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ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО 
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ÂÅ×ÅÐÍßß ÌÎËÈÒÂÀ
Большинство из нас вступает в 

ночь покоя; мы отложим тяготу дня, 
усталость, тpевоги, напpяжение, 
озабоченность. Мы отложим все это 
на поpоге ночи и войдем в забытье. 
В этом забытьи мы беззащитны; в 
течение этих ночных часов Один 
Господь может покpыть нас Своим 
кpылом. Он силен огpадить наши 
сеpдца пpотив того, что может 
подняться из наших еще не очи-
щенных, не пpосвещенных, не ос-
вященных глубин. Он силен огpадить 
наши мысли, наши сновидения, спасти 
наши тела.

Мы войдем в ночной покой, но пpеж-
де – вспомним тех, кто вступает в ночь, 
полную тpевоги.

В больнице или в комнате больного 
есть люди, котоpые не уснут, потому 
что им больно, потому что им стpашно, 
потому что они в тpевоге за любимых, 
из котоpых одни несут вместе с ними 
бpемя их болезни, а дpугие осиpотеют с 
их смеpтью.

Есть люди в одиночестве тюpьмы; 
некотоpые из них молоды, и где-то за 
стенами есть девушка, котоpую они лю-
бят, есть их дети, их товаpищи, есть сво-
бода, была надежда – а тепеpь ничего не 
осталось.

Есть и такие тюpьмы, где ночи ужас-
ны, где сейчас начнутся допpосы; они 
тянутся долгие часы в сеpдцевине ночи; 
кого-то будут бить, кто-то подвеpгнется 
пыткам. Они веpнутся в свои камеpы 
обессиленными и вступят в день, в ко-
тоpом им не будет отpады, один стpах 

мальчик, котоpый в одиннадцать лет 
ушел из Москвы, сказав матеpи: 

«Бог зовет меня молиться в лесу»; 
пpошло уже пять лет; он один в 
лесной чаще, сpеди снегов лютой 
pусской зимы.

И сколько, сколько дpугих! В 
этой ночи не уснет вpач, и сиделка 

будет боpоться со сном. Есть целый 
миp жизни и стpадания, и надежды, 
и смеpти... и pадости, и Божествено-
го пpисутствия; все это есть в этой 

ночи.
Пpежде чем пpедаться отдыху, побла-

годаpим Бога за все, что Он нам посыла-
ет, и попpосим, чтобы пока мы, забывши 
все, будем спать, Он помнил стpаждущие 
тела – как больного, так и пpоститутки; 
pебенка и стаpика; заключенного, ко-
тоpого допpашивают, как и того, кто его 
подвеpгает допpосу; того, кто пользуется 
чужой слабостью, как и того, кто сломлен 
в своей слабости; того, кто стоит пеpед 
Богом в своей пламенной боpьбе между 
жизнью и смеpтью миpа. Пусть Он помя-
нет всех в Своем Цаpстве, и пусть пpидет 
миp, и пpощение, и милость. Пусть са-
мый ужас станет не концом, а новым 
началом. Пусть Тот, Кто пеpед лицом 
пpедательства познал пpедельный ужас в 
Гефсиманской ночи, вспомнит всех тех, 
для кого эта ночь не станет ночью покоя 
и отдыха. Пусть помянет Он и нас, pани-
мых и беззащитных: мы пpедаемся в Его 
pуку с веpой и с надеждой, в pадости о 
том, что в меpу своих сил мы любим Его 
и что мы любимы Им вплоть до Кpеста и 
Воскpесения. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

пеpед гpядущей ночью. 
Сейчас над ними замыкает-
ся ночь, стpах окутывает их тело, их 
душу.

Кpоме того, есть во всех гоpодах 
ночь шумная, ночь кабаков, ночь 
азаpтных игp, ночь пьяницы, ночь, в 
котоpой юноши и девушки потеpяют 
чистоту; ночь, когда супpуги, позабыв 
любовь, охваченные только желанием, 
будут гpубы дpуг с дpугом.

Есть люди, котоpые потеpяют 
честь и кому стыдно будет пpоснуться 
утpом. 

Есть и те, кто пользуется всем 
этим, кто спаивает, кто соблазняет, кто 
отpавляет наpкотиками, те, кто смеет-
ся демонским смехом, не понимая, что 
pешается их вечная участь.

Тех – да сохpанит Господь; но этих 
– да помилует их Бог!

И есть в этой ночи те, кто будет 
пpедстоять пеpед Богом: мать у из-
головья pебенка; жена, муж возле 
умиpающего супpуга; есть все те, кто 
посвятит ночь молитве. Есть в ней 
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«ÄÀ ÏÐÀÇÄÍÓÅÒ ÓÁÎ ÂÑß ÒÂÀÐÜ…»

«На земли мир» – это социализм, 
молчащий о «славе в вышних». Вместо 
подлинного мира он дает злейшую войну, 
как и написано: «И врачуют рану дочери народа 
Моего легкомысленно, говоря: «мир, мир!», а мира 
нет» (Иер. 6; 14) Хотели уврачевать все раны мира 
экономическими припарками и примочками, но ниче-
го не успели, потому что славу в вышних Богу не про-
пели. Вместо «славы» дали в небо залп из всех видов 
оружия и не думали, что свинцовый дождь на их главы 
неминуемо возвратится.

«Слава в вышних Богу, а на земле – джунгли и власть 
сильнейшего и наглейшего», – это капитализм с его 
многоликим социал-дарвинизмом. Поэт поэту (Пуш-
кин – Вяземскому) говорил: «На всех стихиях человек 
– тиран, предатель или узник». Что изменилось? Да по 
сути – ничего. Задавлен бытом человек, одних грызет, 
других боится. Вечно он недоволен и оттого хочет бе-
жать туда, где, кажется ему, обитает беспримесное сча-
стье. Несчастный! Раз-два в год он поет Богу хвалу, но 
засасывающий быт уже ждет его у церковной двери. 
Несколько умиротворенный выступает он из храма на 
улицу и тут же попадает в пасть проблем, в отдельности 
ничтожных, но совокупно страшных, как свора голод-
ных дворняг, собранных вместе.

Итак, одни хотят на земле мира, но славу Богу не 
поют. Другие поют временами славу Богу, но на зем-
ле хотят устроиться по-своему, так, чтоб без подсказок 
свыше. Они, пользуясь временным счастьем, говорят 
Богу: «Отойди от нас, не хотим мы знать путей Тво-
их!» (Иов 21; 14). Диалог этот не с уст слетает, но в серд-
це происходит. О том, что он звучит и длится, составляя 
из себя внутреннее мировоззрение, может не знать сам 
человек, внутри которого эти слова живут. Но то, что у 
одних внутри звучит, другие непременно вслух произ-
несут. Так, один миролюбец поет иногда редкую и лице-
мерную хвалу Богу, а другой вслух объявляет, что Бога, 
дескать, нет и надо строить опять Вавилонскую башню. 
Оба действуют в одном духе и друг в друге нуждаются. 
Социалист с капиталистом оказываются связанными 
на глубине сердец одним и тем же мировоззрением. 
Они – сиамские близнецы, сросшиеся спинами. 
Такими же близнецами являются наркоторгов-
цы и борцы с наркотиками; заключенные и 
охранники тюрем; троцкисты и капита-

листы; борцы с Талибаном и сам Тали-
бан; антиглобалисты и творцы нового 

глобального порядка.
Но что делать христианину, чувствующему, 

как он мал и как мало от него зависит? Ему вме-
няется в обязанность верить. Да-да, верить – и быть 

упертым в вере! Гроб Христов пуст. Сойдя с небес на 
землю, Сын Божий сошел затем и в саму глубину земли, 
во мрак ее. А затем воскрес и вознесся, наполняя Собою 
и небо, и небо небес, и землю, и преисподнюю. Он силь-
нее всех. И Его опустевший гроб соединяет, как и пеще-
ра Его Рождества, небо, землю и человеческое сердце. 
На небе Он – Царь и Господь, Который «воцарися, в ле-
поту облечеся» (Пс. 92; 1). Земля – «подножие ног Его» 
(Мф. 5; 35). А в сердце человеческое Он хочет вселить 
стремление к благу, то самое «благоволение», так, чтоб 
не на скрижалях каменных, но на сердцах людских был 
написан закон Его.

Христианину нельзя смешиваться и растворяться 
бездумно со всякой политической силой и движением, 
какие бы лозунги ни звучали, со всякой пеной и шумом, 
у которых вера – дело второстепенное. Законом нашим 
может быть слово: «Вначале доброе исповедание, затем 
– все остальное». Если доброго исповедания не будет, 
или будет оно малочисленно, не будет и доброй деятель-
ности. Будет тогда Литургическое стояние «малого ста-
да» в вере и исповедничество. Наше мировоззрение не 
должно жертвовать ни небом в угоду земле, ни землей 
в угоду небу, ни сердцем своим в угоду земле и небу. 
Как Бог наш Триедин, так и вера наша должна охваты-
вать полноту бытия, где небо и земля вместе радуются, 
а главное соло этой радости исполняет очищенное чело-
веческое сердце. Господь нисходил на землю в Вопло-
щении, и восходил к Отцу в Вознесении, и опять при-
дет сотворить справедливый, а оттого и Страшный Суд. 
Одно из имен Его – Полнота. «В Нем обитает полнота 
Божества телесно» (Кол. 2; 9). И еще: «Нисшедший, 
Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы на-
полнить все» (Еф. 4; 10).

О, если бы наполнилось именем Его и благодатью 
как можно больше сердец! Примирились бы тогда не-

беса с землей, и разбитое на три части бытие чело-
вечества обрело бы желаемое единство.

Протоиерей Андрей Ткачев
Православие.ру

«На земли мир» – это социализм, листы; борцы с Талибаном и сам Тали-

В христианство включены и небо, и земля, и человек как связующее звено всех миров. Начало христи-
анства – небесная песня: «Слава в вышних Богу и на земли – мир, в человецех благоволение». Тут есть 
место и небу, и земле, и человеческому сердцу, от которого ожидается стремление к благу (благоволе-
ние). Все остальные мировоззрения обрезают ангельскую песнь, что-то выделяя, а что-то умалчивая.
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К ТРУДНОСТЯМ НАДО 
БЬIТЬ ГОТОВЬIМ 

– Отец Владимир, Вы священник 
с огромным пастырским опытом, 
прошли в Церкви очень долгий 
путь. Все ли было так, как хоте-
ли? 
– Наверное, так. С самого детства, 
лет с семи, я прислуживал в храме, 
а там служили священники, про-
шедшие лагеря, большие трудности. 
И, взирая на них, я тоже не ожидал 
чего-то легкого в своей жизни. Ко-
гда пришло время принимать сан, я 
подал прошение, и мне один из пре-
подавателей сказал: «Ты что сделал? 
Ты видишь, что сейчас прошел съезд 
партии, где заявили, что с Церковью 
будет покончено в ближайшее время. 
Беги назад, бери свое прошение, ина-
че потом будешь жалеть об этом». Я, 
конечно, никуда не пошел и руко-
положился. Но об этом священнике 
я все-таки жалею, потому что он из 
Церкви ушел, и участь его печальна. 
Я знал, что нелегко будет, но шел. 

– Сколько лет Вам было, когда Вы 
пошли в семинарию после третье-
го курса техникума? 
– Двадцать. 

– Какой это техникум был? 
– Электромеханический. Я бы его 
окончил, но мне подсказали, что по-
сле окончания учебы выпускников 
распределяют, и они обязаны будут от-
работать. И я решил все бросить и пой-
ти учиться в семинарию, чтобы потом 
побыстрее можно было бы служить в 
Церкви в священном сане. 

– Как Вы поступили в семинарию, 
сразу пришли с напором и написали 
заявление? 
– Нет, в этом отношении я был робкого 
десятка. Когда я пришел в семинарию, 
меня била такая дрожь, что я побоялся 
даже войти на территорию семинарии, 
походил вокруг и вернулся домой. И 
сказал маме, что боюсь заходить в се-
минарию, потому что считаю, что там 

спрашивает: «А почему? Разве ком-
сомол – это так плохо? Целину кто 
поднимает? Комсомол. Кто на строй-
ках Севера работает? Комсомол. Это 
что, плохо разве?» Я отвечаю: «Я не 
говорю, что это все плохо, но это не 
совмещается с верой, потому что 
комсомолец не может быть верую-
щим человеком». И он мне говорит: 
«Вы – отставший от жизни человек, 
посмотрим, а что вы знаете в цер-
ковном-то деле». Я отвечаю, что в 
церковном деле я учил Закон Божий. 
«Хорошо, расскажите мне какие-ни-
будь события из Ветхого Завета, из 
Нового Завета». Я ему рассказал, а 
он говорит: «Молодой человек, хочу 
вас опечалить, вы для первого класса 
не годитесь». Я спрашиваю, что, мне 
сейчас документы забирать? Он от-
ветил: «Сдавайте другие экзамены, 
а там посмотрим». И получилось 
так, что меня сразу во второй класс 
посадили, хотя это тогда не принято 
было. Но с тем условием, чтобы за 
первое полугодие я сдал бы все экза-
мены и за первый класс. В 1957 году 
я начал учебу, в 1960-м закончил се-
минарию, в 1964-м – уже академию 
со степенью кандидата богословских 
наук. 

– Знакомство с церковной жизнью 
было изначально, с детства? 
– Да, у меня мама – очень верующий 
человек. Она по специальности пе-
дагог, в то время преподавала в млад-

ших классах, отец офицером был. Я уже 
говорил, что лет с семи прислуживал в 
храме, поэтому Церковь мне стала близ-
кой и родной. 

– Одно дело – прислуживать в храме, 
участвовать в богослужении, но со-
вершенно другое дело – личная встре-
ча с Богом. Как это было у Вас? 
– Думаю, эта встреча произошла сразу. 
Помню себя маленьким мальчиком. Бы-
вало, уйдут все из алтаря, а я остаюсь 
один, перед престолом помолюсь, о чем-
то Бога попрошу. Это были совершенно 
детские просьбы, но самое главное – что 
бы я ни просил, все исполнялось. Позд-

должны быть более достойные люди. 
Мама сказала, что мы завтра вместе 
пойдем к моему духовнику отцу Тихо-
ну (Агрикову) в Лавру и поговорим с 
ним. Он буквально взял меня за руку 
и привел, и я написал прошение. По-
том было собеседование с инспекто-
ром, вызвали меня перед экзаменами. 
Внешне он был очень строгим, зада-
вал разные вопросы. Одним из первых 
вопросов был: «С какого года вы в 
комсомоле?» Я опешил и сказал, что я 
не комсомолец. Он спросил: «А поче-
му вас в комсомол не принимали? Зна-
чит, вы не достойны этого звания?» Я 
сказал, что сам уклонялся от этого. Он 

распределяют, и они обязаны будут от-

спрашивает: «А почему? Разве ком-
сомол – это так плохо? Целину кто 
поднимает? Комсомол. Кто на строй-поднимает? Комсомол. Кто на строй-
ках Севера работает? Комсомол. Это 
что, плохо разве?» Я отвечаю: «Я не что, плохо разве?» Я отвечаю: «Я не 
говорю, что это все плохо, но это не 
совмещается с верой, потому что 
комсомолец не может быть верую-
щим человеком». И он мне говорит: 
«Вы – отставший от жизни человек, 
посмотрим, а что вы знаете в цер-
ковном-то деле». Я отвечаю, что в 
церковном деле я учил Закон Божий. 
«Хорошо, расскажите мне какие-ни-
будь события из Ветхого Завета, из 
Нового Завета». Я ему рассказал, а 
он говорит: «Молодой человек, хочу 
вас опечалить, вы для первого класса 
не годитесь». Я спрашиваю, что, мне 
сейчас документы забирать? Он от-
ветил: «Сдавайте другие экзамены, 
а там посмотрим». И получилось 
так, что меня сразу во второй класс 
посадили, хотя это тогда не принято 
было. Но с тем условием, чтобы за 
первое полугодие я сдал бы все экза-
мены и за первый класс. В 1957 году 
я начал учебу, в 1960-м закончил се-
минарию, в 1964-м – уже академию 
со степенью кандидата богословских 
наук. 

– Знакомство с церковной жизнью 
было изначально, с детства?
– Да, у меня мама – очень верующий 
человек. Она по специальности пе-
дагог, в то время преподавала в млад-

ших классах, отец офицером был. Я уже должны быть более достойные люди. 

Когда он приехал в семинарию, то не 
смог даже войти в административ-
ный корпус и написать заявление. Из 
робости. А когда возглавил благочиние, 
то прослыл одним из самых строгих 
благочинных. Предлагаем вам беседу с 
заведующим канцелярией Московской 
Патриархии, благочинным церквей 
Центрального округа Москвы, настоя-
телем храма Вознесения Господня у Ни-
китских ворот протоиереем Владими-
ром Диваковым. 
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нее я понял, что некоторые вещи даже 
и не нужны были. Но Господь посылал 
мне для вразумления – все исполнялось, 
и у меня была глубокая вера: о чем ни 
попросишь, Господь исполнит. 

– Как я понял, Вы не ждали ничего 
легкого от священнического служе-
ния, были готовы к этому подвигу. 
Откуда это знание крестного пути в 
Церкви? 
– Я уже говорил, это прежде всего при-
мер священнослужителей, которые 
прошли лагеря. Они радовались каждо-
му дню, а ведь что они пережили, нам 
сложно было и представить. Узнавали 
что-то из рассказов их близких. И это 
укрепляло. 
Кроме того, в те годы началось притес-
нение верующих. Например, в церковь 
приходили с камерой, снимали верую-
щих людей, чтобы потом на заводах и 
фабриках, где они работали, показать, 
что они верующие, и каким-то лишени-
ям их подвергнуть. То ли лишить пре-
мии, то ли права на жилплощадь – вся-
кие были способы наказать человека. И 
это укрепляло! 

Для подвига сложньIе 
времена лучше 

– От многих священников я слышал 
мнение, что лучшее время для Церк-
ви – это гонения, они очень искренне 
об этом говорили, с воодушевлением. 
Сейчас ситуация другая. Все-таки 
когда было лучше, тогда или теперь? 
Лучше для подвига, для христианско-
го пути. 
– Всегда для подвига сложные времена 
гораздо лучше: чем больше трудностей, 
тем больше горения. Когда у человека 
все спокойно в жизни, он как-то удаля-
ется от Бога, забывается в этой суете и 
охладевает, можно сказать. Когда горе и 
скорбь приходят, усердие сразу появля-
ется, горячие молитвы, духовный подъ-
ем. 

– Видя сегодняшнее охлаждение сер-
дец даже среди священства молодого 
и помня, что Господь исполняет все 
Ваши просьбы, не молитесь ли Вы, 
чтобы Господь послал скорби для ис-
пытания сердец? 
– Господь Сам знает, каким образом 
спасать людей. Но я скорблю, глядя на 
некоторых людей, которые должным 
образом не прошли тех трудностей, не 
осознают всю полноту священническо-

щенника. А для Вас в отношениях с 
молодыми священниками важнее все-
таки милость или порядок, и можно 
ли это совместить? 
– Думаю, одно без другого невозмож-
но. Только порядок – это может быть 
очень жестоко, и излишняя милость 
может человека распустить, поэтому 
надо баланс соблюдать. 

– Сейчас среди Ваших прихожан 
много молодежи. Но в наши време-
на информационной свободы, Ин-
тернета, доступ ко всему скверному 
и греховному у молодежи шире, и, 
наверное, молитвенный и церков-
ный подвиг им тяжелее. Как живут 
церковной жизнью современные 
христиане? 
– Несомненно, что подвиг тяжелее 
– внешних искушений значительно 
больше. 

– Когда священнослужитель пыта-
ется восстанавливать храмы, обуст-
раивать церковный быт, находить 
деньги под это, он занят решением 
финансовых проблем. И уже не так 
занят покаянием, молитвенной цер-
ковной жизнью… 
– Это самая болезненная тема наше-
го времени. Потому что, с одной сто-
роны, священники стараются много 
сделать, чтобы благоукрасить храм, 
восстановить, а то и построить. Но, 
вовлекшись во все эти дела, порой они 
немножко охладевают духовно. Вот 
это – тяжелая проблема, за которую 
я особенно переживаю и на которую 
всегда обращаю внимание отцов. 
Хотя и я должен нести хозяйственные 
заботы, но стараюсь поручать их другим 
людям – старосте, активистам прихода. 
Конечно, что-то контролирую, но если я 
буду вникать во все тонкости, то поте-
рять могу многое. 

– Ваше пастырское наставление со-
временным христианам: что Вы по-
советуете сегодня? 
– Основное наше наставление остается 
прежним – жить по евангельским запо-
ведям, приближать свою жизнь к тому, 
какой должна быть истинно христиан-
ская жизнь. Потому что современное 
общество дезорганизует человека и на-
правляет его не по тому пути. И надо 
стремиться не потерять главного ориен-
тира в своей жизни. 

С протоиереем 
Владимиром Диваковым

беседовал Олег Петров

го подвига. Я бы так сказал: они толь-
ко носят внешнюю форму, но духовно 
еще не закалены. За них я несколько 
волнуюсь. Конечно, во время гонений, 
как правило, такие люди и отпадают от 
Церкви чаще всего. 

– Лично Вы помните случаи, когда 
реально вставал вопрос: либо со 
Христом, либо в лагерь? 
– Вы знаете, меня лично только в дет-
стве это коснулось. К нам домой при-
ходили работники НКВД, беседовали 
с мамой, пересматривали все книги, 
соседей расспрашивали. И говорили: 
«Если вы детей будете воспитывать в 
таком фанатичном духе, мы вас можем 
лишить материнства». У меня отец 
погиб на фронте под Вязьмой в сорок 
первом году, и мама одна воспитывала 
двоих детей (у меня брат – тоже свя-
щеннослужитель, настоятель, ключарь 
Воскресенского собора в Берлине), по-
этому мама переживала очень, как бы 
ее действительно не лишили прав на 
детей. Но Господь милостив, прошли 
мы это испытание. В то время были 
случаи, когда верующих людей, свя-
щеннослужителей высылали из Мо-
сквы. 

Надо бьIть пастьIрем, 
все остальное – потом 
– А как Вы попали в Епархиальный 
совет? 
– Для меня самого это было большой 
неожиданностью. В 1988 году, в год 
принятия нового Устава, к 1000-летию 
Крещения Руси создавался Епархи-
альный совет, и требовалось набрать 
определенное количество людей. Сек-
ретарь Патриарха предложил двух че-
ловек, назначенных Патриархом, и два 
человека на избрание. Вел собрание 
митрополит Владимир, теперешний 
Киевский. И он сказал, что из двух не 
выбирают, нужны еще кандидатуры. 
В том числе был выдвинут я и избран 
большинством голосов в число четы-
рех членов Совета. 

– А не мешает ли эта как бы чинов-
ничья должность пастырскому слу-
жению? 
– В какой-то мере, может, и мешает, 
но я стараюсь и здесь быть пастырем 
– нужно кому-то и молодое поколение 
воспитывать и подсказывать. 

– У Вас слава очень строгого свя-
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Àðõèìàíäðèò Ñîôèàí (Áîãèó), âî Ñâÿòîì Êðåùå-
íèè Ñåðãèé, ðîäèëñÿ â 1912 ãîäó â ñåìüå áëàãî÷åñòè-
âûõ êðåñòüÿí, ïðîæèâàâøèõ â óåçäå Áåëüöû (Ìîë-
äîâà). Â âîçðàñòå 14 ëåò ïîñòóïèë â ñêèò Ðóãü óåçäà 
Ñîðîêà è 11 ëåò ïðîáûë ïîñëóøíèêîì. Â 1932 ãîäó ïî-
ñòóïèë â ìîíàøåñêóþ ñåìèíàðèþ ìîíàñòûðÿ ×åðíèêà 
(Áóõàðåñò). Â 1937  ãîäó ïðèíÿë ìîíàøåñêèé ïîñòðèã, â 
1939 ã. ðóêîïîëîæåí â èåðîäèàêîíà, â 1940-1945 ãîäàõ 
ïðîøåë îáó÷åíèå â Áóõàðåñòñêîé Àêàäåìèè õóäîæåñòâ, 
â 1942-1946 ãîäàõ - íà Áóõàðåñòñêîì áîãîñëîâñêîì 
ôàêóëüòåòå. Â 1945 ãîäó ðóêîïîëîæåí âî èåðîìîíàõà â 
Áóõàðåñòñêîì ìîíàñòûðå Àíòèì, â 1950 ãîäó ñòàë åãî 
íàñòîÿòåëåì, à â 1954 ãîäó - íàñòîÿòåëåì ìîíàñòûðÿ 
Ïëóìáóèòà, òàêæå â Áóõàðåñòå. Â 1958 ãîäó àðåñòîâàí 
è îñóæäåí íà 15 ëåò èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò çà ó÷àñòèå 
â äóõîâíîì äâèæåíèè «Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà» («Rugul 
Aprins»). Îòáûâ øåñòü ëåò çàêëþ÷åíèÿ, áûë îñâîáîæ-
äåí ïî âñåîáùåé àìíèñòèè ïîëèòçàêëþ÷åííûõ. Âûéäÿ 
íà ñâîáîäó, îòåö Ñîôèàí îñòàâàëñÿ ïîä áäèòåëüíûì 
íàäçîðîì ñïåöñëóæá. Áóäó÷è ïðîôåññèîíàëüíûì èêî-
íîïèñöåì, îí ðàñïèñàë â Ðóìûíèè äâàäöàòü ïÿòü õðà-
ìîâ è îáèòåëåé, â òîì ÷èñëå ñêèò Äàðâàðü, ìîíàñòûðè 
Àãàïèÿ è Ðàäó-Âîäý, â Ëèâàíå - ìîíàñòûðü Äåèð-ýëü-
Õàðô, â Ñèðèè - êàôåäðàëüíûé ñîáîð â Õîìñå è õðàì 
â Õàìå, à òàêæå îòðåñòàâðèðîâàë ìíîãèå õðàìû. Àðõè-
ìàíäðèò Ñîôèàí ïðåêðàñíî çíàë íå òîëüêî ãðå÷åñêóþ, 
íî è ðóññêóþ àñêåòè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó - ñâÿòèòåëåé 
Èãíàòèÿ (Áðÿí÷àíèíîâà) è Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà, 
ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî. Îí áûë 
îäíèì èç ñàìûõ ïî÷èòàåìûõ è ëþáèìûõ ðóìûíñêèõ 
äóõîâíèêîâ, êîòîðîãî íàçûâàëè «àïîñòîëîì Áóõàðåñòà». 
Óïîêîèëñÿ îòåö Ñîôèàí (Áîãèó) 14 ñåíòÿáðÿ 2002 
ãîäà â ìîíàñòûðå Êýëäýðóøàíü â âîçðàñòå 90 ëåò.

Следуя слову святых отцов, мы постоянно напоми-
наем, что пост означает не только воздержание от 

скоромной пищи, мяса и молочных продуктов. Неко-
торые верующие очень строго соблюдают этот пост, и 
хорошо, что соблюдают, однако этого недостаточно. К 
физическому посту – отказу от пищи – мы всегда долж-
ны добавлять то, что является его сердцевиной, самым 
важным в нем, – отказ от зла. Поститься всем сущест-
вом своим, чтобы и глаза, и ум, и уста, и руки, и ноги 
– всё удерживалось от зла. Если этот пост, душевный, 
удастся соединить с тем, телесным, то это и будет то, 
чего хочет от нас Бог. Но если мы соблюдаем только те-
лесный пост, а о другом, душевном, не заботимся, тогда 
наше пощение становится бесполезным: мы трудимся, 
но воздаяния не получаем.

Хорошенько задумаемся над этим, ведь каждый из 
нас нуждается в Боге. Бывают такие обстоятельст-

ва в жизни, когда люди действительно не могут помочь 
нам, и тогда мы взрываемся умом и сердцем своим к 
небу и вопием: «Господи, помоги!» И Бог помогает нам, 
если мы стоим на Его пути. Но если мы творим, что хо-
тим, и творим одно только зло, говорим, чего не следует, 
и делаем только плохое, тогда Бог не внимает нашей мо-
литве, как говорит об этом святой апостол Иаков: «Про-
сите, и не получаете, потому что просите не на добро, 
а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак. 4; 
3). Вы не получаете помощи и остаетесь неуслышанны-
ми, потому что молитесь плохо, просите того, что вам 
на самом деле неполезно, или просите у Того, Кого до 
последнего момента презирали. Когда тебе нужно, ты 
взываешь к Богу в молитве, а потом опять возвращаешь-
ся к своей обычной жизни, чаще всего – греховной.

Потому хорошо было бы обратить внимание на стра-
сти, обуревающие и возмущающие нашу внутрен-

нюю жизнь. Возмущаемые сами собой, мы возмущаем 
и тех, кто окружает нас, и наша жизнь нередко превра-
щается в ад, вся эта наша земная жизнь со скандалами в 
семье, на работе, повсюду, со всевозможными конфлик-
тами по причине амбиций, гнева, расшатанных нервов 
и так далее. И потому хорошо будет, чтобы в постные 
дни тот, кто может держать телесный пост, – очень хоро-
шо, пусть держит его, однако ему должен сопутствовать 
пост душевный, осторожность ко всему тому, что воз-
мущает нашу внутреннюю и внешнюю жизнь.

Одной из страстей, свирепствующих в нашей жизни, 
является гнев и идущие рука об руку с ним ссо-

ры, конфликты, заходящие иногда очень далеко. Как по-
следствие гнева, если нам не удается помириться в тот 
же день с тем, с кем мы поругались, в нас вселяется одна 
очень опасная страсть – памятозлобие. И ты ходишь с 
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этим памятозлобием, молиться не можешь, умом 
пребываешь в постоянном диалоге с тем, с кем по-
ссорился. В действительности другой тоже сердит на 
тебя и тоже испытывает гнев. Он то в сторону отведет 
глаза, то вниз – ему тяжело или противно посмотреть 
на тебя, ведь ты его оскорбил, – и ты так же.

Эта страсть, называемая памятозлобием, есть диа-
вольский плод гнева. О ней я хочу почитать вам 

из святого Иоанна Лествичника. Этот великий ду-
ховный психолог, этот монах, живший в VI-VII веках 
нашей, христианской, эры, как ни один из психиатров 
наших дней, проанализировал человеческую душу и 
человеческую личность, уловив тончайшие нюансы 
внутренней жизни людей, и потому был внимателен 
к той страсти, о которой мы сейчас говорим, – к па-
мятозлобию. Он говорит, начиная свое Слово 9, так:

«Святые добродетели подобны лестнице Иакова, 
а непотребные страсти – цепям, упавшим с рук пер-
воверховного Петра. Первые (то есть добродетели), 
переплетаясь одна с другой, возводят желающего 
того к небу, а вторые порождают и укрепляют друг 
друга» – то есть страсти (гл. 1). Потому что ты со-
вершаешь зло, обманываешь, ненавидишь, крадешь, 
творишь многие другие страсти, и все они стягива-
ются, подобно цепям, вокруг тебя, и ты становишься 
похожим на настоящего раба. Если ты делаешь доб-
ро, если совершаешь добродетели, как говорят свя-
тые отцы, тогда внутреннее твое освобождается от 
этого яда страстей, ты все более светлеешь, стано-
вишься все спокойнее и чувствуешь, что молишься, 
чувствуешь, что Кто-то защищает тебя, чувствуешь, 
что у тебя есть Владыка, в любое время могущий 
тебе помочь.

«Мы слышали, что памятозлобие есть порожде-
ние гнева, а теперь пришло время рассказать о нем» 
(гл. 1). Памятозлобие – это конец, к которому приво-
дит гнев, оно – плод гнева, «хранительница грехов, 
ненависть к правде, истребление добродетелей» (гл. 
2), ибо как рак пожирает клетки нашего тела, так и 
памятозлобие пожирает добродетели, добрые дела – 
как наши, так и других людей.

«Ненависть к правде, истребление добродетелей, 
яд души, червь ума, посрамление молитвы…» Поче-
му посрамление? Потому что ты молишься, чтобы 
Бог простил тебя, а сам не прощаешь! И тебе должно 
быть стыдно просить, чтобы Бог простил тебя, когда 
ты сам зол на своего ближнего.

«Пресечение моления…» – потому что когда ты 
молишься, ты просишь, чтобы Бог пресек это твое 
моление. Ты не имеешь права быть прощенным, если 
сам не прощаешь.

«Отстранение любви, гвоздь, вонзенный в душу, 
чувство неприятное, любимое так же, как сладость 
горечи, грех непрекращающийся, беззаконие неусы-
пающее, злоба каждодневная, всегда одна и та же» 

(гл. 2). То есть памятозлобие – «это страсть мрач-
ная и безобразная, из тех, что рождаются, но сами 
не рождают. Поэтому мы не хотим говорить о ней 
много» (гл. 3).

«Кто остановил в себе гнев, тот убил памятоз-
лобие, ибо пока жив отец, продолжается рождение 
детей» (гл. 4). Пока гнев живет в нас, продолжается 
и памятозлобие. Поэтому вместе со святыми отца-
ми и сам святой Иоанн Лествичник в другом месте 
говорит так: «В конфликте, когда ты гневаешься на 
кого-нибудь, не давай волю первому слову, сдержи 
его». Если ты, разгневанный и выведенный из себя, 
скажешь первое слово, то скажешь и второе, тяжелее 
первого, добавишь и еще, злее, и конфликт вспыхнет, 
как огонь, как пожар, и его уже очень трудно бывает 
погасить. Конфликт все больше обостряется, распа-
ляется, и этот гнев, ссора и ненависть продолжаются, 
и ты уже не можешь в тот же день исправить сделан-
ное.

«Когда, после многого подвига, ты не можешь 
полностью вынуть занозу (эту занозу памятозло-
бия), преклонись перед врагом твоим хотя бы сло-
вом, чтобы, устыдившись своего лицемерия по отно-
шению к нему, полюбить его по-настоящему, будучи 
подстрекаем совестью, как огнем» (гл. 11).

«Ты узнаешь, что избавился от этого гнилья (па-
мятозлобия), не когда станешь молиться об оскор-
бившем тебя (внимание!) и не когда воздашь ему да-
рами или посадишь с собой за стол, а когда, узнав, 
что с ним случилась беда душевная или телесная, 
восскорбишь и заплачешь о нем, как о себе самом» 
(гл. 12). Это свойство любви, о котором говорит свя-
той апостол Павел в главе 13 Первого послания к Ко-
ринфянам: страдать вместе с страдающим, даже если 
он твой враг. Если ты страдаешь вместе с ним и мо-
лишься о нем в большой беде, то ты исцелил и его, и 
себя самого.

«Кто безмолвствует, памятуя о зле, в том свила 
себе гнездо змея, испускающая смертельный яд» (гл. 
13).

«Воспоминание о Страданиях Иисусовых исцелит 
душу, помнящую о зле, пристыжая ее Его незлоби-
ем» (гл. 14).

«В гнилом дереве водятся черви, а в лицемерно 
кротком и спокойном поведении скрыта безумная 
ненависть» (гл. 14). Ты ведешь себя хорошо, улы-
баешься, но помнишь зло, идущее у тебя изнут-
ри. Псалмопевец где-то говорит: «Слова их мягки и 
нежны, но режут, словно мечи». Таким образом, это 
ложный мир в душе твоей, это некий политес… Ты 
улыбаешься, но всегда готов вонзить кинжал в серд-
це другому.

«Кто покончил с ним (с памятозлобием), тот 
обрел прощение, а кто прилепляется к нему, тот 
лишится благосердия Божия. Некоторые предали 
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В жизни каждого человека случаются радости и огорчения. Бы-
вает и так, что ни с того ни с сего наступает апатия, ничего не 
хочется делать, и в сердце поселяются гнетущая пустота и безраз-
личие. Это состояние еще называют унынием, и оно знакомо мно-
гим – в той или иной степени.

Уныние очень опасно. Оно приводит к страшным последствиям: 
равнодушию и умиранию души. Каковы причины этого состояния и 
как с ним справиться – об этом размышляет настоятель Москов-
ского подворья Свято-Введенского монастыря Оптиной Пустыни 
игумен Мелхиседек (Артюхин).

себя на труды и поты, чтобы по-
лучить прощение. Но не помнящий 
зла опередил их, коль скоро верно 
слово: «Прощайте быстро, и про-
стится вам с лихвой»» (гл. 14-15), 
– как говорит негде святой апостол 
и евангелист Лука (Лк. 6; 37).

Итак, секрет заключается в сле-
дующем: примириться с врагом 
своим в тот же самый день. «Солн-
це да не зайдет во гневе вашем» – 
так советует нам Священное Писа-
ние (Еф. 4; 26). Солнце да не зайдет 
во гневе нашем, и тогда изгонится 
из нас памятозлобие, и нормали-
зуются отношения между мной и 
тобой, и другими.

«Незлопамятность – признак 
истинного покаяния, а кто пита-
ет вражду и кажется кающимся, 
тот подобен тому, кому во сне ка-
жется, будто он бежит» (гл. 16). 
Может, у вас были такие сны, когда 
вы бежали, неслись, напуганные 
кем-то, а проснувшись, оказыва-
лись на своей кровати. Примерно 
таков же тот, кто хочет держать в 
себе зло: и кажется, что он кается, 
и на вид он становится кротким, 
однако он питает в себе вражду. 
Он таков же, как тот, которому ка-
жется, будто он во сне бежит.

«Я видел некоторых, кто памя-
тозлобствовал, увещевая других 
не памятозлобствовать. И, усты-
дившись своих собственных слов, 
они положили конец этой стра-
сти» (гл. 17). Легче говорить, чем 
делать.

«Да не полагает никто, будто 
это затмение – страсть легкая, 
преходящая, ибо часто ей удается 
простираться даже на мужей ду-
ховных» (гл. 18).

И последний абзац, вкратце: 
«Это была девятая ступень. 

Кто преодолел ее, тот уже мо-
жет с дерзновением просить раз-
решения грехов у Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа».

Аминь.

Архимандрит Софиан (Богиу)
Перевела с румынского 

Зинаида Пейкова
Православие.ру

спать не дают – чего только в жизни не 
случается. С этим унынием справить-
ся легче, так как есть конкретные об-
стоятельства. В таких случаях нужно 
молиться об укреплении веры, считать 
себя достойным этого состояния и 
знать, что это всё – временные лише-
ния, посылаемые Богом для того, что-
бы через них излечилась наша душа.

Святитель Феофан Затворник Вы-
шенский говорит: «Тесные обстоя-
тельства жизни – это толчки и пинки 
от Бога, которыми Он направляет 
нас, когда мы уклонились от верно-
го пути». Старец Амвросий Оптин-
ский говорит: «Как ни бывает тяжел 
крест человека, но он вырастает на 
почве его собственного сердца». Мы 
сами даем повод к неправильному от-
ношению к трудным обстоятельствам 
нашей жизни – своей страстностью, 
маловерием, недоверием и неблагода-
рением Богу.

Вопросы «Почему это мне?», «За 
что?», «Неужели я хуже всех?» выда-
ют наше неправильное отношение к 
жизни. Никто нам не обещал Царствия 
Небесного здесь, на земле. Господь го-
ворит: «В мире будете иметь скорбь, 
но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 
16; 33).

Уповайте на Господа
На вопрос «Почему мне дана эта 

скорбь и печаль?», который многие 
люди задают себе каждый день, а то 
и по несколько раз в день, есть от-
вет, может, непонятный для кого-то: 
«Кресту Твоему поклоняемся, Влады-
ко, и Святое Воскресение Твое поем и 
славим». У всех нас есть жизненный 
крест, у каждого – свой, и те скорби, 
которые мы претерпеваем, неся свой 
крест, не бессмысленны, не напрас-
ны, не случайны, не по ошибке, не не 
во время… Всё вовремя, всё с нами 
и никак не по ошибке. У каждого че-
ловека есть своя Голгофа, и терпение 
этой Голгофы приносит человеку не-
изреченные слезы и неизреченные 
радости.

Несение человеком креста часто 
вызывает уныние. Так, известны два 
вида уныния. Одно, которое всем по-
нятно и для которого есть внешние 
причины: старость, болезнь, безде-
нежье, потеря родных и близких, не-
понимание в семье, среди друзей, ис-
кушения на работе, наветы, нагоняй 
от начальника, соседи стучат, гремят, 
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И еще говорит: «Женщина, когда 
рождает, терпит скорбь, потому что 
пришел час ее; но когда родит младен-
ца, уже не помнит скорби от радости, 
потому что родился человек в мир. Так 
и вы теперь имеете печаль; но Я увижу 
вас опять, и возрадуется сердце ваше, и 
радости вашей никто не 
отнимет у вас» (Ин. 16; 
21-22).

Только для того, что-
бы это пережить, нам 
надо сначала узреть Его в 
своей жизни. И не думать, 
что наша жизнь – какое-то 
случайное стечение обстоя-
тельств, как будто Бог стоит в 
стороне и не знает ничего из 
того, что творится с нами.

«…но и волос с голо-
вы вашей не пропадет» 
(Лк. 21; 18), – говорит 
нам Писание, то есть 
ничего с нами не про-
исходит без воли Отца 
нашего Небесного.

Когда есть это убе-
ждение, есть вера и 
ощущение присутствия 
Божьего рядом в каждую 
минуту, тогда что бы ни про-
изошло в жизни, человек пони-
мает: это не случайность, не просто так, 
в этом есть цель и смысл, врачующий 
меня.

Авва Дорофей пишет, как однажды 
он пребывал в страшном унынии и вдруг 
увидел светоносного мужа, который 
зашел в храм, подошел к алтарю, пере-
крестился, повернулся к нему и, пер-
стом ударяя в его грудь, сказал: «Терпя, 
потерпех Господа, и внят ми, и услыша 
молитву мою» (Пс. 39; 2). И повторил 
это трижды, ударяя в его грудь. И такая 
радость вошла к нему в сердце…

Мы часто в храме слышим псалом, 
который поется во время запричастного 
стиха: «Потерпи Господа, мужайся, и 
да крепится сердце твое…» (Пс. 26; 14). 
Всегда надо надеяться на Господа и про-
сить Его об укреплении в вере.

Но есть и другое уныние, когда чело-

ордена и считает, что муж, жена, мама, 
папа, начальник, духовник, соседи, близ-
кие – все всегда должны к нему отно-
ситься хорошо – никогда этого не будет. 
И не потому, что его никто не любит. Нас 
не будут любить всю жизнь. Почему? А 
сами-то мы кого любим? Надо самому 
начать первым. Тогда, может быть, нам 
ответят.

Бывает и сложнее ситуация. Казалось 
бы, для уныния нет причин, нет трудных 
обстоятельств жизни или наоборот, они 
стали настолько привычны, что с ними 
давным-давно можно было смириться. 
Мужа нового никто не даст, кроме того, 
с которым прожили вместе 5, 10, 15 
лет. Не надо унывать: «Вот, у меня муж 
такой», – и еще 20 лет будет такой же. 

Бывает, человек думает: «Может, 
работу поменять?» Поменяй. Бу-
дет то же самое. От себя никуда 
не уйдешь. Можно только пе-
ременить отношение к обстоя-

тельствам жизни.

Непрестанно
молитесь

Но вот вроде бы и с болезнью 
своей свыклись, и с мужем свыклись, 

и с начальником свыклись, и с духовни-
ком. Есть и вера, и молитва, и осознание, 
и понимание, духовный подход есть… И 
вдруг наваливается опять тоска, апатия, 
лень, ничего неохота делать, из рук все 
валится, в храм идти неохота, читать ни-
чего неохота… Даже бывает средь бела 
дня, как говорится, на ровном месте, 
бывает и после Святого Причащения. 
Спрашивается: какие причины? Да вро-
де никаких. А что за состояние? А вот 
такое состояние. Что тогда делать? Как к 
этому относиться?

Когда я был на Афоне и беседовал 
там с монахами, то услышал от них, что 
очень много значит режим. Как в санато-
рии – все были, за путевки платили. Там 
расписание: в восемь утра – завтрак, в 
два часа – обед, в шесть часов – ужин. И 
никто не пропустит ни завтрака, ни обе-
да, ни ужина. Почему? Денежки запла-

ны, но они не сбываются. А почему? 
По гордости. Не надо заканчивать мо-
литву словами: «Господи, дай мне это, 
это и вот это… всего понемножку», – 
надо говорить: «Но не моя воля, а Твоя 
да будет!»

В духовной жизни очень меша-
ет «синдром отличника». Мы хотим, 
чтобы все у нас было, как в школе: все 
по полочкам, и каждый день получать 
одни пятерки. В духовной жизни так 
не бывает. Недаром Спаситель гово-
рит: «Кто хочет быть первым, будь из 
всех последним и всем слугою» (Мк. 9; 
35). Когда человек умеет себя по жизни 
поставить на последнее место и когда 
он видит к себе такое отношение, для 
него ничего удивительного не происхо-
дит. Когда же человек навешивает себе 

века накрывают печаль и буря неудов-
летворенности. Каковы его причины? 
В Евангелии рассказывается о сотни-
ке, который, встретив Христа, говорит 
ему: «Господи, Я недостоин, чтобы 

Ты вошел под кров мой, но скажи 
только слово, и выздоровеет 
слуга мой» (Мф. 8; 8).

Святые считали себя недос-
тойными лучшей жизни, по 

заповедям. И эта лучшая 
жизнь была у них. Мы же 
все считаем, что достойны 

лучшего, рисуем себе пла-



97 (89) июль 2012

тили. Жалко добру пропадать. Значит, 
когда просто дома отдыхаем, встаем в 
девять, а то и в десять утра. А тут завтрак 
в восемь. Охота, неохота – все идут. По-
том покрутились, побегали, попрыгали, 
где-то позагорали – о-о! В два часа обед. 
Полетели на обед. Пообедали, что-то 
посмотрели, с кем-то пообщались – о-о! 
Шесть часов, ужин. И все всё бросают. 
А ради чего? Чтобы насытить свое чре-
во. Вот такой режим, так сказать, труда 
и отдыха.

Так же надо относиться к своей 
душе. Есть у нас утренняя и вечерняя 
молитва. Они должны быть неизменны-
ми, независимо от того, есть аппетит или 
нет. Если нет аппетита в санатории – все 
идут в столовую, и никто от завтрака 
не отказывается: не хочу тефтельки, но 
хочу сардельки.

Есть неохота, но оставлять на тарел-
ке жалко. А почему мы не молимся, не 
возьмем в руки Евангелие, молитвослов, 
Псалтирь или духовную книгу, когда не-
охота? Обязательно это надо делать. Ва-
жен заведенный порядок. Преподобный 
Исаак Сирин сказал: «Правилу малень-
кому, но постоянно исполняемому, нет 
цены».

Лукавый нам шепчет: «Хватит, уже 
намолился». А вот не намолился – мне 
еще двадцатку надо читать. Раз – про-
читал Псалтирь. «Ты так упадешь». А у 
меня по расписанию сейчас глава Еван-
гелия. И не просто тогда, когда захоте-
лось, а в строго определенное время. 
Распорядок: акафист в четыре часа, 
правило – в девять часов вечера.

Об этом нам свидетельствуют и свя-
тые отцы. Святитель Тихон Задонский 
по бою часов оставлял все дела и читал 
короткую молитву одну-две минуты: 
«Господи, благослови на всякий день 
и час моей жизни». Нужно бросить 
всё внешнее и соподчиняться духов-
ному распорядку жизни. Хотя внутри 
этого заведенного порядка могут быть 
эксперименты. По совету святителя 
Феофана Затворника можно заменить 
вечернюю молитву 50-м псалмом, по-
вторяя его 15 минут, или читать «Бо-
городице Дево, радуйся…», или «Отче 
наш…», или Иисусову молитву – это 

тоже ваша беседа с Богом. Важно, что 
этот промежуток времени вы посвя-
тили Ему. Преподобный Исаак Сирин 
говорит: «Когда на столе ма-
ленькая перемена еды (только 
первое или только 
второе), то и аппе-
тита нет. А когда на 
столе множество яств, тогда просыпа-
ется и аппетит».

Вот у вас сейчас уныние, возьмите в 
руки молитвослов. Прочитайте Еванге-
лие, потом акафист, потом помолитесь 
своими словами, потом «Богородице, 
Дево радуйся…» Святой Иоанн Лест-
вичник говорил, что «прогнать уныние 
помогает псалмопение». В Псалтири 
мы можем найти потрясающе созвуч-
ные с нашим сегодняшним состоя-
нием души и духа слова, которые нас 
утешат. Как лекарство мы подбираем: 
кто – «Кавинтон», кто – «Адельфан». 
А порой экспериментально: это не по-
могло, это не помогло, а вот это помог-
ло.

Бывает уныние и от большого пра-
вила, когда мы для себя решили: это 
будем читать, это будем читать, это 
будем читать… Взяли благословение 
у духовника, который, не зная ваших 
конкретных сил, на это благословил. А 
мы свои силы не рассчитали, но упор-
но держимся за правило, которое пре-
вращается в механическое вычитыва-
ние. Не успеваем – наступает уныние.

Святитель Игнатий Кавказский 
(Брянчанинов) говорит: «За большим 
правилом, взятым на себя, следует ос-
тавление всякого правила». Поэтому в 
духовной жизни все нужно совершать 
последовательно: взял маленькое пра-
вило, получается – слава Богу. Хочешь 
что-то добавить:

– Батюшка, благословите меня ка-
физму читать каждый день

– Стоп-стоп-стоп, давай сначала 
«Славу…»

Попробовали. 
– Легко тебе? Получается каждый 

день?
– Да вроде получается.
Прошло какое-то время, потом при-

бавили.
– Нет, не получается. 
Опять назад отступили. 

Не надо трудиться сверх силы. 
Тот же преподобный Исаак Си-

рин говорит: «Труды, взятые 
на душу сверх сил, приносят 

ей уныние на уныние, печаль – 
на печаль».

Как первоклассники не могут с пер-
вой ступеньки шагнуть сразу на третью, 
четвертую, пятую. Или штангисты не 
могут подойти и сразу 120 килограммов 
рвануть. Всё надо постепенно делать. 
Для некоторых, для которых Небо от-
крылось, никаких проблем нет. А другим 
постепенность нужна.

Отчего еще уныние может быть? От 
излишнего труда – не только духовного, 
но и внешнего, от физической устало-
сти. Потому, что хотим всё успеть сде-
лать. Плана нет, последовательности нет, 
средств исполнения нет – много задумы-
ваем и мало что исполняем. Почему? 
По гордости и по тщеславию. Хотим и 
то успеть, и это успеть, и третье успеть: 
сделать всё быстро и сиюминутно. Так 
не бывает. Нужно остановиться и ска-
зать: «Если половина из этого получится 
– слава Богу».

Поэтому, если уныние вызвано пе-
регрузкой, нужно вспомнить, что Оп-
тинские старцы советовали: «Унываешь 
– выспись». Интересно по этому пово-
ду говорит преподобный Исаак Сирин: 
«Если тебя (а он пишет, обращаясь к мо-
наху) обуревает уныние, скорбь, нежела-
ние монашеского креста и монашеского 
подвига и ты готов пойти на все четыре 
стороны, только лишь бы выйти из ке-
льи, ни в коем случае не выходи из ке-
льи. Закройся мантией и спи».

А мы что начинаем искать, когда нас 
обуревает уныние? Общения, звонков, 
смотрим телевизор, который мы счита-
ем абсолютным лекарством. Слово даже 
есть такое «развеяться» – расслабиться, 
переключиться и прочее. Мы думаем, 
что-то новенькое способно решить нашу 
внутреннюю проблему. А оно загонит 
эту проблему еще глубже, и ты выйдешь 
из «своей кельи» – выйдешь из себя.



10 7 (89) июль 2012

Абсолютное средство от уныния – 
это выйти на связь с Богом. «Помянух 
Господа и возвеселихся» (Пс. 76; 4). А 
как этому быть, если мы не вспоминаем 
о Нем как о живом, не ищем Его?

Мы телевизор смотрим: сериалы за 
сериалом. Какой там Бог? Он тебе по 
плечу стучит, а ты: «У меня по расписа-
нию – сериал». Так Бога не услышишь 
и не увидишь. Можно почувствовать об-
щение с Богом, присутствие Божие – но 
только внутри себя.

В унынии не нужно искать внешней 
поддержки, внешнего выхода. Если это 
состояние вызвано перегрузкой душев-
ной и трудовой, нужно искать помощь в 
молитвенном сопребывании с Богом, че-
рез молитву восстановить в себе доверие 
к Богу, убежденность, что Бог рядом с 
нами, даже в нашем унынии, и что оно 
длительным быть не может. Не может 
быть все время только дождь, как не 
может всегда быть только солнце.

Словом, главное – не обращать вни-
мания на свое собственное состояние, 
не носиться с собой, как с писаной тор-
бой. Независимо от нашего настрое-
ния у нас должен быть заведенный по-
рядок духовной и физической жизни. 
Охота, неохота, есть настроение, нет 
настроения – все  равно делай. Потому 
что раз пропустил, два пропустил, три 
пропустил, телевизор один, другой, 
третий раз… Сначала новости, потом 
олимпийские игры, потом пошло-пое-
хало… Преподобный Исаак Сирин 
говорил: «За оставление правила мы 
отдаем душу бесам».

Всегда радуйтесь
Преподобный Серафим Саровский 

говорит: «В общежитии мы боремся со 
страстями, как с голубями. А пустын-
ники борются со страстями, как с боль-
шими львами». Семейные люди уныва-
ют, когда нет своего угла и негде даже 
помолиться – в одной комнате впятером 
живут. А пенсионеры унывают, когда 
одни остались: все дети разъехались, и 
целыми днями – одни, одни, одни.

Совет, данный пустынникам, сейчас 

переставлять, найдете такую книжку, 
которую давным-давно читали. Это 
больше касается пенсионеров. Тем 

же, кто трудится, работает в 
поте лица, наоборот, нужно 
находить время в субботу 
или в воскресенье, чтобы 
отоспаться, даже днем. Как 

в детском саду, как в пионер-
ском лагере, в больнице или опять 

же – в санатории, где есть «тихий час». 
Значит, главное – режим, поели, а са-
мое главное – поспали. Послеобеден-
ным сном в воскресенье можно порой 
компенсировать усталость, накоплен-
ную в течение всей недели.

Итак, кому-то из состояния уныния 
помогает выйти Иисусова молитва, ко-
му-то – чтение акафиста и Псалтири, 
кому-то – музыка, духовные песнопе-
ния, кому-то – сон и хорошее питание. 
Поел, поспал – и все уныние прошло. 
Вообще же тема уныния неисчерпаема, 
потому что мы все находимся время 
от времени в этом состоянии. Мы не 
умеем управлять им, мы к нему при-
выкли. Мы не помним слова апостола 
Павла, который говорит: «Всегда ра-
дуйтесь, непрестанно молитесь, за 
все благодарите» (1 Фес. 5; 16).

«Всегда радуйтесь» – неужели 
это возможно? Да, возможно. «Кре-
сту Твоему поклоняемся, Владыко, и 
Святое Воскресение Твое поем и сла-
вим». Все скорби временны, это лишь 
этап нашей жизни. «Терпя, потерпех 
Господа». «Мужайся, и да крепится 
сердце твое. Потерпи Господа».

Дай Бог нам всем в этом немножеч-
ко преуспеть и найти в себе внутрен-
ние силы, потому что никакие внеш-
ние перемены обстоятельств жизни 
не способны помочь нам справиться 
с состоянием уныния. Только молит-
венная жизнь, доверие Промыслу и 
поиски у Бога укрепления и помощи 
в этом. И поставление себя на послед-
нее место, чтобы мы себя считали 
достойными умаления. Только тогда 
это состояние переменится. «Узрю 
вас…» А для того, чтобы пришло это, 
надо самим сначала увидеть Бога, 
чтобы Он увидел нас, и тогда возра-
дуется сердце наше, и радости нашей 
никто не отнимет у нас.

пригодился бы 
п е н с и о н е р а м . 
Святой Пахомий 
Великий утром 
вставал и молился, 
потом садился плести 
корзину, через 15 минут вставал, 
читал молитву и опять садился 
плести корзину. Таким образом, 
в течение дня нужно чередовать труд 
и молитвенное делание. Все должно 
гармонично сочетаться. И мы долж-
ны тогда приступать к делам по дому, 
когда уже намолились. А не наоборот: 
сначала мы трудились, а осталось вре-
мя – начали молиться. Наоборот: когда 
мы в молитвенном духе, и труды летят 
незаметно.

И еще, когда есть свободное время, 
нужно читать. К этому нужно себя по-
нуждать – хотя бы страницу в день, но 
читать. Должно быть несколько книг. 
У Оптинских старцев книги лежали на 
разных местах, и в них были закладки: 
открыл, пару строк прочитал – о, нет, 
это серьезное, а вот это полегче, а вот 
это – совсем легкое. Должны быть у 
нас книги на разные состояния души.

Чтение книг – это еще одно средство 
против уныния: немножко помолились, 
немножко почитали. Всегда надо быть 
в движении. Еще к унынию приводит 
лишний вес. Ведь как о худом человеке 
говорят? «Он – как живчик!» Всё вре-
мя крутится, что-то делает. А если у че-
ловека лишний вес, ему все неохота и 
тяжело. И это естественное состояние 
– тяжело носить самого себя.

Недаром в Великий пост все ле-
тают; казалось бы, а где же белковая 
пища, где мясо, где сыр, где творог – 
то, что дает нам энергию? Энергию 
дает активность духовной жизни. Вот 
парадокс: сколько ослабили плоть, 
столько прибавили духу. Дух проти-
вится плоти, а плоть противится духу. 
Отсюда уныние. А у нас какой первый 
способ борьбы с этим состоянием? По-
есть. Человек в унынии сразу лезет в 
холодильник. Поел – вроде полегчало. 
Примитивно, но так.

Если сильно унываете – займитесь 
ремонтом квартиры. Или с полки на 
полку книжки переставьте. Начнете 
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ÏÎÊÀßÍÈÅ – ÐÀÄÎÑÒÎÒÂÎÐÍÛÉ ÏËÀ×ÏÎÊÀßÍÈÅ – ÐÀÄÎÑÒÎÒÂÎÐÍÛÉ ÏËÀ×
Ïðîèãóìåí àôîíñêîãî ìîíàñòûðÿ Ôèëîôåé ñòàðåö Åôðåì (â ìèðó - Èîàííèñ Ìîðàèòèñ) 
ðîäèëñÿ 24 èþíÿ 1928 ãîäà â ãîðîäå Âîëîñ (Ãðåöèÿ). 19-òè ëåò îí íàâñåãäà ïåðåñåëèëñÿ 

íà Ñâÿòóþ Ãîðó, ñòàâ ïîñëóøíèêîì ñâÿòîãî ñòàðöà Èîñèôà Èñèõàñòà, áåçìîëâíèêà è ïåùåðíèêà. 
Îñíîâàâ 19 ïðàâîñëàâíûõ ìîíàñòûðåé â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè è Êàíàäå, 

ñòàðåö Åôðåì ñ 1995 ãîäà óäàëèëñÿ â ïóñòûíþ ðàäè áåçìîëâñòâèÿ, ìîëÿñü îáî âñåì ìèðå. 
Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì ïðîïîâåäü îòöà Åôðåìà èç ãîòîâÿùåéñÿ ê èçäàíèþ êíèãè
 «Èñêóññòâî ñïàñåíèÿ», ñòàâøåé êâèíòýññåíöèåé åãî áîãàòåéøåãî äóõîâíîãî îïûòà 

çà ïî÷òè øåñòüäåñÿò ëåò ìîíàøåñêîé æèçíè. 
Ïðèðîæäåííûé ïðîïîâåäíèê, ïðîøåäøèé øêîëó óìíîãî äåëàíèÿ, áðàòîëþáèâûé ïàñòûðü, 

óïîðíî âçûñêóþùèé óñåðäèÿ ñâîèõ ÷àä, î. Åôðåì èìååò â ñâîåì àðñåíàëå âñå ðàçíîîáðàçèå 
ïðàâîñëàâíîé äóõîâíîñòè, åãî ïðîíèçàííûå òåïëîé çàáîòîé ïðîïîâåäè è íàñòàâëåíèÿ 

èçîáèëóþò ññûëêàìè íà Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå, ïðèìåðàìè èç æèçíåîïèñàíèÿ 
äðåâíèõ ïîäâèæíèêîâ ïðàâîñëàâíîé âåðû, ÿðêèìè ñóæäåíèÿìè îòöîâ Öåðêâè. 

говорит Бог устами пророка Исаии: 
«Приидите, и истяжимся, глаголет 
Господь. И аще будут греси ваши яко 
багряное, яко снег убелю» (Ис. 1; 18). 
Многие христиане, движимые благо-
честивым желанием, стремятся по-
пасть на реку Иордан и омыться в ней. 
Но сколько бы раз мы ни купались в 
Иордане, сколько бы ни выпили буты-
лок святой воды, если не покаемся, не 
спасемся. Иордан рядом. Он течет в 
Церкви – это сладостное покаяние и 
исповедь. Если омоемся покаянием – 
сотрутся все наши грехи. 
Баня покаяния есть второе крещение. 
Но омовение в этой воде Божественно-

го крещения, именуемой 
покаянием, происхо-

дит не бессознатель-
но, как крещение в 
младенческом воз-

Дорогие мои братья! 
Бог устами пророка Исаии повелева-
ет нам: «Измыйтеся, и чисти будите, 
отимите лукавства от душ ваших 
пред очима Моима… Научитеся доб-
ро творити» (Ис. 1; 16-17). 
Покаяние предполагает грех. Не 
имеющий греха не имеет нужды в по-
каянии. Все мы, и я первый, ощуща-
ем себя грешниками. Грех – это язва, 
рана: рана в душе и язва на совести, 
причиняющие нам боль. Язва на теле 
Христовом, Церкви, которой мы чле-
ны, гвоздь в Тело Христово, Его по-
вторное распинание – вот что такое 
грех. 
Кто не уязвлен грехом? 
Кто из нас не согрешил словами, по-
мышлениями, делами? 
Кто не чувствовал в груди угрызений 
совести? 

Кто скажет, что не грешил, тот ска-
жет величайшую ложь. Кто страдает 
неведением себя, говорит ложь, ут-
верждая, что не имеет грехов. 
Великая и неоспоримая истина, что 
все мы без исключения поражены 
стрелой греха. Но если грех – это 
язва, то покаяние – лекарство. 
О покаяние! Какой великий, какой 
благословенный дар Божий челове-
ку! Знаешь, что значит иметь воз-
можность в любое время, в любой 
момент, когда только пожелаешь, об-
ращаться к Богу и заставлять Его из-
глаживать твои прегрешения? Пред-
ставьте себе преступника, совер-
шившего множество преступлений. 
И вот в какой-то момент он каким-то 
образом вынуждает судью оправ-
дать его и избавить от наказания. 

Вот что такое покаяние! Так 
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Преподобный Иосиф Исихаст, 
наставник старца Ефрема

расте, но сознательно, и предполагает 
решимость. Омываюсь с тем, чтобы 
впредь хранить себя в чистоте, неза-
висимо от того, удастся мне это или 
нет. Омываюсь в решимости не за-
грязнять впредь одеяния души. 
Покаяние есть ответ на милость Бо-
жию, или, пожалуй, милость Божия 
есть ответ на покаяние человека. С 
пришествием Иисуса Христа покая-
ние есть не просто раскаяние и ис-
поведание грехов, но оставле-
ние, прощение, совершенное 
их уничтожение. 
Покаяние – это плач, ведущий 
к радости. Радостотворный 
плач! Покаяние сеет слезами 
и пожинает плод искупления. 
Мы плачем о многом в жизни, 
но слезы не могут вернуть нам 
утраченного. Мы теряем самое 
дорогое, но сколько бы мы ни 
плакали, потерянного не вер-
нуть. Теряем родных нам лю-
дей – сколько ни плачь, они не 
вернутся назад. 
Теряем в грехе спокойствие со-
вести. Каемся и плачем – толь-
ко эти слезы возвращают нам 
потерянное назад. Грехом мы 
теряем самое дорогое сокрови-
ще – собственную душу. Грех 
убивает душу. Если мы плачем 
о смерти тела дорогого нам че-
ловека, друга, то еще больше 
слез должны проливать, когда 
гибнет душа – наша ли собст-
венная или другого близкого 
нам человека. И если будем 
плакать о грехах, то душа вос-
креснет, в то время как тело друга или 
родного не воскреснет, сколько бы мы 
ни плакали над его гробом. 
Будем же плакать о своих грехах, как 
плакал псалмопевец Давид, орошав-
ший слезами возглавие постели своей 
(Быт. 47; 31). Как блудница – ее сле-
зы благоухали сильнее мира, которым 
она помазала ноги Христа. 
Плакать, как плакал апостол Петр по-
сле отречения своего от Учителя. 
Плакать, как плакал апостол Павел 

чтобы помочь потушить его? Если бу-
дешь сидеть и безразлично смотреть, 
то пламя перекинется и на твой дом. 
Подобным образом ты не можешь ос-
таваться равнодушным, когда ближний 
твой опаляется огнем греха. Пролей и 
ты слезы, дабы пламя погасло. Если 
же пребудешь равнодушным, то бу-
дешь иметь осуждение, и на тебе будет 
грех. Если ты не просто равнодушен, 
но смеешься над чужим грехом, обсу-

ждаешь его и повсюду разгла-
шаешь, то Бог и тебе попустит 
пасть; и огонь твоего греха 
может стать провозвестником 
адского пламени, по словам 
святого Златоуста. 
Святой Златоуст настойчиво 
повторяет, что если мы по-
настоящему любим других 
людей, то должны плакать об 
их грехах (Иоанн Златоуст 
«Беседы о покаянии». Беседа 
VIII). Если человек находится 
в пасти волка, разве мы оста-
вим его погибать? Если чело-
век тонет, разве мы не придем 
ему на помощь? 
Покаяние изглаживает все 
грехи. 
Есть две реальности. Первая 
– это человеколюбие Божие; 
и вторая – человеческая гре-
ховность. Спрашиваю вас: ка-
кая из этих двух реальностей 
выше? Грехи человеческие, 
какими бы они ни были, име-
ют число. А человеколюбие 
Божие бесконечно и неисчис-
лимо. 

Святой Иоанн Златоуст в утешение 
грешников приводит пример с уголь-
ком. Ты держишь раскаленный уголек. 
Он обжигает тебе руки. Если ты бро-
сишь уголек в море, что победит – уго-
лек или море? Конечно, море. Послы-
шится шипение, и раскаленный уголек 
исчезнет. 
Грех – это раскаленный уголь, кото-
рый жжет нас изнутри. Что за страда-
ние! Не оставляй это так, возьми в час 
спасительной исповеди и выбрось этот 

есть член единого с тобой тела, член 
тела Христова. Плачь о другом, как 
плакал апостол Павел, говоря: «Не 
престаях уча со слезами единаго 
когождо вас» (Деян. 20; 31). Плачь 
о чаде своем, сотворившем беззако-
ние, о христианине, преткнувшемся 
и павшем. 
Грех есть огонь. Вода же, которой 
погашается этот огонь, есть покая-
ние. Если случится пожар в сосед-
нем доме, разве ты не побежишь, 

при воспоминании, что когда-то 
гнал Церковь Христову. 
Плакать, как плакали великие греш-
ники, сделавшиеся святыми. 
Будем плакать и о своих грехах, и о 
грехах других людей. Согрешил че-
ловек? Не суди его; лучше сказать: 
не осуждай. Плачь о его падении; 
отнесись к нему, как к своему собст-
венному падению. Все мы «друг дру-
гу уди» (Рим. 12; 5). Другой человек 
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клоняется и падает. Так же и греховная 
страсть: после первого удара она мо-
жет не поддаться. А ты продолжай по-
стоянным покаянием рубить страсть. 
Будь уверен, что в один прекрасный 
день страсть падет, и ты освободишь-
ся от греха, который многие годы тебя 
мучил. 
Святой Иоанн Златоуст говорит: «Я 
каюсь, но стыжусь исповедовать свои 
грехи. Их так много, что мне стыдно 
объявлять их духовнику». Стыдиться 
нужно, да, но стыдиться до, а не после 
совершения греха. Пусть же нам будет 
стыдно совершать зло, но не стыдно 
его исповедовать! 
Наше покаяние выражается в испове-
дании грехов, в откровении помыслов. 
Не стыдись объявлять свои грехи, по-
тому что придет время, когда все они 
откроются. Или мы сами откроем их 
перед одним человеком, духовником, 
или в День оный их откроет Бог перед 
всеми ангелами и людьми. Если же мы 
сами первые осудим себя в покаянии, 
то грехи наши изгладятся, и мы полу-
чим прощение. 
«Я так грешен, что сомневаюсь в сво-
ем спасении…» Брат мой, как и я, по-
раженный грехом, Рай не для безгреш-
ных. Он для грешников. Рай полон 
грешниками, которые покаялись. И 
тогда Рай открыт для нас. Так что нам 
просто нужно сделать первый шаг, шаг 
покаяния. В ответ на наш шаг Богоче-
ловек Господь сделает десять шагов и 
поспешит нас обнять. Его шаги – есть 
шаги милости и прощения. 
С теплой молитвой скажем: «Господи, 
Иисусе Христе, подай нам истинное 
слезное покаяние. Ты – наша единст-
венная надежда спасения! Ты – исти-
на среди такого количества лжи. Ты 
– наша радость среди стольких скор-
бей. Ты – наше искупление посреди 
такого греха. Ты – Мир посреди бу-
шующего мира!» 
Слава долготерпению и снисхожде-
нию Твоему, Господи! 
Аминь. 

Старец Ефрем (Мораитис)
agionoros.ru

уголь в море человеколюбия Божия – 
мгновенно уголь твоего греха погаснет 
и исчезнет. И если ты скажешь мне, 
что тебя жжет не один уголек, что тебя 
опаляет много грехов, то я отвечу тебе 
на это, что милость Божия – не про-
сто море, а океан! Нечто бесконечно 
большее океана. У моря и океана есть 
пределы и границы, есть конец. А че-
ловеколюбие Божие неизмеримо, без-
гранично, бесконечно! 
Божественный Златоуст продолжает: 
когда мы каемся со слезами, будем уве-
рены, что губка любви Божией сотрет 
все грехи. Кровь Иисуса Христа, Сына 
Божия, очищает нас от всякого греха. 
Любовь Божия стирает все грехи, так 
что не остается даже следа. 
Когда рана заживает, остается след, 
шрам. Грех, когда ты в нем каешься, 
прощается и стирается, так что не ос-
тается даже и следа. 
Покаяние творит удивительное чудо: 
оно заставляет Бога забывать. Бог 
сердцеведец, Он всеведущ, у Него в 
памяти все люди, все их дела; и вдруг 
Бог «впадает в забывчивость»! Это Он 
предает забвению грехи людей, кото-
рые искренне каются. 
Нас вдохновляет и утешает святой Зла-
тоуст, человек с «золотыми устами и 
сердцем»! Следуя примеру Господа, 
он ненавидит грех, но любит греш-
ника; обличает греховные страсти, но 
милует согрешающего. Златоуст бо-
ится, как бы грешник не впал в одну 
из двух крайностей. Одна крайность – 
это отчаяние и безнадежность. Другая 
– забвение и дерзость. У диавола есть 
два оружия, с помощью которых он 
наносит грешнику смертельный удар: 
первое – для людей чувствительных, 
другое – для бесчувственных. 
Для чувствительных у него есть ору-
жие отчаяния и безнадежности. Он 
старается привести грешника в отчая-
ние. «Ах! Что ты наделал! Теперь тебе 
нет спасения. Кто же теперь может 
тебя спасти?» 
«Иди от меня, бес отчаяния, – отвеча-
ет христианин. – Уйди, лукавый, своей 
тенью ты закрываешь мне Крест Хри-

стов, мою величайшую надежду. Да, 
я грешу, и знаю это, но я верю в ми-
лость Божию!» 
Для бесчувственных у него есть ору-
жие забвения и дерзости. «Бедняжка, 
ты хороший человек. И что ты тако-
го сделал, чтобы каяться? Разве ты 
преступник? Ведь ты никого не убил. 
Всем бы быть такими, как ты». 
«Нет, – отвечает христианин. – Иди 
от меня, бес забвения и обмана! 
Уйди, потому что твой образ закры-
вает мне духовное зеркало, в котором 
я могу увидеть себя и понять, что 
весь покрыт ранами, и взыскать ис-
целения». 
Покаяние имеет великую силу. Оно 
уголь превращает в бриллиант, волка 
– в ягненка, свирепого человека де-
лает святым. Оно сделало кровожад-
ного разбойника первым обитателем 
Рая! Именно потому, что покаяние 
обладает такой силой, диавол делает 
все возможное, чтобы отвратить от 
него человека. Этим объясняется то, 
что так много людей выступает про-
тив покаяния и исповеди. 
Некоторые говорят так: «Я же знаю, 
что все равно опять совершу этот 
грех, так зачем мне идти и исповедо-
ваться?» 
Брат, грех – это как болезнь! Болеешь 
не один раз. Можно много раз болеть 
одной и той же болезнью. Но каждый 
раз, заболев, ты идешь к врачу и при-
нимаешь лекарства, которые он тебе 
выписывает. Так и с нашей душой. 
Каждый раз, когда тебя поражает бо-
лезнь – пусть она одна и та же, – спе-
ши покаяться и исповедовать грех. 
Придет время, и лекарство благодати 
совершенно исцелит твою болезнь. 
Греховная страсть похожа на дере-
во, корни которого сидят глубоко 
в земле, и его трудно вырвать. Как 
поступали лесорубы раньше? Руби-
ли дерево топором. Представь себе 
толстое дерево с глубокими корнями. 
Дровосек делает один удар топором; 
понятно, что одним ударом он дерева 
не перерубит. Ударяет два, три, де-
сять раз. В конце концов, дерево на-
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Профессор Иван Александрович Ильин, знаменитый русский мыслитель, философ, писатель, лектор, глубо-
ко православный и русский, высланный в Берлин в 1922 году и ставший эмигрантом, посвятил большую часть 
своей жизни проповеди духовного обновления, возрождения России и защите русского имени. Иван Алексан-
дрович олицетворял лучшую часть белой эмиграции, ту часть, которая в исключительно тяжелых условиях 
продолжала работать на дело духовного возрождения России и на русский народ.

Православие воспитывало в русском народе тот дух жертвенности, служения, терпения и верности, 
без которого Россия никогда не отстоялась бы от всех своих врагов и нe построила бы своего земного 
жилища. Русские люди в течение всей своей истории учились строить Россию «целованием Креста» и 
почерпать нравственную силу в молитве. Дар молитвы есть лучший дар Православия...

И.А. Ильин (1883-1954 гг.)

У Бугровской ночлежки 1890-е

Национальная духовная культура 
творится из поколения в поколение 
не сознательной мыслью и не про-
изволом, а целостным, длительным 
и вдохновенным напряжением всего 
человеческого существа; и прежде 
всего, силами души. Эти таинствен-
ные силы души способны к духовно-
му творчеству только тогда, если они 
озарены, облагорожены, 
оформлены и воспи-
таны религиозной 
верою. История 
не знает культур-
но-творческого и 
духовно-великого 
народа, пребывав-
шего в безбо-
жии. Самые 
п о с л е д н и е 

православных христиан и около 17% 
нехристианских религий (около 5 мил-
лионов евреев и около 14 миллионов 
тюрко-татарских народов). Вот поче-
му дух Православия всегда определял 
и ныне определяет столь многое и глу-
бокое в строении русско-националь-
ного творческого акта. Этими дарами 
Православия в течение столетий жили, 
просвещались и спасались все русские 
люди, все граждане Российской Импе-
рии – и те, которые о них забывали, 
и те, которые их не замечали, от них 
отрекались или даже их поносили; и 
г р а ж д а н е , 

дикари имеют свою веру. Впадая в 
безверие, народы разлагались и гиб-
ли. Понятно, что от совершенства 
религии зависит и высота нацио-
нальной культуры. 

Россия была искони страною пра-
вославного христианства. Ее творче-
ски ведущее национально-языковое 
ядро всегда исповедовало православ-
ную веру. (см., напр., статистические 
данные Д. Менделеева. К познанию 
России. Стр. 36-41, 48-49.) К началу 
XX века Россия насчитывала око-
ло 66% православного населения, 
около 17% не 
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Великие княжны Мария и Анастасия Николаевны, в Пасхальное утро обходят и поздравляют раненых своего (Феодоровского) лазарета и каждому привязывают у изголовья красное яичко

принадлежавшие к инославным испо-
веданиям или инородным племенам; и 
другие европейские народы за преде-
лами России. 

Для исчерпывающего описания 
этих даров понадобилось бы целое 
историческое исследование. Я могу 
указать на них лишь кратким исчисле-
нием. 

1) Все основное содержание хри-
стианского откровения Россия полу-
чила от православного Востока и в 
форме Православия, на греческом и 
славянском языке. «Великий духовный 
и политический 
переворот нашей 
планеты есть 
Христианство. В 
этой священной 
стихии исчез и 
обновился мир» 
(Пушкин). Эту 
священную сти-
хию крещения 
и облечения во 
Христа Сына 
Божия русский 
народ пережи-
вал в Правосла-
вии. Оно было 
для нас тем, чем 
оно было для за-
падных народов 
до разделения 
Церквей; оно 
давало им то, 
что они впоследствии утратили, а мы 
сохранили; за этим утраченным духом 
они начинают ныне обращаться к нам, 
потрясенные мученичеством Право-
славной Церкви в России. 

2) Православие положило в основу 
человеческого существа жизнь серд-
ца (чувства, любви) и исходящего из 
сердца созерцания (видения, вооб-

ния, идею аскетического очищения, 
острое чувство «правды» и «кривды», 
добра и зла. 

4) Отсюда же столь характерный 
для русского народа дух милосер-
дия и всенародного, бессословного 
и сверхнационального братства, со-
чувствие к бедному, слабому, больно-
му, угнетенному и даже преступнику 
(см., напр., у Достоевского, Дневник 
Писателя за 1873 г., статья III «Среда» 
и ст. V «Влас»). Отсюда наши нище-
любивые монастыри и Государи (ср.. 
напр., у И.Е. Забелина. История горо-
да Москвы). Отсюда наши богадель-

ни, больницы и 
клиники, созда-
вавшиеся на ча-
стные пожерт-
вования. 

5) Правосла-
вие воспиты-
вало в русском 
народе тот дух 
жертвенности, 
служения, тер-
пения и верно-
сти, без которого 
Россия никогда 
не отстоялась 
бы от всех сво-
их врагов и не 
построила бы 
своего земного 
жилища. Русские 
люди в течение 
всей своей исто-

рии учились строить Россию «целова-
нием Креста» и почерпать нравствен-
ную силу в молитве. Дар молитвы 
есть лучший дар Православия. 

6) Православие утвердило религи-
озную веру на свободе и на искренно-
сти, связав их воедино; этот дух оно 
сообщило и русской душе и русской 

ражения). В этом его глубочайшее 
отличие от католицизма, ведущего 
веру от воли к рассудку, – от про-
тестантизма, ведущего веру от ра-
зума к воле. Это отличие, тысячу 
лет определявшее русскую душу, 
остается навеки; никакая «уния», 
никакое «католичество восточного 
обряда», никакое протестантское 
миссионерство – не переделает пра-
вославную душу. Весь русский дух 
и уклад оправославлены. Вот поче-
му – когда русский народ творит, то 
он ищет увидеть и изобразить лю-
бимое. Это основная форма русско-

го национального бытия и творчест-
ва. Она взращена Православием и 
закреплена славянством и природой 
России. 

3) В нравственной области это 
дало русскому народу живое и глу-
бокое чувство совести, мечту о пра-
ведности и святости, верное осяза-
ние греха, дар обновляющего покая-
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Паломники и странники

сии не только сонм праведников. Она 
дала ей ее летописи, то есть положила 
начало русской историографии и рус-
скому национальному самосозна-
нию. Пушкин выражает это так: «Мы 
обязаны монахам нашей историей, 
следственно и просвещением» (Пуш-
кин «Исторические Замечания» 1822 
г.). Нельзя забывать, что православная 
вера долго считалась в России истин-
ным критерием «русскости». 

11) Православное учение о бессмер-
тии личной души (утраченное в совре-
менном протестантизме, толкующем 
«вечную жизнь» не в смысле бессмер-
тия личной души, которая признается 
смертной), о повиновении высшим вла-
стям за совесть, о христианском терпе-
нии и об отдаче жизни «за други своя» 
дало русской армии все источники ее 
рыцарственного, лично-бесстрашного, 
беззаветно послушного и всепреодоле-
вающего духа, развернутого в ее исто-
рических войнах и особенно в учении 
и в практике А.В. Суворова и не раз 
признававшегося неприятельскими 
полководцами (Фридрихом Великим, 

Наполеоном и др.). 

12) Все русское искус-
ство изошло из пра-

вославной веры, 

8) Православие вскормило в Рос-
сии чувство ответственности граж-
данина, чиновника и Царя пред Бо-
гом, и прежде всего упрочило идею 
призванного, помазанного и Богу 
служащего монарха. Благодаря это-
му тиранические государи были в ис-
тории России сущим исключением. 
Все гуманные реформы в русской ис-
тории были навеяны или подсказаны 
Православием. 

9) Русское Православие верно 
и мудро разрешило труднейшее за-
дание, с которым почти никогда не 
справлялась западная Европа, – най-
ти правильное соотношение между 
Церковью и светскою властью 
(имеется в виду допетровская Рос-
сия), взаимное поддержание при вза-
имной лояльности и взаимном непо-
сягании. 

10) Православная монастырская 
к у л ь т у р а 
дала Рос-

культуре. Православное миссионер-
ство стремилось приводить людей «на 
крещение» – «любовью», а никак не 
страхом (из наставления Митрополита 
Макария первому казанскому архиепи-
скопу Гурию в 1555 году; исключения 
только подтверждают основное прави-
ло). Именно отсюда в истории России 
тот дух религиозной и национальной 
терпимости, который инославные и 
иноверные граждане России оценили 
по достоинству лишь после революци-
онных гонений на веру. 

7) Православие несло русскому 
народу все дары христианского пра-
восознания – волю к миру, братству, 
справедливости, лояльности и соли-
дарности; чувство достоинства и ран-
га; способность к самообладанию и 
взаимному уважению – словом, все то, 
что может приблизить государство к 

заветам Христа. 
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Группа слепых ссыльно-каторжан в Александровской богодельне 
на Нерчинской каторге

М. Нестеров «Пустынник»

искони впитывая в 
себя ее дух – дух сер-
дечного созepцания, 
молитвенного паре-
ния, свободной ис-
кренности и духовной 
ответственности (см. 
у Гоголя «В чем же 
наконец существо Рус-
ской Поэзии», а также 
«О лиризме наших по-
этов». Ср. мою книгу 
«Основы Художества. О 
совершенном в искусст-
ве»). Русская живопись 
пошла от иконы; русская 
музыка была овеяна цер-
ковным песнопением; 
русская архитектура по-
шла от храмового и мона-
стырского зодчества; рус-
ский театр зародился от 
драматических «действ» 
на религиозные темы; рус-
ская литература пошла от 
Церкви и монашества. 

Все ли здесь исчислено? Все ли 
упомянуто? Нет. Здесь еще не ска-
зано о православном старчестве, о 
православном паломничестве, о зна-
чении церковно-славянского языка, о 
православной школе, о православной 
философии. Но всего здесь и нельзя 
исчерпать. 

Все это и дало Пушкину осно-
вание установить как незыблемую 

стов. Большевики поняли, что кор-
ни русского христианства, русского 
национального духа, русской чести 
и совести, русского государственного 
единства, русской семьи и русского 
правосознания – заложены именно 
в православной вере, поэтому они 
пытаются искоренить ее. В борьбе с 
этими попытками русский народ и 
Православная Церковь выдвинули 
целые сонмы исповедников, мучени-
ков и священномучеников; и в то же 
время возродили религиозную жизнь 

эпохи катакомб  всюду – в лесах, 
в оврагах, в селах и городах. За 
двадцать лет русский народ нау-
чился сосредоточиваться в мол-
чании, очищать и закалять свою 
душу перед лицом смерти, мо-
литься шепотом, организовы-
вать церковную жизнь в гоне-
ниях и закреплять ее в тайне и 
тишине. Закладывается фунда-
мент новой России: она будет 
строиться на священной крови 
и на молитвенных слезах. 

И ныне, после двадцати 
лет гонений, коммунисты 
должны были признать (зи-
мой 1937 г.), что одна треть 
городских жителей и две 
трети сельского населения 
продолжают открыто веро-
вать в Бога. А сколькие из 
остальных веруют и молят-
ся втайне?.. 

Гонения пробуждают 
в русском народе новую 

веру, полную новой силы и нового 
духа. Страдающие сердца восста-
навливают свое исконно-древнее ре-
лигиозное созepцaние. И Россия не 
только не уйдет от Православия, как 
надеются ее враги на западе, но ук-
репится в священных основах своего 
исторического бытия. 

Последствия революции преодо-
леют ее причины. 

Глава из Манифеста 
Русского Движения

истину: «Греческое ве-
роисповедание, отдельное от всех 
прочих, дает нам особенный на-
циональный характер» (Пушкин 
«Исторические Замечания» 1822 
г.). 

Таково значение православного 
христианства в русской истории. 
Вот чем объясняются те лютые, 
исторически неслыханные гоне-
ния на Православие, которые оно 
претерпевает ныне от коммуни-
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Ï
етр Аркадьевич Столыпин 
– один из тех людей, кото-
рые через века служат нам 

примером, наставлением, а ко-
му-то и упреком. Христианин, патриот, 
выдающийся государственный деятель, 
который отдал все свои силы и, нако-
нец, жизнь, служению Родине. 

Â те годы над нашей Родиной уже на-
висала тень революционной ката-
строфы. Страна уже была охвачена 

смутой, гибли сотни представителей за-
кона и порядка – главным образом, ря-
довых городовых, – а люди безрассуд-
ные восклицали: «Пусть сильнее грянет 
буря!», – не желая видеть, что скоро 
этой буре предстояло уничтожить и их 
самих. Петру Аркадьевичу приходи-
лось иметь дело и с непониманием сво-
их, и с бешеной ненавистью врагов, со 
множеством покушений на его жизнь; 
в результате взрыва бомбы в его доме 
были убиты десятки людей, его родная 
дочь была изувечена на всю жизнь. Все 
это время он с выдающимся мужеством, 
терпением и усердием трудился над 
мирным и законным преобразованием 
народной жизни. Вслушаемся в то, что 
он говорил перед лицом ненависти и уг-
роз: «Правительству желательно... най-
ти тот язык, который был бы одинаково 
нам понятен. Я отдаю себе отчет, что 

целом, но и как отдельным 
людям, людям, которые хо-
тят быть честными и достой-
ными гражданами нашего 

Отечества. В то время можно было го-
ворить о трех основных направлениях 
общественной мысли. Первое можно 
было назвать революционным – рвение 
взорвать свой дом, в надежде, что из его 
обломков можно будет возвести сказоч-
ный дворец, разрубить все гордиевы 
узлы, сплетшиеся в общественной жиз-
ни, одним ударом.

Ê этим людям обращены знаменитые 
слова Петра Столыпина: «Против-
никам государственности хотелось 

бы избрать путь радикализма, путь ос-
вобождения от исторического прошло-
го России, освобождения от культурных 
традиций. Им нужны великие потрясе-
ния, нам нужна Великая Россия!»

Â
торое направление можно назвать 
ложно-консервативным; оно было 
отмечено нежеланием видеть нако-

пившиеся в обществе проблемы, надеж-
дой, что без глубоких преобразований в 
общественной жизни удастся обойтись.

È
, наконец, третье, которое для нас 
навсегда связано с титанической 
фигурой Столыпина – это воля к 

общественным преобразованиям на ос-
новах порядка и законности. Вспомним 

таким языком не может быть язык не-
нависти и злобы; я им пользоваться не 
буду». Он обращался к согражданам 
со словами, которые сегодня – через 
век – он обращает и к нам: «Мы хо-
тим верить, что от вас, господа, мы ус-
лышим слово умиротворения, что вы 
прекратите кровавое безумие. Мы ве-
рим, что вы скажете то слово, которое 
заставит нас всех стать не на разруше-
ние исторического здания России, а 
на пересоздание, переустройство его 
и украшение».

Ê
онечно, мы находимся в несрав-
ненно менее драматической си-
туации; однако определенных 

исторических параллелей нельзя не 
заметить. Увы, то настроение, с кото-
рым приходилось иметь дело Столы-
пину, не исчезло. Несмотря на страш-
ные уроки истории, в некоторых 
головах все еще жива вера в то, что 
крики «Долой!» могут магическим 
образом исцелить язвы общества, в 
то, что лучшее средство от клопов – 
пожар. И мы должны обратиться к на-
следию этого великого человека, что-
бы понять, каким путем нам надлежит 
следовать – не только как обществу в 
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№1. Закон № 42197-6 ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
осуществления социального па-
троната и деятельности органов 
опеки и попечительства»

В течение долгих десяти лет 

целью определения по размытым 
критериям права родителей на вос-
питание собственных детей. Прида-
ние семье статуса «семья в трудной 
жизненной ситуации» (ТЖС) оз-
начает неспособность семьи спра-
виться с жизнью самостоятельно, и 
как следствие, неспособность вос-
питывать детей.

продвигается членом Обществен-
ной палаты РФ Б. Альтшуллером. 
Создает систему принудительно-
го контроля над каждой семьей и 
узаконивает сам процесс изъятия 
ребенка из любой семьи.

Законопроект делает беспре-
пятственным вхождение соци-
альных служб в любую семью с 

Необъявленная, но жестокая ювенальная война с семьей, полыхающая в России начиная с 2010 года осо-
бенно ожесточенно, переходит в завершающую стадию, когда «пленных уже не берут».

Наблюдаемое всеми в последние месяцы смещение центра тяжести антисемейной инициативы из 
Госдумы в Совет Федераций, игнорирование при этом, как отработанного материала, профильного дум-
ского Комитета по семье, выдвижение на роль локомотива изменений политического тяжеловеса – В.И. 
Матвиенко, «веерный» охват законодательным воздействием всего спектра родительских позиций, наце-
ленность на пересмотр и изменение прежде незыблемых правил и норм института семьи означает одно 
– наступила последняя схватка.

Девять законодательных инициатив, представленных для принятия почти одновременно, в корне ме-
няют отношения между семьей и государством и, по своей сути, все являются, ювенальными, то есть 
уничтожающими институт родительства.

его слова: «Отечество наше должно 
превратиться в государство правовое. 
Для этого правительство должно раз-
работать законопроекты о свободе ве-
роисповедания, о неприкосновенности 
личности, об общественном самоуправ-
лении, о губернских органах 
управления, о преобразовании 
суда, о гражданской и уголовной 
ответственности должностных 
лиц, о поднятии народного обра-
зования».

Ý
ти преобразования, по мысли 
Петра Аркадьевича, немыс-
лимы без опоры на духов-

ный фундамент России – пра-
вославную веру: «Государство... 
не может отойти от заветов ис-
тории, напоминающей нам, что 
во все времена и во всех делах 
своих русский народ одушевля-
ется именем Православия, с которым 
неразрывно связаны слава и могуще-
ство родной земли. Вместе с тем права 
и преимущества Православной Церкви 
не могут и не должны нарушать прав 

век национальной традиции, глубоко 
укорененный в истории своей страны 
и своего народа. Это человек лично-
го мужества – потому что следование 
принципам всегда требует мужества. 
И самое главное: великий человек 

– это человек веры. Человек, 
жизненные принципы которо-
го укоренены в его отношениях 
с Христом, который понима-
ет, что Его жизненная миссия 
возложена на него Богом и что 
именно перед Богом он несет 
ответственность за ее исполне-
ние. 

Ï
етр Столыпин умер от пули 
террориста – как воин, до 
конца исполнивший свой 

долг. И сегодня он остается для 
нас примером человека, который 
несмотря ни на что – ни на нена-

висть врагов, ни на непонимание своих 
– делает то, что должен. Пусть же Гос-
подь даст нам следовать этому достой-
ному примеру. 

Сергей Белозерский

век принципов. Он не ищет выгоды, 
власти, продвижения – он ищет по-
ступать по правде и исполнять свой 
долг перед Родиной наилучшим об-
разом. Великий человек – это чело-

других исповеданий и вероучений».

Ï
етр Аркадьевич Столыпин – один 
из великих людей нашей исто-
рии, и его пример показывает 

нам, что значит быть великим чело-
веком. Великий человек – это чело-
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ных, возможность бесконтроль-
ного доступа к «ничьим детям»: 
право беспрепятственно входить 
в детские дома, получать доступ 
к персональным данным и меди-
цинской документации «детей и 
иных лиц», право копировать их, 
п р а в о 

на семейное 
обустройство этих детей по соб-
ственному усмотрению, право 
выступать посредником между 
руководством детского дома и 
иными лицами и организациями.

Оба закона представляют со-
бой первую двуединую ювеналь-
ную схему по изъятию детей у 
родителей и последующую их 
передачу через структуру дет-
ских домов в «третьи руки». 
Открытие каналов легального 
вывоза детей заграницу создаст 
во временной перспективе ме-
ханизм безболезненного осво-
бождения территории России 
от населения. Схема носит ярко 
выраженный коррупционный и 
ювенальный характер и требу-
ет принятия экстренных мер, в 
том числе, со стороны силовых 
структур, по недопущению реа-
лизации планов, угрожающих 
демографической и государст-
венной безопасности страны.

Закон принят в первом чтении 
16 марта 2012 года.

В зависимости от обстоятельств, 
предполагается либо немедленное 
изъятие ребенка, либо «доброволь-
ное» составление договора социаль-
ного патроната, который оставляет 
ребенка с родителями, но разграни-
чивает права на него между семьей 
и социальной службой: родители 
получают обязанно-
сти – кормить, оде-
вать, учить, лечить 
(конкретный пере-
чень не определен и 
также подлежит рас-
ширительному тол-
кованию), а социаль-
ные службы – права 
(предписывать, как 
именно это нужно де-
лать, и проверять ис-
полнение).

Договор составля-
ется на определенный 
срок (до двух лет, ниж-
няя планка не опреде-
лена), в случае отказа 
от подписания договора 
предполагается немед-
ленное отобрание ребенка, по окон-
чании срока действия договора про-
веряется исполнение предписаний 
– в случае невыполнения ребенок 
также отнимается.

Исходя из реального содержа-
ния, проект может также носить на-
звание «Закон о безопасном отобра-
нии ребенка из любой семьи».

Первое чтение закона намечено 
Госдумой на 19 июня 2012 года.

№2. Закон № 3138-6 ФЗ «Об об-
щественном контроле за обеспе-
чением прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей»

Также в течение десяти лет про-
двигается тем же Б. Альтшуллером 
и принимается в комплекте с пер-
вым, прошел первое чтение.

Законопроект открывает для не-
ких некоммерческих обществен-
ных организаций(НКО), согласно 
проекту, финансово благополуч-

№3. Закон № 284965-3 ФЗ «О го-
сударственных гарантиях рав-
ноправия женщин и мужчин» 
(«О государственных гарантиях 
равных прав и свобод мужчин и 
женщин и равных возможностей 
для их реализации») 

Законопроект лоббируется де-
путатами Госдумы Е. Лаховой (с 
2003 года) и Е. Мизулиной (с 2008 
года), предполагает отмену поня-
тия «биологический пол» и замену 
его на понятие «гендер» (социаль-
ный пол, собственное отношение 
человека к своей роли, которое 
может не совпадать с физиологи-
ческими признаками и извращать 
его природу), введение в России 
«гендерной политики», которая 
создаст новую реальность нашей 
жизни – приоритет прав извра-
щенцев, «позитивную дискрими-
нацию» нынешнего большинст-
ва, узаконивание «отношений» 
между некими лицами, которые 
в законопроекте носят название 
«лица с семейными обязанностя-
ми», влечет за собой отмену ис-
тинного родительства, поскольку 
содомиты не имеют детей, подго-
тавливает перевод родительства 
на безнравственную основу: ЭКО 
(искусственное воспроизводство 
детей), суррогатное материнство, 
коммерческое усыновление, лише-
ние родителей прав на воспитание 
ребенка в русле традиционных 
ценностей и отобрание детей для 
последующей передачи «лицам с 
семейными обязанностями».

Закон принят в первом чтении 
в 2003 году, второе чтение дваж-
ды срывалось. Так, на последнем 
заседании Госдумы пятого созыва 
предполагалось принятие его в т.н. 
«пакетном голосовании», когда 
сто законопроектов, которые Дума 
не успела принять за срок своих 
полномочий, принимаются все 
вместе сразу. Чья-то политическая 
воля извлекла его из «пакета» и 
оставила для рассмотрения депу-
татами нового созыва. Вторая по-
пытка «продавить гендер» должна 
была быть 21 января 2012 года, 
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и рискуют потерять собственные 
права на ребенка по обвинению 
в «жестокости» по отношению к 
свободе его выбора.

Публичного обсуждения зако-
нопроекта на данный момент не 
было, но его автор, бывший депу-
тат Г. Ивлиев, ставший теперь за-
местителем министра культуры, 
уже заявил о необходимости его 
срочного принятия, а Председа-
тель Госдумы С.Е. Нарышкин 25 
мая 2012 года призвал к модерни-
зации культуры.

Оба закона являют собой вто-
рую двуединую ювенальную схе-
му, уничтожающую родительст-
во.

№5. Закон № 38463-6 «О при-
соединении Российской Феде-
рации к Конвенции о юрисдик-

но, благодаря сопротивлению об-
щественности, не состоялась, а 
проект был направлен в регионы 
для направления отзыва в центр. 
Комитет Госдумы по делам семьи, 
женщин и детей под руководством 
Е. Мизулиной намерен решить 
вопрос о судьбе закона в рамках 
круглого стола в сентябре 2012 
года. Приглашений на это заседа-
ние родительской общественности 
не направлялось.

№4. Закон № 617570-5 ФЗ «О 
культуре в Российской Федера-
ции»

Законопроект закрепит в стране 
перспективы, предусматриваемые 
законом №2 84965-3 о гендерном 
равенстве. Он кардинально отли-
чается от действующего закона 
своей нацеленностью на «приори-
тет прав человека, толерантность 
и открытость мировому сообщест-
ву»; он раздробит наше общее до 
сих пор культурное пространство 
на множество «культурных сооб-
ществ», когда любая группа гра-
ждан на основе общности любых 
взглядов сможет объявить себя 
культурным сообществом, про-
изводящим «культурные ценно-
сти»; при этом ни государство, ни 
власть уже не смогут регулировать 
нравственную или иную состав-
ляющую таких процессов, но 
только охранять и финан-
сировать любую «куль-
турную группу», даже 
такую, которая захочет 
сплясать на церковном 
амвоне или пройтись с 
радужными флагами, ко-
торая сделает пропаганду 
извращений процессом соз-
дания культурных ценностей.

Это также лишит родителей 
прав на передачу детям своих 
ценностей: те из них, кто поже-
лает оградить своего ребенка от 
разрушительного зрелища, будут 
объявлены нарушающими права 
человека, права ребенка и 
иные возможные права, 

ции, применимом праве, призна-
нии, исполнении и сотрудниче-
стве в отношении родительской 
ответственности и мер по защи-
те детей» (Гаагская конвенция 
1996 г.)

Гаагская конвенция 1996 года 
является второй из трех Гаагских 
конвенций, которые Россия долж-
на принять в ближайшее время. 
Все предлагаемые Гаагские Кон-
венции (1980, 1996 и 2007 годов) 
определяются лоббистами как 
«конвенции, нацеленные на защи-
ту прав детей», для их внедрения 
в России силами немецкого фонда 
создан даже целый проект с бюд-
жетом 500 тысяч евро, и главная 
их цель – замена первородного и 
неотчуждаемого «права родитель-
ства» на два приобретаемых и от-
чуждаемых права – «права опеки» 
(общаться с ребенком) и «права 
доступа» (определять место нахо-
ждения ребенка).

Гаагская конвенция 1980 года 
о международном похищении де-
тей предусматривает, в частности, 
право государства, на территории 
которого оказывается ребенок, не 
возвращать его на родину, если 
уровень жизни там ниже, чем в 
месте удержания, а также обяза-
тельства стран, подписавших ее, 
привести собственное семейное 
законодательство в соответствие с 

законодательством стран-уча-
стниц, вступивших в нее ра-
нее. При этом в число стран, 
ранее присоединившихся к 
Гаагской конвенции 1980 
года, среди прочих входит 

Франция с более чем 65-
летним стажем введе-
ния ювенальной юсти-
ции. Гаагская конвен-
ция 1980 года вызвала 

огромный протест рос-
сийской родительской общест-

венности, но под давлением ме-
ждународных сил в мае 2011 года 
все-таки была принята.

Гаагская конвен-
ция 1996 года 
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определяет вопросы родительской 
ответственности, унифицируя их 
и сводя к международным стан-
дартам. Она также продолжает на-
чатую Гаагской конвенцией 1980 
года стратегию отчуждения права 
родительства: замену первород-
ного неотчуждаемого права роди-
тельства на передаваемые права – 
опеки и доступа, предполагает при 
международных браках прекраще-
ние прав родительства по усмот-
рению государства, на территории 
которого находится удерживаемый 
ребенок, но не на основании граж-
данства и норм права государства, 
в котором проживает родитель, то 
есть вводит нормы международно-
го права, уничтожающие само ро-
дительство.

Гаагскую конвенцию 2007 года 
об алиментных обязательствах ро-
дителей (в том числе, и о выплате 
родителями государству, которое 
изымет ребенка, средств на его со-
держание) планируют принять в 
декабре 2012 года.

Гаагская конвенция 1996 года 
была принята 25 мая 2012 года.

№6. Национальный план (стра-
тегия) в интересах детей на 
2012-17 годы

Стратегия была представлен-
на на Парламентских слушаниях 
в Совете Федераций под руково-
дством В.И. Матвиенко 21 апре-
ля 2012 года, самих слушаний 
фактически не было: в резуль-
тате тщательно выстроенной 
манипуляции собравшимися, 
когда на трибуну вывели де-
вочку-инвалида, родившую-
ся без рук, научившуюся ри-
совать ногами, показали слайды 
фотографий из ее жизни, а затем 
она звонким голоском отчитала 
собравшихся, что никто из них 
не знает, что нужно детям, а дети 
сами могут это заявить и добить-
ся, обсуждение пошло по другому 
руслу.

Министры Голикова и Нурга-
лиев, а за ними и все остальные 

законных интересов ребенка в се-
мье», создание «безбедной, безо-
пасной, доброжелательной среды 
детства»; предполагает введение 
«правового просвещения детей» 
(беседы в детсадах и школах о 
«правах ребенка»), создание «дру-
жественного к детям правосудия» 
(ювенальные суды), «здравоохра-
нения, дружественного детям» 
(центры репродуктивного здоро-
вья для подростков, детские абор-
тарии, половое просвещение), за-
прета на трудовое воспитание и 
любой труд для ребенка (планиру-
ется подписание соответствующей 
Конвенции), приоритет нового ос-
нования – «учет мнения каждого 
ребенка», провозглашение права 
ребенка на управление государст-

вом, разрушение 
иерархии поко-
лений, авторите-
та родителей.

Предусмотре-
на организация 
участковых со-
циальных служб 
по раннему выяв-
лению семейного 
неблагополучия 
(идея весьма про-
двигается госпожой 
Лаховой), создание 
мобильных бригад 
для экстренного реа-
гирования, введение 
«прежде всего» сис-
темы социального 
патроната, уточнение 
порядка отобрания 
ребенка у родителей, 
привлечение НКО 
к решению проблем 
детства, проведение 
широких информаци-
онных кампаний «по 
пропаганде идей гума-

низма, общечеловеческих ценно-
стей, терпимости».

«Национальный план (страте-
гия) действий в интересах детей» 
– комплексная ювенальная страте-
гия, которая станет основой дест-
руктивной антиродительской по-
литики.

докладчики один за другим вы-
ходили к трибуне со словами: 
«После этого я не буду читать 
заготовленный доклад», – и в те-
чение десяти минут рассказыва-
ли, как в одной из проверок им 
попался ребенок, от голода обли-
зывающий пуговицу на мундире 
министра, сидевший в коробке от 
телевизора и проч. В конце засе-
дания заменившая председателя 
г-жа Драгункина поделилась ра-
достью с участниками, сказав, 
что так хорошо здесь давно не 
было: собрались только свои, 
которые не кричат и не спорят, а 
понимают друг друга с полусло-
ва и согласны во всем.

Н а ц и о н а л ь н ы й 

план готовит поч-
ву для переориентирования всей 
государственной политики на 
приоритет прав ребенка и за-
щиту этих прав внутри семьи, 
объявляя, таким образом, семью 
врагом ребенка и легитимизируя 
ювенальные технологии в госу-
дарстве. План своей главной це-
лью ставит «соблюдение прав и 
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детей.
Закон определит порядок со-

кращения населе-

н и я 
в России, лишит общество 

остатков нравственности, а ро-
дителей – права на воспитание 
детей в русле традиционных 
ценностей.

Закон пока не представлен, 
хотя, скорее всего, уже подго-
товлен, и, возможно, совсем 
скоро появится на сцене.

№9. Проект закона ФЗ «Об 
уполномоченном по правам ре-
бенка» (с расширенными пол-
номочиями и автономностью 
создаваемого института)

Законопроект, минуя консти-
туционный порядок, был передан 
В.И. Матвиенко Президенту на ра-
бочей встрече 27.05.12, не прохо-
дил предварительного обсуждения 
и даже информирования о работе 
над ним, отсутствует в широком 
доступе. Заявленная В. Матвиенко 
цель принятия закона – выведение 
Уполномоченного из-под влияния 
Президента, расширение его прав 

Указ о принятии «Националь-
ной стратегии действий в интере-
сах детей» подписан Президентом 
1 июня 2012 года.

№7. Соглашение 
между Фондом 
ООН в области 
народонаселения 
(ЮНФПА) и Меж-
п а р л а м е н т с к о й 
Ассамблеей СНГ 
о сотрудничестве 
в продвижении ре-
продуктивного здо-
ровья и прав

ЮНФПА продол-
жает линию Каирской 
Международной Кон-
ференции по народо-
населению и развитию 
1994 года, поставившей 
своей целью сокраще-
ние населения в мире.

В.И. Матвиенко под-
писала соглашение в ка-
честве секретаря Ассамб-
леи СНГ, что означает включение 
всего постсоветского пространства 
в систему сокращения населения, 
и угрожает демографической и го-
сударственной безопасности Рос-
сии.

Соглашение подписано 21 мая 
2012 года.

№8. Модельный закон о репро-
дуктивном здоровье и правах

В.И. Матвиенко при подписа-
нии соглашения о сотрудничест-
ве с ЮНФПА озвучила намерение 
разработать Модельный закон о 
репродуктивном здоровье и пра-
вах, то есть базовый, на основе 
которого будут приниматься до-
полнительные нормы для стра-
ны. Репродуктивные технологии 
– это абсолютизация права на 
аборт, бюджетное финансирова-
ние ЭКО (искусственного вос-
производства людей), введение 
в школы полового просвещения 

и полномочий, нацеленность на юве-
нальную цель – приоритет прав ре-
бенка, на неограниченный контроль 
над семьей, многократно увеличива-
ют риск создания неконтролируемой 
параллельной власти и уничтожения 
института родительства.

Законопроект, переданный Пред-
седателем Совета Федераций лично 
Президенту страны, обществу не 
представлен. При знакомстве с тек-
стом законопроекта, полученным по 
неофициальным каналам, юридиче-
ская служба Движения сделала за-
ключение о цели нового закона: это 
– создание вертикали власти, непод-
отчетной никому, даже Президенту, 
с функциями замены родительства 
государственными институтами.

Вполне возможно, что остав-
шиеся еще не принятыми законы 
из «Списка девяти» будут привыч-
но подытожены в первой декаде 
июля, когда депутаты Госдумы 
либо уже разъехались на канику-
лы, либо еще предвкушают без-
заботное отпускное время, и им 

– не до серьезного. Они с легкостью 
нажмут кнопку для голосования. И 
– поставят точку на истории нашей 
прежней жизни…

Итак, увидим реальность: девять 
снарядов ушли в свой смертельный 
полет, и на другом конце их траекто-
рии – прежняя жизнь каждого: семья, 
дети, счастье, Родина; на грядущих 
руинах – жизнь в расчеловеченном 
обществе: без любви, без детей, без 
семьи, без страны.

Можем ли мы это остановить? 
Можем! Подписи, телеграммы, пи-
кеты, митинги, даже круглые столы 
и конференции помогут обратить 
внимание общества на страшную 
опасность. Будем ли мы это делать? 
Решение каждый принимает сам. А 
потом уже никого не винит.

Людмила Рябиченко,
руководитель Межрегионального 

общественного движения
 «Семья, любовь, Отечество»,

член Президиума ЦС движения 
«Народный собор»,

radonez.ru



24 7 (89) июль 2012

«Я сталкивалась со случаями, 
когда вместо того, 

чтобы помочь хорошей, 
но очень бедной семье, 

предпочитали забрать оттуда 
детей в детский дом»

Н аталия Алексеевна Нарочниц-
кая, историк, президент Фон-

да исторической перспективы, 
руководитель Института демокра-
тии и сотрудничества в Париже, 
объясняет, почему она подписала 
открытое письмо деятелей науки 
и культуры против введения в Рос-
сии института ювенальной юсти-
ции.

М еня давно волнует проблема 
введения ювенальной юсти-

ции. Даже при сегодняшних зако-
нах нечеткость прописанных там 
норм позволяет агентам органов 
опеки отлавливать детей, побуж-
дать их доносить на родителей.

тожить «почитание родителей 
и икон». Подобный подход опи-
сан в социальных антиутопиях у 
Хаксли. Ювенальные технологии 
в некоторых европейских странах 
уже привели к таким уродливым 
явлениям, когда зарплата работни-
ков органов опеки напрямую за-
висит от количества выявленных 
«неблагополучных» семей. Они 
подходят в магазине к ребеноч-
ку с вопросом: «У тебя синячок? 
Тебя папа не обижает? Ты только 
нам скажи, вот тебе адрес!». Эти 
люди считают, что и у бедных ро-
дителей лучше забрать детей, мол, 
в материальном благополучии ре-
бенку будет лучше! Это чудовищ-
но! Подрыв всей человеческой ис-
тории и основ жизни!

К огда я была депутатом, столк-
нулась с конкретным случаем 

такого рода. У меня добрые связи 
были с людьми вокруг Псково-Пе-
черской обители. Где-то там есть 
детский дом, администрация ко-
торого в то время очень активно 
и охотно занималась передачей 
детей на усыновление в Амери-
ку. После одного подозрительно-
го случая я даже делала запрос в 
наше консульство, чтобы прове-
рили, не попала ли самая красивая 
девочка-подросток в нехорошую 
американскую секту... А вот ко-
гда православные семьи просили 
отдавать им детдомовских детей 
на выходные, администрация дет-
мома возмущалась: «Как это! Им 
отдавать опасно! Они же водят 
детей в церковь!» В этом районе 
был случай, когда хорошая, но 
совершенно нищая семья поте-
ряла отца-кормильца в результа-
те несчастного случая. Осталось 
двое детей – грудной и семилет-
ний. Мать, не имея совсем ника-

Я сталкивалась со случаями, 
когда вместо того, чтобы по-

мочь хорошей, но очень бедной 
семье, предпочитали забрать 
оттуда детей в детский дом. На-
личие бытовых благ никогда не 
заменит родительской любви 
и богоданной семейной жизни. 
Очевидно, имеют место единич-
ные случаи, когда нужно изъять 
детей из порочной семьи, изба-
вить деток от побоев пьяниц, от 
наркоманов и развратников, от 
опасных сектантов. Именно та-
кие случаи должны быть пропи-
саны в нашем законодательстве 
жестко и четко, но недопустимы 
расширения посягательств на се-
мью.

Я подписала это письмо и по-
тому, что солидарна с Церко-

вью, которая беспокоится о буду-
щем нашей нации. Как член со-
ответствующей комиссии Меж-
соборного присутствия я тоже 
участвовала в обсуждении этой 
проблемы. А ведь то, что нам 
предлагают ввести, – это же пре-
восходит даже планы Троцкого! 
Он, как известно, считал, что для 
построения коммунизма необхо-

димо после годовалого 
возраста изымать 

детей из семьи, 
чтобы унич-
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требовательности и терпимости 
к несовершенству, любви и долга, 
способности прощать и самопо-
жертвования, способности обуз-
дывать свои желания и страсти, 
соотносить их с потребностями 
других людей. Подобно тому, как 
мать готова собой закрыть дитя, 
солдат защищает потом Родину! 
Умение вести себя так, чтобы не 
ущемлять интересы других, так-
же формируется в семье. О каком 
построении гражданского обще-
ства мы можем говорить, если 
идет разрушение семьи?

Н аше письмо против ювеналь-
ной юстиции получило не 

самый большой отклик, по срав-
нению с посланием в защиту рас-
поясавшихся шлюшек Pussi Riot. 
Наверное, это говорит о мировоз-
зрении руководства нынешних 
СМИ... У нас, увы, как и в Европе 
и Америке, основная многоти-
ражная пресса находится в ру-
ках ультралиберальной когорты, 
ненавидящей всякую иерархию 
ценностей.

Р авнодушие к угрозе ювеналь-
ной «юстиции» – это либо не-

понимание масштаба проблемы, 
либо стремление слепо скопи-
ровать западный опыт. Я много 
работаю за границей и вовсе не 
отрицаю, что там есть чему по-
учиться, есть что позаимствовать 
– в том числе и в области практи-
ки соблюдения прав человека. Но 
там налицо и губительный итог 
абсолютно тупиковых путей, на 
которые мы, слава Богу, еще не 
успели встать. Ювенальная юс-
тиция как раз такое явление.

Наталья Нарочницкая
«Религаре»

Я обожала своих родителей, 
в детстве просто прекло-

нялась перед ними, а ведь они 
меня и ругали, и наказывали, и 
шлепали! Спасибо им!!! И вот 
помню, как после того, как мне 
в очередной раз досталось за 
какие-то мои шкоды, я хныкала 
во дворе (тогда безопасно было 
детям одним играть во дворах, 
и меня всегда выпускали!!!). 
Подошла какая-то женщина 
и спросила, что случилось. Я 
сказала, что меня папа наказал. 
А она говорит: «А ты уйди от 
папы!» Вы не представляете, 
что со мной было! Я наброси-
лась на ту тетку с кулаками: 
«Пусть меня папочка любимый 
хоть палкой будет каждый день 
бить, я от него никогда никуда 
не уйду!» Помню, как, задыха-
ясь от ужаса при мысли о та-
ком, я побежала на третий этаж 
в нашу коммуналку, уткнулась 
папе в колени, обнимала его, 
просила прощения. А он так 
меня жалел и тоже обнимал и 
утешал, и на руки взял, чуть 
сам не рыдал... Этот случай ос-
тался в памяти на всю жизнь.

С итуации, в связи с кото-
рыми государство может и 

должно вмешиваться в дела се-
мей с тяжелыми пороками, нар-
команов, алкоголиков, должны 
быть четко прописаны в зако-
не и не могут переноситься на 
малоимущих людей, нельзя 
давать расширительное право 
решать, правильно или непра-
вильно воспитывают родители 
детей. В нашем письме против 
ювенальной юстиции сказано, 
что бедность никогда не была 
пороком. А любовь родителей 
и жизнь в семье – главнейшие 
жизненные ценности. В 
семье закладывается 
все. В том числе и 
настоящая граж-
данственность. 
Это первая 
школа од-
новременно 

ких средств, на какое-то время 
даже перестала водить старшего 
в школу, потому что дорога шла 
через лес – одного пускать опас-
но, а с грудным ребенком – труд-
но. Пришли социальные работни-
ки, увидели, что в доме нищета, 
отсутствует привычная утварь, 
смена постельного белья, нехват-
ка одежды, убого, и попытались 
сразу забрать детей. Это вместо 
того, чтобы воззвать о срочной 
материальной помощи для этой 
семьи! Мои православные знако-
мые в панике позвонили мне. Я 
сразу сказала: «Прячьте детей, а 
я сейчас же высылаю некоторую 
сумму денег, чтобы купить в дом 
набор необходимых вещей, и буду 
связываться с соответствующими 
органами!» Я дозвонилась до ми-
нистра А. Фурсенко, ибо детдома 
были в его ведомстве. Фурсенко, 
надо сказать, оказался на высоте, 
сделал звонок, мы также нашли 
депутатов нашей фракции «Ро-
дина», знакомых с руководством 
области, они туда срочно позво-
нили... Этих детей удалось от-
бить! Это же вопиющий случай! 
Вместо того, чтобы немедленно 
собрать деньги и все недостаю-
щее скромное купить – постель-
ное белье, посуду, нехитрую ме-
бель, далее – найти ежемесячную 
помощь, организовать доставку 
ребенка в школу, – разрушают се-
мью. Всегда отвечают, что в бюд-
жете нет на это средств, но ведь 
нужны не такие большие суммы! 
4-5 тысяч рублей для той семьи 
ежемесячно – это уже тогда было 
бы немало! Да бросьте клич, и 
найдутся и бизнесмены, и просто 
люди, которые с радостью будут 
ежемесячно помогать!

Н ам же предлагается перевер-
нуть основы бытия. Кого же 

мы вырастим с помощью юве-
нальной юстиции? Что могут ожи-
дать родители от этого поколения 
отпрысков? Будут ли они кормить 
с ложечки постаревших и беспо-
мощных папу и маму, на которых 
их учили писать доносы?
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Этот разговор вырос из одной услышанной нами истории. Истории 
мальчика, который родился в семье алкоголиков, был сдан в детдом, а в 
подростковом возрасте связался с дурной компанией и после перво-
го же «дела» угодил в детскую тюрьму. Там над ним надругались. 
И мальчик повесился... Ужасная жизнь, ужасная смерть. Заслу-
женная ли? Как ее объяснить?!

Для многих людей такие истории – аргумент в пользу реинкар-
нации, или веры в перевоплощение, переселение душ. Она, казалось 
бы, дает ясный и простой ответ: такая участь – не что иное, как 
наказание за прегрешения прошлых жизней.

Почему христианство не может принять реинкарнацию? Гово-
рим об этом с протоиереем Игорем Фоминым.

Этот разговор вырос из одной услышанной нами истории. Истории Этот разговор вырос из одной услышанной нами истории. Истории 
мальчика, который родился в семье алкоголиков, был сдан в детдом, а в мальчика, который родился в семье алкоголиков, был сдан в детдом, а в 
подростковом возрасте связался с дурной компанией и после перво-подростковом возрасте связался с дурной компанией и после перво-
го же «дела» угодил в детскую тюрьму. Там над ним надругались. го же «дела» угодил в детскую тюрьму. Там над ним надругались. 
И мальчик повесился... Ужасная жизнь, ужасная смерть. Заслу-И мальчик повесился... Ужасная жизнь, ужасная смерть. Заслу-
женная ли? Как ее объяснить?!

ÁÎÃ È ÁÞÐÎÊÐÀÒÈß

– Отец Игорь, история этого мальчика – далеко не 
единственная в своем роде. Строго говоря, этого несча-
стного и за гробом ничего хорошего не ожидает, ведь он, 
получается, самоубийца. Такая судьба просто не укла-
дывается в голове...

– Во-первых, мы с Вами должны сразу понять, что Бог 
– это не бюрократ. Допустим, если ты в заупокойной запис-
ке написал имя здравствующего человека – это не значит, 
что тот умрет. Бог не бюрократ!

Православие говорит о том, что мы, прежде всего, не 
можем сесть на престол Судьи Всевышнего и распоря-
жаться, куда кого послать – в ад или в рай. В Православии 
почитаются святые, которые стяжали благодать у Бога и 
являются для нас образцом следования за Христом. Но это 
не значит, что кроме них больше никто благодать не стя-
жал, – это очень важный момент.

Если парнишка покончил жизнь самоубийством, его 
дальнейшую участь знает точно только Бог, ведающий всю 
его жизнь. Милосердный Бог разберется, понимаете?

Есть такая замечательная мысль в православном Пре-
дании. Если мы попадем в рай, то удивимся трем вещам: 

мы не увидим в раю тех, кто там должен бы быть по нашим 
человеческим понятиям; мы увидим тех, кого вроде бы там 
быть не должно; и, наконец, мы удивимся, что сами там 
оказались.

– А разве нельзя сказать, что судьба этого парнишки 
была фактически предопределена условиями, в которых 
он рос?

– Нет никакой предопределенности судьбы, Право-
славие этого не принимает. Я могу Вам привести аналогич-
ный пример. В одном из церковных учреждений работал 
парень. Мама родила его очень рано, в 15 лет, и сразу отда-
ла в детский дом. Это происходило еще в советское время, 
мама была бесправна, за нее решение принимала ее мать 
– бабушка этого парня.

Впоследствии он мне рассказывал о своем житии-бы-
тии в детдоме – у нас в армии не было такого кошмара, 
какой происходил там! Однажды парень не выдержал, 
схватил стол и швырнул его в закрытое окно. Начальст-
во, чтобы с ним не возиться, на основании этого случая 
оформило ему диагноз – слабоумие или что-то в этом 
роде, – поставило самую тяжелую группу инвалидности 
и отправило в интернат для умалишенных. Там я с ним и 
познакомился – мы с женой ходили помогать в это учреж-
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«выбраться» тяжело – ведь она только за счет воровства и живет. 
То есть следующее перевоплощение будет куда хуже.

Реинкарнация – это принцип утверждения такой жесткой 
справедливости: если ты воровал, у тебя потом будут воровать; 
если ты работал в гестапо, значит, тебя будут мучить. Но это, 
мне кажется, не совсем справедливо и правильно. Ведь человек, 
по этому учению, не помнит своей прошлой жизни. Даже если, 
скажем, он родится не животным, а человеком, которого всю 
жизнь будут обворовывать, он ведь не будет знать, почему его 
обворовывают. У него нет возможности сделать выводы.

Есть такие слова христианского философа первых веков, 
Тертуллиана: «Каждая душа по природе своей – христианка». 
Она вышла от Бога. Согласно Библии, человек творится для со-
радования Богу. Он ни в коем случае не «зарабатывает» свое 
спасение хорошими поступками. Это просто исключено.

– Почему?
– Потому что с Богом не может быть рыночных отношений. 

Допустим, мы придем к Господу и скажем: «Господи, я не убил, 
не украл, я не позавидовал, не блудил. Я выполнил Твои запове-
ди?» – Господь скажет: «Нет». – «Почему?!» – «Потому что Моя 
заповедь не в том, чтобы «не делать», Моя заповедь: люби!».

А реинкарнация, по сути, предлагает человеку сделку: 
делай так – и будешь в следующей жизни жить лучше, а потом 
достигнешь нирваны.

– И Бог в такой схеме оказывается, в общем-то, человеку 
не нужен...

– Да, получается так. Если хорошие поступки совершают-
ся из любви – отлично. А если из корысти – человек пытается 
откупиться. «Я Тебе – правильную жизнь, а Ты мне – вечное 
блаженство». Вот это Евангелием осуждается.

Кроме того, православные не исповедуют реинкарнацию 
потому, что ее результат – это слияние с мировым Абсолютом. 
Бог (Абсолют), по этой теории, всех делает одинаковыми, всех 
посылает в мир одинаковыми, «расщепляет», скажем так, для 
того, чтобы потом опять соединиться вместе.

– Допустим, это одна из возможных интерпретаций. 
Есть течения, которые считают, что нет такого слия-
ния...

– Хорошо. Но тогда где конец совершенствования? Если че-
ловек остается личностью, где конечная точка его перевопло-
щений? Где критерий? Когда Господь прекращает перевопло-
щения? В Православии нет «финиша» – есть «старт», но нет 
«финиша».

Христианство говорит о том, что совершенен один Бог. Хри-
стос в Евангелии сказал: «Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный». То есть это призыв к совершенству, на-
правление пути, недостижимый образец – потому что человек 
никогда не сможет сравняться с Богом, это невозможно. Бог есть 
совершенная Любовь, Он это показывает на Кресте. А человек 
стремится уподобиться Христу в меру своих сил: подражайте 
мне, как я Христу, – говорит апостол Павел. Но абсолютное со-
вершенство запредельно, оно недостижимо…

И потом, еще одна очень важная сторона вопроса – христи-
анское отношение к телу. Христиане верят в воскресение из 

дение еще до того, как поженились.
Так вот он, представьте себе, вырвался из этой системы! 

Как? Он «уцепился» за Церковь: сначала нашел священника 
Алексия Грачева и стал его духовным чадом, а после его смер-
ти попал ко мне. Нашел школу, восполнил свое образование и 
попросил, чтобы с него сняли группу инвалидности. А это было 
очень и очень непросто сделать! Но у него получилось. Затем он 
поступил в техникум, потом – в семинарию, окончил ее… Вы 
представляете, какими усилиями все это было сделано! Боль-
шинство его товарищей по детскому дому умерли, спились, ста-
ли бездомными...

Я хочу сказать, что мы свою судьбу творим сами, и этот па-
рень тому пример. Тот, кто плывет по течению, может говорить: 
«Это мой фатум, мне это предначертано», – так легче жить и 
думать. Можно еще свалить на кого-нибудь – на папу, маму...

– Но ведь статистика говорит о другом: процент тех 
людей, которые растут в детдоме и потом вписываются в 
обычную жизнь, очень мал. Все остальные катятся по на-
клонной...

– Да, я согласен. Но мы сейчас говорим о личности, о том, 
что у любого человека есть возможность вырваться. Статистика 
в таком разговоре не есть последний аргумент, как мне кажется. 
Допустим, сколько людей могут заболеть полиомиелитом? Ска-
жем, один на миллион. Но какое дело родителю, у которого за-
болел ребенок, до статистики? Мы говорим сейчас о личности.

ÏÎ×ÅÌÓ ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ?

– Но ведь, действительно, кто-то рождается, скажем, 
в православной семье, с детства знает, что такое Библия, у 
него есть интерес к духовной жизни. И есть дети, которые 
рождаются в «глубинке» в семье алкоголиков. Это значит, 
что предпосылок стать лучше у одного изначально больше, 
а у другого – меньше? Как это объяснить с христианской 
точки зрения?

– Человек отвечает только за свои поступки. Это однознач-
но. Да, люди рождаются в разных условиях, но жизненный итог 
любой человек подводит сам. И это будет единожды.

Мы не можем судить, у кого тяжелее жизнь, у кого легче – у 
каждого свои испытания. Неблагополучные обстоятельства мо-
гут стать, наоборот, предпосылкой к тому, чтобы крепче «заце-
питься» за Бога. А благополучные – вспомните фарисеев… Они 
родились в религиозных семьях, получили прекрасное образо-
вание, закон знали назубок, но именно они распяли Христа. Из 
самого низкого состояния можно подняться, и из самого высо-
кого пасть очень глубоко.

Человек живет однажды. Православие не исповедует пере-
воплощения. По многим причинам.

– По каким?
– Начнем с того, что теория реинкарнации подразумева-

ет усиление добра и усиление зла в мире. Допустим, умирает 
бандит – и в следующей жизни воплощается в крысу, из крысы 
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мертвых, и Христос воскрес телесно и телесно вознесся к Отцу. 
И ведь Православие придает большое значение телу – это не 
какой-то ненужный хлам, от которого человек избавится после 
смерти, тела тоже преобразятся. А если за 1000 жизней накопи-
лось 1000 тел – в каком ты воскреснешь? И что с остальными, 
грубо говоря? Это просто мусор, который истлеет, – и все? Хри-
стиане верят иначе.

×ÅËÎÂÅÊ ÑÎÇÄÀÍ ÄËß ÐÀÄÎÑÒÈ

– Отец Игорь, если страдания и несправедливость – не 
результат предыдущих неправедных жизней, ошибок, то ре-
зультат чего?

– Господь творит человека для конкретной цели – для сора-
дования, творит свободного человека, который сам волен выби-
рать между добром и злом. Человек выбирает зло – происходит 
его падение, отпадение от Творца.

Не надо думать, что Бог как-то демонстративно изгоня-
ет людей из рая. Нет, просто добро не может сосуществовать 
со злом. Как горячая вода не может сосуществовать с холодной 
водой – получится теплая; или свет с темнотой тоже не могут 
– получится полумрак, так и тут. Это у нас в жизни есть какие-
то полутона, мы находим себе оправдания, а на самом деле все 
очень конкретно: пограничного состояния между добром и злом 
нет.

Поэтому человек уходит от Бога – не Бог его выгоняет. У 
него был выбор – остаться. Для этого нужно соблюдать какие-
то элементарные правила, причем из этих правил существовали 
исключения: только признайся, что ты действительно нарушил 
заповедь, съел запретный плод. А первые люди спрятались в 
кустах... Как ребенок, которому говорят: «Не ешь варенье», – а 
он съедает всю банку и прячется. И потом с честными глазами 
и измазанным вареньем ртом сообщает маме: «Нет, я варенья не 
трогал». Так вот, когда человек уходит от Бога – перестает поль-
зоваться помощью Божией, помощью Родителя, – начинаются 
страдания.

Наше состояние определяется нашими взаимоотношения-
ми с Богом, а не какими-то внешними обстоятельствами. Если 
страдающий человек смог сквозь свою беду увидеть любовь 
Божию к себе, тогда эта радость у него может растворить в себе 
все: и страдания, и горе, и какие-то несчастья.

Иногда мы смотрим на другого человека и говорим: «Ой, 
бедный, как он страдает. Как ему не повезло». А разговоришься 
с ним, он скажет: «У меня все прекрасно, я счастлив».

Понимаете, страдания – философская величина, относитель-
ная. Мы можем видеть их только с одной стороны. Например, 
парень бросает девушку. Тут есть страдания?

– Да, допустим.
– Жуткие! Почему? Потому что тебя лишили чего-то – тебе 

больно. И когда начинаешь беседовать с такими людьми и го-
воришь: «Слава Богу, это прекрасно!», – они, конечно, сильно 
удивляются: «Батюшка, что Вы такое говорите?» – «Ну, пред-
ставь себе, что вы бы сейчас поженились, обвенчались, и этот 

разрыв произошел бы уже в браке, когда у вас дети родились. 
Он бы ''загулял'', а у вас уже семья?.. Так что – слава Богу! Поду-
май, может быть, над тобой свершается Промысл Божий».

– Разве физические страдания могут быть относитель-
ными?

– Страдания физические – относительные, потому что их мо-
жет оценить только тот, кто их переносит. Тот, кто не перенес, не 
имеет права об этом говорить, оценивать. Я знаю много связан-
ных с этим историй. У меня была замечательная прихожанка, в 
шесть лет она умерла от лейкоза. Она, бедная, столько «химии» 
перенесла… Ее привозили к нам в храм в маске, на колясочке, 
потому что ей тяжело было ходить. Но настолько радостный это 
был ребенок!.. Она всегда обнимет тебя, скажет: «Батюшка, а 
можно я Вас поцелую?» Я говорю: «Только не через маску, давай 
так». – «Конечно-конечно!» Ну, совершенно замечательный ре-
бенок, очень умный, очень глубокий. Когда у нее спрашиваешь: 
«Тебе больно?», – она отвечает: «Больно. Мне тяжело». Иногда 
она была не в состоянии даже ручку поднять от слабости. А че-
рез минуту – уже могла смеяться! Вы сейчас скажете, что она 
так отвлекалась. Нет, эта девочка жила. Отвлечься от боли мож-
но, когда ты руку сломал, когда тебе операцию сделали. А когда 
боль – это вся твоя жизнь, и ты при этом еще радостный…

– Говорят, дети, которые тяжело болеют, совсем дру-
гие?

– Абсолютно! Просто небо и земля. Они глубже. Кстати, свя-
щенник Даниил Сысоев, которого убили три года назад – мы с 
ним вместе учились в семинарии, дружили семьями, – расска-
зывал, что в детстве тяжело болел. Умирал. Но в какой-то пере-
ломный момент все изменилось, он выздоровел, хотя проблемы 
со здоровьем у него оставались и впоследствии, до конца жизни. 
И он стал совершенно другим человеком! У отца Даниила ведь 
была потрясающая память, очень цепкий ум... Господь никогда 
не остается «должником» в этом смысле: у человека глухого – 
прекрасное зрение, если говорить упрощенно.

А у этой маленькой прихожанки, о которой я рассказывал, 
было потрясающее чувство справедливости. И очень много 
любви. Когда она умирала, ее мама с папой в какой-то момент 
очень сильно поссорились. А она умерла только тогда, когда их 
помирила...

В общечеловеческом плане мы не можем разобраться со 
смыслом страданий! Потому что для человека, особенно со-
ветской формации, особенно, скажем так, любящего удоволь-
ствия и спокойствие, очень важно, чтобы жизнь была долгая, 
устроенная, комфортная, «дом – полная чаша» и так далее. А 
смерть и болезнь рассматриваются как наказание.

Но для человека верующего такой «математики» в мире нет. 
Для него смерть – освобождение. Например, когда умирал мой 
духовник, он был очень спокоен. Хотя, казалось бы, должен был 
тосковать – батюшка был потрясающим жизнелюбцем!.. Это не 
значит, что жизнь – наказание. Но лучшая участь человека ждет 
после смерти.

Валерия Посашко
Фома.ру
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В Новосибирске группа из одиннадца-
ти женщин вышла из неопятидесят-

нической секты «Исход». Для лидеров 
секты – крупная потеря, для право-
славных – большое приобретение, ведь 
православные христиане обрели новых 
сестер во Христе.

Объективные причины не позволили 
присоединить всю группу одновре-

менно, поэтому часть из них присое-
динилась накануне Светлого Христова 
Воскресения, часть, что примечатель-
но, – накануне недели Жен-мироносиц, 
некоторые приняли Таинство Святого 
Крещения.

Почти все женщины ранее начинали 
свою духовную жизнь с посещения 

искать ответы на свои вопросы и, рано 
или поздно, встречает некогда хороших 
знакомых, бывших приятелей или дру-
зей старых приятелей, которые когда-то, 
по разным причинам, оказались в секте, 
да так в ней и остались. Поэтому заду-
маемся и мы над тем, а не повинны ли 
мы сами в том, что некогда оттолкнули 
чем-либо людей от Бога, от Церкви?

С чем сталкивается человек, впервые 
пришедший на собрание сектан-

тов? Как правило, с повышенным к 
себе вниманием, желанием сектантов 
и пасторов помочь ему разобраться со 
всеми его проблемами, раскрыть перед 
ним все стороны духовной жизни. Как 
правило, на таких собраниях человек 

православных храмов, но, как сегодня 
они говорят, здесь они не получили 
своевременной духовной поддержки 
и ответов на вопросы, которые, накап-
ливаясь, приводили к серьезным про-
блемам в жизни. В то время верующие 
не обратили на новеньких особого 
внимания, батюшка в силу большой 
занятости не нашел времени для серь-
езного разговора, может быть, кого-
то из них обидело такое отношение к 
ним – зачастую именно это и стано-
вится первопричиной ухода неофитов 
в деструктивные секты. Не найдя аде-
кватных советов в православном хра-
ме, не встретив заинтересованных в 
его жизни людей, человек продолжает 
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впервые знакомится с текстами Свя-
щенного Писания, и здесь же получает 
их истолкование, которое и формирует 
его мировоззрение и определяет куль-
туру поведения. Для него открывается 
новый, неизведанный мир духовной 
жизни, который по многим положениям 
не соответствует оригиналу, но все же 
оказывается значительно больше мира, 
в котором Бог и вовсе отсутствует.
«Это люди искренние в своем заблужде-
нии, они действительно от всего сердца 
хотят помочь человеку, молятся за него, 
– говорят бывшие последовательницы 
учения неопятидесятнической секты 
Иулия и Наталия. – Мы ни в коем слу-
чае не можем их осуждать».

И действительно, как можно осудить 
людей, которые оказались не напи-

танными по разным причинам надлежа-
щими знаниями? Это и их грех, и грех 
окружающего их общества. Те же из 
них, кто оказались в недрах подобных 
собраний, воспринимают происходящее 
с ними через призму навязанного им ми-
ровоззрения, где происходит смещение 
понятий, в частности, понятия «доброго 
плода». «По плодам их узнаете их. Со-
бирают ли с терновника виноград, или 
с репейника смоквы? Так всякое дерево 
доброе приносит и плоды добрые, а ху-
дое дерево приносит и плоды худые. Не 
может дерево доброе приносить пло-
ды худые, ни дерево худое приносить 
плоды добрые» (Мф. 17; 16-18). Им 
объясняли, что исцеление наркоманов, 
изменения в их собственных судьбах не 
может трактоваться иначе, как действие 
Святого Духа. Сегодня они понимают, 
как велико бесовское обольщение и ка-
ков размах игры по соблазнению совре-
менного человека в сети лжеучений.

Что касается Наталии, то в первый же 
день, оказавшись в секте и услышав, 

как люди «молятся на иных языках», 
она для себя решила: больше сюда ни 
ногой! Однако притягивало доброе 
душевное отношение людей и то, что 
здесь разбирали Евангелие. Ей было 
важно услышать проповедь Евангелия, 
помолиться и решить проблему сына, 
который в тот момент употреблял алко-
голь и курил марихуану. Это и многое 
другое послужило причиной того, что 
она осталась в секте на шесть лет.

Вместе с тем, женщины не сожалеют 
о своей прошлой принадлежности к 

водило в шок.

Вызывало недоумение и насаждаемая 
в секте состязательность (теология 

процветания): кто лучше оделся, у кого 
«круче» машина, кто больше пожерт-
вовал. Все сектанты знают слова их 
«апостола» Ледяева, который говорил, 
что если он будет нищий, то кто захочет 
верить в такого бога?

Вместе с тем, женщины считают, что 
каждый человек должен стремить-

ся не к процветанию, а к плодам духа: 
«Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание. На та-
ковых нет закона» (Гал. 5; 22-23). «Так 
что все дело не в богатстве и бедности, 
а в нас самих. Каковы наши ценности в 
жизни? Боремся ли мы со своими стра-
стями, выдергиваем ли эти сорняки или 
наоборот поливаем и удобряем их так, 
что они расцветают пышным цветом, и 
за ними мы уже не видим солнца. Хри-
стос сказал: «Ищите же прежде Цар-
ства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Мф. 6; 33). Важно 
только понять, что слова Господа – не 
аллегория и исполняются буквально», – 
свидетельствуют они.

Женщины делились своими сомне-
ниями с пасторами и не догадыва-

лись, что те же мысли посещали и дру-
гих членов организации. Люди начали 
сомневаться в истинности «ледяевской 
церкви». Освободиться окончательно от 
остаточных сомнений помогло корен-
ное изменение доктрины организации. 
По каким-то необъяснимым для них 
причинам, в секте на собраниях «Биб-
лейской школы» стали учить, что аст-
рология – это хорошо, что мусульман-
ский бог Аллах – это тот же Бог-Отец 
у христиан, что вообще богов много и 
все они истинные, что можно спастись, 
даже если ты не верующий, но живешь 
по совести и делаешь добрые дела. Все 
это очевидным образом шло вразрез 
с текстами Священного Писания, и в 
конце концов, женщины приняли му-
жественное решение выйти из деструк-
тивной организации и вернуться в Лоно 
Матери Церкви.
«В последнее время со мной стали про-
исходить странные вещи, – рассказы-
вает Елена. – Я иду на собрание в так 
называемую «церковь», но неожиданно 
возникают непредвиденные обстоятель-

неопятидесятнической секте «Исход» 
и считают, что это был их путь в Пра-
вославную Церковь, поскольку все 
познается в сравнении.

Женщины говорили, что у них пе-
риодически возникали вопросы 

по поводу странностей богослужения, 
молитв, рок-музыки, сопровождаю-
щей собрания, «говорения на иных 
языках», непочитания православных 
икон.
«Мы верили, что иконы – это идолы, и 
были уверены, что молящиеся у икон 
люди сотворили себе кумира и отсту-
пили от Бога, – признаются женщины, 
– Нам так объясняли, и мы в это пове-
рили». «Полученные убеждения мно-
гих из нас побудили к истреблению 
икон в наших жилищах», – сокруша-
ются они теперь. Благодаря рассказам 
этих мужественных женщин, мы полу-
чаем дополнительные свидетельства, 
раскрывающие сатанинский характер 
духа, объединившего непросвещен-
ных людей – наших матерей, отцов, 
братьев и сестер – на основе ложной 
веры в Бога в богоборческое сообще-
ство, именуемое тоталитарным не-
опятидесятническим объединением с 
обобщающим названием «Движение 
веры».

Их удивляли проповеди пасторов, 
которые сами «крестились в апо-

стола Алексея Ледяева» и призывали 
других «креститься в себя». Им было 
непонятно, как можно креститься в 
человека, который любит рок, имеет 
откровение о мировом порядке, кото-
рое противоречит Священному Пи-
санию, разбавляет Евангелие своими 
умозаключениями, хотя это недопус-
тимо. (Алексей Ледяев – одиозная 
фигура, организатор тоталитарного 
неопятидесятнического объединения 
«Ассоциация церквей «Новое поколе-
ние»», в которую входит секта «Цер-
ковь «Исход»»; Алексею Ледяеву за-
прещен въезд на территорию России). 
В притчах написано: «Всякое слово 
Бога чисто… Не прибавляй к словам 
Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты 
не оказался лжецом» (Притч. 30; 5-6).

Со временем все отчетливее броса-
лись в глаза противоречия сектант-

ского учения с Евангелием. А исполь-
зование в последнее время лидерами 
секты масонских знаков и вовсе при-
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Новосибирское региональ-
ное отделение Общества право-
славных врачей России по благосло-
вению митрополита Новосибирско-
го и Бердского Тихона пригласило 
в Новосибирск члена Церковно-об-
щественного совета по биомедицин-
ской этике Московского Патриархата 
РПЦ, члена исполнительного коми-
тета Общества православных вра-
чей России, заведующую кафедрой 
биомедицинской этики Российского 
национального исследовательского 
медицинского университета имени 
Н.И. Пирогова профессора, д.ф.н. 
Ирину Силуянову.

«МедСиб 2012» и XXV специали-
зированной выставки медицинских 
учреждений и услуг «Здравоохра-
нение Сибири 2012». Здесь Ирина 
Силуянова также выступила перед 
медицинским сообществом.

Встречу в мэрии проводил ру-
ководитель местного отделения об-
щества православных врачей к.м.н. 
Дмитрий Индинок. Он напомнил, 
что 22 мая Русская Православная 
Церковь празднует память святого 
Николая Мирликийского, который 
является небесным покровителем 
Новосибирска (в прежние времена – 
Новониколаевска, названного так в 
честь святителя Николая Чудотвор-

Первая встреча профессора с 
медицинской общественностью 
Новосибирска прошла 22 мая в 
Большом Зале мэрии. Встреча 
была посвящена актуальным эти-
ко-правовым вопросам современ-
ной медицины. Послушать Ирину 
Васильевну пришли не только ме-
дицинские работники, но и депута-
ты, а также представители общест-
венных организаций города.

На следующий день в Между-
народном выставочном комплексе 
«Новосибирск Экспоцентр» со-
стоялось открытие XXIII между-
народной медицинской выставки 

ства, которые вопреки моему желанию 
заставляют меня срочно и кардинально 
менять планы. Однажды пришла не-
ожиданная мысль: может меня таким 
образом Кто-то свыше ограждает от 
ошибочного шага?»

Женщина рассказала, что в ее доме 
много лет висит икона, с которой 

венчалась еще ее покойная бабушка – 
глубоко верующий человек. Выбросить 
эту икону что-то не позволяло. Перед 
выходом из дома она часто смотрела на 
икону, и когда ей нужно идти в секту – 
тоже. И именно в этот момент появля-
лись мысли о том, что лучше бы туда не 
ходить. А ведь женщина была в подоб-
ных сектах двадцать лет, последний год 
в секте «Исход»! По ее признанию, она 
все равно шла на молитвенное собра-
ние, однако с каждым разом ей было все 
сложнее преодолевать себя. И она нача-
ла больше рассуждать о том, на верном 
ли пути находится.

На сегодняшний день не все женщи-
ны, покинувшие секту «Исход», про-

ний и испытаний, которое не сожгло, но 
благодаря промыслительному, призы-
вающему действию благодати Святого 
Духа, закалило и укрепило их дух. Для 
очень многих наших сограждан сек-
тантство – это, пожалуй, единственное 
испытание в жизни, которое может вра-
зумить и поставить их на путь истины. 
Испытание, способное разбить кокон, 
сплетенный из искажений и лжеучений, 
который формируется в сознании чело-
века благодаря хитроумным действиям 
бесовских сил. Некоторым предстоит 
запутаться в сектантских сетях и по-
гибнуть. Другим же, видимо, суждено 
провести свою жизнь, так и не прибли-
зившись к осмыслению бытия, и уйти в 
мир иной не готовыми к ответу за свои 
деяния. Таким же, как наши мужествен-
ные женщины, ищущим истину и не 
удовлетворяющимся духовным сурро-
гатом, Бог всегда укажет Путь к Себе. 
Всякий человек свободен, и каждый вы-
бирает сам свою дорогу.

Дмитрий Кокоулин

шли чин присоединения к Православ-
ной Церкви. Трем из них еще пред-
стоит во всем разобраться и принять 
взвешенное решение. Трансформация 
сознания порой требует кропотливой 
работы по его восстановлению. Се-
годня Наталия, Иулия, Алла, Елена 
– прихожанки Александро-Невского 
собора, кто-то начал ходить в другие 
православные храмы.

По   словам   сотрудника   Информа- 
ционно-консультационного центра 

по  вопросам  сектантства  при  соборе 
святого  Александра  Невского  Олега 
Заева,  несмотря  на  то,  что  женщины 
вернулись в Церковь, им еще предсто- 
ит нелегкий путь адаптации, посколь- 
ку многие из них были в секте несколь- 
ко лет. Но главное уже сделано – они 
окончательно  определились  в  своем 
пути,  и  хочется  верить,  не  свернут  с 
него, говорит Олег Владимирович. Он 
также считает, что годы, проведенные 
в тоталитарной секте, стали для этих 
женщин тем самым горнилом искуше-
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ца – небесного покровителя 
Государя Николая Александровича). 
Дмитрий Индинок поздравил всех с 
праздником и представил аудитории 
«замечательного, всеми уважаемого 
и яркого человека – Ирину Васильев-
ну». «Тема очень актуальная, – пре-
дупредил коллег Дмитрий Иванович. 
– Вопросы морали и права во вра-
чебной практике зачастую отходят 
на второй план, но сейчас у каждого 
из нас появилась возможность обсу-
дить эту проблему, которая на самом 
деле является чрезвычайно важной и 
актуальной».

Ирина Силуянова призналась, 
что она очень рада этой встрече, на 
которой хотела бы поделиться с вра-
чами «информацией по значимым 
этическим вопросам отечественной 
системы здравоохранения». В част-
ности, она предложила разобрать с 
этической точки зрения два закона 
о здравоохранении: нынешнего «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», который 
действует с 1 января 2012 года, и за-
кона «Основы законодательства РФ 
об охране здоровья граждан» 1993 
года.

Всем известно, что любой закон 

яйцеклетки женщиной, которая 
после родов возвращает ребенка 
''заказчикам'', противоестественно 
и морально недопустимо… Эта ме-
тодика предполагает разрушение 
глубокой эмоциональной и духов-
ной близости, устанавливающейся 
между матерью и младенцем уже во 
время беременности». Но нынешнее 
время диктует свои условия, свои 
законы. Легализация суррогатного 
материнства выгодна прежде всего 
фирмам-организаторам, которые бу-
дут зарабатывать на этом большие 
деньги. В обществе потребления все 
идет на продажу: и честь, и совесть, 
и… дети. «Отношение матери к сво-
ему ребенку – это всепоглощающая 
жертвенная любовь. Это подлинная 
нравственная ценность, ее нельзя 
превращать в суррогат!» – отметила 
Ирина Силуянова.

Обращают на себя внимание и те 
изменения, которые коснулись при-
менения репродуктивных техноло-
гий. Искусственное оплодотворение 
разрешается лицам, не состоящим в 
браке. Сегодня о своем праве на ука-
занную процедуру могут заявлять и 
одинокие женщины. «Процесс раз-
рушения традиционной семьи может 

обладает серьезной силой, которая 
влияет на сознание людей и фор-
мирует стандарты поведения. Ведь 
заповеди Божии – это тоже Законы, 
которые существуют тысячи лет и 
остаются незыблемыми. Юридиче-
ские законы не имеют такой силы, 
со временем требуют изменений, 
существенных дополнений. Это 
связано как с непрекращающимся 
развитием медицинской науки, так 
и с изменениями, происходящими 
в самом обществе. То есть все про-
исходит согласно крылатому изре-
чению: «Меняются времена, и мы 
меняемся вместе с ними». К сожа-
лению, мы меняемся далеко не все-
гда в лучшую сторону. А если наше 
пошатнувшееся мировоззрение и, 
как следствие, морально-нравст-
венное поведение «укрепить» зако-
ном, то таким образом в обществе 
могут сформироваться и амораль-
ные принципы и нормы поведения.

Одним из таких серьезных ша-
гов в сторону, противоположную 
от морали, можно считать легали-
зацию суррогатного материнства. 
В Основах социальной концепции 
РПЦ четко говорится, что «сур-
рогатное материнство, то есть 
вынашивание оплодотворенной 
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пойти полным ходом, – конста-
тирует профессор Силуянова. 
– Это особенно опасно в наше вре-
мя, когда каждая третья семья – не-
полная». Суррогатное материнство 
и «новости» репродуктивных тех-
нологий создают предпосылки для 
легализации гомосексуальных «се-
мей». «Гомосексуализм поднимает 
голову в связи с тем, что возникли 
технологии искусственного оплодо-
творения, – уверена Ирина Василь-
евна. – Ранее культура эффективно 
противостояла гомосексуализму 
– ведь это биологически тупиковая 
форма семейных отношений. А те-
перь все меняется».

В новом законе нет запрета на 
куплю-продажу человеческих ор-
ганов. Раньше живым донором мог 
стать только родственник пациен-
та-реципиента. В новом законе для 
трансплантации достаточно «ин-
формированного добровольного со-
гласия» любого человека.

В законе игнорируется и такое 
понятие, как «уважение чести и дос-
тоинства человека». А должно быть 
четко прописано, как, к примеру, во 
французском кодексе здравоохране-
ния. Врач всегда должен помнить не 
только о своем профессиональном 
долге, но и о достоинстве пациента, 
какой бы образ жизни он ни вел.

«Недавно мы обсуждали со 
студентами тему «Мой пациент – 
бомж», – говорит профессор. – Ау-
дитория распалась на два лагеря. 
Одни говорили, что они не для того 
учились столько лет, чтобы «помо-
гать бомжам», другие категориче-
ски заявляли, что если те «так рас-
суждают, то им нужно уходить из 
профессии»». «Это реальная про-
блема – проблема справедливости. 
Она существует, и о ней нужно го-
ворить, ее нужно решать», – уверена 
профессор.

В то же время профессор Силуя-
нова призналась, что в новом законе 
есть и положительные моменты. К 
примеру, если раньше женщина име-
ло законное право на искусственное 
прерывание беременности, то 

дительная сила, и все делалось 
ради нее. Ситуация сейчас мало 

изменилась. Научные интересы не-
редко превалируют над моралью и 
нравственностью. Пример – кле-
точные технологии, предполагаю-
щие использование эмбриональных 
клеток. Многие российские ученые 
уверены, что работы в этом направ-
лении необходимо продолжать ради 
«светлого будущего на земле». В то 
время как во многих странах мани-
пуляции с эмбрионами человека за-
прещены.

Положительным моментом но-
вого закона является сохранение 
запрета на эвтаназию. Больше того, 
теперь запрет распространяется и 
на бездействие врача, то есть на пас-
сивную эвтаназию. При этом Ирина 
Силуянова заметила, что нынешний 
год в этом отношении юбилейный 
для Голландии: вот уже десять лет, 
как в этой стране разрешена эвтана-
зия – врачам разрешено умерщвлять 
тяжелобольных людей! В настоящее 
время формируется тенденция на 
право здоровых голландцев «легко» 
умереть под присмотром опытного 
доктора.

Завершая свое выступление в мэ-
рии Новосибирска, Ирина Силуяно-
ва напомнила, что в США существу-
ет профессиональная медицинская 
ассоциация, в Кодексе которой 
записано, что если юридический 
закон противоречит нормам мо-
рали, то врач обязан бороться за 
изменение юридического закона, 
выстраивая его в соответствии с 
моральными нормами. Нельзя не 
считаться и с позицией президен-
та Владимира Путина, озвучен-
ной им еще в 2006 году: «Закон не 
может быть не моральным; закон 
всегда морален, иначе это плохой 
закон». 

«Цель моего приезда к вам – не 
только познакомиться, но и начать 
совместную работу, направленную 
на то, чтобы в нашей стране сохра-
нялись нравственные ценности», – 
заключила Ирина Силуянова.

АНН

теперь такое «право» убрали. Не 
может быть права на уничтожение 
собственных нерожденных детей. 
Вместо «имеет право» поставили 
другую, более мягкую формули-
ровку: «Каждая женщина само-
стоятельно решает вопрос о мате-
ринстве». Было введено также по-
нятие «неделя тишины» – периода 
с момента обращения женщины к 
врачу с целью искусственного пре-
рывания беременности до приня-
тия ею окончательного решения. 
Дело в том, что решение сделать 
аборт приходит порой спонтанно, 
после аборта такие женщины на-
чинают остро переживать случив-
шееся. Если за это время с жен-
щиной поговорят психолог, сестра 
милосердия или священник, то 
вероятность, что она откажется от 
детоубийства, в определенной сте-
пени повышается.

Важно и то, что теперь врачи 
могут отказываться от проведения 
абортов по моральным принци-
пам. Ирина Силуянова рассказала 
историю доктора, акушера-гине-
колога, которая в советское время 
много лет выполняла такие опера-
ции. Но после того как она пришла 
в Церковь и начала воцерковлять-
ся, перед ней открылся весь смысл 
этого действия. (Святитель Иоанн 
Златоуст называл делающих аборт 
«худшими, нежели убийцы»). И 
тогда она нашла для себя выход 
– стала заведовать отделением. 
Операции она уже не делала – де-
лали другие. Но подпись свою в 
договоре на согласие пациента на 
аборт она продолжала ставить. А 
это означало, что она все равно 
причастна ко греху. И доктор ушла 
из профессии, прекрасно понимая, 
что после этого ее будущее в мате-
риальном отношении будет очень 
непростым. «И тем самым она со-
вершила нравственный подвиг», – 
подчеркнула Ирина Силуянова.

Ирина Силуянова затронула 
и тему развивающейся медицин-
ской науки. В СССР наука пред-
ставлялась как главная произво-
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Начальник Управления физической культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска Юрий Кабанов награждает протоиерея 
Александра Новопашина благодарственным письмом 

В официальной резиден-
ции Новосибирской и Берд-
ской митрополии прошла 
торжественная встреча, посвя-
щенная двухлетию со дня под-
писания Соглашения о сотруд-
ничестве между Новосибирской 
епархией (которая только в этом 
году получила статус митропо-
лии) и Управлением физической 
культуры и спорта мэрии города 
Новосибирска. 

В резиденции собрались из-
вестные спортсмены, заслужен-
ные мастера спорта России, за-
служенные тренеры России, свя-
щеннослужители, руководители 
общественных организаций. 

мест заключения и оказавшимся 
без средств к существованию. 
Священники духовно окормляют 
этих людей, а теперь еще привле-
кают к благотворительной рабо-
те спортсменов, которые своим 
образом жизни, своим недюжин-
ным трудолюбием помогают по-
павшим в беду людям по-новому 
взглянуть на мир.

«Спорт – это благо для челове-
ка, – сказал Владыка Тихон. – И 
те люди, которые им занимаются, 
становятся не только здоровыми 
и физически крепкими; теперь 
они стремятся приложить свои 
силы к привнесению в общество 
добрых традиций». 

Сегодня многие молодые 
люди, употреблявшие ранее нар-
котики, бездомные, бывшие за-
ключенные, все те, кто нашел 
приют в городских социальных 
благотворительных обществен-
ных организациях и православ-
ных общинах Епархиального 
центра по реабилитации нарко-
зависимых, активно занимаются 
физической культурой, спортом, 
участвуют в спортивных сорев-

Митрополит Новосибирский 
и Бердский поздравил всех с 
успешной работой. «Мы рады 
тем достижениям, которых нам 
удалось добиться за эти два 
года», – сказал Владыка. 

Он рассказал, что клирики 
митрополии разрабатывают 
и ведут социальные проекты, 
направленные на помощь нар-
козависимым, алкоголикам, по-
терявшим кров, вышедшим из 
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Вручение благодарственного письма митрополиту Тихону

нованиях, которые организуются 
при поддержке Управления физи-
ческой культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска. Среди них 
есть уже спортсмены-разрядни-
ки. Некогда болезненные и измо-
жденные в результате порочных 
наклонностей, сегодня эти мо-
лодые люди обрели спортивную 
выправку, они полны энергии, 
которую готовы направить на до-
брые дела. 

«Здесь спорт имеет свою осо-
бую целительную силу, которая 
преображает людей, когда-то 
находившихся в сетях порока», – 
подчеркнул правящий архиерей. 

Сегодня они встречаются со 
школьниками, студентами, рас-
сказывают, из какого кошмара 
им удалось вырваться с Божией 
помощью, и при этом, благодаря 
регулярным спортивным трени-
ровкам, выглядят так, что далеко 
не все могут сразу поверить, что 
когда-то эти люди находились 
«на дне». Безусловно, внешний 
вид тоже имеет немаловажное 
значение в пропаганде здорового 
образа жизни, физической куль-

футболу Сергея Ефимова – Бла-
гословенной Архиерейской гра-
мотой. 

«Мы первыми в России подпи-
сали Соглашение с митрополией 
и уже накопили большой опыт 
сотрудничества, которое нача-
лось у нас задолго до подписания 
официального документа», – за-
метил Юрий Кабанов. 

Он сказал, что в настоящее 
время в городе без православных 
священников не проводится ни 
одно более или менее значимое 
спортивное мероприятие, мно-
гие соревнования организуются 
совместно с Новосибирской ми-
трополией, проводятся право-
славные турниры по жиму штан-
ги лежа, мини-футболу, футболу, 
в которых нередко участвуют и 
сами священнослужители. Со-
вместный план работы с митро-
полией у чиновников расписан на 
многие месяцы вперед.

Особую роль в работе со спорт-
сменами Юрий Кабанов отвел на-
стоятелю собора во имя святого 
благоверного князя Александра 
Невского протоиерею Алексан-

дру Новопашину, так как 
«батюшка сам занимается 
спортом, отмечен спортив-
ными наградами, является 
трехкратным чемпионом 
области по жиму штанги 
лежа без экипировки». 

Юрий Кабанов вручил 
Владыке Тихону и священ-
нику Александру Новопа-
шину благодарственные 
письма Управления физи-
ческой культуры и спорта 
и памятные знаки – маке-
ты-сувениры крытого фут-
больного манежа на 3,5 ты-
сячи мест, который являет-
ся гордостью спортивного 
Новосибирска.

По поручению началь-

туры и спорта. Владыка отме-
тил, что все меньше молодых 
людей бесцельно слоняются по 
подъездам и ночным улицам, 
многие из них пришли в спор-
тивные клубы и секции, то есть, 
по словам владыки, стали зани-
маться серьезным делом.

Митрополит Новосибирский 
и Бердский Тихон сердечно по-
благодарил чиновников и спорт-
сменов за их труды и выразил 
особую благодарность началь-
нику Управления физической 
культуры и спорта мэрии горо-
да Новосибирска Юрию Каба-
нову «за активную жизненную 
позицию». 

За продвижение физической 
культуры в массы и плодотвор-
ное сотрудничество с митропо-
лией Владыка наградил Юрия 
Кабанова и директора новоси-
бирского центра игровых видов 
спорта Владимира Бочкарева 
памятными епархиальными ме-
далями «За усердные труды», а 
директора специализированной 
детско-юношеской школы олим-
пийского резерва «Сибирь» по 
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Митрополит Тихон наградил Юрия Кабанова 
памятной епархиальной медалью «За усердные труды»

ника Департамента образо-
вания, культуры, спорта и 
молодежной политики мэ-
рии города Новосибирска 
Николая Черепанова, Юрий 
Кабанов передал благодар-
ственные письма Департа-
мента заслуженному трене-
ру России Игорю Беляеву, 
заслуженному тренеру Рос-
сии Андрею Лисице, стар-
шему пономарю Алексан-
дро-Невского собора, мас-
теру спорта России Борису 
Левитану. 

Он также наградил бла-
годарственными письмами 
Управления физической 
культуры и спорта заслу-
женного тренера России 
Александра Васильева, руко-
водителей благотворительной 
организации «Линия Жизни» 
Максима Крючкова и Бориса Ки-
слого, помощника руководителя 
Епархиального центра по реаби-
литации наркозависимых Сергея 
Булышева, благотворителя Арка-

будем. Впереди много дел. Надо 
трудиться на благо подрастаю-
щих поколений, которым пред-
стоит жить в Новосибирске – го-
роде большой науки, большой 
культуры и без сомнения – боль-
шого спорта». 

Д. Кокоулин

дия Пасмана. 
«Сделано немало, – подчерк-

нул Юрий Кабанов. – Но оста-
навливаться на достигнутом не 
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Бронзовые медали завоевали 
футболисты Успенского храма, 
обыграв в матче за третье место 
молодежь из Знаменского храма.

Специальный приз «За волю к 
победе!» был присужден команде 
бердского Преображенского кафед-
рального собора. Бердчане заня-
ли в группе последнее место и не 
вышли даже в полуфинал, однако 
тот напор, с которым они играли 
во всех без исключения матчах, 
стремление во что бы то ни стало 
победить, произвели впечатление 
и на болельщиков, и на судей. В 
утешительном финале бердская 
команда собралась с духом и по-
бедила студентов Новосибирской 
семинарии.

В любом виде спорта всегда есть 
не только победители, но и проиг-
равшие. В нынешнем футбольном 
турнире ими стали семинаристы. 
Возможно, студентам не хватило 
должной физической подготовки и 
боевого опыта. Тем не менее, они 
не опускали рук, играли с мальчи-
шеским задором, и есть все основа-
ния полагать, что в следующий раз 
они уже не окажутся на последнем 
месте.

Погода благоприятствовала тур-

Весь турнир прошел в беском-
промиссной борьбе, спортсмены 
проявили завидную силу духа и 
волю к победе. Игроки показали 
настоящий, зрелищный футбол 
и заставили болельщиков пребы-
вать в напряженном ожидании до 
финального свистка последнего 
поединка.

В матче за первое место сошлись 
команды двух новосибирских со-
боров – Вознесенского кафедраль-
ного и Александро-Невского. В 
итоге победу одержали прихожане 
кафедрального собора, став первы-
ми обладателями Кубка.

По словам капитана серебря-
ных призеров – команды Алек-
сандро-Невского собора – священ-
ника Андрея Тупиченко, играть с 
«вознесенцами» было непросто. 
«Они активно начали игру и бы-
стро повели в счете, – рассказыва-
ет батюшка. – А к перерыву счет 
вырос до 3:0. Но во втором тайме 
наши ребята проявили настоящий 
мужской характер и отыграли два 
мяча. К сожалению, нам не хватило 
времени, чтобы забить еще. Счет 
3:2 так и остался до конца матча. 
Мы проиграли, но проиграли в 
честной и открытой борьбе».

В соревнованиях приняли уча-
стие шесть команд, которые пред-
ставляли Вознесенский кафедраль-
ный собор, Преображенский ка-
федральный собор города Бердска, 
Александро-Невский собор, храм 
в честь Успения Пресвятой Бого-
родицы на Затулинке, Знаменский 
храм и Новосибирскую духовную 
семинарию. На футбольных полях 
встретились не только прихожане, 
но и священнослужители. К приме-
ру, капитаном футбольной команды 
Александро-Невского собора стал 
священник Андрей Тупиченко.

Городские спортивные власти 
предоставили для турнира стади-
он и профессиональное судейство. 
С приветственным словом к уча-
стникам соревнований обратились 
трехкратный чемпион Новосибир-
ской области по жиму штанги лежа, 
член координационного совета по 
физической культуре и спорту мэ-
рии города Новосибирска, настоя-
тель Александро-Невского собора 
протоиерей Александр Новопашин 
и исполнительный директор обла-
стной федерации футбола Сергей 
Мостовой. Они поздравили спорт-
сменов с участием в соревновании 
и пожелали честной и достойной 
игры.

В Новосибирске, по благословению правящего архиерея, прошел Первый турнир по футболу 
среди приходских команд Новосибирской митрополии на «Кубок святого Александра Невского».
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стве. А когда человек занимается 
физкультурой, он развивает свой 
характер, укрепляет силу воли, 
становится целеустремленным, 
преодолевает себя. Это те качест-
ва, которые нам так необходимы в 
решении земных трудностей (будь 
то защита Отечества или помощь 
ближнему) и в борьбе с грехом», – 
подытожил батюшка.

Дмитрий Кокоулин

Кубок святого 
князя станут тра-
диционными для 
нас и будут про-
ходить несколько 
раз в год. Второй 
чемпион определится в осенне-
зимний период этого года. И мы 
надеемся, что в следующий раз 
количество участников будет 
больше, ведь только в Новоси-
бирске существует несколько 
десятков приходов».

По словам батюшки, ему в по-

ниру. Небольшой дождик, пролив-
шийся в середине соревнования, не 
сказался на игре. В общем, спорт-
смены остались довольны погод-
ными условиями, назвав их «иде-
альными» для лета: солнце зашло 
за тучи, жара резко спала, поднялся 
легкий прохладный ветерок.

«Было ощущение праздника, 
все остались довольны, – сказал в 
заключение турнира отец Андрей. 
– По общему мнению участников, 
этот турнир стал знаменательным 
событием в православной жиз-
ни нашего города. Все ожидают, 
что футбольные соревнования на 

следнее время, в том чис-
ле по ходу этого турнира, 
не раз задавали вопрос: 
«Какая связь между фи-
зическими нагрузками 
и духовностью?» «Эта 
связь очевидна. Ведь че-
рез тело мы способны 
воздействовать на душу 
– недаром существу-
ют посты и поклоны, а 
также другие телесные 
подвиги в христиан-
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В Новосибирске прошел семинар «Деятельность 
Русской Православной Церкви по реабилитации нарко-
зависимых в Сибирском федеральном округе». Это уже 
третий семинар по церковной реабилитации наркоза-
висимых, проведенный в сибирском регионе в рамках со-
трудничества РПЦ и Государственного антинаркоти-
ческого комитета.

В Новосибирском совещании приняли участие руко-
водитель Координационного центра по противодействию 
наркомании синодального Отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению РПЦ игумен Мефо-
дий (Кондратьев), заместитель руководителя аппарата ГАК 
генерал-лейтенант полиции Виталий Яковлев, заместитель 
начальника Управления СФО ГАК генерал-майор Анатолий 
Степанов, председатель совета начальников территориаль-
ных органов ФСКН России в субъектах РФ СФО генерал-
майор полиции Александр Кандиков, член общественного 
совета УФСКН России по Новосибирской области про-
тоиерей Александр Новопашин, представители сибирских 
епархий РПЦ, сотрудники наркополиции, медицинские ра-
ботники.

Перед открытием семинара игумен Мефодий попросил 
Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона благо-
словить собрание и напутствовать участников встречи ар-
хипастырским словом.

Владыка Тихон сердечно приветствовал «собравшихся 
здесь неравнодушных людей», отметив, что очень часто 
при обсуждении серьезнейших вопросов наркомании при-
ходится сталкиваться с черствостью или непониманием 
проблемы.

По словам Владыки, сложившаяся ситуация напрямую 

связана с бездуховностью, 
которая является следст-
вием нашего длительного 
пребывания в атеистиче-
ском обществе. Однако, 
и нынешняя демократия 
не прибавляет обществу 
духовности, поскольку 
она размывает границу 
между добром и злом, и 
далеко не каждый чело-
век способен правильно 
оценить, где, на какой 
стороне он находится. Это 
понимают только люди с 
высокой духовной куль-
турой, которая позволяет 
им ориентироваться в ду-

ховной среде. Но большинство людей, особенно молодых 
людей, подростков, в силу своей духовной безграмотности 
не видят разницы между грехом и праведностью и живут 
так, как считают нужным, видят смысл жизни в сомнитель-
ных удовольствиях. К этому их подталкивают. «Не дай себе 
засохнуть!», «Бери от жизни все!» – эти и другие лозунги 
строителей общества потребителей ведут к духовной дез-
ориентации подростков.

Школьные учителя утверждают, что школа должна да-
вать образование, а не воспитывать. Воспитанием долж-
ны заниматься родители. Однако зачастую сами родители 
нуждаются в духовном просвещении – кого в этом случае 
они могут воспитать? Яблоко от яблони недалеко падает. 
При этом многие педагоги считают, что в нынешнее вре-
мя следует воспитывать лидеров, успешных людей. Однако 
лидерами становятся единицы. «Что же остается делать ос-
тальным?» – с сожалением вопрошает владыка Тихон. При 
таких жизненных установках личность быстро разрушает-
ся и погибает, общество деградирует.

«Мы пытаемся воспитать достойное поколение, – го-
ворит правящий архиерей, – однако опыт показывает, что 
сначала нам самим нужно стать носителями духовной куль-
туры, самим стать духовно-нравственными людьми».
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Он рассказал, что два дня назад в Новосибирском сель-
ском районе среди учеников и учителей школы провели оп-
рос по шкале нравственных ценностей. В результате добро 
у педагогов оказалось на последнем месте, а у учащихся 
– на первом. Логично предположить, что со временем мне-
ние учащихся, имеющих таких учителей, скорее всего, из-
менится.

«Мы много работаем с педагогами, в прошлом году со-
вместно с ними провели 54 конференции. Пока говоришь 
с ними об учениках, они соглашаются: «Да, воспитания 
молодежи не хватает». Но как только начинаешь указывать 
на их собственные грехи и предлагаешь им исправиться, 
духовно возрастать, то немедленно наталкиваешься на аг-
рессивное неприятие предложения: «Учите губернаторов и 
мэров, а у нас зарплата маленькая, нам недоплачивают…» 
В конечном счете, все это перерастает в настоящую исте-
рику, – удрученно замечает владыка Тихон, и заключает: – 
Учителя не хотят духовного просвещения!»

Говорят, что за 70 лет советской власти было много хо-
рошего, люди получали достойное образование, был нако-
плен достаточный опыт воспитательной работы – вот его 
и нужно сейчас использовать. «Но почему никто не хочет 
использовать тысячелетний опыт? Почему никто не хочет 
предложить учащимся образы великих полководцев, царей, 
монахов или рассказать о великой победе не только 1945-го, 
но и 1812 или 1612 годов, о других великих и славных побе-
дах, одержанных нашими предками? – вопрошает владыка 
Тихон. – Каждая такая победа указывает на высокий интел-
лект русского народа, на гениальность полководцев, на то, 
что победы ковались и в тылу тоже, на общий патриотизм. 
Ведь патриотизм – это любовь к ближнему и, прежде всего, 
к соотечественникам. Однако в 90-х годах это слово превра-

тилось в ругательное, люди опасались, как бы их не назвали 
патриотами». И до сих пор отношение к этому понятию у 
людей разное.

Владыка сказал, что из тех наркоманов, с которыми ра-
ботают священники митрополии, никто не служил в армии. 
«У них нет патриотического чувства, они не понимают, что 
нужно служить другим людям, не знают, что величие чело-
века в том и заключается, что он имеет любовь к ближнему; 
они губят собственную бессмертную душу и до других им 
нет дела».

Митрополит напомнил, что 80 процентов новосибирских 
школ выбрали «Основы светской этики», где утверждается, 
что человек сам для себя должен определить, где добро и где 
зло. «Так как же воспитывать таких детей? – вновь задает во-
прос владыка Тихон. – Им будешь говорить, что они обязаны 
служить в армии, а они на это ответят, что им это не нужно».
«Это наша общая боль, наша общая проблема, и работать 
над ее разрешением должно все общество. Но ни мини-
стерство культуры, ни министерство образования об этом 
ничего не говорят, а ведь они главные воспитатели народа, 
они должны ставить барьер пороку, они должны прививать 
наше сознание на древо великой тысячелетней русской 
культуры», – говорит Владыка.

Но правящий архиерей уверен, что если правильно по-
ставить работу и последовательно стремиться к цели, то эта 
деятельность обязательно «принесет плоды, которые будут 
нас радовать».

Затем игумен Мефодий предоставил слово ректор ме-
дицинской академии д.м.н. профессору Игорю Маринкину. 
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«Наркомания – это болезнь души и тела, – сказал Игорь 
Олегович. – Но если с физической зависимостью врачи нау-
чились эффективно бороться, то многие вопросы лечения 
души современной медицине пока недоступны. Во все века 
самыми лучшими врачевателями души человеческой были 
священнослужители».

Игорь Олегович сказал, что в этом году среди студентов 
первых курсов вузов города был проведен опрос с целью 
выяснить, что именно толкает молодых людей впервые 
употребить наркотик. Восемьдесят процентов опрошенных 
ответили, что это считается «круто» – употреблять нарко-
тики. Игорь Маринкин уверен, что необходимо бросить все 
силы на то, чтобы «привить молодым людям нетерпимость 
к наркотикам, воспитать нетерпимость к пороку». И в этом, 
по словам ректора медицинского вуза, неоценимую помощь 
обществу оказывает Русская Православная Церковь.

С приветственным словом к участникам крупного фо-
рума обратился заместитель руководителя аппарата ГАК 
Виталий Яковлев. Генерал выразил признательность ми-
трополиту Тихону за создание в Новосибирской области 
широкой сети центров по реабилитации наркозависимых и 
за помощь в организации такой сети в Томской области.

«Одними полицейскими мерами наркоманию не побе-
дить», – заявил генерал Яковлев. Он привел данные ста-
тистики: из всех наркоманов, прошедших реабилитацию, 
только два процента уходят из лечебно-профилактического 
учреждения с устойчивой ремиссией. Остальные очень ско-
ро срываются. Эффективность же методов православной 
реабилитации наркозависимых, в которую входит и ресо-
циализация, то есть повторная социализация людей, дости-
гает 85 процентов.

«Нынешний форум, несомненно, придаст новый им-
пульс совместной работе наркоконтроля и Русской Право-
славной Церкви по реабилитации наркозависимых», – уве-
рен Виталий Яковлев.

В заключение генерал Яковлев вручил Владыке Тихо-
ну, игумену Мефодию, ректору НГМА Игорю Маринкину и 
главному наркологу Сибирского федерального округа Анд-
рею Лопатину благодарственные письма ГАК.

«В обществе принято считать, что наркомания неизлечи-
ма. Однако на примере работы православных реабилитацион-
ных центров мы видим, что освободиться от наркотической 
зависимости вполне возможно, уповая на помощь Божию и 
высокий профессионализм сотрудников этих центров», – от-
метил помощник заместителя директора ФСКН России Илья 
Золкин.

В свою очередь генерал-майор полиции Александр Канди-
ков обратил внимание участников форума, что православная 
программа реабилитации наркозависимых в Новосибирском 
епархиальном реабилитационном центре признана одной из 
лучших в России.

По его словам, наркоугроза очень серьезная, поэтому сего-
дняшняя национальная политика страны направлена на тес-
ное взаимодействие с Русской Православной Церковью, так 
как «Церковь в минуты опасности всегда объединяла русский 
народ в борьбе против супостата».

Генерал Кандиков сказал, что ситуация очень непростая. 
В России – пятимиллионная армия наркозависимых. По уров-
ню потребления афганского героина «мы обогнали Китай в 
два раза, США и Канаду – в три с половиной раза». Ежегодно 
в России от употребления наркотических средств погибает до 
100 тысяч человек в возрасте до 30 лет.

Александр Кандиков рассказал об опыте работы сотруд-
ников новосибирской наркополиции с Новосибирской митро-
полией. «Мы регулярно проводим профилактические беседы 
в десятках школ города и вузах, участвуем в организации 
массовых спортивных мероприятий. В результате нашей со-
вместной деятельности у молодежи формируются антинар-
котические взгляды, молодежь начинает выбирать здоровый 
и активный образ жизни. Но главное – молодые люди начи-
нают понимать, что основной причиной наркомании и других 
пороков является бездуховность. Понимание этого, а также 
возрождающееся в глубине души искреннее желание испра-
виться, во многом определит их дальнейшую судьбу», – уве-
рен генерал Александр Кандиков.

После своего выступления генерал полиции награ-
дил клириков Новосибирской епархии протоиерея Ан-
дрея Ромашко, иерея Димитрия Полинкевича, иерея 
Андрея Тупиченко и ряд сотрудников реабилитаци-
онных центров нагрудными знаками УФСКН России 
по Новосибирской области «За содействие».

Семинар длился целый день. Участники совеща-
ния делились друг с другом своими наработками, 
планами на будущее. На следующий день в одном 
из новосибирских православных центров, органи-
зованном в поселке Локти, прошло совещание 
руководителей ассоциаций реабилитационных 
центров Сибирского федерального округа.

Корр. АНН Д. Кокоулин
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С 22 по 31 мая в Омске 
проходил XXI Междуна-
родный кинофестиваль «Зо-
лотой Витязь». Более два-
дцати лет «Золотой Витязь» 
объединяет вокруг себя 
известных представителей 
мирового кинематографа, 
в своем творчестве руково-
дствующихся девизом Ки-
нофорума: «За нравствен-
ные, христианские идеалы, 
за возвышение души чело-
века».

По словам Святейшего 
патриарха Кирилла, это осо-
бенно актуально в наши дни, 
когда дехристианизирован-
ное «искусство» продолжает 
навязывать культ насилия, 
жестокости и нравственной 
вседозволенности. Хорошо 
известно, сколь велика сила 
кино, какое воздействие оно 
способно оказывать на соз-
нание людей. Занимаясь творчест-
вом, всегда следует помнить о том, 
что главное предназначение под-

около 200 именитых гостей – 
мастеров режиссерского ис-
кусства и дебютантов, более 
30 тысяч зрителей и почти 
12 тысяч участников творче-
ских встреч и презентаций в 
течение всего лишь десяти 
дней – таким был этот ме-
ждународный кинофорум. 
Конкурсанты из России, 
Белоруссии, Украины, Бол-
гарии, Германии, Сербии, 
США и многих других стран 
представили свои работы на 
суд авторитетного жюри и 
получили заслуженные на-
грады.  

Номинация «Полномет-
ражные документальные 
фильмы» стала одной из 
самых масштабных. Герои 
здесь – реальные люди, ре-
альная жизнь. Так, специ-
альными дипломами были 
награждены фильмы о по-

следнем православном царе Симе-
оне II «Царь Болгарский» протои-
ерея Александра Новопашина и о 

линного искусства – в служении 
Правде Божией. 

232 авторских кинофильма, 

Â ÎÌÑÊÅ
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незаметной работе переводчика «Пе-
ревод на передовой» режиссера Мак-
сима Кадышева. «Бронзу» присудили 
фильму «Не только за грехи наши» 
Людмилы Коршик (Россия). «Сереб-
ро» получил фильм «Рыжий» серб-
ского кинодокументалиста Горана 
Матича. Особо отметили картину Ва-
лентины Гуркаленко «Спас-камень»: 
помимо «Серебряного Витязя» она 
получила диплом «За лучшую ре-
жиссуру имени Сидельникова». По 
«Золотому Витязю» в этой номина-
ции получили фильмы о людях, ко-
торые стоят на передовой борьбы с 
пороками, о святых отцах – «Отец 
Иван и его дети» Георгия Стоева из 
Болгарии.

Гран-при присвоен сериалу «Утом-
ленные солнцем-2» 
(режиссер Никита 
Михалков).

«Участниками 
фестиваля стали 
те, кто не эксплуа-
тирует силу кино-
искусства в ком-
мерческих целях, 
а представляет 
действительно 
качественные 
работы, – ска-

базе омского дворца искусств имени 
М.А. Малунцева.

Люди, приходившие на просмотр 
фильма «Царь Болгарский», отмеча-
ли, что поражены представленным 
материалом, который дает пищу для 
размышлений. 

Показ этого фильма прошел и в 
Омском государственном универси-
тете – для студентов. На встрече со 
зрителями присутствовали режиссер 
фильма, протоиерей Александр Но-
вопашин и участник создания кино-
картины, Заслуженный артист России 
Юрий Беляев. Обсуждение продол-
жалось два часа. Было много вопро-
сов о монархии, о православной вере. 
Фильм студентам понравился, также 
как и тема, раскрытая в фильме.

После конкурсного показа в 
Омске создатели кинофильма 
были приглашены для записи об-
ластной телепередачи «На высо-
те», где рассказали о своей встрече 
с болгарским государем, истории 
создания фильма и своих планах 
на будущее.

Соб. корр.

зал президент «Золотого Витязя», 
народный артист России Николай 
Бурляев. –  Мы стремимся вовлечь 
в единый духовный поток всех, кто 
не желает растворяться в безнрав-
ственном, бездуховном потоке гло-
бальной массовой «культуры». Это 
люди, сохраняющие самобытность 
личную и самобытность своего 
народа, те, кто стремится передать 
своим детям традиции культуры 
предков и высокие нравственные 
идеалы».

В дирекции фестиваля сооб-
щили, что фильмы из программы 
нынешнего кинофорума будут де-
монстрироваться в киноклубе ду-
ховно-нравственного кино «Золотой 
Витязь», который будет работать на 
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накануне среды и пятницы всего года (втор-
ник, четверг), воскресных дней (суббота), 

Петрова поста – с 11 июня по 11 июля, 
Великого праздника святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла – 12 июля.

При Новосибирской епархии 
по благословению Высокопреосвящен-
нейшего Тихона, Митрополита Новоси-

бирского и Бердского, при поддержке
 администрации города и области 

работает

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

(суббота), Успенского поста – с 14 по 27 
августа,  Двунадесятого праздника Успения 

Пресвятой Богородицы – 28 августа.

АВГУСТ 2012


