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

ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

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

Эти слова касаются всех нас. У всех нас есть 
призвание и приглашение от Бога, Он зовет всех 
людей, и нет на свете человека, который мог бы 
сказать: «У меня не было приглашения от Бога!» 
– потому что Христос зовет нас к Себе Своим 
Крестом, Своей кровью, Жертвой, Воскресени-
ем. Многие думают: «У меня нет призвания от 
Бога!» – но это неверно, потому что все пригла-
шены в Царство Божие. Как мы будем добираться 
до Царства Божия – это зависит от нас: каждый 
выбирает сам, поэтому мы и несем ответствен-
ность за свои решения. Но все без исключения 
призваны в Божие Царство, потому что это невоз-
можно, чтобы Бог был пристрастным, то есть од-
ного приглашал в Свое Царство, а другого нет, и 
одних любил больше, а других меньше. Он любит 

всех одинаково, это мы любим Бога один меньше, 
а другой больше.

А поскольку мы призваны, это значит, что на 
нас ложится ответственность, потому что если 
мы отвергнем зов Бога, наше решение отягчит 
не Бога, а нас. Мы несем груз ответственности за 
отвержение или принятие зова Божия. Бог сделал 
нас свободными, Он не заставляет нас следовать 
за Ним.

Конечно, этот выбор обладает вечными изме-
рениями: если мы любовью соединены со Хри-
стом в этой жизни, то будем соединены с Ним лю-
бовью и вечно, в вечной жизни, а если откажемся 
возлюбить Христа в настоящей жизни, тогда ни-
кто нас силой не заставит любить Его в вечной 
жизни. Там продолжается состояние, в котором 

НЕ НЕ 

ТЕРЯЙТЕРЯЙ

ХРИСТАХРИСТА

ИЗ ВИДУИЗ ВИДУ

Итак, я, узник в Господе, 
умоляю вас поступать

достойно звания, 
в которое вы призваны.

(Еф. 4; 1)
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мы сейчас находимся. Это вопрос нашего свободного 
выбора.

Надо учитывать и огромную роль, которую играет 
Призывающий нас. Мы часто говорим, что Церковь от-
личается от мирских идеологий и мирских убеждений 
тем, что здесь со Христом у нас имеется личная связь. А 
когда придерживаемся определенной мирской идеоло-
гии, у нас не бывает личной связи с идеей. Например, я 
– приверженец какой-нибудь идеологии, люблю какую-
нибудь идею, обожаю ее, однако идея – идея и есть, 
это идеал, ценность. В Церкви же у нас нет идеалов и 
идей, а есть Личность, Личность Иисуса Христа. Он 
для нас – воплощенный Бог Слово, призывающий нас 
жить вместе с Ним, и мы развиваем отношения любви с 
Ним, а не просто отношения, основанные на вере. Тогда 
я верю, что то, что говорит нам Христос, – это хорошо, 
и поскольку оно хорошо, то я этому следую. Это тоже 
хорошо, но это первая ступень, а цель состоит в том, 
чтобы я возлюбил Его, чтобы заставил свое сердце ощу-
тить Его любовь, ибо Он любит нас.

Это данность – Он любит нас беспредельно, любит 
как Бог, а не как человек, потому что человеческая лю-
бовь ограничена, а любовь Божия необъятна и беспре-
дельна. Следовательно, мы должны настроить свою 
душу и сердце так, чтобы почувствовать Христову 
любовь. Мы должны быть соединены в Божией люб-
ви, чтобы мы могли, всегда имея перед собой Христа, 
знать, как поступать, как говорит здесь святой апостол 
Павел. Другими словами, знать, как нам жить, потому 
что в том, что касается образа жизни, уже не осталось 
для нас ничего непознанного.

Первообразом для нашей жизни является Сам Хри-
стос, Он показывает нам образец для нашей жизни, и 
нет ничего, о чем мы могли бы сказать: «Мы этого не 
знаем, нам это неизвестно, мы этого не видели!» Нет, 
мы знаем, как будем поступать, знаем, что будем делать, 
потому что Христос стал Человеком. Он не просто дал 
нам заповеди и сказал: «Исполняйте их!» – а Сам стал 
Человеком и, как Человек, подал нам пример, чтобы мы 
шли по Его стопам. Видя, как жил и рассуждал Хри-
стос, и мы должны жить и мыслить так же.

Святой апостол Павел в другом месте пишет: «С 
терпением будем проходить предлежащую нам борь-
бу» (Евр. 12; 1), с которой сталкиваемся каждый день, 
которая часто бывает трудной и может даже стоить нам 
жизни, как некогда мученикам. Мучениками являются и 
люди, каждый день претерпевающие муки из-за здоро-
вья, семейных, психологических и других причин, «имея 
перед глазами Начальника и Совершителя веры» (ср. Евр. 
12; 1). Потому что мы видим перед собой Начальника и 
Совершителя нашей веры, Того, Кто является концом и 

целью нашей жизни, – Христа, и когда Он перед нами, 
терпеливо ведем эту борьбу. А если Христос исчезнет у 
нас из поля зрения, с нами бывает то же, что и с теми, кто 
сбился с пути и не знает, что делать и куда идти.

Представьте себе человека, который бежит по стади-
ону, и вместо того, чтобы смотреть на свою дорожку, 
бежит и смотрит на скамейки, на зрителей, пришедших 
понаблюдать за ним и рукоплещущих ему, – он, конеч-
но же, споткнется и упадет. А кто смотрит перед собой 
всегда, кто знает, что делает, куда идет, тот не отвлекает-
ся на происходящее вокруг, потому что видит перед со-
бой финиш, награду. То же самое происходит и в нашей 
жизни. Если Христос перед нами, мы не претыкаемся. 
Знаете, когда это бывает? Когда мы теряем Его из виду, 
и в нашу жизнь входит что-нибудь другое.

Поэтому нами часто овладевают страх, тревога, па-
ника, стресс, скорби, если у нас случаются неудачи, или 
начинается чрезмерный энтузиазм, если мы успешны. 
Всё это происходит оттого, что мы потеряли Христа из 
виду и вместо Него поставили перед собой что-то дру-
гое: «Вот бы достичь одного, достичь другого, приобре-
сти одно, приобрести другое». Если же мы неизменно 
смотрим на Христа, тогда, что бы ни происходило – от 
самого крупного успеха до самой большой неудачи, – 
мы не поколеблемся. В этом и заключается наша про-
блема, что мы на жизненном пути теряем Христа из 
виду и от этого впадаем в панику.

Опасны не только неудачи, но и успехи тоже, иногда 
они представляют даже большую опасность. В неудачах 
человек сокрушается, ему больно, но он себя осознаёт, 
боль – это нечто отрезвляющее его. Успехи же – самая 
большая опасность для человека, потому что он тогда 
может обмануться, потерять Христа из виду и начать 
смотреть на что-нибудь другое. Естественно, результа-
том будет то, что он собьется с верного пути, потеряет 
свое предназначение и цель.

Давайте скажу вам нечто, что, может быть, и не-
верно. Когда начинают появляться первые симптомы 
приближения развода в семье? Когда супруги постро-
ят свой дом, родят детей, купят машину, когда начнется 
продвижение по работе, когда нет долгов, тогда и на-
чинаются проблемы. Это произвело на меня большое 
впечатление. Пока люди стеснены и борются с трудно-
стями, чтобы построить дом, найти работу, они соеди-
нены любовью, но когда получат всё, хотят развестись. 
И говоришь им:

– Да ладно вам, дети мои, у вас же сейчас всё есть. 
Вы же столько трудились. Неужели вы решили разве-
стись? Какая у вас проблема?

– Да никакой.
– Что же с вами произошло?
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– Просто мы сейчас поняли, что не любим друг дру-
га… – и тому подобные вещи.

То есть даже по повседневным вещам видно, что 
комфорт и успех опасны для человека. Когда он видит, 
что беден, он более совестлив, но когда накопит денег, 
богатств, это становится для него опасно.

Мы должны всегда иметь Христа перед собой, чтобы 
Он не исчезал у нас из виду. Даже если обретем славу, 
богатство и власть над всем миром, никогда не будем 
забывать, что всё это преходяще и суетно. Знаете, чем 
больше у нас всего этого имеется, тем большую ответ-
ственность мы несем пред Богом, перед людьми и сами-
ми собой. Потому что бедный человек скажет:

– А что я мог сделать по жизни? Самое большое – 
заработать на кусок хлеба для своей семьи.

У него другой ответственности нет, и хорошо, если 
он сделал хотя бы это. Но тот, у кого больше возмож-
ностей, несет большую ответственность пред Богом, 
людьми и собой. Поэтому мы должны быть очень вни-
мательными и в счастье, и в неудаче, в самой смерти. 
Будем внимательны, потому что может наступить такой 
момент в нашей жизни, и он обязательно наступит, ко-
торый станет для нас особенно трагическим.

Когда я шел сюда, мне позвонил один знакомый и 
сказал:

– Только что врач сказал мне, что у меня диагноз – 
рак мозга, его уже нельзя ни оперировать, ничего. Ты 
первый, кому я это говорю.

Молодой человек, намного младше меня. Это и есть 
то, с чем можно столкнуться в любой момент: от край-
него успеха до крайней неудачи. Мы можем осилить их, 
когда Христос перед нами, и тогда ни смерть, ни жизнь, 
ни бедность, ни богатство, ни успех, ни неудача, ни сла-
ва, ни бесславие – ничто не сможет смутить нашу душу. 
Потому что, что бы ни случилось, мы знаем, что будем 
идти путем Божиим.

Как-то к нам пришел один мирянин, очень извест-
ный человек, звезда, как их называют. Куда бы он ни по-
ехал, собирается по 30-40 тысяч зрителей. На меня про-
извели впечатление его слова, я был удивлен. Он сказал:

– Мой грех в том, что, когда я смотрю на эти тысячи 
душ, как они мне аплодируют, я думаю про себя, что 
они сумасшедшие, если делают это. Но также думаю, 
что совершаю большой грех, занимая место Бога: они 
меня боготворят, и я чувствую, что не могу этого при-
нять – быть для каких-то людей вместо Бога.

То есть только у Бога есть абсолютное место в нас, 
и только Ему мы можем полностью отдать свое сердце. 
Всё остальное относительно, а поскольку оно таково, 
то мы должны быть очень внимательными к тому, как 
мы к нему относимся. Всё, что пытается занять место 

Бога и похитить у Него наше сердце, нашу надежду на 
Него, – это реально грех, то есть погрешность, ошибка.

Вы видите, в храмах мы постоянно вешаем страу-
синые яйца над лампадой (или под паникадилом в мо-
настырях). Раньше люди считали, что когда страус на-
сиживает яйца, он делает это своим взглядом: стоит на 
определенном расстоянии и, не отрываясь, смотрит на 
них, а если шум или еще что-нибудь отвлечет его вни-
мание в другую сторону, яйцо портится. Так говорили 
старые люди.

Глядя на страусиное яйцо, мы должны понять, что и 
мы должны непрестанно смотреть на Бога, чтобы ничто 
не могло оторвать нашего взора от Него и Его любви. 
Поэтому люди использовали эти яйца, придавая им, 
кроме практического, также и символическое значение, 
а именно – чтобы они напоминали нам о постоянном 
воззрении на Бога. Если же наш взгляд отклонится от 
Христа, тогда всё у нас потерпит неудачу.

Если мы глубоко вникнем в себя в желании понять, 
почему мы потерпели неудачу, и зададимся вопросом: 
«А почему я потерпел крах? Почему со мной случилось 
то, что раздавило меня и повергло в отчаяние, депрес-
сию, страх и тревогу?» – то увидим, что нашей самой 
большой ошибкой было то, что мы перестали смотреть 
в сторону Христа, и на Его место воссело что-то дру-
гое, что относительно, а следовательно – нестабильно 
и ненадежно. Это может быть человек: кто-то кого-то 
любит, и любимый становится целью его жизни. Ну что 
ж, замечательно, но только у этого человека в какой-то 
момент, может, не будет сил ответить на твои чувства: 
может, он не может дать тебе того, что ты хочешь, или 
не хочет сделать того, что хочешь ты. Но если даже он 
сделает это, то он тленный человек: наступит момент, 
когда его не станет, лет этак в 70-80, или же ты сам ра-
зочаруешь его своей смертью.

Следовательно, человек не абсолютен. Отсюда, если 
превратишь этого человека в кумир, обоготворишь его 
и поставишь в священном месте своего сердца, пред-
назначенном только для Бога, а за этим последует и всё 
остальное, тогда получится проблема. Провода запута-
ются, и произойдет короткое замыкание, искры посы-
плются, повалит дым, и в итоге дом может сгореть, если 
не вылетят пробки.

Вот кто-нибудь говорит: «Работа для меня выше 
всего» (или учеба, оценки, семья, муж, жена). Но ино-
гда человек бывает так потрясен, когда обнаруживает, 
что «этот человек, которого я любил, согрешил», или 
«не очень меня любит», или «вообще меня не любит», 
что с ним происходит полный срыв. Это нехорошо. Ну 
ладно, я могу быть уязвлен, получить душевную рану, 
расстроиться – это понятно, это человеческое. Но что-
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бы сорваться и погубить свою жизнь – это значит, что 
ошибка во мне.

Поэтому Христос и расставляет всё на свои места. 
Он очень четко говорит, что «если кто приходит ко Мне 
и не возненавидит отца своего и матери, и жены и де-
тей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни сво-
ей, тот не может быть Моим учеником» (Лк. 14; 26).

В нашем сердце есть место, предназначенное только 
для Бога, и туда не может входить ничто другое; в само 
сердце могут войти все: супруг, дети, внуки, работа, 
идеология, отечество, – но ничто не может садиться на 
место Бога. Если мы посадим туда что-нибудь другое, у 
нас начнутся проблемы, произойдет крах, наступит мо-
мент, когда всё это рухнет, а вместе с ним рухнем и мы. 
Конечно, если мы выдержим крах, это пойдет нам во 
благо, потому что мы, вероятно, отстроим себя заново, 
но если мы его не выдержим, тогда начнутся еще боль-
шие проблемы.

А всё оттого, что мы с самого начала не были вни-
мательны, и вместо Бога в наше сердце вошло что-то 
другое, что может быть для нас бесценным, каковы, 
например, дети. Есть ли для родителя что-нибудь доро-
же детей, по крайней мере на этом свете? Нет. Внуки? 
Кажется, у тебя их достаточно… Ну хорошо, пускай 
внуки, так говорят дедушки и бабушки. То есть то, что 
представляет собой естественную связь, не должно пе-
реходить границ, а должно оставаться в них, потому что 
оно – нечто ограниченное, даже наше собственное «я», 
наша собственная жизнь.

Представьте себе, что человеку говорят: «Тебе оста-
ется жить три месяца». Как он будет себя чувствовать, 
зная, что всё это кончится через три месяца, через два 
дня, через день? Такова наша природа. Если мы будем 
абсолютизировать вещи, у нас начнутся проблемы, по-
явятся побочные эффекты, которые будут нас терзать. 
(Сказанное мной не означает, что мы не должны любить 
своих детей, не поймите меня неправильно.)

Христос, разумеется, не обещал нам земного сча-
стья, а напротив, говорит, что в мире у нас будут скорби 
(ср. Ин. 16; 33). Такова природа вещей. Мы не живем 
припеваючи на этом свете, когда следуем Христу, но, 
когда следуем Ему, горечь благодаря Христовой любви 
становится для нас сладкой как мед. Как говорит свя-
той апостол Павел, «я узник Господень» (Еф. 3; 1), а 
в другом месте: «хвалюсь оковами моими» (ср. 2 Кор. 
12; 9). То есть мы не стыдимся своих оков, не скорбим 
из-за них и не просто терпим их, но и считаем своей 
похвалой.

Христов дух означает, что человек должен идти тем 
же путем, каким шел Христос, и быть готовым. То есть 
мы много раз говорим о покаянии, что значит ‒ изме-

нить образ своих мыслей[1]. Это значит быть как святые, 
для которых смерть была жизнью, милостыня – богат-
ством, а бедность – комфортом. Они так верили, так из-
менили образ своих мыслей, что и означает покаяние 
– перемену ума.

Я хотел сказать, чтобы вы не думали, будто Еванге-
лие учит нас не любить своих детей, супруга, работу, 
Родину или еще что-нибудь. Нет, но только оно учит нас 
любить их правильно, а не питать нездоровую любовь, 
оно учит нас любить другого красиво, потому что лю-
бить не значит, что я должен подавить его или же обо-
готворить, потому что, когда я его обоготворяю, я его в 
итоге подавляю.

Любить – значит дать другому простор, чтобы он жил 
свободно, даже если он меня оттолкнет, не захочет меня 
видеть, начнет верить во что-нибудь другое, нежели я. 
«Люблю» не значит, что я поглощаю другого и делаю 
его таким же, как я. Слышу молодых людей, в пылу сво-
ей юношеской любви полагающих, будто любить значит 
слиться воедино. Да, любовь соединяет людей, но она не 
уничтожает индивидуальности другого человека.

Евангелие учит нас иметь здоровую любовь между 
собой и знать границы всего, то есть до какой степени 
мы можем давать ему простор. Неразумная и безрас-
судная любовь вредит. Вы видите примеры абсурдной 
любви, когда люди непомерно любят животных. Хоро-
шо, мы любим их, и Писание говорит, что Бог создал 
их для нас, но мы не можем обожествлять их. Мы не 
можем рассуждать, как говорится в одной поговорке: 
«С тех пор, как узнал любовь собаки, я забыл о любви 
человеческой!»

Ходил я как-то в Салоникский университет на бесе-
ду и там в одном из «потрясающих» лозунгов, намале-
ванных анархистами на стенах, прочитал: «Если я не 
поделюсь своей проблемой с собакой, то кому я о ней 
скажу?» Вот такова наша эпоха. У нас должны быть 
пределы, потому что если я отношусь к своей собаке 
как к человеку, тогда тут что-то не так. Если смотрю на 
кошку не как на кошку, а считаю ее своим самым луч-
шим другом и веду себя с ней, как будто она мне дочь 
или внучка, тогда о чем мы говорим?

То есть здесь уже должны вмешаться защитники 
природы и отправить нас за такое в тюрьму, потому что 
мы дошли до того, что наши кошки видят мышей и пу-
гаются, они их больше не гоняют, как положено. Кошка 
смотрит на мышонка и дрожит от страха…

Митрополит Лимасольский Афанасий
[1] В греческом языке слово покаяние («метанойя», μετάνοια) означа-

ет одновременно и покаяние, и перемену ума, то есть изменение образа 
мыслей.
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К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОГО К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОГО 
ПЕРЕВОРОТАПЕРЕВОРОТА

Наверное, я не сообщу ничего 
нового, если скажу, что российское 
общество разобщено во взглядах и 
оценках значения «Великой октябрь-
ской социалистической революции». 
Пропасть между «белыми» и «крас-
ными» была настолько глубока, что 
закопать её не удалось робкими по-
пытками, предпринимаемыми на 
протяжении нескольких 
последних лет. И в рос-
сийском обществе от-
ношение к Октябрьской 
революции по-прежнему 
неоднозначно. Кто-то 
считает ee величайшим 
достижением человече-
ской истории, кто-то ‒ 
величайшей трагедией, 
приведшей к красному 
террору и на долгие де-
сятилетия отбросившей 
страну с ее историче-
ского пути. Но очевид-
но одно: большинство революций 
в мировой истории происходило, 
когда власть слабела и не слышала 
общество, и сразу активизировались 
внешние силы, заинтересованные в 
госперевороте и смене власти.

Трудно спорить с утверждением, 
что это событие оказалось перелом-
ным не только для российской, но и 
для всемирной истории.

Нельзя отвергать, что в годы со-
ветской власти не было такого оче-
видного и гигантского разрыва в 
благосостоянии людей разного клас-
са, как это очевидно в наши дни. 

Безусловно, был и экономический 
подъем, и технический прогресс, 
бесплатное образование, бесплатная 
медицина и прочие достижения. Но 
все это уже в прошлом.

Итак, сто лет назад в нашей стра-
не произошло трагическое событие 
‒ Октябрьский переворот. Кстати, 
следует отметить, что первые лет 

десять сами «герои» этих событий 
зачастую называли революцию «Ок-
тябрьским переворотом».

Вообще-то, по словам нашего 
Президента, существует эволюци-
онный путь развития государства. 
Но это не тот путь, по которому идут 
революционеры. Революции с эво-
люцией не по пути. Но общество 
должно уметь делать выводы из сво-
ей истории. Это единственный залог 
поступательного эволюционного 
развития.

Недавно глава коммунистов Ген-
надий Андреевич Зюганов где-то 

сказал, что «...одряхлевшая Рома-
новская династия рухнула, а через 
несколько месяцев родилась Вели-
кая Советская держава. Родилась 
мирно ‒ на съезде».

Не могу с этим согласиться. А как 
же быть в таком случае с Решением 
II Всероссийского съезда Советов 
рабочих и солдатских депутатов, 

назначенного на 25 октя-
бря 1917 года, о захвате 
власти в стране партией 
РСДРП? Неужели глава 
КПРФ не знаком с этим 
фактом? Сомневаюсь.

К этому же событию 
приурочена и знамени-
тая ленинская фраза: 
«Сегодня ‒ рано, завтра 
‒ поздно». Вспомним, 
что предложение Троц-
кого устроить восстание 
26 ноября Ленин тогда 
назвал «полным идио-

тизмом»: «26 октября будет слишком 
поздно действовать: к этому време-
ни Съезд организуется. Мы долж-
ны действовать 25 октября ‒ в день 
открытия съезда, так, чтобы сказать 
ему: вот власть…»

Здесь можно обратиться и к вос-
поминаниям Льва Троцкого, и к 
трудам доктора исторических наук, 
специалиста по истории Октябрь-
ской революции и гражданской вой-
ны, одного из самых известных ис-
следователей биографии Владимира 
Ленина (Ульянова) Владлена Терен-
тьевича Логинова. «Во время заседа-

23-24 ноября 2017 года в большом зале правительства Новосибирской области открылась на-
учно-практическая конференция «Октябрьская революция 1917 года в России и ее роль в миро-
вой истории», для участия в которой собрались почти 300 ученых из разных регионов России и 
зарубежных стран. Конференция прошла при поддержке правительства области, Института 
управления (филиал РАНХиГС), института истории СО РАН и НГУ. В пленарном заседании, по 
приглашению организаторов конференции, принял участие благочинный церквей г. Новосибирска, 
Новосибирской епархии, настоятель собора во имя св. Александра Невского протоиерей Александр 
Новопашин. В своем выступлении о. Александр дал оценку революционных и послереволюционных 
событий. Предлагаем вашему вниманию полную версию доклада.
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ния до делегатов доносился грохот 
артиллерии; по свидетельству оче-
видцев, меньшевик Мартов вздрог-
нул, и объявил: “Гражданская война 
началась, товарищи! Первым нашим 
вопросом должно быть мирное раз-
решение кризиса… вопрос о власти 
решается путём военного заговора, 
организованного одной из революци-
онных партий…”. После избрания 
президиума съезда из большевиков 
и левых эсеров ряд умеренных соци-
алистических партий (меньшевики, 
правые эсеры, делегаты Бунда) в 
знак протеста против произошед-
шего восстания большевиков по-
кинули Съезд и бойкотировали его 
работу. Они перешли в Городскую 
думу Петрограда и образовали “Ко-
митет спасения родины и револю-
ции” (действовал до 29 октября)».

В свою очередь, Троцкий на пер-
вом заседании II съезда заявил, что 
«восстание народных масс не ну-
ждается в оправдании; то, что про-
изошло, это не заговор, а восста-
ние. Мы закаляли революционную 
энергию петроградских рабочих и 
солдат, мы открыто ковали волю 
масс на восстание, а не на заговор», 
и назвал уход со съезда меньшеви-
ков и эсеров «преступной попыткой 
сорвать полномочное всероссийское 
представительство рабочих и сол-
датских масс в тот момент, когда 
авангард этих масс с оружием в ру-
ках защищает Съезд и революцию 
от натиска контрреволюции».

В 3:10 ночи, на съезде, Каменев 
объявляет о падении Зимнего двор-
ца и аресте министров Временного 
правительства. После этого съезд 
принимает обращение «К рабочим, 
солдатам и крестьянам», в котором 
сообщалось, что «Временное прави-
тельство низложено»; «Съезд берет 
власть в свои руки»; «Съезд поста-
новляет: вся власть на местах пере-
ходит к Советам рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов…»

Вот так. Но оставим слова о мир-
ном рождении советской державы 
на совести Геннадия Андреевича, 
важно, что очень быстро эта самая 
«великая советская держава» пере-
воплотилась в огромную мясорубку, 
в которую оказался погружен народ. 

За время гражданской войны 1917-
1922 годов Россия потеряла, по раз-
ным оценкам, от 15 до 25 миллионов 
человек. Многие эксперты отмеча-
ют, что в эту ужасную статистику 
не вошли жертвы страшного голода 
1921-1922 годов, разразившегося на 
подконтрольной большевикам тер-
ритории страны. Голод унес как ми-
нимум 5 миллионов человеческих 
жизней.

После установления советской 
власти в Крыму в 1920-21 годах 
большевики начали наводить свой 
порядок – то есть начали расстре-
ливать. Официальная статистика 
скромна, она говорит о «каких-то» 
60 тысячах расстрелянных, хотя из 
других источников известно, что 
убитых было в два раза больше. 120 
тысяч людей уничтожила в Крыму 
«великая советская держава», родив-
шаяся по словам Зюганова, «мирно 
‒ на съезде». 

Спасая свои жизни, россияне 
хлынули за границу. В первую оче-
редь это касалось интеллигенции, 
которую большевики, мягко говоря, 
недолюбливали. Тех, кто не захотел 
уезжать и предпочел остаться, под-
вергали гонениям, многих просто 
убивали. Других насильно высылали 
из страны. Вспомним философские 
пароходы! Хотя здесь большевики 
не продумали до конца, недорабо-

тали: ведь благодаря философским 
пароходам лютой смерти избежали 
выдающиеся умы России.

Революционеры породили вождя 
Троцкого, вождя Ленина, револю-
ционные идеи которого, по словам 
Президента Путина, привели к раз-
рушению исторической России, а в 
перспективе и к разрушению самого 
Советского Союза.

Но советская мясорубка продол-
жала работать и после этих деятелей. 
Сталинские репрессии с конца 20-х 
до начала 50-х годов уничтожили 
миллионы наших сограждан. Сколь-
ко именно миллионов? Данные раз-
нятся. Самая скромная цифра – 12,5 
миллионов. Академик Дмитрий 
Сергеевич Лихачев свидетельствует: 
«Помню, какое мрачное впечатление 
на всех произвел приказ снять в под-
воротнях списки жильцов (раньше в 
каждом доме были списки с указа-
нием, кто в какой квартире живет). 
Было столько арестов, что приходи-
лось эти списки менять чуть ли не 
ежедневно: по ним легко узнавали, 
кого “взяли” за ночь. Однажды было 
даже запрещено обращаться со сло-
вом “товарищ” к пассажирам в трам-
вае, к посетителям в учреждениях, к 
покупателям в магазинах, к прохо-
жим (для милиционеров). Ко всем 
надо было обращаться “гражданин”: 
все оказывались под подозрением ‒ а 
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вдруг назовешь “товарищем” “врага 
народа”? Кто сейчас помнит об этом 
приказе…»

В томском музее «Следственная 
тюрьма НКВД» хранятся докумен-
ты, который поражают до глубины 
души: секретарь обкома ВКПБ, от-
читываясь перед Москвой, сообща-
ет о том, что за такой-то период ре-
прессировано 9600 человек и просит 
увеличения лимита еще на 5000. Это 
только в одной области! Иными сло-
вами, человеческая жизнь при совет-
ской власти не стоила и копейки, и 
относились большевики к людям как 
к скотине на бойне.

О Церкви – особый разговор. Она 
для советской власти – враг номер 
один. Церкви и монастыри разру-
шали, православных христиан ссы-
лали, убивали, часто очень жестоко: 
сбрасывали с колоколен, забивали 
прикладами, рубили шашками или 
просто лопатами, топили в водое-
мах, живьем сжигали, закапывали в 
землю. Люто ненавидели православ-
ных. Святейший Патриарх Кирилл 
говорит: «События ХХ века для 
многих людей ‒ это все еще крово-
точащая рана. Царственные стра-
стотерпцы, сонм новомучеников и 
исповедников за веру, сотни тысяч 
жертв, уничтоженное духовное на-
следие, изгнание интеллектуального 
цвета нации за ее пределы...»

«Весь мир насилия мы разрушим 
до основания!» А что это за «мир на-
силия»? Это те люди, которые были 
не согласны с политикой «великой 
советской державы». Все просто: 
есть человек ‒ есть проблема, нет 
человека – нет проблемы.

«Революция, ‒ говорит Святей-
ший Патриарх Кирилл, ‒ была ве-
ликим преступлением, и те, кто 
обманывал народ, кто вводил его в 
заблуждение, кто провоцировал его 
на конфликты, преследовали совсем 
не те цели, которые они открыто де-
кларировали. Была совсем другая 
повестка дня, о которой люди даже 
не помышляли».

«Именно ложь лежала в основе 
пропаганды, ввергшей наш народ 
в революционный хаос, а затем и в 
пучину страданий», ‒ подчеркивает 
Патриарх. Это как раз относится к 

словам Зюганова по поводу, как он 
сказал, «одряхлевшей Романовской 
династии». Сколько помоев лжи 
было вылито на царскую семью и 
ее ближайшее окружение! Сколь-
ко помоев лжи было вылито на все 
лучшее, что было в дореволюцион-
ной России! Если верить большеви-
кам, то хуже, беднее, безграмотнее 
страны не было. Хотя документы 
подтверждают обратное! Но суть 
большевистской пропаганды – ложь, 
ложь, ложь. И пусть она невероятна, 
пусть немыслима, главное ‒ ее на-
саждать день ото дня, год от года, и 
люди в конце концов поверят, никуда 
не денутся. А тех, кто будет сомне-
ваться, ‒ запугать, посадить, уничто-
жить!

Так можно ли на лжи построить 
правду? Нет, конечно! Это будет не 
правда, это будет дом, построенный 
на песке, дом, который может рух-
нуть в любую минуту. Так и прои-
зошло с «великой советской держа-
вой». Она рухнула и рассыпалась в 
пыль… Кто-то может сказать – 70 
лет стояла. А что такое 70 лет в мас-
штабах всей нашей истории? Ничто! 
Зато людей погибло столько, что 
впору говорить о демографической 
катастрофе.

«Мы хорошо знаем, ‒ сказал Пре-
зидент, ‒ какие последствия несут 
так называемые великие потрясе-
ния. К сожалению, в нашей стране в 
минувшем веке их было много. На-
ступающий 2017 год ‒ год столетия 
Февральской и Октябрьской рево-
люций. Это весомый повод еще раз 
обратиться к причинам и самой при-
роде революции в России».

Да, еще и «еще раз обратиться к 
причинам», одного разбирательства 
недостаточно. Это страшное собы-
тие нужно исследовать и исследо-
вать, чтобы извлечь и как следует 
выучить все уроки истории. Чтобы, 
как говорит Святейший Патриарх, 
в будущем «не наступить на те же 
самые грабли». Несмотря на многие 
политические завихрения, экономи-
ческие нестроения, знание траги-
ческих страниц своей истории спо-
собствует гражданскому согласию, 
народному единению. Общая беда, 
постигшая наш народ, – сплачивает.

Когда к человеку приходит беда, 
он вспоминает о Боге. Во время 
Великой Отечественной войны не-
верующих не было, даже комму-
нисты перед боем накладывали на 
себя крестное знамение и начинали 
молиться, как умели. После законо-
мерного развала СССР и краха ком-
мунистической идеологии народ как 
будто оказался духовным сиротой, 
но как каждая маленькая сирота меч-
тает иметь родителей и тянется ко 
взрослым в надежде обрести роди-
телей, так и бывшие советские люди 
вспомнили о своем Творце и потяну-
лись в лоно Матери-Церкви.

Сегодня заговорили о примире-
нии и согласии. Кого с кем? Неужели 
мы должны смириться с тем кошма-
ром, который устроили большеви-
ки? Который принес нашей стране, 
нашему народу, столько боли и стра-
дания? Нельзя ни в коем случае ни 
отрицать, ни обелять очевидное зло, 
‒ но признавать факты, анализиро-
вать их во избежание повторения ре-
волюционных ужасов. Примирение 
и согласие возможно лишь только на 
основе ПРАВДЫ!

Наш путь, путь нашего народа – 
это Православие. И те страшные 70 
лет советской власти, насаждавшей 
«социализм», конечно же, должны 
стать для нас горьким уроком. А 
урок, по слову Патриарха, заклю-
чается в следующем: сами по себе 
золотые купола и величественные 
храмы не являются гарантией спа-
сения. Они не предотвращают на-
род от падения... «Только тогда, ког-
да мы соединим веру с действием, 
мы совершим то, к чему призваны. 
И никакая диавольская вражья сила 
не способна будет поколебать ни 
Церковь нашу, ни Русь», ‒ говорит 
Патриарх. Мы призваны молиться 
и о гражданском единстве, о еди-
нении народа, памятуя о страшных 
разрушениях, о раздорах и противо-
стояниях, сотрясших Россию в XX 
веке.

И мы молим Милостивого Бога, 
чтобы он укрепил нашу веру, о ко-
торую сокрушится вся эта вражья 
сила, чтобы больше не повторялись 
эти жуткие трагедии – такие, как сто 
лет назад.



8 № 1 (144) январь 2018

Öåëü õóäîæíèêà – Öåëü õóäîæíèêà – 
ñëóæåíèå Áîãó!ñëóæåíèå Áîãó!

Интервью с заслуженным деятелем искусств Российской Фе-
дерации, художественным руководителем Русского духовного 
театра «Глас» Н.С. Астаховым.

‒ Никита Сергеевич, здрав-
ствуйте. Нет ничего случайного в 
мире. Вот вы всегда подчеркива-
ете, что Русский духовный театр 
«Глас», который вы с супругой 
Татьяной Георгиевной Белевич 
создали и возглавляете, родился 
в 1989 году 24 апреля – в день па-
мяти священномученика Антипы 
Пергамского. Но, к своему стыду, 
вынужден признаться, что узнал 
о театре лишь спустя 28 лет после 
этого замечательного события – 
от отца Александра Новопашина. 
Но! Это произошло в день памяти 
святителя Димитрия Ростовско-
го, который, как известно, орга-
низовал духовный театр в Росто-
ве и всячески поддерживал роль 
сценического искусства в рели-
гиозном и духовно-нравственном 
воспитании человека. Тоже очень 
символично!

‒ Святитель Димитрий Ростов-
ский, вкупе со священничеством 
– первый на Руси деятель театра. У 
нас на сайте театра работает «ГЛАС-
Клуб», где мы (впервые в современ-
ном театре) обращаем внимание на 
наши (отечественные) театральные 
истоки в духовном их толковании. 
И начали мы этот разговор имен-
но с личности святителя Димитрия 
Ростовского и его театральной дея-
тельности. И исторически просле-
живаем этот путь. Приглашаем всех, 
кому это интересно, поучаствовать в 
«ГЛАС-Клубе»!

‒ Никита Сергеевич, когда вы 
с Татьяной Георгиевной пришли 
в Церковь? Я имею в виду – осоз-
нано и навсегда. Было ли что-то 
такое, необычное, особенно запо-
минающееся, что предшествовало 
этому событию?

‒ Я впервые оказался в церкви в 
30 лет. Меня привела туда Таня Бе-
левич, моя в ту пору будущая супру-
га. Именно Татьяна притянула меня, 
коммуниста, в церковь. И я вдруг 
увидел, что там совсем другие люди 
– не те, что за кулисами театра. Бес-
платно, с утра до вечера, чистят под-
свечники. Во имя чего, почему? Уви-
дел полное послушание – говорит 
священник, пойди туда, сделай то – 
всё делается. Доброта, внимание ко 
всем. Узнаю: священник раньше пел 
в Большом театре, потом почему-то 
ушёл оттуда в Церковь. Другой ка-
кой-то мир в принципе!

‒ 1989 год… Год создания теа-
тра. Тяжелое время во всех отно-
шениях. И это еще СССР. Как же 
советская цензура вас пропусти-
ла? Или тогда уже начались какие-
то послабления?

‒ Как ни странно, но при комму-
нистах театру существовать легче 
было, чем при нынешних демокра-
тах (я имею в виду власть предержа-
щих).

‒ Я слышал, что работу театра 
благословил Святейший Патри-

арх Московский и всея Руси Алек-
сий II? Вы хорошо знали Святей-
шего?

‒ Да, Святейший Патриарх Алек-
сий II благословил работу театра и, 
кроме этого, смотрел концерты, ко-
торые организовывал театр в Кремле 
во время проведения Международ-
ных рождественских образователь-
ных чтений, даже делал пометки в 
своей записной книжке относитель-
но нашего театра.

‒ Ваш театр называется «Ду-
ховный». Это слово относит нас 
как в область сугубо церковную, 
духовную, так и в область обще-
ственной нравственности и мо-
рали. Значит ли это, что репер-
туарный диапазон вашего театра 
сосредоточен преимущественно 
на религиозной тематике, или же, 
напротив, очень широкий и охва-
тывает произведения и духовных, 
и светских авторов?

‒ Когда говорят «религиозно-пра-
вославная тематика в театре», то 
люди сразу думают, что значит будут 
Библию ставить или какие-то попу-
лярные религиозные сюжеты. Но это 
вовсе не так. Сюжеты могут быть аб-
солютно разные, и авторы тоже раз-
ные. Просто в основе всего должно 
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лежать определённое направление, 
я бы сказал точнее, путь. Путь к ис-
тине. А истина – это Господь наш, 
Иисус Христос. То есть ‒ путь ко 
Христу. Этот путь может быть в ра-
боте с разными произведениями, с 
разными персонажами: и с теми, ко-
торые идут к святости, и с падшими, 
греховными. А наша (театра) зада-
ча осознать, что это ‒ греховность. 
Этим мы и отличаемся от других 
театров и от того же кинематогра-
фа, которые научились грех обора-
чивать в красивую обёртку. Такую, 
когда, персонажи, совершающие 
грех, вдруг начинают прельщать 
своим обаянием, внешней красотой. 
У нас задача изначально другая, у 
нас грех должен быть вскрыт, долж-
но быть озвучено, что грех есть грех 
и дальнейший путь может 
быть только одним – через 
покаяние. Это и есть задача 
театра, который называется 
духовным. Но, вообще-то 
«все театры должны быть 
духовными». Так сказал 
нам давно, в самом начале 
рождения театра «Глас», 
иеромонах Иннокентий 
Просвирнин. А вообще это 
задача не только театров, а 
всего искусства.

‒ Я узнал, что в репертуар теа-
тра входят произведения Василия 
Макаровича Шукшина. Вы ведь 
его хорошо знали? Наверное, ред-
ко какое интервью с вами обходит-
ся без вопроса об этом уникальном 
актере, режиссере, писателе, чело-
веке. И вот именно как о человеке, 
что вы можете о нем сказать?

‒ У Василия Макаровича я сни-
мался в картине «Печки-лавочки». 
«Печки-лавочки» мы снимали в 
Сростках, на родине Василия Ма-
каровича Шукшина, на Алтае. Это 
было счастье – встретиться вживую 
с гениальным художником. Я был 
студентом Щепкинского, зачиты-

вался его рассказами. А на съемках 
я почувствовал, как ему трудно. Ему 
мешали, его не то что недооценива-
ли ‒ над ним посмеивались. А я счи-
таю, что это наш классик. И тогда я 
пообещал себе: если от меня будет 
зависеть постановка его работ, я это 
сделаю. Как только появилась такая 
возможность, мы сделали два спек-
такля ‒ «Живы будем ‒ не помрем!» 
с деревенским алтайским юмором и 
спектакль «Ванька, не зевай!» с его 
любимыми рассказами и размыш-
лениями о современности и литера-
туре. Шукшин перед смертью хотел 
издать книгу с таким названием, но 
не успел.

‒ Традиционная просьба: рас-
скажите, пожалуйста, о ваших 

творческих планах. Есть ли такое 
произведение, которое вы мечтае-
те поставить на сцене?

‒ Сейчас идут репетиции по вы-
пуску детского спектакля «Русалоч-
ка» Г.Х. Андерсена. А для взрослой 
аудитории ‒ «Русский крест» («Цар-
ский крест»), к столетию зверского 
убийства Царской семьи 17 июля 
1918 года.

‒ Несколько лет назад серьез-
но обсуждался вопрос о том, су-
ществует ли православное кино. 
Однажды отец Александр Новопа-
шин задал этот вопрос кинорежис-
серу Евгению Ивановичу Ташков, 
и тот ответил, что высоконрав-

ственное кино ‒ это и есть пра-
вославное кино. Можно ли то же 
самое сказать о театре, репертуар 
которого состоит из классических 
произведений, раскрывающих ис-
тинные духовные ценности?

‒ Смысл работы в театре, я счи-
таю, и есть высоконравственное 
служение в искусстве. Св. Иоанн 
Богослов говорил, что цель худож-
ника – служение Богу! Путь к Богу 
бывает совершенно различным и 
совершенно у всех. Даже возьмите 
апостолов. Апостол Павел, он же 
Савл, как язычник участвовал в го-
нениях первых христиан, и он при-
шёл к Богу. Апостол Пётр, Камень, 
предал Христа, но раскаялся, вер-
нулся к Богу, его распяли вниз го-
ловой. Иоанн – любимый ученик, с 

Богом даже возле креста… 
Вершины духовности у 
всех людей разные. Как и 
у нас, грешных артистов. 
Кто-то пришёл к Богу так, 
его младенцем крестили, 
а потом он монашествую-
щим стал; я пришёл к Богу 
где-то в возрасте 30 лет, 
прошёл через комсомол, 
партию и пришёл; кто-то в 
50, в 60 лет (в театре были 

и такие случаи) боится креститься, а 
потом вдруг говорит: Слава Богу! У 
всех совершенно разный этот путь, и 
сила этого пути: и воцерковление, и 
это вот набирание духовности в себе, 
у всех это разное. И еще неизвестно, 
кто как окончит. Может быть, сегод-
ня ‒ самые-самые верующие, а вдруг 
начнутся испытания, и первыми от-
кажутся. Это ‒ многообразие из мно-
гообразий.

‒ Мой наставник, протоиерей 
Александр Новопашин долгое вре-
мя являлся духовником открыто-
го фестиваля кино стран СНГ и 
Балтии «Киношок», и я считал, 
что это какое-то уникальное яв-
ление. Однако и ваш театр имеет 

«Весна на Одере»
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своего духовника. Кто он? Расска-
жите о нем.

‒ Наш батюшка ‒ протоиерей 
Георгий Докукин. Отец Георгий – 
уникальный священник. Преданный 
служитель православной церкви, 
отец Георгий столь же преданно 
любит театр. Не просто в качестве 
зрителя, а как популяризатор и даже 
организатор театрального искусства, 
его идейный вдохновитель. Не столь 
часто можно видеть священника и 
настоящего театрала в одном лице.

Серьезный интерес к театру не 
мог не вылиться для отца Георгия в 
тесное сотрудничество с руководи-
телями Русского духовного театра 
«Глас», которое выразилось 
в факте создания в 1989 году 
«Гласа», первого в стране 
православного театра. Мож-
но сказать, что особую роль в 
создании, становлении и раз-
витии театра «Глас» сыграл 
человек не просто близкий, а 
родной для театра, благосло-
вивший его в самом начале 
пути. Отец Георгий Докукин с 
нами именно с той поры, когда 
родилась эта мысль – донести 
тексты Евангелия до зрителя. 
Сотрудничество переросло в 
крепкую дружбу со всем коллекти-
вом театра. Вот уже почти 30 лет отец 
Георгий является духовным настав-
ником нашего театра. К нему идут за 
благословением и советом работни-
ки театра в радостную и горькую ми-
нуту жизни. В храме Живоначальной 
Троицы в Серебренниках в Москве, 
где служит наш батюшка, театраль-
ные сотрудники бывают очень часто. 
Они исповедуются и причащаются. 
И всегда рядом духовный наставник 
Георгий Докукин. А в театре отец 
Георгий часто выходит на сцену по-
сле окончания представления, когда 
смолкают овации зала. Эмоциональ-
ное восприятие спектакля допол-
няется и закрепляется пастырским 
словом отца Георгия, обращенным к 

разуму и душе зрителя. Он объясня-
ет зрителям важность той или иной 
постановки с точки зрения духовной, 
православной: это относится ко всем 
без исключения спектаклям, даже к 
таким, в которых нет явной религи-
озной составляющей.

Все пьесы, идущие на сцене «Гла-
са», были одобрены к постановке 
батюшкой, получили его благосло-
вение. Некоторые названия из боль-
шого репертуарного списка были 
предложены руководству театра са-
мим отцом Георгием.

Отец Георгий хорошо владеет 
и словом печатным. Часто его раз-
мышления и интервью можно уви-

деть и прочитать в СМИ и на сайте 
театра «Глас».

‒ В вашем альбоме я видел 
фотографию, под которой подпи-
сано: коллектив театра на Боже-
ственной литургии. Неужели все 
сотрудники театра ‒ православ-
ные христиане? В это непросто по-
верить.

‒ Да, все! И да, в это трудно по-
верить!

‒ Прихожанами какого храма 
вы с супругой являетесь? Расска-
жите немного о нем.

‒ Многих. Но чаще мы исповеду-
емся у отца Георгия в храме Живо-

начальной Троицы в Серебренниках 
(настоятель храма отец Геннадий ‒ 
тоже помощник и друг театра).

‒ У вас есть богословское обра-
зование? Оно помогает вам в рабо-
те?

‒ Домашнее образование. Цер-
ковное и православное. Беседы с 
верующими людьми. Изучение Свя-
щенного Писания.

‒ Никита Сергеевич, вы явля-
етесь кавалером православных 
орденов. Православным орденом 
награждена и ваша супруга. Это 
правда, что церковными ордена-

ми и медалями награжде-
ны также и многие сотруд-
ники театра?

‒ Правда. Но не надо за-
бывать, что на духовного 
человека критика действует 
благотворнее, чем похвала.

‒ Власть говорит о духов-
ности, нравственности, и, 
казалось бы, всячески под-
держивает Русскую Право-
славную Церковь, однако 
речь об этом ведет так… во-
обще. А частности не заме-

чает. И пример тому – ваш театр. 
Это правда, что вас выселяют? 
Куда? Чем это может обернуться 
для театра? За вас хоть кто-нибудь 
заступается? Что вы собираетесь 
делать «со всем этим»?

‒ Если коротко и без слёз: мы на 
улице! По слову апостола Павла: у 
нас нет ничего, но мы имеем всё!

‒ Никита Сергеевич, с каким 
чувством вы смотрите в будущее? 
С чувством оптимизма? пессимиз-
ма?

‒ Как светский человек ‒ с чув-
ством пессимизма. Как верующий, 
конечно, с оптимизмом.

Корреспондент  Дмитрий Кокоулин

«Хождение по мукам»
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Деструктивные внутрицерковные группы, «непоминающие», «царебожники» и другие новые 
раскольники, вносящие нестроение в тело Церкви Христовой, – тема нашего разговора с док-
тором богословия, профессором кафедры миссиологии Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета АЛЕКСАНДРОМ ДВОРКИНЫМ.

«ЕРЕСЬ ЦАРЕБОЖНИЧЕСТВА ОКАЗАЛАСЬ «ЕРЕСЬ ЦАРЕБОЖНИЧЕСТВА ОКАЗАЛАСЬ 
ПОПУЛЯРНЕЕ НЕООБНОВЛЕНЧЕСТВА»ПОПУЛЯРНЕЕ НЕООБНОВЛЕНЧЕСТВА»

– Принесение в Москву и Санкт-Петербург мо-
щей святителя Николая и предварившая его встреча 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Па-
пой Римским Франциском повлекли за собой новую 
вспышку раскольнических разговоров. Несколько 
десятков священнослужителей отказываются поми-
нать Патриарха, а стало быть, по факту откололись 
от Церкви. Раньше такого рода «непоминающие» 
были экзотикой…

– Почему экзотикой? На протяжении истории нашей 
Церкви это направление регулярно в том или ином виде 

возникало. Так называемые псевдоправославные секты 
известны уже достаточно давно. Надо понимать: когда 
некто объявил об отложении от общения с Церковью, 
когда он перестает поминать Патриарха, это уже «тер-
минальная стадия» болезни. Это решение в их головах 
достаточно долго вызревало, свои идеи они обкатыва-
ли, обсуждали, покуда не предприняли последний шаг. 
Прежде чем болезнь переходит в терминальную стадию, 
нарастают ее симптомы, которые присутствуют в опре-
деленных кругах в Церкви. На нашей памяти началось 
с протестов против принятия православными верующи-
ми идентификационного номера налогоплательщика, 

ЗАРАЗА НЕПОМИНАЮЩИХ ЗАРАЗА НЕПОМИНАЮЩИХ 
РАСПОЛЗАЕТСЯРАСПОЛЗАЕТСЯ

Дворкин Александр Леонидович. 
Ведущий специалист в России по про-

блемам сектоведения и борьбы с деструк-
тивными сектами. Президент Центра 
религиоведческих исследований во имя свя-
щенномученика Иринея Лионского, замести-
тель председателя экспертного совета по 
проведению государственной религиоведче-
ской экспертизы при Министерстве юсти-
ции РФ. Автор 16 книг и нескольких сотен 
печатных работ по истории Церкви, секто-
ведению, миссиологии, истории России. Удо-
стоен высоких наград Русской Православной 
Церкви: ордена преподобного Сергия Радо-
нежского III степени, ордена святителя 
Иннокентия Московского III степени, орде-
на Преподобного Нестора Летописца УПЦ, 
ордена святого благоверного князя Даниила 
Московского III степени. Последний орден 
вручен по благословению Патриарха Алексия 
II «За просветительскую деятельность и 

распространение достоверной информации 
об учении и деятельности тоталитарных 
сект и деструктивных культов».
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против получения ими страховых полисов, против ис-
пользования штрихкодов. Происхождение этих фобий 
отнюдь не православное, они исходили от американских 
адвентистов. В Россию «кодобоязнь» приволокли неопя-
тидесятники, а уже от них, к сожалению, ее подхватили 
некоторые неразборчивые православные люди. Неким 
силам в Америке очень нужно было это бурление рас-
крутить, поэтому раскольнические группы неплохо фи-
нансировались. Противники штрихкодов и ИНН тогда 
обрушились с критикой на священноначалие, которое, 
по их мнению, должно было вмешаться. Следующий 
этап развития той же болезни – требование канонизации 
разного рода сомнительных исторических персонажей: 
Григория Распутина, Иоанна Грозного, Иосифа Ста-
лина, певца Игоря Таль-
кова… Все вместе это со-
провождалось обличением 
священноначалия в «эку-
менизме» и «апостасии». 
Извлекаются на свет лже-
пророчества, неожиданно 
«обретаются» сомнитель-
ные апокрифы… Смысл 
этих лжеписаний сводится 
к тому, что в конце вре-
мен все архиереи отпадут 
от Церкви и лишь малый 
остаток верных будет хра-
нить святое Православие. 
И к этому антицерковному 
кликушескому коктейлю 
очень часто добавляется 
«царебожничество».

– В Интернете оба этих 
движения – и непомина-
ния, и царебожничества 
– исходят из сайтов «Вест-
ник верных» и «Третий Рим».

– Да, все это – один пакет. Названные сайты – внеш-
ние по отношению к Церкви. Но известны и внутри-
церковные, которые пусть и чуть корректнее, но вполне 
четко поддерживают тот же самый вектор. Среди нео-
раскольников есть несколько достаточно популярных 
персонажей, которые придают этой группе медийную 
весомость. Это, например, воспевающая идею «ца-
ря-искупителя» певица Жанна Бичевская, раздающие 
листовки в электричках лидеры «Опричного братства». 
Присутствуют среди апологетов неораскольничества и 
артисты, и преподаватели вузов… Главный духовный 
авторитет для царебожников и непоминающих – иеро-
схимонах Рафаил (Берестов). Он живет то на Афоне, 
то на Кавказе, то где-то еще. Это именно он умудрился 
разглядеть в орнаменте российского паспорта три ше-
стерки. По-своему он незлобный человек, но целиком и 
полностью находится в рабстве у собственных странных 

идей. Он человек физически и психически очень нездо-
ровый, а окружение его целенаправленно подзуживает, 
дезинформирует, накручивает... Очень часто в интер-
нет-роликах иеросхимонах Рафаил (Берестов) появляет-
ся в паре с иеросхимонахом Онуфрием (Стебелевым-Ве-
ласкесом). Зачастую именно он озвучивает якобы мысли 
отца Рафаила, а тот сидит и только кивает. Наверняка в 
его окружении есть и другие «братья», которые не появ-
ляются на экране, но снабжают отца Рафаила дезинфор-
мацией, «пугают» его, рассказывают ему разные ужасы, 
которые подпитывают его токсичные идеи. Апофеозом 
берестовщины стал жутковатый манифест «Что делать 
верным мирянам, когда рядом нет непоминающих свя-
щенников?», подписанный все тем же иеросхимонахом 

Рафаилом. В нем «верным» 
предлагается отказываться 
от Святого Причастия, не 
исповедоваться и не при-
чащаться у «поминающих» 
священников, фактически 
уходить из Церкви в поис-
ках раскольников…

– Сейчас термин «ца-
ребожничество» в иска-
женном смысле начал 
употребляться людьми, 
далекими от Церкви. 
Например, для критики 
православных людей, вы-
ступающих против той же 
«Матильды»...

– К сожалению, именно 
крик самых настоящих ца-
ребожников слышнее все-
го. Серьезные авторы раз-
бирают антиисторичность, 

пошлость, безвкусие этого фильма, но их никто не чи-
тает. Большинство видит только малоадекватных людей, 
которые кричат, беснуются, крушат мебель и стены, то 
есть откровенных провокаторов. Я далек от теории заго-
вора, но невольно возникает вопрос: не сделано ли это 
нарочно?

– Кроме «непоминающих» и «царебожников», ко-
торых можно условно назвать «правыми», есть еще 
и «левые» неораскольники, например, секта кочет-
ковцев...

– Это остатки от предыдущей волны попыток рас-
кола Церкви «слева». В 1990-е годы появилась мода на 
«неообновленцев» и в результате возникла группа по-
следователей протоиерея Георгия Кочеткова, фактиче-
ски сложившаяся секта. Но большой популярности их 
гуру со своими идеями не приобрел. Это все-таки до-
статочно закрытая, замкнутая в себе тусовка, которая 

ЦАРЕБОЖНИЧЕСТВО.
Ересь, утверждающая, что Господь 

Иисус Христос не искупил полностью 
всех грехов человечества. Последний рус-
ский император своей мученической кон-
чиной завершил искупительную работу 
Христа и искупил в первую очередь грехи 
русского народа. Согласно учению «царе-
божников», теперь, чтобы спастись, не-
обходимо принять участие во всенарод-
ном покаянии в вине за казнь последнего 
русского царя («искупителя»). Само по 
себе царебожничество является не сек-
той, но еретическим учением, на основе 
которого уже формируются сектантские 
организации. Но человек может по неве-
дению или недостатку образованности 
разделять эти идеи, не принадлежа фор-
мально к той или иной секте.
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не смогла выйти на сколько-нибудь массовый уровень. 
Как всякий тоталитарный лидер, никакого инакомыслия 
он среди своих апологетов не терпит. Через несколько 
лет зарубежные «доброхоты» увидели, что «неообнов-
ленчество» как попытка раскола Церкви слева потерпе-
ло крах. И к концу 1990-х годов, когда стало очевидно, 
что кочетковство как проект не получилось, начались 
попытки раскола Церкви «справа». Тогда-то и начало 
раскручиваться «движение против кодов», из которого 
родились «штрихобоязнь», царебожничество и пр. Эта 
попытка оказалась успешнее, потому что всегда в народе 
есть внутреннее недоверие к любой власти, в том числе, 

увы, и к священноначалию. Разумеется, все эти попыт-
ки щедро финансируются. У раскольников хватает денег 
для организации массированной пропаганды. Как и лю-
бая секта, неораскольники прежде всего охотятся за но-
воначальными христианами и за людьми с серьезными 
проблемами. Они активно взаимодействуют и с оппози-
ционными политическими партиями, некоторые из ко-
торых («Великая Россия» Савельева, «НОД» Федорова и 
др.) находятся под серьезным влиянием царебожников и 
неодиомидовцев. Так что ситуация неутешительная.

Андрей Клочков

На одном приходе у некоей ба-
бушки случился паралич. После 
выздоровления речь полностью не 
восстановилась, она могла произ-
носить очень ограниченное количе-
ство слов. Придя к священнику, ба-
бушка первым же делом выдавила 
из себя: «К-к-кто эт-т-то н-на мен-ня 
нав-в-вел?» Батюшка был потрясен 
подобным уровнем восприятия соб-
ственной болезни. Насколько низко 
мы, оказывается, опускаемся, при-
писывая события своей жизни ка-
ким-то «злобным» людям или жал-
ким, отверженным темным духам, в 
то время как болезни попускаются 
Богом для нашей же пользы.

Народное сознание легко узре-
вает магию там, где ее никогда и не 
было. Так, когда Степан Разин стал 
одерживать одну за другой победы, 
в народе сразу же распространился 
слух, что Разин колдун и что он спо-
собен останавливать одним окри-
ком военные суда, а одним взглядом 
– полки солдат. А когда третья жена 
Ивана Грозного Марфа Собакина 

через две недели после бракосо-
четания скончалась, современни-
ки в один голос заявили: от сглаза. 
Все эти мнения были проявлением 
обыкновенного суеверного страха.

Что же это такое – порча и сглаз, 
и как относиться к ним православ-
ному христианину?

Под порчей обычно понимается 
темное воздействие на человека, на-
веденное колдовскими чарами и не-

сущее с собой телесные и душевные 
болезни, отрицательные желания, 
мысли, чувства и ощущения. Порчу 
также пытаются наводить на посе-
вы, на животных и на жилье. С по-
мощью магических чар стараются 
отбить у подруги понравившегося 
человека или насолить конкуренту 
по бизнесу – у «порченого» чело-
века, как предполагается, должно 
возникнуть неприятие к ранее лю-

бимому или наступить апатия, без-
жизненность и отсутствие интереса 
к своему делу.

Конечно, Священное Писание 
говорит нам, что есть мир падших 
духов – демонов, способных причи-
нять вред и нести разрушение. Но 
из Евангелия мы знаем, что бесы не 
могут войти даже в свиней без осо-
бого на то дозволения Господа (см.: 
Мф. 8; 28-31). И это значит, что ду-
мать христианину следует не о тем-
ной демонической силе, а о Боге, 
рядом с Которым мы обретаем ду-
ховную силу и власть по слову Са-
мого Спасителя: «Даю вам власть 
наступать на змей и скорпионов и 
на всю силу вражью, и ничто не по-
вредит вам» (Лк. 10; 19).

Пожалуй, на земле не найдется 
ни одного человека, которому же-
лали бы только добра. И действи-
тельно, встречаются люди, которые 
были бы очень рады добиться заго-
ворами не только нашей болезни, 
но даже и смерти – будто от этого 
им самим станет легче жить. Тем 

БОЯТЬСЯ ЛИ ПОРЧИ БОЯТЬСЯ ЛИ ПОРЧИ 
И СГЛАЗА?И СГЛАЗА?

Наверное, уже заурядной является ситуация, когда кто-то, неожиданно заболев, говорит, что 
на него навели порчу. Если с человеком нежданно случилась болезнь, да еще если ей сопутствует 
цепочка личных неприятностей, то тут же возникает мнение, что кто-то решил магическими 
чарами причинить вред. «Несчастный» сразу вспоминает зложелателей, тех, кто был бы рад его 
невзгодам. Воображение накручивает свои дополнения, создавая богатую красками картину.

Всё случающееся с нами не 
вражьи козни, а попускаемый 
Богом необходимый нам урок.
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более падшие духи желают поги-
бели, несчастий и вечных мучений 
для душ человеческих. Но если бы 
им было возможно свободно реали-
зовать свою темную волю, мы все 
давно были бы напрочь истерза-
ны, изничтожены, не способны ни 
к жизни, ни к работе, ни к творче-
ству. Если бы мир управлялся толь-
ко темной стихией чужих злых же-
ланий, он давно бы исчез в агонии 
взаимных наветов.

Преподобный Серафим Саров-
ский как-то сказал, что если бы ди-
аволу было дозволено, то он одним 
когтем мог бы перевернуть всю 
землю. Но раз до сих пор не пере-
вернул, то, значит, не он все-таки 
правит историей. Жизнь челове-
ка – дар Божий, и существование 
мира поддерживается прежде всего 
Промыслом Божиим, пусть он даже 
невидим за пеленой человеческой 
суеты. В руках Божиих – болезнь 
и здоровье, благополучие и страда-
ние, успехи и неудачи, сама наша 
жизнь или смерть. И потому всё 
случающееся с нами есть попуска-
емый Богом, необходимый нам в 
жизни урок.

Автор этих строк близко обща-
ется со специалистами Реабили-
тационного душепопечительского 
центра во имя святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. Центр 
занимается реабилитацией лиц с 
наркотический и алкогольной зави-
симостью, а также пострадавших от 
занятий оккультизмом либо от вли-
яния тоталитарных сект. В центр 
регулярно обращаются бывшие 
оккультисты. Когда-то они занима-
лись магией, пытались наводить или 
снимать порчу, увлекались экстра-
сенсорикой – все они несут тяжкие 
последствия своей же собственной 
практики. Но есть среди приходя-
щих и много таких, которые утвер-
ждают, что испытали на себе чужое 
оккультное воздействие, якобы на 
них навели порчу. Специалисты 
центра по этому поводу с печалью 
говорят, что из всех жаловавших-

ся на порчу лишь 1% в реальности 
испытал оккультное воздействие, 
зато 99% сами надумали себе порчу, 
загнали себя в такой страх и панику, 
что не способны свободно и трезво 
смотреть на вещи.

Для нас полезнее, даже если 
беда приключилась по бесовско-

му наваждению, восходить своим 
умом к любящему Свое творение 
Небесному Отцу, Который промыс-
лительно попускает нам самые не-
приятные вещи. И даже если кто-то 
действительно колдовал и наводил 
свои темные чары, для христианина 
важно смотреть глубже и возводить 
смысл своих личных страданий к 
Промыслу Божию, а не думать о 
заклинаниях неприятеля.

В этом мире нет ничего силь-
нее благодати Святого Духа, по-
этому христианин, старающийся 
по возможности часто молиться, 
посещающий храм, внимательно 
исповедующийся и благоговейно 
причащающийся Святых Таин, не-
доступен воздействию магических 

чар. Ведь нам для того и дана сила 
крестного знамения, различные свя-
тыни и крещенская вода, а тем бо-
лее Таинства Церкви, чтобы бесов-
ские силы к нам и к нашему жилью 
даже не подступали.

Старец Паисий Святогорец го-
ворил: «Черные силы тьмы бес-
сильны. Сами люди, удаляясь от 
Бога, делают их сильными, по-
тому что, удаляясь от Бога, люди 
дают диаволу права над собой». 

Если христианин не исповедуется 
и не причащается, если он вообще 
лишь формально принадлежит к 
святой Церкви, не зная ни молитв, 
ни богослужений, то такой человек 
не огражден благодатью Божией. 
Поэтому к нему легко может при-
стать какое-нибудь вражье наваж-
дение. Изначальная суть духовных 
бед – не в порче и колдовстве, а в 
собственной беспечности человека, 
пренебрегающего благодатными 
дарами, которые готова предложить 
ему Церковь.

Существует наблюдение, что 
вражье наваждение тогда наибо-
лее приступает к человеку, когда 
тот заранее боится его. Допуская в 
себе страх, мы выражаем малове-
рие, потому что не верим в Божию 
помощь. Не имея же веры, подпа-
даем под власть темных сил. Го-
сподь всемогущ, Он всегда рядом 
с нами, значит, Его помощь всегда 
нам доступна. «Если Бог за нас, 
кто против нас?» (Рим. 8; 31) – 
говорит святой апостол Павел. Но 
как Он поможет тому, кто не имеет 
живой веры в Него и не открывает 
Ему своего сердца? Это подобно 
поведению апостола Петра, кото-
рый шел по водам, пока имел веру 
Христу, когда же усомнился и допу-
стил в себе действие страха, то стал 
тонуть. Суть же в том, что думать 
надо, прежде всего, о Боге и Его за-
поведях, а не о происках демонов и 
колдунов.

Величайший из древнехристи-
анских подвижников, преподобный 
Антоний Великий наставлял: «Где 
знамение крестное, там изнемо-
гает чародейство, бездейственно 
волшебство». Ведь на Кресте со-
вершилось искупление грехов чело-
веческих, и потому Крест Христов 
возвращает людям Божию благо-
дать, которая прогоняет демонов.

Святые отцы приводят сравне-
ние: когда котел раскален на огне, 
то на него не опустится ни одна 
муха со своими бактериями, а когда 
он остыл, то по нему бегают раз-

Старец Паисий Святого-
рец говорил: «Черные силы 
тьмы бессильны. Сами люди, 
удаляясь от Бога, делают их 
сильными».

Христианин не может 
лишиться благодати Божи-
ей, полученной в Таинствах 
Церкви, от чьего-то недобро-
го прикосновения.
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ные насекомые. Так и душа, согре-
ваемая молитвой Богу, оказывается 
недоступной дурному воздействию 
демонов. Яркий пример этого мы 
видим в житии святой мученицы 
Иустины (III в. по Р.Х.). Ее серд-
ца домогался юноша Аглаид, тогда 
как Иустина ради Господа Иисуса 
Христа посвятила себя чистой дев-
ственной жизни. Видя несогласие 
святой девушки на грех, Аглаид 
обратился за помощью к колдуну 
Киприану. Тот наводил на святую 
Иустину темных духов, пытавших-
ся склонить ее к домогавшемуся ее 
руки юноше. Но как бесы ни пыта-
лись возбудить в ее сердце и теле 
страсть, горячая молитва мучени-
цы Иустины рассеяла все чары, так 
что, пораженный такой духовной 
силой, колдун Киприан признал 
бессилие диавола, сам обратился 
в христианство, со временем был 
принят в клир и даже стал священ-
номучеником.

В Священном Писании Нового 
Завета есть весьма важные, знаме-
нательные слова: «Для сего-то и 
явился Сын Божий, чтобы разру-
шить дела диавола» (1Ин. 3; 8). Сам 
Бог родился на земле как человек, 
понес тяготы нашей жизни и принял 
позорную смерть на Кресте, чтобы 
искупить грехи человечества и тем 
самым освободить людей от власти 
лукавого. Своим Воскресением Он 
проложил нам путь в вечные оби-
тели Божия Царства. А ниспослав в 
день Пятидесятницы Святого Духа, 
Он основал на земле Церковь, в 
которой мы можем приобщаться к 
плодам Его победы. Важно понять: 
Спаситель даровал нам не земную 
власть или могущество, не матери-
альные блага или сокровища тлен-
ной земли, а духовную силу, перед 
которой ничтожны любые наветы 
невидимого врага. Сравнительно с 
тем, что Господь подает человеку, 
все бесовские наваждения являются 
какими-то жалкими, мало значащи-
ми досаждениями. «Однакож тому 
не радуйтесь, что духи вам повину-

ются, но радуйтесь тому, что име-
на ваши написаны на небесах» (Лк. 
10; 20).

Христианин не может лишиться 
благодати Божией, полученной в 
Таинствах Церкви, от чьего-то недо-
брого прикосновения, подсунутой 
заговоренной еды или подложенной 
в портфель магической иголочки. 
Потому что благодать – не бездуш-
ная одежда или предмет, который 
можно отнять или сорвать помимо 
воли их обладателя. Благодать есть 
особое освящающее присутствие 
Божие. Поэтому Сам Господь реша-
ет, в какой ситуации и как поступать 
с христианином, но не колдун, экс-
трасенс или наводящий порчу зло-
желатель. В Святой Евхаристии ка-
ждому причащающемуся даруется 
Сам Христос – воплотившийся Бог. 
Он ли не оградит Своих верных? 
Если, будучи распят, Христос извел 

из ада души ожидавших Его людей, 
то что значат силы ада для христиан 
после Его Воскресения?

Суеверный человек боится прой-
ти, прикоснуться, съесть – как бы 
там не принять в себя порчу. А Го-
сподь говорит: «Слушайте и разу-
мейте! не то, что входит в уста, 
оскверняет человека, но то, что 
выходит из уст, оскверняет чело-
века» (Мф. 15; 10-11). Главной пор-
чей человеческого естества являет-
ся грех, который, словно невидимая 
проказа, изъедает и обезображивает 
душу человека.

Наша испорченность такова, что 
мы никак не хотим видеть причины 
бед в самих себе, но всегда находим 
их в неких внешних злых силах. 
Акцентируя внимание на неудачах, 
копя обиды, такой человек сам ста-
вит себя в положение жертвы, как 
бы специально изыскивая, кто там 

еще ему насолил. Понятно, что при 
подобном отношении к жизни че-
ловек замечает только злые наветы. 
Его сознанию легче принять мысль 
о порче и сглазе, нежели о собствен-
ных прегрешениях и исправляю-
щем нас Промысле Божием.

В духовной жизни большое зна-
чение имеет то, к чему обращено 
наше внимание. Для нас становится 
более действенным то, на чем мы за-
остряем наш мысленный взор. Ког-
да мы приходим в храм, то слышим 
церковное пение, видим на иконах 
лики Спасителя, Божией Матери, 
святых, участвуем в богослужении 
– и наша душа воспринимает бла-
годать Святого Духа, осеняющего 
храм, мы невидимо восходим ко 
Господу, близ Которого уже не ак-
туальны суеверные страхи. Если 
же мы отвлекаемся на каких-то, 
как нам кажется, подозрительных 
старушек, думаем о порче, сглазе и 
магии, то на первое место в нашем 
мысленном взоре выходит злоба 
невидимого врага. Сосредоточивая 
душевное внимание на зле, мы ста-
новимся дальше от добра и, значит, 
беззащитнее перед темными на-
важдениями. Поэтому христианину 
более важно не по сторонам смо-
треть, кто там на нас нашептывает, 
не перебирать в уме, от чьего наго-
вора приключилась беда, а умом и 
сердцем восходить к Богу, рядом 
с Которым земная жизнь получает 
духовную прочность и освящается 
небесной радостью.

«Светильник для тела есть око. 
Итак, если око твое будет чисто, 
то все тело твое будет светло; 
если же око твое будет худо, то 
все тело твое будет темно» (Мф. 
6; 22-23). Да поможет всем нам 
Господь очищать свое сердце и да 
укрепит в созидании нашей духов-
ной жизни, в вере и надежде на 
Него – Того, Который сокрушит под 
ноги православного христианина 
всех невидимых врагов.

Священник Валерий Духанин

Сосредоточивая душевное 
внимание на зле, мы стано-
вимся дальше от добра и, 
значит, беззащитнее перед 
темными наваждениями.
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ТЕМНЫЕ СИЛЫ ТАК ПРОСТО ТЕМНЫЕ СИЛЫ ТАК ПРОСТО 
НЕ ОТПУСКАЮТНЕ ОТПУСКАЮТ

Монастырь как врачебница болезней XXI века. История перваяМонастырь как врачебница болезней XXI века. История первая

Я почти не помню себя в возрасте до семи лет, лишь 
только некоторые вспышки-воспоминания, связанные с 
какими-то потрясениями моего детского мира.

Одно из таких потрясений случилось, когда мне было 
пять лет. Как-то мама, забирая меня из детского сада, 
взволновано сообщила, что ее тетка, которую она зва-
ла баба Настя, вчера ночью повесилась. Эти слова были 
для меня, ребенка, абсолютно непонятными, но очень 
страшными. «Повесилась… Что это?» – думала я. И все 
повторяла про себя странное слово.

Похороны я не помню, возможно, меня просто на них 
не взяли; но зато очень отчетливо врезалась в память по-
минальная трапеза. За большим столом собрались все 
наши родственники. Они подробно обсуждали, как и что 
произошло. Я вслушивалась в слова взрослых… Отчет-
ливо помню свое состояние озноба и страха перед чем-то 
непонятным и неизбежным. Зачитали письмо бабы На-
сти, оставленное ею перед смертью.

Пожилая женщина писала, что 
одиночество и тоска стали ей невы-
носимы. Она чувствует, что никому 
не нужна и жить больше совсем не-
зачем. Она никогда не была замужем, 
детей не имела. В молодости была влюблена в какого-то 
офицера, да что-то там у них не сложилось.

Вечером, как вспоминала ее соседка по коммуналке, 
баба Настя перестирала все свое белье, а затем заняла 
ванную. Соседка обнаружила ее утром.

Почему-то я часто вспоминаю это письмо бабы На-
сти, предсмертный крик ее души об одиночестве и то-
ске. И каждый раз думаю: почему же она не обратилась 
к Богу?.. Но тут же себе отвечаю: «Время у них было та-
кое: в храм ходить было не принято». Меня часто остав-
ляли дома у бабы Насти, и я хорошо помню ее комнату: 
какие-то ковры на стене, вышитая картина с обнаженной 
купальщицей, телевизор с длинной антенной – и ни од-
ной иконы.

Для нас, верующих, так естественно в минуты полно-
го отчаяния и, казалось бы, краха припасть к распятию 
в храме и от всей души попросить Спасителя об уте-
шении. И оно мгновенно придет. Мир, покой и радость 
снова вернутся в душу. Глядишь, и ты совсем и не оди-
нок, ты в большой семье. И что бы ни случилось – за всё 
слава Богу!

Почему же и сейчас, когда храмы есть практически 
в каждом районе, люди страдают от тоски, а слово «де-
прессия» плотно вошло в лексикон современного чело-
века?

Потеря близких людей, затяжные болезни, разводы, 
проблемы с трудоустройством, долговые обязатель-
ства, жилищные трудности, неспособность реализовать 
себя… Этот список можно продолжать и продолжать. 
Душевные переживания обвивают современного чело-
века плотной паутиной, из которой, кажется, уже и вы-
путаться невозможно. Но помощь часто ищут совсем не 
у Господа, горстями принимают антидепрессанты, успо-
коительные, в худшем случае – алкоголь и наркотики. А 
дальше… А дальше очень страшно. И если попытаться 
себе представить, то мне сразу становится холодно. Как 
тогда, когда читали предсмертное письмо бабы Насти.

«Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом 
слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, 
и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не 
обратятся, чтобы Я исцелил их» (Мф. 13; 15), – говорит 
Спаситель в Священном Писании.

Ниже вы прочитаете истории лю-
дей, которые, находясь на грани пол-
ного душевного опустошения, дове-
рили свою жизнь Господу. Не имея 
уже никакой надежды на спасение в 
миру, они приехали в монастырь.

Все имена моих собеседников изменены. Они согла-
сились рассказать о самом сокровенном в надежде, что 
эти истории помогут понять людям: из любой тьмы всег-
да есть путь к свету.

История первая
Темные силы так просто не отпускают
Егор – молодой успешный предприниматель. Это 

сейчас он приезжает в монастырь на новенькой краси-
вой иномарке и раздает трудникам пакеты с продуктами 
и вещами, а раньше он сам нес послушание на огороде.

Я с любопытством разглядываю его. Обаятельный, 
веселый парень. Что же за проблемы могут быть у тако-
го? Что заставило молодого, финансово успешного че-
ловека жить в монастыре?

Счастливчик
«Счастливчик» – так за спиной называли его бывшие 

одноклассники и, кажется, даже немного завидовали. 
Действительно, молодому парню, у которого и образо-
вания-то почти не было, во всем сопутствовал мирской 
успех. Свой бизнес, хорошие машины, привлекательные 
женщины.

Егор особенно и не скрывал своего секрета перед 
друзьями: он из семьи потомственных колдунов и зна-

После исповеди слезы тек-
ли сами собой, а душа вдруг 
впервые за долгие годы встре-
пенулась.
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ет, как привлечь деньги и удачу. Он всерьез увлекся па-
рапсихологией и магией, умел легко входить в доверие, 
убеждать и манипулировать людьми. Это умение помо-
гало ему быстро обзаводиться нужными контактами и с 
успехом проводить любые переговоры. «Мои клиенты 
все просто влюблялись в меня!» – вспоминает Егор.

Правда, иногда он замечал, что кто-то легко поддает-
ся его магическим приемам, а с кем-то ничего не полу-
чается, словно он натыкается на невидимую стену. Од-
нако все-таки поддающихся было большинство, и ничто 
не мешало его финансовому взлету. Деньги приходили 
нескончаемым потоком, но 
и быстро уходили на развле-
чения в обществе доступных 
женщин, пьянки с друзьями, 
а потом и на наркотики.

«Несмотря на то, что вро-
де бы внешне у меня все шло 
хорошо, но внутренне посто-
янно преследовало чувство 
какой-то тоски, отчаяния, 
опустошения, неудовлетво-
ренности. Я пытался заглу-
шить это с помощью алко-
голя, а затем стал пробовать 
другие способы ухода от дей-
ствительности. Но каждый 
раз становилось хуже. А на 
работе это никак не отража-
лось, никто из моих клиен-
тов не знал, что я наркоман. 
В один момент отчаяние и 
тоска накатили с такой си-
лой, что я совершил первую 
попытку уйти из жизни с по-
мощью все тех же наркоти-
ков. Но каким-то чудом меня 
откачали в больнице; уди-
вительно и то, что не было 
никаких особенных послед-
ствий для здоровья. После 
такой дозы люди инвалидами остаются на всю жизнь, 
если выживают. Наверное, именно тогда я понял, что де-
лаю что-то не так», – рассказывает Егор.

Чтобы вернуться к нормальной трезвой жизни, он 
прошел курс лечения в наркологической клинике и все-
рьез стал задумываться о том, чтобы завести семью.

Вскоре встретил Ольгу. Она была молода, красива 
и успешна в работе. И по странному стечению обстоя-
тельств, тоже всерьез занималась магией. Сразу возник-
ло полное взаимопонимание, они были словно созданы 
друг для друга. Недолго раздумывая, расписались и ста-
ли жить вместе.

Разве не об этом мечтают многие?
В этот момент Егору поступило предложение руково-

дить крупным государственным предприятием, которое 

в тот момент терпело серьезные убытки. Егор принял 
предложение. Целую  неделю он разбирал финансовые 
отчеты, чтобы понять, как вывести предприятие из кри-
зиса. И наконец решил прибегнуть к магическому риту-
алу. Совершая разные обряды, он всю ночь обращался 
к неким силам с просьбой помочь увеличить прибыль 
вверенной ему организации.

«Знаете, – говорит Егор, – я ведь совсем тогда не 
понимал, к кому обращаюсь. Мне только здесь, в мо-
настыре, всё объяснили. Включите-ка телевизор – там 
же полно передач и фильмов о парапсихологии, астро-

логические прогнозы, битвы 
экстрасенсов… Откройте 
Интернет – там в свободном 
доступе объявления якобы 
белых магов, обещающих 
вернуть мужей в семью и 
изготовить магические аму-
леты на удачу в бизнесе. Это 
же повсюду, поэтому ты и не 
думаешь, не осознаёшь, что 
в этом есть что-то плохое. Я 
уверен, что, наверное, каж-
дый третий хоть раз в своей 
жизни обращался к гадалке, 
экстрасенсу или астрологу.

Я призывал всю ночь 
некие силы помочь мне вы-
вести из кризиса государ-
ственную организацию и 
не считал, что делаю что-то 
плохое. Даже наоборот, был 
уверен, что полезное. Вот 
только под утро мне стало 
плохо, я потерял сознание и 
очнулся уже в больнице.

Врачи озвучили совер-
шенно неожиданный и очень 
страшный диагноз. Но ведь 
только вчера я был бодр и ве-
сел! А теперь – снова в боль-

нице в окружении людей в белых халатах, с капельницей 
на руке. И опять мысль о том, что я делаю что-то не так. 
И опять та самая щемящая боль и страшная тоска».

Но вновь каким-то чудом Егор быстро выздоровел, 
окреп и практически через месяц вернулся к руковод-
ству. И здесь он с удивлением обнаружил, что вверенное 
ему предприятие вышло из кризиса и приносит неожи-
данно большую прибыль. Все только удивлялись и по-
жимали руки успешному управленцу: «Поздравляем! И 
как тебе это удалось?»

Егор и сам не совсем понимал как, но в какой-то мо-
мент ему показалось, что он может управлять миром и 
получать все, что захочет.

Шикарный кабинет с огромным столом, привлекатель-
ная секретарша, красавица жена, личный водитель, дорогая 
иномарка. И самое главное – деньги в таком количестве, что 

Фото: Гена Михеев
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можно было не смотреть на цены в магазине и развлекаться 
как душе угодно. Разве не об этом мечтают многие?

Однако тоска, боль и отчаяние в душе с каждым днем 
становились все больше. Молодая жена уже не радовала, 
а даже, напротив, почему-то пугала. Когда он приходил 
домой и видел ее с распущенными волосами расклады-
вающей карты Таро, ему становилось страшно.

Дома было ощущение не тепла и уюта, а холода и 
мрака. И Егор, как прежде, находил утешение в шумных 
компаниях друзей, погружаясь в наркотический дурман. 
И снова мысли о самоубийстве как о единственном вы-
ходе из всего этого ада.

«Мне сейчас даже сложно это объяснить… – призна-
ется он. – Вроде с виду-то все хорошо, есть деньги, есть 
семья, к тому времени у нас уже родился ребенок, но в 
душе тебе так плохо…»

Случайная встреча
Егор решил, что больше не может так жить. Он заку-

пил огромною дозу – чтобы на этот раз не промахнуться. 
Но так случилось, что в этот день он встретил старого 
школьного приятеля. Оказалось, что Кирилл воцерко-
вился, каждую неделю ходит в храм и регулярно ездит 
паломником в разные монастыри.

Неожиданно столкнулись на пути два человека: один 
много лет служил темным силам, другой уже пять лет 
вел жизнь с Богом, не пропуская ни одного важного бо-
гослужения.

Кирилл сразу почувствовал, что Егора надо спасать. 
Он вкратце, как мог, рассказал на своем примере о том, 
как хорошо жить с Богом, что надо бы покаяться и при-
частиться. Но чтобы уж наверняка избежать внешних ис-
кушений, которые обязательно будут у Егора, ему надо 
пожить в монастыре и потрудиться во славу Божию.

«Темные силы просто так не отпускают, – добавил 
встревоженный Кирилл. – Но в монастыре Бог близко, 
там им сложнее будет на тебя влиять».

Егору хоть и странным показалась последняя фраза 
приятеля, но он почему-то быстро на все согласился. За-
ехал домой, взял необходимые вещи, отключил все те-
лефоны и позволил Кириллу отвезти себя в монастырь.

В монастыре
«Честно говоря, я вообще плохо помню весь этот пе-

риод и дорогу в монастырь, – говорит Егор. – На душе 
было настолько плохо, что казалось: хуже уже быть не 
может… Я же все в тот день решил, и если бы Кирюху 
не встретил, то больше бы меня на этом свете не было. 
Вот только где бы я оказался? Там, где еще хуже. А тут 
Кирилл!.. Я на него тогда посмотрел, послушал его и 
вдруг во все поверил – поверил, что Он мне поможет. Не 
Кирюха, конечно, а Бог».

Так Егор оказался в монастыре, где были его первая 
неумелая исповедь, первые разговоры со священниками. 
Здесь ему объяснили, что он вступил в контакт с темны-
ми силами, которые вряд ли его так просто отпустят. Рас-
сказали жизнеописание священномученика Киприана.

Все здесь было для Егора впервые. После исповеди 
слезы текли сами собой, а в душе вдруг впервые за дол-
гие годы что-то встрепенулось и ожило, как будто кто-то 
приложил к сердцу горячую ладонь. Пришли утешение 
и успокоение, а первое Причастие принесло такую ра-
дость, что он снова почувствовал себя легким и безза-
ботным, как в детстве. Он, успешный предприниматель, 
еще недавно ведший серьезные переговоры, с радостью 
скакал среди монастырских грядок, поливая огурцы…

«Уже через неделю пребывания в монастыре я ощу-
тил присутствие Бога везде, а в душе поселилась такая 
благодать, что я с искренним рвением принялся испол-
нять порученные мне послушания. И еще вдруг осознал 
всю свою жизнь… Как я сам, добровольно мог лишить 
себя истинного Источника жизни – Причастия», – гово-
рит Егор.

Возвращение в мир
Вернувшись домой, Егор узнал, что его уволили, а 

жена подала на развод. Однако тут же появились знако-
мые, с которыми он уже давно потерял связь, и предло-
жили идеи для нового бизнеса.

«Моя история, наверное, еще не закончена, – призна-
ется Егор. – Я только первый шаг сделал к Богу; воз-
можно, придется еще и скорби понести, и искушения… 
но одно я знаю: в тот ад возвращаться больше не хочу. 
Господь сильнее всех, и настоящее счастье у человека 
может быть, только если он пребывает с Ним. Люди 
стремятся заработать как можно больше денег, съез-
дить отдохнуть на моря, развлекаться в ночных клубах, 
приобретать модные вещи, покупать благосклонность 
красивых женщин… Только все это приносит лишь вре-
менную эйфорию, настоящие чувства можно получить, 
лишь ощущая в себе присутствие Божией благодати.

За жену буду молиться. Разводиться не хочу, ведь у 
нас все-таки дочка маленькая. Но пусть все будет в ру-
ках Божиих…»

Послесловие
Когда писался этот материал, меня вдруг тоже стали 

одолевать непонятная тоска и чувство какой-то безыс-
ходности. А еще все время что-то отвлекало.

Позднее я узнала, что Егору стало очень плохо и его 
увезли на «Скорой помощи» в ближайшую больницу. 
Что именно случилось, мне не объяснили.

«Я не могу тебе сказать что, но поверь, это все очень 
страшно. И лучше не пиши про него, вдруг и тебя кос-
нется…» – так посоветовал мне мой приятель.

Я рассказала обо всем своему духовнику, батюшка 
велел мне незамедлительно причаститься, а статью обя-
зательно дописать.

Все это, конечно, еще раз подтверждает то, что ска-
зали Егору в монастыре: «Темные силы так просто не 
отпускают».

Продолжение следует.
Лолита Наранович
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Низвергнутый и униженный, со-
сланный в далекий Херсонес, Юсти-
ниан, лишившись носа, не утратил 
природной смекалки. В его сердце 
возгоралось пламя мести, а хворо-
стом для пламени служила обида. 
Вступив в общение с правителем 
Хазарии, Юстиниан быстро набрал 
силы и обзавелся нужными связями. 
Когда из Константинополя к нему 
подослали убийц, Юстиниан, ловко 
опередив их, умертвил заговорщи-
ков, а затем с горсткой сторонников 
отплыл в Болгарию на простом ры-
бацком судне.

В море разыгралась страшная 
буря. Надежды на спасение не было. 
Один из слуг, словно прозрев ду-
ховно, взмолился: «Вот, господин, 
мы погибаем. Дай Богу обет во имя 
твоего спасения не наказывать вра-
гов, если Бог вернет тебе царство». 
Юстиниан в гневе воскликнул: «Да 
потопит меня Бог на этом месте, если 
я пощажу кого-нибудь из них». Бог 
пощадил Юстиниана, из бури они 
вышли невредимыми. Милосердие 
Божие не вразумило душу, томимую 
обидой и жаждой мщения.

Болгарский князь дал Юстиниа-
ну воинов. И вот он уже возле стен 
Константинополя. Что двигало этой 
неутомимой душой? Что заставля-
ло предпринимать усилия и выхо-
дить победителем в безысходной, 
казалось, схватке? Всё та же горькая 
обида и жажда беспощадной мести. 
Источником душевной энергии слу-
жил адский огонь. Но пока Юсти-
ниан стоял у мощных высоких стен 
Константинополя, жители города 
беспечно смеялись над безносым 
низложенным правителем. И тог-
да Юстиниан пошел на отчаянный 
шаг. Ночью с горсткой смельчаков 
он пробрался посредством старого 

водопровода внутрь города, достиг 
дворца и объявил себя полноправ-
ным правителем. Воины из царских 
полков, растерявшись, посчитали, 
что Юстиниан и правда восстановил 
свои права, и тут же перешли на его 
сторону. В скором времени весь го-
род оказался в его руках.

Как же Юстиниан воспользовался 
своей столь счастливой и по-челове-
чески совершенно нежданной побе-
дой? Увы, всю страну он наполнил 
казнями и репрессиями, выискивал, 
кто выступал против него, и наказы-
вал самым жестоким образом. Если 
до своего изгнания Юстиниан совер-
шил множество полезных для импе-
рии дел, провел важный для всей цер-
ковной истории Трулльский Собор 
(691-692), защищал империю от мно-
гочисленных завоевателей, то весь 
смысл его правления по возвращении 
воплотился в беспощадной мести и 
утолении всех своих прежних обид.

Всегда в правилах императоров 
было при восхождении на престол 
объявлять прощение хотя бы ко-
му-нибудь из осужденных. Юсти-
ниан II не вспомнил об этом. Смысл 
любой амнистии заключается как раз 
в том, что правитель надеется на со-
зидание новой жизни по правилам 
милости, а не мести, прощения, а 
не террора. Правитель, объявляя ам-
нистию, подтверждает, что сам он 
выше каких-то личных обид. Террор 
всегда исходил из противоположных 
принципов. Кровь за кровь, голову за 
голову, а лучше даже все головы сво-
их врагов вместо своей одной.

Месть влечет за собой новую 
жажду мести – со стороны невин-
но обиженных, пострадавших, не-
праведно подвергшихся наказанию. 
Реки невинно пролитой крови пере-
полнили чашу долготерпения Божия. 

В империи из-за постоянных репрес-
сий усилились нестроения, и Юсти-
ниан II вновь был свергнут. На этот 
раз милость Божия отвернулась от 
него: Юстиниана казнили.

Какой урок преподает нам эта ре-
альная история, похожая на сюжет 
приключенческого романа?

Любая обида может вырасти в 
мщение. Конечно, обида не всегда за-
вершается местью. Но никакая месть 
не бывает без предваряющей ее оби-
ды, как нет сорняка без крепких кор-
ней, укуса гадюки без яда, взрыва 
мины без действия детонатора. Оби-
да – камень, приготовленный против 
другого. Месть – бросок этого камня. 
Когда ты носишь камень за пазухой, 
тебе самому тяжело, а тяжесть души 
усилится, если камень обиды ты мет-
нешь в сторону ближнего. Всякая 
месть, а значит, и всякая обида есть в 
зародыше мучение самого мстящего, 
самого обиженного.

Печь сжигает всё, что положат в 
нее, поглощает топливо, а обратно 
выгребается мелкая зола. Так и обида 
сжигает в душе всё, такая душа лишь 
поглощает и уничтожает, а обратно 
выдает горстку сожженных чувств, 
отношений, порушенных связей с 
людьми. Но если от печки – тепло, 
то от объятой обидой души веет хо-
лодом.

Сколько семей дали трещину 
только потому, что супруги стали 
обижаться друг на друга из-за ка-
ких-то оплошностей, накапливали 
в себе груз обид, и потом этот груз 
повлек ладью семьи ко дну. Есть те, 
кто в отместку изменил, в отместку 
подал на развод, в отместку бросил 
другого в тяжелой жизненной ситуа-
ции. Потому что обида всё перекры-
ла, лишила здравого разума, привела 
к крушению всего самого ценного.

Бывают ли обиды безобиднымиБывают ли обиды безобидными
В жизни византийского императора Юстиниана II († 711) случилось самое страшное, что 

только может произойти с правителем – заговор. Его свергли с трона. А чтобы Юстиниан даже 
не думал претендовать на возвращение, ему отрезали нос. В те времена считалось, что импера-
тором может быть человек совершенный, то есть не имеющий какого-либо порока, в том числе 
и телесного. Чуть погодя Юстиниан II вполне опроверг этот тезис, вернувшись на трон. Впро-
чем, совершенным так и не стал, если иметь в виду совершенство в его подлинном смысле.
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Обида – искушение всех людей 
без исключения. Яркий пример оби-
ды и желания мести мы видим даже 
среди учеников Христа. Спаситель, 
направляясь в Иерусалим, послал 
учеников в самарянское селение при-
готовить для Него место. Но самаря-
не не приняли Спасителя, так как «Он 
имел вид путешествующего в Иеру-
салим» (Лк. 9; 53). Это и послужило 
поводом для обиды апостолов. А вот 
и желание мести: «Видя то, ученики 
Его, Иаков и Иоанн, сказали: Госпо-
ди! хочешь ли, мы скажем, чтобы 
огонь сошел с неба и истребил их, 
как и Илия сделал?» (Лк. 9; 54). Так 
вот просто думали апостолы решить 
возникшую трудность, по принципу: 
нет человека – и проблемы нет.

Апостолы еще и представить не 
могли, что когда-то с проповедью 
любви они пройдут эти земли, а по-
том с радостью встретят весть о том, 
что и «самаряне приняли слово Бо-
жие» (Деян. 8; 14). Их мысли пока 
были заняты тем, что хотелось ис-
пепелить своих обидчиков. Для пе-
реосмысления им нужно было еще 
пережить скорби и страхи, и только 
благодать Духа Святого соделала их 
сердце обителью любви, не знающей 
никакой обиды.

Но если мы посмотрим предва-
ряющее повествование Евангелия, 
то увидим, что перед самарянским 
селением апостолам «пришла мысль, 
кто бы из них был больше» (Лк. 9; 
46). Размышление о том, насколько 
ты велик, естественно обращается 
позором, когда тебя кто-то не принял.

Любая наша обида – проявление 
гордости, такой человек заведомо 
убежден, что ему должны оказать 
особую честь, а если этого не про-
исходит, то он считает, что его пре-
зрели, не поняли, оставили одного. 
Так и приходят на память известные 
строки М.Ю. Лермонтова:

Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде… и убит!

Обиженный – всегда «невольник 
чести», ему всегда кажется, что его, 
такого хорошего, способного, умно-

го, неправильно поняли, не приняли, 
оттолкнули.

«Кто из вас меньше всех, тот 
будет велик» (Лк. 9; 48), – отвечает 
Христос на наивный вопрос апосто-
лов о первенстве. Смирение несет 
в душу мир, изгоняет обидчивость. 
Если ты признаешь себя меньше дру-
гих, то на кого обижаться? Как может 
считать себя обесчещенным тот, кто 
ни от кого не ждет чести?

Почему же эта явная немощь 
учеников вошла в текст Евангелия, 
которое должно включать вроде бы 
только святое? Потому что запи-
санное относится к каждому из нас. 
Даже самый кроткий с виду чело-
век может стать мстительным, если 
будет копить в сердце обиду. Даже 
добродушный, никому не причинив-
ший зла человек, если затаит на ко-
го-то обиду, со временем может сам 
ответить злом на зло. Тебя где-то не 
приняли, развернули, отвергли, и ты 
готов уже испепелить этих людей, не 
оставить камня на камне, будь дана 
тебе чудотворная сила.

Типичное проявление обиды – 
внутреннее переживание ущерба от 
чужой несправедливости, следстви-
ем же становится желание попалить 
своих обидчиков огнем. Поэтому 
обида и месть взаимосвязаны.

Месть обиженного выражает-
ся хотя бы в том, что он отказывает 
ближнему в общении, меняет свое 
внутреннее к нему отношение. Че-
ловек, на которого ты обиделся, от-
ступает в твоем внутреннем мире за 
черту, за границы любви.

Обида – всегда непрощение. Мы 
потому и обижаемся, что не проща-
ем ближнему его ошибок, немощей, 
неправильных поступков. Но всякое 
непрощение означает одно – нелю-
бовь. Если бы ты желал ближним 
добра, то разве держал бы что-то на 
них из-за их ошибок или оплошно-
стей? Обида – внутреннее бурление, 
клокотание вражды и непрощения. 
Это смятенно-мятежное восстание 
личной «правды», желающей отсто-
ять свои права в этом непостоянном 
мире.

Мы опираемся на свою личную 
«правду» как на кривую клюку, с 
которой хромаем по жизни. Правда 

же Христова в том, чтобы мы стали 
выше обид, чтобы чья-то несправед-
ливость не угасила в нашем сердце 
добра, чтобы в сердце воссияла сво-
бода любви и прощения и спали с 
души оковы мстительности.

Обида – знак победы греха над 
душой человека. Если после причи-
ненного тебе оскорбления ты заго-
релся злобой, то, значит, от чужого 
зла ты заразился злом. Огонь чужого 
греха передался тебе, попалил весь 
твой внутренний мир, соделал и тебя 
злодеем. Копить в себе обиду, а тем 
более вынашивать помыслы мести 
– то же самое, что положить себе за 
пазуху горящие угли и пытаться но-
сить их.

Обида и мстительность – болезнь 
греховного человечества. Но именно 
от этой болезни и пришел исцелить 
нас Христос. Вот почему Он ответил 
апостолам: «Не знаете, какого вы 
духа; ибо Сын Человеческий пришел 
не губить души человеческие, а спа-
сать» (Лк. 9; 55-56).

Христианин – это тот, кто несет 
в себе образ Христа, в ком Бог от-
ражается наиболее ясным и чистым 
образом. Бог есть Любовь, в Нем нет 
и тени ненависти. Бог долготерпелив 
и милосерден, в Нем нет и капли пре-
зрения. И никакой обиды в Боге тоже 
нет. Бог наказывает, но не мстит, ибо 
Он не испытывает ущерба от наших 
грехов. Его наказание – вразумление 
любящим Отцом Своих неразумных 
чад. Бог попускает скорби человеку, 
впавшему в грех, но ни на кого не 
держит обиды.

Из самых глубин голгофских 
страданий, при всеобщем презрении, 
Христос молился: «Отче! прости 
им, ибо не знают, что делают» (Лк. 
23; 34). Он не имел в сердце и кап-
ли обиды. Те же слова повторял свя-
той Стефан Первомученик, когда его 
побивали камнями, просил за своих 
убийц: «Господи! Не вмени им греха 
сего» (Деян. 7; 60). Кто приобщен 
Богу, тот приобщен и Божией любви, 
тот выше обид, потому что причаст-
ник Божиего Царства ищет, чтобы и 
другие стали причастниками.

Если бы в нашем теле сидела за-
ноза, а острая боль от нее не давала 
покоя, то разве мы не предприняли 
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бы усилий вынуть занозу? Всякая 
обида – заноза, сидящая в глубинах 
души, пронзающая сердце острой 
болью. Занозы надо вынимать, а от 
обид – избавляться. Обиды преодо-
леваются по мере смирения, когда 
надменный дух уходит, подобно 
тому, как испаряется мрачный чад 
от веяния свежего воздуха. Если 
обида – тугой обруч, сдавливаю-
щий душу, то прощение – освобо-
ждение.

Одно древнее сказание гласит, 
как на некий индийский остров при-
везли невольника-христианина. Он 
столь усердно трудился, что хозяин 

со временем поставил его управ-
ляющим над всем своим имением. 
Как-то, придя на рынок невольников, 
управляющий заметил старого, изу-
веченного, больного человека и тут 
же купил его. Хозяин был удивлен 
таким выбором. Когда все приступи-
ли к работе, то хозяин заметил, что 
управляющий заботливо ухаживает 
за этим старым невольником. Он по-
местил его в свое жилище, кормил 
со своего стола, всячески оберегал 
его и поддерживал. Хозяин подумал, 
что управляющий нашел своего род-
ственника, и спросил, не приходится 
ли он ему отцом. «Нет, он не отец мне 

и даже не родственник», – ответил 
управляющий. «Почему же ты так 
заботишься о нем?» – «Да потому, 
что он – мой враг. Ведь это он продал 
меня когда-то торговцу невольника-
ми. А Христос велит платить за зло 
добром».

Такая любовь, такое прощение 
и есть настоящая свобода, настоя-
щее счастье. Дай Бог каждому из 
нас вкусить хотя бы малую долю от 
благ Христовых, стяжать свободу от 
обид и всячески беречься от мсти-
тельности.

Священник Валерий Духанин

Коммерческо-религиозный проект Коммерческо-религиозный проект 
священника Владимира Головинасвященника Владимира Головина

Сегодня снова приходится кон-
статировать, что наша Церковь (цер-
ковная общественность, верующие 
люди) стоит перед очень серьезной, 
опаснейшей проблемой, именуе-
мой псевдостарчеством или лже-
духовничеством.

То там, то тут появляются разного 
рода «старцы», «духовные учителя», 
«прозорливцы», «особо благодатные 
батюшки», чье якобы «сильное» и 
«духовное» служение быстро обрас-
тает множеством последователей, 
послушников и т. д. Удивляет, в пер-
вую очередь, та скорость, с кото-
рой формируются (если так можно 
сказать) эти старцы и чудотворцы. 
Речь не идёт об аскетическом и мо-
литвенном подвиге (длиною в целую 
жизнь), о которых нам известно на 
примерах жизни прп. Сергия Радо-
нежского, прп. Серафима Саровско-
го, св. прав. Иоанна Кронштадтско-
го и других истинных наставников 
православной веры. Все проще: по-
шел слух о старце-прозорливце или 
«благодатном батюшке», который 

предлагает «читать» Неусыпающую 
Псалтырь или некую многомилли-
онную «молитву по соглашению», 
и вот самые простые люди, подчас 
не знающие основ православной 
веры, не говоря уже о догматиче-
ском учении или истории Церкви, 
легко клюют на «елейную» рекла-
му-приманку и образуют вокруг 
такого рода учителя буквально 
тоталитарную секту. В Интернете 
создаются «официальные сайты» 
(в социальных сетях появляются 
многочисленные «официальные 
группы») этих «благодатных» батю-
шек-чудотворцев, о них снимаются 
рекламные ролики, в которых поч-
ти всегда присутствуют просьбы о 
пожертвовании на «миссионерские» 
проекты и «благотворительные» 
фонды.

Последнее время все большее 
внимание обращает на себя дея-
тельность протоиерея Владимира 
Головина из г. Болгар (Татарстан), 
которого активно раскручивают (а 
другого слова не подобрать) в Ин-

тернете и околоцерковной среде. В 
небольшой городок Казанской ми-
трополии со всей страны стекают-
ся паломники на некое «духовное 
лечение», после которого востор-

Доклад протоиерея Александра Новопашина в Патриаршем зале Храма Христа Спасителя на 
секции «Сектантское мировоззрение: подмена ценностей и манипуляция» во время Международ-
ных Образовательных Рождественских Чтений в Москве в 2018 году.

Протоиерей Владимир Головин



22 № 1 (144) январь 2018

женно рассказывают о «ярком про-
поведнике», раздающем «рецепты» 
исполнения житейских и духовных 
прошений в форме «акафистов по 
соглашению». Удивляет рекламное 
уверение в том, что все просимое 
людьми в таком коллективном 
акафисте непременно сбудется и 
непременно в определенный срок. 
Уже здесь мы видим совершенно 
неправославный (и нехристиан-
ский) подход, напротив – магиче-
ский, оккультный. Ведь подавать 
или не подавать просимое решает  
Тот, у Кого просят, то есть Бог. А 
Господь смотрит на сердце (то есть 
духовное состояние) каждого кон-
кретного человека и в зависимости 
от полезности просимого (для спа-
сения души) подает или не подает. 
Никакими молебнами или акафиста-
ми нельзя Бога понудить (заставить) 
исполнять мой земной «заказ», если 
оный пойдет во вред моему духов-
ному состоянию, а посему в христи-
анской традиции в просительных 
молитвах всегда наличествует одно 
веское «но»: «Если на то будет воля 
Твоя». На все воля Божия, а посему 
абсурдно слышать от последовате-
лей о. Владимира какие-то гарантии 
исполнений прошений, а тем более 
в некий «срок». Более того, люди, 
участвующие в т. н. «акафистах по 
соглашению», разные, с различным 
опытом духовной жизни (или отсут-
ствием такового), с разными намере-
ниями, устремлениями, различным 
пониманием самой сути вещей и ду-
ховных реальностей в частности. А 
отсюда и «единое просимое», мягко 
говоря, неопределенно, и непонят-
но, в чем именно согласны эти очень 
разные люди! В результате подобная 
«соборная» молитвенная практика 
выглядит крайне сомнительно и вы-
зывает множество вопросов.

Не меньше вопросов вызывает и 
тот факт, что в т. н. «обители» (со-
гласно высказываниям его после-
дователей) о. Владимира Головина 
на сеансах «духовного лечения» в 
обязательном порядке «пациента-

ми»-паломниками должны быть 
приобретены специфические ру-
башки с отверстиями для помаза-
ния «жизненно важных органов», 
как будто иначе благодать не по-
действует. Благодать Божия дей-
ствует не в силу придуманных о. 
Владимиром «установлений» и не 
в бизнес-интересах его «обители»! 
Благодать Божия, подаваемая по-
средством священнодействий иерея, 
действует в силу веры, нравственной 
и духовной чистоты человека, кото-
рый к этому Таинству приступает. 
О. Владимир во время священнодей-
ствия эффектно возлагает руки на 
болящих паломников, что восприни-
мается его последователями как под-
ражание древним апостолам. Стоит 
отметить, что апостолы возлагали 
руки, совершая Таинства Миропом-
азания и Священства, и доныне епи-
скопы (как преемники святых апо-
столов) совершают эти Таинства так 
же возложением рук (само слово хи-
ротония от греч. χείρ ‒ рука и τονεω 
‒ полагаю). Однако какое отношение 
к сей традиции имеют «исцеляющие 
хиротонии» Головина? Никакого. 
Чистое актерство, рассчитанное на 
красивый эффект. Также вызывает 
недоумение ходящий по сети ролик, 
где о. Владимир Головин со слаща-
вым умилением показывает свою 
шикарную усыпальницу… Опять же 
‒ игра, рассчитанная вызывать уми-
ление у неофитов.

Встречалось в Интернете и фото 
о. Головина с празднования годов-
щины супружества («серебряной 
свадьбы»), где немолодой батюш-
ка-проповедник предстал… в белом 
фраке, что очередной раз весьма 
показательно раскрыло его личные 
актерские качества, характер акци-
ониста. На фото о. Владимир и его 
супруга стоят со свечами (как на 
Таинстве венчания) в окружении 
людей с иконами (наподобие свиде-
телей). Что же это такое? Браку о. 
Владимира не хватает «благодатной 
энергетики», и они с супругой «под-
питываются благодатью» через до-

полнительное «венчание»? К этому 
стоит добавить, что подобное «об-
новление брака» ‒ уникальный 
продукт на рынке мистических ус-
луг, и больше нигде не продаётся.

Еще больше вопросов вызывает 
экстравагантное, а правильней ска-
зать, откровенно пошлое и кощун-
ственное поведение «молитвенни-
ка». Так, на встрече с молодежью 
(!) о. Владимир попросил юных слу-
шателей в подробностях (!!!) рас-
сказать ему, как они представляют 
Иисуса Христа в момент справления 
Им естественных потребностей (да 
простят меня многоуважаемые бра-
тья и сестры за цитацию «образова-
тельных программ» о. Владимира)! 
Осмелюсь утверждать, что перед 
аудиторией (а слушателями «мо-
литвенника» были в основном дети 
и молодые девушки) поднимать ту-
алетные темы не один нормальный 
человек не будет, тем более священ-
ник и тем более ‒ в отношении Само-
го Господа! Больше того, нормально-
му человеку не придет даже в голову 
задаваться подобными вопросами. 
Мы знаем, что Господь Иисус Хри-
стос взял на Себя наши немощи (в 
том числе и эти…), в Ветхом Завете 
иудеям даются конкретные указания 
(Втор. 23; 13), как в жарком клима-
те, в пустыни (при дефиците воды и 
отсутствии предметов личной гиги-
ены) во избежание распространения 
инфекций избавляться от нечистот. 
Какую же духовную, нравственную, 
просветительскую пользу может 
извлечь интересующийся христи-
анством человек из обсуждения ту-
алетных тем? Если это интересно са-
мому о. Владимиру, то ему, пожалуй, 
стоит обратиться к историкам-гебра-
истам, которые, может быть, расска-
жут соответствующие подробности 
из жизни иудеев на рубеже заветов.

Конечно, не ускользает из пропо-
ведей о. Владимира в храме и «самая 
современная» сексуальная тема. Пе-
ред своими последователями в храме 
«достопочитаемый молитвенник» 
приводит случай из своей жизни. С 
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его же слов, в молодости он не хотел 
жениться, так как имел желание со-
вершать непрестанную молитву и не 
мог представить совершение оной 
во время соития с супругой. Однако 
его таки вынудили вступить в брак, 
и во время интимной близости с же-
ной он неожиданно запел «Тебе Бога 
хвалим», чем напугал находившихся 
в соседней комнате родителей. Сра-
зу вспоминается диалог главных ге-
роев из фильма «Курьер»:

‒ Представляю своего отца игра-
ющим в футбол.

‒ Да, зрелище, конечно, не для 
слабонервных.

Действительно, сексуальная «мо-
литва» о. Владимира – тема не для 
слабонервных, с учетом того, что 
сам «старец» посчитал, что данное 
«пение» на самом деле есть молитва, 
мол «чистому все чисто» и «третьим 
с нами Бог»…

Дело в том, что подобными 
проповедями о. Владимир демон-
стрирует просто элементарное не-
знание и непонимание того, что 
такое молитва и духовная жизнь 
в целом. Данное непонимание у 
«молитвенника» наличествует не 
только на уровне опыта, но даже на 
уровне теоретическом. К чему же 
такой (лже)миссионер может приве-
сти? Как такой «духовный руково-
дитель» может указать правильный 
путь к Богу, когда сам этого пути (и 
даже правильного направления) не 
знает. Из биографии, размещенной 
в Интернете, непонятно закончил ли 
о. Владимир Московскую Духовную 
семинарию после поступления в нее 
или нет? По крайней мере, если он в 
ней и учился, то очень плохо. В Ин-
тернете можно увидеть многочис-
ленные, но по стилю и содержанию 
примитивные, неструктурирован-
ные, «елейные» проповеди священ-
ника.

Простой пример с непрестан-
ной молитвой… Под непрестанной 
молитвой понимается не та модель 
поведения, когда человек постоян-
но вторит какие-то молитвы. И не та 

ситуация, когда во время близости с 
женой или по-пьяни человек заорет 
некое православное песнопение. Это 
не молитва!!! И совсем не потому, 
что интимные отношения между су-
пругами (и получение наслаждения 
от оных) являются чем-то грехов-
ным. Христианская традиция всегда 
была далека от ханжеского отноше-
ния к интимной близости супругов! 
Именно в посланиях «убежденного 
холостяка» св. Апостола Павла мы 
читаем «брак честен и ложе не-
скверно» (и это же испрашивается 
будущей семье в чинопоследовании 
Таинства венчания). Апостольское 
правило гласит: «Если кто, епископ, 
или пресвитер, или диакон, или во-
обще из священного чина, удаляет-
ся 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 об-
разом клевещет на создание: или да 
исправится, или да будет извержен 
от священного чина, и отвержен 
от церкви. Так же и мирянин». Так 
же и правила 1, 4, 13 Гангрского Со-
бора (IV век) предполагают строгие 
прещения (наказания, отлучение) по 
отношению к тем, кто брак (в част-

ности и в аспекте интимных отноше-
ний) считает чем-то греховным.

Итак, сама по себе супружеская 
близость (в рамках брака) не являет-
ся грехом, сексуальные интенции 
человеческой природы (в рамках 
христианского брака) могут и долж-
ны служить выражением личност-
ной нежности, любви, высшим же 
даром этого единения становится 
радость деторождения. Однако, мо-
литва – это совсем иное!!! К месту 
будет вспомнить простую русскую 
пословицу – «Не стоит путать 
Божий дар с яичницей». Яичница в 
скоромный день – прекрасный за-
втрак, но это не благодать Божия. 
«И лапша хороша», как говорила 
героиня Татианы Пельцер в извест-
ной советской комедии, и действи-
тельно, пищей насыщают плоть. 
Молитва же – дело ума. Совсем 
неслучайно высшее молитвенное 
состояние именуется «деланием ум-
ной молитвы» (собственно таковая и 
есть непрестанная молитва). Умной 
такая молитва называется не по той 
причине, что может быть какая-то 
неумная или глупая молитва. Здесь 
присутствуют некоторые трудности 
перевода с греческого языка. Умная 
(непрестанная) молитва – это мо-
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литва ума. Ум (согласно христиан-
ской антропологии) – это не разум и 
не рассудок.

Разум (λόγος) согласно святоот-
еческим творениям (свт. Григория 
Нисского, прп. Максима Исповед-
ника, свт. Григория Паламы) есть 
рассудительная, мыслительная, 
словесная сила человека, априори 
оперирующая такими инструмен-
тами, как слово и понятие. Человек 
мыслит посредством слов и поня-
тий, которые создаются в силу из-
учения человеком окружающего 
мира. Познавательная сила, интел-
лектуальные (аналитические) спо-
собности, воображение и память 
так же являются инструментами 
разума. Разум (λόγος) – это своего 
рода «компьютер», «оперативная 
система» человеческой души. Лю-
бая рассудочная деятельность чело-
века оперирует внутренним словом 
(λόγος ένδιάθετος), которое является 
инструментом внутреннего обсуж-
дения, диалога. И наша обычная мо-
литва оперирует теми же инструмен-
тами. Даже когда мы молимся про 
себя, то все равно мы произносим 
слова молитвы разумом.

Однако помимо разума (λόγος), 
в человеке присутствует ум (νοῦς). 
Ум – это созерцательный орган. 
Прп. Иоанн Дамаскин пишет: «Ум 
принадлежит душе, не как что-ли-
бо другое, отличное от нее самой, 
но как чистейшая часть ее. Что 
глаз в теле, то и ум в душе»1. «Глаз 
видит видимое, а ум постигает не-
видимое»2, – говорит преподобный 
Антоний Великий. Ум (νοῦς) пред-
назначен для созерцания и познания 
Бога и сверхчувственного мира, для 
богобщения. Прп. Иоанн Дамаскин 
пишет: «Созерцательная способ-
ность постигает природу суще-
го»3. Ум (νοῦς) воспринимает вещи 
в их непосредственном бытии, в их 
внутренней сущности, в свете Боже-
ственного замысла о них, а не в их 
физических проявлениях. Ум видит 
скрытое духовное начало в предме-
тах созерцания. Поэтому умная мо-

литва, или молитва ума, – это нали-
чие в высшем органе человеческой 
природы именно молитвы, которая 
совершается (там – в уме) не слова-
ми (!!!), а определенным молитвен-
ным духом! Иначе говоря, непре-
станная молитва есть определенное 
благодатное состояние человеческо-
го духа, когда (уже несловесная, но 
умная) молитва погружена в самые 
глубины человеческой природы, и 
внешне это состояние не может вы-
ражаться воплями каких-то песнопе-
ний во время супружеской близости.

Свт. Игнатий Брянчанинов (че-
ловек, прекрасно знавший святоот-
еческую традицию, скрупулезно и 
долго ее изучавший) так учил мо-
литься: «Во время молитвы не ищи 
восторгов, не приводи в движе-
ние твоих нервов, не горячи кро-
ви. Напротив – содержи сердце в 
глубоком спокойствии, в которое 
оно приводится чувством покая-
ния: вещественный огонь, огонь 
естества падшего, отвергается 
Богом»4. Во всех молитвословах 
мы найдем схожие рекомендации 
к совершению молитвы: необходи-
мо отрешиться от всех волнующих 
чувств, от всех эмоций, земных за-
бот, суеты, информации, достичь 
предельной чистоты разума, сосре-
доточения на обращении к Богу. Мо-
литва всегда должна совершаться 
неспешно, благоговейно, с верой и 
любовью! Достижение непрестан-
ной или умной молитвы немыслимо 
без очень серьезных многолетних (!) 
аскетических подвигов, отрешения 
от мира, иной раз обетов молчаль-
ничества и затвора. Даже из тех, кто 
прославлен Богом во святых, по-на-
стоящему достигали бесстрастной 
и непрестанной молитвы очень не-
многие. И во всем православном 
Предании нет даже намека на то, 
чтобы непрестанная молитва дости-
галась в процессе интимной близо-
сти! И опять же ‒ не потому, что та-
ковая близость в рамках брака есть 
нечто греховное, это естественное 
состояние человека. Но непрестан-

ная молитва есть вышеестественное 
состояние, для достижения которого 
приходится жертвовать естествен-
ными удовольствиями. Ум обретает 
чистоту (и, соответственно, молит-
венный настрой, собственно умную 
молитву) только тогда, когда он не 
тревожится чувственной природой 
человека. Именно эта идея красной 
нитью проходит через все святооте-
ческие творения.

Вероятно, о. Владимир Головин 
всего этого не знает даже на теоре-
тическом уровне. То, что говорит в 
своих проповедях знаменитый «про-
поведник», на самом деле является 
элементарной глупостью, смаку-
емой скабрёзностью и страшной 
грязью в устах уже немолодого 
человека в рясе. Чего стоит одно 
из многих его высказываний о прак-
тикуемом им «духовном лечении»: 
«Молебен ‒ это кастрированная 
утреня. А все кастрированное не 
жизнеспособно. Поэтому мы не ка-
стрируем в церкви, в Болгаре. Мы 
служим молебен с каноном».

Итак, человек даже теоретиче-
ски не знает аспектов христианской 
аскетики, молитвы, самой духов-
ной жизни, и при этом он является 
«духовным учителем», к которому 
стекаются за «духовными благами» 
тысячи паломников со всей России. 
И здесь все просто ‒ безответствен-
ный человек легко возьмет на себя 
любую ответственность! Прп. Нил 
Синайский (ученик свт. Иоанна Зла-
тоуста) писал: «Всякое искусство 
для успеха в оном требует времени и 
многого учения. (И только) за искус-
ство искусств (духовное наставни-
чество. – Автор) берутся не учась»5. 
Такое состояние на языке православ-
ных аскетов именуется «прелестью», 
то есть состоянием глубочайшего 
самообмана, когда некий подвижник 
полагает некий свой личный духов-
ный опыт в качестве безошибочного, 
а свое насущное духовное состоя-
ние в качестве непререкаемо благо-
датного и преисполненного любви. 
Свт. Игнатий Брянчанинов писал по 
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этому поводу: «Душепагубное ак-
тёрство и печальнейшая комедия 
‒ старцы, которые принимают на 
себя роль древних святых Старцев, 
не имея их духовных дарований»6. 
Действительно актерство, и весьма 
не высокого качества. Достаточно 
увидеть в видеовыступлениях упо-
ение Головина собственным сло-
воблудием.

В заключение необходимо отме-
тить, что все отечественные сектове-
ды сходятся в том, что цели и задачи 
любой секты ‒ власть и деньги. И 
мы видим, как чисто сектантские 
приемы контролирования созна-
ния применяются в т. н. «общине» 
о. Владимира Головина. Скажем, 
тот же «Акафист по соглашению» 
должен читаться строго по времени 
часового пояса, в котором находит-
ся город Болгар, где живёт чудо-ба-
тюшка. Даже Пасхальная заутреня, 
согласно православной традиции, 
начинается не одновременно во всем 
православном мире, но в каждом ча-
совом поясе в полночь, ибо у Бога, 
в вечности, времени нет! Однако по-
следователи о. Владимира ради чте-
ния Акафиста должны встать хоть 
в час ночи, хоть в пять утра, чтобы 
присоединиться к всемирному мо-
лебствию. Чисто сектантская техни-
ка контролирования сознания – все 
делать по времени харизматического 
гуру.

Также не стоит оставлять без вни-
мания и тот факт, что о. Владимир 
в своих проповедях неоднократно 
заявлял, что детей не стоит отда-
вать в светские школы, что «свет-
ская школа бессмысленна», что 
«она не нужна», что она не столько 
дает знания, сколько отвращает 
от них. На видеоканале «обители» 
священник договорился до того, что, 
дескать, и таблица умножения уже 
не нужна, потому что у всех нор-
мальных людей есть калькуляторы 
(как это напоминает умозаключение 
Митрофанушки из комедии Фонви-
зина «Недоросль»: «Зачем знать ге-
ографию? Извозчик довезет!»), да и 

вообще знания в школе получать ни 
к чему. Зачем всё это нужно учить, 
если можно зайти в Интернет и по-
смотреть. Один из примеров, кото-
рый приводит священник, касается 
лечения. Из того сумбура, который 
он нёс, можно понять, что и лечить-
ся можно по Интернету, где подроб-
но говорится о том, от каких болез-
ней какие таблетки! А вот от молитв, 
которые совершаются в «обители», 
уже были зарегистрированы случаи 
исцеления от рака и СПИДа (то есть 
и таблеток никаких не надо). Это со-
общается на их сайте!

Всё это, несомненно, является 
антиобщественной пропагандой 
и излюбленным и, можно даже 
сказать, классическим методом 
сектантов. Ведь с безграмотным и 
доверчивым человеком «работать» 
легче.

И, конечно же, рубашки с отвер-
стиями для «духовного лечения», 
как и само паломничество в обитель 
«старца» (автобусы, проживание в 
обители) ‒ не бесплатны, перед этим 
необходимо «совершить перевод за 
поездку на карту Сбербанка (номер 
карты будет выслан по запросу)»!

Но и это еще не все! На сайте 
«обители» сообщается, что молитву 
по соглашению можно ‒ вы не пове-
рите ‒ усилить! Это раздел на сайте 
так и называется: «Усиление молит-
вы по соглашению». Каким обра-
зом? Ну конечно, за деньги. «Уси-
ление» обойдется вам в 400 рублей 
за имя. А если вы захотите, чтобы 
о вас молились в «особых местах» 
(так здесь называют Храм Гроба Го-
сподня или, например, храмы, где 
покоятся мощи блаж. Матроны Мо-
сковской, прп. Сергия Радонежского, 
святителя Спиридона Тримифунт-
ского и так далее – за ваши деньги 
помолятся у мощей любого святого, 
какого вы только пожелаете) «осо-
бые благодатные молитвенники», 
то, пожалуйста, поставьте напротив 
указанного места галочку.

Но если вы думаете, что это всё, 
– то глубоко ошибаетесь! Только 

четырьмястами рублями вам не от-
делаться. Вам еще нужно присоеди-
ниться к «особой группе», а присое-
динение тоже стоит денег – от 700 до 
1500 рублей, в зависимости от того, 
как часто за вас будут молиться. А 
молиться, если верить сайту, могут 
очень интенсивно. В частности, как 
я уже говорил выше, обещают чи-
тать акафисты святым в 8 утра, в 2 
часа дня, в 8 часов вечера и даже в 2 
часа ночи по московскому времени.

Все это должно приносить весо-
мые денежные дивиденды либо 
самому лидеру, либо тем, кто орга-
низовывает такой ажиотаж вокруг 
прельстившегося священника! 
Показательно, что Головин счита-
ет печально известного Славика 
Чебаркульского пророком (и ссы-
лается при этом на неких старцев, 
которые его в этом уверили) и про-
поведует эскапизм (то есть стрем-
ление бежать из городов в преддве-
рии грядущего антихриста). Все это 
очень напоминает печально извест-
ные псевдоправославные секты, ли-
деры которых наживались на том, 
что запуганные ими их «духовные 
чада» продавали квартиры в горо-
дах, шли жить в «обители», а деньги 
за квартиры отдавали своим «стар-
цам». В связи с этим деятельность 
протоиерея Владимира Головина 
вызывает очень большую тревогу 
и требует серьезного анализа – не 
только богословско-каноническо-
го, но и юридического!
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Справедливости ради следует отметить, что слова 
«экстрасенс», «биоэнергетик» постепенно исчезают 
из объявлений, в которых гарантируется здоровье и 
удача во всём. Насмотревшись телешоу вроде «Битвы 
экстрасенсов», российский народ начал этих экстра-
сенсов откровенно побаиваться. Но, как говорится, 
свято место пусто не бывает. Об этом свидетельствует 
многочисленная реклама различных чудо-лекарств и 
чудо-средств, заполонившая буквально все СМИ. Как 
когда-то лукавый искушал Еву словами «будете, как 
боги», так и теперь люди искушаются словами «буде-
те здоровыми и богатыми». Здоровыми же и богатыми 
хотят быть многие, а если есть спрос, то будет и пред-
ложение.

Пожалуй, первое место среди различных предложе-
ний такого рода занимают восточные, в частности ки-
тайские, учения, которые гарантируют активацию бук-
вально всего: денег, бизнеса, карьеры, отношений между 
людьми и, само собой, здоровья. Как говорится, ничего 
личного, только горячее желание всем помочь. Методик 
этих несколько, названия их по мере дискредитации пе-

риодически меняются, но суть всех проста до банально-
сти: вы нам деньги, мы вам ‒ методику.

В этом же ряду стоят различные чудо-препараты, 
львиную долю среди которых также составляют пре-
параты, изготовленные в Китае. Красочные упаковки, 
раскрученные интернет-ресурсы, опытные менедже-
ры, умеющие даже безногого убедить в необходимости 
приобретения крема от грибка, – всё это способствует 
процветанию китайской лечебной продукции на рос-
сийском рынке. Но, как показала печальная практика, 
распространять эти препараты в розницу некоторые 
российские дистрибьюторы посчитали делом хлопот-
ным. То ли дело опт, решили они, и нужно отметить, 
такая задумка оправдалась с лихвой. Правда, в ущерб 
этим самым лопухнувшимся оптовикам, но ещё издрев-
ле известно, что деньги не пахнут и вообще девиз «цель 
оправдывает средства» орден иезуитов когда-то взял на 
вооружение не зря.

При желании можно написать о каждом таком совре-
менном лохотроне, но, учитывая современные реалии 
с судебными тяжбами и продажными адвокатами, кон-

Будете здоровыми! История одного лохотронаБудете здоровыми! История одного лохотрона

Реплика А.Л. Дворкина относительно реакции сторонников Реплика А.Л. Дворкина относительно реакции сторонников 
прот. Владимира Головина на доклад прот. Александра прот. Владимира Головина на доклад прот. Александра 

Новопашина «Коммерческо-религиозный проект священника Новопашина «Коммерческо-религиозный проект священника 
Владимира Головина»Владимира Головина»

Пытаясь оправдать хульные и 
гнусные призывы прот. Головина 
представить себе испражняющегося 
Спасителя или Его же, ковыряюще-
го в носу (все это под гогот 
собравшейся в его храме мо-
лодежи), они утверждают, что 
то был лишь педагогический 
прием, чтобы подчеркнуть че-
ловечество Христа. Но разве 
недостаточно было священ-
нику рассказать о том, что 
Спаситель алкал и жаждал, 
что он настолько смертельно 
уставал, что мог даже заснуть 
на лодке, треплемой волнами 
и одолеваемой бурей? Разве не 
мог прот. Головин рассказать моло-
дежи, как Христос прослезился над 
гробом Своего друга Лазаря? Как Он 
радовался простым вещам, как вку-

шал пищу с учениками, как тосковал 
и молился в Гефсиманском саду, как 
Он испытал чувство богооставленно-
сти на кресте?

Нет, ему нужно было, подобно 
древнему Хаму, раскрыть миру на-
готу Отца и поглумиться над ней. 
Хуже Хама! Ведь тот глумился над 

земным отцом, Головин же выстав-
ляет на глумление своего Бога и 
Спасителя.

Мы знаем, что Иисус Христос был 
распят совершенно нагим, но 
иконописцы целомудренно 
прикрывают Его чресла на-
бедренной повязкой. Прот. 
Головин поступает подобно 
римским воинам, сорвавшим 
эту повязку и выставившим 
наготу своей Жертвы на ос-
меяние толпы. Но, в отличие 
от них, не ведавших, что тво-
рят, православный священ-
ник Владимир Головин пре-
красно знает, что он делает. 

И, судя по его виду, остается весьма 
довольным собой.

Iriney.ru

Пока я хочу откомментировать лишь один аспект из весьма многословных возражений неких 
анонимных «головинцев» на доклад моего друга и коллеги прот. Александра Новопашина.
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кретно называть сетевую корпорацию, которая «кину-
ла» в Новосибирске более десятка человек на несколько 
миллионов, не будем.

Случилась же эта история два года тому назад. Пред-
ставители сетевой корпорации по объявлению набрали 
группу будущих дистрибьюторов. В течение некоторого 
времени группа ежедневно собиралась в комфортабель-
ном офисе, где для них читались лекции и проводились 
практические занятия ‒ не бесплатно, конечно. У каждо-
го в распоряжении был телефон, списки потенциальных 
потребителей, которым они 
втюхивали приобретённые у 
представителей корпорации 
препараты. И самое интерес-
ное, что в их неограниченном 
распоряжении был кулер с 
чудо-чаем, от которого появ-
лялся необычный прилив сил 
и полное отсутствие желания 
принимать какую-либо пищу. 
Такой бесплатный заменитель 
обедов многих приводил в 
восторг. Так же, как и сексапильная руководительница 
всех этих курсов. Все перезнакомились, передружились, 
у некоторых, наиболее активных, баланс средств потра-
ченных на приобретение препаратов и полученных от их 
реализации, постепенно стал со знаком плюс.

Худо-бедно, идиллия эта длилась некоторое время. В 
один из таких прекрасных дней после усиленного при-
ёма чудо-чая слушателям было объявлено, что корпора-
ция всем им даёт огромную скидку на приобретаемые 
препараты. То, что стоит миллион, можно приобрести 
«всего» за триста тысяч. Тут же был рекомендован банк, 

где можно взять кредит под щадящие проценты. Вся 
группа, ещё раз подбодрившись из бесплатного кулера, 
ринулась в банк. Реализовав продукцию сразу на не-
сколько миллионов, представители корпорации отбыли 
в другой город. Группу же через несколько дней попро-
сили освободить помещение, аренда которого закончи-
лась. Так более десятка человек оказались владельцами 
огромного количества тюбиков с БАДами и должниками 
по нешуточному кредиту. Потенциальные же покупате-
ли препаратов неожиданно исчезли вместе с представи-

телями корпорации и кулером 
с бесплатным чаем.

К великому сожалению, 
среди этих жертв прекрасно 
организованного лохотрона 
оказался хороший знакомый 
написавшего эти строки. Как 
вполне здравомыслящий че-
ловек клюнул на эту разво-
диловку, непонятно. Закон-
чилась же эта история для 
него и вовсе печально, о чём 

не хочется говорить. А совсем недавно мне встретилась 
знакомая, которая с восторгом сообщила, что посещает 
какие-то курсы, то ли китайской, то ли тибетской мета-
физики. И что преподаваемая им методика активизиру-
ет настрой на деньги и здоровье. Мало того, на курсах 
их поят лечебным чаем. Слушать мои предупреждения 
знакомая не стала. Мысль же о том, что вот таких довер-
чивых оказывается не так уж и мало, и сподвигла меня 
написать эту статью. В качестве предостережения.

 
Мельников Валерий

Праздник Рождества Христова Праздник Рождества Христова 

в воскресной школе
14 января 2018 года в детской вос-

кресной церковно-приходской школе 
собора во имя святого благоверного 
князя Александра Невского праздно-
вали Рождение Господа нашего Иисуса 
Христа. Начался праздник с дружного 
пения тропаря Рождества Христова. 
Затем к деткам обратился всеми лю-
бимый отец Димитрий Полинкевич. 
Он сердечно поздравил всех со свет-
лым праздником Рождества Христова, 
пожелал Божией помощи и спасения 
души.
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После этого праздничные песнопения исполнил мо-
лодежный хор под руководством Ирины Борисовны Се-
миниковой. Из года в год звучат колядки и песни, напол-
няя радостью наши сердца!

После выступления молодежного хора к воспитанни-
кам обратился директор воскресной школы диакон Вла-
димир Колодяжный. Отец Владимир обратил внимание, 
что чудо Рождества Христова было явлено для спасения 
рода человеческого.

Детки совместно с педагогами Бессоновой Оксаной 
Анатольевной, Нестеровой Надеждой Сергеевной, Дро-
бышевой Татьяной Сергеевной, Фадеевой Валентиной 
Ильиничной подготовили замечательный рождествен-
ский концерт, в котором удивительным образом пере-
плелись рождественская сказка, песни и стихи. В пред-
ставлении место нашлось каждому ребенку: здесь были 
и пастушки, и елочки, и цветочки, и птички, и снежинки, 
и звездочки, и ангел, и Вифлеемская звезда. Каждый из 
героев смог рассказать о своей радости рожденному Го-
споду: и маленькие свечки, и взрослые пастухи, и даже 
вечные противники ‒ зайчата и медведь с волком, огонь 
и вода ‒ были объяты единым чувством благодарности и 
любви. Счастливые лица маленьких артистов светились 
радостью сопричастности празднику рождения, которое 
произошло две тысячи лет назад.

Увенчался праздник потрясающим праздничным сто-
лом, организованным родителями воспитанников во гла-
ве с Гребенщиковой Евгенией Николаевной. Довольные, 
счастливые дети и взрослые наслаждались приготовлен-
ными вкусностями.
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В воскресенье 14 января, в день Великого праздни-
ка Обрезания Господня, учащиеся воскресной церков-
но-приходской школы при Александро-Невском соборе 
совместно с педагогическим составом сыграли рожде-
ственский спектакль «Днесь Христово Рождество». Пе-
дагоги и ребята долго готовились к этому событию: учи-
ли песни, стихи, шили костюмы, создавали декорации, 
репетировали, наряжали елку и украшали зал. Результат 
превзошел все ожидания! На празднике, как и на заняти-
ях, царила особая атмосфера гармонии, доброты, взаи-
мопонимания и, конечно, любви к детям! Очень сложно 
передать те внутренние ощущения, которые испытыва-
ешь, находясь на этом празднике! То, как пел молодеж-
ный хор, как пели рождественские песни дети, как они 
вживались каждый в свою роль, насколько дети чувство-
вали всю важность проведения и участия в спектакле, 
посвященному Великому Празднику Рождества Христо-
ва! Благодаря всему этому праздник получился по-на-
стоящему светлым, торжественным, радостным и неза-
бываемым! После окончания спектакля всех участников 

и их родителей ждало вкуснейшее угощение! Нужно 
сказать, что, посещая занятия воскресной церковно-при-
ходской школы, участвуя в такого рода мероприятиях, 
ощущаешь себя членом одной большой любящей семьи!

Мама ученика воскресной церковно-приходской школы
Анна Мамонтова

Алкоголизм как духовная болезньАлкоголизм как духовная болезнь

НЕ В ВИНЕ ВИНАНЕ В ВИНЕ ВИНА
Диавол ничего так не любит, как роскошь и пьянство, 

поскольку никто так не исполняет его воли, как пьяница.
Святитель Иоанн Златоуст

В «Древнем Патерике» есть ха-
рактерный рассказ о том, как неко-
ему египетскому пустынножителю 
бес обещал, что не будет его боль-
ше угнетать никакими искушени-

ями ‒ только бы он совершил ка-
кой-нибудь грех.

Он предложил следующие три 
греха: убийство, блуд и пьянство. 
Пустынник же тот подумал про 

себя так: «Человека убить – страш-
но, ибо это есть само по себе боль-
шое зло и заслуживает смертной 
казни, как по Божьему суду, так и 
по гражданскому. Блуд совершить 

В завершение праздника принесли благодарение Богу. 
Ощущением искренней радости, тепла и единства запом-
нится нам всем этот чудесный день. Слава Богу за все!

Мама воспитанника воскресной школы
Анастасия Гвоздева 
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– стыдно, погубить хранимую до 
того чистоту тела – жаль, и гнусно 
оскверниться не познавшему еще 
этой скверны. Упиться же один 
раз, кажется, небольшой грех, 
ибо человек скоро протрезвляется 
сном. Итак, пойду, упьюсь, что-
бы бес больше не угнетал меня, и 
мирно я буду жить в пустыне». И 
вот, взявши свое рукоделие, он по-
шел в город и, продав его, вошел 
в корчму и упился. По действию 
сатанинскому случилось ему бесе-
довать с некоей бесстыдной и пре-
любодейной женщиной. Будучи 
прельщен, он пал с ней. Когда он 
совершал с нею грех, пришел муж 
той женщины и застал грешаще-
го с женой, начал его бить. А он, 
оправившись, начал драться с тем 
мужем и, одолев его, убил. Таким 
образом, тот пустынник совершил 
все три греха, каких он трезвый 
боялся и гнушался, и через это 
погубил многолетние труды свои. 
Разве только истинным покаянием 
он смог снова найти их, ибо мило-
сердием Божиим человеку, истин-
но кающемуся, возвращаются его 
прежние заслуги, которые он погу-
бил грехопадением.

Вот как винопитие толкает на 
все грехи и лишает спасения, погу-
бляя добродетели. Истину говорит 
апостол: «Не упивайтесь вином, 
в нем же есть блуд» (Eф. 5; 18). 
(Творения св. Димитрия Ростов-
ского. СПб. С.455-456)

Страсть пьянства – телесная, 
а «движение плотских страстей 
пресекает воздержание» (Добро-
любие, т.1, С.600). Поэтому святые 
подвижники предпочитали даже 
совершенно не употреблять вина. 
Вот что написано об этом в знаме-
нательном памятнике аскетической 
литературы – «Луге Духовном»:

«В двадцати милях от Алексан-
дрии есть Лавра… Туда мы прибы-
ли к авве Феодору и спросили его: 
“Хорошо ли, отче, если мы придем 
к кому или к нам придет кто-нибудь 
и мы разрешили на вино?” “Нет!” ‒ 

отвечал старец. “А как же разреша-
ли древние отцы?” “Древние отцы 
были велики и сильны – они мог-
ли разрешать и опять запрещать. 
А наш род, чада, не может разре-
шать и запрещать. Если мы разре-
шим, то уже не выдержим строгого 
подвижничества”» (Луг Духовный. 
Сергиев Посад. 1915. C.192-193).

Или еще такой пример из древ-
ности. «Однажды в скиту сделано 
было угощение для братии. Одно-
му из присутствующих старцев по-
дали чашу вина. Он отказался вы-
пить ее, сказав подавшему: “Унеси 
от меня эту смерть”. Прочие, уча-
ствовавшие в трапезе, увидев это, 
также не стали пить вина» (Св. Иг-
натий Брячанинов. Отечник. Пб. 
1903. C.482).

И, наконец, приведем рассказ о 
несколько ином случае воздержа-
ния, который иллюстрирует рассу-
дительность святых подвижников. 
«Один из старцев, налив вино в 
чашу, поднес ее авве Сисою, тот 
выпил; потом поднес вторую, он 
принял и вторую. Когда же ста-
рец предложил ему третью, авва 
не принял и сказал: “Перестань, 
брат! Или ты не знаешь, что есть 
сатана?” (Достопамятные сказа-
ния о подвижничестве святых и 
блаженных отцов. М. 1845. С.289)

Важно понять, что алкоголизм 
‒ это, без сомнения, болезнь, но в 
то же время, с точки зрения рели-
гиозной антропологии, алкоголизм 
– это страсть, от которой ни один 
человек не способен избавиться 
безболезненно, не изменив ничего 
в своей душе и сознании. Что та-
кое страсть? Страсть – это злока-
чественный недуг души, пагубный 
навык, образующийся при много-
кратном исполнении каких-либо 
порочных влечений, которые ста-
новятся потребностью человека, 
входят в его привычку, влияют на 
его образ жизни, властвуют над 
ним – вся дальнейшая жизнь че-
ловека строится в зависимости от 
данного пристрастия. «Пьянство 

происходит не от вина – и вино 
создано Богом… но порочная воля 
производит пьянство» (Иоанн 
Златоуст), и, следовательно, не-
обходимо вначале изменить свою 
волю – отказаться от самооправда-
ния, признать свою страсть и свое 
бессилие перед ней и попросить 
помощи. В этом случае помощь 
медицины окажется намного эф-
фективней, поскольку больной сам 
будет искать исцеления. Но имен-
но это самое сложное.

В Православии давно известно, 
что причиной алкоголизма явля-
ется духовное заболевание – гор-
дость. Одним из ее проявлений в 
человеческой природе считается 
такое качество, как своеволие. 
Люди с алкогольной зависимостью 
– своевольные люди. Это мнение 
основано не на догадке, а на твер-
дом доказательстве и исследова-
нии. Химически зависимые люди 
последними видят свои проблемы. 
Они не могут видеть себя со сторо-
ны. Внутренне, в душе, алкоголик 
не выносит (не терпит) контроля 
людей и Бога. Он, алкоголик, «есть 
и будет хозяином своей судьбы». 
Ум его закрыт для восприятия дру-
гих идей, утверждений, знаний.

Подводя итог вышесказанно-
му, можно утверждать два момен-
та, необходимых для преодоления 
алкогольной зависимости. В пер-
вую очередь, это желание самого 
страждущего бросить пить и его 
готовность вести трезвую жизнь, 
причем не какой-то ограниченный 
срок (год, два, пять лет ‒ это все 
пустые отговорки, не дающие не-
обходимого эффекта), а постоянно. 
А во вторую, для этого необходимо 
отказаться от своеволия и попро-
сить помощи, ничего не скрывая и 
не тая от врачей и близких.

Что же касается христиан, 
страждущих этим недугом, то для 
них решающими могут стать эти 
слова апостола Павла: «Пьяницы 
Царствия Божия не наследуют» 
(1Кор. 6; 10).
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‒ Я вообще не представляю, как можно вытаски-
вать людей из такой глубокой ямы, как наркомания и 
алкоголизм. Откуда силы берете, Андрей Геннадьевич?

‒ Так я же говорю – Господь дает силы, всё от Него! 
А по поводу того, что «я вытаскиваю из ямы» – не я, а 
Господь! Я, как и многие другие наши сотрудники, за-
нятые этим служением, лишь инструмент в Его руках. В 
начале своего служения я спросил одного батюшку, как 
помочь этим несчастным людям, а он ответил мне поч-
ти словами преподобного Серафима: «Не думай о том, 
как помочь, сам изменяйся, воцерковляйся, спасай себя, 
и люди, видя твоё усердие, начнут равняться на тебя и 
рано или поздно встанут на путь спасения».

‒ Вы крестились уже в зрелом возрасте?
‒ Родители привели меня в Вознесенский собор в 

конце 70-х годов. Удивительно, но я отчетливо помню 
это событие, хотя мне было тогда всего три года: рядом 
стояли взрослые с детьми, много было детей. И еще был 
один случай, который я тоже хорошо запомнил. Мы с 
родителями ехали мимо собора Александра Невского. 
Здание храма показалось мне суровым, тяжелым, купо-
ла – черные. Но страха я не испытывал, разве что како-
е-то волнение появилось. Я спросил родителей, что это 
за дом, и они рассказали, что это – храм, с него начинал-
ся город, и что сейчас в нём находится студия кинохро-
ники. Мне было только семь лет, но я почему-то очень 

удивился тому, что в храме находится какая-то студия 
кинохроники. Это у меня не укладывалось в голове.

‒ То есть в Церкви вы с юных лет?
‒ Нет, к сожалению. Хотя верующим был всегда. И 

регулярно заходил в Вознесенский собор поставить све-
чу. Но моя вера не была предметной, скорее абстракт-
ной. Потом, когда открылся Александро-Невский со-
бор, начал заходить в него. Однажды пришел в храм, 
чтобы батюшка освятил мой нательный крест. Думал 
так: «Храм этот носит имя воина Александра, и вот, мне 
сейчас освятят крест, и я тоже буду воином, как святой 
Александр Невский». В результате мне освятили крест, 
я его надел и пошел «воевать».

‒ Что значит «воевать»?
‒ В смысле завоёвывать мир. А что? На дворе стояли 

«лихие» 90-е годы. Я был молодым, сильным, амбициоз-
ным, мне казалось, что земля крутится, потому что я по 
ней хожу. Был уверен, что обязательно преуспею в этой 
жизни.

‒ Преуспели?
‒ Начисто проиграл. Потому что не было понимания, 

что Бог – это Любовь, что душа человека должна стре-
миться к Горнему, а так называемые земные ценности 
– это всё обман, ложь, лукавство.

Андрей Цыплов: «Я захотел стать Андрей Цыплов: «Я захотел стать 
рабом Божиим, а не рабом греха»рабом Божиим, а не рабом греха»
Андрей Геннадьевич Цыплов возглавляет отдел профилактики негативных зависимостей Но-

восибирской митрополии, трудится помощником руководителя Епархиального центра социаль-
ной реабилитации нарко- и алкозависимых во имя святого преподобного Серафима Саровского, 
является координатором Епархиального общества трезвости в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». Словом, круг его обязанностей весьма обширен. Сказать, что работа 
эта непростая, значит ничего не сказать. Но руки у него не опускаются. Говорит, что служит 
Богу, а Господь всегда помогает, особенно тогда, когда по-настоящему трудно.
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Но – слава Богу! – я знал, что есть Он, и когда оказал-
ся в пустоте, в полном духовном одиночестве, я потянул-
ся к своему Творцу. Знаете, я тогда понял, что хочу стать 
рабом Божиим, а не рабом греха. С этими мыслями, с 
этим чувством я снова пришел в Александро-Невский 
собор, но ощущал себя уже не воином, а блудным сы-
ном, вернувшимся в дом отца.

‒ Но вы не только пришли в Церковь, вы еще на-
чали здесь трудиться. И при этом выбрали не самое 
легкое направление.

‒ В те годы, тринадцать лет назад, отец Александр 
Новопашин, настоятель собора, активно развивал рабо-
ту с наркозависимыми. Ему помогал Сергей Алексан-
дрович Булышев. Но нужны были и другие помощники, 
много помощников. Решать задачи приходилось всем 
миром. Да и сейчас ситуация мало изменилась.

‒ Вы ожидали, с какими трудностями вам придет-
ся столкнуться?

‒ И ожидал, и не ожидал… Ребята приходят сложные. 
С одной стороны, намучившись, они хотят измениться, 
хотят начать жить трезвой жизнью, но греховный навык 
не отпускает, тянет назад. Преодолеть это состояние 
очень непросто. Но с Богом возможно всё.

‒ А это понимают ваши подопечные?
‒ Не все и не всегда. Дело в том, что у нас – пра-

вославная реабилитация, программа одобрена Сино-
дальным отделом по церковной благотворительности и 
социальному служению Русской Православной Церк-
ви. Помимо трудотерапии она состоит из ежедневных 
молитвенных правил, участия в воскресных службах, 
за которыми необходимо исповедоваться и причащать-
ся. То есть от наших подопечных требуется посильное 
участие в церковной жизни. Большинство это понима-
ют, тем более что многие из них из православных семей, 
когда-то даже сами ходили с родителями в храм. Но есть 
и такие, кому кажется это какой-то игрой. Некоторые но-
вички начинают посмеиваться во время общей молитвы, 
иной раз выбегают. У нас проходил реабилитацию па-
рень, который именно так себя и вёл. Потом пообвык, 
начал молиться, но было видно, что делает он это спустя 
рукава. Прожил у нас восемь месяцев, поверил в свои 
силы и уехал домой. А через год сорвался, позвонил, по-
просился назад. Но на этот раз к молитве, к службам в 
храме уже относился очень серьезно. Сейчас у него все 
нормально складывается.

Знаете, есть такая поговорка: молиться – наперёд 
пригодиться. Я долгое время не понимал, что это значит. 
А на самом деле всё очень просто. Вот, молишься вроде 
усердно, и кажется, что без толку. Но на самом деле твои 
молитвы не остаются неуслышанными, Господь все рав-
но поможет – не сейчас, так потом, когда Его помощь 
будет особенно нужна.

‒ Эффективность православной реабилитации 
составляет свыше 60-70 процентов, а кто-то говорит 
– и выше. В то время как в государственных учреж-
дениях она не превышает и 10. Это признают сами 
наркологи.

‒ И это всё происходит на моих глазах. Случаются 
и чудесные исцеления. Вот один такой случай. В одну 
из наших реабилитационных общин привезли парня, 
страдающего алкоголизмом. У него была третья стадия, 
развилась дистрофия, опухли ноги, соображал плохо – в 
общем, как говорится, полный набор. Никаких иллюзий 
насчет него никто особо не питал. Он у нас полгода в 
окно смотрел, всё мечтал, вдруг за ним кто-нибудь прие-
дет. Однако в храм, находящийся от дома в двух киломе-
трах, несмотря на больные ноги, с большим трудом, но 
ходил. Потому что верил, что Господь поможет. Прошло 
два с половиной года. Сейчас он живет трезвой жизнью, 
работает в городе. Это ли не чудо?

Таких случаев не перечесть. Некоторые бывшие 
наши реабилитанты продолжают работать у нас волон-
терами, кто-то становится сотрудниками центра, многие 
выпускники разъехались по стране и под эгидой Русской 
Православной Церкви организовали реабилитационные 
центры в Москве, Костроме, на Алтае, во многих других 
местах. А еще больше людей просто живут полноцен-
ной жизнью, работают на производствах, в коммерче-
ских фирмах, создали семьи, растят детей.

‒ Насколько я знаю, у вас высшее техническое об-
разование. Тем не менее, вы окончили еще и педаго-
гический университет.

‒ По мере погружения в проблему, я понял, что мне 
не хватает знаний по психологии. Поэтому я поступил в 
институт педагогики и психологии детства при Ураль-
ском педагогическом университете. Именно в этом ин-
ституте обучение проводится по программе педагоги-
ки духовно-нравственного воспитания. Преподаватели 
большое внимание уделяли психологии детства, а это 
для моей работы тоже важно. Во-первых, потому что 
«все проблемы из детства» и поэтому нужно уметь раз-
бираться в причинно-следственных связях и научить 
этому наркозависимых, чтобы они, в свою очередь, сами 
смогли разобраться в себе. А во-вторых, мне приходить-
ся много работать с детьми. Поэтому полученные в этом 
вузе знания мне очень пригодились.

‒ Вы сказали – «работать с детьми»?
‒ С какого-то времени сотрудников нашего реаби-

литационного центра начали приглашать в школы для 
профилактических бесед с учащимися. Мы увидели, что 
встречи с нами школьникам интересны, да и педагоги 
нас всячески поддерживали, говорили о пользе таких 
бесед. Поэтому Владыка Тихон благословил организо-
вать в митрополии отдел профилактики негативных за-
висимостей, руководителем которого назначил меня.
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‒ То есть в круг ваших обязанностей теперь вхо-
дит работа с детьми и молодежью. Только в городе 
или в области тоже?

‒ Мы активно работаем и в районах области, ездим 
по деревням и сёлам. Показываем в школах профилак-
тические фильмы, проводим беседы, рассказываем о 
выборе жизненного пути, об ошибках, которые легко 
допустить, но сложно исправить. В таких поездках нас 
всегда сопровождает батюшка, поэтому нашу работу 
вполне можно назвать миссионерской.

‒ Как вас встречают деревенские жители?
‒ Эти люди, в отличие от городских, более открыты и 

доверчивы, у них всегда возникает много вопросов, кото-
рые они не стесняются задавать. В городе же часто спра-
шиваешь: «Всё понятно? Вопросы есть?» Нет вопросов. 
Как нет вопросов? Вопросы должны быть всегда!

‒ Выходит, городские менее разговорчивы…
‒ Вот наша задача и заключается в том, чтобы найти 

с ними общий язык, разговорить. Как-то поднялась одна 
девушка и выступила с целой речью. Говорит, я вечером 
выхожу на улицу – у подъезда сидят курят мои друзья. 
Спрашивает, мне с ними сесть покурить? На Красный 
проспект, говорит, вышла, там все мои знакомые пьют 
пиво и тоже курят. Интересуется: ну и куда мне идти?

‒ И что вы ответили?
‒ Многое зависит от той среды, в которой девушка 

воспитывалась. Из ее рассказа можно судить о ее бли-
жайшем окружении, в котором она сформировалась и 
из которого, по разным причинам, готова выйти, но не 
знает, как это сделать, в какую сторону направиться. 
Ей нужно объяснить, что на её друзьях свет клином не 
сошелся, очень многие её сверстники живут другими 
интересами, и соответственно, у них другие приорите-
ты, другие цели и задачи. И жизнь их может куда бо-
лее насыщенной и интересной, только уже 
на другом, более высоком уровне. Другое 
дело, что для одних, чтобы вырваться из 
опостылевшего, скажем так, окружения, 
сделать этот шаг будет легко, для других он 
окажется мучительным, а кого-то и так всё 
устраивает. Но в любом случае, мы долж-
ны указать тот путь, по которому следует 
идти, чтобы в будущем человек смог избе-
жать серьезных ошибок.

‒ Это церковный путь?
‒ Совсем необязательно! Мы говорим о 

полноценной, насыщенной, честной жизни 
в миру. То, что такая жизнь невозможна без 
Христа, – это мы, конечно, знаем, но в дан-
ном случае наша цель заключается в том, 
чтобы на своем пути молодые люди избе-

жали вещей, приводящих к негативным зависимостям, с 
которыми им свет будет не мил.

‒ Еще один вид вашей деятельности – работа с со-
зависимыми.

‒ Очень важный вид деятельности! К созависимым 
прежде всего относятся самые близкие к зависимому 
человеку люди. Зачастую, или даже как правило, они 
не могут создать соответствующую атмосферу в семье, 
организовать в доме такую расстановку сил, которая бы 
четко показывала, что здесь у зависимого нет врагов и 
есть друзья, которые не потерпят его образа жизни, но 
сделают всё возможное и даже невозможное, чтобы 
вырвать его из зависимости, если он этого пожелает. 
Напротив, часто родственники только подыгрывают за-
висимому, сами того не понимая, чем усугубляют ситу-
ацию. Мы объясняем им, как они должны вести себя, 
что они должны говорить, чтобы больной человек мог 
их услышать. И проводим психокоррекционные занятия, 
потому что созависимые тоже нуждаются в психологи-
ческой поддержке.
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‒ Андрей Геннадьевич, вы ведь не только работа-
ете в городе и области. Вам приходится ездить в дру-
гие города. Например, на встречи с коллегами, что-
бы обменяться опытом.

‒ Каждый год – по несколько поездок. В этом году 
я читал доклады в Томске, Красноярске, Кемеровской 
области. Трижды был в Москве – на Международных 
Рождественских образовательных чтениях, на семина-
ре-совещании в Государственной думе, и вот относи-
тельно недавно, в октябре, принял участие в Первом 
общецерковном слете православных реабилитационных 
центров.

‒ Мне кажется, что все силы у вас брошены имен-
но на профилактику наркомании, хотя российская 
статистика говорит о том, что алкоголизация насе-
ления, прежде всего, молодежи происходит быстрее.

‒ По благословению Владыки Тихона, я являюсь от-
ветственным за реализацию Концепции Русской Пра-
вославной Церкви по утверждению трезвости и про-
филактике алкоголизма в Новосибирской митрополии. 
Это похожая работа и поэтому понятная. Помимо про-
филактических бесед с учащимися, мы создали группы 
трезвости, состоящие из людей, страдающих алкоголиз-
мом или склонных к нему, и их родственников, то есть 
созависимых людей. Они периодически приходят на 
занятия, чтобы получить поддерживающую психотера-
пию и духовную поддержку. В группах уже есть люди, 
которые не употребляют спиртных напитков три года и 
больше.

У нас также организовано Общество трезвости в 
честь иконы Божией Матери «Живоносный источник», 
духовником которого стал настоятель храма во имя 
Иоанна Шанхайского иерей Димитрий Полинкевич. В 
этом году общество участвовало в организации Все-
российского Дня трезвости в Новосибирске. В Нарым-

ском сквере был проведен праздник 
с участием артистов, спортсменов, 
врачей, психологов, педагогов. Как 
сказал один из посетителей празд-
ничного сквера, «по своей глубине и 
масштабу это как День города, толь-
ко все трезвые».

‒ В 2013 году на улице Ереван-
ской был открыт Епархиальный 
координационный центр по про-
тиводействию и профилактике 
наркомании и алкоголизма. Мне 
не совсем понятно, как этот центр 
вписывается в общую структуру 
работы по противодействию нар-
комании и алкоголизму, которая 
проводится в митрополии.

‒ Это своего рода штаб, который 
возглавляет настоятель Александро-Невского собора 
протоиерей Александр Новопашин. Отсюда координи-
руется работа по всем направлениям. Здесь сосредоточе-
ны кабинеты отдела профилактики, первичного приема, 
есть зал собраний, в котором проводятся круглые столы, 
конференции. И что особенно важно – на первом этаже 
здания расположен храм в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

‒ Это как раз та икона, перед которой молятся ал-
коголики и наркоманы, испрашивая у Богородицы 
исцеления.

‒ В том числе и они. Но вообще-то перед этой иконой 
молятся все люди, душа которых обременена всевоз-
можными страстями: сребролюбием, блудом, завистью, 
чревоугодием, раздражительностью, тщеславием, бояз-
ливостью и так далее. Пресвятая Богородица предлага-
ет нам освободиться от этих страстей и взамен принять 
Христа, который всегда готов войти в душу даже самого 
последнего грешника.

‒ Благодарю вас, Андрей Геннадьевич за эту бе-
седу. И да поможет вам Господь в вашем нелегком 
служении!

Дмитрий Кокоулин
Новосибирская митрополия

Круглосуточный информационный телефон, по 
которому родственники и сами страждущие могут 

получить предварительную консультацию по вопро-
сам зависимостей и зависимого поведения 

8 (383) 299-14-14.
Сайт Православного общества трезвости в честь 

иконы Божией Матери «Живоносный источник» на-
ходится по адресу http://trezvenie-nsk.ru/
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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

Мультимедийный исторический 
парк «Россия ‒ моя история» открыт 
в Новосибирске 12 ноября в отре-
ставрированном здании Дома офи-
церов бывшего военного городка.

Исторический парк в Новосибир-
ске ‒ один из 18 региональных про-
ектов, дублирующих интерактивную 
экспозицию 57-го павильона ВДНХ. 
Инициатором создания мультиме-
дийной исторической площадки вы-
ступил Патриарший совет по куль-
туре, председателя совета епископа 
Егорьевского Тихона (Шевкунова) 
поддержали государственные струк-
туры, общественные организации и 
представители бизнеса.

Сейчас посетителям доступны 
четыре модуля: «Рюриковичи», «Ро-
мановы», «От великих потрясений к 
великим победам» ‒ 1917-1945 гг., 
«Россия ‒ моя история» ‒ 1945-2016 
гг. В залах нет привычных для му-

зеев экспонатов ‒ вся информация 
представлена на мультимедийных 
носителях с помощью тач-мони-
торов, 3D-экранов, проекторов и 
других интерактивных устройств. 
Некоторые технические решения 
уникальны. Например, мультиме-
дийная книга, перелистывая вир-
туальные страницы которой можно 
увидеть, как пишется история. Ин-
терес вызывают также реконструк-
ции военных действий, визуализа-
ция быта и традиций той или иной 
эпохи. В конце каждого зала уста-
новлен монитор с тестовым задани-
ем для желающих проверить свои 
знания истории.

Все подробности, в том числе и 
режим работы Парка, смотрите на 
сайте.

Фото М Пучкова
Епархиальный медиа-центр

Мультимедийный исторический парк Мультимедийный исторический парк 
«Россия ‒ моя история» объявил «Россия ‒ моя история» объявил 

о бесплатном посещении о бесплатном посещении 
на три месяца для всехна три месяца для всех

С 3 января по 1 апреля 2018 все желающие могут посетить 
экспозиции Парка совершенно бесплатно. Для этого достаточ-
но приехать и получить бесплатный билет в кассе Парка на лю-
бую экспозицию.
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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
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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


