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

ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

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

О СКОРБЯХ, БОЛЕЗНЯХ
И ИХ ТЕРПЕНИИ

Из книги «Архимандрит Серафим. Мы всегда под крылом Божиим», изданной в серии 
«Подвижники благочестия XX века», выпущенной Сретенским монастырем в 2010 г.

Временное наслаждение есть на-
живка на крючке греха, от сатаны за-
кинутая.

Временное же страдание есть 
горькое, но полезное лекарство, если 
претерпим – то оно нам во спасение; 
ведь мы достойны по грехам худше-
го. Бог посылает страдание во спасе-
ние нам, принимай его со смирением 
и радостию. «Милость Свою Господь 
мне послал», – говорил отец Иоанн 
Кронштадтский о своей болезни.

Мучение и даже смерть не суть 
зло. Грех, неведение Бога, нераде-
ние – вот зло, гибель души.

Клевету, наказание (когда и бываю 
невиновен), ос корбление, гонение, 
обиду, болезнь, нищету, голод, холод, 
заточение, труд каторжный – все тер-
пи с благодарностью. Все обязуюсь 
терпеть Бога ради, оставления грехов 
и будущаго блаженства с радостию, 
благодарением.

И искушению радоваться следу-
ет – и побеждать его, терпением и мо-
литвою к Богу о помощи, благодарить 
Гос пода за это искушение, видеть 
здесь Промысл Божий.

Свои скорби, болезнь следует 
скрывать – будь весел пред людьми; 

думай: какое им дело до моих скор-
бей.

Кто потерпит досаждения, без тру-
да спасется. Великомученице Варваре 
Спаситель в ее страданиях дал обе-
тование: «Претерпи до конца, чтобы 
вскоре насладиться вечными благами 
в Царствии Моем».

Христос – Царь наш – страдалец; 
Он – Царь мучеников, нищих, гони-
мых. И Царица – Богородица – стра-
далица.

Потерпи – Господь терпел невин-
но мене ради, и что, неужели зря? Вот 
и ты терпи.
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«В терпении обретай мужество», – 
говорит святой Ефрем Сирин.

Терпеть не будешь – бесу жертвою 
будешь.

Терпеть надо всё без исключе-
ния, принимая то, как от руки Божи-
ей. Терпи мужественно всё, преодо-
левай себя. Бога ради неси недуги 
и крест.

Крест свой тяжел, но преобразясь 
в Крест Христов – делается легок. 
Сам Господь говорит об этом: иго… 
Мое благо, и бремя Мое легко есть 
(Мф 11; 30). Достигнешь сего, если, 
даже и каясь, будешь благодарить 

Христа; от благодарения и славосло-
вия – приходит радость. Не ропщи 
на тяжесть твоего креста, но много-
кратно повторяй: слава Богу!

Уповай на помощь Божию. Ведь 
упование… не посрамит (Рим 5; 5).

Болеешь – жди с упованием уте-
шения от Бога; ко гда же радуешь-
ся – жди от Бога смиряющей скорби. 
И так будет.

Если ты в нездоровье уныва-
ешь – то как бы «утешаешься» раз-
дражением. Сие не полезно.

Молись: «Господи, имиже веси 
судьбами спаси нас, грешных. По-

моги нам, грешным, благодушно 
терпеть посылаемые Тобою скор-
би».

Если против желания терпишь 
болезнь, холод, досаду, укор, на-
смешки – вспомни Царя, без воли 
и ведения Коего ничто не совер-
шается. Раз Он допустил сие – это 
и есть самое нужное – лучшее 
тебе. Ты ведь часто молишься: 
«Да будет воля Твоя». Вот и отвер-
гай свою волю, подчиняя ее воле 
Божией.

Архимандрит Серафим (Розенберг)

– Святые отцы писали о жиз-
ни многострадального Иова как 
о назидательном примере всем 
нам. Но только ли терпеливому 
перенесению скорбей учит вет-
хозаветная Книга Иова? Или в 
этой истории есть еще и иной 
смысл? Святитель Амвросий 
Медиоланский, например, пи-
сал: «Никто не любил Бога боль-
ше, чем Иов»…

– Конечно, Книга Иова являет-
ся училищем благочестия и смире-
ния для тех, кто находится в скорбях. 
Но не только в этом ее значимость для 
нас, христиан. И та цитата, которую 
вы вспомнили, звучит немного ина-
че. Святитель Амвросий Медиолан-
ский говорит: «Никто не любил Хри-
ста больше, чем Иов». Вот под этим 
углом нам надо воспринимать эту 
историю.

Иов своими страданиями прообра-
зует Христа, Его крестную жертву. И 
напомню, что он жил еще в доветхо-
заветную эпоху – до Моисея: Иов был 
одним из потомков Исава и жил через 
несколько поколений после Авраама. 
И история дозаконных (то есть до за-
кона, который был получен Моисеем 
на горе Синай) страданий Иова го-
товит древнего человека к грядущей 
встрече со Христом и к пониманию 

ПРАВЕДНЫЙ ИОВ:
ОБРАЗ НАДЕЖДЫ ЧЕРЕЗ 

СТРАДАНИЕ
Беседа с богословом Петром Малковым

Подвиг ветхозаветного Иова Многострадального научает не только стойкому терпению скор-
бей и мук. Эта книга Ветхого Завета отцами Церкви толкуется прообразовательно, и нам, хри-
стианам, необходимо помнить и знать это. Иов – один из образов, сплавляющих в единое целое 
историю человечества.

Так зачем Господь испытует Иова, к чему хочет его привести? Каковы прообразовательные 
смыслы этой ветхозаветной истории? Как объясняются ее противоречия? Об этом мы беседуем 
с богословом Петром Малковым.
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того смысла страданий Христовых, 
которые откроются в Боговоплоще-
нии.

История Иова – это один из вет-
хозаветных сюжетов, который учил 
ветхозаветного человека, Кого ему 
следует ожидать, на Кого ему следует 
надеяться – на Бога, Который станет 
Человеком и как Человек пострадает 
за мир и спасет мир через Свои стра-
дания.

Вообще говоря, Ветхий Завет, по 
убеждению всех древних святых от-
цов, – это книга в первую очередь о 
Христе. Это история спасения чело-
веческого рода и пути человечества к 
встрече с Богом, ставшим Человеком. 
И Ветхий Завет рассматривается как 
наполненный прообразами (по-гре-
чески – типами) грядущего 
пришествия Христа и осу-
ществленного Им спасения. 
Святитель Иоанн Златоуст 
говорит о том, что Ветхий 
Завет – это эскиз, набросок 
углем, который затем будет 
раскрашен красками уже 
новозаветной реальности 
пришествия Христа в мир. 
Некоторые древние толко-
ватели уподобляют Новый 
Завет тени, которая отбра-
сывается в ветхозаветное 
прошлое. Тень эта исходит 
от Церкви Христовой. Вот 
представьте себе здание 
церкви, христианского храма в яркий 
солнечный день. Но мы повернуты к 
нему спиной и видим только тень от 
этого здания, а самого его не видим. 
Однако по его тени можно догадать-
ся, что это храм. Мы можем даже 
различить очертания креста на его ку-
поле. Но мы еще не видим ни цвета 
его стен, ни местоположения дверей 
и оконных проемов, не знаем точных 
пропорций: только серая тень на зем-
ле возле нас...

И вот неким подобным образом и 
воспринимается история Ветхого За-
вета – как наполненного прообраза-
ми Завета Нового. На Ветхий Завет, в 
прошлое, как бы ложится тень Церк-
ви Христовой, в которой в грядущем 

и осуществится чаемое ветхозаветны-
ми людьми спасение. Солнце же, бла-
годаря которому возникает эта тень, – 
символ Самого Христа, Который есть 
«Солнце правды», как о Нем проро-
чествует пророк Малахия (Малах. 4; 
2). Подобные тени различных новоза-

ветных реалий, отбрасываемые назад, 
в историю, и видели древние святые, 
пророки, праотцы. Одним из таких 
свидетельств, которым особенно ярко 
явлен Крест Христов, – тень этого 
Креста, отбрасываемая в древность, 

– является история Иова. Повторюсь: 
Иов своими страданиями прообразу-
ет Христовы Крестные муки.

Кроме того, мысль святителя Амв-
росия о том, что более Иова никто не 
любил Христа, актуализируют финал 

этой истории: в конце пути страданий 
Иова Господь открывает ему Себя 
именно как грядущего Спасителя. И 
слова Иова: «Я слышал о Тебе слухом 
уха; теперь же мои глаза видят Тебя», 
– по убеждению и святителя Амвро-

сия Медиоланского, и блаженного 
Иеронима Стридонского, и диакона 
Олимпиодора Александрийского, 
объясняются именно тем, что Господь 
являет Иову Себя как воплощенного 
Бога. Конечно, Он еще не приходит 
к Иову как Бог уже воплотившийся. 
Сам факт Боговоплощения осуще-
ствится еще спустя много столетий. 
Но пророчески Иов видит и преду-
гадывает именно грядущего Христа. 
Видит лицо Бога, ставшего Челове-
ком.

Вот почему древние толкователи 
говорят о христологическом смысле 
этой книги. И они пишут о том, что 
Иову в результате его страданий было 
дано новое, совершенное знание о 
Боге – знание о Нем как о Премудро-

сти Божией, о Сыне Божи-
ем, воплощающемся и ста-
новящемся Человеком.

– В словах, сказанных 
Иовом о Боге, есть бла-
годарность за посланные 
скорби, но есть и некое 
«богоборчество», упреки 
и ропот на Бога – ведь 
Иов проклинает день 
своего рождения и даже 
день своего зачатия. Как 
понять такое противоре-
чие?

– Этот вопрос ставит-
ся многими толкователями. Вообще 
Книга Иова одна из самых сложных 
для понимания. И многие современ-
ные толкователи предлагают свое 
видение смысла этой книги, отлича-
ющееся от святоотеческого. Так, в 
современной католической экзегезе 
иногда даже говорится об Иове как 
о гордеце (например, об этом пишет 
Пьер Дюмулен). Иов якобы грехов-
но гордится своей праведностью, а 
упрекает Бога потому, что Бог неспра-
ведливо ему, такому замечательному 
человеку, посылает скорби. И с точки 
зрения некоторых католических тол-
кователей, покаяние, которое прино-
сит Иов в конце данной истории, – это 
покаяние в гордыне.

И. Репин. Иов и его друзья. 1869 г.

Ветхий Завет, по убежде-
нию всех древних святых от-
цов, – это книга в первую оче-
редь о Христе.

Пройдя через страдание, 
Иов видит Господа – Господь 
открывает ему Себя как во-
площенного Бога.
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Православные толкователи, конеч-
но, совсем не так понимают смысл 
переживаний и обращенных к Богу 
упреков Иова. Не будем забывать о 
том, о чем мы уже говорили: никто не 
любил Господа больше, чем Иов. Его 
упреки – это упреки того, кто искрен-
не любит Господа, но почему-то не 
встречает, не видит ответной любви. 
Иов горит любовью к Богу – 
можно сравнить его чувство 
с чувством влюбленного че-
ловека, но ему кажется, что 
Бог никак не отзывается на 
его любовь. Так что это сло-
ва не ненависти, не злобы, а 
неразделенной любви. Как 
верно писал об этом рус-
ский экзегет XIX столетия 
Александр Матвеевич Бу-
харев, «в речах Иова всегда 
говорила любовь, но любовь 
не прославляющая, а недоу-
мевающая и жалующаяся на 
Возлюбленного Ему же Са-
мому».

Что касается проклятия дня 
рождения и зачатия… Обычно древ-
ние церковные толкователи говорят, 
что Иов проклинает не свой личный 
и конкретный день зачатия и день 
рождения, а день рождения и зачатия 
всякого человека, живущего в падшем 
греховном мире. Иов жаждет полно-
ты Богообщения, Богоприсутствия, 
полноты единения с Богом и видит 
и понимает, что в падшем мире это 
оказывается невозможным. Потому 
что мир лежит во грехе и люди совер-
шают грехи. И того состояния рай-
ского блаженства как совершенного 
Богообщения, в котором пребывали 
Адам и Ева, после грехопадения уже 
нет. Речь о том, что мы называем пер-
вородным грехом, который властвует 
над всем человеческим родом. А пер-
вородный грех, по учению Церкви, 
как раз и передается через страстное 
физиологическое рождение, через 
зачатие человека. Соединяемое с за-
чатием и рождением наследование 
падшести, которое отделяет человека 
от Бога, которое воздвигает преграды 
между Богом и человеком, – вот что 

проклинает Иов. Хотя, конечно, Иов 
прежде всего скорбит о том, что Бог 
лишает общения с Собой лично его.

Но есть у Иова и некое ошибочное 
воззрение, о котором говорят святые 
отцы. И за него Иов действительно 
приносит затем покаяние Господу. 
Дело в том, что Иов ошибочно счи-
тает, будто причина его страданий, 

источник его страданий – Бог. Ему 
кажется, что именно от Бога исходят 
все несчастья, все мучения, которые 
происходят с ним. Вспомните, что 
отвечает Иов жене своей, когда она 
предлагает ему похулить Бога. Иов 
говорит: «Неужели мы от Бога злого 
не будем принимать?» Это большая 
ошибка, потому что от Бога ничего 
злого, дурного, плохого не исходит. 

Бог зло лишь попускает, а зло, иску-
шения исходят от сатаны.

Это важнейшая тема, напрямую 
связанная с подлинными причина-
ми страданий Иова, и с тем орудием 
этих страданий, каковым – как это ни 
парадоксально звучит – невольно ста-
новится в руках Божиих сатана. Если 
мы внимательно вчитаемся в текст 
1-й главы Книги Иова, то заметим 
очень странную вещь: когда сатана 
приходит к Богу, то Бог первым гово-
рит сатане об Иове, о том, что он свят, 

непорочен: «Обратил ли ты внимание 
на раба Моего Иова?» Бог как бы под-
талкивает сатану к тому, что произой-
дет дальше. То, что происходит, мож-
но назвать, уж простите меня за такое 
выражение, «божественной провока-
цией». Потому что Бог Сам подталки-
вает сатану к мысли о том, что Иова 
надо искусить, надо попытаться его 

погубить. Но сами эти ис-
кушения, конечно же, будут 
совершаться уже отнюдь не 
Богом, а диаволом.

– А для чего его надо 
искусить?

– Ответ на вопрос: для 
чего Иова надо искусить? 
– связан напрямую с от-
ветом на вопрос: для чего 
Иов страдает? Постра-
дать Иову нужно для того, 
чтобы достичь духовного 
совершенства. Для того, 

чтобы лично сподобиться встречи 
с Богом. Прежде Иов только лишь 
слышал о Боге, как сам он скажет, а 
претерпев страдания, он Бога уже 
видит. Видит Бога, грядущего в мир 
воплотиться. Богу нужно, чтобы Иов 
не просто оставался благочестивым, 
добрым человеком, верующим в ис-
тинного Творца. Богу от Иова нужно 
гораздо большее... Мы знаем, что до 
начала своих страданий Иов верил в 
истинного Бога, он приносил жертвы 
за сыновей своих, будучи священни-
ком вне священнического рода, напо-
добие Мелхиседека из Книги Бытия. 
Он не принадлежит к роду Аарона, 
он даже не принадлежит к еврей-
скому народу, и тем не менее, живя 
в языческой среде, Иов совершает 
истинное священническое служение 
Богу. Он является священником Бога 
Всевышнего, Бога Небесного. Но он 
способен и на большее. А Господь 
видит потенциальные возможности 
всякого человека, ту меру, в которую 
человек может достичь святости. У 
Иова такая мера огромна. И Господь 
попускает ему страдания и искуше-
ния, чтобы он через эти страдания и 

Р. Ляйнвебер. Иов многострадальный

Страдания Иова – это сво-
его рода закаливающее сред-
ство. И потому Бог подтал-
кивает сатану к искушению.
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искушения достиг предельного со-
вершенства – максимально предель-
ного совершенства, которое откры-
ло бы ему возможность для личной 
встречи с Богом, для достижения 
вершины святости, пророчества, для 
понимания богооткровенной истины. 
Ведь через страдания человек совер-
шенствуется...

Страдания Иова – это своего рода 
закаливающее средство. И потому 
Бог подталкивает сатану к искуше-
нию. Сатана невольно оказывается 
орудием в руках Божиих для того, 
чтобы Иов достиг еще большего со-
вершенства.

Все это, кстати говоря, напрямую 
связано с вопросом о причинах и об-
стоятельствах действия в мире зла. 
Бог очень часто зло обращает в добро. 
И даже максимальное нравственное 
зло, предельное зло Он заставляет 
послужить орудием для торжества 
совершенной правды, совершенной 
святости. Вот, например, смерть на 
кресте Господа Иисуса Христа. Каза-
лось бы, предельное торжество зла: 
мир по наущению сатаны убивает 
своего Бога. Но через это мир оказы-
вается спасен, и зло оборачивается 
торжеством спасения всего мирозда-
ния, всего человеческого рода во Хри-
сте, воскресшем и искупившем весь 
человеческий род Своею кровью. 
Так же и в Книге Иова. Несправед-
ливым страданием, несправедливым 
мучением, которое, казалось бы, не 
имеет под собой никаких оснований, 
потому что Иов свят, праведен, он до-
стигает предельного совершенства, 
насколько это возможно в дохристи-
анскую пору для человека, еще не 
искупленного. И оказавшись, сде-
лавшись через возвышающие стра-
дания к этому готов, удостаивается 
непосредственной встречи со своим 
Творцом. Он лицом к лицу общается 
с Богом. Так что страдания Иова – это 
страдания обоживающие.

– Многие воспринимают страда-
ние как наказание, и с этой точки 
зрения задаются вопросом: почему 
же страдают люди праведные, а не-

благочестивые живут в довольстве 
и радости?

– Есть, конечно, доля правды в 
словах друзей Иова, говорящих, что 
Бог посылает человеку страдания для 
исправления каких-то его прегреше-
ний. Известна поговорка: «Пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится». 
Она как раз об этом. Человек, не же-
лающий вразумиться, не желающий 
победить свой грех, не желающий 
начать жить нравственной жизнью, 
иногда Богом вразумляется через 
страдания, через несчастия, которые 
происходят в его жизни. Только стра-
дая, такой человек может прийти в 
храм, потому что чувствует, что ему 
своими силами с бедами не спра-
виться. И тогда он может изменить 
свою жизнь – стать христианином. И 
в этом смысле страдания есть свое-
го рода Божественное наказание. Но 
это не такое наказание, которое обре-
кает человека на муку по Божествен-
ной ненависти, а наказание любви по 
образу библейскому: кого Бог любит, 
того и наказует – ради исправления 
и покаяния грешника. При этом Го-
сподь никому не посылает креста 
свыше его сил. Это тоже важная 
тема. И если говорить об Иове, то и 
у него, как и у всякого другого чело-
века, вероятно, тоже была некая пре-
дельная черта стойкости и терпения, 
и если бы она была перейдена, он не 
выдержал бы страданий. И Господь 
ограничивает враждебную деятель-
ность сатаны против Иова некото-
рыми условиями. И крайним здесь 
остается условие: «Только душу его 
сбереги» – то есть не лишай его жиз-
ни. А кроме того – не отнимай у него 
разума. Потому что если Иов лишит-
ся разума, то он в безумии может на-
чать роптать на Бога с ненавистью и 
враждой. Такое условие здесь тоже 
ставится Богом сатане.

Как видим, Бог попускает сатане 
действовать против человека, но Он 
эту его деятельность ограничивает, 
чтобы крест, который мы несем в на-
ших страданиях, не превзошел наши 
фактические силы.

Но вернемся к теме страдания как 
наказания. Такое наказание для вра-
зумления может посылаться каким-то 
людям. И об этом надо честно гово-
рить и это честно понимать. Для мно-
гих скорби – это ответ на их грехи, на 
их вражду против Бога.

Однако для праведников, как я уже 
говорил, страдание – это возможность 
взойти на более высокий духовный 
уровень. Как металл на наковальне 
закаляется ударами молота и стано-
вится крепче, качественнее, так и пра-
ведник, испытывающий страдания и 
несущий крест со смирением и лю-
бовью к Богу, восходит все к новым и 
новым степеням совершенства. Стра-
дания Иова привели к личной встрече 
с Богом, к тому диалогу, который был 
между Богом и ним.

– Эта беседа Иова с Богом вызы-
вает недоумение: Бог не отвечает 
Иову на его вопросы, а Сам задает 
их. Почему? И почему Он не откры-
вает Иову истинной причины его 
страданий?

– Нет, на самом деле Бог прямо и 
ясно открывает истинную причину 
страданий Иова. И тут надо иметь в 
виду вот что. Мы сегодня чаще всего 
читаем Книгу Иова по тексту русского 
синодального перевода XIX столетия. 
Но наши предки знали еще и церков-
нославянский текст, переведенный с 
греческого подлинника Септуагинты. 
Это древний ветхозаветный перевод, 
очень авторитетный для Церкви, ко-
торый был известен еще в III веке до 
Р.Х.; именно им пользовались грече-
ские святые отцы – толкователи Кни-
ги Иова. Русский же перевод сделан 
с еврейского масоретского текста, в 
своем окончательно сложившемся 
виде существенно более позднего, от-
носящегося уже к I тысячелетию по 
Рождестве Христовом. Эти два текста 
друг от друга отличаются по многим 
деталям. Когда древние византийские 
святые отцы толковали Книгу Иова, 
они читали греческий текст, которому 
соответствует по смыслу наш церков-
нославянский. И вот если перевести с 
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греческого на русский то, что говорит 
Бог в конце беседы Иову (эта мысль 
есть и в нашей славянской Библии), 
то это будет звучать так: «Не иска-
жай определения Моего. Неужели ты 
думаешь, что Я поступил с тобою с 
какой-либо иной целью, нежели что-
бы ты был явлен праведным?» Здесь 
прямо объясняется смысл страдания 
Иова: все происшедшее с ним попу-
щено Богом Иову для того, чтобы он 
был «явлен праведным» (в русском 
синодальном переводе этот стих зву-
чит по смыслу совсем иначе).

А что значит быть «явленным пра-
ведным»? Прежде всего, в назидание 
для людей. Во-первых, потому что 
история страдания Иова научает нас, 
как переносить скорби. Но учит она 
нас не только этому. Иов – прооб-
раз Христа. Праведность Иова есть 
прообраз праведности Христовой. И 
страдания Иова святого, праведного и 
безвинного есть прообраз страданий 
Христа. На примере Иова мы учимся 
смыслу Креста Христова. Ну и нако-
нец, это пример того, что только тот, 
кто будет жить святой смиренной жиз-
нью и переносить страдания и скор-
би свято и благочестиво, сподобит-
ся встречи с Богом, закаляясь этими 
страданиями. Так что Бог здесь прямо 
объясняет Иову, что с ним произошло.

Что же касается вопросов, которые 
Бог задает Иову… Так Бог наставля-
ет Иова. Своими вопрошаниями Бог 
показывает, что Он устроил мир та-
инственно, премудро, прекрасно, и 
что человеку недоступно проникнуть 
во все эти величайшие тайны Боже-
ственного замысла о мироздании. Все 
это прямо подводит Иова (а вместе с 
ним – и нас) к теме Премудрости Бо-
жией, Которой и в согласии с Кото-
рой все было создано; а Ипостасная 
Премудрость Божия – это Христос до 
Своего боговоплощения, как Он Сам 
открывался людям в Ветхом Завете. 
«Я, премудрость... У меня совет и 
правда; я разум, у меня сила» (Прем. 
8; 12, 14). И тут – в этой речи Господа, 
обращенной к Иову, – как раз, по мыс-
ли древних толкователей, и обнару-
живается намек на грядущего Христа, 

как на Премудрость воплощенную, 
Которая все устроила, все пригото-
вила для блага человека в мире и 
Которая Сама спасет человека через 
крест и воскресение. И здесь – тоже 
указание на премудрый и предвечный 
замысел, который от века существует 
– замысел о спасении человека. Пото-
му что Бог, еще даже не создав мир, 
по Своему абсолютному предведе-
нию и всеведению знает, что Адам со-
грешит, и творит мир таким, чтобы в 

этом мире человек мог оказаться спа-
сенным. Творит мир таким и самого 
человека таким, чтобы соединиться с 
нами в Боговоплощении – ради побе-
ды над грехом.

И этот гимн красоте мира, который 
воспевает Бог на страницах Книги 
Иова, этот гимн премудрому устрое-
нию мироздания есть прикровенное 
обещание Господа праведнику Само-
му прийти в этот мир и его спасти.

Кроме того, Бог говорит Иову о 
двух страшных животных – Левиафа-
не и бегемоте. Оба этих животных – 
образы сатаны. И Господь показывает 
Иову, что человек не способен сам 
справиться с ними. Здесь говорится 
о бессилии человека перед грехом, 
который властвует над человеческим 
родом после грехопадения. О том, что 
человек не может сам спастись, не 
может сам достичь совершенства, но 
в Боге сможет это сделать.

Только в Боге человек обретает 
совершенство, спасение, победу над 
грехом. И Бог говорит: Я готов по-
мочь, и Я приготовил все совершенно 
и премудро для того, чтобы ты во Мне 
справился с грехом.

Господь таким образом отвечает на 
вопрос Иова – Сам задавая ему вопро-
сы. И так учит его тайне Христовой и 
тайне спасения через Крест и победы 
над сатаной, над адом.

– Как святоотеческая традиция 
объясняет причины страданий 
Иова?

– Древние святые отцы расцени-
вают страдания Иова как ниспослан-
ный ему от Бога мучительный, но в 
то же время прекрасный дар, возво-
дящий его к еще большему духов-
ному совершенству, к обожению. По 
мысли святителя Григория Великого, 
всем случившимся со страдальцем 
Господь как бы говорит ему: «Ты был 
осужден, чтобы быть увенчанным, 
ты был осужден, чтобы сделаться 
предметом удивления для всей под-
небесной. До страданий ты был из-
вестен только в одном уголке [земли], 
а после страданий о тебе будет знать 
весь свет. На воз, в котором ты сидел, 
сделается славнее всякого цар ского 
венца. Венценосцы будут желать 
увидеть тебя, твои труды и подвиги. 
Твою навозную кучу Я сделал раем, 
Я воз делал ее для благочестия, наса-
дил на ней небесные деревья… Для 
этого именно Я и подверг тебя испы-
танию, не с тем, чтобы погубить тебя, 
но чтобы увенчать, не с тем, чтобы 
посрамить, но чтобы прославить... 
Хотя в тебе и нет того греховного, что 
надлежало бы исправить, но в тебе 
все еще есть то, что следует возрас-
тить» – то есть возвести к еще боль-
шему духовному величию. А вот что 
пишет о страданиях Иова святитель 
Иоанн Златоуст: «Не столь блистате-
лен царь, сидящий на престоле, сколь 
славен и блистателен был Иов, сидя-
щий на гноище: после царского пре-
стола – смерть, а после этого гноища 
– Царство Небесное».

Св. праведный Иов Многострадальный 
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– Для чего жена Иова пыталась 
заставить его произнести хулу на 
Бога? И кто такая эта женщина, 
какова она?

– Многие древние отцы указыва-
ют на то, что искушение Иова идет по 
нарастающей. Сначала он теряет иму-
щество, потом – детей, одно несчастье 
сменяется другим, менее страшное 
более страшным. И последнее иску-
шение – от самого близкого и доро-
гого человека, от человека, которого 
Иов в первую очередь послушает, – от 
любимой жены. И это самое тонкое 
искушение Иова. Через жену, конеч-
но, действует сатана. Святитель Ио-
анн Златоуст даже допускает мысль, 
что это сатана мог явиться Иову в 
образе жены, как некий призрак. Но 
даже если и не принимать это пред-
положение, то никуда не денешься 
от явного: у жены Иова, в отличие от 
него самого, нет крепкой веры в Бога, 
она считает Бога виновником стра-
даний мужа, убеждена, что Бог зол и 
ненавидит Иова. А по ветхозаветным 
представлениям, врагам отвечают 
враждой, на ненависть – ненавистью. 
Жена рассуждает по-дохристиански.

Видна здесь и параллель с тем, как 
Адам искушался Евой. Ева не призы-
вала Адама похулить Бога, но иску-
сила его нарушить Божий наказ – то 
есть выйти из послушания Богу. Иов 
выдерживает то искушение, которое 
некогда не выдержал Адам в раю. И 
это очень важный шаг для Иова на 
пути к его встрече с Богом.

Адам и Ева в раю, не покаявшись и 
не оставшись верными, лишились Бога 
и оказались изгнаны из рая. Искушение 
Иова, тоже через жену, которому он не 
поддается, – это первый шаг к раю.

– Почему справедливые на пер-
вый взгляд слова друзей Иова ока-
зались неприятны Богу?

– Здесь несколько причин и важ-
ных смысловых моментов. Друзья 
Иова – люди, конечно, по-своему 
благочестивые: он не стал бы дру-
жить с людьми греховными. И многое 
из сказанного ими рассматривается 

Церковью как правильное, как авто-
ритетное. Часто речи друзей даже ци-
тируются в святоотеческих творениях 
и учебниках догматики в подтверж-
дение тех или иных вероучительных 
истин. И отчасти верны их слова о 
том, что Господь наказует грешни-
ка за грех. Но, примененные к Иову, 
эти слова оказываются клеветой на 
праведника. Друзья как будто слепы, 
считая Иова грешником. Они увере-

ны, что ему страдания посылаются 
за грехи, как и другим грешникам. Но 
Иов же был праведен и свят! И Сам 
Бог об этом свидетельствует пред са-
таной: «нет такого, как он, на земле: 
человек непорочный, справедливый, 
богобоязненный и удаляющийся от 
зла». Друзья Иова не понимают или 
не хотят понять, что через страдания 
человек может достигнуть нового ду-
ховного совершенства. Что страдание 
посылается не только грешникам, но 
и праведникам. Кроме того, они уче-
ние о Боге и понимание Бога предель-
но рационализируют. Им кажется, что 
они все знают о Боге, потому что они 
такие мудрые, опытные, серьезные 
люди.

И вот эти два момента – то, что 
друзья Иова говорят в общем-то ис-

тину, но при этом лишь часть ее, и 
то, что они предельно рационально 
подходят к Богопознанию, сближа-
ет их, по мысли святителя Григория 
Двоеслова, с новозаветными еретика-
ми, которых друзья Иова здесь как бы 
прообразуют. Потому что еретики го-
ворят тоже не всю истину. Берут одну 
часть правды, а другую отбрасывают. 
Классический пример – ереси несто-
рианства и монофизитства. Несториа-
не утверждают, что Христос – истин-

ный Человек, и в этом они правы, но 
только нужно добавить к сказанному, 
что Христос еще и истинный Бог. 
Монофизиты говорят, что Христос 
– истинный Бог, и в этом правда, но 
только нужно добавить, что Он еще и 
истинный Человек, что Он обладает 
полнотой человеческой природы. Но 
еретики не проговаривают истину в 
ее полноте, берут себе на вооружение 
лишь ее часть, а другую часть отбра-
сывают, поэтому и оказываются ере-
тиками. А полнота правды в том, что 
Христос – истинный Бог и истинный 
Человек.

А другая особенность ересей – их 
рационализм. Так, например, древние 
крайние ариане – Аэций и Евномий 
– пытались рационально проникнуть 
в тайны Пресвятой Троицы при по-
мощи неких графиков и схем. Ничем 
хорошим для них это не кончилось...

И потому, что друзья Иова судят о 
Боге рационалистично и не так верно, 
как Иов, Бог и не приемлет их слова. 
Но не будем забывать, что Иов прине-
сет жертву Господу за них и что Бог 
простит их ради любви Иова, ради его 
заступничества за них перед Ним.

– Давайте подведем итог нашей 
беседе. Чему учит нас пример жиз-
ни Иова Многострадального?

– Стойкому перенесению скор-
бей, любви ко Христу, верности 
Богу и надежде и вере в то, что даже 
в самых страшных обстоятельствах 
жизни – при ощущаемой порой че-
ловеком кажущейся богооставлен-
ности, в тюремном заключении, в 
болезнях, при смерти наших близ-
ких – Господь нас любит, Господь 
рядом с нами, всегда готов нам по-
мочь, нас утешить и даровать нам 
бесконечные и нескончаемые бла-
га. Для кого-то – и в этой жизни, но 
главное – для всех в будущей жизни 
вечной. Иов – это образ страдания и 
образ надежды, которая рождается 
через страдание.

С Петром Малковым 
беседовал послушник Никита Попов

Мы никогда не должны за-
бывать о том, что Господь 
всегда рядом с нами.

Жена искушает Иова, как 
некогда Ева искушала Адама. 
Иов выдерживает испыта-
ние – и это первый шаг к раю.
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Отец Алексий со школьной ска-
мьи духовно воспитывался при собо-
ре во имя святого благоверного князя 
Александра Невского – сначала нёс 
послушание алтарника, затем был 
рукоположен в диаконы, назначен ри-
зничным храма. По словам клириков 
собора, отец Алексий, обладавший 
замечательным голосом, очень лю-
бил богослужение и прекрасно знал 
службу.

Был помощником руководителя 
миссионерского отдела Новосибир-
ской митрополии, участвовал в ор-
ганизации и проведении таких круп-
ных миссионерских проектов, как 
Корабль-Церковь «Святой Апостол 
Андрей Первозванный», Поезд «За духовное возрожде-
ние России», а также принимал самое деятельное уча-
стие во многих других миссионерских мероприятиях. За 
усердные миссионерские труды во славу Святой Церкви 
имеет Патриаршую награду – медаль святителя Инно-
кентия, митрополита Московского и Коломенского.

Как-то отец Алексий сказал, что православные мис-
сионеры призваны не столь-
ко рассказывать людям о 
православной вере, сколько 
показывать на примере соб-
ственной жизни, что есть 
вера православных христиан. 
Он так и жил. Был совершен-
но безотказным, всегда вы-
полнял все назначенные ему 
послушания. По признанию 
клириков собора, за двадцать 
два года служения отца Алек-
сия в храме, никто и никогда 
не слышал от него ропота, 
не видел раздраженным, тем 
более разгневанным, каждое 
свое послушание он нес с 
великим смирением и досто-
инством. Невзирая на нездоровье или усталость, всегда 
был послушливым и благожелательным.

Не бывает людей, которые не вспылили хотя бы раз в 
жизни. Но это правило не касалось отца Алексия. Даже в 
самых экстремальных ситуациях он всегда сохранял уди-
вительное спокойствие духа. Настоятель собора протои-
ерей Александр Новопашин вспоминает: «В 90-е годы 
Новосибирск наводнили американские маргинальные 

секты, сектанты щедро рассчитыва-
лись за аренду помещений валютой 
и открыто проводили свои меро-
приятия в домах и дворцах культу-
ры. Им, как могли, противостояли 
православные христиане. В частно-
сти, мы пикетировали сектантские 
собрания, что возбуждало в сектан-
тах особенную ненависть к нам. Во 
многих протестных мероприятиях, 
организованных Информацион-
но-консультационным центром по 
вопросам сектантства при Алек-
сандро-Невском соборе, принимал 
участие и отец Алексий. Однажды, 
во время одного из таких пикетов, 
сектанты с руганью набросились на 

отца Алексия, стоявшего с хоругвью в руках, кричали на 
него, плевали, рвали из рук хоругвь, однако отец Алек-
сий не проронил ни слова, даже не изменился в лице, 
он стойко стоял на защите Православия как истинный 
воин Христов. В конце концов даже лидер беснующихся 
сектантов не выдержал и сказал своим адептам, указы-
вая на отца Алексия: “Учитесь, как надо защищать свою 

веру!”»
Одно из послушаний отца 

Алексия – служить на даль-
них приходах, где возникала 
необходимость в диаконе.

«Мне, как благочинному, 
звонили из сельских районов 
с просьбой прислать к ним 
диакона. И отец Алексий 
всегда с радостью соглашал-
ся», – говорит отец Алек-
сандр.

И было еще одно послу-
шание, которое отец Алек-
сий возложил на себя сам. 
Когда на приходе кто-то уми-
рал, отец Алексий приезжал 
к умершему домой и всю 

ночь читал псалтирь над телом усопшего.
«Начинаешь перечислять его достоинства, и всё ка-

жется, что этого мало. Это был христианин с большой 
буквы. Его кончина – утрата для прихода огромная!» – 
подчеркнул протоиерей Александр Новопашин.

Во вторник, на отдании праздника Воздвижения Жи-
вотворящего Креста Господня, в Александро-Невском 
соборе состоялось отпевание новопреставленного диа-

В субботу по Воздвижении на тридцать седьмом году трагически оборвалась жизнь клирика 
Александро-Невского собора диакона Алексия Назарова.

Вечная память почившему
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кона Алексия Назарова. Чин отпевания возглавил 
настоятель собора протоиерей Александр Ново-
пашин. Ему сослужили клирики собора и свя-
щеннослужители других приходов города.

Проститься с безвременно ушедшим отцом 
Алексием пришли прихожане не только Алексан-
дро-Невского собора, но и других храмов – его 
знали все христиане в городе. Перед гробом диа-
кона в вазах стояло много живых цветов.

На отпевании присутствовал и молился ми-
трополит Новосибирский и Бердский Тихон.

Владыка рассказал, что в самом начале 90-х 
годов в Новосибирске начали открываться хра-
мы, и, как следствие, потребовались новые свя-
щеннослужители. Нужны были молодые люди, 
которые бы хорошо понимали, что значит крест 
не просто христианина, но священнослужителя. 
Ведь священнослужитель должен ежедневно ра-
ботать с людьми, объяснять им, как бороться и 

побеждать страсти и пороки, которые чело-
век приобретает через нарушение Заповедей 
Божиих, помогать людям в достижении Цар-
ства Небесного. И глядя на еще совсем юно-
го в те годы Алексия Назарова, было сразу 
понятно, что это глубоко верующий, воцер-
ковленный молодой человек.

Владыка отметил, что отца Алексия все 
называли безотказным. По первому слову 
настоятеля он немедленно брался выполнять 
любое возлагаемое на него послушание. И 
при этом можно было быть уверенным, что 
он доведет дело до конца.

«Говорят, что сейчас нет высокодуховных 
людей. Потому что нет послушников. Чтобы 
стать духовным, нужно смирить свою волю, 
смирить себя перед более высокодуховным 
человеком, – сказал Владыка и добавил: – 
Можно дожить до глубоких седин, но так 

и не начать жить по-христиански, и можно 
быть совсем молодым человеком и всё при-
обрести».

«Сегодня у нас скорбный день, – сказал 
правящий архиерей. – Мы прощаемся с без-
временно ушедшим из жизни отцом Алек-
сием – усердным священнослужителем и 
добрым человеком. Но в Церкви все живы! 
Будем молиться об упокоении его души, что-
бы молитвами Святой Церкви Господь про-
стил ему его согрешения и не лишил Цар-
ства Небесного».

Погребен диакон Алексий Назаров на За-
ельцовском кладбище Новосибирска. Веч-
ная память почившему!

Епархиальный медиа-центр
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Арсений (Жадановский Александр 
Иванович; родился 6.03.1874, слобода 
Писаревка Волчанского у. Харьковской 
губ. – расстрелян 27.09.1937, полигон 
Бутово Московской обл., ныне в черте 

Москвы), епископ Серпуховской, 
викарий Московской епархии

ОПАСНОСТЬ ПРЕЛЕСТИ
Не только люди, предающиеся порокам и страстям, находятся в вражиих сетях, являются 

врага нашего спасения пособниками, но и те, которые поставляют себе задачею жить благо-
честиво, не оставляются в покое тем же врагом; он и этих христиан старается завлечь в свои 
сети, но уже на почве их благочестия, – именно вовлекает в так называемую прелесть. Прелесть 
– это извращенное, неправильное внутреннее наше настроение, якобы высокое, духовное, но на 
самом деле фальшивое, обманчивое, поддельное, показное, – это то внутреннее наше состояние 
сердца, о котором святой апостол Павел говорит, что можно иметь только образ благочестия и 
быть лишенным силы его.

Уже каждый человек при своей 
немощной, греховной природе быва-
ет в большей или меньшей степени 
подвержен этой прелести. Ты поду-
мал, что хорошо сказал, хорошо сде-
лал, – вот уже и прелесть. Размечтал-
ся о своих дарованиях, способностях 
– опять прелесть. Принял похвалу, 
усладился ею – и это прелесть. Свя-
тые отцы различают при этом два 
рода духовной прелести в ее крайнем 
развитии. Первый вид – это когда че-
ловек начинает воображать, что он 
видит Господа, Божию Матерь, Анге-
лов, духов и считает себя достойным 
таких видений. Второй род прелести 
– это когда человек возомнит о себе, 
что он высокой духовной жизни, что 
он необычайный постник, прозорли-
вец, чудотворец, что он способен не-
сти большие подвиги, что он призван 
учить и руководить людьми. Этот 
род прелести называется мнением, 
потому что в этом случае человек 
мнит о себе.

Всякий род духовной прелести 
есть, однако же, пагубнейшее состо-
яние нашего духа. Оно основывается 
на духовной гордости человека, то 
есть на том самом грехе, коим пал и 
первый ангел. Вот почему вовлекать 
в духовную гордость сатана так стре-
мится и всех рабов Божиих. Духов-
ная гордость – его грех. Возгордив-
шись, сатана удален был от Господа и 
низвержен в преисподнюю. То же па-
дение ожидает и всех нас, если мы бу-
дем вовлечены, чего не дай Бог, в ду-
ховную прелесть. Жизненный опыт и 
писания духовных отцов указывают 
массу тому примеров; при этом тех, 
которые вовлекаются в прелесть ви-
дения духов, обыкновенно ожидает 
постыдное посрамление, а вторых, 

возмечтавших о себе, – нравственное 
падение и часто даже самоубийство.

Приведем пример того и другого 
случая. В одной келье молился инок, 
и вот ему начинает казаться, что с 
иконы выходит ангел и говорит ему: 
если ты хочешь быть бесстрастным, 
выжги огнем с лампады свои глаза, 
чтобы тебе не видеть уже суеты мира 
сего. И прельщенный инок дела-
ет это: выжигает сначала один глаз; 
тогда голос повторяется и велит ему 
выжечь второй глаз; но тут инок при-
ходит в чувство: в нем пробуждается 
мысль, что он, как грешный, немощ-
ный человек, и без глаз может быть 
борим грехом, если не поможет ему 
Господь. И как только инок так сми-
ренно о себе подумал, прелесть о 
своем совершенстве быстро у него 
рассеялась, а вместе с этим исчезло 
видение, и он услышал только как бы 
вдали громкий смех и обонял нео-
быкновенный смрад.

А случаев нравственного падения 
и самоубийств от прелести духовной, 
когда человек возомнит о себе, нео-
бычайное множество. Есть сектанты, 
так называемые хлысты и т.п., кото-
рые впадают именно в эту бесовскую 
прелесть; и знаете ли, чем дело их 
иногда оканчивается? – нравствен-
ным падением, развратом. Например, 
у хлыстов так называемые радения, 
как доказано, оканчиваются нередко 
повальным грехом. Или вот пример. 
Одна женщина говорила нам: «В на-
стоящее время я нахожусь в сильной 
плотской брани, которая началась у 
меня после моего падения, тогда как 
до падения я была религиозна, часто 
посещала храм, исповедовалась и 
причащалась». – «А скажите: до па-
дения, когда вы были религиозны, не 

мечтали ли вы о себе?» – «Да, было. 
Я по ночам, бывало, долго молилась 
и воображала себе: какая я счастли-
вая – молюсь и не имею греха, тогда 
как, быть может, в эту самую ночь 
сколько совершается разврата, и 
мыслию о своей чистоте я услажда-
лась». – «Так вот и причина вашего 
падения: это – духовная гордость, 
или так называемая прелесть».

В одной пустыни жил схимонах, 
который отличался строгим обра-
зом жизни и был среди братии за это 
уважаем. Однажды он явился к на-
стоятелю и объявил ему, что он был 
восхищен в рай, но, к сожалению, 
там увидел только себя и никого из 
братии. Настоятель по своей просто-
те не обратил внимания на то, что с 
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ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ  
В ЭПОХУ БУРЬ

– Ты уже поставила печать сатаны себе на лоб? – ты-
чет пальцем мне в лицо рослая девица – и не успей я 
увернуться, угодила бы в глаз.

Отвечаю девице нарочито резко, иначе истерику не 
унять.

– Матушка, вы же культурный человек, – стихает она 
от удивления. – Как вы можете так выражаться?

А как прикажете с ней разговаривать? Бегает по мо-
настырю и запугивает всех скорым, на днях, приходом 
антихриста. Но какой с девицы спрос? Она всего лишь 
рупор идей своего «аввочки» – молодого самодельного 

«старца», поселившегося в отдаленной деревне и посвя-
тившего свой досуг поношению священноначалия.

Первые злобные публикации самозваного «аввы», 
признаться, вызвали шок, а потом интерес к ним пропал. 
Стало очевидным: человек неадекватен и в богословских 
вопросах наивен, как пионер. И перед нами тот самый 
агрессивный троллинг, когда надо на ком-то выместить 
свою злобу, и тут неважно на ком – на православных, на 
Путине или на инородцах.

Но если малограмотная и злобная агрессия вызывает 
лишь чувство брезгливости, то наукообразные статьи, 

этим иноком началась духовная пре-
лесть, созвал братию и, передавая им 
видение схимонаха, убеждал их жить 
добродетельно, чтобы не лишить-
ся рая. Но что потом случилось со 
схимонахом, вообразившим одного 
себя только достойным рая и никого 
из братии? Через несколько времени 
его нашли удавившимся в своей ке-
лье. Дело в том, что подвергшийся 
духовной прелести, будучи лишен 
благодати Божией, временами начи-
нает испытывать страшное уныние, 
тоску, отчаяние, которое и увлекает 
прельщенных к самоубийству, а то и 
враг рода человеческого наталкива-
ет на это самоубийство. Например, 
одному прельщенному отшельнику 
вообразилось, что ему хорошо себя 
распять на кресте, по примеру Хри-
ста Спасителя; другому показалось, 
что на нем могут осуществиться сло-
ва Святого Писания: «яко Ангелом 
Своим заповесть о тебе... На руках 
возмут тя» (Пс. 90; 11-12), и вот он 
однажды, доказывая правоту своих 
религиозных убеждений, бросается 
из окна, заявляя, что он останется 
при падении невредим, но к несча-
стию разбивается.

Да, желающим проходить духов-
ную жизнь крайне нужно остерегать-
ся прелести. Следует при этом пом-

нить, что прелесть начинается часто 
незаметно для тебя самого. Не дай 
Бог возомнить о себе что-либо высо-
кое, что ты, например, выделяешься 
от других, что на твои подвиги удив-
ляются, что ты влияешь на людей и 
т.п. Поддаться этому чувству – это 
значит открыть дверь для прелести, 
которая потом пойдет быстро разви-
ваться, и вот, ты скоро вообразишь, 
что тебя уже окружает сияние, что 
ты изгоняешь бесов, и выйдет, таким 
образом, что ты возведешь сам себя 
в особенного человека, посланни-
ка Божия, духоносца, чудотворца и 
т.п. Чтобы избежать этой духовной 
прелести, надо твердо помнить, что 
только покаянное чувство, смирение, 
соединенное со страхом Божиим, 
создает в нас здоровое, духовное на-
строение, спасает нас.

Правда, нелегко достигается такое 
настроение. Мы иной раз желаем со-
крушаться, смиряться, а нас борет са-
момнение. Пусть борет, а мы все-та-
ки будем усиленно искать покаяния 
и смирения, будем молиться, укорять 
себя, плакать, что у нас нет покаяния. 
Помни всегда, что только потом и 
трудами можно достигнуть смирен-
ного чувства. И пока мы не проломим 
стены гордости, самомнения, нет нам 
спасения. Будем так воспитывать 

свое сердце, чтобы все наши подвиги 
казались нам ничтожными и что они 
нужны для изглаждения нашей неи-
моверной душевной скверны. Тогда 
мы не будем замечать их и ими усла-
ждаться, а станем считать их малыми 
и ничего не значащими.

Держи также в сердце своем та-
кое чувство: все доброе, тобою со-
вершаемое, ты делаешь не потому, 
чтобы заслужить венец у Господа, 
стать у Него на первом плане, ибо 
у тебя тогда будет всегда опасность 
вообразить, что ты, кажется, уже до-
статочно потрудился и заслужил на-
грады, но должен трудиться, чтобы 
не огорчить Господа, твоего Благоде-
теля, должен трудиться для спасения 
души. И знай: если мы имеем такое 
настроение, то у нас вырабатывается 
сильная чувствительность к своим 
грехам, так что всякое греховное пят-
нышко нам будет казаться уже тяже-
лым и глубоко огорчающим Господа 
делом. А так как ты никогда не бу-
дешь в состоянии избавиться от этих 
греховных пятнышек – греховных 
помыслов и чувств, то у тебя сама со-
бой будет развиваться и укрепляться 
надежда только на Господа, могуще-
го всю твою скверну очистить, себя 
же ты будешь представлять неключи-
мым рабом, слабым и немощным.
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уничижающие православных подвижников, пользуются 
у кого-то доверием. Как правило, это богословский но-
водел, и феномен этого явления один седенький батюш-
ка объяснял так:

– Знаете, как трудно писать сочинения в семина-
рии? И вот, бывает, человек перемучился, написал через 
пень-колоду с десяток сочинений и возомнил о себе: я 
богослов. Он уже ученый. И начинается превозношение 
с критикой вся и всех. Есть даже притча на эту тему. В 
одном монастыре монах признался отцу-наместнику, 
что нынешней ночью он был восхищен в рай, но нико-
го из братии там не увидел. В раю пребывал только он 
один.

Так вот, об одиночках в раю, или об одном искуше-
нии наших дней. Для меня всё началось со звонка из 
Москвы. Звонит знакомая журналистка и спрашивает: а 
правда ли, что идет деканонизация святых, пострадав-
ших в годы гонений при советской власти?

– Не может быть! – говорю.
– А вы бы прочитали такие-то статьи.
Прочитала и наелась, как жаба, грязи. Подвиг ново-

мучеников и исповедников российских, казненных, за-
мученных и пострадавших в годы гонений на Церковь, 
представал здесь в столь неприглядном виде, что будь 
это правда, то впору бы устыдиться и задаться вопро-
сом: а с какой стати нам почитать этих подвижников с 
гнильцой? Например, один молодой автор утверждал, 
что среди пострадавших в годы гонений лишь единицы 
соответствуют идеалам святости и достойны канониза-

ции, а остальные «извивались» на допросах, клеветали, 
доносили и стучали друг на друга. Ни тени сострадания 
даже к тем, кого расстреляли за веру в Господа нашего 
Иисуса Христа! Напротив, пафос обличения этих «пад-
ших» людей с предсказанием их незавидной посмерт-
ной участи.

Прошу прощения, что, возможно, пристрастна, но 
для моего поколения, ходившего в храмы в те годы, ког-
да Церковь была еще гонимой, история российской Гол-
гофы была не преданьем старины глубокой, но живым 
учебником жизни и ответом на многие вопросы. Как 
вести себя на допросах, если вызовут? А ведь вызыва-
ли. Как не угодить в сети и ловушки, проговорившись 
о нашей тайной христианской общине? Как жить, нако-
нец, если за православную веру могут выгнать с работы, 
и чем тогда кормить детей? Не боялись «засветиться» 
только люди, эмигрировавшие вскоре на Запад. Тут даже 
требовалось «засветиться», чтобы предъявить потом на 
Западе свой «политический капитал».

Для нас, не мыслящих себе жизни вне Отечества, 
противоядием от страха были рассказы узников Христо-
вых, вернувшихся тогда из лагерей. Помню, как однаж-
ды спросила протоиерея Василия Евдокимова († 1993): 
«Батюшка, а страшно было в лагерях?» И отец Васи-
лий ответил: «Страх, конечно, был, когда пробирались 
тайком на ночную литургию в лагере: вдруг поймают и 
набавят срок? А начнется литургия – и Небо отверсто! 
Господи, думаешь, пусть срок набавят, но лишь бы по-
дольше не наступал рассвет. Иногда мне даже казалось, 
что мы, узники Христовы, были свободнее тех, кто на 
воле». Это были уроки духовной свободы.

А вот урок о незлобии в мире зла. Архимандриту Ио-
анну (Крестьянкину) было известно, что он арестован и 
заточен в тюрьму по доносу священника их храма. Од-
нажды на допросе ему устроили очную ставку с этим 
священником. Батюшка Иоанн по-братски обнял его, а 
тот упал в обморок, не выдержав евангельской любви. 
Это было то живое Евангелие в лицах, где «совершенная 
любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4; 18).

Наивно, конечно, предполагать, что в пору гонений не 
было людей сломленных и отступивших от Христа «стра-
ха ради иудейска». И всё же помню то чувство ужаса, ког-
да в 1990-х годах мы узнали из статьи журналиста П., что 
почитаемый нами иерарх, оказывается, доносил на своих 
сподвижников и называл на допросах их имена. Потря-
сенные донельзя, приходим к батюшке, а он в ответ:

– Нашли чему верить! Это был монах высокого духа. 
Разве мог он кого-то предать?

Позже обнаружилось, что журналист сделал свое 
«открытие» на основе сфальсифицированных мате-
риалов. О технологии изготовления таких фальшивок 
пишет в своей книге «Милосердия двери» Алексей Пе-
трович Арцыбушев – художник, писатель, алтарник, от-
сидевший десять лет в лагерях по делу церковников, а 
до этого восемь месяцев длилось следствие. На допро-
сах Алексея пытали, например, таким образом: следо-
ватель зажимал ему дверью пальцы, требуя подписать 
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признательные показания. Ничего он не подписал, всё 
равно посадили. «Как можно ставить вопрос: подпи-
сал – не подписал?» – пишет Алексей Петрович, по-
лемизируя с новейшей инструкцией, согласно которой 
достойный канонизации «образцовый святой» не дол-
жен подписывать протокол, свидетельствующий о его 
неприязненном отношении к советской власти. Это, по 
мнению одного исследователя, «бросает тень на Цер-
ковь». Да, но как тогда быть с посланием Святейшего 
Патриарха Тихона, анафематствовавшего большевиков 
в 1918 году?

К сожалению, многие материалы ФСБ до сих пор за-
секречены. И потому особенно ценно свидетельство Ар-
цибушева, опытно знающего реальность тех лет: «Разве 
можно доверять следственным протоколам?! Я прекрас-
но знаю, как их делали. Например, меня или кого-то 
подследственного в шесть часов вертухай увез в камеру, 
а следователь остается работать, и у него куча бланков 
допросов. Он задает вопрос табуретке, на которой я си-
дел: “А что вы скажете об этом?” А табуретка отвечает: 
“Он антисоветского направления”. Следователь задает 
вопрос табуретке, табуретка отвечает, а он записывает 
то, что нужно следствию. Однажды следователь мне 
признался: “Ты знаешь, мы легко лишаем всех этих рас-
стрельных верующих возможности канонизации очень 
простым образом”. А я говорю: “Каким?” – “Мы их 
обливаем таким говном, что они веками не отмоются”. 
Следователю во что бы то ни стало нужно было обви-
нить и расстрелять человека, ведь было гонение на Цер-
ковь».

Для богоборцев естественно изучать православных 
через прицел пистолета. А виноваты они или нет – это 
неважно. Тут презумпцию невиновности замещает 
презумпция виновности. До 1983 года нечто подобное 
было у католиков, и на комиссии по беатификации обя-
зательно выступал «адвокат дьявола», выискивающий 
грехи у предполагаемых святых. Православию всег-
да был чужд такой подход. А недавно на конференции 
весьма уважаемый профессор сказал о работе комиссии 
по канонизации: «Меня как раз устраивает, что комиссия 
избрала принцип презумпции виновности».

На практике и в публикациях это выглядит так. Из-
вестный всей России старец протоиерей Николай Гу-
рьянов в годы Великой Отечественной войны жил на 
оккупированной территории. А поскольку об этом пери-
оде его жизни почти ничего не известно, то молодой, но 
бдительный автор как-то намеком дает понять: а вдруг 
там что-нибудь было? Вдруг, например, он сотрудничал 
с немцами и выдавал им партизан? Нет, никаких обвине-
ний не предъявлено – фактов нет. Всего лишь намек: «А 
вдруг?» Но как же гадко потом на душе.

Вот еще намек: «А вдруг?» Почему это, рассуждает 
автор другой публикации, оптинского иеромонаха Ти-
хона (Лебедева) выпустили из тюрьмы, в то время как 
арестованных вместе с ним монахинь посадили? Просто 
так, знаете ли, не выпускают! После этой публикации я, 
признаться, слегла, и душа изнемогала от страданий: как 

так можно опорочить человека, не имея никаких доказа-
тельств? А поскольку в свое время я записывала воспо-
минания людей, знавших отца Тихона, приведу хотя бы 
несколько фактов из жизни этого кроткого светоносного 
батюшки.

В Оптиной пустыни иеромонах Тихон пел на клиро-
се. Голос у батюшки был такой дивный, что приезжий 
московский митрополит забрал его с собою в столицу. А 
в столичном монастыре ели мясо, и нравы были вольгот-
ные. Отец Тихон сбежал оттуда. По дороге едва не уто-
нул, провалившись под лед, а в Оптиной на беглеца на-
ложили епитимью, раздев до подрясника. Но отец Тихон 
был несказанно счастлив, потому что здесь, в его родном 
монастыре, было то благоговейное служение Господу, 
когда об оптинцах той поры говорили: «Они перед Бо-
гом на цыпочках ходят».

После разгрома Оптиной пустыни иеромонах Тихон 
три недели служил в церкви села Сабурово. Однажды 
Великим постом в храм вошли пятеро комсомольцев и, 
объявив о ликвидации церкви, повалили батюшку на пол 
и ногами жестоко избили его. Отец Тихон был красив от 
природы, и на фотографиях той поры можно увидеть его 
благообразное лицо с густой окладистой бородой. Так 
вот, комсомольцы-садисты выдрали батюшке бороду. То 
есть вытащили за бороду из храма и, издеваясь, таскали 
по двору, пока мясо на подбородке не отделилось от ко-
сти. Потом полуживого священника дотащили волоком 
до железной дороги и забросили на платформу прохо-
дившего мимо товарняка.

Кроткий батюшка никогда не роптал и не расска-
зывал о своих мучениях. И когда монахиня Афанасия, 
родственница отца Тихона, удивилась, увидев его изу-
родованное лицо, он лишь отшутился: «А ты только что 
заметила, какой я урод? Да я ведь из-за этого не женил-
ся». А мучений на долю отца Тихона выпало немало. В 
1928 году он настолько ослабел от голода, что уже не 
мог ходить. Было это в селе Дятьково Брянской обла-
сти. И вдруг сынишка начальника милиции сказал отцу: 
«Папа, там такой хороший дедушка в сугробе лежит. А 
мальчишки издеваются над дедушкой и плюют на него. 
Души у людей нет!» А душа у людей есть. Приведу здесь 
высказывание одного старого монаха, заметившего од-
нажды, что людям, верным Христу, Господь обязательно 
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посылает своего Симона Киринеянина, помогающего 
нести неподъемный крест. Так было и здесь. Начальник 
милиции выдал монаху-скитальцу паспорт и под видом 
родственника поселил у себя во дворе в комнатке-при-
стройке к хлеву.

Храма в Дятьково не было, но была замусоренная 
обветшалая часовенка. Отец Тихон с двумя монахинями 
очистил часовню от мусора. И они уже начали служить 
здесь молебны, как их арестовали.

Тяжело больному иеромонаху Тихону было в ту пору 
74 года, и его выпустили из тюрьмы с формулировкой 
«по старости лет». Смею предположить, что начальник 
милиции заступился за своего жильца. Совестливый, 
похоже, был человек, потому что поселить у себя бездо-
много «попа», дать ему кров и пропитание – это был ри-
скованный в те годы поступок. Впрочем, люди совести 
были в России всегда.

* * *
Новые времена – новые песни. Боюсь ошибиться, но 

трагедии прошлого с годами утрачивают свою актуаль-
ность, и сострадание к жертвам репрессий исподволь 
сменяет тот «объективный подход», когда один право-
славный журналист написал, например, что гонения на 
Церковь были исторически 
оправданны, потому что 
советская власть боролась 
против своих врагов – ку-
лаков, капиталистов, дво-
рян и духовенства. Всё так, 
если, конечно, не замечать 
того фарисейского спек-
такля, когда смиренных 
монахов, батюшек и ми-
рян расстреливали за веру 
в Господа нашего Иисуса 
Христа, но под официаль-
ным предлогом: это госу-
дарственные преступники, 
предатели и изменники 
Родины. «В СССР нет гонений на религию», – провоз-
глашала на весь мир советская власть. И важно было 
убедить не только мировую общественность, но и соб-
ственный народ, что деревенского батюшку-простеца 
расстреляли не за веру Христову, а потому, что он враг 
народа и иностранный шпион. Расстреливали и отправ-
ляли в лагеря, как правило, по 58-й статье, вмещавшей 
в себя весь спектр преступлений против государства. И 
есть свое знамение в том, что в законодательном кодексе 
царской России 58-я статья – это чин венчания на цар-
ство.

А под каким благородным предлогом уничтожали ду-
ховенство в годы изъятия церковных ценностей: в Повол-
жье голод, тысячи трупов лежат вдоль дорог, а зажрав-
шиеся попы-миллиардеры не желают помочь! Не буду 
цитировать секретное, но уже широко известное письмо 
Ленина с требованием расстрелять как можно больше ду-

ховенства под предлогом борьбы с голодом. И при этом 
организовать пропагандистскую кампанию так, чтобы 
вызвать сочувствие народа к большевикам, пламенно ра-
деющим о спасении голодающих. Достаточно посмотреть 
газеты тех лет, чтобы понять непонятное: как у наро-
да-богоносца могли появиться дети вроде тех комсомоль-
цев, что выдрали бороду старику-священнику? Рядом с 
фотографиями умирающих от голода детей непременно 
помещали карикатуры на зажравшихся и отвратительно 
жирных попов, а Святейшего Патриарха Тихона газеты 
называли «людоедом». Но вот факты, о которых умал-
чивали. После воззвания Святейшего Патриарха Тихона 
о помощи голодающим только с 19 по 23 февраля 1922 
года (всего за пять дней!) Церковь собрала около 9 мил-
лионов рублей, не говоря уже о вагонах продовольствия, 
отправленных в голодающие губернии. А вот итог мно-
гомесячной кровавой кампании по изъятию церковных 
ценностей: собрано 4 650 810 рублей 87 копеек. Никаких 
миллиардов у Церкви, естественно, не было, а в отправ-
ленных на переплавку окладах с икон главной ценностью 
было не дешевое по тем временам серебро, но художе-
ственная работа мастеров. Сколько шедевров, как отме-
чают искусствоведы, тогда погибло! Из награбленных по 
храмам денег для помощи голодающим выделили всего 

миллион, остальное ушло 
на нужды партийной эли-
ты. Особенно трогательна, 
на мой взгляд, такая под-
робность: в сентябре 1921 
года (в разгар голода!) ЦК 
РКП(б) выделило 1,8 мил-
лионов рублей золотой ва-
люты для закупки в Канаде 
кожаного обмундирования 
для чекистов. Возможно, 
именно в этих новых ко-
жанках они и вершили то 
страшное дело, когда с 
1921 по 1923 год было ре-
прессировано 10 000 чело-

век, в основном духовного звания, а из них 2000 человек 
– каждого пятого! – расстреляли.

* * *
«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих 

убить» (Мф. 10; 28). Так вот, об искушениях, убиваю-
щих душу и само желание жить. Прихожанин нашего 
храма чуваш Миша рассказал однажды о той трагедии, 
когда его предки-язычники уже утратили веру в языче-
ских божков, но еще не знали Христа. И жизнь во мраке 
безверия была настолько невыносима, что они уходили в 
лес, ложились на землю и добровольно умирали от голо-
да. Чуваши выстрадали свою веру, как и многие из нас. 
И если я сознательно не называю имена авторов упомя-
нутых здесь статей, то лишь потому, что это тоже тоска 
по святости и та ревность о благочестии, что принимает 
порою болезненный вид.
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Путь ко Христу – всегда крестный путь. И я не раз 
наблюдала такое явление: живет человек в грехе, не ве-
руя в Бога, и живет преспокойненько. А после крещения 
начинается такая духовная брань! Вот и на меня после 
крещения обрушились такие скорби, что временами ка-
залось: я больше не выдержу. Рассказала я о своих бедах 
архимандриту Иоанну (Крестьянкину), и он написал мне 
в письме: «А я ведь вас призову к подвигу – идти даль-
ше за Христом, идти по водам, одной верой преодоле-
вая скорбные обстоятельства жизни своей». Признаться, 
мне показалось лестным сравнение с апостолом Петром, 
дерзнувшим ходить по водам. А недавно гостил у меня 
знакомый батюшка. Прочитал он письмо архимандрита 
Иоанна и вдруг сказал:

– Да, наше время – это хождение по водам в эпоху 
бурь. Мир напаяет ныне душу таким ядом, что кто-то, 
вижу, отошел от Церкви, кто-то 
тонет в пучине уныния. И мы 
уже не слышим голоса Иисуса 
Христа: «Маловерный! зачем 
ты усомнился?»

– Зато вас, батюшка, никто 
не видел унывающим.

– Бросьте. Такая скорбь по-
рою в душе! На днях по прось-
бе владыки ездил разбираться 
с доносом на священника. А 
священник – золото: аскет, мо-
литвенник. Горяч, конечно, по 
молодости лет, но ведь по делу. 
Там церковные активистки под 
водительством старосты так 
взвинтили цены на требы, что 
без больших денег и покойни-
ка не отпеть. Даже за прича-
стие деньги требуют: «Полу-
чил благодать? Плати». Вот и 
обличил их батюшка словами: 
«Христос выгнал торговцев 
из храма, а вы выгоняете из 
церкви Христа». Обиделись 
насмерть! Своего пастыря, как 
могли, похулили. Зато себя расхвалили: мы, мол, жиз-
ни не щадили, восстанавливая церковь, мы не для себя 
– на нужды храма собираем. И такие они безгрешные 
праведники! Боюсь я этих безгрешных: им не нужен 
Спаситель. Почему, не понимаю, иные веруют, что спа-
сает не Христос, а «идеальный поп» – с ангельскими 
крылышками желательно?

Уже после отъезда батюшки вспомнила историю. 
Где-то в Сибири есть безвестная могила 68 иереев, рас-
стрелянных в годы красного террора. Говорят, их рас-
стреливали так. Ставили на край могилы и задавали 
вопрос: «Ну что, поп, веруешь во Христа?» «Верую», – 
отвечал тот и падал в могилу расстрелянный. А потом на 
его место становился следующий, чтобы тоже ответить: 
«Верую».

Я люблю этих наших батюшек, возможно в чем-то 
по-человечески немощных, но способных отдать жизнь 
за веру свою.

* * *
На всю жизнь запомнился совет одного из подвижни-

ков древности: если кто-то хулит твоего духовного отца, 
то даже не отойди, а отскочи в сторону. Но на практике 
чаще бывает так. Пытаюсь остановить мою гостью-мо-
сквичку, весьма резко критикующую батюшку за несо-
ответствие ее идеалам. А она в ответ:

– Я не в осуждение, а в рассуждение. В нашей Церкви 
всё должно быть безукоризненно свято, и мы призваны 
бороться за чистоту рядов.

В годы моей юности была популярной поговорка: 
«И будет такая борьба за мир, что камня на камне не 

останется». Вот и борьба «за 
чистоту рядов» несет в себе 
такое разрушение, что кто-то с 
подозрением косится даже на 
новомучеников.

Но бывает и по-другому. 
Однажды в Оптиной пусты-
ни паломница рассказала про 
назойливую старушку из их 
епархии. Старушка регулярно 
писала письма в епархию, до-
биваясь канонизации своего 
духовного отца, расстрелян-
ного в годы гонений. Из ко-
миссии по канонизации прихо-
дили ответы, что поводов для 
прославления данного священ-
ника нет, и даже указывали на 
некоторые изъяны в его био-
графии. «Нет, мой батюшка 
святой», – возражала старушка 
и снова писала по инстанциям. 
Это была упорная борьба ду-
ховной дочери за своего люби-
мого батюшку с хождением по 
водам бумажных морей. В ито-

ге старушка, по словам паломницы, так «достала» всех, 
что создали специальную комиссию для рассмотрения 
ее заявлений. Стали копать по архивам, и обнаружилось: 
оказывается, в годы гонений батюшка принял тайный 
монашеский постриг и уже канонизирован Русской Пра-
вославной Церковью как архимандрит Борис.

Рассказ о том, как любовь духовной дочери преодо-
лела все препоны, был напечатан, кажется, в журнале 
«Фома», в точности паломница не помнила, но, вероят-
но, можно отыскать его.

Что сказать по поводу этой истории? Христос среди 
нас!

Нина Павлова 
Православие.ру
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НЕСИТЕ ИМ РАДОСТЬ 
ВОСКРЕСЕНИЯ!

Беседа со священником Тимоти Хойники о миссионерском служении  
и Православии в США

У Пенсильвании богатая православная исто-
рия. Сейчас здесь действуют пять монасты-
рей, две семинарии и сотни приходов во многих 
городах и сельских поселениях. В Западной Пен-
сильвании осело множество иммигрантов из 
Восточной Европы, некогда приехавших рабо-
тать на железорудных шахтах, так что толь-
ко в районе Питтсбурга насчитывается более 
100 православных храмов. Много православных и 
в восточной части штата – здесь селились те, 
кто работал на угольных шахтах. К сожалению, 
число постоянно действующих храмов ныне со-
кращается – молодежь покидает этот край, 
поддаваясь секулярным настроениям.

К счастью, встречаются и обратные приме-
ры. Миссия Святых апостолов (Православная 
Церковь в Америке) в Механиксбурге – один из 
них. Она основана в 2004 году, отец Тимоти Хойники приехал сюда в 2005-м. Поначалу богослу-
жения совершались в арендованном складском помещении, а 18 месяцев спустя было найдено то 
здание, в котором приход располагается сейчас. Но уже тогда, когда в январе 2007 года община с 
благословения епископа (ныне митрополита) Тихона переехала, было ясно, что со временем при-
дется искать другое помещение. На сегодняшний день число прихожан выросло настолько, что 
тут места всем уже не хватает. Но это трудности, которые могут только радовать.

Механиксбург – город с населением около 9 тысяч человек – находится в южной части Пен-
сильвании, в 8 милях от столицы штата Харрисбурга. И хотя жителей здесь не так много, они 
очень предприимчивы, так что город быстро растет. К тому же он расположен в богатом сель-
скохозяйственном районе, известном как Долина Камберленд.

Отец Тимофей рассказал нам об истории миссионерского прихода, поделился своими размыш-
лениями о служении священника-миссионера и нынешнем состоянии Православной Церкви в 
Америке.

О. Тимоти Хойники (справа) с диаконом Серафимом 
Рейнольдсом в Миссии Святых апостолов в Механиксбурге, 

Пенсильвания

– Отче, расскажите о вашем проекте новой построй-
ки для прихода.

– Несколько лет назад мы собрали «проектный коми-
тет», чтобы решить, что нам нужно для прихода, и нача-
лось – как на Великой ектении: о мире всего мира. Потом 
мы немного сузили круг задач: нам нужна школа и больни-
ца, то и это… Хорошо, но все же с чего стоит начать, так 
это с храма. Выяснилось, что приходу нужно и кладбище, 
поскольку у нас много прихожан, не имеющих православ-
ных родственников, но желающих быть погребенными по 
православному обряду, и множество молодых людей, ко-
торые, правда, пока не думают о смерти. В итоге нам по-

надобился довольно просторный участок, чтобы на нем 
можно было разместить кладбище. Мы решили, что хотим 
построить свою собственную церковь, а не переделывать 
какую-нибудь старую.

Наш приятель, прихожанин греческого собора, познако-
мил нас с человеком, продававшим большой участок земли, 
и помог приобрести 13,6 акров на окраине Механиксбурга 
с хорошей скидкой. Механиксбург активно застраивается, 
было всего два места для нового строительства, и этот уча-
сток – в одном из них. В ближайшие 20 лет это будет за-
селенная местность, а сейчас вокруг кукурузные поля. Это 
здорово, что тут так всё будет развиваться!
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Мы решили сначала построить приходской дом, в ко-
тором будет часовня, три класса, кухня; по мере появле-
ния средств устроим храм в прилегающем помещении, а 
потом разберем разделяющую стену – и всё пространство 
станет церковью. Ключевой фразой этого проекта было: 
«И это здание – не церковь», – потому что мы не хотим, 
чтобы люди думали, будто это окончательный план. Поэ-
тому вы не увидите здесь большого купола, здание не име-
ет форму креста – я не хотел, чтобы здание выглядело как 
церковь, поскольку мы бы тогда успокоились и остались 
в нем. Хотелось бы, чтобы там было красиво, но при этом 
было напоминание о том, что нам надо развиваться. Будет 
небольшой купол со стороны фасада, чтобы обозначить, 
что внутри – храм. И когда на встречах по поводу проекта 
кто-то начинает говорить об этом здании, мы восклицаем: 
«Это не церковь!»

Здание будет вмещать 175 человек в нефе, и это даст на-
чало работам по возведению собственно церковного строе-
ния. Планируем соединить храм крытым переходом с дру-
гими помещениями, чтобы людям не приходилось надевать 
верхнюю одежду, переходя в трапезную. И кладбище будет 
как раз напротив выхода из храма, так что виден будет крест, 
– это в напоминание, к чему мы все придем. Крест для со-
вершения панихид, вышиной в 15 футов, на платформе, с се-
нью, будет посредине кладбища, которое в плане будет тоже 
в виде креста. Оно будет состоять из четырех отделений – в 
честь четырех евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 
Одно из отделений – для клириков, одно – для детей и недо-
ношенных младенцев. Мы не продаем участки для могил – 
погребение станет служением прихода. У нас есть несколько 
прихожан из старых иммигрантов, они беспокоятся о том, 
что будет, когда они умрут. Мы не хотим, чтобы хлопоты по-
гребения ложились на родственников прихожан, пусть это 
будет служением прихода. Мы интересуемся традиционным 
погребением, как оно описано в книге «Христианская кон-
чина», – постараемся, чтобы все правила были соблюдены.

Это первый этап проекта, и мы надеемся, что в течение 
десяти лет нам удастся построить настоящий храм. При 
этом в нем не будет некоторых удобств – намеренно. Я не 
хочу, чтобы в алтаре был водопровод, – пусть алтарники 
приносят воду с кухни. Пока будем делать помещение не 
очень большое, тесноватое – чтобы мы помнили о необхо-
димости дальнейшей стройки. Но когда внутренние стены 
будут убраны – пространство станет просто огромным.

Вот такие планы на будущее. Я приехал сюда в 2005 
году. В течение десяти лет мы потихоньку шли вперед.

– Прошло десять лет, и ваш проект рассчитан еще 
на десять. Требуется много терпения!

– Да.

– Мне как-то не по себе. У вас есть план, но как мно-
го времени нужно для его воплощения!

– Блаженнейший митрополит Герман был моим еписко-
пом, когда я был еще ребенком, и он хорошо меня знает. Он 
решил, что мне полезно будет переехать в Механиксбург, 
потому что я нетерпеливый. Я считаю, это мне в послу-

шание – приехать сюда и учиться терпению, потому что 
это тоже необходимо. Церковь в Олифанте, где я служил до 
того, как приехал сюда, была замечательной, с прекрасным 
хором, 30-футовым иконостасом, великолепной акустикой, 
любыми литургическими предметами – все что душе угод-
но. А потом я приехал в Механиксбург и первую воскрес-
ную литургию служил в пыльном складском холле. Мне 
пришлось перед литургией выпрямлять погнутый потир. 
У кадильницы не хватало половины бубенцов, облачения 
были все в дырах – я даже подумал: «Что же это такое?»

Вдобавок на моей первой воскресной службе – а это 
было на Пятидесятницу – чтец прочитал неверный Апо-
стол, а я приготовил проповедь на чтение Апостола; при-
хожане дали мне букетик цветов из своего сада, в которых 
оказались муравьи, – они кусали мне руку на протяжении 
всей проповеди. Представьте себе картину: на мне лица 
нет, в голове носятся мысли: «Алтарник не тот Апостол 
читает, муравьи кусаются. Что за дела?! Куда я попал?!»

– Хорошенькое начало!
– Я рассказываю всегда, как после этой первой литур-

гии я и моя беременная жена вернулись домой и просто 
рыдали. Но сейчас, по прошествии десяти лет, для меня это 
райский уголок, и я бы не хотел никуда уезжать. Мы стали 
семьей.

– Итак, 175 человек – это предел для первого этапа 
нового здания. А сколько прихожан было, когда вы 
приехали?

Таким был приход во время первого приезда отца Тимоти
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– На первой литургии присутствовало 22 человека. Через 
год уже было 40. И как только начались работы – люди стали 
приходить к нам отовсюду; возможно, они какое-то время 
просто не ходили в храм или посещали другие приходы – но 
теперь появился стимул ходить в церковь. И на сегодняшний 
день у нас 96 взрослых прихожан и 40 с небольшим детей – 
весьма приличное число.

Примерно две трети прихожан – новообращенные, и 
большинство людей осознаёт нужность церковной десяти-
ны; благодаря этому священник может не работать на свет-
ской работе и продолжается строительство вместе с други-
ми начинаниями. И, согласно нашему плану, мы сможем 
поддерживать все это в будущем.

Отец Эрик Тоси, секретарь Православной Церкви в 
Америке, написал докторскую работу по методам еванге-
лизации Православной Церкви, и наш приход – одна из 
трех церквей, где проводились исследования. Одна цер-
ковь была старая, со сложившейся общиной; другая – сред-
него возраста и наша – миссия; все в разных частях страны; 
изучалось, как они возросли. И оказалось, что мы наруши-
ли все воззрения на евангелизацию и рост в церковных 
группах. Нас не так легко найти, нас не видно, здание не 
выглядит как храм, нет никаких выве-
сок, знаков, но тем не менее община 
растет. Так что я надеюсь, что когда 
мы построим здание площадью 7800 
квадратных футов на вершине холма, 
посреди участка площадью 13 акров, 
около дороги, где каждый день проезжают тысячи, с купо-
лом и табличкой: «Приди и смотри», – в Церковь придет 
намного больше.

Мы хотим начать больше использовать дары Божии. 
Наш хор даст несколько публичных концертов. Мы хотим 
открыть несколько приходских столовых-дайнеров – не 
для получения дохода, а для привлечения людей. Они мо-
гут просто прийти и есть вместе с нами; может быть, хор 
исполнит при этом несколько песнопений. Это область, 
куда Церковь еще не вступала, особенно устоявшиеся при-

ходы. И это такая легкая среда, потому что там немного 
места, можно знакомиться с людьми, но не слишком тесно.

Поначалу люди не знали, что обо мне и подумать. Воз-
можно, они считали меня персонажем фильма о Гарри 
Поттере: ходит тут некто в рясе. Но теперь знают, что я 
местный православный священник.

Еще одно из наших начинаний – ежемесячные по-
жертвования. Мы собирали пожертвования для органи-

заций IOCC (Международной пра-
вославной христианской службы 
милосердия) и OCMC (Православного 
христианского миссионерского цен-
тра), Свято-Тихоновского монастыря 
в Пенсильвании и прочих; обычно мы 

устраиваем благотворительные акции в Механиксбурге, 
чтобы наша церковь стала известной тем, что она больше 
отдает, чем берет у города. Церковь становится организа-
тором благотворительности, а не ее объектом. Замечатель-
но, когда ты встречаешь человека на улице, и он говорит: 
«Пастор, ваша церковь вручила пожертвование подруге 
моей мамы, мы искренне ценим это». Давать окружающим 
– это создает добрые связи, и Бог благословил нас очень 
щедрыми прихожанами.

– Были ли у вас еще публичные свидетельства о 
нашей вере в духе «Мы православные. Придите и смо-
трите!»?

– Приход открывал палатку на Юбилейный день – это 
крупнейшая однодневная ярмарка на Восточном побере-
жье, устраиваемая на Центральной улице, ее посещают 
около 60 000 человек. Хорошо присутствовать там: это 
дает возможности для серьезных дискуссий.

В последнее время не получалось, но раньше я посещал 
Колледж Мессии (Messiah College)1 довольно часто, что-
бы представить свидетельство о Православии, и совершал 
богослужения в кампусе. Когда я пришел впервые, они по-
желали, чтобы я служил литургию, но в течение 45 минут 
и чтобы не было других православных христиан. Я сказал, 
что так нельзя, но мы могли бы послужить другие службы. 
Мы служили вечерню, утреню или молебен несколько раз, 
чтобы они получили начальное представление о Правосла-
вии, а потом проводили беседы.Приход Святых апостолов в настоящее время.  

Служба Пятидесятницы

Благодаря нашей благо-
творительной работе люди 
уже понимают: Церковь 
больше отдает, чем берет.
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Еще у них в Колледже Мессии есть то, что они назы-
вают «часовни»: недели, посвященные какой-либо рели-
гиозной теме, по которой устраиваются дискуссии и иные 
мероприятия. В первый раз я был приглашен поговорить 
на тему «Сексуальность человека». Мне было интересно 
пообщаться с группой ребят из колледжа. И вот я приехал, 
они увидели, что я в черной рясе, и сразу закатили глаза, но 
я сказал: «Хочу, чтобы вы знали: я женат, есть ребенок. А 
теперь начнем». Напряжение сразу спало, мы смогли гово-
рить. Я показал там три или четыре презентации. Один из 
наших прихожан, профессор библеистики, делает презен-
тации, а я представляю православное толкование Писания.

Несколько человек из этого колледжа обратились в Пра-
вославие. Таково наше служение – помогать людям из кол-
леджей Дикинсона и Мессии приходить в Церковь.

– Присутствует ли Православное христианское 
братство2 в этих колледжах?

– Мы основали группу в Колледже Мессии, в нее вхо-
дило четыре человека, но как-то все быстро заглохло в пер-
вый же год. Группа остается там, она открыта, и мы попы-
таемся обновить ее, а там посмотрим, что выйдет. Работа 
со студентами – это, наверное, самая безрадостная часть 
моего служения. Некоторые ее очень 
любят, но для меня это борьба – а все 
из-за текучки. В один год у вас будет 
крепкая группа, но потом все выпуска-
ются, и надо начинать по новой. Но это 
благое и достойное служение, так что 
мы продолжаем шаг за шагом.  

– Наше отделение Православного христианского 
братства в Университете Пенсильвании сталкивается 
с аналогичными проблемами. Мы составили список 
студентов, принадлежащих к Православной Церкви. 
В нем было несколько сотен имен и множество из тра-
диционно православных семей. Мы стараемся пригла-
шать их на наши мероприятия, но нам, обращенным 
американцам, сложно понять, как достучаться до гре-
ков или русских.

– В нашей группе было несколько греков, но они все 
время стремились поехать домой на выходные. Группа от-
крыта, и предстоит поработать, чтобы о ней узнали. Работа 
продолжается.

– Что бы вы сказали священникам-миссионерам, 
только приступающим к служению?

– Запаситесь терпением. Когда я приехал сюда, в мис-
сии было 40 взрослых прихожан, и все понеслись во весь 
дух. Я бы привел в сравнение старинную повозку, правя ко-
торой, надо натягивать поводья, когда лошадь рвет вперед: 
они были так воодушевлены и стремились браться за все 
одновременно, так что мне пришлось восклицать «Тпру!»

Я спросил у моего тестя: что делать? Он был настоя-
телем, построившим собор святителя Иннокентия в Анко-
ридже, на Аляске. Он сошел с самолета в 1967 году всего с 
несколькими адресами, и ему сказали: «Строй храм».

Он ответил мне: «Сначала ты должен полюбить этих 
людей». Я думал, что это и так очевидно. Но Божия правда 
заключается в том, что если ты покажешь им свою любовь, 
они много чего для тебя сделают. Люди иногда звонят мне 
и говорят: «Отче, оставьте нам своих детей, пойдите ку-
да-нибудь с женой отдохнуть». И это отлично срабатывает, 
когда у вас есть такой проект. Нам нужна была ссуда в 1,5 

миллиона долларов. Я представил все 
дело нашему приходу-семье и сказал, 
что, как отец общины, я думаю, что мы 
должны это сделать – самое время, это 
важно. Все единогласно проголосо-
вали «за»! Мы решили купить землю 

единогласным решением, и взяли ссуду по единогласному 
решению.

Архиепископ Тихон тогда еще сказал, чтобы мы убе-
дились, что было не просто большинство, а подавляющее 
большинство, потому что мы хотим, чтобы это был имен-
но народный проект. Мы не хотели, чтобы только половина 
несла основную нагрузку. И когда все проголосовали едино-
гласно, я даже воскликнул вслух: «Правда?!»

– Интересно, кто-нибудь когда-нибудь слышал про 
единогласное голосование в православном приходе?

Прихожане

Отец Тимоти освящает крест на месте строительства 
будущего храма

Что пожелать священни-
кам-миссионерам, приступа-
ющим к служению? Запаси-
тесь терпением!
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– Мы говорим об этом каждую неделю и сообщаем лю-
дям, что нового произошло, приглашаем их пойти и посмо-
треть, как идет строительство, чтобы они чувствовали себя 
соучастниками.

Я сказал, чтобы они говорили «да», только если они 
действительно этого хотят и желают поддержать, а не по-
тому, что этого хочу я. Мы рассчитали, что если каждый 
увеличит пожертвования на определенную сумму, нам не 
нужны будут отдельные сборы денег – никаких «пиро-
гов»3 и чего-либо подобного. Мы просто строим церковь. 
Это не значит, что сборы – плохая вещь. Денег может не 
хватить, и возможно, нам придется такие сборы устраи-
вать, что вполне нормально, но я не хотел, чтобы внешние 
платили за наше строительство. Я не прошу моего соседа 
оплачивать мой счет за свет. Моя жена и я сядем и решим, 
что нам делать, и возможно, мы затянем пояса и сможем 
оплатить сами. Что-то подобное и с церковью.

– В некоторых храмах ощущалась бы нехватка 
средств, если бы не «пироги».

– Все дело в том, что я не хочу, чтобы это было основ-
ной опорой. У нас проходит акция по сбору денег раз в год 
– осенний бал с ужином, но это не для пополнения бюд-
жета. Средства идут в фонд строительства, а не на оплату 
текущих счетов церкви. Я представляю себе, что, когда мы 
всё выплатим и финансовая ситуация выровняется, мы бу-
дем устраивать бал, и половина собранных средств будет 
уходить на ремонт, а половина на благотворительность – 
ежегодно.

– «Агиа София»4 поступает так же: большая часть 
идет на благотворительность?

– Ежемесячно благотворительные акции в Харрисбурге 
– это приоритет.

– Вы вели занятия на конференции по миссии…
– Да, в Миссионерской школе Православной Церкви в 

Америке – в первый раз она проводилась в прошлом году. 
На нее съезжаются клирики со всей страны, чтобы поу-
читься друг у друга. В этом году устроители попросили 
священников, участвовавших в программе открытия мис-
сии, поделиться опытом. Мне поручили провести презен-
тацию о том, как можно служить литургию с минимумом 
литургических предметов. Только Бог сотворил всё из ни-
чего, а нам, тем не менее, надо множество предметов, что-
бы устроить церковь. Можно отправиться в магазин «Биг 
Лотс» и оборудовать церковное помещение, купив все там 
– нужно просто знать, что использовать. Мой сын был кре-
щен в бочке, купленной в «Уолмарте». У нас уже есть тра-
диционная купель, но мы иногда с улыбкой вспоминаем, 
что он был крещен в голубой бочке.

– Всеамериканская конференция посвящалась рас-
ширению миссии. Вы и многие другие говорят о самых 
положительных впечатлениях от нее.

– Тон всей конференции задало послание митрополита 
Тихона, зачитанное в первый же день. Владыка предста-
вил свой взгляд на миссию Церкви, который подействовал 
очень вдохновляюще. Послание было тщательно прора-
ботано, мастерски. В нем были и примеры из его жизни, 
цитировались отцы Церкви, много говорилось о светских 
предметах – и всё вместе очень воздействовало и вдохнов-
ляло. На конференции был представлен финансовый отчет, 
переработан устав, также было собрано 17000 долларов 
для Сирии прямо в зале заседаний и передано Междуна-
родной православной христианской службе милосердия 
(IOCC). Тут была не только теория, но и практика.

Был совершенно другой дух. Я раньше участвовал в по-
добных конференциях – иногда было неуютно – такое раз-
деление на «нас» и «их». Сейчас этого ощущения не было. 
Мы все были на одной волне. В Православной Церкви в 
Америке было немало потрясений, но если вы знакомы с 
церковной историей – то тут нет ничего нового. Некоторые 
критикуют нас за то, что у нас слишком много митрополи-
тов на покое. Но посмотрите на историю Церкви: сколь-
ко раз патриарха смещали, и митрополитов отстраняли, и 
цари менялись.

Да, это наша история. Так происходило. Это не идеал, 
но и не конец света. Церковь живет. В этом красота Пра-
вославия: в нем присутствуют внутренние механизмы для 
самоисправления и возвращения на правильную стезю. 
У блаженного Иеронима есть прекрасное высказывание: 
«Весь мир стонал, когда понял, что это от Ария». Весь мир! 
Это гипербола, но если вы прошли через это и возврати-
лись на царский путь, всё в порядке.

– Можете ли вы сказать, каковы надежды на буду-
щее Православия в Америке?

Так идет строительство храма
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– Я думаю, что отец Серафим (Роуз) был прав, когда 
говорил: если Православию суждено сохраниться здесь, 
то в нем должно быть больше Православия и меньше 
американского духа, поскольку дух Православия и дух 
Америки – совершенно противоположны. Я, Я, Я; жизнь, 
свобода и стремление к счастью – это все хорошо, но 
мы в Церкви не стремимся к счастью. Мы стремимся к 
стяжанию радости в Духе Святом, к жизни во Христе; 
это всё не относится к моим правам. Главное проявление 
американского духа – переступить через другого, двига-
ясь по карьерной лестнице, чтобы достичь поставлен-
ной цели. Смирения себя даже близко нет. И, думается, 
столько борьбы, что мы видим на наших приходах, – это 
потому, что люди более американцы, чем православные. 
Но всегда есть надежда. Мы вечные оптимисты. Страст-
ная Пятница была ужасна. Христа взяли под стражу, 
предали, казнили, Его апостолы разбежались, они ду-
мали: «Ах, как всё скверно!» А это событие искупило 
весь мир. Даже когда всё сложно, всегда есть надежда 
– и главный вопрос: как выдержать тяготы и донести на-
дежду до людей.

– Что довольно трудно. Отец Александр Этти5 по-
стоянно говорил о необходимости все время миссионер-
ствовать в долине Напа: там много 
умирающих приходов, состоящих из 
одних старушек. Что же делать?

– Все верно, как верно и то, что эти 
люди в свое время – в годы Великой 
депрессии – построили такие вели-
колепные сооружения. Они с утра до вечера трудились в 
шахтах и отдавали часть заработка на строительство церк-
вей – в годы депрессии! Мы все должны быть благодарны 
им. Хотя не знаю, понимают ли это их дети и дети их детей.

Вы читали книгу «Красота для пепла»6?

– Да.
– Прекрасно. Эта епархия была в плачевном состоя-

нии, но при нынешнем архиепископе и священниках, 
стремящихся научить людей, она преобразилась. Мы не 
так далеко продвинулись. Я думаю, нашим людям требу-
ется напоминание. Поэтому, когда я иду куда-то служить 
или на встречу, я не только проповедаю о Богородице, 
иконах и прочем. Я люблю это всё, но, прежде всего, я го-
ворю о спасении, надежде и радости, потому что без этого 
остальное – неуместно. Без вести о спасении невозмож-
но радоваться всему остальному. Христос пришел в этот 
мир, чтобы спасти нас. Если у нас есть друзья, страдаю-
щие или пребывающие в печали или унынии, мы должны 
нести им радость воскресения – вот к чему мы призваны. 
Если вы не можете это сделать, просто закройте двери. 
Начните с основного.

Христос исцелил слепого, который хотел потом следо-
вать за Ним, но Иисус сказал: «Нет, иди к своей семье и дру-
зьям и поведай им, что Бог сотворил с тобой». Я думаю так: 
мы должны начинать благовествовать – поведать своей се-
мье и друзьям, что Господь сотворил с нами. И ваша жизнь 

должна свидетельствовать об этом. Вот все повторяют слова 
Франциска Ассизского: «Постоянно проповедуй Евангелие 
и, когда надо, используй слова», но в действительности они 
принадлежат святому Иоанну Златоусту – он сказал их пер-
вым. Проповедуй Евангелие всегда, используй слова, когда 
потребуется. Нам не надо говорить – нам надо просто жить. 
В ранней Церкви можно было узнать христиан на рынке по 
тому, как они друг с другом общались. А сейчас нас узнают 
по голубым куполам и нашим рецептам пирогов. Мы сильно 

уклонились от того, кем должны быть.

– Несколько месяцев назад я 
брал интервью у отца Иринея 
Стинберга, и мы говорили об идее 
проповеди Евангелия и необходи-

мости слов. Да, конечно, мы должны жить христи-
анской жизнью, чтобы быть благовестниками, и он 
отметил, что мы иногда извиняем себя этим и не хо-
тим проповедовать Православие словесно.

– Да. Моя бабушка рассказала мне отличную исто-
рию. Однажды в торговом центре к ней подошел чело-
век и спросил: «Мэм, во что вы верите?» В первый мо-
мент она просто замерла, но потом сказала то, что знала: 

Юные прихожане

Пасха, 2015 г.

Прежде всего я говорю о 
спасении, надежде и радо-
сти, потому что без этого 
остальное – неуместно.
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Быть духовным человеком – не 
значит много говорить о Боге. Это 
значит – уметь переживать Бога. А 
другим говорить о том, что поможет 
им сделать еще один шаг вперед, 
чтобы немножко подтолкнуть их. Я 
это понял на Святой Горе, где в ар-
хондарике очень строгого монастыря 
Дионисиат жил старец, иеромонах. 
Однажды к нему приехала группа па-
ломников, среди которых были отец 
с двумя сыновьями. Дети были игри-
выми и отказывались идти, говоря:

– Сейчас нам не хочется слушать 
проповеди.

– Идем, этот священник очень хо-
роший! Послушаем, что он нам ска-
жет, – уговаривал их отец.    

Надо сказать, что этот иеромонах 
был настоящим аскетом. Он редко 
ел, был очень строгим к себе, но к 
другим – ровно настолько, насколь-
ко они могут понести. Мы пришли и 
ожидали, что сейчас он начнет гово-
рить на духовные темы, но он начал 
говорить о результатах последних 
футбольных матчей Олимпиакоса, 

Панатинаикоса, АЕКа... И это про-
исходило в архондарике на Святой 
Горе! Он спрашивал паломников:

– Люди, что произойдет в этом 
году, выиграем ли мы футбольное 
первенство?

Я смотрел на него и думал: «Пре-
святая Богородица! Господи Иисусе 
Христе! Вместо того, чтобы сказать 
им что-то духовное, то, что возвы-
сило бы их, он говорит о футболе!» 
Паломники попросили его:

– Батюшка, скажите нам что-ни-
будь духовное.

– Когда в последний раз вы води-
ли своих детей на стадион? – отве-
тил на это он.

Тогда мальчики, которые тоже 
были там, обратились к отцу:

– Папа, это старец очень хоро-
ший, он не как все, он не пропове-
дует все время. Он очень хороший!

Чуть позже младший сын спро-
сил старца:

– Батюшка вы исповедуете?
– Да, я исповедую. Ты хочешь ис-

поведаться?

– Да, хочу, – прозвучало в ответ.
Почему ребенок захотел испо-

ведаться у этого монаха, который 
говорил на темы, не связанные с ве-
рой? Он ничего не сказал им о Боге, 
но весь его внешний вид – в рясе, с 
бородой, улыбающийся, с хорошим 
чувством юмора – располагал к нему 
людей. Обратите внимание: он улы-
бался, а не смеялся. Улыбаетесь ли 
вы дома? Довольны ли вы? Радостны 
ли? Принимаете ли вы свою жизнь 
такой, какая она есть? Или вам по-
стоянно плохо, и вы постоянно, без 
причины, впадаете в меланхолию и в 
депрессию? Мы просыпаемся утром, 
и все кажется нам трагическим. Бу-
дишь ребенка и произносишь:

«Верую во Единаго Бога Отца Вседержителя, Творца 
неба и земли…» – и парень сказал: «Ладно» – и ушел. 
Вот для чего нам Символ веры. Так начните с него. Если 
70-летняя бабушка может, почему бы нам всем не делать 
то же?

Бог благословил нашу общину многими дарами и та-
лантами, добрыми людьми и свидетельством веры. Боль-
шинство тех, кто пришел в нашу церковь, пришли туда 
совсем не через меня. Прихожане приглашают своих до-
машних и друзей в храм; они приходят, начинают ходить 
регулярно, и потом они говорят уже своим домашним и 
друзьям, и всё повторяется. Идите, приводите. Это похо-
же на то, как мы сидим в лодке и ловим рыбу, прыгаю-
щую в лодку. Я, возможно, должен больше потрудиться 
на улице, но я все время занят рыбой, которая впрыгива-
ет в лодку.

– С Божией помощью вы делаете то, что в ваших си-
лах.

С иереем Тимоти Хойники беседовал Джесси Доминик 
Перевел с английского Василий Томачинский

1 Частный христианский гуманитарный колледж прикладных ис-
кусств и наук; расположен в Грэнтэме, Пенсильвания.

2 Православное христианское братство (Orthodox Christian 
Fellowship) – общенациональное православное объединение студентов 
в США.

3 Имеется в виду продажа еды при церкви в пользу прихода.
4 Православная кофейня и книжный магазин в Харрисбурге, Пен-

сильвания.
5 Отец Александр Этти – бывший декан Свято-Тихоновской семина-

рии (2010-2013), расположенной в Долине Непа (Северная Пенсильва-
ния).

6 Lloyd-Moffett Stephen R. Beauty for Ashes: The Spiritual 
Transformation of a Modern Greek Community.

Беседа с радиослушателями

ГДЕ ТВОЙ МУЖ?

Архимандрит Андрей (Конанос)

Продолжение. Начало в газете «Православный миссионер»  
№7 (132) август 2016
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– О, что это за жизнь... Быстро 
вставай, надо собираться и идти в 
школу, снова идти в школу!

Будто говоришь:
– Войди и ты в эту юдоль, чтобы 

жить как я.
И у ребенка есть полное право 

возразить:
– А куда ты меня зовешь, в какое 

общество?
Мы христиане, мы – Христовы, но 

в нас нет радости, а у тех людей, ко-
торые в миру, она есть, хотя она явля-
ется лживой. Где же истина? Когда же 
мы научимся быть счастливыми? По-
сле смерти? Эта радость должна при-
сутствовать в нашей жизни, в нашей 
семье, сейчас, здесь, чтобы укрепить 
наши отношения друг с другом, наши 
отношения с детьми. У христианина 
должна быть эта радость, должно быть 
мужество с надеждой смотреть вперед 
и верить, что дела пойдут в гору.    

Когда уволили одного человека, 
он пошел в магазин, накупил всякой 
еды и пошел домой. Зачем он это 
сделал? Потому что он себе сказал: 
«Я не допущу, чтобы мое настрое-
ние передалось моим близким, что-
бы они начали видеть все в черном 
свете». Когда он вернулся домой, то 
сказал своей жене:

– Где дети? Зови их. Я принес 
вкусной еды, давайте хорошо прове-
дем время!

– Почему, любовь моя, тебя повы-
сили на работе?

– Нет, меня уволили!
– Неужели ты хочешь угостить 

нас из-за увольнения?
– Да, – ответил он, – потому что 

мы не сдадимся, мы верим в Бога, и 
наша надежда на лучшее является 
доказательством!

Хорошо, когда есть такая семья! 
Ребенок видит, как ведут себя роди-
тели, что они говорят, и думает: «По-
смотри, как Христос изменил моих 
родителей: они верят и они силь-
ные». А если он везде видит уныние 
и отчаяние, почему он должен быть 
христианином? Зачем ему быть чле-
ном Церкви?

Об этом мне как-то сказал один 
мальчик:

– Почему я должен быть таким 
же, как мои родители? Да, они цер-

ковные люди, но что в них есть хо-
рошего, чтобы я им подражал? Что? 
Я вижу только негодование, упреки, 
капризы, все у них выглядит в чер-
ном свете, все их приводит к отчая-
нию.

Думаю, что это были очень важ-
ные слова.

Улыбайтесь, любите и показывай-
те это. Помните, я рассказывал вам о 
женщине, которая ходила в церковь 
на все вечерние бдения? Так вот, не-
давно она снова пришла на службу. 
Она так и не захотела увидеть свои 
ошибки, понять, что ей нужно вос-
становить отношения с мужем, стать 
с ним ближе. Нет! Вместо этого она 
радостно сказала мне:

– Батюшка, я нашла замечатель-
ные духовные книги, я тебе их при-
несу! Я нашла «Подвижнические 
слова» аввы Исаии!

Я посмотрел на нее, и она тоже 
посмотрела на меня, ожидая моей 
реакции. Я сказал ей:

– Слушай, что я тебе скажу! Ты 
читаешь авву Исаию, но что будет с 
«танцем Исаии», если ты разрушила 
свой дом? (Игра слов, потому что во 
время венчания поется «Исаия, ли-
куй!» – Прим. перев.). Ты рушишь 
свой дом, неужели не понимаешь 
этого? Думаешь, ты поступаешь хо-
рошо? Знаешь, с чем я сравню твои 
слова? Ты говоришь о духовных ве-
щах, которые находятся высоко, на 
5-ом этаже, а ты еще даже не вошла в 
подъезд этого дома. То, что я тебе со-
ветую, разве не является духовным? 
Но твой эгоизм мешает тебе понять 
это. Ты не хочешь ничего слышать 
и повторяешь только: «Буду делать, 
что я хочу!»

Кончилось это тем, что она при-
шла в другой раз и сообщила мне о 
своем «еще более духовном» реше-
нии:

– Я думаю, что мне нужно разве-
стись с мужем и вести подвижниче-
скую жизнь!

Я ответил:
– Разумеется, ведь и в поговорке 

то же самое говорится: «Кто не хочет 
месить тесто, тот 10 дней просеива-
ет муку».

Понимаете, эта женщина не хо-
чет бороться с собой для того, что-

бы сохранить свою семью и находит 
возможности, чтобы сбежать. Но вы 
должны знать, что тот, кто убегает от 
этого, столкнется с этой проблемой в 
будущем. Тот, кто думает, что развод 
является более легким решением, 
чем сохранение семьи, позже снова 
столкнется с теми же проблемами. 
Потому что гибкий человек везде яв-
ляется таким, а человек с трудным и 
капризным характером и в будущем 
останется таким же. И нет никаких 
гарантий, что в будущем жизнь твоя 
изменится к лучшему, потому что ты 
не меняешься. Поэтому останься и 
борись там, где ты находишься, что-
бы изменить положение вещей. Ре-
шение заключается не в том, чтобы 
сбежать, а в том, чтобы сесть и пого-
ворить. Поговорить не как враги, не 
как на суде, не для того, чтобы уви-
деть, кто лучше и кто прав, но для 
того, чтобы соединить и сохранить 
свой дом.

Когда мои родители ругались, 
каждый из них хотел утвердиться в 
своей правоте. Неужели основной 
вопрос в браке заключается в том, 
кто прав? Нет! Вопрос заключается 
в том, как сохраняется брак. Хоро-
шо, я тебе даю право! Скажи, что 
ты будешь делать с этим правом? 
Сохранить свой брак – это великое 
дело. И сохраняется он благодаря 
самым простым вещам – улыбке, 
подарку, доброму разговору, молит-
ве, вкусной еде, которую ты можешь 
приготовить для близкого человека.

Обращаешься ли ты к находяще-
муся рядом с тобой со словами «лю-
бовь моя»? Какой-то человек по это-
му поводу сказал своей жене:

– Зачем это мы будем друг другу 
глупости говорить? Мы же не дети!

Посмотри, мы дети! Когда мы 
ссоримся из-за каких-то мелочей, 
типа «она сказала мне, а я сказал 
ей», – разве это не ребячество? В 
глубине души ты ребенок, но ты за-
бываешь об этом. Поэтому сейчас, 
пока мы живы, говорите друг другу 
добрые слова – когда вы вместе, вы 
можете это сделать. Помните, что 
земная жизнь не бесконечна. Сколь-
ко лет вы женаты? Допустим, что 
вы проживете еще столько и столь-
ко же лет, но и они пройдут очень 
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быстро. Сначала ты один, затем ты 
женишься, и вас становится двое; 
появляется первый ребенок, и вас 
становится трое, потом четверо… 
Потом взрослые дети начинают 
жить самостоятельно, и семья снова 
уменьшается, затем родители снова 
остаются вдвоем, а в конце жизни 
ты снова остаешься один. И тогда 
ты спрашиваешь себя: «Что я сделал 
в своей жизни? Чего я достиг за все 
эти годы? Мы жили вместе, но по-
любили ли мы друг друга? Хорошо 
ли узнали друг друга? Родилось ли 
между нами чувство, которое стоило 
того, чтобы мы вместе прожили всю 
жизнь?» Скажите теплые, нежные 
слова сейчас, пока мы живы, потому 
что время наше здесь ограничено. 
Наступит момент, когда вы скажете:

– Ах, сколько бы я сказал тебе хо-
роших слов сейчас! Но мертвому что 
скажешь?

Умер муж какой-то бабушки. Им 
обоим было по 80 лет. Я был на этих 
похоронах, где она до слез тронула 
всех; она говорила какие-то потряса-
ющие слова о своем муже:

– Мой кипарис! Мой прекрасный! 
Моя любовь! Мой король!

Все плакали в храме. Я ничего не 
знал про их семейные отношения. 
Потом оказалось, что пока блажен-
но почивший был жив, ему несладко 
жилось с этой бабушкой. Ни одного 
хорошего слова ему не было сказано.

Так давайте же полюбим друг 
друга сейчас, когда мы живы и жи-
вем вместе. Говорите хорошие сло-

ва человеку, находящемуся рядом 
с вами. Это скажут вам мужья, ко-
торые похоронили своих жен, или 
жены, которые идут на могилы сво-
их умерших мужей и произносят та-
кие слова, которые они никогда не 
говорили своим мужьям, пока они 
были живы...

Поэтому скажите своему мужу о 
том, что вы хотите от него услышать:

– Я хочу, чтобы ты меня уважал, 
чтобы ты мне говорил, что ты меня 
любишь. Говорил это всегда.

Вот так устроен человек. Он хочет 
слышать это слово, хочет знать, что 
кто-то любит его, защищает его, на-
ходится рядом. Это является нашей 
общей потребностью. Нет человека, 
который в этом бы не нуждался. Нам 
необходимо научится любить, пото-
му что быть человеком Божиим – это 
научиться чувствовать потребности 
другого человека и его боль.

Хорошо иметь семью. Тайна за-
ключается в том, что в первую оче-
редь нам не хватает не денег, нам не 
хватает близости и любви.

Если ты видишь, что твой ребе-
нок дома улыбается, радуется, поет, 
то тогда твой дом является раем. 
Независимо от того, есть ли у тебя 
деньги или у тебя их нет, это что-то 
замечательное. Ты вставляешь ключ 
в замочную скважину и думаешь 
про себя: «Дома меня ждет жена, ко-
торая создана для меня, которая лю-
бит меня и думает обо мне». А жена 
говорит про себя: «Я на работе, но 
знаю, что мой муж думает обо мне, 

о нашем ребенке, о нашей семье». В 
этом заключается счастье.

Кризис в Греции показал, что 
кроме экономических проблем нам 
не хватает и душевного «излишка». 
Мы не имеем сил, не имеем любви 
между собой, не имеем взаимной 
близости. Поэтому мы себя очень 
сильно терзаем.

Поверьте, это замечательно, что 
вы женаты. Не смотрите, что я и 
многие другие не женаты. Бог при-
звал нас для другого. У нас другой 
путь. Никогда не думайте, что за-
ключив брак, вы сделали неверный 
шаг. Не утратится то, что вы делаете.

А тем, кто еще не женился, я хочу 
сказать: сначала очень хорошо поду-
майте о своем выборе. Что я имею в 
виду? Две вещи: человек, которого 
ты выбрал для семейной жизни, дол-
жен быть чистосердечным и с хоро-
шим характером.

Какая-то девушка сказала мне:
– Я познакомилась с мужчиной, 

но он не очень религиозен, начать ли 
мне с ним встречаться?

Я сказал ей в ответ:
– А ты очень религиозна?
– Разумеется! А разве нет?
– Я так не думаю. Твоя исповедь 

не показывает, что ты ведешь совер-
шенную церковную жизнь, что креп-
ко борешься.

– Может быть и так, но он-то и 
этого не делает ...

Это все не так важно. Важно, что-
бы твой избранник был добрым, бла-
госклонным и чтобы ваши характеры 
подходили друг к другу. Чтобы вас 
обоих не тяготило присутствие друг 
друга, чтобы не насытиться, чтобы 
слушать, думать, чтобы быть вме-
сте. Это тот критерий, по которому 
можно судить, подходите ли вы друг 
другу. Тогда Бог благословляет ваш 
союз. Недостаточно быть христиани-
ном, чтобы жениться на христианке. 
Мы можем быть христианами, но не 
подходить друг другу. Такое бывает. 
Я иногда советую молодым:

– Посмотри на эту девушку, она 
хорошая, она воцерковленная!

– А если мы не подходим друг 
другу?

– Но ведь она хорошая христиан-
ка!
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– Нет, я не могу: смотрю на нее и 
ничего не чувствую!

– Дитя мое, но ее дедушка – свя-
щенник!

– Какое мне дело, что ее дедуш-
ка – священник? Какая между этим 
связь?

Самое главное, чтобы души со-
единились воедино и люди могли 
общаться. Поэтому необходимо вни-
мание и к детям: нельзя заставлять 
их делать то, о чем потом будете жа-
леть, в чем будете каяться, плакать и 
вся ваша семья будет мучиться. Не-
обходимо в сердце иметь молитву и 
огромное уважение друг к другу и ко 
всему, что относится к браку.

Я желаю вам, чтобы вы всегда ра-
довались тому, что у вас есть семья, 
потому что это большая честь, что у 
вас есть семья. Если у вас один ре-
бенок, если у вас много детей, если 
у вас нет детей – все, что Бог дал ка-
ждому и что сейчас дает, все, что вы 
сейчас переживаете – это большая 
честь, большой дар. Как радостно 
знать, что есть человек, который жи-
вет и существует для тебя, что это 
твой любимый, который думает о 
тебе, уважает тебя, и ты находишься 
рядом с ним, как же это прекрасно! 
Это большая честь, что Бог поженил 
вас и возложил на вас венцы: «Вен-
чается раб Божий рабе Божией». То 
есть твоим венцом является твоя 
жена. Твоей славой является твой 
муж. Как же это прекрасно! Желаю 
вам, чтобы вы радовались этому, же-
лаю вам долгих лет семейной жизни, 
где все будет ради добра: и разногла-
сия будут ради добра, и ссоры будут 
ради добра, ради того, чтобы в конце 
душа смягчилась. Так и будет, необ-
ходимо только время.

Жизнь должна бурлить и бить 
ключом. Пусть так и будет, но Бог не 
оставит нас. Когда мы состаримся, мы 
станем мягче. Это мне рассказал один 
дедушка. На исповеди я сказал ему:

– Вы очень преуспели духовно, 
дедушка, вы давно не говорили мне, 
что ругались со свой женой.

– Ох, сейчас я уже не могу, мне тя-
жело, уже состарился! – ответил он.

Он устал и не может больше ссо-
риться. Его тело теперь тоже ему не 
помогает, и если в юности он был 

буйного нрава, то сейчас сидит и 
учтиво просит:

– Пожалуйста, принеси мне чаш-
ку чая! – значит, уже смягчился.

Эта жизнь пройдет, и ты пой-
мешь, что жена была твоим самым 
большим благодетелем и что твой 
муж был твоим самым большим бла-
годетелем. Благодаря ему или ей мы 
попадем в Рай, потому что мы вме-
сте учимся терпению, смирению, 
прощению. Учимся тому, чтобы слу-
шать, а не говорить. Учимся любить. 
Где еще ты научишься этому? Разве 
сможешь научиться этому сам?

Однажды супружеская пара обра-
тилась к старцу Паисию с вопросом:

– Батюшка, когда мы ссоримся, 
кто из нас должен первым уступить? 
– спросил супруг. – Ведь Священное 
Писание говорит, что жена должна 
бояться своего мужа и во всем под-
чиняться ему. Скажи, батюшка, кто 
должен уступить!

Старец Паисий ответил:
– Слушайте, дети, когда вы руга-

етесь, пусть более умный уступит! 
Кто умнее, пусть уступит. Прекра-
щаешь ссору – и вопрос закрыт!

Когда я говорю «прекращаешь 
ссору», я имею в виду, что надо 
остановить ссору, забыть о ней, а не 
придумывать изощренных способов 
углубить ее. Это хуже, чем ссора. 
Одна женщина рассказала мне:

– Когда мы с мужем ругаемся, я 
использую очень хороший метод. Я 
с ним не разговариваю.

– Ты имеешь в виду, что проявля-
ешь спокойствие и смирение во вре-
мя ссоры?

– Нет, батюшка! Я просто не разгова-
риваю с ним! Я притворяюсь, что он не 
существует, что его просто нет в доме!

– Ты это серьезно говоришь?
– Да.
– Как долго длится эта история?
– Три дня, это точно.
– Три дня?!
– Да, я долго с ним не разговари-

ваю, чтобы он усвоил этот урок! А 
так я люблю его, батюшка, не вол-
нуйся, я люблю его, но такой у меня 
метод вразумления!

– Хорошо, а если ты начнешь с 
ним разговаривать, он что, не сумеет 
понять, что ты от него хочешь?

– Я не разговариваю с ним, пото-
му что если буду с ним разговари-
вать, то он возгордится!

Послушайте, как люди говорят 
друг с другом в семье! «Чтобы не 
возгордился, чтобы не имел много 
власти» – что это за отношения, где 
один навязывает свою власть дру-
гому? Мы не противники, не надо 
говорить: «Я сумею тебя победить» 
– «Нет, это буду я». Любовь долж-
на победить. Христос должен по-
бедить, и единство супругов долж-
но победить, чтобы дети, которые 
смотрят на вас, говорили с гордо-
стью:

– Как хорошо, что у меня такие 
родители!

Когда-то я спросил одного ребен-
ка:

– Любишь ли ты Бога?
Он ответил мне:
– А какой Он, Бог?
Я сказал ему:
– Бог тебя любит, как твой отец! 

Бог является Отцом! Как твой отец...
Но он перебил меня:
– Мой отец не очень сильно лю-

бит меня, он развелся с моей мате-
рью, он не обращает на меня внима-
ния и давно со мной не разговаривал.

Как объяснить такому ребенку, 
что Бог является Отцом, если отец 
не является для него примером, если 
мать не является для него примером? 
Конечно, Церковь строится на доме, 
в котором есть дружная семейная 
жизнь, чтобы можно было сказать 
ребенку:

– Дитя мое, Бог как твой отец с 
любящим сердцем твоей матери.

А как сказать это там, где есть не-
благополучные семьи?..

Не сравнивай свою жену с другой 
женщиной, своего мужа – с другим 
мужчиной, своего ребенка – с другим 
ребенком. Это твоя жена, это твой 
ребенок и точка! Нельзя стыдить-
ся своего ребенка, своего мужа или 
жену. Запомни: твой ребенок хоро-
ший, ты добрая, твой муж добрый, и 
вы должны вместе постараться сде-
лать что-то хорошее в вашей жизни!

Архимандрит Андрей (Конанос)
Перевел с болгарского магистр 
богословия Виталий Чеботар
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СЕМЬ МИФОВ О ТЕРРОРИЗМЕ
К 15-летию пока ещё самого резонансного теракта в истории человечества возникает жела-

ние немного поразмыслить, как изменилось в обществе восприятие терроризма и как продвину-
лась научная мысль в решении этой проблемы. Со всей определённостью можно сказать, что за 
эти полтора десятилетия терроризма в мире стало только больше, причём настолько, что он 
приобрёл ежедневный характер.

Из-за обилия терактов, особенно на Ближнем Восто-
ке, СМИ предпочитают сообщать только о самых круп-
ных и значимых, прямо как предсказывали двадцать лет 
назад белорусские фантасты Брайдер и Чадович в своей 
трилогии «Миры под лезвием секиры». При этом мы 
можем наблюдать те же заблуждения о природе терро-
ризма, целях террористов и методах борьбы с ними, что 
и раньше. Рассмотрим же основные мифы и легенды в 
этой области.

Миф первый.  
Терроризм – это идеология

– Терроризм – идеология насилия и практика воздей-
ствия на принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или меж-
дународными организациями, связанные с устрашени-
ем населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий, – именно такое определение 
терроризму даёт Федеральный закон от 6 марта 2006 
года №35 «О противодействии терроризму», который 
также уточняет, что совокупность действий по подготов-
ке и совершению терактов именуется террористической 
деятельностью.

Таким образом, создаётся путаница между террориз-
мом и террористической деятельностью, которую усугу-
бляет частое использование термина «террор» как сино-
нима и первого, и второго. Гораздо логичней было бы не 
разделять терроризм и террористическую деятельность, 
определяя их как оружие слабого против сильного, уда-
ры исподтишка с целью устрашения, а вот террором 
считать насилие сильного против слабого или же сопо-
ставимого по силам противника. Как, например, друг в 
отношении друга действовали красные и белые в годы 
Гражданской войны.

Может ли терроризм быть идеологией? Может, но 
только в редких и нетипичных случаях. Так, примером 
людей, для которых сам процесс терроризма являет-
ся целью, могли бы стать серийные маньяки: ведь они 
убивают преимущественно мирных людей, параллельно 
наводя ужас на остальных. Им нравятся как сами убий-
ства, так и реакция на них в обществе, однако по закону 
такого рода преступления террористическими в России 
не считаются.

Индийская секта тугов-душителей тоже массово уби-
вала мирных людей, терроризируя остальных, однако их 
деятельность имела уже смешанный характер: с одной 
стороны, ритуальные убийства были необходимы для 
культа богини Кали, а с другой стороны, они приносили 
материальные блага и укрепляли власть сектантов, с ко-
торыми вполне можно было договориться.

В определённом смысле современными последова-
телями тугов можно назвать группу сатанинских и чер-
номагических сект, которые периодически практикуют 
человеческие жертвоприношения, однако террористами 
с точки зрения закона они опять-таки не считаются.

Все классические террористические организации со-
временности, равно как и подавляющее большинство их 
предшественников, считают терроризм не идеологией, а 
инструментом продвижения идеологий – когда-то поли-
тических, а сейчас преимущественно религиозных. И в 
достижении своих целей они используют не только тер-
рористические атаки.

Ведь нередко больший эффект имеет тот же «Тахри-
ро-Майдан». Об этом, кстати честно говорил один из 
исламистских богословов Али Карадаги, который, по-
оте чески журя дагестанских террористов, ставил им в 
пример поразительные успехи восставшей молодёжи в 
Египте, Тунисе, Сирии и других некогда мирных странах.

Миф второй.  
Терроризм – это страшнейшее из зол

К сожалению, терроризм далеко не худшее из зол, в 
том числе и XXI века. Как уже упоминалось выше, тер-
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роризм для террористических организаций является 
лишь инструментом, который при необходимости легко 
заменяется на другой. Пока террористическая организа-
ция малочисленна и слаба, она действительно концен-
трируется на террористической деятельности, однако, 
приобретая влияние и захватывая территории, вполне 
может перейти к гораздо более опасным вещам, имену-
емым террором.

На примере ИГИЛ* или «Джебхат ан-нусры»* мы 
можем воочию наблюдать, чем терроризм отличается 
от террора. Одно из самых неспокойных мест на зем-
ле – город Багдад, в котором террористы убивают сотни 
людей в год, – всё же выгодным образом отличается от 
Мосула, в котором терактов мало, зато много боевиков 
ИГИЛ. Террор позволяет убивать людей быстрее и боль-
ше, чем терроризм любой интенсивности, и именно он 
является главной бедой современности.

К сегодняшнему дню террористы воюют уже дивизи-
ями, располагают сотнями единиц бронетехники, беспи-
лотниками и химическим оружием. Некогда редкие 
смертники, каждый подрыв которых был устрашающей 
сенсацией, стали у них по факту отдельным родом войск 
и применяются регулярно.

Терроризм является тяжёлой и опасной болезнью, спо-
собной радикально ослабить государственный организм, 
как это было с Российской империей. Но эта болезнь не 
смертельна, пока не переходит в следующую стадию. На-
стоящие проблемы у человечества начнутся, когда вахха-
биты сравняются по силам с адептами Гитлера образца 
30-40-х годов прошлого века. И у них есть такой шанс.

Миф третий. Идеологию можно победить 
только идеологией

В неком гипотетическом идеальном мире, возможно, 
так и происходит: в споре побеждает достойнейший, а 
гуманистическая идеология всегда торжествует над че-
ловеконенавистнической, причём исключительно мир-
ным путём. Но мы живём в реальном мире и регулярно 
наблюдаем, что добро без кулаков выживает с трудом.

Тот же нацизм мы победили в первую очередь силой 
оружия, а не пропагандой или увещеваниями. И без Крас-
ной Армии все благородные антифашисты из Германии 
сгинули бы в концлагерях, хотя их моральное превос-
ходство над фашистами было неоспоримо. Да и другие 
примеры очень наглядны: ни секту ассасинов, ни секту 
тугов, ни китайских «боксёров» или террористов из «Аум 
синрикё»* никто особенно к миру не призывал и более 
эффективной идеологией не побеждал. Их просто ней-
трализовали самыми простыми и надёжными способами.

Как рассказывал мне в 2013 году верховный муфтий 
Сирии Бадреддин Хассун, после появления в его стра-
не особенно агрессивных проповедников ваххабизма 
– предтеч нынешней гражданской войны – мягкий и че-
ловеколюбивый Башар Асад предложил ведущим тра-

диционным богословам морально задавить ваххабитов, 
разоблачив их доктрину. Так были потеряны и время, и 
жизни многих интеллектуалов: исламисты не стеснялись 
применять против них самое эффективное в современных 
богословских диспутах средство – пулю или взрывчатку.

Таким образом, деструктивную идеологию толь-
ко идеологией победить нельзя и предпочитать ракет-
но-бомбовым ударам антитеррористические конферен-
ции или митинги не только бесполезно, но и вредно.

Миф четвёртый.  
Террористы – это обычные бандиты

Если воспринимать террористов как обычных бан-
дитов и бороться с ними соответствующими метода-
ми, то можно потратить впустую много времени и сил. 
Обычные бандиты и мечтают обычно – об особняках, 
лимузинах и гаремах из фотомоделей, в то время как 
захват мирового господства их интересует мало. Са-
мым удачливым удаётся взять под контроль крупное 
село или небольшой город, да и то ненадолго.

Обычный бандит не будет подрывать себя при задер-
жании и не отправит на самоубийственную атаку свою 
жену или ребёнка. С ним всегда можно договориться 
или купить, а вот с закоренелым сектантом такое уже не 
проходит. Современные террористические организации 
куда ближе к религиозным сектам, чем к бандам, что 
объясняет исключительные фанатизм и жестокость их 
последователей.

Они живут в своей системе координат, где мораль 
позволяет убивать женщин и детей, вырезать целые на-
роды и истреблять мировое культурное наследие ради 
высшей цели. И ради этой цели они готовы не только 
убивать, но и умирать.

Миф пятый. Главные причины 
терроризма – бедность, социальная 

несправедливость и коррупция

Нередко приходится слышать, что в террористы идут 
люди бедные и страдающие от социальной несправедли-
вости. Возможно, эта гипотеза восходит к временам марк-
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сизма-ленинизма, где большинство социальных проблем 
объяснялось угнетением бедных богатыми. В реальности 
же элиту террористов составляют люди обеспеченные и 
вполне уважаемые – Бен Ладен, Шамиль Басаев, Докку 
Умаров или «халиф» аль-Багдади. Их средства в некото-
рых случаях исчислялись миллиардами долларов, да и от 
социальной несправедливости они явно не страдали.

Главными рассадниками терроризма в мировом мас-
штабе являются богатейшие Саудовская Аравия и Катар, 
а вот нищая Бангладеш своими террористами особенно 
не знаменита. В тот же ИГИЛ из России бегут студентки 
престижных вузов, актёры, имамы, бизнесмены, а вот о 
выехавших туда бомжах СМИ почему-то не сообщают.

Конечно, есть среди террористов люди небогатые, но 
особой роли они не играют и обычно используются как 
пушечное мясо. Что же до коррупции, то она облегчает 
жизнь террористам, но вовсе не является стимулом для их 
деятельности: ведь коррупция у нас во всех частях света, а 
вот терроризм – нет.

Миф шестой. Террористы очень 
невежественные люди, и их можно легко 

переубедить

На практике следование этой гипотезе выражается в 
созыве конференций, выпуске учебников, чтении лекций 
и прочей просветительской работе. Предполагается, что, 
усвоив нужную информацию, террорист быстро станет 
нормальным человеком и просто нужно до него эту ин-
формацию довести. Другое дело, что невежественными 
дураками террористы оказываются редко – иначе откуда 
у них столько денег, профессиональных бойцов и пре-
красных пиарщиков?

Членами терорганизаций становятся и доктора наук, 
и популярные журналисты, и нейрохирурги, и даже 
олимпийские чемпионы. И они прекрасно знают все 
доводы контртеррористов, но почему-то убеждений не 
меняют.

Что же до лёгкого переубеждения террористов, то оно 
возможно, только сначала их нужно поймать. А пока тер-
рорист не схвачен, объяснять ему преимущества мирной 
жизни и работы в офисе перед полной романтики жизни 
«моджахеда» – дело бессмысленное и бесполезное.

Действительно, во многие секты люди вовлекаются 
обманом, как, например, в «пацифистскую» секту «Аум 
синрикё». Но современные террористические секты очень 
честны и не врут о своих целях и методах, а напротив, гор-
до транслируют кадры массовых расправ. Случайно по-
пасть в тот же ИГИЛ практически невозможно, хотя на 
суде каждый второй игиловец будет утверждать обратное.

Миф седьмой. Проблему терроризма 
могут решить духовные лидеры

Коль скоро почти все террористы современности 
именуют себя мусульманами, а лидеры исламской рели-
гии настаивают на мирном характере своей религии, то 
кажется, что проблему терроризма решить элементарно 
просто: нужно собрать всех муфтиев и аятолл, которые 
одной фетвой полностью разоблачат заблуждения тер-
рористов и вернут их в лоно истинного ислама.

На самом деле с таким же успехом можно собрать 
съезд самых авторитетных коммунистов и призвать 
капиталистов к отказу от своей парадигмы. В случае 
ислама, правда, традиционалистов не только проигно-
рируют, но ещё могут зарезать, свидетельством чему 
сотни, если не тысячи убитых ваххабитами суннит-
ских и шиитских богословов. У террористов давно 
есть своё богословие и свои богословы, поэтому мне-
ние нормальных мусульман их не интересует.

В заключение хотелось бы заметить, что пути победы 
над террористическими организациями известны боль-
шинству специалистов в этой сфере, но называть их они 
стесняются: ведь тогда придётся честно говорить о том, 
что пока существуют страны – рассадники ваххабизма, эта 
проблема решения не имеет. А призывать к их тотальному 
уничтожению как-то неудобно, негуманно и нетолерантно.

* Деятельность организаций запрещена на территории 
России Верховным судом.

Роман Силантьев,
профессор, заместитель председателя 

Экспертного совета по проведению 
государственной религиоведческой экспертизы

 при Министерстве юстиции РФ
http://iriney.ru
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– Отец Димитрий, расскажите 
о вашем обществе трезвости. Как 
возникла идея создания?

– Наше Епархиальное общество 
трезвости было создано три года 
назад, в 2013 году, по благословле-
нию митрополита Новосибирско-
го и Бердского Тихона. При нашем 
соборе Александра Невского есть 
реабилитационный центр во имя 
преподобного Серафима Саровско-
го. Центр уже несколько лет помо-
гает людям с наркотической и алко-
гольной зависимостью. Вокруг него 
осталось определенное количество 
ребят, которые прошли реабилита-
цию и вернулись в общество, но им 
нужна постоянная поддержка и по-
нимание единомышленников, тре-
звая община людей. И однажды мы 
поняли, что нужно создать такую 
группу поддержки. Владыка Тихон 
благословил на создание. Группа и 
само Общество трезвости называ-
ется в честь иконы Божьей Матери 
«Живоносный Источник».

– Почему в честь этой иконы?

– Икона Божьей Матери «Живо-
носный источник» известна и люби-
ма в церковном народе. По своему 
типу написания она похожа на одну 
из самых почитаемых икон у тех, 
кто страдает зависимостями – на 
икону Божьей Матери «Неупивае-
мая чаша». На иконе «Неупиваемая 
Чаша» изображена Богоматерь с 
воздетыми вверх руками, а перед 
Богоматерью – Богомладенец Иисус 
Христос, стоящий в чаше. Это Чаша 
Причащения как символ неистощи-
мого источника духовной радости 

и утешения. Пресвятая Богородица 
молится за всех грешных и возве-
щает, что каждому страждущему 
уготована Неупиваемая Чаша не-
бесной помощи и милосердия. На 
иконе Божьей Матери «Живоносный 
источник» вместо чаши изображен 
фонтан с Богоматерью и Младенцем 
Христом, и люди приходят к источ-
нику и пьют из него. Прообраз у икон 
одинаковый, но икона «Живоносно-
го источника» празднуется всегда в 

пятницу на Пасху, что символизиру-
ет Животворящий Источник радости 
общения с Воскресшим Господом 
Иисусом Христом. Можно много 
говорить о символике этих икон, но 
основной смысл в том, что мы при-
ходим в Церковь трезвиться с Богом. 
Излечиться от зависимости не свои-
ми силами, а с помощью Бога.

– Как строятся ваши встречи?

– Проводятся беседы, на которых 
зависимые делятся своим опытом, 

также практикуются обеты трезво-
сти. Это то, что отличает церковное 
отношение к трезвости от медицин-
ских психологических подходов. С 
одной стороны, человек дает обет 
трезвости, а с другой – молитвен-
но обращается к Богу за помощью. 
Обет трезвости напоминает Чин 
оглашения в Таинстве Крещения, 
когда во время крещения человек от-
рекается от своей зависимости от са-
таны и сочетается Христу. И так же, 
как крестные-восприемники просят 
Бога за человека, принимающего 
крещение, так и человека, дающего 
обет трезвости, поддерживают груп-
па и свидетель трезвости. Человек, 
имеющий намерение жить трезво, 
проходит какое-то количество бе-
сед, приходит на группы, испыты-
вает себя, а руководитель группы и 
сама группа смотрят на него – готов 
ли человек принять обет трезвости 
перед Богом и перед группой. Обет 
трезвости включает в себя отказ от 
алкоголя, курения, азартных игр и 
сквернословия на определенный пе-
риод: год, несколько лет или пожиз-
ненно. Затем служится молебен, и 
человек в торжественной обстанов-
ке приносит обет трезвой жизни.

Бывают случаи, когда вместе с за-
висимым обет трезвости принимают 
его родственники, чтобы тем самым 
помочь и поддержать страждущего. 
Для зависимого человека соблаз-
ном может послужить любое ме-
роприятие: день рождения, Новый 
год, Восьмое марта, корпоративный 
праздник. Поэтому сознательная со-
вместная трезвость и отказ от упо-
требления алкоголя родными и близ-
кими людьми зависимого является 
огромной помощью. Из этого пони-

Трезвость является сосудом, который 
человек может наполнить чем-то добрым 

– любовью к Богу, любовью к своей семье,  
к своему труду, своей профессии

При соборе Александра Невского действует Общество трезвости в честь иконы Божией Ма-
тери «Живоносный Источник». О работе общества, об обетах трезвости и о городском праздни-
ке День трезвости рассказал священник храма отец Димитрий Полинкевич.
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мания проблемы у нас при соборе 
работа ведется в двух направлениях 
– с самими зависимыми и с их род-
ственниками. Ведь зачастую, род-
ственники в ситуации с возникнове-
нием в семье зависимого поведения 
проявляют искаженную любовь. На-
пример, когда они не понимают, что 
неполезно давать зависимому день-
ги, не знают, как оказать помощь, 
как оценить, где ты помогаешь, а где 
только вредишь своей жалостью.

Также в дальнейшем общение 
трезвенной группы складывается и 
вне стен: куда-то съездить в палом-
ничество, посетить святые места. 
Люди постепенно начинают дру-
жить и общаться на трезвой основе.

– От чего зависит исцеление че-
ловека и есть ли случаи, когда че-
ловек до конца исцелился?

– Периодически мы приглаша-
ем на наши встречи медицинских 
специалистов. К нам на беседу при-
ходил врач-нарколог, и он объяснял, 
что есть три основных стадии алко-
гольной зависимости. Как правило, 
они развиваются постепенно. На 
первой стадии человек не видит про-
блемы для себя. Он ищет причину 
вовне: жена плохая, работа плохая, 
начальник плохой. Ему кажется, что 
нужно сменить внешнюю ситуацию. 
И свое употребление он не замечает. 
Вторая стадия – когда человек уже 
серьезно в эту ситуацию погружает-
ся. У него повышается устойчивость 
к спиртным напиткам, поэтому он 
выпивает больше и чаще. Он эту 
болезнь в себе уже настолько запу-
скает, что она начинает жить своей 
жизнью и поглощает его полностью. 
Самостоятельно с этой болезнью не 
справиться. Ему нужна профессио-
нальная помощь. На третьей стадии 
алкоголизм становится хрониче-
ским. У больного наблюдаются из-
менения в психике.

Многое в исцелении зависит от 
того, насколько сам человек настро-
ен выздороветь. Когда во время на-
ших встреч с зависимым человеком 
делятся своим опытом и истори-
ей исцеления люди, которые сами 
прошли через подобный опыт, то 

именно это искреннее и доверитель-
ное общение и исцеляет. С другой 
стороны, в общении с родственника-
ми, как правило, возникает барьер и 
непонимание того, что нужно и всем 
членам семьи самим меняться. Мы 
призываем к переменам, но обычно 
родственники с трудом слышат. «Не 
буду вкушать вина вовек, чтобы не 
соблазнить брата моего», – гово-
рится в Священном Писании. Эти 
слова выражают осознание того, что 
ради ближнего я тоже могу отказать-
ся от излишеств. На нашей практике 
довольно часто были случаи, когда 
родственники полностью отказыва-
лись от алкоголя именно ради по-
мощи и поддержки зависимого. Это 
уже такой ответственный взгляд, 
взрослый.

В наших беседах главное то, 
что люди делятся своим опытом, а 
не просто дают советы. Например, 
один человек рассказывал, что он 
молился перед иконой Богородицы 
«Неупиваемая Чаша» в состоянии 
крайнего отчаяния. И он ощутил, что 
в вечности погибнет, если не встанет 
на путь исцеления. Многие зависи-
мые описывают подобные состоя-
ния, что они в духовной жизни стал-
киваются только с адской стороной, 
с темной. И этот человек исцелился, 
стал ходить в храм, воцерковляться. 
Он искренне и горячо молился, и у 
него исчезла эта тяга. Он освободил-
ся. Опять же, когда ходишь в группу 
на беседы, когда рассказываешь, что 
ты пережил и что тебе помогло исце-
литься, ты тем самым другому помо-
гаешь – передаешь источник живой 
воды, то есть силы, и радость по-
мощи Божьей, которая произошла с 
исцелившимся. Как сказано в Еван-
гелии: «Исцелился, иди в церковь, 
скажи священнику», то есть засви-
детельствуй. Эти свидетельства про-
исходят и вдохновляют людей. Кто-
то много лет употреблял наркотики 
и исцелился. Мы не ставим своей 
целью заменить реабилитацию или 
медицину. Бывает так, что человек в 
группе рассказывает об опыте исце-
лении в реабилитационном центре. 
Каждый сам для себя принимает 
решение, где он будет лечиться: ло-
житься в ребцентр или проходить 

путь выздоровления здесь, в городе, 
где много соблазнов, но при этом 
человек свободен ходить к нам на 
встречи. Кстати, вот этой свободой 
жить трезво мы и хотим поделить-
ся на празднике – Дне Трезвости. В 
этом году у нас в городе в первый раз 
будет проводиться Всероссийский 
День трезвости.

– Расскажите подробнее о 
празднике.

– 11 сентября совершается память 
Усекновения Главы Иоанна Крести-
теля. Он не пил вина, был строгий 
аскет, жил в пустыне, но при этом 
наставлял и поддерживал приходив-
ших к нему людей. И люди чувство-
вали в его словах силу. Слова имеют 
силу, когда ты их подтверждаешь 
своей жизнью. Его трезвая жизнь 
была, можно сказать, предтечей для 
пришествия Христа, то есть приго-
товлением. И Иоанн Креститель всю 
свою жизнь эту трезвость сохранял. 
Знаменательно, что его кончина 
случилась в связи с нетрезвостью 
царя и его окружения, как мучени-
ческое свидетельство трезвого пути. 
В Церкви, когда мы празднуем день 
памяти святых, обычно это день кон-
чины, день успения. Успения – озна-
чает сна для жизни земной, но нача-
ла пробуждения для жизни вечной.

Идея праздника трезвости в том, 
чтобы человек осознал, что он дела-
ет, чем он живет, что он ценит и что 
вообще угодно Богу. Сам Спаситель 
сказал, что чревоугодие и пьянство 
не угодно Богу: «Пусть ваши сердца 
не отягчаются объедением и пьян-
ством». А с другой стороны, слова 
Писания «отвратись от зла и со-
твори благо» – в нашем контексте это 
призыв не только против пьянства, но 
и за трезвый и здоровый образ жизни.

На празднике трезвости будут 
спортсмены, трезвые семьи, кото-
рые своим примером показывают, 
что трезвость является хранилищем, 
которое человек может наполнить 
чем-то добрым – любовью к Богу, 
любовью к своей семье, к своему 
труду, свой профессии. Если человек 
любит свое дело, но не ведет трез-
вый образ жизни, то он начинает со-
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вершать ошибки и тем самым разру-
шать свое любимое дело. Трезвость 
является сосудом, в который человек 
может влить любовь, радость, сча-
стье. Праздник трезвости направлен 
на то, чтобы показать трезвость в 
разных аспектах: семейной, физиче-
ской, профессиональной и, конечно, 
духовной.

На мой взгляд, даже такое каче-
ство, как трезвость, должно служить 
чему-то высшему. Трезвость – это 
добродетель, и она является свя-
зью с Богом. Без Бога трезвость не 
будет духовной, а может даже пре-
вратиться в заблуждение. Человек, 
например, может быть опьянен сво-
ей праведностью или какими-то без-
умными идеями или ненавистью – 
все это духовная нетрезвость. Когда 
апостол Павел обратился ко Христу, 
то собрались его враги и сказали: 
«Не будем ни есть, ни пить, пока его 
не зарежем». То есть люди не злоу-
потребляли чревоугодием и пьян-
ством, но их цель-то была челове-
коненавистная. Поэтому мы и саму 
трезвость отдаем, вверяем Богу. 
Только Бог может вернуть утрачен-
ную целостность. Господь говорит: 
«Придите ко мне все страждущие и 
обремененные и Я упокою вас». Че-
ловек ведь в жизни ищет покой, по-
кой от стрессов, напряжений, и ему 
кажется, например, что покурил, вы-
пил – и мысли перестают угнетать. 
Да, это действует, голова перестает 
работать. И тогда человеку кажется, 
что это самый простой путь избав-
ления от помыслов – но это заблу-
ждение. Доведя себя до животного 
или уже растительного состояния, 
на утро просыпаешься опять чело-
веком, и тогда болит не только тело, 
но и душа уже горит от нестерпимо-
го стыда. И либо цикл повторяется, 
либо надо выбираться.

– Получается, что человек ста-
новится зависимым от алкоголя, 
потому что оторван от Бога, что 
нет внутренней духовной опоры? 
Поэтому сознание не справляется 
со страхами и стрессами?

– На появление зависимости вли-
яют многие факторы. Как сейчас 

говорят, алкоголизм – это биопси-
хосоциальное расстройство пове-
дения. Но Церковь включает еще и 
духовную составляющую. Никто не 
знает, сколько процентов составля-
ет каждая сторона жизни человека. 
Сложно сказать, как влияет, напри-
мер, наследственность или соци-
альное окружение. Вот, допустим, у 
святых отцов приводится такой при-
мер: девушка, которая в монастыре 
воспитывалась, и девушка, которая 
воспитывалась у блудницы. Обе вы-
росли. И одна согрешила, и другая 
согрешила. И хотя с каждой сторо-
ны грех, но степень греха, степень 
повреждения разная. Есть разница 
в социальном воспитании, поэтому 
и спрос с одной девушки больше, 
чем с другой. Также любой чело-
век может оказаться в более слож-
ной ситуации. Зачастую, человек, 
ставший алкоголезависимым, даже 
в детстве не знал другой жизни. С 
детства имел дурные примеры и сам 
жил по накатанной дороге. Конечно, 
социальное окружение имеет очень 
большое влияние, но, с другой сто-
роны, эта духовная составляющая 
показывает нам, что все-таки мы 
говорим не только о болезни, но и 
о грехе тоже. Человек сам должен 
осознать, что он дал слабину, впал 
в неверие, запустил процесс привя-
занности.

Одна из задач праздника – ин-
формирование о трезвой жизни. 
Информирование – это один из 
способов осознания и профилак-
тики проблемы, когда мы узнаем, 
что такое хорошо и что такое пло-
хо. Но есть люди, которые знают 
все последствия алкогольной бо-
лезни, все симптомы, но их все 
равно влечет, потому что есть еще 
искушающая, влекущая сила. Поэ-
тому, я думаю, что по-настоящему 
только помощь Божья может спа-
сти человека. Мы только предо-
ставляем себя в качестве сосуда 
для действия силы Божьей. Как в 
Крещении мы отрекаемся от сата-
ны и затем сочетаемся Христу, так 
и в обете трезвости мы отрекаем-
ся от пьянства и присоединяемся 
к Источнику жизни – Богу, чтобы 
Бог направлял нас.

– Можно ли считать, что чело-
век, переживший отрицательный 
опыт, в то же время приобретает 
определенный духовный опыт, ко-
торый приближает его к Богу?

– Общаясь по проблеме сво-
ей зависимости, мы знаки «плюс» 
или «минус» не ставим. Опыт про-
сто есть. Важно в группах во время 
встреч создать атмосферу принятия. 
Важно, чтобы человек вынес опыт, 
прежде всего, для себя. Да, он пере-
жил такой духовный опыт, сложный 
и нелегкий, но человек уже знает, 
что шаг назад грозит погибелью. В 
обете есть отказ от сквернословия, и 
когда человек отказывается от сквер-
нословия, то его сначала ужас охва-
тывает: «Как это я смогу сдержать 
такой обет!» Но потом приходит 
осознание того, что то, что происхо-
дит в твоей голове, с твоими мысля-
ми, и запускает развитие трагедии. 
Если ты это осознал и позволяешь 
Богу контролировать свои мысли, 
то, бывает, и обет сквернословия не 
сложно соблюдать. Господь отводит 
от сквернословия. Нужно развивать-
ся в духовном плане. И тогда можно 
наблюдать, как последние становят-
ся первыми, как говорится в Еванге-
лии. Удивительно даже.

– А какой бы совет вы дали тем 
людям, которые оказались в ситу-
ации зависимости?

– Прежде всего, не нужно искать 
виноватых. Искать виноватых – это 
ошибочный путь. Первый шаг, кото-
рый нужно сделать, – это подумать: 
а что я могу изменить в себе сейчас? 
Часто человек не живет самим собой 
в данный момент. Он живет про-
шлым – обидами, злопамятством, 
например, или страхами и забота-
ми о будущем, но для того, чтобы 
пребывать трезвым в настоящий 
момент, нет препятствий. Для того 
чтобы человеку начать изменения в 
своем внутреннем мире – ничего не 
требуется. Не нужно какое-то более 
удобное время или определенное 
место – все уже есть прямо сейчас. 
Конечно, хорошо иметь поддержку, 
единомышленником, соработников, 
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и для этого мы и создали наше Об-
щество трезвости в митрополии.

– Как часто вы собираетесь и 
как к вам попасть, если кто-то за-
хочет присоединиться?

– Мы собираемся в трапезной со-
бора Александра Невского по втор-
никам и пятницам в 18.00. Чтобы 
стать участником группы трезвенной 
поддержки, не обязательно сразу ак-
тивно выступать или все рассказы-
вать о себе – можно прийти на одну 
из встреч, посмотреть, как мы обща-
емся, и решить для себя, продолжать 
посещать наши встречи или нет. У 
нас есть сайт трезвись.рф и группа в 
ВКонтакте vk.com/tresvo. Там можно 
написать администраторам группы, 
если будут вопросы. Или позвонить 
для консультации по вопросу зави-
симости по телефону 299-14-14.

На этом интервью планировалось 
закончить, но отец Димитрий пригла-
сил меня заглянуть на одну из встреч 
Общества, чтобы собственными гла-

зами увидеть, какая царит во время бе-
сед атмосфера. В трапезной к моменту 
моего прихода уже начали собираться 
люди. Симпатичная девушка Валя 
(имя изменено) накрывала на стол. Мы 
пили чай и общались. Было действи-
тельно душевно, как будто пришел в 
гости к друзьям. Во время беседы я уз-
нала, что многие из присутствующих 
уже приняли обет трезвости, среди 
них и Валя. Я не удержалась и решила 
задать Вале пару вопросов.

– Валя, расскажи, что тебе дал 
обет трезвости и сложно ли тебе 
его нести.

– Я приняла обет трезвости год 
назад. Сначала я не понимала, зачем 
мне это надо. Но потом мне стало 
ясно, что своих сил недостаточно. 
Произошёл один случай – как звонок 
из прошлого. Потянули за эту ниточ-
ку, и стало страшно, потому что раз-
умом понимаешь, что возвращаться 
туда, в прошлую жизнь, к этим лю-
дям, к этим переживаниям, я не хочу, 

а своих сил недостаточно. А обет – 
это договор, который мы заключаем 
с Богом, и с этого момента ты под 
защитой. Тебе дают возможность бо-
лее легко проходить эти испытания. 
Я бы даже сказала, что после того, 
как я приняла обет трезвости, у меня 
началась совсем новая жизнь.

Поэтому и наши встречи при собо-
ре Александра Невского стараюсь не 
пропускать. Вообще сейчас отноше-
ние к вере стало более осознанным, 
более глубоким. Очень нравится об-
щение в группе. Все ребята талант-
ливые и интересные. Поддержка отца 
Димитрия многое дает. Я приняла 
решение, что нужно отказываться от 
всего ненужного, и буду продолжать 
и дальше развиваться в этом. Как 
говорит отец Димитрий, движение 
– как эскалатор: если не делать само-
му каждый день хотя бы маленькие 
шаги вперед, то начнешь медленно 
сползать вниз… Поэтому верю, что с 
Божьей помощью все получится.

Беседовала Лана Зайцева

11 сентября в Новосибирске впервые 
прошел «Всероссийский День трезвости»

По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, 11 сентября в Новосибир-
ске впервые за всю историю города прошел праздник «Всероссийский День трезвости».

Инициаторами праздника выступи-
ли епархиальное общество трезвости во 
имя иконы Божией Матери «Живоносный 
источник» и православная молодежь Ново-
сибирска.

Проведение праздника поддержала и ад-
министрация нашего города.

Обсуждая формат проведения мероприя-
тия, организаторы сделали выбор в пользу 
семейного праздника.

«Мы решили провести именно семей-
ный праздник, чтобы и родители с детьми, 
и молодежь провели этот воскресный день 
с пользой, чтобы дать им возможность оце-
нить преимущества здорового и трезвого 
образа жизни», – говорит один из организа-
торов праздника, руководитель отдела про-
филактики негативных зависимостей Но-
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восибирской митрополии, исполнительный 
директор благотворительного фонда «Трез-
вое поколение» Андрей Цыплов.

И это удалось сделать! Воскресный осен-
ний день радовал по-настоящему летним те-
плом и ярким солнцем, на празднике царила 
душевная атмосфера, гости праздника мог-
ли выбрать занятия по душе.

Нарымский сквер был заполнен молоды-
ми людьми, спортсменами, родителями с 
детьми, были и люди преклонного возраста.

Праздник открыл приветственным сло-
вом Его Преосвященство, Преосвященней-
ший Владыка Павел, епископ Колыванский. 
Затем гостей поздравили заместитель мэра 
Геннадий Павлович Захаров и борец гре-
ко-римского стиля, заслуженный мастер 
спорта, чемпион России, двукратный об-
ладатель Кубка мира, призер чемпионатов 
мира и Европы Василий Сергеевич Тепло-
ухов.

На основной сцене в течение всего ме-
роприятия проходил праздничный концерт 
с участием разнообразных музыкальных и 
спортивных коллективов города, а вел про-
грамму замечательный ведущий Вячеслав 
Усов.

На остальной территории парка действо-
вали творческие, игровые и спортивные 
площадки.

Перед глазами зрителей развернулось 
силовое шоу «Богатыри Сибири». Чудеса 
силы показали Максим Остертак, мастер 
спорта по пауэрлифтингу, мастер спорта 
международного класса по армлифтингу, 
чемпион мира 2016 года по армлифтингу, 
призер региональных турниров по силово-
му экстриму, и Антон Дементьев – мастер 
спорта по легкой атлетике, мастер спорта 
международного класса по пауэрлифтингу, 
призер всероссийских турниров по силово-
му экстриму и мас-рестлингу.

На отдельной площадке любой желаю-
щий, среди которых было много мальчишек, 
мог принять участие в соревнованиях по ар-
мрестлингу от президента Федерации НСО 
по армрестлингу Максима Остертака.

Яркое выступление показала Федерация 
тхэквондо НСО.

Проводились и молодецкие игры от Цен-
тра русского боевого искусства «Русский 
Щит» под руководством Дмитрия Семенова.

Особый восторг вызвали опыты в лабо-
ратории здоровья, где наглядно можно было 
убедиться во вредном влиянии на здоровье 
алкоголя и табакокурения.
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В одной из палаток ребята сосредоточенно прохо-
дили мастер-класс по сборке/разборке оружия, органи-
зованного Федерацией ММА. Кроме того, Федерация 
ММА познакомила гостей праздника со всем разноо-
бразием своих видов спорта.

Множество желающих фотографировались у про-
фессиональных фотографов в зоне бесплатных фото-
сессий со слоганами праздника и у русского самовара.

На заборе трезвости гости с удовольствием остав-
ляли свои пожелания здоровья и трезвости.

Дети с нескрываемой радостью участвовали в спор-
тивных играх, мини-квесте и смотрели шоу мыльных 
пузырей.

В течение всего праздника работала благотвори-
тельная ярмарка, средства от которой будут полностью 
направлены на помощь в социализации детей из не-
благополучных семей, страдающих алкоголизмом, из 
СРЦ для детей «Виктория».

Ну и наконец какой праздник обходится без угоще-
ний? День трезвости не стал исключением: хозяюшки 
чайного дворика предлагали всем желающим бесплат-
но угоститься чаем из настоящего самовара с пряника-
ми и сладостями.

Помимо насыщенной культурной программы, епар-
хиальным обществом трезвости «Живоносный Источ-
ник» был организован пункт консультаций по вопро-
сам зависимости для страждущих и их родственников. 
Здесь можно было получить информационные матери-
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Беседы и группы взаимопомощи для зависимых людей и их родственников проходят по 
вторникам и пятницам в 18.00 в трапезной собора во имя святого князя Александра Невского.

Консультацию по вопросам зависимого поведения (алкоголизм, наркомания, игромания) 
можно получить по тел. 299-14-14.

алы и буклеты, узнать контакты общества 
трезвости.

Вдоль центральной аллеи разместились 
информационные стенды о вреде алкого-
ля/наркотиков и табака.

В сквере работал и передвижной пункт 
анонимного тестирования на ВИЧ-инфек-
цию.

Хорошо понимая, что попасть в алко-
гольную или наркотическую яму легко, 
а выбратьcя из нее невероятно сложно, 
организаторы сделали акцент на идее по-
пуляризации здорового и трезвого образа 
жизни и профилактике зависимостей.

«Трезвость является сосудом, в ко-
торый человек может влить любовь, ра-
дость, счастье. Праздник трезвости на-
правлен на то, чтобы показать трезвость 
в разных аспектах: семейной, физической, 
профессиональной и, конечно, духовной», 
– говорит об идее праздника руководитель 
епархиального общества трезвости во 
имя иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник», священник Александро-Не-
вского собора иерей Димитрий Полинке-
вич.

«Алкоголизм и наркомания – очень 
большая беда не только для самих зави-
симых, но и для их близких, семей и, ко-
нечно, детей. Детям обязательно надо по-
казывать преимущества трезвого образа 
жизни, трезвых способов отдыха и здоро-
вого досуга и вовлекать их в активный и 
здоровый образ жизни. Поэтому в нашем 
празднике принимает участие так много 
спортсменов, – делится своими мыслями 
Андрей Цыплов. – Только трезвый отдых 
по-настоящему здоровый и полноценный. 
Показать это – одна из наших основных 
целей».

Организаторы надеются, что меропри-
ятие прошло с пользой для горожан, а 
празднование Всероссийского Дня трез-
вости станет традиционным семейным 
праздником в нашем городе.

Наталья Щепалина 
В материале использованы фотографии 

Михаила Пучкова и участников праздника
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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  
в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

ИНН 5406596129
БИК 045004774
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Акафисты, 
совершаемые в течение седмицы

Понедельник
16-00 – акафист перед иконой Божией Матери 

«Иверская»
Вторник

16-00 – акафист святому благоверному князю 
Александру Невскому

Среда
16-00 – акафист святым отцам  

Киево-Печерским
19-00 – акафист святителю Николаю 

Чудотворцу и акафист святителю Спиридону 
Тримифунтскому о помощи во всяком  

добром деле
Четверг

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

Пятница
16-00 – акафист святому праведному Симеону 

Верхотурскому


