
Умоляю вас, братия, ради люб-
ви Господа нашего Иисуса Христа, 
предавшего Себя за наши грехи, по-
заботимся наконец о своих душах, 
поскорбим о суетности прошлой 
жизни и поревнуем о будущем, во 
славу Бога и Сына Его; не будем 
пребывать в лености и настоящем 
расслаблении, проводя нынешний 
день в унынии и отлагая на-
чало добрых дел на завтра, 
чтобы нам не оказаться 
пред Судиею наших 
душ без добрых дел, 
не быть изгнан-
ными из чертога 
радости, не пла-
каться праздно 
и безнадежно 
о дурно про-
житом времени 
жизни, рыдая 
тогда, когда не 
будет никакой 
пользы в раска-
янии: ныне – вре-
мя благоприятное, 
ныне – день спасе-
ния. Настоящий век 
– покаяния, а будущий 
– воздаяния; этот – дела-
ния, а тот – получения на-
грады, этот – терпения, тот – 
утешения. Ныне Бог – Помощник 
для обращающихся от злого пути, а 
тогда Он будет страшным Судиею 

человеческих дел, слов и помыш-
лений, от Которого ничто не может 
укрыться. Ныне мы наслаждаемся 
Его долготерпением, а тогда познаем 
Его правосудие, – когда воскреснем 
одни в муку вечную, другие в жизнь 

вечную, и получим каждый по сво-
им делам. Долго ли нам медлить по-
виновением Христу, призывающему 
нас в Свое Небесное Царство? Не 
пора ли нам опамятоваться? Не пора 
ли обратиться от суетной жизни к 
Евангельскому совершенству? Как 
мы посмотрим на страшный и ужас-

ный день Господень, когда стоя-
щих одесную Бога и близких 

к Нему по добрым делам 
примет Царство Небес-

ное, а находящихся 
ошуюю, отвержен-

ных за неимение 
добрых дел, скро-
ют геенна огнен-
ная, тьма веч-
ная и скрежет 
зубовный? Мы 
говорим, что 
желаем Цар-
ства Небесного, 
а как его полу-
чить, о том не 

заботимся. Не 
п о т р уд и в ш и с ь 

нисколько над ис-
полнением заповеди 

Господней, мы наде-
емся, по суетности на-

шего ума, на честь, равную 
с теми, которые боролись про-

тив греха до смерти.
Преподобный 

Феодосий Великий
Святитель Феодосий Великий

Порадеем о спасении
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Здесь мы попытаемся привести те 
поучения и наставления, которы-

ми старец духовно питал своих чад 
и всех жаждущих спасения.

Берегите великий дар Божий – со-
весть. Она соединяет нас с Небом, 

она покоряет нашу слабую грехов-
ную волю святой всесильной воле 
Божией. Совесть – это голос Божий 
в сердце человека, голос ангела-хра-
нителя. Будем тщательно охранять 
свою совесть от влияния всего дур-
ного, иначе можно заглушить ее, по-
терять, сжечь ее. Когда люди не слы-
шат голоса Божьего в своем сердце, 
совесть их молчит, тогда им стано-
вится не страшно грешить. Про та-
кого человека говорят «бессовест-
ный», то есть потерявший совесть.

В каждом человеке есть искра Бо-
жия. Не будем же тушить искру 

земными пристрастиями: желанием 
«веселой» жизни, разгула, сытого 
довольства. Как оспа выедает кра-
соту лица, так утроба выедает кра-
соту души. И человек остается с пу-

стой душой, опускаясь все больше и 
больше в глубину порока, превращая 
свою жизнь в погоню за добычей. 
Человек оставляет путь служения 
добру и Божией правде и идет путем 
нечестия и беззакония.

В основе спасения души лежит вера. 
Вера в деле спасения нашего – то 

же, что основание для здания. Под-
копано основание – неизбежно ру-
шится здание. Где нет веры, там не-
обузданность страстей, увлекающая 
человека в бездну зол. Вера – вели-
чайшее благо в земной жизни, она 
соединяет человека с Богом. С креп-
кой верой человек все может. Верьте 
в Бога, молитесь Ему, делайте до-
брые дела! Эти три крыла поднимут 
нас к Престолу Божию!

Нет более важного дела на земле, 
чем молитва. Молитва рождает и 

все прочие добродетели. У святых 
отцов было законом нудить себя на 
молитву – дома, в церкви, за делами, 
на прогулках и во всякое другое вре-
мя. Говорить с Господом надо проще, 

как сын с отцом. Не мудри в молит-
ве! Бойся произносить Святейшее 
Его имя без участия ума и сердца.

Кто предстоит Богу рассеянно, тем 
более с небрежением, тот только 

оскорбляет Господа и не благодать 
получит, а осуждение. В Писании 
говорится: «Проклят (человек) тво-
ряй дело Господне с небрежением» 
(Иер. 48; 10). И наоборот, кто хоть 
немного помолится Господу с ис-
крой истинной веры, получает неиз-
реченную радость.

Молитва – это веселье души! Нет 
времени помолиться – пади на 

колени и скажи: «Господи, приими 
порыв мой в похваление и благода-
рение мое Тебе и услыши меня недо-
стойного!» Но сделай это с чувством 
горячей преданности Господу, с чув-
ством человека хотя и спешащего, но 
стремящегося хотя бы на один миг 
без остатка отдаться Господу. Ведь 
дело вовсе не в продолжительности 
молитвы, а в ее пламенности, пла-
менность же не может продолжаться 
долго, даже и у совершенных бого-
любцев. Встанешь на молитву осуж-
денным грешником, а уйдешь поми-
лованным, оправданным. Молитва 
возводит человека от земли на небо!

В любое время, в любом месте, при 
любых занятиях в сердце своем 

всегда надо взывать к Нему, хотя бы 
кратко: «Господи, помилуй!», «Го-
споди, помоги!»

При неотложных делах по долж-
ности и положению своему в се-

мье или обществе нужно сокращать 
подвиги поста и молитвы. Кротко 
служить ближним – это выше вы-
читывания молитвенного правила и 
посещения храма с надрывом своих 
сил. Господь этого не требует.

Читая молитвы, представляй, что 
читаешь их Самому Господу Богу, 

Пречистой Владычице Богородице 
или святым угодникам Божиим, не-
видимо предстоящим пред тобою. 
Некоторые скажут, что недостойны 
предстоять пред Богом, но не надо 
смущаться, а надо верить, что Го-

Магнит может быть приближаем ко всему,  но притягивает к себе 
только железо;  подобно этому благодать призывает к себе 

только сродное,  только тех,  которые сами хотят быть привлеченными. 
Не даров у Бога недостает для нас,  а нас недостает для даров. 

Схиигумен Савва

Советы и наСтавления 
Схиигумена Саввы
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сподь дает нам благодать не по наше-
му достоинству, а по Своей особой 
милости и крайнему снисхождению. 
Не дела, собственно, спасут нас, а 
милость Божия. Прибегайте к Ми-
лосердному Господу Иисусу Христу 
и надейтесь на Него крепко. Эта на-
дежда не посрамит работающих Го-
споду со страхом.

Если очень устали и не можете мо-
литься, так и скажите Господу: 

«Господи, я устала, иду на покой, 
бесконечно согрешила я пред То-
бой, пред Божией Матерью, святым 
ангелом-хранителем и всеми свя-
тыми. Господи! Даруй всех грехов 
прощение, телу сон, душе покой». 
Положите поклоны и отдохните. Но 
так делать можно, когда действи-
тельно устанете, без потворства и 
саможаления.

Никогда не торопитесь в молитве. 
Смутная торопливая молитва огор-

чает Господа. Каждое святое слово – 
это великая творческая сила. Каждое 
слово молитвы приближает нас к 
Богу. Приобретайте навык в молит-
ве, особенно непрестанной. Некото-
рые просят молиться за отца, за дочь, 
за брата, сестру, а сами нисколько не 
стараются молиться, перелагают все 
на батюшку. Надо и самим молиться. 
Знаете, как батюшке тяжело бывает? 
Ведь он часть грехов человека, за ко-
торого молится, берет на себя.

Берегите свой сердечный сосуд, 
чтобы сохранить его чистым, 

оградите его оградой – непрестан-
ной молитвой. А то у иного сердце 
как разгороженный сад у ленивого 
беспечного хозяина, куда всякая 
скотина может попасть и погубить 
все насаждения… За твердую веру, 
за непрестанную молитву душа 
принимает Святого Духа и делает-
ся сосудом Божественной благода-
ти; такая чистая, непорочная душа 
без труда исполняет всякую запо-
ведь Божию. Ибо слово Господне 
говорит: «Будите во Мне, и Аз в 
вас. Якоже розга не может плода 
сотворити о себе, аще не будет 

на лозе, тако и вы, аще во Мне не 
пребудете. Аз есмь Лоза, вы (же) 
рождие; (и) иже будет во Мне, и 
Аз в нем, той сотворит плод мног, 
яко без Мене не можете творити 
ничесоже» (Ин. 15; 4-5).

Будем же нудить себя, чтобы соеди-
ниться с Господом, ибо без усилия 

Царство Божие никто никогда не по-
лучит. Это надежное условие для по-
лучения вечного блаженства, а если 
его нет, то и душа не пригодна для 
Небесного Царства, она не способна 
будет жить с Богом в вечности, не 
способна будет войти в это блажен-
ство святых, если здесь, на земле, не 
навыкнет быть в единении с Богом!

Перед каждым своим действием 
руководитесь следующим христи-

анским рассуждением: задуманное 
дело не противно ли Богу, не обидно 
ли оно для ближнего моего? Если, 
по строгом исследовании, совесть 
спокойна, то намерение свое при-
водите в исполнение. Будьте всегда 
преданы воле Божией, не противь-
тесь ей, прислушивайтесь и присма-
тривайтесь к ней. Всегда держитесь 
середины. Крайности нигде ни в чем 
не похвальны. Только не медлите в 
деле спасения, не отлагайте день 
покаяния своего. Никогда не жди-
те и не требуйте за любовь любви, 
за смирение – похвалы, за службу – 

благодарности. Старайтесь остаться 
без земных наград, чтобы не поте-
рять наград небесных.

Однажды во время молебна перед 
чудотворной иконой Успения Бо-

жией Матери одна из молящихся 
стала прикладываться к этой ико-
не. Батюшка кротко остановил ее и 
просил больше никогда не делать 
этого. Он сказал: «Думаете, что при-
ложитесь и получите благодать, а 
на самом деле только согрешаете. 
Почему? Потому что мы все стоим 
и молимся, беседуем с Матерью Бо-
жией, и Она со вниманием слушает 
нас, а вы в это время заслоняете Ее 
от народа, оскорбляя и Матерь Бо-
жию, и молящихся».

После полученной радости духовной 
и теплоты сердечной надо быть го-

товым к какому-нибудь вражескому 
искушению. Господь посылает такие 
сладкие минуты сердечного порыва 
к Нему, чтобы сладостью общения 
с Богом удержать душу человека у 
Себя. В момент искушения надо все 
силы приложить и просить Господа 
о помощи, чтобы победить грех, от-
казаться от него, показать, что мы 
действительно любим Господа не на 
словах, а на деле. А за победу над 
грехом Господь посылает такие ми-
лости! Борьба с грехом вменяется в 
мученичество.
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У кого сильно развилась страсть 
праздности и празднословия, кто 

скучает без собеседников, кто бо-
ится одиночества, боится остаться 
наедине с самим собою, тому надо 
со слезами просить Господа помочь 
ему избавиться от рассеянности, 
невнимания к себе и на-
учиться бодрствовать 
и молиться, научиться 
проникнуть в свое серд-
це, следить за каждым 
своим поступком и все 
свои мысли и дела на-
править к Богу. Надо 
постоянно взывать: «Го-
споди, помоги мне изба-
виться от пустословия, 
пустомыслия и научи бо-
гомыслию!»

Время кратко, и надо бе-
речь его. Каждый день, 

каждую минуту будем 
работать для вечности. 
Потеря времени ничем 
невосполнима! «Потеря 
времени дороже всех по-
терь!» – говорят святые 
отцы. Если человек поте-
ряет попусту драгоцен-
нейшее время, которое 
он мог бы употребить 
для своего спасения или 
спасения ближних, то 
он теряет больше мил-
лионов, так как ника-
кими драгоценностями 
вещественными выку-
пить душу из ада нель-
зя. Душа избегает ада 
добродетельной жизнью, когда все 
часы и минуты жизни человек упо-
требляет на молитву, добрые дела, 
на умножение веры, надежды, люб-
ви и на приобретение добродетелей.

Вы видели когда-нибудь, как дети 
ловят голубей и, чтобы они не уле-

тели, связывают им крылышки? Так 
и человек, который имеет пристра-
стие к деньгам и вещам: у него, как и 
у голубя, связаны крылья души, и она 
не может лететь в небесные обители, 

его молитвы Господь не принимает.

Кто не имеет средств для милосты-
ни, а завидует тем, у кого они есть, 

тот тоже сребролюбец. Сохрани нас, 
Господи, от такой страсти! Будем до-
вольствоваться самым необходимым 
для поддержания тела: одеть его, 

чтобы не простужаться, подкрепить 
пищей, чтобы оно не изнемогло, 
чтобы оно было другом душе для 
работы Господу. А все лишнее – по-
гибель для души! Особенно бойтесь 
роскоши, подражанию моде. Не ко-
пите денег, все лишнее раздавайте 
бедным. Это страшное дело: «чер-
ный день», «черная касса» – сами 
названия говорят, что это сатанин-
ское дело. Довольно нам заботы о 
сегодняшнем дне! В молитве Го-

сподней мы просим: «Хлеб наш на-
сущный даждь нам днесь». Не будем 
уподобляться евангельскому богачу. 
Не ищите ничего на этой грешной 
земле, нет у нас здесь постоянного 
дома – странники и пришельцы мы 
на земле.

Есть и такой вид стяжа-
тельности, называемый 

книгоманией, когда копят 
много книг, акафистов, и 
они лежат без пользы: 
сами их не читают и бо-
ятся дать другим почи-
тать. Про таковых гово-
рят: «Был монах Мних, 
он имел много книг и мо-
литв в них, но он спал на 
них, не читал их, не знал, 
что в них». Такое сокро-
вище духовное не надо 
держать под спудом. Са-
мому нет времени почи-
тать – предложи другим. 
Это тоже один из видов 
милосердия, и такое ду-
ховное милосердие угод-
нее Богу.

Великое дело Божие со-
творим, если утешим 

печального, ибо печаль 
производит духовную 
смерть. Хорошо читать 
святые книги, ходить в 
храм, но надо и утешить 
ближнего, если есть в том 
нужда. У кого нет в серд-
це сострадательности и 
милосердия к людям, тот 
да убоится слов Священ-

ного Писания: «Суд бо без милости 
не сотворшему милости» (Иак. 2; 
13). А милостивых ожидает великая 
милость на последнем Суде: «Блаже-
ни милостивии, яко тии помиловани 
будут» (Мф. 5; 7).

Милостыня введена не для прини-
мающих, а для подающих, ибо 

последние приобретают от этого ве-
ликую пользу. Благодеяния приносят 
пользу не столько принимающим, 
сколько подающим, ибо добродетель 
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эта доставляет им дерзновение пред 
Богом. Лучше подать, чем просить!

Милосердие Божие бесконечно! 
Мы оскорбляем Господа, а Он 

опять нам подает руку помощи и 
изводит из ада. Мы прогневляем 
Его, а Он посылает Ангелов Сво-
их, чтобы вывести 
нас из преисподней. 
Молитесь: «Господи! 
Подай нам силу, что-
бы распять нам плоть 
свою со страстьми и 
похотьми, чтобы нам 
не оскорблять больше 
величие Твое!»

Ни в каких случаях, 
ни при каких обсто-

ятельствах не уны-
вайте, не отчаивай-
тесь. Уныние убивает 
энергию, необходи-
мую для получения в 
сердце Духа Святого. 
Унылый теряет мо-
литву и умирает для 
духовных подвигов. 
Знайте, что в минуту 
уныния и отчаяния 
не Господь оставляет 
вас, а вы оставляете 
Господа. Хотя бы и очень скорбно 
было вам, но призовите мысленно 
Господа Иисуса Христа, живущего в 
сердце вашем. Он ждет вашего зова. 
Не разочаровывайтесь и не тяготи-
тесь жизнью. Она несносна бывает 
только для злочестивых, а кто верует 
в Иисуса Христа и уповает на Него, 
тот должен радоваться и дорожить 
жизнью. Наша земная жизнь необхо-
дима как подготовка к вечной жизни, 
чтобы мы славили здесь Бога, благо-
творили ближним и достигали Веч-
ного Царства узким путем, указан-
ным в Евангелии. Жизнь дана нам 
не для земного веселия: «Блажени 
плачущии» ныне, а не смеющиеся.

Уныние, леность и нерадение – это 
три исполина, которыми связан 

весь род человеческий. Поэтому и 
молимся мы каждый день Царице 

Небесной: «Отжени от мене, сми-
реннаго и окаяннаго раба Твоего, 
уныние, забвение, неразумие, нера-
дение…» Не надо ни к чему земно-
му прилепляться, а только к Госпо-
ду. «Странники и пришельцы есмы 
на земли», и потому надо стараться 

быть всегда готовым к переходу в 
вечность, ибо не знаем дня и часа 
своей смерти, а сказано: «В чем за-
стану, в том и сужду».

Чтобы не отчаиваться, надо всегда 
быть готовым к скорбям. Господу 

не угоден ропот. Будем учиться ра-
доваться в скорбях. Скорби – дверь 
в Царство Небесное! Как день сме-
няется ночью, так и в нашей жизни 
сменяются скорби и радости. Ведь 
не всегда бывают радости и не всег-
да скорби. Отдыхай в радости, пока 
нет скорби. А после радости не стра-
шись, жди скорбей и терпи их бла-
годушно. Чем больше скорбей, тем 
больше спасения! Часто мы сами 
напрашиваемся на скорби, но луч-
ше в простоте сердца предаваться 
воле Божией, а напрошенный крест 
трудно нести. Чаще всего Господь 

посылает нам скорби за наши гре-
хи и тотчас милует раскаявшуюся 
душу. Через скорби Господь воспи-
тывает человека для вечной жизни. 
Скорбями и трудами приобретается 
милость, благоволение и благодать 
Божия. Не укоренится благодать 

там, где смех, роскошь, 
пересуды, праздносло-
вие, леность, вражда, 
зависть, злословие и 
прочие обычные слабо-
сти наши.

От недостатков исправ-
ляйтесь; замечайте, 

в чем вас обвиняют 
окружающие, какие 
страсти они находят в 
вашем сердце, потому 
что в домашнем быту 
все страсти свободно 
проглядывают и родные 
хорошо их знают – не 
то что вне дома, когда 
мы скрываем себя среди 
малознающих нас. Смо-
трите на себя беспри-
страстно, испытывайте 
себя. Может быть, в са-

мом деле у нас тяжелый 
характер; может быть, 

грубо и жестоко обращаемся с близ-
кими; может быть, несправедливы 
бываем. Старайтесь быть кроткими, 
нераздражительными, не за все вы-
говаривайте – иное сносите, обходя 
молчанием. Когда чувствуете, что 
ваше обличение может вызвать по-
жар, тогда на поступки ближнего 
смотрите сквозь пальцы и усиленно 
молитесь за него, ибо любовь «вся 
уповает, вся терпит» (1 Кор. 13; 7).

Утешение дается в награду за бла-
годушное перенесение скорбей. 

Если вы будете всех прощать, всех 
искренне, по-настоящему, нелице-
мерно любить, то и сами всегда и 
везде будете утешены. Живите в 
мире и согласии.

Не бойтесь скорбей! Не старайтесь 
скорее от них избавиться, а учи-

тесь терпению и смирению чрез 

Клавдий Васильевич Лебедев. Причащение народа.
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них. Через скорби совершается наше 
спасение, в скорби мы узнаем, как 
близок к нам Господь. В скорбях мы 
убеждаемся, что без Бога ничего не 
можем сделать. И это сознание своей 
бессильности, своего ничтожества 
воспитывает в нас смирение, про-
буждает смиренную молитву, кото-
рая и дает душевный покой. В душу 
тогда входит сила Божия, «немощная 
врачующая и оскудевающая воспол-
няющая». Чрез скорби приобретает-
ся духовное рассуждение, опыт.

Помощи в перенесении скорбей 
ищите у Бога, по слову апостола 

Петра: «Все заботы ваши возложи-
те на Него, ибо Он печется о вас» 
(1 Пет. 5; 7). В каждом деле, в каж-
дой мелочи просите у Бога помощи 
и благословения, и благодать Божия 
озарит душу и покроет ее.

Когда бывает особенно тяжело, ког-
да нет сил молиться, то дайте от-

дохнуть себе: выйдите на улицу или 

п о л е -
жите, а по-

том все-таки 
встаньте на 
молитву.

Во время скор-
би надо чаще 

причащаться 
Святых Христо-

вых Таин. От частого 
достойного причаще-
ния сердце становится 
мягким, добрым. Оно 
готово простить всем, 
всех любить. Злое лицо 
становится радостным, 
душа все больше стре-
мится к горнему миру, 
прелести мира дольнего 

не влекут ее: «Здесь града постоянно-
го не имеем, но грядущего взыскуем».

В литургии, в Святом Причастии вы-
ражено чудное милосердие Божие, 

незаменимое средство ко спасению 
человека, умерщвленного грехом. 
Грешник, пришедший с верою и по-
каянием, становится убеленным, 
чистым, светлым ради человеколю-
бия Божия. В Святых Тайнах Сам 
Господь приходит на помощь душе, 
обогащая ее благодатию и научая ее 
всем добродетелям, и доводит че-
ловеческую душу до высокого со-
вершенства. Только будем стараться 
быть достойными такого человеко-
любия Божия, чтобы не причастить-
ся нам в суд и осуждение, подходя к 
Чаше без страха Божия, без веры, без 
покаяния, без сознания своей грехов-
ности и виновности перед Богом.

Пока объезжаете святые места, вез-
де причащайтесь, во всех храмах, 

во всех монастырях, даже если по 
сложившимся обстоятельствам не 
сможете вычитать Правило ко при-

чащению. В дороге любое мо-
литвенное правило заменя-
ется Иисусовой молитвой. 
Лишь бы у вас сокрушение 

сердечное было и искреннее 
желание соединиться со Христом.

Благодать, даруемая приобщением, 
так велика, что как бы недосто-

ин, как бы грешен ни был человек, 
но лишь бы в смиренном сознании 
всегреховности своей приступил ко 
Господу, искупляющему всех нас, 
и тогда хотя бы от головы до ног 
был покрыт язвами грехов, будет 
очищаться благодатию Христовою, 
будет все более и более светлеть, со-
всем просветлеет и спасется.

Можно ли нам лишать себя тако-
го благодатного соединения со 

Христом, тем более в наше много-
трудное время? Будем причащаться 
ради прощения грехов и получения 
вечной радости, а главное – для того, 
чтобы стяжать Господа, с Ним жить, 
Его любить больше всего на свете и 
Ему служить, чтобы всегда быть со 
Христом! «Ядый Мою Плоть и пияй 
Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз 
в нем» (Ин. 6; 56) – говорит Сам Го-
сподь, зовя нас к соединению с Ним.

А после причащения мы должны 
особенно покоить Господа в своем 

сердце, не огорчать Его новыми гре-
хами. После смерти мы будем сильно 
истязуемы, если не храним благода-
ти Святаго Духа. А если и случится 
в этот день вам раздражиться, огор-
чить, осудить кого-нибудь, то это 
пятно в душе будем стараться очи-
стить опять-таки покаянием! Этот 
день лучше всего провести в молча-
нии и молитве или в чтении Священ-
ного Писания и поучений святых 
отцов, потому что душа в это время 
особенно восприимчива к доброму и 
дивные евангельские слова западут 
в глубину сердца.

Схиигумен Савва (Остапенко)
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Павел и Силуан и Тимофей – Фессалоникийской 
церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе: 
благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа  (2 Фес. 1; 1-2).

Большая часть людей все делает и предпринимает с 
тою целью, чтобы заслужить себе расположение и началь-
ников, и тех, которые знатнее их, – и они высоко ценят 
это расположение и считают себя счастливыми, когда до-
стигают того, чего желают. Но если так важно заслужить 
расположение подобных себе людей, то что же значит 
снискать благодать у Бога? Поэтому-то апостол Павел 
всегда в начале своих посланий полагает (такого рода бла-
гожелания) и молится об этом, зная, что где есть благодать 
Божия, там не может иметь места никакое несчастье, но 
как бы ни были велики 
наши бедствия, все они 
прекратятся. 

«Возрастает вера 
ваша, и умножается 
любовь каждого друг 
ко другу между всеми 
вами» (2 Фес. 1; 3). Как 
же, ты спросишь, может 
возрастать вера? Как? 
Когда мы терпим ради 
нее какие-нибудь бед-
ствия. Поэтому много 
значит оставаться не-
преклонным в вере и не 
колебаться помыслами; 
когда усиливаются порывы ветров, когда идут проливные 
дожди, когда со всех сторон поднимается жестокая буря, 
когда сгущаются волны, и мы, несмотря на это, остаемся 
непоколебимыми, то это служит признаком не чего-либо 
другого, как только того, что возросла и превозросла и бо-
лее возвышенною соделалась наша вера. Подобно тому, 
как при наводнении все ровные и низменные места скоро 
покрываются водою, а возвышенные остаются недости-
жимыми для нее, так и вера, которая достигла известной 
высоты, уже не ниспадает. Вот почему апостол сказал: 
«Возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого 
друг ко другу между всеми вами». 

Какая польза от того, что такого-то ты любишь 

весьма сильно? Это любовь человеческая. А если не 
человеческая, и ты любишь его для Бога, то люби всех, 
потому что Бог заповедал столько же любить и врагов. 
Если же Он заповедал любить врагов, то насколько более 
тех, которые нас ничем не огорчили? Но я люблю и вра-
гов, скажешь, хотя и не так сильно. Скажи лучше, что ты 
вовсе не любишь их. Когда ты осуждаешь (врага), когда 
завидуешь ему, когда злоумышляешь против него, то как 
можешь сказать, что ты его любишь? Я ничего такого не 
делаю, говоришь ты. Но когда ты слышишь про него что-
нибудь дурное и не заграждаешь уста говорящему, не от-
казываешься верить тому, что говорят, не прекращаешь 
таких речей, то ужели это признак любви? «Умножает-
ся любовь каждого друг ко другу между всеми вами, так 

что мы сами хвалимся 
вами в церквах Божи-
их» (2 Фес. 1; 4). Пусть 
устыдятся поэтому те, 
которые ради покрови-
тельства человеческого 
переменяют свои убеж-
дения, пусть мысль о 
царствии побуждает 
нас вести добродетель-
ную жизнь. Правда, тот, 
кто вполне добродете-
лен, руководствуется не 
страхом и не желанием 
приобресть царство, но 
самим Христом, подоб-

но тому, как делал апостол Павел. Но мы будем помыш-
лять о благах в царстве и о мучениях в геенне и, по край-
ней мере, таким образом будем правильно образовывать и 
воспитывать себя, будем таким образом побуждать себя к 
исполнению того, что должны исполнить. Когда в насто-
ящей жизни увидишь что-либо хорошее и великое, тогда 
подумай о небесном царстве – и убедишься, что виденное 
тобою ничтожно. Когда увидишь что-либо страшное, то 
подумай о геенне – и ты посмеешься над тем. Когда овла-
деет тобою плотская похоть, подумай об огне, размысли 
о самом удовольствии от этого греха, что оно ничтожно и 
что даже не приносит собою удовольствия. Если опасе-

ние преступить законы, которые здесь изданы, имеет 

некоторый старец-подвижник имел учеником 
ленивого брата, который, видя старца постящегося 
и неядущего по шести дней, сказал ему: «отец! 

некто сказал, что многое пощение приводит в гордость». 
Старец отвечал ему: «если будем разуметь так, 
то уже не леность ли или небрежение приводят 
в смирение? не надо ли идти отсюда в город, 

жениться, есть мясо и пить вино? горе нам, чадо» 
ешь ли или пьешь или что другое делаешь, 

говори в себе непрестанно, если теперь 
позовет меня господь, что будет?.. 

в каком делании отойдешь, в таком и будешь судим: 
или в пощении, бдении и труде, или в лености.

«Умоляю, образУмимся»
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такую силу, что удерживает нас от злодеяний, то 
тем более – памятование о будущем, непрестанное 
мучение, наказание вечное. Если страх пред земным 
царем удерживает нас от стольких преступлений, то тем 
более – страх пред Царем вечным. Каким же образом мы 
можем постоянно возбуждать в себе этот страх? Если бу-
дем всегда внимательны к словам Писания. В самом деле, 
если один вид мертвеца до такой степени смиряет наш 
ум, то насколько более геенна и огонь неугасающий, на-
сколько более червь неумирающий? Если бы мы посто-
янно помышляли о геенне, то не скоро низринулись бы 
в нее. Для этого-то Бог и угрожает наказанием. Если бы 
размышление о геенне не приносило нам великой пользы, 
то Бог и не угрожал бы ею; но так как память о ней может 
способствовать надлежащему исполнению великих дел, 
то Он как бы некоторое спасительное лекарство посеял 
в наших душах грозную мысль о ней. Поэтому не будем 
пренебрегать великою пользою, которая отсюда рожда-
ется, но сделаем ее постоянным предметом разговора во 
время утреннего и вечернего стола. Разговор о приятных 
предметах не приносит ни малейшей пользы для нашей 
души, напротив соделывает ее более немощною, между 
тем, беседа о предметах печальных и скорбных отсекает 
от нее всякую рассеянность и изнеженность, обращает ее 
на истинный путь и воздерживает даже тогда, когда она 
покорилась немощи.

Кто рассказывает о театрах и актерах, тот не доставля-
ет этим нашей душе ни малейшей пользы, напротив еще 
более разжигает ее и соделывает более легкомысленною. 
Кто занимается чужими делами и любопытствует узна-
вать их, тот часто чрез такое любопытство подвергает ее 
опасности. А тот, кто говорит о геенне, не подвергается 
никакой опасности и в то же время соделывает душу свою 
более целомудренною. Может быть, ты боишься таких 
страшных речей? Не думаешь ли ты, что погасишь геенну, 
если не будешь говорить о ней? Или – что воспламенишь 
ее, если будешь говорить? Будешь ли ты говорить, или нет 
– огонь геенский все же будет гореть. Постоянно говори о 
ней для того, чтобы никогда не впасть в нее. Невозможно, 
чтобы душа, постоянно занятая мыслью о геенне, скоро со-
грешила. Выслушай поэтому превосходное наставление: 
«Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовеки не со-
грешишь» (Сир. 7; 39). Быть не может, чтобы душа, кото-
рая боится быть призванною к отчету в своих поступках, 
не была ленивою к преступлениям. Страх, укрепившись 
в нашем уме, не оставляет в нем места ничему мирско-
му. Если речь о геенне, только по временам занимающая 
нас, так смиряет и укрощает, то мысль о ней, постоянно 
пребывающая в душах, не лучше ли всякого огня очищает 
душу? Не столько будем помнить о царствии, сколько о 
геенне, потому что страх имеет больше силы над нами, 
чем обетования, – и я знаю, что многие пренебрегли 

бы тысячью благ, если бы только остались свобод-
ными от наказаний; так и для меня теперь довольно 

только того, чтобы я не подвергся взысканию, чтобы я не 
был наказан. Никогда не впадет в геенну тот, кто всегда 
имеет ее пред глазами. Никогда не избежит геенны тот, кто 
презирает ее. Подобно тому, как у нас тех людей, которые 

боятся судилища, не влекут на судилища, напротив те, ко-
торые ими пренебрегают, чаще всего подвергаются им, – 
так и там. Если бы ниневитяне не убоялись погибели, то 
они погибли бы; но так как они убоялись, то и не погибли. 
Если бы жившие при Ное устрашились потопа, то и не 
погибли бы в потопе. И содомляне, если бы убоялись, не 
были бы потреблены огнем. Великое зло – пренебрегать 
угрозами. Кто пренебрегает угрозами, тот вскоре на опы-
те узнает их следствия. Ничего не может быть полезнее 
беседы о геенне; она соделывает наши души чище всяко-

го серебра. Послушай, что говорит пророк: «Ибо все 

Святитель Иоанн Златоуст
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заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не 
отступал» (Пс. 17; 23). И Христос постоянно бесе-
довал о геенне, потому что хотя это опечаливает слуша-
теля, однако и приносит ему величайшую пользу.

Такие свойства имеет все то, что полезно, – и не удив-
ляйся этому. Ведь и лекарства, и яства бывают сначала 
неприятны для больного, но потом приносят ему поль-
зу. Если же мы не можем перенести неприятных для нас 
речей, то, очевидно, что не будем в состоянии перенести 
тяжких испытаний на деле! Если никто из нас не в состо-
янии переносить слова о геенне, то, очевидно, что если 
бы нас постигло гонение, никто из нас не был бы в со-
стоянии устоять против огня, против меча. Будем упраж-
нять наш слух, чтобы не сделаться нам изнеженными: от 
слов можем перейти и к делам. Если привыкнем слушать 
страшное, то привыкнем и перено-
сить страшное. А если до того будем 
изнеженны, что не будем в состо-
янии даже переносить слов, то как 
устоим против событий? Видишь ли, 
как блаженный Павел презирал все 
случающееся в здешнем мире, даже 
опасности? Отчего это? Оттого, что 
он научился презирать даже геенну 
для тех, которых возлюбил Бог. Из 
любви к Христу он ни во что вме-
нял перенесение мучений в геенне; 
а мы для своей собственной пользы 
не можем переносить даже речи о 
ней. Теперь, немного послушав, вы 
отойдете отсюда; но я умоляю вас, 
если только есть в вас сколько-ни-
будь любви, постоянно заниматься 
разговорами о подобных предметах. 
По крайней мере, это нисколько вам 
не повредит, если уже не доставит 
пользы; но, без сомнения, доставит и 
пользу. Смотря по тому, какова наша беседа, такова стано-
вится и душа. «Худые сообщества, – сказано, – развраща-
ют добрые нравы» (1 Кор. 15; 33). Следовательно, благие 
беседы приносят пользу, – следовательно, беседы, внуша-
ющие страх, делают целомудренными. Душа наша подоб-
на воску. Если будешь вести холодные речи, то сделаешь 
ее твердою и жесткою; а если пламенные, то умягчишь 
ее. А умягчивши, можешь дать ей такой вид, какой будет 
тебе угодно, и начертать на ней царский образ. Заградим 
поэтому слух наш от праздных разговоров: они немалое 
составляют зло, от них происходит всякое зло. Если бы 
наш ум научился внимать Божественным словам, то он не 
обращал бы ни на что другое внимания; а не обращая вни-
мания на что-либо другое, он никогда не решился бы на 
худые поступки. Слово есть путь к делам – сначала 

мы думаем, потом говорим, потом действуем. Ча-
сто многие, даже целомудренные люди, от постыд-

ных слов переходили к постыдным делам. Наша душа по 
природе не добра, не зла; но то и другое в ней зависит от 
свободной воли. Подобно тому, как парус, куда подует ве-
тер, туда подвигает корабль, или лучше – как руль направ-
ляет корабль, если дует попутный ветер, так и наш ум, 
если благоприятный ветер доносит до него добрые речи, 
плывет безопасно, а если дуют противные ветры, то не-
редко утопает. Что для кораблей ветры, то для души сло-
ва. Куда хочешь, туда и можешь подвинуть и направить 
ее. Поэтому некто, поучая нас, сказал: «И всякая беседа 
твоя – в законе Вышнего» (Сир. 9; 20). Поэтому, умоляю 
вас, отнимая детей от матерней груди, не будем научать 
их басням старух; но пусть дитя с младенческого возраста 

узнает, что есть суд; пусть вкоренится в уме его мысль, что 
есть наказание; этот страх, когда укоренится в нем, при-
несет великую пользу. В самом деле, душа, привыкшая 
с раннего возраста трепетать от ожидания такой участи, 
не легко может освободиться от этого страха, но подобно 
удобоуправляемому коню, имея водителем мысль о геен-
не, будет шествовать правильно, будет говорить и прини-
мать участие в беседе только о предметах полезных. Ни 
юность, ни богатство, ни сиротство, ни иное что не будет 
в состоянии причинить ей вреда – так тверд будет ее ум и 
так она будет способна устоять против всего. Такими ре-
чами будем назидать и самих себя, и своих жен, и рабов, 
и детей, и друзей, и даже, если можно, врагов. Помощью 
таких речей мы будем в состоянии и пресечь множество 

грехов, и предпочтем лучше жить в скорбных, чем 

Геена огненная
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«Всяк человек ложь»… 

Сколько раз каждый из нас читал, 
слышал или произносил эти сло-

ва псалмопевца! Но насколько же 
по-разному они могут отзываться в 
сердце… Одно дело, когда ты про-
сто прочитываешь правило ко При-

чащению, в которое включен начи-
нающийся этой фразой 115-й псалом. 
Ты можешь даже не задержаться на 
ней вниманием. Другое, когда пони-
маешь, что ты сам – ложь. Тут даже 
какое-то утешение можно найти: да, 
ты нечестен, лжив, непостоянен, од-
нако ведь не только ты такой, а и во-

обще – «всяк человек». Но вот если 
предали тебя, подвели, бросили, 
оставили без помощи именно тогда, 
когда она была нужнее всего… Тогда-
то ты постигаешь всю силу, всю 
скорбную глубину этой пророческой 
констатации. Потому что это очень 
тяжело – не просто оказаться одному, 

в благоприятных обстоятельствах. Это можно видеть 
из следующего. Скажи мне: если бы ты вошел в дом, где 
празднуется брачное торжество, то на один час ты почув-
ствовал бы удовольствие от этого зрелища; но потом, вы-
шедши оттуда, не стал ли бы ты сокрушаться скорбью о 
том, что у тебя нет того же? Но если бы ты вошел в дом 
плачущих, хотя и весьма богатых людей, то, вышедши от-
туда, ты скорее почувствовал бы успокоение. Ты вынес 
бы оттуда не зависть, а утешение и ободрение – для своей 
бедности.

Ты на опыте видишь, что и богатство не есть добро, и 
бедность не есть зло, но что и то, и другое сами по себе 
безразличны. Так и в настоящем случае: если будешь зани-
маться разговором об удовольствиях, то еще более опеча-
лишь свою душу, которая не наслаждается этими удоволь-
ствиями; но если среди удовольствий ты заведешь речь о 
геенне, то это послужит для тебя источником радости и 
великого утешения. В самом деле, когда ты размыслишь, 
что эти удовольствия нисколько не могут помочь нам про-
тив этого огня, то не будешь искать их; а когда подумаешь, 
что обыкновенно они еще сильнее разжигают этот огонь, 
то не только не будешь искать их, но почувствуешь к ним 
отвращение и отвергнешь их. Не будем поэтому избегать 
речей о геенне, чтобы избежать геенны. Не будем избегать 
напоминания о наказании, чтобы не подвергнуться этому 
наказанию. Если бы тот богач помышлял о том огне, то не 
согрешил бы; но так как он никогда не приводил себе его 
на память, то и впал в него. Скажи мне, человек, когда на-
станет для тебя время явиться пред судилище Христово, 
ужели и тогда ты будешь говорить о всем, только не 

об этом (не о геенне)? Когда у тебя есть дело в суде, 
часто даже не стоящее того, чтобы о нем говорить, то ты 
и ночью, и днем, во всякое время и всегда ни о чем боль-
ше не будешь говорить, как только об этом деле; между 
тем, имея дать пред Богом отчет в целой жизни и подвер-
гнуться ответственности, ты не можешь перенести даже 
того, чтобы другие напоминали тебе о суде? Оттого-то все 
и стремится к погибели и растлению, что мы, когда приго-
товляемся предстать пред судилище человеческое, по по-
воду житейских дел – все приводим в движение, ко всем 
обращаемся с просьбою, постоянно беспокоимся об этом, 
все делаем, что только нужно для этого; между тем, имея 
в скором времени предстать на суд Христов, мы ничего 
не делаем ни сами лично, ни чрез других, не умоляем Су-
дию. Несмотря на то, Он дает нам много времени для при-
готовления и не призывает нас внезапно – среди грехов; 
напротив дает нам возможность освободиться от них, и 
Его благость и человеколюбие не оставляют без внимания 
ничего такого, что с Его стороны можно было бы сделать. 
Мы же с нашей стороны ничего больше не делаем и по-
тому подвергнемся большому наказанию. Но да не будет 
этого! Поэтому, умоляю, образумимся по крайней мере те-
перь. Будем иметь пред глазами геенну, будем помышлять 
о неизбежном будущем наказании, чтобы, размышляя об 
этом, мы и зла избежали, и стяжали добродетель, и сподо-
бились получить блага, обещанные любящим Его, благо-
датью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, 
Которому слава во веки. Аминь.

Святитель Иоанн Златоуст

ПредательСтво  и 
тот, Кто не Предает
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наедине со своей бедой и болью, но и 
понять вдруг, что те, на кого ты наде-
ялся, кого считал верным другом, 
братом, сестрой, на самом деле 
не питали к тебе таких же 
чувств. Или – питали и пере-
стали питать. Такое откры-
тие может не только уязвить 
душу, иногда оно способно 
ее фактически убить, раз-
рушить в ней что-то очень 
важное, необходимое для 
того, чтобы не существо-
вать, а жить.

и можно посему так ска-
зать: чем скорее познаем 

мы, что «всяк человек ложь», 
тем меньше разочарований нас 
ждет, тем меньше трагических сюр-
призов. То, к чему ты готов, не ранит 
так сильно. Или, опять же, не убива-
ет, по крайней мере. Только вот – как 
жить с этим знанием? Видеть во всех 
окружающих потенциальных преда-
телей, никому не доверять, ни еди-
ному слову не верить? Не сближать-
ся и не сродняться ни с кем, от всего 
мира отгородиться, спрятаться, раз 
уж «они такие»? Превратиться в за-

травленную, напуганную, недовер-
чиво озирающуюся по сторонам ди-
кую зверушку? Нет… Конечно, нет.

любое понимание испорченности 
и трагичности нашего здешнего 

бытия, лишенное любви, как ут-
верждал Екклесиаст, лишь умножа-
ет скорбь (Еккл. 1; 18). Тем более – 

подобное понимание.

ты предан и оставлен, тебе 
больно и страшно? Прибег-

ни, прильни как можно ближе 
к Тому, Кто Сам был предан и 

оставлен всеми. Он утешит, 
успокоит… И ты увидишь, 
что несмотря ни на что, на 
все с тобой бывшее, не один, 
и не брошен, и не забыт, и не 
предан. Потому что это Он 
Один никогда не бросает, не 
забывает и не предает. Толь-
ко Он Один! Но и этого не 

просто «достаточно». В этом 
вообще – все, что только необ-

ходимо.

и лишь Господь научит – как 
любить тех, у кого не хватило 

любви к тебе, как прощать, даст не-
обходимую для этого силу и не ме-
нее необходимую мудрость. Потому 
что это Господь. И рядом с Ним не-
возможное становится возможным, 
нестерпимая боль претворяется в 
радость, все противоречия снима-
ются, все преграды рушатся. Только 
бы быть рядом с Ним – как можно 
ближе…

Смерть всегда остается некоей 
величественной и пугающей 

человека тайной – сколько бы он ни 
знал о ней, сколько бы ни читал, ни 
слышал, ни сталкивался с ней, ни 
видел ее. Даже опыт пережитой кли-
нической смерти не делает смерть 
как таковую более ясной и менее за-
гадочной. Мы не знаем, как решает-
ся – не здесь, на земле, а на небесах, 
у Господа, – когда призвать человека 
в другую, вечную жизнь. Не знаем, 
когда этот призыв, на который невоз-
можно не откликнуться, прозвучит 
в отношении наших близких, в от-
ношении нас самих. Не знаем даже 
того, как именно умирает человек, 

размышления  у  ПоСледней 
черты
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что происходит с ним, почему еще за 
мгновение перед этим он был жив и 
вот – жизнь покинула его. Смерть не 
просто тайна, она еще и таинство.

а ведь это мгновение – мгнове-
ние умирания – так важно для 

нас, что ни с чем его больше и не 
сравнишь. Это момент истины, ког-
да суммируется все, что собирал 
в себе, в своем сердце всю жизнь 
человек, когда определяется с пре-
дельной четкостью – где сейчас и 
каково его сокровище (см.: Мф. 6; 
21). Это момент самого серьезного 
– последнего и оттого еще более се-
рьезного – испытания: с чем будет 
отходить умирающий в иной мир 
– со страхом или радостью, с ропо-
том или благодарением, с молитвой 
или проклятием? И вопрос тут не 
только в том, конечно, легко или тя-
жело будет человеку умирать, хоть 
и это немаловажно. Вопрос в дру-
гом: смирение перед волей Божией, 
благодарение за все – и за болезнь, 
и за приближающуюся смерть – 
могут, вкупе с покаянием, спасти и 
того, кто жил не вполне исправно. 
А ропот на Бога, проклинание уча-
сти своей способны сами по себе 
душу погубить.

Как заглянуть в это недалекое в 
общем-то для каждого из нас бу-

дущее, как узнать свое сердце, по-
нять: будем ли готовы к испытанию 
смертью мы сами? В полной мере 
это, конечно, невозможно: было бы 
большой ошибкой, непростительной 
самонадеянностью полагать, что мы 
сможем все сказать себе о своем по-
следнем часе заранее. И все же… 
Все же надо чаще не только вспо-
минать о смерти, помышлять о ней, 
но и как бы поставлять себя на этот 
край здешнего бытия, прислушива-
ясь к тому, как реагирует и отзывает-
ся на это наша душа.

У священника, несущего приход-
ское послушание и по пастыр-

скому долгу своему регулярно на-
вещающего на дому болящих и там 
же исповедующего, соборующего, 
причащающего их, появляется со 
временем некий удивительный 
опыт. Он, с одной стороны, уни-
кален, а с другой – им можно по-

пытаться поделиться, грех даже 
этого не сделать.

видеть, как человек готовится по-
христиански встретить смерть, 

помогать ему в этом приготовлении, 
напутствовать его перед переходом 
в вечность… Это труд, насколько 
важный и ответственный, настоль-
ко благодарный и благодатный: во-
первых, потому, что милостыня ду-
ховная выше милостыни телесной 
и от Господа большей заслуживает 
награды, а во-вторых, оттого, что 
можешь увидеть: как это бывает, что 
происходит с человеком при прибли-
жении смерти.

но бывает и так, что умирает че-
ловек, которого ты, священник, 

хорошо знаешь. Умирает не в одно-
часье, не внезапно, а на протяжении 
какого-то времени, день за днем. И 
ты приходишь к нему не только как 
к твоему пасомому, но и как к тому, 
кто тебе давно знаком, как к другу. 
И та внутренняя связь, душевная 
близость, которые были прежде, 
становятся крепче, теснее, глубже. 
И в какой-то момент ты чувствуешь 
себя проводником, который сопут-
ствует человеку в очень непростом, 
опасном странствии. Проводником, 
который, впрочем, не идет до конца, 
который остается здесь, потому что 
еще не пришла его пора.

наступает момент, который ты 
очень хорошо различаешь – имен-

но благодаря этой глубине и силе 
связи между тобой и умирающим. 
Словно черта какая-то проходит, ли-
ния проводится, которая отделяет 
этого человека от всех, кто живет и 
будет жить. Это то состояние, кото-
рое обычно характеризуется корот-
ким и сухим: «Не жилец!» Но это – с 
физической точки зрения. А важнее 
то, что чувствует в это время душа 
человека, начинающая ощущать, как 
все, связывавшее ее прежде, интере-
совавшее, занимавшее, мучившее и 
радовавшее, куда-то отступает, ухо-
дит. И сам он – тоже уходит.

и ты тоже это чувствуешь, и тебе 
дается какая-то поразительная 

возможность вместе с ним как бы 
перейти эту черту и, однако, не пе-
реходить ее. Это и есть опыт пере-

живания таинства смерти. Ты пони-
маешь, что есть что-то, что знают 
сейчас лишь этот человек и ты – и 
больше никто. Он услышал опреде-
ление Божие, прозвучавшее о нем: 
пора уходить, – определение, с ко-
торым бесполезно спорить, ведь это 
не приговор земных врачей, а реше-
ние одного-единственного Небес-
ного Врача. И ты тоже это опреде-
ление услышал.

Как же очевидно тогда становится, 
что подлинно имеет цену и что 

нет! В твоем сердце звучит столько 
раз слышанное: «Ныне житейское 
лукавое разрушается торжество 
суеты» (Последование мертвенное 
мирских тел. Стихиры на целование. 
Глас 2, стихира 3). И слова преподоб-
ного Исаака Сирина о том, что мир – 
величайший обманщик, и обман его 
познает человек лишь тогда, когда 
обнажит его мир от всего, что имел 
он, и вынесет из ворот собственного 
дома, – тоже звучат. И проникают в 
тебя так глубоко! Действительно – 
«до разделения души и духа, соста-
вов и мозгов» (Евр. 4; 12).

человек уходит, а ты остаешься… 
Ты молишься о нем, пережива-

ешь, надеешься на милость Божию 
к нему – твоя молитва с ним. Но ты 
сам – здесь. И ты знаешь, как, на-
верное, не знал еще прежде, ясно и 
хорошо, как жить на этом простран-
стве – до черты, которая однажды от-
делит от живущих и тебя. И хочешь 
поделиться этим знанием с теми, кто 
тебе дорог, да и вообще – кто толь-
ко может тебя услышать. Делишься 
и видишь, что трудно это слушаю-
щим вместить: не чувствуют они 
того, о чем ты говоришь, так остро и 
так сильно. А проходит время, и ты 
сам перестаешь это так чувствовать. 
Словно исчезает все куда-то…

но черта, та, последняя, никуда не 
исчезает. Она же в сущности уже 

проведена, это просто мы не знаем, 
в какой момент и как ее пересечем. 
Скоро или не скоро… В любом слу-
чае – скоро.

Игумен Нектарий (Морозов)
Православие.ру
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Первая заповедь говорит о Боге: «Я есть Господь Бог 
твой. Да не будет у тебя других богов». Явившись Мо-
исею в пламени горящего куста, Бог сказал: «Я Бог от-
цов твоих, Бог Авраама, Исаака и Иакова». Это не было 
каким-то новым явлением, новым откровением: это было 
продолжением того великого Откровения, которое было 
дано предку Моисея Аврааму, родоначальнику еврейско-
го народа. И Бог открывает Моисею Свое Имя: Я Есть 
Сущий – «Яхве», что по-древнееврейски означает – «Тот, 
Кто Есть». Вот удивительная глубина Имени Божьего: 
Сущий – Тот, Кто Есть.

Но Бог также открывается Моисею как Спаситель, 
как Спаситель народа из рабства, в котором он находил-
ся на краю гибели. Кроме того, Библия нам говорит о 
Боге-Творце, создавшем небо и землю. Первые три гла-
вы Книги Бытия, особенно первая и вторая, рассказы-
вают о Боге-Созидателе, Создателе мира. Они для нас 
особенно важны, потому что они подчеркивают, что Бог 
является единственным Творцом мира. Библия совер-
шенно определенно утверждает, что «в начале сотворил 
Бог небо и землю». Под небом мы понимаем не только 
атмосферу вокруг земли, но духовный мир, а земля – 
весь мир материальный, то есть не только наша плане-
та, но и вся Вселенная.

Можно ли увидеть Бога? Нет. Апостол Иоанн в сво-
ем Послании говорит вполне определенно: «Бога никто 
никогда не видел». Гавриил Романович Державин, наш 
замечательный русский поэт, написал оду, которая так 
и называется «Бог». В ней в поэтической форме он за-
мечательным образом говорит о том, как человек может 
словами объяснить, кто же такой Бог:

Дух, всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: «Бог».

В противоположность вере в Единого Бога в то вре-
мя, и в последующие времена, и даже сейчас существо-

вали и существуют племена и народы, которые верят во 
множество богов. Этих людей мы называем язычника-
ми. Язычники – это люди, которые полагают, что имеет-
ся бог конкретно вот этой горы, долины и т.д. Древние 
греки всевозможные человеческие качества, например, 
мудрость, смелость, умение строить дома, различные 
навыки и ремесла – отождествляли с определенными 
богами: Аполлоном, Афродитой, Гермесом и пр. Но не 
нужно думать, что с уходом с исторической арены язы-
ческих государств и племен исчезло само язычество. 
Это, к сожалению, не так. В сущности, язычество пред-
ставляет собой почитание твари вместо Творца. Когда 
то или иное верование, та или иная религия почитает 
всевозможные духовные сущности как богов, то не нуж-
но забывать, что эти духовные сущности все равно есть 
явления тварного мира, пусть духовного, невидимого, 
но все равно тварного.

Язычество – это всегда почитание твари, пусть не-
видимой, пусть духовной, вместо Творца, когда твари 
воздаются такие же почести, которые воздаются Творцу, 
когда человек обращается не к Творцу – источнику всего 
богатства земли, красоты, мудрости, правды, истины, а к 
тому, что является творением.

заповеди
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И в последующие исторические времена, в том чис-
ле и в наши времена, тоже возникали такие боги. Это 
были политические лидеры, которых почитали сверхче-
ловеками, которым воздавали божеские почести, имена 
и изображения которых покрывали, можно сказать, поч-
ти всю землю нашу.

Через пятнадцать веков после Моисея Иисус простой 
женщине-самарянке, которая дает ему напиться у колод-
ца в жаркий полдень, скажет удивительные слова, кото-
рые раскрывают сущность Бога и направляют человека 
к правильному богопочитанию. Иисус говорит, что Бог 
есть Дух, и тот, кто поклоняется ему в Духе и Истине, 
достойно поклоняется.

Следующая, вторая из Десяти заповедей, продолжает 
тему первой и развивает ее: «Не сотвори себе кумира и 
никакого изображения, и не поклоняйся им, и не слу-
жи им». Кумир – это идол, истукан, некое изображение, 
быть может, статуя. Когда мы читаем Книгу Деяний Свя-
тых Апостолов, мы находим рассказ о том, как апостол 
Павел, придя в Афины, увидел там множество идолов, 
множество статуй, которым поклонялись греки, жившие 
в Афинах, язычники.

Библия содержит также впечатляющий рассказ о 
трех отроках, которые были взяты вместе с другими из-
раильтянами в Вавилон и были воспитаны при дворе 
царя Навуходоносора с тем, чтобы создать элиту этого 
плененного народа для того, чтобы легче было им потом 
управлять. И вот, в Книге пророка Даниила рассказывает-
ся о том, что вышло повеление, чтобы все жители Вави-
лона в определенный день и час совершили поклонение 
идолу, золотому истукану гигантских размеров, который 
был изготовлен по приказу царя Навуходоносора. А если 
кто-то откажется от этого поклонения, то будет брошен 
в печь, которая разожжена рядом с этим идолом. И вот в 
третьей главе Книги пророка Даниила рассказывается о 
том, как три отрока отказались совершать это поклоне-
ние, потому что для них это было изменой Богу, изменой 
Тому, Кем они жили и дышали, Кому они верили, Кого 
они почитали и к Кому всегда обращались в своих мо-
литвах. По приказу царя они были схвачены и брошены 
в раскаленную печь. Но вдруг и царь, и все его вельможи 
увидели, что отроки невредимыми находятся там, вну-
три этой печи. Тогда царь громким голосом приказал им 
выйти оттуда. Они вышли, и не было никакого вреда им 
причинено от этого страшного пламени. И царь Навухо-
доносор сказал, что воистину велик Бог Израилев, кото-
рый спас, сохранил жизнь даже в такой, казалось бы, со-
вершенно неизбежный час гибели. Этот рассказ говорит 
нам о том, как важно почитание Единого Бога и как опа-
сен уход, опасно почитание чего-то другого вместо Бога.

Но идолом может стать не обязательно изображение 

языческого истукана. Кумиром, который заслоняет Бога, 
может стать и популярный певец, и актер, и спортсмен, 
и политический деятель. Кумиры могут быть по внешно-
сти даже вполне безобидными. Им может быть собствен-
ный ребенок, любимое дело, любимый человек – все что 
угодно, что заставляет нас забыть о Боге, что становится 
преградой между нами и Богом. Конечно, могут спро-
сить, разве христианин не может любить своих близких, 
мужа или жену, любить детей? Конечно, может, но дол-
жен всегда помнить, что на первом месте стоит Бог, всег-
да помнить об этой заповеди: «Не сотвори себе кумира».

Третья заповедь звучит так: «Не поминай имени Бо-
жьего всуе» (то есть напрасно). Многим из нас, к сожа-
лению, свойственна эта вредная привычка, когда мы имя 
Божие, имя Господа говорим просто так, не задумыва-
ясь. Мы должны очень внимательно последить за собой 
и освободить свой язык от этого недостатка. В древнем 
Израиле было такое благоговение перед именем Божиим, 
такое его почитание, что оно даже не писалось во время 
переписывания Священных писаний на свитках или на 
тонких листах меди. Вместо этого оставлялся пропуск 
или ставился некий знак, обозначавший, что здесь долж-
но стоять имя Божие. Эта заповедь внушает нам благо-
говение перед Богом. И мы должны поощрять в себе это 
чувство, чувство благоговения, потому что очень многие 
вещи невозможно понять, не имея перед ними соответ-
ствующего преклонения, отдания должного.

Есть еще такое понятие «страх Божий», то есть страх 
перед Богом. Но этот страх – не унизительный суевер-
ный страх, когда человек боится, что с ним случится 
какое-то несчастье, если он не совершит какого-то ри-
туального действия или произнесет не то слово. Нет, 
страх Божий – это благородное чувство дистанции, не-
соразмерности нас, немощных людей, и Бога, Высшего 
Разума, Творца всего видимого и невидимого мира. Би-
блия говорит, что начало Премудрости – страх Госпо-
день. Уважение, трепет, самое высокое место, которое 
мы оставляем Богу, есть условие самой полной реали-
зации нас как людей, наделенных разумом и сердцем, 
несущих в себе образ и подобие Творца. Будем помнить 
об этом, и если мы хотим приобщиться к этой удиви-
тельной, полной, радостной жизни, будем просить о 
том, чтобы Господь дал нам это правильное чувство, 
правильную ориентацию нашего сердца, это благогове-
ние перед священным именем Божиим. И тогда мы уви-
дим: Бог придет к нам и даст нам это чувство радостной 
близости нашего Творца каждому сердцу.

Протоиерей Александр Борисов, 
ученый-биолог, публицист 
и общественный деятель
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Об этом дивном монахе можно 
сказать лишь одно – сладостная душа. 
Сладостность этой души ощутил не 
только я, но всякий паломник Святой 
Горы, который общался с ним. Силу-
ан был высоким, крупным, с большой 
черной бородой, и своим внешним 
видом не сразу привлекал незнакомо-
го человека. Но одного 
разговора с ним было до-
статочно, чтобы человек 
его полюбил. «Господь 
нас неизреченно любит», 
– говорил каждому отец 
Силуан. И при этих сло-
вах глаза его всегда на-
полнялись слезами. Они 
были красны от слез. 
Больше всего он гово-
рил о любви Божией к 
людям. Когда кто-нибудь 
жаловался ему на свою 
скорбь либо искушение, 
Силуан утешал и под-
бадривал его словами о 
любви Божией. «Знает 
Господь, что ты стра-
даешь, но Его любовь со-
греет тебя, как солнце 
греет землю. Не бойся, 
это для твоего же блага». Он не был 
строг к чужим грехам, как бы велики 
они ни были. Он говорил о безмерной 
любви Божией к грешнику и приво-
дил грешного человека к тому, чтобы 
тот сам себя строго осудил. «Если бы 
мы перестали роптать на Бога, то 
не стали бы осуждать и Его творе-
ния, в особенности людей», – говорил 
Силуан, и глаза его наполнялись сле-
зами. «Но мы ропщем на Него за все 
тяготы жизни, а потому осуждаем 
и Его творения. Мы ропщем на Бога, 
потому что не чувствуем Его любви. 

Так и со мною было. Шел я однаж-
ды из монастыря в Дафни. Сбился с 
пути и заблудился в самшитовых ку-
стах. Темнота покрыла землю. Я ра-
зозлился. И прежде всего рассердился 
на Бога и крикнул: "Господи, разве Ты 
не видишь, что я заблудился и пропа-
даю. Спаси меня!" И вдруг услышал 

голос: "Иди все время направо!" Душа 
затрепетала во мне. Нигде ни души. 
Я пошел и шел все время направо, 
пока не вышел к Дафни. Всю ту ночь 
я проплакал. Ощутил тогда я живое 
присутствие Бога и испытал Его лю-
бовь ко мне недостойному. С этого 
времени не дал я уже ничему встать 
между мною и любовью Божией». 

Еще рассказывал нам Силуан об 
одном молодом человеке, школьнике, 
который пришел на Святую Гору «ис-
кать Бога». Он не сказал игумену, что 
не верит в Бога, а только о своем же-

лании остаться на несколько месяцев 
в монастыре ради отдыха и духовной 
пользы. Игумен передал его одному 
духовнику для попечения. Юноша 
сразу сказал священнику на исповеди, 
что он не верит в Бога и пришел на 
Святую Гору в поисках Бога. Духов-
ник рассердился и начал кричать на 

молодого человека, как 
страшно не верить в Бога 
Творца и что безбожни-
кам не место в монасты-
ре. Юноша приготовился 
покинуть монастырь. Но 
тут его встретил отец Си-
луан и стал с ним разго-
варивать. Молодой чело-
век поведал ему о своих 
муках и о том, что при-
вело его на Святую Гору. 
Отец Силуан очень до-
брожелательно ответил 
ему: «Это не страшно. 
Так обычно бывает с мо-
лодыми людьми. Это и 
со мной было. В юности 
я колебался, сомневался, 
но любовь Божия просве-
тила мой ум и умягчила 
сердце. Бог тебя знает, 

видит и безмерно любит. Со време-
нем ты это почувствуешь. Так и со 
мной было». После этого разговора на-
чала крепнуть у юноши вера в Бога, и 
он остался в монастыре. Один монах 
пожаловался отцу Силуану на помыс-
лы, что не может спастись на Святой 
Горе, и потому решился он оставить 
монастырь и уйти в мир. Отец Силу-
ан ответил так на его жалобу: «И ко 
мне приходили такие же мысли. Но 
я молился Богу о помощи; сильно мо-
лился. И любовь Божия послала мне 
такие мысли: если столько святых 

Святитель Николай (Велимирович) 
о преподобном Силуане Афонском

Икона преподобного Силуана Афонского
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угодили Богу и спасли свои и 
чужие души на Святой Горе, 
то почему ты не можешь?» 
Другой пожаловался ему, что 
игумен монастыря не любит 
его. «А ты люби его, – отве-
тил Силуан, – молись усердно 
за своего игумена каждый 
день и повторяй: "Я люблю 
моего игумена, я люблю моего 
игумена",  и когда в тебе раз-
горится любовь к игумену, он 
начнет тебя любить». 

Этот дивный духовник 
был простой монах, но богач 
в любви к Богу и ближним. 
Сотни монахов со всей Свя-
той Горы приходили к нему, 
чтобы согреться огнем его 
пламенной любви. Но осо-
бенно сербские монахи из Хи-
ландара и Постницы любили 
его. В нем они видели своего 
духовного отца, который воз-
рождал их своей любовью. 
И все они теперь глубоко 
чувствуют боль расставания 
с ним. И долго, долго будут 
помнить они любовь отца Силуана и 
его мудрые советы. 

И мне отец Силуан очень много 
духовно помогал. Я чувствовал, что 
он молится за меня. Всякий раз, когда 
бывал я на Святой Горе, спешил по-
видаться с ним. В монастыре он нес 
трудное послушание. Он заведовал 

складом, и в его ведении находились 
ящики, сундуки, мешки и все то, чем 
был наполнен магазин. Говорили 
мы с ним о том, что русские монахи 
очень возмущаются против тирании, 
которую учинили большевики над 
Церковью Божией в России. И вот что 
он сказал: «И я сам вначале возмущал-

ся этим, но после долгой мо-
литвы пришли ко мне такие 
мысли: Господь всех безмерно 
любит. В Его ведении все вре-
мена и причины всего. Ради 
какого-то будущего блага Он 
допустил это страдание рус-
ского народа. Я не могу этого 
понять и не могу остановить. 
Мне остается только любовь 
и молитва. Так я буду гово-
рить и с возмущенной брати-
ей. Вы можете помочь России 
только любовью и молитвой. 
А возмущение и злоба на без-
божников не поправят дела». 

И еще есть многое и 
многое, что я слышал сам от 
отца Силуана и узнал о нем 
от других. Но кто бы мог все 
это записать и исчислить? 
Книга его жизни вся испи-
сана бисером мудрости и зо-
лотом любви. Это огромная, 
нетленная книга. Теперь она 
закрыта и руками его ангела-
хранителя представлена веч-
ному и праведному Судии. А 

вечный и праведный Судия скажет 
душе, столь много возлюбившей Его 
на земле: «Верный слуга Мой, Силу-
ан, войди в радость Господа Твоего». 
Аминь. 

Из статьи св. епископа Николая 
(Велимировича)

«Человек великой любви», 1938 г. 

Силуан Афонский

ПАССИЯ
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Четыре раза на протяжении Ве-
ликого поста совершается в на-
ших храмах вечерня с чтением 

акафиста Страстям Христовым, или, 
как ее еще называют, Пассия. 

ПАССИЯ: ИСторИЯ ее 
вознИкновенИЯ

С 
приходом Великого Поста бо-
гослужебный Устав предлага-
ет верующим людям большое 

разнообразие особенных молитв и 
чинопоследований, помогающих 
настроиться на покаянный лад и 
достойно пройти постное поприще. 
Все эти произведения церковного 
гимнотворчества, молитвословия 
и особые богослужебные 
последования в основном 
древнего происхождения 
и с давних пор укоренены 
в богослужебной практи-
ке. Однако есть среди них 
богослужение, которое яв-
ляется довольно поздним 
по происхождению и не 
находит отражения в Уста-
ве. Это богослужение на-
зывается Пассией – от ла-
тинского слова passio, что 
в переводе на русский язык 
означает «страдание», а на 
славянский язык перево-
дится как «страсть».

Появление этого чина 
связывают с католи-
ческим влиянием на 

православное богослуже-
ние. Именно на Западе в 
XVI-XVII веках впервые 
появляются чинопосле-
дования с подобным на-
званием. Позднее это но-
вовведение подхватили 
протестанты. Смыслом 
Пассии является сопереживание со 
Христом последних дней Его зем-
ной жизни и, в особенности, Его 
Крестной Смерти.

Западная традиция исполне-
ния Пассии была, скорее, по-
хожа на театрализованное 

представление, во время которого 
несколько священников (иногда оде-
тых в соответствующие костюмы) 
по ролям читали отрывки из Страст-
ного евангельского цикла. Чтение 
перемежалось музыкой и пением. 
Некоторые западные композиторы, 
например, И.С. Бах, сочиняли му-
зыку для Пассий («Страсти по Мат-
фею», «Страсти по Иоанну»).

В 
Русской Церкви это богослуже-
ние начинает распространяться 
от юго-западных рубежей Ма-

лороссии. Составителем чина стал 
митрополит Киевский Петр (Моги-
ла) (1596-1647 гг.). В православном 
варианте Пассия также представля-
ла собой последовательное чтение 

евангельских отрывков, повествую-
щих о последних днях и часах зем-
ной жизни Спасителя. Кроме того, 
исполнялись песнопения, взятые из 
богослужения Страстной Пятницы. 
Заканчивалась Пассия, как правило, 
проповедью. Позже в чинопоследо-

вание был включен акафист Стра-
стям Господним. Долгое время эта 
служба совершалась только в юго-
западных епархиях, но с конца XIX 
века интерес к ней возрастает, она 
появляется и в центральных русских 
епархиях. К концу XX века Пассия 
широко распространилась, и, не-
смотря на то, что она не предписана 
Уставом к обязательному исполне-
нию, на сегодняшний день соверша-
ется уже почти повсеместно. 

ЧИноПоСледовАнИе ПАССИИ

За пост Пассия совершается 
четыре раза, по количеству 
евангелистов. По установив-

шемуся обычаю, эта служ-
ба совершается в воскрес-
ный вечер и соединяется 
с великой вечерней. Как 
правило, цикл Пассий на-
чинается со второй Недели 
Великого поста, посвящен-
ной святителю Григорию 
Паламе.

Традиционно Пассия 
совершается в се-
редине храма перед 

Распятием. На стиховне 
последняя стихира на «И 
ныне» заменяется на стихи-
ру Великой Пятницы: «Тебе 
одеющегося светом…» Ду-
ховенство выходит из алта-
ря в центр храма, там же на 
аналое полагается Еванге-
лие. После каждения всего 
храма начинается чтение 
акафиста Страстям Господ-
ним. По окончании его 
диакон возглашает проки-
мен «Разделиша ризы моя 
себе…», также взятый из 
богослужения Страстной 

Пятницы. После этого священник 
читает Евангелие. (За каждой Пас-
сией прочитываются евангельские 
повествования о страданиях Христа: 
на первой – 26 и 27 главы от Матфея, 
на второй – 14 и 15 от Марка, на тре-
тьей – 22 и 23 от Луки, на четвертой 
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Замечательная актриса, Актриса с 
большой буквы, народная артист-
ка Российской Федерации Лариса 
Анатольевна Лужина... Незабыва-
емы фильмы с ее участием, особен-
но те, старые, советских времен. 
Но она блещет и в современном 
кино. Причем снимается Лариса 
Анатольевна активно, ею сыграно 
большое количество ролей. 

– Откуда столько энергии, Лариса 
Анатольевна?
– Конечно, иной раз бывает очень 
тяжело, но не роптать же! Тем бо-
лее что я люблю жизнь, люблю свою 
работу, люблю зрителя. Вот эта лю-
бовь и дает мне силы... 
– Страна отметила 69-ую годов-
щину снятия блокады Ленингра-

– 18 и 19 от Иоанна. По традиции во 
время чтения Евангелия молящиеся 
стоят с зажженными свечами в ру-
ках). По прочтении Евангелия по-
ется 15 антифон службы Великого 
Пятка – «Днесь висит на древе…», 
в конце которого совершается по-
клонение Кресту и следует обычное 
окончание вечерни. В качестве обя-
зательного дополнения после от-
пуста произносится проповедь или 
читается поучение.

духовный СмыСл ПАССИИ 
в ПрАвоСлАвном богоСлуженИИ

Мнение о том, что Пассия яв-
ляется чисто католическим 
богослужением, перенесен-

ным на почву русского Православия, 
глубоко ошибочно и неверно. В чи-
нопоследовании этой службы нет ни 
одного католического песнопения 
или текста, противоречащего право-
славной догматике. Все песнопения 
взяты из Постной Триоди, из бого-
служения Великой Пятницы. Текст 
акафиста Страстям Господним был 
составлен в середине XIX века ар-
хиепископом Иннокентием Херсон-
ским (Борисовым). Хотя за основу 
архиепископ Иннокентий взял уни-
атский акафист, но последний был 
тщательно переработан и приведен в 
соответствие с православными дог-
матикой и благочестием.

В 
православном понимании со-
причастность страданиям Хри-
ста выражается, прежде всего, 

словами апостола Павла о необходи-
мости распинать плоть «со страсть-
ми и похотьми» (Гал. 5; 24). Слова и 
смысл молитвы, а отнюдь не эмоци-
ональное переживание причастно-
сти историческому моменту, имеют 
главное и первостепенное значение 
в этом богослужении для право-
славного христианина. Нам не дано 
было присутствовать при страдани-
ях и смерти Господа Иисуса Христа. 
И служба Пассии не переносит нас 
в те далекие времена, когда Господь 
страдал на Кресте. Она, указывая 

на образ Христовых страданий и 
смерти, как метрономом заставляет 
выверить нас свое духовное состоя-
ние. Принимаем ли мы на себя до-
бровольный крест самоотречения и 
следования за Христом? Способны 
ли мы, как и Христос, также безро-
потно и смиренно переносить обиды 
и оскорбления от наших ближних и 
дальних? Можем ли мы так же, как 
и Христос, искренне молиться за на-
ших обидчиков? Хватает ли у нас 
сил добровольно распинать свои 
страсти, желания плоти и грехов-
ные помыслы, уподобляясь Христу, 
добровольно принявшему Распятие 
и смерть за нас? Если это так, тогда 
мы воистину становимся причаст-
никами Крестной Жертвы Спаси-
теля, потому что праведная добро-
детельная жизнь сама по себе есть 
большой подвиг, она всегда связана 
с отсечением своей воли, борьбой со 
страстями и уподоблением Христу. 
Если же не стремимся мы к правед-
ности, тем самым мы отрекаемся от 
Христа. И наши грехи становятся 
подобны тем язвам, которые наноси-
ли Христу Его мучители и убийцы. 
Об этом именно и говорится в ака-
фисте Страстям Господним: «Вем, 
воистинну вем со пророком, почто 
червлены ризы Твоя: аз, Господи, аз 
грехами моими уязвих Тя», то есть 
«Знаю, Господи, знаю, почему крас-
ны Твои ризы, это я своими грехами 
изъязвил Тебя».

Таким образом, в центре вни-
мания Пассии выступает душа 
человека, уподобляющаяся 

Христу либо отвергающая Его. Че-
рез это верующие призываются к 
покаянию в своих прегрешениях и 
внимательному и строгому рассмо-
трению своих отношений с Богом.

Иерей Павел Усов
 

Сайт храма святых апостолов 
Петра и Павла в Ясеневе 

г. Москвы – подворья 
Введенской Оптиной пустыни 

Лариса Лужина: 

«Я хочу, чтобы 
в сердце каждого 
человека жила 
радость»
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да. У меня дедушка жил на Галерной, но мы так и 
не знаем, умер ли он от голода или погиб во время 
бомбежки. Но я нашел дом, где он жил, ходил вокруг 
него, было немного грустно и одновременно радост-
но. Как будто повидался с дедом… Вы как-то сказа-
ли, что несмотря на то, что были совсем маленькой, 
помните это время. Страшная трагедия коснулась и 
вашей семьи, беда вошла в ваш дом, вы тоже потеря-
ли в блокаду родных людей…
– Да, от голода умерли папа и сестра, погиб-
ла бабушка. Мы жили на Нарвском проспек-
те. Папа был моряком, ушел на фронт опол-
ченцем, защищал форт «Серая Лошадь» под 
Кронштадтом. Когда его ранили, то почему-то 
(видимо, потому что он был ополченцем) при-
везли домой, а не в госпиталь. Попади папа в 
госпиталь, может, и выжил бы… Там все-таки 
кормили. После похорон мама перебирала па-
пину постель, и нашла под простыней сухари-
ки. Он сам не ел, оставлял для меня – самой 
маленькой. 
Не так давно, весной, пришла на Пискаревское 
кладбище, где был похоронен папа. Обрати-
лась за помощью к администратору мемориа-
ла, показала справку о смерти, датированную 
январем 1942-го года. Она указала на захоро-
нения 1942 года: «Идите туда». Я иду, понимая, 
что мои поиски обречены: в каждом захороне-
нии по 20 тысяч человек! И вот здесь произошло чудо, о 
котором я не перестаю всем рассказывать. Неожиданно 
надо мной появилась чайка, и я тут же вспомнила леген-
ду о том, что души погибших моряков переселяются в 
чаек. А папа был моряком, и поэтому я невольно стала 
следить за птицей. Она пролетела немного и села на один 
из обелисков. И я уже не сомневалась, что папа похоро-
нен именно здесь. Подошла, прочитала надпись «1942 
г., февраль», положила к могиле цветы. Ищу глазами па-
пину фамилию, но разглядеть не могу. И в этот момент 
чайка взлетает, с того места, на котором она только что 
сидела, осыпается снег, и я вижу… крокус! Невозмож-
но описать чувства, переполнившие мое сердце: «Папа 
дал о себе знать, первый весенний цветочек подарил»… 
Слезы так и полились из глаз. А через несколько дней 
позвонили с Пискаревки: «Лариса Анатольевна, ваш 
отец, Лужин Анатолий Иванович, похоронен именно в 
этом месте!»
– Вот ведь как Господь сподобил вам встретиться со 
своим отцом… Лариса Анатольевна, в конце войны 
вы ведь жили в Сибири?
– Нас с мамой эвакуировали в Ленинск-Кузнецкий Ке-

меровской области. Сейчас это город, а тогда – деревня. 
Блокадников высаживали на каждой станции, и их раз-
бирали по домам местные жители. Нас высадили в Ле-
нинск-Кузнецком. Мы с мамой стояли очень долго, всех 
уже разобрали, а мы остались. А кому мы нужны? Из-
голодавшиеся, ослабленные. Все равно люди старались 
брать в дом таких, чтобы могли помогать по хозяйству, 
были в силе. Стоим одни на перроне. Поезд давно ушел. 

Вдруг подходит женщина – тетя Наташа – с девочкой 
чуть постарше меня – Надей – и говорит, чтобы мы шли 
к ней. Потом она призналась, что не хотела нас брать, 
однако случайно взглянув на маму, увидела ее глаза, 
полные слез, и не смогла пройти мимо. Слава Богу!
– А что еще помните из вашей жизни в эвакуации?
– Свою первую награду за актерское выступление! На 
встрече Нового, 1945-го, года в детском садике, орга-
низованном при мясокомбинате, устроили новогоднюю 
елку. Я читала стихотворение Александра Твардовского 
«Рассказ танкиста»: «Был трудный бой. Все нынче, как 
спросонку, И только не могу себе простить: Из тысяч 
лиц узнал бы я мальчонку, А как зовут, забыл его спро-
сить». Рассказала – и гром аплодисментов! А директор 
мясокомбината взяла меня на руки, унесла в другую 
комнату и подарила мне… котлету! Вкусную!!
И еще одно яркое воспоминание тех лет: нас везут в то-
варняке обратно в Ленинград. Лето. Одеты все – кто во 
что горазд. Вдруг на ходу приоткрываются двери ваго-
на, нас ослепляет солнце, в проеме видим лицо солдата. 
«Девоньки! – кричит он, – через 20 километров Ленин-
град!» Что тут началось! Все стали открывать свои че-

В дождь и в солнце. 1960 г.
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моданы, сумки, узелки, доставать красивые платья, на-
ряжаться, прихорашиваться! Радость такая…
– Вы рассказывали, что после эвакуации часто при-
чащались Святых Христовых Таин.
 – Это было в Таллинне. Наша квартира в Ленинграде 
оказалась занятой, и мы с мамой вынуждены были уе-
хать в Таллинн к моему дяде. И там я с подружками бе-
гала в Казанскую церковь причащаться. После того, как 
мы подходили Чаше, нам давали теплоту (запивочку) и 
просфорки! 
– Из ваших воспоминаний мы знаем, что вы рабо-
тали манекенщицей в Таллиннском Доме моделей, 
причем когда выходили на подиум, то обязательно 
улыбались своей очаровательной улыбкой, что в 
общем-то на подиуме не приветствуется. Но вы ниче-
го не могли с собой поделать: открыто несли с собой 
эту радость, чтобы поделиться ею со зрителями! А 
потом был ВГИК. Вы учились у Сергея Герасимова?
– Да. Он очень мне помог. И не только во время учебы. 
Это ведь он убедил Ростоцкого снять меня в картине «На 
семи ветрах», хотя тот изначально хотел снимать дру-
гую актрису. И это он поддержал и выручил меня, когда 
я «при дворе» впала в немилость. Об этом многие знают. 
Картину «На семи ветрах» представили на Каннском ки-
нофестивале. Вместе с Сергеем Герасимовым, Станис-
лавом Ростоцким, другими нашими корифеями поехала 
и я. На приеме один американский журналист привязал-
ся ко мне с просьбой станцевать модный танец твист. 
Я – ни в какую, но Сергей Аполлинариевич Герасимов 
подтолкнул меня вперед: «Покажи им!» Меня же во вре-
мя танца сфотографировали, и эту фотографию опубли-
ковал французский журнал «Paris Match» с броским и 
вызывающим заголовком. Журнал увидела Фурцева, и 
я стала невыездной. Хотя ничего вольного в этой фото-
графии не было. Разве что твист в нашей стране тогда 
не приветствовался. Как всегда помог Сергей Аполли-
нариевич. Он пришел к Фурцевой и сказал, что это он 
разрешил мне танцевать. Так сказать, взял всю вину на 
себя. И мне вновь дали зеленый свет.
– Говорят, Фурцева была не в меру жестким человеком.
– Но она многим и помогала. А сколько фильмов бук-
вально спасла! Благодаря Фурцевой Вячеслав Тихонов 
сыграл в «Войне и мире» князя Болконского. А по за-
мыслу Сергея Бондарчука должен был играть Стриже-
нов. Но Тихонов нравился Фурцевой, и она настояла. 
Бондарчук был очень недоволен…
– С фильмом «На семи ветрах» вы объездили весь 
мир…
– Тем не менее наряду со множеством интереснейших 
встреч с великими актерами, имевшими международную 

известность, я навсегда запомнила встречу с одной из 
своих зрительниц, простой русской женщиной, на пре-
мьере в Иркутске. Она бросилась ко мне, обняла, прижа-
ла к себе, тихо плачет и шепчет: «Доченька, спасибо тебе, 
спасибо…» Я поняла, что она из того, военного поколе-
ния, которое знает, что такое любить, верить и ждать… 
 – Лариса Анатольевна, я читал, что вы были очень 
популярны в Германии. За работу в немецком сери-
але «Доктор Шлютер» вы стали лауреатом Нацио-
нальной премии «Золотая ветвь телевидения ГДР». 
– С 1964 по 1968 годы я снялась в нескольких филь-
мах в Германии. Сначала было непросто. Я ненавидела 
немцев, как ненавидели немцев и многие мои соотече-

ственники, пережившие страшную войну, тем более по-
терявшие в ней любимых людей. Для меня немцы были 
врагами. Но со временем я успокоилась: меня посто-
янно окружали порядочные, добрые люди, с которыми 
у меня всегда ладились отношения. Правда, один раз 
произошла крайне неприятная история. В Германской 
Демократической Республике 8 мая праздновали День 
Освобождения. Я до этого никуда особо не выходила, 
а здесь, проникнувшись праздничным настроением, по-
просила своего немецкого коллегу – известного немец-
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Наступление дней Великого по-
ста мысленно возвращает в особо 
памятные переживания этого перио-
да церковного года. И, хотя с момен-
та описываемых событий прошло 
без малого три года, память мыслей 
и чувств, которыми было наполнено 
пребывание в Сергиевом Посаде, по-
ражает своей ясной свежестью и со-
общает душе устойчивость, которая 
всегда обретается в стенах соборов 
Свято-Троице-Сергиевой Лавры, 
питает ее животворящей надеждой 
на скорую встречу с полюбившимся 
уголком Русской земли.

Если окинуть мысленным взором 
то недалекое прошлое, то, с точки 
зрения чередования событий, ничего 
особенного не происходило. Но вну-
тренняя жизнь души била полным 
ключом. Каждый прожитый день 

был особенным, незабываемым… 
Сергиев Посад встречал нас за-

пахом тающего снега и несконча-
емыми трелями скворцов. Весна 
здесь, как и в наших краях, выда-
валась затяжная. Разливы весенних 
вод, обрамляя покрытые серо-бурой 
корочкой сажного налета сугробы 

спрессованного снега, вносили по-
зитивный нюанс обновления в само-
бытный колорит провинциального 
города. Весна медленно, но верно, 
сантиметр за сантиметром освобож-
дая землю от снежного покрова, все-
таки вступала в свои права. Кое-где, 
на припеках, пестрели островки пер-

кого артиста – поводить меня по кабачкам. В одном из 
таких ресторанчиков мы сели за большой общий стол, 
заставленный национальными яствами, конечно же, со-
сисками, шнапсом. Рядом со мной сидел немец без руки. 
Помню, подумала: «Уж не фронтовик ли?» Я тогда уже 
хорошо понимала немецкую речь, а он, наверное, не 
знал, что я русская, потому что все время рассказывал 
военные истории. И вдруг я слышу, что он вспоминает 
о том, как воевал в Сталинграде и как «косил из авто-
мата русских» и «если бы ему сейчас дали автомат, то 
он, не задумываясь, сделал бы то же самое». Здесь моя 
русская душа не выдержала, я поднялась и при всех со 
всего маху двинула его по морде. Мой немецкий колле-
га среагировал моментально. Он схватил меня за руку и 
через задний вход уволок на улицу. 
– В прошлом году вы приняли участие в открытии 
православного кинофорума «Золотой Витязь» в Ом-
ске. А каково ваше отношение к православным ки-
нофестивалям вообще? Нужны они?
– Конечно, нужны. Ведь представленные на них кино-

картины очищают душу человека, они целят ее. Сегодня 
с экрана столько льется непотребного, грязного или про-
сто ненужного, наносного, что просто жизненно необхо-
димы картины о вечных ценностях: чистой любви, вере, 
надежде. У меня трое внуков, и я хочу, чтобы они видели 
доброе кино. 
– В завершении скажите несколько слов нашим 
читателям.
– Что я могу такого сказать…. Нельзя унывать! Что бы 
ни произошло – Господь все дает по силам, и Сам же 
еще помогает нести крест! А потом, если принимаем без 
ропота – воздаст сторицей. Нужно любить все, что дает 
Бог. Как у Виктора Бокова в его стихотворении «Чудо»: 
«И всё-таки: жизнь – это чудо, А чуда не запретишь! Да 
здравствует амплитуда – То падаешь, то летишь!» 
Верить нужно. Верить в Бога и доверять Богу. И тогда 
в душе поселится радость. Я хочу, чтобы эту радость в 
своем сердце ощутил каждый человек. 

Протоиерей Александр Новопашин

Троице-Сергиева Лавра
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вых проталин, а клубы белого пара, 
растворяющиеся в потоках солнеч-
ного света, создавали ощущение 
живого дыхания просыпающейся 
природы. Вспомнилось, как два с 
половиной месяца назад мы на этой 
платформе прощались с Посадом, с 
Лаврой. До скорого?.. И душа зами-
рала. Ведь мы доподлинно не знали, 
когда в следующий раз Господь спо-
добит увидеть словно парящие 
в облаках купола обители Пре-
подобного. Мы даже и не пред-
полагали, что Великим постом 
будем снова здесь. 

Но… субботняя суета на при-
вокзальной площади Посада не 
дает, устремившись за нахлы-
нувшими мыслеобразами, ото-
рваться от действительности, а 
стрелки квадратного циферблата 
над центральным входом вокзала 
призывают быть порасторопнее. 
Риск немалый – можно опоздать 
на всенощную. Словно вторя 
моим опасениям, снуют водите-
ли такси, предлагают свои услу-
ги. Оно в Посаде, по сравнению 
с расценками в крупных городах, 
очень дешевое – первое пригля-
нувшееся в считанные минуты 
домчало до гостиницы. 

…Раннее утро понедельни-
ка Крестопоклонной седмицы. 
Город еще погружен в сонную 
дремоту, какая бывает на самой гра-
нице ночи и утра. Машина поверну-
ла на центральную улицу, и взгляд 
улавливает, скорее даже угадывает в 
плотной завесе из темноты и влаж-
ного тумана такие знакомые конту-
ры Успенского собора, возвышаю-
щуюся остроконечную колокольню, 
мощные белокаменные стены с зеле-
ными крепостными башенками. На-
чинается новый день. Лаврский двор 
принимает первых богомольцев. 
Экскурсанты, группы иностранных 

туристов, просто любопытствую-
щие появятся позже. В этот ранний 
час в обитель приходят те, кому до-
рога Лавра не богатым убранством и 
архитектурно-исторической ценно-
стью, а тем, что является ее сутью, 
ее душой – благословением Пресвя-
той Богородицы и молитвенными 
трудами Преподобного. 

Утро выдалось на редкость мо-

розным. Торжественно-тихо и мо-
литвенно кругом. Ничто не нару-
шает покой обители. Подул ветер, 
и раскидистая яблоня, вся в снеж-
но-светлом одеянии, издала едва 
различимый, словно стон, протяж-
ный скрип; ее заиндевелые ветви 
искорками пушистых снежинок 
посеребрили тропинку, ведущую к 
Успенскому собору. В лаврские со-
боры на утреннюю службу ручейка-
ми стекаются богомольцы. Церковь 
совершает свой невидимый подвиг 

великопостного восхождения – от 
протяжных песнопений покаянного 
канона на Великом повечерии к пер-
вому возгласу Пасхальной заутрени, 
возвещающему миру радость побе-
ды жизни над смертью. Но это будет 
позже, а пока в Покровском храме 
Духовной Академии начинается ве-
ликопостное богослужение. И с пер-
вым возгласом иеромонаха отлетают 

прочь житейские заботы и попе-
чения…

После ранней литургии в По-
кровском Академическом храме, 
которая оканчивалась в начале 
десятого, мы, по обыкновению, 
направлялись в монастырскую 
трапезную, а потом неизменно 
– в Троицкий собор, где на про-
тяжении всего дня читается ака-
фист преподобному авве Сер-
гию. В направляемом Святым 
Духом творении человеческого 
гения, так тонко и изящно до-
полняющих друг друга канони-
ческих искусствах иконописи и 
церковного пения, раскрывается 
полнота и высота православно-
го богослужения, постигается 
Красота мира, явившаяся нам в 
воплощенном Предвечном Боге. 
Это все, конечно, имеет ме-
сто быть в любом освященном 
православном храме. Но там, в 
соборе Святой Троицы у препо-

добного аввы Сергия, являет себя в 
многократном усилении. 

Намоленые стены бережно хра-
нят вековую память молитвенного 
предстояния русского народа. Здесь 
предваряется земное бытие, и время 
теряет свою власть. Единством сим-
фонии звуков богослужебного пения 
и святых образов собор воссоздает 
атмосферу, которая, независимо от 
воли и состояния, настраивает душу 
на молитвенный лад. Здесь невоз-
можно не молиться. Присутствие 

Святые Врата в Троицкую Лавру
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духом и телом игумена Русской зем-
ли, его молитвенное предстательство 
перед Богом совершает чудо, которое 
невозможно постигнуть и осознать… 
Это чудо благодатного прикосно-
вения всегда происходит настолько 
деликатно и незаметно, что, только 
обратив взор глубоко внутрь своего 
естества, можно в какой-то степени 
постичь суть происходящего. Собы-
тия и воссоздаваемые ими впечат-
ления, которыми было наполнено 
пребывание в обители, извлекли из 
памяти прочитанное в книге о Лавре 
преподобного Сергия повествование 
о том, как в тридцатых годах про-
шлого столетия, когда Лавра была 
закрыта и разорена, и повсюду цари-
ла мерзость запустения, верующие 
люди приходили к стене собора, где 
покоятся мощи Преподобного, при-
слонялись, просили благословения – 
и одной монахине сам Преподобный 
открыл: «Когда вы подходите к стене 
храма, я благословляю вас через око-
шечко!». 

Четверг, в отличие от остальных 
дней седмицы, задавался солнечно 
искрящимся, по-настоящему весен-
ним. А нам предстояла запланиро-
ванная поездка в обитель преподоб-
ных Кирилла и Марии, родителей 
преподобного аввы Сергия – жен-
ский Покровский монастырь, кото-
рый находится в двух остановках 
электропоезда от Сергиева Посада 
– небольшом городке Хотьково. Су-
ществует предание, что Сергий Ра-
донежский завещал перед паломни-
чеством в Лавру почтить память его 
святых родителей.

Дорога от железнодорожной стан-
ции до монастыря была знакомой, 
легкой и радостной – она то петляла 
и изворачивалась, огибая водоемы 
растаявшего снега, то вдруг резко об-
рывалась, и тогда нам приходилось 
перепрыгивать или, приподнявшись 
на цыпочки, осторожно переходить 

лужицы вброд. Временами мы от-
ходили от обочины дороги к оградам 
домов, чтобы не оказаться забрыз-
ганными от проезжающих машин. 
Благо, что автомобилей попадалось 
немного. Обогнув огромную лужу, 
мы оказались на широкой простор-
ной улице. Развалившись на скамей-
ке возле старого палисадника под 
раскидистой березой, лениво щурил-
ся на солнце большой рыжий кот, а 
пятилетний карапуз безуспешно пы-
тался согнать его с теплого местечка. 
Возле дома с трубой веселого оран-
жевого цвета, улыбаясь чему-то в гу-
стую белую бороду, проворный ста-
ричок прибивал к шесту новенький 
скворечник, во дворе хлопотала его 
хозяйка... Размеренный ритм малень-
кого городка, своим особым, непере-
даваемым колоритом, будто застыв-
шими во времени старомодными 
кружевными наличниками деревян-
ных домиков, клубами белого пара 

дымящихся труб на классически-
«славянских» крышах переносили 
воображение на полтора-два столе-
тия назад, во времена дореволюци-

онной России. Кажется, сейчас при-
откроется старая скрипучая калитка, 
и аккуратная старушка с выбиваю-
щимися из-под беленького чепчика 
седеющими локонами, в шалевом 
платке с узорами заспешит куда-то 
по своим домашним делам, а с цен-
тральной дороги свернет в переулок 
большая черная карета… 

Маленький островок седой стари-
ны с волнующим видом деревянных 
изб и разросшихся кустов сирени в 
старых палисадниках безмолвно со-
общает душе, что в нас еще теплит-
ся «русскость», оживотворяет ее 
прикосновением к наследию своего 
этноса. Не обмануть мнимыми радо-
стями и потехами, навязываемыми 
современной индустрией развлече-
ний, душу, несущую в себе «генети-
ческий код» всего того, что по праву 
имеет обыкновение называться рус-
ским, а значит и православным. И 
для нас нет никакой нужды напоми-

нать себе о том, что понятия «право-
славный» и «русский» – синони-
мичны. Понимание этого, как одно 
из свойств «генетического кода», 

Покровский монастырь в Хотьково
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дается нам «по умолчанию». Равно 
как и сознание своей нераздельной 
причастности ко всему, до щемящей 
боли близкому и родному, которое 
было и остается Святой Русью. 

И мнится, за тихим шепотом 
кленовых ветвей, в поскрипывании 
вековых тополиных стволов, храня-
щих память «тех лет», – отголосок 
Святой Руси. Когда с пришествием 
Великого поста закрывались «до 
времени» мясные лавки «по закону» 
и разворачивался на огромной пло-
щади легендарный Постный рынок, 
где «стон стоит», когда выкуривали 
масленицу в Чистый Понедельник 
и пекли «в утешение» кресты на 
Крестопоклонной, и когда протяж-
но-тоскливо доносился до каждого 
закуточка печальный великопостный 
благовест «по-мни, по-мни», при-
зывно зовущий «отложить попече-
ние» и спешить на стояние великого 
повечерия… И несказанная радость 
за литургией Великой Субботы, с 
паремиями о событиях седой древ-
ности из необозримого прошлого 
и таким светлым, радостно-легким 
перекликиванием хоров «Славно бо 
прославися», «Господа пойте и пре-
возносите во вся веки»… И радость 
светлого Христова Воскресения, 
разделенная между всеми и потому 
многократно увеличенная… И слад-
кий яблочный аромат, разбавленный 
медовым восковым на Преображе-
ние, и «Кре-есту Твоему покланяем-
ся Влады-ы-ыко…» с поклонением 
Честному Древу на Воздвижение – 
вся жизнь, размеренная и упорядо-
ченная, плавно «текущая» по Уставу 
Церкви, питаясь Божиим благосло-
вением, олицетворяла собой соеди-
нение Евангельского откровения с 
повседневными человеческими за-
ботами и нуждами, наполняя про-
стое бытие Божественным смыслом. 
Где она, Святая Русь, которую по 

какому-то необъяснимому и непре-
одолимому произволению невоз-
можно называть иначе, как только 
своей… и низко ей поклониться? 
Наверное, она в сердце, в каждой 
русской душе, в соборном единстве 
и неразрывности Церкви земной с 
ее Небесной сестрой, которая своей 
силой восполняет нашу немощь и зо-
вет войти в вечную радость Господа 
своего с победной хвалой, где цар-
ствуют с Богом Его святые угодники. 
И это единство Церкви, где сонм свя-
тых и ныне живущие – единое тело 
во Христе, освящает сегодняшнюю, 
нынешнюю надломленную Русь…

Вот знакомая аллея, ведущая к По-
кровскому храму монастыря. Огром-
ные темно-зеленые сосны – безмолв-
ные стражи обители – встречают 
свежим ароматом хвои. Солнце играет 
желтыми бликами на вековых стволах 
зеленых исполинов, местами высвет-
ляя влажную кору. А вот и кирпичные 
стены собора. Тихо, светло и благодат-
но. Учтиво, словно опасаясь нарушить 
тишину обители, капает с крыши таю-
щий снег. Так непривычен после мно-
голюдной Лавры безмолвный покой 
Хотьковской обители, которым она 
щедро делится с каждым странником. 

В храме была только женщина у 
раки, читающая акафист преподобным 
Кириллу и Марии, к которой присо-
единились и мы. Безлюдный в этот час 
храм был весь залит янтарным светом. 
Святые преподобные Кирилл и Мария, 
подарившие Русской земле великого 
молитвенника, следуя примеру своего 
сына, приняли монашеский постриг и 
обрели последнее пристанище в оби-
тели, где подвизались последние годы 
своей земной жизни (во времена Сред-
невековья принявшие монашеский 
постриг старцы и старицы могли под-
визаться в одном монастыре). Русская 
земля богата угодниками Божиими, и 
пример этой святой семьи не исключе-

ние из порядка жизни людей тех вре-
мен, скорее – яркий образ воплощения 
того идеала, к которому призваны, без 
исключения, все. Знакомство с житием 
семьи, с мирным течением их жизни, 
простым и незамысловатым бытом, 
так ярко и однозначно раскрывает суть 
жизни «в Боге» и показывает исполне-
ние русским народом своего вселен-
ского предназначения, уготованного 
ему Богом – после крушения Византии 
быть Православным Вселенским Цар-
ством, хранить православную веру. 
И сам по себе пример на деле испол-
ненной любви к Богу, своему Отече-
ству, явленный святой семьей Препо-
добных, без лишних слов побуждает 
вспомнить, что мы – русские, подъять 
крест своего державного долга. 

Церковная лавка обители в это 
время была закрыта, и мы немного 
сокрушались, что нет возможности 
оставить записки, приобрести освя-
щенное масло, но незаметно возле 
нас появилась высокая статная мо-
нахиня средних лет и с приветливой 
улыбкой предложила нам написать 
«записочки на раку», что мы и не за-
медлили сделать. Не обошлось и без 
подарков: знакомая моей подруги – 
прихожанка нашего кафедрального 
собора, оказавшаяся в Хотьковской 
обители, поделилась с нами маслом 
от лампады у раки Преподобных. 

Вспоминая ту поездку в Хотьково 
солнечным весенним днем, понево-
ле ощущаем, что сами преподобные 
Кирилл и Мария незримо встречали 
нас и провожали обратно до самой 
станции. Может, оттого обратная 
дорога показалась совсем короткой. 
Мы не знали расписания движения 
электричек и шли наугад, но таким 
благоприятным «стечением обсто-
ятельств» успели на стоящий на 
платформе электропоезд, чему были 
рады, так как следующего пришлось 
бы дожидаться около часа. 
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Подходило к завершению наше недельное пребы-
вание в Лавре преподобного Сергия. Заканчивалась 
Крестопоклонная седмица. Последние, поминальные, 
службы вселенской родительской субботы. Совсем не-
много, и Лавра проводит нас своим неизменным благо-
словением. Позади целая неделя, пролетевшая на еди-
ном дыхании, как один день, где был и незабываемый, 
ранний-ранний «братский» молебен преподобному Сер-
гию, воспоминания о котором спустя много дней будут 
снова и снова воссоздавать в памяти образ великого Пе-
чальника Земли Русской, доносить до сердца надежду 
на непременное утешение от Господа по его молитвам, 
и скорбный плач Церкви, растворяющийся поистине ве-
ликопостным утешением «Господи Сил, с нами буди…». 
Бережно хранит сердце в самых сокровенных уголках 
память акафиста страстям Христовым в Покровском 
Академическом, и звонкий гул спешащих шагов по дол-
гим переходам коридоров духовной семинарии на вечер-
нюю службу в храм преподобного Иоанна Лествичника 
под ярко-синий свод куполов, и архиерейское благо-
словение, и утренние прогулки после богослужений по 
хрустящим тонкой корочкой льда тропинкам обители, и 
еще много-много всего. 

Оглядываюсь в то недалекое прошлое, и душа каж-
дый раз вновь и вновь отогревается одним из бессчетных 
лучей благодатного света, которым светит Лавра препо-
добного аввы Сергия вот уже столько веков. Дай Бог, 
чтобы так было всегда. Воспоминания о великопостном 
стоянии в Лаврских соборах, тихой радости в храме, где 
покоятся мощи святых родителей самого близкого из 
сонма святых угодников, преодолевая пространство и 
время, озаряют утешением в осознании соборного един-
ства с разделенными в пространстве – кто, облачившись 
в черные ризы, молится в стенах Лаврской обители, и 
с разделенными во времени – которые молятся за всю 
соборную и единую Русь у Неприступного Престола Не-
раздельного Божества, – и вселяют веру в соединении 
со всеми, кто так дорог. И еще рождают в сердце бес-
конечную благодарность: Богу за Его непостижимый 
Промысл, ведущий каждого ко спасению, преподобному 
авве Сергию, который каждого из приходящих к нему 
покрывает покровом святых своих молитв, и еще к тем, 
чьими молитвами и трудами стоит сегодняшняя Лавра, 
неся миру невечерний свет всепрощающей Божией люб-
ви. Дай Бог, чтобы так было всегда!

Ирина Добрынина, 
прихожанка Александро-Невского 

собора, г. Новосибирск

В поле зрения правоохранительных органов секта 
попала в сентябре 2009 года. Тогда в ходе расследования 
уголовного дела по факту безвестного исчезновения жи-
тельницы Бердска, одна из общин была обнаружена на 
территории села Плотниково Новосибирского района. В 
ходе обыска коттеджа была обнаружена многочислен-
ная литература религиозного содержания.

По факту преступления было возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 239 УК РФ – создание религиозного объ-
единения, деятельность которого сопряжена с насилием 
над граж-
д а н а м и 
и побуж-
д е н и е м 
граждан к 
отказу от 
и с п ол н е -
ния граж-
д а н с к и х 
обязанно-
стей.

Расследованием уголовного дела занимался отдел по 
расследованию особо важных дел следственного управ-
ления СК РФ по Новосибирской области, оперативное 
сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ 
России по Новосибирской области и ГУ МВД по Ново-
сибирской области.

В ходе следствия установлено, что в период с 1989 
года филиалы секты действовали на территории 19 
субъектов РФ, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Секта характеризуется наличием единственного ли-
дера, религиозного учения, строгой иерархичностью, 
устойчивостью, сплоченностью, разветвленной сетью 
филиалов и единой финансовой базой. В основу идеоло-
гии секты заложены знания различных религий, оккуль-
тизма, медитативные практики.

Первоначально Рудневым и его доверенными лицами 
проводились платные занятия по йоге, на которых про-
водился отбор наиболее внушаемых лиц. Проводились 
различные платные семинары, на которых распростра-
нялась идеология общины путем продажи книг, аудио-, 
видеозаписей. Затем члены секты – в основном это жен-
щины от 18 до 40 лет – лишались привычного круга 
общения и образа жизни путем помещения в общины. 
Агрессивное психологическое воздействие применялось 
в совокупности с изнурительными физическими упраж-
нениями, внушением культа личности Руднева как яко-

Осужден организатор 
секты «Ашрам Шамбалы» 

Константин Руднев
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Позиция Русской Православной 
Церкви по реформе семейного права 

и проблемам ювенальной юстиции
Документ принят Архиерейским Собором Русской 

Православной Церкви 4 февраля 2013 года.
* * *

Освященный Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви (2-5 февраля 2013 года)

Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного пра-
ва и проблемам ювенальной юстиции
В данном документе под «ювенальной юстицией» понимается:
• во-первых, совокупность правовых норм в отношении несовер-
шеннолетних жертв преступлений и несовершеннолетних пре-
ступников. В частности, такие нормы определяют особый поря-
док осуществления правосудия в случаях, когда одной из сторон 
является несовершеннолетний, в том числе в отношении несо-
вершеннолетних преступников и их исправления; профилактику 
детской преступности; при необходимости защиту ребенка от 
нарушения его прав с чьей-либо стороны и от иных отрицательно 
влияющих на физическое и духовное здоровье факторов; 
• во-вторых, совокупность государственных и общественных ин-
ститутов, призванных обеспечить защиту детей от противо-
правных действий, а также от факторов, отрицательно влияю-
щих на их развитие. 

* * *
Церковь неустанно заботится об укреплении семьи как богоуста-
новленной ценности («И сотворил Бог человека по образу Своему, 
по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 
И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1; 27-28). Пя-
тая Заповедь Божия гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, 
[чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на зем-
ле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20; 12). Бог дал 
власть родителям над своими детьми. В Священном Писании чита-
ем: «Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над 
сыновьями» (Сир. 3; 2). Апостол Павел призывает: «Дети, будьте 
послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. 
Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол. 
3; 20-21). Церковь, утверждая, что духовно здоровая семья – важ-
нейшая основа благополучия общества, открыта к сотрудничеству 
с государством и различными общественными силами в вопросах 
защиты семьи и детства.
Острыми проблемами современного общества являются большое 
количество брошенных детей; попрание семейных ценностей, в 
том числе под влиянием средств массовой информации и комму-
никации, пропагандирующих пороки и потребительские интере-

сы; рост количества сексуальных преступлений против детей; 
распространение детской порнографии. Церковь поддержи-

вает усилия государства, направленные на защиту детей 
от преступных посягательств, в тех случаях, когда 

родители сами не могут или не стремятся за-

бы наделенного «божественными знаниями 
и силой». Попадание в секту в большинстве 
случаев влекло уход из дома, стойкую утра-
ту родственных связей, переориентацию с 
общепринятых норм морали и этики на уста-
новки, принятые в кругу участников секты. 
В основу учения Руднев заложил отрицание 
общепринятых ценностей, отрицание семьи 
как института, отказ от воспитания детей, со-
держания престарелых родителей, прохожде-
ния военной службы.

В ходе расследования уголовного дела 
установлено, что на доходы, полученные 
в результате деятельности секты «Ашрам 
Шамбалы», было приобретено 8 дорогосто-
ящих автомобилей, два коттеджа. После за-
держания Руднева, с целью сокрытия имуще-
ства от органов следствия, автомобили были 
перерегистрированы на других лиц. Однако 
следователям удалось установить, что ука-
занные лица также являются членами секты, 
имущество находится в их пользовании, в 
связи с чем судом на него был наложен арест. 
Потерпевшими в результате деятельности 
секты признаны 15 человек, 14 из которых – 
жители других субъектов РФ. Особую слож-
ность в расследовании уголовного дела вы-
звало установление личностей потерпевших 
от деятельности секты, их местонахождения, 
установление психологического контакта и 
проведение с ними следственных действий.

Общая сумма исков о компенсации мо-
рального вреда, заявленных потерпевшими в 
ходе следствия, составила более 18 миллио-
нов рублей.

Руднев признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239 
УК РФ (создание религиозного объедине-
ния), ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 
ст. 132 УК РФ (насильственные действия сек-
суального характера), ч.1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 
228.1 УК РФ (приготовление к незаконному 
сбыту наркотических средств в особо круп-
ном размере).

Приговором суда Рудневу назначено нака-
зание в виде 11 лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии строгого режима 
и штрафа в размере 100 тысяч рублей. 

Следственный Комитет РФ
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щитить детей, даже если это приводит к 
лишению родительских прав как к самой 

крайней мере. В случае, если передача ребен-
ка на воспитание лицам, не являющимся его род-

ственниками, неизбежна, необходимо обеспечить 
преемственность его воспитания в религиозном и 

культурном отношении.
Вместе с тем Церковь утверждает, что государство не 
имеет права на вмешательство в семейную жизнь, кро-
ме случаев, когда существует доказанная опасность для 
жизни, здоровья и нравственного состояния ребенка 
и когда эту опасность нельзя устранить через помощь 
родителям и через методы убеждения. При этом дей-
ствия государственных органов должны быть основаны 
на четких и однозначных правовых критериях. Именно 
родители должны определять методы и формы воспита-
ния детей в границах, очерченных необходимостью обе-
спечения жизни, здоровья и нравственного состояния 
ребенка. Это является Богом предначертанным правом 
и обязанностью родителей. Недопустимо, чтобы вме-
шательство государства в жизнь отдельных семей, ко-
торое видится оправданным лишь в исключительных 
ситуациях, приводило к подрыву института семьи пря-
мым государственным или поощряемым государством 
общественным регулированием семейных процессов, к 
ограничению стремления родителей воспитывать детей 
в традиционных культурных, религиозных, социальных 
и иных ценностях.
Лучший способ предупредить возникновение упомяну-
тых проблем и разрешить большинство из них – это под-
держка здоровой семьи, помощь проблемным семьям, 
поддержание крепких связей детей и родителей, а также 
популяризация положительного образа семьи. В право-
славной пастырской традиции накоплен опыт помощи 
неблагополучным семьям, позволяющий одновременно 
защитить ребенка и способствовать сохранению семьи. 
Этот опыт мог бы быть в большей степени востребован 
в современном обществе. Рост числа преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, является результа-
том нравственной дезориентации общества. Необходима 
жесткая позиция государства по ограничению пропаган-
ды насилия, греховных развлечений, идеологии потре-
бительства, по активизации воспитательной работы со-
вместно с Церковью, СМИ, институтами гражданского 
общества среди несовершеннолетних с целью форми-
рования духовно-нравственной и патриотической про-
граммы развития молодого поколения. При этом следует 
развивать практику применения к несовершеннолетним 
правонарушителям наказаний, не связанных с изоляци-
ей от общества, а также реабилитационного подхода, 
включая социальную адаптацию несовершеннолетних и 

их ресоциализацию. Существует необходимость изме-
нения системы исполнения наказаний по отношению 

к несовершеннолетним преступникам, дабы она не 
приводила к ожесточению детей, делая их ча-

стью криминального сообщества. Действия 

соответствующих специалистов и заин-
тересованных общественных сил должны 
быть направлены на изменение ситуации, кото-
рая привела к правонарушению, дабы избежать его 
повторения в будущем.
Современному подходу ряда стран к ювенальной 
юстиции (включающему правоприменительную прак-
тику, а также формируемую правовую и социальную 
культуру) свойственно искусственное противопостав-
ление правам родителей прав ребенка и придание по-
следним безусловного приоритета, что противоречит 
библейским основам семейных отношений, ибо нельзя 
расширять права детей за счет сужения прав их роди-
телей, а также искусственно противопоставлять права 
одних правам других. Наряду с правами детей должно 
быть признано наличие их обязанностей, в том числе в 
отношении родителей и семьи. Не может существовать 
прав детей на духовно и нравственно необоснованное 
непослушание родителям, на безнравственные действия 
и половую распущенность, на неуважение к старшим и 
сверстникам, на дурное поведение.
Вопрос о введении и распространении ювенальной 
юстиции затрагивает многие страны, расположенные на 
канонической территории Русской Православной Церк-
ви. В ряде этих стран введение системы ювенальной 
юстиции противоречит основам национального права, 
в равной мере гарантирующего защиту семьи, материн-
ства и детства. Законодательные гарантии прав ребенка 
базируются в упомянутых странах на принципах под-
держки семьи в целях обеспечения воспитания детей 
и защиты их прав. Семейное законодательство этих 
государств также исходит из необходимости укрепле-
ния семьи, недопустимости произвольного вмешатель-
ства кого-либо в ее дела. Более того, даже если система 
ювенальной юстиции не противоречит национальным 
правовым стандартам, необходимо соотносить возмож-
ность ее введения с традиционным пониманием семей-
ных ценностей, позицией религиозных общин и мнени-
ем населения.
Церковь не видит объективных и убедительных причин 
для внедрения системы ювенальной юстиции в том виде, 
в каком она распространена в ряде зарубежных стран. 
Показательно, что в национальном и международном 
законодательстве прочно закреплено преимуществен-
ное право родителей на воспитание детей. Какое-либо 
ущемление этого права справедливо не приемлется ши-
рокими кругами общества. Церковь поддерживает эту 
обеспокоенность и солидарна с ней.
Важно учитывать сложную по своему существу органи-
зацию семейной жизни, где тесно переплетаются соци-
альные, психологические, бытовые, физиологические, 
финансовые, культурные и другие факторы. Вмеша-
тельство чиновников в эту деликатную область может 
повлечь за собой трагические ошибки, перегибы, 
злоупотребления, жертвами которых станут, в 
первую очередь, сами дети.
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Церковь напоминает, что в большинстве 
стран, составляющих каноническую тер-

риторию Московского Патриархата, уже суще-
ствует исторически сложившаяся система право-

вых актов и органов власти, при которой, с одной 
стороны, уголовное наказание несовершеннолетним 

имеет мягкий характер, а с другой – действуют специ-
ализированные социальные органы, в том числе орга-
ны опеки и попечительства. Впрочем, и данная система 
нуждается в гражданском контроле, который бы не до-
пускал чрезмерного и необоснованного вмешательства 
в жизнь семьи. В связи с этим может потребоваться до-
работка правовых актов и практики правоприменения 
в отношении несовершеннолетних, а также правовых 
актов, регулирующих деятельность социальных ор-
ганов в отношении несовершеннолетних. В законода-
тельстве должна быть предусмотрена ответственность 
должностных лиц за необоснованное изъятие детей из 
семей, их удержание и за иные злоупотребления. При 
этом следует всемерно поддерживать и укреплять тра-
диционные семейные ценности, противостоя попыткам 
их девальвации. Все составляющие системы защиты 
детей должны быть адаптированы к их национальной 
культуре и традициям. Недопустимыми видятся сбор, 
электронная обработка, хранение и несанкционирован-
ное распространение избыточных персональных дан-
ных, касающихся семейной жизни.
Развитие единой специализированной инфраструктуры 
детского судопроизводства, как свидетельствует прак-
тика ряда стран, может приводить к неоправданному 
вмешательству государства и иных внешних по отноше-
нию к семье сил в ее внутренние дела и в любые семей-
ные конфликты, в которых затронуты дети, что влечет 
за собой крайне негативные для семьи и общества по-
следствия. Совершенно неприемлема существующая 
практика изъятия ребенка из семьи под предлогом «не-
достаточного уровня материального благосостояния». 
Отсутствие у родителей достаточных материальных 
средств должно быть основанием для оказания семье 
финансовой поддержки, прежде всего за счет средств 
государственных или муниципальных бюджетов. Недо-
статок средств у родителей не может рассматриваться в 
качестве условия применения органами опеки и попе-
чительства мер, направленных на фактическое разруше-
ние малообеспеченной семьи, в частности, путем изъ-
ятия детей у родителей. Такое изъятие базируется, как 
правило, на расплывчатых или необъективных критери-
ях «низкого уровня развития ребенка», «ненадлежащего 
воспитания» или «психологического насилия». Поэтому 
акты национального законодательства должны содер-
жать конкретные нормы, которые регламентировали бы 

применение крайней меры – изъятия ребенка из семьи, 
чтобы исключить свободную и, часто, субъектив-

ную интерпретацию закона. Кроме того, реальна 
угроза возникновения ситуации, при которой у 

детей появятся стимулы подавать в правоох-

ранительные органы жалобы на собствен-
ных родителей, то есть, по сути, возможно 
создание системы доносительства. Упомянутые 
варианты развития событий опасны тем, что остав-
ляют поле для коррупции и чиновничьего произвола, 
особенно в случае использования оценочных понятий 
в нормативных актах, а также разрушают духовно-нрав-
ственную сферу ребенка.
Должна быть исключена и возможность радикальной 
передачи властных полномочий в сфере защиты семьи 
негосударственным организациям, поскольку они не 
должны подменять государство в осуществлении его за-
конных полномочий.
Существуют основанные на обстоятельствах жизни 
граждан ряда стран опасения, что методы ювенальной 
юстиции могут быть применены для насаждения нере-
лигиозного мировоззрения и для ограничения религиоз-
ной свободы, в частности, права родителей определять 
мировоззрение и формировать нравственные убеждения 
ребенка, побуждать его к участию в церковной жизни, 
соблюдению постов и других религиозных предписа-
ний. Церковь категорически заявляет о неприемлемости 
такого подхода. Примечательно, что согласно статье 5 
Конвенции о правах ребенка государство должно ува-
жать права общины, в которой воспитывался ребенок, 
и, согласно статье 20, соблюдать религиозную преем-
ственность в случае необходимости помещения ребенка 
в приемную семью. Таким образом, при решении, с кем 
будет проживать ребенок, органам опеки следовало бы 
учитывать желание не только ближайших родственни-
ков, но и крестных родителей стать опекунами ребенка, 
поскольку они были избраны родителями для воспита-
ния их детей и восприемниками в соответствии с тради-
циями Русской Православной Церкви.
Церковь полагает, что любые законопроекты и админи-
стративные меры в сфере семейных отношений долж-
ны быть вынесены на широкое и открытое обсуждение 
педагогов, родителей, ученых, духовенства, представи-
телей правоохранительных органов. Видится полезным 
участие духовенства и церковной общественности в дис-
куссиях по вопросам защиты прав родителей и детей во 
всех государствах на канонической территории Русской 
Православной Церкви. В частности, необходимо отста-
ивать гарантии прав родителей на воспитание детей в 
соответствии со своими мировоззренческими, религи-
озными и нравственными убеждениями, на разумное 
определение их распорядка дня, режима питания и сти-
ля одежды, на побуждение их к исполнению семейных, 
общественных и религиозных обязанностей, на регла-
ментацию общения с лицами противоположного пола и 
доступа к информационным материалам, а также на фи-
зическое ограждение от действий, наносящих вред их 
духовному, нравственному или телесному здоровью.
При наличии озабоченности содержанием законо-
дательных или подзаконных актов, принимае-
мых в данной сфере, а также конкретными 
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нарушениями прав родителей на воспи-
тание детей и случаями неоправданного 

вмешательства во внутреннюю жизнь семьи, 
Освященный Архиерейский Собор призывает 

православных христиан обращаться в профильные 
епархиальные структуры, а если вопрос требует обще-

церковного рассмотрения – в Патриарший совет по во-
просам семьи и защиты материнства. При этом призна-
ется необходимым создание региональных церковных 
комиссий по вопросам семьи и защиты материнства на 
епархиальном и, где это представляется возможным, – 
на благочиннических уровнях. Видится возможной и 
поддержка Церковью родительских комитетов и дру-
гих общественных объединений, защищающих права 

родителей на воспитание детей. Важно 
в рамках диалога с государством выра-
ботать механизм присутствия представителей 
духовенства от епархий и благочиний на посто-
янной основе как наблюдателей, консультантов или 
экспертов в государственных органах опеки на всех 
региональных уровнях. Обращения верующих, после 
соответствующей экспертной оценки, будут рассма-
триваться в ходе церковно-государственного диалога 
и служить основанием для печалования Церкви перед 
органами государственной власти. Освященный Собор 
выражает надежду, что успешное разрешение описан-
ных проблем поможет укреплению семьи и в целом до-
стижению лучшей жизни наших сограждан.

1. На протяжении последних лет многие люди, в том 
числе чада Русской Православной Церкви, проявляют 
серьезную обеспокоенность введением новых электрон-
ных технологий, используемых при взаимодействии 
граждан с государственными учреждениями и коммер-
ческими организациями. Это выражается в разных фор-
мах несогласия.
Подобная обеспокоенность впервые возникла в связи 
с частным вопросом о введении идентификационного 
номера налогоплательщика и 19-20 февраля 2001 года 
рассматривалась VII Пленумом Синодальной Богослов-
ской комиссии Русской Православной Церкви. Ранее 
Священный Синод Русской Православной Церкви в 
заявлении от 7 марта 2000 года подчеркнул: «Никакой 
внешний знак не нарушает духовного здоровья челове-
ка, если не становится следствием сознательной измены 
Христу и поругания веры».
По мере появления новых технологий и включения 
их в различные сферы жизни потребовалось развитие 
церковной позиции, нашедшее свое отражение, в част-
ности, в посланиях Архиерейского Собора 2004 года к 
Президентам России и Украины, Заявлении Священно-
го Синода от 6 октября 2005 года, Определении Архи-
ерейского Собора 2008 года «О вопросах внутренней 
жизни и внешней деятельности Русской Православной 
Церкви», Основах учения Русской Православной Церк-

ви о достоинстве, свободе и правах человека, обраще-
нии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла к Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации от 28 июля 2009 года, 

Определении Архиерейского Собора 2011 

года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятель-
ности Русской Православной Церкви». Деятельность 
любого священнослужителя или мирянина должна учи-
тывать позицию, выраженную в этих документах.
2. Православная Церковь не отрицает необходимости 
учета граждан государством. Пречистая Дева Мария и 
святой Иосиф Обручник, послушав повеление кесарево, 
чтобы «пошли все записываться, каждый в свой город» 
(Лк. 2; 3), направились в Вифлеем, где и был рожден 
Спаситель мира. С давних времен власть проводила 
переписи населения, выдавала документы, удостоверя-
ющие личность. Эти меры нужны для охраны правопо-
рядка и общественной безопасности, выполнения эко-
номических и социальных функций.
Церковь, участвуя в дискуссии о методах учета, не 
оправдывает тех, кто уклоняется от гражданских обя-
занностей или имеет преступные цели, но защищает 
право граждан жить в обществе в соответствии со свои-
ми убеждениями и принципами.
Проблемы, связанные с электронной идентификацией 
личности, учетом и обработкой персональных данных, 
продолжают накапливаться и усложняться. Сегодня не-
обходимо продолжить богословское, нравственное и 
гражданское осмысление этих проблем.
3. В обществе распространяется обоснованная тревога 
по поводу того, что использование пожизненного персо-
нального цифрового идентификатора в виде кода, кар-
ты, чипа или тому подобного может стать обязатель-
ным условием доступа каждого ко всем жизненно 
важным материальным и социальным благам. 
Использование идентификатора вкупе с со-

Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета 
и обработки персональных данных

Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 4 февраля 2013 года.
* * *

Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви (2-5 февраля 2013 года)
Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных
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временными техническими средствами 
позволит осуществлять тотальный контроль 

за человеком без его согласия – отслеживать его 
перемещения, покупки, расчеты, прохождение им 

медицинских процедур, получение социальной по-
мощи, другие юридически и общественно значимые 

действия и даже личную жизнь.
Уже сейчас вызывают тревогу действия по сбору и об-
работке персональных данных детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, так как нередко ве-
дется неконтролируемый сбор данных, явно избыточных 
для обеспечения учебного процесса. Многие верующие 
выражают принципиальное несогласие с обязательным 
присвоением идентификационного кода с превращением 
его в несменяемый, пожизненный и посмертный атри-
бут. Помимо этого, обеспокоенность вызывает усилива-
ющаяся тенденция к увеличению сбора биометрических 
данных о человеке, а также появление имплантируемых 
электронных идентификационных устройств.
Вся собранная информация может не только использо-
ваться, но автоматически анализироваться с целью при-
нятия управляющих решений в отношении конкретного 
человека. Введение же сквозного идентификатора лич-
ности позволяет создать единую базу данных, где в ре-
жиме реального времени могут собираться, храниться 
и автоматически анализироваться данные из различных 
сфер жизни человека.
4. Основываясь на своих конституционных правах, ты-
сячи людей, включая православных верующих, не жела-
ют по тем или иным причинам, в том числе религиозно 
мотивированным, принимать новую идентификацион-
ную систему, использовать документы с электронными 
идентификаторами личности (личным кодом, штрихо-
вым кодированием, идентификационными номерами). 
Многие из этих людей сообщают о нарушении их кон-
ституционных прав. Нередко этих людей лишают меди-
цинской помощи, пенсий по возрасту и других выплат, 
оформления инвалидности и различных льгот. Подчас 
они не могут совершать сделки с имуществом, посту-
пать на учебу или работу, вести предпринимательскую 
деятельность, оплачивать коммунальные услуги, при-
обретать проездные документы. В итоге формируется 
целый слой людей, выброшенных из всех сфер обще-
ственной и государственной жизни.
5. В задачи Церкви не входит подробный анализ при-
чин отказа каждой конкретной группы людей от каждо-
го конкретного технологического новшества или при-
нятия подобных новшеств. Однако Церковь убеждена, 
что упомянутые технологии не должны быть безальтер-
нативными и принудительными. Те, кто отказывается 
принимать эти технологии, должны иметь альтернативу 

– использование традиционных методов идентифика-
ции личности, применяемых сегодня в большинстве 

стран канонической ответственности Московского 
Патриархата. Церковь считает недопустимыми 

любые формы принуждения граждан к ис-

пользованию электронных идентификато-
ров, автоматизированных средств сбора, об-
работки и учета персональных данных и личной 
конфиденциальной информации. Реализацию пра-
ва на доступ к социальным благам без электронных 
документов необходимо обеспечить материальными, 
техническими, организационными и, если необходимо, 
правовыми гарантиями. Церковь считает недопустимым 
принудительное нанесение на тело человека каких-либо 
видимых или невидимых идентификационных меток, 
имплантацию идентификационных микро- и наноэлек-
тронных устройств в тело человека.
В связи с тем, что обладание персональной информацией 
создает возможность контроля и управления человеком 
через различные сферы жизни (финансы, медицинская 
помощь, семья, социальное обеспечение, собственность 
и другое), возникает реальная опасность не только вме-
шательства в повседневную жизнь человека, но и вне-
сения соблазна в его душу. Церковь разделяет опасения 
граждан и считает недопустимым ограничение их прав 
в случае отказа человека дать согласие на обработку 
персональных данных.
Согласие граждан на использование средств электрон-
ного учета должно сопровождаться обязательным разъ-
яснением всех последствий принимаемого решения. 
Гражданам, желающим использовать эти средства, не-
обходимо гарантировать доступ к информации о содер-
жании электронных записей, равно как и возможность 
изменять содержание данных записей или удалять их в 
тех случаях, когда иное не предусмотрено установлен-
ными законом требованиями общественной безопасно-
сти. Следует гарантировать и, если необходимо, усилить 
ответственность за утечку или ненадлежащее использо-
вание персональных данных. Документы, выдаваемые 
государством, не должны содержать информацию, суть 
и назначение которой непонятны или скрываются от 
владельца документа, а также символов, носящих ко-
щунственный или нравственно сомнительный характер 
либо оскорбляющих чувства верующих.
Церковь осуществляет диалог по этим вопросам с ор-
ганами власти России, Украины, Беларуси, Молдовы, 
Казахстана, государств Средней Азии и других стран, 
добиваясь учета и понимания позиции верующих. Осо-
бенно важным Собор считает соблюдение принципа до-
бровольности при принятии любых идентификаторов, 
предполагающего возможность выбора традиционных 
методов удостоверения личности. Собор призывает вла-
сти государств канонического пространства нашей Церк-
ви придерживаться данного принципа. При этом необ-
ходимо проявлять уважение к конституционным правам 
граждан и не дискриминировать тех, кто отказывается от 
принятия электронных средств идентификации.
В случае принуждения граждан к принятию подобных 
средств и дискриминации, связанной с их неприня-
тием, Собор предлагает этим людям обращаться 
в суд, а также информировать епархиальное 
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В рамках обсуждения на нашем портале вопро-
сов церковной жизни, вызывающих широкий от-
клик православной общественности, публикуем 
статью доцента СПБГУ, кандидата богословия, кан-
дидата филологических наук диакона Владимира 
Василика, в которой осуществляется обзор бого-
словских мнений священника Георгия Кочеткова.

Вопрос о богословских мнениях священника 
Георгия Кочеткова обострил последний скандал, 
связанный с сектантской деятельностью его после-
дователя – священника Архангельской епархии 
Иоанна Привалова, который на своем приходе не 
только целенаправленно нарушает церковный мир 
и литургическую дисциплину, но и отделяет свою 
паству от Русской Православной Церкви, запрещая 
своим пасомым общаться с прочими священника-
ми и совершать паломничества в монастыри.

В связи с этим встает вопрос о духовной основе 
кочетковства, которое на поверку оказывается набо-
ром вульгарных ересей, о чем уже многократно напо-
минали наши известнейшие богословы и пастыри.

1. Христологическая ересь священника Георгия 
Кочеткова

Для священника Георгия Кочеткова многие черты 
евангельского рассказа о Рождестве Христовом – «не 
более чем позднейшие мифопоэтические сказания» (Ка-
техизис для катехизаторов – Идите, научите все народы. 

М., 1999. С.275, далее Катехизис для катехизаторов), 
написанные для обоснования изначальной божествен-
ности Иисуса. На самом деле, по его мнению, наиболее 
значимым для Иисуса оказалось Его Крещение на Иор-
дане, где «Он получает Божественную силу как особое 
призвание на Служение и как свидетельство с Неба, что 
Он созрел, готов, что пришло время для этого Служе-
ния» (Катехизис для катехизаторов. С.243). С этого мо-
мента Дух «в полноте» действует во Иисусе (Катехи-
зис для катехизаторов. С. 244). Судя по всему, согласно 
Кочеткову, здесь и происходит обожествление Христа, 
что Господь Иисус Христос есть избранный Богом пра-
ведный человек, которого Он постепенно усыновляет 
и дарует Ему чрезвычайные свойства, возводя Его от 
земного бытия к небесному. Но это – ересь Нестория и, 
ранее, Павла Самосатского, а еще раньше – гностиков, 
которые именно потому и стали праздновать Богоявле-
ние столь торжественно, что, по их мнению, Логос, или 
Горний Христос, вошел в Иисуса. Наши наблюдения 
подтверждаются другими текстами Катехизиса для ка-
техизаторов: «"Второе" Богоявление изначально в Еван-
гелии, оно первично в нем, а "первое" – от него, ско-
рее, производно» (Катехизис для катехизаторов. С.226). 
Рассмотрим и другое высказывание: «Второе Богоявле-
ние, исполнившее "всякую правду", во время Креще-
ния Господня, этого первого шага зрелой человеческой 
свободы во Христе, было первичным. В нем открылась 
полнота Божества в Иисусе» (Катехизис для катехизато-

священноначалие и, при необходимости, Синодальный 
отдел по взаимоотношениям Церкви и общества.
6. Впрочем, многое предупреждает нас о том, что мы мо-
жем оказаться перед лицом новых вызовов. Если сужение 
границ свободы, осуществляемое в том числе средствами 
электронного контроля, приведет к невозможности сво-
бодного исповедания веры Христовой, а законодательные, 
политические или идеологические акты, обязательные 
для исполнения, станут несовместимы с христианским 

образом жизни, – наступит время исповедничества, о 
котором говорит Книга Откровения (гл. 13-14).

При этом Освященный Архиерейский Собор на-
поминает о неприемлемости ситуации, когда 

отдельные миряне, а порой и клирики вос-

хищают право от лица Церкви выносить определения о 
совместимости или несовместимости того или иного яв-
ления с верой Христовой и христианским образом жиз-
ни. Такое право принадлежит Собору или Синоду, опи-
рающимся на Священное Писание и Предание Церкви и 
действующим в единомыслии со всем клиром и паствой.
Клир, монашествующие и все верные чада Святой Церк-
ви призываются проявлять в данных непростых вопро-
сах духовную зоркость и христианское трезвомыслие, 
заботиться о свободе исповедания веры и поддержа-
нии христианского образа жизни, помня, что прине-
сти Богу добрые духовные плоды может лишь тот, 
кто пребывает во Христе и сохраняет верность 
церковному единству.

О богословии иерея Георгия Кочеткова
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ров. С.257). Сходные слова говорил Несторий, и за это 
его осудил ΙΙΙ Вселенский собор (431 г.). Следовательно, 
отец Георгий Кочетков повинен в несторианской ере-
си, что видно из его чисто несторианского отношения к 
Пресвятой Богородице, которую он постоянно называет 
«Целомудренной Женой», в том числе и в своем Симво-
ле Веры. Вот характерное изречение о. Георгия Кочет-
кова: «Обратимся теперь к первому этапу земной жизни 
Иисуса Христа – от мифологизированного евангели-
ями "пророческого" Зачатия и Рождения Иисуса до 
Его Крещения и Искушения в пустыне» (Катехизис для 
катехизаторов. С.225).

Итак, священник Кочетков «"пророческое" зачатие и 
рождение Иисуса» в своем «Катехизисе» называет «ми-
фологизированным евангелиями» (Катехизис для кате-
хизаторов. С.225.), и следовательно, «Катехизис» отца 
Георгия содержит хулу на Господа нашего Иисуса Хри-
ста и Его Пречистую Матерь, за которую ее автор под-
падает под анафему, сообразно анафематизмам Третьего 
Вселенского собора: «Если кто не почитает Деву Марию 
Богородицей, да будет анафема». Ведь согласно отцу Ко-
четкову история Рождества Христова есть мифопоэти-
ческий вымысел, сочиненный позднее авторами Еванге-
лий – Матфеем и Лукой. А что же было? По мнению отца 
Кочеткова, произошло естественное рождение простого 
человека Иисуса от Иосифа и Марии. Ведь священник Г. 
Кочетков не верит, что Пресвятая Владычица наша есть 
Богородица, не верит, что Она неизреченно и безмужно 
зачала во чреве Своем Сына Божия от Духа Святого. Вот 
что он говорит буквально:

«Итак, поскольку Матфей в 1; 18-25 соединяет изна-
чальное христианское предание о рождении Иисуса от 
Иосифа с близкой духу эллинистической эпохи верой в 
физическую девственность этого рождения, постольку 
далее он приводит соответствующую цитату из писа-
ния пророка Исаии: "се, Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил". Хотя, надо 
и здесь иметь ввиду, что у Исаии стоит не совсем то же 
слово. "Парфенос" – это "дева" по-гречески (по Септуа-
гинте), а в еврейском тексте стоит "альма" – молодая не-
замужняя женщина, молодица, девица, то есть понятие 
более широкое. Неслучайно и современные специали-
сты по тексту Нового Завета утверждают, что за канони-
ческим рассказом Матфея, возможно, стоял еще более 
древний рассказ, содержание которого, разумеется, для 
нас весьма гадательно. Однако есть также очень древ-
ние сирийские варианты текста Мф., которые позволяют 
предполагать рассказ с подчеркнутой ролью отцовства 
Иосифа» (Катехизис для катехизаторов. С. 250).

Эти высказывания отнюдь не являются оригиналь-
ными. Это говорили почти за две тысячи лет до отца Ге-

оргия Кочеткова еретики-эбиониты, считавшие Иисуса 
всего лишь Сыном Человеческим и простым пророком 
из Иудеи, хулившие Христа и Его Пречистую Матерь. 
Тем самым, на наш взгляд, священник Кочетков стал 
ниже даже мусульман, которые все же почитают Ису 
ибн Мариам как Сына Девы. Примечательно, что даже 
терпимый и любвеобильный архимандрит Иоанн Кре-
стьянкин на вопрос «Можно ли поминать отца Георгия 
Кочеткова за проскомидией?» твердо ответил: «Нельзя. 
Он похулил Божию Матерь». Таким образом, священ-
ник, любящий делить всех на полные и неполные члены 
Церкви, из-за своих ересей и заблуждений сам оказался, 
мягко говоря, в положении отпавшего члена, естествен-
но, до своего покаяния.

Здесь можно добавить, что по рассказам прихожан 
московского Новодевичьего монастыря, в котором сей-
час служит священник Георгий Кочетков, единственные 
праздничные литургии (на всенощные кочетковцы прак-
тически не ходят), когда можно помолиться в храме без 
их навязчивого присутствия, – это Богородичные празд-
ники. Кочетковцы их попросту игнорируют.

2. Антропологические ереси о. Георгия
«Я много говорил о фундаментализме как практиче-

ском атеизме и о том, что сознательному христианину 
сейчас почти нельзя верить в теорию бессмертия души» 
(Газета Кифа. 2005 г. с. 4). Как говорил покойный отец 
Даниил Сысоев, за одно это священник Георгий заслужи-
вал извержения из сана. Ведь если это так, то страшной 
ложью оказываются не только слова из книги Премудро-
сти Соломона: «Праведники во веки живут и в Господе 
награда их», но и изречение святого апостола Павла: «Но 
вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к 
небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествую-
щему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, 
и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших со-
вершенства» (Евр. 12; 22-23). Неправдой, с точки зрения 
отца Кочеткова, оказывается и притча Господа о богатом 
и Лазаре. Ведь она не допускает иного прочтения, как 
через веру в бессмертие души и в загробное наказание 
немедленно после смерти. Ибо если бы речь шла о ситу-
ации после Страшного Суда с воскресением из мертвых 
и якобы восстановлением человеческой души, то вряд ли 
бы богач попросил Авраама послать Лазаря в дом богача 
к его братьям за невозможностью сего.

Другая антропологическая ересь Кочеткова – пред-
ставление о том, что рассказ о сотворении Евы из ребра 
Адама – не что иное, как символ соития Адама... с чело-
векообразной обезьяной, которая через это стала челове-
ком (Катехизис для катехизаторов. С.98).

Вот заключение богословской комиссии об этих 
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взглядах отца Кочеткова: «В катехизисах священника 
Георгия Кочеткова утверждается, что первый человек 
был "андрогином", то есть существом, соединяющим 
в себе мужчину и женщину одновременно. Женщина, 
согласно его воззрениям, имеет свое происхождение от 
человекообразного существа, которое очеловечивается 
в странном экстатическом акте соединения с Адамом».

Покойный отец Даниил Сысоев назвал это высказы-
вание Кочеткова «чудовищным бредом». Действительно, 
трудно придумать что-либо более оскорбительное и ко-
щунственное и в отношении Бога-Творца, и в отношении 
наших праотцев Адама и Евы, память которых, кстати, мы 
недавно праздновали. В начало бытия рода человеческо-
го, еще до грехопадения, священник Георгий полагает... 
скотоложство. Тем 
самым он не только 
свершает грех ниже 
Хамова, ибо, в отли-
чие от Хама, он лжет, 
но и достаточно обли-
чает образ своих мыс-
лей и своих чувств.

Характерны мани-
хейские и дуалисти-
ческие высказывания 
священника Георгия 
в его катехизисе: «В 
начале "земля была 
безвидна и пуста", 
ибо мир был сплошь 
"тьмой над бездною". 
Это значит, что "зем-
ля", т.е. некое "перво-
ядро" мира, или "яйцо мировое", была еще не оформле-
на и не организована, некрасива и недобра, хаотична и 
не направлена, статична и не просвещена, не обладая ни 
временем, ни пространством. "Тьма" и "бездна" – симво-
лы бездонной тьмы первовещества мира самого в себе, 
его абсолютной неорганизованности-хаоса-энтропии. Но 
мир не остался существовать сам по себе, потенциально-
богоборческий ужас "тьмы" и "бездны", "безвидности и 
пустоты" не реализовался, ибо "Дух Божий носился над 
водою"» (Катехизис для Катехизаторов. С. 38).

Зло не только имеет в учении священника Георгия 
Кочеткова некий онтологический статус, но оно почти 
абсолютно симметрично и равносильно добру. Вот весь-
ма характерный пассаж:

«…Зеркальные по отношению друг ко другу "зло" и 
"добро" (т.е. дух мира сего, включающий и дух истори-
ческого человека) могут быть поняты так: во-первых, 
как условно абсолютный в мире сем Дух Зла, т.е. ин-

тегральное мировое Зло, Древний Ужас и Змей, Хаос, 
Темная Бездна, Пустота, Дьявол, Сатана, Лукавый, Без-
законник, Отец Лжи, Дух Греха и Неправды, и соответ-
ственно, абсолютный Дух Добра и Красоты» (Там же).

Но все это чистой воды гностицизм и манихейство, 
изобличенные еще Тертуллианом в трактате «Против 
Маркиона» и преподобным Иоанном Дамаскиным «Про-
тив Манихеев». Представление о некоем бытийственном 
статусе зла опровергает преподобный Иоанн Дамаскин: 
«Совершенное зло не усматривается в сущих – ибо ис-
тинно сущий Бог и причина бытия не есть зло, ни что-
либо из возникшего, как оно возникло, есть зло, но причи-
на всего – блага, и все, что возникает от нее, благо. А все 
существующее было приведено ею из не сущего в бытие, 

и все прекрасно и хо-
рошо весьма (Быт. 1; 
31). Зло же есть не 
что иное, как утра-
та и добровольная 
лишенность того, 
что Богом даровано 
разумному естеству, 
как бедность есть 
утрата богатства». 
Согласно Иоанну Да-
маскину, говорить о 
симметричных До-
бре и Зле есть бого-
хульство, ибо мы 
входим в мир абсо-
лютного релятивиз-
ма, поскольку если 
Добро не всемогуще 

и не победительно, то разницы между Добром и Злом нет, 
но есть лишь две относительные силы, взаимодействую-
щие друг с другом. И верховным судьей и своеобразным 
божком над ними оказывается... сам человек.

Однако, как показывает печальная практика тотали-
тарных сект, представление о могуществе Зла и его ра-
венстве Добру очень удобно для руководителя секты: так 
легче заставить слушаться ее членов, запугав их страш-
ным Духом Мирового Зла, а с другой стороны, вселив в 
них горделивую уверенность, что они – Сыны Добра и 
Света, а все прочие пребывают в Абсолютной Тьме. От-
метим, что именно на таких началах устраивалась Кум-
ранская секта, чьи члены горделиво считали себя Сына-
ми Света и деятельно приготавливались к истреблению 
Сынов Тьмы во всем мире. Только к Православию это не 
имеет ни малейшего отношения, о чем свидетельствует 
чин Торжества Православия, где объявляется анафема 
всем проповедующим два начала в мире.

Священник Георгий Кочетков
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3. Экклесиологические ереси
1. Хула на абсолютное большинство свершающихся 

в Православной Церкви крещений и таинств и требо-
вание или перекрещиваний, или восполнения таинств. 
Вот что буквально пишет священник Кочетков: «Ныне 
восполнения так или иначе требуют практически все 
Крещения, совершающиеся в нашей Церкви даже через 
вполне порядочных священнослужителей и крестных... 
В первую очередь это касается вообще всегда неполных 
(несовершенных) младенческих и детских крещений».

Досточтимые архипастыри и пастыри, не думайте, 
что вас оставят в покое. По мнению священника Геор-
гия Кочеткова, и вам надо или креститься, или воспол-
нить ваше крещение. «"Восполнять" свое таинство Про-
свещения хорошо было бы даже и давно крещенным и 
вроде бы нормально церковно живущим людям, вплоть 
до самих "учащих" священнослужителей всех чинов и 
рангов, не исключая высших и, может быть, блажен-
нейше святейших патриархов» (Таинственное введение 
в православную катехетику. Диссертация на степень 
maitre en theologie Свято-Сергиевского православного 
богословского института в Париже. М., 1998. С. 176. Да-
лее – Диссертация). Вопрос: а судьи кто – требуется ли 
восполнение таинства для того или иного члена Церк-
ви, или не требуется? Ответ – харизматы, те, кто заимел 
свою личную Пятидесятницу. То есть, говоря попросту, 
самозванцы, пребывающие в прелести.

2. Стремление заменить каноническую Церковь и ка-
ноническую иерархию на семью-общину, которая долж-
на стать мини-поместной Церковью. Вот что пишет свя-
щенник Кочетков: «В такой общине, в прямой связи 
с евхаристическим собранием, должны совершаться 
все церковные таинства. Тогда председатель общи-
ны будет и настоятелем, и предстоятелем поместной 
церкви» (Православная община №1. с. 32-33); «Семья-
община... что наиболее желательно, Церковь в своей 
полноте» (Православная община, С. 32). Здесь черным 
по белому изложена следующая сокровенная мысль: 
«община» стремится стать не только приходом, но по-
местной Церковью, чтобы проводить все, включая и 
епископскую хиротонию, церковные таинства. Все ло-
гично: «семьи» возглавляются «пресвитерами», Кочет-
ков поставляет этих «пресвитеров», тем самым есте-
ственно принимая достоинство «епископское». А коль 
скоро это так, нет препятствий считать «семьи-общи-
ны» полнокровными поместными Церквами, соверша-
ющими все таинства. При этом мнения существующих 
поместных Церквей (например, Русской Православной 
Церкви) никто даже не спрашивает, существующая апо-
стольская иерархия «общиной» нового типа просто иг-
норируется.

«Ее единственным Главой, под "каноническим" 
управлением Которого она находится, является 
Сам Бог во Христе через дар и дары Святого Духа» 
(Православная община, С. 21). Вот так-то. Никакого 
канонического контроля и отчета ни перед кем. Лишь 
полнота прав и свобод. В такой степени прельщения не 
был, кажется, и сам Лютер. Все каноны отметены, пре-
дание упразднено, внешних авторитетов нет. В данном 
пункте священник Георгий доводит до абсурда теорию 
отца Николая Афанасьева, согласно которой поместная 
Церковь-община во главе с одним епископом является 
Вселенской Церковью как таковой и не требует никаких 
патриархатов и митрополий. Но более того, эта кочет-
ковская Церковь-семья принципиально пребывает вне 
государства и общества:

3. «Такая община внутренне уже может быть ни-
как не связана с так называемым христианским го-
сударством и обществом, она может нормально жить, 
"плодоносить" и благотворить в любом государстве 
и в любом обществе» (Православная община, С. 21-22).

Никаких обязанностей ни перед Церковью, ни перед 
государством и обществом.

Но одновременно – полный изоляционизм наподо-
бие иеговистов, мунитов и сайентологов. И никакого 
ни церковного, ни государственного, ни общественного 
контроля, а отсюда и возможность предаваться любым 
ересям и духовным извращениям.

В своих выводах автор этого текста не одинок. Он 
лишь солидаризируется с результатами деятельности 
богословской комиссии 2000 года, которую представ-
ляли весьма авторитетные и глубоко (в отличие от о. 
Георгия Кочеткова) богословски образованные люди. 
Позвольте огласить их список:

Председатель комиссии – протоиерей Сергий Прав-
долюбов, магистр богословия, профессор Московской 
Духовной Академии. В 2001 году зав. кафедрой литур-
гики в ПСТБИ.

Члены комиссии:
• Протоиерей Максим Козлов, кандидат богосло-

вия, доцент Московской Духовной Академии, ныне зам. 
председателя Учебного Комитета. 

• Священник (ныне протоиерей) Олег Давыден-
ков, кандидат богословия, преподаватель Православно-
го Свято-Тихоновского Богословского Института, 

• Священник (ныне протоиерей) Борис Левшенко, 
доцент, заведующий кафедрой догматического богосло-
вия Православного Свято-Тихоновского Богословского 
Института, 

• Священник Константин Польсков, магистр бого-
словия Парижского Богословского Института, докторант 
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первой ступени Сорбонны (ныне кандидат философии), 
преподаватель Православного Свято-Тихоновского Бо-
гословского Института, 

• Диакон (ныне протоиерей) Владимир Шмалий, 
кандидат богословия, преподаватель Московской Ду-
ховной Академии, в 2001 году секретарь Синодальной 
Богословской комиссии Московского Патриархата, ныне 
зам. председателя Общецерковной Аспирантуры. 

• Петр Юрьевич Малков, кандидат богословия, 
преподаватель Православного Свято-Тихоновского Бо-
гословского Института. 

Однако возникает вопрос: почему кочетковцев столь 
много, почему у них такие, казалось бы, прекрасные 
общины, почему за них вступается мировая обществен-
ность и даже Госдепартамент США? Ответ состоит 
в следующем: они пока что востребованы постинду-
стриальным обществом (но не Церковью), обществом 
апостасийным по своему вектору движения. Ведь даже 
по своей структуре кочетковское братство «Сретение» 
представляет жестко организованную духовную корпо-
рацию, четко выстроенную иерархическую структуру. 
Во главе каждой «общины» имеется «глава семьи» (см. 
Православная община, с. 32), именуемый «пресвите-
ром», различаются старшие и младшие братья, «полные» 
и «неполные» члены «семьи». Наконец, «главы», или 
«пресвитеры», всех «семей» имеют над собой единого 
главу – отца Кочеткова, который, таким образом, воспри-
нимает на себя естественную функцию «епископа», как 
возглавляющего совет «пресвитеров» и созывающего 
ежегодный «собор» своего братства. Внутри общин-се-
мей царит жесткий порядок и взаимный надзор: доста-
точно сказать, что от членов, проходящих оглашение, и 
не только, требуются дневники с изложением не только 
поступков, но и мыслей. Из членов выкачиваются деся-
тина и пожертвования на все, что надо предводителям. 
Любые контакты с иными православными институциями 
жестко пресекаются. Любое неповиновение карается 
жесткими санкциями, вплоть до отлучения, а затем 
и травли, которая может кончиться и психушкой с зака-
лыванием нейролептиками до полусмерти, как в случае с 
несчастным отцом Михаилом Дубровицким, посмевшим 
служить так, как его благословило священноначалие.

Перед нами – тоталитарное сообщество, напоминаю-
щие антиутопии Олдоса Хаксли и Замятина, квазиправос-
лавный аквариум с полной прозрачностью. А ведь мно-
гим нашим гражданам, которые охотно смотрят «Дом-2», 
это нравится. Никакой ответственности, никакого муче-
ния перед нравственным выбором, как это часто бывает 
у настоящих духовников типа покойного отца Василия 
Ермакова, который частенько говорил своим духовным 
чадам: «Сам думай». За тебя думает отец Георгий, наш 

епископ (как его часто называли кочетковцы). И некото-
рые современные обитатели постиндустриального обще-
ства, привыкшие нажимать на кнопочки и сами быть вин-
тиками в индустриальной или бюрократической машине, 
неспособные к подлинной свободе и подлинному творче-
ству, охотно соглашаются на подобное духовное рабство.

Второе. Многое из того, что говорит священник 
Георгий, понятно вчерашним материалистам, напри-
мер, Адам, согрешающий с человекообразной обезья-
ной. Ведь так легко меняться, ничего в себе не меняя. 
Многим современным потребителям предлагается 
«Православие-light», эрзац православной духовности. И 
многие этот суррогат охотно поедают из духовной лени, 
нелюбопытства и всеядности. Псевдорационализм отца 
Кочеткова, слишком часто напоминающий толстовство, 
его нелюбовь ко всему мистическому и сверхъесте-
ственному близки современному технократическому 
сознанию, которое преисполнено самодовольством и 
наивным сенсуализмом и считает реальным только то, 
что можно пощупать и потрогать. А ведь именно в этом 
ключе часто проповедует священник Георгий Кочетков. 
И понятно также его несторианство: ведь несториан-
ский Иешуа Га Ноцри гораздо понятней нашей гордели-
вой «образованщине», чем подлинный Иисус Христос 
– Бог, пострадавший во плоти. Ведь и Лев Толстой верил 
в пророка Иисуса и отрицал Его рождество от Девы.

Третье. Манихейские стереотипы слишком въелись в 
современное сознание: чего стоит, например, американ-
ский пропагандистский штамп «Империя зла» в отноше-
нии СССР. Так легко чувствовать себя в маленькой духов-
ной «Империи добра», ощущать себя «Сынами Света» и 
ненавидеть либо презрительно жалеть все, что вне ее, в 
том числе и всю Русскую Православную Церковь.

Четвертое. В обстановке вечного дефицита времени 
у священников и при столкновении с их леностью, неу-
мением, а временами и нежеланием общаться с паствой, 
естественно, многих привлекает атмосфера кочетков-
ских общин, столь нужное современному человеку по-
стоянное общение (которое постепенно перерастает в 
ненавязчивый контроль), «бомбардировка любовью», 
которая приводит к психологической зависимости. 
Лишь позднее люди, и то далеко не все, убеждаются, что 
это лишь оболочка, что внутренность этой общины име-
ет мало общего с православием.

В завершение хочется напомнить высказывание по-
койного Святейшего Патриарха Алексия II о Кочеткове: 
«Какая дьявольская гордыня». Именно гордыня, точнее 
– воля к абсолютной духовной власти привела его к по-
добным ересям и искажениям. И его движение, начав-
шись как скрытый бунт против законной и благодатной 
иерархии, может завершиться жесточайшей тиранией 
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«Секты рвутся к власти». Однаж-
ды я уже выступал с докла-

дом на эту тему. Тема не нова, я бы 
даже сказал, что она стара, как мир. 
Мысли об абсолютной власти над 
людьми, независимо от того, при-
держиваются они идей секты или 
нет, присутствуют у всех без исклю-

чения организаторов деструктивных 
культов. В недавнем своем интервью 
порталу «Богослов.ру» профессор 
Александр Леонидович Дворкин 
еще раз подчеркнул: «Им нужна: 
прежде всего власть, совершенно 
безграничная власть… Для них это 
самое главное. Понятно, что власть 

дает и деньги, а деньги умножают 
власть, но все же власть, властолю-
бие – в первую очередь». 

Власть – понятие растяжимое. Она 
может быть и местечковой, на 

уровне небольшой группы людей, 
а может быть и политической, го-
сударственной. Понятно, что поли-

над православными верующими, которые или будут 
вынуждены войти в тоталитарные «семьи» и жить там 
как в аквариумах, под бдительным присмотром глав-
пресвитеров (как в передаче «Дом-2»), соглашаясь с 
ними во всем, либо стать презираемыми изгоями, а то и 
попасть в психушки, где их будут пичкать транквилиза-
торами до полусмерти.

И вот здесь хочется обратиться к последователям 
священника Георгия.

Дорогие братья и сестры! Понятны ваши чувства по 
отношению к человеку, который для вас явился учителем 
в вере и способствовал вашему приходу в Церковь. Вся 
беда состоит в том, что, к сожалению, отец Георгий и его 
ученики не устояли перед искушением подменить собою 
Христа, а своей общиной – Церковь. В результате, увы, 
вам был преподнесен искаженный образ и Христа, и 
Церкви. Сохраняя благодарность к вашему первому учи-
телю, не забывайте о заповеди Христа: «Вы же не назы-
вайтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос» 

(Мф. 23), и в выборе между учениями человеческими и 
правдой Божией, надеемся, вы все же сделаете выбор в 
пользу правды Божией, правды Церковной, то, что по 
словам преподобного Викентия Леринского «всегда, по-
всюду, от всех». Пребывание в «общине избранных» ве-
дет вас к духовной катастрофе, поскольку это не только 
провоцирует гордыню: «Несмь, якоже прочие человеци», 
но и оставляет вас наедине с вашими вождями, стремя-
щимися вас поработить и лишить богоданной свободы.

Как никогда актуален для нас призыв третьего Все-
ленского собора: «Да не вкрадывается под видом свя-
щеннодействия надменность власти мирская; и да 
не утратим по малу, неприметно, той свободы, ко-
торую даровал нам кровию Своею Господь наш Иисус 
Христос, освободитель всех человеков».

Диакон Владимир Василик, доцент СПБГУ, 
кандидат богословия, кандидат филологических наук

Православие.ру
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тическая и государственная власть 
дают огромные возможности для 
распространения своих, пусть и 
безумных, идей. Это уже не просто 
лакомый кусочек, который может 
вызывать у властолюбивых мошен-
ников на доверии обильное слюно-
отделение. Это нечто большее. Это 
уже тотальный контроль и руковод-
ство обществом, народом. 

И если на заре возникновения то-
талитарного сектантства сек-

товеды говорили об угрозе этого 
явления для конкретного человека, 
для его семьи, общества, наконец, 
то сегодня они предупреждают о 
серьезной угрозе демократическому 
государству.

Секты рвутся к власти. Вернее, 
продолжают рваться к власти. 

Этот процесс начался несколько лет 
назад и не ослабевает. Многие знают 
японскую организацию Сока Гак-
кай, которая распространила свои 
идеи далеко за пределы Японии. Но 
немногим известно, что эта псевдо-
буддийская секта в настоящее вре-
мя ведет активную политическую 
работу. В прошлом году Либераль-
но-демократическая партия Японии 
одержала победу на выборах и по-
лучила 294 места из 480 в нижней 
палате. А ее союзник, партия «Новая 
Комэйто», выиграла 31 место. Так 
вот «Новая Комэйто» – это полити-
ческая партия, организованная тота-
литарной сектой Сока Гаккай.

В Корее на роль мирового поли-
тического лидера все эти годы 

вплоть до своей кончины в 2012 году 
претендовал «преподобный» Мун. 
В 2003 году в Южной Корее муни-
ты зарегистрировали собственную 
партию – «Партию Господа, мира 
и дома». У Муна остались тысячи 
влиятельных в мире бизнеса и поли-
тики последователей. К примеру, в 
Национальном конгрессе Бразилии 
его проекты с завидной регулярно-
стью лоббируются бразильскими 
депутатами.

В начале 90-х годов в США лидер 
псевдоиндуистской тоталитар-

ной секты «Трансцендентальная 
медитация» Махариши для расши-
рения сфер своего влияния распо-
рядился, чтобы его последователи 
начали активно участвовать в поли-
тической жизни страны. Как след-
ствие, в 1992 году в городе Ферфилд 
(штат Айова, США) была основана 
партия Естественного (Природного 
– по разному переводят) Закона, пы-
тающаяся установить мир во всем 
мире. В 1996 году партия Естествен-
ного Закона принимала участие в 
выборах президента США. Канди-
датом в президенты был некто Джон 
Хэгелин, бывший физик-теоретик, 
специалист по физике элементарных 
частиц, а позже декан физического 
факультета Международного уни-
верситета Махариши.

Не уступают «трансценденталам» 
мормоны. В 2002 году в Соеди-

ненных Штатах Америки новым ди-
ректором отдела информации ФБР 
стал мормон Дарвин Джон. Об этом 
много тогда говорили, писали… 
Вообще мормоны с удовольствием 
спонсируют политические партии и 
с еще большим удовольствием ста-
новятся их членами. Не говоря уже 
о высоких государственных должно-
стях. Так, мормон Брент Скоукрофт 
работал в должности военного по-
мощника президента Р. Никсона, 
был советником президентов по на-
циональной безопасности при Дж. 
Форде, Дж. Буше-старшем, а при 
президенте Дж. Буше-младшем за-
нимал пост председателя Совета 
внешней разведки США. В адми-
нистрации Барака Обамы генерал 
Скоукрофт принимал участие в раз-
работке стратегии национальной 
безопасности государства. Еще один 
известный мормон-политик – Брюс 
А. Карлсон. В администрации Оба-
мы он возглавлял Национальную 
разведывательную службу, а затем 
был назначен директором нового 
управления военно-космической 

разведки США. Наконец, мормон 
Митт Ромни чуть не стал новым 
президентом США. И это была его 
вторая попытка. Митт Ромни – по-
томственный мормон, его предки 
входили в круг близких соратников 
основателя мормонизма Дж. Смита. 
Любят в США мормонов….

Старые-новые политические ве-
яния не чужды и для России. 

Здесь тоже ведется активная борьба 
за власть. Прежде всего, обращает 
на себя внимание сайентологиче-
ская организация, которая по заклю-
чению международных экспертов, 
является особо опасной террори-
стической организацией. Используя 
всевозможные подходы, сайентоло-
ги правдами и неправдами пытаются 
проникнуть в российскую экономи-
ку, бизнес, политику. Напомню, что 
в свое время они смогли легко убе-
дить Бориса Немцова – тогда одного 
из лидеров СПС – активно сотруд-
ничать с «Наркононом» – фронтовой 
организацией Церкви сайентологов, 
занимающейся вербовкой наркоза-
висимых и членов их семей.

В Новосибирске сайентологи по-
прежнему активны, они продол-

жают работать во всех направлениях, 
в том числе якобы наркологическом, 
однако к новосибирскому бизнесу у 
них «особое отношение». Здесь сай-
ентологи, помня заповедь Хаббарда 
«делать больше денег», действу-
ют через «Центр развития малого 
бизнеса», руководителем которого 
является Нонна Бархатова. Нонна 
Бархатова активно приглашает из-
вестных в Новосибирске предпри-
нимателей на платные семинары, 
которые проводят сотрудники Все-
мирного Института сайентологиче-
ских предприятий – «World Institute 
of Scientology Enterprises» (WISE). 
Задача WISE якобы заключается в 
том, чтобы помогать обратившимся 
к ним людям добиваться процвета-
ния и успеха. На самом деле, сек-
танты просто «выкачивают» из них 
деньги. Следует отметить, что Бар-
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хатова никогда не заявляла о своей 
причастности к секте, однако она 
никогда не говорила и о том, что 
тренеры-консультанты на семинарах 
– сайентологи. Хотя знала об этом. 
Это мы уже выяснили сами. 

Мы сообщили о деятельности 
Бархатовой в СМИ. О ее связи 

с сайентологами писали даже цен-
тральные информационные агент-
ства. Однако Бархатова не свернула 
свою работу. При этом она остава-
лась пусть и не ключевой, но одной 
из наиболее популярных фигур в но-
восибирском бизнесе. Наверное, все 
бы так и продолжалось, если бы не 
страсть к легкой наживе. Последнее 
– надеюсь, последнее! – дело Барха-
товой – авантюра с авиабилетами с 
открытой датой, которые ее Центр 
в течение нескольких месяцев про-
давал по «бросовым» ценам. То есть 
она создала нечто вроде финансовой 
пирамиды. Сначала, как это водится, 
все шло хорошо, но потом пирамида 
обвалилась. Сейчас по этому пово-
ду возбуждено несколько уголовных 
дел. И кто защищает Бархатову, как 
вы думаете? Юридическая компания 
«Туров и партнеры». В отличие от 
Бархатовой Владимир Туров даже 
не скрывает свои сайентологические 
взгляды и, являясь консультантом 
WISE, открыто использует в работе 
хаббардовские технологии.

Еще одна известная доморощен-
ная секта – Всенародная партия 

мирной воли «Единение», которую 
возглавлял отставной генерал Кон-
стантин Петров (поэтому представи-
телей партии именовали «петровца-
ми»). Напомню, что 7 декабря 2003 
года в России состоялись выборы де-
путатов Государственной думы Рос-
сии, причем в избирательных бюл-
летенях эта партия значилась под 
номером 1. Согласно заключению 
последних международных научно-
практических межконфессиональ-
ных конференций партия генерала 
Петрова – псевдопатриотическое 
общественное движение оккультно-

го характера и входит в число наи-
более опасных деструктивных куль-
тов, одной из главных целей которой 
является физическое уничтожение 
Православной Церкви. 

Сектантами разработана Концеп-
ция общественной безопасности 

России «Мертвая вода», другие до-
кументы, в которых говорится, что, 
к примеру, «Библия сеет в обществе 
калейдоскопический идиотизм» 
(«Мертвая вода», том 1. «Евро-аме-
риканский конгломерат и блоки в 
глобальном историческом процессе: 
тенденции развития»), или «Библия 
в культуре человечества аналогична 
вирусу в компьютерной системе: она 
порабощает духовно всех, приемлю-
щих это самодурство в качестве от-
кровения свыше», и там же «Христи-
анская церковь – путь к деградации» 
(«Концепция безопасности обще-
ства в глобальном историческом 
процессе»). В своих «Вопросах 
Иерархии Русской Православной 
Церкви» сектанты прямо хулят нашу 
святыню – Крест. Цитирую: «Крест 
есть часть масонской звезды», «Под 
знаком масонской звезды работают 
все темные силы». Авторы доктри-
ны доходят до откровенных бого-
хульств, утверждая, что Бог, который 
руководил ветхозаветным Израилем 
– это сам сатана. А вот как они пони-
мают Русское Православие. В своей 
газете «Мера за меру» они писали: 
«В русской ведической религии, ко-
торую исповедовал русский народ на 
протяжении тысячелетий, основны-
ми понятиями о Мироздании были 
ЯВЬ, НАВЬ, ПРАВЬ – космические 
силы, которые воплощают матери-
альный, духовный миры и грядущее. 
Последняя сила – это еще и система 
всеобщих законов и правил, по кото-
рой существует мир». И Правосла-
вие у них означает «Славить Правь», 
то есть стремиться жить в соответ-
ствии с этой системой. Ну не языче-
ство ли?! Кстати, сектанты неустан-
но говорят о мистическом смысле 
пушкинской поэмы «Руслан и Люд-

мила», размышляют о Мертвой и 
Живой воде, а булгаковский роман 
«Мастер и Маргарита» вообще яв-
ляется у них «шестым Евангелием» 
(из прямого эфира Новосибирского 
«Радио Классик» от 17 ноября 2003 
года). Интересно то, что сам генерал 
Петров в 2000 году был зарегистри-
рован кандидатом в губернаторы 
Новосибирской области.

Прошло время, самого отставно-
го генерала Петрова уже нет в 

живых, он скончался в 2009 году на 
64-м году жизни (его сторонники, 
конечно же, заявляют, что смерть 
активного политического деятеля 
могла быть спланирована иностран-
ными спецслужбами), однако дело 
его, как это ни прискорбно, живет. 
В июле 2012 года Председателем 
Президиума ЦС ВПП КПЕ (Концеп-
туальная партия «Единение») Ю.А. 
Москалёвым и председателем ЦИК 
М.Н. Гуряшиным в Министерство 
юстиции РФ были сданы документы 
на очередную регистрацию партии 
«Единение». В Министерстве сдела-
ли ряд замечаний, и после устране-
ния имеющихся недочетов аргумен-
тов для отказа сектантам у Минюста, 
по-видимому, уже не будет. 

Но и это еще не все. В Новосибир-
ске действует Информационно-

методологический Центр «Трезвый 
город». Его представители ходят по 
образовательным учреждениям горо-
да и области и предлагают прочитать 
курс лекций по трезвому образу жиз-
ни среди учащихся и преподаватель-
ского состава. Казалось бы, благое 
дело, однако в пакете предлагаемых 
ими документов наши специали-
сты обнаружили Информационный 
листок «Концептуально-мировоз-
зренческие проблемы системы Рос-
сийского образования». Это работа 
Виктора Ефимова – ректора госу-
дарственного Санкт-Петербургского 
Аграрного Университета, доктора 
экономических наук, кандида-
та технических наук, профессо-
ра, члена Совета ректоров ВУЗов 
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С-Петербурга. А также одного из 
создателей «Концептуальной партии 
"Единение"» – структуры тоталитар-
ной секты генерала Петрова. Даль-
нейшее разбирательство позволило 
установить, что в Новосибирске на 
базе Информационно-методологи-
ческого центра (ИМЦ) «Трезвый 
город» проводятся обучающие се-
минары по основам мировоззрения 
секты. Активисты «Трезвого города» 
проводят активную деятельность, 
выступая в различных мероприятиях 
и акциях совместно с общественны-
ми организациями города, устраива-
ют антиалкогольные пикеты. Правда, 
наряду с антиалкогольными плаката-
ми они выставляют и плакаты партии 
«Единение». Как сообщается на их 
сайтах, «пикеты проводятся каждый 
раз в новом районе города, на каж-
дом пикете раздаётся около тысячи 
листовок с обратной связью».

Кстати, в Интернете размещены 
материалы центра «Трезвый го-

род», свидетельствующие о дру-
жественных связях центра с В.Г. 
Ждановым – «лидером Трезвенниче-
ского движения в России и за рубе-
жом, председателем Союза борьбы 
за народную трезвость». В частно-
сти, в прошлом году в Новосибирске 
в Юношеской библиотеке прошла 
встреча со Ждановым. Естественно, 
«Трезвый город» принимал самое 
активное участие в ее организации.

Большие друзья «петровцев» не 
только «ждановцы», но и «ана-

стасийцы», обожествляющие сибир-
скую ведунью Анастасию – продукт 
пытливого ума предпринимателя 
из Новосибирска Мегре-Пузакова. 
Спросите, почему «анастасийцы» 
большие друзья «петровцев»? Дело 
в том, что Пузакова любил сам гене-
рал Петров и часто говаривал: «То, 
что делает Владимир Николаевич 
(Пузаков – прим. авт.), – это, по на-
шей оценке, "высший пилотаж", ког-
да простым доступным языком гово-
рится об очень сложных и серьезных 
вещах. Поэтому спасибо Анастасии 

и Владимиру Николаевичу за то, что 
людям в такой простой, яркой, до-
ступной форме даются высочайшие 
знания. Это здорово, поверьте!» (30 
ноября 2003 года, г. Казань). 

Что это за такие высочайшие зна-
ния, о которых говорил генерал, 

вы, конечно, знаете. Напомню, что 
согласно замыслам последовате-
лей неоязыческой секты «Анаста-
сия» «экологические поселения» 
призваны организовать некое про-
странство, в котором всем жителям 
«станет легко доступна космическая 
любовь». Сама «сибирская ведунья 
Анастасия» якобы обладает свер-
хъестественными способностями и 
хранит знание далеких предков, по-
зволяющее ей корректировать ход 
мировых событий. Основным ин-
струментом воздействия Анастасии 
на мир является невидимый луч… 
Ну и так далее. И вот этот бред от-
ставной генерал Петров называл 
«высочайшими знаниями».

Беда в том, что «анастасийцы» 
весьма активизировались в по-

следнее время. Они собираются 
провести съезд своей политической 
«Родной партии», о чем так же, как 
и «петровцы», уведомили Минюст. 
Известно, что один из руководите-
лей «Родной партии» даже собирал-
ся в прошлом году баллотироваться 
на пост Президента России.
14 июня 2012 года в Новосибирске 
стартовал автопробег в поддержку 
экопоселений и родовых поместий, 
организованный сектой. Организа-
торы и участники автопробега заяв-
ляли о том, что данный автопробег 
направлен «в поддержку политики 
Владимира Путина в направлении 
развития сельских территорий и ин-
дивидуального жилого строитель-
ства. Кроме того, участники авто-
пробега хотели привлечь внимание 
Президента и общественности к 
значению родовых поместий». Вот 
такой «пиар»: об этом событии с 
подачи сектантов писали практиче-
ски все информационные агентства. 

Завидная настойчивость сектан-
тов привела к тому, что отдельные 
структуры власти сегодня действи-
тельно идут навстречу представи-
телям тоталитарной секты, полагая, 
что так называемые «родовые поме-
стья» должны решить поставленную 
в рамках нацпроекта проблему до-
ступного жилья. Больше того, в не-
которых регионах России даже пред-
ставители партии «Единая Россия» 
поддерживают идею создания так 
называемых «родовых поместий». 
Сектантами уже разработаны целые 
методички, где четко расписано, как 
убеждать власти, какие юридиче-
ские лица создавать для захвата зе-
мель, как выкупать паи колхозников, 
как изменять назначение земель… 
Масштаб деятельности поражает – 
секта открыла в стране уже 89 реги-
ональных отделений. 

Если члены «Родной Партии» верят 
в мифическую Анастасию и неви-

димый небесный луч, посредством 
которого она управляет миром, то 
лидер партии «Воля» утверждает, 
что защитит россиян от рептилий с 
планеты Нибиру. Лет двадцать назад 
это заявление вызвало бы гомериче-
ский смех в зале, а сегодня это уже 
никого не удивляет. И не к такому 
привыкли! А что будет дальше? 

Минюст зарегистрировал партию 
«Воля». Ею руководит самарская 

целительница Светлана Пеунова. Го-
ворят, она усилием воли остановила 
нашествие саранчи на Самарскую 
область, и теперь администрация 
Самарской области должна быть ей 
премного благодарна. Еще она будет 
бороться с инопланетянами, которые 
вот и в прошлом году прилетали на 
Землю за новыми жертвами… 

Светлана Пеунова очень активна, 
она баллотировалась и в Госдуму, 

и в мэры Тольятти, и в Самарскую 
областную думу, и, надо думать, в 
президенты России тоже. То есть 
в настойчивости ей не откажешь. 
Российская ассоциация центров из-
учения религии и сект (РАЦИРС) 
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причисляет Светлану Пеунову с ее 
центром народной медицины «Путь 
к Солнцу» (а теперь еще и целой по-
литической партией!) к списку наи-
более известных деструктивных то-
талитарных сект и групп.

В последнее время на слуху Меж-
дународное Христианское Меж-

конфессиональное Движение XXI 
века. В 2011 году организация тор-
жественно отметила свое пятилетие. 
Так вот это движение – очередное 
детище секты неохаризматов. Не-
опятидесятники (или неохаризматы) 
большие доки по созданию фронто-
вых организаций – их у них сотни, 
и вот одна из них – Международное 
Христианское Межконфессиональ-
ное Движение XXI века. Главные 
задачи и цели, которые поставило 
движение перед собой – совместно 
с общественными и религиозными 
организациями реализовывать на 
территории нашей страны разные 
социальные проекты. Что это за 
проекты – мы с вами хорошо знаем. 
Основная задача неопятидесятников 
та же – проникновение во властные 
структуры. Сейчас члены органи-
зации заняты реализацией полити-
ческого проекта. Виктор Мелещук, 
президент некоммерческих органи-
заций духовного развития лично-
сти «Международное Христианское 
Межконфессиональное Движение 
ХХI века», еще в 2011 году разослал 
по всем «протестантским церквям» 
послание, в котором говорит, что для 
них, «протестантов», это вполне по-
сильная задача: «Необходимо сроч-
но найти способных и деятельных 
людей в 50 регионах, всего по 12 
человек, из которых будет состоять 
первичная партийная организация. 
Когда действительно произойдут 
изменения в законе о политических 
партиях, мы будем готовы к реги-
страции». Виктор Мелещук обе-
щает, что их партия будет активно 
выдвигать своих кандидатов в за-
конодательную и исполнительную 
власть. «Многие прихожане проте-

стантских церквей будут советни-
ками при светских руководителях, 
– уверяет Мелещук. – Многие кан-
дидаты из прихожан протестант-
ских церквей выиграют выборы в 
законодательную и исполнительную 
власть на местном, региональном и 
федеральном уровнях. На сегодня в 
небольших городах России уже есть 
и мэры, и депутаты – христиане из 
протестантских церквей. Но это 
только начало». Если верить Меле-
щуку, то дальше неопятидесятники 
непременно придут к власти в стра-
не. Это, конечно, маловероятно, од-
нако шумиха хорошая!

Я часто задаю себе вопрос: не-
ужели лидеры тоталитарных 

сект действительно считают, что им 
удастся добиться политической вла-
сти? Наверное, им очень хочется в 
это верить, да и потом сама борьба 
за власть, пусть даже безуспешная, 
все равно приносит сектам опреде-
ленные дивиденды. Лидеры секты 
прекрасно понимают, что их планы 
войти во власть могут быть изна-
чально обречены на провал. Но они 
все равно пойдут вперед! Потому 
что одна из главных целей любой 
тоталитарной секты – вовлечение в 
свои ряды как можно большего чис-
ла последователей! А создание пар-
тии этому способствует. Основатель 
сайентологии Рон Хаббард говорил, 
что если человек хочет заработать 
миллион долларов, пусть создает 
секту. То же самое можно сказать и о 
собственной партии. Выборы в Госу-
дарственную думу стали прекрасной 
возможностью для секты-партии от-
ставного генерала Петрова заявить 
о себе, используя для этого все без 
исключения средства массовой ин-
формации, начиная от районных га-
зет и заканчивая центральным ТВ. 
Такого удачного случая сектантам 
больше никогда не представится! Не 
зря свое участие в выборах они на-
зывают «информационным проры-
вом Концепции Общественной Без-
опасности (КОБ)» и «безусловной 

победой Концепции Общественной 
Безопасности». Вот что они сами 
говорят по этому поводу: «Во время 
выборной кампании с КОБой были 
ознакомлены миллионы людей, ко-
торые узнали где можно взять ли-
тературу по КОБе, что существует 
партия, которая доводит до людей 
знания КОБы, обучает их знаниям 
Достаточно Общей Теории Управле-
ния. За период выборной кампании 
наша партия расширила свои ряды, 
проявились целые группы сторонни-
ков КОБы в тех регионах, где у нас 
не было партийных организаций». 
При этом сектанты разрекламиро-
вали свое учение на всю страну – 
подчеркиваю! – за государственные 
средства. Своих денег они не потра-
тили ни копейки!

Вот и Вячеслав Пронин, создатель 
«Родной партии», когда соби-

рался баллотироваться в 2012 году 
на пост Президента РФ, сказал, что 
даже если он и не станет президен-
том, но «одно только баллотиро-
вание привлечет к идее о Родовых 
Поместьях достаточный всплеск 
внимания, чтобы вынудить любое 
правительство принять нужный нам 
всем Закон о Родовых Поместьях». 
Всё верно! И я уже говорил сегодня, 
что постоянное напоминание о сво-
их успехах, когда сектанты на каж-
дом углу трубят о победе, пусть и 
призрачной, приносит плоды. 

Если в стране не будет принят со-
ответствующий закон о сектах, 

то можно предположить, что на сле-
дующих выборах неопятидестники, 
«анастасийцы», «пеуновцы» или 
еще кто-то смогут проникнуть во 
власть. Что за этим последует, легко 
догадаться. Новоявленные депутаты 
будут представлять только интересы 
своих псевдорелигиозных тотали-
тарных организаций, везде и всюду 
давать им зеленый свет, безжалост-
но отстраняя всех, кто может этому 
помешать. 

Протоиерей Александр Новопашин
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В январе состоялся очередной, 
уже пятнадцатый по счету рожде-
ственский праздник для детей, семьи 
которых получают ежемесячную по-
мощь в епархиальном Центре защи-
ты жизни и семейных ценностей во 
имя святого Иоанна Шанхайского и 
Сан-Францисского. Идея проведения 
такого праздника появилась, когда 
стали подрастать дети, семьи кото-
рых получали поддержку Центра. 

Летом 1994 года впервые в на-
шем городе в женской консультации 
Центрального района с разрешения 
органов здравоохранения стало про-
водиться сотрудниками Центра до-
абортное консультирование женщин, 
приходивших для получения разре-
шения на аборт на позднем сроке (до 
22 недель). Этот вид деятельности 
осуществлялся сотрудниками Центра 
весь последующий период по 2011 
год включительно. 
И только с января 
2012 года консуль-
тирование беремен-
ных женщин прово-
дится специально 
подготовленными 
психологами во всех 
женских консульта-
циях города Ново-
сибирска и называ-
ется «консультация 
женщины в ситуа-
ции репродуктивно-
го выбора». Психо-
лог нашего Центра 
также ведет такой 
прием в одной из 

женских консультаций Кировско-
го района. Уже начиная с 1995 года, 
появились на свет первые малыши, 
мамы которых, несмотря на сложные 
жизненные обстоятельства, решили 
после консультации сохранить жизнь 
своему малышу. Многие из них в те 
особо трудные годы получали еже-
месячную материальную поддержку 
в Центре.

Несомненно, каждый новый ма-
лыш приносил радость всем: и ма-
мам, и бабушкам, и уж, конечно, со-
трудникам Центра! Подрастающие и 
постоянно вновь появляющиеся по-
допечные заставили нас задуматься 
о проведении детского новогоднего и 
рождественского праздника, так лю-
бимого всеми детьми в нашей стра-
не. Самый первый такой праздник 
состоялся в 1999 году; проводили его 
прямо в помещении Центра, который 

располагался в те годы в гостинице 
«Центральная». Сотрудниками Цен-
тра была подготовлена праздничная 
программа с участием Деда Мороза 
и Снегурочки, с загадками, играми, 
подарками и общим чаепитием. Ра-
достные лица детей утвердили нас в 
убеждении – праздник должен стать 
ежегодным, традиционным. Так и по-
велось с тех пор: уже с начала дека-
бря все заняты приготовлением этого 
торжества. В трудные перестроеч-
ные годы радость такого праздника 
была особенной! Фотографии с этих 
праздников занимают страницы не 
одного альбома в Центре. 

Праздник всегда традиционно на-
чинается с поздравления детей свя-
щенником из нашей Alma mater – со-
бора во имя святого князя Александра 
Невского. Повествование о той зага-
дочной ночи Рождения Спасителя, о 

путешествии му-
дрецов-волхвов и 
их таинственных 
подарках инте-
ресно послушать 
как детям, так и 
взрослым. В по-
следние годы 
приезжает по-
здравить детей и 
рассказать им о 
празднике Рож-
дества Христова 
протоиерей Дми-
трий Лазарев. 

Год от года 
дети подраста-
ют, и многие из 

Рождественский 
праздник 
в епархиальном Центре 
защиты жизни и 
семейных ценностей 
во имя святого 
Иоанна Шанхайского
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6 марта в столице Сибири торжествен-
но отмечалось 100-летие со дня рож-
дения уроженца Новосибирска, триж-
ды Героя Советского Союза, маршала 
авиации Александра Покрышкина. 
Торжества начались с самого утра: 
возложили цветы к мемориальной 
доске на здании храма в честь По-
крова Пресвятой Богородицы, в ко-
торой в марте 1913 года был крещен 
будущий летчик-герой  (в ходе Вели-
кой Отечественной войны он совер-
шил 650 боевых вылетов, провел 156 
воздушных боев, сбил 59 самолетов 
противника), почетный гражданин 
Новосибирска. А затем в соборе 
во имя святого благоверного князя 
Александра Невского была отслуже-
на панихида об упокоении души раба 
Божьего Александра. По благосло-
вению присутствовавшего на молит-
ве Митрополита Новосибирского и 
Бердского Тихона, панихиду совер-
шил настоятель Александро-Невско-
го храма митрофорный протоиерей 
Александр Новопашин в сослужении 
духовенства собора. 
На заупокойном богослужении моли-
лись сын и внук Александра Покрыш-
кина.  Помолиться об упокоении души 
героя пришли также заместитель Гу-
бернатора Новосибирской области 
Кирилл Колончин, министр культу-
ры Новосибирской области Наталья 
Ярославцева и другие члены прави-
тельства Новосибирской области, 
летчики-космонавты СССР дважды 
Герой Советского Союза Виктор Гор-
батко и дважды Герой Советского Со-
юза Борис Волынов, президент Благо-
творительного фонда «Мемориальный 
комплекс маршала А.И. Покрышкина» 
Сергей Захаров, представители патри-
отических организаций и клубов. 

них уже сами становятся активными 
участниками торжества. А каждый 
год приходится придумывать что-то 
новое! Несколько лет в проведении 
праздника помогали молодежные 
группы из Вознесенского собора и 
Александро-Невского храма. Дет-
ские сказочные спектакли, участни-

ки в костюмах ростовых кукол – все 
это создавало необычайную радост-
ную атмосферу праздника. Ну а как 
обойтись без столь любимых детьми 
представлений с участием театра ку-
кол! И такие детские, как правило, 
поучительные по своей сути спектак-
ли с приглашением артистов из теа-
тра кукол вызвали большой интерес 
как у детей, так и у взрослых.

В последние несколько лет празд-
ник проходит в ДК им. Октябрьской 
революции, администрация которо-
го предоставляет большой холл для 
проведения праздника и отдельный 
зал для чайной церемонии. Очень 
хочется поблагодарить всех наших 
многолетних спонсоров (ООО «Мя-

сокомбинат 
" О б с ко й " » 
– директор 
Сергей Ива-
нович Тра-
п е з н и к о в , 
Ко н д и т е р -
ская «Эстье» 
– директор 
Игорь Алек-
с а н д р о в и ч 
Фролов, ДК 
« О к т я б р ь -
ской ре-
в о л ю ц и и » 

– директор Надежда Григорьевна Ло-
банова), помогающих в проведении 
этого веселого детского праздника, 
прославляющего День Рождения на-
шего Спасителя!

Руководитель Епархиального Центра 
защиты жизни и семейных ценностей

 во имя святителя Иоанна Шанхайского
д.м.н. Г.И. Крашенинина 

В Новосибирске 
отслужили 

панихиду об 
упокоении души
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На главных площадях  Новосибирска  
установлены бюст и памятник марша-
ла, и сегодня к ним также были воз-
ложены цветы. На станции метропо-
литена имени маршала Покрышкина 
открылась военно-патриотическая вы-
ставка, посвященная 100-летию со дня 
рождения прославленного воздушного 
аса, состоялась презентация вагона-
музея в его честь. 
Протоиерей Александр Новопашин 

рассказал, что Бла-
го т в о р и т е л ь н ы й 
фонд Александра 
Покрышкина, при-
хожане Александро-Невского храма, 
жители Новосибирска обратились к 
Губернатору Новосибирской обла-
сти Василию Юрченко с просьбой  
переименовать одну из центральных 
площадей Новосибирска – площадь 
имени Свердлова – в Александров-

скую. «Эту пло-
щадь окружают 
с юга памятник 
царю-миротвор-
цу Александру 
III, с севера – 

бюст трижды героя Советского Сою-
за Александра Покрышкина, с запада 
– собор во имя святого князя Алек-
сандра Невского. Все трое носят 
имя Александр, которое в переводе 
с греческого означает "защитник лю-
дей". Поэтому правильнее было бы 
назвать ее Александровской», – по-
яснил священник. 
В конце дня состоялся праздничный 
фейерверк.
К 100-летнему юбилею была при-
урочена и рабочая поездка Президента 
страны Владимира Путина, который 
прибыл в Новосибирск на совещание 
по вопросам развития боевой авиации. 

Дмитрий Кокоулин
Фото Владимира Осинцева.

Александра 
Покрышкина

Сын знаменитого 
летчика, Александр 
Александрович 
возжигает свечу 
в молитвенную 
память об отце
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

АПРЕЛЬ 2013
Расписание Богослужений 

и церковных таинств

В 2013 году Великий пост длится с 18 мар-
та по 4 мая, Пасха – 5 мая.
В течение Великого поста совершаются:
Божественная Литургия святого Василия 
Великого – по воскресениям,
Божественная Литургия святого Иоанна 
Златоуста – по субботам, 
по средам и пятницам Литургия Прежде-
освященных Даров,
в остальные дни Великого поста Литургии 
не полагается, совершаются Великопост-
ные богослужения.

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

в соборе во имя святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского совер-
шается бесплатно, после предварительных 
огласительных бесед с желающими кре-
ститься или крестить своих детей и крест-
ными родителями.

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 15-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

в течение всего Великого поста – с 18 марта 
по 4 мая, в течение Пасхальной (Светлой) 

седмицы – 6-11 мая.

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 выс-
шим образованием. 
  

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

ОТКРЫТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПО СПАСЕНИЮ 
ДЕТЕЙ ОТ АБОРТОВ

По благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Тихона, 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 обра-
щается ко всем, кому небезразлична 
судьба детей, приговоренных к смерти 
собственными родителями, внести по-
сильную 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 5406340776ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОНННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА 

 при соборе во имя св. 
Александра Невского

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

культов и организаций)

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

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

экстрасенсов, знахарей и пр. 
 вторник с 11.00 – 15.00

тел. 223-83-49
http://ansobor.ru/

e-mail: iccs-nsk@yandex.ru
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