
Преподобный Серафим Саровский, чудотворец, до 
пострига носивший имя Прохор, появился на свет 19 
июля 1759 года, в благочестивой купеческой семье из го-
рода Курска. Уже с детства его жизнь была отмечена зна-
мениями милости Божией. Еще 
в детстве он по неосторожно-
сти упал с колокольни храма, 
но остался невредим. Затем, 
будучи отроком, он тяжело за-
болел, однако Богородица в ви-
дении обещала его матери, что 
он будет исцелен, и когда его 
приложили к Курской иконе 
Божией Матери Знамения, он 
быстро поправился.

В семнадцать лет юноша 
окончательно решил оставить 
мир, и мать благословила его 
простым медным крестом, с 
которым он не расставался до 
конца жизни. Два года он под-
визался в Саровской Успенской 
пустыни, известной строгостью 
выполнения иноческого устава, 
и затем, 18 августа 1786 года, 
принял постриг с именем Сера-
фим, что значит «пламенный». 
Почти сразу он был возведен в 
сан иеродиакона, а затем и ие-
ромонаха.

После этого преподобный 
взял на себя подвиг пустынно-
жительства, срубив себе келью на реке Саровке. Испы-
тывая искушения от диавола, святой Серафим усугубил 
свой подвиг и тысячу дней и ночей с воздетыми руками 
молился на камне: «Боже, милостив буди мне, грешно-

му». Тогда диавол, бессильный духовно низложить под-
вижника, надоумил разбойников напасть на него и нане-
сти ему топором смертельные раны. Но и после этого он 
был исцелен Божией Матерью, а пойманных разбойников 

беззлобно простил.
По выздоровлении препо-

добный взял на себя подвиг 
безмолвия на три года. За свои 
подвиги преподобный сподо-
бился даров прозорливости и 
чудотворения, и после длитель-
ного затвора стал принимать 
всех приходящих к нему за 
советом и утешением. Свои на-
ставления преподобный сопро-
вождал исцелениями, проро-
чествами и чудесами. Главный 
же дар, который он получил за 
свою безграничную любовь к 
Богу, – это всеобъемлющая лю-
бовь к ближним. «Христос вос-
кресе, радость моя!» – с этими 
словами богоносный старец 
встречал каждого, кто к нему 
приходил.

Свои простые слова нази-
дания преподобный Серафим 
основывал на Священном 
Писании и творениях святых 
отцов. Особо чтил Серафим 
Саровский святых поборников 
и ревнителей православия, и 

каждого приходящего он призывал хранить непоколеби-
мую веру в Бога. Многих раскольников преподобный с 
любовью убедил оставить свои заблуждения. В 1833 году 
преподобный Серафим Саровский с миром отошел ко Го-

№ 1 (126)
январь, 2016

630007, г. Новосибирск, ул. Красный  
проспект, 1А, тел. (383) 223-54-40, 223-83-49
http://ansobor.ru 
e-mail: novnevsky@yandex.ru

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+

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ, 
РАДОСТЬ МОЯ!»



2 № 1 (126) январь 2016

споду и был найден уже бездыханным в коленопреклонен-
ной молитве перед иконой Богоматери «Умиление», перед 
которой молился всю свою жизнь. Но и после смерти на 
могилке преподобного совершалось множество чудес, ко-
торые были заботливо собраны их свидетелями, и в 1903 
году преподобный был причислен к лику святых.

Знание того, что любые испытания приходят к нам от 
Бога, неустанный подвиг и необъяснимая, всеобъемлющая 
любовь к каждому человеку сделали преподобного вели-
ким подвижником, чье имя просияло на всю страну. Сегод-
ня к мощам святого по-прежнему нескончаемым потоком 
стекаются верующие люди, которые по молитвам препо-
добного получают помощь от Бога.

1 августа по новому стилю Православная Церковь 
празднует обретение нетленных мощей преподобного 
Серафима Саровского, которое произошло в 1903 году, 
спустя 70 лет после его смерти. 15 января мы отмечаем 
преставление преподобного Серафима Саровского. В 
этот же день в 1991 году – уже после советской эпохи 
– чудесным образом вновь были обретены мощи пре-
подобного Серафима Саровского. В эти дни в храмах и 
монастырях по всей России совершается праздничная 
служба, а мужчины, носящие имя преподобного, отмеча-
ют свои именины.

http://www.pravmir.ru/serafim/index.html#links

«ДАЙ БОГ ВСЕМ НАМ 
СТАТЬ ПРИЧАСТНИКАМИ 

“СЕРАФИМОВОЙ РАДОСТИ”»

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа!

Возлюбленные мои, други наши, 
ныне Православная Церковь вспоми-
нает день кончины дивного угодника 
Божия, покровителя и молитвенника 
земли Русской, отца нашего Серафима 
Саровского.

Краткое житие его почти всем вам 
известно. Сейчас же Божиим благосло-
вением к нам приходят книги о препо-
добном старце, изданные большим тира-
жом. Их читали некогда наши бабушки 
и дедушки и даже, может быть, наши 
родители, и эти книги поддерживали 
в них живое горение любви к дивному 
угоднику Божию, повествуя о подвигах 
и наставлениях преподобного Серафи-
ма. А теперь и мы с вами имеем такую 
радостную возможность – подробно уз-
нать его житие и руководствоваться его 
наставлениями на пути к Богу.

158 лет назад отошел в мир иной ве-
ликий подвижник, перейдя от великих 

трудов к великой радости вечной, дерз-
новенно молясь Святой Троице за мно-
гострадальную Русь. Он ушел, но опыт 
его жизни, его советы и любовь оста-
лись с нами, и сегодня я хочу воспро-
извести беседу старца с тем, кто, как и 
мы с вами теперь, искал пути спасения. 
Преподобный Серафим Саровский жи-
вою любовью к людям подобен ключу, 
который забил чистою струею из глу-
бины темного леса, разлился в реку и, 
неся в море неиссякающие волны свои, 
поит миллионы людей.

Живя на земле, старец Божий учил, 
утешал, исцелял тех, кто с верой, лю-
бовью, надеждой приходил к нему, 
подкреплял и вразумлял тех, кто же-
лал побеждать грехи. «Умру, в могиле 
буду лежать, но вы приходите ко мне 
на могилку, здесь, как живому, расска-
жите мне все, что ваше сердце хочет 
сказать, и я, как живой, и из могилки 
услышу вас», – говорил старец дру-
зьям перед смертью.

Не всем людям, особенно бедня-
кам, труженикам или больным, даже 
при глубокой вере в молитвенную по-
мощь и любовь старца, удается прий-
ти к нему, но зато все могут прочитать 
советы его сердца святого, которые он 
оставил нам.

Вот почему в эти святые дни, когда 
Церковь славословит Христа и вспо-
минает кончину преподобного старца, 
верного слуги Христова, хорошо и нам 
вспомянуть советы святого Серафима.

В день Рождества Христова 1832 
года некий раб Божий удостоился ви-
деть отца Серафима в Саровской пу-
стыни. «Я, – говорил этот раб Божий, 
– пришел в больничную церковь к 
ранней обедне еще до начала службы 
и увидел, что отец Серафим сидит на 
правом клиросе, на полу… По окон-
чании же обедни, когда я снова подо-
шел к нему, он приветствовал меня 
словами: “Молитвами Пресвятыя Бо-
городицы все благо будет!” Тогда я ос-
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мелился попросить его о назначении 
мне времени для выслушания от него 
спасительных советов. Старец на то 
отвечал мне так: “Два дня праздника. 
Времени не надо назначать. Святой 
апостол Иаков, брат Божий, поучает 
нас: аще Господь восхощет, и живы 
будем, сотворим сие и сие”.

Я спросил его: продолжать ли 
мне мою службу или жить в дерев-
не? Отец Серафим отвечал: “Ты еще 
молод, служи”. – “Но служба моя не-
хороша”, – возразил я. “Это от твоей 
воли, – отвечал старец. – Добро делай; 
путь Господень все равно! Враг везде 
с тобой будет. Кто приобщается – вез-
де спасен будет, а кто не приобщается 
– не мню. Где господин, там и слуга 
будет. Смиряй себя, мир сохраняй, ни 
за что не злобься”.

Я спросил еще: благо-
получно ли кончится мое 
дело? Старец отвечал: 
“Надобно полюбовно 
разделиться с родными, 
у кого есть что разделить. 
Было у двух родных 
братьев два озера; у од-
ного все множилось, а у 
другого нет. Тот и захотел 
завладеть войною. Од-
ному нивы надобно две-
надцать сажен, а другому 
более. Не пожелай”.

После того я спросил: учить ли 
детей языкам и прочим наукам? И он 
отвечал: “Что же худого знать что-ни-
будь?” Я же, грешный, подумал, рас-
суждая по-мирскому, что нужно, впро-
чем, ему самому быть ученым, чтобы 
отвечать на это, и тотчас же услышал от 
прозорливого старца обличение: “Где 
мне, младенцу, отвечать на это против 
твоего разума? Спроси кого поумней”.

Вечером я умолял его продолжить 
спасительную беседу и предложил ему 
следующий вопрос: скрывание дел, 
предпринятых во имя Господне, в слу-
чае, когда знаешь, что получишь за них 
скорее осмеяние, нежели похвалу, не 
похоже ли на отвержение Петра; и что 
делать при противоречиях? Старец на 
это отвечал мне так: “Святой апостол 
Павел в послании к Тимофею говорит: 

пей вино вместо воды, а вслед за ним 
следует: не упивайтесь вином. На это 
надо разум. Не воструби; а где нужно, 
не премолчи”.

Я спросил еще: что прикажет он 
мне читать? И получил ответ: “Еван-
гелие по четыре зачала в день, каждо-
го Евангелиста по зачалу, и еще жизнь 
Иова. Хотя жена и говорила ему: луч-
ше умереть; а он все терпел и спасся. 
Да не забывай дары посылать обидев-
шим тебя”.

На вопросы мои: должно ли ле-
читься в болезнях и как вообще про-
водить жизнь, он отвечал: “Болезнь 
очищает грехи. Однако же воля твоя. 
Иди средним путем; выше сил не бе-
рись – упадешь, и враг посмеется тебе; 
аще юн сый, удержись. Однажды диа-
вол предложил праведнику прыгнуть в 

яму, тот было согласился, но Григорий 
Богослов удержал его. Вот что делай: 
укоряют – не укоряй; гонят – терпи; 
хулят – хвали; осуждай сам себя, так 
Бог не осудит, покоряй волю свою воле 
Господней; никогда не льсти; познавай 
в себе добро и зло; блажен человек, ко-
торый знает это, люби ближнего твое-
го: ближний твой – плоть твоя. Если по 
плоти живешь, то и душу, и плоть погу-
бишь; а если по-Божьему, то обоих спа-
сешь. Эти подвиги больше, чем в Киев 
идти или и далее, кого Бог позовет”.

Последние слова отца Серафима от-
носились к желанию моему отправить-
ся на богомолье в Киев и далее, если 
благословит.

Впрочем, я не открыл ему еще этого 
желания, и отец Серафим узнал о нем 
единственно по дару прозрения, кото-

рое имел он по благодати Божией… Я 
попросил его помолиться обо мне, он 
отвечал: “За всех молюсь всякий день. 
Устрой мир душевный, чтобы никогда 
не огорчать и ни на кого не огорчать-
ся, тогда Бог даст слезы раскаяния”. И 
опять подтвердил: “Укоряют – не уко-
ряй” и т. д.

На вопрос мой: как сохранить 
нравственность людей, мне подчинен-
ных, и не противны ли Богу законные, 
по-видимому, наказания – он отвечал: 
“Милостями, облегчением трудов, а не 
ранами. Напой, накорми, будь справед-
лив. Господь терпит; Бог знает, может 
быть, и еще протерпит долго. Ты так 
делай: аще Бог прощает, и ты прощай. 
Сохрани мир душевный, чтобы в се-
мействе у вас ни за что не было ссоры; 
тогда благо будет. Исаак, Авраамов 

сын, не злобился, когда у 
него колодцы засыпали, 
и отходил; а потом его 
же стали просить к себе, 
когда Господь Бог благо-
словил его стократным 
плодом ячменя”.

Я спросил старца: 
нужно ли молиться Богу 
об избавлении от опас-
ных случаев? Старец 
отвечал: “В Евангелии 
сказано: "молящеся же 
не лишше глаголите… 

весть бо Отец ваш, ихже требуете, 
прежде прошения вашего. Сице убо мо-
литеся вы: Отче наш, Сущий на небе-
сах! Да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе; хлеб наш насущный 
дай нам на сей день. И прости нам дол-
ги наши, как и мы прощаем должникам 
нашим; и не введи нас во искушение, но 
избави нас от лукавого". Тут благодать 
Господня; а что приняла и облобызала 
Святая Церковь, все для сердца христи-
анина должно быть любезно. Не забы-
вай праздничных дней: будь воздержен, 
ходи в церковь, разве немощи когда, мо-
лись за всех: много этим добра сдела-
ешь; давай свечи, вино и елей в церковь: 
милостыня много тебе блага сделает”.

Когда я спросил о посте и браке, ста-
рец сказал: “Царство Божие не брашно 

Преподобный Серафим Саровский и Николай Мотовилов
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и питие, но правда, мир и радость о 
Дусе Святе; только не надобно ничего 
суетного желать, а все Божие хорошо: 
и девство славно, и посты нужны для 
побеждения врагов телесных и ду-
шевных. И брак благословен Богом: и 
благослови их Бог, глаголя: раститеся и 
множитеся. Только враг смущает все”.

На вопрос мой о духе мнительности 
и о хульных помыслах он отвечал: “Не-
верного ничем не уверишь. Это от себя. 
Псалтирь купи: там все есть…”

Я спросил его: можно ли есть ско-
ромное по постам, если кому пост-
ная пища вредна и врачи приказыва-
ют есть скоромное? Старец отвечал: 
“Хлеб и вода никому не вредны. Как 
же люди по сто лет жили? Не о хлебе 
едином жив будет человек; но о вся-
ком глаголе, исходящем из уст Божи-
их. А что Церковь положила на семи 
Вселенских Соборах, то исполняй. 
Горе тому, кто слово одно прибавит 
к сему или убавит. Что врачи говорят 
про праведных, которые исцеляли от 
гниющих ран одним прикосновением, 
и про жезл Моисея, которым Бог из 
камня извел воду? Какая польза чело-
веку, аще мир весь приобрящет, душу 
же свою отщетит? Господь призывает 
нас: приидите ко Мне вси труждаю-
щиеся и обремененнии, и Аз упокою 
вы: иго бо Мое благо и бремя Мое лег-
ко есть: да мы сами не хотим”.

Во все время всей нашей беседы 
отец Серафим был чрезвычайно весел. 
Он стоял, опершись на дубовый гроб, 
приготовленный им для самого себя, и 
держал в руках зажженную восковую 
свечу”».

Но бывали у старца Серафима и та-
кие люди, которые не искали себе на-
зидания, а хотели лишь удовлетворить 
свою пытливость.

Так, одному Саровскому брату по-
думалось, что уже близок конец мира, 
что наступает великий день второго 
пришествия Господня. Вот он и спра-
шивает о сем мнения отца Серафима. 
Старец же смиренно отвечал: «Радость 
моя! Ты много думаешь о Серафиме 
убогом. Мне ли знать, когда будет ко-
нец миру сему и наступит великий 
день, в который Господь будет судить 

живых и мертвых и воздаст каждому 
по делам его? Нет, сего мне знать не-
возможно…

Господь сказал Своими пречисты-
ми устами: “О дни же том и часе ник-
тоже весть, ни Ангели небеснии, ток-
мо Отец Мой един. Якоже бо бысть во 
дни Ноевы, тако будет и пришествие 
Сына Человеческаго. Якоже бо беху во 
дни прежде потопа, ядуще и пиюще, 
женящеся и посягающе, до негоже 
дне вниде Ное в ковчег, и не уведеша, 
дондеже прииде вода и взят вся: тако 
будет и пришествие Сына Человече-
скаго” (Мф. 24; 36-39)».

При сем старец тяжко вздохнул и 
сказал: «Мы, на земле живущие, мно-
го заблудили от пути спасительного; 
прогневляем Господа и нехранением 
святых постов; ныне христиане разре-
шают на мясо и во святую четыреде-
сятницу и во всякий пост; среды и пят-
ницы не сохраняют; а Церковь имеет 
правило: не хранящие святых постов 
и всего лета среды и пятницы много 
грешат. Но не до конца прогневается 
Господь, паки помилует. У нас вера 
Православная, Церковь, не имеющая 
никакого порока».

И «исполнение заповедей Христо-
вых для каждого христианина есть бре-
мя легкое, как сказал Сам Спаситель 
наш, только нужно всегда иметь их в 
памяти; а для этого всегда нужно иметь 
в уме и на устах молитву Иисусову, а 
пред очами представлять жизнь и стра-
дания Господа нашего Иисуса Христа, 
Который из любви к роду человеческому 
пострадал до смерти крестной. В то же 
время нужно очищать совесть исповеда-
нием грехов своих и приобщением Пре-
чистых Таин Тела и Крови Христовой».

«Радость моя, молю тебя, стяжи 
мирный дух!» – сказал отец Серафим 
другому вопрошающему и тут же объ-
яснил: «…это значит надобно быть 
подобно мертвому или совершенно 
глухому или слепому при всех скор-
бях, клеветах, поношениях и гонениях, 
которые неминуемо приходят ко всем, 
желающим идти по спасительным сте-
зям Христовым».

А заканчивались беседы старца 
почти всегда словами о необходимости 

тщательно заботиться о своем спасе-
нии, пока не прошло еще благопри-
ятное время. Преподобный Серафим 
Саровский еще в начале прошлого 
века сказал: «У нас вера Православная, 
Церковь, не имеющая никакого порока. 
Сих ради добродетелей Россия всегда 
будет славна и врагам страшна и непре-
оборима, имущая веру и благочестие… 
–  сих врата адова не одолеют».

Из истории России видно, что есть 
соответствие внешней судьбы нашей 
Родины с внутренним состоянием на-
родного духа. Поэтому необходимо по-
нять, что как грех привел к катастрофе, 
так и покаяние способно привести к 
восстановлению России.

События XX века показали, что 
мир стоит перед лицом гибели. Дай 
Господь вам всем мужество очнуться, 
чтобы понять, что заблудились люди во 
мраке обольщения. Вот тогда-то миру 
и понадобится неугасимая лампада – 
Святая Русь, ибо без нее не выбраться 
из трясины.

Россия! Будь такою, какою ты нуж-
на Христу!

Дорогие мои, великое счастье и 
утешение, но и трепет велик – видеть 
сбывающимися обетования Божии. Се-
годня сбываются не только обетования 
Самого Спасителя, сбываются пред-
сказания святых угодников Божиих – 
Божиих людей.

Россия за многие согрешения идет 
путем огненного и скорбного очисти-
тельного испытания, и это чувствует 
вся страна, вся Церковь, каждый че-
ловек.

Особенно тяжки скорби тех, кому 
дал Господь провидеть судьбы наро-
да Божия. Скорбел обо всем мире, о 
Церкви и ее иерархах, о каждом прихо-
дящем к нему человеке преподобный 
Серафим Саровский. В молитве, на 
морозе, примерзая к земле, плакали в 
судьбоносные моменты жизни России 
воспитанницы преподобного – юро-
дивые Христа ради. Но обещали они 
сквозь слезы и грядущее за горем об-
легчение.

В свое время, когда взращенная мо-
литвой и трудами преподобного Сера-
фима Саровского Дивеевская обитель 
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еще была в расцвете, ее великий по-
кровитель однажды в незначительном 
на первый взгляд разговоре на праздни-
ке Рождества Пресвятой Богородицы 
сказал: «Придет время, и мои сиротки 
в Рождественские ворота как горох по-
сыпятся». И никто ничего не понял из 
его слов. А в 1927 году, в день Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, тяжелая 
рука гонителей опустилась на обитель, 
и надолго умолкло живое слово молит-
вы к Богу в стенах ее.

Но тот же преподобный Серафим 
произнес тогда – еще при жизни своей 
– и другое пророческое слово о Диве-
еве. Обещая возрождение обители, он 
говорил: «Не хлопочите и не доиски-
вайтесь и не просите монастыря – при-
дет время, без всяких хлопот прикажут 
вам быть монастырем, тогда не отказы-
вайтесь».

И время пришло. В 
апреле 1988 года свет-
ские власти неожиданно 
приказали верующим 
принимать монастыр-
ский Троицкий собор.

А теперь и сам препо-
добный хочет исполнить 
свое пророчество о воз-
вращении его в Дивеево. 
Ведь при жизни он там 
никогда не был, а моща-
ми своими обещал упо-
коение в созданной его 
трудами Дивеевской оби-
тели, возрождающейся в 
наши дни его молитвой.

Дорогие мои, сейчас происходят 
знаменательные события в духовном 
мире. Одно из них – удивительное вто-
рое обретение святых мощей препо-
добного Серафима Саровского. Ровно 
семьдесят лет томившийся в заточении 
своими нетленными мощами угодник 
Божий преподобный Серафим возвра-
тился в Церковь.

В 1920 году при закрытии Саровско-
го монастыря рака его была вскрыта, и 
останки великого старца земли Русской 
исчезли, и след их затерялся. Но он по-
терялся для нас, но сокровен и сохра-
нен Господом. Святейший Патриарх 
Алексий II в связи с этим знаменатель-

ным событием сказал, обращаясь ко 
всем нам, что преподобный Серафим 
во дни своей земной жизни, в начале 
XIX века, был тем духовным огоньком, 
у которого отогревалась Россия, уже 
более века насильственно ведомая по 
пути расцерковления и обмирщения 
народной жизни. Он был общенародно 
прославлен в первые годы нашего века, 
накануне новых невиданно тяжких ис-
пытаний для страны и Церкви.

И вот сейчас, когда мы вновь входим 
в скорбные годы (хотя Церковь ныне и 
не притесняема, но она не может не 
скорбеть вместе со своим народом обо 
всех его бедах), снова нам явлен и, если 
можно так сказать, зримо приближен к 
нам преподобный Серафим.

Сегодня, вспоминая заветы препо-
добного, особо хочется вспомнить о 

его удивительном, поистине благодат-
ном умении радоваться людям. «Ра-
дость моя!» – этими словами он встре-
чал каждого приходящего.

В наши дни, когда в любом незна-
комце люди склонны подозревать вра-
га, соперника, помеху, нам так необхо-
димо вспомнить, что можно и должно 
иначе относиться к ближним.

Ни один человек не уходил неуте-
шенным из келлии Саровского стар-
ца. Надеюсь, ныне он донесет и наши 
молитвы до Престола Всемилостивого 
Спаса, тогда наше духовное обновле-
ние и выздоровление не замедлит. Дай 
Бог всем нам стать причастниками 
«Серафимовой радости».

Мощи преподобного, освещая Рус-
скую землю, ради поклонения многих 
людей до февраля будут находиться в 
Александро-Невской Лавре, с февраля 
по август посетит преподобный Мо-
скву и побудет в патриаршем Елохов-
ском соборе. А ко дню памяти препо-
добного – 1 августа – его мощи обретут 
покой и останутся на постоянное пре-
бывание в Дивеевской обители, осно-
ванной святым угодником.

И верится нам, что если преподоб-
ный Серафим при жизни своей согре-
вал любовию приходящих людей, то и 
теперь с прежней лаской согреет он из-
болевшие души. Только приди к нему 
мысленно, обратись к нему в молитве. 
И услышишь сердцем своим: «Радость 
моя, гряди, гряди ко мне!»

Трогательное до слез, привязыва-
ющее сердце невырази-
мой властью есть в див-
ном старце Серафиме. 
«Он, как пудовая свеча, 
– говорил Воронежский 
архиепископ Антоний, 
– всегда горит пред Го-
сподом, как прошедшею 
своею жизнью на земле, 
так и настоящим своим 
дерзновением пред Свя-
тою Троицею».

И именно в те дни, 
когда оскудела среди лю-
дей любовь, когда стала 
остывать в народе вера, 
взошел в блистающем 

ореоле любви и святости преподобный 
отец Серафим, Саровский чудотворец.

Возрадуемся же, други мои, что 
имеем мы среди наших русских свя-
тых такого дивного, жившего во славу 
Божию преподобного старца, память 
которого сегодня мы собрались мо-
литвенно прославить. И из глубины 
сердец наших воззовем: «Ублажаем, 
ублажаем тя, преподобне отче Сера-
фиме, и чтим святую память твою, 
наставниче монахов и собеседниче 
Ангелов». Аминь.

2 (15) января 1991 года
Издание Свято-Успенского Псково-

Печерского монастыря, 1994 г. С. 16-26

Крестный ход со святыми мощами преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца, 19 июля (1 августа) 1903 г.
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ТОТ, КТО ХОЧЕТ ВЕРИТЬ
Христос исцеляет слепого от рождения, совершая это в субботу, в день покоя по иудейскому 

закону (см.: Ин. 9; 1-38).
Господь, желающий показать сущность нашей 

проблемы, часто нас провоцирует. Когда некий иудей 
совершал нечто противоречащее религиозной форме 
и религиозному обычаю, тогда это было вызовом 
эпохе, поскольку считалось оскорблением истины 
Божией.

Когда наше участие и жизнь в Его Теле – Церкви – те-
ряет свое содержание, живость и становится малокров-
ной верой, тогда сама вера постепенно умерщвляется и 
становится религиозной формой. Мы чаще всего дей-
ствуем внешне, как определяет Божий закон, но в этом 
не принимает участие наше сердце, не участвует наша 
свобода.

Христос о нас промышляет многоразлично, как-то 
по-особенному о каждом из нас, чтобы вывести нас из 
омертвелости, искоренить привычку веры, формальную 
религиозность и дать нам возможность войти в суть Его 
Слова.

Поэтому Он исце-
ляет в субботу. Это 
дело Его любви, энер-
гия Его любви. Его 
поступок кидает вы-
зов современникам, 
ставя перед ними ди-
лемму: форма и закон 
или любовь и исцеле-
ние? закон или чело-
век? Вызов направлен 
на то, чтобы человек 
свободно и ответ-
ственно выбрал свою 
позицию.

Этот вызов и эта дилемма: какую позицию мы зай-
мем и как ответим – стоит перед нами ежедневно. Кого 
мы предпочитаем? Мертвого Бога, Которого не ставим 
под сомнение, потому что в Него уже не верим, Он умер 
в нас и превратился в формальность? Или честный по-
иск Его, поиск, который скрывает внутри сомнение или 
колебание, но в то же время – и сильное желание, чтобы 
в сердце открылась Истина?

Это мучительный процесс. Не потому, что человеку 
с помощью слабого ума придется потрудиться, чтобы 
исследовать превосходящие его таинства, тем более что 
этот способ не приводит к познанию истины Божией, но 
потому, что нам придется вовлечься в процесс, который 
предполагает внутреннюю борьбу против нашей соб-

ственной силы для того, чтобы открылась сила Божия, 
Божия благодать.

Затем еще одной проблемой является то, что иу-
деи, фарисеи, люди религии той эпохи восприняли 
как оскорбление против их закона или религиозно-
сти само исцеление слепого в субботу нашим Госпо-
дом. Они даже потрудились исследовать и задать во-
просы. С какой же целью? Чтобы отвергнуть нашего 
Господа!

Это очень важно: когда мы что-либо делаем или 
ищем, надо понять, каково собственно наше глубинное 
намерение. Отвергнуть или принять? Оправдать себя 
или вступить на путь отрицания себя, надеясь все же по-
знать истину?

Вся структура мыслей и доводов иудеев в диалоге с 
исцеленным слепцом была направлена на то, чтобы под-
твердить то, что они сами желали. Что якобы Христос 

был неким афери-
стом, грешным чело-
веком, и исцеление 
слепого на самом 
деле было не насто-
ящим, но за этим 
скрыто что-то иное.

Даже если мы 
увидим чудо, мы не 
поверим, если нет со-
ответствующего рас-
положения. То, что 
мы должны увидеть 
внутри себя и что 
даст предпосылку от-
крыться Богу, – это 

наше расположение духа. Верующий – это не тот, кто 
имеет уверенность в вере своим разумом или силой. 
Верующий – это тот, кто хочет верить. Станет ли вера 
уверенностью или пойдет по другому пути – это дело 
любви и Промысла Божия в соответствии с каждым че-
ловеком, как кому полезно.

Важно, что, когда иудеи спросили слепого, являет-
ся ли тот человек, который сделал ему добро, грешным 
(потому что излечил его в субботу), он им ответил: «Я 
не знаю, грешный или нет, знаю только, что Он меня ис-
целил».

Вот смысл откровения, опыта. Одно дело – обсуж-
дать, анализировать и стараться своим умом прийти к 
какому-то заключению, выявить какой-то луч разумного 
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«познания Бога», и совсем иное дело – пережить опытом 
откровение Божие, иметь собственное ощущение Бога.

Если ты увидел, осязал, вкусил, что Бог есть личное 
чувство, то никто своими теориями тебя уже не переубе-
дит. В этом состоянии ты знаешь одно – что ты прикос-
нулся к таинству Бога, луч небесного света сошел и стал 
обитать в твоем сердце. Главное, в чем мы нуждаемся, 
– это личная связь с Богом.

Давайте обратимся к диалогу нашего Господа c уже 
исцеленным слепым, когда Христос его вопросил, верит 
ли он в Сына Божия. А слепой, отвечая, переспросил: 
«А кто Он, чтобы мне поверить?» И когда наш Господь 
ему сказал: «Это тот, Кто говорит с тобой, Кто стоит пе-
ред тобой», – тогда бывший слепой Ему поклонился, от-
вечая, что верит.

Духовная жизнь – это не проповеди и не теории. И, 
если хотите, она даже не сводится к нашей добродетели. 
Духовная жизнь – это встреча со Христом. И нам надо 
иметь эту личную встречу, через которую мы почувству-
ем, что «это – Тот Самый Христос, Который перед нами 
и хочет войти в наше сердце».

Мы живем в неведении. У нас нет в жизни ориенти-
ра. Не знаем, куда обратиться. Не знаем, в чем наша ра-
дость, в чем наше счастье. Каждый внутри себя устано-
вил свои цели. Для одного – это богатство, для другого 
– его отношения, у третьего – слава. Каждый для себя 
что-то наметил. У каждого человека есть представление, 
каким должно быть его счастье, какого оно вида, и это 
сбивает его с толку. Очевидно, такое состояние – не свет, 
а слепота.

Подлинное просвещение заключается в том, что че-
ловеку ясно открывается, что такое жизнь, что для него 
радость, каковы его возможности для этой жизни и для 
этой радости. В этом случае можно говорить о подлин-
ном изменении и просвещении. Тогда мы видим меру 
нашей жизни, можем оценивать события и саму нашу 
жизнь совершенно в другом свете.

Что такое грех? Это не просто говорить ложь или 
совершить какой-то аморальный поступок. Основ-
ной грех заключается в том, что мы не можем ото-
рваться от тех мечтаний, которые сами же создали в 
нашей жизни, и – прилепиться ко Христу. Мы боим-
ся, что Христос является некой неосязаемой идеей, чем-
то далеким, что даже может испугать. Между нами и 
Христом стена, непроходимая стена, мрак. Мы смотрим 
на стену, и нам становится страшно. Мы даже боимся 
начать процесс преодоления, ставим под сомнение саму 
возможность и таким образом еще с большим рвением 
погружаемся в наши мечты и наши цели. Однако за эти-
ми целями, к которым мы стремимся с такой страстью и 
увлечением, кроется страх смерти.

И тогда мы говорим: «Ну, хорошо, да, так Церковь 
говорит, но все же – как быть со смертью? Что же, доро-
гой, после смерти? Тьма? Каким же будет Христос? Буду 
ли я иметь свое тело? Я смогу наслаждаться? Близких 
своих я увижу? Мой спутник жизни, который сейчас со 
мной, будет со мной потом? Будут ли со мной мои зем-
ли, машины, отношения, слава? Если я этого не смогу 
иметь, какая мне от того радость? Это будет нечто нео-
сязаемое? И где же Христос?» Так мы мучаемся, и нас 
страшит чувство неизвестного, ощущение пустоты, это 
понятие тьмы.

Как же может человек получить просвещение в та-
ких условиях? Как может он почувствовать, что смерть 
является переходом из этой жизни в иную, как об этом 
говорит наша Церковь? В читаемых за богослужением 
Пятидесятницы словах молитв, если будете вниматель-
ны, говорится, что этот переход является «преставлени-
ем от печального к замечательному и самому сладост-
ному»[1].

Мы подходим к наиболее важному из сказанного. 
Если не увижу Христа, если не может упасть эта ужас-
ная стена между мной и Христом, чтобы Христос стал 
живой реальностью, тогда моя жизнь не может получить 
свет.

Насколько человек приближается к Богу, рискуя 
и вкладываясь, превосходя мирские пожелания, на-
сколько он приближается к Нему через свой крестный 
подвиг, чтобы приобрести личное ощущение и опыт, 
настолько он освящается и мало-помалу всё вокруг на-
полняется светом. Просвещенный человек понимает, 
что иная жизнь не является тьмой, невежеством, это 
не отчуждение от общества. Это – подлинный Свет, 
подлинные отношения и настоящее общение. В лице 
Христа все люди станут знакомыми, и мы увидим и на-
ших близких. Мы сможем узнавать их, и они нас будут 
узнавать. И мы примем участие в пире Царства Божия, 
в котором пищей и питием будет слава всемогущего 
Бога любви.

Иеромонах Варнава (Ягу)
Перевел с греческого 

иеромонах Ириней (Пиковский)
Переведено по: Βαρνάβα (Γιάγκου), π. Αυτός που θέλει να 
πιστέψει // Βαρνάβα (Γιάγκου), π. Αμαρτωλών Εκκλησία. 

Αθήνα: Αρχονταρίκι, 2015.

[1] Речь идет о второй молитве третьего коленопреклонения бого-
служения Пятидесятницы. Греческий фрагмент молитвы звучит так: 
«Μετάστασις από των λυπηροτέρων επί τα χρηστότερα και θυμηδέστερα», 
что в славянском переводе передается следующим образом: «Престав-
ление от печальнейших на полезнейшая и сладостнейшая». – Примеч. 
перев.
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О юлианском календаре,  
церковной традиции и стоянии в вере
В последнее время часто поднимается вопрос: почему Русская Православная Церковь живет по 

юлианскому календарю, когда весь мир и большинство Православных Церквей давно уже перешли 
на календарь григорианский? А действительно – почему? О том, насколько убедительны аргумен-
ты тех, кто ратует за отказ от юлианского календаря, как связан календарь с духовной жизнью 
христиан, какие новые смыслы получает сохранение традиции в современном мире и что делать, 
чтобы церковный календарь для многих наших сограждан стал живым, – с читателями беседует 
историк Павел Кузенков.

Сегодня вновь разгораются дис-
куссии вокруг юлианского календа-
ря, причем вопрос ставится не так: 
почему Русская Православная Цер-
ковь живет по этому календарю? 
(что вообще-то очевидно: потому 
что такова тысячелетняя традиция) 
– а так: почему мы до сих пор не пе-
решли на тот календарь, по которо-
му живет большинство, как сказано 
в постановлении Совета народных 
комиссаров от 8 февраля 1918 года, 
«культурных народов»? Вопрос, по 
сути, сводится к тому, почему мы 
до сих пор храним традицию. От-
вет, однако, очевиден: потому что в 
Православной Церкви очень многое 
связано с традицией.

Тем не менее, рассмотрим те 
аргументы, которые выдвигаются 
в пользу «перехода» на новый ка-
лендарь. Их три: аргумент научный, 
аргумент с точки зрения церковной 
традиции и аргумент практиче-
ски-бытовой.

Научная задача – 
исправить Пасхалию?

Научный аргумент таков – гри-
горианский календарь более точно 
описывает астрономические явле-
ния, а именно: он более точно соот-
несен с продолжительностью тро-
пического года, то есть с периодом 
вращения Земли вокруг Солнца. И 
для того, чтобы упорядочить счет 
времени, прежде всего в Европе, он 
и был введен папой Григорием XIII. 

Началось это в католическом мире, 
потом распространилось на другие 
страны.

Но в действительности папа Гри-
горий ввел новый календарь совсем 
по иной причине: главной идеей гри-
горианской реформы было исправле-
ние Пасхалии. Ученые того времени, 
прежде всего итальянские, высчита-
ли, что погрешности, которые дает 
классический юлианский год, приве-
дут к тому, что через несколько ты-
сяч лет Пасха окажется не весной, а 
летом. А еще через несколько десят-
ков тысяч лет она окажется осенью, 
и тем самым будут нарушены некие 
принципы. Была создана комиссия, 
которая после достаточно продол-
жительных споров пришла к выво-
ду, что нужно проводить реформу 
именно Пасхалии, и ради реформы 
Пасхалии был реформирован и юли-
анский год. В него были введены 
поправки, которые делают год чуть-
чуть короче. Изменено было и пра-
вило определения високосных лет: 
годы, кратные 4 и 400, оставались 
високосными, а те, что были кратны 
100, високосными не являлись.

А что же Пасхалия, ради которой 
менялся календарь? Весь православ-
ный мир придерживается традици-
онной Александрийской Пасхалии, в 
то время как католический мир свою 
собственную Пасхалию так и не вы-
работал, и, по сути, католическое ис-
числение Пасхи опирается на ту же 
самую Александрийскую Пасхалию, 
к которой делаются дополнитель-

ные корректирующие добавки. Бо-
лее того, совсем недавно, чуть ли не 
в прошлом году, католики в Святой 
Земле перешли прямо на нашу пра-
вославную Пасхалию, вернувшись 
к той традиции, от которой они ото-
шли в XVI веке, то есть признав тем 
самым, что главная задача, решить 
которую призван был григорианский 
календарь, решена неудовлетвори-
тельно. Это признали и все Право-
славные Церкви, которые из практи-
ческого удобства в ХХ веке перешли 
на так называемый «новый стиль». 
Формально это не григорианский 
календарь, а новоюлианский, но не-
сколько столетий он еще будет совпа-
дать с григорианским. Но, перейдя на 
новый календарь, Пасху эти Церкви 
по-прежнему справляют по старой 
традиции – по Юлианскому кален-
дарю, потому что Александрийская 
Пасхалия не может быть соотнесена 
с григорианским календарем – таков 
ее внутренний математический ап-
парат, если угодно. Она рассчитана 
только на юлианский календарь.

Итак, первый аргумент отпадает, 
потому что главная научная задача, 
которую был призван решить григо-
рианский календарь – исправление 
Пасхалии, – решена неудовлетвори-
тельно.

Календарь  
и литургический год

Рассмотрим теперь второй ар-
гумент – с точки зрения церковной 
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традиции. Но прежде заметим: по-
пытки совместить григорианский 
календарь с православной традици-
онной Пасхалией приводят к цело-
му ряду литургических несообраз-
ностей – к исчезновению Петрова 
поста, например. Они нарушают 
весь строй литургической жизни, 
который выработан веками, и ни-
чего другого, кроме церковных не-
строений, вызвать не могут. По 
сути, это несовместимые системы, 
что, кстати говоря, признавали и 
творцы новоюлианского календаря. 
Когда в 20-е годы XX столетия гре-
ки, а вслед за ними и другие право-
славные страны, переходили на этот 
новый стиль, задача была всё та же 
– выработать новую Пас-
халию. Но ее так никто вы-
работать и не смог, потому 
что это не просто трудная 
задача, а это задача не 
решаемая: такую Пасха-
лию сделать не удастся. 
Единственное, что можно 
– это поступить, как като-
лики: сделать регулярные 
ежегодные коррекции по 
сложной математической 
формуле. Но сразу встает 
вопрос: а с какой целью?

Так что же такое кален-
дарь в церковной традиции?

Для церковной традиции кален-
дарь – это система, конечно же, ути-
литарная, не догматическая. Имен-
но поэтому те Церкви, которые 
перешли на новый календарь – Гре-
ческая, Болгарская, – для нас такие 
же сестры, никаких догматических 
споров и разногласий у нас с ними 
нет, мы поддерживаем братское 
общение. Но календарь выполняет 
очень важную функцию.

Сам по себе юлианский кален-
дарь – изобретение языческого 
мира, к христианству он вообще от-
ношения не имеет. По сути, он нам 
не должен быть особенно дорог. Но 
дело в том, что на этом календаре 
основана та самая Александрийская 
Пасхалия, которая в течение столе-

тий – с конца III – начала IV века – 
определяла строй не просто литур-
гической жизни, но строение самого 
литургического года. Именно на ос-
нове этой Пасхалии формировалась 
система христианских праздников, 
которая как раз с IV века начала соз-
даваться и к VI веку приобрела уже 
более или менее устойчивый – поч-
ти современный нам – вид. Кален-
дарь выполняет роль организатора 
литургической жизни, и вот в этом 
своем значении юлианский кален-
дарь уже врос, впитался в церков-
ную традицию настолько крепко, 
прочно, что любые попытки его от-
туда изъять обязательно приводят к 
очень серьезным соблазнам, к тому, 

что греки называли «скандала», то 
есть к тому, что оскорбительно для 
людей, привыкших к этой литурги-
ческой традиции. А литургическая 
традиция значит для христиан го-
раздо больше, чем просто какой-то 
ритуал.

На примере православных стран, 
что провели календарную рефор-
му, мы видим, как болезненно, как 
тяжело проходили именно в цер-
ковном народе все эти процессы, 
как часто они бывали поводом для 
всякого рода соблазнов, расколов 
и т.д. Противление календарю мо-
жет быть использовано как повод 
к оправданию расколов, хотя мы 
понимаем, что за расколами всегда 
стоит некая гордыня, попытка про-
тивопоставить себя Церкви. И мы, 

конечно, осуждаем это. Но, как го-
ворится, «не соблазняйте малых 
сих» – нельзя давать повода для 
ищущих повода.

С точки зрения церковной тради-
ции, такое болезненное явление, как 
смена календаря, еще и практически 
ничем не оправдано. Потому что та 
идея, которая лежала в основе гри-
горианской реформы, согласно ко-
торой Пасха может быть только ве-
сенним праздником, празднуемым 
непременно после астрономическо-
го весеннего равноденствия, осно-
вана на ложных посылках. Нигде 
в Священном Писании не сказано 
про весеннее равноденствие, нигде 
в Священном Писании не сказано, 

что Пасха – это сезонный 
праздник. Иудейская пас-
ха – действительно сезон-
ный праздник, связанный 
с сельскохозяйственным 
циклом. Но что такое хри-
стианская Пасха? Это вос-
поминание о Воскресении 
Спасителя. Оно никако-
го отношения не имеет к 
астрономическим циклам, 
к ходу луны и звезд.

Что касается сезонов, 
то уже сейчас живущие в 
южном полушарии пра-

вославные – и не только православ-
ные, но и католики, и все христиане 
– отмечают Пасху осенью, и никого 
это не смущало и не смущает, вклю-
чая нынешнего папу Римского, ко-
торый, как известно, родом из Юж-
ной Америки.

Аргумент, лежащий в основе 
григорианской реформы, как будто 
бы естественнонаучный, для хри-
стианской традиции не только не 
имеет значения – он ее даже опро-
вергает. Потому что как раз новая 
Пасха от той ветхой пасхи и отли-
чается тем, что отныне это уже не 
праздник, связанный с земной жиз-
нью, а праздник, связанный с жиз-
нью будущего века. Это праздник, 
открывающий дорогу человеку в 
жизнь будущего века, в Царство 
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Небесное. Это уже праздник не от 
мира сего, и, соответственно, дви-
жение светил, смена природных ци-
клов не имеет для него абсолютно 
никакого значения.

В едином ритме с Западом

Третий аргумент – практическое 
удобство григорианского календа-
ря. Он приводится сегодня наиболее 
часто. Ведь именно исходя из этого 
аргумента, на григорианский кален-
дарь перешли протестантские стра-
ны, очень долго сопротивлявшие-
ся этому и проклинавшие папский 
календарь. Особенно упорствовали 
англичане и шведы: они, как извест-
но, продержались аж до XVIII века. 
И они же, кстати говоря, не призна-
вали никакого празднования Нового 
года – у них не было этой нашей 
«проблемы Нового года». Новый 
год в Англии начинался 1 марта 
– по старой-старой, еще римской 
христианской традиции. А переход 
на папский календарь был связан 
исключительно с требованиями 
коммерции: нужны были согласо-
ванные датировки договоров, сро-
ки сделок и перемещения товаров, 
– потому что именно купцы зависят 
от календарей разных стран. Обыч-
ный человек ведь не знает, какой 
сейчас день в Китае по китайскому 
календарю или в Персии по солнеч-
ной хиджре. Но для купца, который 
ездит туда-сюда, это вопрос лишних 
денег. И коммерция взяла свое: она 
привела Европу к единой календар-
ной системе, по которой она сейчас 
живет.

Что происходило в православ-
ном мире? Здесь ситуация более 
трагичная – потому что даже не 
коммерция решала вопрос, а ба-
нальная политика: ведь православ-
ные страны лавинообразно стали 
переходить на новый стиль именно 
в Первую мировую войну и после 
нее. Речь шла уже о синхронизации 
военных поставок. Первой перешла 
Болгария, которая была вовлечена в 

германский военный блок, а потом, 
после революции в России, уже и 
все остальные страны, потеряв свой 
главный якорь – Россию: она в дан-
ном случае выступала таким яко-
рем юлианской календарной тра-
диции, поскольку была серьезным 
культурным полем, с которым тоже 
нужно было жить синхронно. Пра-
вославные страны предпочитали 
синхронизировать свои календари с 
русским, но когда Россия сама пере-
шла на новый календарь, то и боль-
шинство других стран почти мо-
ментально перешли на этот самый 
западноевропейский календарь, 
причем делали это правительства, а 
не Церковь. Церкви держались ста-
рых календарей – и в Болгарии, и в 
Сербии, и, конечно, в России. Так 
что вот с того момента идет рас-
щепление календарной традиции. 
Исключение составила Греция. В 
Греции, которая дольше всего хра-
нит – пытается хранить – единство 
политического и церковного начал, 
и светская жизнь, и церковная были 
переведены на другой календарь 
одновременно – в 1920-е годы, и не 
на григорианский, а на новоюлиан-
ский. Они попытались сделать это 
максимально престижно, если мож-
но так сказать, потому что перехо-
дили не на западноевропейский ка-
лендарь, а на православный, только 
новый. К слову, Афон на новый ка-
лендарь так и не перешел, там при-
держиваются старого календаря.

И далеко не все Православные 
Церкви перешли. Попытка выдать 
это решение греков, прежде всего 
греков-реформаторов, за общепра-
вославное решение – не удалась. 
Патриарха Тихона тогда обманули: 
ему сообщили, что принято обще-
православное решение о переходе 
на новый стиль, и поэтому он из-
дал свой знаменитый указ о том, 
что ради сохранения церковного 
единства и нам нужно переходить. 
Но как только патриарх Тихон уз-
нал, что Иерусалимский патриарх 
не перешел, что другие Патриарха-

ты колеблются тоже, он сразу этот 
свой указ отменил. Он более всего 
заботился о том, чтобы не утратить 
церковное единство православного 
мира, и если уж есть согласие дру-
гих Православных Церквей о пере-
ходе на иной календарь, то нельзя, 
как говорится, гордыню русскую 
проявлять. Но как раз то, что вокруг 
этой темы было очень много лу-
кавства, показывает, что календар-
ный вопрос не был связан с чисто 
практическими целями. Конечно, в 
этом была замешана политика, по-
тому что, по сути, речь шла о пе-
реориентации на европейскую ци-
вилизацию в целом. На западную, 
евро-американскую. И, переняв 
календарь, православный мир сдал 
один из своих форпостов, одно из 
того, что его категорически отлича-
ло, выделяло, отделяло от западно-
го мира.

Календарный сбой

Переход на григорианский ка-
лендарь не был догматической про-
блемой. Но проблема эта, тем не 
менее, очень важная и принципи-
альная. И она достаточно остро пе-
реживалась в России.

Церковный народ с радостью, 
кстати говоря, отказался от кален-
дарной реформы еще и потому, что 
разделение на мирское и духовное, 
которое возникло, оказалось очень 
полезным для духовной жизни 
именно в России послереволюци-
онной. Церковный народ оставался 
в правильном мире – в мире, ко-
торый разрушался государством и 
обществом, но который сохранялся 
в Церкви. Кстати, ни одно из анти-
большевистских правительств не 
признало европейские календари: 
все документы Белого движения 
датируются именно старым сти-
лем – это тоже была некая форма 
изоляции от большевизма. И такая 
некая параллельная календарная 
жизнь просуществовала до конца 
советской власти – до 1990-х годов 
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– именно как сознательная форма 
иной организации церковной жизни 
– организации, основанной на со-
блюдении традиций в государстве, 
которое поставило отказ от тради-
ций во главу угла своей политики.

Ситуация изменилась, когда го-
сударство образумилось и вроде бы 
вернулось к традиционным ценно-
стям и принципам, но отказаться от 
нового календаря, естественно, ни у 
кого не хватило ни сил, ни средств, 
потому что это занятие недешевое 
и, самое главное, очень неудобное 
с точки зрения государственных ин-
тересов. И в это время начался тот 
процесс, который, конечно, не мо-
жет не настораживать: Церковь по-
степенно стала забывать о том, что 
ее календарь – другой. Из кален-
дарей стали постепенно исчезать 
цифры в скобках, которые указыва-
ли на правильные даты праздников 
и событий церковной жизни. Фак-
тически возник некий гибридный 
церковный календарь, в котором 
все праздники – прежде всего речь 
идет о непереходящих праздниках 
с фиксированными датами – вдруг 
приобрели новое значение, новые 
даты, которые на 13 дней отличают-
ся от принятых во всей остальной 
Православной Церкви. И, конечно, 
это вызывало и насмешки, и вопро-
сы. И, конечно, это неправильно и 
ненормально. Создается некая двус-
мысленная, ложная ситуация: мы 
делаем вид, что живем по тому же 
календарю, что и все, но почему-то 
какие-то сбои возникают регулярно.

С Христом или с миром?

Самый известный из этих сбоев 
– предрождественский Новый год, 
вокруг которого сейчас особенно 
много всяких спекуляций. И здесь, 
конечно, большое пространство 
для всевозможных инсинуаций. Но 
вопрос-то очень просто решается, 
если Новый год обозначить, во-пер-
вых, его правильной датой, а во-вто-
рых, лишить того статуса, который 

он приобрел в советское время. 
Ведь Новый год – праздник доста-
точно странный, его не празднуют 
в других странах. Только Россия и 
постсоветские сателлиты – страны, 
где Новый год приобрел статус се-
мейного праздника, центрального 
праздника года, любимого праздни-
ка детей и т.д. Во всем мире этим 
статусом обладает Рождество – 
именно рождественские каникулы 
связаны с отпусками, подарками, 
елкой и прочим. Хитрость появ-
ления праздника в СССР в 1930-е 
годы в том и была, чтобы его переи-
начить: возродить старую традицию 
под новым соусом. Елку оставить 
и звезду на ней, но звезду сделать 
пятиконечной, а елку представить 
неким таким символом, лишенным 
какого бы то ни было религиозного 
подтекста. Тогда же появился и Дед 
Мороз со Снегурочкой. Задача была 
– воспользоваться религиозными 
традициями для того, чтобы их пре-
одолеть, лишив их смысла. И это 
удалось. Современный россиянин, 
конечно, не представляет, что это 
религиозный праздник.

Пришла пора поставить всё на 
свое место и вернуть новогодним 
торжествам их изначальный рож-
дественский смысл. И тогда все 
проблемы рассеются сами собой, и 
гражданский Новый год будет мало-
заметным, достаточно важным, но 
в то же время предуготовлением к 
правильному, настоящему праздни-
ку, который ожидают все люди в это 
время. Тут не будет не только ника-
кой трагедии – наоборот, это даже 
создаст дополнительные стимулы 
для людей православных, чтобы 
испытать себя: с кем ты – с миром 
или все-таки с традицией? Ведь 
противостояние мира и традиции 
фундаментально для христианства: 
христианство – это религия проти-
востояния миру. Это начиналось 
с противостояния римским празд-
никам. Христиан всегда обвиняли, 
что они не радуются, когда раду-
ются все язычники, что они празд-

нуют праздники, когда язычники 
не празднуют, ведут какую-то свою 
особую жизнь.

А ведь это была одна из главных 
идей Господа: заставить человека 
посмотреть на этот мир как на некое 
временное пристанище, отлепить 
его от мирских привычек, праздни-
ков. Заставить расстаться с иллюзи-
ей того, что мирская жизнь – это и 
есть то, ради чего мы все и живем.

А впоследствии, когда христи-
анство уже стало религией государ-
ственной, традиционной, некая вот 
эта уже христианская привычка ста-
ла одной из проблем христианского 
сознания. И неслучайно монаше-
ство появляется именно в то время. 
Монахи ищут как раз противостоя-
ния миру, а бытовое христианство 
его, наоборот, как бы утрачивает 
– оно стремится сделать христи-
анство удобным, привычным, ком-
фортным, сделать жизнь такой, к 
какой привыкли язычники, какая 
привычна вообще для человечества.

Но что характерно: все равно 
всегда в христианском мире оста-
валось это сохраненное отчуждение 
– не просто так монахи в христи-
анском мире всегда пользовались 
особым статусом. Это были един-
ственные люди, которые ведут пра-
вильный образ жизни. Именно по-
этому миряне на праздники часто 
ездили именно в монастыри: там 
они ощущали нормальную жизнь. 
Всё остальное – это мирское, но это 
некая форма паллиатива, какие-то 
переходные формы между ветхим 
и новым человеком, которые неиз-
бежны, необходимы, но они не нор-
мальны.

И в силу этого попытки сделать 
календарь комфортным – чтобы не 
надо было поститься в Новый год, 
когда все радуются, чтобы можно 
было путешествовать, не считаясь 
с церковными праздниками, с ка-
кими-то сбоями и сдвигами, – это 
всё попытки сделать христианство 
удобным, попытки сделать его та-
кой вот практичной, комфортной 



12 № 1 (126) январь 2016

религией, которая не вызывает 
напряжения. Но это не что иное, 
как прямое выхолащивание самой 
сути христианства как религии. И 
я считаю, это великий дар Божий, 
что я живу в России, что она вдруг 
– паче чаяния, ведь никто же не 
рассчитывал на это – обрела такой 
дополнительный способ убедить-
ся в собственной укорененности 
в традиции, как церковный кален-
дарь.

Полюбить церковный 
календарь

Юлианский календарь у нас хра-
нится именно Церковью. Государ-
ство, которое раньше хранило его, 
отказалось от него, а Церковь – нет. 
И тем самым Церковь заявила о 
себе как о хранительнице традиций. 
Когда раньше считалось, что тра-
диции хранит государь, как и саму 
Церковь, когда государство высту-
пало неким попечителем о Церкви, 
возникало ощущение, что без него 
Церковь ничего и не может, что 
она беспомощна. Об этой беспо-
мощности, кстати, многие писали. 
И она ведь имела место. А сейчас 
мы имеем календарную поддержку 
церковного свидетельства – свиде-
тельства о несуетности традиций, 
несуетности всей религиозной си-
стемы, религиозного мировоззре-
ния. Это тоже очень важный мо-
мент, и пренебрегать им и тем более 
жертвовать им ради практических 
удобств – это было бы как раз не что 
иное, как доказательство той самой 
беспомощности.

Это означает, что Церковь не в 
состоянии противиться миру, не 
может выдержать натиск комфор-
та, требования удобства, которые 
заявляют о себе ежедневно, ежечас-
но, ежеминутно. «Как же так: у них 
там один день, а у нас другой? Надо 
что-то высчитывать, что-то вычи-
тать… У меня голова не сообража-
ет». Или: «Как это? Все веселятся, 
радуются, а у меня еще пост длит-

ся…» Эти аномалии можно решить 
двумя путями: воспринимать как 
нормальное и воспринимать как не-
нормальное и бороться. Но в том-то 
и штука, что христианство – это ре-
лигия принципиально аномальная 
– с точки зрения здравого смысла, 
с точки зрения мира сего. Это безу-
мие, как говорит апостол, что, дей-
ствительно есть вещи, которые не-
лепы. Но именно поэтому они нам 
и дороги.

Мне кажется, что это одна из са-
мых важных, самых выигрышных 
черт нашего христианства – наш 
календарь. И те Церкви, которые 
вместе с нами еще хранят его, тоже 
это прекрасно чувствуют. Проблема 
в том, что это трудно донести до об-
щества, но это донести можно.

Главное, преодолеть две основ-
ные проблемы. Первая – это утра-
та памяти о старом стиле, когда 
Рождество празднуется 7 января, 
что нелепо. 25 декабря – Рожде-
ство Христово! И именно эта дата 
должна фигурировать везде. А то, 
что мир живет по другому кален-
дарю и у него, у этого мира, в Ан-
глии, во Франции, еще где-то, в это 
время другое число – ну, таков этот 
мир: он сместился. И это один из 
наиболее ярких признаков, зримых 
свидетельств того, что он вообще 
сместился, – а то, что мир сместил-
ся относительно норм во всех дру-
гих смыслах, мы прекрасно знаем. 
Календарные же несоответствия яв-
ляют это воочию. Это, может быть, 
такая иллюстрация отступничества, 
которое мы наблюдаем.

И, конечно, нужно любить свой 
церковный календарь, и я считаю, 
что везде должны быть приоритет-
ными даты как раз по церковному 
календарю. Для удобства, конечно, 
должна быть дата по мирскому ка-
лендарю – это нормально, по-дру-
гому и быть не может, но первая – 
дата по календарю церковному – не 
иначе.

И второй момент: люди не пони-
мают связи Пасхалии и календаря. 

Они думают, что достаточно пере-
йти на григорианский календарь, 
и все вопросы уйдут. А получится 
так, что у нас Пасхалия юлианская, 
а календарь григорианский – но об 
этом всегда умалчивали сторонни-
ки календарной реформы. Потому 
что задача, которая была постав-
лена еще в 20-е годы XX столетия 
инициаторами перехода – создание 
новой православной Пасхалии, – не 
была решена, хотя огромные усилия 
прилагались к ее исполнению. И мы 
в эту задачу рано или поздно упира-
емся. А нужно ли нам это? Вот во-
просы, которые возникают в связи с 
календарными спорами.

Традиционные календари 
в других странах

Несовпадение сакрального ка-
лендаря и календаря гражданского 
– это характеристика очень мно-
гих живых религиозных традиций, 
в частности и современной иу-
дейской. В Израиле, как известно, 
существует свой традиционный, 
точнее возрожденный, иудейский 
календарь, основанный, правда, не 
на библейской традиции, а скорее 
на вавилонской по сути, но доста-
точно прочно вошедшей в иудей-
скую культуру, талмудическую 
прежде всего. Этот календарь в 
Израиле существует параллельно 
с гражданским григорианским, и 
каждый день имеет две даты. На ра-
боте гражданских учреждений это 
никак не сказывается.

В Иране существует арабский 
календарь с тройным числом: ев-
ропейская дата, лунная хиджра и 
солнечная хиджра – и никакой тра-
гедии. Официальный календарь 
– солнечная хиджра. В Японии и 
Китае есть свои традиционные лун-
ные календари, по ним сегодня не 
живут, но, тем не менее, их никто 
официально не отменял, и тради-
ционно – народом, по крайней мере 
– они используются для всех празд-
ников.
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ПЬЯНСТВО – ДОБРОВОЛЬНО 
НАКЛИКАЕМЫЙ БЕС

Слово пастырей на новогодние праздники

«Господь призывает нас расстаться с 
грехом сладострастия так же решительно, 

как это сделал святой Вонифатий» 

Священник Димитрий Фетисов, старший пре-
подаватель кафедры теологии Рязанского государ-
ственного университета им. С.А. Есенина: 

 
– Не люблю современный вакханальный Новый 

год из-за того, что Рождество Христово превращается 
лишь в жалкий довесок к этому поистине всенарод-
ному празднику. В этом разгуле на фоне пустых ожи-
даний «нового счастья» (часто «счастье» встречают 
на новом кафеле вытрезвителя или 
больницы) видна кощунственная 
диавольская усмешка. 

Не менее кощунственной мне 
кажется и всенародная попойка в 
день памяти того святого, которому 
молятся об избавлении от недуга 
пьянства, ведь 1 января по новому 
стилю совершается память мучени-
ка Вонифатия. 

Этот человек в прежней своей 
жизни был подвержен греху сла-
дострастия во многих его проявле-
ниях, так как, будучи рабом знат-
ной госпожи, он состоял с ней в 
преступной связи и помимо этого 
страдал алкоголизмом. Посланный 
этой грешной женщиной для того, 
чтобы разыскать и привезти мощи 

святых мучеников, он, видя их чудесное мужество и 
решимость терпеть за Христа лютые мучения, сам 
последовал их примеру. 

На мой взгляд, это промыслительно, что память 
святого Вонифатия приходится на Новый год. Го-
сподь этим как бы призывает нас расстаться с грехом 
сладострастия так же решительно, как это сделал свя-
той. А решительность здесь – самое главное. 

Пока алкоголик решительно не возненавидит не 
только саму спиртосодержащую жидкость, но и даже 
упоминание о ней – он останется алкоголиком. Пока 
страждущий от недуга винопития обманывает себя, 
говоря перед вхождением в запой: «Ну, я только рюм-

ку опрокину, и всё…», – он никогда 
не справится со своей страстью. 

Ведь страсть, ставшую уже ча-
стью души, можно только ампути-
ровать, как в случае заболевания 
раком или гангреной. Если вовре-
мя этого не сделать, то безвоз-
вратно погибнет весь организм. 
Но для этого, опять же, нужна ре-
шимость. 

Хочется всем читателям поже-
лать решимости святого мученика 
Вонифатия, чтобы проводить эти 
дни благочестиво, стараясь не на-
рушать языческим разгульным не-
потребством святых дней Рожде-
ственского поста. И тогда Господь 
нам, верным в малом, даст великие 
духовные дары. 

По православному календарю 1 января по н.ст. (19 декабря по ст.ст.) празднуется память 
мученика Вонифатия – святого, которому молятся об избавлении от пьянства. Но сегодня, к 
сожалению, этот день в России стал днем всенародного пьянства и тяжелого похмелья. О том, 
какой вред человеческой душе, родственникам пьяницы и его близким наносит грех сладостра-
стия, говорят священники Артемий Владимиров, Димитрий Фетисов, Дионисий Каменщиков и 
Димитрий Выдумкин.

Священник Димитрий Фетисов
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«Свойство всех страстей, и в том числе 
пьянства, – поражение воли» 

Священник Дионисий Каменщиков, руководи-
тель отдела по делам молодежи Саратовской епар-
хии: 

– Грех этот – очень губительный, 
потому что человек очень быстро 
превращается из существа богопо-
добного в потенциале – в существо 
скотоподобное. Это стремительная 
деградация, страшнее которой мо-
гут быть только наркотики. Причи-
на данного греха – духовная жажда, 
которая удовлетворяется только в 
Боге, только в молитве и участием 
в Таинствах. Человек, не слышав-
ший о Боге, не знающий о церков-
ной жизни, интуитивно ищет, где 
бы эту жажду утолить. И находит 
ее во всевозможных суррогатах – 
чаще всего в пьянстве. Не случайно 
на иконе Божией Матери «Неупива-
емая чаша» Пресвятая Дева указы-
вает верующим, где нужно искать 
Источник, из которого человек получает жизнь веч-
ную и утоляет свою душевную жажду. К сожалению, 
многие наши соотечественники пытаются утолить 
эту духовную жажду какими-то суррогатами в виде 
алкоголя. Утолять духовную жажду алкоголем – это 
то же самое, что тушить костер бензином. Это так же 
бессмысленно и опасно. 

Людям, близкие которых пьют, прежде всего нуж-
но молиться. Я знаю много случаев, когда жены и 
матери вымаливали своих сыновей и мужей, потому 
что молитва любящего человека очень сильная. Есть 

в нашем народе пословица о том, что материнская 
молитва со дна моря достает. Молитва человека, ко-
торый любит, переживает, сострадает, умоляет Бога 
помочь, всегда бывает услышанной. У человека, о 
котором молятся, укрепляется воля, и он постепенно 
выздоравливает. Я не знаю чудес, когда человек бы 

не хотел бросить пить и бросил. В 
основном бывает так: человек сам 
понимает, что ему нужно остано-
виться, потому что он может погиб-
нуть. Очень часто после принятого 
решения побороть грех винопития 
у человека не хватает силы. И здесь 
важна божественная помощь. Тогда 
Господь посылает благодать, и воля 
человеческая укрепляется. Когда 
решил человек бросить пить, тог-
да Господь ему помогает; когда че-
ловек не хочет бросить – это беда. 
Свойство всех страстей, и в том 
числе пьянства, – поражение воли. 
И выздоровление начинается с выз-
доровления воли. 

Православный христианин дол-
жен быть примером для молодежи 
и для тех, кто страдает алкоголиз-

мом. Если мы попадаем в компанию, где есть чело-
век, страдающий винопитием, то христианину лучше 
вообще не пить. Апостол Павел говорит: «Если пища 
соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, что-
бы не соблазнить брата моего». По этому принципу 
должен жить православный христианин. Если мы ви-
дим, что наших друзей можем соблазнить, то лучше 
не пить. Конечно, запрета на употребление вина в 
христианстве нет, это было бы абсурдно. 

Когда ситуация в стране изменится к лучшему и 
зависимость от алкоголя будет меньше, тогда можно 
будет выпить бокал, другой за столом. Сегодня мы 
должны показать своим примером, что жить и радо-
ваться можно и без спиртного. 

«Страсть к алкоголю – это “ловушка для 
узурпатора”, которым становится всякий, 
“покусившийся на счастье” без духовного 

подвига» 

Священник Димитрий Выдумкин, настоятель 
храма Рождества Богородицы пос. Образцово (Мо-
сковская епархия), руководитель приходского отде-
ления Библейско-богословских курсов имени препо-
добного Сергия Радонежского: 

Священник Дионисий Каменщиков
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– Человек призван Творцом к духовной свободе, 
свободе от всякого земного пристрастия. Это необхо-
димо как важнейшее условие достижения цели жиз-
ни – духовного единения с Творцом. Пристрастие к 
алкоголю опасно прежде всего тем, что радикально 
лишает человека такой свободы и делает его рабом 
«сладости греха». И, кстати, эта па-
мять о сладости греха становится 
потом для него главным барьером 
на пути преодоления страсти. На-
чинается же всё с «узурпации права 
на блаженство». Я поясню. В чело-
века заложено законное стремление 
к радости и счастью. Это отголосок, 
своего рода генетическая память о 
состоянии человека в раю, а также 
здоровая интуиция души, понима-
ющей, что призвана она к вечному 
блаженству. Но вне Христовой ис-
тины человек не знает и не понима-
ет пути, ведущего к этому блажен-
ству. И велика опасность «сорвать 
зеленое яблоко» и получить «не-
сварение желудка». Модель тако-
го поведения показана нам еще в 
третьей главе книги Бытия. Адам и 
Ева, призванные к обожению, поддались на провока-
цию диавола, обещавшего обожение здесь и сейчас, и 
вкусили запретный плод. Последствия всем известны. 
Но также и всякий человек, поддавшийся на прово-
кацию того же диавола, может присвоить себе право 
на «блаженство» здесь и сейчас, и, разумеется, тут же 
«вырастают» и схожие последствия в виде алкоголиз-
ма, наркомании и прочих маний. Страсть к алкоголю – 
это, если хотите, «ловушка для узурпатора», которым 
становится всякий, «покусившийся на счастье» без 
духовного подвига. Подобный «узурпатор» становит-
ся рабом, владыка которого – страсть, а цепи – сласть. 
Отсюда и понятие «сладострастие». 

Как мы помним на примере тех же Адама и Евы, 
раб, променявший Бога на иного «владыку», теряет 
адекватный взгляд и на себя, и на окружающий мир. 
Отсюда и все вытекающие последствия. Во-первых, 
пьянство, по слову святителя Тихона Задонского, «бы-
вает виной многих и тяжких грехов. Оно порождает 
ссоры, драки с последующими кровопролитиями и 
убийствами, сквернословие, кощунство, хулу, доса-
ды и обиды ближним. Оно приучает лгать, льстить, 
грабить и похищать, чтобы было чем удовлетворить 
страсть. Оно разжигает гнев и ярость. Оно приво-
дит к тому, что люди валяются в грязи, как свиньи 

в болоте, – словом, делает человека скотом, словес-
ного – бессловесным, так что не только внутреннее 
состояние, но и внешний человеческий вид часто 
изменяет». Во-вторых, через подобный образ жизни 
человек подвергается духовному насилию от бесов. 
«Пьянство, – говорит святитель Василий Великий, – 

это добровольно накликаемый бес, 
через сластолюбие вторгающий-
ся в душу». Наконец, «главное зло 
пьянства в том, что оно делает для 
пьяницы недоступным небо и не 
позволяет достичь вечных благ, 
так что, вместе с позором на зем-
ле, страждущих этим недугом и на 
небе ожидает тягчайшее наказание» 
(святитель Иоанн Златоуст). 

Алкоголизация человека по сво-
ему духовному значению подобна 
раковой опухоли и не ограничива-
ется одним страдальцем, стремясь 
повсюду пустить свои «метаста-
зы». Если алкоголик имеет семью, 
то члены его семьи вместе с ним 
пьют эту «горькую чашу». Алко-
голик, ввиду утерянной адекватно-
сти, оставляет за собой порой одно 

лишь право выпить, отвергая какие-либо обязанности. 
Отсюда рождается бесконечное зло для окружающих: 
дурной пример для детей, сквернословие, опущение 
всех семейных обязанностей, ссоры и полное разру-
шение семьи. Немалая духовная проблема для близких 
алкоголика состоит в том, что они становятся созави-
симыми. Что такое созависимость? Согласно одному 
из определений, созависимость – концентрация вни-
мания на болезни другого, увлеченность болезнью 
другого человека. Близкий родственник пьющего че-
ловека (мать, отец, жена, муж) порой всё содержание 
своей внутренней жизни приносят в жертву пьюще-
му родственнику. Все мысли, желания, молитвы, дела 
оказываются связанными исключительно с ним. А 
собственная жизнь, духовная и личная, «забрасывает-
ся» далеко на периферию. Такое всецелое «погруже-
ние в пьющего родственника» становится настоящей 
проблемой-болезнью для созависимого, которая про-
является в гнетущей депрессии, отчаянии, нежелании 
жить, а порой и вовсе превращает созависимого род-
ственника в собутыльника. Зачастую все члены семьи 
пьющего человека являются в той или иной мере со-
зависимыми. Поэтому очень важно на ранних стадиях 
алкоголизации человека обращать внимание на начав-
шуюся проблему. 

Священник Димитрий Выдумкин
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«Поопасимся, друзья, от воздействия духов 
блуда и пьянства» 

 
Протоиерей Артемий Владимиров, старший свя-

щенник и духовник Алексеевского женского мона-
стыря, член Союза писателей России: 

 – Мы дожили до того благо-
датного времени, когда церковный 
праздник Христова Рождества стал 
государственным. 

Это значит, что 1 января – всего 
лишь начало очередного финансово-
го года. Обаяние семейного праздни-
ка советских времен, не отягощенно-
го материалистической идеологией, 
уходит, исчезает, растворяется в та-
инственном свете Рождественской 
ночи. 

Люди, мало-мальски причастные 
к Православию, стараются в завер-
шение поста не повредить собствен-
ной душе невоздержанием, не рассе-
яться, не потерять духовную радость 
накануне Сочельника и Рождества 
Христова... 

Вот почему светское новогоднее веселье требует от 
воцерковленных людей мудрости и собранности. Важ-
но и приветливость сохранить, и на поздравления отве-
тить с учтивостью, и соблюсти душу и тело в воздер-
жании и чистоте, чтобы не огорчить Человеколюбца 
Христа. 

Но теми, кто остается за оградой Матери-Церкви, 
эта ночь воспринимается как «всешутейшая и всепья-
нейшая». Пусть только не обидятся на меня те тихие, 
интеллигентные горожане, которые сами страдают от 
ночной пальбы и бесчинных воплей уличной толпы. 
Ведь известно, что все обобщения весьма приблизи-
тельны. 

Однако нельзя не признать: многие только того и 
ждут, чтобы выпустить «джина из бутылки». Действи-
тельно, новогодняя ночь – абсолютная рекордсменка по 
числу несчастных случаев, насилий, травм, что являет-
ся расплатой за нечестие и помрачение разума. Какой 
контраст между мажорным началом мирского праздне-
ства и его трагическим завершением! Подлинно, «без 
Бога не до порога»… 

Итак, поопасимся, друзья, от воздействия духов 
блуда и пьянства, привыкших собирать столь обильные 
урожаи на постсоветском пространстве в гражданские 
праздники! 

Мудрые люди говаривали в старину молодежи: «Смотри-
те, чтобы бес над вами не посмеялся». А потешается он над 
безвольными пьяницами и жалкими распутниками, лишаю-
щими себя и образа Божия, и человеческого облика. Пусть же 
демоны плачут по нам. Так бывает, когда мы блюдем христи-
анское достоинство личности – целомудрие и меру во всем, 

бережем ясность ума и мир сердечный. 
И нам не будут страшны ни конец, 

ни начало финансового года, а Богом-
ладенец Христос одарит нас Своей 
Царственной улыбкой, когда мы со 
страхом и трепетом приблизимся к 
заветной Вифлеемской пещере. 

И в заключение немного лирики… 

Ах, в эту ночь пальба и дым,
Дрожат от криков стёкла.
И страшно выходить за тын,
Там мрачно всё и мокро. 

Советский шумный Новый год
Справляют по старинке,
Ушедшему – творит народ
Весёлые поминки. 

Запрос один – на оливье
И рыбные закуски;
Прилавки голы в январе –
Скупаем всё по-русски! 

Меж тем волхвы ещё в пути,
А пастыри – на поле.
Звезду нам, грешным, не найти –
Нет жажды света боле. 

О, тайна чудна Рождества!
От душ людских сокрыта…
Спал Вифлеем, спит и Москва,
И мы все у корыта… 

Но верю: тонкие лучи
Развеют мрак кромешный…
Прийти к Тебе нас научи
И укажи путь Млечный! 

Ты – Жизнь, Ты – Истина, Ты – Свет,
Младенец златокудрый!
К Твоим стопам спешит поэт
В ночи… уж брезжит утро… 

Подготовила Анна Ерахтина

Протоиерей Артемий Владимиров
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Руководитель отдела профилактики негативных 
зависимостей Новосибирской митрополии,
директор БФ «Трезвое поколение»
Андрей Геннадьевич Цыплов:

Бытует мнение, что употребление спиртных напитков в умеренных дозах даже 
полезно. Многие ошибочно считают, что алкоголь повышает работоспособность, 
улучшает аппетит, предохраняет от простудных заболеваний и т. д. Систематическое 
употребление алкоголя наносит вред всем органам и системам, приводит к тяжелому 
нервно-психическому заболеванию – хроническому алкоголизму. А начинается все с 
бытового пьянства, когда люди выпивают по самым разным поводам, следуя «тради-
циям» – отметить праздник, «обмыть» покупку и т.д.

Всегда есть альтернатива «загульному» застолью – используйте праздничные дни 
для активной жизненной деятельности. Больше времени проводите на свежем воздухе, культурно обогащайтесь.

Желаем вам счастливых дней в новом году и долгих лет жизни!
Епархиальное общество трезвости во имя образа Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» два 

раза в неделю проводит беседы для страждущих и их родственников  (вторник, пятница – в 18:00). Ведет 
собрания иерей Дмитрий Полинкевич, помощник ведущего – А.Г. Цыплов. Беседы проводятся в трапезной 
собора во имя св. блгв. кн. Александра Невского (ул. Красный проспект, 1А).

Проводятся консультации по вопросам зависимого поведения (алкоголизм, наркомания, игрома-
ния) по телефону 299-14-14.

Рождественский праздник 
в далёкой сибирской 

деревушке
Участница проекта «Миссионерский стан», который оказывает духовную поддержку и мате-

риальную помощь многодетным семьям в отдаленных районах Новосибирской области, Татьяна 
Панферова снова рассказывает нам о миссионерских поездках в далёкие сибирские села.

В январе милостью Божией мы съездили в Ключики 
и поделились с ребятишками рождественской радостью. 
Когда мы приехали, нас уже ждали. В зале клуба сидели 
детки вместе со своими близкими: кто-то пришел с ма-
мами и папами, кто-то – с бабушками, кто-то – целыми 
семьями. Радостно было видеть практически всех уче-
ников нашей воскресной школы. Детки, увидев нас, не 
могли сдержать своих эмоций: здоровались, обнимали 
нас, интересовались, будет ли сегодня занятие в вос-
кресной школе, расстроились, что не будет, но порадова-
лись, что будут мультфильмы. Небольшие сложности с 
аппаратурой, с которыми Женя благополучно справился 
– и вот уже ребята смотрят вечную историю рождения 
Младенца Иисуса. 

Отец Олег Половников пригласил всех ребят прой-
ти к рождественской ёлочке попеть и почитать нам 
стихи о Рождестве, которые они выучили.

Лиля и Марина спели тропарь и кондак праздни-
ка. Порадовало то, что группа деток, примерно че-
ловек десять, самостоятельно заранее выучили рож-
дественские песни и исполнили их вместе с нашими 
певчими.

Потом мы выслушали всех желающих, кто захотел 
прочесть стих в обмен на отличный рождественский 
сладкий подарок. Дети, получившие подарки, были 
довольны. Говорили слова благодарности.

Подарков хватило всем. Часть подарков были пе-
реданы Александру Владимировичу Пронькину, главе 
администрации п. Ключики, для раздачи многодетным 
семьям. А их в селе 43! Замечательно, что большая 
часть этих семей – семьи благополучные. 

Когда мы пили чай в кабинете главы администрации 
села, Александр Владимирович поделился с нами сво-
ей радостью, настоящим чудом, которое, по его мне-
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нию, стало плодом наших приездов в деревню. «Село 
у нас крепкое, зажиточное, народ живёт в нём прижи-
мистый, не привыкший делать что-то благотворитель-

но, задаром. Каково же было моё удивление, когда во 
время одного из сельских праздников семья жителей 
нашего села начала раздавать односельчанам сладкую 
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вату. Люди, глядя на ваши благие дела, пытаются под-
ражать вам», – рассказал Александр Владимирович.

По-моему, поездка удалась. 
Побывали мы и в селе Доронино.
Как всегда, благодаря четкой организации и под 

Жениным руководством, всё сложилось благополучно. 
В сельском клубе уже собралось около 40 человек де-
тей и взрослых. 

Помолившись, отец Иоанн (Харин) обратился к 
сельчанам с приветственным словом, поздравил с Рож-
деством Христовым.

Поскольку наши певчие задействованы на празд-
ничной службе в городе, мы приехали без них. Поэто-
му бедным доронинцам пришлось слушать тропарь и 
кондак праздника в нашем с Женей исполнении.

Потом Женя показал всем собравшимся мульт-
фильм о Рождестве Христа.

Ребята во главе с нашей помощницей Галиной 
прочли рождественские стихи и христославия. 
Отец Иоанн щедро одарил каждого сладким подар-
ком и газетой «Православный миссионер». После 
выступления ребят к нашему импровизированному 
концерту подключились и взрослые жители села. 
Несмотря на довольно низкую температуру в поме-
щении клуба, атмосфера нашей встречи была очень 
тёплой, почти семейной. Наш приезд, помимо все-
го прочего, дал возможность деткам показать свои 
новогодние наряды, поэтому они были красивые и 
счастливые.

И взрослые, и дети искренне благодарили всех, бла-
годаря кому этот праздник состоялся. 

Каждый житель имел возможность пообщаться с 
отцом Иоанном. Он ответил на вопросы, интересую-
щие сельчан.

После этого нас пригласили на очень вкусную 
праздничную трапезу. За столом мы обсудили планы 
нашего дальнейшего сотрудничества.
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Спасибо всем жертвователям, а 
также волонтерам проекта за помощь 
и поддержку и за возможность дарить 
маленькие радости тем, кто в этом ну-
ждается, молитвами Владыки Иоанна 
Шанхайского и наших сибирских но-
вомучеников Николая и Иннокентия.

Слава Богу за всё!
Сайт Искитимской епархии так 

рассказал об этом празднике:

Рождественский праздник 
в селе Доронино 

Тогучинского района

В святые дни Рождества Христова 
православные люди стараются про-
славить Христа во всяком месте, где 
живут люди. Божией милостью уда-
лось это сделать в селе Доронино То-
гучинского района. 

В небольшом селе некому было поздравить детей с 
Новым годом, не было и новогодней ёлки. Поэтому при-
езд сотрудников миссионерского отдела Новосибирской 
митрополии и иеромонаха Иоанна (Харина), окормляю-
щего это село, был воспринят маленькими сельчанами 
как новогодний подарок. 

В досуговом центре с. Доронино был организован рож-
дественский праздник. Собралось более 30 детей дошколь-
ного и школьного возраста с родителями и бабушками. 
Сначала все прославили Рождество Христово пением тро-
паря и кондака праздника. Затем с праздничным привет-
ствием и напутственным словом к ребятишкам обратился 
иеромонах Иоанн. После этого был показан мультфильм, в 
котором в легкой и доступной форме велось повествование 
о известных событиях Рождества Христова. Далее дети ис-
полнили христославия и прочли стихи, за что каждый по-
сле своего выступления получил сладкий подарок. 

Со стороны миссионерского отдела 
Новосибирской митрополии участие в 
праздничном мероприятии приняли Ев-
гений Жерносенко и Татьяна Панферо-
ва. Деньги на покупку подарков собрал 
с доброхотов в Северной Америке пото-
мок русских эмигрантов Никита Бьюик. 
Таким образом, буквально «всем миром» 
был устроен праздник в далёкой сибир-
ской деревушке. 
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О соблазне «перекрещивания» 
полным погружением

На сегодняшний день в церковном сообществе вновь возобновились горячие споры о внеш-
ней форме Таинства Крещения: как его совершать – полным погружением или достаточно об-
ливания? Собственно, ответ очевиден. Конечно, троекратное (полное) погружение (с др. греч. 
βάφτισμα – омовение, погружение) в специально освященную воду во имя Отца и Сына и Святого 
Духа есть традиционная форма совершения православного Крещения. Однако многие из тех, кто, 
будучи взрослым, принял Крещение в советскую или постсоветскую эпоху, скорее всего, знают, 
что полностью в воду их не погружали, но священник трижды кропил или обливал их водой – во 
имя Отца и Сына и Святого Духа. Конечно, эта мера (Крещение обливанием) была до известной 
степени вынужденной: в конце 80-х, начале 90-х желающих принять Крещение было столь много, 
а действующих храмов было очень мало и практически нигде не было соответствующих бапти-
стериев (купелей) для Крещения взрослых. И, естественно, «нужды ради» Крещение совершалось 
простым троекратным обливанием (окроплением).  Люди получали свидетельство о Крещении 
и считали себя полноправными православными христианами, ходили в церковь, исповедовались, 
причащались и т. д.

Однако все это время суще-
ствовали своего рода религиозные 
ревнители, которые утверждали, 
что такое Крещение (обливанием, 
окроплением) – недействительно, 
и если человек крещен именно 
обливанием, то его нужно пере-
крещивать. В последние годы в 
связи с деятельностью псевдо-
православных сект (в частности 
И.Т. Лапкина – соратника анафе-
матствованного Глеба Якунина), 
которые настаивают, что т. н. «об-
ливанцев» нужно непременно пе-
рекрещивать (полным погружени-
ем), эти споры вспыхнули с новой 
силой. И порой даже люди, многие 
годы находящиеся в Церкви, под-
даются этому соблазну, крестятся 
«во второй раз», как будто забыв 
слова Символа Веры: «Верую во 
едино Крещение во оставление 
грехов»! Такие, как Лапкин, ведут 
борьбу с Церковью – выискивают 
различные «неточности» в цер-
ковной жизни. Если некий чело-
век сомневается в канонической 
полноте принятого им Крещения 
(допустим, бабушка крестила на 
дому – так часто происходило в 
эпоху богоборчества), то таковой 
может принять Крещение «пол-
ным погружением», и для таких 
случаев употребляется специаль-
ная формула «Аще не крещен». 

Но это должно произойти в право-
славном храме, а не в секте Лап-
кина. А если Таинство совершил 
православный священник – то о 
каком «перекрещивании» может 
вообще идти речь? В связи со все-
ми этими сложностями мы видим 
насущную необходимость дать не 
столько церковно-каноническую 
оценку таким аспектам, как внеш-
няя форма совершения Таинства, 
сколько именно богословскую.    

Во-первых, следует отметить, 
что никакого «перекрещивания» в 

принципе не существует, ибо «Ве-
рую во едино Крещение…» «Вто-
рой раз» совершается едино Кре-
щение над теми, кто в прошлом 
прошел через некий обряд, назы-
ваемый «крещением», в тех рели-
гиозных общинах, которые, хотя и 
именуют себя христианскими, од-
нако таковыми не являются. В до-
революционной практике «заново 
крестили» баптистов, адвенти-
стов, пятидесятников, мормонов 
и прочих сектантов того времени. 
Однако, по аналогии с правилами 

Диакон Артемий Сильвестров
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свт. Василия Великого, римо-ка-
толиков (а также представителей 
т. н. древневосточных дохалки-
донских расколов и старообряд-
цев-поповцев), желавших перейти 
в православную веру принимали 
через Таинство Покаяния (ис-
поведь). Традиционных проте-
стантов (лютеран, кальвинистов 
и англикан), а также старообряд-
цев-безпоповцев принимали через 
Таинство Миропомазания. За пер-
выми признавали апостольскую 
преемственность, легитимность 
священства и, соответственно, 
действительность совершаемых 
Таинств. Что же касается тради-
ционных протестантов, то здесь 
действовал принцип допустимо-
сти совершения Таинства Креще-
ния мирянином (в особых случаях, 
когда желающему принять Креще-
ние угрожает смерть). Однако, по-
скольку Таинство Миропомазания 
мог совершить исключительно 
пресвитер или епископ (а священ-
ство в нашем традиционном пони-
мании у протестантов отсутству-
ет), то над ними производилось 
Таинство Миропомазания. Так, в 
1891 году через Миропомазание 
приняла православную веру люте-
ранка Елизавета Александра Луи-
за Алиса Гессен-Дармштадтская, 
более известная всем нам как свя-
тая преподобномученица великая 
княгиня Елисавета Феодоровна. И 
это далеко не единичный случай. 

В связи с этим возникает во-
прос: если в традиции нашей 
Церкви допустимо признавать дей-
ствительность Крещения (а в ином 
случае и других Таинств) даже у 
других конфессий (чье священство 
имеет апостольское преемство), то 
неужели Крещение, совершенное 
православным батюшкой (пусть и 
не полным погружением) в право-
славном храме, мы должны при-
знавать «некрещением»? Конечно, 
существуют различные мнения 
по этому вопросу. Так, скажем, 
православные греки на сегодняш-
ний день не признают латинского 
крещения и, соответственно, за-
ново крестят обращающихся из 
римо-католицизма. Да и в Русской 

Церкви многие полагают, что тот 
образ принятия инославных, ко-
торый имел место в Российской 
Империи, является излишне ли-
беральным. Кстати, Константино-
польская церковь на уровне офи-
циальных постановлений признает 
и возможность «перекрещивания» 
тех, кого крестили «обливанием». 

Но здесь требуется расставить 
очень значимые акценты. Во-пер-
вых, в Русской Православной 
Церкви нет таких постановлений, 
во-вторых, на греков не выпало 
тех масштабных гонений и разру-
шений, которые в минувший век 
выпали на долю Русской Право-
славной Церкви, и нет, соответ-
ственно, насущной потребности 
крестить миллионы взрослых лю-
дей, а для крещения детей бапти-
стерии не нужны. И в понимании 
греков «крещеных обливанием» 
следует перекращивать не пото-
му, что Крещение «обливанием» 
какое-то ущербное, а потому, что 
униаты крестили именно так, и 
для Константинопольской Церкви 
«крещеный обливанием» – униат. 
Но в нашей Церкви «обливанием» 
крестили не униаты, а  православ-
ные священники «нужды ради», 
ибо храмов с баптистериями не-
достаточно, чтобы полным погру-
жением крестить всех желающих. 
Или нашим батюшкам нужно 
было отказывать всем желающим 
креститься – мол, большую ку-
пель построим через сорок лет, 
тогда приходите? Для справки: в 
Вознесенском кафедральном со-
боре города Новосибирска в 90-е 
гг. ежедневно крестили по 500-600 
человек, а за весь год принимали 
Крещение до 50 000 человек. С 
1990 по 2000 гг. в г. Новосибирске 
и Новосибирской области приня-
ли Крещение около миллиона че-
ловек. Вспомним, что в советское 
время многие наши сограждане 
приняли Крещение от священника 
в домашних условиях (в том чис-
ле и в сельской местности), где в 
принципе «полное погружение» 
невозможно.   

Также «второкрещенцы» в ка-
честве аргумента приводят 50-е 

апостольское правило, которое 
«повелевает извергать из сана тех 
пресвитеров и епископов, которые 
не крестят в три погружения». 
Однако в оригинале это правило 
звучит так: «Аще кто, епископ, 
или пресвитер, совершит не три 
погружения единого тайнодей-
ствия, но едино погружение, дае-
мое в смерть Господню: да будет 
извержен». То есть данное прави-
ло направлено против различных 
ересей первого периода христиан-
ской истории. В частности, речь 
идет об аномейской (или евноми-
анской) секте, в которой «креще-
ние» совершалось не «во имя Отца 
и Сына и Святого Духа», а только 
«в смерть Христову». Согласи-
тесь, здесь речь идет несколько об 
ином. 7-е правило II Вселенского 
Собора и 95-е правило VI Вселен-
ского Собора, приводимые наши-
ми оппонентами, также говорят о 
принятии еретиков, а вовсе не об 
обрядовых тонкостях чинопосле-
дования Таинства Крещения. 

Но перейдем к самой сути во-
проса. Сердцевиной и обязатель-
ным действием тайносовершения 
является крещальная формула 
«Крещается раб Божий (имя) во 
имя Отца, аминь. И Сына, аминь. 
И Святого Духа, аминь» с трое-
кратным погружением в специ-
ально освященную воду. При 
этом нам неизвестны канониче-
ские церковные определения, ко-
торые признавали бы Крещение 
через окропление или обливание 
святой водой недействительным 
(выше мы показали, что апелля-
ция «второкрещенцев» к канонике 
Апостольских правил и Вселен-
ских Соборов, мягко говоря, не-
состоятельна). Более того, само 
тайносовершение (за исключени-
ем крещальной формулы) в раз-
ные эпохи и в разных Поместных 
Церквях имело различное после-
дование и различные особенно-
сти, которые могли меняться. Из 
древних монашеских патериков 
мы знаем, что в аравийских или 
египетских пустынях за неиме-
нием воды крестили песком! Вы 
только подумайте! И никто из свя-
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тых отцов не гнал этих христиан 
«перекрещиваться полным погру-
жением» в воде. 

Из житий древних мучеников 
нам известно, что многие из них 
«крестились кровью», то есть 
формально вообще не проходили 
Таинство Крещения, но их испове-
дание Христа в жутких муках даже 
до смерти само по себе было для 
них Крещением. Неужели «ревни-
тели» потребуют деканонизации 
всех этих святых? Благоразумный 
разбойник не был крещен в воде, 
но был возведен в рай. «Ревните-
ли» потребуют переписать Еван-
гелие? Не только Крещение, но 
и другие Таинства Православной 
Церкви в тех или иных ситуаци-
ях могли совершаться по-разному. 
Скажем, Русская Православная 
Церковь и Иерусалимская служат 
литургию исключительно на крас-
ном вине, а представители Кон-
стантинопольской и Румынской 
церквей вполне могут использо-
вать для Евхаристии и белое вино 
(кстати, господа-«ревнители», 
мотивируя возможность «второго 
крещения» таковыми прецедента-
ми в Константинопольской Церк-
ви, вряд ли одобрят совершение 
Евхаристии на белом вине). И 
Московский Патриархат в связи с 
этим не разрывает с ними евхари-
стического общения, не объявляет 
их Причастие недействительным. 

Святейший Патриарх Алексий 
II настаивал на том, чтобы при 
храмах строились баптистерии и 
Крещение совершалось полным 
погружением. Однако никогда 
Святейший Патриарх (и никто 
из авторитетных священнослу-
жителей или богословов нашей 
Церкви) не настаивал на том, что 
Крещение «обливанием» – недей-
ствительное, и не требовал пе-
рекрещиваться! Зачем же это де-
лают «второкрещенцы»? На наш 
взгляд, т. н. «ревнители» на самом 
деле не столько пекутся о чисто-
те веры и церковного, сколько 
придают самому совершению Та-
инства Крещения (как и, видимо, 
других Таинств и вере в целом) 
чисто языческий, механистиче-

ский, обрядовый (в плохом смыс-
ле этого слова) характер. Подоб-
ное «механистическое» сознание 
начисто забывает, что за каждым 
христианским Таинством стоит 
Живая Личность, Сила, Разум! В 
Евангелии мы читаем слова Го-
спода: «если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие» (Ин. 3; 5). Как 
тут не вспомнить слова Мартина 
Лютера, который в полемике с ри-
мо-католиками, настаивавшими 
на принципе ех ореге operato («та-
инства действуют самим фактом 
своего совершения»), с мужицкой 
прямотой заявил: «Святой Дух – 
не дурак». Неужели для Таинства 
Крещения самым главным усло-
вием является отнюдь не благо-
честивое желание крещаемого, не 
знание веры, не его раскаянье, не 
чистота его устремлений, а то, в 
каком процентном соотношении 
его тело соприкоснулось со святой 
водой? Весь смысл Нового Завета 
и состоит в переходе от мертвя-
щей буквы ветхозаветной к Духу 
Жизни. Обрядоверие отвергнуто 
нашей Церковью как заблужде-
ние. Если у человека нет рук, то 
как ему осенить себя крестным 
знамением? Это невозможно! По-
лучается, что он потерян для веч-
ности? Конечно, нет! Такой «об-
рядоверческий» подход не имеет 
никакого отношения к православ-
ному учению о Таинствах. 

Таинство Крещения, совер-
шенное пресвитером, является 
действительным, несмотря на не-
которые изменения во внешних 
формах его совершения. «Второ-
крещенцы» в качестве аргумента 
в пользу своей позиции приводят 
слова свт. Василия Великого, кото-
рый, в частности, говорил: «Беда 
бывает, когда кто-либо умрет без 
Крещения или когда будет что-ли-
бо опущено из преданного при 
совершении Крещения». Но разве 
те священники, которые крестили 
миллионы наших сограждан «об-
ливанием», опускали саму пра-
вильную крещальную формулу: 
«Крещается раб Божий (имя) во 
имя Отца, аминь. И Сына, аминь. 

И Святого Духа, аминь», разве 
вода не была участником Таин-
ства? Разве можем мы здесь го-
ворить о преднамеренном грубом 
нарушении совершения Таинства? 

Чтобы окончательно разобрать-
ся в этом вопросе, дерзнем разо-
брать само Таинство Крещения 
на действующие в нем реалии. 
Во-первых, это Сам Господь, Ко-
торый совершает само Таинство, 
крестит человека. Во-вторых, это 
священник, который священно-
действует и посредством его мо-
литв и внешних действий Господь 
сообщает крещаемому Свою Бла-
годать! В-третьих, это крещаемый 
человек, который уверовал во Ии-
суса Христа и с благоговением  и 
покаянным сердцем испрашивает 
у Господа доброй совести. Нако-
нец, вода – это материал, посред-
ством которого на человека нис-
ходит Дух Святой. Ветхозаветный 
и языческий миры знали некое 
подобие Таинства Крещения, как, 
скажем, «омовение» у иудеев или 
«митроистские тавроболии», в 
которых посредством воды совер-
шалось некое сакральное очище-
ние человека. Христос не отрица-
ет это символическое значение, и 
для Таинства Крещения – рожде-
ния во Христе берет именно воду, 
но вносит в эту Воду онтологиче-
ски иное содержание. 

О чем же говорят представи-
тели так называемого «богосло-
вия второкрещения»? Материа-
лу придается большее значение, 
чем Богу, священнику и, наконец, 
самому человеку, а точнее – его 
вере, его желанию, раскаянию 
и благоговению. Пусть даже не 
большее, но, оказывается, силы 
благодати Божией, молитвы свя-
щенника, веры крещаемого не-
достаточно для того, чтобы Та-
инство Крещения состоялось. 
Можно сказать по-другому: Бог 
не слышит молитвы священника, 
не слышит молитвы желающего 
креститься, если Крещение со-
вершается не полным погруже-
нием. Это что такое? Это чистое 
язычество. Так раскольничий «ар-
химандрит» Амвросий (Фонтрие) 
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пишет следующее: «Священник 
берет кисть и всех сразу кропит. 
На кого попадет вода, а на кого 
и нет. Может быть, там женщина 
в парике стоит, и ей на парик не-
сколько капель упадет, но она-то 
остается некрещеной!» Конечно! 
Разве Крещение принимает тот, 
на кого случайно попали кап-
ли освященной воды? Крещение 
принимает тот, кто всем сердцем 
и умом желает быть Христовым 
и приступает к Таинству. Можно 
пойти от обратного: если эту слу-
чайную женщину (которая, види-
мо, вовсе не собирается стать хри-
стианкой), равно как и ее парик, 
троекратно полностью погрузить 
в купель (исполнив все чинопо-
следование), неужели женщина и 
ее несчастный парик станут пра-
вославными? Абсурдно и думать 
о таком! Здесь необходимо отме-
тить и чисто «детский» психоло-
гический фактор. Оказывается, 
думает человек, согласившийся 
на «второе крещение», моя хри-
стианская жизнь ущербна не по-
тому, что я грешу, а потому что я 
крещен «неправильно». Традиция 
и обрядовые особенности – очень 
важные, необходимые Церкви ре-
алии, однако недопустимо ими 
подменять духовную жизнь, нель-
зя на традицию или обряд свали-
вать свое собственное нерадение.    

Другой апологет «второкреще-
ния», некто В. Смирнов, так ар-
гументирует недействительность 
Крещения окроплением: «Дело 
в том, что на греческом языке 
слово “баптизантес” (крещение) 
буквально означает “погружение, 
окунание”, а не “обливание”, сле-
довательно, тот, кто не погружал-
ся при крещении, тот по смыслу 
самого слова и не крестился». 
Во-первых, сообщим В. Смирно-
ву, что Крещение по-гречески зву-
чит «баптисма» (Βάπτισμα), а не 
«баптизантес». Во-вторых – неу-
жели для Господа «смысл слова» 
важнее, чем смысл и содержание 
самого Таинства?  Что за странная 
логика? Так, слово «Евхаристия» 
(греч. εὐ-χᾰριστία – благодарение) 
или «Причастие» (т.е. единение, 

общение) не подразумевают вку-
шение чего-либо. Интересно, ка-
кие выводы сделает из этого ню-
анса господин Смирнов? Неужели 
потребует заменить Божествен-
ную  литургию на благодарствен-
ный молебен или приходские 
встречи? Если мы будем опериро-
вать такого рода логикой, то это 
будет просто несерьезно. В конце 
концов, любой физик, вспомнив 
теорию относительности, может 
смело заявить: ну, знаете ли, «по-
гружение», равно как и «облива-
ние», – это все действия относи-
тельные. Суть не в процентном 
соприкосновении воды и всего 
человека, а в том, что это сопри-
косновение произошло, в том, что 
человек понимает то, что с ним 
происходит, и посредством это-
го соприкосновения таинственно 
действует Дух Святой по вере это-
го человека. 

Позиция «второкрещенцев» 
полностью противоречит святоот-
еческому преданию. Свт. Кирилл 
Иерусалимский в своих «Огласи-
тельных поучениях» пишет: «Если 
лицемеришь, то люди крестят 
тебя теперь, а Дух не будет тебя 
крестить». И это он пишет, на-
верняка зная о тех, кого крестили 
песком, и кто крестился кровью. 
Главным же препятствием к вос-
приятию человеком Духа Святого 
свт. Кирилл считает лицемерие, 
а вовсе не коэффициент сопри-
косновения крещаемого с водой. 
«Второкрещенцы» в процессе за-
щиты своей позиции постоянно к 
месту и не к месту приводят слова 
святых отцов, которые в той или 
иной форме уподобляли полное 
погружение в воду (во время Та-
инства Крещения) смерти ветхого 
человека. Но, во-первых, эти свя-
тые отцы ни слова не говорили о 
некоем перекрещивании тех, кто, 
в силу различных обстоятельств, 
был крещен «обливанием» в ка-
нонической церкви, во-вторых, 
нужно различать образ и саму 
суть совершаемого. Крестит Сам 
Господь, а не вода, и, если нужно, 
то Господь способен тайным об-
разом омыть трижды всего чело-

века, хотя и для глаз человеческих 
на крещаемого попало несколько 
капель. Откройте Святое Еванге-
лие и посмотрите сколько раз Го-
сподь в силу веры несчастных, но 
верующих в Него людей, в силу 
непреодолимых обстоятельств 
исцелял больных, нарушая при 
этом Им же установленный закон 
(установление субботнего покоя). 
Помните, как именовались те, кто 
негодовал от Его подобных дей-
ствий?       

В Ветхозаветной Церкви имен-
но фарисейство, то есть исполне-
ние чисто внешних обрядов при 
забвении цели, ради которой были 
установлены эти требования, при-
вело к отвержению Самого Спа-
сителя. Церковная дисциплина 
– очень важная вещь, но это усло-
вия чисто внешнего порядка, они 
нужны для нормальной церковной 
жизни. Они не спасают человека 
сами по себе и не губят его, если 
в силу каких-то обстоятельств че-
ловек вынужден отступить от них. 
Существует три реалии: тради-
ция, обряд и догмат. Если человек 
принимает Крещение через «об-
ливание», то это есть нарушение 
традиции и некоторых обрядовых 
особенностей, но таковое явление 
всегда имело место быть в Пра-
вославной Церкви и именовалось 
икономией. Это не отторгает че-
ловека от Благодати Божией. А 
вот «второе Крещение» – уже на-
рушение догмата, причем догмата 
настолько важного, что его основ-
ной тезис внесен в Никео-Царе-
градский Символ Веры  – «Верую 
во едино Крещение...» Конечно, 
невозможно требовать от наших 
прихожан детального знания всей 
полноты сложной христианской 
догматики (этого и не нужно для 
ведения духовной жизни), но та-
кой догмат, как «едино Крещение» 
должен знать каждый. И наруше-
ние этого вероучительного прин-
ципа есть уже откровенная ересь, 
которая, вне сомнения, отторгает 
держащегося ее от Единой Святой 
Соборной и Апостольской Церкви.

Диакон Артемий  Сильвестров
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Тренинг гордости, или К чему приводит  
«личностный рост» без покаяния

Сегодня модно самосовершенствоваться. Для тех, кто хочет стать лучше, здоровее, бога-
че, открыты тренинги личностного роста, курсы самовосстановления организма, полевые биз-
нес-тренинги. Их реклама обещает «позитивные изменения во всех сферах жизни». 

О механизме воздействия таких тренингов на человека и их последствиях мы беседуем с пси-
хологом православного кризисного центра Михаилом Хасьминским. 

– Предположим, человек решил пойти на курсы, 
которые обещают, что после их окончания он изме-
нит свою судьбу, обретет уверенность в себе или нач-
нет притягивать деньги, как магнит. Чего ему ожи-
дать? Как строится такое обучение? 

– Тренинги, обещающие решить подобные сверхза-
дачи, выстроены на том, чтобы человек добился неко-
торых целей без особой работы над собой.  К примеру, 
если вы не уверены в себе, значит, видите свои недо-
статки, которые мешают общению. Из этого состояния 
есть два выхода. Первый – недостатки исправить, на что 
ориентируется внутренняя работа, но это сложный путь. 
Гораздо проще недостатки посчитать за достоинства и 
закрыть на них глаза. Внушить себе, что это никакой не 
недостаток. Это и делается на тренингах личностного 
роста. Далее идет внушение, что вы очень способны, 
что у вас огромное количество возможностей, вы може-
те управлять событиями своей жизни, каждый человек 
– «частица Бога» или даже равный Ему. Так происходит 
накачивание человека малореальными представления-
ми о себе. В итоге он попадает в рабство своего при-
думанного образа. Сам же влюбляется в этот образ. Че-
рез искаженные чувства находит подтверждение, что он 
прекрасен и могущественен, начинает презентовать, а 
иногда и навязывать это представление другим.

Ничего нового – все эти иллюзии строятся на гордо-
сти. Стоит заметить, что ни в одной из традиционных 
религиозных конфессий гордость, самоуверенность и 

уподобление себя Богу не считается достоинством. Ден-
ница пал именно потому, что переоценил себя. Адаму и 
Еве накануне грехопадения было обещано: «будете как 
боги».

– Но часто прошедшие курсы личностного роста 
рассказывают о том, что их жизнь изменилась к луч-
шему, дела пошли в гору.

– Какое-то время после тренинга человек может пре-
бывать в состоянии, близком к эйфории. Раньше многое 
не получалось, а тут он почувствовал, что нет ничего 
недостижимого, что он, оказывается, гораздо лучше и 
успешнее, чем мог подумать. На какой-то период ситу-
ация меняется, он может начать больше зарабатывать, 
стать увереннее. Но за счет чего? За счет мобилизации 
внутренних психических и психологических ресурсов, 
которые есть у каждого, но которые не безграничны. 
Это можно уподобить приему допинга в спорте. После 
мобилизации и расходования внутренних ресурсов не-
избежно наступает кризис, опустошение.

Ведь рано или поздно человек всё равно сталкивает-
ся с проблемой, которую не может решить, что наносит 
сокрушительный удар по надутому на курсах самомне-
нию. Мыльный пузырь лопается. Наступает разочаро-
вание. И он наконец понимает, что получил всего лишь 
иллюзию собственного могущества. На самом деле из-
менился в лучшую сторону не он сам, а только его соб-
ственное представление о себе. Эти психологические 
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метаморфозы не более чем самовнушение. Оказывает-
ся, что в реальности твоя личность и красивый образ не 
совпадают. Душа как была в зачаточном состоянии, от-
нюдь не красивом, так и осталась. И вот это и есть ты. А 
все остальное – пшик. Осознание правды переживается 
очень тяжело. Человек понимает, что на курсах им тон-
ко манипулировали, что он платил немаленькие деньги, 
чтобы тратить на свой вымышленный образ свои же ре-
сурсы. Печальная картина.

– Но ведь иллюзия может просуществовать года-
ми. За счет чего? 

– Часто участнику тренинга внушается, что руково-
дители группы, к которой он примкнул, имеют чуть ли 
не сакральные знания и поэтому отличаются от осталь-
ных. Другие члены группы тоже утверждаются в этом 
мнении, подтверждая ложные представления друг дру-
га. Чтобы это длилось дольше, надо держать людей в 
одной группе «единомышленников». Поэтому в неко-
торых случаях не поощряется общение вне группы, что 
классически напоминает секту. Кроме того, обычно на 
подобных курсах обучение идет ступенями. Заплатил – 
окончил одну ступень. Хочешь послушать о своем вели-
колепии еще раз – заплати за вторую.

– Убеждение, что успех – это вечная молодость, 
комфорт, красивая жизнь, формирует спрос на по-
добное обучение? 

– Человеку подсовывается суррогатное видение 
успеха, которое он заглатывает, как наживку. А дальше 
его можно тянуть в любую сторону выстраивая ему лже-
реальность в соответствии с его мечтами.

В христианстве успех – искоренение грехов, борьба 
со страстями через осознание своей падшей природы. 

Хочешь управлять событиями? Для начала избавься от 
страстей, которые тобой управляют, посмотри на себя 
реально, попробуй побороться с грехами. В гордости, 
правда, осуществить эту цель невозможно. Гордый не 
видит своих недостатков: все несправедливо к нему 
относятся, все против него, кто-то другой ответстве-
нен за его пороки. Это и есть симптомы искажения. 
А если человек мыслит искаженно, то ему предлагают 
то, что будет соответствовать его искаженным пред-
ставлениям.

– При этом многие призывы основателей курсов 
самосовершенствования звучат по-христиански. 
Они говорят о любви к себе и ближнему, прощении. 

– К тому же предлагают делать добрые дела. И чле-
ны группы поддерживают эти призывы. Создается ил-
люзия, что люди духовно растут. Однако здесь есть 
одно «но». Для чего это делается? Православная цер-
ковь говорит, что добрые дела сами по себе ценности 

никакой не представляют. 
Они нужны, чтобы нау-
читься сострадать, любить, 
улучшить свою душу через 
помощь ближнему. В груп-
пах «личностного роста» 
мотивация другая – под-
твердить свои собственные 
лжевеличие и лжезначи-
мость. В результате ниче-
го полезного для души не 
происходит, а вот мыльный 
пузырь гордости надувает-
ся еще больше.

А что касается проще-
ния, святые отцы утвер-
ждали, что искреннее 
прощение близкого воз-
можно только с раскаяни-
ем. Чтобы простить дру-
гого, нужно понять, что 
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ты не лучше него. То есть надо увидеть себя хуже 
другого! А как на курсах увидеть себя хуже кого-то, 
если ты видишь себя могущественным повелителем 
событий своей жизни? И о покаянии на тренингах не 
упоминается, только о прощении себя, чему и учить-
ся не обязательно. Мы и так себя постоянно прощаем 
и оправдываем.

– Как человеку с таким опытом «личностного ро-
ста» вернуться к реальности? 

– Убедить его, что он во власти обмана, практиче-
ски невозможно. Человек заплатил деньги и будет до 
последнего отстаивать, что он не простак, которому 
устроили аттракцион иллюзий. Жить чувствами легче, 
чем мыслить рационально, много узнавать, анализи-
ровать, пытаться выяснить свое ме-
сто в этой реальности. Ведь как ни 
крути, а место твое будет не таким 
высоким.

Группы «личностного роста», как 
правило, сколачиваются из тех, кто 
боится заглянуть вглубь самого себя, 
увидеть свои недостатки. Нам удоб-
нее пойти куда-то и за собственные 
деньги создать иллюзию того, что 
всё в порядке. Так возникают со-
общества самообмана, и люди бегут 
туда, чтобы не нести ответственность 
за свою жизнь.

– И все-таки что можно сказать 
человеку, который решил, что на-
шел особый путь, позволяющий 
осуществить все его мечты, стать 
«равным Богу»? 

– Я бы таким ребятам порекомен-
довал вспомнить, что их организм 
состоит из клеток, которые имеют 
его образ и подобие в ДНК, подчи-
няются общему плану, ежесекундно 
входят в сложнейшее взаимодей-
ствие. Каждая клеточка получает 
свое питание, внимание всего орга-
низма. Но она – частица, которая ра-
ботает на целое. Может возникнуть 
клетка, которая говорит: «А что мне 
весь организм и его план? Я сама це-
лый организм! Я хочу жрать много. 
Нет границ для моего самосовер-
шенствования и потребления. Я луч-
ше, чем все остальные. И умирать не 
хочу». Вот это раковая клетка. Она 
действительно быстрее растет, толь-
ко вот внутри поломана. Это тяже-
лейшая болезнь. Вот куда ведут нас 
центры личностного роста, парапси-

хология: «Ты все можешь. Нет никакой воли Божией. 
Есть только твоя воля». Все эти тренинги – разбрасы-
вание метастазов в обществе, навязывание психологии 
раковой клетки. Если человек это поймет, то, возможно, 
захочет вернуться в реальность, а не быть божком само-
му себе.

У тех, кто осознал, что тот набор установок, который 
они усвоили, не работает в реальности, а является ре-
зультатом самовнушения, есть два выхода. Сказать, что 
жизнь ужасна, а они сами хорошие, или признать, что 
их представление о себе и жизни были ложными и надо 
сделать усилие над собой и начать меняться по-настоя-
щему. Только во втором случае возможно возвращение к 
реальности.

Михаил Хасьминский
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Во-первых, там всё платно. Мож-
но сказать, семейство Абдуллаевых 
уже наладило неплохой бизнес. Вот 
их примерный «прайс-лист»:

 – на данный момент стоимость 
за сутки проживания (качество усло-
вий вы можете увидеть на фотогра-
фиях) стоит 3000 тенге с питанием 
(примерно 630 рублей). В сутки! 
Большой аят, как мы знаем, длится 
десять дней. Следовательно, один 
человек заплатит 30 тыс. тенге (око-
ло 6300 рублей), а теперь умножаем 
эту сумму на количество приезжих. 

По свидетельству нашей помощ-
ницы, посетителей было около двух 
сотен, и это еще очень мало по срав-
нению с предыдущими годами. 

Но это еще не все: 
– сходить в душ стоит 200 тенге, 
– баня 300 тенге, 
– такси по Чундже – 200 тенге, до 

Алматы в одну сторону – 3000 тенге 
(подорожало, было 2000 т.), туда и 
обратно – 6000 тенге, 

– вход в аятовское кафе «Сол-
нышко», которым заправляет Толгат, 
стоит 200 тенге, 

– приём у Нины-ана стоит 10.000 
тенге (это примерно 2128 рублей!), 
хотя говорят «кто сколько даст». Но 
меньше дать не позволяют, а с тех 
людей, которые приезжают из Рос-

сии, стараются взять больше этой 
суммы.

Как рассказала нам К., у Абдулла-
евых весьма многочисленная родня, 
которая, так или иначе, завязана на 
добывании денег из приезжих. 

Сами родственники семьи Абдул-
лаевых, у которых приезжие аятов-
цы снимают жильё, не верят в аят. 
Они поддакивают, поддерживают 
его на словах, но у них у всех есть 
Коран и висят чётки, все ходят в ме-
четь, но они это скрывают. Достаточ-
но приехать в Чунджу на малый аят 
(когда народу мало) или не в аят, и 
можно наблюдать это.

Во-вторых, ты не сам решаешь, 
где будешь жить – на это дает указа-
ние Нина-ана. Условия, прямо ска-
жем, не «отель класса люкс»: при-
езжие живут в домах родственников 
этой ушлой семейки, причем удоб-
ства самые минимальные. Спят все 
вместе на полу (расстилают матраси-
ки – и на том, как говорится, спасибо). 

Некоторым повезло – у них в комна-
те есть диван. Но спят все равно на 
полу. Вещи, естественно, все вместе. 
То есть легко можно вытащить что-
то из чужой сумки. Впрочем, можно 
«отделаться» и «легче» – всего лишь 
заразиться каким-нибудь вирусом от 
той толпы, которая живет рядом с то-
бой, как это произошло с К.

В-третьих, кормят их там «с кух-
ни», на которой готовят аятовская 
родня или сами аятовки. Еда не 
ахти, в основном готовят рис, лагман 
или что-нибудь местное. Все это в 
условиях жуткой антисанитарии – в 
еде встречаются волосы. Впрочем, 
вы взгляните на фотографии самой 
еды и места, где ее готовят. И спро-
сите себя – вы бы смогли такое ку-
шать без тошноты? Представьте себе 
– неизвестные люди, которые, воз-
можно, чем-то болеют или являются 
носителями неизвестной заразы, ко-
торые, возможно, сходили в сортир 
и не помыли руки. Неизвестно на-
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Всё, о чем вы прочитаете в этой статье, – правда, всё это могли бы подтвердить многие, по-
сетившие Чунджу. Недавно в Чундже побывала девушка, которая и предоставила нам эту инфор-
мацию назовем ее, к примеру, К. Она очень просила не называть ее имени (так как на полном се-
рьезе опасается мести наших «добрых» и «любвеобильных» аятовцев). Впрочем, за такую правду 
действительно и убить могут. Почему? Давайте посмотрим. Итак, чем гостеприимная Чунджа 
встретила нашу К.?
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сколько чистая посуда. Совершенно 
нетрудно подцепить дизентерию, 
сальмонеллез или гепатит А. Или 
еще что-нибудь «покруче».

В-четвертых, «санузел», так ска-
зать, на улице. Туалет типа «дере-
венский давно загаженный сортир» 
и обшарпанная банька (в которой 
помыться еще и денег стоит).

В-пятых, кроме грязной еды и 
отсутствия элементарных удобств 
антисанитарные условия создает и 
еще одно обстоятельство. Скажем 

так: некоторые «дамочки-алляшеч-
ки» действительно любят людей. 
Преимущественно мужчин. Да, это 
проститутки. По преимуществу, ка-
зашки. Таким образом они решают 
проблему с оплатой жилища. Впро-
чем, не исключено, что они просто 
хотят подзаработать таким образом 
– все-таки на большие аяты мно-
го людей приезжает. Процветает 
секс-туризм: мужчины по согласию 
спят с женщинами, среди таких есть 
и семейные – как женщины, так и 

мужчины. Некоторые аятовцы спра-
шивают разрешения у Нины-аны, 
чтобы переспать с кем-нибудь, а 
объясняют это так, что с жёнами и 
мужьями нет духовности. Всё это в 
аяте, разумеется, скрывают. Сама 
наша К. жила в одной комнате с та-
кой проституткой («мамочка» посе-
лила их вместе). Не лишним будет 
добавить, что бедную К. пытался 
совратить один из родственников 
Фархата-аты – то ли племянник, то 
ли внук.

У Толгата (сына Фархата-аты) 
родились близнецы от любовницы, 
а в аяте близнецы и близняшки 
считаются мутантами. Иронично, 
не правда ли? Придумали правила 
и сами в них попали. Когда про это 
узнали аятовцы, то нашли этому 
оправдание – мол, Толгат «закрыл 
программу» гулящих мужчин. 

В Чундже внушают, что всё «мир-
ское» не нужно, так сказать, побуж-
дают людей к минимализму в жизни 
– но при этом дети Фархат-аты жи-
вут в Алмате в хороших условиях.

Аятовцы говорят, что семья «со-
здателя» даёт приют алляшкам, если 
кому-то негде жить. Но за это бес-
платное жильё и питание они выпол-
няют все грязные работы в Чундже.

В-шестых, аятовцы очень любят 
говорить о том, какие они добрые. 
Но проявляют это исключительно 
на словах. Нашу К. в аятовском доме 
били за то, что она случайно сло-
мала цветок. А семья Абдуллаевых 
уговаривала ее об этом никому не 
рассказывать, оправдываясь тем, что 
тот, кто ее бил, якобы «не в аяте».

В-седьмых, абдуллаевская се-
мейка не брезгует и откровенно пре-
ступными методами заработка. Как 
уже упоминалось выше, у Толгата, 
сына Фархата-аты, есть свое кафе 
под названием «Солнышко», где 
встречаются аятовцы. Так вот, нашу 
К. там обокрали. По ее словам, она 
что-то выпила в этом кафе, потеря-
ла сознание, а когда очнулась через 
несколько часов – обнаружила, что у 
нее вытащили деньги. И, как говорит 
К., она не единственная, с кем это 
произошло. Были и другие случаи, 
сценарий всегда один и всегда в кафе 
«Солнышко»: потеря сознания, чело-

Где спят

Где готовят
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век ничего не помнит, а потом – от-
сутствие денег и иногда документов. 
Но люди молчат, не рассказывают об 
этом. Зачем аяту такая реклама?

В-восьмых, аятовцы сами не 
следуют собственным правилам. 
Так, по учению аята, запрещено 
держать рядом с собой кошек и со-
бак, да вообще любых животных 
(якобы они вытягивают из человека 
энергию, питаются так). Но у дома 
Забиды, дочери Фархата-ата, привя-
зана собака.

В-девятых, К. пообщалась там 
и с внуками Фархата-аты. Узнала, 
что многие из них пьют, курят и, в 
принципе, ведут аморальный образ 
жизни. И при этом многие из них 
посещают мечеть. Совсем не по-ая-
товски.

В-десятых, Нина-ана регулярно 
посещает врачей где-то в городе. И 
это при том, что в аяте уже давно и 

активно продавливают идею, что тот, 
кто живет по аятовским методам, 
становится здоровым, молодым и 
едва ли не бессмертным. Перед этим 
аятом Нину-ана возили в Алмату на 

лечение к врачам. И перед другими 
большими аятами её подлечивают 
– а вдруг перед последователями ей 
плохо станет? Не рекламно получит-
ся. Когда она болеет (а болеет она 

История «Аят» началась в 1990-х 
годах, когда житель п. Чунджа Уй-
гурского района Алма-Атинской об-
ласти, колхозный шофер Фархат Аб-
дуллаев якобы получил «знамение». 
Мол, в один из погожих деньков 
водителя осенила «Формула жиз-
ни», которая содержит перечисле-
ние имен самого Фархата, его жены 
Нины, произнесение набора цифр – 
даты рождения супругов, количество 
их детей – и многочисленные повто-
рения слова «алля (элля)» (в перево-
де с казахского – «младенец»). Тогда 
же Фархат и его супруга окрестили 
себя «истинными Родителями рода 
человеческого» – по их версии, Фар-
хат, подобно Богу, сотворил весь мир 
из глины. Несмотря на бредовость 
истории, у шофера тут же нашлись 
последователи – сначала в Казахста-
не, а потом и по всей России.

В Новосибирске сторонники 
«Аята» появились в начале 2000-х. 
Идеей Фархата сначала вдохнови-
лись лишь единицы, и секта скорее 
напоминала кружок по интересам. 

Тогда же в нее пришел и сибиряк 
Валерий Мильштейн. После смерти 
Фархата он стал одним из главных 
идеологов секты, сейчас у него есть 
последователи по всей России и за 
рубежом. 

Активисты секты, запрещенной в 
Казахстане в 2008 году, предлагали 
излечение от всех болезней с помо-
щью специально написанных тек-
стов, а также прикладывания жур-
нала «Звезда Селенной» к больным 
местам. При этом людям запреща-
лось обращаться к медикам.

В Новосибирске были организо-
ваны 20 центров этой секты на съем-
ных квартирах, там адепты секты 
читали вслух тексты, написанные 
их лидером. Также велись многочис-
ленные семинары, сеансы. Жертва-
ми секты становились обычно пен-
сионеры, и в результате действий 
сектантов скоропостижно сконча-
лись четверо новосибирцев. У всех 
были онкологические заболевания, 
однако к врачам они так и не обра-
тились.

Были  инициированы судебные 
процессы. В результате, в настоящее 
время мы имеем:

1. Семь журналов  «Звезда Се-
ленной» (№№2, 4, 10, 31, 32, 40 и 
45) признаны экстремистской лите-
ратурой и внесены в Федеральный 
список экстремистских материалов, 
опубликованный на сайте Мини-
стерства юстиции РФ.

2. Алля Аят признан религиоз-
ной группой.

3.  Деятельность её запрещена.
4. Единственное, что получилось 

у В. Мильштейна, – сделать так, что-
бы в ходе этих судебных процессов 
деятельность религиозной группы 
«Алля Аят» не признали экстре-
мистской.

В остальном все судебные ре-
шения вступили в законную силу и 
больше не обжаловались. Соглас-
но п. 2 ст. 13 ГПК РФ они явля-
ются обязательными для всех без 
исключения и подлежат неукосни-
тельному исполнению на всей тер-
ритории РФ.

КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ «ЧУНДЖА – НЕ ТАК УЖ ХОРОША»
от ИКЦ по вопросам сектантства при соборе  

во имя св. Александра Невского, Новосибирск:

Во дворе дома Нины-ана и создателя Фархата-ата
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ВОЙНА И ХРИСТИАНСКАЯ МОРАЛЬ
Шестая заповедь гласит: «Не убий».
На этой заповеди и на превратном толковании 

Евангелия основывают свое учение «непротивления 
злу» толстовцы, пацифисты «во что 
бы то ни стало» и некоторые секты, 
например, духоборы, менониты, 
молокане. Последователи всех этих 
учений своей разлагающей пропа-
гандой причиняют огромный вред 
государству, а своим отказом отбы-
вать воинскую повинность создают 
большой соблазн.

Официальные представители 
нашей богословской науки сознали 
всю опасность подобного рода уче-
ний, частью являющихся софизма-
ми, частью не заслуживающих даже 
названия софизмов, но, несмотря 
на свою духовную малоценность, 
сильно действующих. В катехи-
зисах, сокращенных и более про-
странных, – в частности сокращен-
ном «по митрополиту Филарету», 
на котором воспитывались целые поколения, – было 
поэтому сделано две оговорки при истолковании Ше-
стой заповеди, а именно – дозволяется казнить пре-
ступника и убивать неприятеля на войне.

Оговорки эти даются, однако, в виде аксиом – без 
доказательств из Священного Писания (в частности в 
катехизисе «по Филарету», наиболее как раз распро-

страненном). А это дает повод «не-
противленцам» утверждать, что 
вставлены они лишь из угождения 
к «властям предержащим». Сказа-
но – «не убий», значит, не убивай. 
Всякого рода «казенные» оговор-
ки бессильны смягчить катего-
ричность этого отрицания.

В подобной официальной 
трактовке, слишком руководя-
щейся «мирскими» соображени-
ями (безопасность общества, го-
сударственная необходимость и 
тому подобными), и заключается 
уязвимое место. А между тем все 
эти сектантские и иные криво-
толки сами собою отпадут, если 
в борьбе с ними наши богослов-
ские авторитеты останутся на чи-
сто духовной почве.

Для этого стоит лишь предложить толкователям 
Шестой заповеди «вне времени и пространства» рас-
смотреть акт Синайского Законодательства в свете 
исторических событий Ветхого Завета.

часто, все-таки возраст!), приём ве-
дут Толгат или Замира. 

Сами «приемы» у Нины-аны про-
ходят до безобразия просто: люди 
задают ей вопросы, обычно что-то 
из жизни, а она отвечает. 

В общем, лохотрон по тому же 
принципу, что и у экстрасенсов. Ре-
зультат соответствующий – боль-
шинство из тех, кому она «нагадала», 
утверждают, что ничего не совпало. 

Сама наша К. несколько раз была 
на приеме у Нины-аны и ее сына 
Толгата с вопросами. По ее словам 
– все ответы пальцем в небо, даже 
близко ничего похожего в жизни не 
случилось.

К. сказала, что ничего не сбы-
лось как и у неё, так и у многих 
знакомых по аяту, причём, не сбы-
вается на протяжении многих лет. 
В основном, Нина-ана говорила ей: 
«Слушайся маму», – иногда вообще 

ничего ответить не могла. Вела себя 
по-простому – могла обнять и поце-
ловать, если не находила ответа. Во-
просы о религии или вере задавать 
нельзя – семья Абдуллаевых против 
религии. Все чаще и чаще стали зву-
чать «обтекамые» ответы типа «при-
шло время быть самостоятельными 
и слушать себя».

Сами ученики при этом не брез-
гуют лечиться при помощи таблеток.

Есть предположение, отчего ая-
товцы такие «счастливые», несмо-
тря ни на что. Намекнем: Замира – 
фармацевт. Некоторые из приезжих 
получают отравление. Может быть, 
действительно им в чай или еду что-
то подмешивают, как например, это 
практикуется в некоторых случаях у 
кришнаитов?

Говорят, Толгат хочет открыть го-
рячий источник. Сделать что-то вро-
де курорта, развить туристический 

бизнес. Видно, понимает, что Нина 
не вечная, а жить на что-то придется.

Ну, и, наконец, скажем о психоло-
гическом климате в аяте: на бедную 
К. психологически «давили», одна из 
учениц называла ее «плохим челове-
ком», «эгоисткой», «больной», изде-
валась над ней, требовала, чтобы она 
«открылась». Как, по-вашему, это 
похоже на то, что аятовцы говорят о 
себе? О, это видимо, из «лучших по-
буждений», чтобы «помочь человеку 
стать совершеннее». Как говорится, 
благими намерениями дорожка в ад 
выложена. И ничего доброго в этом 
нет, как бы там аятовцы ни выкру-
чивались.

Самое печальное: Чунджа – это 
мелкий поселок, там даже полиции 
нет. Твори, что хочешь, и ни за что 
не отвечай. 

Евгения Демина, Михаил, К.
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Законодательство это преподано было Иеговою 
Своему избранному народу – народу еврейскому – от-
нюдь не всему человечеству. Первые четыре заповеди 
определяют отношения еврея к Богу своих отцов – по-
следние шесть определяют отношение еврея к еврею. 
Шестая заповедь запрещает еврею убивать еврея, как 
Восьмая запрещает еврею красть у еврея, а Девятая 
запрещает еврею лжесвидетельствовать на еврея. Ше-
стая заповедь и приобретает в этих условиях свой 
подлинный смысл.

В то время избранный народ шел походом на зем-
лю Ханаанскую. Весь он являл собою как бы армию 
– и Десять Заповедей явились первым в истории дис-
циплинарным уставом. Сильные этими заповедями, 
сыны Израиля завоевали Обетованную Землю и ут-
вердились в ней, беспощадно истребив иноплеменни-
ков, на которых действие Шестой заповеди не распро-
странялось.

Судия Гедеон поразил Мадианитян. Самсон вра-
зумлял Филистимлян не словами, а совершенно дру-
гим аргументом. Псалмопевец поразил Голиафа, бра-
тья Маккавеи восстали на сирийских угнетателей… 
Если Шестая заповедь распространялась и на инопле-
менников, то все эти праведники, преступив ее, тем 
самым, очевидно, сделались бы грешниками. Но они 
остались праведниками – и Божья благодать почила 
на всех них.

* * *
Христос, уча о любви к ближнему и всепрощении, 

дал понять Своим ученикам, что много крови будет 
еще пролито до осуществления Царства Божия. «Не 
думайте, что Я пришел принести мир на землю – не 
мир пришел Я принести, но меч…» (Матф. 10; 34). 
«Когда же услышите о войнах и смятениях – не ужа-
сайтесь, ибо всему надлежит быть прежде» (Матф. 
24; 6, Марк. 13; 7, Лука 21; 9).

В Евангелии мы находим два примера, относящие-
ся к проблеме военной службы. Когда к Иоанну Кре-
стителю пришли воины и спросили, что им надлежит 
делать – он заповедал им «никого не обижать, не 
клеветать и довольствоваться своим жалованьем» 
(Лука 6; 14). Христос отнюдь не призывал воинов 
«перековать мечи в орала» и бросить военную службу 
как занятие, Богу неугодное. А на вопрос фарисеев, 
следует ли платить подати – ответил: «Кесарево – ке-
сарю» (Матф. 22; 21, Лука 20; 25). И разве отбытие во-
инской повинности – самого тяжелого из всех налогов 
– не является воздаянием кесарева Кесарю – царского 
Царю?

Ошибка «непротивленцев злу» состоит в том, что 
личным поучениям Христа они стремятся придать 
характер общественный. Христос учил: «ударивше-
му тебя по щеке подставь и другую, и отнимающе-
му у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять 
и рубашку» (Матф. 5; 39-40, Лука 6; 29). Этим Он 
определил отношение человека к человеку. Сын Че-

ловеческий снес издевательства книжников и озве-
релой толпы. Ему стоило лишь захотеть, лишь по-
думать – огонь небесный испепелил бы и судий, и 
палачей. Он этого не сделал, явив миру неизречен-
ный подвиг кротости и милосердия.

Но Христос снес багряницу и терновый венец – как 
относившийся к Нему лично. Мы же знаем, что узрев 
торгашей, оскверняющих святыню – Дом Отца Его, – 
Он свил бич из веревок – и выгнал их вон.

Изгнание торгующих из храма достаточно ясно 
указывает всю ересь ссылки «толстовцев» и иных 
на Христа, якобы проповедующего непротивление 
злу насилием. Мы не должны противиться злоб-
ствованиям ближнего, если эти злобствования от-
носятся лично к нам. Но если этот ближний посяга-
ет на высшие ценности – наш долг воспротивиться 
ему. В конце Тайной Вечери Христос дает преду-
преждение Своим ученикам: «И сказал им: когда 
Я посылал вас без мешка и без сумы, и без обуви, 
имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в 
чем. Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет ме-
шок, тот возьми его, а также и суму; а у кого нет, 
продай одежду свою и купи меч… Они сказали: Го-
споди! вот здесь два меча. Он сказал им: довольно» 
(Лука 22; 35-37).

Один из этих двух мечей был в ту же ночь обна-
жен Петром. Христос велел ему вложить этот меч в 
ножны – «все, взявшие меч, мечом и погибнут» (Матф. 
26; 52). «Противоречие», усматриваемое некоторыми 
софистами из сопоставления этих двух текстов, ис-
чезнет, если мы будем иметь в виду, что Петр ведь 
обнажил тогда меч не в защиту Учения, а в защиту 
Учителя. Христос не пожелал принять этой жертвы. 
Не Малх напал на Петра, а Петр первый мечом ударил 
Малха.

Христос отнюдь не сказал, что взявшие меч по-
гибнут от проказы, или от землетрясения, или от 
огня небесного. Нет, взявшие меч погибнут именно 
от меча. Но для того, чтобы они погибли от меча 
– надо сразить мечом – прибегнуть к справедливой 
войне. Текст этот, который «непротивленцы» стре-
мятся использовать в качестве одного из главных 
аргументов своей теории, при внимательном его 
рассмотрении, обращается таким образом против 
ереси.

Св. Сергий Радонежский благословил Димитрия 
Донского на брань с Мамаем. И два с половиной сто-
летия спустя сергиевские иноки по примеру Осля-
би и Пересвета опоясали рясы мечами, а патриарх 
Гермоген призвал всю Русскую Землю восстать на 
угнетателей. Руководясь примером Христа и деяния-
ми отцов Церкви, мы должны отвергнуть лжеучение 
«непротивления злу насилием» как богопротивное, 
антицерковное и в конечном своем итоге – бесчело-
вечное.

А.А. Керсновский «Философия войны»
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Семинар по теме  
«Противодействие экстремизму»

В Новосибирском колледже автосервиса и дорожного хозяйства прошел социальный семинар 
по теме «Противодействие экстремизму».

  Целью  проведения  семинара  стала  необходи- 
мость, вызванная требованием современности: доне- 
сение до молодежи знаний о современном состоянии 
мирового общества, перевод молодежи от пассивно- 
го  участия  в  социальных  и  жизненных  процессах  к 
активному,  осознанному  отношению  к  организации 
мер  противодействия  экстремизму.  Предтечей  дан- 
ного события стало желание студентов, высказанное 
на  уроке  истории  преподавателю,  узнать  как  можно 
больше  правдивой  информации  о  деятельности  экс- 
тремистов, и в частности ИГИЛ.

  Задачи,  поставленные  коллективом  колледжа  при 
проведении  семинара,  заключались  в  доведении  до 
обучающихся  знаний  по  обеспечению  антитерро- 
ристической  защиты  от  актов  угрозы,  социальной 
ориентации  молодежи,  предотвращающей  вербовку 
молодых  людей  организацией  ИГ  (запрещенной  на 
территории  РФ),  в  овладении  учащимися  знаниями, 
необходимыми при действиях, обеспечивающих про- 
тиводействие экстремизму.

  В  работе  семинара  приняли  участие  настоятель 
собора  во  имя  святого  благоверного  князя  Алексан- 
дра Невского протоиерей Александр Новопашин, 
сотрудник  информационно-консультативного  цен- 
тра  Олег  Заев,  старший  государственный  инспектор 
отдела надзора за обеспечением транспортной безо- 
пасности УГАН НОТБ СФО Ространснадзора по го- 
роду Новосибирску Николай Николаенко.

  Открыл  мероприятие  директор  колледжа  Иван 
Сырмолотов,  рассказавший  о  значимости  обучения 
молодежи методам противодействия угрозам экстре-
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Руководитель отдела профилактики негативных 
зависимостей Новосибирской митрополии Андрей 
Цыплов рассказал о работе по реабилитации нарко-
зависимых лиц. В нашей области есть православный 
реабилитационный центр, который принимает как 
взрослых, так и подростков. Работа эта сложная и 
долгая, ведь путь выздоровления небыстрый – ми-
нимум один год, а после распространённой сегодня 
«синтетики» первые три месяца человек вообще ни-
чего не понимает. Вывести его из этого дурмана и 
помочь вернуться к нормальной жизни – задача не 
из лёгких.

Особое внимание было уделено формам профи-
лактической работы, ведь, сколько бы мы ни убе-
ждали подростков, что наркотики – это зло, по-на-
стоящему противопоставить этому злу можно лишь 
активную деятельность в каком-либо продуктивном, 
положительном русле. Примерами такой деятельно-
сти служат летние лагеря для подростков, где с деть-
ми занимаются сотрудники спецназа, а также анти-
наркотическое волонтёрское движение молодёжи 
Новосибирской области. Ну и конечно, неоценимый 
вклад в духовное развитие молодёжи вносит Пра-

вославная Церковь. Очень важно, что на встречу с 
детьми пришли и представители духовенства – коор-
динатор работы общества трезвости Каинской епар-
хии отец Максим Сапронов, настоятель Чулымского 
храма отец Сергий. 

Олеся Вязовых, главный специалист-эксперт от-
дела межведомственного взаимодействия в сфере 

В ПРОТИВОВЕС «ДУРМАНУ»
Сотрудниками отде-

ла по профилактике не-
гативных зависимостей 
Новосибирской митропо-
лии во взаимодействии с 
представителями Управ-
ления ФСКН России по 
Новосибирской области 
в ноябре 2015 года был 
проведен цикл профилак-
тических мероприятий 
антинаркотической на-
правленности с учащи-
мися образовательных 
учреждений Чулымского 
района Новосибирской 
области.

мизма. Студенты ознакомились с ответом Президен-
та Владимира Путина на вопрос об ИГИЛ, заданный 
на пресс-конференции 17 декабря в Москве.

Речь протоиерея Александра Новопашина также 
была акцентирована на организации помощи мо-
лодым людям в попытке оценить ситуацию и разо-
браться в феномене ИГИЛ и экстремизма в целом, 

помочь выработать эффективные мероприятия по 
нейтрализации наиболее опасных проявлений нега-
тивного течения.

В заключение присутствующие ответили на во-
просы обучающихся, возникшие в ходе семинара.

НКАиДХ
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18 ноября 2015 года в Управ-
лении ФСКН России по Ново-
сибирской области проведена 
акция «Горячая линия нарко-
контроля». По телефону горя-
чей линии совместно с сотруд-
никами правоохранительных 
органов, органов здравоохра-
нения представители Новоси-
бирской митрополии отвеча-
ли на вопросы жителей города 
и области о профилактике, 
борьбе с наркоманией, лече-
нии, реабилитации и ресоциа-
лизации наркозависимых.

Также по телефону горячей 
линии наркоконтроля можно 
было сообщить о фактах не-
законного сбыта наркотиче-
ских средств, местах их изго-
товления и потребления.

профилактики управления ФСКН России по Ново-
сибирской области, говорила о пагубном влиянии 
наркотиков на человека, о правовых аспектах про-
блемы наркомании и наркопреступности, давала 
практические советы: что делать в тех или иных 
ситуациях, куда обращаться, где искать помощи.  
В ходе бесед у подростков развеяны мифы о безо-
пасности употребления и оборота различных «ку-
рительных смесей» и «солей», содержащих синте-
тические наркотические средства и психотропные 
вещества.

В рамках цикла профилактических мероприятий 
так же была проведена рабочая встреча с представи-
телями администраций и педагогами образователь-

ных учреждений Чулымского района, в ходе которой 
рассказали о признаках употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, порядке действий 
в случаях подозрений в потреблении учащимися 
психоактивных веществ и обнаружения фактов неза-
конного оборота наркотиков.

8 (383) 299-14-14 – телефон отдела профилак-
тики негативных зависимостей Новосибирской 
митрополии

8 (383) 287-00-03 – телефон Епархиального реа-
билитационного центра 

8 (383) 210-39-09 – телефон доверия Управле-
ния ФСКН России по Новосибирской области
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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 

ОТКРЫТ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
«В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»

Цель фонда – адресная помощь женщи-
нам, отказавшимся от совершения абортов. 
Фонд обращается ко всем, кому небезраз-
лична судьба детей, приговоренных к смер-
ти собственными родителями, с просьбой 
внести посильную лепту для их спасения.

Городской благотворительный фонд 
«В защиту жизни детей»

р/сч № 40703810523000000065 в Филиал 
«Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

к/сч № 30101810600000000774  
в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
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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


