
30 ноября (13 декабря н.ст.) совершается память 
святого апостола Андрея Первозванного. Сей Апо-
стол имеет великое значение для русской Церкви. 
Сохранилось преда-
ние, что он в своем 
благовестническом 
путешествии до-
ходил до Киевских 
гор и на них водру-
зил крест, благо-
словил их и изрек 
пророчество: «На 
сих горах воссияет 
благодать Божия, и 
великий город бу-
дет создан здесь, и 
церкви многие воз-
двигнет Господь в 
нем». Таким обра-
зом на Руси, пре-
жде чем создалось 
здесь русское го-
сударство, положе-
но начало Церкви 
Апостольской, ибо 
в основании ее по-
ложено благовестие 
одного из апосто-
лов. Предречение св. Апостола Андрея Первозванно-
го о Киеве исполнилось при равноапостольном князе 
Владимире. В дни его огонь благодати Святого Духа, 
сошедший на Апостола Андрея в день Пятидесятни-

цы, воссиял сначала в Киеве и затем по всей Руси. 
Возникшая на Руси Церковь вошла в состав Церкви 
Вселенской, в которой благодать Святого Духа, про-

свещающая и освя-
щающая, пребудет 
до скончания века. 

И каждый из 
нас причастен сей 
благодати. В самом 
начале нашей жиз-
ни мы получили ее 
в таинствах креще-
ния, миропомаза-
ния и причащения. 
И благодарение 
Богу, многие из нас 
сохранили сию бла-
годать и при помо-
щи ее значительно 
преуспели в подви-
гах благочестия и 
добродетели. Как 
жаль, однако, что 
нельзя сказать этого 
о всех нас! Возжен-
ный в душе каж-
дого из нас огонь 
благодати едва за-

метен во многих из нас. Не видно ни света, ни теплоты 
в душе многих из нас, как будто их совсем не касался 
огонь благодати, как будто они не христиане, а нехри-
сти, язычники. 
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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА, МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО
МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ МИТРОПОЛИИ

ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

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

Духа не угашайте 
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Отчего происходит это достойное плача явление? 
Отчего огонь благодати, дарованный нам, не прояв-
ляет своей спасительной силы, не горит в нас или 
едва приметно горит? Это от того же, отчего и веще-
ственный огонь в печи или в лампаде погасает. Если 
хотите, чтобы этот огонь не гаснул, не жалейте дров 
и масла, подкладывайте дрова и подливайте масло. 
Подобно сему поступайте и в отношении к огню бла-
годати. Духа благодати не угашайте, поддерживайте 
горение ее личными усилиями, личной ревностью 
о преспеянии в жизни духовной. «Молим вас, – пи-
шет Апостол к Коринфским христианам, – не вотще 
благодать Божию прияти вам»; т.е. не думайте, что 
благодать Божия, дарованная вам, состоит только в 
прощении грехов и ни к чему больше не обязывает. 
Нет, Господь требует еще подвигов ревности к ис-
правлению жизни. Ибо, получивши прощение грехов 
и примирившись с Богом, жить по-прежнему есть то 
же, что снова начинать вражду и напрасно принимать 
благодать. Благодать не спасет нас при нечистой и 
бесчестной жизни; напротив, еще усугубит ответ-
ственность за грехи наши, если мы после такого ве-
ликого дара возвратимся к прежним беззакониям. 

Итак, от нас требуется, чтобы мы, приняв бла-
годать, при ее помощи потщились[1] жить достой-
но благодати. Благодать есть свет для нашего ума, 

ибо она есть огонь. Итак, потщимся упражнять 
себя в Богомыслии, в изучении истин веры, в рев-
ности к ограждению себя от заблуждений и лже-
мудрований, так чтобы мы не только сами были 
свободны от них, но и другим могли дать отчет в 
нашем уповании и вразумить неверующих и лже-
мыслящих. Если благодать есть огонь, согреваю-
щий душу своею теплотой, то потщимся учение 
веры усваивать не умом только, но и сердцем, и 
руководствоваться им в жизни. Благо тому, кто, 
принимая учение веры к сердцу, услаждается им. 
Сердце, согретое любовью к заповедям Господ-
ним, облегчит исполнение их, ибо любовь имеет 
такую силу, что любящий не тяготится никакими 
трудами и подвигами для угождения Возлюблен-
ному. 

Возблагодарим, братия, Господа, вложившего в 
наши души огонь благодати, и будем возогревать 
его ревностью об исправлении жития и преуспева-
нии в жизни святой и богоугодной. 

Епископ Виссарион (Нечаев)
«Русский портал»

[1] Потщились – постарались. 
Источник: Поучения, говоренные в Костроме в 1897 году Епи-

скопа Виссариона. — М.: Университетская типография, 1899. — 
С. 281-283. 

«Не потеряй верного 
направления – к Богу»

Из наставлений схимонаха Павла Рильского
Схимонах Павел Рильский (в миру Ралев; 1874–1949) – болгарский подвижник благочестия. Родился в 

набожной и многодетной крестьянской семье. В 8 лет остался без матери и вынужден был начать тру-
довую жизнь. Заразившись тифом в армии, молил Бога дать ему умереть в монастыре. Выздоровев и демо-
билизовавшись, ушел в монастырь. Подвизался на Святой Горе Афон, искусству молитвы учился у русских 
отшельников – старцев Вениамина, Феофила и Николая. В 1925 году был направлен в Болгарию, в Рильский 
монастырь. Был весьма посещаем любителями духовной мудрости как на Афоне, так и в Болгарии. 

Публикуемые ниже наставления схимонаха Павла Рильского взяты из работы о старце архимандрита 
Серафима (Алексиева; 1912–1993) – болгарского подвижника благочестия, доктора богословия, духовного 
писателя и поэта, борца за чистоту православной веры. Отец Серафим хорошо знал схимонаха Павла 
Рильского, был близок также и к архиепископу Серафиму (Соболеву). На русский язык переведена его книга 
«Почему православному христианину нельзя быть экуменистом» (СПб., 1992). 
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О «малых» грехах 

Один мирянин спросил старца: 
– Дед Павел, не слишком ли 

строги святые отцы, да и Святое 
Евангелие тоже, когда не дозволя-
ют даже малых грехов? Ведь жизнь 
была бы такой унылой без смеха и 
других мелких удовольствий. 

Схимонах Павел усмехнулся и 
сказал: 

– Малые грехи приводят к боль-
шим. Святой Исаак Сирин говорит: 
«Кто пренебрежительно смотрит 
на малый грех, тот впадет в боль-
шой». Поэтому каждый должен 
бояться и самых малых грехов: пу-
стословия, смеха, курения, потому 
что эти грехи, хоть и малые с виду, 
имеют силу отдалять от Бога. А 
если они отдаляют тебя от Бога, ты 
погиб. 

Когда стреляешь из ружья, сто-
ит руке чуть-чуть дрогнуть, пуля 
не попадет в цель. 
Ты скажешь: «Чуть 
дрогнула рука. Ну и 
что с этого?» Чуть-
то оно чуть, но 
только если не по-
падешь в цель, на-
грады тебе не будет. 
В самом начале, в 
момент выстрела, 
пуля вылетела с 
маленьким откло-
нением в сторону, 
но чем дальше она 
летит, тем больше 
отдаляется от цели. 
Так и малые грехи 
– вроде и незначи-
тельные, но отдаля-
ют от Бога. 

Яблоко, если его 
немного стукнули, всё загнивает. 
Так и малый грех может погубить 
всего человека со всеми его хоро-
шими качествами. Поэтому нуж-
но остерегаться и самых малых 
грехов: они сильно плодятся и 

быстро вырастают, подобно пле-
велам. 

Схимонах Павел помолчал не-
много и продолжил: 

– К малым грехам относится 
и праздное любопытство. С виду 
оно вроде ничего, но если чело-
век подумает, к каким пагубным 
последствиям оно приводит, то 
остолбенеет. Монаху и христи-

анину вообще не подобает быть 
любопытным к делам других, 
а всё больше следить за собой. 
Потому что любопытство ведет 
к осуждению и оставлению соб-
ственной души. Когда я был на 
Святой Горе и жил в пустынных 
местах, то наблюдал за одной ли-
сицей, которая, выходя на охоту, 

ложилась где-нибудь и прикиды-
валась мертвой. По веткам пор-
хают дрозды: старые учат моло-
дых летать, а заодно и охраняют 
их. Маленькие, еще неопытные, 
когда увидят лисицу, валяющую-

ся на земле, думают: «А давай-ка 
посмотрим, действительно ли она 
умерла!» И идут проверить, води-
мые праздным любопытством. А 
лисица этого только и ждет: хвать 
их в лапы и удирает… 

Матери, те умнее. Когда увидят 
где-нибудь валяющуюся лисицу, 
отгоняют малышей подальше. А 
чтобы прогнать лисицу, постоянно 
подают голос с веток: «Чур, чур!» 
Соберется много дроздов, и начи-
нают сверху тревожно чирикать. И 
лисица, хочет – не хочет, убегает. 
Где шум и много народу, там раз-
бойник не засиживается. 

А праздное любопытство очень 
опасно. «А ну-ка посмотрим, не 
рухнет ли эта каменная стена?» 
– говорит себе легкомысленный 
человек, и идет проверить, и пы-
тается поправить какой-нибудь 
торчащий камень. И вмиг вся стена 
обрушивается на него. 

О нестяжании

Когда безмолв-
ник отец Павел 
взял на себя под-
виг полной нище-
ты, он не хотел 
иметь никаких 
лишних вещей и 
довольствовался 
самым необходи-
мым. Как в келье 
его было чисто, 
так и душа его 
была чиста от ко-
рыстолюбия. 

– Если я, – гово-
рил старец, – буду 
обладать чем-ни-
будь, это встанет 

между мной и Богом. Я привяжусь 
к нему больше, чем к Богу. И тог-
да – о горе мне! – Господь Иисус 
Христос говорит: «Где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше» 
(Мф. 6; 21). 

Келья подвижника на Карулях, Афон

«Малые» грехи хоть и ма-
лые с виду, но имеют силу 
отдалять от Бога.
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Я тебе скажу по-простому: 
ты видел собаку, когда она нае-
лась, как она зарывает в землю 
какую-нибудь оставшуюся кость, 
чтобы доесть ее потом? Копает 
передними лапами, зароет кость 
и ляжет поблизости, чтобы ее сте-
речь. Вроде она лежит, вроде и 
спит, но всё поглядывает на зары-
тую кость. Там ее сокровище, там 
ее сердце. Приходят куры порыть-
ся рядышком в земле, а она лает 
на них и прогоняет. Кто не зна-
ет, что собака зарыла там кость, 
удивляется: «Зачем это она отго-
няет куриц?» А она охраняет свое 
сокровище! 

Так и я начну лаять и враждо-
вать с людьми, если буду обладать 
всякими вещами. Пристрастие 
ужасно. Сегодня ты полюбил это, 
завтра то. И начинаешь громоз-
дить. Чувство твое открывается и 
становится всё более ненасытным. 
И незаметно в душе твоей стано-
вится темно. «Как же стало темно? 
– удивляешься ты. – Да здесь же 
было светло, солнце грело!..» Да, 
но сейчас окно твоей души загро-
мождено вещами. Ты стал их рабом 
и вместо того, чтобы искать утеше-
ния от Бога, утешаешься ими, ра-
дуясь им. А это идолопоклонство: 
на место Бога ты поставил мамону. 

О милостыне

Сам будучи нестяжательным, 
схимонах Павел учил своих знако-
мых мирян не пренебрегать мило-
стыней: 

– Некоторые люди, – говорил он, 
– ищут Бога, но не знают, как вой-
ти в связь с Ним. Молитва им чу-
жда. Они не умеют молиться. Что 
же они тогда делают? Самое луч-
шее средство войти в связь с Богом 
– это милостыня. Она расчищает 
путь между человеческой душой 
и Богом. Скажем, на какую-нибудь 
железнодорожную линию рухнула 

скала (это грехи) и останавливает 
движение. По телефону приказы-
вают расчистить линию. Начина-
ется работа. Скала отодвинута, и 
поезд снова трогается в путь. Так 
происходит и с душой, когда грехи 
отодвигаются посредством мило-
стыни и исповеди. Душа снова на-
чинает общаться с Богом… 

Но милостыней никому нельзя 
хвалиться, потому что у нас нет 
ничего своего. Всё Божие. Когда 
мы подаем милостыню, то подаем 
за помин души чужие блины, по-
тому что мы даем из Божиего. По-
тому и Господь говорит: «Приоб-
ретайте себе друзей богатством 
неправедным» (Лк. 16; 9). 

Однако кто подает милостыню, 
да внимает тому, чтобы подавать 
ее чистыми руками, а не с блуд-
ными чувствами и тщеславными 
мыслями. Иначе Бог не примет его 
милостыню, как высокий гость не 
примет сладость, которую предла-
гают ему на хорошем подносе, но 
вонючими, немытыми руками. 

О болезнях, скорбях, 
ропоте и терпении 

Схимонах Павел любил подчер-
кивать спасительность скорбей, 
которые посылает Бог, достаточно 
лишь сносить их терпеливо, без 
ропота, с благодарностью к Твор-
цу. 

– Жизнь христианина, – гово-
рил он, – не может пройти без ис-
пытаний. Узок путь и тесны врата, 
ведущие в жизнь вечную (См.: Мф. 
7; 14). Бог посылает испытания, 
потому что любит нас и хочет, что-
бы мы спаслись. Когда хотят ис-
пытать в море новые корабли, ни-
когда не спускают их на воду без 
груза. Если нет ничего другого, то 
камнями и песком их загрузят, что-
бы они не перевернулись в воде. 
Так и Бог, милостивый, чтобы мы 
не потонули в гордости и самозаб-

вении, дает нам понести тяжесть 
страданий. 

Сколь благ и мудр Он! Посы-
лает скорби, сколько мы можем 
понести. Если кто-нибудь думает, 
что наказан больше, чем может по-
нести, – это из-за его ропота, а не 
от непомерной тяжести груза. Бог 
– премудрый Хозяин. Когда хозяин 
разумен, он оценит, сколько по-
клажи навьючить на спину своего 
осленка: тогда и груз будет пере-
несен куда надо, и ослик останется 
жив и здоров. 

Если же хозяин неразумен, то, 
когда увидит, что ослик тянется, 
но не идет, – ему тяжело! – начи-
нает бить его и может избить до 
смерти. Тогда и груз остается там, 
и ослик умирает. Но наш Небес-
ный Отец – премудрый и премило-
стивый Хозяин. Он не перегружа-
ет нас. Только мы должны иметь 
всецелую веру в Его Промысл и 
с терпением нести крест, который 
Бог дал нам. 

Некий отшельник плакался, 
что крест его очень тяжек, и мо-
лил Бога дать ему другой, полег-
че. И вот однажды ночью явился 
ему ангел Божий и спросил: «Где 
твой крест?» – «Вот он», – отве-
чал отшельник. «Дай его сюда!» 
– повелел ангел. Отшельник по-
ложил его к ногам ангела, а тот 
бросил его в кучу крестов и ска-
зал: «Выбирай себе из них, какой 
тебе нравится. Здесь кресты всех 
людей». 

Отшельник стал выбирать. 
Поднимет один – очень тяжел. 
Поднимет другой – тот жмет ему. 
Возьмет третий – слишком длин-
ный. Схватит четвертый – опять 
неудобен. Долго выбирал, наконец 
нашел один крест, словно для него 
сделанный. «Вот этот крест я хочу 
иметь!» – сказал он. Тогда ангел 
отвечал ему: «Да это же твой быв-
ший крест! Бог всякому дает крест, 
подходящий ему». 
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Мы Божии дети, и Бог как пре-
мудрый Отец посылает нам болез-
ни и страдания, чтобы смирить 
нас. Так Он спасает наши души! 
Мы ленивы на свое спасение. До-
бровольно не сделаем ничего хо-
рошего и добровольно не станем 
мучиться ради Бога, так хоть не-
вольно потерпим чуточку болез-
ней и скорбей ради Него и спасем-
ся. 

Милующий Господь хочет по-
мочь нам в спасении и потому 
посылает лютые болезни. Какова 
любовь Божия! Когда кто-нибудь 
болен, врач не выписывает ему 
сахар и сладости, а горькие ле-
карства. Если больной разумен и 
хочет выздороветь, он будет при-
нимать горькое лекарство с бла-
годарностью. Если же неразумен, 
то нахмурится и оттолкнет его, но 
останется болен. Лекарство непри-
ятно, однако лечит. Скорбь горька, 
но лечит душу. 

От нас требуется только одно – 
с благодарностью принимать все 
скорби от Бога и терпеть. Пом-
нишь притчу о бедном Лазаре? 
Что он сделал? Да ничего. Только 
терпел Бога ради и не роптал. И за 
это свое терпение получил вечное 
блаженство. Также и Иов терпел и 
не роптал при тяжких испытаниях. 
И святые отцы терпели, много тер-
пели и не роптали. Все они осте-
регались ропота, как огня… Ропот, 
на первый взгляд, вроде и ничего, 
но он ошпаривает добродетели и 
отравляет душу. Возропщем ли – 
потеряем свою награду. 

Как чада Божии мы должны 
знать, что наш Небесный Отец по-
сылает нам всё для нашего блага. 
Как только Он увидит, что кто-ни-
будь забылся, – тут же пошлет ему 
скорбь, чтобы тот опомнился. Как 
только увидит, что кто-то возгор-
дился, поставит ему подножку, 
чтобы тот упал, а потом через по-
каяние смирился. 

А для тех, кто любит Бога, всё 
служит ко благу (ср.: Рим. 8; 28). 
Они, и когда богаты, спасаются 
своей щедростью к бедным, и ког-
да бедны, спасаются терпением и 
смирением. 

О смирении 

Схимонах Павел весьма приле-
жал посту, молитве и милостыне, 
терпеливому несению страданий, 
нестяжательности и всем прочим 
добродетелям, но мудро пояснял, 
что если у человека нет смирения, 
все эти прекрасные добродетели 
разоряются. 

Один молодой богослов при-
шел в Рильский монастырь, втайне 
гордясь своей степенью доктора 
богословия. Схимонах Павел, уже 
согбенный 70-летний старец, по-
знакомился с ним, и ему стало 
жаль эту душу. Он слышал о его 
степени и однажды сказал ему: 

– Скажи мне, сколько ты мерт-
вецов воскресил? 

Молодой богослов взглянул на 
него с удивлением и ответил: 

– Нисколько. 
Старец продолжил: 
– Святые отцы, хотя и мертвых 

воскрешали, всё равно не называ-
ли себя докторами. И ты не назы-
вай себя так. Это неполезно для 
твоего спасения! 

В другой раз увидел одного 
юношу, новопостриженного мо-
наха, который расхаживал по мо-
настырским коридорам с четками 
в руках, время от времени погля-
дывая на красные узелки на них. 
Подошел отец Павел к молодому 
монаху и сказал ему: 

– Слушай, милый, я скажу тебе 
что-то, но только ты не обижай-
ся. Сделай себе черные, простые 
четки, а эти отдай какому-нибудь 
архимандриту или другому кому, 
повыше чином. Вот это, красное, 
вредит душе. Оно порождает сует-

ность и гордость. Ты еще молодой 
монах. Кто-то должен тебя наста-
вить на путь. А на меня не сердись, 
душенька, что скажу тебе еще вот 
что: не расхаживай с четками, что-
бы тебя видели люди. Ведь Спаси-
тель наш учит нас всё делать втай-
не? Носи четки свои под рясой и, 
чтобы никто тебя не видел, читай 
Иисусову молитву. Будем как мы-
тарь, а не как фарисей! 

В назидание молодым он приво-
дил и следующий случай: 

– Когда я был в Преображен-
ском монастыре, то смотрел я од-
нажды, как один монах кормил мо-
настырских кошек. К деревянной 
миске с едой неожиданно подошел 
невесть откуда маленький котенок 
– тощий и грязный – и давай ла-
кать. Монах стукнул его по голо-
ве. Тот сжался, глазенки зажмурил 
и встал как вкопанный. Немного 
погодя снова расслабился, шейку 
вытянул и опять хочет лакать. Мо-
нах снова стукнул его. Он опять 
сжался, однако не убежал, а только 
глазки зажмурил. 

Тогда один старый монах, на-
блюдавший всё это, сказал: «Эх, 
отче, если бы и мы были смирен-
ными, как этот котенок, то много 
преуспели бы в духовной жизни». 

 – Говорят, что на детей, как ма-
лолетних, закон не распространя-
ется, – говорил в другой раз схимо-
нах Павел. – А я нашел и для них 
один очень полезный закон. Когда 
провинится какой-нибудь ребенок 
и надуется, потому что его поруга-
ли, пусть мать накажет его вечером 
в присутствии всех в доме: чтобы 
он у каждого попросил прощения 
и поклонился ему до земли. Если 
смирится так, ребенок изгонит 
диавольчонка из сердца своего. 
Пусть мать скажет: «Ну, Марийка, 
поклонись теперь своему дедушке 
и поцелуй ему руку, да скажи: “Со-
грешила я, виновата. Прости меня, 
дедушка!”». 
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Потом малышка да обойдет та-
ким образом всех: бабушку, папу, 
маму, братишек, сестричек, кто 
постарше, кто помладше – всех! 
Самый маленький лежит в колы-
бельке. Марийка и к нему пусть 
подойдет, поклонится ему и по-
просит у него прощения. Тогда на 
душонке у нее полегчает, и она 
опять будет веселой. 

О тернии честолюбия 

Все мы носим во 
внутреннем челове-
ке болезненную ко-
лючку честолюбия. 
Потому, стоит нас 
только тронуть, мы 
начинаем кричать, 
расстраиваемся, не-
годуем и становим-
ся добычей самых 
плохих мыслей, до-
водящих до вражды, 
злобы и мести. Мы 
лишаемся мира в на-
ших душах. Однако 
если мы поддадимся 
операции смирения 
и вытерпим боль 
унижений, то, когда 
переболит всё, вну-
тренний наш чело-
век выздоровеет, и 
ничто уже не сможет 
причинить нам честолюбивую боль. 

Лекарство от этой болезни – 
терпеливое снесение замечаний, 
упреков, унижений и оскорблений. 
Если человек смирится, он спасен. 
В Псалтири сказано: Бог исцеля-
ет сокрушенных сердцем и лечит 
их скорби (ср.: Пс. 146; 3). «Близ 
Господь сокрушенных сердцем, и 
смиренныя духом спасет» (Пс. 33; 
19). 

А чтобы смириться, нужно 
пройти через испытания. Тогда 
выяснится, действительно ли ты 
любишь смирение. 

Через поругание идут к сла-
ве. Этому учит нас Господь 
Иисус Христос. И Ему, прежде 
чем сесть одесную Бога Отца, 

нужно было пройти по пути му-
чений и унижений. Но за это, 
после Его позорной смерти, Бог 
высоко вознес Его и дал Ему 

имя превыше всякого имени 
(см.: Флп. 2; 9). 

Сыны Зеведеевы хотели, чтобы 
им дано было высокое отличие – 

сидеть по обе стороны от Христа в 
Его славе. Но Иисус Христос сказал 
им: «Можете ли пить чашу, кото-
рую Я пью, и креститься крещени-
ем, которым Я крещусь?» (Мк. 10; 

38). Этим Он хотел сказать: «Если 
хотите участвовать в Моей славе, 
участвуйте и в Моих унижениях». 

Это касается и нас. Если и мы 
хотим обрести радость спасения в 
Царстве Божием и стать одесную 
Христа, нам нужно пить чашу уни-
жений и стяжать смирение. Все, 
кто достиг спасения, достигли его 
не иначе, как через смирение. Кто 
смиряется, тот будет спасен. 

Чтобы показать наглядно, сколь 
гибельна гордость, схимонах Па-

вел часто приво-
дил в пример «Ти-
таник» – пароход, 
символ человече-
ской надменности. 

– Содом и Го-
морра, – говорил 
он, – погибли от 
огня, а «Титани-
ку» Бог послал ку-
сок льда в океане, 
и лед этот разбил 
его. Почти все пу-
теше ственники , 
две тысячи душ, 
погибли. А какие 
богатства, какие 
каюты и салоны, 
какие увеселения 
и музыка были на 
пароходе! Одного 
только не было – не 
было смирения. Та-

кая гордость обуяла всех, что по сте-
нам парохода висели богохульные 
надписи. «И Христос не может его 
потопить!» – говорила одна из них. 

Но вот как раз со стороны этой 
надписи лед и пробил пароход, и 
он стал тонуть. А помощи-то нет 
ниоткуда! Так гордость и разврат 
были наказаны. Все метались ту-
да-сюда, как обезумевшие, перед 
неминуемой смертью. Мужчи-
ны и женщины, знатные и бога-
тые – все вынуждены были про-
ститься с жизнью. Когда пароход 
уже стал быстро тонуть, капитан 

Если хотите участвовать 
в Моей славе, участвуйте и в 
Моих унижениях.

Если бы Библия не была 
завершена, в нее могла бы 
войти и история с «Титани-
ком».
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воскликнул: «Все на колени!» И 
музыка по его приказу заиграла: 
«Ближе к Тебе, Боже, ближе к 
Тебе!» Однако было уже слиш-
ком поздно! 

Если бы Библия не была завер-
шена, в нее могла бы войти и исто-
рия с «Титаником». 

О посте и соблюдении 
закона Божия 

Глядя, как нарушаются посты 
среди мирян да и 
среди духовных 
лиц тоже, схимонах 
Павел сильно скор-
бел и говорил: 

– Много соблаз-
нов появилось в 
мире. Люди утопа-
ют в них и погиба-
ют. Беспутные люди 
в Ниневии наложи-
ли на себя пост, и 
ради их смирения 
Бог посредством 
поста пощадил их. 
И наши души тоже 
больны грехом. Бог 
предписывает нам 
духовную диету и 
учит посту, чтобы 
излечить нас. А мы 
думаем, что знаем 
больше Бога, и не 
слушаем Его. Мы похожи на лю-
дей, которые говорят аптекарю: 
«Оставь, мы сами выберем себе и 
нальем лекарства». 

Хорошо, Бог нас оставляет, по-
скольку создал нас самовластны-
ми. Он не хочет нас принуждать. И 
мы наливаем себе лекарства сами, 
однако отравляемся. 

Животные ведь засмеют нас. 
Сколько людей умирает от пере-
едания! А животные и птицы не 
перебарщивают в еде. Они едят, 
покуда голодны. Придерживаются 
естественного закона. 

Из-за преступления Божия зако-
на люди потеряли компас в жизни. 
Забыли и цель земной жизни – спа-
сение души. Увлеклись соблазна-

ми и отклонились от пути. Поте-
ряли направление, заблудились. А 

всякий христианин – и мирянин, и 
монах – должен знать, для чего он 
живет на этом свете, куда напра-
вился, куда должен прийти, а зная 
это – бдеть, чтобы не сменить на-
правление. 

Когда я стал монахом, я позна-
комился с одним учителем-пенсио-
нером. Стефан Хлебаров его звали. 
Да упокоит Бог душу его! Он был 
очень мудрым человеком. «Слушай, 
отче, – наставлял он меня. – Ты по-
шел сейчас новым путем, но вни-
май, как ты будешь идти по нему! 
Ты отрекаешься от мира, но мир не 

отречется от тебя и будет следить 
за тобой, как собака гонится за зай-
цем. Самое важное для тебя – пом-
нить, для чего ты стал монахом и 
какую цель преследуешь. Смотри, 
не потеряй верное направление – к 
Богу, к спасению твоей души! Со-
блазны встретятся тебе. Они будут 
стараться отклонить тебя от пути. 
Но ты иди всё время вперед, со взо-
ром, устремленным на Спасителя. 
Встретишь ли ежа – отодвинь его 
и смело иди дальше! Встретишь 

ящерку – спугни ее 
и продолжай идти! 
Встретишь ли змею 
– внимай, как ты с 
ней справишься! 
Встретишь медве-
дя – обойди его: ты 
не можешь тягаться 
с ним! Но не теряй 
направления! Иди 
опять по тому же 
пути!» 

– Потому что, 
– продолжил схи-
монах Павел, – че-
ловек может поте-
рять направление и 
только в конце, уже 
став перед лицом 
смерти, сказать 
себе: «Увы, куда я 
направлялся и куда 
пришел!» 

Мы должны быть как кораб-
ли. Они отправляются по широ-
ким морским просторам, скажем, 
в Александрию. Волны качают 
их туда-сюда. Бури отклоняют от 
пути. Но они знают, куда направи-
лись и куда должны попасть. И по-
падают туда, с Божьей помощью, 
рано или поздно, если моряки хо-
роши и опытны. 

Поучения схимонаха Павла Рильского
собрал архимандрит Серафим 

(Алексиев)
Перевела с болгарского Станка Косова

Мы должны быть как ко-
рабли: бури отклоняют от 
пути, но они знают, куда на-
правились и куда должны по-
пасть.



8 № 9 (125)  
ноябрь-декабрь 2015

Для искренней исповеди  
должно быть достаточно Евангелия

О том, почему исповедь церковного человека бывает формальной и поверхностной и как пра-
вильно готовиться к Таинству Покаяния…

Ни дня без самоиспытания

Зачастую люди трактуют смысл 
Таинства Покаяния очень и очень про-
извольно. У одного человека исповедь 
превращается в рассказ о жизни, у дру-
гого – даже не в рассказ, а в жалобу на 
жизнь, сплошную и непрекращающу-
юся. А кто-то больше времени не на 
покаяние тратит, а на то, чтобы объяс-
нить, почему он совершил те или иные 
грехи, и в конечном итоге привести 
и себя, и священника к тому, что этот 
грех в данном случае вообще не грех, а 
добродетель.

Все это происходит, в том числе, 
потому, что очень мало кто к испове-
ди правильно готовится. Невозможно 
прожить неделю, месяц, иногда пол-
года или год, а потом вдруг пойти ис-
поведоваться и покаяться во всем том, 
чем совесть отягощена. Что-то трудно 
будет вспомнить, что-то трудно будет 
назвать. Так случается потому, что от-
сутствует, во-первых, навык внима-
тельной жизни, а во-вторых, такой на-
вык, как подведение итогов прожитого 
дня, когда человек вспоминает, что за 
день сделал не так, кается в этом перед 
Богом и в то же время что-то для себя 
записывает, чтобы сказать на исповеди. 
Если свою совесть регулярно таким 
образом не испытывать, наше сознание 
эту память отторгает, и многое куда-то 
вглубь уходит и оттуда больше не по-
является. Поэтому очень важно, что-
бы человек, во-первых, старался жить 
внимательно, а во-вторых, хотя бы 
пять минут вечером уделял воспомина-
нию о своих грехах – тогда ему будет 
гораздо проще подготовиться к испо-
веди. Кроме того, исповеди обязатель-
но должно предшествовать не только 
лишь составление перечня грехов, но 
и размышление человека о том, поче-
му он в эти грехи впадает, что за ними 
стоит, какая склонность, навык. Безус-
ловно, человек должен заранее, еще до 

исповеди, принять какие-то решения, 
потому что если мы каемся в грехе, но 
не собираемся в дальнейшем предпри-
нимать никаких действий, чтобы его 
избежать, то мы как бы свидетельству-
ем, что этот грех есть, но бороться мы с 
ним не будем. Бывает так, что человек 
не чувствует решимости какой-то грех 
отторгнуть. Тогда ему нужно каяться 
в этом и просить у Бога как раз в этом 
Таинстве, чтобы Он дал силы этот грех 
возненавидеть и от этого греха отстать. 
Ведь в Таинстве Покаяния человеку 
не только прощается содеянное – про-
исходит некое разрешение от греха. 
«Разрешить» в данном случае значит 
развязать, то есть разрезать и снять, 
те греховные путы, которыми человек 
связан.

И в сотый раз опять начну 
сначала…

Очень важно, чтобы человек, при-
ходящий на исповедь, верил в то, что 
в этом Таинстве Господь его действи-
тельно прощает. Если не будет этой 
веры, то не будет, соответственно, и 
способности измениться. Есть такие 
псаломские слова: «рех, ныне начах» 
(Пс. 76; 11) – вот и в момент исповеди 

человек начинает все заново. При этом 
нужно понимать, что можно начинать 
заново десятки и сотни раз, иметь ты-
сячекратный опыт падений, но нельзя 
переставать верить, что однажды все 
же появятся силы, чтобы эти грехи 
преодолеть. Если же человек кается в 
своих прегрешениях обреченно, если 
он примирился с тем, что они всегда 
будут в его жизни, то он сам лишает 
это Таинство силы – той силы, которая 
и необходима ему для того, чтобы дей-
ствительно измениться.

Можно говорить и о том, что Таин-
ство Исповеди вообще всецело связа-
но с жизнью человека. Если эта жизнь 
представляет собой некую постоянную 
борьбу с грехом, некий творческий 
процесс по изменению человеком, с 
Божией помощью, самого себя, то ис-
поведь будет полноценной. Если же 
всего этого в жизни человека нет, если 
он внутренне махнул на себя рукой, 
если он решил в любом случае жить 
«как все», его исповедь полноценной 
не будет. И можно так исповедоваться 
регулярно – раз в неделю или раз в ме-
сяц, но такая исповедь все равно будет 
мертвой, формальной, сухой, потому 
что такова и христианская жизнь этого 
человека.

Сейчас нередко можно услышать 
разговоры о том, что регулярную ис-
поведь лучше отменить, дав людям 
возможность причащаться без испо-
веди, а не твердить каждый раз один 
и тот же список повседневных грехов, 
чтобы получить «пропуск к Чаше». На 
самом деле отмена необходимости ис-
поведоваться перед Причастием про-
блему формальной исповеди никоим 
образом не решит, поскольку она за-
ключена в самой жизни современных 
христиан. Ну не бывает такого, чтобы 
человеку, даже если он исповедуется 
каждую неделю, не в чем было каяться 
и не о чем было на исповеди сказать. 
При условии, конечно, что он понима-

Игумен Нектарий Морозов
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ет, что такое некий долг христианской 
жизни и что такое вообще долг жизни 
человеческой. То, что мы не совер-
шили от одной исповеди до другой 
каких-то существенных грехов – ни с 
кем не поругались, не пропустили пра-
вило, не нарушили постных дней, – не 
является основанием для того, чтобы 
полагать, будто мы совершенны. Нам 
почему-то кажется, что грех – это толь-
ко то, что мы сделали недолжного. А 
когда мы не сделали должного, мы это 
как грех зачастую не воспринимаем. 
Между тем, когда под таким углом на 
свою христианскую жизнь начинаешь 
смотреть, понимаешь, что грешишь, и 
грешишь очень много. Допустим, мы 
не согрешили по отношению к кому 
бы то ни было ненавистью. А проя-
вили ли мы любовь там, где она была 
необходима? И есть ли в нас хотя бы 
капля этой любви или мы абсолютно 
бесплодны? Фарисей тоже не грешил, 
ему нечего было сказать на исповеди, 
применительно к закону внешнему, но 
он был полон греха.

Человек – существо, созданное для 
жизни с Богом. Если ты ощущаешь, 
что живешь с Богом во всей полноте, 
и это находит в твоей жизни конкрет-
ное проявление, это свидетельствует о 
том, что твоя жизнь имеет правильное 
направление. А проявления, которые 
будут обязательно находить себя, – это 
крайне смиренное мнение о себе, это 
кротость, это любовь к другим людям, 
это неспособность возмущаться, раз-
дражаться, гневаться, это абсолютное 
отсутствие искания чего-либо своего, 
это совершенная преданность воле 
Божией, когда ты, почувствовав, что 
Господь тебя куда-то повел, спокойно 
поворачиваешься в ту сторону и идешь 
не упираясь. Если же всего этого нет, 
это говорит о том, что твоя жизнь гре-
ховна. Значит, в тебе есть масса всего, 
что препятствует такой полноценной 
жизни во Христе.

Согрешил… номером 
четвертым

Существует большое количество 
пособий по подготовке к исповеди, 
они составлены по разным принци-
пам и носят различный характер. Есть 
брошюры, где просто перечисляются 

те грехи, которые могут быть в жизни 
человека. А есть, например, такие кни-
ги, как «Опыт построения исповеди» 
архимандрита Иоанна (Крестьянкина), 
где уже гораздо более подробно и глу-
боко рассказывается о том, в чем те или 
иные грехи заключаются.

Готовиться ли к исповеди по посо-
бию, вооружившись списком грехов? 
С одной стороны, такая исповедь «по 
книге» таит в себе опасность форма-
лизации отношения к Таинству. Порой, 
прочитав такого рода пособие, человек 
приходит на исповедь и начинает ка-
яться в том, что мыл руки душистым 
мылом, – это, конечно, бывает чудно. 
А бывает и так, что человек приходит 
с листом бумаги, где отмечены номера 
грехов из вопросника, и его исповедь 
выглядит примерно так: «1 – да, 2 – да, 
3 – нет, 4 – прочерк…». Это не столько 
курьезно, сколько грустно, поскольку 
свидетельствует об уровне самосозна-
ния современного человека.

Однако при всем при этом я уверен, 
что хотя бы однажды в жизни прочи-
тать такого рода вопросник с грехами 
стоит. Прежде всего для того, чтобы со-
ставить достаточно полное представле-
ние о том, что вообще является грехом. 
Мы живем в настолько испорченном 
и развращенном мире, что воцерков-
ляющимся людям порой и в голову не 
приходит, что те или иные привычные 
для них явления и поступки являются 
греховными. Кроме того, очень часто 
бывает, что человек чувствует: в его 
жизни что-то не так, и, может быть, 
даже все не так, а как сформулировать 
это – не знает. А в подобного рода кни-
гу можно всмотреться, как в зеркало, и 
понять, как назвать то, что отягощает 
совесть. Эти пособия помогают как бы 
взять плуг и перепахать землю своей 
души. Это бывает особенно необходи-
мо при подготовке к подробной испо-
веди за всю жизнь.

Физиотерапия для души

По большому счету, все, что необ-
ходимо христианину для полной и ис-
кренней исповеди, заключено в Еван-
гелии. Прочитав Евангелие, человек 
должен понять из него, что в его жизни 
является благом, а что противоречит 
исполнению евангельских заповедей. 

Но люди зачастую понимают Еванге-
лие очень смутно. Они считают, что 
написанное в нем сказано в общем, 
для всего человечества, и не связано 
напрямую конкретно с их жизнью. При 
этом человек нередко находится в со-
стоянии, которое называется у святых 
отцов окамененным нечувствием. Это 
значит, что душа настолько поражена 
и убита грехом, что уже не ощущает 
греха как такового. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) приводит такое сравне-
ние: на гладкой полированной доске 
заметна малейшая царапина, а если 
поверхность изуродована, изрезана, 
новые царапины никак не изменяют ее 
облик, их просто не видно.

Как свою душу пробудить, как 
привести ее в должное состояние? На 
самом деле это очень долгий и мучи-
тельный труд, сопоставимый с трудом 
по разведению огня трением. Здесь 
происходит примерно то же самое: мы 
зажигаем свою душу определенным 
воздействием. Нужно помнить, что из 
трех сил – ум, воля и чувства – у чело-
века наименее поврежден ум, поэтому 
достаточно на первых порах того, что 
мы умом понимаем греховность своего 
поступка, каемся в нем и при этом еще 
каемся в том, что ничего не чувствуем.

В целом воздействие на душу, кото-
рое мы должны употреблять, схоже с 
физиотерапией. Представьте, что чело-
век повредил руку, ногу, у него контрак-
тура сустава, рука или нога не двигает-
ся как нужно. Он идет на процедуры, и 
ему там делают магнит, лазер, какие-то 
уколы, потом начинают массировать 
эту его больную конечность, потом на-
чинают делать с ним какие-то упражне-
ния, и постепенно рука или нога ожи-
вает. Наша душа нуждается примерно 
в такой же физиотерапии: практически 
никогда не помогает что-то одно, это 
всегда комплекс, причем, увидев ка-
кое-то небольшое улучшение, нельзя 
ограничиваться этим, нужно проводить 
процедуры вплоть до выздоровления. 
А мы порой чувствуем, что чуть-чуть 
ожили, и сворачиваем эту работу над 
собой. Вместо этого нужно понять, что 
на наше сердце так подействовало, на 
что оно откликнулось, и, ориентируясь 
на это, продолжать покаянный труд.

Игумен Нектарий (Морозов)
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Алексей Петренко – один из немногих наших актеров, чье имя народная молва давно и крепко 
связывает с Православием. Все знают: Петренко не просто ходит в церковь, а живет как хри-
стианин. Воцерковлен, трудолюбив, по-настоящему – что сегодня редкость – глубок, одинаково 
любим коллегами и зрителями, при этом в желтых скандалах не замечен, в СМИ появляется 
редко. От интервью актер действительно часто отказывается – и времени нет, и искренне не 
считает себя достойным широкого внимания. 

Нас Алексей Васильевич принимает в подмосковном селе Никольское на небольшой, но уютной 
веранде в стороне от скромного двухэтажного домика. Перед нашим приездом Петренко собирал 
черноплодную рябину – наполненный с горкой таз с ягодами стоит тут же, на покрытом клеен-
кой столе. Хозяин предлагает угощаться и разливает по кружкам горячий зеленый чай. Рябина с 
чаем – его любимый десерт. За ягодным чаепитием мы и слушаем рассказы актера о его встречах 
с Православием, о том, каково было ходить в церковь при советской власти, о смысле церковнос-
лавянского языка и многом другом интересном и сокровенном. 

Как по слову отца Иоанна 
(Крестьянкина) не ушел в монастырь 

Был у меня такой период, когда я решил актерскую 
профессию оставить. Но потом у меня не хватило нагло-
сти овладевать еще какой-нибудь профессией – все-таки 
возраст. А выручил меня в этом случае Валерий Ивченко 
– замечательный, талантливый, прекраснейший актер, 
который работает в БДТ. Он решил покончить с актер-
ством и уйти в монастырь. А я тоже подумывал об этом. 
И вот он поехал в Псково-Печерский монастырь и попал 
к отцу Иоанну (Крестьянкину). 

Батюшка его спрашивает: «Так, вам сколько лет?» 
Он говорит: «Мне скоро будет 60». «А что вы умеете? 

Вы в электрике что-нибудь соображаете?» – «Нет, не 
больно-то». – «Та-а-ак… А слесарное дело?» – «Нет», 
– отвечает Валера. – «Ну а ухаживать за скотиной, за 
коровами например, умеете? Когда-нибудь ухаживали?» 
– «Нет». – «Петь умеете, ноты знаете?» – «Петь умею, 
– говорит, – но нот не знаю. На слух». И батюшка ему 
говорит: «Вот скажите, пожалуйста, вы уже пожилой че-
ловек, и что же, вы придете иждивенцем к нам? У нас и 
так пожилых монахов много, а молодых мало. Кто будет 
трудиться? Кто всё будет делать? Что же вы, сядете им 
на шею? Занимайтесь своим делом! Только не делайте 
ничего скабрезного, противного Господу Богу. И это бу-
дет ваш настоящий вклад в эту жизнь». 

Когда Валерий рассказал мне это, я стал перебирать 
в уме: что я умею? В электрике не понимаю. Слесарем 
работал давно. Копать умею, но не могу уже, тяжело. 
Дальше стал перебирать: это не могу, то не могу. Так 
кому я нужен в монастыре?! 

Как мама отговорила идти в священники 

Во времена моего детства было принято, что священ-
ники по большим праздникам объезжали на лошадях 
деревню и освящали дома. И им за это что-то давали. 
Они складывали это в воз и отправлялись дальше… Так 
получалось, что в такие дни я оставался дома один. Но 
мама перед уходом на работу мне говорила: «Алеша, 
придет батюшка, ты открой ему, прими его в доме, пере-

Монолог у черноплодной рябины

«Я верю – и всё!  
  Верю!»

Алексей Петренко:

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)



11№ 9 (125)  
ноябрь-декабрь 2015

крестись, вместе с ним послушай молитву. Вот корзинка 
с продуктами – отблагодари его за то, что он приехал и 
освятил наш дом». Я это всё проделывал. 

И вот однажды батюшка зашел, прочитал молитву, 
освятил дом. Потом начал со мной разговаривать, спра-
шивал, в каком я классе, как зовут. Я ответил. Он: «Хо-
рошо, я буду молиться за тебя. А кем ты хочешь быть?» 
– «Я еще не знаю, хотел быть врачом, но сначала – воен-
ным». А он мне вдруг: «А ты не хочешь стать священни-
ком?» – «А как можно стать?» – спрашиваю. «Ну, нуж-
но в школе выучиться, ходить в церковь, прислуживать, 
потом в семинарию поступишь, затем в академию, если 
захочешь. Вот как я». А он мне так понравился! Он та-
кой красивый был: борода красивая, одежда красивая, 
говорил на церковнославянском, когда читал молитвы. 
В меня это всё вошло как-то так: я вдруг начал что-то 
понимать и чувствовать другое. И он уехал… 

Ну, и я, когда заканчиваю 10-й класс, маме говорю: 
мол, так и так было когда-то, и я хочу в семинарию. 
И мама моя руками разводит: «Да ты что?!» А это же 
было советское время, все священники были не в чести, 
Церковь не в чести – всё это гонимо было. И она стала 
упрашивать: мол, ты же не знаешь ничего; а я-то, гово-
рит, помню, как в 1933 году гоняли этих священников 
несчастных, а им есть нечего, их судили, убивали! Нет, 
нет, нет! И так она меня убедила. Я сдался и не стал по-
ступать в семинарию. Пошел в артисты. 

Об актерском деле и ролях,  
от которых пришлось отказаться 

Когда-то в Древнем Риме, в Колизее, устраивались 
сражения. И там были аристократы римские. Они вос-
питывали своих молодых наследников таким образом: 
собирали их и собирали рабов. Напаивали рабов до 
свинского состояния и запускали в грязную жижу, и они, 
рабы, в этой жиже дрались, боролись, ползали… то есть 
в самом непотребном виде находились. И аристократы 
говорили молодым наследникам: «Смотрите, вы будете 
выглядеть так же, если будете злоупотреблять спиртны-

ми напитками». Так вот, актерское дело – это примерно 
то же самое, как эти рабы, которые напивались, валялись 
и были в непотребном виде. Мы, в общем, показываем 
всё через своих персонажей: как надо жить, каким дол-
жен быть человек, когда играем праведных и мудрых 
людей. Или – как не должен жить человек, как непо-
требно жить, когда играем отрицательные роли. Мы как 
рабы, такова профессия. Нельзя играть только положи-
тельные роли, это и неинтересно, потому что в самом 
тебе есть столько отрицательного, что ты можешь это 
использовать, чтобы сыграть и такие роли.  Мы являем-
ся такой вот бумажкой лакмусовой для зрителя, поэтому 
приходится играть! Но не всегда. Вот у меня, например, 
не всегда хватает сил на это. Режиссер Элем Климов в 
фильме «Иди и смотри» приглашал меня сыграть поли-
цая белорусского. А я помню, что на Украине, где я жил, 
это было самым позорным словом – «полицай». Это пре-
датель. И я не согласился. Не хватило у меня духа. 

А один раз болгарский спектакль у нас, в «Ленсове-
те», ставили. И мне предложили играть роль зоотехни-
ка, который в целях экономии должен отстрелять собак, 
стороживших стадо овец. И он приехал отстреливать 
этих собак, чтобы сэкономить. И я вот не смог этого зо-
отехника сыграть – отказался. Я говорю: не могу! Собак 
невинных, которые сторожат стадо от волков, выучен-
ные, такие прирученные, умелые, – их убивать ни за что 
ни про что?! Не буду! Так что бывают и такие случаи. 

О том, где прятался от «стукачей» 

Я же продукт советский, нас же запугали всех, поэто-
му и в Ленинграде, где долго жил, я в храм редко ходил. 
Там знали меня. Ведь все докладывали, доносили: мол, 
ходит в церковь. Поэтому в церковь я ходил на гастро-
лях. В других городах меня не знали, поэтому я спокой-
но ходил. А когда в другие города с театром приезжал, 
всегда ставил иконку и свечку на стол. И вот один зашел, 
посмотрел; второй зашел, увидел; третий… И меня вы-
зывает парторг: «Как, вы у себя в номере держите ико-
ны?! Как так?!» И такое бывало. Поэтому, к слову, к сво-
ему духовнику я пришел уже в возрасте. 

Кадр из фильма «Иди и смотри»

Алексей Петренко
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О самом красивом храме 

Мой духовник, отец Евгений, батюшка замечательный. 
В нашем сельском храме служит.   Церковь наша двухъярус-
ная, красивая. Она никогда не закрывалась, ни на один день. 
Пришли ее закрывать в свое время, а чтобы ее закрыть, 
нужно сначала открыть, всё описать. 
Староста был очень умный и толковый 
мужик. Он подошел к дверям, по кар-
манам постучал, говорит: «А где же 
ключи, батюшки, а где же ключи?» И 
начали они искать ключи. Он их водил-водил, и в сараях, 
и в доме искали – нет ключей. Они полдня проходили. 
И тем, которые приехали церковь-то закрывать, видимо, 
надоело, они ушли и сказали, что в следующий раз при-
едут. Больше не приезжали. 

Поэтому церковь очень намоленная, раз не закрыва-
ли, и там, конечно, атмосфера потрясающая. Когда-то в 
эту церковь ходило много людей, так как в округе церк-
вей не было больше. А сейчас построили. Поэтому при-
хожане распались на другие приходы, и церковь немно-
го оскудела. Но всё равно этот 
храм пользуется большим 
уважением прихожан. Вос-
кресная школа здесь хорошая. 

Мой храм мне больше все-
го нравится, потому что он 
родной. А вообще, как гово-
рил Подколесин – помните? – 
когда разговаривал с Агафьей: 
«В это воскресенье я был в 
таком-то храме, а в прошлое 
– в другом, а еще раньше я ез-
дил в тот-то храм, а, впрочем, 
молиться всё равно где, в какой бы то ни было церкви». 

Дело в том, что храмы – это вещь загадочная. Самый 
красивый тот храм, на который ты сейчас смотришь. 

О том, почему надо учить 
церковнославянский 

Я уже в зрелом возрасте стал изучать церковносла-
вянский, по молитвам, по Святому Евангелию. И вспом-
нил, как он подействовал на меня, когда я в детстве-то 
захотел священником стать. Такой красивый язык! Его 
надо пропагандировать. 

Я вот сейчас пример скажу. У меня дедушка и бабушка 
– родители моей мамы – жили в Лохвице Полтавской об-
ласти. И когда стала свобода на Украине, после революции 
– кстати, свободу Украине дала именно революция, совет-
ская власть дала свободу Украине – и когда на Украине 
появился «Союз освобождения Украины», то появились 
церкви, в которых службы велись на украинском языке. 
Но в большинстве церквей служба велась на церковносла-
вянском. Бабушка моя ходила в церковь, где служба велась 

на церковнославянском языке, а дедушка – где на украин-
ском. Они дома очень сильно ругались между собой. Ба-
бушка доказывала, что это всё бесовское, что так нельзя! А 
дед говорил: «Да ты же ничего не понимаешь, что говорят, 
а я стою и всё понимаю». И они – до драки. И наконец, 
бабушка нашла аргумент. 

Говорит: «Хорошо, на каком языке 
мы с тобой ругаемся?» Он отвечает: 
«На украинском». – «А скажи, разве 
можно говорить с Богом на том язы-
ке, на котором ты ругаешься?» С Бо-

гом нужно разговаривать на языке, где нет ругательств, а 
в церковнославянском языке нет ни одного ругательного 
слова. 

Я читаю на церковнославянском, иногда, правда, ка-
кие-то слова не понимаю – проскакиваю. Ну, думаю, Бог 
управит, пойму когда-нибудь. Потом заглядываю в сло-
вари, в переводы. Есть Евангелие у меня, где на одной 
половине листа написано на церковнославянском, на 
другой половине – на русском. Я таким образом сравни-
ваю и чего-то понимаю. 

О своей вере  
и духовных книгах 

Я верю в то, что написано 
в классических и не испор-
ченных книгах. Я никогда 
не задумываюсь, не пытаюсь 
анализировать. Я верю – и 
всё! Верю! Отчего это про-
исходит, почему, я не пыта-
юсь осмысливать. Есть люди, 
которые могут это делать и 
должны это делать, – они это 

делают, а я это читаю. В частности, мне нравится читать 
Паисия Святогорца. Можно сказать, настольные книги. 
Художественную литературу читаю очень редко. Пуш-
кина люблю, Лермонтова, Юрия Казакова, Валентина 
Распутина, Евгения Носова. Хоть это и мирское, но есть 
у них что-то глубинное, духовное, благородное. 

К концу разговора черноплодной рябины в тазу за-
метно поубавилось. А мы и не заметили, когда успели 
столько съесть. «Вот и хорошо, здоровее будете», – обе-
щает Алексей Васильевич и говорит, что после нашего 
ухода займется хозяйством: «А то за поездками совсем 
всё забросил, перед соседями стыдно». И при нас на-
мечает фронт работ: засохшее дерево спилить, дрова 
в баню нарубить, вымести листья с дорожек… «А что 
сделать с ягодами? – вдруг озабоченно спрашивает сам 
себя Петренко. – А из ягод мы с дочкой компот вечером 
сварим!» 

На том и попрощались. 

Алексей Петренко
Материал подготовил Максим Васюнов

Самый красивый тот 
храм, на который ты сейчас 
смотришь. 



13№ 9 (125)  
ноябрь-декабрь 2015

«Правды художественной не может 
быть без правды Божией»

Владимир Воропаев:

– Владимир Алексеевич, как 
Вы отнеслись к тому, что в Сре-
тенской семинарии на фреске, 
где изображены не только про-
славленные святые, в земле Рос-
сийской просиявшие, но и еще не 
канонизированные подвижники, 
присутствуют Николай Гоголь и 
Феодор Достоевский?  

– Разумеется, положительно. И 
Гоголь, и Достоевский – великие 
деятели не только русской литера-
туры, но и культуры, которая в ос-
нове своей является православной. 
Вообще-то все русские писатели 
в большей или меньшей степени 
православные. Даже Лев Толстой, 
который, к сожалению, так и не су-
мел определить свои отношения с 
Церковью, по своему воспитанию и 
миросозерцанию был христианским 
писателем, причем православным. 
Но вот сознательной церковности 
почти ни у кого из русских писате-
лей-классиков не было. Может быть, 
кроме Достоевского, да и то с ого-
ворками. 

– А разве Достоевский не был 
вполне церковным человеком? 

– Когда в 1997 году я защищал 
докторскую диссертацию, где вы-
сказал мысль, что в нашей литера-
туре Гоголь едва ли не единствен-

ный светский писатель, творческую 
мысль которого могли питать свято-
отеческие творения, мой официаль-
ный оппонент Владимир Николаевич 
Захаров, один из лучших специали-
стов по Достоевскому, задал мне по-
хожий вопрос. Помнится, я отвечал в 
том смысле, что трудно представить 
себе Гоголя, курящего трубку или 
играющего в рулетку. Достоевский – 
великий христианский писатель. Он 
знал и любил Евангелие, читал и це-
нил святых отцов. Но дело в том, что 
Гоголь стремился соблюдать еван-
гельские заповеди и следовать свято-
отеческому учению в своей повсед-
невной жизни. Он был носителем 
церковного мировоззрения, имел 
монашеское устроение души. Гоголь 
остро ощущал отклонение человека 
от христианских заповедей. Неза-
долго до смерти, в марте 1851 года, 
он писал матери и сестрам: «Неволь-
но обнимается душа ужасом, видя, 
как с каждым днем мы отдаляемся 
всё больше и больше от жизни, пред-
писанной нам Христом». В русской 
классической литературе другого та-
кого писателя нет. 

– Можете привести еще при-
меры, подтверждающие вашу 
мысль? 

– Например, Гоголь ежедневно 
читал по главе из Евангелия и Вет-

хого Завета, а также житие святого, 
память которого празднуется Цер-
ковью в этот день. Кроме утренних 
и вечерних молитв, которые еже-
дневно читают все православные 
христиане, он прочитывал еще и 
малое повечерие. По свидетельству 
современников, Гоголь постился 
иногда как самый строгий отшель-
ник, а во время говения почти ни-
чего не ел. Что касается монаше-
ского устроения его души – тому 
есть многие свидетельства. Так, по 
словам Василия Андреевича Жу-
ковского, настоящим призванием 
Гоголя было монашество, и если 
бы не второй том «Мертвых душ», 
написать который он считал своим 
долгом, то он давно бы стал мона-
хом и был бы успокоен совершенно, 

Мы беседуем с литературоведом Владимиром Воропаевым, доктором филологических наук, 
профессором МГУ им. М.В. Ломоносова, членом Союза писателей России. Владимир Алексеевич 
– председатель Гоголевской комиссии Научного совета «История мировой культуры» РАН, член 
редколлегии ряда литературоведческих изданий. Он автор многочисленных трудов о жизни и 
творчестве Н.В. Гоголя. О Гоголе и литературе – наш разговор. 

Владимир Воропаев
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вступив в ту атмосферу, в которой 
душа его дышала бы легко и сво-
бодно. Это сказал человек, который 
близко знал Гоголя, обсуждал с ним 
творческие планы, – единственный 
человек, которому Гоголь читал гла-
вы «Выбранных мест из переписки 
с друзьями». При этом устремление 
Гоголя к монашескому образу жиз-
ни было открыто не только его бли-
жайшим родственникам или таким 
литературным соратникам, как Жу-
ковский, но и некоторым школьным 
приятелям. По воспоминаниям не-
жинских соучеников Гоголя, многие 
думали, что он будет монахом, а не 
писателем, – то есть аскетический 
склад Гоголя проявился 
уже в юные годы. 

Между прочим, в Оп-
тиной Пустыни, кото-
рую писатель посещал 
трижды, сохранилось 
предание, что он соби-
рался оставить писатель-
ское поприще и стать 
монахом. Преподобный 
Варсонофий Оптин-
ский в беседах со свои-
ми духовными чадами 
рассказывал, что перед 
смертью Гоголь очень 
жалел о том, что старец 
Макарий не оставил его 
в скиту. Это предание 
отчасти подтверждается 
свидетельством сестры 
Гоголя Анны Васильев-
ны, которая писала Вла-
димиру Шенроку, био-
графу писателя, что брат 
ее «мечтал поселиться 
в Оптиной Пустыни». 
Фактов подобного рода 
очень много, трудно сра-
зу все перечислить. 

Но главное, что хри-
стианское миросозерцание прояви-
лось в творчестве Гоголя. Вспомним 
повесть «Портрет», где художник, 
создавший портрет ростовщика, 
решает уйти из мира и становится 

монахом. Приуготовив себя под-
вижнической жизнью отшельника, 
он возвращается к творчеству и 
создает картину, которая поражает 
зрителей своей духовной красотой. 
Картина получилась столь духов-
но-прекрасной, что монахи во гла-
ве с настоятелем падают перед ней 

ниц, как перед иконой. Повесть сви-
детельствует, что Гоголь вполне со-
знательно шел по избранному пути 
религиозного осмысления искус-
ства. В «Портрете» он как бы наме-

тил программу своей жизни. Путь 
к большому искусству, полагал Го-
голь, лежит через личный подвиг 
художника: необходимо умереть 
для мира, чтобы «пересоздаться» 

внутренне, а затем вернуться к 
творчеству. 

Последнее десятилетие жизни 
Гоголя проходит под знаком всё уси-
ливающейся тяги к иночеству. Не 
давая монашеских обетов целому-
дрия, нестяжания и послушания, он, 
по сути, исполнял их в своей жизни. 
Современники не оставили никаких 
свидетельств о близких отношениях 
Гоголя с какой-либо женщиной. На 
фоне донжуанских списков других 
русских классиков этот факт выделя-
ется разительно. Оставшееся после 
смерти Гоголя личное имущество 
состояло из нескольких десятков ру-
блей, книг и старых вещей – а между 

тем созданный им фонд 
«на вспоможение бед-
ным молодым людям, 
занимающимся наукою 
и искусством» состав-
лял более двух с полови-
ной тысяч рублей. 

– Не ставился ли 
вопрос о канонизации 
Гоголя? Отголоски 
этих разговоров иногда 
встречаются в прессе, 
в том числе православ-
ной. 

– Разговоры на эту 
тему идут давно. И я 
сам, грешный, говорил 
об этом много лет назад 
с владыкой Евлогием, 
митрополитом Влади-
мирским и Суздальским, 
в ту пору архимандри-
том, наместником Оп-
тиной Пустыни. Пишут, 
например, что останки 
Гоголя пребывают нет-
ленными, да и много 
чего еще говорят и пи-

шут. Знаю, что некоторые епископы 
на Украине были бы не прочь кано-
низировать Гоголя как местночти-
мого святого. Но правильно ли это и 
полезно ли самому Гоголю? Многих 

Настоящим призванием 
Гоголя было монашество.

Николай Васильевич Гоголь. Художник Филипп Москвитин.  
2007 г. (Портрет на фоне Оптинского скита)
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можно этим ввести в соблазн. Тогда 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
или повесть «Вий» станут святооте-
ческими творениями. 

– К слову, каким образом ран-
ние, малороссийские, произведе-
ния Гоголя соотносятся с его цер-
ковностью? 

– При всей яркости и художе-
ственном богатстве ранних тво-
рений Гоголя в них присутствует 
твердый и ясный взгляд на силы зла 
– взгляд православного христиани-
на. Они у Гоголя неизбежно оказы-
ваются попранными и побежденны-
ми Божественной силой, подобно 
тому, как попраны и побеждены 
бывают бесы на право-
славной иконе, какими бы 
страшными они там ни 
были изображены. Змей, к 
примеру, пронзен копьем 
святого великомученика 
Георгия Победоносца. В 
первых повестях Гоголя 
есть много духовно-нази-
дательного, недаром они 
любимы многими читате-
лями. Вот кузнец Вакула 
из «Ночи перед Рожде-
ством» бежит топиться от 
несчастной любви. Кто у 
него за спиной? Бес. Он и 
рад подтолкнуть человека 
ко греху. Все ранние про-
изведения Гоголя имеют 
нравственный, христиан-
ско-назидательный смысл. 
Хотя сам он предлагал 
читателям своего прижиз-
ненного собрания сочи-
нений первый том пропу-
стить, начинать читать со второго. 
Или возьмем повесть «Вий», о кото-
рой сейчас много говорят в связи с 
новой экранизацией. Действие этой 
повести разворачивается в забро-
шенном униатском храме, то есть 
это уже не место для молитвы пра-
вославных христиан – на это есть 

прямые указания в тексте. Почему 
финал столь печален для Хомы? На 
это у автора тоже есть ответ. В са-
мом герое был тот духовный изъян, 
который открыл доступ бесовской 
силе и дал ей возможность так дерз-
ко хозяйничать в его душе. Вспом-
ним, например, признание Хомы, 

что он «ходил к булочнице против 
самого Страстного четверга». Че-
ловеческие страсти и пороки – вот 
причина разгула и временной побе-
ды темных сил. Об этом тонко, но 
твердо и ясно говорят нам произве-
дения молодого Гоголя. 

– Чем актуален Гоголь сегодня? 

– Основные вопросы жизни – бы-
товые, общественные, государствен-
ные, литературные – имеют для 
Гоголя религиозно-нравственный 
смысл. Признавая и принимая суще-

ствующий порядок вещей, он стре-
мился к изменению общества через 
преобразование человека. «Обще-
ство образуется само собою, обще-
ство слагается из единиц, – говорил 
он. – Надобно, чтобы каждая еди-
ница исполнила должность свою… 
Нужно вспомнить человеку, что он 
вовсе не материальная скотина, но 
высокий гражданин высокого небес-
ного гражданства. Покуда он хоть 
сколько-нибудь не будет жить жиз-
нью небесного гражданина, до тех 
пор не придет в порядок и земное 
гражданство». 

Гоголь указал на два условия, без 
которых никакие благие преобразо-
вания в России невозможны. Прежде 
всего, нужно любить Россию. А что 

значит – любить Россию? 
Писатель поясняет: «Тому, 
кто пожелает истинно 
честно служить России, 
нужно иметь очень много 
любви к ней, которая бы 
поглотила уже все другие 
чувства, – нужно иметь 
много любви к человеку 
вообще и сделаться ис-
тинным христианином во 
всем смысле этого слова». 
Не должно также ничего 
делать без благословения 
Церкви: «По мне, безум-
на и мысль ввести какое- 
нибудь нововведение в 
Россию, минуя нашу Цер-
ковь, не испросив у нее на 
то благословенья. Нелепо 
даже и к мыслям нашим 
прививать какие бы то ни 
было европейские идеи, 
покуда не окрестит их она 
светом Христовым». 

Для Гоголя христианство выше 
цивилизации. Залог самобытно-
сти России и главную ее духовную 
ценность он видел в Православии. 
Гоголь учил сознательному, ответ-
ственному отношению к жизни. Не-
задолго до смерти в письме к своему 
духовному отцу протоиерею Мат-

Церковь на родине Гоголя

Для Гоголя христианство 
выше цивилизации.
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фею Константиновскому он гово-
рил: «Хотелось бы живо, в живых 
примерах, показать темной моей 
братии, живущей в мире, играющей 
жизнию, как игрушкой, что жизнь – 
не игрушка». Современный человек 
во многом утратил представление о 
том, для чего он живет, что ему де-
лать со своей жизнью. Раньше он это 
понимал через православную веру, 
которая учит чувству ответственно-
сти. 

– Владимир Алексеевич, рас-
скажите немного о себе. Как Вы 
пришли к вере? Почему стали глу-
боко изучать именно Гоголя? 

– Родители мои хотя и были люди 
крещеные, но церковь не посещали, 
как и многие из их поколения. Так 
что в семье я не получил религиоз-
ного воспитания. В Церковь Господь 
привел меня через людей. Важное 
значение в моей жизни имели два че-
ловека – Константин Сергеевич Ро-
дионов, один из ближайших друзей 
писателя Пришвина, двоюродный 
брат в Бозе почившего Иоанна (Ша-
ховского), архиепископа Сан-Фран-
цисского и Западно-Американско-
го (Американская Православная 
Церковь), известного духовного 
писателя и проповедника, а также 
рано скончавшийся замечательный 
русский художник-график Юрий 
Иванович Селиверстов. Общение с 
этими людьми открыло передо мной 
мир Православия. 

Что касается желания занимать-
ся Гоголем, то это пришло не сразу. 
Помню, когда я готовился к посту-
плению на филологический факуль-
тет Московского университета и 
читал работы литературоведов о 
Гоголе, то был несколько смущен 
тем, насколько эти писания не со-
ответствуют моему читательскому 
восприятию его произведений. По-
том я понял причину такого несо-
ответствия. Ведь Гоголь был пра-
вославным христианином – писали 

же о нем по большей части люди, в 
лучшем случае имеющие весьма по-
верхностное представление о право-
славной духовности. В университете 
я посещал семинар Владимира Бо-
рисовича Катаева, известного чехо-
веда, и писал диплом о библейских 
мотивах в творчестве Чехова. Про-
фессионально изучением Гоголя за-
нялся в аспирантуре. 

– Ваша деятельность так или 
иначе связана со Сретенской оби-
телью. В издательстве Сретенско-
го монастыря напечатаны Ваши 
труды. В серии «Письма о духов-
ной жизни» вышел подготовлен-
ный Вами сборник писем Николая 
Гоголя «Душа наша расположе-
на к исповеди». Гоголь оказался 
единственным светским автором 
в этой серии, состоящей из тру-
дов отцов Церкви и подвижников 
благочестия, начиная с раннего 
христианства и до наших времен: 
святителей Василия Великого, 
Григория Богослова, митрополита 
Антония Сурожского, Оптинских 
старцев, игумена Никона (Воро-
бьева) и многих-многих других. 

– В свое время я довольно мно-
го печатался на сайте «Православие.
ру», некоторые из статей помещены 
в Сретенском альманахе «История и 
культура» (М., 2001). Из последних 
публикаций на сайте – рецензия на 
книгу архимандрита Тихона (Шев-
кунова) «“Несвятые святые” и дру-
гие рассказы», статья о дне рожде-
ния Гоголя. Дело в том, что далеко 
не все почитатели писателя знают о 
том, что, согласно свидетельству ма-
тери и родных, он родился 19 марта, 
а не 20-го, как ошибочно указано в 
метрической книге, и соответствен-
но, день его рождения мы должны 
отмечать 1 апреля по новому стилю. 
У многих, даже филологов, на этот 
счет в головах путаница. 

В юбилейном 2009 году вы-
шла упомянутая вами книга Гоголя 

«Душа наша расположена к испове-
ди». Этот сборник интересен прежде 
всего тем, что составлен из частных 
писем Гоголя, не предназначавших-
ся для печати и в большинстве своем 
не известных рядовому читателю. В 
этих письмах заключен богатейший 
церковно-аскетический опыт Гоголя, 
который, по словам С.Т. Аксакова, 
«выражается совершенно в своих 
письмах, в этом отношении они го-
раздо важнее его печатных сочине-
ний». Книга богато иллюстрирована 
и снабжена большой вступительной 
статьей и примечаниями. В аннота-
ции приведены слова новомученика 
протоиерея Иоанна Восторгова о 
том, что такие творцы, как Гоголь, 
по своему значению в истории слова 
подобны святым отцам в Правосла-
вии. Издание, на мой взгляд, удалось 
– не раз приходилось слышать одо-
брительные отзывы о книге. 

Здесь нельзя не сказать о руко-
водителе издательства Сретенско-
го монастыря иеромонахе Симеоне 
(Томачинском) – глубоком знатоке 
Гоголя. В свое время он закончил 
филфак Московского университе-
та и защитил диссертацию по го-
голевским «Выбранным местам из 
переписки с друзьями». Его работа 
высоко оценена специалистами и до 
сих пор является одной из лучших 
по поэтике позднего Гоголя. Имен-
но благодаря отцу Симеону удалось 
осуществить и главное дело моей 
жизни – издать Полное собрание 
сочинений и писем Гоголя в 17 то-
мах. По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла иеромонах Симеон 
назначен координатором совместно-
го российско-украинского проекта, 
который успешно был осуществлен 
к 200-летию со дня рождения Гого-
ля. Собрание вышло в издательстве 
Московской Патриархии тиражом 
около 2000 экземпляров, оно может 
служить примером плодотворного 
сотрудничества Церкви и академи-
ческой науки. 
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– Современные дети зачастую 
совсем не читают книг – у нас рас-
тет поколение планшетников, Ин-
тернета и социальных сетей. Что 
должны делать учителя, родители, 
государство, общество, чтобы дети 
полюбили держать в руках настоя-
щие бумажные книги? Насколько 
важно, чтобы в школах, вузах при-
вивалась любовь к отечествен-
ному литературному наследию с 
юных лет? Почему Россия, кото-
рая всегда была самой читающей 
страной, утрачивает свои позиции 
в этих вопросах? Должен ли пра-
вославный христианин читать 
русскую литературу, а не только 
святоотеческую, перечитывать ее, 
вдохновляться ею? 

– Вопросы непростые. Навер-
ное, на них нет однозначного отве-
та. Как должен православный че-
ловек относиться к техническому 
прогрессу? Протоиерея Артемия 
Владимирова, нашего московского 
златоуста, как-то спросили: «Ком-
пьютер от беса или от прогресса?» 
И он с присущим ему юмором от-
ветил (цитирую по памяти): «Ком-
пьютер, конечно, от прогресса, а не 
от беса. Но идя путем прогресса, 
мы прямо попадаем в руки беса». 
Церковному человеку, укорененно-
му в православной вере, не страшен 
никакой прогресс. 

Надо воспитывать в детях пра-
вильное отношение к жизни, хри-
стианский взгляд на мир, прививать 
любовь к чтению классической ли-
тературы. Этим должны заниматься 
родители, школа, государство. Когда 
на заре ХХ столетия появился ки-
нематограф, говорили, что он убьет 
театр. Когда появилось телевидение, 
стали думать, что оно погубит кино. 
Появился Интернет, и стали гово-
рить, что теперь умрет телевидение. 
Но ничего этого не случилось. Ду-
маю, книга никогда не умрет. Пока 
будет существовать человечество, 
будет жить и книга. 

Очень правильно, что в Сретен-
ской семинарии читается курс по 
русской и зарубежной литературе. 
Так было, кстати сказать, и в Мо-
сковской духовной семинарии и 
академии до смерти Михаила Ми-
хайловича Дунаева, одного из выда-

ющихся филологов нашего времени. 
Современный пастырь обязан знать 
русскую классическую литературу. 
В лучших своих проявлениях она 
православна, ибо свидетельствует, 
прежде всего, о творении Божием. 

Правды жизни, правды художе-
ственной не может быть без правды 

Божией. Именно поэтому в советские 
времена чтение русской классики 
могло защитить от агрессии пошлой 
идеологической пропаганды. Через 
русскую литературу несколько поко-
лений советских людей впитывали в 
себя нормы христианского отноше-
ния к миру и человеку, размышляли 

о добре и зле, о судьбах мира, тайне 
смерти, силе самопожертвования, о 
чести и бесчестии, верности и преда-
тельстве. Как сказал наш современ-
ный классик Валентин Распутин, мы 
переварили большевизм. Традици-
онные ценности остаются незыбле-
мыми в России, и немалая заслуга в 
этом русской литературы. 

Вместе с тем святые отцы, как 
известно, с большой осторожно-
стью относились к художественному 
творчеству – в нем много соблазни-
тельного. В состоянии вдохновения 
могут быть написаны очень лука-
вые, даже страшные вещи. Здесь 
опять хочется вспомнить Гоголя, 
который был одним из немногих пи-
сателей, кто это понимал. В повести 
«Портрет», которую можно назвать 
эстетическим манифестом Гоголя, 
есть такой эпизод: монах-художник, 
ушедший в монастырь, делится сво-
им религиозным опытом с сыном, 
тоже художником: «Дивись, мой 
сын, ужасному могуществу беса. Он 
во всё силится проникнуть: в наши 
мысли, чувства и даже в самое вдох-
новение художника». И эта борьба 
между духовными устремлениями 
и писательским талантом, который 
есть дар Божий, составляла сердце-
вину внутреннего конфликта Гоголя. 
А позже – Достоевского, Толстого. 
Так или иначе, каждый большой ху-
дожник сталкивается с этой пробле-
мой. 

Между прочим, в русской сло-
весности (это слово точнее и орга-
ничнее для церковной традиции, 
чем слово «литература») до рево-
люции не было разделения на свет-
скую и духовную – был единый 
литературный процесс. Вспомним 
стихотворную переписку Пушкина 
со святителем Филаретом, митро-
политом Московским, или тот факт, 
что «Ветка Палестины» Лермонтова 
написана на квартире Андрея Нико-
лаевича Муравьева, автора «Путе-
шествия в Иерусалим». Качествен-
ный и количественный перевес был 

Современный пастырь 
обязан знать русскую класси-
ческую литературу.
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на стороне духовной словесности. 
Подлинно народными писателями 
были не Пушкин и Гоголь, а святи-
тель Тихон Задонский и святитель 
Димитрий Ростовский, жития свя-
тых которого читала вся грамотная 
Россия. Тот же Андрей Николаевич 
Муравьев, известный русский ду-
ховный писатель, при жизни издал 
более 50 книг. Значит, были у него 
читатели. 

Нам навязывают разделение: цер-
ковная история и светская (граждан-
ская) история. На самом деле это 
единый поток. Русская история не-
отделима от церковной – это часть 
Священной истории, ее продолже-
ние. То же самое можно сказать и 
о русской словесности: она едина, 
и человек, не знающий духовной, 
церковной литературы, не может 
по-настоящему понимать и русскую 
классику. Всегда удивляет, когда ли-
тературовед, пишущий о классиче-
ской русской литературе, не владеет 
живым религиозным знанием. 

Что касается дня сегодняшнего, 
возьмем, к примеру, книгу архиман-
дрита Тихона (Шевкунова) «“Несвя-
тые святые” и другие рассказы». В 
чем феномен этой книги? Ее можно 
одновременно считать и светской, и 
духовной, потому что это книга о на-
ших современниках, и в то же время 
в ней всё пронизано церковным, ду-
ховным взглядом на жизнь. Эта кни-
га одновременно и  духовная, и ху-
дожественная – она восстанавливает 
утраченное единство, показывая, что 
на самом деле нет непреодолимой 
границы между церковным и свет-
ским писателем. Книгу отца Тихона 
с полным правом можно назвать эн-
циклопедией церковной жизни на-
шего времени, где перед нами встает 
живая традиция русского православ-
ного духа. 

Возвращаясь к Гоголю, скажу, что 
и в жизни, и в творчестве он шел са-
мым трудным, самым сложным пу-
тем – путем православной аскетики, 
очищения, восстановления в себе об-

раза Божия, воцерковления своих пи-
саний. И он остался одиноким под-
вижником в литературе, почти никем 
не понятым. Весьма знаменательно 
в этой связи, что признание Гого-
ля как великого духовного писателя 
России пришло только в наши дни. 
Издание Полного собрания сочине-
ний и писем Гоголя, приуроченное к 
200-летию со дня его рождения, вы-
шло сразу с двумя грифами: «По бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла» и 
«По благословению Блаженнейшего 
митрополита Киевского и всея Укра-
ины Владимира». Как сказал игумен 
Евфимий (Моисеев), заместитель 
председателя Издательского Сове-
та РПЦ, эти грифы означают не что 
иное, как «общецерковное призна-
ние значения творчества Гоголя и его 
вклада в русскую литературу именно 
как христианского писателя». 

С Владимиром Воропаевым 
беседовала Кристина Полякова

Мы уже привыкли ко всякого рода 
жертвам

Протоиерей Владимир Вигилянский, настоя-
тель московского храма мц. Татианы при МГУ, 
председатель Информационной комиссии при 
Епархиальном совете Москвы:

– Сегодня говорят, что все перевернулось в мире, 
потому что совершен теракт в Париже. Да, теракт в Па-
риже – это страшно. Но разве террористические атаки 

в Ираке, Ливии, Афганистане, России, Испании, Вели-
кобритании и происходящее, скажем, в Сирии или на 
Украине, менее ужасно? Европа, например, не замети-
ла серию заживо сожженных людей в 2014 году – в 
Киеве (18 февр.), Корсунь-Шевченковске (20 февр.), 
в Одессе (2 мая), не заметила в Восточной Украине 
продолжающейся до сегодняшнего дня блокады, целе-
направленные убийства тысяч мирных людей – детей, 
старух, погибших от голода стариков, разрушение дет-
ских учреждений: школ, детских садов… Мне расска-
зывали священники из Луганска о том, как разгромили 

События последних дней показывают, что от терроризма не укрыться, не спрятаться. Поче-
му так происходит? Как жить в этом мире, если смерть так близко? Как реагировать на проис-
ходящее? Что делать со страхом за себя и за близких? Отвечают священники.

КАК ВЫЖИТЬ  
В МИРЕ ТЕРАКТОВ –  
10 ПАСТЫРСКИХ ОТВЕТОВ
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из орудий район Луган-
ска, где живут слепые в 
своих частных домах. 

Нам жалко всех, абсо-
лютно всех, в том числе, 
конечно же, и французов. 
Особенно мне: у меня 
дед-француз родился в 
Париже, прадед родил-
ся в Париже и моя мама 
– француженка. Безус-
ловно, я переживаю за 
погибших там. Но обязан 
переживать за них так же, 

как за всех погибших мирных людей в других странах. 
Для христиан считать, что кто-то более достоин жало-
сти и сострадания, а кто-то менее – неприемлемо.  

Говорят, что последний теракт породил страх и 
панику. Возможно, где-то это есть, но не у нас. За по-
следние 20 лет мы пережили взрывы поездов, само-
летов, автобусов, троллейбусов, жилых домов, школ, 
театров, больниц, рынков, площадей… Счет идет на 
тысячи! Но мы, к сожалению, уже так привыкли ко 
всякого рода жертвам, к огромному количеству аб-
солютно ни за что пострадавших людей. В том-то и 
ужас, что многие с этим свыклись. Так что у нас не 
паника, а, скорее, наоборот – едва ли не обыденность.

Например, в египетском Шарм-Эль-Шейхе в 2005 
году происходит теракт, убито около 100 человек, а у 
нас увеличивается количество продаж путевок туда. 
То же самое и с недавним терактом в Тунисе. 

И если бы не российские власти, которые запрети-
ли полеты самолетов в Египет, то я вас уверяю, что и 
сейчас бы возросло количество туристов, поскольку 
туры резко подешевели. 

Страх в целом есть, говорю это как отец троих де-
тей и дед восьмерых внуков. Но страх этот не свя-
зан с последними событиями: он порожден местным 
криминальным контекстом. Раньше такого страха не 
было. Я в детстве ходил в школу один, ездил на ме-
тро один с семи лет. Сейчас это кажется дикостью. 

Страх появился у людей, потому что провалилась 
гуманистическая идея естественного совершенство-
вания людей. Никакого гуманистического совершен-
ствования людей нет, есть только антигуманисти-
ческое совершенствование средств убийств людей. 
Единственное, что может человека каким-то образом 
освободить от страха – это вера в Бога. Только она 
дает какую-то силу, уверенность и мотивацию для 
существования в этом безумном мире.

Мне кажется преувеличением, когда говорят, что 
из-за произошедших терактов в России может уси-
литься разделение на национальной почве. Помню, 
как говорили, что русский народ подвержен особой 
ксенофобии и антисемитизму. Это оказалось мифом: в 
90-е годы я натолкнулся на социологические исследо-
вания, связанные с этим вопросом. Выяснилось, что 

по ксенофобии и антисемитизму многие европейские 
страны нас обогнали, мы в нижней части таблицы…

У нас люди очень терпимы по отношению друг 
к другу. Просто крикуны-националисты и шовини-
сты весьма заметны. Особенно когда их тиражируют 
определенные издания, которые частные высказыва-
ния чрезмерно гиперболизируют и обобщают, чтобы 
выдать их за мнение всего общества. Возможно, у 
нас нет особой любви одних наций к другим, но и 
агрессии между ними не наблюдается. 

Теракты в Париже ставят насущный вопрос о дей-
ствиях властей по защите населения. Главная функ-
ция государства – это безопасность своих граждан 
при неукоснительном соблюдении законности. Без-
вольные власти должны уступить место тем, кто про-
фессионально и жестко будет предотвращать насилие 
в отношении общества – и во Франции, и в России. 

Сейчас в России мы видим решительный сдвиг в 
этом направлении, что нельзя сказать про многие ев-
ропейские страны.

Смерть может прийти в любой момент

Протоиерей Андрей Ефанов, секретарь Епар-
хиального Совета Кинешемской епархии, руково-
дитель Информационного отдела:

– Мир, в котором 
произошли Беслан 
и Норд-Ост (имеют-
ся в виду теракты, 
связанные с этими 
названиями), не мо-
жет именоваться ци-
вилизованным. И, 
что бы ни говорили, 
что у террористов 
нет национальности 
и веры, это не так. 
Да, гипертрофиро-
ванная, болезненная 
национальная и ре-
лигиозная самоиден-
тификация, да, не 

поддерживаемая официальными лидерами как стран, 
так и религий, но прямая взаимосвязь между рели-
гией, национальной идентификацией и склонностью 
к терактами есть, и мы её видим каждый раз, когда 
происходит очередная трагедия. 

Пока нет никаких реально действующих методов 
по предотвращению терактов. Всех людей не прове-
ришь, в душу каждому не заглянешь. Поэтому надо 
быть готовым, как это ни тревожно, что каждый из 
нас или наши близкие могут стать жертвами терро-
ристов. Как жить с этим чувством?

Во-первых, надо помнить, что жизнь скоротечна 
и непредсказуема, поэтому к смерти надо быть гото-
вым в любой момент. Стать жертвой авто- или авиа-

Протоиерей Владимир 
Вигилянский
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катастрофы, упасть на скользком асфальте или про-
сто не проснуться в своей постели – всё это гораздо 
вероятней, чем стать жертвой террориста. Поэтому к 
смерти надо быть готовым всегда.

Регулярные исповедь и причащение, непрестан-
ная молитва и память смертная – все это поможет 
нам: «да наглая смерть не похитит мя не готоваго». 
Неверующим сложнее. 

Во-вторых, надо помнить, что земная жизнь – 
преддверие истинной жизни, жизни вечной. Не стоит 
пытаться удержаться в прихожей, если хозяева зовут 
войти в гостиную. Так и не стоит ограничиваться 
стремлением удержаться в земной жизни, зная, что 
конец её неизбежен. Все в руках Бога, на Него и бу-
дем уповать. 

В-третьих, конечно, необходимо противостать те-
рактам. По мере своих скромных сил. Собственным 
примером, воспитанием детей, добротой к окружаю-
щим мы можем изменить мир к лучшему. Пускай это 
маленькая капля в море, но ведь море и состоит из 
этих капель.

И последнее: постараемся все же помнить, что мы 
живём на очень маленькой планете. События на од-
ном её краю немедленно отражаются на другом. По-
этому постараемся быть теми «светом миру» и «со-
лью земли», которые смогут предотвратить всякое 
разделение и любую ненависть на Земле. 

Апостолы смогли обойти всю вселенную и везде 
посеяли семена Евангелия. Сейчас эту же миссию 
выполнять несравнимо легче. И возложена она на 
нас – христиан.

Мы должны молиться за всех без 
исключения

Протоиерей Андрей Дудченко:
– Такие события, 

как трагедия в Пари-
же, показывает нам, 
насколько хрупкой на 
самом деле является 
человеческая жизнь 
и как мы должны 
беречь друг друга. 
Сегодня, в воскре-
сенье, на литургии в 
нашем соборе мы мо-
лились о всех жерт-

вах парижских терактов, равно как и о всех убитых 
и погибших – в том числе и о всех жертвах дорож-
но-транспортных происшествий: третье воскресенье 
ноября – Международный день памяти жертв ДТП. 
Если внимательно приглядеться, то можно увидеть, 
что смерть всегда рядом с человеком, и не только как 
результат болезни. По статистике, в нашей стране 
несчастные случаи на дорогах – вторая по численно-
сти причина смерти. 

Смерть близко всегда, хотя мы чаще всего об этом 
не помним. Но когда происходят такие события, как 
теракты в Париже 14.11, или в Америке 11.09 – люди 
объединяются вокруг трагедии. Сколько замечатель-
ных проявлений человеческой солидарности мы ви-
дим в эти дни. Постоянно думать о смерти человек 
не может: иначе сойдешь с ума. Но для верующего 
во Христа в смерти есть иная перспектива, кроме 
конца: это воскресение вместе со Христом и жизнь 
в Божьем Царстве. Поэтому вопрос для нас должен 
стоять не в продолжительности жизни сейчас на этой 
земле, но в ее качестве – в том, ради чего я живу и 
ради чего готов умереть.

Бывает так, что становится невозможно не пе-
реживать за близких. Но в таком случае у нас есть 
возможность отдать эту тревогу в руки Божии. Ведь 
все то, что нас волнует, что беспокоит наше сердце, 
мы можем приносить Богу в молитве. Одна из важ-
нейших характеристик веры – доверие. Кто для нас 
Бог? Грозный Судья? Властелин, который будет ве-
сти подсчет долгов своих нерадивых рабов? Или все 
же – Отец, которому мы можем отдать наши тревоги? 
Готовы ли мы довериться Отцу безраздельно – и в 
жизни, и в смерти?

И еще один момент. Как говорил старец Силуан 
Афонский, мы должны молиться за всех. И если за 
всех – то значит за всех без исключения, без разделе-
ний на вероисповедания и конфессии, за верующих, 
атеистов и агностиков, и даже – как бы ни было это 
трудно – за тех, чей разум поглощен тьмой, толкаю-
щей их на убийства невинных людей. Молиться за 
врагов – это не значит признавать их правоту или 
«право» делать то, что они делают – но молиться о 
том, чтобы их души освободились от тьмы. Пока че-
ловек жив, в нем есть семя образа Божия, и значит 
– Бог дает ему шанс…

«Мир во зле лежит» никто не отменял

Протоиерей Александр Стрижак:
– В целом мир ничем 

не отличается сам от 
себя. Какие-то внешние 
признаки меняются, ко-
нечно, но «мир во зле 
лежит» никто не отме-
нял. Войны никогда не 
прекращались, престу-
пления против лично-
сти были всегда, как и 
набеги соседей, кочев-
ников, викингов, пира-
тов, переселения наро-

дов, нашествия варваров или завоевательные походы 
империй. Информации стало больше, оружие совер-
шеннее, стратегия и тактика серьезно изменялись не 
раз, но для человека нет разницы, отчего умирает его 



21№ 9 (125)  
ноябрь-декабрь 2015

близкий или он сам. Он все равно умирает. Проблема 
смерти всегда будет стоять перед человеком и всегда 
будет его волновать. В этом смысле ничего особен-
ного в мире не произошло. Поэтому и жить надо как 
всегда – по заповедям Божьим, наиглавнейшие из ко-
торых, как мы знаем, – любить Бога и ближнего, а в 
идеале еще и врагов своих.

– Почему так происходит?

– По человеческому своеволию. Свобода действо-
вать есть у каждого человека, как он ее использует, 
это вопрос к каждому человеку отдельно. Тут мы ни-
чего не изменим, злонамеренные люди будут всегда.

– Что делать со страхом за себя и за близких?

– Совершенная любовь изгоняет страх. Если я до-
веряю свою жизнь Богу, то чего мне бояться? Господь 
управит, как нужно. И сохранит близких так, как мне 
своими слабыми силами никогда не сохранить. Знаю, 
что многие в отчаянии заламывают руки и говорят, 
что люди, которых убивают на Ближнем Востоке и 
в Европе, тоже верили Богу, и вот их нет. Что тут 
можно ответить? Только то, во что веришь сам. Я 
верю, что жизнь моя в руке Божьей, и знаю, что ни-
кто не обещал мне вечной жизни в этом мире. Знаю, 
что для христиан первых веков главным было ожида-
ние встречи со Христом, а не максимальное удаление 
во времени этого момента. Так чего же желать мне? 
Только того, чтобы встретить смерть достойно в тот 
момент, который будет угоден Богу.

На практике я бы посоветовал меньше уделять вни-
мания новостям и обсуждениям. Стресс губителен для 
нас, зачем подрывать свое здоровье преждевременно? 
Так не останется никаких сил на преодоление настоя-
щих и будущих трудностей. Узнали, помолились, по-
могли, если есть чем. И на этом все, хватит.

СМИ – это просто бизнес, компании будут ста-
раться продать свой товар подобно тому, как другие 
продают сигареты или алкоголь. Их не беспокоит 
состояние нашего здоровья, семейных отношений, 
трудоспособность точно так же, как изготовителей 
табака и водки. На старый товар будут клеить но-
вые этикетки, повторяя и пережевывая подробности, 
которые нам совсем ни к чему, но подавать это бу-
дут как исследования, мнения экспертов и т.д. И мы 
вновь и вновь будем наносить раны своей душе. Но 
зачем нам травить себя? Рядом с нами люди, которые 
нуждаются в нашем общении, в нашей помощи. Раз-
умнее потратить время и силы души на них. 

– Как вообще жить, если смерть так близко?

– Смерть всегда близко. Современникам стало 
свойственно всячески исключать из жизни любые 
напоминания о ней, но она близка, и встреча с ней 

так же естественна, как и рождение в этот мир. Она 
имеет множество разных видов, одно у нее одинаково 
для всех – неизбежность. Как мы живем сейчас? Если 
неправильно, то надо исправляться. Смерть других 
людей всегда служит нам напоминанием о собствен-
ном нерадении, о бесцельности своих действий, о 
разменивании по мелочам. Вот, задумавшись об этом 
в очередной раз, самое время провести ревизию це-
лей, задач и методов и приложить усилия к выстраи-
ванию подлинно христианского образа жизни.  

– Как не допустить разделений?

– Не разделяться самим. Не позволять себе оску-
девать любовью.

Наш мир все дальше уходит от Христа

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков):
– «Мы живем в Эру 

Водолея» – так говорят 
апологеты движения 
New Age. Я не знаю – кто 
такой этот Водолей, и на 
чью мельницу он льет 
свою воду, но события 
последних лет – и попыт-
ки решения конфликтов 
войной, и национальная 
истерия, а теперь вот и 
серия терактов – все го-
ворит, что наш мир все 
дальше уходит от Хри-
ста. Видимо, к этому са-
мому Водолею. 

«Мир во зле лежит», – привычно повторяем мы, 
и начинаем приспосабливаться к этой жизни во зле. 
Нет, мы стараемся сами зла не совершать, мы про-
сто… просто живем. Просто зарабатываем деньги, 
ездим на курорты, одобряем правителей или фронди-
руем… А Христос остается все дальше. Но свято ме-
сто пусто не бывает – здесь эта поговорка оборачи-
вается своей прямотой. Если Христа нет – приходит 
тот, кто вместо Христа. Антихрист. И тогда звучат 
взрывы, разрывы бомб, автоматные очереди. Захва-
тываются заложники и падают самолеты. Потому что 
антихристу нужен салют в его честь. Потому что он 
– гордец и тщеславец. 

И не надо утешать себя тем, что это где-то там, 
в «Парижах», на проклятом бездуховном Западе, 
у пиндосов и лягушатников, жидов и укропов. И в 
наш дом уже не раз приходила беда – и на улицу 
Гурьянова, и на Дубровку, и в Волгоград, и в Бес-
лан. Теперь над Синаем. Мы слишком спаяны все 
на этой Земле. 

Вспомним читавшийся вчера за Литургией рас-
сказ о гадаринском бесноватом. Бесы, изгнанные из 
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него Спасителем, вселяются в самых близких к че-
ловеку существ – в свиней. И эти свиньи безумеют и 
прыгают с обрыва. Но там рядом был Спаситель. А 
если Он брошен нами, оставлен где-то в прошлом? 
Тогда и нас увлечет в пропасть это стадо. Значит – 
у нас только один путь. Вернуться к Христу. Всем 
вместе, не деля себя на нации и государства. Еди-
ным сердцем и едиными усты. И тогда никакой анти-
христ, никакие слуги его в свинском обличии нас не 
одолеют. Потому что не в силах их разлучить нас со 
Христом. Не в силах они и разлучить нас с нашими 
близкими, ибо мы вместе – во Христе!

«Господи, помоги мне вернуться к 
моим любимым»

Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма 
Космы и Дамиана на Маросейке (Москва):

– Когда думаешь об этих 
ужасных событиях, которые 
происходят и у нас в стране, 
и в разных других странах: 
во Франции, в Египте, в Ке-
нии, понимаешь, что ты от 
этого совершенно незащи-
щен. И ты, и твои любимые. 
Что мне делать с этим пони-
манием? 

Наверное, осознавать, что 
оно помогает стяжать память 
смертную. Смертная память 

– это великая добродетель. Мы так живем, как буд-
то смерть никогда к нам не придет. И вот напомина-
ние, что она очень близко, может прийти как угодно, 
в любой момент. И мы молимся, чтобы не пришла 
смерть нагло, внезапно, чтобы не уйти неготовыми. 
Хотя есть очень много святых, которые умерли вне-
запно. Например, праведный Артемий Веркольский 
был убит молнией. Есть очень много мучеников, ко-
торые были убиты как бы неподготовленными, вне-
запно. Но, они были готовы внутренне, ждали, что 
могут умереть внезапно. Вообще культура памяти о 
смерти спасает очень от многого. 

В Библии сказано: «Помни последняя твоя и во-
веки не согрешишь» (Сир. 7; 39). И Василий Вели-
кий говорит, что человек, который все время пом-
нит о смерти, он или вообще не грешит, или грешит 
очень мало. И преподобный Серафим Саровский 
в сенях ставил гроб. Многие святые клали черепа 
ушедшей братии на стол в своей келье. Когда у мо-
наха начинается искушение, его игумен призывает 
помолиться в костницу, где на полках стоят ряды 
черепов ранее ушедших братьев. Когда я учился в 
семинарии, несколько монахов сделали себе рент-
геновский снимок головы и повесили на окно «фо-
тографию» своего собственного черепа, чтобы пом-
нить о смерти. 

Память смертная действительно помогает жить. 
Вот такой урок мы можем извлечь из случившегося. 
Еще один важный урок – нужно творить добро. Потому 
что надо умножать любовь и не умножать ненависть, 
неприязнь. Апостол говорит: «Не будь побежден злом, 
но побеждай зло добром» (Рим. 12; 21).  Если в ответ 
на любое действие другого человека я ненавижу его, 
то моя душа отравлена злом, которое есть в том чело-
веке. Зло его души бросило метастазы в мою душу и 
поразило ее. Чем больше во мне неприязни, ненави-
сти, осуждения, раздражения, тем больше я проявляю 
нарушение заповеди «не убий». Мы все помним, как 
Христос расширил эту заповедь в Нагорной пропо-
веди: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, 
кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что 
всякий, гневающийся на брата своего напрасно, под-
лежит суду; кто же скажет брату своему: “рака”, 
подлежит синедриону; а кто скажет: “безумный”, 
подлежит геенне огненной» (Мф. 5; 21-22).  

Есть и такие слова Христа: «И как хотите, что-
бы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 
ними» (Лк. 6; 31). Это относится не только ко мне, 
что я должен себя мерить так, как хочу, чтобы мери-
ли меня. Мне всегда казалось, что в этом есть некое 
обетование Господа. В этих словах есть надежда.

Человек выходит из дома и должен молиться: «Го-
споди, помоги мне вернуться к моим любимым». Так 
мученики первых веков выходили из дома, каждый 
прекрасно знал, что его могут спросить: «Ты христи-
анин?» Например, спросить могли соседи, которым 
понравилось его имущество и которые в случае его 
ареста и казни получат некоторую часть. Он пони-
мал, что ответит положительно, и его сразу поведут 
на казнь. Или так, как сейчас живут христиане в Па-
кистане. К христианину могут подойти несколько 
подростков и спросить: «Ты почитаешь Магомета ве-
ликим пророком?» А христианин не может ответить 
положительно, потому что Магомет ничего не гово-
рил о Христе истинном, не называл Христа Богом. А 
раз не может, то, по тамошним законам, кощунствует 
и должен быть предан смерти.

И вот так люди и живут, каждый день готовые 
умереть за Христа. Будем себе напоминать об этом. 

Я для себя эти страшные события пытаюсь прочи-
тать, как послание Божие мне, чтобы я не забывал о 
Его заповедях и о смерти. Мы живем так, как будто 
ее нет. Но мы ведь не пришли сюда жить вечно. 

Когда над нами совершалось таинство Крещения, 
священник над каждым из нас молился о том, что-
бы мы стали сопричастниками смерти Христовой, а 
также сопричастниками Его воскресения. Вот наше 
упование. Вот то, что у нас никто не может отнять 
ни при каких обстоятельствах, кроме нас самих. Мы 
можем это сами потерять. 

И помоги нам Господь справиться со всеми внеш-
ними обстоятельствами. Помоги, сделай, чтобы этот 
кошмар терактов не повторялся. Давайте молиться 
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за тех, кто в нашей стране отвечает за безопасность, 
чтобы их Господь вразумил, как лучше выполнять 
им их обязанности. Мы же молимся и о властях, и о 
воинстве. Эти люди нуждаются в этом. Господи, по-
моги  всем нам!

Ненавистью к людям других 
национальностей и вероисповеданий 
мы подтолкнем ко греху тех, кто еще 

колеблется

Протоиерей Федор Кречетов, настоятель храма 
великомученика Георгия Победоносца в Грузинах 
(Москва):

– Мы говорим, что ка-
ждому суждено умереть 
именно в тот момент, кото-
рый ему судил Бог. Кроме 
терактов существуют ава-
рии, болезни и так далее. 
Посмотрите статистику, 
сколько человек погибает 
за день в автокатастрофах 
– увиденная цифра может 
ужаснуть. 

Что касается терактов, 
надо понять, что терро-

ристы не всесильны. Хотя мы, конечно, не сможем  
держать под стопроцентным контролем нашу жизнь 
и страну. 

Господь все видит, но Он не контролирует каждый 
наш шаг. Да, террористическая война может связать 
нас страхом, парализовать. Но только если  я сам 
слишком уж цепляюсь за эту жизнь. 

Себя и всех близких надо предать в руки Господа. 
С Ним – не страшно. «Сами себя и друг друга и весь 
живот наш Христу Богу предадим», – не случайно же 
говорим мы на ектенье.  

Когда зло вырывается из-под контроля, оно долж-
но вызывать одну реакцию у христиан – усиление ду-
ховной жизни: большую молитву, большую чистоту 
жизни, понимание и готовность к тому, что мы, если 
приближается момент нашей возможной смерти, 
должны быть готовы к нему.

Если человек готов, он переходит в другую жизнь 
– и это воля Божия; если не готов, Господь оставит 
его здесь. Повторяю, зло хоть страшно, но не все-
сильно.  

Помню историю, как где-то в Африке человек-хри-
стианин спас других, когда взял и вдруг обнял  смерт-
ника, приняв на себя удар взрывного устройства. Мы 
должны так же отвечать на угрозы терроризма. Не в 
том смысле, чтобы стремиться погибнуть, а стремясь 
потушить зло, ненависть проявлением христианской 
любви. Наказание для террористов должно быть 
неотвратимым со стороны государства: безнаказан-
ность развращает. Но важно понять – ненавистью к 

людям  других национальностей и вероисповеданий 
в ответ на террор мы не только не сделаем лучше, мы 
скорее подтолкнем ко греху тех, кто еще колеблется. 
И наоборот, только проявлением искренней христи-
анской любви мы можем остановить распростране-
ние зла в этом мире.

Уменьшайте последствия зла

Протоиерей Олег Батов:
– Очень и очень многие 

в последние дни зажигали 
свечи в память о жертвах 
терактов в Париже и Бей-
руте, Египте и Израиле. 
Эти свечи отражают вну-
тренний свет и огонь боли, 
сострадания и молитвы. 
Но свечи порой оплывают 
и чадят. Для внутреннего 
огня веры страшнее всего 
копоть страха и нагар нена-
висти. Господь ясно и мно-

гократно предостерегает от того и другого. 
Нынешнее испытание, безусловно, является вызо-

вом нашей вере, серьезности нашего христианского 
выбора. Важно помнить, что Господь отказывается от 
исследования природы зла, когда говорит о падении 
Силоамской башни (Лк. 13; 4), о том, что не согреши-
ли ни родители слепорожденного, ни он сам (Ин. 9; 3).

Он лишь показывает Своим ученикам, что по мере 
сил необходимо уменьшать последствия зла. Апостол 
Павел пишет коринфянам: «Утешайте малодушных, 
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко 
всем». Это то, что нужно сейчас очень многим. 

Невозможно сегодня не переживать за своих 
близких. Ведь не дорожить христианин имеет право 
только своей жизнью. Иначе мы скатываемся к логи-
ке террористов. Христос отдал Себя за жизнь мира. 
Важно не отказываться от жизни во всей ее полноте, 
не поддаваться парализующему страху, помнить, что 
вера и доверие – не случайно слова однокоренные.

Мы сами создали этот страшный мир

Протоиерей Александр 
Агейкин, настоятель Мо-
сковского Богоявленского 
кафедрального собора в 
Елохове (Москва):

– Все наши страхи – при-
знаки нашего маловерия. 
«Не две ли малые птицы 
продаются за ассарий? И 
ни одна из них не упадет на 
землю без воли Отца ваше-
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го; у вас же и волосы на голове все сочтены», – гово-
рит Господь (Мф. 10; 29). 

Все, что с нами случается, и наша реакция на 
это – крепкое напоминание нам о том, что мы сей-
час живем в очень большом отрыве от Бога. Вчера в 
евангельском чтении, в чтении апостольского посла-
ния эта тема очень ярко звучала. Казалось бы, какое 
отношение к нашему сегодняшнему времени имеет 
евангельский рассказ об исцелении гадаринского 
бесноватого? На самом деле иносказательно речь 
идет о каждом из нас. Ведь каждый из нас,  подобно 
этому бесноватому, исцеленному милостью Божией 
и прикрепившемуся ко Господу, связывается цепями 
заповедей и послушания. Но мы их разрываем, отхо-
дим от Бога, и нас носит по миру, по опасному миру, 
который грозит нам всякими бедами. 

Если мы сами будем соблюдать целостность в пла-
не веры, в соблюдении заповедей, благочестивых тра-
дициях и так далее, то мы будем идти навстречу Богу, 
будем рядом с Господом. Кого нам тогда бояться? 

Страшный мир этот мы создали сами. И сами же 
его испугались. Вот в чем проблема. Поэтому, нужно 
уповать на Бога и вернуться к Богу, подобно этому 
исцеленному человеку, который сидел у ног Господа, 
и ему уже ничего не нужно было. 

Очень перекликается с сегодняшним днем и тот 
отрывок (2 глава) из послания апостола Павла к Ефе-
сянам. Апостол говорит, что Господь Своей жертвой 
сделал нас одним целым. «А теперь во Христе Иису-
се вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию 
Христовою» (Еф. 2; 13). Тогда, когда писал апостол, 
имелся в виду языческий и иудейский мир. И сегодня 
мы должны стремиться к этому единству. Не к раз-
делению по национальному, этническому, культурно-
му,  субкультурному признаку, а именно к единству во 
Христе. Христос ведь умер за тебя и за него, человека 
другой веры. Твоя слабость в том, что ты не можешь 
его убедить в этом, что твоя вера его не зажигает. Тог-
да ты его ненавидишь, непонятно почему. Ты же дол-
жен ненавидеть свою слабость, а не этого человека.

Нельзя переводить борьбу добра и зла в 
борьбу одной национальности с другой

Протоиерей Игорь Га-
гарин, настоятель Иоан-
но-Предтеченского храма 
села Ивановское:

– В произошедшем нет 
ничего принципиально но-
вого. Мир лежит во зле, 
и зло в этом мире актив-
но проявляет себя при ка-
ждом удобном случае. Но, 
для нас, христиан, это, в 
общем-то, история понят-

ная. В этом мире, на этой земле до второго при-
шествия Господа Иисуса Христа все время будут 
совершаться различные страшные явления, когда 
зло будет пытаться как-то вновь и вновь заявить 
о себе.

Христианин всегда находится в положении агнца 
среди волков. И, может быть, каждый раз подобные 
явления должны побуждать нас мобилизовать свои 
духовные силы, умножить, усилить молитву и в 
большей степени соответствовать своему имени хри-
стианина. А как это проявлять в той или иной кон-
кретной ситуации – это сердце подскажет, если мы 
живем верой и живем с Богом.

Конечно, нам страшно за близких. Но страх по-
явился не вчера и не позавчера. Сколько людей по-
гибало и погибает! Да если взять только теракты. У 
нас был Норд-Ост, Беслан, Первомайск, Буденновск, 
Волгоград, у нас взрывали жилые дома и метро в Мо-
скве.

Я не вижу, что произошло нечто принципиаль-
но новое, добавляющее какой-то особый трагизм к 
тому, что творится в мире. Я помню, как несколько 
лет назад произошел теракт в аэропорту в Москве, 
погибло много людей. Я как раз тогда должен был 
улетать тогда в поездку…

Не вижу основания сейчас нам бояться больше, 
чем вчера, позавчера или завтра.

«И не бойтесь убивающих тело, души же не мо-
гущих убить; а бойтесь более того, кто может и 
душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10; 28).

Надо бояться греха и делать все, что от нас зави-
сит, чтобы злу противостоять. В том числе, не только 
на духовном, но и на государственном, политическом 
уровне.

К, сожалению, достаточно часто для людей по-
добные обстоятельства становятся поводом для не-
нависти на национальной или религиозной почве. Я 
считаю, что мы, Церковь Христова, должны всеми 
силами убеждать, что ни в коем случае нельзя пе-
реводить борьбу добра и зла в борьбу одной нацио-
нальности с другой, одной религии с другой и так да-
лее. Если какие-то люди прикрываются той или иной 
религией, то все-таки наша борьба с этими людьми 
не должна ни в коем случае перерастать в борьбу со 
всеми носителями этой религии.

Когда-то у нас были еврейские погромы, которые 
совершались чуть ли не с хоругвями, с иконами. Но 
не отождествлять же православие с теми людьми, ко-
торые совершали эти погромы. Хотя некоторые пы-
тались это делать в свое время.

Так же и здесь. Я думаю, что зло может прикры-
ваться какими-то религиозными знаменами, религи-
озными лозунгами, ни к какой религии это отноше-
ния не имеет. Так же, как и к национальности.

Подготовили Мария Строганова, 
Тамара Амелина, Оксана Головко
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Живи с распахнутой душою
Последние тёплые дни и засыпающую к зиме при-

роду в самой середине осени, 14 октября озаряет 
дивный и прекрасный праздник – Покров Пресвятой 
Богородицы. Это, пожалуй, самый любимый на Руси 
церковный праздник. Для наших предков Богороди-
ца была не просто Той, Кто родила Христа. Русский 
человек видел и видит в Ней ещё и свою духовную 
Мать, Которой по-настоящему дороги все радости и 
тревоги верующих людей. В праздник Покрова все 
православные России просят у Царицы Небесной 
защиты и помощи: «Помяни нас в Твоих молитвах, 
Госпожа Дева Богородица, да не погибнем за умно-
жение грехов наших, защити нас от всякого зла и лю-
тых напастей; на Тебя надеемся и, Твоего Покрова 
праздник чествуя, Тебя величаем». Покров Божьей 
Матери является символом духовной помощи и за-
щиты. Неслучайно православные люди желают друг 
другу: «Пусть Пречистая Дева покроет тебя своим 
святым Покровом!»

В воскресенье 18 октября прихожане, которые 
утром шли на службу, входя в ограду храма свято-
го Александра Невского, видели нарядную, преоб-

разившуюся территорию. Узорчатая решётка была 
украшена разноцветными ленточками и панно, вы-
полненными из осенних разноцветных листьев. 
Панно были вставлены в оригинальные забавные ра-
мочки, сделанные из берёзовых веток. Украшенные 
яркими скатертями, стояли столы. А на них лежали 
изделия, сотворённые умелыми и добрыми руками. 
Чего там только не было! Блокноты и мыло руч-
ной работы, кружевные салфетки, связанные рука-
ми мастериц, уникальные куклы, букеты из конфет, 
вязаные варежки и носочки, броши из фетра, укра-
шенные бисером. Трудно даже всё и перечислить. 
Словом, тем, кто подходил к этой выставке людских 
талантов, непросто было сделать выбор – так мно-
го было всего! А вырученные на ярмарке средства 
будут направлены на помощь Центру адаптации де-
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тей-инвалидов, на поддержку семей с детьми-инва-
лидами и СРЦ «Виктория».

Следующий стол тоже невольно притягивал взор, 
и ноги сами собой подходили к нему. День-то был 
довольно холодный, а на этом столе пузатые самова-

ры с горячим чаем, сахарок, баранки разных видов. 
Ну как тут удержаться, не погреться чайком!

Но самым интересным украшением праздника 
была композиция, выполненная в русском народном 
стиле. Рядом с самоварной зоной стояла тележка, са-
мая милая и очаровательная тележка, какую можно 
только представить. На ней возвышались огромные 
тыквы (где только такие нашли) и кабачки. А рядом 
лежали копны сена, на которые присаживались же-
лающие сфотографироваться. На одной из них ле-
жал яркий, весь в разноцветных узорах платок. И 
гроздья такой любимой русским народом рябины. И 
плетёная корзина. И связка баранок. Словом, про-
фессиональным дизайнерам есть чему поучиться.

Даже вход на паперть был украшен. Перила об-
вивала белая воздушная ткань, похожая на фату 
невесты. Она невольно создавала праздничное на-
строение и напоминала о том, что «Покров землю 
прикроет – где листком, а где снежком». Так раньше 
говорили в народе. Ну а раз речь зашла о фате неве-
сты, то как не вспомнить, что на Покров в деревнях 
играли свадьбы. Тяжёлые полевые работы законче-
ны, урожай собран – можно и повеселиться.
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В 12 часов мы собрались в храме, где состоялась 
торжественная часть. Мы вновь вспомнили историю 
происхождения этого праздника, послушали наш 
любимый молодёжный хор, выступления ребятишек 
из воскресной школы. А затем у детей началась кон-
курсно-познавательная работа. Каждый из ребят по-
лучил бумажный осенний листочек. На этом листочке 
ему ставили штампики за участие в мастер-классах 
и за участие в игровых познавательных конкурсах. 
В большой синей палатке с детьми работали Олеся 
Фомичёва, Елена Воробьёва и Людмила Перепелки-
на. Здесь шла работа интеллектуального плана. На-
пример, узнай, не глядя, наощупь, плоды сибирской 
земли. Или догадайся, как связан праздник Покрова 
с ароматными блинами, изображёнными на рисунке? 
Оказывается, на Покров всегда пекли блины. А как 
он связан с лучиной, которой раньше освещались 
крестьянские избы? Именно в эти дни начинали за-
жигать в домах лучину, с которой хозяйки пряли и 
ткали. А ещё надо было вспомнить русские народные 
пословицы, связанные с этим праздником. Напри-
мер, если на Покров ветер дует с севера, какую надо 
ожидать зиму? Правильно, зима будет холодной.

На интересных мастер-классах ребята под руко-
водством мастериц учились творить своими руками. 
В первой творческой мастерской ребята под руко-
водством Натальи Мухачёвой и её помощниц изго-
тавливали зайчика, пальчиковую игрушку из фетра. 
В творческой мастерской №2 Екатерина Зорина со 
своими помощницами учила ребят делать котиков из 
цветного картона. А в третьей творческой мастер-
ской вместе с Татьяной Дробышевой детки изготав-
ливали и раскрашивали гипсовые фигурки осенней 
тематики. После того, как участник праздника про-
ходил все этапы, он получал приз в награду. Так что 
было ради чего постараться.

Ещё ребят ожидал сладкий стол в трапезной хра-
ма. Надо же было и подкрепиться. В трапезе уча-
ствовали и наши гости – всем мы были очень рады. 
Трапезная в этот день тоже преобразилась – на сте-
нах висели гирлянды из листочков. Здесь тоже по-
трудились умелые руки наших добровольцев. Ну и 
мастерицы, ну и умелицы, ну и рукодельницы! Ни 
про что не забыли, везде постарались!

Неожиданно пошёл снежок. Как раз в это время 
выступал фольклорный ансамбль с песнями, играми, 
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вовлекая в свой круг всё новых и новых детей. Было 
весело и радостно. Так что снежок был даже кста-
ти. Что же за Покров без снега! Как об этом сказано 
в одной из пословиц: «На 
Покров до обеда осень, а 
после обеда – зима».

Праздник «Покровская 
осень в Родном доме» состо-
ялся, получился, удался. Не 
знаю, какие ещё можно по-
добрать слова. Усилия мно-
гих людей не прошли даром. 
Мы шили, вязали, искали, 
сочиняли, украшали, де-
лали, пекли, покупали, со-
здавали… Что ещё можно 
сказать? Молодцы, молодцы 
участники Православного 
добровольческого движения 
«Родной дом». Низкий по-
клон всем, кто от всей души 
помогал нам, кто предоста-
вил свои работы на ярмарку.

Смотрю на общую фотографию всех участников 
праздника, сделанную на фоне этих потрясающих 
тыкв, смотрю на эти светлые, добрые, милые лица и 
невольно вспоминаю стихи иеромонаха Романа (Ма-
тюшина):

Живи с распахнутой душою,
Встречая зори босиком.
Не можешь стать водой большою –
Будь малым чистым родником.

Друзья, каждый из вас – вот такой чистый род-
ник. Сливаясь вместе, эти родники могут образовать 
могучую и сильную реку, которая несёт в своих во-
дах чистоту, духовность, свет.

Участник ПДД «Родной дом» 
Людмила Перепелкина
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«Миссионерство как свидетельство о Христе-Спасителе 
составляет одну из важнейших задач Церкви»

«Вместе с тем необходимо сказать, что миссио-
нерская работа не может сводиться исключительно 
к деятельности штатного сотрудника епархии, бла-
гочиния или прихода. Каждый храм в лице настояте-
ля, клира, приходских работников и воцерковленных 
прихожан призван стать участником миссии свиде-
тельства о Христе ближним и дальним, вовлечение 

их в евхаристическую жизнь приходской общины. 
Все члены прихода и тем более его сотрудники де-
лают одно общее дело, дело Божие, и совершать 
его необходимо с ревностью о славе Господней во 
исполнение слова Спасителя: «Будете Мне свиде-
телями в Иерусалиме <…> и даже до края земли» 
(Деян. 1; 8)».
Слова из выступления Святейшего Патриарха Кирилла 

на открытии V Всецерковного съезда епархиальных миссионеров 

«Я хочу, чтобы в моей стороне 
появился храм»

О «Миссионерском стане Корабля-Церкви “Святой Апостол 
Андрей Первозванный”»

Эта деятельность стала про-
должением работы миссии Кора-
бля-Церкви «Святой Апостол Ан-
дрей Первозванный», поэтому новое 
детище приходских миссионеров 
получило логичное и преемственное 
название «Миссионерский стан Ко-
рабля-Церкви “Святой Апостол Ан-
дрей Первозванный”». 

За время деятельности участни-
ков проекта были установлены пять 
поклонных крестов в селах Искитим-
ской, Карасукской и Каинской епар-
хий. Кресты были установлены по 
просьбе местных жителей, на сред-
ства, собранные благотворителями. 
Торжественное освящение святынь 
проводилось при большом стечении 
народа непосредственно управляю-
щими епархий – Его Преосвящен-
ством Лукой, епископом Искитим-
ским и Черепановским, и Владыкой 
Филиппом, епископом Карасукским 
и Ордынским. Значимость этого 
благого дела заключается не только 
в передаче драгоценного дара мест-
ному населению, но и в возможно-

сти сплотить многих людей, создав 
для местного священника реальную 
миссионерскую возможность созда-
ния новой православной общины.  

Теперь составляющей деятельно-
сти Миссионерского стана наравне 
с материальной помощью стала ду-
ховно-просветительская и образова-
тельная работа. Участники проекта 
начали преподавать курс «Основы 
православной культуры» для школь-
ников из поселков Ключики и Зем-

леделец Сузунского района Новоси-
бирской области. 

Параллельно занятиям с детьми 
проводились катехизаторские бесе-
ды со взрослыми. Беседы проводил 
благочинный района, настоятель 
храма Вознесения Господня в п. Су-
зун иерей Владимир Ткаченко.

Певчие собора во имя свято-
го благоверного князя Александра 
Невского г. Новосибирска провели 
несколько занятий по церковному 

По инициативе членов братства святого благоверного князя Александра 
Невского в августе 2010 года было положено начало внешнеприходской дея-
тельности по оказанию помощи многодетным семьям в отдаленных райо-
нах Новосибирской области. По просьбам селян члены братства собирали и 
приобретали одежду для детей, игрушки, помогали с приобретением канце-
лярских принадлежностей для подготовки к учебному году.



30 № 9 (125)  
ноябрь-декабрь 2015

пению, участвовали в праздничных 
мероприятиях.

Хочется напомнить, что каждые 
два года эти села посещают миссио-
неры Корабля-Церкви «Святой Апо-
стол Андрей Первозванный».

И вот плодом этих трудов стало 
массовое крещение, которое состо-
ялось 2 октября 2015 года в селе 
Ключики. Шестьдесят один житель 
села осознанно принял таинство 
Крещения. Такое количество ново-
крещаемых стало настоящим чудом 
Божьим. 

В настоящий момент в местном 
доме культуры обустроена и освя-
щена молитвенная комната в честь 
святителя Иоанна Шанхайского и 
ведется оформление земли в центре 
села под постройку храма. 

Вот как об одной из поездок 
Миссионерского стана рассказывает 
участница проекта Татьяна Назаро-
ва.

Воскресенье. После праздничной 
литургии мы с Женей Жерносен-
ко занялись закупками продуктов и 
подарков для предстоящей поездки. 
Решено было отказаться от традици-
онных конфет и печенюшек и купить 
фруктов, так как начался сезон. За-
бегая вперёд, скажу, что дети оцени-
ли наше решение по достоинству!

Когда мы приехали в Ключики, 
детки были на школьной площад-
ке, у них там было мероприятие по 
поводу праздника: игры, конкурсы. 
Очень символично: 1 июня у нас – 
День защиты детей!

Не все наши ученики смогли ото-
рваться от школьного праздника, но 
те, кто пришел – не пожалели об 
этом!

Когда началось наше занятие, не-
сколько ребятишек, глубоко вздох-
нув, сокрушенно поделились пере-
живаниями, что те, кто не пришёл 
на занятие, сейчас играют в поиски 

приза, что там каждый получит по-
дарок... Я успокоила своих подо-
печных, что по окончании наше-
го занятия их тоже ждёт сюрприз! 
Представляете, какой непростой 
выбор пришлось совершить каждо-
му из пришедших! Они – маленькие 
герои! Молодцы! Нам есть кем гор-
диться!

Мы помолились в нашей мо-
литвенной комнате, приложились 
к иконе Владыки Иоанна. Женя 
рассказал, что всем ключиковцам 
очень повезло, что у них есть такая 
благодатная иконочка. Что таких 
иконочек не так много в России. 
Даже в Новосибирске их можно по 
пальцам пересчитать! Что очень 
здорово, что у ключиковцев есть те-
перь такой сильный молитвенник и 
заступник перед Богом, как Влады-
ка Иоанн Шанхайский и Сан-Фран-
цисский!

Я не стала очень перегружать ре-
бятишек информацией – ведь уже 
каникулы! Только рассказала им о 
прошедшем празднике Вознесения 
Господа нашего Иисуса Христа и о 
празднике Троицы – дне рождения 
нашей православной церкви!

Много вопросов было у ребят 
по поводу поездки в монастырь. Я 
сказала, что монахи ждут их при-
езда с нетерпением, нужно только 
урегулировать некоторые взрослые 
вопросы по поводу транспорта. По-
просила их помолиться, чтоб наша 
поездка всё-таки удалась с помо-
щью Божией. 

Вторая часть нашего занятия 
традиционно была творческой. Ре-
бята с удовольствием украшали бу-
мажные тарелочки самодельными 
цветами. Даже Женя вдохновился 
нашим духом «созидания прекрас-
ного» – он смастерил поделку для 
своей жены Лены, которая ждала 
его дома с сыночком Фимочкой в 
день их трёхлетней годовщины со-
вместной жизни. 

Ну и наконец-то долгожданный 
сюрприз! На стол накрыли фрукты! 
И подарки пришедшим на последнее 
занятие в честь окончания учебного 
года! Чтобы поднять настроение ре-
бятишкам, выбравшим не развлече-
ние со всеми детьми, а серьёзное за-
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нятие на уроке основ православной 
культуры, мы вручили всем огром-
ные солнцезащитные очки и наборы 
для детского творчества! Все детки 
остались довольны! Особенно ког-
да узнали, что тем, кто не пошёл на 
занятие, призом был всего лишь чу-
па-чупс, а тут – такие подарки!

Спасибо всем, благодаря кому 
наши поездки могут осуществлять-
ся! А у нас уже сплочённая команда.

Это – Никита Бьюик, Ольга Мед-
ведко и все, кто жертвует средства 
для наших поездок – с той сторо-
ны планеты. С самого начала дея-
тельности Миссионерского стана 
вдохновителями и помощниками в 
реализации проекта стали наши за-
океанские братья из Русско-амери-
канского общества взаимопомощи 
(RACS) при Свято-Скорбященском 
кафедральном соборе Русской Пра-
вославной Церкви заграницей в 
Сан-Франциско. 

Отец Константин Работа, который 
в день нашей поездки отказывается 
от машины в нашу пользу, чтоб мы 
могли поехать к деткам и рассказать 
что-то новое о православной вере, о 
Боге, вручить подарки и вкусняшки. 
Перед глазами сразу возникли жаво-
ронки, которые дети стряпали с та-
ким упоением, что трудно передать 
их восторг словами!

Никита Бьюик
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Марина Ковтайкина:
Мне нравится ходить в клуб. Там дают сладкое.

Мусатова Настя:Мне нравится ходить на православную школу, по-
тому что здесь говорят о Боге, о храмах. Сначала 
мы узнаём что-нибудь интересное, потом мы дела-
ем поделки (у меня уже 11 поделок), и потом чаепи-
тие.

Наш водитель Женя. Другой 
Женя – мозг нашего Миссионерско-
го стана, мой бессменный напарник 
и помощник, поддерживающий меня 
во всех моих идеях, воплощающий 
их в жизнь. 

И конечно же – Александр Влади-
мирович Пронькин, глава администра-

ции п. Ключики, Анна Крестиановна 
Солдатова, директор Ключиковской 
средней школы, и все работники сель-
ского клуба. Без их помощи по орга-
низации детей и всего, что связано с 
нашим приездом, ни одна наша поезд-
ка бы не состоялась. Надеюсь на даль-
нейшее сотрудничество. 

Слава Богу за всё!
В заключении хотелось бы пред-

ставить вашему вниманию письма 
ребят о нашем Миссионерском ста-
не (пишу без исправлений, сохраняя 
авторский текст) не судите строго, 
некоторым нашим авторам едва ис-
полнилось 7 лет.

Максим Борисов:
Я люблю нашу воскресную школу, потому что я 

узнаю много интересного, что происходило в древ-

ние времена. Я узнал много всего нового. Я люблю 

сюда ходить, потому что тут много интересного 

можно узнать, тут рассказывают о церквях и о 

Боге.

Ислямова Элина. 4 класс:Я очень люблю «Основы православной культу-ры», ведь детям надо знать чему служить, и чему верить, и как жить. Я научилась – молитвам, церк-вям и о Сергее Радонежском. И я очень люблю его (этот урок) и очень прошу и умоляю оставить, ну, очень прошу!

Акст Уля:
Я стала сюда ходить, потому что в первое заня-

тие мне очень понравилось, как Татьяна Назарова 

так хорошо рассказывала, что мне захотелось ещё 

раз послушать историю России. И очень понрави-

лось мне делать поделки и в конце фотографиро-

ваться. И дядя Женя в конце так нас смешит и го-

ворит, что надо говорить не «сыр», а «изюм» – это 

всех ребят развеселяет. В конце у нас чаепитие, где 

все могут поразговаривать. Я хочу, чтобы в следую-

щем году эти занятия продолжались и я продолжа-

ла изучать новые знания о России.

Акст Елизавета:
Мне нравятся эти занятия, потому что мы уз-наём что-то новое и интересное из нашей истории. Мы узнали очень много интересного! Например, мы узнали, как устроен храм, какие бывают иконы, про золотую Орду; и мы узнали, что обижая человека, ты можешь его сильно задеть. Это очень интерес-ные уроки. У нас очень добрые и весёлые учителя. Татьяна Назарова объясняет всё чётко и ясно.

Долгова Диана. 4 класс:

Мне нравится заниматься, потому что тут всё 

интересно, познавательно и интересно мастерить 

поделки. Я узнаю что-то новое.

Шабалин Коля:

Мы можем узнавать древние традиции, как 

жили наши предки. Какие святые жили и живут. 

Как сооружён храм. Какие существуют иконы. Во 

что верили наши предки.

Казанцева Дарья:Мы учили тему: Мать Оля и сын – красно сол-нышко. Изучили историю про Россию. Я хочу, чтобы в моей стороне появился храм. Чтобы потом рассказать в этом храме всё, что мы узнали на православной школе. Я не пропустила не одного занятия и мне всё интересно. Сначала мы изучаем что-то интересное, потом делаем поделки, потом у нас чаепитие.

Даша Ковтайкина:
Я хожу сюда, потому что тут дают сладостей!

Ковтайкин С.:
Мне нравится, потому что мы узнаём новое, делаем поделки и кушаем. Я хочу, чтобы у нас был большой храм, чтобы там были иконы разные, вну-три был бы большой крест и многое другое.

Вова Мусатов:
Я узнал много чего. Я узнал Бога. Я не пропустил 

ни одного занятия. У нас чаепитие. 

Как мне кажется, эти письма детей – хороший за-
ключительный аккорд моего рассказа. 
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Коренные англичане принимают православие: 
миссионерство в соцсети

В своем слове Святейший Патриарх Кирилл говорит о необходимости работы духовенства в 
социальных сетях: «Жизнь современного человека во многом сосредоточена в социальных сетях, 
которые для некоторых становятся универсальным, но далеко не самым достоверным и глубоким 
источником информации. И мы не имеем права не быть там, где есть или может быть наша 
паства». Такой чудесный пример есть наша работа.

Среди всех чудес Божиих наи-
большее – это чудо спасения души 
человека, обращение его к истин-
ной вере, к Православной Церкви. 
Таким необычайным и знаковым 
событием стало обращение корен-
ной английской семьи, прожива-
ющей в древнем городке в сердце 
Англии. Учитывая местный мен-
талитет, необычное переплетение 
судеб и стечение  чудесных обсто-
ятельств, можно не сомневаясь на-
звать это чудом.

Англия, в православном смысле, 
это не только древние общие свя-
тые, но и недавнее миссионерское 
служение светила Православия 
митрополита Антония Блюма, это 
и волна русской эмиграции, бла-
годаря которой жители туманного 
Альбиона смогли познакомиться 
с Православием. Но удивительно, 
что человек, не знакомый ни с рус-
скими, ни с Православием, был Ду-
хом Божиим подвигнут к исканию 

истины, которую он и обрел в Рус-
ской Православной Церкви.

Теперь в городке Worcester (Ву-
стер) живет православная семья – 
Крэг Вестон (Craig Weston) 1970 
года рождения, в крещении – Ио-
анн (в честь св. Иоанна Крести-
теля), его жена – Holly – Елена (в 
честь Равноапостольной Елены) и 
сын – Tao, в крещении Николай, 
названный в честь Мирликийского 
чудотворца, в день памяти которо-
го он родился. Знаменательно, что 
все они родились в день памяти 
небесных покровителей, и к тому 
же это наиболее распространенные 
имена на Руси, чему немало раду-
ется эта семья! 

Раньше они номинально при-
надлежали к англиканству, к вере, 
к которой там, в общем-то, никто 
всерьез и не относится. Англикан-
ство – третья ветка после католи-
чества, но, несмотря на близость к 
Православию, благодати в нем нет, 
как сказал великий учитель, святи-
тель Феофан: «Ни у папистов, ни 
у протестантов, ни у англикан нет 
истины Божией – настоящей, чи-

стой, полной». И это немало беспо-
коило в религиозном поиске Крэга.

Сам он как личность довольно 
необычный и разносторонне-бога-
тый. В английском городке он «ав-
торитет», с которым считаются все, 
даже местные гопники и бандиты. 
Жители называют его «добрый 
бандит – Робин Гуд». Ведь ему 

Батюшка с новокрещенными

Иоанн с сыном
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приходилось участвовать в «раз-
борках» за справедливость там, где 
буква закона неисполнима. Мне 
лично он чем-то напоминает геро-
ев культового фильма о байкерах. 
Среди молодёжи он также пользу-
ется вниманием и уваже-
нием. Ведь он – глава и 
организатор молодёжно-
го клуба, своей панк-ме-
таллической группы, где 
он вокалист, сам пишет 
песни (вот его страница 
State of Emergency https://
www.facebook.com/craig.
weston.581), спортсмен, 
тренер по боксу и Тай-цзи 
(китайская гимнастика), 
за счёт чего и живет. Но 
главное – он беззаветный 
защитник природы и жи-
вотных, об этом и его пес-
ни. Многие громкие акции 
в Англии по защите жи-
вотных были организованы именно 
им, на что он и тратил деньги зара-
ботанные на концертах. Картинки 
в его группе в «Фейсбуке» свиде-
тельствуют о любви к животным. А 
его жена Холли – домохозяйка. При 
своих возможностях живут доволь-
но скромно.

Его внутренние духовные пои-
ски Господь не оставил без ответа. 
Как он сам говорит: «Я пережил 
видения и ощущения Нетварного 
Света, это усилило необходимость 
духовной жизни. Ведь в Англии 
религиозный и духовный кризис. 
Мне встретился монофизит – копт, 
от которого я услышал слово – пра-
вославный. Ведь в Англии моно-
физиты некорректно назвают себя 
не Коптская Церковь, а British 
Orthodox Church, но отношения к 
настоящему православию в уче-
нии не имеют, и у бедных англичан 
в связи с этим путаница, они не 
понимают, где реально Правосла-
вие. Однако в Интернете по слову 
Orthodox я все же нашел настоя-
щую, православную вашу (!) груп-
пу-форум Ask About the Orthodox 
Faith www.facebook.com/groups/
ask.about.the.orthodox.faith». 

Здесь он и познакомился с мис-
сионером руководителем этой 
группы, который известен за ру-
бежом как Elijah Borek www.
facebook.com/elijah.borek.1.

Немного о нем и о группе в 
«Фейсбук». Илье 42 года, он чело-
век с активной православной граж-

данской позицией. Интересно, что, 
несмотря на то, что работает в ан-
глоязычной среде, он патриот Рос-
сии – Святой Руси, деятельно ста-
рается улучшить жизнь вокруг, для 
себя и сограждан. И это выражает-
ся в конкретных делах: он активист 
по благоустройству города, начиная 

от экологического волонтерства 
(уборка округи, высадка деревьев) 
до адресной помощи нуждающим-
ся, консультации по отстаиванию 
своих прав в стиле «написать пись-
мо Путину», после чего дырки на 
асфальте латаются и подъезды кра-
сятся… Кроме того, у него семья 
и ответственная работа, и на все у 
него хватает времени (а по его сло-
вам – «не хватает»), особенно на 
общение в соцсетях и на этот ан-
глоязычный миссионерско-катехи-
заторский проект, которому уже 2,5 
года. А ведь в группе в ФБ более 
10 000 подписчиков. Сейчас в груп-
пе около 300 участников, активно 
интересующихся, православных и 
приближающихся к православию, 
в их числе наш Крэг. Мне кажется, 
что Илья вообще не спит. Благода-
ря деятельности этого искренне-
го и жертвенного человека, много 
иноверцев обрели истинную веру, 
а номинальные православные из 
числа мигрантов – утвердились. 
В обращении французов и ката-
лонцев в Православие, о которых 
я раньше в своих статьях писал 
(http://ruskline.ru/opp/2015/7/2/
i n o s t r a n n y e _ a n t i f a s h i s t y _

priezzhaya_srazhatsya_za_
novorossiyu_prinimayut_
p ravos l avnuyu_ve ru / ) , 
есть вклад Илии. Добав-
ляясь в соцсетях в друзья 
к священникам, он мно-
гих привлек в этот проект, 
привил навыки работы в 
Интернете и научил поль-
зоваться компьютером. 
Он программист, а также, 
как папа, заставляет меня 
учить английский язык, 
да еще отчитывает. «Под-
садил на иглу» – работу 
по миссионерству среди 
иноверцев. Он и мои от-
веты и наставления пе-

реводил на английский язык, ради 
назидания подписчиков группы.

Вот что говорит Илья: «Спрос 
на православное миссионерство и 
катехизаторство – огромный, осо-
бенно среди американцев. В дру-
гих странах православных меньше, 
но тренд везде положительный. Во 

Илья поливает в городе туи
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многом у них, под влиянием про-
паганды, искаженное представ-
ление о России и Православии, и 
над этим приходится работать…  
Но главное то, что видишь пользу, 
плод. Если записывать искренние 
благодарности, которые присыла-
ют, то надо было бы небольшую 
книжечку заводить. Не хватает на 
этой ниве англоязычного духовен-
ства Русской Православной Церк-
ви, поле для работы огромное. Из-
за преобладающего там западного 
менталитета, прагматичности и 
рационализма людям часто оказы-
вается очень сложно усвоить про-
стые основы веры. Иногда наш 
русский атеист – более верующий, 
чем их верующий». 

Крещение семьи Вестонов го-
товилось больше года, и это была 
целая эпопея. Мы подготавлива-
ли их общением в группе, немало 
намучались с разными преграда-
ми. Хотя бы с такой – рядом нет 
православного храма, и проблема 
найти православного священни-
ка для крещения семьи. Один (не 
из Русской Православной Церк-
ви) согласился было, но потом, к 
сожалению, подвел, не приехал 

на назначенную встречу. А от-
кликнулся чудесный батюшка из 
Сурожской епархии Русской Пра-
вославной Церкви – отец Миха-
ил Гоголев – сын представителей 
белой эмиграции во Франции, 
легендарная личность, о которой 
можно написать отдельную книгу. 
В Англии Православие люди пло-
хо понимают и плохо принимают, 
как говорил сам новокрещенный 
Иоанн: «Lord, escape me from this 
godless society». Крещение прои-
зошло вдалеке от их места житель-
ства, в г. Бирмингеме 14 ноября 
2015 года, в приходе Православ-
ного Сообщества Всех Святых 
Англии и Ирландии Сурожской 
Епархии Русской Православной 
Церкви (The Orthodox Community 
of All Saints of Britain and Ireland 
in Birmingham).

Наша духовная работа была со-
пряжена с тем, что новобранца мы 
постоянно питали духовными кни-
гами русских светил, потому его 
любимыми святыми стали преп. 
Серафим Саровский, св. правед-
ный Иоанн Кронштадтский, св. 
преп. Амвросий Оптинский, святи-
тель Игнатий Брянчанинов, иромо-
нах Серафим Роуз. С их духовными 
книгами и просвещался оглашен-
ный. В нашем чате с Крэгом более 
10 000 сообщений, исключительно 
о вере. Невероятно, но факт – не-
которое время назад ему был голос 
Божий, который велел прочесть 
книги отца Даниила Сысоева, что 
он и выполнил – правда, лишь от-
части, потому что там они практи-
чески недоступны, если только из 
России не пришлют.

«В душе я РУССКИЙ!» – сказал 
Крэг/Иоанн после крещения, хотя 
и нашего языка он не знает. Желает 
он с семьей приехать к нам в Рос-
сию, поклониться великим право-
славным святыням, поблагодарить 
Бога за этот великий и бесценный 
дар – принятие Православной 
веры! 

Сейчас Иоанн со своей семьёй 
и друзьями организовывают в этом 
городишке небольшую церквуш-
ку-комнату и уже проводят по вос-
кресеньям службы, допустимые 
для совершения мирянами – чте-
ние Часов! Ведь появились ещё 
желающие просветиться светом 
Христовым.

Если Господь всех нас сподобля-
ет быть свидетелями такого чуд-
ного обращения в истинную нашу 
православную веру иностранцев- 
иноверцев в далеких странах, то 
тем более мы должны задуматься 
и ценить тот дар, который мы при-
няли от предков наших и приумно-
жить это во славу Божию. Быть ак-
тивным христианином и нести свет 
истины другим людям в первую 
очередь примером собственной 
благочестивой жизни. Всех, кто 
чувствует духовное призвание и 
обладает навыками миссионерства 
в соцсетях, и ваших англоязычных 
друзей приглашаем в нашу группу.

Русь Святая, храни веру Право-
славную! 

https://vk.com/club79516867 
Доктор богословия, 

магистр религиоведения  
и философских наук, 

протоиерей Олег Трофимов 
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ЭВТАНАЗИЯ И «САМОУБИЙСТВО  
ПРИ ВРАЧЕБНОМ СОДЕЙСТВИИ»

Факты, только факты

Многие думают, что эвтаназия и «самоубийство при вра-
чебном содействии» применимы исключительно к неизле-
чимо больным людям, страдания которых может остановить 
только смерть. Однако само утверждение, что «больше ни-
чего нельзя сделать», уже неверно: за последние несколько 
десятилетий паллиативная помощь совершила огромный 
скачок вперед. Между тем эвтаназия на практике применя-
ется не только по отношению к умирающим больным. Да, 
с этого обычно всё начинается. Но как только то или иное 
общество принимает идею эвтаназии, то есть убийства как 
допустимого ответа на стра-
дание человека, то уже ниче-
го не может ограничить «вра-
чебную помощь» в умирании 
тех, кто и так приблизился к 
концу своей жизни. К тому 
же в жизни может быть множество обстоятельств, причи-
няющих человеку гораздо большие страдания, чем неизле-
чимая болезнь, и в течение более длительного срока. Если 

умирающий больной может уйти из жизни при помощи 
эвтаназии, то естественным образом встает вопрос: а поче-
му не может это сделать человек, испытывающий иные тяж-
кие и продолжительные мучения, чем телесный недуг? Со 
временем, если общество восприняло идею эвтаназии, ответ 
будет положительным. 

Но защитники легализации эвтаназии и «самоубийства 
при врачебном содействии» не придают особого значения 
таким утверждениям, считая их «скользкими» аргументами 
и банальным алармизмом. Сторонники эвтаназии обеща-

ют, что жесткие нормативы 
способны предотвратить 
злоупотребления – как будто 
сам этот акт уже не являет-
ся злоупотреблением! Ниже 
мы покажем, что «скользкий 

путь» эвтаназии – это не опасения за будущее, а реальные и 
многочисленные факты из настоящего. Достаточно посмо-
треть на опыт Нидерландов, чтобы увидеть это в действии. 

В Нидерландах легализация эвтаназии началась с 1973 
года, после одного судебного прецедента, когда уголовная 
ответственность за «врачебную помощь в уходе из жизни» 
была фактически отменена при строгом соблюдении опре-
деленных условий. В 2002 году эвтаназия в стране была ле-
гализована. С тех пор голландские врачи прошли длинный 
путь: от убийства умирающих больных по их требованию 
до лишения жизни хронически больных по их просьбе, ли-
шения жизни инвалидов, «уставших от жизни» стариков, 
психически больных и страдающих от депрессии людей. 
Громкое судебное дело, открывшее дорогу голландским 
врачам для умерщвления психически больных пациентов, 
было связано с именем психиатра Шабо, который помог со-
вершить самоубийство Хилли Боссер – женщине средних 

Автор данного материала – известный в США и далеко за их пределами специалист в области 
биоэтики и прав человека, юрист, консервативный публицист, автор ряда книг и блоггер Уэсли 
Дж. Смит. В настоящее время он консультант Совета по правам пациентов (США), а также 
старший сотрудник «Центра человеческого совершенства» (Center on Human Exceptionalism) при 
некоммерческой исследовательской организации «Discovery Institute» в Сиэтле. Признан одним из 
ведущих мыслителей и экспертов в области проблем биоинженерии. Многолетний борец с эвтана-
зией в стране. Его самая знаменитая книга – «Культура смерти: нападение на медицинскую этику 
в Америке» («Culture of Death: The Assault on Medical Ethics in America»). Является последователь-
ным противником эвтаназии, абортов, суррогатного материнства, клонирования, так называе-
мой «наукократии», радикальной идеологии защиты окружающей среды и доминирующих сегодня 
взглядов на медицинскую этику. В 2007 году У. Смит принял Православие и стал прихожанином 
Православной Церкви в Америке. Часто выступает по американскому радио и телевидению. 

За последние десятилетия паллиативная 
помощь совершила огромный скачок вперед, 
но эвтаназия применяется не только по от-
ношению к умирающим больным.
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лет, потерявшей двух детей (одного из-за суицида, а друго-
го – из-за болезни) и ничего не желавшей, кроме как «быть 
похороненной между ними». Приняв Хилли как пациентку, 
доктор Шабо даже не пытался ее лечить. После четырех 
приемов в течение пяти недель он вместо лечения просто 
помог ей свести счеты с жизнью. Верховный суд Нидерлан-
дов оправдал действия психиатра тем, что страдание есть 
страдание – будь то физическое или душевное, так что убий-
ство Хилли – «допустимая медицинская практика». 

В последние годы голландские профессиональные жур-
налы стали призывать психиатров страны более активно 
применять эвтаназию. Так, статья, опубликованная в вы-
ходящем на голландском языке «Нидерландском журнале 
психиатрии» в 2011 году, открыто рекомендует «содействие 
в самоубийстве» в качестве лечения психических заболева-
ний. «Смерть при врачебном содействии сегодня приемлема 
для психически больных пациентов, так как таким обра-
зом получают избавление и пациенты, и сама психиатрия». 
Эвтаназия и «смерть при врачебном содействии» названы 
«избавлением» в профессиональном журнале психиатрии! 
По всей очевидности, психиатры прислушались к призыву 
активнее участвовать в убийстве пациентов посредством 
эвтаназии. В 2012 году 14 пациентов с тяжелыми психи-
ческими заболеваниями получили «легкую смерть» от рук 
своих врачей-психиатров в 
Голландии. В 2013 году чис-
ло таких больных увеличи-
лось втрое и достигло 42 че-
ловек. 

Нидерландские врачи совершают и детоубийства, 
умерщвляя смертельно больных новорожденных младенцев 
и новорожденных с патологией. Согласно исследованию, 
опубликованному английским еженедельным журналом 
для медицинских работников под названием «Ланцет», на 
сегодняшний день около 8% от общего числа умирающих 
новорожденных детей убиваются врачами. Был даже опу-
бликован бюрократический протокол с указаниями, как вы-
бирать младенцев для совершения эвтаназии. Если кому-то 
будет интересно, поищите в интернете «Гронингенский 
протокол» (в сентябре 2004 года руководитель отдела педи-

атрии университетского медицинского центра голландского 
города Гронинген Эдуард Верхаген опубликовал текст с ру-
ководством по «умерщвлению из милосердия» тяжелоболь-
ных новорожденных и списком показаний для совершения 
эвтаназии без опасения судебного преследования. – Д.Л.). 
Чтобы продемонстрировать, насколько «признанным» ста-
ло такое убийство новорожденных, приведу один пример: 
известный журнал для медиков «Новоанглийский журнал 
медицины» опубликовал «Гронингенский протокол» без ма-
лейшей критики! 

Если Нидерланды «скатились со скользкого склона», то 
Бельгия «прыгнула с утеса вниз головой». Эта страна уза-

конила эвтаназию в 2002 
году. Первым случаем после 
ее легализации было убий-
ство пациента с рассеянным 
склерозом, что являлось на-

рушением закона. Но оказалось, ничего страшного: законы 
скорее служат гарантиями, а не ограничивают «медицин-
ские убийства». С 2002 года Бельгия прошла огромный путь 
легализации и совершения всё более и более радикальных 
видов эвтаназии. Не это ли логические последствия при-
нятия идеи, что убийство является допустимым ответом на 
страдания человека? 

Вот только несколько примеров. По меньшей мере три 
пары пожилых супругов, не желавших жить в одиноче-
стве после смерти одного из них, получили вместе «легкую 
смерть» путем эвтаназии. Они боялись вдовства и поэтому 
выбрали смерть. Первая пара ушла в мир иной в 2011 году. 
Оба супруга не были тяжело больны, и «процедура» была 
совершена при их осознанном согласии. Еще одна из упо-
мянутых нами пар была вполне здоровой, но престарелые 
люди просто «боялись будущего». Причем эвтаназию совер-
шил врач по рекомендации их собственного сына, который 
в интервью британской газете «Дейли Мейл» заявил, что 
смерть его родителей была «самым лучшим решением», по-
скольку заботиться о них было бы «невозможно». 

Практически каждое общество воспринимает как тра-
гедию, когда пожилые женатые пары идут на эвтаназию. 
Но в Бельгии, похоже, это считается законным решением 
проблем, связанных с уходом за немощными стариками. 
В любом нравственно здоровом обществе «врачи смерти» 
сразу бы лишились своей лицензии/сертификата и были бы 
судимы за человекоубийство, но, очевидно, Бельгия уже не 
попадает в эту категорию. Доктор Шабо

На сегодняшний день на Западе около 8% 
от общего числа умирающих новорожденных 
убиваются врачами.
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Анна Дж., страдавшая суицидальными наклонностями 
и анорексией, публично обвинила психиатра в том, что он 
принуждал ее стать своей сексуальной рабыней. Врач при-
знал свою вину, но не понес наказания, и тогда Анна обрати-
лась к другому психиатру за эвтаназией. Она ушла из жизни 
в возрасте 44 лет. 

Натан Верхельст, перенесший операцию по смене пола, 
став мужчиной, был крайне разочарован результатом опера-
ции и от отчаяния решил прибегнуть к эвтаназии. Психиатры 
Бельгии, как и Нидерландов, используют эвтаназию и для 
«лечения» пациентов с суицидальными 
наклонностями, вызванными психиче-
скими заболеваниями. Совсем недавно 
они официально одобрили просьбу об 
эвтаназии физически здоровой 24-лет-
ней Лауры, страдающей хронической 
депрессией и тягой к суициду. 

В 2014 году Бельгия узаконила дет-
скую эвтаназию с момента рождения. 
Бельгийские врачи тем временем преу-
спевают в изъятии органов у психиче-
ски больных пациентов и пациентов с 
некоторыми инвалидностями, которым 
делается эвтаназия. У большинства 
этих больных были нервно-мышечные 
заболевания или психические отклонения, но зато «хорошего 
качества органы». По иронии, один из пациентов страдал пси-
хическим заболеванием, при котором хронически наносил 
себе увечья. Смерть, изъятие и дальнейшая трансплантация 
органов умерших пациентов – и обо всем этом одобрительно 
пишет международный медицинский журнал! Не могу пред-
ставить себе ничего более опасного, чем говорить инвалиду, 
психически нездоровому, отчаявшемуся человеку, что от его 
смерти будет больше пользы, чем от его жизни. Вот что быва-
ет, когда общество принимает такую ядовитую идею. 

В Швейцарии клиники «узаконен-
ного самоубийства» тоже с готовно-
стью обслуживают пациентов с психи-
ческими расстройствами, депрессиями 
и инвалидов. Зафиксированы случаи 
«парных эвтаназий» пожилых супру-
гов, боявшихся овдоветь и остаться одинокими. В прошлом 
году уже немолодая итальянка приехала в Швейцарию, 
чтобы ей сделали эвтаназию, потому что она «впала в де-
прессию, так как стала некрасивой». Причем родственники 
узнали об этом, только когда клиника прислала им по почте 
прах женщины. 

В следующем, 2016 году, «благодаря» своему Верховно-
му суду Канада, скорее всего, пополнит печальный список 
государств, в которых разрешено применять эвтаназию по 
отношению к психически больным, умирающим и инвали-
дам. Согласно недавнему решению канадского суда, любой 
пациент, которому поставлен диагноз неизлечимого заболе-
вания (причем сюда относятся и те случаи «неизлечимости», 
когда сам больной отказывается от лечения), имеет право на 
эвтаназию. Суд с гордостью счел, что душевная боль являет-
ся оправданием эвтаназии. 

Когда я рассказываю все эти истории, привожу различные 
примеры, мне часто говорят: «Ну, в Америке это точно никогда 
не случится». Но это уже случилось! Некоторые из пациентов, 
а точнее – жертв, Джека Кеворкяна (известного американского 
врача (1928–2011) и популяризатора эвтаназии, прозванного 
«доктор Смерть». – Д.Л.) страдали не от телесных недугов, а от 
психических расстройств. Одна из его пациенток – Марджори 
Уонц – была госпитализирована в психиатрическое отделение: 
она злоупотребляла снотворным препаратом «Хальцион», вы-
зывающим суицидальные желания, и жаловалась на боли в 

области таза. Вскрытие показало, что у 
нее не было физических заболеваний. 
Хорошо известен случай 1996 года, ког-
да 39-летняя Ребекка Беджер обратилась 
к доктору Кеворкяну, чтобы он помог ей 
свести счеты с жизнью, поскольку вери-
ла, что у нее рассеянный склероз. И тут 
вскрытие показало, что Беджер была 
физически абсолютно здорова. Позднее 
оказалось, что женщина лечилась от ал-
коголизма, страдала от депрессии и злоу-
потребляла болеутоляющими средства-
ми. И эти два случая – не единственные. 

Несмотря на смерть этих и других 
людей по его вине, авторитет Кеворкя-

на был и остается очень высоким, а в 2010 году вышел хва-
лебный фильм о его жизни, главную роль в котором сыграл 
знаменитый актер Аль Пачино. 

Какие можно сделать выводы по поводу эвтаназии на ос-
новании приведенных мной фактов? 

Во-первых, как только эвтаназия и «самоубийство при 
врачебном содействии» становятся легальными, они не 
остаются надолго лишь ограниченной инициативой. Это 
не паникерство, не алармистское предположение, а вывод, 
сделанный на основании знания о том, что произошло за 

это время в Нидерландах, Бельгии и 
Швейцарии. Несомненно, что стоит 
эвтаназии получить широкую под-
держку – со стороны общественности, 
медицинского сообщества, – то, каза-
лось бы, строгие нормативы, направ-

ленные на предотвращение злоупотреблений, становятся 
малозначительными препятствиями, которые можно легко 
обойти или проигнорировать. 

Во-вторых, легализация эвтаназии изменяет общество. 
Не только расширяется категория людей, «имеющих пра-
во» на эвтаназию, но и остальная часть общества перестает 
считать такую смерть чем-то значащим. Эта потеря чувстви-
тельности, если можно так выразиться, в свою очередь вли-
яет на восприятие людьми морального достоинства тяжело-
больных, инвалидов, стариков и, возможно, даже самих себя. 

В-третьих, эвтаназия полностью извращает медицинскую 
этику и подрывает роль врачей, которые из упорных борцов 
за нашу жизнь превращаются в «поставщиков смерти». 

В-четвертых, если человеку не посчастливилось оказать-
ся в «касте приговоренных к умерщвлению» (то есть он по-
падает в категорию людей, к которым применяется эвтана-

«Доктор смерть» Кеворкян  
с изобретенной им машиной  

для самоубийства

Об эвтаназии своих преста-
релых родителей врача попро-
сил сын: он не мог о них забо-
титься.
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зия), то его человеческое достоинство очень легко умалить 
до биологического материала, который можно использовать 
«на благо общества». 

На фоне всего этого мне вспоминаются слова канадского 
журналиста Эндрю Койна. В связи со значительной обще-
ственной поддержкой канадского фермера Роберта Латимера, 
который в 1993 году посадил 
свою 13-летнюю дочь Трейси, 
страдавшую церебральным 
параличом, в кабину пикапа, 
подвел к кабине выхлопную 
трубу и таким образом умертвил дочку «из сострадания», Э. 
Койн написал: «Общество, которое ни во что не верит, не мо-
жет предложить ни один аргумент даже против смерти. Со-
циум, утративший веру в жизнь, не способен понять, зачем 
она (жизнь) должна продолжаться». Это суровые слова, но 

не будем впадать в отчаяние. У нас есть противоядие против 
культуры смерти – и оно называется любовь. 

Все мы стареем, заболеваем, слабеем, становимся не-
трудоспособными. Жизнь может оказаться очень тяжелой. 
Эвтаназия поднимает фундаментальный вопрос: сохранит 
ли наша цивилизация моральную способность оказывать 

заботу и давать любовь тем, 
кто переживает тяжелый пе-
риод в жизни, или мы отка-
жемся от них и обречем на 
смертельную инъекцию и 

ядовитую пилюлю? Этот вопрос очень важен, и от ответа на 
него, как мне верится, зависит наше нравственное будущее. 

Уэсли Смит
Перевел с английского Дмитрий Лап

Сохранит ли наша цивилизация способ-
ность любить и заботиться о тех, кто пере-
живает тяжелый период в жизни?

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ –  
ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ?

Неопятидесятническая религиозная организация 
«Новое Поколение», ставшая порождением безум-
ных 90-х годов прошлого века, созданная изначаль-
но в Латвии рижским пастором Алексеем Ледяевым, 
в итоге разрослась до масштабов огромной развет-
влённой сети на всём постсоветском пространстве с 
сотнями филиалов в различных крупных и не очень 
городах Прибалтики, России, Украины, Беларуси, 
Казахстана и ряда других бывших союзных респу-
блик. Более подробно о его амбициозных проектах 
и шоу не для слабонервных см. здесь: http://www.
youtube.com/watch?v=C7FazX8TspI 

Сегодня «Новое поколение», как и масса других 
подобных ей организаций неопятидесятнического 
толка, научилось скрываться под личинами свет-
ских фондов, общественных и иных социально ори-
ентированных некоммерческих организаций.

Часть из них работает под прикрытием деятель-
ности так называемых реабилитационных центров 
для наркозависимых. Слава об их противозакон-
ной деятельности гремит регулярно по всей стра-
не: незаконное удержание людей, мошенничество, 
переписывание квартир, сведение людей с ума, са-
моубийства и наркотические срывы бывших «реа-
билитантов» и пасторов, педофилия руководящего 
звена – вот далеко не полный перечень инкримини-
руемых им деяний. Лидеры и адепты «Нового по-
коления», работающего в России под разными наи-
менованиями, постоянно попадают в поле зрения 
журналистов, экспертов и представителей государ-
ственной власти и общественности. 

Географию беспредела экстремистского «Ново-
го поколения» и его зомбированных адептов мож-
но продолжать до бесконечности. Из года в год эта 
структура совершает по стране массу преступлений 
против человеческой личности и государства с об-
ществом в целом.

Сегодня они активно рвутся к власти на Украине, 
о чём свидетельствовал не раз в своих проповедях 
основатель движения украинцев-«новопоколенцев» 
«епископ» Андрей Тищенко. Его сын Антон встал 
во главе молодёжного крыла секты, на собраниях 
которого вскоре вместо прославления Христа стали 
петь националистические гимны. 

О событиях того времени можно узнать из под-
готовленных нами материалов здесь: https://vk.com/
czmpravda?w=wall-71006426_4041 (часть 1) и здесь: 
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https://vk.com/czmpravda?w=wall-71006426_4042 
(часть 2) 

Лидеры «Нового поколения» продолжают вовле-
кать украинскую молодёжь в свои ряды на так назы-
ваемых библейских колледжах, собирая уже тысячи 
людей, без зазрения совести обманывают своих со-
граждан, публично лжесвидетельствуя об исцелени-
ях от ВИЧ, гепатитов и прочих неизлечимых с точки 
зрения медицины недугов. 

Эти «колледжи», кстати говоря, очень напоми-
нают ежегодные «терапевтические лагеря» фонда 
«Центр здоровой молодёжи», ныне проводимые под 
эгидой Национального антинаркотического союза. 
Ещё больше их напоминают конференции «реаби-
литационных центров» секты на украинском побе-
режье Азовского моря. 

«Новопоколенцы» провожали своих пасторов 
убивать ополченцев на Донбасс. Они брали в руки 
оружие и убивали своих 
земляков, после выезжая на 
служения украинского «Но-
вого поколения» и собирая 
средства на оружие и аму-
ницию для новых убийств.

Их лидеры на захвачен-
ных украинскими войсками 
землях этого региона мас-
сово ставили «молитвен-
ные палатки», раздавали 
гуманитарку, старательно 
перетягивая под прикры-
тием псевдохристианских 
лозунгов на свою сторону 
местных жителей. Анало-
гичная палатка стояла и на 
Майдане Незалежности во 
время прошлогодних кровавых беспорядков, благо-
словляя, окормляя духовно и материально убийства 
и госпереворот.

Так же поступал и бывший наркоман, действу-
ющий сектант, пастор Дмитрий Макаренко, один 
из самых гнусных руководителей «Нового поколе-
ния» с украинской стороны, старший брат пастора 
харьковского «Царства Бога» Валерия Макаренко, 
принявшего участие в создании и развитии у нас в 
стране проекта секты под названием «Благотвори-
тельный фонд по формированию здорового образа 
жизни “Центр здоровой молодёжи”». 

Теперь младший Макаренко на националистиче-
ской волне пытается лезть в политику. В 2012 году 
его активно пиарил всё тот же ЦЗМ. Любопытно, 
что именно Макаренко-старший, Дмитрий, был за-
мечен в немецком филиале ЦЗМ в городе Троссин-
ген, логове русскоговорящих неопятидесятников 
Германии, куда через несколько месяцев зачем-то 
заезжал пообщаться действующий вице-спикер 
Госдумы и по совместительству председатель На-

блюдательного совета НАС, правопреемника сете-
вого проекта ЦЗМ Сергей Железняк. См. вопрос 13 
из 25-ти к помощнику депутата Железняка Никите 
Лушникову.  

Антинаркотическую тематику «Новое поколе-
ние» также упорно осваивает и в России, прикры-
ваясь созданной с целью введения в заблуждение 
госслужащих, наркозависимых и их родственников 
ассоциацией «Родина без наркотиков». Посмотрите, 
как вертится, словно уж на сковородке, от неудоб-
ных вопросов журналиста её руководитель, неопя-
тидесятник Вадим Харитонов: http://www.youtube.
com/watch?v=tKSX9t0f6lw 

Сущность этой двуличной фигуры мы уже раз-
бирали не так давно в материале «Без наркотиков и 
совести».

Пока он чувствует себя вполне комфортно, но у 
нас нарастает уверенность, что это уже совершенно 

точно ненадолго – слиш-
ком много накопилось во-
просов у государства, об-
щества и традиционных 
религиозных конфессий к 
его калечащей души и тела 
соотечественников струк-
туре.

На примере самарско-
го филиала «Нового по-
коления», прикрытого 
благотворительным фон-
дом «Божья гора», нашим 
экспертом уже разъясня-
лась деструктивная сущ-
ность организации и её 
руководства. См. здесь: 
h t tp : / /www.youtube.com/

watch?v=7mDtrDxYVPY.
Журналисты телекомпании НТВ сняли сю-

жет об этом тандеме (см. http://www.youtube.com/
watch?v=yTWi9Ej3pf4), на основании которого и 
была проведена экспертиза его деятельности. Чуть 
позже, в августе этого года в эфир был выпущен 
сюжет с историей о потерявшей в секте «Новое 
поколение – Самара» родных женщине, Наталье 
Макушевой. Наталья уже исколесила всю Россию 
в поисках дочери и внука – добралась до Москвы. 
В итоге Макушева наняла частного детектива: сле-
ды привели в село Георгиевка Самарской области, 
где находился некий реабилитационный центр. Как 
оказалось, речь идёт об очередном филиале «Нового 
поколения». И сделать ничего с этим до сих пор она 
не может. Отчаявшись получить помощь от государ-
ственных служб и так и не сумевших помочь право-
охранительных структур, она добралась до студии 
ток-шоу «Лолита», где позавчера, 29 октября, рас-
сказала об этой истории и получила комментарий 
экспертов – психологов, психиатров и юристов.
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Геополитика геополитикой, угроза националь-
ной безопасности, высокий риск свержения дей-
ствующего государственного строя при поддержке 
таких организаций, как «Новое поколение», – всё 
это меркнет перед трагедией одной некогда креп-
кой семьи, перед драмой потерявшей всякую наде-
жду на восстановление справедливости и помощь 
бабушки и матери, ставшей одинокой женщины, 
потерявшей в битве за родных и всю свою недви-
жимость. И пока, как мы видим из передачи, нико-
му из госслужащих её проблемы не стали настоль-
ко интересны, чтобы оказать содействие и помочь 
РЕАЛЬНО, а не отписками и отговорками. Только 
добросердечная телеведущая Лолита Милявская и 
найденный ей юрист готовы подключиться к реше-
нию вопроса. Получается, из года в год борьба с 
сектантским беспределом происходит под девизом 
«Спасение утопающих – дело рук самих утопаю-
щих». Люди, бессильные противостоять по одиноч-
ке хорошо организованной и щедро финансируемой 
сектомафии, гибнут от отчаяния, впадая в уныние, 

а воз и ныне там – законы против сект практиче-
ски отсутствуют и бороться с ними в рамках закона 
практически невозможно. Вот и приходится на всю 
страну недоумевать телеведущей, почему Наталья 
Макушева в поисках пропавших и виновных в про-
паже близких и родных, в зомбировании и психи-
ческом повреждении малолетнего внука и дочери 
наняла не киллера, а частного детектива. Видимо, 
надежды на господдержку здесь нет никакой уже 
практически у всех.

Общество растеряно, майдан зреет, семьи разру-
шены, наркоманы не выздоравливают, а зомбируют-
ся, становясь адептами на грани безумия, «Новое 
поколение» лютует, а государство молчит. Спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих? Как бы 
государство с таким подходом не стало этим самым 
утопленником из-за бездействия его верноподдан-
ных чиновников и законотворцев. Есть серьёзный 
повод для размышления...

Русская народная линия

США ХОТЯТ УБЕДИТЬ РОССИЮ  
НЕ ПРЕСЛЕДОВАТЬ СЕКТАНТОВ

По мнению экспертов, Штаты используют секты в качестве пятой колонны в государствах, 
которые ведут политику, не устраивающую их.

США хочет защитить в России 
последователей турецкого богослова 
Саида Нурси («Нурджулар»), а так-
же свидетелей Иеговы. Американское 
правительство убеждено в том, что 
«нарушения свободы религии» сейчас 
распространены по всей России и глав-
ным образом на территории 
Северного Кавказа. Об этом 
говорится в отчете комиссии 
по международной религи-
озной свободе (USCIRF) при 
правительстве США за 2015 
год (документ есть у «Изве-
стий»).

Как заключила эта ко-
миссия, Штатам необходимо 
«убедить российское прави-
тельство провести реформу 
закона об экстремизме», а 
также увеличить финансирование рос-
сийских и украинских оппозиционных 
СМИ, в частности «Голоса Америки» и 
радио «Свободная Европа».

«Мягкая сила» веры

Эксперты уверены: используемая 
американскими властями «мягкая 
сила» – это продвижение националь-
ных интересов под видом защиты прав 
религиозных общин.

«США зачастую используют рели-
гиозные конфессии и секты для про-
движения своих интересов, внедряя 
в эти общины своих агентов. Такими 

методами Штаты пытаются разру-
шить традиционные устои других 
стран, – считает политолог Александр 
Шатилов. – Такие направления, как 
свидетели Иеговы, сайентологи и т.д. 
Штаты используют в качестве пятой 
колонны в государствах, которых ведут 

политику, не устраивающую 
США. Россия могла бы тоже 
продвигать свои интересы 
через РПЦ – например, на 
территории Латинской Аме-
рики, страны которой сейчас 
достаточно дружественно 
настроены по отношению к 
России».

Эксперт предлагает Шта-
там обратить внимание на 
проблемы религиозных об-

щин в своей стране. Сейчас в 
США прослеживается межрелигиозная 
напряженность.

«Напомню, в 2013 году в Штатах 
протестантский проповедник демон-

Члены секты «Свидетели Иеговы» на улицах города
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стративно сжег Коран. В 2014 году 
радикальный агностик расстрелял в 
школе христианских детей, – добавил 
Шатилов. – С точки зрения межрелиги-
озного сотрудничества, в РФ ситуация 
более стабильная – конфликтов на ме-
жрелигиозной почве практически нет».

Политолог Евгений Венедиктов так-
же напомнил межрелигиозный скан-
дал в США — летом 2015 года сенатор 
Скотт Уокер оскорбил мусульман, зая-
вив, что во всем мире есть только «при-
горшня разумных, умеренных последо-
вателей ислама».

«А Уокер, между прочим, один из 17 
политических деятелей Республикан-
ской партии и намерен стать от нее кан-
дидатом на пост главы администрации 
США в 2016 году, – говорит он. – На са-
мом деле я считаю, что в РФ трудности 
не испытывают даже последователи 
бога Кузи (псевдоправославная орга-
низация) и пастафариане (пародийная 
религия, приверженцы которой верят в 
макароны и фрикадельки) – какое-либо 
давление происходит только тогда, ког-
да такого рода организации пытаются 
проникнуть в образовательные учреж-
дения, политику или в карманы наших 
сограждан».

Политика свидетелей 
Иеговы

Комиссия по международной рели-
гиозной свободе (USCIRF) также на-
стоятельно рекомендует правительству 
США «оказать давление на российское 
правительство для обеспечения того, 
чтобы новые законы, такие как расши-
рение закона об иностранных агентах, 
не ограничивали религиозную деятель-
ность мирных религиозных общин», 
«убедить РФ воплотить в жизнь реше-
ния ЕСПЧ о религиозной свободе» и т.д.

Правительство США считает, что в 
России притесняют, в частности, свиде-
телей Иеговы.

«Власти продолжают предъявлять 
уголовные обвинения в экстремизме 
мирным лицам и группам, занимаю-
щимся религиозной деятельностью», 
– говорится в отчете.  

В пресс-службе централизованной 
религиозной организации «Управлен-
ческий центр свидетелей Иеговы в 
России» отметили, что правоохрани-

тельные органы действительно препят-
ствуют деятельности движения.

«С марта 2015 года запретили при-
возить из-за рубежа священные книги, 
которые используются при богослуже-
нии, – сообщили в пресс-службе. – На-
ших активных верующих часто пресле-
дуют по ст. 282.1 УК РФ “Организация 
экстремистского сообщества”. Свиде-
тели Иеговы – люди мирные, поэтому 
мы обращаемся в суды за защитой. 
Наша позиция – полный политический 
нейтралитет: в случае военного кон-
фликта наши верующие идут под три-
бунал, но не воевать».

Как рассказал «Известиям» постра-
давший от свидетелей Иеговы Игорь 
Гришин (на протяжении пяти лет муж-
чина пытается вытащить из секты свою 
дочь), в организации тщательно следят 
за прихожанами, в том числе за их семь-
ями: собирают паспортные данные, но-
мера банковских счетов, карт и т.д.

«Каждый прихожанин под при-
стальным наблюдением, разве в рели-
гиозных общинах собирают подобную 
информацию? Все последователи этой 
секты работают по четко прописанным 
правилам, которые могут меняться хоть 
каждый день. Если участникам органи-
зации прикажут однажды взять в руки 
оружие и пойти убивать, уверен, они 
это могут сделать», – говорит он.

Гришин также добавил, что в учреж-
дении навязывают чуждую идеологию.

«Последователей секты учат не под-
чиняться законам РФ – отказываться 
служить в армии, сдавать кровь и т.д. 
Естественное, в этом есть политиче-
ский интерес», – говорит он.

Наследники Нурси

В правительстве Штатов также от-
мечают, что притеснениям подвергают-
ся последователи турецкого богослова 
Саида Нурси, особенно на территории 
Северного Кавказа. Сотни мусульман, 
по данным комиссии США, якобы 
«подверглись тюремному заключению 
на основании фальшивых обвинений, 
многие не могут добиться надлежащего 
рассмотрения дела судом и страдают от 
жестокого обращения в тюрьмах». 

Религиовед Юрий Табак отметил, 
что Саид Нурси – политический и ре-
лигиозный деятель, почитается в боль-

шей степени у турков и курдов. Однако 
последователей мусульманского деяте-
ля можно также встретить на Северном 
Кавказе.

«В данный момент деятельность на-
следников Нурси (международное ре-
лигиозное объединение “Нурджулар”) 
в России признана экстремистской, 
– говорит он. – В своих книгах Нурси 
призывал активно внедрять в массы ис-
лам»

Отметим, что международное ре-
лигиозное объединение «Нурджулар» 
было признано экстремистским на всей 
территории РФ в соответствии с реше-
нием Верховного суда еще в 2008 году. 
В числе запрещенных в России рели-
гиозных организаций значатся также 
ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» и т.д. За ор-
ганизацию таких объединений или уча-
стие в деятельности этих организаций 
предусмотрена ответственность по ст. 
282.1 и 282.2 УК РФ и предполагается 
штраф до 200 тыс. рублей или лишение 
свободы на срок до 2 лет и т.д.

Напомним, что ранее Генеральную 
прокуратуру РФ просили проверить 
международную религиозную органи-
зацию «Мировое (Международное) об-
щество сознания Кришны» на предмет 
нарушения ею прав детей – а именно 
данные о том, что во время собраний 
общества детям приходится вдыхать 
запахи благовонных палочек, а также 
танцевать без одежды. В ОП РФ посту-
пали обращения от недовольных дея-
тельностью кришнаитов. В свою оче-
редь эксперты-сектоведы утверждают, 
что опасения общественников за детей 
небезосновательны. 

Добавим, что в 2014 году NED (фонд 
США, учрежденный в 1983 году амери-
канским конгрессом) направил на под-
держку российских некоммерческих 
организаций $9,3 млн. Так, если в 2013 
году профинансировано 85 организа-
ций по девяти различным направлени-
ям деятельности (борьба с коррупцией, 
гражданское образование, демократи-
ческие идеи и ценности, свобода объ-
единений, свобода информации, права 
человека, укрепление НПО, верховен-
ство закона и укрепление политических 
институтов), то в 2014-м в список гран-
тополучателей вошли 96 организаций.

«Известия»
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Неоязычество – проект по разрушению 
государственных устоев России

Клирик Архангельской епархии диакон Андрей Алексеев отметил, что люди, принимающие нео- 
языческие установки, начинают заниматься «этностроительством».

Клирик Архангельской епархии 
диакон Андрей Алексеев во время 
выступления на секции «Информа-
ционная безопасность и профилак-
тика интернет-экстремизма в рамках 
высшего образования» в рамках 44-х 
Ломоносовских чтений заявил, что 
неоязычество является искусственно 
созданным проектом по разрушению 
государственных и культурных устоев 
России, сообщила «Русской народной 
линии» пресс-служба Архангельской 
епархии. 

По словам отца Андрея, неоязы-
чество коренным образом изменяет 
наши национальные, культурные, ре-
лигиозные ориентиры и коды.

«Речь идет о настоящем “этностро-
ительстве”. Ведь люди, принимающие 
неоязыческие установки, перестают 
ассоциировать себя с тысячелетним 
периодом русской истории и культу-
ры. Сотни и тысячи последователей 
начинают соотносить себя с виртуаль-
ными мирами – будь то древних сла-

вян, ариев или несуществующих на 
сегодняшний день коренных малочис-
ленных народов. Изменения в нацио-
нальной идентификации приводят к 
изменению политических установок. 
Очень многие идеологи неоязычества 
открыто говорят о своем неприятии 
государства или империи как формы 
объединения народа. Всерьез ведется 
речь о реконструкции общинно-ро-
дового строя и архаичного копного 
права. Все это можно расценивать не 
иначе как информационную угрозу 
нашему общественному единству», – 
отметил диакон Андрей Алексеев.

По мнению докладчика, основным 
приемом массового продвижения не-
оязычества как в России, так и в Ар-
хангельской области является роман-
тизация художественными приемами 
и средствами (живопись, стилизован-
ные фото, музыка, литература в жанре 
«фэнтези») образа дохристианского 
славянства.

«Из-за того, что неоязычество име-
ет слабые исторические основания и 
логическую аргументацию, оно сна-
чала предлагает человеку эстетиче-
скую атмосферу древней богатырской 
вольницы, силы, единения с природой 
в качестве обложки. Человек проника-
ется этой атмосферой и в дальнейшем 
готов принять на веру любой абсурд», 
– подчеркнул отец Андрей.

Он также назвал основные точки 
распространения неоязыческой эсте-
тики в Архангельской области: фе-
стиваль «Солнцеворот», творческая 
мастерская «Звозландия» и праздник 
«Поморский Новый год».

Ставрополь: суд признал объединение 
неоязычников-инглингов экстремистским

Cтавропольский краевой суд признал религиозное объединение неоязычников-инглингов на Ставро-
полье экстремистским, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, передает Интерфакс-Религия. 

Членами объединения распро-
странялась экстремистская иде-
ология «Древнерусской инглии-
стической церкви православных 
староверов-инглингов» о расовом 
превосходстве, пропагандировались 
идеи, унижающие достоинство лю-
дей по признакам национальности, 
использовалась нацистская симво-
лика, говорится в сообщении. 

На данный момент пятеро ранее 
задержанных последователей объе-
динения находятся под подпиской о 
невыезде, сообщили «Интерфаксу» 
в СУ СКР по региону. 

Как сообщалось, в начале авгу-
ста сотрудники краевых ГУ МВД 

и УФСБ задержали инглингов. В 
их домовладениях была изъята за-
прещенная литература, аудио- и 
видеопродукция. СУ СКР по краю 
возбудил два уголовных дела в от-

ношении пяти задержанных по 
ст.282 УК (возбуждение ненависти 
и вражды). 

По данным следствия, подозрева-
емые вели пропаганду в Пятигорске 
и Минеральных Водах. 

Инглиизм – одно из направлений 
в славянском неоязычестве. Создано 
в Омске в 1992 году Александром 
Хиневичем. 

В 2009 году мировой суд Цен-
трального округа Омска признал 
А. Хиневича виновным в создании 
религиозной организации, занимав-
шейся экстремистской деятельно-
стью. Он был приговорен к условно-
му сроку.

Основатель движения А. Хиневич
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Греция: Неоязычники готовы начать 
«освободительную войну» против христиан
Пирейская митрополия Элладской Православной Церкви выступила со специальным обраще-

нием в связи с активизацией неоязычников, сообщает AgionOros.ru. 
В документе отмечается «беспре-

цедентная радикализация отдельных 
неоязыческих организаций», многие 
из которых «вышли за рамки не толь-
ко приличия но и закона». 

Через свои интернет-страницы 
неоязычники хулят Христа и право-
славных святых, а также выступают с 
угрозами в адрес священников и пра-
вославных верующих: «Они открыто 
декларируют создание вооруженных 
групп, так называемых “воинов бо-
гов”, которые под руководством жре-
цов предпримут вооруженное вос-
стание чтобы “освободить” греков от 
“христианского рабства”». 

«Они говорят о реках крови и горах 
трупов… Высказывают намерение на-

чать “священную освободительную 
войну” против православных христи-
ан, которых называют оккупантами 
занявшими территорию Греции». 

Подтверждением того, что языч-
ники не собираются ограничиваться 
угрозами, служит недавнее задержа-

ние членов радикальной неоязыче-
ской организации «Команда Е-ев» 
в городе Каламата. Неоязычники 
заложили взрывчатку под памятник 
последнему византийскому импе-
ратору Константину Палеологу в 
Спарте и собирались совершить ряд 
нападений на государственные уч-
реждения, культурные центры и ор-
ганизации. 

Пирейская митрополия напоми-
нает, что неоязычники и прежде со-
вершали нападения на православные 
храмы, и просит полицию проверить 
литературу, издаваемую неоязычни-
ками, и их интернет-сайты, а также 
обеспечить защиту православных ве-
рующих.

Социальное служение 
есть исповедание веры
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,

как рыкающий лев, ища, кого поглотить.
Противостойте ему твердою верою. 

(1 Пет. 5; 8-9)
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла в сентябре в Москве прошел V Общецерковный съезд руково-
дителей епархиальных отделов социальной направленности. В работе 
съезда приняли участие представители 160 российских и 28 зарубежных 
епархий, всего 414 человек – специалистов в области церковной благо-
творительности и социального служения. В представительном между-
народном церковном форуме участвовал руководитель Отдела профилак-
тики негативных зависимостей Андрей Цыплов.

– Здравствуйте, Андрей Геннадьевич! V съезд – 
серьезное событие в жизни Русской Православной 
Церкви, непосредственным участником которого 
Вам посчастливилось стать.

– Владыка Тихон благословил меня на эту важ-
ную и ответственную работу. Съезд шел всего три 
дня, но эти три дня были весьма насыщены инфор-

мационно. Было много встреч с коллегами из дру-
гих епархий, были семинары, работали секции. В 
общем, командировка была интересной и очень по-
лезной. 

– Но ведь Вы уже не раз принимали участие в та-
кого рода собраниях. И каждый раз что-то приобре-
тали? 

Андрей Цыплов
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– Конечно! Несмотря на общий методологический под-
ход к делу, у каждого специалиста есть еще и свой опыт 
работы, свои наработки, которыми он делится с едино-
мышленниками. Казалось бы, какой-то нюанс, ну что он 
может изменить? Однако на самом деле из таких нюансов 
нередко и состоит успех. А что такое успех в социальной 
деятельности? Это освобождение от тяжелых зависимо-
стей, улучшение качества жизни людей, возвращение их 
в социум. Ну и потом, такие серьезные встречи специа-
листов, каким, к примеру, является V съезд, показывают, 
что социальное служение развивается. Это не может не 
вдохновлять.

– Как Вы считаете, Андрей Геннадьевич, какое ме-
сто занимает, или, вернее сказать, должна занимать со-
циальная работа в церковном служении?

– Я вам отвечу словами Святейшего Патриарха, ко-
торый считает социальную работу в Церкви не просто 
служением добру, но исповеданием веры. И называет эту 
работу одной из основных обязанностей прихода. Здесь 
я позволю себе процитировать Его Святейшество. «Вера 
без дел мертва, и если христианская община не совершает 
дела милосердия, то значит, и она мертва», – сказал Па-
триарх.

– Смысл социальной деятельности заключается, 
по-видимому, в том, чтобы проявить милость к ближ-
нему. В этом, как я понимаю, проявляется и соблюде-
ние заповеди Божией «Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя», и упование на милость Божию, так как 
сказано: «Блаженны милостивые, ибо они помилова-
ны будут»...

– По словам председателя Синодального отдела по 
церковной благотворительности и социальному служе-
нию епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, основ-
ная задача церковного социального работника заключа-
ется в том, чтобы помочь людям раскрыть заложенную в 
них Богом или дарованную Христом способность любить. 
То есть не просто явить нуждающимся эту христианскую 
добродетель, которой является любовь, но поделиться ею 
с ними таким образом, чтобы и они тоже смогли любить. 
А наилучшим способом выразить эту любовь, по мнению 
владыки Пантелеимона, можно в делах милосердия.

– Где проходил съезд?

– Само открытие съезда проходило в гостинице «Са-
лют», в распоряжении которой имеются просторный 
конференц-зал и небольшие удобные залы для проведе-
ния семинаров и секционных заседаний. Работу съезда 
предварила Божественная литургия в Большом собо-
ре Донского монастыря в честь Донской иконы Божией 
Матери. Литургию совершил Святейший Патриарх Ки-
рилл. Специально по этому случаю из Государственной 
Третьяковской галереи в монастырь была торжественно 

доставлена чудотворная икона Пресвятой Богородицы 
«Донская». По окончании праздничного богослужения 
Святейший Патриарх, обращаясь к прихожанам с перво-
святительским словом, тепло приветствовал присутству-
ющих на службе участников съезда. 

– Было ли что-то такое, что привлекло Ваше особое 
внимание? 

– Все доклады, сообщения, замечания были, что назы-
вается, по существу, а поскольку многими социальными 
темами я занимаюсь непосредственно, то практически 
все обсуждаемые на посещаемых мною секциях вопросы 
так или иначе входили в сферу моих интересов. Что же 
касается вашего вопроса, то я обратил особое внимание на 
слова Святейшего Владыки, выступившего на пленарном 
заседании, который сказал, что если уж мы идём к людям, 
то должны обладать хорошими знаниями, быть настоящи-
ми профессионалами. В противном случае своими непро-
фессиональными действиями мы, наоборот, отталкиваем 
людей не только от себя, но и от Церкви. «Мы должны 
быть профессионалами», – подчеркнул Патриарх. 

– Что значит быть профессионалами?

– Это значит обладать не только хорошим практиче-
ским опытом работы, определенным набором навыков, 
но и изучать теорию, уметь собирать необходимую ин-
формацию и грамотно ею распоряжаться, привлекать к 
социальной работе добровольцев, обучать их; творчески 
подходить к работе.

– Насколько мне известно, в прошлом году Вы 
окончили магистратуру Екатеринбургского государ-
ственного педагогического университета. Почему Ека-
теринбургского? У нас же есть свой очень неплохой 
педагогический вуз?

– Действительно, в прошлом году я защитил магистер-
скую диссертацию на тему формирования устойчивости к 
негативным зависимостям. Почему в Уральском универ-
ситете? Потому что там организован факультет педагоги-
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ки духовно-нравственного воспитания – единственный в 
нашей стране на сегодняшний день.

– По благословению Владыки Тихона Вы ведь еще 
занимаетесь реализацией Концепции по утверждению 
трезвости на территории Новосибирской области. Что 
это за концепция?

– Летом прошлого года на заседании Священного Си-
нода была принята Концепция Русской Православной 
Церкви по утверждению трезвости и профилактике алко-
голизма. Однако этой проблемой в нашей митрополии за-
нимаются давно, и всё, о чем говорится в Концепции, мы 
уже давно делаем. 

Вот уже несколько лет, как работает Епархиальный ре-
абилитационный центр для нарко- и алкоголезависимых, 
который возглавляет настоятель Александро-Невского со-
бора протоиерей Александр Новопашин. В состав центра 
входят несколько православных общин, адаптационный 
центр. По субботам в соборе Александра Невского про-
ходят консультации по правилам приема в епархиальный 
центр страждущих от недуга пьянства и наркомании, а 
также служится молебен об исцелении болящих. А по 
понедельникам, средам и четвергам в соборе проводятся 
занятия по проблемам зависимости и созависимости как 
для людей, чьи родственники страдают от негативных за-
висимостей, так и для всех желающих.

Между Отделом профилактики негативных зависимо-
стей Новосибирской митрополии и Службой наркокон-
троля по Новосибирской области подписан договор о вза-
имодействии, в рамках которого мы проводим совместные 
регулярные профилактические беседы с учащимися учеб-
ных заведений Новосибирска и Новосибирской области.

Два года назад у нас было создано Епархиальное об-
щество трезвости в честь образа Пресвятой Богородицы 
«Живоносный Источник». Сегодня это общество продол-
жает развиваться. По вторникам и пятницам в Алексан-
дро-Невском соборе священником Димитрием Полинке-
вичем и мною проводятся беседы для страждущих и их 
родственников. Ведь последние также страдают от того, 
что их родной человек находится в зависимости от алкого-
ля или наркотика, то есть довольно часто являются созави-
симыми и нуждаются в психологической реабилитации.

Летом этого года был освящен Епархиальный душе-
попечительский центр для зависимых лиц и их семей на 
улице Ереванской. Центр организован при храме в честь 
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», здесь по 
пятницам проходит вечернее богослужение с акафистом 
Божией Матери в честь Ее иконы «Неупиваемая Чаша». 
В центре также проводятся регулярные занятия в группах 
само- и взаимопомощи и адаптации к трезвой жизни.

У нас есть свой сайт «Трезвое поколение» (http://tpbf.
ru/), работают круглосуточные телефоны 8 (383) 287-00-
03 и 8 (383) 299-14-14, по которым можно получить всю 
необходимую информацию. 

Как видите, работа проводится большая, но еще боль-
ше предстоит сделать. 

– Что, например?

– Например, в настоящее время мы разрабатываем 
новый проект под рабочим названием «Русский – зна-
чит трезвый», которое напоминает известное выражение 
«Русский – значит православный». Трезвый – прежде все-
го в духовном смысле. Планируем производить видеома-
териалы для нашего сайта «Трезвое поколение» на тему 
профилактики негативных зависимостей. Нет-нет, скучно 
не будет. Предполагаем делать яркие, живые, игровые ви-
деосюжеты, видеорепортажи, интервью с интересными 
людьми. Сейчас ищем добровольцев-телеведущих. Если 
пойдет всё как задумали, и нас поддержит администрация 
Пашино, то попробуем запустить проект на пашинском 
телевидении.

– Недавно я разговаривал с одним христианином, 
который всерьез назвал членов общества трезвости 
«обездоленными людьми», в том смысле, что «вино 
веселит сердце человека», оно также служит для укре-
пления сил, ну и, наконец, в какой-то мере обогащает 
общую трапезу, в которой, увы, эти люди – из общества 
трезвости – не могут, по его мнению, полноценно уча-
ствовать. 

– Не только вино сердце веселит, но и братское обще-
ние тоже, пусть и за той же трапезой. Однако главное, что 
переполняет сердце радостью, – это христианские добро-
детели: вера, надежда, любовь. Может, члены какого-то 
общества трезвости и являются обездоленными, особенно 
когда их заставляют каждый день на протяжении многих 
лет и десятилетий говорить себе: «Я – алкоголик» (такая 
установка существует в некоторых обществах), – но это 
никак не касается православных обществ трезвости, пото-
му что православная вера дает всю полноту жизни, во 
всей ее красоте. Есть в этой жизни вино или его нет – не 
имеет никакого значения. Есть жизнь во Христе.

У нас в обществе трезвости нет алкоголиков. Все они 
бывшие алкоголики. Я не боюсь слова «бывшие» и упо-
требляю его на полном основании. Это все осталось в про-
шлом, и члены нашего общества живут настоящим. Они 
трудятся, создают семьи, рожают детей, многие уже вос-
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питывают внуков. Возвращения к прошлой жизни нет. Она 
им не то чтобы противна, она им... не интересна. Меняется 
образ жизни, меняется круг общения, появляются нрав-
ственные и прежде всего духовные ориентиры, возникают 
новые желания – здоровые, позитивные, а не негативные. 
Люди настроены на созидание, а не на разрушение.

– Но ведь члены православного общества трезво-
сти дают еще и обет трезвости. Возможно, это как-то 
их дисциплинирует?

– Обет в данном случае – это больше формальность. 
Главное – вера во Христа. И страх Божий. Страх согрешить 
перед Богом, Которого любишь всем сердцем, всей душой. 
Поэтому у многих даже мыслей таких не возникает.

– А если у кого-то возникнут?

– Знаете, бывают и срывы. Но человек уже вкусил плод 
трезвой жизни и поэтому возвращается на чистый путь. 
Только молиться надо. По слову апостола, «молитва веры 
исцелит болящего, и восставит его Господь». А наши ре-
бята и исповедаются, и причащаются, и участвуют во все-
возможных церковных мероприятиях, то есть живут пол-
ноценной церковной жизнью. 

– Теперь о нашей молодежи, подрастающем, так 
сказать, поколении. Вот сколько ни говори им, что 
пить вредно, курить вредно, а ведь курят и пьют, и все 
больше и больше...

– Потому что такая «профилактика» – строгое преду-
преждение, запугивание, запреты – работает всего на 3-5 
процентов. Мы проводили опрос учащихся средних клас-
сов общеобразовательных школ города Новосибирска об 
их отношении к наркотикам. И 98 процентов ответили, 
что наркотики – это плохо. А на выходе из школы 60 про-
центов выпускников употребляют курительные смеси. 
Шестьдесят процентов! На последнем заседании Обще-
ственной антинаркотической комиссии Новосибирска, 
членом которой я являюсь, было отмечено, что за первое 
полугодие произошло увеличение отравлений синтетиче-
скими наркотиками в три с половиной раза по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Это значит, что и 
в целом увеличилось потребление наркотических средств.

– Почему это происходит? От незнания?

– В том числе. Согласно нашим исследованиям, только 
35 процентов учащихся знают, что избавиться от наркоти-
ческой зависимости очень сложно. Остальные полагают, 
что бросить потреблять наркотики можно: легко и быстро 
(2 %), благодаря определенному усилию воли (34 %) или 
за большие деньги (34 %).

– Вот Вы занимаетесь этой проблемой много лет, 
однако о проделанной вами гигантской работе в горо-

де не известно. Об этом пишете Вы на своем сайте, пи-
шут на своих сайтах Ваши сподвижники – педагоги, 
врачи, полицейские, но средства массовой информа-
ции этой темой как будто не интересуются. Для них 
это «не формат», или «нет установки», или «не цепля-
ет»? Ну что интересного в том, что Андрей Цыплов 
пришел в школу поговорить со старшеклассниками 
о вреде алкоголя, табака, «синтетики»? А вот если об-
куренный человек идет по улице голый – это да! Это 
интересно.

– Действительно, есть такая проблема. Но мы ее реша-
ем. Нужно работать со всеми, искать единомышленников, 
убеждать, не останавливаться, не махать рукой. Вода ка-
мень точит.

Вот совсем недавно нас упомянули в радиоэфире, и что 
же? Наш круглосуточный телефон начал буквально раз-
рываться. Какая-то капля информации в огромном инфор-
мационном море, но только посмотрите, какой мощный 
она произвела эффект!

Но важно понять другое: основная наша проблема – 
бездуховность. Наверное, это кому-то уже набило оскоми-
ну, но это правда, которую, тем не менее, не берут в расчет. 
Потому что она требует от государства сделать важный 
шаг – принять известную идеологию и неукоснительно 
следовать ей. И уже только потом, опираясь на фундамен-
тальные нравственные устои, разрабатывать и принимать 
различные реабилитационные программы, одновременно 
решая вопросы их финансирования.

Ничего нового создавать не нужно. Россия всегда была 
и остается православной страной. Все старания не заме-
чать великого духовного наследия, которым является пра-
вославие, пассивно или агрессивно не принимать его, пы-
таться заменить суррогатом, западными ценностями рано 
или поздно приведут в тупик. Вот тогда страна окажется в 
беспросветной мгле. Поэтому Русская Православная Цер-
ковь и предупреждает, и вразумляет, и направляет народ 
к свету, духовно окормляя его, просвещая и оздоровляя. 
Этот путь и будет решением многих проблем, в которых 
сегодня погрязла наша страна, в том числе и проблем не-
гативных зависимостей. 

Вопросы задавал Дмитрий Кокоулин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного великого 
князя Александра Невского совершается бес-
платно, после предварительных огласитель-
ных бесед с желающими креститься или кре-
стить 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 (втор-
ник, четверг), воскресных дней (суббота), 
накануне и в Великие, престольные и двуна-
десятые праздники, в продолжение всех мно-
годневных 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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Акафисты, 
совершаемые в течение седмицы

Понедельник
16-00 – акафист перед иконой Божией Матери 

«Иверская»
Вторник

16-00 – акафист святому благоверному князю 
Александру Невскому

Среда
16-00 – акафист святым отцам  

Киево-Печерским
19-00 – акафист святителю Николаю 

Чудотворцу и акафист святителю Спиридону 
Тримифунтскому о помощи во всяком  

добром деле
Четверг

16-00 – акафист перед иконой Вифлеемских 
младенцев (для совершивших грех аборта)

Пятница
16-00 – акафист святому праведному Симеону 

Верхотурскому


