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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+

Святогорский старец Иероним и его изречения
14/27 ноября мы чтим память великого русского святогорского старца Иеронима (Соломенцо-

ва; 1802–1885). Иеросхимонах Иероним на протяжении более 100 лет является одним из самых 
почитаемых подвижников Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне.

Будущий старец, в миру Ио-
анн Соломенцов, родился в городе 
Старый Оскол, в богобоязненной 
купеческой семье. Все в этой се-
мье любили храм Божий и усердно 
посещали церковные службы. Из 
пятерых детей Соломенцовых трое 
приняли монашеский постриг, двое 
возглавили монашеские обители.

Отец Иероним вспоминал: «От 
отроческих лет церковь была моим 
единственным утешением. Звонить, 
кадило подавать, находиться в алта-
ре, читать и петь – эти занятия были 
для меня “пaче мeда и сoта”… За 
прилежание ли к церкви или ради 
расположения к монашеству благо-
дать Божия часто утешала меня раз-
ными просвещениями; некоторые 
из них были так резки, что на всю 
жизнь мою остались незабытыми в 
моей памяти».

Когда Иоанну исполнилось 23 года 
и он уже готовился уйти в монастырь, 
его сестра также решила принять мо-
нашеский постриг. Отец сказал ей: 
«Так как брат твой хочет скоро оста-
вить нас и пойти в монастырь, потому 
мы теперь отпустить тебя не можем, 
ибо в один раз двоих любимых де-
тей отпустить для нас очень тяжело и 
скорбно, а если хочешь, проси брата, 
чтобы он за тебя пожил с нами три 
года». Тогда девушка с рыданием ста-
ла просить Иоанна: «Любезный бра-
тец, выкупи меня!» Он не мог отка-
зать любимой сестре и остался в миру 
еще на два года, помогая родителям.

Сестра же его 20 лет была бла-
гочинной, а затем игуменией в Бо-
рисовском монастыре. В этом же 
монастыре скончалась мать Соло-
менцовых, постриженная в схиму с 
именем Еввула.

НЕ ИЩИ НА ЗЕМЛЕ НИЧЕГО,  
КРОМЕ БОГА  

И СПАСЕНИЯ ДУШИ

Духовник русского Пантелеимонова 
монастыря Иероним (Соломенцов)
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Оставшись в миру, Иоанн не из-
бежал тяжелых искушений. Враг 
спасения человеческого нападал 
на него, и целомудренный юно-
ша испытывал сильную плотскую 
брань. Однажды ночью, когда при-
ступ брани был особенно силен и 
весь он горел как в огне, молодой 
человек выбежал из комнаты в сад 
и горячо молился Господу, умоляя 
сохранить его в чистоте для завет-
ного монашеского образа. Внезапно 
ночное небо раскрылось и с высоты 
снизошел свет, не опаливший юно-
шу, но исполнивший его сердце не-
изъяснимой радостью. Иоанн упал 
на землю и почувствовал необык-
новенную легкость во всем теле и 
полную свободу от плотской брани 
– эту свободу он сохранил до конца 
жизни. Дерево же, под которым он 
молился, за одну ночь полностью 
высохло.

Старец еще вспоминал, как в 
пору его молодости он тяжело забо-
лел холерой и был близок к смерти. 
Ему явилась Пресвятая Богородица 
с апостолом Иоанном Богословом, 
и юноша тотчас почувствовал себя 
совершенно здоровым.

По окончании двухлетнего сро-
ка родители более не удерживали 
сына и благословили на монашест-
во, и после кратковременного пре-
бывания в российских монастырях 
в 1836 году он приехал на Святую 
Гору.

Здесь Иоанн, будущий старец 
Иероним, стал верным послушни-
ком известного духовника иеросхи-
монаха Арсения Афонского, его 
преемником по старческой благода-
ти, и был пострижен им в монашес-
тво.

Молодой подвижник быстро воз-
растал духовно, и, когда в 1840 году 
в Русском Свято-Пантелеимоновом 
монастыре отошел ко Господу ду-
ховный руководитель русской бра-
тии иеросхимонах Павел, старец 
Арсений Афонский благословил 
своего первого ученика и сотаинни-
ка перейти на жительство в русский 

монастырь и стать духовником рус-
ских иноков.

С Божией помощью отец Иеро-
ним стал замечательным духовни-
ком, мудрым и любящим отцом для 
братии, признанным духовным ру-
ководителем монастыря – как гре-
ческой, так и русской его половины.

Во время вступления отца Ие-
ронима в должность духовника в 
1840 году в Свято-Пантелеимоно-
вом монастыре русских было толь-
ко одиннадцать человек. Молодого 

подвижника встретили страшная 
нищета обители, огромные долги, 
незаконченное строительство, не-
хватка всего – от продуктов питания 
до стройматериалов и одежды.

Но это не остановило отца Иеро-
нима. Не имея ничего, кроме благо-
словения духовника отца Арсения 
и помощи Божией, он начал ремонт 
старых зданий и строительство но-
вых. В 1845 году был перестроен 
собор святого великомученика и це-
лителя Пантелеимона. Возведены но-

вые храмы: в 1846 году – Митрофа-
ньевский, в 1850 году – Покровский.

К 1850 году численность русских 
иноков достигла 80 человек, а в 
1861 году – 200. Через 35 лет после 
прихода отца Иеронима в русский 
монастырь, благодаря его благодат-
ному духовному руководству, число 
русских монахов возросло до 1000. 

В прежние годы правительство и 
церковное священноначалие России 
не признавали монашеских постри-
гов, совершенных на Святой Горе, и 
относились к русским монахам Свя-

той Горы как к своевольникам, са-
мовольно покинувшим Отечество. 
Теперь же, благодаря деятельности 
старца Иеронима и его преемника 
Макария (Сушкина), это отношение 
изменилось кардинальным образом. 
Пантелеимоновой обители были да-
рованы высочайшая милость и пок-
ровительство, а русское монашест-
во на Афоне получило официальное 
признание в правительственных и 
церковных кругах.

Вот как описывали старца его 
духовные чада. Инок Парфений пи-
сал:

«Отца Иеронима рассмотрел 
и нашел в нем великого и учено-
го мужа, во внешней и в духовной 
премудрости искусного и в Божест-
венном и отеческом писании много 
начитанного и сведущего. Хотя и аз 
много читал книг, но против него – 
как капля в море, и по вся часы от 
него пользовался, что бы аз от него 
ни спросил, скорый давал мне ответ. 
И весьма был кроток и снисходите-
лен, мог все немощи наши нести 
так, что аз во всю жизнь мою тако-
го кроткого и терпеливого не видел, 
и во всех добродетелях совершен 
был; не словом учил, а во всём де-
лом показывал, и во всём образ был 
нам; и словом был сладкоглаголив, 
тверд и рассудителен, и такую имел 
силу в слове, что хотя бы был ка-
менный сердцем, и то мог всякого 
уговорить и в слезы привести, и 
всякого мог увещать и наставить на 
истинный путь…»

Отец Парфений еще вспоминал о 
старце Иерониме:

«Росту был высокосреднего, во-
лосы длинные светло-русые, боро-
да длинная и широкая русая, лицом 
чист и бел и всегда весел, взгляд са-
мый приятный, но весьма бледен и 
худощав от великих подвигов и от 
слабого здоровья; часто с нами за-
нимался в духовных разговорах и 
часто проводили до самой утрени 
без сна. За счастие почитали, когда 
он с нами займется такою беседою 
– мы забывали свое естество и сон».

На тех, которые сами 
были выше умственно и 
нравственно, он влиял еще 
сильнее, чем на людей обык-
новенных.

Он дерзнул попросить дар 
духовного рассуждения. «И 
сие дастся тебе», – сказал 
апостол Христов.
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Константин Николаевич Леон-
тьев писал о старце Иерониме:

«Это был не только инок высо-
кой жизни, это был человек более 
чем замечательный. Не мне призна-
вать его святым – это право Церкви, 
а не частного лица, но я назову его 
прямо великим: человек с великой 
душою и необычайным умом. Твер-
дый, непоколебимый, бесстраш-
ный, предприимчивый, смелый и 
осторожный в одно и то же время; 
глубокий идеалист и деловой до-
нельзя, собою и в преклонных го-
дах еще поразительно красивый; 
отец Иероним без труда подчинял 
себе людей, и даже я замечал, что на 
тех, которые сами были выше 
умственно и нравственно, он 
влиял еще сильнее, чем на 
людей обыкновенных. Оно и 
понятно. Эти последние, быть 
может, только боялись его; 
люди умные, самобытные, 
умеющие разбирать характе-
ры отдавались ему с изумле-
нием и любовью. Я на самом 
себе в 40 лет испытал эту не-
понятную, даже притягатель-
ную силу. Видел это действие 
и на других».

Леонтьев еще вспоминал о 
старце Иерониме: «Он музы-
кант, он иконописец, он стро-
итель, он богослов хороший, 
он Церкви подвижник неуто-
мимый…»

А вот как писал о старце Иеро-
ниме схимонах Селенкий:

«Сбылось пророчество, которое 
ему кто-то сказал в России: “Ты, 
брат Иван, заведешь улей и будешь 
пускать ройки”. Воистину трудно 
найти подобного старца и духов-
ника! Как дети увиваются вокруг 
своей маменьки, просят у нее пищи 
и не дают ей покоя, так и у него ду-
ховные чада во всех своих нуждах 
прибегают к нему. Келлия его всег-
да отперта, и всякий смело идет к 
нему без доклада, и он принимает 
всех с истинно материнскою любо-
вию, несмотря на то, что при слабо-

сти своего здоровья иногда с трудом 
может переводить дыхание».

Отец Селенкий писал еще о 
старце:

«Всех он наставляет и утешает 
словом и делом: кому дает денег, 
кому сухариков, сыру, масличек, 
макарон, а кого утешает духовною 
беседою. Слова его растворены со-
лью благодати, а взгляд его прозор-
ливый. Часто делает он поучения 
и наставления, чтобы старались 
не предаваться лености и унынию, 
вставали на утреню и на канон, в 
полночь клали поклоны, а паче не 
наедались досыта и не солоно ели, 
чтобы меньше пить воды. Я часто 

замечал, что когда он говорит что-
нибудь касающееся до меня, то пря-
мо на меня и смотрит, как будто он 
видит, что во мне кроется. А я так 
весь и загорюсь, как огонь. И смот-
рит он сперва серьезно, а после за-
смеется. И с каждым он так делает, 
кто в чем виноват. Вот после, как 
мы сойдемся, то и станем говорить 
между собою: “Что, отче, ведь ду-
ховник наш прозорливый! Как ста-
нет говорить, так на того и смотрит, 
кто в чем виноват!” Да, ежели отец 
Иероним умрет, то, кажется, уж не 
будет у нас другого Иеронима!»

Иноки говорили про отца Иеро-
нима: «Пойдем к нему, он решит 

наше недоумение, ибо его устами 
вещает Бог».

Не только своя братия, но со 
всей Афонской Горы шли к старцу 
на исповедь, ибо он значительно 
возвышался над всеми афонскими 
подвижниками даром высокого ду-
ховного рассуждения.

Этот дар старец Иероним получил 
еще в начале своего подвига во вре-
мя четырехлетнего странствования 
по России со своим единомыслен-
ным другом. Сохранился рассказ о 
том, как в пути отец Иероним, тогда 
еще Иоанн, почувствовал страшные, 
невыносимые боли в желудке, из-за 
которых не мог продолжать путь. Его 

друг поспешил в ближайшее 
селение, чтобы принести 
больному хоть теплой воды, 
и по возвращении увидел, 
что Иоанн полностью исце-
лился от болезни. Будущий 
старец как великую тайну 
поведал другу о явлении ему 
любимого святого – апосто-
ла Иоанна Богослова. Святой 
исцелил его и сказал: «Про-
си у меня, еще чего хочешь». 
Иоанн дерзнул попросить 
дар духовного рассуждения. 
«И сие дастся тебе», – сказал 
апостол Христов и стал не-
видим.

Иной раз одного взгляда 
на старца Иеронима было 

достаточно, чтобы укротить гнев 
человека. Однажды два монаха пос-
сорились и до того озлобились и 
сильно ругались, что не было воз-
можности их остановить. На шум 
пришел сам отец Иероним и стал их 
уговаривать, но они и при нем тоже 
продолжали ругаться и не смотрели 
на него. Тогда отец Иероним ска-
зал одному из них, отцу Феодору: 
«Отец Феодор, взгляни на меня!» 
Но тот, не смотря на него, продол-
жал ругаться. Отец Иероним снова 
и снова повторял, чтобы он взглянул 
на него, и тогда, как бы нехотя, тот 
взглянул, и тотчас гнев его прошел 
от одного взгляда на лицо старца.

Отцы Иероним (Соломенцов) и Макарий (Сушкин)
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Однажды один иеромонах обите-
ли, по действию вражию, находился 
в сильном смущении против старца 
Иеронима и противоречил ему. Долго 
скорбел этот иеромонах и, изнемо-
гая под бременем своего искушения, 
неоднократно молился усердно пред 
святой иконой Тихвинской Богома-
тери. И вот однажды после долгой 
молитвы он услышал глас от Божес-
твенного Младенца Господа Иисуса 
Христа: «Зачем ты противишься стар-
цу? Он тебе желает спасения и муж 
благ по сердцу Моему». Иеромонах 
упал пред образом и зарыдал. Прове-
дя всю ночь в молитве и слезах, он на 
другой день объявил всё это старцу 
Иерониму и примирился с ним.

Монах Пантелеимон свидетельс-
твовал о следующем чуде:

«Пред открытием войны 1852 
года в нашем монастыре истощился 
запас муки, так что оставалось на 
один только день. Взять было негде, 
о привозе откуда-нибудь и думать 
было невозможно, да и купить было 
не на что. Хлебопек приходит к 
старцу и объявляет, что муки оста-
ется только на одни хлебы, и спра-
шивает, что будем делать. Старец 
сказал ему: “Положимся на Госпо-
да. Он пошлет нам и муки”. Хлеб-
ник думал, что у старца есть в виду 
получить откуда-либо новый запас, 
пошел к своему послушанию успо-
коенный. И наутро, по обычаю, бе-
рет муку последнюю, но видит, что 
еще остается на одни хлебы. Соч-
тя это ошибкою и неправильным 
взглядом, он печет в другой раз хле-
бы и, израсходовав муки, сколько 
было нужно, смотрит – ее еще оста-
ется достаточно для одних хлебов.

Далее дни сменяются днями, со-
ставились недели, кои, присоеди-
няясь одна к другой, постепенно 
составили уже три месяца, а муки 
после каждого печения остается всё 
еще на одни хлебы. Ужас и радость 
овладели хлебником, и он начал 
передавать тайну близким брати-
ям, что мука (по молитвам старца 
к Промыслительнице нашей Мате-

ри Божией) не убавляется уже не-
сколько недель, а потом и месяцев. 
Так не убавлялась мука, пока не 
созрела посеянная и снятая труда-
ми братий пшеница; питались же, 
кроме монастырских братий, 200 
человек целые три месяца. И только 
когда привезли новый хлеб и отдали 
смолоть, мука вдруг иссякла. Такое 
чудо Матери Божией совершилось 
на памяти многих братий».

Отец Макарий (Сушкин) расска-
зывал еще, как один приезжий ар-
химандрит однажды внезапно взо-
шел к отцу Иерониму и тотчас же 
быстро вернулся от него назад, ибо 
испугался, увидев отца Иеронима 
стоящим на молитве на воздухе как 
бы на аршин от пола. Отец Иероним 
забыл запереться, хотя всегда запи-
рался при молитве.

Отец Макарий вздыхал также о 
слабом здоровье старца Иеронима:

«…он так слаб здоровьем, ско-
пившиеся болезни в нем так отяго-
щают его! Представьте внутренние 
судороги, которые не дают ему спать 
ни одной ночи, а если он засыпает, 
то на рассвете на один или, много, 
два часа. Пока он в движении, то не 
слышит их, а как хочет успокоиться, 
вот и они. Две грыжи и ежедневный 
прилив крови утром и вечером – в 
таком положении немного прожи-
вешь. Ныне же Господь и Царица 
Небесная, быть может, и поддержат 
его для пользы других и для особых 
наград ему на небе».

Он же рассказывал еще о старце:
«И при этом не имеет времени 

упокоить многотрудное тело свое, 
так что совестно смотреть иногда: 
ты сидишь, а он по жару невыно-
симому бредет кому-нибудь сказать 
слово утешения и одобрения; ветер 
дует, едва на ногах стоишь, а он 
идет что-либо присмотреть. И вот, 
сравнивая свою худость, удивля-
ешься, куда же я гожусь, видя столь 
неутомимо деятельного человека 
пред собою…»

О причине тяжелой болезни отца 
Иеронима вспоминал иеросхимо-

нах Михаил, узнавший об этом от 
самого старца:

«Однажды отец Иероним, молясь 
пред распятием, просил Господа, 
чтобы Oн наказал его здесь за гре-
хи и помиловал бы там, за гробом. 
Как-то старец прилег отдохнуть и 
погрузился в тихий сон. В первые 
мгновения сна он был поражен осле-
пительным сиянием, разлившимся 
по келлии. Старец боязненно осмот-
релся, и его взоры остановились на 
кресте, к которому пригвожден был 
Божественный Страдалец, Господь 
наш Иисус Христос: терновый ве-
нец лежал на израненной главе Его, 
из рук, из ног и из ребра Его кровь 
струилась потоком. Старец пал пред 
Господом на колена и залился сле-
зами: “Господи! Ты знаешь, как я 
огорчил Тебя, Ты видишь, как много 
у меня грехов! Покарай меня за них 
в настоящей жизни, как Тебе угодно, 
и помилуй меня по смерти. Более 
ничего я не хочу, более ничего я не 
прошу от Тебя”. “Хорошо, – отвечал 
Господь, – будет по твоему жела-
нию”. Видение кончилось. Старец, 
сильно потрясенный чувством не-
изъяснимой радости от лицезрения 
и сладкой беседы Господа, не про-
буждаясь еще, ощутил, что его внут-
ренность вся как будто подорвалась; 
он пробудился и действительно 
увидел, что у него появилась огром-
ная грыжа. Она и осталась таковою 
навсегда и была так велика, что он 
всегда носил ее в мешке, подвязан-
ную на поясе».

Почти полвека трудился отец Ие-
роним в качестве духовника. Жизнь 
его близилась к концу. 14 ноября 
1885 года на предсмертное проща-
ние приносили к великому старцу 
икону Божией Матери Избавитель-
ницы, мощи святого великомучени-
ка Пантелеимона и Иерусалимскую 
икону Божией Матери. Некоторые 
из братий видели в это время, что на 
месте иконы посреди иеромонахов 
шла Сама Пресвятая Владычица на-
путствовать Своего верного слугу в 
последний путь.
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В последнюю же минуту своей 
жизни великий старец, даже смер-
тью своей назидающий братию, 
произнес ясно и твердо великие 
слова, запечатавшие прожитый век 
его на земле: «Слава Богу за все!» 
Сказав это, он медленно склонил-
ся на руку верного своего ученика 
игумена Макария и, тихо вздохнув, 
мирно преставился.

Со всей Святой Горы стеклись 
иноки и пустынножители отдать 
последний долг своему наставни-
ку, кормильцу и благодетелю. Соб-
ралось их около тысячи человек. 
Погребли великого старца близ 
алтаря Пантелеимоновского собо-
ра. Святость жизни отца Иеронима 
подтверждена многочисленными 
посмертными явлениями его бра-
тии монастыря, которые бережно 
собраны и записаны в специальных 
книгах обители. Память о старце 
благоговейно передается здесь от 
поколения к поколению, собирают-
ся материалы для его канонизации.

Наставления старца 
Иеронима

Случайностей в мире нет
«Случайностей в мире нет – они 

существуют только для людей неве-
рующих».

О перенесении клеветы  
и злословия

«Хотя клевета человеческая и 
тяжела для перенесения ее, как тер-
новый венец, но она полезна для на-
ших душ, ибо она очищает тайные 
наши грехи».

«Пусть злословят нас, пусть по-
носят, пусть клевещут, лишь бы мы 
не воздавали им тем же. А без это-
го и спастись невозможно. Так на-
добно этому быть, чтобы нашими 
немощами нас же и совершенство-
вать, а без этого мы и не познаем 
себя самих».

«Обидчики и хулители, по уче-
нию святых отцов, есть великие бла-
годетели наши, потому что искренне 

любящие нас стараются покрывать 
наши погрешности и недостатки, 
тогда как нелюбящие, тщательно 
наблюдая за оными, открывают нам 
погрешности наши, которых сами 
мы не можем усмотреть, и через это 
подают нам случай к исправлению и 
смиренномудрию».

Имя Господне – великая защита  
и великая помощь

«Не ищи здесь, на земле, ничего, 
кроме Бога и спасения души».

«Необходимо держать памятова-
ние о Божием присутствии везде».

«Если человек не имеет молит-
венного общения с Богом – он мертв 
душою».

«Прошения у предстоящих на 
молитве бывают разнообразные: 
иные просят о том, другие о дру-
гом, но мы, прежде всего, должны 
начинать со славословия и благо-
дарения, как учит нас тому Мать 
наша святая Церковь, ибо она вся-
кую службу Божию начинает со 

славословия и благодарения: “Бла-
гословен Бог наш” и “Слава Тебе, 
Боже наш, слава Тебе”, а затем пе-
реходит к разным уже прошениям и 
молениям».

«При молитве вскоре усматрива-
ется и примечается всякое недоброе 
и греховное помышление, лишь 
только появится оно по действию 
диавола или по причине прежних 
живших в сердце страстей и поро-
ков».

«Имя Господне – великая защита 
от душевных врагов и великая по-
мощь к неприятию страсти и несо-
глашению с грехом».

«Это общее правило: пока дей-
ствует молитва, ни за что не брать-
ся. Ибо равного ей нет ничего».

Читайте отеческие книги 
поприлежнее

«Теперь вы имеете книги отечес-
кие, читайте их поприлежнее, они 
просветят вас и мало-помалу не-
приметным образом подвигнут вас 
вперед к добродетельной жизни. А 
если мы не будем читать отеческих 
книг, то и толку из нас никакого не 
будет».

Новостям конца не будет,  
а жизни нашей будет конец
«Новостям конца не будет, а 

жизни нашей будет конец, поэтому 
надо смотреть нам, чтобы не упус-
тить времени к покаянию, того ради 
хорошо не обращать внимание на 
новости, которые разоряют нас вко-
нец».

«Блаженны, кто не любит ново-
стей и не любопытствует узнавать 
о делах других людей. Тот скоро 
исцелит свои душевные раны и до-
стигнет в любовь Божию.

Напротив того, среди празд-
нословия и невоздержанных бесед 
сколько говорится и выслушивается 
душевного, после и собственная со-
весть упрекает во многом, а вернуть 
уже нельзя. Часто эти разглаголь-
ствования служат причиною вза-
имных неудовольствий и вражды 
между братиями. А это – зло самое 
великое, особенно когда кто медлит 
в этом чувстве, ибо тогда и молитва 
его Господом не приемлется».

Слезы – оружие,  
нам данное милостью Божией

«Слезы, когда приходят без на-
шего особенного усилия, – это ору-
жие, нам данное милостью Божией. 
На что нужно, на то и употребляй 
сие оружие: о грехах ли плачь, или 
проси у Господа нужное, или благо-
дари Его о дивном Промысле и по-
печении о нас, грешных, вся строя-
щему к нашему спасению».

Тяжкий грех – осуждение: 
таковые присваивают себе 
власть Божию.

Хотя клевета человечес-
кая и тяжела, но она полезна 
для наших душ, ибо она очи-
щает тайные наши грехи.
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О помыслах
«Старайся все помыслы, которые 

часто приходят, открывать, а если 
некоторые мимолетные забывают-
ся, то о подобных нечего и беспо-
коиться».

Тяжкий грех – осуждение
«Есть грехи, кажущиеся малы-

ми, но смертные. Например, осуж-
дение».

«Тяжкий грех – осуждение: та-
ковые присваивают себе власть Бо-
жию».

«Увы! Кто избавит нас от этого 
греха? Мы привыкли присматри-
вать за поведением других, а не за 
своим, отчего часто впадаем в тяж-
кий грех осуждения».

Осуждение ближних 
искореняется самоосуждением

«Ешь, пей – не соблазняйся, 
но держи самоукорение, а не осу-
ждай других. Внимай себе. Чай 

пьют – пей, едят – ешь, говорят – 
и ты отвечай, смеются – смейся, 
но внутри внимай себе с самоуко-
рением».

«Осуждение ближних искореня-
ется самоосуждением: кто постоянно 
смотрит на себя, вникает в свое сер-
дце, распознает свои грехи и недо-
статки, тому некогда судить других».

Различные пути  
ко спасению

«Предписывать правила к прохож-
дению духовного жития весьма труд-
но по разнохарактерности людей, по 
различным путям ко спасению… Со-
весть – для нас и в нас закон. Совесть 
не оправдает, когда неправо посту-
паем. Уклонимся от правого пути – 
укорим себя и смиримся, воззовем ко 
Господу о помощи».

«Спасались и спасаются бога-
тые и бедные, цари и простецы, 
монашествующие и мирские – 
всем открыт вход в Царство Не-
бесное».

«Разве не спасительное дело – 
чтить и покоить своих родителей, 
иметь попечение о своем семей-
стве, служить для общества и для 
святой Церкви? Исполняйте эти 
добрые дела без ропота, по чистой 
совести и с призыванием помощи 
Божией. А в дополнение моли-
тесь почаще, творите посильную 
милостыню и воздерживайтесь 
от таких дел, которые противны 
совести и Богу. В таком случае 
милостив будет к вам Бог и в сей 
кратковременной, и в будущей не-
скончаемой жизни».

Молитвами святых отец наших, 
Господи Иисусе Христе, Боже наш, 
помилуй нас!

Подготовила Ольга Рожнёва

МОЛИТВА 
ПРЕОБРАЖАЕТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ 
ЖИЗНЬ

Помыслы бывают не только греховные

Казалось бы, причем тут помыслы, ведь мы о мо-
литве размышляем. Все верно. И связь молитвы с 
помыслами в подвижнических писаниях прослежи-
вается: совершенная молитва – это молитва, очищен-
ная от греховных помыслов. И не только очищенная 

от греховных помыслов, но еще молитву очищают 
от любых посторонних помыслов. Стоп! Значит, не 
все помыслы обязательно греховные, плохие? Не 
все. Есть и помыслы по сути хорошие, но только во 
время молитвы неуместные, поскольку они сбивают 
человека с пути прямого богообщения, мешают мо-
литься.

Многие замечают эту важную особенность. На службе не всегда стоишь как полноценный 
участник богослужения. Подчас в храме стоишь только как наблюдатель происходящего. Чуть 
ли не как сторонний наблюдатель.

Хотелось бы выяснить: как и когда наблюдатель становится участником богослужебных молитв?
Чтобы избежать бесплодного фантазирования на эту важную тему, мы постараемся раз-

мышлять на темы храмовых молитв в русле аскетического учения, которое разработали святые 
отцы. Есть в нашей Церкви такое аскетическое учение о помыслах.

Всем открыт вход в Царс-
тво Небесное.
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А во внемолитвенное время эти самые помыслы бу-
дут, наоборот, помогать, настраивать человека на ду-
ховные поступки, в том числе на молитву. То есть эти 
помыслы пригодятся до молитвы, а во время молитвы 
они неуместны.

Вот что святой подвижник Исаак Сирин говорил о 
такого рода помыслах: «Один старец на стенах келлии 
своей написал разные изречения… и когда спроси-
ли его: “Что это значит?”, – отвечал: “Это – помыслы 
правды, приходящие ко мне от Ангела, пребывающего 
со мною, и возникающие во мне естественные правые 
помышления; записываю же их во время появления их, 
чтобы, при омрачении своем, заниматься мне ими и 
они избавляли меня от заблуждения”»1. Вот что такое 
помыслы.

Даже саму молитву, если она достаточно короткая, 
тоже можно бы назвать праведным помыслом. И под-
вижник призван во время молитвы отсекать сторон-
ние помыслы для того, чтобы хранить молитвенный 
помысел: Господи Иисусе Христе, помилуй мя.

Из аскетического опыта отцов нам известно, что ча-
сто греховные помыслы укореняются в душе постепен-
но: сначала прилог помысла, потом происходит сочета-
ние и сосложение с помыслом, далее разгорается борьба 
со страстным помыслом и пленение им, затем помысел 
практически беспрепятственно действует в душе.

В противовес этим стадиям укоренения страстных 
помыслов рассмотрим по порядку те стадии, которые 
проходит праведный молитвенный помысел, прежде 
чем на храмовой службе он укоренится в душе челове-
ка. Итак, приходит человек в церковь на службу…

Церковь молится и призывает молиться 
вошедшего в храм человека

Служба началась торжественным возгласом: Благо-
словен Бог наш!.. Священник обращается к Богу с мо-
литвенным благословением и призывает всех собрав-
шихся прославить Бога. Потом в храме звучат и другие 
молитвы2.

Что происходит? Церковь сеет в душе человека мо-
литвенные помыслы – праведные помышления. Как в 
Христовой притче о сеятеле: одно семя попадает на ка-
менистую почву, другое – на плодородную (см.: Мф. 
13; 3-8, 18-23).

«Миром Господу помолимся», – это прямой при-
зыв священника, обращенный к людям. Что отвечает 
хор? «Господи, помилуй», – это звучит спасительный 
молитвенный помысел в два слова. Это Божественное 
сеяние, которое Церковь хочет заронить в душу при-
шедшего человека.

Хор призван не просто красиво спеть «Господи, 
помилуй», но молитвенно спеть эти два слова, отве-
чая на призыв священника. То же самое относится и 
ко всем нам. Будет ли зашедший в храм человек ре-
агировать на призыв священника: «Миром Господу 
помолимся»? Не обязательно, Господь не принуждает 
людей молиться.

По-разному может вести себя человек. Предполо-
жим, что человек не стал игнорировать начавшуюся 
службу. Что же дальше?

Человек внимает этому церковному 
призыву

Это не означает пока, что человек молится в полном 
смысле этого слова. Он лишь внимательный наблю-
датель в храме. Он чутко следит за тем, как молятся 
другие, умом следит. Но не только умом. Молитва вос-
принимается людьми и на эмоционально-эстетическом 
уровне. Слаженное спокойное обиходное молитвенное 
пение службы может быть человеку приятно. Это пока 
не духовное наслаждение, а чисто музыкальное, эсте-
тическое, психологическое (не только верующие, но и 
некоторые атеисты любят иногда постоять в церкви, 
послушать хор).

Итак, человек стоит в храме и наблюдает богослу-
жение, сам не молится. Но молитва других людей уже 
некоторым образом затрагивает его, влияет на него. Ко-
нечно, это влияние не такое уж глубокое.

Но если человек сам сделает небольшой, но ре-
шительный шаг и откликнется своей молитвой на 
чужую молитву, то он взойдет на первую ступень ду-
ховного пути и влияние церковной службы на него 
возрастет. От наблюдения человек перейдет к уча-
стию в службе. Но это уже следующий этап, скажем 
о нем подробнее.

Человек откликается на призыв  
к молитве

Этот отклик не обязательно состоит в том, что чело-
век подпевает хору: «Царю небесный… прииди и все-
лися в ны и очисти ны…»

Не обязательно. Форма может быть другая. Вообще 
молитвенное пение всех прихожан сравнительно ред-
ко бывает на службах. В большинстве храмов два-три 
раза предусмотрено народное пение за всю длинную 
всенощную или литургию.

Между тем молитвенный отклик людей в храме про-
исходит гораздо чаще. Только он выражается в других 
формах. Менее заметных, чем общее пение.
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Каких именно? После пения: «Господи, поми-
луй», – человек начинает молитвенное движение ру-
кой, осеняет себя крестным знамением. Это древний 
молитвенный жест. Он выражает нашу крепкую веру 
в спасительный подвиг Богочеловека Иисуса Христа. 
Своим крестным знамением мы тоже участвуем в 
храмовой молитве, хотя и безмолвно.

Приведу еще пример. После пения: «Господи, по-
милуй», – человек произносит про себя одно слово: 
«Помилуй…» Одно его слово представляет собой от-
голосок молитвенного пения хора, которое он слышал, 
обратил на него внимание и потом присоединил свою 
коротенькую молитву к общей молитве.

Таким образом, человек принял молитвенный помы-
сел от хора («Господи, помилуй») и собеседует с этим 
спасительным молитвенным помыслом («Помилуй»).

Он больше не наблюдатель богослужения. Начина-
ется личное участие человека в церковной службе.

Борьба за более полновесное 
молитвенное участие в службе

После того, как человек начинает участвовать в 
службе, разгорается борьба с посторонними помысла-
ми. Не так-то легко от них отделаться, отсечь эти по-
сторонние помыслы. Не так-то легко «культивировать», 
хранить молитвенные помыслы, давать им жить, «воз-
растать», набирать силу в пространстве нашей души.

На Херувимской песне Церковь призывает всех нас: 
«Всякое ныне житейское отложим попечение. Яко да 
Царя всех подымем». Надо сперва отложить все житей-
ские попечения и помыслы (даже те, которые уместны 
в любое другое время), чтобы послужить Богу на ли-
тургии – поднять и торжественно нести на плечах Хри-
ста-Царя – к Престолу Бога Небесного.

Наша молитва становится богоносной, если нам 
удается отложить житейские помыслы и принимать и 
хранить молитвенные помыслы, которые Церковь по-
дает нам на службе.

Отложить житейские помыслы для человека не так 
уж и просто. Долгие годы через эти житейские помыс-
лы в его душе укоренялись греховные страсти. Ум по-
стоянно подвергается прилогам этих греховных помыс-
лов, ум сочетается с ними и собеседует с ними.

Эти греховные помыслы поднимают шум в душе 
(по-славянски «молву»), нарушают внутреннее без-
молвие души3. Греховные помыслы, как сорняки, ста-
раются заглушить молитвенные помыслы.

На стадии борьбы с житейскими попечениями на-
блюдается своего рода паритет сил: человек борется 
против житейских помыслов с переменным успехом. 

Порой человеку на службе удается принять и хранить 
молитвенный помысел, а через какое-то время он ухо-
дит умом на страну далече и уже занят житейскими 
помыслами, то есть теряет молитву. Потом, опомнив-
шись, снова внимает церковной службе и участвует в 
общей молитве.

Молитвенные помыслы укореняются

Если борьба против житейских помыслов оказыва-
ется успешной – с Божией помощью, – то молитвенные 
помыслы укореняются в душе человека. Они стано-
вятся сильнее житейских помышлений, их голос зву-
чит в полную силу, этот спасительный голос не может 
заглушить шум житейской молвы. Человек на службе 
молится «со вниманием сердечным»4.

Человек увлечен общим потоком молитвы на бо-
гослужении; вслушиваясь в звучащие молитвы и уча-
ствуя в общей церковной службе, человек устремляет-
ся к Богу.

Вспомним, какое исключительное устремление к 
Богу Церковь переживает на литургии:

– Горе имеим сердца, – призывает священник.
– Имамы ко Господу, – отвечает хор.
– Благодарим Господа, – звучит евхаристическая мо-

литва у Престола.
В храме человек не только увлечен общим потоком 

молитвы. Он не только воспринимает общее молит-
венное устремление, он деятельно участвует в нем. 
Иными словами, и сам человек, участвующий в служ-
бе, общее молитвенное устремление тоже создает, в ка-
кую-то свою меру5.

Таким образом, человек не только «загорается» об-
щей молитвой, но и подходит к тому, чтобы передавать 
другим это «пламя молитвы».

Вовсе не обязательно, что это выльется в прямое ду-
ховное руководство другими людьми. Это может быть 
малозаметным, ненарочитым влиянием на других, ко-
торое совершается во славу Божию, хотя сам человек 
и не замечает того, и отнюдь не считает себя духовным 
наставником.

Молитвенные помыслы приносят 
плоды

Мы кратко проследили, как Церковь сеет в душе 
человека молитвенные помыслы, как человек внимает 
им, принимает их и откликается на них, собеседует с 
ними – беседует с Богом, как молитвенные помыслы 
укореняются, глубоко затрагивают человека, прони-
кают с периферии его жизни на глубину его жизни, 
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даже проникают в самое сердце его мыслей, чувств и 
устремлений.

И наконец наступает момент, когда всеянные в хра-
ме и укоренившиеся в человеке молитвенные помыс-
лы приносят свои плоды: одни во сто крат, другие – в 
шестьдесят, а третьи – в тридцать (см.: Мф. 13; 8). Мо-
литва становится жизнью.

То богослужебное чудо, которое произошло в храме, 
выходит далеко за церковную ограду. Оно продолжает-
ся и во внебогослужебное время.

Пламя молитвы, полученное в храме, человек бе-
режно несет домой и затепливает от него лампаду. Это 
подобно тому, как верующие несут из церкви огонек 
домой в Великий Четверг.

Благодать храмовой молитвы поддерживает в чело-
веке молитвенный настрой за утренним и вечерним до-
машним молитвенным правилом. Молитвенный настрой 
проявляется и в любой момент дня, не только после про-
буждения ото сна и перед сном, перед едой и после.

Молитвенные помыслы повторяются много раз в 
день, при совершении любого дела, особенно трудно-
го и ответственного: «Господи, помоги»; «Благодарю 
Тебя, Боже». «Господи, прости и благослови», – просит 
человек, когда понимает, что поступил нехорошо.

Всеянные в сердце церковные молитвенные помыс-
лы питают всю жизнь человека в самых разных ее сто-
ронах. Они укрепляют человека на покаяние и борьбу 
со страстями. И поэтому молитва влияет на отноше-

ния человека с людьми. Ведь наши отношения часто 
портятся из-за страстей гнева, гордости, осуждения, за-
висти… Молитва меняет отношение человека к своим 
обязанностям в семье, в учебе и на работе.

Молитва преображает человеческую жизнь.

Диакон Павел Сержантов 
Православие.ру

1 Исаак Сирин, преподобный. Слова подвижнические. Слово 34. О 
тех, которые живут наиболее близко к Богу и проводят дни свои в жизни 
ведения // http://www.eparhia-saratov.ru/Content/Books/635/46.html.

2 Проблема заключается еще и в том, что Иисусова молитва – это 
короткая молитва, один молитвенный помысел, а храмовая служба – 
это последование множества длинных молитв и немногочисленных 
коротких молитв. Подобное обстоятельство усложняет дело. Правда, 
не будем торопиться и не станем совсем отрывать церковную службу 
от практики краткословной молитвы Иисусовой. Ученик преподобного 
Силуана Афонского, архимандрит Софроний (Сахаров) длинные цер-
ковные молитвы как бы разделял на короткие кусочки. Отец Софроний 
в этом не был одинок, то же самое можно сказать и о молитве митропо-
лита Сурожского Антония.

3 Безмолвие является важным условием для того, чтобы молитва ста-
ла достаточно глубокой, чтобы она перешла со ступеней устной и умной 
молитвы на ступень умно-сердечной молитвы.

4 В самом высоком смысле молитва со вниманием сердечным пред-
полагает соединение молящегося ума и сердца. Опыт сведения ума в 
сердце имели делатели Иисусовой молитвы, которых Господь благосло-
вил даром умно-сердечной молитвы.

5 Было бы неправильно думать, что на этом этапе служба настоль-
ко пленяет человека, что он «теряет голову», теряет дееспособность, 
становится из активного – пассивным.

НЕ Я БУДУ ГОВОРИТЬ ЕМУ ОБ ЭТОМ
Доказательство тому, что мы об-

ладаем внутренним спокойствием, 
придет через наших близких. Здесь, 
в зале, мы все как на витрине, оде-
ты как напоказ. Но когда кто-нибудь 
слегка наступит на то место, где тебе 
больно, тогда ты покажешь, измени-
ла ли молитва твою жизнь.

Это труднее всего. Некоторым из 
нас по 45-50-70 лет, в церковь ходим 
с детства и нет-нет, да и спросим 
себя: «Хорошо, но когда же про-
изойдет чудо моей перемены? После 
смерти?»

Как-то одна бабушка сказала мне:
– Я в Церкви, но остаюсь всё та 

же: какой вошла, такой и осталась. 
Всё время нервничаю.

Я спросил ее:
– А из-за чего? Ты причащаешься?
– Причащаюсь.
– Молишься?
– Да.
– В чем же тогда дело? Когда ты 

изменишься? Что-то тут не так.
Поэтому плодотворная молитва 

означает, что ты видишь чудо в своем 
сердце и перемену в своем поведении 
и характере.

В доме, где я живу, поселился в 
соседнюю квартиру один пацан и 
превратил ее в музыкальную студию 
с колонками размером с холодильник, 
которые он врубал по три часа в день. 
Стол мой от этого просто трясся. И 
меня охватило такое негодование и 

возмущение, но я сказал себе: «Ни-
чего, ты христианин, молись!» Но 
только у меня ничего не получалось. 
Я говорил себе: «Вечером ты пой-
дешь говорить людям о молитве, по-
этому успокойся!» Бесполезно! Я не 
мог успокоиться. И вспомнил я тогда 
о матери одного моего стародавнего 
друга, которую я спрашивал, почему 
она не молится в такие моменты. И 
она мне сказала:

– Не в этом вопрос, просто когда у 
тебя взвинчены нервы, ты не можешь 
помолиться.

В чем же тогда секрет? Секрет в 
том, чтобы молиться, когда у тебя всё 
в порядке, потому что когда потом 
тебя прихватит, ты не сможешь по-
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молиться. В тот час ты будешь воору-
жен тем, что накопил до этого.

В час искушения, то есть когда 
начнется ссора, очень трудно не дать 
вскружить себя этому вихрю. Поэто-
му молитесь в те моменты, в которые 
можете, и говорите Богу: «Боже, сей-
час, когда у меня всё хорошо, прошу 
Тебя: благослови меня! Когда придет 
искушение, помоги мне хотя бы сдер-
жаться, удержать положение, чтобы 
мое поведение не сильно изменилось 
в тот трудный час, когда я не смогу 
контролировать свои нервы, гнев, за-
мешательство, неверие, сомнение».

Вспоминаю нечто хорошее о стар-
це Порфирии. Одна девушка увидела 
юношу под окнами комнаты, где ис-
поведовал старец, и сказала ему:

– Отче, вы знаете этого парня на 
улице?

– Да, он исповедуется у меня.
– Я хочу, чтобы вы поговорили с 

ним, – мне хочется познакомиться с 
ним и выйти за него замуж! Он очень 
понравился мне. Он такой хороший!

Он сказал ей:
– Он очень хороший, но только не 

я буду говорить ему об этом. И не ты. 
Но мы с тобой будем вместе молить-
ся в продолжение недели каждый ве-
чер с 10 до 10:10. А потом он придет 
опять, и мы посмотрим.

– А что мне говорить, отче?
– Сейчас я помолюсь о тебе, обо 

мне, об этом юноше, а потом будешь 
говорить и ты.

– Хорошо.
И он сказал в своей молитве:
– Господи Иисусе Христе, поми-

луй мя!
Девушка сказала про себя: «Ну 

вот, а сейчас он помолится обо мне». 
Он снова сказал:

– Господи Иисусе Христе, поми-
луй мя!

Девушка сказала:
– Отче, меня зовут Мария! – что-

бы он помянул ее в молитве.
И он сказал:
– Тихо! Господи Иисусе Христе, 

помилуй мя!
Наконец девушка сказала ему:
– Отче, но вы не помолились о 

всех нас!

– Дитя мое, я помолился о всех 
нас, потому что в этот час ты знаешь, 
что я делал? Я сильно прочувствовал 
вас во мне – и тебя, и этого юношу в 
Боге. И когда говорил помилуй мя, то 
в этом мя была и ты, потому что ты 
– одно со мной, ты в моем сердце, во 
мне, как и этот парень. И ты будешь 
делать это каждый вечер по 10 минут.

Девушка делала это, молилась 
Богу, и через неделю этот юноша 
пришел и сказал старцу Порфирию:

– Отче, мне надо что-то сказать 
вам. В прошлый раз, когда я прихо-
дил, я увидел одну девушку. Она про-
извела на меня сильное впечатление, 

и самое удивительное, что всю неде-
лю я вечером часов в 10-10:15 ощу-
щал в сердце трепет и думал о той 
исповеди, когда эта девушка стояла 
на улице и ждала.

Старец Порфирий сказал:
– Как тебе эта девушка? Понрави-

лась? Как ты думаешь, она хорошая?
– Да, отче. Я хочу с ней познако-

миться!
– Она скоро придет, поговорите с 

ней.
Плодотворная молитва может под-

вигнуть сильную душу, имеющую 
надежду, чаяние, сильное желание 
и вожделение. Так происходит чудо. 
Чего вы захотели в своей жизни, то 

и получили, то есть того, чего вы 
глубоко в душе пожелали. Поэтому 
женщины, у которых трудные мужья, 
определенным образом хотели этого. 
Им хотелось чего-нибудь потруднее, 
потому что если бы они этого не ис-
кали, то с самого начала увидели бы, 
какой он, и открестились бы от него. 
Но они не сделали этого. Почему? 
Именно поэтому.

И оставь всё, что ты говоришь: 
ибо уста говорят одно, а душа чувс-
твует другое. В итоге у души оказы-
вается то, чего она ищет. Это закон. 
Уста говорят: «Он мне не нравится». 
Но если бы он тебе не нравился, ты 
бы что-нибудь да сделала за столько 
лет. Ты бы его переменила. А пос-
кольку ты сидишь так, значит, что-то 
в тебе ищет этого, и ты это имеешь. 
Бог не дал бы тебе этого, и это твой 
урок. Ты этого хотела.

Поэтому ищите сердцем, смотри-
те, что вам нравится, а то, что вам не 
нравится в вашей жизни, измените. 
Не людей, а остальное, то есть среду, 
дом, работу – оформи это, сделай что-
нибудь со своей жизнью.

Спрашиваю человека:
– Как ты?
– Мне не нравится моя жизнь!
– А что тебе не нравится? Напри-

мер, твой внешний вид или вес? Из-
мени его.

– Мое лицо.
– Измени его. Чего ты хочешь? 

Исправить свой внешний вид, себя, 
свою душевность, дух? Измени их.

Всё можно изменить. Просто мы 
выбились из сил, устали, смирились 
и ничего не делаем – тогда как можем 
произвести перемены в жизни. Тебе 
не нравится муж? Сядьте с ним как-
нибудь и поговорите. Скажи себе: 
«Больше так продолжаться не будет, 
в этом доме что-нибудь должно про-
изойти! Моя жизнь стала невыноси-
мой. Надо посмотреть, что мы можем 
изменить. Мы с ним как чужие». Из-
мени его.

Молитва придает тебе желание 
жить, а не умирать и не кончать с со-
бой. Молитва не для ропщущих лю-
дей, которые говорят: «Ну что я могу 
поделать?..» Посмотри, что. То, что не 

Старец Порфирий Кавсокаливит
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меняется, – это ты примешь. Сказать 
проще? Ты это проглотишь. То есть 
когда муж прикован к постели, что 
может сделать жена? Она это прогло-
тит и скажет: «Боже мой, научи меня 
жить с этим мужем, всё выдержать и 
освятиться через него!» Но если это 
можно изменить, то есть если кака-
я-нибудь проблема со здоровьем мо-
жет быть решена, тогда ты будешь 
стремиться к этому и бороться.

У меня есть друзья, у которых 
дети с синдромом Дауна. Что они мо-
гут поделать? Это их ребенок. Надо 
научиться жить с этим ребенком. Это 
и делает молитва – учит принимать 
жизнь такой, какой дает ее тебе Бог, 
и изменить, что можешь изменить, 
потому что очень жаль, чтобы годы 
проходили так и мы старели бы и 
умирали преждевременно.

Мы заслуживаем красивой жиз-
ни. Мы пришли на этот свет не для 
того, чтобы мучиться, – муки не цель, 
– а чтобы радоваться. Поэтому я мо-
люсь, чтобы вы прочувствовали мо-
литву, и когда возвращаетесь домой, 
чтобы ваши дети ощущали: «Моя 
мать (отец, брат, сестра) излучает 
благословение, радость, и мне хочет-
ся подсесть к ней поближе!» Чтобы в 
вас было что-то притягивающее. Это 
и значит молитва. Понимаете?

Я знаю людей, которые встают 
ночью и молятся. Знал одну бабуш-
ку, которая вставала утром в три часа 
и до пяти молилась о страдающих, о 
людях в больницах, в самолетах, на 
войне, в тюрьмах. Она посвящала 
свое время молитве к Богу.

Каждый сколько может. Ты не мо-
жешь этого – делай, что можешь: ког-
да едешь, сидишь за рулем, всюду и 
всё может стать поводом для молит-
вы. Один монах на Святой Горе Афон 
сказал мне:

– Молитва – самое трудное дело, 
но если ты этому научишься, оно 
приносит самое большое облегче-
ние, как будто принимаешь душ и го-
воришь: ой, как хорошо! Мне стало 
легче! Я освежился!

Архимандрит Андрей (Конанос)
Перевела с болгарского Станка Косова

О недостатках 
церковной жизни

Очень часто бывает так, что когда собираются вместе веру-
ющие люди, их разговор так или иначе переходит на обсуждение 
того, что в Церкви не так. Причем сначала речь заходит о недо-
статках церковной жизни, ее несовершенствах в целом, потом 
это плавно перетекает в беседу о недостатках и несовершенс-
твах знакомых церковных людей, а затем – в обсуждение несо-
вершенств тех людей, которые лично говорящим не знакомы, 
но о которых они что-то слышали и читали. И, конечно же, 
возникает вопрос: почему именно недостатки, изъяны церков-
ной жизни становятся такой излюбленной, такой постоянной 
темой общения православных христиан?

Прежде всего, нужно признать 
как факт, что в нашей современной 
церковной жизни недостатков дейс-
твительно много. Однако нужно тут 
же признать и другой факт: нет та-
кого исторического периода, когда 
бы они отсутствовали. Даже если 
мы откроем Деяния Апостолов, где 
показано самое лучшее, самое чис-
тое, самое святое время в истории 
Церкви – время первых христиан, 
то найдем там и пример Анании и 
Сапфиры, которые обманным путем 
утаили часть своего имущества (см. 
Деян. 5; 1-11), и 
пример Симона 
Волхва, пытав-
шегося купить 
а п о с т о л ь с к и е 
дары за мзду (см. 
Деян. 8; 14-25). Наверняка были и 
иные примеры, и это говорит о том, 
что даже в древней Церкви, святость 
членов которой была явной, очевид-
ной чертой, находились подчас люди 
далеко не совершенные. А если 
взять, допустим, такую книгу, как 
«Крестный путь Иоанна Златоуста», 
можно узнать много такого, о чем 
современный христианин зачастую 
даже не подозревает. Например, о 
гонениях внутри самой Церкви: если 
мы откроем месяцеслов, то увидим 
в нем имена мучеников и даже свя-

щенномучеников, пострадавших не 
от неверующих мучителей, а от соб-
ратьев-христиан – за свою верность 
Златоусту и любовь к нему. Всё это 
было, поэтому удивляться каким-то 
недостаткам и человеческим поро-
кам в Церкви не стоит. Как и во все 
времена, есть в наше время и хрис-
тиане, стремящиеся к совершенству, 
и борющиеся с грехом, и подвласт-
ные греху люди. А есть и не только 
подвластные греху, но и возлюбив-
шие грех и живущие греховной жиз-
нью во всей ее полноте. Таких людей 

в церковной жиз-
ни бывает очень 
легко заметить, 
и наше внимание 
оказывается бук-
вально прикова-

но к ним; а вот людей, борющихся и 
побеждающих свои грехи, заметить 
гораздо труднее, и потому намного 
реже обращается на них наш взор.

Но тем не менее, возвращаясь к 
сказанному выше, первая причина 
того, почему мы так часто говорим 
о недостатках церковной жизни, за-
ключается все же в том, что этих не-
достатков действительно довольно 
много. Вторая же причина очень тес-
но сопряжена с первой: мы сами име-
ем огромное количество недостатков, 
и нас тянет поговорить о том, в чем 

Почему именно изъяны 
церковной жизни становят-
ся излюбленной темой обще-
ния православных христиан?



12 № 9 (134) октябрь-ноябрь 2016

мы чувствуем себя как рыба в воде. 
Говорить о добродетелях нам слож-
но, поскольку у нас с ними плохи 
дела; поддержать беседу, требующую 
глубокого и основательного знания 
богословских дисциплин, мы тоже не 
можем, а вот о недостатках – пожа-
луйста. При этом мы порой можем и 
преувеличивать, и видеть то, чего на 
самом деле нет, – ведь в действитель-
ности, говоря о недостатках чужих, 
мы невольно начинаем ощущать, что 
сами на этом фоне не так уж и плохи. 
Более того, у нас, как правило, есть 
оправдание для наших собственных 
недостатков, грехов, в то время как 
чужие поступки мы судим по всей 
строгости. И в этом – еще одно осно-
вание того, почему разговор, который 
должен огорчать наше сердце, бывает 
нам приятен.

Мне в жизни нередко приходи-
лось встречать людей, которые на 
борьбу с тем, что в Церкви, с их точ-
ки зрения, не так, полагали букваль-
но все свои силы, всё свое время. 
Как правило, это принимало форму 
борьбы с чем-то глобальным: с ма-
сонами, с мировым правительством, 
с новыми паспортами и т.д. И могу 
сказать, что все эти люди, поми-
мо своих устремлений, имели одну 
общую черту: у них творилось не 
пойми что в их собственной жизни. 
Никто из них, мягко говоря, не являл 
собой образ христианского подвиж-
ника, и очевидно, что им на самом 
деле было бы гораздо лучше напра-
вить эти усилия на борьбу с соб-
ственными грехами. Но чаще всего 
бывает именно так: человек живет, 
допустим, в гражданском браке и 
даже гражданской супруге умудря-
ется изменять, не задерживается 
долго ни на одной работе, но при 
этом борется с наступлением враж-
дебных внешних сил на Правосла-
вие и со всё более усиливающейся 
апостасией.

У преподобного старца Паи-
сия Святогорца есть замечательная 
мысль: каждый человек, который ви-
дит в церковной жизни недостатки, 
должен озаботиться тем, чтобы ис-
править хотя бы крошечную частицу 
церковного тела – самого себя. Ведь 
каждый из нас – это клеточка в теле 

Церкви, и клеточки эти точно так же 
связаны между собой, как и клетки 
человеческого организма, поэтому 
если человек исправляет себя, то 
он, безусловно, приносит огромную 
пользу всем тем, кто его окружает. 
Что касается борьбы с церковными 
недостатками на каком-то ином уров-

не, есть важное правило: обличать и 
исправлять недостатки церковной 
жизни может тот человек, которому 
предписано это его церковным по-
слушанием и ответственностью за 
конкретную деятельность. Скажем, 
настоятель храма может и должен 
бороться с недостатками приход-
ской жизни храма, ему вверенного; 
епископ – с проблемами церковной 
жизни на территории управляемой 
им епархии.

В том, что касается обсуждения 
и осуждения недостатков знакомых 
нам церковных людей, важно по-

нять один момент. Есть такая рас-
хожая фраза: верить можно только 
тому, что ты видел своими глазами 
и слышал своими ушами; но дело в 
том, что и уши, и глаза – тоже очень 
несовершенные инструменты позна-
ния, и когда мы видим что-либо, мы 
порою видим только какую-то часть. 
В психологии многократно в разных 
вариациях совершался эксперимент: 

на глазах у нескольких людей проис-
ходило одно и то же событие, потом 
их разводили по разным комнатам и 
просили рассказать о нем – и все рас-
сказывали очень по-разному. Чело-
век усваивает из увиденного только 
некую часть – то, что соответствует 
его восприятию. Поэтому, когда го-
ворится что-то компрометирующее 
о людях в Церкви – будь-то священ-
ники, будь то архиереи, будь то ми-
ряне, – не стоит сразу же принимать 
услышанное на веру, поскольку мы 
никогда достоверно не знаем, так 
это или не так. Бывает даже так, что 
кто-то, кому мы доверяем, рассказы-
вает, что лично был свидетелем того 
или иного неблаговидного поступка 
знакомого нам человека, – а оказы-
вается в конце концов, что он просто 
обознался, и это был другой человек, 
внешне похожий. А мы уже вырази-
ли свое возмущение какой-нибудь 
разговорчивой Марье Сергеевне, 
которая поведала нам о злодействах 
хорошо знакомого нам Ивана Петро-
вича, и к тому же написали что-то по 
этому поводу в соцсетях. Впослед-
ствии же мы для себя всё прояснили 
в том, что Иван Петрович ничего ху-
дого не делал, уверились, но цепоч-
ка уже запущена, и вернуть доброе 
имя оклеветанному с нашим участи-
ем человеку очень сложно, а может 
быть, даже и невозможно.

Безусловно, есть вещи, которые 
доказываются вполне объектив-
ным образом, и мы узнаём о чем-то 
по-настоящему дурном, по-настоя-
щему скорбном в церковной жизни 
и убеждаемся, что это действительно 
так. И опять-таки возникает вопрос: 
как к этому относиться? Думаю, что 
давать этому в своей жизни слиш-
ком много места было бы огромной 
ошибкой. По одной простой причи-
не: ну вот есть чей-то недостаток, 
есть чей-то грех – что конкретно 
меняет это в жизни нашей? Это от-
меняет для нас необходимость жить 
по Евангелию? Или необходимость 
участия в таинствах церковных? Или 
смягчает требования к нам нашей со-
вести? Нет, не смягчает, и ни в коем 
случае смягчать не должно. А раз от 
этого ничего не меняется в нашей 
жизни, зачем придавать этому боль-

Каждый человек, который 
видит в церковной жизни 
недостатки, должен озабо-
титься тем, чтобы испра-
вить хотя бы крошечную 
частицу церковного тела – 
самого себя.
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шее значение, нежели оно для нас 
имеет?.. Почему это есть в жизни чу-
жой, как это вошло в жизнь чужую, 
мы не знаем. Не знаем, в какой мо-
мент человек надломился, надорвал-
ся, каким образом враг его уловил. 
Преподобный авва Дорофей говорит, 
что когда ты видишь падение брата, 
вспомни, что ты не видел его подвига 
перед этим, не знаешь, каким обра-
зом он подвизался, сколько времени 
он страдал и с какою силою он бо-
ролся. Может быть, он пал в такой 
борьбе, что Господь не будет его за 
это судить слишком строго. Как же 
ты, всего этого не зная, собираешься 
суд об этом человеке изречь?

Когда люди увлекаются обсуж-
дением чужих пороков и престу-
плений, их этот процесс постепен-
но захватывает. И тогда вступает 
в действие закон духовной жизни, 
согласно которому человек, который 
кого-то за что-либо осудил, обяза-
тельно начнет грешить теми же са-
мыми грехами. Запускается какая-то 
страшная цепная реакция: я помню, 
как прочитал однажды в письмах 
преподобного Макария Оптинского 
о его наблюдении – приходит мо-
лодой человек в монастырь, видит 
недостатки, которых в монастыре 
полно, начинает осуждать тех, кто 

этими недостатками обладает, – и 
спустя совсем короткое время ста-
новится одним из них. Однако если 
человек, напротив, все увиденные 
недостатки принимает как дан-
ность, не считает их чем-то худым, 
чем-то недостойным, то он тоже эти 
недостатки приобретает, поскольку, 
так к ним относясь, не стремится не 
допустить их в себе. А верный или, 
как говорят, царский путь опять-та-
ки лежит посередине: с одной сто-
роны – не осуждать, а с другой – по-

нимать, что это действительно зло, и 
в нашей собственной жизни такого 
быть не должно.

Многое из того, что пишется и го-
ворится сегодня о нестроениях в со-
временной церковной жизни, пред-
ставляет собой не то чтобы правду, 
не то чтобы неправду, а так – полу-
правду. И она зачастую оказывается 
куда хуже, чем явная ложь, потому 
что есть в ней какие-то моменты, 
которым веришь, но в целом всё 
совсем не так, а ты уже этим «зна-

нием» заражен. И, безусловно, чем 
дальше, тем больше будет и недо-
статков, и обсуждений, и огорчений, 
и ошибок. Это закономерно: жизнь 
не делается проще, она все больше 
и больше усложняется. И мы, как и 
многие предки наши, вполне можем 
дожить до времен, когда Церковь 
вновь войдет в период по-настояще-
му серьезных испытаний. И сколько 
будет разговоров тогда! Не только 
о том, что в Церкви что-то «не то» 
и «не так», но и о том, что корабль 
церковный дал течь и вот-вот пойдет 
ко дну, и потому – спасайся кто мо-
жет и как может. Важно вспомнить 
тогда, что все это – и испытания, и 
разговоры такие, и крики отчаяния 
даже – было уже, было и прошло. И 
ответить тем, кто приступает к нам 
с рассказами о том, как плохо все 
в Церкви и как страшно все в Ней, 
так же, как отвечал в свое время на 
подобные разговоры преподобный 
Варсонофий Оптинский: «Что вы 
беспокоитесь о Церкви? О ней Го-
сподь сказал в Евангелии, что врата 
ада до скончания века не одолеют 
ее!» Главное – чтобы нас не одоле-
ли. А это… Это совсем не от разго-
воров зависит.

Игумен Нектарий (Морозов)

Когда люди увлекаются 
обсуждением чужих поро-
ков и преступлений, их этот 
процесс постепенно захва-
тывает.

Протоиерей Олег Стеняев:
– Злословие – это проклятие другого человека. Ска-

зано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ва-
ших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим» (Еф. 4; 29); и еще: 
«Не ходи переносчиком (то есть разносчиком слухов и 
сплетен. – прот. О.С.) в народе твоем и не восставай на 
жизнь ближнего твоего» (Лев. 19; 16).

Противоположность злословию – молитва за челове-
ка. Причем мы призваны молиться не только за своих, 
но и за чужих. 

Святитель Иоанн Златоуст писал: «Итак, не бойся 
молиться за язычников – и Бог этого хочет. Бойся толь-
ко проклинать других, потому что этого Он не хочет. А 
если надобно молиться о язычниках, то очевидно – и о 
еретиках, потому что обо всех людях надо молиться, а 

Отвечают пастыри
ЧЕМ СТРАШЕН ГРЕХ ЗЛОСЛОВИЯ?

Злословие – грех, от которого, пожалуй, труднее всего удержаться. Да мы и не особо стара-
емся: там кого-то попрекнули, тут «такое!» узнали и рассказали другим, «посклоняли» на кухни 
власти… А между тем злословие – грех серьезный, укоренение которого может привести к весь-
ма пагубным последствиям.

Чем же опасно злословие для злословящего? И как быть тому, кого сгоряча, а порой и намеренно 
осудили? «Воевать за правду»? Ответить тем же – злословием, по принципу «око за око»? И чем 
может обернуться эта «война за правду»? Отвечают пастыри Русской Православной Церкви.
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не преследовать их. Это и по другой причине достойно 
одобрения – по той, что мы с ними одной природы. Кро-
ме того, Бог одобряет и благосклонно приемлет нашу 
взаимную любовь и благодушие друг к другу» (Иоанн 
Златоуст, святитель. Гомилии на 1-е послание к Тимо-
фею, 2: 4).

«Злословя,  
мы лишаем себя благодати Божией»

Протоиерей Павел Гумеров:
– Я приведу пример из древности, очень вразумля-

ющий, о том, как человек лишается благодати Божией, 
когда кого-то злословит и осуждает. Преподобный Ио-
анн Савваитский, современник Ио-
анна Лествичника и сподвижник его, 
рассказывал такой случай. К нему 
пришел один брат, инок из соседне-
го монастыря. И преподобный Иоанн 
Савваитский поинтересовался, как 
живут там отцы, и особенно об одном иноке, о котором 
было известно, что он ленивый и грешный. «Нисколько 
он не переменился, отче», – отвечал гость. И, услышав 
эти слова, преподобный Иоанн осудил того брата. И было 
ему видение: крест с распятым Спасителем. В восторге 
устремился он к нему, чтобы поклониться Спасителю, 
как вдруг услышал голос Христа, обратившегося к двум 
ангелам: «Изриньте вон этого человека! Это есть Анти-
христ, ибо осудил он брата своего прежде Моего суда». 
И очнулся он в страхе и понял, что совершил страшный 
грех. А еще вспомнил, что в сонном видении лишился 
мантии, и догадался: эта мантия – покров Благодати Бо-
жией, которой он лишен. После этого преподобный Ио-
анн семь лет молился, строго постился, чтобы обрести 
вновь благодать, которую потерял. Вот так ответственно 
люди в древности относились к каждому слову.

Осуждение – это предвосхищение суда Божиего. А 
ведь мы почти ничего не знаем о человеке, разве что не-
много о его прошлом. Но мы не зна-
ем, что у него сейчас в душе. Может 
быть, он в будущем изменится, пока-
ется, станет подвижником, ведь и та-
кое бывает. А мы сразу – судить его. 
Один Господь, зная прошлое и будущее человека, зная 
все его болезни, всю его родню до Адама, все его заслу-
ги и грехи, может об этом человеке сказать Свой суд. Но 
не говорит, пока этот человек не умер, потому что «в чем 
застану, в том и сужу». Это огромная гордость – впадать 
в злословие.

О грехе осуждения очень много говорится в Евангелии. 
Вспомним: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7; 1). За 
каждое сказанное слово человек даст ответ в день Страш-
ного суда (ср.: Мф. 12; 36). А тот, кто сказал брату своему: 
«безумен», повинен геенне огненной (ср.: Мф. 5; 22).

И не будем забывать также и того, что человек, осуж-
дающий другого за что-то, сам вскоре впадает в те же 
грехи, за которые осуждает.

«Принимать клевету на себя надо  
как некую епитимию»

Священник Валерий Духанин:
– Злословие и клевета – это грехи диавола. Собствен-

но имя «диавол» и переводится как «клеветник». Поэто-
му тот, кто злословит другого, становится по духу бли-
зок демонам.

Наше слово исходит из сердца. Злое, лукавое и ковар-
ное слово – выражение испорченного сердца, изворот-
ливого и ядовитого, как змея. Такой человек не может 
быть счастлив, он неспокоен от блага ближнего, ищет 
способы уязвить его, злословит и клевещет, но в конеч-
ном итоге страдает сам.

Злословие обрушивалось на мно-
гих святых. Например, самые выда-
ющиеся святители, занимавшие кон-
стантинопольскую кафедру, – святые 
Григорий Богослов и Иоанн Златоуст 
– были изгнаны по злословию и кле-

вете. Святителя Григория обвинили в том, что он неза-
конно занял константинопольскую кафедру, хотя имен-
но Григорий Богослов своей проповедью вернул город, 
находившийся в руках ариан, православным христиа-
нам. А на святителя Иоанна Златоуста возвели целый 
ряд обвинений. Особенно ненавидела его Евдоксия, 
супруга императора Аркадия. Но как только святитель, 
не желая смуты, удалился из города, случилось земле-
трясение, пострадали покои Евдоксии, и она в страхе 
просила скорее вернуть святителя. После вторичного 
изгнания Иоанна Златоуста Евдоксия умерла во время 
родов.

А каково было преподобному Макарию Великому, 
которого оговорили, что якобы он причинил насилие 
девице и она зачала? Преподобный Макарий понес это 
поношение, был подвергнут избиению, в селе прошла 
о нем нехорошая молва. Он вынужден был содержать 
девицу до самых родов, когда она испытала страшные 

муки и призналась, что святой Мака-
рий не виноват.

Клеветник и злословец всегда 
бывают наказаны. Грех злословия 
страшен прежде всего для самого 

злословящего, его душа не может быть со Христом, она 
противоположна Царству Христову, как тьма противо-
положна свету, болезнь – здоровью, злоба – смирению.

Но все же святые отцы рекомендуют воспринимать 
клевету и злословие как лекарство от грехов, как некую 
епитимию, которую надо понести во искупление каких-
то своих грехов. Поэтому мы не имеем права таить обид 
или ответной злобы на наших клеветников.

От клеветы пострадал Сам Господь Иисус Христос. 
Клевета и злословие – это оружие сатаны, направлен-
ное в евангельские времена против Спасителя, а потом 
и против каждого Его служителя. Значит, каждый из нас 
должен тоже страдать от этого. Христос не отвечал на 
злословие, не входил в разбор клеветы, и ни одно такое 

Он услышал голос Христа: 
«Изриньте вон этого челове-
ка, ибо осудил он брата свое-
го прежде Моего суда».

Тот, кто злословит друго-
го, становится по духу бли-
зок демонам.
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искушение не зацепило Его душу даже малым помыс-
лом возмущения.

Мне очень нравится наставление преподобного Мак-
сима Исповедника, который советовал не унывать, а луч-
ше молиться. Преподобный Максим говорил: «По мере 
того, как будешь молиться за оклеветавшего, Бог будет 
открывать соблазнившимся истину 
о тебе». Это значит, что злословие и 
клевета рано или поздно обнаружи-
вают свою пустоту и несостоятель-
ность, пострадавший от клеветы вос-
принимает одну участь со Христом, 
становится духовно крепким и принимает венец от Го-
спода.

«Злословие – поругание дара слова, 
данного нам Господом»

Священник Димитрий Шишкин:
– Да тем и страшен грех злословия, что мы сво-

ей свободной волей сочетаемся злу и становимся его 
участниками. Являем миру омрачение своего ума по-
мыслами осуждения, вражды и злобы. А какое может 
быть «общение праведности с беззаконием? Что обще-
го у света с тьмою?» (2 Кор. 6; 14). Так что если мы 
злословим, то сами лишаем себя благодати Божией, по-
тому что дар слова свидетельствует о нашем призвании 
к благовествованию, но никак не к осуждению, клевете 
и злословию. Не будем забывать, что Сам Господь наш 
есть Бог Слово, вторая ипостась Святой Троицы, и дар 
слова в нас – это дар божественный, который мы долж-
ны хранить и умножать с великим вниманием и благо-
говением.

К сожалению, и пустословие между нами случа-
ется, но сквернословие и злословие – это уже явное 
противление самому замыслу Божиему о нашей «сло-
весности». Поругание этого великого дара свидетель-
ствует о действии бесовских сил, хотящих извратить и 
осквернить всё святое и чистое, что заложено в чело-
веке Богом. Понятно, что трудно совершенно удержать 
свой язык от всякого осуждения и 
злословия, но саму необходимость 
этого надо всё время держать в уме 
как требование, обязательное к ис-
полнению. Блюдение чистоты ума, а 
как следствие и чистоты речи – это 
одно из обязательных требований христианской жизни. 
Будем об этом помнить и стараться быть добрыми слу-
жителями Слова.

«Клевета на власть приводит  
к катастрофам»

Священник Игорь Сильченков:
– Увы, тому, как страшен бывает грех злословия, 

исторических примеров много. Вспомним хотя бы, как 
клеветали на семью Романовых…

Грехи злословия и клеветы страшны тем, что приво-
дят к ненависти и уводят от Любви. А ненависть – это 
мучительнейшее страдание, болезнь души. Она разруша-
ет и личность, и семью, и работу, и целые народы. Так, 
если будешь злословить мужа, жену или детей, то ско-
ро будешь видеть их в абсолютно черном цвете, рядом 

с ними невозможно будет находиться, 
так как будешь их ненавидеть, осу-
ждать, ругаться с теми, кого злос-
ловишь. И в конечном счете семья 
распадется. Спасение от этого одно 
– постоянное покаяние, частая испо-

ведь в грехах своих против ближних и причастие Тела 
и Крови Христовой для уврачевания души от ненависти 
и для стяжания Любви. То же самое необходимо, если 
такие нестроения возникают на работе или в ином месте.

К чему приводит злословие своей страны, властей, 
народа своего и других народов, мы хорошо знаем из 
истории. К сожалению, иногда плохо помним эти уроки.

В истории нашей Родины было много таких траги-
ческих моментов, когда народ поддавался и верил кле-
вете на своих правителей, и это приводило к страшной 
смуте, к гражданской войне. А как следствие этой не-
нависти к властям своим и междоусобицы – приходили 
иноплеменники и разоряли Русь Святую. Так было во 
времена Смуты, Октябрьского переворота и еще во мно-
гих других случаях.

Хорошо знают те, кто враждует против любого наро-
да и страны: не стоит воевать с помощью своей армии, 
теряя солдат, а лучше разделить народ и столкнуть лю-
дей между собой, усиливая острые моменты и разжигая 
недовольство властями. А когда люди достаточно друг 
друга поуничтожают и страна ослабеет, станет бессиль-
ной, тогда можно приходить ее грабить. Так сказано и в 
Евангелии: «Но Иисус, зная помышления их, сказал им: 
всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; 
и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не 
устоит» (Мф. 12; 25). Поэтому мы должны всячески из-
бегать злословия властей и не слушать клевету на них, 
не осуждать. Не будем забывать, что «всякая душа да 

будет покорна высшим властям, ибо 
нет власти не от Бога; существу-
ющие же власти от Бога установ-
лены. Посему противящийся власти 
противится Божию установлению. 
А противящиеся сами навлекут на 

себя осуждение» (Рим. 13; 1-2). И еще: «Итак будьте 
покорны всякому человеческому начальству, для Госпо-
да: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как 
от него посылаемым» (1 Пет. 2; 13-14).

Мы должны объединяться в служении Богу, Церкви 
и Родине своей, каждый хорошо стараться делать имен-
но свое дело, весь суд предоставлять Богу, и тогда у нас 
будет намного меньше нестроений, споров, раздоров. И 
намного больше сил для совершения трудов по спасе-
нию своей души и для стяжания благодати Святого Духа 
и вечной жизни в Царствии Небесном. Аминь.

Сквернословие и злословие 
– это противление самому 
замыслу Божиему о нашей 
«словесности».

Злословие на власть вы-
годно врагам: это разделяет 
народ и как следствие – ос-
лабляет страну.
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«Тот, кто привык злословить,  
не способен на доброе»

Священник Максим Горожанкин:
– Сказано: «Человек добрый из сердца своего выно-

сит доброе, а человек злой из сердца своего выносит 
злое» (Мф. 12; 35). Так что когда мы осуждаем кого-то, 
когда мы сплетничаем, мы как раз показываем, что душа 
наша заражена пороком. Да и сами мы не идеальны.

Современное общество всячески провоцирует грех 
осуждения и злословия. Ток-шоу на телевидении – это 
такие упражнения в злословии. И огромная опасность в 
том, что человек привыкает злословить. А тот, кто при-
вык только лишь злословить и осуждать, не способен 
уже на добрый импульс. Когда человек всегда обо всех 
говорит и думает плохо, ему очень сложно перестроить-
ся на иное, очень сложно увидеть вокруг себя добро и 
добрых людей.

Святитель Николай Сербский приводил такую прит-
чу: «Чем отличается человек праведный от человека 
грешного? Человек праведный, если видит людей, иду-
щих куда-то, в сердце своем мыслит: добрые христиане 
идут, наверное, в храм Божий помолиться. А человек, 
привыкший злословить, при виде тех же людей думает: 
это, наверное, бандиты идут кого-то обворовать». Яркий 
пример того, как мы очень часто злословим тех, о ком 
совсем ничего не знаем.

В истории масса подтверждений тому, чем оборачи-
валась клевета. Все мы помним трагические события 
начала XX века. Тогда многие злословили и царскую 
семью, и вообще правительство. Да, эти люди были не-
безупречны, но когда произошла революция, это стало 
катастрофой, положение в стране стало еще более тя-
гостным, чем было до этого. А 1930-е годы, а ГУЛАГ, а 
расстрелы людей за веру?! Много мирян и духовенства 
пострадало. Это чудовищно, когда человека расстрели-
вают за то, что он верит в Бога, или за то, что у него дома 
литература не та, которую нужно читать. А началось все 
с осуждения царя. Но никто не идеален, и государь-им-
ператор тоже. Видя его плохие стороны, не замечали 
хороших. Уходя от монархического государственного 
устроения, которое кому-то казалось несовершенным, а 
кому-то и совсем негодным, к чему пришли? К больше-
визму, который обернулся массой трагедий. Вот об этом 
необходимо всегда помнить, когда мы злословим прави-
телей какого бы то ни было уровня. А сидя на диване, 
легко управлять государством.

Мы должны пытаться не злословить ближних и даль-
них наших, но за них молиться. И тогда всё будет по-хри-
стиански. Просить, чтобы Господь сил подал и нам, и 
тем, о ком мы плохо подумали. Лучше помолимся, чтобы 
Господь исправил и нас, и их. Тогда всё будет хорошо.

Подготовил послушник Никита Попов

Понятная картина. Есть корыст-
ный мотив, есть заинтересованность 
в ком-то, кто может оказать милость 
или необходимую услугу. Тут как 
тут появляется лесть, высовывая 
хитрую лисью мордочку во время 
произнесения заздравных тостов, за-
читывания поздравлений начальству 
в день юбилея и проч. «Ах, если бы 
не вы!» «Вы даже не представляете, 
что вы для нас значите». «Природа-
мать! Когда б таких людей ты иногда 
не посылала миру…» «Под вашим 
чутким руководством…» Список 

штампованных похвал может быть 
довольно длинен, хотя сама лесть – 
это явление прямолинейное, шитое 
белыми нитками.

Успех льстеца не столько зависит 
от искусства корыстного обмана, 
сколько от испорченности того, кто 
пожирает ушами похвалы, как сла-
дости. Испорченность человеческо-
го сердца облегчает работу обман-
щиков. И вот немолодая женщина, 
раскрасневшись, верит, что она не-
отразима. И прапорщик верит, что он 
– вылитый Наполеон. И профессор 

вуза верит, что достоин Нобелевс-
кой премии. И мэр провинциального 
города верит, что не только городом, 
но и страной управлять сумел бы 
«если что». А со стороны без очков 
видно, что это, как говорят сегодня, 

ЛЕСТЬ И КРОВЬ
Предисловие к басне Крылова «Ворона и Лисица» клеймит 

расхожий порок – лесть. Клеймит, но признает какую-то неис-
требимость лести. «Уж сколько раз твердили миру, что лесть 
гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда 
отыщет уголок».
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«развод». Окажись мы в пространс-
тве сказки, мы бы все поняли. Мы 
бы кричали: «Ворона, цыц! Ворона, 
тихо! Не смей каркать!». Но сами на 
месте вороны мы регулярно каркаем 
буквально по тексту – во все воронье 
горло.

Будь грех сей зауряден и последс-
твия поверхностны, можно бы и не 
нервничать. Ну сказали дистрофику, 
что он Геракл; ну понравилось ему 
это слушать. Что из того? А то, что 
дело не безобидно. Лесть пахнет 
смертью. С самого начала челове-
ческой истории. «Змей обольстил 
меня, и я ела» (Быт. 3; 14) – такими 
словами праматерь описывает нару-
шение ею заповеди. Тот обольстил, 
эта съела, а ведь наказание за нару-
шение заранее предсказано: смер-
тью умрешь. Получается, что совсем 
не безобидная вещь – обольстить и 
поддаться обольщению.

В псалмах несколько раз льсте-
цы упоминаются в тесном соседстве 
с убийцами. 5-й псалом говорит: 
«Мужа кровей и льстива гнушает-
ся Господь» (стих 7). В русском пе-
реводе: «Кровожадного и коварного 
гнушается Господь». Рядышком сто-
ят. Как фарисеи и римские воины в 
день распятия Господа. Одни ковар-
ствуют, другие распинают. И пса-
лом 54-й (стих 24) говорит: «Мужие 
кровей и льсти не преполовят дней 
своих». По-русски: «Кровожадные и 
коварные не доживут и до полови-
ны дней своих». Опять кровь и ложь 
стоят в строю локоть к локтю. Судя 
по всему, перед нами очередное из 
бесчисленных библейских открове-
ний. Мы ну никак, бродя умом по 
привычным дорожкам бытового со-
знания, не поставим рядом убийцу 
и обманщика. Слишком разные это 
вещи для нас. Ну, болтун; ну, хи-
трец; ну, корыстолюбец, подхалим, 
певец хвалебных песен, лизоблюд… 
Но ведь не убийца же! Оказывается, 
что все рядышком. У льва Шер-Хана 
должен быть в друзьях шакал Таба-
ки. И псалом 54-й, кстати, сравни-
вает язык с мечом. «Уста их мягче 
масла, а в сердце их вражда; слова 

их нежнее елея, но они суть обна-
женные мечи» (стих 22).

Посмотрите в толстую книгу ис-
тории. Сколько льстецов с влажными 
от ложной любви глазами окружают 
троны царей! Сколько восторжен-
ных речей произносится ими с тре-
петным придыханием! Это пока трон 
прочен. Но стоит трону зашататься, 
кто вонзит в оставленного всеми мо-
нарха первый клинок? Очень может 
быть – вчерашний льстец и тайный 
завистник. Он же чаще всего – за-
говорщик и переносчик сплетен, 
информатор врага. Удали такого от 
трона, и ты укрепишь царство. Не 
удалишь – замена нежных слов на 
острый меч будет делом считанных 
минут, если страшный час пробил. 
Поэтому великим назовем – и не 
ошибемся – того, кто безучастен к 
похвале, как статуя.

Дело не только царей касается. 
У тех, конечно, речь идет о жизни 

и смерти, о справедливости правле-
ния, о целостности государства и его 
судьбе. У нас планка куда ниже. У 
нас только сыр. Но сыр тоже не без-
делица. И оказаться в роли вороны 
многократно на протяжении жизни, 
увы, способен каждый человек. Да, 
чуть не забыл. Не только вороны, но 
и лисицы. Очень обидно быть дура-
ком, объевшимся фальшивых пох-
вал и в конце обманутым. Но можно 
быть сознательно и лисой, плетущей 
словесные сети. И это уже совсем 
плохо. Это прямо дьявольское дело, 
от которого, судя по учению псал-
мов, и до убийства уже рукой подать.

В своих оправдательных речах 
на тему, что «я человек хороший» 
и что «ничего особенно плохого я 
не делал, не то что некоторые», мы 
чаще всего говорим: «Я не убивал». 
И даже если это правда – в чем еще 
стоит разобраться – можно спро-
сить себя: «А я льстил?» Если да, 

то вспомним, что капли отравленно-
го меда на льстивых устах в шкале 
нравственных ценностей находятся 
рядом с каплями крови на лезвии 
меча.

Хвалиться нечем. И по части лес-
ти, и в других областях морали. Зато 
на фоне той въедливой, вездесущей, 
привычной лжи, о которой Давид 
сказал: «Всяк человек – ложь» (Пс. 
115), ярко сияет Единый Безгреш-
ный. Даже Его враги вынуждены 
были сказать о Нем: «Мы знаем, 
что Ты справедлив, и истинно пути 
Божию учишь, и не заботишься об 
угождении кому-либо» (Мф. 22; 16). 
И Петр говорит о Любимом Учите-
ле: «Он не сделал никакого греха, и 
не было лести в устах Его» (1 Пет. 
2; 22) Не было лести в устах! Вот 
о Ком не сложишь басню. Льву от 
колена Иудина никогда не бывать 
лисой. Он никого не обманывает. И 
на месте вороны Ему не бывать. Его 
тоже не обманешь. Хотя лукавый в 
пустыне и ходил сорок дней кругами 
вокруг Безгрешного. Ходил именно 
как лисица, привлеченная сладким 
запахом.

Иисус свят, прост, чист. Прям 
без наглости, доступен без фами-
льярности. Всех любит, никому не 
льстит. Честное слово, мы бы не 
смогли придумать такого (!) Госпо-
да. Его образ выше любой фанта-
зии. Совершенство, соединенное с 
такой простотой, может быть только 
явлено и не может быть сочинено.  
Иисус строг, потому что хочет, чтобы 
мы жили вечно. А лукавый льстив, 
потому что хочет нашей крови. Уж 
кому-кому, а ему хорошо известно, 
что Табаки должен бежать впере-
ди Шер-Хана. Что сначала лесть, а 
потом кровь; сначала ложь, а потом 
меч. Так что крепче клюв, ворона! 
Не верь, что у тебя красивый голос. 
И ты, Ева, прочь от дерева! Не гово-
ри со змеем либо зови Адама. Ты же, 
Господи, не оставляй нас, потому 
что без Тебя мы совсем запутаемся.

Протоиерей Андрей Ткачев

Это прямо дьявольское 
дело, от которого, судя по 
учению псалмов, и до убийс-
тва уже рукой подать.
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Дети, нехорошо отвергать что-то 
у своего спутника – его родителей, 
семью. Если хотите, чтобы он при-
вязался к вам, то так делать нехоро-
шо! Ладно, когда эти люди перехо-
дят какие-то границы, то есть когда 
оказывают плохое влияние, – тогда 
да, будем осторожны. Но если чело-
век уравновешен, серьезен и мыс-
лит трезво, чего ты боишься? Ведь 
если его мать пришла к вам и сказа-
ла: «Вместо красных стульев лучше 
возьмите синие», – то это не значит, 
что она вмешивается, и ты должна 
делать из этого проблему.

Или она спрашивает:
– Куда вы ходили вчера вечером? 

Где вы были?
А ты ему говоришь:
– Твоя мать не оставляет нас в по-

кое!
Это нехорошо. Мать не виновата: 

она мать и высказывает свое мнение. 
Она что, должна закрыть рот на за-
мок, когда идет к своему сыну? Она 
просто спросила. Ну и ладно! Или 
звонит по телефону и спрашивает:

– Где мой сын?
«Ну конечно же, это ее сын, а мы 

– ничто!» Нет, дети, это нехорошо, 
это комплексы. Вы молоды, и у вас 
должен быть уют. Чего вы боитесь, 
дети? Не надо бояться другого чело-
века, даже если он называется свек-
ровью. Что он вам сделает? Ну выра-
зила она свою прихоть, свой каприз 
– а вы посмотрите на нее с велико-
душием: она тоже мать, не может 
оторваться от своего ребенка, это же 
естественно. Нам надо иметь благо-
родство, нам надо научиться иметь 
духовное благородство.

Чего ты боишься, дитя мое, что 
может произойти? Этот страх, эта 
неуверенность, охватывающие нас, 
– это неуравновешенные, болезнен-
ные вещи. Не надо бояться ничего, 
не надо беспокоиться, то есть внут-
ри тебя должен быть уют, во всем 

надо быть свободным, потому что 
если мы начнем вынашивать пло-
хие помыслы, то мы создаем плохие 
предпосылки, а потом искушение их 
использует, и они превращаются в 
плохие дела.

Даже если другой колюч, чудако-
ват, эгоцентричен, не надо усугуб-
лять положение дел и ставить его в 
затруднение, требуя, чтобы он от-
верг своих родителей и семью:

– Почему ты опять ходил к мате-

ри? Ты по сколько раз ходишь к ней?
Может ли мать оторваться от 

своего ребенка? Не может! Поэтому 
не надо требовать от другого подоб-
ных вещей, это не по-человечески, 
нехорошо!

А если возникнет какая-нибудь 
проблема, ты ему скажи:

– Смотри, есть такая-то пробле-
ма, будь осторожен.

Или, если ты супруг, а твоя мать 
что-нибудь сказала о твоей жене, 
надо ли говорить это ей? Мол, мама 
сказала вот так-то и так-то о тебе.

Вспоминаю, как к нам приходила 
одна очень известная бабушка, ко-

торую звали Стаса, она была очень 
хорошей женщиной, к сожалению, 
уже умерла. Она была тетей одного 
монаха, сестрой его матери. Мать, 
бедная, была очень скромной, доб-
рой женщиной, очень хорошей мате-
рью, и тетя тоже была доброй, про-
стодушной. И вот когда мать пришла 
навестить его (тогда мы были на 
Кипре), старец сказал мне:

– Иди с монахом, проведи его, 
чтобы ему повидаться с матерью.

Пошли мы, и вот тетя увидела 
нас издалека и давай плакать и при-
читать:

– О мати моя! Это сыночек мой! 
– и невесть что еще, а мать вела себя 
более сдержанно. Как только тетя 
увидела, что мать не плачет, толкну-
ла ее в бок и говорит:

– Плачь, ну плачь же и ты, – то 
есть она должна была подать ей знак.

И тут тетя принялась клясть старца.
Мы были молодыми, мне было 22 

года, и тот монах был в таком же воз-
расте. На обратном пути мы говори-
ли с ним об этом и смеялись. Потом 
тетя как-то встретилась со старцем, 
когда мы однажды поехали к ним до-
мой, и он шутя сказал ей:

– А я знаю, что ты сказала обо 
мне так-то и так-то!

–А-а-а, ну что, подавился?!
Я хочу сказать, что когда ты ока-

жешься в семейной среде и кто-
нибудь скажет что-нибудь о твоей 
супруге (твоем супруге), то не надо 
идти и докладывать об этом ей (ему):

– А моя мать вот так вот сказала 
о тебе!

Это не вопрос искренности. За-
чем говорить всё? Если ты это ска-
жешь, то другой может не вынести, 
он уязвляется:

– Ах, так вот как сказала твоя 
мать?

И дело доходит до проблемы. Это 
всё нехорошо! И эта искренность в 
браке, о которой говорят, это не та 
искренность, когда ты берешь дуби-
ну и бьешь другого по голове, мол, 
искренность должна быть полной. 
Есть вещи, о которых не говорят. 
Какая-то проблема, конечно, имеет-
ся, но другой не может ее понести, у 
него не хватит сил выдержать, если 
ты скажешь ему:

– Знаешь, а у меня вот такая про-
блема!

Искренность в браке

Если твоя мать сказала 
что-то о твоей жене, зачем 
передавать ей это? Не усу-
губляй ситуации!

Искренность не должна 
быть дубиной, которой ты 
наотмашь бьешь другого.
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Или:
– А у меня кое-что произошло с 

другой женщиной!
Если ты ему это скажешь, ему бу-

дет больно, он свалится, он этого не 
вынесет. Это не вопрос искренности 
– сказать ему об этом. У тебя есть 
какая-то проблема или что-нибудь 
произошло – скажи это на исповеди, 
духовнику, ты реши сначала про-
блему с Богом и не усложняй жизнь 
другому человеку. Потому что иног-
да в браке нам хочется быть искрен-
ними, чтобы другой знал 
обо всем, – и ты идешь 
и вываливаешь на него 
всё, что произошло, а он 
не может этого вынести 
и всё, конец! Это нехоро-
шо, надо иметь рассуди-
тельность.

Когда Авраам по-
слал своего слугу1, то 
он отправился в Месо-
потамию, а по дороге 
спрашивал себя, что он 
станет делать, где най-
дет жену для хозяйского 
сына. И помолился он 
Богу: «Боже мой, я сяду 
вот тут, у источника, и 
придет девушка, она за-
говорит со мной и поможет мне на-
поить животных, и тогда я увижу, по-
дойдет ли она в супруги парнишке». 
Действительно, многие приходили 
поить своих животных и уходили, 
ничего ему не говоря, а Ревекка при-
шла и сказала ему:

– Ты чужестранец, давай я помо-
гу тебе напоить твоих животных, а 
потом приходи к нам, остановись у 
нас.

Он счел это знаком, и это дейс-
твительно был знак от Бога. И так 
слуга пошел к ним домой, а после 
этого Ревекка вышла замуж за Иса-
ака.

Это деталь, однако, тут видны две 
вещи. Во-первых, Божий Промысл. 
Поэтому в прошлый раз я говорил 
вам, что когда вы соберетесь делать 
что-нибудь в этом направлении, 
то этому должна предшествовать 

молитва, вам надо молиться – это 
самое главное, это одно из самых 
важных дел в вашей земной жизни, 
что, естественно, имеет свою долю 
и в Царстве Божием. Нелегко жить 
в проблемном браке, это тяжело, по-
этому молитесь и умоляйте Бога не 
давать вам совершать ошибок.

Во-вторых, когда вы молитесь и 
возлагаете надежду на Бога, то ша-
гайте себе вперед спокойно, не тре-
вожась, не делая ошибок, не давите 
на другого человека и не притесняй-

те его. Если вы видите, что встрети-
лось какое-нибудь препятствие, что 
вы стараетесь, а дела не трогаются с 
места, то проявите терпение, моли-
тесь, делайте свои попытки в меру. 
Как я говорил вам о той двери, к ко-
торой вы подбирали ключи, а она все 

равно не открывалась: не ломайте ее, 
вы потом будете кусать себе локти, 
увидев, что то, что вы сделали, вы-
шло нехорошо. Видишь, что она не 
открывается, – прояви терпение, мо-
лись, пытайся в меру. Видишь, что 
вопрос не находит решения… Но 
удерживать и душить другого чело-
века, пока не подчинишь его, нехо-

рошо: обычно из этого не выходит 
ничего хорошего. Поэтому пере-
станьте, оставьте всё как есть, и Бог 
промыслит, Бог знает наше будущее.

В этом рассказе есть еще кое-что, 
касающееся нас: в наших взаимоот-
ношениях мы должны быть осторож-
ными в деталях. Вот Ревекка идет и 
предлагает страннику помощь, гово-
рит ему:

– Зайди в дом и съешь кусок хле-
ба.

Это хорошо, это замечательно и 
важно, потому что от-
крывает нам ее как че-
ловека тонкого, с благо-
родными чувствами. А 
я наблюдаю за многими 
молодыми парами до 
того, как они помолвят-
ся, и замечаю иногда 
– как бы это сказать? – 
грубость. Извините, что 
говорю это, но иногда 
я вижу колоссальную 
грубость между возлюб-
ленными и не могу по-
нять этого. Например, 
один отпускает какие-
нибудь шутки в адрес 
другого, а эта шутка ра-
зит как нож, – и он гово-

рит это в шутку!
К сожалению, мы так научены! 

Это как шутка Микки Мауса, кото-
рый, желая пошутить, пинает дру-
гого ногой и трясет его за грудки в 
воздухе. Или подкладывает динамит, 
взрывает всё, и остается только… 
Помните тех уток, которые остались 
без перьев, Дональда Дака и других 
героев? Знаете, я прочел уйму исто-
рий с Микки Маусом и все их пом-
ню! И говорю себе: «Вот если бы я 
помнил святоотеческие сочинения, 
которые прочел, как помню книжки 
про Микки Мауса…» Не буду гово-
рить вам, а то вы будете смеяться, но 
я помню всех этих героев с огромной 
точностью. А ведь прошло столько 
лет… Тридцать лет! У меня их были 
целые горы дома.

Но, как бы там ни было, я хочу 
сказать вам, что эта любезность 

Митрополит Лимасольский Афанасий 

Нелегко жить в проблем-
ном браке, поэтому моли-
тесь, чтобы Бог не дал вам 
совершать ошибок.



20 № 9 (134) октябрь-ноябрь 2016

Микки Мауса… Но ладно, они тоже 
были неплохие ребята, как-то впи-
сывались, поступали как-то по-чело-
вечески, а сегодня страшно, сегодня 
просто ужасающе. И так ты растешь, 
так учишься вести себя с людьми. И 
смотришь: она говорит с мужем или 
ребенком, но говорит с ним так гру-
бо, что спрашиваешь себя: «Как же 
она может говорить ему так?» Или 
он начинает говорить хорошее слово 
и вдруг словно бьет ее наотмашь. И 
говоришь себе: «Ну как же они будут 
жить дальше таким образом?» И так 
становится ясно, что сегодня отсутс-
твует нежность, и это страшно…

Тогда как, казалось бы, мы долж-
ны быть мягкими людьми, ведь мы 
постоянно учимся и образовываем-
ся. Это страшно, что нежности вооб-
ще нет. Хотя мы вышколены, образо-
ваны, но нас обуревает жестокость, 
которая ранит другого человека и 
нам тоже не помогает. Когда человек 
вырастает на этом, вы понимаете, 
что, к сожалению, результаты будут 
неприятными.

Святые отличались огромной де-
ликатностью и вежливостью. Мо-
жет, у них не было светских манер, 

но ты видишь их деликатность. На-
пример, старец Паисий не называл 
диавола диаволом, чтобы не оскор-
бить его, а называл оболтусом2. Он 
избегал понятия «зло» и не говорил: 
«Диавол! Сатана!», а всегда говорил: 
«Бедный оболтус!» – потому что свя-
тые действительно не хотят оскор-

бить даже диавола. Как бы не назвать 
его диаволом и не оскорбить его!

Не то чтобы диавол оскорблялся, 
а просто душа у святых такая тон-
кая и сострадательная, что они были 
вежливыми даже по отношению к 
сатане. Они не говорили такого, что 
могло бы задеть другого челове-
ка, потому что у них были тонкие, 
благородные чувства, они питали 
святую любовь к людям, и именно 
благодаря этому духу святой любви 
каждый мог почувствовать, что для 
него есть местечко рядом с ними. И 
кто бы ни шел к этим святым людям 
– даже если он был самый великий 

грешник, самый развратный и по-
рочный человек, – он никогда не 
чувствовал себя отверженным. Они 
абсолютно никого не отвергали! Бо-
жии люди никого не отвергали, но 
для всех находили место, и все на-
ходили себе место в их сердце. Они 
создавали невероятный уют.

И действительно, если человек 
читает аскетические тексты, он ви-
дит это. Думаю, кто читает «Пате-
рик» и истории отцов, тот становит-
ся совершенным подвижником или 
становится совершенным главой 
семейства. А значит, он может стать 
совершенным семейным человеком, 
как может стать и совершенным 
монахом, потому что смотрит не на 
внешнюю сторону, а на благородство 
и духовное совершенство святых, 
обладавших той чувствительностью 
и деликатностью, какую Божия бла-
годать дает человеку.

Митрополит Лимасольский 
Афанасий  

Перевела с болгарского Станка Косова
1 См.: Быт. 24.
2 Букв.: «дангалаче», это и означает рус. 

пер. слова «тангалашка» – оболтус, болван.

Святые отличались огром-
ной деликатностью, они не 
говорили такого, что могло 
бы задеть другого человека.

О картине священника, снятой по благословению 
Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона и по 
заказу Главного управления по противодействию экс-
тремизму МВД России, сегодня пишут СМИ, говорят на 
телевидении, радио. Батюшку приглашают на встречи, 
беседы, круглые столы – его новая киноработа (до нее 

священник уже снял два документальных фильма и один 
художественный) вызывает много вопросов. 

– Отец Александр, в прошлом году Главное управ-
ление по противодействию экстремизму обратилось 
к Владыке Тихону с просьбой благословить Вас на 

«Рядом с нами»:  
не сидеть сложа руки

Прошло всего-то  три месяца с премьерного показа кинокартины протоиерея Александра Но-
вопашина «Рядом с нами» о русских террористах-смертниках, а фильм, благодаря кинофестива-
лям, уже посмотрели во многих крупных городах страны. География показа картины впечатля-
ет: Кемерово, Барнаул, Бийск, Екатеринбург, Москва, Оренбург, Анапа, Калининград, Камчатка, 
конечно, Новосибирск. И впереди еще десятки светских и православных кинофестивалей, в кото-
рых картина будет принимать участие. 
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создание фильма о преступной деятельности тотали-
тарных сект и деструктивных культов на террито-
рии России. Почему москвичи обратились именно в 
нашу митрополию?

– Во-первых, по благословению Владыки Тихона мы 
уже сняли один игровой фильм по заказу ФСКН России 
по Новосибирской области. Картина посвящена про-
блеме наркомании среди молодежи и называется «Меня 
это не касается». Фильм завоевал множество призов на 
отечественных и зарубежных кинофестивалях. Эту ра-
боту нас попросили сделать потому, что у нас есть опыт 
работы с людьми, страдающими наркотической и алко-
гольной зависимостями: в епархии более десяти лет ра-
ботает епархиальный реабилитационный центр, вклю-
чающий в себя несколько общин. 

Во-вторых, я более двадцати лет занимаюсь изучени-
ем сект. По благословению нашего правящего архиерея, 
мы создали при Александро-Невском соборе Информа-
ционно-консультационный центр по вопросам сектантс-
тва, в котором собраны документаль-
ные материалы, подтверждающие 
преступную деятельность псевдо-
религиозных тоталитарных органи-
заций и деструктивных культов. За 
время существования центра наши 
сотрудники вывели из сект тыся-
чи человек! Эти люди рассказывали 
нам, что они пережили в сектах, по-
казывали фотографии, видеоматери-
алы, внутренние документы. В Глав-
ном управлении по противодействию 
экстремизму МВД России знают об 
этом – думаю, поэтому они и обрати-
лись к нам.  

При работе над фильмом недо-
статка в материале мы не испытыва-
ли; мы основывались на событиях, 
которые происходили в действитель-
ности, и истории главных героев – не 
вымысел. 

– Один из наиболее часто задаваемых зрителями 
вопросов: как человек, хомо сапиенс, может позво-
лить так себя задурить, что ради сумасшедшей идеи 
готов взорвать себя в окружении людей? 

– Чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят. Эти 
слова приписывают и Гитлеру, и Геббельсу. Действитель-
но, существуют специальные психотехники, с помощью 
которых можно изменить сознание человека, отучить его 
мыслить самостоятельно, заставить его поверить в то, 
чего на самом деле не существует. Иной раз поверить на-
столько, что люди уходят из семьи, отдают все деньги, 

квартиры, машины, дачи и даже расплачиваются собс-
твенной жизнью. Всё зависит от степени внушаемости 
конкретного человека. Возьмите, к примеру, историю 
полуслепого парня Андрея Попова, который назвал себя 
«богом Кузей» и заставил поверить в это многих людей. 
Настолько неприятный тип!.. Однако техниками обра-
ботки сознания со своими подельниками владеет непло-
хо:  адепты секты действительно считают его «богом». 

Ну а трагедия в Джонстауне в 1978 году – один из са-
мых ярких примеров массового самоубийства членов сек-
ты «Храм народов». К этому их призвал основатель секты 
Джим Джонс, провозгласив, что «умереть в революцион-
ном самоубийстве – значит жить вечно». В тот день по-
гибли свыше 900 человек, в том числе более 270 детей.

– Но они, по крайней мере, убивали себя, а не других, 
не совершали самоподрывов в многолюдных местах. 

– Да, но родители-сектанты, прежде чем убить себя, 
убивали своих детей... И потом, если бы Джонс призвал 

не к самоубийству, а к «революци-
онному убийству», к примеру, жи-
телей какого-нибудь города, то они, 
возможно, начали бы и тех убивать. 
Сознание у таких людей изменено 
настолько, что они готовы  выпол-
нить всё, что им скажут. Их ничто не 
может остановить. И жалости к жер-
твам у них нет, они просто не дума-
ют об этом. Это проходит мимо них, 
потому что их лишили возможнос-
ти критически мыслить, их лишили 
рассудка. 

В конце девяностых несколько 
российских юнцов-адептов псевдо-
буддийской японской секты «Аум 
Синрикё» – в ответ на задержание ее 
лидера Сёко Асахары за то, что пос-
ледователи его учения распылили в 
токийском метро боевой газ зарин 
(пострадали тысячи человек, десять 
погибли), – потребовали от японс-

кого правительства немедленно выпустить их учителя, 
пригрозив, что в противном случае они зальют Японию 
кровью.  При обыске у террористов нашли оружие и 
большое количество взрывчатки. Когда одного из них 
спросили, не жаль ли ему убивать людей, он ответил, 
что речь идет не об убийстве, а о взрыве: «Взрывы – это 
не убийство, это взрывы». В его понимании это совер-
шенно разные вещи, и ничего общего между ними  быть 
не может. Ребят хорошо психологически  обработали.

– Прямо как в Вашем фильме: «Мы не убиваем 
людей, мы забираем их с собой».

Протоиерей Александр Новопашин
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– Игра терминами. Говорят же: кто контролирует 
язык, тот контролирует сознание. 

– Одной из серьезных проблем тоталитарного 
сектантства сегодня называют неоязычество. По 
мнению специалистов, уже в недалеком будущем 
неоязычники могут активизировать свою деятель-
ность, вплоть до совершения террористических атак. 

– Почему в будущем? Это уже есть. Неоязыческие 
секты на востоке Украины давно проявляют себя в виде 
карательных отрядов. 

– В вашем фильме главная героиня влюбляется в 
сектанта и... попадает в секту.

– Правильнее сказать, ее влюбляют. «Девушка влюби-
лась, пришла в секту и сразу стала сектанткой» – не всё 
так просто. Сначала она оказалась в тяжелой жизненной 
ситуации, ей плохо, она не знает, что делать, и этим ее 
состоянием пользуется вербовщик. Молодой человек 
начинает красиво ухаживать, признается в любви, по-
том осторожно, чтобы не испугать, говорит о своём ми-
ровоззрении, своих интересах, друзьях, с которыми он 
дружен и которым он доверяет (читай – о секте), мол, до 
чего это хорошие и умные люди. Полюбив его, девушка 
начинает во всем ему доверять, а он просто использует 
ее. В фильме это происходит за несколько минут, но в 
реальной жизни на вербовку и обработку уходят меся-
цы. И работают в этом направлении «спецы».

Есть тоталитарные организации, в которых эта прак-
тика очень распространена. Сектоведы ее называют «ри-
туальной проституцией» – это когда девушки-сектантки 
влюбляют в себя молодых людей и завлекают их в секту. 
Точно также сектанты используют и молодых людей, 
чтобы те влюбляли в себя девушек. Все это происходит 
под контролем лидеров сект. Широко используются зна-
комства через социальные сети. В настоящее время этот 
метод вербовки широко использует запрещенная в Рос-
сии тоталитарная секта ИГИЛ.

– Вы сказали «секта»?

– Да, деятельность ИГИЛ по всем параметрам попа-
дает под определение деструктивной секты. Здесь при-
сутствуют своя идея, манипуляция сознанием, шантаж, 
другие способы психологического давления, удержания, 
жестокие расправы над инакомыслящими, организовы-
ваются крупные вербовочные сети и так далее. 

– Кстати, некоторые зрители увидели в фильме «Ря-
дом с нами» «исламский след»: главная героиня якобы 
одета как джихадистка-смертница, на ней пояс шахида, 
она собирается совершить самоподрыв на вокзале…

– Террористическая деятельность свойственна тота-
литарным сектам. С помощью нее сектанты вносят в 
жизнь людей смятение, хаос, ужас. Их цель – запугать, 
заставить замолчать, полностью подчиниться чужой 
воле. Террор (от лат. terror – страх, ужас) как средство 
воплощения идеи. Никакого отношения к исламу убийс-
тво мирных жителей не имеет. Хотя сектанты активно 
прикрывают свои злодеяния религией. Но давайте пос-
мотрим, что говорит Коран: «Кто убьет верующего пред-
намеренно, наказание тому – вечный Ад. Прогневался 
Всевышний на него, проклял и уготовил для него вели-
кое наказание» (сура 4, аят 93).  

В сентябре в Оренбурге в рамках Международно-
го кинофестиваля «Восток – Запад. Классика и Аван-
гард» (на котором фильм «Рядом с нами» получил 
специальный приз партнера фестиваля Оренбургской 
Медиагруппы и приз МВД России «За вклад в борьбу 
с экстремизмом» – Ред.) состоялся круглый стол «Кино 
против терроризма». В работе круглого стола принима-
ли участие митрополит Оренбургский и Саракташский 
Вениамин,  председатель Духовного управления мусуль-
ман Оренбургской области Альфит хазрат Шарипов, на-
чальник регионального УМВД Михаил Ильич Давыдов, 
члены Общественного Совета при УМВД, студенты, 
журналисты и покорный ваш слуга. Тогда Альфит хазрат 
во всеуслышание заявил: «Если человек приносит горе 
людям, то рая ему точно не видать».

Разве сектанты, утверждающие, что они истинные му-
сульмане, не знают слов Корана? Конечно, знают. Но для 
них слова их лидера значат больше, чем слова Священ-
ного Писания, больше, чем слова пророка Мухаммеда. И 
они безжалостно уничтожают своих братьев по вере, ко-
торые пытаются вразумить их. Или взрывают мечети. Ка-
кие же это мусульмане? Это сектанты, адепты псевдоис-
ламской тоталитарной секты, пусть даже она и именуется 
сегодня государством. Это я сейчас говорю об ИГИЛ.

«Общечеловеческое единство предполагает уважение 
к достоинству всех “сыновей Адамовых”, к человеку как к 
таковому, безотносительно к его социальному происхож-
дению, цвету кожи, полу, языку или вере», – утверждает 
известный российский философ, исламовед профессор 
Тауфик Ибрагим. Рассуждая о коранической идее общече-
ловеческого братства, он нередко вспоминает историю, в 
частности приводит в пример призыв халифа Али к свое-
му наместнику в Египте проявлять милосердие ко всем 
своим подданным, независимо от их вероисповедания, так 
как «люди суть двух категорий – либо братья тебе по вере, 
либо подобны тебе по творению». В одном из своих тру-
дов уважаемый профессор приводит и такое двустишие, 
распространенное среди арабов: «Раз я из праха, вся земля 
– родина моя, и все люди на ней – мне родня».

И это ответ тем, кто говорит, что убийство неверных 
якобы зачтется на небесах: в исламе убийство любого 
человека считается грехом.
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– Скажите, а возможно ли образумить тех безум-
цев, которые готовы совершить самоподрыв?

– Теоретически возможно, но многое зависит от сте-
пени погружения человека в идеологию секты. Вну-
шаемость у людей различная, кто-то сразу и навсегда 
принимает предложенное ему учение, а у кого-то воз-
никают вопросы, которые, тем не менее, он опасается 
задавать в секте. Вот этим людям можно помочь, если 
они, конечно,  обратятся к нам за помощью. Но нужно 
время. Реабилитация таких людей занимает не месяцы 
– годы. 

Здесь уместно вспомнить 23-летнюю Зарему Му-
жахоеву, которая после самоподрыва двух смертниц на 
рок-фестивале в Тушино в 2003 году должна была взо-
рвать себя в одном из людных мест в центре Москвы. Но 
бомба не взорвалась – как тогда посчитали специалис-
ты, из-за залипания пружины во взрывном механизме. 
И здесь, по-видимому, у смертницы произошла психо-
логическая сшибка: люди, которые готовили девушку к 
теракту, не просчитали все до конца, они не проработали 
ее дальнейшие действия в случае, если произойдет что-
то непредвиденное. И Зарема, действуя не вполне осоз-
нанно, подошла к охранникам кафе, возле которого она 
пыталась привести в действие взрывное устройство, и 
сообщила, что у нее в сумке бомба. Ее задержали. При 
попытке обезвредить бомбу погиб взрывотехник ФСБ. 
После объявления приговора суда – двадцать лет лише-
ния свободы – Зарема пообещала, что когда выйдет на 
свободу, то завершит начатое. В настоящее время она 
находится в местах лишения свободы. А вот российс-
кие последователи Сёко Асахары, собиравшиеся залить 
Японию кровью, уже освободились. Говорят, что они ос-
тались верны своему учителю, и неизвестно, что сейчас 
происходит в их головах. Если изменения в их сознании 
и сознании несостоявшейся смертницы Заремы необра-
тимы, то, вполне возможно, они действительно попыта-
ются довести начатые дела до конца. 

– Ваш фильм – предупреждение? 

– Мой фильм – приглашение к разговору. Серьезно-
му, обстоятельному разговору. Кинокартина рассчитана 
на зрителя любого возраста, но прежде всего – на моло-
дых людей, которые находятся в группе особого риска. 
Для сектантов молодежь – лакомый кусок. Поскольку 
она не имеет жизненного опыта, нередко не защищена 
духовно, не имеет и крепкого духовного стержня, а об-
ласть духовного для человека все-таки в той или иной 
мере является притягательной. В результате, многие 
молодые люди оказываются в тисках тоталитарных ор-
ганизаций. Я говорил об этом в Оренбурге на круглом 
столе, и председатель Духовного управления мусульман 
Оренбургской области Альфит хазрат Шарипов согла-

сился со мной: «Молодежь легко заманить в секту. Это 
люди, у которых нет стержня». 

Еще один важный момент, способствующий завлече-
нию человека в секту, – одиночество. Многие молодые 
люди на самом деле одиноки. Родители не проявляют к 
ним должного внимания. Ближайшее окружение не устра-
ивает этих людей, или они сами не устраивают свое окру-
жение. Молодые люди переживают, не знают, что делать, 
они словно слепые котята, и этим возникшим в них внут-
ренним неустройством искусно пользуются вербовщики. 
На допросе Зарему Мужахоеву спрашивали, как девушки 
становятся смертницами. Одной из причин она назвала 
одиночество. «Девочек много таких», – сказала она. 

Сейчас особенно распространена вербовка через со-
циальные сети, в которые с головой погружаются стра-
дающие от одиночества подростки и молодые люди. В 
этих социальных сетях сектанты расставляют свои сети, 
попасть в которые неискушенному, духовно незрелому 
человеку – поверьте! – очень легко. 

– В фильме главная героиня заходит в православ-
ный храм, где ее, мягко говоря,  неласково встреча-
ют. Она уходит, так и не успев поговорить со священ-
ником. 

– Для меня этот эпизод – форма покаяния за челове-
ческую грубость, черствость, равнодушие. 

Я хочу обратиться к родителям, чтобы они были бо-
лее внимательными к своим детям. Нужно искренне ин-
тересоваться их жизнью, только тогда можно заметить 
происходящие в них изменения. И если у молодого че-
ловека вдруг появились какие-то странные книжки или 
сленг, если он стал вести себя как-то по-другому – это 
повод насторожиться. Не можете сами – обращайтесь к 
специалистам. Нельзя пускать всё на самотек, мол, по 
молодости чего только не бывает, с годами пройдет. Мо-
жет и не пройти. 

Равнодушие сродни греху. Вспомните слова советс-
кого писателя Бруно Ясенского: «Не бойтесь друзей – 
они могут лишь предать вас; не бойтесь врагов – они мо-
гут лишь убить вас; бойтесь равнодушных, ибо только с 
их молчаливого согласия совершаются предательства и 
убийства». 

Многое зависит от нас с вами. Как мы поведем себя 
в той или иной ситуации, так и будут развиваться собы-
тия. Нельзя бездействовать. Вот почему эпиграфом к 
фильму я поставил другое замечательное высказывание, 
принадлежащее англо-ирландскому философу и публи-
цисту 18-го века Эдмунду Бёрку: «Для торжества зла не-
обходимо только одно условие – чтобы хорошие люди 
сидели сложа руки».

Дмитрий Кокоулин
Новосибирская митрополия
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В церемонии вручения призов 
приняли участие мастера экрана из 
Белоруссии и Германии, Ирана и Ар-
мении, Казахстана и Словакии, Чехии 
и Киргизии, Италии, Венгрии и дру-
гих стран. Россия представлена на те-
лекинофоруме такими именами, как 
Рустам Ибрагимбеков и Владимир 
Хотиненко, Анна Шатилова и Нико-
лай Дроздов, Андрей Кондрашов и 
Аркадий Мамонтов, Александр Рогат-
кин и Борис Невзоров, Игорь Бочкин 
и Светлана Иванова, Юрий Беляев 
и Татьяна Абрамова, Татьяна Крав-
ченко и Кирилл Плетнев, Владимир 
Краснопольский и Валерий Усков. 

Победителей номинаций поздра-
вили мастера искусств. С концерт-

ными номерами выступили ведущие 
солисты театров: Большого – Влади-
мир Маторин, Мариинского – Васи-
лий Герелло, «Московской оперет-
ты» – Юлия Гончарова и Максим 
Катырев, а также белорусский ан-
самбль «Чистый голос» и популяр-
ный дуэт балалаечников Александра 
Марчаковского и Антона Жукова, 
любимые артисты Сергей Никонен-
ко и Владимир Гостюхин.

На торжественной церемонии 
фильм «Рядом с нами», режиссе-
ром-постановщиком которого яв-
ляется протоиерей Александр Но-
вопашин, награжден Специальным 
призом Межпарламентской Ассам-
блеи СНГ.

Фильм «Рядом с нами» награжден 
Специальным призом 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ
7 октября в Москве в Центральном доме журналиста прошла торжественная церемония вру-

чения призов победителям конкурсов «Телевизионные программы и фильмы» и «Телевизионные 
игровые фильмы» XVII Международного телекинофорума «Вместе».

Межпарламентская Ассамблея го-
сударств – участников Содружества 
Независимых Государств была создана 
27 марта 1992 года в Алма-Ате (Ре-
спублика Казахстан), в соответствии 
с Соглашением, подписанным главами 
парламентов-учредителей. В 1995 году 
статус МПА СНГ как самостоятельной 
межгосударственной организации окон-
чательно закрепили в Минске (Республи-
ка Беларусь) на заседании Совета Глав 
Государств СНГ. 26 мая 1995 года ру-
ководители стран СНГ подписали Кон-
венцию о Межпарламентской Ассамблее 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств, которую впо-
следствии ратифицировали парламенты 
9 стран Содружества. В соответствии 
с документом, Межпарламентская Ас-
самблея получила все права международ-
ной организации. Штаб-квартира МПА 
СНГ расположена в историческом цен-
тре Санкт-Петербурга, в Таврическом 
дворце.

Межпарламентская Ассамблея со-
стоит из парламентских делегаций го-
сударств-участников. Парламентская 
делегация состоит из представителей 
государства-участника, избираемых или 
назначаемых парламентом государства 

– участника Конвенции о МПА СНГ из 
числа своих членов в соответствии с его 
внутренним регламентом и процедура-
ми. Парламентская делегация возглав-
ляется руководителем парламентской 
делегации. Организует деятельность 
Межпарламентской Ассамблеи Совет 
МПА СНГ. В состав Совета входят ру-
ководители парламентов государств – 
участников Межпарламентской Ассам-
блеи. Возглавляет Совет Председатель. 
9 ноября 2011 года Председателем Со-
вета МПА СНГ была избрана Председа-
тель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Вален-
тина Матвиенко.

При МПА СНГ на постоянной осно-
ве работает Объединенная комиссия по 
гармонизации законодательства в сфере 
борьбы с терроризмом, преступностью 
и наркобизнесом в СНГ. В числе ее ос-
новных задач – борьба со всеми форма-
ми транснационального терроризма. 
Основной вклад МПА СНГ в борьбу с 
терроризмом на территории Содруже-
ства заключается в правовом обеспече-
нии антитеррористических действий, 
сотрудничества органов безопасности 
и специальных служб СНГ. Здесь прин-
ципиальное значение имеет Соглаше-

ние, заключенное между Советом МПА 
СНГ и Советом руководителей органов 
безопасности и спецслужб государств 
– участников СНГ. В 1997 году был при-
нят модельный закон «О борьбе с терро-
ризмом», на базе которого разработан 
Договор о сотрудничестве государств 
– участников СНГ в борьбе с террориз-
мом (1999 год). Существует множество 
других примеров, когда важнейшие мо-
дельные законы в сфере безопасности, 
принимаемые МПА СНГ, обретая фор-
му межгосударственных соглашений, 
становились обязательными для стран 
СНГ. К их числу можно отнести Согла-
шение о сотрудничестве государств – 
участников СНГ в борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и прекурсоров (2000 
год), которое было разработано на ос-
нове модельного закона «О противодей-
ствии незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и 
прекурсоров». Положения модельного 
закона «О противодействии финанси-
рованию терроризма» легли в основу До-
говора государств – участников СНГ о 
противодействии легализации (отмыва-
нию) преступных доходов и финансиро-
ванию терроризма (2007 год).

СПРАВКА
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Награду вручил Министр внутрен-
них дел Российской Федерации Влади-
мир Колокольцев.

Священник награжден за кине-
матографическую работу – фильм 
«Рядом с нами», в котором в художе-
ственной форме жестко и правдиво 
рассказывается о таких страшных яв-
лениях нашей современности, как ре-
лигиозный экстремизм и терроризм. В 
картине предельно откровенно пока-

зано, что происходит с человеком, до-
пустившим ошибочный шаг в выборе 
своего мировоззрения.

Протоиерей Александр Новопа-
шин более двадцати лет занимается 
проблемой тоталитарного сектантства. 
По благословению правящего архи-
ерея он организовал и возглавил при 
Александро-Невском соборе Инфор-
мационно-консультационный центр 
по вопросам сектантства, который се-
годня является одним из крупнейших 

в стране. За годы работы сотрудники 
центра собрали большое количество 
документов, раскрывающих экстре-
мистскую суть деструктивных тота-
литарных организаций на территории 
России и стран СНГ, и вывели из сект 
тысячи человек.

В 2015 году руководство Главно-
го управления по противодействию 
экстремизму МВД России официаль-
но обратилось к Митрополиту Но-
восибирскому и Бердскому Тихону с 
просьбой благословить священника 
Александра Новопашина на работу по 
написанию сценария и созданию игро-

вого фильма об адептах тоталитарных 
сект. Владыка Тихон благословил свя-
щенника на реализацию серьезного 
кинематографического проекта и в 
дальнейшем оказывал всестороннюю 
поддержку съемочной группе.

Существенно помогли в работе 
ГИБДД, ОМОН, СОБР, Центр «Э» в 
Новосибирске и Екатеринбурге, ново-
сибирское ГТРК, спортивные федера-
ции Новосибирской области. В картине 
снялись народный артист Российской 
Федерации Юрий Назаров, заслужен-
ные артистки России Людмила Маль-
цева и Елена Борзова, заслуженный 
артист Российской Федерации, лауреат 
Государственной премии СССР Юрий 
Беляев, Татьяна Абрамова, Сергей Ма-
ховиков, Лариса Шахворостова, Де-
нис Береснев, Илья Оболонков, Илья 
Любимов и другие. Сценарий фильма 
священник написал совместно с народ-
ным артистом Российской Федерации, 
кинодраматургом Виктором Мережко.

Священник Александр Новопашин удостоен 
звания Лауреата премии МВД России

С Министром МВД России  
В.А. Колокольцевым

В четверг, 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации в Москве в Большом зале здания МВД России в ходе церемо-
нии вручения государственных наград и ведомственных знаков отличия бла-
гочинный Центрального епархиального округа Новосибирской митрополии, 
настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского 
митрофорный протоиерей Александр Новопашин был удостоен звания Ла-
уреата премии МВД России и награжден дипломом «Лауреат премии МВД 
России», нагрудным знаком «Лауреат премии МВД России» и призом-скуль-
птурой «Святой Георгий».
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Для нас такой подарок – Завьяло-
во. Что такое Завьялово? Конечно, это 
название села в Новосибирской обла-
сти. А еще мы так называем Детский 
православный лагерь во имя святого 
преподобного Серафима Саровского, 
расположенный в этом селе. Лагерь, 
названный в честь пасхального стар-
ца, вот уже 23 года принимает для 
летнего отдыха детей не только из 
Новосибирска и Новосибирской об-
ласти, но и других городов.

Явление это уникальное. Поче-
му? Во-первых, для детей, которые 
живут в Сибирском регионе, где 
«десять месяцев зима», это возмож-
ность насладиться ласковым лет-
ним солнышком, чистым сосновым 
воздухом, пением птиц, купанием в 
реке. А сколько восторгов, когда го-

Господь

Господь дарит подарки. Раз-
ные. Материальные и немате-
риальные, маленькие и боль-
шие, заметные и незаметные, 
вымоленные и долгожданные, 
и совсем нечаянные. Но у каж-
дого такие дары есть.

Начиная с мая 2016 года, фильм 
стал участником нескольких россий-
ских и международных кинофестива-
лей, был отмечен жюри и награждён 
дипломами и призами. Картину по-
смотрели практически во всех реги-
онах России – от Калининградской 
области до Камчатки. В октябре ки-
норабота отца Александра была при-
знана лучшей в номинации «Игровое 
кино» на Международном кинофе-
стивале «Покров» в Киеве и получила 
Первую премию кинофорума.

Премия МВД России присужда-
ется за наиболее талантливые науч-
ные труды и произведения в области 
литературы и искусства, получившие 
общественное признание и внесшие 
значительный вклад в решение задач, 
возложенных на Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации. 
Ежегодно Министром внутренних дел 
Российской Федерации присуждается 
две премии в области науки и техники 
и пять премий в области литературы и 
искусства в номинациях: литература, 
скульптура и декоративно-прикладное 
искусство, живопись, музыкальное 
творчество, киноискусство.

В разные годы лауреатами премии 
МВД России становились Михаил 
Жаров, Георгий Жженов, Всеволод 
Санаев, Василий Лановой, Армен 
Джигарханян, Иосиф Кобзон, Люд-
мила Зыкина и другие деятели куль-
туры.

Протоиерей Александр Новопа-
шин – первый священнослужитель, 
удостоенный этой награды.

Священник-миссионер Александр 
Новопашин много лет плодотворно 
сотрудничает с сотрудниками органов 
внутренних дел. Он награжден на-
грудным знаком «За службу России» 
комендантом Железнодорожного рай-
она города Грозный во время первой 
чеченской кампании, нагрудным зна-
ком «За содействие МВД», медалями 
«За содействие органам наркоконтро-
ля», «За боевое содружество».

Указом Президента Российской 
Федерации от 23 марта 2015 года на-
гражден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Дмитрий Кокоулин
Новосибирская митрополия
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дарит подарки
родские дети впервые видят живьем 
корову и козу! Это внешние впе-
чатления, а есть еще и внутренний 
опыт. Что такое детский отдых? Это 
дружба, новые знакомые и старые, 
проверенные друзья. Это радость от 
общения.

Еще одна возможность, которая 
есть у детей во время отдыха в ла-
гере, – это возможность творить. 
Одно из свойств образа Божия в 
человеке – это способность к твор-
честву. В детской обители созданы 
уникальные условия для того, чтобы 
творить и развивать свои таланты. 
Вот, например, роспись по дереву – 
искусство, пришедшее из глубины 
веков. Процесс росписи деревянных 
дощечек требует аккуратности, тер-
пения, вдохновения и воспитывает у 

ребенка чувство красоты и гармони. 
А какой ребенок не любит рисовать? 
Сцены из житий святых, пейзажи 
летней природы, рисунки животных, 
да мало ли что. Тем более что помо-
гает в этом опытный педагог – пре-
подаватель художественной школы. 
Работа с деревом – традиционно 
мужское занятие, поэтому на кружок 
выжигания по дереву ходит много 
мальчиков.

Помните Малыша из сказки, кото-
рый придумал себе друга Карлсона? 
Так вот, придумать и смастерить себе 
друга можно в кружке мягкой игруш-
ки. Уже 15 лет мальчики и девочки 
шьют забавных оленят, котят, медве-
жат из искусственного меха и ткани. 
Открою секрет: все игрушки чуть-чуть 
похожи на своих мастеров – навер-

ное, потому, что шьют их с любовью 
и вдохновением. А еще можно выши-
вать лентами, вязать крючком, делать 
«кофейные игрушки». В середине се-
зона проводится выставка работ, а по-
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том все поделки можно забрать домой. 
Даже семилетний малыш с радостью 
скажет родителям: «Это я сам сделал!» 
«Кружки просто волшебные, и работа-
ют там настоящие волшебницы!» – та-
кие впечатления от занятий остались у 
маленькой девочки.

Творчество бывает разное. По-
пробовать свои силы в детском кон-
церте, музыкальной сказке-спекта-
кле может каждый. Многие ребята 
и не подозревали раньше, что могут 
выйти на сцену и в главной роли 
или исполнить вместе с отрядом 
песню.

Но это все то, о чем в Евангелии 
сказано: «Все остальное приложит-
ся вам». Главное – поиск Царствия 
Небесного и возделывание райского 
сада своей души. В этом смысл су-
ществования детского православно-
го лагеря. Подготовить к участию 
в Таинствах, показать, что молитва 
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– «дыхание души» и без нее невоз-
можно ничего. И дружба укрепляет-
ся тем, что за друзей мы молимся.

Вот чем живет детская право-
славная обитель во имя святого пре-
подобного Серафима Саровского и 
ради чего ребята из года в год приез-
жают в наш лагерь.

  
Олеся Непраш

Милосердие – это то, что отлича-
ет нас от животных. Умение сопере-

живать людям, которые пребывают в 
худших условиях, чем мы сами, – от-
личительная особенность человека, 
который осознает свою духовную 
природу. Мы можем помогать нуж-
дающимся на уровне телесном, обе-
спечивая одеждой, пищей, кровом, 
а можем помогать душе, давая зна-
ние о духовной природе человека, 
о культурных и моральных нормах, 
без которых человек не может дей-
ствовать так, чтобы не причинять 
зла окружающим. Мы просто не мо-
жем оставаться равнодушными…

Проявить заботу о тех, кому тя-
жело, поделиться душевным теплом, 
знанием о Господе и Его Церкви 
– всё это с теплотой и отзывчиво-
стью готовы делать добровольцы 
православного добровольческого 

движения «Родной Дом», которое 
продолжило после летнего отдыха 
социально-значимую работу по ос-
новным направлениям деятельности 
на регулярной основе. 

Слава Господу, активная позиция 
организаторов движения и его до-
бровольцев позволяет действовать 
сразу по нескольким направлениям. 
На встрече добровольцев, проведен-
ной 16 сентября, были определены 

То, что действительно 
имеет цену

Всё, что действительно имеет цену, – это любовь к Богу и 
Его детям.
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основные направления деятельно-
сти на предстоящий учебный год. На 
данный момент таких направления 
три: 

• Работа с детьми из социаль-
но-реабилитационного центра «Вик-
тория», в том числе, еженедельные 
посещения для проведения бесед 
духовно-нравственного характера, 
творческих занятий, экскурсии в 
храм, подготовка и участие детей в 
Таинствах Церкви.

• Работа с мамами и детьми в 
Доме матери и ребенка епархиаль-
ного комплексного центра для без-
домных.

• Организация и подготовка 
праздничных мероприятий.

В сентябре 2016 года группы до-
бровольцев посещали деток из СРЦ 
«Виктория». В каждой из подгрупп 
(младшей, средней и старшей) про-
водится индивидуальная работа в 
соответствии с возрастом и уровнем 
развития детей. Каждая такая встре-
ча направлена на развитие духов-
но-нравственных качеств воспитан-
ников, их творческого потенциала, 
усидчивости, способности доводить 
начатое дело до конца, коммуника-
ционных навыков. 

Беседы на духовные темы вызы-
вают у ребят неподдельный интерес. 
Это проявляется в том, с каким вни-
манием они слушают рассказчика, 
с какой готовностью включаются в 
обсуждение. Влияние таких бесед 
невозможно переоценить, они не 
только сеют семена духовных цен-
ностей в умах ребят, но и учат куль-
турно выражать свое мнение, подби-
рать аналогии, задавать правильные 
вопросы. 

Конечно же, творческая часть 
всегда воспринимается с огром-
ным энтузиазмом! Ребята активно 
включаются в процесс и создают 
свои уникальные произведения. Это 
позволяет развивать в детях вкус, 
нестандартное мышление, креатив-
ность и наглядно демонстрирует 
ценность и уникальность ручной 
работы. Детки с удовольствием фо-
тографируются, демонстрируя свои 
рукотворные шедевры. 

А для того, чтобы немножко от-
дохнуть, проводятся игры – либо на 
свежем воздухе (если позволяет по-
года), либо в помещении. Активная 
деятельность логически завершает 
встречи, создает дружелюбную ат-
мосферу, позволяет детям раскрыть-

ся. Расставаться, конечно, всегда 
тяжело. Но ребята знают, что через 
неделю мы обязательно вернемся! 

Если каждый из нас приложит 
хотя бы немного усилий, то 
вместе мы сможем достичь 
большого результата – об-
ращения душ к неисчерпа-
емым резервам, заключен-
ным в церковной жизни и 
благодатной помощи Бо-
жией. 

Слава Богу за всё!

Участник  
ПДД «Родной Дом» 

Светлана Зауервальд
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Данные, проведенного ВЦИОМ (Всероссийским 
центром изучения общественного мнения) опроса об-
щественного мнения по отношению граждан Россий-
ской Федерации к абортам, который показал, что 70% 
россиян против выведения абортов из системы ОМС, 
ни кого не оставили равнодушными. Либеральное мень-
шинство в кратчайшее время стало большинством – при 
продуманной расстановке акцентов в вопросах опроса. 
Как может чувствовать себя православный человек в 
православной стране после этого?

Участвуя в многотысячных крестных ходах, много-
летних Рождественских чтениях, во множестве право-
славных мероприятий, зная о миллионных тиражах из-
даваемых и покупаемых православных изданий, нужно 
ли смиренно признать, что нас меньшинство? И тут на 
память приходят слова св. Григория Богослова: «Молча-
нием предается Бог».

Православные политики Валентина Матвиенко, Ве-
роника Скворцова, Анна Кузнецова открыто говоря, что 
аборт это – убийство, вместе с тем не настаивают на за-
конном прекращении убийств, дипломатически объяс-
няя: «Запретами ничего не решишь!»

Представим ситуацию, что насильственная смерть 
угрожает их детям или внукам. Повернется ли у них 
язык сказать убийцам: «Запретами ничего не решишь»? 
А так гибнут миллионы «чужих» детей – это выбор их 
отцов и матерей: что тут можно сделать?

А как же Декалог – Десять заповедей – один из цен-
тральных документов библейского откровения, где спа-
сительно для вечной души человека звучит «Не убей!» 
и другие запретительные заповеди.  Декалог не поте-
рял своего значения и после заключения Нового заве-
та. Кроме того, в течение трех с лишним тысячелетий, 
прошедших с момента откровения Декалога, он оказал 
и продолжает оказывать исключительное, ни с чем не-
сравнимое воздействие на культуру и цивилизацию. То, 
что современный человек называет «общечеловечески-
ми ценностями», в сущности, является нравственной 
составляющей Декалога.

Кто-то точно сказал: «Цивилизация – это запреты». 
Если порок не запрещен и даже не ограничен законами 
страны, то неизбежно общественное мнение приходит 
к тому, что ничего страшного в нем нет, что это просто 
разновидность нормы. Нетрудно догадаться, что в об-
становке такой «терпимости» порок растет как на дрож-
жах, и вскоре может оказаться, что именно его объявят 
нормой, а уклонение от него – преступлением. Что мы и 
пожинаем сейчас, читая данные по последнему «иссле-

дованию» ВЦИОМ. Но есть еще вопрос к работе ВЦИ-
ОМ. Насколько достоверны проведенные исследования? 
Время все расставит по местам,  выводя на чистую воду 
многолетних манипуляторов общественным мнением.

Кто хоть раз участвовал в подобных опросах, про-
водимых каким-нибудь общероссийским центром или 
фондом, тот знает, как можно без чрезмерных усилий 
получить любой требуемый результат. В этом плане ме-
нее подвержены манипуляциям телевизионные опросы 
телезрителей. Здесь получается другая картина.

Нужно, наконец, научиться различать настроение 
общества и настроение элитных групп, имеющих 
информационные ресурсы и постоянно держащих и 
власть, и общество под информационным давлением. 
Они постоянно пытаются подменить собой и своими 
пожеланиями общество, которое большей частью не 
имеет таких информационных возможностей, и объя-
вить себя – им, неизвестно на каких основаниях пы-
таясь монополизировать право называться «граждан-
ским обществом».

Что же делать в сложившейся ситуации право-
славному гражданину  России? Брать исповедниче-
ский пример со Святейшего Патриарха Кирилла и еще 
пятидесяти архиереев Русской Православной Церкви в 
отстаивании, в рамках существующего законодатель-
ства, своей гражданской позиции. Ставить подпись под 
Петицией о запрете абортов. Это православное мнение 
страны, которая готовится к оценке столетнего отсту-
пления от православной государственности.

Исповедничество – это свидетельствование об Исти-
не.  Да, это – современные реалии. Всё и сто лет назад 
начиналось с либеральных послаблений, демократиче-

«В обществе есть запрос  
на свидетельство об истине»

«Каждый, кто носит на себе крест Христов, призван быть свидетелем иного пути…», – ска-
зал Предстоятель Русской Церкви 20 декабря 2013 года.

27 сентября 2016 года Патриарх Кирилл ставит подпись 
ЗА запрет абортов
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Из диалога:
– Как защититься от колдунов?
– Молиться Киприану и Иустине.
Подобный разговор приходи-

лось слышать не раз. Кто сам от 
чего пострадал, тот знает, как по-
мочь попавшему в ту же беду. И 
оба этих святых хорошо об этом 
знали. Колдун, сумевший отказать-
ся от ворожбы и ставший священ-
ником, а потом мучеником за Хри-
ста; и мужественная христианка, 
силой своей веры, чистотой жизни 
разрушившая колдовские чары – к 
кому, как не к ним, прибегнуть за 
молитвенной помощью, чтобы за-

щититься от колдовства и бесов-
ских козней?

Киприан и Иустина  

Они жили в III веке в Антиохии. 
Киприан был могущественным 
колдуном, отдавшим, как сказано 
в житии, «во власть дьяволу все-
го себя». Однажды он по просьбе 
юноши, влюбившегося в христиан-
скую девушку Иустину, попытался 
с помощью «приворота» заставить 
ее ответить на страсть воздыхателя. 
«Приворот» не подействовал: Иу-
стина была так чиста и тверда в вере, 

что лукавый не нашел способа к ней 
подобраться.

Колдун Киприан решил ото-
мстить девушке за свой провал: на-
слал мор и язвы на дом Иустины и 
на весь город в придачу. Она продол-
жала молиться, и бесовское наваж-
дение прекратилось. Пораженный 
непонятной ему силой совсем юной 
девушки, приоткрывшей еще неве-
домые «тайны» мира, Киприан отре-
кся от дьявола и стал христианином.

Уже через год после принятия 
крещения он был рукоположен в ие-
рея, а вскоре стал епископом, кото-
рого многие почитали как святого. 

Если больной или попавший в беду человек за помощью устремляется к экстрасенсам и колду-
нам, первое, что должен сделать близкий – предложить ему оценить риски.

ХОДЯЩИЕ ВО ТЬМЕ:

ских уступок «миру сему», небольшому попущению 
человеческим слабостям, приспосабливанию духовной 
жизни к «вызовам современности».  Сейчас же самое 
время православным стойкости 
и мужеству, которые могут про-
явиться в верных чадах Церкви 
при наличии страха Божия. У 
святителя Гермогена на икон-
ной хартии есть замечатель-
ные слова: «Боюсь Единого, 
Живущего на небесах». Наш 
Патриарх, продолжая традиции 
русских святителей, открыто 
назвал страшный грех – гре-
хом, ставя подпись о полном 
запрете убийства зачатых мла-
денцев.  Давайте спросим себя: 
должен ли закон защищать 
жизнь зачатого ребенка?

И если православное сердце 
и совесть дают утвердительный ответ, мы тоже соборно 
поставим подписи под Петицией о запрете абортов, в не-
покоренной еще окончательно врагами Православия Свя-
той Руси. Не только поставим сами, но и привлечем  всех 
неравнодушных членов земной Православной Церкви.

Продолжая мысль архимандрита Клеопы (Илие) 
из статьи о нем «Начало премудрости – страх Госпо-
день»: «В Притчах сказано так: страхом Божиим укло-

няется всякий человек от зла 
(ср. Притч. 15; 27). Если стра-
хом Божиим человек уклоня-
ется от всякого зла, то страх 
Божий – это первое препят-
ствие на пути греха, не даю-
щее греху проникнуть в нашу 
душу. Кто боится Бога, тот 
не делает абортов…» Допол-
ним: и останавливает других 
от этого страшного шага. Что 
мы, православные, и обязаны 
оперативно и соборно сде-
лать. Это выражение нашего 
православного общественно-
го мнения.

Миллион подписей за запрет абортов – всем миром!

Председатель РК «За православное воспитание детей»  
Чернавский Александр

27.10.2016 г.

Чернавский Александр Федорович

ЭКСТРАСЕНС ОПАСЕН В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, 
ЖУЛИК ОН ИЛИ КОЛДУН
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Иустину епископ Киприан поставил 
диакониссою, а затем поручил ей де-
вичий монастырь, сделав ее игуме-
ньей.

Во время гонений на христиан при 
императоре Диоклетиане Киприан и 
Иустина приняли мученическую кон-
чину. Память святых – 15 октября.

О том, чем опасны экстрасенсы и 
колдуны «белых и черных магий», как 
быть, если их «лечением» увлекся ваш 
близкий, или ваше фото добрый, но не-
разборчивый в средствах родственник 
понес «к целителю», – рассказал игу-
мен Нектарий (Морозов), автор кни-
ги про колдунов «Ходящие во тьме», 
настоятель Петропавловского храма 
Саратова, руководитель информацион-
но-издательского отдела Сара-
товской епархии.    

Колдуны  
или аферисты?

– Отец Нектарий, дей-
ствительно ли существуют 
колдуны, или все они шар-
латаны?

– Еще из книги Деяний 
апостольских мы знаем, что 
был такой волхв по име-
ни Симон, который творил 
всякие чудеса, и свидетели этих 
чудес видели в нем «великую силу 
Божию». Прельстившись властью 
апостолов подавать дар Святого 
Духа, Симон пожелал купить для 
себя этот дар за деньги, но был об-
личен и отвергнут апостолами.

Так что с самых ранних времен су-
ществования христианства Церковь 
признает возможность обладания че-
ловеком сверхспособностями, но при-
рода такого дара у человека падшего, 
грешного не является божественной.

Поэтому те, кто собирается обра-
титься к колдуну или магу, должны 
знать: опасность в этом случае на-
вредить себе совершенно реальна. 
И потому, прежде чем искать у них 
помощи, стоит знать о рисках – ведь 
мы не принимаем лекарство, не про-
читав инструкции, чтобы не навре-
дить своему здоровью.

– В чем эта опасность заключа-
ется?

– На рынке оккультных услуг 
действуют как обычные аферисты, 
так и те, кто действительно неки-
ми сверхспособностями обладает. В 
первом случае ты рискуешь выбро-
сить деньги на ветер или принять ка-
кие-то решения, которые испортят и 
даже разрушат твою жизнь.

Если человек имеет дело с обман-
щиком высокого класса, то легко мо-
жет попасть в зависимость от этого 
«специалиста». Ведь те, кто занимает-
ся такого рода практиками ради денег, 
заинтересованы в том, чтобы надолго 
к себе привязать клиента. Многие ста-
новятся со временем хорошими пси-
хологами, легко определяя уязвимые 
места и ниточки, за которые можно 

дергать человека и накрепко привязы-
вать его к нужным «крючкам».

Порой такие люди прибегают к 
открытому запугиванию: если ты от 
меня уйдешь, то тебе будет плохо.

Во втором же случае можно полу-
чить вред еще более существенный 
– духовный, потому что те, кто дей-
ствительно обладает способностя-
ми, являются некими проводниками 
темной разрушительной силы.

– Почему Церковь убеждена в 
этом?

– Достаточно просто сравнить 
этих специалистов со святыми, кото-
рые сподоблялись даров исцеления 
и прозорливости.

Никто из святых не делал главной 
целью своей жизни творение чудес.

И только те, кто по роду своей 
деятельности были врачами, как 
святой Пантелеимон или святитель 
Лука Крымский, занимались именно 
врачебной практикой. Святые жили 

в Боге, и Господь по причине чисто-
ты их сердца, по причине их близо-
сти к Нему исполнял их молитвы, 
подавал дары.

Многие святые этих даров бежа-
ли и даже молились о том, чтобы их 
утратить, потому что понимали, как 
легко впасть в гордость.

Увидим ли мы среди современ-
ных целителей и экстрасенсов, а 
также «бабушек» и биоэнергетиков 
– истинных подвижников? Да нет, 
они не лучше всех нас. Тогда со-
вершенно закономерно поставить 
вопрос: откуда же взялся их удиви-
тельный дар?

И самое, пожалуй, главное: любое 
исцеление, любое другое чудо, кото-

рое совершалось по молитвам 
святых, приводило человека, 
с которым оно произошло, к 
Богу, либо возвращало его на 
праведный путь следования за 
Христом, если он сошел с это-
го пути прежде.

А к чему приводят исце-
ления «бабушек» или биоэ-
нергетиков? К чему приводят 
привороты и отвороты, твори-
мые колдунами и магами? «По 
плодам их узнаете их», – гово-
рит Христос в Евангелии.

Когда человек вступает в обще-
ние с этой противоборствующей 
Богу силой, прибегает к ее помо-
щи, он дает ей полное право в свою 
жизнь войти и все переломать и пе-
рековеркать, дает ей право на себя 
самого.

Такой человек буквально продает 
душу дьяволу. Становится несво-
бодным, зависимым от дьявольской 
воли. С последствиями этого, порой 
сильно отсроченными, священникам 
приходится сталкиваться постоянно.

Чем приходится платить 
за «услуги»

Можно вспомнить такого извест-
нейшего психотерапевта, как Ана-
толий Кашпировский. Люди на его 
сеансах и телесеансах вели себя как 
одержимые, а после нередко попа-
дали в больницы с расстройствами 
психики и нервной системы. Понят-
но, что это не только его действия-

Свв. Киприан и Иустина. Фрагмент иконы. 
Изображение с сайта shpargalkablog.ru
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ми достигалось, здесь еще какая-то 
сила действовала. Это же факты, как 
их игнорировать?

Или вот реальная семья, в ней 
вдруг начинают происходить страш-
ные события, и никто не может по-
нять, что стало отправной точкой 
того процесса, который в конечном 
итоге привел к разрушению этой 
семьи и даже личностей ее членов. 
А потом выясняется, что эта семья 
была образована благодаря колдов-
скому привороту…

Я знал одну женщину, которая 
при взгляде на человека могла порой 
почувствовать, что он скоро умрет. 
Был в ее жизни также целый ряд 
случаев, когда ей удавалось «снять» 
приступы эпилепсии у людей – по 
странной случайности, она постоян-
но сталкивалась с такими больными. 
При этом, как поясняла, она каждый 
раз чувствовала после этого страш-
ное опустошение, усталость, разби-
тость.

Она ощущала некое «утончение» 
себя, причем утончение это было та-
кого рода, о котором говорят: «Где 
тонко, там и рвется». Ей казалось 
часто, что сейчас случится какой-то 
надрыв, казалось, будто она идет по 
острию.

Однажды, в очередной раз желая 
помочь человеку в эпилептическом 
припадке, прикоснувшись к нему, 
она впала в какое-то полубессозна-
тельное состояние и в этом состо-
янии увидела деревню, фашистов 
и этого человека в форме полицая, 
только гораздо моложе. В этот мо-
мент эпилептик успокоился, затих и 
заговорил с ней по-немецки…

И почему-то именно после это-
го инцидента она поняла, что на-
всегда оставит подобную помощь. 
Надо сказать, что это ей стоило 
больших трудов, и по ее словам, 
она нашла спасение в том, что со-
знательно «отупела» по отноше-
нию к таким предчувствованиям и 
тонкостям.

Есть один важный критерий: все, 
что приходит от Бога, наполняет 
сердце миром и покоем. При этом у 
человека нет ни страха, ни беспокой-
ства, нет ни физических, ни душев-
ных каких-то «содроганий».

А сила, которая приходит от вра-
га, и «помощь», которую он подает, 
всегда сопряжены с чувством неспо-
койствия, неуверенности, какого-то 
возбуждения, экзальтации.

Но по-настоящему эту разницу 
могут почувствовать только люди с 
навыком к различению добра и зла, к 
различению духов, как говорит апо-
стол Павел. Нам же, самым обыкно-
венным, немощным людям, лучше 
просто держаться от всего этого по-
дальше.

Магия «белая»  
или зло под маской   

– Можно возразить: ведь есть же 
люди со сверхспособностями, кото-
рые не занимаются колдовством. 
Они действительно хотят помочь: 

поставить диагноз, исцелить, пре-
достеречь, наставить. Многие из 
них посылают людей в храмы по-
ставить свечи, даже принять кре-
щение, исповедоваться или при-
частиться. А то, что деньги берут 
– так ведь жить-то им на что-то 
надо… И врачи деньги берут.

– Большое заблуждение считать, 
что есть магия хорошая – белая, и 
есть черная – плохая. Все, что не от 
Бога – от силы противоположной, 
дьявольской. Другого не дано, как 
бы кому ни хотелось.

Дьявол – хитрый, и тому, кто 
склонен ко злу, он предлагает откры-
тое зло; тому же, кто имеет те самые 
добрые намерения, он предложит 
зло под маской добра.

Большинство тех, кто имеет 
сверхспособности, не знают, откуда 

они у них появились и по-настояще-
му не могут ими управлять. Все эти 
«энергии из космоса» – отговорки 
для клиентов. Как же можно одно-
значно утверждать, что ты творишь 
добро, если инструмент, с помощью 
которого ты это делаешь, не в пол-
ной твоей власти?!

А то, что в храмы посылают или 
свои кабинеты обставляют христи-
анской атрибутикой, так в этом нет 
ничего удивительного. Мы живем 
в стране с очень глубокими и древ-
ними православными корнями, и 
людям, которые занимаются оказа-
нием подобного рода услуг, на этом 
прекрасно удается играть. Если же 
они искренне считают свою прак-
тику и церковные таинства чем-то 
единым – «духовным», так это опять 
же прельщение дьявольской хитро-
стью, о которой я говорю.

«Меня испортили»!    

– А если человек не по соб-
ственной воле вынужден иметь 
дело с колдунами, например, кто-
то решил на него навести порчу, 
это опасно?

– Не нужно бояться. Если мы в 
доме или на рабочем месте нашли 
какие-то оккультные предметы, ко-
торые кто-то нам подложил, главное 
– не паниковать, потому что страх, 
как магнит, притягивает к нам вся-
кого рода болезни, несчастья, ведь 
страх – это недоверие Богу. Если мы 
боимся, значит, считаем, что враг на-
шего спасения сильнее, чем Господь, 
что Господь нас может не защитить. 
А маловерие или совершенное недо-
верие Богу – один из самых главных 
грехов. Когда мы от Бога своим ма-
ловерием отлучаемся, то волей-не-
волей оказываемся в руках врага.

Но вместе с тем нельзя какие-то 
случившиеся несчастья или полосу 
бед в своей жизни сваливать на на-
веденную кем-то порчу или сглаз. В 
этом есть попытка снять с себя от-
ветственность за свою жизнь и за то, 
что в ней происходит. При честном и 
внимательном всматривании в себя 
станет ясно, что источник всех на-
ших бед не в ком-то или в чем-то: он 
всегда в конечном итоге один – от-

Игумен Нектарий (Морозов) 
Фото с сайта mgarsky-monastery.org



35№ 9 (134) октябрь-ноябрь 2016

ступление от Бога или совершенное 
непамятование о Нем.

– А если кто-то из родственни-
ков, желая помочь, пошел с фото-
графией церковного человека к 
колдуну или знахарке, что делать?

– Если в этом не присутствует воля 
самого человека, чью фотографию к 
знахарю понесли, и если он действи-
тельно уже в Церкви, то бояться этого 
не надо. Тут можно попытаться тех, 
кто так «позаботился», попробовать 
как-то вразумить, помолиться, что-
бы их намерение не реализовалось, 
а если уж это не удалось сделать, то 
положиться на волю Божию.

Точно не надо поддаваться панике 
или вступать в конфликт с этими не-
разумными друзьями или родствен-
никами, потому что для врага всегда 
нужен повод, чтобы вторгнуться в 
нашу жизнь и начать свою разруши-
тельную работу.

И этим поводом становится наш 
страх как недоверие Богу, наша оже-
сточенность по отношению к ко-
му-то, внутренняя немирность.

Но если мы все это предприняли, а 
все равно что-то произошло, то, значит, 
Господь этому попустил случиться. 
Опять же, не потому что это – немину-
емое следствие похода кого-то с нашей 
фотографией к колдуну, а потому что на 
то была Божья воля, и для чего-то нам 
надо это претерпеть. Надо отнестись к 
случившемуся уже по-христиански.

– Вот вы говорите – попытать-
ся вразумить, – но к чему апел-
лировать, если человек говорит: 
«Мне все равно, лишь бы болеть 
перестало»?

– В апостольских посланиях есть та-
кая мысль: разумных надо спасать раз-
умными доводами, а тех, кто очевидно 
неразумен, надо спасать страхом.

В данном случае этот страх мо-
жет стать спасительным. Надо своих 
близких ознакомить со всеми побоч-
ными эффектами такого обращения, а 
дальше останется только молиться за 
них и надеяться, что они сделают пра-
вильный выбор. Но только от самого 
человека зависит его жизнь, и каждо-
му Господь даст по его сердцу: если 
человек ищет того, чтобы быть иску-

шаемым, он будет искушаться. Мы не 
можем спасти его помимо его воли.

«Колдуны есть,  
Бога – нет»    

– Некоторые люди верят в кол-
довство, магию, «космические 
энергии», то есть они никак не 
материалисты, но в Бога не верят. 
Почему?

– Знаете, я как-то раз спросил од-
ного моего знакомого, хорошего не-
равнодушного человека, который ча-
сто задавал вопросы о Боге, о вере: 
«Почему ты не возьмешь Евангелие 
и не почитаешь?». На что он мне 
честно ответил: «Я знаю, что напи-
санное там – правда, и если я прочту, 
то должен буду жить так, а я не го-
тов…» Вот и ответ.

Маги и колдуны «космические 
энергии» ставят в центр самовозве-
личивание человека, даже путем его 
«совершенствования».

Многие говорят про «любовь», 
«прощение обид» – чтобы «очистить 
свою ауру», усыпляя доверчивых 
людей красивыми словами.

Но в нашем грешном мире ни 
прощения обид, ни любви без стра-
даний не бывает. Христос говорит 
прямо: если мы хотим стать лучше, 
научиться любить – мы должны 
идти за Ним, Его крестным путем – 
каждый в свою меру.

Да, Царство Божие внутри нас, то 
есть мы можем быть счастливыми 
уже здесь, на этой земле, но внача-
ле придется не «возвеличиваться», а 
смиряться, отвергнув себя. Это боль-
но и трудно. К этому действительно 
не всякий готов.

Есть и другая причина, по кото-
рой человек «выбирает» мага, а не 
Бога. У современного человека, по 
свидетельству психологов, суще-
ствует множество различных фобий, 
но все их можно объединить в одну – 
страх жить. Одно из проявлений это-
го страха – нежелание брать на себя 
ответственность.

Приходя к какому-то колдуну, магу 
или целителю, человек говорит: «У 
меня такая-то проблема, решите мне 
ее» – то есть перекладывает ответ-
ственность за свою жизнь на другого.

И ему безразлично, каким спосо-
бом эту проблему будут решать и что 
с ним самим будут делать.

Еще одно проявление страха жить 
– отсутствие критического мышле-
ния, так как любой анализ требует 
выбора, а значит и ответственности. 
Этим страдают люди определенного 
склада, люди, попадающие к оккуль-
тистам, в тоталитарные секты.

А есть те, кто ни при каких усло-
виях не пойдет к магам и целителям: 
если я не понимаю, что со мной бу-
дут делать, то я никому делать с со-
бой ничего не позволю.

– Но ведь в жизни бывают 
какие-то экстремальные, стрес-
совые ситуации, когда чело-
век просто не может адекватно 
оценивать происходящее, в том 
числе – критически мыслить. 
Есть ли для них какая-то тех-
ника безопасности, чтобы не 
попасть в лапы колдунов или 
аферистов?

– Человек в критической ситуа-
ции делает то, что соответствует его 
складу.

И если в нормальном состоянии 
он выработал четкое отношение к 
такого рода услугам и явлениям, как 
колдовство и магия, то и при стрессе 
он к ним не прибегнет.

Главное – помнить: если хотя бы 
раз, даже в форме игры, например, 
в спиритический сеанс, человек со-
знательно призывает темную силу 
или вступает с ней в какое-либо вза-
имодействие, он в себе самом откры-
вает врагу дверь в свою жизнь.

И потом бывает очень сложно 
этот союз расторгнуть, потому что, 
получив права на человека, дьявол 
не захочет их так просто отдавать. 
И человек вынужден будет распла-
чиваться не за это желание растор-
гнуть союз, а за то, что позволил это-
му союзу совершиться. Но это надо 
пережить – смиренно и мужествен-
но. А если еще и к Богу за помощью 
обратиться и по-настоящему к Нему 
устремиться, то Господь и поможет, 
и защитит, и избавит.

Игумен Нектарий (Морозов)
Беседовала Инна Самохина
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского совершается 
бесплатно, после предварительных огласи-
тельных бесед с желающими креститься или 
крестить своих детей и крестными родителя-
ми.

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 16-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

накануне среды и пятницы всего года (вторник, 
четверг), воскресных дней (суббота), накануне и 
в Великие, престольные и двунадесятые празд-
ники, в продолжение всех многодневных постов.

ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО- 
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА

при соборе во имя святого 
благоверного князя 

Александра Невского 
проводит:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ
изучение Священной истории Нового 

Завета, разбор воскресных Евангельских 
чтений, знакомство с современной 

церковной жизнью, просмотр 
православных видеофильмов.

ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 3,5 ДО 8 ЛЕТ 
(МЛАДШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)

преподавание детям основ Священной 
истории и начальных понятий 
христианской нравственности 

посредством рисования, рукоделия 
и игры, пения.

ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ 
(СТАРШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)

изучение Священной истории и географии 
Ветхого и Нового Завета, разбор 

воскресных Евангельских чтений, 
знакомство с основными понятиями 

христианской нравственности, житиями 
святых, историей чтимых икон и 

иконописью, церковно-славянским 
языком, важнейшими событиями 

церковной истории, рисование, 
рукоделие, церковное пение.

ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА 

изучение и исполнение песнопений 
Божественной литургии, духовных 

песнопений; участие хора в богослужении; 
выступления на праздничных концертах  

(в хор принимаются желающие 
в возрасте от 14 до 22 лет).

Занятия проводятся по воскресеньям с 
12.00 в соборе 

Телефон для справок 
223-54-40

При Новосибирской 
епархии по благословению 

Высокопреосвященнейшего Тихона, 
Митрополита Новосибирского  

и Бердского при поддержке 
администрации города и области работает

Епархиальный Реабилитационный 
Центр во имя преподобного 

Серафима Саровского 
для нарко- и алкоголезависимых лиц

По субботам в 15.00 –  
молебен о исцелении страдающих 

наркотической и алкогольной 
зависимостью и  для их родителей. 

Приём желающих поступить 
на реабилитацию или получить 

консультацию по данному вопросу –  
по субботам в 16:30 в трапезной

По вопросам реабилитации 
обращаться по телефону 287-00-03 

E-mail: 2870003@gmail.com
Сайт ЕРЦ: http://2870003.ru/

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ 

СЕКТАНТСТВА 
 при соборе во имя 

св. Александра Невского
(член-корреспондент FECRIS – 

официального консультанта 
Совета Европы 

по вопросам деструктивных 
культов и организаций)

ПРИЕМ  ПРОВОДИТСЯ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  
ЗАПИСИ

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

http://www.ansobor.ru

Централизованная религиозная организация «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Братья и сестры! Большая просьба, 
не использовать газету в хозяйственных нуждах!

Газету «Православный Миссионер» 
можно прочитать на сайте собора: 

http://ansobor.ru/ или ансобор.рф

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И 

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
во имя святителя 

Иоанна Шанхайского
принимает любые виды пожертвований 
для оказания материальной поддержки 
беременным женщинам, оказавшимся в 
трудной ситуации, и малообеспеченным 

семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста.

Центр нуждается в помощи 
добровольцев: администратора 

группы «ВКонтакте» и помощников, 
отслеживающих рубрики «Отдам 

даром» различных сайтов.
Обращаться по адресу:

ул. Сибревкома, 8,  
тел. 264-46-15 

ОТКРЫТ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
«В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»

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

Городской благотворительный фонд 
«В защиту жизни детей»

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

к/сч № 30101810600000000774  
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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


