проповедовать, – 
там подбираются цитаты для отказа от храма. Там 
спешат изобразить дело так, будто Царство уже наступи-
ло, смерти нет, все слезы вытерты, и ворота в наши 
города сделаны из цельных жемчужин. Но это лживая 
поспешность, плод намеренной экзальтации. На самом 
деле странствие продолжается, и цель еще не достигну-
та. Мы все еще спасены в надежде и «ходим верою, а не 
видением» (2 Кор. 5; 7).

В тех культурах, где места христианского поклонения 

строятся так, как концертные залы, «собака зарыта» не в 
эстетических предпочтениях и не в архитектурном 
вкусе. Это видимые проявления евхаристического 
кризиса и отступления от благодати в область религиоз-
ных фантазий. И легализация телесного растления, то 
есть толерантное отношение к разорению храма Божия – 
тела человеческого (см.: 1 Кор. 3; 17), возникло там, где 
храмы приняли вид концертных залов.

Напротив, трогательно узнавать, что нашим правос-
лавным общинам в западных странах часто для богослу-
жений великодушно предлагают опустевшие католичес-
кие святилища. Это не концертные залы. Это именно 
древние и новые храмы, построенные ради совершения 

таинств. В некоторых из 
них прихожан немного, а в 
некоторых совсем нет. И 
вот они с любовью предос-
тавляются для совершения 
Евхаристии людям, чьи 
деды разрушили храмы у 
себя на родине и кто теперь 
приехал зарабатывать 
копейку в «прекрасное 
д а л е ко » .  Э т и  н и щ и е  
эмигранты, оказывается, 
тоже могут обогатить кое-
чем страны своего времен-
ного пребывания. Они 
могут внести дух древней 
апо стольской  веры и  
евхаристическую воскрес-
ную радость под своды 
опустевших и  оттого  
грустных храмов. Удиви-
тельно! Эти храмы потеря-
ли прихожан не от гонений, 
но от теплохладности и от 
ядовитого духа мирских 
соблазнов. Кто мог под-
умать, что из страны 
недавнего воинствующего 
атеизма сюда приедут 
люди, чтобы по воскре-
сеньям зажигать лампадки?

Странствие продолжа-
ется. Народ по-прежнему 
питается манной. И именно 
ради пропитания, ради 
небесного хлеба,  нам 
нужны храмы, реставриро-

ванные старые и новопостроенные. В них, благодаря 
причащению, покаянию и молитве, люди должны сами 
превращаться в живые храмы, по словам Павла. Или, как 
вторит ему Петр, в живые камни, «священство святое, 
чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные 
Богу Иисусом Христом» (1 Пет. 2; 5).

Протоиерей Андрей Ткачев
Православие.ру

Жил-был один самый что ни на есть простой 
человек.
Случилось так, что стало жить ему невыно-
симо, пришел в храм…
И тут к нему один подходит:
– Не так руки держишь!
Вторая подбегает:
– Совсем не так одет!
Третья ворчит:
– Свечку, поди, на улице, а не в храме купил?
Сзади одергивают:
– Неправильно крестишься!..
В конце концов подошла одна женщина и 
поучает:
– Знаете что, вышли бы из храма, купили 
себе книжку о том, как себя здесь вести надо, 
потом бы и заходили!
Вышел человек из храма, сел на лавку и 
горько заплакал…
И подходит к нему Христос:
– Что ты, чадо, плачешь?
Поворачивает человек свое заплаканное 
лицо и говорит:
– Господи! Меня в храм не пускают!
Обнял его Господь и тихо говорит:
– Ты не плачь, они и Меня давно туда не 
пускают…

МЕНЯ В ХРАМ НЕ ПУСКАЮТ
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Как рос иконостас
Форма,  высота ,  стиль 

иконостаса зависят от того, в 
каком храме он будет возведен. 
«Иконостас – это часть архи-
тектурного облика храма, – 
говорит Лариса Гачева. – 
Создание иконостаса начинает-
ся с изучения архитектуры, 
истории, стиля того храма, куда 
он будет помещен. В идеале 
иконостас должен быть связан 
со стилистикой оформления 
храма, быть сомасштабен его 
пропорциям. В древности 
иконостас проектировали 
архитекторы. Сейчас не так 
много церковных архитекто-
ров, поэтому бывает, что образ 
иконостаса делают иконопис-
цы или монументалисты, 
которые проектируют всю 
систему росписей храма. Но в 
любом случае конструкцию 
иконостаса должен разрабаты-
вать или конструктор, или 
архитектор».

Выбор у тех, кто создает иконос-
тас, огромен. Конструкции иконос-
тасов и состав икон в нем изменя-
лись множество раз.

Первые сведения об отделении 
алтаря от остального пространства 
храма преградой или завесой 
относятся к IV веку. В византийских 
храмах алтарные преграды были 
невысокими, они состояли из 
парапета, колонок и каменной 
балки, называющейся «темплон». В 
центре ставился крест. По сторонам 
алтаря обычно помещались иконы 
Христа и Богоматери. Со временем 
на темплон начали ставить иконы 
или на нем самом вырезали рельеф-
ные изображения. Крест стал 
заменяться иконой Христа, а она, в 
свою очередь, – деисисом (от греч. 
«прошение, моление» – композиция 
из трех икон: в центре Христос 
Вседержитель и к нему в молитве 
обращены: слева Богородица, 
справа Иоанн Креститель. – Ред.). 
Иногда по бокам от деисиса разме-

щался ряд праздничных икон 
(например, в монастыре святой 
Екатерины на Синае), иногда к 
деисисному чину прибавлялись 
отдельные иконы святых.

Убранство  древнерусских 
храмов первоначально повторяло 
византийские образцы. Но это было 
не всегда возможно, например, в 
деревянных храмах, которых было 
большинство, не делалась настен-
ная роспись, вместо нее увеличива-
лось количество икон в иконостасе, 
алтарная преграда росла.

Пятиярусный иконостас полу-
чил всеобщее распространение в 
России в первой половине – середи-
не XVII века. Он состоит из местно-
го ряда, деисиса, праздников, 
пророческого и праотеческого 
рядов. Самый известный пример – 
иконостас Благовещенского собора 
Московского Кремля. Иконостасы 
XV-XVII веков называют тябловы-
ми. «Тябло» – это искаженное 
греческое слово «темплон». Распи-
санные орнаментом балки-тябла 

разделяли по горизонтали ряды 
икон, которые крепились к ним. 
Позднее появились вертикаль-
ные столбики между иконами.

Поскольку пятиярусные 
иконостасы полностью закры-
вали всю восточную стену, в 
храмах Ростова Великого 
алтарь стал отделяться сплош-
ной каменной стеной, проре-
занной проемами врат, иконос-
тасы писались фресками прямо 
по восточной стене храма, 
врата выделялись пышными 
порталами.

Стиль  нарышкинского  
барокко украсил иконостасы 
объемной резьбой. Колонны, 
увитые виноградной лозой, 
заменили столбики и тябла. 
Последовательность вертика-
лей и горизонталей ордерной 
системы намеренно наруша-
лась, иконы делали круглой, 
овальной или другой, более 
замысловатой формы.  В 
барочных храмах иконостас 

превратился в пышную позолочен-
ную раму с красочными вкраплени-
ями икон. Такой иконостас напоми-
нает чудесный райский сад, где 
пребывают святые (такой, напри-
мер, можно увидеть в Смоленском 
соборе Новодевичьего монастыря в 
Москве, в Троицком соборе Ипать-
евского монастыря в Костроме, во 
многих храмах Ярославля).

Для классицистических храмов 
XVIII-XIX веков характерен 
высокий иконостас, открытое 
пространство верхней зоны алтаря, 
сам иконостас превращается в 
архитектурное произведение, он 
строится в форме портиков, триум-
фальных арок или храма в храме, 
при этом иконографическое содер-
жание таких иконостасов мини-
мальное (особенно ярко это прояви-
лось в петербургских храмах).

Какой выбрать?
Какими принципами может 

руководствоваться создатель 

ИКОНОСТАС КАК ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В главе об иконостасе учебники Закона Божия или ОПК рассказывают обычно о высоком русском пятиярусном 
иконостасе. Но если мы зайдем в храм, то далеко не всегда увидим перед собой пять рядов икон, соответствую-
щих схеме из книжки. Почему для рассказа об иконостасе выбирают именно его пятиярусный вид, рассказыва-
ют протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Живоначальной Троицы в Голенищеве (Москва), и 
Лариса Гачева, иконописец, преподаватель ПСТГУ.

Иконостас в Благовещенском 
соборе Кремля, Москва
Иконостас в Благовещенском 
соборе Кремля, Москва
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иконостаса, выбирая из такого 
разнообразия стилей, рассказы-
вает Лариса Гачева: «Древние 
низкие алтарные преграды 
позволяли молящимся видеть 
роспись алтаря, делали ее 
частью пространства храма. 
Например, в Софии Киевской, 
становясь частью храмового 
пространства, образы Богоро-
дицы «Нерушимая Стена» и 
Евхаристии являют верующим 
то, что происходит в алтаре. 
Невысокий иконостас могут 
делать и в связи с архитектур-
ной необходимостью – показать 
красивую конху (полукупол 
апсиды алтаря). В России 
пришли к образу высокого 
иконостаса, когда стали счи-
тать, что всю историю спасения 
можно и нужно явить на стене, 
отделяющей алтарь. Иногда 
алтарь надо как-то специально 
выделить. В Храме Гроба 
Господня кувуклия – особое, 
святое место – заключена в 
иконостас-храм. А храм Христа 
Спасителя такой огромный, что 
в этом пространстве просто 
нужен иконостас в форме 
шатрового храма».

Без каких икон не может 
обойтись иконостас? Лариса 
Гачева: «Сегодня иконостас невоз-
можно представить без икон 
Спасителя и Божией Матери, без 
храмовой иконы, которая находится 
справа от иконы Спасителя. Если 
храм посвящен иконе Богородицы, 
то в иконостасе пишется именно эта 
икона, если храм посвящен Господ-
скому празднику, то икона Спасите-
ля заменяется праздничной иконой. 
Невозможен иконостас без царских 
врат, где изображено Благовещение, 
также могут быть евангелисты, 
святители Иоанн Златоуст и Васи-
лий Великий – составители литур-
гий, пророки. Дьяконские врата 
могут быть просто завесой. Сейчас 
есть и храмы, где царские врата 
сделаны в виде завесы. Если 
иконостас ярусный, то в 
зависимости от пропорций 
алтарной арки архитектор и 
художник решают, какие там 
будут ярусы. Всегда есть 
местный ряд. К нему могут 
быть добавлены празднич-
ный ряд или деисис, деисис 
может быть включен в 
праздничный ряд, иногда в 
него включается икона 
Троицы, пришедшая из 
пророческого ряда».
    

Что послать в космос?
«Высокий русский иконостас – 

это одно из великих прозрений 
православного народа и православ-
ного миросозерцания, – считает 
протоиерей Сергий Правдолю-
бов. – Стоя перед иконостасом, 
человек созерцает своим земным, 
невозвышенным оком будущую 
реальность, точно так же, как на 
иконе Божией Матери «О Тебе 
радуется». На этой иконе собрана 
вся Церковь. Разве может простой 
человек сразу представить это? 
Может ли простой человек предста-
вить себе деисисный чин?

Просто видеть Престол и 
предстоящего, как 

теперь принято у католиков, 
лицом к народу священника – 
этого недостаточно. Иконостас 
гораздо ближе про стому 
человеку, который должен 
понять, что именно мы совер-
шаем на литургии, и иконостас 
ему помогает.

На иконе «О Тебе радуется» 
предстоящий народ изображен 
без нимбов (с нимбами только 
Иоанн Предтеча и Иоанн 
Дамаскин), там даже маленькие 
дети есть. На этой иконе 
Богородица обычно окружена 
не полным кругом (символ 
вечности), а разорванным. 
Сфера идет сверху, а внизу, где 
стоят люди, она разорвана. И 
вечность спускается к нам, 
простым людям. Если эта икона 
изображается на западной 
стене (это редко, но бывает), то 
лик святых перетекает в 
стоящих прихожан, а восточная 
стена – это иконостас, снова лик 
святых. Здесь наглядно видно, 
что Церковь – единая, это люди, 
которые молятся здесь, и 
святые, и призванные к святос-
ти.

В Ферапонтовом монастыре на 
северной стене находится фреска 
«О Тебе радуется», а икона с тем же 
сюжетом стоит в иконостасе рядом с 
Царскими вратами. При входе в 
храм помещены два песнотворца. 
Получается, что изображение «О 
Тебе радуется», этот «модуль 
про странства»,  многократно 
повторен. Мы видим этот образ и 
сбоку, и прямо перед собой, рядом с 
Царскими вратами. Мы смотрим на 
него, и он является изображением 
нас самих. Мы стоим внизу, и перед 
нами алтарь, Престол Божий. Эта 
икона является прекрасным симво-
лическим изображением всего 
человечества. Ее можно в космос 
посылать для других цивилизаций. 
Иконостас является также образом 
всей нашей истории».

О прошлом говорят праотечес-
кий и пророческий ряды. В праоте-

ческом ряду располагаются 
иконы ветхозаветных святых, в 

основном – предков Христа, в 
том числе первых людей – 
Адама, Евы, Авеля. В проро-
ческом ряду помещены 
и ко н ы  в е т хо з а в е т н ы х  
пророков, держащих свитки 
с цитатами из их проро-
честв. Здесь изображаются 
не только авторы пророчес-
ких книг, но и цари Давид, 

Икона «О Тебе радуется»Икона «О Тебе радуется»



В настоящее время в поселке Текос 
возле города Геленджик находится 
о кол о  д в е н а д ц а т и  м ол о д ы х  
у к р а и н ц е в .  О ф и ц и а л ь н ы й  
интернет-сайт школы в самооценке не 
стесняется: «главное педагогическое чудо планеты», 
«мечта, воплощенная в жизнь», «рождение русского чуда».
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Соломон и другие люди, связанные 
с предвестием рождения Христа. 
Евангельские события показывает 
праздничный ряд. Местный ряд – 
это настоящее, он приближен к нам, 
в нем находится храмовая икона. 
Иконостас говорит и о будущем: 
деисис, когда Церковь молит 
Христа-Судию за человечество, 

показывает момент второго при-
шествия Христа и Страшного суда.

Всякий раз, заходя в храм, мы 
останавливаемся перед иконоста-
сом. Мы можем не обратить внима-
ния на роспись купола или фрески 
на колоннах, но не увидеть иконос-
тас невозможно. При этом если 
искусствоведческих исследований 

о нем много, то единственным 
трудом, раскрывающим его смысл, 
остается книга отца Павла Флорен-
ского «Иконостас», написанная 
почти сто лет назад.

Ирина Редько
«Нескучный сад»

Один из бывших учеников Лицея-интерната 
рассказал нам о своем опыте знакомства с 
«педагогическим чудом», под обещание не публиковать 
его настоящего имени. Услашав его рассказ, мы сочли 
эту просьбу вполне обоснованной.

– О лицее я узнал от одного из товарищей, который 

рассказал мне об усиленной подготовке по хореографии 
и рукопашному бою. Меня это заинтересовало, и я 
согласился поехать с ним.

– Администрация Лицея знала, что ты являешься 
гражданином Украины? Это не сочли препятствием 
для приема?

– Знали, проблем это не вызвало. Вместе со мной там 
учились около двенадцати человек из Украины, а так же 

Икона Божией Матери – 
всегда на этом месте.

СОЛЕЯ
Возвышение перед 
иконостасом. 

 АМВОН
Середина солеи, против Царских врат. С амвона 
священник, например, произносит проповедь. Амвон 
символизирует гору, с которой проповедовал Христос.

ИКОНОСТАС
В русской традиции в нем несколько 
ярусов. Каждый из рядов посвящен или 
большим праздникам, или апостолам 
Христа, или Ветхозаветным пророкам. В 
самом же верху всегда помещается крест.

ЦАРСКИЕ ВРАТА
Название связано с тем, что через 
них в Своих Святых Дарах 
незримо проходит Сам Царь 
Небесный.

ХРАМОВАЯ ИКОНА
Всегда располагается справа 
сразу за изображением Христа, 
но может, как в данном случае, 
отделяться от него диаконской 
дверью. Храмовая икона – 
изображение того праздника 
или святого, в честь которых 
освящен храм. В данном случае 
это святой Александр Невский.

СЕВЕРНЫЕ ВРАТА
Северные и южные (боковые) 
врата называют диаконскими, 
так как именно диаконы чаще 
всего и проходят через них.

На этом месте всегда 
размещается икона 
Христа.

Южные Врата
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граждане Германии, Новой Зеландии и других стран. 
Учителями, кроме самого основателя школы, являются 
его же бывшие выпускники, которые заочно учатся в 
педвузах, причем преподаватели приезжают к ним в 
Текос, а все ученики проживают в школе безвыездно. 
Общеобразовательные предметы проходились 
«ускоренным курсом» за неделю-две, в школе 
считалось, что всю школьную программу ребенок 
может освоить за один год. Зато много времени 
уделялось воспитанию в духе патриотизма, беззаветной 
преданности России, а так же лично Учителю. Каждый 
день несколько часов отводились физической 
подготовке, рукопашному бою, а также военной 
подготовке.

– Что, например, вы изучали по этой теме?
– По вечерам ребята ставились в патрули охранять 

помещения школы. Другая группа в это время 
тренировалась проводить захват, «снимать» часовых. 
На химии, которую преподавали чуть более старшие 
ребята – выпускники этого же лицея, мы изучали 
взрывчатые вещества, причем нам подчеркнули, что 
этих знаний вполне хватит для изготовления 
действующей бомбы. Все это говорилось как бы в 
шутку, но знания давались вполне серьезные. Так же, 
полушутя,  «учителя» рассказали,  что сами 
изготавливали такие взрывные устройства и 
испытывали их на заднем дворе, «но вы же так никогда 
не делайте».

– Эти знания были в лицейской программе по 
химии, или это была личная инициатива учителей?

– В лицее нет писанных программ или учебников, 
все предметы изучаются по «интерактивным курсам».

– Что тебе не понравилось в школе, почему ты 
решил уйти?

– От нас требовали безоговорочного послушания во 
всем. Фактически, отказа от собственной воли, шло 
постоянное зомбирование на безоговорочную 
преданность. За малейшее неподчинение следовали 
частые строгие наказания, например, путем назначения 
тяжелых физических упражнений всей группе, а также 
практиковалась порка провинившихся воспитанников.

– За какие именно провинности могло 
накладываться такое наказание?

– Например, нам было запрещено посещать 
компьютерный клуб в поселке. Одного из ребят там 
застал атаман «казаков», которые выполняли в лицее 
воспитательные функции. После избиения мальчик, у 
которого был порок сердца, утром не проснулся. 
Приезжали его родители, но заявления в милицию 
написано не было, не знаю, почему.

– Ты сам видел, как это делается?
– Однажды увидел, и больше желания не возникало.
– Применялись ли физические наказания к 

девочкам?
– Да.
– Как отреагировали в Лицее на твое желание 

уйти? Не пытались мешать?
– Отреагировали резко отрицательно, отпускать не 

хотели. Убеждали, что я являюсь первым учеником по 
некоторым предметам и поэтому уходить не должен. 
Мне пришлось схитрить, использовав уважительный 

повод для «временной» отлучки на родину, после 
которой я туда уже не вернулся.

Как выяснилось, «Лицей-интернат комплексного 
формирования личности детей и подростков» является 
н е  м е л ко й  « ш а р а ш к и н о й  ко н т о р о й » ,  н о  
государственным учебным заведением в подчинении 
непосредственно Российской Академии Образования – 
преемнице АПН СССР во главе с академиком, 
заслуженным учителем России, что само по себе 
должно ручаться за его респектабельность. С другой 
стороны, сообщения о происходящих в нём, мягко 
говоря, странностях являются уже давно не 
единичными. Сам академик Щетинин подчеркивает, 
что является верующим человеком, но в то же время 
официальная Православная Церковь причисляет 
его школу к сектам.

Очевидно, что применение физических наказаний, 
перлюстрация писем и прослушивание телефонных 
разговоров, не говоря уже об обучении лицеистов 
навыкам диверсионной работы, в любой стране не 
имеет никакого отношения к педагогике, даже самой 
новаторской, а имеет непосредственное отношение к 
Уголовному Кодексу.

Проблема выглядит значительно шире, нежели 
выходки одного сумасшедшего ученого или темные 
делишки одной темной конторы. Даже в нашем тихом 
Днепропетровске один педагог-новатор открывает 
нелицензированный «Кадетский корпус», другой – 
м н о г о к р а т н о  о с к а н д а л и в ш и й с я  п а с т о р  –  
нелицензированную же «христианскую школу», третий 
– директор государственной школы – в добровольно-
принудительном порядке загоняет первоклашек на 
уроки христианской этики, четвертый приглашает в 
частный репетиторский центр по методикам отца-
основателя «церкви сайентологов», путем нехитрых 
манипуляций с экстернатом выдающий школьные 
аттестаты государственного образца.

Более того, подобные заведения пользуются 
популярностью среди родителей и хвастаются высоким 
уровнем достижений. Ибо, во-первых, никакую 
наживку массовый потребитель не заглатывает столь 
охотно, как слова «элитный», «эксклюзивный», 
«индивидуальный» и «уникальный». Во-вторых, 
экспериментаторы, относящиеся к своей деятельности 
пусть не с душой, но, во всяком случае, с энтузиазмом, 
зачастую вполне объективно достигают гораздо лучших 
показателей, нежели загруженные бумажной работой 
учителя общеобразовательных школ, озабоченные в 
первую очередь выполнением красивой отчетности для 
начальства. В этих условиях находят спрос и такие 
предложения, как «Школа академика Щетинина», в 
которой, несмотря на все ее особенности, предпочитают 
содержать своих отпрысков четыре сотни семей…

Григорий Глоба, 
член Национального Союза Журналистов Украины, 

г. Днепропетровск
apologet.in.ua
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1. Младенец во утробе матери – 
ее неотъемлемая часть, кусок 
мяса, с которым она вправе 
делать все что угодно.

Этот тезис опровергается 
фактами, установленными совре-
менной медициной. По данным 
современной эмбриологической 
науки, жизнь человека начинается 
не с момента рождения, а с момента 
зачатия. В это время образуется 
уникальный генетический код, 
следовательно, эмбрион является 
биологически самостоятельным 
механизмом и никак не может 
считаться частью тела матери, он 
получает от нее только кислород и 
питательные вещества. Уже на 
самых ранних стадиях эмбрион 
обладает всеми теми характеристи-
ками, которые создают будущего 
человека и свидетельствуют о его 
относительной независимости. В 
течение первых трех недель у 
зародыша образуются внутренние 
органы, через двадцать дней 
начинает биться сердце, через 30 
дней формируются конечности, к 40 
дням формируется облик будущего 
человека. Кровь ребенка не смеши-
вается с кровью матери. Нерожден-
ный ребенок чувствует боль, у него 
фиксируется электрическая актив-
ность мозга, сердца, отпечатки 
пальцев и другие черты, определяю-
щие индивидуальный облик 
человека. Удивительные результаты 
дали психологические исследова-
ния: многие фобии и психологичес-
кие травмы связаны с пренатальным 
периодом. Так, связанные с бомбар-
дировками ночные кошмары одного 
человека, родившегося в немецком 
концлагере, обусловлены были тем, 
что их лагерь подвергался англо-
американским бомбежкам в то 
время, как мать его носила.

2. Соответственно, аборт – не 
убийство человека, а медицин-
ская операция.

На самом деле, и с религиозной, 
и с правовой точки зрения аборт 
является самым настоящим уби-
йством. Согласно подлинно христи-

анскому церковному взгляду, аборт 
является убийством. Женщина, 
учинившая выкидыш, есть убийца и 
даст ответ перед Богом. «Ибо 
зародыш во утробе есть живое 
существо, о коем печется Бог», – 
говорит Афинагор Афинянин, 
апологет II века. «Тот, кто будет 
человеком, уже человек», – говорит 
Тертуллиан. «Умышленно погубив-
шая зачатый во утробе плод подле-
жит осуждению наравне с убийца-
ми. У нас нет различения плода 
образовавшегося и еще не образо-
ванного», – говорит святитель 
Василий Великий. Святые отцы 
исходили из библейского взгляда о 
том, что человек образуется именно 
в момент зачатия. «Господь призвал 
Меня от чрева, от утробы матери 
Моей называл имя Мое» (Ис. 49; 1). 
Как мы уже отметили, святоотечес-
кая и библейская традиция подтвер-
ждается данными современной 
медицины. Но без совершенных 
медицинских знаний даже древние 
язычники понимали, что неродив-
шийся ребенок – уже человек. 
Фундаментальный юридический 
принцип римского права – насле-
дственные права еще не рожденного 
ребенка должны учитываться с 
момента его зачатия, а не рождения. 
Впоследствии, со времени Кодекса 
Наполеона, этот принцип был 
перенесен во многие гражданские 
кодексы западноевропейских стран.

3. Тезис о том, что аборт проис-
ходит от демократического права 
матери распоряжаться своим 
телом, также является в конеч-
ном счете ложным. Источник 
практики абортов – революцион-
ное насилие и фашизм. Впервые 

аборты были законодательно 
введены якобинской диктатурой 
во время Великой Французской 
Революции, а в России внедрены 
ленинским декретом в 1920 году. 
Возможно, читателям будет 
интересно узнать, кто явился 
одним из вдохновителей и родона-
чальников этого движения. Это – 
Американская Лига по контролю 
рождаемости, во главе которой 
вначале стояла некая Маргарита 
Зангер – расистка и поклонница 
Гитлера, разработавшая теорию о 
контроле над рождаемостью, 
прежде всего у так называемых 
«низших рас». Одним из этих 
средств был аборт. Нацисты, 
вдохновляясь ее идеями и сотруд-
ничая с ней, развернули на 
оккупированных территориях 
политику уничтожения неугод-
ных рас – славян, цыган, евреев. 
Помимо прямого геноцида 
разрабатывалась методика 
«тихого геноцида», который 
включал в себя в качестве 
действенных средств аборт, 
стерилизацию, контрацептивы. 
Несмотря на разгром нацизма, 
Американская Лига не только 
уцелела, но и выросла, преобразо-
вавшись в Международную 
Федерацию Планирования  
Семьи. Не без ее участия органи-
зовывались шумные демонстра-
ции и кампании по пропаганде 
абортов, в результате которых в 
большинстве стран Западной 
Европы и США законодательно 
разрешен аборт: в Великобрита-
нии – с 1967 года, в США с 1973 и 
т.д. Для доказательства мощи 
этой организации показателен 
следующий случай: в Бельгии 

Обыкновенный 

В последнее время в Законодательном собрании Санкт-Петербурга 
обострился вопрос относительно проблемы абортов. Депутат В. 
Милонов выступил за их постепенное запрещение. И на него в грубых 
выражениях неистово обрушилась Людмила Косткина, горячо высту-
пившая в защиту абортов. При этом она высказала целый ряд даже не 
ложных, а демагогических тезисов.
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д л я  л е г а л и з а ц и и  
абортов король был 
вынужден на один день 
отречься от престола. 
МФПС имеет филиалы 
почти во всех странах и 
использует разработан-
ные Зангер методы 
«тихого геноцида», в 
том числе аборт. Заме-
тим, что филиалом 
Международной Феде-
рации является Россий-
ская ассоциация «Пла-
нирование  с емьи» ,  
которая лоббировала 
скандально известную 
программу «полового 
воспитания» (точнее – 
растления) российских 
школьников, проводя 
аморальные и вредные 
для  здоровья идеи  
ранней половой жизни 
подростков, «безопасно-
го секса», приучения к 
онанизму и т.д.

Иными словами – 
обыкновенный фашизм. 
И именно его продемо-
нстрировала госпожа Косткина, 
когда с пеной у рта призывала 
приучать детей предохраняться… с 
самого раннего возраста, принимать 
контрацептивы чуть ли не с первого 
класса, лишь бы не забеременеть. 
Все это укладывается в одно 
понятие – деторастление. Когда В.В. 
Милонов слушал ее, он не верил 
своим ушам: да женщина ли это 
говорит? Может ли такое советовать 
женщина, мать, государственный 
человек? Что это – либеральная 
глупость или измена, предательство 
национальных интересов, детских 
жизней, детских судеб? Тем 
более, со стороны человека, 
заявлявшего о себе как о 
православном. Ведь Л. Костки-
на приходила в храмы, ее 
принимали высокопоставлен-
ные духовные лица, ее воспри-
нимали как православную. Или 
для нее Православие – повод 
покрасоваться перед избирате-
лями на Пасху и Рождество, 
поводить за нос «электорат»?

Еще один фальшивый аргу-
мент – запрет абортов приведет к 
созданию индустрии подпольных 
абортов. Мнение это лукавое хотя 

бы в силу того, что эта индустрия 
уже существует: частные аборта-
рии абсолютно бесконтрольны, в 
реальности могут прерывать 
беременность на любом сроке и 
истребляют детей в гораздо 
большем количестве, чем госуда-
рственные клиники, тем более 
что они не сообщают данных о 
количестве абортов. Соотве-
тственно, никакие запреты не 
принесут столько вреда, как 
нынешняя вседозволенность.

Нынешняя политика по отноше-
нию к абортам является преступной 
и оскорбительной. Примером тому 

до сих пор служит приказ россий-
ского правительства №567 от 8 мая 
1996 года за подписью В.С. Черно-
мырдина об аборте по социальным 
показателям. Этот приказ является 

позором ро ссийской 
«демократии»: госуда-
рству гораздо легче 
руками врача зарезать 
этого будущего младенца, 
чем дать возможность 
матери выкормить и 
воспитать его, или взять 
на себя его воспитание. И 
возникает еще вопрос: 
почему после аборта 
оплачивается больнич-
ный? Почему православ-
ные налогоплательщики 
(равно как и мусульмане) 
должны платить за то, что 
они считают смертным 
грехом, а человеческий 
эгоизм и жестокость 
должны оплачиваться 
трудами тех, кому это 
чуждо? Да, в последнее 
время введен ряд ограни-
чений (например, «неде-
ля тишины»), но они явно 
недостаточны по сравне-
нию с той демографичес-
кой и нравственной 
катастрофой, которую мы 
переживаем.

Хотелось бы высказать глубокую 
и искреннюю благодарность В.В. 
Милонову за его глубоко граждан-
скую христианскую деятельность 
по защите прав будущих детей на 
жизнь. Что бы ни писали некоторые 
околоцерковные публицисты – 
любители эвтаназии и малодетных 
семей – он действует по благослове-
нию Священноначалия, согласно 
евангельским заповедям и церков-
ным канонам, сообразно нравствен-
ным традициям русского народа и 
христианскому наследию европей-
ской цивилизации, в которой вплоть 

до середины ХХ века аборт 
признавался грехом и преступ-
лением. Виталий Валентинович 
– один из тех, кому не все равно 
и кто слышит безмолвный крик 
убиваемых младенцев.

В завершение приведу слова 
одного святого,  который 
спросил Господа: «Почему Ты 
не посылаешь нам великих 
ученых, великих вождей, 

великих святых?». Он услышал 
ответ: «Я посылал их. Вы убили их 
во чреве ваших жен».

Диакон Владимир Василик
«Радонеж»

Один святой спросил Господа: 
«Почему Ты не посылаешь нам 
великих ученых, великих вождей, 
великих святых?» – и услышал 
ответ: «Я посылал их. Вы убили 
их во чреве ваших жен».
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Секта «Свидетели Иеговы» принуждает 
родителей отказываться от общения с детьми 

В распоряжение Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами попала 
информация о том, что руководство секты «Свидетели Иеговы» решило категорически 
запретить своим членам общение с покинувшими организацию родственниками. В 
первую  очередь, это решение касается детей. То есть, если ребенок члена секты принял 
решение сменить вероисповедание или был исключен из нее, то оставшийся в секте 
близкий человек обязан немедленно прервать с ним все контакты, кроме финансово-
бытовых.

Организация «Свидетели Иеговы» и ранее запрещала общаться с людьми, переставшими 
разделять ее вероучение. Однако необходимость ужесточения контроля была продиктова-
на тем, что часто родительские чувства по отношению к ребенку доминировали над 
приверженностью учению секты. 15 января 2013 года секта планирует довести эту дирек-
тиву до адептов через неподлежащий распространению выпуск журнала «Сторожевая 
Башня». В публикации в частности будет сказано: «Не ищите оправданий, чтобы общать-
ся с исключенными из собрания членами семьи, например, по электронной почте». Говоря 
о необходимости ставить «Иегову выше всего, в том числе выше семейных уз», секта 
призывает «противостоять Дьяволу, а не пастырям, которые защищают собрание».

Директива секты может затронуть сотни людей в нашей стране (в Латвии в Организации 
Свидетелей Иеговы состоит более 2 тысяч человек) и сотни тысяч людей по всему миру. 
Фактически, это решение лишает их права на свободу вероисповедания, так как религиоз-
ный выбор не в пользу секты неминуемо приведет к потере родственных связей. 

С уважением,
сопредседатели Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами 

Dr.psych., аcсоц.проф. БМА  Олег Никифоров 
Психолог, Mag.psych. Виктор Елкин

Latvijas Totalitāro sektu apkarošanas komiteja
Reģ.Nr. 40008112583, Rīga, Grēcinieku iela 34, t. + 371 29987558, e-pasts: antisekt@inbox.lv

Член-корреспондент FECRIS (Европейской федерации центров по 
исследованию и информированию о сектантстве), организации со 
специальным консультативным статусом при Экономическом и 
социальном совете ООН и статусом участия международного НГО 
при Совете Европы, участницы Платформы по основным правам 
при Агентстве ЕС по основным правам



2711 (93) ноябрь 2012

Прежде всего, нужно понять, 
что православие, как и католи-
ческая традиция, как и ислам, 
иудаизм и ряд других мировых 
религий, настаивает на том, что в 
ряду множественных гипотез об 
истинном Боге есть гипотеза 
адекватная и точная. И что мы не 
просто метафизически рассуж-
даем, а что мы верим в Того, Кого 
знаем. Личный Бог в христиа-
нстве – это не абсолют, не набор 
нравственных принципов, не то, 
что описывается никому не 
понятным словом «духовность». 
Это Христос, Который сказал, 
что «никто не приходит к Отцу 
Моему, как только через Меня» 
(Ин. 14; 6). Мы признаем достои-
нство и этическую значимость 
внехристианских религиозных 
традиций, но при этом мы 
помним об их ограниченности и 
нетождественности богооткро-
венной религии христианства. 
Это наше принципиальное 
настояние.

Йога – это система упражнений, нацеленных на 
управление психикой и психофизиологией человека 
ради достижения более высокого психического и 
духовного состояния. И идея, будто йогой можно 
заниматься только ради физического здоровья, – это, по 
меньшей мере, иллюзия. В 1970-е годы известный 
православный подвижник иеромонах Серафим (Роуз) 
писал: «Человек, занимающийся йогой только ради 
телесного здоровья, уже подготавливает себя к опреде-
ленным духовным воззрениям и переживаниям, о 
которых он, несомненно, пока и не догадывается». Отец 
Серафим не понаслышке знал, что такое йога, поскольку 
в молодости, до прихода в православие, увлекался 
восточными философиями.

Вовсе не физические упражнения и позы являются 
сущностью йоги. Как верно указывают ее адепты, в 
центре йоги стоит медитация. И тело лишь помогает 
сконцентрировать ум. Тот же отец Серафим пишет: 
«Цель йоговских приемов, с этой точки зрения, сделать 
человека раскрепощенным (расслабленным), удовлет-
воренным, недумающим и пассивным, то есть воспри-
имчивым к духовным идеям и впечатлениям». Другой 
подвижник XX века, архимандрит Софроний (Сахаров), 
который тоже в юности увлекался восточными практи-

ками, пишет о медитации, что «в 
ней отсутствует сознательное 
предстояние Богу личному; в ней 
нет действительной молитвы, то 
есть лицом к Лицу». Это очень 
важный принцип христианской 
молитвы – мы общаемся с 
Личным Богом, а не с неким 
абсолютом.

Архимандрит Софроний 
пишет также, что медитация 
«может привести к тому, что 
увлеченный медитацией удов-
летворится психиче скими 
результатами подобных экспери-
ментов, и, что хуже всего, 
во сприятие Живого Бога,  
Абсолюта Персонального станет 
для него чуждым». А в христиан-
ском контексте нет ничего 
страшнее, чем стать чуждым 
Богу. При отсутствии личной 
связи с Богом человек, практику-
ющий йогу, обращается внутрь 
самого себя. «Искусство йоги 
заключается в том, чтобы 
погрузить себя в полное безмол-

вие, отбросить от себя все мысли и иллюзии, отвергнуть 
и позабыть всё, кроме одной истины: истинная сущность 
человека – божественна; она есть бог, об остальном 
можно только молчать», – пишет отец Серафим (Роуз). 
Это принципиальное противоречие с христианской 
антропологией, которая видит нынешнее состояние 
человека падшим и нуждающимся в том, чтобы из этого 
падшего состояния восстать и взойти ко Христу, Кото-
рый поднимает до жизни вечной.

Широко популяризируемая ныне йога обещает своим 
адептам быстрое достижение духовных плодов. Это 
очень соответствует современной ситуации, настраивая 
на потребительский лад, вводит в эйфорию и питает 
гордыню. Православная аскетическая традиция пред-
упреждает, что путь наших отцов потребует крепкой 
веры и долготерпения, а наши современники пытаются 
схватить все духовные дары нажимом и в короткий срок. 
Такого рода просветление за несколько месяцев и за 
умеренную плату – это не то, что приемлемо для правос-
лавного человека и к чему мы можем отнестись даже с 
согласием.

Протоиерей Максим Козлов
Православие.ру

Протоиерей Максим КозловПротоиерей Максим Козлов
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ется в покрове, защите, любви и 
заботе. Среди них совсем юные 
души, не знающие ласки и тепла 
родной матери. Именно им в первую 
очередь необходимо показать, что 
есть сила, способная дать защиту и 
незримым светом осветить их путь. 
Им, как и жителям Константинопо-
ля, нужно жить и надеяться только 
на чудо – и оно обязательно прои-
зойдет!

В воскре-
с е н ь е  1 4  

октября доброволь-
ч е с ко е  д в и ж е н и е  

«Родной Дом» совместно с моло-
дежным хором собора во имя 
святого  благоверного  князя  
Александра Невского организовали 
проведение праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы для ребят из 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Виктория» и детского дома №1. 

Вначале мы посетили деток из 
СРЦ «Виктория», а затем 
отправились с той же програм-
мой в детский дом №1.

Тон торжеству задал моло-
дежный хор, пропев тропарь и 
кондак праздника. После этого 
иерей Дмитрий Полинкевич из 
Александро-Невского собора 
поздравил  ребятишек  и  
рассказал им историю праз-
дника, что очень важно, ведь 
нашими зрителями были дети 
из социально неблагополуч-
ной среды, практически 
ничего не знающие о правос-
лавной культуре. Потом 
молодежный хор выступил с 
прекрасными духовными 
песнопениями, посвящен-

ными усердной нашей Заступнице 
перед Господом – Пресвятой 
Богородице: «Не отыми Покрова» и 
«Будь со мной» Евгения Крылатова. 
Не зря говорят, что музыка – это 
язык, объединяющий людей и 
понятный каждому. Ребята, не 
понимавшие некоторых слов, были 
тронуты самим звучанием песнопе-
ний; у многих на глазах выступили 
слезы.

Также участниками нашего 
движения – Колесовой Екатериной, 
Гуляевой Екатериной и Кузьминой 
Юлией – была сыграна сценка о 
русской семье, где мать и дочь, сидя 
в горнице, говорят о наступившем 
празднике и о том, как важно 
почитать старших. Такое театрали-
зованное представление призвано 

В далеком 910 году Царьград 
осадили враги, спасти город могло 
лишь чудо, и о нем каждый день 
усердно молили Господа на всенощ-
ной священнослужители и весь 
православный народ. И в одну из 
таких ночей во время молитвы 
святой Андрей и его ученик Епифа-
ний увидели, как по небу шествует 
Пресвятая Владычица, сопровожда-
емая Крестителем Господним 
Иоанном и апостолом Иоанном 
Богословом в окруже-
н и и  а н г е л о в  и  
святых. Со слезами 
молилась Пресвятая 
Дева за предстоящий 
народ, а после сняла 
сияющее покрывало с 
главы Своей и раски-
нула его над городом. 
А  у т р о м  п р и ш л а  
радостная весть: город 
спасен, враги отступи-
ли!

Сейчас, как и в X 
веке ,  е сть  те ,  кто  
наиболее остро нужда-

…За звездами и дальними мирами,
Там, где любви бессмертной торжество,
И день и ночь, простертая над нами,
Хранит нас ткань Покрова Твоего!..
Алексей Никуленков
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было внести поучительное начало в 
праздник.

Детишки оказались вниматель-
ными зрителями и многое узнали о 
празднике и Самой Владычице 
нашей Пресвятой Богородице, а 
затем с удовольствием поучаствова-
ли в веселых подвижных играх. Для 
детей были подготовлены загадки, 
игры в команде на сообразитель-
ность и скорость. Ярко, шумно и 
весело прошла эта часть мероприя-
тия!

Помимо всего прочего добро-
вольцы поздравили ребят стихами и 
песнями. Екатерина Екимова 
прочитала стихотворение иеромо-
наха Романа. Красивые сольные 
номера исполнили Надежда Несте-
рова, участница движения и препо-
даватель воскресной школы, а 
также маленькая Анечка Самойло-
ва, ученица воскресной школы. 
Ведущими праздника были учас-
тники движения Евгений Ситников 
и Анастасия Литошенко. 

В заключение детям были 
вручены ценные подарки: икона 
Покрова Божией Матери, книги 
«Благодатный Покров», «Русская 
семья. Праздники и традиции», 
шоколадки и икона Пресвятой 

Богородицы персонально каждому 
ребенку.

«Помяни нас во Твоих молитвах, 
Госпоже Дево Богородице, да не 
погибнем за умножение грехов 
наших, покрый нас от всякаго зла и 
лютых напастей; на Тя бо уповаем 
и, Твоего Покрова праздник честву-
юще, Тя величаем». 

Празднование Покрова Божией 
Матери было организовано при 
участии и поддержке добровольчес-
кого движения «Родной Дом» 
собора во имя благоверного князя 
Александра Невского (руководи-

тель Оксана Бессонова), детской 
воскресной школы Александро-
Невского собора (директор – дьякон 
Владимир Колодяжный), молодеж-
ного хора Александро-Невского 
собора (руководитель Ирина 
Семеникова), НРОО «Союз правос-
лавных педагогов Новосибирской 
области» (заместитель председате-
ля Виталий Бессонов).

Сердечно благодарим всех за 
активность в подготовке и проведе-
нии концерта! 

Анастасия Литошенко, 
член добровольческого 

движения «Родной Дом»

В октябре продюсерская компания «ДетективФЕСТ» («Закон и Общество») по заказу и при финансовой 
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям провела в Москве VI Всероссий-
ский конкурс телевизионных фильмов и телепрограмм, посвященных борьбе с экстремизмом, ксенофобией, 
расовой и религиозной ненавистью, «ЕДИНЕНИЕ». Фильм новосибирского православного священника 
Александра Новопашина «Царь Болгарский», сам режиссер и съемочная группа были отмечены специаль-
ными призами и Дипломами. По возвращении отца Александра в Новосибирск, нам удалось встретиться с 
ним и задать ему несколько вопросов. 

– Премьера документального фильма «Царь 
Болгарский», созданного Вами по благословению 
Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, 
состоялась в ноябре прошлого года в Новосибирске. 
Сразу после премьеры началась фестивальная жизнь 
фильма. В течение года картина «Царь Болгарский» 
была показана на многих православных междуна-
родных кинофестивалях и каждый раз получала 
награды в разных номинациях. Так было на правос-
лавном кинофестивале «Встреча», на кинофоруме 

«Золотой Витязь», на фестивале «Радонеж» в номина-
ции «Лучший телевизионный фильм». Недавно в 
Киеве завершился X юбилейный кинофестиваль 
православного кино «Покров», на котором Ваш, отец 
Александр, фильм был отмечен «Специальным 
дипломом жюри». А где еще показывали Ваш фильм? 
И сколько вообще существует православных кино-
фестивалей?

– Их около тридцати. И представлять наш фильм на 
всех не имеет смысла. Это не нужно, да и невозможно. 
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Единичные показы картины прошли в 
Сан-Францисской епархии, Париже, 
Австралии и многих-многих россий-
ских городах. Мне звонят и рассказыва-
ют, что везде фильм принимают очень 
тепло. Сегодня я жду известия от сына 
Кирилла, который работал оператором-
постановщиком на картине. Сейчас он в 
Краснодаре на Кубанском международ-
ном православном кинофестивале 
«Вечевой колокол». В этот самый момент 
там уже идет показ нашего фильма. 

(Сразу по завершении нашей встречи в 
кабинете протоиерея Александра Новопа-
шина раздался звонок. Батюшке 
сообщили, что только что на 
Кубанском международном 
православном кинофестивале 
«Вечевой колокол» в Краснода-
ре его фильм «Царь Болгар-
ский» стал победителем в 
номинации «За яркий образ 
созидательного политика и 
благородного человека». 
Оператору-постановщику 
К и р и л л у  Н о в о п а ш и н у,  
приехавшему на фестиваль 
представить фильм зрителю, 
на церемонии закрытия был 
вручен Кубок лауреата и 
Диплом победителя.)

Фильм также будут 
транслировать на спутнико-
вом «Первом националь-
ном» телеканале Украины. 
Уже по этому поводу 
подписан соответствую-
щий договор. В начале 
ноября премьерный показ 
картины состоялся в 
М и н с ке .  « Б е л а ру с ь-
фильм» прислал афишу – 
вот она перед вами. 

–  К а к - т о  с т р а н н о ,  
батюшка, видеть афишу 
фильма о православном 
царе, показ которого прой-
дет в Минском музее исто-
рии кино на улице – простите 
– имени Свердлова…

– Действительно, многие 
обращают на это внимание. Но 
ведь это и замечательно: рассказ 
о ныне здравствующем Помазан-
нике Божием царе Болгарском 
Симеоне II, сыне царя Бориса, 
который был крестником царя-
страстотерпца Николая II, прохо-
дит на улице, названной когда-то в 
честь цареубийцы. Это ли не 
Торжество Православия! Государь 
жив! Это очень символично.

– Давайте вернемся к кинофес-
тивалю «Единение». Картина 
была замечена и высоко оценена 

жюри конкурса.
– Этот фестиваль для нас особен-

ный. Если прежние кинофорумы, в 
которых мы принимали участие, 
являются православными, то этот 
кинофестиваль – исключительно 
светский. И тем неожиданнее для нас 
стала формулировка одного из 
врученных нам Дипломов: «За 
торжество традиционных, правос-
лавных, исторических и культур-
ных ценностей, явленных в 
личности нашего современника, а 
также за самоотверженное под-
вижничество во имя спасения 
людей». Радостно осознавать, что 

жюри светского кинофестива-
ля таким образом выразило 
свое отношении к Правосла-
вию. Ведь главным стержнем 
любой нации является ее 
традиционная религия. Для нас 
это – Православие. Что еще 
порадовало, так это то, что 
Болгарского Царя назвали нашим 
современником. Во-первых, 
потому что это на самом деле так, 
Царь Симеон II – это не «темное 
прошлое», как любили писать 
коммунистические газеты, а 
милостью Божией реальное 
светлое настоящее, он жив и 
здравствует. А во-вторых, потому 
что он действительно являет собой 
глубокий пример христианских 
добродетелей – смирения, терпения 
и любви к ближнему. Царь Болгар-
ский призывает православные 
народы к сохранению православной 
веры и видит сегодня в этом главную 
задачу, ради которой готов не щадить 
себя. Это увидело в фильме жюри и 
высоко оценило такую жизненную 
позицию. 

– Но почему на этот раз Вы 
решили принять участие в светском 
кинофестивале?

– А мы уже участвовали в фестива-
ле, организованном продюсерской 
компанией «ДетективФЕСТ», с 
фильмом «Перелом» о православной 
реабилитации наркозависимых, 
проводимой в реабилитационном 
центре Новосибирской и Бердской 
митрополии. Причем тоже получи-
ли одну из наград. Поэтому для нас 
это уже не первый опыт. Ну и 
потом православный христиан 
должен быть миссионером, 
проповедником веры. А каждая 
новая площадка вне православ-
ного формата – это расширение 
нашей миссии. При этом вызы-
вает удовлетворение, что на 

светском кинофестивале нас не только 
принимают, но и понимают. 
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Есть и другая причина, по которой не стоит отказы-
ваться от участия в светских мероприятиях. Здесь можно 
встретить самую разную публику, в том числе и агрес-
сивно настроенную против национальной самобытности 
нашего народа, традиционной культуры, православной 
веры. Таких людей немного, но они есть и, 
честно говоря, они 
сильно мутят воду. С 
одним из таких… 
м н е  д о в е л о с ь  
встретиться. Перед 
подведением итогов 
к и н о ф е с т и в а л я  
«Единение» в Общес-
т в е н н о й  П а л а т е  
Российской Федера-
ции прошел круглый 
стол с тем же, что и у 
фестиваля, названием: 
«Против экстремизма, 
ксенофобии, расовой и 
религиозной ненавис-
т и » .  К ру гл ы й  с тол  
собрал тележурналистов, 
режиссеров из разных 
регионов страны, также 
сюда были приглашены 
эксперты, среди которых 
был некто Иосиф Дзяло-
шинский, профессор ГУ-
ВШЭ (Государственный униве
рситет – Высшая школа экономи-
ки), председатель совета директо-
ров Независимого института 
коммуникавистики, президент 
правозащитного фонда «Комис-
сия по свободе доступа к инфор-
мации», глава Российской 
ассоциации издателей незави-
симой прессы и так далее... То, 
что говорил этот человек, на 
мой взгляд, вообще не 
вписывалось ни в 
какие рамки морали 
и лежало в области, 
д и а м е т р а л ь н о -
п р от и в о п ол ож н о й  
заявленной организа-
торами теме. Его речь 
была пронизана агрес-
сивными, ксенофобны-
ми нотами, и тем более 
печально то, что все его 
пламенное выступление 
носило учительствующий 
характер – как тележурна-
листам нужно правильно 
подавать материал. По его 
мнению, не следует гово-
рить о патриотизме, посколь-
ку это весьма расплывчатое 
понятие, он ставил под 
сомнение необходимость 
рассказывать о национальной с а м о-
бытности нашего народа, о народном творчес-
тве. Он выражал недовольство по поводу разделения 
религий на традиционные и нетрадиционные, так как 
видит в этом ущемление религиозных прав религиозного 

меньшинства. Он говорил отвратительные вещи о 
Русской Православной Церкви, считая Её главной сектой 
страны. Позже, в ответ на мою жесткую реакцию, он 
начал отказываться от своих слов: дескать, не 

называл Церковь сектой, 
однако одна московская 
журналистка при всех 
уличила его во лжи, заявив, 
что она отчетливо слышала 
от него эти слова. И тогда 
ему пришлось признать, 
что он действительно так 
считает.

Увы, эта журналистка 
была единственной на 
круглом столе, кто хотя 
б ы  т а к и м  о б р а з ом  
противостал откровен-
н ы м  н а п а д к а м  н а  
Церковь. А остальные 
слушали и… молчали. 
В отличие от едино-
мышленников Дзяло-

шинского. Один из 
них, взбодрившись 
в ы с т у п л е н и е м  
« у в а ж а е м о г о  
профессора», тут 
же  заговорил в  
хорошо известном 
нам с советских 
времен духе, что 
Церковь является 
к а т а л и з а т о р о м  
проблем в нашем 
обществе, прививает 
раболепство, а «мы не 
рабы, рабы не мы». 
Пришлось вновь взять 
слово. 

Вот так, говоря 
словами Салтыкова-
Щедрина, «оголтелость 
и выморочность», как 
в и р у с ,  з а р а ж а ю т  

медийное пространство, а мы молчим 
и удивляемся, откуда такой шквал 
антицерковной кампании. 

Свято место пусто не бывает. 
Если мы будем молчать, если мы не 
будем заполнять информационное 
пространство душеполезными 
материалами, то это пространство 
целиком и полностью захватят 
дзялошинские, и тогда оно 
окончательно превратится в 
одну сплошную помойку, из 
которой будут исходить злово-
ние и истекать нечистоты. 
Именно поэтому нам необходи-

мо всегда и везде нести правду, 
которая может быть только одна – во Христе. 

– Отец Александр, насколько мне известно, у Вас 
была возможность показать картину «Царь Болгар-
ский» по одному из крупных каналов российского 
телевидения. Почему Вы не пошли по этому пути, 
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почему стали участвовать в фестивалях?
– Изначально мне хотелось показать фильм правос-

лавной аудитории. Как она воспримет картину? Что 
скажут о моей работе священнослужители, православ-
ные христиане, как оценят фильм профессиональные 
кинематографисты, в том числе с мировой известностью, 
которые независимо от их вероисповедания всегда 
бывают на подобных кинофорумах. Однако на некото-
рых кинофестивалях важным критерием для включения 
фильма в конкурс является его неучастие в широком 
прокате. Поэтому мы и решили показать картину сначала 
на этих площадках, а заодно и посмотреть, что делают 
наши коллеги, поучиться у них, набраться опыта. 

– Говорят, православный документальный фильм 
почти невозможно запустить по центральному 
телевидению.

– Нелегко. Каналы все частные, у них свои представ-
ления о том, что выгодно показывать, а что нет – как в 
коммерческом плане, так и в политическом. Чаще всего 
нам говорят: «Это не наш формат». Спорить, объяснять 
бесполезно. Не формат – и все тут! 

– Впервые о так называемом православном кино 
заговорили несколько лет назад. Но до сих пор, как 
мне кажется, нет единого понимания, что же это такое 
– православное кино. Как Вы считаете?

– Сегодня об этом уже сказано столько, что здраво-
мыслящему человеку при желании нетрудно самому 
разобраться, что подразумевается под православным 
или, может быть, правильнее сказать, христианским 
кино. Фильм Павла Лунгина «Остров» – христианское 
кино? Без всякого сомнения! А картина Владимира 
Хотиненко «Поп», которая внешне, по визуальному 
содержанию, сильно отличается от сугубо христианско-
го, «канонического» фильма Лунгина, но по содержанию 
внутреннему, глубинному, тоже является христианским. 
Телесериал «Спас под березами», в котором батюшку 
великолепно сыграл мой друг Юрий Беляев – конечно, 
христианское кино. А теперь давайте вспомним фильм 
Родиона Нахопетова «Не стреляйте белых лебедей» со 
Станиславом Любшиным в главной роли, снятый по 
роману Бориса Васильева. Неужели этот замечательный 
фильм, который учит любви, надежде, верности, жер-
твенности, не имеет никакого отношения к христиан-
ским ценностям? Чтобы показать душевную чистоту, 
возвышенную нравственность, неземную любовь, 
совсем не обязательно снимать только кресты, хоругви и 
купола. Я вспоминаю слова глубоко уважаемого мною, 
ныне уже покойного, знаменитого режиссера Евгения 
Ивановича Ташкова, с которым – не без гордости призна-
юсь – нас связывали дружеские узы. Он говорил, что 
настоящее духовно-нравственное, патриотическое кино 
является христианским, даже если в нем нет явного 
религиозного аспекта. «Если фильм учит любить, 
надеяться, прощать, то это христианское кино», – 
утверждал Евгений Иванович.

– Наверное, такие фильмы можно пересчитать по 
пальцам.

– Да, их немного. «Неформат»! Поэтому многие 
режиссеры, которые хотели донести до зрителя свои 
переживания, вынуждены прогибаться под суровую 
действительность, под либеральную цензуру, и в резуль-
тате смысл их работы оказывается утраченным. Фильмы 
теряют самое главное – искренность. Потому что «никто 

не может служить двум господам: ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого любить; или одному 
станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не може-
те служить Богу и мамоне» (Мф. 6; 24). Сейчас даже 
фильмы о Великой Отечественной войне умудряются 
делать сугубо приключенческими, по типу американ-
ских боевиков. В них нет ни трагедии, ни любви, ни 
жертвенности, один экшн. Нет сегодня и положительных 
героев, коими были наполнены художественные и 
документальные ленты советского периода. На экране 
«честный» полицейский без зазрения совести берет 
взятки (а что здесь такого, так все делают), обиженный и 
оскорбленный проливает море крови, борясь за свою 
правду, и это безумие представляется как справедливое 
возмездие и даже в какой-то мере поощряется. И это тоже 
воспитание. Вообще на экране царит жестокость, 
независимо от того, что показывают: драму, комедию или 
боевик. Людям внушают, что побеждает сильный или 
хитрый. Или равнодушный, который если и не победит, 
то и не проиграет точно. Однако хочу напомнить слова 
известного поэта и драматурга Бруно Ясенского: «Не 
бойся друзей своих – в худшем случае они могут предать 
тебя, не бойся врагов своих – в худшем случае они могут 
убить тебя, бойся равнодушных – только с их молчаливо-
го согласия происходят на Земле предательства и уби-
йства»… Увы, над всем этим стоит тяжелый, жестокий 
либеральный дух. 

Сейчас часто можно услышать рекомендации «экс-
пертов» о том, как важно отражать существующую 
действительность. Это должно быть приоритетным 
направлением в прессе и телевидении. Дескать, не 
нужно ничего объяснять, только показывайте, что 
происходит. Народ – не дурак, сам разберется в том, что 
хорошо, а что плохо. Но это ложь. Профессионал легко 
может манипулировать сознанием массового зрителя, 
показывая «нужные» картинки, или описывать события, 
слегка преломляя действительность с помощью легкого 
сарказма, искусно обходя важные мелочи, умело смещая 
акценты, и тем самым вводить в заблуждение.

На встрече с Его Святейшеством один из телевизион-
щиков заявил, что телевидение отражает существующую 
действительность. На что Святейший Патриарх ответил: 
«Вы ее не просто отражаете – вы ее в значительной 
степени формируете». Мне нечего к этому добавить. 

Нужно признать, что в обществе усиленно насажда-
ются либеральные настроения, которые не имеют ничего 
общего с толерантностью, о которой так любят рассуж-
дать либералы. Попробуйте-ка при них начать говорить о 
христианских добродетелях – что начнется! Хотя, 
казалось бы, добродетель – она и есть добродетель. Но у 
либералов – свои понятия.

Современное общество не изменить? Курс – на 
либерализацию? Так утверждают нынешние «свободо-
мыслящие». И что же, нам плыть по течению? Никогда! 
Если не противиться либеральной мерзости, смириться с 
нею, подделаться под нее, начать снимать дрянные 
фильмы, то это значит, ни больше ни меньше, отказаться 
от уготовленной нам миссии. Предать свой народ и 
предать Христа, Который распялся за нас с вами. Только 
не нужно бояться: «Боязливых же... участь в озере, 
горящем огнем и серою» (Откр. 21; 8). Нужно не сомнева-
ясь идти праведным путем, уповая на помощь Господа, и 
тогда перед нами сокрушатся все преграды. Так было, 
так будет. 

Дмитрий Кокоулин
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18-19 октября в городе Омске 
состоялась межрегиональная 
конференция «Государство, тради-
ционные конфессии и общество 
против наркоагрессии». Организа-
торами конференции выступили 
Управление Аппарата госуда-
рственного антинаркотического 
комитета по Сибирскому федераль-
ному округу, Омская и Новосибир-
ская Митрополии Русской Правос-
лавной Церкви, Администрация 
Омской области, Управление ФСКН 
России по Омской области. Основ-
ной целью конференции стало 
объединение властных, силовых 
структур, врачей, преподавателей 
высших учебных заведений и школ, 
различных общественных органи-
заций, научной общественности, 
творческой молодежи, социально 
активного населения и Русской 
Православной Церкви в противос-
тоянии наркомании.

С о гл а с н о  бл а го с л о в е н и ю  
В ы с о ко п р е о с в я щ е н н е й ш е го  
Тихона, Митрополита Новосибир-
ского и Бердского, на конференцию 
была направлена группа докладчи-
ков, сформированная в следующем 
составе: протоиерей Александр 
Новопашин, протоиерей Вячеслав 
Наумов, Булышев С.А., Деменко 
В.В., Тверье Т.Э. Также, в качестве 
приглашенных гостей Омскую 
конференцию посетили руково-

дство организации «Линия Жизни» 
из Новосибирска – Кислый Б.В. и 
Крючков М.Г. В качестве ведущего 
конференции был приглашен 
Заслуженный артист России, член 
братства во имя святого благоверно-
го князя Александра Невского 
Юрий Беляев.

Официальное открытие и  
пленарное заседание конференции 
состоялись в здании Правительства 
Омской области. В работе первого 
дня конференции приняли участие 
более 350 человек: представители 
органов наркоконтроля – начальник 
Управления аппарата Государствен-
ного антинаркотического комитета 
по Сибирскому федеральному 
округу генерал-лейтенант полиции 
В.Л. Яковлев, его заместитель 
генерал-майор полиции А.В. 
Степанов, председатель Совета 
начальников территориальных 
органов ФСКН России расположен-
ных в пределах Сибирского феде-
рального округа – начальник 
Управления ФСКН России по 
Новосибирской области генерал-
майор полиции А.А. Кандиков, 
начальник Управления ФСКН 
России по Омской области полков-
ник полиции А.В. Тарасов; предста-
вители Омской и Новосибирской 
Митрополий Русской Православ-
ной Церкви, руководители регио-
нальной власти, представители 

традиционных для России религий, 
ректоры и преподаватели вузов, 
студенты, специалисты общего и 
профессионального образования, 
здравоохранения, члены общес-
твенных организаций из регионов 
Сибири.

Главной целью мероприятия 
стало привлечение внимания всех 
институтов гражданского общества 
к проблеме наркомании, объедине-
ние усилий для сотрудничества 
государства, Церкви и общества в 
деле противостояния этой нацио-
нальной беде и возможности 
организации общей площадки для 
профилактической и реабилитаци-
онной деятельности. 

На пленарном заседании было 
зачитано приветственное слово от 
имени Его Высокопреосвященства 
Митрополита Тихона к участникам 
конференции, также были представ-
лены доклады о псевдореабилита-
ции наркозависимых в тоталитар-
ных сектах (докладчик протоиерей 
Александр Новопашин), доклад об 
опыте работы с наркозависимыми 
на примере реабилитационных 
центров Новосибирской Митропо-
лии (докладчик С.А. Булышев), 
доклад о положительном опыте 
сотрудничества Новосибирской 
Митрополии Русской Православ-
ной Церкви и ФСКН России по 
Новосибирской области (докладчик 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СИЛ 
В БОРЬБЕ С НАРКОАГРЕССИЕЙ
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полковник С.В. Габрусенко), доклад 
о православном взгляде на пробле-
матику наркозависимости (доклад-
чик протоиерей Вячеслав Наумов), 
доклад о проблематике созависи-
мости (докладчик Т.Э. Тверье).

Необходимо обратить внимание, 
что данная конференция была 
приурочена к юбилею ФСКН 
России. В результате работы 
конференции путем голосования 
была принята итоговая резолюция, 
которая завершила долгую совмес-
тную работу Новосибирской 
Митрополии Русской Православ-
ной Церкви и Аппарата Госуда-
рственного антинаркотического 
комитета по Сибирскому федераль-
ному округу. 

Второй день конферен-
ции проходил в Свято-
Никольском монастыре 
с е л а  Б о л ь ш е к ул ач ь е  
Омского района. Перед 
началом рабочего заседа-
ния был отслужен молебен. 
Возглавил конференцию 
Епископ Тарский и Тюка-
линский Савватий. Были 
зачитаны доклады об опыте 
создания реабилитационных 
центров (докладчик протоиерей 
Александр Новопашин) и о 

пропаганде здорового образа 
жизни, как средстве профилактики 
наркозависимости (докладчик В.В. 
Деменко).

Были проведены выездные 
лекции в Омском государственном 
у н и в е р с и т е т е  д у х о в н о -
нравственной направленности и 
доклад о роли Православия в 
формировании здоровой культуры в 
молодежной среде (докладчик 
протоиерей Александр Новопа-
шин). 

Обращает внимание то, 
что на конференции были 
неоднократно отмечены 
положительная роль 
Н о в о с и б и р с к о й  
М и т р о п о л и и  

Русской Православ-
н о й  Ц е р к в и  в  
динамике развития 
н а ц и о н а л ь н о й  
системы наркореа-
билитации, а также 
бесценный опыт, 
который наработала 
Н о в о с и б и р с к а я  
Митрополия в деле 
р е а б и л и т а ц и и  
наркозависимых.

В рамках мероп-
риятия участники 
к о н ф е р е н ц и и  
п о д ч е р к н у л и  
н е о б х о д и м о с т ь  
ф о р м и р о в а н и я  
прочной госуда-
рственной идеоло-
гии, построенной на 
здравом мировоз-
зрении и крепком 
духовном фунда-
менте, в основу 
которого положено 
П р а в о с л а в и е ,  в  
противодействии 
распространению 

зависимостей от психоактивных 
веществ и активной защите здо-
ровья и благополучия населения 
нашей страны.

Почетным нагрудным знаком за 
активную гражданскую позицию и 
содействие ФСКН был отмечен 
Заслуженный артист России Ю.В. 
Беляев.

В. Деменко

Молебен в Свято-Никольском монастыре Тарской епархии 
служит Епископ Тарский и Тюкалинский Савватий
Молебен в Свято-Никольском монастыре Тарской епархии 
служит Епископ Тарский и Тюкалинский Савватий
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Участники и организаторы Межрегиональной 
конференции «Государство, традиционные конфессии и 
общество против наркоагрессии», прошедшей в городе 
Омске 18-19 октября 2012 года, отмечают важность 
объединения усилий органов государственной власти, 
традиционных для России религий, общественных 
организаций и гражданского общества в борьбе с 
реальной угрозой национальной безопасности нашего 
Отечества.

Наркомания – это проблема не только и не столько 
медицинская, правовая или социальная. В первую 
очередь это проблема мировоззренческая, и корни 
такого явления лежат в психологии потребления, культе 
удовольствия, ненасытной жажде все новых наслажде-
ний. В этой связи мы отмечаем особую необходимость 
духовно-нравственного воспитания, основанного на 
традиционной культуре, которое не менее важно, чем 
меры полицейского (силового) характера в противостоя-
нии этому многоликому и беспощадному злу.

Мы считаем, что в целях решения основных задач, 
сформулированных в Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года, необходимо дальнейшее развитие и соверше-
нствование региональных систем социальной реабили-
тации, выстроенных с учетом особенностей и имеюще-
гося в субъектах Российской Федерации наработанного 
опыта в данной сфере. Это направление должно стать 
одним из приоритетных в системе мер, направленных на 
профилактику наркологических расстройств.

Вместе с тем, на эффективности государственной 
антинаркотической политики отрицательно сказывается 
отсутствие федеральной целевой программы. 

В целях совершенствования взаимодействия общес-
твенных и религиозных организаций с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
расположенных в пределах Сибирского федерального 
округа, по вопросам профилактики, социальной и 
духовной реабилитации зависимых от психоактивных 
веществ, участия общественных и религиозных органи-
заций в принятии органами государственной власти 
региона решений, затрагивающих вопросы профилакти-
ки, социальной и духовной реабилитации зависимых от 
психоактивных веществ мы предлагаем:

1. В целях развития системы лечения, реабилитации 
и социальной адаптации лиц (реинтеграции), страдаю-
щих различными формами зависимостей от наркотиков 
и психоактивных веществ, принять на государственном 
уровне меры по разработке нормативно-правовой базы 
данной деятельности, в том числе:

1.1. Утвердить Федеральную целевую программу, 

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

направленную на противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту, включив в нее 
раздел по организации и развитию реабилитационных 
наркологических центров (отделений) и центров 
медико-социальной реабилитации в субъектах Россий-
ской Федерации, а также открытие реабилитационных 
отделений (центров) на базе действующих наркологи-
ческих (психиатрических) больниц и диспансеров в тех 
субъектах Российской Федерации, где не удовлетворяет-
ся потребность в услугах медико-социальной реабили-
тации больных наркоманией, а также государственную 
поддержку открытия и функционирования негосуда-
рственных реабилитационных центров в партнерстве с 
государственными учреждениями.

1.2. Определить на государственном уровне парамет-
ры, методику и систему государственной сертификации 
реабилитационных центров, как инструмента мотива-
ции получения наркозависимыми эффективной лечеб-
ной и социальной помощи.

1.3. Разработать и внедрить методические рекомен-
дации по оказанию негосударственными организациями 
социальных услуг наркозависимым гражданам. 

1.4. Сформировать реестр немедицинских организа-
ций, предоставляющих социальные услуги наркозави-
симым гражданам. 

1.5. Распространять положительный опыт работы 
государственных и негосударственных организаций, 
предоставляющих социальные услуги наркозависимым 
гражданам.

1.6. Обратить внимание государственных органов 
любых уровней власти на деятельность уже существую-
щих профилактических и реабилитационных центров 
по работе с наркозависимыми и развивать совместную 
работу.

Нормативно-правовая база должна предотвратить 
проникновение в работу по реабилитации наркозависи-
мых недобросовестных и вредоносных организаций, а 
также поддержать уже существующие социально 
значимые организации, оказывающие услуги по соци-
альной реабилитации наркозависимым людям.

1.7. Вернуться к рассмотрению предложений о 
внесении в нормативные правовые акты Российской 
Федерации изменений в части, касающейся введения 
тестирования учащихся образовательных учреждений 
на предмет потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

2. Особо отметить важность и необходимость 
развития негосударственной системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков: первичной, 
вторичной и третичной профилактики (среди молодежи, 
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в группах риска, в местах лишения свободы), непосре-
дственная работа с наркопотребителями, обратить 
особое внимание на:

– профилактику в зоне риска «на местах», повыше-
ние качества социальной работы с окружением каждого 
наркомана, организации консультационных пунктов, 
открытия онлайн-«горячей линии»:

– первичной профилактики наркотизации среди 
детей школьного возраста, когда сознание наших юных 
сограждан только формируется. Для этого следует 
обеспечить образовательные учреждения качествен-
ным, содержательным, проверенным методическим и 
агитационным материалом в достаточном количестве.

3. Оказывать всемерную поддержку спортивным и 
молодежным организациям, культурно-досуговым 
учреждениям, организациям эстетического воспитания 
с соответствующим финансированием.

4. Содействовать в развитии Национальной нарколо-
гической медицинской службы, включающей в себя 
полный курс лечения от наркозависимости в сотрудни-
честве государства, Церкви и общества.

5. Не допускать применение сомнительных и 
неоднозначных методик по лечению наркомании, таких 
как «метадоновая терапия», в практике государственной 
системы здравоохранения и негосударственных реаби-
литационных центров.

6. Создавать экспериментальные площадки по 
ресоциализации и трудовой реинтеграции больных 
наркоманией на базе религиозных организаций, имею-
щих опыт работы и относящихся к традиционным для 
Российской Федерации религиям.

7. Своевременно предупреждать о деятельности 
религиозных и псевдорелигиозных организацияй 
(тоталитарных сектах), занимающихся вербовкой людей 
в свои ряды под видом избавления от наркотической 
зависимости, скрывающих свою принадлежность к 
тому или иному новому религиозному движению и 
действующих под видом какой-либо светской, благотво-
рительной, общественной некоммерческой организа-
ции.

8. Развивать институт финансирования (включая 
предоставление государственных преференций в 
контексте развития социальных инвестиций в сферу 
немедицинской реабилитации наркозависимых) негосу-
дарственных организаций, оказывающих услуги по 
социальной (немедицинской) реабилитации на феде-
ральном и региональных уровнях.

Развивать партнерство реабилитационных центров с 
бизнесом, обеспечив реабилитантов на этапе ресоциа-
лизации профессиональной подготовкой и достаточно 
оплачиваемой работой.

9. Обратить внимание органов государственной 
власти и местного самоуправления на то, что антинарко-
тические программы (планы) должны быть не только 
правоохранительной, но, прежде всего, медико-
социальной и духовно-нравственной направленности. 
Поднять их статус, обеспечить соответствующим 
финансированием.

10. Изменить сложившуюся ситуацию путем актив-
ной антинаркотической пропаганды с участием электро-
нных и печатных средств массовой информации, в сети 
Интернет, а также за счет организации и размещения в 
них социальной рекламы.

11. Принимать своевременные меры по недопуще-
нию как прямой, так и скрытой пропаганды употребле-
ния наркотиков в средствах массовой информации, в том 
числе в электронных, в кино- и видеопродукции, устано-
вив жесткий контроль за соблюдением законодательства 
в этой области и оперативное принятие санкций к 
нарушителям.

12. Мотивировать Интернет-пользователей к разви-
тию здоровых сообществ в сети Интернет как альтерна-
тиве рекламным сайтам наркораспространителей.

13. Развивать Всероссийское молодежное антинарко-
тическое волонтерское движение на духовно-
нравственном фундаменте, мировоззренческих позици-
ях человеколюбия и ценностях традиционных для 
Российской Федерации религий.

14. Внедрять в сознание подрастающего поколения 
антипатию (детолерантность) к наркораспространите-
лям. Развивать мотивацию подрастающего поколения к 
культурному, духовному и спортивному воспитанию 
через активизацию взаимодействия государства, Церкви 
и общества.

Участники конференции подчеркивают необходи-
мость прочной государственной идеологии, основанной 
на здравом мироощущении и крепком духовном фунда-
менте, и призывают объединить усилия всех властных 
структур и представителей гражданского сообщества, 
религиозных организаций в противодействии распрос-
транению зависимостей от психоактивных веществ и 
активнейшим образом выступить на защиту здоровья и 
благополучия населения Российской Федерации.

На трибуне докладчик генерал-майор 
полиции А.А. Кандиков
На трибуне докладчик генерал-майор 
полиции А.А. Кандиков

Вручение награды Заслуженному 
артисту России Ю.В. Беляеву
Вручение награды Заслуженному 
артисту России Ю.В. Беляеву
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25 октября 2012 года 
в режиме видеоконфе-
р е н ц и и  п р о ш л о  
совещание при полно-
мочном представителе 
Президента России в 
Сибирском федераль-
ном округе «О резуль-
татах мониторинга 
наркоситуации в СФО 
в 2011 году и складыва-
ющейся обстановке в 
2012 году», на котором 
были обсуждены итоги 
проведенного в первом 
квартале 2012 года 
мониторинга наркоси-
туации в субъектах РФ, 
расположенных в пределах Сибир-
ского федерального округа.

В совещании приняли участие: 
заместитель директора Федераль-
ной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков – руководи-
тель аппарата Государственного 
антинаркотического комитета (ГАК) 
Н.Б. Цветков, заместитель руково-
дителя аппарата ГАК – начальник 
Управления по СФО В.Л. Яковлев, 
главы окружных и региональных 
правоохранительных органов, 
руководители исполнительных 
органов власти субъектов Федера-
ции округа, главные федеральные 
инспекторы. 

Среди участников совещания 
были представители территориаль-
ных органов от субъектов РФ, 
расположенных в пределах СФО: 

– республик: Алтай, Бурятия, 
Тыва, Хакассия;

– краев: Алтайский, Забайка-
льский, Красноярский;

– областей: Иркутская, Кемеров-
ская, Новосибирская, Омская и 
Томская.

По информации Управления по 
СФО аппарата ГАК Федеральной 
службы РФ по контролю за оборо-
том наркотиков, в 2011 году в округе 
зарегистрировано более 37 тысяч 
наркопреступлений, более 1300 
тысячи человек умерли от отравле-
ния наркотиками, около 30 тысяч 
наркопотребителей отбывают 
наказание в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

Специалисты оценивают нарко-
ситуацию в СФО как напряженную. 
Пять регионов Сибири по уровню 

учтенной наркомании продолжают 
входить в десятку наиболее неблаго-
получных субъектов РФ. Это 
Алтайский край, Иркутская, Кеме-
ровская, Новосибирская и Томская 
области. 

Как отмечалось на совещании, 
напряженность наркоситуации в 
СФО зависит от двух основных 
факторов: непрекращающегося 
н а р код а в л е н и я  с о  с т о р о н ы  
Афганистана и наличия очагов 
произрастания наркотических 
средств каннабисной группы, 
сосредоточенных в основном в 
республиках Бурятия и Тыва. За 
прошедший год правоохранитель-
ными органами изъято более 450 кг 
героина – четверть всех изъятий в 
России. За 9 месяцев 2012 года 
изъято более 250 кг героина. 

«Регионы Сибири граничат со 
странами, откуда незаконно ввозят-
ся наркотические средства, поэтому 
здесь требуется лучшее качество 
работы по профилактике и противо-
д е й с т в и ю  
р а с п р о с-
транению 
наркоти-
к о в ,  

больше усилий на  
п р е д о т в р а щ е н и е  
преступлений, связан-
ных с их незаконным 
оборотом», – подчер-
кнул Виктор Толокон-
ский. 

« К о л и ч е с т в о  
человек, состоящих на 
наркологическом учете, 
в Сибирском федераль-
ном округе составляет 
порядка 100 тысяч, – 
особо отметил полно-
мочный представитель. 
– А по экспертным 
оценкам, число лиц, 

употребляющих наркотические 
вещества, составляет около 500 
тысяч. Это очень много. Требуются 
эффективные и системные действия 
государственных структур по 
преодолению сложившейся ситуа-
ции». 

Виктор Толоконский обратил 
внимание, что «работа по противо-
действию распространению нарко-
тиков не может вестись в рамках 
одного ведомства, необходимо 
объединить усилия всех госуда-
рственных институтов и обществен-
ных организаций, изучить лучший 
опыт в регионах по работе с моло-
дежью, лечению и реабилитации 
наркозависимых». 

Так, по информации Управления 
по СФО аппарата ГАК Федеральной 
службы РФ по контролю за оборо-
том наркотиков, в Республике Тыва 
принимаются меры по уничтоже-

нию выявленных очагов дико-
р а с т у щ е й  ко н о п л и ,  
открыто реабили-
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тационное отделение при наркодис-
пансере, в Томской области при 
содействии органов исполнитель-
ной власти открыт православный 
реабилитационный центр. 

По замечанию заместителя 
директора Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркоти-
ков – руководителя ГАК Николая 
Цветкова, ситуация в СФО крайне 
критическая. 

По итогам совещания главам 
субъектов РФ СФО будут даны 
конкретные рекомендации о прове-
дении на территории регионов 
мероприятий, направленных на 
минимизацию последствий неза-
конного оборота наркотиков, 
повышение эффективности профи-
лактических мер.

По благословению Его Высокоп-
рео священства Митрополита 
Новосибирского и Бердского Тихона 
в работе совещания принял участие 
настоятель Александро-Невского 
собора, член Координационного 
Совета по работе с наркозависимы-
ми Синодального отдела по благот-
ворительности Русской Православ-
ной Церкви протоиерей Александр 
Новопашин. В конце совещания ему 
как представителю Новосибирской 
и Бердской Митрополии было 
предоставлено краткое слово. 

Он указал, что основными 
причинами бегства молодых людей 
в царство наркотических иллюзий 
являются духовная опустошенность 
и потеря смысла жизни, что нарко-
мания является проявлением 
болезни не только отдельного 
человека, но также его семьи и 
общества в целом. Это – расплата за 
бездуховность, за идеологию 
потребительства и материального 
преуспевания, за культ удов-
ольствий. И это проблема не только 
и не столько медицинская, сколько 
мировоззренческая, и главное 
оружие в борьбе с наркоманией в 
нашем обществе – это духовно-
нравственное просвещение подрас-
тающего поколения.

Священник рассказал прису-
тствующим о работе по наркореаби-
литации в Новосибирской Митро-
полии, отметив, что Церковь готова 
делиться своим опытом с соседними 
регионами. Подобные крупные 
мероприятия, организованные 
Новосибирским Епархиальным 
Реабилитационным Центром во 
главе с протоиереем Александром 
Новопашиным, прошли уже в 
Томской и Омской областях и 
вызвали большой общественный 
резонанс. Участники Совещания 
одобрили такую инициативу.

По благословению Митрополи-
та Новосибирского и Бердского 
Тихона с 24 октября по 2 ноября 
2012 года в Новосибирской облас-
т и  р а б о т а л а  д у х о в н о -
просветительская  и социально-
благотворительная акция, посвя-
щенная 75-летию образования 
Новосибирской области, – Поезд 
«За духовное возрождение Рос-
сии». Акция организована Новоси-
бирской митрополией Русской 
Православной Церкви, Правит-
ельством Новосибирской области 
и Западно-Сибирской железной 
дорогой при поддержке органов 
м е с т н о г о  с а м оу п р а в л е н и я  

сельских районов. 
Поезд состоял из 21 вагона: в 

его состав, как и в предыдущие 
годы, вошли вагон-храм, 9 вагонов 
диагностического поезда «Здо-
ровье» – таким образом миссио-
нерский поезд растянулся на 520 
метров. Работой миссионерского 
поезда было охвачено более 30 000 
человек в 19 районах Новосибир-
ской области (жители 132 населен-
ных пунктов).

В каждом районе, по прибытии 
поезда на станцию, для жителей 
работал вагон-церковь, в котором 
все желающие могли принять 
святые Таинства Крещения, 

Митрополит Тихон осматривает 
музей в р/п Коченево

Митрополит Тихон осматривает 
музей в р/п Коченево
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Молебен перед отправлением 
Поезда Памяти
Молебен перед отправлением 
Поезда Памяти

В вагоне-храме в честь святителя Николая Чудотворца

В вагоне-храме в честь святителя Николая Чудотворца

щие из священников и 
творческих деятелей. Они 
работали с населением в 
отдаленных селах. Проводи-
л и  о б р а з о в а т е л ь н о -
просветительские мероприя-
тия, посещали дома преста-
релых, детские дома, дома 
милосердия, школы, интер-
наты. За время миссии 
крещено 2,5 тысячи человек, 
отслужено более 400 различ-

ных треб. 
О т м е-

чен рост 
интереса к 
церковной 
м и с с и и .  
С е л о  
возрожда-
е т с я ,  
о ж и в а е т  
д у х о в н а я  
жизнь. Так, 
если сравни-
в а т ь  с  
результатами 
р а б о т ы  
п р о ш л о г о  
года, более 
чем в два раза 
в ы р о с л о  
ко л и ч е с т в о  
к р е щ е н н ы х  
(2424 человек 
против 1177 в 
2 0 11  г о д у ) ,  

Причастия, исповедо-
ваться, индивидуально 
побеседовать со священ-
ником, получить святую 
воду, приобрести духов-
ную литературу. Кроме 
того, от станции в семи 
направлениях разъезжа-
лись специально органи-
зованные группы, состоя-
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В регистратуре Поезда «Здоровье»
В регистратуре Поезда «Здоровье»

д у хо в н о й  и  м е д и ц и н с ко й  
помощью оказывалась социаль-
ная, благотворительная и гумани-
тарная помощь нуждающимся и 
малоимущим (на сумму более 350 
000 рублей), передано 60  наборов 
бесплатных медикаментов для 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Службами Министерства 
социального развития принято 2 
500 человек. В районах прошло 65 
духовно-образовательных конфе-
ренций, круглых столов, встреч с 
учащимися и родителями, в 

которых участвовало 
более 9 000 человек. 
В рамках творческой 
программы прошли 
выступления про-
фессиональных и 
с а м од е я т е л ь н ы х  
артистов, поэтов, 
писателей, темати-
ч е с к и е  к и н о -
показы, спектакли, 
выставки и многое 
другое (всего 170 
мероприятий). 

Вся деятель-
н о с т ь  П о е з д а  
осуществлялась 
на благотвори-
тельной основе.

отслужили молебен. Встречали 
восстановленые храмы и в других 
населенных пунктах. Запомнился 
трогательный случай: к старому 
больному человеку вызвали на 
дом священника, покрестили его, 
причастили, и вскоре новокре-
щенный мирно отошел ко Госпо-
ду.

В поезде на станциях вели 
прием врачи-специалисты,  
работ али  диагно стиче ские  
кабинеты. Медиками принято 
около 1000 человек.

Наряду  с  

почти на сотню увеличилось 
количество заказанных треб. В 
Карасуке однажды, уже к вечеру, 
после напряженного трудового 
дня, собралось еще около ста 
человек, желающих креститься: 
вагон-храм не мог вместить и 
половины. Руководство вокзала 
среагировало оперативно и пред-
оставило вокзальное помещение 
под церковное таинство.

Освящено несколько поклон-
ных крестов: на границе с Казах-
станом в Карасукском районе,  в 
Купино. На освящение креста на 
месте будущего 

храма 
в небольшом селе Колыбель-
ка Краснозерского района 
собралось более ста человек. 
Зд е с ь  е д и н о в р е м е н н о  
крестились 57 человек. 
Массово, во многих селах, 
население просит помочь 
открыть у них храм – люди 
остро нуждаются в духов-
ном окормлении, церков-
ных службах. В селе Пок-
р о в ка  Ч и с то о з е р н о го  
района радует глаз восста-
новленный старинный 
красавец-храм в честь 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы, каменный, семь 
куполов.  Священники 
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Добрый день.

Ну вот и опять я на поезде...

В ч е р а  в е ч е р о м  п о с л у ж и л и  м о л е б е н  н а  
железнодорожном вокзале и отправились в путь, в 
очередную миссионерскую поездку. Было много 
провожающих, в числе их наш Владыка – Митрополит 
Т и х о н ,  р у к о в о д и т е л и  ж е л е з н о й  д о р о г и ,  
высокопоставленные чиновники нашего города и области: 
отдела здравоохранения, соцзащиты, работники 
культуры. Все говорили нам напутственные слова, желали 
успешной работы и благополучного возвращения. Так 
приятно было видеть из окна отходящего вагона, что и 
Владыка Тихон машет нам всем рукой, провожая своих 
миссионеров...

--------
У нас похолодало, выпал (как всегда неожиданно) 

первый снег  и  не  т ает. . .  Уже  почти  т рех-
четырехсантиметровым покровом окутаны окрестные 
пейзажи... Красота, чистота!

Спряталась под ним вся грязь от недавних дождей.
Вчера до двенадцати часов ночи разбирала товар в 

вагоне-храме, наводила порядок в своих владениях. 
--------
Вот и закончился первый рабочий день...
Не заметила, как он пролетел...
Встала в 7-30, умылась, написала тебе письмо.
В 8-30 была в храме, там уже отцы вычитывали 

священнические молитвы.
В 9-00 началась Божественная литургия.
Около 11 часов позавтракали.
В 12-00 началось первое крещение: пришло креститься 

9 человек.
После крещения нас покормили обедом в вагоне-

ресторане.
Следующее крещение началось в 15-00, крестились 

мама с девятимесячным ребеночком, всего двое.
Пока разобралась со своим товаром – пришли девочки-

певчие, уже к службе пора готовиться...
В еч е р н е е  Б о го с л у ж е н и е  

началось в 17-00.
В 19-00 началось последнее 

крещение, на которое пришло 5 
человек.

В 19-30 – я убежала 
ужинать.

из поезда Памяти 
«За духовное возрождение России» 

в русское зарубежье

Когда вернулась в храм, последнее крещение 
подходило к концу: сильно плакала новокрещенная 
девочка-младенчик, ей всего четыре месяца отроду.

После того, как закончилось Таинство, я прибрала свое 
рабочее место так, чтоб ничего не упало и не повредилось 
во время маневров, когда наш поезд начнут перегонять, 
составляя вагоны в удобном для передвижения порядке.

Пришли в вагон-храм ребята-семинаристы, девчата-
певчие, некоторые батюшки; все вместе почитали 
вечерние молитвы, разошлись по своим вагонам. Я с 
огромным удовольствием залезла на свою верхнюю полку 
– такое счастье вытянуться во весь рост после тяжелого 
рабочего дня...

--------
Недавно к нам в купе зашел отец Константин, сказал, 

что сегодня священниками нашего поезда было крещено 
128 человек! Это значит, что теперь тех, с кем мы одним 
миром мазаны, стало на сто двадцать восемь человек 
больше. И в каждой семье новокрещенных появилась 
книга «Закон Божий», за что вам наша огромная 
признательность. Очень попрошу тебя передать низкий 
поклон нашей общей знакомой, благодаря которой многие 
жители нашей области, пришедшие покреститься и 
покрестить своих ребятишек, получат в подарок такую 
замечательную книгу, как «Закон Божий» протоиерея 
Серафима Слободского. Мы благодарны, что русские 
люди, волею судеб оказавшиеся на другом конце планеты, 
вместе с нами трудятся для возрождения духа православия 
на русской земле. Будем надеяться, что милостью Божией 
воскреснет многострадальная святая Русь...

После того, как я побывала у вас в гостях, каждый раз, 
как мне на глаза попадается эта книга, я вспоминаю 
славную женщину, Ларису Константиновну, которая 
добровольно старается во славу Божию и на благо 
процветания нашей общей родины. А также с теплотой и 
любовью вспоминаю всех вас, так гостеприимно 
принимавших меня и от всего сердца искренне 
желающих, чтоб Россия окрепла и процветала...

Спаси вас всех Господь.
Пора спать. Завтра рано вставать.
--------
Привет, вот уже третий день на поезде.
Вчера было много крещаемых, точно не знаю, сколько 

всего, но у нас в храме – только за третье крещение 26 
человек! Храм был полон народа: деток маленьких много, 
старики были и люди среднего возраста (ты ведь знаешь, с 
каждым крещаемым – вся семья родственников, 
желающих кто поглядеть, как будут крестить их 
сродничков, а кто и помолиться за дорогих людей).

Так вот, храм полон народа, обычно в такой ситуации 
малыши плачут, все, от года и лет так до четырех, 
стараются перекричать друг дружку, словно соревнуются, 
кто громче может, кто протяжнее, а у кого ноты выше взять 

Храм в честь святителя Николая
в пос. Чистоозерное
Храм в честь святителя Николая
в пос. Чистоозерное
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получается. Вчера же, несмотря на большое количество 
малышей и несмотря на то, что народу пришло много, ни 
один ребеночек не заплакал! Все крещение малыши вели 
себя как взрослые!

 --------
Вчера узнала, что «Законов Божиих» на всю поездку не 

хватит. Печально...
 --------
Привет.
Представляешь, выхожу сегодня на перрон, а там, в 

нескольких метрах от вокзала, стоит красавец-храм! Нас 
и всех проезжающих мимо встречает и благословляет 
крестами своих куполов! На душе сразу стало радостно!

Интересна история появления этого 
храма, ее мне рассказал священник 
Алексей Солодкин, который едет с 
нами на поезде и трудится с 
м и с с и о н е р а м и  в  в ы е зд н ы х  
бригадах: «Раньше тут не было 
храма. А в Москве жил богатый 
предприниматель,  родом из 
Ч и с т о о з е р н о г о .  О д н а ж д ы  
приснился ему сон. Его родная 
бабушка приходит к нему во сне и 
говорит: ты должен вот там-то и 
там-то построить храм, на своей 
исторической родине». Так,  

чудесным образом вырос на привокзальной площади 
села Чистоозерное красавец-храм,  который 
благословляет путников, проезжающих мимо.

От сельчан, пришедших помолиться в наш вагон-
храм в честь святителя Николая на литургию, я узнала, 
что у них тут есть небольшая православная община: 
человек тридцать постоянных прихожан (они 
сокрушаются, что малочисленны и что совсем немного 
молодежи на приходе). При храме есть воскресная 
школа, но деток в ней немного; зато в нее приходят детки 
из детского дома, у которых нет родителей или родители 
которых лишены родительских прав.

Слава Богу за все!
 ---------

Стоим на станции Чистоозерная. У меня появилось 
немного времени написать тебе. Работа кипит. Несмотря 
на то, что ежегодно останавливаемся на одних и тех же 
станциях, каждый раз находятся люди, желающие 
принять крещение именно в вагоне-храме. И слава Богу!

Только в вагоне-храме сегодня покрестилось больше 
сотни человек (за вчерашний день, за три круга 
крещения, здесь крестилось 47 человек: грудные детки, 
подростки, бабушки и дедушки, люди среднего 
возраста). А всего, за пять дней нашей работы, 
миссионерами поезда крещено 1280 человек! От меня и 
от отца Константина вам огромная благодарность за 
участие в этом благом деле. Жаль только, что 

з а ко н ч и л и с ь  н а ш и  
любимые книги для 
подарков – «Закон 
Божий».

--------
Привет.
Вчера у нас был 

великий день! В 
нашем вагоне-храме 
з а  ц е л ы й  д е н ь  
крестилось почти 
2 0 0  ч е л о в е к !  В  
вагоне-храме негде 
было яблоку упасть. 
О с о б е н н о  в  
п о с л ед н и й  к ру г  
крещения,  когда  

записалось 87 человек 
(плюс мамки, няньки, 
с о п е р е ж и в а ю щ и е  
родственники). Не было 
места, чтоб священнику 
пройти по храму для 
помазывания миром и 
елеем. Спаси его Господь, 
м е с т н ы й  н ач а л ь н и к  
вокзала станции Карасук 
позволил крестить людей 
в помещении вокзала. В 
истории нашего поезда 
такое было впервые! 
Народ разделили на две 
группы: в первой остались 
дети и их крестные, а во 
второй – все остальные 
взрослые. Деток крестили 
в  в а г о н е - х р а м е ,  а  

взрослых – на вокзале...
Бывало такое на корабле, когда из-за большого 

количества желающих принять крещение, приходилось 
крестить около клуба, но тогда было тепло на улице. И 
светло.

А тут – на улице темно, холодно, ситуация 
безвыходная... Но Божией милостью выход всегда 
находится.

Вот такой вчера был день! Кстати сказать, 
практически во всех выездных бригадах этот день также 
был самым многолюдным за всю поездку.

Татьяна Назарова

Сей крест установлен 
на границе России и Казахстана 

в 2012 году 
в честь 200-летия 

Победы в Великой Отечественной 
войне 1812 года и 

400-летия преодоления смуты 
в 1612 году
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Приведу небольшую историческую справку. XVI 
век. Во время Казанского похода Царю Иоанну 
Васильевичу Грозному в видении является святитель 
Спиридон и духовно укрепляет его на брань. После 
одержанной победы Царь, по обету, на месте явления 
возводит Спиридоньевский монастырь, к сожалению 
не сохранившийся до наших дней. В 1627 году отец 
первого царя из рода Романовых – Михаила Феодоро-
вича – Феодор Романов (Патриарх Московский и всея 
Руси Филарет) возводит в своих московских владени-
ях храм во имя святителя Спиридона Тримифунтско-
го. Со временем этот храм даст название переулку – 
Спиридоньевский и улице – Спиридоновка, сохранив-
шейся доныне. Об истории самого храма я скажу чуть 
позже. 

Очень почитали святителя Екатерина II и ее сын 

Есть в Греции один небольшой уютный островок. 
Сами греки называют его Керкира, другое, общепри-
нятое название – Корфу. Остров по праву считается 
туристической жемчужиной Эллады. Но главная его 
достопримечательность, привлекающая огромное 
количество путешественников, – это не древняя 
архитектура, мягкий климат и прекрасные пляжи, а 
один из величайших святых Церкви Христовой 
святитель Спиридон Тримифунтский Чудотворец, 
нетленные мощи которого покоятся на этом острове. В 
Греции этот святой почитается наравне с Николаем 
Чудотворцем, кстати они жили в одно время, были 
знакомы и вместе участвовали в Первом Вселенском 
Соборе. Но было время, когда и на Руси святитель 
Спиридон был особо почитаем не только простым 
народом, но и царственными особами. 

Крестный ход с обнесением мощей святителя Спиридона по городуКрестный ход с обнесением мощей святителя Спиридона по городу
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XVI века, был освящен в честь святите-
ля Спиридона Тримифунтского. В 
новом храме священником, который 
сам принимал участие в сражении, был 
отслужен благодарственный молебен. 
В 1797 году французы захватывают 
остров Керкира, где с XV века почива-
ют мощи святого. Почитая святителя 
Спиридона как Небесного покровите-
ля своего сына и считая своим долгом 
освободить остров, Император Павел I 
посылает к берегам Греции свой флот, 
который под командованием святого 
праведного воина Феодора Ушакова 
одерживает сокрушительную победу 
над французами. В честь нее адмирал 
Ушаков учреждает праздник с 
торжественным выносом мощей 
святого и обнесением их крестным 
ходом вокруг острова. Победой в 
войне 1812 года  Император 
Александр I также во многом обязан 
молитвенному заступлению своего 
Небесного покровителя святителя 
Спиридона Тримифунтского, во имя 

которого даже был сформирован 

Павел I, у которого в день памяти святого, 12 
декабря 1777 года, рождается первенец 
Великий Князь Александр Павлович. 
Блистательные военные победы того 
времени также связаны с именем святого. 
Вечером 11 декабря 1790 года, накануне 
дня памяти святителя Спиридона к ногам 
великого русского полководца Александра 
Васильевича Суворова пала прежде 
неприступная турецкая крепость Измаил. 
В благодарность за победу воинский 
полевой православный храм, размещен-
ный в этот же вечер в Измаильской мечети 

Собор святителя Спиридона Тримифунтского

Собор святителя Спиридона Тримифунтского
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му Государю из этого рода. За «контр-
революционную деятельность» 
игумен Неофит был арестован и 
расстрелян, а Спиридоньевский храм 
вскоре разрушен. 

За то время, когда в нашей стране 
царила власть безбожников, память о 
святителе Спиридоне Трмифунтском 
практически угасла. Собственно и я 
узнал о нем лишь во время подготовки 
к паломнической поездке в Грецию, 
когда руководитель группы протоие-
рей Владимир Бобров раздал програм-
му нашего путешествия. Естественно, 
мне еще дома хотелось побольше 
узнать о тех святых, встреча с которы-
ми нас вскоре ожидает. И вот мы на 
острове Корфу в храме святителя 
Спиридона. Отец Владимир подходит 
к дежурному священнику, что-то 
говорит, и через несколько минут нам 
открывают мощи, к которым тут же 
выстраивается длинная очередь. 
Трудно описать всю ту палитру чувств, 
охвативших меня, недостойного 
грешника, подходящего к серебряной 
раке, в которой покоятся нетленные 
мощи великого угодника Божия, 
которым уже без малого 1700 лет . Это 
и трепет перед величием дел Господ-
них, которыми Он прославляет Своих 
избранников, и удивление перед 
чудной жизнью святого, и разгораю-
щаяся в сердце любовь к нему, и 
раскаяние в своем маловерии. У меня 
есть всего несколько секунд, чтобы 
приложиться к мощам, но этого 
времени, конечно же недостаточно для 
того, чтобы поговорить со святым, 
попросить помощи и заступления. 
Поэтому, когда появляется свободное 
время – возвращаюсь в храм. Рядом со 
святым, которого я полюбил с первых 
минут встречи, радостно и спокойно. 

При жизни он, помимо прочих добродетелей, отличал-
ся даром редкого гостеприимства, а это значит, что я 
обязательно сюда вернусь. 

Прошло несколько лет. Из Греции я привез домой 
небольшую икону святителя Спиридона и часто 
обращался к нему в разных ситуациях. Раньше я 
слышал о чудесной помощи святого от других, но 
теперь почувствовал на своем примере. Совсем 
недавно я в очередной раз обратился к святителю, и 
весьма сложная ситуация получила быстрое и простое 
решение. К тому же, будучи пономарем и часто 
разбирая молебны, я обратил внимание, что если 

один из передовых полков, внесший немалый вклад в 
поражение Наполеона. 

Начало XX века. Власть в России вероломно 
захватывают большевики. 19 июля 1918 года в главной 
советской газете «Известия» публикуется сообщение 
о расстреле Царя-мученика. Через два дня в Спири-
доньевском храме, что на улице Спиридоновка, 
игуменом Неофитом была отслужена панихида по 
убиенному Государю, причем Царь титуловался 
полным чином, а не как «бывший Император». Удиви-
тельно, не правда ли? Родоначальник династии 
Романовых строит храм во имя святителя Спиридона, 
и именно в этом храме служат панихиду по последне-

Икона и тапочек с ноги святителя СпиридонаИкона и тапочек с ноги святителя Спиридона
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буквально 3-4 года назад молебен святителю Спири-
дону был большой редкостью, то сейчас прихожане 
все чаще и чаще молитвенно обращаются к нему. Так 
затеплилась в сердце мечта, что было бы очень хоро-
шо иметь в нашем храме икону Спиридона Тримифу-
нтского, а если на то будет его воля, то и частичку 
святых мощей. Владыка Тихон поддержал благое 
начинание и благословил поездку в Грецию. За 
подписью Митрополита Новосибирского и Бердского 
Тихона было составлено письмо Митрополиту 
Керкирскому, Паксийскому и Диапонтийских остро-
вов Нектарию с просьбой выделить частицу святых 
мощей святителя Спиридона Новосибирской Митро-
полии. От священства в Грецию был направлен 
батюшка из храма преподобной Евфросинии Полоц-
кой – иеромонах Дометиан. 

Вечер 15 октября. Небольшой самолет доставил 
нас из Афин на остров Керкира. Радостно и взволно-
ванно направляемся к собору моего любимого свято-
го. Уже поздно, вечерняя служба закончилась, и храм 
закрыт, но зато еще открыты некоторые иконные 
лавки, которых великое множество прямо напротив 
храма. Мы приступаем к самой, как мне казалось, 
простой части нашей миссии – выбору иконы святите-
ля. Примерно через час я понимаю, как глубоко 
ошибался. Икон святителя Спиридона огромное 
количество, каждая по-своему хороша, но нет той 
единственной. Конечно, что-то подобрали, но выхо-
дим без определенного решения, без той, знакомой 
каждому радости, что нашел именно то, что искал. 
Возвращаемся в гостиницу, и вдруг мой взгляд падает 
на икону в мраморном киоте прямо у входа в храм. 

– Смотри, отец 
Дометиан, вот же 
она ,  т а  икона ,  
к о т о р а я  н а м  
н у ж н а ,  м ож н о  
такую же где-
нибудь купить? – я 
вспыхиваю, как 
порох, и тут же 
ведро холодной 
воды: 

– Э, брат, на 
такую икону нам 
с тобой не хватит 
в с е х  н а ш и х  
д е н е г .  Э т о  
л у ч ш и й  в  
Греции иконо-
писец Мавро-
нас. 

Н о  п о ж а р  
уже не пога-
сить. 

– Так можно 

или нет? 
– Есть одна лавка, но сейчас она закрыта. Завтра 

посмотрим – подытоживает батюшка. Утром, после 
Литургии, заходим в нужный магазин. Ура!!! Есть 
похожая икона. Но вновь проблема – икон две, обе по-
своему прекрасны, хотя и совсем разные. Наши 
мнения разделяются – мне больше нравится одна, отец 
Дометиан советует другую. Что делать? «Владыко 
Спиридон, вразуми!» Тут же приходит нужное реше-
ние. Есть же настоятель собора святителя Спиридона: 
какую икону благословит, ту и надо брать. После 
недолгих колебаний хозяин магазина, очень добрый и 
приятный грек, дает согласие и мы с одной из его 
помощниц – русской девушкой и двумя иконами 
заходим в храм. Так состоялось мое знакомство с его 
настоятелем протопресвитером Георгиосом. Батюшка 
спросил, куда покупается икона, и узнав, что для 
храма, без колебаний указал на одну из двух. Также 
сказал, чтобы после покупки мы занесли икону ему. Я 
поинтересовался – зачем? Отец Георгиос ответил, что 
поставит икону у престола, на котором завтра будет 
совершаться Божественная литургия. Решение 
принято, теперь нужно торговаться – без скидки, как и 
сказал отец Дометиан, нам ловить нечего – цена на 
икону заоблачная. Узнав, что икона покупается для 
храма, и видимо проникнувшись к нам добрыми 
чувствами, хозяин магазина сделал неожиданную 
скидку, о которой мы его даже не успели попросить. 
Денег со скрипом, но хватило – еще одно маленькое 
чудо. С чувством радости и облегчения возвращаемся 
в гостиницу, но расслабляться рано – впереди самое 
сложное. 

Узнав, что у девушки-продавца иконной лавки 
духовник – 

Часть раки с мощами святителя Спиридона

Часть раки с мощами святителя Спиридона
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один из священников храма святителя Спиридона, я 
принес ей наше письмо и попросил, чтобы она посове-
товалась со своим батюшкой, как нам лучше посту-
пить. Вернувшись вечером за ответом, вот что я 
услышал. «Прочитав ваше письмо, батюшка пере-
крестился и сказал, что это великий грех – кто дерзнет 
взять частичку от живого? Такого никогда не было и не 
будет». Для тех, кто не знаком с житием святителя 
Спиридона, немного поясню. Без малого 1700 лет тело 
святителя сохраняется нетленным. Оно имеет вес 
взрослого человека, постоянную температуру 36,6° и 
сохраняет гибкость и эластичность. Кожа плоти его 
имеет обычную человеческим телам мягкость. Уче-
ные естествоведы из разных стран и разных вероиспо-
веданий неоднократно подвергали исследованию 
нетленные мощи святителя Спиридона и после 
тщательного рассмотрения единогласно решали, что 
никакими силами и известными науке законами 
природы нельзя объяснить это чудо. Единственное 
объяснение – всемогущая сила Божия. Показательно и 
то, что уже несколько веков, четыре раза в году рака с 
мощами святого ставится вертикально и крестным 
ходом обносится по городу. Мощи в раке никак не 
закреплены, и получается, что Владыка Спиридон 
стоит на ногах самостоятельно. Было ли бы это 
возможно, не обладай они всеми признаками живого 
тела? Чудом является и то, что святитель Спиридон и 
по сей день не перестает лично посещать всех, с верой 
к нему обращающихся. Бархатные тапочки, надетые 
на его ступни, изнашиваются, и по мере износа их 
меняют на новые, а изношенные передают в храмы по 
всему миру как великую святыню. Кстати маленькие 
красные кусочки, которые раздают прихожанам – это 
не частички тапочка, как многие ошибочно считают, а 
материя, которая кладется на несколько дней в раку 
святого, освящается от его мощей, а потом разрезается 
на мелкие кусочки монахинями в одном из женских 
монастырей и, конечно же, также является святыней. 
Рака с мощами святителя Спиридона закрывается на 
ключ, но бывают моменты, когда ключ просто не 
поворачивается, и тогда местные священники объяв-
ляют прихожанам, что святого в раке нет, он ушел 
помогать кому-то. Рассказывают один случай. Моряк, 
терпя кораблекрушение, призвал на помощь святите-
ля Спиридона, и тот явился и спас его. Как только 
ступил на землю, этот моряк поспешил в храм, чтобы 
поблагодарить святого. Когда он зашел, священник 
сказал ему, что уже довольно долго не могут открыть 
раку. Но тут рака открылась, и все увидели, что ноги у 
святого мокрые, и на них водоросли. О чудесных 
явлениях святителя могут рассказать многие жители 
острова – для них это каждодневная жизнь. Я разгова-
ривал с одной русской девочкой из начальных классов, 
живущей на Корфу. Она рассказала, что недавно у нее 
сильно заболела подруга. Та помолилась Спиридону, и 
он пришел и вылечил ее. Что тут скажешь? 

Но вернемся к нашей миссии. Я, конечно, немного 
расстроился, но надежды не потерял. Мы усердно 
помолились и на следующий день пошли на прием к 
Митрополиту. Его на месте не оказалось, и в приемной 
нам сказали, что он будет через неделю. На следую-
щий день мы уехали на Афон, где пробыли четверо 
суток. После Афона я планировал посетить город Бари 
и поклониться святителю Николаю Чудотворцу. Но 
сломался паром, поехать не удалось, и это было 
промыслительно. Таким образом мы вернулись на 
Корфу раньше, чем предполагали, и наудачу снова 
отправились к Митрополиту. На сей раз он оказался на 
месте и, как выяснилось, принимал только в этот день 
и снова уезжал на неделю. Не сломайся паром, к 
Митрополиту нам бы не попасть. И вот мы у владыки 
Нектария. В сущности, он повторил то, что я уже 
слышал и даже добавил, что недавно служил вместе с 
одним русским митрополитом у мощей и тот очень 
просил хотя бы малейшую частичку. Но ответ для всех 
один. В конце разговора владыка вдруг сказал, что раз 
в Сибири так почитают святителя Спиридона, то есть 
теоретическая возможность получить тапочек, но этот 
вопрос нужно решать с настоятелем храма. Иду к 
нему, понимая, что вероятность получить тапочек 
практически нулевая. Из разговоров я узнал, что 
приходы со всего мира стоят в очереди за святыней, 
готовые делать любые пожертвования на храм. К 
примеру, в Россию тапочек для Адмиралтейского 
Спиридоньевского собора в 1860 году привозил брат 
Императора Александра II Великий Князь Констан-
тин Николаевич. Но не отчаиваюсь – молюсь. Заходим 
в кабинет к отцу Георгиесу. Он уже все знает – Влады-
ка позвонил. Объясняет мне про очередь. Спрашивает, 
сможем ли мы, когда дойдет очередь, приехать. 
Отвечаю, что вряд ли – слишком далеко и накладно. 
Мучительная пауза. Снова спрашивает, где Новоси-
бирск, далеко ли от Москвы. Отвечаю. Опять пауза. И 
вдруг происходит чудо. Отец Георгиос что-то говорит, 
а я вижу, что переводчик улыбается: «Батюшка 
говорит, что есть одна возможность. У них для одной 
Греческой церкви хранится тапочек, который был на 
святителе Спиридоне почти год. Если благословит 
Митрополит, в порядке исключения эту великую 
святыню передадут вам». На следующий день, после 
Божественной литургии тапочек был у нас. Все, кто 
узнал об этом, включая русских продавцов в церков-
ных магазинах, многие из которых работают уже 
более десяти лет, в один голос сказали, что видят 
подобное впервые, это чудо, объяснение которому 
только одно: святитель Спиридон Тримифунтский сам 
захотел приехать в Сибирь. 

Борис Левитан, 
старший пономарь собора 

во имя святого Александра Невского, 
Новосибирск
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Митрополита

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

(суббота), в продолжение 
Рождественского поста – 
с 28 ноября по 6 января.

ДЕКАБРЬ 2012

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/
1357
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