
Братья и отцы, страдания Господа нашего Иису-
са Христа имеют силу рождать в наших душах трезве-
ние всегда, когда мы размышляем о них, однако особенно 
в настоящие дни, когда они осуществляются постепенно 
одно за другим: совещание о предании смерти, взятие под 
стражу иудеями, суд перед Пилатом, осуждение, заушения, 
оплевания, поругание, надсмеяние, распятие, пробивание 
рук и ног, напоение уксусом, прободение ребра и много дру-
гого, чего не может подобающим образом описать не только 
человеческий, но и все ангельские языки.

О великая и сверхчудесная тайна! Солнце увидело 
происходящее – и угасло, узрела луна – и померкла, по-
чувствовала земля – и сотряслась, ощутили камни 

– и расселись. Итак, если бездушные и бесчувс-
твенные стихии склонились и изменились от стра-

ха Господня и зрения совершаемого, то останемся ли в 
эти дни рассеянными и равнодушными мы, удостоенные 
мысли, за которых умер Христос? Как мы, будучи бес-
смысленнее животных и бесчувственнее камней, можем 
оставаться в стороне от происходящего? Нет, братья мои, 
нет! Но стяжаем же боголепное трезвение, прольем слезы, 
изменимся добрым изменением и умертвим свои страсти.

Разве не видно, сколькими страданиями побужда-
ет нас к этому Божественная любовь? Был ли кто-

нибудь когда-нибудь заключен в тюрьму за своих 
друзей или пожертвовал ли собою за своих 
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любимых? А наш благой Бог не одно и 
не два, но мириады страданий претерпел за нас 
осужденных. И так как Святые не имели ничего, 
чем бы могли воздать за эту любовь, то приносили 
Ему свои тела и кровь, становясь подвижниками и 
мучениками и воспевая песнь Давида: «Что воздам 
Господу за все благодеяния Его ко мне?» (Пс. 115; 3).

Эту песнь, братья, повторяем непрестанно и мы, 
работая Господу с неутолимым чувством любви. И 
неустанно стремимся к вышним, чтобы стать под-
ражателями Христа и Святых.

***
Вот и наступило Святое Воскресение. Будем 

внимательны, чтобы нам провести этот праздник 
светло и боголепно, по-
тому что это Пасха – пер-
вый и величайший дар 
Божьего домостроитель-
ства. С помощью благо-
говения обуздаем свое 
тело так, чтобы, хотя и 
переменится пища, не 
изменилось наше духов-
ное состояние.

Душа радуется при-
ходу Пасхи, потому что 
она несет ей покой и об-
легчение от множества 
трудов.

Почему же мы с таким 
нетерпением ждем Пас-
хи, которая приходит и 
уходит? Не праздновали 
ли мы ее множество раз и 
раньше? И эта придет и уй-
дет – в настоящем веке нет 
ничего постоянного, но дни наши проходят как тень, и 
жизнь бежит подобно тому, как скачет гонец. И так до 
тех пор, пока мы не достигнем конца настоящей жизни.

Что же, – спросит кто-нибудь, – не нужно радо-
ваться Пасхе? – Нет, наоборот, давайте радоваться 
ей намного больше – но той Пасхе, которая проис-
ходит каждый день. Что это за Пасха? – Очищение 
грехов, сокрушение сердца, слезы бдения, чистая 
совесть, умерщвление земных членов: блуда, не-
чистоты, страстей, недобрых желаний и всякого 
иного зла. Кто удостоится достичь всего этого, тот 
празднует Пасху не один раз в году, но каждый 
день. Однако тот, кто не имеет перечисленного, 
но является рабом страстей, неспособен учас-
твовать в празднике. Как может праздновать 

имеющий богом чрево, или разжигающий-
ся от плотских желаний, либо одержимый 

сребролюбием, раб тщеславия и пленник иных 
страстей? Однако я верю, братья, что вы не тако-
вы. Наша жизнь не что иное, как приготовление к 
празднику: псалмопение сменяется псалмопением, 
познание познанием, поучение поучением, молит-
ва молитвой – подобно некоему кругу, который ве-
дет и соединяет нас с Богом.

О, сколь прекрасна монашеская жизнь! Сколь 
блаженна и треблаженна! Итак, братья, поспешим 
навстречу Пасхе и будем праздновать её всякий раз 
как можно лучше, умерщвляя страсти и воскрешая 
добродетели, подражая Господу, Который «пост-
радал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли 

по следам Его» (I Петр. 
2; 21)

Вместе с воскре-
сением и тварь, сбра-
сывая с себя зимнюю 
угрюмость, как некую 
омертвелость, вновь 
расцветает и оживает. 
И вот мы видим землю 
позеленевшей, море ус-
покоенным, животных 
скачущими и всё изме-
няющимся на лучшее.

Я неслучайно ска-
зал об этом. Мне хо-
чется подчеркнуть, что 
если даже бездушное 
и не имеющее разума 
настолько сопразднует 
пресветлому воскресе-
нию и украшает его, то 

сколь более нам, удосто-
енным иметь разум и быть образом Божиим, нужно 
украшать себя и благоухать! Истинное благоуха-
ние Христово есть тот, кто непрестанно украша-
ется добродетелями, в чем нас убеждает апостол, 
говоря: «Ибо мы Христово благоухание Богу» (II 
Кор. 2; 15).

Добавим также, что и Адам до того, как пал, 
был благоуханием Богу, украшенным бессмертием 
и нетлением и пребывающим в небесных созерца-
ниях. Поэтому он, как некое благоуханное и мно-
гоцветное лимонное дерево, был насажден в раю.

Будем и мы, братья, благоухать духовным бла-
гоуханием, которым каждый из нас, подобно ис-

куснейшему парфюмеру, может соделать себя, 
собирая добродетели. Это благовоние бла-

Преподобный Феодор Студит
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гословенно; это благовоние приятно 
Богу; это благовоние привлекает Ангелов и 
отвращает демонов.

***
Когда проходит Пасха и заканчивается праз-

дник, да не думаем, что закончились радость и 
празднование, потому что мы имеем возможность 
радоваться и праздновать постоянно. Как такое мо-
жет быть? – Это возможно, если мы всегда имеем 
в себе живую память страстей Спасителя нашего 
Христа, то есть что Господь славы был распят за 
нас, сошел во гроб и воскрес в третий день, совос-
крешая и сооживляя нас, так что мы можем сказать 
вместе с апостолом: «Уже не я живу, но живет во 
мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу 
верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предав-
шего Себя за меня» (Гал. 2; 20).

В этом заключается для нас смысл таинства: 
умереть для мира и жить только для Бога. Итак, не-
обходимо и после Пасхи бодрствовать, молиться и 
трезвиться, плакать и просвещаться, каждый день 
вольно умирать, постоянно отчуждаясь от тела и 
усваивая себя Господу, умерщвляя плотские жела-
ния.

Не говори: Четыредесятница уже закончилась. 
– Для подвизающегося Четыредесятница продол-
жается всегда. Не говори: я уже много лет подвиза-
юсь и теперь немного отдохну. – В этой жизни нет 
отдыха. Не говори: я уже состарился в добродетели 
и ничего не боюсь. – Всегда существует опасность 
падения. Сатана многих состарившихся в доброде-
телях в один момент повергал в грех. Так что «кто 
думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (I 
Кор. 10; 12).

Поэтому необходима осторожность и умерен-
ность как во сне, так и в еде, в питье и всём ос-
тальном, чтобы тело порабощалось и не повергало 
нас – подобно дикому жеребенку, перекусившему 
узду, – в пропасть греха.

Если же когда-нибудь мы и падем от невнима-
ния, тогда немедленно воззрим на распятого Иису-
са и Господа славы – и исцелится душа наша. Как 
некогда и израильтяне, когда их жалили ядовитые 
змеи, взирали на медного змея и исцелялись. Вам 
известно, что лукавые помыслы жалят как змеи, 
внося в душу яд, который нужно сразу же удалять, 
потому что, если он останется в душе, нам грозит 
смерть.

Кроме того, вы сами видите, как весна рожда-
ет в человеке кровь и желания. «Плоть желает 
противного духу, а дух – противного плоти» 

(Гал. 5; 17). И если побеждает одно, терпит 
поражение другое. Итак, будем внимательны, 

чтобы наша душа не порабощалась плотью, но 
торжествовала над ней. Бегун не считается побе-
дителем, если пробежит одну или две стадии, но 
весь путь. И нам недостаточно подвизаться толь-
ко в течение Четыредесятницы или Пятидесятни-
цы, потому что, если не проживем всю свою жизнь 
в подвиге, избегая ловушек дьявола, не получим 
венца победы.

Поэтому, братья мои, продолжим добрый под-
виг, будем ещё проливать пот, стяжая доброде-
тели, еще больше будем закалять плоть, порабо-
щать тело, обращать в бегство страсти, «всегда 
нося в теле мертвость Господа Иисуса» (II Кор. 
4; 10).

И пусть не прекращаются воспоминания о Пас-
хе лишь потому, что праздник уже прошел, но да 
всегда имеем перед собой спасительные страсти 
нашего Господа, Его распятие, погребение, воскре-
сение, чтобы непрекращающейся памятью о них 
пребывать нам непорабощенными страстями.

Вся наша жизнь с надеждой взирает на вечную 
Пасху, потому что настоящая Пасха хотя и велика 
и важна, является, как говорят Святые Отцы, лишь 
образом той Пасхи. Сия празднуется в один день и 
проходит, а та – вечна. «Ни плача, ни вопля, ни бо-
лезни уже не будет, ибо прошлое прошло» (Апок. 
21; 4).

Там вечные радость, веселие и ликование, там 
глас празднующих, лик торжествующих и созерца-
ние вечного света. Там блаженная трапеза Христа 
с изобилием вечных благ.

Памятуя обо всем этом, Святые мужественно 
претерпевали все страдания, вменяя лишения в 
счастье, тесноты в утешение, мучения в наслажде-
ние, подвиги в наслаждение, смерть в жизнь.

И мы, стремясь к той вечной Пасхе, благодуш-
но и мужественно перетерпим – прошу вас, бра-
тья, – настоящее, и наш Благодетель и Владыка 
Бог, если мы верно будем работать Ему до конца, 
удостоит нас насладиться той вечной и небесной 
Пасхи, которой да насладятся все благодатью и 
человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, 
распятого, погребенного и воскресшего, Его же 
есть сила и слава, со Отцом и Святым Духом, 
ныне и присно и во веки веков.

АМИНЬ

Данные отрывки взяты из 1, 2, 6, 66 и 73 слов 
«Катихизиса» преп. Феодора Студита
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В сей нареченный и святый день, когда мир, видимый же весь и невидимый (см. канон Св. Пасхи), 
прославляет Начальника жизни и смерти Победителя, сердечно приветствую всех вас пасхальным вос-
клицанием:

Из года в год благая весть о Воскресении победно зву-
чит, побуждая нас воздать хвалу Богу и Спасителю, смертью 
смерть поправшему и соделавшему нас причастниками гря-
дущей вечной жизни.

Празднуя этот праздников праздник и торжество тор-
жеств, мы с особым духовным чувством вспо¬минаем иску-
пительный подвиг Спасителя мира, Его крестные страдания и 
светлое Воскресение. Пасха – это не какая-то красивая леген-
да, не теоретическое богословие и не дань установившемуся 
в далеком прошлом народному обычаю. Это – самая суть и 
ядро христианства. Это – победа, дарованная нам Богом.

От времен апостолов и доныне Церковь проповедует о 
Воскресении Христа как о величайшем чуде в истории че-
ловечества. Она говорит об этом чуде не только как о Еван-
гельском факте, но – что особенно важно – как о судьбонос-
ном событии для всех, кто принял пасхальное благовестие. 
Этот праздник имеет самое непосредственное отношение к 
каждому из нас, ибо Воскресение Христово, совершенное 
Господом искупление падшего мира – это самая большая 
радость, которую может испытывать человек. Как бы слож-
на ни была наша жизнь, какие бы житейские невзгоды нас 
ни обуревали, какие бы скорби от людей и несовершенства 
окружающего мира мы ни терпели, – все это ничто по срав-
нению с той духовной радостью, с той надеждой на вечное 
спасение, которое дарует нам Бог.

По слову апостола Павла, Воскресивший Христа из мер-
твых оживит и наши смертные тела Духом Своим, живу-
щим в нас (см. Рим. 8; 11).

В светлый день Воскресения Христова души миллионов 
верующих преисполняются благодарности Творцу, и наше 
земное бытие обретает подлинный смысл. Пасха Христова 
является великим торжеством жизни, торжеством победы над 
смертью, несущим любовь, мир и духовное преображение.

Празднованием Пасхи мы всякий раз как бы открыва-
ем новый период в своей жизни, ибо Воскресший Господь 
обновляет человеческое естество, укрепляет в испытаниях, 
дает силы для совершения благих дел.

Пасхальная весть, изменившая весь последующий ход 
мировой истории, побуждает нас к нравственному преобра-
жению и духовному обновлению, которые так необходимы 
современному обществу. Она напоминает всем людям об 
истоках христианства, а также о грядущем вечном Царстве, 
где «будет Бог всяческая во всех» (1 Кор. 15; 28).

В светлые дни пасхального торжества мы призваны по-
делиться нашей радостью со своими родными и близкими, 
проявить к ним деятельную любовь и милосердие. Такова 
освященная веками традиция, следуя которой мы свидетель-
ствуем о своей причастности к наследию Христову и вере в 
то, что воистину воскрес Господь.

Ныне, как и прежде, Русская Православная Церковь с 
усердием совершает свою спасительную миссию, неустан-
но возвещая правду Божию, утверждая непреходящее зна-
чение евангельских заповедей, призывая к миру и согласию, 
служа духовному единению народов, проживающих в стра-
нах пастырской ответственности Московского Патриархата.

Наша особая молитва сегодня – о народах России и Укра-
ины, о том, чтобы воцарился мир в умах и в сердцах братьев 
и сестер по крови и по вере, чтобы восстановились утрачен-
ные связи и столь необходимое сотрудничество.

Возвещая превосходящую разумение любовь Божию (см. 
Еф. 3; 19), христианство объединяет людей, преодолевая на-
циональные, культурные и государственные границы, ибо 
свет Христов просвещает всех (см. Ин. 1; 9).

Воскресший Господь да дарует всем нам с пользой для 
души продолжать земное странствование, памятуя о высо-
кой христианской ответственности и призвании созидать 
в себе и окружающих твердую веру, искреннюю любовь и 
непоколебимую надежду. Пусть радость этого праздника ук-
репляет и вдохновляет нас на совершение добрых дел, дает 
нам мужество и силы посреди бушующих волн житейского 
моря хранить выдержку и спокойствие, противостоять соб-
лазнам и искушениям, преодолевать, по слову преподобного 
Сергия Радонежского, ненавистную рознь мира сего.

Оссиявший от Живоносного гроба свет славы Христовой 
да пребудет с нами и да озарит наши сердца, простираясь на 
ближних и дальних, на всех, кто будет нуждаться в нашем 
внимании и поддержке.

 Поздравляя всех вас с великим праздником Святой Пас-
хи, молитвенно желаю щедрых духовных даров, телесной 
крепости и благодатной помощи свыше в победном шест-
вии за Христом. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха Христова, 2014 год

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, 
всечестные пастыри и диаконы, боголюбивые иноки 

и инокини, дорогие Братья и сестры!

ПАСхАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

хРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Воскресением Христовым для всей вселен-

ной воссияло светлое радостное утро новой жиз-
ни — благодатной жизни во Христе. Святой апос-
тол Павел, благовествуя, что «Христос воскрес из 
мертвых», призывает нас, христиан, «ходить в об-
новленной жизни» (Рим. 6; 4). Поэтому в преслав-
ный День Христова Воскресения Святая Церковь 
празднует не только «иного жития вечнаго нача-
ло», но и обновление по Благодати Божией нашей 
жизни на земле. 

«Воскресение Христово, по словам Святителя 
Московского Филарета, – это для нас источник раз-
мышления, созерцания, удивления, радости, благо-
дарности и надежды; оно есть вечная новость».

Сегодня мы живём в новой России, и свиде-
тельством этому является то, что в десятках ты-
сяч возрожденных храмов и сотнях монастырей 
Русской Православной Церкви во всеуслышание 
славится Воскресение Христово! По всему лицу 
Земли Русской и взрослые, и дети открыто сви-
детельствуют о своей православной вере, хрис-
тианской надежде и любви ко Христу, радостно 
возглашая «христос Воскресе!» и отвечая – «Во-
истину Воскресе!»

В «сей нареченный и Святый День» вместе с нами 
ликуют не только христиане на земле, но и наши 
Небесные Покровители: «А праведницы да возвесе-
лятся, да возрадуются пред Богом!» (Пс. 67; 4).

Среди святых заступников Русской Земли чуд-
ным светом сияет имя Преподобного Сергия Радо-
нежского и всея России Чудотворца. В нынешнем 
году Россия торжественно отмечает 700-летие со 
дня рождения этого великого русского подвиж-
ника веры и благочестия.

Преподобный Сергий был образом святости не 
только для своих учеников. Он явился духовным 
светочем для всей Русской земли: великим молит-
венником за свой народ, печальником за всех страж-
дущих, миротворцем среди князей, провозвестни-
ком мира и благоденствия для многострадальной 
Руси 14-го столетия – духовным воспитателем рус-
ского народа. 

Известно, что именно Преподобный Сергий бла-
гословил великого князя Димитрия на брань про-

тив полчищ Мамая и своими молитвами помог ему 
одержать Победу на Куликовом поле. А созданная 
Преподобным монашеская обитель в честь и сла-
ву Святой Единосущной Животворящей и Нераз-
дельной Троицы – ныне Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра – стала духовным центром Русской Право-
славной Церкви и величайшей святыней священной 
нашей державы – России. Как говорится в молитве 
Преподобному, «вся Богопросвещенная Россия, 
твоими чудесы исполненная и милостями обла-
годетельствованная, исповедует тя быти своего 
Покровителя и Заступника». 

Святость жизни Преподобного Сергия, его вели-
кие труды на благо Церкви, его вклад в объединение 
русских земель вокруг Москвы и защита мирной 
жизни в Отечестве нашем – всё это имеет непрехо-
дящее значение и для современной России. Пример 
его патриотического подвига и ныне воспламеняет 
сердца верой в Бога и любовью к Родине. 

Память о прошлом помогает нам понять насто-
ящее. Если мы будем знать и любить родную исто-
рию, помнить имена и подвиги святых защитников 
Руси, то ясно увидим, что в первую очередь необ-
ходимо для преодоления трудностей, ныне стоящих 
перед нашей страной и нашим народом. 

Прежде всего необходимо преодолеть маловерие, 
неверие и духовное расслабление, схожее с тем, что 
поразило Русь в период междоусобиц и нашествия 
иноплеменных в эпоху Святого Сергия. И как тогда 
молитвами игумена Русской Земли Господь чудесно 
спас Православное Отечество наше, так и ныне его 
же молитвами, пройдя через тяжёлые испытания, 
Русь Святая укрепится в православии и единомыс-
лии.  

Русская Церковь продолжает выполнять в Рос-
сийском обществе свою преображающую и освяща-
ющую миссию, чтобы все наши соотечественники 
жили в мире и благоденствии. Ответом на «рознь 
мира сего» должен стать мир Христов. В самые 
трудные времена для нашего Отечества Преподоб-
ный Сергий призывал русских людей «взиранием на 
Святую Троицу побеждать страх ненавистной розни 
мира сего». 

Молясь о благоденствии нашей Родины, мы 
должны понимать, для чего Бог допускает нам ис-

ПАСхАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИхОНА,

Митрополита Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской Митрополии

хРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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пытания. Господь допускает их для того, чтобы мы 
были мужественнее и крепче в стоянии за Русь Свя-
тую, за Веру Православную. Трудности нас могут 
постигнуть в любой момент, и потому мы должны 
усердно молиться Всемилостивому Богу, чтобы Он 
даровал нашей стране мир и благоденствие, чтобы 
народ Божий шёл ко спасению, обретая в жизни ра-
дость о Христе Воскресшем и Его Небесном Царс-
тве!   

Преподобный Сергий говорил своим ученикам: 
«Имейте страх Божий и чистоту душевную и те-
лесную и любовь нелицемерную». Это духовный 
завет Святого Сергия для всех поколений право-
славных людей России.  

Наше свидетельство о Христе Распятом и Вос-
кресшем должно совершаться не словом только, 
но и делом, а лучше сказать, самой нашей жизнью 
– жизнью во христе, как учит Праведный Иоанн 
Кронштадтский. Радуясь пасхальной радостью, мы 
не должны забывать о детях, о престарелых и боль-
ных людях, а также о тех, кто сбился с правильного 
пути жизни. Сегодня идёт настоящая охота за душа-
ми детей и молодёжи. Если государственная школа 
даст «зелёную улицу» основам православной куль-
туры, то будет и надежда на спасение подрастаю-
щего поколения. Если же пересилит либеральная 
идеология вседозволенности и потребительства, то 
российская школа окончательно утратит свои мно-
говековые животворные традиции воспитания детей 
и молодёжи. Только правильное воспитание делает 
человека счастливым.

Пусть праздник Пасхи Христовой придёт и к тем, 
кто болен, кто пребывает в заточении, ко всем, кто 
в эти пасхальные дни не может быть в храме. Русь 
Святая много веков хранила и ныне хранит тради-
цию – делиться пасхальной радостью: посетить тех, 
кто сам не смог прийти на эту пасхальную службу, 
принести им кулич и крашеное яйцо, помочь в их 

нуждах. По слову Святителя Иоанна Златоуста, «от-
ложив время поста, не будем откладывать плодов 
поста. Прошёл труд подвигов, но не должно про-
ходить усердие к добрым делам; прошёл пост, но 
пусть останется благочестие».

Прославляя Светлое Христово Воскресение, 
Церковь Божия созидает благодатный мир в наших 
душах, семьях, в странах и по всему лицу земли. 
Сохранение мира и согласия – одна из главных за-
дач Церкви в её отношениях с государственной 
властью, гражданскими объединениями, людьми 
иных вероисповеданий и убеждений. 

«Главное бедствие, от которого мы освобожда-
емся Воскресением Христовым, – это грех», – пи-
сал в одном из своих Пасхальных Посланий Святи-
тель Макарий, Митрополит Московский, миссионер 
Алтайский. Мы должны воплощать в своей жизни 
учение Евангельское, чтобы грех не господствовал 
в окружающей жизни и чтобы в жизни нашей было 
больше добра и радости, свидетельствующих о чис-
тоте сердца.

Мир между людьми начинается с мира в наших 
сердцах. Обратив сердца свои к Богу и вверив Ему 
свою жизнь, наш народ может встать на путь благо-
творных перемен в семейной и общественной жиз-
ни.

Дорогие о Христе Воскресшем братья и сестры!
Поздравляю вас со светоносным праздником 

Пасхи Христовой апостольскими словами: «Радуй-
тесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте едино-
мысленны, мирны, – и Бог любви и мира будет с 
вами» (2 Кор. 13; 11).

хРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

Новосибирск, Пасха Христова, 2014 год

Заявление Священного Синода 
Русской Православной Церкви

Документ принят на заседании Священного Синода от 19 марта 2014 года (журнал №3).

Внимание всего православно-
го мира приковано к трагическим 
событиям, происходящим на зем-
ле Украины. В Киеве пролилась 
кровь. Беспорядки происходят по 
всей стране.

Откликаясь на эту острую ситу-
ацию и звучавшие угрозы насиль-

ственного захвата храмов и монас-
тырей Украинской Православной 
Церкви, Предстоятели Помест-
ных Православных Церквей, соб-
равшиеся 6-9 марта этого года в 
Стамбуле, совместно обратились 
с призывом о мирном преодоле-
нии гражданского противостояния 

и невмешательстве политических 
сил в церковные дела. Предстояте-
ли также засвидетельствовали, что 
молятся о возвращении тех, кто 
находится сегодня вне церковного 
общения, в лоно Святой Церкви.

Собравшись сегодня на засе-
дание Священного Синода, мы 
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вновь обращаемся к дорогой на-
шему сердцу Украине и свиде-
тельствуем о том, что Украинская 
Православная Церковь последо-
вательно призывала и призывает 
к миру и к молитве, не отождест-
вляясь (в отличие от ряда других 
религиозных организаций) с той 
или иной стороной политичес-
кого противостояния. Ее верные 
чада проживают во всех областях 
Украины, она – крупнейшая ре-
лигиозная община страны, кото-
рая живет одной жизнью со сво-
им народом, находится рядом с 
ним в минуты трудностей и скор-
бей. В этом и заключается уни-
кальный характер ее обществен-
ного служения, ибо на Украине 
живут люди, принадлежащие к 
разным этническим, языковым и 
культурным сообществам, име-
ющие различные политические 
взгляды. Некоторые пекутся о 
максимальной интеграции в по-
литические структуры, создан-
ные западноевропейскими го-
сударствами. Другие, напротив, 
стремятся к развитию отношений 
с народами исторической Руси, к 
сохранению своей самобытной 
культуры.

Противоположные обществен-
ные тенденции, попеременно бе-
рущие верх одна над другой, по-
ляризуют украинское общество. 
Церковь, возвышаясь над этими 
разногласиями, не может отож-
дествлять себя лишь с одной из 
упомянутых точек зрения. На-
против, каноническая Православ-
ная Церковь, хранящая общность 
со всем Православием, являет-
ся единственной силой, которая 
во имя сохранения гражданского 
мира может примирить и объеди-
нить людей, придерживающихся 
диаметрально противоположных 
убеждений.

Миссия Церкви, священный 
долг всех ее чад – стремиться к 
миру на земле народов Святой 
Руси, призывать к отказу от язы-
ка ненависти и вражды. Что бы 
ни происходило в сфере межго-
сударственных отношений, как 
бы ни развивалось политическое 

противостояние – единство веры 
и братство людей, вышедших из 
единой крещальной купели, не 
вычеркнуть из общего прошлого. 
Верим, что не вычеркнуть его и 
из нашего общего будущего, в ко-
тором братские белорусский, рус-
ский, украинский и иные народы 
должны жить в мире, любви и со-
лидарности.

Русская Православная Цер-
ковь неоднократно призывала не 
допустить насилия, кровопроли-
тия и братоубийственного про-
тивостояния на земле Украины. 
К сожалению, избежать траги-
ческих событий не удалось: по-
гибли люди, многие пострадали. 
Поэтому сегодня вновь и вновь 
призываем всех, кому дорог ук-
раинский народ и мир на Укра-
ине: насилие не должно повто-
риться.

Границы Церкви не определя-
ются политическими предпочте-
ниями, этническими различиями 
и даже государственными грани-
цами. Церковь хранит свое единс-
тво, несмотря на все переменчи-
вые обстоятельства. При этом для 
нее принципиально важно, смогут 
ли народы исторической Руси убе-
речь те ценности, на которых зиж-

дется христианская цивилизация, 
ценности, позволившие нам пост-
роить славное прошлое и, верим, 
делающие возможным достойное 
будущее.

Важно быть верными ценнос-
тному основанию, положенному 
Христовым Евангелием, и осу-
ществлять вечный Божий закон 
не только в своей частной жиз-
ни, но и в жизни наших народов, 
в отношениях между ними, кото-
рые должны оставаться братскими 
даже во времена тяжелых испы-
таний. Пусть суд Божий, который 
осуществляется над каждым чело-
веком и народом в истории, явит 
нас достойными тружениками 
виноградника Христова, верными 
Его истине и совершающими дела 
Его любви.

Вознося едиными устами мо-
литвы ко Господу, мы призваны 
поступать, по слову святого апос-
тола Павла, «со всяким смирен-
номудрием и кротостью и дол-
готерпением, снисходя друг ко 
другу любовью, стараясь сохра-
нять единство духа в союзе мира» 
(Еф. 4; 1-3).

http://www.patriarchia.ru/db/
print/3609033.html

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
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18 марта Церковь празднует обретение мощей святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенец-
кого), архиепископа Симферопольского и Крымского – крупнейшего деятеля Русской Православ-
ной Церкви.

На многих иконах, особенно гре-
ческих, святитель Лука изображен 
с хирургическими инструментами 
в руках.

В 2000 году на юбилейном Ар-
хиерейском Соборе РПЦ в Собор 
новомучеников и исповедников 
Российских для общецерковного 
почитания было внесено имя чело-
века, которого знают как выдающе-
гося ученого и всемирно известно-
го хирурга, профессора медицины, 
духовного писателя, богослова, 
мыслителя, исповедника, автора 
55-ти научных трудов и 12 томов 
проповедей. Его научные труды по 
гнойной хирургии и в наши дни ос-
таются настольными книгами хи-
рургов.

Имея талант художника, он мог 
вести богемный образ жизни, пач-
кая руки лишь красками, а стал 
«мужицким врачом», священни-
ком, жертвой политических реп-

рессий. Он мог выставлять свои 
картины в лучших залах мира, но 
сознательно выбрал путь служе-
ния простым людям, путь, полный 
страданий, крови, пота и гноя. Этот 
путь принес ему не богатство и по-
чести, а аресты, каторги и ссылки, 
самая дальняя из которых была в 
200 километрах от Полярного кру-
га. Но даже во время ссылок он не 
оставлял научную деятельность и 
сумел разработать новый метод ле-
чения гнойных ран, который помог 
спасти тысячи жизней во время Ве-
ликой Отечественной войны.

Сталинская премия – 
детям

В начале войны епископ Лука 
послал телеграмму М.И. Калини-
ну с просьбой прервать очередную 

ссылку и направить его для работы 
в госпиталь на фронте или в тылу: 
«Являясь специалистом по гнойной 
хирургии, могу оказать помощь во-
инам… По окончании войны готов 
вернуться в ссылку».

Ответ пришел незамедлительно. 
В конце июля 1942 года его переве-
ли в Красноярск, назначив консуль-
тантом всех госпиталей Красно-
ярского края и главным хирургом 
эвакогоспиталя №1515. Благодаря 

его блистательным операциям ты-
сячи солдат и офицеров вернулись 
в строй.

За свои труды в годы Великой 
Отечественной войны и научную 
работу «Очерки гнойной хирур-
гии» святитель Лука был награж-
ден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», 
высшей церковной наградой – пра-
вом носить на клобуке алмазный 
крест  и Сталинской премией пер-
вой степени по медицине.

В 1946 году, получив эту госу-
дарственную награду, из 200 тысяч 
рублей премии 130 тысяч святи-
тель перечислил в помощь детям, 
пострадавшим в войну.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий):
«в служении Богу вся 

моя раДость»
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«Раненые салютовали 
мне… ногами»

После 10-11 часов в операцион-
ной он шёл домой и молился, ибо в 
городе с многотысячным населени-
ем не было ни одного действующе-
го храма.

Жил архиерей в сырой холодной 
комнате и постоянно голодал, так 
как на госпитальной кухне профес-
сора начали кормить лишь с весны 
1942 года, а отоваривать карточки 
ему было некогда. Благо, санитар-
ки тайком оставляли ему кашу.

Коллеги вспоминали, что смот-
рели на него как на Бога: «Он мно-
гому научил нас. Остеомиелиты, 
кроме него, никто оперировать не 
мог. А гнойных ведь было – тьма! 
Он учил и на операциях, и на своих 
отличных лекциях».

Приезжавший инспектор всех 
эвакогоспиталей профессор Н.Н. 
Приоров отмечал, что нигде он не 
видел таких блестящих результатов 
лечения инфекционных ранений 
суставов, как у владыки Луки. Его 
отметили грамотой и благодарнос-
тью Военного совета Сибирского 
военного округа. «Почет мне боль-
шой, – писал он в то время, – когда 
вхожу в большие собрания служа-
щих или командиров, все встают».

«Раненые офицеры и солдаты 
очень любили меня, – писал про-
фессор, у которого остались свет-
лые и радостные воспоминания о 
тех военных годах. – Когда я об-
ходил палаты по утрам, меня ра-
достно приветствовали раненые. 
Некоторые из них… неизменно са-
лютовали мне высоко поднятыми 
ногами».

В Красноярском крае святитель-
хирург находился в ссылке дважды 
– в начале 1920-х годов и на рубе-
же 1930-1940 годов. Из Краснояр-
ска владыка писал сыну: «Я полю-
бил страдание, так удивительно 
очищающее душу». Как уроженка 
Красноярска, я с гордостью узнала 
из книги В.А. Лисичкина «Воен-
ный путь святителя Луки (Войно-
Ясенецкого)», что именно в моем 
родном городе епископ Лука стал 
архиепископом Красноярским и 

постоянным членом Священного 
Синода.

5 марта 1943 года он пишет 
сыну очень светлое письмо: «Гос-
подь послал мне несказанную ра-
дость. После 16-ти лет мучитель-
ной тоски по церкви и молчания 
отверз Господь снова уста мои. От-
крылась маленькая церковь в Ни-
колаевке, предместье Красноярска, 
а я назначен архиепископом Крас-
ноярским…». «Священный Синод 
при Местоблюстителе Патриарше-
го престола митрополите Сергии 
приравнял мое лечение раненых к 
доблестному архиерейскому слу-
жению и возвел меня в сан архи-
епископа». Думаю, это уникальный 
случай в истории РПЦ.

15 ноября 2002 года в центре 
Красноярска установили брон-
зовый памятник, изображающий 
архиепископа Луку с молитвенно 
сложенными руками. Это третий 
по счету памятник после Тамбова 
и Симферополя. 

художник в анатомии и 
хирургии

Святитель Лука, по молитвам 
к которому до сих пор получают 
исцеления люди, больные самыми 
разными болезнями, в том числе 
онкологическими, родился 27 ап-
реля (9 мая по новому стилю) 1877 
года в Керчи в многодетной семье 
аптекаря Феликса Станиславови-
ча, происходившего из древнего 
дворянского рода. При крещении 
младенца нарекли Валентином 

(что значит «сильный, крепкий») 
в честь священномученика Вален-
тина Интерамского, получившего 
от Господа дар врачевания и став-
шего затем священником. Подобно 
своему небесному покровителю, 
он стал и врачом, и священнослу-
жителем.

А Лукой будущий святитель был 
назван при монашеском постриге в 
честь святого апостола Луки – вра-
ча и художника-иконописца.

Этот удивительный человек за 
свою 84-летнюю жизнь спас ог-
ромное количество безнадежных 
больных, причем многих из них он 
помнил в лицо и по фамилии. Та-
кой «человеческой хирургии» вла-
дыка учил и своих учеников. «Для 
хирурга не должно быть “случая”, 
– говорил он, – а только живой 
страдающий человек». Ради этого 
страдающего человека Валентин 
Феликсович и пожертвовал своей 
юношеской мечтой – стать худож-
ником.

После окончания в Киеве гим-
назии и художественного училища 
во время вступительных экзаменов 
в Петербургскую Академию худо-
жеств он вдруг решил, что не впра-
ве заниматься тем, что ему нравит-
ся, «но обязан заниматься тем, что 
полезно для страдающих людей», 
то есть медициной, так как именно 
в медицинской помощи нуждалась 
российская глубинка.

Впрочем, он все же стал худож-
ником – «художником в анатомии и 
хирургии», как сам себя называл. 
Преодолев отвращение к естест-
венным наукам, Валентин с блес-
ком окончил медицинский факуль-
тет и получил диплом с отличием. 
Но карьере ученого предпочел 
должность простого земского ле-
каря – «мужицкого» врача. Иногда, 
не имея под рукой инструментов, 
он использовал перочинный нож, 
гусиное перо, слесарные щипцы, а 
вместо ниток – женский волос.

Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий овдовел в 1919 году, 
потеряв любимую жену и мать 
четверых детей. В феврале 1921 
года, в страшное время репрессий, 
когда тысячи мирян и священни-

Архиеписком Тамбовский Лука, 
Тамбов, 1944 г.
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ков, отвергнувших обновленчест-
во, сидели в тюрьмах, ссылках и 
лагерях, хирург Валентин Фелик-
сович стал священником. Теперь 
он оперировал и читал студентам 
лекции в рясе и с крестом на гру-
ди. Перед операцией молился Бо-
жией Матери, благословлял боль-
ного и ставил на его теле йодовый 
крест. Когда из операционной 
однажды вынесли икону, хирург 
не приступал к операциям до тех 
пор, пока у высокого начальства 
не заболела жена и икону 
вернули на место. Он всег-
да открыто говорил о своей 
вере: «Куда меня ни пошлют 
– везде Бог». «Считаю своей 
главной обязанностью вез-
де и всюду проповедовать о 
Христе», – этому принципу 
он остался верен до конца 
своих дней.

В автобиографии святи-
тель-хирург писал: «Ничто 
не могло сравниться по ог-
ромной силе впечатления 
с тем местом Евангелия, в 
котором Иисус, указывая 
ученикам на поля созрев-
шей пшеницы, сказал им: 
«Жатвы много, а делателей 
мало; итак, молите Госпо-
дина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою» 
(Мф. 9; 37-38). У меня бук-
вально дрогнуло сердце… 
“О Господи! Неужели у тебя 
мало делателей?!” Позже, 
через много лет, когда Гос-
подь призвал меня делате-
лем на ниву Свою, я был уверен, 
что этот евангельский текст был 
первым призывом Божиим на слу-
жение Ему».

«В служении Богу вся 
моя радость»

«Я подлинно и глубоко отрек-
ся от мира и от врачебной славы, 
которая, конечно, могла бы быть 
очень велика, что теперь для меня 
ничего не стоит. А в служении Богу 
вся моя радость, вся моя жизнь, 
ибо глубока моя вера. Однако вра-
чебной и научной работы я не на-

мерен оставлять», – писал Вален-
тин Феликсович сыну Михаилу. И 
ещё: «О, если бы ты знал, как туп 
и ограничен атеизм, как живо и ре-
ально общение с Богом любящих 
Его…»

В 1923 году знаменитый хирург 
принял тайный монашеский постриг 
и был возведен в сан епископа. Он 
добровольно и открыто избрал крес-
тный путь мученичества, страданий 
и подвига, путь «агнца среди вол-
ков», о котором ни разу не пожалел.

Его скитания по тюрьмам и 
ссылкам начались после первой же 
архиерейской службы в кафедраль-
ном соборе Ташкента, откуда «чер-
ный ворон» увез его в тюрьму.

Однажды возглавлявший ЧК 
Петерс спросил профессора: «Ска-
жите, поп и профессор Ясенецкий-
Войно, как это вы ночью молитесь, 
а днем людей режете?» «Я режу лю-
дей для их спасения, а во имя чего 
режете людей вы, гражданин обще-
ственный обвинитель?» – ответил 
врач. «Как это вы верите в Бога, поп 
и профессор Ясенецкий-Войно? 
Разве вы видели своего Бога?»

«Бога я действительно не ви-
дел… Но я много оперировал на 
мозге и, открывая черепную короб-
ку, никогда не видел там также и 
ума. И совести там тоже не нахо-
дил. Значит ли это, что их нет?»

Под хохот всего зала «Дело вра-
чей» с треском провалилось.

Владыку Луку не сломили ни 
многочисленные аресты, ни годы 
тюрем и сталинских лагерей, ни 
13-дневный допрос «конвейером», 
когда ему не давали спать, ни кле-

вета и изгнания. Сколько 
людей сломалось в подоб-
ных условиях! А он ничего 
не подписал и не отрекся от 
сана священника. Идти по 
столь тернистому пути, по 
его признанию, ему помога-
ло почти реальное ощуще-
ние, что его поддерживает и 
укрепляет Сам Иисус Хрис-
тос.

По биографии святителя 
Луки можно изучать исто-
рию и географию России. 
Он пережил революцию, 
Русско-японскую войну, 
Гражданскую войну, две ми-
ровые войны, Великую Оте-
чественную войну, гонения 
на Церковь, годы лагерей и 
ссылок.

Вот лишь некоторые мес-
та, где ему довелось жить: 
Керчь, Кишинев, Киев, 
Чита, Симбирская, Курская, 

Саратовская, Владимирская, 
Орловская, Черниговская гу-
бернии, Москва, Переславль-

Залесский, Туркестан, Ташкент, 
Андижан, Самарканд, Педжикент, 
Архангельск, Красноярск, Ени-
сейск, Большая Мурта, Туруханск, 
Плахино, Тамбов, Тобольск, Тю-
мень, Крым…

В разные годы владыка был 
епископом Ташкентским и Тур-
кестанским (25.01.1925 – сен-
тябрь 1927), епископом Елецким, 
викарием Орловской епархии 
(5.10.1927 – 11.11.1927), архиепис-
копом Красноярским и Енисейским 
(27.12.1942 – 7.02.1944), архиепис-
копом Тамбовским и Мичуринским 
(7.02.1944 – 5.04.1946), архиепис-

Свято-Троицкий собор в Симферополе,  
где хранятся мощи святителя Луки
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Вы слышали только что Евангельское повествова-
ние о первом явлении Воскресшего Господа Своим 
ученикам.

Какое первое слово услышали ученики от Господа? 
Это первое слово было: «Мир вам!»

Естественно ждать, что первое слово, сказанное 
Господом по воскресении Его из мертвых ученикам 
Его, будет самым глубоким, самым важным, самым 
необходимым для них словом. И таким словом было: 
«Мир вам!» Три раза Он повторил это великое при-
ветствие: «Мир вам!»

А если это первое слово Его по воскресении было 
Им трижды повторено, то не значит ли это, что огром-
ное, поистине глубокое значение содержится в этом 
слове: «Мир вам!»?

Это значит, что мир, который преподал им Хрис-
тос, был самым главным, самым важным благом для 
них, самым ценным даром.

Ещё раньше, ещё при жизни Своей Господь Иисус 
Христос так говорил ученикам Своим: «Мир остав-
ляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я 
даю вам...» (Ин. 14; 27).

Он дал совсем не такой мир, какой может дать 
мир сей, людьми населенный, сей мир, полный не-
правды.

Мир, полученный от мира, а не от Бога, есть шат-
кий, неверный, колеблющийся мир, который то и 
дело вновь переходит в войну. Этот мир уживается в 

сердце людском и с враждой, и со злобой, и с нена-
вистью.

Мир, которого люди ждут не от Бога, а от мира сего, 
– это никуда не годный, ничего не дающий сердцу мир.

При этом мире от мира сего покоя в сердце челове-
ческом нет.

А мир, который дает Христос, дает нам глубокий, 
полнейший, всегдашний и ничем не нарушаемый мир.

Такой мир всех святых, мир их успокоенных Гос-
подом сердец.

Их ничто не волнует, ничто происходящее в мире, 
от которого они отреклись.

Они не интересуются событиями мирской жизни, 
они живут своей глубокой внутренней жизнью, жиз-
нью умиротворенного Богом духа.

Вот такой мир, мир ничем не нарушимый, дает 
Христос Своим ученикам и тем, кто способен быть 
причтен к лику Его друзей.

Этого мира отнять никто не может, ибо он дается 
Самим Богом.

Когда Господь Иисус Христос посылал Своих уче-
ников на проповедь, Он говорил им: «В какой дом вой-
дете, сперва говорите: мир дому сему. И если будет 
там сын мира, то почиет на нем мир ваш; а если нет, 
то к вам возвратится» (Лк. 10; 5- 6).

Смотрите, как удивительны слова этого приветс-
твия апостолов! Слово приветствия «Мир вам» име-
ет какую-то самостоятельную жизнь, оно живет, оно 

Проповедь святителя Луки, архиепископа 
Симферопольского и Крымского

СЛОВО НА ПЕРВОЙ  
ПАСХАЛЬНОЙ ВЕЧЕРНЕ

копом Симферопольским и Крымс-
ким (5.04.1946 – 11.06.1961).

В Тамбовской епархии влады-
ка Лука в течение двух лет од-
новременно служил в церкви и 
работал хирургом-консультантом 
в 150 госпиталях. Благодаря его 
блистательным операциям тыся-
чи солдат и офицеров вернулись 
в строй.

В 1946 году владыка назначает-
ся архиепископом Симферополь-
ским и Крымским. Здесь он за-
вершает работу над богословским 
трудом «Дух, душа и тело», в кото-
ром внимание уделяется также уче-

нию Священного писания о сердце 
как органе богопознания. Когда в 
1958 году архиепископ Лука пол-
ностью ослеп, он писал своей до-
чери: «От операции я отказался и 
покорно принял волю Божию быть 
мне слепым до самой смерти. Свою 
архиерейскую службу буду продол-
жать до конца».

11 июня 1961 года, в День Всех 
Святых, в земле Российской про-
сиявших, 84-летний архиепископ 
Лука отошел ко Господу. Три дня 
неиссякаемым потоком люди шли 
попрощаться с любимым архипас-
тырем. Многие больные у могилы 

святителя Луки получили исцеле-
ния.

В апреле 2000 года архиеписко-
па Луку реабилитируют, а в августе 
того же года прославляют в сонме 
новомучеников и исповедников Рос-
сийских. Как святой он почитается 
и другими Поместными Церквями, 
в частности, Греческой Православ-
ной Церковью. Не менее 20 храмов 
и часовен во имя святителя Луки 
построено на территории России и 
Украины, более 30-ти – в Греции.

Ирина Ахундова
Pravmir.ru
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По благословению митрополита 
Симферопольского и Крымского Лаза-
ря в связи с событиями в Автономной 
республике Крым во всех храмах и мо-
настырях Симферопольской епархии 
будут совершаться молебны об умно-

жении любви и мира на крымской зем-
ле с чтением канона и акафиста святи-
телю Луке (Войно-Ясенецкому). 

Богослужения будут совершать-
ся перед иконами святителя Луки во 
все дни с понедельника по субботу в 

11.00 вплоть до особого распоряже-
ния правящего архиерея, сообщает 
Патриархия.Ru со ссылкой на сайт 
Симферопольской и Крымской епар-
хии. 

2014 г. 

В храмах и монастырях Симферопольской и Крымской 
епархии еженедельно будут совершаться молебны  

об умножении любви и мира на крымской земле  
перед иконой святителя Луки

Новое чудо святителя Луки, архиепископа Крымс-
кого произошло в греческой Арголиде, в городе Аргос, 
сообщает Romfea. 

Как рассказал молодой парень, сын дирижера госу-
дарственной филармонии Аргоса Христос Аргиропу-
лос, в храме св. Петра он взял кусочек ткани, пропи-
танный елеем от мощей святителя Луки. 

30 марта он встретил своего друга, владельца мага-
зина в Аргосе, и дал ему небольшой кусочек материи 
с благословением святого, потому что друг испыты-
вал серьезные проблемы с позвоночником. Движения, 
обычные для здорового человека, для него представ-
ляли серьезные затруднения: чтобы сесть в машину, 
нужно вытерпеть 20 минут боли. 

Не прошло и получаса, как друг позвонил, рыдая 
от переполнявших его чувств: как только он пришел 
домой, мама помазала его маслом от мощей, и тут же 
молодой человек почувствовал, что что-то выходит из-
нутри, исчезают все боли, мучившие его столько вре-
мени! 

Через какое-то время Христос Аргиропулос 
встретил своего друга. Тот начал перед ним 
выделывать акробатические номера прямо на 
тротуаре, плача и смеясь одновременно, пишет 
Romfea. 

Перевел с греческого Константин Норкин
http://www.pravoslavie.ru/news/69732.htm

Новое чудо святителя Луки, архиепископа 
Крымского, произошло в Греции

движется, оно входит в сердце человека, который при-
мет его, который сам является сыном мира, который 
достоин Божьего мира. Тогда мир на нём почиет.

А если это не сын мира, если далек от Бога человек, 
то мир, преподанный апостолами, к ним возвратится.

Как будто живая жизнь в этом слове: «Мир вам».
Оно действует самостоятельно, может вселяться в 

сердце человека, может и не вселяться, может возвра-
титься к тому, кто преподал мир.

Вот как огромна глубина этого первого слова Хрис-
това, к апостолам обращенного: «Мир вам!»

Если так важен мир Божий, если так необходим 
каждому человеку, то не должны ли мы сказать, что 
стяжать мир есть великая цель всякого христианина, 
всякого человека?

Как же нам стяжать мир?
Как так устроить сердце своё, чтобы мир, преподан-

ный нам апостолами и Самим Христом, почил в нас?
Ответ на этот вопрос находим у св. пророка Исаии: 

«О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир 
твой был бы как река, и правда твоя – как волны мор-
ские» (Ис. 48; 18).

Слышите, если бы вы исполняли заповеди Христо-
вы, мир Божий был бы как река, он всё существо ваше 
заполнил бы и давал бы полный и безусловный покой.

Кто из вас читает послания святых апостолов, тот, веро-
ятно, обратил внимание на то, что все послания, кроме 14-го 
послания к евреям и соборного послания Иакова, начинают-
ся одними и теми же словами, преподанием мира Божьего.

Апостолы преподавали мир тем, кто читал их пос-
лания. Устами апостолов вселяется в сердца наши 
этот живой, этот действенный, этот движущийся мир.

Если так велико значение этого слова апостольско-
го, то не должно ли это быть для вас побуждением к 
чтению посланий?

Читайте, читайте, насыщайтесь тем, что найдете в 
их святых писаниях, ибо там нет ничего кроме запо-
веданного Самим Господом Иисусом Христом. Они 
только разъяснили с великой глубиной значение слов 
Христовых и заповедей Его.

И тогда, по слову пророка Исаии, мир, как река, 
вольется в сердца ваши, и в них будет полный покой.

20 апреля 1952 г.
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В документальном фильме «Силь-
нее смерти. Молитва», вышедшем на 
телеканале «Россия» в конце 2011 
года, звучит музыка Назара Стадни-
ченко. Он не только пишет музыку, но 
и играет на фортепиано… Это кажет-
ся невероятным для всех, кто знает 
его историю. Мальчику, мечтавшему 
стать пианистом, ампутировали два 
пальца руки, а они… выросли! Один 
из сюжетов фильма посвящен чуду 
его исцеления по молитвам святителя 
Луки.

– Назар, о чуде твоего исцеле-
ния впервые я услышала в августе 
2006 или 2007 года, когда молилась 
у мощей святителя Луки в Сим-
ферополе. А в 2010 году я увидела 
интервью с тобой в греческом до-
кументальном фильме о святите-
ле Луке, созданном при участии 
игумена греческого монастыря 
Преображения Господня Сагмата 
архимандрита Нектария (Антоно-
пулоса). А как ты познакомился 
батюшкой?

– Чудо произошло со мной в 2001 
году, а через два года после этого я 
познакомился с отцом Нектарием. Он 
приехал на праздник святого Луки 
в Симферополь и, как потом сказал, 
был очень расстроен тем, что люди 
не верят, когда он рассказывает о чу-
десах.

В Греции все нормально воспри-
нимают, когда говоришь о каком-то 
чуде, а в России, Белоруссии, Украи-
не люди, пока на себе двести раз не 
испытают, не верят в чудо. И вот отец 
Нектарий сидит в гостинице расстро-
енный, перелистывает журналы. Ви-

дит мою фотографию, на которой я 
стою с иконкой святителя Луки.

Ему интересно, так как он собира-
ет все сведения о святом. Подзывает 
переводчика и, узнав мою историю, 
звонит в Мурманск, где через знако-
мого священника в течение двух дней 
разыскивает меня. Потом он меня 
пригласил в Грецию в детский пра-
вославный лагерь, куда возил и таш-
кентских детей, и симферопольских, 
и ребят из России.

Я ездил в Грецию с разными груп-
пами детей четыре года подряд, а 
потом просто стал приезжать в мо-
настырь Сагмата, где у меня уже есть 
своя келья.

В часовне, освященной в честь 
Святителя Луки, отец Нектарий со-
здал музей. Здесь есть митра влады-
ки, частица его мощей, чудотворная 
икона, киот с дарами от благодарных 
верующих, получивших помощь ар-
хиепископа-хирурга.

– Назар, расскажи, пожалуйста, 
о себе.

– Я родился в Североморске. Семь 
или восемь лет назад мы переехали 
в Подмосковье. Окончив колледж, я 
поступил в ГИТР (Государственный 
институт телевидения и радиовеща-
ния) по специальности «звукорежис-
сура кино и телевидения».

Учиться нравится. Хочу быть не 
только звукорежиссером, который, 
получив техническое образование, 
просто сидит за пультом, а творчес-
ким человеком. Поэтому музыка 
всегда со мной.

Играю каждый день на фортепиа-
но, для себя, конечно. Когда я учился 

в пятом классе музыкальной школы, 
я уже понимал, что хочу стать пиа-
нистом, связать свою жизнь с музы-
кой.

Это было единственное дело, кото-
рым я занимался. В школе мне вроде 
бы всё было интересно, но основное 
время я уделял музыке. Постоянно 
были проблемы с физкультурой, с 
лыжами, которые, как и музыкаль-
ная школа, были с утра, а основные 
уроки – во вторую смену. Поэтому у 
меня постоянно не было аттестации 
по физкультуре.

– Почему же ты не поступил в 
консерваторию, что с тобой про-
изошло?

– Однажды в Феодосии, где мы 
гостили у бабушки, я пошел гулять 
с друзьями. Хлопнул дверью и начал 
спускаться по лестнице. Спустился 
на один пролет – поворачиваю голову 
и вижу на стене красные капли. И тут 
в мозгу у меня срабатывает, что вро-
де бы ничего не было такого, а откуда 
появилась кровь?

Тут мой взгляд падает на левую 
руку, и я вижу, что у меня обрублены 
первые фаланги третьего и четверто-
го пальцев. И в тот же момент стала 
болеть рука. Видимо, был какой-то 
болевой шок. Я сразу начал звонить в 
дверь соседям, маме.

Приехала скорая помощь. Меня 
прооперировали. Многие пишут, что 
была ампутация и пальцы пришили. 
Нет, в том-то и дело, что не приши-
вали. Железный дверной замок пол-
ностью размозжил фаланги. Их даже 
негде было искать. Были обрубки, ко-
торые просто зашили.

Чудо с маленьким пианистом
Назар Стадниченко не только пишет музыку, но и играет на фортепиано… Это кажется 

невероятным для всех, кто знает его историю. Мальчику, мечтавшему стать пианистом, ампу-
тировали два пальца руки, а они… выросли!
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Мама постоянно спрашивала вра-
чей, как сын будет играть на фортепи-
ано без фаланг. Может, протезы какие 
нужны. Врач говорит: «Я сделал то, 
что от меня требовалось, зашил и все. 
Ну, ходите на перевязку».

Так как я пианист, и всю жизнь 
хотел заниматься музыкой, для меня 
это было ужасно. Когда это все слу-
чилось, первая моя мысль была: «А 
как я буду играть на фортепиано?» 
Для меня дико было, что я больше 
никогда не подойду к инструменту, 
не сяду за него.

Но моя семья была верующей. 
Мама ходила в церковь, и в той цер-
кви, где меня крестили, одна 
знакомая женщина сказала, 
что можно попросить свя-
того Луку о помощи, чтобы 
боли поменьше было, за-
живление шло побыстрее.

Его мощи находятся в 
Симферополе – недалеко от 
Феодосии, и мы поехали туда. 
Я приложился к мощам. А 
мама приложила к моей руке 
иконочку святителя Луки, 
чтобы уменьшить мои стра-
дания, купила святое масло и 
мазала им мои пальцы.

Я своей детской молитвой 
молился: «Святой Лука, я не 
знаю, что ты там будешь де-
лать, но я хочу играть на форте-
пиано, и все!» Я был у мощей один раз. 
120 километров – не наездишься особо. 
Процесс заживления шел быстро.

Примерно на третьей перевязке 
врач сказал маме: «Я не знаю, почему, 
но у него начинает расти кость, появ-
ляться ноготь. Я не могу понять, что 
это такое. Если бы ногтевая фаланга 
осталась, ноготь мог бы вырасти, но 
кость никак не может расти».

Каково же было его удивление, 
когда на протяжении трех недель 
у меня полностью восстановились 
пальцы! Они выросли заново, при-
чем без всякого изъяна! Мама рас-
сказала врачу о святителе Луке, но 
врач был в недоумении, так как был 

неверующим. Решил объяснить все с 
точки зрения науки.

Он сам неоднократно говорил, 
что прекрасно понимает, что такого 
быть не может. Тем не менее, кость 
выросла. И отец Нектарий встречал-
ся с ним, говорил с ним, но он так и 
не поверил, что это чудо святителя 
Луки. Тогда о журналистах и речи не 
было, но в храмах рассказывали об 
этом чуде со мной, и люди узнавали.

– А как твои занятия музыкой?

– Меньше чем через год после 
операции на фортепианном конкурсе 

«Североморские затеи» я занял второе 
место. Мама поехала в Свято-Троиц-
кий женский монастырь Симферопо-
ля и заказала благодарственный моле-
бен у мощей святителя Луки.

Она привезла копии диплома и 
медицинских документов, мою фо-
тографию, на которой я держу чу-
дотворную иконку святого врача уже 
совершенно здоровой рукой. Именно 
благодаря этой фотографии в журна-
ле я и смог познакомиться с отцом 
Нектарием.

Я очень благодарен святому и Гос-
поду за чудо исцеления и за знакомс-
тво с таким замечательным и добрым 
человеком, как отец Нектарий. У 

моих родителей как военнослужа-
щих – вторая форма допуска, и им 
нельзя выезжать за границу. В 14 лет 
они мне сделали справку, и я само-
стоятельно объехал всю Грецию, был 
на многих островах. И на Кипре был.

– Если бы не встреча с отцом 
Нектарием, твоя жизнь была бы 
другой?

– Я даже не знаю, какой бы она 
была. Но все это идет от святого 
Луки. Столько совпадений! Я родил-
ся в Черкассах, где родители святого 
Луки жили с семьей старшего сына 

Владимира. В Феодосии 
меня крестил в храме тот 
батюшка, которого руко-
полагал в священники сам 
владыка Лука. Именно в 
этом храме мама и узнала 
об этом святом.

Конечно, встреча с от-
цом Нектарием очень мно-
го мне дала. Благодаря ему 
я познакомился с внучкой 
святителя Луки Татьяной 
Войно-Ясенецкой, которая 
живет в Одессе. 

– У нее сохранились 
мемориальные вещи свя-

тителя Луки?

– Все оригинальные справки, до-
кументы, фотографии, портреты, 
картины – короче всё, что попадает к 
Тане, она отдает отцу Нектарию. Он 
создал музей святителя Луки. Я тоже 
все свои оригинальные справки от-
дал в этот музей.

– Назар, спасибо за интересную 
беседу. Уверена, что твой рассказ 
укрепит веру многих людей и по-
может им чаще обращаться за по-
мощью к одному из самых удиви-
тельных святых XX века. Здоровья 
тебе и твоим родным!

Pravmir.ru

Митрополит Арголиды Нектарий с мальчиком,  
которому святитель Лука чудесным образом исцелил руку
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Могут ли присутствовать подобные страхи в 
душе и мыслях христианина? И должен ли вообще 
христианин испытывать страх? Часто говорится о 
страхе Божием в том смысле, что бояться нужно 
только Бога и что тот человек, который боится Бога, 
ничего другого бояться не должен. На деле же часто 
получается, что христианин боится и Бога, и всех 
мирских «страшных» вещей одновременно, и страх 
Божий становится для человека не избавлением от 
страхов, а как бы «главным, верховным страхом», 
страхом, господствующим над другими страхами 
его жизни.

Спасает ли вера от всех страхов вообще? Пол-
ностью ли бесстрашным должен быть христианин? 
Что делать, если, несмотря на то, что мы являем-
ся верующими, воцерковленными христианами, 
мы все-таки боимся? Нужно ли бояться Страшного 
суда? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно разо-
браться, как влияют на человека страхи, чем они 
вредны для нас.

Люди в состоянии страха ведут себя по-разному. 
Кого-то страх парализует, а кто-то приходит в беспо-
койство, начинает активно двигаться, куда-то торо-
питься, пытается что-то предпринять, при этом все 
его действия остаются безрезультатными и напоми-
нают бег на месте. В любом случае, страх повергает 
человека в состояние беспомощности, недоверия ко 
всему, что его окружает. Мир становится для него 
злой, враждебной средой, каждый человек в нем – 
источником потенциальной опасности. Как реакция 
на враждебность окружения у человека возникает 

озлобленность. Мы время от времени встречаем лю-
дей, которые критикуют и осуждают всех подряд, 
метко подмечают и высмеивают чужие «недостат-
ки». Чаще всего это люди, чья душа до краев запол-
нена страхом, боязнью людей, их злых поступков по 
отношению к себе, и человек защищается тем, что 
торопится злиться на людей сам.

Чувствуя себя беспомощными и озлобленными, 
мы вряд ли откликнемся на чью-то просьбу о помо-
щи. В состоянии страха каждый сам за себя. Счи-
тая другого человека врагом, способным в любую 
минуту напасть на нас, мы вряд ли будем щедры и 
добры к нему.

У человека, для которого страх стал состоянием 
хроническим, возникает ощущение своей неизбеж-
ной зависимости от тех, кто, по его мнению, может 
испортить ему жизнь: от работодателя, чиновников, 
полицейских, государства. Так, мы часто слышим 
от некоторых людей местоимение «они», применя-
емое к любым неопределенным группам людей, от 
правительства до продавцов рынка: это те «они», 
от которых неизвестно чего ждать, которые «всё за-
хватили» или «только и думают, что из нас еще вы-
жать», «только о себе заботятся» или «заняли наши 
рабочие места». Также человек может чувствовать 
себя зависимым от тех экономических и природных 
процессов, из-за которых растет стоимость доллара, 
случаются наводнения и цунами. Так страх «пло-
хих» людей и «плохих» событий загоняет нас в под-
чинение обстоятельствам, которые кажутся нам не-
преодолимыми. Вместо того чтобы покоряться воле 

НужНо ли бояться 
собствеННого страха?
Каждый день находится какой-то повод для страха. Мы боимся бед, которые могут обрушить-

ся на нашу голову: болезней близких, увольнения с работы, экономического кризиса, того, что дети 
вырастут неучами, беспомощными, больными, что сына возьмут в армию… Боимся продуктов 
с вредными химикатами, преступности на улицах городов, боимся, что власть может начать 
настойчивей вмешиваться в нашу жизнь, боимся экологических катастроф, конца света. Если 
наш ребенок поехал в школу, на кружок, пошел во двор гулять, нам страшно, как бы с ним чего не 
случилось. То же самое бывает, когда кто-то из домашних задерживается где-то после работы. 
Если сегодня у нас нет никаких личных причин бояться, на нас нагонят страху телевизионные 
новости, угрожая возможными войнами и другими несчастьями. Страхи владеют сердцами мно-
гих людей. И очень многое из того, что люди делают каждый день, бывает продиктовано не их 
собственным желанием или необходимостью, а страхом.
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Бога, мы покоряемся нашим «неразрешимым ситу-
ациям», «непреодолимым трудностям», перестаем 
строить свою жизнь в соответствии со своими же-
ланиями и убеждениями, перестаем действовать са-
мостоятельно, легко подчиняемся чужой, внешней 
воле. Мы перестаем следовать словам апостола 
Павла, говорившего: «И не сообразуйтесь с веком 
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, бла-
гая, угодная и совершенная» (Рим. 12; 2).

Душа человека, который находится в постоянном 
страхе, чувствует себя скованно, она напоминает 
замерший в утробе матери плод перед тем, как мо-
жет случиться выкидыш. И нередко люди в состо-
янии страха решаются на суицид, желая поскорее 
покинуть мир, где им так страшно. Такое состоя-
ние души сказывается на способности человека к 
деятельности. Мне знакомы люди, способные на 
многое, но загнанные в угол своими страхами и бо-
язнью преодолевать обстоятельства, так и не при-
несшие полезного для людей плода. Затянувшийся 
страх мешает человеку осуществлять замыслы, ко-
торые развивают его личность, растят душу. В его 
жизни наступает некая остановка, которая может 
затянуться на долгие годы!

Например, одному моему знакомому регулярно 
стали отказывать на собеседованиях. Один раз отка-
зали, два, три – в результате он решил, что не будет 
больше устраиваться на работу. Стал сидеть дома 
и в качестве «диванного критика» комментировать 
всё происходящее за окном.

Люди, скованные страхом, склонны все важ-
ные дела откладывать на потом, на то несбыточное 
время, когда обстановка в мире будет более благо-

приятной, то есть на такое время, когда мир будет 
полностью соответствовать чувству безопасности 
напуганного человека. Время же такое не наступает 
никогда. Я встречался с семейными парами, кото-
рые так и не решились иметь детей «в наше время, 
когда такая экономическая (политическая, экологи-
ческая и т.п.) обстановка», и лишили продолжения 
свой род, отказались от тех перемен в своей духов-
ной жизни, которые дают материнство и отцовство.

Также я часто встречался с такой проблемой: ро-
дители в страхе за детей мешают их личностному и 
духовному развитию. Например, один молодой че-
ловек под давлением матери отказался от продолже-
ния учебы: мать не отпускала его уехать учиться в 
другой город. Иногда дело касается не только детей, 
но и братьев, сестер, родителей, других близких 
родственников. Беспокойство о близких часто вы-
тесняет собой любовь к ним, подменяет ее, занима-
ет место любви. Мать может духовно «накормить» 
ребенка любовью, а может напитать беспокойством 
и страхом на всю жизнь. Люди, полные страха, ста-
раются всегда держать своих близких при себе, ме-
шают им совершать какие-то перемены в жизни: 
жениться, поступить в институт, переехать в другой 
город, страну. Для них комфорт в том, что они назы-
вают «стабильностью» – это когда всё и вся вместе 
с ними не меняется и стоит на месте.

Страх и вера несовместимы

Задумавшись обо всем этом, мы видим, что страх 
не совместим с верой, с доверием к Богу, упованием 
на Него. Качества, важные для христианина: душев-
ную щедрость, любовь к людям, сострадание, готов-

ность деятельно помочь 
другому человеку, подде-
ржать, наделить уверен-
ностью и душевным по-
коем – не может развивать 
в себе человек, оцепенев-
ший от страха. Человек, 
который хочет давать ок-
ружающим любовь, раз-
виваться, приносить пло-
ды, не должен бояться; 
тот, кто всегда находится 
в руке Бога, не должен 
беспокоиться. Противо-
положность страху – до-
верие. Доверие к Богу!

При этом любой чело-
век, в том числе и хрис-
тианин, не может стать 
абсолютно бесстрашным. 
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Существует естественный, природный страх – как 
средство самозащиты в момент опасности. Понят-
но, что перед лицом реальной угрозы своей жизни 
и жизни близких человек боится. Такой страх – сиг-
нал к тому, что человек должен сконцентрироваться 
и найти оптимальный способ к преодолению опас-
ности. Молитвенное обращение к Богу в такие мо-
менты помогает выбрать единственно правильное 
действие. Часто, как только человек начинает дейс-
твовать в правильном направлении, страх уходит.

Теперь о страхе Божием. По-разному понимают 
эти слова. Можно бояться, что Бог накажет за грехи 
сейчас, в этой жизни; можно бояться возмездия пос-
ле смерти – преисподней и Страшного суда. У мно-
гих людей первые шаги на пути веры начинаются с 
такого страха, с ужаса перед совершенным грехом 
и боязни расплаты. Некоторые начинают совершать 
«добрые дела» механически, потому что Церковь 
требует от них покаяния, – из страха перед будущим 
наказанием за совершенный грех, и это тоже прино-
сит свою пользу. Только позднее их труд становится 
сознательным, совершаемым потому, что он необхо-
дим другим, а страх расплаты покидает душу!

Но более серьезное понимание страха Божиего 
для православного христианина скорее в том, чтобы 
бояться (вернее, не хотеть) оказаться вне Божиих 
рук, снаружи, в поле, где действует зло. Страх Бо-
жий – страх совершить злое. В первой главе Исхода 
мы читаем о том, как египетский фараон отдал при-
каз повивальным бабкам убивать новорожденных 
еврейских мальчиков: «Но повивальные бабки боя-
лись Бога, и не делали так, как говорил им царь еги-
петский, и оставляли детей в живых». Для челове-
ка, который имеет какой-то опыт в вере, именно это 
обычно и становится самым страшным: нарушить 
один из законов любви и тем самым утратить связь 
с Богом, не чувствовать, не слышать Его. Находясь 
в таком страхе Божием, христианин постоянно пе-
чется о том, чтобы всегда оставаться чистым перед 
Богом, делами и молитвой поддерживать связь с 
Ним. Отчасти это может быть похоже на страх неве-
рующего человека заразиться какой-нибудь инфек-
цией: его привычкой становится регулярное мытье 
рук. Так, боясь выпасть из рук Божиих, христианин 
привычно заботится о чистоте своей души. «Свет, 
войдя в темный дом, изгоняет из него тьму и осве-
щает его. Так страх Господень, войдя в сердце чело-
веческое, разгоняет мрак его, наполняет его всеми 
добродетелями и премудростью», – говорит о стра-
хе Божием преподобный Антоний Великий.

Что же делать, если мы, будучи христианами, всё 
же беспокоимся о своих близких, об их здоровье? 
Да хотя бы даже о том, чтобы с ними ничего не слу-
чилось, пока они находятся в дороге?

Поручать их Богу своей молитвой. Вот, напри-
мер, что говорится в утренней молитве Оптинских 
старцев:

«Господи, дай мне с душевным спокойствием 
встретить всё, что принесет мне наступающий день. 
Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. На 
всякий час этого дня наставь и поддержи меня так, 
чтобы видеть волю Твою для меня и окружающих 
меня. Какие бы я ни получил известия в течение 
этого дня, научи меня принять их со спокойной ду-
шою и с твердым упованием, что на всё святая воля 
Твоя. В самых делах и словах руководи моими мыс-
лями и чувствами, во всех непредвиденных случаях 
не дай забыть, что они ниспосланы Тобою. Научи 
меня прямо и разумно действовать с каждым чле-
ном семьи, никого не смущая и не огорчая. Дай мне 
силу перенести утомление наступающего дня и все 
события этого дня предать воле Твоей. Научи меня 
молиться, надеяться, верить, любить и прощать. 
Аминь».

А еще: «Ложусь я, и сплю, и встаю, ибо Господь 
защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со 
всех сторон ополчились на меня», – читаем мы в 
3-м псалме Давида.

Мы живем в эпоху, когда явно видимые чудеса 
происходят не часто, и иногда склонны принимать за 
художественный образ или преувеличение рассказы 
о чудесах в Ветхом Завете, как, например, рассказ в 
книге пророка Даниила о трех мужах, брошенных в 
огненную печь и вышедших оттуда живыми:

«И собравшись, сатрапы, наместники, воена-
чальники и советники царя усмотрели, что над 
телами мужей сих огонь не имел силы, и волоса на 
голове не опалены, и одежды их не изменились, и 
даже запаха огня не было от них» (Дан. 3; 27).

Почему мы, современные христиане, чувствуем 
себя не так уверенно в руках Божиих, как ветхоза-
ветные мужи? Может быть, для нас слова «Не бой-
тесь убивающих тело, души же не могущих убить» 
(Мф. 10; 28) менее значимы, чем для первых хрис-
тиан, если мы всё же продолжаем бояться? Наши 
обстоятельства более обременительны, чем обстоя-
тельства людей древности? Или: «доверяй, но про-
веряй»?

Кроме молитв с просьбой о помощи, избавлении 
и защите, будем молиться о благословении наших 
близких. Такие молитвы принесут покой и бесстра-
шие и нашей собственной душе. О чем мы можем 
беспокоиться, если доверили жизнь нашего близко-
го человека Богу, и что может угрожать тому, кого 
Бог по нашей просьбе благословил?

Родион Чепалов
Православие.ру
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Но не надо прямо сейчас бросать 
чтение и вызывать ко мне домой на-
ряд милиции. Прокуратуру, следствие, 
Интерпол тоже прошу не беспоко-
иться. Ни капли человеческой крови 
мною пролито не было. С убийствами 
так бывает, причем чаще всего.

Меня и самого много раз лишали 
жизни. Причем с каждым годом это 
происходит все чаще. Уверен, что се-
годня я был убит уже не раз и даже 
не два. Раньше я сильно переживал 
по этому поводу, теперь переживаю 
не сильно. Ну хочется кому-то меня 
убивать – пусть убивает. Вас тоже, 
скорее всего, уже не раз вешали, рас-
стреливали и сталкивали в пропасть. 
Мы все чаще убиваем друг друга. 
Пули свистят над головами все гром-
че. Пока невидимые и воздушные, но 
они в любой момент могут налиться 
свинцом.

Поставьте в этот текст какой-ни-
будь другой глагол: уничтожаем, 
вычеркиваем из жизни, перестаем 
замечать. От этого наши убийства 
не перестают быть реальными. Тот 
факт, что пострадавшие продолжают 
ходить по земле, не должен обнаде-
живать. Это всего лишь счастливая 
случайность. Как говорят в зале суда, 
«деяние не было доведено до кон-
ца по не зависящим от подсудимого 
обстоятельствам». Приготовление к 
преступлению. Статья тридцатая.

Удар ножом, выстрел в упор, нажа-
тие ядерной кнопки – это всего лишь 
последняя, открытая форма болезни. 
Мы становимся душегубами не в тот 
момент, когда совершаем противо-
правные деяния. Вирус убийства уже 
давно бродил по нашему сознанию, 
как герпес по организму. На ранней 
стадии заболевания симптомы были 
малозаметны и безобидны: снача-
ла отказ понимать ближнего, потом 
отказ его слушать, затем лишение 

его презумпции доброй воли, далее 
– «нерукопожатность», разрыв свя-
зей, посвящение во враги, наконец 
– полная и безоговорочная демони-
зация уже не конкретной личности, а 
коллективного образа, обладающего 
теми или иными вражескими при-
знаками – культурными, идеологи-
ческими, этническими, какими угод-
но. Отсюда один шаг до конкретных 
действий – сакрализация ненависти, 

поиск братьев по оружию, моральное 
оправдание кровопролития, погро-
мы, чистки, полномасштабная война. 
Герпес кровопролития вылезает на-
ружу, уродует лицо человека, тайное 
зло становится явным.

«Преступление и наказание» – это 
книга не о порочности одной конкрет-
ной идеологии в определенных исто-
рических обстоятельствах. Эта книга 
о природе ненависти вообще. Как 
только ты допускаешь возможность 
отсутствия человеческой природы у 
кого бы то ни было, ты де-факто ста-
новишься человекоубийцей. И даль-
нейшее оформление этого состояния 
в юридическом поле – лишь вопрос 
твоей личной смелости либо окру-
жающей государственной слабости. 
Если повезет с эпохой – всю жизнь 
так и будешь бессильно скрежетать 
зубами, а не повезет – превратишься 
в красного кхмера, народного мстите-
ля, хунвейбина, шахида, гестаповца, 
опричника.

Уголовный кодекс – это послед-
ний рубеж обороны, это как рамки 
металлоискателя в борьбе с терро-
ризмом. Ни один закон, ни один даже 
самый репрессивный силовой аппа-
рат не способен справиться с обще-
ством, измученным жаждой взаимно-
го уничтожения. С людьми, которые в 
сердце своем уже перешагнули через 
шестую заповедь и лишь ждут, когда 
кто-нибудь первый начнет. «Выпей 
йаду!», «Умри, мразь!», «Этот народ 
не спасти», «Почистил френдленту 
от нечисти» – мне уже физически 
плохо от всего этого! Одни деятели 
культуры вычеркивают из списка жи-
вых других деятелей культуры лишь 
за то, что те думают иначе. Старые 
друзья и коллеги записывают друг 
друга в смертельные враги по случаю 
того, что один пошел на марш «за», 
а другой – на марш «против». Я уже 
знаю случаи, когда за безобидную 
реплику в соцсетях увольняют с ра-
боты, а супружеские пары разводятся 
из-за политических взглядов.

Ребята, вы что, правда не понимае-
те, что каждый раз, когда вы совершае-
те что-то подобное – вы нажимаете на 
курок?! Сколько уже трупов на вашем 
счету? Не боитесь остаться в царстве 
условно живых? Посмотрите вокруг 
внимательно. Много ли осталось до-
стойных вашего рукопожатия счаст-
ливчиков? На взвод-то хоть хватит?

Консерваторы, либералы, патри-
оты, космополиты, атеисты, верую-
щие, русские, украинцы – перестаньте 
выращивать в себе войну! Ненависть 
столь же бесплодна, сколь коварна — 
вы сами не заметите, как она вас со-
жрет. Если вам так уж хочется изме-
нить человека, придется его сначала 
понять, а чтобы понять – полюбить. 

Дмитрий Соколов-Митрич
Православие.ру

Приготовление к преступлению
Когда я был совсем молодым, я иногда убивал людей. Чаще всего чужих и незнакомых, но иногда 

близких друзей и даже дальних родственников. Легкие угрызения совести при этом я, конечно, 
испытывал, но не до глубоких душевных ран. После тех поступков, которые они совершали, или 
даже тех слов, которые они произнесли, – их оставалось только вычеркнуть из списка живых. 
Что я и делал.
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Творческая зрелость Пушкина наступила летом 1825 
года, когда он прошел через горнило страстей и в результа-
те их преодоления смог осознать собственные литератур-
ные, а затем и политические принципы. Уже в это время, в 
муках рождая «Сцену из Фауста» и испытывая творческие 
прозрения при написании «Бориса Годунова», Пушкин со-
вершенно отказался как от романтического флёра в духе 
Байрона, так и от бунтарских иллюзий юности. После 
встречи с новым императором Николаем I во время корона-
ционных торжеств в Москве летом 1826 года окрыленный 
высочайшим прощением, признанием и искренностью 
разговора Пушкин написал своего знаменитого «Проро-
ка». Тема поэта как пророка при царе в эти годы не давала 
ему покоя. В «Стансах» (декабрь 1826) новое царствование 
сравнивалось с петровским, причем императору (ни много 
ни мало!) был дан совет быть милостивым к поверженным 
декабристам – несмотря на допущенную ими трагическую 
ошибку: 

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни. 

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен. 

Позднее поэту даже пришлось разъяснять свою позицию 
– но уже не перед монархом, а перед друзьями: 

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю. 

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами. 

О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:

Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит. 

Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Ему хвалы не воспою? 

В дальнейшем рассуждения Пушкина о политике Ни-
колая I становились еще более охранительными. В 1831 
году в военных поселениях вспыхнуло несколько холерных 
бунтов; царь лично прибыл в Новгородскую губернию для 
вразумления мятежников и вел переговоры с их предста-
вителями. Пушкин записал в дневник: «Царю не должно 
сближаться лично с народом. Чернь перестает скоро бояться 
таинственной власти и начинает тщеславиться своими от-
ношениями с государем. Скоро в своих мятежах она будет 
требовать появления его как необходимого обряда… Россия 
имеет 12000 верст в ширину; государь не может явиться вез-
де, где может вспыхнуть мятеж»[1]. 

Размышления о задачах власти привели поэта и к более 
масштабным выводам. 1830 год стал очередной кардиналь-
ной вехой в развитии пушкинского взгляда на Россию. Ранее 
она воспринималась поэтом лишь как часть Европы, пусть 
и важная. Однако в начале лета Пушкин прочел «Филосо-
фические письма» своего друга – П.Я. Чаадаева (они были 
написаны в 1828-1830 годах). Чаадаев писал об особенности 
исторического пути России, которая, по его мнению, еще со 
Средних веков оказалась вне общеевропейского развития. 
Как известно, при написании писем Чаадаев вкладывал в 
эту идею отрицательный смысл, Россия лишалась им ис-
торического значения, но в дальнейшем его взгляд сущест-
венным образом изменился. Как бы то ни было, чаадаевская 
идея сильно подействовала на Пушкина. Последующие ев-
ропейские события пришлись очень вовремя. Уже через не-
сколько недель в Париже грянула Июльская революция, во-
очию показавшая всей Европе, что революционный процесс 
является необратимым и будет лишь нарастать. Совсем 
другое дело Россия – в ней революции вроде бы не пред-
виделось. Таким образом, чаадаевская логика получала до-
полнительное подтверждение. Пушкин развил ее в своих 
заметках, написанных осенью в Болдине. 

Сравнивая Россию с Европой, поэт отрицал фео-
дальный характер Древней Руси: «Феода-

«История новейшая есть история христианства»: 
пушкинский взгляд на Россию  

и Российское государство
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лизма в России не было. Одна фамилия, 
варяжская, властвовала независимо, доби-
ваясь великого княжества… Бояре жили в городах при дворе 
княжеском, не укрепляя своих поместий, не сосредотачиваясь 
в малом семействе, не враждуя противу королей, не продавая 
своей помощи городам. Но они были вместе, придворные то-
варищи об их правах заботились, составили союз, считались 
старшинством, крамольничали. Великие князья не имели нуж-
ды соединяться с народом, дабы их усмирить». Отсюда вывод: 
«Россия никогда не имела ничего общего с остальною Евро-
пою… История ее требует другой мысли, другой формулы, 
как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории хрис-
тианского Запада». Французский историк Ф. Гизо выводил фе-
одализм из германского завоевания Галлии, причем в рамках 
этого взгляда крушение феодальной системы в ходе революции 
1789 года становилось неизбежным восстановлением древних 
прав нации, которая свергала потомков завоевателей. Иными 
словами, феодализм порождает революцию. Пушкин мыслил 
в русле Н.М. Карамзина: варяги не за-
воевывали Россию, они были призваны 
в нее и потому феодальной системы не 
создали. По мысли Пушкина, революция 
России не грозила, но это также означало, 
что Россия оказывалась вне европейс-
кого развития. Характерны пушкинские 
ремарки-размышления в том же тексте: 
«Феодализма у нас не было, и тем хуже… 
История новейшая есть история христи-
анства. Горе стране, находящейся вне ев-
ропейской системы!»[2]. Влияние Чаадае-
ва вполне очевидно… 

Но и поставить Россию вне истории 
христианства Пушкин не мог: «Вели-
чайший духовный и политический пере-
ворот нашей планеты есть христианство. 
В сей-то священной стихии исчез и об-
новился мир. История древняя есть ис-
тория Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть 
история христианства». Для Пушкина Россия несомненно 
принадлежит новой – христианской – истории, но одновре-
менно Россия отлична от Европы. Уже в Болдине эта мысль 
получает новое развитие: если современную Европу в движе-
ние приводят революции, то развитие России осуществляет 
государственная власть. Именно она отвечает за верное или 
неверное направление движения в общенациональном масш-
табе. И Пушкин оставляет такую запись: «Петр I – одновре-
менно Робеспьер и Наполеон. (Воплощенная революция.)»[3]. 

В результате уже в это время – в октябре 1830 года – у 
Пушкина рождается совершенно новый взгляд на всю рус-
скую историю. В эти дни написано стихотворение «В нача-
ле жизни…», где появляется такой образ России: 

В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много;

Неровная и резвая семья.
Смиренная, одетая убого,

Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго. 

Ее чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса.
Но я вникал в ее беседы мало.
Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.
Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров,
И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал. 

Если Чаадаев в период написания 
«Философических писем» страдал от 
бессмысленности истории России, то 
Пушкин именно ее начинает воспри-
нимать как национальное основание 
достоинства личности. В это же время 
появляются бессмертные строки: 

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека,
Залог величия его. 
Польский мятеж 1830-1831 годов 

стал причиной для написания Пушки-
ным целого ряда патриотических про-

изведений, в первую очередь «Клеветникам России» («Иль 
русского царя уже бессильно слово? / Иль нам с Европой 
спорить ново?»). Поэт ожидал европейского вмешательства в 
польские дела и рвался принять участие в новой Отечествен-
ной войне. Но события потекли в другом направлении: «По-
видимому, Европа предоставит нам свободу действий. Из 
недр революции 1830 г. возник великий принцип – принцип 
невмешательства, который заменит принцип легитимизма, 
нарушенный от одного конца Европы до другого»[4]. Инте-
ресно отметить, что и воспрявший духом Чаадаев оценивал 
события схожим образом: «Мы, слава Богу, больше не прина-
длежим к Европе: итак, с этого дня наша вселенская миссия 
началась. Поэтому обратите внимание, что никогда еще ни 
одно действие правительства не было встречено более еди-
нодушными симпатиями нации, никогда не видано было бо-

лее совершенного согласия между чувствами государя 
и чувствами народов!»[5]. В письме Пуш-

Портрет А.С. Пушкина.  
Орест Кипренский, 1827 г.
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кину, касаясь стихотворения «Клеветни-
ками России», Чаадаев писал: «Стихотво-
рение к врагам России в особенности изумительно; это я 
говорю вам. В нем больше мыслей, чем их было высказано и 
осуществлено за последние сто лет в этой стране»[6]. В 1831-
1832 годах Чаадаев написал две записки на политические 
темы. Он доказывал пользу для самих поляков в сохранении 
Польши в составе Российской империи (в противном случае, 
по его мнению, поляки неизбежно подверглись бы онемечи-
ванию)[7]. В записке на имя А.Х. Бенкендорфа Чаадаев вся-
чески порицал как революционные настроения Европы, так и 
«нелепую и безбожную» философию Просвещения, которая 
к ним привела[8]. Эти идеи вытекали из «Философических 
писем» и их никак не назовешь попыткой подстроиться под 
правительственный взгляд. 

Чаадаев полагал, что петровская эпоха в истории России 
в 1830 году завершилась. Однако взгляд Пушкина был не-
сколько иным – в Петре он выделял не стремление к Западу, а 
широту творческой натуры «царя-плотника». В 1832 году еще 
один хороший знакомый Пушкина – М.П. Погодин – прочел 
лекцию в Московском университете, в которой так оценил 
петровские реформы: «Во всей Истории не было революции 
обширнее, продолжительнее, радикальнее»[9]. В том же русле 
сравнения петровских реформ с революцией мыслил и Пуш-
кин. Однако важно отметить: в отличие от Погодина у Пуш-
кина Петр – это скорее не конкретная историческая личность 
со своими светлыми и темными сторонами, подчас соверша-
ющая и серьезные ошибки – а все же мифологический и по-
этический образ, символ инициативной и ответственной 
власти. Для Пушкина Петр «один есть целая история!»[10]. 
Неслучайно этот образ переносился и на всю династию. В 
1834 году в беседе с Великим князем Михаилом Павловичем 
(младшим братом императора!) Пушкин запросто заявил: 
«Вы истинный член своей семьи. Все Романовы революци-
онеры и уравнители». Великий князь иронически ответил: 
«Спасибо: так ты меня жалуешь в якобинцы! Благодарю, вот 
репутация, которой мне недоставало»[11]. Но что такое «рево-
люция» для Пушкина? Не мятеж, а активное решение стоя-
щих перед государством задач. Не случайно Пушкин восхи-
щенно сравнивает государственную политику с поэтическим 
творчеством: «Все должно творить в этой России и в этом 
русском языке»[12i]. Воплощением этой идеи стал пушкинский 
«Медный всадник»: в этой поэме мелкий корыстный интерес 
гибнет перед образом государственной силы, которая остает-
ся неуязвима даже для природной стихии. 

С темой государства неизбежно связана тема бунта. 
Пушкин лишь мечтал о написании «Истории Петра Вели-
кого», но «Историю пугачевского бунта» написать успел. 
Хваля «революционность» Романовых, Пушкин порицает 
русский бунт – «бессмысленный и беспощадный». Позд-
нюю осень 1833 года Пушкин опять провел в Болдине, где 
его идеи вновь обрели литературную форму. Здесь был 
написан «Медный всадник», здесь же были задуманы 
еще два произведения – «Путешествие 

из Москвы в Петербург» и «Капитанс-
кая дочка». В «Путешествии», так и ос-

тавшемся в черновиках, есть очень яркие выпады против 
мятежного духа, капитализма и парламентаризма, которые, 
по мнению поэта, России останутся чужды («Русская изба», 
«Разговор с англичанином»). «Капитанская дочка» вбирает 
в себя многие пушкинские темы, но противостояние Гри-

нева и Швабрина в первую очередь напоминает коллизию 
«Медного всадника» – противостояние долга и подлости. 

Пушкин верил в созидательный потенциал российской 
государственной власти. В последнюю для него годовщину 
Лицея 19 октября 1836 года в так и не отправленном письме 
Чаадаеву поэт с горечью констатировал, что в России при-
сутствует «равнодушие ко всему, что является долгом, спра-
ведливостью, правом и истиной, ко всему, что не является 
необходимостью». Тема «Медного всадника» опять не давала 
Пушкину покоя. Именно в этом смысле он заключал: «Пра-
вительство все еще единственный европеец в России»[13i]. Что 
европейцы не наделены лишь идеальными качествами, Пуш-
кин прекрасно знал. Он имел возможность дополнительно 
в этом убедиться, когда всего через несколько дней получил 
оскорбительное письмо, послужившее поводом для трагичес-
кой дуэли. Так в жизни поэта возник «европеец» Дантес… Но 
в письме Чаадаеву речь шла о совсем другой «европейскос-
ти»: государственная власть, осознающая свой долг, ста-
новится достойной своего собственного предназначения, 
своей причастности к тому, что Пушкин именовал «исто-
рией христианства». Именно потому в том же письме поэт 
и написал: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел 
бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме 
истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал»[14]. 

Федор Гайда
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11 марта Аркадий Чаплыгин, секре-
тарь совета петербургского отделения 
«Партии прогресса», которую возглав-
ляет оппозиционер Алексей Наваль-
ный, обратился в шесть районных про-
куратур Санкт-Петербурга и области с 
требованием проверить текст Библии 
на наличие в нем экстремизма. В сво-
ем блоге он приводит ряд библейских 
текстов Ветхого Завета (Числ. 26, 17-19; 
Втор. 12, 1-3; 13, 12-15), в которых, как 
он думает, содержатся «оправдания ге-
ноцида» и «возбуждение религиозной 
ненависти», а также цитату из Еванге-
лия от Луки (14, 26), которая, по его мне-
нию, «отрицает семейные ценности». 

Данные утверждения абсолютно 
ошибочны и свидетельствуют о неве-
жестве А. Чаплыгина в вопросах изу-
чения и толкования Священного Писа-
ния. 

Он выискивает «экстремистские» 
цитаты в Библии для того, чтобы через 
них обосновать свои грубые и непри-
крытые нападки на Русскую Право-
славную Церковь. Однако Библия – это 
священная книга не только православ-
ных, но также католиков и протестан-
тов (а в своей ветхозаветной части – 
еще и иудеев). Попытка А. Чаплыгина 
подобным способом опорочить Право-
славие автоматически бросает тень и 
на указанные конфессии. 

Метод, к которому прибегает по-
литик, хорошо известен из двухтыся-
челетней истории христианства – он 
вырывает фразы из литературного и 
исторического контекста и пытается 
объяснить их в свете секулярных по-
нятий и представлений человека, да-
лекого от религии. Этот метод стоял 
на вооружении еретических движений 
древности, он содержится и в арсенале 
современных тоталитарных и деструк-
тивных сект. 

В то же время, с точки зрения как 
традиции православного толкования 
Священного Писания, так и современ-
ной философской герменевтики, ни 
один священный текст не может быть 
интерпретирован без учета историчес-

кого контекста того времени, когда он 
был написан, а также без рассмотрения 
литературных приемов, которые в нем 
используются. Кроме того, церковное 
понимание Библии выражено в Преда-
нии Церкви, в комментариях отцов и 
учителей Церкви. 

Первый из текстов Ветхого Завета, 
который он упоминает (война с мади-
анитянами – Числ. 2, 17-19), является 
описанием конкретного исторического 
момента, отражающего частный кон-
фликт еврейского народа на пути из 
Египта в землю Ханаанскую. Два дру-
гих постановления (об истреблении 
языческих капищ в Ханаане – Втор. 12, 
1-3; о предании смерти распространя-
ющих идолопоклонство среди евреев 
– Втор. 13, 12-15) были даны Моисеем 
в связи с вхождением евреев в Ханаан 
и также относятся к конкретной исто-
рической обстановке 3,5-тысячелетней 
давности. 

Санкт-петербургский политик пол-
ностью игнорирует тот факт, что для 
христианской Церкви подавляющее 
большинство заповедей и повелений, 
данных еврейскому народу в ветхоза-
ветный период, утратило свое значе-
ние. Христиане не следуют принципам 
политической организации жизни ев-
рейского народа в Ханаане точно также, 
как не исполняют ветхозаветный культ 
и не приносят в жертву животных. А. 
Чаплыгин путает такие хорошо извес-
тные любому образованному человеку 
понятия, как прочтение и изучение ис-
торического текста, с одной стороны, 
и его актуализация, с другой. Мысль 
о том, что кто-то из христиан начнет 
жить по политическим или культовым 
предписаниям закона Моисеева столь 
же нелепа, как опасение того, что ко-
декс царя Хаммурапи будет введен в 
качестве основного законодательства 
Российской Федерации. 

Попытка представить, будто учение 
Иисуса Христа «отрицает семейные 
ценности», не менее абсурдна. Автор 
инсинуаций не только не потрудился 
узнать, как само христианское Преда-

ние в лице наиболее авторитетных тол-
кователей понимает эти слова Христа, 
но даже не попытался прочитать текст 
Евангелия в его целостности. Христос 
в беседах активно прибегает к языку 
символов и образов, что было понятно 
для иудеев того времени, воспитанных 
на библейской поэтической традиции. 
Это служило одним из средств, подтал-
кивающих слушателей Господа заду-
маться над законами духовной жизни, 
самостоятельно придти к важным эти-
ческим выводам. Никто из читателей 
Евангелия не станет буквально пони-
мать призыв Господа «если же правый 
глаз твой соблазняет тебя, вырви его 
и брось от себя, <…> и если правая 
твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее 
и брось от себя, ибо лучше для тебя, 
чтобы погиб один из членов твоих, а не 
все тело твое было ввержено в геенну» 
(Мф. 5, 29-30). Здесь речь идет о борь-
бе со своими пороками и страстями, 
которые могут быть столь же глубоко 
укоренены в нашей духовной природе, 
как правая рука или глаз – в физичес-
ком теле. 

Аналогично и фраза Господа в 
Евангелии от Луки (14, 26) («если кто 
приходит ко Мне и не возненавидит 
отца своего и матери, и жены и де-
тей, и братьев и сестер, а притом и 
самой жизни своей, тот не может 
быть Моим учеником») не может быть 
понята в буквальном смысле. В таком 
случае она противоречила бы ответу 
Господа на вопрос богатого юноши о 
том, как «войти в жизни вечную», когда 
Христос прямо указал: «почитай отца 
и мать, и люби ближнего твоего, как 
самого себя» (Мф. 19, 19); кроме того, 
в ней предлагается парадоксальным 
образом возненавидеть и «саму свою 
жизнь». Поэтому в традиции Церк-
ви эта фраза понимается иначе – как 
предостережение Христа против того, 
чтобы человеческие симпатии и при-
вязанности к родственникам (которые 
могут и не быть верующими людьми, 
более того, могут проводить греховный 
образ жизни) не стали препятствием 

Резолюция кафедры библеистики по обвинению 
Библии в экстремизме

Принята на заседании кафедры от 11.03.2014 г.
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на пути человека к Богу и к вере. Пре-
красно объясняет смысл этой фразы 
святитель Иоанн Златоуст, рассматри-
вая аналогичный текст в Евангелии от 
Матфея (10, 35) («Я пришел разделить 
человека с отцом его, и дочь с мате-
рью ее, и невестку со свекровью ее»). 
Он говорит: «Единомыслие не всегда 
бывает хорошо: и разбойники бывают 
согласны. Итак, брань была следстви-
ем не Христова определения, а делом 
воли самих людей. Сам Христос хотел, 
чтобы все были единомысленны в деле 
благочестия; но как люди разделились 
между собою, то и произошла брань. 
<…> Не только, говорит, друзья и со-
граждане, но и сами сродники восста-
нут друг против друга, и между едино-
кровными произойдет раздор. <…> И 
хотя не Христос был причиною этого, 
но злоба человеческая, тем не менее 

говорит, что Сам Он делает это, [пос-
кольку] такой образ выражения свойс-
твенен Писанию» (Иоанн Златоуст, свт. 
Толкование на святого Матфея Еванге-
листа. Беседа 35. 1). 

При использовании метода, когда 
фразы вырываются из контекста, не 
всегда имеется возможность ответить 
на каждое замечание критиков Биб-
лии. Поэтому следует помнить о том, 
что Господь Иисус Христос выделил 
основные заповеди, в свете которых 
необходимо интерпретировать и Его 
учение, и библейские тексты,– это за-
поведи о любви к Богу и ближнему. 
Замечательно, что Он провозглашает 
не принципиально новые идеи, а из-
вестные иудеям уже из Ветхого Завета 
постановления (Втор. 10, 12; Лев. 19, 
18), которым Он придает высочайший 
авторитет: «Иисус сказал: <…> возлю-

би Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: сия есть первая и 
наибольшая заповедь; вторая же по-
добная ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя; на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки» 
(Мф. 22, 37-40). Именно этими двумя 
идеями пронизано Священное Писа-
ние. Не экстремизм, а взаимопонима-
ние между людьми, самоотверженное 
служение ближнему по примеру Хрис-
та, распятого за нас,– вот основные 
идеи Библии. Не запрет, а наиболее 
широкое распространение этой замеча-
тельной Книги книг может послужить 
для созидания общества, а также для 
развития и укрепления государствен-
ных институтов. 

Кафедра библеистикиСПбПДА

Только лишь любовь к Богу может дать человеку аб-
солютную гармонию и душевный мир. Смысл жизни для 
человека – это обретение Бога. Христос для нас является 
также и Учителем. Видите, как прекрасно говорит нам Гос-
подь в Евангелии: «Научитеся от Мене...» То есть человек 
учится от Самого Христа, учится из Его слов, Его учения, 
Его жизни, но более всего из опыта личностного общения с 
Ним, основанного на любви. Поэтому этот опыт производит 
в человеке такое действие, что он побеждает любовь ко все-
му существующему в этом мире.

Братия, недостаточно учить наших детей только лишь 
евангельским идеям, говоря, что Евангелие и Церковь – это 
самое лучшее, что им могут дать родители, недостаточно 
говорить им, как прекрасна любовь, свобода, праведность. 
Само по себе все это, конечно, прекрасно, но главное, в чем 
сегодня нуждается молодежь, – это научиться любить Бога. 

Молодежь должна знать, что самое бесценное, что им мо-
жет преподнести Церковь и что им не может дать мир, – это 
Христос. В любом обществе человек может научиться лю-
бить и уважать других людей, быть честным, искренним, 
демократичным, свободолюбивым в хорошем смысле этого 
слова. Не было бы нужды Церкви учить всему этому, ведь и 
в самом естестве человека все это заложено от начала. Мы 
часто спотыкаемся на том, что полагаем, что Церковь являет-
ся некоей идеологической системой и нам достаточно быть 
просто хорошими людьми, что для нас достаточно выпол-
нять только свои христианские обязанности. Мы считаем, 
что можно довольствоваться тем, чтобы наши дети были, 
как говорится, «в рамках приличий», не совершали преступ-
лений и аморальных поступков. Часто приходится слышать 
распространенные заблуждения относительно роли Церкви 
в обществе, и, слыша подобные высказывания, можно лишь 

«Мы не учили детей саМоМу важноМу»
слово о воспитании Молодежи

В Православной Церкви слово «воспитание» означает руководство. Руководство людьми не к 
каким-нибудь конкретным идеям, ценностям, идеалам, но приведение человека к любви ко Гос-
поду нашему Иисусу Христу. Обмирщенное восприятие религии, Церкви полагает, что Церковь 
учит верить в Бога, и только. В то время как основная задача Церкви – это научить человека 
тому, как правильно любить Бога. Эта любовь ко Творцу останется в вечности, а вера и надежда 
упразднятся в последний день. Верить в Бога для человека – все равно что восходить по лестнице, 
с первой ступени на вторую, со второй на третью и так далее... Но человек не может постоянно 
оставаться на этом этапе, ему очень сложно посвящать всю свою жизнь чему-то такому, во что 
он просто верит. Впрочем, если он уж очень увлечен идеологией, возможно, что и сможет, как 
мы часто видим в окружающей нас повседневности.
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снисходительно улыбнуться, но на самом деле это говорит о 
непонимании ее истинного предназначения.

Вот говорят, например: «Пусть он лучше будет в Церкви, 
чем в тюрьме или где-нибудь с ребятами будет употреблять 
наркотики». То есть эти люди полагают, что Церковь является 
противоположностью преступности и наркомании! Здесь мо-
жет кто-нибудь возразить, подобно навьюченному верблюду, 
которого ведут по пустыне окольным путем: «Что, неужели нет 
краткой, прямой дороги?» Получается, что у человека всего два 
пути: Церковь и наркотики? Значит тот, кто не ходит в храм, 
обязательно будет употреблять наркотики? Конечно, нет! Чело-
век может вовсе не быть христианином и быть честным, пра-
вильным, искренним, порядочным, добрым супругом и отцом, 
прилежным учеником и так далее. Поэтому мы часто не можем 
понять, почему наши дети имеют совершенно другие отно-
шения с Богом. И когда у наших детей проявляется ревность 
по Богу, и они много времени посвящают Церкви, мы часто 
не понимаем этого, говоря: «Разве тебе недостаточно быть 
просто хорошим человеком или хорошим ученым, занимать-
ся своей работой и приносить 
пользу обществу? Ну что тебе 
еще нужно?» Мы считаем их 
стремление к Богу излишест-
вом, фанатизмом. Как вы ду-
маете, почему мы высказыва-
ем такие мнения? Дело в том, 
что основанием нашей духов-
ной жизни является не любовь 
к Богу, а одно лишь внешнее 
исполнение наших обязаннос-
тей. «Бог не требует от тебя 
многого, исполняй свои обя-
занности, и этого довольно с 
тебя». Но любовь, братия мои, 
не имеет пределов. Когда ты 
любишь Бога, любовь к Нему не имеет границ. Так же, когда 
ты любишь какого-либо человека, тебе постоянно хочется быть 
рядом с ним, тебе хочется связать свою жизнь с этим челове-
ком. Возможно ли ограничить такую любовь рамками, постиг-
нуть ее логикой? Любовь – это огонь, пламенеющий в сердце 
человека, действующий свободно: именно она руководит серд-
цем человека, а не холодный рассудок. Церковь учит человека 
любить Бога и направляет его к такой любви.

Замечено, что в последнее время в Церковь стало ходить 
много молодежи. Люди старшего поколения, наверное, обра-
тили внимание на то, что до определенного возраста почти все 
дети ходили в храм, собирались на духовные беседы, моли-
лись Богу. И, подрастая, постепенно теряли интерес к духов-
ной жизни. Я говорю о возрасте с 14 до 18 лет. Потом приходит 
время воинской повинности, учебы в институте, и выясняет-
ся, что труд по катехизации детей, духовные беседы, собрания 
– все это было напрасным. Как вы думаете, почему? В чем 
же наша ошибка? Конечно, в этом возрасте играют большую 
роль человеческие слабости, наклонности, увлечение умно-
жающимися соблазнами. Но «ошибка», по моему мнению, не 
в этом, а в самой Церкви, но не в Церкви как в божественном 
установлении, а в нас, в людях Церкви. К сожалению, для нас 

не было очевидным, что наши дети в первую очередь нужда-
ются в том, чтобы мы научили их любить Бога. Мы учили их 
всему: и евангельским идеям, и быть милостивыми, и любить 
других людей, мы очень старались, чтобы они выросли чест-
ными, хорошими людьми. Но самому важному мы их так и не 
научили – любви ко Христу. Потому что для нас богословие 
стало некоей отвлеченной философской идеологией, неким 
человеческим измышлением. Мы находимся в полном неве-
дении о том, в чем состоит любовь к Богу. По этой причине 
еще недавно многие современные православные христиане 
не придавали особенного значения посту, бдениям, испове-
ди, причастию, чтению житий святых. Нет. Им достаточно 
было читать другие книги. Человек, призванный к личному 
опыту общения с Богом, ограничивался узкими рамками, 
его внимание было направлено в совершенно другое русло. 
Поэтому совсем не удивительно, что в период наступления 
совершеннолетия мы постоянно, одного за другим, «теряем» 
своих детей. Что говорить, конечно, грех силен, особенно ког-
да его познают на опыте. Зачастую грех привлекает к себе и 

держит человека в плену. С 
другой стороны, что может 
удержать человека, чтобы он 
не отпал от Церкви? Теория? 
Идеи? Но всё это лишь мерт-
вые тени вещей. Идея не в со-
стоянии удерживать человека 
постоянно, каким бы идеоло-
гом он ни был.

К счастью, сегодня мы 
живем в совершенно другую 
эпоху. Сегодня мы видим, что 
мы вновь встаем на ноги, что 
мы вернулись к церковной 
традиции, к нашим корням, 
мы, если так можно выра-

зиться, заново открыли самих себя. Смотрите, сегодня мы 
видим в Церкви молодые лица, мы видим людей, любящих 
Бога, людей с абсолютно новыми данными и предпосылками. 
Как и у всех нас, и у них случаются падения, у них есть свои 
проблемы, трудности. Однако они внимательно слушают о 
любви к Богу. Вот именно об этом им нужно говорить сегод-
ня. Пусть они учатся любить Бога. Когда они любят Его, они 
открывают внутри себя личный опыт Его ответного действия. 
Они постепенно приобретают духовный иммунитет, который 
становится противовесом греху. Даже если грех и уязвит та-
кого человека, то присутствие любви Божией и знание о ней 
утешит и поддержит его сердце, он стяжает познание, что 
невозможно спастись собственными силами, собственным 
старанием. Христианин надеется только на Божью милость, 
на Его благоутробие, на Его безграничную любовь, выражен-
ную в Его Крестных страданиях за всё человечество. Если мы 
затрагиваем тему воспитания в Церкви сегодня, то мы обяза-
тельно должны говорить о таком мистическом опыте, о таком 
руководстве, которое приводит человека к любви к Богу.

Митрополит Лимассольский Афанасий
Православие.ру
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Новые знания распространяет в 
российской глубинке солидная сто-
личная организация – Институт то-
лерантности. Во многих городах, 
где институт создавал свои центры, 
«передовые» идеи не вызывали от-
торжения – возможно, потому, что 
народ там по библиотекам не ходит 
и сомнительных книжек не читает. 

А вот в Ульяновске горожане лю-
бят по старинке зайти в читальню. 
Однако, заглянув в детскую книж-
ку московской писательницы Веры 
Тименчик «Семья у нас и у 
других», многие обомлели. И 
направили свои отзывы не в 
рубрику «Читаем вместе», а 
прямиком в областную проку-
ратуру – таких жалоб поступи-
ло уже более двухсот. Сейчас 
проводится психолого-лингвис-
тическая экспертиза этой книги. 

Правоохранители говорят, 
что они и без родительских жа-
лоб обратили на нее внимание. 

– Мы ежедневно прово-
дим мониторинг интернета и 
СМИ, – пояснил «Культуре» 
старший помощник прокурора Уль-
яновской области Василий Зима. 
– Поводом для проверки послужи-
ла публикация на одном из сайтов 
о том, что в книге «Семья у нас и у 
других» содержится пропаганда пе-
дофилии и гомосексуализма. Если 
вас интересует мое личное мнение, 
я думаю, в 11-12 лет детям ни к чему 
знать о таких видах отношений...   

Плоды просвещения 

Что же такого ужасного в этой 
книге, если ульяновцы, собрав бо-

лее тысячи подписей, потребовали 
от губернатора закрыть центр толе-
рантности, открывшийся в сентябре 
прошлого года при Ульяновской об-
ластной научной библиотеке имени 
Ленина? Любопытно, что «Семья...» 
была впервые издана в 2006 году. 
Уже тогда в Интернете появились 
нелестные отзывы. «Я не хотела бы, 
чтобы эту книгу прочли мои дети, – 
пишет одна родительница. – Во-пер-
вых, она низкого качества, во-вто-
рых, с душком». Тем не менее сей 

труд выдержал еще два переиздания 
– в 2008 и в 2012 годах. 

В книге два героя: русский маль-
чик Кирилл и кавказский – Даут. Это 
хорошие, воспитанные ребята. Все 
остальные русские школьники – ти-
пичные дебилы. Едва Даут пересту-
пил порог московской школы, его 
сразу спросили: «А это не твой папа, 
азер, нам вчера апельсины прода-
вал?» Вместо ответа новичок пустил 
в ход кулаки. Как позже выяснилось, 
мальчик обиделся на две вещи: что 
его обозвали азером, тогда как он 
абхазец, и что его отца назвали тор-

гашом. «Мой отец никогда не будет 
торговать на рынке, – жалуется он 
своему новому другу Кириллу. – Он 
возглавлял в Сухуме большую строй-
ку, а здесь, в Москве, начальник стро-
ительного участка... Все думают, раз 
с Кавказа, то обязательно торгаши на 
рынке». В книге, к слову, не объясня-
ется, почему Даут так презрительно 
относится к «торгашам» и «азерам». 

У кавказского мальчика полная 
крепкая семья. У Кирилла – по-дру-
гому. Если цель книги, как заявлено 

в прологе, – рассказать о се-
мьях народов Земли, то, по 
версии автора, получается, 
что типичные русские семьи 
– это матери-одиночки. У 
Кирилла мама – дважды оди-
ночка, в данный момент она 
ждет ребенка от приходящего 
бойфренда. 

В один прекрасный вечер 
она кладет перед мальчиками 
журнал и радостно воскли-
цает: «Ну наконец-то сенат 
Нидерландов одобрил однопо-

лые браки!» Краснеющий Даут 
смущенно лепечет, что он слышал, 
будто гомосексуализм – это плохо. Но 
мама Кирилла намекает, что это пло-
хо только для отсталых людей, а для 
продвинутых – нормально. Как и то, 
что она не обязательно станет жить с 
отцом своего будущего малыша. 

После этого родительница расска-
зывает мальчикам, что браки далеко 
не всегда заключаются только меж-
ду взрослыми гомосексуалистами. 
Есть такая африканская народность 
азанде. Там мужчина может взять в 
жены несколько женщин. В итоге ос-
таются обделенные, кому даже одной 

Марш толерастов
Похоже, в России назревает бунт. Не мужицкий – бессмысленный и беспощадный, и не бабий, 

с юмором воспетый советским классиком, а третий, вообще не поймешь какого пола, – бунт то-
лерантности. Полки региональных детских библиотек заполняются книгами, разъясняющими 
провинциальным школьникам, что мама запросто может быть дядей, а папа – тетей. Далекие 
от такого прогресса родители возмутились. «Культура» – тоже. 

Вера Тименчик
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не досталось. Дальше цитирую кни-
гу: «Мужчина, которому женщина не 
досталась, берет в “жены” мальчика. 
Мальчик-жена выполняет в доме все 
женские функции, а когда достигает 
взрослости, становится воином и мо-
жет сам жениться. Если повезет – на 
женщине. А нет – так тоже заводит 
себе мальчика». И еще цитата, безо 
всяких иносказаний и недомолвок: «А 
вот в Африке педофилия – это норма». 

Затем весьма образованная в по-
ловых вопросах мамаша (по про-
фессии она антрополог) повествует 
раскрывшим рты ребятам о другом 
африканском племени. В нем уже 
наоборот, заключение браков меж-
ду женщинами – в порядке вещей. 
На этом раздухарившаяся маманя не 
унимается. Вспоминает, что среди не-
которых индианок существует древ-
ний красивый обычай – жить сразу 
с несколькими мужчинами. То есть 
замуж выходит за кого-то одного, но 
спать обязана со всеми его братьями.     

Если бы мама Кирилла хоть наме-
ком обронила, что эти обычаи оста-
лись от первобытных времен и ны-
нешней цивилизации чужды, потому 
что изменились взгляды на мораль, 
тогда бы это звучало как занятная 
энциклопедическая информация – и 
то не для младшего школьного воз-
раста. Но женщина не дает поясне-
ний, и получается, что это норма 
современного мира. 

А ведь меняются не только времена 
– но, пусть медленно, и нравы. Сколь 
бы ни был жесток наш мир, он уже не 
таков, каким был, скажем, две тысячи 
лет назад. Возьмем, к примеру, пьесу 
древнеримского драматурга Теренция 
«Свекровь». В ней показан очень доб-
рый (для того времени) юноша Пам-
фил. Он не убил свою молодую жену 
сразу же, как узнал, что она вышла за 
него замуж, будучи беременной не-
известно от кого. Памфил мучается, 
страдает. Но из гуманных соображе-
ний терпит, пока супруга не разре-
шится от бремени. В конце концов, 
выясняется, что за несколько месяцев 
до свадьбы он сам же изнасиловал де-
вушку, когда в подпитии возвращался 

от гетеры. Более того – ограбил! Снял 
с ее пальца кольцо. Благодаря этому 
кольцу все и прояснилось. Счастью 
Памфила не было предела. Оказыва-
ется, ребенок от него! Так была спасе-
на ячейка античного общества. 

Сегодня действия Памфила тя-
нут на несколько уголовных статей, 
а в те времена не вызывали особого 
удивления. В книге же, о которой 
речь сейчас, первобытные обычаи 
представляются как современная 
норма. Является ли такая подача в 
детской литературе пропагандой пе-
дофилии и гомосексуализма? 

– Безусловно! – уверяет улья-
новский психолог Александр Илю-
хин. – Как раз в возрасте 11-12 лет 
у ребенка формируются психика 
и сексуальная ориентация. В его 
душе укореняется все, что связано 
с половыми отношениями. На такой 
информации может вырасти целое 
поколение людей, тяготеющих к не-
традиционным связям. 

Казус Улицкой 

Автора детской книжки о нетра-
диционных семьях (там еще и про 
инцест понаписано, не буду уж пере-
сказывать) вызвали в Следственный 
комитет. 

– Меня пригласили для бесе-
ды, – уточняет «Культуре» Вера 

Тименчик. – Как мне сказали, на 
мою книгу в прокуратуру посту-
пило более двухсот жалоб, поэто-
му органы были обязаны на них 
отреагировать. Я рассказала, что 
книга была готова задолго до при-
нятия закона о запрете пропаган-
ды гомосексуализма. Кроме того, 
сообщила, что книга писалась по 
просьбе Людмилы Улицкой в рам-
ках детского проекта «Другой. 
Другие. О других». 

По словам самой Улицкой, 
идея родилась на одном из евро-
пейских форумов, где шла речь 
о высокой миссии культуры. Вот 
тогда-то автору «Казуса Кукоц-
кого» и пришла в голову мысль 
создать несколько детских энцик-
лопедий. Финансировать проект 
взялся благотворительный фонд 
«Институт толерантности». 

– Денег у нас было не очень 
много, – рассказала «Культуре» 
директор благотворительного 
фонда Екатерина Гениева. – Но 
довольно быстро пошли заказы. 
Книги, особенно про еду, пользо-
вались невероятным спросом. Мы 
стали выкупать у издательства 
тиражи, чтобы рассылать их по 
библиотекам страны. 

Как теперь известно, книги 
были не только про еду. Одно-
временно с рассылкой при про-
винциальных библиотеках начали 
создаваться центры толерантнос-
ти. Они возникли в Кемерово, Са-
ратове, Курске, других городах. 
Однако в Ульяновске случился 
казус. Родители прочли сочине-
ние Веры Тименчик, ужаснулись 
и потребовали от губернатора 
закрыть центр толерантности, а 
книги – отослать обратно. 

Организовали протест мес-
тные активисты РВС – грозная 
аббревиатура расшифровывается 
так: Родительское всероссийское 
сопротивление. 

– На наше письмо губернатору 
ответил замгубернатора облас-
ти Михаил Сычев, – рассказала 
«Культуре» член ульяновского от-Людмила Улицкая
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деления РВС Елена Иванова. – По 
сути, это типичная отписка. Он 
«довел до сведения», что подоб-
ные центры открыты по всей стра-
не, и они носят просветительский 
характер, укрепляют дружбу меж-
ду народами. Только зачем нам ее 
здесь укреплять – в нашем регио-
не никогда не было конфликтов на 
национальной почве. Кроме того, 
Сычев говорит, что книги из се-
рии «Другой. Другие. О 
других» в центр толеран-
тности не поступали. Но 
передача книг происхо-
дила на наших глазах, мы 
присутствовали на этой 
церемонии и всё сняли 
на видео. Глава фонда 
«Институт толерантнос-
ти» госпожа Гениева пе-
редала эти книги лично 
в руки директору библи-
отеки Светлане Нагатки-
ной... 

Добавим, что откры-
тие центра и передача 
книг проходили в рамках Третье-
го Международного культурного 
форума. Был подписан договор 
о сотрудничестве министерства 
искусства и культурной политики 
Ульяновской области и Ульянов-
ской областной научной библи-
отеки имени Ленина с благотво-
рительным фондом «Институт 
толерантности». 

Ульяновцы разозлились и на-
писали письмо уже самому 
Михаилу Сы-

чеву, в котором напомнили, что 
пропаганда педофилии и гомосек-
суализма в России запрещена с 30 
июня 2013 года. 

«Вы являете расхождение с по-
зицией высшего властного лица 
в стране, каковым является пре-
зидент», — может, не слишком 
складно, но по сути верно обли-
чают чиновника в послании, соб-
равшем более тысячи подписей. И 

далее не без сарказма: «Это что, 
проявление политической незави-
симости или политического праг-
матизма? Видимо, интуиция “на-
шептывает” Вам, что высочайшая 
власть вовсе не в стране, а где-то 
там, на Западе». 

Не то, что вы думаете 

Чтобы понять, при-
чем здесь Запад, сле-

дует пояснить, что благотво-
рительный фонд «Институт 
толерантности», базирующийся 
во Всероссийской государствен-
ной библиотеке иностранной 
литературы имени Рудомино, яв-
ляется наследником российского 
Фонда Сороса. Здесь стоит упо-
мянуть о соросовских учебниках, 
по которым учились в России бо-
лее десяти лет. Результат можно 

наблюдать сегодня. 
– Семь лет назад со-

трудники РАН проводили 
среди студентов опрос, 
– рассказал мне полито-
лог Александр Тарасов. 
– Оказалось, большинс-
тво стесняется, что они 
живут в России и прина-
длежат к русской нации. 
Практически все мечта-
ли об эмиграции, а ког-
да бывали за рубежом, 
скрывали, откуда они, и 
представлялись словака-
ми, поляками, болгарами 

и даже румынами. Эти учебники 
воспитывали в русских чувство 
ущербности и вины. 

В национальных республиках, 
по словам Тарасова, насаждались 
другие соросовские учебники, 
которые, напротив, порождали 
непомерную гордость за при-
надлежность к своему народу 
и ненависть ко всему русскому. 
В Татарстане, например, были 
учебники (их можно найти и сей-
час) откровенно антирусской на-
правленности, утверждающие, 
что русская нация и православная 
церковь существуют лишь потому, 
что этого захотела Золотая Орда. 
Однако русские, говорилось в та-
ких учебниках, на великодушие 
ордынцев ответили неблагодар-
ностью – политика Российской 
империи и Советского Союза в 
национальном вопросе была ко-
лонизаторской. 

В 2004 году Сорос завершил 
свою программу «Развитие обра-
зования в России». А затем его 
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фонд стал финансировать про-
грамму «Толерантность» и выде-
лял на нее, как свидетельствует в 
одном из интервью сама Гениева, 
миллион долларов год. 

В письме к руководству Уль-
яновской области жители на-
поминали, что «Институт толе-
рантности» является прямым 
наследником Фонда Сороса, ко-
торый долгие годы финансировал 
проекты, губительные для рос-
сийской государственности. На 
это Михаил Сычев ничего не от-
ветил. Я попытался встретиться с 
ним, однако меня не пустили. Че-
рез секретаря передали, что Ми-
хаил Алексеевич всегда 
рад встрече с журналис-
тами, просто в последние 
дни страшно занят... 

– Книгу Тименчик мы 
передали на экспертизу 
в министерство образо-
вания, – сказала министр 
искусства и культурной 
политики Ульяновской об-
ласти Татьяна Ившина. 

Во властных коридо-
рах меня заверили, что 
пока не скажут своего 
слова эксперты, сомни-
тельная книга на глаза 
читателям не попадется. 
Решил проверить и от-
правился в областную библиоте-
ку имени Ленина. Сразу прошел в 
детский зал – толерантную лите-
ратуру действительно не обнару-
жил. Библиотекарша подтверди-
ла, что книги были, но сейчас их 
временно убрали. 

– По поводу конкретного из-
дания согласна, есть сомнения, 
– сказала мне директор библиоте-
ки Светлана Нагаткина. – Но что 
касается самого центра толеран-
тности, то он предназначен для 
объединения волжских народов. 
У нас здесь очень много нацио-
нальностей. 

– Но они, насколько мне извес-
тно, и так живут в дружбе, – про-
явил я осведомленность.  

— Это так, — согласилась На-
гаткина. — Но есть у центра еще 
задача – адаптировать мигрантов. 
Ну и если какая-нибудь народность 
захочет издать какую-то литерату-
ру на своем языке, мы находим пе-
реводчика и издаем. 

Похоже, директор библиоте-
ки, женщина чистая и не испор-
ченная, понимает толерантность 
совсем иначе, нежели Сорос. Все 
растолковал мой давний знако-
мый, ныне крупный местный чи-
новник, правда, попросил не на-
зывать его имени. 

– Вам там, в Москве, эта ис-
тория с открытием центра толе-

рантности в Ульяновске пред-
ставляется как вызов президенту 
России, подписавшему антигей-
ский закон, – сказал он. – Но на 
самом деле наша администра-
ция понятия не имела, с кем она 
связалась. По провинциальному 
разумению, толерантность оз-
начает дружбу между народа-
ми, терпимость мусульманина 
к православному, русского к та-
тарину, мордвина к чувашу. На-
шим чиновникам невдомек, что 
в Европе толерантность – это в 
первую очередь легализация од-
нополых браков, инцеста и пе-
дофилии. А теперь у нас тут не 
знают, как выпутаться из этой 
истории... 

Бегство  
в Политехнический 

Цитирую Большой толковый 
медицинский словарь: «Толерант-
ность (tolerance) – снижение или 
полное отсутствие нормальной 
реакции на какое-либо лекарс-
твенное или иное вещество, вы-
зывающее проявление в организ-
ме определенных симптомов». 
Термин применим исключительно 
для характеристики глубоко боль-
ного организма, которому, лечи – 
не лечи, ничего не поможет. 

Тем отраднее, что в Ульянов-
ске появились первые симптомы 

выздоровления. Более 
того, почин сопротив-
ления поддержали в 
Ханты-Мансийске. Там 
тоже посчитали книгу 
Тименчик опасной для 
детей. Родители напра-
вили обращение к чле-
нам общественной пала-
ты Ханты-Мансийского 
автономного округа, в 
Службу по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания ХМАО и подгото-
вили материал для обра-
щения в прокуратуру. 

Сегодня российс-
кое общество наконец 

начинает осознавать, что про-
тив него ведется война. По всем 
фронтам. Это война нового типа 
– информационно-психологичес-
кая. Первые результаты уже на-
лицо: разобщенность народов, 
национальные конфликты, злоба, 
духовное опустошение. И вот – 
очередная атака, направленная на 
разрушение семьи. 

По словам руководителя центра 
демографии и экологии человека 
Анатолия Вишневского, сегодня 
все больше россиян предпочитают 
семейной жизни краткосрочные 
союзы. В Швеции больше 50% 
мужчин и женщин предпочитают 
жить вне брака. В России таковых 
пока порядка 30%. 
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– Человек думает о карьере и 
не желает обременять себя семей-
ными отношениями. Функции ма-
теринства при этом подавляются, 
а ценность ребенка девальвирует-
ся, – говорит Вишневский.   

А между тем давно известно, 
что оплотом сильного государс-
тва являются крепкие здоровые 
семьи. 

– Более того, в крепком бра-
ке болеют нервными расстройс-
твами в полтора-два раза реже и 
живут дольше на пять-шесть лет, 
– уверяет психотерапевт Марк 
Сандомирский. 

Однако в Институте толерант-
ности уверены, что они, приучая 
детей к «нетрадиционной» терпи-
мости, улучшают мир. 

– Я согласна, что книга Веры 
Тименчик малохудожественная, – 
призналась мне по телефону Ека-
терина Гениева. – Но в целом наш 
благотворительный фонд зани-
мается продвижением основных 
ценностей гражданского обще-
ства и устанавливает дружест-
венные отношения между людь-
ми посредством межкультурного 
диалога. Мы проводим семинары, 
и тема одного из них – толеран-
тность как норма глобального 
мира и готовность постсоветских 
обществ к ее освоению. 

Итак, снова толерантность. 
Как ее понимают наследники Со-
роса, уже понятно. 

Что касается Веры Тименчик, 
то она больше не проявляла себя 

на писательском поприще, но 
продолжает заниматься образова-
тельной деятельностью. 

– Работаю в Политехническом 
музее, – рассказала мне Тимен-
чик. – Организовываю встречи 
ученых и специалистов из раз-
ных областей науки с детьми 8-11 
лет. Ученые читают детям лекции 
о том, чего нет в школьных про-
граммах. Наша основная задача 
– пробуждать в детях интерес к 
науке... 

Надо как-нибудь зайти послу-
шать, что там за ученые, и главы 
из каких книжек читают они де-
тишкам... 

Александр Андрюхин
Газета «Культура»

Стало известно содержание проекта «Основы госу-
дарственной культурной политики», разработанного 
в Министерстве культуры России. Составители до-
кумента полагают, что в основе политики в области 
культуры должен лежать принцип «Россия не Евро-
па». Они также призывают отказаться от принципов 
мультикультурализма и толерантности, а все проекты, 
не согласующиеся с традиционными ценностями, ли-
шать государственной поддержки.

«Россия должна рассматриваться как уникальная и 
самобытная цивилизация, не сводимая ни к “Западу”, 
ни к “Востоку”. Краткой формулировкой данной по-
зиции является тезис “Россия не Европа”, подтверж-
даемый всей историей страны и народа», – цитирует 
проект агентство «Интерфакс».

«Представляется целесообразным включить в раз-
рабатываемый документ тезис об отказе от принципов 
мультикультурализма и толерантности. Сохранение 
единого культурного кода требует отказа от государс-
твенной поддержки культурных проектов, навязыва-
ющих чуждые обществу ценностные нормы», – гово-
рится в документе.

«Никакие ссылки на “свободу творчества” и “на-
циональную самобытность” не могут оправдать пове-
дения, считающегося неприемлемым с точки зрения 
традиционной для России системы ценностей. Это не 
означает ограничения свободы слова и прав граждан, 
но требует отказа в государственной поддержке лицам 
и сообществам, демонстрирующим противоречащее 
культурным нормам поведение», – пишут составители 
проекта.

Чуждые ценности, по мнению авторов документа, 
ведут «к психическому неблагополучию, которое про-
является через рост преступности, алкоголизма, нар-
комании, через рост числа самоубийств и брошенных 
родителями детей, через рост заболеваемости и смер-
тности».

В проекте также отмечается, что представители 
современного искусства, чье творчество противоре-
чит традиционным ценностям, не смогут рассчиты-
вать на господдержку. Проекты должны отбираться 
совместно с экспертным сообществом, полагают со-
ставители документа. «Как минимум – такое искусст-
во не должно получать государственной поддержки. 
Как максимум – государство должно пресекать нега-
тивное воздействие на общественное сознание», – го-
ворится в тексте.

В Минкульте сочли, что недопустимо противопос-
тавлять русскую и российскую культуры «в силу их 
фактической идентичности». В целом предлагается 
при разработке основ культурной политики основы-
ваться на «цивилизационном» принципе, который 
авторы считают противоположностью «либерально-
западническому», якобы идеализирующему западный 
путь развития.

Документ подписан первым заместителем минист-
ра культуры РФ Владимиром Аристарховым и направ-
лен на рассмотрение в администрацию президента 
РФ. Данный проект также будет представлен на суд 
общественности.

Infox

В Минкульте предлагают отказаться от принципа 
толерантности в культурной политике
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Однако чем дольше смотришь картину, тем отчетливее 
проявляется религиозный диссонанс и тем яснее проступа-
ет подмена ключевых понятий.

Из-под легкой руки американских кинопромышленни-
ков вышло отнюдь не христианское кино и даже не плоская 
голливудская сказка о борьбе за экологию и чистоту окру-
жающей среды. Наоборот, на суд зрителя вынесено пере-
писывание Библии, чистейшей воды постхристианский 
апокриф. «Ной» – это не только антирелигиозное и анти-
гуманистическое кино, это ярчайший пример размытия и 
искажения библейских сюжетов и смыслов.

Возьмем историю самого Ноя. В Библии он описан пра-
ведником, который, помимо прочего, «ходил пред Богом». 
Такого лестного отзыва, для справки, удостаивается лишь 
один из предков Ноя – Енох. 
Переводя на современный 
язык, Ной не просто соблю-
дал законы, а доверял Богу, 
другими словами, следовал 
не букве, но духу истины. 
Когда Бог напрямую обра-
тился к нему с предупрежде-
нием о потопе и указаниями 
по строительству ковчега, 
со стороны праотца никак 
не могло возникнуть и тени 
недопонимания и сомнения.

Что же в фильме? Вместо 
вполне четких указаний Ною 
снятся неясные видения.

Некоторым образом ис-
толковав их, он с небывалым 
остервенением бросается исполнять данное ему поручение. 
В строительстве ковчега, помимо сыновей (которые поче-
му-то не имеют жен, из-за чего, кстати, и возникает один 
из основных драматургических конфликтов картины), ему 
помогают каменные гиганты, некие «падшие» духи, заклю-
ченные на Земле за то, что они пожалели людей, а мешают 
– «потомки Каина», сборище джексоновских орков, с остер-
венением кидающихся грудью на амбразуру в попытке си-
лой захватить ковчег. В общем, откровенную несуразность 
некоторых сцен в фильме сложно описать словами.

Вместо того, чтобы пустить несчастных людей на ков-
чег, Ной истолковывает видения почти в логике теории о 
расовом превосходстве и решает, что есть «чистые» потом-

ки Сифа и «нечистые», пораженные грехом потомки Каи-
на. Одним на ковчег можно, а другим – нельзя. Более того, 
внезапно осознав, что и сам не до конца принадлежит к 
«белой» расе (т.е. что и сам частично грешен), решает, что 
Бог собрался окончательно истребить человечество и ос-
тавить на Земле только «непорочных» животных. В итоге, 
не получив никакого внятного уточнения свыше, экранный 
Ной при помощи големов-ангелов (падших ангелов?) уби-
вает толпы людей, виновных и невинных, и чуть не зареза-
ет собственных внучек.

При этом необходимо заметить, что в отличие от пер-
воисточника, сам Бог совершенно не является действую-
щим лицом в картине. Это «сверхразум», понять мотивы 
которого невозможно и который вмешивается в основные 

события только постфак-
тум. В фильме полностью 
отсутствует персонифика-
ция Творца: «и сказал Бог», 
«Бог повелел», «и вспомнил 
Бог», «и сказал Господь в 
сердце Своем». Кроме того, 
по логике сценаристов по-
лучается, что Бог отчас-
ти виноват в том, что ввел 
Ноя в сомнение и заблуж-
дение, а значит, повлек за 
собой тысячи и миллионы 
безвинных жертв. А сцена 
военного штурма ковчега 
«каинитами» поражает сво-
ей концептуальностью, осо-

бенно если вспомнить пер-
воисточник. В ковчег не то что не рвались с боем – даже 
смеялись над Ноем, который строил огромный корабль 
посреди материка. Более того, каиниты «во дни перед по-
топом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, 
как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп 
и не истребил всех» (Мф 24; 38-39), то есть не Бог их от-
верг, а они сами Его отвергли.

Списать все эти и многие другие неточности и слишком 
вольные интерпретации на творческое переосмысление 
можно. Однако следует признать, что это антирелигиозное 
переосмысление.

Свежий голливудский блокбастер искажает не только 
«сюжетную» составляющую (например, у каждого из сы-

Аномия христиАнствА
Неискушенному зрителю покажется, что «Ной» – переложение известной ветхозаветной ис-

тории на современный язык. Действительно, первая половина эпического двухчасового полотна 
Даррена Аронофски не слишком отходит от библейского канона.

Кадр из кинофильма «Ной»
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новей библейского Ноя уже были жены к моменту потопа, 
а у Хама, сверх того, точно родился сын Ханаан), но что 
более важно – духовно-смысловую. Из праведника Ной 
превращается в мятущегося грешника, защитника окру-
жающей среды и расовой чистоты, а его сыновья – в сте-
реотипных американских подростков; потомки Каина – в 
злобных орков; падшие ангелы оказываются не только не-
справедливо наказанными, 
но и вообще не падшими; а 
Шестоднев легко и непри-
нужденно трансформирует-
ся в дарвиновскую эволюци-
онистскую теорию – все это, 
видимо, сделано для более 
простого восприятия мате-
риала современной аудито-
рией.

Но любое переосмыс-
ление имеет свои пределы. 
Когда Тарковский снял, к 
примеру, свой «Солярис» – 
получился вывернутый на-
изнанку роман Лема. Нет, 
это отнюдь не умаляет талант самого Тарковского, однако 
ставит под сомнение возможность назвать фильм прямой 
экранизацией. С «Ноем» – схожая ситуация. Всемирный 
Потоп, Ной, да и сама Библия – все это лишь большая рек-
ламная вывеска для фильма, имеющего с ветхозаветным 
преданием мало общего. Картина Даррена Аронофски не 
что иное, как выражение незамысловатых религиозных 
представлений и переживаний режиссера, заявка на «глу-

бокое» кино в масштабе киноблокбастера. Великолепный 
визуальный ряд – оболочка – совершенно не стоит своего 
откровенно пустого внутреннего содержания.

«Ной» Аронофски – это полная инверсия библейских 
смыслов, находящаяся в шаге от кощунства. Библейская 
история – простая, понятная, поучительная – воспитыва-
ет универсальную систему нравственных ценностей. Язык 

Священного Писания, как 
известно, носит притчевый 
характер. Голливуд не пе-
ресказал притчу, а предло-
жил её сомнительную авто-
рскую трактовку, попросту 
исказил, вложив противопо-
ложные смыслы. Это уже не 
просто прочтение ветхоза-
ветного текста, а пропаган-
да расового превосходства и 
нравственного релятивизма 
в библейских декорациях.

Некоторые скажут, что 
фильм хорош уже тем, что 
«заставляет думать», что 

это фильм-«диспут», фильм-«высказывание». Это не бо-
лее чем оправдательный трюк: «заставить думать» само по 
себе не является ценностью. Ценность – это предельно яс-
ная библейская история Ноя, история о смирении, чистоте 
и нравственном подвиге.

Николай Щипков
Религаре.ру

Миссия в спорте: 
возвещать воскресшего Христа

Сегодня уже никого не удивишь присутствием на спортивных мероприятиях православных 
священнослужителей самого разного уровня. Они благословляют проведение соревнований, об-
ращаются к спортсменам с пастырским словом, а нередко и сами принимают участие в спор-
тивных состязаниях. Наиболее яркие примеры тому в Новосибирске – член координационного 
совета по спорту мэрии Новосибирска, серебряный призер Кубка мира, четырехкратный чемпион 
Новосибирской области по жиму штанги лежа митрофорный протоиерей Александр Новопашин 
и бессменный капитан футбольной команды Епархиального реабилитационного центра наркоза-
висимых, клирик Александро-Невского собора иерей Андрей Тупиченко. 

Этот список можно продолжать. 
Немало и в других епархиях свя-
щенников, которые в прошлом зани-
мались спортом, имеют спортивные 
разряды, награды и до сего времени 

не оставляют спорт, регулярно посе-
щая спортивные залы, поддерживая 
хорошую физическую форму. При 
этом они еще и духовно окормляют 
некоторые спортивные клубы, про-

водят со спортсменами духовные 
беседы.

Однако Новосибирская епархия, 
наверное, единственная, которая в 
миссионерских целях сама участ-
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вует в организации и проведении 
крупных спортивных соревнований. 
Примером тому служит православ-
ный турнир на кубок имени свято-
го благоверного князя Александра 
Невского, который в настоящее вре-
мя проводится более чем по восьми 
спортивным дисциплинам: пауэр-
лифтингу, футболу, практической 
стрельбе, греко-римской борьбе, 
кикбоксингу, спортивному и боево-
му самбо и так далее. Спортивный 
опыт митрополии перенимается 
другими епархиями. «У нас действи-
тельно есть чему поучиться, и мы с 
радостью делимся нашими знания-
ми со всеми желающими», – говорят 
в Новосибирске. 

О том, как строилась эта работа, 
о путях ее развития и пер-
спективах мы составили 
разговор с руководителем 
спортивного направления 
миссионерского отдела Но-
восибирской митрополии 
мастером спорта России 
Борисом Евгеньевичем Ле-
витаном. 

– Десять лет назад ру-
ководитель Епархиаль-
ного центра по реабили-
тации наркозависимых 
протоиерей Александр 
Новопашин ввел в про-
грамму реабилитацион-
ных мероприятий обяза-
тельное занятие спортом. 
Батюшка говорил и ут-
верждает до сих пор, что вернуть 
наркозависимых к нормальной 
жизни помогут – цитирую – «мо-
литва, труд и спорт». И это работа-
ет! Процент устойчивой ремиссии 
у наркозависимых после право-
славной реабилитации достаточно 
высок. А вопрос такой: не стали 
ли занятия спортом в реабилита-
ционным центре толчком к созда-
нию в митрополии отдела по спор-
ту?

– В какой-то мере – да. Дело в 
том, что отец Александр не только 
призывал наркозависимых к заня-
тию спортом, он сам и вел эти за-
нятия. К слову сказать, трениров-

ками батюшка реабилитировал не 
только наркоманов, но и самого 
себя – был брошен вызов последс-
твиям тяжелейшей болезни. Отец 
Александр любит повторять: «Не 
знаю, смог ли бы я так быстро вер-
нуться в строй, если бы не спорт!» 
Регулярные тренировки довольно 
быстро принесли свои плоды: ре-
бята – бывшие наркозависимые – 
окрепли, появились первые спор-
тивные результаты. Так родилась 
идея выступить на соревнованиях, 
конечно, не ради победы – пока для 
себя. Батюшка и на помосте не ос-
тавил своих воспитанников, собс-
твенным примером показывая, как 
нужно бороться со снарядом. И вот 
тут произошло неожиданное! Видя 

такую непосредственную близость 
и доступность священника, к отцу 
Александру один за другим начали 
подходить спортсмены: кто с воп-
росами, кто с поздравлениями, кто 
– чтобы просто высказать искрен-
нее удивление. Но всех объединя-
ло одно – неподдельный интерес! 
Заметно оживились и зрители, бо-
лея за батюшку. Руководители тур-
нира попросили отца Александра 
сказать слово и принять участие 
в награждении победителей. Гля-
дя на происходящее, думаю, даже 
самый отчаянный скептик признал 
бы очевидную потребность спорт-
сменов в духовном окормлении. 
На следующий день нами было по-

дано прошение Владыке Тихону с 
предложением создать при мисси-
онерском отделе спортивный по-
дотдел.  

– Как дальше развивалась 
работа? С какими трудностями 
пришлось столкнуться? Была ли 
какая-то поддержка со стороны 
спортивных чиновников?

– Когда мы пришли к Владыке 
Тихону и, надо сказать, с некоторой 
робостью начали излагать мысли, 
связанные с созданием спортивного 
отдела, уже через несколько минут у 
нас появилось ощущение, что Вла-
дыка давно ждал нас с этим предло-
жением. Внимательно выслушав, он 
в этот же день благословил создание 

при епархиальном миссио-
нерском отделе подотдела 
по связям со спортивными 
организациями, сказав при 
этом, что миссионерская 
работа в области спорта – 
дело новое, нужное и очень 
ответственное, и что мы во 
всем можем рассчитывать 
на его помощь и подде-
ржку. Скрывать не буду, 
вдохновение, желание ра-
ботать и уверенность в 
результате, с которыми мы 
вышли от Владыки были, 
наверное, сродни чувствам 
Архимеда, в которых он 

воскликнул, открыв закон 
рычага: «Дайте мне точку 
опоры, и я переверну Зем-

лю!» Через некоторое время мы об-
ратились в Управление физической 
культуры и спорта с предложением 
провести совместное мероприятие 
– турнир по силовому экстриму, 
получивший название «Сибирский 
богатырь» и приуроченный к Все-
мирному дню борьбы с наркома-
нией. Это состязание, в котором 
спортсмены на скорость выполняют 
упражнения, которые под силу дейс-
твительно только настоящим бога-
тырям: тянут семитонный грузовик, 
бегают с двумя баллонами по 120 кг 
каждый, многократно переворачи-
вают огромную 200-килограмовую 
покрышку. В Управлении нам со-
гласились помочь, предоставив пло-

Заслуженный тренер России Александр Васильев  
и чемпионка мира Мария Панова с протоиереем 

Александром Новопашиным
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щадку в Центральном парке. Турнир 
прошел с огромным успехом – было 
ощущение, что все посетители парка 
– молодые пары, детишки с родите-
лями и даже пожилые люди, оста-
вив свои дела, окружили площадку, 
чтобы полюбоваться на недюжин-
ную русскую силушку. Миф о том, 
что наш народ спился, ослаб, был 
безжалостно развеян. Думаю, успех 
этого турнира повлиял на возник-
новение соглашения о совместной 
деятельности между Управлением 
физической культуры и спорта и Но-
восибирской епархией – в нас увиде-
ли серьезного партнера. Вот тут-то 
и началась регулярная, масштабная 
работа! Что касается поддержки со 
стороны Управления, надо признать, 
что если бы не помощь и 
теплое к нам отношение 
как прежнего руководите-
ля Юрия Николаевича Ка-
банова, так и нынешнего 
– Сергея Александровича 
Ахапова наши начинания 
так бы и остались на уров-
не идей. 

– Как сами спортсме-
ны, тренеры, председате-
ли спортивных федера-
ций реагируют на то, что 
к ним приходят предста-
вители митрополии? Не 
было ли непонимания 
или даже противления 
вашей миссии? Или, мо-
жет быть, они сами обра-
щаются к вам с предложе-
нием о сотрудничестве?

– Отношение к нашей 
миссии разное. Но в боль-
шинстве случаев тренеры 
и спортсмены с радостью 
и интересом участвуют в наших 
турнирах, принимают участие и в 
жизни Церкви: помогают при хра-
ме, оказывают помощь монастырям. 
Стало уже доброй традицией, что 
спортсмены из разных федераций 
отдельной колонной выходят на об-
щеепархиальные Крестные ходы. 
Информация об уровне проведения 
и духовной наполненности прово-
димых нами турниров быстро рас-

пространяется в спортивной среде, 
и если еще год назад в основном мы 
шли к спортсменам, то уже в этом 
году несколько федераций сами 
предложили сотрудничество и обра-
тились за духовным окормлением. 

– Даже среди православных 
христиан, объединенных верой во 
христа, являющихся братьями во 
христе, нет единомыслия относи-
тельно занятий спортом. Кто-то 
весьма негативно относится даже 
к регулярным занятиям физкуль-
турой, предлагая взамен «почаще 
и побольше класть поклонов пе-
ред иконой»… 

– К сожалению, случается стал-
киваться иногда с подобного рода 

высказываниями. Это чистой воды 
демагогия людей, которые от спорта 
очень далеки, да и о церковной жиз-
ни имеют весьма смутное представ-
ление. Земные поклоны – это часть 
духовного делания, призванная воз-
гревать в человеке чувство покаяния 
и смирения перед Богом, но никак 
не утренняя зарядка! Предложение 
заменить спорт земными поклона-
ми сродни совету читать Псалтирь 

для улучшения дикции. Подобные 
рассуждения присущи и неофитско-
му максимализму, но когда человек 
по-настоящему воцерковляется, все 
встает на свои места.

– Новосибирцы хорошо знают о 
проводимых в городе турнирах на 
Кубок святого князя Александра 
Невского. Насколько я понимаю, 
сегодня эти соревнования стали 
визитной карточкой не только 
Новосибирской митрополии, но и 
Новосибирска? Расскажите, когда 
появилась идея начать проводить 
турниры на Кубок святого князя 
Александра Невского, легко ли ее 
было реализовать.

– Идея проведения 
православного турнира на 
кубок имени святого кня-
зя Александра Невского 
возникла у отца Алексан-
дра и явилась вполне ло-
гичным воплощением в 
жизнь миссионерских за-
дач, поставленных перед 
спортивным отделом Но-
восибирской епархии. Все 
заботы по организации и 
проведению соревнова-
ний легли на трех человек: 
отца Александра, вашего 
покорного слугу и заслу-
женного тренера России 
Игоря Юрьевича Беляе-
ва – человека, усилиями 
которого во многом у нас 
существует и развивается 
православное спортивное 
движение. В первый год 
турнир проводился толь-
ко по одной дисциплине 

– пауэрлифтингу, спорту, 
который, собственно, и 

возглавлял в нашем городе Игорь 
Юрьевич. Но вскоре выяснилось, 
что в Новосибирске довольно мно-
го воцерквленных тренеров само-
го высокого уровня. Это и Андрей 
Юрьевич Лисица – заслуженный 
тренер России по греко-римской 
борьбе, и Александр Александро-
вич Васильев – заслуженный тре-
нер России по карате киокусинкай. 
Огромную помощь нам оказывал и 

Президент Федерации пауэлифтинга IPA  
Виталий Дубровин
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оказывает главный редактор журна-
ла «Гладиатор» Владлен Викторо-
вич Рукачев. Таким образом, начав 
с одного турнира в год, за первые 
три месяца нынешнего мы провели 
уже четыре «Кубка Невского» (так 
в городе называют наши турниры) 
– по жиму штанги лежа, по практи-
ческой стрельбе среди спортсменов 
и силовых структур, региональный 
турнир по кикбоксингу и епархи-
альный турнир по футболу. Кстати, 
по футболу у нас два вида турни-
ров: один – среди приходов 
Новосибирской епархии, 
другой – среди организаций, 
занимающихся реабилитаци-
ей наркозависимых. Каждый 
из них проходит три раза в 
год! В апреле планируются 
еще два турнира – по спор-
тивному и боевому самбо. 
Осенью пройдет отборочный 
турнир на Чемпионат России 
по карате киокусинкай. Ве-
дем переговоры о проведении 
международного турнира по 
боксу на кубок имени свято-
го князя Александра Невско-
го. Кстати, в конце прошлого 
года мы провели спартакиаду 
среди сибирских духовных 
семинарий. Будущие пастыри 
были счастливы, а их настав-
ники попросили поделить-
ся опытом. Так что, Божией 
милостью, как видите, поло-
жительная динамика налицо. 
Основная трудность баналь-
на и стара как мир – нехват-
ка средств на проведение 
спортивных мероприятий. Но наш 
Владыка держит слово – обещал 
помогать и помогает, поэтому тур-
ниры проходят, причем на высоком 
уровне. 

– Борис, расскажите, пожалуй-
ста, немного подробнее хотя бы об 
одном из турниров.

– Каждый из турниров по-свое-
му интересен, но расскажу о пос-
леднем турнире по жиму штанги 
лежа, он для нас очень дорог и вот 
почему. Дело в том, что у нас в го-
роде параллельно существуют три 

федерации пауэрлифтинга. Спорт-
смены из этих федераций прекрас-
но знают друг друга, но правила 
таковы, что на одном помосте они 
выступать не могут. В случае нару-
шения – дисквалификация спорт-
смена. Так вот если основная цель 
прежних турниров была миссио-
нерской, то в этот раз предстояло 
исполнить одну из главнейших за-
дач, поставленных Христом перед 
Своей Церковью – объединять под 
своим крылом всех людей: «…да 

будут все едино…» (Ин. 17; 21). И 
вот молитвами нашего Владыки, 
усилиями отца Александра и его 
помощников на турнире, проводи-
мом Церковью, все препятствия 
для совместных выступлений были 
упразднены и впервые спортсме-
ны из трех федераций получили 
возможность встретиться на од-
ном помосте. Естественно турнир 
получился намного интереснее и 
зрелищнее. Президент федерации 
пауэрлифтинга IPA Виталий Дуб-
ровин, с которым у нас сложились 
самые теплые отношения, не толь-
ко привез на соревнования очень 

сильную команду, но и взял на себя 
полностью техническую сторону 
проведения турнира. В результате 
«Кубок Невского» превратился в 
яркий спортивный праздник. Го-
воря о турнире, Виталий сказал, 
что как спортсмен и православный 
христианин он очень рад, что Цер-
ковь занимается таким важным и 
добрым делом. 

– Как-то вы сказали, что греко-
римская борьба – спорт многона-

циональный. Среди борцов 
много татар, дагестанцев, 
азербайджанцев, тувинцев, 
бурят, представителей про-
чих национальностей, тра-
диционно исповедующих, 
к примеру, ислам или буд-
дизм. Когда вы выступаете 
перед спортсменами, когда 
говорите о необходимости 
соблюдать христианские 
ценности, призываете идти 
за христом, как они реаги-
руют на ваши слова, не вы-
зывают ли они у них него-
дование или раздражение? 

– В большинстве случаев 
реакция доброжелательная. К 
примеру, на последнем турни-
ре по греко-римской борьбе 
присутствовали главы узбекс-
кой и уйгурской диаспор, ко-
торые искренне благодарили 
Православную Церковь за ор-
ганизацию подобных сорев-
нований. Или другой пока-
зательный случай. Однажды 

на турнире по силовому экстриму, 
который мы проводили в поселке 
Горный, в конкурсе для зрителей, за-
ключавшемся в жиме штанги весом 
50 килограммов на максимальное 
количество раз, принял участие отец 
Александр. Он выступал последним 
и, хотя участников было достаточно 
много, реальный соперник у батюш-
ки был лишь один – крепкий парень, 
пожавший штангу 44 раза. Так вот, 
когда начал свой жим отец Алек-
сандр, самыми активными болель-
щиками были два мусульманина, 
которые, уважительно прицокивая 
языками, восклицали: «Во, рус-
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ский мулла дает!», а когда батюшка 
одержал победу, их радости вовсе 
не было предела. Скрывать не буду, 
случалось сталкиваться и с него-
дованием, и с раздражительностью 
спортсменов, исповедующих ислам.  
В какой-то мере я их понимаю, но, 
с другой стороны, ребята знают, на 
какой турнир идут выступать, и кто 
его проводит, а наша прямая обя-
занность – возвещать Воскресшего 
Христа. 

– Сейчас многие говорят о том, 
что нужно больше заниматься де-
тьми, потому что дети – наше бу-
дущее. Каким оно будет, зависит 
от их воспитания – духовного, ин-
теллектуального, физического. А 
детьми-то вы и не занимаетесь?..

– А вот и ошибаетесь! На стадии 
регистрации находится детская пра-
вославная спортивная школа. Пока 
занятия предполагается проводить 
по пяти дисциплинам: пауэрлиф-
тинг, карате киокусинкай, бокс, гре-
ко-римская борьба и самбо. Чуть 
позже появятся новые направления. 

Окормлять школу Владыка Тихон 
благословил монахам из Троице-
Владимирского собора.

– На интернет-форумах, в ком-
ментариях нередко можно на-
ткнуться на активное неприятие 
христианской миссии в спорте. 
Порой доходит и до хулы на Цер-
ковь христову. Но это пишут 
люди, скрывающие свое имя под 
различными «никами», то есть 
прозвищами. А есть ли у вас яв-
ные недоброжелатели?

– Для того чтобы открыто, адрес-
но и обоснованно заявлять свою по-
зицию, необходимо иметь известные 
личностные характеристики. Пока 
преобладают анонимные оппонен-
ты. Если кто-то появится лично, мы 
всегда готовы к конструктивному 
диалогу. 

– Последний вопрос касает-
ся Олимпиады, которая когда-то 
была греческим языческим спор-
тивным праздником, но сегодня 
превратилось во всемирное сугу-

бо спортивное мероприятие. Од-
нако спортсмены, участвующие в 
Олимпийских играх, исповедуют 
различные религии. Для верую-
щих в олимпийских деревнях ор-
ганизованы молельные комнаты 
– мусульманские, иудейские, про-
тестантские, буддийские, индуист-
ские. И это особо никого не волну-
ет. Однако деятельность именно 
православных священников и, 
конечно же, в первую очередь Свя-
тейшего Патриарха на Олимпиаде 
(да и не только на Олимпиаде) на 
интернет-форумах и даже в неко-
торых средствах массовой инфор-
мации комментируется в насмеш-
ливой или в раздражительной, а 
то и вообще в злобной форме. 

– Все очень просто: отец лжи – 
дьявол – с начала времен всеми си-
лами борется с Истиной. И то, что 
на протяжении всей истории гонят 
именно Православную Церковь, го-
ворит лишь об одном – наша Вера 
истинна, а путь, которым мы идем, 
– правильный!

Беседовал Дмитрий КОКОУЛИН

Победители и участники турнира по жиму штанги лежа на Кубок Александра Невского



36 № 4 (109) апрель 2014

В спортивном комплексе Но-
восибирского государственно-
го технического университета 
состоялся чемпионат Сибирс-
кого федерального округа по 
смешанным боевым единоборс-
твам (ММА), в котором приняли 
участие лучшие бойцы из Ново-
сибирска, Иркутска, Краснояр-
ска, Омска, Томска, Кемерово, 
республик Хакассия и Алтай, а 
также Алтайского края. Всего 
на соревнования прибыли более 
80 человек, которые выступили 
в шести весовых категориях.

Поздравить спортсменов 
приехал профессиональный 
боец смешанного стиля Алексей 
Олейник (чемпион мира по вер-
сии WCMMA-2012). С приветс-
твенным словом к именитым 
бойцам обратились член попе-
чительского совета федерации 
ММА Новосибирска и предсе-
датель комиссии по борьбе с 
коррупцией законодательного собрания Александр 
Илющенко, руководитель отдела по связям со спор-
тивными организациями Новосибирской митропо-
лии мастер спорта России Борис Левитан.

На второй день соревнований награждал 
победителей священник Александро-Невско-
го собора иерей Андрей Тупиченко.

Смешанное боевое единоборство в обихо-
де ошибочно называют «боями без правил». 
На самом деле, это настоящее боевое искусст-

во, в котором используются различные техники, 
существуют свои строгие пра-
вила и ограничения. Два года 
назад комиссией Министерства 
спорта РФ смешанное боевое 
единоборство признано видом 
спорта, который сегодня актив-
но развивается и становится 
все популярнее.

«В декабре прошлого года 
в официальной резиденции 
Новосибирской митрополии 
Владыка Тихон принял мно-
гократного чемпиона мира по 
ММА Фёдора Емельяненко. 
После личной беседы с Вла-
дыкой, Емельяненко встре-
тился с представителями 
спортивной общественности 
города. Здесь я и познакомил-
ся с вице-президентом Ново-
сибирской федерации ММА 
Игорем Варавой. Мы разго-
ворились. Так началось наше 
сотрудничество», – рассказал 

Борис Левитан.
«Вера наша – православная, 

– подчеркнул в разговоре с корреспондентом Игорь 
Варава. – Правда, мы еще не воцерковлены. Мы ве-
рим в Бога, а истинная вера – это когда люди верят 
Богу. Милостью Божией, мы познакомились с Бори-

Иерей Андрей Тупиченко

Вице-президент Новосибирской 
федерации ММА Игорь Варава: 

«ВерА НАшА – прАВослАВНАя!»
Нужно не только закалять тело, но, прежде всего, 

вести духовную жизнь – на ней все строится. 
(Из интервью с многократным чемпионом мира ММА 

Фёдором Емельяненко)
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сом Левитаном и теперь дви-
жемся в этом направлении».

Игорь Васильевич сказал, что 
теперь на торжественных от-
крытиях и закрытиях турниров 
ММА обязательно присутствует 
священник. Батюшка обраща-
ется к спортсменам и болель-
щикам с пастырским словом, 
благословляет. По словам Игоря 
Варавы, в ближайшем времени 
на тренерском совете федера-
ции будет рекомендовано при-
глашать священнослужителей 
в спортивные клубы для духов-
ных бесед.

«В нашем виде спорта не-
мало бойцов, исповедующих 
ислам. Но мы ни в коем случае 
не ущемляем их религиозные 
чувства, напротив, стараемся 
быть очень деликатными в меж-
конфессиональном вопросе, и 
они в свою очередь понимают 
и приветствуют наши духовные 
стремления», – говорит вице-
президент Новосибирской фе-
дерации ММА.

«Спортивная жизнь не мо-
жет быть полноценной без 
духовно-нравственного вос-
питания, спортсмены обязаны 
обладать не только силой, лов-
костью и волей к победе, но 
быть ответственными, поря-
дочными, великодушными, до-
стойными гражданами своего 
Отечества», – отметил Игорь 
Варава.

Он также сообщил, что после 
праздника Пасхи бойцы ММА 
собираются с Борисом Левита-
ном потрудиться в одном из мо-
настырей во славу Божию: «Мы 
надеемся, что сотрудничество 
станет нашим первым шагом к 
воцерковлению».

Дмитрий Кокоулин
Новосибирская митрополия



38 № 4 (109) апрель 2014

На соревнования приехали опытные бойцы из 
Кемерово, Барнаула, Камня-на-Оби. Всего в тур-
нире приняли участие 154 спортсмена, среди ко-
торых были 17 мастеров спорта и 49 кандидатов в 
мастера спорта. Взрослые спортсмены и юниоры 
выступали в своих возрастных категориях в разде-
лах фулл-контакт с лоу-киком и лайт-контакт.

Перед началом соревнований к спортсменам об-
ратился руководитель отдела по связям со спортив-
ными организациями Новосибирской митрополии 
мастер спорта России Борис Левитан.

«Этот турнир проходит под небесным покро-
вительством святого благоверного и великого 
князя Александра Невского, верного сына нашего 
Отечества, отважного и непобедимого защитника 
Православия», – сказал Борис Левитан. Он отме-
тил, что проведение подобного рода соревнова-
ний не только сплачивает людей, но и отсылает 
к глубокой истории Руси, когда православным 
христианам приходилось с мечом в руках отста-
ивать свою святую веру. Он призвал участников 
турнира к честной спортивной борьбе, напомнив 
известные слова великого князя – «Не в силе Бог, 
а в правде!»

«В январе этого года в Новосибирске состоялся 
очередной, традиционный уже для нас, Открытый 
чемпионат Сибирского Федерального округа по 
кикбоксингу, посвященный памяти героя России, 
подполковника милиции Юрия Климова, в 2000 
году погибшего при исполнении служебного дол-
га в Чеченской Республике, – рассказал помощник 
президента Федерации кикбоксинга Новосибирс-
кой области Вадим Алёшин. – На открытие чем-
пионата мы пригласили священника Александро-
Невского собора иерея Андрея Тупиченко, чтобы 
батюшка обратился к спортсменам с напутствен-

ным словом и благословил всех участников сорев-
нования. Вскоре после этого нам позвонил руко-
водитель спортивного отдела митрополии Борис 
Левитан с предложением провести турнир на Ку-
бок святого князя Александра Невского. Президент 
Федерации кикбоксинга Новосибирской области 
Кирилл Сергеевич Селиванов и я специально при-
езжали в Александро-Невский собор на встречу с 

Новосибирские кикбоксеры 
завоевали Кубок святого  

князя Александра Невского
По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона в Новосибирске прошел 

1-й региональный турнир по кикбоксингу на Кубок святого благоверного князя Александра Невско-
го. Турнир организован Новосибирской митрополией Русской Православной Церкви и Федерацией 
кикбоксинга Новосибирской области при поддержке управления физической культуры и спорта 
мэрии Новосибирска.
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настоятелем храма протоиереем Александром Но-
вопашиным и Борисом Левитаном, чтобы обсудить 
все детали предстоящих соревнований».

Турнир проходил в очень напряженной борьбе, в 
результате которой Кубок завоевала команда Ново-
сибирской области. По словам помощника президен-
та федерации кикбоксинга Новосибирской области, 
турнир является квалификационным: призеры в раз-

деле лайт-контакт получают путевку на соревнова-
ния российского уровня.

Все спортсмены, несмотря на то, что среди них 
были кикбоксеры, исповедующие другие традици-
онные для России религии, с воодушевлением вос-
приняли появление нового турнира. В результате, 
в следующем году Федерация кикбоксинга Ново-
сибирской области и Новосибирская митрополия 
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рассчитывают провести 2-й турнир на Кубок свя-
того князя Александра Невского в большем масш-
табе, пригласив на него спортсменов с Урала, Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока.

«Православная Церковь активно выступает за 
здоровый образ жизни, всесторонне поддерживая 
физическую культуру и спорт, но главное – она ра-
тует за духовно-нравственное возрождение отечес-
тво и патриотическое воспитание молодежи, – за-
явил Вадим Алёшин. – Церковь сплачивает людей, 
делает их единомышленниками, и этот духовный 
союз помогает людям жить, творить, побеждать».

Президент федерации кикбоксинга Новоси-
бирской области Кирилл Селиванов и помощ-

ник президента Вадим Алешин сердечно поб-
лагодарили Владыку Тихона, настоятеля собора 
Александра Невского протоиерея Александра 
Новопашина и руководителя отдела по связям 
со спортивными организациями Новосибирской 
митрополии Бориса Левитана за помощь в орга-
низации и проведении турнира, вручили им бла-
годарственные письма и выразили искреннюю 
надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество в деле популяризации спорта среди 
молодежи.

Дмитрий Кокоулин
Новосибирская митрополия

В Москве прошел съезд, посвященный участию 
реабилитационных структур Русской Православной Церкви 

в национальной системе реабилитации наркозависимых
В Московском государствен-

ном техническом университете им. 
Н.Э. Баумана в Москве состоялся 
II съезд руководителей церковных 
реабилитационных центров «Воп-
росы объединения реабилитацион-
ных структур Русской Православ-
ной Церкви на территории России 
в единую сеть помощи наркозави-
симым гражданам», организован-
ный по благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

8 апреля 2014 года в 
рамках работы съезда 
состоялась конферен-
ция «Об участии реаби-
литационных структур 
Русской Православной 
Церкви в национальной 
системе реабилитации и 
ресоциализации наркоза-
висимых граждан». 

Цели съезда: расши-
рение взаимодействия, 
обмен опытом и повыше-
ние уровня координации 
между церковными ре-
абилитационными цен-

трами; инициирование создания 
новых подобных структур; разра-
ботка механизмов взаимодействия 
в этой сфере между Русской Право-
славной Церковью и государством.

В мероприятии приняли участие 
министр здравоохранения России 
Вероника Скворцова, заместитель 
директора ФСКН России, руково-
дитель аппарата Государственного 

комитета Николай Цветков, пред-
седатель Синодального отдела по 
благотворительности, викарий 
Святейшего Патриарха епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон, 
руководитель Координационного 
центра по противодействию нарко-
мании епископ Каменский и Ала-
паевский Мефодий, представители 
министерств и ведомств, руково-

дители которых являются 
членами ГАК, представи-
тели Синодального отдела 
по благотворительности, 
епархий и других церков-
ных структур, священнос-
лужители, сотрудники цер-
ковных реабилитационных 
центров, представители 
бизнеса и традиционных 
религиозных конфессий.

Председатель Сино-
дального отдела по церков-
ной благотворительности 
и социальному служению 
епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон в своем вы-
ступлении подчеркнул, что 
нынешняя встреча ведущих 
специалистов по борьбе с 

Участники конференции «Об участии реабилитационных 
структур Русской Православной Церкви в национальной 

системе реабилитации и ресоциализации наркозависимых 
граждан»: епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон и 

настоятель Александро-Невского собора в Новосибирске 
протоиерей Александр Новопашин
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наркоманией актуальна не только 
для них и для наркозависимых, но 
и для широкой общественности. 
«Люди, которые не сталкиваются 
с наркотиками, часто не понимают, 
насколько тяжелый труд – их бро-
сить. Это понимают только специа-
листы, – отметил архиерей. – Здесь 
нужно время и специальные сооб-
щества, где человек получал бы 
поддержку, понимание и любовь. 
Эти различные формы помощи 
наркозависимым успешно разви-
ваются последние годы в Русской 
Православной Церкви».

Епископ Пантелеимон призвал 
не превозноситься над наркома-
нами, потому что их зависимость 
– такая же страсть, как и другие, 
распространённые сегодня: иг-
романия, интернет-зависимость, 
сребролюбие, блуд. А зачастую 
люди, которые стали наркозависи-
мыми, очень талантливые, умные 
и глубокие, просто с ними случи-
лась беда, в их душе произошел 
слом. «Они могут стать полноправ-
ными и даже лидирующими чле-
нами в духовной жизни общины. 
Мы это знаем на примерах наших 
центров», – отметил председатель 
Синодального отдела и привел в 
пример женщину, иконописца и ре-
гента, которая в прошлом успешно 
избавилась от наркозависимости.

Помощник министра здравоох-
ранения Татьяна Клименко назвала 
в своем докладе наркоманию био-
психо-социо-духовной проблемой, 
требующей серьезной пожизнен-
ной терапии. По её словам, раньше 
в среде медиков разговоры о духов-
ном компоненте в лечении нарко-
зависимости вызывали серьезное 

сопротивление. Но буквально пять 
лет назад ситуация кардинально из-
менилась. «Фактор духовности за-
нял своё, абсолютно равноправное 
и даже приоритетное место среди 
всех других факторов, – отметила 
Татьяна Клименко. – Медицинское 
сообщество в последние годы уде-
ляет ему очень большое внимание. 
Практически во всех медицинских 
организациях, а может быть даже и 
во всех, открыты храмы или дейс-
твуют священники. На стадии реа-
билитации наркозависимых очень 
большие надежды связаны с Рус-
ской Православной Церковью, ко-
торая имеет очень большой опыт 
оказания разного рода психологи-
ческой помощи и социальной под-
держки своих прихожан».

На сегодня в России более 60 
реабилитационных центров. В пла-
нах выстроить такую систему, в 
которой в каждой митрополии бу-
дут работать «дома на полпути», в 
каждой епархии – отдел по противо-
действию наркомании, а в каждом 
областном центре – кабинеты пер-
вичного приема, телефоны доверия, 
мотивационные центры, при этом 
каждый прошедший реабилитацию 
сможет найти духовного наставни-
ка по месту жительства. «Иерархи-
ческая структура Церкви позволя-
ет выстроить взаимодействие всех 
приходов, которые занимаются реа-
билитацией наркозависимых, и со-
здать сеть вспомогательных церков-
ных и общественных организаций 
для полного охвата реабилитацион-

8 апреля 2014 года прика-
зом директора ФСКН России 
В.П. Иванова за исполнение 
главной роли в фильме «Меня 
это не касается» (2013) ак-
тер Юрий Беляев награжден 
медалью ФСКН РФ «За со-
действие». Награда была вру-
чена на проходящей в Москве 
конференции «Об участии 
реабилитационных структур 
Русской Православной Церкви 
в национальной системе реа-
билитации и ресоциализации 
наркозависимых граждан».

Юрий Беляев в роли писателя-публициста Вадима в фильме протоиерея 
Александра Новопашина «Меня это не касается»
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ного процесса», – отметил епископ 
Пантелеимон.

Однако пока такая сеть ещё на-
ходится в процессе формирования. 
С необходимостью создать единую 
систему церковной помощи нар-
козависимым единодушно согла-
сились все участники конферен-
ции. «Мы с надеждой смотрим в 
общее будущее, – отметил в своем 
приветствии Виктор Иванов, ди-
ректор Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков, 
председатель ГАК. – Сеть реаби-
литационных программ Русской 
Православной Церкви может стать 
краеугольным камнем Националь-
ной системы комплексной реаби-
литации и ресоциализации нарко-
потребителей».

Единая сеть помощи наркозави-
симым важна, потому что, вернув-
шись в социум, человек нуждается 
в точке опоры и периодической под-
держке. «Мне кажется, что именно 
православные приходы могли бы 
взять на себя эту роль», – отметила 
Татьяна Клименко. «Пациенты госу-
дарственных медицинских центров 
после выписки, как правило, уже не 
обращаются туда за психологичес-
кой поддержкой, видимо, мы у них 
ассоциируемся с очень непростым 
периодом в их жизни», – объясни-
ла помощник министра здравоох-
ранения. По статистике, если реа-
билитант не получает дальнейшую 
поддержку, почти всегда он возвра-
щается к прежнему образу жизни. 
«Этих людей нужно поддерживать 
во всех смыслах», – подчеркнул 
епископ Пантелеимон.

При этом стоит заметить, что 
финансовая поддержка церковных 
реабилитационных центров со 
стороны государства составляет 
около одного процента, а основная 
часть средств поступает от благо-
творителей и родных наркозави-
симых. Участники конференции 
выразили надежду, что государс-
тво будет оказывать более сущест-
венную помощь церковным реаби-
литационным центрам. «Для того 
чтобы содержать наших реабили-
тантов, чтобы им помогать, нуж-
ны помещение, нужна еда, нужны 

рабочие места, которые нужно со-
здавать», – пояснил председатель 
Синодального отдела по благотво-
рительности.

На конференции также обсуди-
ли деятельность сектантских и де-
структивных организаций, исполь-
зующих в своих целях проблемы 
наркозависимых.

Участники конференции насто-
ятель Александро-Невского собо-
ра г. Новосибирска, руководитель 
Епархиального реабилитационного 
центра во имя св. Серафима Саров-
ского для нарко- и алкоголезави-
симых лиц протоиерей Александр 
Новопашин и помощник руководи-
теля центра Булышев Сергей Алек-
сандрович были торжественно на-
граждены почётными грамотами от 
директора ФСКН РФ Виктора Ива-
нова. Награду вручил заместитель 

директора ФСКН России, руково-
дитель аппарата Государственного 
антинаркотического комитета Ни-
колай Цветков.

В первый день съезда участни-
ками форума была признана веду-
щая роль Церкви в реабилитации 
наркозависимых и необходимость 
создания единой сети церковных 
реабилитационных структур.

Второй и заключительный день 
работы форума, посвященного 
участию Церкви в национальной 
системе реабилитации наркоза-
висимых, состоялся в МГТУ им. 
Баумана 9 апреля. На съезде руко-
водителей церковных реабилита-
ционных центров было объявлено 
о создании общецерковной сети. 
По благоприятным прогнозам, пол-
ноценно сеть заработает уже в пре-
делах двух ближайших лет.

«По результатам работы съез-
да будем считать, что решение о 
создании сети принято!» – поста-
новил его ведущий, епископ Ка-
менский и Алапаевский Мефодий, 
руководитель Координационного 
центра по противодействию нар-
комании Синодального отдела по 
благотворительности.

Ведущие съезда, епископ Ме-
фодий и зампред правления благо-
творительного фонда праведного 
Иоанна Кронштадтского Роман 
Прищенко, провели круглые сто-
лы – секции, посвященные кадро-
вой политике, обучению персонала 
и прочим вопросам создания сети. 
Участники обсудили общие поло-

Участники съезда
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жения и критерии приема в сеть, 
распределение наркозависимых 
граждан, модели их реабилитации 
и постреабилитационного сопро-
вождения, создание учебных цент-
ров и многое другое. В ближайшем 
будущем предполагается создать 
сайт сети, а со временем, возмож-
но, и единый бесплатный номер по 
всей России. Архиереям Русской 
Православной Церкви предложат 
благословить вступление в обще-
церковную сеть епархиальных реа-
билитационных структур, а если у 
них в епархии нет реабилитацион-
ных центров, помогут их создать, 
чтобы сеть работала по всей стране.

Епископ Мефодий пояснил, что 
участие в общецерковной сети по-
мощи наркозависимым не будет 
налагать на архиереев дополни-
тельное бремя, а наоборот, облег-
чит решение их проблем, ведь в 
каждой епархии ситуация с нарко-
манией стоит остро.

По оценкам руководителя Ко-
ординационного центра по проти-
водействию наркомании, создание 
общецерковной сети помощи поз-
волит на 20-30% увеличить загру-
женность уже работающих реаби-
литационных центров, облегчит 
открытие новых реабилитацион-
ных центров и вспомогательных 
структур реабилитации. Кроме 
того, единая сеть позволит боль-
шему количеству реабилитантов 
успешно выйти в ремиссию.

По материалам обсуждения 
съезда будут разработаны доку-
менты для создания сети. «Мне ка-
жется, что года через полтора-два, 
если мы будем продолжать в таком 
же темпе, эта сеть не просто будет 
зарегистрирована, а действительно 
заработает», – сказал в заключение 
епископ Мефодий.

Также участники съезда наме-
рены направить письмо Патриар-
ху Кириллу с результатами своих 
исследований деструктивных ор-
ганизаций (в частности, организа-

ции «Центр здоровой молодежи»), 
которые, паразитируя на проблеме 
наркомании и прикрываясь Церко-
вью, преследуют свои собственные 
цели.

Следующий съезд предположи-
тельно состоится через два года 
– как раз к этому времени должна 
быть в полной мере запущена ра-
бота общецерковной сети помощи 
наркозависимым.

При подготовке статьи 
использовались материалы сайтов 

Патриархия.ру, Diaconia.ru, ФСКН РФ

По статистике Госнаркоконтроля, свыше 8 миллионов 
россиян с разной степенью интенсивности употребляют 
наркотики. За последние 10 лет за наркопреступления к от-
ветственности были привлечены около 3 миллионов чело-
век, а освободились от зависимости за это же время около 
100 тысяч. Ежегодно в России от употребления наркотиков 
умирают от 20 до 30 тысяч человек.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

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 
благословению 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. 

Приём желающих поступить 
на реабилитацию или получить 

консультацию по данному вопросу –  
по субботам в 16:30  

в трапезной
По вопросам реабилитации 

обращаться по телефону 287-00-03 
E-mail: 2870003@gmail.com

Сайт ЕРЦ: http://2870003.ru/

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

Централизованная религиозная организация «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Братья и сестры! Большая просьба, 
не использовать газету в хозяйственных нуждах!

Газету «Православный Миссионер» 
можно прочитать на сайте собора: 

http://ansobor.ru/ или ансобор.рф

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 Высокопреосвящен-
нейшего Тихона, Митрополита Новоси-
бирского и Бердского, при соборе во имя 
святого благоверного князя Александра 
Невского на базе существующего Епархи-
ального Центра защиты жизни и семейных 
ценностей во имя святителя Иоанна Шан-
хайского создан городской благотворитель-
ный фонд. Цель фонда – адресная помощь 
женщинам, отказавшимся от совершения 
абортов. Фонд обращается ко всем, кому 
небезразлична судьба детей, приговорен-
ных к смерти собственными родителями, 
внести посильную лепту для их спасения.

ГБФ «В защиту жизни  
нерожденных детей» 
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р/сч 40703810400000000313 в Новосибирс-
ком филиале «НОМОС-БАНКа» (ОАО),

к/сч 30101810550040000839  
в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО

ИНН банка 7706092528
КПП банка 540543001
БИК банка 045004839
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