
Что возлюбил человек в мире, то и 
обременяет ум его, овладевает им и 
не позволяет собраться с силами. От 
этого зависит и равновесие, 
и склонение, и перевес по-
рока, этим испытывается 
весь род человеческий, ис-
пытываются все христиа-
не, живущие в городах, или 
в горах, или в обителях, 
или в полях, или в местах 
пустынных, потому что 
человек, уловляемый соб-
ственной своей волей, на-
чинает любить что-нибудь, 
любовь его связывается 
чем-нибудь и не всецело 
уже устремлена к Богу. 
Например, иной возлюбил 
имение, а иной золото и 
серебро, иной же – много-
ученую мирскую мудрость для сла-
вы человеческой, иной возлюбил 
начальство, иной – славу, иной лю-
бит безвременные сходбища, иной 
весь день проводит в рассеянии и 
удовольствиях, иной обольщается 
праздными помыслами, иной для 
человеческой славы любит быть как 
бы законоучителем, иной услажда-
ется недеятельностью и нерадением, 
другой привязан к одеждам, иной 
предается земным попечениям, иной 

любит сон, или шутки, или сквер-
нословие. Чем привязан кто к миру, 
малым ли или великим, то и удер-

живает его и не позволяет ему со-
браться с силами. С какой страстью 
человек не борется мужественно, ту 
любит он, и она обладает им и об-
ременяет его, и делается для него 
оковами и препятствием уму его об-
ратиться к Богу, благоугодить Ему 
и, послужив Ему Единому, сделать-
ся благопотребным для царствия и 
улучить вечную жизнь.
А душа, действительно стремящая-
ся к Господу, вся и всецело к Нему 

простирает любовь свою и, сколько 
есть сил, к Нему Единому привязу-
ется своим произволением и в этом 

приобретает помощь бла-
годати, отрицает сама себя 
и не следует хотениям ума 
своего, потому что по при-
чине неотлучного с нами и 
обольщающего нас зла, хо-
дит он лукаво. Таким обра-
зом, как скоро душа возлю-
била Господа, исхищается 
из сетей собственной своей 
верой и великой рачитель-
ностью, а вместе и помощью 
свыше сподобляется вечно-
го царства и, действительно 
возлюбив оное, по собствен-
ной своей воле и при помо-
щи Господней не лишится 
уже вечной жизни.

Так и желающие стать сонаследни-
ками сих праведников, не должны 
любить ничего, кроме Бога, чтобы, 
когда будут подвергнуты испыта-
нию, оказаться им благопотребны-
ми и благоискусными, в совершен-
стве сохраняющими любовь свою 
к Господу. Те только в состоянии 
будут пройти подвиг до конца, кото-
рые всегда по собственной воле сво-
ей любили Единого Бога и отреши-
лись от всякой мирской любви. Но 

Святой Макарий Великий



2 №4 (97) апрель 2013

весьма немного оказывается людей, 
которые бы восприняли такую лю-
бовь, отвращались от всех мирских 
удовольствий и пожеланий и вели-
кодушно претерпевали восстание и 
искушение лукавого. Весьма мно-
гие из людей хотят удостоиться цар-
ствия без трудов, без подвигов, без 
пролития пота, но это невозможно.
Как в мире иные приходят к како-
му-нибудь богатому человеку по-
работать у него во время жатвы или 
во время другого дела, чтобы полу-
чить, в чем сами имеют нужду для 
своего пропитания, и некоторые из 
них бывают люди ленивые и празд-
ные, не трудятся, как другие, не ра-
ботают, как должно, но, не трудясь 
и не изнуряя себя в доме богатого, 
хотят, как сделавшие уже все дело, 
взять плату наравне с теми, которые 

трудятся терпеливо и скоро, и из 
всех своих сил, таким же образом и 
мы, когда читаем Писания, или о ка-
ком праведнике, как благоугодил он 
Богу, как стал другом и собеседни-
ком Божьим, или и о всех отцах, как 
сделались они друзьями и наследни-
ками Божьими, сколько претерпе-
ли скорбей, сколько страдали ради 
Бога, сколько совершали доблест-
ных дел и подвигов, тогда ублажа-
ем их, и хотим сподобиться равных 
с ними даров и достоинств, охотно 
желаем получить славные те даро-
вания, отложив только в сторону их 
труды, подвиги, скорби и страдания, 
и стяжать те почести и достоинства, 
какие приняли они от Бога, желаем 
усердно, а их изнурений, трудов и 
подвигов на себя не приемлем. Но 
сказываю тебе, что всего этого жела-

ет и вожделевает всякий человек: и 
блудники, и мытари, и неправедные 
люди хотели бы получить царствие 
так легко, без трудов и подвигов. Для 
того-то и лежат на пути искушения, 
многие испытания, скорби, борение 
и пролитие пота, чтобы явными сде-
лались те, которые действительно от 
всего произволения и всеми силами 
даже до смерти любили Единого 
Господа и при такой любви к Нему 
не имели уже ничего иного для себя 
вожделенного. Посему-то по правде 
входят они в небесное царство, от-
рекшись от себя самих, по Господ-
нему слову, и паче дыхания своего 
возлюбив Единого Господа, почему 
за высокую любовь свою и будут 
вознаграждены высокими небесны-
ми дарами.

Святой Макарий Великий

Умолкни, любезный язык; и ты, перо 
мое, пиши слова безмолвия, расска-
зывай глазам вещания сердца! 
Когда, принося таинственную жерт-
ву человеческим страданиям Бога, 
чтобы и самому мне умереть для 
жизни, связал я плоть на сорок дней, 
по законам Христа-Царя, так как ис-
целение дается телам очищенным, 
тогда, во-первых, привел в неколеби-
мость ум, живя один вдали от всех, 
обложившись облаком сетования, 
собравшись весь в себя и неразвле-
каемый мыслями, и потом, следуя 
правилам святых мужей, приложил 

дверь к устам. Причина 
этому та, чтобы, воздержи-
ваясь от всякого слова, на-
учиться соблюдать меру в 
словах. 
Кто против многих подъ-
емлет разящее копье, тот 
удобно усмиряет немногих. 
Кто издали бросает верно 
в цель крылатые стрелы, у 
того на близком расстоянии 
никогда не пролетит стрела 
мимо цели. И корабль море-
ходный, который переплы-
вал обширные моря, смело 

во время поста
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можно посылать в плавание, не даль-
нее от пристани. Кто одержит верх в 
малом, о том еще сомнительно, пре-
успеет ли и в великом, хотя и сильно 
желает. Но кто производит великое, о 
том нет сомнения, что, если захочет, 
легко превзойдет других и в малом. 
Поэтому-то и я совершенно связал 
у себя силу слова, ибо надеялся, что 
после из уст моих уже не выльется 
лишнего слова. 
Язык всего пагубнее для 
людей. Это конь, всегда убе-
гающий вперед, это самое 
уготованное оружие. Иной 
все видит, но руки у него 
достают очень немногое, 
именно то, что под ногами, 
ноги же его не обходили це-
лой земли. И убийце нужно 
бороться с трудом; прелю-
бодей трепещет своей бе-
шеной страсти; ворам всего 
страшнее день. И богатство 
обременительно; одним 
обладаю, а другое уже по-
терял; столько удерживаю 
у себя в руках, сколько 
можно удержать жидкости 
горстью. Корабль, даль-
ний путь, разбойники, не-
сытый человек, который 
простирает жадные взоры 
на чужое достояние, – вот 
сколько противников у вся-
кого златолюбца! И худым 
не без труда, не без труда 
и добрым. Но ничто не удерживало 
языка, скорого на слово, – ни чело-
век, ни снег, ни поток, ни каменный 
утес. Стрелок уже близко; немило-
сердная стрела вложена уже в лук, 
и на раздвоенных ее концах в дугу 
изогнулась тетива; мысль спустила 
стрелу; она понеслась и все низла-
гает – небесных и земных, живых и 
еще не родившихся, остерегающих-
ся и неосторожных, добрых и злых, 
неприятелей и друзей, дальних и 
близких. Для этой стрелы везде 

цель; и кто мечет ее, тому первое 
место между мудрецами. 
Много срамного излагает язык по-
хотливых. Достойный смеха, чтобы 
ему возбудить в людях неудержи-
мый смех, позволяет в себя метать и 
сам мечет словами, бесчестит образ 
Божий, и много сокровенного извер-
гает в уши других, и часто по всем 
направлениям рассыпает клубящу-
юся пену бурного гнева; нередко 

же из злоумышляющего внутренне 
сердца выносит привет и одно име-
ет в душе, а другое на устах, именно 
– ложь, ласковые слова и убийства. 
Кто исчислит все те огорчения, ка-
кие причиняет язык? Если захочет, 
без всякого труда, в одну минуту, 
заставит враждовать дом с домом, 
город с городом, народ с властели-
ном, царя с подданными, как искра, 
мгновенно воспламеняющая солому. 
Плывущих на одном корабле, сына, 

родителя, брата, друга, супругу, су-
пруга – всех удобно вооружает он 
одного против другого. Злого делает 
добрым, а доброго, напротив того, 
погубит и все это опять переиначит. 
Кто переможет слово? Язык мал; но 
ничто не имеет такого могущества. 
О, если бы он тотчас омертвел у лю-
дей злых! 
У всякого неразумного язык есть 
зло, но особенно может быть злом у 

таинников небесной жерт-
вы. Я орган Божий и в бла-
гозвучных песнопениях 
приношу славословие Царю, 
пред Которым все трепещет. 
Пою же не Трою, не счастли-
вое плавание какого-нибудь 
корабля «Арго», не свиную 
голову, не могучего Иракла, 
не обширный круг земли, 
как он опоясан морями, не 
блеск камней, не пути не-
бесных светил. Пою не неис-
товство страстей, не красоту 
юношей, в честь которых 
бряцала изнеженная лира 
древних. Нет, я воспеваю 
царствующего в горних ве-
ликого Бога или же сияние 
пресветлой моей воедино 
сочетаемой Троицы. Воспе-
ваю высокие громогласные 
песни ангельских ликов, ка-
кие они, предстоя Богу, воз-
глашают попеременно. Вос-
певаю стройность мира, еще 

более совершенную, нежели какова 
настоящая, – стройность, которой я 
ожидаю, потому что все поспешает 
к единому. Воспевая нетленную сла-
ву Христовых страданий, которыми 
Христос обожил меня, срастворив 
человеческий образ с небесным. 
Воспеваю смешение, усматриваемое 
во мне; ибо я не какое-либо легко 
изъяснимое произведение; я – произ-
ведение, в котором смертный сопря-
жен с небесными. Воспеваю закон 
Божий, данный человекам, и все дела 

Святитель Григорий Богослов
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мира, также намерения и конец того 
и другого, чтобы ты одно соблюдал 
в сердце своем, а от другого бежал 
дальше прочь и трепетал грядущего 
дня. Для всего этого язык мой дол-
жен быть как гусли. 
Но остерегайтесь, иереи, чтобы он не 
прозвучал чего-нибудь нестройно-
го. Буду хранить язык чистым и для 
чистых жертв, посредством которых 
великого Царя привожу в общение с 
земнородными. И не чуждым язы-
ком, не оскверненным умом буду 
воссылать Чистому животворящую 
жертву. Один источник не дает слад-
кой и горькой струи. Пурпуровой 
одежде всего неприличнее грязь. 
Необычайный огнь погубил древле 
сынов жреца, которые прикасались 
к жертве нечисто. О священном же 
кивоте великого Бога слышу, что он 
некогда и наклоненный к падению 
убил прикоснувшегося. Этого-то я 
сильно трепещу и боюсь, чтобы не 
потерпеть мне чего-нибудь, нечисто 
прикоснувшись к чистой Троице. 
О если бы непотребный и непостоян-
ный ум, который мечется туда и сюда 
во многих суетных порывах, мог я, 
хотя цепною уздою, привести ближе 
к цели и удержать в сердце совер-
шенно свободным от обольщения! 
Лучше же сказать, если он ближе 
будет к великославному Христу, то 
озарится лучами великого Света. Да 
и теперь, будучи заключен внутрь, 
менее делает зла, хотя бы и стал не-
сколько блуждать вдали от Бога. 
Когда пламень или поток загражден 
твердыми камнями, хотя клокочет 
внутри, но не губит частого кустар-
ника или нивы и, скрываясь в кам-
нях, живет полумертвый. Но слово, 
как скоро сорвется с многозвучного 
языка, неудержимо буйствует и не 
возвращается назад. Впрочем, если 
кривую ветвь, понемногу разгибая 
руками, согнешь в противную сто-
рону, то она, освободившись от наси-
лия руки, делается прямою и не при-

нимает на себя прежней кривизны. 
Так и я, приметив, что стремитель-
ность беглого слова не знает ни веса, 
ни меры (тогда только была для меня 
и жизнь, когда было слово), изобрел 
наилучшее врачевство: совершенно 
удержал слово в высокоумном серд-
це, чтобы язык мой научился наблю-
дать, что ему можно говорить и чего 
нельзя. Усвоив себе совершенное 
молчание, он усвоит доброречие. Я 
лишил его всего, и он не будет пре-
зирать меры. Да обратится это во 
всегдашний закон для неумеренных!
И то великое приобретение, если 
сдерживаешь слово, готовое разраз-
иться, когда совне ударяют в твое 
сердце. Укрощая слово, ты укроща-
ешь и волнение гнева; и хотя не без 
труда, однако укротишь его. Если не 
даешь свободы языку, когда он ки-
чится и приходит в дикую ярость, 
но держишь его в узде, то отвратишь 
обиду. С покорением вождя покорит-
ся царь страстей, и ты отдохнешь от 
мучительного треволнения. 
Для всего этого нужно руководство 
великого Царя Христа, но потом 
нужно и кормило нашего ума. Если 
не Христос у тебя правителем, то ни 
к чему не полезны и молчание твое, 
и даже еще большее терпение. Если 
узкий исток озера, зажав руками, 
откроем опять, оно тотчас потечет. 
Напротив того, пресветлое Слово по-
велевает тебе, добрый мой, начав с 
этого, удерживать ток всех зол.
Таковы, любезнейший, поучения мо-
его безмолвия; так говорит тебе моя 
рука, выражающая мысли. Это – мое 
плавание; а ты поспешай к другому 
плаванию. Всякий носится своим на-
правлением ветра. 
Но если кому или из врагов моих, или 
из доброжелателей угодно слышать 
другую причину моего молчания 
– вот она. Было время, когда имел 
я очень много твердости в нравах. 
Христос-Царь вел меня на противни-
ка, а в сердце у меня была вера твер-

же адаманта; отовсюду ограждался я 
крепкими стенами, неоскверненный 
ум свой назидал Божиим словом, 
извлекая дух из священной буквы; 
а с тем вместе извергал из себя со-
леную горечь книг, читанных мною 
и прежде; эту красоту, блестящую 
накладными прикрасами, кипучую 
же плоть свою, пока цвела она юно-
стию, изнурял многими и частыми 
трудами. Отнял у чрева наглость 
пресыщения и неразрывное с ним 
неистовство, утвердил око в веждах 
целомудрием, пересилил гнев, свя-
зал члены, заградил смех. Все тогда 
покорилось Слову, все во мне умер-
ло. Голая земля была у меня ложем; 
боль в боках, жесткие одежды слу-
жили пособием к бдению и извлека-
ли у меня слезы; днем сгибал я свой 
хребет и во всенощных песнопениях 
стоял в прямом положении, не зная 
свойственной людям привязанности 
к удобствам жизни. Так было тогда, 
потому что кипела еще во мне плоть, 
которая обыкновенно усиливается 
остановить великий свет в небесном 
его восхождении. Сверг я с себя и тя-
желое бремя земных стяжаний, что-
бы, стряхнув всякую тяжесть, облег-
ченному возноситься к Богу. 
А теперь, когда постигла меня же-
стокая болезнь и изнурила старость, 
впал я в новое злострадание. У меня 
неукротимый и доброречивый язык; 
он-то всегда предавал меня множе-
ству напастей руками завистника. Я 
не делал нашествий ни на чьи пре-
столы, никого не изгонял из отече-
ственной страны, не строил козней, 
не поражал злоречием, ничего не де-
лал противного закону наших жертв 
(это известно Слову), не оскорблял 
ни епископа, ни кого-либо друго-
го; потому что негодую на всякого 
народного вождя, о котором идет 
подобная молва (а таких вождей, к 
сокрушению моего сердца, полны 
ныне море и широкие пределы зем-
ли). Но мне повредило недоброе сло-
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во. Я не думал этого прежде, однако 
ж оно повредило, ибо возбудило ко 
мне зависть во всех друзьях. 
А для того чтобы попользоваться 
чем-нибудь от меня и тебе, зависть, 
умолкни, любезный язык, умолкни 
ненадолго. Я не свяжу тебя навсег-
да; этого не получит от меня нена-
вистник слова. 
Сказывают об одном Самосском 
царе [Поликрат – ред.], который во 
всем имел успех, что он, в угождение 
зависти, сам себе причинил огор-
чение и любимое отцовское кольцо 
бросил в море. Но рыба, проглотив-
шая его, попалась в сеть; рыболов 
принес рыбу к царю, царь отдал слу-
жителю с кольцом, которое было в 
ее внутренности; и рыбу приняло в 
себя чрево, а кольцо получила рука. 
Удивительное дело! Царь хотел огор-
чения, но не нашел его. 
Так и со мною. Зависть всегда смо-
трит на мое слово дикими глазами; 
потому избрал я для себя глубину 

молчания и доселе подражаю Са-
мосцу. Но не знаю ясно, что будет 
завтра, худой или добрый встретит 
меня конец. 
Ты, Врачевство человеков, останови 
зависть и, освободив меня от жесто-
ких языков, введи во светлость Свою, 
где бы я, величая Тебя с присноживу-
щими светами, мог возглашать уста-
ми стройную песнь. 
Прими же эти безгласные вещания 
руки моей, чтобы был вещий памят-
ник моего безмолвия. 

песнь Христу после 
безмолвия в пасХу 

Царь мой Христос! Поскольку опять 
отдаю воздуху долго удерживаемое 
слово, то Тебя первого наименую 
устами. Пред Тобой изливаю из ума 
своего это слово – это (если позволе-
но сказать так) непорочное приноше-
ние чистейшей жертвы. 
Отчий свет, Слово великого Ума, 
превосходнейший всякого слова, вы-

шний Свет всевышнего Света, Еди-
нородный Образ бессмертного Отца 
и Печать Безначального, Озаряющий 
вместе с великим Духом Конец не-
объятного века, великославный, По-
датель блаженства, превознесенный, 
небесный, всемощное Дыхание Ума, 
Правитель мира, Жизнеподатель, 
Зиждитель всего, что есть и будет, – 
Тебе все принадлежит, Ты связал ма-
новением основания земли и все, что 
Тебе было угодно, несешь неуклон-
ной стезею. По Твоему манию, Царь, 
высокошественное солнце, востекши 
на огнистый круг, затмевает собою 
звезды, как Ты затмеваешь умы. По 
Твоему манию то живет, то исчезает 
попеременно и опять является в пол-
ном свете око ночи – луна. По Твое-
му манию зодиакальный круг и этот 
размеренно кружащийся хоровод 
определяют меру годовых времен, 
неприметно между собою растворяе-
мых. И неподвижные, и подвижные, 
возвращающиеся на прежний свой 

И.Н. Крамской. 
Христос в пустыне
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путь звезды суть глагол Твоей Боже-
ственной мудрости. Твой свет – все 
те небесные умы, которые воспева-
ют славу пренебесной Троицы. Твоя 
слава – человек, которого поставил 
Ты здесь ангелом, песнословцем си-
яния Твоего, о бессмертный Свет и 
вновь родившийся для смертного, 
бесплотная Высота, напоследок же, 
чтобы избавить от гибели смертных, 
Плотоносец! Для Тебя живу, для 
Тебя говорю; я одушевленная пред 
Тобою жертва – единственное при-
ношение, оставшееся у меня от всех 
моих стяжаний. Для Тебя связывал я 
свой язык; для Тебя разрешаю слово. 

Но, молюсь, соделай, чтобы то и дру-
гое было свято, чтобы я говорил, что 
прилично, а непозволительного и не 
помыслил; отринув грязь, источил 
Маргарит, из песка извлек золото, из 
колючих тернов – розу, оставив соло-
му, собрал с колосьев пшеницу. 
Эти начатки ума моего принося 
Тебе, Христос, язык мой сложил 
первую песнь. В этот день великий 
Христос воззван от мертвецов, к ко-
торым приложился. В этот день от-
разил Он жало смерти, сокрушил 
мрачные затворы унылого ада, да-
ровал свободу душам. В этот день, 
воспрянув из гроба, явился Он лю-

дям, для которых родился, умер и 
вобужден из мертвых, чтобы мы, 
возрожденные и избежавшие смер-
ти, восхищены были с Тобою, вос-
ходящим. В этот день светозарный 
и великий ангельский лик испол-
нился радости, воспевая победную 
песнь. В этот день и я, разрешив 
уста от молчания, вознес громкий 
глас, и вот стал я гуслями, чтобы 
славословить Тебя. Уму разверз я 
внутренность ума и Слову – слово; а 
потом, если угодно, разверзну и ве-
ликому Духу. 

Святитель Григорий Богослов

ОБщИЕ сВЕдЕнИя И ИстОрИя 
ВОЗнИкнОВЕнИя ПсаЛтырИ

Без преувеличения можно ска-
зать, что для христианина Псалтырь 
является самой драгоценной книгой 
Ветхого Завета. Псалтырь – это кни-
га молитв на все случаи: в скорби, в 
чувстве безысходности, в боязни, в 
бедствиях, в слезах покаяния и в ра-
дости после полученного утешения, в 
потребности благодарения и для воз-
несения чистой хвалы Творцу. Свя-
той Амвросий Медиоланский пишет: 
«Во всем Писании дышит благодать 
Божия, но в сладкой песне псалмов 
она дышит преимущественно».

Свое название Псалтырь получила 
от греческого слова «псало», что зна-
чит «бряцать на струнах, играть». 

Царь Давид первый начал сопрово-
ждать пение составленных им бого-
вдохновенных молитв игрой на му-
зыкальном инструменте, именуемом 
«псалтырион», похожем на арфу. У 
евреев книга Псалмов называется 
«Тегиллим», что значит «хваление». 

Псалтырь, слагаясь в течение 8-ми 
столетий – от Моисея (1500 лет до 
Рождества Христова) до Ездры-Не-
емии (400 лет до Рождества Христова) 
– содержит 150 псалмов. Царь Давид 
положил начало этой книге, составив 
наибольшее количество псалмов (бо-
лее 80-ти). Кроме Давидовых, в Псал-
тырь вошли псалмы: Моисея – один 
(89-й псалом), Соломона – три (71-й, 
126-й и 131-й), Асафа-прозорливца и 
его потомков-асафитов – двенадцать; 

Емана – один (87-й), Ефама – один (88-
й), сынов Кореевых – одиннадцать. 
Остальные псалмы принадлежат не-
известным писателям. Псалмы сло-
жены по правилам еврейской поэзии 
и часто достигают изумительной кра-
соты и силы.

Часто в начале псалмов встре-
чаются надписи, которые указыва-
ют на их содержание – например, 
«молитва» (просительный псалом), 
«хвала» (хвалебный псалом), «уче-
ние» (назидательный псалом),– или 
на способ писания: «столпописа-
ние», то есть эпиграммический. 
Другие надписи указывают на спо-
соб исполнения, например: «пса-
лом» – то есть с аккомпанементом 
на музыкальном инструменте-псал-

ПсаЛтырь
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тыри; «песнь» – то есть исполнение 
голосом, вокальное; «на струнных 
орудиях»; «на осьмиструнном»; «о 
точилех» или в русской Библии «на 
гефском орудии» – то есть на цитре; 
«об изменяемых» – то есть с переме-
ной инструментов. Над некоторыми 
псалмами надписаны слова песни, 
по образцу которой данный псалом 
должен исполняться, нечто вроде 
«подобных» на вечерних и утренних 
богослужениях.

Псалтырь была большей ча-
стью уже заключительной книгой 
в древнем русском об-
разовании, необходимой 
не только для церков-
нослужителей, но и для 
лиц светских. Сочинения 
Феодосия Печерского, 
митрополита Илларио-
на, Кирилла Туровского, 
Серапиона Владимир-
ского, Владимира Моно-
маха полны ссылок на 
псалмы и изречений из 
них. Ее влияние очень 
ощутительно в народных 
пословицах. Псалмы пе-
релагались почти всеми 
нашими поэтами 18-го 
века; из поэтов 19-го века 
– Хомяковым, Языковым 
и другими.

Почти в каждом стихе Псалтыри 
Церковь находит отражение Нового 
Завета, того или другого события 
или мысли.

Царь даВИд – 
гЛаВный аВтОр ПсаЛтырИ
Содержание псалмов тесно связа-

но с жизнью праведного царя Давида. 
Давид, родившись за тысячу лет до 
Рождества Христова в Вифлееме, был 
младшим сыном бедного и многодет-
ного пастуха Иессея. Еще в раннем 
юношестве, будучи пастухом, Давид 
начал сочинять вдохновенные молит-

вы Творцу. Когда посланный Богом 
пророк Самуил вошел в дом Иессея, 
чтобы помазать царя для Израиля, 
то пророк думал помазать одного из 
старших сыновей. Но Господь открыл 
пророку, что младший сын, еще со-
всем отрок Давид, Им избран для это-
го высокого служения. Тогда, повину-
ясь Богу, Самуил возливает на главу 
младшего сына священный елей, со-
вершая этим помазание на царство. 
С этого времени Давид становится 
помазанником Божиим – мессией (ев-
рейское слово «мессия», по-гречески 

«Христос», значит помазанник). Но 
не сразу Давид приступает к факти-
ческому царствованию. Ему пред-
стоит еще долгий путь испытаний и 
несправедливых гонений со стороны 
правившего тогда царя Саула, возне-
навидевшего Давида. Причиной этой 
ненависти была зависть, так как от-
рок Давид малым камнем сразил не-
победимого до этого филистимского 
великана Голиафа и этим дал победу 
еврейскому войску. После этого слу-
чая народ говорил: «Саул победил 
тысячи, а Давид – десятки тысяч». 
Только сильная вера в Бога-заступ-

ника помогла Давиду перенести все 
те многочисленные преследования и 
опасности, которым он подвергался 
со стороны Саула и его слуг в течение 
почти пятнадцати лет. Скитаясь меся-
цами в дикой и непроходимой пусты-
не, царь Давид изливал свою скорбь 
Богу во вдохновенных псалмах (смо-
три псалмы 7, 12, 13, 16, 17, 21, 39, 51, 
53, 56, 58). Победа над Голиафом ото-
бражена Давидом в 43-м псалме.

Воцарившись в Иерусалиме по-
сле смерти Саула, царь Давид стал 
самым выдающимся царем, когда-

либо правившим Изра-
илем. Он сочетал в себе 
многие ценные качества 
хорошего царя: любовь к 
народу, справедливость, 
мудрость, мужество и, 
главное, – крепкую веру в 
Бога. Прежде, чем решать 
какой-либо государствен-
ный вопрос, царь Давид 
всем сердцем взывал к 
Богу, прося вразумления. 
Господь во всем помогал 
Давиду и благословлял 
его 40-летнее царствова-
ние многими успехами. 
Управляя царством, Да-
вид заботился о том, что-
бы богослужение в ски-

нии проходило благолепно, и для него 
составлял псалмы, которые часто ис-
полнялись хором в сопровождении 
музыкальных инструментов. Нередко 
сам Давид возглавлял религиозные 
праздники, принося Богу жертвы за 
еврейский народ и воспевая псалмы 
(смотри его псалмы о перенесении 
Ковчега – 14 и 23).

Но не избежал Давид и тяжких 
испытаний. Однажды он соблазнил-
ся красотой замужней женщины, 
Вирсавии. Свой грех царь Давид 
оплакал в известном 50-м, покаян-
ном псалме. Самой тяжелой скорбью 
для Давида было военное восстание, 

Царь Давид
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возглавляемое против него его род-
ным сыном Авессаломом, мечтав-
шим преждевременно стать царем. 
В этом случае Давид испытал всю 
горечь черной неблагодарности и 
измены многих своих подданных. 
Но, как и раньше при Сауле, вера и 
упование на Бога помогли Давиду. 
Авессалом бесславно погиб, хотя 
Давид всячески старался его спасти. 
Прочих мятежников он помиловал. 
Свои душевные переживания в свя-
зи с восстанием Авессалома Давид 
запечатлел в псалмах 4, 5, 6, 10, 24, 
40-42, 54, 57, 60-63, 83, 140, 142.

Своей поэтической красотой и 
глубиной религиозного чувства 
псалмы Давида вдохновляли на под-
ражание многих последующих со-
ставителей псалмов. Поэтому, хотя 
далеко не все псалмы написаны Да-
видом, все же справедливо наимено-
вание, которое часто дается книге 
псалмов – «Псалтырь царя Давида».

ПрОрОчЕская стОрОна ПсаЛМОВ
Будучи царем и пророком, а также 

в известной мере священником, царь 
Давид прообразовал собою величай-
шего Царя, Пророка и Первосвящен-
ника – Христа Спасителя, потомка 
Давида по плоти. Личный опыт царя 
Давида, а также поэтический дар, ко-
торым он обладал, дали ему возмож-
ность в целом ряде псалмов с небы-
валой дотоле яркостью и живостью 
пророчески начертать личность и 
подвиг грядущего Мессии.

Вот перечень главнейших проро-
ческих псалмов. О пришествии Мес-
сии: 17, 49, 67, 95-97. О Царстве Мес-
сии: 2, 17, 19, 20, 44, 65, 71, 109, 131. О 
священстве Мессии: 109. О страдани-
ях, смерти и воскресении Мессии: 15, 
21, 30, 39, 40, 65, 68, 98:5 (40, 54 и 108 
– об Иуде предателе). О вознесении 
Христа на небо: 23, 67. Христос – осно-
вание Церкви: 117. О славе Мессии: 8. 
О страшном суде: 96. О наследовании 

праведниками вечного покоя: 94.
Чтобы понимать пророческие 

псалмы, надо помнить, что Давид, как 
и другие великие праведники Ветхого 
Завета, прообразовал собою Христа. 
Поэтому то, что он говорит, например, 
о своих страданиях или о славе, не яв-
ляется преувеличением, но относится 
к нему только частично. В полной же 
мере оно относится ко Христу. Такое 
понимание псалмов мы видим у апо-
столов Христовых и у святых отцов.

ЗначЕнИЕ ПсаЛтырИ 
дЛя БОгОсЛужЕнИй

В Псалтыри есть много размышле-
ний, обращений к своей душе, много 
наставлений и слов утешения. Не-
удивительно поэтому исключительно 
широкое применение Псалтыри при 
молитве. Ни одно богослужение, еще 
с ветхозаветных времен, не обходится 
без псалмов. Псалмы начали употре-
блять при принесении ежедневных 
жертв, в субботы и праздники. Давид 
ввел употребление при псалмопении 
музыкальных инструментов: струн-
ных, духовых и ударных – гуслей, 
тимпанов, псалтыри, кимвалов, труб 
и других. Господь Иисус Христос 
молился словами псалмов, например, 
после Тайной Вечери Он, «воспевши, 

пошел на гору Елеонскую» (Мф . 26; 
30). По примеру Иисуса Христа и апо-
столов в Церкви первых веков христи-
анства Псалтырь часто употреблялась 
для молитвы (Ефес. 5; 19; Кол. 3; 16; 
Кор. 14; 26). В 4-м веке для удобства 
чтения на богослужениях Псалтырь 
была разделена на 20 частей – «ка-
физм» (слово «кафизо» на греческом 
значит «сидеть»).

Некоторые из псалмов читаются 
несколько раз в течение одного бого-
служебного дня. Все православное 
богослужение пронизано отдельными 
стихами псалмов, в виде прокиме-
нов, аллилуариев, стихов на «Бог Го-
сподь», припевов к стихирам и других 
кратких обращений – просительных, 
покаянных, хвалебных. Христиан-
ские молитвы, составленные в Но-
вом Завете, очень часто заимствуют 
выражения из псалмов. Псалтырь, в 
полном смысле слова, христианизи-
рована. Это значит, что Церковь вкла-
дывает во все выражения христиан-
ский смысл, а ветхозаветный элемент, 
имеющийся в ней, отходит на задний 
план. Слова в псалмах «восстани», 
«воскресни, Господи» возводят нашу 
мысль к воскресению Христову; сло-
ва о пленении понимаются в смысле 
пленения греховного; наименование 
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народов, враждебных Израилю, – в 
смысле духовных врагов, а имя Из-
раиля – в смысле церковного народа; 
призыв к избиению врагов – как при-
зыв к борьбе со страстями; спасение 
из Египта и из Вавилона – как спасе-
ние во Христе.

О ПЕрЕВОдах ПсаЛтырИ
Оригинальным языком Псалтыри, 

как и других книг Ветхого Завета, яв-
ляется еврейский язык. В III веке до 
Рождества Христова ветхозаветные 
книги были переведены с еврейского 
на греческий язык. Этот перевод полу-
чил название перевода 70-ти толков-
ников и послужил в качестве главного 
источника для распространения Вет-
хозаветного Писания в апостольское 
время. С веками, из-за ошибок при пе-

реписке, как в еврейский, так и в гре-
ческий библейские тексты вкрались 
некоторые вариации. Эта разница в 
чтении, хотя мала и несущественна, 
все же местами оказывается доволь-
но заметной для слуха. Различие в 
выражениях особенно чувствуется 
в псалмах потому, что они известны 
молящемуся человеку больше других 
ветхозаветных книг. Сравнивая раз-
личия в псалмах еврейского текста с 
греческим 70-ти толковников, мно-
гие библеисты дают предпочтение 
последним. Апостолы, которые про-
поведовали преимущественно среди 
язычников, понимающих греческий 
язык, в своих посланиях широко поль-
зовались переводом 70-ти толковни-
ков. Таким образом, благодаря святым 
апостолам и отцам Церкви первых 

веков христианства, Библия греческо-
го перевода 70-ти толковников стала 
книгой Церкви.

По словам Нестора-летописца, 
Псалтырь была переведена с грече-
ского перевода 70-ти толковников на 
славянский язык св. братьями Кирил-
лом и Мефодием (в IX веке). Перевод 
псалмов на русский язык был сделан 
в ХIХ веке «Православным Библей-
ским Обществом». В основу перевода 
был взят еврейский текст, который, 
с благословения Святейшего Прави-
тельствующего Синода, вошел в рус-
скую Библию.

Архимандрит Александр (Милеант) 
(1938-2005), епископ Буэнос-Айресский 

и Южно-Американский 
(РПЦ Заграницей) 

Важно для человека сохранять 
спокойствие духа, не поддаваться 

раздражительности и гневливости. 
А если раздражились, то очень важ-

но удержать язык в эту минуту или 
уйти. Иисусовой молитвой или мо-
литвой «Богородице Дево, радуйся» 
убивайте свою раздражительность и 

гнев. Почитайте в эту минуту Еван-
гелие, если есть возможность. Хоть 
и ничего не понимаете в эту минуту, 
а все равно читайте, потому что чрез 
зрение лучи благодати пройдут в 
душу. Заметьте: после такого упраж-
нения скоро успокоитесь. А если и 
опять раздражитесь и вспылите, не 
надо смущаться неудачами, непокор-
ностью сердца. Старайтесь посте-
пенно искоренять свою вспыльчи-
вость и Господа просите о помощи.

делай все по силам своим, тогда 
не будешь раздражаться и возму-

щаться. И тщеславия тогда не будет! 
Не будешь возмущаться, что люди 
твоих трудов не оценивают. Делай 
все ради Господа, а от людей не жди 
похвалы и благодарности. Награду 
жди всегда от Господа, а не от людей.

Бойтесь похвалы от людей, осо-
бенно когда хвалят вас незаслу-

женно. Молчите и не отвечайте в 
эту минуту, лишь в себе сознавайте, 
что хвалят больше, чем мы того сто-
им. А если начнете противоречить, 
то родится лицемерие. Ведь тонкое 
чувство удовлетворения от похвалы 
все-таки есть у каждого! Все мы на-
ходимся в прелести, то есть ценим 

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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себя высоко, гордимся, тщеславим-
ся, и потому надо просить Госпо-
да каждый день: «Господи, пошли 
мне милость Твою, избавь меня от 
прелести, от самомнения, просвети 
меня светом благодати Твоея».

чем выше человек в духовном от-
ношении, тем яснее он видит, 

сколь велик Господь и как он сам ни-
чтожен и беспомощен, и тем более 
преклоняется перед величием Божи-
им в смиренной молитве и во всем 
просит себе помощи у Всесильного.

смирением любуется Сам Бог: 
«На кого воззрю, токмо на 

кроткаго и молчаливаго, и трепещу-
щаго словес Моих» (Ис. 66; 2). Но в 
чем состоит смирение? Смиренный 
человек считает себя грешнее всех в 
сердце своем, никого не унижает, ни-
кого не осуждает, не ищет богатства, 
не ищет славы и чести, мужественно 
терпит унижение, брань, укорение, 
ибо признает, что заслужил это; со 
всеми обходится радушно, всякому 
готов услужить, не видит добрых 
своих дел и не говорит о них. Сми-
рение получило начало от Подвиго-
положника Господа Иисуса Христа 

и Его Пречистой Матери. Оно есть 
венец и красота всех добродетелей. 
Что засохшей земле дождь, то чело-
веческой душе – смирение! Носите 
в своих сердцах слова Спасителя: 
«Научитеся от Мене, яко кроток 
есмь и смирен сердцем и обрящете 
покой душам вашим» (Мф. 11; 29).

В каждой душе горит искра Божи-
ей любви, в каждой душе можно 

найти хорошее и доброе, а мы при-
выкли видеть у других одни пороки. 
Это потому, что за собой не следим. 
Если будем следить внимательно за 
собой, за своей внутренней жизнью, 
то нам некогда будет рассматривать 
чужие грехи. Подозрение – совсем 
не христианское свойство, поэтому 
не усваивайте его. Осуждение про-
исходит в основном от гордости. На 
себя больше смотрите и читайте свя-
тые книги, к себе все применяйте, 
себя исправляйте прежде всего.

не надо удивляться и огорчаться 
тем, что замечаете на земле не-

правду. Как говорит Апостол: «Нова 
же небесе и новы земли по обетова-
нию Его чаем, в нихже правда жи-
вет» (2 Пет. 3; 13). Значит, на нашей 

земле не живет правда, и потому надо 
относиться мудро к земной неправде 
и никогда ничем не возмущаться.

надо любить труд и ценить его. 
Земные блага соответствуют не-

бесным. И от сердечного расположе-
ния к делу Сам Господь оценивает 
наш труд. Надо бояться небрежения 
во всяком деле. Всякое дело надо ис-
полнять честно и любовно, все надо 
делать во славу Божию, а не из-за 
почести. И каждое дело начинать с 
молитвой, прося у Бога благослове-
ния на труд, а по окончании – бла-
годарить Его за помощь. Только бы 
не было ни в чем тщеславия! Тщес-
лавие страшнее гордости. Это та-
кая утонченная, скрытая гибельная 
страсть! Из-за тщеславия от челове-
ка отходит благодать.

Берегитесь зависти! Завистливый 
человек никогда не получит бла-

годати Святого Духа. Если вы за-
видуете кому-нибудь, то осуждаете 
Самого Господа: почему Он не дал 
вам тех благ, которыми наделил не-
которых из ближних ваших.

Похоть – это самая мерзкая 
страсть, которой гнушается Го-
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сподь. Блудники и прелюбодеи не 
наследуют Царствия Небесного! Са-
тана хохочет над теми, кто осквер-
няет себя сладострастным грехом. 
Надо учиться смотреть на красиво-
го человека как на создание Божие, 
отбрасывая все похотные страсти, и 
тогда всё пройдет. Плотские грехи 
больше всего очищаются смирени-
ем. Погашение страстных помыслов 
до совершенного их исчезновения и 
есть цель подвижничества. Как на 
букет цветов будете тогда смотреть 
на красивых людей и не будете уже 
испытывать никакой похоти, ника-
кой страсти, а видеть только гармо-
нию красивого, во всем пропорцию 
– дивное творение Творца!

женщина – это огонь, а монах – 
солома. Избави Господи, чтобы 

оказался кто из вас таким злым ог-
нем. Горе такому человеку, через ко-
торого соблазн приходит! К тому же 
сейчас шьют нескромные костюмы, 
и некоторые в таком виде, с непокры-
той головой, с языческими прическа-
ми, дерзают приступать ко Святой 
Чаше. Не подражайте моде! Она за-
ставляет людей терять стыдливость. 
Апостол Павел говорит, что женщи-
на должна украшать себя не плетени-
ем волос, не одеждами, а смирением, 
кротостью и стыдливостью. Поэто-
му матерям надо заботиться, чтобы 
дочери их одевались скромно даже 
дома, а в церковь, и тем более в мона-
стырь, ходили в особо скромном ко-
стюме, чтобы не соблазнить никого и 
не огорчать Господа.

За прихоти человек получает воз-
мездие через болезни. Просфора, 

святая вода и святое масло – лучшие 
из лучших средств! Этим надо ле-
читься в первую очередь, а если вера 
слаба, тогда можно применять и дру-
гие средства.

Бог и земным врачам дает разум 
и дар лечения, только при этом 

больному надо у Господа просить 
себе исцеления через земных вра-
чей, через земные лекарства.

телесная болезнь, перенесенная с 
радостью и благодарением к Го-

споду, выше и крепче поста, трудов и 
подвигов телесных. Бог не требует от 
больного подвигов телесных, а толь-
ко терпения со смирением и благода-
рения Ему. А терпение со смирением 
и благодарением – великий подвиг!

не надо обижаться на обличите-
лей, если они коснутся вашего 

самолюбия, а рассуждайте так: они 
посланы от Бога, чтобы обуздать 
мой душевный порок. И не серди-
тесь на них, а благодарите Господа, 
что Он, Милосердный, доставляет 
вам благоприятный случай к приоб-
ретению смирения. Сознайте свою 
греховность и прямо скажите Богу: 
«Господи, за грехи мои достойно на-
казываешь меня. Благодарю Тебя за 
такое наказание! Накажи в этой жиз-
ни, но помилуй в будущей…»

За добро обязательно будет на-
падение! Темная сила не терпит 

добра и старается отнять его у чело-
века. Надо хранить добро и вовре-
мя отражать темную силу! Никого 
никогда не упрекайте, будьте всегда 
покорны, просты, жалейте того, кто 
грешит. Кто тебе сделает зло, тому 
делай добро. Зло не истребит зла, а 
добром можно победить зло! Добро 
всегда сильнее зла и потому всегда 
победоносно. Человек, озлобленный 
на нас, есть духовно больной, и надо 
с сожалением к нему относиться. Со-
твори любовь! А любовь сама сотво-
рит чудо – она как пластырь на рану.

делайте больше добрых дел. До-
брое дело дороже тысячи покло-

нов. А главное, никогда ни на кого не 
сердитесь! Каждое утро не забывай-
те целовать свой крестик. Я за вас 
целую, и вы за меня целуйте. Не дай 
Бог, чтобы я когда забыл поцеловать 
свой крестик.

Можно и даже похвально поль-
зоваться жребием в недо-

уменных случаях. Перед этим надо 
сделать три поклона с Иисусовой 
молитвой и прочитать «Царю Небес-
ный», трижды «Отче наш», трижды 
«Богородице Дево, радуйся» и «Ве-
рую». Только надо иметь живую 
веру и уповать на Бога.

Покаяние есть дар, данный для 
самоосуждения. Покаяние есть 

твердое решение оставить прежнюю 
греховную жизнь. Но много препят-
ствий бывает на пути спасения, когда 
грешники не обретают плодов покая-
ния, и причина этого кроется в самих 
грешниках. Одни откладывают по-
каяние на будущее: «Еще успеем по-
каяться!». Или даже так рассуждают: 
«В старости покаюсь». Но знайте: 
чем дальше мы откладываем наше 
покаяние, обращение к Богу, тем бо-
лее грубеем душой. От повторения 
грех переходит в привычку, а затем 
в порок, от чего уже трудно бывает 
избавиться. Другие легкомысленно 
относятся к покаянию, только лишь 
перечисляя грехи на исповеди. А та-
кое исповедание – без глубокого бо-
лезненного сокрушения, без сердеч-
ного плача и намерения больше не 
грешить, без последующего исправ-
ления – не есть покаяние, а есть ли-
цемерие и кощунство. А некоторые, 
проводя сравнительно благочести-
вую жизнь, иной раз не знают, в чем 
каяться. Так вот, есть очень хорошее 
средство, ведущее нас к познанию 
наших грехов: вспоминать, в чем об-
виняют нас другие, окружающие нас 
люди, которым со стороны виднее 
наши пороки. И у Господа надо про-
сить: «Господи, даруй мне зрети моя 
прегрешения!»

Если имеете к кому-нибудь непри-
язнь, старайтесь переломить, по-

бедить себя. Молитесь так: «Спаси, 
Господи, раба Твоего (имя), и свя-
тыми его молитвами помилуй меня, 
грешного, и умири сердце мое». При-
нудите себя оказать нелюбимому че-
ловеку знаки внимания, старайтесь 
услужить ему. И Господь, видя ваше 
доброе намерение, вырвет из сердца 
неприязнь и наполнит его святою лю-
бовью. Напрасны молитвы и подви-
ги человека, если он питает в сердце 
злобу на ближнего своего. Господь не 
отпускает таким грехов на исповеди.

Молитесь за обижающих вас, за 
клеветников – они наши благо-

детели, они помогают нам спасать-
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ся. Господь Иисус Христос молился 
даже за распинателей Своих! И не 
отчаивайтесь, что грешные. Греш-
ные, да Божии!

не питайте ни к кому зла. Ког-
да чувствуете, что гнев овладел 

вами, скажите про себя: «Господи, по-
милуй», а потом пять раз: вдохните – 
«Господи», выдохните – «помилуй». 
И гнев пройдет, наступит мир и тиши-
на. Это и есть подвиг. Второй подвиг 
– неосуждение, особенно духовных 
лиц. Кайтесь, кто грешен в этом!

самое главное при покаянии – ис-
креннее сокрушение со слезами. 

Слезы размягчают нашу окамене-
лость, потрясают нашу душу, устра-
няют «самость». От нас в это время 
отходит наша гордость, самолюбие. 
Гордые и самолюбивые не плачут, 
а если заплакал, значит, смирился и 
смягчился, и не надо стыдиться слез 
на исповеди, нужно дать им свобод-
но литься, омывать ими наши сквер-
ны. Этим подвигом (слезами покая-
ния) спасались святые. А если у кого 
нет слез покаяния, то нужно возды-
хать из глубины сердца, и Господь 
примет такое сокрушение как плач 
покаянный. «Плачьте,– говорят свя-
тые отцы,– ибо это один из путей в 
Царство Небесное».

сокрушаться о грехах надо не 
только во время исповеди, а каж-

дый день: вечером на молитве надо 
вспоминать, какие грехи совершил 
за день и за всю прошедшую жизнь, 
сколько совершил преступлений про-
тив закона Божиего и гражданско-
го, сколько причинил вреда и обид 
ближним, сколько раз шел на сделку 
со своей совестью… И если будем 
постоянно так мыслить и сокрушать-
ся о грехах, каяться, то Господь по-
шлет обильные слезы и истинное 
раскаяние – душа заплачет вместе с 
телом, и эти слезы будут наилучшим 
даром Христу Спасителю. Господь 
придет в наше плачущее сердце и 

исполнит над нами Свое обещание: 
«Блажени плачущии, яко тии уте-
шатся». А делать это нужно как 
можно скорее, пока не поздно, ибо 
не знаем, как долго продлится наша 
жизнь. Там, за гробом, если и будем 
плакать, то слезы уже не смогут об-
легчить нас, а будут палить огнем.

Если не обличим себя здесь, то 
будем обличены на Страшном 

Суде. Самооправдание – великий 
грех. Никого не надо винить в сво-
их падениях, в своих грехах. Вино-
вниками греха признавайте только 
себя, свою злую волю. И не надо 
стыдиться открывать свои мерзости. 
Надо жертвовать всем для чистоты и 
святости нашей, только бы не погиб-
нуть! И блудницы бывают праведны, 
нужно только искренно каяться и не 
грешить больше.

Откровенная исповедь врачует ду-
шевные и даже телесные недуги, 

искореняет страсти, в душу возвра-
щается прежний мир, спокойствие, а 
иначе душа черствеет и чернеет еще 
больше. Кто истинно кается и живет 
благочестиво, у того и лицо цветет, а 
сердце радуется и веселится. Так бу-
дем бояться грешить, чтобы снова 
не распинать нам Спасителя и чтобы 
душа наша не страдала, но жила и ра-
довалась! Пусть лучше тело страдает, 
болеет, но душа пусть всегда радуется!

Если мы не примирились с кем-
то (далеко человек этот живет, 

или не успели, или по другим при-
чинам), то оставим все свои обиды 
и огорчения и, никому не желая зла, 
заочно попросим у всех прощения и 
сами простим всех. Надо всегда, и 
особенно на исповеди, иметь страх 
Божий, то есть страшиться чем-либо 
огорчить Господа. Надо забыть все 
земное, всю суету. Пришли в дом 
молитвы – и только молитва и плач о 
грехах должны занять наше сердце.

старец Амвросий рассказывал о 
неизреченном милосердии Бо-

жием: «Один грешник всю жизнь 
грешил и каялся. Согрешит – и сра-
зу кается, опять согрешит – и опять 
кается, и так всю жизнь. И перед 
смертью покаялся и умер. Злой дух 
пришел за его душой: ”Моя душа!” 
А Господь говорит: ”Нет, он каялся”. 
– ”Каялся и опять грешил, – возраз-
ил диавол,– зачем Ты его принима-
ешь?” На это Господь сказал ему: 
”Если ты, несмотря на свою злобу, 
принимал его к себе после того, как 
он каялся Мне, то как же Я не приму 
его в покаянии? Ты забываешь, что 
ты зол, а Я Благ”. Вот как радуется 
Господь нашему покаянию!

таинство исповеди очищает серд-
це. Когда человек искренно по-

кается, душа его очищается, стано-
вится светлой, прекрасной. Ведь она 
создана по образу и подобию Божию! 
Но как загрязненное белье вначале 
постирают, а потом разглаживают, 
так и сердечную нечистоту надо не 
только смыть слезами покаяния, но 
и «разгладить» сердце, то есть наса-
дить в нем противоположные греху 
добродетели, украсить душу добры-
ми делами милосердия и любви.

Верьте в Промысл Божий! Целуйте 
свой крестик утром и вечером, не 

носите его как на вешалке – Христос 
оставил на Кресте свет и любовь. От 
крестика исходят лучи благодатного 
света и любви. Вдыхайте эти лучи, 
они невидимо проходят в душу, под 
действием этих благодатных лучей 
человек становится благочестивым. 
Целуя крест, помолитесь за близ-
ких грешников: пьяниц, блудников 
и других, кого знаете. Чрез ваши 
молитвы они исправятся и будут 
хорошими, ибо сердце сердцу весть 
подает. Господь всех нас любит. Он 
за всех пострадал ради любви, и 
мы должны всех любить ради Него, 
даже врагов своих.

Целуя крестик, читайте молитву: 
«Пролей, Господи, каплю Свя-
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тейшей Крови Твоей в мое сердце, 
иссохшее от страстей, и грехов, и не-
чистот душевных и телесных. Аминь. 
Имиже веси судьбами спаси меня, и 
сродников, и знаемых моих (имена)».

Если перенесем все напраслины и 
скорби благодушно, то этот день 

для нас спасительный, но если кого-
то укорим и введем в соблазн, то та-
кой день для нас погибельный, поте-
рянный. Святые отцы говорят, что за 
перенесение обиды мы получим от 
Христа небесную славу, а за чужие 
укоризны – честь. Апостолов осмеи-
вали, и били, и гнали, а они не оби-

жались и, жалея народ, шли и опять 
просвещали их. Так и мы будем де-
лать добро, когда нам делают зло.

душа – невеста Христова, и нуж-
но заботиться о ее украшении, 

обогащать ее дарами Святого Духа 
и изгонять из нее злые страсти. А 
кто, по милости Божией, избавился 
от страстей, тот пусть не возмечта-
ет о себе высоко, не тщеславится, а 
опять сознает себя грешником. По 
милости Божией, а не по своим за-
слугам спасаемся!

кайтесь, кто не соблюдает среду 
и пятницу, не чтит воздержани-

ем дней страданий Христовых. На 
мытарствах большая защита, если 
воздержанием почитаешь эти дни, 
враги убегают от такой души. Да 
и в этой жизни Господь хранит их 
от всяких бед. И мы должны иметь 
воздержание, особенно в эти дни: 
в словах, неблагочестивых делах, 
суетных помыслах, в пище, питии, 
брачном ложе – во всем!

не стыдитесь признать себя веру-
ющим человеком, укрепляйтесь 

в религии, в этом благородном чув-
стве. Раньше в катакомбах молились 
христиане и не отрекались от Хри-
ста, а мы теперь открыто молимся… 
Бог не любит трусливых!

нельзя в духовной жизни быть 
все время, как натянутая тетива 

лука: молиться, трудиться, молить-
ся. Надо давать себе и отдых. Ведь 
охотник не натягивает свой лук до 
предела, иначе он переломится. 
Так и в духовной жизни. Вот поче-
му древние отцы-подвижники ино-
гда весело играли между собой, как 
дети. Так и мне приходится иногда 
развлекаться с вами, как с детьми.

 Схиигумен Савва 
(Остапенко)

Думы и чувства христианина 
на смертном оДре

Слава Тебе, Господи, Слава Тебе! 
Слава Тебе, Господи, создавшему меня из ничтожества, 

даровавшему мне жизнь и душу бессмертную, одарившему 
меня разумом и волей, премудро устроившему тело мое, ко-
торое по воле Твоей должно воскреснуть из мертвых! 

Слава Тебе, покоившему меня у груди матери моей, 
возрастившему, питавшему меня, согревавшему меня во 
время хлада, прохлаждавшему меня в часы знойные и ру-
ководившему меня во всю жизнь мою Промыслом Своим! 

Слава Тебе, озарявшему меня светом солнечным, раз-
лиявшему воздух для дыхания в сей жизни, повелевшему 
земле произращать плоды для поддержания жизни моей 
в сем мире, создавшему воду для утоления моей жажды! 

Слава и благодарение Тебе за все земные блага, кото-
рыми Ты, Господи, с избытком наделял меня в течение 
земного моего странствования! 

Слава Тебе, благоволившему, чтобы я родился в не-
драх православной веры, возродившему меня в Таинстве 
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Святаго Крещения, озарившему меня светом Евангелия 
Твоего и усыновившему меня единой Святой Вселен-
ской и Апостольской Церкви! 

Слава Тебе, уготовившему для меня очищение от гре-
хов моих в Крови Твоей, Иисусе, излиянной Тобою за 
спасение мира, приявшему на Себя грехи мои, оправды-
вающему меня пред вечной правдой Твоей уничижени-
ем и крестными страданиями Твоими! 

Слава Тебе, руководившему меня светом учения ис-
тинной Церкви Твоей, долготерпевшему грехам моим, 
ожидавшему моего покаяния, прощавшему мне устами 
Своих служителей грехи мои! 

Слава Тебе, освящавшему меня Своими благодатны-
ми Таинствами, питавшему дух и душу мою Пречистым 
Телом и животворящей Кровью Твоею, Искупителю мой! 

Слава и благодарение Тебе, Триединый Боже, за все 
неисчетные, естественные и сверхъестественные, види-
мые и невидимые, 
известные и неиз-
вестные мне мило-
сти и благодеяния, 
которые благость 
Твоя изливала на 
меня каждый день 
и всякое мгнове-
ние земной жизни 
моей! 

Подай, Господи! 
Даруй мне, Го-

споди, помнить час 
кончины моей, а за 
нею и Страшный 
Суд Твой при кон-
це мира сего! 

Даруй мне, Го-
споди, помнить, что 
смерть подобных мне грешников, аще не покаются, бывает 
люта и мучительна! 

Даруй мне, Господи, крепкое упование на заслуги 
Твои, Спасителю мой, когда в последний час жизни 
моей предстанут пред взором души моей все грехи, со-
деянные мной в течение жизни моей, а совесть моя живо 
напомнит мне все побуждения благодати Твоей, призы-
вавшей меня к покаянию, которое я все откладывал по 
легкомыслию и ожесточению моему в привычках моих 
греховных! 

Даруй мне, Господи, надежду на Твое бесконечное 
милосердие, когда ужас наступающей смерти потрясет 
все существо мое мучительным сознанием, что я в суете 
и безумии потерял драгоценное время, которое дал Ты 
мне для приобретения блаженной вечности! 

Даруй мне, Господи, всегда быть внимательным к 
своей совести, чтобы я мог всегда быть готовым пред-
стать на Суд пред лицем Твоим! 

Даруй мне, Господи, благодать в час кончины моей 
устремить душевный взор и веру мою ко Кресту, на ко-
тором Ты, Искупитель мой, пострадал, излиял Кровь 
Свою и умер за меня! 

Даруй мне, Господи, чтобы ожидающие меня смерт-
ные болезни и томления вменились в жертву правосу-
дию Твоему за грехи мои! 

Даруй мне, Господи, облегчение скорби моей в смерт-
ной разлуке с моими родными, друзьями и близкими мне! 

Даруй, Господи, благодать покаяния всем, которых я 
когда-либо довел до греха соблазнами и примером гре-
ховной жизни моей! 

Воздай, Господи, богатой милостью Твоей всем, кого 
я оскорблял в продолжение всей жизни моей! 

Даруй, Господи, 
утешение Твое тем, 
которых я оставлю 
по себе в сиротстве 
и беспомощном со-
стоянии, – буди им 
Помощник и За-
ступник! 

Даруй мне, Го-
споди, благодать 
уснуть сном смерти 
в покаянии, в мире 
оправдания Твое-
го, в спасительной 
вере в Тебя и на-
дежде воскресения 
в жизнь вечную! 

Даруй мне, что-
бы земная кончина 
моя была пере-

ходом в обители блаженства, где сияет присносущный 
свет славы Твоей, Боже мой! 

Даруй, Господи, чтобы смерть, после бурь и треволне-
ний сей жизни, ввела меня в безмятежное пристанище! 

Даруй мне, Господи, чтобы час кончины моей осво-
бодил меня от рабства греху и диаволу! 

Даруй мне, Господи, чтобы греховные язвы души моей, 
исцеленные Твоею благодатию, были бы столько же для 
меня непостыдными, как зажившие раны воина, получен-
ные им на сражении с врагами своего земного Отечества! 

Даруй мне, Господи, собрать в вечной жизни буду-
щей плоды от благодатных семян добра, если какое-ли-
бо добро посеяно мною или орошено слезами покаяния 
в течение сей временной жизни! 
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Священное Писание составляет первый и главней-
ший источник вероучения Православной Церкви. По-
этому тем, кого интересуют вопросы, связанные с от-
ношением христианина к войне и воинскому служению, 
естественно обратиться к Слову Божиему.

Мы убеждены, что и в Священном Писании, и у свя-
тых отцов Церкви можно найти исчерпывающие ответы 
на основные вопросы, связанные с духовными пробле-

мами современной армии. И ответы эти могут служить 
руководством для православных людей, так или иначе 
связанных с воинским служением.

Вспомнить, что же говорит Священное Писание о во-
инском служении, особенно важно именно в наше время, 
когда в обществе распространяются протестантские пред-
ставления о том, что будто бы христианину запрещено 
участвовать в войне, служить в армии и даже брать в руки 

Господи, помилуй! 
Когда я, удрученный болезнию, почувствую прибли-

жение кончины моей, Господи, помилуй меня! 
Когда бедное сердце мое, при последних ударах сво-

их, будет изнывать и томиться смертными муками, Го-
споди, помилуй меня! 

Когда очи мои в последний раз оросятся слезами 
при мысли, что я в течение всей жизни оскорблял Тебя, 
Боже, грехами моими, помилуй меня! 

Когда частое биение сердца моего будет ускорять ис-
ход души моей из тела моего, помилуй меня! 

Когда смертная бледность лица моего и хладеющее 
тело мое поразит страхом ближних моих, помилуй меня! 

Когда зрение мое помрачится, пересечется голос и 
онемеет язык мой, помилуй меня! 

Когда душа моя, пораженная воспоминанием содеян-
ных мною беззаконий и страхом Суда Твоего, изнемо-
жет в борьбе с врагами моего спасения, которые будут 
усиливаться увлечь меня в область мрака и мучений, по-
милуй меня! 

Когда холодный смертный пот оросит лицо мое, а 
душа с болезненным страданием будет отделяться от 
тела моего, помилуй меня! 

Когда смертный мрак закроет от мутного взора моего 
все предметы мира сего, помилуй меня! 

Когда в теле моем прекратятся все ощущения, засты-
нет кровь, окостенеют члены, помилуй меня! 

Когда до слуха моего не будут доходить уже людские 
речи и звуки земные, помилуй меня! 

Когда душа моя предстанет лицу Твоему, Боже, в 
ожидании себе приговора, помилуй меня! 

Когда я стану внимать праведному приговору Суда 
Твоего, который решит мою участь, помилуй меня! 

Когда тело мое, оставленное душой, станет добычей 
червей и тления, кость отделится от кости и весь состав 
телесный превратится в прах, Господи, помилуй меня! 

Тебе, Господи! 
Тебе предаю, Боже, ум и помышления мои, сердце и 

чувства мои, слова и дела мои! 
Тебе предаю веру мою, надежду мою на Твои обетования, 

и последние слезы раскаяния во грехах, коими я огорчал от-
еческую благость Твою в течении временной моей жизни!

Тебе предаю последний час данного мне времени, 
последний вздох мой, последний удар сердца моего, по-
следний миг земного бытия моего! 

Тебе предаю душу мою, когда она, по разлучении с 
телом моим, предстанет Престолу Твоему и с трепетом в 
первый раз увидит необъятную славу величества Твоего! 

Тебе предаю имеющее обратиться в прах тело мое до 
будущего воскресения его и соединения с душою моею! 

Тебе предаю воскресение мое из мертвых и воззва-
ние на Страшный Суд Твой! 

Тебе предаю вечную участь мою! Не отринь меня от 
лица Твоего, но помилуй и спаси меня, какими знаешь 
судьбами! Аминь. 

(Из «Воскресного чтения», 1846)

Священное ПиСание о войне 
 и воинском 
   служении
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оружие. При этом делаются попытки 
обосновать подобные представления ссыл-
ками на Библию.

Рассмотрим, что же говорит Священное 
Писание о войне и воинском служении, опи-
раясь на святоотеческое толкование текстов 
Священного Писания.

«Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его ме-
сто, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26; 52).

Эту цитату чаще всего приводят в подтверждение мыс-
ли о том, что будто бы христианам нельзя служить в армии 
и участвовать в войне. Хотя о войне здесь нет ни слова, 
и обращается Спаситель не к воину, а к человеку граж-
данскому (как бы мы сейчас сказали), каким был апостол 
Петр. Тем не менее, слова обо «всех, взявших меч» при 
определенном понимании могут быть отнесены и ко всем 
воинам. Но так ли воспринимали это место святые отцы?

Вот что мы читаем у святителя Иоанна Златоуста: 
«Итак, двумя причинами Он хотел успокоить учеников: 
во-первых, угрозою наказания тем, которые начинают 
нападение: ибо все, сказал Он, взявшие меч, мечом по-
гибнут; во-вторых, тем, что Он терпит это доброволь-
но». Как видим, по мысли святого отца, эти слова отно-
сятся к тем, кто начинает кровопролитие, следовательно, 
не относятся к тем, кто вынужденно обороняется.

Если мы будем понимать эту фразу буквально, то 
дойдем до отвержения ее, ведь известно, что далеко не 
всякий взявший в руки оружие, погибает от оружия. По-
этому важно знать, от какого меча, как объясняет бла-
женный Иероним, погибнет инициатор нападения – «от 
того меча огненного, который обращается перед раем 
(см.: Быт. 3; 24), и от меча духовного, который описы-
вается среди всеоружия Божия» (см.: Еф. 6; 11-17).

Преподобный Феодор Студит пишет: «Церкви Божией 
не свойственно мстить за себя бичеваниями, изгнаниями 
и темницею. Кроме того, я хочу сказать о деле павликиан 
и их преследовании: ведь церковный закон никому не угро-
жает ни ножом, ни мечом, ни бичом. Ибо, говорит Писа-
ние, все, взявшие меч, мечом погибнут (Мф. 26; 52). Но 
поскольку все эти средства были применены, как будто 
из недр ада вспыхнул столп зла – эта христоборная ересь, 

губящая всех». То 
есть святой Феодор счи-
тает, что эти слова относятся 
не к людям вообще, а к Церкви и ее епископам, которые 
являются преемниками апостолов, услышавших от Христа 
повеление о мече. Поэтому Церковь не может преследо-
вать еретиков с помощью телесных наказаний и физиче-
ских казней. Это является грехом. А поскольку незадолго 
до того имело место впадение в этот грех по отношению к 
еретикам-павликианам, то, по мысли преподобного, и был 
попущен в качестве наказания церковный раздор о четвер-
том браке императора, повлекший за собой в том числе и 
гонения на православных.

Стоит привести слова и блаженного Феофилакта Бол-
гарского: «Петр был извлекшим меч, как говорит Иоанн 
(см.: Ин. 18; 10). А меч он имел при себе как незадолго 
пред этим заклавший агнца, которого вкусили на вечери. 
Мы не осуждаем Петра, ибо он сделал это, ревнуя не о 
себе, а об Учителе. Господь же, приучая его к евангель-
ской жизни, наставляет не пользоваться мечом».

Итак, хотя святые отцы в своих толкованиях не одо-
бряют обращения к оружию и начала кровопролития – 
что вполне естественно, однако никто из них не пони-
мал эти слова как запрещающие воинское служение для 
христиан вообще. Такая трактовка встречается лишь у 
Тертуллиана, но он не только не был святым, но, более 
того, был еретиком. А то, что подобное мнение не было 
свойственно ранней Церкви, следует из указаний на 
благочестивых воинов-христиан, прославившихся еще 
до Тертуллиана при императоре Марке Аврелии.

Протестантам же, настаивающим на таком понима-
нии приведенных выше слов из Евангелия от Матфея и 
не признающим авторитета святых отцов, можно возраз-
ить вот что: уж коль они так буквально понимают слова 
«все, взявшие меч, мечом погибнут», – то пусть так же 
буквально понимают и эти слова Спасителя: «Не думай-

О войне
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те, что Я пришел принести мир на землю: не мир пришел 
Я принести, но меч» (Мф. 10; 34), и особенно следующий 
фрагмент евангельского повествования: «Но теперь, кто 
имеет мешок, тот возьми его, также и суму: а у кого 
нет, продай одежду свою и купи меч… Они сказали: Го-
споди! Вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно» (Лк. 
22; 36, 38). И если протестанты отказываются понимать 
эти слова буквально, но предпочитают толковать при-
веденные фрагменты духовно, то логично тогда и слова, 
сказанные апостолу Петру, тоже понимать духовно.

Иногда пытаются оправдать пацифистское учение 
ссылкой на заповедь «Не убивай» (Исх. 20; 13). На этот 
счет хорошо написал А. Байдуков: «Считать войну недо-
пустимой никогда и ни в каком случае, ссылаясь на запо-
ведь "Не убий", нельзя, поскольку такое отрицание будет 
противоречить Священному Писанию. Бог дал Моисею 
не только заповедь "Не убий". Он дал ему также и на-
ставление о том, как вести войну, чтобы победить врагов 
(См.: Исх. 21; 22)». Нередко Бог Сам приказывал изра-
ильтянам начинать войны против других народов (см.: 
1 Цар. 15; 3. Нав. 4; 13), и Бог же назначал смертельное 
наказание за многие преступления (см.: Исх. 21; 12, 15. 
Лев. 20; 11 и др.).

В древности богоизбранный народ вел частые во-
йны с соседними народами. По закону Моисея, каждый 
израильтянин, исключая левитов, должен был носить 
оружие (см.: Числ. 1; 3. 2; 33. 26; 2). Священное Писа-
ние содержит множество стихов, в которых говорится о 
том, что Сам Господь благословил воинское служение, 
научил пророка Моисея тому, какие воинские формиро-
вания должны быть в израильском народе, как дислоци-
роваться, кем управляться.

«В Ветхом Завете мы находим множество указаний 
на то, что необходимо учиться войне (см.: Суд. 3; 2), 
как выходить на войну (см.: Числ. 10; 9), что необходи-
мо делать после войны (см.: Числ. 3; 19. Втор. 31; 19). 
Война была необходимостью для евреев, так как окру-
жавшие их языческие народы вели постоянные войны 
со своими соседями. Более того, возможность мирного 
сосуществования с исповедующими идолопоклонство 
и развращенными до крайней степени народами пред-
ставляло для иудеев большую опасность. Поэтому такие 
войны и называются в Священном Писании войнами Го-
спода (см.: 1 Цар. 17; 47, 2 Пар. 20; 15), так как они пред-
ставляли собой намного меньшее нравственное зло, чем 
совращение в идолопоклонство» (Гальбиати Э., Пьяцца 
А. Трудные страницы Библии). Поэтому Бог приказывал 
Своему народу: «Отмсти Мадианитянам за сынов Из-
раилевых, и после отойдешь к народу твоему» (Числ. 
31; 2); «В городах сих народов, которых Господь, Бог 
твой, дает тебе во владение, не оставляй в живых ни 

одной души, но предай их заклятию: Хеттеев, и Амор-
реев, и Хананеев, и Фарезеев, и Евеев, и Иевусеев, как 
повелел тебе Господь Бог твой» (Втор. 20; 16-17); «И 
послал тебя Господь в путь, сказав: “иди и предай за-
клятию нечестивых Амаликитян и воюй против них, до-
коле не уничтожишь их”» (1 Цар. 15; 18).

«Время любить, и время ненавидеть; время войне, и 
время миру» (Еккл. 3; 8). Эта фраза как будто бы пред-
усматривает определенное место для войны в условиях 
нашего падшего мира.

Но, обратившись к святоотеческим толкованиям, мы 
увидим, что святитель Григорий Нисский толкует это 
место как относящееся к духовной войне, которую каж-
дый верующий должен вести со страстями и грехами: 
«Если уразумели благовременность любви и ненависти, 
то одно возлюбим, а с другим поведем брань. Ибо Ек-
клесиаст говорит: время войне, и время миру (Еккл. 3; 
8). Видишь полчище сопротивных страстей… Обрати 
внимание на разнообразное приуготовление к битве, 
как сопротивное воинство в тысяче местах угрожа-
ет нападением твоему городу, посылает соглядатаев, 
привлекает к себе изменников, устрояет заставы и за-
сады, заключает условия о вспоможении, заготовля-
ет боевые оружия, пращников, стрелков, рукопашных 
бойцов, конскую силу, и все сему подобное ополчается 
против тебя. Конечно же, не неизвестен тебе смысл 
сказанного, знаешь, кто изменник, кто соглядатай, кто 
подстерегающие в засаде, кто пращники, кто стрелки, 
кто рукопашные бойцы и дружина конников. Поэто-
му, все сие имея в виду, надлежит и нам вооружиться, 
призвать союзников, разведать о подвластных нам, не 
благоприятствует ли кто врагам, предусмотреть на 
пути засады, обезопасить себя от ударов щитами, при-
крыть себя сверху от вступающих в рукопашный бой и 
перекопать подступ к нам конницы. А иным прилично и 
стены обезопасить укреплениями, чтобы не поколебали 
их стенобитные орудия… Но чтобы яснее раскрылось 
это понятие, скажем: таково первое приражение иску-
шения, с чего берут начало страсти. Вот кто бывает 
соглядатаем наших сил! Представилось, например, гла-
зам зрелище, которое может возобновить в нас вожде-
ление. Сим-то враг и изведывает в тебе силы, крепки ли 
они и готовы ли к отбою или слабы и готовы сдаться. 
Ибо, если не принял ты на себя согбенной наружности 
и силы разумения не растерялись у тебя при том, что 
увидел, но бесстрастно перенес ты встречу, то немед-
ленно приводишь в ужас соглядатая, как бы показав 
ему, какую копьями вооруженную дружину воинов, раз-
умею ополчение помыслов… в состоянии будем до яс-
ности разведать и об этой толпе пращников, стрелков 
и копейщиков; потому что обидчики, люди раздражи-
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тельные и злоречивые, сами предначиная обиды, вместо 
стрел или камней, стреляют и мещут язвительными 
словами и проходящих без брони и неосторожно пора-
жают в средину сердца… Посему, если уразумели мы 
полчище неприятелей, то время вести и брань».

Сам Господь Иисус Христос предупреждал, что во-
йны будут сопровождать все время земного существова-
ния человечества: «Также услышите о войнах и о воен-
ных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит 
всему тому быть, но это еще не конец» (Мф. 24; 6).

Святитель Иоанн Златоуст пишет о том, что «о войнах 
же говорит Он тех, которые имели быть в Иерусали-
ме», то есть имеются в виду римские походы в Иудею в 
I веке для усмирения восставших евреев. Однако другие 
святые отцы считали возможным относить эти слова к 
событиям накануне конца мира. Блаженный Феофилакт 
Болгарский, например, пишет: «Как бывают у рождаю-
щей сперва муки, а потом уже она рождает, так и этот 
век породит будущий только после смятений и войн».

Особого внимания заслуживает толкование на эти 
слова, данное преподобным Иустином (Поповичем): 
«Грехолюбие и злолюбие, а через них самолюбие соз-
дает войны между людьми, между народами, между 

царствами. Откуда у вас вражды и распри? не от-
сюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах 
ваших? (Иак. 4; 1)… Раздраженный Христом, Еванге-
лием Христовым, Церковью Христовой, христоносцами 
Христовыми, грех при конце мира будет употреблять 
самые свирепые войны между людьми и народами, что-
бы посрамить Христа и Его немощь. И маловерные 
люди будут спрашивать: как же Христос – Бог, ког-
да Его учение не может овладеть миром, устранить 
войны, чтобы воцарился мир между людьми и народа-

ми? Страхи и ужасы войн, по диалектике режиссера 
войн, будут употреблены со стороны христоборцев 
как доказательства немощи Христа и христианства. 
Это соблазнит многих. Спаситель предупреждает об 
этом Своих последователей: Смотрите, не ужасай-
тесь; ибо надлежит всему тому быть. Надлежит? 
Да, ибо размноженное среди людей и взбесившееся зло 
должно проявиться через людоедские войны… Спаси-
тель говорит о войнах как о чем-то, что Его последо-
ватели не вызовут, но от чего они будут страдать. 
Им не следует вызывать войны; если войны постигнут 
их, они должны им противопоставить свои евангель-
ские добродетели: веру, молитву, терпение, кротость, 
милосердие, любовь, пост и остальные. Ибо так по-
евангельски ведется война против войны, против греха, 
против диавола. Наша брань не против крови и пло-
ти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего (Еф. 6; 12)».

Говоря об обетованиях, нужно упомянуть, что в Пи-
сании Ветхого Завета есть обещание о грядущем пре-
одолении войн: «И заключу в то время для них союз с 
полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмы-
кающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от 

земли той, и дам им жить в безопасности» (Ос. 2; 18).
Блаженный Иероним Стридонский понимает это 

как указание на примирение во Христе обратившихся 
язычников и евреев: «И по примирении всего будут ис-
треблены лук, и меч, и война. Ибо не будет нужды в 
оружии, когда не будет воюющих. Израиль соединится 
с язычниками, и исполнятся слова Второзакония: возве-
селитесь народы с людьми Его (Втор. 32; 43), то есть, 
в Церкви, в которой Он сокрушил силу луков, щитов, ме-

Взятие города Гая и его сожжение около 950 г.
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чей и войну, и по сокрушении и истреблении их верую-
щие будут спать безопасно и покоиться при одном па-
стыре». Блаженный Феодорит Кирский также прилагал 
это обетование к Церкви, но больше к жизни ее чад в 
будущем веке как одни из грядущих благ.

И святитель Кирилл Александрийский считал это 
обетование исполненным во время христианской Церк-
ви, но при этом понимал как совершенное через воин-
скую доблесть римских полководцев: «Когда, говорит 
Господь, я истреблю с земли имена самих идолов, тогда 
я им устрою союз мира со всеми дикими и варварскими 
народами. Тогда прекратятся бедствия, причиняемые 
врагами и войной, и они будут жить, не зная никаких 
страхов. Сокрушу оружие и меч, и мы видим, что это 
сбылось на самом деле. Ибо когда славнейшие римские 
военачальники достигли владычества над всеми и под-
чинили себе поднебесную (так как Бог промыслительно 
даровал им эту славу), тогда персы ограничились забо-
тами только о своем государстве, прекратились и напа-
дения других варварских народов на страны и города».

В качестве главной причины войн, возникающих про-
тив верующих, Священное Писание во многих местах 
называет их тяжкие прегрешения против Бога и наруше-
ние верности Ему. Война является возмездием народу за 
всенародные грехи, наиболее же за грех отступничества.

Вот как о том говорит в своей песне святая Девора: 
«Избрали новых богов, оттого война у ворот» (Суд. 5; 
8), и то же возвещает Дух Святой через Иудифь: «Ког-
да уклонились от пути, который Он завещал им, то во 
многих войнах они потерпели весьма сильные пораже-
ния, отведены в плен, в чужую землю, храм Бога их раз-
рушен, и города их взяты неприятелями» (Иудифь 5; 18).

И в книге пророка Исаии читаем: «Не хотели они хо-
дить путями Его и не слушали закона Его. И Он излил на 
них ярость гнева Своего и лютость войны: она окружила 
их пламенем со всех сторон, но они не примечали; и горе-
ла у них, но они не уразумели этого сердцем» (Ис. 42; 24-
25). Святитель Иоанн Златоуст замечает об этих строках: 
«Смотри, Бог ясно открывает, что Он намеренно иных 
наказывает, Сам же ни от кого не терпит мучения».

Однако если верующие верны Богу и против них вы-
ступили враги, то в таком случае Господь всегда помо-
гает одержать победу, даже несмотря на многократное 
численное превосходство неприятеля. В таком случае 
война становится способом явить силу Божию и про-
славить Господа и истинную веру, в том числе и перед 
лицом врагов-иноверцев.

Эта мысль ярко выразилась во время спора Давида 
с Голиафом, когда, после того как филистимский бога-

тырь проклял будущего царя Израильского именем сво-
их богов, «Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь 
против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против 
тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израиль-
ских, которые ты поносил; ныне предаст тебя Господь 
в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и 
отдам трупы войска Филистимского птицам небесным 
и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Из-
раиле; и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем 
спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст 
вас в руки наши» (1 Цар. 17; 45-47).

Так и случилось, и впоследствии царь Давид прославлял 
за это Господа: «Ибо Ты препоясал меня силою для войны и 
низложил под ноги мои восставших на меня» (Пс. 17; 40).

А вот как пророк Захария говорит о благочестивых 
ратниках на справедливой войне: «И они будут, как ге-
рои, попирающие [врагов] на войне, как уличную грязь, 
и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят 
всадников на конях» (Зах. 10; 5).

Смиренное осознание своих сил и вклада в победу 
подается в Писании как единственно правильное для ве-
рующего воина, «ибо не от множества войска бывает 
победа на войне, но с неба приходит сила» (1 Мак. 3; 19).

То, что сказано в общем применении ко всему войску, 
относится и к каждому солдату в отдельности. Бог со-
храняет верных Ему: «Во время голода избавит тебя от 
смерти, и на войне – от руки меча» (Иов 5; 20).

Те протестанты, которые утверждают, что Бог будто 
бы запрещает христианам участвовать в законной войне 
и даже просто служить в армии, не могут ответить на 
вопрос, почему нигде в Библии ничего подобного пря-
мо и ясно не говорится. Чтобы оправдать свои идеи, им 
приходится подгонять под них библейские цитаты в соб-
ственной интерпретации, тогда как в самих этих фраг-
ментах о воинском подвиге ничего плохого не говорится.

Так, к примеру, в Новом Завете говорится о сотни-
ке, который просил Господа исцелить своего слугу и 
который удостоился высочайшей похвалы от Спасите-
ля: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой 
веры» (Лк. 7; 9). Приводится в Писании и другой при-
мер: «Муж, именем Корнилий, сотник из полка, называ-
емого Италийским, благочестивый и боящийся Бога… 
он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела 
Божия» (Деян. 10; 1-3). И ни первому, ни второму сотни-
ку ни Господь, ни апостолы не сказали ни слова в осуж-
дение их воинской службы и не заповедали оставить ее. 
Точно так же и воины, которые приходили к святому Ио-
анну Крестителю и спрашивали: «Что нам делать?», – в 
ответ слышали не повеление о дезертирстве, а призыв 

Бог помогает в войнах праведным

О воинском деле
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воздерживаться от греха во время своей службы: «Ни-
кого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь 
своим жалованьем» (Лк. 3; 14). Блаженный Феофилакт 
пишет, что святой Предтеча «воинов убеждает не по-
хищать, но довольствоваться оброками, то есть жа-
лованьем, какое обыкновенно дается от царя. Смотри, 
как Иоанн простой класс народа, как незлобивых, убеж-
дает делать нечто доброе, то есть уделять другим, а 
мытарей и воинов – удерживаться от зла. Ибо сии не 
были еще способны, не могли совершать что-нибудь до-
брое, а им достаточно было не делать зла».

Наконец, апостол Павел, говоря о проявлениях веры, 
перечислял ветхозаветных праведников и прямо хвалил 
их за воинские подвиги: «И что еще скажу? Недоста-
нет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Ва-
раке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) 
пророках, которые верою побеждали царства, творили 
правду, получали обетования… были крепки на войне, 
прогоняли полки чужих» (Евр. 11; 32-34).

Преподобный Ефрем Сирин подробнее раскрывает 
те события, на которые ссылается апостол: «Но что-
бы не перечислять отдельно и подробно всех дел веры 
ветхозаветных праведников, он потом только кратко 
указывает на них. И что еще, говорит, скажу? ведь 
недостанет мне времени повествовать о Гедеоне, то 
есть о вере Гедеона, с тремястами мужей поразившего 
десять тысяч Мадианитян (см.: Суд. 7; 1, 7), и Вараке, 
верой своей победившего войско Сисара (см.: Суд. 4; 7), и 
Самсоне, который, благодаря своей вере, избил ослиной 
челюстью тысячу человек (см.: Суд. 15; 15), и Иеффае, 
который своей верой разрушил 22 города Аммонитских 
(см.: Суд. 11; 33), и Давиде, который, благодаря своей 
вере, поразил Голиафа (см.: 1 Цар. 17; 4), и Самуиле, ко-
торый своей верой победил Филистимлян (см.: 1 Цар. 7; 
10), и о других пророках». Так, мы видим, что «в глазах 
апостола военные подвиги – не греховные и Богу неугод-
ные действия, а, напротив, дела веры, на совершение 
которых Господь Сам давал силу людям, уповавшим на 
Него и посвящавшим имени Его свои победы».

Итак, в Новом Завете нигде нет порицания воинско-
му званию, что непременно было бы, если бы воинская 
служба противоречила нравственному достоинству хри-
стианина. А «общепризнанное апостольское правило – 
каждый оставайся в том звании, в котором призван 
(1 Кор. 7; 20) – давало возможность находиться в рим-
ских войсках и солдатам-христианам».

Священное Писание во многих местах дает указание 
для полководца, собирающегося вести войну: «Человек 
мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. 
Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех 
[будет] при множестве совещаний» (Прит. 24; 5-6); 

«Предприятия получают твердость чрез совещание, и 
по совещании веди войну» (Прит. 20; 18), «Не советуй-
ся… с боязливым о войне» (Сир. 38; 11).

На необходимость для военачальника обдуманно по-
дойти к планированию будущей кампании, взвешивая 
все «за» и «против» и обсуждая это на военном совете, 
ссылается и Господь, беря это как пример для притчи: 
«Какой царь, идя на войну против другого царя, не ся-
дет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью 
тысячами противостать идущему на него с двадца-
тью тысячами?» (Лк. 14; 31).

Святитель Григорий Двоеслов так говорит об этом 
изречении: «Царь против царя, равный против равно-
го, идет на войну, и, однако же, если сознается, что он 
не может противостоять, то отправляет посольство 
и просит мира. Итак, какими слезами должны испра-
шивать себе пощады мы, которые на оном страшном 
испытании явимся на суд с Царем своим, не равные с 
равным, но которых и состояние, и слабость, и все, от 
чего зависим, являют низшими?» 

Проблема низкой зарплаты офицерам и профессио-
нальным солдатам также находит освещение в Писании, 
где такое положение вещей недвусмысленно осуждает-
ся: «От двух скорбело сердце мое… если воин терпит 
от бедности, и разумные мужи бывают в пренебреже-
нии» (Сир. 27; 24-25).

Также и апостол Павел говорит как о чем-то разуме-
ющемся о необходимости государству содержать во-
инов: «Какой воин служит когда-либо на своем содер-
жании?» (1 Кор. 9; 7).

Воин, благодаря таким своим качествам, как стой-
кость и отказ от житейских дел по первому же приказу, 
берется как образ христианина: «Итак, переноси стра-
дания, как добрый воин Иисуса Христа» (2 Тим. 2; 3), 
«Никакой воин не связывает себя делами житейскими, 
чтобы угодить военачальнику» (2 Тим. 2; 4).

Говорится в Писании также о духовной подготов-
ке праведных воинов перед битвой. Она заключается, 
во-первых, в правильном устремлении мыслей к Богу: 
«Если ополчится против меня полк, не убоится сердце 
мое; если восстанет на меня война, и тогда буду на-
деяться» (Пс. 26; 3); «Они надеются на оружие и на 
отважность, а мы надеемся на Всемогущего Бога, 
Который одним мановением может ниспровергнуть и 
идущих на нас, и весь мир» (2 Мак. 8; 18). А во-вторых, 
в усиленной молитве перед битвой: «И собрался сонм, 
чтобы быть готовыми к войне и помолиться, и испро-
сить милости и сожаления» (1 Мак. 3; 44).

«Следует сказать о некоторых вопросах духовной 
чистоты, особенно актуальных в войсках: это вопрос 
целомудрия, чистоты языка и молитвы. "Не прелюбо-
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действуй", – такую заповедь дал Господь Моисею еще 
на горе Синай… Когда еврейские воины под предводи-
тельством Моисея побеждали языческие народы, то их 
враги решили, что если солдаты согрешат, то благодать 
отступит, Бог перестанет помогать евреям и их можно 
будет победить. И они подослали к войску продажных 
женщин. Солдаты пали с ними, благодать отошла от во-
йска евреев и в этом сражении они были разгромлены.

В связи с чистотой тела следует сказать и о чистоте 
языка. Вопрос о чистоте речи стоит перед воинами в своей 
нелицеприятной остро-
те. Каждый знает, что 
такое крепкие солдат-
ские выражения. Даже 
офицеры не брезгуют 
ими. Писание осуждает 
этот грех: "Язык – не-
большой член, но много 
делает. Посмотри, не-
большой огонь как мно-
го вещества зажигает! 
И язык – огонь, при-
краса неправды; язык… 
оскверняет все тело и 
воспаляет круг жизни, 
будучи сам воспаляем 
от геенны… Им благо-
словляем Бога и Отца, 
и им проклинаем челове-
ков, сотворенных по по-
добию Божию. Из тех 
же уст исходит благо-
словение и проклятие: 
не должно, братия мои, 
сему так быть", – пи-
шет святой апостол Иа-
ков (Иак 3; 5-6, 9-10)».

Писание учит ми-
лосердию к побежден-
ному и обезоруженному 
неприятелю, предостерегая от чувства озлобления и зло-
радства: «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не 
веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе, уви-
дит Господь, и неугодно будет это в очах Его…» (Притч. 
24; 17-18). Борясь с грехом, важно не приобщиться к 
нему, не уподобиться злу. Поэтому апостол Павел писал: 
«Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гне-
ву Божию… Итак, если враг твой голоден, накорми его; 
если жаждет, напои его: ибо делая сие, ты соберешь 
ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но 
зло побеждай добром» (Рим. 12; 19-21). Этими словами 

обосновывается необходимость милосердного отноше-
ния к раненым и пленным.

Уже в ветхозаветные времена осуждается участие в 
войне священников: «В то время пали в сражении свя-
щенники, желавшие прославиться храбростью и без-
рассудно вышедшие на войну» (1 Мак. 5; 67). В этой фра-
зе можно видеть и указание на тщеславное настроение 
перед битвой как на то, которое приводит к поражению.

Наконец, имеет смысл привести еще одно высказы-
вание, хотя оно более относится к сотрудникам право-

охранительных орга-
нов, чем к армейским 
солдатам и офицерам. 
Но все же стоит его 
рассмотреть, особен-
но в контексте темы 
о допустимости упо-
требления «меча», то 
есть оружия: «Началь-
ник есть Божий слуга, 
тебе на добро. Если же 
делаешь зло, бойся, ибо 
он не напрасно носит 
меч: он Божий слуга, 
отмститель в наказа-
ние делающему злое» 
(Рим. 13; 4). Ниже про-
цитируем святоотече-
ские толкования к этим 
словам.

Преподобный Еф-
рем Сирин: «Ибо Бо-
жий служитель есть 
он, так как чрез него со-
вершается воля Божия 
над праведными и без-
законными. Если же зло 
сделаешь, бойся и не де-
лай, ибо не без цели (на-

прасно) опоясан мечем».
Святитель Иоанн Златоуст: «Многие сначала навыкли 

добродетели ради начальников, а впоследствии приле-
пились к ней из-за страха Божия. На людей более гру-
бых не столько действует будущее, сколько настоящее. 
Потому тот, кто и страхом, и почестями предраспо-
лагает души людей, чтобы они были способны воспри-
нять слово учения, по справедливости назван Божиим 
слугой… Ты должен повиноваться, говорит (апостол), 
не потому только, что, не подчиняясь, противишь-
ся Богу и от Бога и людей навлекаешь на себя великие 
бедствия, но и потому, что начальник как охранитель 

Иисус Навин. Фреска 10 века из монастыря св. Луки в Греции
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мира и гражданского благоустройства есть величай-
ший твой благодетель».

Блаженный Феофилакт: «Значит, не начальник про-
изводит в нас страх, но пороки наши, по причине ко-
торых и меч начальника, то есть власть наказывать. 
Начальник, говорит, не напрасно опоясывается мечом, 
но для того, чтобы наказывать порочных».

Подводя итог, еще раз повторим: попытки доказать, что 
будто бы Библия порицает воинское служение в принципе и 
запрещает его для верующих, несостоятельны, они основа-
ны на произвольных и надуманных интерпретациях отдель-
ных строк Писания при полном игнорировании других.

Господь Иисус Христос предупреждал, что войны будут 
сопровождать все время земного существования человечества.

В качестве главной причины войн, возникающих про-
тив верующих, Священное Писание во многих местах 
называет их тяжкие прегрешения против Бога и наруше-
ние верности Ему. Но если верующие верны Богу и про-
тив них выступили враги, тогда Господь всегда помога-
ет одержать победу, и такая война становится способом 

явить силу Божию и прославить Господа и истинную 
веру. Потому в Ветхом Завете многократно были войны, 
из которых некоторые происходили по повелению Бо-
жиему и совершали их святые праведники.

Писание Нового Завета также неоднократно с похва-
лой упоминает о воинах, притом ни разу не осуждая их 
службу и не приказывая оставить ее. Прославляются и 
подвиги ветхозаветных полководцев.

Писание во многих местах дает указание для пол-
ководца, собирающегося вести войну, призывая обду-
манно подойти к планированию будущей кампании. 
Затрагиваются также вопросы денежного довольствия 
военнослужащих, одобряется воинская стойкость и от-
каз от житейских попечений ради своего служения.

Говорит Писание и о духовной подготовке воинов к бит-
ве, которая заключается, во-первых, в правильном устрем-
лении мыслей к Богу, а во-вторых, в усиленной молитве.

Протоиерей Александр Григорьев
Православие.ру 

Пророк Исаия, предсказывая грядущее наказание 
Иерусалиму, так говорит о нем: «Вот, Господь, Господь 
Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды… храброго 
вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца и стар-
ца, пятидесятника и вельможу и советника, и мудрого 
художника и искусного в слове» (Ис. 3; 1–3).

Если Бог решает наказать человека, то лишает его 
разума, а если некий народ созрел для гневного посеще-
ния, то, как видим, у него будут отняты самые важные 
категории людей, без которых гражданская жизнь ста-
нет невозможной. Это своеобразное отнятие опорных 
столпов, без которых общественная и государственная 
жизнь неминуемо обрушивается, погребая под своими 
обломками все живое. И в перечне отнимаемых столпов 

первое место занимают «храбрый вождь и воин».
Даже «пророки, прозорливцы и старцы» следуют в 

этом списке после людей военных. Нами, православны-
ми, эта особенность пророческой речи не должна быть 
пропущена. Мы традиционно сетуем на оскудение ду-
ховных руководителей, старцев и наставников. Но вряд 
ли при этом мы связываем это духовное оскудение с та-
кими общегосударственными проблемами, как пробле-
мы армии. А вот пророк Исаия мыслит иначе.

Храбрость вождя и воина – это не просто личностная, 
но гражданская добродетель. Лично храбрым может быть 
и бандит, идущий «на дело», и скалолаз, ползущий в гору, 
и любой представитель экстремального спорта. Но их 
презрение к опасности носит совершенно иной характер. 
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Человек в их случае рискует здоровьем и жизнью, готов 
даже пожертвовать собой. Но эта жертва собой приносит-
ся самому себе. Это не «Твоя от Твоих», а «мое для меня».

Храбрость отнюдь не всегда полезна, так же как и 
презрение к деньгам не равно милостыне. Замечено, 
что многие персонажи, способные прокутить за ночь 
баснословные суммы, бывают до крайности прижими-
сты или даже скупы не то что на милостыню, но даже 
на чаевые. И механизм понятен: швыряю деньги «для 
себя», а давать-то надо другому. Вот именно отношение 
к «другому» или «другим» и превращает храбрость, вку-
пе с прочими добродетелями, из личной характеристики 
в общественно-полезное явление.

Воин храбр для «других». «Другие» для него – это его 
страна с ее народом или народами, с ее историей и куль-
турой, с ее святынями. У страны должны быть святыни, 
и у этих святынь должны быть защитники. 
Выбросьте любое из звеньев этой корот-
кой цепи – и на месте страны вы в скором 
времени увидите пустырь, или пепелище, 
или «кем-то освоенную территорию».

Поэтому на армию и на наличие у нее 
боевого и патриотического духа нужно 
смотреть как на главный показатель здо-
ровья страны и ее жизнеспособности.

Воин не работает. Он служит. Разница 
не только филологическая.

Служение связано с жертвой. Терпение, 
стойкость, готовность к опасности проис-
текают отсюда. Армейская среда остается, 
по сути, единственной средой, в которой 
понятия чести и долга особенно живучи и 
упорно не хотят превращаться в анахрониз-
мы. Именно поэтому армию всегда считали 
у нас становым хребтом государства. Общество, потеряв-
шее понятие о долге, чести и совести, – это организм с 
больным, надломленным позвоночником.

До революции на Афоне в русском Пантелеимоне из-
рядную долю монахов составляли отставные военные. 
Это были солдаты, участвовавшие в боях и походах; 
это были и офицеры, отдавшие армейской службе свои 
молодые и зрелые годы. Причем эти бывшие военные 
представляли собой далеко не худшую часть монаше-
ствующих. В большинстве своем они были трудолюби-
вы, терпеливы, послушны. Военное прошлое было для 
них периодом формирования многих качеств, не поте-
рявших своей ценности и на службе Богу. До высоких 
чинов дослуживались в свое время старец Варсонофий 
Оптинский и священномученик Серафим (Чичагов). 
Эти примеры можно умножать почти до бесконечности.

То тепло во взаимоотношениях Церкви и армии, ко-

торое бросается в глаза всякому человеку, имеющему 
«глаза, чтобы видеть», как раз и коренится в духовном 
сродстве. Церковь всегда любила солдата не потому, что 
отрабатывала госзаказ, а потому, что угадывала черты 
подвига духовного в подвиге армейском. И не только 
светлые лики воинов-мучеников, как то Георгия, Дими-
трия, Феодора, тому причиной. Тому причиной та за-
калка и тот здравый взгляд на жизнь и смерть, которые 
воспитывает армия в человеке и которые совпадают за-
частую с тем, что Церковь хочет в человеке воспитать.

Жизнь свою современный человек хочет сплести, как пау-
тину, из тысяч тоненьких «хочу – не хочу» и «буду – не буду». 
Нет в повседневности нашей ничего более противоположного 
этому эгоистическому безумию, чем армейская жизнь.

Самые простые и бесценные вещи перестал ценить 
человек, среди которых – хлеб и время. А законы духов-

ные действуют так, что непременно потеряет человек 
то дорогое, что ценить перестал. Уж чему-чему, а бе-
режному отношению к каждому часу личного времени 
и к каждому куску хлеба, даже без масла или сахара, 
армия человека научит. Это и есть то элементарное вос-
питание, которого так мало в семьях и школах и без ко-
торого человек обречен на жизнь в конце концов без-
дарную и несчастную.

А чувство локтя? А необходимость делиться? А тре-
бование приноравливаться к чужим немощам и исправ-
лять свои? Где вы все это будете воспитывать в буду-
щем отце и муже?

Трудна жизнь служивая? Трудна, кто ж спорит. Но 
жизнь вообще трудна, и в процессе убегания от слож-
ностей она легче не становится. Как раз наоборот, есть 
смысл привыкнуть к режиму дня, дисциплине, про-
стой пище и физическим нагрузкам вкупе с нагрузка-
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Нам Бог послал великих предков,
России преданных сынов.
Их вспоминаем слишком редко,
Проснувшись от туманных снов. 
Очнувшись от советской скуки,
Зажжём сигнальные огни,
Чтоб наши правнуки и внуки
Такими были, как они!

А.Г. Гладков

Город Богородск к концу ХIХ – 
началу XX веков был большим фа-
бричным городом. На фабриках об-
рабатывали хлопок, шерсть, шёлк и 
производили ткани, ленты, платки. 

Самые крупные фабрики Богород-

ского уезда размещались в пригороде 
с названием Глухово. Это знаменитая 
компания Богородско-Глуховской ма-
нуфактуры, основанная в 1842 году 
Захаром Саввичем Морозовым. 

Глухово из маленького пригород-
ного сельца за короткое время ста-
ло крупным, фабричным центром. 
В начале XX века на Глуховке было 
до 10 тысяч рабочих. Благодаря Мо-
розовым, и  прежде всего Арсению 
Ивановичу, там сформировался уни-
кальный социально-бытовой ком-
плекс, включавший в себя общежи-
тия для рабочих, фабричные лавки и 
магазины, больницы, православный 

и старообрядческий храмы, школы и 
училища, клуб и библиотеку, парк на 
берегу пруда с набором разнообраз-
ных увеселений и уникальной расти-
тельностью.

Морозовы всё время что-нибудь 
строили: одно за другим возводи-
лись здания родильного приюта, 
электростанции, ремонтно-меха-
нический завод. Ими применялись 
самые современные технологии и 
многое было лучшим в мире для 
того времени. Арсений Иванович 
привлекал к сотрудничеству самых 
выдающихся инженеров, архитек-
торов, преподавателей.

ми нравственными. Глядишь, и дальнейшая жизнь без 
лишних соплей пройдет.

Начиная со «ста дней до приказа», а может и рань-
ше, на нас обрушиваются тонны информации об ар-
мейском негативе. Все эти непорядки имеют место и 
требуют исправления. Но исправления требует и самая 
главная проблемная область, а именно – отношение 
общества к армии. Церковь должна помочь сформиро-
вать обществу правильный, высокий взгляд на армей-
скую службу как на один из основных видов служения. 
Первая учительница, люди в белых халатах и люди в 

погонах – это не просто представители некоторых про-
фессий в ряду всех прочих. Это представители «святых 
профессий». Они не столько работают, сколько служат, 
и яркий показатель здоровья нации – это их отношение 
к своему служению, с одной стороны, и отношение к 
ним народа – с другой.

Поэтому закончим тем, с чего начали: перечтем ци-
тату из пророка Исаии и сделаем из нее соответствую-
щие выводы.

Протоиерей Андрей Ткачев
Православие.ру

Добрый  
пример былого

посвящается поэтическому 
наследию и жизненному пути 

четырнадцатого предстоятеля 
русской православной Церкви 

святейшего патриарха 
московского и всея руси 

пимена (извекова)
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Предприниматели в интересах 
дела строили не только фабрики и за-
воды, но и рабочие посёлки для своего 
персонала. Такие городки были у Мо-
розовых, Третьяковых, Рябушинских 
и у многих других. Построили они фа-
брику. А люди где будут жить? Надо 
строить жильё для них.  Причем Мо-
розовы денег с рабочих за жильё не 
брали. Они говорили: «Ну что же мы 
будем копейки драть, если они 15 ру-
блей зарабатывают в месяц? Прибыль 
должна быть от продажи товара!».

Работники болеют. Надо устраи-
вать больницы. Нужно готовить сле-
дующее поколение – необходимы 
школы для детей. 3арплата неболь-
шая, женщинам придётся работать – 
значит, нужны ясли. Это и выгода, и 
нравственный долг. Рабочие не будут 
убегать. Будут работать их дети, вну-
ки. При хороших условиях и басто-
вать не будут. У Морозовых в Глухове 
работники не бастовали, не воровали. 
И о спасении души заботились. 

Кроме выгоды была и христиан-
ская совесть. Б.П. Рябушинский, из-
вестный промышленник и банкир 
писал в своих воспоминаниях, что 
русскому хозяину-фабриканту, вы-
шедшему из крестьянской среды, «и 
в голову не приходило считать себя 

за своё богатство в чем-то виноватым 
перед людьми. Другое дело – Бог: 
перед Ним было сознание вины в том, 
что из посланных средств недостаточ-
но уделяется бедным».

Конечно, разные были капитали-
сты, не все так думали. Но люди, ко-
торые смотрели далеко, заботились не 
только об умножении капитала. «Бо-
гатство обязывает», – говорили они.

Нам известно, что на глуховской 
фабрике Арсения Морозова механиком 
работал Михаил Карпович Извеков – 
отец Святейшего Патриарха Пимена.

Глухово
Распускалась сирень величаво
Над красавицей Клязьмой-рекой.
Золотая луна выплывала,
Освещая весенний покой.
Ветерок нежно ветки колышет,
Близ реки тишина и уют.
Заводские уж трубы не пышут –
Крепко спит утомившийся люд.
Это Глухово, нежно-прекрасное, 
Там, где детство моё протекло,
Где родилось желание властное, 
Что ко храму меня привлекло.
Заводских корпусов разрастание, 
Сила мощных фабричных гудков
Добавляла собой обаяние
Быстро мчащихся шпуль, челноков.
И прекрасных расцветистых тканей –
Образцы эти знает весь мир – 
Краснощёкой ткачихою Таней
Сам доволен бухарский эмир.

Арсений Иванович Морозов, вла-
делец компании Богородско-Глухов-
ской мануфактуры, оставаясь старо-
обрядцем, никогда не изменял вере 
своих отцов. Он заботился не только 
о материальных нуждах православ-
ных, но и об их духовно-нравствен-
ном состоянии.

В Глухове на средства компании 
для православных была построена 
часовня. В воскресные и празднич-
ные дни фабричное население вы-
нуждено было ходить на Божествен-
ную литургию в Тихвинский храм 
города Богородска, который был в 

двух с лишним верстах от Глухова. 
А.И. Морозов выступил с инициати-
вой постройки храма.

В 1887 году А.И. Морозов пишет 
прошение на имя епископа Можай-
ского Александра, викария Москов-
ского: «Я как один из директоров 
компании, на фабрике которой на-
ходится одиннадцать тысяч рабо-
чих и служащих, и почти все они 
православного исповедания, всегда 
принимал и принимаю величайшие 
старания доставить им полнейшую 
возможность и удобства к отправ-
лению богослужений и исполне-
нию всех требований Православной 
Церкви. Получив на то разрешение, с 
тем же полным усердием употреблю 
все усилия к скорейшему осущест-
влению этой постройки…».

Построенный храм освятили во 
имя Святой Живоначальной Трои-
цы. Близлежащая местность стала 
называться Троицкой слободой. Дом 
Извековых находился недалеко от 
храма. 3десь 23 (10) июля 1910 года в 
день, когда Святая Церковь праздну-
ет Положение Честной ризы Господа 
нашего Иисуса Христа в Москве, в 
семье Михаила Карповича и Пела-
геи Афанасьевны Извековых родился 
сын. Через неделю в Троицком хра-
ме состоялись крестины. Младенцу 
было дано имя в честь преподобного 
Сергия, игумена и чудотворца Радо-
нежского, великого печальника и за-
ступника земли Русской.

у троицы
За рекой средь душистой берёзы 
Деревянный, зелёный, как лист,
Храм стоял (мои детские грёзы) –
Купол бел и, как облако, чист. 
В этом храме я принял крещенье. 
И моя драгоценная мать 
Приносила меня в воскресенье 
На руках, чтобы тут причащать. 
Ей обязан ростками я веры, 
Ею к храму привита любовь.
И подвижников юных примеры 
До сих пор вспоминаю я вновь.
А как только поднялся на ноги, 

Алексей Григорьевич Гладков –
общественный деятель
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Стал я часто тот храм посещать. 
Находились любые предлоги, 
Сердце многое стало вмещать.
В храме Троицком древние лики
Умиленно смотрели с икон. 
Хоть размеры его невелики,
Но уютен и ласков был он.
Настоятель болезненный, строгий, 
Жар молитвы в потухших очах,
Словно берег терпенья отлогий,
И смиренье в спокойных речах.
Александр его имя святое.
Его нет уже здесь, на земле,
Но дела и молитвы святые
Никогда не забудут в селе.

До событий 1917 года Михаил Кар-
пович продолжал работать механиком 
на глуховской фабрике Арсения Моро-
зова. После национализации ткацкой 
фабрики Шибаева новое руководство 
пригласило Михаила Карповича на 
должность главного механика. Семья 
переехала на другой конец города в Ис-
томкино, ближе к месту работы отца. 

Михаил Карпович, родом из ду-
ховного сословия, человек умный, до-
брожелательный и чуткий к нуждам 
рабочих, в городе был известен, поль-
зовался уважением и почетом. Умер он 
30 декабря 1942 года. Большую часть 

времени Михаил Карпович 
проводил на работе, а потому 
труды по воспитанию сына в 
основном ложились на плечи 
матери Пелагеи Афанасьевны.

Пелагея Афанасьевна (ее 
девичья фамилия Иванова) ро-
дилась в 1872 году в Серпухо-
ве. Мать Пелагеи – Параскева 
вышла замуж за крепостного 
Афанасия, которого вскоре от-
дали в солдаты. В семье оста-
лось два сына и две дочери. 
Пелагея уважала старшего 
брата Федора. Так случилось, 
что она полюбила товарища 
брата – Михаила Извекова и 
вышла за него замуж. 

Набожная, проникнутая 
строгим православным ду-
хом, она отличалась тонким и 
ясным умом, беспредельной 
кротостью и добротой.

Обращаясь к Творцу Со-
держателю, Пелагея дала обет 
посвятить своего будущего 
ребенка служению Богу. И 
теперь, молясь своим домаш-
ним святым вместе с сыном 
Сергеем, она поручала его во-
дительству Пресвятой Девы 
Марии, перед Владимирским 
образом которой у них в доме 
всегда теплилась лампада. 

«Владимирский образ Бо-
жьей Матери, – вспоминал 
много лет спустя Святейший 
Патриарх Пимен, – это мо-

сковская святыня тех мест, где я родил-
ся. Он был нашим семейным образом, 
он стал моим образом на пути ино-
ческого деяния. В день празднования 
этого же образа, по благословлению 
Царицы Небесной, совершилась моя 
интронизация». (Пимен, Патриарх 
Московский и всея Руси. Слова, речи, 
послания, обращения. 1957–1977 М.: 
Моск. Патриархия, 1977. с. 107). 

Пелагея Афанасьевна умело на-
правляла воспитание сына. В доме 
было много книг, хорошо подобрана 
духовная литература. Мать охотно 
читала Сергею вслух, развивая его 
вкусы, прививая любовь к чтению. 
Вскоре самого Сергея с трудом можно 
было оторвать от книг. Чтобы никто 
не мешал, он часто забирался на чер-
дак, где при мерцающем свете свечи 
поглощал книги одну за другой. 

Ознакомившись со Священной 
Историей Ветхого и Нового Заветов, 
он стремился глубже постичь непрехо-
дящее значение Христова учения. По-
явились любимые духовные писатели. 
Мудрое, ненавязчивое влияние матери 
скоро принесло свои плоды. Храм стал 
для Сергея самым дорогим местом. 

Его трогало благолепие церков-
ных служб, глубоко в душу проникло 
стройное пение. Вместе с матерью 
он посещал близкие сердцу русского 
христианина священные места. Заня-
тиям в школе предшествовали уроки, 
которые давали Сергею богородский 
протоиерей Владимир Борисов и его 
супруга Анна Андреевна Борисова – 
опытный педагог и близкий семье Из-
вековых человек. Скончалась Пелагея 
Афанасьевна 20 июля 1936 года.

Был священник Владимир Борисов
Невелик ростом, словно Закхей.
С простотой белоснежных нарциссов
Привлекал он красою речей.
Проповедник, богатый познаньем,
Да и регент к тому же большой,
Он учил меня чтенью с сознаньем,
С прилежаньем и всею душой.
В той семье первых азбучных знаков
Получил я блестящий урок.

Патриарх Пимен (Извеков)
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А вкусивши учения злаков,
Полюбил я штрихи черных строк.

Год Сергей Извеков занимался в 
глуховской школе, а после переезда 
родителей в город его приняли сра-
зу в третий класс лучшей тогда го-
родской средней школы имени В.Г. 
Короленко. Школа сохранила гимна-
зический строй и уклад, а также пре-
подавательский состав дореволюци-
онного периода. 

Здание школы было построено 
для богородской гимназии в 1907–
1908 годах известным архитекто-
ром А.В. Кузнецовым по заказу и на 
средства С.А. Морозова, бывшего в 
то время председателем и основным 
жертвователем общества по распро-
странению среднего образования в 
Богородске. Здание школы сохрани-
лось до наших дней. Оно выстроено 
в стиле модерн и могло бы украсить 
любой европейский город.

Догонять сверстников не при-
шлось – по успеваемости он всегда 
был среди лучших учеников. Способ-
ного, развитого, одаренного мальчика 
приметили учителя.

Место его было на последней пар-
те. У педагогов было такое правило: 
лучших учеников сажать подальше от 
доски – они и оттуда разберутся.

«Сергей был высокий, худой, 
красивый. И мама у него очень хоро-
шая была: добрая, сердечная, всегда 
нас, девчонок, приметит, ласковое 
слово скажет…» – из воспоминаний 
Е. Глазковой – «У нас общая исто-
рия, одно Отечество и одно буду-
щее» (Знамя коммунизма. Ногинск, 
1988, №88, c. 3).

Учителей поражала разносто-
ронность его интересов: техниче-
ские и гуманитарные предметы 
одинаково увлекали Сергея. По-
сле занятий в классах его видели 
то в одном, то в другом школьном 
кружке. Он рисовал, пел. В старших 
классах Сергея Извекова избирают 
председателем ученического испол-
кома по организации общественных 
мероприятий школы.

Быстро школьные годы поплыли,
Много встреч, много славных имен,
Много плесени затхлой и пыли – 
Но таков ведь уж жизни закон!

Праздничные и  свободные от 
учебы дни Сергей проводил  в 
храме. Он читал, пел на клиросе, 
пономарил в алтаре, иподиакон-
ствовал у московских викариев, 
епископов Богородских Никанора 
и Платона.

Петь ходить стал на левый я клирос,
Приучался читать по слогам.
И церковно-славянский «папирус»
Быстро пал к моим юным ногам.
Полюбил я церковное чтенье,
Стал за службами часто читать.
И божественных истин горенье
В сердце начало чаще витать.

Дьякон Георгий
Пел на клиросе дьякон Георгий.
Всей душой он меня полюбил,
Охранял от всех жизненных оргий,
Всё житейское в сердце разбил.
Говорил о божественной силе,
Помогающей в горе, в беде,
Лишь бы только Его попросил бы,
Ты об этом в горькой нужде.
Он учил беззаветно и свято
Верность Господу Богу хранить,
Это выше, чем бренное злато!
Драгоценней, чем жемчуга нить!
Был отцом мне он в юности ранней,
Защищал от нечестных людей,
Со стараньем втолковывал властно
Дух святых и церковных идей.
О монашестве нежно толкуя,
Рассказал о его красоте,
О том сонме, что, в небе ликуя,
Распинался с Христом на Кресте.
Жадно слушал и впитывал речи,
Сердце радостно билось в груди,
Тяжек путь! Но широки и плечи,
Только верно и смело бреди!

   Кирилыч
Опираясь на книги рукою
И оставив все множество дел,
То Кирилыч с огромной душою
Первым тенором сладостно пел.
Прост он был, но богат созерцаньем, 
Имя Божие в сердце носил,
Обладал христианским сознаньем
И о радости вечной просил.
Под ударами жизни не гнулся,
И как только несчастье пришло – 
Всею грудью вздохнул, встрепенулся,
Помолился, и …солнце взошло!
Слепотой пораженную внучку
Он молитвой своей исцелил.
В благодарности детскую ручку
Умиленья слезами облил.
То на Пасхе случилось – в обедни,
Помолившись Воскресшу Христу,
Взял салфеточку ту, что намедни
Положил старичок в бересту.
А в салфетке кулич освящался,
Ей младенца глазёнки отёр,
А потом весь народ удивлялся – 
Чист и ясен стал девичий взор.
Так Господь посетил благодатью
Сердце, полное верой святой,
Он теперь окружен Неба ратью, 
Дорог этот нам образ простой!
    

Хмелев
Наконец стал я петь в правом хоре –
Моей радости нет уж границ!
И на спевках в церковном притворе
Много вписано славных страниц.
Вот наш регент серьезный и грозный,
В партитурах – смысл жизни его.
И себя для церковного хора
Целиком отдает он всего.
Вся семья его – тоже хористы.
Двое взрослых сынов – скрипачи,
И хотя уж лицом неказисты,
Да такие на вид крепачи.
Много школьных друзей в хоре пело,
Я их лица лишь помню теперь,
Но расстаться тогда не хотели,
Словно были родные, поверь.
И, встречаясь друг с другом, хористы
Вспоминают Хмелева всегда,
Были раньше и мы голосисты,
Пели в храме в былые года.
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Императорское Православное Па-
лестинское Общество – старейшая 
в России научная и гуманитарная 
организация, уставными задачами 
которой являются содействие право-
славному паломничеству на Святую 
Землю, научное палестиноведение и 
гуманитарное сотрудничество с на-
родами Ближнего Востока.

Основано 21 мая 1882 года, в день 
памяти святых равноапостольных 
Константина и Елены, как Право-
славное Палестинское Общество. В 
1889 году получило почетное наиме-
нование Императорское.

С 1882 по 1905 годы председате-
лем Общества был Великий князь 
Сергей Александрович.

После Октябрьской революции 
Общество вынужденно разделяет-
ся на две независимые организа-
ции – российскую и зарубежную. В 
1918 году оставшаяся в России часть 
Общества переименовывается в Рос-
сийское Палестинское Общество при 
Академии наук. 22 мая 1992 года вос-
станавливается историческое назва-
ние – Императорское Православное 
Палестинское Общество.

С момента принятия христианства 
в 988 году Россию связали со Святой 
Землей духовные нити. Тысячу лет 
туда стремятся паломники. С сере-
дины 19 века российское правитель-
ство начало создавать в Иерусалиме 
условия для русского присутствия в 

библейском регионе и для размеще-
ния русских паломников. В 1847 году 
в Иерусалиме была открыта Русская 
Духовная Миссия, а в 1858 году – 
российское консульство. 

К 1864 году был построен целый 
русский городок в Иерусалиме. На его 
территории разместились Свято-Тро-
ицкий храм, здания Русской Духовной 
Миссии и консульства, Мариинское 
(женское) и Елизаветинское (муж-
ское) подворья, Русская больница. 

С каждым годом количество жела-
ющих посетить святые места возраста-
ло. Имеющиеся подворья уже не могли 
обеспечить нормальных условий для 
размещения большого потока палом-
ников. В 1971 году в паломничестве 

Сергея, обладавшего прекрасным 
голосом, пригласили сначала на кли-
рос, а в 1923 году и в архиерейский 
хор Богоявленского собора города Бо-
городска. Пение в хоре соединялось с 
серьезными теоретическими занятия-
ми. Сергей делал большие успехи под 
руководством известного профессора 
Александра Воронцова и его помощ-
ника Евгения Дягилева. 

Овладев секретами вокального и 
регентского искусства, он уже вскоре 
сам пробует силы в управлении хором 
своих сверстников при паломниче-
ских поездках по святым местам цен-
тральной России. Эти первые шаги 
молодого регента были во многом ре-
шающими. Юноша вступал на путь, к 
которому всегда стремился.

Годы прошли незаметно и быстро – 
Вот уж покинул я глуховский храм,
В город тогда я с семьей перебрался,
Там я учился и вырос я там.

Здесь уж собор меня принял в объятья,
Я в стихаре со свечой выходил.
И полюбили меня, словно братья,
Тут я всю юность свою проводил.
Пел и читал я на клиросе левом,
Проповедь слушал, на службы смотрел.
Много служило тогда мне примером,
Усталости не было, духом горел.
Сколько прекрасных, с могучей душою
Встретил я там незабвенных людей,
С сильной молитвой и верой большою
Славных сынов христианских идей.
       

настоятель сперанский
Был настоятель Сперанский любимцем
Всех горожан, посещающих храм.
Строгий он был и не друг проходимцам,
Враг всяких басен, скандалов и драм.
Он благосклонно ко мне относился,
Даже заботу всегда проявлял.
Если служил, то усердно молился,
Путь мой в благое русло направлял.
Вечная память, родной, незабвенный!
Я не забуду тебя никогда.

Несмотря на отрывочность по-
этических воспоминаний, из отдель-
ных образов складывается цельная 
картина атмосферы благочестия и 
церковности, формировавшая вну-
тренний духовный мир будущего 
Патриарха. «Георгий», «Кирилыч», 
«Хмелев» – какую-то затаенную го-
речь по ушедшему времени слышим 
мы в этих произведениях. 

Ни слова о гонениях, о расстрелах, 
о порушенных храмах, об осквер-
ненных святынях. После переворо-
та 1917 года тяжким, сложным, но 
жертвенным был весь исторический 
путь Русской Православной Церкви. 
Величайшие духовные достижения, 
старчество, монашеские подвиги 
подготовили Русскую Церковь к де-
сятилетиям жестоких гонений, про-
должавшихся почти весь XX век. 

 http://www.epochtimes.ru/content/
view/3787/17/

Продолжение следует

ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ 
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
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на Святой Земле побывал чиновник 
Морского министерства В.Н. Хитрово 
(1834-1903). Он и стал инициатором 
создания Общества и затем его много-
летним усердным тружеником. 

В 1882 году Император Алек-
сандр III подписал указ об учрежде-
нии Православного Палестинского 
Общества. Общество имело характер 
неправительственной общественной 
организации. Туда входил любой – от 
аристократа до крестьянина – кто мог 
заплатить членские взносы и разделял 
цели Общества. 

Цели создания 
Общества были 
предельно просты 
– развивать па-
ломничество, по-
могать местным 
народам в получе-
нии образования 
и медицинской 
помощи, поддер-
живать Восточ-
ные Патриархаты, 
заниматься науч-
ным изучением 
региона Святой 
Земли. Эти цели 
актуальны для 
ИППО и сегодня. 

Первым Председателем стал брат 
Императора Александра III Великий 
князь Сергей Александрович (1857-
1905), генерал-губернатор Москвы. 
После его гибели от руки террориста 
пост Председателя заняла его супруга, 
Великая княгиня Елизавета Федоров-
на (1864-1918), ныне прославленная 
в лике святых как алапаевская пре-
подобномученица. В 1888 году вме-
сте со своим супругом она побывала 
на Святой Земле и присутствовала 
на освящении храма святой Марии 
Магдалины в Гефсиманском саду, ко-
торый строило ИППО и где в настоя-
щее время покоятся ее мощи. Именно 
после паломничества к великим свя-
тыням христианства урожденная не-
мецкая принцесса-лютеранка решила 

принять православие и стала русской 
святой. Императорское Православное 
Палестинское Общество почитает ав-
густейшую Председательницу своей 
небесной покровительницей. 

В 1889 году заслуги Православ-
ного Палестинского Общества полу-
чили одобрение Императора, он взял 
Общество под свое покровительство. 
Общество стало называться Импера-
торским. В его ведение были пере-
даны Елизаветинское и Мариинское 
подворье, а также Русская больница.

Постепенно Императорское Пра-
вославное Палестинское Общество 
(ИППО) стало строить свои подворья. 
В Иерусалиме было возведено три 
подворья: Сергиевское (1889), Алек-
сандровское (1891), Николаевское 
(1906). В 1891 году игумен Вениамин 
подарил ИППО здание построенного 
им приюта, которое стали называть 
Вениаминовским. В Назарете было 
построено прекрасное паломническое 
подворье, названное в честь первого 
Председателя ИППО Сергиевским.

Основной наплыв паломников на-
чинался 15 сентября и длился до Пас-
хи. Количество паломников на иеруса-
лимских подворьях доходило до 6-10 

тысяч. ИППО занималось всеми во-
просами, связанными с устройством 
паломников, – питанием, прожива-
нием, бытовыми условиями… Были 
открыты иконная и книжная лавка. 
По вечерам во дворике Сергиевского 
подворья для паломников читались 
лекции – «палестинские чтения». Рас-
сказы священника об истории Церкви, 
святых местах, церковных праздниках 
сопровождались показом туманных 
картин волшебного фонаря. По зара-
нее объявленным дням сотни палом-

ников собирались 
в караваны и пеш-
ком шли по святым 
местам, для осла-
бленных палом-
ников были пред-
усмотрены ослики 
или коляски. Вре-
мя было опасное, 
чтобы паломников 
не грабили, ка-
раваны охраняли 
вооруженные ка-
васы (охранники) 
ИППО. 

Много помога-
ло Императорское 
Православное Па-
лестинское Обще-

ство местным жителям. 
В Муджедиле (или Мжделе) в 

1882 году была открыта первая шко-
ла ИППО, в 1885 году там же был по-
строен храм. В 1883 году открылась 
школа в Раме (эр-Рама), Кафр-Ясифе 
(Кфар-Ясиф), в 1884 году – в Саджа-
ре... В 1885 году был построен храм в 
Кане Галилейской. 

В Назарете для местных жителей 
были открыты амбулатория, жен-
ская школа, учительская мужская 
семинария, при ней мужская школа. 
Большая помощь оказывалась храму 
Благовещения. 

В Иерусалиме, Хомсе, Дамаске, 
Бейт-Джале, Назарете, Вифлееме ра-
ботали амбулатории ИППО для мест-
ных жителей, которые принимали 

Центр Императорского Православного 
Палестинского Общества в Москве
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больных любого вероисповедания. В 
год получали бесплатную медицин-
скую помощь десятки тысяч пациен-
тов. Основам лечебного дела в амбула-
ториях обучали и местных учителей.

К 1913 году всего в Палестине, Иу-
дее, Галилее, Ливане, Сирии ИППО 
открыло для арабских детей 110 школ, 
при некоторых их них работали дет-
ские сады, в Ливане был куплен уча-
сток земли для строительства Русского 
университета. Преподаватели и вы-
пускники учеб-
ных заведений 
ИППО внесли 
большой вклад в 
развитие культу-
ры стран Ближ-
него Востока и 
в укрепление их 
связей с Росси-
ей. Они стали 
переводчиками, 
преподавателя-
ми (в том числе, 
в университетах 
России), писа-
телями, журна-
листами. Сре-
ди них можно 
назвать такие 
имена, как бра-
тья Александр 
(Искандер) и 
Тауфик Кезма, 
Константин Ка-
назе, Халиль Бай-
дас, Михаил Нуайме, Клавдия (Куль-
сум) Оде-Васильева, Антуан Хашшаб, 
Георгий Халеби, Пантелеймон Жузе 
(Бандали аль-Джаузи), Селим Кубайн, 
Месих Хаддах, Несиб Арида, Искан-
дер аль-Хури аль-Бейтджали, Антуан 
Баллан, Михаил Искандер. 

В действиях Императорского Пра-
вославного Палестинского Обще-
ства, в присутствии России на Святой 
Земле не было никакого диктата, уни-
жения или превосходства. Реализо-
вывались только мирные, культуро-
логические проекты и гуманитарные 

инициативы. Местные жители отве-
чали уважением и благодарностью. 

Кульсум Оде, выпускница Наза-
ретской школы ИППО, затем Бейт-
Джальской учительской семинарии 
ИППО, вышла замуж за русского вра-
ча И. Васильева, работавшего в Наза-
ретской амбулатории. Уехав в Россию 
в 1910 году, она стала известным ара-
бистом, профессором Ленинградско-
го университета, после переезда в 
Москву преподавала в Дипломати-

ческой академии и Московском ин-
ституте востоковедения. Приведем ее 
слова: «Памятуя, что я обязана своим 
образованием и положением России, 
я считаю себя неоплатной должницей 
русского народа. Вступая в восьмой 
десяток жизни, я низко кланяюсь 
русскому народу и говорю сердечное 
русское спасибо».

О высоком авторитете России и ее 
Императора среди местных жителей 
докладывал член ИППО М.И. Кара-
улов Великому князю Сергею Алек-
сандровичу в 1902 году: «До какой 

степени доходит обожание имени 
русского императора, может служить 
следующее: в большие праздники 
арабы приносят в церкви портреты 
нашего государя императора, ставят 
их на видном месте и убирают цвета-
ми, а после богослужения некоторые 
даже целуют их. Выражению араба-
ми публичных симпатий ко всему 
русскому не препятствует даже при-
сутствие турецких властей, которые, 
впрочем, в последнее время к рус-

ским стали бла-
госклонны». 

Выражения 
«родные па-
лестины», «в 
наших пале-
стинах», лер-
м о н т о в с к а я 
«Ветка Пале-
стины» заро-
дились в те за-
бытые славные 
времена.

До 1917 года 
ИППО имело 
несколько де-
сятков земель-
ных участков 
на территории 
Святой Земли 
( И е ру с а л и м , 
Назарет, Вифле-
ем, Бейт-Джала, 

Иерихон, Хай-
фа и пр.) общей 

площадью 23,5 га. В 1916 году был 
построен паломнический комплекс с 
храмом в Бари (Италия). Отделения 
Общества работали в 52 городах Рос-
сийской империи.

После 1917 года, после установ-
ления советской власти, Общество 
стало называться Российское Пале-
стинское Общество и работало при 
Академии наук. Основными его ин-
тересами стали научные исследова-
ния. Большой научный багаж был 
накоплен в дореволюционные годы. 
ИППО спонсировало несколько науч-

В.И. Нестеренко. Великий князь 
Сергей Александрович. 2010

В.И. Нестеренко. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна. 2004
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ных экспедиций, которые занимались 
археологическими изысканиями, из-
учением манускриптов и рукописей 
в древних монастырях библейского 
региона и Средиземноморья.

С 1992 года социально-политиче-
ская обстановка в России вновь изме-
нилась. Указом правительства 21 мая 
1992 года Общество получило возмож-
ность вернуть себе историческое имя 
и стало постепенно возвращаться в 
Святую Землю. Начались переговоры 
о восстановлении утраченных 
прав его собственности на объ-
екты, расположенные на терри-
тории Израиля и Палестинской 
национальной администрации 
(ПНА).

Процесс возвращения при-
нял наиболее интенсивный 
характер с 2007 года, когда 
Председателем ИППО был из-
бран Председатель Счетной 
палаты Российской Федера-
ции Сергей Степашин. 

Благодаря активной работе 
руководства Императорского 
Православного Палестинского 
Общества в 2008 году был вве-
ден безвизовый режим с Израи-
лем, что позволило значительно 
увеличить поток паломников на 
Святую Землю – в Иерусалим, 
Назарет, Вифлеем, Иерихон, 
Хеврон, к месту крещения Ии-
суса Христа на реке Иордан. 

В 2008 году было завер-
шено юридическое оформление в 
собственность ИППО трех участков 
в Иерихоне (два из них были переда-
ны Русской Православной Церкви), 
одного участка в Вифлееме и здания 
Сергиевского подворья в Иерусали-
ме. Решения о возвращении ИППО 
его собственности были приняты на 
самом высоком уровне – руковод-
ством Палестинской национальной 
администрации и Израиля. 

В настоящее время Император-
ское Православное Палестинское 
Общество продвигает в этих городах 

свои гуманитарные проекты. 
Участок в Иерихоне был передан 

российскому правительству, которое 
построило на участке музейно-парко-
вый комплекс. В него вошли археоло-
гический раскоп, ландшафтный парк, 
культурный центр с музеем. В парко-
вой зоне растет древнее дерево, почи-
таемое христианами как место встре-
чи мытаря Закхея и Иисуса Христа. 
Рабочая группа ИППО в 2010 году 
провела комплекс мероприятий по 

оздоровлению библейской смоков-
ницы. Были обрезаны старые ветви, 
выведены термиты, проведено ка-
пельное орошение для полива под 
контролем компьютерной системы. 
Это позволит увеличить срок жизни 
священного дерева в условиях урба-
низированной среды. В музее пред-
ставлена экспозиция, посвященная 
истории Императорского Православ-
ного Палестинского Общества.

На участке в Вифлееме завершено 
строительство Центра ИППО, часть 
помещений которого передана Рос-
сотрудничеству для размещения Рос-
сийского центра науки и культуры. 
В нем будет размещена библиотека, 
конференц-зал, кабинеты для раз-
вивающих занятий с детьми, офисы 
Вифлеемского отделения ИППО. При 
культурном центре будут работать 
курсы русского языка. 

Рядом с Центром ИППО власти 
Палестинской национальной 
администрации выделили 
еще один участок. Здесь бу-
дет построена средняя школа 
с изучением русского языка. 
Таким образом, дореволюци-
онные традиции гуманитар-
ного присутствия ИППО в 
Вифлееме получили продол-
жение, благодаря руководству 
города и ПНА.

Сергиевское подворье в 
Иерусалиме готовится к мас-
штабной реставрации. Но 
окончательно не решен вопрос 
с освобождением подворья от 
арендаторов. Это затрудняет 
проведение ремонтных работ. 
Иерусалимское отделение 
ИППО проводит на подворье 
свои мероприятия. Проводятся 
лекции и экскурсии для рус-
ских паломников и внутренних 
туристов. После реставрации 
на подворье планируется раз-

местить музей, проводить выставки, 
оснастить научный центр по изучению 
истории ИППО и Святой Земли.

В настоящее время зарубежные 
представительства Общества осу-
ществляют свою деятельность в Ие-
русалиме, Вифлееме, Назарете, Вар-
не, Ларнаке, Киеве. На территории 
России отделения Общества работа-
ют в 18 городах. Узнать подробную 
информацию о деятельности ИППО 
и его контактах можно на официаль-
ном сайте ippo.ru. 

Для координации деятельности 

Неизвестный художник. Портрет 
Василия Николаевича Хитрово. XIX в. 

Копия исполнена Ю.Б. Пекуровским



32 №4 (97) апрель 2013

Люди часто задаются 
вопросом: что заповедал 
нам Бог в связи с татуировками? В 
Библии не очень много прямых упо-
минаний о татуировках. Это потому, 
что люди, наносившие на свои тела 
подобные вековечные надписи и изо-

бражения, не принадлежали к наро-
ду, получившему закон Моисеев. Это 
были люди языческих верований.

Итак, в книге Левит мы находим 
слова: «Ради умершего не делайте на-

резов на теле вашем и не 
накалывайте на себе пись-

мен. Я Господь» (Лев. 19; 28). Приве-
денная цитата более чем очевидна. Бог 
говорит «нет» подобному обычаю. Но 
почему осуждается такое деяние? Что-
бы понять эту заповедь, надо вникнуть 
в культуру того времени.

Большинство культур той эпохи 
были варварскими по своей природе, 
народ же Израиля образовал новую 
нацию. Закон, данный Богом Моисею, 
был фундаментом, на котором держа-
лась эта нация. Народ Израиля был 
призван жить в совершенно иной си-
стеме ценностей, отличной от культуры 
насилия, разбоя и смерти, свойствен-
ной другим, соседним народам. Тату-
ируя свои тела, иудеи ничем бы не от-
личались от язычников, совершавших 
ритуальные убийства, «священное» на-
силие, массовую резню и обожествляв-

общественных структур, работаю-
щих в рамках задач Общества, открыт 
Московский Центр ИППО. В день 
130-летнего юбилея Императорского 
Православного Палестинского Обще-
ства, 3 июня 2012 года, во дворике 
Центра ИППО был открыт бюст ини-
циатору его создания В.Н. Хитрово.

Сегодня в соответствии с Уставом 
Международной общественной ор-
ганизации «Императорское Право-
славное Палестинское Общество» 
действительными членами Общества 
могут быть православные граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, 
разделяющие уставные цели Обще-
ства, выполняющие требования Уста-
ва и принимающие участие в работе 
Общества. Граждане, лица без граж-

данства и иностранные граждане 
иных конфессий могут быть приняты 
в Общество как члены Общества. 

Императорское Православное Па-
лестинское Общество осуществляет 
свою деятельность при поддержке 
руководства Российской Федерации, 
активно взаимодействует с МИД Рос-
сии и академическими научными ин-
ститутами страны. Проекты ИППО 
поддерживает Русская Православная 
Церковь. Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл возглавляет Коми-
тет почетных членов ИППО.

Для поощрения партнеров, по-
мощников и членов Общества Совет 
ИППО утвердил в 2008 году несколь-
ко почетных памятных знаков: Орден 
Вифлеемской звезды, Орден Вели-
кого князя Сергия Александровича, 

Орден Великой княгини Елисаветы 
Феодоровны, медали в честь В.Н. 
Хитрово, архимандрита Антонина 
(Капустина), А.А. Дмитриевского. 
Эти награды имеют уже сотни людей, 
которые активно сотрудничают с Им-
ператорским Православным Пале-
стинским Обществом, как в России, 
так и за рубежом. 

23 марта 2012 года Императорско-
му Православному Палестинскому 
Обществу объявлена благодарность 
Президента России Дмитрия Медве-
дева «за большой вклад в сохране-
ние и популяризацию культурного и 
исторического наследия России на 
Святой Земле, укрепление дружбы и 
сотрудничества между народами».

ippo.ru

БИБЛИя   татуировкии

  Юная коптская девочка с татуировкой 
  в виде креста на запястье
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ших страсти, разрушительные 
для души человеческой. Это, 
возможно, является одной из 
причин, по которым Бог дает 
заповедь против татуировок.

В нашей культуре тату-
ировки уже не несут того 
смысла, что во времена Мо-
исея. В эре благодати тело 
является храмом Духа Свято-
го, в нем пребывает Христос 
в силу Евхаристии. Если мы 
посмотрим на мотивы, по ко-
торым люди наносят себе татуировки, 
то увидим, что по большей части им 
хочется просто отличиться от других. 
Но нонконформизм, следование мод-
ным трендам, желание шокировать – 
все это чуждо закону любви Христа, 
Распятого и Воскресшего из мертвых.

Некоторые полагают, что татуиров-
ки сделают их красивее. Это говорит об 
их желании улучшить то, что сделано 
было Богом (ср.: Пс. 138; 14). Или ука-
зывает на комплекс неполноценности и 
на то, что они не удовлетворены своим 
телом, а также свидетельствует о по-

требности в новой идентичности, по-
иске своего иного, более интересного 
«я», что характерно для переживающей 
кризис личности; не имея достоинств, 
которые можно было бы продемон-
стрировать, они пытаются таким обра-
зом поразить других (и в первоначаль-
ном значении этого слова тоже). Между 
тем новизна татуировки может вызвать 
удивление не более чем на секунду, 
чтобы потом утонуть в потоке баналь-
ностей, уже не раз виденных.

В мусульманском мире христиане 
накалывают себе крест на руку для того, 

чтобы в случае смерти быть по-
хороненными по-христиански. 
Однако это говорит также и об 
их желании умереть за Христа 
и исповедовать Его до самой 
смерти, если они будут захва-
чены радикальными ислами-
стами, для которых христиан-
ство – постоянная мишень. В 
этом случае татуировка может 
означать призвание к мучени-
честву, стремление к исповед-
ничеству до самой смерти и 

несокрушимую любовь к Распятому.
Таким образом, когда татуировки не 

свидетельствуют о вере, они являются не-
удачной подменой личности, культуры, 
эрудиции, чувства юмора, жизнерадост-
ности, открытости, веры, творческой уни-
кальности. Они служат только показате-
лем отчаянных поисков собственного «я», 
все более кричащего, поисков в тех ме-
стах, где его не было и не будет никогда.

Священник Иоанн Валентин Истрати
http://ansobor.ru/news.php?news_

id=3756&print=1

У меня есть знакомые, в том числе и 
православные, которые считают, что 
ЛСД поможет им в духовной жизни и 
откроет что-то новое. Мы уже спро-
сили об этом нарколога, теперь спра-
шиваем игумена Мефодия (Кондатье-
ва), руководителя координационного 
центра Русской Православной Церкви 
по противодействию наркомании. Он 
считает, что в человеке существует 

намеренное ограничение, ломать ко-
торое запрещено.

– возможно ли получить мисти-
ческий опыт с помощью лсД-25?

– Что-то я не помню в священном 
предании Церкви такого вещества, с 
помощью которого аскеты достигали 
просветления. Не помню и того, что-
бы пророки чем-нибудь обкуривались, 

чтобы получить откровение. Зато мы 
знаем, что подобные методики исполь-
зовались людьми, обличаемыми Богом 
как творящие беззаконие – колдуна-
ми, жрецами и оракулами. Вспомните 
дельфийского оракула, который вды-
хал одуряющие пары из расселины. 
В Библии была одна попытка достичь 
просветления с помощью вещества, 
попытка Адама и Евы, с этого все и 
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началось. Поели от древа познания, 
чтобы получить сокровенное знание и 
стать как боги. Эта попытка закончи-
лась катастрофой. Так заканчиваются 
все попытки получения реального ду-
ховного опыта с помощью веществ.

– почему? существует некото-
рый богом установленный запрет 
на внесение сильных 
изменений в сложный 
механизм человеческо-
го мозга? правильно 
ли я понимаю, что мозг 
нам дан в таком виде 
не просто так, и лезть в 
него не стоит?

– Конечно. После 
грехопадения мы об-
лечены Творцом в так 
называемые «кожа-
ные ризы». Мы более 
не можем управлять в 
полноте своим орга-
низмом, своими био-
логическими процес-
сами. Бог ограничил 
сознание человека 
очень и очень узкой 
областью, и выходить 
за положенные Им гра-
ницы нам строго за-
прещено. Область сознания может 
расширяться, если человек научает-
ся все в большей степени себя кон-
тролировать. По мере роста само-
контроля, область ведения, знания 
расширяется, о чем свидетельству-
ют жития подвижников и святых. Но 
есть и демоническим образом полу-
ченная прозорливость, когда чело-
век взламывает определенные ему 
границы, пытается открыть двери к 
знанию, которое специально закры-
то, поскольку гибельно для него. Это 
как в детстве – без спроса забраться 
туда, куда войти ты права еще не по-
лучил. Запрет на вкушение от древа 
познания добра и зла не был абсо-
лютным ограничением. Это огра-
ничение было воспитательным и 
временным. Зла не существует, хотя 
есть злые. И не плод дерева был пло-
хим, плохим был поступок Адама и 
Евы. В разговоре Адама с Богом по-
сле грехопадения чувствуется, что 
Адам и обозлился, и обнаглел. Гнев 

и гордость. С тех пор Богом положе-
ны воспитательные ограничения в 
нашей жизни. Если мы эти барьеры 
пытаемся насильно разрушить, как 
правило, все заканчивается плачев-
но: мы без благословения входим в 
области, которые не контролируем и 
в которых не можем контролировать 

самих себя. В этих духовных про-
странствах мы становимся играли-
щем демонических сил. Как человек 
развивается? Сначала он научается 
контролировать свое тело: младенец 
не способен ходить, ребенок не уме-
ет одеваться. Затем человек учит-
ся контролировать свои слова, хотя 
многим не удается достичь такого 
самоконтроля до старости. Потом 
подвижник научается контролиро-
вать мысли, чувства. По мере роста 
самоконтроля собираются воедино, 
соединяются ум и сердце, тело на-
чинает подчиняться человеку, его 
воле и сознанию. Тогда да – Бог бла-
гословляет сознанию «расширять-
ся», так это происходит у святых. 
Святые получают дар читать мысли 
окружающих людей, иногда знают 
по наитию Божьему будущее. Свя-
тые, несомненно, обладают другим 
уровнем сознания. Но святые приш-
ли к этому законным путем. А есть 

люди, которые желают получить без 
усилий то, что дается свыше как дар 
и благословение, как результат тяже-
лого подвига, получить быстро, про-
сто что-то проглотив. И при этом они 
уверены, что имеют те же знания, 
что и святые, даже более глубокие 
и сокровенные, чем те подвижники, 

которые достигли все-
го с помощью благо-
дати Божией. За этим 
стоит гордость и ниче-
го больше. Люди нару-
шают запрет Бога, а за-
прет этот не позволяет 
им ходить к волхвам, 
толкователям снов и 
т.д. Сокровенное зна-
ние – запрещенное 
знание. Оно запреще-
но Богом. В эти обла-
сти вторгаться и непо-
лезно, и опасно. Мы в 
нашей обычной жизни 
стараемся защитить 
себя от вмешательства 
всевозможных демо-
нических сил, а кто-то 
с помощью наркотиков 
сам лезет в их логово. 
Зачем?

– но с помощью вина и кофе 
тоже ведь меняют сознание?

– Да, Господь и его ученики пили 
вино, но это нечто качественно иное, 
чем ЛСД, или грибы, или кактусы. 
Мышление несколько меняется даже 
у сытого человека по сравнению с 
голодным: «Сытый голодному не 
товарищ». Человек, немного сонный 
после обильной еды или умеренного 
употребления вина, все же не теряет 
контроля над собой, адекватно вос-
принимает окружающую действи-
тельность. Если вином злоупотре-
блять, то это является и ошибкой, и 
грехом. Всю жизнь человек должен 
находиться в благоразумном равно-
весии: недоедание погибельно, пере-
едание также погибельно. Трусость 
– это плохо, наглость или дерзость 
– тоже плохо. Мудрость состоит в со-
блюдении меры. Все полезное стано-
вится вредным, если употреблять это 
неумеренно. А есть вещи, которые 
не следует употреблять в принципе. 

История Адама и Евы
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Они для этого не предназначены. Не 
все, что сотворено Богом, нужно та-
щить в рот.

Попытки сравнивать влияние на 
психику кофе и ЛСД не следует при-
нимать всерьез – это очевидная де-
магогия. Какой смысл спорить? Эти 
люди не готовы и не желают слышать 
и обсуждать, они навязывают свою 
точку зрения. Люди, помешанные на 
психоделиках, считают себя особыми, 
а нас – недотепами, неумными, не-
посвященными, непонимающими. И 
доказать им что-либо мы, и особенно 
мы, не сможем. Мы из другого круга, 
мы не достигаем их уровня, и диалога 
не получится. Точка зрения, что ЛСД 
может чем-то помочь в духовной жиз-
ни, просто не разделяется Церковью, 
вот и все. Конечно, можно оставаться 
при своем мнении, но оно не является 
спасительным. Человек хочет употре-
блять ЛСД, и будет это делать. Упор-
ство, с которым он отстаивает свое 
право на галлюциноген, не указывает 
ли на его психическую зависимость от 
этого вещества?

– я встречал православных 
христиан, как минимум трех, ко-
торые говорят, что это неподготов-
ленному или незрелому человеку 
опасно, а им, при некоторых усло-
виях, – можно.

– Если православный ради оправ-
дания своих действий считает всех 
прочих непосвященными профана-
ми – это, как ни посмотри, признак 
гордости. Все 
психоделики пи-
тают гордость 
ума. Гордость по-
рождает жажду 
наглотаться ве-
ществ, якобы да-
ющих сакральное 
знание, которое 
скрыто от непосвященных. После 
«путешествий в запредельное», гор-
дость прибавляет в весе. Но какова 
плата за гордость? Бог гордым проти-
вится, а смиренным дает благодать. 
Так свидетельствует Евангелие.

Мы принимаем только определен-
ный духовный опыт, который основан 
на истине и дается Богом. А всякий дру-
гой опыт нами отвергается. В то время 

как другие религиозные традиции при-
нимают любой духовный опыт только 
по той причине, что это «работает». Да, 
работает. Но каковы результаты этой ра-
боты? Святость? Сильно сомневаюсь. 
Надо очень постараться, чтобы бред 
своего сознания выдать за откровение. 
Если человек желает видеть вещие сны, 

он любые фантазии своих сновидений 
примет за откровения свыше, будет пы-
таться их толковать. Толкование снов 
также Богом не приветствуется, хотя 
действительно бывают сны от Бога. Но 
считать себя достойным откровения во 
сне, или считать себя способным толко-

вать сновидения – опять же плод гордо-
сти. Гордость рождает фантазии. Пред-
теча всех фантазеров – сатана, в самом 
начале возомнивший себя равным Богу. 
На галлюциногенах фантазии, фантомы 
неистово плодятся. Отсюда и их назва-
ние. Почему, скажите, употребление 
ЛСД запретили во всем мире? Что, разве 
не было долгого опыта использования, 
чтобы иметь право заявить – да, без-

вредно, всем рекомендуем? Нет, люди 
увидели, что употребление ЛСД при-
водит к серьезным негативным послед-
ствиям, к трагедиям.

– мне доводилось слышать, что 
это лсД запретили потому, что оно 
вело людей к освобождению от со-
циальных условностей, и они могли 
осознать, что не нужно зарабаты-
вать деньги и становиться успеш-
ными, а жить стоит ради настоящих 
ценностей. поэтому правительство 
сШа испугалось, что люди станут 
свободными и счастливыми, и об-
рушится вся экономика, потому что 
америке нужно, чтобы люди все 
время покупали.

– Вы сами в это верите? Некрасов в 
свое время написал замечательную по-
эму «Кому на Руси жить хорошо». В 
конце поэмы выяснялось, что на рус-
ской земле счастливыми себя чувству-
ют только те, кто пьяны. Не думаю, что 
Некрасов призывал к пьянству. Давайте 
все сопьемся, и будет весело и счастливо 
жить на Руси? Для кого такая аргумента-
ция будет убедительной? Если человек, 
наглотавшись галлюциногенов, считает 
себя и просветленным, и счастливым, 
и учителем, это не значит, что он явля-
ется таковым на самом деле. А то, что 
люди под воздействием наркотиков или 
чрезмерной дозы алкоголя становятся 
асоциальными, – это действительно так. 
Зачастую они представляют немалую 
опасность для окружающих. Они не 
могут себя контролировать, нарушают 

устоявшиеся и вы-
веренные веками 
нормы поведения. 
Кто-то называет 
это «свободой от 
социальных ус-
ловностей». Су-
масшедший может 
сколько угодно 

считать себя счастливым, или просвет-
ленным, или нашедшим смысл жизни, 
что поделаешь.

– с теми, кто употребляет 
лсД, труднее работать, чем с дру-
гими зависимыми?

– С теми, кто увлекался психоде-
ликами, гораздо труднее работать, чем 
с теми, кто зависим, скажем, от опиа-
тов. У зависимых от героина есть тяга, 

Игумен Мефодий (Кондатьев)

ЛСД – диэтиламид лизергиновой кислоты, психоактивное 
средство, вызывающее галлюцинации, искажение восприятия 

времени и пространства, а также эмоциональные 
расстройства, по интенсивности приближающиеся к психозу. 

ЛСД обычно относят к классу галлюциногенов; он входит в 
группу психоделических, или «расширяющих сознание», средств. 
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Имя священномученика Серафима 
Чичагова приобрело дополнительную 
широкую известность благодаря много-
численным ссылкам на его «Систему 
оздоровления». Главным трудом вла-
дыки Серафима по медицине является 
двухтомник «Медицинские беседы», 
впервые изданный в Москве в 1891 году, 
который и содержит в себе всю «Систе-
му». Данное сообщение готовилось по 
репринтному изданию 1999 года. 

То, что автор «Бесед» – священному-
ченик, настраивает на особое отноше-
ние при работе с его трудами, особенно 
если приходится со многим не согла-
шаться и даже подвергать критике. И все 
же, понимая необходимость остановить 
поток недобросовестных спекуляций 
относительно «Системы оздоровления 
митрополита Чичагова», придется рас-
смотреть «Беседы» в контексте совре-
менной медицины, в контексте приме-
нимости ее для медицинской практики. 

Для наглядности построим со-
общение в виде ответов на вопросы. 

1. имел ли леонид михайлович Чи-
чагов, будущий священномученик се-
рафим, медицинское образование? 

Не имел. Приведем цитату из «Бесед» 
(дальше по тексту для краткости в скоб-
ках мы будем указывать номер страницы 
в репринтном издании, откуда берется 
цитата, а «Медицинские беседы» Л.М. 
Чичагова называть просто «Беседами»): 

«Я, как вышедший не из медицин-
ской среды, обучившийся всему сам, са-
мостоятельно, независимо – смел всегда 
иметь свое личное мнение и плодом его 
явилась моя система лечения» (6). 

Леонид Михайлович окончил по 
первому разряду Пажеский корпус. 
Также получил образование в Михай-
ловской артиллерийской академии. 

2. Какова общая характеристи-
ка «бесед»? 

Это массивная, на 680 страниц, 
книга – двухтомник, выпущенный в 
Москве в 1891 году. Состоит из 24 
бесед-глав. Позже, в 1895 году, выш-
ли третий и четвертый тома «Бесед» 
такого же объема. Обратим внимание, 
что автор издает труд общим объемом 
1500 страниц на тематику, по которой 
у него нет даже базового образования. 

но мозги у них худо-бедно работают. 
А у психонавтов серьезные пробле-
мы с мышлением, у них совершенно 
сбита всякая система координат в го-
лове. Это психически больные люди, 
с ними крайне сложно общаться. Ино-
гда человеку снится сон, он просыпа-
ется, и ему кажется, что во сне гени-
альные мысли пришли в его голову. 
Если, еще до конца не пробудившись, 
он эти мысли запишет, а когда оконча-
тельно проснётся и на трезвую голову 
свою запись прочитает, то увидит, что 
это всего лишь бред. Сонные наважде-
ния кажутся умными до тех пор, пока 
человек не вернулся к реальности. Но 
психонавты не просыпаются «до кон-
ца» годами. Это только кажется, что 
человек совершил один трип, другой 
трип, и после каждого трипа возвра-
щается. Увы. Он так и продолжает 
плутать в нескольких мирах одновре-
менно. В воображаемых может счи-
тать себя сколь угодно успешным, но 
в нашем он точно теряет ориентиры. 
Я вот, например, не считаю, что умею 
жить в этом реальном мире согласно 
заповедям Божиим. Все время учусь, 
но никак не могу достичь должного 
устроения, все идет как-то с грехом 
пополам. Но я двигаюсь в обратном 
направлении и понимаю, что желание 

«отпустить вожжи» совершенно про-
тивно православному подвижниче-
ству и нашему типу духовности.

– но если нет вреда для тела, 
если нет химической зависимости, 
то почему нельзя попробовать? мой 
знакомый говорит, попробовать 
нужно все, что не смертельно.

– Пусть попробует какашки, это не 
смертельно. С одной-двух какашек ни-
чего смертельного не произойдет. По-
чему он не попробует? Ваш знакомый 
отнюдь не собирается все пробовать, 
он хочет попробовать именно ЛСД, но 
прячет тягу к наркотику с помощью 
глупого оправдания. Прячет более от 
самого себя. То, что наркотик меня не 
убьет, только искалечит, – невеликий 
повод для радости. Это как с грехами. 

Вот есть такой грех, он меня притя-
гивает, что делать? Разок попробую – 
каково это, а потом пойду и покаюсь. 
Это хорошее решение? Любой грех 
– это опыт саморазрушения, деграда-
ции, фактически – опыт самоубийства. 
Если хочешь деградировать – дегради-
руй, это твой выбор. А если ты хочешь 
быть «совершенным как Отец Небес-
ный» – это другой выбор и движение 
совсем в другую сторону. Мы имеем 
заповедь трезвиться и бодрствовать, 
контролировать и разбирать свои по-
мыслы. Контроль над умом и сердцем 
– вот это считается в православии до-
стижением. Но никак не выход в бес-
контрольные области, где я заведомо 
не являюсь хозяином.

В этом мире конечный результат на-
шего выбора не достигается. Все мы за-
канчиваем свой земной путь на каком-
то этапе. В Писании написано, что 
Бог отнял у людей способность жить 
слишком долго, а до потопа люди мог-
ли жить почти тысячу лет. К чему это 
приводило? К стремительному умно-
жению зла в допотопном мире, к дости-
жению многими совершенства во зле. 
Меньшинство избирает путь правед-
ности, единицы неизменны в подвиж-
ничестве. Путем саморазрушения идут 
многие. Вот и сейчас мир находится в 

стадии стремительного саморазруше-
ния. Вампиры, зомби, отвратительные 
монстры, катастрофы, конец света, 
деградация, вырождение, патологии, 
извращения – вот что тянет к себе мас-
сы, вот что привлекает внимание. Че-
ловечество необратимо сходит с ума, 
движется к окончательной катастрофе, 
и это видно невооруженным глазом. 
Конечно, «психонавты» вписывают-
ся в такое движение, а может быть, и 
идут в его авангарде. В такой системе 
нравственных координат они могут по-
читаться и пророками. Но не в нашей 
системе координат, не внутри Церкви.

Спрашивал Кирилл Миловидов
Игумен Мефодий (Кондатьев)

Православие.ру

Те, кто употребляет ЛСД, называют получаемые 
при этом ощущения трипом.
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3. Кем был леонид михайлович 
Чичагов на момент выхода «бесед»? 

Когда «Беседы» были опубликова-
ны, Леониду Михайловичу было всего 
35 лет. Он носил чин штабс-капитана (в 
1891 году, в год выхода «Бесед», произ-
веден в полковники) в отставке и являл-
ся старостой прихода Преображенского 
собора в Санкт-Петербурге. То есть 
на момент создания «Системы» ав-
тор не был ни старцем, ни архиереем, 
даже священником он еще не был. 
Монахом с именем Серафим Леонид 
Михайлович станет только через 7 
лет после опубликования «Системы», 
а архиереем – только через 14 лет. 

Еще одна спекуляция: якобы смерть 
супруги подвигла Леонида Михайло-
вича на занятия медициной. Это ут-
верждение ложно. Супруга будущего 
священномученика, Наталья Николаев-
на Дохтурова, скончалась в 1895 году, 
через 4 года после публикации «Бесед». 

Следует отметить, что за спиной 
тридцатипятилетнего Леонида Ми-
хайловича на момент выхода «Бе-
сед» была большая военная карьера, 
он служил в армии с 1875 по 1890 
годы, принимал участие в боевых 
действиях Русско-турецкой войны 
1877-1878 годов, имел многочислен-
ные награды за храбрость. Некоторое 
время он жил во Франции, участвуя в 
совместных военных маневрах. Кроме 
всего прочего, Леонид Михайлович 
издал несколько обширных трудов на 
историческую и военную темы. 

Исходя из этого, получается, что 
автор «Системы» занимался не толь-
ко и не столько медициной. 

4. Каково отношение леонида 
михайловича Чичагова к тради-

ционной медицине и науке? 
«Врач… сам невольно сознает 

свое бессилие… он должен осторож-
но говорить о современном прогрес-
се науки, когда история медицины 
показывает, что в древности было то 
же известно, что и теперь, а в иных 
отношениях даже больше… наукою 

весьма мало сделано для главной 
цели медицины» (24).

Автор отрицал достижения науки 
своего времени и полагал, что «ис-
тинная предохранительная медици-
на создалась лишь моею системой 
лечения, которая обняла все важные 
медицинские вопросы и с таким 
торжеством разрешила их к пользе 
страждущего человечества» (673).

Сложно комментировать. Пусть 
читатель сам делает выводы. 

5. Как леонид михайлович 
определяет болезнь, существует 
ли в «системе» какая-либо клас-
сификация болезней? 

«Болезнь есть нарушение обмена 
вещества или равновесия в организ-
ме, то есть нарушение правильности 
кровообращения, вследствие болез-
ненного состояния крови. Здоровье 
наше зависит от 1) количества и каче-
ства крови, 2) правильного обраще-
ния крови в теле и 3) отсутствия в нас 
органических недостатков» (549). 

«Равновесие в организме» – псев-
донаучный термин в данном контек-
сте, тем более он не может быть рав-
ным «нарушению обмена веществ», 
которое к тому же определено как на-
рушение «правильности кровообра-
щения». Тем более причиной всего 
этого не может являться «болезнен-

ное состояние крови» как абсолют-
ная причина всех болезней. 

Наше здоровье зависит от мно-
жества факторов, а не только от «ко-
личества и качества крови» и «пра-
вильного обращения ее в теле». 

Обратим внимание, что автор 
«Системы» данное определение бо-
лезни считает главным и на его ос-
нове строит всю систему. Но если 
основание неверно или неточно? 
Неполно, как минимум, значит, и 
вся система вызывает сомнения? 

Добавим, что классификации 
болезней в «Системе» нет. Есть не-
которые определения с описанием 
больных органов или состояний 
(головная боль, понос, отеки и т.д.).

 
6. Как леонид михайлович 

ставил диагноз своим пациентам? 
«1) Из исследования наружного 

вида больного и его физического само-
чувствия, 2) из допроса субъективных 
ощущений больного, 3) из исследования 
объективных симптомов, 4) из контроль-
ного диагноза с помощью лекарств. 

Из этого перечня действий врача при 
диагнозе видно, что в моей системе яв-
ляется новостью упомянутый контроль-
ный диагноз с помощью лекарств» (550). 

7. Что такое «контрольный диа-
гноз с помощью лекарств»? 

Как нам сейчас к этому относить-

 СиСтема «лечения»
по священномученику митрополиту 
Серафиму (чичагову). Вопросы и ответы.

Архиепископ Серафим (Чичагов), 1912 г.
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ся? Это весьма оригинальная автор-
ская методика. По мнению Леонида 
Михайловича, существуют лекарства 
(не описывается, какие), которые спец-
ифичны к тому или иному органу, к той 
или иной болезни. Если лекарство при 
приеме сразу «сняло» симптом, значит 
диагноз такой-то, если не «сняло», то 
дается другое лекарство, пока не под-
берется нужное. Так ставится диагноз. 

Леонид Михайлович отрицал фарма-
кологию. Сейчас мы знаем о действии 
лекарств несравненно больше и пони-

маем, что в рамках врачебного приема 
чередовать лекарства с моментальным 
действием не получится, нельзя, не-
возможно! Причин много, в данном 
сообщении нет времени их подробно 
рассматривать. Здесь имеет место сто-
процентный эффект плацебо, самовну-
шение пациента, да и врача тоже. 

8. Как сам Чичагов оценивал 
свою методику диагностики? 

«Мои недоброжелатели того не ве-
дают, насколько я счастлив. Счастье 
мое заключается в том сознании и в 
уверенности, что, благодаря моей си-
стеме, мне сделать ошибку в определе-
нии болезни почти невозможно» (552). 

Сложно комментировать. Ясно толь-
ко одно, что тиражировать подобные 
идеи, да еще в контексте их практиче-
ской «ценности», «истинности» под 
прикрытием того, что автор «Бесед» 
стал священномучеником, – значит ве-
сти себя как минимум нечестно по отно-
шению к его светлой памяти. Все могут 
заблуждаться, тем более в молодости. 

9. то есть получается, что система 
диагностики не позволяет выстроить 
стройную систему лечения и опреде-

ления болезней, так как создана 
на неверном подходе? 

Да, получается. Но есть неко-
торое положительное в «Беседах». 
Это потрясающий, захватываю-
щий, талантливый язык автора, 
его описания и рассуждения! Су-
дите сами, приведем пример по-
лемики Леонида Михайловича по 
поводу системы его диагностики 
с современными учеными: 

«Как же подорвать доверие 
к лечению? Конечно, остается 
одно средство, – спорить на науч-
ной почве, стращать пациентов 
неумением автора лечения диа-
гностировать болезнь. Он вас вы-
стукивал? – спрашивают они. – 
Нет. – Он вас выслушивал? – Нет. 
– В таком случае как же он мог 
определить вашу болезнь! Конеч-
но, приговор произнесен, и, Боже 
упаси, какой строгий, несмотря 
на то, что в данном случае, может 

быть, не было необходимости ни вы-
стукивать, ни выслушивать больного». 

Леонид Михайлович считал ме-
тоды объективного обследования 
абсолютно второстепенными по от-
ношению к оценке общего вида и кон-
трольной даче лекарств. Обратим вни-
мание читателя, что сейчас помимо 
молоточка и фонендоскопа («трубоч-
ки») доступны всем рентгенография, 
ЭКГ, УЗИ и сотни других объективных 
методов обследования, чего не было в 
конце XIX века. Так что современную 
медицину примерять на «Систему по 
Чичагову» как-то странно… 

10. был ли леонид михайло-
вич Чичагов гомеопатом? 

Нет, не был. «Все мы лечим ино-

гда гомеопатией, ибо под этим сло-
вом подразумевается минимальность 
доз, но никто из нас не гомеопат, так 
как ганемановская система зиждется 
не на одной дозировке лекарств. По-
этому и я не гомеопат…» (620). 

Л.М. Чичагов признавал Ганема-
на за великого ученого, соглашался 
с «законом подобия», но всему на-
ходил собственное объяснение и ин-
терпретацию, которые порой оказы-
вались весьма далеки от оригинала. 

11. так в чем же тогда основная идея 
в системе лечения по Чичагову, если он 
не гомеопат? современные гомеопаты 
очень часто «приглашают» его быть 
«коллегой». Как все это понять? 

Система лечения по Чичагову далека 
как от гомеопатии, так и от традиционной 
медицины, она «авторская», то есть из-
вестна и понятна только самому автору. 

12. Что может доказать преды-
дущее высказывание? 

 «Так как я основал свое лечение 
на убеждении, что каждая болезнь 
неразрывно связана с расстройством 
кровообращения, то в числе основ-
ных принципов мы встретили… сле-
дующие: а) чтобы воздействовать на 
болезнь или существующие повреж-
дения в организме главное внимание 
должно быть обращено на кровь; б) 
от возможного улучшение ее свой-
ства будет зависеть восстановление 
самочувствия больного и отстране-
ние органических расстройств; в) 
кровь может быть улучшена извест-
ными свойствами лекарства, а также 
силой давления лекарств на кровь, 
вследствие которого должно восста-
навливаться кровообращение» (588). 

«Из этого я вывожу для своей фарма-
кологии следующий основной принцип: 

1) если хорошая кровь есть осно-
вание здоровья человека, то, есте-
ственно, она и должна предъявлять 
свои требования в выборе лекар-
ственных средств(589); 

2) оздоровление и улучшение бо-
лезненных свойств крови требует не-
ядовитых средств; 

3) все аллопатические яды долж-
ны быть принципиально отвергнуты; 

4) следует стараться найти между 

Гвардейский офицер-артиллерист 
Леонид Чичагов, 1870-е годы.
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неядовитыми средствами равные по 
действию… ядам (596); 

5) ядовитых деревьев и кустов не-
сравненно менее, чем трав (601)». 

Вот такие принципы. Гомеопатии 
здесь нет, а медицинские средства 
(«аллопатические яды») вообще долж-
ны быть «принципиально отвергну-
ты». «Хорошая кровь», «отстранение 
органических расстройств» – околона-
учные, а в сущности, вводящие впечат-
лительного пациента в заблуждение 
термины. «Хорошая кровь» – основа-
ние здоровья, «улучшение болезнен-
ных свойств крови» – чтобы всерьез об 
этом говорить и писать, надо все-таки 
иметь представление о предмете… 

В целом какие-либо практические 
выводы сделать нельзя, здесь вынуж-
денно приведена длинная цитата, что-
бы можно было почувствовать методи-
ку изложения материала в «Беседах». 

13. то есть «систему оздоровления 
митрополита Чичагова» нельзя при-
менять сегодня на практике? почему? 

Да, нельзя. Невозможно, потому что 
она не содержит стройного объяснения 
действий врача, классификации болез-
ней, рецептов. Она основана на оши-
бочных, ненаучных представлениях. 
Только на личном впечатлении автора 
методики и больного. Современные 
медицинские знания основаны совер-
шенно на ином подходе и доказали 
свою эффективность, если смотреть на 
результаты лечения объективно, а не 
основе «…а вот я слышал, что сосед у 
племянника вылечился отваром из…». 

14. но может быть, в данном со-
общении не все учтено, и выводы 
автора поверхностны? 

Конечно, в «Беседах» содержится 
гораздо больше информации, чем про-
анализировано здесь. Есть повод для 
обсуждения мыслей автора «Бесед», 
они содержат огромный труд по анали-
зу медицинской истории, много цитат 
из современных автору ученых. Читать 
«Беседы» просто увлекательно! Лео-
нид Михайлович Чичагов – талантли-
вый писатель, неординарная личность, 
это бесспорно. 

Но основная суть его медицинских 
идей все же изложена в данном сообще-
нии, за исключением дополнительных, 
не меняющих общую картину деталей. 

15. так как же все-таки отно-
ситься к современным «последо-
вателям» священномученика ми-
трополита серафима? 

Внучка священномученика, игуме-
нья Серафима (Черная-Чичагова), ко-
торая была инициатором репринтного 
переиздания «Бесед» в 1999 году, в пре-
дисловии к нему написала: «Все это дает 
основание отнести «Медицинские бесе-
ды» к числу интересных историко-меди-
цинских памятников конца XIX века… 
имеет практическое значение для таких 
отраслей медицинской науки как лекар-
ствоведение и фармакология… Это из-
дание является данью светлой памяти 
святому священномученику митрополи-
ту Серафиму (Чичагову), от души послу-
жившему Господу и людям». 

Автор сообщения специально при-

вел цитату наиболее полно, упомянув 
практическое значение, но – «для на-
уки»! Пусть наука сама и разбирается, 
внучка Чичагова не брала на себя сме-
лость утверждать, что систему нужно 
использовать сейчас в качестве альтер-
нативы академической медицине, обра-
щение к которой, кстати, всячески бла-
гословляет и поддерживает Церковь. 

А вот про дань светлой памяти – это 
правильно на сто процентов! И если не-
добросовестно спекулировать заблуж-
дениями пастыря, священномученика, 
хотя и искренними, то получается весь-
ма неприглядная картина: или здоровье, 
как идол, или свои местечковые интере-
сы под прикрытием святости… 

 Д.И. Индинок,
председатель Новосибирского отделения 
Общества православных врачей России 

им.свят. Луки Войно-Ясенецкого 
кандидат медицинских наук

Дмитрий Иванович Индинок

Медици н с к и е  а с п е к т ы 
критики системы псевдооздоровления 

К с е н и и  К р а в ч е н К о
Целью данного материала является характеристика лже-

целительской системы, пропагандируемой Ксенией Крав-
ченко, с точки зрения современной медицинской науки.

К сожалению, различные лжецелительские системы весь-
ма популярны в обществе. Причиной тому, на наш взгляд, 
является обращение к базовой нужде человека – нужде быть 
здоровым. В то же время современная медицина не имеет воз-

можности легкого и быстрого избавления от любых заболева-
ний, не имеет универсальных средств мгновенного действия 
и требует активного и деятельного, а зачастую и финансового 
соучастия самого больного и его семьи. Лжецелители опасны 
тем, что дают ложную надежду, показывая широкий, легкий 
и дешевый путь к абсолютному здоровью. Однако, как гово-
рил мой великий учитель, профессор Игорь Васильевич По-
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ляков: «Если вы не знаете, куда вы идете, то 
вы очень удивитесь, придя не туда».

Лжецелительская практика обычно обладает 
следующими чертами:

• официальная медицинская наука отвергается как 
малоэффективная, дорогостоящая и не имеющая опре-

деленных моральных качеств; 
• предлагается комплекс недорогих методов излечения 

(от 1-2 до 10), с применением подручных средств, трав, про-
дуктов питания, реже – отдельных лекарственных средств. 
Создается впечатление широкой ценовой доступности метода; 

• для лечения практически всех заболеваний реко-
мендуются однотипные ( иногда единственный) методы 
и средства лечения; 

• отвергаются современные диагностические ме-
тоды, способные поставить под сомнение результатив-
ность рекомендуемых способов лечения; 

• система лечения (оздоровления) базируется ис-
ключительно на вере, требует практически фанатичной 
преданности, исключает критичный и доказательный 
подходы. В редких случаях в качестве доказательств 
приводятся клинические примеры, не подтвержденные 
документально, субъективные свидетельства пациентов. 

Этими чертами в полной мере обладает лжецели-
тельская система, пропагандируемая К.П. Кравченко.

Трудно ожидать эффективности от системы, основанной 
на ошибочных представлениях об анатомии и физиологии 
человеческого организма. Позвольте привести некоторые 
примеры, иллюстрирующие вопиющую безграмотность 
автора в данных вопросах. К сожалению, продемонстриро-
ванный в лекциях уровень знаний К.П. Кравченко не сви-
детельствует о наличии у нее медицинского образования.

Предлагаемые Кравченко методы лечения основаны 
на однократном и временном субъективном улучшении в 
основном за счет стимулирования иммунитета. В качестве 
иммуномодуляторов выступают как декарис, так и голод-
ный стресс, стресс обезвоживанием. Достигается при этом 
эффект загнанной лошади: если животное хлестать кнутом, 
она какое-то время будет из последних сил бежать быстрее, 
но потом непременно падет. Неоправданное частое стиму-
лирование иммунитета приводит к срыву компенсаторных 
механизмов и снижению иммунной функции.

Так, после обращения к Кравченко и выполнения ее 
стандартных рекомендаций пациент может испытывать 
субъективное улучшение. Позднее организм уже не смо-
жет эффективно сопротивляться новым заболеваниям. 
Кроме того, представлены в лекциях и откровенно опас-
ные для жизни и здоровья рекомендации.

Лечит и исцеляет только Господь. Мы – врачи и сестры – мо-
жем оказать определенные медицинские услуги, которые будут 
более или менее эффективны, приведут к излечению или сни-

жению страданий. Мы – орудие в Божьих руках, и никогда не 
можем быть абсолютно уверены в исходе лечения для того 

или иного человека. Это свойство медицинской услуги на-
зывается неосязаемостью. В то же время пациент дове-

ряет – или вынужден доверять – нам большую цен-

ность – свое здоровье. При этом каждый хотел 
бы получить наиболее надежные гарантии без-
опасности. Государство может частично обезопасить 
людей, гарантируя с помощью определенных документов 
уровень знаний и умений специалиста. Речь идет о сертифи-
кате специалиста (разрешении работать по специальности), 
дипломе (характеристика успешности обучения на базовом 
уровне), лицензии (разрешении заниматься определенным ви-
дом деятельности). Таких документов – диплома, сертификата, 
лицензии на частную практику – у К.П. Кравченко нет. Обраща-
ясь к лжецелителям, пациенты не имеют вообще никаких гаран-
тий качества оказываемой им помощи.

Рассмотрим некоторые примеры ошибочных взглядов 
Кравченко на анатомию и физиологию человека, сопоста-
вив взгляды Кравченко с позицией современной науки.

Кравченко полагает, что в состав крови, всасываясь из же-
лудочного сока в объеме 8 литров, входит активный хлор. Это 
не соответствует действительности. Активный хлор, обладаю-
щий дезинфицирующими свойствами, в крови или желудоч-
ном соке не присутствует. Это тот хлор, который находится 
в хлорной извести, «Белизне», «Пемолюксе» и иных товарах 
бытовой химии. По представлениям Кравченко, человек боль-
ше похож на емкость с раствором хлорки или хлорамина, кото-
рым санитарки моют пол и обеззараживают предметы.

В крови и межклеточной жидкости присутствуют не-
активные ионы хлора, входящие, в частности, в изотони-
ческий раствор хлорида натрия (физраствор). На изотони-
ческом – 0,9% – растворе часто заправляются системы для 
внутривенных капельных вливаний (капельницы), так как 
он наиболее близок организму по составу. Это позволяет 
не «насытить хлором кровь», как предполагает Кравчен-
ко, а ввести быстро нужные лекарственные вещества. Со-
держащиеся в биологических жидкостях человека ионы 
хлора не имеют дезинфицирующих свойств, но они и не 
должны «обеззараживать» кровь. Кровь человека сте-
рильна, кроме случаев сепсиса – «заражения крови». На 
мифологизированном значении связанного хлора постро-
ены и лечебные рекомендации.

По мнению Кравченко, внутренние органы человека 
функционируют лишь в определенное время, строго по ча-
сам, будто на наших почках, щитовидной железе, надпочеч-
никах, желудке размещено объявление с указанием прием-
ных часов. С научной точки зрения, не смотря на некоторые 
биоритмические колебания активности, все внутренние ор-
ганы работают круглосуточно. Так, если почки перестают 
функционировать на несколько десятков минут, у пациента 
развивается тяжелое состояние – острая почечная недоста-
точность, и он нуждается в гемодиализе.

Невозможно согласиться и со строгими рекомендациями ни 
в коем случае не есть после 18 часов. Кравченко аргументиру-
ет это «расписанием» желудка и кишечника. Действительно, 
весьма полезно не есть на ночь, примерно за 3-4 часа до сна, 
но ведь многие ложатся спать позднее 22 часов. Длительные 
голодные паузы вызывают состояние гипогликемии и у 
здоровых людей. Расписание жизни, особый трудовой 
график не позволяют считать эту рекомендацию 
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верной представителям целого ряда профессий. 
Досточтимые отцы, случалось ли вам в празднич-

ные дни впервые поесть только около 15-17 часов? Так-
же есть суточные и ночные смены, ненормированный ра-

бочий день. Голод может спровоцировать боли у пациентов с 
язвами желудка и кишечника, гиперацидным гастритом. Осо-

бенно опасны голодные периоды при сахарном диабете. Приня-
тая таблетка (при диабете второго типа) или инъекция инсулина 
требуют принятия пищи. В противном случае развивается опас-
нейшее для жизни осложнение – гипогликемическая кома.

Распространенные рекомендации по питанию (увеличе-
ние количества овощей, дробное питание, ограничение по-
ступления пищи на ночь) Кравченко сопровождает и весьма 
оригинальными, но ошибочными, а зачастую и вредными 
советами. Например, ее рекомендации по ограничению 
приема калия и избыточному потреблению натрия (в виде 
поваренной соли) нами расцениваются как опасные. Ис-
ключив (в том числе в пост) курагу, изюм, бобы, бананы, 
орехи, картофель, запретив прием панангина, аспаркама, 
Кравченко провоцирует патологические изменения водно-
электролитного баланса. Одним из симптомов потери калия 
являются судороги, которые сама Кравченко цинично свя-
зывает, наоборот, с избытком калия. Кроме судорог, потеря 
калия и нарушение функционирования калий-натриевой 
помпы приводят к изменениям ритма сердца – аритмиям, 
фибрилляции как основной причине внезапной сердечной 
смерти. Особенно опасны такие рекомендации пациентам с 
заболеваниями сердца. Следует учитывать при этом, что в 
структуре заболеваемости населения во всем мире на пер-
вое место вышли болезни сердечно-сосудистой системы, 
в том числе ишемическая болезнь сердца. На кого же рас-
считаны подобные рекомендации, и к каким отдаленным 
результатам они должны привести?

Кравченко полагает, что нет особой разницы между ква-
шеной капустой и мясом. И это не так. По аминокислот-
ному составу в капусте содержатся только лизин, треонин, 
метионин, витамины Е, С, U, В1, В2, В3, Р, РР, Н, каротин, 
провитамины D. Мясо содержит практически все незаме-
нимые аминокислоты, обеспечивает оптимальное соотно-
шение триптофан/оксипролин.

Мифологизируя щитовидную железу, Кравченко не толь-
ко ошибочно описывает ее строение, но и наделяет этот эн-
докринный орган не присущими ей функциями и свойствами. 
С целью стимулирования деятельности щитовидной железы 
Кравченко широко рекомендует препараты йода. Также она 
говорит о высоком уровне радиации, что не соответствует 
действительности, а лишь эксплуатирует традиционные стра-
хи населения. Кравченко рекомендует огромные дозы йода 
внутрь (пузырек на 3 литра крахмальной воды) и наружно, в 
виде йодных сеток. Однократно, таким образом, принимается 
доза за 7 лет жизни. Даже при ядерных взрывах, радиацион-

ных катастрофах назначают всего 44 капли йода на стакан 
воды, и эта доза расценивается как ударная.

Избыточный прием йода может привести к значитель-
ным заболеваниям щитовидной железы, имеющим са-

мые серьезные последствия, однако эти последствия 

также являются отдаленными. Столкнувшись с 
ними спустя несколько месяцев или лет, пациент 
даже не свяжет их с выполнением рекомендаций Крав-
ченко. Йодные сетки, эффективные в зоне инфильтратов, 
при нанесении на область острого воспаления, на проекцию 
сердца, на проекцию щитовидной железы могут вызвать пере-
гревание, увеличение воспаления, сосудистые реакции, подъем 
артериального давления. Перегревание проекций опухоли при-
водит к ускорению метастазирования.

Вызывает беспокойство и тенденция применять для лече-
ния людей ветеринарные препараты. Вышеописанный йодный 
кисель – синий йод – это препарат для лечения кур. Лошади-
ные гели для суставов, синий йод, креолин – это ветеринарные 
средства, и человеческая печень с трудом проводит детоксика-
цию при такой чрезмерной нагрузке. Прием таких препаратов, 
в том числе и наружно, обеспечивает быстрый эффект (за счет 
высоких доз), но способствует развитию заболеваний печени, 
в том числе печеночной недостаточности.

Те же изменения функции печени мы вынуждены ожи-
дать при чрезмерном приеме глистогонного препарата «де-
карис». Его иммуномодулирующий эффект в современной 
медицине практически не используется в связи с выражен-
ным токсическим (гепатотоксическим) действием.

Побочные эффекты декариса:
• стороны ЖКТ: при однократном приеме – тош-

нота, рвота, диарея, боли в животе; 
• аллергические и иммунопатологические реакции: 

при длительном применении – кожная сыпь, крапивница, 
гриппоподобные симптомы, неврологические расстройства; 

• изменения крови: агранулоцитоз; 
• при введении большой дозы (свыше 600 мг) 

были описаны следующие признаки интоксикации: 
тошнота, рвота, сонливость, судороги, понос, головная 
боль, головокружение и спутанность сознания. 

Ложным является утверждение Кравченко, отрица-
ющее глистогонный эффект декариса. Именно под его 
воздействием в стуле наблюдаются паразиты, которых 
Кравченко описывает в виде змей, червей и медуз.

И, наконец, остановимся на наиболее опасном совете Ксе-
нии Кравченко. При лихорадочных состояниях она дает реко-
мендации, приводящие к тотальному обезвоживанию: огра-
ничение приема жидкости до 500 мл, прием соли и введение 
фуросемида (лазикса). При лихорадке необходима повышен-
ная водная нагрузка, для того, чтобы вывести с мочой продук-
ты воспаления и компенсировать потерю жидкости с потом. 
Хотелось бы подчеркнуть, что такие потери жидкости опасны, 
особенно в младенческом, детском и старческом возрастах. 
Однако кроме обезвоживания, вызванного заболеванием, Крав-
ченко рекомендует прием соли. Жидкость по осмотическому 
градиенту покидает клетку, та сморщивается и гибнет. Мас-
совая гибель клеток на фоне обезвоживания приводит к выра-
женному ухудшению состояния, для младенцев и детей – к 
смерти в течение нескольких часов. Но и этих последствий 
словно бы было мало. Кравченко рекомендует усилить эф-
фект приемом сильного мочегонного средства, в разы 
увеличивая степень общего обезвоживания.
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Братья и сестры, досточтимые отцы! Вы-
полнение этой рекомендации может сделать 

нас убийцами своих отцов и детей, может превра-
тить нас в самоубийц.

По собственному признанию, Кравченко не имеет 
диплома о высшем медицинском образовании. При этом 

она рекомендует серьезные фармакологические препараты, 
в том числе в больших дозах. Какой контраст с принципами 
Ганемана, которые так ценил о. Серафим (Чичагов)!

Перечислим некоторые побочные эффекты фуросе-
мида (лазикса):

• При при длительном применении или назначении в 
высоких дозах – гиповолемия, дегидратация, гипокалиемия, 
гипонатриемия, гипохлоремия, алкалоз; гипокальциемия; 

• головокружение, мышечная слабость, судороги, 
нарушения слуха, парестезии; 

• артериальная гипотензия, нарушения сердечного ритма; 
• сухость во рту; 
• редко – тошнота, рвота, диарея; 
• транзиторная гиперурикемия (с обострением по-

дагры), повышение уровня мочевины и креатинина; 
• дерматит, анафилактический шок, изменения 

картины периферической крови. 
Действительно, современная медицина не может выле-
чить многие заболевания, не может дать вечной жизни 

и вечного благополучия. Современная наука многое 
знает, стремится доказывать и проверять каждый 

метод, каждый способ, каждое средство лечения, 

взвешивать все аргументы «за» и «против», 
ищет доказательств и ничего не принимает на 
веру. В этом заключается важнейший принцип до-
казательной медицины. Часто человек своим образом 
жизни способствует развитию заболевания, и изменить 
его не может или не хочет. В науке нет абсолюта, есть 
лишь путь к совершенству, и медицина идет по нему, спо-
тыкаясь и вновь возвращаясь к цели. Это узкий и трудный 
путь. Лжецелители предлагают прямой и широкий, краткий 
и легкий путь. Я понимаю представителей Украины, с сим-
патией относящихся к системе Кравченко. Если в стране нет 
социального медицинского страхования, то затраты на са-
мое простое лечение будут практически неподъемными. В 
России для граждан минимальные медицинские услуги бес-
платны. Услуги, а не лекарства. Поэтому с целью экономии 
многие обращаются к народной медицине и лжецелитель-
ским культам. Но при тяжелых состояниях и болезнях, та-
ких, как онкологические заболевания, например, эти методы 
не помогут, а лишь заставят потерять время, и потом любые 
траты денег и сил совершать может быть поздно. И все-таки 
не обманывайтесь ложными методами. Мы просим вас со-
блюдать осторожность! Медицина – область доказательств и 
разума, а не симпатий и веры. Будьте здоровы!

Калинина Светлана Алексеевна,
преподаватель ФГБОУ ДПО СПБЦПО ФМБА России,

доцент каф. СД ФГБОУ ВПО СПбГМУ им. акад. 
И.П. ПАВЛОВА, кандидат медицинских наук

Религиозная организация «Эллэ Аят», согласно информации 
новосибирского центра по вопросам сектантства, зародилась в 
1990-х годах в Казахстане. Ее основателем считают бывшего 
колхозного шофера Фархата Абдуллаева, который в основу изо-
бретенного им вероучения положил оккультно-мистические те-
ории. Число последователей у этого религиозного объединения, 
по подсчетам специалистов, невелико — несколько десятков ты-
сяч человек, проживающих на постсоветском пространстве.

Своих приверженцев религиозная группа вербовала глав-
ным образом среди пожилых или тяжелобольных людей. 
Традиционную медицину «Эллэ Аят» отрицала как неэффек-
тивную. После случившегося с ним «озарения» Абдуллаев 
предложил единоверцам свой метод исцеления. Он включал 
в себя произнесение «формулы жизни» (набор цифр, состо-
ящий из дат рождения Абдуллаева, его супруги и детей), по-
сещение платных семинаров, продолжительное смотрение на 
солнце, употребление черного чая с молоком и солью, а также 
чтение журнала «Звезда Селенной» (его стоимость достигала 
700 руб.). Издание, каждый номер которого Абдуллаев якобы 
заряжал особой энергией, следовало прикладывать к больным 
местам. Эта энергия якобы действовала только на владельца эк-
земпляра, а копия журнала уже целительной силой не обладала.

В 2011 году в Новосибирске один за другим скончались чет-

веро последователей «Эллэ Аят», больных раком, которые пред-
почли лечению у врачей рецепты секты. В отношении руково-
дителя местного отделения религиозной организации Валерия 
Мильштейна следственные органы возбудили дело по ст. 159 
УК РФ («Мошенничество»). В последующем оно было закрыто.

В том же году прокуратура обратилась в суд с заявлением о 
признании «Эллэ Аят» экстремистской организацией и запрете 
ее деятельности. Как рассказала старший помощник прокурора 
Новосибирской области Наталья Маркасова, в журналах и ви-
деопродукции, распространявшихся на семинарах, «эксперты 
выявили психологические факторы, возбуждающие ненависть 
и вражду между людьми по признаку религиозной принадлеж-
ности, пропагандирующие абсолютное превосходство адептов 
группы ”Эллэ Аят“ по сравнению с другими людьми».

Поскольку представители секты обжаловали в Верховном 
суде (ВС) РФ все промежуточные решения, разбирательство 
по делу затянулось и продолжалось более полутора лет. в 
итоге новосибирский областной суд признал требования 
прокуратуры обоснованными и запретил деятельность 
«Эллэ аят». В прокуратуре не сомневаются, что представи-
тели «Эллэ Аят» опротестуют в ВС и это решение.

Константин Воронов, «Коммерсант-Сибирь»

СпоСоб «лечения» признан экСтремиСтСким
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Настоятель Александро-Невского собора в Новосибир-
ске, митрофорный протоиерей Александр Новопашин сни-
мает художественный фильм с рабочим названием «Меня 
это не касается», посвященный проблеме наркомании.

Протоиерей Александр Новопашин – известный мис-
сионер, сектовед – по благословению Владыки Тихона 
более десяти лет назад организовал в Новосибирской 
епархии православную общину по реабилитации нарко-
зависимых. Сегодня это целый епархиальный реабили-
тационный центр, состоящий уже из семи таких общин, 
в том числе одной женской. Кроме того, в Новосибирске 
действуют несколько общественных организаций, зани-
мающихся реабилитацией лиц, страдающих алкогольной 
и наркотической зависимостью, которые духовно окорм-
ляются Новосибирской митрополией.

В 2009 году отец Александр стал автором документально-
го фильма «Перелом», в котором на примере двух молодых 
людей, страдающих наркотической зависимостью, расска-
зал о методе православной реабилитации наркозависимых в 

епархиальном центре. В том же году фильм дебютировал на 
Открытом кинофестивале кино стран СНГ, Латвии, Литвы и 
Эстонии в Анапе. Показ фильма состоялся в главном кино-
театре города, после его просмотра священник два часа от-
вечал на вопросы зрителей. Вел встречу заслуженный артист 
России Юрий Беляев. Успех показа был настолько очевиден, 
что устроители кинофестиваля даже послали митрополиту 
Тихону благодарственное письмо, в котором назвали фильм 
священника «неожиданным украшением кинофестиваля».

Затем был еще один документальный фильм – «Царь Бол-
гарский» – о ныне здравствующем последнем Православном 
Царе Cимеоне II. Фильм победоносно прошел через десятки 
православных и общественных кинофорумов, был показан 
за рубежом и собрал много положительных отзывов.

Вскоре после этого события отец Александр объявил, 
что собирается делать новый документальный фильм о 
тоталитарном сектантстве, однако спустя некоторое вре-
мя появилась информация, что батюшка вернулся к теме 
наркомании и снимает на этот раз уже художественное 

В  Новосибирске  православный  священник  
снимает художественный  фильм
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кино. Причем в фильме задействованы не только артисты 
новосибирских театров. На съемки из Москвы прилетел 
заслуженный артист России Юрий Беляев…

Попасть на съемочную площадку оказалось нетрудно. 
Никакого оцепления не было, вход, что называется, сво-

бодный. Съемки ведутся на пустыре. Батюшка что-то живо 
объясняет оператору – своему сыну Кириллу Новопашину. 
Неподалеку стоят спецназовцы – в форме, в масках, с авто-
матами – все как положено. Я присоединяюсь к группе мо-
лодых ребят («Массовка!» – решил я для себя) и спрашиваю 
у кого-то, кивая на бойцов спецназа: «Настоящие?». «Ну а 
как же? Конечно! – отвечает тот, с интересом поглядывая на 
меня. – Здесь все настоящее: и полиция, и наркоманы…». «В 
фильме снимаются бывшие и настоящие члены епархиаль-
ного реабилитационного центра», – поясняет его спутник. В 
нем я узнаю прихожанина Александро-Невского собора, ко-
торый сам когда-то был реабилитантом. Мы раскланиваемся 
с ним, как добрые приятели. «Говорят, что бывших наркома-
нов не бывает, – произносит первый мой собеседник. – По-
этому наркоманы здесь тоже настоящие». Я с ним категори-
чески не согласен, считаю, что «бывшие» все-таки бывают, 
но об этом сильно не распространяюсь, поскольку это мое 
глубоко личное мнение. «Значит вы артисты?» – спрашиваю. 
«Вроде того, – улыбаются парни. – Играем самих себя».

Некоторое время я внимательно наблюдаю за проис-

ходящим на съемочной площадке. Постепенно начинаю 
понимать, что сейчас будут снимать захват «наркодиле-
ров». Одна репетиция следует за другой, но автора сце-
нария и режиссера фильма отца Александра все что-то не 
устраивает. «Когда же снимать-то будут?» – спрашиваю я 

проходящего мимо представителя съемочной группы, но 
он не обращает на меня внимания. «До тех пор, пока не 
отточат все до мельчайших деталей», – отвечает за него 
кто-то за моей спиной. «У батюшки все так: процесс съе-
мок у него – дело для всех изнурительное».

На улице хороший мороз, он начинает меня постепенно 
пробирать. Но держусь. Наконец, мое терпение сполна воз-
награждено. К «наркодилеровским» Жигулям подлетают 
две машины, из них выскакивают спецназовцы: крики, треск 
разбитого автомобильного стекла, автоматная очередь. «Все! 
Снято!». Ко мне подходит парень из Александро-Невского 
собора – другой, не тот, с кем я уже разговаривал. «Ну как? 
– спрашивает. – Есть о чем написать?». «Эмоций полно!» – 
отвечаю. «Еще бы! Особенно они переполнили того, в кого 
сейчас стреляли. Вроде бы готовился, знал, что будет, но от 
неожиданности… испугался!». – «Да ну!». – «Да вон он сто-
ит, сами спросите!.. Нет, правда, здесь все по-настоящему».

Тем временем батюшка уже дает интервью новосибир-
скому телевидению. Слышу реплику журналиста, обращен-
ную к священнику: «Не совсем обычное место для протои-
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ерея…». «Совсем необычное!» – подумал я, подходя ближе. 
«Мне это часто говорили, когда я, по благословению правя-
щего архиерея, в качестве почетного гостя ежегодно приез-
жал в Анапу на кинофестиваль ”Киношок”, – сказал отец 
Александр. – Как священник, я оказался там востребован-

ным. Актеры, кинорежиссеры, театральные критики подхо-
дили ко мне с вопросами, им нужна была моя помощь. Сре-
ди кинематографической богемы есть православные люди, 
которые регулярно исповедуются, причащаются – тогда для 
меня это стало приятным открытием».

«Мы говорим, – продолжает разговор батюшка, – что 
современное кино разлагает, но оно не изменится, если 
мы не станем делать хорошее, доброе кино, которое за-
ставляет задуматься. Понимаете? Кино должно застав-
лять задумываться».

Священник сказал, что фильм хоть и снимается в стиле 
экшен (потому что такая форма подачи материал лучше ус-
ваивается современной молодежью), на самом деле является 
по жанру социальной драмой. Можно было, конечно, сде-
лать еще один документальный фильм, однако, по словам 
батюшки, на сегодняшний день такой подход будет не столь 
эффективным, как раньше. В борьбе за молодежь, погиба-
ющую от наркотиков, нужны новые формы работы, новые 
предложения, новые необычные ходы, о чем не раз говорил 
Святейший Патриарх Кирилл. И художественный фильм, ав-

тором сценария и режиссером которого является священник, 
возможно, хорошо впишется в такой формат…

Я вновь на съемочной площадке. На это раз она разме-
стилась в наркологическом стационаре. Сначала обрадо-
вался, что на этот раз съемки проходят в помещении, а не 

на улице. Однако температура в комнате, предоставленной 
администрацией клиники для съемок, оказалась невысокой, 
поэтому я решил остаться в верхней одежде. А вот актрисе 
Вере Долгодушевой было нелегко. Она играла наркоманку, 
лежала раздетая, привязанная к кровати и была прикрыта 
одной простыней. «И сколько она вот так уже лежит?» – по-
интересовался я у оператора Кирилла Новопашина. Кирилл 
неопределенно пожал плечами: «Часа два… Ну а что же ты 
хочешь? Вот, например, человек пересчитывает в подъезде 
деньги: что может быть проще? В фильме сцена займет че-
тыре секунды, а мы снимали минут сорок. А здесь, – он кив-
нул в сторону актрисы, – все гораздо сложнее!»

Больничный стационар – женский. В палатах – обыч-
ные пациентки. Ну, почти обычные. Есть в их лицах не-
что такое, от чего становится не по себе. Но когда де-
вушки увидели вживую заслуженного артиста России 
Юрия Беляева, который приехал к отцу Александру, что-
бы сняться в его фильме в одной из главных ролей, то 
совершенно преобразились, похорошели, обступили из-
вестного актера, начали с ним фотографироваться.
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Группа, снимавшая эпизод

Ловлю момент, чтобы поговорить с актрисой Верой 
Долгодушевой. Вера рассказала, что общалась с паци-
ентками стационара, ей это помогло войти в роль. Но 
есть в больнице одна девушка, ее привезли три дня на-
зад… Это страшно! Вера смотрит на меня, но по ее гла-
зам видно, что мысленно она далеко: вновь переживает 
свою встречу с той девушкой…

Наконец-то удалось задать вопросы отцу Александру!.. 
Съемочный процесс в разгаре. Модный бутик в центре 
города становится на полдня очередной съемочной пло-
щадкой. Неожиданно на площадке наступает затишье, и я 
упрашиваю батюшку уделить мне пару минут.

«На самом деле это фильм-размышление, фильм-
предупреждение, фильм-приглашение к серьезному разгово-
ру, фильм-назидание, – говорит батюшка. – Однако мы знаем, 
что нынешняя излишне свободолюбивая молодежь не терпит 
назиданий. Как же тогда заставить молодых людей прислу-
шаться к нашим словам? Как их вызвать на разговор? Через 
экшен, через активное действие – это то, что они любят».

Отец Александр сказал также, что этот фильм и для роди-
телей. «После школы детей часто отпускают в одиночное пла-
вание: ”Ты уже взрослый, сынок (дочка), живи своим умом…” 
В наше время это недопустимо. Попасть в наркотический кап-
кан очень легко, а вырваться из него невозможно…»

И я вспоминаю Юрия Беляева, герой которого гово-
рит в фильме священника: «Я абсолютно убежден в том, 
что не существует более изобретательного, агрессивного, 
злобного, коварного существа, чем наркоман. Потому что 
тяга к этому злу невероятна, преодолеть ее даже человек 
с волей неспособен». А ведь когда-то это был послушный 
ребенок, занимался спортом, старался получать хорошие 
отметки, чтобы порадовать папу и маму...

«Нельзя вот так взять и бросить молодого человека на 

произвол судьбы, – продолжает отец Александр. – Родители 
не должны окончательно выпускать детей из виду».

Священник подчеркнул, что фильм основан на реальных 
событиях. «Все, что мы хотим показать – правда. При напи-
сании сценария мне помогали наши реабилитанты, бывшие 
наркоманы, которые, обретя веру в Бога, через Православие, 
с помощью Божией смогли сойти с пути, ведущего в ад. Они 
знают то, чего не знают другие. Они побывали там. Некото-
рые из них задействованы в эпизодах фильма, и это их вклад 
в профилактику наркомании, они своей игрой предупрежда-
ют своих сверстников о страшной беде, которая, возможно, 
уже стоит на пороге их дома, стучится в их двери».

Спрашиваю батюшку: «Все ли идет гладко?» Хотя знаю: 
сказать, что съемки проходят сложно, значит, ничего не ска-
зать. Нет денег! Мне передали, что на днях отец Александр 
в сердцах говорил кому-то: «Наш фильм называют ”мало-
бюджетным кино”, хотя на самом деле оно у нас ”безбюджет-
ное”». Фильм снимается по заказу ФСКН по Новосибирской 
области, но все, чем могут помочь полицейские – это адми-
нистративный ресурс и личный состав, который готов прийти 
на помощь хоть ночью. Тоже неплохо. «Нам многие идут на-
встречу, – говорит батюшка. – Ректор крупного вуза предоста-
вил для съемки лекционный зал, хозяева бутика выдели под 
съемочную площадку часть своего магазина, директор одного 
из ночных клубов разрешил проводить ночью съемку. Узнав, 
насколько плохи наши дела, посильную помощь предостав-
ляют наши постоянные благотворители. С миру – по нитке!»

Интересуюсь: «А каков хронометраж фильма?» «На-
деюсь, получится полный метр».  – «Это сколько?» – не-
доумеваю я. «Американская академия киноискусства, На-
циональный институт киноискусства и British Film Institute 
определяют фильм полнометражным, если он длится 40 
минут или больше. В России полнометражным считается 
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В Александро-Невском соборе в Но-
восибирске появилась икона святителя 
Спиридона Тримифунтского, написан-
ная известным греческим иконописцем 
Евангелосом Мавроносом и освящен-
ная в храме, где покоятся честные мощи 
святого. У иконы установлен ковчежец 
с тапочком со святых мощей святителя.

По благословению Владыки Ти-
хона в конце прошлого года на Корфу 
за святыней направились клирик Но-
восибирской и Бердской митрополии 
иеромонах Доме-
тиан (Лихачев) и 
старший пономарь 
Александро-Не-
вского собора Бо-
рис Левитан. По-
ездка оказалась не 
из простых, однако 
милостью Божией 
и молитвами свя-
тителя Спиридона 
представители Но-
восибирской ми-
трополии приняли 
из рук греческих 
священников свя-
тыню и окрыленные, под покровитель-
ством великого угодника Божия, благо-
получно вернулись на родину.

В день памяти святителя Спири-
дона, 25 декабря, в Новосибирске в 
Вознесенском соборе святыню встре-
тил митрополит Новосибирский и 
Бердский Тихон. Святому был отслу-
жен праздничный молебен, а затем к 
тапочку святителя потянулась вере-
ница православных христиан, жела-
ющих приложиться к святыне.

Какое-то время тапочек со святых мо-
щей святителя находился в кафедраль-
ном соборе, а затем его перенесли в со-
бор во имя святого благоверного князя 
Александра Невского, который стал по-
стоянным местом пребывания святыни.

Сначала икона святителя Спиридона 
и его тапочек хранились в алтаре. Нуж-
но было сделать киот для иконы и ков-
чежец для тапочка, а также определить в 
храме место для святыни. Нашли право-
славных мастеров, которые согласились 
все изготовить. За образец был взят уни-
кальный киот очень сложной конструк-
ции. То, что они сделали, – превзошло 
все ожидания священников. Многие 
считают, что образница ни в чем не 
уступает оригиналу. И даже в чем-то 

превосходит его, поскольку представ-
ляет собой особую конструкцию, со-
вмещающую в себе и киот, и ковчежец. 
Причем ковчежец также изготовлен на 
удивление хорошо. «Но так и должно 
быть! – говорят прихожане. – Ведь дела-
лось для великого Спиридона!»

В Неделю о блудном сыне после 
воскресной литургии в центре храма 
был отслужен водосвятный молебен 
святителю Спиридону, а затем все, кто 
находился в церкви, стали приклады-
ваться к установленному в правом при-
деле храма ковчежцу со святыней.

Святителю отче Спиридоне, моли 
Бога о нас!

Дмитрий Кокоулин, 
АНН

фильм продолжительностью не менее 
52 минут. Вот по этим стандартам и 
считаю», – отвечает батюшка.

Я замечаю, что мне стали из-
вестны отзывы московских артистов 
(например, Натальи Курдюбовой и 
Ильи Любимова из «Мастерской Пе-
тра Фоменко») о вышедшем на днях 
трейлере фильма.

«Да, трейлер посмотрели мно-
гие артисты и режиссеры. На них он 
произвел хорошее впечатление. Но 
когда они узнали, на какие гроши 
мы снимаем – поразились: как мы 
вообще решились на такой шаг! ”От 
отчаяния!” – отвечаю я. Профилакти-
ка наркомании у нас хромает на обе 
ноги. Прежние методы давно уста-
рели, они уже не работают. Думаю, 
сегодня нужен инновационный, кре-
ативный, как сейчас говорят, творче-
ский подход. На это нужно положить 
все силы. Каждый упущенный час 
– это чья-то жизнь. Нельзя молчать 
только потому, что нет денег».

Отец Александр говорит, что он 
далек от мысли, что его фильм карди-
нально изменит ситуацию, перевер-
нет мир. Но если он заставит кого-то 
задуматься, остановиться, свернуть 
с гибельного пути, то, значит, было 
ради чего трудиться.

«Я верю, что фильм получится, 
верю, что он соберет зрителей, верю, 
что будет резонанс, – убежден священ-
ник. – Ведь все, что мы делаем, мы 
делаем по благословению Владыки 
Тихона. Это миссионерский проект, и 
с Божией помощью мы его выполним. 
Тем более что над ним безвозмездно 
трудится большое число людей, ко-
торым небезразлична жизнь и судьба 
их ближних. То, как живет наша мо-
лодежь и чем живет наша молодежь, 
– это их касается. Отсюда и название 
фильма. Каждый, посмотрев картину, 
сможет сказать: ”Меня это не касает-
ся”,  интонационно выразив свое от-
ношение к этой проблеме. Если инто-
нация будет вопросительной, то для 
нас это уже станет большой победой!»

Дмитрий Кокоулин, АНН

Икона святителя Спиридона и ковчежец 
с тапочком святого вынесены в правый придел 
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48 №4 (97) апрель 2013

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

маЙ 2013
расписание богослужений 

и церковных таинств

таинство КреЩения

в соборе во имя святого благоверного 
великого князя Александра Невского 
совершается бесплатно, после пред-
варительных огласительных бесед с 
желающими креститься или крестить 
своих детей и крестными родителями.

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 15-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

таинство венЧания

 не совершается:
накануне среды и пятницы всего года 
(вторник, четверг), воскресных дней 
(суббота), в Великие и двунадесятые 
праздники, 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 5406340776

инФормаЦионно-
КонсультаЦионннЫЙ Центр
по вопросам сеКтантства 

 при соборе во имя св. 
Александра Невского

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

культов и организаций)

ЧасЫ приема
Четверг           с 11.00 – 17.00
пятница        с  11.00 – 18.00
воскресенье  с 12.00 – 17.00

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

экстрасенсов, знахарей и пр. 
 вторник с 11.00 – 15.00

тел. 223-83-49
http://ansobor.ru/

e-mail: iccs-nsk@yandex.ru
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