
Эта паремия словами притч 
призывает «не пренебре-
гать» всеми «нака-

заниями» от Господа. Сюда 
относятся все житейские 
бедствия, болезни, лише-
ния, всевозможные неуда-
чи. Почему это нужно? 
Потому что Господь ими 
воспитывает человека для 
Царствия Божия. Если от-
вергать эти меры, то скор-
би не исчезнут, а в душе 
будет расти раздражение, 
недовольство всем. Можно 
так дойти и до озлобления. 
Соломон предостерегает 
и от уныния словами «не 
ослабевай», так как уны-
ние расслабляет душу и 
лишает ее главного, ради 
чего допускается «наказа-
ние», — раскаяния. Чтобы 
легче было смириться с та-
ким способом воспитания, 
автор притчей указывает 
на основную утешающую 

мысль во всех невзгодах: Господь 
так реагирует на недостатки каж-

дого из нас потому, что относит-
ся к каждому, как отец к сыну, не 

равнодушно, а с любовью. 
К тому же все, что при-
ходится терпеть в жизни, 
приводит к опытности, 
благоразумию, даже муд-
рости. Иметь это важнее и 
значительнее, чем «злата и 
сребра» сокровища. Пре-
мудрость, приобретенная 
в терпении, не просит 
ценнее житейских благ, но 
и награждает своего обла-
дателя миром души. Мир 
этот приводит к надежно-
му счастью и в духовном 
плане, и в житейском. На-
дежность, прочность это-
го счастья оттого, что оно 
опирается на «древо жи-
вота», то есть сила Божия 
дает человеку знать, что 
делать, защищает от ко-
лебаний, сомнений, бурь, 
способных разрушить все 
в жизни.

Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого любит 
Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, ко-
торый снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, – потому что приобретение ее 
лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота: она дороже драго-
ценных камней; [никакое зло не может противиться ей; она хорошо известна всем, прибли-
жающимся к ней,] и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие – в правой 
руке ее, а в левой у нее – богатство и слава; [из уст ее выходит правда; закон и милость она на 
языке носит;] пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные. Она – древо жизни для тех, 
которые приобретают ее, – и блаженны, которые сохраняют ее!
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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛАВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА, МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО
МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ МИТРОПОЛИИ

ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО
СИНОИДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

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

 
Беседа с историком артемием ермаковым

– Артемий Валерьевич, откуда взялись эти даты: 
12 июня и 28 июля? Большинство светских источни-
ков, как известно, называют днем рождения благо-
верного князя 6 июня, а некоторые выражают сомне-
ние даже в точной датировке года рождения. Юбилей 
же Невской битвы нынешние власти Санкт-Петер-
бурга вообще отметили 15 июля. 

– Все дело в различии календарных систем право-
славной Руси и католической (а потом и протестантской, 
и атеистической) Западной Европы. Проблемы накапли-
вающейся разницы юлианского и григорианского кален-
дарей можно обсуждать бесконечно. Довольно неплохо 
они изложены, например, в книге «Календарный воп-
рос», вышедшей в издательстве Сретенского монастыря 
в 2000 году. 

Для ответа на ваш вопрос важно понять следующее: 
русская история, особенно в допетровские времена, вся 
пронизана сакральными, священными смыслами. В свя-
зи с теми или иными церковными праздниками назнача-
лись или отменялись важнейшие исторические события. 
Даже там, где эти события (например рождение княжес-
кого сына) происходили «сами собой», их совпадение с 
праздниками или памятью конкретных святых не счи-
талось случайным, но вызывало пристальное внимание 
современников и ближайших потомков. 

Дату 30 мая 1320 года (естественно, по старому, цер-
ковному, стилю) называет днем рождения благоверного 
князя Александра известный русский историк XVIII 
века Василий Татищев. Источники, которыми он поль-
зовался, к сожалению, до нас не дошли, но это само по 
себе не может считаться основанием для опровержения 
Татищева. Ведь и других сведений у нас нет. 

Стоит обратить внимание и на то, что Татищев был 
одним из младших сподвижников императора Петра I, 
день рождения которого тоже приходится на… 30 мая. 
Это уж известно совершенно точно. Известно и то, ка-
кое значение Петр I придавал прославлению подвигов 

князя Александра. Он, например, принял личное учас-
тие в переносе мощей святого из Владимира в Санкт-
Петербург, где специально для этого была заложена 
новая монашеская обитель – нынешняя Александро-
Невская лавра. Совершенно очевидно, что в окружении 
Петра могли бережно сохраняться те самые, не дошед-
шие до нас сведения о дате рождения князя Александра, 
которым первый император России не мог не придавать 
особенного значения. 

Кстати, первый, «потешный» флот России, как извес-
тно, был выстроен на Плещеевом озере под Переслав-
лем-Залесским, то есть на родине князя Александра. 
Юный Петр и его первые сподвижники жили там до-
вольно долго и опять-таки могли пользоваться не дошед-
шими до нас местными источниками. Возможно, поэто-
му Татищев и не указал, откуда он взял свои сведения: в 
его кругу точность этой даты считалась очевидной. 

– Но ведь даже те, кто признает правильность 
этой даты, часто переносят ее на 6 июня нового сти-
ля, а не на 12-е. 

– У православных христиан есть право с ними не 
соглашаться. Во-первых, в XIII веке григорианского 
календаря вообще еще не существовало. Зачем же 
привязывать к нему даты событий, происходивших на 
территории, где он начал действовать только в начале 
ХХ века? Во-вторых, юлианский, церковный, кален-
дарь действует и сегодня. Его в России никто не отме-
нял. По нему до сих пор празднуются не только цер-
ковные, но и некоторые государственные праздники. 
Рождество Христово, например. И никто этим особо 
не смущается. 

К чему привязана дата 6 июня? К солнечным цик-
лам? Но ведь история для христиан – это процесс не 
столько астрономический, сколько гуманитарный. Это 
живая связь людей во времени. Тех же князя Алексан-
дра и императора Петра. Астрономия эту связь чисто 

Князь, воин, политик, святой. Все это – Александр Невский. Фигура, казалось бы, забытая. Но 
вдруг неожиданно для многих именно он в 2009 году становится победителем проекта «Имя Рос-
сии». «Это же только шоу», – скажет кто-то и будет не прав. Почему? Размышляет об этом ис-
торик и публицист Артемий Ермаков. А в 2010 году у нас есть особенный повод вспомнить о святом 
заступнике России: 12 июня исполнилось 890 лет со дня рождения князя Александра Ярославича, а 
28 июля мы будем отмечать 870-летнюю годовщину Невской битвы. 
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механически разрывает. Помогает ли этим она понять 
исторические события? Нисколько. 

Наконец, и наш нынешний святейший патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл тоже призвал превратить 
в общенародный праздник памяти князя Александра 
именно 12 июня, а не 6-е. И это совершенно правильно. 

– День рождения Александра Невского, таким 
образом, совпадает с государственным праздником 
– Днем России. Еще одно 
символическое совпаде-
ние? 

– Причем очевидное. С 
одной стороны, мы имеем 
государственный праздник 
с не очень внятным содер-
жимым. Хотя слово «неза-
висимость» убрали из его 
названия, но все же помнят, 
в чем там дело. С другой 
стороны, у нас есть совер-
шенно очевидное народное 
волеизъявление относи-
тельно общенародной зна-
чимости конкретного лица. 
Патриарх Кирилл и призвал 
наполнять этот праздник 
именно таким созидающим 
смыслом, праздновать его 
как день рождения выдаю-
щегося русского историчес-
кого деятеля. 

Что же касается так на-
зываемого «официального 
юбилея» Невской битвы 
1240 года, то получилось 
еще смешней и печальней. 
«Повесть о житии и храб-
рости благоверного и вели-
кого князя Александра», в 
подлинности которой никто 
не сомневается, прямо сви-
детельствует: «Выступил же 
на них в день воскресения, 
15 июля, на память 630 свя-
тых отцов Халкидонского 
Собора и святых мучеников 
Кирика и Улиты». Возьми-
те любой, даже самый дешевый, церковный календарь 
и посмотрите, на какой день выпадает память этих свя-
тых. Это и сегодня 15 июля. Ничего за девять веков не 
изменилось. Но по новому-то стилю это будет 28 июля! 
И даже если пересчитывать по григорианскому календа-
рю, выйдет 22-е. Откуда взялось 15-е? 

– Может, это не так уж и важно? Главное, что 
вспомнили… 

– Хорошо, что вспомнили. Но связи опять обрывают-
ся. Например, на 15/28 июля сегодня падает день памяти 
святого равноапостольного великого князя Владимира. 
В XIII веке он еще не был канонизирован, иначе бы со-
ставитель жития Александра обязательно и его упомя-
нул. Но день его успения – 15 июля 1015 года – был хо-
рошо известен всем летописцам. 

Так вот, некоторые церковные историки, например 
Г.П. Федотов, полагают, что именно победа в Невской 

битве ускорила общецер-
ковное прославление князя 
Владимира. Сначала в Нов-
городе, а потом и в осталь-
ных русских княжествах. 
При нынешней дате «офи-
циальных» торжеств даже 
разговор на эту тему выгля-
дит странно. 

– Давайте вспомним 
проект «Имя России». 
Многие уверены, что это 
было всего лишь телешоу. 
Вы тоже так считаете? 

– Я думаю, это голосо-
вание было одним из са-
мых репрезентативных и 
масштабных за последние 
пять-десять лет социоло-
гических опросов на поли-
тические темы. Несмотря 
на то, что в целом передача 
носила информационно-
развлекательный характер, 
представители сегодняш-
ней элиты имели возмож-
ность посмотреть, какие 
фигуры и, соответственно, 
связанные с ними линии 
поведения предпочтитель-
ны для широких масс ак-
тивного народа. 

Само по себе голосо-
вание, которое проходило 
в несколько туров, было 
очень интересным. Причем 
ведь вместе с Александром 
Невским в лидеры попали 

такие неочевидные фигуры, как П.А. Столыпин и И.В. 
Сталин, более раскалывающие, чем объединяющие об-
щество. Столыпин – знамя классических «белых пат-
риотов». Его достаточно специфический политический 
курс не могут разделить значительные слои людей, и не 
только коммунисты. Про Сталина и говорить не прихо-
дится. Хотя, с точки зрения «особого пути» России, как 
ни странно, Сталин многим людям оказался ближе, чем 
Столыпин. 

Михаил Нестеров.  
«Благоверный князь Александр Невский». 1894-95 г.г. 
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– Но почему победил князь, живший в XIII веке? 
– Александр Невский, казалось бы, фигура древняя 

и потому забытая. Многие поначалу рассчитывали, что 
лидером голосования станет, например, Петр I, а он даже 
не вошел в тройку лидеров. Даже А.С. Пушкин стал чет-
вертым. Часть интеллигенции отшатнулась от конкурса, 
когда была объявлена итоговая тройка: «Пушкин – наше 
все», а тут выбрали политиков. Но это именно и подчер-
кивает народный характер голосования и востребован-
ность его результатов. 

Защитником фигуры Александра Невского в про-
екте «Имя России» был митрополит Кирилл – еще до 
своего избрания Патриархом. Это, конечно, неслучай-
но, ведь Александр Невский – единственный русский 
святой из итоговой дюжины. И получилось так, что 
Православие для широких масс народа олицетворяет-
ся не монахом или святителем, а подвижником – го-
сударственным деятелем. Государственная ипостась 
Православия на сегодняшний момент воспринимается 
большинством людей как наиболее актуальная. В из-
начальном списке ведь были и Сергий Радонежский, и 
Серафим Саровский, и Андрей Рублев. Но они, к со-
жалению, очень быстро «отсеялись». Стало понятно, 
что защита Александра Невского – это не просто защи-
та какой-то государственной политической линии, но 
и защита возможности православного выбора в госу-
дарственном строительстве. Причем православного не 
только по форме, с обязательным для всех соблюдени-
ем постов и хождением в храмы – кстати, за всю свою 
полукочевую, странническую жизнь князь Александр 
не пропустил ни одной воскресной службы, – но и по 
духу, по отражению христианских идеалов в поведе-
нии политического лидера. 

– Но, может быть, все это голосование – результат 
политического пиара? 

– Даже если в процесс и были включены политтех-
нологи, конкуренция «кандидатов» была гораздо шире, 
чем на обычных выборах. Изначально из такого пест-
рого спектра (500 имен) люди не избирались никогда. 
Конкуренция идей и политических стилей, даже при 
использовании политических технологий, была макси-
мально честной. Соответственно, и победитель – это в 
каком-то смысле фигура реальных народных ожиданий. 

Причем выбирается в данном случае не какое-то оп-
ределенное лицо, а его политическая линия, традиции и 
поведение. С точки зрения истории, фигура Александра 
Невского неоднозначна, и оценки могли быть самые раз-
ные. Так, Александр Невский никогда не был популис-
том, не играл на настроениях народных масс, не заигры-
вал с ними и часто принимал непопулярные решения. 

– Тем не менее, народ эти решения понимал и тоже 
принимал. 

– Не сразу. Но Александр Невский оказался глубоко 
близок народным интересам, я бы сказал, в стратегичес-
ком плане. Потому что сиюминутной выгоды его дейс-

твия не несли. Кстати, стратегическое мышление отли-
чает всех лидеров тройки – и Столыпина, и Сталина. Но 
имя Александра Невского при этом уже пронесли, как 
знамя, десятки поколений народа и элит. Несколько раз 
менялось название государства, его ориентация, конфи-
гурация границ, но Александр Невский оказался стерж-
невой, собирающей фигурой для каждой эпохи. Поэто-
му значение его духовного и политического наследия 
продолжает возрастать век от века. 

Кстати, век от века продолжаются и нападки на его 
историческое значение. В прошлом году отгремел кон-
курс «Имя России», а сегодня во всех киосках страны 
лежит вышедшая в рамках популярной исторической се-
рии «100 великих имен» красочно оформленная брошю-
ра «Александр Невский», в которой не только ставится 
под сомнение личная святость князя и происходившие 
при его погребении чудеса, но и провозглашаются, к 
примеру, следующие «истины»: «Извергом он, конечно 
же, не был, но и идеальным правителем, несомненно, 
тоже». При этом авторы брошюры, не затрудняя себя до-
казательствами, объявляют «врагами» Александра Нев-
ского не только его брата Андрея (о его помиловании 
после антиордынского мятежа Александр лично просил 
у хана), но и святого князя Михаила Черниговского, и 
даже митрополита Кирилла, который Александра отпе-
вал и хоронил. А ведь все это читают дети! 

– В чем же секрет личности Александра Невско-
го, который позволил ему так крепко запечатлеться 
в народном сознании и через века пройти со своим 
народом в качестве идеала правителя? 

– Таких фигур, может быть, пять-шесть за всю исто-
рию России. Они являются рубежными. Иногда, незави-
симо от их воли, именно с них начинается отчет нового 
исторического периода. Но действительно великими на 
фоне других, не менее выдающихся, людей, которым не 
так «повезло» с историческим периодом, их делает то, 
что они угадали лицо будущего задолго до того, как оно 
стало ясным для современников. С другой стороны, они 
сами формировали это лицо. 

В России это, прежде всего, князь Владимир, кото-
рый предопределил переход Руси от язычества к хрис-
тианству. Это человек, одной ногой стоящий в прошлом, 
а другой в будущем и влияющий на развитие России до 
сих пор. Следующий – как раз Александр Невский. Это 
он определил положение Руси между Востоком и Запа-
дом. До того момента окончательный выбор не был сде-
лан. Причем Александр сделал его таким образом, что 
сначала казалось, что выбор сделан в пользу Востока. 
Но на самом деле именно при нем Россия начала фор-
мироваться как особая цивилизация – не восточного и 
не западного типа. 

Следующий человек такого масштаба – это Иван 
III, который превратил зависимое Московское княжес-
тво в общерусское государство имперского типа. Этот 
человек сделал Москву из регионального центра цент-
ром мировым. Следующий – Петр I. Переняв западные 
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формы государственности, он, по сути, возглавил наци-
ональное сопротивление западному влиянию. Это был 
очень сложный, не удавшийся до конца кульбит. Тем не 
менее, на два столетия он определил лицо нашей страны 
и всего мира. 

До сих пор идут споры о том, кто является такой фи-
гурой в XX веке. Но, похоже, история сложилась так, что 
общество неизбежно должно было пройти через очеред-
ной кризис, а вождя, который сумел бы не расколоть, а 
объединить народ, так и не нашлось. 

Вокруг подобных исторических деятелей, несмотря 
на все к ним претензии, возникает пространство уваже-
ния. Люди склонны прощать им многое. Так, Невскому 
простили сотрудничество с Ордой. 

– Может быть, люди склонны прощать именно 
за давностью лет? Отсюда и романтизация образа 
Александра Невского. 

– Но этого ореола нет вокруг других политиков его 
времени. Например, Дмитрий Донской куда более одно-
значная фигура, а даже в дюжину не вошел. Он с тата-
рами дрался, а не договаривался и тоже, между прочим, 
недавно прославлен как святой. Прапрадедом Невского 
был Владимир Мономах, по мудрости и образованнос-
ти, может быть, и превосходящий Александра Невско-
го. Настоящий древнерусский интеллектуал. Ему худого 
слова бросить не за что. Создатель Владимирской Руси 
– святой князь Андрей Боголюбский… 

Я думаю, людям важно сходство отчаянности поло-
жения, в котором находился князь Александр, распола-
гая минимальными ресурсами при фактическом отсутс-
твии выбора. Собственно говоря, 
никакого выбора перспективы у 
политиков тех времен не было. Как 
и сегодня, большая часть из них 
плыла в фарватере событий. Алек-
сандр тоже плыл. Возможности 
его влияния на ход истории изна-
чально были минимальны. Негде 
было взять людей или денег для 
того, чтобы сдвинуть что-то в 
свою пользу. 

Многие, оказавшись в таком 
положении, опускают руки. Си-
туация диктует: если не можешь 
быть самостоятельным, делай 
ставку на более сильного. Каза-
лось бы, ты можешь только одно 
– выбрать, чьим слугой стать. Вот 
и вся свобода. Современник Алек-
сандра князь Даниил Галицкий 
так и сделал. Он присоединился 
к католическому Западу. В такти-
ческом плане он даже выиграл и 
несколько раз бил татар в поле, о 
чем Александр даже не мечтал. 
Но вскоре после его смерти его 

княжество превратилось в третьестепенную провин-
цию и перестало играть какую-либо политическую 
роль. Оно просто влилось в западную цивилизацию и 
растворилось в ней. Там даже храмов и замков древне-
русских не осталось, хотя их можно было сохранить из 
чисто прагматических соображений. Причем большую 
часть зданий снесли не какие-то завоеватели-кресто-
носцы. Люди сами разрушили и переделали святыни 
своих предков, чтобы казаться похожими на новых хо-
зяев. В итоге галицкая элита отказалась и от веры, и 
от языка. Область бывшего княжества была поделена 
между Польшей и Венгрией. А когда эти страны были 
в свою очередь завоеваны, стала далекой австрийской 
глухоманью. 

– Некоторые сейчас сожалеют, что Александр тог-
да не пошел на переговоры с Европой. 

– Европа вначале не так уж интересовалась мнением 
новгородцев и псковичей по поводу их будущего. Хоти-
те оставаться в своих городах – принимайте католичест-
во и учите латынь. Прочие русские должны были разде-
лить участь на века загнанных в леса латышей, эстонцев 
и финнов. И кстати, не факт, вышли бы эти народы из 
леса, если бы не вошли позднее в состав России. От 
пруссов вон осталось лишь слово «Пруссия». Лейпциг 
когда-то назывался Липецком, Бранденбург – Бранибо-
ром. Где сейчас потомки их основателей? 

Вот какого масштаба проблемы решались на Неве и 
на Чудском озере. А нам сейчас пеняют на маленький 
масштаб этих столкновений. Мол, нашли, чем хвалить-
ся: Грюнвальдская битва 1410 года, битва при Раковоре 

Пантюхин Юрий. «Александр Невский»
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1268 года или даже сражение под Шауляем в 1236 году 
между рыцарями ордена и литовскими князьями имеют 
куда более грандиозный масштаб! 

Но важен не столько масштаб, сколько результаты. 
Да, Александр разгромил не главные силы западной эк-
спансии, а «всего лишь» разведку боем, но разгромил 
ее так, что Швеция и орден потом веками предпочитали 
договариваться с Новгородом и Псковом, а не раз за ра-
зом испытывать судьбу, как это было в случае с Литвой 
и Польшей. 

– Выходит, что Александр Невский – фигура соци-
ального ожидания? Такой выбор означает, что люди 
чувствуют себя примерно в том же положении, в ко-
тором Россия была при Александре? 

– Совершенно верно. Глубокий кризис, отсутствие 
возможностей быстро изменить ситуацию – именно так 
ощущается сегодня обстановка в России. Кстати, исто-
рия предлагает нам и другой вариант поведения. Его 
олицетворяет «герой сопротивления» – брат Невского 
Андрей. Он не стал выжидать, собрал все маленькие 
наличные ресурсы и бросил в бой с завоевателями. По-
терпев неизбежное поражение, бежал на Запад. Были и 
люди, которые татарам поклонились, даже, может, и в 
их веру перешли. Но их имен летописи почти не сохра-
нили: этот вариант поведения осуждался больше всех 
остальных. 

Почему один поступил так, а другой иначе? Тут мы 
видим качества, которые еще недавно считались основ-
ными для русского народа: терпение, умение ждать, 
упорство в достижении поставленной цели, которой 
в принципе нельзя достигнуть завтра. Но при этом ее 
надо продолжать добиваться урывками, тайком. Все 
эти качества у народа отсутствовали на тот момент – 
они только начинали формироваться. Собственно, та-
тарское иго привело к формированию национального 
характера. Нам кажется, что умение использовать силу 
врага против него самого – это базовый принцип вос-
точных единоборств и политики Александра Невского. 
Принцип поведения русского народа, который помог 
ему выжить. Причем в нем нет прямого обмана. Об-
ман был бы очень быстро разоблачен и ликвидирован. 
Просто нужно умело уклоняться и ждать. А еще речь 
идет о бытовом проявлении такой христианской добро-
детели, как смирение. 

– Ну, сейчас это тоже не очень популярно, более 
того – непонятно. 

– Но при этом есть ожидание лидера, который научит 
смирению в современных условиях и покажет его на 
личном примере. Легко призывать свой народ к смире-
нию перед самим собой: «Вы смиритесь, потерпите, а я 
за ваш счет буду своего добиваться». Трудно смиряться 
самому. Князь Александр это умел. Смирение в данном 
случае – это принятие своего креста или своей судьбы и 
умение выбрать жизнь, когда так легко сорваться в не-
бытие: в одну сторону или в другую. 

– Как ни парадоксально, но Александр Невский 
оказался связан и с Сибирью. 

– Именно через свое смирение. Это один из первых 
людей, кто евразийское измерение будущей России ощу-
тил лично. Он не послал кого-то, а поехал сам. 

– Стоит добавить, что поехал он не добровольно. 
– Да, причем именно здесь, в плену, нам открыва-

ется в Александре качество великого политика. Даже 
те ситуации, в которые он попадает не по своей воле, 
он превращает в составной элемент своей стратегии. 
По сути, плен для него превратился в глубокую раз-
ведку. Причем он поехал не один, а с братом Андре-
ем. Но брат ощущал это состояние именно как плен и 
унижение и ничего, кроме унижения, не увидел. Алек-
сандру же поездка показала, с одной стороны, объек-
тивную невозможность вооруженного сопротивления 
татаро-монгольской военно-государственной машине. 
В то же время в этом путешествии была выработана 
долгосрочная союзническая политика. Будучи бесправ-
ным, Александр сумел вызвать к себе такое уважение 
врагов, что они начали рассматривать его как младшего 
партнера. На тот момент это был минимальный шажок 
к независимости. Вроде бы очень низко, но уже чуть 
выше пола. Именно с этой ступеньки его преемники, 
московские князья, поведут свою партнерскую полити-
ку с Ордой, которая шаг за шагом не только опрокинет 
Орду, но и даст им возможность претендовать на ее по-
литическое наследство. 

Не знаю, можем ли мы назвать Александра полити-
ческим аналитиком такой высокой пробы? Можно ска-
зать, что он был водим Святым Духом или имел потря-
сающую интуицию, если так кому-то ближе. Однако он 
почувствовал перспективы развития России в ту сто-
рону, куда он отправился. Это вообще фантастический 
момент, но траектория его путешествия стала лет через 
600–700 южной границей владений Российской импе-
рии. Вектор его движения совпал с вектором развития 
России как государства и даже с движением русских как 
народа, которые двигались сюда еще до государствен-
ных указов. Принятие князем своей судьбы открыло его 
потомкам дорогу в этом направлении. 

Смирение как победа – вот чему нас учит Александр 
Невский. Человек вроде бы не видит своей победы. Он 
получает только поношение от близких, которые раз-
деляют его унижение, не понимая смысла и видя один 
только срам. Далекие потомки, наоборот, почти не в 
силах оценить, чем заработано их великое наследие. В 
данном случае столь длительное народное почитание 
благоверного князя Александра обусловлено чутьем и 
верой народа в то, что не сама собой пережила Россия 
татарское иго и расширилась на восток, не сама собой 
присоединилась Сибирь. У всего есть первопричина и 
перводвигатель, свои герои и свои святые. 

C Артемием Ермаковым  
беседовала Елена Трифонова
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Церковный календарь – это не 
простое воспоминание в течение года 
исторических событий из земной 
жизни Иисуса Христа, Богородицы 
и святых. Календарный год – это пе-
риод жизни христианина, в течение 
которого он призывается Церковью 
взойти на новую ступень духовной 
лестницы, возводящей нас на небо к 
Самому Богу, через Его Сына, при-
зывающего каждого из нас к божест-
венному совершенству: «Итак, будь-
те совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный» (Мф. 5; 48). «Сего бо 
ради Бог на землю сниде (сошел), да 
нас на небеса возведет», – говорится 
в церковном песнопении. 
«Для того Бог вочеловечил-
ся, – писали древние свя-
тые, – чтобы человек обо-
жился», то есть стал «богом 
по благодати». 

Каждый год Церковь 
наставляет своих чад на 
путь духовного совер-
шенства выверенной века-
ми системой праздников, 
постов, всем строем своего 
богослужения – суточного, 
седмичного (еженедельно-
го) и годового его кругов. 
Эти три круга богослуже-
ния составляют суть цер-
ковных праздников и пра-
вославного календаря. 

В Православии каж-
дое время суток и каждый 
день недели посвящены 
молитвенному воспомина-

нию особенного Божественного про-
мышления о спасении человечества 
(например, в среду воспоминается, 
как Иуда сговорился с первосвящен-
никами предать им Христа, в пятни-
цу – распятие Господа, в воскресе-
нье – Его восстание из мертвых). В 
течение года каждый день в храмах 
творится молитвенная память кого-
то из угодников Божиих: пророков, 
апостолов, мучеников, святителей, 
праведников, блаженных – тех, кто 
своей жизнью показал нам пример 
служения Богу и ближним, пример 
достижения заповеданного нам Гос-
подом совершенства. Кроме того, 

есть еще ежегодные праздники в 
честь Господа Иисуса Христа и Его 
Пречистой Матери. Потому в Церк-
ви каждый день года праздник – ма-
лый, средний или великий. 

Что же такое православный праз-
дник, как его надо понимать и от-
мечать? Слово «праздник» одно-
коренное со словом «праздный», 
означающим «порожний», «пустой». 
«Праздник» буквально – это день, не 
занятый делами, свободный от рабо-
ты, порожний от вседневной суеты. 

По четвертой заповеди, данной 
Богом еще Моисею, человек дол-
жен шесть дней «делать дела свои», 

а каждый седьмой день 
посвящать Богу – богослу-
жению, молитве, добрым 
делам по отношению к 
ближним – всем нуждаю-
щимся в нашей помощи. 
Кроме каждого седьмого 
дня («шаббата» – дня по-
коя), Ветхий Израиль по 
прямому указанию Яхве 
почитал и особые дни 
года. Так же поступают и 
христиане – Новый Изра-
иль. В такие «праздные» 
от привычной суеты дни 
человек должен погру-
зиться умом в созерцание 
Бога и Его благих дел, 
дабы и самому подражать 
Ему в том же. Издревле в 
праздники христиане со-
вершали особые торжест-
венные богослужения. 

ЦЕРКОВНЫЙ ГОД
Большинство граждан России считают себя православными. Понятно, что не все из них регу-

лярно ходят в храм и участвуют в церковных таинствах, но Рождество и Пасху Христову так или 
иначе отмечают многие. Да и СМИ теперь регулярно сообщают нам о православных праздниках и 
постах… Но положа руку на сердце спросим себя, все ли мы понимаем, зачем нам каждый год вспоми-
нать одни и те же давно прошедшие события, то, что случилось тысячу или две тысячи лет тому 
назад? Какое это имеет значение для нас сейчас? Автор попытался дать ответы на эти вопросы. 
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В чем же его суть, зачем оно нам? 
Православный праздник есть 

прежде всего молитва – славословие 
Бога за Его промышление (заботу) о 
нас – Его «блудных сынах», некогда 
ушедших от Него «на страну дале-
чу» за легкой и сладкой жизнью, но 
впавших в скорби, болезни, тоску и 
уныние от однообразия и бессмыс-
ленности своего существования, 
духовно изголодавшихся по Его бла-
годати – милующей, прощающей, 
утешающей, исцеляющей, просве-
щающей, вразумляющей, умудряю-
щей, освобождающей нас от рабства 
греху и сатане и преображающей в 
славу сынов Божиих. Но сами мы 
не знаем, как правильно молиться, 
славословить и благодарить Бога, и 
потому нам следует учиться этому у 
святых, а для этого – молиться в хра-
ме на богослужении вместе со всей 
Церковью. 

Преподобный Петр Дамаскин пи-
сал: «Церковь хорошо и богоугодно 
приняла песни и прочие тропари, 
ради немощи ума нашего, чтобы мы, 
неразумные, привлекаемые сладос-
тию песнопения, как бы нехотя вос-
певали Бога. А имеющие познание 
от вникания умом в произносимые 
слова приходят в умиление и, как 
по лестнице, восходят в благие мыс-
ли… И насколько мы преуспеваем 
в навык мыслей по Богу, настолько 
Божественное желание влечет нас 
достигнуть разумения и поклонения 
Отцу духом и истиною (Ин. 4; 24), 
как сказал Господь». 

Праздник – это созерцание Бога 
и Его славы открытым лицом, что 
доступно пока только ангелам и 
святым, уже пребывающим на небе. 
Наши земные праздники – это сим-
вол и подобие небесного торжества, 
как хор, поющий в храме богослу-
жебные песнопения, символизирует 
и в меру сил подражает хору анге-
лов, на духовном небе славословя-
щих Творца всяческих. 

По своей духовной немощи и ма-
лоопытности большинство из нас не 
умеет молиться, не знает, как и за 

что славословить Бога, какими сло-
вами и о чем должно и можно Его 
просить; еще не испытали на собс-
твенном опыте, что значит «прекло-
нить колена сердца» пред Господом, 
не научились «устраняться суетного 
мира, ум на небеса преложив», и, го-
воря словами апостола Павла, еще 
не нашли и не ощутили Бога, «хотя 
Он и недалеко от каждого из нас» 
(Деян. 17; 27). 

Этому мы можем научиться у 
святых, у тех, кто многими потами, 
а часто собственными страдания-
ми и даже своей кровью стяжали 
благодать Святого Духа, вступили 
в непосредственное богообщение и 
передали нам свой опыт познания 
Бога, составив молитвы, празднич-
ные и будничные службы на каждый 
день церковного года. И для этого 
научения мы должны ежедневно мо-
литься дома и как можно чаще при-
ходить на службу в храм, если и не 
каждый день, как это делают монахи 
в монастырях, то, по крайней мере, 
в воскресные и праздничные дни, 
чтобы вместе со всей Церковью бо-
говдохновенными словами древних 
псалмов и христианских гимнов воз-
давать Богу хвалу за Его милость, 
благость и неизреченную любовь к 
Своему норовистому и, по большо-
му счету, неблагодарному творению. 

Священномученик Сергий 
(Мечёв), пострадавший за Христа в 
начале прошлого века, говорил, что 
совершаемое здесь, на земле, бо-
гослужение есть последовательное 
раскрытие во времени тайн вечнос-
ти. А для каждого верующего оно 
есть путь, ведущий нас к вечной 
жизни. Поэтому церковные празд-
ники представляют собой не слу-
чайное собрание памятных дней, но 
сияющие в нашем временном мире 
точки вечности, прохождение через 
которые подчиняется неизменному 
духовному порядку. Точки эти сме-
няют друг друга в определенной 
последовательности, как ступени 
единой лестницы духовного восхож-
дения, так что, стоя на одной из них, 

мы уже видим свет, озаряющий нас с 
другой ступени. Тайна богослужения 
есть величайшая из тайн Церкви, ко-
торую мы сами не можем постигнуть 
сразу. Но она открыта святым. Поэ-
тому, только входя в их опыт через те 
молитвы и богослужебные песнопе-
ния, в которых они его запечатлели, 
прося их помощи нам грешным, мы 
начинаем прикасаться к этой тайне. 
И по мере того как через это в нас бу-
дут рождаться и возрастать элементы 
вечности, мы начнем понимать, что 
наша жизнь есть только путь, веду-
щий к ней. И тогда, после исхода из 
сей жизни, мы, быть может, сподо-
бимся Вечного Царства, уготован-
ного Господом для тех, кто уже на 
земле начал входить в Его Вечную 
Память, которая есть величайшее до-
стижение для человека, идущего от 
дольнего к горнему. 

Всем православным христианам 
важно научиться понимать церков-
ный календарь, читать его как книгу, 
повествующую о спасении Богом че-
ловеческого рода от власти сатаны, 
о преображении человека, о победе 
над грехом и смертью. Однако что-
бы по-настоящему понять эту книгу, 
ее надо прочитывать собственной 
жизнью, или, как говорил святой 
Иоанн Кронштадтский, «жить жиз-
нью Церкви». И тогда прожитый 
нами в Церкви очередной год станет 
не просто «прошлым годом» нашей 
биографии, а новым витком на вос-
ходящей спирали, приближающей 
нас к «небу небес». 

Заметим, что церковный год на-
чинается не 1 января (и даже не 
14-го), а 1 сентября по юлианско-
му календарю, или 14 сентября по 
принятому теперь григорианскому 
(«новому стилю»), и потому закан-
чивается он соответственно 31 ав-
густа (13 сентября). Поэтому пер-
вый большой праздник церковного 
года – Рождество Богородицы (8/21 
сентября), а последний – Ее Успение 
(15/28 августа) – переход из времен-
ной жизни в вечную. Во временных 
границах, обозначенных двумя эти-
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ми событиями, протекает год жизни 
православного христианина, кото-
рый должен быть наполнен для него 
глубоким духовным содержанием и 
смыслом. 

Символически рождаясь вместе 
с Приснодевой в начале церковного 
года, христианин призывается про-
жить предстоящие двенадцать ме-
сяцев, дарованных ему Богом, как 
время, благоприятное для спасения 
– духовного и телесного труда по 
очищению себя от греховных страс-
тей и стяжанию добродетелей, – так, 
чтобы закончить год, уподобившись 
в них совершенству Богородицы, 
Которая была удостоена за то бла-
женного завершения сей временной 
жизни – Успения – и воссоединения 
со Своим сыном Иисусом Христом. 

Этот путь длиною в год Церковь, 
как вехами, обозначает малыми и 
большими праздниками, главные 
из которых Рождество Богородицы 
(8/21 сентября), Воздвижение Крес-
та Господня (14/27 сентября), Пок-
ров Пресвятой Богородицы (1/14 
октября), Введение Богородицы во 
храм (21 ноября / 4 декабря), Рож-
дество Христово (25 декабря / 7 
января), Обрезание Господе (1/14 
января), Крещение Господне (6/19 
января), Сретение (2/15 февраля), 
Благовещение (25 марта / 7 апреля), 
Вход Господень в Иерусалим (Верб-
ное воскресение), Пасха Христова, 
Вознесение Господне, Пятидесятни-
ца (Святая Троица), Рождество про-
рока Иоанна Крестителя (24 июня / 
7 июля), память апостолов Петра и 
Павла (29 июня / 12 июля), Преоб-
ражение Господне (6/19 августа), Ус-
пение Пресвятой Богородицы (15/28 
августа). А также периодами осо-
бенного телесного и молитвенного 
делания – многодневными постами. 
Это посты Рождественский, Вели-
кий, Петровский (или Апостоль-
ский) и Успенский. 

Не у всех перечисленных выше 
праздников проставлена дата. Это не 
случайно. Православный календарь 
представляет собою соединение Ме-

сяцеслова (или Святцев) и Пасха-
лии. Месяцеслов указывает на име-
на святых, чья память празднуется 
в тот или иной день месяца, а также 
непереходящие (или неподвижные) 
праздники, которые имеют посто-
янную календарную дату. Пасхалия 
определяет подвижную дату празд-
ника Пасхи и всех зависящих от нее 
переходящих праздников (Вербное 
воскресение, Вознесение, Троица), 
которые не имеют постоянной даты 
в календаре, но перемещаются в 
зависимости от дня празднования 
Пасхи. Так происходит потому, что 
Месяцеслов связан с солнечным ка-
лендарем, а Пасхалия – с лунным. 

Правилами Православной Пасха-
лии определено праздновать Пасху 
Христову в первое воскресение пос-
ле первого весеннего полнолуния, 
последовавшего за днем весеннего 
равноденствия 21 марта (по юлиан-
скому календарю). Поэтому право-
славная Пасха отмечается в разные 
годы в период от 22 марта до 25 ап-
реля по юлианскому календарю (то 
есть от 4 апреля до 8 мая нового сти-
ля), приходится почти на середину 
церковного года и в календарном, и 
в духовном смысле является его цен-
тром. 

Прежде чем перейти к рассказу 
о великих праздниках, скажем еще 

несколько слов о сути церковного 
праздника. 

Радость праздника 

Православный христианин, жи-
вущий духовной жизнью, то есть 
старающийся жить по-евангельски и 
потому строго судящий себя за нару-
шение заповедей Божиих, приходит 
к празднику с сознанием своей гре-
ховной немощи, видением своих не-
изжитых греховных страстей и при-
вычек, своей непобеды над грехом, 
исповедует это в таинстве покаяния 
и просит за это у Бога прощения. Но 
одновременно он приходит в храм с 
надеждой и искренне просит и ожи-
дает от Господа милости и помощи, 
которые Христос подает нам, соеди-
няя с Собой в таинстве Евхаристии, 
и без участия в этом таинстве чело-
век, по слову Спасителя, не может 
наследовать жизни вечной (ср.: Ин. 
6; 26–59). 

У каждого праздника своя благо-
дать, свое откровение таин Божиих, 
хотя и подается она от одного Свято-
го Духа. И потому, ожидая праздник, 
христианин должен подготовить 
себя к принятию благодати – жиз-
нью по заповедям, добрыми делами, 
молитвой, чтением Священного Пи-
сания и духовной литературы, а ког-

Фото Татьяны Кравченко
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да надо, и длительным постом, ибо 
благодать действует в человеке со-
образно его устроению и готовности 
вместить ее. 

Суть православного праздника 
заключается вовсе не в празднич-
ной трапезе («яствах и питии»), не 
в провозглашаемых за столом тос-
тах и многолетиях, не в том, как ук-
рашен храм (березками, елями или 
вербами), а в радостном ожидании 
и в самой встрече человека со сво-
им Господом, Который приветству-
ет приходящего к Нему – пусть и 
грешного, но искренне кающегося 
в своем несовершенстве (ибо «Бог 
и намерение целует»). В праздник 
Господь особенным образом откры-
вает Себя человеку, дарует верую-
щим – Своим ученикам – радость 
Свою совершенную (см.: Ин. 15; 11), 
которой никто не может отнять (см.: 
Ин. 16; 22). В праздники Господь 
вновь и вновь призывает нас к Себе, 
извлекая из суеты будней и тины 
наших страстей, приподнимает над 
бренной землей, открывая нам Царс-
тво Свое будущее, уже пришедшее в 
силе. И это Царство Божие – внутрь 
нас есть. 

Освободить душу от привыч-
ных забот, «упразднить», очистить 
от греховных помыслов и нечистых 
желаний, чтобы в это уготовленное 
место вошел Господь, – вот задача 
истинного «празднолюбца» – веру-
ющего христианина, идущего в храм 
на праздник. А вовсе не то, что со-
вершают многие: поставил свечку, 
перекрестил лоб, помазался масли-
цем у священника, да и бегом домой 
к телевизору. А то и того не делают 
– заглянул в календарь: «Праздник 
что ли? Ну, так у нас, православных, 
есть повод по рюмочке…» 

Нет, не для того Бог сошел на 
землю, стал Человеком, учил за-
блудших, насыщал голодных, ис-
целял болящих, был гоним сопле-
менниками, предан ближайшим 
учеником, распят на Кресте, вос-
крес и перед Своим Вознесением 
дал повеление ученикам пропове-

довать Евангелие по всему миру и 
крестить все народы. Не для того! 
Так постараемся стать достойны-
ми учениками Христа! И если бу-
дем не слушателями только, но и 
делателями слов Его, то, заслышав 
в храме: «Приидите, празднолюб-
цы! Возрадуемся Господу и Его 
Пречистой Матери и святым Его!», 
«Хвалите имя Господне…», сердце 
наше будет исполняться неотмир-
ной радостью, а душа приходить в 
восторг. Потому что только у нас 
есть такой Бог – милующий каю-
щихся, прощающий согрешающих, 
страдающий со страдающими, дав-
ший заповедь любви до смерти (см.: 
Ин. 15; 12–13) и Сам первый испол-
нивший ее, распявшись за нас на 
Кресте… Только у нас есть такой 
Бог, Который «не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы пос-
лужить, и отдать душу Свою для 
искупления многих» (Мк. 10; 45). 

Те же, кто еще не испытал на себе 
действия благодати Божией и ску-
чает, стоя на праздничной службе в 
храме, пусть вспомнят слова Спа-
сителя о молитве: «Просите, и дано 
будет вам; ищите, и найдете; сту-
чите, и отворят вам», ибо «Отец 
ваш Небесный даст блага просящим 
у Него» (Мф. 7; 7, 11). 

Дерзайте – и вера наша спасет 
нас! 

Итак, церковный год начинает-
ся не в январе, а в сентябре. Кратко 
расскажем, почему и когда это слу-
чилось. 

Церковное новолетие  
1/14 сентября 

     
В этот день Православная Цер-

ковь празднует церковное новолетие 
– начало нового церковного года, 
которое в соответствии с византий-
ской традицией именуется Началом 
индикта. 

В Римской империи начало ин-
дикта было началом финансового 
года. Сам индикт – одна пятнадца-
тая часть индиктиона – 15-летнего 

промежутка времени, который ут-
вердился при императоре Констан-
тине Великом. Официальное визан-
тийское счисление по индиктионам 
начиналось с 1 сентября 312 года. В 
христианской Церкви календарное 
счисление по индиктам было вве-
дено в царствование Юстиниана I 
(527–565). 

Кроме привычного нам года, в 
котором через 12 месяцев всё воз-
вращается к своему началу, в юли-
анском (то есть церковном) кален-
даре есть еще «полный церковный 
год» продолжительностью почти в 
полтысячелетия, называемый также 
Великим индиктионом, а на Руси – 
Миротворным кругом. Дело в том, 
что через 532 года все церковные 
праздники – неподвижные (напри-
мер, Рождество Богородицы, дни 
памяти святых) и подвижные (Пас-
ха и связанные с ней) возвращаются 
на те же числа месяца и дни недели. 
Так, в 2011 году Пасха была тогда 
же, когда она была 532 года назад 
по юлианскому календарю, то есть 
в 1479 году. По византийскому счету 
от сотворения мира (5508 г. до Р.Х.) 
сейчас идет 15-й Великий индикти-
он, который начался в 1941 году. 

Миротворный круг юлианского 
календаря представляет собой со-
вершенное творение в области ле-
тоисчисления, гармонично сочета-
ющее в себе систему религиозных, 
астрономических и гражданских 
аспектов измерения времени. А.Н. 
Зелинский наглядно представил Ми-
ротворный круг в виде круговых таб-
лиц (см. рис.), по которым без слож-
ных вычислений определяется дата 
Пасхи. Шкала Миротворного круга 
простирается в прошлое и будущее, 
отражая вечное круговое течение 
времени и циклическую повторяе-
мость астрономических явлений по 
числам юлианского календаря. 

С принятием христианства Русь 
усвоила византийское летоисчисле-
ние от сотворения мира и индиктио-
ны. Но до XV века гражданский год 
на Руси начинался с 1 марта – так 
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исчисляли начало года все древне-
русские летописцы. Только в 1492 
году (в 7000 г. от Сотворения мира) 
произошло слияние гражданского 
и церковного новолетия – началом 
года официально стало 1 сентября, 
которое два века отмечалось как 
церковно-государственный празд-
ник. В этот день совершалась особая 
праздничная служба – «чин летопро-
водства», во время которой епископ 
с процессией выходил на городскую 
площадь, где пелись праздничные 
песнопения, читались Апостол и 
Евангелие, а затем под пение тропа-
ря праздника вся процессия шла в 
храм для совершения Божествен-
ной Литургии. 

В 1699 году Петр I ввел 
в России европейское ле-
тоисчисление (от Рож-
дества Христова) и 
перенес гражданское 
новолетие на 1 янва-
ря. Однако в совре-
менном гражданском 
календаре сентябрь-
ский новый год со-
хранился в сфере об-
разования, поскольку 
в старину учебный год 
в церковноприходских 
школах всегда начинался 
с церковного Новолетия – 1 
сентября, и эта традиция рас-
пространилась на все учебные 
заведения. 

Основным смыслом богослу-
жения в Новолетие (1/14 сентября) 
является воспоминание проповеди 
Спасителя в Назаретской синагоге, 
когда Иисус Христос прочел про-
рочество Исаии (Ис. 61; 1–2): «Дух 
Господень на Мне; ибо Он помазал 
Меня благовествовать нищим, и 
послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свобо-
ду, проповедовать лето Господне 
благоприятное». И добавил: «Ныне 
исполнилось писание сие, слышанное 
вами» (Лк. 4; 16–22). 

Со времени пришествия в мир 
Спасителя человечеству дарована 
Богом возможность спасения – из-
бавления от несвободы (рабства 
греху), стяжания добродетелей (бо-
гоподобного совершенства) и даже 
обожения. Именно это должно быть 
целью и содержанием всей жизни 
христиан, а более конкретно – на-
ступающего нового церковного года. 

Святые учат нас, что каждый 
день, каждый год своей жизни че-

ловек должен жить как последний, 
за которым его ждет строгий и не-
лицеприятный суд Божий. Потому и 
наступивший год, как и любой дру-
гой, надо использовать с духовной 
пользой, больше заботясь о своей 
душе, ища «прежде Царства Божия 
и правды Его», веруя словам Христа, 
что тогда все остальное приложится 
нам (Мф. 6; 33). 

Поэтому и в песнопениях празд-
ника говорится, что Господь в мир 
пришел, ища «удобрити создание» 

Свое, «завещав уставы и лета, во 
спасение наше». Прославляя и 
благодаря Христа в праздничных 
песнопениях за Его жертвенный 
подвиг ради спасения человечес-
тва, Церковь «приносит», то есть 
посвящает, новый церковный год 
Творцу мира, Который «нам, муд-
ростию времена и лета положил». 
«Начало лета» (то есть года) мы 
посвящаем Начальнику нашего 
спасения Христу. Это значит, что 
мы, верующие христиане, даем 
обещание посвятить весь наступа-
ющий год Богу – служить Ему, а не 
своим греховным желаниям. И это 

служение Благу, Добру долж-
но направить нас на борьбу 

со грехом в себе и вокруг 
нас, к возрастанию в доб-

родетелях, как и сказано 
в псалме: «уклонись 
от зла и сотвори бла-
го». Потому Церковь 
просит за богослу-
жением сподобить 
нас «житие начати, 
благоугодно Тебе, 
Владыко, с летным 
начинанием»; «спо-

добить начавшим 
лето (год)» и «сконча-

ти благоугодно», чтобы 
«многокружное лето» сие 

Господь благословил «бла-
гоплодием», увенчал «благо-

словеньми»; чтобы нашим воздая-
нием за понесенные труды, за наше 
служение Добру стало познание 
Бога – истинного Блага – и наше 
«преложение (то есть изменение) к 
лучшим, мирное устроение», что-
бы нам «славити вседетельную Его 
благость». 

В тропаре праздника Церковь 
просит Бога: «Всея твари Содете-
лю, времена и лета во Своей власти 
положивый, благослови венец лета 
благости Твоея, Господи, сохраняя 
в мире люди и град Твой молитвами 
Богородицы и спаси ны». 

Владимир Немыченков

Миротворный круг (схема Зелинского)
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, соверша-
ющий визит в Новосибирскую митрополию, заявил о 
том, что религия, вопреки заблуждениям, является де-
лом будущего и настоящего, а не прошлого, а главной 
ценностью прихода являются составляющие его верую-
щие люди.

«В первый раз я посетил этот город в далеком 1971 
году. И помню тот деревянный храм, который стоял на 
этом месте. За последние двадцать пять лет произошли 
большие перемены, в том числе и здесь, на Новосибир-
ской земле. Но самое главное, мои дорогие, это ведь не 
стены – это живые люди», – сказал Патриарх Кирилл в 
своем слове в Вознесенском кафедральном соборе Но-
восибирска.

«Самым великим украшением храма является не рос-
пись и не красивый иконостас, а люди, которые его на-
полняют», – добавил он.

По словам Предстоятеля Русской Православной Цер-
кви, ее главная задача заключается в том, чтобы совре-
менный человек, живущий в XXI веке, имеющий соот-
ветствующее образование и нередко высокий уровень 
жизни, чувствовал свою потребность в духовной жизни.

«Нам иногда говорят, что религия – это дело прошло-
го. А я глубоко убежден в том, что религия – это дело 
будущего так же, как и настоящего», – подчеркнул Пат-
риарх.

Патриарх Кирилл отметил, что по мере возрастания 
благосостояния людей, возникает все больше рисков для 
жизни человека.

«Мы знаем на примере многих богатых стран, что 
происходит с личностью, с обществом, с нравственнос-
тью, если материальный рост не сопровождается ростом 
духовным. В каком-то смысле развитие духовной жизни 

Главное в храме – люди,
убежден Патриарх Кирилл
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В Новосибирске создано отделение  
Всемирного Русского Народного Собора

23-24 августа 2013 года состоялся визит Святейшего 
Патриарха Кирилла в Новосибирскую митрополию.

Визит Патриарха – выдающееся духовное событие в 
истории Сибири. Со времени ее освоения было всего не-
сколько таких визитов. «Сибирь – это земля, без которой не 
существует России, это то место, которым Россия прирас-
тает своей силой, мощью, богатством. С Сибирью связаны 
наше национальное самосознание, замечательные черты 
нашего национального характера», – отметил Предстоя-
тель Русской Православной Церкви.

За два дня пребывания в Новосибирске Патриарх про-
вел встречи с руководством области и сибирскими архи-
ереями, посетил Новосибирский авиационный завод им. 
В.П. Чкалова, где производят лучший в мире фронтовой 
бомбардировщик СУ-34, совершил освящение Троице-
Владимирского собора нашего города и отслужил в нем 
совместно с шестнадцатью архиереями Божественную ли-
тургию.

Накануне его визита, 22 августа 2013 года, в здании 
правительства Новосибирской области состоялось засе-
дание оргкомитета по созданию регионального отделения 
Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).

В обсуждении приняли участие представители власти 
и Новосибирской митрополии, общественные деятели, 
работники науки и культу-
ры, журналисты, предпри-
ниматели, представители 
молодежных организаций. 
Такие известные люди, как 
Губернатор области В.А. 
Юрченко, Митрополит 
Новосибирский и Берд-
ский Тихон, Председатель 
Законодательного Собра-
ния И.Г. Мороз, извест-
ный строитель и депутат 
Законодательного Собра-
ния области В.Д. Червов, 
директор Новосибирского 

государственного художественного музея С.М. Дубровин 
и другие.

В работе Оргкомитета приняли участие и представи-
тели Новосибирского отделения Общероссийского обще-
ственного движения «Народный Собор»: Ю.А. Задоя и 
В.В. Бессонов. В ходе встречи было принято решение о 
создании Новосибирского отделения Всемирного Русского 
Народного Собора.

«Собор, включая его региональные отделения, пре-
доставляет прекрасную возможность для консолидации 
усилий русских людей в сферах общественного действия, 
культуры, образования, экологической работы, предприни-
мательства, в дискуссиях по наиболее значимым для стра-
ны и народа темам, в стремлении найти ответы на наибо-
лее сложные вопросы современной жизни России и мира», 
– отметил в своем выступлении заместитель главы ВРНС 
протоиерей Всеволод Чаплин.

24 августа 2013 года состоялась встреча Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участника-
ми учредительного собрания Новосибирского региональ-
ного отделения Всемирного Русского Народного Собора. 
Патриарх Кирилл, являющийся главой ВРНС, назвал эту 
организацию «самым эффективным, самым значительным 
инструментом гражданского общества в России». Патри-

арх отметил, что «эффек-
тивность Собора и заклю-
чается до сих пор в том, 
что несмотря ни на какую 
политическую конъюнк-
туру, Собор работает. Если 
этот метод последователь-
ной и спокойной работы бу-
дет вами реализовываться 
здесь, в Новосибирске, то 
это будет очень существен-
ный, важный вклад в обще-
соборное дело, которое се-
годня совершается в нашем 
Отечестве».Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с представителями ВРНС

– это непременное условие выживания человеческой ци-
вилизации», – сказал он.

«Пусть Господь вразумит всех тех, кто у власти и кто 
без власти, кто имеет силу и влияет на окружающую 
жизнь, и кто не имеет такого влияния, вразумит всех 
поступать по Его правде, творить добрые дела, сози-
дая свой внутренний мир с тем, чтобы стать человеком 
сильным и способным не только преодолевать трудно-
сти внешней жизни, но, что самое главное, одерживать 
победу над самим собой», – заключил Патриарх Кирилл.

Образование и Православие
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Во время встречи в президиуме присутствовали Мит-
рополит Новосибирский и Бердский Тихон, Губернатор 
Новосибирской области В.А. Юрченко, полномочный 
представитель Президента РФ в Сибирском федеральном 
округе В.А. Толоконский, председатель Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви и общества, замести-
тель главы ВРНС протоиерей Всеволод Чаплин.

Участие в редкой и очень торжественной службе освяще-
ния храма Патриархом, встреча с Патриархом – всё это про-
извело на присутствующих очень сильное впечатление. В 
зале воцарился дух сопричастности к историческому собы-
тию, к идеям, высказанным Предстоятелем Русской Право-
славной Церкви. Наряду с чувством радости от совместной 
молитвы на богослужении, от встречи с Патриархом Кирил-
лом возникло и чувство ответственности, волнения: сможет 
ли Новосибирское отделение стать действенным, эффектив-
ным, сможешь ли ты сам быть полезным для России?

В городе очень много острых проблем, в первую оче-
редь, духовных и нравственных. Например, наблюдается 
сильное противодействие в системе образования введению 
актуальнейшего курса «Основы православной культуры». 
На духовно-нравственной атмосфере города и области, 
безусловно, сказывается недостаточные темпы строитель-
ства православных храмов (до революции в нашем регио-
не их было порядка 300, сегодня чуть более 100). При этом 
необходимо учесть, что населения было значительно мень-
шим. Стоит сказать и о том, что социальное напряжение 

усиливают многолетние конфликты жителей города с мэ-
ром В.Ф. Городецким в связи с бесцеремонным уничтоже-
нием зеленых зон и точечной застройкой. Также возникла 
недавно угроза над гордости Новосибирска – Академго-
родку – в связи с намечаемой премьером Д.А. Медведевым 
реформой РАН.

При этом у города имеется огромный потенциал во всех 
сферах жизнедеятельности и прежде всего – это сосредото-
чение мощных интеллектуальных, культурных сил. Здесь 
живут и работают дети и внуки бойцов и командиров доб-
лестных сибирских дивизий, отстоявших Москву в гроз-
ном 41-ом.

К чести Новосибирска следует отметить, что наш город 
стал инициатором принятого Государственной Думой за-
кона о запрете пропаганды извращений.

Этот закон стал холодным душем для идеологов извра-
щенчества на Западе. А миллионы людей в России и во всем 
мире его горячо поддержали и сказали: «Слава Богу! Россия 
остается Россией!» Надеемся, что с созданием отделения 
Всемирного Русского народного Собора Новосибирск будет 
инициатором принятия мер в защиту духовности, нравс-
твенности, самой жизни, чести и достоинства Отечества.

Председатель Новосибирского отделения   
ООД «Народный Собор»,   

прихожанин Александро-Невского собора   
Ю.А. Задоя

Всемирный Русский Народный Собор является круп-
нейшим российским общественным форумом. Он сущес-
твует с 1993 года, на протяжении этих лет он является об-
щественной площадкой и местом встречи людей, которые, 
независимо от политических взглядов, объединены единой 
целью — заботой о настоящем и будущем России, играет 
немалую роль в формировании гражданского общества.

В его заседаниях традиционно принимают участие 
представители всех ветвей власти, лидеры обществен-
ных объединений, высшее духовенство традици-
онных религий России, военачальники и воен-
нослужащие Вооруженных сил Российской 
Федерации и представители других силовых 
ведомств РФ, преподаватели и студенты круп-
нейших учебных заведений страны, деятели 
науки и культуры, делегаты русских общин из 
ближнего и дальнего зарубежья, многочислен-
ные представители молодежи.

По уставу ВРНС главой Собора является Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси, по благослове-
нию и под председательством которого проводятся еже-
годные соборные заседания. С момента создания Собора 
и по 5 декабря 2008 года главой был Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 
года главой Собора является Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл. Заместителями главы ВРНС 

являются председатель правления Союза писателей Рос-
сии В.Н. Ганичев и председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин. Секретариат ВРНС возглавляет О.А. 
Костин.

В Президиум и Совет ВРНС входят известные рос-
сийские политики и общественные деятели, представите-
ли мира науки, культуры и образования, военачальники, 

соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья. В 
работе VI ВРНС, состоявшегося в декабре 2001 года 

и посвященного теме «Россия: вера и цивилиза-
ция. Диалог эпох», принял участие Президент 
РФ В.В. Путин. Деятельность Собора находит 
живой отклик среди многих наших соотечес-
твенников; в настоящее время в России дейс-
твует несколько региональных отделений.

21 июля 2005 года Всемирному Русскому 
Народному Собору был предоставлен специ-

альный консультативный статус при Организации 
Объединенных Наций. Тогда же было создано Предста-
вительство ВРНС при ООН, призванное обеспечить взаи-
модействие Собора и этой международной организации.

С сентября 2010 года действует сайт Правозащитно-
го центра Всемирного Русского Народного Собора: http://
pravovrns.ru.

patriarchia.ru

Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС)
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Предстоятель Русской 
Церкви вознес молитвы у 
чтимой Иверской иконы 
Божией Матери. Этот ста-
ринный образ хранился в 
соборе до революции.

Во время визита Его 
Святейшества дежурный 
священник храма иерей 
Андрей Иванцев совершал 
в соборе Таинство Креще-
ния. Святейший Патриарх 
Кирилл благословил кре-
щаемых младенцев и побе-
седовал с их родителям и 
восприемниками. «Самое 
главное – воспитать детей 
в православной вере. Если так воспитаете, дети будут 
счастливы, они буду внутренне сильными людьми, спо-
собными преодолевать стрессы и неразбериху нашей 
повседневной жизни», – отметил Предстоятель.

«Многие люди сегодня напоминают осенний лист, 
который оторвался от дерева, и ему кажется, что он 
свободен. Но он летит не по своей воле, а по воле вет-
ра, – сказал, в частности, Святейший Патриарх. – Так 
часто происходит с нашей молодежью: молодым людям 
кажется, что они свободны и летят, куда хотят. Ничего 
подобного! Они летят туда, куда кому-то хочется, чтобы 
они летели. А чтобы человек был способен, если нужно, 
идти против ветра, быть сильным, он должен иметь ос-

нову, и эта основа – право-
славная вера».

Благословив родителей 
воспитывать детей в пра-
вославной вере, Святей-
ший Владыка передал им 
иконки святого равноапос-
тольного князя Владимира 
с Патриаршим благослове-
нием.

Образование  
и Православие

Фото С. Власова

Святейший Патриарх Кирилл посетил 
Александро-Невский собор города 

Новосибирска
24 августа 2013 года, в ходе Первосвятительского 

визита в Новосибирскую митрополию, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил 
Александро-Невский собор города Новосибирска.
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Престольный праздник собора  
во имя святого князя  
Александра Невского

12 сентября 2013 года, в день памяти 
святого благоверного князя Александра 
Невского Митрополит Новосибирский 
и Бердский Тихон посетил Алексан-
дро-Невский собор Новосибирска. В 
этот день Владыка в честь престольного 
праздника совершил молебен и крест-
ный ход вокруг храма. В приветствен-
ном слове Митрополит Тихон поздравил 
настоятеля собора протоиерея Алексан-
дра Новопашина и всех именинников с 
днём ангела, а прихожан – с днём памя-
ти святого благоверного князя Алексан-
дра Невского. Владыка напомнил, что 
несколько лет назад по телевидению 
состоялась дискуссия – какой человек 
из нашей истории олицетворяет собой 
Россию, и в то время ещё митрополит, 
а ныне Святейший Патриарх Кирилл 
защитил имя святого князя Александра 
Невского. «Сегодня мы находимся на пе-
реломном этапе истории, как во времена 
князя Александра. Тогда только благо-
даря его святым молитвам, его мудрым 
политическим решениям Россия высто-
яла и пошла по пути процветания и мо-
гущества. Народ не забыл этого, и его 
имя чтится верующими и неверующими 
людьми», – сказал Митрополит Тихон. В 
завершении Владыка Тихон поблагода-
рил всех, кто трудится в соборе, и в честь 
20-летия православного детского оздоро-
вительного лагеря во имя святого препо-
добного Серафима Саровского отметил 
его сотрудников архиерейскими награда-
ми. Настоятель собора протоиерей Алек-
сандр Новопашин от лица клира, певчих, 
трудящихся и прихожан поздравил Мит-
рополита Тихона с днем памяти святого 
князя Александра Невского. «Вы всег-
да особо отмечаете наш приход, но все 
здесь делается под Вашим мудрым руко-
водством и с Вашей непрерывной подде-
ржкой», – отметил отец Александр.

Лилия Ткаченко 
nskmi.ru
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Размышления на тему: 
«Наука и религия»

Время от времени в сети Интернет вижу споры по вопросам: «Противоречат ли друг другу «наука и 
религия?» и «Мешает ли религия научному развитию?» Решил также высказаться по этим темам, изло-
жив все мысли в тезисы, чтобы потом не повторяться.

По поводу первой темы. При её 
обсуждении, на мой взгляд, идет 
постоянная подмена понятий. Едва 
ли кто-нибудь может быть специа-
листом по всем религиям и по всем 
наукам. Поэтому в процессе спора 
люди «сужают тему». Если ее озаг-
лавливать шире, то получится что-
то вроде «Христианское Священное 
Писание и естественные науки».

Истоки проблемы понятны. Сам 
вопрос возник в христианской Ев-
ропе. Именно там появились атеис-
ты, у которых главным врагом были 
христиане. И именно христианское 
писание надо было опровергать. Но 
суть проблемы не меняется.

В общем, когда человек говорит, 
что ставит вопрос о «науке и рели-
гии» надо сразу уточнять, какая ре-
лигия и какая наука – научных спе-
циализаций много, религий – тем 
более.

А ведь если задуматься о широте 
проблемы, то становится понятным 
глупость постановки вопроса о про-
тиворечии науки и религии. Не так 
уж просто подсчитать, сколько рели-
гий есть. Также сложно подсчитать, 
сколько религий вообще существо-
вало (очень много в исторической 
науке практически неразрешимых 
задач) – а сколько религий еще бу-
дет? И каждую проверять на «соот-
ветствие с наукой» ни у кого из лю-
дей жизни не хватит.

Допустим, кто-то докажет окон-
чательно и бесповоротно, что хрис-
тианское Священное Писание про-

тиворечит науке. Что дальше? Это 
не докажет главный тезис атеистов: 
«Бога нет».

Допустим, кто-то потратит жизнь 
и докажет, что в учении всех совре-
менных религий есть противоречия 
с наукой. И что? Появится новый 
проповедник, который создаст но-
вое учение, с учетом передовых 
достижений науки. И всё. И тезис о 
«противоречии» опять окажется не-
верным.

Правда, доминирующие версии в 
науке меняются.

Вообще, люди, которые разочаро-
вались в «религии родителей» и ста-
ли атеистами напоминают женщин, 
которые после неудачного брака го-
ворят: «Все мужики сволочи», – или 
мужчин, после аналогичного случая 
говорящих: «Все женщины...». Ну, 
убедился кто-то в ложности родной 
религии. Зачем говорить про осталь-
ных-то?! (Если разочаровал католи-
цизм – переходите в православие).

Ответ для меня последовал ис-
ходя из моего личного опыта (кро-
ме всего прочего мне не показалась 
убедительной гипотеза о том, что 
«все само появилось»). Выбрал 
Православную Церковь. Пошел на 
катехизацию (в нашем храме есть 
такие «Подготовительные курсы к 
церковной жизни»). И вот там мне 
стали объяснять противоречия меж-
ду христианским Священным Пи-
санием и научными данными. Но 
от этого зависело, стану ли я хрис-
тианином, но не зависело, останусь 

ли я верующим. Атеисты, которые 
ищут эти противоречия, уже также 
имеют ответ на главный вопрос. Но 
противоречия должны лишь их ук-
репить в вере в то, что в мире все 
появилось само. При этом ничего 
не изменит столкновение с учени-
ем, где не будет формальных про-
тиворечий с последними научными 
данными.

Мне кажется, вопрос об истин-
ности православия в дискуссиях с 
атеистами затрагивать незачем. Не-
обходимо сначала поднять главный 
вопрос: «Есть ли Бог-Творец?» А 
когда этот вопрос будет решен, мож-
но переходить к вопросу: «Истинно 
ли учение о Боге в христианском 
Священном Писании?» Тут уже 
идет работа с верующими, которые 
еще не пришли в Православную 
Церковь.
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По поводу второй проблемы. В 
ней идет речь о тезисе, который чи-
тал у некоторых собеседников по 
Интернету: «Всякая религия – мра-
кобесие, которое мешает научно-
му развитию». Это говорилось для 
обоснования тезиса «попов держать 
подальше от учебных заведений и 
техники». Послушать (или почи-
тать) некоторых атеистов, так попы 
и другие религиозные деятели толь-
ко и занимаются тем, что пытаются 
не допустить научное развитие.

В сети можно встретить всё. Я 
видел достаточно забавное сочета-
ние обвинений направленных про-
тив религиозных фанатиков Ирана. 
С одной стороны «Там религиозные 
фанатики, а это не способствует 
научному развитию», с другой сто-
роны «только бы они не получи-
ли атомное оружие». Оказывается, 
религиозные фанатики не чужды 
внедрению и использованию пере-
довых достижений науки. К этому 
можно добавить, что не только «фа-
натики», но и просто «религиозные 
люди» – за развитие науки. Мы не 
против этого (по крайней мере, в ос-
новной массе).

Собственно, с какой стати, рели-
гиозные люди должны быть против 
инноваций? Зададимся вопросом, 
зачем науки развиваются? 

Вот, например, оружие. Веками 
развивалось, причем в обществах 
вполне религиозных. Верующие 
тоже хотят беречь себя. И религиоз-
ное руководство заинтересовано в 
том, чтоб ее паства могла защитить-
ся. И при этом оно время от времени 
может расширять сферу своего вли-
яния. Думаю, атеисты сами нам рас-
скажут про агрессивную политику 
религиозных деятелей. Они нам бу-
дут говорить: «Вот здесь агрессоры 
– религиозные люди», – а мы будем 
говорить: «Жертвы агрессии – тоже 
религиозные люди».

Сейчас часто слышишь, что Рус-
ская Православная Церковь то ли 
уже «слилась с властью», то ли со-
бирается это сделать. Так или ина-

че, отсюда следует, что РПЦ заинте-
ресована, в том, чтобы российская 
армия была боеспособной. Ее бла-
госостояние во многом зависит от 
благосостояния России.

Может быть, религиозные люди 
против развития транспорта? И мо-
жет быть, священники перемещают-
ся по России на ослах? Совершенно 
нет. Нам постоянно рассказывают 
про то, на каком передовом транс-
порте перемещаются наши священ-
ники. Причем, порой возникает 
ощущение, что буквально все попы 
на нем ездят.

Передовые средства связи тоже 
вроде используют. И не только для 
переговоров со спонсорами.

Может быть, попы против меди-
цины? А зачем им больная паства? 
Зачем им, чтобы их прихожане боле-
ли и не могли зарабатывать деньги? 
Или, может, они как «кровожадные 
эксплуататоры» только и мечтают, 
чтобы все «эксплуатируемые» вы-
мерли? 

Но ведь дело не только в пастве. 
Они же еще в своем здоровье заин-
тересованы. Так что им, как и всем 
людям, нужно, чтобы медицинская 
наука была на высоте.

«Пластинка» про то, что «цер-
ковники сожгли Бруно и осудили 
Галилея» уже утомила. Кроме всего 
прочего потому что других «плас-
тинок» в коллекции «церковники 
против науки» не наблюдается (или 
мне не попадались). При этом вро-
де никто не говорит, что Галилей и 
Бруно были атеистами (а про Гали-
лея вроде никто не говорит, будто 
он не был католиком). Это конфликт 
между верующими людьми. И он 
стал возможен именно потому, что 
верующие люди интересовались 
наукой (впрочем, говорят, Бруно 
скорее интересовал оккультизм, но 
сейчас это не важно). Так или иначе, 
я не вижу причины, почему право-
славные должны оправдываться за 
католиков. Это не наша проблема. И 
это не проблема других христиан. И 
точно не проблема других религий.

Но к чести католиков можно 
сказать, что недавно это перестало 
быть проблемой и для них. Галилей 
был реабилитирован, и католики 
вполне могут признавать гелиоцен-
трическую систему и оставаться ка-
толиками. И тем, кому Галилей сим-
патичен, не обязательно проклинать 
папу римского.

Есть проблема с исторической 
наукой. Так как есть проблема, свя-
занная с субъективностью иссле-
дователя и с «интересами партии». 
«Если факты противоречат нашим 
интересам – тем хуже для фактов». 
Но это проблема не только право-
славных, и не только религиозных 
деятелей. Это вообще проблема ис-
торической науки.

В общем, мотивы, с какой стати 
религиозные люди должны «избе-
гать науки», непонятны. Ведь от на-
учного развития есть объективная 
польза. И мы это знаем. И поэтому 
мы будем ей заниматься.

Итого. Спор о противоречии на-
уки и религии поднимать нераци-
онально, потому что он неподъем-
ный. Вопрос о противоречии между 
христианством и наукой рациональ-
но обсуждать с верующими людьми. 
Тезисы о том, что религия против 
развития науки должны вызывать у 
читателя либо улыбку, либо недо-
умение. А главный вопрос, который 
стоит обсуждать с атеистами, зву-
чит так: опираясь на какие научные 
данные, вы пришли к выводу, что 
все религии (а не только христианс-
тво) ложны и Бога нет? И тут можно 
долго спорить о том, какая гипотеза 
более правдоподобна. Та, согласно 
которой мир появился сам, или та, 
согласно которой мир был сотворен 
Богом.

Антон Кизим, 
выпускник исторического 

факультета 
Свято-Тихоновского православного 

гуманитарного университета,
 учитель истории

Русская народная линия
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Имеет ли крестное знамение 
«бактерицидный эффект»?

Магическое восприятие мира – 
первичное, самое простое и грубое 
религиозное восприятие.

В условиях, когда человек не 
знает, не чувствует живого Бога, не 
пытается с Богом установить связь, 
в нем все равно живет изначально 
вложенное религиозное, священное, 
мистическое чувство. Но без знания 
живого Бога оно принимает самые 
грубые языческие формы.

Самая простая религиозная фор-
ма – магия, когда человек думает, что 
с помощью неких магических фор-
мул, заклинаний, обрядов, действий 
он может если не подчинить, то, по 
крайней мере, вынудить духовный 
мир дать какой-то эффект в его связи 
с материальным миром.

В ситуации, когда христианства в 
мире не было, подобные магические 
действия принимали формы пример-
но такие: нужно три раза поплевать, 
по дереву постучать, чтоб все хоро-
шо было, присесть на дорожку и так 
далее. Чтобы в результате этих дейс-
твий вызвать благосклонность Все-
ленной, высших сил, богов. И тогда 
все будет хорошо: и вода чистая, и 
путь благополучный. Это живет и до 
сих пор.

Когда мы живем в мире, кото-
рый христианством оплодотворен, 
наше христианство часто принимает 
формы, когда для человека главным 
оказывается не личность Иисуса 
Христа, Его связь с нами, Его спасе-
ние нас, а некие ритуалы, действия. 
Христианство начинает восприни-
маться как некая абстрактная рели-
гия. Отсюда – и то самое обрядо-
верие, о котором много говорится. 
Когда главным становится выпол-
нить обряд: передать свечку через 
нужное плечо, правильно подойти к 

иконе, правильно приложиться, пра-
вильно прочитать молитву, не оши-
бившись ни в ударении, ни в слове. 
Понятно, что ошибаться не надо. Но 
речь о том, что неправильное ударе-
ние или не так прочитанное слово 
приводит к тому, что «молитва не 
подействует».

Вот под это «подействует – не по-
действует» часто подводится научная 
база. Я сам, поскольку в молодости 
принадлежал к научному сообщес-
тву, сталкивался с этим. Был конец 
восьмидесятых годов, религиозными 
вопросами интересоваться не запре-
щалось, у нас на кафедре радиацион-
ной физики работали люди, занимав-
шиеся подобными вопросами.

С такой точки зрения мы молим-
ся, не обращаясь к Богу в живом 
общении, а вызываем определен-
ный всплеск какой-то специальной 
энергии или еще чего-то. Или: после 
прочтения молитвы вода приобрета-
ет другие свойства, у нее меняется 
электропроводность или другие фи-
зико-химические характеристики. 
Все равно это попытка думать и счи-
тать, что за религиозными действи-
ями и обрядами стоит некое маги-
ческое действие. Но к христианству, 
понятное дело, это не имеет практи-
чески никакого отношения.

А всплески интереса обществен-
ности к научному обоснованию 
христианских обрядов происходят 
регулярно. Так, несколько лет по-
пулярностью пользовался фильм 
«Вода», где, кроме прочего, говори-
лось, как меняются молекулы воды 
под действием молитвы (не только 
христианской).

Почему людям хочется научно 
обосновать моменты, связанные с 
верой? Потому, что некий эффект 

ведь равно есть. Человек молится, 
и, например, происходит выздоров-
ление. Если бы люди не получали 
какого-то результата в своей религи-
озной жизни, тогда бы и верующих, 
наверное, было гораздо меньше.

Есть, конечно, примеры даже 
среди святых, которые переживали 
периоды «мистической пустыни», 
когда не чувствовали отклика, когда 
на все их молитвы Небеса молчали. 
Такое бывает, и человек все равно 
может продолжать оставаться хрис-
тианином.

Но все-таки, так или иначе, массо-
вое религиозное сознание воспиты-
вается и подпитывается рассказами 
о чудесах, исцелениях, прозорливос-
ти – именно как действии Бога, а не 
мистических сил. И это нормально. 
Поэтому любой ответственный уче-
ный скажет: «Да, эффект есть». Как 
объяснить это научному позитивист-
скому уму? Только одним способом, 
что есть какое-то воздействие, ка-
кая-то энергия, которая появляется 
при правильном прочтении молитв, 
которые правильным каким-то об-
разом сотрясают пространственно-
временной континуум, который яко-
бы изменяется в благоприятную для 
человека сторону. 

Протоиерей  
Максим Первозванский

Периодически ученые, и не только британс-
кие, пробуют доказать что-то из области веры. 
В социальных сетях несколько дней обсуждает-
ся неновое сообщение о том, что крестное зна-
мение имеет «мистическую силу» и очищает 

еду, которую перекрестили. Почему так при-
тягательны подобные «доказательства»? Раз-
мышляет протоиерей Максим Первозванский, 
выпускник МИФИ, главный редактор журнала 
«Наследник».
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Высказывание директора ФСКН 
Виктора Иванова о том, что в Россию 
«попёр кокаин», вызывает вопрос: с 
чего бы это? Ответ на него кроется в 
событиях двухлетней давности, когда 
западная военная коалиция ровняла с 
песком ливийские города. В чём связь 
– разбираем ниже.

По словам Виктора Иванова в 2013 
году в России изъято кокаина в 15 раз 
больше, чем в прошлом году. «Прости-
те за выражение, попёр кокаин», – до-
бавил он. Любопытно, что на Украине 
наблюдается ровно такая же тенден-
ция - в 2012 году уровень контрабан-
ды кокаина увеличился в 14 раз. Надо 
думать, что у такого взрывного роста 
должны быть серьёзные причины.

Отчасти ситуацию проясняет сам 
Иванов. «Всеми спецслужбами России 
за восемь месяцев изъято кокаина в 15 
раз больше. Это связано с тем, что в 
текущем году поставки данного нарко-
тика из Южной Америки через Запад-
ную Африку в Европу увеличились в 
5-10 раз, и наша страна не осталась в 
стороне», – сказал он.

Заметьте, что речь идёт о росте не 
производства, а поставок. Какими бы 
могущественными ни были наркопро-
изводители, но в одночасье увеличить 
производство в 15 раз им не под силу.

Для лучшего понимания ситуации 
напомним, что 40% поступающего из 
Латинской Америки в Европу кокаина 
транзитируется главным образом через 
Мали. Схеме этой не один десяток лет, и 
она отработана до блеска. Сначала мор-
ским путём наркотики доставляются до 
западноафриканского государства Гви-
нея-Бисау, затем авиацией до Мали, где 
перегружаются на грузовики и следу-
ют к средиземноморскому побережью, 
чтобы продолжить путь в Испанию, 
Италию, Португалию и далее везде.

Напомним также, что Мали грани-
чит с Ливией и проблемы там законо-
мерно начались после свержения пол-
ковника Каддафи. Лидер Ливийской 
Джамахирии ради спокойствия в своём 
доме щедро спонсировал туарегские и 
прочие племена, создав уникальную 
систему сдержек и противовесов, поз-
волявших десятилетия сохранять мир 
в Магрибе.

После того как западная военная 
коалиция разбомбила ливийские горо-
да и растерзала самого Каддафи, сис-
тема рухнула. Лишившиеся финансо-
вой поддержки туареги при поддержке 
хлынувших в регион религиозных 
фанатиков вторглись на территорию 
Мали, которую к тому времени госу-
дарством можно было назвать лишь с 
большой натяжкой. Началась война за 
независимость севера Мали, и это ста-
ло первым явным последствием свер-
жения Каддафи.

Летом 2012 года Франция вынуж-
дена была вернуться на север Африки, 
чтобы на этот раз бороться с последс-
твиями «гуманитарных бомбардиро-
вок» Ливии. Теперь французская авиа-
ция гоняла по пескам разбушевавшихся 
туарегов и исламистов. В итоге францу-
зы смогли вернуть под контроль армии 
Мали стратегические города севера, а 
недавно даже провели первый тур пре-
зидентских выборов в этом государс-
тве. Демократия как бы победила.

Однако странным образом побе-
да демократии опять сопровождается 
взрывным ростом транзита наркоти-
ков. В том, что этот рост напрямую 
связан именно с дестабилизацией 
Магриба, нет никаких сомнений. Де-
стабилизация же эта, в свою очередь, 
рождена «благими намерениями циви-
лизованных стран», взявших привыч-
ку швыряться бомбами где ни попадя. 

Вот такая взаимосвязь.
Вспомним также, что после прихо-

да международной коалиции в Афга-
нистан производство наркотиков там 
возросло в 40 раз, а страна стала абсо-
лютным монополистом в производс-
тве героина и гашиша. Всего же за 10 
лет Афганистан произвел наркотиков 
почти на 1 триллион долларов.

Известно также, что первое место 
среди всех стран по потреблению аф-
ганского героина занимает Россия. В 
среднем в год в стране потребляется 
около 80 тонн в пересчете на чистый 
героин, что составляет 20% мирового 
потребления. Теперь к этой заразе до-
бавляется и кокаин.

Можно подумать, что всё это резуль-
тат зловещего заговора против нашей 
страны, однако причина видится в дру-
гом. Просто после того как очередная 
страна вдалбливается в средневековье 
гуманитарными бомбёжками, а на её 
руинах не строится ничего взамен, вы-
жившим не остаётся иного, кроме как 
жить преступным промыслом. Так ста-
ло в Афганистане, так стало в Северной 
Африке и так может стать в Сирии.

Именно поэтому рвение наших «за-
падных партнёров» по переустройству 
мира мечом и огнём касается напря-
мую каждого из нас. Даже если мы тол-
ком не знаем, где там на карте располо-
жены это самое Мали или Сирия. Так 
малодушие российского руководства в 
Ливии начинает отзываться сегодня в 
виде 15-кратного роста транзита кока-
ина. Заметьте, это только тот наркотик, 
который удалось обнаружить и изъять, 
а сколько его «прёт» на нас в самом 
деле, неизвестно. Остаётся надеяться, 
что подобные ошибки учтены и не бу-
дут повторяться никогда.

Русская народная линия

Как разгром Ливии  
начинает сказываться  
на России
К 15-кратному росту поставок кокаина
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Оказывается, что любят Россию, например, в Греции 
– 63% положительных мнений против 33% отрицатель-
ных, в Южной Корее – соответственно 53% и 33%, в Ки-
тае – 49% и 39%, Малайзии – 47% и 22%, в Индонезии 
– 43% и 33% и даже в Австралии и Канаде – 42% и 39%.

В большей части остальных стран опроса нас пре-
имущественно не любят: лучшие среди худших резуль-
таты в Великобритании и США: отрицательно к России 
относятся 39% опрошенных англичан, и почти такое же 
количество – 38 % – положительно. В США этот показа-
тель, соответственно, 43% против 37%. В Ливане и ЮАР 
нас не любят по 53% опрошенных, в Польше – 54%, в 
Италии – 56%, в Палестинской автономии – 57%, в Гер-
мании – 60%, во Франции и Египте – 64%, в Турции – 66 
%, в Иордании – 70%.

Но пальму первенства прочно удерживает Израиль, ос-
тавивший далеко позади себя как озабоченную либераль-
но-гомосексуальной темой Европу, так и взбаламученных 
сирийским кризисом арабов и мусульман. 77% израильтян 
относятся к России плохо и только 21 % хорошо.

Отдельно подчеркивается, что на отрицательные на-
строения части опрошенных повлияла позиция России 
по защите суверенитета Сирии. Так, в Иордании из-за 
неё нас стали осуждать на 23% больше, в Египте – на 
16% и в Израиле – на 8%.

Вполне могу допустить, что восемь процентов изра-
ильтян, возненавидевших Россию в ходе сирийской вой-
ны, – это «израильтяне» арабского происхождения, не 
умеющие взять в толк, зачем Россия мешает Аль-Каиде 
захватить власть в Сирии и затем скинуть в море Изра-
иль с его еврейским населением (отдельный привет всем 
не любящим нас евреям Израиля).

Как бы то ни было, но 69 процентов израильтян и до 
сирийского кризиса были настроены по отношению к 
России враждебно.

Особенно пикантно эта нелюбовь к нам смотрится 
на фоне отношения к Израилю российских граждан. По 
опросам Левада-центра хорошо, либо, скорее хорошо 
относились к Израилю в 2011 году 69% россиян (дан-
ные за 2013 год есть, но только по резко отрицательному 
отношению к Израилю – они еще красноречивее, о чем 
ниже).

Индифферентны, равнодушны и далеки от какого 
бы то ни было интереса к Израилю 16% россиян. Не-
приязненные установки по отношению к Израилю и 

сионизму присущи 15% опрошенных (в массе своей 
пожилых людей, зараженных, как заботливо разъясняет 
Левада-центр, антисионистской пропагандой еще со-
ветских времен). При этом (внимание!), в соответствии 
со свежим опросом того же Левада-центра, откровенно 
враждебным государство Израиль считают российские 
граждане в количестве статистической погрешности, не 
входящей, по этой причине, в отчетность.

Итак, 69 процентов израильтян (вычтем 8 процентов 
внезапно обиженных войной в Сирии) не любят Россию 
и 69 процентов граждан России относятся к Израилю 
хорошо.

Удивительная симметрия (если не сказать каббали-
ческая) – 69 против 69, то есть неприязнь строго про-
порциональна расположению.

В чем тут дело и как нам дальше жить – так и хочет-
ся спросить у новодворских, альбац и прочих борцов с 
ужасами «русского фашизма» гозманов.

Действительно, в чем проблема? В сирийском катак-
лизме, настроившем против России значительную часть 
арабо-мусульманского мира? Нет, и это видно из того же 
опроса. В либеральной пропаганде и гей-сумасшествии, 
обуявших, например, Европу? Тоже нет. Израилю до 
разгула европейской педерастии далеко, да и с либераль-
ным укладом в израильском обществе ситуация, мягко 
говоря, неоднородная. В отличие от однородного, как 
показывает опрос – более трех четвертей – враждебного 
отношения к России.

Так в чем же дело? Не иначе, и как всегда – во врож-
денном русском антисемитизме? Или памяти о нем.

Уверен, нам скажут, что дело в нем. Конечно, в нем, а 
как иначе? Вот только в чьих головах? И какого русского 
антисемитизма? Того, очевидно, что поселился в еврей-
ском, пардон, израильском сознании. Покоящегося, как 
видим, на массовой русофобии.

Да простят меня альбацы, но я вспомню хрестома-
тийное: «Антисемитизм появляется там, где появляются 
евреи» и «Русский национализм – это всегда ответная 
реакция на притеснение русских».

Не стало в коридорах Кремля евреев, а точнее, «семи-
банкирщины» – березовских, гусинских и иже с ними, – и 
улетучился еврейский вопрос из умов непросвещенных 
русских обывателей. Поубавилось на экранах телевизо-
ров назойливых менторов с характерными фамилиями 
и, несмотря на «врожденный антисемитизм», большинс-

69 69против
В Рунете появилась небезынтересная статистика 

отношения к России населения 38 стран мира. Опрос 
в преддверие встречи лидеров «Большой двадцатки» 
провел американский исследовательский центр Pew 
Research.

Константин 
Новиков
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тву русских людей стало не до евреев и Израиля. Более 
того, оказалось, что «бедных евреев» можно и пожалеть 
– бомбят их там, в Израиле, и обстреливают арабские тер-
рористы, или борцы за свободу (кому как нравится). Да 
неважно, кто. Людей, если их бомбят, русскому человеку 
жалко – сирийцев, арийцев, евреев, папуасов. Если беда, 
то чего уж там про «семибанкирщину»-то вспоминать ...

Иное, как мы видим, в Израиле.
Русский народный антисемитизм – вранье, еврейские 

общины в России процветают (к слову, только в Москве 
постоянно проживает более ста тысяч «русских израиль-
тян», вернувшихся, видимо, чтобы вновь окунутся в ат-
мосферу бытового и государственного антисемитизма), 
российская дипломатия подчеркнуто корректна по от-
ношению к Израилю (несмотря на тяжкие хитросплете-

ния Ближнего Востока), российский ВПК не торопится 
поставлять противоракетные комплексы стремящемуся 
к союзу с нами Ирану и даже сражающейся Сирии (во 
многом, из-за чувствительности этого вопроса для Изра-
иля). Россия, наконец, стоит в Сирии заслоном на пути у 
Аль-Каиды, мечтающей уничтожить Израиль...

Но все это, оказывается, не имеет ровным счетом ни-
какого значения. Русофобия (боюсь произнести завет-
ное слово – врожденная) берет верх.

В красноречивом, зеркальном, почти мистическом 
(привет каббалистам) отражении – 69 против 69.

Константин Новиков,
заместитель главного редактора 

«Русской народной линии»

– С невольной ностальгией 
вспоминаю советскую школу, где 
нас прежде всего учили: «Раньше 
думай о Родине, а потом о себе». 
Разумеется, на эту идею работала 
и вся линейка учебников, начиная 
от букваря. А сейчас просматрива-
ешь школьную литературу и по-
рой не сразу понимаешь, для юных 
граждан какой страны она написа-
на. Удастся ли создателям нового 
учебника истории устранить хотя 
бы этот перекос?

– Скажу прямо: я никогда не был 
апологетом советской школы, тем 
более содержания гуманитарных 

дисциплин. Те курсы литературы и 
истории зияли прорехами для соот-
ветствия произведений и событий 
марксистско-ленинской идеологии. 
Другое дело, что в перестроечные и 
постсоветские годы под видом ис-
правления недостатков в учебниках 
и в самой системе образования были 
произведены такие чудовищные ис-
кажения, что теперь о курсах времен 
СССР вспоминаешь как о чём-то 
светлом и совершенном.

Обучение гуманитарным пред-
метам и, в частности, истории «пе-
рестроили» так, чтобы как можно 
сильнее очернить Советский Союз, 

лишить школьников памяти, детьми 
какой великой страны они являются. 
Параллельно всё делалось для того, 
чтобы воспитать из них исправных 
членов общества потребления. Сей-
час уже очевидны катастрофические 
последствия подобной системы об-
разования. Не менее понятно и то, 
что она возникла не случайно, а це-
ленаправленно насаждалась. Можно 
взять любой из учебников, создан-
ных при поддержке фонда Сороса 
или на другие зарубежные гранты, и 
убедиться, что все они воспитывают 
удобного и легко управляемого пот-
ребителя, который нужен «мировой 

«если мы хотим,  
чтобы у нас было будущее –
в новом учеБнике истории извращения 

должны Быть преодолены»
Каким быть единому школьному учебнику истории, проект ко-

торого разрабатывается по инициативе президента Владимира 
Путина? «Файл-РФ» продолжает обсуждение, начатое доктором 
исторических наук Олегом Назаровым, президентом Всероссийско-
го фонда образования Сергеем Комковым, публицистом Николаем 
Стариковым.

Надо определиться с главным: для кого пишется учебник, будет 
он только приобщать к знаниям или способствовать становле-
нию граждан – убеждён писатель, историк, секретарь Союза писа-
телей России, член Совета Всемирного Русского Народного Собора 
Николай КОНЯЕВ.
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цивилизации». Более того, извращая 
русскую и советскую историю, эта 
«литература» ещё и закрепляет в со-
знании «победу в «холодной войне», 
которая, как любят говорить на Запа-
де, была одержана над СССР.

Важнейшие сражения Великой 
Отечественной войны – Сталинград-
ская и Курская битвы – упоминают-
ся в перечислении, через запятую, а 
подробно описываются операции, 
которые проводились в Африке или 
на Сицилии! Это не просто надруга-
тельство над исторической правдой. 
Подобные фальсификации неизбеж-
но пробуждают в школьнике мысль: 
«Что мой дед или прадед делал на 
фронте? Не лучше ли ему было от-
сидеться, пока Англия и Америка 
умело разгромят гитлеровцев? Ради 
чего, собственно говоря, в нашей 
стране было положено 20 с лишним 
миллионов жизней?». Понятно, что 
ответом на эти сомнения может стать 
только разочарование, постепенно 
развивающееся в нежелание жить и 
работать на Родине.

В новом учебнике истории подоб-
ные извращения должны быть, безу-
словно, преодолены, если мы хотим, 
чтобы у нас было будущее, если мы 
строим страну, которая не прекратит 
существование в 2020 или в 2050 
году. Общественность давно бьёт в 
колокола: чему мы учим? Хочется 
верить, что и власть спохватилась. 
Отсюда заказ на единый учебник ис-
тории. Правда, очень трудно понять, 
почему его решено создать келейно, 
а главное, не выработана и не огла-
шена его концепция.

Нисколько не сомневаюсь, что 
отобранный авторский коллектив, 
который занимается этим многотруд-
ным делом, – высококвалифициро-
ванные специалисты, но в данном 
случае вопрос не в том, как глубоко 
они знают предмет.

Приведу пример... Был такой за-
мечательный историк Василий Оси-
пович Ключевский. На его «Курсе 
лекций» выросло не одно поколение. 
И я этот пятитомник перечитывал за 
свою жизнь несколько раз. Но од-
нажды, работая над статьей об Алек-
сандре Невском, начал вспоминать: 
что же Ключевский говорил о святом 

князе? Так ничего и не вспомнив, ре-
шил порыться в «лекциях». И к свое-
му глубочайшему изумлению обна-
ружил, что имя Александра Невского 
упоминается в пяти томах всего че-
тыре раза. Дважды, когда речь идёт 
о родственнике великого полковод-
ца, затем в списке персонажей кни-
ги, которую читал Пётр I, и ещё раз в 
связи с Александро-Невской лаврой. 
Самого же святого князя, его подви-
гов и побед в объёмистом труде, по 
которому изучали отечественную 
историю многие тысячи русских лю-
дей, просто нет! Тут только остаётся 
дивиться мастерству Василия Оси-
повича, с которым он сумел так из-
ложить курс, что, прочитав его весь 

несколько раз, лишь случайно заме-
чаешь изъятие узлового персонажа 
нашей истории...

Ведь Александр Невский, по сути, 
определил путь России. Тогда можно 
было, приняв католичество, объеди-
ниться с Западной Европой. Этот 
вариант Александр отверг, победив 
шведов на Неве и крестоносцев на 
Чудском озере. Святой князь выбрал 
другой путь, «повенчав Русь со сте-
пью». Он предпочёл подчиниться Ба-
тыю, превращая Русь в один из улу-
сов Золотой орды. В результате этого 
выбора наша страна на какое-то вре-
мя потеряла самостоятельность, но 
при этом, сохранив духовную неза-
висимость, стала в результате на-

Невская битва

Св. Александр Невский бьёт псов-рыцарей на Чудском озере. Худ. Н. Климова
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следницей «империи», которая была 
построена Чингисханом.

Говорить об этом можно долго, но 
сейчас важно то, что замечательный 
историк Ключевский сумел обойтись 
без такой фигуры, описывая русскую 
историю! Понятно, что он создавал 
либеральную версию. Это была ис-
тория другой страны, в которой не 
находилось места Александру Нев-
скому. Такой Василию Осиповичу 
Ключевскому хотелось видеть Рос-
сию. И святой князь сам ушёл из этой 
истории, потому что она, предельно 
рационализированная, имела очень 
малое отношение к Святой Руси, в 
которой жил и которую защищал 
Александр Невский.

Конечно же, не хотелось бы, 
чтобы нечто подобное произошло 
с учебником истории, который со-
здаётся сейчас.

Ещё больше подобных примеров 
можно привести в связи с событи-
ями Великой Отечественной вой-
ны. Не так давно довелось увидеть 
телепередачу, в которой современ-
ные школьники, следом за героями 
Солженицына, рассуждавшими о 
«Матросовых придуманных» и «глу-
пеньких Зоях», дискутировали, как 
теперь принято в школе, кто такая 
Зоя Космодемьянская. Один упитан-
ный мальчик вежливо объяснял, что 
она, видимо, страдала шизофренией, 
выразившейся в страсти к поджига-
тельству... По-человечески, по-доб-

рому хотелось бы посоветовать ро-
дителям этого юного интеллектуала 
немедленно и нещадно выпороть его 
– но на самом деле лично меня более 
испугали оппоненты, яростно дока-
зывавшие, что Зоя Космодемьянс-
кая совсем не напрасно погибла, она 
всё-таки успела сжечь конюшню, в 
которой стояло восемь немецких ло-
шадей... От такой защиты становится 
ещё страшнее – ведь тут проявлено 
полнейшее непонимание сути подви-
га, совершённого нашим народом в 
Великую Отечественную войну.

Да, можно говорить о том, что в 
момент предельного напряжения сил 
под Москвой был издан приказ № 
0428 «Разрушать и сжигать дотла все 
населённые пункты в тылу немец-
ких войск на расстоянии 40-60 км в 
глубину от переднего края и на 20-30 
км вправо и влево от дорог». Но хотя 
и определялось боевое задание Зои 
Космодемьянской именно этим при-
казом, она отдала свою юную жизнь 
не за сараи, а за Родину. В своей пол-
ной самоотверженности Зоя слива-
лась со своим народом, становилась 
неотличимой от миллионов таких 
же, как она, героев, наполняла их си-
лой своего подвига. Наверное, если 
бы Космодемьянская прошла насто-
ящую диверсантскую подготовку, 
если бы взрывала немецкие эшело-
ны и крупные военные объекты, её 
бы и награждали, и почитали, – но 
эта умелая диверсантка никогда бы 

не превратилась в ту Зою, которую 
сразу узнала как свою героиню душа 
народа. И когда задают вопрос, а ну-
жен ли был этот подвиг, ответ толь-
ко один: этого подвига нам могло не 
хватить, чтобы одержать победу.

В учебнике можно говорить и о 
приказе № 0428, и о сожжённых са-
раях, но эта частная правда не спо-
собна заменить великую Правду о 
нашей Победе. Как бы ни раздува-
лось значение сражений, происхо-
дивших в Африке, факт остаётся 
фактом: основная масса фашистских 
армий обрушилась на нашу страну, и 
Россия практически в одиночку су-
мела сокрушить германскую мощь.

Как это случилось? Ведь очевид-
но, что летом 1941-го по боевой вы-
учке солдаты вермахта превосходили 
наших, и немецкие генералы были 
сильнее советских. Это потом наши 
полководцы осуществляли очень та-
лантливые операции. А в начале вой-
ны даже Георгий Константинович 
Жуков, которого мы по праву назы-
ваем Маршалом Победы, выглядел 
рядом с гудерианами и манштейнами 
не слишком выигрышно. Не гово-
ря уже об окружениях 1941 года. В 
печально знаменитой Ржевской опе-
рации несколько деревень брали си-
лами нескольких армий и потеряли 
немыслимое число русских солдат...

А трагедия летних месяцев 1942-
го? Тогда – вспомните начало зна-

Курская битва. Пленные немцы. 1943 г. Фотохроника ТАСС

Приказ № 227
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менитого 227-го приказа Сталина: 
«Некоторые неумные люди на фрон-
те утешают себя разговорами о том, 
что мы можем и дальше отступать на 
восток, так как у нас много террито-
рии, много земли, много населения и 
что хлеба у нас всегда будет в избыт-
ке. Этим они хотят оправдать своё 
позорное поведение на фронтах. Но 
такие разговоры являются насквозь 
фальшивыми и лживыми, выгодны-
ми лишь нашим врагам... После по-
тери Украины, Белоруссии, Прибал-
тики, Донбасса и других областей у 
нас стало меньше территории, стало 
быть, стало намного меньше людей, 
хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы 
потеряли более 70 млн населения, 
более 80 млн пудов хлеба и более 10 
млн тонн металла в год. У нас нет 
уже преобладания над немцами ни 
в людских ресурсах, ни в запасах 
хлеба. Отступать дальше – значит за-
губить себя и загубить вместе с тем 
нашу Родину. Каждый новый клочок 
оставленной нами территории будет 
всемерно усиливать врага и всемер-
но ослаблять нашу оборону, нашу 
Родину...» – была сказана горькая 
правда о положении, в котором ока-
залась страна.

Секрета, почему Германия, на 
которую работала половина мира, 
с первоклассной армией не сумела 
пройти последних метров, отделяв-
ших её от победы, разгадать не мо-
жет никто.

Разгадка, меж тем, проста. Она – в 
силе народного духа, который, кста-
ти, и воплощала в себе Зоя Космоде-
мьянская, она – в той готовности к 
самопожертвованию, и – увы! – в не-
вообразимо страшной цене, которую 
наша Родина заплатила за Победу.

Начальник штаба Верховного ко-
мандования сухопутных войск вер-
махта Гальдер до 1942 года ежеднев-
но записывал потери гитлеровцев с 
точностью до человека. У нас до сих 
пор не могут подсчитать число по-
гибших с точностью до миллиона.

Наш урон, с точки зрения логики, 
находится за чертой невозвращения, 
но вопреки всему у нас хватило сил 
подняться, из руин восстановить эко-
номику, возвести атомную отрасль, 
первыми покорить космос и пост-

роить великую державу. Это и есть 
Правда о войне, об СССР, о совет-
ском народе. Эта Правда и должна 
войти в единый учебник истории, а 
не домыслы о сгоревших в сарае ло-
шадях.

– Но кто же может определить, 
где правда, а где домысел?

– Николай Михайлович Карам-
зин, отвечая на вопрос, что есть исто-
рия, писал: это память прошедшего, 
идея настоящего, предсказание буду-
щего. Это глубокая и точная форму-
лировка того, что мы получаем, изу-
чая историю, – взаимосвязь времён. 
Все знают, что прошлое определяет 
настоящее, а оно, в свою очередь, 
– будущее. Но взаимосвязь не ис-
черпывается этим вектором. Наше 
настоящее во многом определяет 
наше прошлое. Если мы согласимся 
с «соросовскими» авторами забыть 
Сталинградскую и Курскую битвы, 
приравняв их к сражениям в Африке, 
то со временем у нас исчезнет и сама 
память о Великой Отечественной 
войне, и потомки будут представ-
лять историю ХХ века по схеме: «ок-
тябрьский переворот – плохой стали-
низм – хороший Горбачёв, который 
всё исправил и позволил западным 
демократиям сокрушить тоталита-
ризм в ходе «холодной войны». В 
этой схеме не останется места для 
России, которую наш народ создавал 
полтора тысячелетия.

Любое событие прошлого осмыс-
ляется на протяжении веков. Оно 
или становится историческим, или 
нет. Некоторые знатоки считают, 
например, что сражение на Неве в 
1240 году было незначительным – 
уж очень мало там убитых. И в при-
нципе, если оценивать битву именно 
по числу погибших, придется согла-
ситься с этими «историками». Дейс-
твительно, мы знаем великих полко-
водцев, которые умели навалить на 
полях сражений столько трупов, что 
за их грудами просто и не различишь 
Невскую сечу. Но ведь Александр 
Невский и не был военачальником, 
стремящимся как можно больше 
«навалить трупов». Он был святым 
князем, и умел нанести тот идеаль-
но точный удар – в нужный момент 
в данной точке, который в результа-
те предотвращал саму возможность 
сражения, где полягут многие сотни 
тысяч!

Осмысление значения великого 
князя Александра приходило с года-
ми, его историческая роль все чётче 
и яснее представлялась на протяже-
нии столетий. А народ осознал это 
сразу. Он прозвал князя Невским, 
хотя логичнее было бы – Псковским 
или Чудским, поскольку эти победы, 
без сомнения, более грандиозны. Но 
было выбрано другое имя, потому 
что Невская сеча – не просто выиг-
ранное сражение, а явленное Госпо-
дом Чудо, свидетельствующее, что 
страна сохранится, что Русь нужна 
Богу, и Он возродит её в новой силе 
и славе...

В духовном смысле битва на Неве 
стала небесным знаком, обетованием 
Московской Руси, идущей на смену 
Руси Киевской... И совсем не случай-
но, что одержана эта судьбоносная 
победа была на подступах к городу, 
которому ещё только предстояло под-
няться здесь пять столетий спустя... 
Городу, где будут находиться святые 
мощи благоверного князя... Городу, 
на улицы которого никогда не ступа-
ла нога чужеземного захватчика...

Так что, где правда в истории, а 
где то, что пытаются выдать за прав-
ду, определяет только народ. И он 
называет это всегда абсолютно безо-
шибочно, в отличие от самых высо-

Герой Советского Союза Зоя  
Космодемьянская. Фотохроника ТАСС
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копрофессиональных научных сооб-
ществ.

Вот и Зоя Космодемьянская... За 
исключением «продвинутых» персо-
нажей Солженицына, её тоже тотчас 
узнала вся страна – и сразу поняла, 
что совершила эта бесстрашная де-
вушка и за что она отдала свою юную 
жизнь...

Только народ решает, в какой ис-
тории ему жить. В истории грязных 
сараев, куда его пытаются загнать 
спонсированные Соросом авторы, 
или в истории высоких возвышаю-
щих души наших сограждан подви-
гов, в истории, делающей человека 
и самого способным к совершению 
подвига.

Если мы снова вернёмся к заду-
манному учебнику, то пока в нём не 
определено самое главное. Так и не 
объявлено, для кого он пишется.

Если мы по-прежнему считаем, 
что наша школа должна штампо-
вать «людей мира», специалистов, 
способных работать и жить в любой 
точке земного шара в зависимости от 
того, как ему выгодно, – нет никакого 
смысла в преподавании какой-то пат-
риотической истории.

Если же мы придём к мысли, что 
образование подразумевает не толь-
ко сообщение ребёнку знаний, по-
лезных в будущей жизни, но ещё и 
образование граждан своей страны, 
которые будут защищать её и продол-
жать историю, то концепция учебни-
ка должна включать присущие наше-
му народу патриотизм и духовность. 
И материал следует подбирать соот-
ветствующим образом.

Россия победила в Великой Оте-
чественной. Выдержала и в 90-е, 
когда её пытались додавить после 
крушения СССР. Выстояла благода-
ря оплёвываемому либералами пат-
риотизму, величайшему терпению и 
готовности к самопожертвованию во 
имя Отечества. Столь замечательные 
национальные черты продемонстри-
ровали и десантники Шестой роты 
Псковской дивизии ВДВ – маль-
чишки из пресловутого «поколения 
пепси», которые погибли, но не про-
пустили боевиков, в десять раз пре-
восходивших их по численности... 
Можно сказать, что это было взраще-

но самой русской историей, культу-
рой, народными традициями.

– Хорошо, что вспомнили о 
псковских десантниках. Смот-
ришь иной раз телевизионное шоу, 
и возникает мысль, что современ-
ные молодые люди вообще не спо-
собны не только повторить подвиг 
своих сверстников времён Вели-
кой Отечественной, но и просто 
воспринять его...

– Это, конечно, результат того 
«образования», от которого не то что 
бы уходят сейчас, но хотя бы пыта-
ются отойти.

Я не смотрю молодёжные шоу, 
но точно такие же ощущения у меня 
возникают порою от споров наших 
политологов и депутатов... Сколько 
помоев было вылито либералами на 
авторов «закона Димы Яковлева»! 
«Помешали детскому счастью», 
«ничего, что малыши забудут язык, 
главное – жить в свободной стране 
и есть гамбургеры». И всё это изме-
рение счастья в фастфудах произ-
водится в полной уверенности, что 
другого не может быть. Это, конеч-
но, диагноз.

А вспомните, для примера, двух 
вологодских детдомовцев: великого 
композитора Валерия Гаврилина и 
гениального поэта Николая Рубцова. 
Вообразите, что они оказались бы 
усыновлёнными куда-то за грани-
цу. Наверное, колбасы бы они съели 
больше – только стали бы от этого 
счастливее? Нелепо даже думать об 
этом.

Разумеется, нельзя терпеть наси-
лие и бедность, которые порой окру-
жают детей в интернатах, но бороть-
ся с этим, продавая наших граждан 
за границу, – верх безнравственности 
и цинизма.

– История – это ещё и учебник 
нравственности? 

– Занимаясь русской историей 
десятки лет, могу сказать с полной 
ответственностью: я не знаю ниче-
го более прекрасного, чем русская 
история. Но если изъять из нашего 
прошлого духовную составляющую, 
тогда останутся только кровь, преда-
тельства, нищета.

Я говорил, что народ лучше лю-
бого специалиста различает правду 
и ложь в своей истории. Философ 
Владимир Соловьёв рассуждал так: 
«Идея нации есть не то, что она сама 
думает о себе во времени, но то, что 
Бог думает о ней в вечности». Это о 
духовном смысле русской истории... 
Всё совершается по воле Божьей, и 
когда мы пытаемся оценить истори-
ческие события с этой точки зрения, 
тогда и раскрывается внутренняя 
красота нашей истории. Тогда вдруг 
и начинаем понимать, что в ней всё 
прекрасно. Но как только отходим от 
того, к чему мы предназначены – сра-
зу возникают проблемы.

Есть «курс», который очень по-
хож на историю нашей страны – 
Ветхая история. Если из Ветхого 
Завета изъять Бога – тоже останется 
только грязь и ужас. Конечно, ни в 
коем случае преподавание истори-
ческой дисциплины не должно пре-
вращаться в урок Закона Божьего – 
но понимать, что двигало людьми, 
необходимо. Почему, например, Ио-
анн Грозный поступал так, а не ина-
че. Это невозможно объяснить без 
осознания, что он был человеком 
глубоко искренним и верующим, 
который всегда стремился прозреть 
Божью волю.

Поэтому очень важно, чтобы 
учебник был написан хорошим ли-
тературным языком, подобно ве-
ликолепной «Истории государства 
Российского» Николая Михайловича 
Карамзина. Иначе и быть не может... 
Ведь когда ты говоришь об исто-
рии, которая совершается по Божьей 
воле, когда влюблён в историю своей 
страны, ты и не сможешь написать о 
ней скучно. А если будешь считать 
сожжённые сараи и обнесённые ко-
лючей проволокой лагеря – их и в са-
мом деле в нашем прошлом хватало 
– получится посредственный, серый 
мартиролог.

Создателям нового учебника я бы 
посоветовал обратить внимание и на 
пушкинскую записку Николаю I о на-
родном воспитании: «История в пер-
вые годы учения должна быть голым 
хронологическим рассказом проис-
шествий, безо всяких нравственных 
или политических рассуждений. К 



27№ 9-10 (102-103) октябрь 2013

– Борьба с бронированными ма-
шинами стала смыслом моей жиз-
ни и работы потому, наверное, что 
я видел от них много горя. С начала 
войны фашистские танки и самолёты 
стали моими личными врагами. Тог-
да, в 1941 году, мы – студенты Бау-
манки, рыли окопы под Москвой, и, 
случалось, попадали под обстрелы, а 
бывало, что за нами, разбегающими-
ся ребятами, охотились с неба «мес-
серы»... Так развлекались – стреляли 
по живым мишеням.

– После Победы, всего через 
двадцать с небольшим лет, наша 
страна стала мировым лидером 
в области создания переносных 
зенитных ракетных комплексов 
(ПЗРК). А когда состоялось первое 

публичное представление нового 
оружия?

– На военном параде 1968 года в 
честь 7 ноября. По Красной площа-
ди прошли несколько открытых бро-
нетранспортёров, в которых каждый 
воин держал на плече непривычного 
вида пластмассовые трубы-стволы с 
рукоятками. Это были ПЗРК «Стре-
ла» – по-своему совершенные изде-
лия, созданные в нашем, коломенском 
КБМ. Присутствуя на трибуне, я ви-
дел тогда, как оживились некоторые 
военные атташе западных посольств. 
Понятно, что гости догадались, какое 
это оружие.

– А вы знали, как шли дела в не-
гласном соревновании у западных 
«коллег»?

чему давать младенствующим умам 
направление одностороннее, всег-
да непрочное? Но в окончательном 
курсе преподавание истории (осо-
бенно новейшей) должно будет со-
вершенно измениться. Можно будет 
с хладнокровием показать разницу 
духа народов, источника нужд и тре-
бований государственных; не хит-
рить, не искажать республиканских 
рассуждений, не позорить убийства 
Кесаря, превознесённого 2000 лет, 
но представить Брута защитником и 
мстителем коренных постановлений 
отечества, а Кесаря честолюбивым 
возмутителем».

Речь здесь, конечно, не только о 
римской истории – вернее, совсем не 
о ней. Эту свою записку императору 
Пушкин завершает так: «Изучение 
России должно будет преимущест-
венно занять в окончательные годы 
умы молодых дворян, готовящихся 
служить отечеству верою и прав-
дою, имея целию искренно и усер-
дно соединиться с правительством 
в великом подвиге улучшения госу-
дарственных постановлений, а не 
препятствовать ему, безумно упорс-
твуя в тайном недоброжелательстве».

Эти слова можно взять эпигра-
фом к работе над современным учеб-
ником истории. Он должен стать 
настольной книгой, нравственным 
ориентиром как для школьника, так и 
для его родителей. Чтобы историчес-
кие очерки захотелось читать всей 
семьёй, чтобы к ним можно было об-
ращаться за советом и поддержкой в 
трудные минуты жизни, чтобы текст 
не надо было переписывать на каж-
дом вираже политической конъюнк-
туры.

Это очень непросто – сформиро-
вать такой летописный сборник, но 
выполнимо. Ведь цель образования 
– восстановить образ Божий в чело-
веке, воспитать не бездушных ра-
бов Силиконовых долин, что будут 
«упорствовать в тайном недоброже-
лательстве своей стране», но обра-
зовать помощников, защитников, 
патриотов Отечества, которые любят 
свою Родину, гордятся ею, и которы-
ми вскоре будет гордиться Россия.

Николай  Коняев 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»: 

ИМЯ ЕГО – 
НЕПОБЕДИМЫЙ

Об уроках истории, о закулисных играх большой политики 80-х 
годов XX века, о русской «Оке», «Стреле» и прочих ракетах расска-
зывает прославленный учёный, генеральный конструктор ракет-
ной техники, Герой Социалистического Труда Сергей Павлович Не-
победимый, чья жизнь прошла под грифом «Совершенно секретно». 
Недавно он отпраздновал свой 92-й день рождения. Сергей Павло-
вич Непобедимый начал разговор так. 

Герой Социалистического Труда Сергей Павлович Непобедимый (в центре)
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– Порой мы имели возможность 
сравнивать, что и как сделано аме-
риканцами, французами и нами. Но 
мы в разработках шли своим путём, 
воплощая в изделиях собственные, 
а не заёмные идеи. И первые в мире 
решили исключительно сложные 
технические задачи по обеспечению 
стрельбы навстречу в условиях воз-
действия активных тепловых помех. 

– Люди вашего послевоенно-
го поколения дали особый толчок 
развитию страны в прошлом веке. 
Как вы оцениваете научно-техни-
ческий потенциал России в начале 
нового тысячелетия?

– Ядром научно-технического по-
тенциала страны всегда были обо-
ронно-промышленный комплекс 
(ОПК) и военно-промышленный 
(ВПК). Но в 90-е годы под демагоги-
ческие рассуждения об отсутствии 
внешней угрозы пошло-поехало раз-
рушение основ промышленности по 
всем направлениям! И к середине 
десятилетия нового века в системе 
оборонной промышленности утраче-
но уже более 300 технологий произ-
водства современного оружия! А вот 
теперь, после проведения у себя всех 
инициатив по разоружению, мы мо-
жем сравнить состояние ОПК России 
и США, Западной Европы. И кто с 
чем остался в ключевой сфере эконо-
мики?.. Разница потрясающая! Наш 
кризис стал системным.

В конце 80-х годов торжеством 
отечественного ракетостроения стал 
оперативно-тактический ракетный 
комплекс «Ока». Именно поэтому 
уникальное оружие и приговорили 
к уничтожению в соответствии с до-
говором между СССР и США о лик-
видации ракет средней и меньшей 
дальности. И какой бы политической 
целесообразностью ни объяснялся 
этот шаг, на самом деле в 1987 году 
произошла беспрецедентная сдача 
интересов нашей страны. Генсеку 
был представлен к переговорам с 
американской стороной меморандум 
Генштаба СССР с рекомендациями: 
«Оку» не сдавать, хотя Штаты будут 
требовать». Но Горбачёв сказал Гос-
секретарю США Дж. Шульцу: «Дого-
ворились!» А начальнику Генштаба 

СССР Ахромееву на смелое возра-
жение он ответил, что уничтожение 
«Оки» ускорит развязку многих меж-
дународных проблем и придаст дина-
мику разоружению в мире.

– А как оценивали ситуацию во-
енные?

– Окружение Горбачёва сделало 
всё для того, чтобы подробности пе-
реговоров не стали известны до поры 
до времени. Всё происходило в об-
становке такой секретности, что даже 
многие высшие военные чины ниче-
го не знали о деталях предстоящего 
соглашения с США. Когда узнали – 
возмущались. И главнокомандующий 
Сухопутных войск генерал армии Е. 
Ф. Ивановский, и начальник ГРАУ 
генерал-полковник М.Е. Пенкин. А 
маршал артиллерии В.М. Михал-
кин первый открыто назвал решение 
горбачёвской верхушки по Договору 
преступным по отношению к армии! 
Но военные подчинились приказу. 
Маршал Д.Ф. Язов сказал, что нас 
тогда погубила высокая дисциплини-
рованность – и партийная, и военная. 
В 1988 году Договор вступил в силу...

Спустя три года после этих со-
бытий маршал Ахромеев, начальник 
Генштаба СССР застрелился, напи-
сав в предсмертной записке, что как 
честный человек он не может видеть, 
что на его глазах гибнет Отечество, за 
которое проливал кровь на фронтах 
Великой Отечественной войны. Он 
понимал, что тогда происходило.

– Сейчас многие аналитики и 
эксперты признают, что подписа-
ние Договора по РСМД – не только 
по ОТРК «Ока», а в целом – яви-
лось стратегической ошибкой со-
ветского руководства. 

– Как человек исполнительный, 
я тоже считал ошибкой, но сегодня 
ясно вижу по ситуации в стране и 
мире, что это была измена. Сегодня 
НАТО вплотную подошли к грани-
цам России, подтягивая себе бывшие 
советские республики, заранее унич-
тожив совершеннейшее оружие Су-
хопутных войск – нашу «Оку»...

Вот у меня дома осталась память 
от заокеанских «друзей»: осколок от 
ракеты «Ока» в сувенирном испол-

нении. Осколок ракеты вмонтирован 
в прозрачный кубик на подставке. К 
нему имеется и сертификат на анг-
лийском и русском языках, который 
удостоверяет, что это осколок совет-
ской ракеты ОТР-23 (SS-23), которая 
уничтожена на месте ликвидации 
(Сарыозек) в соответствии с Догово-
ром по РСМД.

Тогда, 25 лет назад, у меня в голо-
ве не укладывалось, что происходит. 
Я бился во все инстанции, настолько 
невразумительным казался этот До-
говор между двумя сверхдержавами, 
в котором стороны на равных догова-
риваются о сокращении вооружений, 
но при этом одна сторона вдруг доб-
ровольно соглашается на уничтоже-
ние оружия, тип которого выходит за 
рамки документа!

– Спустя два десятилетия ак-
тивное разоружение нашей стра-
ны по Договору РСМД выглядит 
обманом. Ведь других шагов в эту 
сторону ни от кого не последовало. 
Всё большее число стран в мире 
стремится иметь в своём арсена-
ле ядерное оружие. А на бывших 
советских базах в Прибалтике, 
Чехии, Польше обживаются натов-
ские структуры. Что же тогда про-
изошло? 

– Заокеанские «друзья» с помо-
щью Договора РСМД обезопасили 
своих союзников по НАТО, число 
которых с 90-х годов и по сей день 
увеличивается по направлению к 
России. Наши ракеты данного класса 
территории США не угрожали. Аме-
риканцы, уничтожив ракеты, как на-
ходились, так и находятся за Атлан-
тическим океаном. И свои изделия 
они не уничтожили, а разобрали и 
сохранили.

– Сергей Павлович, вы верите в 
Бога?

– Я материалист, но я верю в ду-
ховность человека, в его высокое 
предназначение. Вспоминая своё де-
тство в 30-е годы в Щиграх и селе 
Никольском, скажу, что помню, как 
закрывали и рушили церкви, помню, 
как моя бабушка сильно плакала... 
Да, конечно, были перегибы у совет-
ской власти и люди жили сложно. Но 
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пустоты в душе не было. Молодёжь 
тянулась к знаниям, вовлекалась в 
культурную жизнь, а школа была 
городским центром! В обществе со-
здавался культ знаний. Это лучше, 
чем нынешний культ доллара. Когда 
за валюту люди могут продать свою 
совесть. 

– На вашей памяти были случаи 
предательства коллег? 

– Уже в моё отсутствие, в КБМ 
в конце 90-х два негодяя продавали 
тайны комплекса активной защиты 
танков «Арена» посредникам аме-
риканского агента. Имея доступ к 
секретным документам, они в обе-
денный перерыв тайком под полой 
выносили их и на снятой квартире 
копировали. Знаю, что инициатор 
этого преступления получил 14 лет 
лишения свободы, а вот посредники 
и другие воры-предатели националь-
ных интересов отделались лёгким 
испугом: одни получили условные 
сроки, другие попали под какую-то 
амнистию. Помилуйте, это же госу-
дарственная измена! А в США при 
доказанности обвинения за подоб-
ное преступление человека ожида-
ет смертная казнь или пожизненное 
заключение без права помилования! 
Я удивляюсь, как за считанные годы 
девальвировались представления 
многих наших сограждан о патрио-
тизме, чести и достоинстве. А слу-
чаи предательства интересов страны 
в обществе сегодня воспринимаются 
спокойнее, чем следует. Да и наказа-
ния – слишком мягкие!

В связи с этим я понимаю высо-
кую роль РПЦ в жизни общества, 
если Церковь имеет цель сохранение 
духа, верности и единения народно-
го. Дело духовного воспитания через 
Церковь считаю высокой миссией, 
но не с позиции замаливания грехов 
новой знати, а с позиции воспитания 
человека, преданного Родине и обще-
ственному делу. 

– Лично вам приходили предло-
жения сотрудничества от зарубеж-
ных коллег? 

– С начала 90-х годов ко мне поп-
лыли настойчивые приглашения и 
предложения работать на выгодных 

условиях и в США, и в восточных 
странах, читать лекции в университе-
тах или просто «пообщаться» с зару-
бежными «коллегами». Но понимая, 
сколь рискованными могут быть та-
кие лекции для обороноспособности 
нашей страны, я неизменно отказы-
вался. Ведь в «дружеском общении» 
даже разрозненные наводящие или 
уточняющие вопросы по технике или 
технологии могут стать ключом к ре-
шению разных проблем. Я не хочу 
делать вероятному противнику такой 
подарок.

– Почему в 1989 году вы ушли из 
коломенского КБМ, где работали с 
1945 года?

– Пришли «другие времена, дру-
гие нравы»... Делили собственность 
и власть. Меня вынуждали уйти раз-
ными способами, даже путём угроз по 
телефону жене – Лоре Ивановне... В 
последующем я «ушёл в науку», воз-
главлял НТЦ «Реагент». И очень ра-
довался, когда в период безвременья, 
каким считаю 90-е годы, повстречал 
в научной среде людей, напоминав-
ших мне энтузиастов предвоенных 
и послевоенных лет. Но нам с Лорой 
Ивановной было тяжело – не скрою. 
И морально, и материально. В Акаде-
мии наук меня в те годы почти в лицо 
называли «милитаристом». Ведь об-
ществу была навязана примитивная 
мысль, что если мы перестанем делать 
ракеты, танки, самолёты, когда у нас 
кругом друзья и партнёры, то не прой-
дёт и года, как все увидят, что такое 
богатая жизнь. И сегодня мы пожина-
ем горькие плоды этого процесса.

– Сергей Павлович, по роду де-
ятельности вы общались со мно-
гими руководителями, которые 
играли ключевые роли в жизни 
государства. Кого из них вы вспо-
минаете как человека безукориз-
ненной чести и достоинства?

– Это маршал СССР, министр обо-
роны Дмитрий Фёдорович Устинов. 
Он родился на Волге, в Самаре, сам 
был глубоко русским, по убеждени-
ям – советским человеком, искренне 
преданным своей стране, отличался 
высокой требовательностью к себе и 
подчинённым, проявлял выдающи-

еся организаторские способности. 
Устинов соединил в себе ум, волю, 
сметливость, способность выделять в 
любом месте главное и огромную ра-
ботоспособность. Эти прирождённые 
черты национального характера были 
дополнены серьёзным образованием, 
практическими знаниями и готовнос-
тью взять на себя ответственность за 
реализацию самых смелых новаторс-
ких идей. Мы знали друг друга более 
тридцати лет.

– Устинов был вашим непос-
редственным начальником? 

– Да. Он мыслил масштабно и 
перспективно, не только точно опре-
делял задачу, но и сопровождал свои 
поручения вопросом: «Чем помочь?» 
Устинова называли одним из моло-
дых «сталинских наркомов». Всего 
в 33 года он возглавил по решению 
И.В. Сталина в 1941 году Народный 
комиссариат вооружений, все годы 
войны руководил этой отраслью, да 
и многие десятилетия позже. Усти-
нов внёс гигантский вклад в создание 
ракетно-ядерного щита страны, кото-
рый и поныне защищает Россию... 

Но даже такой патриот как Усти-
нов не мог защитить «Оку»... Пос-
ле уничтожения ракеты в 1988 году, 
несмотря на тяжёлые чувства, весь 
коллектив коломенского КБМ про-
должал работать с полной самоотда-
чей. Через некоторое время появил-
ся усовершенствованный вариант 
«Оки» – ОПТР «Искандер»... «Ис-
кандер» великолепен! Комплекс, как 
и его предшественница, тоже ракета-
невидимка, даже ещё в большей сте-
пени. И это достигнуто за счёт новых 
конструкторских идей и самых сов-
ременных технологий. «Искандеру» 
присуща чрезвычайно высокая мо-
бильность. Он самостоятельно пере-
двигается по поверхности со слож-
ным рельефом, может быть быстро 
переброшен военно-транспортной 
авиацией за сотни километров и за 
считанные минуты развёрнут для 
стрельбы. В отличие от предыдущих 
комплексов в пусковой машине «Ис-
кандера» размещены уже две ракеты! 
Комплекс ОПТР «Искандер» признан 
лучшим в мире в своём классе и сдан 
на вооружение армии в 2007 году!
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– Ура! Но как удалось создать 
ещё более совершенные образцы 
оружия, если под ликвидацию в 
1988 году попали лучшие ракеты?

– Инерция развития нашего КБМ 
была велика, и не всё про нас коллеги 
знали. Наряду с давними направле-
ниями 20 лет назад намечались пер-
спективы в создании принципиально 
нового оружия. Многие технические 
решения были с успехом использова-
ны в «Искандере». 

– Что зашифровано в имени?
– Искандер – это второе имя древ-

него завоевателя Александра Маке-
донского. 

– Может ли гражданский чело-
век понять, какими характеристи-
ками будет обладать оружие нового 
века?

– Предпринимаются шаги по сни-
жению риска применения оружия. 
Более «гуманный» облик достигается 
за счёт повышения избирательности 
поражаемых целей, уменьшения от-
рицательного влияния на невоенные 
объекты и окружающую среду. Воз-
растает роль высокоточного оружия. 
Оно превращается в интеллектуаль-
ное оружие избирательного действия. 
Одним из перспективнейших направ-
лений создания «умных» видов воо-
ружения, к которым я имею непос-
редственное отношение, являются 
технологии визуализации цифровых 
изображений, развиваемые в НТЦ 
«Реагент». Это принципиально новое 
направление, которое отличается от 
традиционного ввода изображений в 
мозг человека, предложенного брать-
ями Люмьер, которых весь мир знает 
как изобретателей кино. 

– На ваш взгляд, заметен ли се-
годня прогресс в оборонной отрас-
ли страны? 

– Заметен. Хотя о начале возрож-
дения отрасли говорить ещё рано. Бо-
лее того, по-прежнему над многими 
оборонными предприятиями висит 
угроза передачи их в частные руки и 
продажи активов иностранным фир-
мам. Факты свидетельствуют, что 
до сих пор продолжается не только 
уничтожение высоких технологий, 

но и вытеснение из оборонной сферы 
носителей высоких технологий: мо-
лодые учёные уходят в другие сферы 
деятельности и уезжают за рубеж. 

– А как же – научный городок 
Сколково? 

– Надо не избирательно работать 
с отдельными направлениями и отде-
льными людьми, а создавать систе-
му развития основных сил, которые 
обеспечат рост производства, науки и 
техники, порядок в социальной сфе-
ре. Система должна охватывать инте-
ресы всего общества, а не людей, соб-
ранных по связям в одном отдельно 
взятом городке. Понимаете разницу? 
Невозможно решать общую пробле-
му развития и безопасности страны 
без участия всего народа. Система 
нужна в обществе. Я сам – продукт 
такой системы. 

Моё детство прошло в районном 
городке Щигры Курской губернии. И 
я помню, какие у нас были учителя – 
образованнейшие люди своего време-
ни! Школьный учитель Н. А. Лунёв 
рассказывал нам о самых последних 
исследованиях того времени в облас-
ти ядерной физики. Это в провинци-
альной школе 30-х годов прошлого 
века! Блестяще преподавались и дру-
гие предметы! Детей активно вовле-
кали в общественную жизнь, спорт, 
разные творческие кружки. И сегод-
ня у всех детей обязательно должны 
быть квалифицированные педагоги 
и хорошие школы. Если нет возмож-
ностей для роста каждого человека, 
значит, и в целом развития страны не 
предвидится: в современной России 
создание начальных условий для рос-
та и развития народа не проработаны. 
Китай в этом смысле – пример для 
нас. 

– Что нужно для ускорения пути 
развития России?

– Руководителям высокого ранга 
надо работать так, чтобы народ был 
воодушевлён! Хочешь иметь резуль-
тат? Преданно служи делу, а не бра-
вируй рыночной терминологией. 
Знай, что перед тобой – страна, перед 
тобой народ!

Помню один неприятный эпизод 
на юбилее, когда мне было 90 лет. 

Я держал речь перед почтенной 
публикой: молодые, холёные руко-
водители. Говорю им, как надо ра-
ботать: так, чтобы самому не воро-
вать и другим не давать. Но меня, 
как свадебного генерала, захло-
пали! Превратили всё это в юмор. 
Я им говорю: ребята, вы обираете 
дело. А дело – не обманешь! Так 
они встали, начали мне аплодиро-
вать с улыбками, возгласами! Я и 
не досказал тогда, что хотел: что до 
смертельного исхода ответствен-
ный человек должен служить Ро-
дине и делу! И для победы нужны 
риск, ответственность и знания! 
Пойдут подлоги и предлоги? А ты 
не должен ничего брать и «давать 
по мордам», когда нужно! И боль-
ше думать о людях, а иначе – зачем 
такой руководитель?

– Есть ли у вас своё понимание 
национальной идеи? 

– Национальной идеей должно 
стать создание полнокровной сов-
ременной экономики с опорой на 
современную науку и наукоёмкие 
технологии во всех отраслях знаний. 
Если мы не пробежим за эти первые 
десятилетия начала ХХI века путь, 
который другие страны проходят за 
десять и более лет, нас задавят и эко-
номически, и политически. Думаю, 
что вокруг этой идеи – создания силь-
ной экономически развитой державы 
– необходимо консолидировать уси-
лия миллионов людей.

– Ваши прогнозы на будущее? 
– Похоже, что новый век спокой-

ным не будет. А к войнам нужно го-
товиться. Это суровая действитель-
ность, а не фантазии. 

– Вы можете описать такую 
действительность?

– В скором будущем внезапно 
начинаемая война будет представ-
лять собой ряд широкомасштабных 
разведывательно-огневых операций 
без применения ядерного оружия, в 
ходе которых последовательно бу-
дут выводиться из строя элементы 
систем управления войсками и ору-
жием противника, его ракетно-ядер-
ные средства, а так же важные объ-
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екты государственного управления. 
И невозможно будет обеспечить 
безопасность страны без аккумуля-
ции интеллектуальных ресурсов в 
области высоких технологий. ХХI 
век станет веком интеллектуально-
го оружия.

– Сергей Павлович, у вас есть 
преемники?

– Есть. Моей большой мечтой яв-
ляется возрождение коломенского 
КБМ в его былой славе под руководс-
твом Валерия Михайловича Кашина 
с его соратниками.

– Верите ли вы в возрождение 
нынешней России? 

– Это скорее вопрос не веры, а 
вопрос убеждения. Я в этом убеждён. 
Россия переживала и более тяжёлые 
времена... Но уточню, что для меня 
как конструктора на полигоне ни-
когда не стоял вопрос веры: полетит 
ракета или нет?.. Я знал, если идеоло-
гия её создания правильная, а расчё-
ты точные, она полетит обязательно, 
и притом в нужном направлении. И 
общество сегодня надо строить на 
той идеологии, которая служит госу-
дарству и человеку. 

– Как летают непобедимые ра-
кеты? 

– Ракета выбрасывается, а в пути 
включается новая ракета с той начин-
кой, которая заложена, и вот эта на-
чинка потом отделяется и попадает 
точно в цель, а маршевый двигатель, 
который работает в полёте, обеспечи-
вает ускорение.

Он остается НЕПОБЕДИМЫМ – 
удивительным человеком, сильным, 
честным, прямым. 

Беседовала Ирина Кумова 
vrns.ru/society/

В нынешнем году, с 
15 по 31 августа 2013 
года, благотворитель-
ный духовный меди-
ко-про светительский 
православный корабль 
«Святой апостол Ан-
дрей Первозванный» 
посетил две епархии 
Новосибирской Митро-
полии: Искитимскую и 
Новосибирскую.

Б л а г о т в о р и т е л ь -
ный поход Корабля-
Церкви Новосибирс-

кой Епархии Русской 
Православной Церкви 
организуется при под-
держке Губернатора 
области В.А. Юрченко 
и Правительства Ново-
сибирской области, об-
ластных министерств 
социального развития и 
здравоохранения, глав 
районных администра-
ций и органов местного 
самоуправления сель-
ских районов.

Как и в прежние 

15 августа 2013 года, в 8 часов 30 минут, в 
свой семнадцатый миссионерский поход вышел 
благотворительный духовный медико-просве-
тительский православный Корабль-Церковь 
«Святой апостол Андрей Первозванный». На 
молебне и в церемонии тожественных про-
водов корабля принял участие Управляющий 
Новосибирской Епархией Митрополит Ново-
сибирской и Бердский Тихон, представители 
Правительства Новосибирской области и мэ-
рии города Новосибирска.

«Святой апоСтол  
андрей первозванный»

вновь на фарватере Оби
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годы, главная цель благотворительной акции – ока-
зание нашим землякам – жителям отдаленных сел, 
поселков и деревень – духовной, медицинской, со-
циальной и материальной помощи. Особое внимание 
было уделено всесторонней поддержке ветеранов, 
малообеспеченных и социально незащищенных се-
мей.

В ходе своей работы Корабль-Церковь сделал 
остановки в 18 населенных пунктах Болотнинско-
го, Мошковского, Колыванского и Новосибирско-
го районов области, и дополнительно миссионеры 
встретились с жителями отдаленных населенных 
пунктов области. Всего охвачено 45 сел.

По благословению Высокопреосвященнейшего 
Тихона, Митрополита Новосибирского и Бердского 
в акции принимают участие священнослужители Но-
восибирской Епархии Русской Православной Церкви 
во главе с руководителем епархиального Миссионер-
ского отдела протоиереем Константином Работой.

Решением Правительства Новосибирской области 
и мэрии Новосибирска, в работе благотворительного 
духовного медико-просветительского православно-
го корабля «Святой апостол Андрей Первозванный» 
принимают участие представители здравоохранения, 
сотрудники лечебно-профилактических учреждений, 
а также органов социальной защиты области и горо-
да.

Священнослужители Новосибирской Епархии 
на корабле в храме во имя святого апостола Андрея 
Первозванного служили Божественные Литургии, 
совершали таинства Крещения, Причастия, Испо-
веди, индивидуально побеседовали с прихожанами 
Корабля-Церкви. По приглашению жителей насе-
ленных пунктов участники поездки посещали тяже-
лобольных людей на дому для Исповеди и Причас-
тия, освящения жилища, духовной беседы. Таинство 
Святого Крещения приняли 577 человек, совершено 
освящение 546 различных объектов. К таинству Ис-

поведи приступили 121 человек (15 на дому) и к та-
инству Причастия – 157 (9 на дому). 

Миссионерским отделом Новосибирской Епар-
хии на корабле был организован показ православных 
фильмов. 

Люди имели возможность получить святую воду, 
приобрести духовную литературу.

В составе Корабля-Церкви работала бригада вра-
чей различных специальностей: терапевт, хирург, пе-
диатр, кардиолог, гинеколог, офтальмолог, невролог, 
эндокринолог, отоларинголог, врачи функциональ-
ной диагностики (УЗИ и ЭКГ). Врачи-миссионеры 
приняли 4900 человек, из них 543 ребенка.

В рамках акции для сельских жителей была ока-
зана помощь малообеспеченным жителям районов 
промышленными и продовольственными товарами, 
организованы духовно-просветительские встречи 
с ветеранами и молодежью, продажа очков по сни-
женным ценам. Малоимущим гражданам оказана по-
мощь продуктами питания и одеждой на сумму 200 
тыс. рублей. Всего было распространено по льгот-
ным ценам 307 очков и 155 аксессуаров к ним. 

Деятельность корабля осуществляется на благо-
творительной основе.

Фото Владимира Осинцева
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Вот уже 20 лет сотрудники детского православного 
лагеря оставляют все свои дела и едут работать в де-
тскую обитель во имя святого преподобного Серафима 
Саровского. «У меня же летом Завьялово!» Что же это 
такое – Завьялово и почему взрослые люди вместо того, 
чтобы загорать на пляже, едут туда летом работать, а 
дети с радостью чуть ли не с января собирают чемоданы 
для поездки в лагерь?

Началось все в 1993 году. На базе бывшего заброшен-
ного пионерского лагеря в селе Завьялово Искитимско-
го района Новосибирской области по благословению 
Высокопресвященнейшего Архиепископа (ныне  Мит-

Существует байка про известного актера, который долгие годы принимал участие в прове-
дении благотворительных рождественских праздников для детей. Когда ему предложили сни-
маться в фильме, съемки которого должны были проходить перед Рождеством, он отказался от 
заманчивого предложения: «У меня же “елки”!» 

Детский православный 
лагерь  

во имя святого  
серафима саровского  

отмечает ДваДцатилетие

Преподобне отче Серафиме моли Бога о нас

Исполняющий директор лагеря протоиерей Игорь 
Гребенников,  генеральный директор лагеря протоиерей 

Александр Новопашин, протоиерей Константин Работа и 
заведующий хозяйством Безрук Юрий Владимирович 
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рополита) Новосибирского и Бердского Тихона был ор-
ганизован православный детский лагерь. Сейчас в Ново-
сибирской области и по всей России существуют разные 
возможности для организации летнего отдыха детей из 
воцерковленных семей: и стационарные, и палаточные 

лагеря от отдельных приходов. Тогда же, в 1993 году, 
лагерь во имя преподобного Серафима Саровского был 
одним из немногих. Необходимость создания такого ла-
геря диктовала сама жизнь. Воцерковлялись целые се-
мьи, перед которыми стоял вопрос организации летнего 
отдыха своих детей. В «пионерский» лагерь отправлять 
детей не хотелось, да и к 1993 году большинство из них 
перестали существовать, так как закрывались предпри-
ятия-владельцы этих детских лагерей. 

В жизни же Православной Церкви происходили важ-
ные события: в 1993 году праздновалось 90 лет со дня 
прославления в лике святых преподобного Серафима 
Саровского. Народное почитание батюшки было уже до 
этого долгие годы, но официальная канонизация про-
изошла только в 1903 году. Детский православный ла-
герь, открывшийся в селе Завьялово в этот год получил 
имя и покровительство святого преподобного Серафима 
Саровского. Однажды на занятиях в лагере зашла речь 
о символике цвета в Православной Церкви, о том, что, 
например, в дни празднования памяти святых преподоб-
ных священнические одежды и убранство храма зелено-
го цвета. Один мальчик на это заметил: «А у нас ведь 
лагерь в честь преподобного, и всё-всё вокруг зеленое». 

Преподаватель церковного пения Кучеева Ирина Яковлевна

Урок Закон Божий. Преподаватель Непрош Олеся Николаевна
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На фотографии слева на право: Кузьмина Юлия Николаевна 
– организатор досуга, Ванькова Людмила Павловна – 
воспитатель младшего отряда мальчиков и девочек, 

Егорова Наталья Геннадьевна – старший воспитатель. 

Библиотекарь Ким Елена 
Петровна

Руководитель кружка 
«Мягкая игрушка» Синицина 

Евгения Николаевна

Руководитель кружка «Народные 
промыслы» Шкитина Анастасия 

Александровна

Оксана Витальевна Понкратьева учит плетению поясов

Руководитель кружка 
«Роспись по дереву» Даниленко 

Марина Борисовна

Руководитель танцевального кружка Афанасьева 
Александра Владимировна

Еше немного! Вдохнуть и не дышать

Выжигание



36 № 9-10 (102-103) октябрь 2013

И действительно «всё-всё вокруг зеленое». Лагерь рас-
положен в живописном Караканском бору: буйство зе-
лени, вековых сосен и молодых липок, полевых цветов 
и садовых лилий, вся красота Божьего мира радует глаз. 

Но не только внешнее расположение лагеря удачно, 
удачно и его «духовное» расположение. В селе Завьяло-
во находится храм в честь Покрова Пресвятой Богороди-
цы, которому уже 120 лет. Недалеко от лагеря трудятся 
и молятся монахи Покровского мужского монастыря, 
которые в течение всех 15 лет (столько существует мо-
настырь) духовно окормляют детскую обитель. 

Генеральным директором со дня основания лагеря 
является настоятель собора во имя святого благоверного 
князя Александра Невского протоиерей Александр Но-
вопашин. Его трудами и молитвен-
ной поддержкой сохраняется и укра-
шается лагерь. Первым духовником 
лагеря был отец Алексей Солодкин. 
Сейчас духовником детского право-
славной обители является протои-
ерей Игорь Гребенников – строгий 
и мудрый батюшка. Повседневную 
работу по благоустройству и жиз-
необеспечению лагеря исполняет 
Юрий Владимирович Безрук, заведу-
ющий хозяйством лагеря.

Перед каждым сезоном старшим 
педагог Егорова Наталья Геннадьев-
на составляет обширный план рабо-
ты. Воспитательная работа в лагере 
основана на русских национальных 
традициях и проводится в таких на-
правлениях: духовно-нравственное, 
эстетическое, патриотическое, спор-
тивно-оздоровительное, трудовое, 
экологическое.

 Организация жизни детей в лаге-
ре основана на том учении о челове-

ке, согласно которому человек состоит из духа, души и 
тела. Приоритеты православного воспитания подчиня-
ются этому представлению. На первом месте духовное 
воспитание: молитвы, участие в таинствах Православ-
ной Церкви, занятия по Закону Божиему (преподава-
тель – Непраш О.В.), церковному пению (преподаватель 
– Кучеева И.Я.), истории России. Далее воспитание ду-
шевное. По словам святителя Феофана Затворника, су-
ществует три силы души: разум, воля и чувства. Чувство 
прекрасного развивают лекции по истории иконописи, 
лекции специалистов из картинной галереи, роспись де-
ревянной игрушки (преподаватель – Даниленко М.Б.), 
рисование (преподаватель – Панкратьева О.В.), роспись 

Помощник медицинской сестры Демьяненко Вера Викторовна Медицинская сестра Трушникова Татьяна Ивановна и врач  
Русакова Марина Александровна

Сотрудники лагеря
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1 отряд во имя свв. равноапостольных княгини Ольги и 
князя Владимира

3 отряд старших девочек во имя св. преподобномученицы   
великой княгини Елисаветы

5 отряд средних мальчиков во имя св. вмч. Маманта

2 отряд во имя блаж. Ксении Петербуржской

4 отряд младших мальчиков во имя св. великомученика и 
целителя Пантелеимона

6 спортивный отряд во имя св. блгв. князя Александра 
Невского
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пасхального яйца – писанки (преподаватель – Шкитина 
А.А.), кружок выжигания по дереву (преподаватель – 
Кожевникова И.П.). Развитие чувства прекрасного дает 
участие детей в спектаклях и концертах (преподаватель 
– Матрук О.О.). Сколько их было за 20 лет и не вспом-
нить: спектакли по русским народным сказкам «Мороз-
ко», «Конёк-Горбунок», конкурс пушкинских сказок, 
инсценировка притч. Каждый год в день памяти святых 
царственных мучеников традиционно проводится лите-
ратурно-музыкальная композиция, посвященная семье 
последнего русского императора Николая II. Отмечают-
ся день памяти святого преподобного Серафима Саров-
ского, праздник в честь святых Петра и Февронии к об-
щероссийскому Дню семьи, любви и верности. 9 августа 
мы традиционно проводим мероприятия, посвященные 
святым православным целителям, и поздравляем наших 
работников лазарета: врача Марину Александровну Ру-
сакову, Татьяну Ивановну Трушникову, Раису Алексеев-
ну Подкорытову (старейшего работника лагеря), кото-
рые долгие годы заботятся о здоровье и благополучии 
отдыхающих детей. 

Далее – развитие ума, но не просто интеллекта, а 
умения анализировать, обобщать, делать выводы из 
того, что услышали и прочитали. В отрядах проводится 
библиотечный час (библиотекарь – Ким. Е.П.), на кото-
ром дети узнают много интересного. 

Следующая сила души – это воля. К сожалению, в 
современном обществе мало говорится о развитии воли, 
больше о мотивации. Но кроме заинтересованности 
ребенок должен прилагать волевые усилия, даже если 
ему этого не всегда хочется: вовремя встать на молит-
ву, потрудиться для общего отрядного дела, выполнить 
трудовое послушание. К трудовому послушанию особое 
внимание. Городской ребенок практически лишен воз-
можности делать что-то своими руками. На природе у 
ребенка есть возможность потрудиться: старшие отря-
ды работают на монастырском подворье, пропалывают 
клумбы вокруг храма. Совершенно удивительный вид 
деятельности – шитье мягких игрушек. Здесь и труд, 
и развитие чувства прекрасного, и интересные беседы 
руководителя кружка мягкой игрушки Синицыной Евге-
нии Николаевны. 

За годы работы лагеря здесь побывали тысячи де-
тей. Но особая тема – дети, оставшиеся без попечения 
родителей. За 20 лет по воле Божией в лагере отдыхали 
дети из детских домов, интернатов, приютов, прием-
ных семей. Их пребывание взаимно обогащало и вос-
питателей, и детей. Для сотрудников – это возможность 
проявить любовь, жертвенность, а для детей – возмож-
ность ощутить эту любовь и заботу, обрести друзей на 
всю жизнь. Сейчас, став взрослыми, дети из детских 
домов вспоминают пребывание в лагере как счастли-
вый период в своей жизни. После сезона в лагере неко-

торые сотрудники становились крестными родителями 
этих детей , кто-то потом навещал детей в городе в де-
тском доме, а были случаи, когда дети находили здесь 
своих приемных родителей… Вымаливали… Детская 
вера сильная, особенно когда надеяться в жизни не на 
кого. Однажды девочка из детского дома, Аня, в про-
стоте спросила воспитательницу: «А если я попрошу 
батюшку Серафима, он сможет мне дать маму?» «Ко-
нечно, проси», – ответила воспитательница и тяжело 
вздохнула. Через пару лет Аню взяли в приемную се-
мью… Помощь детям из приютов – вот помощь пра-
вославной молодежи детям. Возможность потрудиться 
для ближнего и для своей души.

День памяти  св. Петра и Февронии
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В родительский день
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Как набираются сотрудники для работы в лагере? С 
профессиональными педагогами дело обстоит так: работа-
ет человек долгие годы в своей профессии, имеет богатый 
опыт. Начинает воцерковляться, ходит в храм, а профес-
сия остается в той же точке. Получается раздвоенность, 
и человек приходит к пониманию, что надо воцерковлять 
профессию, преломлять свой профессиональный опыт че-
рез призму православного мировоззрения. Такой вариант 
педагога наверняка лучше для работы в лагере. Но бывает 
и по-другому. Православный христианин или христианка 
имеют крепкую веру и желание потрудиться в лагере, но 
до этого с детьми никогда не работали. Тогда Господь дает 
силы справиться с этим послушанием и выходят чудес-
ные педагоги. Например, Афанасьева Светлана Петровна 
– методист Областного Дома народного творчества или 
Ванькова Людмила Павловна – детская медсестра, которая 
уже больше десяти лет проводит свой отпуск, работая вос-
питателем в лагере на отряде маленьких девочек. А дети 
живые – и колени разбивают, и дерутся, и, бывает, не сразу 
слушаются, и без компьютера им не интересно, и без папы-
мамы непривычно, всякие дети, каких Господь посылает. 
И ко всем надо найти подход. Где строгостью, где лаской, 
где помолиться за них усердно. 

Но детский лагерь – это не только воспитатели и ру-
ководители кружков, но и работа, которая скрыта от глаз 
детей: бухгалтерия, кухня, прачечная, склад, охрана, 
хозяйственный двор. Огромный вклад за все эти годы в 
работу лагеря внесли Масловская Ольга Ивановна, Мо-
шегова Елена Александровна, Фуртак Татьяна Михай-
ловна. Сейчас большую работу по подготовке к заезду 
проводят главный бухгалтер лагеря Слюсарева Татьяна 
Николаевна и бухгалтер Викат Надежда Эдуардовна. От 
их усердия, терпения, внимательности зависит очень 
многое в жизни детей и сотрудников лагеря.

Кухня – горячий цех и в прямом, и в переносном смыс-
ле. Нужно, чтобы меню соответствовало нормам, предус-
мотренным для детского питания. Строгие временные 
рамки по готовности полноценной и вкусной пищи для 
большого количества людей задают напряженный ритм 
трудового дня. Повара и работники кухни успешно справ-

ляются с этими задачами. Сотрудник прачечной Лемкина 
Татьяна Семеновна заботится, чтобы у детей было чис-
тое белье. Как-то вместе с матушкой Татьяной Гладко-
вой они придумали букеты из «потеряшек» – носочков, 
платочков, которые дети забыли забрать после стирки. 
Было весело отыскивать свои вещи в таких букетах. Учет 
и складирование материальных ценностей лагеря много 
лет осуществляет матушка Татьяна Гладкова. Доблестная 
охрана лагеря: Малиновский Алексей Михайлович, Гре-
бенников Андрей Валерьевич, Козяк Владимир Алексан-
дрович круглосуточно охраняют территорию лагеря.

Каждый год появляются в лагере новые люди. Прой-
дя проверку на прочность, часть из них называет свое 
лето только Завьяловским. Те же кто были здесь лишь 
однажды навсегда сохраняют память о спасительных 
трудах и пасхальном батюшке Серафиме.

Сотрудники лагеря с большой теплотой вспомина-
ют слова Митрополита Тихона сказанные на 15-летие 
лагеря: «Кто прожил в вашем лагере хотя бы один се-
зон навсегда останется под покровительством батюшки 
Серафима». Пусть эти чудесные слова владыки Тихона 
укрепляют в вере, утешают в горестях, радуют и веселят 
сердца всех, кто трудился и отдыхал в нашем лагере!

Мы вернёмся сюда обязательно,
И увидимся все мы опять,
Потому что хотим мы старательно
Послушания все выполнять.

Мы уверены – любит нас батюшка,
Батюшка наш Серафим. 
Он хранит нас своей благодатию,
И мы в сердце его сохраним!

Хочется поздравить всех с юбилеем, пожелать радос-
ти, которой так был богат пасхальный старец Серафим, 
мира душевного, творческих успехов и сил еще долгие 
годы трудиться в православной детской обители.

Олеся Непраш
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Мал да удал Прыжки в длину

Игротехник Кучма Марина Александровна

Прыг-скок Кислородный коктейль
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2012 год

Я, Минеева Марина Олеговна, 
мать. Детки мои – Александр и Мак-
сим – вот уже четыре года с радос-
тью ездят в ваш лагерь. Когда я им 
предлагала поехать в другие лагеря, 
отвечали, что в другие лагеря не бу-
дут ездить. И я как мать спокойна, 
когда они там. 

Минеева Марина Олеговна

Мне очень понравилось в лагере, 
там было очень весело. Мы моли-
лись там утром и вечером, ходили 
в храм по воскресеньям, купались в 
реке. Я ещё приеду туда.

Артём Никитенко

Самые светлые, радостные воспо-
минания о лагере во имя Преподоб-
ного Серафима Саровского. Ощу-
щение благодати, общей молитвы. 
Среди детей царит мирная, дружная 
атмосфера. Хорошие творческие за-
нятия. С нетерпением ждём нового 
сезона. С наилучшими пожелания-
ми, Лунеговы Полина и Максим

Лунеговы Полина и Максим, 8 лет

Мои дети отдыхали летом 2011 г. 
Мальчики окрепли и поправились. 
Батюшка Игорь по-отечески не рав-
нодушен к проблемам ребят в лаге-
ре. Дай Бог организаторам лагеря 
и сотрудникам здоровья и благоде-
нствия!  

Марина Никатова

Я, Голубев Вадим, был в лагере 
Серафима Саровского в селе Завья-
лово с 2003 г. по 2009 г. И остались 
только положительные эмоции. На 
территории лагеря военно-патрио-
тический лагерь для поднятия дис-
циплины. На моих глазах произошло 
чудо. И не только на глазах, но и на 
руках. Был день памяти святого Се-
рафима Саровского, проходил моле-

бен, и я держал икону в руках, когда 
она замироточила! Это было неимо-
верное чудо. Спаси Господи основа-
телей такого замечательного лагеря. 

Я, Гребенников Андрей Валерь-
евич, вот уже второй год работаю 
в православном лагере, для меня 
впечатления о лагере складываются 
очень хорошо. Я постоянно нахожу 
новых друзей. Дай Бог мне попасть 
в православный лагерь в третий раз! 
Да поможет всем нам Господь. 

Гребенников Андрей Валерьевич

Я, Козяева Наталия Витальевна, 
находясь в трудной ситуации, сподо-
билась милости от св. Серафима Са-
ровского: мой ребенок, Ирина Беляе-
ва, в 2008 году, в год 15-летия лагеря, 
совершенно бесплатно отдохнула в 
таком чудном лагере. Интересная и 
насыщенная жизнь лагеря увлекла 
её, приучила к ежедневной молитве. 
Неизгладимые впечатления останут-
ся у неё на всю жизнь. 

Я, Шаксимова Наталья, мама Ка-
заковой Полины (Феодоры в Креще-
нии, 1998 г.р.) с большой радостью 
вспоминаю об этом чудесном де-
тском лагере, отце Игоре. Феодоре 
очень нравилось. Различные кружки, 
купание, спорт, игры. Детей прича-
щают, сосны, большая удаленность 
от цивилизации, прекрасные глубоко 
верующие педагоги – всё это созда-
вало благодатную атмосферу, в ко-
торой моя малышка взрослела. Нам 
уже 14 лет. Я очень благодарна уст-
роителям, педагогическому составу, 
всем работникам, так как тогда вос-
питывала Феодору одна, а бабушка 
баловала.

Этим летом  мы по приглашению 
посетили лагерь во имя прп. Сера-
фима Саровского. И были тронуты 
радушным приемом. Нам показали 

все достопримечательности лаге-
ря и окрестности, сопроводили на 
источники прп. Серафима Саров-
ского, а также мы зашли в монас-
тырь в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Нас очень порадовали 
детские работы на выставке. Жаль, 
поездка была короткая – всего два 
дня. Хотелось бы побывать там ещё 
и подольше, чтобы потрудиться во 
славу Божию.

Соловьева Ксения и Крюкова Ирина

Мы отдыхали с детьми в этом ла-
гере в год его основания на самом 
первом сезоне. Самые тёплые вос-
поминания остались у меня и у де-
тей, чистый воздух, речка Каракан, 
бор сосновый, чудесный храм! Мне 
очень запомнилось, как вечером в 
трапезной, при свечах читались ве-
чернее правило и акафисты. 

Помню, когда мы вернулись в го-
род, мои дети были в состоянии не-
доумения: «Как мы будем жить? В 
городе шум, пыль кругом». Спустя 
19 лет сын в этом году ездил на не-
сколько дней, так как, видимо, снова 
захотелось окунуться в эту тёплую 
атмосферу детства. Вернулся очень 
довольный, лагерь просто замеча-
тельный. Дорогой батюшка Сера-
фим, моли Бога о нас.

Я был в лагере больше 5 лет. От 
лагеря у меня остались самые луч-
шие воспоминания детства! Я бы и 
сейчас с удовольствием поехал туда!

Крашенинина Галина

Я был в лагере 5 лет. От лагеря у 
меня остались самые лучшие вос-
поминания детства! Я бы и сейчас с 
удовольствием поехал туда

Бобров Георгий

2 сезон 2013 года

Этот лагерь очень хороший тем, 
что здесь много веселых игр. Мне 

Воспоминания о лагере
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очень  понравился этот лагерь, что 
он православный. А ещё мне понра-
вилась игра «Зарница» и  игра с во-
дяными пистолетами, понравились 
кружки. Это очень замечательный 
лагерь я хочу еше раз сюда при-
ехать!!! 

Иванов Василий,  4 отряд

Самое   главное,  что мне понра-
вилось, – чистый воздух. Концерты, 
питание. Наконец-то я научился иг-
рать в пионербол. «Зарница» в этом 
сезоне была не очень: не было по-
гонов и на речку не ходили. Но зато 
были костры, много с кем познако-
мился. Конечно, свободного време-
ни не было!!!  

Самойлов Глеб 10 лет

Понравились кружки, особенно  
библиотека, понравился костер, пи-
тание. Понравилось  то, что каждый  
день  игры. Понравилось  всё, только 
девчонки пристают. 

Кейдер Захар  1 отряд

Мне нравится лагерь Серафима 
Саровского тем, что здесь шестира-
зовое питание. Еще мне нравится 
«Мягкая игрушка». Я хочу добавить 
вышивание, вязание и плетение. И 
еще мне нравятся концерты, спек-

такли, костры. И еще я хочу, чтобы 
наш 1 отряд был спортотрядом. 

Марина Ляшенко, 1 отряд

Хочу, чтобы больше было свобод-
ного времени. Хочу по возможнос-
ти занятия по плаванию, улучшить 
футбольное поле, хочется больше 
кислородного коктейля. Убрать ут-
реннюю зарядку. Не делать рыбных 
изделий. Раздавать ракетки и мячи  
желающим  поиграть. 

Без подписи, 5 отряд

Мне очень понравилась игра «За-
рница», «Тайный друг» и так далее. 
В комнате очень уютно. Мы играем в 
теннис, футбол, добрые кружководы  
Елена Петровна, Евгения Николаевна. 

Без подписи, 5 отряд

Мне не понравилось, что в «Зарни-
це» были ленточки, а не погоны. Мне 
не понравилось футбольное поле, его 
лучше огородить забором. Мне понра-
вились кружководы, особенно Марина 
Борисовна (роспись по дереву). Мне не 
понравилось, что сончас идет 2 часа. Я 
бы хотел, чтобы сончас шел 1 час. 

Без подписи 5 отряд

Мне понравилось, что тут хоро-
шие учителя и дают хорошую еду. 

Мне всё понравилось. 
Конопелько  Евдокия, 1 отряд

Мне нравится второй завтрак, Закон 
Божий, кислородный  коктейль, вита-
минки перед сном, второй ужин. Мне 
не нравится распорядок дня, пища     в 
среду и пятницу, забирают технику. 

Без подписи, 5 отряд

Мне в этом сезоне очень понрави-
лось то, что в этот раз на «Зарнице» были 
интереснее задания, чем обычно (жаль 
только, пагонов не было). Я еще обрадо-
вался, когда поставили новые ворота на 
футбольном поле, но вот хочется, чтобы 
разметили поле для того, чтобы удобнее 
было играть в футбол. Мне очень хочется, 
чтобы осталась Дарья Константиновна 
и появился кружок каллиграфии. А еще 
хочу играть в «Тайного друга» со всеми 
отрядами. Меня немного расстроило, что 
кружки рано кончаются (за два дня до отъ-
езда). Но меня очень порадовало, что был 
два раза «Город мастеров». Еще я очень 
сильно хочу, чтобы весь лагерь играл в 
«Штурм» (водяными пистолетами) двумя 
командами. И еще хочется, чтобы всем 
отрядам давали значки с изображением  
своего святого покровителя. И самое глав-
ное! Стало больше  уборок  территории, и 
стало чище – это ведь так приятно!

Уткин Семен, 5 отряд
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Фильм «Меня это не касается»
протоиерея Александра Новопашина

с аншлагом прошел в кемеровском Доме кино

Фильм снимался в Новосибирске, поэтому первыми 
картину увидели жители сибирской столицы. На пре-
мьере в Новосибирске присутствовал правящий архи-
ерей, Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, 
по благословению которого проводилась вся работа по 
созданию фильма. Премьера прошла «на ура»: зрители 
долго не отпускали творческую группу. Выступивший 
сразу после просмотра кино заместитель губернатора 
Новосибирской области Кирилл Колончин признался, 
что ему сложно что-то сейчас сказать, потому что «пос-
ле такого фильма хочется помолчать».

Картина священника и в Кемеровском Доме кино соб-
рала полный зал. Посмотреть фильм пришли школьники 
старших классов, студенты, педагоги, врачи, сотрудники Ке-
меровской ФСКН, священнослужители местной епархии. 
Картину представляли автор идеи Артур Гришкевич, опе-
ратор-постановщик фильма, сын священника Александра 
Новопашина Кирилл Новопашин, новосибирские актеры, 
сыгравшие в фильме, а также председатель Новосибирского 
общества православных врачей Дмитрий Индинок, который 
тоже сыграл в картине роль врача-психиатра.

К сожалению, из-за болезни на премьеру не смог 
приехать отец Александр. Не было и Заслуженного ар-

тиста РФ Юрия Беляева, сыгравшего в фильме одну из 
главных ролей. Актер находится в Ялте на XIV между-
народном телекинофоруме «Вместе», где представляет 
картину отца Александра, получившую на кинофести-
вале сразу две номинации.

После просмотра фильма в зрительном зале повисла 
продолжительная пауза, а затем зал взорвался аплодис-
ментами. Кемеровчане выступили с благодарственны-
ми словами в адрес кинорежиссера и всей творческой 

4 сентября 2013 года в кемеровском Доме кино «Москва» с аншлагом прошла премьера полно-
метражной картины протоиерея Александра Новопашина «Меня это не касается». Фильм снят 
по заказу ФСКН по Новосибирской области и посвящен проблеме наркомании, в частности упот-
реблению так называемых «солей», губительный эффект от которых настолько высок, что не 
сравнится ни с каким героином.
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группы. Много добрых слов новосибирцы услышали 
от главы ФСКН России по Кемеровской области гене-
рал-майора полиции Сергея Безрядина. Затем в течение 
полутора часов зрители задавали вопросы, касающиеся 
освещенной в фильме проблемы. Некоторые зрители 
просили «сделать продолжение кино».

Когда же пришло время освободить зал, то было ре-
шено продолжить разговор в паломническом центре 
Кемеровской епархии. Здесь беседа переросла в форму 
«круглого стола», за которым обсуждались вопросы нар-
комании, а также проблема псевдореабилитации нарко-

зависимых в тоталитарных сектах. Много говорили и о 
серьезном опыте работы с наркозависимыми в Новоси-
бирской митрополии.

Таким образом, картина протоиерея Александра Но-
вопашина стала своеобразным катализатором антинаро-
ктических настроений в обществе и заставила говорить 
о проблеме с еще большей силой.

Фильм «Меня это не касается» уже заявлен по мень-
шей мере на десятке российских и международных ки-
нофестивалей. Недавно картину посмотрели в Лос-Ан-
джелесе.

«Амурская Осень», осень победы
С 14 по 22 сентября мне выпала 

честь представлять фильм протоие-
рея Александра Новопашина «Меня 
это не касается» в рамках 
конкурсной программы 
полнометражных игро-
вых фильмов  фестиваля 
кино и театра «Амурская 
Осень-2013». Фестиваль 
«Амурская Осень» вот уже 
11-й год проходит в не-
большом городе Благове-
щенске, что расположен на 
реке Амур, непосредствен-
но на русско-китайской 
границе. Помимо своей 
географической локации, 
фестиваль имеет еще одну 
отличительную черту: в 
рамках «Амурской Осени» 

проходит первый и единственный в 
стране конкурс антрепризных спек-
таклей! Почему такой необычный 

выбор для места проведения столь 
значимого (входит в пятерку луч-
ших российских фестивалей) ме-

роприятия? Президент и 
главный учредитель Сер-
гей Новожилов говорит, 
что первый раз побывав в 
Амурской области, влю-
бился в Благовещенск, и, 
когда предложение прово-
дить в городе фестиваль 
было одобрено муниципа-
литетом, путь назад был 
отрезан. С тех пор каж-
дый год грозит стать пос-
ледним для фестиваля, но 
каждый следующий вновь 
видит возврат того, что 
уже стало традицией для 
Амурской области.

НЕДЕЛЯ ПОБЕД

Члены жюри аплодируют фильму «Меня это не касается»
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2013 год не стал исключением. 
Большинство россиян с трепетом и 
состраданием следили за событи-
ями, развивающимися на Дальнем 

Востоке, в Амурской и Хабаров-
ской областях, где неслыханное 
количество осадков вызвало силь-
нейшие наводнения в городах и 
селах. По благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла, все при-
ходы Русской Православной Цер-
кви включились в дело помощи 
пострадавшим семьям. Стихий-
ное бедствие не обошло и Благо-
вещенск, но самый тяжелый удар 
пришелся по окрестным городам и 
селам. Со стороны нескольких Бла-
говещенских журналистов были 
предложения отменить фестиваль, 
но оргкомитет фестиваля решил – 
11-й Амурской Осени состояться! 
Состояться, но поменяться. В этом 
году фестиваль проходил под деви-
зом «Мы вместе», часть средств, 
вырученных с продажи билетов на 
кинопоказы и спектакли, пошла на 
поддержку семей, пострадавших 
от наводнения. Более того, все ар-
тисты приехали бесплатно, на бла-
готворительной основе – по словам 
Сергея Новожилова, только двое 
из приглашенных отказались из-за 
финансовых соображений.

«Концертные бригады сопро-
вождали солдат на войне, и сейчас 
вы доказали, что готовы быть вмес-
те со своим народом!» – сказал на 
церемонии закрытия губернатор 
Приамурья Олег Кожемяко, обра-

щаясь к участникам фестиваля. И 
действительно, вместе с участни-
ками фестиваля прилетел груз в 
32 тонны гуманитарной помощи, 
включая детское питание, благо-
даря усилиям актрисы и телеве-
дущей Яны Поплавской, которой 
губернатор вручил икону Божией 
Матери Албазинской. Не осталась 
без внимания и глубинка – за 10 
дней фестиваля артисты выезжа-
ли со спектаклями и концертными 
программами во все 16 районов 
Амурской области, в некоторые 
по несколько раз! В первый день 
фестиваля группа артистов, вклю-
чая Игоря Черницкого и Михаила 
Романова, известных Новосибир-
ску по участию в кинофестивале 
«Русское Зарубежье, встречи в Но-
восибирске», прошедшем прошлой 
весной, два с половиной часа вы-
ступала под дождем на открытой 
сцене города Свободный, родине 
Леонида Гайдая, где они, вместе 
с другими артистами, возложили 
цветы к памятнику гениального ре-
жиссера.

В первый день фестиваля со-
стоялся и показ нашего фильма 
– «Меня это не касается». По рас-
писанию фильм был показан вто-
рым из пятнадцати картин. Мне 
предстояло сказать вступительное 
слово перед зрителями и, не побо-

С председателем жюри  
Янисом Стрейчем

Актриса Яна Поплавская с иконой 
Божией Матери Албазинская
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юсь этого слова, звездным жюри, 
среди которых были заслуженная 
артистка РФ Елена Яковлева, ре-
жиссер, сценарист и продюсер 
Валерий Пендраковский и леген-
дарный режиссер, автор фильмов 
«Часы капитана Энрико», «Театр» 
Янис Стрейч. Сказав несколько 
слов о том, что мы стремились 
снять кино в первую очередь со-
циальной ценности и, поблагода-
рив отборочную комиссию фес-
тиваля и амурчан, пришедших на 
показ воскресным вечером, я сел 
в первом ряду и в страхе прислу-
шивался к происходящему в зале 
в течение часа. Зрители смеялись 
где надо, охали где нужно, и в 
конце фильма наполнили зал дли-
тельными аплодисментами. Показ 
кончился. По окончании каждого 
показа, зрители оценивают фильм 
по пятибальной шкале и бросают 
карточки в ящик на выходе. На 
следующий день работники ки-
нотеатра, собиравшие карточки с 
голосами, сказали мне, что зрите-
ли затруднялись, спрашивали, как 
оценивать фильм – по мастерству 
или по социальной теме? Если по 
социальной теме, то «пяти баллов 
мало», говорили некоторые из них.

Как выяснилось на закрытии, 
пяти баллов хватило. Трудно опи-
сать мою радость, когда на тор-
жественной церемонии закрытия 
ведущий объявил, что призом зри-

тельских симпатий киноконкурса 
11-го фестиваля «Амурская Осень» 
награждается фильм «Меня это не 
касается» режиссера Александра 
Новопашина. Решено – амурский 
журавль полетит в Сибирь! Через 
пять минут я написал батюшке, а 
через пять часов узнал, что фильм 
награжден аналогичным призом 
по результатам зрительского голо-
сования на фестивале «КиноШок» 
в Анапе, но в этот момент это был 
наш первый приз! Мы хотели снять 
картину не для критиков, не для 
ценителей искусства, а для людей – 

для людей, которым не может быть 
все равно, что происходит в нашей 
стране, с нашими детьми и сосе-
дями, и именно эти призы, призы, 
полученные голосами зрителей, 
говорят, что, молитвами Владыки 
Тихона, мы справились с задачей.

До окончания фестиваля жюри 
не имеет права обсуждать свое 
мнение о той или иной картине, 
тем более с создателями картины, 
но в конце фестиваля мне довелось 
пообщаться с Янисом Стрейчем по 
поводу «Меня это не касается». Как 
многие из профессионалов, Янис 
Янович был поражен тем, что мы, 
будучи дилетантами в кинобизне-
се, умудрились снять картину – бо-
лее того, картину, которая задевает 
струну в сердцах людей, которая, 
как он признался задела его и кото-
рую он оценил как одну из «наибо-
лее серьезных работ». Он выразил 
свою искреннюю благодарность за 
то, что ему довелось посмотреть 
фильм отца Александра, и для нас, 
создателей фильма, эта благодар-
ность человека – живой легенды 
– превыше всяких фестивальных 
наград!

 
Артур Гришкевич

сотрудник Епархиального отдела 
по профилактике негативных 

зависимостей,
автор идеи фильма  

«Меня это не касается»

Артур Гришкевич с режиссером  
Арсением Гончаковым

С актером  
Александром Плаксиным
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Фильм настоятеля Александро-Невского собора города Новосибирска митрофорного прото-
иерея Александра Новопашина, снятый по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона 
Митрополита Новосибирского и Бердского, получил первую премию в конкурсе телефильмов «ТВ-
Шок», проходящем в рамках XXII Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и 
Эстонии «Киношок-2013».

Полнометражная картина «Меня это 
не касается», сценаристом, режиссером 
и продюсером которой является отец 
Александр, у многих специалистов 
кино вызвала настоящее потрясение. 
При этом никто не может припомнить 
такого, чтобы на светском кинофести-
вале победителем стал фильм, создан-
ный священником.

Работа отца Александра в жесткой 
форме показывает, что на самом деле 
скрывается под сухой формулировкой 
«проблема наркомании». Это безутеш-
ное горе родителей, это боль, это кровь, 
это безумие, это смерть. Концовка филь-
ма, хотя и была в общем и целом прогно-
зируемой, все-таки оказалось настолько 
неожиданной, что произвела неизгла-
димое впечатление и на зрителей, и на 
видавшее виды жюри. Более того, для 
многих она стала просто шоковой (во 

многом благодаря игре замечательно-
го русского актера Юрия Беляева). Это 
состояние хорошо охарактеризовал при-
сутствовавший на июльской премьере 
кинокартины в Новосибирске замести-
тель губернатора Новосибирской облас-
ти Кирилл Колончин, когда его попро-
сили высказать свое мнение по поводу 
увиденного на экране. Он сказал, что 
после такого фильма хочется помолчать. 
Однако мертвая тишина, сопровожда-
ющая заключительные титры картины, 
неизбежно нарушалась бурной овацией 
в зале. На показах и в Новосибирске, и в 
Кемерове, и на 11-м кинотелефестивале 
«Амурская осень» в Благовещенске, где 
фильм получил приз зрительских симпа-
тий, а теперь и на «Киношоке-2013».

Во время церемонии награждения 
победителей кинофестиваля священник 
Александр Новопашин сердечно поб-

Фильм священника  
стал шоковым  
для «Киношока»

Президент фестиваля  
Виктор Мережко.  

Фото Виктора Зайковского

Актер Сергей Маховиков  
и режиссер Георгий Шенгелия

Ведущие фестиваля – артисты театра и кино Михаил 
Сафронов и Александра Афанасьева-Шевчук
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лагодарил президента 
фестиваля Виктора Ме-
режко и генерального 
директора фестиваля 
Ирину Шевчук, чле-
нов жюри и зрителей. 
«Восемь лет подряд 
устроители кинофести-
валя приглашали меня 
на этот кинофорум в 
качестве гостя, – ска-
зал священник. – Мое 
сегодняшнее участие в 
фестивале, по-моему, 
является вполне законо-
мерным, поскольку все 
эти годы я еще и учился 
у наших великолепных 

мастеров-кинематографистов, которые, скорее всего, 
даже не подозревали об этом».

Священник сказал, что много лет занимается реа-
билитацией наркозависимых. В Новосибирской мит-
рополии создан целый реабилитационный центр, дейс-

твуют около десяти 
православных общин, в 
которых проходят вос-
становление и ресоциа-
лизацию молодые люди, 
некогда зависимые от 
наркотиков. Такой опыт 
позволил отцу Алексан-
дру узнать проблему, 
что называется, изнут-
ри. Боль за гибнущих в 
наркотической помойке 
молодых людей, глубо-
кое сострадание, а так-
же крайнее опасение за 
наше будущее, за буду-
щее Отечества застави-
ли священника взяться 
сначала за перо (у батюшки большое число статей и пуб-
ликаций на тему наркомании), а затем и за камеру.

«Я очень надеюсь, что, посмотрев мой фильм, люди 
уже не смогут сказать, что эта проблема их не касается», 
– подчеркнул священник.

Артист театра и кино  
Александр Песков

Певец Вячеслав  
Малежек

Молдавская певица и актриса Михаэла Стрымбану, актриса театра и кино, певица Татьяна Абрамова, актер Юрий 
Беляев, актер Александр Галибин, актер Александр Рапопорт, президент фестиваля Виктор Мережко, духовник 

фестиваля  протоиерей Александр Новопашин
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Следует, по-видимому, добавить, что 
сказать о картине «Меня это не каса-
ется», что она малобюджетная, значит 
вообще ничего не сказать. Знающие 
толк в кинопроизводстве приходили в 
немыслимое удивление, когда им назы-
вали сумму, которая на самом деле была 
использована для создания фильма. 
Сразу вспоминаются слова режиссера 
Аллы Суриковой, которая признает, что 
до зрителей доходят только те фильмы, 
в бюджете которых заложены большие 
деньги на рекламу. Поэтому, по ее мне-
нию, фестивали – одна из редких воз-

можностей увидеть действительно хо-
рошее кино.

А пока фильм священника будет про-
должать свою фестивальную жизнь. 
Картина заявлена в программах еще не-
скольких российских и международных 
кинофестивалей. К фильму проявляют 
интерес и за рубежом. Картину уже пос-
мотрели в Лос-Анджелесе. Сейчас ее 
хотят посмотреть в Латинской Америке, 
где проблема наркомании стоит также 
остро.

Дмитрий Кокоулин

Послесловие «Киношока»:
почему русский фильм о наркомании 
вызывает интерес у зрителей в Америке?

Проблема профилактики и борьбы с наркотической зависимостью давно является вопросом 
номер один. Затронули его и на фестивале «Киношок». Но в этот раз не с дидактической точки 
зрения, а с художественной. Фильм «Меня это не касается» получил первую премию в конкур-
се телефильмов «ТВ-шок». Настоятель собора Александра Невского в Новосибирске протоиерей 
Александр Новопашин на этот раз выступил в качестве режиссера, сценариста и продюсера 
фильма. О том, как и с какой целью создавал свой удивительный проект, отец Александр расска-
зал «ВК Пресс»:

– Мне очень хотелось громко 
прокричать о том, что происходит 
в нашей стране. Я около десяти лет 
занимаюсь реабилитацией наркоза-
висимых, написал ряд публикаций 
на эту тему. В частности, о метадо-
новых программах, которые пыта-

лись внедрить в нашем Отечестве. 
Они бы вызвали новый всплеск нар-
копроблем. Борьбой с наркомани-
ей занимаются разные структуры: 
силовики, социальные службы, ду-
ховенство… Но это лишь попытка 
исправить последствия. В России 

практически отсутствует профилак-
тика.

– Почему вы выбрали именно 
форму кино для профилактики?

– Во многих епархиях идет се-
рьезная работа с наркозависимыми. 
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Я, например, прихожу со своими 
помощниками (бывшими наркома-
нами) в школы, вузы, беседую с ре-
бятами, помощники рассказывают о 
черной стороне зависимости. Но это 
очень небольшая аудитория – трид-
цать-пятьдесят человек. А кино поз-
воляет донести мысль до сотен лю-
дей. Для меня кинопроект – кафедра, 
амвон, с которого я могу обратиться: 
«Друзья мои, беда, которая заполни-
ла наше Отечество, уже стоит у каж-
дого порога». Хочется достучаться 
до как можно большего количества 
людей и предупредить их об опас-
ности. Ведь почти в каждой школе 
сегодня можно купить наркотики. 
У меня нет кинематографического 
образования. И я понял, насколько 
мне этого не хватает, когда ввязался 
в съемочную кампанию.

– Сегодня выходит очень мно-
го социальных роликов о борьбе 
с наркоманией. Но они зачастую 
непопулярны…

– В подобных фильмах не должно 
быть дидактизма, чем грешат многие 
социальные проекты. Это разговор 
по душам и даже, может быть, с са-
мим собой. Главный герой – это я (по 
сценарию не священник, а журна-
лист). На протяжении всего фильма 
он пытается разобраться в проблеме. 

А в конце узнает, что его дочь – тоже 
наркозависимая. Вот такая трагедия. 
Мы же не говорим зрителю, что нар-
котики – зло. Это и так все знают, но 
каждый думает, что это не про него. 
Отсюда и название фильма «Меня 
это не касается». Можно ведь весь 
город заклеить плакатами «Нет нар-
котикам». Но это не профилактика. 
Она заключается не в том, чтобы 
говорить «нельзя», а в воспитании 
подрастающего поколения. Нужно 
создавать в молодом человеке моти-
вацию, радость от жизни, чтобы он 
сам себе мог сказать: «Мне не инте-
ресны наркотики. Я самодостаточ-
ный, я и так живу здорово!»

– Что, на ваш взгляд, стало 
причиной всплеска наркомании в 
наши дни?

– Наше безучастие. Если мы от-
даем детей на воспитание улице 
и Интернету, если не вкладываем 
духовно-нравственную составляю-
щую, могут произойти страшные 
вещи. Я много лет занимался геро-
инщиками. Сейчас пошли «солеви-
ки». Реклама, где можно приобрести 
солевые наркотики, висит на каждом 
углу (завуалированная, конечно). 
Синтетические наркотики страшнее 
героина во много раз. Зависимость 
развивается моментально и совер-

шенно безболезненно. И результат 
во много раз страшнее: две недели, 
месяц – и человек уже в психушке. 
Психиатрические больницы сегодня 
забиты не просто психически боль-
ными, но и наркоманами. Потому, 
что синтетические наркотики с неве-
роятной быстротой разрушают мозг. 
Вылечить «солевиков» практически 
невозможно.

– В картине вы даете какое-ни-
будь решение проблемы?

– Я предлагаю задуматься. Фильм 
– вовсе не призыв, а просто предлог, 
чтобы поговорить. Многие зрители с 
удивлением отмечают: «Это не рели-
гиозный фильм!» Да, действитель-
но. Я постарался снять его на понят-
ном для молодежи языке. Предлагаю 
зрителям подумать, как бы они пос-
тупили, оказавшись в этой ситуации. 
В фильме есть ложный финал: один 
из героев идет в сторону деревни, 
где виднеются купола. Но дойдет ли 
он туда, останется там или пройдет 
мимо – это выбор, который предсто-
ит сделать не только ему, но и каждо-
му сидящему в зале.

– Критики отмечают высокий 
профессиональный уровень кар-
тины. В ней играли настоящие ак-
теры?

Встреча со зрителями. Фото Александра Гончарова Обсуждение фильма. Фото Александра Гончарова
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– Профессионалов было немно-
го: Юрий Беляев, Вероника Долго-
душева, Линда Ахметзянова, Вита-
лий Гудков и Антон Гребенщиков. 
Остальные – в основном мои быв-
шие подопечные, те, кто в про-
шлом уже сталкивался с проблемой 
наркозависимости, но успешно от 
нее избавился. Сценарий создава-
ли вместе. Есть вещи, о которых я, 
несмотря на большой опыт обще-
ния с наркоманами, просто не мог 
знать. Например, эпизод «Письмо 
наркомана» (многие подчеркивают, 
что это один из самых ударных мо-
ментов). Написал его я сам, а потом 
показал моим ребятам, спросил, что 
бы они могли от себя добавить. Это, 
по сути, вопль души человека, про-
шедшего через наркотический бред. 
Как-то на показе ко мне подходили 
люди и говорили: «Отец Александр, 
это про меня».

– На какую аудиторию вы рас-
считываете?

– Фильм и для подростков – к со-
жалению, министерство культуры 
поставило прокатное ограничение 
16+, посмотреть его смогут только 
10-11-классники – и для взрослых. 
На одном из показов ко мне подошел 

мужчина в возрасте и тихо расска-
зал, что такая проблема в их семье 
уже несколько лет. Плакал и повто-
рял: «Почему же раньше не старался 
ничего изменить! Не оказался рядом 
в нужный момент».

– Фильм выйдет в массовый 
покат?

– Пока нет. Но ко мне уже обраща-
ются с просьбой привезти его в раз-
ные города. Недавно стало известно, 
что администрация Новосибирской 
области приняла решение чтобы 
этот фильм в течение года показали 
во всех учебных заведениях. Пре-
мьерные показы уже прошли в Ке-
мерово, в Новосибирске – залы были 
полные. Курск, Свердловск, Нижний 
Новгород и Татарстан просят пока-
зать этот фильм у них. Кроме того, 
показ прошел в Лос-Анжелесе и в 
Перу. Для зарубежных прокатов мы 
подготовили субтитры на английс-
ком. Кстати, это отдельная история. 
Субтитры писал мой помощник по 
профилактике наркозависимых. Он 
– американец, очень серьезно пог-
рязший в этой проблеме. В Россию 
приехал за очередной партией, по-
пался, прошел курс реабилитации. 
Потом полностью изменил свою 

жизнь, крестился, теперь живет в 
России, помогает в профилактике. 
Он и перевел фильм на английский, 
причем не на академический, а на 
современный, «живой» язык. Герои 
говорят на специальном сленге. Этот 
прием помог еще лучше передать в 
полной мере всю атмосферу проис-
ходящего. Те, кому удалось посмот-
реть фильм в США, отметили, что у 
них ничего подобного не снимают, 
хотя проблема есть.

– Как вы отнеслись к победе в 
«Киношоке»?

– Конечно, было бы ханжеством 
сказать, что меня не интересует на-
града. Но не ради только лишь свое-
го самолюбия. Есть надежда, что 
сейчас на фильм обратят еще боль-
ше внимания. Это не коммерческий 
проект, и я не ищу для себя выго-
ды и даже не жду, что он окупится. 
Мне больше важна реакция зрителя. 
Даже если один человек решит пос-
ле просмотра фильма изменить свою 
жизнь, избавиться от привычки, для 
меня это будет победа.  

Анастасия Воронович
Специально для «ВК Пресс»

После показа фильма в кинотеатре города 
Куйбышева создателю фильма было вручено 
благодарственное письмо, в котором говорит-
ся: «Администрация города Куйбышева бла-
годарит протоиерея Александра Новопашина 
– настоятеля собора во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского, благочинного 
Центрального округа церквей Новосибирской 
епархии и всех актеров  и участников фильма 
«Меня это не касается» за предоставленную 
куйбышевцам возможность познакомиться с 
Вашим творческим проектом!

Фильм обнажает острые углы взаимоотно-
шений в нашем обществе, позволяет честно и 

открыто посмотреть на существующие про-
блемы, призывает переосмыслить устоявшиеся 
общественные приоритеты.

Позвольте выразить Вам искреннюю призна-
тельность за Ваше творчество во имя добра, за 
неравнодушие, за веру в светлое будущее нашей 
России!

От всей души желаем Вам здоровья, благо-
получия, неиссякаемого вдохновения и успешной 
реализации творческих планов!

С уважением, 
Глава администрации  В.П. Максимов

2013 год» 

Показы фильма «Меня это не касается» 
начались в кинотеатрах Новосибирской области
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Кинофестиваль проходил в Со-
фии в помещении Российского куль-
турно-информационного центра. 
Параллельно с Софией показ кон-
курсных фильмов фестиваля был ор-
ганизован и в Велико-Тырново.

Президентом и главным орга-
низатором фестиваля является Ди-
митр Димитров – преподаватель 
операторского мастерства в НБУ. 
Председателем жюри стал Соломон 

Шульман, писатель и кинодраматург 
из Австралии. Сопредседателями ко-
миссии, которая оценила творческие 
работы, назначены Ю Сяо-ган, ки-
норежиссер и продюсер из Китая, и 
Димитр Гочев, кинорежиссер и про-
дюсер из Болгарии.

В конкурсной части фестиваля 
были представлены более 300 ху-
дожественных, документальных и 
мультипликационных фильмов из 
более чем 15 стран. Прошли конкур-
сные показы по нескольким катего-
риям. Победителям были вручены 
призы – 3 статуэтки «Гелиос», а так-
же 10 специальных наград «Святой 
Георгий Победоносец». Отдельные 
общественные и культурные деяте-
ли получили почетное отличие «Бол-
гарская роза».

По итогам конкурса было приня-
то решение о вручении специальной 
награды «Святой Георгий Победоно-
сец» и протоиерею Александру Но-
вопашину, режиссёру фильма «Меня 
это не касается», за раскрытие темы 
проблемы наркомании среди моло-
дого поколения.

В Софии прошел Международный 
кинофестиваль «Славянская сказка»

Фестиваль кино- и телевизионных фильмов и программ, ТВ-спектаклей и ТВ-передач «Славян-
ская сказка» им. Д.С. Лихачева прошёл в Болгарии, в городе София, с 12 по 15 сентября 2013 года 
впервые. Он организован в честь 1150-й годовщины создания славянской письменности и утверж-
дения славянской культуры в Евразии.

Президент фестиваля  
Димитр Димитров
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3-й Межприходской турнир  
по футболу

на «кубок святого Александра невского»
31 августа, в последний день лета, на полях СДЮШОР 

«Сибирь» состоялся 3-й Межприходской турнир по фут-
болу на «Кубок св. Александра Невского». Это одно из 
традиционных футбольных состязаний, которые проводит 
Новосибирская митрополия «под эгидой» святого князя, 
наряду с турниром среди реабилитационных центров для 
наркозависимых.

Интерес к соревнованию не угасила даже плохая по-
года: несмотря на летний день, было холодно и моросил 
дождь. В таких суровых условиях бороться за чемпионс-
кий кубок вышли шесть команд, носящих названия своих 
приходов: Вознесенского и Александро-Невского соборов, 
Успенского и Знаменского храмов, храма св. Вонифатия и 
Новосибирской духовной семинарии.

На торжественном открытии соревнования священник 
Андрей Тупиченко от лица организаторов турнира побла-
годарил спортсменов и зрителей, пришедших поддержать 
свои команды за проявленное мужество, за единодушное 
согласие участвовать в мероприятии, не обращая внима-
ния на непогоду. «Сегодня вы будете отстаивать честь 

своих приходских сообществ, – также сказал батюшка. – 
Поэтому играйте честно, уважительно относитесь к сво-
им соперникам, помните, что победа будет ценна только в 
том случае, если будет одержана по всем правилам. Ведь 
“не в силе Бог, а в правде”, как говорил святой князь».

По итогам жеребьёвки участники были разделены на 
две группы. Команды Вознесенского и Невского соборов 
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– давние соперники, выяснявшие между собой судьбу чем-
пионства на прошлых турнирах, – попали в разные «трой-
ки» и стали фаворитами своих групп, заняв в них в итоге 
первые места. Вместе с ними в полуфинал вышли команды 
Успенского храма и прихода в честь св. Вонифатия.

По результатам полуфинальных матчей, в финал, сохра-
няя сложившуюся традицию, вышли команды двух цент-
ральных соборов города. Команда, носящая имя святого 
князя, отчаянно пыталась противостоять грозному сопер-
нику и даже отметилась двумя голами в ворота чемпиона, 
один из которых был забит «через себя» и стал лучшим 
голом турнира. Но «вознесенцы» отстояли чемпионский 
титул и в третий раз подряд стали обладателями заветного 
трофея.

Самым же упорным на турнире вышел матч за 3-е место, 
в котором сошлись команды храмов Успения и св. Вонифа-
тия. «Успенцы», которые всегда претендуют на призовые 
места, неожиданно наткнулись на железную волю, дис-
циплину и огромное желание победить, которым «горел» 
их соперник. Команда от храма св. Вонифатия состояла в 
основном из реабилитантов центра для наркозависимых 
«Покров», который 
окормляется священ-
никами этого храма. В 
борьбе с зависимостью 
ребята воспитывают 
в себе важные мужс-
кие качества, которые 
проявляются и во всех 
жизненных ситуациях. 
Однако уступая в счёте 
большую часть матча, 
молодые футболисты 
Успенской команды всё 
же сумели переломить 
ход игры и вырвали 
победу, во второй раз в 

своей истории став бронзовыми призёрами турнира. Также 
их игрок Виталий Дадацкий завоевал титул лучшего напа-
дающего турнира, отправив в ворота соперников 9 мячей.

Приз «За волю к победе!» достался команде Ново-
сибирской семинарии. Студенты всегда занимали на 
турнире последнее место, что произошло и на этот 
раз. Но упорство игроков, а также явный прогресс в 

качестве игры, позво-
лили семинаристам 
быть отмеченными 
организаторами тур-
нира этим почётным 
призом.

Все призёры были 
награждены медалями 
и увезли в свои прихо-
ды красивые чайные 
сервизы, полученные 
в качестве подарков. 
Команда Вознесенс-
кого собора получила 
на хранение переходя-
щий кубок турнира.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

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

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 15-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

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

ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО-
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 
при соборе во имя святого 

благоверного князя 
Александра Невского 

проводит:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ
изучение Священной истории Нового 

Завета, разбор воскресных Евангельских 
чтений, знакомство с современной 

церковной жизнью, просмотр 
православных видеофильмов.

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

преподавание детям основ Священной 
истории и начальных понятий 
христианской нравственности 

посредством рисования, рукоделия 
и игры, пения.

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

изучение Священной истории и географии 
Ветхого и Нового Завета, разбор 

воскресных Евангельских чтений, 
знакомство с основными понятиями 

христианской нравственности, житиями 
святых, историей чтимых икон и 

иконописью, церковно-славянским 
языком, важнейшими событиями 

церковной истории, рисование, 
рукоделие, церковное пение.

ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА 

изучение и исполнение песнопений 
Божественной литургии, духовных 

песнопений; участие хора в богослужении; 
выступления на праздничных концертах  

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

Занятия проводятся по воскресеньям с 
12.00 в соборе 

Телефон для справок 
223-54-40

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

при поддержке администрации города и 
области работает

Епархиальный Реабилитационный 
Центр во имя преподобного 

Серафима Саровского 
для нарко- и алкоголезависимых лиц

 По субботам в 15.00 –
молебен о исцелении страдающих 

наркотической и алкогольной 
зависимостью и  для их родителей. 

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

Ваша помощь.

По вопросам реабилитации 
обращаться по телефону 

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

Сайт ЕРЦ: http://2870003.ru/

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И 

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
во имя святителя 

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

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

ОТКРЫТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПО СПАСЕНИЮ 
ДЕТЕЙ ОТ АБОРТОВ

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

Реквизиты фонда:
«Фонд в защиту жизни 

нерожденных детей»
р/сч 40703810400000000313 в ОАО 

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

ГУ Банка России по НСО
БИК 045004897

ИНН 5406340776

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА 

 при соборе во имя 
св. Александра Невского

(член-корреспондент FECRIS – 
официального консультанта 

Совета Европы 
по вопросам деструктивных 

культов и организаций)

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

Прием пострадавших 
от нетрадиционной медицины, 

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

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

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