
30 августа/12 сентября – перене-
сение мощей св. блгв. князя Алек-
сандра Невского (1724). Есть име-
на-символы. Случается порой, что 
имена известных личностей утра-
чивают связь со своими великими 
носителями и начинают жить своей 
собственной жизнью. Одно из таких 
имен русской истории – Александр 
Невский. Это имя русской славы, 
символ мужества и мудрости.

Благоверный князь Александр 
Невский по праву считается одним 
из лучших правителей Руси. Он 
был не только горячо любим своим 
народом, им восхищались и враги. 
Рыцарь, пришедший с запада специ-
ально для того, чтобы посмотреть 
на Александра Невского, рассказы-
вал, что прошел много стран и на-
родов, но нигде не видал такого «ни 
в царях царя, ни в князьях князя». 
Летописец свидетельствует, что хан 
Батый, увидавши князя Александра, 
сказал своим вельможам: «Все, что 
мне ни говорили о нем, все правда: 
нет подобного этому князю».

«Соблюдение Русской земли, – 
пишет историк С.М. Соловьев, – от 
беды на востоке, знаменитые под-

виги за веру и землю на западе 
доставили Александру Невскому 
славную память на Руси и сде-
лали его самым видным истори-
ческим лицом в древней исто-
рии от Мономаха до Донского». 
В дошедшем до нас летописном 
сказании о подвигах Александра 
Невского говорится, что он «Бо-
гом рожен».

Судьбоносные для Руси побе-
ды князя Александра на ратном 
поле общеизвестны, для веру-
ющих же людей важнее всего, 
конечно, прославление Алек-
сандра Невского в чине святых 
благоверных князей. По слову 
праведного отца нашего Иоанна 
Кронштадтского: «Бог прославил 
его при жизни и по смерти». Как 
помним, первое чудо сверши-
лось при кончине князя. «Когда 
митрополит Кирилл, совершив 
чин погребальный, хотел разнять 
руку усопшего, чтобы вложить 
в нее разрешительную грамоту, 
блаженный Александр сам, как 
бы живой, распростер руку свою, 
принял грамоту и опять сложил 
крестообразно руки на персях. 
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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+

Пресветлый княже Александре, 
моли Бога о нас...
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Ужас объял предстоящих…» – по-
вествует нам житие святого.

Следующее известное чудо про-
изошло спустя сто семнадцать лет 
после кончины князя. Накануне 
битвы праправнука Александра Не-
вского – великого князя Димитрия 
Донского – с войсками Мамая он 
был чудесно явлен благочестивому 
отшельнику, просившему защиты 
и помощи благоверного князя. Это 
событие послужило поводом к от-
крытию в 1380 году мощей князя, 
оказавшихся нетленными. Тогда от 
них произошли первые исцеления. 
Прославление же благоверного кня-
зя Александра Невского состоялось 
на Соборе 1547 года.

Полезно проследить этот жиз-
ненный путь, приведший к свято-
сти.

Воспитывали будущего свято-
го благоверного князя Александра 
как и всех князей Древней Руси. 
День маленького княжича начи-
нался в церкви, где он сам возжи-
гал свечи пред образами и молился. 

В трехлетнем возрасте его взяли 
из терема матери, посвятили Богу 
как будущего князя Руси, посадив 
на коня. С этого времени младе-
нец отдавался на воспитание дядь-
ки-боярина, который развивал его 
силу, ловкость и храбрость. С ма-
лолетства княжича брали на опас-
ную охоту, наравне со взрослыми 
он ходил на медведя с рогатиной. 
Житие указывает на проявившиеся 
с раннего детства необыкновенные 
способности князя Александра. Он 
быстро научился писать и читать, 
часами сидел за книгами, особенно 
полюбив чтение и изучение Свя-
щенного Писания. А его исключи-
тельное мужество удивительным 
образом сочеталось с трогательным 
милосердием.

Всем этим необыкновенным да-
рованиям, укрепленным мудрым 
воспитанием, проявиться пришлось 
очень рано. В 1228 году великий 
князь Ярослав Всеволодович оста-
вил двух сыновей – старшего Фе-
одора и девятилетнего Алексан-

дра – с их боярами для 
управления Великим 
Новгородом. Вскоре по-
сле продолжительной 
засухи в городе начался 
страшный голод. Юный 
княжич Александр стал 
тогда помощником го-
лодающих, заступни-
ком сирот и вдовиц. Ле-
топись повествует, что 
никто не ушел из его 
дома неутешенным. А в 
четырнадцать лет князь 
остался единственным 
правителем города. С 
пятнадцати лет Алек-
сандр принимал уча-
стие в военных походах 
отца.

А уже в двадцать 
в знаменитой битве в 
устье реки Ижоры на 
Неве, перед которой 
он усердно молился в 

Софийском соборе Новгорода, он 
победил шведов... Тогда было про-
возглашено его знаменитое: «Не в 
силе Бог, но в правде!» С тех пор он 
и стал зваться Невским. Через два 
года – Ледовое побоище...

Нам не сказать лучше св. прав. 
Иоанна Кронштадтского: «Этот 
святый и славный князь Владимир-
ский и Новгородский, называемый 
и Невским, по знаменитой его по-
беде над шведами на берегах Невы, 
был истинный отец своего народа, 
попечитель вдов и сирот и питатель 
нищих, мужественный и неустра-
шимый вождь Русского воинства, 
выходивший всегда из сражения 
победителем, потому что он всегда 
был с Богом и Бог был с ним, нау-
чаяй руце его на брань и персты его 
на ополчение (Псал. 17,35; 145,1)».

Исторический выбор благовер-
ного князя Александра Невско-
го между ордынской и западной 
угрозой для Руси основывался на 
верности вере православной. Не 
одолеть было тогда двух врагов, и 

Святой князь Александр Невский

Ледовое побоище
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мудрый князь из двух зол вы-
брал меньшее. С запада шла 
угроза Православию, и князь 
ее пресек. Нелегко далось му-
жественному воину решение 
признать над Русью власть 
Орды. К величайшему смире-
нию пред волей Божией при-
шлось понудить себя славно-
му воину.

...Думается, это необыкно-
венное сочетание, казалось 
бы, взаимоисключающих 
черт - внутренней собранно-
сти, силы, твердости, внеш-
ней стати и одновременно 
– глубокого смирения, покор-
ности воле Божией – тонко 
отражено в прекрасной ико-
не, которую вы видите перед 
собой. Главное уловил ико-
нописец. Этот образ имеет 
свою удивительную историю, 
к которой мы еще вернемся в 
своем рассказе.

Александр Невский – сам 
святой, был братом и отцом 
святых. Новгородский князь 
Феодор Ярославович, уже 
упоминавшийся старший 
брат Александра, неожидан-
но скончался в юном возрас-
те накануне своей свадьбы. 
Господь прославил его нет-
ленными мощами, от кото-
рых творились чудеса. А сын 
Александра – св. блгв. князь 
Даниил, первый собиратель 
Москвы, унаследовавший 
от отца редкостное смирен-
номудрие. (Можно было бы 
порассуждать о невидимой 
земному оку, но имеющей ме-
сто быть духовной связи двух 
русских столиц, в основании 
которых – мощи святых кня-
зей – отца и сына).

...Вот что хочется сказать, 
подытоживая разговор о свято-
сти благоверного князя Алек-
сандра. Факты его суровости, 
даже жестокости известны, не 

имеет смысла их замалчивать. 
Но его прославлением Го-
сподь показывает нам, что не 
отступления от праведности 
или впадение в те или иные 
грехи важнее всего в жизни 
человека. Вседержитель мира 
оценивает главное устремле-
ние жизни человека: к Све-
ту ли оно, и это решает его 
участь в вечности. Святой не 
значит безгрешный, без греха 
един лишь Господь.

Святой благоверный князь 
Александр Невский – небес-
ный покровитель Санкт-Пе-
тербурга. (Заметим в скобках, 
что перенесением его святых 
мощей из Владимира зани-
мался император Петр I, ко-
торого вряд ли кто-нибудь 
назовет глубоко набожным че-
ловеком, и факт этот интере-
сен сам по себе). Когда-то 12 
сентября – день перенесения 
святых мощей св. Александра 
Невского – было общегород-
ским праздником и неприсут-
ственным днем, отмечалось 
многотысячным крестным 
ходом. Через святого князя 
наш молодой и склонный к 
западничеству город невиди-
мым образом соединяется с 
древлерусским благочестием 
и историей.

Звено в этом преемстве 
традиций было явлено в до-
революционном Санкт-Пе-
тербурге явно. Великолепный 
Феодоровский собор у Мо-
сковского вокзала Санкт-Пе-
тербурга, посвященный 
300-летию Дома Романовых 
(надежда на восстановление 
которого наконец появилась), 
задумывался как «священное 
хранилище заветных святынь 
царствующего дома и всего 
русского народа». Совсем 
не случайно нижний храм 
собора был посвящен св. 

Рака с мощами святого князя Александра Невского  
в Свято-Троицком соборе

Памятник святому князю Александру Невскому на 
площади имени Александра Невского  перед входом  

в Александро-Невскую Лавру



4 № 7 (123) сентябрь 2015

блгв. князю Александру Невскому. 
Князь был глубоко почитаем импе-
раторской фамилией, имел с ней и 
кровные связи. А почил Александр 
Невский в Городце Волжском под 

сенью Феодоровской иконы Божи-
ей Матери, древней святыни, кото-
рой через столетия суждено было 
стать покровительницей царству-
ющего рода.

Но не только с Древней Русью 
объединяет нас этот святой. Вели-
колепный Александро-Невский со-
бор в византийском стиле украшает 
столицу Болгарии Софию, не усту-
пает ему по красоте одноименный 
собор в столице Эстонии – Талли-
не. Даже Париж украшает Алексан-
дро-Невский собор. Церкви, посвя-
щенные благоверному князю, есть 
на Святой Земле, в Америке, Дании, 
Австрии. Такое вот бескровное «за-
воевание» совершено благоверным 
князем уже после смерти. Уместно 
вспомнить здесь, что главной своей 
исторической задачей Александр 
Невский считал утверждение Пра-
вославия.

Добавим тут же, что в лихую 
годину Великой Отечественной во-
йны, в 1942 году, советским пра-
вительством был возрожден орден 
Александра Невского...

Князь-Владимировский собор в Санкт-ПетербургеСобор во имя святого князя Александра Невского в Париже

Храм во имя святого князя Александра Невского в Софии
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В заключение – обещанная исто-
рия иконы благоверного князя, хра-
нящейся в Князь-Владимирском 
соборе Санкт-Петербурга. Этот об-
раз тонкой работы и изысканного 
мастерства, написанный в древне-
русском стиле, создан новомуче-
ником – архидиаконом Серафимом 
(Вавиловым). Задумаемся на ми-
нуту. 1930 год, массовое закрытие 
церквей, аресты монашествующих, 
священников, мирян, судьбы Рус-
ской Церкви неизвестны. А отец 

Серафим пишет по благословению 
духовника икону благоверного кня-
зя, как в самые благополучные для 
Православия времена... Нам бы та-
кую веру.

Он был духовным сыном иеро-
схимонаха Александро-Невской 
Лавры Серафима (Богатого; + 
1919), до смерти которого жил вме-
сте с ним. Учился в Петроградском 
университете, Консерватории и 
Академии художеств. В 1919 году 
в Александро-Невской лавре был 
пострижен в рясофор и определен 
сторожем Никольского кладбища, 
одновременно исполнял послуша-
ние соборного пономаря. Через 
год наместником Лавры архиман-
дритом Николаем в церкви Свято-
го Духа пострижен в мантию, а в 
1920 году рукоположен в иеродиа-
кона. 7 июля 1922 года с разреше-
ния наместника ушел из Лавры в 
бессрочный отпуск, видимо, из-за 
начавшейся обновленческой сму-
ты. В сане архидиакона служил в 
лаврской церкви Святого Духа до 
ее закрытия в 1936 году. В 1930 
году написал образ св. блгв. князя 
Александра Невского. В 1936 году 
отказался быть осведомителем 
НКВД и переехал в Москву, где в 
1938 году был арестован, приго-
ворен к смертной казни и расстре-
лян в Бутово.

Мы проследили с вами всего 
несколько исторических связей, 
и даже их причудливое перепле-
тение показывает нам, сколь не-
просто-премудро устроено все в 
Божьем мире, но должны мы при-
знать, что постичь истинную суть 
этих связей нам не дано, приоткры-
ваются лишь некоторые вершины, 
знакомство с которыми научает 
смирению и кротости: смотри, как 
мало ты можешь, учись, как беско-
нечно совершенство.

...Народ русский по-прежнему 
любит своего святого князя. Сходи-
те в Александро-Невскую Лавру к 
раке с его святыми мощами, здесь 

всегда людно. Каждый идет к за-
ступнику сирых с сокровенным. И 
год от года этот людской поток рас-
тет.

У каждого свой образ святого 
князя. Мне почему-то при словах 
«Александр Невский» представля-
ется поток света, что-то светонос-
ное и светозарное...

Да, Александр Невский – это 
символ. Несомненно. Символ рус-
ской славы, верности долгу, трез-
вомудрия, доблести, мужества, 

ответственности за вверенных Бо-
гом людей – всего того, чего так 
не хватает нашему бесхребетному, 
безвольному, женоподобному веку. 
Пресветлый княже Александре, 
моли Бога о нас! 

Марина  Михайлова 
 Русская народная линия Сщмч. Серафим (Вавилов)

Образ св. блгв. князя Александра 
Невского написанный в 1930 году 
сщмч. Серафимом (Вавиловым)
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СЛУЖБА БОГУ ТРЕБУЕТ 
ВНИМАНИЯ

Как вести себя в церкви? Обычно этим вопросом задаются те, кто только начинает ходить в 
храм. «Прихожане со стажем» о своем поведении на службе часто не задумываются – и напрас-
но. О том, на что нужно обращать внимание и какие ошибки совершают люди на службе, мы 
беседуем с Митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином.

– Владыка, что такое Церковь? Почему христиане 
призываются к церковной жизни?

– Церковь, по определению Священного Писания, 
– это Тело Христово. Это Сам Христос, оставшийся на 
земле вместе со Своими уче-
никами и их последователями. 
Это собрание людей, верую-
щих во Христа и исполняющих 
евангельские заповеди.

Сам храм – это не просто ме-
сто, где мы обращаемся к Богу 
с просьбами, благодарим Его 
за благодеяния в нашей жиз-
ни. Это место, где совершается 
Евхаристия – главное таинство 
христианской Церкви и где мы 
получаем возможность соеди-
ниться со Христом в таинстве 
Святого Причащения. Ради 
этого и существует Церковь.

Если человек принимает 
Христа как Бога, если Его запо-
веди становятся для него пра-
вилом жизни, то он не может 
не услышать слов Спасителя: 
«создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее» (Мф. 1; 18); 
«где двое или трое собраны во 
имя Мое, там и Я посреди них» 
(Мф. 18; 20). В этих словах – 
во-первых, обетование созда-
ния Церкви и существования ее до конца времен, во-вто-
рых, указание, что верующим нужно собираться вместе 
ради общения со Христом.

Сегодня человек не очень-то любит находиться в 
окружении себе подобных, ему тяжело. Мы окружены 
другими людьми буквально везде – в транспорте, на 
работе – и чувствуем себя мельчайшими насельниками 
огромного муравейника. Поэтому для человека стано-

вится естественным желание хотя бы какое-то время 
побыть одному или только с самыми близкими. Это чув-
ство христианину приходится преодолевать, осознавая, 
что единство в Церкви, единство в Боге – это совершен-
но особое, благодатное состояние.

– Как нужно вести себя в 
храме? Многие люди, кото-
рые только начинают вести 
церковную жизнь, стесняют-
ся, боятся сделать что-то не 
так… Как об этом узнать?

– Сегодня издается много 
хороших книг. Есть и такая 
замечательная вещь, как Ин-
тернет. Есть учебник Закона 
Божия протоиерея Серафима 
Слободского, который изда-
вался миллионными тиража-
ми. В нем очень хорошо рас-
сказано, что такое храм, каково 
его устройство, в чем состоит 
содержание службы и как ве-
сти себя на ней. Конечно, в 
Церкви, как и в любом дру-
гом месте, есть определенные 
правила. Они связаны как с 
некими общекультурными мо-
ментами, так и с тем, что про-
исходит в храме.

– Так что же все-таки происходит в храме?

– Богослужение, то есть служба Богу. Службы могут 
быть разными, основные – это всенощное бдение и Ли-
тургия. Есть особые службы Великого поста, Страстной 
седмицы, пасхального периода. Христианину необходи-
мо знать, что происходит во время богослужения. В по-
следние годы издано множество пособий для изучения 

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин
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богослужения. Тексты всенощного бдения и Божествен-
ной литургии с комментариями есть практически во 
всех храмах. Их можно и нужно приобрести, и не просто 
для того, чтобы прочитать один раз, а для того, чтобы 
стоять с ними на службе и следить за тем, что читается 
и поется. Для тех, кто хочет познакомиться с богослу-
жением серьезнее, есть книги и учебники по литургике, 
богослужебные книги – Минеи, Октоих, Триоди. Они 
широко доступны в Интернете. В большинстве храмов 
существуют воскресные школы для взрослых, где изу-
чается содержание службы и церковнославянский язык. 
Поэтому самое главное – это желание самого прихожа-
нина научиться чему-то новому, понять жизнь Церкви.

Когда человек только начинает ходить на службы, он 
обращает внимание преимущественно на внешнее: вот 
почему-то открыли Царские врата, потом закрыли, вот 
вышли покадили, что-то вынесли… Для начала это про-
стительно, но потом нужно все-таки более основатель-
ным образом познакомиться со службой. Нужно старать-
ся быть не просто 
зрителем, который 
тянется на цыпочках 
из задних рядов для 
того, чтобы что-то 
увидеть или услы-
шать, а становиться 
полноценным участ-
ником богослужения.

– Владыка, а 
в какие момен-
ты службы нужно 
быть особенно вни-
мательным?

– Это очень хо-
роший вопрос, на 
который я отвечаю своим любимым рассуждением – ни 
в какие, потому что надо быть внимательным от начала 
и до конца. Очень плохо, что в некоторых книгах ука-
заны определенные моменты богослужения, в которые 
нужно быть особенно сосредоточенным. Если человек 
знает об этом, он действительно очень собран и внима-
телен. Бывает так, что во время чтения Евангелия или во 
время Херувимской песни муха пролетит – слышно. Но 
как только этот момент закончился – все расслабляются 
и начинают вести себя совершенно по-другому, более 
вольно. Или на всенощном бдении: все внимательны, 
молятся, крестятся, кланяются. Но начинается пение ка-
нона – и вся церковь приходит в движение, все перехо-
дят с места на место, здороваются, расспрашивают друг 
друга о делах и о здоровье. Если в храме есть скамейки, 
народ присаживается, и на этих скамейках начинается 

дружный разговор в полный голос, люди обсуждают 
важные дела… Я в этот момент часто останавливаю 
службу и обращаюсь к прихожанам. Объясняю, что с на-
чалом помазания служба не закончилась, что читается 
канон – центральная часть утрени, в котором рассказы-
вается о событиях празднуемого дня, возносится благо-
дарность Богу за эти события. На какое-то время моих 
воззваний хватает, а потом все повторяется. Тем не ме-
нее я продолжаю это делать и стараюсь требовательно 
относиться к духовенству, спрашиваю, почему они этого 
не делают. Там, где священники учат народ, такого не 
бывает. Но, к сожалению, часто батюшкам, видимо, не 
до этого, и люди предоставлены сами себе. Это очень 
острая проблема нашей церковной жизни.

Надо вести себя на службе внимательно и благоговей-
но все время. И опять же, удерживать внимание гораз-
до легче, когда тебе знакома служба, когда понимаешь 
ее смысл. Если сегодня вдруг что-то непонятно или не 
слышно (например, человек пришел на службу в боль-

шой храм, где очень 
много народа, и ему 
приходится стоять у 
входа или в уголке), 
есть такое правило: 
молиться Иисусо-
вой молитвой или 
другими короткими 
молитвами. Если 
по какой-то причи-
не нужно уйти со 
службы – перекре-
стись и молча, тихо 
выйди из храма.

Кстати, наблюде-
ние за поведением 
наших прихожан 
– для меня самый 

весомый аргумент в дискуссии, которая ведется иногда: 
нужны ли в православных храмах скамейки? Вот у като-
ликов есть – удобно. Есть у православных греков, сер-
бов, болгар. А я с ужасом думаю, что начнется в наших 
храмах, если поставить скамейки: получится просто 
большая завалинка, где ведется обсуждение всех и вся… 
На самом деле в богослужении, особенно когда устав ис-
полняется более или менее полно, есть моменты, когда 
положено сидеть, особенно во время вечерни и утрени. 
Поэтому скамейки в храме уместны. Но, к сожалению, 
манера воспринимать храм во время службы как клуб по 
интересам присутствует в нашей жизни, и преодолеть ее 
очень сложно.

– Часто бывает так, что во время всенощного бде-
ния люди приходят «к помазанию», а потом многие 
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уходят. Это неправильно? Какое значение имеет это 
помазание елеем на вечерней службе?

– Помазание освященным елеем – это видимый сим-
вол приобщения к благодати Божией. У нас очень лю-
бят этот чин. По уставу помазание елеем из лампады у 
праздничной иконы или елеем, освященным на литии, 
совершается в конце богослужения, на 1-м часе. У нас 
в России, особенно на праздничных всенощных, бывает 
много людей, и если мы начнем помазывать их елеем на 
1-м часе, это еще минут на сорок удлинит службу. Поэ-
тому в нашей традиции помазание перенесено в нача-
ло пения канона, но на службе это сказывается самым 
негативным образом. Плюс в сознании нашего народа 
присутствует некое стихийное желание что-то взять из 
храма. Не принести, а получить. К сожалению, потреби-
тельское отношение ко всему господствует в наше время 
в человеческом, в том числе и в церковном, обществе.

Все это приводит к тому, что помазание превратилось 
в «кульминацию» вечернего богослужения, которой оно 
по своему смыслу не является. И действительно – порой 
до половины прихожан приходят «к помазанию» и по-
том с чувством исполненного долга уходят домой. Это 
неправильно. Никакого особого таинственного смысла 
помазание елеем не имеет.

Нужно приходить на всенощную для того, чтобы 
прославить Бога и подготовиться к завтрашней литур-
гии, особенно, если человек собирается причащаться. 
Во время Божественной литургии совершается таинство 
Евхаристии, пресуществление хлеба и вина в Тело и 
Кровь Спасителя и причащение верующих. Вот почему 
Литургия – это завершение и вершина суточного круга 
богослужения.

– Нужно ли стоять на коленях во время Херувим-
ской, Милости мира?

– Есть разные обычаи и традиции. Но по уставу – нет, 
не нужно. Можно сделать земной поклон во время «Тебе 
поем», когда совершается таинство, на возгласе «Святая 
святым» и во время выноса Даров для причащения ми-
рян. Не положено по уставу делать земные поклоны в 
храме на святки (между Рождеством и Крещением) и на 
Святую Пятидесятницу (от Пасхи до Троицы).

– Владыка, а как вести себя мирянам после «Свя-
тая святым»?

– Точно так же, как и на протяжении всей литургии. 
Для меня это второе больное место после канона на 
утрене. В пасхальную неделю в одном из наших храмов 
мне пришлось остановить службу, прервать пение хора 
и обратиться к людям, потому что начинается то же са-

мое: ходьба, шум, разговоры. Почему-то в этот момент 
все вдруг идут прикладываться к праздничной иконе и 
начинают общаться. Я всегда пытаюсь объяснить, что 
после «Святая святым» происходят очень важные свя-
щеннодействия – раздробление Агнца и причащение 
сначала духовенства, потом народа. Странно, что когда 
поется Херувимская, в общем-то, просто сопровождаю-
щая перенесение Даров с жертвенника на престол, все 
стоят как вкопанные, молятся со страхом и трепетом, а 
когда совершается священнодействие со Святыми Дара-
ми, в храме слышится шум. Часто, когда произносится 
«Святая святым» и закрывается завеса, мне приходится 
отправлять старшего иподиакона успокаивать народ, но 
это вызывает у людей недоумение. И опять-таки, это про-
исходит там, где священники не учат своих прихожан. 
Повторю – к сожалению, это наша большая проблема.

– Обычно прихожане в храме знают друг друга, 
радуются, встречаясь друг с другом. Это ведь хоро-
шо. Но вместе с тем мы знаем и слова преподобного 
Амвросия Оптинского: «За разговоры в храме посы-
лаются скорби». Как же правильно людям общаться 
в храме?

– Это очень верное замечание преподобного Амвро-
сия говорит о том, что проблема не нова. Конечно же, 
храм может и должен быть таким местом, где верующие 
люди встречаются и общаются между собой – но только 
не в богослужебное время. Конечно, можно с кем-то по-
здороваться, спросить, как дела, поинтересоваться здо-
ровьем детей или родственников – но это надо делать до 
начала чтения часов или после службы. В благоустроен-
ных храмах обычно предоставляют людям возможность 
пообщаться, особенно на праздники. При многих наших 
храмах есть парки, скверы, устраиваются встречи и ча-
епития. Священнику нужно позаботиться об этом, ста-
раться перенести эту очень хорошую социальную актив-
ность прихожан на внебогослужебное время.

– Владыка, Вы часто цитируете блаженного Ав-
густина: «Если Бог будет на первом месте, то все 
остальное будет на своем»…

– Это очень точное выражение самой сути взаимоот-
ношений человека с Богом. Действительно, невозмож-
но быть настоящим христианином, если Богу отводится 
лишь незначительная часть нашей жизни. Бог должен 
быть на первом месте, и тогда все остальное совершен-
но естественным образом выстроится в правильном рас-
порядке.

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин 
Беседовала Наталья Горенок
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«ПУТЬ К БОГУ – ЭТО ВСЕГДА ТРУД»
Елена Борзова:

Завершаются съемки нового игрового фильма священника Александра Новопашина «Рядом с 
нами». В картине принимают участие известные российские актеры Юрий Беляев, Сергей Ма-
ховиков, Лариса Шахворостова, Илья Любимов, Наталия Курдюбова и многие другие. На днях в 
Новосибирск прилетела заслуженная артистка России Елена Борзова.

– Мы давно знакомы с отцом Алек-
сандром, – говорит Елена Николаев-
на. – По мере возможности я слежу за 
творчеством батюшки. Смотрела его 
картину «Меня это не касается» о нар-
комании среди молодежи. Побольше 
бы таких фильмов, чтобы помочь нам 
всем излечиваться от равнодушия. А 
недавно на сайте «Радонеж» прочита-
ла интервью с отцом Александром, в 
котором он рассказывает о своей но-
вой работе – картине «Рядом с нами». 
Рядом с нами – сектантство, пожира-
ющее опять же молодых людей… и 
опять наше равнодушие к молодёжи, 
к её духовному воспитанию. Явления 
эти, наркомания и сектозависимость, 
страшные и одного корня, который 
есть бездуховность. От бездуховности 
один шаг до деградации.

Алкоголь, наркотики сгубили мно-
гих талантливых актеров. Почему они 
не могли остановиться, ведь они пони-
мали, что катятся в пропасть? Они не 
дорожили своей жизнью, своим пред-
назначением… К несчастью безверие 
пустило свои корни ещё в XIX веке, а 
в советские времена просто оставило 
людей без опоры, без веры, без Бога. 
Возможно, они отдавали себе отчет 
в том, что что-то там такое есть, они 
даже, скорее всего, хотели верить, но 
не могли. Пренебрежение к себе – к об-
разу и подобию Божию – это протест 
против системы, убивающей личность. 
Глубокая, подлинная вера помогла бы 
побороть в себе страсть.

Сегодня мы поражаемся засилью 
сект, удивляемся, как люди могут им 
доверять. Но опять же, если в душе 
нет Бога, то «свято место пусто не бы-
вает», оно искусственно наполняется 
духовным суррогатом. Об этом нуж-
но говорить, нельзя молчать! Нельзя 
проявлять равнодушие. Нужно быть 
настойчивым, и тогда все вместе мы 

сможем достучаться до сердец этих 
людей, которые еще не оказались на 
дне, которых еще можно отвратить от 
этого пути. И я в комментариях к ин-
тервью с отцом Александром написа-
ла: «Поддерживаю все проекты, готова 
оказать любую посильную помощь». 
Очень скоро мне позвонил батюшка и 
предложил роль в картине…

– Сыграть злую тётку!..

– Да, женщина работает в церкви, 
убирает, моет полы. При этом она лю-
бит всех поучать, считает себя главным 
блюстителем порядка в храме, вроде 
как помощник у Бога. На неё никто 
не возлагал такую ответственность! К 
сожалению, именно с такими, как она, 
нередко сталкиваются люди, впервые 
перешагнувшие порог церкви. Человек 
находится в поиске истины, а сталки-
вается вот с такой тёткой. «И это хри-
стиане?» – думает он. Когда батюшка 
рассказал, кого я должна сыграть, удив-
ление моё было безгранично. Дело в 

том, что буквально накануне, в Успен-
ском соборе во Владимире я видела ра-
ботницу храма, которая грубо отталки-
вала прихожан, случайно наступавших 
на ковровую дорожку. Она в храме, на 
службе, верит в Бога и… злая?!

– Елена Николаевна, вы сказали, 
что бездуховность ведет к деграда-
ции. О какой деградации вы говори-
те?

– Человек создан из тленного тела 
и… единственно бесконечного в чело-
веке – Души. Жизнь даётся нам на вос-
питание и совершенствование Души. 
А мы заняты только тем, как нарядить, 
накормить и изменить данную от Бога 
оболочку, забывая о главном. Я сейчас 
преподаю технику речи в Институте 
телевидения в Останкино и вижу, на-
сколько деградировала речь у молодых 
людей. Речь – выразительное средство 
нашей сущности, значит, по сути – сущ-
ности нет! Значит, Душа занята чем-
то отвлечённым: модными тряпками, 
пирсингом, тату (надо же как-то выде-
литься среди других)… А вот форму-
лировать свои мысли, стараться быть 
понятным собеседнику, иметь своё 
понимание истории, политики, быть 
ответственным перед близкими, перед 
страной, профессией… Для этого нуж-
ны усилия, душевные и духовные.

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Всем известные строчки Николая 
Заболоцкого.

– И если артистов учат говорить 
правильно, ставят им речь, то что 
уж говорить о простых смертных...
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– К сожалению, у многих молодых 
артистов с речью дела обстоят неваж-
но. Порой с трудом понимаю, что гово-
рят артисты на сцене. Когда спектакль 
звучит формально без «жизни челове-
ческого духа» (как говорил Станислав-
ский), да ещё с невнятной речью, а это 
говорит о «не проживании» роли ар-
тистом, это для меня настоящая мука, 
на уровне физиологии: начинается го-
ловная боль, могу и заснуть, бывало, 
что начинало мутить – тогда просто 
ухожу со спектакля.

– Много лет назад знакомые из 
Германии нас с супругой предупре-
ждали: «Захотите пойти в Праж-
скую или Венскую оперу – будьте 
внимательны! Теперь классическо-
му произведению здесь могут при-
дать такую трактовку, что вам мо-
жет стать очень неуютно в зале». 
Мне тогда это показалось какой-то 
дикостью. И вот теперь это происхо-
дит у нас, в России! О кулябинской 
постановке «Тангейзера» в Новоси-
бирском оперном театре вы, конеч-
но, слышали?

– Конечно, слышала! Мне стран-
но, что такое количество людей ещё 
спорит о «высоком» искусстве. Это 
проявление нашей бездуховности и 
вседозволенности. Не считаю такие 
спектакли прогрессом. Могу такое 
искусство назвать «Чёрным квадра-
том» Малевича, а точнее – концом 
всякого искусства. В Москве же 
главными апологетами антиискус-
ства (или, проще говоря, извраще-
ния) являются для меня Владимир 
Мирзоев, Кирилл Серебренников, 
Константин Богомолов. В спектакле 
К. Серебренникова «Трехгрошовая 
опера» со сцены несётся нецензур-
ная лексика (и это во МХТ!!!), мне со 
сцены говорят всеми художествен-
ными средствами, что человек – это 
мразь, гадость, животное, динозавр, 
изрыгающий огонь из пасти. Притом 
талант режиссёра пробивается через 
очень красивые и милые режиссёр-
ские придумки. Самое страшное в 
этом – внешняя привлекательность, 
модные артисты. Я рассказала об од-
ном спектакле, как пример. «Творче-
ство» этих модных режиссёров толь-

ко на этом основано – эпатировать, 
плевать в лицо зрителю мерзостью. 
Понимаю, что вызову бурю негодо-
вание у «продвинутой» публики. Но 
меня ещё в Школе-студии МХАТ 
учил мой мастер В.К. Монюков: 
«Блевать, мочиться и давить клопов 
на сцене – антихудожественно».

– Нате, наслаждайтесь!.. Так по-
чему публика восхищается?

– Современное искусство, или ан-
тиискусство, призвано вызывать в лю-
дях низменные чувства, оголять стра-
сти, потому что страстным человеком 
легче управлять, и чем больше в нем 
будет страстей, тем лучше для мани-
пуляторов, кукольников, дергающих 
за веревочки своих марионеток. И это 
тоже воспитание. Воспитание страст-
ной, бездуховной и потому развали-
вающейся, деградирующей личности. 
Их благодарный зритель – деградиро-
вавший зритель.

– Но, может быть, эти режиссе-
ры просто идут на поводу у зрителя: 
есть спрос, вот вам и предложение.

– Нет, они – воспитатели. Они со-
знательно участвуют в этом беззако-
нии, выражая своими постановками 
собственное отношение к людям. Они 
так видят, так считают и хотят, чтобы 
так считали все.

Самое коварное – это обществен-
ное мнение. Попробуй только сказать, 
что Сальвадор Дали – это не гениаль-
но!

Я была на экскурсии в театре-музее 
Дали в Фигерасе. Мы пробыли в музее 
часа два с половиной, всё посмотрели 
и прослушали и возвращались в пода-
вленном состоянии. Весь гений Дали 
зиждется на его борьбе со своими ком-
плексами, отсюда эпатаж, неуверен-
ность в себе и везде эти костыли, от-
сутствие душевной гармонии. После 
экскурсии я сама как будто стояла на 
костылях.

– А они ещё способны создать 
что-то по-настоящему хорошее – все 
эти ультрасовременные режиссеры 
и галеристы со своими авангардны-
ми постановками и выставками?

– Я уже в этом сомневаюсь. Зна-
ете, свобода развращает. Помните, 
в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» 
Марка Захарова во время завару-
хи какой-то мужик переворачива-
ет тележку с провизией, и когда его 
спрашивают, зачем он это сделал, 
отвечает: «Так свобода же!» То есть 
абсолютная свобода означает: делай, 
что хочешь! Сердце не знает, чего хо-
чет, душа пуста, вот и поступки при 
такой свободе становятся пустыми, 
никчемными или дикими, необуздан-
ными – наглядные предпосылки для 
революции, переворота.

– Кто-то сказал: надо переосмыс-
ливать классику….

– Неплохо было бы не «переос-
мысливать», а осмыслить хорошень-
ко, понять. До сих пор открытия 
делаем, вчитываясь в Толстого, Пуш-
кина, Лермонтова, Лескова, Досто-
евского… Все зависит от того, что в 
голове и сердце.

Кажется, Солженицын говорил: 
ставьте русскую классику, в зарубеж-
ную «нырнешь» – того и гляди о дно 
головой ударишься. А в русскую клас-
сику «ныряешь» – дна достать не мо-
жешь… Лескова, как и Толстого, мож-
но уверенно называть «энциклопедией 
русской жизни». В романе «Соборяне» 
представлены все слои русского об-
щества, история религии, философия, 
история, психология поведения раз-
личных сословий. Если внимательно 
отнестись к литературе нашего Зо-
лотого века, то иначе будешь отно-
ситься к сегодняшнему дню. Не надо 
извращать гениальные мысли, они и 
сегодня актуальны в их привычном из-
ложении. Нам постоянно предлагают 
«синтетику» вместо натурального про-
дукта. Сказать новое слово в искусстве 
не значит вывернуть наизнанку и трак-
товать героев классики с точки зрения 
современных извращений. Надо не за-
бывать, что во все времена новое пы-
тались построить, разрушив хорошее 
старое, и ничего красивого и умного из 
этого не выходило.

Вот, говорят, что и в Церкви нужно 
менять то, это… Нужно «переосмыс-
ливать». Это всё оттуда же! Послу-
шайте, Православие – это культуро-
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Вечный покой  
сердце вряд ли обрадует?

Размышления о бесстрастии и бесчувствии
Хочется несколько слов сказать 

об одном распространенном, но пре-
вратном суждении. А именно о том, 
что христианское бесстрастие – это-
де простое бесчувствие, так что не-
понятно вообще, зачем к нему нужно 

стремиться и почему оно считается 
добродетелью. Больше того, само не-
правильное понимание слова «бес-
страстие», его значения отталкивает 
многих от истинной веры и заставля-
ет говорить о какой-то «скучности» и 

«пустоте» Православия. Говорят еще 
при этом, что жизнь, саму ее соль, 
энергию и движущую силу составля-
ют как раз сильнейшие страсти: гор-
дости, тщеславия, блуда, чревоугодия, 
гнева, ревности, зависти и т.д. А без 

образующая религия. В православной 
Церкви отражается наша история и 
культура. Это культура моего народа. 
Я люблю эту культуру. И мне не нуж-
но, чтобы ее обновляли, переделыва-
ли, «переосмысливали». Так же, как 
не хочу, чтобы вводили какие-то инно-
вации в Церкви. Путь к Богу – это се-
рьёзная духовная работа, и облегчать 
её не стоит.

– Одну актрису спросили, впра-
ве ли артист отказаться от роли, 
которая претит его мировоззрению. 
Актриса ответила, что артист не 
вправе это делать, поскольку актер-
ство – это его профессия, и он дол-
жен играть то, что ему предлагают, 
и играть хорошо.

– Когда-то мне предлагали подоб-
ные роли, и каждый раз я отказыва-
лась. Меня назвали ханжой и пере-
стали снимать… В то же время артист 
вполне может показать зло таким, 
чтобы все увидели насколько оно от-
вратительно, безобразно. Но часто мы 
видим, что зло оправдывают тем, что 
человек, дескать, несовершенен, он 
может ошибаться, и отрицательный 
опыт – это тоже опыт, не суди, и не су-
дим будешь… А потом это приводит к 
возвеличиванию зла.

– Я надеялся, что всё это скоро 
прекратится. Но пока становится 
только хуже.

– Какова сверхзадача человека? Ду-
маю, она одна: кем я хочу быть, и что 
я хочу сделать. Мы пришли сюда не 
отдыхать, мы пришли бороться, и если 
Господь попускает зло, значит, есть 
промысл в этом. Если бы в мире все 
было хорошо, если бы все вокруг были 
белыми, пушистыми, то и мы стали бы 
вялыми и безынициативными. Поэто-
му, грубо говоря, чем хуже вокруг, тем 
нам лучше. Церковь породила нашу 
культуру, и если Церковь гонима, то и 
культура тоже будет гонима. Мы долж-
ны сопротивляться. Я своим студентам 
говорю: вам лишь нужно определить-
ся, на чьей вы стороне: с Богом или 
дьяволом… И когда начинают всё во-
круг крушить (а отдельное современ-
ное искусство – это разрушение), то, 
по крайней мере, свое мнение вы вы-
сказать обязаны. Да, порой это бывает 
нелегко сделать. Но путь к Богу – это 
всегда труд.

– Елена Николаевна, вы – право-
славная христианка. Что бы вы ска-
зали людям, которые утверждают, 
что ходить в церковь необязательно, 
главное, чтобы Бог был в душе?

– Помните в Евангелии: «Верую, 
Господи, помоги моему неверию!»? 
Так вот, Церковь забирает неверие. 
И уравновешивает. Душа успокаива-
ется, потому что чувствует близость 
Отца. Не ходить в церковь – это 
всё равно что жить в квартире и не 
мыться. Зарастаешь грязью.

– В этом году вашему супругу 
поэту Николаю Николаевичу Зи-
новьеву исполнилось 70 лет. Мы 
знакомы с творчеством Николая 
Николаевича по песням «Паром-
щик», «Казанова», «Дельтаплан», 
«Зеленый свет» и многим другим, 
которые исполняли Пугачева, 
Долина, Леонтьев, Ротару… По-
звольте поздравить вас с юбиля-
ром!

– Спасибо! У Николая Николае-
вича более двухсот текстов к пеням, 
несколько сборников стихотворений. 
В этом году, даст Бог, выйдет полное 
собрание сочинений. И, конечно, мы 
хотим организовать праздничный 
концерт в честь юбиляра!

– Помоги, Господи!

Беседовал Дмитрий Кокоулин 
 Новосибирская митрополия
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этого всего жизнь представляется не-
которым пресной и бессмысленной. 
К этому же превратному пониманию 
бесстрастия относится и представле-
ние о «вечном покое», который (как 
мы слышали) «сердце вряд ли обра-
дует». То есть предполагается, что это 
какой-то покой человека, пребываю-
щего в вечно вегетативном состоянии. 
И даже многие, уверен, воскликнут с 
удивлением: а что, разве не так?

И вот тут необходимо со всей ре-
шимостью ответить: да, конечно, не 
так! И «вечный покой» означает не 
что иное, как свободу человека от зла 
и его последствий – мучительной мя-
тежности и страданий.

Вообще превратное суждение о 
бесстрастии происходит от того, что 
человек, будучи одержи-
мым злыми страстями, 
совершенно не представ-
ляет себе жизни вне их 
действия. Он находится 
как бы в мрачном облаке, 
окружен им, не видит све-
та и другой жизни, кроме 
жизни в сумраке, себе не 
представляет. А между тем 
эта иная жизнь не только 
возможна, но только ее и 
следует назвать в полном 
смысле жизнью. И жизнь 
эта не только не скучна и 
не пуста, но исполнена та-
кой полноты, красоты и святости, что 
всякий, кто, отрешившись от плотских 
страстей и похотей, познал бы радость 
этой – бесстрастной – жизни, изумился 
бы и возликовал и не захотел бы уже ни 
за что возвратиться к прежней жизни, 
которая показалась бы ему теперь и 
скучной, и мрачной сверх всякой меры.

Да ведь так оно и есть на самом 
деле. Кому приносят плотские страсти 
настоящую радость? Никому! Они до-
ставляют только краткосрочное и при-
том болезненное наслаждение, а потом 
остаются от этих наслаждений в душе 
саднящее сожаление, пустота, тоска, 
мрак и страх, которые только увеличи-
ваются от одного «приступа» страсти к 
другому, так что ни о какой радости и 
полноте жизни говорить не приходит-
ся, и это известно всякому пусть даже 
страстному, но внимательному и чест-
ному перед собой человеку.

Вся борьба христианина, вся его 
жизнь нацелена на то, чтобы с Божи-
ей помощью освободиться от рабства 
этим мрачным страстям. Но за этой 
свободой вовсе не следует и не насту-
пает пустота бесчувствия, а шаг за ша-
гом, постепенно, милостью Божией, 
но и посредством наших трудов от-
крывается красота и богатство иного, 
горнего мира.

Но откуда же берут начало страсти 
в человеке?

Святые отцы говорят о неотъемле-
мой «страстной способности души», 
главные свойства которой – желание 
и воля. Так что человеку свойственно 
желать и волею стремиться к достиже-
нию желаемого. Весь вопрос только в 
том, чего именно человек желает и к 

достижению чего он стремится. При-
звание наше в том, чтобы страстную 
силу души подчинить духу и, возлю-
бив Господа «всем сердцем, всею ду-
шею и всем помышлением», а также 
«ближнего, как самого себя», терпе-
нием и постоянством в доброделании 
достичь Царствия Божиего. Но мы 
вместо света возлюбили тьму, вместо 
правды – ложь, вместо красоты – бе-
зобразие и так постепенно достигли 
мрачного состояния нечувствия. А 
это самое страшное, что может быть, 
потому что душа, омертвев, уже не 
понимает своего призвания и не стре-
мится к его достижению. То есть зло 
есть не что иное, как извращение до-
брых свойств души и отступление от 
их действительного предназначения. 
И бесстрастный, по свидетельству 
святых отцов, это тот, для кого «так 
же привычны добродетели, как для 

страстно одержимых – безобразные 
наслаждения»[1].

Но не только совершенное отсече-
ние страстей (что свойственно немно-
гим), но и само начало прекословия 
им, начало борьбы с ними вводит че-
ловека в новую, ранее ему неизвест-
ную жизнь. И насколько человек про-
тивится страстям – не своими силами 
только, но и обращаясь за помощью 
к Богу, – настолько начинает откры-
ваться в нем та самая иная – высшая 
– жизнь, исполненная освящающих 
душу состояний, переживаний и 
чувств.

Святые отцы напоминают нам, что 
одними только словами эту полноту не 
передать и одним желанием не усво-
ить. Более того, само представление о 

духовной жизни откры-
вается человеку не иначе, 
как в многотрудном опы-
те преодоления страстей 
и похотей. Святитель 
Григорий Палама говорит 
об этом так: «Живущие 
в миру должны принуж-
дать себя делать мирские 
дела по Божиим запове-
дям; поэтому страстная 
часть души, вместе со 
всеми другими подверга-
ясь принуждению, тоже 
должна действовать по 
ним. Принуждение, уко-

ренившись со временем в привычку, 
производит устойчивую наклонность 
к исполнению заповедей и превраща-
ет эту наклонность в постоянное свой-
ство; то, в свою очередь, дарит душе 
прочную ненависть к дурным свой-
ствам и состояниям, а такая ненависть 
к злу приносит плод бесстрастия, от 
которого рождается любовь к единому 
Доброму»[2].

Таким образом, бесстрастие есть 
не умерщвление своей страстной при-
роды, но ее очищение, преображение и 
устроение в согласии с Божиим замыс-
лом о человеке. Цель этого делания за-
ключается в том, чтобы «ненависть к 
злу и любовь к Богу и ближнему» ста-
ли естественным содержанием нашей 
страстной природы.

Сознательное, с самопонужде-
нием, настойчивое и постоянное 
устремление человека к Богу посте-
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пенно содействует преображению, 
изменению человека, так что он на-
чинает уже жить в большей степени 
не земными интересами и заботами, а 
желанием соединения с Богом. Самим 
этим словом – «бесстрастие» – святые 
отцы обозначают как бы границу, пе-
решагнув через которую человек всту-
пает в иной мир, совершенство кото-
рого, именуемое «благом будущего 
века», по святителю Григорию, «выше 
всех наших чувственных и умствен-
ных способностей»[3].

Но без труда, без упорства и по-
стоянства в доброделании никто не 
способен познать даже начатков этой 
подлинной и радостной жизни. Ис-
ключение составляют только те слу-
чаи, когда Господь, желая перемены 
человека к лучшему, силою Своей 
извлекает его из мрачной тины стра-
стей и на время показывает сияющую 
чистоту и красоту жизни в согласии с 
Богом. И человек, будучи восхищен 
этой красотой, светом и радостью, 
даже если и ниспадает по немощи в 
прежнюю тину страстей, уже не раду-
ется пребыванию в ней, как прежде, 
а томится по высшему и лучшему и 
плачет и сетует, так что становится 
непонятен и чужд недавним своим 
соучастникам в мрачном греховном 
пиршестве.

Но и для этих людей, а точнее ска-
зать – для всех нас (потому что все мы в 
той или иной степени живем во грехе) 
есть возможность узнать о той – иной 
– жизни не из книг только, но и опыт-
но, на самом деле. Так же явно, как мы 
знаем нашу повседневную страстную 
и, увы, привычную жизнь. Для этого 
нужно только довериться Христу, взы-
скать от всего сердца Того, Кто един-
ственный имеет власть извлечь нас 
из тины греха, почему и именуется 
Спасителем. А довериться Ему – это 
значит не относиться к Евангелию 
и Церкви как к какому-то мрачному 
пристанищу странных людей. Говорю 
так, потому что именно так многие и 
относятся к Церкви, и само это отно-
шение есть внушение духа тьмы, ко-
торый не хочет человека упускать из 
своих сетей и потому омрачает его 
настолько, что сам свет видится ему 
тьмою и сама радость представляет-
ся воплощением тоски и скуки. Здесь 

именно первый шаг – понять и пове-
рить, что Церковь, Евангелие и Сам 
Христос – это нечто совсем иное, чем 
пытаются представить в нашем вооб-
ражении лукавые бесы. Понять это и 
начать делать пусть маленькие шаги, 
но шаги доверия навстречу Тому, Кто 
неложно обещает нам «радость неиз-
реченную» и притом не временную, а 
вечную.

Здесь надо сказать еще вот о чем. 
Весь наш обыденный и привычный 
мир относится, если можно так ска-
зать, к сфере душевно-плотской. И 
хоть говорят, что у животных нет 
души, но это – душевно-плотская 
жизнь – все-таки то, что объединяет 
нас с животным миром. Что и дает 
некоторым повод утверждать, что мы 
хоть и высшие в своем роде, но всё 
же животные и не более того. Но так 
говорят те, кто не знает, а часто и не 
хочет знать о высшей части человече-
ской личности – о духовном уме, или 
о духовном оке, как его именует Сам 
Господь, об неотторжимой части, да-
рованной человеку Богом.

Значение этого дара столь высоко, 
что именно зримое духовным оком 
и преподаваемое посредством его 
душе и телу определяет подлинную 
ценность и содержание человеческой 
жизни. Именно посредством духов-
ного ока человек зрит Божественные 
тайны и посредством духовного ума 
воспринимает от Господа освящение. 
И это освящение распространяется за-
тем на душу и даже на само тело, так 
что весь человек, целиком становится 
уже духовным. Могут быть разные 
степени этой духовности, и степени 
эти именно зависят от степени просве-
щения, а само просвещение напрямую 
зависит от чистоты духовного ока, от 
чистоты духовного ума. Чем более он 
чист, тем более ясно человек осознает 
присутствие Божие и тем полнее он 
воспринимает от Бога освящающую 
и преображающую благодать. И чем 
более затемнено это око, тем менее 
человек освящен, так что может быть 
и вовсе плотским, то есть ущербным 
по сравнению с тем, кем он призван 
быть. Потому что к полноте жизни в 
Боге призваны не отдельные люди, но 
все и каждый, и всем и каждому Го-
сподь дарует эту святую возможность 

– приобщиться Его свету, Его благода-
ти и жизни.

Но мы мало ценим этот дар и во-
лей своей, как мы сказали уже, отвра-
щаемся от Бога и обращаем взгляд с 
небес на землю, умом погружаемся 
исключительно в земные дела и так, 
постепенно омрачаясь, становимся 
настолько земными, что, не замечая 
своего омрачения, уже не мыслим 
другой жизни, кроме жизни мрач-
но-плотской. В таком состоянии мы 
совершенно не хотим уже и слышать 
о какой-то иной, высшей, духовной 
жизни, а если и говорим о ней, то 
совершенно не понимаем, о чем го-
ворим, потому что суждения и пред-
ставления имеем только плотские. И 
происходит это ни по какой иной при-
чине, кроме как нежелания нашего 
устремляться к Богу всем сердцем и 
всей душой и принимать от Него про-
свещение и освящение.

Итак, всё дело в человеческой воле. 
Но это и радостно, потому что переме-
на воли, подвластная человеку, может 
содействовать его преображению и 
освящению, и Сам Бог желает наше-
го просвещения и освящения, только 
без нашей воли и без нашего желания 
с понуждением это освящение невоз-
можно.

Отдельно надо сказать о страсти 
в значении страдания – и именно о 
«страсти бесстрастной», то есть о 
страдании, очищающем и преобра-
жающем душу. Это всякое страдание, 
переносимое, во-первых, с осознани-
ем своей греховности и, во-вторых, 
с терпением и смирением. А также 
страдание истинного покаяния и очи-
стительный плач о своих грехах. Эти и 
подобные им страдания благословен-
ны и помогают человеку избавиться 
от греховных страстей. Так, апостол 
Павел говорит: «Радуюсь… что вы 
опечалились к покаянию» (2 Кор. 7; 
9). То есть такая печаль полезна. А 
апостол Петр учит, что «страдающий 
плотью перестает грешить» (1 Пет. 
4; 1). То есть страдание полезно для 
души, но, опять же, при том условии, 
что человек переносит страдания с ве-
рой, терпением и смирением. Потому 
что безверие и ропот с отчаянием не 
только не облегчают страдания, но 
еще и усугубляют их, лишая душу, как 
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Необходимость общения
Христиане должны общаться. Времена таковы, что 

скажи банальность – и прослывешь пророком, настоль-
ко естественное стало непонятным. Мужья не разгова-
ривают с женами и жены – с мужьями. Некогда. Да и не 
о чем (как ни жутко звучит). Дети и родители не делятся 
новостями. Священники редко говорят между собой на 
темы молитвы, служения, заповедей. И в этом царстве 
увеличивающегося взаимного отчуждения и погруже-
ния в ненужность стоит сказать банальность, как она за-
гремит громом среди ясного неба. Нужно общаться. Но 
общаться не в смысле «трепать языками» или «болтать о 
том о сём». И не в смысле «мыть кости отсутствующему 
ближнему». Общаться так, как написал Павел евреям: 
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и 
к добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, 
как у некоторых есть обычай; но будем увещевать друг 
друга, и тем более, чем более усматриваете наступле-
ние дня оного» (Евр. 10; 24-25). 

Вы усматриваете наступление оного дня? Я хоть и 
слеп, как крот, но усматриваю. Особенно если перечитаю 
посмертные вещания Нила Мироточивого. Тот говорит, 
что сребролюбие – есть предтеча антихриста. Сребро-
любие – это дух, тонко разливающийся и проникающий 
глубоко в помыслы, а проникнув, формирующий миро-
воззрение и весь образ жизни. Нет сомнения, что такая 
антидуховная работа кропотливо делается, спорится во 
множестве душ. Ее не видно по причине грубой завесы 
плоти, но она обнаруживает себя по разговорам и по-
ведению. Бояться электронных печатей просто глупо в 
ситуации, когда в духе печати ставятся ежедневно, а мы 
бесчувственны к этому. Простота быта, бескорыстие, 
умение отдавать и делиться – вот дети противоположно-

го сребролюбию духа. Пока эти качества есть – можно 
жить. Если же исчезнут, то хлеб станет невкусен, и вода 
перестанет утолять жажду. 

Итак, день оный приближается, и стоит увещевать 
друг друга, поощряя к любви и добрым делам. А что еще 
видно? Видно, что мы – люди – стали хлопотны и бес-
покойны, как падшие духи. Те покоя не имеют, и у нас 
смятение внутри и беготня снаружи. И не суета мешает 
нам жить, а мы сами погружаемся в суету, чтобы не слы-
шать голоса совести. Суетой спасаемся, как ни абсурдно 
это звучит. «Спасаемся» от единого на потребу. И нужна 
суета грешнику, как холодный рассол наутро тому, кто 
вчера забыл меру в застолье. Ради суеты людской сти-
хии напряглись, говорит преподобный Нил, и год бежит, 
словно месяц. Месяц бежит словно неделя; неделя как 
день, а день как час. Вы это видите? Видите. Даже не 

Протоиерей Андрей Ткачев

строптивую и злую, божественного 
утешения и помощи.

Чтобы удобнее было понять раз-
ницу между страстностью и бесстра-
стием, рассмотрим простой пример. 
Возьмем не двух разных людей, а 
одного, притом самого обыкновен-
ного. И вот, окинув единым взглядом 
всю жизнь этого одного человека от 
самого начала и до того момента, ког-
да мы его «взяли в пример», увидим, 
что, если этот человек не младенец, 
а, скажем так, муж, поживший уже 
достаточно в мире и имеющий опыт, 
то имеет он опыт «высший» в своем 
роде, например связанный с любовью 
к своим родителям, к семье и детям, к 
друзьям и т.д., но имеет и «низший» 
опыт, связанный с падениями в те 
или иные страсти и сопутствующее 

ему омрачение. Кто станет отрицать, 
что один и тот же человек бывает на 
протяжении своей жизни причастен 
чему-то по-настоящему светлому и 
возвышенному, но также бывает одер-
жим чем-то мрачным и тягостным? 
Так вот, всё самое возвышенное, что 
переживает обычный человек в сво-
ей жизни, и есть слабый отсвет той 
высшей небесной радости, к полноте 
познания которой призван каждый че-
ловек, но которая дается не иначе, как 
по добровольному понуждению себя к 
познанию и приобретению этой выс-
шей благости. И как опыт мрачных 
падений есть опыт познания страстей 
плотских, так и опыт возвышенной 
радости есть опыт познания «страстей 
бесстрастных», то есть такой высоты 
переживаний и чувств, которая совер-

шенно противоположна плотским и 
мрачным страстям.

Итак, будем помнить, что истинное 
бесстрастие, по слову святых отцов, 
есть «мирное состояние души, в ко-
тором она неудободвижна на зло», и 
именно в этом состоянии открывается 
человеку дверь в Царствие Божие, в 
высшую радость, которую у нас никто 
не отнимет.

Священник Димитрий Шишкин 
Православие.ру

[1] Григорий Палама, святитель. Триады в 
защиту священнобезмолвствующих. 5: 19; ср.: 
Иоанн Лествичник, преподобный. Лествица. 
29: 9.

[2] Григорий Палама, святитель. Триады в 
защиту священнобезмолвствующих. 5: 20.

[3] Там же. 6: 39.



15№ 7 (123) сентябрь 2015

сомневаюсь. Ускорение времен всем заметно. Следова-
тельно, необходимо усматривать наступление оного дня 
и увещевать друг друга.

Еще говорит Нил, что зависть есть печать антихриста 
на сердце человека. Зависть глупцов наводняет площади 
мятежными толпами. Холодная зависть отпетых негодя-
ев руководит глупой завистью «демократических» толп. 
И вот: 

Там целая страна
Наводнена
Убийствами и мятежами
Пожарами и грабежами.
И.А. Крылов «Сочинитель и разбойник» 

Этот пожар безумия назван «пиршеством свободы». 
Его хотят щедро распространять, как и бессовест-

ный сифилитик не стыдится делиться болезнью со здо-
ровыми людьми посредством блуда. И если к вам при-
дут глашатаи бесовской «правды и справедливости», 
придут, чтоб разжечь в вас зависть и недовольство, то 
знайте – в случае согласия с проповедниками вы тотчас 
окажетесь в расстрельных списках. Бесы не любят тех, 
кто им поддается. Они их используют, презирая. Перед 
наступлением оного дня безумие зависти и недоволь-
ства, быть может, охватит целые континенты, но уже и 
сегодня и вчера звучали и звучат голоса: «Хочу вот это, 
как у него», «Почему у них есть, а у нас нет» и прочее. 
Следует поэтому остужать друг друга словами истины и 
здравого смысла. 

Но о чем нам говорить, сходясь и собираясь? Попы-
тайтесь говорить о Господе. «У каждого из вас есть пса-
лом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть 
истолкование – все сие да будет к назиданию» (1 Кор. 
14; 26). Попытайтесь научиться говорить о Господе, не 

фальшивя и не съезжая в сентиментальность. Ведь ка-
кой-то опыт духовный есть у вас! Не может не быть, 
если вы христиане. Им и делитесь с осторожностью, 
подбирая слова. Вот Серафимы в видении Исайи боят-
ся Господа и покрывают крылами лица и ноги (См. Ис. 
6; 1-7). Но они любят Его и им сладко говорить о Нем. 
Поэтому Серафимы взывают друг ко другу: «Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». Ви-
дите – они даже не Богу поют, но «взывают друг ко дру-
гу», то есть говорят один другому о Господе. Так нужно 
поступать и людям. Покажите мне людей, говорящих об 
истине, и я скажу вам, что в день страха и гибели они 
будут укрыты Тем, о Ком беседовали со страхом во вре-
мя мира. 

«Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый 
ближнему своему» (Еф. 4; 25). Говорить ложь не значит 
обязательно только лишь расхваливать залежалый то-
вар или с корыстной целью подставлять ближнего под 
беду. Говорить ложь означает хвалить мнимые ценно-
сти: возвеличивать хитрость, превозносить грубую силу, 
воспевать безнаказанный разврат, поклоняться деньгам 
и успеху. Все это и многое другое – подлинная ложь, в 
которой плавает человечество, словно рыба в соленой 
воде. Говорящие о мнимом и ускользающем лгут друг 
другу, убеждая себя в силе того, что обречено огню, и в 
красоте того, что, по сути, безобразно. Поэтому говорит 
апостол: «…отвергнув ложь, говорите истину». А не 
можешь говорить истину, не можешь прославить Бога 
без примеси фальши чистыми устами – молчи. Тоже – 
великое занятие, ценность которого многим из нас со-
вершенно не известна. 

Сменим же и мы разговор молчанием и подумаем о 
том, что уже сказано. 

Протоиерей Андрей Ткачев

«Если Иисус – Бог,  
пусть моя дочь окажется жива!»

Заметки об индонезийском Православии
Что делает наследная принцесса Бали в православном храме, отчего русские предпочитают 

исповедоваться индонезийцам и почему Православие – милость для Индонезии, – этим и другим 
темам посвящены индонезийские записки священника Георгия Максимова.

Первое, что удивило по прилете в 
Джакарту, – насколько неразвит аэро-
порт. Не было привычных электрон-
ных табло, надо было подходить к 
служащему и спрашивать, на какую 

ленту выгружают багаж с такого-то 
рейса. Удивила также и практика ин-
донезийцев наклеивать свои большие 
фотографии на дорожные сумки и че-
моданы с подписанным внизу номе-

ром телефона. Видимо, чтобы легче 
было найти в случае потери. Но когда 
на ленте выдачи багажа едут рядком 
сумки с портретами владельцев, вы-
глядит это довольно забавно. 
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Сам город очень большой, но по 
сравнению, например, с Бангкоком 
смотрится бедно. 

Мне довелось послужить все-
нощное бдение в храме апостола 
Фомы в Джакарте (РПЦЗ). Предсто-
ятелем был индонезиец отец Борис. 
Когда я его увидел, то подумал, что 
ему едва за двадцать, еще мелькну-
ла мысль: «Как это такого молодого 
рукоположили?» Оказалось, что в 
действительности ему 38 лет. Во-
обще азиаты часто выглядят моло-
же своего возраста, но отец Борис 
в этом смысле побил все рекорды. 

И в этом храме, и в другом, где 
я служил, очень трогает индонезий-
ское Православие. И священники, 
и алтарники, и хор, и прихожане – 
все индонезийцы, по большей ча-
сти бывшие мусульмане. Никакой 
«белый» миссионер не приезжал к 
ним и не проповедовал – сами обра-
тились, сами проповедуют другим, 
сами служат, сами стараются вести 
христианскую жизнь. У святителя 
Николая Японского было замеча-
тельно налажено проповедническое 
дело, так что он был по большей ча-
сти единственным русским миссио-
нером, а дело проповеди исполняли 
обратившиеся японцы-катехизато-
ры и священники, он лишь руко-

водил ими и направлял в должное 
русло. Это было продумано вели-
колепно. А в Индонезии мы видим 
даже нечто более удивительное: 
когда нет вообще ни одного мисси-
онера, приехавшего извне, направ-
ляющего и присматривающего, а 
всё делают сами индонезийцы. 

Среди прихожан запомнилась 
пожилая чета – наследная принцес-
са Бали с мужем. Она обратилась 
в Православие, когда ее муж был в 
коме и врачи не давали благопри-

ятного прогноза. Но эта бабушка 
стала усердно молиться, чтобы Го-
сподь хотя бы на малое время дал 
прийти ему в сознание, чтобы он 
мог успеть принять крещение и 
не умер некрещеным. И Господь 
исполнил ее просьбу с избытком: 
муж не только пришел в себя, но 
и совершенно выздоровел. Теперь 
они оба ходят в храм. Узнав, что я 
русский, принцесса поделилась но-
востью о том, что они собираются в 
паломничество в Россию и с нетер-
пением ждут этого. 

Сам храм апостола Фомы по-
строен богатой православной индо-
незийской семьей. После службы я 
пообщался с матерью семейства го-
спожой Кристиной и спросил, как 
они обратились в Православие (у 
нее, к слову, восемь детей). Она при-
зналась, что все они раньше были 
мусульманами. Однажды она была 
с детьми на море, и случилась тра-
гедия: к ней подошли и сказали, что 
ее дочь только что утонула. И пока-
зали рукой место, где она скрылась 
под волнами. Кристина сразу побе-
жала туда. Она вошла в воду и ста-
ла идти в указанном направлении. 
Можно представить, какие чувства 
она испытывала, идя на поиски сво-
его только что умершего ребенка. И Внутри храма ап. Фомы

Джакарта
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вот, когда она шла, с каждым ша-
гом погружаясь всё глубже в воду, 
вдруг в голове ее мелькнула мысль: 
«Если Иисус – Бог, пусть моя дочь 
окажется жива!» И случилось чудо: 
когда она обнаружила под водой 
дочь, подняла ее и вынесла на бе-
рег, девочка ожила! 

Неудивительно, что после тако-
го чуда не только Кристина, но и 
ее муж и все их дети крестились. 
Они не знали ничего о Правосла-
вии и потому стали протестанта-
ми, которые в Индонезии давно 
присутствуют и всем известны. И 
вот после крещения Кристина ста-
ла читать Библию. Несколько раз 
прочитала ее полностью – от Бы-
тия до Апокалипсиса. И при чтении 
Деяний Апостольских и посланий 
ей бросилось в глаза, что Церковь 
христианская изначально была еди-
ной, а это совсем не походило на ту 
раздробленность, какую Кристина 
видела в среде протестантов. И она 
решила узнать, что же стало с той 
самой первой, изначальной Церко-
вью. А узнавать это она отправи-
лась туда, где всё началось, – в Ие-
русалим, на Святую землю, благо 
финансовое положение ей это по-
зволяло. И вот там она обнаружи-
ла, что эта Церковь, основанная 20 
веков назад, до сих пор существует, 
и это Православная Церковь. Найдя 
ее, Кристина убедила и всю свою 
семью принять Православие. 

Как уже упоминалось, на своей 
земле в Джакарте Кристина с му-
жем построили храм во имя свято-
го апостола Фомы. К сожалению, 
не всем это понравилось – одна 
мусульманская организация возму-
тилась этим. Собрав толпу своих 
сторонников, она направила их к 
православному храму. Всю терри-
торию заполнили возмущенные му-
сульмане, многие были вооружены 
ножами, они кричали, что разрушат 
храм, что убьют священника, тре-
бовали выдать его им. Кристина, 
рассказывая об этом, признавалась, 
что было страшно. Слава Богу, в 

тот раз ничего серьезного не прои-
зошло, и, пошумев вволю, толпа ра-
зошлась. Но лидеры этой организа-
ции заявили, что это не конец и они 
будут бороться против православ-
ного храма. Однако так случилось, 
что в течение года все они умерли. 
И на смену им пришли другие ли-
деры, которые настолько изменили 
свое мнение, что теперь эта мусуль-
манская организация официально 
предоставляет охрану православ-
ному храму. 

Как известно, Индонезия, не-
смотря на то, что по конституции 
является светским государством, 
– это страна с самым большим по 
численности в мире мусульман-
ским населением. И это страна, 
где в некоторых регионах на про-
тяжении последних лет есть очаги 
напряженности в отношениях хри-
стиан и мусульман. Это не может 
не сказываться и на православной 
общине, хотя она пока сравнитель-
но небольшая. 

Например, был случай, когда по 
приглашению индонезийской об-
щины приехал православный свя-
щенник из-за рубежа, чтобы помо-
гать им в проповеди и служении, 
и это вызвало очень негативную 
реакцию со стороны местных му-

сульман, пошли угрозы, и ему при-
шлось покинуть страну. 

Из-за противодействия мусуль-
манских общин во многих районах 
крайне сложно получить разреше-
ние на строительство храма, а если 
даже его и получаешь, то бывают 
случаи, что потом мусульмане-ак-
тивисты приходят на место стро-
ительства и физически мешают 
строить, и храм так и остается не 
построенным. 

Но, надо сказать, Индонезия 
всё-таки не шариатская страна, и 
к тому же у нее есть регионы, где 
большинство составляют немусуль-
мане. Например, на острове Бали 
проживают в основном индусы, а 
в провинции Папуа – протестанты. 
Есть и края, населенные племена-
ми, которые поголовно исповедуют 
язычество. 

Несмотря на некоторые слож-
ности, надо сказать, что Господь 
хранит православных, и за минув-
шие годы не было случаев, когда 
бы наши храмы взрывали, а наших 
братьев и сестер массово убивали, 
как то имело место в отношении 
протестантов. 

На следующий день я сослужил 
на литургии в приходе святого рав-
ноапостольного князя Владимира 

Отцы Георгий Максимов и Иоасаф (Тандибиланг)
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(Московский Патриархат). Здесь 
настоятелем является иеромонах 
Иоасаф (Тандибиланг), а помога-
ет ему диакон Василий Манупути. 
Когда я был в Джакарте, службы 
совершались еще на квартире – 
своего храма тогда не было. Вре-
менный храм располагался в доме 
одной прихожанки – вдовы, един-
ственным имуществом которой 
был этот дом. У нее были мысли 
о том, чтобы сдавать эту квартиру, 
но отец Иоасаф сказал ей: «Поверь, 
пока будешь предоставлять свой 
дом для богослужений, Господь бу-
дет заботиться о тебе, чтобы ты не 
нуждалась в деньгах». Она повери-
ла, и так и случилось: все семь лет, 
что она бесплатно предоставляла 
дом для служб, ее дети получали 
очень хорошую работу, так что их 
зарплаты хватало и на то, чтобы 
покрывать ее нужды. В настоящее 
время отец Иоасаф построил уже 
отдельный храм на земле, которую 
завещал для этих целей один ста-
рый русский эмигрант Владимир, 
умерший несколько лет назад. 

На меня произвела впечатление 
манера проповедей отца Иоасафа. 
Они у него были на индонезийском, 
и, слушая, я вдруг поймал себя на 
странном чувстве: хотя я ни слова 
не понимал из речи отца Иоасафа, я 

чувствовал, что верю ему, – потому 
что так, как он говорил, можно го-
ворить только об истине. 

Хотя проповеди у него долгие, 
он прекрасно держит аудиторию, 
хорошо чувствует время, знает, 
сколько ему еще осталось. Чтобы 
прихожане не утомлялись от дол-
гого стояния, отец Иоасаф завел 
практику сидения во время пропо-
веди. И это, пожалуй, единственное 
отличие от того, что происходит в 
наших российских храмах: отец 
Иоасаф – знаток и ревнитель устав-
ного богослужения и традиций 
Русского Православия, так что на 
своих приходах всё устраивает точ-
но так, как положено, как научили 
его в России. Приходов у него тогда 
было два – в Джакарте и Сурабая, а 
сейчас еще прибавилось и Бали. 

Глядя, как проповедует отец 
Иоасаф и как его слушают, я удив-
лялся, думая, неужели все право-
славные священники здесь такие 
златоусты. Оказалось, что не все. 
Только основатель миссии в Индо-
незии архимандрит Даниил (Баян-
торо) и отец Иоасаф. 

Благодаря такому таланту вече-
ром того же дня, в который мы слу-
жили литургию, отца Иоасафа при-
гласили к диакону Агапиту из РПЦЗ 
произнести слово на поминках его 

тещи. Отец Иоасаф захватил меня с 
собой. Поскольку на поминки при-
дет много неправославных людей, 
нужно было посвятить слово пра-
вославному пониманию загробной 
участи человека, а также вопросу, 
почему мы совершаем молитвы за 
умерших (чего не делают проте-
станты). Достойно уважения, что 
православные индонезийцы ста-
раются использовать для миссии 
любую представившуюся возмож-
ность. 

Итак, ближе к вечеру мы прие-
хали на место. Я думал: «У людей 
умер близкий, они скорбят, надо и 
мне выглядеть соответствующе». 
Однако когда мы вошли, я увидел 
улыбчивых людей в хорошем на-
строении. Они совсем не походили 
на скорбящих в нашем понимании. 
Народу пришло и впрямь много. 
Началось всё с панихиды, которую 
отслужил отец Борис, затем была 
проповедь отца Иоасафа, потом 
отец Агапит сказал краткое слово 
об усопшей, а затем вдруг вынес-
ли торт и запели «Happy birthday to 
you». И тут я с изумлением узнал, 
что индонезийцы решили объеди-
нить поминки тещи отца Агапита и 
день рождения его жены. Я глядел 
на происходящее и понимал, что 
если бы у нас в России кому такое 
сказать – это будет воспринято как 
кощунство. Но эти индонезийцы 
были одинаково искренны и в пер-
вой части празднования, и во вто-
рой. Совершенно не чувствовалось, 
будто что-то не так, это всё выгля-
дело естественно, хотя у нас, конеч-
но, такое и вообразить нельзя. Вот 
что значит разница в менталитете. 

Отец Иоасаф тоже раньше был 
мусульманином. Я и его спросил, 
как он обратился ко Христу. Он 
рассказал, что всегда серьезно от-
носился к религиозной жизни, и у 
него появлялись вопросы о вере, 
например: почему нужно молить-
ся именно пять раз в день? Почему 
нельзя перевести Коран на индоне-
зийский, почему священный текст Остров Бали
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может быть лишь на арабском? Он 
задавал такие вопросы имамам и 
учителям ислама, но те отвечали: 
«Не спрашивай, просто делай, как 
предписано». «Но я не хотел про-
сто делать что-то, не понимая, за-
чем, – признается отец Иоасаф. 
– И тогда стал присматриваться к 
христианам. Сначала пошел к про-
тестантам, но они тоже не решили 
всех вопросов. Кроме того у про-
тестантов я видел сомнительные 
вещи: молитвы под гитару, пляски 
и прочее. Я спрашивал себя: пра-
вильно ли это – служить Богу как 
на дискотеке или в баре? И вот я ус-
лышал, что в Индонезии появилась 
новая религия, где служат по-дру-
гому, чинно совершают молитвы, 
женщины ходят с покрытыми голо-
вами и так далее, и я спросил: что 
это за религия? Мне сказали: это 
Православие. Тогда, в 1996 году, я 
встретился с отцом Даниилом (Ба-
янторо) и задал ему много-много 
вопросов, два дня подряд спраши-
вал, и он на все ответил. И так я по-
нял, что Православие – это истин-
ная религия». 

Запомнился мне и рассказ ба-
тюшки о том, как он научился по-

читать Божию Матерь. После обра-
щения в Православие у него было 
то же, что испытывают все обра-
тившиеся из протестантизма: умом 
он признавал православное учение 
о Божией Матери, но сердцем был 
равнодушен, никогда не молился 
Ей, не прикладывался к Ее иконам 
и т.д. 

И вот, когда он собирался ехать 
в Россию, чтобы учиться в семина-
рии, то уволился с работы, продал 
часть имущества, купил билет. И 
надо было, в соответствии с тре-
бованиями, пройти медицинское 
обследование и сдать анализы. Но 
когда он пришел узнать результаты, 
ему сказали: «Вы больны смертель-
ной болезнью в последней стадии и 
едва ли проживете больше месяца». 
Для него это было как гром среди 
ясного неба. «Я пришел к себе до-
мой, заперся в комнате и весь день 
и всю ночь плакал, даже ничего не 
ел и не пил, – рассказал отец Иоа-
саф. – А на следующий день я вдруг 
вспомнил, что у меня в нагрудном 
кармане хранилась маленькая икон-
ка Богородицы, которую мне кто-то 
подарил. И как будто голос сказал 
в голове: “У тебя ведь есть Мать – 

попроси Ее”». Отец Иоасаф достал 
иконочку и начал истово молиться 
Богородице, чтобы Она спасла его. 
И еще сутки провел в молитве. На 
следующий день был понедель-
ник, и отец Иоасаф вышел из дома, 
чтобы пойти в больницу. В лифте 
он ехал с пожилым мужчиной, ко-
торый спросил: «Ты что такой не-
веселый?» Отец Иоасаф рассказал 
ему свою беду, и тогда незнакомец 
позвал его с собой. Оказалось, что 
он глава частной клиники. Там отцу 
Иоасафу бесплатно сделали анали-
зы, и они не подтвердили диагноз. 
Вот после этого случая батюшка и 
обрел сердечную любовь к Богоро-
дице. 

В России он учился в Белгород-
ской семинарии и там же был руко-
положен. Он вспоминает, что когда 
его после рукоположения отправи-
ли исповедовать, то спросил: «Как 
же я буду это делать, ведь я по-рус-
ски еще плохо понимаю и говорю?» 
Один из священников пошутил: 
«Да не беспокойся! Что бы тебе ни 
сказали, ты поднимай глаза вверх и 
говори: ой-ой-ой!» 

Отец Иоасаф воспринял это все-
рьез, пошел к аналою. Ему начала 
исповедоваться одна бабушка и 
что-то сказала. Отец Иоасаф воз-

Архимандрит Даниил (Баянторо)

Иеромонах Иоасаф (Тандибиланг) с прихожанами
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вел очи горе и сказал: «Ой-ой-ой!» 
Бабушка на него уставилась и гово-
рит: «Что значит: ой-ой-ой?» 

Но потом – это я уже слышал от 
митрополита Белгородского Ио-
анна, – когда прихожане узнали, 
что отец Иоасаф плохо понимает 
по-русски, он стал самым попу-
лярным исповедником в храме. 
К нему выстраивались очереди 
длиннее, чем к другим священни-
кам. Очереди из тех, кто уступал 
ложному стыду исповедовать свой 
грех по-настоящему или нелепым 
помыслам типа «священник дру-
гим расскажет» или «отец такой-то 
во мне разочаруется». Жаль, не 
все люди понимают, что именно 
откровенная исповедь вопреки и 
этому стыду, и таким помыслам 
делает исповедь искренней и дает 
чувство свободы от греха. В Индо-
незии некоторые русские специ-
ально не ходят к отцу Иоасафу 
исповедоваться, так как он уже хо-
рошо понимает русский, а ходят к 
другим индонезийским священни-
кам, исповедуясь им на русском, 
чтобы они без понимания услы-
шанного потом просто прочитали 
разрешительную молитву. Такая 
вот лукавая исповедь, исповедь 

без исповеди, чтобы одновремен-
но как бы и произнести грехи свя-
щеннику, но при этом остаться как 
непроизнесший. 

Когда я был в Джакарте, то 
видел, как некоторые тамошние 
русские наседали на отца Иоаса-
фа, говоря, что земля под храм, 
пожертвованная упомянутым эми-
грантом, не подходит, поскольку 
расположена невероятно дале-
ко, и до храма им будет слишком 
долго добираться. Вместо этого 
они предлагали ему продать эту 
землю и с помощью каких-то ма-
хинаций попробовать получить в 

пользование участок земли в цент- 
ре города. Дело было совершен-
но нереализуемым. Мы с отцом 
Иоасафом поехали смотреть зем-
лю, и я специально засек, сколько 
уходит времени на дорогу. Потом 
говорю тем русским: «Я прове-
рял, дорога занимает час». Они: 
«Вот-вот, представляете, целый 
час ехать!» Я тогда удивился: «Во-

обще-то лично я до своего храма 
в Москве тоже еду час, чтобы по-
пасть на службу. И так у многих 
москвичей. Почему вы, живя в Ин-
донезии, неправославной стране, 
считаете, что храм к вам должен 
быть ближе, чем у людей, которые 
живут в столице России?» Думаю, 
отец Иоасаф поступил правильно, 
что в итоге построил храм на той 
земле, которая уже имелась в на-
личии, вместо того, чтобы влезать 
в сомнительные авантюры. 

Если вернуться теперь к теме ин-
донезийского Православия, то надо 
отметить и одно печальное обстоя-
тельство. А именно юрисдикцион-
ную разделенность, усиливаемую 
извне. В стране действуют миссии 
Константинопольской Церкви и 
Русской Зарубежной Церкви, а так-
же приходы Московского Патриар-
хата. И хотя все клирики и миряне – 
православные индонезийцы, они не 
общаются друг с другом, во многом 
из-за враждебной позиции архиере-
ев Константинопольской Церкви, 
считающих только себя «канониче-
скими», а всех остальных клеймя 
как схизматиков и запрещая своим 
верующим с ними общаться. Всё 
это, конечно, безумие и тяжкий 
грех, из-за которого в самых пер-
вых шагах Православия в Индоне-
зии возникают препоны, причем, 
что печально, не от неверных, а от 
«православных начальников» из-за 
моря. 

Кое-что следует сказать и о до-
стопримечательностях Джакарты. 
Вернее, о самой запомнившейся 
из них – парке «Маленькая Индо-
незия». На довольно большом про-
странстве расположены сектора, в 
каждом из которых построены дома 
в традиционном стиле того или 
иного народа, населяющего Ин-
донезию. Это всё можно обозреть 
и сверху на фуникулере, и снизу, 
заходя в каждый дом и знакомясь 
с традиционным бытом данного 
народа. Сделано очень хорошо, и 
гулять там невероятно интересно. Отец Иоасаф (Тандибиланг) исповедует

Когда люди становятся 
православными, они меня-
ются в лучшую сторону, и 
это заметно для всех.
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Разговор с опытным священником
Счастье быть семьей

Наверное, каждый, вступая в брак, надеется на то, что жить со своей половинкой будет долго 
и счастливо, как говорится в сказках. Почему же нередко даже без столкновения со страшными 
пороками, алкоголизмом или наркоманией, без измен и предательств «любовная лодка разбивает-
ся о быт»? На вопросы журнала «Виноград» отвечает священник Павел Гумеров.

Решаем все проблемы до ЗАГСа 

– Можно ли предвидеть заранее, какой брак будет 
счастливым, а какой – нет? Каковы необходимые и 
достаточные условия для создания счастливой се-
мьи? 

 – Как священник, я перед каждым венчанием в на-
шем храме провожу беседу с молодоженами. И надо 
признаться, что бывает трудно угадать наперед, какой 
брак будет долгим и счастливым, а какой не продержит-
ся и полгода. Это зависит от множества причин. Иногда 
можно сразу сказать по тому, сколько у людей на момент 
вступления в брак нерешенных вопросов, что через пол-
года эти двое будут по очереди ходить ко мне жаловаться 
друг на друга и на то, что их ожидания не оправдались. 

Все свои психологические, духовные, материальные 
и другие проблемы, в том числе проблемы во взаимоот- Священник Павел Гумеров

На посещение этого парка надо вы-
делять целый день. В нашем рас-
поряжении было гораздо меньше 
времени, поэтому мы обошли лишь 
малую часть. 

Отец Иоасаф сводил меня в экс-
позицию, представляющую куль-
туру его народа, проживающего 
в горах Суматры. Часть народа до 
сих пор язычники, и у них приняты 
довольно тяжелые правила погре-
бения. Считается, что совершить 
погребение можно только после 
того, как принесешь в жертву ду-
хам большое количество коров 
(сейчас уже не помню сколько). 
Такое количество обычная семья 
никак не может себе позволить ку-
пить единовременно. Слишком до-
рого. Поэтому они трудятся год, а 
то и более, чтобы скопить денег на 

совершение обряда. И всё это вре-
мя разлагающийся труп умершего 
должен оставаться в доме, рядом с 
живыми, в том числе детьми! Для 
меня это был один из примеров, как 
злые духи издеваются над язычни-
ками, попавшими под их власть. 

А после проведения обряда со-
вершается погребение – останки 
кладут в специально выдолбленный 
склеп в скале, а у входа в склеп са-
жают деревянную статую умершего 
в полный рост и в его одежде. Если 
издалека глядеть, то кажется, что 
сидят живые люди, а вблизи уже 
становится ясно, что это кладбище. 

В заключение я хотел бы приве-
сти слова отца Иоасафа, которые 
он сказал мне в ответ на вопрос о 
перспективах Православия в Индо-
незии: «Я думаю, что Православие 

– это милость для нашей страны. 
Я вижу, что в других христиан-
ских конфессиях не очень сильно 
изменяется жизнь человека ради 
Бога. Но когда люди становятся 
православными, они меняются в 
лучшую сторону, и это заметно 
для всех. Поэтому уже не трудно 
говорить, что православные – это 
другие люди, потому что у нас все 
смотрят не столько на то, кто что 
говорит, сколько на то, кто какую 
ведет жизнь. И люди говорят: за-
чем принимать религию, если она 
не изменяет жизнь человека? И 
слава Богу, что Православие дает 
человеку силы измениться, и это 
Божие благословение для Индоне-
зии». 

Священник Георгий Максимов
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ношениях со своим будущим супругом, если они изна-
чально есть, например, если тебя раздражает в нем то, 
что он курит, – лучше решить до свадьбы. Потому что, 
когда люди уже живут семьей, есть большая вероятность 
того, что проблемы будут только накапливаться, а не ре-
шаться. Для установления взаимоотношений больше 
всего подходит так называемый «конфетно-букетный 
период». Во время ухаживаний за своей будущей женой 
мужчина ведет себя по-рыцарски, делает подарки. Так 
же и его дама старается вести себя ласково, не выказы-
вать своего недовольства. Люди стремятся больше ра-
довать друг друга, идти навстречу в спорных вопросах. 
Если же у них уже в это время возникают непримири-
мые споры, проявляется разность характеров, с которой 
они не хотят бороться, – это серьезный повод задумать-
ся о том, стоит ли им вступать в брак. Считать, что по-
сле свадьбы или после венчания все вдруг волшебным 
образом изменится, – это иллюзия. Если и изменится, 
то, скорее всего, к худшему, по-
тому что через некоторое время 
после вступления в брак людям 
надоедает постоянно себя сдер-
живать, и они показывают друг 
другу свое истинное лицо. Тер-
пимости и снисхождения друг 
к другу после медового месяца 
тоже, как правило, не прибавля-
ется. Учиться терпеть, смирять-
ся, идти навстречу нужно еще 
задолго до свадьбы. Хорошо бы 
собирающимся идти к венцу по-
нимать, что единственная цель 
вступления в брак – это любовь 
к своей будущей половинке, же-
лание всегда быть рядом. А если 
у жениха с невестой каждая 
встреча оканчивается ссорой, то 
можно себе представить, что бу-
дет, когда они окажутся лицом к лицу 24 часа в сутки. 

Как правило, очень много психологических и дру-
гих проблем во взаимоотношениях возникает у людей, 
которые решают вступить в брак в достаточно позднем 
возрасте, у которых это уже далеко не первый любовный 
опыт, поэтому лучше устраивать свою семейную жизнь 
вовремя, лет до тридцати. В этом возрасте человек бо-
лее пластичен, ему легче избавляться от эгоистических 
привычек. 

В целом, когда люди готовы идти навстречу друг дру-
гу, у них в любом возрасте есть все шансы создать счаст-
ливую семью. В этом плане никакого предопределения 
к счастью или к несчастью нет. Семья – это творчество, 
причем совместное. Господь дает всем людям одинако-
вые условия, но кто-то ими воспользуется, а кто-то нет. 
Нередко бывает и так, что подбирается пара, где и он, и 

она воспитаны в полных семьях, оба сохранили до бра-
ка девство, кажется, у них есть все шансы создать тоже 
крепкую семью, а глядишь – они через год разбежались, 
поскольку часто люди не умеют ценить то, что им доста-
ется без особого труда. 

Очень важный вопрос, который молодым людям 
нужно постараться между собой решить до свадьбы, – 
это вопрос веры. Если она человек церковный, а он нет, 
то нужно ей постараться сначала привести его к Богу, а 
потом уже идти с ним под венец. 

Малая Церковь 
 
– Является ли общность религиозных взглядов 

необходимым условием для семейного счастья? 
– Существует 72-е правило Шестого Вселенского 

собора, которое гласит: «Недостоит мужу православ-
ному с женою еретическою браком совокуплятися, ни 

православной жене с мужем 
еретиком сочетоватися». Это 
правило может быть актуаль-
но и в наши дни, учитывая, что 
атеистов мы вполне можем от-
нести к еретикам. В России это 
правило соблюдалось издревле. 
Хотя при Петре I, когда количе-
ство иностранцев в стране резко 
возросло, стали разрешать бра-
ки с представителями других 
христианских конфессий при 
условии, что дети от этих бра-
ков будут воспитываться в пра-
вославной вере. 

Почему вопрос единства 
веры у супругов так важен? Для 
верующего все очевидно: моя 
вера – это то, что составляет 
смысл моей жизни и очень боль-

шую часть моей души. Я строю свою жизнь в соответ-
ствии с моей верой. Если мой супруг или моя супруга 
равнодушны к вопросам духовной жизни или не явля-
ются православными, как мы друг друга поймем, как 
станем единым целым в браке? 

С отношением к вере напрямую связана проблема 
воспитания детей. Например, муж считает, что ребенка 
не нужно водить в храм и причащать, а жена – что не 
стоит его возить в боулинг-клуб или бассейн, – вот и по-
вод для перманентного конфликта. Возникнут проблемы 
и с общим досугом. Ведь те дни, когда мы, православ-
ные, ходим в храм, то есть дни выходные, супруги хотят 
провести вместе. И если одна половинка в церковь не 
ходит (чаще всего муж), он будет досадовать на то, что 
она выходные дни проводит в храме, а не дома с мужем, 
– появится ревность. 
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Поэтому, если, например, мужчина до брака не хочет 
ходить в церковь, то я бы не советовал воцерковленной 
девушке выходить за него замуж до тех пор, пока ее из-
бранник не начнет хоть немного воцерковляться. Дру-
гое дело, когда кто-либо из супругов приходит к вере, 
уже будучи в браке. Такой брак расторгать не надо, 
потому что, как говорит апостол Павел: «Почему ты 
знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, по-
чему знаешь, не спасешь ли жены?» (Кор. 7; 16). Сто-
ит ли влиять на неверующего супруга и как? Конечно 
же, это не значит, что нужно постоянно приставать к 
мужу с разговорами о церкви. Лучше начать усиленно 
молиться за него, и есть много случаев, когда такая мо-
литва приносила плоды. Кроме того, сама жизнь жен-
щины, ее поведение могут больше свидетельствовать о 
Христе, чем ее проповеди. «Жены, повинуйтесь своим 
мужьям, – говорит апостол Петр, – чтобы те из них, 
которые не покоряются слову, житием жен своих без 
слова приобретаемы были, 
когда увидят ваше 
чистое, богобояз-
ненное житие» (1 
Петр. 3; 1-2). Не 
нужно думать, 
что такая пере-
мена в муже мо-
жет произойти в 
одночасье. Могу 
в подтвержде-
ние своих слов 
рассказать исто-
рию, которая 
случилась еще 
до революции. У 
одной православ-
ной женщины муж 
был протестант. Они прожили вместе не один год, и 
однажды он говорит ей: «Я хочу стать православным». 
Жена удивилась, ведь она никогда мужа ни о чем таком 
не просила. Тогда он сказал ей: «Я заметил, что ког-
да ты возвращаешься из церкви, ты как будто вся све-
тишься, и тогда я понял, что там у вас есть что-то та-
кое, чего нет у нас в храмах». Если жена ходит в храм, 
а муж пока нет, ей нужно сделать все, чтобы, когда она 
приходит со службы, муж был окружен особой забо-
той, вниманием и лаской с ее стороны. Тогда он увидит 
настоящие плоды нашей веры. 

Общая вера также помогает супругам в разрешении 
многих спорных моментов. Верующим людям легче 
понять, простить друг друга. Для верующих людей в 
жизни не происходит ничего случайного. Если приклю-
чится какая-то беда, нужно постараться понять, для чего 
нам это посылается, и использовать ее, чтобы улучшить 
свою жизнь в браке. Бывает, что какое-то серьезное не-

счастье (болезнь детей, материальные трудности, поте-
ря близких, семейные кризисы и т. д.) буквально заново 
выстраивает семью – супруги учатся друг друга любить, 
правильно себя вести. Если они готовы меняться, то не-
счастье способствует оздоровлению их отношений, пре-
вратившихся было в привычку. 

Три кита семейного счастья 

 – Семью часто называют малой церковью. Долж-
но ли в ней быть все так же иерархически выстрое-
но? 

– В одной из своих книг, которая называется «Три 
кита семейного счастья», я как раз говорю о трех важ-
ных составляющих счастливого брака. Во-первых, это 
любовь супругов друг к другу, во-вторых, это правиль-
ное понимание целей и задач семьи, и наконец – это 
правильная семейная иерархия. Иерархия в семье – 

вещь Богом установленная, хотя сегодня, ввиду 
недостатка сильных муж-

чин, многие бы со 
мною поспорили. 

Тем не менее это 
как субордина-
ция в армии: 
если ты ее не 
принимаешь, 
ты долго там 
не удержишь-
ся. И в Церкви 
то же: иерархия 
и субордина-
ция. Настоятель 

слушается бла-
гочинного, благо-

чинный – епископа, 
епископ – Патриарха. Без почитания началь-

ства и послушания ему в Церкви служить невозможно. 
А семья – малая церковь, не будем этого забывать. 

Пусть ты превосходишь своего начальника по интел-
лектуальным, творческим, нравственным качествам, но 
ты должен понимать, что это – твой начальник, к кото-
рому надо относиться с уважением просто потому, что 
он выше тебя по должности. Глава семьи – это вовсе 
не тот, кто превосходит тебя по каким-то способностям. 
Это человек, посланный Богом быть твоим начальни-
ком. К тому же в браке ты все-таки его выбираешь себе 
сама. Но, уже сделав свой выбор, будь добра, относись 
к нему как к главе семейства. Если не уважать мужчину, 
постоянно его критиковать, то он никогда не будет при-
нимать никаких решений. А женщине и самой только 
поначалу нравится командовать, а потом это страшно 
надоедает. В нормальной семье соблюдение иерархии 
служит укреплению отношений. Это позволяет муж-
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чине проявлять какие-то лучшие свои мужские каче-
ства, а женщине – женские. В семье все должно быть 
иерархично, как и в Церкви. Семью можно сравнить с 
приходом, где муж – священник, жена – диакон, а дети 
– прихожане. Тогда становится очевидна цель создания 
семьи – это спасение ее членов, ее чад. 

Самые ближние 

– Являются ли дети залогом семейного счастья 
либо же его разрушителями? 

– Дети могут сильно сплотить се-
мью, наполнить ее жизнь новым со-
держанием, дать новое счастье. Ведь 
семья создается в том числе и ради 
рождения детей. Именно любовь к 
детям должна быть главным моти-
вом для их рождения, а не продолже-
ние рода, заполнение досуга или обре-
тение опыта материнства. Мы же зачастую 
относимся к детям не как к Богом данным тебе 
существам, а как к своим нереализованным проектам, 
рассуждая: я недополучил чего-то в детстве, пусть это 
получат мои дети. А ведь первая задача родителей – 
привести детей к Богу, а не реализовывать свои амби-
ции. И Господь уже Сам по нашей молитве поможет де-
тям открыть в себе то, что в них заложено, и это может 
оказаться совсем не музыка и не рисование, которые 
пытаемся заложить в ребенка мы. Да, нужно всесто-
ронне развивать деток, но всегда смотреть на то, какие 
таланты и склонности вложил в них Бог. 

Для того чтобы воспитать ребенка в вере, чтобы за-
ложить в него христианские ценности, как раз нужна 
семья. Особенно сейчас, когда государство практиче-
ски не занимается воспитанием детей в отли-
чие от советского времени, когда в школах 
еще были какие-то нравственные начала, 
воспитательные программы. 

Но дети могут для семьи стать и 
камнем преткновения. Такая си-
туация, например, хорошо опи-
сана у Толстого в «Крейцеровой 
сонате». Там муж с женой, уже 
находясь на грани развода, ма-
нипулируют детьми, используя 
их, чтобы как можно больше 
досадить друг другу. Когда су-
пруги настраивают детей один 
против другого, они тем самым 
губят своих детей, закладывая в 
них неправильные вещи, которые 
потом остаются с ними на всю жизнь. 

Бывает, что рождение ребенка, если одна из сторон 
к этому не готова, становится неосознанной причиной 

ревности. А причина-то не в ребенке, а в неправиль-
ном отношении между мужчиной и женщиной в этом 
браке. 

Чтобы дети не становились поводом для раздоров, 
надо воспитывать их в любви и вере. Если мы хотим, 
чтобы у нас всегда сохранялся хороший контакт с ре-
бенком, особенно в переходном возрасте, мы должны 
ребенка включить в свою жизнь, чтобы он что-то вместе 
с нами делал. Важно, чтобы жизнь семьи не ограничи-
валась одними нравоучениями и питанием. Вместо того 

чтобы постоянно прессовать ребенка кри-
тикой, что он не ту музыку слушает, не 

те фильмы смотрит, надо больше вре-
мени с ним проводить, вовлекать его 
в какие-то общие дела. Как правило, 
дети уходят из семьи и ищут пони-
мания среди сверстников, лишь когда 

чувствуют, что своим родителям они не 
интересны. 

Живем для радости 

– И в завершение еще несколько общих советов, 
которые помогут супругам добавить светлых красок 
в свою семейную жизнь. 

– Как бы ни было в жизни тяжело, всегда важно пом-
нить о том, что семью вы создавали для радости, сча-
стья, любви, а не для того, чтобы выяснять, кто прав, 
кто виноват, кто кому что должен или как лучше день-
ги зарабатывать. Все это второстепенно. Главное – это 
любовь, ваши отношения. Нужно беречь их и оберегать 
друг друга от взаимных обид, упреков, неприязни. Ведь 
именно с ежедневных колкостей, недовольства, претен-
зий начинаются крупные конфликты и ссоры. Когда тя-
жело, всегда вспоминайте, как вам хорошо было внача-

ле. Ведь, создавая семью, люди хотят, чтобы счастье 
их периода влюбленности, ухаживаний оставалось 
всегда. 

Женитьба –  
плохой выход из кризиса! 

Семья – это не решение твоих проблем. 
Нельзя создавать семью, потому что тебе 

плохо. Многие выходят замуж для 
преодоления одиночества, мате-

риальной поддержки и – разоча-
ровываются, когда не получают 
ожидаемого. Мотивом созда-

ния семьи должна быть любовь 
к своей половинке, желание быть 

вместе. А смыслом семейной жизни должно стать слу-
жение ближнему, стремление сделать счастливым дру-
гого. Жизнь – штука сложная, и в семью мы должны 
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«А ЧТО МЫ? ОНИ ЖЕ ПРОСЯТ…»
Портал «Православие.ру» перио-

дически поднимает вопрос о вреде, 
который могут причинить детской 
психике куклы-монстры, 
куклы с признаками ано-
рексии и прочие «находки» 
современного бизнеса на 
детях. А уж сколько возму-
щения я слышала от бабу-
шек в песочницах, многие 
из которых как-то даже по 
старинке стыдятся выво-
дить в люди внучку с пома-
дой на губах и куклой-мон-
стром под мышкой. 

Однако стыдиться-то 
стыдятся, но – удивитель-
но! – сами же купили. И 
вот это, дорогие читатели, пробле-
ма бòльшая, чем агрессивные биз-
нес-ходы производителей детских 

игрушек. Ведь покупают! Ну, в ор-
тодоксальных семьях, может, и нет. 
Зато сколько вполне приличных, об-

разованных женщин, знакомых мне 
по совместным прогулкам в парке, 
детским кружкам или школе будуще-

го первоклассника, покупают детям 
и внукам игрушки с грустью, недо-
умением – но покупают! Монстров, 

салатовых зайцев, при-
дурковатых (уж простите, 
иначе не скажешь) Маш с 
медведями, людей-пауков 
и сложно даже определить, 
кого еще. 

Что откажутся купить 
родители (если откажут-
ся) – приобретут бабуш-
ки: «Ну он же просит, что 
я сделаю…» А это и есть 
основная причина того, 
что мы своих детей от-
даем на растерзание ги-
перактивным Машам с 

признаками легкой дефективности, 
чудовищам, роботам – и «детской» 
косметике, уродующей кожу, вкус и 

«Да какие же кошмарные игрушки делают теперь для детей! В руки взять противно – а попро-
буй не купи!» Вы слышали похожие стенания? Я – да. От родителей, бабушек, чьих-то крестных 
– тех, кто имеет непосредственное отношение к воспитанию детей. 

нести побольше радости: хороших, приятных слов, по-
ступков, улыбок, небольших знаков внимания. 

Поговори со мною… 

Многие семьи ломаются на недостатке общения. 
Люди очень мало времени проводят друг с другом, очень 
мало обсуждают свои дела. И в результате через какое-то 
время между ними ничего общего не остается, кроме 
жилплощади, детей, имущества. В общении очень важно 
обсуждать какие-то насущные проблемы, советоваться. 
Даже еще в «Домострое» говорится о том, что супругу 
надлежит советоваться со своей супругой. Без этого са-
мые благие твои намерения не принесут тебе и твоим 
ближним ничего, кроме огорчений. Например, ты ре-
шил купить путевку на отдых без обсуждения с женой, 
а оказывается, ей нельзя находиться под тропическим 
солнцем. Но ты уже все за всех решил, и вышла вместо 
сюрприза медвежья услуга. Семья – это МЫ. Не я, ты, 
дети. А все мы вместе. Поэтому нужно всегда обсуждать, 
советоваться, искать что-то общее. Когда надо – идти на 
компромисс. Так как семья – единое целое, одна команда, 
нужно уметь оказывать помощь и взаимовыручку. 

Взаимная помощь также состоит в молитве: «Моли-
тесь друг за друга…» (Иак. 5; 16) – говорит апостол Иаков. 

Идеальных мужей и жен нет! 

Никогда не нужно идеализировать семейную жизнь. В 
любом человеке и в любой семье всегда есть хорошие сто-
роны и серьезные недостатки. Важно уметь видеть это хоро-
шее и стараться не замечать плохое. Не пытаться переделать, 
перевоспитать свою половинку. Уметь видеть хорошие, свет-
лые стороны своих близких и своей семейной жизни. Если 
вы хотите изменить вашу семейную жизнь к лучшему, начать 
нужно с себя. Повлиять на другого человека в положитель-
ном направлении можно только любовью и хорошим отно-
шением. Хотим, чтобы наши близкие хорошо относились к 
нам, уважали нас, прислушивались к нашим словам? Будем 
сами первыми подавать им пример такого отношения. 

Семья – это непрерывное творчество, семейное сча-
стье никому не дается даром. Над ним нужно постоянно 
и много трудиться – вместе. 

Со священником Павлом Гумеровым
беседовала Оксана Северина
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самооценку бедных детей. «Ну они 
же просят…» 

То есть это они, дети, хотят и 
принимают решения – а значит, они 
якобы и несут ответственность. А 
мы, бедные белые и пушистые ма-
мы-крестные-бабушки, – мы пережи-
ваем, конечно, но что мы можем по-
делать? Театр абсурда: взрослые дяди 
и тети на полном серьезе переклады-
вают ответственность на детей! 

«Они же просят» – и получают 
мультики про девиантных монстри-
ков-олигофренов (или откровен-
ных проституток), получают пома-
ду, лак, одежду безумных цветов с 
«блестяшками» и – в пятилетнем 
возрасте – туфли на каблуках. И 
ладно бы взрослый, купивший всё 
это, стыдился и молчал – так он еще 
и «переживать» начинает: «Жизнь-
то какая пошла, что продают-то 
людям, что показывают!» Все вино-
ваты, видите ли: ребенок, который 
«просит»; телевизор, который «по-
казывает», – только не взрослый, 
который избрал себе роль безответ-
ственного ребенка: «А что я-то могу 
поделать?» 

Простите, я явно ударилась в 
ругань, но, честно, накипело уже. 
Столько перед глазами этих стран-
ных иллюстраций того, как взрослые 
перекладывают ответственность за 
душу ребенка – на самого ребенка… 

Я однажды видела, как знакомый 
священник объяснялся с женщиной, 
которая без разбору включала детям 
любые мультфильмы и покупала им 
безвкусные игрушки, потому что 
«Ну они же просят…». Он спросил: 

– А если они в 15 лет попросят 
деньги на героин, вы тоже дадите, да? 

– Нет, зачем передергивать, это же 
другое дело… 

– Почему же другое? Оба дела 
вредны. Младенцу смертельна чай-
ная ложка спирта, а взрослому го-
раздо больше. А по сути вы даете 
младенцу его чайную ложку, оправ-
дываясь тем, что это все-таки не це-
лая бутылка! Спирт калечит тело, а 
дебильный мультик – душу. И в этом 

возрасте он калечит душу не меньше, 
чем наркотики – в 15 лет. 

Я долго думала: откуда такое 
странное безволие у современных 
взрослых? Пока мне видятся три 
основных причины. Первая – самая 
простая, внешняя: привычка. Просто 
привыкло наше старшее поколение к 
тому, что «раз продают – значит, на-
верное, безвредно». Они росли, когда 
соблюдался ГОСТ, действовали ОТК 
и всё было более чем унифициро-
вано. Вот и сохранилась в глубине 
души надежда, что раз этот аттрак-
цион тут стоит – значит, он безопасен 
и кем-то проверен (у нас в Рязани не 
так давно ребенок упал головой вниз 
с батута в торговом центре – двухме-
тровой «прыгалки» почти без бортов 
и без матов на кафельном полу!). Раз 
жвачку продают – значит, ее можно 
есть. Раз кукла с клыками – ну, зна-
чит, это еще не так страшно… И до 
сих пор не могут поверить взрослые, 
что давным-давно наступила жизнь, 
в которой душевное и физическое 
здоровье ребенка контролирует толь-
ко семья, а не мифический добрый 
дядя Степа. 

Другая причина – чрезмерная на-
читанность в области примитивизи-
рованной «глянцевой» психологии из 
дамских журналов. Руководствуясь 
обрывками психологических теорий, 
взрослые просто боятся ограничи-
вать детей вообще. «Мы не подавля-
ем его волю», «мы растим лидера», 
«мы учим его принимать решения». 
И бедным взрослым невдомек, что 
садовые кустарники требуют обрез-
ки, а дети – разумных ограничений. 

Если обрезать малину под корень 
– урожая на другой год не будет, если 
не резать совсем – быстро выродит-
ся. Если дитяти всё запретить – вос-
питаем невротика, если всё разре-
шить – просто психа. Он, бедняга, с 
ума сойдет от моря прав и свобод, 
будет себя чувствовать былинкой в 
чистом поле, любыми ветрами ко-
леблемой, любыми «хотелками» 
терзаемой. Невозможно вырастить 
лидера из того, кто элементарно не 

научен смиряться с отказом. Что, во 
взрослой жизни отказов не бывает? 
Вырастет взрослый дядя-истерик, а 
не лидер. «Фильтруйте» современ-
ную психологию, слишком много ее 
развелось… всякой. 

Ну а последняя причина – это, к 
сожалению, наша душевная лень. 
Тяжело ведь это – слушать детскую 
истерику (хотя у тех детей, кого не 
держат во вседозволенности, истери-
ки как метод воздействия на взрос-
лых быстро прекращаются, заменя-
ясь навыком вести диалог). Тяжело, 
лень всё объяснять, говорить, искать 
аргументы, примеры, доводы… А 
тут купил – и от тебя отстали. Вклю-
чил мультфильм – и в доме тиши-
на… И ходят бедные дошкольницы 
на каблуках, кривят позвоночник, 
пьют шипучку, смотрят мультики 
про Машу и монстров, таскают этих 
монстров с собой. 

Я до сих пор помню, как когда-то 
моя мама подробно объясняла мне, 
третьекласснице, почему вредно де-
тям носить каблук, давала понять, как 
вообще смешно это – лезть на ходули, 
чтобы кому-то нравиться (а ведь она 
много лет занималась бальными тан-
цами, могла бегать на любом каблу-
ке – но в обычной жизни не носила). 
Помню, как папа при мне специально 
объяснял, что мама не красится, пото-
му что и так красивая. Ведь находили 
же они на это время! И на борьбу с 
чипсами, и на защиту детей от безвку-
сицы… Находили время не просто 
«отобрать и запретить», а объяснить 
или дипломатично высмеять дурные 
современные им веяния. Помню, нам 
даже игровую приставку с сестрой 
покупали (чтобы не чувствовали себя 
обделенными), а потом как-то так не-
заметно папа отвлек меня лыжами в 
парке, а приставка «сломалась» – и 
слава Богу. 

Как бы так научиться и нам не 
лениться в разумном и тактичном 
окультуривании вкуса собственных 
детей… 

Елена Фетисова
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МЫ В ЭТО НЕ ИГРАЕМ
Наступает хэллоуин, магазины объявляют скидки, на прилавках появляются маски – и нам, 

православным христианам, приходится решать, как к этому относиться.

Исторически хэллоуин восходит к кельтскому празд-
нику Самайн, знаменовавшему завершение «светлого» 
времени года и переход к «темному». Скот возвращали с 
пастбищ, часть закалывали на зиму. Считалось, что в это 
время стена между обычным и сверхъестественным миром 
истончается и в мир могут приходить сиды – сверхъесте-
ственные существа с той стороны. 

Эти существа описываются по-разному – то как порази- 
тельно прекрасные, то, напротив, как уродливые и злоб-
ные; иногда они отождествляются с неупокоенными духа-
ми умерших, которых должно почтить, 
чтобы избежать с их стороны всяких 
неприятностей. 

Чтобы задобрить пришельцев из 
другого мира и заручиться их распо-
ложением, кельты устраивали празд-
нество и приносили им жертвы. Мы не знаем, были 
ли во время Самайна жертвы человеческие – но точно 
знаем, что сами по себе человеческие жертвоприноше-
ния у кельтов существовали. Современные археологи 
раскапывают их святилища – со специальными углубле-
ниями для отрезанных голов. Человеческие жертвопри-
ношения упоминаются и римскими авторами – хотя они 
и сами были язычни-
ками, кельтское об-
ряды производили на 
них весьма мрачное 
впечатление. В сво-
их «Записках о гал-
льской войне» Юлий 
Цезарь пишет: «Все 
галлы чрезвычайно 
набожны. Поэтому 
люди, пораженные 
тяжкими болезнями, 
а также проводящие 
жизнь в войне и в дру-
гих опасностях, при-
носят или дают обет 
принести человече-
ские жертвы; этим у 
них заведуют друиды. 
Именно галлы дума-
ют, что бессмертных богов можно умилостивить не ина-
че, как принесением в жертву за человеческую жизнь 
также человеческой жизни. У них заведены даже об-
щественные жертвоприношения этого рода. Некоторые 
племена употребляют для этой цели огромные чучела, 
сделанные из прутьев, члены которых они наполняют 

живыми людьми; они поджигают их снизу, и люди сго-
рают в пламени». 

По мере христианизации кельтских народов Самайн 
был отчасти вытеснен праздновавшимся в то же время 
днем Всех святых, языческие элементы в нем смягчи-
лись, и он приобрел свое текущее название «Halloween» 
– от «All Hallows’ Eve» или «All Saints’ Eve» – канун дня 
Всех святых. 

Ирландские и шотландские иммигранты привезли этот 
праздник в США, где он приобрел большую популярность, 

не в последнюю очередь из-за ком-
мерческого интереса производителей 
маскарадных костюмов, светильни-
ков-тыкв и прочей атрибутики. 

Со временем в праздновании хэл-
лоуина оставалось всё меньше от его 

языческого прошлого, и его можно было бы сравнить с 
чем-то вроде нашей масленицы – в которой смутно угады-
ваются какие-то дохристианские элементы, но совершенно 
уже стертые и вытесненные новым содержанием. 

Но начиная примерно с последней четверти XX века 
в тех же США и Великобритании происходит активное 
возрождение язычества – а интерес к оккультизму и в 

этих странах, и, увы, 
повсеместно никогда 
и не угасал. Тот же 
ритуал с «плетеным 
человеком» (разуме-
ется, теперь без чело-
веческих жертв) про-
водят современные 
неоязыческие груп-
пы, хэллоуин – важ-
ный и знаковый день 
для тех, кто ищет 
«возродить древнюю 
мудрость». 

Конечно, боль-
шинство из тех, кто 
празднует хэллоуин, и 
не помышляет о жерт-
воприношениях духам 
и вообще видит в кол-

довском и оккультном антураже праздника не больше чем 
веселое развлечение. Они просто не верят в реальность тех 
падших духов, которых пытались задобрить несчастные 
язычники. 

Однако христианам лучше уклоняться от подобного 
рода веселья – по ряду причин. 

Христианин не может – 
даже в шутливом и игровом 
контексте – ассоциировать 
себя с духовными силами зла.
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В июле 2015 г. в собор во имя св. Александра Невского обратились представители «Каббала Цен-
тра» – волонтеры проекта «ЗОАР» (по телефону и по электронной почте) с предложением «предо-
ставить бесплатно подарочное издание книги “ЗОАР” на арамейском языке». 

В их письме говорится, что «основная цель распространения книги “ЗОАР” состоит в следую-
щем: в книге говорится о том, что “ЗОАР” способен привлечь энергию защиты, мира и добра в 
то место, где он будет находиться. Мы распространяем книгу “ЗОАР” по социально значимым 
местам, где людям нужна дополнительная защита». 

Также известно, что с подобным предложением очень настойчивые волонтеры проекта «ЗОАР» 
обращались и в некоторые приходы Митрополии, поскольку телефоны и электронные адреса прихо-
дов доступны в Интернете.

Чтобы не допустить распространения антихристианской, талмудической и каббалистической 
литературы Новосибирской Митрополией было выпущено распоряжение № 156 от 13 августа 2015 
г., в котором воспрещается вступать в контакт с представителями «Каббала Центра» и принимать 
любые подарки и антихристианскую литературу.

предание Божественное 
или человеческое?

КАББАЛА:

Сокрытое (принадлежит) Господу Богу нашему, 
а открытое – нам и сынам нашим до века, 
чтобы мы исполняли все слова закона сего.

(Втор. 29; 29)
Конец XX века стал для Рос-

сии временем засилья духовности, 
альтернативной Православию. 

Различные оккультные течения и 
секты активно пропагандируют 
свои идеи, выдавая себя то за «ис-

тинное» христианство, то за «на-
учные» школы, то за некие тайные 
мистические учения, открытые 

Христианин не может – даже в шутливом и игровом 
контексте – ассоциировать себя с духовными силами зла. 

Приведу аналогию. Несколько лет назад один из чле-
нов английской королевской семьи, принц Гарри, явил-
ся на какую-то вечеринку в нацистской форме. Всем 
было ясно, что Гарри никакой не нацист и нацизму ни-
как не симпатизирует, а просто все выряжались кто во 
что горазд, вот ему и показалось забавным нарядиться 
нацистским офицером. Тем не менее, поступок принца 
вызвал всеобщее возмущение, ему пришлось извинять-
ся – потому что английскому принцу, да и порядочному 
человеку вообще, неприлично наряжаться в нацист-
скую форму. 

Христианину еще более неприлично наряжаться колду-
ном, ведьмой или чертом. 

Другая причина – мы не можем провести грань, когда 
шутливый и игровой интерес к потустороннему переходит 

во вполне реальное увлечение оккультизмом и некроман-
тией. Несерьезный и игровой характер праздника может 
быть своего рода туманом или дымовой завесой, в глуби-
не которой скрывается нечто гораздо более серьезное. Да, 
вероятно, большинство людей, вступивших в туман, до 
этого не дойдет – но эта сердцевина, этот более глубокий 
оккультный слой там есть. 

Сталкиваясь с нашими ближними, празднующими хэл-
лоуин, нам стоит проявлять миссионерскую мудрость и не 
начинать разговор с критики и упреков – которые людям, 
часто абсолютно незнакомым с православной верой, мо-
гут показаться совершенно непонятными. Но мягко укло-
няться от такого рода празднеств – это тоже христианское 
свидетельство миру. Есть вещи, в которые мы не играем, 
– даже если все уверены, что это только игра. 

Сергей Худиев
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лишь узкой группе особо одарен-
ных посвященных. Об одном из 
таких учений и пойдет речь в дан-
ной работе. 

Искушение тайной всегда было 
большим соблазном для многих: 
желание ощутить себя избранным, 
не таким, как все, причастным к 
знаниям, недоступным профанам, 
толпе, – в основе таких устрем-
лений лежит гордыня. Евангелие 
ставит гордость в один ряд с безу-
мием и богохульством (Мк. 7; 22). 
В Откровении Иоанна Богослова 
мы читаем об антихристе: «И даны 
были ему уста, говорящие гордо и 
богохульно, и дана ему власть дей-
ствовать сорок два месяца» (Отк. 
13; 5). Но апостол Иоанн пишет, 
что «и теперь появилось много ан-
тихристов» (1Ин. 2; 18). Трагедия 
еврейского народа в отречении от 
своего Мессии: «Пришел к своим, 
и свои Его не приняли» (Ин. 1; 11). 
Отречение от Бога направило иу-
деев на путь мистицизма явно язы-
ческого характера, на ожидание 
нового лжемиссии, о котором Ии-
сус Христос говорил: «Я пришел во 
имя Отца Моего, и не принимаете 
Меня; а если иной придет во имя 
свое, его примете» (Ин. 5; 43). 

О чем данная работа? О каб-
бале. Автор поставил перед со-
бой несколько целей. Дать общее 
представление о каббалистике, ис-
следовать ее с точки зрения хри-
стианского вероучения и ответить 
на основной вопрос: может ли 
человек, признающий авторитет 
Священного Писания, быть каб-
балистом? Может ли христианин 
стать каббалистом и остаться при 
этом христианином?

Что такое каббала?

Каббала – по-древнееврейски 
буквально – «принятие», то есть 
воспринятое предание[1]. Светские 
религиоведы определяют данное 
понятие следующим образом: 
«устная передача религиозных за-
поведей, бытовавших у евреев до 
появления письменно зафиксиро-
ванных законов религии»[2]. Для 
самих каббалистов «каббала есть 

не что иное, как полная и достаточ-
ная информация об основах миро-
здания…»[3]. Каббалисты считают, 
что Тора (Пятикнижие Моисея) 
является женским[4] воплощением 
Бога. Они ищут в ней четыре вида 
смысла: буквальный (пешат), мо-
ральный (ремез), аллегорический 
(дераш) и тайный (сод). Раввин 
Адин Штейнзальц пишет: «…из-
учение скрытого смысла текста 
(Торы. – В.П.) и принято называть 
Каббалой»[5]. Каббалисты пре-
жде всего изучают – тайный (сод) 
смысл Торы, при этом необходимо 
учитывать, что они интерпретиру-
ют ее на основании своего духов-
ного опыта, создавая собственные 
толкования Торы, которые в боль-
шинстве случаев не принимает-
ся ортодоксальными иудеями[6]. 
Раввин Адин Штейнзальц продол-
жает: «Еще одна не менее важная 
проблема состоит в том, что от му-
дреца требуются отнюдь не только 
знания и интеллект, но и наличие 
определенного морального уров-
ня. Есть целый спектр занятий, 
пригодность к которым опреде-
ляется не только формальными 
знаниями и профессиональными 
навыками. Я не доверюсь судье, 
врачу, учителю, о которых извест-
но лишь то, что они вполне гра-
мотны. По отношению к Торе это 
требование однозначно: человек 
должен не только изучить напи-
санное в ней, но и жить в соответ-
ствии с ее законами…»[7]. Каббалу, 
с точки зрения самих каббалистов, 
нельзя изучать академическими 
методами, ею нужно жить. 

Время формирования 
каббалистического 

учения

На сформулированный в на-
звании главы вопрос нет одно-
значного ответа. Ученые считают, 
что каббала возникла в Средние 
века[8]. Сами каббалисты утвер-
ждают: «каббала, как наука об 
окружающем мироздании, ведет 
свое начало с древнего города Ме-
сопотамии Ура Халдейского. Пре-
дание того времени повествует об 

истории жителя Междуречья – Ав-
раама…»[9]. С этой точки зрения 
первым каббалистом был Авраам. 
Есть также мнение, что «каббала 
возникла с появлением книги “Се-
фер Йецира”»[10].

Каббалистические книги

Первой книгой, в которой была 
произведена запись каббалисти-
ческого учения, была «Сефир Йе-
цира» («Книга формирования»[11] 
или «Книга творения»[12]); соглас-
но выводам научных исследова-
ний, она была написана примерно 
в VIII веке от Р.Х. Однако некото-
рые каббалисты утверждают, что 
ей уже более 1700 лет[13]. Ее ав-
тор учит, что основа всего сущего 
заключена в 10 цифрах и 22 бук-
вах еврейского алфавита. В 1280 
году испанский каббалист Моше 
де Леон написал книгу «Зогар» 
(«Книга Сияния»)[14], причем вы-
дал свой труд[15] за работу кабба-
листа II века рабби Шимона бар 
Йохаи. Книга «Зогар» – плод ми-
стического опыта Моше де Леона, 
в сущности она является руковод-
ством для медитаций[16], изложен-
ным в поэтической форме. В своей 
книге он описал состояния соб-
ственного сознания, пережитые 
им в ходе духовных практик.

Авторитетен ли 
субъективный 

мистический опыт?

Каббала – это путь мистиче-
ского познания Бога, и она ори-
ентирована на индивидуальный[17] 
духовный опыт, подобно всем 
мистическим учениям. При этом 
нужно учитывать, что любой ми-
стический опыт не является само-
удостоверяющим[18]. Такой опыт 
не является объективным, он яв-
ляется личным переживанием ми-
стика и поэтому не авторитетен 
для окружающих. Мистический 
опыт не поддается анализу, так как 
главный авторитет мистика – он 
сам, что признают и сами каббали-
сты, например, Перли Бессерман 
пишет: «Искателям духовной ис-
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тины приходилось просто следо-
вать своей интуиции, полагаясь на 
веру и свойственный еврейскому 
духу прагматизм»[19]. Мистицизм 
приводит к мощному развитию 
сектантского движения, наличие 
которого в своих рядах признают 
и сами каббалисты[20]. 

Мистицизм – достаточно рас-
пространенное явление, поэтому 
каббалисты не одиноки в своих ми-
стических исканиях: «Несмотря на 
различия верований, умственного 
развития, племени, времени и ме-
ста мистиков, жизнь их имеет чрез-
вычайно много общего. Их описа-
ния своей жизни поражают своим 
однообразием»[21]. Поэтому мис-
тик-иудей близок мистику-языч- 
нику. Эта взаимосвязь видна и из 
того, что каббалисты активно за-
имствовали из язычества многие 
духовные практики, о чем более 
подробно будет сказано ниже.

Научна ли каббала?

Раввин Адин Штейнзальцем 
утверждает, что каббалу нельзя 
считать наукой: «Никакие науки 
не уходят в каббалу своими кор-
нями. И если есть параллель, то 
абстрактная, приложимая ко всем 
областям систематического зна-
ния»[22]. Интересно, что другие каб- 
балисты с ним не согласны: «Каб-
балисты утверждают, что занятия 
по методике каббалы позволяют 
приобрести новый, шестой орган 
чувств (выделено нами. – В.П.), 
называемый ими экран или душа, 
которым они исследуют ощущае-
мые в нем возбуждения, аналогич-
но тому, как работают наши пять 
органов чувств. Эти ощущения 
они записывают, анализируют, 
суммируют и сводят в единую си-
стему. Причем эти наблюдения, так 
же как и наблюдения в естествен-
ных науках, проводились веками и 
подтверждались сотнями исследо-
вателей-каббалистов[23]. Все отли-
чие исследователей-каббалистов 
от исследователей-некаббалистов 
только в том, что они исследуют 
окружающее посредством допол-
нительного органа ощущений, 

который, в принципе[24], может 
обрести любой желающий»[25]. Ка-
ббала не является наукой, так как 
никакие «шестые органы чувств» 
академической науке не известны. 
Что же касается главного критерия 
научности – экспериментальной 
проверяемости[26], то апеллиро-
вать к нему каббалисты не могут, 
так как характер откровений, по-
лученных таким методом, по сво-
ей сути является субъективным и 
независимой оценке не поддается.

Монотеистична ли 
каббала?

Рассмотрим учение каббалы о 
Боге. Моше де Леон в своем тру-
де «Зогар» писал: «Бог есть объ-
единенное единое. Все связано со 
всем, вплоть до последнего звена; 
божественная сущность присут-
ствует внизу так же, как и на верху, 
как в небесах, так и на земле. И нет 
ничего иного»[27]. Одним из посту-
латов каббалы является утвержде-
ние: «как наверху, так и внизу»[28]. 
Бог в своем непроявленном состо-
янии называется Эйн Соф[29]. Он 
недоступен ни чувствам, ни вооб-
ражению, и говорить о нем можно 
только как о небытии[30]. Бог от-
крывает себя через серию прояв-
ляющихся в нисходящем порядке 
качеств. Каббалисты изображают 
эту концепцию в виде Древа Жиз-
ни – древесного ствола, правая 
часть которого считается муж-
ской, а левая – женской (каббала 
считает бога двуполым[31]), с деся-
тью взаимосвязанными ветвями, 
на которых располагаются сефи-
рот. Сефирот (сефирот – им.пад., 
мн.ч.; им. пад., ед.ч. – сефира; 
этот термин переводят по-разному 
– «сферы», «миры», «эманации» 
или «уровни сознания»)[32] вопло-
щают собой Божье творение, сое-
диненное «великой цепью бытия», 
которая протянулась непрерывно 
от ничтожнейшего инертного ми-
нерала до самого Эйн Соф. Каб- 
балисты учат: «Бог ни с чем не 
связан и заполняет собой Вселен-
ную. Из него исходят (выделено 
нами. – В.П.) десять порождений, 

ангелы и люди, которые форми-
руют структуру Древа Жизни и 
представляют аспекты божествен-
ного. Древо Жизни показывает 
проникновение божественного в 
материальный мир и путь, по ко-
торому человек, не расставшийся 
с плотью, может дойти до боже-
ственного»[33]. Из сефирот форми-
руются прообразы земного мира 
и человека – Адама Кадмона[34]. В 
соответствии с учением каббалы, 
Адам Кадмон – это духовный ар-
хетип мистического «организма», 
первоначально происходящий от 
сокрытого Бога в акте творения[35]. 
Человеческая душа, озаряющая 
человеческий организм и состав-
ляющая истинную его сущность, 
есть отражение Света Эйн Соф, 
которым пронизан Адам Кадмон 
и весь космический порядок, яв-
ляющийся источником реальности 
и основой ее единства»[36]. Каб-
балист является живым воплоще-
нием сефирот в мире[37]. Всякая 
сотворенная вещь есть малое по-
добие вселенной[38]. Человеческое 
тело создано по образу и подо-
бию Бога[39]. Все сущее есть тело 
Бога[40]. Из первомира[41] возника-
ют бриа (мир форм), йецира (мир 
ангелов) и асиа (мир материи). 
Человек (умом, душой, жизнен-
ной силой) принадлежит ко всем 
трем царствам. Перли Бассерман 
пишет: «…всякий материальный 
объект, включая тору и молитвы, 
состоит из двадцати букв иврита, 
играющих, по мнению современ-
ных каббалистов, ту же роль, что 
и нуклеоиды в составе ДНК. Чело-
век состоит из того же “вещества”, 
что и сефирот…»[42]. 

Какие вопросы возникают при 
прочтении всего вышесказанного? 
Прежде всего, является ли сефи-
рот творением или исхождением 
божества? Если сефирот – «исхож-
дение», то тогда каббала не имеет 
никакого отношения к монотеиз-
му, потому что, следуя ее логике, 
приходится сделать единственно 
возможный вывод: природа боже-
ства и мира тождественны. Эта 
идея противоречит монотеизму 
Священного Писания, провозгла-
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шая пантеистический монизм, а не 
монотеизм. В таком случае Тора 
для каббалистов является не более 
чем прикрытием для пропаган-
ды учений чуждых библейскому 
откровению. Заметим, что орто-
доксальный иудаизм очень насто-
роженно относится к данной си-
стеме и даже отлучает некоторых 
каббалистов от синагоги[43].

Цели каббалистического 
учения 

Каббалист стремится к едине-
нию с Богом, понимая под едине-
нием полное растворение в Боге[44].  
Хасидский вероучитель XVIII 
века, известный под именем Маг-
гид из Межича, писал: «Человек 
должен отторгать свое “я” от тела 
до тех пор, пока не пройдет через 
все миры и не станет единым с Бо-
гом, пока не растворится целиком 
и полностью…»[45]. Данные идеи 
созвучны с индуистской системой 
адвайта-веданты[46]. Это неудиви-
тельно, если учесть тот факт, что 
учителя каббалы не считали для 
себя зазорным заимствовать язы-
ческие практики, например: из-
вестный каббалистический мистик 
Абулафия изучал йогу[47], актив-
но воспринимая ее идеи, которые 
впоследствии перенес в каббалу.

Духовная практика 
каббалы

Основой духовной практики 
в каббалистике являются меди-
тации[48]. Выбор медитативных 
техник в ней огромен. Можно 
созерцать библейские стихи или 
повторять их вновь и вновь – счи-
тается, что при таком длительном 
созерцании и повторении смысл 
стихов раскрывается для медити-
рующего. Как считают каббали-
сты, для духовного роста полезно 
заниматься мысленной визуализа-
цией пламени свечи, цветка, раз-
личных ландшафтов. Одна из лю-
бимых каббалистических практик 
заключается в воображении им-
манентного бога, предстающего 
в форме «я» созерцателя. Задача 

каббалиста – освобождение от 
разума, мешающего видеть сферу 
чистого бытия. Для того чтобы до-
стичь этого освобождения, можно, 
например, непрерывно произно-
сить какую-нибудь библейскую 
фразу вновь и вновь до тех пор, 
пока она не утрачивает смысл[49]. 
Некоторые практики предписы-
вают каббалисту мысленно пред-
ставлять себя ангелом. Вот как пи-
шет об одной из духовных практик 
каббалы Абулафия: «Произнеси 
каждую букву Имени (тетраграм-
матон – YHVH[50]. – В.П.) на дол-
гом дыхании. Между двумя буква-
ми не дыши, задерживай дыхание 
так долго, как сможешь, и делай 
перерыв только на одно дыхание. 
Выполни это со всеми буквами до 
единой. На каждую букву должно 
прийтись два дыхания: первое – 
для того, чтобы как можно доль-
ше поддерживать движение буквы 
при произнесении, второе – для 
отдыха в промежутке между бук-
вами… Каждое дыхание {состоит 
из} вдоха и выдоха. Между выдо-
хом и вдохом не произноси слово 
губами: пусть дыхание и звуча-
ние сами рождаются на выдохе. 
Представляй свои ноздри и рот в 
форме сегола (знака для огласовки 
звука {э}). Чтобы выполнить это 
упражнение, нужно знать буквы 
наизусть»[51]. Каббалисты счита-
ют, что, утрачивая самосознание 
в процессе вышеприведенных ме-
дитаций, они стирают все границы 
между собой и объектом созерца-
ния, благодаря чему могут сами 
превратиться в Тору[52]. В каббале 
используются техники, подобные 
йогическим методам пранаямы[53]. 
Аскетизм[54] не пользуется уваже-
нием среди каббалистов, но, на-
пример, немецкие каббалисты – 
ашкенази демонстрировали свою 
любовь к Богу, катаясь зимой го-
лыми на снегу и погружаясь за-
тем в ледяную воду, а летом об-
мазывали свои тела медом, чтобы 
привлечь жалящих пчел[55]. При 
этом учителя, которые создавали 
медитативные практики каббалы, 
прославились своими лжепроро-
чествами, например, Абулафия 

объявил, что в 1290 году придет 
мессия[56]. Естественно, каббали-
сты так и не дождались его при-
хода, и пророчество не осуществи-
лось. Как мы знаем из Священного 
Писания, это означает, что пророк 
пророчествовал не от Бога а «по 
дерзости своей» (Втор. 18; 22). 

Характер духовных практик каб- 
балы показывает, что она имеет 
мало общего с библейским Откро-
вением и очень похожа на индуи-
зм. В частности, каббалистические 
медитации схожи с индуистски-
ми, индуизм учит: «Существует 
множество мантр, которые при 
правильном отношении к ним и 
повторении ведут к высшему со-
стоянию…»[57]. Как видим, отно-
шение каббалистов к Торе очень 
напоминает отношение индийских 
мистиков к мантрам. 

Является ли каббала 
одной из форм 
оккультизма?

Каббалисты отвечают на этот 
вопрос отрицательно: «…утвер-
ждать, будто каббала есть не что 
иное, как оккультизм, или что 
каббалисты были магами, обла-
давшими великими сверхъесте-
ственными способностями, значит 
дискредитировать всю традицию 
еврейской духовной практики»[58]. 
Мы допускаем, что формально 
это утверждение истинно. Но те 
идеи, которые каббала исповедует, 
близки, в первую очередь, именно 
оккультизму. Попытаемся опреде-
лить то общее, что есть между ок-
культизмом и каббалой. 

Оба учения претендуют на свою 
элитарность и доступность только 
посвященным. Связь оккультизма 
и каббалы признают сами оккуль-
тисты, например, знаменитая «по-
священная» Е.П. Блаватская пи-
шет: «Оккультные Науки – науки 
тайн природы – физических, пси-
хических, ментальных и духов-
ных; называемые герметическими 
и эзотерическими науками. На за-
паде таковой можно назвать каб-
балу (выделено нами. – В.П.)»[59]. 
Представление о Боге в каббале и 
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оккультизме сходно: «Бог – есть 
абсолют (Бытие и Не-Бытие), 
проявляющийся в вечности бес-
смертием индивидуализированно-
го бытия, исторгнутого из мрака 
Не-Бытия»[60]. Это определение 
вполне можно использовать и в 
рамках каббалистического уче-
ния. Каббалисты могут сказать, 
что оккультисты, в отличие от них, 
ставят иные цели. Но так ли это? 
Начнем с того, что оккультизм 
претендует на религиозность: 
«Оккультная наука по своей при-
роде относится к области религии 
(выделено нами. – В.П.)… Оккуль-
тизм должен быть религиозен не 
только в теории и чувствах, но и 
на практике, и должен иметь свой 
культ, так как ему приходится за-
щищаться против самой страшной 
злотворной силы – силы невиди-
мой, неподчиненной пространству 
и времени»[61]. Так же и каббала 
претендует на то, что она является 
частью иудаизма. Считать, что все 
оккультисты ставят перед собою 
задачу достижения каких-то су-
губо меркантильных целей, было 
бы очень серьезным упрощением. 
Например, та же Е.П. Блаватская 
декларировала прежде всего цели 
духовного совершенствования, об 
этом говорит и знаменитый девиз 
ее общества: «Нет религии выше 
Истины». У нас есть серьезные 
основания для того, чтобы прово-
дить параллели между оккультиз-
мом и каббалистикой, так как за 
различной терминологией может 
стоять почти идентичное содержа-
ние.

Может ли христианин 
заниматься каббалой?

Отвечая на вопрос о смысле 
жизни, каббалисты пишут, что от-
вет на него «…содержится лишь в 
одном источнике (выделено нами. 
– В.П.) – в науке Каббала, которая 
в течение многих веков была до-
ступна лишь избранным»[62]. Каб-
балисты отвергают, как и все иу-
деи, Новый Завет[63]. Открывая же 
Священное Писание, мы видим, 
что Бог хочет, «чтобы все люди 

спаслись и достигли познания ис-
тины» (1Тим. 2; 4). Христос при-
нес спасение всем, а не горстке 
избранных. 

Изучение каббалы невозможно 
без соблюдения двух обязательных 
условий: 1) прекрасного знания 
иврита; 2) обязательного соблюде-
ния заповедей Торы. Каббалисты 
утверждают: «Каббала, как вы, на-
деюсь, уже поняли, является “над-
стройкой” на базисе иудаизма. За-
чем христианину (или, паче того, 
атеисту) изучать Каббалу (если, 
конечно, он не занимается срав-
нительным религиоведением)? С 
моей точки зрения, если нееврей 
начал изучать Каббалу, то закон-
читься это изучение может только 
гиюром (переходом в иудаизм. – 
В.П.) – иначе он ничего в Каббале 
не понял»[64]. Переход в иудаизм 
означал бы автоматическое отре-
чение от Иисуса Христа: «…ев-
реи… верят, что время мессии еще 
не наступило. Они, таким образом, 
не признают центральное положе-
ние христианства о том, что Иисус 
из Назарета был Мессией…»[65]. 
Следовательно, если христианин 
не имеет цели отречься от Иисуса 
Христа и принять иудаизм, то изу-
чать каббалу ему не имеет смысла, 
разве что в научных целях.

Каббала несовместима с хри-
стианством. Она не имеет ника-
кого отношения к науке, моноте-
истичность ее содержания, как 
минимум, спорна. В Священном 
Писании мы можем найти преду-
преждение: «Когда ты войдешь 
в землю, которую дает тебе Го-
сподь Бог твой, тогда не научись 
делать мерзости, какие делали 
народы сии: не должен находить-
ся у тебя проводящий сына своего 
или дочь свою чрез огонь, прорица-
тель, гадатель, ворожея, чародей, 
обаятель, вызывающий духов, вол-
шебник и вопрошающий мертвых; 
ибо мерзок пред Господом всякий, 
делающий это, и за сии-то мерзо-
сти Господь Бог твой изгоняет их 
от лица твоего; будь непорочен 
пред Господом Богом твоим; ибо 
народы сии, которых ты изгоня-
ешь, слушают гадателей и про-

рицателей, а тебе не то дал Го-
сподь Бог твой» (Втор. 18; 9-14). 
Учитывая, что каббала построена 
на мистицизме, который выше-
приведенные библейские стихи 
отвергают, и помня о том, что ка-
ббалисты не брезговали учиться 
у язычников, можно смело утвер-
ждать, что данное учение не толь-
ко является чуждым библейскому 
Откровению, но и уводит людей от 
истинного Бога, приводя их к по-
клонению «иным богам» (Иер. 25; 
6). Бог же предостерегает от этого: 
«Если же ты забудешь Господа, 
Бога твоего, и пойдешь вслед бо-
гов других, и будешь служить им 
и поклоняться им, то свидетель-
ствуюсь вам сегодня, что вы по-
гибнете» (Втор. 8; 19).
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[15] Интересно, считается ли ложь в ка-

ббалистике нравственным препятствием 
на пути духовного возрастания?

[16] Бессерман П. Каббала и еврейский 
мистицизм. М., Гранд. 2003. С.15.

[17] Там же. С.11.
[18] Гайслер Норман Л. Энциклопедия 

христианской апологетики. СПб., Библия 
для всех. 2004. С.570.

[19] Бессерман П. Каббала и еврейский 
мистицизм. М., Гранд. 2003. С.81.

[20] Там же. С.83.
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[22] Интервью Марины Тульской с 

раввином Адином Штейнзальцем. 
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В Информационный центр по вопросам сектантства г. Новосибирска по-прежнему поступа-
ют свидетельства людей, соприкоснувшихся с деятельностью деструктивных сект и культов. 
На этот раз письмо с изложением своего опыта пребывания в оккультной ньюэйджевской секте 
«Радастея» описал человек, подписавший его по известным причинам псевдонимом Александр 
Мяги. Ниже размещаем сам текст письма.

Здравствуйте, меня зовут Александр Мяги, и я опишу 
вам мою историю пребывания в секте «Радастея». Исто-
рия с сектой «Радастея» началась для меня в 2010 году и, 
к счастью, закончилась в 2011 году.

Сам я родился и вырос в Прибалтике, но, как у мно-
гих из нас, у меня есть родственники в России, и в Рос-
сию я ездил с детства. По профессии я – моряк, работаю 
старшим помощником капитана. Помимо карьерного 
роста для меня был важен личностный рост, с этого все 
и началось.

Как-то к моему другу из России в Прибалтику при-
ехали родственники, муж с женой, астролог и доктор, 
практикующий на дому. Люди были в два раза старше 
меня и могли многое рассказать о жизни, поделиться 

Исповедь Александра
Опыт пребывания в оккультной 

ньюэйджевской секте «Радастея»

важен не только сам факт наличия духов-
ных переживаний, но и их интерпретация. 
Нетрудно предположить, что специально 
подготовленные ученики каббалистов ви-
дят то, к чему они подготовлены своими 
учителями.

[24] Да, могут, но для этого им придет-
ся стать каббалистами, так как если ре-
зультат научного эксперимента не зави-
сит от мировоззрения экспериментатора, 
то в каббале мировоззрение и духовная 
практика всегда тесно связаны друг с 
другом.

[25] Каббала как современное учение. 
[26] Философский словарь. М., Респу-

блика. 2001. С.353.
[27] Бессерман П. Каббала и еврейский 

мистицизм. М., Гранд. 2003. С.26.
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[29] Учение каббалы о Боге имеет много 

общего с системой адвайта-веданты инду-
изма. Поэтому нельзя говорить о каббале 
как о библейском учении, по сути каббала 
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[30] Бессерман П. Каббала и еврейский 
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[31] Там же С.142.
[32] Там же. С.26.
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блика. 2001. С.229.
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еврейский мистицизм. М., Гранд. 2003. 
С.150.

[44] Бессерман П. Каббала и еврейский 
мистицизм. М., Гранд. 2003. С.20.

[45] Там же. С.20.
[46] См.: Питанов В.Ю. Идолы неоинду-

изма: Шри Рамакришна и Свами Вивека-
нанда.

[47] Бессерман П. Каббала и еврейский 
мистицизм. М., Гранд. 2003. С.40.

[48] Там же. С.45.
[49] Там же. С.56.
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опытом. Так мы познакомились, и между нами завяза-
лись дружеские отношения. Астролог рассказывал про 
влияние астрологии, а доктор давала медицинские ука-
зания, и все вроде бы было хорошо и правильно. Дальше 
они пригласили меня к себе в гости, и я согласился при-
ехать на пару недель 
в Ульяновск. Поехал 
я на машине, но на 
момент моего выезда 
сами они оказались в 
гостях в Москве, где 
задержались дольше 
запланированного – на 
праздники 9-го мая.

Вместо Ульяновска 
я тоже очутился в Мо-
скве в гостях у женщины с ребенком лет 12-ти и род-
ственниками моего друга.

Вместе мы пробыли несколько дней, и вот именно 
здесь я услышал про метод «7Р0» и «Институт Ритмо-
логии (ИРЛЕМ)».

Это было что-то новое и интересное, а так как все 
это рассказывали «друзья», то не было негативного от-
ношения.

Далее, уже в Ульяновске, мы продолжали обсуждать 
эту тему, мне давали читать книги Марченко и говорили 

о пользе и о том, как 
моя жизнь изменится 
к лучшему.

Один из важней-
ших моментов был в 
том, что этот метод 
и эти знания – они 
не для всех, а только 
для «избранных», что 
большинство обыч-
ных людей из «био-

массы» не способны понять и принять эту информацию. 
С этого и начинается обработка новых рекрутов. О том, 
что это – секта, я даже не догадывался, а этого слова сре-
ди последователей я никогда не слышал.

Для каждого человека есть свой «крючок», а эти 
люди найдут его, ведь они – опытные психологи, ко-
торые проходят специальные тренинги. В основном, 
это слова типа – «ты же уникальный», «ты выше и 
лучше других», «это – сокровенное знание», «ты бу-
дешь богат и счастлив», «у тебя больше не будет про-
блем», «ты достигнешь высшей ступени эволюции», 
«ты будешь управлять своей жизнью и событиями в 
ней» и т.д. Для кого-то достаточно богатства и сча-
стья или избавиться от проблем, а кто-то ставит себя 
выше других – и те, и другие попадут к ним в сети. 
Лесть и обман делают свое дело. Вместе со мной та-
ким же способом завербовали одну женщину, которая 
недавно развелась, и ее жизнь складывалась не луч-
шим образом.

На квартире моих новых знакомых несколько раз 
проходили собрания последователей «Радастеи», на них 
читали книги и обсуждали, как у них меняется жизнь 
после этого. Также покупали какие-то «задания от Мар-
ченко», которые надо было выполнять, но тогда я еще 
совсем не понимал, о чем идет речь, ведь я был не «рит-
мологичным». Часто включали аудиозаписи самой Мар-
ченко «для улучшения атмосферы в доме и простран-
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ства». Каждый день нужно было читать книги и стихи 
Марченко, заучивать наизусть тексты.

Я снял квартиру и вместо двух недель прожил 3 ме-
сяца, пока не ушел в море. За это время я купил обя-
зательные книги «СОПРИУЛЬОТК», «Живая Книга» и 
еще с десяток других, названия уже не помню (всего по 
состоянию на август 2015 г. – Е. Марченко выпущены: 
книг – 131; видео-DVD – 34, аудио-CD – 27).

В море я тоже читал эти книги, старался разобраться 
в прочитанном и продвинуться вперед в своих знаниях. 
После рейса я вернулся сразу в Россию, и первым делом 
мы поехали на Радаст в Санкт-Петербург. Самые деше-
вые билеты стоили 8000 руб., но покупать желательно 
было подороже, чтобы быть ближе к основному лучу, к 
самой Марченко, т.к. это якобы «положительно повлия-
ет на вашу жизнь».

Меня поразило, как люди, отказывавшие себе во 
всем, с радостью отдавали деньги за билеты. Потом 
меня поразило то, как на этом Радасте, когда Марченко 
задавала вопросы, люди отвечали совсем невпопад, хотя 
были в секте по 5-7 лет! Из той тарабарщины, что там 
говорили, внятно понять что-либо было просто невоз-
можно. На мои вопросы опытные сотрудники «Институ-
та ритмологии» отвечали, что я еще мало знаю и должен 
больше читать книг Марченко.

После Радаста начали продавать книги. Эти коробки 
с книгами были повсюду, и люди толпились и стояли в 
очереди, чтобы отдать тысячи рублей 
за них. Вот это – настоящий биз-
нес, глаза у меня открылись. И 
главное, абсолютно легально!

Забыл написать, что, ко-
нечно, из-за чтения этой 
литературы сознание за-
туманивается. Друзья и 
знакомые воспринима-
ются как люди низшего 
уровня, недостойные вас 
понять и потому мешаю-
щие вам в вашем стрем-
лении постичь истину, 
они всеми силами будут 
пытаться вернуть вас к 
нормальной жизни, но 
вы должны сопротив-
ляться этим попыткам.

Очень скоро вашими 
«настоящими» друзьями 
становятся сектанты, которые вас понимают и поддер-
живают. Но если у вас что-то не получается или есть 
проблемы, то ответ всегда будет один – мало читаешь 
книг, ты – не «ритмологичный». В этом и проявляется 
самое настоящее зомбирование.

Когда каждый день читаешь и заучиваешь эту бес-
смысленную чушь, этот несвязный текст или стихи, то 
замыкаешься на этих идеях и отвергаешь окружающую 
реальность, становишься отрешенным и подозритель-

ным. Поклоняться и тянуться надо только к одному ку-
миру – к самой Марченко. Как? Через книги и аудиоди-
ски, через покупку заданий, через Радасты. Чем ближе 
вы к ней, тем выше ваше положение в этой секте. А 
стоит все это десятки и сотни тысяч рублей. Вам ниче-
го это не напоминает?

Слава Богу, я вовремя одумался и понял, что к чему. 
Помогло то, что я хожу в море и есть время подумать обо 

всем. Прочитал книги про секты и понял, как 
они завлекают людей, ведь сами 
люди туда не приходят. По моему 
мнению, в основном это – одино-

кие или проблемные люди, 
желающие при минимальных 
усилиях получить в жизни 

желаемое, чаще всего мате-
риальные ценности. Рядом 
вдруг оказываются любез-

ные сектанты, услужли-
вые, сладко говорящие 
лесть и ложь и готовые 
на все, чтобы заполучить 
вас. А конечный итог 
всегда один – из вас выка-
чают деньги, и все ваши 
проблемы останутся при 
вас, только потом будет 
все гораздо хуже. Пове-
зет, если у вас еще оста-

нутся друзья и родственники, готовые вам помочь.
На данный момент я интересуюсь настоящей рели-

гией, куда никто насильно не тащит и денег не просит. 
Того же желаю и вам, выбор есть всегда. Надеюсь, это 
описание поможет вам не повторять чужих ошибок или 
позволит подумать, не случилось ли уже с вами то же, 
что и со мной.

Александр Мяги
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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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