
Разговоры
После литургии стоим у храма, дожидаясь схиар-

химандрита Илия (Ноздрина). Одна моя знакомая из 
Козельска говорит своей подруге:

– Как батюшка скажет, так и поступай. Иначе беда.
– Какая беда?
– Как с моим племянником Федором. Врач обнару-

жил у Феди язву желудка и велел ехать на операцию 
в Калугу. Привела я Федю к батюшке Илию за благо-
словением на операцию, а тот говорит: «Не езди в Ка-
лугу. Подлечишься здесь, в поликлинике, и всё прой-
дет». Но ты Федю знаешь – он мужик с гонором. «Я, 
– говорит, – не нищий, чтобы лечиться в нашем убо-
гом райцентре. Я в Калугу поеду». А батюшка чуть 
не плачет, уговаривая Федю: «Прошу и молю, не езди 
туда. Ты из Калуги домой не вернешься». Тут Федя 
разъярился как бык и потом дома ругался: «Только ба-
бы-дуры верят попам, а у меня 
своя голова на плечах!» 
Поехал Федя в Калугу. 
А там перед операци-
ей стали проталкивать 
зонд в желудок и прот-
кнули что-то. Началось 
такое кровотечение, 
что Федю даже до опе-
рационной не довезли. 
Отпели мы Федора.

– Да, надо слушаться 
старца, – соглашается 
подруга с рассказчицей, 
но, выслушав батюшку, 
поступает по-своему.

***
История вторая. Многодетная мама в слезах рассказы-

вает батюшке Илию, что ее старшая дочь, 15-летняя Ве-
рочка, мыла окна и, оступившись, упала со второго этажа:

– С тех пор почти месяц не разговаривает. Психиатр 
выписал Верочке направление в «дурку», а муж запре-
тил туда дочку везти.

– Хороший у тебя муж, – улыбается батюшка. – И за-
чем нам «дурка»? Это просто испуг, всё скоро пройдет.

Через день вижу эту женщину в храме. Ставит све-
чи к иконам и сообщает радостно:

– Верочка наша уже разговаривает и веселая, как 
прежде. Прав был муж. Повезло мне с ним.

Корова и космос
Когда Юрий Гагарин, Герой Советского Союза и 

космонавт №1, прилетел в Ташкент, меня включили 
в список сопровождающих его 

лиц и велели взять интер-
вью у героя. Но какое 
там интервью, если Га-
гарин был практически 
недоступен из-за мно-
жества торжественных 
заседаний и встреч.   

Ездили в те дни на 
бешеной скорости. 
Трасса заранее очищена 
от транспорта, и пра-
вительственный кортеж 

с Гагариным мчит на 
скорости под двести или 

больше двухсот. И вот влетаем 
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мы на бешеной скорости 
в распахнутые ворота 
оборонного секретного 
завода, куда и по про-
пуску трудно попасть. 
То есть чтобы получить 
пропуск, надо месяцами 
проходить проверку на 
отсутствие шпионских 
связей. А тут встреча-
ющие стоят навытяжку, 
и все секреты общедо-
ступны.

Помню, как дрогнуло 
лицо космонавта, когда 
он увидел на стапелях 
завода новый сверхсе-
кретный истребитель. 

Быстро взбежал по лестнице, сел за штурвал, и лицо 
у него было такое, что я вдруг почувствовала: ему 
нельзя сейчас мешать, задавая вопросы. Это при-
рожденный боевой летчик, навсегда полюбивший 
небо.

Сопровождающие не решились подняться на ста-
пели – высоковато всё же, на уровне двухэтажного 
дома. А Юра тем временем уже взбегал по лестни-
це на третий этаж. Ходил он так быстро, что фак-
тически бегал. Свита сопровождающих не поспевала 
за ним. Люди они властные, но пожилые и тучные. 
Я же в ту пору была еще молодой и быстроногой. 
И вот бежим мы с Гагариным по 
третьему этажу, оставив свиту да-
леко позади. Вдруг Юра спрятался 
в комнате конструкторского бюро 
и попросил меня: «Прикрой!» Что 
ж, всё понятно: устал человек, и 
душа, задыхаясь в тисках толпы, ищет уединения.

Бегу по коридору уже в одиночестве, но как бы 
вслед за Гагариным, а свита, пыхтя, поспешает за 
мной. Минут двадцать бегали, пока не появился Юра.

А дальше снова езда на бешеной скорости – в пио-
нерлагерь. Это была своего рода иконография совет-
ских времен: «Вождь и дети», «Космонавт и дети». 
На детском празднике всё было как у взрослых: до-
клад, речи, стихи про дедушку Ленина и верных пи-
онеров-ленинцев. В конце встречи космонавту пода-
рили роскошный восточный палас. Сунул мне Юра 
палас в руки и шепнул: «Прикрой». Оказывается, 
ему надо было в то заведение, куда царь ходил пеш-
ком. Домик задумчивости был в конце аллеи. Я, при-
крывая пути отхода, развернула палас и заговариваю 
зубы пионерам: «Обратите внимание на гармонию 
узоров. Древнее восточное искусство – это…» Зря 

старалась. Верные ленинцы, смотрю, бегут за Гага-
риным. Выстроились с букетами у входа в домик и 
вскинули руки в пионерском салюте. Смех и грех – 
торжественная встреча космонавта на фоне заведе-
ния с надписью «Туалет».

– Где бы спрятаться? – засмеялся Гагарин.
– Я вас спрячу, батыр! – сказал командир отряда 

Алишер.
Алишер что-то крикнул по-узбекски пионерам, 

и те побежали в зрительный зал якобы на встречу с 
космонавтом. А мы под руководством Алишера про-
тиснулись сквозь заросли на ту уединенную поляну, 
где иная жизнь и иной мир. Тишина, запах мяты и ча-
бреца. Гагарин и Алишер сидят, обнявшись, и следят, 
как высоко в небе плавно парит сокол-сапсан.

– Юра, – говорю, – мне ведь надо взять у тебя ин-
тервью.

– Напиши, что хочешь. Я всё подпишу.
– Нет, лучше сам расскажи про что-нибудь люби-

мое.
– Про любимое? – улыбнулся он. – Тогда про маму 

расскажу. В детстве мы жили в деревне Креушино, и 
была у нас корова. Мама очень любила ее.

Но договорить нам не дают. Выследили всё же Га-
гарина бдительные люди. И Юра снова в тисках тол-
пы, и опять недоступен.  

Легко говорить: пиши, что хочешь. Но о чем пи-
сать? Звоню в Смоленск моей подруге, писателю 
Нине Семеновой: может, ей что известно о семье 
Гагариных? Ведь они уроженцы смоленской земли. 

Нина тут же поехала к родителям 
Гагарина, а потом рассказывала по 
телефону:

– Живут бедно, но честно. Хо-
дят в телогрейках, а в избе иконы 
под рушником. А как раз передо 

мной приезжал кто-то из райкома партии и велел 
убрать иконы. Алексей Иванович, это папа Гагарина, 
молча выслушал его, но иконы не снял. Всех своих 
четверых детей, Юру в том числе, они крестили в 
здешней церкви. Потом и Юрий втайне от властей 
крестил здесь свою первую дочку. Конечно, это не 
для печати, но я взяла интервью у мамы Гагарина и 
пересылаю его тебе.

А в интервью мама Гагарина, как и сын, тоже рас-
сказывала про корову: «Какое же благородное живот-
ное корова! Ничего для себя, всё для людей: молоко, 
мясо. И даже шкура ее потом на обувь людям идет. 
Вот бы и нам так жить, чтобы всё для людей и всё по 
совести».

В ту пору в печати появилась наглая фраза, при-
писываемая Гагарину: «В космос летал, а Бога не ви-
дел».

«Какое же благородное 
животное корова! Ничего 
для себя, всё для людей. Вот 
бы и нам так жить!»

Схиархимандрит Илий 
(Ноздрин)
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– Не верь брехне, – 
сказал мой друг-журна-
лист. – Это Хрущев так 
сказал, я лично слышал.

Оказывается, жур-
налист присутствовал 
на приеме в Кремле по 
случаю первого полета в 
космос. Хрущев раздра-
женно говорил о необхо-
димости усиления анти-
религиозной пропаганды 
и приводил довод: «Вот 
Гагарин в космос летал, 
а Бога не видел». На при-

ем был приглашен Святейший Патриарх Алексий I. 
Юрий Гагарин увлеченно рассказывал Святейшему 
о состоянии невесомости. Следом к Патриарху подо-
шла пожилая женщина и попросила у него благосло-
вения. Патриарх с особой нежностью благословил 
ее. А в охране закричали:

– Кто пустил сюда эту женщину? Гнать ее вон!
Но разве можно выгнать с приема в честь первого 

космонавта его маму Анну Тимофеевну?
Несмотря на помощь друзей, интервью у меня не 

получилось. «При чем здесь корова, – возмущался 
редактор, – если надо писать про космос?» Но мне 
и доныне кажется уместным упоминание о корове 
в истории той многодетной прекрасной семьи, где 
жили бедно, трудолюбиво и честно, а коровушка кор-
мила их.

Кстати, отец Гагарина – плотник. И есть свое зна-
мение в том, что первым в космос полетел сын плот-
ника, рожденный в той сокровенной России, где даже 
в годы гонений люди молились перед ликом Христа.

Клубника
Рассказывает бабушка Ева, переехавшая из зоны 

Чернобыльской катастрофы к сыну в Москву:
– У нас после Чернобыля все овощи и фрукты были 

облученные. Урожай сказочный, а есть нельзя. И вот 
принесла одна женщина в храм корзину клубники, да 

такой красивой 
и крупной, что 
глаз не отвести. 
«Благословите, 
– просит, – ба-
тюшка, клуб-
ники поесть. А 
то исплакалась 
я, что пропада-
ет всё». Поднес 
наш батюшка 

счетчик Гейгера к клубнике, а счетчик зашкалило, 
как от атомной бомбы. «Нельзя, – говорит, – такие 
ягоды есть. Вы же сами слышите, как клубника сту-
чит». Оставил он корзину на солее и ушел в алтарь. 
Тут литургия началась. После литургии идет батюш-
ка мимо корзины, и почему-то потянуло его снова 
проверить клубнику на радиацию. А клубника уже 
чистая – не стучит. Очень-очень хорошая клубника! 
Хотите, я вам адрес батюшки дам? Он подтвердит.

Счастливый таксист
Везу из больницы в монастырь знакомого иеромо-

наха, а молоденький таксист радуется, как дитя:
– Вот мне свезло – батюшку везу! А я ведь, ба-

тюшка, дважды верующий.
– Это как?
– А так. Одна моя бабушка, русская, крестила 

меня в честь Александра Невского. Сашка я, Алек-
сандр. А другая бабушка, татарка, позвала муллу, 
сделали мне обрезание и всё, что положено по му-
сульманской вере. Теперь, куда ни приду, везде свой! 
Я счастливый человек, правда?

Договорить не получилось, мы уже приехали. Но 
позже батюшка не раз рассказывал мне истории под 
кодовым названием «счастливый таксист»:

– Пришел ко мне на исповедь бизнесмен и гово-
рит: «Сегодня по гороскопу мне надо причаститься. 
Я по таким важным вопросам всегда с гороскопом 
сверяюсь». – «А какой вы веры?» – спрашиваю. – 
«Православной». – «Нет, – говорю, – вы счастливый 
таксист». И сколько же таких «счастливчиков» на 
земле! Вот недавно друзья уговорили меня почитать 
Улицкую: дескать, звезда мировой величины, лауре-
ат всероссийской премии, о православии пишет. На-
чал я читать и ахнул: да это же просто счастливая 
таксистка, и такая всеядная, что для всех и повсюду 
«своя»! Читал я и вспоминал историю про ту старуш-
ку, что у иконы Страшного суда ставила две свечи. 
Одну – Христу, другую – диаволу, чтобы на всякий 
случай задобрить его. Но старушка всё-таки мало-
грамотная. А тут образованный человек и властитель 
дум. Как так?

Кира, вернись!
Кира – это сама элегантность. Одевается в извест-

ных фирмах Европы, следующих традициям той высо-
кой моды, что не допускает ничего кричащего, вульгар-
ного и бьющего по глазам. Всё очень скромно, очень 
дорого и изысканно. А в Европу Кира ездит как к себе 
домой, потому что папа у нее «шпион», то есть дипло-
мат, и к тому же благородных дворянских кровей.

В Кире чувствуется дворянская выучка: прямая 
спинка, прекрасная чистая русская речь без ново-

Анна Тимофеевна Гагарина, 
мама космонавта
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модного сленга. А главное – та особого рода воспи-
танность, когда в ситуациях, где люди взрываются и 
кричат, Кира царственно спокойна. Помню, на име-
нинах у Киры собрались ее подружки с филфака, 
читающие английские книги в подлиннике, а Сер-
вантеса – на испанском. Поздравить именинницу 
зашел сосед, поэт-песенник Витя, известный своей 
способностью регулярно жениться на блондинках 
из той серии, когда одна блондинка спрашивает дру-
гую: «Как правильно пишется – Иран или Ирак?» В 
общем, поднял Витя тост в честь прекрасных дам и 
вдруг начал хамить:

– Ненавижу умных баб! И как с вами, умными, 
мужикам-то живется?

– А как тебе, Витенька, живется с неумными? – 
ласково спросила именинница.

Тут Витя густо покраснел, потому что его люби-
мые жены были настолько вульгарны, что поэт втай-
не стыдился их.

А еще Кира – прекрасная рассказчица. Вот мы 
едем с ней из Москвы в Оптину пустынь, и Кира 
рассказывает мне истории, известные ей от бабу-
шек. Как в старину отмечали Рождество и Пасху, а 
на именины съезжалось множество гостей. Не день 
рождения, как сейчас, а именины считались тогда 
главным праздником, потому что люди благоговели 
перед своим Ангелом-хранителем, воздавая ему сла-
ву и честь.

Дорога долгая, слишком долгая. Из-за ремонта 
моста через Оку прямые рейсы на Козельск отмени-
ли, и мы добираемся до монастыря кружным путем, 
пересаживаясь с автобуса на автобус.

– Хочу купить дом возле Оптиной пустыни, – го-
ворит Кира. – У нас, у дворян, православие в крови, 
но без той самой шарахнутости новоначальных.

«Шарахнутость» – это про меня. Кира, посмеива-
ясь, вспоминает, как после крещения я чистила свою 
домашнюю библиотеку. Стеллажи до потолка, сотни 
сотен книг, а авторов, возлюбивших Христа, едини-
цы. Как раз в ту пору я прочла у преподобного Ио-
анна Мосха сказание о праведном старце Кириаке. 
Однажды к келье аввы Кириака пришла Пресвятая 
Богородица, но отказалась войти внутрь, сказав, что 
в келье находится Ее враг. Оказалось, что некий по-
сетитель оставил в келье подвижника еретическую 
книгу.

Помню, как под впечатлением от этого сказания 
я хотела избавиться даже от моего любимого поэта 
Афанасия Фета, прослышав, что он покончил жизнь 
самоубийством. Слава Богу, что это не так: Фет умер 
от разрыва сердца, когда бежал в свой кабинет за пи-
столетом, решив застрелиться. Не добежал. Видно, 
помиловал Бог.

И всё же Кира не зря говорит про «шарахнутость». 
Вот и сейчас я некрасиво «шарахаюсь», когда Кира 
достает из сумки и предлагает мне почитать в дороге 
книгу известного оккультиста.

– У меня с этим автором, признаюсь, роман, – со-
общает Кира. – Представляешь, человек жил в буд-
дийском монастыре, великолепно знает Блаватскую 
и Рерихов, а на его лекциях зал всегда битком. Вот 
вернемся из монастыря и вместе сходим на лекцию. 
Договорились?

– Нет.
– Что, боишься меня, б…? – басит и матерится 

Кира.
– Кира, не пойму, это ты сказала?
– Сама не пойму: я или не я?
Кира меняется. И чем ближе к Оптиной, тем за-

метней перемены. В час ночи наконец-то добираем-
ся до Оптиной. Монастырь уже рядом, надо только 
пройти через лес. А в лесу начинается ужас. Кира 
рычит, как зверь, и матерится так, что даже в зоне, 
где я работала с заключенными, не приходилось слы-
шать таких вонючих, смердящих слов.

– Кира, милая моя, не надо!
Но уговаривать бесполезно. Это уже не Кира. 

Даже лицо другое: уродливое, страшное, странное. 
Лицо дергается в нервном тике и бугрится шишками 
так, будто под кожей бегает зверь.

– Ненавижу монахов! – гнусаво воет некто в обра-
зе Киры. – Ненавижу, убью, сожгу!

И в криках такая обжигающая ненависть, что, ка-
жется, вспыхнет пожаром лес.

В два часа ночи засыпаем в монастырской го-
стинице, а в пять утра нас будят на полунощницу. 
Ни в гостинице, ни в монастыре Киры нет. Нако-
нец нахожу Киру возле уличного канализационного 
люка. Шофер ассенизаторской машины открывает 
люк, опуская туда шланг. А Кира отталкивает его от 
люка и, сунув водителю пачку долларов, истошно 
визжит:

– Вези меня отсюда! Гони! Скорей!
Ассенизатор, ахнув, смотрит на доллары: таких 

денег ему за год не заработать. И ассенизаторская 
машина вместе с Кирой мчится прочь от монастыря, 
волоча за собой неубранный шланг.

– Кира, вернись! – кричу я беспомощно и расте-
рянно смотрю вслед.

– Нашла чему удивляться! – сказал мне потом зна-
комый монах, когда я рассказала ему о Кире. – Пом-
нишь, как папа инока М. не мог войти в храм?

Как не помнить! Известная была история: роди-
тели инока М. часто приезжали в Оптину на своем 
стареньком «Москвиче». Сергей Иванович, отец, до-
возил до ворот монастыря маму инока и тут же, как 
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ошпаренный, мчался прочь. Он не то что в храм – в 
монастырь не мог зайти.

С тех пор прошли годы. Инок М. теперь иероди-
акон, его мама – монахиня, а Сергей Иванович сми-
ренно молится в церкви. Однажды я спросила его, 
почему он прежде не мог войти в храм.

– А доверяете ли вы, – ответил он вопросом на 
вопрос, – словам апостола Петра: «Трезвитесь, бодр-
ствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
лев рыкающий, ища кого поглотить»? Раньше я едко 
высмеивал людей, уверенных в существовании духов 
злобы поднебесной. Откуда, думаю, такое мракобе-
сие, и это в наш просвещенный век? А лев рыкаю-
щий – реальность. Однажды он дохнул мне в лицо 
таким зловонием преисподней! Простите, не хочу 
вспоминать об этом, и монахи советуют: «Не огля-
дывайся назад».

Монахов Сергей Иванович называет бурлаками, 
поясняя, что вот как в старину бурлаки тащили бар-
жу против течения, так монахи вытащили его из той 
зловонной трясины, где он мучился такой лютой му-
кой, что уже не хотел жить.

***
Епископ Варнава (Беляев; † 1963), автор четырех-

томника «Основы искусства святости», хотел напи-
сать еще один том по аскетике – о сатане и духах 
злобы поднебесной. Собрал богатый материал, начал 
работать над книгой. Но вдруг почувствовал духов-
ную опасность и уничтожил рукопись, ибо прикос-
новение к скверне оскверняет.

И всё же расскажу еще одну историю. Однажды 
в Оптину пустынь приехала из Москвы молодая ху-
дожница, чем-то похожая на Киру.

– Батюшка, подскажите, пожалуйста, – попросила 
она, – какая вера самая лучшая? Мой покойный па-
па-бизнесмен был наполовину татарин, наполовину 
еврей, а по убеждениям – атеист. Папа очень любил 
меня. Может, в память о папе мне принять ислам или 
иудаизм? А моя мама, русская, советует креститься в 
Православной Церкви. Как, по-вашему, батюшка, ка-
кую веру мне лучше избрать – иудаизм, православие 
или ислам?

Батюшка поперхнулся от такого вопроса и посове-
товал просто пожить в монастыре и присмотреться. 
А дальше случилось то, о чем говорится в житии свя-
того равноапостольного князя Владимира. Приходи-
ли к нему послы мусульман, латинян, хазарских ев-
реев и уговаривали принять их веру. И князь послал 
мудрых людей в разные страны, чтобы исследовать 
веру других народов. Когда же в Киев вернулись по-
слы, побывавшие на византийском богослужении, то 
сказали они князю: «Не знали – на небе или на земле 

были мы, ибо нет на земле красоты такой, и не знаем, 
как и рассказать о том. Знаем только, что пребывает 
там Бог с людьми». Вот и я не знаю, как рассказать 
о том сокровенном, когда художница почувствовала 
живое присутствие Бога и полюбила православие 
так, что крестилась с радостью и не ведая сомнений.

А после крещения начались странности. Жила 
тогда художница в доме своих друзей, уехавших на 
заработки в Европу. Дом был хороший, благоустро-
енный, неподалеку от монастыря. И вот каждую ночь 
молодая женщина мчалась, как угорелая, в Оптину 
пустынь и барабанила в запертую дверь монастыр-
ской гостиницы: «Пустите переночевать хоть на полу 
в коридоре! Ой, пустите меня скорей!» Иногда ее пу-
скали, иногда – нет. И тогда художница выпросила 
разрешение ночевать в монастырской кладовке среди 
веников, ведер и швабр. Из монастыря она теперь не 
выходила и непрестанно молилась: прочитывала за 
день почти всю Псалтирь и какое-то множество ка-
нонов.

У святых обителей есть своя особенность. Иные 
люди благополучно живут в миру, не подозревая о 
своей тайной духовной болезни, похожей на вяло-
текущий грипп. А в монастыре тайное становится 
явным, как это было у Киры и папы инока. Вот и 
московская художница удивляла людей. Странно 
всё-таки, согласитесь: у молодой красивой женщи-
ны есть прекрасный дом, а она ночует, как мышь, 
на полу в кладовке. Лишь много позже стало из-
вестно: в ту пору ее воочию преследовал бес в виде 
звероподобного существа с клыками. Только мона-
стырские стены и молитва обращали клыкастого в 
бегство. Тут шла жестокая духовная брань, но ху-
дожница не сдавалась и самоотверженно билась с 
нечистью.

Через некоторое время ее постригли в монахини. 
А после пострига мать открыла дочери семейную 
тайну: оказывается, их дедушка, священник, был зэ-
ком-мучеником, и его расстреляли за веру в Христа.

– Так вот кто меня отмолил! – обрадовалась мо-
нахиня.

Теперь эта монахиня помогает старцу отмаливать 
духовно больных людей. Пробовала и я отмаливать 
Киру, но батюшка сказал: «Не твоей это меры, на-
дорвешься». И велел молиться так:

«Господи, верую и исповедую, что Ты любишь 
рабу Божию Киру больше, нежели я умею любить. 
Возьми же ее жизнь в Свою руку и сделай то, что я 
жажду сделать и не могу».

А я действительно верю, что Господь любит Киру 
и каждого из нас. Всё упование мое – на эту любовь.

Нина Павлова
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Приветствую вас, дорогие бого-
любцы!

У Достоевского (кажется, в ро-
мане «Бесы») есть такая реплика 
одного из персонажей: «Если Бога 
нет, то какой же я штабс-капитан?» 
Такая парадоксальная, дзен-буд-
дистская даже фраза, открывающая 
сознание, говорит о следующем: 
штабс-капитан – это человек, кото-
рый не начинает и не заканчивает 
военную иерархию; под ним есть 
меньшие чины, над ним есть боль-
шие чины, над большими чинами – 
еще наибольшие, а над всеми чина-
ми в государстве есть 
царь, над царями же 
есть Царь царей – Го-
сподь Бог. Вот такая 
стройная цепочка, и 
если ее разрушить, 
вот и выйдет: какой 
же я штабс-капитан? 
И если нет Бога, нет 
ни отца, ни матери, ни 
начальника, ни подчи-
ненного, то это некое 
общее месиво всех 
против всех, восстав-
ших, считающих себя 
абсолютно равными.

На самом деле в 
мире равенства нет. 
Это очень важная идея, ее следует 
хорошо усвоить. Итак, если Бога нет, 
какой же я штабс-капитан? Это хо-
рошо знал римский сотник, который 
попросил Господа исцелить его от-
рока. Господь сказал ему: «Я приду 
и исцелю», и тот ответил: «Господи! 
я недостоин, чтобы Ты вошел под 
кров мой, но скажи только слово, и 
выздоровеет слуга мой; ибо я и под-
властный человек, но, имея у себя в 
подчинении воинов, говорю одному: 
пойди, и идет; и другому: приди, и 
приходит; и слуге моему: сделай то, 
и делает…» (Мф. 8; 8-9). В этих сло-

вах сотник исповедует следующее: 
я подвластный человек, я не самый 
главный, надо мной есть начальни-
ки, но я тоже некий начальник, и мои 
подчиненные слушаются меня. А 
при чем тут Христос? А при том, что 
сотник видит во Христе Того, Кого 
слушаются все. Христос – началь-
ник иерархии, Он во главе всего, и, 
по мысли сотника, если уж его, сот-
ника, слушаются беспрекословно, то 
Ты, Господи, только скажи слово – и 
исцелится отрок. Сотник – человек, 
который научен дисциплине и по-
слушанию, который живет внутри 

иерархии, имеет над собой началь-
ников, под собой подчиненных, и 
он прекрасно понимает, что должен 
слушаться начальника, как и его са-
мого слушаются его подчиненные, а 
Господь – главный над всеми, и Его 
слушаются все.

Иерархия – слово очень важное 
для нас. Почему? Потому что всё 
возглавлено, нет ничего не возглав-
ленного в мире, даже в ЖЭКе над 
метлой должен быть начальник. Нет 
никого такого в человеческом роде, 
кто бы кому-то не подчинялся, перед 
кем-то не отвечал.

Святитель Николай Сербский 
сказал удивительные слова: «Когда 
люди имеют любовь, они не дума-
ют о справедливости». То есть ког-
да люди любовь теряют, их жарко 
волнует справедливость. А справед-
ливость понимается в категориях 
равенства. И я хочу того, кто выше, 
стащить вниз, а самому, может быть, 
подняться наверх. Хочу, так сказать, 
лестницу мироустройства выпря-
мить в прямой отрезок. Лестница – 
тоже богословское понятие. Иаков 
спал и видел лестницу – от земли до 
неба, и ангелы Божии восходили и 

нисходили по ней, Го-
сподь же утверждался 
на ней. А преподоб-
ный Иоанн Лествич-
ник написал книгу о 
восхождении, где по 
ступенькам не пры-
гают, где постепенно, 
шаг за шагом идут по 
ступеням божествен-
ного озарения и прак-
тического освяще-
ния. Причем идут по 
очередности, то есть 
сначала конкретно 
первая ступень, по-
том конкретно вторая 
и так далее – и места-

ми эти ступени не меняются.
И заповеди Божии даны иерар-

хично: первая, вторая, третья, чет-
вертая, пятая, шестая, седьмая… 
– до десятой, они связаны между 
собой логически, перетекая одна в 
другую, начиная от самой главной. 
Головная заповедь – это знак Бога, а 
дальше уже постепенно умножают-
ся нравственные понятия. Заповеди 
блаженств тоже даны не спутанно, 
а иерархично, а именно – как лест-
ница перехода от одного к другому. 
А заканчиваются: «…таковых есть 
Царство Небесное». Всё сделаешь 

Почему нельзя быть штабс-капитаном, если нет Бога? Какой урок преподает нам евангель-
ский сотник? Почему так важно знать свое место и когда можно это место покинуть? И как не 
дать диавольской иерархии возобладать в нашей жизни?

ИЕРАРХИЯ
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– будешь изгнанным правды ради, 
потому что мир выгонит того, кто 
обличает его своим святым житием.

Всюду должна быть иерархия, и 
реальность земная копирует реаль-
ность небесную. О небесной иерар-
хии мы читаем у Дионисия Ареопа-
гита и у апостола Павла. Ангелы не 
все сбиты в стадо, ангелы подобны 
войску, а войско имеет военачальни-
ка и потом тысячников, десятников, 
сотников и так далее. Армия любая 
– это иерархическая структура. Мы 
имеем небесное воинство, и Господь 
– Царь небесного воинства; кстати, 
Он так и зовется – Саваоф, то есть 
«Господь воинств». А если воинство, 
значит, воинские звания и иерархия. 
И есть девять ангельских чинов: Ан-
гелы, Архангелы, Начала, Власти, 
Силы, Господства, Престолы, Херу-
вимы и Серафимы. Они не меняют-
ся местами, каждый чин совершает 
свое особое служение, каждый нахо-
дится в послушании 
высшему и все вместе 
служат Богу.

Демонский мир 
тоже иерархичен. Он 
является переверты-
шем настоящего, свет-
лого мира. И тут есть 
страшные начальники 
– бесовские князья, 
которые, как, скажем, 
воры в законе, ко-
мандуют шавками и 
сявками. Есть просто 
хулиганистые такие 
мелкие бесы, которые 
совершают всякие 
пакости и гадости, не 
способные перевернуть полмира. 
Так что и там есть своя гадкая ие-
рархия – именно иерархия, причем 
из житий святых мы знаем, как стар-
шие бесы, например, безжалостно 
избивают и наказывают младших, 
а те, в свою очередь, еще младших. 
Такая тюремная иерархичность, по-
строенная не на любви, а на страхе 
наказания. Но они тоже знают своих 
старших. Это перевертыш ангель-
ский. Светлый, ангельский, восхо-
дящий вверх мир и темный, демо-
нический, уходящий вниз – они в 
полной мере отражены в нашей жиз-

ни. Совершенно справедливо Данте 
изображает ад тоже ступенчатым 
– воронкой, закручивающейся кни-
зу, уменьшающейся и доходящей до 
точки, где во льду, в ледяном озере 
Коцит, замерз сатана. Эти ступени 
идут от верхних кругов, где мучают-
ся за грехи полегче, потом – те, чьи 
грехи всё тяжелее и тяжелее, и нако-
нец клятвопреступники, предатели, 
диаволопоклонники и сам началь-
ник всякого зла. Это богословски 
абсолютно правильно данная идея, 
выраженная художественными фор-
мами. Кстати говоря, эта бессмерт-
ная дантовская трилогия названа 
«Божественная комедия», но в ней 
нет ничего смешного: в средние века 
комедией называлось произведение, 
в котором хороший конец, в котором 
герой не гибнет. В трагедии герой 
гибнет, а в комедии – нет. Вот, соб-
ственно, и вся комедийность, а там 
смеяться не над чем, там кошмары. 

Это целая энциклопедия средневеко-
вой жизни. Так вот: и там, и там, и 
там, и там – везде есть иерархия.

Что наша человеческая жизнь? 
Человеческая жизнь, по мысли бо-
гословов, должна отображать ан-
гельскую иерархию, и в этом смысле 
должны быть старшие. Должны быть 
ангельские начальники, должны 
быть помощники пониже, пониже, 
до самого простого человека, кото-
рый может быть ангелом. Как гово-
рится, я еще не волшебник, я только 
учусь, но Бог помогает мне делать 
самые настоящие чудеса. И каждый 

человек может быть этим меньшим 
из ангелочков, постепенно восходя 
от силы в силу. И в Писании сказа-
но: «Идущим от силы в силу явится 
Бог богов сил» (ср.: Пс. 83; 8). Такова 
духовная цель нашей жизни. Нужно 
уважать старших, не стремиться за-
нять их место, занимать свое место 
и выполнять то, что нужно, до тех 
пор, пока десница Божия не подни-
мет тебя на более достойное место. 
Как в Притчах Господних: сядь по-
ниже, потому что лучше, когда ска-
жут тебе: «Друг, сядь повыше, ты 
достоин быть здесь» (ср.: Притч. 25; 
7). Это именно возведение человека 
со смиренного места на место более 
достойное.

Бесовская иерархия тоже присут-
ствует в нашей жизни. В преступных 
сообществах ярче всего это видно 
или в каких-нибудь других полу-
криминальных и криминальных от-
ношениях, где есть старшие паха-

ны-начальники, где 
есть какие-то князья, 
мало кому видимые 
и знаемые, имени 
которых трепещут, и 
где есть, так сказать, 
«шестерки» и сявки, 
которые выполня-
ют самую грязную и 
поганую работу. Это 
тоже иерархия, но 
это, конечно, невесе-
лая иерархия. Но и 
она доказывает неиз-
бежность иерархич-
ности мира.

И вот на что хочу 
обратить внимание: 

мы, люди, думаем и имеем сердеч-
ные основания полагать, что это 
правда, будто высшие ангелы не гну-
шаются делать работу меньших. Вот 
меньший работу большего делать 
не может, потому что не способен 
к этому, а больший работу меньше-
го делать может. Это очень краси-
вый принцип. Говорят, в Грузинской 
Церкви (я слышал это от многих и 
думаю, что так и есть) священник 
может при отсутствии диакона, в 
виде исключения, надеть диакон-
ское облачение и служить службу с 
орарем, а не с епитрахилью – то есть 
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совершать служение меньшего. Или 
совершать служение пономаря или 
чтеца. Конечно, чтец не может быть 
диаконом – снизу вверх подняться 
нельзя без достойного рукоположе-
ния; и диакон не может священни-
ческую службу служить. Но высший 
может спуститься вниз и совершать 
служение низшего. Как, например, 
человек, стоящий у станка, не может 
занять место директора, но дирек-
тор, если он в свое время на станке 
работал, может дать урок мастерства 
– снять пиджак, надеть халат и очки 
и показать, как правильно затачива-
ется та или иная деталь. Высший к 
низшему снисходит, низший к выс-
шему не поднимается, так как нет у 
него для этого природного ресурса, 
– вот так иерархия действует по за-
конам любви.

Высший, не бойся 
делать работу низше-
го! Находящийся на-
верху, не бойся брать 
в руки метлу, кайло, 
отвертку… Не бой-
ся! Тебя не оскорбит 
работа низшего. А 
ты, низший, уважай 
высшего и не дергай-
ся, потому что люди, 
восстающие против 
начальств, против 
властей, против тех, 
кто над ними, дерз-
ко оскорбляющие начальство, как 
говорится у апостола, – это люди, 
имеющие сатанинский дух. Они не 
желают слушаться, они самоуве-
ренны, они считают, что достойны 
большего, они не любят никого, 
кто выше их. И они стараются, так 
сказать, поколебать вселенную, 
возбуждая в себе и в окружающих 
ненависть к тем, кто выше. Зависть 
– это мерзкое чувство, родоначаль-
ница всех революций и потрясе-
ний, мать всех убийств. Зависть 
сбросила диавола с небес на землю, 
зависть дала камень в руки Каину 
против Авеля, зависть – мать всех 
злодейств в роде человеческом. И 
эта зависть как раз и проявляется в 
нежелании слушаться старшего, в 
нежелании уважать поставленных 
над тобой.

Почитание находящегося выше 
столь естественно и необходимо, 
что даже в эпоху языческих царей 
апостолы требовали этого от учени-
ков своих. «Всех почитайте, брат-
ство любите, Бога бойтесь, царя 
чтите», – говорит апостол Петр (1 
Пет. 2; 17). Апостол Павел писал, 
что он желает, чтобы на всяком ме-
сте святые мужи воздевали непороч-
ные руки в молитве – в том числе и 
за тех, которые во власти. А во вла-
сти, то есть императором, напомню, 
тогда был Нерон. Как видим, молит-
ва о негодяе, сидящем на троне, не 
смущала апостола Павла, потому 
что он понимал: Римская империя 
сама по себе есть божественное по-
пущение и домостроительство спа-
сения. И этот порядок, воцаривший-
ся на огромной части вселенной, 

есть дело Божие. А порядок дол-
жен быть возглавлен. На престоле в 
Риме сидит царь, у него есть кесари 
подвластные по провинциям, про-
кураторы, префекты, различные на-
чальники областей, командиры ле-
гионов, и вся эта стройная структура 
существует для того, чтобы люди 
не съедали друг друга, как рыбы в 
море. В древности евреи говорили: 
живи там, где исполняются законы. 
То есть если придется тебе потерять 
землю отцов и жить в изгнании, ста-
райся жить там, где исполняются 
законы. Потому что если у людей 
закона нет, получается то, что напи-
сано в книге одного из малых проро-
ков: «Нечестивец поглощает того, 
кто праведнее его… люди, как рыбы 
в море, как пресмыкающиеся, у ко-
торых нет властителя» (ср.: Авв. 

1; 13-14). В море рыба большая гло-
тает ту, что поменьше. Они, рыбы, 
заняты постоянным шнырянием по 
пространству глубин моря для того, 
чтобы заглотнуть того, кто меньше 
размером. Это, собственно, и есть 
жизнь морских животных: съесть 
того, кто меньше тебя. Так вот, что-
бы не было так в человеческом роде, 
нам нужны законы. Законы должны 
исполняться – и исполняться ие-
рархически: сверху донизу и снизу 
вверх, как те ангелы, что восходили 
и нисходили по лестнице Иакова, 
которую увидел во сне праотец.

Пару слов, друзья мои, о практи-
ке. Найдите свое место в жизненной 
иерархии. Кто вы дома? Вот вы – 
муж, вы в семье – самый старший. И 
когда разливает мать суп за обедом, 
то первая тарелка – отцу. Обязатель-

но! Первый кусок – 
отцу. Не потому, что 
он самый лучший, а 
потому, что так Бог 
приказал. Когда одно-
го мудреца спросили: 
«Если болеют и мать, 
и отец и оба просят 
воды, кому первому 
подать?», он отвечал 
так: «Подай снача-
ла отцу, потому что 
если бы была здорова 
мать, то она побежа-
ла бы сама к нему со 

стаканом воды, она сама согласна с 
тем, что ему первому: он старший». 
Жена подчиняется мужу, и это со-
храняется и тогда, когда они оба уже 
беспомощны. Это закон иерархии.

А каков закон иерархии в брат-
ских отношениях? В многодетных 
семьях старшие и младшие братья 
постоянно спорят между собой, до-
казывают что-то друг другу, но в 
конце концов все сглаживается. Но 
родители должны следить за тем, 
чтобы старший младшего не оби-
жал, а младший над старшим не 
насмехался и не спорил с его, так 
сказать, законными требованиями, 
потому что старшие всегда имеют 
власть над младшими: мама – над 
детьми, муж – над женою. И дети 
всегда должны почитать своих роди-
телей. Так – в семье.
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И на работе найдите свое место 
и, будучи старшими, пожалуйста, 
не хамите младшим, не снимайте с 
них шкуру, не будьте демонами. Это 
только злой человек с нераскаянным 
черным сердцем – черным, как де-
готь, – имеет своей целью залезть 
повыше и обгадить всех, кто ниже 
остается. Такова цель бесовской ие-
рархии – залезть повыше и плевать 
на лысину тех, кто остался внизу. У 
нас не так. У нас, кто залез повыше, 
любит того, кто остался внизу. И, 
конечно же, чти и воздавай долж-
ное тому, кто над тобой. Не только 
на работе: в цеху, на предприятии… 
Но и в институте. Кто-то – лаборант, 
а кто-то – профессор, ректор, про-
ректор… Вы все прекрасно понима-
ете, что от иерархии зависит жизнь 
наша. Она и в армии, конечно, и в 
различных бизнес-структурах. И в 
медицинских делах: санитар, док-
тор, главврач.

Нужно занять свое место и не 
выходить за пределы его. Поверь-
те, Божия десница поднимет вас на 
нужные места, из тьмы на свет, как 
Давида Господь забрал и поставил 
на царство. Богу интересно забирать 
от овец и козлищ человека, способ-
ного править государством, и Он это 
делает. Только ты сам не лезь туда. 
Жди, когда попросят.

Так же и в Церкви. Нужно знать 
свое место, кто ты: мирянин, по-
слушник, инок, монах, носящий свя-
щенный сан, или священник, а если 
священник, то украшенный прото-
пресвитерством или просто иерей, 
недавно взявший на свои плечи тяж-
кий крест иерейства; архиерей ты 
или – Патриарх. Должна быть вос-
ходящая вверх иерархия, и нужно 
воздавать всем должное: кому честь 
– честь, кому страх – страх, кому 
любовь – любовь. Здесь всё должно 
соблюдаться. Это гарантия стабиль-
ности человеческого общества, га-
рантия его успешности в любой ра-
боте, когда каждый знает свое место 
и исполняет приказы.

Закончим, пожалуй, тем, что го-
ворит Премудрый, когда хочет нау-
чить людей: «Иди, ленивец, поучись 
у пчелы, поучись у муравья». У му-
равьев и пчел премудрый Соломон 
советует нам учиться. Так вот, не 
только в трудолюбии можно под-
ражать пчелам и муравьям: и те, и 
другие – также пример великой ие-
рархии. У этих тружеников в мире 
насекомых каждый знает свою рабо-
ту: у них есть работяги, которые тас-
кают тяжести; есть те, кто защищает 
их, стоит на страже; есть те, которые 
командуют, те, которые носят пищу, 
и т.д. и т.п. Высочайшая степень со-

циализации! В улье, говорят, есть 
несколько десятков «профессий». 
Есть даже пчелки, которые никакого 
меда не собирают, не строят эти ге-
ометрически правильные чудесные 
соты, совершенно удивительные, а 
машут крылышками с определенной 
частотой, чтобы поддерживать в улье 
нужную температуру, – такие пчел-
ки-кондиционеры. У каждой пчелы 
есть свое послушание, и они не вы-
ступают за свои пределы, не совер-
шают этих бесовских переворотов, 
иначе мы бы никогда не ели меда. У 
нас не было бы ни воска, ни меда, ни 
прополиса, если бы пчелы бунтова-
ли и устраивали демократию.

У пчел есть старшие, младшие 
– всё в порядке. А у нас – ни меда, 
ни прополиса, потому что нет ни 
одной пчелы, а только одни мухи – 
из-за того, что каждый лезет наверх 
по головам стоящих внизу. И это, 
конечно, бесовское занятие, говоря-
щее о том, что жизнь наша, которая 
должна быть зеркальным отображе-
нием небесной иерархии, на самом 
деле заполнилась грязью из нижней 
иерархии – из иерархии бесовских 
падших существ. Думайте об этом и 
делайте выводы. До свидания!

Протоиерей Андрей Ткачев 
Православие.ру

«ОН СВОЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯЩАЛ БОГУ»
Писатель и историк Валерий Ганичев о святом воине Феодоре Ушакове
Валерий Николаевич Ганичев для беседы пригласил меня в Дом Писателей на Комсомольском 

проспекте. Большой кабинет с иконами. На одном из столов – печатная машинка, журналы и 
книги. Впрочем, книги здесь повсюду. Тут время как будто остановилось. В левом углу – большая 
картина: Валерий Николаевич изображен в кресле на фоне иконы святого праведного Феодора 
Ушакова, чье имя русский писатель и прославил. И снова оно прогремело, и снова не только на всю 
Россию, но и на весь мир. Его боялись враги, им восхищались современники, его любили подчинен-
ные и ненавидели трусы и карьеристы, которых и тогда, в XVIII веке, было не меньше, чем сегодня.

Валерий Ганичев – автор книг «Росс непобедимый», «О русском», «Слово. Литература. Отече-
ство», «Ушаков». Материалы о жизни адмирала он собирал в течение многих и многих лет, чтобы 
они стали не только книгами, но и основанием для прославления Феодора Ушакова в лике святых.

К 15-летию прославления праведного воина Феодора Ушакова (23.VII/05.VIII)
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– Валерий Николаевич, вы более 20 лет изучали 
жизнь Федора Ушакова. Чем привлек вас русский 
адмирал?

– Что касается святого Феодора Ушакова, то я уже 
более 50 лет я занимаюсь изучением жизни и деяний ад-
мирала Ушакова. С тех пор, как в 1957 году оказался в 
Николаеве – центре нашей судостроительной промыш-
ленности, – побывал в здешнем Военно-морском музее 
(очень, кстати, неплохом), перед которым стоят бюсты 
русских адмиралов, в том числе и Ушакова.

Сначала меня интере-
совал только его стратеги-
ческий и военный талант. 
Увлекли вышедшие тогда 
на экраны два фильма «Ко-
рабли штурмуют бастио-
ны» и «Адмирал Ушаков». 
Фильмы эти по-своему 
замечательные, хотя и с 
существенной идеологиче-
ской подкладкой, с попыт-
кой революционизировать 
Ушакова, но они давали 
некую историческую кан-
ву. Потом я стал искать ма-
териалы о его пребывании 
на Черноморском флоте. 
И ведь он возглавлял не 
только Черноморский флот, 
но и Южную адмирал-
тейств-коллегию – было 
такое учреждение в XVIII 
веке, своего рода мини-
стерство по делам Южного 
флота России.

– Какое значение имело 
присоединение этих юж-
ных земель к России?

– Как известно, черно-
морский бассейн был тогда сферой влияния Турции. 
Хотя задолго до турок этот регион был славянским, и 
арабы называли Черное море Русским морем. По моей 
версии, изложенной в романе «Росс непобедимый», Ека-
терине после беседы с Ломоносовым пришла мысль, 
вослед Петру Великому, «прорубившему окно в Евро-
пу» на запад, сделать такое «окно» для России и на юг: 
Ломоносов сказал ей однажды, что в русской светлице 
всегда есть окно на полдень – на юг. Не будем забывать, 
что Екатерина всячески подчеркивала: она – продолжа-
тельница дела Петра.

В течение двух русско-турецких войн 1768-1774 и 
1787-1791 годов Россия эти южные земли не то чтобы 
освободила – это были пустые необъятные степи: рай-
оны нынешней Новороссии – Таврический край, – при-
соединила к Российской империи и заселила выходцами 
из Орловской, Воронежской, Черниговской губерний… 
Селились тут как крепостные, так и свободные люди. Так 
образовалась российская Таврическая область, позже из-
вестная как Новороссия. Нам надо не забывать историю 
этих земель, которая очень важна для нынешних геопо-
литических споров. Во-первых, эти земли были заселе-

ны. Во-вторых, там были 
построены красавцы-го-
рода: Мелитополь, Мариу-
поль, Херсон, Николаев, 
Одесса, Тирасполь.

И еще одно важное де-
яние связано с освоением 
этого края: был создан 
Черноморский флот Рос-
сии.

А возведенный Сева-
стополь стал базой Чер-
номорского флота. И вот 
туда назначен был в 1783 
году капитан 1-го ранга 
Федор Ушаков, переве-
денный к новому месту 
службы с Северного Бал-
тийского флота.

– Ушаков ведь бывал 
уже в этих краях пре-
жде?

– Да, и не раз. Ушаков 
ходил на Керчь, Таганрог, 
Балаклаву. Так что для 
него это были знакомые 
места. Как, кстати, и Сре-
диземное море. Вспом-
ним, что он был участник 

того Средиземноморского похода, когда русские кораб-
ли пытались пройти в Черное море через Дарданеллы, 
а Турция не пускала их, и им пришлось возвращаться в 
Россию через Атлантику и Балтику.

А теперь он был назначен командиром фрегата «Свя-
той Павел». Этот корабль строился в Херсоне, потом 
сплавлялся по Днепру к Черному мору, оснащался ар-
тиллерией и затем прибывал в Севастополь…

И на службе в эти годы Ушаков проявил себя как пре-
красный администратор, сознающий свою ответствен-
ность за вверенных ему людей, пекущийся о них.

Валерий Николаевич Ганичев
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На юге России тогда свирепствовала чума. Мор косил 
людей тысячами. Ушаков проявил необычайную распо-
рядительность, и благодаря установленной им строгой 
дисциплине, принятым мерам у него не умер ни один 
моряк. Что он сделал? Он отвел корабль от берега, обло-
жил его сухой степной травой и поджег ее, чтобы она по-
стоянно курилась. Выставил бочки с уксусом, которым 
должны были все растираться. Организовал изоляторы. 
И заметьте: первый свой орден от императрицы Екате-
рины II он получил за этот свой первый подвиг спасения 
мирных людей. Это был орден святого Владимира.

– Во скольких битвах одержал 
победу Федор Ушаков?

– Он выиграл 43 битвы. Ни один 
из флотских командиров в мире та-
кого количества побед не имел! Не 
было такого! Но эти победы стали 
возможны не только благодаря его 
личному мужеству, его таланту 
тактика, но и его дару воспитателя. 
У него был отлично подготовлен 
и обучен экипаж. Даже во время 
чумы он учил матросов взбираться 
на мачту, ставить паруса…

– А какая победа адмирала 
Ушакова, на ваш взгляд, самая 
блестящая?

– Самая потрясающая победа, 
которая вошла во все учебники, 
– при мысе Калиакра в Северной 
Болгарии в 1791 году, в ходе русско-турецкой войны. 

Ушаков тогда совершил маневр, пройдя между бе-
регом и турецкой эскадрой и не дав с берега турецким 
батареям стрелять по нашим судам, потому что тогда бы 
под турецкий огонь попали и корабли самих турок. Он 
окружил, встал на ветер и разгромил полностью турец-
кую эскадру, которой командовал Али-паша, обещав-
ший султану привести Ушакова в кандалах в Стамбул. 
И турецкий султан в ту ночь, когда получил известие, 
что его флот полностью разгромлен, подписал извест-
ный Ясский мирный договор, по которому земли правее 
Днепра отходили к России. Ну а Крым еще в 1774 году 
был объявлен российским по Кючук-Кайнарджийскому 
мирному договору. И Ушаков был одним из самых ярких 
проводников этого направления российской политики. 
Кстати говоря, за эти победы турки с восхищением и 
даже с некоторым страхом прозвали Ушакова Непобе-
димым Ушак-пашой. Этим объясняется и следующий 
факт: когда в конце XVIII века Павел I заключил союз 

с Турцией против якобинской Франции, он назначил 
Ушакова командующим объединенной русско-турецкой 
эскадрой.

– Турция легко согласилась на это?

– Турция пошла на это. Она, может быть, и не со-
гласилась, если бы во главе эскадры был поставлен 
какой-нибудь другой флотоводец. Но силу Ушакова 
они знали. И вот в составе этой военной экспедиции 
Ушаков прошел через проливы Босфор и Дарданел-

лы и стал занимать Ионические 
острова. Они находятся в Иони-
ческом и Адриатическом морях. 
Это часть бывшей Венецианской 
республики, которую французы 
захватили в 1797 году, располо-
жив там свои гарнизоны. Ушаков 
постепенно с октября 1798 года 
освободил один за другим остро-
ва: Занте – очень мощный первый 
остров, Кефалинию – красавец-о-
стров, Лефкаду… Оставался один 
остров, но какой! Это был остров 
Корфу.

– Остров святителя Спири-
дона Тримифунтского!

– Да, остров святителя Спи-
ридона Тримифунтского. Осада 
острова была тяжелой, не хвата-
ло продовольствия, денег. Ушаков 
свои собственные средства вы-

делил на покупку провианта и теплых вещей. Теплых 
вещей не оказалось, купили женские халаты. Казалось 
бы, южный остров, южное море, зачем теплые вещи? Но 
совершенно неожиданно на Корфу выпал снег. Мокрый 
снег. Было холодно.

И вот 19 февраля 1799 года Ушаков штурмует и берет 
крепость.

Им был предпринят целый ряд действий. Он поднял 
всё греческое население. Побывал у Константинополь-
ского патриарха и попросил помочь с воззванием к гре-
кам. И умело выстроил атаку на другие острова, чтобы 
французские гарнизоны, расположенные там, или сда-
вались, или бежали всё равно на Корфу. Корфу он взял 
в один день – 19 февраля. Французы капитулировали. 
Ушаков весь французский гарнизон посадил на баржи 
и отправил домой, но только с одним условием – не 
воевать больше против русских войск. Вот такое было 
проявление гуманизма, такое рыцарство, совершенно 
исключительное.

Святой праведный Феодор Ушаков
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На Ионических островах была образована независи-
мая Республика Семи Островов. Ушаков проявил себя 
здесь не только как флотоводец, но и как стратег, поли-
тик, дипломат, государственный деятель.

– Расскажите подробнее об этой странице биогра-
фии нашего флотоводца.

– Ушаков дал этим островам первую конституцию. 
Демократическую конституцию! А ведь в России о кон-
ституции в то время даже и помыслить было нельзя. 
Конституция Республики Семи Островов была самой 
демократической конституцией в XIX веке в Европе.

Ушаков дал республике государственный язык – гре-
ческий. Большинство населения островов были греки. Но 
местная элита была из венецианцев. А следовательно – 
католической. И самое главное деяние Федора Ушакова: 
он возвратил на острова православную епархию. Это был 
большой и серьезный шаг. Потому что с 1400-х годов на 
островах было католичество. В Керкире был избран ми-
трополит, и началась православная страница в истории 
островов. Этот поход я оцениваю как великий православ-
ный поход по освобождению единоверцев. Ведь францу-
зы-революционеры были безбожниками, они издевались 
над верующими, в том числе и православными. И в отли-
чие от крестовых походов европейцев, которые затевались 
якобы во имя Христа, но на самом деле, как мы помним, в 
один из таких походов был разграблен Константинополь, 
а православных крестоносцы уничтожали как иноверцев, 
Ушаков никого не притеснял. Он оставил на островах 
всех: и католиков, и людей иных исповеданий. Но он со-
вершил очень высокую православную миссию.

– Какие еще деяния совершил наш прославлен-
ный воин?

– Страница, о которой мало знают: Ушаков со своими 
моряками освободил от французов сначала город Бари, 
затем Неаполь. И факт, который совсем почти никто не 
знает: Ушаков освободил Рим. Мы знаем, что солдаты 
графа Салтыкова освободили Берлин, Александр I – Па-
риж. А о том, что Рим был освобожден русскими вой-
сками, мало кто знает. Военный министр Д.А. Милю-
тин, очень умный человек, в середине XIX века говорил: 
«За блеском побед Суворова как-то забыли блеск побед 
Ушакова». Суворов в это время освобождал Северную 
Италию.

– Суворов мечтал быть мичманом у Ушакова…

– Да, в своей знаменитой реляции Суворов напи-
сал: «Ура! Русскому флоту!.. Я теперь говорю самому 
себе: “Зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом!”» 

Ушаков и Суворов были знакомы еще по Черноморско-
му театру военных действий. И по некоторым данным, 
Ушаков был в составе гребной флотилии при штурме 
Измаила. Кстати, есть картина, изображающая Ушакова 
и Суворова на берегу моря.

– Многие в мире хорошо знают английского адми-
рала Нельсона. Его превозносят, говорят о его подви-
гах. А ведь Федор Ушаков был его современником. 
Вы можете сравнить этих двух военных деятелей?

– Нельсон, конечно, великий флотоводец, но он про-
играл ряд сражений. Он завидовал Ушакову. Хотя при-
знавал его военный гений. Даже вел с ним переговоры.

Но у Нельсона, как у личности, как у человека, было 
много отрицательных качеств. Он, например, приказал 
расправиться с французскими пленными и итальянски-
ми республиканцами, захваченными после освобожде-
ния Неаполя – кстати, русской эскадрой Ушакова. Это 
была настоящая бойня.

– Валерий Николаевич, а сами греки сегодня пом-
нят, кто за них сражался и умирал?

– Работая над книгами об адмирале Ушакове, я со-
бирал информацию в архивах Тамбова, Саранска, Ле-
нинграда, Херсона, Одессы, Николаева, Севастополя, 
сумел пробиться в 1988 году на Корфу. В архиве Корфу 
я попросил: «Дайте документы про Ушакова». Мне от-
вечают: «Нет документов». Я опять: «Дайте документы 
1798 года». Мне снова отвечают: «Нет таких!» В конце 
концов мне принесли документы за 1798 год, а на пап-
ке написано: «Русско-турецкая оккупация». Я, конечно, 
вспыхнул: «Ну как вам не стыдно! Ушаков вас освобо-
дил, он дал вам независимость. Он дал конституцию, 
дал греческий язык, митрополию, а вы пишите: “Окку-
пация”». Служащий покраснел и говорит: «Знаете, это 
определение дали англичане. На Корфу был их протек-
торат. Они дали нам свою хронологию, свои определе-
ния периодов истории».

Англичане «молодцы», думают так: там, где они, – 
свобода и демократия, а там, где другие – а Россия осо-
бенно, – это оккупация!

Когда мы проводили в Греции первую конференцию, 
посвященную Ушакову, один депутат парламента Афин 
встал и говорит: «Мы ничего не знаем об этом. Какой-то 
Ушаков кого-то освободил, какая-то конституция… Где 
документы?» Через год он извинялся перед нами! А по-
сле перевода первого варианта моей книги об Ушакове, 
где рассказывается об освобождении Корфу, о преобра-
зованиях на острове, греки, в том числе и на церковном 
уровне, заслуги Ушакова признали. Хотя, надо честно 
сказать, в народе всегда почитали Ушакова.
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Сейчас на Корфу ежегодно проходят дни памяти ад-
мирала Ушакова.

В 2002 году мы поставили на Корфу памятник фло-
товодцу. Это был первый памятник ему на островах. В 
2004-м – второй, уже на острове Видо. В 2013 году – на 
острове Занте.

И замечательно то, что памятник на Корфу стоит воз-
ле храма святителя Спиридона Тримифунтского. Каж-
дый год мы совершаем там литургию. Кстати, святи-
тель Спиридон был тоже покровителем наших воинов. 
Знаменитая московская улица 
Спиридоновка – свидетель-
ство этому.

Ушаков в первый же крест-
ный ход на Корфу шел вместе 
с монахами и нес мощи свято-
го Спиридона Тримифунтско-
го. Это очень знаменательно.

Наш святой воин был ве-
рен Церкви на протяжении 
всей своей жизни. А из се-
мьи Ушаковых прославлен 
не только воин Феодор, но и 
его дядя, оказавший на него 
огромное влияние: препо-
добный Феодор (в миру Иван 
Ушаков) был настоятелем Са-
наксарского монастыря. И то, 
что адмирал Ушаков похоро-
нен в этой обители, в годы го-
нений спасло ее от разорения.

– Когда стало понятно, 
что Феодора Ушакова нуж-
но прославить в лике свя-
тых?

– После ряда конференций 
и встреч с монахами, после 
изучения документов стала 
ясна духовная составляющая жизни православного во-
ина Феодора Ушакова.

Каждый раз перед походом и после его окончания он 
совершал вместе с моряками молебны, службы. В од-
ном из найденных мною греческих документов есть та-
кие слова: «Как славно, что русских возглавляет такой 
великий православный генерал, как Ушаков». Целых 
семь греческих церквей были предоставлены морякам и 
солдатам Ушакова. Почему? Потому что все молились! 
И когда стояли перед моряками Ушаков и князь Волкон-
ский – это было для них назидательным примером.

Необходимость прославления Феодора Ушакова мы 
обсуждали с владыкой Варсонофием, тогда епископом 

Саранским, а ныне митрополитом Санкт-Петербург-
ским и Ладожским. Я говорил владыке: «Святой он! Все 
факты есть, есть святые останки». Владыка мне: «Хода-
тайствуйте!» Я написал письмо патриарху Алексию II. 
Святейший принял меня. Я изложил все факты. И па-
триарх сказал: «Если наш флот получит такого небесно-
го покровителя – это будет чрезвычайно важно». А в то 
время у нас беда была с флотом: мы потеряли Балтику, 
мы потеряли Черноморский флот в Севастополе. Потом 
патриарх добавил: «Не только православный флот, но и 

все православные люди обра-
дуются».

Прославление Феодора 
Ушакова как святого под-
держал и почитаемый всеми 
старец Иероним, подвизав-
шийся в Санаксарской оби-
тели.

И вот 5 августа 2001 года 
митрополит Кирилл – это 
тоже очень промыслитель-
но: будущий Святейший 
Патриарх Русской Церкви – 
отслужил чин прославления 
святого праведного Феодора 
Ушакова.

– Расскажите о послед-
них годах жизни святого.

– Выйдя в отставку, Уша-
ков уехал из Петербурга. 
Вельможа, богатый! Ка-
залось бы, зачем уезжать 
из столицы? А он уехал в 
глушь. Построил дом возле 
Санаксарского монастыря. 
Как писал владыка Тамбов-
ский, Феодор Ушаков «по 
целым седмицам проводил 

в келлии». Так что фактически он свою жизнь теперь 
посвящал Богу.

Он был великий милоститворец. Раздал свои богат-
ства женам убитых офицеров, солдат, отставным, созда-
телям госпиталя. И вот за это еще Феодор Ушаков был 
в 2001 году официально прославлен как святой Русской 
Православной Церкви: память его мы празднуем 23 
июля/5 августа.

И я вам первым расскажу о великом открытии. Мы 
обнаружили прижизненный портрет Ушакова!

С Валерием Николаевичем Ганичевым
беседовал Никита Филатов

Адмирал Ф.Ф. Ушаков. Художник П. Бажанов
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КАК ПОБОРОТЬ ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР?

Компьютерная игромания стала настоящей бедой для многих семей, причем не только неве-
рующих, но и воцерковленных: у кого-то сын утонул в виртуальном мире, у кого-то муж дни на-
пролет сражается с монстрами… И хорошо, если человек как-то понимает, что с ним неладно, 
но, как правило, игроманы довольны своей игрожизнью и уж тем более не считают себя людьми 
больными. Между тем давно признано: игромания – это не только болезнь, но и тяжелая одер-
жимость страстью, повреждающая душу человека.

Как же быть? Как справиться с этим недугом тому, кто им страждет? Какие лекарства пред-
лагает Церковь? И чем могут помочь игроману его близкие? Своими советами делятся пастыри.

Важно осознать свою 
зависимость

Игумен Лука (Степанов):
– Если человек осознает свою за-

висимость и готов с ней бороться, то 
дело выигрышное. Если он часто ис-
поведуется, укоряет себя от души и 
прилагает волю к изгнанию из своей 
жизни этого вредоносного пристра-
стия, помощь Божия не замедлит и 
пристрастие будет отвергнуто. Если 
же сам поврежден-
ный считает себя 
счастливым при 
возможности до-
стигнуть очередной 
ступени деграда-
ции за успешное 
прохождение вир-
туальных зада-
ний, то дело плохо. 
Остается молиться 
о нем, а при нали-
чии власти над ним 
просто запрещать 
пользование этими 
душедробильными 
устройствами.

Протоиерей Олег Стеняев:
– В Писании сказано: «Все мне 

позволительно, но не все полезно; 
все мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною» (1 Кор. 6; 
12). И любая болезненная страсть 
или зависимость опасны для чело-
века. Ибо, как общеизвестно: «кто 

кем побежден, тот тому и раб» (2 
Пет. 2; 19). Иными словами, когда 
человек сам становится приставкой 
к компьютерной игре, то это уже не-
дуг и проблема.

В доме игромана 
компьютеру не место

Протоиерей Павел Гумеров:
– Зависимость от компьютерных 

игр – это проблема, признанная уже 

и медиками как болезнь, аналогич-
ная зависимостям от алкоголя или 
наркотиков. Увы, у популярных игр, 
по официальной статистике, учиты-
вающей тех, кто пользуется лицен-
зионными версиями этих игр, по не-
сколько миллионов «поклонников», 
добавьте к ним миллионы и милли-
оны тех, у кого установлены пират-
ские версии…

Зависимость особенно развивают 
сетевые игры, ибо создают иллю-
зию общения с партнерами по игре. 
Плюс азарт, адреналин. А если это, 
например, игра в покер, то тут еще 
и зависимость от страсти сребролю-
бия, потому что человек, естествен-
но, хочет выиграть. Так что страсть к 
игре многократно усиливается еще и 
другими связанными с нею страстя-
ми. По этим причинам зависимость 
от компьютерных игр оказывается 

более тяжелой, чем 
зависимость от ин-
тернета, с которой 
все же легче спра-
виться.

Что делать тому, 
кто хочет побороть 
свое пристрастие к 
играм? Избавление 
от всякой страсти 
начинается с осозна-
ния своей немощи, 
с понимания того, 
что не я уже своей 
жизнью управляю, 
а ею управляет моя 

страсть, этот демон, который застав-
ляет меня сидеть и играть сутками, 
забывая о любимых и близких лю-
дях, о работе, о важных делах, как 
заставляет наркомана нести послед-
ние деньги наркоторговцу, чтобы ку-
пить у него дозу. А если я не властен 
уже над собой, то и не могу в любой 
момент бросить играть. А если я не 
контролирую ситуацию, то помочь 
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мне может только Господь. Понять 
это – первый шаг к исцелению. Вто-
рой шаг – это, естественно, обраще-
ние к Богу. Потому что вообще лю-
бая страсть изгоняется молитвою и 
постом. Надо молиться: «Господи, 
дай сил, помоги мне! Не могу ниче-
го сделать! Не я управляю жизнью, а 
эта страсть…»

Следующий шаг – воздержание 
от этой страсти. Если у тебя дома 
будет стоять постоянно включенный 
компьютер с оплаченным интерне-
том, это будет очень серьезным со-
блазном, это то же самое, как если в 
доме человека, склонного к алкого-
лизму, держать бар или набить холо-
дильник пивом. Самый главный фак-
тор алкоголизации и наркотизации, 
кстати, как раз доступность алкоголя 
и наркотиков. И когда алкоголь или 
наркотики в шаговой доступности, 
человеку нереально от них избавить-
ся. Так и с игроманией. Поэтому я 
советую вообще от домашнего ком-
пьютера отказаться. Принять воле-
вое решение и отрезать интернет, по-
дарить кому-нибудь компьютер. Это 
очень сложно, но когда человек пой-
мет, что его жизнь идет под откос, 
он, я думаю, эту жертву принесет – и 
сразу же ему станет намного легче.

Замечу, кстати: зависимость раз-
вивается, как правило, у тех, кто 
профессионально с компьютером 
не связан. Потому что если ты на 
компьютере весь день работаешь, то 
дома тебе уже не до него и не до ком-
пьютерных игр. И все мои знакомые 
компьютерщики на компьютер дома 
смотреть не могут. Максимум, почту 
проверят.

А как быть в ситуации, если от 
домашнего компьютера отказаться 
нельзя, потому что кто-то из близких 
на нем дома работает или пользует-
ся им для учебы? Установить очень 
четкие временные рамки для своих 
«компьютерных сеансов» и только 
по делу обращаться к компьютеру, 
а от игр воздержаться. Но лучше 
все-таки постараться совсем от ком-
пьютера избавиться.

Итак, повторю: обращение к Богу 
с молитвой о поддержке в борьбе 
со страстью, пост и воздержание от 
предмета страсти. Но этого мало. 
Свято место, как известно, пусто 
не бывает. И потому, когда изгоня-
ется какая-то страсть, ее место обя-
зательно должно быть чем-нибудь 
заполнено. Это закон. О нем говорит 
Евангелие: «Когда нечистый дух вы-
йдет из человека, то ходит по без-
водным местам, ища покоя, и, не 
находя, говорит: возвращусь в дом 
мой, откуда вышел; и, придя, нахо-
дит его выметенным и убранным; 
тогда идет и берет с собою семь 
других духов, злейших себя, и, войдя, 
живут там, – и бывает для чело-
века того последнее хуже первого» 
(Лк. 11; 24-26). А чем пустое место 
заполнить? Естественно, нормаль-
ными какими-то человеческими до-
минантами, таким способом досуга, 
который будет и приятен, и полезен: 
общением с друзьями, совместными 
с ними какими-то делами, спортом, 
рыбалкой, другими увлечениями… 
Чтением – этим забытым полезным 
занятием. Через какое-то время у 
человека выработается привычка к 
этим занятиям, и он будет получать 
удовольствие от них.

И очень важный момент: надо 
выяснить, почему ты играешь. Че-
ловек часто прячется в виртуально-
сти от каких-то проблем реальности. 
От проблем в семье, например. Или 
от проблем общения – в силу своей 
некоммуникабельности или вредно-
го характера. Вот и ищет он вирту-
альных френдов, играет с ними. Да 
просто от жизненных трудностей 
сбегает. В алкоголь человек уходит 
как в мгновенный способ получения 
радости, так и здесь. Чтобы строить 
отношения с реальными людьми, де-
лать хорошие дела, нужны усилия. А 
для того, чтобы зайти в интернет-ка-
фе или дома начать играть, усилий 
никаких не нужно, денег тоже нужно 
очень мало…

Избавление от зависимости – лю-
бой зависимости – огромный труд. 

Это надо четко понимать. Сама зави-
симость приобретается легче и бы-
стрее, хорошие навыки должны вы-
рабатываться определенное время.

Там, где не помогут 
медицина или психология, 
поможет Божия благодать

Священник Валерий Духанин:
– Зависимость от компьютерных 

игр является одной из самых опас-
ных и коварных. Внешне человек 
вроде бы ничего плохого не делает, 
не напивается, не колет себе нарко-
тик, не идет блудить, а всего лишь 
сидит перед монитором и нажима-
ет на кнопочки. На самом же деле с 
его душой происходят страшнейшие 
изменения. Собственно, компьютер-
ная зависимость – это и наркотик, и 
блуд, и опьянение. Потому что душа 
утрачивает цельность, теряет связь 
с близкими людьми, променивая их 
на виртуальный дурман, опьяняется 
играми и не может без них, как не 
может наркоман без наркотика.

Сознание такого игрока больше 
живет красочным миром игры, про-
хождением уровней и достижением 
новых побед, нежели реальной жиз-
нью. Всё вокруг кажется ему серым 
и заурядным, а вот там, внутри ком-
пьютерных развлечений, – «настоя-
щая жизнь». Ради нее он пожертвует 
всем: свободным временем и здоро-
вьем, деньгами и карьерным ростом, 
общением с близкими и элементар-
ной заботой о себе. Это еще и своего 
рода душевная болезнь, раздвоение 
личности: человек вроде бы нахо-
дится здесь, но на самом деле весь 
с головой ушел в псевдореальность. 
Сами же компьютерные игры – это 
идолы, которым в жертву приносит-
ся всё, но которые сами по себе без-
душны, а через них нас обольщают 
демоны.

Что же делать?

Не стоит обманываться: выход из 
зависимости от компьютерных игр 
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крайне сложен. Трудность именно в 
том, что такая зависимость деформи-
рует личность, для нее жизнью стала 
виртуальная игра, отнятие игры вос-
принимается как отнятие жизни. И 
значит, расстаться возможно только 
тогда, когда игроман почувствует ка-
кую-то новую, более высокую и бо-
гатую внутренними красками жизнь.

Приведу такой земной пример. 
Если юноша полюбил девушку, то 
у него внутри всё меняется, могут 
поменяться даже интересы, а то, 
что раньше привлекало, утрачивает 
значение, потому что все мысли о 
другом. Вряд ли для него будут ак-
туальными какие-то жалкие игруш-
ки, ведь богатство личных живых 
переживаний несравненно выше 
всего искусственного. Полюбивший 
весь захвачен мыслями о любимом, 
эти мысли вытесняют всё, прежние 
влечения утрачивают свою притя-
гательность. Палитра внутренних 
чувств в живом общении и в живой 
любви всегда выше и привлекатель-
нее, чем плоский азарт от погонь и 
стрелялок на экране.

Я привел этот пример к тому, 
чтобы объяснить: с зависимостями 
расстаются не от чьих-то нотаций, а 
когда меняется внутренний мир, ког-
да то, что было до этого ценностью, 
утрачивает теперь значение. То есть 
важно переключить внимание с ис-
кусственного на реальный мир, а 
само сознание игромана нуждается 
в переформатировании. И если влю-
бленность – все же чувство земное 
и недолговечное, на время захваты-
вающее и вдохновляющее, то вот 
подлинное преображение способно 
наступить при личной сокровенной 
встрече с Богом в глубинах сердца. 
Навязчивые идеи игры уходят от 
подлинной сверхценной идеи, кото-
рая объемлет душу, и такой сверх-
ценностью может быть только Бог.

Это, в общем-то, известный факт: 
люди кардинально меняют жизнь 
при обращении к Богу, когда отсе-
каются прежние греховные пристра-
стия и появляется совершенно но-

вый опыт – опыт преодоления греха. 
Другое дело, что обращение к Богу – 
в каком-то смысле тайна, нельзя ко-
го-то обратить насильно, мы можем 
лишь молиться и просить Господа, 
чтобы Он нашел пути и средства к 
спасению человека, страдающего от 
игромании. Ему же самому предсто-
ит тяжелый труд работы над собой, 
борьбы со своей привязанностью.

Борьба с компьютерной зависи-
мостью – это опыт такой же борьбы, 
как и с любой греховной страстью. 
Внутри всё ноет, страсть требует 
удовлетворить себя, душа разры-
вается, теряет активность. Страсть 
говорит: «Ну попробуй еще хоть 
один раз, ничего страшного». По-
этому себе за принцип надо взять: 
«Лучше умру, но не сяду за игры». 
Лучше сломать у себя все компьюте-
ры, уехать куда-нибудь в монастырь 
и устроиться трудником, забить всё 
время работой, делами и молитвен-
ным правилом, чтобы вечером в 
изнеможении падать на кровать, не-
жели проводить свою жизнь в таком 
жалком губительном состоянии.

Свобода от страсти никогда не 
достигалась легким способом. Утра-
тить свободу легко, вернуть ее очень 
трудно. Но там, где не помогут ме-
дицина или психология, поможет 
Божия благодать. В конечном итоге 
выход только один: идти туда, где 
благодать Святого Духа, – в храм, 
общаться непосредственно с духов-
никами, постараться стяжать благо-
дать, а она сама произведет в тебе 
изменения, о которых ты даже и не 
догадываешься.

Начинать «исправление 
близкого» нужно с себя

Священник Димитрий Шиш-
кин:

– Любая зависимость – это очень 
серьезная и трудная проблема, бо-
лезнь, которая имеет свою историю 
развития и длиннющий «хвост» 
причин, так что говорить о «момен-
тальном» исцелении чаще всего не 

приходится. Конечно, мы знаем, что 
моментальное исцеление возможно, 
но для этого нужна такая вера, такое 
стечение обстоятельств (в том числе 
неосознаваемых нами, которые мы 
называем Промыслом Божиим), что 
эти случаи бывают, наверное, один 
на сто, если не реже. Мы знаем, что 
Господь, когда находился здесь, на 
земле, постоянно исцелял больных и 
бесноватых. Но каков был «процент» 
моментально исцелившихся от об-
щей массы болящих, обращавших-
ся к Господу? Думается, что тоже 
невелик. И дело здесь, как мы зна-
ем, в первую очередь в вере тех, кто 
обращался к Спасителю, но еще и в 
тех самых «путях», неведомых нам, 
согласно с которыми кто-то исце-
лялся, а кто-то нет и продолжал бо-
леть. Может быть, для смирения, мо-
жет быть, для искупления каких-то 
прежних грехов, может быть, во из-
бежание возможных грехов, которые 
человек совершил бы несомненно, 
будучи совершенно здоров…

Но в любом случае первое, что 
требуется от тех, кто болеет душой 
за своих близких, одержимых пагуб-
ной страстью игровой зависимости, 
– это серьезнейшим образом пере-
смотреть свою жизнь и принести 
труд по исправлению себя самого. 
По образу «друзей расслабленного», 
видя веру которых Господь исцелил 
несчастного. Это и есть наш глав-
ный вклад в дело исцеление близко-
го человека – исполнение веры са-
мим своим образом жизни, потому 
что Сам Господь говорит: «Что вы 
зовете Меня: Господи! Господи! – и 
не делаете того, что Я говорю?» 
(Лк. 6; 46). Сила, действенность на-
шей молитвы о близком напрямую 
зависит от того, насколько мы сами 
стараемся исправлять свою жизнь. 
А если стараемся, то – «много мо-
жет усиленная молитва праведно-
го» (Иак. 5; 16), и можно сказать, 
что здесь говорится не только о ка-
ких-то людях исключительно высо-
кой духовной жизни, о святых, но о 
всяком христианине, который дей-
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ствительно старается жить по прав-
де Божией.

Ну, это то, что касается молитвы, 
а если говорить об остальном – тут 
уже как Господь подскажет, потому 
что и люди, и обстоятельства разнят-
ся и разнообразие это бесконечно. 
Для кого-то может быть достаточным 
просто убрать из дома компьютер и 
всё. Закрыть эту тему раз и навсег-
да. И ребенок послушается, а затем 
и отвыкнет от своей зависимости. А 
кому-то даже при выполнении это-
го требования нужно еще запастись 
терпением, потому что ребенок мо-
жет в омрачении злиться и грубить и 
уходить куда-то «назло», искать воз-
можность реализовать свою страсть 
в другом месте, и вот тут нужно про-
явить большое терпение и твердость 
с молитвой. Надо пережить это вре-
мя, предавая всё в руки Божии. А 
где-то надо прибегнуть и к помощи 
специалистов-психологов. Но в лю-
бом случае нужно, думается, отно-
ситься к самому ребенку с любовью, 
с болезнованием сердца, стараться 
помочь ему переключить внимание 
на что-то другое – полезное и благое. 
Внимание не только в сиюминутном 
значении, а в значении интересов и 
приоритетов жизни…

Словом, средств помощи ближне-
му может быть много, но ясно толь-
ко одно – начинать «исправление 
близкого» нужно с себя, и труд над 
собой, сопряженный с сердечной и 
неотступной молитвой к Богу, обяза-
тельно принесет свои благие плоды. 
Может быть, не сразу, но обязатель-
но. Вот в этом можно не сомневать-
ся, потому что Господь видит и боль, 
и скорбь нашего сердца за близкого 
человека, и наше смирение и труды 
и никогда не оставляет без ответа. 
Ведь Он Сам сказал: «Просите, и 
дано будет вам» (Мф. 7; 7).

За игромана надо 
молиться всеми силами  

и способами

Священник Игорь Сильченков:

– Конечно, за игромана надо мо-
литься всеми силами и способами, 
которые есть в Церкви.

Главная молитва происходит 
на Божественной литургии. По-
чаще подавайте записки на поми-
новение о здравии – Бескровную 
Жертву – и на заказные литургии. 
Можно заказать сорокоусты – там, 
где служат литургию каждый день: 
например, в монастырях. Сороко-
уст – это поминовение в течение 
40 дней подряд.

Можно молиться и сугубо у себя 
дома, читая определенное правило, 
которое благословит священник. 
Надо прийти в храм и взять благо-
словение на дополнительные молит-
вы к своему правилу для того, что 
бы вымолить своего больного игро-
манией ближнего. Какие молитвы 
надо читать, скажет священник.

И конечно, чтобы Богу были угод-
ны наши молитвы, мы должны сами 
быть деятельными членами Церкви, 
угождать и служить Богу. Исполнять 
Его святую волю. Ходить каждое 
воскресение на литургию и накану-
не на вечернюю службу от начала и 
до конца, исповедоваться и прича-
щаться Тела и Крови Христовой не 
реже, чем раз в три недели, читать 
каждый день полностью утренние и 
вечерние молитвы.

Когда человек Богу служит, ис-
полняет Его святую волю, у него 
начинается интересная жизнь, на-
полненная разными добрыми собы-
тиями и многой радостью, он знает, 
для чего живет.

А игромания возникает от того, 
что люди не исполняют волю Бо-
жию, не причащаются, в храм хо-
дят редко, а то и вовсе не ходят. И 
жизнь их становится неинтересной, 
скудной, безрадостной. И тогда они 
бегут от этой жизни в виртуальную 
реальность – яркую, интересную, 
динамичную – но не существую-
щую. И пристрастившись к этому 
выдуманному миру, уже не могут из 
него выходить надолго, они порабо-
щены греху игромании.

Поэтому человек, если он осоз-
наёт эту свою духовную болезнь и 
хочет от нее выздороветь, должен 
принимать те духовные лекарства, о 
которых я написал: исповедь, прича-
стие, молитва и сугубая молитва для 
исцеления от этого и других грехов.

Если человек не осознаёт своей 
духовной болезни и не хочет от нее 
избавиться, то мы должны потру-
диться и сделать это вместо него для 
него.

И милостивый Господь поможет 
нам, услышит наши молитвы. Ибо 
Он, бывает, попускает скорби нашим 
близким для нашего вразумления. 
Для того, чтобы мы пришли к Богу 
и привели к Нему и наших ближних 
тоже. Помоги вам Господи! Труди-
тесь и спасайтесь от греховной по-
гибели и помогайте спасаться вашим 
ближним.

Священник Максим Горожан-
кин:

– Если человек зависим от ком-
пьютерных игр, необходимо попы-
таться с этим бороться. Ограничить 
в пользовании компьютером. Здраво 
рассудить, сколько времени он уде-
ляет компьютерным играм, а сколь-
ко, например, чтению серьезной ли-
тературы. Или же сколько времени 
уделяет молитве, если он человек 
верующий, – бывает и такое. Люди 
воцерковленные, к сожалению, тоже 
бывают подвержены увлечению ком-
пьютерными играми. Так вот нужно 
посмотреть: а как с тех пор, как я на-
чал играть в игры, расходуется мое 
время? И из этого сделать соответ-
ствующие выводы и, помолившись 
Богу, попытаться что-то исправить.

Самое главное – это молитва. Богу 
молиться и просить, чтобы избавил 
от зависимости, чтобы даровал сво-
боду, чтобы даровал сил в борьбе с 
зависимостью и чтобы жизнь упра-
вил так, чтобы она складывалась в 
служении Богу и ближнему.

Подготовил послушник  
Никита Попов
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Беседа с радиослушателями

ГДЕ ТВОЙ МУЖ?
Сначала я обращаюсь к тем, кто 

уже состоит в браке, а затем скажу не-
сколько слов и тем, кто еще не сделал 
этого шага.

В наше время ничто не является 
обязательным. Раньше люди говорили 
себе: «Все, мы женаты! Теперь навсег-
да!» Они знали, что после венчания 
обратного пути нет: брак не распадет-
ся. Не надо думать, что тогда супру-
жеская жизнь была легче, чем сейчас, 
просто то, что происходило в семье, 
не выносилось из дома – люди тоже 
страдали, у супругов были такие же 
проблемы, но они об этом никому не 
рассказывали. Многие жены пережи-
вали это внутренне, испытывали боль, 
плакали, бывало даже, что их били му-
жья…

Сегодня многое изменилось, и сей-
час, чтобы супруги могли оставаться 
счастливыми и любящими, им необхо-
димо сохранять свои отношения через 
личное со-участие. Говоря другими 
словами, чтобы сегодня сохранить 
брак, необходимо работать над этим, 
необходимо этому способствовать, 
потому что само по себе ничто не яв-
ляется объективной действительно-
стью. Брак можно сравнить с горящей 
лампадой – если не дольешь в нее 
масла, то в скором времени она нач-
нет мерцать и потухнет. Для этого, на 
самом деле, не требуется много труда. 
Поэтому мне жаль, когда я вижу хри-
стиан, разочарованных в своем браке. 
Они смотрят на меня и спрашивают, 
не зная, что я архимандрит:

– Ты женат?
– Нет!
– Значит, ты очень счастлив!
– Почему ты так говоришь?
– Очень трудно быть женатым, ба-

тюшка, очень трудно. Я восхищаюсь 
подвижниками, с восторгом думаю о 
святогорцах, удивляюсь им.

– Это плохо.
– Почему?
– Церковь освятила твой брак не 

для того, чтобы ты завидовал другим, 

тем, которые не женаты. У них свой 
путь.

Одно дело удивляться и думать: 
«Какой замечательный этот подвиж-
ник!», и совсем другое – говорить: 
«Зачем мне надо было жениться?»

Это не случайно, что вы женаты. 
Бог оказал вам этим честь, это Он для 
вас этого пожелал. У Него благая цель, 
и что-то хорошее должно обязательно 
получиться в вашей жизни. Поэтому 
вы должны постичь тайну счастливых 
отношений, и поиск ее является целью 
вашей жизни. Потому что так хочет 
Господь. Трудно жить 50-60 лет вме-
сте. Если человек женился, скажем, 
в 25 лет и до самой смерти живет со 
своей «половинкой», что и говорить, 
это действительно тяжелая ноша.

Сегодня все вы пришли сюда вме-
сте, вы хорошо выглядите и говорите:

– Слава Богу! У нас все в порядке!
Но когда вы вернетесь домой и 

закроете двери, начнется настоящая 
жизнь. И вы готовы убить друг друга. 
Куда ушло «все в порядке», о котором 
вы говорили? «Все в порядке» суще-
ствует только на улице или в гостях, а 
жизнь – это то, что происходит дома. 
И это тоже тяжелая ноша. Герои – это 
те из вас, которые состоят в браке и 
действительно имеют семью.

Один человек спустя какое-то вре-
мя после свадьбы спросил меня:

– Батюшка, скажи, пожалуйста, я 
что, до самой своей смерти должен 
буду жить только с ней?

– Так и есть, будешь жить только с 
ней!

– Это очень трудно, – сказал он, 
– понимаешь, в молодости я жил 
по-другому. Я думал, что жизнь моя 
будет легкой, что будет так, как я хочу, 
а сейчас? Иногда мне кажется, что 
я задыхаюсь, сгибаюсь под этой тя-
жестью. У меня поменялся характер, 
привычки, я не узнаю себя.

Я ответил ему:
– То, что тебя пугает, таит в себе и 

красоту. Ведь если вы будете посто-

янно вместе и сумеете разглядеть все 
хорошее, что есть в каждом из вас, 
ваши отношения укоренятся и начнут 
приносить плоды. И тогда из этого 
обязательно выйдет что-то хорошее. 
Рискованно всю жизнь веселиться, и 
это не приносит плода. Если цветок 
куда-нибудь не посадить, чтобы он пу-
стил корни, то он не вырастет, не нач-
нет цвести. Брак имеет свою красоту, 
но она появляется через трудности 
совместной жизни. Разные характеры, 
проблемное поведение. Какой-то че-
ловек после десяти лет брака пожало-
вался мне:

– Женщина, на которой я женился, 
была совсем другой. Не такой, кото-
рую я сейчас вижу. Я не женился на 
этой женщине.

– Почему? Знаешь, я хочу тебе кое- 
что сказать. Только не говори ей об 
этом – и она о тебе говорит то же са-
мое. И она думает, что не выходила за-
муж за того человека, который сейчас 
находится рядом с ней, потому что в 
начале он был одним, а сейчас оказал-
ся другим.

– Почему же это происходит? – 
спросил он меня.  

Все очень просто. Во время жизни 
в браке исчезают формальности, ухо-
дит любезность, хорошие манеры, и 
мы проявляем свое истинное «я». Это 
правда.

В одной книге юношам дают такой 
совет: если после знакомства с девуш-
кой ты захочешь узнать, действитель-
но ли она тебя любит, проведи простой 

Архимандрит Андрей (Конанос)
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эксперимент: в кафе или ресторане 
«случайно» опрокинь на ее одежду 
стакан воды и посмотри, как она бу-
дет на это реагировать. Один молодой 
человек так и поступил, и был вооду-
шевлен результатом. Как только вода 
из стакана пролилась девушке на пла-
тье, он сказал:

– Ой, прости, я испортил твою оде-
жду!

А девушка ему ответила:
– Нет, любовь моя, это святая вода, 

не беспокойся, все в порядке!
Ее не разозлило то, что он опроки-

нул на нее стакан воды. Ей не 
было жаль платья. Но вскоре 
после того, как они пожени-
лись, приходя домой, еще с по-
рога он слышал:

– Вернулся наконец-то! Где 
ты шлялся все это время?

А когда он садился ужинать, 
жена не унималась:

– Сядь правильно! Ешь ак-
куратно, крошки летят во все 
стороны!

Как думаете, что же раздра-
жало эту женщину? Я ее спро-
сил:

– Что тебя так раздражает в 
твоем муже?

И что она мне ответила?
– Когда я слышу, что он во 

время еды чавкает, меня это 
ужасно раздражает. Он ест и 
чавкает, а я это слышу.

Тогда я спросил ее:
– И что, ты это только сей-

час поняла?
– Нет, но сейчас меня это 

стало раздражать!
Конечно, это ее раздражает, потому 

что уже в начале совместной жизни 
раскрывается характер, открываются 
качества человеческой души – и хо-
рошие стороны, и плохие. Позвольте 
мне вам кое-что сказать – не пугайтесь 
этого. Хорошо и правильно показы-
вать свое настоящее «я».

Например, если поедешь в мона-
стырь, то поначалу все там кажется 
совершенным. Так и есть, но вскоре 
начинаешь и там ругаться с другими 
людьми. Почему? Потому что таков 
человеческий характер. Мы, люди, 
очень сложные существа – у нас есть 
различные недостатки, нервы, агрес-

сия, ревность, неприязнь. Почему 
Каин убил Авеля? Эти братоубий-
ственные чувства существуют в той 
или иной степени в душе каждого, 
проявляются они и в браке. Поищи 
их в себе, и ты их найдешь, и возбла-
годари Бога за то, что эта женщина, 
которая находится рядом с тобой, или 
мужчина, который находится рядом 
с тобой, помогает тебе увидеть свой 
собственный характер. В противном 
случае как бы ты его увидел? Так ты 
помогаешь себе понять, что же на 
самом деле скрыто в тебе. Решение 

проблемы не заключается в бегстве, 
решение в том, чтобы остаться и под-
визаться, измениться и изменить его 
«эго», но самое главное – исправить 
себя. Большинство людей женятся, 
чтобы изменить другого человека. Это 
неверная мысль, а верным является 
обратное: женись, чтобы изменить 
самого себя! А когда ты изменишься 
сам, тогда и другой изменится.

Одна женщина, обсуждая со свя-
щенником свое скорое замужество, 
сказала:

– Хорошо, я выйду за него замуж, 
но после этого пусть пеняет на себя! Я 
заставлю его измениться!

Тогда священник ответил:
– Неужели ты считаешь, что права? 

Разве можно исправить горбатого?
Но женщина была непреклонна:
– Я все силы положу, но сделаю его 

добрым!
Я рассказал об этом разговоре, по-

тому что начинать свой брак с таких 
решений – абсолютно неправильно. 
Хорошо, если каждый будет видеть 
себя, видеть свои ошибки и проблемы, 
сможет приблизиться к душе любимо-
го человека и по-настоящему общать-
ся с ним.

Задумайтесь, любите ли вы 
тех, с кем вы живете?

Как-то я спросил у одного 
человека:

– Любишь ли ты свою 
жену?

Он ответил:
– Да, я ее люблю!
– А чем ты это докажешь?
– Я люблю ее, что я должен 

еще делать?
– Хорошо. А как ты это по-

казываешь? Приведу пример: 
например, знаешь ли ты, какое 
ее самое любимое блюдо?

– Какое отношение имеет 
еда к тому, люблю я жену или 
нет?

– Ну, – говорю я ему, – это 
же просто: если ты кого-то 
любишь, то знаешь про этого 
человека всё, все особенности 
и пристрастия.

Другой человек знал все 
подробности повседневной 
жизни своей жены, он любил 
ее так сильно, что знал все 

тайны ее жизни. Я спросил его:
– Что ей больше всего нравится?
Он ответил:
– Все ей нравится, она все ест, но 

когда я покупаю ей ванильное моро-
женое, ее душа поет! Я завоевал ее 
ванильным мороженым!

Она любила ванильное мороженое, 
и он об этом знал. Другой же ничего 
не знал о своей жене. Мы часто ниче-
го не знаем о своем любимом. Знаешь 
ли ты свою жену? Знаешь ли своего 
мужа? Знаешь ли по-настоящему его 
характер, душу, поведение? Есть су-
пруги, которые живут вместе и ничего 
не знают друг о друге. Рожают детей 

Каин убивает Авеля
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и ничего не знают друг о друге. Обни-
маются и ничего не знают друг о дру-
ге, спят в одной постели и ничего не 
знают друг о друге. Один не знает, не 
чувствует душу другого. И как часто 
я слышу:

– Муж меня не понимает, не чув-
ствует, не замечает.

Но ведь тоже самое может сказать 
и муж о своей жене. Это очень печаль-
но, прожить вместе много-много лет, и 
настолько плохо знать друг друга, что 
так и не суметь познать красоту чело-
веческих отношений. И как прекрасно 
по-настоящему знать близкого челове-
ка. Если его знаешь, чувствуешь его, 
будешь понимать и многих других 
людей, которые на него похожи. Если 
узнаешь свою жену, то узнаешь и мно-
гих других, и это прекрасно. Поэтому 
заботьтесь друг о друге, старайтесь 
разговаривать друг с другом, говорить 
и смотреть друг на друга, даже когда 
ссоритесь. Ссора – это неплохая вещь, 
если из нее потом получится что-то 
хорошее. Ведь все мы люди.

Некоторые супруги мне говорят:
– Мы никогда не ссоримся!
Я отвечаю им:
– Молодцы!
И добавляю:
– Но я не думаю, что это так пре-

красно, потому что ссора является 
нормальным явлением. Раз вы не ссо-
ритесь, значит, вам нечего сказать друг 
другу?

Конечно, дело не в этом. Дело в 
том, чтобы начать сильно любить 
другого человека в результате ссоры. 
Сказать ему истинные слова, почув-
ствовать его, почувствовать пульс его 
души, осознать, что он хочет, чего ему 
не хватает.

Какой-то человек правильно сказал 
об этом:

– Я иду на работу и хочу чувство-
вать, что выхожу из дома сытым – 
едой, теплом, любовью. Потому что 
тогда глаза мои не будут желать, а 
руки – тянуться к тому, что предлагает 
мне окружающий мир.

Когда ребенок выходит из дома го-
лодным, он ест то, что ему дают дру-
гие люди – у него нет другого выхода. 
То же самое происходит и в человече-
ских взаимоотношениях. И супруги, 
которые разводятся, – это супруги, 

которые не насыщаются своими отно-
шениями дома.

Однажды мне позвонила из-за ру-
бежа молодая замужняя женщина с 
тремя детьми, ее голос дрожал. Я дав-
но ее знаю, она очень хорошая жена и 
мать. Я ее спросил:

– Почему ты так расстроена?
Она ответила:
– Батюшка, у меня очень сложная 

проблема: я не доверяю себе, меня 
пугает то, что происходит со мной. У 
меня на работе есть мужчина, который 
пленил мою душу, тронул меня, он 
мне нравится, и от этого я чувствую 
себя ужасно, чувствую себя недостой-
ной, очень, очень грешной.

Я ей сказал:
– Подожди, я много лет знаю тебя, 

это совсем на тебя не похоже. Расска-
жи подробнее, почему ты так себя 
чувствуешь и как это получилось?   

И вот что она рассказала:
– Батюшка, ты знаешь, сколько лет 

я замужем. И вот уже год я говорю 
своему мужу: «Давай пойдем куда-ни-
будь на прогулку!» – а в ответ слышу 
постоянно: «Не могу, я занят!» «Ну 
хотя бы один раз забери меня с рабо-
ты и пойдем куда-нибудь – в театр, в 
кафе, съедим по куску торта, а затем 
вернемся домой!» – «Не получится, 
мы должны выплачивать кредит, мне 
надо много работать, я останусь на ра-
боте». Я себе сделала новую прическу, 
но он даже этого не заметил. Купила 
новые вещи, но он не обратил на них 
никакого внимания. Ничего. А когда я 
прихожу в офис, на меня смотрит тот 
мужчина, который работает в офисе 
напротив, и все, что во мне поменя-
лось, он замечает, он обращает вни-
мание на то, как я одета, он проявляет 
ко мне уважение, ценит меня, говорит 
мне приятные слова – то, что уже год 
не делает мой муж. Получается, что 
другой человек дает мне то, что дол-
жен мне дать муж, а он этого не дела-
ет, не хочет. Батюшка, виновата ли я в 
этом?

Понимаете, она чувствует свою 
вину. Но я чувствовал, что виновна не 
она, а ее муж, потому что он давал ей 
крохи, тогда как незнакомец подошел 
и дал ей кусок хлеба. Если в браке не 
насытишь свою душу счастьем и лю-
бовью, то только насилием над собой 

сможешь удержаться в нем и будешь 
мучиться всю жизнь.

– Мороженое, – продолжала она, – 
я делала сама, шашлык ходила поку-
пать сама, пусть, единственное, что я 
хотела – чтобы мой муж показал мне, 
что он уважает, ценит меня, что он 
любит меня, как и раньше, когда мы 
поженились. Тогда я была для него 
королевой, самой прекрасной, един-
ственной, а сейчас… сейчас он просто 
не замечает меня.

Знайте, что это большой грех – не 
совершая греха самому, провоциро-
вать другого человека на грех. Поэто-
му оглянитесь на свой брак – удовлет-
воряет ли он вас? Удовлетворен ли ты 
своей половинкой? А она тобой?

Как-то между мною и одним муж-
чиной состоялся такой диалог:

– Что ты даешь своей жене? – спро-
сил его я.

– Даю деньги. Каждую неделю!
– Извини, но неужели брак – это 

просто экономическая сделка? Ты от-
даешь деньги, и на этом все заканчи-
вается? Неужели только это? Может 
быть, твоя жена хочет чего-то друго-
го? Может, она хочет, чтобы ты ею за-
интересовался? Чтобы вы поговорили 
друг с другом?   

Какая-то женщина мне сказала:
– Когда я пытаюсь поговорить с му-

жем, он читает спортивные газеты или 
смотрит телевизор. Я говорю с ним, а 
он смотрит телевизор. Я не выдержи-
ваю и прошу: «Ну выключи его, давай 
немножко поговорим!» – «Я слушаю 
тебя, – отвечает он мне. – Давай, гово-
ри, а то я устал!» И так каждый раз… 
Уже давно мы не общались друг с дру-
гом сердечно, с любовью. Батюшка, я 
не могу это выдержать. Я хочу жить 
своей жизнью и как-то скрасить ее.

Задумайтесь, что вы даете другим, 
и не думайте, что ваша жена или ваш 
муж – это кто-то, у кого прошло время 
выбора, и уже не существует опасно-
сти его потерять. В группе риска на-
ходятся те семьи, в которых один не 
«прикармливает» другого. К сожале-
нию, многие не замечают знаков, ко-
торые посылает другой человек. Ни 
один развод неожиданно не происхо-
дит. Только кажется, что бомба взры-
вается внезапно, и мы сообщаем дру-
гим людям: «Все! Мы развелись!» На 
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самом деле, бомба не взрывается вне-
запно, это накапливалось, накаплива-
лось. Женщина говорит один раз, дру-
гой, по-разному дает мужу понять, что 
ее не устраивает ситуация, что она для 
нее мучительна. Проходит несколько 
месяцев, год, но муж нечего не пони-
мает. Или, если понимает, то говорит:

– Действительно, я сейчас не обра-
щаю на нее внимания, мне не до этого. 
Но что она будет делать без меня? Все 
деньги у меня, и на мое имя все запи-
сано!

Что и говорить, такая зависимость 
встречается часто. Но если женщина 
получит возможность освободиться, 
что тогда произойдет?

Поэтому давайте человеку то, в чем 
он нуждается, чтобы он мог сказать:

– Спасибо, я много не возьму!
Это хороший способ удержать 

свою половинку. Ведь тогда 
у коллеги по работе, соседа 
или кого-то еще, искушаю-
щего близкого вам челове-
ка разными заманчивыми 
предложениями, не будет 
шансов.     

Если душа, тело, чувства, 
полнота характера и лично-
сти другого человека удов-
летворены тобой, можешь не 
сомневаться, он всегда будет 
рядом. И тогда не придется 
тайно подсматривать в его 
мобильный телефон, не при-
дется беспокоиться и заставлять дру-
гих людей за ним следить или устра-
ивать сцены ревности. Чтобы кто-то 
ушел, он должен быть голодным и 
испытывать жажду.

Поэтому еще раз говорю вам: будь-
те очень внимательны по отношению 
друг к другу. И простите меня за то, 
что я сейчас скажу – я не в осуждение 
это говорю – особенно внимательны 
должны быть женщины, потому что 
у них в руках ключи человеческих 
отношений. Женщина может делать 
с мужем все, что захочет, может сде-
лать его овечкой, может свести его с 
ума, может его завоевать и может его 
потерять.

Случаются в нашей жизни такие 
моменты, когда мы вместо того, чтобы 
стараться исправить наши отношения, 
используем различные алиби, иногда 

и духовные, церковные алиби, чтобы 
не фокусироваться на том, на чем не-
обходимо. Ходим в храм на службы, 
чтобы не замечать пустоты, которая 
есть в нашей жизни, в сфере семей-
ных отношений и в любви. Я много 
раз видел, как это происходит. Жен-
щина постоянно ходит в храм, но не 
пытается понять своего мужа. Разве 
Христос не скажет ей:

– Сначала иди и помирись с мужем, 
а затем приходи, чтобы Мне служить! 
Вернись домой, сделай так, чтобы вы 
сблизились и снова полюбили друг 
друга, дай ему то, чего ему не хватает, 
а затем приходи и принеси Мне свои 
усердные молитвы!

Будьте внимательны в этом. Не 
добивайтесь постоянно соблюдения 
своих прав. Человек не спасается 
тем, что отстоял свои права. Вопрос 

заключается не в том, чтобы добить-
ся своего, а в том, чтобы сохранить 
свой брак.

Как-то один ребенок спросил меня:
– Объясните мне, почему мои ро-

дители развелись. Вы можете мне по-
мочь и объяснить это? Когда они ссо-
рились, то оба говорили, что правы. 
Моя мама кричала: «Я имею право!» 
– и мой отец повторял то же самое. 
Они оба кричали: «Я имею право!» 
Почему же тогда они развелись, если 
были правы оба?   

Ты не сумеешь получить свое пра-
во, навязывая его, крича и ругаясь. 
Христос показал нам другой путь. Он 
нам сказал:

– Оставь то, что положено тебе, от-
дай это, принеси себя в жертву добро-
вольно, ради любви и единства, как Я 
это сделал.

Не был ли Христос Тем, Кто имел 
наибольшее право? Тем не менее, Он 
сказал:

– Я возьму на Себя ваши неправды, 
Я стану «Плохим». Распните Меня, и 
вы станете хорошими.

Это величайшая тайна. Этой тай-
ной Он покорил наше сердце, и поэто-
му мы Его любим. И мы должны хотя 
бы попытаться приблизится к ней.

Я делаю свои радиопередачи для 
того, чтобы каждый понял свои ошиб-
ки. Первым должен быть я сам, я дол-
жен понять свои собственные ошиб-
ки. Понять, что нельзя навязывать 
свою волю другому человеку. Каждый 
должен понять это сам! Осознать свой 
эгоизм, свою капризность, свою завы-
шенную требовательность и нежела-
ние приспосабливаться.

Одна девушка пожаловалась мне:
– Батюшка, все мы дома 

страдаем из-за матери.
– Почему? Разве она та-

кая плохая?
– Нет! Она очень хоро-

шая, даже слишком, и мы не 
можем, не в состоянии вы-
полнять ее требования. Она 
очень церковный человек, и 
мы не выдерживаем.

– Ты это серьезно гово-
ришь? – удивился я. – Она 
церковный человек, и вы не 
выдерживаете этого?

– Потому что, батюшка, 
она не воспринимает нас как живых 
людей, она нас принимает за солдати-
ков, поскольку она церковный человек.

Об этом следует задуматься особо. 
Мы не имеем права использовать имя 
Христа, чтобы устраивать дома ссоры, 
мы не можем ссылаться на то, что так 
положено по Уставу, независимо от 
того, о чем идет речь – о посте или об 
образе нашей жизни, чтобы исправить 
силой другого человека. Люди не ме-
няются таким образом. Так не испра-
вится и тот, кого ты любишь. Я знал 
одну святую женщину, замужнюю 
женщину с детьми, которая говела 
весь пост без растительного масла, и 
при этом своим детям она жарила от-
бивные, потому что не хотела, чтобы 
они постились против своего жела-
ния. Она уважала их мнение и мнение 
своего мужа.
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Иногда духовность и святость – это 
не только то, что пахнет ладаном, по-
рой и то, что выглядит не очень цер-
ковным, также может быть церковным 
в конечном счете. Не пойти в этот ве-
чер на всенощную, как собиралась, а 
сесть рядом с мужем, выпить с ним за 
ужином бокал вина, поговорить с ним, 
выслушать его. Вспомнить, как недав-
но он сказал:

– Хватит уже. Извини, но ты посто-
янно находишься в церкви, дома поч-
ти не бываешь. Я совсем не вижу тебя.    

Был такой случай, когда одна жен-
щина постоянно ходила на бдения и на 
литургию. Однажды я спросил ее:

– Где твой муж?
То есть я сказал ей те слова, кото-

рые Христос сказал святой Фотинии, 
самарянке: «Где твой муж?» Она отве-
тила:

– Батюшка, он не интересуется та-
кими вещами, он в другом месте.

– Кто он? Ты что, за мусульманина 
вышла замуж?

– Нет, просто он вообще не религи-
озен. Ему не нравятся такие вещи.

– Понятно. А когда ты идешь в цер-
ковь, что он говорит?

– Мы всегда ругаемся, прежде чем 
я уйду в храм, но я все-таки ухожу, 
потому что хочу быть рядом с вами, 
батюшка!

И улыбнулась. Она подумала, что я 
скажу ей:

– Молодец!
Но я сказал ей:
– Послушай, мы не можем совер-

шать бдение, зная, что твой муж хочет, 
чтобы ты была дома. Совершенно не 
нужно, чтобы он переживал из-за тебя 
и из-за меня.

– Батюшка, он и на Бога злится! – 
сказала она тогда.

А потом добавила торжествующе:
– Я знаю, что Христос нас разве-

дет!
Вслушайтесь в эти слова! «Хри-

стос нас разведет!»
Христос ни в чем не виноват, но 

наше поведение, тот образ жизни, по 
которому мы иногда переживаем Хри-
ста, заставляет людей думать, что Он 
может стать причиной развода. Я ей 
сказал:

– Послушай! Оставь свою прос-
фору и иди домой, придешь в храм 

утром. Утром он тебе разрешает хо-
дить на службы?

– Да, разрешает. Ему не нравятся 
вечерние бдения, потому что он хочет, 
чтобы я была дома, с ним.

– Так останься дома!
– Хорошо, – ответила она, – но он 

не говорит на духовные темы.
– Говоришь ли ты о духовном на 

исповеди, например? Попробуй, сядь 
рядом с мужем, прояви внимание к 
тому, что он тебе скажет, выслушай 
его. Будь терпелива, чтобы завоевать 
его сердце, чтобы его полюбить, что-
бы тронуть его своей жертвой. Поверь 
мне, это очень духовный поступок, и 
очень нелегкий, уверяю тебя!

Она поступила так, как я сказал, но 
это далось ей ценой огромных усилий.

Потом я попросил ее:
– Передай своему мужу, что я 

прошу у него прощения, потому что 
я столько времени не знал, что он не 
разрешает тебе ходить на бдения.

И тут она не выдержала:
– Я не могу сказать ему этого! Хва-

тит с него! Я и так сейчас делаю боль-
ше того, что он хотел!

Как вы думаете, дорогие мои, 
чего здесь не хватает? В этих словах 
много эгоизма, но не хватает рас-
судительности. А рассудительным 
быть необходимо. Не сметать все 
на своем пути, а подумать: «Ну что 
ж, в этот раз я в субботу останусь 
дома, а в воскресенье утром пойду 
в церковь. Это будет моя жертва. 
Так я сохраню близкие отношения 
с мужем, завоюю его сердце. Я по-
ступлю так, чтобы он смог сказать 
потом: “Посмотрите, что сделал 
Христос с моей женой – она стала 
ласковой, нежной, снисходитель-
ной, доброй, сострадательной, по-
нимающей”».

В противном случае он скажет:
– Вот! Ты начала ходить в церковь 

– и посмотри, что произошло!
Это страшно, когда о нас, нахо-

дящихся близко к Богу, принадле-
жащих к Церкви, говорят: «Посмо-
три на этого странного человека в 
храме!» Почему же нас называют 
странными? Ведь наш характер, 
наша доброта, сострадание и уваже-
ние к людям должны бы сделать нас 
самыми привлекательными людьми 

в мире. Все так, но вот уважения-то 
нам и не хватает.

Когда другой захочет вести свою 
борьбу, ты это увидишь. Когда он захо-
чет, то будет поститься, будет ходить в 
церковь, будет исповедоваться… Тог-
да, когда Бог его просветит.

– Так что же, мне ничего не гово-
рить своему мужу, батюшка?

– Говори обязательно, но… молча-
нием и благим примером.

Один раз какой-то мужчина сказал 
мне:

– Батюшка, моя жена тебя слушает, 
скажи ей!

– Что мне ей сказать?
– Скажи ей, чтобы она не пилила 

меня! Я не выдерживаю этого! Та от-
бивная, которую я ем в пятницу, по-
сле ее нотаций, я уверен, становится 
постной! Я ем, а она ходит вокруг 
стола и ворчит, и ворчит, и ждет меня 
у двери, чтобы повторить все снова. 
Это невозможно!

Я знаю эту женщину. Она не про-
пускает возможности пойти в храм на 
службу, ходит на библейские курсы, 
беседы, а дома все ей говорят:

– Мы не выдерживаем!
Это заставляет меня задуматься: 

неужели возможно, поставив впере-
ди Бога, позади создавать проблемы? 
Кстати, и та девушка, о которой я го-
ворил, сказала о своем отце:

– Мой отец лучше мамы, хотя он 
редко ходит в храм, но когда услышит 
о проблеме, старается помочь, разда-
ет милостыню. Когда услышит о ка-
ком-то несчастье, переживает и плачет.

Что это значит? Это значит, что он 
чувствительный и сострадательный 
человек.

И еще – это напоминает нам о том, 
что Христос сказал: «Милости хочу, а 
не жертвы».

А твое сердце смягчается ли рядом 
со Христом? Если бы мы были настоя-
щими, если бы изменили себя, то рано 
или поздно сумели бы изменить всех 
людей – и своих детей, и своего мужа, 
и свою жену...

Архимандрит Андрей (Конанос)
Перевел с болгарского магистр 
богословия Виталий Чеботар

Продолжение следует
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ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
НОВОГО ТИПА

Диктатура извращенцев

Полицейское государство, как известно, построено 
на устрашении и принуждении. Но слежка и репрессив-
ные меры – не самоцель, а средство, позволяющее, с од-
ной стороны, превентивно нейтрализовать бунтарей, а 
с другой – заставить большинство подчиняться и жить 
по установленным властью правилам. Полицейское го-
сударство лишает человека богоданной свободы. Оно 
может принуждать к тяжелому и при этом низкооплачи-
ваемому труду, может жестко навязывать какую-то одну 
идеологию и карать за инакомыслие. Может суровыми 
полицейскими мерами искоренять преступность, туне-
ядство, аморальный образ жизни. Все это не ново под 
луной. Почему же мы назвали статью «Полицейское го-
сударство нового типа»? Что тут может быть нового? 
Способы принуждения? Ну да, они, конечно, помягче, 
чем в старину, без каленого железа и рабских колодок. 
Но ведь и человек стал более изнеженным и зависящим 
от комфорта, поэтому его травмируют даже незначи-
тельные лишения. Так что смягчение карательных мер 
– несущественный фактор.

Существенно другое. Это новая власть, железной 
рукой насаждающая новые жизненные нормы. И вот 
на принципиальной новизне этой власти мы бы хоте-
ли остановиться. Сразу оговоримся, что полицейское 
государство нового типа пока только складывается и 
пока только на Западе. Но если «пилотный проект» себя 
оправдает, можно с уверенностью прогнозировать рас-
пространение этого «передового опыта» на весь осталь-
ной мир в рамках его (мира) глобального переустрой-
ства.

Однако вернемся к принципиальной новизне. Суть ее 
в том, что власть в полицейском государстве нового типа 
захватывают извращенцы. Можно даже сказать, что это 
некий постмодернистский гибрид: репрессии по старин-
ке, а вот кто наказывает и за что – это новое. Развратники 
и извращенцы, конечно, были во все времена. И порой 
им удавалось взойти на вершину власти. Но они либо не 
имели механизма принуждения всех своих подданных к 
разврату (например, Нерон), либо, уже имея такой меха-
низм в виде огосударствления семьи, не отваживались 
на столь радикальные реформы в области морали (на-
пример, Гитлер).

Секс-театр для детей

Но ближе к началу III тысячелетия, которое неслу-
чайно объявлялось «постхристианским», в западных 

странах сложилась система повышенного государствен-
ного контроля за жизнью семьи и чрезмерного вмеша-
тельства в ее дела. Службы защиты прав детей на закон-
ных основаниях могут вторгнуться там в любую семью 
и изъять ребенка при малейшем подозрении в семейном 
неблагополучии. Законы о борьбе с насилием позволяют 
представителям государства вмешиваться в любые се-
мейные конфликты, споры и разногласия, дают возмож-
ность приравнять к насилию даже повышение голоса, 
отказ подростку в карманных деньгах за плохое пове-
дение и т.п. и под угрозой штрафа или уголовного пре-
следования вынудить членов семьи выполнять любые, 
зачастую абсурдные, вредные рекомендации «специа-
листов». Сбор данных о личной жизни семьи, опять-та-
ки, существенно повышает возможность государства 
управлять людьми. Короче говоря, все те ювенальные 
нововведения, которые так милы сердцу прозападных 
российских чиновников и ненавистны народу, на Запа-
де уже стали привычными и непререкаемыми. То есть 
внеэкономические механизмы принуждения созданы и 
вполне эффективно работают.

Извращенцы на Западе до власти, опять-таки, дорва-
лись. Их немало и в государственных, и в надгосудар-
ственных структурах. Пропаганда разврата методично 
велась в этих странах около полувека – с конца 1960-х 
годов. Осталось посмотреть, как там насчет принужде-
ния: есть ли оно, или это плод наших очернительских 
измышлений?
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Начнем с развращения детей через секс-просвет. На 
Западе он входит даже в программы детского сада, не го-
воря уж о школьном образовании. И не думайте, что это 
факультатив с согласия родителей. Ничего подобного!

Плотник из маленького немецкого городка, отец де-
вятерых детей Евгений Мартенс был посажен в тюрь-
му за то, что разрешил своей десятилетней дочери не 
ходить на уроки секс-просвета, поскольку она от этой 
похабени со всеми гинекологическими подробностями 
стала падать в обморок. А летом 2015 года тюрьма за то 
же самое «преступление» грозила его жене, беременной 
десятым ребенком. Кстати, директор школы, узнав об 
отказе девочки посетить занятие, сначала довела ее до 
слез, а потом силой попыталась затащить в класс. Пока-
зательно, что директор за такое явное психологическое и 
физическое насилие над ребенком нисколько не постра-
дала – в то время как родителей ювенальные службы за-
падных стран привлекают к ответственности в гораздо 
более невинных случаях.

В Германии же несколькими годами раньше родители 
девочки-подростка Мелиссы Бусекрос вынуждены были 
перевести дочь на семейное обучение, потому что она 
наотрез отказывалась посещать непристойные уроки. 
Дома ее, естественно, от этих уроков избавили. И хотя 
остальные предметы преподавались исправно, пекущи-
еся о благе ребенка ювенальные службы насильно изъ-
яли девочку из семьи и поместили в психиатрическую 
больницу.

Чем явственней проступает сущность полицейского 
государства нового типа, тем больше становится людей, 
которые решают такое государство покинуть именно для 
того, чтобы уберечь детей от растления и принудитель-
ного изъятия из семьи. Пока это еще не массовый исход, 
но первые ласточки уже полетели. Например, трехпоко-
ленная семья Грисбах, в полном составе приехавшая в 
Россию из-за угроз отнять детей и несогласия с развра-
щением детей через школьные программы.

Вот что говорит о принудительном растлении Ека-
терина Демешева, вышедшая замуж за австрийца: 
«Школьников самой густонаселенной земли Германии – 
Северной Рейн-Вестфалии – ожидает в школе сюрприз 
в рамках оригинального проекта “Школа разнообразия”, 
организованного Министерством образования региона и 

рядом организаций по продвижению прав ЛГБТ. <…> 
Новый проект… пошел дальше обычной школьной про-
граммы полового воспитания и предлагает школьникам 
с семи лет знакомство с такими понятиями, как садома-
зохизм, и даже с понятием “темных комнат” – особых 
мест в ночных клубах, гей-клубах, гей-банях, где воз-
можны совокупления между людьми в группах» (см. 
статью «Новые методы секс-обучения в школах Герма-
нии. Секс-театр для немецких детей»). Далее идут такие 
подробности, которые нет сил цитировать. Чтобы повы-
сить интерес школьников ко всем этим безобразиям, при 
обучении будет использоваться театрализация. Отсюда 
и слово «театр» в названии статьи.

Норма наказуема

Принуждение к разврату в полицейском государстве 
нового типа относится не только к родителям и детям, 
но к людям вообще. В Швеции женщинам (в законе упо-
требляется гендерно-политкорректная формулировка 
«человек, который воспринимается как женщина») раз-
решили ходить по городу полуголыми. Многие воспри-
нимают это как первый шаг к легализации городского 
нудизма. Вы спросите: в чем тут принуждение? Кто хо-
чет, тот и ходит с голой грудью, других не заставляют. 
Ходить пока не заставляют, а смотреть – да. Даже по ли-
беральным социологическим источникам, людей, кото-
рые против такого нововведения, около 40%. Значит, их 
нравственное чувство нагло попирается, потому что они 
вынуждены передвигаться по тем же самым улицам, не 
умея летать по воздуху. Впрочем, сверху обзор был бы 
даже более панорамным…

Если же добропорядочные граждане попытаются вы-
разить свое возмущение и посмеют сделать полуголой 
тетке замечание, их вполне могут оштрафовать за нару-
шение общественного порядка и попрание ее прав. Так 
что государство их жестко принуждает к пусть пассив-
ному, но соучастию в сексопатологии в качестве зрите-
лей.

Германия по этой части вовсе не одинока. По сооб-
щению известнейшей американской газеты «Wall Street 
Journal», «уже со второго класса в калифорнийских шко-
лах дети начнут получать информацию о семьях с двумя 
мамами или двумя папами. Двумя годами позднее, когда 
они приступят к изучению того, как именно иммигран-
ты образовали так называемый “Золотой штат” – Кали-
форнию, им расскажут о том, как в 1977 году впервые в 
истории в муниципальный наблюдательный совет был 
избран открытый гомосексуалист Харви Милк, именем 
которого в городе Сан-Франциско названы средняя шко-
ла и библиотека» (!).

Английские же эксперименты по принуждению к 
прилюдной наготе зашли еще дальше. Британские клер-
ки провели целый день на работе голышом. Дело в том, 
что из-за финансового кризиса сократили нескольких 
сотрудников и в офисе возникла атмосфера взаимного 
недоверия. Поэтому психолог порекомендовал началь-
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ству снять недоверие путем снятия трусов. Сначала, по 
свидетельству участников, было слегка неловко, а потом 
очень хорошо. Два человека, правда, не полностью под-
чинились требованиям корпоративной этики. Мужчина 
остался в плавках, а женщина и вовсе – стыдно сказать! 
– в комбинации. Остались ли они после этого на работе? 
That is the question.

Борьба  
с «радикальными христианами»

Полицейское государство нового типа все откро-
венней демонстрирует, на чьей стороне положено быть 
законопослушным гражданам, и все жестче пресекает 
попытки инакомыслия. Католическая школа в Трен-
то (Северная Италия) оштрафована на 25 тыс. евро за 
увольнение учительницы-лесбиянки. То есть содомиты 
должны беспрепятственно орудовать уже и в религиоз-
ных детских учреждениях.

А когда английская учительница предложила матери 
ученика помолиться за ее больного ребенка, увольнение 
последовало незамедлительно, и ни о каких штрафах 
для увольнителей речи не шло.

Уволили и английскую медсестру, которая имела 
дерзость носить на работе нательный крест. При этом 
сатанисты носят свою символику абсолютно беспрепят-
ственно. А кого бояться, если Совет Европы еще в 2009 
году признал богохульство проявлением свободной воли 
человека, не относящимся к числу противозаконных 
действий?

В Норвегии печально известная ювенальная служба 
«Барневарен» отняла у румынских граждан, супругов 
Боднариу, пятерых детей, младшему из которых было 
три (!) месяца. Какое же преступление совершили ро-
дители? Их дочь Элиана спела в школе христианскую 
песню, и учительница пожаловалась куда следует, что 
детей воспитывают «радикальными христианами» и 
«подвергают идеологической обработке». Родителей до-
прашивали без адвоката и переводчика, угрожали, что 
в случае обращения за помощью в румынское посоль-
ство они больше никогда не увидят детей. Мать пыта-
лись принудить к клевете на мужа: якобы он совершает 
насилие в семье. Взамен обещали вернуть детей. Отцу 
угрожали, что он никогда не увидит детей, если сделает 
эту историю достоянием общественности. Детей допра-
шивали с пристрастием, ища зацепки для обвинения ро-
дителей. Дети, в том числе трехмесячный малыш, были 
насильственно распределены по трем приемным семьям 
в разных городах, которые находятся на расстоянии не 
менее 3,5 часов езды от дома (стандартная ювенальная 
«технология», направленная на то, чтобы родителям 
было трудно навещать детей, а детям можно было бы 
сказать, что они родителям не нужны). Хотелось бы по-
смотреть на тех людей, которые назовут эти методы де-
мократическими.

Нашим гражданам, которые так долго и так безого-
ворочно верили в свободу на Западе, трудно впустить в 

сознание новую западную реальность. «В университет-
ских кампусах, – говорит американский психолог Пол 
Кэмерон, которого за его четкую, публично заявленную 
антисодомитскую позицию называют “самым опасным 
человеком Америки”, – царит тоталитарная атмосфера. 
Нет ни одного лектора, который готов бы был бросить 
вызов сложившейся системе».

Не отвертеться!

Но, пожалуй, самым страшным в полицейском госу-
дарстве нового типа становится принуждение к убий-
ству, которое политкорректно называется эвтаназией. В 
Бельгии, узаконившей это чудовищное преступление, 
католический дом престарелых был оштрафован за от-
каз убить старушку. В Канаде эвтаназия была узаконена 
в 2015 году, причем практически для любого заболева-
ния, приводящего к «неизлечимому страданию». Под 
эту расплывчатую формулировку подпадают и психоло-
гические страдания, и инвалидность, и страдание, объ-
явленное неизлечимым, поскольку пациент не пожелал 
лечиться. Теперь парламенту предстоит решить, что де-
лать с врачами, отказывающимися убивать пациентов. 
Характерно, что именно борцы за гражданские свободы 
давят на власть, требуя ввести законы, которые бы обя-
зывали врачей, не желающих марать руки убийством, 
передавать пациентов другим врачам, лишенным сенти-
ментальных предрассудков. То есть их все равно хотят 
повязать кровью, принудить сделаться если не участ-
никами, то пособниками убийства, поправ их религиоз-
ную, да и просто человеческую свободу.

* * *
Кратко суть полицейского государства нового типа 

можно выразить в двух словах: это диктатура извраще-
ний. Причем не только сексуального характера. Юве-
нальная «забота о детях» – тоже извращение. И убий-
ство больных для якобы их же блага – тоже извращение. 
И все эти кривляния, лицемерие, овечьи маски на вол-
чьих мордах – тоже извращения. А иначе и быть не мо-
жет. У извращенцев все патологично, весь строй мыс-
лей, чувств и дел.

Татьяна Шишова, Ирина Медведева 
Православие.ру
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Кинорежиссер и протоиерей Александр Новопашин рассказал,  
почему фильм «Рядом с нами» стоит посмотреть каждому.

«Корни терроризма –  
в бездуховности и равнодушии»

– Отец Александр, почему вы ре-
шили снять фильм про то, как обыч-
ная девушка попадает в секту и ста-
новится террористкой-смертницей?

– Мы с моими единомышленника-
ми хотели не столько обличить экстре-
мизм, сколько попытаться разобраться 
в причинах, по которым люди круто 
меняют свою жизнь, становятся фа-
натично преданными безумным иде-
ям, вплоть до того, что готовы 
убить себя и других людей. 
Ведь дело здесь не в запугива-
нии, не в психологической об-
работке и не в гипнотических 
техниках, хотя все эти и мно-
гие другие методы, несомнен-
но, используются в тоталитар-
ных сектах. Я убежден, что 
корни проблемы нужно искать 
в бездуховности общества и в 
нашем равнодушии к своему 
духовному миру.

Как и в случае с наркотизацией 
населения, справиться с угрозой тер-
роризма можно только всем миром. 
И правительство, и силовые структу-
ры, и общество, и семья – все долж-
ны принять участие в этой борьбе. 
Каждый обязан внести свою лепту.

– Сможет ли массовая аудито-
рия посмотреть фильм «Рядом с 
нами»?

– Если нашей кинокартиной за-
интересуются центральные телека-
налы, на что мы очень надеемся. Мы 
видим, что сейчас творится в мире. 
На планете люди ежедневно гибнут 
от рук террористов, и все это проис-
ходит достаточно близко, как сказано 
в названии фильма – рядом с нами. Я 
не говорю уже о Европе, я говорю о 
востоке Украины, где рекой льется 

кровь и детей, и стариков. Это так 
близко, что нельзя не содрогнуться.

– Кому в первую очередь адре-
сован фильм – молодежи или уже 
зрелым людям?

– Молодому поколению, потому 
что они наиболее привлекательный 
объект для профессиональных вер-
бовщиков. И сектанты, и террористы 
делают ставку на то, что молодой 

человек неопытен, не имеет имму-
нитета к сторонним влияниям, у него 
зачастую еще не сформировано миро-
воззрение. К тому же он переживает 
возрастные психологические и пове-
денческие кризисы, а значит, уязвим.

Есть такой метод, который ис-
пользуют секты при вербовке, как 
«бомбардировка любовью». Че-
ловек, живущий в равнодушном к 

нему мире, вдруг попадает в 
окружение людей, которым 
он, видимо, очень интере-
сен. Через некоторое время 
он, возможно, и начинает 
понимать – что-то неладно. 
Но потерять комфортное для 
души, для внутреннего мира 
состояние, когда ты нужен 
другим людям, уже страшно. 
Даже если он не наденет со 
временем пояс шахида и не 
возьмет в руки тесак, а про-

сто будет мыть полы в каком-нибудь 
сектантском учреждении – для них 
это тоже неплохо. Потому что задача 
любой секты – власть и деньги, и в 
рабах необходимость есть всегда.

– Случается, что в сети, рас-
ставленные террористами, попа-
дают взрослые люди?

– Да, если они податливы, не име-
ют твердого духовно-нравственного 

На Алтае завершился XVIII Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Специальный 
приз губернатора Алтайского края «За самое совестливое и душевное кино» получил полнометраж-
ный художественный фильм «Рядом с нами», созданный при нулевом бюджете по заказу Главного 
управления по противодействию экстремизму МВД России. Сценаристом, продюсером и режиссе-
ром фильма выступил Александр Новопашин, протоиерей, настоятель собора Александра Невского в 
Новосибирске, сектовед, автор ряда книг и статей о тоталитарных сектах. Он рассказал «Русской 
планете», почему с ними нужно бороться всем миром и любыми доступными методами.



27№ 7 (132) август 2016

стержня. К сожалению, таких людей 
довольно много из-за нравственной 
деградации нашего общества, в ко-
торой, кстати, активно участвуют 
и средства массовой информации. 
Посмотрите, какие передачи идут 
по ТВ: то битва экстрасенсов, то ка-
кие-то странные астрологические 
прогнозы. Мракобесие зашкаливает, 
и многие зрители постепенно утра-
чивают способность к здоровому 
сомнению, начинают верить в лю-
бую ерунду. Потом появляется не-
кий персонаж, который говорит: «Я 
имею сверхъестественные способ-
ности». Всегда найдется несколь-
ко людей, которые подыграют ему, 
скажут: «Да, так и есть. Я болел, я 
умирал, а он меня спас». Как толь-
ко некто в это все поверит, он станет 
жертвой сектантов.

– По каким признакам человек, 
попавший в секту совсем недавно, 
может понять, что ему лучше ее 
покинуть?

– Если у человека отсутствует 
критическое мышление, то он заме-
тит эти признаки, когда будет уже 
слишком поздно, пути назад не будет. 
В сектах все устроено, как в крими-
нальном сообществе: «Вход – рубль, 
выход – два», – его могут уже и не 
выпустить. Тут возможны и угрозы, 

и шантаж. К тому же в экстремист-
ских организациях за относительно 
короткий период времени проходит 
очень серьезная обработка сознания. 
И если на первых порах человек еще 
может задавать какие-то критиче-
ские вопросы, то в дальнейшем они 
отпадают сами собой. Новичка «за-
бутербродивают» – выделяют лю-
дей, которые постоянно находятся 
рядом с ним, окружают его. И если у 
него возникают вопросы, то обычно 
ему отвечают – оставь их на потом. 
Позднее сознание меняется и попы-
ток уйти уже нет.

– А если сумеет устоять перед 
психологической обработкой, то 
уйдет из секты?

– Это будет достаточно сложно. 
В тоталитарных сектах, как и в кри-
минальных сообществах, стараются 
«замарать» человека, чтобы у него 
больше не было пути назад. Его за-
ставляют или осторожно подводят к 
тому, чтобы он сделал ошибочный, 
преступный шаг, который не даст вер-
нуться к прежней жизни. Ведь все, что 
он сделает, будет задокументировано.

Используются и другие методы 
удержания. Например, в секте сай-
ентологов практикуются специ-
альные «исповеди» (одитинги), на 
которых человек обязан расска-
зать о себе все самое негативное. 
Кажется, что никого, кроме него 
самого и аудитора, при этом нет, 

но на деле все происходящее фик-
сируется на видео. И потом откры-
вается великолепная возможность 
шантажировать неосторожными 
признаниями.

– Неужели никакого выхода 
нет?

– Есть, и очень простой – изна-
чально не попадать в сети экстре-
мистов, быть крайне осмотритель-
ным и всегда проявлять здоровое 
недоверие. Когда предлагают много, 
сразу и бесплатно – надо уже нас-
торожиться. Когда тебе говорят, что 
решат все твои проблемы, – это тоже 
сигнал тревоги.

У каждого человека есть замеча-
тельный дар от Господа – свобода 
выбора. И этот великий дар не надо 
отдавать в руки первому встречно-
му проходимцу, который красиво 
все расписывает. Нужно десять, нет, 
двадцать раз подумать. К тому же 
живем мы не в пустыне. Всегда есть 
люди, к которым можно обратиться 
за советом, за консультацией. Под-
черкну: здоровое недоверие необхо-
димо всегда. Ведь сегодня каждый 
из нас является потенциальным объ-
ектом для вербовки.

– Разве не нужно ставить такие 
«прививки недоверия» еще в шко-
лах? Например, педагоги могли 
бы смотреть и анализировать ваш 
фильм вместе с учениками…
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– Для того он и снят, чтобы можно 
было поговорить об угрозе экстре-
мизма, об опасности, исходящей от 
тоталитарных сект. В странах Евро-
пы в школах проводятся специаль-
ные уроки по профилактике 
участия в террористических 
формированиях, где рассказы-
вают о действующих в стране 
опасных сектах. А у нас поче-
му-то таких уроков нет. Поче-
му – это вопрос не к нам, а к 
Министерству образования, к 
руководству нашей страны.

– Церковь готова при-
нять участие в проведении 
таких уроков, если они по-
явятся?

– Безусловно. Но пока, по 
крайней мере, в Новосибирской об-
ласти, у нас вообще с большим тру-
дом получается пробиваться в школы. 
Даже проводить уроки по основам 
православной культуры весьма слож-
но. Нам нередко не дают возможно-
сти выступить перед родителями и 

рассказать им, что мы можем пред-
ложить, когда они выбирают обра-
зовательные модули. Поэтому мы 
лишены возможности вести работу 
по духовному просвещению подрас-

тающего поколения. А делать это 
необходимо, чтобы подростки могли 
отличить правду ото лжи, чтобы у них 
сформировался иммунитет к тем без-
умным предложениям, с которыми к 
ним выходят секты и экстремистские 
организации. Как сказал Высокопре-

освященнейший митрополит Ново-
сибирский и Бердский Тихон на пре-
мьере нашей кинокартины: «Духовная 
безграмотность, бездумное увлечение 
новыми религиозными течениями 

играет на руку сектантам, ко-
торые делают людей безум-
ными, чтобы контролировать 
их сознание. Чтобы противо-
стоять этому явлению, нужно 
изучать нашу культуру, нашу 
историю, а не предавать их, не 
предавать нашу страну. Свобо-
да заключается не в том, чтобы 
умереть, а в том, чтобы жить, 
и жизнь эта должна быть про-
цветающей. Добро, любовь и 
правда должны восторжество-
вать в нашем народе».

Если человек вырастет с 
пустотой в душе, то ее заполним не 
мы, а злодеи. И если мы не начнем с 
ними бороться еще на уровне школы, 
то проблемы в обществе будут только 
усугубляться и множиться.

Русская планета

Помощь наркозависимым: 
трезвость через спорт

В истории нашей Родины было много испытаний и 
войн – один ХХ век чего стоит. Но, несмотря ни на что, 
со скорбным списком потерь и славным списком героев 
мы продолжаем своё историческое бытие. И вот сегод-
ня несломленный силою наш народ столкнулся с куда 
более грозным оружием – с обесцениванием и потерей 
веры, с подменой высших христианских добродетелей и 
смыслов низшими, по сути – языческими, принципами 
и взглядами на жизнь. Любовь и жертвенность, честь и 
благородство, вера и верность Богу – все те качества, ко-
торые сделали наш народ способным решать свои исто-
рические задачи, – уступают место эгоизму и сладостра-
стию, гордыне и тщеславию, скрытому идолопоклонству, 
в котором истуканами, требующими человеческих жертв, 
становятся греховные страсти и удовольствия.

Языческие боги суть бесы, как предупреждает нас 
Священное Писание. И сегодня одной из таких тёмных 
сил, вселившихся в душу нашего общества, является про-
блема наркомании и алкоголизма. Миллионы зависимых, 

разрушение личной, семейной и общественной жизни, 
огромная доля преступлений, совершённых в состоянии 
наркотического или алкогольного опьянения, неизлечи-
мые заболевания, преждевременные смерти, экономиче-
ские потери общества… В общем, имя им – «легион».
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И государство, и общество, и семья нередко оказы-
ваются неспособными уберечь человека от наркомании 
или алкоголизма. И сам человек, приоб-
ретя зависимость, становится почти не-
способным самостоятельно справиться 
с ней. Будучи пленённым химическим 
ядом и страстью, своими собственны-
ми силами практически нельзя выйти из 
этого рабства. Здесь необходима помощь 
Божия, которая является через Церковь, 
через обретение веры в Бога и участие в 
церковной жизни, через священника. А 
также необходима и профессиональная 
психологическая помощь, специальная 
реабилитационная программа, которую 
эффективнее всего проходить в рамках ре-
абилитационного центра.

Проживая полгода в центре (условно-стандартный 
срок реабилитации), зависимый приходит в себя после 
процесса употребления и начинает работать над собой, 
анализировать свою жизнь, переосмысляя её, начинает 
менять свои ценности, познавать Бога. Но жизнь в центре 
– это жизнь в особых условиях, где нет возможностей и 
соблазнов «пуститься во все тяжкие». А рано или поздно 
необходимо возвращаться и к жизни в обществе. И пере-
ход этот должен осуществляться не сразу. Как правило, 
центры сперва дают возможность своим выпускникам ез-
дить домой на несколько дней в неделю, предлагают во-
лонтёрские программы (работа в центре консультантами), 
посещение психологических групп в городе по вечерам.

Этим, конечно же, пользуется заинтересованный в 
своём выздоровлении зависимый человек, продолжая 

в какой-то степени оставаться в рамках 
реабилитационной программы и уча-
ствуя в жизни своего центра. А вместе 
с воцерковлением и психологией есть 
ещё один эффективный инструмент 
адаптации в обществе и поддержания 
трезвости – спорт. Причём имеется в 
виду не абстрактная физкультура – де-
лать зарядку по утрам или обливаться, 
а целенаправленный тренировочный 
процесс в спортивном коллективе. И 
здесь более всего подходит футбол как 
самый доступный и популярный вид 
спорта. Можно, конечно, ходить и в тре-
нажёрный зал: и там могут появиться 
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новые знакомства, а человек сосредоточится на сво-
ём развитии и в достаточно скором времени ощутит 
успехи. Но командный вид спорта более эффективен 
благодаря необходимо формирующимся социальным 
связям внутри коллектива, эмоциональной составляю-
щей, совместному переживанию успехов и неудач. К 
тому же формируется братство, то есть круг общения, 
сообщество близких людей, способных поддержать в 
нужный момент. Плюс доступность соревновательной 
практики, большая внутренняя динамичность футбола 
позволит охватить большую группу людей и достичь 
лучших результатов.

При Александро-Невском соборе города Новосибир-
ска, который занимается духовной работой с реабилита-
ционными центрами и их пациентами в Новосибирской 
епархии, «спортивную» помощь зависимым можно раз-
делить на два направления.

Первое – это проведение уже традиционного турни-
ра по мини-футболу среди команд реабилитационных 
центров на «Кубок св. Александра Невского». За 5 лет, 
прошедших с розыгрыша первого Кубка, команды уже 
11 раз собирались на футбольных полях в рамках этого 
первенства. По регламенту турнира, в команду от цен-
тра могут быть включены только зависимые люди, ко-
торые проходили реабилитацию или в данный момент 
находятся в центре. И хотя, конечно, основная группа 
участников – это выпускники своих центров, но неко-
торые руководители стараются сформировать команды 
хотя бы частично (а иногда и полностью) из своих дей-
ствующих пациентов, привозя их прямо из центра. Для 

них – это большой глоток положительных эмоций, воз-
можность познать естественные радости жизни и уви-
деть немало здоровых ребят, которые уже годы находят-
ся в трезвости, хотя раньше были такими же. То есть это 
сильный мотивационный инструмент. Ну и плюс – для 
многих это первая встреча со священником. Руководите-
ли некоторых центров, благодаря этому турниру, знако-
мятся с деятельностью Церкви по работе с зависимыми 
и приглашают священника к себе в центр для духовного 
общения.

Второе – это любительский мини-футбольный клуб 
«Александр Невский», созданный при соборе. Команда 
стабильно 1-2 раза в неделю собирается на трениров-
ку. И не просто играет в футбол, а именно тренирует-
ся, то есть занимается с профессиональным тренером а 
это очень важный момент. При таком подходе каждому 
игроку необходимо суметь влиться в коллектив, объе-
динённый общими задачами, войти в целенаправлен-
ный тренировочный процесс. В состав команды входят 
и независимые люди (не имеющие опыт употребления 
наркотиков), что помогает зависимым не замыкаться на 
своей болезни и не считать себя некоей кастой прока-
жённых. Ну а капитаном команды является священник, 
причём он не просто «свадебный генерал», а реальный 
участник тренировочного процесса, который вместе со 
всеми потеет в зале и является частью командной игры, 
занимая своё место на поле. Через такое непосредствен-
ное участие священнослужителя, который становится 
«своим» в общении, людям значительно проще прий-
ти к вере и задать какой-либо духовный вопрос. Кроме 
того, духовное общение и просвещение является также 
неотъемлемой частью общего процесса «терапии» в ко-
манде, которое происходит в форме бесед и прочих не-
формальных мероприятий.

Помимо тренировок, команда шесть раз в год игра-
ет на однодневных турнирах и дважды в многодневных 
городских чемпионатах (каждый длится 2-4 месяца). То 
есть внешне команда «Александр Невский» представля-
ет собой настоящий мини-футбольный клуб: со своим 
тренером, с занятиями и соревнованиями, с неформаль-
ным общением, со своей историей и традициями. Всё 
это делает участие человека в команде не только полез-
ным для выздоровления и трезвой жизни, но и интерес-
ным.
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Кстати, одной из традиций клуба является отсутствие 
на тренировках и соревнованиях нецензурной брани. Не 
все, попадая в команду, уже имеют какие-то осознанные 
христианские установки для своего поведения. А здесь 
приходится перевоспитывать себя, следить за культурой 
своей речи.

На сегодняшний день команда «Александр Невский» 
известна, наверное, почти всем, кто занимается профес-
сиональной помощью зависимым людям в Новосибир-
ске: и благодаря поездкам священника по центрам, и 
благодаря турнирам, которые собирают вместе данную 
категорию людей. Время от времени к команде присо-
единяются новые люди, которые, ещё будучи в центре, 
узнали о ней, а по окончании реабилитации начинают 
ходить на тренировки. Сегодня команда «Александр Не-
вский» стала уже неким «брендом» в соответствующей 
среде, который узнаётся издалека и привлекает к себе.

В общем, спорт в реабилитации является важным 
вспомогательным средством, помощником в возрожде-
нии человека. Само же возрождение должно происхо-
дить через обретение в жизни духовной системы коор-
динат, через покаяние, которое есть не одномоментный 
акт признания своей вины, а изменение своих жизнен-
ных установок, которые в своё время и привели к зави-
симости. Человеку нужно перековать себя. Отказавшись 

от веществ, изменяющих сознание, человек должен сам 
изменить своё сознание, перестав следовать ложным 
ценностям и перестроив себя на лад Божественных за-
поведей, воспитав в себе нравственное чувство. Только в 
этом случае спортивные успехи, как и успехи в борьбе с 
зависимостью, смогут принести большую пользу и сде-
лают человека полноценным и способным преодолевать 
любые жизненные трудности и искушения.

Священник Андрей Тупиченко

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ:  

ПОХОДЫ ПОМОГАЮТ 
ЧЕЛОВЕКУ ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ 

СЕБЯ И СВОИХ БЛИЖНИХ
По благословению Митропо-

лита Новосибирского и Бердского 
Тихона директор Епархиального 
Дома молодежи Анна Симанова 
приняла участие в образователь-
ной программе Кузбасской лет-
ней школы молодежных лидеров 
«Афонские стези 2016», которая 
проводится в рамках  междуна-
родного проекта молодежной 
работы Русской Православной 
Церкви «Вера и дело». 
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– Здравствуйте, Анна. С воз-
вращением! Какие впечатления о 
поездке?

– Восторженные! Летняя школа 
проходила в горах природного запо-
ведника Кузнецкого Алатау – красо-
та необыкновенная!

– А почему такое название – 
«Афонские стези»?

– В этом году празднуется 
1000-летие присутствия русского 
монашества на Святой Горе Афон. 
Этому событию посвящено множе-
ство православных образовательных 
программ и проектов, реализуемых 
на территории страны. И наша лет-
няя школа молодежных лидеров – 
это как раз одно их таких меропри-
ятий. 

– Чему учили?

– Как работать с православной 
молодежью и с теми молодыми 
людьми, которые впервые пере-
шагнули порог церкви. Как правиль-
но знакомить молодежь с основами 
христианской культуры, приобщать 
ее к активной волонтерской деятель-
ности. Это хорошая школа повыше-
ния квалификации для тех, кто рабо-
тает с молодежью на приходах, для 
сотрудников епархиальных моло-
дежных отделов и добровольческих 
движений. 

– Из Новосибирска вы были 
единственная?

– Да. Были еще и представите-
ли Томской, Красноярской епар-
хий. 

– Где и как проходило обуче-
ние?

– Из Междуреченска на элек-
тричке добрались до станции Лужба. 
(Там нет автодорог, поэтому желез-
ная дорога – единственный способ 
попасть в это красивейшее место. 
Притом что электричка ходит раз в 
день, ранним утром.) Затем на лод-
ках переправились на другой берег 
реки Томь. Здесь, в туристическом 
приюте «Кузбасский», в течение 
двух дней мы проходили теоретиче-
ский курс обучения. Занятия были 
очень интересными, насыщенными. 
Обучение также включало в себя и 
специальные обучающие игры на 
командообразование. Своими зна-
ниями и опытом с нами делились 
специалисты Кемеровского Центра 
молодежных инициатив. 

А затем начались практические 
занятия: мы отправились в 80-кило-
метровый поход по «малому кругу» 
в район Поднебесных Зубьев Куз-
нецкого Алатау. Целью нашего пути 
стала вершина Малого Зуба, высота 
1983 метра. Нас было 70 человек. 
Меня назначили куратором одного 
из отрядов. В отряде были 13-летние 
подростки, и я сначала очень беспо-
коилась – справлюсь ли с ними. Но 
они оказались боевыми, и не только 
сами успешно справлялись с труд-
ностями, но еще и помогали своим 
сверстникам и даже более старшим 
ребятам.  Нас сопровождали опыт-
ные инструкторы, спасатели МЧС, 
врач. Ну а поскольку в походе уча-
ствовали большей частью воцерков-
ленные молодые люди, то в каждом 
отряде был еще и священник. 
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– Сколько же дней вы были в 
пути?

– Десять дней. В день проходили 
в среднем по 10 километров, иногда 
меньше, иногда больше. Это зависе-
ло от сложности участка маршрута. 
Останавливались на ночлег либо на 
территории туристических приютов 
(здесь целая сеть таких приютов), 
либо на приглянувшихся для ночле-
га других местах. Палатки, спальни-
ки, продукты несли на собственных 
плечах. Было нелегко. Положение 
усугублялось дождливой погодой. 
Дождь шел в течение первых двух 
дней. Палатки для ночлега в первый 
день мы расставляли под проливным 
дождем. Человек пять заболели и 
вынуждены были сойти с маршрута. 
Я тоже простудилась, потеряла го-
лос, но осталась в строю.

Каждый день мы переходили 
вброд по колено через несколько гор-
ных рек, вода в которых была ледя-
ная, ноги ломило от холода. Сушить-
ся же времени не было, нужно было 

идти дальше. Несмотря на то, что 
переходить через речки нам помога-
ли инструкторы, сотрудники МЧС, а 
также самые крепкие из наших ребят 
(они выстраивались цепочкой попе-
рек течения реки и как бы переда-
вали нас из рук в руки), некоторые 
из нас все-таки поскальзывались на 
подводных камнях и падали в воду. 
Я тоже однажды не удержалась, упа-
ла, намочила одежду и рюкзак со 
спальником. Но под солнцем одежда 
быстро высохла, чего не скажешь о 
рюкзаке.

– И много таких участков 
было?

– Да! Маршрут был непростой, 
очень разнообразный. Шли болота-
ми, горными тропами, через курум-
ники – это такие места, сплошь усе-
янные камнями, большими, иногда 
огромными, с человеческий рост, и 
маленькими. На мне были специаль-
ные треккинговые ботинки. Я была 
так рада, что взяла их с собой! Бла-

годаря мощной подошве я не чув-
ствовала рельефа камней под нога-
ми. Но многие были в кроссовках, и 
им пришлось несладко. Кроссовки 
не выдерживали такой нагрузки и 
рвались уже на третий-четвертый 
день. Ноги уставали, особенно когда 
спускались вниз на перевале горы 
Малый Зуб. Спуск был затяжным, 
несколько километров, и нагрузка на 
колени была колоссальной. А ведь 
для многих это был первый поход в 
горы. Сразу скажу, что после похода 
все мы всерьез задумались о необхо-
димости заниматься спортом, чтобы 
быть физически подготовленными к 
таким переходам.

Все обошлось без серьезных 
травм. Основной проблемой были 
стертые ноги. Поэтому нашими 
средствами первой помощи были 
лейкопластырь, перекись водорода и 
зеленка. Нас сопровождала врач Ок-
сана Леонова из города Топки Кеме-
ровской области. В поход она пошла 
вместе с дочерью. Оксана – такая 
молодец! Она не только обрабаты-
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вала нам ссадины и мозоли, которые 
неизбежны в любом походе, но еще 
и всегда подбадривала, заботилась 
о нас. Хотя это тоже был ее первый 
поход.

Пару раз меня посещала мысль, 
что больше в поход, наверное, не 
пойду – так было тяжело. Но вслух я 
ее не высказывала. А некоторые ре-
бята не скрывали своих настроений. 
Однако же шли! Находили в себе 
силы. И вот что интересно – после 
ужина и вечерних посиделок у ко-
стра сил как будто прибавлялось, а 
наутро, после молитвенного правила 
и завтрака, мы были как новенькие. 
Удивительно!

– Кто готовил пищу, что ели?

– Готовили сами по очереди. У 
нас были костровые и дежурные по 
кухне. 

Еда, приготовленная на костре, 
была такой вкусной! Намного вкус-
нее, чем в городе. Утром ели каши с 
изюмом, черносливом или курагой, 
в обед обязательно супчик, а вече-
ром уже походные блюда с тушен-
кой, рыбой. И всегда было что-то 
сладкое, поскольку в походах глюко-
за необходима. Воду пили из горных 
рек и ручейков – она там кристально 
чистая! 

Конечно, подкрепляли силы чаем 
с горными травами, которых здесь 
видимо-невидимо. Горные луга 
пестрят разнотравьем. А еще мы 
постоянно ели чернику, бруснику и 
дикую малину. Собирали грибы и 
готовили ужин. Когда проходили че-
рез кедрачи, то находили кедровые 
шишки, а потом запекали их в горя-

чей золе, как картошку, и щелкали 
орешки.

Когда мы шли под ярким палящим 
солнцем, было очень жарко, и все меч-
тали о мороженом. Но мечты сбыва-
ются! На самой высокой точке нашего 
пути, на горе Малый Зуб, лежал снег. 
До него нужно было идти несколько 
сот метров в сторону по большому 
курумнику. Ребята из нашего отря-
да принесли в кружках чистейший 
белый снег, мы смешали его со сгу-
щенкой и черникой. Какое же вкусное 
получилось мороженое! Самое вкус-
ное мороженое в моей жизни! И хоть 
каждому досталось понемногу – мы 
были такие счастливые!

– А как священники выстраи-
вали отношения с молодежью?

– Вечерами мы все вместе любили 
посидеть у костра. Батюшки не толь-
ко отвечали на духовные вопросы, 
но еще и рассказывали о собствен-
ном духовном опыте, а также вместе 
со всеми пели песни, играли на гита-
ре. Такие встречи со священниками 
очень помогают молодым людям в 
воцерковлении, ведь перед ними не 
недоступный батюшка, к которому 
можно обратиться с вопросом или 
просьбой только в церкви, а вот он 
здесь, совсем рядом, такой же, как 
все, открытый для общения. Да и ба-
тюшки говорили, что поход в горы – 
это новая страница в их жизни, и они 
открыли для себя много интересного 
и поучительного. И были очень рады 
пообщаться с молодежью в нефор-
мальной обстановке.

Очень важно, что батюшки еще и 
разделяли с нами все тяготы пути, а 

также дружески поддерживали нас 
словом и делом, помогали млад-
шим и слабым на трудных участках 
маршрута. 

Еще мы здесь узнали, что один 
священник, отец Димитрий Петра-
ков из Прокопьевска, пишет иконы 
и... пейзажи. В пути он много фото-
графировал, потом показывал сним-
ки, учил нас распознавать красоту 
Божьего мира. Я думаю, что в буду-
щем он напишет несколько картин, 
посвященных нашему путешествию 
в горы Кузнецкого Алатау. 

– Какие-то опасности на вашем 
пути встречались?

– Организация похода была на 
высоком уровне, поэтому даже са-
мые тяжелые участки пути не каза-
лись такими уж опасными. Инструк-
торы и спасатели всегда были рядом. 
И даже когда нам сказали, что в этих 
местах обитают медведи, мы не ис-
пытали страха – настолько верили, 
что все будет хорошо.

– Медведей не видели? 

– Мы – нет. А вот ребята из сосед-
ней группы, тоже следовавшие по 
нашему маршруту, не только виде-
ли, но даже сфотографировали его. 
Медведь был относительно неболь-
шим, если встанет на задние лапы, 
то окажется с человеческий рост, 
но и такие медведи очень опасны. 
Этот медведь некоторое время шел 
за группой, но потом отстал. Ин-
структоры предупреждают, что по-
сле привала нельзя оставлять остат-
ки пищи, чтобы медведь не пришел 
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туда, почувствовав запах еды. Такое 
соседство с диким зверем, конечно, 
опасно. Но медведи боятся огня и 
громких, резких звуков. Например, 
можно начать кричать, свистеть... 
Но ни в коем случае нельзя пытаться 
убежать.  

– А как вы спасались от гнуса?

– А его не было. Мы, конечно, 
запаслись репеллентами от комаров 
и мошки, но они не пригодились. 
Зато вокруг было много интересных 
жучков, пауков, ящериц и лягушек. 
Девушки традиционно боятся по-
добной живности. Но в этом походе 
мы настолько слились с дикой при-
родой, сроднились с ней, что мне 
удалось преодолеть свой страх, и я 
спокойно брала в руки любых насе-
комых и пресмыкающихся, нисколь-
ко не боясь. 

– Между собой не конфликтова-
ли?

– Мы знаем, что друзья познают-
ся в горах. В походе человек раскры-
вается, он становится естественным, 
настоящим. Гораздо ярче начинают 
проявляться его добрые качества и 
недостатки, поэтому иногда между 
людьми случаются конфликты. Но у 
нас конфликтов не было! Наоборот, 
все друг другу помогали, делились 
самым необходимым. К примеру, 
могли запросто отдать сменную об-
увь тем, кто промочил ноги, предло-
жить теплую одежду продрогшим.  

В походах, особенно трудных, 
происходит переоценка ценностей. 
Там не нужны деньги. Они ничем не 
могут помочь. Но важна готовность 
в любую минуту прийти на помощь 
товарищу. Важны внимание, отзыв-
чивость, доброта. Только твои вну-
тренние качества и поступки – вот 
что важно в горах.

Ежедневно мы совершали утрен-
ние и вечерние молитвенные прави-
ла, во время беседы у костра батюш-
ки говорили о православной вере, 
о Промысле Божием. Практически 
у каждого туристского приюта был 
установлен поклонный крест. За 
время похода два раза совершалась 

Божественная литургия. Первую ли-
тургию под открытым небом служи-
ли в день памяти пророка Илии воз-
ле приюта «Тайжесу». Накануне все 
исповедовались, прочитали каноны 
и на следующий день причастились. 
Вторую литургию служили в конеч-
ной точке маршрута на территории 
приюта «Кузбасский» в часовне свя-
тителя Луки, откуда мы и начинали 
свой поход. Многие также исповедо-
вались и причастились. 

Из-за насыщенности каждого дня 
у меня не было достаточно времени 
подготовиться к исповеди, сесть и 
спокойно подумать. Я беспокоилась 
по этому поводу. Но на природе как-
то особенно чувствовалось единение 
с Богом, и Господь помог мне: перед 
исповедью я вдруг так ясно ощутила 
свое внутреннее состояние, увидела 
в себе то, чего не видела раньше. И 
ощутила незримое присутствие Бо-
жие!

Кстати, вечерами мы любили 
смотреть на звездное небо. Оно там 
особенное, совсем не такое, как в 
городе. Из-за городской освещенно-
сти звезд на небе почти не видно. А 
там, в горах, ночное небо предстает 
во всей своей красе, оно усыпано 
тысячами звезд. У меня было такое 
ощущение, что Господь своим дуно-
вением рассыпал звезды по небосво-
ду. И что удивительно, небо там не 
плоское, а будто куполом покрывает 
сверху горы. Каждую минуту, будь 
то день или ночь, я не перестава-

ла восхищаться красотой Божьего 
мира! 

– Вы хотели бы вновь пройти 
этим маршрутом? 

– Конечно! Этим или каким-либо 
другим. Православный молодежный 
туризм – это очень интересное на-
правление деятельности, особенно 
на просторах нашей родной Сибири. 

Получилась отличная летняя 
школа. Она дала интересные знания 
и привила добрые навыки. И у нас 
появились новые друзья. За время 
похода образовалась такая дружная 
команда, мы действительно стали од-
ной большой семьей. Это очень важ-
но не только на туристической тропе, 
но и в добровольческой работе. Такая 
форма обучения помогает человеку 
лучше понять себя и своих ближних. 

Я очень благодарна Владыке Ти-
хону за то, что он благословил меня 
на эту поездку! Наше участие в по-
добных межрегиональных образо-
вательных программах очень важно, 
так как это отличная площадка для 
обмена опытом и обучения молодых 
специалистов. Думаю, и нам с по-
мощью Божьей в будущем удастся 
реализовать подобный проект в Но-
восибирской митрополии.

– Спаси, Господи!

Беседовал Дмитрий Кокоулин
Новосибирская митрополия
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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)

ПРИЕМ  ПРОВОДИТСЯ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  
ЗАПИСИ

по телефону: 223-83-49
 e-mail: iccs-nsk@yandex.ru

http://www.ansobor.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  
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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


