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Святой Иоанн Предтеча:
К

близость к Богу

огда Ирод послал
воинов отсечь голову святому Иоанну Предтече, то, как
сказано в Евангелии,
«опечалился», поскольку
знал, «что он муж праведный и святой, и берег
его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его» (Мк. 6;
20). Даже этому жестокому правителю было ясно,
что человек этот является особо близким к Богу.
«Друг Христов» – наверное, это словосочетание
точнее всего отображает
связь великого Пророка
с Провозвещенным им
Спасителем. В каком бы
смысле мы не посмотрели
– особая близость Предтечи с Господом сразу же
бросается в глаза. К Иоанну на Иордан пришел
Христос креститься, ему
Он доверил возложить на
Себя руку во исполнение
Закона, его Мессия на-

Святой Иоанн Креститель.
Мозаика храма святой Софии, Константинополь

звал «Ангелом Своим» и
«большим из рожденных
женами» (Мф. 11; 1011). Сам Ирод, услышав
о делах Спасителя, говорил в страхе: «Это Иоанн Креститель воскрес
из мертвых» (Мк. 6;14).
Однако есть в истории
святого Иоанна Предтечи нечто для нас не совсем понятное. Мы знаем, что верных друзей
всегда стараются беречь,
их ценят, готовы многое
отдать, чтоб быть с ними
рядом, не терять их. А в
отношениях Спасителя и
Предтечи эта близость и
особая дружба выглядят
несколько иначе. Если
присмотреться к евангельскому повествованию, то можно заметить,
как Господь и святой
Иоанн все время словно
соблюдают
некоторую
дистанцию. Порой кажется даже, что между
ними не было полного
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понимания: на Иордане «Иоанн удерживал Его и
говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне?» (Мф. 3; 14). Когда Иисус с учениками Своими пришел «в землю Иудейскую и там
жил с ними и крестил», то «Иоанн также крестил
в Еноне, близ Салима» (Ин. 3; 22-23), не соединяясь
со Спасителем. Кажется, будто они жили в параллельных мирах, которые лишь изредка соприкасались. Более того, когда Господь услышал о заключении Предтечи, то не поспешил на помощь другу,
не поддержал его, но «удалился в Галилею» (Мф.4;
12). Эту непонятную отдаленность Спасителя и Его
Предтечи замечали даже их ученики, иногда противопоставляя их и соперничая между собою, как об
этом повествует евангелист Матфей: «Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему
мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не
постятся?» (Мф. 9; 14). И в другом месте уже евангелист Иоанн Богослов передает обращенную к Иоанну речь его учеников: «Равви! Тот, Который был
с тобою при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут к Нему» (Ин.
3; 26). Наконец, сам Предтеча поражает нас, когда,
«призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу
спросить: Ты ли Тот, Который должен придти, или
ожидать нам другого?» (Лк. 7; 19).
Эта видимая сторона отношений Спасителя и
Предтечи кажется еще более удивительной, если
вспомнить исполненное искреннейшей любви ко
Господу признание святого Иоанна: «не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть
жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему,
радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то
радость моя исполнилась» (Ин. 3; 28-29). В этих
словах сказано многое. Оказывается, настоящий
друг не тот, кто ищет непременного подтверждения своей дружбы, а тот, кто умеет терпеть, жертвовать даже самыми искренними стремлениями
сердца. «Ему должно расти, а мне умаляться»
(Ин. 3; 30), – вот причина радости Пророка. Оказывается, всю свою жизнь он отдал для того, чтобы
его добродетели говорили не о нем, но о Том, Кем
он был послан.
Здесь есть два очень важных момента. Во-первых, сам Предтеча, постоянно умаляя свое достоинство, пытается внешне отречься от той близости
к Богу, которую видят люди. Он ведь мог, оставаясь
в своем служении, стать признанным вождем народа. Стоило ему только подтвердить свое избранничество, свою теснейшую связь с Господом, как его
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слово приобрело бы неограниченную власть. Но он
не делал этого. Его близость к Богу оставалась исключительно внутренним достоянием, он не искал
подтверждения этого ни во внешних обстоятельствах, ни в особых отношениях со Спасителем. Он
искреннейший друг Христов не потому, что постоянно пребывает рядом с Ним, слушает Его слово и
проповедует Евангелие, а потому, что во всем принимает Его волю, потому что готов терпеть даже
расстояние с Тем, быть рядом с Которым стремился
всей искренностью своего сердца. И вот этот подвиг, сокровенный, понятный только для Бога, – подвиг настоящего друга. Ведь это так трудно – быть
совсем близко к Тому, Кого искренне любишь, Кого
так долго ждал, но уважая Его волю, оставаться
верным ей и быть на расстоянии, где Он определил
тебе находиться.
Второй момент касается Самого Спасителя. Он
также всей душой был привержен к Своему верному другу, Он также желал бы с Ним разделять все
тяготы земной жизни, однако не ввел его в число
ближайших учеников, а как бы целенаправленно держался на расстоянии от него.
В этих обстоятельствах раскрывается удивительный закон жизни с Богом: иногда Господь именно
самым близким к Нему доверяет находиться на расстоянии. Оказывается, чем ближе мы к Богу, тем
дальше от Себя Он готов нас отпустить, потому
что знает, что и под грузом самых трудных обстоятельств, в среде самых далеких от Церкви людей,
мы все равно будем исповедовать Его милосердие и
человеколюбие. С другой стороны, те, кто действительно переживают близость к Богу, кто непрестанно желают пребывать с Ним в общении, не ищут
каких-то внешних подтверждений этой близости.
Они готовы терпеть испытания, готовы безропотно
принимать даже самые трудные повороты в жизни,
исповедуя во всем невидимую десницу человеколюбивого Бога.
Близость к Богу не имеет внешних форм. Порой
она выражается даже в кажущейся богооставленности. Но Господь знает силу верного сердца. Оно и
в самых неблагоприятных обстоятельствах не будет
требовать подтверждения любви Творца, но даже до
смерти будет исповедовать веру в то, что наш Бог,
Бог благой и милосердный, всегда желает лучшего
человеку и не допускает ничему случайному войти
в его жизнь.
Роман Савчук
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Обращение Святейшего Патриарха Кирилла
к Полноте Русской Православной Церкви
Дорогие братья и сестры, обращаюсь ныне ко
всей Полноте нашей Церкви, ко всем народам
исторической Руси.
Не может быть для нас сегодня ничего более
важного, чем продолжающееся братоубийство, которое полыхает на территории Украины, унося все
новые жизни.
Что происходит сегодня, прежде всего в Донецкой и Луганской областях, и как следует относиться к происходящему членам нашей Святой Церкви?
В южных пределах исторической Руси разгорелась ныне междоусобная брань.
Результаты кровавого конфликта ужасают. Уже
не сотня, как было зимой в Киеве, а многие, многие сотни погибших, тысячи раненых и оставшихся без крова. Лишь дьявол может праздновать победу, когда в сечи сталкиваются братья, уничтожая
друг друга, нанося увечья, ослабляя жизненные
силы народа.
И, конечно, Русская Православная Церковь,
Церковь духовно неделимой Руси, не может разделять единый народ Божий по политическому, национальному, социальному или любому иному принципу. Церковь исполняет миссию, вверенную ей
Господом Иисусом Христом, а не заказы или поручения со стороны тех или иных политических сил.
Тем и отличается она от некоторых религиозных
по названию, но мирских по сути организаций.
Междоусобные брани уже не раз случались в
нашей истории. Именно они привели к ослаблению
Киевской Руси и падению разобщенных княжеств
под натиском Батыя, к страшному Смутному времени в русском государстве в семнадцатом веке, к
чудовищному по масштабам кровопролитию и установлению на долгие годы безбожного режима в
начале века двадцатого.
Уроки истории также показывают, что междоусобная брань всегда порождает угрозу покорения
Отечества внешним силам. И встарь, и ныне перед
нами встает в таких случаях опасность потери подлинного суверенитета народа. Суверенитета, который выражается в возможности и способности устраивать свою жизнь на основе тех нравственных,
духовных и культурных ценностей, что были вместе с Божественной благодатью восприняты нашими предками в Киевской купели Крещения Руси,
взращивались и усвоялись на протяжении многовековой истории.
Обращаюсь ко всем, от кого зависит принятие
решений: немедленно остановите кровопролитие,
вступите в реальные переговоры для установления

Патриарх Кирилл

мира и справедливости. В междоусобной брани не
может быть победителей, не может быть политических завоеваний, которые были бы дороже жизни людей.
Что же касается Церкви, ее оружие и ее щит
– молитва и Слово Божие, которое «живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого»
(Евр. 4; 12).
Призываю всех чад Русской Православной Церкви к усиленной молитве, к сугубому хранению начавшегося поста Святых апостолов. Особый призыв — к монашеским обителям: молитесь ныне ко
Господу, как умели молиться в страшные времена
потрясений наши благочестивые предки; как во
времена междоусобной брани умоляли Отца Небесного о ее прекращении подвигоположники русского монашества преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские, как молился о прекращении
ненавистной розни мира сего примиритель русских земель преподобный Сергий Радонежский,
как взывали ко Господу во дни кровавого хаоса
и гражданской войны святитель Тихон, Патриарх
Всероссийский, и священномученик Владимир,
митрополит Киевский.
Во всех храмах Церкви нашей пусть неустанно
совершается теперь особая молитва о мире и преодолении междоусобной брани, текст которой я сегодня благословил к употреблению.
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да
сохранится без порока» (1 Фес. 5; 23).
+КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси
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Вопросы священнику
Вопрос:
Может ли христианин руководствоваться изречением: «Я человек, и ничто человеческое мне
не чуждо»?
Валерий
Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):
Высказывание «Homo sum, humani nihil a me alienum
puto», ставшее афоризмом, впервые появилось в 162
году до Р.Х. в комедии Публия Теренция Афра (ок.
195-159 до Р.Х.) «Heautontimorumenos» («Наказывающий сам себя»; в русских изданиях – «Самоистязатель»). В пьесе рассказывается, как Клиния, сын старика Менедема, влюбился в соседскую девушку. Отец,
чтобы прекратить общение, обошелся с сыном сурово.
Клиния уехал из дома и поступил на военную службу.
Отца сильно мучила совесть. Он стал изнурять себя непосильным трудом в поле, исполняя работу, которую
раньше делали его рабы. Старик сосед Хремет спрашивает Менедема, почему он с утра до вечера себя изнуряет, имея богатое поместье и рабов: «Ни отдыху, ни
сроку не даешь себе». И слышит в ответ:
Менедем
Неужто мало дела у тебя, Хремет?
В чужое дело входишь! До тебя оно
Совсем и не касается.
Хремет
Я человек!
Не чуждо человеческое мне ничто.
Дозволь вопрос, дозволь и увещание.
Коли ты прав, так буду поступать и я,
Не прав – я отклонить тебя попробую.
(Акт 1. Сцена 1)
Слова Хремета стали афоризмом. Но вряд ли Теренций предполагал, что они будут одним из самых известных афоризмов и много веков спустя. Не мог он предвидеть и того, что в эти слова будут вкладывать совсем
иной смысл, чем они имели первоначально. В словах
Хремета выражена мысль о причастности человека ко
всему человеческому – о соучастии человека в радостях
и печалях другого человека. В древнеримской литературе это изречение стало выражением идеи общественного единства, ибо все люди имеют одну природу. Так,

Луций Анней Сенека (ок. 4 до Р.Х. – 65 по Р.Х.) писал:
«Природа производит нас всех братьями, сделанными
из одних и тех же элементов, назначенными к одним
и тем же целям. Она вкладывает в нас чувство любви,
делая нас общительными, дает жизни закон равенства
и справедливости, и, согласно ее идеальным законам,
нет ничего более низменного, чем обидеть, лучше уж
быть обиженным. Она заставляет нас быть готовыми
оказывать помощь и делать добро. Сохраним же в сердцах и на устах слова: “Я – человек, и ничто человеческое мне не чуждо”. Будем же всегда помнить, что
мы рождены для общества, а наше общество – это что
каменный свод, который только потому не падает, что
камни, опираясь один на другой, поддерживают друг
друга, а они, в свою очередь, крепко держат свод» (Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию.
Письмо XCV).
Ранее и Марк Туллий Цицерон (106–43 до Р.Х.) использовал афоризм Теренция: «Природа создала нас
для того, чтобы мы разделяли между собой всю совокупность прав и пользовались ими все сообща. И я,
говоря “природа”, хочу, чтобы во всем этом рассуждении меня так и понимали. Но испорченность, связанная с дурными наклонностями, так велика, что от нее
как бы гаснут огоньки, данные нам природой, и возникают и укрепляются враждебные им пороки. И если
бы люди – как по велению природы, так и в силу своего суждения – признавали, что “ничто человеческое
им не чуждо”, как говорит поэт, то все они одинаково
почитали бы право» (Цицерон Марк Туллий. Диалоги.
М., 1994. С. 99).
Обоснование верной идеи единства человечества
как у Цицерона, так и у Сенеки имеет натуралистический характер. Библейско-христианское учение преодолевает ограниченность языческого мировоззрения.
Апостол Павел, выступая в ареопаге, дал точное богословское обоснование идеи единства человеческого
рода: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли» (Деян. 17;
26). Господь Творец не только произвел всех людей от
одного человека (Адама), но и положил основные законы жизни человечества и главную цель человеческой
жизни – стремление к Богу (чтобы «они искали Бога, не
ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от
каждого из нас» (Деян. 17; 27). После Боговоплощения
и Искупительной Жертвы Иисуса Христа подлинное
единство человечества возможно только во Христе.
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Ни в период раннего христианства, ни в средние
Дух примиренности с грехом и самооправдания
века к афоризму Теренция христиане не обращались. породил постепенно различные идеологии безбожия
Лишь в эпоху Ренессанса, когда возникла гуманисти- и человекобожия. Ф.М. Достоевский в диалоге Ивана
ческая философия, афоризм Теренция стал использо- Карамазова с князем тьмы показывает демоническую
ваться для апологии человека и оправдания его слабо- природу человеческого самооправдания. Явившийстей и даже пороков. Джованни Пико делла Мирандола ся Ивану собеседник говорит: «Сатана sum et nihil
(1463-1494) писал: «Человека по праву называют и humanum a me alienum puto». «Как, как? Сатана sum et
считают великим чудом, живым существом, действи- nihil humanum… это неглупо для черта!» – восклицает
тельно достойным восхищения» («Речь о достоинстве Иван и слышит в ответ: – «Рад, что наконец угодил»
человека»). Эразм Роттер(Достоевский Ф.М. Братья
дамский (1466-1536), отвечая
Карамазовы // Достоевский
на резкие и грубые высказыФ.М. Полное собрание сования М. Лютера, замечает:
чинений. Т. 15. М., 1976. С.
«Если бы ты ограничился
74). Преподобный Иустин
двумя или тремя выпадами,
(Попович), комментируя это
могло бы показаться, что они
место романа «Братья Каравырвались у тебя случайно,
мазовы», говорит: «Тайна
но эта книга повсюду кипит
личности Ивана раскрыта.
поношениями! Ими ты наОна состоит в интеллектучинаешь, ими ты и заканчиальном родстве и интимных
ваешь. Если бы ты удовлетдружеских отношениях с
ворился одной из насмешек
диаволом. И как диавол готакого рода, как называя меня
ворит Ивану: “Я – сатана, и
“бревном”, “ослом” или “грипоэтому ничто человеческое
бом”, я бы не ответил ничего,
мне не чуждо”, с таким же
кроме слов: “Я – человек, и,
правом и Иван может скадумаю, ничто человеческое
зать диаволу: “Я – человек и
мне не чуждо”» (Эразм Ротдумаю, что ничто сатанинстердамский. Гипераспистес //
кое мне не чуждо”. Человек
Эразм Роттердамский. Фии диавол становятся как бы
лософские произведения. М.,
синонимами; они могут со1986. С. 582).
перничать друг с другом
Нравственный антропои заменять один другого в
центризм гуманистов неизнашем человеческом мире,
бежно вел и привел к разрыа возможно, и еще в какихву с великой христианской
то других мирах» (Иустин
Иеромонах
Иов
Гумеров
традицией, направленной на
(Попович),
преподобный.
возрождение человека путем
Ф.М. Достоевский о Европе
духовного врачевания падшего человеческого естес- и славянстве. Глава «Тайна атеистической философии
тва. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» и анархистской этики»).
(Флп. 4; 13). Священное Писание и святые отцы отВ современной жизни и культуре афоризм «Я челокрыли путь победы над грехом: «Никто, согрешая, не век, и ничто человеческое мне не чуждо» стал удобной
может представлять в извинение греха немощь плоти. и емкой формулой самооправдания всех, кто не хочет
Ибо единение с Богом-Словом, разрешением клятвы, идти тесным путем спасения. Кто не хочет жить по завосстановило в силе все естество, сделав таким об- поведям Божиим, тот добровольно подчиняется власразом неизвинительным для нас склонение произво- ти демонов, ибо «кто делает грех, тот от диавола»
ления на страсти. Божество Слова, будучи всегда по (1Ин. 3; 8). Однако, слово Божие увещевает беспечных:
благодати соприсуще верующим в Него, заглушает «Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть
закон греха, сущий во плоти» (преподобный Максим свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от
Исповедник).
духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6; 7-8).
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Язык богослужений:
церковнославянский или русский?

Результаты Всероссийского репрезентативного опроса, проведенного Службой «СРЕДА»
(полевые работы: ФОМ-Пента, выборка 1500 человек)
Скажите, пожалуйста, верным или неверным, с
Вашей точки зрения, является следующее утверждение: «Я считаю, что в православных храмах службы
должны вестись на современном русском языке, а не
на старославянском».
37% россиян выступают за то, чтобы службы в православных храмах велись на современном русском языке. При этом женщины несколько чаще мужчин хотят
слышать на службах современный русский язык.
Интересно, что представители разных возрастных
групп отвечали примерно одинаково.
Изменить язык церковных богослужений с церковнославянского на современный русский чаще хотят
безработные респонденты (44%), граждане, имеющие
образование ниже среднего (43%), россияне, высоко
оценивающие общественную деятельность Патриарха
(46%).
Среди тех, кто хотел бы по-прежнему слышать церковнославянский во время церковных служб: образованные россияне (45%), предприниматели и руководители
(48%), респонденты, занимающиеся наукой и работающие в сфере образования.
Зато среди православных около половины опрошенных высказались за изменение языка церковных богослужений. Однако чаще так думают невоцерковленные

верующие. Против перевода церковных служб на современный русский выступают те православные, которые
регулярно подходят к Причастию.
Что касается федеральных округов, то чаще всех
выступают за изменение языка богослужений проживающие в Южном и Северо-Кавказском федеральном
округе. Жители Уральского ФО, напротив, реже хотят
изменения языка церковных служб. Но еще реже о необходимости перевода говорят на Дальнем Востоке – впрочем, среди них 39% не могут дать конкретный ответ.
Чаще других затрудняются с ответом самые обеспеченные из опрошенных.

Результаты опроса

КОММЕНТАРИИ К ИТОГАМ ОПРОСА
Протоиерей Всеволод Чаплин,
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества:
– Очевидно, как церковная среда,
так и общество в целом серьезно разделены в том, что касается вопроса
о языке богослужения. А значит, на
мой личный взгляд, здесь не может
быть легких решений или попыток
утвердить силой, что называется,
«продавить» одну из существующих
позиций.
У нас есть приходы, в которых
легко приживутся отредактированные богослужебные тексты, будут
приняты брошюры с параллель-

Протоиерей Всеволод Чаплин

ным русским переводом и другие
средства, позволяющие сделать богослужение более понятным. Но
есть приходы, в которых изменение
даже одного слова может привести
к серьезным нестроениям и даже к
расколу. Поэтому при дальнейшем
обсуждении этого вопроса и принятии решений нужен взвешенный,
ответственный, продуманный подход. Нужно рассмотреть все аргументы, которые иногда не знает, а
может быть и не желает слышать та
небольшая, но активная часть образованной церковной и околоцерковной среды, которая привыкла считать, что все новое – хорошо, а все
старое – плохо. Надо иметь в виду,
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что поспешность суждений, в том
числе призывов к немедленной реформе богослужебного языка, часто
связана с недостаточностью знаний
и опыта церковной жизни.
Церковнославянский – интересный, глубокий язык. Я, например,
раньше не знал, что слова «живот»,
«житие» и «жизнь» имеют в нем существенно разные оттенки смысла.
Но недавно я прочел текст, в котором
это убедительно объяснялось.
Мне кажется, обсуждать проблему языка богослужения нужно и
дальше. На уровне серьезной вдумчивой дискуссии, а не на уровне
спора, в котором решающими будут
аргументы типа «я всегда за все старое» или «я всегда за все новое».
Юлия Синелина, руководитель
Отдела социологии религии Института социально-политических исследований РАН, доктор
социологических наук:

Юлия Синелина

– Результаты Всероссийского репрезентативного опроса, проведенного
Службой «СРЕДА», показывают, что
общество в своем отношении к этой
проблеме разделилось на две равные
части: 37% – за, 36% – против, и у
трети опрошенных нет своего мнения.
При этом, по данным опроса, среди
православных доля респондентов,
поддерживающих изменение языка
церковных богослужений, выше и составляет 43%, но, как отмечает сама
Служба СРЕДА, – это в основном

невоцерковленные православные. Те
же православные, которые регулярно
причащаются, не поддерживают нововведений (55% – против).
На мой взгляд, предлагаемые изменения в языке церковных богослужений могут осложнить и без того
достаточно непростую ситуацию,
сложившуюся сегодня в Церкви. Опрос показывает, что эта тема разделяет и общество в целом, и православных. Значительная часть наиболее
активных и воцерковленных православных и, что немаловажно, монашества выступает против подобных
нововведений. И если для невоцерковленных верующих изменение десятка слов в богослужебных текстах
не является принципиальным вопросом, то эта же мера может вызвать
непредсказуемые последствия среди
наиболее консервативной части церковного народа. Этот шаг прибавит
жару к обсуждаемой православными
теме введения электронного правительства и усилит тревожные настроения в этой среде. Кроме того, у
определенной части церковного народа это решение может подорвать
доверие к церковной иерархии.
Не стоит в третий раз наступать на
одни и те же грабли: раскол, обновленчество – все это закручивалось вокруг
богослужебных текстов. Нам сегодня
остро нужна консолидация общества,
консолидация православных. Предлагаемые изменения не заставят слабовоцерковленных православных чаще
ходить в церковь, но могут оттолкнуть
определенную часть активных и убежденных православных. Сегодня нам
надо искать объединяющие решения
– укрепление приходов, развитие приходской деятельности, миссионерство, социальная работа, поддержка
нуждающихся, борьба с сиротством –
это то, что объединит и консерваторов
и либералов, а вот язык богослужений
лучше не трогать.
Виталий Найшуль, социолог,
директор Института национальной модели экономики:
– Понятно, что невоцерковленные
люди предпочитают, чтобы богослужение велось на понятном им русском,
а не на непонятном им церковнос-

Виталий Найшуль

лавянском. Другое дело, что религиозные способности русского языка,
даже потенциальные, не говоря уже
об актуальных, вызывают большие
сомнения. Чтобы увидеть это, достаточно почитать переводы псалмов на
русский язык. Понятно и то, что чем
образованнее человек, тем сильнее он
ощущает недостатки русского языка.
По-видимому, церковнославянскому языку придется массово обучать. Мы учим иностранные языки
для взаимопонимания с другими
людьми. Церковнославянский придется учить для взаимопонимания
с Богом. А это не менее важно для
успешной жизни.
Русский язык, блестящий во многих отношений, плох еще и для выстраивания логических рассуждений.
Не решает проблемы и церковнославянский язык, который в этом отношении является редуцированной калькой
древнегреческого. Поэтому факультативное введение древнегреческого
языка в вузовские программы крайне
желательно и для массового богословия образованного населения, и для
процветания светских наук.
Протоирей Николай Балашов,
заместитель председателя Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата, член
Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви:
– Данные опроса интересны, и
они примерно соответствуют тем
общим впечатлениям о настроениях
в Церкви и в обществе в связи с этой
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Протоиерей Николай Балашов

темой, которые сложились у меня за
годы священнического служения.
Дискуссия о языке богослужения
в России имеет уже длительную историю. В начале ХХ века тоже высказывались самые разные мнения. Вопрос рассматривался и на Поместном
Соборе 1917–1918 годов, но революция не дала возможности довести до
завершения ни начатое обсуждение,
ни работу возглавлявшейся будущим
Патриархом Сергием синодальной
Комиссии по исправлению богослужебных книг, компетенцию которой
планировалось расширить, поручив
ей более широкий круг вопросов.
В послереволюционные годы
идеи приближения богослужебных
текстов к пониманию церковного
народа были в значительной степени скомпрометированы их эксплуатацией в пропагандистских целях
раскольниками-«обновленцами», которые в конъюнктурных целях были
готовы на радикальный пересмотр
многих норм церковной традиции.
Попытки возобновления дискуссии о языке богослужения в 90-е годы
выявили весьма резкие противоречия
в церковной среде. Они во многом
сохраняются и сегодня. Однако очевидно, что ни одна из точек зрения
не может претендовать на исключительность. Необходимо серьезно и
уважительно относиться к существующим мнениям и продолжать ответственный, компетентный диалог. Ведь
проблема понимания богослужения
как людьми, впервые приходящими
в храм, так и богомольцами «со ста-

жем» и даже священнослужителями
– реально существует. Это не выдумка «модернистов».
Другое дело, что решать эту
проблему можно по-разному. Это,
в частности, и усилия по распространению знаний о церковнославянском языке, и издание учебной
литературы, и редактирование богослужебных текстов в направлении
приближения их языка к пониманию
современного человека.
Постановка вопроса в форме
«русский или церковнославянский»
страдает чрезмерным упрощением.
Ведь и церковнославянский язык
нашего богослужения менялся на
протяжении веков. Язык, на котором мы сегодня молимся, – далеко
не язык святых Кирилла и Мефодия.
Да и русский язык, как нам хорошо
известно, далеко не сводится к разговорным его формам.
Так что – не будем спешить с выводами. Сохраняя мир в церковном
обществе, важно продолжить обсуждение языкового вопроса, которое в
Церкви уже ведется, в том числе, и в
рамках деятельности Межсоборного
присутствия.
Ольга Васильева, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой государственно-конфессиональных отношений РАНХиГС:

Ольга Васильева

– 37% – это не показатель каких-то протестных настроений. Он
говорит только о том, что церковнославянский язык мало кто знает.
И на самом деле результаты опроса

– позитивные: они указывают на то,
что люди стремятся понять происходящее во время богослужений, хотят
вникать на Литургии в каждое слово.
Церковная сторона должна откликаться на это стремление к познанию:
нужны курсы катехизации для взрослых, священники должны объяснять
в храмах значение тех слов, которые
звучат во время богослужений, можно
привлекать преподавателей и студентов исторических, филологических
факультетов – среди них есть люди,
готовые помочь. (Кстати, дети, учащиеся воскресных школ, хорошо знают
церковнославянский.) Есть прекрасный, неоднократно переиздававшийся
букварь Тихомирова. Так что выучить
церковнославянский язык – на самом
деле не такая уж большая трудность, и
проблема, на мой взгляд, решаема.
Я думаю, людей можно увлечь,
они с интересом начнут изучать язык.
Каждому человеку радостно понимать то, что он год назад не понимал.
Только для этого, повторяю, в храмах
надо работать с прихожанами.
В некоторых храмах Москвы при
входе дают книжки с переводом Литургии. И сколько людей стоит с этими
книжками во время службы! Так, постепенно, сверяя русский текст, который
перед глазами и церковнославянский,
который они слышат, люди начинают
понимать каждое слово, и книжка со
временем им станет не нужной.
Сколько столетий ведется дискуссия о том, переводить или не переводить язык церковных богослужений.
Но церковнославянский – язык Церкви. Церковный перевод был сделан
именно на этом языке, и любая попытка перевести на современный русский
без осенения свыше еще ни к чему
хорошему не привела. Не случайно
же выдающийся филолог Сергей Аверинцев, хорошо чувствовавший слово,
занявшись переводом, позже отказался. Ведь нужен же не только красивый
перевод, там другим все окрыляется
– духовной составляющей. Потому
церковным людям и не надо другого
языка во время богослужений, кроме
церковнославянского.
Служба социально-религиозных
данных «СРЕДА»
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Дом трудолюбия св. Иоанна:
«Учреждение первых христиан
времен апостольских»
О Доме трудолюбия св. Иоанна Кронштадтского слышали
все, но как он был устроен – знают немногие. Между тем, святой праведный Иоанн Кронштадтский – автор совершенно революционной для своего времени социальной технологии, и к его
опыту уличные социальные работники апеллируют до сих пор.

Мещане БОМЖ
Кронштадт расположен на острове Котлин в Финском заливе,
в 26 км от Санкт-Петербурга. Во
второй половине XIX в. он был базой военно-морского флота и морским форпостом столицы. Жили в
нем моряки и офицеры, члены их
семей, различный торговый люд
и, как кронштадтцы говорили тогда, «мещане»... Сегодня мы их называем лица «без определенного
места жительства». Точнее, место
административной ссылки – город
Кронштадт – им было определено,
а вот о жительстве никто не позаботился. Так и обитали они в землянках и полуразвалившихся домиках, покинутых благонадежными
гражданами. Жили тесно – по сорок и пятьдесят человек вместе, в
холоде, голоде и безысходной нужде. Летом они добывали хлеб поденной работой в порту и на стройках. Зимой, когда порт был закрыт
льдом, – попрошайничеством и воровством.
В 1855 г., после окончания семинарии, о. Иоанн Сергиев начал
свое служение в Андреевском соборе Кронштадта. Молодой священник оказался едва ли не первым, кто обратил внимание на
жителей кронштадских трущоб.
Он навещал больных, покупал им
лекарства и продукты, утешал их в

горе и пытался направить на путь
истинный. О. Иоанн тратил на бедняков все свои доходы, часто возвращаясь домой без пальто или
сапог. Со временем он стал известен как выдающийся проповедник,
чудотворец и молитвенник, по молитвам которого Господь подавал
исцеление даже смертельно больным. Возможностей благотворить
у него становилось все больше, и
толпы нуждающихся вокруг него
тоже росли. Постепенно он пришел к мысли, что, хотя благотворительность через милостыню тоже
необходима, она часто развращает
людей и лишает их стимула трудиться. Для того, чтобы помочь
отверженным вновь стать уважаемыми членами общества, нужна
трудовая помощь.

Классификация
бедности
В 1872 г. в газете «Кронштадтский вестник» о. Иоанн опубликовал два воззвания, призывая жителей задуматься о причинах обилия
нищих в Кронштадте и о возможных путях решения этой проблемы. Среди причин он приводил
«бедность от рождения, бедность
от сиротства, бедность от разных
бедственных случаев – от пожара,
от кражи, бедность от неспособности к труду по причине старости

Святой праведный Иоанн
Кронштадский

или болезни, или калечества, или
по маловозрастности, бедность от
потери места, бедность от лености,
бедность от пристрастия к хмельным напиткам и, в наибольшей
части случаев, от недостатка труда
и oт недостатка средств, с которыми бы можно было взяться за труд:
порядочной одежды, обуви, насущного хлеба, инструмента или орудия».
О. Иоанн призвал всех жителей
города позаботиться о «приискании для нищих общего жилья, рабочего дома и ремесленного училища», чтобы общими усилиями,
во-первых, помочь им, а во-вторых,
помочь себе, потому что перспектива честного заработка может отвратить человека от преступления.
Многие горожане заинтересовались идеей, но нашлись и такие,
кто утверждал, что работный дом –
карательное заведение, и подобные
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опыты в прошлом успехом не увенчались. На это о. Иоанн возразил,
что заведение получится непременно благотворительное: «Разве
не доброе, не гуманное дело спасать людей от лености, праздности,
апатии, тунеядства?»

Предшественники.
Дома, «где дают работу»
Действительно, в прошлом уже
бывали попытки приучить бродяг и
нищих к труду.
Еще Стоглавый Собор Ивана
Грозного постановил, что здоровые
и трудоспособные нищие должны
привлекаться к общественным работам. Со времени царя Алексея
Михайловича не прекращались попытки искоренить нищенство через
поимку и отправление попрошаек
в «смирительные» или «работные»
дома.
Впервые идея добровольных
работных домов появилась в «Учреждении о губерниях» Екатерины
II. Приказы общественного призрения должны были устраивать дома,
«где дают работу, а по мере работы
пищу, покров, одежду или деньги».
Однако неизменно работные дома
превращались в учреждения принудительного содержания. Например, московский работный дом,
созданный при Екатерине II, сначала объединили со смирительным
домом для «буйных ленивцев», а в
1879 г. преобразовали в городскую
тюрьму, известную как «Матросская тишина».
Другой московский работный
дом, созданный в 1839 г. для добровольно приходящих, не смог занять своих подопечных работой и
превратился в «приют, где в праздности проводили время нищие,
задержанные полицией на улицах
Москвы».
Наиболее близкими по духу к
идее о. Иоанна были проекты созданного в 1865 г. в Москве Об-
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щества поощрения трудолюбия,
один из которых, «Муравейник»,
он упомянул в своем обращении
к кронштадтцам. «Московским
муравейником» называлось общество, которое помогало бедным
москвичкам зарабатывать шитьем
и вышиванием. Покровительницы общества вносили ежегодный
взнос и обязались заказывать у подопечных хотя бы несколько предметов одежды в год.

Сквозь огонь
Усилиями о. Иоанна Сергиева,
при поддержке военного прокурора
барона О.О. Буксгевдена и вел. кн.
Александры Иосифовны, в июне
1874 г. при Андреевском соборе,
где служил о. Иоанн, было основано Попечительство св. Апостола
Андрея Первозванного. О. Иоанн
так говорил про это учреждение:
«Церковное попечительство есть
учреждение первых христиан времен апостольских, которые, по
братской любви, так заботились
друг о друге, что “не бяше нищ ни
един из них” (Деян. 4; 34). Оно особенно необходимо у нас. Дай Бог,
чтобы оно было и у нас в таком же
духе единомыслия и любви». В создании попечительства принимали
участие люди разных национальностей, разных вероисповеданий,
разного достатка – от членов императорской фамилии до рядовых
горожан.
В октябре 1874 г. в Кронштадте
случился сильный пожар, от которого выгорела треть города. Многие горожане оказались без средств
и без крова. Попечительство и комитет для сбора пожертвований
в пользу погорельцев старались
обеспечить пострадавших необходимыми вещами, но около 100 беднейших семей были вынуждены
жить в землянках из-за недостатка
в городе жилых домов. На часть
пожертвований городская дума по-

ручила Андреевскому попечительству построить для погорельцев
деревянный дом. К началу января большая часть нуждающихся в
квартирах уже смогла в него переехать, а в марте 1875 г. Андреевское попечительство под руководством о. Иоанна открыло в этом же
доме бесплатное начальное народное училище.
Когда в 1881 г. был убит император Александр II, о. Иоанн
предложил увековечить его память
постройкой при Андреевском попечительстве Дома трудолюбия.
К тому времени о. Иоанн был уже
хорошо известен, и пожертвования
стали приходить со всех концов
страны.
Уже к декабрю 1881 г. большое
каменное здание подвели под крышу и вчерне строительство было
окончено. Но в декабре в одном
из «веселых домов» по соседству
вспыхнул пожар. Полицмейстер
Кронштадта отказался принять
своевременные меры, и в новом каменном здании Дома трудолюбия
выгорело все внутреннее убранство, а деревянное здание первоначального дома Андреевского попечительства сгорело дотла.
Пожар привлек новые пожертвования, кроме того, за здания
была выплачена страховая премия, и через год, 10 октября 1882
г., Дом трудолюбия открыл две-
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ри для кронштадтской бедноты.
В 1886 г. при Доме трудолюбия
была построена, а в 1890 г. – расширена и заново освящена, церковь св. благ. вел. кн. Александра
Невского. В 1888 г. был построен
трехэтажный каменный ночлежный приют, а в 1891 г. – четырехэтажный каменный Странноприимный дом.

Под одной крышей
Дом трудолюбия начался с пенькощипательной и картузной мастерских для мужчин. Это был труд,
который не требовал подготовки,
но мог сразу же предоставить заработок – небольшой, но достаточный для того, чтобы не умереть с
голоду.
В пенькощипательной мастерской растрепывали старые корабельные канаты на волокна и плели из них новые шпагаты, канаты,
гамаки и сети. Там же изготовляли
тюфяки из мочал и волоса. В картузной мастерской клеили конверты, коробки и бумажные пакеты,
которые в то время назывались
картузами. Средний ежедневный
заработок в мастерских составлял
19 коп.
Затем открылись народная столовая и ночлежный приют. Объединение мастерских, столовой и
приюта под одной крышей стало

первым примером комплексной
трудовой помощи в России.
В народной столовой чашка щей
или супа стоила 1 коп., гречневой
или пшеничной каши – 2 коп., фунт
обычного хлеба – 2,5 коп., обдирного, из муки лучшего качества – 3
и 4 коп., плитка чая – 1 коп. и три
куска сахара тоже 1 коп. Горячий
кипяток и кипяченую воду давали
бесплатно. Столовая ежедневно отпускала 400-800 обедов, а в праздничные дни в ней питались бесплатно несколько сотен человек.
Переночевать в ночлежном приюте можно было за 3 коп, каждую
ночь 8 мужчин допускались бесплатно. С женщин плату не брали.
В первые дни по Рождестве и Пасхе
ночлег был бесплатным для всех.
Таким образом, на 15 копеек
можно было переночевать, пообедать, и выпить утром и вечером
чаю с хлебом.
Для женщин в скором времени
тоже открылись мастерские – модного платья на заказ, белошвейная,
вышивки и метки белья. Женщины,
которые не имели никаких навыков, могли гладить или расчесывать
пряжу. Когда оказалось, что для работы в мастерских большинство
подопечных нужно было сначала
научить кройке, шитью и вышиванию, следующим нововведением
Дома стали вечерние курсы шитья
и рукоделия.
В мужских и
женских мастерских ежедневно
работали 60-100
человек. Их изделия – обувь,
одежда, мебель,
скатерти и салфетки, предметы домашнего
обихода – пользовались спросом на базарах и
в лавках.
Чтобы
по-

мочь желающим поступить в услужение, при Доме трудолюбия
открылось посредничество для
найма прислуги.
В Доме трудолюбия помогали и
православным, и инославным, не
делая между ними никакого различия. Были инославные и среди членов попечительства: барон
Отто Буксгевден, который собирал пожертвования в самом начале устройства попечительства, на
протяжении многих лет помогал о.
Иоанну Кронштадтскому в организации работы Дома трудолюбия и
потом объездил половину России,
рассказывая о кронштадтском и
петербургском опытах, по вероисповеданию был лютеранином.

«Я буду принимать
поздравления только
в Доме трудолюбия»
Дом трудолюбия о. Иоанна
Кронштадтского был первым в России центром, который одновременно занимался трудоустройством,
учебно-воспитательной работой и
благотворительностью.
Учебные и просветительные
заведения включали бесплатное
народное училище (начальную
школу) на 300 детей, столярную
мастерскую для мальчиков на 60
человек, рисовальный класс на
30 детей с бесплатным обучением
неимущих, мастерскую женского
труда для 50 девочек, сапожную
мастерскую для обучения мальчиков и детскую библиотеку, которая насчитывала более 3000 томов.
Для взрослых существовала
воскресная школа на 200 человек с
классами для разных уровней грамотности, проводились лекции на
религиозные, исторические и литературные темы, был открыт бесплатный читальный зал и платная
библиотека (30 копеек в месяц и
залог 2 рубля).
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При Доме трудолюбия работаО. Иоанн, несмотря на свою за- ли покидать его пределов и то, что
ли книжная лавка с литературой нятость, бывал в Доме трудолюбия большинство служащих были из
для детей и взрослых и небольшая очень часто, а перед его именина- хорошо зарекомендовавших себя
типография, в которой издавались ми кронштадтские газеты печата- призреваемых.
главным образом брошюры, со- ли такое объявление: «Честь имею
В 1896 г. Буксгевден основал в
ставленные из трудов о. Иоанна.
довести до сведения моих почита- Петербурге Дом трудолюбия для
Среди исключительно благотво- телей – коих да почтит Бог – что обедневших образованных женрительных учреждений Дома трудо- я буду принимать поздравления щин. При Доме открылись углублюбия, помимо ночлежного дома на с Днем Ангела 19 октября только ленные языковые курсы француз108 человек, заново отстроенного в Доме трудолюбия. Настоятель ского, немецкого, английского,
в 1888 г., и народной столовой, ра- Андреевского собора протоиерей итальянского и испанского языботал сиротский приют на 50 чело- Иоанн Сергиев». Личные взносы ков с переводческим практикувек с «убежищем» (детским садом) о. Иоанна в пользу Дома ежегодно мом, редакторские курсы, курсы
для детей работающих матерей и составляли 50-60 тысяч рублей.
бухучета, курсы секретарского
летней загородной дачей. Была отБезусловно, такая организация, дела, машинописи, фальцовки
крыта богадельня для нетрудоспо- как Дом трудолюбия, не могла су- и брошюровки печатных издесобных женщин на 22 человека. Ее ществовать на самоокупаемости. лий, кройки и шитья по системе
обитательницы, кроме бесплатного На содержание Дома, помимо о. Базаровой, изящного рукоделия,
помещения, получали денежное Иоанна, жертвовали его многочис- живописи по стеклу, бархату и атпособие – 3 рубля в месяц. Через ленные почитатели, часть расходов ласу и даже изготовления кукол.
бесплатную амбулаторию Дома покрывала прибыль от комнат, ко- Уже через несколько месяцев посежегодно проходили 2-3
ле открытия там работатысячи человек.
ли или учились более 50
Кроме того, по решеженщин. Слушательнинию совета Андреевского
цам, успешно окончивпопечительства, Дом трушим секретарские или
долюбия мог выдать едибухгалтерские
курсы,
новременное пособие от 1
администрация находидо 20 рублей, на которое
ла работу в банках или
нуждающаяся женщина
конторах.
могла выкупить из заклаЕще через три года отда швейную машинку, а
крылся Дом трудолюбия
ограбленный или потедля образованных мужрявший деньги путешестчин, его подопечные совенник мог купить билет
ставляли тексты, бухгалв родной город. Общая
терские отчеты, стенные
сумма таких пособий сотаблицы и картограммы,
ставляла несколько тысяч
переписывали тексты и
Дом трудолюбия с часовней и домовой церковью
рублей в год.
переводили с иностранВ двух домах Андреных языков. Из 200 чеевского попечительства сдавались торые сдавались внаем – ежегодно ловек, обратившихся за помощью
квартиры для нуждающихся за сни- к о. Иоанну в Кронштадт приезжа- в первые несколько месяцев, 133
женную плату, совершенно бедные ло до 80 000 паломников.
были дворяне, 33 – мещане, и лишь
женщины и вдовы с детьми жили в
остальные из крестьян и ремесленПоследователи
них бесплатно.
ников.
В 1891 г., чтобы разместить приС 1886 по 1898 г. барон БуксгевВ 1886 г. барон О.О. Буксгевден ден, с рассказами о кронштадтском
езжавших к о. Иоанну паломников,
был построен Странноприимный открыл на средства лютеранских и петербургском опытах, посетил
дом с платным и бесплатным от- общин Петербурга Евангелический многие города европейской Росделениями, который тоже входил в дом трудолюбия. Его отличием от сии, убеждая губернаторов, духокомплекс учреждений Дома трудо- Дома трудолюбия о. Иоанна была венство и именитых горожан созакрытость – подопечные не мог- здавать дома трудолюбия.
любия.
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Словосочетание «дом трудо- оно издавало журнал «Трудовая по- Кронштадтского антисоветского
любия» стало нарицательным для мощь», выпускало литературу по восстания.
всех учреждений, которые предо- организации занятости и устраиваВ 1940-х гг. в здании Дома трудоставляли работу с организацией ло ежегодный конкурс на лучшие любия по адресу ул. Фейгина, 7/9 разсбыта продукции или обучение с исследования в области трудовой местилась женская школа, а в 1975 г.
последующим трудоустройством помощи.
в него переехало профессиональное
и давали возможность заработать,
училище №48, которое готовит поваа не просить на насущные нужды.
После революции
ров, кондитеров, автомехаников и паК началу XX в. таких учреждерикмахеров. О прошлом напоминают
ний было уже более ста. При них
После революции 1917 г. все лишь экспонаты из музея училища.
открывались ремесленные произ- дома трудолюбия в Советской Росводства – сапожное, переплетное, сии были закрыты «за ненадобносКристина Петроченкова
столярное, хлебопекарное, швей- тью», а помощь нуждающимся
Использованная
ные и вышивальные мастерские; объявлена заботой исключительно
изготовляли пакеты, курительные советского государства.
литература:
гильзы, рогожи, маты, матрацы,
Дом трудолюбия при Андреевщетки, плели корзины и лапти. ском попечительстве был закрыт
1. Дом трудолюбия в КроншОсобо нуждающимся предостав- в 1920-х гг. Храм при нем был тадте. Энциклопедия Санкт-Петерлялся кров и пища. Как правило, разорен, его алтарная апсида раз- бурга. http://www.encspb.ru/article.
при домах трудолюбия существо- рушена, а звонница над третьим php?kod=2809079597
вали начальные школы для детей и этажом здания снесена. Здания
2. Любомудрова М.М. Кронвоскресные школы с пракштадтский
батюшка//
тическими курсами для
Глинские чтения: http://
взрослых. Многие из них
www.glinskie.ru/common/
открывали ясли для деmpublic.php?num=848
тей работающих женщин,
3. Отец Иоанн Кроншприюты и амбулатории.
тадтский//Кронштадтский
Бюджеты их складывавестник. 2005. 30 сент. Полись из членских взносов,
пов И.В. Святыни Кронблаготворительных
поштадта. Дом трудолюбия.
жертвований,
выручки
http://www.leushino.ru/
от продажи продукции и
conference/1-9.html
4. Спешилова О. Правыполненных городских
ведный Иоанн Кроншработ, благотворительных
тадтский в истории Кронлотерей и концертов, круштадта// http://www.rusk.
жечного сбора и дотаций
ru/analitika/2007/11/13/
государства.
pravednyj_ioann_
В 1895 г. императрица
Дом трудолюбия для детей-подростков в Галерной
kronshtadtskij_v_istorii_
Александра
Федоровна
Гавани.
Фото
начала
ХХ
в.
kronshtadta/
учредила Попечительство
5. Сурский И.К. Отец Иоанн
о домах трудолюбия и работных странноприимницы и дома Андомах. В Положении о Попечи- дреевского приходского попечи- Кронштадтский. Т. 1-2. М., 1994.
6. Тимофеевский Ф. А. Краткий
тельстве говорилось, что его це- тельства стали жилыми домами.
лью была «попытка более плано- Улица, на которой стоят здания исторический очерк двухсотлетия
мерного дальнейшего развития и бывшего Дома трудолюбия, в города Кронштадта. Кронштадт,
урегулирования такой формы при- 1909 г. была в честь о. Иоанна пе- 1913. http://www.kronstadt.ru/books/
зрения, которая так или иначе уже реименована из Медвежьей в Се- history/tim_25.htm
7. Храпоничева Е.В. Дома трудоргиевскую. В 1918 г. ее название
фактически существовала».
Попечительство
разработало изменили на улицу Зиновьева, а с любия. История создания в XIX веке
единый устав и правила для об- 1933 г. она стала носить имя Фей- работных домов и домов призреществ, организующих дома трудо- гина, комсомольского вожака, по- ния// Московский журнал. 1999. №9.
любия в России. В 1897-1917 гг. гибшего в 1921 г. при подавлении С.42-47.
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Крест —
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главный символ
христианства

Скажите, что общего, например, у южного русского города Ставрополь
и ставропигиальных монастырей? Напомню, что таковыми называются важнейшие монастыри Русской Церкви, которые подчиняются непосредственно Патриарху – например, Троице-Сергиева Лавра, московский
Данилов монастырь или Оптина пустынь (всего ставропигиальных монастырей сегодня в РПЦ 28 – 14 мужских и 14 женских).
А общее у них то, что и там, и там в
названии использовано древнегреческое слово «stavros» – крест. Таким образом, например, имя Ставрополя составлено из греческого слова «крест» и
из греческого же слова «polis» – город.
Вот и получается, что Ставрополь – это
«город креста». По одной из версий,
так его назвали потому, что русская
военная крепость, из которой город и
возник, напоминала формой вытянутый многоугольник, основой которого
являлись две пересекающиеся оси.
А ставропигиальными монастыри
становятся тогда, когда им присваивают статус ставропигии. Это слово,
происходящее от «креста» и глагола
«устанавливать, водружать», дословно
значит «водружение креста». Оно указывает на то, что в ставропигиальных
монастырях крест устанавливается и
водружается собственноручно самими
патриархами.
Вообще, конечно, крест как главный символ христианства столь же
парадоксален и уникален, как и оно
само. Придуманный римлянами (Ветхий завет не знает распятия), он был
орудием страшной и позорной казни,
которой подвергали самых отъявленных преступников. Человек умирал от
жестоких страданий, поскольку смерть
наступала от удушья, как результат
длительного и крайне мучительного
неестественного положения грудной
клетки и всего тела. Однако в христианстве крест, напротив, становится
знаком победы и вестником спасения,
главным символом Церкви и христианской веры.

Эта та высокая диалектика христианства, о которой мы уже не раз
говорили в разных статьях. Крест становится символом и постоянным напоминанием того, что Христос Своею
смертью на кресте попрал и победил ту
же смерть. Через крайнюю скорбь он
пришел к главной победе и даровал тем
самым спасение другим людям, указав
им тот же путь, если они хотят подражать Ему.
И когда человек крестится, он не
только призывает на помощь Бога и
отгоняет демонов: Hoc signo vinces! –
«Сим победиши!» Он еще, крестясь,
добровольно возлагает на себя крест,
то есть подражает Христу, добровольно принимая скорби и страдания как
единственный путь к спасению: «Многими скорбями надлежит вам войти в
Царствие Божие» (Деян. 14; 22).
Ведь и фактически, если посмотреть вокруг, нельзя не увидеть, что никто не живет беззаботно, что у каждого
свои скорби и страдания. От креста
уйти нельзя. Это символ и человеческой жизни, которая похожа на смерть, и
знак той смерти, которая на самом деле
дарует настоящую жизнь. Вопрос заключается лишь в том, будешь ты стараться убегать неизбежного, или примешь это безропотно и сочтешь себя
достойным ниспосланных скорбей. И
тогда пока еще неведомым образом,
но, как сказал Христос, «иго Мое благо
и бремя Мое легко есть» (Мф. 11; 30).
Но как же это тяжелейшее бремя
страданий может вдруг стать легким и
благим? Это может быть, если не спрашивать, за что посланы скорби, просто

принимая их. Ведь практически каждый человек в прелести, и ему очень
и очень сложно увидеть свои грехи,
каждый склонен думать «а меня-то за
что?». Но любое страдание можно перенести, если видеть в нем смысл. Этот
смысл увидишь, если будешь принимать все огорчительное как должное и
спрашивать «а зачем тебе это?».
«Терпеливое несение креста своего
есть истинное зрение и сознание греха
своего. В этом сознании нет никакого
самообольщения. Но признающий себя
грешником, и вместе с тем ропщущий
и вопиющий с креста своего, доказывает тем, что он поверхностным сознанием греха лишь льстит себе, обманывает себя...
С креста твоего славословь Господа, отвергая от себя всякий помысл
жалобы и ропота, отвергая его, как
преступление и богохульство.
С креста твоего благодари Господа
за бесценный дар, за крест твой, – за
драгоценную участь, за участь подражать Христу страданиями твоими.
С креста богословствуй: потому
что крест есть истинное и единственное училище, хранилище и престол истинного Богословия. Вне креста нет
живого познания Христа.
Не ищи христианского совершенства в добродетелях человеческих. Там
нет его: оно сокровенно в Кресте
Христовом».
Святитель Игнатий Брянчанинов.
«Аскетические опыты», том 1
Юрий Пущаев. Foma.ru
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Жизнь моя разделилась

на «до» и «после»

Я стала замечать, как много на улице женщин разных возрастов в париках (облысевших после
химиотерапии и облучения). Как много инвалидов входит в автобус, показывая свои льготные
проездные. Я стала одной из них – получающих злые и обидные слова в спину от водителей.
Я знаю: так бывает практически у всех людей.
Ведь у каждого человека происходит в жизни
знаменательные, знаковые события, которые и делят ее на «до» и «после». У меня, как и у многих в
онкологическом отделении, – «до» диагноза и «после» него.
О происхождении рака не утихают споры.
Биологи, медики,
психологи, обыватели пытаются разобраться: откуда,
почему, для чего
берется эта самая
опухоль вместе со
своими злыми метастазами, веками
косившая население
Земли почти безнаказанно?
Об этой болячке
человек, близко к
ней не прикоснувшийся, знает так
мало, что, узнав о
диагнозе, испытывает, мягко говоря,
шок.
«Рак
–
это
смерть!» – первая мысль. Вторая:
«После рака жизни нет, а та, которая есть, – не
жизнь, поэтому лучше сразу умереть!» Но это совсем не так! Есть на свете вещи и пострашнее.
«До» я не могла себе даже признаться в том, что
меня кто-то любит. Вот и вера моя была настолько
слаба, что я позволила себе расслабиться.
А «после»…
«После» я стала замечать, как много на улице
женщин разных возрастов в париках (облысевших
после химиотерапии и облучения). Как много инвалидов входит в автобус, показывая свои льготные
проездные. А с виду такие красивые, благополучные люди! Я стала одной из них – получающих злые

и обидные слова в спину от водителей.
«После» узнаешь, что онкологические отделения
переполнены настолько, что даже лечения и облучения приходится ждать до тех пор, пока твоя стадия
рака не перейдет в следующую, более тяжелую. Что
не всё бесплатно, а даже наоборот – всё это очень
недешево. «После» узнаешь, каково это – попадать
на прием к своему
врачу или проходить комиссию на
общих основаниях. Нужно вставать в пять утра не
один день, чтобы
взять талон, пройти очередные обследования, сдать
анализы и т. п. В
толпе таких же
несчастных, больных,
теряющих
сознание, приезжающих Бог знает
откуда, даже ночующих здесь же,
под стенами онкологического центра, еле стоящих
на ногах людей (в
основном пожилого возраста, молодые просто платят за ускорение
процесса), непрестанно огрызаясь и отстаивая свое
место под «онкологическим солнцем».
«После» уже прошло полтора года. Говорят, это
самое трудное время, когда начинаешь переоценивать всё (или не начинаешь вовсе), но уже четко и
ясно понимаешь, для чего тебе здесь, на Земле, необходимо время. Это самое время становится поистине драгоценным, и бесконечно каешься в душе и
на исповеди за его неразумную растрату.
«После» – это осознание того, что уже сил у тебя
осталось наполовину, на треть, на четверть от тех, что
были раньше, и относиться к этим силам физическим
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нужно бережно и нежно, равномерно распределяя их
между насущными и незавершенными делами.
«После» понимаешь, как много и многим ты должен в этой жизни. А Богу просто должен за всё.
Понимаешь, что нужно максимально стремиться к
тому, чтобы долги эти хотя бы частично отдать и
покаяться в том, что многие из них ты уже не сможешь вернуть.
После приходит осознание, что нужно прежде
всего научиться прощать. Иначе выданный аванс
на жизнь не оправдан! Прощать всех и за всё. Что
люди – все, подчеркиваю: все – хорошие в своем
начале и побуждениях. Даже если так совсем не кажется. А в твоих собственных неудачах и несбывшихся надеждах виноваты не они, а грех. Ну да, тот
самый первородный грех непослушания. А вы-то
думали – какой? И простить всех: разведенных папу
и маму (каждого по-своему несчастного от содеянного), мало зарабатывающего мужа (думаешь, он не
желает большего?), плохо готовящую, сварливую
жену (сама, небось, мучается), неблагодарных детей (а за что им тебя благодарить? За вечную твою
занятость и «свидания» по выходным за ужином,
в лучшем случае?). А также коварных соперников, подлых конкурентов, вредных соседей, целое
поколение молодых людей, орущих по вечерам на
детских площадках, сварливых стариков, олигархов
и невменяемых сограждан — в общем, всех, кого,
оглянувшись, увидишь. Того, кто толкнул, плюнул, обозвал, не помог… Просто подумать надо: «А
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вдруг ему сейчас хуже? Намного хуже, чем мне».
Ну вот, после и понимаешь, что от рака не умирают.
С ним испытывают, как бы так сказать, смерть
перед смертью. И живут. Живут, бывает, даже
дольше многих относительно здоровых людей.
Рак – это акт справедливости. Ведь всё, что со
мной происходит, – правильно и закономерно.
Плоды моей прошедшей жизни. Так что слава
Богу за всё.
Рак – это, так сказать, «последнее китайское предупреждение» Всевышнего с надеждой на твое понимание и исправление. А возможно, если ты исцелишься, – способ показать Его Промысл на твоем
примере.
Так что знайте, друзья мои: рак – это чудо. Чудо
пробуждения всех вокруг. Обычно никто не остается абсолютно равнодушным к тебе. Это чудо молитвы твоей и за тебя. Это чудо возрождения к жизни и
даже, если ты стоишь на краю, чудо веры в то, что
всё закончится хорошо.
Есть и такой взгляд на эту тему: если перенесешь
все страдания стоически и безропотно, то это почти
мученичество, за которое нужно только благодарить
Бога.
Просто потом, после абсолютного «после», будет
легче. Претерпевший до конца – спасется.
В общем, такое чудо.
Евгения Коваленко

Изжить профессиональный цинизм
Пастыри о том, как остаться человеком
на любой работе

Все люди хотели бы стать знатоками своего дела, однако иногда, одновременно с приобретением профессиональных навыков, в человеке развивается особый – профессиональный
– цинизм. Все мы слышали историю про работников сырзавода, которые купались в молоке,
из которого потом должны были изготовлять молочные продукты. Рассказывают истории
об особо циничных студентах-медиках, играющих в футбол в анатомическом театре. Увы,
«профессиональный цинизм» не обошел стороной и нас, православных верующих: случается, мы видим особое неблагоговение и кощунственные шутки и выходки даже в церковной
ограде...
Как остаться человеком на любой работе? По каким признакам мы можем понять, что
с нами что-то не так, что мы теряем человеческий облик? И, главное, как изжить это в
себе? На эти вопросы порталу Православие.ру отвечают священнослужители Русский Православной Церкви: протоиерей Артемий Владимиров, священник Александр Брагар и диакон
Валерий Духанин.
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Протоиерей Артемий
Владимиров:
«Если мастер своего дела
хранит себя от тщеславия,
его сердце будет
исполняться благодати
Святого Духа»
Протоиерей Артемий Владимиров, старший священник и
духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря, преподаватель Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного и Российского православного
университетов, член Союза писателей России:
– Как остаться человеком на
своем поприще? Как следить за
собой? Что может служить для нас
предупреждением скольжения по
наклонной плоскости? Думается,
что все определяется поставленной целью. Если это сокровище,
зарытое в земле, чистоган, золотой
телец, личное обогащение, – жди
дурных последствий. Евангелие
возвестило раз и навсегда: нельзя
одновременно служить Богу и
мамоне. Человек, поклонившийся злату как божеству, согрешает идолопоклонством, а значит,
незаметно для себя опутываясь
сребролюбием, попадает в полон
к демонам наживы, обогащения,
бессердечия. Такой человек лишается благодатного покрова, если он
был христианином. В нем со дня
на день крепнут страсти гордости, жадности, похоти, злобы; совершается нравственное падение,
приводящее к ожесточению сердца, к способности преступить ту
незримую черту, которая написана
у каждого в его совести. Несчастный начинает приносить любимое
дело в жертву корысти. Возникает
противоречие между декларируемым идеалом и образом жизни,
происходит великий надлом и раскол в человеческой душе. Отсюда
недалеко и до цинизма – потери
веры в идеал, внутренняя измена
ему, неспособность отдаться высокой цели, неверие в нее. Душевная
смерть, выражающаяся в бессердечии к людям, глумлении над всем,

что именуется благом, добром, истиной, красотой, подлинной любовью; бахвальство собственными
пороками, открытое пренебрежение и осмеяние того, что дорого
простым нормальным людям, не
перешагнувшим упомянутую совестную черту.
Совершенно иное, если я поставил перед собой идеальную цель,
каковой является служение Богу,
прославление Его имени, уподобление Ему и, соответственно, жертвенное служение людям. Желание приносить им существенную
пользу самоценны... Чем более
преуспевает в своей профессиональной деятельности человек,
тем больше он востребован теми,
кто ждет его помощи, тем более
рождается в душе бескорыстной
радости, удовольствия от сознания

Протоиерей Артемий Владимиров

своей нужности, от конкретных
плодов созидания. Если при этом
мастер своего дела хранит себя от
тщеславия (что очень важно), его
сердце будет исполняться благодати Святого Духа. Преуспевая в
своем творчестве, христианин растет духовно. В нем увеличивается
удельный вес творческого смирения, то есть сознания своей ограниченности, недостаточности. Его
сердце распространяется и расширяется в любви, в сочувствии, в сострадании к людям. Видя пред собою обширное поле деятельности,
истинный профессионал почитает
себя должником тех, кто мог бы

воспользоваться её плодами.
Как правило, люди, достигшие
степеней известных, люди талантливые, творческие остаются совершенными
бессребрениками
(если вести речь о христианах).
Это не значит, что они чужды земных интересов и нужд, но последние не являются приоритетом их
профессиональной деятельности.
Есть иная – высшая, творческая радость, которая осеняет человека в
ходе самих трудов по изобретению
чего-то нового, в общении с людьми, которые, пользуясь искусством
твоих рук, получают искомое.
Как следить за собой? Очень
просто.
Первое. Нужно в зародыше истреблять всякий корыстный помысел. Бог позаботится о тебе и не
оставит тебя без насущного хлеба, особенно если ты в будничной
жизни проявляешь великодушие,
жертвенность, благородство по отношению к людям.
Второе. Очень важно избегать
малейшей небрежности, верхоглядства; нельзя работать спустя
рукава, делать что-либо тяп-ляп,
абы как, для отвода глаз. Нельзя
руководствоваться циничным признанием тусклых звезд постсоветской эстрады: «авось схавают», но
должно отличаться большой самокритичностью. Хорошо быть всегда недовольным своими трудами,
видеть то, что не достает тебе для
совершенства, всегда оставаться в
должниках у Господа, Который является источником всего доброго,
нами совершаемого.
Третье. Очень важно сохранять
человечность. Когда ты теряешь
внимательное, бережное, деликатное, совестливое отношение к
человеку, перестаешь трудиться в
доброделании, когда уходит жертвенность в служении, – это весьма
тревожный симптом. Напротив,
если ты сохраняешь душевную
теплоту, участливость, если тебе
доставляет удовольствие помогать человеку – словом ли, делом,
взглядом, молитвою, ты всегда будешь шестым чувством ощущать
присутствие Христа Спасителя,
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Который пришел в этот мир и сделал все для возрождения и вхождения в жизнь вечную каждого из
нас.
Четвертое. Важно следить за
своей речью, языком и не допускать до сердца духа горькой иронии, сарказма. Избегать злых и
насмешливых характеристик людей, осмеивать их действительные
или вымышленные недостатки. В
противном случае подобное умонастроение может незаметно стать
второй природой человека, превратить его в мизантропа, циника,
способного лишь издеваться над
людьми, но не способного плакать
(как Герда) над окаменевшими человеческими сердцами.
Пятое. Если говорить о христианах, то очень важно сохранять молитвенное дыхание сердца. Любой
род созидательной деятельности
нуждается в благодатной «инъекции» посредством нашего молитвенного обращения к Богу. Тайное
собеседование с Небесным Отцом,
призывание Его святого имени, испрашивание ежечасной, ежеминутной помощи свыше, благодарность
Господу за успех дела (а прежде
– за содействие, исправление недостатков) – очень важный внутренний критерий, по которому мы
определяем, что не сбились с пути,
не потеряли дорогу в потемках
тщеславия, корысти и похоти.
И дай Бог, чтобы в воссозидаемой России все меньше места
оставалось для циников – как в
области политики, так и в сферах
социального служения. Современный мир более всего страждет от
потери любви, от бессердечного и
жестокого отношения человека к
человеку, и здесь совершенно ни
при чем экономические факторы
или политическая модель общества. Каждый из нас даст свой ответ Сердцеведцу Богу, чем он воодушевлялся в своей земной жизни,
превратил ли он сердце в клоаку,
исполненную тошнотворного запаха порока и нечистоты, именуемых
цинизмом, или в лампаду, распространяющую вокруг себя свет и
тепло жертвенной любви.
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Священник Александр
Брагар:
«Всем необходимо иметь
какое-то внутреннее табу
на совершение зла»
Священник Александр Брагар,
настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией матери в
подмосковном селе Иваново, известный писатель, пишущий под псевдонимом «Александр Дьяченко»:
– Человек становится военным,
берет в руки оружие и получает
право защищать человека. Но всякое право неразрывно сопрягается
с ответственностью. Ведь автомат
можно повернуть и против человека, простого – того, кто надеется на
тебя, на твою совесть и твою порядочность. Также и врач, которому
мы доверяем самое дорогое, что у
нас есть, нашу жизнь и жизнь наших детей. Почему мы доверяемся
человеку в белом халате? Потому
что знаем, он дает клятву Гиппократа, обещает быть совестливым и
не вредить.
Моя знакомая медсестра, которая работает в хирургической бригаде, рассказывала, когда ее коллеги врачи заступают на смену, они
занимаются только одним: «режут,
режут и режут». По ее словам, человек, получающий некую дозу
наркоза, остается будто без души,
превращаясь в гуттаперчевого манекена, с которым можно делать
все что угодно. Многие помнят
покойного Майкла Джексона, который перенес множество хирургических операций. Знаменитый
артист доверял свое тело врачам, а
те, пользуясь его беспомощностью
в состоянии наркоза, издевались
над ним, при этом еще и фотографировались.
Врачу, воину, священнику, да
и всем остальным, независимо от
того, чем ты занимаешься, необходимо иметь какое-то внутреннее табу на совершение зла. Нам
нужно прислушиваться к тому, что
происходит внутри себя, осуществлять над собой самоконтроль. Мы
существа нравственные, и призванные изначально творить добро, но,

Священник Александр Брагар.
Фото Антон Хавторин

к сожалению, легко способны превратиться в тех, кто служит злу.
Возьмите немецких или японских врачей, тех, что в концлагерях
ставили страшные бесчеловечные
опыты над живыми людьми. Но
ведь и эти врачи когда-то хотели
лечить и помогать. И встает вопрос: как остаться человеком? Как
не перестать видеть в других людей, точно таких, как и ты сам? Это
уже вопрос нравственный, вопрос
совести.
Я служу священником уже 15
лет. И для меня каким-то внутренним мерилом является то, как я
вхожу в Царские врата. Если вхожу в них как в обычную дверь, то
понимаю, со мной что-то не так.
Внутренний человек подсказывает: «Остановись и подумай, ты
как-то неправильно живешь, не так
что-то делаешь». Почему уходит
благоговение? Тогда начинаешь
внимательнее читать Евангелие и
молиться. Без благоговения и страха Божия ты уже не священник, а
обычный требоисполнитель. Горе
тебе, если ты забыл клятву Гиппократа, горе тебе, если ты забыл, что
ты защитник своего народа.
Как-то я разговорился с одним
офицером, который много лет служил на Кавказе. Он рассказал, что
порой к ним на блокпост приходили женщины со стороны бандитов,
и предлагали за большие деньги
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переходить на их сторону. Я спросил, были ли случаи перехода?
Знакомый сказал, что именно у них
такого не было, но о таких историях он слышал. Теряешь совесть
и становишься наемником, а тому
все одно в кого стрелять – лишь бы
платили.
Наш знаменитый хирург Николай Иванович Пирогов писал, что
нам не важно, кем будет ребенок,
когда вырастет: негоциантом, инженером или военным. Важно, каким он будет человеком, сумеем
ли мы воспитать в нем человека.
Сегодня все чаще мы считаем, что
главное для наших детей – это материальные блага, главное их одеть
и обуть, но, а потом что?
Перед святителем Лукой (Войно-Ясенецким) в юности стоял
выбор, кем стать: художником или
врачом? Он долго решал и пришел
к выводу, что, будучи медиком, сумеет больше принести пользы людям.
Думаем ли мы сегодня также?
К сожалению, большинство думает иначе и ищет выгоды только
для самих себя. Молодым людям
нужно постоянно напоминать, что,
направляясь в любую профессию,
особенно туда, где от их совести и
порядочности будут зависеть здоровье, покой и благополучие других людей, идут они не только зарабатывать деньги, но и совершать,
пускай и незаметный, но ежедневный подвиг. И как бы не казались
эти слова банальными и смешными, на этот подвиг они должны
быть внутренне готовы.

Диакон Валерий Духанин:
«Циник ведет себя так, что
в нем уже не заметен образ
Божий»
Диакон Валерий Духанин, кандидат богословия, проректор Николо-Угрешской духовной семинарии:
– Цинизм – это утрата благоговейного отношения к другому человеку или к окружающим
нас предметам, а затем и утрата
собственного человеческого до-

стоинства. Циник ведет себя так,
что в нем уже не заметен образ
Божий, то есть, он теряет в себе
самое ценное, что дано от Бога.
Такой человек несет окружающим
пример духовного повреждения,
прикрытого шуткой, смехом или
неординарностью поведения. В
циничных действиях и кривляниях всегда есть что-то от дьявола,
который пародирует, надсмехается, издевается, но не создает ничего возвышенного.
Иногда цинизм присутствует в
профессиональных отношениях,
когда даются краткие шуточные
характеристики другому сотруднику, или когда исполнитель работы действует не церемонясь.
Конечно, во всякой профессии
встречается более смелое отношение к тому, чем ты занят. Врач
не должен падать в обморок при
виде крови или испытывать головокружение рядом с покойником.
Но если студенты-медики играют
в анатомическом театре в футбол
головами, а работники сырзавода
купаются в молоке, то это уже не
столько профессиональная смелость, сколько кощунство. Здесь
перейдена грань, потому что спит
совесть.
Как остаться на своей работе
человеком? Трудно это сделать,
если ты вообще не ведешь христианскую жизнь. Вера во Христа
предполагает чувство святыни,
при котором ты всегда помнишь о
Боге, осознаешь свое недостоинство и внимаешь тому, что происходит в твоей душе. Собственно,
если мы знаем, что всегда находимся пред взором Божиим, что
Господь видит, как мы себя ведем,
и за это несем ответственность, то
разве мы допустим циничный поступок?
Нужно быть внимательными к
себе. Когда мы общаемся с ближними, и у нас теплое к ним отношение, то нельзя доводить это до
панибратства. При чрезмерном
раскрепощении ты начинаешь
высказываться о другом слишком
вольно, за чем уходит благоговение и приходит цинизм. Даже в

Диакон Валерий Духанин

храме такое может быть, когда ты
начинаешь привыкать, и уже чувствуешь что-то обыденное, в душе
угасает былой огонек веры и появляются шутки, неблагоговение.
Святые отцы и в частности святитель Феофан Затворник много писали о том, что нужно поддерживать в себе горение духа, нужно
каждый раз, как становишься на
молитву или приходишь в храм,
возобновлять в себе чувства, как
будто ты только что приступил к
духовной жизни.
Очищая совесть, мы делаем ее
голос более ясным и слышимым.
Вот простой пример. Если христианин внимательно относится к
своей душе, исповедуется, а после этого вдруг кого-то осудит, он
это сразу почувствует – на душе
будет какая-то теснота, смятение,
потому что пришел грех. Так и
начало цинизма можно замечать
по неблагоговейным, дерзким
чувствам, появляющимся в душе.
Лучше всего как можно чаще в
душе молиться Господу краткими молитвами, молитвой Иисусовой, Божией Матери: «Пресвятая
Владычице моя Богородице, спаси
меня грешного!», Ангелу-хранителю, иметь внутреннее предстояние пред Господом, тогда никакая
дурная мысль, никакой цинизм не
найдут пристанища в душе.
Подготовила Анна Ерахтина
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Ангелы и демоны
души Лермонтова
Данная статья не является анализом творчества М.Ю. Лермонтова. Это также и не богословская статья, тем более что автор знаком с работой М. Дунаева «Вера в горниле сомнений»,
в которой, в частности, рассматривается с позиции православного христианства и творчество Лермонтова. Это всего лишь размышления человека, только недавно нашедшего собственный
путь к Богу и в связи с этим постепенно пересматривающего свои жизненные и эстетические
взгляды.
Множество библейских сюжетов
и имён в творчестве Лермонтова
указывает на то, что поэт хорошо
знал Библию, особенно Ветхий Завет. О том, что он воспитывался в
атмосфере христианской веры, мы
знаем из его биографии.
Ни один исследователь творчества Лермонтова не обходит вниманием очевидное раздвоение взглядов
поэта, тяготение его творчества (а
следовательно, и души) к двум противоположным полюсам – Добру и
Злу, Духу и Плоти, Небу и Земле.
Эта постоянная внутренняя борьба
в сочетании с поиском гармонии в
мире и в собственной душе не завершилась в нём,
не привела к окончательному выбору пути – она
прервалась ранней гибелью. И можно только догадываться о том, к какому полюсу окончательно направил бы поэт своё творчество. Но догадки – дело
пустое, для меня же важно понять, почему мальчик,
воспитанный в православной вере, с детства осмысливавший библейские сказания, так часто впадает в
богоборчество? Ищущий в мире гармонии – замыкается в собственном мятеже?
В основном все исследователи творчества Лермонтова причину его внутренних противоречий
видят в том, что основой его мировоззрения был
романтизм – бунтарский протест против рационализма жизни, её пошлости. Во внешний конфликт
романтизма Лермонтов привносит конфликт личности: постоянное противоборство двух сил в душе
человека – добра и зла. Но поэт понимал, что человек сложнее прямолинейного и абсолютного доб-

ра или зла. В его душе – смешение
ангельских и демонских состояний.
Личность же, по мнению Лермонтова, превыше всего; её права – абсолютны, не знают никаких преград.
Эти права никому не подконтрольны. Сам человек ставит себе нравственную цель. Так возникает гордый протест личности, считающей
себя свободной.
Вот здесь, в понимании Лермонтовым свободы, и заключается причина его богоборчества, потому что
это его понимание не соответствует
евангельской, Божественной свободе.
Антоний, митрополит Сурожский, писал: «Бог
хочет свободных людей, воля которых была бы согласна с Его волей». Лермонтов же считал, что вера
в Господнюю мудрость, полное предание человека
Божественной воле приводит к статике, к остановке
на духовном пути, к тупику, поэтому его Демон перестаёт быть вместилищем зла и избирает свой путь
– путь свободного бесконечного одинокого поиска.
Обращает внимание то, что Лермонтов, часто
используя в своих произведениях образы Ветхого
Завета, очень редко обращается к Новому Завету,
учению Христа. Превыше всего ценя свободу, дорожа ею, Лермонтов, как мне видится, не понимал
свободы, выраженной в словах Господней молитвы:
«Да будет воля Твоя…» Это воля, с которой верующий человек полностью согласен. Ведь раб – это
тот, кто повинуется из страха, наёмник – тот, кто
послушен за плату, сын – тот, кто действует по любви. Царство Божие – это уничтожение нашего «я».
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Лермонтов, наоборот, это «я» ставил превыше всего. Добровольно отрываясь от Бога, он сам ощущал
это как свой недостаток, но полностью обратиться к
Богу, предаться всецело Его воле не мог, откладывая
это на «потом»:
Не обвиняй меня, Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С её страстями я люблю;
За то, что редко в душу входит
Живых речей Твоих струя,
За то, что в заблужденьи бродит
Мой ум далёко от Тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочет на груди моей;
За то, что дикие волненья
Мрачат стекло моих очей;
За то, что мир земной мне тесен,
К Тебе ж приникнуть я боюсь,
И часто звукам грешных песен
Я, Боже, не Тебе молюсь.
Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костёр,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пускай, Творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К Тебе я снова обращусь.
Противоречивость души Лермонтова в этом стихотворении проявляется в том, что покаяние здесь
присутствует одновременно с самооправданием
своих страстей, а это говорит о том, что Лермонтов весьма неопределенно понимал Таинство Покаяния. И, как пишет М. Дунаев, «говорит с Богом как
равный, сам отказывается бороться с собственными
страстями». Но в то же время «понимает всю степень своей вины перед Богом»:
К Тебе ж приникнуть я боюсь…
И понимает также как выход для себя «тесный
путь спасенья».
Только среди природы может ощутить Лермонтов полное единение с Богом:
Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зелёного листка;
Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,

Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;
Когда студёный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,–
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,–
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога…
Среди людей Лермонтов особенно ощущал своё
одиночество. Но и в нём самом не чувствуется любви к человеку, наоборот – звучит ненависть к нему:
Как часто, пёстрою толпою окружён,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шёпоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски…
О, как мне хочется смутить весёлость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..
Нарушены две первые заповеди Божии, а Лермонтов этого как будто и не замечает. Не мог он понять, что Бог – это любовь, поэтому не умел любить
и ближнего:
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят – всё лучшие годы!
Любить…но кого же?..на время не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
Настоящий «глас вопиющего в пустыне»! Но
пустой душа человеческая быть не может: если в
ней нет Бога, значит – есть демон. Но почему Лермонтов, страдавший от одиночества, стремившийся
к гармонии, не смог найти этой гармонии в Боге, в
Божественной любви? Ведь он жаждал любви, свободы, покоя и вечной жизни:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом…
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Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чём?
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел…
Несмотря на внутреннюю замкнутость, часть
души Лермонтова всё же искала Бога. Об этом свидетельствуют и некоторые его стихотворения: «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»),
«Молитва» («Я, Матерь Божия…»):
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Тёплой заступнице мира холодного.
Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную –
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.
И хотя М. Дунаев верно указывает на то, что это
стихотворение не является в полной мере молитвой,
так как в нём отсутствует покаяние, просьба о спасении и благодарение Богу, всё же чувствую в нём
искреннюю теплоту, заботу о ближнем и упование
на Божественную милость, а это как бы уже шаг навстречу…
Духовную трагедию Лермонтова я вижу в том,
что он не видел в Боге Отца, не понимал и не принимал Его Отеческой любви. Скорее всего, это объясняется тем, что его личная судьба с младенчества
складывалась так, что он не знал Дома. Да, была
преданная и любящая бабушка, Е.А. Арсеньева, но
была и ранняя смерть матери, и противоестествен-

Лермонтов. Портрет маслом В.Б. Щербаковой, 1949 г.

ная разлука с отцом, которого ненавидела бабушка…
Ужасная судьба отца и сына –
Жить розно и в разлуке умереть, –
писал об этом сам Лермонтов. И вот это с детства
ощущаемое им бездомье окончательно сформировало его как скитальца, для которого невозможно
счастье на земле. Отсюда неверие и в Отцовскую
любовь Бога.
И. Аксаков справедливо заметил: «Поэзия Лермонтова – это тоска души, болеющей от своей собственной пустоты вследствие безверия и отсутствия
идеалов». Лермонтов спорит с Богом, и в этом его
иногда сравнивают с библейским Иовом, который
тоже вступал с Ним в спор. Но Иов знает Бога другим – любящим и милосердным, и Бог объявляет
Иову, что прав именно он, Иов, а не те, кто считал
Бога земным властителем. Лермонтов такого Бога
(Отца) не знает. Поэтому не может осознать и то,
что люди тоже несут ответственность перед Богом
как Его дети. Поэт принимает Бога как Творца ( да
и то не всегда справедливого, по его мнению), но не
видит в Нём Отца.
Отвергнув путь смирения и Божью любовь, Лермонтов отверг и Его слова «Мне отмщение, и Аз
воздам» («Мне оставьте, Я воздам»), сам отомстив
Мартынову…
«Погубляет человека не количество, не множество грехов, но нераскаянное и ожесточённое сердце», – сказал свт. Тихон Задонский. И к этому нечего добавить.
В. Акишина
http://www.ierei.net
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Маски на лицах смерти
Мы ошеломленно смотрим на темную лавину респектабельных отговорок, накрывающую мир.
Люди страдают от войн, убийств, абортов, воровства, измен, эвтаназии, насилия, коррупции,
аномалий и греха, однако почти никто, разве что кроме откровенных сатанистов, не допускает
и мысли, что он сам является носителем зла и вектором ада на земле.
Колоссальное неравенство между богатыми и
бедными, страшный голод в Африке, политический абсурд, отправляющий на тот свет сотни миллионов, смертельные эксперименты на людях ради
процветания фармацевтического рынка, наркотики
со всеми их разрушительными последствиями, –
всё это прикрывается умело изготовленной маской
тотальной гармонизации, здравого смысла,
свободы, прав человека, самой что ни на есть,
без единого сомнения, гуманности.
Нигде не слышно выражений
вроде «мы плохие, убийцы,
жаждем богатства, мы нетерпимы, мы насильники и воры». Всё больше
говорят о свободе, справедливости, конкуренции,
естественном отборе, рыночных ценностях, правде. Вокруг
одни оправдания, отговорки, красивые эвфемизмы смерти, замазывание абсолютного зла косметикой. Лицо мира сего
стало ужасающим, но
оно
заштукатурено
благородными устремлениями.
«Дорога в ад вымощена благими намерениями», – мудро
говорил Данте. Чудовищное преступление называют необратимыми
«причинно-следственными связями», аборт
прикрывают словосочетанием «свобода женского тела», эвтаназия прячется за ширму «свободы и качества жизни», супружеская неверность именуется «разнообразием», отношение к
гомосексуализму становится критерием толерантности, крайняя нищета превратилась в «неблагоприятные условия».
Обама имеет наглость высказываться за внутриутробное убийство ради «свободы любить». Но
хуже всего то, что исконные понятия христианско-

го происхождения парализованы микробами лукавого: «президент печального образа», оказывается,
поддерживает «гомосексуальные браки»… во имя
любви, заповеданной Богом (в Содоме и Гоморре,
по всей видимости).
Персонажи из Евросоюза, с благожелательным
оскалом, который не исчезает, даже когда они обрекают целые нации на «переход к строгим мерам» (еще один «косметический» эвфемизм,
прикрывающий нищету и голод),
открыто говорят о Европе всех
религий, о Европе позитивной дискриминации
и утопической гармонии.
Почему бы им не заявить
об этом в парижском пригороде Грини [1]?
Современность стала
отговоркой для греха.
Приведем лишь один
пример: на священный
христианский пост со
всех сторон ополчаются
чревоугодники, твердящие
о необходимой ежедневной
норме калорий.
Одной из аберраций смерти,
прикрытой толстым слоем эвфемизмов, является аборт. На днях
я прочел несколько статей, написанных обществами, пропагандирующими человеческую бойню, в которой на
кусочки изрубаются миллионы младенцев.
Я был поражен этими статьями. Их авторы
с беззаботностью, от которой просто лишаешься дара речи, используют библейские, богословские и вообще религиозные аргументы в пользу убийства. Говорят об открытой и безраздельной
любви между партнерами, обосновывая ее религиозно, об абсолютной свободе людей распоряжаться
собственным телом как о христианской «данности», о решении иметь ребенка тогда, когда хочешь
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этого, об ответственности, появляющейся вместе с
ребенком, которого нужно кормить, одевать, воспитывать и т.д.
А значит, если ребенок вдруг «получится» раньше времени, когда к его рождению будут «не готовы», то его следует убить.
Священное Писание абсолютно ясно в этом отношении. Оно, будучи Словом Бога, Дарующего
жизнь, осуждает умерщвление, убийство, смерть
вместе со всеми их масками.
Умерщвление ребенка в утробе есть мерзость
пред Богом, это двойное убийство – и тела, и
души. Все пророки, святые, апостолы были призваны Богом еще во чреве матери своей, не в смысле детерминизма, а в смысле их приготовления,
предназначения, посвящения, призвания к вечности, воспитания и принятия священного наследия.
«Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое» (Ис. 49; 1)
Так, Богочеловек, еще находясь в девственной
утробе Матери Своей, и наибольший из рожденных женами, святой Иоанн Креститель, будучи

плодом во чреве святой Елисаветы, божественно
узнали друг друга, и от этого пророк, которому
предстоит всю свою жизнь до самой смерти искать Мессию, взыграл от радости в утробе матери
своей [2] .
Всякое вырывание тезисов из Писания с целью
оправдать умерщвление нерожденных младенцев
есть лукавство служащих бесам. Так что будем
внимательны к терминологии, которая за светлым
фасадом постмодернизма и тренда скрывает извечные стратегии убийства тела и души, разработанные в адском мраке тем, кто был человекоубийцей
от начала [3].
Священник Иоанн Валентин Истрати
Перевел с румынского Родион Шишков
Doxologia.ro
[1] Это тот неблагополучный пригород, где живут в основном мусульмане – выходцы из Алжира, и где происходили
массовые поджоги автомобилей и беспорядки.
[2] См.: Лк. 16; 44.
[3] См.: Ин. 8; 44.

Счастливый Бетховен
В принципе, не должно существовать такой даты, как День защиты детей. Зачем во
всеуслышание на официальном уровне объявлять, что детей надо защищать? Это какаято нелепость. Ведь каждому человеку должно быть понятно от природы, как само собой
разумеющееся, что дети нуждаются в непрестанной заботе и внимании, а не то что в
защите.
Речь о защите заходит тогда
уже, когда детям предварительно не уделяли должного внимания. Значит, сильно нездорово
наше общество, что появился
такой праздник. Жизнь же показывает, что День защиты детей – это пустая декларация,
не подтверждаемая делом, «хорошая мина при плохой игре».
Мало того, что тысячи детей в
наше время обездолены, беззащитны перед реалиями мира
взрослых, многие из них не знают, что будут кушать завтра,
не имеют крыши над головой,
являются предметом наживы и
похоти для растлителей детства
(такого количества брошенных
родителями детей не было ни-

когда, как в последние 20 лет
у нас в России), так общество
сортирует детей на тех, кому
можно родиться на свет, а кому
придется умереть прежде своего рождения. Это просто обыкновенный фашизм!
Как можно разглагольствовать о защите детей, при этом
убивая их каждый день тысячами?! Действительно, детей надо
защитить… от самого общества
людей, одержимых страшным
пороком человекоубийства. Избавиться от этой беды не помогут даже социальные программы, материальная помощь и
просветительская деятельность.
По свидетельству волонтеров, которые убеждают женщин,

стоящих в очереди на аборт в
абортариях, не совершать этого злодеяния, предлагая им при
этом материальную помощь и
опеку над родившимся ребенком, подавляющее большинство женщин не откликаются на
их призыв. По-видимому, этим
женщинам дети просто не нужны, ни при каких обстоятельствах. Наверное, по этой же
причине и в богатой Западной
Европе люди тоже неохотно рожают детей.
Почему мы не помним удивительные примеры многих русских женщин, которые одни, без
мужей, во время и после войны
поднимали своих многочисленных детей. И никто, в том чис-
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ле и государство, не помогал власти над находящимся во чре- абортов! Видно, это знамение
им. Они ели порой непонятно ве матери, кроме Бога, никто не нашего времени – детоубийцы
что, жили в землянках, ходи- имеет.
прививают детям в школе перли в рванье. У них и мысли не
Тогда люди (родители, врачи) вые знания о мире!
было облегчить свою жизнь, от- побоятся поднять руку на беззаЭти люди требуют войти в
казавшись от своих детей. И с щитное существо, когда начнут положение несчастных, нередко
Божией помощью эти женщины бояться будущего Суда Божия. брошенных мужчинами женсо своими детьми с честью вы- Обычный суд на земле покрыва- щин, имеющих определенные
шли из всех испытаний, стали ет многие преступления. Суд же материальные проблемы. То
только сильнее. Вот с кого надо Божий взвесит все до точнос- есть мы должны с пониманием
брать пример многим современ- ти, не только дела и слова, но и снисхождением, с ободряюным женщинам, если они хотят и мысли и тончайшие движения щей улыбкой поддержать желабыть честными матерями.
души. Хотя бы люди прислуша- ние женщины убить маленького
Что же касается просвеще- лись к поговорке: «Бог долго человека! Отсюда получается,
ния, конечно же, прочто всех убийц, сидясвещать надо всегда,
щих в заточении, тоже
чем Церковь и неравнонадо отпускать – ведь
душные люди все время
у каждого из них был
занимаются. Но, как посвой, оправдывающий
казывает статистика деего поступок, мотив
тоубийств, реагируют на
(те же самые материэто просвещение, опять
альные выгоды, обиды
же, немногие. Большинсот родственников или
тво людей остаются глужилищные споры).
хими к слову Церкви,
На одном из доресовершенно равнодушволюционных судебными к ее просветительных процессов судили
ской деятельности. Их
убийцу. Адвокат так
образ жизни не предпоумилительно расскалагает учитывать мнение
зывал о несчастной
Церкви, да и просто у люсудьбе преступника,
дей другие планы. Даже
что можно было посвоих детей эти люди не
думать, что он и есть
воспитывают в том пожертва преступления.
нимании, что аборт – это
Присяжные
готовы
что-то
неприемлемое.
были его уже отпусПотому что в их жизни
тить из зала суда,
нет такого понятия как
пока всех присутству«грех», «различение добющих не отрезвил сура и зла»; для них добро
дья: «Как бы там ни
– это то, что удобно или Людвиг ван Бетховен. Художник Карл Штилер, 1820 год
было, но он убил чевыгодно.
ловека и будет за это
Детоубийство – это в первую терпит, да больно бьет». Ведь отвечать!» Видно, в те времена
очередь духовно-нравственная в этой поговорке отражается люди еще адекватно осознавали
проблема. Погибают дети из- опыт наших предков.
ценность человеческой жизни.
за малодушия и безбожия женУдивительно, что в наше вреНаше же время будет извесщин, идущих на это преступле- мя есть немало людей, которые тно благоволением общества
ние, из-за того, что они мешают со страстью отстаивают право к убийцам и палачам и тупым
удобно жить, являются занозой женщин избавляться от зачатого равнодушием к их жертвам. Надля человеческого эгоизма. Эта плода. При этом они с агресси- зидательный пример для соврекровавая вакханалия прекратит- ей нападают на тех, кто облича- менных адвокатов такого ужасся тогда, когда каждый человек ет детоубийц, в том числе и на ного явления как детоубийство.
начнет жить по закону совести, священников. Одна учительни- До какой степени надо быть
когда люди поймут, что каждая ца начальных классов (в Калуж- бессовестным, чтобы находить
личность, хотя бы только зача- ской области) заявила в отно- оправдания убийству детей! Потая, – это тайна, и ее рождение шении одного священника, что нимают ли вообще эти несостов мир – чудо; и что никакой того надо судить за его критику явшиеся мамы, их супруги или
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сожители, а также их защитники, ЧТО они хотят обелить?
Куда же подевалось у многих
женщин природное чувство материнской любви, которое есть
даже у животных? Интересно,
а Бог войдет в их положение?
Или Он был неправ, когда давал
заповедь «Не убий»? Ведь не
мы судьи, а Он будет судить. Он
спросит у этих женщин: «Где
была ваша вера? Почему вы не
возложили свою печаль и заботу на Меня? Или вы думаете,
что Я бы не справился?»
Получается, что подобным
женщинам легче убить, чем обратиться к Богу за помощью.
Ведь скорбь попускается Богом,
чтобы как раз и подтолкнуть человека к вере в Бога. Он видит
каждый наш шаг и всегда готов
прийти к нам на помощь, если
мы позовем. Поэтому, даже всеми брошенные, эти женщины не
остаются наедине с нуждой. Их
главное несчастье – в неверии
Богу!
Немало женщин (по их же
рассказам) после убийства дитяти во чреве испытывали необычайно сильные угрызения
совести. Есть свидетельства,
что эти душевные муки некоторых женщин приводили к самоубийству или лишали рассудка,
а некоторые уходили из семьи,
порывали с родственниками,
убеждавшими сделать аборт.
Таковые нападения совести на
души детоубийц есть уже дыхание ада.
Ведь что е сть червь неусыпающий и точащий, о котором
открывает нам Евангелие, как
не муки сове сти? Зде сь, на
земле, мы закрываемся от голо са сове сти, глухи к нему через непре станные развлечения
и заботы. Человек все делает
для того, чтобы не о ставаться наедине с этим гласом Божиим в нас самих (некоторые
даже включают телевизор на
ве сь день в каче стве фона). А
в вечно сти нечем будет уже
укрыться от сове сти, она возь-
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мет полную власть над нераскаянной душой, будет точить
ее, требовать от нее все, что
та не дала ей в земной жизни.
А отдавать-то такой душе будет нечего, ибо в земной жизни
она пренебрегла покаянием, не
удовлетворяла сове сть свою.
Поэтому угрызения совести
надо направлять в благое русло, которое называется покаянием перед Богом. Ведь Иуда
тоже испытывал угрызения совести от предательства, но не
прибег к смиренному покаянию. Итог его нераскаянности
плачевный – он повесился. Ибо
совесть – враг всякого грешника и союзник Бога в борьбе за
душу человека. Пусть ее действия вразумят не знающих покаяния, что все-таки «этот мир
придуман не нами», что не могут они поступать, как захотят.
Ибо их бездумная жизнь всякий
раз будет встречать себе сопротивника – совесть – внутри них
самих.
К сожалению, большинство
женщин, сделавших аборты,
так почему-то и не обратились
к Богу, не пришли в храм. Может, после первого аборта у них
и были переживания и душевные муки, но после второго и
последующих это стало делом
привычным. Душа, очерствев и
умерев от смертного греха, уже
ничего не чувствует.
Встречаются женщины (почему-то их немало в сельской местности), которые не знают количества сделанных ими абортов
– после 10 они уже потеряли
счет. И никакого сокрушения,
болезнования души – наоборот,
у них наблюдается сильная привязанность к утехам, суете мира
сего. При этом они могут критиковать Церковь, священника,
предъявлять свое недовольство
жизнью Богу. Не понимают несчастные, что совесть их в свое
время восстанет против них.
И все-таки, убив дитя, мать
не избавится от него. Ведь душу
бессмертную нельзя убить но-

жом, отравить, задушить или
утопить. Душа убиенного ребенка продолжает развиваться
в вечности. И в свое время Бог
воскресит его в новом теле. Так
что настанет момент, когда родителям придется взглянуть в
глаза всех убитых ими детей.
И дети станут судьями своих
родителей-палачей: «Зачем вы
нас четвертовали, отрывали голову, руки и ноги?» Тогда обнаружатся вся дикость, нелепость
и вопиющая легкомысленность
наших сегодняшних оправданий и самоизвинений, которых
находится множество. Но ничем
нельзя оправдать убийство родного ребенка – тем более перед
Богом.
На конференции акушеровгинекологов известный французский ученый Жером Лежен
обратился к коллегам с вопросом: «Один ребенок в семье родился слепым, другой ребенок
родился глухим, еще один ребенок болен туберкулезом. Сама
мать тоже больна туберкулезом,
и она снова беременна… Что бы
вы, уважаемые коллеги, посоветовали в данном случае?» Коллеги в один голос возмущенно
выдохнули: «Аборт!» Тогда Жером Лежен произнес: «Ребенком, который родился от данной беременности, был великий
композитор Людвиг ван Бетховен…»
Что бы сказал гений про
наше время, если бы узнал, что
потомки вынесут ему смертный
приговор еще до появления его
на свет? Как хорошо, что он родился в XVIII веке! А сколько
таких бетховенов, чайковских,
менделеевых, королёвых убили
люди?
P.S. Еще в 30-х годах прошлого века в Европе нельзя
было сильнее оскорбить врача,
чем предположить, что он способен произвести аборт. Тогда
это расценивалось как крайняя
степень падения...
Священник Олег Булычев
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Почему мы отпадаем
от любви

Наша здешняя жизнь – это, безусловно, подготовка к тамошней жизни, вечной. Здесь мы
учимся любить своих родителей и детей, чтобы научиться любить всё человечество, а более
всего – Бога. Ведь жизнь – это школа хороших манер вечности, сокровенная педагогика небесных
высот, это ясли человечества, в которых мы учимся ходить по небу и говорить с возлюбленным
Логосом.
Я тоже задавался вопросом, почему Бог требует от
нас стольких трудов при воспитании детей. Какой-то
маленький комочек плоти, однако он имеет бессмертную душу, и сколько нужно приложить непрестанных
трудов, чтобы увидеть ребенка большим – и привыкнуть к тому, что он тебя покинет. Сколько тысяч раз
нужно накормить младенца, согреть, взять его на руки,
переодеть, успокоить, приласкать – пока он не забудет
о тебе. И я ответил себе после долгих философических умозаключений, что младенцы – это высший дар,
который дается нам от Бога для того, чтобы мы могли своими глазами увидеть природу рая, привыкнуть
к нему и захотеть его, дабы унаследовать его навсегда.
Мы растим детей краткий промежуток времени, чтобы
унаследовать вечное младенчество рая.
Возвращаясь к любви. Святые удостоились славы
Христовой и наименования отцов, потому что любили
всех людей, как мы любим своих детей. Представьте
себе, как должно было расшириться (сокрушением) сердце их во вселенной, чтобы они с любовью и жалостью
болели за всех людей. Каким огромным было сердце их
– больше всего мира, ведь у него была сила расширяться
вместе с бескрайней любовью, входящей в него.

Вместе с любовью ко всем людям у них, без сомнения, безмерно возрастало сострадание к страдающим.
Ведь любить – это значит болеть за кого-то сердцем,
втайне и неисцелимо страдать всякий раз, при каждой неудаче и падении любимого. Святые – это отцы
человечества, ибо они любили человечество отцовской любовью, воспитывая его на своих добродетелях,
выслушивая, как больно ему по причине его немощей,
проливая слезы ночами напролет у изголовья человечества, мечущегося в лихорадке ужасающего небытия.
Скажу и так: любовь – это боль при виде боли любимого существа. Только на мгновение представим себе,
как бесконечно больно Богу видеть неудачи всех людей, миллионы погибающих блудных сынов, слышать
безмолвный, но оглушительнее небес плач человечества, попавшего в рабство смерти по собственной воле.
Если сузить тему, то супружеская любовь, дарующая свет и жизнь во вселенной через рождение детей, –
это олицетворение любви Создателя. Однако при всем
том мало кто из семейных людей по-настоящему счастлив и осознает эту иконическую силу своей любви –
представлять собой олицетворение невидимой любви
Вечного.
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В большинстве своем мы отпадаем от любви, не понимаем ее или уже не впускаем ее в свое сердце. Отпадение от любви – это самый печальный феномен в
жизни человека. Вместе с ним в душу при содействии
лукавого входит ненависть, то есть убийство другого
человека в сердце нашем, ревность как тотальный контроль и нарциссистское собственничество, безразличие как запустение души, эгоизм как разрастание опухоли «я» на окружающий мир и т.д.
Какова же причина этого недуга, этой нашей ущербности и отпадения каждого из нас – в определенной
мере – от любви? Я думаю, что это миметизм. Миметизм – это свойство человека подражать тому, что он
видит. Мы любим тех, кто любит нас, ненавидим ненавидящих нас, подражаем манерам, словам, поведению
окружающих. Французы говорят: «Un bon bailleur en
fait bailler sept» («Кто хорошо зевает, за тем семеро зевать начинают»).
С самого младенчества подражание является фундаментальным свойством нашего естества. Мы подражаем
окружающим («Почему ты смеешься?» – «Потому что вы
смеетесь»). Воспитание – это не что иное, как следование великим в истории человечества. Научение – это подражание некоторым основным действиям, но его нужно
постоянно стимулировать посредством творчества.
Миметизм – это также и мирской фундамент законов. Мы наказываем тех, кто совершил зло, и делаем
добро тем, кто делает добро. Он также является фундаментом и земной нравственности. Каждое дело получает соответствующее ему воздаяние. Закон возмездия и
вообще все моральные, юридические или религиозные
кодексы человечества являются вариациями на тему
социального миметизма. Когда приходит Спаситель
и заповедует нам любить врагов наших, все миметические ходунки мира вмиг рушатся, они ломаются под
грузом бесконечной любви Создателя, пришедшего к
нам. Всё, что мы когда-либо знали о мире, сокрушено,
сломлено на Пути любви Того, Кто отдал Тело Свое на
преломление нас ради.
Но в любви миметизм разрушителен. Он привносит с собой торговлю чувствами, которая неминуемо
приводит к смерти. «Я люблю, потому что ты любишь
меня». И если тебе скажут: «Я люблю тебя», – то ты
непременно должен ответить: «Я тоже»… Однако миметизм не учитывает того, что естество у людей падшее: если ты получаешь оскорбление, то и сам в ответ
оскорбляешь, и любое слово может быть возвращено
назад сказавшему его, словно в каком-то пинг-понге
ненависти и мести. Миметизм – это масло, постоянно
подливающееся в огонь всех ссор на свете.
А что было бы, если бы мы научились отгонять от
себя этот дух подражания? Полностью нам это не удас-
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тся, но все-таки каждому из нас под силу сделать шаг
вперед в этом направлении. На всякое плохое слово отвечать с любовью. На каждую оплеуху подставлять другую щеку, чтобы каждый удар получал в ответ утешение,
благословление следовало за проклятием. Ведь именно
это и есть заповедь Божия: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного» (Мф. 5;
44-45). И без миметизма у нас не было бы страдания, не
было бы разлук, ненависти, мести, войн, боли, смерти.
Таким же внутренним миметизмом является ожидание того, что другой подтвердит свою любовь к нам. У
каждого человека имеются свои ожидания в тех экзистенциальных рамках, в которых он подражает другим.
Однако ожидание до бесконечности этого подтверждения любви убивает саму любовь. Человек должен сознавать, что он бесконечно любим Богом. Этой любви
у него никто никогда не отнимет. Если мы посредством
молитвы приучим свои внутренние чувства к тому, чтобы они ощущали эту любовь, то мы уже никогда не будем нуждаться в том, чтобы окружающие подтвердили
свою любовь к нам.
Очень многие люди страдают от неудач подобного
рода, ожидая, что получат нечто совершенно иное, чем
оно есть на самом деле. Люди ужасно страдают из-за
чего-то такого, о чем другой даже не узнает никогда.
Это абсурдная игра воображения и замыкания в своих
собственных инсектариях ценностей, которая ни к чему
привести не может, кроме страдания. И каждая боль,
которая следует за неисполнением наших ожиданий, в
действительности оборачивается тотальной анестезией
нашего духовного чувства, которым мы воспринимаем
любовь Божию. Это тот же атеизм, немного приукрашенный, но такой же разрушительный, когда мы уже
не чувствуем жертвенной любви Того, Кто создал нас.
Наше вхождение в любовь Всевышнего совершается через любовь к людям смертным и несовершенным, окружающим нас. И эта любовь никоим образом
не должна ни ожидать от других подтверждения, ни
функционировать по миметическим законам слепой
природы, а должна быть тем созидательным и небесным ферментом, благодаря которому пшеница, с трудом перемолотая в сердцах наших, превращается, теплотою Духа Святого, в просфору живую, замешенную
руками Божиими и трепетно ожидающую того, чтобы
стать пречистым Телом Христовым, подающим жизнь
и любовь миру.
Священник Иоанн Валентин Истрати
Перевела с румынского Зинаида Пейкова
Doxologia.ro
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Нужно бороться
за невинность наших детей!
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В середине 1990-х годов мое внимание привлек странный, мягко говоря, факт, потрясший меня
своей подоплекой. Из газет я узнал, что в одной из пещер Австралии обитает некий мужчина,
поставивший целью своей жизни в мире сем не что иное, как лишить девственности как можно больше девушек. Если бы какой-нибудь сумасшедший возмечтал увенчать себя подобными
«лаврами», это, может, и не удивило бы многих; но поразительным был тот факт, что этого
мужчину восприняли всерьез! Сотни девушек из Европы и Америки, узнав о «пещерном человеке», ринулись, не жалея усилий, на другой конец света, чтобы «освободиться» от своего девства
таким эксцентричным образом.
Даже когда я услышал о самоубийстве членов секты Джима
Джонса[1], я не был так потрясен.
И правда, упомянутый выше случай тоже своего рода «групповое
самоубийство». Однако абсурдность сообщаемого в этой
газетной новости далеко
превосходила всё, о чем
мне приходилось слышать
когда-либо прежде.
Мое недоумение разъяснилось лишь через
несколько дней, когда я
вдруг понял, что эти девушки, отправляясь в Австралию, фактически уже
не были истинными девственницами в духовном
смысле этого слова. Их
девство было не более чем
соматическим, или биологическим, – а оно является
неполным, если не сочетается хотя бы с малейшим
чувством стыда, ощущением непорочности своей
души и тела. Ведь венцом
телесного девства, его оплотом и необоримой стеной является девство душевное.
Это мы видим из того
факта, что только применительно к людям используется слово «девство», и именно
потому, что у них имеется разумная душа, созданная по образу и
подобию Божию. В случае же с животными мы не встречаем этого

термина, хотя, естественно, и у них
можно говорить о первых отношениях спаривания.
Мы не знаем, когда и как те девушки на самом деле были лишены девственности. Может, они и

Художник Вайстлинг

сами не смогли бы точно назвать
этот момент. Она исчезала как вода,
капля за каплей просачивающаяся
через трещины сосуда: или когда
они смотрели фильмы, с которыми

их знакомили с самого раннего детства, или листали женские журналы типа «Браво» и «Космополитен»
и тысячи иных, им подобных, или
когда повторялись в их присутствии
двусмысленные шуточки, вызывавшие у них поначалу стыдливый румянец и молчаливое возмущение.
А может, она была погублена непристойными
прикосновениями, блудными помыслами, малопомалу взявшими власть
над их умом? Или неведомо какими извращениями, которые сиюминутная
мода и неутомимые психологи рекомендуют для
сохранения (якобы!) девственности и предохранения от болезней, передающихся половым путем?
Значимее в конце
концов то, что сосуд
их души оказался давно опустошенным, и
им даже не приходила в
голову мысль, что плотская девственность существенно важна для
начала
супружеской
жизни, да и для самого
существования
семьи
тоже. Девственность –
это такой дар, принесенный супругу, который больше любого
приданого силен сохранить семью и стать залогом счастливой
жизни супружеской пары.
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Невинность – самый
большой жизненный
ресурс ребенка
Мы не стали бы вспоминать
о подобных вещах, столь неприятных для слуха и тягостных для
души, если бы не проявилось с
очевидностью в последнее время,
как сильно угрожает нашим детям опасность утраты невинности. Возможно, это сегодня одна из
главнейших проблем
того мира, в котором
мы живем, и из нее
вытекает
множество
других. У детей похищается детство еще до
того, как они успеют
порадоваться ему, до
того, как они смогут
утвердиться в добре и
истине. Для множества
взрослых, погрязших
в существовании, исполненном мерзостей
и греха, это не имеет
никакого значения, однако невинность представляет собой самый
большой
жизненный
ресурс для ребенка, да
и для человека вообще.
Невинностью питается красота ребенка,
невинность отражается
в исполненных жизни
детских глазах, глядящих на мир с изумлением и чистотой. Из
нее проистекает смелость
безбоязненно
идти навстречу жизни,
утверждать истину и
бороться за нее. Невинность – это материал,
из которого созидается и на котором возвышается наше достоинство, это внутренняя движущая сила
любого доброделания в мире сем.
Невинность – это то, что осеняет
воздух ума, над которым восходит
свет ведения, благодать Духа Святого, ибо ею [невинностью] человек уподобляется ангелам.
Мы прибегаем к метафорам,
поскольку иначе едва ли возмож-

но описать богатство и удивительность этого громадного сокровища
души, которое человек получает
при своем рождении. Однако если
начать рассуждать логически, то
можно понять также, что невинность служит гарантией более
сильного иммунитета [ребенка] и
его ума, более открытого для углубленного мышления и воспитания, – и это потому, что невинностью обуславливается внутренний

А. Поспелов / Православие.ру

мир, с которым связано всё.
Но несмотря на то, что невинность имеет такое огромное значение, у нас всё меньше внимания
уделяют защите и взращиванию
чистоты детей. Вместо этого мы
заботимся о другом, зачастую на
грани одержимости: своевременно делаем детям все прививки,
даже если слышали, что они могут представлять опасность для их

здоровья; даем им самые сильные
антибиотики, даже с риском нанести непоправимый ущерб их иммунитету; покупаем им одежду, вещи,
сладости и всяческие маленькие
удовольствия с той мыслью, «чтобы у них было всё, чего не было у
нас», – эти слова припевом звучат
в устах поколения, жившего при
коммунистах.
Мы не мешаем им смотреть телевизор: самое большее, договариваемся с ними о том,
какие программы они
будут смотреть. Без
компьютера оставить
их уже никак нельзя,
ведь он даже в школе
требуется, – и теперь
даже в видеоиграх,
сводящих с ума, ты не
можешь им отказать!
Для школы приобретаем им первоклассный
мобильный телефон,
а если имеем возможности – так и смартфон с подключением к
Интернету.
А о невинности
детей кто из нас задумывается? Кто из
нас жертвует хотя бы
по два рубля или два
часа времени в месяц
на защиту невинности малышей, которые
сами за себя не умеют
постоять, да и не знают вовсе, как и для
чего это нужно делать? Раньше родители жизнь свою отдавали, чтобы уберечь
чистоту детей и девственность девочек.
А сегодня мы в лучшем случае
подвергаем риску свое здоровье,
пребывая в постоянном стрессе от того, что вкалываем, чтобы обеспечить своим сыновьям
и дочерям максимально высокий
жизненный стандарт, карьеру и
будущее.
Но какое будущее ожидает детей, которые лишаются невинности еще до окончания гимназии,
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которые губят свою девственность
еще до окончания лицея[2]?.. Когда
у них взгляд потерян, ум направлен
на всяческие нездоровые желания,
когда они уже осквернили свои
тела и души и более не хотят создавать семью и рожать детей, когда
они уже не верят в любовь?..

Давайте все понемногу
участвовать в спасении
невинности наших детей
Каждый родитель
ощущает трепет, когда его ребенок в первый раз идет в школу.
Ты радуешься, что вот
уже и он переступает
школьный порог. И
это естественно. Но
вот что я узнаю сегодня от своих друзей:
уже в первом классе
их детишки учатся от
своих однокашников,
с которыми общаются
в школе, произносить
как можно чаще слово «секс» (речь идет
о школе в центре Бухареста). Другой мой
приятель рассказывает, что его мальчишка-второклассник
с
изумлением присутствовал при том, как
одна девочка из его
класса, будучи в лагере, разделась, чтобы
«заниматься
любовью» с другим мальчиком. Она даже бегала за ним – поскольку,
увидев ее, мальчуган
пулей бросился бежать от испуга. В конце концов
девочка остановилась на таком
решении: она попросила свою
подружку сфотографировать ее
голой, чтобы затем подарить это
фото упомянутому мальчику.
Отправившись на встречу с
читателями, услышал в одном
городке в самом сердце Буковины, этом поистине сказочном
крае, что мальчики там зависимы

от компьютерных игр и смотрят
порно в школе уже с пятого класса. Подобное говорили и об одной из лучших школ столицы.
Нам известно также и негодование матерей, чьих дочерей в
таком лицее, как Дину Липатти
в Бухаресте [3], в прямом смысле слова сексуально домогаются
одноклассники. В коридорах на
переменах дети заняты тем, что
смотрят на планшетниках порнографические видео, а туалеты

В. Ходаков / Экспо.Православие.ру

во многих румынских лицеях и
даже школах стали хуже прежних
домов терпимости, где все-таки
почитались законы естества в
том, что касается плотского совокупления между мужчиной и
женщиной.
А разве мы не знаем об этом?..
Или уже заранее смирились с
мыслью, что не можем сделать
ничего и нам остается только

одно – с ужасом присутствовать
при том, как похищают души наших детей и губят их жизнь?! Но
сделали ли мы хоть что-нибудь,
чтобы противостать всему тому,
что неумолимо надвигается на
нас? Неужели мы только умеем
предлагать нашим детям «всё то,
чего не было у нас»? Ведь фактически, хотя мы и жили «в коммунизме», ничего из этих мерзостей
не осквернило наше собственное
детство!
Хаос,
особенно
распространяемый
средствами массовой
информации, часто
внушает нам чувство беспомощности:
мол, «ничего уже нельзя сделать». Даже
если бы мы на несколько часов в месяц лишали себя вещаний этой лживой
медийной сирены, и
то получили бы гораздо больше – как
минимум, храбрость
и надежду на то, что
всё еще можно изменить!
Коль скоро Бог,
держащий в руках
Своих весь мир, Сам
послал Сына Своего
пожертвовать Собой
из любви к человеку, значит, мы имеем уверение в том,
что Он поможет нам
сделать
что-нибудь
для наших детей, для
мира, в котором мы
живем.
Виржилиу Георге
Перевел с румынского
Родион Шишков
[1] Оно произошло в Джонстауне
(Гайана) в ноябре 1978 г., погибло тогда
914 человек.
[2] То есть до окончания неполной
средней и полной средней школы.
[3] Старейшее музыкальное училище,
расположенное в самом центре Бухареста,
неподалеку от Дворца Патриархии.
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В носе выросла нога,
в ухе чешется рука

Секта «Алля аят» и ее медицинская фантастика
Пожалуй, вам известна старая шутка о том, что все знают,
как лечить, воспитывать и играть в футбол. Но некоторые в
своей убежденности заходят слишком далеко. Они решительным жестом отметают все ссылки на медицину и заявляют:
это ложь, а вот я-то знаю, совершенно точно знаю, что́ это за
болезнь и как ее лечить. Я твердо верю, что вам поможет мое
средство.
Знакомо? Думаю, все мы хоть раз в жизни сталкивались с
подобной ситуацией. Что ж, кому-то такое убеждение сто́ит
жизни.
Например, если это – информация, которая исходит от секты. В частности, очень любит «грешить» такими указаниями
секта «Алля Аят» («Эллэ Аят»). Несмотря на заверения «на
камеру», что, мол, мы ничего такого не говорим, мы никого
не принуждаем отказываться от лечения, тем не менее, проскальзывают достаточно жесткие инструкции не обращаться
к врачам и не использовать лекарства. Против врачей
и медицины ведется целенаправленная пропаганда:
а) все врачи – моральные уроды, которые
мечтают вас выпотрошить как лабораторную крыску, лишить денег и надежды, а
потом цинично оставить умирать,
б) медицина бессильна и бесполезна,
она ничего не знает и ничем помочь не может даже при банальных соплях, за все годы
своего существования ни один врач не вылечил ни одного заболевания (так мне написал
один из аятовских «учеников»),
в) врачи заинтересованы в том, чтобы вы не выздоравливали как можно дольше, потому что они на этом зарабатывают,
г) фармацевтика – ууу, мафия, так и норовит всех сделать
зависимыми от себя и заграбастать ваши денежки,
д) а вот наши последователи вообще не обращаются к врачам, гордо отказываются от госпитализации и лечения, даже
маленьких детей стараются не лечить «обычными» средствами и ни разу об этом не пожалели.
Сейчас сюда заявятся аятовцы и дружным хором завопят: «Это ложь! Это клевета! Мы никого ни в чем не убеждаем!». И любимый припев: «У нас огромное количество
людей вылечилось от всех реальных и нереальных заболеваний».
Давайте это проверим: как известно, одним из основополагающих столпов аятовского лечения является чтение журналов «Звезда Селенной». Их нужно читать, перечитывать и

верить во все, что в них написано. Итак, что же здесь говорится о медицине?
• «Тогда я обратилась к врачам, но после стационарного
лечения мое состояние ухудшилось. Выписавшись из больницы, я обратилась к психотерапевтам, но и они не смогли мне
помочь». («Звезда Селенной», №1, стр.36)
• «От операции я отказалась, чем вызвала, естественно,
непонимание и осуждение врачей» («Звезда Селенной», №2,
стр.30)
• «Ее болезнь медициной не излечивается. А какой результат – должны сами понимать. Долго она не проживет» («Звезда Селенной», №2, стр.33)
• «Приехали врачи на “скорой”… пытались успокоить
родных и предлагали настраиваться на худшее» («Звезда Селенной», №2, стр.33)
• «В тотже день мы позвонили Фархату-ата, и он сразу
же пролечил меня по телефону, сказав при этом, что
надо перестать принимать таблетки, т.к. они меня
губят» («Звезда Селенной», № 2, стр.33)
• «Температура была 40º, и ему назначили операцию. Но мы опять не пошли и
стали лечиться силой Создателя» («Звезда
Селенной», №2, стр.35)
• «…вместо лекарств ядов и уколов
пейте чай с молоком и солью» («Звезда Селенной», №3, стр.7)
• «…приёмом лекарств мы не изгнали болезнь, а насытили её и успокоили» («Звезда Селенной», №4, стр.12)
• «Фархат-дада закрыл целителей и целительство,
врачей и врачевание, как мутирующие факторы человека, цивилизации и Селенной» («Звезда Селенной», №4, стр.26)
• «Ортодоксальная медицина не всегда может решить
вопросы здоровья человека, а зачастую просто бессильна …»
(«Звезда Селенной», №5, стр.3)
• «Фархат-ата провел со мной сеанс лечения, сказал чтобы
я никогда больше не принимала лекарств» («Звезда Селенной», №5, стр.24)
• «Но после всех этих врачей решил пойти в Аят-центр. В
первый же день, 17.10.2001 г., мне сказали: «бросай нитроглицерин!» («Звезда Селенной», №5, стр.33)
• «пациенту назначен один из примитивных курсов лечения, который поддержит и многократно ускорит общее разрушение организма» («Звезда Селенной», №6, стр.8)
• «Я в аяте с сентября 2010. Первые 3 недели летала, сразу
ушли страхи (онкология легкого под вопросом). От операции
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диагностической отказалась с улыбкой (врач спросил, всё ли
в порядке с головой)» (ВКонтакте, сообщество «ЭЛЛЭ АЯТ»,
тема «Результаты и достижения в Эллэ Аяте»)
• «Когда моему сыну исполнилось 5 месяцев,поднялась
высокая температура,вызвали врача,назначили кучу лекарств,
антибиотики… начала вместо промывания и орошения поить
чаем (прим. авт.: пятимесячного младенца – поить чаем с
молоком и солью!), укутала в одеяло (был мороз, конец декабря!), открыла окно и на солнце смотреть, увидела розовый
свет и поняла, что происходит чудо!» (ВКонтакте, сообщество
«ЭЛЛЭ АЯТ», тема «Результаты и достижения в Эллэ Аяте:)»)
• «Ну вот, спустя два месяца плотной беспрерывной работы в аяте пошли видимые результаты! Напомню, сбежала с
“оздоровительного” учреждения 21 апреля» (ВКонтакте, сообщество «ЭЛЛЭ АЯТ», тема «Результаты и достижения в Эллэ
Аяте»)
Обычная медицина в секте «Алля Аят» подвергается такому шельмованию, что последователи-аятовцы невольно
начинают верить, что она действительно убивает. Напротив,
самому аяту приписываются различные исцеления и даже
прикладываются справки и бумажки, которые гордо печатаются в журнале «Звезда Селенной» – вот, мол, посмотрите,
сколько людей у нас вылечилось. Только никто не догадывается присмотреться к этим бумажкам поближе – настолько близко, чтобы увидеть обман. Например?
• «Рекомендация врачей была однозначна. Они настаивали
на замене тазобедренного сустава. Операция очень сложная, а
результат её – неподвижность в суставе» («Звезда Селенной»,
№3, стр.36). Ложь. При эндопротезировании тазобедренного
сустава конструкция искусственного сустава полностью копирует естественный сустав, таким образом, искусственный сустав двигается точно так же, как и здоровый (см. реабилитацию
после эндопротезирования тазобедренного сустава).
• «Звезда Селенной», №4, стр.31. Подпись под справкой:
«Зарекеев Абай (1953 г.р.), 20 лет не было голоса». Здесь же, в
самой справке: «Жалобы на осиплость голоса».
• «Звезда Селенной», №4, стр.33. Заключение по результатам первого МРТ: «Фамилия И.О.: Зимина Е». Заключение по
результатам повторного МРТ: «Фамилия И.О. Зимина Л.».
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• «Звезда Селенной», № 5, стр. 24. «Гемоглобин был 68%…
Направили в Алматы, в институт Педиатрии. Там провели обследование и подтвердили диагноз. Гемоглобин упал до 53%».
Здесь же, в выписке: «В общ. анализе крови Hb (гемоглобин) 7
г/л (жирно подчеркнуто)». «В общ. анализе крови от 20.07.01
Hb (гемоглобин) – 77 г/л». Автор соврала. Изначально гемоглобин был даже ниже, чем она указала в письме, но после проведенного лечения он увеличился до 77 г/л.
• «Звезда Селенной», №5, стр.33. Статья подписана:
«Олег Курилов». Здесь же приложены документы: 1) Карта
эхокардиографического обследования: «Курилов А.Т.»; 2)
Эхотомоскопия: «Курилов А.Т.», буква «А» переправлена на
«О» (кем?); 3) Лечебно-диагностический центр «Авиценна»,
данные исследования: фамилию разобрать сложно, инициалы – первая буква «Н», вторая – смазана. Или автора письма
зовут «Алег» или это не его документы.
• «Звезда Селенной», №3, стр. 25-27. В тексте письма говорится: «перелом головки левой локтевой кости со смещением» (стр. 25), далее прилагаются справки, одной из которых
указан «оскольчатый перелом головки лев. лучевой кости»
(стр. 27). Это разные кости.
• «Звезда Селенной», № 3, стр. 29 – 32: В заключении рентгенолога с описанием перелома, на странице 31 указаны даты:
рентгенография 25.02.2002, заключение врача: 26.02.02. То
есть, год спустя.
И это только малая часть того обмана, который «Аят» предлагает, дабы доказать свою «эффективность».
Итак, получается, что исцеления-то не состоялись – документы поддельные, либо собраны на однофамильцев,
либо – в другой год. Что ж получается, неужели «Аят» своими справками способен доказать, что он кого-то вылечил?
Скорее наоборот, глядя на такие грубые несоответствия и явные медицинские ляпсусы, хочется пожелать, чтобы никто и
никогда не попал к таким горе-целителям. Внушить-то они
внушат, и вы поверите, что выздоровели. Только болезнь никуда не уйдет. И кто знает, какими последствиями она потом
аукнется...
Анна И.

Новосибирский областной суд запретил деятельность
религиозной группы «Эллэ-Аят»
По данным прокуратуры НСО, прокурор Новосибирской области Евгений Овчинников на основании проверки
соблюдения группой федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» подал иск о прекращении деятельности организации.
Проверка установила, что «Эллэ-Аят» проповедовала
идею самооздоровления и отказа от традиционных методов лечения. Ее адепты для лечения тяжких заболеваний
посещали семинары, читали журнал «Звезда Селенной»,
смотрели на солнце, не защищая глаз, и пили черный чай
с солью и молоком.
Психиатрическая экспертиза обнаружила в текстах печатной и видеопродукции группы психологические фак-

торы, возбуждающие ненависть и вражду на основании
религиозной принадлежности. В материалах содержалась
пропаганда абсолютного превосходства адептов «ЭллеАят» над другими людьми, уточнили в прокуратуре.
Суд признал религиозную группу «Эллэ-Аят» экстремистской и запретил ее деятельность.
Ответчиком по делу в суде выступил руководитель
«Эллэ-Аят» Валерий Мильштейн. Ранее пресс-служба
ГКУ МВД по НСО сообщала о возбуждении в отношении
Мильштейна уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
novos.mk.ru
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Выйти замуж за «Гербалайф»

«Стань успешным!», «Стань богатым!», «Мы изменим твою жизнь!» – подобные лозунги стали частью нашей повседневной жизни. И тех, кто готов отдать все для приближения к мечте
об успехе, все больше. По оценке известного сектоведа Александра Дворкина, по числу граждан,
вовлеченных в секты, Прикамье может смело претендовать на одну из лидирующих позиций в
России. При этом процессы против «ловцов душ» в Перми – очень большая редкость. Да и по всей
России они идут с большим трудом, признал эксперт. И на то есть причины.
Александр Дворкин – один из немногих специалистов по сектоведению, дисциплине на пересечении теологии, юриспруденции, социологии
религии, криминалистики. В столицу
Западного Урала он приехал на один
день – чтобы выступить в суде в качестве эксперта. За помощью к нему
обратился житель Перми. «Сюжет»
оказался хорошо знаком Дворкину:
– Суть в том, что жительница Перми попала в секту. А началось всё с
организации, о которой многие люди
даже и не подозревают, что это секта,
– «Гербалайф». В этом заведении всё
построено на коммерческом культе –
нет религиозной составляющей, но
налицо все признаки тоталитарной
секты: обман при вербовке, манипуляция сознанием своих членов, регламентация всех аспектов их жизни, их
эксплуатация, а также абсолютизация
и идеализация лидера и организации.
На сегодняшний день в подобного
рода организациях наличие религиозного аспекта не принципиально.
Как и в других случаях, деньги семьи
стали утекать в секту. Но разбогатеть
в пирамиде невозможно – это очевидно, богатеет только верхушка за счет
основания. В результате женщина,
чтобы, наконец, помочь себе разбогатеть и завоевать то самое место под
солнцем, обратилась в другую секту
под названием «Центр Каббалы», который, в свою очередь, пообещал ей
долгожданное процветание.
Когда муж попытался вернуть жену
к обычной жизни и даже пошел на
один из тренингов «Гербалайфа», ему
там прямым текстом сказали: «Либо
ты будешь у нас работать, распростра-

нять товар и привлекать людей, либо
мы найдем ей другого мужа». Муж
выбрал второй вариант, и в один прекрасный день жена с двумя детьми
сбежала в Москву к новому мужу от
«Гербалайф». Сейчас пермяк воюет за
детей, чтобы вырвать их из секты.
К действиям сект применимо и
гражданское, и уголовное законодательство, – отметил эксперт. – Главная проблема состоит в том, чтобы
выявить нарушение. Даже если речь
идет об очевидном мошенничестве, в

Александр Дворкин – крупнейший в
России специалист по сектоведению.
Фото www.liveinternet.ru

суде его доказать трудно. Ведь человек
вроде как добровольно передал свои
деньги. А в случае с пермской семьей
имелось мошенничество на организационном уровне – это еще сложнее
доказать.
– Главная цель для подобных организаций – деньги и власть, – говорит
Александр Дворкин. – Власть на первом месте, хотя деньги увеличивают
власть, а власть приносит еще больше

денег. У меня есть коллега, сектовед,
преподаватель в Канаде, который в
течение нескольких лет участвовал в
проекте по изучению личностей основателей разных сект. И выяснилось,
что все лидеры являются злокачественными нарциссистами. Нарциссизм
– черта характера, которая заключается в исключительной самовлюбленности, а злокачественный нарциссист
добивается всего за счет других.
Как отличить сетевой бизнес от
секты? Оказывается, все дело в целях:
– Бизнес – это там, где вам продают
товар. В секте же основной доход получают от вовлечения новых членов.
Верхушка богатеет за счет основания,
а чтобы оно не разбежалось, применяются сектантские методы манипулирования сознанием. Примером может
послужить известная сетевая компания Amway. На судебном процессе,
который проходил в Лондоне пять лет
назад, была озвучена интересная цифра: 72 % дохода компании получено
от продажи не основных товаров, а
сопутствующих. А сопутствующими
товарами оказались тренинги, семинары, мотивационные диски и т.д.
Иными словами, все то, с помощью
чего людям промывают мозги за их же
деньги.
Количество людей, вовлеченных в
секты, во многом зависит от экономической ситуации в стране, политической стабильности, уровня социального развития. Когда люди переживают
стресс, они более внушаемы. При этом
защитой не может быть даже атеистическое восприятие мира. Просто атеисты, по оценке экспертов, больше
склонны к оккультным сектам, таким,
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где «учение» имеет какие-то признаки правными членами различных тотали- секты. Когда у людей не остается ни
тарных сект. А применяя понятие «со- здоровья, ни денег, ни душевных сил,
научности.
Есть мнение, что пик вовлечения зависимость», цифры можно смело секте они становятся просто-напросто
жителей России в пирамиды с коммер- умножать на три – ведь семья страдает не нужны.
ческим культом пришелся на бурные не меньше. И еще есть бывшие члены
Понятно, что отдельными, пусть
даже и успешными, по90-е годы. Александр Дворказательными судебными
кин считает, что с тех пор
деятельность сект скорее випроцессами проблему не
решить. В Европе, где есть
доизменилась, чем ослабела:
– В то время прямо по
практика борьбы с сектами
на государственном уровне,
улицам ходили люди и приглашали вступить в ту или
она начиналась по инициативе населения. Жители
иную организацию, обещая
попросту объединялись и
золотые горы. Сейчас повыдвигали свои требования
другому. На улице крайне
властям, а те, в свою очередко встретишь агента, но
это не означает, что их старедь, начинали работать в
заданном направлении. Так
ло меньше. Просто они все
что спасение утопающих,
работают через социальные
похоже, дело рук самих утосети, Интернет, через круги
пающих.
знакомств. По моим подсчеПоскольку борьба с сектами сегодня – дело рук самих
там, около 600-800 тысяч утопающих, на помощь приходят русский здравый смысл
россиян являются полноIriney.ru
и самоирония. Фото ptichk.livejournal

ПСЕВДОправославие

Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины,
и действительно было бы, что истина вне Христа,
то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом,
нежели с истиной
Ф.М. Достоевский

В последнее время во Всеукраинский апологетический Центр во имя свт. Иоанна Златоуста все чаще стали обращаться люди с просьбой разъяснить деятельность так называемого «игумена» Евмения. Нас спрашивают, что это за «христианская медитация» такая, которой он обучает за немалые деньги?
Повышенное внимание к этому феномену
возникло в связи с тем,
что «гастролировать» с
такими практиками игумен Евмений по городам
Украины стал все чаще. Наших сотрудников, как правило,
не удивить плакатами с обещаниями просветления, самосовершенствования или раскрытия гармонии Вселенной,
но вот увидеть афишу с православным монахом вместо
гуру, который обещает вышеперечисленное... Это обескуражило. На подобные уловки традиционно пускаются разного рода оккультисты, а никак не клирики Православной
Церкви (пускай и заштатные).

Кто же этот странный игумен
с плакатов о просветлении?
Игумен Евмений (Перистый) родился в 1969 г. в Донецкой области Украины, принял монашество в Киево-Печерской Лавре в 1989 г., а с 1992 по 2006 гг. был настоятелем
Макарьево-Решемского мужского монастыря Ивановской
епархии. Свою бурную деятельность он начал в Москве,
куда переехал со временем. Здесь он приобрел известность
как публицист и организатор «прогрессивных» семинаров
под названием «Альфа-курс».
Однако уже в 2008 г. приказом №2/3 от 6 февраля
председателя Миссионерского отдела РПЦ архиепископа Белгородского Иоанна (Попова) он отстраняется
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от миссионерской деятельности, освобождается от должности клирика Никольского храма Патриаршего подворья
в Отрадном г. Москвы и отправляется за штат[1].

За что отправили за штат
игумена Евмения?
Согласно заявлению пресс-службы Синодального миссионерского отдела РПЦ, книги Евмения «Притчи православного миссионера» выходят без благословения священноначалия, а текст их содержит «сомнительные примеры
и сравнения, которые вносят смущение в умы и сердца
новоначальных и не могут служить главному назначению
миссионерства – распространению православной веры».
В связи с чем рекомендовано воздержаться от использования этих текстов в миссионерской работе[2].
С критикой его «Альфа-курса» выступили известные
православные миссионеры, сектоведы и священники. Попытка создать волну, по сути, харизматического обновления в православной обертке снискала ему недобрую славу.
Это движение было расценено специалистами как лжеучение и внутрицерковное сектанство.

Как заштатный клирик стал
восточным гуру?
Однако никто не предполагал, что Евмений настолько
сильно погрузится в индуистскую мистику и восточные
практики. Все началось с того, что общественности стали
доступны опубликованные горе-миссионером фотографии
путешествий, на которых он позирует, обнимая разных
идолов, красуется на фоне индуистских храмов в компании с разными гуру. Позже появляются фотографии, где он
уже с тилакой (красная точка) на лбу или же в позе лотоса
в накидке для медитации.

И вот сегодня его можно
увидеть на цветных плакатах во
многих городах Украины. Игумен Евмений предлагает украинцам погрузиться в «христианскую медитацию»...

И что же конкретно
проповедует «гуру»
Евмений на своих
семинарах-тренингах?
На одной из ознакомительных встреч поприсутствовал и наш сотрудник.
Евмений объяснял, что любая религия – это оковы для
человека, из которых надо выбраться. Сравнивал религию
с открытой дверью, возле которой столпились тысячи, но
через которую не входят (почему-то). В общем, всячески
намекал, что есть человек, который вырвался из оков, прошел сквозь дверь и теперь знает, как через нее проскочить
и другим...
А еще он знает, как простыми методами йоги гармонизировать внутренний мир, наладить взаимоотношения
с людьми и обрести уверенность в себе. Словом, уроки
индийских гуру для Евмения не прошли даром. Даже для
ряда эзотериков и йогинов он стал диковинкой. Когда еще
монах в рясе и с крестом распространял оккультный бред,
а вместо Евангелия цитировал Веды?

Все дело в цене,
или Почем «новое учение»?
Только вот такая «уникальность» дорогого стоит. Самые главные тайны на бесплатном занятии не открывали,
их можно было узнать, заплатив всего 2000 гривен[3].

Несколько «ярких мыслей»
из выступлений «учителя»
Предлагаем несколько крылатых высказываний Евмения из его выступлений в неоиндуистской общине «Дивья
Лока», что расположена в Нижнем Новгороде, а известна,
к слову, тем, что была заподозрена в связях с «Аум Синрикё».
«Я с удовольствием захожу в англиканский храм или в
аудиторию, где проходят дзен-медитации. И я слушаю сердцем, обогащаюсь и наполняюсь. И когда сердцем волна
принята, тогда я понимаю писание этой традиции. А как
сердцем? Когда я полюблю то состояние и тех людей, которые являются носителями, я тогда понимаю те форматы, те
теории и те практики».
«Мои догматические убеждения говорят, что в это Божественное измерение только один путь по имени Христос! И это догматические истины, в которых я убежден,
и меня убедили, и так далее. Когда я вижу, например, вас
(йогов). Я по сердцу слышу тот же резонанс и тот же самый
вкус. Я по текстам, которые встречаю, вижу те же резонан-
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сные ответы, которые известны
мне из Священного Писания.
И здесь передо мной, как перед
христианином, стоит вопрос: то
ли вернуться в свое догматическое, то ли довериться новизне
встречи, которое по резонансу
меня с вами роднит. Я выбираю
путь сердца!..»

К чему может
привести такое
«миссионерство»?
Можно по-разному пытаться объяснить «молитвы» этого человека с еретиками, камлания с иноверцами и разного
рода оккультистами. Некоторые пытаются оправдать такие
действия, называя их хоть и своеобразным, но миссионерством. Якобы так Евмений пытается познакомить с Православием далеких от христианства людей, но выглядит все
ровным счетом наоборот.

Заштатный игумен в рясе утверждает в ересях собравшихся на его лекциях. И после подобного «миссионерства» уже практически невозможно будет объяснить человеку, далекому от истинного учения Церкви, что подобные
практики никак не могут соотноситься с Православием. И
куда печальней и трагичней, если неокрепший в вере православный христианин, доверившись авторитету и советам
Евмения, начнет прибегать к таким оккультно-эзотерическим экспериментам. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но
горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18; 7). Ведь любое
новшество, не имеющее твердых корней в
предании Церкви, чуждо ему, и не должно
приниматься нами[4].

Особую обеспокоенность
вызывают
его семинары-тренинги
Евмений, используя телесно-ориентированную психотерапию, пропитывает
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свои практики смертельным
ядом оккультизма и преподносит все это как учение Православной Церкви. Подобные наработки, взятые из оккультных
практик, могут негативно воздействовать на психику и тело
человека, и уж тем более категорически неприемлемо связывать это с христианством[5].

Путь из монахов в
гуруизм лежит через…
Итак, что могло толкнуть игумена на то, чтобы оставить
христианскую аскезу, богословие и отправиться на духовные поиски в оккультно-мистические практики?
Люди, которые лично знают Евмения, объясняют это
тем, что в свое время его сильно обидели, недооценив талант и миссионерские стремления. Но, похоже, это не вся
правда, причина должна быть глубже.
Существует ряд схожих примеров зарождения сектантских тенденций в разных религиях. Лидерам таковых
движений свойственно постоянно приспосабливаться к
изменяющимся запросам общества. Как правило, последователи таких внутрицерковных течений перестают видеть
востребованность существующего вероучения в окружающей их реальности, поэтому начинают поиск новых «живых» форм религиозных переживаний и интерпретаций.
Поначалу эти новые формы они пытаются найти в рамках
вероучения и практики своей Церкви. Если искомое не будет ими обнаружено, то они могут взять на себя инициативу по изменению традиции, начиная тем самым процесс
развития сектантских тенденций[6].
Вполне вероятно, что адекватность восприятия Евмений потерял с попыткой ввести в Православие такое опасное течение, как «Альфа-курс».
Все остальное его перевоплощение в гуру, похоже, обусловлено необходимостью приспособиться к новой реальности и найти в ней свою нишу. И надо признаться, он ее нашел.

Оккультист в монашеском одеянии –
эзотерики в восторге!
Нехристианские практики гуру предлагает в православном одеянии и с наперсным крестом на груди. Только подумайте: монах, который владеет оккультными
знаниями! Вот та эклектика, которую
многие оккультисты ждали и на которую
ссылались, когда говорили, что «монахи
прячут тайные знания в монастырях и не
рассказывают о них простым людям».
И можно ожидать, что как только исчерпается тема «христианских медитаций» и «православной йоги», последует
новая волна перевоплощения игумена в
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русле «православного вудуизма» или «православного танца дервишей».
Весьма прискорбно осознавать, что игумен Евмений
и сам шагает к погибели, и другим служит соблазном. В
связи с чем особенно актуально в наше время быть начеку – хранить свой ум от всякого рода лжеучений или «религиозного винегрета», который время от времени готовят
неокрепшим умам подобные умельцы.
Важно четко понимать, что абсолютно неприемлемо и
опасно привносить в реку церковного учения чуждые духу
Православия новшества, гнездящиеся в оккультизме, в
восточных религиях, а порой носящие откровенно демонический характер.
Владимир Рогатин
Всеукраинский апологетический Центр во имя свт.
Иоанна Златоуста
Iriney.ru

[1] Миссионерский отдел РПЦ сделал официальное заявление об отсутствии связей с бывшим священником Белгородской епархии игуменом Евмением (Перистым)http://
apologet.in.ua/apologetika/psevdopravoslavnye-sekty/igumenevmenijj-peristyjj/1128-missionerskijj-otdel-rpts-sdelal-ofitsialnoezayavlenie-ob-otsutstvii-svyazejj-s-byvshim-svyashhennikombelgorodskojj-eparchii-igumenom-evmeniem-peristym.html
[2] Синодальный миссионерский отдел выступил с заявлением по поводу распространения книги игумена Евмения (Перистого) «Притчи православного миссионера» http://www.patriarchia.
ru/db/text/360750.html
[3] В Николаеве отстраненный от миссионерской деятельности клирик предлагал за 2000 грн. научить «христианской» медитации и йоге http://novosti-n.org/news/read/67658.html
[4] О нынешней деятельности игумена Евмения http://
apologet.in.ua/apologetika/psevdopravoslavnye-sekty/igumenevmenijj-peristyjj/5228-o-nyneshnejj-deyatelnosti-igumenaevmeniya.html
[5] Пора остановить Евмения (Перистого)!http://ruskline.ru/
news_rl/2013/04/19/pora_ostanovit_evmeniya_peristogo/
[6] Мартинович В.А. Введение в понятийный аппарат сектоведения / В.А. Мартинович. – Мн. : БГУ, 2008. – 36-45 с.

По следам «бога Кузи»,
или О волках в овечьей шкуре
Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши
сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем.
Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает.
(1 Кор. 11; 27-30)
В настоящей статье речь пойдет о
современных способах управления сознанием людей, стремящихся спасти
свою душу в Православной Церкви.
Сегодня, как впрочем и во все времена,
на пути человека в Церковь могут появиться люди, сказавшиеся помощниками, но на деле оказывающиеся ловкими
манипуляторами. Через встречу с такими «ловцами человеческих душ» люди
попадают в плен внушенных им искаженных идей и представлений, после
чего становятся управляемыми и начинают безоговорочно поклоняться людям с весьма порочными, но тщательно
скрываемыми наклонностями. Вера в
Бога оказывается средством управления людьми ради использования их потенциала для нужд отдельного человека
или группы лиц. Для обозначения этого
явления мы воспользуемся известным
термином «гуруизм», прибегнув к некоторым пояснениям. Несмотря на то,
что термин заимствован из индуизма,
он, тем не менее, имеет аналогичный

термин в христианстве – «младостарчество». В тех случаях, когда христианское «младостарчество» соединяется с
оккультизмом, становится возможным
оперировать термином «гуруизм».
«К большому сожалению, приходится признать, что гуруизм периодически проявляет себя и в Православной
Церкви. Здесь гуруистические настроения обусловлены появлением так называемых младостарцев (возраст не
имеет значения, младостарцы могут
быть как молодыми, так и пожилыми людьми), мнения которых для их
последователей становятся важнее,
чем слова Священноначалия, чем голос
Самой Церкви. Так на приходах образуются группы, по сути напоминающие
секту, которую возглавляет человек,
пораженный язвой гордости, желанием властвовать на людьми или просто
сумасшедший, которому необходима
медицинская помощь. В любом случае
гуруизм в Церкви – это явление несомненно демоническое, управляемое сата-

ной», – из доклада настоятеля Собора
Александра Невского, вице-президента
РАЦИРС, благочинного церквей города
Новосибирска, протоиерея Александра
Новопашина на 5-м межправославном
совещании центров по изучению религиозных движений и деструктивных
культов, 2012 г., Сербия.
Все истории, о которых пойдет речь
в статье, начинались в далеких 90-х.
О первой истории, которая касается
нашумевшей сегодня секты Андрея
Попова, который для своих последователей после смерти любимого попугая
по кличке Кузя стал «богом Кузей», мы
расскажем потому, что сегодня стали
известны подробности появления секты. О второй мы расскажем потому, что
после изучения секты на протяжении
почти двух лет появилась достоверная
информация о способах вербовки и
удержания в ней членов. О секте почти
ничего не известно большинству жителей не только нашей страны, но и жителям Новосибирска, где и действует
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много лет безымянная,
но весьма опасная секта.
Отметим, что у этих
двух сект есть одна характерная особенность
– их основатели и члены
организаций маскируются под православных людей. Говоря об этих двух
псевдо-православных
сектах, попутно заметим,
что в действительности
их довольно много – я
имею в виду замаскированных под православие.
Причина их существования заключается в тяготении большинства наших современников к православию при отсутствии у них надлежащих религиозных
знаний, которое досталось нам всем в
наследство от советского атеистического периода, существенно повредив в душах людей глубинное чутье различения
истины и лжи.
Духовным учителем в первой истории с Андреем Поповым, давшим ему
пропуск в мир духовных вождей, была
вторая жена известного оккультиста
Николая Левашева, известная под именами Мзия Соломония, Андромеда Челидзе, Мзия Левашова, Жужуна Соломония, проживающая ныне в Испании.
Впервые она почувствовала себя Мессией в конце 80-х. С тех пор она уверяет, что является носительницей Учения
от Космического Разума, которое может
передавать только лично.
Воспитывала Андрея Попова бабушка, которая поддерживала у внука
любовь к религии и эзотерике. К 13
годам он уже имел некоторое осмысление себя в мире, и уже тогда у него
сформировалась мысль о том, что он
исключителен и имеет сверхспособности. Для человека со второй группой инвалидности по зрению это послужило
компенсирующей составляющей в деле
восстановления личного достоинства.
После окончания школы в далеком
1994 году в возрасте 17 лет он продолжает свою духовную карьеру. Знакомый ему учитель информатики Владимир Богданович Кучер предоставляет
ему школьное помещение для встреч
с интересующимися эзотерическими
знаниями людьми. После знакомства с
Мзией Соломонией и обучения у нее,

Андрей Попов начинает
проводить свои занятия
на квартирах вплоть до
примерно 2006 года. Заканчивается этот период
его жизни провальной
попыткой совместно со
своими женами создать
эзотерическую школу,
поскольку им так и не
удалось обратить достаточное количество последователей. В этот же
период он приобретает
первичных последователей, которые впоследствии на первом
этапе становления псевдоправославной
секты составят группу доверенных лиц,
получивших в секте название «воскресников» – третий круг приближения к
будущему «богу Кузе».
Всего в иерархии секты несколько
уровней. Нулевой уровень составляет
сам Андрей Попов. Он есть «альфа» и
«омега» – воплощение Иисуса Христа,
Богородицы, Сергия Радонежского, архангела Гавриила, Е.П. Блаватской, Н.К.
Рериха, Шивы и еще 15-ти разных исторических личностей. Первый круг составляют его главные жены-советники.
Второй – жены, невесты и группа особо
приближенных людей, посвященных
в вопросы его сексуальных интересов.
Третий – «воскресники», из числа которых назначались кассир, исполнительный директор, организаторы и другие
топ-менеджеры. Эта группа «воскресников» непосредственно наставлялась Андреем Поповым. Четвертый – «субботники», основная группа мотающихся по
стране с ярмарки на ярмарку людей. Так,
например, только за май 2013 года эта
группа с разведывательной целью побывала в 60-ти городах России и Украины.
Задача, поставленная перед группой,
заключалась в поиске мест наибольшего дохода. Члены этой группы наставлялись членами группы «воскресников». Позднее появляется еще и пятый
круг – «понедельничников», – который
после скандального разоблачения секты весной 2013 года, осуществленный
благодаря выходу из секты ряда бывших
адептов, переместился на четвертый
уровень, и его члены стали «субботниками». Последний круг, определяющий
местоположение человека по отноше-

нию к самозваному «богу», называется
«демоны», куда попадают люди, узнавшие о «ЕГО» существовании, но не принявшие и отвергшие Андрея Попова как
«бога». К этому кругу относятся мужья
и жены членов секты, связь с которыми
запрещена. «Сектанты бросают семьи,
маленьких детей, потому что Кузя говорит, что все близкие – демоны. На
“демонов” Кузя насылает “шарьки” –
божественные кары. Смерть демона,
которая происходит по воле Кузи, вызывает дикий восторг на собраниях», –
говорит Татьяна Полченская, вышедшая
из секты в 2010 году.
Попов внушает своим последователям на собраниях, что только благодаря его молитвам и целенаправленным
исцелениям они все ещё живы: «Я
могу смерти желать человеку. Лютой
смерти желать человеку я могу. И не
только ненавидеть и желать лютой
смерти. Я могу как бог эту смерть
просто сделать». Он заявляет, что способен «убрать» с помощью мистической
кары, которую называет «шарьком».
Отсюда выражение «бросить шарёк» означает на внутреннем жаргоне – навредить, наказать, «навести порчу». (http://
ru.wikipedia.org/wiki/Секта бога Кузи)
Секта держится на страхе и жесточайших пытках. «Это страшно, вся
спина в чёрных подтёках была, били невозможно как. Бьют плетью, ремнём
по спине, одному человеку нанесли больше 300 ударов по спине, 100 ударов по
лицу, – свидетельствует Ольга Францева, бывший адепт секты «бога Кузи». –
Бьют за общение с посторонними, за
звонок родственникам, поскольку для
сектантов все они демоны, за принятое лекарство. В феврале 2013 года
было избито 22 человека».
Духовное восхождение Андрея Попова в качестве «православного прозор-

Попов в облачении с крестом
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ливого старца» начинается в 2006 году,
когда две его жены – официальная жена
Жанна Фролушкина и сожительница
Ирина Шевченко – решаются приобрести для него священнические одежды, и он становится «священником»
Русской Православной Церкви.
По легенде появление нового священника возлагается на почившего о
Господе 4 ноября 2003 года митрополита Волоколамского и Юрьевского
Питирима (Нечаева), почившего о Господе 1 сентября 2006 года митрополита Рязанского и Касимовского Симона
(Новикова) и наместника Свято-Покровского монастыря архимандрита
Сарненской епархии Украинской Православной Церкви Антония (Грибана).
По распространяемой внутри секты
информации, Андрея Попова якобы
тайно «рукоположил» митрополит Питирим (Нечаев) при свидетельстве ос-

Попов на лекции

тальных участников «хиротонии». По
свидетельству бывших членов секты,
«саморукоположился» Андрей Попов
в июне 2006 года в сан «иеромонаха» с
именем Роман, и тогда же он начал сослужить в одном из храмов Московской
области в селе Поярково. Летом 2007
года он помогает в службе священнику
в г. Москве. Об этом периоде его жизни рассказывает Татьяна Полченская:
«Он очаровал настоятеля, и тот два
месяца позволял ему служить. Пока не
выяснилось, что у Попова документы
не в порядке».
После первого разоблачения, которое его нисколько не смутило, он 29
сентября 2007 года начинает читать
лекции как православный священник в
центре Москвы, но уже в ноябре этого
же года он якобы становится «епископом» РПЦ Романом Новоезерским. То
есть происходит это в то время, когда
митрополит Питирим (Нечаев) и мит-

рополит Симон (Новиков) уже отошли
с миром ко Господу, а соответственно,
и проверить «тайное рукоположение»
становится не возможно.
По свидетельству Татьяны Полченской, на лекции в Почвенном институте
«собиралось до 500 человек, приходили
и настоящие священники. Он отличный оратор, психолог, он производил
впечатление, представлялся этаким
слепым провидцем. Хотя я уверена,
что он лишь прикидывается незрячим.
Сначала он говорил все по Библии. А потом начал вкраплять свои идеи. Вроде
того, что аборты разрешены, поскольку убитый в утробе ребенок в прошлой
жизни сам был убийцей. Многим женщинам эти идеи грели душу».
Просмотр видео фильма «Божьи
люди» 2008 года, в котором среди прочих
есть 11-минутный видеосюжет об Андрее Попове, подтверждают слова о нем
его бывших последователей. Действительно, спокойный, мягкий, ласковый
голос, который привлек к себе внимание изголодавшихся по внимательному
отношению к своим проблемам людей.
Это позволяет понять причину, по которой люди собрались вокруг него. Однако
история знает немало примеров падения
людей, поднявшихся каждый на свою
вершину власти. Да к тому же наличие
в его сознании эзотерических знаний,
перемешанных с библейскими, создает
предпосылку для взрывоопасной смеси,
способной повредить как его собственную душу, так и души его последователей. О чем, собственно говоря, позже будут свидетельствовать ушедшие от него
последователи.
К тому же не будем забывать, что
ложь – это произвольное сочетание
истины и ее искажения, отчего ложь
приобретает коварное качество. То
есть выглядит она притягательно из-за
наличия элементов истины, но содержит внутри себя духовный яд, то есть
искажения Божественного Закона, которые, как и воины из Троянского коня,
воспользовавшись беспечностью и неподготовленностью сознания человека,
способны убить его душу. Известным
материальным образом такого коварства является яд в прекрасном вине.
В конце 2008 года и в начале 2009
года архимандрит Антоний (Грибан),
по свидетельству бывших членов псев-

Попов и последователи

до православной секты Андрея Попова, принимал личное участие в работе
сектантских стендов. Однако 2 февраля
2009 года он же официально заявил, что
«так называемый “владыка” Роман
(Попов) не является епископом Сарненской епархии Украинской Православной
Церкви», как и «не является епископом
РПЦ МП».
После официального заявления архимандрита Антония (Грибана), разоблачившего мошенничество А. Попова,
в этом же месяце лжесвященника выгоняют из Института. Но уже через месяц
самые горячие поклонники «владыки
Романа» – около 40 человек – стали
собираться в квартире его официальной жены в центре Москвы. На этих
уютных посиделках он постепенно и
становится «богом Кузей». На официальном сайте Андрея Попова появляется запись: «У него есть духовный сан,
но он не признан официально» (http://
andrejpopov.ru).
С августа 2008 года начинается
участие последователей Андрея Попова в ярмарочной деятельности в г.
Москве. Но уже к концу 2008 г. впервые
представители этой секты появляются
в г. Кургане с ростовым изображением
Андрея Попова на баннере в священническом облачении. Легенда для будущего «бога» заключалась в представлении его «старцем», «прозорливцем»,
«молитвенником», «ученым монахом»,
«кандидатом богословия», проведшим
пять лет в затворе и обладающим феноменальным целительским даром и
способностью помогать на расстоянии,
не видя человека, даже в самых безнадёжных ситуациях. В сущности, это
уже была очевидная ложь, поскольку
сами они (Попов и его жены) знали, что
все это не так. Однако их не могла не
прельстить доверчивость невоцерков-
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ленных сограждан, вытягивать деньги
из которых, под предлогом «молебнов
от гордости» и «молебнов от рака», означает то же самое, что разрабатывать
золотой прииск. Первые выездные заработки составили тогда более 100 тыс.
руб. в день, хотя количество стендов исчислялось единицами. По свидетельству очевидцев, они тогда «замучились»
считать выручку.
«Людей уверяли, что за них будет
молиться некий святой старец, в самом начале даже вешали портрет Попова, – рассказывает Ольга Францева.
– Для участия в выставках требуется
письменное благословение от храма,
его легко получали от каких-нибудь
сельских батюшек, мол, мы от вашего
имени соберем пожертвования и вам
часть перечислим. Батюшки получали
всего 3-5 тысяч рублей. Попов – 1,5-2
млн. в неделю».
В 2009 году, в связи с внутренним
конфликтом в секте, происходит выезд его первых жен Фролушкиной и
Шевченко в г. Красноярск, и на их место приходит Анастасия Чеботарева.
Именно первая жена Попова, Жанна
Фролушкина, после долгих разговоров с Чеботаревой постановила, что
именно Чеботарева должна стать новой женой новоявленного «бога». И
надо сказать, что такое решение было
логичным, поскольку именно она была
давно влюблена в Андрея Попова. Эта
любовь стоила ей полного разрыва с ее
матерью, которая так же состояла в секте, но в последующем была изгнана из
неё. Преданность А. Чеботаревой обожаемому покровителю делает ее ревностной и жестокой защитницей дела
«старца» Романа. Именно ей принадлежат издевательства и избиения до синяков и ссадин всякого, кто ослушается
или, по неосторожности, подвергнет
дело «старца» какому-либо риску. Так,
например, однажды четыре человека
были избиты за то, что в их телефонах
были обнаружены записи членов секты
по их фамилиям, а не по кличкам, какие
им дал «старец Роман».
Все формы насилия в секте были
обусловлены специфичной философией ее основателя. В одном из своих выступлений Кузя заявлял:
«Я просто тут понял намедни, что
вы вообще не понимаете, о чем идёт

речь, где вы находитесь и кто перед
вами сидит!.. Я уж если скажу, то буду
просто крушить. Я буду давить. Я буду
ломать. Ломать, совершенно, знаете,
безжалостно. Вы постоянно забываете, что я – это судия … Я пришёл,
чтоб мир от паразитов освободить!
Представляете, какая миссия классная.
Мне так нравится моя миссия! Я пришёл, чтоб мир освободить от гнили,
от гнили в человеческом обличии, от
микробов, от глистов с человеческим
лицом… Я пришел, конечно, спасать.
Но моя главная миссия не спасать, а
судить! Как бы я это решу, надо нам
жить или не надо. ... Надо почаще напоминать, кто я есть на самом деле.
Может быть, тогда будет эффект.
Я же судия. Все остальное — второе:
учитель там, господь. Это всё потом…
Я на эту планету пришёл не для того,
чтобы просто любить и страдать.
Понимаете? Это не вариант Христа.
Это мой вариант, намного сильнее
и намного круче! Я пришёл судить!
У меня миссия такая» (статья «Трагические тайны секты “бога Кузи”, газета
«Собеседник» от 13.05.2013 г.).
Уехавшая вместе с Ириной Шевченко в Красноярск Жанна Фролушкина,
представляется там «матушкой старца
Романа» и уже длительное время самостоятельно ведет дела. Благополучно
промышляет, как и прежде, на всевозможных ярмарках, занимается собственной целительской практикой, не
разрывая при этом своей связи с духоносным «старцем Романом».

Киоск секты Попова на ярмарке

К лету 2012 года число стендов
и, соответственно, представляемых
храмов возросло до 68, в запасе были
документы еще на 25 храмов, но они
бездействовали за отсутствием верных
секте людей. Секта заручилась подлинными документами от 15 архиереев,
благословляющих их деятельность.
Численность секты на тот момент составляла порядка 70 человек. И надо
сказать, что это были подлинные благословения и документы. В то время сектанты на современной копировальной
технике позволяли себе лишь изготовление качественных копий оригинальных документов и представление их на
ту же самую фамилию одновременно в
разных городах.
В сентябре 2013 года УВД по Центральному Административному Округу
г. Москвы было возбуждено дело по
ст.116 УК (побои), а в мае 2014 года стало известно об обыске, произведенном
в московской квартире Андрея Попова.
Полицейскими было обнаружено 150
тыс. долларов США и 200 (по другим
данным 240) миллионов рублей наличных денег, не говоря уже о большом
разнообразии редких и дорогих видов
животных, и различных рептилий. Однако, не смотря на все произошедшее,
секта не распалась и по-прежнему продолжает действовать. Защитные силы
Церкви с большим трудом в подавляющем большинстве случаев вытеснили
членов псевдоправославной секты с
православных выставок, что естественно привело к снижению ее доходов.
Из других источников можно узнать
более подробную информацию обо всех
перипетиях, связанных с сектой «бога
Кузи», но нас же в данной статье интересует несколько другой аспект: почему
люди попадают в подобную зависимость
от других людей. Ведь основная масса
людей в секте, обкрадывая себя и расходуя свое здоровье, получая за это порцию
побоев и издевательств, не могли не замечать, что приносимые ими деньги идут
не на проекты по спасению заблудших
людей, а на приобретение всевозможных дорогих гадов и рептилий. Неужели
сложно догадаться, что действительному
Богу нет смысла приходить второй раз
только для того, чтобы собрать побольше
денег и редкую коллекцию животных в
своей квартире. Уж если «Второе При-
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шествие» состоялось, то речь должна
идти о чем-то более серьезном.
Разобраться с этим вопросом мы
постараемся через рассмотрение другой секты, возникшей в Новосибирске в 2000 году. Свой опыт основательница секты приобретала задолго до ее
появления в Новосибирске. Только,
в отличие от секты «бога Кузи», для
описания происходящих в ней процессов нам придется прибегнуть к изменению имен во избежание психотравмирующих факторов, которые могут
возникнуть у самих адептов секты, и
возможных судебных исков со стороны
руководства секты.
История появления второй секты
начинается в далеком 2000 году, когда
в Новосибирск из Томска прибывает женщина по фамилии Костеренко
Нина Васильевна. По свидетельству
людей, для которых наша героиня стала родственницей на десятилетие по
необходимости, настоящей причиной
переезда являлось преследование ее в г.
Томске людьми, родственницу которых
она лечила от рака (полагаем, не бесплатно), но которая все же скончалась.
Как известно, для переездов нужны
веские основания. Поэтому, видимо, ей
действительно серьезно угрожали, раз
она решилась на это. Переехав в Новосибирск к сестре женщины из Томска,
основательница будущей безымянной
секты, вопреки, казалось бы, полученному уроку, продолжает заниматься
«целительством». В том же 2000 году
она женит на себе, вероятно, первого
пациента, которого она берется исцелить от заикания. Сегодня она эту ситуацию представляет как вынужденное
соглашательство, на которое она пошла
при условии соблюдения церковного
венчания. Однако не сложно понять,
что юноша, которого она взялась лечить от заикания, конечно же имел, как
и многие другие в его возрасте и с его
заболеванием, проблемы с общением,
особенно с противоположным полом.
Так что склонить его к сожительству ей
не составило труда.
После венчания в одном из приходов Новосибирской епархии и изменении фамилии на Мажовникову, она
успешно осваивает имидж набожного
человека. Близость к Церкви является
удобным прикрытием для колдунов-
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экстрасенсов, поскольку если их видят
в храме, то всё, что они будут утверждать, неокрепшие души будут воспринимать за «чистую монету». А если
посмеют усомниться, то могут стать
противниками Церкви. А этого неутвержденный в вере, но богобоязненный
человек вынести уже совсем не может.
Однако в лице новых родственников
наша героиня получает разоблачителей
ее «таланта». Они видят, что «лечит»
она как обычный экстрасенс, понимают,
что обладает она поистине уникальным
талантом актера, способным при случае шантажировать. Со временем выясняется, что по причине раннего ухода
из родительского дома и путешествий
автостопом она не в состоянии иметь
детей. Отношения расстраиваются, и
вместе с новой пассией она съезжает
в отдельную квартиру, приобретенную
по этому случаю отцом для сына. На
этой квартире она организует офис по
приему страждущих исцеления граждан и гражданок, которых, как принято
сегодня говорить, «разводит» на деньги,
дорогие украшения и прочее. Как умная
женщина, она никогда не давала о себе
дешевых объявлений типа «Лечу всё» в
СМИ и Интернете, но пользовалась исключительно «сарафанным радио». Зачем понижать статус? Настоящий дар,
как известно, в рекламе не нуждается,
о нем можно узнать только от доверенных лиц. Такими лицами были те, кому
она оказывала услуги.
Заканчивается этот первый десятилетний период, во время которого она
была связана брачными узами и носила новую фамилию Мажовниковых,
имела «духовную» связь с храмом и
священником этого храма, куда она
регулярно ходила, катастрофой. Мужчина, фамилию которого она носила,
примерно за полтора года до окончания
этого периода, согласно свидетельству
ее бывших родственников, попадает,
не без ее помощи, в колонию. Когда он
неожиданно для нее выходит по УДО,
то обнаруживает мрачную картину: его
фирма, которой она управляла по доверенности, находится на стадии разорения, супружеской верности ему она не
сохранила, что, по совокупным причинам, естественно, приводит к распаду
семьи. Надо сказать, что на тот момент
она уже имела некоторое число после-

дователей, которые и предоставили ей
квартиру для дальнейшего проживания. Для них она представляет все происходящее в совершенно ином свете и,
конечно же, формирует и поддерживает
в сознании своих адептов свой образ
как образ жертвы.
Так, с лета 2011 года начинается
новый этап существования псевдоправославной секты, которая перебирается под покров уже другого храма.
Примерно через год она вновь меняет
фамилию, выйдя замуж за одного из
членов своей группы. Происходит это
следующим образом. К ней обратилась
за помощью женщина, как водится, по
семейному вопросу, вслед за которой
пришел ее муж. Совет «православного
семейного психолога» был прост – вам
нужно разойтись. Семья распадается,
но мужчина оказывается скоро занятым
самим «психологом». С ним она венчается в новом храме, примерно весной
2012 года. С новой фамилией Клон тот
же «православный семейный психолог» продолжает формирование своей
группы. В этот период в поле зрения
этой женщины попадают несколько человек, в основном женщины, которые
испытывали трудности, связанные с
вынашиванием, рождением, вскармливанием младенцев. У кого-то это был
первый ребенок, у кого-то второй. Женщины в этот период открыты для советов по решению своих проблем, тем
более что часто естественным образом
ослаблены связи с родителями или другими родственниками. В одном случае
по причине удаленности, в другом – по
причине трудностей в общении, в третьем – по причине отсутствия такового
опыта.
Ставшие объектом внимания Н.В.
Клон женщины в то время получали помощь в одном из перинатальных центров нашего города «Центр материнства
и поддержки грудного вскармливания»,
который заложил в их сознание первые
кирпичики будущих проблем. Сегодня
в России действует множество подобных центров.
Полагаю, не сложно догадаться, что
в этой «идеальной» среде самозваный
«психолог» с липовым дипломом Н.В.
Клон находит своих будущих адептов.
Происходит это через агентов влияния, которые себя агентами влияния
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вовсе и не осознавали, а просто хотели
поделиться информацией о том, что,
мол, есть такой «чудесный человечек»
(заимствовано из внутригруппового сленга), который знает о причинах
всех проблем, разбирается в духовных
вопросах, имеет психологическое и
православное образование, является семейным консультантом и просто православным человеком. И если ты хочешь
– ведь ты хочешь? ну, конечно же ты
хочешь! – то нужно прийти на консуль-

тацию, которую я и устрою для тебя,
если проницательный психолог еще
смилуется и найдет для тебя время. Не
беремся утверждать детали, но примерно по такой схеме происходила вербовка в как бы не существующую секту. И
действительно, почему секту? Ярко выраженного учения – нет, названия – нет,
печатной сектантской литературы – нет.
Да, действительно, ничего этого нет, но
есть умение влиять на человека через
толкование текстов Священного Писа-

ния и подчинять его интересы своим.
Как же это происходит?
Продолжение следует
Олег Владимирович Заев,
заместитель руководителя
Информационно-консультационного
центра по вопросам сектантства
при соборе во имя
cв. блгв. кн. Александра Невского
г. Новосибирска

Христианство –

религия сильных людей

Новосибирский спорткомплекс «Север» организовал празднование Международного Дня защиты
детей. В ходе праздника молодые спортсмены города приняли участие в различных соревнованиях.
Перед началом соревнований к участникам и организаторам праздника, к молодым воспитанникам спортивной
школы и их тренерам с приветственной речью обратился
клирик собора во имя святого благоверного князя Александра Невского, руководитель Православного молодежного
миссионерского центра Новосибирской митрополии диакон Артемий Сильвестров.
В частности, отец Артемий сказал:
«Мы знаем, что Россия – великая и могучая держава,
а мы великий народ. Однако что нас делает таковыми?
Общность ли огромной территории или какая-то чисто национальная идентичность? Нет, в первую очередь
нас объединяют общие духовно-нравственные ценности.
Наша страна православная! В Церкви содержится самое
главное – закон жизни, следуя которому и человек, и государство достигают величия. Но сегодня нам навязывается
идеология массового потребления. Принцип «бери от жизни всё» ставит главной целью жизни получение как можно
больше удовольствий, не затрачивая при этом никаких усилий, ничем не жертвуя. Это убийственный путь, ведущий к
деградации общества, делающий нас слабыми. Ибо каких
успехов достигнет спортсмен, если всё своё время он будет
проводить на диване? Никаких! Сможет ли успешно окончить школу тот ученик, который вместо того, чтобы делать
уроки, будет целыми днями сидеть в «Вконтакте»? Конечно, нет! Такие люди никогда не станут сильными! Один из
непреложных законов жизни – нужно трудиться, нужно
уметь жертвовать: между приятным и полезным выбирать
полезное, между красивым и правильным – правильное,

жертвовать собой ради других. Именно в этой жертве и
заключается подлинная сила. Христианство – это религия
сильных людей, которые умеют побеждать в первую очередь собственную лень, трусость малодушие!»
«Христианство, – продолжил диакон Артемий Сильвестров, – формирует в человеке такие качества, как долг, жертвенность и честь, обладая которыми человек по-настоящему
становится свободной, сильной, доброй, ответственной, одним словом – целостной личностью. Поэтому я желаю вам
приобретать силу не только физическую, но и силу духовную,
которая влияет на всю жизнь человека от начала и до конца».
Сотрудники спорткомплекса и представители православного молодежного миссионерского центра договорились о дальнейшем сотрудничестве в проведении совместных культурных и спортивных мероприятий.
Соб. инф.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ ШКОЛА

СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

при соборе во имя святого
благоверного князя
Александра Невского
проводит:

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного великого князя Александра Невского совершается бесплатно, после предварительных огласительных бесед с желающими
креститься или крестить своих детей и
крестными родителями.
Первая беседа проводится
в воскресение в 15-00.
День крещения назначается
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
не совершается:
накануне среды и пятницы всего года
(вторник, четверг), воскресных дней (суббота), накануне и в Великие, престольные
и двунадесятые праздники, в продолжение всех многодневных постов.

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

ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 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

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/
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 пожертвований для оказания материальной
поддержки беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, и малообеспеченным семьям,
имеющим детей дошкольного возраста.

А также нуждается в профессиональной помощи психологов с высшим образованием.
Обращаться по адресу:
ул. Сибревкома, 8, тел. 264-46-15
ОТКРЫТ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ПО СПАСЕНИЮ
ДЕТЕЙ ОТ АБОРТОВ

По благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, Митрополита Новосибирского и Бердского, при соборе во имя
святого благоверного князя Александра
Невского на базе существующего Епархиального Центра защиты жизни и семейных
ценностей во имя святителя Иоанна Шанхайского создан городской благотворительный фонд. Цель фонда – адресная помощь
женщинам, отказавшимся от совершения
абортов. Фонд обращается ко всем, кому
небезразлична судьба детей, приговоренных к смерти собственными родителями,
внести посильную лепту для их спасения.
ГБФ «В защиту жизни
нерожденных детей»
ИНН фонда: 5406340776
р/сч 40703810400000000313 в Новосибирском филиале «НОМОС-БАНКа» (ОАО),
к/сч 30101810550040000839
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