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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА, МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО
МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ МИТРОПОЛИИ

ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Газета призвана помочь осознать необходимость 
православной миссии, имеющей целью наставить людей 
на путь, ведущий к спасению через Церковь, объединить 
православных верующих в служении Богу и ближнему. 12+

К 1000-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО 

РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

«Хвалит похвальными гласы римская страна Петра и Павла, ими же веровавша в Иисуса Хри-
ста, Сына Божия; Асия, Ефес и Патм – Иоанна Богослова; Индия – Фому; Египет – Марка; вся 
страны, и грады, и людие чтут и славят коегождо их учителя, иже научиша православной вере. 
Похвалим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами – великая и дивная сотворшаго нашего 
учителя и наставника, великого кагана (князя) нашея Земли, Володимера, внука старого Игоря». 

Так говорил святой Ила-
рион, митрополит Киевский, 
в середине XI века, когда про-
шло немного более полувека 
от Крещения Руси. Уже тогда 
святой муж своим проница-
тельным взором видел величие 
дела святого князя Владимира 
и призывал Русь достойно про-
славить его... 

Но спрашивается – явля-
ется ли это прославление свя-
того Владимира лишь воспо-
минанием о славном былом 
Руси? Или из глубин давно 
прошедших веков нам светят-
ся лучи, указывающие пути 
и к светлому будущему? Да, 
День Святого Владимира не 
есть только забвение настоя-
щих невзгод в переживаниях 
преданий старины. Это есть 

кладезь духовной силы, из 
которого мы должны почерп-
нуть живую воду, которая 
может оживотворить и нас, и 
нашу Родину. 

Вспомним, чем была Русь 
до Владимира и чем сдела-
лась она после своего креще-
ния святым Владимиром. 

Каждое племя жило своей 
обособленной жизнью. От-
дельные роды часто враждо-
вали между собой, мстили 
друг другу и нередко занима-
лись взаимным истреблени-
ем, соблюдая законы крова-
вой мести. 

Русские князья до Вла-
димира были больше вождя-
ми-завоевателями, чем отца-
ми и благодетелями своего 
народа. 
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Ошибочно было бы думать, что славяне обладали лишь 
одними отрицательными чертами и представляли исклю-
чительно полудикую массу. Нет, напротив, было в их при-
роде много хорошего. Они были гостеприимны, отважны 
и честны. Жены были верными спутницами своих мужей, 
часто оставаясь верными и умершим. Славяне чтили сво-
их старших и слушались их в делах частных и обществен-
ных. Но наряду с тем проявлялись у них вероломство, же-
стокость, лукавство. Временами, в особенности во время 
войн, они становились страшными для всех окружающих. 

Так на распутье между добром и злом стоял славянский 
мир, то проявляя прекрасные свойства созданного по обра-
зу Божию человека, то показывая грозные признаки зверя 
в человеческом образе. 

Святые Кирилл и Мефодий со своими учениками про-
светили христианским учением часть славян. Влияние хри-
стианства немедленно сказалось на них и ввело их в семью 
христианских народов. 
В короткое время при-
нявшие христианство 
страны преобразились. 
Но главная масса сла-
вянства, славяне вос-
точные, продолжала 
жить по-прежнему. 
Тьма, нависшая над 
восточными славянски-
ми племенами, была 
так глубока и беспро-
светна, что ее не смогла 
разогнать воссиявшая 
на княжеском престо-
ле, как утренняя звезда 
на небосклоне, первая 
русская христианская 
княгиня Ольга. Нужно 
было взойти самому 
Красному Солнышку, и таковым явился для Руси внук Оль-
ги – великий князь Владимир. 

Владимир, воспитанный в язычестве, еще не просве-
щенный светом Христова Евангелия, являет черты своего 
характера, обнаруживающие его стремление к истине, пре-
данность правде. Почитая своих богов за истинных, Вла-
димир от них ищет помощи, их благодарит за свои успехи. 
Думая, что исповедуемая им вера правильна, он с ней со-
гласует и свою жизнь, во всех поступках своих обнаружи-
вая свое языческое благочестие. 

Ревнуя о славе своих, как он думал, покровителей, он 
уничтожает начавшее насаждаться в Киеве христианство 
и допускает притеснение Церкви. Следствием такой его 
деятельности было убийство толпой христианина-варяга 
Феодора и его сына Иоанна, когда Феодор не пожелал от-
дать Иоанна для принесения в жертву богам. Это событие 
потрясло до глубины души Владимира. Его поразило му-

жество христианина, пожелавшего лучше самому умереть 
со своим сыном, исповедуя свою веру, чем, пожертвовав 
сыном, оказать честь тем богам, которые не смогли ото-
мстить сами своему оскорбителю. 

Владимир задумался над тем, правильна ли его вера. Но 
переменить веру для него – было переменить свою жизнь… 
Владимир во все страны рассылает послов, принимает и 
сам пришельцев из всех концов, желая приобрести наидра-
гоценнейший бисер для своей души – правильную веру в 
истинного Бога – и научиться, как служить Ему. 

Он просвещается светом Православия и, крестившись, 
делается ревностным исполнителем Христовых заповедей. 
Своим примером и призывами он увлекает за собой своих 
подданных. В нем нет границы между верой и жизнью, по-
тому что жизнью своей он исповедывал свою веру. 

Он изменил свой личный характер, из сурового, под-
час жестокого, став кротким и любвеобильным. Изменил 

свой семейный уклад, 
«оставив плоти сладо-
страстие», отказался 
от своих нескольких 
сот жен и стал верным 
мужем своей един-
ственной жены царев-
ны Анны, с которой 
венчался по христиан-
скому закону. Привык-
ший к разгулу и увесе-
лениям, он свои пиры 
превратил в братские 
трапезы и пользовался 
ими, чтобы исполнить 
заповедь о милосер-
дии и помощи нужда-
ющимся. 

Владимир заботит-
ся, чтобы не только 

отдельные поступки его были проникнуты духом христи-
анства, но и весь государственный строй, все законодатель-
ство были основаны на христианских началах. 

Разительна перемена во Владимире, ставшем из сладо-
страстного и безудержного в своих страстях юноши свя-
тым мужем. Но не менее разительная перемена произошла 
и с крестившейся Русью. 

Немедленно после возвращения из Корсуни он унич-
тожает то, что до тех пор было для него самым дорогим, 
– поставленных им идолов. Всех призывал князь отрясти 
мрак от своих очей и озариться Христовым светом и при 
этом обращался непосредственно к сердцу своих поддан-
ных. «Кто любит князя, пусть идет креститься», – взывали 
посланные им глашатаи. Любивший князя и веривший в 
его мудрость народ крестился, а Владимир через священ-
ников наставлял его в новой вере, стремясь, чтобы крещен-
ные не только по имени, но и по существу стали христиа-

Великий святой князь Владимир выбирает веру. Иван Эггинк. 1822 г.
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нами. Утверждение истинного христианства на Руси было 
для него главным делом, а для сего он устрояет церковную 
иерархию по всей земле, насаждает школы, зиждет храмы 
Всевышнему, уделяя им значительную часть личных и го-
сударственных доходов. 

Крещение Киева, а за ним остальной Руси открыло но-
вую жизнь для восточных славян и сделалось исходным 
пунктом их славной истории. 

Русский народ, не по принуждению, а добровольно 
принявший христианство, стремился с первых же лет 
после Крещения воплотить евангельское учение в своей 
жизни. Крещение переродило и внутренне изменило пре-
жде грубых сердцем людей. 
Сохранив старые добрые 
качества, они стали осво-
бождаться от своих дурных 
свойств. Борьба между до-
бром и злом совершалась не 
только в душе Владимира, 
а во всем народе в целом, и 
перелом произошел в сто-
рону добра. Русский народ 
после Крещения стал уже 
не тем, чем был до него. Он 
стал поистине новым наро-
дом, новыми людьми. 

Это не значит, что сразу 
все сделались совершен-
ными, что зло исчезло из 
души каждого и его не было 
больше на Руси. Нет, оно 
было, продолжало борьбу 
с добром в каждом чело-
веке. Но движущей силой 
русского народа было Пра-
вославие, которое охватило 
все стороны жизни личной, 
общественной и государ-
ственной. 

Сами верховные правители Руси – Великие князья и 
Цари Всероссийские – сознавали свою ответственность 
пред Царем царствующих и на себя смотрели как на слуг 
Божиих, таковыми же они были и в очах своих подданных. 

Конечно, далеко не все на Руси совпадало с тем общим 
направлением. Много зла совершилось на ней за истекшие 
века. Однако как для характеристики человека важно, ка-
кие качества в нем наиболее ярки и побеждают остальные, 
так и для характеристики народа нужно определить то, что 
составляет главное содержание его духовной жизни. Для 
Руси и русского народа, несмотря на все бывшие отдель-
ные уклонения и даже падения, главным было служение 
правде и стояние в истине. 

От Крещения Руси и до наших дней не было, кажет-
ся, ни одного часа, чтобы в Земле Русской не жил где-ли-

бо святой, после кончины своей сделавшийся Небесным 
предстателем за нее. 

Бесчисленный сонм новых мучеников засвидетель-
ствовал свою верность Христу. Русский народ, с не-
сказанным терпением переносящий страдания, равных 
которым не испытывал еще ни один народ в мире, дал 
неисчислимое множество новых подтверждений стойко-
сти в вере. 

Ей, священна ты Русь! Прав был древний писатель, 
сказавший, что ты Третий Рим и четвертому не быти. Ты 
превзошла древний Рим множеством подвигов мучени-
ков, ты превзошла и крестивший тя Рим своим стоянием 

в Православии, и ты оста-
нешься непревзойденной 
до кончины мира. Лишь 
освященная страданиями 
и земной жизнью Богоче-
ловека земля святее тебя в 
очах православных. 

Отряхните сон уны-
ния и лености, сыны Рос-
сии! Воззрите на славу ее 
страданий и очиститесь, 
омойтесь от грехов ва-
ших! Укрепитесь в вере 
православной, чтобы 
быть достойными обитать 
в жилище Господнем и 
вселиться во святую гору 
Его! Воспряни, воспряни, 
восстань, Русь, ты, ко-
торая из руки Господней 
выпила чашу ярости Его! 
Когда окончатся стра-
дания твои, правда твоя 
пойдет с тобой и слава 
Господня будет сопрово-
ждать тебя. Придут наро-
ды к свету твоему и цари 

к восходящему над тобою сиянию. Тогда возведи окрест 
очи твои и виждь: се бо приидоша к тебе... от запада, и 
севера, и моря, и востока чада твоя, в тебе благословя-
щая Христа во веки.

При составлении статьи использованы проповеди: 
Иоанн (Максимович), свт. 950-летие Крещения Руси // 
ЖМП. 2001. № 2. С. 59–63; Иоанн (Максимович), свт. 
Нравственное значение личности Святого Владимира // 
Святой равноапостольный князь Владимир и Крещение 
Руси: (Сборник статей). – М.: Издательский Совет Рус-
ской Православной Церкви, 2008. С. 164–169.

Источник: официальный сайт  
Издательства Московской Патриархии

Крещение Руси. В.М. Васнецов. 1890 г.
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«РЯДОМ С НАМИ» – 
ФИЛЬМ О РУССКИХ ТЕРРОРИСТАХ-СМЕРТНИКАХ

Завершился очередной этап съемки картины «Рядом с нами», автором сценария и режис-
сером которой является протоиерей Александр Новопашин. Священник трудится над филь-
мом по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона и по заказу Главно-
го управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. В настоящее время съемочная группа готовится приступить к финальной рабо-
те над фильмом. Воспользовавшись моментом, наш корреспондент встретился с протоие-
реем Александром Новопашиным, чтобы подробнее расспросить его о картине.

– Отец Александр, ваша кар-
тина еще находится в стадии 
производства, однако о ней уже 
так много говорят. Это только 
подчеркивает ее актуальность. 
Насколько мне известно, по сце-
нарию русская девушка влю-
бляется в молодого человека, 
который вовлекает ее в секту 
террористов-смертников. И вот 
в самый разгар съемок средства 
массовой информации сообщают 
о попытке побега в Сирию мо-
сквички Варвары Карауловой, 
принявшей ислам и завербован-
ной боевиками-террористами. 
Надо же, какое совпадение!

– Никакого совпадения. Случай 
с Варварой Карауловой – видимая 
вершина айсберга. На самом деле 
подобные вещи происходили и 
происходят постоянно. Случаев, 
когда русским юношам и девуш-
кам путем различных манипуляций 
навязывают чуждые им псевдоре-
лигиозные и ультрарадикальные 
идеи, сотни. И дело не в исламе, 
а в радикальных группировках, 
которые прикрываясь исламом, 
убивают детей, женщин, пожилых 
людей, чтобы внести в общество 
страх и хаос. Когда люди переста-
ют контролировать ситуацию, ими 
можно легко начать управлять.

Существуют целые техноло-
гии, которые позволяют это делать. 
Сюда же входит и разработка ме-
тодов вербовки людей в радикаль-

ные группировки. В основе любой 
вербовки лежит откровенная ложь, 
и все направлено на то, чтобы как 
можно больше людей в нее пове-
рили. То есть ложь должна стать 
для них правдой, а правда превра-
титься в ложь. Подмена понятий. 
Это очень серьезная проблема. 
Прежде всего потому, что все эти 
деструктивные планы разрабаты-
ваются крупными институтами За-
падной Европы и, конечно, США. 
К работе привлекаются социоло-
ги, психоаналитики, политологи, 
специалисты по делам националь-
ностей, религиоведы, военспецы и 
прочие эксперты, которые решают, 
как эффективнее провести переу-
стройство мира, подчинить народы 
интересам одной страны, правящей 
элите. Выделяются сумасшедшие 
деньги. Как следствие, обстановка 
в мире сейчас крайне нестабиль-
ная, напряженная.

– Но в вашем фильме вы не 
говорите напрямую об угрозе 

именно со стороны исламских 
экстремистов. Хотя связь, на мой 
взгляд, прослеживается.

– Идея фильма заключается в 
том, чтобы показать причины, ко-
торые заставляют человека – мо-
лодого человека – взорвать себя 
и окружающих его в этот момент 

мирных людей, в том числе жен-
щин и детей. Как такое вообще мо-
жет произойти?!

– Ну вы же сказали: техноло-
гии…

– Но почему же тогда одни люди 
поддаются этому воздействию и 
становятся убийцами, а другие нет? 
Значит, нужно смотреть глубже, в 
корень проблемы. И вот здесь-то 
на первый план выходят традиции 
народа, семейные ценности, куль-
тура воспитания, вероисповедание. 
Если ничего этого нет, то человек 
оказывается совершенно беззащит-
ным перед натиском бандитов, ко-
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торые к традиционным для нашей 
страны религиям, а зачастую и во-
обще к религиям, не имеют никако-
го отношения.

– Разве не существуют ради-
кальные религиозные течения, 
ратующие, к примеру, за чистоту 
ислама?

– Один дагестанский 
имам, отвечая на этот 
вопрос, процитировал 
пророка мусульман Му-
хаммеда: «Придут люди, 
которые будут читать 
Коран, но смысл его не 
проникнет ниже их гло-
ток, они будут вылетать 
из религии со стреми-
тельностью стрелы… 
они будут убивать му-
сульман… Если бы я 
был жив, когда появятся они, я бы 
уничтожил их». То есть, по словам 
имама, мусульманский пророк не 
только предсказывал появление 
экстремистского течения, но и не-
двусмысленно выражал свое отно-
шение к нему.

– Но почему же тогда люди 
идут у экстремистов на поводу?

– Сошлюсь на уже упомянуто-
го мною уважаемого имама. «Если 
человек не знает своих истоков,– 
сказал он, – плохо разбирается в 
вопросах родной религии, то он 
поверит всякой лжи, произнесен-
ной человеком, напускающим на 
себя умный вид и говорящим яко-
бы со знанием дела». Противосто-
ять экстремизму можно только за 
счет духовного воспитания, при-
чем воспитывать нужно не только в 
семье, но и в школе, и вузе, и даже 
на улице. Всё взрослое население 
должно, обязано принимать уча-
стие в воспитании подрастающего 
поколения.

– Но ведь республики Кавказа 
традиционно сильны своей ве-
рой.

– Дагестан – наиболее проблем-
ная территория в части экстремиз-
ма. В этой республике, в отличие от 
Чечни, живет много народностей, 
этносов, наций. У них там все очень 
переплетено, и это стало благодат-
ной почвой для радикалов-салафи-
тов, придерживающихся на терри-
тории Дагестана правила «разделяя, 
властвуй» и посеявших страх в умах 

многих дагестанцев. И на фоне 
нагнетания страха проводится очень 
мощная вербовка молодежи.

Здесь нужно сказать, что одним 
из средств вербовки в радикальную 
организацию является работа в со-
циальных сетях. Опытный вербов-
щик задаёт тему, в которой пользо-
вателями обсуждаются различные 
высказывания пророка Мухаммеда 
(священные хадисы), примеры из 
его жизни (сунны), главы Корана 
(суры), и по ответам отслеживает 
реакции и эмоции пользователей, 
анализирует их и делает выбор, 
кого «забраковать», а с кем продол-
жить работать. Отследить работу 
вербовщика в Интернете правоох-
ранительным органам непросто. И 

именно в Интернете, как утвержда-
ют силовики, сейчас происходит 
наиболее активная вербовка.

– То есть духовный иммунитет 
народа формируется в результате 
крепкого стояния в вере…

– Поправлю: в результате креп-
кого стояния в вере, которую пред-

ставляют традиционные 
религии, а не какие-то 
радикальные идеи. Если 
этого нет, то нет и духов-
ного стержня, а значит, 
риск сбиться с пути, риск 
попасть в деструктивную 
секту, к тем же бандитам, 
прикрывающимся якобы 
благими идеями, очень 
велик. А оказавшись у 
них и разобравшись, что 
к чему, многие потом 

хотят вернуться. Но выйти оттуда 
сложно, а подчас и невозможно.

В Дагестане организован Респу-
бликанский Центр по примирению 
и согласию. Им руководит Севиль 
Неврузова, родной брат которой 
– единственный мужчина в семье, 
кормилец! – несколько лет назад 
был завербован террористами и 
ушел в лес, оставив больную мать, 
сестер, племянницу. А Севиль по-
святила свою жизнь тому, чтобы ин-
формировать дагестанцев об угрозе 
со стороны ультрарадикалов. По 
ее словам, за последние годы она 
разговаривала по крайней мере с 
30-40 молодыми людьми, которые 
были завербованы экстремистами, 
убеждавшими их в необходимости 
«очищения» ислама и священного 
джихада, но сумели бежать. Все до 
единого утверждают, что там – у 
бандитов! – нет никакого джихада, 
нет той священной войны за чи-
стоту веры, которую им обещали. 
Нет того «величайшего Джихада, в 
котором сражается человек, – Джи-
хада с самим собой», как говорил 
пророк мусульман Мухаммед.

– То есть все эти террористы, 
скрывающиеся в лесах и перио-Севиль Неврузова
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дически совершающие теракты, 
по сути обычные «лесные бра-
тья»?

– Думаю, убежденных ислами-
стов там точно нет. Специалисты 
полагают, что примерно 70 процен-
тов из них – уголовники, или люди, 
совершившие уголовные престу-
пления и скрывающиеся от нака-
зания в лесу. Возможно, большая 
часть из них предпочла бы тюрьму 
жизни в лесу. Они просто не знали, 
что их ждет. Для других теракты – 
это хорошо оплачиваемая работа. 
Можете не сомневаться, им абсо-
лютно все равно, будет на Кавказе 
утвержден халифат или нет. Для 
них главное – деньги.

– Тем не менее, батюшка, сей-
час много говорят именно о ре-
лигиозных фанатиках, которые 
убивают себя и других во имя Ал-
лаха. Ну и потом ведь существует 
сама верхушка ультрарадикалов 
– там-то наверняка верующие 
люди?

– Понятно, что сомневающийся 
человек не совершит самоподрыва. 
Для этого он должен быть одержим 
самой идеей. И в этом ему помо-
гают его новые хозяева, помогают 
специалисты, владеющие разны-
ми видами психотехник. Один ду-
ховный руководитель мусульман 
утверждал: «Они поселяют в умах 
людей вирус, который искажает 
мир, представляет ложь истиной, 
а истину ложью. Покажите мне за-
пись разговора вербовщика с людь-
ми, и я вам точно укажу, где, в каком 
месте он использует методы нейро-
лингвистического программирова-
ния». Что касается самой верхуш-
ки…. Это смотря во что верить. Ну 
вот, например, политолог, эксперт 
по Ближнему Востоку Семен Ар-
кадьевич Багдасаров, упоминая о 
лидере исламской террористиче-
ской организации (ИГИЛ) халифе 
Ибрагиме, требовавшем от своих 
последователей глубокой аскезы, 
говорит о том, что сам халиф про-

сто утопал в роскоши и жил исклю-
чительно в свое удовольствие. Все 
это очень характерно для лидеров 
тоталитарных сект, наживающихся 

на жестокой эксплуатации своих 
адептов.

– То есть радикалы могут на-
зывать себя мусульманами, одна-
ко это совсем не значит, что они 
таковыми являются?

– Мусульмане сами заявляют о 
том, что ислам – это вера добра и 
любви. И если человек, называю-
щий себя мусульманином, убивает 
женщин и детей, то какой же он 
тогда мусульманин?

– Но почему молодежь слуша-
ет последователей «чистого исла-
ма» и не слышит своих имамов?

– После крушения Советского 
Союза бывший советский народ, 

чтобы не потерять почву под нога-
ми, потянулся к духовным ценно-
стям, к вере своих предков. В тех 
республиках, где традиционно ис-

поведовался ислам, молодые люди 
начали проявлять интерес к этой 
религии. Однако, по словам пер-
вого заместителя председателя Ду-
ховного управления мусульман РФ 
Дамира Мухетдинова, в понимании 
этой молодежи имамы, духовен-
ство, которое получило образова-
ние в советскую эпоху, – пособни-
ки коммунистического государства. 
И тут «вдруг» появляются новые 
духовные лидеры, которые гово-
рят о «чистом» исламе, о священ-
ной жертвенной борьбе за идеалы. 
Кстати, с этим же столкнулась в 
девяностые годы и Русская Пра-
вославная Церковь. При вербовке 
в свои ряды члены тоталитарных 
сект, хлынувшие из-за рубежа, во 
весь голос кричали: «Ваши попы 
красные, все сотрудничали с КГБ, 
а мы несем вам чистую, христиан-
скую веру, она сохранилась непо-
врежденной только у нас». Видите 
– методы одни и те же.

– И вечный бой, покой нам 
только снится….

– Для молодых людей это зву-
чит весьма романтично. И это 
одна из возможных причин того, 
что некоторые представители мо-
лодежи принимают ультрадикаль-
ные идеи. Здесь и подростковый 
нигилизм играет большую роль: 
идти не так, как все, одеваться не 
так, как все, делать не так, как все, 
соблюдать ислам не так, как все. 
Многие молодые люди бреют усы 
и оставляют характерную бороду. 
Тем самым они хотят выделиться, 
показать свою причастность к ра-
дикальному исламскому течению. 
Вот какой я крутой. В большин-
стве случаев такое поведение, вы-
званное юношеским нигилизмом 
и праздным интересом, заканчива-
ется для них плохо.

Активная вербовка проводится 
среди бывших жителей Северно-
го Кавказа, проживающих на ис-
конно русских территориях. Они 
оторваны от земли своих отцов, 
живут совсем одни или небольшой 

Дамир Мухетдинов

Багдасаров Семён Аркадьевич
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группой среди русского населения 
и, как могут, поддерживают свою 
национальную самобытность, ста-
раются придерживаться религи-
озных взглядов, которых придер-
живались их предки. И вот они-то 
часто и становятся объектом для 
вербовки. Такое же пристальное 
внимание вербовщики оказывают 
студентам российских вузов, при-
ехавшим из кавказских республик, 
стран Центральной Азии.

Они не обходят вниманием 
даже тюрьмы. Вновь прибывшие 
в места заключения, чтобы не 
оставаться в одиночестве и избе-
жать разного рода претензий со 
стороны других заключенных, 
принимают предложения «зем-
ляков» принять их убеждения, за 
что получают покровительство. 
При миссионерском отделе нашей 
митрополии организован спортив-
ный отдел, который, в частности, 
устраивает спортивные соревнова-
ния в исправительных учреждени-
ях. На одном из таких соревнова-
ний наши миссионеры составили 
беседу с отбывавшими различные 
сроки заключения за совершение 
уголовных преступлений гражда-
нами из южных республик, кото-
рые честно и открыто заявляли: 
«Наша власть не российская – 
наша власть сирийская». Вот вам и 
результат деятельности вербовщи-
ков. По выходу на свободу из этих 
людей можно лепить кого угодно, 
хоть террористов-смертников. А в 
большинстве случаев они такими 
уже выходят.

– Но как в радикальных ис-
ламских группировках оказы-
ваются молодые люди, когда-то 
принадлежавшие к русской пра-
вославной культуре?

– О таких говорят: они были с 
нами, но не были нашими. Чтобы 
принадлежать культуре, нужно 
быть в ней, нужно знать ее и лю-
бить. Об этом в свое время долж-
ны были надлежащим образом 
позаботиться родители. Но роди-

тели сами были когда-то вырваны 
из этой культуры, они не знают о 
ней ничего, или знания их очень 
поверхностны. То же самое каса-
ется и школьных педагогов, как 
известно, в большинстве своем 
противящихся изучению в школах 
основ православной культуры. А 
яблоко от яблони недалеко падает. 
И вот такие молодые люди, толь-
ко вышедшие из подросткового 
возраста, переполненные юноше-
скими амбициями, отрицающие, 
в силу своего возраста, патриар-
хальные устои, чуждые консерва-
тизму, жаждущие революционных 
свершений, но абсолютно безгра-
мотные духовно, становятся лако-
мым кусочком для представителей 
радикальных группировок, кото-
рые внушают им, что ислам – это 
круто, что настоящий ислам – это 
джихад, а джихадисты – лучшие 
воины, настоящие мужчины, кото-
рых все уважают и боятся. А что 
еще подростку нужно?

– Но девушки!.. Почему они 
оказываются такими падкими 
на джихад?

– Они оказываются падкими 
не на джихад, а на слепленные 
вербовщиками образы героев, 
овеянных воинской славой, таких 
уверенных в себе и своей правоте 
мачо с автоматами Калашникова в 
руках, за которыми как за камен-
ной стеной. Их влюбляют в таких 
героев. Политолог Семен Аркадье-
вич Багдасаров сравнивает этих 
несчастных девочек с мотылька-
ми, слетающимися на огонь. То же 
самое касается и русских девочек, 
вчерашних школьниц. Приняв ис-
лам и последовав за своими мачо, 
они оказываются в радикальных 
группировках в Сирии и, как пра-
вило, становятся сексуальными ра-
бынями боевиков. А то, что девуш-
ка стала мусульманкой, для них 
это никакого значения не имеет. Ну 
стала и стала… Но в ком-то из этих 
девушек специально поддержива-
ют влюбленность в ее избранни-

ка, чтобы потом использовать как 
смертницу. Известны случаи, когда 
смертник совершает самоподрыв, 
а затем самоподрыв совершает его 
жена или любовница, которой вну-
шили, что таким образом она ско-
рее встретится со своим любимым 
в раю, поскольку все мусульмане, 
отдавшие жизнь на священной во-
йне, достойны рая.

– Отец Александр, свой оче-
редной фильм «Рядом с нами» 
о русских террористах-смерт-
никах, проникшихся чуждыми 
нашему менталитету идеями, 
вы снимаете по заказу Главно-
го управления по противодей-
ствию экстремизму Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации. В условиях актив-
ных действий воинствующих 
религиозных группировок, тер-
рористических актов, войны в 
Сирии, этот заказ кажется очень 
актуальным…

– Своей киноработой я хочу не 
столько обличить экстремизм (это 
само собой разумеется), сколько 
попытаться разобраться в при-
чинах, по которым люди готовы 
круто изменить свою жизнь, стать 
фанатично преданными безум-
ным идеям, вплоть до совершения 
самоподрыва. Могут сказать: их 
запутали, запугали, применили 
психотехники, гипноз… Но дело 
здесь не в психологической обра-
ботке, не в гипнотических техни-
ках и не в запугивании, хотя и это, 
несомненно, присутствует. Корни 
проблемы – вновь подчеркиваю! 
– лежат в бездуховности и нашем 
равнодушии к своему духовно-
му миру. Вот главный бич чело-
вечества. Как гордость является 
матерью всех грехов, так и безду-
ховность порождает в обществе 
серьезнейшие проблемы, которые, 
если их не решать, будут только 
усугубляться и множиться.

Материал подготовил  
Димитрий Кокоулин
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О вере, неверии и нашем выборе
1. Одним из наиболее уникаль-

ных проявлений души человека 
является вера. Что же такое вера 
вообще и что такое вера в Бога в 
частности?

Вера есть удивительный дар Бо-
жий человеку. Благодаря этому дару 
мы можем познавать то, что не ви-
дим нашими телесными глазами. Без 
веры вообще невозможно какое-ли-
бо знание. Ведь чтобы сделать ка-
кие-либо знания достоянием своей 
души, в эти знания надо поверить, 
поверить, что они действительно мо-
гут расширить наш кругозор и обога-
тить наш внутренний мир. Поэтому 
известный мыслитель Блез Паскаль 
говорил: «Вера есть сила сердца», 
она делает наше сердце сильным, 
способным к глубоким познаниям.

Вера – потребность существа че-
ловека, которому свойственно верить 
во что-либо. Вера есть внутреннее 
принятие определенных ценностей. 
Благодаря вере у человека появля-
ется цель, к которой он бывает го-
тов идти на протяжении всей своей 
жизни. Но не всегда вера направлена 
к ценностям подлинным. Так, бы-
вает вера в легендарные личности, 
в политические идеи, в ложные фи-
лософские концепции. Поэтому так 
важно заботиться о правильном дей-
ствии этой потребности, чтобы она 
усваивала душе ценности подлин-
ные. Вот что такое вера вообще.

А вера в Бога есть особое откро-
вение душе человека, когда Господь 
Бог искренно ищущему Его чело-
веку открывает Себя. Тогда в своем 
сердце человек вдруг обнаруживает 
близость к нам Небесного Отца и 
нашу особую потребность в обще-
нии с Ним. Становится ясно, что 
бытие не ограничивается только ма-
терией и что человек предназначен 
для вечности, а наше состояние в 

вечности зависит от нашей близости 
к Богу.

Существует три типа веры – это 
очень важно знать, потому что не 
всегда, когда говорится о вере в Бога, 
подразумевается одно и то же. Три 
типа веры есть своего рода ступени 
духовного восхождения: вера как 
уверенность, вера как доверие и вера 
как верность.

Вера как уверенность – это рас-
судочное признание какой-либо ис-
тины. Например, кто-то скажет: «Я 
уверен, что Куликовская битва со-
стоялась в 1380 году, я уверен, что 
Земля круглая, и еще я уверен, что 

есть Бог». Это своего рода глубокая 
убежденность в наличии чего-либо. 
Здесь уже нет сомнений: да, Бог су-
ществует. Но твой внутренний мир 
от этого мало меняется. Для такого 
человека Бог является как бы одним 
из объектов нашей Вселенной: есть 
планета Марс, а есть и Бог. Поэто-
му такой человек не всегда соотно-
сит веру со своими поступками, не 
пытается внимательно выстраивать 
свою жизнь по вере, а действует по 

принципу: «Я сам по себе, а Бог – 
Сам по Себе». То есть это просто 
признание своим умом факта суще-
ствования Бога.

Вторая ступень – вера как дове-
рие. Давайте подумаем, когда один 
человек доверяет другому? Тогда, 
когда открывает ему свое сердце и 
когда другого человека как бы при-
нимает в свое сердце, то есть возни-
кает особая душевная близость. И 
вера в Бога как доверие, в отличие 
от простой уверенности, сообщает 
человеку близость к Богу. На этом 
уровне веры человек не просто рас-
судочно соглашается с существова-
нием Бога, но принимает Господа в 
обители своего сердца. Такой чело-
век чувствует присутствие Божие, 
и в случае скорби или жизненных 
трудностей непременно вспомнит 
про Бога и станет молиться Ему. До-
верие предполагает надежду на Бога, 
и человек уже старается сообразовы-
вать свою жизнь с верой в Бога.

Впрочем, если ребенок доверяет 
своим родителям, это еще не значит, 
что он всегда будет их слушаться. 
Иногда дети пользуются родитель-
ским доверием для оправдания сво-
их проступков. И бывает, что чело-
век доверяет Богу, но сам не всегда 
бывает верен Ему. Он как бы гово-
рит: «Может быть, Бог мне простит 
мои слабости», – и хотя такой чело-
век время от времени молится, он 
не всегда старается побеждать свои 
слабости, не всегда бывает готов сам 
чем-то пожертвовать для Бога.

Поэтому самая возвышенная сту-
пень – это вера как верность. Это 
не только признание Бога своим 
умом, и не только доверие Ему своим 
сердцем, но и последование за Богом 
своей волей. Такая вера предполага-
ет подлинную, чистую любовь, по-
тому что истинная любовь немыс-
лима без верности. Выражается это 

Священник Валерий Духанин
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в жертвенности, когда мы стараемся 
созидать свою жизнь по воле Божи-
ей, а для этого отсекаем греховные 
пожелания своего естества. Такая 
вера становится основанием всех 
ценностей жизни верующего чело-
века. И только она – спасительна. Но 
это предполагает и внутренний труд 
над собой, победу над своими стра-
стями.

2. Даже в наши дни, когда от-
крыто столько храмов, когда Пра-
вославие становится все более зна-
чимым в жизни людей, существует 
множество убежденных атеистов. 
От чего же происходит атеизм, где 
скрываются его истоки, и почему 
он бывает настолько устойчив в 
душах людей?

Вообще, существует два вида 
атеизма. Первый – это вынужден-
ное неверие, когда ребенок просто 
был так воспитан, и потому он не 
имеет представления о мире духов-
ном. В определенный момент такой 
человек может легко (конечно, в не-
котором смысле легко) обрести веру: 
она в нем обнаружится как забытое, 
но не утраченное сокровище. В этом 
случае вера в человеке не умерла, но 
спит, и она может пробудиться – при 
размышлениях о смысле своей жиз-
ни, при созерцании чудной картины 
Вселенной, при обращении внима-
ния на пример жизни искренне ве-
рующих людей и во многих других 
случаях.

Второй вид неверия есть атеизм 
идейный – это какая-то внутренняя 
агрессия, неприязнь к духовному, 
так что человек отворачивается от 
Бога, словно больной глазами отво-
рачивается от солнца. Причем сам 
атеист порой не понимает существа 
своего атеизма. Что же такое атеизм 
по самой своей сути? Это прежде 
всего попытка скрыться от Бога, 
спрятаться, как бы закрыть руками 
глаза и сказать: «Бога нет», подобно 
тому, как мы порой пытаемся спря-

таться от своей собственной сове-
сти, которая есть голос Божий в че-
ловеке.

Атеизм – отрицание Бога, но важ-
но знать, что это отрицание не обя-
зательно начинается в разуме или 
рассудке, а чаще всего происходит 
где-то в глубинах падшей души, в 
нашем сердце. Из Священного Писа-
ния известно, что впервые это прои-
зошло еще с первыми людьми, когда 
в Раю нарушив заповедь Божию, они 
пытались спрятаться от лица Божия. 
Господь Бог, обращаясь к Адаму, 
говорит: Адам, где ты? А он отвеча-
ет: Голос Твой я услышал в раю, и 
убоялся, потому что я наг, и скрыл-
ся (Быт. 3; 9-10). Вот эта греховная 
нагота, обнажение от благодати Бо-
жией, заставляет человека скрывать-
ся от Бога. Но причина не только в 
этом. На протяжении всей истории 
атеизм – это еще и такая филосо-
фия жизни, когда просто выгодно, 
чтобы Бога не было. Атеист как бы 
рассуждает: «Если Бога нет, то мне 
за мои грехи ничего не будет, потому 
что живу я очень короткий отрезок 
времени, и потому лучше пожить 
в свое удовольствие, а что будет с 
душой после телесной смерти, мне 
неинтересно. Материальные блага 
можно пощупать, а добродетель – 
что это за сокровище?» И опять-та-
ки, все это возникает стихийно в 
глубинах падшего духа, а уже затем 
может оформляться в виде логиче-
ски стройного материалистического 
мировоззрения.

Можно ответить и так, что атеизм 
среди людей бывает потому, что они 
просто не знают, какое сокровище, 
радость, полноту жизни и подлин-
ное счастье обретут, если обратят-
ся к Богу. Ведь иногда мы смеемся 
над тем, ценность чего не познали в 
собственной жизни. Так, никогда не 
знавший любви человек презритель-
но и высокомерно относится к лю-
бящим друг друга людям, но когда 
в его собственном сердце зародится 
любовь, то он ощущает, насколь-

ко богаче стал его внутренний мир 
и насколько осмысленней теперь 
его жизнь, раньше казавшаяся не-
интересной и скучной. Человек, не 
имевший опыта веры, не понимает 
ценности веры. И если в глубинах 
его души желание веры возобладает 
над сиюминутными низкими влече-
ниями, быть может, со временем это 
выразится в горячей жажде веры, а 
затем и в обращении к Богу. Но ча-
сто человек просто не хочет быть 
верующим, в его жизненной пози-
ции, отрицающей Бога, выражается 
глубинное личное самоопределение, 
на которое, увы, имеет право всякое 
существо, созданное со свободной 
волей.

3. Можно ли определить, что 
именно подвигает людей к поиску 
духовных ценностей? И почему не-
которые люди обращаются к Богу, 
а некоторые, хотя бы находились 
в тех же исторических условиях и 
даже воспитывались одинаково, – 
нет?

Обращение человека к Богу – это, 
наверное, всегда загадка. Ведь ми-
ровоззрение верующего настолько 
отличается от мировоззрения неве-
рующего, что обращение от одного 
к другому представляется парадок-
сальным, подобно тому, как парадок-
сальным кажется переход через глу-
бокую пропасть. Но Христос ходил 
по водам, а Своим ученикам открыл, 
что имеющий веру с горчичное зер-
но сможет и горы переставлять (Мф. 
17; 20). Поэтому люди обращаются 
к Богу даже в самых, казалось бы, 
не подходящих для этого условиях 
– когда веру гонят, религию высме-
ивают, а Церковь пытаются всячески 
искоренить.

Часто человек приходит к вере 
потому, что в его душе вдруг чув-
ствуется некий зов, необходимость 
поиска. Человек еще не понимает, 
что ему не хватает Бога, но он уже 
чувствует, что обыденность его не 
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удовлетворяет. Возникает своего 
рода поиск смысла жизни, посколь-
ку вдруг обнаруживается бессмыс-
ленность земной суеты.

Иногда понять это помогает кри-
тическая ситуация в жизни, сильная 
скорбь, соприкосновение со смер-
тью, когда вдруг открывается, что 
не все так, как нам представлялось 
раньше, что есть нечто, что выхо-
дит за рамки нашего материального 
мира. Духовный писатель XX века 
Н.Е. Пестов приводит свидетельство 
одного из связистов, принимавших 
по радио боевые донесения русских 
военных летчиков во время Второй 
мировой войны. Этот связист гово-
рил, что многие летчики, которые 
ранее никак не проявляли своей 
веры, в минуту, когда они были под-
биты врагом, и самолет, объятый 
пламенем, уже падал, вдруг начина-
ли молиться: «Господи, приими мою 
душу». Это было слышно по радио-
связи.

Дело в том, что критическая си-
туация – это такое событие в жизни, 
когда отпадает вся шелуха, и человек 
остается наедине с собой. Исчезает 
все наносное, снимается маска, и 
душа прозревает, что существует ду-
ховный мир, что человек – не центр 

мироздания, что у нас есть Небес-
ный Отец, без Которого жизнь счаст-
ливой не будет. Такое прозрение мо-
жет наступить не обязательно через 
скорбь, но и при соприкосновении 
со святыней, при встрече с благо-
датным человеком, при собственных 
внутренних поисках и т.п. Но если в 
человеке не произойдет внутренний 
переворот, а точнее, если не прои-
зойдет пробуждение его души, ее пе-
рерождение, верующим он не станет 
ни при каких аргументах.

Однако людям свойственно по-
ступать различно, хотя бы они жили 
в одних и тех же условиях, воспиты-
вались одинаково и даже происхо-
дили из одной и той же семьи. Если 
в человеке нет внутреннего, пусть 
даже слабого движения в сторону 
Бога, то обратиться он не сможет. И 
иногда кажется, что человек, отвер-
гающий Бога, подобен тому, кто во 
время ясного солнечного дня зажму-
рил глаза, закрыл их руками и гово-
рит: «Солнца нет!» Такая позиция 
бывает очень опасной. В воспомина-
ниях княгини Натальи Владимиров-
ны Урусовой, заставшей революцию 
и видевшей ужасы нового безбожно-
го строя, приводится описание поу-
чительного случая. В городе Ейске 

во время диспута о вере поднялся ко-
миссар города и, указав на свои на-
ручные часы, произнес: «Вот сейчас 
без десяти минут шесть, посмотрим, 
накажет ли меня Бог, если Он есть, 
за мои слова». Тотчас он позволил 
себе ужасную хулу на Бога и захо-
хотал. Во время его смеха раздался 
звонок по телефону, который стоял 
на столе перед ним. Комиссар взял 
трубку, побледнел и бросился бегом 
из собрания. Оказалось, что ровно 
без десяти минут шесть его един-
ственный сын, десятилетний ребе-
нок, нечаянно застрелился, играя с 
револьвером, который отец забыл на 
столе своего кабинета. Однако и это 
явное наказание Божие коммунист 
позже объявил случайностью и так и 
остался врагом Божиим.

Почему же одни люди обраща-
ются к Богу, а другие – нет, даже 
если находятся в равных условиях? 
Потому, что у человека есть свобод-
ная воля, и каждый в этой жизни 
осуществляет свободный выбор по 
отношению к вере в Бога и жизни 
духовной. Не будем забывать, что 
равнодушие к вере – это тоже выбор.

Священник Валерий Духанин
Православие.ру

Труд не должен быть направлен  
на совершение греха  

или на потворство греху
11 июля 2015 года, в день памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Спа-
со-Преображенском соборе Валаамского ставропигиального монастыря. По окончании богослу-
жения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! 
Владыка Панкратий, наместник и игумен сей 

святой обители! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно приветствую и поздравляю с заме-
чательным праздником – днем памяти святых преподоб-

ных Сергия и Германа, основоположников монашеского 
жития на Валаамском архипелаге.

Наверное, каждый знаком с жизнью этих святых угод-
ников, и каждый, кто вдумчиво читал их житие, не мог 
не осознать масштаба подвига, который они совершили. 
Когда во время боевых действий воинское подразделе-
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ние в трудных условиях удерживает некую территорию, 
про таких солдат говорят: они герои. Это правда — они 
являют пример героизма, опираясь на силу оружия, на 
армейскую дисциплину, на верность присяге. Но пред-
ставьте себе двоих иноков, которые без всякого оружия, 
с минимальным запасом продовольствия прибыли на 
эти холодные острова и не просто удержали эту землю, 
но преобразили ее так, что она стала святой землей! Не 
проливалась кровь, и меч не обнажался, но враги никогда 
не могли надолго захватить эту землю, ставшую святой, 
потому что здесь совершались подвиги великих угодни-
ков Божиих Сергия и Германа Валаамских. Их пример 
вдохновил последующие поколения иноков, монастырь 
стал прирастать братией, и в каком великолепии, в какой 
красоте после десятилетий забвения и разрушения он 
предстоит ныне нашему взору!

А почему Сергий и Герман решили поехать на север, 
в необжитые места? Разве мало было других мест, более 
теплых и не менее малолюдных, чем Валаам? Можно 
было найти более удобную пустынь, там поселиться и, 
может быть, даже прославиться, но они избирают место 
наиболее трудное для проживания, отрезанное от окру-
жающего мира холодным озером. И духовное палом-
ничество, которое предприняли преподобные Сергий 
и Герман, привело не к гибели, а к славе. Несомненно, 
особым образом их посетил Господь, потому что невоз-
можно совершить без помощи Божией все то, что они 
совершили.

Вспоминаются замечательные слова святого препо-
добного Ефрема Сирина: «Вначале нужно потрудиться 
и получить венец подвига, чтобы вкусить божествен-
ной благодати». Преподобный Ефрем очень точно опи-
сывает последовательность действий. Если ты хочешь 
встретиться с Богом, если хочешь в сердце своем почув-
ствовать Его силу, если хочешь убедиться в том, что Он 
слышит твои молитвы и отвечает на них, – вначале по-
трудись. Вот люди и приходят в монастырь, следуя этой 
заповеди, чтобы просто потрудиться, а потом по мило-
сти Божией, прикоснувшись к божественной благодати, 
уже не могут уйти в мир и становятся монахами. И мы 
рады тому, как сегодня укрепляется русское монашество 
на просторах всей нашей Церкви.

Но иногда и у монахов возникают борения, сомнения, 
несогласие с несением того или иного послушания. Не 
всегда это высказывается вслух, но в душе возникают 
мысли: ну почему я? Почему другого нельзя было найти? 
Почему именно мне нужно нести самое трудное послу-
шание? Все это – от лукавого. Когда послушание кажет-
ся слишком трудным, когда кажется несправедливым то, 
что оно возложено именно на тебя, нужно вспомнить ис-
полненные огненной силы слова преподобного Ефрема: 
«Вначале надлежит потрудиться и обрести венец подви-
га, а без подвига и труда не прикоснется к тебе Божия 
благодать». Труд есть непременное условие спасения, 
если жить в соответствии с монастырским уставом.

А разве на других людей, немонашествующих, это не 
распространяется? Разве им автоматически или за день-

ги дается Божия благодать? Не бывает такого! Вначале 
потрудись и обрети венец подвига.

А что такое венец? Венец возлагали на главу царя или 
полководца, чаще всего после одержанной победы. Так 
и венец подвига есть корона, которой увенчивается че-
ловек, победивший в духовной борьбе. И для того чтобы 
обрести благодать Божию, необходимы труды.

Мы знаем, что в миру приходится много трудиться. 
Возникает вопрос: а разве мирские труды – это движе-
ние по неким параллельным рельсам? Разве в конце этих 
трудов нет Божией благодати, а только деньги, зарпла-
та? Есть ли в том, что я делаю, трудясь в миру, какой-то 
смысл для моего спасения? И ответ такой: конечно, есть! 
Только не следует называть трудом греховные дела. Труд 
не должен быть направлен на совершение греха или на 
потворство греху. Иногда те, кто причастен к греховным 
действиям, совращающим людей, будь то через кине-
матограф, телевидение, Интернет, говорят: «Ну а что я 
могу поделать? Это моя работа». Но у человека всегда 
есть выбор – трудиться, чтобы обрести дар благодати, 
или поступать так, чтобы навсегда закрыть всякую воз-
можность общения с Богом, оставшись в лучшем слу-
чае формально верующим, а в худшем – утратив всякую 
веру.

Но труд, который мы совершаем ради наших ближ-
них, ради детей, ради мужа или жены, ради наших вну-
ков; труд, который мы совершаем ради Родины, то есть 
нашей большой семьи, нашего народа, – это тот самый 
труд, за который мы можем быть удостоены венцов под-
вига. Только важно, чтобы мы сохраняли веру в серд-
це и понимали, что работаем ради Господа. А если есть 
сознание того, что, трудясь честно, помогая другим, ты 
приближаешь к себе Божественную благодать, то и сам 
труд становится радостным и светлым.

Поэтому слова преподобного Ефрема относятся не 
только к монашествующим. И венец подвига – венец не 
только за подвиг в духовном делании, но и за труды в 
миру. Очень важно, чтобы иноки никогда не роптали в 
связи с возложением на них того или иного послушания, 
но воспринимали это, по слову преподобного Ефрема, 
как непременное условие вкушения Божией благодати. 
А для того чтобы и наш труд, за пределами монастырей, 
приближал нас к Богу, мы также должны помнить сло-
ва преподобного Ефрема, помнить подвиг святых пре-
подобных отцов Сергия и Германа Валаамских и через 
свой труд воцерковлять мир. Таким образом молитва и 
труд становятся единым, неразрывным общим действи-
ем, спасающим человека трудящегося и открывающим 
для других людей смысл жизни.

Всех вас, мои дорогие, я сердечно поздравляю с 
праздником, имеющим большое значение не только для 
этой обители, но и для всей нашей Церкви. Молитвами 
святых преподобных Сергия и Германа Валаамских да 
хранит Господь сию святую обитель и Отечество наше. 
Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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«В ДЕТЯХ НУЖНО ВОСПИТЫВАТЬ 
САМОИРОНИЮ»

Протоиерей Максим Первозванский:

Хотим мы того или нет, наших детей воспитывают не только родители, но и среда, в ко-
торой они растут, учатся и общаются. В какой школе – православной или обычной, светской 
– лучше учиться ребенку из верующей семьи? Правильно ли это – видеть в православном учебном 
заведении защиту от всех сегодняшних соблазнов и вредных влияний? Какие проблемы могут воз-
никнуть у верующего подростка в обычной школе, как помочь ему их разрешить? В чем ребенку 
нужно предоставить свободу, а в чем, напротив, проконтролировать, чтобы уберечь от соблаз-
нов? Об этом мы беседуем с главным редактором православного журнала для молодых людей «На-
следник», отцом девятерых детей протоиереем Максимом Первозванским.

– Отец Максим, как Вы дума-
ете, верующему ребенку лучше 
учиться в обычной или в право-
славной школе?

– Ответ на этот вопрос зависит от 
многих факторов. В первую очередь 
нужно смотреть на то, какой ребе-
нок, какая семья и какая православ-
ная школа. Все это нужно учесть, 
принимая решение о выборе школы 
для своего ребенка. Ведь православ-
ная школа не является панацеей от 
всех детских бед. Достаточно вспом-
нить, что многие наши исторические 
деятели заканчивали не только пра-
вославные школы, но и семинарии, 
что не помешало им впоследствии 
стать борцами с Церковью.

Конечно, православная школьная 
среда, в том случае если ребенок в 
нее удачно вписывается и у него не 
возникает внутреннего отторжения, 
может помочь родителям в его вос-
питании. Для детей ведь очень важ-
но увидеть, что они не одиноки в 
своей вере. Мне православные гим-
назисты не раз говорили: «Раньше 
мы и представить себе не могли, что 
на свете столько верующих людей, в 
том числе и детей». Обучение в пра-
вославной среде помогает ребенку 
понять, что Православие – это не 
только мировоззрение его семьи.

Еще многое зависит от того, 
сколько детей в семье. Если ребен-
ка воспитывает мать-одиночка, то 

очень полезно отдать его в право-
славную школу. Мама в неполной 
семье при переходном возрасте ре-
бенка очень часто не имеет достаточ-
ного авторитета для него, поэтому 
наличие православной среды может 
подействовать весьма благотворно. 
Но только в том случае, если это не 
вызывает у ребенка дополнительно-
го психологического надлома (осо-

бенно если это школа с постоянным 
проживанием) или отторжения.

Часто бывает так, что до право-
славной школы далеко добираться. 
Тут надо смотреть, насколько это 
оправданно. Понятно, что образова-
ние, воспитание само по себе очень 

ценно и ради этого можно и доби-
раться куда надо. Но будут ли те 
плюсы, которые ребенок получает 
в православной школе, компенсиро-
вать минусы: его усталость, отсут-
ствие времени на отдых и домашние 
дела?

Если семья только начала воцер-
ковляться, и ребенок не с раннего 
детства воспитывался в церковной 
среде, то отдать его в православную 
школу очень полезно: там он может 
получить ответы на те вопросы, на 
которые не могут пока ответить его 
родители. А для ребенка из воцерков-
ленной семьи, из среды верующих, 
может быть, и полезно поучиться – в 
старших, по крайней мере, классах – 
в обычной школе, чтобы укрепиться 
в своей мировоззренческой позиции.

Следует учитывать, что отноше-
ние к постам, к молитвам, к внеш-
ней церковности и ее связи с дей-
ствительной внутренней духовной 
жизнью в православных школах раз-
ное, и потому это может по-разному 
влиять на детей. Я достаточно дол-
го работал в православных школах, 
в том числе и в пансионах, где дети 
проживают постоянно, и могу ска-
зать, что в большинстве случаев об-
учение в них благотворно влияет на 
детей как из православных, так и из 
неправославных семей. Однако мне 
известны примеры, когда подобная 
среда оттолкнула детей от Церкви. 
Потому что все неудачи в учебе, в 

Протоиерей Максим Первозванский
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отношениях с учителями, сверстни-
ками, все негативные поступки од-
ноклассников (а это в православной 
школе тоже бывает, хотя и реже, чем 
в обычной) могут способствовать 
этому отторжению.

На мой взгляд, это очень хоро-
шо для ребенка: в начальной школе 
и в первых классах средней школы 
находиться в дружественной, род-
ственной ему духовно православной 
среде. Потому что есть примеры, 
когда дети отходят от Церкви под 
влиянием сверстников. Но есть и 
противоположные примеры, когда 
детям, наоборот, удается утвердить 
самоидентификацию православно-
го человека в противопоставлении 
нецерковной среде. Это зависит от 
очень многих факторов, и в первую 
очередь от личностных качеств ре-
бенка.

– Если ребенок учится в обыч-
ной школе, нужно ли сразу сооб-
щить классному руководителю о 
том, что он из церковной семьи, 
или пусть это постепенно выяс-
нится само собой?

– Вообще, в нормальной школе 
при поступлении в нее, да и перед 
началом каждого учебного года ро-
дители заполняют анкету, в которой 
пишут все особенности ребенка и 
образа жизни семьи. Нельзя же ре-
бенка в школу (неважно, в право-
славную или нет) отдать, как в омут 
кинуть. Всегда нужно познакомить-
ся с учителями, классным руково-
дителем, поговорить с ними. Да 
и, к слову сказать, далеко не везде 
религиозность семьи вызывает не-
гативное отношение. В Москве, на-
пример, сейчас большое количество 
школьных учителей – верующие 
люди. И когда в школе оказываются 
дети из православных семей, это не 
вызывает никакого отторжения.

Конечно, везде есть исключе-
ния. Проблемы возникают с учите-
лями истории, биологии в старших 
классах. К сожалению, наша школа 
довольно медленно меняется. По 
своему родительскому опыту знаю 
случаи, когда ребенку было сложно 
доказать сначала учителю-словесни-

ку, а потом уже целой комиссии, что 
Катерина из «Грозы» А.Н. Остров-
ского не является положительным 
образом, поскольку она покончила 
жизнь самоубийством, что является 
грехом с точки зрения Православия. 
А для светских педагогов она до сих 
пор «луч света в темном царстве».

Очень важно, чтобы родители 
общались с ребенком: давали ему 
соответствующие книги, фильмы, 
вместе смотрели, обсуждали их. Тог-
да семья станет для ребенка альтер-
нативным источником информации, 
и именно там будет формироваться 
его мировоззрение.

– Должен ли ребенок рассказы-
вать сверстникам о своей вере? 
Где грань между скромностью, не-
желанием навязывать окружаю-
щим свои убеждения и трусостью, 
отступлением от веры?

– Я думаю, что специально про-
поведью не стоит заниматься не 
только ребенку, но и взрослому. Апо-
стол Пётр четко сформулировал пра-
вославную миссионерскую доктри-
ну: «Будьте всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью 
и благоговением» (1 Пет. 3; 15). Поэ-
тому не надо ребенка настраивать на 
то, чтобы он всем рассказывал, какой 
он православный. Тем более если он 
не самый сильный, не самый умный 
в классе. Это может вызвать негатив-
ное отношение вплоть до травли. Но 
в то же время все мы помним и слова 
Господа: «Кто постыдится Меня и 
Моих слов в роде сем прелюбодейном 
и грешном, того постыдится и Сын 
Человеческий, когда приидет в славе 
Отца Своего со святыми Ангелами» 
(Мк. 8; 38). И на конкретный вопрос: 
«Ты что, веришь в Бога и ходишь в 
церковь?», – ребенок должен быть 
готов дать утвердительный ответ.

– Как быть с постом в обычной 
школе?

– На архиерейском совещании, 
которое прошло в начале февраля 
этого года, был принят документ 
«Об участии верных в Евхаристии». 

И там написано, в частности, что 
пост перед причащением может 
быть сокращен, облегчен или отме-
нен для христиан, на временной или 
постоянной основе пребывающих 
в условиях светского общежития, 
предполагающего общее питание 
(войсковые подразделения, больни-
цы, интернаты, спецшколы, места 
заключения). То же правило можно 
применить и к детям, обучающимся 
в школе, и в том числе во время мно-
годневных постов.

Предполагается, что ребенок из 
церковной семьи постится дома. А 
в школе он соблюдает пост, если у 
него есть такая возможность. К при-
меру, в школу полного дня ребенок 
попадает в 8 утра и выходит из нее 
в 6 вечера. Его там кормят завтраком 
и обедом. А дети из многодетных се-
мей к тому же питаются бесплатно, 
что является существенным матери-
альным подспорьем для семьи. Поэ-
тому сложно совершенно отказаться 
от приема непостной пищи в школе. 
Можно выбрать рыбу вместо котле-
ты или тройной гарнир без сосиски. 
Или съесть борщ, но не есть мясо. 
Да и дело-то ведь не в мясе. Можно в 
пост ограничить или вообще исклю-
чить употребление сладкого.

Пост вводит некоторые ограни-
чения, но он не должен ухудшать 
состояние здоровья, память, интел-
лект. Тем более у детей. В принципе 
для ребенка пост не вреден, но если 
нет возможности организовать нор-
мальное постное питание, это может 
привести к ухудшению здоровья.

– В светской школе педаго-
ги из самых лучших побуждений 
могут организовать праздник, 
который противоречит религиоз-
ным и нравственным убеждениям 
православного человека. В каких 
мероприятиях ребенок может, а в 
каких не должен принимать уча-
стие? Кто и как должен сообщить 
о его отказе учителям: он сам или 
родители?

– К счастью, сейчас светская шко-
ла начинает освобождаться от меро-
приятий типа Хэллоуина. По край-
ней мере, в 2014 году в Москве его 
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проведение в школах было запреще-
но на официальном уровне. И пра-
вославная общественность совер-
шенно правильно борется с такими 
праздниками.

Когда родители не хотят, чтобы 
их ребенок принимал участие в том 
или ином мероприятии, подход дол-
жен быть разным – в зависимости от 
возраста ребенка. В начальной шко-
ле у ребенка можно и не спрашивать, 
хочет ли он пойти на праздник, а 
просто решить, что он туда не идет. 
При этом я рекомендую не противо-
поставлять себя классу: мол, вы все 
сатанисты, а мы хорошие, поэтому 
мы не будем участвовать. Лучше 
просто написать записку классному 
руководителю, что ребенок не может 
принять участие в этом мероприятии 
по семейным обстоятельствам. Так 
же можно поступать, когда в школе 
учебный день, а ребенок хочет пой-
ти в храм на двунадесятый праздник. 
Если отношения в школе в принципе 
нормальные, а у родителей есть кон-
такт и с классным руководителем, и 
с родительским комитетом, все всё 
понимают, и вопросов обычно не 
возникает.

А со старшими детьми этот во-
прос необходимо согласовывать, по-
тому что порой представления о до-
пустимом у родителей и детей резко 
расходятся. Мама категорически 
против любых вечеринок, а ребенок 
с этим не согласен. Или он может 
считать, что нет ничего страшно-
го в посещении дарвинского музея, 
куда класс отправился посмотреть 
на динозавров, а родители катего-
рически против учения Дарвина об 
эволюции. Здесь важно проявлять 
мудрость и не просто запрещать ре-
бенку, а обсуждать с ним свою по-
зицию и быть готовым на какие-то 
уступки.

– Как родители могут помочь 
ребенку адаптироваться в нецер-
ковной среде?

– Родители вообще (а не толь-
ко в обсуждаемой ситуации) могут 
помочь своему ребенку лишь в том 
случае, если у них будет с ним ду-
шевный контакт, если они будут го-

товы выслушивать ребенка, дружить 
с ним, учитывать его мнение, под-
держивать в любой ситуации. Для 
ребенка семья – мощнейшее сред-
ство психологической и духовной 
поддержки. Если он понимает, что 
любим и уважаем, что его внутрен-
нее состояние волнует других чле-
нов семьи, велика вероятность, что 
ему удастся сохранить свою веру в 
любой среде.

– Мера контроля за ребенком, 
посещающим обычную школу, 
должна быть выше, чем в пра-
вославной? В чем должен прояв-
ляться этот контроль?

– Мне кажется, нет. Хотя понятие 
«обычная школа» очень расплывча-
то. Если у родителей доверительные 
отношения с ребенком, если им уда-
ется его правильно воспитывать, то 
каких-то специальных мер контроля 
не требуется вообще. Если же этого 
нет, то, как правило, никакие меры 
контроля ни к чему не приводят. И в 
православной школе можно многое 
встретить, в том числе и беременно-
сти старшеклассниц. Я лично знаю 
такие примеры.

– Стоит ли родителям пытать-
ся определять круг школьных 
друзей? Нужно ли вмешиваться, 
если друзья далеки от жизни по 
христианским заповедям и дурно 
влияют на ребенка?

– Да, мне кажется, что родителям 
полезно следить за тем, с кем дружит 
их ребенок, хотя и не всегда это уда-
ется сделать. Каждый раз, когда ре-
бенок выбирает друга или подругу, 
которые не нравятся его родителям, 
для последних это серьезный повод 
задуматься: почему так происходит? 
Мы же тянемся к тому, чего нам не 
хватает или что нам тайно или явно 
нравится. Всегда интересно в этой 
ситуации разобраться. Но катего-
рически запрещать дружить можно 
лишь в крайнем случае. И если это 
не выпускной класс, то можно даже 
в другую школу перевести, когда 
видишь очень серьезное негативное 
влияние.

– Могут ли и должны ли роди-
тели стремиться стать старшими 
друзьями для компании своего ре-
бенка и его сверстников?

– Мне кажется, что это совсем не 
обязательно. Это ведь тема не только 
детская. Должен ли я подружиться 
с друзьями моего брата? Еще более 
остро встает этот вопрос, когда я же-
нюсь и мне нужно полюбить тещу 
и тестя. А я, собственно, не на них 
женился. Программа-минимум здесь 
– нормальные отношения. То же и 
с друзьями детей. Совсем не обяза-
тельно с ними дружить, надо просто 
знать, кто они, кто их родители, и 
поддерживать с ними добрые отно-
шения.

– Дабы избежать негативного 
влияния, не лучше ли верующим 
родителям всегда собирать детей у 
себя дома? Ну, чтобы по улице не 
гуляли.

– Ребенку полезно гулять. По-
нятно, что родители должны знать, 
где гуляет их ребенок. Но у любого 
человека, в том числе и у ребенка, 
должна быть зона ненаблюдаемости. 
Поэтому совершенно необязательно 
устанавливать над детьми тоталь-
ный контроль. Другое дело, что ре-
бенок должен быть занят, и у него 
не должно быть времени просто ша-
таться по району.

– На собственном опыте как Вы 
можете прокомментировать ситу-
ацию в современной школе – ча-
сто у верующих детей возникают 
проблемы из-за веры?

– Я не вижу сейчас какой-то не-
гативной тенденции. Другое дело, 
что у ребенка могут возникнуть 
вообще проблемы с одноклассни-
ками. Иногда они могут принять 
форму проблем из-за веры. Всегда 
в детской среде могут возникнуть 
проблемы, если ты другой. Вопрос 
в том, какой ты другой. Если ты дру-
гой крутой (то есть это вызывает 
уважение), тогда это хорошо. Если 
ты другой – слабак, тогда это плохо 
и вызывает неприятие. Слабак не в 
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смысле «смиренный», а именно в 
смысле «слабый». Мы же понимаем, 
что христианская заповедь о том, 
что нужно подставить левую щеку, 
если ударили по правой (см.: Мф. 5; 
39), – она для сильных, для тех, кто 
в принципе смог бы себя защитить. 
Так же и слова Христа: «Если кто 
приходит ко Мне и не возненавидит 
отца своего и матери… не может 
быть Моим учеником» (Лк. 14; 26) – 
не являются призывом к настоящей 
ненависти. Мне однажды молодой 
человек сказал: «Я тут прочитал в 
Евангелии о том, что нужно возне-
навидеть отца и мать. Все говорят, 
что это очень сложно. А чего тут 
сложного, я их и так ненавижу». По-
нятно же, что эти слова для тех, кто 
научился любить.

Очень важно, чтобы мы не при-
крывали собственную несостоятель-
ность или конфликты с окружаю-
щими тем, что мы православные. 
Бывает так, что мы видим причину 
своих конфликтов с окружающими 
нас людьми в том, что мы христиане, 
а на самом деле причина в нашем не-
уживчивом характере или недобрых 
поступках.

– Должен ли родитель вмеши-
ваться в конфликт между детьми, 
если ему кажется, что причина 
все-таки в вере?

– Да, в этом случае он должен 
вмешаться сам и привлечь класс-
ного руководителя. У нас ведь на 
законодательном уровне закрепле-
на неприкосновенность личности, 
и эта норма должна соблюдаться. И 
если твоего ребенка бьют в школе, 
ты должен его защитить. Ты не мо-
жешь настаивать на том, чтобы его 
приняли в ту компанию, в которую 
тебе хочется, но обеспечить его без-
опасность, в том числе и психологи-
ческую, ты как родитель должен.

Если дело не дошло до чего-то 
очень серьезного, надо постарать-
ся решить проблему по-хорошему. 
Сначала нужно привлечь классного 
руководителя, у которого есть воз-
можность поговорить с детьми и на 
классных часах, и индивидуально. 
Если такие разговоры не помогают, 

можно придумывать другие спосо-
бы. Мне вот недавно рассказали, что 
одному мальчику, которого очень 
сильно обижали и унижали в классе, 
помог старший брат, который сказал: 
«Если вы его еще раз тронете, буде-
те иметь дело со мной». Он при этом 
никого не бил, не унижал, просто 
строго сказал.

– В современной школе часто 
детей нацеливают на внешний 
успех, воспитание активных ли-
дерских качеств. Каждый ребенок 
собирает портфолио своих личных 
достижений. И вот мы уже видим, 
что иной ребенок стишок даром 
не станет рассказывать. Каково 
Ваше отношение к этому?

– Знаете, я что-то с этим и не 
сталкивался, хотя у меня шестеро 
детей учатся в школе. Они, конечно, 
портфолио собирают, но каких-то 
преувеличенных форм это не при-
нимает. Ребенок нуждается в здоро-
вом поощрении. Ведь не случайно 
детям в школе ставят оценки, и по-
пытка работать без них, а просто за 
знания, как правило, не приводит к 
нормальным результатам. То же ка-
сается различных грамот, орденов и 
медалей. Вот на войне выплачивали 
определенное довольствие за каж-
дый подбитый танк или самолет. Ко-
нечно, люди сражались не за деньги, 
массовый героизм об этом говорит. 
Но просто приятно, что тебя ценят. 
Это было хорошим дополнительным 
стимулом.

– Стимул – это хорошо, но что 
делать, если он становится сверх-
ценностью?

– Переболеем, я думаю. Всегда 
маятник качается туда-сюда. Мне ка-
жется, что мы сегодня ко многим ве-
щам относимся слишком серьезно, в 
том числе и к себе как к христианам. 
Определенная доза иронии по отно-
шению к самим себе нам была бы 
полезна, и в детях нужно воспиты-
вать такую самоиронию, не перерас-
тающую, конечно, в цинизм. И если 
ребенок получает какую-то грамоту 
просто за участие, можно вместе с 

ним посмеяться: «Смотри, тебе дали 
очередную бумажку». То есть у ро-
дителей всегда есть возможность 
ребенка похвалить, кому-то о его 
победах и наградах рассказать. И на-
оборот, с юмором отнестись к тому, 
что неважно, что далось даром, не 
потребовало труда. Но при этом, 
если для самого ребенка это важно и 
ценно и родители это чувствуют, ни 
в коем случае нельзя подвергать со-
мнениям и высмеиванию его награ-
ду. Должен быть определенный такт.

Что касается лидерских качеств – 
лидерами ведь становятся не более 
четырех процентов от живущих сре-
ди нас. Поэтому, если эти качества 
у человека есть, их надо развивать, 
если нет – опять-таки с определен-
ной долей иронии нужно к этому от-
носиться.

– Ваши пожелания родителям?

– Когда я еще в школе работал, 
наш библиотекарь, мудрая женщина 
с жизненным опытом, сказала мне: 
«Знаете, отец Максим, Вы часто не-
дооцениваете силу молитв и всемо-
гущество Божие». И я понял, что она 
права. Я действительно считаю, что 
многие вопросы должен обязательно 
решить, ко многим вещам как-то пра-
вильно отнестись. А ведь очень ча-
сто достаточно просто помолиться, и 
Господь Сам все расставит по своим 
местам. Поэтому я желаю родителям 
некоторой самоиронии, здорового 
скептицизма и веселого к себе и к 
жизни отношения. Ведь неслучайно 
на войне, где по-настоящему тяжело, 
где умирают люди, так ценится шут-
ка. К каким-то вещам в жизни нуж-
но относиться проще. Знаете, одна 
многодетная мама, очень уставшая 
от нескончаемых бытовых проблем, 
мне сказала: «Меня утешает только 
одно – что дети когда-нибудь выра-
стут, а я когда-нибудь умру». Если 
к этому относиться серьезно, то это 
страшные слова. Но если с юмором, 
все встает на свои места. И в этих 
словах есть мудрость.

Беседовала Марина Шмелева 
Журнал  

«Православие и современность»



16 № 6 (122) август 2015

«РОДНОЙ ДОМ»  
В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Любовь и верность, семья и дети… Самые дорогие сердцу каждого человека слова. Этими за-
мечательными словами назывался праздник, который отмечала в чудесное июльское воскресенье 
православная молодёжь. Отмечала его крестным ходом и молебном. Меня к молодёжи, увы, уже 
не причислишь, но я с большой радостью всегда принимаю участие в этом празднике. У меня две 
взрослые дочери, и я очень хочу, чтобы они были счастливы в своей семейной жизни.

Хорошие жёны… Ещё в 15 веке о них писал книгопи-
сец Ефросин из Кирилло-Белозерского монастыря. Своё 
произведение он так и назвал: «Слово о том, какая долж-
на быть жена». «Добродетельную жену если кто отыщет, 
дороже камня драгоценного такая будет. Уверено в ней 
сердце мужа её; она нажитого не утратит, воздаст мужу 
добром, а не злом во всей жизни своей. Добрая жена 
мужа своего любит и потакает ему во всём, в очи и уста 
целует любимого своего, волосы гребнем расчёсывает и 
милует его». Кто-то, прочитав это, улыбнётся и скажет: 
смешно, устарело. А я бы этого не сказала. 

Когда я иду среди участников крестного хода, вижу 
их счастливые молодые лица, читаю лозунги, которые 
они несут, то на память, конечно же, приходят слова, 
сказанные Спасителем. Помните в Библии, от Матфея? 
«И сказал: посему оставит человек отца и мать и при-
лепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так 
что они уже не двое, но одна плоть». Не случайно од-
ним из семи Таинств, существующих в Православной 
Церкви, является брак. Именно в браке двое получают 
благодать, освящающую супружество и естественное 
рождение и воспитание детей.

Как грустно слышать об огромном числе разводов, 
происходящих в наше время. Не имеет наша молодёжь 
терпения, спорят молодые супруги по пустякам, демон-
стрируют своё превосходство и свои достоинства, пы-
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таются отстоять свою точку зрения по любому вопросу, 
не идут на уступки. Вспомнилась мне песня, где были 
такие слова: « Стань таким, как я хочу». А это не полу-
чается, и вряд ли получится. Ну, это я что-то немного 
отвлеклась…

Конечным  пунктом крестного хода был памятник 
Петру и Февронии в Нарымском сквере. Именно здесь, 
возле памятника русским православным святым, по-
читаемым как  покровители семьи и брака, состоялся 
молебен. Их супружеский союз считается образцом 
христианского брака, значит, нам надо учиться у них, 
молиться им. Не случайно эти памятники устанавлива-
ют во многих российских городах, чтобы молодёжь учи-
лась ценить семейные ценности.

После молебна все участники акции «Белый цветок» 
поспешили разобрать корзинки с изготовленными соб-
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ственноручно белыми цветами. Для тех, кто не знает про 
акцию «Белый цветок», хочу немного рассказать о ней. 
«Белый цветок» – это возмож-
ность для каждого, кто готов 
помогать, но не всегда может 
найти способ внести свой 
вклад в копилку добра. Гости 
праздника приобретали за 
пожертвования белые цветы, 
сувениры, участвовали в ма-
стер-классах и играх. Аллея 
сквера превратилась в белую 
поляну. Если бы вы видели, 
какую красоту сотворили до-
брые женские руки! Белые 
цветы были разной формы, 
разных размеров, разного ма-
териала. Объединяло их одно 
– они будут использованы 
для пожертвований. Волонтё-
ры, раздающие цветы, также 
были одеты в белую одежду. 
Всё это выглядело очень впе-
чатляюще. Активное участие 
в акции «Белый цветок» при-
няли добровольцы из право-
славного добровольческого 
движения «Родной Дом» при 
Александро-Невском соборе.

Раздав цветы, мы спешили 
к палатке, где брали новую 
корзинку, наполненную бе-
лоснежным чудом. Акция продолжалась до вечера. Ко-
нечно, мы устали, но мысль о том, что собранные деньги 
пойдут на строительство Дома милосердия в Академго-
родке, придавала силы. Участники ПДД «Родной Дом», 
регулярно посещающие детей из социально-реабилита-
ционного центра «Виктория», не понаслышке знают, что 
сострадание и милосердие никогда не бывают ни лиш-
ними, ни напрасными! 

Праздник длился целый день, а нам показалось, что 
пролетел как одно мгновение. И какую радость, какое 
счастье даёт понимание того, что и твой маленький 
вклад есть в этом большом и благородном деле. 

Спасибо! Большое спасибо! Эти слова хочется сказать 
всем, кто потрудился в этот день, а именно: Анне Лисице, 
Анне Жбановой и её маме, Юлии Булгаковой, Надежде 
Поляковой, Наталье Щепалиной с дочерью, Анне Коз-
ляевой, Юлии Царицанской-Бубунисте с детьми, Елене 
Вакуленко, Любови Поповой, Ирине Ладыгиной, Мари-
не Удаловой, Наталье Мухачевой, Елене Кожевниковой, 
Евгении Сенатор с дочерью, Наталье Сваровской, Жанне 
Ивановой, Ларисе Кудриной, Ларисе Дунаевой, Надежде 
Васильевой, Надежде Михайловой, Ирине Казаковой с 
семьей, Денису Казакову, Ангелине Семеновой, Марии 

Заварзиной и её маме, Надежде Артемовой, Ирине Тюш-
никовой, Ларисе Гордиенко, Юлии Шаломицкой с доче-
рью, Виталию и Оксане Бессоновым. 

Во время подготовки к акции было проведено два ма-
стер-класса.

Силами добровольцев было изготовлено около 1 500 
различных цветов (крокусы, ромашки, тюльпаны, пио-
ны, розы). Большая часть цветов была сделана с любо-
вью в кругу семьи, в домашних условиях.

Эта акция выявила огромный творческий потенциал 
добровольцев нашего движения! 

Низкий поклон вам, добрые люди!

Активный доброволец ПДД «Родной Дом»
Людмила Перепелкина
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Храм на камне

Собор во имя святого благоверного 
великого князя Александра Невского 
построен в поселке Новониколаевский 
(статус города поселок получил в 1903 
году) в 1899 году как храм-памятник 
вдохновителю и устроителю закладки 
Великого Сибирского пути импера-
тору Александру III, царю-миротвор-
цу, небесным покровителем которо-
го являлся святой князь Александр 
Невский. Храм и сегодня впечатляет 
своим величием, а уж в позапрошлом 
веке это было тем более грандиозное 
сооружение. Не говоря уже о том, что 
храм стал первой каменной построй-
кой в поселке. 

Начало истории храма удивитель-
ное. В его возведении и благоукраше-
нии активное участие принимала цар-
ская семья: под строительство была 
пожалована земля, жертвовались свя-
щеннические и диаконские облачения 

из золотой парчи, иконы афонского 
письма. Сам государь император лич-
но передал 6500 рублей на сооружение 
иконостаса. Для иконостаса деньги 
прислал и кронштадтский священник 
Иоанн Сергиев, которого спустя деся-
тилетия Русская Православная Цер-
ковь, как и царскую семью, прослави-
ла в лике святых. В 1899 году главный 
престол храма освятил известный 
миссионер, «апостол Алтая» епископ 
Томский и Барнаульский Макарий 
(Невский), позже назначенный на Мо-
сковскую кафедру и в 2000 году также 
причисленный к лику святых.

Место под храм было выбрано на 
скальном грунте – на камне – поэтому 
встал храм прочно, на века. Его стро-
ительство возглавил Николай Михай-
лович Тихомиров, дворянин, инже-
нер-путеец. Ему принадлежат слова: 
«Исаакиевский всегда в лесах стоит, 
а здесь ни одной трещинки не будет». 
Пророческие слова. Большевики два 

раза взрывали храм, но пострадала 
только колокольня и подвальные по-
мещения. Храм выстоял. 

В 1938 году собор был осквернен 
и закрыт. И только более чем полвека 
спустя, в 1991 году, собор возвратили 
Церкви. Освятил его Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Алек-
сий II. 

В этом же 1991 году в собор штат-
ным священником назначили иерея 
Александра Новопашина. Через два 
года священнического служения в со-
боре батюшка принял настоятельство.

Начало миссионерского 
пути

В этой статье невозможно пере-
числить все дела, которые совер-
шены отцом Александром на мис-
сионерской ниве. Хотя список их 
существует, и автору статьи однажды 
пришлось его увидеть: в нем были 

ПУТЕМ 
МИССИОНЕРСКОГО 
СЛУЖЕНИЯ
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указаны несколько десятков ви-
дов серьезных послушаний. И 
это не считая менее значимых, 
нигде особо не отмеченных, но 
тоже немаловажных, которые 
батюшка не оставляет и продол-
жает вести, поскольку «мело-
чей» в Церкви не бывает. 

Таким образом, перечислять 
все крупные и не очень круп-
ные вехи миссионерского де-
лания священника можно бес-
конечно. Одним из результатов 
такой миссии стало решение 
Митрополита Тихона наделить 
Александро-Невский приход 
статусом миссионерского отде-
ла Новосибирской Епархии. Это 
произошло в 2003 году. Сам ба-
тюшка, когда ему говорят о его 
заслугах, пожимает плечами и 
говорит, что делает он всё по 
благословению правящего Ар-
хиерея, и если бы не благосло-
вение Владыки, то ничего бы и 
не было. Не хватило бы ни сил, 
ни времени, да и само дело не 
спорилось бы.

Его изрядная миссионер-
ская деятельность, приносящая 
добрые плоды, вдохновляет 
батюшкиных единомышленни-
ков и последователей и сильно 
раздражает недоброжелателей, 
которых у священника немало 
и которые не перестают злоб-
но клеветать на батюшку, что-
бы причинить ему огорчение (к 
примеру, как только отец Алек-
сандр заболевает, так тут же кле-
ветниками распускаются слухи 
о его преждевременной кончине, 
и так уже много лет!). Но едино-
мышленников всё равно несрав-
ненно больше. При этом среди 
них немало тех, которых свя-
щенник воспитал, наставил на 
путь Истины. Это и священнос-
лужители, и прихожане многих 
городских храмов. Сколько их 
всего – тех, кто после общения 
со священником пересмотрел 
свои взгляды на мир, задумался 
о горнем мире и о спасении сво-
ей души? Бог весть! Пути боль-
шинства из них после встречи с 

Святейший Патриарх Алексий II благословляет 
прихожан Александро-Невского храма. 1991 г.

Доставка частицы мощей святого благоверного князя Александра Невского из Александро-Невской Лавры  
Санкт-Петербурга в Александро-Невский собор. 1994 г.
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батюшкой неизвестны, однако практи-
чески все, кто так или иначе сталки-
вался со священником и с кем мне уда-
лось поговорить, уверены, что встреча 
с отцом Александром ни для кого не 
может пройти бесследно.

Православный христианин не мо-
жет не быть миссионером, поскольку 
с самого Крещения он возлагает на 
себя миссию возвещать о воскресшем 
Христе. Практически с первых дней 
служения в соборе отец Александр 
организовал на приходе воскресную 
школу. Это сейчас есть как детские 

церковно-приходские школы, так и 
воскресные школы для взрослых, а 
тогда, в самом начале 90-х, в вопросах 
веры все были как дети. И взрослые 
шли в школу вместе со своими детьми 
и вместе начинали воцерковляться. С 
первыми учениками организованной 
батюшкой школы удалось встретить-
ся, поговорить.

Уроки любви и милосердия

Занятия проходили в здании объ-
единения «Запсибзолото», в бывшей 

ленинской комнате. Первое, что сде-
лал батюшка, впервые переступив 
порог этой комнаты, так это снял со 
стены портрет вождя мирового про-
летариата. Напоминанием о том, что 
здесь когда-то что-то висело, стало 
лишь грязное пятно неопределенной 
формы, как об этом написала журна-
листка из новосибирской «Вечерки», 
побывавшая на одном из первых заня-
тий. Теперь комнату, которая преобра-
зилась в воскресную школу, украшала 
икона Спаса Нерукотворного. 

«Время в стране было непростое, 
жили тяжело, а в школе у отца Алек-
сандра совсем другая атмосфера: до-
брая, располагающая, заставляющая 
забыть о неприятностях. Там, за сте-
ной – духовный смог, а здесь как буд-
то делаешь глоток свежего воздуха, 
– вспоминает сегодня Ирина Инно-
кентьевна Боровинская. – А какие ба-
тюшка устраивал в школе праздники 
на Пасху, Рождество Христово! Пом-
ню его отношение к детям. Бывает, 

Доставка Благодатного огня. 1997 г.
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ребятишки расшалятся, повскакивают 
с мест, смеются, а батюшка смеется 
вместе с ними, да так хорошо смеет-
ся, по-доброму! Ни разу строгого сло-
ва не сказал. Все его очень любили, а 
для сына, с которым я ходила в школу 
и которому тогда было не больше де-
сяти лет, отец Александр был и до сих 
пор остается идеалом». 

Ирина Иннокентьевна говорит, что 
никогда не была неверующей, однако 
занятия в школе как будто распахнули 
перед ней невидимую завесу, которая 
скрывала от нее живого Бога. И не 
только для нее: «С нами в школу хо-
дил сын известного новосибирского 
артиста Ивана Ромашко Андрей, кото-

рый впоследствии стал священником 
и сегодня известен в городе не менее 
своего отца». 

О том, что в школе все батюшку 
любили, рассказывает прихожанка 
Александро-Невского собора Галина 
Ивановна Крашенинина: «Класс у ба-
тюшки был всегда заполнен людьми. 
К нему шли семьями. К тому времени 
я с детьми уже ходила на службы, но 
знаний не хватало, и поэтому мы ста-
рались не пропустить ни одного заня-
тия». Позже Галина Ивановна стала 
старостой воскресной школы, затем 
по благословению отца Александра 
возглавила центр «В защиту жизни 
нерожденных детей», который в 2012 

году был переименован в епархиаль-
ный Центр «Защиты жизни и семей-
ных ценностей во имя святителя Ио-
анна Шанхайского». 

«Однажды в благодарность ба-
тюшке мы решили подарить ему при-
глянувшуюся нам очень красивую 
икону Божией Матери, – вспоминает 
Галина Ивановна. – Сбросились, ку-
пили, принесли ее в школу и препод-
несли батюшке. А он смеется: “Вот 
этого-то мне как раз и не хватает!” 
Мы растерялись: неужели не угоди-
ли? Оказалось, что это икона Божией 
Матери “Прибавление ума”. Батюшка 
очень радовался нашему подарку» 

«В те годы я был 9-летним маль-
чишкой, любил пошалить, всё сво-
бодное время проводил на улице, 
– рассказывает прихожанин Вознесен-
ского кафедрального собора Андрей 
Аксанов. – Но воскресную службу в 
Александро-Невском соборе и заня-
тия воскресной школы не пропускал. 
Батюшка рассказывал очень просто, 
понятно. И это были не просто лек-
ции – это был диалог, беседа, во время 
которой и он спрашивал нас, как мы 
понимаем, к примеру, ту или иную 
евангельскую притчу, и мы задавали 
вопросы. Было очень интересно! Я до 
сих пор помню некоторые его фразы 
и выражения: тогда они просто вре-
зались в память, а сейчас я понимаю, 
насколько они глубоки по своему со-

Отец Александр с учениками средней общеобразовательной школы №99

С учащимися воскресной школы в здании объединения 
«Запсибзолото»
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держанию. Без всякого преувеличения 
могу сказать, что занятия у отца Алек-
сандра несомненно сильно повлияли 
на меня, на мое мировоззрение».

«Однажды во время очередной 
игры я упал, получил серьезную трав-
му, – продолжает рассказ Андрей. 
– Меня положили в больницу, и ле-
жать нужно было долго. Настроение 
ужасное. И вдруг открываются двери 
палаты, и входит батюшка! Несмотря 
на занятость, отец Александр оставил 
все свои дела и пришел меня наве-
стить. Я получил тогда очень сильное 
впечатление и до сих пор хорошо пом-
ню этот день, в который батюшка, воз-
можно, сам того не осознавая, препод-
нес мне урок любви и милосердия».

К слову, практически все ученики, 
прошедшие в том памятном первом 
1991-1992 учебном году обучение в 
воскресной школе, организованной 
отцом Александром, стали православ-
ными христианами и сегодня являют-
ся прихожанами городских храмов. 

«Отец Александр зажег огонь вос-
кресной школы при Александро-Не-
вском соборе, – говорит нынешний 
директор воскресной школы диакон 
Владимир Колодяжный. – За какое бы 
дело батюшка ни брался, он заключает 
в него огромнейший заряд собствен-
ной энергии, работает самоотвержен-
но и поэтому достаточно 
быстро достигает высоких 
результатов! А потом пере-
дает доведенное почти до 
совершенства дело своим 
воспитанникам».

Сильные телом – 
сильные духом

Отдельная история с пра-
вославной дружиной. 

«В 1992 году мы, совсем 
молодые тогда еще люди, 
организовали православную 
дружину, обязуясь служить 
православию – говорит ру-
ководитель митрополичьего 

миссионерского отдела протоиерей 
Константин Работа. – В нее входили 
спортсмены, многие из которых зани-
мались борьбой и рукопашным боем, 
серьезно изучали систему русского 
единоборства. Но у нас не было ду-
ховного руководителя, и отец Алек-
сандр начал нас окормлять». 

Позже, когда отец Александр ор-
ганизовал Александро-Невское брат-
ство, дружина стала его стержнем, 
костяком. Многие дружинники (не-
которые из них стали священниками) 
учились в медицинском институте (се-
годня университете). Батюшка посто-

янно приходил в общежитие институ-
та проводить со студентами духовные 
беседы. 

Отец Константин подчеркнул, 
что через спорт воцерковились и 
продолжают воцерковляться мно-
гие молодые люди. Сегодня при ми-
трополичьем миссионерском отде-
ле организовано подразделение по 
спорту, хотя на самом деле работа 
в этом направлении ведется Алек-
сандро-Невским братством многие 
годы. Кстати, возглавляет это под-
разделение диакон Борис Левитан – 
тоже воспитанник батюшки. 

По словам священника, 
отец Александр многих 
послушников подготовил 
к принятию священниче-
ского сана. Отец Констан-
тин начал было их пере-
числять, но его отвлекли, 
однако даже навскидку 
он успел назвать не менее 
десяти известных в Ново-
сибирской Митрополии 
священников, которым в 
свое время отец Александр 
рекомендовал принять сан. 
Забегая на много лет впе-
ред, скажу, что и сегодня 
батюшка очень серьезно 
относится к подготовке 

Учащиеся воскресной школы – будущие священники:  
Роман Венцик (слева) и Андрей Ромашко. 1992 г.

Духовенство Александро-Невского собора с членами Братства  
во имя святого князя Александра Невского 
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новых церковных кадров: священни-
ков, диаконов.

Проповедь на улице.  
Апостольские традиции

Помимо воскресной школы, ба-
тюшка проводил регулярные беседы с 
учениками младших классов средней 
общеобразовательной школы №99, 
чему немало поспособствовала дирек-
тор школы Людмила Ивановна Косья-
ненко. В этих беседах с удовольствием 
принимали участие и учителя школы. 

А еще отец Александр 
после каждой службы 
выходил в рясе на собор-
ную площадь, садился на 
скамейку, где его сразу 
обступали прихожане или 
просто случайные прохо-
жие. В тот год люди друг 
другу так и говорили: «У 
Невского собора каждый 
день на лавочке сидит 
священник и отвечает на 
вопросы. Пойдем, послу-
шаем».

Сподвижники отца 
Александра считают, что 
организация воскресной 
школы, а также духовные 
беседы в школе, меди-
цинском институте или 
«проповедь на улице» у 
дверей храма стали сво-
еобразным началом пути 
священника-миссионера. 
За ней последовал целый каскад но-
вых дел: организация и проведение 
детского летнего и военно-спортивно-
го православных лагерей; образование 
Информационно-консультационного 
центра по вопросам сектантства и со-
здание уникального по тому времени 
электронного справочника сектант-
ских организаций и культов, действу-
ющих на территории страны; основа-
ние центра по защите нерожденных 
детей, православного сестричества и 
паломнического центра; организация 

работы Корабля-церкви «Святой Апо-
стол Андрей Первозванный», кино-
производство и многое другое. Особое 
место в этом нескончаемом перечне 
занимают организация перенесения 
частицы мощей святого благоверного 
князя Александра Невского из Алек-
сандро-Невской Лавры Санкт-Петер-
бурга в Александро-Невский собор 
Новосибирска в 1994 году и участие 
в доставке из Иерусалима в Новоси-
бирск Благодатного огня в 1997 году, 
который именно в этот год впервые 
был привезен на Сибирскую землю.

«Вот теперь время 
благоприятное»

Заслуги священника-миссионе-
ра отмечены почетными грамотами, 
орденами и медалями Русской Пра-
вославной Церкви. Миссионерские 
труды отца Александра не остались 
незамеченными и государством. В 
этом году за достигнутые трудовые 
успехи, многолетнюю добросовест-
ную работу и активную обществен-
ную деятельность Указом Президента 

Российской Федерации митрофорный 
протоиерей Александр Новопашин 
награжден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени. 

А батюшка по-прежнему полон 
планов. Говорит: «Как мало сделано, 
и сколько еще нужно сделать!» И, 
обращаясь к другим священникам, к 
членам Александро-Невского брат-
ства, к своим духовным чадам, ко 
всем миссионерам, призывает удво-
ить и утроить силы на миссионерском 
поприще, ибо, по его словам, имен-
но сейчас, когда никто не запрещает 

проповедовать, самое 
благоприятное время для 
благовествования, про-
свещения верою. «Это 
время, – говорит батюш-
ка, – возможно, не бу-
дет продолжительным. 
Но, упустив его, что мы 
ответим Создателю на 
Страшном суде, почему 
ничего не делали, пока 
была возможность? По-
чему ее упустили?»

Все его многолетние 
труды и предстоящие 
работы во славу Божию 
являются продолжени-
ем миссионерского пути, 
начало которого, по мне-
нию его первых учени-
ков, было заложено в 
том далеком 1991 году 
организацией при храме 
воскресной школы, поль-

зующейся большой популярностью у 
духовно изголодавшихся новосибир-
цев. 

«Церковь – это люди, это прихожа-
не святого храма сего, а история хра-
ма – это прежде всего история людей, 
вставших на путь спасения и жажду-
щих обрести свободу во Христе», – 
говорит священник. 

Воистину так!

Дмитрий Кокоулин
Новосибирская митрополия

Протоиерей Александр Новопашин с Губернатором 
Новосибирской области В.Ф. Городецким после вручения 
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
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Митрополит Серафим Пирейский:
Скатывание в экуменизм 

стало угрожающим
Очередное резкое высказывание сделано митрополитом Пирейским Серафимом по поводу эку-

менических инициатив главы Римско-католической церкви. Его послание на эту тему публикует 
греческий портал Romfea:

Скатывание в экуменизм стало 
угрожающим. Уже пошли в ход по-
пытки отмены священных канонов. 
Еретики предлагают нам варианты 
нашего разрушения, а некоторые 
наши клирики, облеченные высоким 
саном, к сожалению, это обсуждают!

Новая «бомба», которая взорва-
лась недавно, была брошена ереси-
архом Ватикана Папой Франциском I 
– об определении общей даты празд-
нования Пасхи для всех христиан, 
еретиков и православ-
ных. И это стало пред-
метом широкого обсуж-
дения в обществе!

Духовный парали-
тик с древней и слав-
ной кафедры Патриар-
ха Запада предлагает 
«выкинуть в мусорную 
корзину» священное 
правило I Вселенско-
го Собора (325 г. по 
Р.Х.), недвусмысленно 
определяющее время празднования 
Пасхи, Праздника Праздников. Этот 
канон не оставляет никакого зазора 
для изменений, чтобы мы прямо и 
точно действовали по его предписа-
ниям.

По имеющейся информации, 
Константинопольский Патриарх 
Варфоломей дал интервью журна-
листу Андреа Торнелли (итальян-
ская газета La Stampa), где среди 
прочего Патриарх комментирует 
энциклику Папы Франциска I об 
экологии.

Но при этом последний вопрос 
журналиста об общем празднова-

нии Пасхи стал настоящим откро-
вением. Вот он: «Папа Франциск 
предложил и еще одно соглашение 
– о конкретной дате празднования 
Пасхи. Вы согласны на это?»

И Константинопольский Пер-
воиерарх ответил: «Православная 
Церковь уже более полувека обсу-
ждает возможность единой даты 
празднования Пасхи, Праздника 
Праздников. Но в реальности в 
рамках подготовки к Всеправо-

славному Совещанию, проведение 
которого запланировано в следую-
щем году в Стамбуле, были изуче-
ны разные варианты на научном и 
литургическом уровне. Тем не ме-
нее, в последние годы, а особенно 
после падения “железного зана-
веса”, некоторые силы в каких-то 
национальных Церквях, к сожале-
нию, выступают против этой идеи 
реформы. Нет никакого сомнения в 
том, что такое согласование в отно-
шении общей и определенной даты 
празднования Пасхи было бы по-
лезно, особенно христианам, живу-
щим в Америке, Западной Европе 

и Океании. Но независимо от того, 
согласны лично вы или нет, такое 
предложение должно быть одобре-
но всеми Православными Церквя-
ми, чтобы не поставить под угрозу 
единство православного мира».

Заявления патриарха Варфоло-
мея вполне ясны и откровенны.

В такой реформе он видит поль-
зу «для христиан, живущих в Аме-
рике, Западной Европе и Океании».

Естественно, ему и в голову не 
приходит обратить 
внимание Папы на не-
обходимость вернуть-
ся к богодухновенным 
правилам I Вселенско-
го Собора, которым 
следовал отпавший 
первенствующий пре-
стол Древнего Рима 
– Запада в течение 
веков. Его не беспоко-
ит нарушение правил 
святого I Вселенского 

Собора, определившего навеки дату 
празднования великой Пасхи.

А его беспокоит «сопротивле-
ние» «в каких-то национальных 
Церквях», которые настаивают на 
уважении правил I Вселенского Со-
бора!

Очень откровенен был Святей-
ший Варфоломей и в отношении 
«возможности согласования единой 
даты празднования Пасхи... в рам-
ках подготовки к великому священ-
ному Всеправославному Совеща-
нию в Константинополе».

Православие.ру
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«ПЕРЕСТАНЬТЕ ЖИТЬ ПО-ИНОСЛАВНОМУ!»
Святитель Феофан об образовании, безбожии и революции

29 июня, в день памяти святителя Феофана, в Успенский Вышенский монастырь почтить 
память вышенского подвижника собирается много паломников. Справедливо говорят, что те, 
кто хотя бы однажды побывал на Выше, возвращаются сюда еще раз. Недаром святитель Фео-
фан, когда впервые посетил Вышу, почувствовал здесь такую благодать, что через несколько лет 
вернулся сюда, чтобы стать молитвенником за весь православный мир, восприяв на себя великий 
подвиг затвора.

Святитель Феофан принадлежит к святым, которые 
по-настоящему открываются только в наше время. В со-
ветские годы его творения не издавались, поэтому круг 
людей, знающих и почитающих святителя, не был ши-
роким. Благодаря трудам архимандрита Георгия (Тер-
тышникова), который начал собирать и изучать духов-
ное наследие Феофана Затворника, удалось подготовить 
материалы для его канонизации. И в 1988 году на По-
местном соборе Русской Православной Церкви состоя-
лось прославление святого.

Святитель Феофан, находясь в затворе, с глубоким 
вниманием следил за всеми событиями, которые проис-
ходили в России и в мире. Основой сохранения государ-
ственности он считал православную веру и неленост-
ную службу своему Отечеству.

Читая высказывания святителя Феофана о современ-
ном ему обществе, образовании, воспитании, поневоле 
удивляешься, насколько актуально и злободневно звучат 
его слова для современного человека. Святитель жил в 
те времена, когда в обществе широко распространялись 
идеи вольнодумства и либерализма. Либералы, как и 
сегодня, провозглашали «веру в человека», «свободу», 
требовали «равенства и братства», устраивали митинги 
и шествия, всячески расшатывая государство.

Процесс деградации общества начинается, как пра-
вило, с разрушения образования. Как и сто лет назад, у 
нас часто примеряют «костюмы, сшитые на западный 
манер», становясь иванами, не помнящими своего род-
ства:

«Все нынешнее западное образование <…> пропита-
но языческими началами, враждебными христианству. 
Всякий, кто касается его и сколько-нибудь сродняется с 
ним, становится, больше или меньше, враг Христу».

Увлечение Западом святитель Феофан считал опас-
ным не только для веры и нравственности человека, но 
и для всего Российского государства. В этом контексте 
с особой остротой звучит его призыв в слове на Покров 
Пресвятой Богородицы 1 октября 1863 года: «Пере-
станьте жить по-французски и по-инославному и опять 
воспримите благочестную, православно-христианскую 
жизнь!»

С глубоким волнением святитель писал о распростра-
нении неверия в русском обществе: «Скорбно не одно 
развращение нравов, но и отступничество от образа ис-

поведания, предписываемого Православием. Слышана 
ли была когда на русском языке хула на Бога и Христа 
Его?! А ныне не думают только, но и говорят, и пишут, и 
печатают много богоборного. Думаете, что это останет-
ся даром? Нет. Живый на небесех ответит нам гневом 
Своим и яростию Своею смятет нас».

Многие слова святителя, исполненные горечью и 
болью за Россию, звучат поистине пророчески, если 
вспомнить те грозные события, которые захлестнули 
Россию в начале XX века. Богоотступничество, забве-
ние Церкви, отступление от веры, по мысли святите-
ля, расшатывают государство и ведут к его гибели. Вот 
строки из его письма 1881 года, написанные спустя 
всего несколько дней после убийства императора Алек-
сандра II: «Как шла Французская революция? Сначала 
распространились материалистические воззрения. Они 
пошатнули и христианские, и общерелигиозные убежде-
ния. Пошло повальное неверие: “Бога нет; человек – ком 
грязи; за гробом нечего ждать”. Несмотря, однако, на то, 
что ком грязи можно бы всем топтать, у них выходило: 
“не замай!”, “не тронь!”, “дай свободу!” И дали! Нача-
лись требования – инде разумные, далее полуумные, там 
безумные. И пошло всё вверх дном. Что у нас?! У нас 
материалистические воззрения все более и более приоб-
ретают вес и обобщаются. Силы еще не взяли, а берут. 
Неверие и безнравственность тоже расширяются. Тре-
бование свободы и самоуправства выражается свободно. 

Святитель Феофан Вышенский
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СТАТЬ БОГОМ, 
ПОЛУЧИТЬ МНОГО ЖЕН И ПЛАНЕТУ 

Рассказ бывшего мормонского пастора Олега Кожина

Выходит, что и мы на пути к революции. Как же быть? 
Надо свободу замыслов пресечь – зажать рот журнали-
стам и газетчикам. Неверие объявить государственным 
преступлением, материальные воззрения запретить под 
смертною казнью».

Некоторые современники обвиняли святителя в чрез-
мерной строгости, отсутствии соглашательства с веро-
отступникам. Известно, насколько горячо и решительно 
святитель из своего затвора выступал против пашковцев, 
против религиозно-философских учений Л.Н. Толстого, 
о котором он писал, что «у него нет ни Бога, ни души и 
ничего святого».

И ныне раздаются голоса, призывающие «смягчить» 
нравственные нормы до принятия разврата и извраще-
ний, ополчаясь на Церковь за то, что она оберегает па-
ству свою тем, что именует разврат и развращение их 

настоящими именами. Святитель объясняет, что «стро-
гость» принадлежит не ему, а христианству, которое 
«должно пребыть вечно и неизменно».

В 1954 году, к 60-летию со дня кончины святителя, 
епископ Аверкий (Таушев) написал книгу с говорящим 
названием «Провозвестник кары Божией русскому на-
роду», где отметил необыкновенный дар предвидения 
святителя, который, «находясь в глубине своего затвора 
<…> прозревал духом своим то страшное бедствие, ко-
торое надвигалось на не устоявший в верности своему 
св. Православию русский народ, предощущал ту жут-
кую кровавую бездну, в которую он катился. Всё предре-
ченное епископом Феофаном, как мы видим теперь, ис-
полнилось…»

Варвара Каширина

Мы продолжаем знакомить наших читателей с программой телеканала «Спас» «Мой путь к 
Богу», в которой священник Георгий Максимов встречается с людьми, обратившимися в Право-
славие из различных неправославных конфессий.

Олег Кожин в поисках Бога посещал собрания свидетелей Иеговы и неопятидесятников, потом 
познакомился с мормонами и девять лет провел в их среде, причем был не рядовым членом общи-
ны, а ее главой. Чем привлекают мормоны новых адептов? Как толкуют вопиющие противоречия 
«откровений» своих пророков? Кто такие мормонские «боги»? Где пребывает Дух Святой, а где 
только ложная уверенность в личной святости? Об этом и о том, как меняется жизнь человека, 
пришедшего в Православную Церковь после долгих духовных блужданий, – рассказ сегодняшнего 
гостя программы.

Священник Георгий Макси-
мов: Здравствуйте! В эфире пере-
дача «Мой путь к Богу». Думаю, 
многие наши зрители время от 
времени встречали на улице мо-
лодых людей в костюмах и с бейд-
жами типа «старейшина Джим» 
или «старейшина Сергей». Это 
члены «Церкви святых послед-
него дня», или мормоны. Наш 
сегодняшний гость – человек, ко-
торый знает об этой организации 
не понаслышке, поскольку часть 
своей жизни связал с ней. Олег 
Александрович, не могли бы вы 
рассказать, с чего начался ваш 

духовный поиск и как вы оказа-
лись в этой организации?

Олег Кожин: Если начинать с са-
мого начала… Меня в детстве вос-
питывала православная женщина 
– моя прабабушка, которой я очень 
благодарен, – бабушка Мария. Она 
была неграмотный человек, но все 
молитвы знала наизусть, соблюдала 
посты и водила меня в храм, учила 
меня вере, объясняла очень просто: 
«Олег, на небесах у нас есть Бо-
женька, Который нас всех любит, и 
если ты будешь слушаться папу и 
маму, Он будет любить и тебя, и в 

жизни у тебя будет всё хорошо. Но 
если ты папу и маму слушаться не 
будешь – придут страшные-страш-
ные черти и унесут тебя в очень 
некрасивое место, и будет тебе там 
плохо». Я этого очень боялся и хо-
тел быть послушным ребенком.

Отец Георгий: Запомнилось на 
всю жизнь. (Смеется.)

Олег Кожин: Да, это запомни-
лось на всю жизнь, хотя это всё 
как-то сказочно было, но я до сих 
пор помню ее слова. И очень бла-
годарен ей за эти слова. Когда мне 
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было четыре годика, она с разре-
шения моих родителей крести-
ла меня в православном храме. Я 
помню священника, который меня 
крестил, – это протоиерей Анато-
лий Шумов. Он крестил почти весь 
наш город того времени. Другого 
священника у нас просто не было. 
Когда мне исполнилось семь лет, и 
я пошел в школу, прабабушка была 
уже очень старенькая, начала слеп-
нуть, и в храм мы с ней ходить пе-
рестали. В школе я получил другое 
воспитание: октябренок, пионер. 
Храм пришлось забыть. Но ког-
да наступил 1993 год, в мои руки 
попала замечательная книга – Би-
блия.

Отец Георгий: Тогда достать ее 
было непросто.

Олег Кожин: Да, очень тяже-
ло. Я даже помню день, когда пер-
вый раз о ней услышал. У меня 
был день рождения, пришла моя 
тетя и объявила: «Я выписала из 
Петербурга Библию!» Я говорю: 
«Серьезно? Можно прийти посмо-
треть на нее?» – «Конечно, при-
ходи, посмотри». И позднее тетя 
пригласила меня посидеть со сво-
ей маленькой дочерью, которую 
не с кем было оставить. Я пришел, 
думаю: «Чем же занять себя?» И 
вспомнил про эту чудесную книгу. 
Достал Библию, открыл Евангелие 
от Матфея и начал с первой главы. 
Дочитав до седьмой главы – то есть 
прочитав Нагорную проповедь, – я 
был потрясен. Это были простые, 
но очень глубокие слова. С этого 
времени моя жизнь начала менять-
ся. Она стала более осознанной. Я 
стал задумываться о своих поступ-
ках. Мне в то время было 23 года, и 
я уже успел погрешить, вел доволь-
но праздный, разгульный образ 
жизни. А прочитав Нагорную про-
поведь, я очень о многом задумал-
ся. И в один прекрасный день мне 
так захотелось прочитать Библию 
с самого начала, с Ветхого Завета. 
Я пришел к тете и попросил у нее 
эту книгу на время почитать. Она 
до сих пор у меня. Сейчас она вся 
истрепанная, зачитанная, там от-

мечены мои любимые стихи. Я ее 
берегу до сих пор – это память на 
всю жизнь.

И вот, когда я прочел в Библии 
о левитах, о священниках, мне са-
мому ужасно захотелось быть свя-
щенником. Это стало мечтой моей. 
И я очень хотел поделиться теми 
впечатлениями, которые я получал, 
читая эту книгу. Но, к сожалению, 
мои друзья были далеки от этого. 
У нас начались серьезные разно-
гласия, споры. В итоге с друзьями 
пришлось расстаться. Я начал ис-
кать общения с верующими. Взял 
Библию под мышку и пошел в пра-
вославный храм. Это сейчас я по-
нимаю, что для Православия были 
очень тяжелые времена, но тогда 
мне это было непонятно. Я пришел 
туда со многими вопросами, хотел 
услышать ответы. Но вокруг меня 
стояли бабушки, несколько деду-
шек, обратиться было не к кому. 
Я вообще не понимал, что вокруг 
меня происходит.

Отец Георгий: А почему бы не 
подойти к священнику?

Олег Кожин: Я попробовал 
подойти к священнику. Честно 
сказать, я обиделся на него. Ему 
просто некогда было со мной раз-
говаривать. Сейчас я понимаю: ему 
одному было очень тяжело. Нужно 
было восстанавливать храм, и тут я 
еще пришел со своими вопросами. 
Он действительно был очень заня-
той человек. Но в то время я его не 
понял. Я ушел и решил больше туда 
не возвращаться. Тут же нашлись 
другие учителя в лице свидете-
лей Иеговы. Был звонок, я открыл 
дверь: стоят мужчина и женщина: 
«Мы хотели бы с вами поговорить 
о Боге». Я: «Вот как здорово! Я бы 
тоже хотел поговорить о Боге». Я 
пригласил их к себе домой, они 
стали часто приходить ко мне со 
своими уроками. Но, слава Богу, я 
с ними не остался. Я почувствовал 
какое-то сильное давление: они да-
вили на меня.

Отец Георгий: А в чем именно 
давили?

Олег Кожин: Они заставля-
ли меня ходить на свои собрания: 
«Приходи туда, делай это, читай 
это». И это было не с мягкостью, 
а с нажимом. И я сказал: «Изви-
ните, я пока еще не готов к тому, 
что вы мне сейчас преподносите. 
Давайте подождем какое-то время. 
Мне нужно осмыслить. И потом я 
сам вас найду». Но, слава Богу, мы 
с ними больше никогда не встре-
тились. Затем я был на собрании 
у пятидесятников. Просто как сто-
ронний наблюдатель. Слушал их 
песнопения… Мне давали литера-
туру, я читал ее. Но большого уча-
стия я в их жизни не принимал. И 
в то же время я впервые встретил 
мормонов.

Отец Георгий: Как это произо-
шло?

Олег Кожин: Один раз, возвра-
щаясь домой, – это был 1999 год – 
я шел по улице и размышлял, чем 
займусь на следующий день. И 
увидел вдалеке двух ребят в белос-
нежных рубашках, с галстуками. 
Иду и смотрю на них. И они тоже 
поймали мой взгляд и, когда мы по-
равнялись, задали мне вопрос: «Вы 
верите в Бога?» Я говорю: «Да, я 
верю в Бога». – «А вы читаете Би-
блию?» – «Да, читаю». На тот мо-
мент я уже заканчивал Откровение 
Иоанна Богослова и считал себя 
уже немножко грамотным челове-
ком. «Вы слышали что-нибудь о 
Церкви Иисуса Христа святых по-
следних дней?» – был их вопрос. Я 
говорю: «Нет, никогда не слышал». 
– «Ну, а название “Церковь мормо-
нов” вам о чем-нибудь говорит?» 
Я говорю: «Нет, тоже никогда не 
слышал». – «А вы хотели бы по-
читать книгу Мормона?» – «А что 
это за книга?» – «О, это новое от-
кровение. У нас есть пророк, и он 
перевел эту книгу – это история 
американского народа с откровени-
ями об Иисусе Христе». Я говорю: 
«Как интересно!» – «А можно мы к 
вам придем?» – «Да, конечно, при-
ходите. Я буду рад вас видеть». И 
они пришли ко мне. Было интерес-
но с ними общаться. По сравнению 
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со свидетелями Иеговы это очень 
мягкие люди. Они завораживают 
своим отношением, своей обходи-
тельностью. Какой вопрос им ни 
задай – всегда отвечают с радо-
стью, улыбаются.

Через несколько дней я встре-
тил одного старого товарища. Мы 
не виделись долгое время. И он 
спрашивает: «А ты Библию ког-
да-нибудь читал?» Я говорю: «Ко-
нечно. Вот и сейчас читаю». Он: 
«Я хожу в церковь “Слово жизни”. 
Ты слышал о ней что-нибудь?» Я 
говорю: «Нет, не слышал». Для 
меня всё это было ново и инте-
ресно. «А хотел бы со мной на 
собрание пойти?» – «Да, хотел 
бы». И я стал ходить одновре-
менно на собрания мормонов и 
на собрания «Слова 
жизни» – это цер-
ковь «харизматиче-
ского» направления, 
неопятидесятники. 
Был узкий круг об-
щения, там собира-
лись, как я понял, их 
лидеры. Был пастор 
этой церкви, пришли 
ребята с музыкаль-
ными инструмен-
тами – ну, по типу 
рок-группы. Играли 
интересно. А я тогда 
увлекался рок-музыкой, мне нра-
вилось. И они восхваляли Бога 
рок-музыкой. Затем они встали в 
кружок: «Давайте помолимся» – и 
начали молиться на каком-то не-
понятом языке. И, что интересно, 
все одновременно говорили. И это 
было «ля-ля-ля-ля» – что-то непо-
нятное.

Отец Георгий: Так называемая 
глоссолалия.

Олег Кожин: Да, глоссолалия. 
И пастор сказал: «Кто хочет пока-
яться? Среди вас есть, знаю, но-
вые люди». Я вышел: «Я хочу по-
каяться». Я действительно очень 
хотел покаяться в своих грехах. 
«Вы хотите принять дар Святого 
Духа и очиститься?» – «Конечно, 
хочу!» 

Отец Георгий: Кто бы отказал-
ся?! (Смеется.)

Олег Кожин: Конечно. Это 
была моя мечта. Действительно, 
я очень хотел очиститься от своих 
грехов. И пастор подошел ко мне, 
приложил к моей груди руки и про-
изнес какие-то заклинательные мо-
литвы. Нажал на мою грудь и «да-
ровал мне дух». Я весь напрягся 
и изо всех сил ждал, когда же Он 
на меня снизойдет, вспоминая, что 
было в день Пятидесятницы, как 
я читал в книге Деяний. Я ожидал 
чего-то подобного – что сейчас 
моя грудь загорится, я почувствую 
откровение, заговорю так же, как 
они, вот этими языками интерес-
ными… Ждал-ждал – и ничего не 

наступило. Потом отошел. Пастор 
сказал: «Вот, теперь у нас есть но-
вый брат. И он получил такой же 
дар, как и мы. Он так же может го-
ворить языками». И они снова на-
чали молиться на этих «языках». Я 
изо всех сил старался тоже загово-
рить. У меня ничего не получалось, 
но мне стало стыдно: почему же я 
не умею-то? И я начал коверкать 
язык – просто чтобы не отстать от 
них. И начал говорить какую-то 
чушь, просто ахинею. И пастор 
воскликнул: «Вот, дар открылся!» 
А мне смешно стало. Да я такой 
язык знал с детства. (Смеется.) Это 
ничего не значащее бормотание. С 
тех времен я перестал туда ходить. 
И стал уже общаться только с мор-
монами.

У них есть цикл из шести бесед, 
в процессе которого они этап за эта-

пом приводят к своему крещению. 
Наконец они мне задали вопрос: 
«Вы готовы креститься в “Церкви 
Иисуса Христа святых последних 
дней”?» Я говорю: «Мне нужно по-
думать». Я думал какое-то время. 
Несколько месяцев не решался на 
это. Я ждал, на что-то надеялся. Но 
так никакого откровения или знака 
и не получил. И все-таки дал согла-
сие. 6 декабря 1999 года я крестил-
ся у них. В бассейне «даровали мне 
Святого Духа». Через какое-то вре-
мя назначили меня священником. 
И так начался мой путь восхожде-
ния к вершинам мормонской дея-
тельности. Через какое-то время я 
стал лидером молодежного движе-
ния, затем первым советником пре-
зидента прихода, затем президен-

том прихода – это 
ко многому обязыва-
ло. Проповедовать, 
узнавать глубину 
«книги Мормона».

Отец Георгий: 
Как раз хотел вас 
об этом спросить. 
Потому что «книга 
Мормона» – это то, 
что особенно отли-
чает мормонов. Это 
написано их «про-
роком» Смитом. Так 

вот, когда вы читали ее, не возни-
кало ли какого-то ощущения, что 
это что-то не то по сравнению с 
Библией?

Олег Кожин: Довольно-таки 
часто там встречается несогласие с 
Библией. И я, естественно, задавал 
вопросы американским миссионе-
рам: «Что-то этот стих не похож 
на то, что написано в Библии, и 
этот стих не похож…» Они отвеча-
ли: «Это новое откровение, очень 
глубокое. Библия несовершенна. 
Ее переводили, переводили, пере-
водили – и многие истины потеря-
лись. А “Книга Мормона” имеет 
всю полноту Евангелия. Если вы 
сейчас что-то не понимаете, при-
дет время – вам откроется. Вы мо-
литесь и узнаете больше. Главное 
– верьте, что эта книга – истинна». 
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И я старался верить, что она истин-
на. Со временем у меня возникали 
всё более глубокие вопросы. Я всё 
больше находил противоречий. Но 
уже не миссионеры, а я сам себя 
убеждал: «Олег, наверное, ты не-
правильно понимаешь. Нужно 
подождать какое-то время – и от-
кроется. Нужно еще читать, нужно 
верить, молиться – и всё будет хо-
рошо. Я пойму. Когда-нибудь я это 
пойму».

Отец Георгий: Не вспомните 
какие-нибудь примеры противоре-
чий?

Олег Кожин: Например, когда 
я встречался с миссионерами, они 
мне ни слова не сказали, что мор-
монами когда-то практиковалось 
многоженство. Я это услышал от 
посторонних людей. Когда я начал 
спрашивать о многоженстве, отве-
чали: «Да, это было. Церковь тог-
да была гонима, и нужно было ее 
распространить. А какой способ? 
Нужно было рождать очень мно-
го детей. И бог дал откровение – 
чтобы брали больше жен и жили 
с ними в праведности и рождали 
как можно больше детей. Но потом 
пришло время, и это было отмене-
но. И мы сейчас даже не вспомина-
ем об этом».

Читая «Книгу Мормона», я на-
ходил вот такие интересные сти-
хи: «Этот народ всё более впадает 
в беззаконие. Они не понимают 
священных писаний. Ибо, совер-
шая блудодеяния, ищут оправда-
ние в том, что написано о Дави-
де и о Соломоне, сыне его. Вот, 
истинно, Давид и Соломон имели 
много жен и наложниц, что было 
мне противно, – речет господь». 
Дальше: «Вот, аламонийцы, ваши 
братья, которых вы ненавидите за 
их нечестие и за то, что они были 
прокляты, став темнокожими, – 
праведнее вас, ибо они не забы-
ли заповедь Господа, данную на-
шему отцу: не иметь более одной 
жены». Это «Книга Мормона», 
которую почитают за священное 
писание и где многоженство осу-
ждается.

А теперь открываем книгу 
«Драгоценная жемчужина. Учение 
и заветы», которая считается даже 
выше «книги Мормона» – здесь за-
писаны откровения Джозефа Сми-
та. Читаем: «Истинно, так речет 
господь тебе, слуга мой Джозеф: 
в виду того, что ты обратился ко 
мне, чтобы узнать и понять, каким 
образом я, господь, оправдал слуг 
моих Авраама, Исаака, Иакова, а 
также Моисея, Давида и Соломо-
на, слуг моих в том, что касается 
принципа и учения, разрешив им 
иметь много жен и наложниц. Я 
есть господь и бог твой и отвечу 
тебе на то, что касается этого во-
проса. Поэтому готовься сердцем 
получить и повиноваться настав-
лениям, которые я намерен дать 
тебе, ибо все те, кому открыт этот 
закон, должны повиноваться ему. 
Ибо вот – я открываю вам новый и 
вечный завет, и если вы не будете 
соблюдать этого завета, то буде-
те прокляты. Ибо никто не может 
отвергнуть этот завет и получить 
разрешение войти в славу мою». 
Это про многоженство. В преди-
словии перед разделом написано: 
«Откровение, данное через проро-
ка Джозефа Смита в городе Наву, 
штат Иллинойс. Записано 12 июня 
1843 года и касается нового и веч-
ного завета, включая вечность за-
вета бракосочетания, также как и 
многоженства».

То есть в «Книге Мормона» – в 
их священном писании – много-
женство осуждается. В другом пи-
сании, которое считается вечным 
заветом, про многоженство гово-
рится: «И будет проклят каждый, 
отвергнувший его». Через какое-то 
время многоженство было осужде-
но законом Соединенных Штатов 
Америки – тут же приходит «от-
кровение» одному из «пророков» 
церкви Уилфорду Вудраффу: «В 
силу того, что Конгрессом были 
приняты законы, запрещающие 
многобрачие, кои законы объявле-
ны Конституционным верховным 
судом, я настоящим заявляю свои 
намерения подчиниться этим зако-
нам и употреблять свое влияние на 
членов церкви, в которой я пред-

седательствую, чтобы они посту-
пали подобным образом. В моих 
наставлениях церкви… за указан-
ный период времени нет ничего, 
что могло бы быть положительно 
истолковано как назидание или по-
ощрение многоженства. Если ка-
кой-либо старейшина церкви ког-
да-либо употребил высказывание, 
передающее эту мысль, то он не-
медленно получит упрек. И я ныне 
публично заявляю, что даю на-
ставление святым последних дней 
воздерживаться от вступления в 
какой-либо брак, запрещенный за-
коном страны».

Интересно получается. Снача-
ла многоженство не поощряется, 
даже упрекается Господом. Затем 
пишется, что многоженство – это 
вечный закон и кто его не соблюда-
ет – будет извергнут. Далее опять 
откровение приходит, что тот, кто 
живет в многоженстве, – будет от-
лучен от церкви. Я не понимаю. 
Ведь «Бог не человек, чтоб Ему 
лгать, и не сын человеческий, чтоб 
Ему изменяться» (Числ. 23; 19). 
Его слова неизменны. А здесь их 
меняют, как хотят.

Отец Георгий: Стоит подчер-
кнуть, что хотя в Ветхом Завете 
у некоторых патриархов и царей 
было несколько жен, но нет ни 
одного случая, когда бы это было 
следствием божественного уста-
новления, когда бы Бог предписы-
вал многоженство. Моногамные 
браки однозначно утверждаются 
Господом Иисусом Христом как 
единственно естественная и закон-
ная форма семьи, когда Он ссыла-
ется на то, что «в начале создания 
Бог мужчину и женщину сотворил 
их» (Мк. 10; 6). А то было своего 
рода уклонение древних людей по 
немощи. Но даже в Ветхом Заве-
те имеются места, которые прямо 
указывают на нежелательность 
многоженства: «И чтобы не ум-
ножал себе жен, дабы не раз-
вратилось сердце его» (Втор. 17; 
17). А в «откровении» Смита об 
этом говорится как о вечном заве-
те. И он сам имел около 30 жен, и 
мормонская церковь официально 
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разрешала многоженство с 1852 
по 1890 годы. Насколько я знаю, 
есть и сейчас в США такие мор-
моны-раскольники, отделившиеся 
от основной организации, которые 
продолжают практиковать много-
женство, несмотря на то, что это 
запрещено законодательно. Это, 
конечно, яркий пример. Но если 
говорить в целом, сами эти «откро-
вения», которые, с одной стороны, 
мимикрируют под библейские, а с 
другой стороны, пронизаны духом 
чисто американских реалий, не 
вызывали ли у вас какого-то дис-
сонанса в душе при сравнении их 
с Библией?

Олег Кожин: Вызывали. Ну вот, 
например, то, к чему стремятся все 
мормоны. Цель – стать впослед-
ствии богом. Не уподобиться Богу, 
а стать богом. То есть, согласно 
их учению, каждый, кто был до-
стойным мормоном, соблюдал все 
заповеди, платил десятину, впо-
следствии, после воскрешения, 
станет богом. Получит в свое вла-
дение какую-то планету, которой 
будет управлять как ее бог, будет 
иметь много жен, рождать от них 
духовных детей, посылать их на ту 
планету, которая будет ему дана, и 
будет наблюдать за ними так же, 
как Бог управляет и наблюдает за 
нами. Вот это цель их существова-
ния здесь, на Земле.

И так же Бог Отец когда-то Сам 
был человеком, по их учению. Он 
так же прошел какой-то жизнен-
ный путь, затем получил повыше-
ние, стал богом, получил гарем 
женщин. И вот мы рождены от 
какой-то из его небесных жен и 
пришли сюда на Землю, проходить 
испытание и получить то же самое. 
И я задавался вопросом: «Если Он 
был человеком, значит, у Него тоже 
есть бог? И у того бога тоже есть 
бог? И так бесконечно. Так сколько 
же богов у нас существует?» Это 
вообще абсурд. Бог один, Он Аль-
фа и Омега, начало и конец.

Отец Георгий: Да уж, абсурд – 
это еще мягко сказано… А сколько 
лет вы провели у мормонов?

Олег Кожин: В общей сложно-
сти я был девять лет в этой секте. 
Семь лет из них я был президен-
том прихода. Мне, честно сказать, 
очень стыдно. Стыдно, что я мог 
верить этим басням, читать эту 
чушь, кому-то доносить, кого-то 
убеждать. Я прошу прощения у тех 
людей, которых я смутил, которых 
я привел к этому, которые до сих 
пор находятся в этой секте. Я у них 
прошу прощения за мои слова, за 
мои действия. И от всей души же-
лаю, чтобы они быстрее ушли отту-
да и пришли к истинной Церкви, к 
Церкви наших отцов, к Апостоль-
ской Церкви, Православной.

Отец Георгий: А как произо-
шел у вас процесс расставания с 
мормонской организацией? Ведь за 
девять лет пребывания у вас весь 
круг общения, наверное, состоял 
из мормонов. И должны были быть 
серьезные основания для того, что-
бы решиться порвать с этим.

Олег Кожин: Просто мои во-
просы назревали всё острее. Я 
стал спорить, стал неугоден. Там 
строгая дисциплина. Излишние во-
просы и инакомыслие пресекают-
ся. Я понял, что поступил приказ 
сверху: меня нужно убрать. Я это 
чувствовал. Было давление – и от 
миссионеров, и от руководства. Не 
слишком явное, но оно чувствова-
лось. Но я не сдавался и продолжал 
спорить и настаивать на своем.

Отец Георгий: О чем спорили? 
Только ли о вероучительных во-
просах или еще о каких-то других?

Олег Кожин: От меня требова-
ли рукоположить в «аароново свя-
щенство» человека, про которого я 
точно знал, что за неделю до это-
го он совершил прелюбодеяние. Я 
отказался. А кроме того, я устал 
от того, что из центра всё время 
спускали задания, предусматри-
вающие увеличение поборов с ря-
довых членов общины. Мне было 
жалко своих прихожан, это были в 
основном пожилые и очень небо-
гатые люди. И вот об этом я тоже 

часто спорил. Затем меня сняли с 
руководства. И в один прекрасный 
момент я просто написал заявление 
с просьбой, чтобы мое имя было 
изъято из всех списков мормонов, 
а также имена всех моих родствен-
ников, которые были там крещены. 
Они это сделали.

Отец Георгий: Итак, вы пере-
стали быть мормоном. А что за-
ставило вас посмотреть в сторону 
Православной Церкви?

Олег Кожин: Здесь я хотел бы 
сказать спасибо моему другу Эду-
арду. Он вовремя поддержал меня 
и дал мне почитать хорошую книгу 
отца Иоанна Кронштадтского, как 
стать святым. С этой книги начался 
мой путь в Православие. Мои гла-
за открылись. Я понял, где истина, 
а где ложь. Затем я начал читать 
больше православной литературы, 
ходить в храм, интересоваться Та-
инствами. Всё начало становиться 
на свои места. Потом была первая 
исповедь. Я покаялся в том, что 
был мормоном, отрекся от этой 
веры. Отец Амвросий, благочин-
ный нашего округа, прочитал надо 
мной разрешительную молитву. Я 
причастился. Поступил учиться в 
воскресную школу. Стал ходить в 
молодежный православный клуб. 
Меня там тепло встретили. Сейчас 
эти ребята, организовавшие клуб, 
мои близкие друзья.

Отец Георгий: А если сравни-
вать то, что вы увидели в Церкви 
Православной, с периодом мор-
монства, что вы могли бы отметить 
как самое большое отличие?

Олег Кожин: Став православ-
ным, я почувствовал благодать 
Божию. Я ощутил, что такое вея-
ние Святого Духа. Настоящее ве-
яние Святого Духа, а не какое-то 
мистическое ощущение, какой-то 
самообман. Говоря православным 
языком, прежняя моя жизнь была 
жизнью в прелести. Чему меня 
учили? «Ты – президент прихода 
своего города. Значит – ты пророк 
своего города». Понимаете, к чему 
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меня подводили? Когда постоянно 
говорят: «Ты пророк своего горо-
да», чувствуешь себя так: «Да, дей-
ствительно, ты можешь получать 
откровения для этого города». Это 
состояние глубокой прелести. Сей-
час я живу жизнью Церкви. И вот 
это действительно глубина. Боль-
шая глубина. Я читаю достойную 
литературу святых отцов, правиль-
ную трактовку Священного Писа-
ния. Библию нельзя читать одно-
му. Ее нужно читать обязательно с 
комментариями святых отцов – тех 
людей, которые действительно по-
лучили откровения от Бога, ко-
торые правильно понимали их. А 
когда мы принимаем свои мысли о 
Писании, то они могут нас увести в 
какие-то дебри.

Отец Георгий: Собственно, 
многие секты, которые появились 
в мире, в том числе и те, с кото-
рыми вам довелось столкнуться, 
возникли именно из таких кружков 
понимания Писания, где каждый 
толковал его по-своему. Между 
тем в самом Священном Писании, 
как мы знаем, апостол Петр гово-
рил, что «никакого пророчества в 
Писании нельзя разрешить самому 
собою. Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по воле чело-
веческой, но изрекали его святые 
Божии человеки, будучи движи-
мы Духом Святым» (2 Пет. 1; 20-
21), поэтому и толковать их могут 
лишь те люди, в которых дышит 
Дух Святой. А это, конечно, не так 
происходит, что ты пришел к ма-
лознакомым людям, один из них 
прикоснулся к тебе и сказал: «Вот, 
теперь на тебе Дух Святой»! Нет, 
надо сердце свое очистить, надо 
жить по воле Божией, надо войти 
в подлинную Церковь Божию, где 
Дух Святой обитает. И тогда, по 
мере того, как человек не просто 
говорит о себе: «Я уже святой», а 
на деле оказывается таким, – тог-
да и происходит стяжание Духа 
Святого, и так появляются те, кого 
мы знаем как святых. И им Сам Го-
сподь объясняет Свое слово. Я сам 
убеждался в этом. Когда открыва-
ешь святоотеческое толкование, 

то видишь такую глубину проник-
новения в текст Священного Пи-
сания, что понимаешь: «Вот я бы 
до этого никогда не додумался». А 
у них это получалось так просто, 
потому что Сам Господь им от-
крывал. А когда человек по своему 
уму толкует Писание, тогда сбыва-
ется другое слово апостола Петра: 
«Во всех посланиях… есть нечто 
неудобовразумительное, что не-
вежды и неутвержденные, к соб-
ственной своей погибели, превра-
щают, как и прочие Писания» (2 
Пет. 3; 16).

Олег Кожин: Да, так оно и есть.

Отец Георгий: А не было ли у 
вас предубеждений в отношении 
Православия, сложившихся за то 
время, что вы провели у мормонов?

Олег Кожин: Были. Я каюсь в 
этом. Я действительно очень нега-
тивно относился к Православию, 
особенно к иконопочитанию, почи-
танию мощей святых. Считал, что 
это вообще примитивная религия 
для недалеких бабушек.

Отец Георгий: И как удалось 
это преодолеть? Не было ли ка-
ких-то психологических трудно-
стей, чтобы, например, пойти при-
ложиться к иконам?

Олег Кожин: Да как-то боль-
ших проблем не было. Когда я 
прочитал ту книгу святого Иоан-
на Кронштадтского, мое сердце 
открылось. Мои глаза открылись. 
Мое понимание открылось. И я еще 
раз хочу поблагодарить своего дру-
га Эдуарда, который мне помогал. 
Мы вместе ходили на службу. Он 
говорил: «Не стесняйся, шепотом 
задавай мне вопросы, если что-то 
не понимаешь. Я буду рассказы-
вать, что здесь происходит». Я так 
и делал. Говорю: «Эдик, куда они 
пошли?» – «Они кадят. Это символ 
того, что Святой Дух нисходит». – 
«А что сейчас священник делает?» 
– «А он делает то-то». И так он 
мне объяснял шаг за шагом. Мне 
всё было интересно. Затем, когда 

я был в командировке, мне попал-
ся в руки полный православный 
молитвослов. И это был мой пер-
вый опыт молитвы. Я стал читать 
молитвы и вдруг ощутил: вроде бы 
молитва написана, но такое чув-
ство, что она идет изнутри меня, 
как будто это мои родные слова. 
Они вышли Святым Духом через 
сердце, через душу. Каждое слово 
здесь необходимо, и каждая молит-
ва нужна. Так что я очень быстро 
пришел в Православие. Я поступил 
в воскресную школу, там были хо-
рошие учителя, они доходчиво всё 
доносили. И именно об иконах. С 
тех пор я очень люблю иконы. Вы 
знаете, сколько у меня дома икон? 
У меня вся стена увешана. Я всё их 
приношу и приношу. Моя супруга 
говорит: «Олег, куда вешать? Боль-
ше мест нет». Ну, мест нет – я их 
складываю. И когда наступает день 
почитания этого святого, я достаю 
его икону, ставлю на центральное 
место – как делается это в храме – 
и читаю канон, акафист этому свя-
тому.

Отец Георгий: Олег Алексан-
дрович, спасибо вам за ваш рассказ. 
Дай Бог, чтобы и другие люди, ко-
торые находятся в той же организа-
ции, задали себе такие же вопросы, 
которые вы задавали. Мы должны 
помнить, что самое главное в этой 
жизни – найти Истину и последо-
вать за ней. Это то, для чего мы 
родились. Бывает так, что люди 
даже начинают чувствовать, что в 
той организации, где они находят-
ся, что-то не так. Но включается 
внутренняя цензура: «Я не буду об 
этом думать, это может повредить 
моей вере». Некоторым тяжело бы-
вает сделать этот шаг. Потому что 
это приведет к разрыву с окруже-
нием, потере привычного течения 
жизни. Но все-таки надо следовать 
за Истиной – ведь это та жемчужи-
на, ради которой стоит продать всё, 
что имеешь, чтобы приобрести ее 
(см.: Мф. 1; 45-46).

С Олегом Кожиным
беседовал священник  

Георгий Максимов
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Беседа с бывшей мормонкой
Джекки активно участвовала в жизни мормонской общины с детства. О том, как и почему 

она оставила ее, что духовно не удовлетворяло ее в учении «Церкви святых последних дней», как 
открыла она для себя Православие и что обрела в нем, – ее рассказ.

– Как правило, «Церковь свя-
тых последних дней»  покидают 
люди двух категорий: первые – это 
те, кто был убежденным верую-
щим и активно занимался харак-
терными для мормонов видами 
служения (храмовое служение, 
миссионерство); вторые – те, кто 
происходит из семьи мормонов, 
но был всегда рав-
нодушен к их рели-
гиозной практике 
или же не слишком 
активен. Джекки, 
расскажите, пожа-
луйста, о своем опы-
те. К какой, на ваш 
взгляд, категории 
вы отнесли бы себя? 
Были ли вы и ваша 
семья активными 
приверженцами уче-
ния «Церкви святых 
последних дней»? 
Сколько поколений 
ваших родных были 
мормонами? Занимались ли вы 
миссионерством? Заключали ли 
брак в храме мормонов?

– Моя семья не из числа строгих 
приверженцев мормонства. Мы мог-
ли пропустить воскресную службу 
из-за поездок к родственникам, на 
рыбалку или спортивные состяза-
ния. Помню, я смущалась от того, 
что не знала многих песнопений или 
историй из Писания на занятиях в 
воскресной школе. Но я относила 
себя к мормонам и, надо сказать, 
гордилась этим. Когда мне было лет 
десять, я начала читать серьезные 
книги и стала очень интересоваться 
нашей верой. Я прочитала полно-

стью многотомник «Доктрина спасе-
ния»[1].

Несмотря на наше нерегулярное 
присутствие на службах, я закончи-
ла семинарию, никогда не нарушала 
«слово мудрости»[2], хранила «закон 
целомудрия»[3] и ощущала себя по-
сланником веры мормонов. Я посе-
щала Университет Бригама Янга и 

повенчалась в храме в 19 лет с юно-
шей из моего города, вернувшимся 
из миссионерской поездки. Я стала 
значительно серьезнее относиться 
к вере и делала всё, что следовало: 
посещала богослужения, училась, 
молилась и участвовала в жизни об-
щины.

– А как из верной последова-
тельницы «Церкви святых по-
следних дней» вы стали право-
славной?

– Мы растили наших детей в 
штате Юта, когда мой муж посту-
пил на военную службу. Я любила 
Юту, и мне нелегко было уехать. Но 

я решила воспользоваться случаем 
и стать миссионером. Мы перееха-
ли в регион Библейского пояса[4], и 
я встретилась с представителями 
разных христианских деноминаций. 
Я открыла для себя, что многие из 
них вели более насыщенную рели-
гиозную жизнь, чем я; они отчасти 
были знакомы с учением мормонов 

и не выражали жела-
ния присоединиться 
к нам. Мне трудно 
было это принять. 
Как человек, живу-
щий согласно своим 
религиозным убежде-
ниям, я надеялась на 
«вознесение», но при 
этом думала: вот, я 
войду в Царство Не-
бесное, а они, что же, 
нет? И я была соглас-
на отказаться от уго-
тованного мне места. 
Я решила, что про-
блема – в моих мис-

сионерских усилиях. И подумала, 
что мне надо удвоить молитву, ак-
тивнее раздавать «Книгу Мормона», 
приглашать миссионеров, звать дру-
зей на церемонии в «Церковь святых 
последних дней» и лучше изучить 
историю мормонства.

Два года я и мой муж усиленно 
трудились на этом поле. Мы были 
счастливы, что мы – святые послед-
них дней. Всё шло гладко, кроме 
моих штудий (исключительно по 
мормонским источникам) ранней 
истории мормонов: возникало мно-
жество новых вопросов, и я чувство-
вала, что мои личные убеждения ста-
новятся более и более несовместимы 
с мормонством. Несмотря на эти чув-

«Я пришла к Православию,  
потому что это Христова Церковь»
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ства, я продолжала нести свидетель-
ство ближним и служение, принима-
ла участие в управлении приходом.

Тогда я решила почитать о право-
славном христианстве. Это решение 
не было необычным. Я старалась 
изучать иные вероучения из любо-
знательности и в миссионерских це-
лях. Я приобрела книгу «Введение 
в Православную Церковь: ее вера и 
жизнь» Антония Кониариса. Я пом-
ню, как читала и после каждой стра-
ницы думала: «Да, да, это именно 
то, во что я всегда верила в глубине 
души!» Этот сплав из чувства духов-
ного неудовлетворения и радости от-
крытия новой увлекательной двери 
сподвиг меня задать себе вопрос: «А 
что, если мормонизм – не истинен?» 
И когда я призналась себе, что долж-
на серьезно обдумать этот вопрос, 
будто гора свалилась у меня с плеч. 
С того момента я перестала верить 
по-мормонски.

Но прежде, чем я увидела первый 
в моей жизни православный храм, 
прошло несколько месяцев. Мой 
муж был всё так же предан «Церк-
ви святых последних дней», а я, его 
жена, уже не верила по-прежнему. У 
нас была очень сплоченная община, 
и мне не хотелось оставлять свое 
призвание и всех, кто мне доверял. Я 
просто учила о Христе во время уро-
ков и бесед о вере. Я сохраняла свое 
неверие в тайне. Я хотела получить 
больше новых знаний, попоститься, 
помолиться, чтобы утвердиться в 
решении изменить жизнь, посколь-
ку оно касалось не только меня, но 
и всех окружающих, особенно тех, 
кого я любила.

Это был волнующий этап. Несмо-
тря на то, что я получила представле-
ние о Православии, я была не готова 
к тому, что произойдет, если я внезап-
но отрину мои основополагающие 
убеждения, сформировавшие мою 
личность. Я чувствовала, что оста-
лась наедине с множеством кусочков 
мозаики, которые никак не складыва-
лись. Разочарование и изнеможение 
привели меня к склонению в атеизм 
на короткое время. Восстановление 
веры было ошеломляющим, особен-
но с моим новым скептицизмом. Мне 
надо было начать с чистого листа, 

чтобы отстроить здание веры. И на-
чать с материалистического атеизма 
казалось коротким путем.

Христос всегда был наиболее ва-
жен для меня в учении мормонов. 
Весь мой духовный опыт был свя-
зан с Ним. Отойти от мормонских 
верований было сравнительно легко 
для меня по сравнению с тем, чтобы 
оставить Христа. Я чувствовала, что 
мне надо увидеть Его новым взгля-
дом и по-новому пережить встречу 
с Ним. Но я действительно не зна-
ла, Кто такой Христос. Я решила 
изучить христианство от самых его 
корней и начала читать отцов ран-
ней Церкви, о доникейском символе 
веры. Это привело меня к убежде-
нию, что я должна пойти встретить-
ся с Православием. И когда время 
моего служения в нашей общине 
закончилось, я обратилась к еписко-
пу с просьбой не возлагать на меня 
новых обязанностей. Это был день, 
когда я в последний раз была в мор-
монской церкви.

На свое первое православное бо-
гослужение я пришла в греческий 
храм, я была одна. Мой муж тоже 
уже отошел от мормонства, он не 
был готов к принятию новых верова-
ний, но поддерживал меня. Я ходила 
на службы в течение месяца, разгова-
ривала со священником и спросила о 
крещении. Он улыбнулся и сказал, 
что нужно лучше узнать веру. Я не 
знала, как это называется, но я стала 
оглашенной. Через семь месяцев я и 
мои дети были крещены, муж присо-
единился к нам полгода спустя.

– Я уверен, что трудности, с ко-
торыми пришлось столкнуться 
вам в период обращения, понятны 
многим, кто обратился из мормо-
нов в Православие. Но, как сказа-
но, каждый из нас призван к вере 
особым образом. Что для вас яви-
лось основным мотивом прихода к 
Православию?

– Я пришла к Православию, пото-
му что верила и верю: это Христова 
Церковь. Чтение ранних отцов при-
вело меня к вере в Троицу и в то, 
что Евхаристия – это истинное Тело 
и истинная Кровь Христа. Я хотела 

быть там, где я могу прикоснуться 
к Богу. Мне нравится, что Право-
славная Церковь с дерзновением 
утверждает, что содержит истину, 
но при этом не выносит суда о всех 
находящихся вне ее. Православные 
службы, поклоны, чтение право-
славных молитв, жизнь по вере – всё 
это приносит мир моей душе.

– А вы интересовались другими 
так называемыми апостольскими 
традициями (римским католи-
цизмом, восточными церквями)? 
И если да, то почему вы выбрали 
все-таки восточное православное 
христианство?

– Я присматривалась к римо-ка-
толичеству. У меня был приятный 
опыт в католическом приходе, когда 
я была ребенком. Одна из наших со-
седок, когда мы переехали из Юты, 
была католичкой. У меня было ощу-
щение Божественного присутствия 
в ее доме и в ее жизни. Мои дочери 
были американскими скаутами, а 
они работают под эгидой Католиче-
ской церкви. Возможно, я была бы 
открыта для католичества, но я обре-
ла свой дом в Православной Церкви. 
Когда я была оглашенной, я изучала 
разногласия между Православной 
Церковью и католической и обычно 
предпочитала православную прак-
тику и учение.

– Как изменилась ваша жизнь, 
когда вы стали православной?

– После крещения в Православии 
я с Божией помощью стала более 
беспокоиться о своих прегрешениях 
и менее судить других. Я стремлюсь 
помолиться на богослужении и рас-
страиваюсь, если мне это не удается. 
И это не чувство вины, но в боль-
шей мере сожаление о потерянной 
возможности. Мне легче молиться. 
В мормонстве я, молясь, чувствова-
ла, как будто что-то давит на меня. 
Я люблю православные молитвы, и 
теперь я могу сосредоточиться на 
своем сердце. Я обрела большую 
любовь к Божией Матери. Я более 
стремлюсь работать над собой, чем 
внешне проявлять праведность.
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РАНиР/РАПС  
признали иностранным агентом

При этом что любопытно – исходя из 
сообщения на сайте РАНиР и Минюста:

• Минюст признал, что агент Великобритании много 
лет воздействует на демографическую политику;

• Раиса Горбачева покровительствовала созданию 
РАПС;

• среди солидного списка российских партнеров – не 
только общественные организации, но и Комитеты Го-
сударственной думы РФ, Администрация Президента 
РФ, Управление Президента по вопросам внутренней 
политики, Министерство здравоохранения РФ, Государ-
ственный комитет по молодежной политике, Комиссия 
по вопросам женщин, семьи и демографии при Прези-
денте РФ, Министерство труда и социального развития, 
Министерство образования РФ.

Сама новость: 

Организация внесена в реестр иностранных агентов. 
Общероссийская общественная организация содействия 
охране репродуктивного здоровья граждан «Российская 
ассоциация «Народонаселение и Развитие» (РАНиР) 
внесена Минюстом в официальный список под назва-
нием «Сведения реестра НКО, выполняющих функции 
иностранного агента». В качестве руководителей указа-
ны Ерофеева Любовь Владимировна (Генеральный ди-
ректор) и Гударенко Раиса Федоровна (Президент). Как 
следует из информации, опубликованной на официаль-
ном сайте, РАНиР ведет преемственность от скандально 
известной РАПС, созданной с иностранным участием в 
1991 году с целью контроля над рождаемостью. Исполь-

зуя технологии, отработанные на густонаселенных стра-
нах «третьего мира», сотрудники РАПС выстроили це-
лую сеть взаимоотношений с регионами, открыли сотни 
филиалов по стране. РАПС/РАНиР входят в междуна-
родные структуры, проводящие политику сокращения 
рождаемости через внедрение услуг по «планированию 
семьи». Наиболее весомой и влиятельной организацией, 
покровительствующей РАПС, была международная Фе-
дерация Планирования семьи МФПС (IPPF, International 
Planned Parenthood Federation), членом которой, соб-
ственно, и была РАПС.

На сайте Минюста указано, что РАНиР финанси-
руется из следующих источников:

• OSI Assistance Foundation (Австрийская Республика)

На фото – центральный офис МФПС.  
Эта организация долгие годы оказывала влияние  

на демографическую политику в России.

– У вас есть любимый святой? 
И почему вы его полюбили?

– У меня нет любимого свято-
го. Это одна из замечательных сто-
рон Православия, что здесь столько 
разных святых с такими разными 
житиями – они могут соотноситься 
с нашей собственной жизнью в раз-
ные ее периоды. Мое имя в креще-
нии – София. Три моих дочери носят 
имена ее дочерей – Веры, Надежды 
и Любви. Недавно я размышляла 
над житием святой Моники. Я вряд 
ли стану монахиней. Я не могла бы 
просить себе подвиг мученичества. 
Но я мать, как и святая Моника. Она 
стала святой через упорную молитву 

за свою семью. И когда я ничего не 
могу поделать – я могу помолиться. 
Всегда! Часто я забываю помолить-
ся, и святая Моника напоминает мне 
об этом.

– Что бы вы хотели сказать 
приверженцам «Церкви святых 
последних дней»?

– Я хочу, чтобы все члены общин 
святых последних дней знали, что 
я по-прежнему люблю их! Я люби-
ла их, будучи одной из них, и всегда 
буду ценить мое воспитание. Я ста-
ралась жить мормонской духовной 
жизнью со всей тщательностью, но 
потом произошло разъединение. Я 

духовно натолкнулась на стену. В 
Православии моя душа обрела мир, 
и я обрела духовный рост в моем об-
щении с Богом.

Перевел с английского Василий 
Томачинский

Православие.ру

[1] Книга основателя Церкви святых по-
следних дней Джозефа Смита.

[2] Мормонское «откровение» с указа-
ниями о том, что полезно, а что вредно для 
здоровья.

[3] Заповедь о хранении целомудрия.
[4] Библейский пояс (англ. Bible belt) – 

регион в США, в котором одним из основ-
ных аспектов культуры является евангель-
ский протестантизм. Ядром Библейского 
пояса традиционно являются южные штаты.
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• CAF Bank Limited (Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии)

• International Planned Parenthood (Соединенное Коро-
левство Великобритании и Северной Ирландии)

Там же указано, что цель деятельности РАНиР – «воз-
действие на принятие государственными органами ре-
шений, направленных на изменение проводимой ими го-
сударственной политики», то есть, фактически, Минюст 
признался, что с территории Великобритании и Австрии 
осуществляется воздействие на государственную демо-
графическую политику.

Начиная с 90-х годов, РАПС активно работала с пра-
вительственными структурами, лоббируя различные 
проекты по контролю над рождаемостью, вплоть до пол-
ного доступа в школы. Постепенно, когда истинные цели 
РАПС стали понятны российскому обществу, а также 
после скандалов в прессе, «проект РАПС» был закрыт, 
точнее, произведен его ребрендинг со сменой названия 
и руководства. Нечто похожее произошло с федерацией 
после Второй мировой войны, когда основатель МФПС, 
Маргарет Зангер, запятнала себя дружбой с нацистами 
и фашистскими идеями по сокращению рождаемости. 
Тогда Зангер переименовала Лигу по контролю над рож-
даемостью (American Birth Control League), которая эво-
люционировала в МФПС с разветвленной международ-
ной структурой.

Центральный офис МФПС находится в Лондоне, 
а филиалы разбросаны практически по всему миру. 
МФПС подвергается постоянной критике за продвиже-
ние и поддержку абортов, контроля над рождаемостью 
и так называемого секс-просвещения. Многие критики 

видят связь между этой британской организацией и иде-
ями неомальтузианства.

Заслуга создания филиала МФПС в России принад-
лежит Раисе Горбачевой, которая, как сообщает офи-
циальный сайт РАНиР, поддержала идею. В настоящий 
момент РАНиР активно работает с населением, меди-
цинским работниками и руководящими кадрами в здра-
воохранении. Возможно, после обнародования на сайте 
Минюста данных о связи между фондами из Великобри-
тании и РАНиР многие руководители здравоохранения и 
медицинские работники будут более тщательно подхо-
дить к выбору партнеров для сотрудничества.

СПИСОК ПАРТНЕРОВ РАНиР

Фонд Ноу-Хау при Правительстве Великобритании
Шведское агентство международного сотрудниче-

ства и развития
Агентство международного развития США
Университет им. Джонса Гопкинса
Институт «Открытое общество»
Международная федерация планирования семьи
Детский фонд ООН
Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров
Национальные ассоциации планирования семьи ев-

ропейских стран
Фонд ООН по народонаселению
Европейское сообщество
Всемирная организация здравоохранения

Аборты и движение в защиту жизни

НЕ НАДО ПАЧКАТЬСЯ!
Интересные факты о «празднике красок холи»

В России, как и почти во всем мире, вот уже не первый год проводятся так называемые «фе-
стивали красок холи», во время которых люди кидаются друг в друга разноцветными красками 
и веселятся. Что же такое «холи», какой смысл данный праздник имеет на своей исторической 
родине и можно ли христианину в нем участвовать, мы попросили рассказать священника Геор-
гия Максимова. 

– Отец Георгий, в честь чего 
установлен праздник красок 
холи? 

– Холи – это индуистский язы-
ческий религиозный праздник. Он 
установлен в честь сожжения за-
живо Холики, от имени которой и 
получил название. Согласно мифо-

логии индуизма, Холика была де-
моном и сестрой короля демонов 

Хираньякашипу. Он много о себе 
воображал и требовал от своих 

подданных, чтобы они покланялись 
только ему. Однако его сын Прахла-
да продолжал поклоняться индуи-
стскому «богу» Вишну. Хираньяка-
шипу был этим весьма недоволен. 
Однажды Холика взяла племянника 
к себе на колени и села с ним в ко-
стер. На ней был магический плащ, 
защищавший ее от огня. А своего 

Холи установлен в честь 
сожжения заживо демоницы 
Холики.
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племянника она таким образом хо-
тела убить. Однако плащ слетел с 
нее и накрыл Прахладу, а Холика 
сгорела заживо. 

– Как отмечают его в Индии? 

– В Индии праздник холи начина-
ется накануне ночью, когда 
в большом костре сжигают 
чучело Холики. Историче-
ски на следующий день ин-
дусы мазали себя пеплом, 
оставшимся от этих ко-
стров. Со временем пепел 
стали раскрашивать или 
заменять порошком раз-
ных цветов, что делают и 
доныне. Так что раскраши-
вание есть символическое 
нанесение на себя пепла 
сожженной демоницы. В 
этот день также употребля-
ются специальные напитки 
и блюда, в состав которых входит 
сок либо листья конопли. 

– А насколько безопасно швы-
рять друг в друга красками? 

– Во время праздника в Индии 
ежегодно растёт число пострадав-
ших от разноцветной пыли. В боль-
шинстве случаев это астма, аллер-
гия, проблемы с кожей и даже потеря 
зрения. Натуральные краски для это-
го действа даже в Индии использу-
ются редко – в ход идут различные 
химические смеси. Но даже при ис-

пользовании гипоаллергенных кра-
сок остаются незащищенными глаза. 

– Кто же занимается продвиже-
нием этого праздника в России? 

– Есть сведения, что насажде-
нием холи в России занимаются 

кришнаиты и другие секты нео-
индуистского толка, прикрыва-
ющиеся названиями типа «Об-

щества любителей индийской/
ведической культуры» и так да-
лее. Конечная цель устроения 
холи – вербовка членов в свою 
неоиндуистскую религиозную 
организацию. 

– Неужели здесь нет коммерче-
ской и «тусовочной» составляющих? 

– Конечно же, есть. На проведе-
нии фестивалей крутятся большие 
деньги, и большинство молодежи 
приходит повеселиться, не подозре-
вая, к какому языческому праздни-

ку они оказываются при-
частными. Но и сводить 
всё к одной лишь коммер-
ции было бы неправиль-
но. Смотрите: в 2005 году, 
когда холи только-только 
стал появляться в России, 
в Москве его проводили 
индуисты и кришнаиты. В 
Сургуте праздник красок 
2014 года был напрямую 
организован кришнаи-
тами, которые раздавали 
идоложертвенные пи-
рожные и просили петь: 
«Харе Кришна!» То же 

самое происходило в Таганроге. В 
Новокузнецке фестиваль красок 
холи приурочили к «новому году по 
индийскому календарю». Наконец, 
хотелось бы спросить, почему в 
названии фестиваля красок присут-
ствует слово «холи», указывающее 
на его языческое происхождение? 

– А когда холи отмечают в Ин-
дии? 

– Холи всегда отмечается в по-
следний день полнолуния лунного 
месяца фалгун, что приходится на 

Раскрашивание красками 
на празднике холи есть сим-
волическое нанесение на себя 
пепла сожженной демоницы.

Праздник холи в ИндииПразднование холи в Индии. Сжигание чучела Холики

Холика и Прахлада. Фото: Emotix.com
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конец февраля либо начало марта. 
Поэтому индусы считают его также 
праздником наступления весны. 

– Почему же холи, будучи 
праздником наступления весны, 
проводится в Москве летом? 

– Прекрасный вопрос. Я бы до-
бавил к нему и другие: 

Почему организаторы праздника 
в России скрывают его религиозное 
происхождение и значение? 

Стоит ли мазать себя 
разноцветной грязью в 
честь языческого праздни-
ка Индии, установленного 
в память о сожженной за-
живо демонице? 

Стоит ли подвергать ри-
ску собственное здоровье, 
если даже в Индии праздник 
сопровождается вспышкой 
астмы и аллергии? 

Стоит ли поддерживать 
инициативы неоиндуистов, направ-
ленные на распространение в Рос-
сии чуждой религиозной культуры? 

Многие, наверное, слышали, как 
в детстве мама им говорила: «Не 
тащи в дом всякую грязь!» Мудрый 
совет. Он напрямую относится к 
попыткам привить в России празд-
нование холи. 

– Отец Георгий, задам послед-
ний вопрос, актуальный для лю-

дей хоть и крещёных, но мало 
разбирающихся в вопросах веры: 
может ли христианин участво-
вать в языческих праздниках? 

 – Нет. Это тяжкий грех, кото-
рый является предательством Бога. 
Еще в Ветхом Завете было описа-
но, как грешили израильтяне, пе-
ренявшие языческий праздник в 
честь «богини неба». Бог через 
пророка Иеремию говорит: «Дети 
собирают дрова, а отцы разводят 

огонь, и женщины месят тесто, 
чтобы делать пирожки для богини 
неба... Но Меня ли огорчают они? 
говорит Господь; не себя ли самих 
к стыду своему?» (Иер. 7; 18-19). 
Этим грехом израильтяне навлек-
ли беду на свой народ, были по-
беждены и угнаны в вавилонское 
рабство. 

Неудивительно, что многие му-
ченики раннего христианства от-
дали свою жизнь за право не уча-

ствовать в языческих праздниках. 
Подобными историями полна вся 
история первых веков христиан-
ства. Например, святой Архип из 
числа 70 апостолов был вместе с 
родителями зверски исколот ножа-
ми и побит камнями в Колоссах в 
правление императора Нерона за 
то, что отказался участвовать в 
языческом празднике. При импера-
торе Максимине был убит святой 
Афиноген, епископ Пидахфои, вме-
сте с десятью своими учениками. 

Однажды в его родной 
город Севастию прибыл 
правитель Филомарх, ре-
шивший устроить языче-
ский праздник. Большин-
ство жителей города были 
христианами и отказались 
участвовать в этом празд-
нике. Филомарх стал пы-
тать христиан, заставляя 
подчиниться, а когда уз-
нал, что их вдохновите-

лем является епископ Афиноген, 
убил святого вместе с десятью его 
учениками. 

Так что если вы христианин, за-
думайтесь: стоит ли совершать грех 
и изменять своей вере просто ради 
того, чтобы испачкаться разноцвет-
ной грязью? 

Со священником  
Георгием Максимовым

беседовал Антон Поспелов

Праздник красок холи в России

Реклама фестиваля красок холи в Новокузнецке

Праздник холи в Индии
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1. Образовывать себя в данном вопросе и быть го-
товым обсуждать его

Вы будете постоянно сталкиваться с этим вызовом. 
Опросы свидетельству-
ют: сегодня большинство 
американцев поддержива-
ют однополые «браки», но 
при этом большой процент 
таких людей просто сле-
дует переменчивой моде в 
данном вопросе, раздутом 
средствами массовой ин-
формации. А это значит, что 
такие люди могут быть пе-
реубеждены, если услышат 
четкие доводы против од-
нополых «браков». К сожа-
лению, многие христиане 
опасаются приводить эти доводы, поскольку на них сра-
зу же вешается ярлык «гомофоба». Но Христос никогда 
не обещал нам, что мы, став христианами, будем люби-
мы всеми – Он говорил как раз об обратном. Так что мы 
должны преодолеть страх того, что подумают о нас не-
верующие, и стоять за Христа, невзирая на последствия.

Один из способов изучить подробнее вопрос – про-
читать книгу «Библия и гомосексуальная практика» 
доктора Роберта Гэнона. Этот труд весьма высоко оце-

нен двумя выдающимися 
протестантскими учеными 
последних 50 лет: Брюсом 
Метцгером и Бревардом 
Чайлдсом.

Также мы должны ста-
раться принять тех, кто 
страдает гомосексуаль-
ными наклонностями, но 
хочет раскаяться. Гомо-
сексуальность не является 
непрощаемым грехом. Мы 
дискутируем с теми, кто 
утверждает, что гомосек-
суализм не является гре-

хом, а не с теми, кто понимает, что это греховно, и ищет 
благодать и прощение от Христа.

2. Надо осознавать, в какое время мы живем
Любого человека старше 30 удивляет та скорость, с 

какой «однополое мировоззрение» распространилось, и 

26 июня 2015 года Верховный суд США принял решение о ле-
гализации однополых браков по всей стране. Теперь власти всех 
штатов обязаны регистрировать такие «браки», а также при-
знавать их, если они заключены в других юрисдикциях. Решение 
было принято с перевесом всего в один голос: пятеро верховных 
судей проголосовали «за», четверо – «против».

Публикуемый ниже материал – реакция нашего православного 
собрата, – священника РПЦЗ отца Иоанна Уайтфорда (Техас, 
США), – на решение Верховного суда. Отец Иоанн попытался 
дать прогноз, как изменится после повсеместного узаконения со-
домии в США жизнь православных христиан и христиан вообще 
в этой стране, и посоветовал, что надо предпринять в связи с 
этим.

Такое решение вряд ли стало шоком, ставка была сделана пра-
вильно, ведь четверо судей являются либералами, которые ни-
когда не отступали от своего мировоззрения, и Энтони Кеннеди (председатель Верховного суда 
США. – Ред.) переходит на сторону гомосексуальных активистов каждый раз, как только появ-
ляется возможность.

Возникает вопрос: что теперь делать? Политически можно продолжить борьбу несколькими 
способами. Но гораздо важнее для нас, как православных христиан, вопрос о том, чем каждый 
может ответить на этот вызов – и лично, и как член малой Церкви – своей семьи, и как член 
Православной Церкви.

УЗАКОНИВАНИЕ «ОДНОПОЛЫХ БРАКОВ»: 
КАК НАМ РЕАГИРОВАТЬ?

Протоиерей Иоанн Уайтфорд

Вот то, что нам предстоит сделать, если мы хотим остаться верными учению Церкви.
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та быстрота, с которой трансгендерный активизм стал 
новым трендом левых. Но цель левых – разрушение кон-
сервативного христианства любой формы. Если вы не ве-
рите этому, прочтите недавно опубликованную в «Хаф-
фингтон Пост» статью Клэя Фарриса Наффа «Угрожают 
ли узаконенные однополые браки евангелическому хри-
стианству?», в которой говорится следующее: «Более 
чем две трети молодых американцев уже принимают 
однополые браки. И с нынешней скоростью пропаганды 
их будет больше. Выступать в качестве антигея сегодня 
реально не приветствуется. Более того, в школах и кол-
леджах быть антигеем – это всё равно что заявить о себе 
как о куклуксклановце».

Учитывая успех левых 
в распространении гомо-
сексуальной пропаганды, 
было бы глупым говорить: 
«Этого никогда не случит-
ся». Если всё продолжит-
ся с нынешней скоростью 
и если христиане будут и 
дальше ежиться от страха 
при возможных вызовах, 
то можно поставить все по-
следние деньги на то, что 
именно это и произойдет. 
Конечно, куклуксклановцы имеют право находиться в 
Соединенных Штатах, но осталось очень мало рабочих 
мест, с которых их немедленно не выкинут, узнав о том, 
кто они такие. Вот такая «толерантность» приготовлена 
и нам.

И это решение не только приведет к закрытию христи-
анских агентств по усыновлению, которые не позволяют 
гомосексуалистам усыновлять детей, но и, возможно, не 
за горами тот день, когда христиане, не подчинившие-

ся легализации гей-браков, не смогут усыновлять детей 
или даже рискуют потерять своих собственных, потому 
что их дети будут изъяты из их домов, так как пребыва-
ние ребенка в такой «атмосфере ненависти» будет при-
равнено к жестокому обращению с детьми.

3. Вы должны серьезно обдумать все варианты на 
случай, если ситуация будет и дальше развиваться в 
нынешнем духе

Есть такая китайская поговорка: мудрый кролик име-
ет три норы. Вам надо начать готовить вторую и третью 
норы.

У вас могут быть труд-
ности на работе, и, воз-
можно, надо обдумать, что 
делать, если вы ее лиши-
тесь. Например, в штатах, 
где уже легализованы го-
мосексуальные «браки», 
детей могут учить, что го-
мосексуализм – это норма. 
И если вы – учитель, что 
делать, если это начнется в 
вашей школе?

Если ваши дети учатся 
в государственной школе, 

стоит подумать о домашнем обучении или отдать их в 
частную христианскую школу.

Также вам нужно донести до избранных вами пред-
ставителей, что они должны заняться этим вопросом, 
который потребует больше усилий, чем один телефон-
ный звонок или одно электронное письмо.

Протоиерей Иоанн Уайтфорд
Православие.ру

«Человек, находящийся  
в состоянии наркотической зависимости, – 

потенциальный преступник»

«Реабилитация основана на 
двух моментах: закрытое помеще-
ние, гарантированно очищенное 
от наркотиков. Только при соблю-
дении этих условий можно приме-
нять любые методы лечения. Со-
блюсти эти условия можно, если 
есть нормальный, внятный закон о 
принудительном лечении. Сейчас 

этого закона нет», – сказал Ройз-
ман. Без такого закона вероятность 
излечения очень низка, так как 
«если наркоман не хочет лечиться, 
он уходит», пояснил он.

По мнению Ройзмана, можно 
перенять опыт зарубежных стран: 
«Принимается закон об уголовной 
ответственности за употребление 

наркотиков. Если незначительное 
преступление, связанное с нар-
котиками, то получаешь выбор – 
идти лечиться или в тюрьму».

17 июня на заседании Госсове-
та Президент РФ Владимир Пу-
тин призвал создать современную 
систему реабилитации наркозави-
симых. Глава государства также 

России необходим закон о принудительном лечении наркоманов, как заявил мэр Екатеринбурга, 
основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, сообщает Regions.ru.
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сказал о необходимости обобщить 
успешный опыт в регионах. Путин 
поручил усилить работу силовых 
структур по пресечению наркотра-
фика в Россию из-за рубежа, а так-
же распространению наркотиков 
через Интернет.

Как известно, созданный Евге-
нием Ройзманом в Екатеринбур-
ге фонд «Город без наркотиков» 
в свое время вызвал множество 
споров как раз своими методами 
лечения от наркомании: он, с од-
ной стороны, показывал очень вы-
сокую эффективность, а с другой 
– навлекал на себя обвинения в по-
кушении на свободу и чуть ли не в 
похищениях людей. Критики Ройз-
мана указывали, что даже опустив-
шийся наркоман, которого в фонд 
доставили отчаявшиеся родствен-
ники, остается полноправным 
гражданином и ограничивать его 
свободу без суда недопустимо – на 
что Ройзман отвечал, что без изо-
ляции шансов «соскочить с иглы» 
просто нет.

Корреспондент Regions.ru по-
просил священнослужителей про-
комментировать предложение Рой-
змана.

Преосвященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский, рас-
сказал, что до назначения на Ор-
скую кафедру служил в Новоспас-
ском монастыре и часто общался с 
опытным наркологом.

«Он был уверен: чтобы лечить 
наркоманов, нужно изолировать их 
на продолжительный промежуток 
времени – больше года. И только 
после этого, возможно, они пере-
станут употреблять наркотики. Но 
если они вернутся туда, где раньше 
жили, встретят прежних “друзей”, 
эффект от лечения может сойти “на 
нет”. Многие после этого начина-
ют вновь употреблять наркотики. 
Так что мне предложение Евгения 
Ройзмана кажется разумным – тем 
более, у него есть уже определен-
ный опыт в этом вопросе. Я и сам 
склоняюсь к мнению, что эту про-

блему можно решить только так 
– создать место, где бы наркозави-
симые проживали и работали (фи-
зический труд им очень нужен), а 
также имели возможность бесе-
довать со священнослужителями, 
молиться – помощь свыше нужна, 
чтобы преодолеть трудности и ис-
кушения. Сам человек слаб. Не-
многие соглашаются жертвовать 
чем-нибудь ради спасения: оста-
вить друзей, трудиться, молиться, 
– но это необходимо, чтобы изле-
чить не только тело, но и душу», 
– подчеркнул владыка.

Протоиерей Михаил Дудко, 
главный редактор газеты «Пра-
вославная Москва», отметил, 
что некоторая жесткость приемов 
реабилитации зависимых, в осо-
бенности, если это зависимость 
от наркотиков, есть необходимый 
элемент терапии.

«Сейчас некоторые врачи дей-
ствуют на свой страх и риск, но 
просят защитить их деятельность 
законом. Не предрешая выводы 
специалистов, думаю, следует 
рассмотреть возможность узако-
нить принудительное лечение с 
согласия близких родственников, 
в особенности если есть угроза их 
здоровью и жизни – а почти всегда 
для людей, проживающих с нар-
команами, она есть. Но это пусть 
решают те, кто реально работает 
с зависимыми. Говоря о реабили-
тации наркоманов, не стоит забы-
вать: нужны не столько изоляция 
и насилие над теми, кто утратил 
свою волю, сколько возможность 
жизненной альтернативы после 
лечения. Это азы для любого, кто 
сталкивался с проблемой. Если у 
человека, отказавшегося от упо-
требления наркотиков, не будет, к 
чему стремиться, результат ока-
жется эфемерным. Мы можем по-
садить наркомана в закрытую ле-
чебницу, чтобы на какое-то время 
прекратить прием наркотиков, но 
если у него не будет “света в кон-
це тоннеля”, к которому он тянется 

всей душой, ничего не получится: 
человек неизбежно сорвется. По-
лучится замкнутый круг. А вот что 
должно стать таким “светом в кон-
це тоннеля” – серьезный вопрос, 
и это в законодательство никак не 
вставишь. Это вопрос духовного 
выбора. Для некоторых людей он 
религиозный, для кого-то мировоз-
зренческий, жизненный. Так что 
нужно попытаться что-то сделать 
и для души человека. Обретение 
нового смысла жизни не обеспе-
чишь засовами и стражей», – под-
черкнул о. Михаил.

Священник Георгий Бело-
дуров, клирик Воскресенского 
(Трех исповедников) храма Тве-
ри, заявил, что в чем-то согласен с 
Ройзманом.

«Любые половинчатые меры 
приводят к тому, что у нас не толь-
ко в ночных клубах, но и в школах 
можно найти наркоту. Хочется, что-
бы вся наша страна объявила себя 
“страной без наркотиков”. Они 
могут использоваться только как 
медицинское средство, например, 
при обезболивании тяжелоболь-
ных. Необходимо даже не только и 
не столько ужесточение наказания 
за применение наркотиков, сколько 
широкое оповещение всех, вклю-
чая молодежь, что теперь за нарко-
тики придется долго и больно рас-
плачиваться. Исключение только 
для тех, кто добровольно придет и 
скажет: “Я ничего не могу с собой 
поделать, я уже наркоман и прошу 
меня вылечить”. Действительно 
есть люди, которые попали в беду 
по глупости, по детскому созна-
нию. У подростков ведь бывает та-
кое представление о жизни: “Надо 
пробовать все, а жизнь большая, 
успеем исправиться”. Я вспоми-
наю свою юность: когда я был в 
армии, мы шли вдоль забора на 
стройке, и один парень увидел, что 
у нас растет конопля под забором, 
он был крайне поражен. Мы с ним 
были людьми разного сознания и 
мироощущения. Для него было ра-
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достью, что можно “траву” рвать 
бесплатно, а для меня это просто 
сорняк», – добавил он.

«Сегодня некоторые говорят, 
что само упоминание о наркоти-
ках должно быть запрещено. А как 
же наши русские народные песни: 
“Я посею лен-конопель…”? Никто 
никогда не думал, что это песня 
про наркоманов. Перегибать палку 
не стоит. Надо не с осуждением, а с 
сочувствием и милосердием отно-
ситься к наркоманам, желающим 
исправиться, и помогать им в про-
ведении реабилитации. А сейчас 
бывший наркоман даже нормаль-
ную работу найти не может. Но че-
ловек должен попросить о помощи 
сам. Если он не вполне адекватен, 
как бывает с наркоманами, то надо 
родственников поставить перед 
фактом, что этот человек социаль-
но опасен. Они должны принимать 
решение о лишении его свободы в 
медицинских целях под присмо-
тром врачей. Мне говорили, что 
наркоманов приковывают к желез-
ным койкам, что страшно видеть, 
как им плохо. Но это не повод, что-
бы продолжить его болезнь. Так 
что нужно сочетать права человека 
и социальную защиту общества», 
– подчеркнул священник.

Иерей Святослав Шевченко, 
клирик кафедрального собора 
Благовещенска, напомнил, что в 
советское время существовали ле-
чебно-трудовые профилактории.

«Зря от них отказались. В моей 
семье был пьющий родственник, и 
лечение в ЛТП на какое-то время 
ему помогало. Кстати, я слышал 
о предложениях некоторых зако-
нотворцев возродить такие про-
филактории – думаю, это разум-
ное предложение. Но государство 
должно жестко контролировать 
их деятельность. Мне известны 
случаи, когда коммерческие ор-
ганизации или секты набирают в 
подобные учреждения своих адеп-
тов, пересаживая людей с нарко-
тической иглы на религиозную, 

и злоупотреблений в этой сфере, 
конечно, хотелось бы избежать. 
О методах Ройзмана ходило мно-
го слухов – кого-то, как писали 
СМИ, там удерживали силой, 
пристегивали к кроватям... Труд-
но разобраться, кто был прав, а 
кто виноват. Мне известен опыт 
и других организаций, занимаю-
щихся реабилитацией нарко- и ал-
коголезависимых людей. На днях 
я встречался с врачом-нарколо-
гом из душепопечительского пра-
вославного центра святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского 
(возглавляет центр игумен Ана-
толий (Берестов)). Там находятся 
ребята с алкогольной и наркотиче-
ской зависимостью. Специалисты 
говорят: человек должен сам за-
хотеть себе помочь, иначе ему не 
поможет никто. Можно загонять 
наркоманов в гетто, но пока они не 
осознают, что больны, они не ис-
целятся – это вам скажет и любой 
наркоман. Из-под палки никого 
не вылечишь – наоборот, человек 
озлобится. К тому же могут быть 
злоупотребления – наверное, мно-
гие помнят, как в советское время 
родственники, руководствуясь ко-
рыстными мотивами, определя-
ли в психушку адекватных людей 
– например, из-за жилплощади. 
Поэтому я не могу поддержать 
предложение о принудительном 
лечении. Боюсь, и этим законом 
захотят воспользоваться аферисты 
или хитрые родственники, желаю-
щие, как сейчас говорят, “отжать” 
квартиру. Так что предлагаемый 
закон, на мой взгляд, вряд ли ре-
шит уже существующие пробле-
мы, а возможно, создаст дополни-
тельные»,– заключил он.

Священник Димитрий Лин, 
клирик храма святителя Нико-
лая на Трех Горах, отметил, что, 
с одной стороны, человек, употре-
бляющий наркотики, действитель-
но болен.

«Его заболевание, наверное, 
чем-то похоже на психическое, 

поэтому многие наркоманы, как, 
впрочем, и алкоголики, неспособ-
ны адекватно оценивать свое со-
стояние и считают себя здоровыми, 
либо уверены, что их пристрастие 
– их личное дело. Поэтому добро-
вольно лечиться они не будут. У нас 
принудительно лечат при психиче-
ском заболевании; наверное, в этих 
случаях можно руководствоваться 
таким же принципом, поскольку 
наркоманы представляют несо-
мненную угрозу для общества – так 
же, как люди с некоторыми психи-
ческими заболеваниями. Поэтому 
в каких-то случаях принуждение к 
лечению, наверное, допустимо. С 
другой стороны, это чрезвычайно 
болезненный вопрос в плане защи-
ты прав личности. Когда речь идет 
об ограничении в правах (прину-
дительное лечение, несомненно, 
подразумевает такое ограничение), 
нужно руководствоваться уже су-
ществующими нормативами по 
принудительному лечению пси-
хически больных. Возможно, этот 
вопрос необходимо решать через 
суд – путем объективного рассмо-
трения всех обстоятельств. А вот 
предложение предоставлять нар-
козависимым выбор: отправляться 
в тюрьму за незначительные пра-
вонарушения или лечиться – мне 
кажется хорошим; тем более, если 
такие вопросы будут рассматри-
вать с привлечением судебной си-
стемы. Но рассматривать их необ-
ходимо тщательно, чтобы избежать 
вероятности отправки человека на 
принудительное лечение в инте-
ресах людей, которые по каким-то 
причинам хотят не вылечить сво-
его родственника или ближнего, а 
ограничить его в правах. Поэтому 
решение, наверное, должно прини-
маться не родственниками (но, не-
сомненно, при их участии), а объ-
ективным органом», – заключил о. 
Димитрий.

Священник Филипп Илья-
шенко, клирик храма святителя 
Николая в Кузнецкой слободе, 
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заместитель декана историче-
ского факультета ПСТГУ, кан-
дидат исторических наук, до-
цент, отметил, что, конечно, не 
специалист в этом вопросе, однако 
хочет обратить внимание на то, что 
у нас есть законодательство, в том 
числе Основной закон России, где 
гарантируются различные права 
граждан.

«Возникает вопрос: а насколько 
будет совместим с уже имеющимся 
законодательством новый закон? Я 
бы обозначил здесь две пробле-
мы. С одной стороны, речь идет о 
том, что вылечить наркоманов без 
изоляции невозможно (если мы го-
ворим, что наркомания – болезнь, 
ее, конечно, нужно лечить). Тут я 
должен согласиться с господином 
Ройзманом: необходимо какое-то 
основание для этого, а также ме-
ханизм, позволяющий это лечение 
осуществить. И здесь мы видим 
вторую проблему: я сомневаюсь, 
что можно добиться стойкой ре-
миссии при любой зависимости, 
если не сформирована среда, где 
человек может находиться. Что и 
предлагает господин Ройзман – 
создать изолированную среду без 
наркотиков. Там изолированный от 
общества человек сможет освобо-
диться от зависимости, пройти ре-
абилитацию, добиться остановки 
развития болезни. Ну а дальше-то 
что с ним будет? Выйдет он из 
этой стерильной среды и окажется 
в своей прежней, которая привела 
его к наркотикам. И здесь, мне ка-
жется, более важно ставить вопрос 
о борьбе с наркоманией, пресече-
нии наркотрафика. Не о лечении 
болезни, но о ее профилактике 
всеми возможными способами. 
Если мы не можем воспрепятство-
вать развитию наркомании, при-
нудительно лечить бессмысленно. 
Зачем? Чтобы человек вернулся к 
тому, с чего начал?» – вопрошает 
священник.

Священник Николай Свят-
ченко, председатель Отдела по 

миссионерской, молодежной 
и катехизаторской работе Гат-
чинской и Лужской епархии 
Санкт-Петербургской митропо-
лии, полагает, что для улучшения 
ситуации в этой сфере необходимы 
серьезные решения, должна быть 
проявлена политическая воля ру-
ководства страны по пресечению 
наркотрафика и деятельности нар-
кодилеров – их нужно приговари-
вать к большим срокам тюремного 
заключения, например, к 20 годам. 
Опыт многих западных стран гово-
рит об эффективности такой меры.

«А что касается самих наркома-
нов – думаю, необходимо прирав-
нять их к людям, находящимся в 
тяжелом болезненном состоянии. 
Однако я не уверен, следует ли 
лечить принудительно всех: это 
все-таки дело добровольное. Мне 
кажется, лечить нужно тех, кто это-
го захочет, а для остальных непло-
хой мерой смогла бы стать времен-
ная изоляция. Эти люди должны 
находиться подальше от дилеров, 
наркоманских компаний. С ними 
нужно проводить беседы, пытаться 
вернуть к нормальной жизни. Кро-
ме того, это нужно и для общества. 
Человек, находящийся в состоянии 
наркотической зависимости, – по-
тенциальный преступник: чтобы 
получить дозу, он может пойти на 
любое преступление. Эти люди не 
в состоянии себя контролировать, 
и потому для общества опасны. Ну 
а уж если изоляция не подействует, 
в следующий раз можно давать не-
большие тюремные сроки – если, 
разумеется, люди не соверши-
ли серьезного преступления. Из 
опыта священничества могу ска-
зать: некоторые наркозависимые, 
выйдя из тюрьмы, меняют образ 
жизни. За время заключения они 
пересматривают свои взгляды на 
жизнь, избавляются от пагубного 
пристрастия. И потом сами гово-
рят: “Для нас это было единствен-
ным способом избавиться от нар-
козависимости”. Кстати, у Церкви 
тоже есть опыт по избавлению от 

наркомании и алкоголизма – я го-
ворю о православных христиан-
ских лагерях. Они есть в каждой 
епархии, в каждом большом горо-
де, но ни о каком принуждении в 
этом случае речи не идет. Это дело 
добровольное. В таких лагерях чи-
тают Священное Писание, молит-
вы, занимаются трудотерапией – в 
общем, заботятся о душе, помога-
ют понять смысл жизни. Человек, 
побывав в таком православном ла-
гере, обычно уже не возвращается 
к пагубной привычке. Так что Цер-
ковь могла бы поделиться опытом 
избавления от наркозависимости», 
– заключил он.

Иеромонах Макарий (Мар-
киш), священнослужитель Свя-
то-Алексеевской Иваново-Возне-
сенской православной духовной 
семинарии, отметил, что очень 
разумно все сказано.

«Это вопрос не нравственный 
и не социальный, а юридический, 
вопрос уголовного права. Уголов-
ное право принадлежит сфере за-
конодательной. И если наш народ 
в лице своих представителей-за-
конодателей хочет внести употре-
бление наркотиков в сферу уголов-
ного права, никто не может этому 
помешать. И действительно: если 
закон не может принудить нарко-
мана к лечению, то никто не может 
этого сделать. А если закон при-
нимается, то дальше применяются 
средства реабилитации. Человек, 
лишенный свободы, утрачивает 
свое право выбирать и подчиняет-
ся тем правилам, которые предъяв-
ляет исправительная система. На 
это надо смотреть без странных 
сантиментов. В целом наше уго-
ловное законодательство, испол-
нение и строгость законов весьма 
слабы. Поэтому любое ужесточе-
ние и приведение нормы в порядок 
в соответствии с преступлениями 
должны приветствоваться», – за-
ключил о. Макарий.

Русская народная линия
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

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

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 16-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

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

ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО- 
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА

при соборе во имя святого 
благоверного князя 

Александра Невского 
проводит:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ
изучение Священной истории Нового 

Завета, разбор воскресных Евангельских 
чтений, знакомство с современной 

церковной жизнью, просмотр 
православных видеофильмов.

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

преподавание детям основ Священной 
истории и начальных понятий 
христианской нравственности 

посредством рисования, рукоделия 
и игры, пения.

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

изучение Священной истории и географии 
Ветхого и Нового Завета, разбор 

воскресных Евангельских чтений, 
знакомство с основными понятиями 

христианской нравственности, житиями 
святых, историей чтимых икон и 

иконописью, церковно-славянским 
языком, важнейшими событиями 

церковной истории, рисование, 
рукоделие, церковное пение.

ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА 

изучение и исполнение песнопений 
Божественной литургии, духовных 

песнопений; участие хора в богослужении; 
выступления на праздничных концертах  

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

Занятия проводятся по воскресеньям с 
12.00 в соборе 

Телефон для справок 
223-54-40

При Новосибирской 
епархии по благословению 

Высокопреосвященнейшего Тихона, 
Митрополита Новосибирского 

и Бердского при поддержке 
администрации города и области 

работает

Епархиальный  
Реабилитационный Центр  

во имя преподобного 
Серафима Саровского 

для нарко- и алкоголезависимых лиц

 По субботам в 15.00 –
молебен о исцелении страдающих 

наркотической и алкогольной 
зависимостью и  для их родителей. 

Приём желающих поступить 
на реабилитацию или получить 

консультацию по данному вопросу –  
по субботам в 16:30  

в трапезной
По вопросам реабилитации 

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

Сайт ЕРЦ: http://2870003.ru/

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА 

 при соборе во имя 
св. Александра Невского

(член-корреспондент FECRIS – 
официального консультанта 

Совета Европы 
по вопросам деструктивных 

культов и организаций)

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

Прием пострадавших 
от нетрадиционной медицины, 

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

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

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

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

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

Газету «Православный Миссионер» 
можно прочитать на сайте собора: 

http://ansobor.ru/ или ансобор.рф

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И 

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
во имя святителя 

Иоанна Шанхайского
принимает любые виды пожертвований 
для оказания материальной поддержки 
беременным женщинам, оказавшимся в 
трудной ситуации, и малообеспеченным 

семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста.

Центр нуждается в помощи 
добровольцев: администратора 

группы «ВКонтакте» и помощников, 
отслеживающих рубрики «Отдам 

даром» различных сайтов.
Обращаться по адресу:

ул. Сибревкома, 8,  
тел. 264-46-15 
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