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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+

Мужчины больше философствуют

И сомневаются с Фомою,

А мироносицы безмолвствуют,

Стопы Христа кропя слезою.

Мужи напуганы солдатами,

Скрываются от ярой злобы,

А жены смело с ароматами

Чуть свет торопятся ко гробу.

Людские мудрецы великие

В атомный ад ведут народы,

А белые платочки тихие

Собой скрепляют церкви своды.

Александр Солодовников
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Во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа! 

Христос Воскресе! 
Сегодня, в третье воскресе-

ние по Пасхе, Святая Церковь 
вспоминает тех, кто, несмотря на 
весь ужас богооставленности, на 
преследования со стороны иуде-
ев учеников Христовых, не ис-
пугались этого преследования и, 
может быть, трепеща и ужасаясь, 
всё-таки остались верными Хри-
сту и Спасителю Своему. Сегодня 
Церковь посвящает память святым 
Женам-мироносицам, о которых 
сказано в Евангелии, что они, что-
бы исполнить свой последний долг 
и должным образом подготовить 
тело Спасителя к погребению, по-
скольку накануне иудейской Пас-
хи не всё положенное было совер-
шено, взяли миро для умащения 
тела усопшего и пошли к пещере, 
в которой  было погребено тело 
Спасителя. Там они увидели ан-
гела, который благовествовал им: 
если вы ищите Иисуса Назарянина 
распятого, его нет здесь. Он вос-
стал, Он воскрес! Идите, скажите 
ученикам о том, что вы видели, о 
том, что вы узнали. 

Весна в нашей стране, можно 
сказать, женское время. В самом 
её начале, в марте большая часть 
населения с энтузиазмом праздну-
ет день, который именуется Днем 
международной солидарности 
женщин в борьбе за экономиче-
ское, социальное и политическое 
равноправие. Так официально на-
зывается праздник 8 марта. А на 
середину весны или, чаще всего, 
её конец приходится третье вос-
кресение по Пасхе, когда Церковь 

чтит память святых Жен-мироно-
сиц и в их лице отдает дань уваже-
ния и почтения всем женщинам. 
Женщинам, оставшимся верны-
ми Христу, оставшимся верными 
Церкви, оставшимся верными сво-
ей семье. Святая Церковь таким 
образом чтит священную память 
тех, кто не помышлял о своих пра-
вах, кто не заботился о равнопра-
вии, кто вообще менее всего бес-
покоился о себе. 

Воистину слова Христовы, 
произнесенные таким образом «не 
так, как мир дает вам, как я даю 
вам» (Ин. 14; 27), только подтвер-
ждают важную мысль о инопри-
родности Церкви, о её неотмир-
ности. Ведь Спаситель говорит: 
«Царство Мое не от мира сего». 

Это ведь бывший ангел света 
Денница, ставший мрачным кня-
зем тьмы, диаволом, именно он 
покушался стать равным Богу. 
Именно он требовал равнопра-
вия, удивляясь, почему же в мире 
всем заповедует Господь Творец, 
считал себя равным Богу и могу-
щем управлять миром. Именно он 
через свою гордыню был лишен 
ангельского достоинства, ниспал с 
неба и стал князем тьмы. И именно 
с тех самых пор соблазнительная 
идея равенства будоражит не-
счастные головы 
его верных слу-
жителей и адеп-
тов. Бог творит 
мир, созидает его, 
используя совсем 
иные установки. 
Потому и прекрас-
но всё творение 
Божие, что оно 

разнообразно, потому и гармо-
нично, что в основе его положен 
принцип иерархии, а не равенства. 
Потому мы, слава Богу, и люди, а 
не одинаковые геометрические 
фигуры. И как говорит апостол 
Павел: «Иная слава солнца, иная 
слава луны, иная – звезд. И звезда 
от звезды разница во славе». Ка-
ждому своя слава, каждому свой 
талант. Как говорит Господь в 
притче о талантах, каждому по его 
силе – и не только по силе, но и 
по каким-то одному Богу ведомым 

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 3-Ю ПО ПАСХЕ,  
СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
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особенностям. Иначе чем другим 
мы смогли бы объяснить такую во-
пиющую с точки зрения современ-
ного человека несправедливость? 
Мы видим, как сомневающемуся 
апостолу Фоме воскресший Спа-
ситель прямо предлагает вложить 
руку в свои  прободенные ребра и 
в тоже самое время говорит Ма-
рии Магдалине: «Не прикасайся 
ко мне». Современные поборники 
равенства немедленно возмутят-
ся дискриминации по половому 
признаку. Это сейчас модно, это 
сейчас насаждается в неокрепшие 
умы наших современников. 
Да и не мудрено: «То, что 
позволительно мужчине, – 
так всегда скажут эти по-
борники, – категорически 
запрещено женщине». Не 
приходит в голову борцам 
за равноправие полов, что 
Фома-близнец и Мария из 
Магдалы просто по-разному 
постигают истину. И если 
мужчине с его прирожден-
ной потребностью во всём 
доходить до самой сути яв-
лений, естественно ставить 
эксперименты, основывать 
свои знания на непосред-
ственных наблюдениях, то 
женщине всего этого на-
громождения опыта вовсе 
не нужно, ибо она сильна 
другим. Для неё важнее не 
доводы разума, а голос лю-
бящего сердца. Потому и 
у мужчины, и у женщины хоть и 
разные пути познания, однако ре-
зультат один – оба узнают в Вос-
кресшем Своего Бога. На самом 
деле важно не то, как приходит 
человек к тем или иным выводам, 
а то, что следует за этим, как он 
после этих своих рассуждений и 
озарений решается пожертвовать 
собой, на сколько он становится 
способным разделить Крест Хри-
стов, то есть сказать о себе то же 

самое, что сказал некогда святой 
апостол Павел в послании к Гала-
там: «Я сораспялся Христу». И вот 
тут половые различия исчезают. 
Тут становится понятным, поче-
му в вечном царстве нашего Бога, 
по слову того же апостола Павла, 
нет уже ни иудея, ни язычника, ни 
раба, ни свободного, ни мужского 
пола, ни женского, ибо все одно во 
Христе Иисусе. И в самом деле, у 
Гроба Господня оказались не толь-
ко женщины. Иосиф из Аримафеи 
и Никодим не погнушались жен-
ской работы. Они также погреба-

ли тело Спасителя, своего Боже-
ственного учителя. Эти сановные 
иудейские вельможи поступили не 
так, как повелел им их обществен-
ный статус. Они тоже сораспялись 
Христу, преодолев свой страх пе-
ред гонителями Христа, забыв о 
начальственной спеси, несмотря 
на то, что они были князья иудей-
ского рода. Те, кто привык прини-
мать служение других, в полной 
мере выполнили предсмертный за-

вет Христов. Как сказано в Еван-
гелии от Матфея: «Иисус, подо-
звав их, сказал; “Вы знаете, что 
князья народов господствуют над 
ними, и вельможи властвуют ими, 
но между вами да не будет так: а 
кто хочет между вами быть боль-
шим, да будет вам слугою; и кто 
хочет между вами быть первым, 
да будет вам рабом”». 

Бороться за свои права можно 
тогда, когда для тебя нет на све-
те ничего ценнее и ничего важ-
нее твоей собственной жизни. Я 
– центр вселенной, для меня всё 

создано. Сбиваться в стаи, 
требовать равноправия, за-
щищать различные стран-
ные или садомистские об-
щины или меньшинства, 
или создавать политиче-
ские партии необходимо 
тогда, когда ищешь прежде 
всего своей выгоды, когда 
печешься о своей правде. 
Но если же твоя задача – по-
ложить душу свою за други 
своя по слову Христову, тог-
да незачем тебе заботиться 
о правах и привилегиях, 
ибо единственным правом 
и единственной привиле-
гией друга Христова явля-
ется право и возможность 
служить ближнему своему 
так, как заповедовал нам об 
этом святой апостол Петр: 
«Служите друг другу каж-
дый тем даром, какой по-

лучил как добрые домостроители 
многоразличной благодати Божи-
ей». Вот какой правде научает нас 
сегодня горстка слабых и расте-
рянных женщин и двое сановных 
и важных мужчин, которые по-
забыли в равной мере и о своей 
слабости, и о своей сановности и 
принесли в жертву своему Богу и 
Спасителю всё, что у них было, 
свой страх, свои слезы и свою лю-
бовь. Аминь. 

Святые Жены-мироносицы
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– Отец Иов, на ваш взгляд, су-
ществует ли в Церкви проблема 
женщин?

– Вопрос о равенстве мужчин и 
женщин родился в XIX веке, в усло-
виях быстрой ломки традиционных 
форм жизни, как вопрос о политиче-
ских и социальных правах. Сначала 
речь шла об избирательных правах. 
Потом это коснулось профессиональ-
ных занятий, которые в традиционных 
обществах были связаны с деятельно-
стью мужчин. Парадокс в том, что все 
это удвоило жизненную тяжесть жен-
щин. Они получили возможность тру-
диться наравне с мужчинами, но на их 
плечах остался и домашний труд. Мо-
жет, это имел в виду Шарль Талейран, 
когда сказал: «Женщины, говоря от-
влеченно, имеют равные с нами пра-
ва, но в их интересах не пользоваться 
этими правами».

Во второй половине XX века идеи 
эти не обошли стороной и Церковь. 
Не потому, что Церковь не замечала 
этих вопросов, а потому, что к цер-
ковному организму стали применять 
мирские социально-политические 
критерии. Люди нецерковные или 
церковные формально, но не по духу, 
не понимают ни природы духовной 
жизни, ни конечных целей человече-
ского бытия. Мужчина и женщина по 
своим природным и душевным осо-
бенностям, с одной стороны, проти-
воположны, а с другой – дополняют 
друг друга, составляя единство. С 
этим Божественным замыслом свя-
зан и способ их сотворения. Это 
нашло выражение и в древнееврей-
ском языке: «иш» – мужчина, «иша» 
– женщина. Как видим, одно слово, а 
не два. Будучи равными перед Богом 
и имея одинаковое человеческое до-

стоинство, они вместе с тем выпол-
няют различное предназначение на 
земле. Цель у них едина – спасение в 
Царстве Небесном. Поэтому святой 
апостол Павел пишет: «…нет муже-
ского пола, ни женского: ибо все вы 
одно во Христе Иисусе» (Гал. 3; 28). 

Если смысл и цель человечества 

– спасение в Царстве Небесном, то 
соответственно этому нужно опре-
делять критерии при обсуждении 
вопроса о равенстве женщин и муж-
чин. Есть ли какое-то здесь нера-
венство? Нет. Напротив, мы стоим 
перед одним изумительным фактом. 
Величайшее событие в жизни всего 
человечества, событие, без которого 
не было бы нашего спасения – Бо-
говоплощение, совершилось че-
рез Пресвятую Деву Марию. Через 
Нее еще более возвысилось святое 
материнство. Разве какая-нибудь 

парламентская или партийная дея-
тельность или прочие социальные 
и профессиональные занятия, где 
женщины хотят быть равными муж-
чинам, могут сравниться с этим осо-
бым назначением женщины? Ведь 
именно через нее Бог Творец дает 
новую жизнь. Библия отождествляет 
женщину с жизнью. Вспомним, что 
сказано о первой женщине: «И на-
рек Адам имя жене своей: Ева, ибо 
она стала матерью всех живущих» 
(Быт. 3; 20). Хочется заметить: имя 
Адама по общепринятой этимологии 
означает «перстный», а Евы (еврей-
ское Хавва) – «жизнь». Хотя с гре-
хопадением в мир вошла смерть, но 
именно через женщину побеждается 
в каждом поколении смерть, через 
нее обеспечивается непрерывность 
человеческого рода. Трагедия наше-
го времени в том, что это великое 
преимущество женщин, которого не 
знают мужчины, во многом утраче-
но. Сейчас мы видим стремительное 
разрушение материнства. Четыре 
миллиона женщин в нашей стране 
ежегодно убивают своих детей, де-
лая аборты – часто из-за бытовых, 
жилищных проблем. Было ли ког-
да-нибудь в прошлом такое приту-
пление совести, когда одному че-
ловеку давалось абсолютное право 
убивать другого, чтобы решать свои 
материальные проблемы? Разве нет 
здесь связи с тем уравнительным 
движением, которое с каждым деся-
тилетием все больше набирает силу? 
Разве защитники абортов не говорят: 
«Женщина имеет право»?

 
– В связи с библейским взгля-

дом на женщину хочется спросить, 
почему Иисус Христос апостолами 
избрал только мужчин?

Женщины более восприимчивы к вере. Женщиной был составлен первый благодарственный 
гимн Богу. Женщины первые благовествовали о Воскресении Христовом. В чем еще их преимуще-
ство перед мужчинами, напоминает иеромонах Иов (Гумеров).

Иеромонах Иов (Гумеров)

Женщины в Церкви
Одно слово на двоих



5№ 4 (138) апрель 2017

– Число апостолов связано с чис-
лом двенадцати патриархов – ро-
доначальников двенадцати колен 
Израиля. Патриархи дали начало 
историческому Израилю, а апостолы 
– начало Новому Израилю, духов-
ному. Также число семьдесят имеет 
предустановление в Ветхом Завете: 
«И сказал Господь Моисею: собери 
Мне семьдесят мужей из старей-
шин Израилевых, которых ты зна-
ешь, что они старейшины и над-
зиратели его, и возьми их к скинии 
собрания, чтоб они стали там с то-
бою» (Числ. 11; 16). При этом надо 
помнить, что и тем, кто не входил 
в круг избранных Спасителем мира 
апостолов, дана была возможность 
совершить апостольский труд. Так, 
святая Мария Магдалина вошла в 
историю Церкви как равноапостоль-
ная, то есть равная апостолам. Надо 
решительно сказать, что апостоль-
ство – это не почетная привилегия, а 
особый крест и великая ответствен-
ность. Один из двенадцати не выдер-
жал испытания и отпал.

История Воскресения Иисуса 
Христа открывает трогательную 
преданность жен-мироносиц. Ведь 
они первыми сподобились величай-
шей чести – увидеть воскресшего 
Господа. И именно к ним первым 
обращено то великое слово, кото-
рое составляет духовный нерв всего 
Евангелия – радуйтесь! Ведь хри-
стианство – это религия любви и ра-
дости. Пусть жены-мироносицы по 
своей физической немощи не мог-
ли делать что-то, что делали другие 
ученики, зато своей преданностью, 
любовью к Спасителю они заслужи-
ли большего – первые удостоились 
чести увидеть Его после Воскресе-
ния. Они рассказали о величайшем 
чуде другим ученикам. Жены-миро-
носицы для самих апостолов стали 
первыми апостолами, потому что 
апостол – это тот, кто благовествует 
о Воскресении Христовом. Извест-
но высокое значение женщин в деле 
распространения христианства. Свя-
тые мученицы поражали современ-
ников не одной глубокой верой, но и 
самым возвышенным целомудрием.

Хочется обратить внимание еще 
на один отрадный факт, который от-

крывается при внимательном чтении 
святого Евангелия. Ни одна женщина 
не участвовала в гонениях на наше-
го Спасителя при Его земной жизни. 
Сколько ненависти, хулы, клеветы, 
злобных преследований было про-
тив Господа нашего Иисуса Христа. 
Все это привело нашего Спасителя 
на Голгофу. Но ни в одном из этих 
эпизодов не участвует женщина. Ни 
одна женщина ни разу не похулила 
Иисуса Христа. 

Фарисеи и книжники, знавшие ка-
ждую букву Писания, не признавали 
Иисуса Мессией, а простая женщи-
на-самарянка уверовала в Него как 
во Христа и проповедала это всем 
жителям города Сихарь. Разве это не 
высокая честь, не показатель того, 

что Евангелие ставит очень высоко 
женщину?

– Но ведь в Новом Завете есть 
слова: «женщина в Церкви да 
молчит»...

– Это место из Послания святого 
апостола Павла почти всегда приво-
дят неточно. Если мы прочтем текст 
и рассмотрим контекст этого стиха, 
то придем к выводу, что святой апо-
стол не устанавливает здесь общее 
правило, а говорит о коринфских 
женщинах. «Жены ваши в церквах 
да молчат; ибо не позволено им го-
ворить…» (1Кор. 14; 34). Из пред-
шествующих слов можно понять, 

что в собраниях коринфян были не-
строения. А то, что женщина может 
говорить в Церкви, подтверждают 
другие места в этом же Послании 
святого апостола Павла: «…И всякая 
жена, молящаяся или пророчеству-
ющая с открытою головою, посты-
жает свою голову…» (1Кор. 11; 5).  
Пророчествовать в апостольский век 
означало учить.

Сам святой апостол поясняет: 
«…А кто пророчествует, тот гово-
рит людям в назидание, увещание и 
утешение» (1Кор. 14; 3). У святого 
апостола Филиппа сказано в кни-
ге Деяний святых Апостолов: «…
были четыре дочери девицы, про-
рочествующие» (Деян. 21; 9). Где 
они могли пророчествовать? Разу-
меется, не дома, а в церковном со-
брании. Еще пример. Уже в первом 
веке в Церкви были диаконисы. В 
Послании к Римлянам апостол Па-
вел упоминает диаконису Фиву. Они 
наставляли путем бесед женщин, ко-
торые готовились к крещению, уча 
их, и помогали епископу при креще-
нии. Значит, они не могли молчать в 
Церкви.

– Есть ли какая-нибудь разница 
в назначении женщины в ветхоза-
ветной религии и в христианстве? 

– Согласно библейскому учению, 
женщина завершает себя, становясь 
женой и матерью. В Новом Завете 
открывается еще одна высокая воз-
можность для реализации себя. Она 
может достичь совершенства через 
девство. Это – новая духовная грань. 
На этом пути открывается возмож-
ность наиболее полного соединения 
с Богом, что и является целью чело-
веческого бытия. 

Господь Творец наделил жен-
скую душу способностью быть 
более, чем мужская душа, распо-
ложенной к вере. Ева первая произ-
несла слово «Бог». Первый благо-
дарственный гимн Богу составила 
женщина – сестра пророка Моисея 
Мариам. «И воспела Мариамь пред 
ними: пойте Господу; ибо высоко 
превознесся Он, коня и всадника 
его ввергнул в море» (Исх. 15; 21). 
Жены-мироносицы идут ночью 

Избранные святые жены в молении 
Спасу Вседержителю. Вторая 
четверть - середина XVII века
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ко гробу Учителя, побеждая страх 
не только любовью, но и верой. В 
решительные минуты осуждения 
Спасителя мира на мучительней-
шую казнь приходит сочувствие и 
попытка помощи именно от жен-
щины-язычницы, жены Пилата. 
Преподобному Макарию Великому 
после многих лет монашеских под-
вигов было открыто: «Макарий! Ты 
не достиг еще в меру двух женщин, 
которые живут в таком-то городе».

В наше время среди женщин зна-
чительно больше верующих, чем 
среди мужчин. В этом легко убе-
диться, если прийти на службу в лю-
бой храм. Если бы мы задумались 
об этой стороне женской души, мы 
бы поняли, насколько чужда церков-
ному сознанию женская проблема. 
Ведь вера есть самый драгоценный 
дар от Бога. И если женщина более 
восприимчива к нему, то о каком не-
равенстве может идти речь?

– Хорошо, на богословском 
уровне женщина ни в коем случае 

не стоит ниже мужчин. А на прак-
тике, в церковном быту, так ска-
зать?

– Отвечу примером. У меня в мо-
настыре одно из послушаний – от-
вечать на приходящие письма. Од-
нажды пришло письмо от девушки, 
которую выставили из церкви из-за 
того, что она была одета как-то не-
подобающе. И вот она пишет пись-
мо с болью: женщина в Православии 
унижена, потому что на Афон не пу-
скают, в алтарь нельзя, за одеждой 
следят. Мне захотелось как-то ее 
утешить. После некоторых размыш-
лений я пришел к выводу, что эти 
примеры «униженности» совершен-
но абстрактные. Святая гора Афон 
– это место подвигов монахов. При-
нятый там устав имеет одну только 
цель – создать необходимые условия 
для подвижнической жизни. Рань-
ше были женские монастыри, куда 
не было доступа мужчинам. Можно 
ли на этом основании говорить о их 
дискриминации?

– А что говорит богословие о 
женском предназначении? В ка-
ком смысле женщина создана как 
помощник мужчине? 

– Если мы внимательно вчита-
емся в текст книги Бытия, то уви-
дим, что речь идет о том, что че-
ловек не создан для одиночества. 
Человек задуман как существо об-
щественное. Приведу это место: 
«И сказал Господь Бог: не хорошо 
быть человеку одному; сотворим 
ему помощника, соответственного 
ему» (Быт. 2; 18). Как видим, гово-
рится не о помощнике мужчине, а 
о жизненном союзе. Закончу нашу 
беседу словами блаженного Авгу-
стина: «Если бы Бог назначил жен-
щину быть госпожой мужчины, он 
сотворил бы ее из головы, если бы 
рабой, то сотворил бы из ноги; но 
так как он назначил ей быть подру-
гой и равной мужчине, то сотворил 
из ребра».

Беседовала Анна Пальчева

Несомненно, первая любовь, да и любовь вообще, 
воспринимается молодым человеком как очень яркое, 
неповторимое, пронзительное чувство, как непрерывное 
движение души, сопряжение великой радости и страха, 
ибо любовь призывает человека, как никогда ранее, от-
крыться другому, а значит – стать уязвимым. Когда че-
ловек влюблен, он готов разделить с объектом своего 
обожания всё то, что находится в глубине его души. Это 
чувство в период его «активной фазы» – как «двигатель» 
жизни: его нельзя отвергнуть так же, как нельзя отказать-
ся от пищи. Такая «любовь-влюблённость» – мощное 
эмоциональное и психологическое влечение молодого 
человека к его избраннице или девушки к её избранни-
ку. Любовь есть некая сила, которая действует в человеке 
независимо от его воли и желания. Человеческая приро-
да по-своему очень жестока, она требует очень серьёзно-
го отношения к себе со стороны личности.

Первая любовь (влюблённость) без спроса вторга-
ется в пространство личности и требует определённой 
персоналистической реакции, интеллектуального и 

нравственного осмысления. Данное событие открывает 
в жизни человека новую тему: отношений между муж-
чиной и женщиной, смысла и цели этих отношений, то 
есть правильного видения и правильного поведения. В 
традиционном обществе эта тема была неразрывно свя-
зана с вопросом создания семьи. Христианская культура 
очень целомудренно касается аспектов первой любви, 
влюбленности и не склонна рассматривать таковые ре-
алии как нечто самоценное. Современная всеядная ме-
диа-культура, напротив, только и предлагает молодым 
людям «лакомиться» человеческими отношениями, ко-
торые (правда в контексте «целой жизни») теряют вся-
кий смысл и если и способны приносить радости, то 
весьма непродолжительное время. А сколько трагедий 
и потерь принесла так называемая юношеская любовь?

Именно в рамках христианского мировоззрения на 
протяжении веков создавались крепкие семьи. Конеч-
но, современные сторонники тотального релятивизма 
склонны объяснять эту нравственную нерушимость 
действием жестокой общественной морали, которая 

Отношения мужчины и женщины  
в свете христианской антропологии
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держала чувства людей «в узде», делая «несчастные 
сердца» вечными заложниками «семейных уз». Однако 
содержание произведений русской классической лите-
ратуры (та самая искренность и чистота в аспекте се-
мейной жизни), сам факт многодетности русских семей 
позволяет усомниться в том, что эти люди были «таки-
ми уж несчастными и забитыми». Христианское ми-
ровоззрение давало человеку верное понимание самой 
сути вещей (чувств, эмоций, событий, происходящих 
с ним) и формировало правильное отношение к ним. 
Верное и разумное обращение с реалиями жизни (чув-
ствами, эмоциями, событиям) позволяло человеку до-
стигать желаемого результата 
в аспектах межличностных 
отношений.

Полагаем, что на сегод-
няшний день в высшей сте-
пени актуально в рамках 
православной антропологии 
рассмотреть саму суть по-
строения отношений между 
мужчиной и женщиной, по-
строения семьи. Но, пожа-
луй, для начала необходимо 
сказать о том, что в совре-
менном научном мире проис-
ходит столкновение двух раз-
личных мировоззренческих 
концепций. Первая из них (и 
до известной степени «офи-
циальная») рассматривает 
человека как высокоразвитое 
животное, как совокупность 
природных особенностей, то 
есть как природу или значи-
мую часть природы. Другая 
точка зрения (условно назовем ее «экзистенциальной») 
полагает, что в человеке присутствует некое «я», то есть 
нечто такое, что заставляет его быть несводимым к 
своей природе и космосу вообще. Это эмпирическое 
«я» содержит в себе свою природу, но одновременно 
превосходит её. Это «я» есть личность человека, образ 
Божий. Именно личность имеет исключительно инди-
видуальное начало, несёт в себе духовный смысл бытия 
и содержит нравственные ориентиры.

Дореволюционная парадигма педагогики была на-
целена в первую очередь на воспитание личности че-
ловека, то есть формировала определенный принцип 
субординации между нравственным началом личности 
и «запросами», влечениями, инстинктами природы. Со-
временная модель воспитания «ставит человека с ног 
на голову», то есть рассматривает его (человека) пре-
имущественно как природу с её многочисленными за-
просами. Природа человека, хотя и обладает разумным 

началом, рассудком как инструментом ума, однако ли-
шена способности созерцать суть вещей, давать нрав-
ственную оценку (в категориях «добра» и «зла») тому 
опыту жизни, который она постигает. В связи с этим 
«воспитание природы» является в подлинном смысле 
слова не воспитанием человека, а скорее попыткой «об-
устроить» внешний мир таким образом, чтобы, удовлет-
воряя всевозможные запросы человеческой природы, 
свести к минимуму возможную внешнюю «травматич-
ность» социума. Поскольку человек «стоит на голове», 
то «воспитатели природы» не находят ничего лучшего, 
как и весь окружающий мир привести в такое же неес-

тественное положение.
Согласно христианскому 

учению в результате грехопа-
дения природа человека по-
лучила глубокое онтологиче-
ское повреждение, и некогда 
целостное (целомудренное) 
человеческое естество рас-
палось на самостоятельно 
действующие «фракции»: 
рассудок, сердце (чувствен-
ную сферу) и тело (плоть), 
каждая из которых возымела 
автономное волевое начало. 
Господь Иисус Христос Сво-
ей Крестной Жертвой исце-
ляет это «расщепление», и 
разрозненные свойства при-
роды приводятся к гармонии, 
к единству в Личности Бого-
человека – Иисуса Христа. В 
силу богообразности челове-
ка его личность – как образ 
Божий – является онтологи-

чески формирующим и организующим принципом для 
его природного состава. В связи с этим рассмотрение 
вопроса отношений между мужчиной и женщиной бу-
дет производиться нами именно с экзистенциальной 
позиции, то есть рассмотрения человека как личности, 
как образа Божия. Потуги же некоторых современных 
психологов «воспитать» природу человека напоминают 
абсурдные попытки некоего мечтателя с помощью слов 
удержать «в мире и любви» тысячи различных диких 
животных в пространстве обычной московской кварти-
ры.

Что такое любовь? Любовь есть одна из тех пер-
вичных простых категорий бытия, которые, согласно 
Платону, нельзя адекватно описать с помощью антро-
поморфных понятий человеческого языка, обусловлен-
ных фактором ограниченности познания, имеющих 
определенную структуру формирования, а отсюда и 
естественную непростоту. Свт. Иоанн Златоуст говорил: 

Диакон Артемий Сильвестров
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«Никакое слово недостаточно для того, чтобы по до-
стоинству изобразить любовь, так как она не земного, 
но небесного происхождения... даже язык Ангелов не 
в состоянии в совершенстве исследовать её, так как 
она беспрерывно исходит из великого разума Божия». 
Христианское Откровение свидетельствует беспреце-
дентную для всей истории религиозно-философской 
мысли истину: «Бог есть любовь»  (1Ин. 4; 8), в свя-
зи с чем прп. Иоанн Лествечник отмечает: «Любовь по 
качеству своему есть уподобление Богу, сколько того 
люди могут достигнуть». Каковы же качества этой 
любви? Апостол Павел отвечает: «Любовь долготер-
пит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит. Любовь никог-
да не перестает, хотя и пророчества прекратятся, 
и языки умолкнут, и знание упразднится» (1Кор. 13; 
4-8). Божественная любовь к человеку характеризуется 
не столько Его всемогуществом, сколько Его жертвен-
ностью: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3; 16), любовь «есть 
совокупность совершенства» (Кол. 3; 14). В древнегре-
ческом языке такая любовь обозначалась словом ἀγάπη.

Итак, христианская любовь (ἀγάπη) – это не чув-
ство, не романтическое переживание, а сама жизнь, 
вектор бытия, направленный к Небу, собственно – бо-
гоуподобление. Внешне это выражается в делах любви 
и жертвенности, то есть в высшей благожелательности 
и милосердности по отношению к каждому человеку, 
который волею Божией встречается на пути нашей жиз-
ни. Безусловно, христианская любовь – это проявле-
ние личности, духа человека, а не его природы. И для 
того, чтобы подчеркнуть личностный и богообразный 
статус истинной любви ἀγάπη, Иисус Христос даёт бес-
прецедентную заповедь человеку: «любите врагов ва-
ших, благословляйте проклинающих вас» (Мф. 5; 44). 
В аспектах обыденной жизни можно сказать о том, что 
подлинная любовь – это в первую очередь способность 
терпеть отсутствие её у других. В подлинном смысле 
любовью может быть названа именно христианская 
любовь ἀγάπη как прямое проявление божественного 
начала в человеке, как инструмент восприятия ново-
го, восстановленного, бессмертного Человека – Иису-
са Христа. Однако в связи с вышесказанным возникает 
вопрос: какое отношение имеют все эти высокие рас-
суждения к вопросам создания семьи и всему тому, что 
предшествует созданию оной? Ответим: прямое. Цель 
жизни человека – обожение (уподобление Богу), кото-
рое даёт возможность вечного пребывания в Его бла-
годати, а создание семьи, как и все то, что ему сопут-
ствует, в том числе романтические чувства, рождение и 

воспитание детей, является одним из средств к дости-
жению данной цели.

Что такое романтическая любовь или влюблен-
ность? В контексте данной работы мы будем исполь-
зовать термины «романтическая любовь» и «влюблен-
ность» как синонимы, и для нас важно подчеркнуть, 
что данная любовь (романтическое чувство, психологи-
ческое влечение) – не та жертвенная христианская лю-
бовь, не движение к Богу, о котором мы говорили выше. 
Романтическая любовь – это движение человека к че-
ловеку (мужчины к женщине и женщины к мужчине), 
и в древнегреческом языке она обозначалась словом 
φιλία (душевная любовь). Влюбленность (φιλία) – это 
именно чувство, сильная эмоция. И здесь уместно по-
ставить вопрос: романтическая любовь φιλία – это сфе-
ра человеческой личности или человеческой природы? 
Безусловно, чувственное, эмоциональное (собственно 
романтическое, а не только физиологическое – др.-греч 
ἔρως) обоюдное влечение мужчины и женщины (φιλία) 
заложены в природе. Но по-настоящему удовлетворить 
это влечение возможно исключительно посредством 
личностного общения, в отличие от физического влече-
ния животных.

Согласно святоотеческим толкованиям Книги Бытия 
первый человек был создан совершенным мужчиной (а 
не «андрогином», не гермафродитом), единой природой 
и единой личностью. Одна из сущностных потребно-
стей (но не априорных необходимостей) личности – об-
щение. Личность требует высказаться и желает быть 
услышанной. Человек осуществляет эмпирическое по-
знание мира, получает представления, создает понятия 
и посредством символов языка (слов) описывает этот 
мир. Возможно, именно созерцательное, аналитическое 
мышление (конгениальное миру, а потому нуждающе-
еся во «внешнем диалоге»), язык (то есть словесность 
человека) требует общения с иными личностями, тож-
дественными ему по природе. Господь помогает че-
ловеку осмыслить данные переживания и приводит к 
нему различных животных, предоставляя тем самым 
возможность человеку самостоятельно ответить на 
вопрос: способно ли какое-либо из этих существ (жи-
вотных) удовлетворить его нужду в общении, которого 
априори желает человеческая личность. «Но для челове-
ка не нашлось помощника, подобного ему» (Быт. 2; 12).

Благодатная близость Господа в раю не устраняла 
Его вечной сущностной трансцендентности, а окру-
жающий человека видимый мир, несмотря на свое со-
вершенство и красоту, не имел в собственном арсенале 
таких обитателей, которые бы обладали личностным 
началом. Тогда впервые Господь указывает на некую 
отрицательную реалию (говорит: «не хорошо») в связи 
как раз-таки с осмыслением человеком собственно-
го субъективного опыта одиночества: «И сказал Го-
сподь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим 
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ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2; 18). 
Адам возжелал общаться с существом, равным ему по 
природе, но с несколько другим предназначением. И 
Господь удовлетворяет эту потребность человеческой 
личности в диалоге: из «ребра» (согласно древнеев-
рейскому языку слово «ребро» может быть переведено 
как «грань, аспект»), из существа самого же человека 
создает иной модус человеческого бытия – женщину, 
которая, согласно словам свт. Иоанна Златоуста, «од-
ной с ним (с мужчиной – А. С.) природы, достойна его, 
ничем не ниже его». Как уже говорилось, именно че-
ловек является духовным формирующим принципом 
для всего физического мира, а мир животный от начала 
разделен на два пола. Соответственно, для того, чтобы 
в полном объёме реализовать преображение Вселен-
ной человек должен иметь в своем естестве все твар-
ные начала этого мира в гармоничном единстве, в том 
числе и половое разделение. Христианские мыслители 
отмечают, что Господь, предвидя фактор грехопадения, 
предопределил человеческой природе такой же способ 
продолжения рода, как и во всем животном мире. А по-
сему, хотя половое различие и не затрагивает принцип 
единосущия человеческого рода, у каждого пола есть 
принципиально своё особое предназначение от Бога, 
и жизнь каждого человека должна соответствовать тем 
исходным божественным дарованиям, которые человек 
получил при рождении, в том числе и в аспектах поло-
вой принадлежности.

Господь весьма премудро устроил человека: семья 
начинается с взаимной природной симпатии («роман-
тической любви», φιλία) между мужчиной и женщи-
ной, но семья строится и развивается тогда, когда 
природная симпатия (φιλία) преобразуется в лич-
ностную жертвенную обоюдную христианскую лю-
бовь мужа и жены (ἀγάπη) – важнейшее благодатное 
средство к преодолению последствий греховного рас-
стройства бытия человека. Неслучайно в христианской 
традиции семью именуют «малой церковью», ибо цели 
и задачи создания таковой – спасение её участников 
(мужа, жены, детей), через взаимную жертвенную лю-
бовь, которая, в свою очередь, взращивает, воспитыва-
ет в членах этой семьи любовь к Богу. Именно в этом 
случае семейная жизнь способна явить тайну любви 
Божественной Троицы: «потому оставит человек отца 
своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут 
[два] одна плоть» (Быт. 2; 24). В Евангелии мы читаем: 
«Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15; 5), и к 
рискованной зоне близких человеческих отношений эти 
слова относятся в особенной степени: в христианской 
семье всегда присутствует Бог, и Он стоит на первом 
месте. Митрополит Лимассольский Афанасий пишет: 
«Семья, как общение личностей, изображает едине-
ние в полноте любви Святой Троицы, в Которой три 
Лица сохраняют Свою ипостась, не нарушая единства 

между Собой, и представляют Собой одну нераздель-
ную природу трех Лиц».

Однако на сегодняшний день мы чаще сталкиваемся 
с обратной стороной романтической любви: разрывами, 
разводами, страданиями и даже самоубийствами. С чем 
это связано? Само понятие «романтическая любовь» 
берет свое начало в философии романтизма (XVIII 
век), которая утверждает культ природы, чувств и 
страстей. Сознание европейцев постепенно завоевыва-
ют антропоцентрические и атеистические настроения, 
вследствие чего утрачивается понимание любви как 
личностного дара, как жертвенного начала, как упо-
добления Богу. Посредством популярной литературы, 
театра (в XVIII-XIX веках чрезвычайно модного), раз-
ного рода светских мероприятий (балов, приемов) ро-
мантическая (природная) любовь-φιλία культивируется 
как нечто самодостаточное и самоценное. Подобная ги-
перболизация чувственной, земной любви с ее интрига-
ми, иллюзиями, страданиями, экспериментами, «треу-
гольниками», сведение дара Божия исключительно к 
чувственной природе человека приводит к выхолащи-
ванию личностного духовного и нравственного начала 
этого великого чувства. Любовь превращается в игру, 
в увлечение, в приключение, а иногда – в психологиче-
скую патологию, в болезнь. Недаром Федор Михайло-
вич Достоевский не без иронии замечал: «Влюбиться 
– не значит любить... Влюбиться можно и ненавидя».

Христианская вера говорит, что вследствие грехопа-
дения человеческая природа разрушена и личностное 
сознание помрачено, устремлено к ложным идеалам и 
целям. Чувственная сфера человеческой природы (кото-
рая и является преимущественно источником психоло-
гического влечения, влюбленности) способна увлекать 
за собой личностное разумное, нравственное начало. 
Христианская аскетика предупреждает человека не до-
верять своим чувствам. Грех, живущий в природе чело-
века, искажает истинное чувство, и в таком состоянии 
влюблённый легко обманывается. Как тут не вспомнить 
очень точные строчки из известных советских фильмов:

В любви ещё одна задача сложная,
Найдёшь, а вдруг она ложная, ложная.
Найдёшь обманную, но в суматохе дней
Нелегко, нелегко разобраться в ней.

Митрополит Сурожский Антоний говорил: «Мы все 
думаем, будто знаем, что такое любовь, и умеем лю-
бить. На самом деле, очень часто мы умеем только ла-
комиться человеческими отношениями». Кстати, в Би-
блии уже описаны разного рода модули этого чувства: 
так, на примере Захарии и Елисаветы показана любовь 
самоотверженная. Но отношения Самсона и Далилы 
– любовь коварная, любовь-манипуляция, отношения 
Давида и Вирсавии – любовь порочная и греховная, 
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любовь-болезнь. Последнее (любовь-болезнь) в наши 
дни широко распространено: многие наши современни-
ки глубоко несчастны, будучи неспособными устроить 
свою личную жизнь или хотя бы заиметь хоть сколь-
ко-нибудь продолжительные отношения. И это притом, 
что они бесконечно «до безумия» влюбляются, но их 
состояние очень напоминает болезнь, психологическую 
зависимость.

Причиной подобной «болезни» является как раз-та-
ки полная или частичная дезориентация личности в 
аспектах истинного положения вещей, в том числе 
и божественных законов, согласно которым существу-
ет мир. Сама априорная суть любви ἀγάπη – смирение, 
жертвенное служение – извращается в образ гипер-
трофированного эгоцентризма. Можно сказать иначе: 
эгоизм, эгоцентризм являются подлинными антонима-
ми слова «любовь». Мечтатель, требующий тотально-
го внимания к себе, никогда не «встретит любви», ибо 
образ его бытия глубоко противопоставлен истине и 
самой любви. Вместо деятельного движения личности 
наблюдается исключительное статичное требование 
всеобъемлющего внимания к собственной персоне. В 
связи с этим митрополит Антоний Сурожский говорил: 
«Любовь только тогда может давать, когда она за-
бывает о себе». А вот что пишет по этому поводу пра-
вославный психолог, доктор психологических наук Та-
мара Александровна Флоренская: «Пока человек ждёт 
любви и внимания от других, живёт этим, он никогда 
не удовлетворится, будет требовать всё большего, 
и всё ему будет мало. В конце концов он окажется у 
разбитого корыта, как та старуха, которая захотела, 
чтоб служила ей рыбка золотая. Такой человек всег-
да внутренне несвободен, зависим от того, как к нему 
относятся. Этот свой источник любви и добра нуж-
но открыть в себе самом. И открытие должно совер-
шиться не в уме, а в сердце человека, не теоретически, 
а внутренним опытом». Один американский психолог 
Леланд Фостер Вуд, как-то сказал: «Удачливый брак – 
это нечто гораздо большее, чем умение найти подходя-
щего человека; это и способность самому быть таким 
человеком». И это очень важный момент – любить, а 
не ждать любви и всегда следовать принципу – «не я 
терплю, меня терпят!»

Итак, φιλία, душевная, романтическая любовь – это 
«служебное» чувство к достижению ἀγάπη, христиан-
ской, жертвенной, всеобъемлющей любви в рамках 
христианского брака. Если же природное влечение не 
преобразуется в сферу глубокого личностного общения 
(если φιλία не переходит в ἀγάπη), то соответствующие 
отношения, построенные исключительно на природ-
ной симпатии (романтической любви) «благополучно» 
продолжаются 3-5 лет, что обусловлено биологически-
ми сроками (зачатия, беременности и вскармливания 
ребенка). Далее же подобные отношения, исчерпав 

природную необходимость, либо превращаются в жи-
вотный или исключительно социальный союз, где нет 
любви, либо по причине последнего – распадаются.

О «самом низшем». В этом отношении имеется 
потребность сказать слово об интимных отношениях, 
о взаимном физиологическом влечении мужчины и 
женщины, которое именуется древнегреческим словом 
ἔρως. В святоотеческом предании нет единого мнения 
– присутствовал ли ἔρως (в современной терминологии 
– секс) в мире человека до грехопадения. Хотя Господь 
и сказал первозданным людям: «Плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю» (Быт. 1; 28), однако сам 
способ осуществление данной заповеди существенно 
отличался от нынешнего, который, вне всякого сомне-
ния есть данность так называемых кожаных одежд, то 
есть всей совокупности животной биологии и психо-
соматики, в которую была «облечена» природа чело-
века ввиду ее серьезного искажения и неестественного 
состояния.

Если некое физическое соитие и присутствовало в 
природе первозданных людей, то оно не имело того 
животного страстного начала, которое обнаружилось 
в «кожаных ризах». Блаженный Августин, говоря о все-
целой власти личности человека над его природой, пи-
сал так: «Члены приводились бы в движение таким же 
мановением воли, как и все другие, без страстного вол-
нения, с полным спокойствием души и тела и при пол-
ном сохранении целомудрия, а распоряжалась бы ими 
свободная власть по мере нужды». Свт. Игнатий Брян-
чанинов писал: «Размножение должно было совер-
шаться во всей полноте непорочности и бесстрастия. 
Вместо наслаждения плотского, скотоподобного дол-
женствовало быть наслаждение святое, духовное». 
Грехопадение сроднило природу человека с природой 
животного мира, что выражено в следующих словах 
Священного Писания: «Умножая умножу скорбь твою 
в беременности твоей; в болезни будешь рождать де-
тей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет го-
сподствовать над тобою» (Быт. 3; 16).

Прп. Иоанн Дамаскин высказывает идею, что «дев-
ство с самого начала было насаждено в природе лю-
дей», и в традиции христианской Церкви вышеестест-
венным идеалом человеческой жизни полагалась жизнь 
монашеская, жизнь девственная. Но при этом именно в 
посланиях «убежденного холостяка» св. Апостола Пав-
ла мы читаем «брак честен и ложе нескверно» (Евр. 
13; 4). Апостольское правило гласит: «Если кто, епи-
скоп, или пресвитер, или диакон, или вообще из священ-
ного чина, удаляется от брака и мяса и вина, не ради 
подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, 
что все добро зело, и что Бог, созидая человека, мужа 
и жену сотворил вместе и таким образом клевещет на 
создание: или да исправится, или да будет извержен 
от священного чина, и отвержен от церкви. Так же и 



11№ 4 (138) апрель 2017

мирянин». Так же и правила 1, 4, 13 Гангрского Собора 
(IV век) предполагают строгие прещения (наказания) по 
отношению к тем, кто брак (в том числе и в аспекте ин-
тимных отношений) считает чем-то греховным.

Итак, христианская традиция, указывая на вышее-
стественное состояние человека (девство, монашество), 
в то же самое время нисколько не осуждает, но, напро-
тив, в Таинстве Венчания благословляет супружеские 
отношения. Нужно не забывать, что человек – это не 
только его личность (душа) и не только его природа 
(тело), человек – это личность и природа (душа и 
тело), и природа в данном контексте является ин-
струментом личности. Посему природная сфера, ἔρως, 
будучи пронизана животностью и тленностью кожа-
ных одежд тем не менее не противопоставляется лич-
ности, но призвана всецело и 
всесторонне быть выражением 
этой личности. Посему сексу-
альные интенции в природе 
человека согласно христиан-
ской антропологии (в рамках 
христианского брака) должны 
не искусственно подавляться, 
а служить выражением лич-
ностной нежности и любви.

Именно по причине того, 
что человек – не животное, но 
разумная, свободная и ответ-
ственная личность, его интим-
ная жизнь не должна осущест-
вляться «природно», то есть 
случайно, с кем угодно, ради 
собственного удовольствия 
или страсти, но всегда должна 
быть связана с полной отдачей 
себя как личности, с любовью и 
верностью тому, кого любишь. 
Только в таком случае сфера 
ἔρως может стать источником 
взаимного полноценного личностного удовлетворения 
и радости для любящих сердец. В связи со статусом че-
ловека в этом мире как разумной, свободной и ответ-
ственной личности, нам видится непозволительным 
сводить сферу ἔρως в рамках христианского брака ис-
ключительно к цели деторождения, ибо в таком случае 
человек становится подобным животному, ибо у них всё 
точно так, а вот любовь есть только у людей. Более чем 
очевидно, что обоюдное влечение супругов друг к дру-
гу обусловлено всё-таки не «техническим» расчётом и 
желанием, чтобы в результате этого влечения появились 
дети, а именно любовью и стремлением быть едиными 
друг с другом – и личностно, и природно. Но при этом, 
конечно же, высшим даром любви становится и радость 
деторождения.

Нужно не забывать, что отношения между мужем и 
женой есть теснейшее взаимное познание, соединение 
не только двух личностей, но и двух природ (ибо че-
ловек, как было сказано выше – целостное существо), 
почему в Книге Бытия мы и читаем «будут [два] одна 
плоть» (Быт. 2; 24). Именно любовь-ἀγάπη очеловечи-
вает интимные отношения, именно она позволяет че-
ловеку в рамках благочестивого брака оставаться це-
ломудренным. Свт. Иоанн Златоуст высказывает очень 
интересную мысль о том, что «разврат происходит не 
от чего иного, как от недостатка любви». Известный 
педагог протопресвитер Василий Зеньковский оста-
вил нам такие слова: «Тонкость и чистота взаимной 
любви не только не стоят вне телесного сближения, 
но наоборот, им питаются, и нет ничего добрее той 

глубокой нежности, которая 
расцветает лишь в браке и 
смысл которой заключается 
в живом чувстве взаимного 
восполнения друг друга. Исче-
зает чувство своего “я” как 
отдельного человека... и муж, 
и жена чувствуют себя лишь 
частью какого-то общего це-
лого – один без другого не хо-
чет ничего переживать, хо-
чется все вместе видеть, все 
вместе делать, быть во всем 
всегда вместе».

Можно предположить, что 
до грехопадения любовь хри-
стианская жертвенная ἀγάπη, 
любовь романтическая φιλία и 
сфера телесной близости ἔρως 
(вспомним Божественное по-
веление людям плодиться и 
размножаться – (Быт. 1; 28)) 
были чертами единой любви 
первых мужчины и женщи-

ны. Но для описания человека повреждённого, онто-
логически разделённого, мы вынуждены в указании на 
различные реалии употреблять в отношении таковых 
и различные термины. Одновременно с этим, следует 
подчеркнуть, что в рамках христианского брака, ког-
да его участники имеют по-настоящему христиан-
ское сознание (образ мыслей) и ведут по-настоящему 
христианский образ жизни, благодатью Божией эта 
гармония, это единство восстанавливается. И в хри-
стианском браке гармонично и нераздельно соприсут-
ствуют и духовное, и душевное, и телесное, и любовь 
жертвенная, и любовь романтическая, и та, следствием 
которой является рождение детей.

 
Диакон Артемий Сильвестров

Адам и Ева после изгнания из Рая.  
Библия Мациевского
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Протоиерей Виктор Якушев, 
клирик прихода храма иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость» г. Минска:

– Живя в миру, сохранить мир в 
душе очень сложно, ведь нам обыч-
но до всего есть дело. Почему свя-
тые уходили в пустыню, туда, где 
можно побыть в одиночестве и ни с 
кем не общаться? Они уходили, что-
бы быть наедине с самими собой и 
ближе к Богу.

Современный человек встаёт 
утром и включает телевизор, что-
бы посмотреть новости. По пути 
на работу, сидя в машине, мы так-
же включаем радио и знакомимся с 
последними событиями. Чаще всего 
мы остаёмся к новостям безучаст-
ными, но некоторые из них нас пу-
гают и будоражат, иногда и возму-
щают. Все сегодня разбираются в 
политике и все могут дать совет, как 
лучше поступить.

Какой из этого можно сделать 
вывод? Всего, что лишает мира в 
нашей душе, нужно избегать. Если 
человека беспокоят политические 
новости, он из-за этого не может 
спокойно спать и со всеми ругается, 
значит, смотреть такие новости не 
нужно.

Вообще, здесь речь идёт о таком 
качестве, как смирение. Смирение 
– то качество, когда мы спокойно 
воспринимаем всё, что происходит 
вокруг, особенно, когда это касается 
нас лично. Нас обижают, оскорбля-
ют, а мы словно камень при доро-
ге: его пнули и пошли дальше, а он 
остался лежать, никак не ответил. 
Вот и мы должны вести себя так же, 
но это не получается делать, потому 

что это очень сложно. Но если чело-
век старается, Господь даёт силы и 
укрепляет Своей благодатью.

Иерей Александр Кухта, кли-
рик прихода храма святителя Ди-
митрия Ростовского п. Миханови-
чи Минского района:

– В этом вопросе можно выде-
лить два важных аспекта, первый из 
которых – количество зла в мире. Я 
не думаю, что в мире сейчас намного 
больше зла, чем две тысячи лет на-
зад. Люди не так уж сильно дегра-
дировали, возможно, они в чём-то, 
наоборот, стали лучше, но в общей 
массе мы остались теми же эгоис-
тами, что и две тысячи лет назад. С 
другой стороны, с помощью СМИ 
мы действительно получаем больше 
информации о том, что происходит 
вокруг нас, но правильное восприя-
тие этой информации – это, пожалуй, 
вопрос самоконтроля. Многие из 
моих знакомых намеренно отказыва-
ются от чтения новостей просто для 
того, чтобы жить в удобном для себя 
мире, мире, который им нравится.

Второй аспект этого вопроса ка-
сается цели и идеи христианства. 
Христианство в первую очередь об-
ращено внутрь человека. Вспомните 
момент, когда Христос сказал апо-
столу Петру про Иоанна Богосло-
ва: «Что тебе до того? Ты иди за 
Мной». Как видите, подобная про-
блема была известна ещё две тыся-
чи лет назад, и методы её решения 
остались теми же. Да, возможно, 
поменялись темп жизни и окружаю-
щие нас декорации, но смысл остал-
ся тем же.

Христианство за свою историю 
накопило большой опыт попечения 
о душе человека, поэтому так по-
лезно знакомиться с хорошей хри-
стианской литературой. Такие кни-
ги бывают очень разными, поэтому 
единого рецепта здесь нет. Так или 
иначе, среди них попадаются насто-
ящие жемчужины, которые учат нас 
мыслить по-другому, смотреть на 
этот мир по-христиански. Я в своё 
время начинал с книг Кураева, а по-
том в силу специфики образования 
меня очень поразил Ириней Лион-

КАК СОХРАНИТЬ МИР В ДУШЕ, 
КОГДА ВОКРУГ СТОЛЬКО ЗЛА?

В последние годы нам всё чаще приходится слышать о шокирующих терактах в странах, ра-
нее казавшихся безопасными, о нетипичных природных явлениях и росте насилия по всему миру. 
Наряду с волнением за жертв конфликтов и бедствий, многие люди чувствуют беспокойство и за 
свою жизнь, за её привычный уклад. Как справиться с тревогой и сохранить мир в своей душе? На 
этот вопрос редакция sobor.by попросила ответить минских священников.
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ский – отец Церкви, живший на гра-
нице II и III веков, который в своих 
произведениях как бы пытается 
оправдывать человека.

Все эти книги учат нас по-друго-
му смотреть на мир, на окружающие 
нас события, учат нас понимать, 
насколько мы должны быть оторва-
ны от повседневности и рутины. 
Мы принадлежим не сегодняшне-
му дню, мы – граждане вечности. 
Если этого не понять, то тогда дей-
ствительно сложно воспринимать 
то, что происходит вокруг нас. Но 
если я смотрю на события с точки 
зрения вечности и в первую очередь 
смотрю за собой и на себя, то всё 
обретает несколько другой смысл. 
Христианство само по себе – очень 
фаталистическая религия, потому 
что уже было объявлено тысяче-
летия назад – корабль утонул, нам 
не спастись, мы сидим на дне. Мы 
ждём спасательную команду, и что-
то делать самим бесполезно. По 
сути, зло в мире – это та самая ката-
строфа, которая с нами произошла. 
Вода потихоньку затапливает отсе-
ки, и мы ничего с этим поделать не 
можем, наша задача – не паниковать 
и ждать Христа. Если во мне есть 
это знание, то пережить катастрофу 
мне будет проще.

Иерей Иоанн Ковалев, насто-
ятель прихода храма Архангела 

Михаила в д. Новый Двор Мин-
ского района:

– Вопросу о том, как сохранить 
мир в душе, несмотря на всё то зло, 
что происходит в мире, сейчас при-
даётся немало значения в Церкви. 
Мы живём в век информации, име-
ем возможность знать всё обо всём, 
и сейчас люди всё чаще встречают-
ся с такими новостями, с которыми 
они не могут совладать.

Когда мы слышим подобную 
информацию, нам нужно старать-
ся справляться с ней с позиции 
нашей веры и искать утешения в 
Боге, молиться Богу. Самой боль-
шой трагедией сейчас является то, 
что человеческая жизнь теряет свою 
ценность, мы забываем о многом 
из-за ценностей материальных. Ду-
маю, что верующего человека такие 
события побуждают к остепенению, 
к непраздной молитве за пострадав-
ших людей, к тому, чтобы мы нау-
чились тот мир, который мы имеем 
сегодня, ценить по-новому, и чтобы 
эти события не оставались каким-то 
негативным пятном на нашей душе. 
Но достичь этого мы можем только 
с Божией помощью, и верующий 
человек должен в первую очередь 
осознавать, что мы имеем такой ду-
ховный потенциал, который просто 
не может нам позволить впасть в 
уныние и панику. Все эти события 
можно правильно понять только с 

позиции духовного самоотверже-
ния, к которому нас подводит Хри-
стос.

Не хочется говорить, что подоб-
ные новости – знаки Апокалипсиса. 
Здесь правильнее сохранять спокой-
ствие, потому что мы знаем, что для 
каждого человека есть свой личный 
апокалипсис – конец жизни. Эти 
события служат подтверждением 
словам Господа о трезвении и по-
стоянной молитве, а также словам 
апостола Павла, призывавшего к 
доброделанию: «Всегда радуйтесь, 
непрестанно молитесь, за всё бла-
годарите». Сегодня эти слова звучат 
актуально, и именно в Боге, в Церк-
ви и в духовной жизни мы можем 
найти ответы на все вопросы о том, 
что сегодня происходит в мире. Тог-
да никакая информация не сможет 
поколебать обычный ритм нашей 
жизни, ведь наша жизнь постоянно 
связана с определённым риском, и 
мы будем ориентированы на духов-
ную стабильность, которую мы на-
ходим в вере. Эта духовная стабиль-
ность, с одной стороны, не даст нам 
оставаться безучастными к этим 
событиям, а с другой – не позволит 
панике и отчаянию овладеть нашим 
сознанием – церковным сознанием, 
которое зиждется на живой вере в 
Бога.

Надежда Филипчик

Благодатный огонь
Рассказ протоиерея Александра Новопашина 
о паломничестве на Святую Землю (1999 г.)
Побывать на Святой Земле для каждого христианина – великая ра-

дость, дарованная по милости Божией, а присутствовать при великом 
чуде схождения Благодатного огня на Гроб Господень – радость особая 
и милость особая, ко многому обязывающая. В 1997 году Господь сподо-
бил меня такой милости – участвовать в перенесении Благодатного 
Огня из Иерусалима в город Новосибирск.

Началась эта история незадолго до Великого Поста. 
Идею привезти Благодатный огонь в Сибирь подал Ан-
дрей Владимирович Ерин, принявший недавно во время 

паломнической поездки на Святую Землю святое Креще-
ние в реке Иордан. С ним мы несколько раз до этого уже 
встречались и были знакомы, беседовали на православные 
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темы. И вот после его паломнической поездки в Иеруса-
лим разговорились мы о Святой Земле, и Андрей Владими-
рович вдруг говорит: «А как бы было прекрасно привезти 
сюда, на сибирскую землю, Благодатный Огонь». «Да – от-
вечаю, – и я об этом давно мечтаю». В тот же день пришли 
мы вместе в епархиальное управление, к владыке Сергию, 
получить благословение на доброе дело. Правда, в душе я 
сомневался: благословит ли именно меня владыка на по-
ездку, так как хлопот у благочинного и настоятеля собора в 
дни Пасхи значительно прибавляется.

Владыка рассказал нам, как сам в 1991 году ездил по 
благословению Патриарха Алексия II ко Гробу Господню 
и привез в Москву Благодатный Огонь. Показал он и хра-
нившийся у него в кабинете фонарь, в котором была при-
везена эта святыня, и благословил нас привести Благодат-
ный Огонь в ближайшую Пасху. Когда же встал вопрос о 
кандидатах в поездку, то, признаюсь, я испытал сильное 
разочарование – то, чего я боялся, подтвердилось, владыка 
меня в поездку не благословил, а решено было направить 
другого батюшку, моего близкого друга, отца Константина. 
В тот же день встречаюсь с ним и говорю: «Готовься к по-
ездке!» Вижу, он заволновался, ответственность-то боль-
шая. «Ничего, – говорю, – видишь, как Господь избирает. 
Слава Богу!»

Проходит некоторое время, наступает Прощеное Вос-
кресенье и вдруг после чина Прощения обид звонит по те-
лефону секретарь владыки Сергия отец Георгий Патрин: 
«Тебя владыка хочет видеть, стой у храма». Вышел я из 
храма, жду. Народ уже по домам расходится. Подъезжает 
машина, владыка приглашает: «Садись». Сел в машину, и 
владыка говорит: «На Святую Землю вы поедете». У меня 
сердце оборвалось. Думаю, не ослышался ли, переспраши-
ваю: «Владыко неужели я еду?!» «Да, – отвечает, – я знаю, 
что ты привезешь». «Владыко, – говорю, – на Вас благо-
дать апостольская, раз уж Вы так говорите, значит, все так 
и будет». «Вторым поедет отец Георгий».

Постом начали готовиться, продумывали все ситуации: 
в чем везти, как везти, как предохранить от прогорания фо-

нари и от опасности, что потухнет Огонь от того, что мас-
ло кончится и так далее... Владыка пригласил нас к себе, 
еще раз показал фонарь, с которым он ездил в Иерусалим, 
рассказал, с какими трудностями приходилось встречаться. 
Решили изготовить несколько фонарей и каждому везти по 
светильнику. Сделали чертежи по образцу архиерейского 
фонарика, обратились на завод изделий из пластмассы, нам 
пообещали сделать быстро. А как быть с полетом в само-
лете? Ведь могут и не пустить на борт авиалайнера. А.И. 
Ерин обращается к руководству авиакомпании «Сибирь», 
и нам выдают документ, в котором говорится, что всю 
ответственность за провоз Огня компания берет на себя. 
Более того, убеждают нас в том, что в Тель-Авиве, в аэ-
ропорту Бен-Гурион, нас в обратный рейс проводит пред-
ставитель компании и поможет в прохождении таможни и 
службы безопасности.

И как нарочно я разболелся, попал в больницу, уже 
Страстная Седмица приблизилась, а фонари еще не готовы. 
Владыка постоянно интересуется: «Готовы ли?» Наконец 
к Великому Вторнику заказ был выполнен. Неоднократ-
но опробовали, как будет гореть пламя, в каких условиях, 
приготовили пенопластовые футляры с ремешками, чтобы 
фонари можно было носить на плече. Украсили их краси-
вой оберточной бумагой, наклеили иконы. На всякий же 
случай захватили обыкновенный фонарь «летучая мышь».

В Великий Четверг нам улетать, и вдруг неожиданно 
возникло еще одно затруднение. Предварительно созво-
нившись с Русской Духовной миссией в Иерусалиме, мы 
договорились о том, чтобы нас встретили и устроили. Нам 
обещали, что договорятся о местах в гостинице и встретят. 
Но перед самым нашим отъездом выяснилось, что вместо 
запланированных 150-ти паломников в Иерусалим приле-
тело 350, в связи с чем нас и предупредили телефонным 
звонком, что, возможно, мест не будет, а может, и встре-
тить не получится. Решили не отчаиваться и по приезде 
попроситься в гостиницу при женском Горненском мона-
стыре.

Положившись на милость Божию, благословясь, в семь 
часов вечера вылетаем в Тель-Авив. Летим, молимся, что-
бы все благополучно получилось. За это время матушка 
отца Георгия дозвонилась с большим трудом до Горненско-
го женского монастыря, и ей сказали, что нас встретит ма-
тушка Рахель, помощница игумении монастыря матушки 
Георгии. Она прекрасно водит машину. Семь часов полета 
проходят незаметно. Самолет садится в аэропорту Тель- 
Авива.

Святая Земля!
Проходим пограничный контроль, матушка Рахель с ла-

сковой улыбкой встречает нас. Сели в машину, едем в на-
правлении Иерусалима. Задаем кучу вопросов о чуде схож-
дения. Из ее рассказа узнаем, что за год до этого Благодать 
(она не говорит «Благодатный Огонь», а «Благодать!») 
была настолько сильна, что купол весь искрился от искр, 
молнии били прямо в купол и вспыхивали в виде крестов. 
У многих свечи сами вспыхивали на глазах у всех, лампа-
ды зажигались. И когда Иерусалимский Патриарх подошел 
ко Гробу Господню и створы дверей раскрыли, очевидцы У игумении Георгии в женском Горненском монастыре
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свидетельствуют, что внутри все как бы пылало. Матуш-
ка продолжает рассказ: «Старцы говорят, что Благодатный 
Огонь не сойдет в последние времена, и те, кто находится 
в этот момент в храме, примут мученический венец. Поэ-
тому мы, – говорит, – готовясь к схождению Благодати, го-
товимся к смерти. Перед этим все сестры исповедуются». 
Мы замолкаем, каждый думает о своем, но все о словах ма-
тушки. Всё в руках Божиих. Тут и о семье подумалось, и о 
детях. Сразу всё по-другому воспринимается. Приезжаем в 
монастырь, устраиваемся в монастырской гостинице часа 
в два ночи. В восемь утра нужно идти на Крестный ход по 
Крестному пути.

Утром на автобусе, с другими паломниками, направля-
емся к Старому городу, к воротам архидиакона Стефана. 
Через них вывели Первомученика и Архидиакона Стефана 
и побили камнями. На месте его мученической кончины 
стоит храм, освященный в честь святого. Поскольку я был 
там два раза, я уж нашим спутникам рассказываю, все, что 
сам знаю. Входим в Старый Город, улочки узкие, движемся 
мимо Овчей Купели, где Господь Иисус Христос исцелил 
расслабленного, тридцать восемь лет ожидавшего исцеле-
ния; мимо того места, где был дом Божией Матери, Ее ро-
дителей, Иоакима и Анны.

Проходим арку «Се Человек», где Римский прокуратор 
Понтий Пилат вывел измученного Христа народу, подхо-
дим к тюрьме Христа, находящейся по правой стороне до-
роги, и спускаемся вниз, подходим к высеченной в скаль-
ной породе камере – в ней содержали перед распятием 
нашего Спасителя. В камере у стены каменная плита, в ней 
два отверстия, в которые Узнику опустили ноги и сковали. 
Приложились к Узам Христовым, выходим, а рядом еще 
глубже другая камера, где много содержалось разбойников 
и, по Преданию, держали того самого разбойника Варавву, 
которого отпустили вместо Христа. В скальной стене вы-
точены кольца, к ним приковывали за шею заключенных. 
Паломников к этому часу собралось очень много, вокруг 
нас разговор идет на самых разных языках, приближает-
ся время, когда Патриарх Иерусалимский или благослов-
ленный им архиерей должен прийти к темнице Спасителя, 
взять освященный крест и пройти с ним по извилистым 
улочкам путем Христа до Святой Голгофы. Много палом-
ников из России.

Вдоль дороги в два ряда стоят лицом друг к другу с не-
большими крестами в руках православные священники 
(греческие, русские, из других Церквей). Мы тоже нака-
нуне в Горненском монастыре приобрели небольшие дере-
вянные распятия с частицей дуба Мамврийского, свечечки 
купили. Стоим с зажженными свечами, с распятиями и 
ждем – что же дальше?

Раздается колокольный звон, пение молитв на грече-
ском языке, и из дверного проема выходит епископ в со-
провождении нескольких архиереев, в том числе и русских, 
неся на плечах большой деревянный крест. Народ, до этого 
стоявший в основном лицом к храму, разворачивается в 
сторону храма Воскресения Христова и трогается с места. 
Впереди движется духовенство в два ряда, за ним архие-
рей, прообразующий собой Христа, ведомого на Крестную 

казнь, следом весь народ. Куда только достает глаз, видны 
одни головы.

Движение сопровождается пением молитвы на грече-
ском языке, но нам понятны слова «Кирие элейсон» («Го-
споди, помилуй»), и мы старательно подпеваем. Само по-
нятие, что в это самое время здесь шел на Голгофу за наши 
грехи Христос приводит в трепет. Невозможно не предста-
вить себе идущего с Крестом под знойным небом и сопро-
вождаемого криками злорадствующей толпы истерзанного 
Спасителя мира – лишь некоторые плачут, видя страдания 
Невиновного Искупителя.

Крестный ход движется медленно по извилистым улоч-
кам. Кое-где в мостовой сохранились камни – свидетели 
сего страшного события. Время от времени Крестный ход 
останавливается, и совершаются краткие молебны. Вот ме-
сто, где Иисус Христос встретил Свою Мать. Следующая 
остановка – Спаситель упал. Упал, и отпечаток руки Его 
так и остался в камне. В стене дома, рядом с этим местом, 
сей камень, найденный при раскопках, был вложен в стену. 
Каждый может приложить и свою руку к этому отпечатку и 
облобызать его. Следующее место, где обессиленный Спа-
ситель вновь падает, и воины хватают Симона Киринеяни-
на и дают ему нести Крест до места казни.

И вдруг наше духовенство запело на церковнославян-
ском: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...» Как гря-
нули – мороз по коже!

А вдоль дороги стоят, прижавшись к стеночкам, му-
сульмане, православные, паломники, просто случайные 
люди, посетители магазинчиков. Раздаются голоса: «Рус-
ские поют, русские». У меня в руках Крест с двумя зажжен-
ными свечечками и вдруг – «Ф-ф-фу!», – какой-то стоящий 
у обочины, усмехаясь, задувает мне свечку и сразу отвора-
чивается, делая вид, что он здесь ни при чем. «Господь с 
тобой...» Зажигаю и иду дальше. Понятно: враг искушает. 
Наконец, проходим Судные ворота, через которые Спаси-
теля вывели за стену города.

Ко мне подходит отец Георгий: «Можно подойти к Кре-
сту, люди стараются прикоснуться и хотя бы немножко 
понести его». Действительно, там, где Крестный ход оста-
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новился у места именуемого Судные врата, паломники 
стараются придвинуться поближе к святыне. Стараюсь и я 
продвинуться между другими и хотя бы одной рукой при-
коснуться ко Кресту. Удается даже некоторое время одной 
рукой поддерживать основание Креста во время движения. 
Входим на площадку перед Храмом Воскресения. Напро-
тив входных дверей все останавливаются, Крест ставят 
вертикально. Совершается молитва (мне все еще удается 
находиться рядом с Крестом).

После этого Крест поднимают, идут к Голгофе. Оста-
новка. Крест вновь воздвигают. Тысячи и тысячи людей и 
скорбная тишина. Греческий священник со ступеней, ве-
дущих на Голгофу, говорит проповедь на греческом язы-
ке, все плачут, даже те, кто не понимает греческого языка. 
Всем понятно, о чем он говорит. В минуты духовного вос-
торга аплодируют.

Проповедь говорит батюшка, который в свое время 
сильно пострадал от иудеев. (На горе Елеон стоял гре-
ческий православный храм, настоятелем которого он 
являлся, церковь снесли бульдозерами, а матушку этого 
священника убили тут же. Самого его долго избивали, 
после душили, но он остался живым. Его фотография 
со следами побоев на лице лежит передо мной. Все это 
произошло совсем недавно.) После проповеди входим в 
Храм. Так получается, что я опять прямо рядом с Крестом. 
Движемся мимо Камня Помазания, на котором Спасителя 
приготавливали к погребению, и поворачиваем, поднима-
ясь на Голгофу. Здесь последняя остановка. Христа распя-
ли! Молитва. Отпуст. Крест уносят в алтарь, мы остаемся, 
дабы приложиться к Голгофе, обагренной кровью Спаси-
теля мира. Места на Голгофе немного, народу – тьма, и 
все прибывают, очень тесно и душно, но никто не уходит, 

не подойдя к святому месту. Выходим из храма, возвраща-
емся в Горнее. Нас предупреждают, что в два часа вынос 
Плащаницы в Горнем, а вечером в семь часов едем к Гро-
бу Господню, где и остаемся ожидать Благодатного Огня. 
Вечером вновь едем на автобусах к Яффским воротам, от 
которых, петляя по восточным улочкам, движемся к храму 
Воскресения.

Последних два поворота – и выходим к Храму Гроба 
Господня. И вот тут, перед поворотом, попадаем в столпо-
творение. Народ сбился, вперед пройти не может – меша-
ет встречный поток людей, создавая круговорот. Стояли 
минут 20-25, пока не вошли в храм. Народу внутри Хра-
ма уже очень много. Видим, что многие присутствующие 
с раскладными стульями, даже с одеялами на полу лежат. 
Некоторые с часу дня уже места заняли. Сразу продвигаем-
ся ко Гробу Господню (Кувуклии), занимаем места.

Святой Гроб Господень. В этой пещере был погребен 
наш Спаситель. Здесь Иерусалимский патриарх получает 
Благодатный огонь.

Кувуклия – это храм-часовня над самим Гробом Господ-
ним, над той пещерой, в которой лежало тело Спасителя. 
Заходишь сначала в Придел Ангела и перед тобой часть 
камня, который был отвален от Гроба. Далее, нагибаясь, 
входишь в сам Гроб Господень. Справа каменная плита, 
под ней камень, на котором лежало Тело Спасителя до Его 
Преславного Воскресения. Входишь, наклонясь, в низкий 
проем двери, со страхом и трепетом встаешь на колени, 
и весь мир для тебя исчезает. Есть только ты и Господь! 
И если бы не прочие паломники, которые также желают 
приложиться к величайшей святыне на земле, многие часы 
прошли бы в молитве незаметно. Но нужно уступить и 
другим, из благоговения к святыне выходишь, не повора-
чиваясь к ней спиной.

В это время совершается чин Погребения Спасителя с 
обнесением плащаницы вокруг Гроба Господня. Плащани-
ца у них мягкая, шитая золотом. При обнесении по хра-
му на нее ссыпают лепестки роз, и вся она усеяна этими 
лепестками. Трижды с этой плащаницей обходят вокруг 
Кувуклии, и нам приходится со своими стульями, с вещами 
прижиматься к ее стенам, не уходя далеко, чтобы совсем 
не потерять это место. Раздвигая нас, впереди служащего 
духовенства идут два турецких офицера, вооруженные са-
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блями, одетые как в прошлом веке, – фески, шитые золо-
том кафтаны, мундиры с длинными рукавами, шаровары, 
сапоги. У них отличительные знаки, это хранители Гроба 
Господня.

После того, как заканчивается чин Погребения, проно-
сится слух: в два часа израильская полиция будет всех вы-
гонять из Храма, а если выгонят, утром войти будет сложно. 
На ночь двери закрываются. Волнуемся, но сидим. Прохо-
дит какой-то молодой парень, видимо, армянин, потому 
что с этой стороны, где мы сидели, оказалось, находится 
армянский придел. Весело предупреждает: «Готовьтесь, 
вас скоро отсюда выгонят». Сказал и пошел дальше. Вол-
нуемся еще больше. Жалко хорошие места терять, отсюда 
все видно, но что делать? Проходит еще час-другой. Уже 
где-то в час или в два часа ночи приходит полиция, и всех 
нас выгоняют в центральную часть храма, освобождая 
пространство вокруг Кувуклии. Говорят, это впервые. Мы 
идем по Храму искать себе место. Везде, где только мож-
но, сидят, лежат и стоят люди. После долгих поисков сво-
бодного места устраиваемся, подходит русский батюшка, 
говорит: «В алтаре еще места есть, пойдемте». Заходим в 
алтарь и, действительно, на Горнем месте алтаря есть два 
места, которые, мы радостно занимаем. Слева от меня ба-
тюшка из Кемерово, протоиерей Петр Гутович, справа два 
стареньких грека. Все оставшееся пространство алтаря по-
степенно заполняет народ (в эту ночь в алтарь разрешается 
входить и мирянам). Сказывается накопившаяся за про-
шедшие дни усталость, голова склоняется то на колени, а 
то и соседу на плечо. Время тянется как никогда медленно, 
посмотришь на часы – всего 15 минут прошло. Кажется, 
вроде вздремнул, смотришь, а всего еще 5 минут минуло, 
всего же в ожидании схождения Огня нам предстояло про-
вести 20 часов.

Рано утром свечи и лампады во всем храме тушат. 
Их зажгут от сошедшего с Неба чуда Божия. Некоторые 
лампады загорятся сами. Вход в Кувуклию запечатывают 
огромной восковой печатью – ее снимут перед входом Па-
триарха.

В 11 часов раздается какой-то шум, свист, крик, бара-
банный бой, пение на восточном языке, как объясняют – на 
арабском. Это православные арабы, подобно псалмопевцу 
царю Давиду, плясавшему перед Ковчегом Завета от радо-
сти, также проявляют свою радость от предстоящей встре-
чи с Господом. Очень хочется увидеть все это, прошу своих 
соседей помочь и забираюсь на балкончик, где и остаюсь 
до чуда схождения Благодати. С него мне видно купол 
Кувуклии. Наблюдаю, как молодые арабы в восторге, сидя 
один на шее у другого, бьют в барабаны и размахивают 
свечами. Для нас это в диковинку. Некоторые паломники 
в смущении от такой непосредственности. Но, как матуш-
ки-монахини рассказывали, – когда арабы молятся, Бла-
годать обязательно сходит. Как-то решили арабов в храм 
не впускать, но Огонь не сходил в течение многих часов, 
пока Патриарх не распорядился их впустить, и когда им-
пульсивные арабы с пением, плясками, барабанным боем, 
стремительным вихрем ворвались в храм – тут же Огонь 
сошел. Потому что они у Господа не только просят, но и 

как дети в простоте сердца требуют: «Дай! Дай Благодать!» 
Молитва звучит примерно так: «Мы при-шли к се-бе до-
мой! Мы просим Божию Матерь и Георгия Победоносца 
дать нам Благодать! Нет иной веры, кроме Православной, 
и Спаситель – Истинный Бог!» От их искренней молитвы 
все ободряются. Замечаю, что и у меня куда-то усталость 
незаметно ушла.

Проходит еще часа полтора, в воздухе стоит постоянный 
гул, в храм вносят хоругви – это Иерусалимский патриарх 
Диодор подходит к Храму. Его святейшество вводят в ал-
тарь. Ему тяжело, он недомогает. Иподиаконы Святейшего 
готовят облачение. Приносят пучки длинных свечей, с ко-
торыми Патриарх выходит благословлять и раздает Огонь 
после схождения Благодати.

Его Святейшество с духовенством направляется в Куву-
клию. Перед входом его разоблачают и по установившейся 
традиции обыскивают, проверяя, нет ли спичек или зажи-
галки. С дверей Кувуклии снимают большую восковую 
печать, которой до входа Его Святейшества был опечатан 
вход в Гроб Господень.

Патриарх вошел в пещеру Погребения Спасителя, где 
он будет в темноте от лица всех людей земли молиться о 
ниспослании милости Божией нам, заблудшим. Двери за-
крываются. Наступают самые драматические минуты ожи-
дания. Все в напряжении ждут. Владыка-местоблюститель 
в малом облачении стоит в алтаре у престола, напротив 
Кувуклии, и ждет, когда Первый Огонь бегом пронесут че-
рез весь Храм, алтарь, и тут же специальный посланник 
отъедет в Вифлеем с зажженным фонарем к пещере Рож-
дества Христова.

Звонарь замер, держа в руках вервии колоколов, чтобы 
ударить в них сразу в момент чуда. Каждый паломник с 
поднятыми пучками свечей. Внутреннее состояние в этот 
момент трудно передать. Раньше я читал и внимательно 
перечитывал уже в самолете книги о схождении Благодат-
ного Огня. В них пишется о том, что это непередаваемо, 
потому что бумага – это бумага, слова – это слова. Теперь 
трудно с этим не согласиться, это действительно так, это 
можно почувствовать, только находясь здесь в этот момент. 
Я лишь молился: «Господи, прости меня за грехи мои». 
Вспоминал их, просил, чтобы мое недостоинство не было 
препятствием Благодати. Вокруг все молятся – кто вслух, 
кто про себя... Совсем недавно, рассказывают, Благодать 
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долго не сходила, и все в Храме вслух начали исповедовать 
свои грехи, самые тайные, самые, может быть, мерзкие. И 
все вслух, не стесняясь друг друга, кричали ко Господу: 
«Прости, Господи, за этот грех, за тот грех…» Никто, ко-
нечно, не прислушивался к грехам другого человека, каж-
дый смотрел внутрь себя.

«Даст Господь Благодать или нет?» Такой единодушной 
молитвы, наверное, на Земле в другие моменты и не быва-
ет. Потому что этот момент... это соприкосновение с Богом, 
это зримое присутствие Бога рядом с нами. Как Моисей 
созерцал Неопалимую Купину, и в ней Господь явился ему, 
так и в этом Благодатном Огне, сходящем с неба, Господь 
является нам. Это зримое присутствие Божие, которое ви-
дел народ израильский в огненном столпе над Ковчегом 
Завета. Это та Благодать, что сошла на апостолов в виде 
огненных языков в день Святой Пятидесятницы. И вот в 
этот момент нам, грешным, Бог показывает, что Он рядом 
с нами.

Ждем. Напряжение невероятнейшее. И вдруг шум, все 
вздрагивают, свечи тянут вверх, может быть, у кого-нибудь 
из нас Господь сам зажжет. Оказывается, ложная тревога. 
Опять шум...

И вдруг словно камнепад, обвал, крики ликования, 
свист, звон колоколов! Огонь сошел! Господь даровал нам 
Свою милость. Ликование просто необыкновенное. Слыш-
но: «Господи! Слава Тебе! Дал нам милость Свою, невзи-
рая на наши грехи». Слова благодарения просто с языка 
слетают, грудь распирает чувство радости, ликования: «Го-
сподь с нами!»

Видно, как первый огонек появился над головами, вто-
рой, люди передают его друг другу, огненный ручей пре-
вращается в реку пламени, приближающуюся к нам. Обо-
рачиваюсь, пытаясь все запечатлеть в своей памяти. Вверху 
на балконах стоят люди, у них свечи уже горят, непонятно, 
как он туда попал, оказывается, у паломницы молния от 
купола Кувуклии при свидетелях зажгла свечи, лампады на 
Гробе Господнем зажглись сами.

Иерусалимское время – 14-20.
Отец Георгий все снимает на видеокамеру, фотографи-

рует. Я тоже делаю несколько снимков. У нас с собой заго-

товлено десять пачек свечей. Протягиваю руку со свечами 
к горящим пучкам в руках у людей, зажигаю. Зачерпываю 
ладонью это пламя, оно большое, теплое, светло-свет-
ло-желтое, держу руку в огне – не жжет! Подношу к лицу, 
пламя лижет бороду, нос, глаза, ощущаю только тепло и 
нежное прикосновение – не жжет!!!

В новостях при сошествии Благодатного Огня постоян-
но повторяли: «Считается, что первое время Огонь не об-
жигает». Вот мои личные свидетельства, что он ИМЕННО 
НЕ ОБЖИГАЕТ и НЕ ОПАЛЯЕТ волос. В руках 2 пучка 
по 33 свечи в каждой. Видно, что и пламя, оторвавшись от 
свечей, отдельными языками висит на волосах. В пламени 
виден распятый Спаситель. «Отец Георгий!» – кричу. Но 
он стоит ко мне спиной, снимая видеокамерой происходя-
щее, шум мешает ему услышать меня.

«Отец Георгий! Смотри!» Он разворачивается. «Сни-
май!» В восторге вожу горящими пучками свечей по лицу. 
Зажигаю другие свечи. Руки дрожат от волнения. Зажигаю 
один фонарик, второй, летучую мышь, опускаю стекло. 
«Слава Богу!» Рядом грек-киприот ликует, смеется. Ра-
достно, по-христиански, целуемся с ним.

Благодатный огонь сошёл!
И вдруг замечаю, что один фонарь погас, в панике вижу, 

что и у второго уменьшается огонек, непонятно по какой 
причине прогорает фитиль. Как же так? Мы же испыты-
вали в Новосибирске, горел не меньше трех часов. Оба 
фонарика уже погасли, теплится только «летучая мышь». 
Подкручиваю фитиль, но этого хватает ненадолго, огонь 
сразу же уменьшается. Боже мой, какой ужас, получили и 
не смогли сохранить, что людям-то скажем, которые нас 
ждут на Родине?!

Я спрыгиваю вниз, бежим к выходу. Можно взять такси, 
доехать до Горнего монастыря, лишь бы успеть, там у нас в 
келье заготовлено несколько лампад. Только бы зажечь, но 
огонь неуклонно уменьшается. Еще есть надежда на Ан-
дрея Ивановича, он стоял всю ночь недалеко от Кувуклии и 
тоже должен был зажечь свой фонарь.

Мы выбегаем из алтаря через Голгофу, пытаясь прой-
ти, но там народ стоит плотно, не пройти. В голове одна 
мысль: «Господи, только бы успеть, только бы не погас!» 
Находимся у Камня Помазания. Впереди выходит какой-то 
высокий чин, видимо, известное лицо, его окружила поли-
ция, раздвигает людей, мы прижимаемся к ним и выходим 
из Храма. Побежали, выскакиваем в переулок, один пово-
рот, другой, смотрим, стоит наш Андрей Иванович. Слава 
Богу! «Андрей! Андрей!» Он нас встречает испуганными 
глазами: «У меня потух! У вас горит?» «Пока горит, но фи-
тиль заканчивается!» Он человек крупный, бежит впереди, 
прокладывая для нас дорогу. Вот, наконец, Яффские воро-
та, берем такси. Падаем на заднее сиденье, Андрей зубами 
разжимает металлический поплавок лампады, которая не 
горит, пытаясь поправить ее и зажечь. Мне каждую секун-
ду приходиться подкручивать в фонарике фитиль, но ведь, 
в конце концов, он не бесконечен. Подъезжаем к Горнему, 
выскакиваем из машины, одна дверь, вторая, бросаюсь к 
заготовленным лампадам, быстро трясущимися руками 
зажигаю и в изнеможении падаю на пол на колени. Госпо-
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ди, слава Тебе! Довезли. Это Огонь, который сошел с неба. 
Усталость неимоверная…

Ночью Пасха. Начиная с Великого Четверга, уже двое 
суток не спали. Ложимся отдохнуть. Легли и словно прова-
лились. Просыпаюсь я от того, что меня кто-то трясет. От-
крываю глаза, отец Георгий: «Отец Александр, проспали». 
«Что? Как?» Без десяти двенадцать. А мы-то на окраине 
Иерусалима, километрах 18-20 от Гроба Господня. Стыдно 
неимоверно, проспали Пасху! В Иерусалиме! Торопливо 
одеваемся. Проверяем лампады и фонари, они горят спо-
койно, как будто и не было той ужасной нервотрепки и на-
пряжения. Вспоминаем, что в Горнем и Иерусалиме разное 
время, у нас в запасе есть час времени. Едем на попутной 
машине вновь к Яффским воротам старого города, выска-
киваем и вновь бежим, навстречу идут русские священ-
ники и предупреждают: «Батюшки, вы туда не попадете, 
потому что там все оцеплено, все забито людьми, полиция 
никого не пускает. Мы там стояли достаточное время, пы-
таясь пробиться, – бесполезно». У меня мысль: «Вот нам за 
то, что проспали. Какой позор!». Возвращаться? Ну уж нет. 
Идем дальше. Вновь встречается группа возвращающихся 
паломников из России. «Батюшки, – говорят нам, – беспо-
лезно. Мы пытались – не прошли».

Подходим к тому месту, где накануне попали в «проб-
ку». Опять затор. С трудом протискиваемся и видим, как 
много людей на площади перед Храмом Воскресения. «Ну 
что ж, терять нечего, попробуем?» – «Попробуем». Цепь 
израильских полицейских препятствует войти в Храм – 
держатся за руки и никого не пускают. Протискиваемся 
через толпу, подходим к оцеплению. Пытаюсь вступить 
в разговор: «Я ортодокс (православный)! Пустите меня». 
Паренек-полицейский, стоящий передо мной, переспра-
шивает: «Ортодокс?» Подтверждаю. Кажется, он не про-
тив того, чтобы мы прошли. Но подбегает какой-то офицер 
и кричит по-английски: «Нет, нет!» Чувствую, что надо все 
равно прорываться. На груди крест-мощевик с частицей 
нетленных мощей моего небесного покровителя, святого 
князя Александра Невского, показываю его как свидетель-
ство полицейским, говоря: «Я ортодокс, говорю же вам!.. 
Святый благоверный княже Александре, помоги!» Про-
ходит некоторое время, меня пропускают, отец Георгий с 
Андреем остались за оцеплением. Не пускают! Пытаюсь 
объяснить, что мы все вместе. Мои спутники машут на 
меня руками: «Иди, иди, хоть ты за нас помолишься». Че-
рез некоторое время пропускают отца Георгия. Он сообща-
ет: «Андрея не пускают!» Какой-то полицейский, стоящий 
рядом с нами, строго спрашивает на русском языке: «Кого 
это там не пускают?», направляется к полицейским и... вы-
таскивает Андрея Ивановича. Все вместе заходим в Храм, 
обходим алтарь, проходим в центральную часть Храма, 
служба еще не началась. Идет полунощница. Успели.

Видим наместника Русской Духовной Миссии отца Фе-
одосия и с надеждой спрашиваем у него: «Батюшка, по-
служить можно с вами?» Он отвечает: «Так все облачения 
уже разобрали». И мы в спешке не взяли, хотя и привезли с 
собой. Слышим, запели на греческом: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе...», духовенство в полном облачении вышло 

из алтаря и направилось в сторону Кувуклии. Народу в 
храме много, хотя и меньше, чем днем на схождении Бла-
годатного Огня. Мы встаем справа от Кувуклии, ее хорошо 
видно, вокруг даже на подножиях колонн стоят люди.

Священство во главе с патриархом подходят ко Гробу 
Господню, обходят вокруг – Крестный ход. Выносные кре-
сты, свечи, в какой-то момент послушники начинают вра-
щать хоругви вокруг оси с пением «Христос воскресе!», 
мы подпеваем вместе со всем храмом на греческом.

Подошла матушка Ольга из Горненского монастыря, 
с которой мы познакомились по приезде, и говорит: «Ба-
тюшки, пойдемте в миссию, там уже служба началась, по-
молимся. Отец Феодосий уже там». Направились в Мис-
сию, проходя какими-то переулочками обратили внимание, 
что у арабов на улице стоят телевизоры, и в прямом эфи-
ре транслируется Пасхальное Богослужение. Проходим 
мимо, торопимся к Троицкому собору Русской Православ-
ной Духовной миссии. В храме уже совершается пасхаль-
ная заутреня. Мы стоим, молимся. Отец Георгий говорит: 
«Жалко, облачение не взяли, давай попросим, службу воз-
главляет отец Феодосий, наместник Русской миссии».

Во время пения пасхальных часов заходим в алтарь: 
«Отец Феодосий, благословите послужить, мы на Гробе Го-
споднем были, из Новосибирска паломники». Показываем 
наши паломнические удостоверения, выданные в епархии. 
Он говорит: «Облачайтесь». Облачаемся и в сонме прочих 
священников служим Божественную Литургию, с ликова-
нием осознавая, что за одну пасхальную ночь Бог даровал 
нам помолиться на Гробе Господнем и поучаствовать в пас-
хальной Божественной литургии в Троицком соборе.

Незаметно приблизился день нашего отправления на 
Родину. Перед сном собрали вещи, в отдельном пакетике 
подготовили приспособления для того чтобы следить за 
горением огня, чтобы, не дай Бог, не потух. Заправили мас-
лом с утра. Вылет в 11-00, необходимо прибыть в аэропорт 
за 2,5 часа. Подъем в 5-00. 

Матушка Рахиль отвезла нас в аэропорт. Опять пере-
живания: пройдем ли таможню? не пройдем? Пропустят 
ли нас в самолет с огнем или нет? Зажгли все три фона-
рика, подъезжаем к аэропорту, начинаем выгружаться, и 
вдруг один фонарь переворачивается и гаснет. Забрались 
в машину, поправили фитиль, зажгли. Повесили фонарики 
на плечо, вещи в тележки, помолились: «Господи помоги, 
чтобы пропустили, не для себя только везем эту святыню». 
Матушка сопровождает в роли переводчика. В аэропорту 
нас встречает представитель авиакомпании «Сибирь». Его 
уже предупредили из Новосибирска о том, чтобы он всяче-
ски нам помогал. Подходим к службе безопасности, кото-
рая делает досмотр перед полетом. Нас разводят каждого 
отдельно, начинают задавать вопросы: «Как вы узнали, что 
в Израиль можно прилететь?» Отвечаю: «Еще с прошлого 
века, да и еще раньше, люди на Святую Землю приезжа-
ли, приплывали». «Да-да-да, понятно, хватит. Давно ли вы 
знакомы друг с другом? А кто покупал билеты у вас на Но-
восибирск и откуда вы прилетели? А зачем вы прилетели? 
А где вы были здесь? Покупали ли вы что-нибудь в мага-
зинах? А в Вифлееме вы были?» «Были». «С кем вы там 
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познакомились? С кем разговаривали?» Объясняем: «А с 
кем знакомиться? Пришли, помолились и ушли». «А где 
у вас оружие и наркотики? Ножи где ваши?» В ответ по-
ясняю: «Вы видите, я в облачении, я священник, я оружие 
не ношу». «Вы поймите, мы же отвечаем за безопасность 
полетов, скажите все». Моих спутников тоже подробно, 
достаточно долго допрашивают.

Наконец взгляд их падает на наши наплечные фонари. 
Международные правила запрещают провоз открытого 
огня. «Показывайте!» С меня требуют фонарик, пришлось 
снять. Представитель компании «Сибирь» старательно 
объясняет, что это такое. Мой фонарик куда-то уносят и 
хотя представитель службы безопасности говорит: «Огонь 
потушен не будет», – беспокоит мысль: «А если погаснет, 
зажгут затем зажигалкой, как проверишь?» Андрей катего-
рически возражает: «Нет! Давайте мы сами вам откроем, 
смотрите, фонари-то прозрачные, а коробки прощупывай-
те, просвечивайте». Кажется, вроде бы договорились. Ма-
тушка стоит в стороне, молится за нас. Достали фонари из 
футляров, осмотрели. Все вещи тоже.

Проходим авиационный контроль, проверяют билеты, 
поднимаемся на второй этаж, пограничный контроль, про-
веряют паспорта, все в порядке. Еще одна служба безопас-
ности. Здесь за нас крепко взялись. Если раньше, на первом 
этаже, еще терпеливо с нами обращались, то здесь – никак, 
ставьте на просвечивание, и все! Все дело в том, что, дви-
гаясь по резиновой ленте, наши фонарики могут упасть, 
так как перед аппаратом просвечивания свисают толстые 
резиновые полосы. Категорически отказываемся: «Нет, не 
будем ставить, осмотрите визуально». Не пускают: пока-
зывай, и все. Прибежал начальник, кричит. Все-таки дого-
ворились, коробки от фонарей мы вам положим, просвечи-
вайте, а сами фонари осмотрят в руках. Они усмехаются 
над нами, видимо, считая безумными. Но по милости Бо-
жией проходим и этот контроль. Слава Богу!

Наконец происходит посадка на самолет, садимся на 
свои места. Заходит представитель от авиакомпании: «Ба-
тюшки, берите сумочки, проходите в первый салон, там 
просторно». Располагаемся втроем во всем салоне. В обла-
чении в нас сразу все узнают священников, приветствуем 
стюардесс пасхальным приветствием: «Христос Воскре-
се!» Они в ответ хором: «Воистину Воскресе!»

Решаем поздравить летчиков с Пасхой, зашли в кабину: 
«Христос Воскресе!» Раздали иконочки, прочие святыни, 
рассказали о том, что впервые в истории Сибири мы везем 
Благодатный Огонь, поясняем, что это такое. Поправили 
фитили у лампад, заправили маслом. Обратный перелет 
прошел без приключений. Всю дорогу делал записи нашей 
поездки. В Новосибирске нас встречают пограничники и 
прямо на борту самолета производят паспортный контроль. 
У трапа нас встречают представители авиакомпании, при-
ветствуют нас: «Христос Воскресе!» Спрашивают: «При-
везли?» Успокаиваем: «Привезли».

Выходим из авиалайнера, спускаемся с трапа, и тут 
один фонарь неожиданно цепляется за что-то и перевора-
чивается. Остаются зажженными два фонаря. Ну ладно. 
Два так два. Прошли таможенный контроль. В большом 
количестве встречают и приветствуют духовенство, миря-
не, выходим на улицу, где представители телевидения у нас 
берут интервью. Садимся в машины. Уже поздний вечер. 
По благословению епископа Сергия мы должны отвезти 
Огонь домой, откуда утром доставить его в Вознесенский 
кафедральный собор, где будет торжественная встреча. 
Вместе со всем духовенством подъехали к моему дому. 
С пением вошли в дом, поставил фонарик на стол. Слава 
Богу! Второй фонарик должен подвезти отец Георгий.

Вдруг раздается шум. Забегают сопровождающие отца 
Георгия, в растерянности сообщают, что второй фонарь 
рукавом рясы задели, и он опрокинулся, пламя залило мас-
лом. Вот когда стало по-настоящему страшно, ведь остал-
ся один фонарь, маленький огонек, зажги от него, а вдруг 
свечка вспыхнет или неаккуратно ее поднесешь к фитиль-
ку. Ведь столько препятствий уже прошли. С трепетом вы-
дыхаю: «Отцы, молитесь». Все прямо грянули: «Христос 
Воскресе из мертвых...» Я потихонечку, потихонечку, све-
чечкой еле прикасаясь к пламени, зажег ее. От меня сразу 
все свечи зажгли. Слава Богу! Затеплили в доме все лампа-
ды. Духовенство постепенно стало разъезжаться по домам, 
отец Георгий свой фонарик зажег и повез домой.

Утром Благодатный Огнь привезли в Вознесенский 
собор, владыка торжественно встретил. Сказал проникно-
венное слово. Приехали настоятели всех приходов новоси-
бирской епархии с фонарями. В храме все лампады поту-
шены. Люди, как и в Иерусалиме, стоят с незажженными 
свечами в руках. Зажигаю от своей лампады протянутую 
владыкой свечу, и как будто волна огня по рукам пошла, 
весь храм залит Благодатью Божией.

После направляюсь в собор святого Александра Не-
вского, такая же торжественная встреча, Благодатный 
Огонь наполняет древний храм Божий. Лишь после этого 
почувствовал, какая гора с плеч упала.

Вот так Господь явил нам Свою любовь и великое уте-
шение. Два года сей Огонь, посланный Богом всем людям 
в Иерусалиме на Гроб Господень, горел на престоле у нас в 
соборе. Господь сподобил священников из нашего собора 
привезти святыню и в этом году. Духовная связь со Святой 
Землей не прерывается. Каждый день в храме свечи и лам-
пады зажигают от Благодатного Огня.

Слава Богу! 
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Новый взгляд

Больше всего на свете он любил 
рисовать. И рисовал всегда и вез-
де. Его сильно ругала мать, Дарья 
Романовна. Она мечтала о том, что 
он пойдет по стопам отца и деда и 
будет торговать, станет купцом. Но 
отец, Иван Васильевич, под-
держивал стремление сына.

Шишкины происходили из 
древнего вятского купеческо-
го рода, Отец был удачлив в 
делах, но его интересы вклю-
чали изучение истории родно-
го края, он написал книгу про 
свой город Елабугу, занимался 
археологией.

Семья была православной, 
постоянно посещала церковь, 
имела доброе общение со 
священнослужителями. Отец 
много лет был церковным ста-
ростой, помогал в строитель-
стве храма, выделял средства 
на Спасский собор, где храни-
лась икона Спаса Нерукотвор-
ного, не раз охранявшая Ела-
бугу от разрушения.

И мальчик с детства с ра-
достью исполнял свое еже-
дневное молитвенное прави-
ло, очень полюбил праздник 
Пасхи.

Он вырос в том краю, где суро-
вая, величественная природа Пре-
дуралья была естественной средой. 
Привольный край, большая река 
Кама с притоками, на многие вер-
сты тянутся дремучие леса – это 
воспитало в юном художнике буду-
щего пейзажиста.

С благословения отца, двадцати-
летний провинциал едет в Москву 

и поступает в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества. Он 
проявил себя одаренным художни-
ком, за полную самоотдачу рисова-
нию сокурсники прозвали его «мо-
нахом».

Шишкин все свое время проводил 
на пленере, рисовал подмосковную 
природу. Он с детства изучал жизнь 
растений и в какой-то степени был 
даже ученым-ботаником. Интерес-
ную историю рассказывал художник 
Репин. Однажды Шишкин объяснял 
ему ошибку в его новой картине, где 
изображен был плот. Не всякая по-
рода дерева годна, иная и потонет!

Большое влияние оказывал на 
Шишкина священник из Елабуги 
Капитон Иванович Невостроев. Он 
работал в Московской синодальной 
библиотеке и часто встречался с ху-
дожником.

Он говорил Шишкину, 
что красота нас окружающая 
– это красота Божественной 
мысли, разлитой в природе, 
и задача художника как мож-
но точнее передать эту мысль 
на своем полотне. Шишкин 
всегда помнил слова свое-
го наставника, поэтому так 
скрупулезен в своих пейза-
жах. Он смог передать незри-
мую Божью красоту, которая 
виделась ему в каждом кусти-
ке, каждом листочке, и силой 
своего таланта от Бога запе-
чатлел нашу Родину – матуш-
ку Русь.

Закончив училище, он с 
1856 года продолжил свое об-
разование в Императорской 
Санкт- Петербургской Акаде-
мии художеств.

В письме к родителям он 
пишет: «Пасха в Петербур-
ге… не будет так великолеп-
на, как в Москве… в Москве 

минута, когда сотни тысяч народу в 
Кремле ждут первого удара колоко-
ла, но какого колокола! Громадно-
го, как сама Москва. Он потрясает 
всю вашу душу одним звуком и, ка-
жется, высказывает всю важность 
события. И с этим первым звуком 
разольется тысяча звуков, и ваша 
душа трепещет от восторга и радо-
сти. В Петербурге не бывать того. 

В ЕДИНЕНИИ ПРИРОДЫ И БОГА
Живопись есть немая, но вместе с тем теплая, 

живая  беседа души с природой и с Богом.      
И.И. Шишкин

25 января 2017 года исполнилось 185 лет со дня рождения выдающегося русского художника 
Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898 гг.). Глубоко верующий человек, он вдохновенно живописал 
русскую природу, богатую разнообразием, сильную, но вместе с тем хрупкую и беззащитную.

Портрет И.И. Шишкина. И.Н. Крамской. 1873
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Здесь в этот праздник и насмо-
тришься одних мундиров…»

Пишет он домой и о церкви в 
Академии, и о стареньком батюшке.

На лето Академия посылает уче-
ников на этюды. На берегу Фин-
ского залива в местечке Лисий нос 
художник много работает и раз-
мышляет о Боге. Из письма к роди-
телям: «Но на что же Бог? Он меня 
поставил, он указал мне этот путь, 
на котором я теперь, Он же меня и 
ведет по нему… Твердая надежда 
на Бога утешает…».

Следующим летом для работы 
выбран мужской монастырь на Ва-
лааме. Шишкин пишет в письме 
о работе и жизни в монастыре и о 
том, что монахи одну из его картин 
подарили Государыне.

Художественное постижение 
Святой Руси для Шишкина нача-
лось на Валааме.

Современник Шишкина, свя-
титель Игнатий Брянчанинов пи-
сал: «Внезапно упала завеса с очей 
души моей: пред ними открылась 
Книга Природы… Книга, содер-
жащая в себе Духа, подобно Боже-
ственному Писанию».

Эту книгу всю свою жизнь читал 
Шишкин, и что бы ни изображал 
художник, все свидетельствовало о 
вечном Боге, о Спасителе…

Закончив Академию с большой 
золотой медалью за виды Кукко на 
Валааме, художник получил право 
на поездку за границу.

Художник много работал в Гер-
мании и Швейцарии, но очень то-

сковал по Родине. Его рисунки 
хорошо раскупались, а некоторые 
помещены в музее Дюссельдор-
фа. Картина «Вид в окрестностях 
Дюссельдорфа», будучи прислана 
в Петербург, доставила ему звание 
академика.

В 1865 году художник возвра-
щается на родину и сразу же попа-
дает в среду «артельщиков», кото-
рую возглавляет Крамской. Репин 
так вспоминает вечера «Артели»: 
«Громче всех раздавался голос бо-
гатыря Ивана Шишкина. Как зеле-
ный могучий лес, он заражал всех 
своим здоровым весельем и правди-
вой русской речью. Немало нарисо-
вал он пером на этих вечерах своих 
превосходных рисунков. Публика, 
бывало, ахала за его спиной, когда 
он своими могучими лапами ломо-
вого и корявыми от работы пальца-
ми начнет корежить и затирать свой 
блестящий рисунок, а рисунок, точ-
но чудом или волшебством каким 
от такого грубого обращения автора 
выходит все изящней и блистатель-
ней». На протяжении всей своей 
жизни Шишкин принимал участие 
в выставках передвижников и его 
блестящие рисунки, офорты и кар-
тины неизменно вызывали восторг 
публики, приобретались музеями и 
частными коллекционерами.

Все у него было правдиво – и 
деревья, и форма листьев, стволов, 
кореньев, сама местность под дере-
вьями – камни, песок, глина. Все-
все получалось у Шишкина, как в 
природе. Он как специалист-приро-

довед иллюстрирует книги профес-
сора земледельческого института 
Д. Кайгородова «Беседы о русском 
лесе», «Краснолесие». 

Одна из самых популярных кар-
тин Шишкина – «Рожь». Шишкин 
писал: «Раздолье, простор, уго-
дье… Рожь… Благодать. Русское 
богатство». Благодать – вот глав-
ное слово для духа этой картины. 
Достоверно, мастерски выписаны 
травы, цветы, колея от проехавшей 
телеги. По обеим сторонам дороги 
раскинулось огромное, бескрайное 
золотое поле ржи. Тяжелые колосья 
местами клонятся долу. Среди поля 
возвышаются величественные со-
сны. Их ветви, как огромные лапы, 
охраняют янтарное поле. Картина 
дает ощущение огромного про-
странства, сознание безграничного 
богатства нашей Родины.

Внешний облик Шишкина был 
чем-то близок его творчеству. Он 
был крупным, высоким, с большой 
головой, могучей, львиной шеве-
люрой, добрым, обаятельным ли-
цом. В нем было что-то от народ-
ных богатырей, и его легко можно 
было представить среди могучих 
лесов. Таким мы видим его на по-
лотнах друзей-художников Крам-
ского, Мясоедова.

Он был заботливым сыном, его 
любили друзья, он был доброжела-
тельным и всегда готовым помочь в 
беде.

А между тем Господь вел худож-
ника дорогой испытаний. Он же-
нился на сестре любимого учени-
ка, художника Федора Васильева, 
Евгении. Один за другим умирают 
два его сына, его любимый отец, 
его ученик Федор Васильев и жена. 
Художник был убит горем. Он за-
болел известной русской болезнью 
и стал проводить свое время в ка-
баках, с бывшими художниками, 
опустившимися людьми. И только 
молитва ко Господу и работа исце-
лили его. 

Через три года Шишкин знако-
мится с художницей Ольгой Ла-
дога. Они снимали дачи в окрест-
ностях станции Старо-Северская. 
Ольга стала ученицей Шишкина, а 
в 1880 году они поженились, посе-«Рожь». И.И. Шишкин
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лились в усадьбе в деревне Выра. 
Это был счастливый дом, открытый 
для друзей, полный солнца и жи-
вописи. Через полтора года, после 
рождения дочери Ксении, Ольга 
умирает.

«Какую утрату я понес, что это 
был за человек, женщина, мать, 
вместе с тем талантливая художни-
ца. Сердце замирает от боли», – пи-
сал Шишкин.

Воспитанием дочерей занима-
лась сестра Ольги. Его дочь Лидия 
вышла замуж за барона Риденбер-
га, чем Шишкин был недоволен 
из-за неправославной веры жениха. 
Потомки Шишкина живут в Фин-
ляндии. 

Все последующие годы Шиш-
кин жил отшельником, кочуя по ле-
сам Средней России. Он был дома 
среди природы.

В 1893 году император Алек-
сандр III желает, чтобы художник 
Шишкин рисовал Беловежские 
леса. Шишкин едет и привозит 58 
этюдов.

Трудно сейчас поверить, но 
для своего времени Шишкин был 
бунтарь, он новаторски раскрывал 
прекрасное в обычной природе 
России, как многие художники-пе-
редвижники, он преодолевал ка-
ноны и штампы Академии худо-
жеств.

Шишкин – настоящий поэт де-
рева, он тонко чувствовал характер 
каждой породы. С особой охотой 
пишет он деревья самые мощные, в 
стадии зрелости, но интересует его 
и старость, и, наконец, смерть леса 
в буреломе. Шишкинские дубы – 
это гимн жизни. Непоколебимо сто-
ят вековые дубы, утверждая вечное 
торжество жизни, и солнце, щедро 
льющее свои лучи, ликует и славит 
жизнь.

Между пейзажами Шишкина и 
русской литературой есть очевид-
ная связь, но тонкая, ассоциатив-
ная.

Достаточно вспомнить душевное 
преображение Андрея Волконского 
и его радость от встречи с могучим, 
зеленым дубом. С одиноким дубом 
связана картина Шишкина по моти-
вам песни «Среди долины ровныя» 
на стихи поэта Мерзлякова.

Удивительная песенность заклю-
чена в самом пейзаже, в его равнин-
ном ритме, в дороге, постепенно те-
ряющейся в дали, в этом одиноком 
красавце-дубе, властвующем над 
всем пространством. Шишкин уча-
ствовал в иллюстрации стихов Ю. 
Лермонтова. Два рисунка вошли в 
сборник «Разливы рек, подобные 
морям» и знаменитая «Сосна», на-
веянная стихотворением «На севе-
ре диком стоит одиноко». Этот ри-
сунок позднее Шишкин превратил 
в картину, и ему была близка боль 
от одиночества, он любил эту кар-
тину.

Один из лучших пейзажей Шиш-
кина – «Лесные дали». Он пишет 
простор, открывающийся взору с 
возвышения. Мы будто стоим на 
холме. Перед нами широкие гори-
зонты. Лес отступил от переднего 
плана. Лишь тонкая сосна на фоне 
светлого неба как бы отмеряет рас-
стояние. А дальше – леса. Где-то 
вдали блестит река, и за ней опять 
гряды лесов на многие версты. Небо 
золотистое, бесконечное, тишина, 
завораживающий простор. И будто 
крылья вырастают, как у Наташи 
Ростовой. Так бы взял и полетел… 

«Лесные дали». И.И. Шишкин

«Дуб». И.И. Шишкин
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Так для нас Шишкин увидел и пе-
редал впервые в русской живописи 
представление о просторе, свободе 
без границ, ощущение величия рус-
ской земли, Божьего мира…

У Шишкина в пейзажах чело-
век присутствует незримо. Но есть 
картины, где он показывает челове-
ка. Это картины «В лесу графини 
Мордвиновой» и «Дождь в дубовом 
лесу».

Картина «В лесу графини 
Мордвиновой» написана в Ора-
ниенбауме и поражает нас особой 
проникновенностью и сосредото-
ченностью настроения. Сумерки в 
глухом еловом лесу, солнце почти 
не попадает сюда из-за густого ша-
тра ветвей. Сплошной стеной за-
крыли мир серебристо-коричневые 
стволы деревьев. Пушистым мхом, 
словно мягким ковром, устлана 
земля. И вот среди этого царства 
возникает фигура лесника-старика. 
Кажется, что Шишкин писал, ду-
мая о себе, он ведь тоже провел всю 
жизнь в лесу. Есть в этом пейзаже 
особенная поэтичность и даже та-
инственность.

Совсем другая по настроению 
картина «Дождь в дубовом лесу». 
Лес кажется небольшим, вот-вот за 
стволами появятся дачи. Под зонта-
ми торопятся пешеходы, идет дождь, 
видимо, давно, на лужах пузыри. Но 

солнце, просвечивающее через об-
лака, играя с дождем, создает удиви-
тельно прекрасную картину.

О Шишкине часто говорили, что 
он умел писать полуденное солнце, 
что редко встречается в живописи. 
Например, картина «Сосны, осве-
щенные солнцем». Прекрасными и 
полными жизни кажутся стройные 
сосны с пышными ветвями. Мы как 
бы ощущаем аромат хвои, нагретой 
солнцем.

Ощущение вечности вызывает 
в нас картина «Верхушки сосен, 
освещенных солнцем». Кажется, 
что их колышет ветер, ты стоишь 
внизу, а над тобой шумят особым 
шумом вечности далеко-далеко 
кроны деревьев. И невольно ка-
жется, если взглянуть ввысь и об-
ратиться к Богу, то получишь об-
легчение.

Одна из лучших картин Шиш-
кина – «Утро в сосновом лесу». 
Медведи в этой картине написаны 
Савицким, эта группа придает пей-
зажу душевную нотку. В советское 
время картина была растиражиро-
вана, и в плохих копиях потерялась 
вся прелесть соснового бора, осве-
щенного утренним золотым солн-
цем. Картина дышит свежестью.

В последний год своей жизни 
Шишкин создал замечательную 
картину «Корабельная роща». Мо-

щью и красотой веет от высоких, 
ровных сосен. На стволы, на траву 
падают легкие, прозрачные тени от 
ветвей. Художник заставляет зри-
теля любоваться ручьем, травой, 
камешками, песком на дне ручья. 
И все это – Святая Русь, любимая 
земля.

В последние годы художник 
сильно болел, его огорчали крити-
ческие статьи. Шишкин считал, что 
наступает царство посредственно-
сти. А ведь происходит такое по 
одной причине – отходит человек 
от Церкви, забывает идею, идеалы 
нации.

Художника Ивана Шишкина 
плохо понимают вот уже полтора 
столетия… Критики-современни-
ки, богоборцы, расшатывающие 
основы государства, ненавидели 
его за то, что он представлял на-
циональную культуру, культуру ре-
лигиозную, и в каждой его картине 
было ощущение Божьего присут-
ствия.

А в советское время просто за-
малчивались неудобные факты 
биографии, письма, дневники. Его 
жизнь, его картины подгонялись 
под идеологию.

Но ведь не случайно даже в са-
мые темные годы безбожья у мно-
гих людей дома висели картины 
Шишкина, даже самые убогие ли-
сточки, вырезанные из журнала 
несли в себе Божий свет, воспиты-
вали любовь к Родине, прекрасной 
природе России, радость и восхи-
щение Божьим миром. Душу народ-
ную не обманешь!

Умер великий художник за ра-
ботой, когда рисовал новую карти-
ну «Лесное царство» Кончина его 
была неожиданна. Отпевание про-
исходило в любимом храме Ака-
демии художеств. Похоронен он 
был на Смоленском кладбище, а в 
1950 году его прах был перенесен 
в некрополь мастеров искусств – 
Тихвинское кладбище в Алексан-
дро-Невской лавре. И лежит на 
его могиле большой камень, и нет 
православного креста – так решили 
безбожники.

Людмила Борисовна Рыбакова«В лесу графини Мордвиновой». И.И. Шишкин
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После долгого перерыва с фев-
раля 2017 года добровольцы ПДД 
«Родной Дом» возобновили встречи 
с ребятами из СРЦ «Виктория». За 
время карантина дети соскучились 
по нашим беседам и увлекательным 
занятиям. Неожиданным для нас, 
добровольцев, стал новый принцип 
деления детей на подгруппы. С это-
го года старшая и средняя возраст-
ные подгруппы объединились, зато 
появились подгруппы мальчиков и 
девочек среднего и старшего воз-
раста. Таким образом, работа до-
бровольцев осложнилась тем, что 
количество детей, присутствующих 
на занятии, увеличилось. Было бы 

замечательно, если бы к мальчикам 
и девочкам ходили две отдельные 
группы добровольцев. Но, к сожа-
лению, нам пока не хватает людей.

ПДД «Родной Дом» всегда радо 
видеть в своих рядах инициатив-
ных, творческих, активных и любя-
щих детей добровольцев! Помогать 
детям совсем не сложно, достаточ-
но иметь доброе сердце, горячее 
желание, творческое воображение 
и немного свободного времени. По-
могая, доброволец приобретает то, 
чего не смог бы приобрести, если 
бы не стал добровольцем: чувству-
ет себя востребованным, имеет 
возможность развить свои навыки 

и умения, приобретает опыт ра-
боты, чувство уверенности в себе, 
ответственность и т.д. Совсем не 
обязательно посвящать этому всю 
свою жизнь, иногда достаточно и 
нескольких часов в месяц вашей 
помощи. Ведь дорога в километр 
начинается с одного шага. Делать 
добро другим людям – это настоя-
щее счастье!

Тем для обсуждения в преддве-
рие предстоящего Великого поста 
было множество. Ребятам расска-
зали о христианстве, об устройстве 
храма и колоколах, о кресте и мо-

У весны забот немало…  
Присоединяйтесь к нам!
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литве, о Святом Евангелии и еван-
гелистах, о посте и о прощении, о 
святой Ксении Петербургской и о 
сотворении мира. Вопросы были 
затронуты очень важные, осново-
полагающие. Несмотря на глуби-
ну и некоторую сложность, ребята 
всегда слушают очень вниматель-
но, пытаются принять участие в 
обсуждении, отвечают на вопросы. 
А особенно им нравится элемент 
игры и соревнования. Так, с боль-
шим удовольствием мальчики и 
девочки разгадывали кроссворды, 
ребусы, получали индивидуальные 
задания на период Поста.

А уж какие интересные твор-
ческие проекты нам удалось ре-
ализовать! Малыши мастерили 
пальчиковый театр, раскраши-
вали храм, пробовали свои силы 
в аппликации и торцевании. А 
ребята постарше лепили из со-
леного теста, плели из шнура, 
изготавливали настенные часы, 
занимались бумаготворчеством 
и осваивали искусство карвинга 
(художественной резки по ово-
щам и фруктам).

Накануне Великого Поста до-
бровольцы ПДД «Родной Дом» ор-
ганизовали для ребятишек празд-
нование Масленицы. На празднике 
«Добрая масленица» детей угоща-
ли вкусными блинами, устраива-
ли народные игры и забавы, рас-
сказывали о традициях праздника. 
Было весело и очень интересно!

Но самое главное событие – это 
участие деток в великих Таинствах 
Исповеди, Причастия и Крещения. 
С Божией помощью, двое мальчи-
ков из СРЦ «Виктория» приняли 
Крещение, несколько крещеных 
ребят исповедовались и причасти-
лись. Во многом это заслуга ду-
ховника движения иерея Дмитрия 
Полинкевича, который смог вдох-
новить ребят, донести доступным 
для них языком истины о Боге и 
Его любви к нам, Церкви и Таин-
ствах церковных. Встречи с таки-

ми людьми, как отец Димитрий, 
способны надолго запечатлеться 
в сердцах ребят, приобщить их к 
православной вере.

Присоединяйтесь к нам! По-
требность быть полезным заложе-
на в каждом человеке. Для людей 
это естественно. Большинство 
людей испытывают потребность 
быть полезными каждый день. Нет 
человека, который хотя бы один 
раз безвозмездно не поделился с 
другим тем, чем он сам обладает – 
душевным теплом, знаниями, фи-
зической силой, материальными 
ресурсами. При этом всех нас объ-
единяет то, что по личной потреб-
ности, личному выбору и воле мы, 
в хорошем смысле слова, «обрече-
ны» творить добро. Творите добро 
вместе с нами!

Добровольцами нашего дви-
жения могут стать те, кто прошел 
собеседование с руководителем 
движения и заполнил нашу ан-
кету (т. е. отправил заполненную 
анкету заместителю руководителя 
движения на электронную почту: 
t_ksenjushka@rambler.ru или лич-
ным сообщением в сети ВКонтак-
те). Пишите и звоните руководи-
телю нашего движения Виталию 
Бессонову 8-913-462-79-79.

Участник ПДД «Родной Дом»
Светлана Зауервальд
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Незаконное потребление наркотиков является одной 
из основных причин криминализации российского обще-
ства, прежде всего молодежной среды. Помимо расходов 
на бюджет Федеральной службы исполнения наказаний, 
потребители наркотиков вносят решающий вклад в эпи-
демиологическое распространение наркомании, являются 
основой криминальной дистрибьюторской сети, покупая 
и продавая, согласно данным мониторинга ФСКН России, 
до 2-х миллиардов разовых доз наркотиков в год. В послед-
нее время на территории Томской области, Сибирского фе-
дерального округа, как и Российской Федерации в целом, 
происходит существенное изменение структуры наркорын-
ка с резким увеличением незаконного оборота новых видов 
синтетических наркотических средств и психотропных ве-
ществ, их потребления преимущественно молодежью и не-
совершеннолетними. Происходящие изменения негативно 
отразились на наркоситуации и характеризуются следую-
щими показателями. При продолжающемся снижении об-
щего числа зарегистрированных потребителей с диагнозом 
«наркомания» и употребляющих наркотики с вредными 
последствиями с 4858 лиц в 2013 году, 3905 в 2014 году до 
3893 в прошедшем году произошло резкое увеличение чис-
ла потребителей, зарегистрированных впервые в жизни – с 
627 выявленных лиц в 2014 году до 890 в 2015 году.

Одним из основных показателей эффективности борьбы 
с наркопреступностью является вес изъятых из незаконного 
оборота наркотических средств. Согласно данным УМВД 
России по Томской области, за 2015 год правоохранитель-
ными органами по возбужденным уголовным делам изъя-
то 176,8 кг наркотических средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ, 85% из которых приходится на 
долю органов Госнаркоконтроля. В сравнении с аналогич-
ными показателями прошлого года, количество изъятых на 
территории области наркотических средств уменьшилось 
на 7,8% в основном за счет снижения изъятий наркотиков 
каннабисной группы (137 кг) и героина (9,9 кг). В то же вре-
мя, объем изъятий синтетических наркотических средств и 
психотропных веществ возрос практически в 2 раза и со-
ставил 20,2 килограмм.

Формированию повышенного спроса на синтетические 
наркотики во многом способствуют спрос в молодежной 
среде, распространение интернет-технологий и повсемест-
ное использование бесконтактного способа их сбыта, через 
т.н. «закладки».

Как известно, всех наркопотребителей извлечь из дилер-
ской сети и полным циклом реабилитировать и ресоциали-
зировать самостоятельно государственная наркологическая 
служба неспособна. Равно как и самостоятельно реализо-

вывать антинаркотические профилактические программы. 
Поэтому правительство Российской Федерации не могло 
не обратить внимание на негосударственный сектор и не 
привлечь его к оказанию помощи населению по этому про-
филю. Однако нередко вместе с оздоравливающими наше 
общество организациями на этом поле соседствуют откро-
венно социально опасные структуры. Их необходимо уметь 
дифференцировать, и в зависимости от чего – поддержи-
вать или ограничивать их в возможности роста.

Участники семинара-совещания в своих выступлени-
ях, включая основного докладчика – члена рабочей груп-
пы по совершенствованию законодательства в сфере за-
щиты российских граждан от мошеннических действий 
деструктивных сект при Комитете Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному 
строительству, кандидата медицинских наук, врача психи-
атра-нарколога Н.В. Каклюгина (с его пояснением можно 
ознакомиться из эфира программы «Неслучайные встречи» 
на радио «Томский благовест» от 16 февраля сего года или 
интервью ГТРК «Томск» от того же числа), отмечали ряд 
особо тревожащих экспертное сообщество моментов, кото-
рые и легли в основу итогового варианта резолюции.

* * *
В настоящее время на ниве социальной помощи ли-

цам в трудной жизненной ситуации работают практиче-
ски бесконтрольно, вне правового поля самые различные 
общественные и религиозные организации. Используя 
разно образные мошеннические схемы, приёмы психологи-
ческого манипулирования сознанием людей, как попавших 
в беду, так и государственных служащих, занимающихся 
аналогичными направлениями деятельности и их коорди-
нацией, они распространяют свое влияние на умы и души 
тысяч наших земляков. В итоге по зарубежным лекалам 

АГЕНТЫ И КОНТРАГЕНТЫ
Итоговая резолюция семинара-совещания «Развитие епархиального социального служения в 

сфере профилактики зависимого поведения и оказания помощи лицам с наркотической зависимо-
стью. Современные технологии реабилитации и псевдореабилитации (вербовки) лиц с зависимым 
поведением» (г. Томск, 16.02.2017).
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политтехнологов создается «государство в государстве», 
живущее по своим законам и разрушающее социаль-
ную, духовную и политическую сферы жизнедеятель-
ности нашего Отечества и народов, его населяющих. 
Первоначально создаваясь на деньги иностранных инве-
сторов и спонсоров, сейчас они активно пытаются освоить 
уже и российский бюджет на всех уровнях – федеральном, 
региональном и муниципальном, что вызывает у участни-
ков семинара-совещания тревогу. Огромное их количество 
работает под знаменами нетрадиционных религиозных 
движений, та часть из которых, занимающаяся вербовкой 
наркозависимых, стала основой для государственного пе-
реворота на соседней Украине. Речь идет о представите-
лях неопятидесятнических религиозных объединений, в 
настоящее время скрывающихся под вывесками социаль-
но-ориентированных некоммерческих организаций. Таких, 
например, как Автономная некоммерческая организация 
«Томск без наркотиков», являющаяся ассоциированным 
членом общероссийской Ассоциации «Родина без нарко-
тиков», прикрывающей деятельность экстремистской не-
опятидесятнической религиозной организации «Новое по-
коление» с обширной международной сетью, раскинутой 
преимущественно по государствам бывшего Советского 
Союза, и со штаб-квартирой в Латвии.

При этом экспертами отмечено, что сотрудники дан-
ных и подобных им организаций создают лишь види-
мость реабилитации и ресоциализации лиц в трудной 
жизненной ситуации, обеспечивая трезвость, но не осво-
бождая человека от зависимой модели поведения, не де-
лая его свободным. Вместо возврата в общество, ресоциа-
лизации ставших зависимыми лиц, лидеры-программисты 
таких организаций по определенной схеме, целенаправлен-
но, методично, поэтапно формируют у своих подопечных 
мощнейшую зависимость иного рода – микросоциальную, 
от группы, закрепив ее психологически и духовно. Таким 
образом формируется перезависимость, одна несвобода 
подменяется другой, а получившие ее люди становятся 
исполнителями воли иностранных агентов влияния. 
Особенно активны сегодня в Томском регионе в этом сек-
торе неопятидесятники, называющие себя «евангельскими 
христианами», мормоны («Церковь Иисуса Христа послед-
них дней»), «Свидетели Иеговы», сайентологи, кришнаиты 
и неоязычники.

Между тем известно, что проводимая такими органи-
зациями на территории соседней Украины миссионерская 
работа по вербовке новых адептов и пропаганде антигосу-
дарственных идей привела её к социальному и экономиче-
скому коллапсу, а украинский народ – к духовной деграда-
ции, депатриотизации общественного сознания, появлению 
извращённых форм национализма, проявлениям экстре-
мизма и ксенофобии.

Теперь основная мишень – Россия. Задача у подобных 
структур – получить государственное финансирование 
на свои антироссийские проекты. Особый акцент сде-
лан на получении грантовой поддержки в виде субси-
дий от государства и официально делегированных го-
сударством грантодателей. На это указывали и эксперты 
проведенного в стенах Государственной Думы 18.02.2015 
года под председательством члена думского Комитета по 
физической культуре, спорту и делам молодежи депутата 
Н.С. Валуева рабочего совещания «Современная россий-
ская молодежная антинаркотическая политика в условиях 
запуска Национальной системы комплексной реабилита-
ции и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
вещества в немедицинских целях. Разработка критериев 
оценки деятельности центров по реабилитации и ресоциа-
лизации наркозависимых».

Выступая 12 сентября 2012 года в Краснодаре на встре-
че с представителями общественности, традиционных ре-
лигиозных вероисповеданий, спортивных и военно-патри-
отических клубов региона, Президент России Владимир 
Владимирович Путин резонно отметил: «В последние годы 
мы много делаем по линии так называемой грантовой под-
держки различных направлений – это и есть, собствен-
но говоря, возможность организовать так называемый 
госзаказ. Но если государство платит за что-то, то оно 
вполне вправе и ориентировать, во всяком случае тех, кто 
эти деньги от государства получает, на необходимость 
соответствующего конечного продукта».

В январе 2015 года на пленарном заседании Общерос-
сийского форума «Государство и гражданское общество: 
сотрудничество во имя развития» Президент в условиях 
сокращения государственного бюджета на социальные про-
граммы подчеркнул назревшую необходимость «создавать 
максимально комфортные условия для работы социально 
ориентированных некоммерческих организаций, снимать 
остающиеся барьеры для их деятельности в сфере соци-
ального обслуживания, здравоохранения, образования, фор-
мировать эффективно функционирующее правовое поле».

По итогам форума Президент дал ряд поручений, опу-
бликованных на сайте главы государства: собственной ад-
министрации, Общественной палате РФ и Правительству 
РФ подготовить предложения по обеспечению гибкости си-
стемы грантовой поддержки социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и повышению ее эффектив-
ности, по разработке модели финансирования крупных и 
долгосрочных проектов с учетом особенностей их реализа-
ции этими организациями, а также по содержанию публич-
ной отчетности о результатах их деятельности, получаю-
щих финансовую помощь из бюджета.

ОСТОРОЖНО!
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Считаем необходимым предупредить государствен-
ные службы о необходимости акцентирования вни-
мания на работе данных структур, способствовать 
внесению изменений в федеральном и региональном 
законодательстве, направленных на предотвращение 
развития деструктивных процессов в российском об-
ществе.

А также более активно привлекать к совместным про-
ектам представителей Русской Православной Церкви и 
организации, тесно взаимодействующие с церковными 
учреждениями, что позволит обеспечить создание альтер-
нативных, здоровых во всех отношения и нужных госу-
дарству и нашему народу, страдающим людям, молодёжи, 
проектов. В случае с Томском и Томской областью речь 
идет о поддержке в жизнедеятельности и дальнейшем раз-
витии Епархиального центра реабилитации во имя святого 
великомученика и целителя Пантелеимона при храме ико-
ны Божьей Матери «Знамение» (далее – Центр) и сопро-
вождающей его деятельность Автономной некоммерческой 
организации по предоставлению социально-правовых ус-
луг «Здоровый Томск» (далее – Организация). Только такой 
путь, по мнению участников семинара-совещания, спосо-
бен привести Томский регион и Россию в состояние конку-
рентного противостояния современным вызовам во многом 
разрушающей духовность и нравственность западной ци-
вилизации и дать нам и нашим детям шанс снова возродить 
былое величие российской государственности, сохранить и 
укрепить телесное и духовное здоровье народов, населяю-
щих Российскую Федерацию.

Предложения от участников совещания:
1. Наркологической службе региона и муниципалите-

тов, субъектам профилактики девиантного поведения, ал-
коголизма и наркомании, а также иных правонарушений, 
службы УФСИН по г. Томск и Томской области, УНК ГУВД 
по г. Томск и Томской области более активно привлекать к 
консультационной, профилактической и реабилитацион-
ной деятельности (основному ее периоду) сотрудников и 
волонтеров Центра и Организации, для чего заключить на 
долговременной основе и выполнять соответствующие до-
говорные обязательства;

2. Аппарату антинаркотической комиссии муниципаль-
ного образования город Томск и Томской области обеспе-
чить на регулярной основе информационное обеспечение 
деятельности Центра и Организации путем регулярного ин-
формирования населения о проводимых ими совместных с 
профильными службами профилактических и реабилита-
ционных мероприятиях, форумах, семинарах, иных акци-
ях, а также путем выхода на рекламные агентства, государ-
ственные телерадиокомпании и содействию заключения 
с ними договоров о предоставлении бесплатной 10%-ной 
социальной рекламы о деятельности данных епархиальных 
и связанных с ними структур;

3. Аппарату антинаркотической комиссии муниципаль-
ного образования город Томск и Томской области совмест-
но с министерством здравоохранения Томской области в 
рамках создания регионального сегмента Национальной 
системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотроп-
ные вещества в немедицинских целях, способствовать во 
взаимодействии с профильными государственными служ-
бами созданию на территории муниципального образова-
ния город Томск и крупных населенных пунктов Томской 
области ряда вспомогательных консультационных пунктов 
для более эффективной деятельности церковных общин по 
приему граждан для оказания помощи лицам с зависимым 
поведением (алко- и наркозависимым и пр.), освобождаю-
щимся из мест заключения, без определенного места жи-
тельства и пр., а также консультационные кабинеты первич-
ного приёма, мотивационные центры, «дома на полпути» 
(социальные гостиницы). Проявить заботу о получении фи-
нансовой государственной поддержки этих структур;

4. Законодательному собранию Томской области, ми-
нистерству юстиции инициировать внесение изменений в 
федеральное законодательство в отношении ужесточения 
правил регистрации и контроля деятельности социально 
опасных религиозных организаций зарубежного происхож-
дения, уже получивших российскую прописку под видом 
благотворительных проектов, в том числе «реабилитацион-
ных центров» для наркоманов;

5. На основании решения прошедшей 22-25 ноября 2016 
года в г. Томске по благословению митрополита Томского 
и Асиновского Ростислава V социальной конференции, в 
соответствии с которым рекомендовано поддержать про-
ект создания на территории муниципального образования 
г. Томск Городского центра социальной адаптации лиц в 
трудной жизненной ситуации, а также по итогам прошед-
шего 16 февраля сего года данного семинара-совещания, 
предлагаем органам законодательной и исполнительной 
власти муниципального образования город Томск и Том-
ской области, профильным министерствам и ведомствам с 
учетом всего вышеизложенного оказать административное, 
организационно-методическое и материальное (грантовое, 
субсидирование, нахождение спонсорской помощи и т.п.) 
содействие в развитии данного, безусловно крайне значи-
мого для региона, начинания.

Проект многопрофильного центра оказания социальных 
услуг населению в трудной жизненной ситуации, включая 
центр социальной адаптации для данной категории граждан 
и хоспис, для размещения на территории муниципального 
образования город Томск подготовлен группой специали-
стов под руководством приглашенного на семинар-совеща-
ние гостя, члена рабочей группы по совершенствованию 
законодательства в сфере защиты российских граждан от 
мошеннических действий деструктивных сект при Комите-
те Совета Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству, кандидата меди-
цинских наук, врача психиатра-нарколога Н.В. Каклюгина.

Текст итоговой резолюции семинара-совещания подпи-
сан митрополитом Томским и Асиновским Ростиславом и 
передан для рассмотрения и принятия соответствующих 
решений в приемную губернатора Томской области С.А. 
Жвачкина.

Русская народная линия
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Новости книгоиздания

О ЧЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ «СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ»

Поэтому, несмотря на периодиче-
ски возбуждаемые судебные процес-
сы против «Свидетелей Иеговы», про-
блема этого деструктивного движения 
по-прежнему актуальна. Цель заоке-
анских руководителей из американ-
ского города Бруклин, где расположен 
центр движения «Свидетели Иеговы», 
заключается не только в получении 
как можно большей прибыли от удач-
но раскрученного бизнеса на доверчи-
вых простачках, им поверивших, но и 
в разрушении государственных струк-
тур стран, где находятся их филиалы. 
Россия – одна из таких стран. 

Верующие же люди беспокоятся 
о погубленных душах апологетов де-
структивной секты, самих себя отлу-
чивших от Бога, хотя и утверждаю-
щих, что живут по Библии. Впрочем, 
«по Библии» живут сотни различных 
сект и христианских движений, вот 
только непонятно, почему их так мно-
го и почему они не признают друг 
друга… Вступая в дискуссию с пра-
вославными, они жонглируют цита-
тами, выхваченными из Евангелия, 
упрекают православных, что те живут 
не «по Библии», а по заветам святых 
отцов. Сами же сектанты, утверж-
дающие, что живут только согласно 
евангельским заветам, на самом деле 
видят Евангелие через призму сво-
их проповедников, причём зачастую 
не ладящих между собой. У каждой 
христианской общины свой автори-
тет, который и толкует им свой взгляд 
на Евангелие, в отличие от право-
славных, которые основываются на 

толкованиях библейских текстов хри-
стианскими авторами, имеющими 
всемирный авторитет. 

А вот для «свидетелей Иеговы» 
величайшим авторитетом является 
Руководящий совет из американского 
Бруклина и издаваемые им периоди-
ческие издания, на страницах которых 
и печатается иеговистский взгляд на 
Библию. А поскольку на базе истин-
ной Библии их взгляды обосновать 
затруднительно, руководители «Сви-
детелей Иеговы» придумали свою 
«Библию».

Разобраться во всех хитроспле-
тениях истории создания и развития 
движения «Свидетелей Иеговы», ра-
зоблачить их нелепые с точки зрения 
истинного христианства религиозные 
догматы и поставили своей целью ав-
торы брошюры «О чём свидетельству-
ют “Свидетели Иеговы”» протоиерей 
Александр Новопашин и Валерий 
Мельников. Это второе издание бро-
шюры, значительно расширенное и 
дополненное. В ней изложена история 
этого движения, из которого каждому 
здравомыслящему человеку станет 
понятно, каким образом вводит в за-
блуждение своих апологетов бруклин-
ский Руководящий совет. Эта история 
будет интересна рядовым членам дви-
жения «Свидетели Иеговы», которые 
даже не подозревают, что их отцы-ос-
нователи были не единожды разобла-
чаемыми мошенниками, а их неодно-
кратные «пророчества» о реальных 
датах конца света Армагеддоне ни 
разу не сбылись. 

Основную часть брошюры состав-
ляют ответы на вопросы, наиболее 
часто возникающие в дискуссии со 
«свидетелями Иеговы», например, 
можно ли библейский запрет на упо-
требление крови распространять на 
её переливание. Значительная часть 
ответов поможет православным в дис-
куссиях не только со «свидетелями 
Иеговы», но и с представителями раз-
личных протестантских направлений 
христианства. В брошюре раскрыва-
ется библейское обоснование Боже-
ства Иисуса Христа и Святого Духа, 
излагается смысл православного ико-
нопочитания, почитания Божией Ма-
тери и святых. Сведения, изложенные 
в брошюре об основах православной 
веры, могут послужить хорошим под-
спорьем и преподавателям воскрес-
ных школ.

Вряд ли найдутся люди, к которым на улице не подходили «свидетели Иеговы» со своими брошю-
рами или не звонили бы им в дверь. Иногда они меняют тактику и скромно выставляют в ожив-
лённых местах раскладные стеллажи, на которых разложена их литература, и уже не пристают 
к прохожим, а заговаривают лишь с теми, кто у этих стеллажей останавливается. Как правило, 
эта смена тактики проходит в те периоды, когда в тех или иных регионах проходят судебные про-
цессы, рассматривающие вопрос о запрете распространяемой ими литературы как экстремист-
ской. А в настоящее время на высшем уровне ведутся разговоры о признании религиозной органи-
зации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской и полном запрете 
в стране её деятельности. Однако специалисты-сектоведы считают, что «свидетели» найдут 
способ легализоваться даже в случае их запрета. Уж больно мощная у них поддержка из-за рубежа. 
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О МАГАХ, КОЛДУНАХ, ЦЕЛИТЕЛЯХ, 
ПРОВИДЦАХ, ЭКСТРАСЕНСАХ

Верховный суд признал экстремистской деятель-
ность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в 
России» и запретил его работу, передает корреспондент 
РИА Новости из зала суда.

Таким образом, Верховный суд удовлетворил иск 
Минюста.

Также суд конфисковал имущество центра.
«Имущество организации “Свидетели Иеговы” обра-

тить в доход государства», – сказал судья Юрий Иванен-
ко.

Центр «Свидетелей Иеговы» может обжаловать это 
решение. Если он подаст жалобу, постановление о за-

прете пока не вступит в законную силу. Однако ранее 
Минюст уже приостановил работу центра до оконча-
тельного разрешения спора в суде.

«Управленческий центр свидетелей Иеговы в Рос-
сии» – головная организация, управляющая филиалами 
«Свидетелей Иеговы» в России. Эта религиозная орга-
низация регулярно имеет проблемы с законом в России 
– от судебных постановлений о запрете детальности и 
ликвидации отделений до штрафов за хранение экстре-
мистских материалов.

РИА Новости

Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» 
экстремистской организацией

Это всевозможные методы псев-
донетрадиционного целительства, 
экстрасенсорика, различные спо-
собы гадания, снятия или наведе-
ния порчи, корректировки кармы 
и открытия чакр, «потомственные 
целители», «спасители», «провид-
цы» и «предсказатели», колдуны и 
маги – все то, что можно отнести к 
области нецерковной и внецерков-
ной мистики.

В конце прошлого века, когда 
разрушалась устоявшаяся и ка-
завшаяся незыблемой система го-
сударственных, межличностных и 
духовных взаимоотношений, когда 
общество бросало «из огня да в по-
лымя», из одного кризиса в другой, 
когда государственная пропаганда 
официального атеизма полностью 
изжила себя, обезверившиеся, об-
нищавшие и несчастные люди с 
огромной энергией ринулись ко 

всевозможным народным целите-
лям и провидцам, которые обеща-
ли в одно мгновение избавить от 
всех мыслимых и немыслимых бед, 
проблем и злосчастий, подарить 
здоровье, вернуть любимого или 
любимую, дать богатство и удачу. 
И лишенные подлинной, благодат-
ной и, самое главное, проверенной 
двухтысячелетним опытом мисти-
ческой жизни в Церкви, воспитан-
ные в безверии и бездуховности, 
истосковавшиеся по вере люди, 
жившие на одной шестой части 
суши, бросились в объятия псевдо-
духовности и псевдомистики. Так 
в нашу жизнь ворвалось понятие 
«экстрасенс».

С экрана телевизора, со страниц 
периодических изданий, с огром-
ных городских рекламных щитов 
зовут нас и предлагают свои услу-
ги труженики невидимого фронта, 

стахановцы магических услуг. На-
верное, на каждой книжной рас-
кладке можно найти пособия по 
ворожбе или привороту, а в каждом 
уважающем себя городе или даже 
селе есть свой местный экстра-
сенс. В чем же суть этой внецер-
ковной и нецерковной мистики?

Для того чтобы разобраться в 
этом, мы должны понять, что такое 
магия и из какого источника черпа-
ет она свои силы. Практикующие 
маги и экстрасенсы могут долго 
рассказывать о том, что существу-
ют разные виды магии – черная, 
белая, зеленая, что силы для своих 
чудес они берут из неисчерпаемых 
источников космоса, от древних 
сил земли. Но важно помнить, что 
у всей нецерковной мистики один 
источник и происхождение всей 
этой мистической силы явно не 
Божественное. Не Бог, любящий 

Хотелось бы коснуться темы, которая на сегодняшний день продолжает оставаться акту-
альной и в то же время весьма проблематичной, и разобраться в духовном явлении, ворвавшемся 
в жизнь нашего общества в девяностых годах уже прошлого, двадцатого, столетья и продолжа-
ющем смущать многих.
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Творец и Промыслитель всего су-
ществующего, действует через 
всевозможных целителей и экс-
трасенсов. Их источник – древний 
змий и человекоубийца искони, 
диавол. Почему? Потому что для 
того, чтобы Бог вошел в жизнь че-
ловека, чтобы его душа озарилась 
божественным светом, нужен под-
виг со стороны каждого из нас. Не-
обходимо очищение души от грязи 
греха, требуется подвиг сораспя-
тия себя Христу, нужно прощение, 
желание стать лучше – это ключи, 
отверзающие двери человеческого 
сердца для Божественного Гостя 
– Христа, Который Один 
сможет принести покой, 
радость о Святом Духе, 
прощение грехов и самое 
главное – подлинное сча-
стье.

Но экстрасенсы и маги 
предлагают иной путь, 
путь духовной безответ-
ственности и детерминиз-
ма, путь пассивности. От 
человека требуется только 
одно – прийти и доверить-
ся, добровольно отдать 
себя в распоряжение тех 
сил, которые общаются 
с экстрасенсом, то есть 
в руки диавола. Один, 
казалось бы, безобидный визит 
к магу – и ваша душа нараспаш-
ку открыта для воздействия злой 
всеразрушающей воли, для демо-
нического влияния. Но, могут воз-
разить апологеты целителей, ведь 
существуют многие экстрасенсы 
и так называемые бабки, которые 
своих пациентов сразу отправляют 
в храм, предлагая им выполнить то 
или иное действие – поставить де-
вять свечей, поцеловать пять икон, 
поисповедоваться и причаститься, 
и только затем приступают к со-
вершению определенных обрядов. 
Но давайте задумаемся, для кого и 
к кому приходит в храм подобный 
человек – по зову сердца, повину-
ясь призыву Бога, или по повеле-

нию бабки, в надежде на кого те-
плит он свечи перед образами – на 
Бога или на бабушку Марию или 
Шуру. Таким образом, получается, 
что этот человек, даже приходя в 
храм, совершает грех, кощунство, 
смеясь над Богом и подобающую 
Ему одному славу и надежду воз-
давая нечестивым служителям 
сатаны. И посредством этого ко-
щунства, этого греха злые силы 
получают еще большую власть над 
душою человека.

Но снова могут послышаться 
возражения: какое имеет значе-
ние, из какого источника полу-

чают свою силу маги и колдуны, 
если они помогают людям, если 
мы видим реальный результат их 
действий. Но результат результату 
рознь. Каждый человек, в поисках 
духовности забредающий в дебри 
псевдодуховности, в конечном 
итоге ищет счастья. Но именно 
счастья и не могут дать человеку 
злые адские силы, потому что вне 
Бога и без Бога не сможет обрести 
счастье тот, кто сотворен по образу 
и подобию Божию. Сатана спосо-
бен дать лишь временную иллю-
зию счастья, но цена этой иллюзии 
совсем не иллюзорна – это вечное 
спасение человеческой души, это 
отказ от жизни в божественной 
любви, в конечном счете, это отказ 

от Бога и возможности по-настоя-
щему любить, а счастья без любви 
нет и быть не может. Не способ-
ны злоба, ненависть и коварство 
подарить счастье. И потому обма-
нывается и заблуждается тот, кто 
пытается найти спасение от не-
приятностей в поисках очередного 
мага, колдуна, экстрасенса, потому 
что окончание и логический итог 
его пути – в мрачных глубинах 
преисподней бездны.

Наверное, каждый духовник, 
принимающий исповедь, может 
рассказать не один десяток слу-
чаев, когда итогом, казалось бы, 

безобидного похода к 
экстрасенсу становились 
искалеченное здоровье и 
изувеченные судьбы це-
лых поколений.

Но Всемилостивый 
Господь, любящий каж-
дого из нас, дает нам 
возможность исправить 
собственные ошибки, 
совершенные, может 
быть, по неведению или 
по глупости. Для этого 
нужно совсем немного 
– попросить у Бога, Ко-
торого мы оскорбляем и 
печалим своими обраще-
ниями к магам и сатане, 

прощения, покаяться в Таинстве 
Исповеди. Этим действием, своим 
покаянием, своим обращением к 
Богу, мы выразим свое желание и 
дадим Богу возможность войти в 
нашу жизнь, осиять нас Своею лю-
бовью, Своею благодатью, в све-
те которой исчезают все гнусные 
дела приспешников падших духов. 
Бог один силен даровать нам про-
щение и освободить от груза про-
шлых ошибок, и Он непременно 
услышит каждого и поможет! От 
нас требуется только сделать шаг 
навстречу Господу, Который ожи-
дает нас с распростертыми объя-
тиями.

Протоиерей Андрей Николаиди
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Двери закрываются, 
закрываются двери

Лимонное здание саентологи-
ческой церкви находится «всего в 
двух с половиной километрах от 
Красной площади». По крайней 
мере, так хвалятся на сайте этой 
организации. Здесь, на Таганской, 
в якобы ликвидированной церкви, 
дамы в выглаженных костюмах 
ежедневно рассказывают о между-
народном движении саентологии 
и дианетики, хотя, по информации 
Мосгорсуда, церковь должна была 
остановить работу четыре меся-
ца назад. Правда, Министерство 
юстиции России объясняет: она «в 
стадии ликвидации».

Любопытно, что на этой пло-
щади уже несколько месяцев дей-

ствительно мог бы располагаться 
очень большой магазин или какое- 
то учреждение. «23 ноября 2015 
года Московский городской суд, 
постановил ликвидировать Рели-
гиозное объединение “Саентоло-
гическая церковь Москвы” и обя-
зать общее собрание религиозного 
объединения <...> создать ликви-
дационную комиссию», – сообщи-
ли МОСЛЕНТЕ в отделе по связям 
со СМИ и общественностью Мо-
сковского городского суда.

Этим же решением установили 
срок ликвидации столичной саен-
тологической церкви. Встречать 
гостей и продавать книги своего 
«вождя народов» Хаббарда саен-
тологи должны были через шесть 
месяцев, которые планировалось 
отсчитать от 29 июня 2016 года. 

Получается, что уже с 29 декабря 
прошлого года здесь не должно 
было быть вышколенных женщин 
в черных костюмах, рассказыва-
ющих о дианетике и саентологии. 
Однако же четыре месяца прошло, 
а женщины с Хаббардом и ныне 
тут.

Сервис

«Здравствуйте, вы первый раз к 
нам? Ах, первый, здорово, что за-
шли, – лучится гостеприимством 
одетая в черную форму, идеально 
причесанная и аккуратно накра-
шенная Оксана. – Нет, у нас не 
медицинский центр, у нас инфор-
мационный. Да вы проходите, вот 
здесь можно снять верхнюю оде-
жду, и я вам проведу подробную 
экскурсию. У нас все о разуме, о 
жизни, об инструментах, которые 
помогут лучше жить».

Вечер 13 апреля 2017 года. Пока 
Оксана так же приветливо раскла-
нивается с другим посетителем, 
можно рассмотреть гостиничный 
ресепшен церкви. Вокруг него – 
диваны и большие телевизионные 
экраны. На первом этаже светло 
и чисто. Тем временем Оксана, 
расквитавшись с посетителем, 
протягивает лист – надо оставить 
ФИО, телефон и электронную по-
чту.

Продолжаю придерживаться 
легенды, что пришла оздоравли-
ваться, и спрашиваю у женщин за 
стойкой, что тут происходит, как 
мне это сделать.

– Ну, некоторые люди это ис-
пользуют как раз для выздоров-

ТОМ КРУЗ ОДОБРИТ
Первая церковь сторонников нового религиозного движения – саентологов – появилась в столи-

це еще в 90-х на Таганке. Почти полтора года назад ее решили закрыть. А месяца четыре назад 
она должна была закрыться уже точно. Однако религиозная организация продолжает работать, 
«помогая» горожанам избавляться от выдуманных депрессий. МОСЛЕНТА узнала, как работают 
саентологи и от чего они пытаются спасти чужие души-потемки.

Фото: Агентство «Москва»
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ления. Здесь можно посмотреть 
кино, фильмы о жизни...

– Так значит, центр у вас психо-
логический?

– Нет, фильмы о том, как чело-
век может улучшить свою жизнь, – 
повторяет женщина с интонацией 
заведенной куклы. – Есть инстру-
менты, как правильно общаться, 
есть, как правильно обучаться. О 
них мы и говорим. Также у нас 
антинаркотические программы. 
Можно узнать о том, как работает 
душа и разум. Здесь и по техноло-
гии бизнеса есть книги.

Присмотревшись вниматель-
нее, видишь, что между диванами 
и крупными плазмами – пирамиды 
книг писателя Лафайета Рональда 
Хаббарда «Саентология: основы 
жизни» и «Дианетика». Они от-
ражаются и в черных мониторах. 
Их бы хватило на целый книжный 
магазин, благо площадь тут солид-
ная – почти пять тысяч квадратных 
метров.

Система

Раз показывают кино – стоит 
сходить посмотреть. Дверь кино-
зала захлопнулась за мной и моим 
новым знакомым Русланом, ко-

торый зашел к саентологам «по 
просьбе незнакомого человека». 
Мы сидим и смотрим фильм с 
глупой завязкой, простейшим сю-
жетом и фальшивыми героями. А 
сидим потому, что «ну пригласили 
же вроде, неудобно».

«Дианетика. Упорядоченная на-
ука о мышлении», – читает пара-
лизованный герой на обложке кни-
ги в конце несложной кинодрамы. 
Пролистав пару страниц и слегка 
нахмурив брови, он встает с по-
стели и начинает танцевать. «Они 
что, просят книгу купить?» – с не-
доумением спрашивает взрослый и 
статный молодой человек.

Наконец, 30-минутный образо-
вательный ролик завершился, но 
в дверях, ведущих прочь от мира 
дианетики в светлый коридор, нас 
встречает новая улыбчивая девуш-
ка – Дарья – и ловко уводит на 
просмотр новой киноленты, хотя 
вроде никто не собирался. Моя по-
пытка тактически отступить тоже 
провалилась.

– Вы хотите знать, как это про-
исходит? – вкрадчивым голосом 
спрашивает белокурая Даша.

– Что происходит?
– Ну а вы о чем смотрели?
– Ну... о сознании.

– Вот об этом и расскажет 
фильм, – Дарья напоминает сует-
ливую хозяйку, которая не может 
понять, что пригорело – пирог или 
мясо, но точно знает, что надо бы 
похлопотать.

– А может, вы нам все расскаже-
те? – без особой надежды обраща-
ется к девушке Руслан.

– Нет, смотрите. Пока смотрите.
Мы продолжаем покорно вгля-

дываться в черный экран, на ко-
тором отражаются только пись-
менные труды Лафайета Рональда 
Хаббарда. Цитирую: «Ваше тело 
– это то, что вы используете. Так 
если вы не тело, что вы такое? Раз-
ум. Он, по сути, гораздо точнее 
любого компьютера. Вы – духов-
ное существо, интеллект, созна-
ние, единица, которая осознает тот 
факт, что она осознает. В саентоло-
гии мы используем слово “тэтан”. 
Вы просто говорите – я. У вас есть 
тело и разум – вы являетесь “тэта-
ном”. Сентология предлагает ин-
струменты для увеличения ваших 
способностей и раскрытия полно-
го потенциала в жизни, ведь пред-
мет саентологии – это вы».

Думаете, по завершении этого 
испытания закончились? Как бы 
не так! Сияющая от радости Да-
рья снова возникает из ниоткуда 
с «Оксфордским тестом оценки 
личности» на 200 вопросов. Мой 

Результат оксфордского теста.
Фото: Яна Кремнёва / МОСЛЕНТА

Основатель секты «церковь сайентологии» Рон Хаббард
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Православное общество трезвости 
в честь иконы Божией Матери 

«Живоносный источник»
Консультации по вопросам 

зависимого поведения (алкоголизм, 
наркомания, игромания)  

по тел. 299-14-14
Беседы и группы взаимопомощи  

для зависимых людей и родственников 
проходят еженедельно по вторникам  

и пятницам в 18.00 в трапезной собора  
во имя св. кн. Александра Невского 

г. Новосибирск,  
ул. Красный проспект, 1А

www.trezvenie-nsk.ru

Православное добровольческое 
движение «Родной Дом» 

при соборе во имя святого 
благоверного князя Александра 

Невского
В настоящее время «Родной Дом» 

на регулярной основе осуществляет 
следующие виды социального 

служения:
социально-культурное сопровождение 
и благотворительная поддержка детей 

из социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 

«Виктория» и их духовно-
нравственное воспитание в 
православных традициях; 

социально-культурное сопровождение 
и благотворительная поддержка 

семей с детьми, попавших в трудную 
жизненную ситуацию,  

находящихся в Доме матери и ребенка 
Епархиального комплексного центра 

для бездомных. 
Новое перспективное направление: 
служение в отделении паллиативной 
помощи детям при Новосибирской 

районной больнице №1 (с. Барышево), 
направленное на улучшение качества 

жизни и поддержку семьи. 
Православному добровольческому 

движению «Родной Дом» очень 
нужны добровольцы!

Кроме участия в комплексных 
программах, добровольцы часто 

требуются для участия во временных 
проектах, в благотворительных 

мероприятиях и акциях.
Контактная информация:

Виталий Бессонов 8-913-462-79-79
https://vk.com/rodnoydom_sobor

http://ansobor.ru/articles.php?id=303

случайный попутчик Руслан не 
выдерживает и молит о том, чтобы 
его отпустили, мол, «я просто по 
делу сюда пришел, молодой чело-
век попросил уделить пару минут 
– а так мне идти надо».

– Как вас зовут?
– Руслан.
– Руслан, присаживайтесь. Вам 

интересно знать о себе, чтобы эф-
фективнее использовать свои на-
выки?

– Да
– Вот и отлично, тогда решайте 

тест.

Содом

Решение «Оксфордского теста 
оценки личности» в стенах церк-
ви саентологии – нехитрый способ 
запутать. Одинаковые результаты 
будут и у вас, решавшего не читая 
вопросы, и у соседа, потратившего 
полчаса на внимательное ознаком-
ление со всеми словами.

«Смотри, это то, что ты нам о 
себе рассказала, не мы, – показы-
вает мне результаты молодая со-
трудница Алия, которой, кажется, 
совсем не стыдно, что через пару 
минут она будет говорить то же са-
мое Руслану, нести чушь и путать 
юношу. – Это твой график, точки 

внизу говорят о неприемлемом со-
стоянии, о том, что тебе нужна по-
мощь. Ты очень нестабильна и тебе 
очень сложно идти к целям, даже 
не знаешь, чего хочешь. Место, в 
котором ты сейчас находишься – 
саентология, поможет тебе понять, 
какие у тебя цели. Вторая точка го-
ворит о том, что ты несчастна, по-
стоянно переживаешь. Есть такое, 
да?»

Я киваю головой, после чего 
Алия передает меня Андрею, ко-
торый твердит о спасении через 
саентологию, двухдневный семи-
нар за 3,2 тысячи рублей и книгу 
за 700 рублей. Пока мы разгова-
риваем с сотрудником, в конце ка-
бинета слышится разговор Алии с 
Русланом.

– Вот это и есть нестабиль-
ность, а саентология, в которой ты 
находишься, может тебе помочь. 
Следующая точка говорит, что ты 
в депрессии и несчастлив, ощуща-
ешь себя несчастнее, чем многие 
вокруг.

– Ну, наверное, – отвечает как-
то неуверенно Руслан.

– Понимаешь, тут очень все се-
рьезно, все в минусе. Но мы можем 
помочь.

Яна Кремнёва

Саентологическая церковь в Лос-Анджелесе.
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
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ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного князя 
Александра Невского совершается после пред-
варительных огласительных бесед с желаю-
щими креститься или крестить своих детей и 
крестными родителями.

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 16-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

накануне среды и пятницы всего года (вторник, 
четверг), воскресных дней (суббота), накану-
не и в Великие, престольные и двунадесятые 
праздники, 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 9 ДО 14 ЛЕТ 
(СТАРШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)

изучение Священной истории и географии 
Ветхого и Нового Завета, разбор 

воскресных Евангельских чтений, 
знакомство с основными понятиями 

христианской нравственности, житиями 
святых, историей чтимых икон и 

иконописью, церковно-славянским 
языком, важнейшими событиями 

церковной истории, рисование, 
рукоделие, церковное пение.

ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА 

изучение и исполнение песнопений 
Божественной литургии, духовных 

песнопений; участие хора в богослужении; 
выступления на праздничных концертах  

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

Занятия проводятся по воскресеньям с 
12.00 в соборе 

Телефон для справок 
223-54-40

При Новосибирской 
епархии по благословению 

Высокопреосвященнейшего Тихона, 
Митрополита Новосибирского  

и Бердского при поддержке 
администрации города и области работает

Епархиальный Реабилитационный 
Центр во имя преподобного 

Серафима Саровского 
для нарко- и алкоголезависимых лиц

По субботам в 15.00 –  
молебен о исцелении страдающих 

наркотической и алкогольной 
зависимостью и  для их родителей. 

Приём желающих поступить 
на реабилитацию или получить 

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

По вопросам реабилитации 
обращаться по телефону 287-00-03 

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

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ 

СЕКТАНТСТВА 
 при соборе во имя 

св. Александра Невского
(член-корреспондент FECRIS – 

официального консультанта 
Совета Европы 

по вопросам деструктивных 
культов и организаций)

ПРИЕМ  ПРОВОДИТСЯ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  
ЗАПИСИ

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

http://www.ansobor.ru

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

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

Газету «Православный Миссионер» 
можно прочитать на сайте собора: 

http://ansobor.ru/ или ансобор.рф

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И 

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
во имя святителя 

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

семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста.

Центр нуждается в помощи 
добровольцев: администратора 

группы «ВКонтакте» и помощников, 
отслеживающих рубрики «Отдам 

даром» различных сайтов.
Обращаться по адресу:

ул. Сибревкома, 8,  
тел. 264-46-15 

ОТКРЫТ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
«В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»

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

Городской благотворительный фонд 
«В защиту жизни детей»

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

к/сч № 30101810600000000774  
в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

ИНН 5406596129
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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


