
– Отец Арсений, в качестве 
ключевого вопроса: какое сло-
во вы хотели бы оставить в на-
следство своим последователям? 

– Видите, я специально ставлю 
проблему спасения так: нам нельзя 
рационализировать вещи и терять 
время, которое я считаю чрезвы-
чайно дорогим – может, самым до-

рогим из всего данного нам Богом. 
Пока мы еще живы. 

Конечно, я ставлю также и про-
блему нашей вечности. «Смирись 
и последуй Мне», – говорит Хрис-
тос. Это могло бы быть [понято 
так]: направить свою мысль, лю-
быми способами, на кончину, на 
жизнь после смерти. 

Я начинаю поэтические скитания в поисках лучшего мира, 
такого, где человек был бы свободен. Сначала я думал, что он 
становится свободным, стоит только покончить ему с тира-
нией лжи. Теперь оказалось, что он свободен, если свободен от 
свободы и тирании. Точнее, если он свободен от всех своих язв. 
Но можно ли быть свободным от своих язв? Он может быть 
свободным от них ровно настолько же, насколько свободен от 
ударов шар на бильярдном столе. А поскольку старая, достав-
шаяся в наследство язва тяжелее, чем приобретенная, то я от-
правился искать слов, утоляющих боль ее. 
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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛАВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА, МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО
МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ МИТРОПОЛИИ

ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО
СИНОИДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Газета призвана помочь осознать необходимость пра-
вославной миссии, имеющей целью наставить людей на 
путь, ведущий к спасению через Церковь, объединить пра-
вославных верующих в служении Богу и ближнему.

«ЧЕЛОВЕК,  
ЕСЛИ БЫ ТЫ 
ЗНАЛ СВОЮ  
ЦЕННОСТЬ!»

Архимандрит Арсений 
(Папачок):

Данный фрагмент беседы румынского духовника архимандрита Арсения (Папачока; 
1914–2011) вошел в книгу Джордже Кэбаша «Страницы румынского патерика». 

Архимандрит Арсений (Папачок)
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Любыми способами. Потому что благочестивым 
людям не нужно напоминать, что нас ждет плач, пре-
восходящий всякое воображение, на грядущем распу-
тье последнего дня, если человек потерял время. 

Мне много раз в жизни приходилось стоять у из-
головья смерти. Когда я в 1964 году освободился из 
тюрьмы после 14-летнего заключения, я видел лю-
дей, лежащих на смертном одре, и всем им хотелось 
пожить еще денек. Я, переживая этот момент (всю его 
остроту переживает только он один, бедняга, и всем 
нам, конечно, тоже придется пережить ее), в какой-то 
мере понимал его отчаянное положение, ведь он уже 
своими глазами начал видеть то, о чем говорила ему 
Церковь: злых духов, затем суд совести и страшных 
заповедей, – и ему уже не до проведения параллелей 
с какими-либо высшими философскими построени-
ями. 

Я читал у одного монаха, Паисия (он мне очень 
понравился простотой своего слога), что к нему в 
пустыню пришли амери-
канцы, желая получить 
пользу от его мудрости. И 
спросил их батюшка: «Ну 
и что же сделали вы, аме-
риканцы?» – «Мы побыва-
ли на Луне». – «А чего вам 
это стоило?» – «Целый 
океан долларов». – «А я в 
мгновение ока могу доб-
раться до Бога». 

И вот, говорю вам, я за-
дался таким вопросом: а 
что успели бы сделать за 
один день эти умирающие 
люди? Чтобы и мне само-
му осознать, и чтобы по-
няли все мы: одно мгно-
вение – это тоже время. И 
вздох, который есть мо-
литва длиной в миг (важ-
но само состояние устремления, порыва к Богу), нуж-
но совершать из глубины души, не рационализируя ее 
[молитву] по уставу или невесть еще какому обычаю. 
Нужно чувствовать в полную силу. Я не рекомендую 
[духовным чадам] канон, но состояние непрерывного 
присутствия. 

И я увидел, что за день можно сделать очень мно-
гое. 

В отчаянии своем и они твердили: «Вот, святой 
Сисой Великий говорил, что за день мы можем до-
стигнуть Божественной меры». 

Говорил – но он был святым, проводившим высо-
кую жизнь. Почему же мы приводим примеры из жиз-
ни святых отцов, когда сами являемся другими людь-
ми, и почему бы нам самим не подвизаться, пусть мы 
и не достигнем меры их жизни? 

Возможно, это самое важное – не терять времени. 

Я всегда говорил, что если бы можно было спросить 
у небожителей: «А чего вам стоило этакое блаженс-
тво?» – то ответ был бы таким: «Времени, проведен-
ного во благо». 

Для чего же еще Бог дал нам время, как не для это-
го? Он создал нас, чтобы мы блаженствовали в веч-
ной радости возле Него. Почему мы всё усложняем? 

Церковь скорее освящает, чем учит, и мы не хотим 
царства человеческого, но Царства вечного. Время 
для того и существует, чтобы держать нас на связи с 
вечностью. И я говорю вам: это немалое дело – иметь 
в себе ощущение вечности, всегда. 

Это великий дар – то, что мы живем. И мы должны 
увидеть (иметь здравый рассудок, чтобы признать), 
что Бог хранил нас и направлял, что Он не обратил 
внимания на многое негативное в нас всё с той же 
целью – чтобы мы исправились, чтобы пробудились. 

Если бы мы обрели «чувствительность», то поняли 
бы, от чего только не уберегал нас Бог, лишь бы мы 

не умерли. О себе лично 
скажу, что и в тюрьме, 
и в пустыне Бог хра-
нил меня. Иногда меня 
спрашивают, зная, что 
я в полном одиночестве 
жил в лесу и пустыне, не 
было ли там какого-ни-
будь чуда? Было, говорю, 
было то чудо, что не про-
изошло ни одного чуда, 
а тем не менее я выжил 
– в проржавевших це-
пях, в робе, задубевшей 
от гноя заключенных, в 
кандалах, запертых не на 
замок, который можно и 
отпереть, а забитых за-
клепками, но более все-

го – в таком унижении, 
какое невозможно себе и 

представить. 
Потому что, говорю вам, все мы должны закон-

чить на кресте. Жертва – это наш спасительный акт, 
общий для всех. Только путем жертвы мы восприни-
маем вещи и получаем наконец благодать Божию во 
спасение. А если в это страдание входит еще и уни-
жение – крест твой совершенный. Спаситель перенес 
не только физическую боль, но и унижение, которое 
было максимальным, ибо Его раздели и издевались 
над Ним – при том, что Он был Бог, Он был невино-
вен. 

Разве это не чудо Божие – то, что я жив? Я ведь 
жил в лесах, где в нескольких метрах от себя видишь 
волков, скалящих на тебя зубы, волков, с которыми 
тебе никак не договориться. Я прятался за деревья-
ми, чтобы медведь меня не заметил. Научиться гово-
рить с лесом, побрататься с деревьями, освоить этот 

Тюрьма Аюд, икона новомученикам Румынским  
и их останки
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безмолвный язык природы, да и само это состояние 
отрешенности от человеческого измерения – всё это 
великие чудеса. 

Были и более приземленные вещи, в которых явс-
твовало действие Божие. Например, послал мне как-
то Бог волков. Не стану говорить вам, что там было, 
но в итоге я ушел в другую сторону. Стояла зима. 
И вдруг начался такой ужасный снегопад! Меня это 
просто поразило. Мне не казалось, что это естествен-
но, хотя и была зима. Снег шел так сильно, что не 
видно было на расстоянии вытянутой руки. 

Или когда меня в тюрьме бросали в карцер, в хо-
лодильные камеры раздетым, а я все-таки оставался 
жив. Сесть не было возможности. Стояла только од-
на-единственная кадка на всю камеру. И ты мог толь-
ко стоять на ногах – с пяти утра до десяти ночи. 

Я сравнивал демонов и наших охранников. Я ви-
дывал бесов, но они боялись Бога, а эти даже Бога 
не боялись. Вы представляете себе, какая это была 
жуткая опасность? У нас 
только и было, что вера 
да сознание того, что Бог 
знает о нас. 

Мы все страдали за 
великую истину. Они бо-
ялись, что меня сделают 
патриархом. Бред какой-
то. 

Конечно, были великие 
чудеса от Бога. Страдание 
само по себе великий дар 
от Бога: [страдая] я уже 
не сомневаюсь ни капли. 
Я готов на всё.  

В Аюде вызвал меня 
один полковник (там было 
целых десять полковни-
ков – ведь вся страна си-
дела в тюрьмах). 

– Что ты можешь ска-
зать о существовании Бога? – говорит полковник. 

– В таком возрасте вы задаете вопрос из курса на-
чальной школы? Глаза, которыми мы видим, сердце, 
которое держит нас живыми и которое любит, – это 
дары человеческие или от Бога? Это Бог. И сам тот 
факт, что мы страдаем, но живы, тоже является аргу-
ментом. 

Видя, что сдает позиции, он спросил: 
– Ну и какое же будет твое последнее слово? 
– Я готов умереть за то, о чем говорю вам. 
– Заберите его отсюда. Хватит! 
Вот, говорю вам, это страдание, укрепленное со-

вестью и верой христианской, и есть тот секрет, ко-
торый дал силы выдержать. Иначе невозможно было 
бы выстоять в голоде и унижении, превосходящем 
всякое воображение. 

– В этом страдании, сознавая, что несете крест, 
вы испытывали и блаженство? 

– Это было постоянное блаженство. Если бы не 
было постоянного спокойствия совести оттого, что 
ты находишься на кресте, жертва не представляла бы 
ценности. Человеческое существо обретается по ту 
сторону того, что оно видит. Ведь человек – это душа, 
а не тело. Но и его, это бедное тело, нам тоже нельзя 
игнорировать, потому что оно, посмотри, тоже несет 
ответственность за спасение. 

Я осмелился бы сказать вам, что много раз чувс-
твовал, как мне помогал в спасении бес. Это кажется 
парадоксальным. 

– Вы говорили мне и два года назад: «А что бы 
мы делали без него?» 

– Конечно. Он открывает нам, какие мы есть. Ду-
маете, Бог зря его оставил? 

– Я еще хотел бы 
спросить вот о чем: как 
понимать слово Иису-
сово: «Царствие Божие 
внутрь вас есть»? 

– Да, это именно так. 
Если ты живешь Богом, 
ты находишься во всеце-
лом Царстве, Его Царс-
тве. Ответ может быть 
такой: не будем терять ни 
капельки времени, ведь 
оно так дорого. О поте-
ре времени когда-нибудь 
мы возрыдаем. Потеряно 
время! 

Мы имеем дело с Бо-
гом, Который… бесспор-
но, если бы люди знали, 
как сильно Он любит нас, 

то они были бы трезвен-
нее, может быть; мы, в конечном счете, были бы бо-
лее обоженными. <...> Бог есть не только измерение, 
Он – переживание по ту сторону разума. <...> Когда 
Бог приходит к тебе, Он мал, как ты. Он пребывает в 
славе небесной, но для Него составляет удовольствие 
быть у нас, в нашем сердце – в сердце, которое ме-
нее всего есть материальный орган, потому что оно 
жизнь в жизни. Оно – глубиннейшая глубина, абсо-
лютная глубина в существе человеческом, где Бог со-
творил обитель Себе. 

А тогда почему же ты, человек, носящий в себе 
эти чрезвычайные ценности, невнимателен? Посмот-
ри, кого мы ввергаем в ад! Видите, почему говорится: 
«Человек, если бы ты знал свою ценность!» <…> 

– Как понимать: «Не мир пришел Я принести»? 
– Далее говорится: «свекровь будет против невес-

Памятник жертвам Аюд с часовней внутри
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тки своей». Потому что невестка хочет проводить 
жизнь христианскую, а свекровь не хочет. Это вой-
на в семье. Мы не понимаем друг друга в вопросах 
веры. Мы должны верить. Огорчаешься ли ты, не 
огорчаешься ли, но в вопросах веры меч твой должен 
быть обнаженным. Раз смолчишь, два смолчишь, а на 
третий извлекаешь меч. «Гневайся твердо», – говорит 
святой Илия. 

«Мир в сравнении с праведностью гораздо важ-
нее», – говорит святой Иоанн Лествичник. Чтобы 
воцарился мир, мудрость должна уступить. Такова 
христианская позиция. Уметь жертвовать. Без креста 
нельзя, он остается самым похвальным делом на зем-
ле. В этом символ свечи и лампады. Они не простой 
обычай. Потому что идею жертвы выражает свеча. 
Чтобы светить, должен гореть елей, воск, фитиль. Не 
умеешь жертвовать – не переживаешь священного. 

Чтобы быть в состоянии делать это, нужно вести 
борьбу, нужно извлечь меч. Нужно всячески бороться 
с неверием вокруг себя. 

В наше время я встречаю детей, которым родители 
запрещают ходить в церковь. Сейчас стало комфорт-
но не молиться. Это очень большая ошибка, потому 
что ты не можешь освободиться, не можешь ощутить 
вкус истинного счастья, живя как попало, разнуздан-
но. 

Пришла ко мне однажды девушка сказать, что ухо-
дит в горы со своим приятелем. 

– Не обманывай себя, – говорю ей. – Какая еще 
дружба? Это просто отговорка, чтобы вам пожить 
вместе. 

– Нет, батюшка, вы не знаете его. 
Действительно, она вернулась с гор и говорит: 
– Батюшка, он даже не прикоснулся ко мне. 
Вот это да, мужчина! Это настоящий мужчина. 
Женщина – это царица-дарительница. Ее нужно 

держать на троне. Не для того, чтобы она повелевала, 
а чтобы ценила силу того, кто посадил ее на трон. 
Ибо он голова, а она – сердце. У нее есть благодать 
умножать мужество мужчины и рождать Христа в его 
душе. Это ценность, которую создал Бог. 

Но женщина изгнана из своего великого царского 
достоинства. Женщины, берегите свою честь и не-
винность, чтобы не порочилось ваше имя. 

Страх передался атавистически. Женщины еще 
боятся мужчин, хоть и получили благодаря христи-
анству свободу. Это брак, это чета, это творение Бо-
жие. Это принятие в себя, дальше, Евы, которая уже 
была в тебе и теперь, посредством брака, снова воз-
вращается в тебя. Ведь даже не существует степени 
родства между мужем и женой. Взаимное поощрение 
к спасению – вот цель. 

– Вы сказали в начале наших встреч, что смысл 
не в познании Бога, а в Его достижении. Чтобы 
дойти до достижения, надо знать Его образ, чтобы 
не поверить во что-нибудь другое. 

– Я даже написал кому-то на одной из моих книг: 
«Смирись и последуй Мне!» Без смирения нельзя. 
Благодать приходит путем смирения. Смирение не 
результат духовной работы. Оно тоже дар – на осно-
ве твоей работы, искренней. Если есть смирение, то 
приходит благодать, ведь нас спасет благодать.    

Меня как-то спросили: «Ты спасешься, отче?» Но 
как же я могу сказать, что спасусь? Я спасусь, если я 
смиренен. А могу ли я назвать себя смиренным? Раз-
ве это значит быть смиренным? Ты никогда не мо-
жешь считать себя смиренным. Только тогда прихо-
дит благодать. В это нельзя играть. 

Кроме того, я не хочу рационализировать факты. 
Я хочу жить интенсивно, быть мирным и жить с тем, 
что находится по ту сторону от нас, с тем, что явля-
ется Божественным в нас. И это Божественное внут-
ри нас не исчезнет даже в аду. Нигде. Оно пребывает 
всегда. Отдаешь ли ты себе в этом отчет или нет. Но 
тогда ты поймешь, где ты находишься, потому что бу-
дешь жив. 

Мы очень богато одарены. Повторяю: человек, 
если бы ты знал свою ценность! 

– Смирившись, сознавая действие благодати, 
ты улучшаешься? 

– Видите ли, мы не можем подходить к этому с 
математическими приемами: «Если не дадите мне оп-
ределенных данных, то я не решу эту задачу». У нас 
не так. Данные у нас таковы: «Я создал вас по образу 
и подобию. Я не сделал из вас чего-нибудь еще, но 
только это: вы боги все». 

– На днях известный представитель театраль-
ного мира сказал, что спектакль должен выйти 
из стен театрального пространства, созданного по 
вкусам века минувшего. Думаю, это приложимо 
и к Церкви. Чтобы найти способ, как уменьшить 
страдания на улице. 

– Важно, чтобы я контролировал самого себя, ведь 
во мне сокрыт целый мир. Надо крепко установить 
свою пушку. Если пушка не закреплена, она делает 
откат и отбрасывает тебя. 

Бог знает. Попадается такой проситель милос-
тыни, которому ты никак не можешь помочь, но ты 
говоришь: «Боже, помоги ему» – и Бог дает ему по 
твоей молитве. Бог поставил его там не для Себя. 
Нищий поставлен для нас. Он протягивает руку, что-
бы дать тебе Царство Божие. Огромная наша ошибка 
заключается в том, что мы подаем ему самую малую 
монету. Так мы совершаем большую ошибку, пото-
му что ты имеешь не то, что имеешь, а имеешь то, 
что даешь, и не давай того, что имеешь, а то, что ты 
есть… 

Вопросы архимандриту Арсению (Папачоку)  
задавал Иоанн Мирча Попович

Перевела с румынского Зинаида Пейкова
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Неоправданные расчеты на себя

Скрывать нечего – тема труд-
ная. С одной стороны, человек 
спасается, когда живет по Божиим 
заповедям. Это очевидно всяко-
му, кто хотя бы чуть-чуть знаком 
с библейским Откровением. С 
другой стороны, кто из нас спо-
собен безукоризненно исполнять 
все заповеди Божии? Даже самые 
ревностные хранители заповедей 
вынуждены были признать свое 
несовершенство. Мы знаем это 
из жизнеописаний многих святых 
подвижников. Что же получается? 
Кто может спастись? Как спас-
тись?

Апостол Павел дает традици-
онное для Ветхого Завета объяс-
нение: спасается остаток народа 
Божия. И вот что он пишет об ос-
татке народа: «В нынешнее время, 
по избранию благодати, сохранил-
ся остаток. Но если по благода-
ти, то не по делам; иначе благо-
дать не была бы уже благодатью. 
А если по делам, то это уже не 
благодать; иначе дело не есть уже дело» (Рим. 11; 5–6). 
Это относится к остатку народа Божия, это же относит-
ся и к праотцу народа Божия: «Поверил Авраам Богу, и 
это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающе-
му вменяется не по милости, но по долгу» (Рим. 4; 3–4).

Прошло 20 веков. Мы повторяем слова апостола каж-
дое утро в молитве к Христу: «Спаси мя по благодати, 
молю Тя. Аще бо от дел спасеши мя, несть се благодать 
и дар, но долг паче… Вера же вместо дел да вменится 
мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюд оправдаю-
щих мя. Но та вера моя да довлеет вместо всех, та да 
отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причаст-
ника славы Твоея вечныя» (Утреннее правило, молитва 
восьмая).

Я своими делами не могу оправдаться перед Тобой, 
Господи, Ты не обязан спасать меня. Но я верую в Тебя 
и Твой дар, пусть спасение будет мне даровано. Пусть 
спасение будет благодатным даром и мне грешному.

Для Послания к римлянам характерен полемический 
настрой. С кем полемизирует апостол? С теми, кто хочет 
спастись своей праведностью, а не праведностью Бо-

жией. «Не разумея праведности 
Божией и усиливаясь поставить 
собственную праведность, они не 
покорились праведности Божией, 
потому что конец закона – Хрис-
тос, к праведности всякого веру-
ющего» (Рим. 10; 3–4).

Как часто бывает в полемике, 
аргументы высказываются в до-
статочно острой форме. Не собс-
твенной праведностью спасается 
человек. Какое решительное за-
явление! И еще решительнее, еще 
острее звучат аргументы против 
самоправедности. Бог милует тех, 
кого считает нужным помиловать: 
«Он говорит Моисею: кого ми-
ловать, помилую; кого жалеть, 
пожалею. Итак помилование за-
висит не от желающего и не от 
подвизающегося, но от Бога ми-
лующего» (Рим. 9; 15–16). Значит, 
не нужно подвизаться? Не нужно 
стараться о хранении заповедей? 

Отнюдь. Ведь Бог милует именно 
подвизающихся, но поступает Он 

так не по обязанности. Бог спасает не по обязанности, а 
по милости.

Святой Павел не стремится упразднить духовное 
подвижничество. В Послании к римлянам апостол учит 
христиан умерщвлять плотские страсти: «Если живете 
по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела 
плотские, то живы будете» (Рим. 8; 13). Борьба со 
страстями оказывается вопросом жизни и смерти, а не 
чем-то бессмысленным или чем-то второстепенным.

Вера Христова отучает нас рассчитывать на свои 
заслуги, однако она оставляет исполнение заповедей в 
силе. Подлинная борьба со страстями за исполнение за-
поведей приводит христианина не к сознанию собствен-
ной праведности, своих великих заслуг перед Богом – а 
к смиренномудрию. То есть к сознанию своего недосто-
инства: «Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, 
не обрящеши бо дел отнюд оправдающих мя». И такого 
человека милует и спасает Своею благодатью Бог.

Диакон Павел Сержантов
Православие.ру

В столицу Римской империи было отправлено письмо. Его автор – апостол Павел, а вернее – Бог 
и апостол Павел. Письмо большое и очень содержательное. Главная его тема: как спасается чело-
век? можем ли мы своими добрыми делами заслужить спасение? И тогда, и теперь к этой важной 
духовной теме возвращаются – и всегда будут возвращаться – люди.

Апостол Павел
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В начале октября в столицу Сибири съехались «все 
свои» – воспитанники православных духовных школ 
Тобольска, Барнаула, Новокузнецка, Томска. Но были и 
гости – студенты из Пермской и Алматинской семина-
рий. 

По словам первого проректора Новосибирской пра-
вославной духовной семинарии иеромонаха Платона 
(Флаха), всего в Слете приняли участие около ста се-
минаристов, приехавших в сопровождении преподава-
телей. Самая представительная делегация – тридцать 
семинаристов – была от Тобольской духовной школы. 
От новосибирской семинарии в Слете приняли участие 
пятнадцать человек.

«Наша Церковь – Вселенская, – говорит священник 
Платон. – И она требует от пастырей широкого взгляда 
на мир. Когда же священник кроме своего прихода ни-
чего не видит, это со временем накладывает негативный 
отпечаток на его служение. Нужно больше ездить имен-
но сейчас, в студенческие годы. Активно знакомиться, 
не стесняться задавать вопросы, изучать, учиться анали-
зировать. Опыт показывает, что студенческие знакомс-
тва со временем оказываются очень полезными. Да и 
вообще изоляционизм не выгоден как для общего, так и 
для духовного развития семинаристов».  

Новосибирский Слет организовали в санатории «Зо-
лотой берег», расположенном на живописном берегу 
Обского водохранилища. В первый же день Слета с се-
минаристами встретился настоятель Александро-Нев-
ского собора в Новосибирске протоиерей Александр 
Новопашин. Он показал студентам свой фильм «Меня 
это не касается», посвященный проблеме наркомании, 
после чего завязалось обсуждение этой непростой 
темы. 

На следующий день состоялось официальное откры-
тие Слета, оно началось с молебна на начало доброго 
дела, который возглавил иеромонах Платон. Чтобы сту-
денты легче сошлись друг с другом, им было предложе-
но принять участие в игровых обучающих программах. 
Кроме того, по замыслу организаторов интеллектуаль-
ные игры должны были помочь семинаристам раскре-
поститься и шире и разносторонне показать себя. К 
вечеру семинаристов ожидала серьезная спортивная 
программа: соревнования по силовому троеборью (жим 
гири весом 24 кг одной рукой и жимпятидесятикилог-
раммовой штанги лежа на количество повторений, под-
тягивание на перекладине),  по мини-футболу, настоль-
ному теннису, шахматам.

Главным судьей по силовому троеборью стал заслу-
женный тренер России по пауэрлифтингу Игорь Беля-
ев. За новосибирскую команду в жиме штанги лежа и 
гиревому спорту выступал известный в Новосибирске 

По благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Новосибирского и Берд-
ского, в Новосибирске впервые прошёл VI Слет сибирских семинарий. Предыдущие слёты про-
ходили в других городах Сибири. Традиция проведения ежегодных слётов сибирских семинарий 
была заложена в 2008 году в Томске, в дни празднования 150-летнего юбилея Томской духовной 
семинарий.

В Новосибирске прошел  
Слет сибирских семинарий
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пауэрлифтер, мастер спорта России, руководитель отде-
ла по спорту Новосибирской митрополии, старший по-
номарь Александро-Невского собора семинарист Борис 
Левитан. Бориса пытались отговорить от выступления, 
ссылаясь на недавнюю тяжелую травму, которую он по-
лучил на проходившем в августе в Новосибирске Кубке 
мира по пауэрлифтингу (из-за травмы на Кубке мира Бо-
рис Левитан стал лишь третьим), и операцию на глаза, 
прошедшую накануне Слета. Однако спортсмен заявил, 
что соперники у новосибирских студентов очень серь-
езные, имеющие не только хорошую физическую, но и 
спортивную подготовку, и поэтому он не может в такой 
момент оставить свою команду.

По завершении троеборья главный судья соревнова-
ний Игорь Беляев посетовал на слабую физическую под-
готовку новосибирцев и пожелал семинаристам больше 
внимания уделять спорту. 

«Здесь еще очень важны командный дух и поддержка 
болельщиков, – сказал Игорь Юрьевич. –   И то, и дру-
гое показали тобольчане. Ребята очень сплоченные. Это 
не считая того, что и физически они неплохо подготов-
лены. Поэтому они и стали победителями. Также мне 
понравились семинаристы из Перми. Возможно, ребята 
были слабее многих, но их выделяла неудержимая воля 
к победе, что не может не подкупать».

«Я оцениваю наше выступление на “четверку”,  – 
сказал Борис Левитан. – Да, были недочеты, но они ис-
правимы. Обязательно проведем работу над ошибками».   

На следующий день прошла конференция на тему 
«Православие в Сибири».  Митрополит Новосибирский 
и Бердский Тихон обратился к собранию со словом. Он 
поздравил семинаристов и преподавателей со значимым 
событием в жизни сибирских православных духовных 
школ и пожелал всем помощи Божией в трудах.  

«Главная наша задача – служение Церкви, – говорит 
первый проректор Новосибирской семинарии отец Пла-
тон. – И такие cлёты помогают нам совершенствовать 
систему духовного образования, выявлять и решать про-
блемы общеобразовательного процесса, учить семина-
ристов мыслить. В то же время важно не только гово-

рить на серьезные темы, но спортом заниматься, да и 
просто отдохнуть на природе. Процесс обучения доста-
точно утомителен. Чтобы не слабела мотивация, нужна 
разрядка, и ничего лучше хорошей физической нагрузки 
здесь, пожалуй, не придумаешь». 

По мнению священника, который сам является кан-
дидатом в мастера спорта по пожарно-прикладному 
спорту и даже входил в сборную Новосибирской облас-
ти, будущим пастырям нужно быть в хорошей физичес-
кой форме.

«Мой духовный отец протоиерей Валериан Кречетов 
подчеркивает, что священник должен быть физически 
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крепким, – рассказыва-
ет иеромонах Платон. 
– Батюшки во время 
службы переносят вы-
сокие статические на-
грузки, а для этого им 
необходим большой 
запас прочности.  По-
этому для священника 
очень важно в юности 
или молодости зани-
маться физкультурой, 
спортом. Это, если хо-
тите, “профессиональ-
ная необходимость”. 
Причем свою физичес-
кую форму нужно пос-
тоянно поддерживать, чтобы быть в тонусе, не болеть». 

Все разговоры на тему неприемлемости спортивных 
занятий для православных христиан, отец Платон назы-
вает досужим вымыслом. 

«Все знания и навыки, приобретенные в миру, долж-
ны человеком использоваться на благо Церкви», – счи-
тает отец Платон. 

В последний день Слета в Вознесенском кафедраль-
ном соборе состоялась Божественная литургия, которую 
возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Ти-

хон. Ему сослужили 
митрополит Томский 
и Асиновский Ростис-
лав, епископ Барна-
ульский и Алтайский 
Сергий, епископ Кара-
сукский и Ордынский 
Филипп, епископ Ка-
инский и Барабинский 
Феодосий. 

Завершением праз-
дника стали концерт 
хоровых коллективов, 
созданных при право-
славных семинариях 
и молодёжный вечер. 
Также состоялось на-

граждение победителей в спортивных соревнованиях. 
Награждал призеров благочинный церквей города Но-
восибирска, настоятель Александро-Невского собора, 
четырехкратный чемпион Новосибирской области по 
жиму штанги лежа, серебряный призер Кубка мира по 
пауэрлифтингу митрофорный протоиерей Александр 
Новопашин.

Дмитрий Кокоулин
Фото Владимира Осинцева

Монашеская традиция
и ее значение в современных  

монастырях

Я благодарю за приглашение на 
эту конференцию; темы, которые на 
ней рассматриваются, очень важны. 
Я хотел бы выразить удовлетворение 
тем, что Святая Русская Церковь осо-
бо занимается сейчас своей избранной 
частью, каковой является монашест-
во. Я хотел бы извиниться также, что 
не буду зачитывать доклад, − к сожа-
лению, у меня не было возможности 
заранее письменно его подготовить. 
Но я постараюсь говорить медленно и 
просто, чтобы было легче переводить.

Тема, которая была мне предло-
жена, − это монашеская традиция и 

современные монастыри. Вначале мы 
должны уточнить: что мы подразу-
меваем, когда говорим «монашеская 
традиция», и какие бывают различные 
монашеские традиции в разных По-
местных Православных Церквах.

Можно сказать, что каждая Помес-
тная Православная Церковь и Святая 
Гора Афон имеют свои местные тра-
диции, которые касаются как пастыр-
ской, так и особо монашеской сферы. 
Однако значение и смысл монашес-
кой традиции для всех являются оди-
наковыми. Само слово «предание» 
[παραδοσις] в греческом языке означа-

ет нечто, что мы «принимаем и пере-
даём следующим»; это слово происхо-
дит от глагола «парадигуме», то есть 
«беру от одного и передаю другому».

Апостол Павел в Первом Послании 
к коринфянам в 11-й главе, стихе 23-м, 
обращаясь к христианам, говорит: я 
принял от Господа то, что передаю и 
вам. Таким образом, предание, то есть 
передавание монашеских традиций из 
поколения в поколение, является пере-
дачей искусства обожения человека.

Известно, что преподобные отцы 
различают три формы, три ступени 
духовной жизни: очищение, просве-

Доклад митрополита Лимассольского Афанасия (Кипрская Православная Церковь) на конференции 
«Монастыри и монашество: традиции и современность» (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 23 сентября 
2013 года).
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щение и обожение. И цель каждого 
человека, в особенности же монаха, 
состоит в том, чтобы пройти все эти 
три ступени и стать достойным того, 
чтобы Христос снизошел к нему и все-
лился в него. Иными словами, достичь 
состояния обожения, стать единым по 
образу и подобию с Богом, чтобы вся 
жизнь была похожа на жизнь Христа.

Но поскольку каждый человек уни-
кален и неповторим и нет никого, кто 
бы был, можно сказать, клоном друго-
го человека, то и путь очищения, про-
свещения и обожения у каждого свой, 
уникальный. Поэтому и святые отцы 
нашей Церкви придавали большое 
значение сохранению личного настроя 
каждого человека, который встал на 
этот путь. И каноны монашеской жиз-
ни (несмотря на то, что они затрагива-
ют общие темы, относящиеся к мона-
шеству) тем не менее составлены так, 
что при каждом удобном случае они 
дают духовному наставнику возмож-
ность руководить душою, преданной 
в его руце, особенным, неповторимым 
образом, с тем чтобы не умалять уни-
кальность человеческой личности.

Поэтому и монашеская жизнь не 
может основываться только на фор-
мальных законоположениях, напи-
санных в книгах, или на изучении 
монашеских правил без присутствия 
живого духовного наставника, водите-
ля, который бы с рассуждением при-
менительно к каждому человеку по-
мог ему шествовать путем обожения. 
И в вашей традиции, и в традиции 
других Церквей, везде монашество 
− это в первую очередь институт, ос-
нованный на духовном водительстве 
или, как мы привыкли говорить, по-
гречески − Θεσμός των γερόντων [по-
русски − старчество].

Этот институт составляет сущ-
ность и практической стороны мона-
шества. Иными словами: монашество 
без духовного наставника, без старца 
просто не существует.

Мы можем сообразовать свою 
жизнь с церковными каноническими, 
монашескими уставами, можем напи-
сать ещё тысячи новых правил и кано-

нов, но жизнь внутри этого тела, тела 
монашеской традиции, возможна, 
только если в ней присутствует духов-
ный отец, духовный наставник.

Я, благодаря своему возрасту, 
успел пожить на Святой Афонской 
Горе в то время, когда Афон пережи-
вал большой упадок, когда не хвата-
ло монашествующих, и многие даже 
решили, что Святой Горе Афон при-
шел конец. Но затем Божественным 
Промыслом и молитвами Пресвятой 
Богородицы за малое количество лет 
Святая Гора наполнилась многими но-
выми молодыми монахами.

Если подходить к этому с челове-
ческой точки зрения, можно прийти 
к выводу, что возрождение Святой 
Горы, помимо, разумеется, Промысла 
Божия и забот Пресвятой Богородицы, 
стало возможным только благодаря 
тому, что на Афоне были богодухно-
венные и опытные старцы − наставни-
ки монашеской жизни.

Я думаю, что вы о них слышали, 
а мы не только слышали, но и имели 
личный опыт общения и жили с этими 
современными подвижниками, совре-
менными святыми Афонской Горы. Я 
имею в виду старца Паисия Святогор-
ца, старца Ефрема Катунакского, стар-
ца Порфирия Кавсокаливита и более 
ранних, таких, как старец Иосиф Иси-

хаст… Невозможно перечислить всех 
великих подвижников, некоторые из 
них живы до сих пор.

Эти люди, не имеющие, как прави-
ло, светского образования, тем не ме-
нее смогли представить миру истин-
ный смысл и значение монашества. 
Они открыли нам, что, действительно, 
человек может стать истинным чадом, 
сыном Божиим. Своей святой жизнью 
они показали нам, что все, о чем гово-
рит Спаситель в Евангелии, все, что 
Он обещал нам, все, что мы читаем в 
житиях святых, может стать реальнос-
тью, может происходить и в наши дни.

Мы не только слышали это от них, 
но и видели своими глазами. Мы тро-
гали это своими руками, это слыша-
ли наши уши, мы это проживали и 
никогда не подвергали сомнению их 
правоту.

Вот что означает монашеское пре-
дание, традиция: учение и соподвиж-
ничество духовного отца со своими 
учениками, со своими послушниками 
до того момента, пока Христос не все-
лится в них и не преобразит их жизнь.

Как и божественный Павел гово-
рит: чада мои, ради которых стражду 
я, доколе не изобразится в вас Христос 
(см.: Гал. 4; 19).

Вот это присутствие преподобных 
блаженных старцев является непре-
менным условием для того, чтобы 
запечатлеть истинность и непрелож-
ность монашеской традиции, ибо свя-
тость − сокровище монашеского жи-
тельства.

Но есть и другая составляющая: 
духовные чада этих монахов − совре-
менные люди, дети Интернета, Фей-
сбука, дети «Кока-Колы». Эти люди 
вдруг сегодня приходят к монашеству, 
и старцы, отцы святые действительно 
могут влить новое вино в их ветхие 
мехи. Это вино всегда новое, всегда 
молодое, потому что Христос всегда 
один и тот же, несмотря на различие 
эпох. Он тот же в каждую эпоху. И 
также, несмотря на различия эпох и 
времени, сущность монашества, сущ-
ность монашеской жизни остаётся не-
изменной и в прошлом, и в настоящем.

Митрополит Лимассольский  
Афанасий
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Это Таинство. Отношения между 
старцем и учеником составляют не-
кое таинство, потому что между ними 
рождается особая духовная связь, по-
тому что отец не случайно «отец» − он 
духовно рождает духовное чадо.

Есть великолепный пример, ко-
торый мы находим в Ветхом Завете: 
в книге Чисел в 11-й главе рассказы-
вается об обычном бунте евреев, их 
восстании против Бога и Его проро-
ка Моисея. Да, им надоела манна, и 
они взалкали, стали просить мяса. И 
Господь прогневался на них, начал их 
наказывать, истреблять. И, конечно, 
Моисей вновь оказался в сложном 
положении, он начал молиться, чтобы 
народ не претерпевал этих искуше-
ний, и просил Бога дать то, что они 
просят.

Он обратил свои молитвы к Богу, 
говоря, что не может больше выдер-
жать этот народ: «Не могу больше в 
одиночку идти по этому пути. Если 
хочешь помочь мне, помоги. Если же 
нет, то умертви меня». И Бог ответил: 
«Да, ты прав. Ты не можешь в одиноч-
ку. Выбери 70 мужей разумных, рас-
положи их вокруг скинии, и, когда Я 
сойду говорить с тобой, Я возьму от 
Духа, Который на тебе, и возложу на 
них, чтобы они несли с тобою бремя 
народа, а не один ты…»

Вот что нам объяснял старец Еф-
рем Катунакский: зачем Господь хотел 
взять от Духа Моисея и передать его 
ученикам? Разве Он не мог непосредс-
твенно, без участия Моисея, передать 

дух этим семидесяти? Он мог бы, если 
бы захотел, но Господь это сделал спе-
циально, чтобы показать нам значение 
рождения от духовного отца!

Такими примерами полны Ветхий, 
Новый Завет и жития Святых.

Для нас Отцы − это символы и точ-
ка отсчёта в следовании преданию, 
чтобы призвать их святые молитвы, 
чтобы иметь их благословение, и да 
хранит нас всех Господь их святыми 
молитвами от многих ошибок, за-
блуждений и прегрешений.

Есть интересная надпись на иконе 
преподобного Афанасия Афонского, 
ктитора-основателя Великой Лавры 
на Святой Горе Афон: «Если хотите 
называть меня отцом, подражайте 
моим словам, и моей жизни, и моим 
деяниям». Поэтому мы призваны 
подражать жизни, словам − всему, 
чему научили нас наши святые отцы-
наставники. Только таким образом 
нам даётся право говорить то, что мы 
повторяем часто в Церкви: «Молит-
вами святых отец наших…» И, как 
вы знаете, призвание молитвы наших 
отцов − это то, что нас хранит на каж-
дом шагу нашей жизни.

В одном месте прп. Симеон Новый 
Богослов говорит: кто-то считает, что 
лучший монашеский путь − это путь 
отшельничества, другие не соглаша-
ются, говорят, что лучший монашес-
кий путь − путь скитского жительс-
тва; третьи − что это общежительное 
монашество. И на это отвечает им 
преподобный: «Для меня есть единс-

твенный триблаженный путь − тот, 
который согласен с Законом Божиим и 
с любовью Божией». Это и есть преда-
ние святых отцов.

И в заключение я хотел бы обра-
титься к одному Слову наших святых 
отцов, моего приснопамятного стар-
ца, который всегда говорил: многие 
святые ставили многие условия для 
прохождения монашеской жизни, но 
в моей душе одно нашло благодатную 
почву для исполнения. Когда некто за-
дает вопрос: «Кто есть совершенный 
монах?» − отвечает ему авва: «Истин-
ный монах тот, который не имеет ни-
чего в этом мире, кроме одного только 
Иисуса».

Я думаю, что эти слова лучше все-
го выражают сущность монашества 
и характеризуют монашескую тради-
цию. Потому что внешние условия, 
конечно, необходимы для того, чтобы 
привести нас к сущности, однако не-
вероятно, если внешние обстоятель-
ства станут самоцелью монашеской 
жизни, и в таком случае будет потерян 
истинный смысл монашества.

Но, я полагаю, у каждого из нас есть 
свой горький опыт уязвления своего 
ближнего по каким-то внешним при-
чинам; при этом мы не задумываемся 
о том, что тем самым наносим ущерб 
не просто ближнему, а самой любви 
Христовой…

Митрополит Лимассольский 
Афанасий

Православие.ру

Наука и религия совместимы
В начале 70-х годов прошлого века американский миллиардер и финансовый магнат Джон Темплтон 

учредил премию за труды в области сближения позиций науки и религии. Лауреата выбирает Фонд 
Темплтона, а по размеру премия превосходит Нобелевскую.

В этом году награду получил бри-
танский учёный-математик, 53-лет-
ний профессор Кембриджского уни-
верситета Джон Бэрроу.

Почему лауреат считает, что на-
ука и религия совместимы? Где для 
него, математика, место Всевышнего 

в физической Вселенной? Он отве-
чает, что для него это некорректный 
вопрос. По словам Бэрроу, даже рели-
гиозные деятели, знакомые с наукой, 
«ищут сегодня не того Бога, который 
реально и активно вмешивается в те-
чение вселенских процессов, но Бога 

как рациональную силу за всеми эти-
ми процессами». Всевышний в этом 
смысле – это сила, благодаря которой 
Вселенная продолжает существовать 
во времени. Так что, по мнению Бэр-
роу, верующие учёные тоже не ищут 
Бога в каких-то определённых сфе-
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рах мироздания, но верят в Него как в 
силу, которая действует вне всех про-
явлений мира, как в основу разумнос-
ти и целесообразности Вселенной.

Однако для многих людей рели-
гия – это вера в чудеса и постоянное 
ожидание чуда. Среди устоявшихся 
верований мировых религий есть и 
такие, которые никак нельзя прими-
рить с законами физики: хождение по 
воде, парение в воздухе и так далее. 
Вот мнение на этот счёт нобелевско-
го лауреата и прошлогоднего лауреата 
премии Темплтона Чарльза Таунса: 
«Думая о противоречиях в религии, 
люди редко задумываются над тем, 
что и в самой науке много противоре-
чий. Мы должны честно признаться, 
что мы просто многого не понимаем. 
И в религии, и в науке масса загадок 
и шарад. Я верю, что, всё глубже пос-
тигая глубины науки и религии, мы на 
многое найдём ответы и практическим 
результатом станет прогресс челове-
ка и, быть может, сама человеческая 
жизнь станет намного счастливее. Мы 
действительно всё больше осознаём 
ограниченность наших знаний и в на-
уке, и в религии. В последнее время, 
например, учёные осознали, что мы 
просто не знаем, что такое материя, 
понимая эту проблему, быть может, на 
пять процентов. Наука и религия и в 
самом деле становятся более смирен-
ными, что даёт нам возможность более 
непредвзято подходить к проблемам 
устройства мира и Вселенной».

Основатель премии – сэр Темплтон 
– также считает, что наука и религия 
должны проявить сдержанность в сво-
их притязаниях в исключительном пра-
ве на истину. Понятно, что наука – это 
инструмент, который можно использо-
вать как с добрыми, так и злыми, корыс-
тными целями. Но является ли религия 
выходом из тупика, в который нас тол-
кает наука, когда она существует вне 
проблемы добра и зла? Чарльз Таунс на 
этот вопрос отвечает утвердительно, но 
с оговоркой: «Да, но не всякая религия, 
а лишь вдумчивая, лишённая суеверий 
и предвзятости, полная духовности 
и стремления к познанию мира. Все 
люди, в том числе и учёные, считают, 
что обладают свободой выбора, тогда 
как логическая наука говорит и дока-
зывает им, что свободы выбора нет. Но 

человек почему-то уверен, что имеет 
свободу воли и выбора…Что даёт ему 
такую уверенность? И что такое разум, 
что есть человек? Ведь об этом почти 
ничего не известно. Мы должны заду-
маться об ограниченности своих зна-
ний, должны быть более смиренными 
перед нашим незнанием, чтобы нам 
открылось гораздо больше. Именно на 
этом пути наука и религия могут идти 
рука об руку».

Джон Бэрроу – далеко не единс-
твенный западный учёный, который 
занимается философскими и нравс-
твенными связями науки и религии. 
Идёт ли, по его мнению, этот процесс 
в России? Учёный, которому приходи-
лось встречаться с российскими колле-
гами, считает, что они, по сути, заняты 
именно воссозданием ясной, логич-
ной, исполненной разумной цели кар-
тины Вселенной, в которой Непознан-
ное, конечно же, всегда будет больше 
Познанного. Некоторые открытия, на-
учным продолжением которых, напри-
мер, заняты учёные в новосибирском 
Академгородке, потрясают глубиной 
своего проникновения в философскую 
основу диалога науки и религии. Это 
рациональная картина строения атом-
ного ядра польского физика Михала 
Грызиньского, которая, по существу, 
опровергает квантовую теорию и воз-
вращает в микромир причинно-следс-
твенные связи. Так же, как и исследо-
вания замечательного учёного, автора 
«причинной механики» Николая Ко-
зырева, который утверждал, что топ-
ливом для горения звёзд является не 
что иное, как физическое время.

С точки зрения завзятых атеистов 
в науке, которые готовы смириться с 
отсутствием причинно-следственных 
связей и, стало быть, с полной невоз-
можностью предсказывать физические 
явления, на которых ранее держалась 
классическая физика, все упомяну-
тые открытия до сих пор являются 
«поповщиной» и «шарлатанством». 
Однако именно на этих основах ра-
ботают в Сибири ежегодные междис-
циплинарные научные конференции 
«По математическим проблемам фи-
зики пространства-времени сложных 
систем» под руководством академика 
и лауреата Государственной премии 
М.М. Лаврентьева. Ведь суть сближе-

ния методологических и философских 
основ науки и религии вовсе не в том, 
чтобы доказать существование Бога, а 
в том, чтобы, по словам упомянутого 
учёного, выработать «правильное ми-
ровоззрение, основанное на научной 
картине мира, которая действительно 
адекватна реальности, в которой живёт 
человек». Сегодня эта реальность ис-
кажена не только в общественной жиз-
ни, но и в науке, утверждают сторон-
ники Лаврентьева.

«Но разве не жаль, что для того, 
чтобы по-настоящему оценить фило-
софские и методологические связи 
науки и религии, нужно глубоко раз-
бираться не только в религии, но и в 
науке, что для простых людей прак-
тически недостижимо?» – спросил я 
Бэрроу. «При желании даже далёкие 
от науки люди способны понять, что 
религиозная философия не столь уж 
далека от научной, – ответил учёный. 
– Как и во всяком деле, это требует не-
которых умственных усилий и непре-
дубеждённого воображения...»

Сам Бэрроу активно занимается 
популяризацией научных открытий, 
чтобы объяснить достижения науки 
обычным людям. Диалог между на-
укой и религией должен развиваться 
в таких же рамках, считает он. Но 
проблема здесь действительно су-
ществует. Одна из проблем в том, что 
религиозные люди и священники не 
имеют научного образования и пло-
хо представляют себе современную 
науку, тогда как многие учёные, со 
своей стороны, не задумываются над 
философскими и этическими пробле-
мами в своих областях знаний, о воз-
можном диалоге науки и религии.

Учёные, занятые диалогом науки и 
религии, пытаются доказать, что, хотя 
у первой и второй – разные сферы 
приложения, именно их сближение 
на пути познания может привести к 
новым и совершенно неожиданным 
результатам. Особенно в области 
улучшения общечеловеческой нравс-
твенности и как следствие – ответс-
твенности как религии, так и науки за 
саму жизнь на Земле.

Равиль  Бухараев, 
«Литературная газета» 

lgz.ru
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Отец Афанасий не поверил своим 
ушам… 

Шла обычная исповедь. Одни ста-
рушки пытались доказать ему, что они 
совершенно безгрешны, а во всём ви-
новаты зятья, мужья и родные сестры. 
Другие, напротив, уверяли, что грешнее 
их нет никого на белом свете. Одна при-
несла с собой, как обычно, свою гре-
ховную тетрадь, в которую ежедневно 
вписывала вереницы своих прегреше-
ний, включая даже такие, как убийство 
мыши во сне с особой ненавистью. 
Мужчины вели себя, как всегда, сдер-
жаннее, не рыдали, не били себя в грудь, 
не сваливали вину на жен и детей. 

И вдруг этот незнакомец… 
– Отец… Не знаю, как обращаться 

к тебе… 
– Отец Афанасий. 
– Отец Афанасий, благослови на 

убийство. 
Вот тут-то ушам и не поверилось. 
– Не расслышал. На что благосло-

вить? 
– На убийство. 
И при этом так спокойно, даже с 

достоинством. С вызовом? Священник 
пригляделся. Нет, без вызова. Перед 
произнесением просьбы благословить 
на убийство человек каялся, что имеет 
недостаток в любви ко всем людям, а 
иных даже вовсе ненавидит. Но ведь 
каялся… 

– На охоту собрались? – вдруг раз-
волновавшись, попытался пошутить 
отец Афанасий. 

– На охоту. На человека охотиться 
хочу. Благослови. 

– Та-ак… Поподробнее нельзя ли? 
– Можно. Дело несложное. Жену 

мою соблазнил. 
Священник еще раз внимательно 

вгляделся в него. Лет под сорок чело-
веку, вроде бы и не юноша. Примерно 
того же возраста, что и сам отец Афа-
насий. 

– А жена где теперь? Надеюсь, не 
убитая? 

– Ее я выгнал. У матери своей спа-

сается. 
– Убивать не собираешься? 
– Это как вопрос решится. 
– Стало быть, если войдешь во вкус, 

то и ее приговоришь… В законном бра-
ке пребываете? 

– Расписаны. 
– Расписаны – это гражданский 

брак. 
– Гражданский, отец Афанасий, это 

когда так, шаляй-валяй живут. 
– Ошибаешься. Когда шаляй-валяй, 

это просто сожительствуют. Строже 
говоря, во грехе живут. А когда только 
расписаны, а не венчаны, это граждан-
ский брак. 

– Что-то я впервые про такое слы-
шу. По-моему, ты ошибаешься. 

– Погоди. Ты расписывался с ней в 
ЗАГСе? 

– В ЗАГСе. 
– Как расшифровывается слово 

«ЗАГС»? 
– Это… 
– …запись актов гражданского со-

стояния. Верно? 
– Ну да, верно. 
– Значит, ваш брак там определен 

как гражданское состояние. Это лишь 

гражданский брак. А законный – это 
когда в храме Божьем. 

– Мне всё равно, я, если бы и вен-
чанные, прогнал бы ее. Отец Афана-
сий, даешь благословение на убийство? 

– Погоди… 
– Не надо меня уговаривать, я уже 

всё решил. 
– Зачем же тебе благословение? На 

меня захотел вину свою?.. 
– Не знаю… Подумал, что… Пони-

маю, не дашь благословения? 
– А как ты думал! 
– Остальные-то грехи отпускаешь 

мне? 
– Остальные – да… Раскаиваешься, 

что задумывал убийство? 
– В этом нет. И не собираюсь. Обой-

дусь без благословения… 
И человек зашагал прочь от свя-

щенника к выходу из церкви. Отец 
Афанасий растерялся. Уйдет! И убьет! 
Говорил всё так спокойно, без истерик, 
взвешенно. Непременно убьет. 

К нему уже подходил на исповедь 
знакомый прихожанин. 

– Игорь, верни этого! Скажи: отец 
Афанасий просит вернуться. 

Тот выполнил просьбу. 
– Вот ты говоришь: благословение 

тебе, – заговорил батюшка, приблизив 
лицо к лицу замыслившего убийство. – 
А я не могу тебе его дать без благосло-
вения владыки. 

– Как это? 
– Ну а как же! – отец Афанасий аж 

задыхался от своей внезапной при-
думки. – Надо мной начальство стоит. 
Епископ. Ты думаешь, я каждый день 
благословения на убийство раздаю на-
право-налево? 

– Думаю, не каждый. 
– Если мне владыка даст добро, я 

тебе дам благословение. Как тебя зо-
вут? 

– Неважно… Евгений. 
– Но только владыка сейчас в отъ-

езде по епархии. Можешь подождать 
неделю? Через неделю приходи, будет 
принято решение. Фото Эмиля Гатауллина

Самый оригинальный  
способ убийства
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– Не думал я, что и у вас тут волоки-
та… А что мне целую неделю делать, 
если я ночами не сплю, места себе не 
нахожу? Волком выть? 

– Волком не надо. Человеком надо. 
Молитвы читай. Молитвослов есть? 
Если нету, купи. Или погоди, я тебе 
свой личный дам для надежности. 

Всю неделю отец Афанасий сам 
чуть волком не выл, гадая, придет или 
не придет убийца. Пришел. Да к само-
му началу исповеди. Никогда еще отец 
Афанасий столь вдохновенно не начи-
нал общую исповедь, а когда к нему 
стали подходить под епитрахиль, всё 
волновался, как сложится разговор се-
годня. Вдруг скажет: «Капут, убил уже, 
не дождался решения твоего влады-
ки»? 

– Жив еще твой обидчик? 
– Жив, гадюка. Ну, что епископ ска-

зал? 
– А ты молитвы читал? 
– Читал. Вот он, молитвослов твой, 

при мне. 
– Ну и как? 
– А то я раньше их не читывал… 

Хотя с твоего молитвослова как-то 
мне легче читалось. Поначалу помехи 
были, а потом ничего. 

– Вот что я хочу тебе сказать, раб Бо-
жий Евгений. Когда император Алек-
сандр Павлович вступал с войсками 
во Францию, он сказал: «Я придумал 
для Наполеона и всех французов самое 
страшное наказание». Знаешь, какое? 

– Какое? 
– Милость. «Они, – говорит, – ждут 

от нас тех же зверств, какими в наших 
отеческих пределах обозначились. А 
мы этих европейских варваров лучше 
всего накажем тем, что ни грабить не 
будем, ни убивать, ни насиловать…» 

– Так что сказал епископ? 
– Не благословил. 
– Это и к гадалке можно было не 

ходить. Зря я только поддался на про-
вокацию. 

– Не благословил, но и не сказал 
окончательное «нет». Велел спросить, 
чем ты его убивать собрался. 

– Топором, – по-прежнему спокой-
но ответил убийца. 

– Это никак нельзя. Получается, как 
Раскольников у Достоевского. Нужен 
оригинальный метод совершения мес-

ти. Владыка, скажу по секрету, очень 
любит детективы. Ему интересно что-
то новенькое. Если сможешь изобрес-
ти, даст благословение. Только смотри, 
держи язык за зубами. 

– Да ладно тебе дурить меня, отец 
Афанасий! Что я, ребенок? 

– Короче, придумай самый ориги-
нальный способ убийства и приходи 
через… 

– Еще неделю? 
– Как только придумаешь, так и 

приходи. Только меня три дня не будет. 
В четверг приходи, вечером. И молит-
вослов мой читай побольше. Он тебе 
будет помогать. 

В четверг убийца не пришел. Отец 
Афанасий огорчился, но подумал: ви-
дать, не изобретен еще самый ориги-
нальный способ убийства. Но когда 
Евгений не объявился в течение двух 
недель после второго разговора, ба-
тюшка сильно опечалился. К печали 
примешивались угрызения совести: 
вон сколько чепухи нагородил! Не при-
веди Бог, если кто узнает про его фан-
тазии, что владыка детективы читает 
и может дать благословение убийце, 
если тот придумает новый оригиналь-
ный способ убийства. При мыслях об 
этом отца Афанасия окатывало словно 
бы чьим-то горячим дыханием, стано-
вилось жарко и тошно. 

К концу сентября исполнился месяц 
с того дня, как убийца впервые пришел 
за благословением. Теперь отец Афа-
насий уже нисколько не сомневался 
в том, что раб Божий Евгений свой 
страшный замысел исполнил. Однаж-
ды, проснувшись, он даже отчетливо 
увидел, как тот душит своего обидчи-
ка стальной гитарной струной. «Уж не 
открылся ли у меня дар ясновидения?» 
– подумалось священнику. 

Весь август и сентябрь шли дожди, 
а в последние сентябрьские денечки за-
сияло солнце, и как раз в один из таких 
убийца вновь явился в храм. Отец Афа-
насий сразу подметил, что на сей раз 
он не так зловеще спокоен, а, напротив, 
взволнован и даже как-то застенчив. 

– Здравствуйте, отец Афанасий, 
– сказал он и подошел под благосло-
вение. Батюшка осенил его крестным 
знамением и спросил в самое ухо: 

– Надеюсь, не убийцу благослов-
ляю? 

– Вот жена моя, Надя, – вместо от-
вета позвал Евгений миловидную жен-
щину. – Подойди, не стесняйся. 

Отец Афанасий благословил и ее. 
– Помирились, стало быть, – обра-

довался он, как давно уже не радовал-
ся. – Надя… А сегодня как раз Вера, 
Надежда, Любовь и мать их Софья. 

Евгений попросил его отойти в сто-
ронку и быстро заговорил: 

– Образумилось всё, самым чудес-
ным образом разрешилось. Я получил 
четкие доказательства, что никакой 
измены не было, Надя не виновна, и 
тот гад только пялился на нее, а ничего 
такого себе не позволил, оказывается. 
И что удивительно: я уж было оконча-
тельно решил его прикончить, назна-
чил день, а накануне вдруг решил по-
молиться о его счастье. 

– О счастье?! 
– Представьте себе. Подумал: пус-

кай у него последний в жизни вечерок 
будет счастливым. И через твой мо-
литвослов попросил у Бога, чтоб Он 
дал ему, гадюке, счастья напоследок. Я 
даже тогда сначала посмеялся, а потом 
почему-то слезу пустил, разнюнился, 
жалко стало этого поросенка. И в тот 
же вечер я получил неопровержимые 
доказательства его и Надиной невинов-
ности! Как, что – долго рассказывать, 
утомлю. Но полные доказательства, это 
уж ты мне поверь. 

– Да верю, верю! И очень рад, – так 
весь и светился отец Афанасий. – Сла-
ва Богу, нет у меня дара ясновидения! 

– А ведь ты не зря про царя расска-
зал, как тот изобрел лучший способ 
наказать французов, – смеялся Евге-
ний, по-прежнему как-то и почему-
то смущаясь. – С виду ты довольно 
простой, а на поверку, ух, мудрый. Я 
даже стыжусь теперь тебя на «ты» на-
зывать. 

– Это ничего, нормально, на «ты» 
даже лучше, естественнее и душевнее. 
Раньше все друг друга на «ты» назы-
вали, это уже потом у европейцев на-
учились выкать. Говори мне «ты», не 
стесняйся. 

– Да, молитвослов твой, вот он. 
– Оставь его себе, может, еще при-

годится. Или другому кому передашь, 
когда прижмет человека. 

Александр Сегень
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Современные технологии, связанные с обработкой 
информации и коммуникациями, все глубже касаются 
душевного мира человека. Вполне очевидной стано-
вится потребность во всестороннем глубоком анализе и 
оценке процессов информатизации, осмыслении инфор-
мационной культуры, в том числе в духовном аспекте, 
как важнейшего критерия развития общества при фор-
мировании нового характера самовосприятия человека.

В ряде публикаций, теперь все чаще – с тревогой, го-
ворится о новом Homo Internetus, потребительской снек-
культуре [1], информационных трансах и связанных с 
ними психологических 
проблемах, «булимиях [2] 
социального общения», 
«социальном вуайеризме 
[3]», «прокрастинации» [4], 
расстройствах восприятия 
времени и информации, ког-
да при погружении в мир 
Интернета время «схлопы-
вается» и течет совсем не 
так, как в реальном мире, а 
информация потребляется 
«клипово», «лоскутно» – в 
отсутствии логических свя-
зей. Как отмечает один из 
исследователей психологии 
Интернет-пользователей Д. 
Соловьев [5], в социальных 
сетях у людей появляются «новые тела», которыми весьма 
непросто управлять, а многие действия – путешествия по 
веб-страницам, перепосты, постановки «лайков», обще-
ние, сопряженное с ревностью, обидами, тревогами – осу-
ществляются практически рефлекторно, бессознательно.

Каждый священник из общения с прихожанами хоро-
шо знает о негативных последствиях и опустошеннос-

ти, наступающих после путешествий в «электронные 
миры», что, к сожалению, нередко характерно даже для 
воцерковленных христиан. Разумеется, и сами священ-
нослужители, как рядовые жители больших городов, яв-
ляются пользователями информационных технологий и 
сами постоянно находятся в этой же «группе риска».

Решение перечисленных выше проблем видится в не-
обходимости осознанного пользования медиа и Интернет-
пространством [6]. Жесткая самодисциплина, выстраива-
ние технологий тайм-менеджмента противопоставляются 
хронофагии – «пожиранию времени» в результате бес-

смысленного пребывания в 
Интернете, а ответственное 
отношение и осознание воз-
можных последствий – бес-
печному «выкладыванию» в 
сеть массивов глубоко лич-
ной информации.

В последние годы рож-
даются такие термины, как 
«медиааскетика» – образ 
жизни, характеризующийся 
пониманием сути новейших 
средств коммуникации, Ин-
тернет-технологий, медиа, 
рекламы и их разумным, бе-
зопасным для бытия личнос-
ти использованием. «Техно-
аскеза» и «информационный 

пост», неизбежно связанные с самоограничением, трени-
ровкой воли, должны открыть новые возможности пребы-
вания человека не только в виртуальном мире [7], но и в 
реальности мегаполисов с ее ритмами, формами общения, 
пространственно-временной структуризацией.

Однако при таком подходе аскеза [8] не является собс-
твенно гранью религиозной жизни, а скорее стоически 

Современные исследователи психологии поведения Интернет-пользователей все чаще говорят 
о необходимости введения в широкий оборот терминов «медиааскетика», «информационный 
пост», «техноаскеза». Православная традиция с древнейших времен учит о внимании, искусстве 
соблюдения в чистоте ума, хранении сердца, духовном трезвении. В представленной публикации 
преподавателя МПДАиС, доцента ПСТГУ иерея Олега Мумрикова обосновывается актуальность 
святоотеческого аскетического учения для современного христианина, регулярно отправляюще-
гося в путешествие в мир Интернета. Данный доклад был озвучен на XVI конференции «Наука. 
Философия. Религия»: «Человек перед вызовом новейших информационных и коммуникативных 
технологий», прошедшей в г. Дубне 21–22 октября 2013 г.

Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен
(Быт. 17; 1)

Святоотеческий принцип трезвения  
и присутствие христианина  

в Интернет-пространстве
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«бодрой», «зоркой», утилитаристской стратегией выжи-
вания, дисциплиной разума, познающего мир [9]. Для 
христианина же аскетика, в первую очередь, – это путь к 
обретению единства с Богом через состояние трезвения 
(νῆψσις), которое заключается в сосредоточенности ума 
на вещах духовных, постоянном ощущении себя перед 
лицом Божиим, внимании и волевом отсечении всякого 
проявления греха – в противоположность безответствен-
ной расслабленности, праздности, опьянению суетой и 
страстями. С христианской точки зрения крайне важно 
постоянно сознавать, зачем и на что направленно твое 
внимание – не только в чувственном, душевно-интел-
лектуальном, но и в духовном аспекте. Трезвение поз-
воляет противостоять искушениям и избегать горьких 
последствий греха как неверно понятого и неправильно 
реализованного дара свободы. «Внимание так должно 
быть связуемо и неразлучно с молитвою, как связано и 
неразлучно тело с душою. Внимание должно идти впе-
ред и сторожить врагов, как некий страж; оно первое 
пусть вступает в борьбу с грехом и противостоит злым 
помыслам, входящим в душу, а позади внимания пусть 
следует молитва, которая истребляет и побивает тотчас 
все те злые помыслы, с которыми пред сим вело брань 
внимание: ибо одно оно не может их побивать», – го-
ворит преп. Симеон Новый Богослов [10]. «Плодом не-
уместных пустых бесед бывает иногда ненависть к нам 
от тех, кои слушают; иногда же укор и осмеяние, когда 
зазрят они неразумие речей наших; иногда осквернение 
совести, а иногда осуждение от Бога и опечаление Духа 
Святого: что ужаснее всего другого», – замечает преп. 
Филофей Синайский [11].

Антиподами трезвения являются рассеянность и 
уныние, выраженные не столько в «плохом настроении», 
печали, сколько в хронической духовной и физической 
расслабленности – суете, опустошающей личность.

В аскетической монашеской литературе мы встреча-
емся с большим количеством поучений как о самой доб-
родетели трезвения, так и о путях к ее стяжанию.

О волевом усилии

«Место же ума есть твердое стояние его в доброде-
тели и трезвении. Есть стояние и в добродетельной, и 
в грешной жизни. Ибо Писание говорит: «Блажен муж, 
иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не 
ста» (Пс. 1; 1). И апостол учит: станите убо препоясани 
чресла ваша истиною (Еф. 6; 14)» [12].

О памяти о Боге, сопряженной с 
призыванием имени Искупителя и 

Судии – Господа Иисуса Христа

«Сладостная память о Боге, т.е. Иисусе, с гневом сер-
дечным и огорчением спасительным, обыкновенно раз-
рушает все обаяния помыслов, разные внушения, слова, 
мечтания, мрачные воображения, и кратко сказать, все, 
чем вооружается, и с чем дерзостно выступает всегуби-

тельный враг, ища поглотить души наши. Иисус, будучи 
призываем, все попаляет легко. Ибо ни в ком другом нет 
нам спасения, кроме Иисуса Христа. Это сказал и Сам 
Спаситель, говоря: без Мене не можете творите ничесо-
же (Ин. 15; 5)» [13].

О стадиях развития греха

«Наперед бывает прилог (приражение, действие, ког-
да брошенная вещь ударяет в то, на что брошена); потом 
сочетание (содвоение, внимание сковано предметом, так 
что только и есть, что душа да предмет приразившийся и 
ее занявший); далее сосложение (предмет приразивший-
ся и внимание занявший возбудил желание, – и душа 
согласилась на то – сложилась); за сим пленение (пред-
мет взял в плен душу, возжелавшую его и как рабу свя-
занную ведет к делу); наконец страсть (болезнь души), 
частым повторением (удовлетворением одного и того же 
желания) и привычкою (к делам, коими оно удовлетво-
ряется), вкачествившаяся в душе (ставшая чертою ха-
рактера)» [14].

О неусыпной бдительности

«Каждый смотри и замечай, твердо ли и неподвижно 
стоит на камне веры, <…> не уклоняясь ни на десно, ни 
на шуе, но царским шествуя путем, не дремля душой, 
чтоб не споткнуться о камень падения ногой своею, и 
ничего не делая по самоугодию или пристрастью. <…> 
Бойтесь и страшитесь сего, и пока плывете под благо-
приятным ветром, поминайте, по поговорке, о кораб-
лекрушении. Ибо в одно мгновение может случиться 
– ветер, буря, ураган, бедствие, погибель, смерть. Иной 
раз кажется мир и утверждение, но внезапно – трево-
га, брань, война, заклание не тела, а души, что наибо-
лее горько. Лукавый притихает на время, чтоб ввести в 
беззаботность, и потом, нечаянно наскочив, превратить 
помысел и погубить. Нет у нас места беззаботности, нет 
времени покоя. Многих, до самой пристани спасения 
достигших, пустил на дно враг лукавый. Некоторых, до 
самого свода небесного поднявшихся, по причине мало-
го нерадения, низвел он на землю греха. Многие сокро-
вищницы добродетелей опустошил он, много духовных 
подвигов похитил и сделавших их оставил бедными. Ве-
дая сие, бдите и не давайте очам ума своего дремания», 
– учит преп. Феодор Студит [15].

Быть может, эти древние поучения пустынников, от-
носящиеся к искусству хранения сердечной тишины, 
мало актуальны для человека XXI века, живущего ак-
тивной жизнью в двух мирах – современном шумном 
мегаполисе и киберпространстве?

Но цель жизни христианина и в I, и в IV, и в XXI веке, 
и в пустыне, и в городе всегда одна – единство с Богом 
как плод духовно-нравственного развития. Таким об-
разом, аскетизм и трезвение – путь каждого христиани-
на, неотъемлемое условие подлинной духовной жизни, 
а не только лишь удел монашествующих или вообще 
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«немногих избранных подвижников». «Бодрствуй-
те и молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Мф. 
26; 41), – заповедовал Господь Иисус Христос Своим 
ученикам. Впоследствии апостолы, повторяя и пояс-
няя эту заповедь, учили всех последователей Христа: 
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник 
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого пог-
лотить» (1 Пет. 5; 8); «Будьте постоянны в молитве, 
бодрствуя в ней с благодарением» (Кол. 4; 2); «Итак 
станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись 
в броню праведности, и обув ноги в готовность бла-
говествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, 
которым возможете угасить все раскаленные стрелы 
лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, 
который есть Слово Божие. Всякою молитвою и про-
шением молитесь во всякое время духом, и старайтесь 
о сем самом со всяким постоянством и молением» (Еф. 
6; 14-18). Принцип действия законов христианской ас-
кетики один и тот же, несмотря на непреодолимую раз-
ницу эпох и цивилизаций, в том числе и при их беспеч-
ном игнорировании. В качестве яркого примера можно 
привести остроумное наблюдение одного из блогеров 
«Живого журнала»:

«Бес уныния, который также называется ”полуден-
ным” (Пс. 90; 6), есть самый тяжелый из всех бесов. 
Он приступает к монаху около четвертого часа и осаж-
дает его вплоть до восьмого часа. Прежде всего, этот 
бес заставляет монаха замечать, будто солнце движется 
очень медленно или совсем остается неподвижным и 
день делается словно пятидесятичасовым. Затем бес 
[уныния] понуждает монаха постоянно смотреть в окна 
и выскакивать из келлии, чтобы взглянуть на солнце и 
узнать, сколько еще осталось до девяти часов [времени 
вкушения пищи], или для того, чтобы посмотреть, нет 
ли рядом кого-либо из братии. Еще этот бес внушает 
монаху ненависть к [избранному] месту, роду жизни и 
ручному труду, а также [мысль] о том, что иссякла лю-
бовь и нет никого, [кто мог бы] утешить его... И, как го-
ворится, он [бес] пускается на все уловки, чтобы монах 
покинул келлию и бежал со [своего] поприща» – Авва 
Евагрий.– Подставь вместо монаха менеджера, и полу-
чишь актуальную картину работы московских офисов» 
[16].

К сожалению, для огромного количества людей вы-
ход из «келлии» собственного сердца в Интернет и то-
тальная расслабленность становятся синонимами. При 
этом пользователи сети в беспечности забывают о том, 
что они фактически находятся в зоне повышенного рис-
ка, причем не только психологического, но и духовного – 
ведь киберпространство переполнено идеями и плодами 
– производными не столько сердца и разума падшего че-
ловека, сколько откровенно инфернальных инспираций. 
Медиа-технологии дают огромные возможности приоб-
щения человека к разного рода опытному чувственному 
познанию, но всегда ли различает пользователь полез-
ный опыт от состояний и впечатлений, которых нужно 
сторониться как терний, калечащих душу?

«Всякий помысел воспроизводит в уме образ како-
го либо чувственного предмета: ибо ассирианин [враг], 
будучи сам умною силою, не иначе может прельщать, 
как пользуясь чем-либо привычным для нас, чувствен-
ным», – замечает Исихий Иерусалимский [17].Выше 
нами была приведена цитата из творений преп. Фило-
фея Синайского, раскрывающая хорошо знакомый свя-
тым отцам принцип последовательного развития греха 
от «прилога», «сочетания», «сосложения» до укоренив-
шейся смертной страсти, пожирающей человека. Как 
отмечает в одной из статей преподаватель МДА игумен 
Адриан (Пашин), «яркая картинка позволяет легче пре-
одолевать три начальные стадии, а в Интернете такие 
картинки сейчас доступны для всех» [18].

Так, буквально в считанные часы и минуты посредс-
твом рассеяния внимания, псевдоообщения-болтовни, 
праздного любопытства, двусмысленности определений 
целостная жизнь человека-потребителя превращается в 
«неподлинное бытие» [19], причем не только в рамках 
преходящего земного существования, но и грядущей 
вечности.

Возникает вполне закономерный вопрос: не лучше 
ли уж тогда вообще отказаться от пользования Интер-
нет-технологиями? Возможно, лучше отказаться – для 
тех, кто еще «не дорос» до осознания необходимости 
жесткого управления своим вниманием и стратегиями 
поведения в сетях в целом.

Тот же, кто имеет представление о важности иметь 
внимание, блюсти ум, хранить сердце, то есть духовно 
трезвиться [20], для кого является знакомым библейское 
понятие «хождения пред Богом» (Быт. 5; 24, Быт. 6; 9, 
Быт. 17; 1, Пс. 25; 3, Пс. 114; 9) – хотя бы как идеал, до-
стойный подражания, пребывая в современном инфор-
мационном пространстве, может последовать примеру 
патриарха Авраама, странствовавшего по опасным до-
рогам земель Ханаанских пред лицом Господним, держа 
всегда в памяти грозное предостережение: «Горе погу-
бившим сердце!» [21].

«Дабы мы не были более младенцами, колеблющи-
мися и увлекающимися… Посему я говорю и заклинаю 
Господом, чтобы вы более не поступали, как поступа-
ют прочие народы, по суетности ума своего, будучи 
помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, 
по причине их невежества и ожесточения сердца их», 
– предупреждает св. ап. Павел (Еф. 4; 14, 17-18). Таким 
образом, трезвение, сопряженное с хранением совести в 
отношении Бога, самого себя, даров времени, здоровья 
и в отношении других людей [22], позволяет наполнить 
здравый утилитаризм «тайм-менеджмента», «медиаас-
кезы» гораздо более высокими, вечными смыслами и из-
бежать горького справедливого укора: «Кладенцы, душе, 
предпочла еси хананейских мыслей паче жилы камене, 
из негоже премудрости река, яко чаша, проливает токи 
богословия» (Быт. 21; 25, Исх. 17; 6) [23].

Священник Олег Мумриков,
Богослов.ру
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Смотреть на вСе по-хриСтианСки 
Мысли о воспитании детей

«Что есть истина?» – с таким воп-
росом обратился ко Христу Пилат в 
один из решающих моментов всемир-
ной истории (Ин. 18; 38). Спросил, не 
ожидая ответа, потому что знал прав-
ду античного мира: истина у каждого 
своя. Этому Пилата научили античная 
философия и искусство. Пифагор, 
Диоген, Платон, Сократ, Аристотель 
и многие другие создавали свои фи-
лософские школы, и представители 
каждого течения думали, что истина 
принадлежит им. Так появились сто-
ики, гедонисты, эпикурейцы, агнос-
тики и прочие, «им же несть числа», 
и каждый твердил свое. Слова Пила-
та объяснимы: разве можно всерьез 
говорить об истине, если ее просто 

не существует?! Но перед ним стоял 
Человек, Который спокойно и внятно 
сказал о себе: «Я есмь… истина» (Ин. 
14; 6). Услышать эти слова Пилат не 
мог, потому что надо внутренне дорас-
ти до того, чтобы суметь услышать это 
из Его уст. Дорасти до меры самарян-
ки и слепорожденного.

В конце книги пророка Ионы Гос-
подь, обращаясь к пророку, говорит: 
«Мне ли не пожалеть Ниневии, го-
рода великого, в котором более ста 
двадцати тысяч человек, не умею-
щих отличить правой руки от левой» 
(Иона 4; 11). Тут, чтобы подчеркнуть 
величину города, указывается на коли-
чество младенцев в нем – больше 120 
тысяч. Но можно понимать эти строки 

и в переносном смысле. Не умеющие 
отличить правую руку от левой – это 
и те, кто не могут отличить добро от 
зла, истину от лжи, добродетель от по-
рока. В какой-то степени – это все мы. 
Но более всего – люди, не верующие 
в Бога, не имеющие ясного критерия 
истинности и добра – непорочной ис-
тины Христовой.

В наше время глобальной апоста-
сии весь мир разучился отличать «пра-
вую руку от левой». Поэтому полным 
ходом идет легализация того, за что 
раньше казнили и ссылали: аборты, 
однополые связи, эвтаназия, нарко-
мания, колдовство и прочее. Об этом 
уже написаны тысячи страниц право-
славными авторами, и я хочу обратить 
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ваше внимание на другой аспект. Меня 
больше волнует вопрос подмены по-
нятий. Когда не можешь отличить 
добро от зла, то легко можно принять 
зло за добро и убежденно доказывать 
это всем. И если человек имеет талант 
режиссера, или музыканта, или писа-
теля, то он пользуется своим талан-
том, чтобы донести до окружающих 
свою позицию. А ведь одаренный че-
ловек может так преподнести продукт 
своего мышления, что, только опира-
ясь на внимательный анализ, можно 
в нем отличить хорошее от дурного. 
Что неподготовленный читатель, слу-
шатель или зритель часто сделать не в 
состоянии.

Я уже слышу в ответ слова многих 
православных родителей, 
что нужно воспитывать 
детей без телевизора. 
Боюсь, что я не согласен 
с вами. Точнее, согла-
сен не на 100 процентов. 
Христианство – не секта, 
в которой отказываются 
от всего. Христианство – 
религия преображения. 
Как Христос преобразил 
нашу человеческую при-
роду, так будет преобра-
жен и весь мир в конце 
времен. И так христианс-
тво преображает жизнь 
христианина уже здесь, на земле. И 
это преображение должно коснуться 
всех сторон нашего бытия. И поэто-
му я, конечно, за то, чтобы дети много 
читали, но кое-что еще и смотрели. 
Только смотрели бы по-христиански. 
Конечно, не все подряд, но некото-
рые передачи и фильмы. Полезен ли 
документальный фильм «Форпост»? 
Несомненно. Ну, а фильм «Земное и 
небесное»? Да. А художественный 
фильм «Поп»? Отличный фильм. А 
советский фильм «Не покидай», кото-
рый, наверняка, помнят многие? Хо-
роший поучительный фильм. «При-
ключения Электроника»? Возможно. 
Вот так мы потихоньку добрались до 
сферы, где уже нужно думать. «При-
ключения Электроника» – фильм, ко-

нечно, фантастический. Его главную 
идею можно охарактеризовать так: 
чтобы стать настоящим человеком, 
нужно потрудиться. А настоящий че-
ловек – это человек честный, поря-
дочный, хороший друг. Идея вроде бы 
вполне советская, как она сочетается 
с христианством? Объясню. Дело в 
том, что есть фильмы однозначно доб-
рые и светлые, и всем понятно, что их 
можно и нужно смотреть. Есть филь-
мы откровенно злые и демонические, 
и всем ясно, что их смотреть нельзя. 
Проблема заключается в том, что и 
тех, и других фильмов – 5-10 процен-
тов в общей массе. Остальные же – 
фильмы неоднозначные, в них встре-
чается и добро, и зло. Все знают, что 

сатана никогда не предлагает совер-
шить абсолютное зло человеку (разве 
что падшему), но всегда смешивает 
зло с добром, чтобы этим условным 
«добром» легче было соблазнить. И 
основной вопрос для нас заключается 
в том, как отличить в этом громадном 
объеме видеопродукции полезное для 
души от замаскированного зла, благо-
родный гриб от поганки?

«Возлюбленные! не всякому духу 
верьте, но испытывайте духов, от 
Бога ли они, потому что много лжеп-
ророков появилось в мире. Духа Божия 
(и духа заблуждения) узнавайте так: 
всякий дух, который исповедует Ии-
суса Христа, пришедшего во плоти, 
есть от Бога; а всякий дух, который 
не исповедует Иисуса Христа, при-

шедшего во плоти, не есть от Бога, 
но это дух антихриста, о котором 
вы слышали, что он придет и теперь 
есть уже в мире» (1 Ин. 4; 1-3). Так 
предлагает апостол выходить из за-
труднения.

Будем, о возлюбленные, проеци-
ровать слова апостола на наш экран. 
Если мы задумаемся, то уверенно 
сможем любому фильму или книге от-
вести место по ту или иную сторону 
баррикад. Потому что у нас есть то, 
чего не было у Понтия Пилата – ясный 
критерий истинности, ключом к кото-
рому является душеполезность того 
или иного произведения. Тут главное 
– не подходить схематично. Та книга 
или картина, которая учит смирению, 

– однозначно наша. Та, что 
учит жертвенной любви, 
дружбе, размышлению, – 
тоже наш союзник. Как го-
ворят критики, самое луч-
шее произведение о любви 
– то, в котором не употреб-
ляется слово «любовь», а го-
ворится о ней между строк. 
Ведь так можно и христи-
анство проповедовать, не 
произнося слово Бог (даже 
молча). Но чтобы можно 
было предложить такое про-
изведение для просмотра, 
нужно самому уметь мыс-

лить и научиться разбирать его по 
косточкам. Да, да, это то же самое, что 
мы в школе проходили. Помните воп-
рос учительницы литературы, в ответ 
на который все дружно молчат? Это 
вопрос: «Что хотел сказать автор?» Но 
если за школьной партой этот вопрос 
мучил нас только 45 минут, то сегод-
ня он становится вопросом жизни и 
смерти. Духовной жизни и духовной 
смерти для нас и наших детей. Все 
равно наши дети будут смотреть теле-
визор, все равно они будут читать сом-
нительные книги. Сейчас или потом 
– неважно. Важно заранее выработать 
у них эстетический вкус и навыки 
анализа, чтобы под видом «шедевра» 
им не подсунули то, что окажется про-
гнившим насквозь или ядовитым.
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Что хотел сказать автор? Этот воп-
рос я неизменно задаю своим детям 
после просмотра нового фильма или 
мультфильма (который сначала вни-
мательно смотрю сам). Задаю этот 
вопрос уже в течение пары лет, еще с 
тех пор, когда дети не могли понять, 
кто такой этот таинственный «автор». 
И кое-какие сдвиги видны. Дети нача-
ли задавать этот вопрос уже сами себе, 
даже если меня нет рядом. Недавно 
они без меня смотрели один из новых 
американских фильмов с типичным 
американским юмором и без идеи. Все 
дружно смеялись убогой комедии по-
ложений, но после просмотра взялись 
анализировать, в чем же, собственно, 
идея фильма. И пришли к выводу, что 
фильм – абсолютно бессмысленный. 
И это меня порадовало. Вы спроси-
те, чему же тут радоваться, если они 
все равно досмотрели до конца? Дело 
в том, что дети отвергли фильм и его 
идею. Они прикоснулись к ней, но не 
впитали ее. А это уже победа. Когда 
что-то нам нравится – мы принимаем 
это в себя, в свою душу, и идея авто-
ра становится нашей. Таинственно 
душа зрителя (читателя) и автора со-
прикасаются. Поэтому святые отцы 
запрещали людям неискушенным в 
вере читать еретические книги – что-
бы ненароком не соблазниться чужой 
идеей. Так же опасно смотреть плохие 
фильмы.

Но если мы всегда будем помнить, 
что основа истинного восприятия 
мира – это истина Христова, нам будет 
легче. Начинать надо с малого. Попро-
буйте предложить вашим детям найти 
авторскую идею в простой сказке (ну, 
естественно, и сами подумайте над 
этим). В чем смысл сказки «Колобок»? 
В конечном итоге, главная идея сказки 
– смирение. Колобок был тщеславен 
– поэтому и погиб. Значит, чтобы не 
погибнуть, нужно быть смиренным. 
Кажется смешным размышлять над 
такими ответственными, серьезными 
вопросами на примере детской сказки. 
Тем не менее, когда я прошу ребенка 
или взрослого сформулировать основ-
ную идею «Колобка», «Красной Ша-

почки» или «Трех поросят», редко кто 
справляется с этой задачей. На самом 
деле, идея «Трех поросят», например, 
очень интересна. Двое поросят были 
ленивы, и лень свою прикрывали и 
оправдывали хвастовством. Третий же 
поросенок был трудолюбив, кроток и 
снисходителен. В этой нехитрой сказ-
ке мы четко видим, как один грех цеп-
ляется за другой, образуя целую «по-
рочную» цепь, которой связывается 
грешник. Но и добродетели не живут в 
сердце по одиночке: одна пробуждает 
другую. Любая истинная добродетель 
смиренна и целомудренна. Вот такое 
недетское богословие в детской сказке 
– и это только часть проблем, которые 
подымаются в «Трех поросятах». Так 
представьте, какое богатство поуче-
ния содержат более «взрослые» вещи! 
Одна только «Золушка» чего стоит! 
Попробуйте посмотреть подряд два 
мультфильма: советскую «Золушку» 
и американскую. Вы сразу заметите 
разницу в жестах и мимике героинь. 
Наша Золушка, прежде всего, сми-
ренна и кротка. На этом фундаменте 
строятся ее остальные добродетели, 
первая из которых – любовь. Золушка 
в американском варианте сильно отли-
чается от своей советской «сестры»: 
она далеко не так смиренна. Очень 
хорошо это видно в сцене примерки 
туфельки. Сравните – и увидите раз-
ницу. А потом покажите эту разницу 
детям, и мультфильм приобретет ду-
ховную окраску. Если с этой же точки 
зрения мы взглянем на «Приключения 
Электроника», то поймем, что это – 
фильм хороший и полезный, потому 
что учит христианским добродетелям. 
(Сравните, скажем, хвастовство Сыро-
ежкина и скромность Электроника). В 
этом фильме, как и во многих других 
советских (но не во всех!), ценности 
советские и ценности христианские 
совпадают.

Итак, христианство есть ключ к 
искусству. Вспомните загадочную 
финальную сцену из «Снежной коро-
левы». Герда приходит к замку Снеж-
ной королевы – и вдруг все волшебс-
тво рассыпается. И художественный 

фильм, и мультфильм тут единодуш-
ны. Почему? Нам так и не понятно. 
Неужели упорство полузамерзшей 
Герды рушит все козни Снежной ко-
ролевы? Конечно, нет. Ведь в ориги-
нале сказки Андерсена Герда читает 
молитву «Отче наш» – и только после 
этого чары рушатся. В этом прочте-
нии открывается совсем другой смысл 
сказки: в советском варианте – упорс-
тво, а у Андерсена Бог и любовь – это 
победители злых сил.

Так можно исследовать любой 
фильм, любую книгу. Надо учиться 
вдумываться в то, что у нас перед гла-
зами. «Если извлечешь драгоценное 
из ничтожного, то будешь как Мои 
уста» (Иер. 15; 19). Эти слова свято-
го пророка Иеремии являются для нас 
прямым руководством к действию. 
Что значит смотреть телевидение по-
христиански? Просмотр фильма по-
христиански – это христианское про-
чтение фильма, христианское видение 
авторской идеи. Фильм – это ребус, 
который зрителю-христианину пред-
стоит разгадать. Где-то там, за лини-
ей сюжета и игрой актеров, прячется 
утверждение автора: «Бог есть!» или 
«Бога нет». Зритель-христианин не 
может удовлетвориться только дина-
мичным сюжетом, искрометным юмо-
ром и впечатляющей работой операто-
ра. Он должен суметь четко ответить 
самому себе на вопрос: почему мне 
этот фильм (передача, мультфильм) 
понравился или не понравился. Отве-
ты: «это смешно», «это интересно», 
«это жизненно», «там хорошие акте-
ры» – не для зрителя-христианина. 
Фильм может быть веселым или грус-
тным, историческим или фантасти-
ческим – это неважно, но если он не 
приносит пользы душе (даже если это 
обладатель премии «Оскар») – нужно 
к нему относиться как к яду для души.

«Возлюбленные! не всякому духу 
верьте, но испытывайте духов, от Бога 
ли они (1 Ин. 4; 1)», и Господь мудрос-
ти будет с вами.

Священник Сергий Бегиян
Православие.ру
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С 11 по 16 октября в Новосибирске проходила выставка 
«Православная осень». Добровольческое движение «Род-
ной дом» при Александро-Невском соборе тоже приняло в 
ней участие. Мы расположились рядом с палаткой нашего 
православного лагеря. С их столика посетители с радостью 
угощались сухариками и брали бумажные полоски с ци-
татами из «Доброго слова». Цель нашего присутствия на 
православной выставке была такова: познакомить людей с 
нашим движением и раздать им листовки с информацией 
о нас, о проведении праздника Покрова Пресвятой Бого-
родицы для детей. Также мы сообщали о нашей акции по 
сбору теплых вещей «Подари тепло детям». 

Особенно приятно было работать после того, как отец 
Александр Реморов отслужил молебен перед чудотворной 
иконой Иверской Божией Матери, привезенной из храма 
в честь иконы «Скоропослушница» на ст. Мочище. Нам 
тоже удалось перед ней помолиться, ведь наш столик рас-
полагался совсем рядом.

Место проведения православной выставки в этом году 
было выбрано в зале ожидания вокзала Новосибирск-Глав-
ный. С одной стороны, мы слушали красивый звон коло-
колов Сибирского центра колокольного искусства – наших 
соседей по выставке. О них в этот день делал репортаж 
телеканал «Россия». С другой стороны, иногда слышали 
голос диктора, объявлявшего отправление поезда. Но это 
не нарушало общую благоприятную атмосферу «Право-
славной осени». 

Посетители подходили к нам доброжелательные, заин-
тересованные. Одна женщина, когда узнала, что мы тру-
димся при соборе, воскликнула: «А где вы там? Я вас не 
знаю». Мы пояснили, что добровольцы нашего движения 
посещают детей СРЦ «Виктория» и в Детском доме №1. 

Когда к нашему столику подошел молодой человек, мы 
ему тоже дали наши листовки и стали рассказывать о себе. 

На что он нам сказал: «А мы – реабилитационный центр. 
И тоже при Александро-Невском соборе». «Тогда давайте 
друг другу помогать», – предложили мы.

Работа на православной выставке – это и труд, и ду-
шевная радость. Можно познакомиться с интересными 
и полезными людьми. Приобрести различные святыни, 
вкусный мед и монастырские булочки. Заказать требы и 
пообщаться с монахами. Приложиться к иконам и послу-
шать церковные песнопения…

Пока писалась эта статья, нам стали поступать первые 
звонки с предложениями о сотрудничестве с добровольчес-
ким движением «Родной дом». Значит, не зря поработали.

Активный участник движения
Ирина Тюшникова

«Православная осень»  
под крышей «Родного дома»
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«Разбудим души детей»

Вчера я принимала участие в праздновании Покрова 
Пресвятой Богородицы, которое проводилось в центре 
«Виктория» и в детском доме №1. Сбор был утром, в тра-
пезной храма. Пока ехала на автобусе, вспоминала всё, что 
знала раньше или прочитала об этом празднике. Особен-
но врезались в память строчки из «Лета Господня» Ивана 
Шмелёва: «Вот и Покров пришел, праздник Владычицы 
Пречистой, – во всю землю Ее Покров. И теперь ничего не 
страшно. Все у нас запасено, зима идет, а мы ухитимся по-
теплей, а над нами Владычица, – там, высоко, за звездами». 
Вспомнилась пословица, которую приговаривала бабушка: 
«На Покров до обеда осень, а после обеда – зима». 

Ещё помню из прочитанных рассказов о крестьянской 
жизни, что на Покров в деревнях играли свадьбы, заверша-
лась подготовка к зиме, заканчивался сельскохозяйствен-
ный сезон. Тут вдруг почему-то вспомнились лихие 90-е 
с их бешеным ростом цен, задержкой зарплаты. В какой-
то год мы не сажали картошку, и меня кормила подруга. Я 
приезжала к ней, набирала сеточку картофеля, а дома ста-
рались его растянуть на неделю, а то и две. Потом ехала 
снова. До сих пор вспоминаю с благодарностью. Ну это я 
отвлеклась… 

Итак, мы собрались и отправились в центр «Викто-
рия». Полгода назад мы также все дружно шли на празд-
нование Масленицы. Тогда я очень волновалась: как всё 
пройдёт? Вчера же шла спокойно, так как убедилась, что 
в «Родном Доме» собрались активные, заинтересованные, 

компетентные люди, на которых можно положиться. Так 
оно и вышло. Был написан прекрасный сценарий. Сама за 
свою жизнь написала море сценариев, вплоть до «Послед-
них звонков», поэтому утверждаю точно. Была проведена 
большая подготовка. И как же все на празднике старались – 
и взрослые, и дети. А самое главное – действительно было 
ощущение праздника, радости, света! И ведь это с непрос-
тыми детками, в непростых условиях. 

Главной мыслью праздника были слова, которые мы 
вспоминаем в этот день: «Не имамы иныя помощи, не има-
мы иныя надежды, разве Тебе, Владычице». Дети узнали 
главное – что праздник Покрова с 12 века чтится на Рус-
ской земле, ибо Матерь Божия не оставляет нас своим за-
ступлением и молится Господу нашему за всех нас. 
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Каждый участник из «Родного Дома» внёс свою лепту 
в проведение праздника. Девочки, вы просто молодцы! За 
свою жизнь я встречала немало хороших людей, но таких 
как вы вижу впервые! 

Фотоотчёт с праздника лучше всего показывает лица 
детей и старания взрослых. Добавить тут нечего. Пос-
мотрите внимательно эти снимки. Хочется верить, что в 
детских душах останется этот праздник как свет, любовь, 
радость, благодарность. 

И ещё раз вспомним слова молитвы, обращённой к 
Всеблагой Заступнице: «Покрой нас честным Твоим пок-
ровом и избави нас от всякого зла, молящи сына Твоего, 
Христа Бога нашего, спасти души наша».

Активный участник Православного движения
помощи детям Новосибирска «Родной Дом» 

при Александро-Невском соборе 
Людмила Перепелкина
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О нас

Основное направление работы 
движения  «Родной дом» – помощь 
сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, и их духовно-
нравственное воспитание в право-
славных традициях.

На сегодняшний день доброволь-
цы опекают детей из детского дома 
№1 и социально-реабилитационного 
центра «Виктория».

Наша деятельность

1. Регулярное посещение соци-
ально-реабилитационных центров и 
детских домов, а именно: 

* духовно-нравственные беседы с 
детьми;

* организация и проведение 
встреч со священниками Русской 
Православной Церкви; 

*  «Киноклуб» (показ детям нравс-
твенных и душеспасительных филь-
мов и мультфильмов, их обсуждение);

* проведение игр, викторин, твор-
ческих занятий, кулинарных мастер-

классов;
* знакомство подростков с про-

фессиями (цикл «Выбор жизненного 
пути – выбор профессии»).

2. Организация праздников для 
детей с духовно-нравственным ук-
лоном (Покров Пресвятой Богоро-
дицы, Рождество Христово, Мас-
леница, Воскресение Христово) и 
праздничные фотосессии для детей.

3.  Экскурсии в Александро-Нев-
ский собор.

4.  Организация и проведение  
различных акций помощи детям.

5. Закупка необходимых канце-
лярских товаров, книг, детских ве-
щей и игрушек.

6. Сбор средств для лечения тя-
желобольных детей.

Православное добровольческое движение
помощи детям Новосибирска 

«РОДНОЙ ДОМ»
при соборе во имя святого благоверного

князя Александра Невского 
Вера без дел мертва (Иак. 2; 17)
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Наши планы

* организация паломнических 
поездок;

* проведение эстафет и спартаки-
ад;

* занятия с девочками по шитью 
и пению;

* занятия с мальчиками по стро-
ительству, электричеству и плотни-
честву;

* постановка спектаклей с де-
тьми;

* поддержка выпускников де-
тских домов;

* поддержка многодетных семей;
* помощь в получении юридичес-

ких услуг.

Наши добровольцы

«РОДНОЙ ДОМ» сегодня объеди-
няет более 30 добровольцев, которые 
регулярно на добровольной и без-
возмездной основе участвуют в раз-
личных направлениях деятельности 
движения, оказывают посильную 
помощь. Это люди разных возрастов 
и профессий, которых роднит право-
славная вера и желание поделиться 
добром и любовью с теми, кто осо-
бенно в них нуждается – с детьми.

Нам очень нужны

* добровольцы для посещения 
детских домов, проведения духов-

но-нравственных бесед, экскурсий, 
творческих занятий и игр с детьми, 
административной работы;

* православные педагоги;
* представители рабочих профес-

сий (плотники, столяры) и просто 
настоящие мужчины, готовые про-
водить занятия с мальчиками, поде-
литься своими знаниями и умения-
ми; 

* профессиональные тренеры и 
спортсмены-любители для проведе-
ния занятий, спортивных игр и эста-
фет с детьми.

ПДД «РОДНОЙ ДОМ» 
приглашает всех желающих к совместной работе и сотрудничеству. 

Нам очень нужны добровольцы. Дети ждут нас!

Наши контакты:
Адрес Александро-Невского Собора: 

г. Новосибирск, ул. Советская, 1а             
www.ansobor.ru/articles.php?id=303

Наша страница Вконтакте: vk.com/club32854435

Руководитель движения «Родной дом» Оксана Бессонова
тел. 8-905-930-42-39

t_ksenjushka@rambler.ru
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Ответ на письмо С.В. Степашина о Л.Н. Толстом

Ваше Святейшество! 
Позвольте от имени Российского 

книжного союза, Президентом кото-
рого являюсь, выразить Вам, Ваше 
Святейшество, слова искренней при-
знательности за неизменное духов-
ное наставничество и поддержку в 
вопросах продвижения высокохудо-
жественной и духовно-нравственной 
литературы в нашей стране. Россий-
ский книжный союз считает своим 
долгом развивать плодотворное со-
трудничество с Русской Православ-
ной Церковью. 

В этом контексте хотел бы при-
влечь Ваше внимание к вопросу, ко-
торый волнует многих российских 
граждан, в том числе православных. 
Эта деликатная тема неизбежно воз-
никает накануне широко отмечаемой 
российской и мировой общественностью даты, которая 
приходится на 20 ноября с.г., – 100-летия со дня смерти 
великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. 

Принимая во внимание особую чувствительность 
этой темы, а также невозможность для Русской Право-
славной Церкви пересмотреть решение об отлучении 

Льва Толстого от Церкви, просил бы 
Вас, Ваше Святейшество, проявить 
сегодня к этому сомневающемуся 
человеку то сострадание, на которое 
способна именно Церковь. Тем более 
что в свое время Лев Толстой, как из-
вестно, все же находился на пути в 
Оптину пустынь. 

Разъяснение позиции Церкви в 
этом вопросе, публичное проявление 
в той или иной форме чувств состра-
дания со стороны Церкви к великому 
писателю в канун скорбной даты, по 
мнению Российского книжного сою-
за, были бы сегодня правильно вос-
приняты православным сообщест-
вом и обществом в целом. 

Очень рассчитываю, Ваше Свя-
тейшество, на Ваше мудрое решение 
в столь деликатном вопросе. 

Позвольте от всего сердца пожелать Вам, Ваше Свя-
тейшество, дальнейших успехов в многотрудном служе-
нии по несению святого Патриаршего креста. 

С глубоким уважением,  
президент Российского книжного союза С.В. Степашин 

Многоуважаемый Сергей Вади-
мович! 

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла отвечаю на Ваше письмо, 
в котором Вы как Президент Рос-
сийского книжного союза – в пред-
дверии 100-летия со дня смерти 
Л.Н. Толстого – задаете вопрос об 
отношении Русской Православной 
Церкви к этому писателю. 

Пожалуй, во всей истории рус-
ской литературы нет более траги-
ческой личности, чем Лев Никола-
евич Толстой – «великий писатель 
земли Русской», по выражению 
И.С. Тургенева. Его художествен-
ное творчество – одна из вершин не 
только русской, но и мировой лите-
ратуры. Поэтому понятны боль и недоумение многих 
почитателей творчества Л.Н. Толстого, в том числе и 

православных христиан, для кото-
рых может оставаться неясным, по-
чему Святейшим Правительствую-
щим Синодом 20 февраля 1901 года 
он был отлучен от Церкви. 

Святейший Синод своим реше-
нием лишь констатировал уже свер-
шившийся факт – граф Толстой сам 
отлучил себя от Церкви, полностью 
порвал с ней, чего он не только не 
отрицал, но и при всяком удобном 
случае решительно подчеркивал: 
«То, что я отрекся от Церкви, на-
зывающей себя Православной, это 
совершенно справедливо… Я от-
вергаю все таинства… Я действи-
тельно отрекся от Церкви, перестал 
исполнять ее обряды и написал в 
завещании своим близким, чтобы 

они, когда я буду умирать, не допускали ко мне цер-
ковных служителей…» Это лишь некоторые из подоб-

Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 

Президенту Российского книжного союза С.В. Степашину 

Степашин Сергей Вадимович

Архимандрит Тихон Шевкунов
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ного рода многочисленных заявлений великого писа-
теля. 

Еще когда Л.Н. Толстому было 27 лет, он вынаши-
вал идею создания новой веры, о чем свидетельству-
ют его дневники той поры. А в преклонных годах, 
почувствовав, что близок к этой цели, писатель со-
здает небольшую секту своих почитателей и пишет 
«Евангелие от Толстого». Главным объектом нападок 
Л.Н. Толстого становится Православная Церковь. 
Его высказывания и поступки, направленные против 
нее, были ужасающи для православного сознания. 
Более того, деятельность Л.Н. Толстого в последние 
десятилетия его жизни, к сожалению, была поистине 
разрушительна для России, которую он любил. Она 
принесла несчастье народу, которому он так хотел 
служить. Недаром вождь большевиков чрезвычайно 
ценил именно это направление деятельности Л.Н. 
Толстого и называл писателя «зеркалом русской ре-
волюции». 

Великие подвижники Русской Православной Цер-
кви – праведный Иоанн Кронштадтский, святитель 
Феофан Затворник и многие другие – с горечью при-
знавали, что великий талант графа Толстого целенап-
равленно употреблен им на разрушение духовных и 
общественных устоев России. 

Последние дни жизни великого писателя говорят 
нам о той мучительной борьбе, которая происходила в 
его душе. Он бежал из своего родового гнезда – Ясной 
Поляны, но не к своим единомышленникам, «толстов-
цам», а в самый известный тогда русский монастырь 
– Оптину пустынь, где в то время пребывали старцы-
подвижники. Там он попытался встретиться с ними, 
но в последний момент не решился на это, о чем тогда 
же с горечью признавался своей сестре – монахине 
соседнего с Оптиной пустынью Шамординского мо-
настыря. Позже, на станции Астапово, предчувствуя 

кончину, он велел послать телеграмму в Оптину пус-
тынь с просьбой прислать к нему старца Иосифа. Но 
когда два священника прибыли в Астапово, окружав-
шие умирающего писателя ученики и последователи 
не допустили этой встречи… 

Церковь с огромным сочувствием относилась к ду-
ховной судьбе писателя. Ни до, ни после его смерти 
никаких «анафем и проклятий», как утверждали сто 
лет назад и утверждают сегодня недобросовестные 
историки и публицисты, на него произнесено не было. 
Православные люди по-прежнему почитают великий 
художественный талант Л.Н. Толстого, но по-прежне-
му не приемлют его антихристианских идей. 

Несколько поколений православных читателей в 
нашей стране и за рубежом высоко ценят литератур-
ное творчество Л.Н. Толстого. Они благодарны ему за 
такие незабываемые, прекрасные произведения, как 
«Детство», «Отрочество», «Юность», «Хаджи-Му-
рат», «Война и мир», «Анна Каренина», «Смерть Ива-
на Ильича». Однако, поскольку примирение писателя 
с Церковью так и не произошло (Л.Н. Толстой пуб-
лично не отказался от своих трагических духовных 
заблуждений), отлучение, которым он сам себя отверг 
от Церкви, снято быть не может. Это означает, что ка-
нонически его церковное поминовение невозможно. И 
все же сострадательное сердце любого христианина, 
читающего художественные произведения великого 
писателя, не может быть закрыто для искренней, сми-
ренной молитвы о его душе. 

С искренним уважением,  
архимандрит Тихон (Шевкунов),

ответственный секретарь 
Патриаршего совета по культуре,

наместник Сретенского монастыря г. Москвы 
Российская Газета

Главный научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических наук 
Владимир Лавров обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастры-
кину с просьбой провести экспертизу работ Ленина на наличие в них экстремизма. Эта иници-
атива вызвала оживленное обсуждение в СМИ и блогосфере, в связи с чем редакция предлагает 
вниманию читателей полный текст обращения В.М. Лаврова, предоставленный автором для 
публикации на нашем сайте (печатается с сокращениями):

Председателю Следственного комитета
Российской Федерации

А.И. Бастрыкину

Экстремизм в работах Ленина
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Краеугольным камнем ленинизма 
(марксизма-ленинизма) является воз-
буждение социальной розни и пропаган-
да неполноценности людей по  признаку 
их социальной принадлежности. Ле-
нинизм есть идеология допустимости 
использования крайних мер для полу-
чения желаемого эффекта (аморальный 
принцип: цель оправдывает средства). 

Более того, в работах Ленина на-
шей стране навязывался социальный 
расизм и социальный геноцид – унич-
тожение, в том числе физическое, 
буржуазии и дворянства, духовенства 
и старой русской интеллигенции, тру-
довых крепких крестьян («кулаков») 
и казаков. Если национал-социалис-
тическая рабочая партия Гитлера про-
поведовала национальный расизм и 
геноцид, то Ленин проповедовал соци-
альный расизм и геноцид; но в обоих 
случаях – расизм и геноцид, в обоих 
случаях миллионы погибших в резуль-
тате политической деятельности этих 
вождей, в обоих случаях преступле-
ния против человечности, не имеющие 
срока давности.

Ленин постоянно звал к насильс-
твенному изменению основ законного 
строя, возглавил Октябрьский госу-
дарственный переворот 1917 г. и разо-
гнал законный российский парламент 
– Учредительное Собрание. Последним 
Ленин воспрепятствовал законной де-
ятельности государственных органов, 
осуществлению гражданами их изби-
рательных прав в соединении с насили-
ем (насильственный разгон Собрания, 
сопровождавшийся расстрелом мирной 
демонстрации в его поддержку). Ок-
тябрьский вооруженный захват власти 
и разгон парламента повлекли за собой 
Гражданскую войну – наиболее без-
нравственную из всех войн, в которой 
русский шел против русского, брат про-
тив брата, сын против отца и т.д. Ленин 
открыто призывал к  развязыванию 
Гражданской войны (См. документ №4).

Ленин не только публично оп-
равдывал терроризм, но руководил 
конкретной террористической де-
ятельностью и разрабатывал мето-
ды партизанской войны, например, в 

октябре 1905 г. (См. документ №1). 
Ленин создал страшные концлагеря и 
проводил политику красного террора, 
т.е. государственного терроризма. 

Ленин нарушал права, свободы и 
законные интересы человека и граж-
данина в зависимости от его отно-
шения к религии, возбуждал религи-
озную рознь своими оскорблениями 
чувств верующих, их дискримина-
цией в общественно-политической и 
других сферах жизни им созданного 
богоборческого режима. А ленинс-
кие распоряжения убить как можно 
больше духовенства являются челове-
коненавистническими, преступными 
и экстремистскими. (См. документы  
№2, 3, 10, 20, 24, 26, 27).

Все это нашло отражение, вопло-
тилось во множестве работ Ленина, в 
полусотне томов его Полного собра-
ния сочинений, которое в действитель-
ности не является полным, посколь-
ку последователи Ленина побоялись 
опубликовать ряд откровенно терро-
ристических документов. А выделен-
ное выше курсивом есть юридические 
определения того, что является экстре-
мистской деятельностью, согласно За-
кону «О противодействии экстремист-
ской деятельности».

Работы Ленина воспитывают новые 
поколения леваков, экстремистов, гото-
вых и жаждущих спровоцировать кро-
вопролитие. И не дай Бог – они снова 
захватят власть: что тогда? А то, что 
предстает и оправдывается  в работах 
Ленина: расправа со всеми инакомыс-
лящими, реки крови.

Да не будет!
1 февраля 1918 г. святой Патриарх 

Тихон обратился к большевикам во гла-
ве с Лениным: «Опомнитесь, безумцы, 
прекратите ваши кровавые расправы. 
Ведь то, что творите вы, не только жес-
токое дело: это поистине дело сатанин-
ское, за которое подлежите вы огню ге-
енскому в жизни будущей – загробной 
и страшному проклятию потомства в 
жизни настоящей – земной. Властью, 
данной Нам от Бога, запрещаем вам 
приступать к Тайнам Христовым, ана-
фематствуем вас…»

Безумцы не опомнились. Но без-
умцев можно и необходимо обуздать 
силой закона. Поэтому обращаюсь 
в Следственный комитет РФ с про-
сьбой провести экспертизу работ Ле-
нина на наличие  в них экстремизма.

В качестве примеров ленинского 
экстремизма, подпадающего под не-
сколько уголовных статей, привожу 
следующие:

1
Лейте на головы кислоту  

и грабьте банки!

«Я с ужасом, ей-богу с ужасом, 
вижу, что о бомбах  говорят больше 
полгода и ни одной не сделали!.. Пусть 
тотчас же организуются отряды от 3-х 
до 10, до 30 и т.д. человек. Пусть тот-
час же вооружаются они сами, кто как 
может, кто револьвером, кто ножом, кто 
тряпкой с керосином для поджога... 

Одни сейчас же предпримут убийс-
тво шпика, взрыв полицейского учас-
тка, другие – нападение на банк для 
конфискации средств… Пусть каждый 
отряд сам учится хотя бы на избиении 
городовых: десятки жертв окупятся с 
лихвой тем, что дадут сотни опытных 
борцов… 

Даже и без оружия отряды могут 
сыграть серьезнейшую роль… забира-
ясь на верх домов, в верхние этажи и 
т.д., и осыпая войско камнями, обливая 
кипятком… 

Практические работы, повторяем, 
должны быть начаты немедленно. Они 
распадаются на подготовительные и 
военные операции. К подготовитель-
ным относится раздобывание всякого 
оружия и всяких снарядов, подыски-
вание удобно расположенных квар-
тир для уличной битвы (удобных для 
борьбы сверху, для складов бомб или 
камней и т.д. или кислот для обливания 
полицейских… 

Убийство шпионов, полицейских, 
жандармов, взрывы полицейских учас-
тков, освобождение арестованных, от-
нятие правительственных денежных 
средств… такие операции уже ведутся 
везде…

Обращение
Экстремизм в работах Ленина
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Отряды  революционной армии 
должны тотчас же изучить, кто, где  и 
как составляет черные сотни, а затем 
не ограничиваться одной проповедью 
(это полезно, но этого одного мало), а 
выступать и вооруженной силой, изби-
вая черносотенцев, убивая их, взрывая 
их штаб-квартиры и т.д. и т.д.»

Ленин
Октябрь (16-го и позднее) 1905 г. 

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.11. С. 
336-337, 338, 340, 343)

 
2

Религия – опиум и сивуха!

«Религия есть один из видов духов-
ного гнета… Религия есть опиум наро-
да. Религия – род духовной сивухи, в 
которой рабы капитала топят свой че-
ловеческий образ…»

Ленин
3 декабря 1905 г.

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 
142, 143)

 
3

Бог есть труположство!

«…всякий боженька есть трупо-
ложство… всякая религиозная идея, 
всякая идея о всяком боженьке, всякое 
кокетничанье с боженькой есть невы-
разимейшая мерзость… самая опасная 
мерзость, самая гнусная “зараза”»

Ваш В.И.
13 или 14 ноября 1913 г.

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 48. С. 
226, 227, 228. 

Из ленинского письма М. Горько-
му. Отчитав выдающегося писателя за 
богоискательство, Ленин заканчивает 
письмо: «Зачем Вы это делаете? Обид-
но дьявольски».)

 
4

Пусть Германия победит 
Россию!

Даешь Гражданскую войну!
«…нельзя великороссам ”защищать 

отечество” иначе, чем желая пораже-
ния во всякой войне царизму»; «неве-
рен лозунг «мира», лозунгом должно 
быть превращение национальной вой-
ны в гражданскую войну»; «наимень-

шим злом было бы поражение царской 
монархии и ее войск».

Ленин
Сентябрь-декабрь 1914 г.

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 
108-109, 6; Ленинский сборник. Т. 2. С. 

195. 

Налицо измена Родине, написан-
ное Лениным направлено против ин-
тересов государства Российского. От-
метим, что в Первую мировую войну 
погиб примерно 1 миллион наших 
соотечественников, в Гражданскую – 
от 12 до 14 миллионов, а голод, спро-
воцированный Гражданской войной, 
унес 3-5 миллионов (по другим дан-
ным, опубликованным при Сталине, 
15 миллионов); в целом политическая 
деятельность Ленина повлекла за со-
бой гибель 15-19 миллионов граждан 
России.)

 
5

Полоумному Николаю II 
отрубить голову!

«… надо отрубить головы по мень-
шей мере сотне Романовых» (8 декабря 
1911 г.); «в других странах… нет таких 
полоумных, как Николай» (14 мая 1917 
г.); «слабоумный Николай Романов» ( 22 
мая 1917 г.); «идиот Романов» (12 марта, 
13 и 29 апреля 1918 г.); «изверг-идиот 
Романов» (22 мая 1918 г.) и т.д., и т.п.

Ленин
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 17; 
Т. 32. С. 97, 186; Т. 36. С. 85, 215, 269, 362. 

Члены партии Ленина в ночь на 12 
июня 1918 г.  расстреляли первого Ро-
манова; в ночь на 17 июля 1918 г. рас-
стреляли и зарезали семь Романовых, в 
ночь на 18 июля того же года сбросили 
умирать в шахту и расстреляли шесть 
Романовых, ночью 24 января 1919 г. 
расстреляли пять Романовых.)

 
6

Расстрелять интеллигентов!

«Никакой пощады этим врагам 
народа, врагам социализма, врагам 
трудящихся. Война не на жизнь, а на 
смерть богатым и прихлебателям, 
буржуазным интеллигентам… с ними 
надо расправляться, при малейшем 

нарушении… В одном месте посадят 
в тюрьму… В другом – поставят их 
чистить сортиры. В третьем – снаб-
дят их, по отбытии карцера, желтыми 
билетами… В четвертом – расстре-
ляют на месте… Чем разнообразнее, 
тем лучше, тем богаче будет общий 
опыт…»

Ленин
24-27 декабря 1917 г.

(Ленин В.И. Полн. Собр. соч. Т. 35. С. 
200, 201, 204. Из работы «Как организо-

вать соревнование?»)

9
Смерть кулакам!

«Эти вампиры подбирали и под-
бирают себе в руки помещичьи зем-
ли, они снова и снова кабалят бедных 
крестьян. Беспощадная война против 
этих кулаков! Смерть им!»

Ленин
Первая половина августа (позднее 

6-го) 1918 г.
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 

41)
 

10
Беспощадный террор 

против попов!

«Пенза. Губисполком. …провести 
беспощадный массовый террор против 
кулаков, попов и белогвардейцев; сом-
нительных запереть в концентрацион-
ный лагерь вне города».

Ленин
9 августа 1918 г.

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 
143-144)

 
12

Образцово повесить и 
отнять весь хлеб!

«В Пензу. 11/VIII-1918 г.
Товарищам Кураеву, Бош, Минкину 

и другим пензенским коммунистам.
Товарищи! Восстание пяти волос-

тей кулачья должно повести к беспо-
щадному подавлению. Этого требует 
интерес всей революции, ибо теперь 
взят «последний решит[ельный] бой» с 
кулачьем. Образец надо дать.

1)    Повесить (непременно пове-
сить, дабы народ видел) не меньше 100 
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заведомых кулаков, богатеев, крово-
пийц.

2)    Опубликовать  их имена.
3)    Отнять у них весь хлеб.
4)    Назначить заложников – соглас-

но вчерашней телеграмме.
Сделать так, чтобы на сотни верст 

кругом народ видел, трепетал, знал, 
кричал: душат и задушат кровопийц 
кулаков.

Телеграфируйте получение и ис-
полнение.

          Ваш Ленин.»
(Латышев А.Г. Рассекреченный 

Ленин. М., 1996. С. 57. Вешательная те-
леграмма впервые опубликована в ноябре 

1991 г. РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6898)
 

13
Расстреливать, никого не 

спрашивая!

«Саратов, [уполномоченному Нар-
компрода] Пайкесу

…советую назначать своих началь-
ников и расстреливать заговорщиков и 
колеблющихся, никого не спрашивая и 
не допуская идиотской волокиты».

Ленин 
22 августа 1918 г.

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 
165)

Следует обратить внимание: крас-
ный террор объявлен 2 сентября 1918 
г., а в действительности он развязан до 
объявления, до покушения на Ленина 
30 августа 1918 г. и не являлся ответом 
на покушение.

            
14

Необходимо уничтожить 
Казань!

«Свияжск, Троцкому
Удивлен и встревожен замедлени-

ем операции против Казани, особенно 
если верно сообщенное мне, что вы 
имеете полную возможность артилле-
рией уничтожить противника. По-мое-
му, нельзя жалеть города и откладывать 
дольше, ибо необходимо беспощадное 
истребление…»

Ленин
10 сентября 1918 г.

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.50. С. 
178. Ленин понимал преступный харак-

тер того, о чем настаивал, и заметал 
следы, приписав к телеграмме: «Секрет-

но  Ш и ф р о м (оригинал мне вернуть) 
(Прислать мне копию шифра)».)

 
16

Добить казаков!

«Киев. Раковскому, Антонову, Под-
войскому, Каменеву

 Во что бы то ни стало, изо всех сил 
и как можно быстрее помочь нам до-
бить казаков…»

Ленин
24 апреля 1919 г.

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 
290)

 
17

Иностранцев в концлагерь!

«Н а с ч е т  и н о с т р а н ц е в  со-
ветую не спешить высылкой. Не лучше 
ли в концентрлагерь…» 

Ленин
3 июня 1919 г.

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 
335) 

Ленинская телеграмма адресована 
Сталину в Петроград. При этом Ле-
нин подписал постановление возглав-
ляемого им правительства, в котором: 
«Всех, проживающих на территории 
РСФСР иностранных поданных из ря-
дов буржуазии тех государств, которые 
ведут против нас враждебные и воен-
ные действия, в возрасте от 17 до 55 
лет заключить в концентрационные ла-
геря…»  (См.: Латышев А.Г. Указ. соч. 
С. 56)

 
18

Интеллигенты не мозг, а 
говно!

«”Интеллектуальные силы” народа 
смешивать с “силами” буржуазных ин-
теллигентов неправильно. За образец 
возьму Короленко…  На деле это не 
мозг, а г…»

Ваш Ленин
15 сентября 1919 г.

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 
48. Из письма М. Горькому, пытавшему-

ся защитить русских интеллигентов 
от повальных арестов)

 
19

Крестьяне – 
государственные 

преступники!

«…крестьяне далеко не все по-
нимают, что свободная торговля 
хлебом есть государственное пре-
ступление. ”Я хлеб произвел, это 
мой продукт, и я имею право им 
торговать”, – так рассуждает крес-
тьянин, по привычке, по старине. А 
мы говорим, что это государствен-
ное преступление».

Ленин
19 ноября 1919 г.

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 
315)

 
20

Расстрелять почитающих 
святителя Николая!

«…мириться с “Николой” глупо, 
надо поставить на ноги все чека, чтобы 
расстреливать не явившихся на работу 
из-за “Николы”».

Ленин
Декабрь (не ранее 23-го) 1919 г.

(Латышев А.Г. Указ. соч. С. 156; 
РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 12176.

Ленинское письменное распоряже-
ние сделано особоуполномоченному 
Совета Обороны А.В.Эйдуку в связи с 
неявкой верующих на работу в право-
славный праздник – день памяти святи-
теля Николая-чудотворца, 19 декабря 
1919 г.)

 
21

Мы перережем всех!

«Смилге и Орджоникидзе. Нам до 
зарезу нужна нефть. Обдумайте мани-
фест населению, что мы перережем 
всех, если сожгут и испортят нефть и 
нефтяные промыслы, и, наоборот – да-
руем жизнь всем, если Майкоп и осо-
бенно Грозный передадут в целости».

Ленин
28 февраля 1920 г.

(Латышев А.Г. Указ. соч. С. 20-21; 
РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13067. Ленинс-

кая телеграмма послана в Реввоенсовет 
Кавказского фронта.)
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23

Общечеловеческую 
нравственность отрицаем!

«В каком смысле отрицаем мы мо-
раль, отрицаем нравственность?

В том смысле, в каком проповедова-
ла ее буржуазия, которая выводила эту 
нравственность из велений бога…

Всякую такую нравственность, взя-
тую из внечеловеческого, внеклассово-
го понятия, мы отрицаем. Мы говорим, 
что это обман, что это надувательство и 
забивание умов…

Мы в вечную нравственность не 
верим и обман всяких сказок о нравс-
твенности разоблачаем».

Ленин
2 октября 1920 г.

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 309, 
311, 313. «Задачи союзов молодежи» (речь 

Ленина на III съезде комсомола). У Гитлера: 
«Я освобождаю вас от химеры совести».)
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Перевешаем попов!

«Прекрасный план. Доканчивайте 
его вместе с Дзержинским. Под видом 
”зеленых” (мы потом на них и свалим) 
пройдем на 10-20 верст и перевешаем 
кулаков, попов, помещиков. Премии 
100000 руб./за повешенного».

Ленин
Конец октября – ноябрь 1920 г.
(Латышев А.Г. Указ. соч. С. 31; 

РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 380. Ленинское 
рукописное распоряжение)
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Театры в гроб!

«т. Луначарскому
 … Все театры советую положить в 

гроб.
Наркому просвещения надлежит 

заниматься не театром, а обучением 
грамоте». 

Ленин
26 августа 1921 г.

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 142)
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Библию на макулатуру!

«Из числа книг, пускаемых в сво-

бодную продажу в Москве, изъять 
порнографию и книги духовного со-
держания, отдав их в Главбум на бу-
магу».

Ленин
13 сентября 1921 г.

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 119)
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Чем больше духовенства  

и буржуазии удастся 
расстрелять,  тем лучше!

«Строго секретно.
Просьба ни в коем случае копий не 

снимать, а каждому члену Политбюро 
(тов. Калинину тоже) делать свои за-
метки на самом документе.

…если необходимо для осущест-
вления известной политической 
цели пойти на ряд жестокостей, то 
надо осуществлять их самым энер-
гичным образом и в самый кратчай-
ший срок, ибо длительного приме-
нения жестокостей народные массы 
не вынесут. Это соображение, в осо-
бенности, еще подкрепляется тем, 
что по международному положению 
России для нас, по всей вероятнос-
ти, после Генуи [Международной 
конференции по экономическим и 
финансовым вопросам, намеченной 
в Италии, в Генуе, в апреле 1922 г.] 
окажется или может оказаться, что 
жестокие меры против реакционно-
го духовенства будут политически 
нерациональны, может быть, даже 
чересчур опасны. Сейчас победа 
над реакционным духовенством 
обеспечена нам полностью. Кроме 
того, главной части наших загра-
ничных противников среди русских 
эмигрантов за границей, т.е. эсерам 
и милюковцам, борьба против нас 
будет затруднена, если мы, именно 
в данный момент, именно в связи с 
голодом, проведем с максимальной 
быстротой и беспощадностью по-
давление реакционного духовенства.

Поэтому я прихожу к безусловному 
выводу, что мы должны именно теперь 
дать самое решительное и беспощад-
ное сражение черносотенному духо-
венству и подавить его сопротивление 
с такой жестокостью, чтобы они не за-
были этого в течение нескольких деся-
тилетий…

На съезде партии устроить сек-
ретное совещание всех или поч-
ти всех делегатов по этому воп-
росу совместно с главными 
работниками ГПУ, Н[ародного] 
К[омиссариата] Ю[стиции] и Ревтри-
бунала. На этом совещании провести 
секретное решение съезда о том, что 
изъятие ценностей, в особенности са-
мых богатых лавр, монастырей и цер-
квей, должно быть проведено с беспо-
щадной решительностью, безусловно 
ни перед чем не останавливаясь, и в 
самый кратчайший срок. Чем большее 
число представителей реакционного 
духовенства и реакционной буржуа-
зии удастся нам  по этому поводу рас-
стрелять, тем лучше». 

Ленин 
19 марта 1922 г.

(Известия ЦК КПСС. 1990. № 4. С. 
190-193. 

Текст письма Ленина, свидетельс-
твующего о проведении им политики 
государственного терроризма, скры-
вался от советских людей до наступле-
ния горбачевской гласности. Однако о 
самом факте написания письма членам 
Политбюро ЦК РКП(б)  от 19 марта 
1922 года упоминалось в 45 томе 5-го 
издания Полного собрания сочинений 
Ленина. Причем во истину по Промыс-
лу Божиему упоминалось на 666 стра-
нице!)
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Террористический суд!

«Суд должен не устранить террор; 
обещать это было бы самообманом или 
обманом, а обосновать и узаконить его 
принципиально, ясно, без фальши и 
без прикрас».

Ленин
17 мая 1922 г.

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 190)

В.М. Лавров,
доктор исторических наук,

главный научный сотрудник
Института российской истории РАН,

профессор Николо-Угрешской
православной духовной семинарии,

академик РАЕН
 vmlavrov.ru
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Процесс над сайентологами начался в 2009 году. Руко-
водителям этой секты дали условный срок и приговорили к 
крупному штрафу. Суд установил, что сайентологи хитрос-
тью выманивали у своих последователей крупные суммы 
денег.

«Нельзя разбогатеть на научной фантастике. Если вы 
хотите разбогатеть, надо основать религию» – это слова пи-
сателя Рона Хаббарда, создателя сайентологии. До сих пор 
в мире нет точного определения этого движения. Одни на-
зывают его религией, другие сектой, третьи успешным ком-
мерческим предприятием. В США церковь сайентологии 
пользуется полной свободой, хотя в 70-е годы за этой орга-
низации следили спецслужбы. Са-
йентологами являются звезды Гол-
ливуда Том Круз и Джон Траволта. 
В Греции сайентология запрещена. 
В Германии и Франции Церковь 
сайентологии называют сектой, а 
в Англии коммерческой структу-
рой. В России Сайентологическая 
церковь зарегистрирована в качес-
тве религиозной организации, хотя 
Минюст имеет к ней ряд претен-
зий. Эксперты министерства счита-
ют, что деятельность этой органи-
зации не вполне отвечает заявленным целям. Действительно, 
то, что говорят сайентологи в Интернете, напоминает скорее 
рекламу товаров и услуг, а не религиозный культ.

«Тем, кому интересны не этикетки, а правда. Тем, кто ве-
рит, что нонконформизм – не просто наклейка. Что знания 
– это больше чем слова на бумаге. Вы молоды, вы стары, 
ваша сила неизмерима. И ее питает не магия или мистицизм, 
а знание».

Знание – сила. И стоит оно дорого. На первый взгляд, 
сайентология – это аналог античного гностицизма, там 
тоже говорилось о знании и тоже все было абсолютно 
непонятно. Как отмечают эксперты Минюста, составить 
представление о вероучении Сайентологической церкви 
Москвы не представляется возможным. Тоже было у гнос-
тиков, но гностики не додумались сколотить на этом состо-
яние. И об инопланетянах они ничего не знали. В отличие 
от сайентологов, отмечает заведующий кафедрой сектове-
дения Православного Свято-Тихоновского Университета 
Александр Дворкин.

«Они верят и в инопланетян, и в темных лордов. Но на 
начальных стадиях этого не говорится. На начальных ста-

диях сайентологи обещают, что люди получат лучшее здо-
ровье, что они смогут лучше общаться с другими людьми. 
А на самом деле это лестница, где нужно платить за каждую 
ступень. Этих ступеней бесчисленное количество. Чтобы 
пройти все саентологические ступени, нужно не менее 600-
700 тысяч долларов. А на самом деле больше. Потому что 
сайентологи умеют выжимать деньги как никто другой».

Высокая цена тайного знания приводит к тому, что 
большинство сайентологов остаются на низших ступенях. 
Впрочем, и они могут заработать. По данным критиков са-
йентологов, их организация платит своим членам десятип-
роцентную комиссию за каждого привлеченного человека, 

который согласился выложить де-
ньги за обучение. Это похоже на 
сетевой маркетинг. На протяже-
нии своей 60-летней истории Цер-
ковь сайентологии сталкивалась 
с многочисленными судебными 
исками. Организацию обвиняли в 
мошенничестве, обмане, незакон-
ном предпринимательстве. Однако 
структурные особенности этой сек-
ты позволяют ей сохранять легаль-
ный статус во многих странах. В 
том числе и в России, говорит пред-

седатель юридического центра при ассоциации центров изу-
чения религий и сект Александр Корелов.

«В отношении сайентологов возбуждалось большое ко-
личество уголовных дел, связанных с лже-предпринима-
тельством и незаконной образовательной деятельностью. 
Но когда мы говорим о секте, мы говорим в целом о таком 
явлении, как сайентология. А на самом деле эти секты име-
ют большое количество юридических лиц, которые на пер-
вый взгляд вроде бы никак не связаны с сайентологической 
церковью».

Этим летом суды признали законным вынесение Минюс-
том предупреждения Сайентологической церкви Москвы. 
Министерство тогда обратило внимание, что во время про-
верки этой организации выявлено нецелевое расходование 
68 миллионов рублей. Выяснилось, что ритуалы и основ-
ные понятие сайентологов защищены товарными знаками. 
В итоге эксперты Минюста пришли к выводу, что действия 
столичных сайентологов смахивает на коммерческую де-
ятельность, а не на религиозную.

Iriney.ru

Сайентология похожа  
на сетевой маркетинг

Во Франции кассационный суд отклонил ходатайство церкви сайентологии и признал ее руко-
водителей виновными в организованном мошенничестве.
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Жанна Цареградская, основатель Центра перина-
тального воспитания и поддержки грудного вскарм-
ливания «Рожана», долгое время находилась в феде-
ральном розыске по подозрению в создании секты для 
беременных женщин и молодых матерей. Известно, 
что клиенток центра склоняли к отказу от наблюде-
ния беременности в медицинских учреждениях и к 
домашним родам. Будущие матери под воздействием 
психологического зомбирования бросали семьи, пере-
писывая при этом ценное имущество в собственность 
Цареградской, уезжали жить в одну из отдаленных 
деревень Калужской области, где впоследствии «теря-
ли» детей.

Следствию удалось выяснить, что клиентками «Ро-
жаны» стали тысячи беременных женщин. Причем по-
теря имущества – не самое страшное последствие для 
этих женщин. Многие потеряли детей во время родов, 
потому что были лишены нормальной медицинской 
помощи. Количество плачевных родов только предсто-
ит выяснить. Ведь большинство беременных женщин 
даже не состояли на учете при женской консультации.

Напомним, что правоохранительные органы заин-
тересовались материнским центром и его владелицей 
в 2012 году. За эти годы на Жанну Цареградскую нако-
пилось масса обвинительных материалов. В частнос-
ти, одна из бывших клиенток «Рожаны» сняла видео, 
как сотрудники центра открыли огонь из травматичес-

кого оружия по мужьям, которые приехали вызволять 
своих жен.

В настоящий момент подозреваемой предъявлено 
обвинение по двум статьям: «создание некоммерчес-
кой организации, посягающей на личность и права 
граждан» и «возбуждение ненависти и вражды». Ца-
реградской грозит до 7 лет лишения свободы. Хотя 
сама предводительница «Рожаны» считает, что ее пре-
следуют конкуренты, РПЦ и прочие недруги. Во время 
ареста она пыталась имитировать обморок.

Deti.mail.ru

Перинатальный центр «Рожана» объявлен сектой

Ученые доказали, что астрология 
– полный абсурд. Ее центральное 
заявление о том, что человеческие 
характеристики складываются под 
влиянием Солнца, Луны и других 
планет во время нашего рождения, 
похоже, разоблачено окончательно 
и бесспорно самым тщательным из 
когда-либо проведенных научным 
исследованием.

На протяжении нескольких де-
сятилетий исследователи изучали 
более 2000 человек – большинство 
из них родились буквально через 
несколько минут друг после друга. 
Согласно астрологии, они должны 
иметь очень схожие судьбы.

Изначально дети были набраны 
как часть медицинского исследова-
ния, начатого в Лондоне в 1958 г. в 
связи с утверждением, что обстоя-
тельства рождения могут влиять на 
будущее здоровье человека. Более 

2000 детей, рожденных в начале 
марта того года, были зарегистри-
рованы, и их развитие регулярно от-
слеживалось.

Исследователи изучили более 100 
различных характеристик, включая 
профессию, уровень беспокойс-
тва, агрессивность, общительность, 
уровень интеллекта и способность 
к искусству, спорту, математике и 
чтению – всё то, что, по мнению ас-
трологов, может быть определено из 
карт рождения. Однако ученые не 
смогли найти никакого доказательс-
тва схожести между рожденными в 
одно время детьми. Анализ исследо-
вания был проведен ученым и быв-
шим астрологом Жофреем Дином из 
Австралии и Иваном Келли, психо-
логом при университете Саскачевана 
в Канаде. Доктор Дин говорит, что 
результаты подрывают утверждения 
астрологов, которые обычно рабо-

тают со сведениями о времени рож-
дения, которые далеко не так точны, 
как те, которые были использованы 
в исследовании.

Увлечение астрологией растет 
среди населения. По сведениям оп-
росов, сегодня в Британии в нее ве-
рят большинство людей, в сравнении 
с 13% 50 лет назад. «Ассоциация 
Профессиональных Астрологов» за-
являет, что 80% британцев читают 
колонки с гороскопами, и психоло-
гические исследования обнаружили, 
что 60% населения регулярно чита-
ют свои гороскопы.

Исследование по разоблачению 
астрологии – только начало плохих 
новостей для астрологов, которые, 
будучи встревожены результатами, 
обвинили доктора Дина в намерении 
дискредитировать астрологию.

The Telegraph 

Астрология – полный абсурд
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Ванга – новая «святая»  
для российского телезрителя?

В России наблюдается высокий интерес к Ванге. 
Весной 2011 года на НТВ вышел фильм о ней – с рей-
тингом, сравнимым с рейтингами футбольных мат-
чей. Сейчас на Первом канале в прайм-тайм, то есть 
в самое удобное для просмотра время уже вторую не-
делю идёт сериал «Вангелия», посвящённый болгар-
ской прорицательнице. При этом главная героиня вы-
глядит в фильме чуть ли не святой: доброй, кроткой, 
трудолюбивой, искренне набожной.

Антиподом Вангелии в фильме выступает священ-
ник: злобный, мстительный, он, честно говоря, мало 
напоминает живого человека – говорит книжными 
словами в стиле 19 века («изыди, сатана» и всё в та-
ком духе), угрожает, запугивает и пытается насильно 
изгнать из девушки беса. Разумеется, Ванга выглядит 
в глазах зрителей гораздо более достойной. При этом 
рейтинг сериала зашкаливает. 

Ванга – бесовский коммерческий проект 

Протоиерей Димитрий Смирнов

Прискорбно, что наше оте-
чественное телевидение вмес-
то того, чтобы сеять «разум-
ное, доброе, вечное», наводит 
порчу на наш народ, внедряя 
в сознание различные оккуль-
тные вещи. Вместо того что-
бы показывать христианские 
ценности, они транслируют 
бесовщину в виде различной 
магии, астрологии, экстрасен-
сов и т.д. Ванга – лишь один 
из таких проектов. В результа-
те феноменального невежест-
ва нашего народа в религиозных вопросах, возникшего 
в результате коммунистического правления, когда были 
запрещены все попытки христианизации населения и 
уничтожены носители и учители христианства, появил-
ся духовный вакуум. Фактически человечество проеха-
ло в своей истории на 3500 лет назад.

Когда из народа уходит его религия, как говорится, 
свято место пусто не бывает, и приходят бесы. Услугу им 
оказывает и телевидение, которое просто делает на этом 
бизнес, сходный с торговлей наркотиками, оружием или 
порнографией. Особенно страшно, что этим занимается 
Первый государственный канал. Ванга – обыкновенная 
колдунья, все её предсказания гроша ломаного не стоят. 
Она просто пользовалась своим недугом, зная, что к лю-
дям недужным в народе всегда есть особое отношение. 

В результате те, кто ей помогал, сделали из неё коммер-
ческий проект, только и всего.

А здесь ещё и изображают священника, притом изоб-
ражают его оголтелым идиотом. Больше чем за трид-
цать лет таких идиотов, как там показано, я в жизни не 
встречал. Конечно, если зрителям нравится погружаться 
в такую чёрную и беспросветную глупость, пусть они 
смотрят этот сериал, но я предупреждаю, что никакого 
душевного здоровья от его просмотра не будет. Напро-
тив, в уме запечатлеются вещи, чрезвычайно вредные 
для души.

В Болгарии удивлены тем, что в России 
существует культ Ванги

Координатор катехизической стратегии Болгарской 
Православной Церкви для Софийской епархии, заведующий 
Издательским центром имени святых Кирилла и Мефодия 

в Софии Руси Русев

Мы в Болгарии очень удив-
лены тем, что в России сущес-
твует настоящий культ Ван-
гелии Гущеровой. Очевидно, 
советский социализм совсем 
разрушил православное само-
сознание у россиян, и только 
те из них, которые живут цер-
ковной жизнью, умеют отли-
чать правду от манипуляции. 
Говоря о якобы «святости» 
Ванги, остановимся хотя бы 
на том, что Вангелия брала 
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деньги у своих посетителей. Разве святые, которые об-
ладали Божьим даром исцелять людей, брали у кого-то 
деньги? Возьмём, к примеру, свв. Косьму и Дамиана, це-
лителя Пантелеимона! И ещё один момент для размыш-
ления: Ванга сама говорила, что если поклонится иконе 
Пресвятой Богородицы, которая находится в Роженском 
монастыре в Болгарии, «сила ее оставит».

У нас 30 лет тому назад Людмила Живкова – дочь 
бывшего в то время несменяемым лидером компартии 
Тодора Живкова – была одной из тех, кто поддерживал 
статус Ванги как «государственной колдуньи». Сама 
Людмила Живкова приглашала теософов, награжда-
ла сына Николая Рериха, занималась оккультизмом, а 
Ванга, со своей стороны, помогала ей в предоставлении 
доказательств «существования сверхъестественного» 
в жизни. Отмечу, что это происходило в те годы, когда 
людей сажали в тюрьмы по подозрению в занятиях ре-
лигиозной или парарелигиозной деятельностью. Однако 
над Вангой всё это время существовал «политический 
зонтик».

Болгарам давно известно, что Ванга очень редко 
«угадывала будущее» посетителей. Это хорошо видно 
в фильме исследователя «феномена Ванги» Лозанова, 
сделанном в 80-х годах прошлого века. Я лично знаком с 
людьми, у которых она совсем ничего не могла угадать. 
Самым показательным случаем для всех болгар явля-
ется «прогноз» Ванги о результатах финального матча 
Мирового чемпионата в США по футболу. Как многим 
известно, тогда болгарская команда неожиданно дошла 
до полуфинала. Тогда «пророчица» предсказала команде 
победу в финале чемпионата. Разочарование болельщи-
ков было всеобщим.

Конечно, встречаются случаи, когда Ванга давала 
удачные советы относительно лечения, но позже обычно 
оказывалось, что состояние больных ухудшалось. Всё 
это впоследствии объяснялось «неправильными» дейс-
твиями пациента.

Нужно сказать, что Ванга – объект местного пат-
риотизма, поскольку делает свой край местом некого 
«оккультного туризма», а туризм всегда связывается с 
деньгами. Поэтому даже у нас не каждый решается за-

явить, что Ванга обманывает, ведь сделать это – значит 
испортить бизнес десяткам людей. В этой лжи участ-
вуют и некоторые священники. Само «служение» в так 
называемой «церкви Ванги» – грозном «христоподоб-
ном» капище – оплачивается священнику-браконьеру в 
200 евро. При этом священник невольно легитимиру-
ет деятельность Ванги как «святой». Кстати, на «ико-
ностасе» в «церкви Ванги» сама колдунья изображена 
перед исключительно грозным изображением Божьей 
Матери.

Любой пиар такого рода – это пиар 
оккультизма

Заместитель руководителя Миссионерского отдела 
Челябинской епархии Константин Путник

Ванга – это оккультная це-
лительница, которая не имеет 
никакого отношения к хрис-
тианству. Любой пиар такого 
рода людей – это пиар в пер-
вую очередь оккультизма как 
учения. Да, формально Ванга 
не занимается оккультными 
практиками, не использует 
заклинания, но источник её 
знания – уж точно не Христос. Во-первых, если бы дар 
Ванги был от Бога, она бы не ошибалась, поскольку Бог 
в принципе не ошибается.

Во-вторых, если Бог хочет о чём-то предупредить 
человека, Он не будет прятать Свои слова за какими-
то туманными фразами. Например, знаменитая фраза 
«Курск уйдёт под воду», которую сейчас приписыва-
ют Ванге, якобы имела отношение к подводной лодке 
«Курск». Но если бы Господь хотел указать на это, Он 
бы так и сказал: «Подводная лодка „Курск“ уйдёт под 
воду». К такого рода предсказаниям относиться нуж-
но с предельным скептицизмом. В противном случае 
Господь предстаёт в виде не очень понятного сущес-
тва, которое с непонятной целью сыпет предсказания-

Иконостас «церкви» Ванги Людмила Живкова награждает Святослава Рериха
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Мне кажется, что «бывших афонских монахов» не бы-
вает. Если человек был насельником афонского монасты-
ря, если он принял там монашеский постриг, он навсегда 
остается святогорцем, где бы он ни нес свое послушание 
– в Салониках, как свт. Григорий Палама, в далекой Рос-
сии, как преп. Максим Грек, в Молдавии, как преп. Паи-
сий Величковский, или в Болгарии, как герой моего сле-
дующего рассказа – митрополит Неврокопский Нафанаил 
– человек строгой монашеской жизни, аскет, подвижник 
и настоящий пастырь, любящий своих овец и готовый по-
ложить за них жизнь (кстати, он был учителем – аввой 
–  епископа Саратовского и Вольского Лонгина).

Несмотря на свой высокий сан, владыка очень прост 
в общении и готов даже физически послужить любому 
человеку. Никогда не забуду, как он дал мне подержать 
свой епископский жезл и полез по крутому склону горы, 
собирая мать-и-мачеху, чтобы заварить их от моего 
бронхита.

Так вот, широко известная «прорицательница и про-
видица» Ванга проживала на территории Неврокопской 
епархии, предстоятелем которой является владыка На-
фанаил. До сих пор многие считают Вангу православ-
ной и уверяют, что она действовала с благословения и 
согласия священноначалия. Именно для таких людей и 
предназначен этот рассказ.

Однажды, незадолго до смерти Ванги, к митрополиту 
Нафанаилу прибыли посланцы от нее и передали ее про-
сьбу приехать к ней. Ванга сообщала владыке, что очень 
нуждается в его совете и нижайше просит его снизойти 
к ее старости и болезни и приехать к ней. Владыка, на-
деясь, что, может быть, она желает покаяться, обещал 
приехать. Это вполне естественный поступок для добро-
го пастыря, пекущегося о каждой овце своего стада, тем 
паче о заблудшей.

Когда владыка через несколько дней приехал и вошел 
в комнату старухи, он держал в руках крест-мощевик с 
частицей Честного Креста Господня. В комнате было 
много народу, Ванга сидела в глубине, что-то вещала и не 
могла слышать, что еще один человек тихо вошел в дверь. 
Уж, во всяком случае, она не могла знать, кто это. Вдруг 
она прервалась и изменившимся – низким, хриплым – 
голосом с усилием проговорила: «Сюда кто-то зашел. 
Пусть он немедленно бросит на пол ЭТО!» «Что «это»?» 
– спросили у Ванги ошеломленные окружающие. И тут 
она сорвалась на бешеный крик: «ЭТО! Он держит ЭТО в 
руках! ЭТО мешает мне говорить! Из-за ЭТОГО я ничего 
не вижу! Я не хочу, чтобы ЭТО было в моем доме!» – во-
пила старуха, суча ногами и раскачиваясь.

Владыка развернулся, вышел, сел в машину и уехал.

Дворкин А.Л. Афонские истории. 
М.: Издательство ПСТГУ, 2007. С. 30–31 

Православие.ру

Митрополит Неврокопский Нафанаил (Калайджиев)

Ванга

ми, которые никому не могут помочь и ничего не могут 
предотвратить.

Что касается Первого канала, нас давно насторажи-
вает его позиция. Лично меня тот факт, что «Вангелию» 
показали на Первом канале, нисколько не удивляет, пос-
кольку на этом телеканале уже давно «прописался» Ма-
лахов с его уринотерапией и прочими целительскими 
«познаниями», а в программе «Давай поженимся» вы-
ступает с предсказаниями астролог. Видимо, сам Эрнст 
очень расположен к такого рода духовным практикам.

Зрителям сериала я бы просто не советовал его 
смотреть, или хотя бы смотреть не через розовые 
очки, а воспринимать всё критично и рационально, 
понимая, для чего это делается. Такое впечатление, 
что готовится новая оккультная духовность. Но сле-

дует помнить, что явление оккультизма как таковое 
ничего позитивного дать не может. Человек, стал-
кивающийся с ним, в течение какого-то времени всё 
равно убеждается, что это лукавство, что нельзя ок-
культными практиками вылечить болезнь или, опира-
ясь на них, построить свою семейную жизнь. И тогда 
человек разочаровывается.

Цель же оккультизма состоит в том, чтобы вновь 
приковать к себе внимание человека, чтобы человек 
постоянно плавал в этом океане и не имел возможности 
выбраться на берег. Для этой цели и существуют Ванги, 
Малаховы и им подобные, а потом, возможно, появится 
ещё кто-нибудь.

Подготовила Ксения Кириллова
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Оператор фильма «Меня это не касается»  
Новопашин Кирилл Александрович

XI кинофестиваль «ПокРов» в киеве
11 октября 2013 года в Киеве открылся XI кино-

фестиваль «Покров». На церемонии открытия Его 
Высокопреосвященство Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины Владимир наградил за 
просветительскую деятельность протоиерея Алек-
сандра Новопашина орденом Украинской Право-
славной Церкви преподобного Нестора Летописца. 
Награду из рук Блаженнейшего митрополита Вла-
димира получил сын митрофорного протоиерея Ки-
рилл Новопашин, который как оператор-постанов-
щик представляет на кинофестивале кинокартину 
своего отца «Меня это не касается».

Фильм протоиерея Александра Новопашина 
«Меня это не касается» получил 3-ю премию в кон-
курсе игрового полнометражного кино.
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«Жизнь православного христианина  
и артиста для меня нераздельны»

Беседа с артисткой театра и кино,  эстрадной певицей Алёной Биккуловой
В сентябре 2013 года я посетил 11-й фестиваль кино и театра «Амурская Осень-2013», где в конкурс-

ной программе был представлен фильм протоиерея Александра Новопашина «Меня это не касается». Я 
был удивлен, что среди артистов, посещающих фестиваль, немалое количество людей верующих. С од-
ним из таких людей, артисткой театра и кино и эстрадной певицей Алёной Биккуловой, мне довелось 
побеседовать. Думаю, эта беседа будет интересна и вам – нашим читателям, тем более что 1 декабря 
2013 года Алёна Алексеевна выступает с сольным концертом в Новосибирске в ДК имени Чкалова.

– Алёна, здравствуйте, спаси-
бо большое, что уделили нам вре-
мя. На фестивале кино и театра 
«Амурская Осень» Вы пели и пели 
прекрасно, но все же большинство 
людей знают Вас как актрису, по 
сериалам «Татьянин День», «Ули-
цы разбитых фонарей», «Дыши со 
мной», «Вкус граната», «Бандитс-
кий Петербург» и другим. Кем Вы 
чувствуете себя на данный момент 
– певицей или актрисой?

– Спасибо и вам. Мне очень часто 
задают этот вопрос. И всю свою со-
знательную жизнь я отвечаю на него 
так – Артисткой. Человек творческой 
профессии должен уметь всё. Но сов-
сем недавно мне задали этот вопрос в 
какой-то очень задушевной беседе, и я 
вдруг ответила – Человеком. Наверное, 
это понимание приходит не сразу. Ребё-
нок, который с детства мечтает о сцене, 
поначалу хочет стать просто любимым 
всеми артистом. Это желание помогает 
человеку начать двигаться вперёд. Но 
постепенно, погружаясь в творческий 
процесс, становясь старше, он находит 
опоры своего творчества. И у каждого 
эти опоры разные. Для меня это чисто-
та, красота, любовь, всё самое светлое, 
что я могу в себе найти и отдать своим 
слушателям. Поэтому особенно важно 
в каждом концерте и в каждой роли ос-
таваться предельно искренней.

– Вы начали выступать в качест-
ве эстрадной певицы сравнительно 
недавно. Как это произошло, какие 
были Ваши первые шаги на сцене?

– Не могу сказать, что это произош-
ло недавно. Пою я с восьми лет. А про-
фессиональные концерты даю с 2006 
года, потому что в 2004 году окончила 

Театральную академию. Думаю, мой 
репертуар не совсем популяризирован, 
и не все меня знают именно как певицу. 
Хотя со всей России мне пишут пись-
ма с просьбами приехать с концерта-
ми. Люди находят, смотрят и слушают  
мои видео- и аудиозаписи в Интернете. 
Кстати, пишут и из других стран. Я 
счастлива, что моё творчество находит 
отклик во всех уголках земного шара.

– Вы знаете, только когда я доба-
вил Вас Вконтакте, я узнал, что Вы 
не просто открыто исповедуете себя 
православной христианкой, но и тво-
рите дела веры, которые укрепляют 
веру других. Вы могли бы рассказать, 
как Вы пришли к вере и что укреп-
ляет Вас на сегодняшний день?

– Путь к вере был непростым. С 
самого детства меня тянуло к Богу, 
но тогда я не понимала своих чувств, 
потому что ничего толком не знала о 
вере. Правда, бабушка научила меня 
некоторым молитвам ещё в детстве: 
«Отче наш…», «Богородице, Дево, 
радуйся…» и Иисусовой молитве. На-
верное, они потихоньку мне и помо-
гали. Честно скажу, что я бесконечно 
благодарна Богу за то, что он дал мне 
упорство во всём. Именно эта черта 
моего характера помогла справиться 
со всеми преградами, которые вста-
вали на моём пути к Церкви. Часто 
случалось так, что я шла в храм за 
поддержкой, а получала только упрё-
ки. Всё правильно, так и должно быть, 
но только обязательно с любовью…  
Если человека в Доме Божием журят 
без любви, то он уходит из храма и 
может уже не вернуться. Я, слава Богу, 
возвращалась, моё стремление к это-
му блаженному миру было не остано-
вить. Но моё глубокое воцерковление 
и понимание того, что жизнь может 
быть совсем другой, пришли тогда, 
когда умер мой отец. Я стала ездить в 
монастыри, нашла своего духовного 
отца, и увидела Церковь совсем с дру-
гой стороны: глубокой, настоящей, на-
полненной самой великой любовью.

– Вы встречаете много едино-
мышленников среди артистов? 
Легко ли совмещать жизнь право-
славного христианина и артиста?

– Меняется человек, меняется и его 
окружение, и его отношение к людям. 
На сегодняшний день я встречаю в сво-
ей жизни только самых удивительных 
людей. Правда! Такое ощущение, что 
мир и люди как-то преображаются из-
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С 24 по 25 октября 2013 года в городах Карасук и Купино 
прошли презентации фильма «Меня это не касается» сопро-
вождаемые профилактическими беседами. Организаторами 
мероприятия выступило Управление ФСКН России по НСО 
совместно с Карасукским епархиальным управлением и ад-
министрациями районов.

Сотрудники БФ «Трезвое Поколение» во главе с режис-
сером протоиереем Александром Новопашиным и в компа-
нии с сотрудниками ОМВП УФСКН России по НСО прове-
ли профилактические мероприятия в следующих учебных 
заведениях города Карасук: МБОУ Гимназия №1, ГАОУ 
СПО НСО «Карасукский педагогический колледж», Техни-
ческий лицей №176. 

По нашим оценкам, общее число учащихся и преподава-
телей, принявших участие в профилактических мероприя-
тиях, составило более 1500 человек.

Вечером зал Карасукского кинотеатра «Космос», рас-
считанный на триста шестьдесят человек, был забит до 
отказа зрителями, среди которых были учащиеся 9-11 клас-
сов городских школ, студенты и преподаватели учебных 
заведений города. Также на мероприятии присутствовали 

Два дня, два города, шесть школ, 1000 человек
За два дня сотрудники БФ «Трезвое Поколение» 

во главе с режиссером Александром Новопашиным 
объездили весь Карасук и Купино с профилактичес-
кими мероприятиями.

нутри. Даже те, кто мне несколько лет 
назад казались совсем «пустыми», при 
ближайшем знакомстве оказываются 
невероятными, сердечными и волшеб-
ными людьми. А вот жизнь православ-
ного христианина и артиста для меня 
нераздельны. Думаю, что актёрская 
профессия в равной степени может как 
спасти человека, так и погубить его. 
Инструмент, которым ты работаешь 
со зрителем, – это твоя душа. Чтобы 
иметь право выходить перед большой 
аудиторией и быть ответственным за 
каждое произнесенное тобою сло-
во, нужно много трудиться над своим 
внутренним духовным миром.

– Во время пребывания в Бла-
говещенске мы сподобились по-
бывать на архиерейском молебне. 
Служил преосвященный Лукиан, 
епископ Благовещенский и Тын-
динский, он назвал Вас «старым 
другом».  Расскажите нам немного о 
Владыке и Вашей дружбе с ним.

– Владыка Лукиан – удивительный 
человек. Более двадцати лет он возрож-

дал церковную жизнь Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области. Именно 
он основал Покрово-Тервенический 
женский монастырь, возродил к жизни 
Свято-Троицкий Александро-Свирс-
кий мужской монастырь. У преподоб-
ного Александра Свирского я частый 
гость уже много лет, там мы и позна-
комились с Владыкой. Это удивитель-
ное место подарило ещё много близких 
моему сердцу людей. А для Владыки я 
даже пела колядки. Помню, когда мы 
провожали его в Благовещенск, все 
плакали, это казалось чем-то неверо-
ятным после стольких лет его трудов 
здесь, на нашей земле. Он лично каж-
дого благословил, а мне сказал: «Алё-
нушка, приезжайте к нам колядовать». 
И каково было моё счастье, когда в 2012 
году со спектаклем «Ангел, девушка и 
метранпаж» меня пригласили на фес-
тиваль «Амурская Осень»! Увидев, что 
Владыка делает в Благовещенске, я по-
няла, насколько велик Промысл Божий 
и насколько необходим сейчас той зем-
ле такой труженик и молитвенник, как 
Владыка Лукиан.

– Алёна, 1 декабря Вы высту-
паете с сольной программой в ДК 
Чкалова в Новосибирске. Это будет 
Ваше первое выступление в нашем 
городе? Что бы Вы хотели сказать 
Вашим потенциальным зрителям? 

– В вашем городе я буду впервые, 
поэтому особенно трепетно проду-
мываю своё выступление. Для меня 
каждый концерт – это как рождение 
ребёнка, может быть, поэтому еже-
годно я делаю концерт, посвященный 
Всероссийскому Дню Матери. В Но-
восибирске будет многое из этой про-
граммы. Для меня главное, чтобы зри-
тель ушёл с концерта вдохновлённым, 
окрылённым, а потому и репертуар я 
продумываю так, чтобы песни были 
разные, чтобы каждый человек, сидя-
щий в зрительном зале, не остался рав-
нодушным. 

– Спаси Господи!
Беседовал 

сотрудник епархиального отдела 
по профилактике негативных 

зависимостей 
Артур Гришкевич 
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представители власти и силовых ведомств. После показа 
фильма в течение часа жители Карасука с большим инте-
ресом задавали вопросы сценаристу и режиссеру фильма, 
сотрудникам епархиального отдела профилактики негатив-
ных зависимостей и начальнику отдела межведомственно-
го сотрудничества по вопросам пропаганды Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков по Новоси-
бирской области, полковнику полиции Сергею Валерьеви-
чу Габрусенко.

На следующий день, нисколько не отдохнув, но не упав 
духом, команда провела повторную вылазку, на этот раз в 
городе Купино. Были проведены три профилактических 
мероприятия в училищах города: Купинский межрайонный 
Аграрный лицей, ГАОУ СПО Купинский медицинский тех-

никум, МКОУ Купинская школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Вечером, по установившейся традиции, прошел показ в 
местном кинозале. Зал кинотеатра «Сибирь», рассчитанный 
на 260 человек, не смог вместить всех желающих, многим 
пришлось разместиться в проходах.

В результате двухдневной рабочей командировки, благо-
даря плотному графику и слаженной работе команды, нам 
удалось охватить аудиторию в 1000 человек и наметить планы 
на дальнейшее сотрудничество по спасению подрастающего 
поколения. Так же  фильм был передан во все посещенные 
учебные заведения и был рекомендован администрацией для 
обязательного показа в рамках внеклассных часов.

Организаторами его пока-
за для зрителей Барнаула стали 
аппарат Антинаркотической ко-
миссии Алтайского края и Ре-
гиональное управление ФСКН 
России по Алтайскому краю.

Перед началом показа для зри-
телей выступил автор сценария и 
режиссёр картины – член Обще-
ственного совета при Управлении 
ФСКН России по Новосибирской 
области, настоятель собора во 
имя святого благоверного князя 
Александра Невского протоиерей 
Александр Новопашин.

Просмотр фильма прошел 
на одном дыхании. Аудитория 
была включена в процесс, пе-
реживая каждый момент вместе 
с киногероями. Главной темой 
кинокартины «Меня это не ка-
сается» стала проблема, которая 
касается каждого, – наркомания. 
Создатели раскрывают нам се-
годняшнюю позицию общества, 
интересы молодежи, безучастность 
близких людей, окружающие соб-
лазны, деформацию мировоззрения, 
безвыходность бытия. В ролях за-
действованы не только профессио-
нальные актеры, в большей степени 
на экране демонстрировали свою ре-
альную жизнь люди, которые не по-

наслышке знакомы со смертельной 
опасностью наркозависимости.

В момент, когда на экране пошли за-
вершающие картину титры, весь зал ап-
лодировал создателям фильма, который, 
несомненно, произвёл неизгладимое 
впечатление на каждого из зрителей.

После просмотра кинокартины на 
многочисленные вопросы аудитории 

вместе с автором отвечал замес-
титель начальника Регионально-
го управления ФСКН России по 
Алтайскому краю Виктор Влади-
мирович Кочетов.

Вопросы сыпались один за 
другим: «Зачем спасать наркоза-
висимых?», «Какой эффект ожи-
дает от картины сам автор?», 
«Сколько на это было потрачено 
денег?», «Почему фильм снял 
священник?» и вообще «Кому 
это нужно?».

«Победить зло невозможно в 
одиночку, – убежден отец Алек-
сандр. – Для этого необходимы 
общие усилия. Против нарко-
агрессии, которая является несом-
ненным злом, следует выступать 
всем миром, народным фронтом. 
Здесь нужны единомышленники, 
люди, которые бы прониклись 
идеей противостоять злу».

Социальная драма «Меня это 
не касается» займёт достойное 

место в рядах фильмов антинаркоти-
ческой направленности. Сотрудники 
Регионального управления ФСКН 
России по Алтайскому краю будут 
использовать его в качестве пособия в 
профилактических мероприятиях.

Молодёжное движение «Поколение»

Премьера художественного фильма
«Меня это не касается» в Барнауле

В Барнауле прошла премьера художественного фильма «Меня это не касается», посвященного 
мировоззренческой проблеме отношения к наркотикам.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

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

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 15-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

накануне среды и пятницы всего года 
(вторник, четверг), воскресных дней (суб-
бота), накануне и в Великие, престольные 
и двунадесятые праздники, в продолже-
ние всех многодневных постов.

ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО-
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 
при соборе во имя святого 

благоверного князя 
Александра Невского 

проводит:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ
изучение Священной истории Нового 

Завета, разбор воскресных Евангельских 
чтений, знакомство с современной 

церковной жизнью, просмотр 
православных видеофильмов.

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

преподавание детям основ Священной 
истории и начальных понятий 
христианской нравственности 

посредством рисования, рукоделия 
и игры, пения.

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

изучение Священной истории и географии 
Ветхого и Нового Завета, разбор 

воскресных Евангельских чтений, 
знакомство с основными понятиями 

христианской нравственности, житиями 
святых, историей чтимых икон и 

иконописью, церковно-славянским 
языком, важнейшими событиями 

церковной истории, рисование, 
рукоделие, церковное пение.

ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА 

изучение и исполнение песнопений 
Божественной литургии, духовных 

песнопений; участие хора в богослужении; 
выступления на праздничных концертах  

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

Занятия проводятся по воскресеньям с 
12.00 в соборе 

Телефон для справок 
223-54-40

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

при поддержке администрации города и 
области работает

Епархиальный Реабилитационный 
Центр во имя преподобного 

Серафима Саровского 
для нарко- и алкоголезависимых лиц

 По субботам в 15.00 –
молебен о исцелении страдающих 

наркотической и алкогольной 
зависимостью и  для их родителей. 

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

Ваша помощь.

По вопросам реабилитации 
обращаться по телефону 

287-00-03 
E-mail: 2870003@gmail.ru

Сайт ЕРЦ: http://2870003.ru/

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И 

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
во имя святителя 

Иоанна Шанхайского
принимает любые виды пожертво-
ваний для оказания материальной 
поддержки беременным женщи-
нам, оказавшимся в трудной ситу-
ации, и малообеспеченным семьям, 
имеющим детей дошкольного воз-
раста.
А также нуждается в профессио-
нальной помощи психологов с вы-
сшим образованием. 

  Обращаться по адресу:
ул. Сибревкома, 8, тел. 264-46-15 

ОТКРЫТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПО СПАСЕНИЮ 
ДЕТЕЙ ОТ АБОРТОВ

По благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Тихона, Митрополита 
Новосибирского и Бердского, при 
соборе во имя святого благоверного 
князя Александра Невского на базе су-
ществующего Епархиального Центра 
защиты жизни и семейных ценностей 
во имя святителя Иоанна Шанхайско-
го создан городской благотворитель-
ный фонд. Цель фонда – адресная 
помощь женщинам, отказавшимся от 
совершения абортов. Фонд обращает-
ся ко всем, кому небезразлична судьба 
детей, приговоренных к смерти собс-
твенными родителями, внести посиль-
ную лепту для их спасения.

Реквизиты фонда:
«Фонд в защиту жизни 

нерожденных детей»
р/сч 40703810400000000313 в ОАО 

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

ГУ Банка России по НСО
БИК 045004897

ИНН 5406340776

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА 

 при соборе во имя 
св. Александра Невского

(член-корреспондент FECRIS – 
официального консультанта 

Совета Европы 
по вопросам деструктивных 

культов и организаций)

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

Прием пострадавших 
от нетрадиционной медицины, 

в том числе от колдунов, 
экстрасенсов, знахарей и пр. 

 вторник с 11.00 – 15.00
тел. 223-83-49

http://ansobor.ru/
e-mail: iccs-nsk@yandex.ru
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