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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+

Император Всероссийский Николай II родился 19 
мая 1868 года, в день святого праведного Иова Мно-
гострадального. Он был старшим сыном Императо-
ра Александра III и его супруги Императрицы Марии 
Феодоровны. Воспитание, полученное им под руковод-
ством отца, было строгим, почти суровым. «Мне нуж-
ны нормальные, здоровые русские дети» ‒ такое требо-
вание выдвигал Император к воспитателям своих детей. 
Еще маленьким ребенком Наследник Цесаревич проявлял 
особую любовь к Богу, к Его Церкви. Он получил весьма хо-
рошее домашнее образование ‒ знал несколько языков, изучил 
русскую и мировую историю, глубоко разбирался в военном деле, 
был широко эрудированным человеком.

Первая встреча шестнадцати-
летнего Наследника Цесаревича 
Николая Александровича и совсем 
юной принцессы Алисы произо-
шла в 1884 году, когда ее старшая 
сестра, будущая преподобномуче-
ница Елизавета, вступила в брак с 
Великим князем Сергеем Алексан-
дровичем, дядей Цесаревича. Меж-
ду молодыми людьми завязалась 
крепкая дружба, перешедшая затем 
в глубокую и все возрастающую 
любовь. Когда в 1889 году, достиг-
нув совершеннолетия, Наследник 
обратился к родителям с просьбой 

благословить его на брак с прин-
цессой Алисой, отец отказал, мо-
тивируя отказ молодостью Наслед-
ника. Пришлось смириться перед 
отцовской волей.

В 1894 году, видя непоколеби-
мую решимость сына, обычно мяг-
кого и даже робкого в общении с 
отцом, Император Александр III 
дает благословение на брак. Един-
ственным препятствием оставался 
переход в Православие ‒ по россий-
ским законам невеста Наследника 
российского престола должна быть 
православной. Протестантка по 

воспитанию, Алиса была убеждена 
в истинности своего исповедания и 
поначалу смущалась необходимо-
стью перемены вероисповедания.

Радость взаимной любви была 
омрачена резким ухудшением здо-
ровья отца ‒ Императора Алексан-
дра III. Поездка в Крым осенью 
1894 года не принесла ему облегче-
ния, тяжелый недуг неумолимо уно-
сил силы… 20 октября Император 
Александр III скончался. На следу-
ющий день в дворцовой церкви Ли-
вадийского дворца принцесса Алиса 
была присоединена к Православию 
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через Миропомазание, получив имя 
Александры Феодоровны. 

Несмотря на траур по отцу, было 
решено не откладывать бракосоче-
тание, но оно состоялось в самой 
скромной обстановке 14 ноября 
1894 года.

Характер Николая Алексан-
дровича, которому при воцарении 
было двадцать шесть лет, и его ми-
ровоззрение к этому времени впол-
не определились. Лица, стоявшие 
близко ко двору, отмечали его жи-
вой ум ‒ он всегда быстро схваты-
вал существо докладываемых ему 
вопросов, прекрасную память, осо-

бенно на лица, благородство образа 
мыслей. 

Руководством для Императо-
ра Николая II было политическое 
завещание отца: «Я завещаю тебе 
любить все, что служит ко благу, 
чести и достоинству России. Охра-
няй самодержавие, памятуя притом, 
что ты несешь ответственность за 
судьбу твоих подданных перед Пре-
столом Всевышнего. Вера в Бога 
и святость твоего царского долга 
да будет для тебя основой твоей 
жизни. Будь тверд и мужествен, не 
проявляй никогда слабости. Выслу-
шивай всех, в этом нет ничего по-
зорного, но слушайся самого себя и 
своей совести». 

С самого начала своего правле-
ния державой Российской Импе-
ратор Николай II относился к не-
сению обязанностей монарха как к 
священному долгу. Государь глубо-
ко верил, что и для стомиллионно-
го русского народа царская власть 
была и остается священной. В нем 
всегда жило представление о том, 
что Царю и Царице следует быть 
ближе к народу, чаще видеть его и 
больше доверять ему.

1896 год был ознаменован ко-
ронационными торжествами в Мо-
скве. Венчание на царство ‒ важ-
нейшее событие в жизни монарха, 

в особенности когда он проникнут 
глубокой верой в свое призвание. 
Над царской четой было совершено 
Таинство Миропомазания ‒ в знак 
того, что как нет выше, так и нет 
труднее на земле царской власти, 
нет бремени тяжелее царского слу-
жения. «Господь... даст крепость 
царем нашим» (1 Цар. 2; 10). С это-

го мгновения Государь почувство-
вал себя подлинным Помазанником 
Божиим. С детства обрученный 
России, он в этот день как бы повен-
чался с ней. 

Став верховным правителем 
огромной империи, в руках кото-
рого практически сосредотачива-
лась вся полнота законодательной, 
исполнительной и судебной вла-
сти, Николай Александрович взял 
на себя громадную историческую 
и моральную ответственность за 
все происходящее во вверенном 
ему государстве. И одной из важ-
нейших своих обязанностей почи-
тал Государь хранение веры пра-
вославной, по слову Священного 
Писания: «Царь... заключил пред 
лицем Господним завет ‒ последо-
вать Господу и соблюдать запове-
ди Его и откровения Его и уста-
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вы Его от всего сердца и от всей 
души» (4 Цар. 23; 3). 

Через год после свадьбы, 3 но-
ября 1895 года, родилась первая 
дочь ‒ Великая княжна Ольга; за 
ней последовало появление на свет 
трех полных здоровья и жизни до-
черей, которые составляли радость 
своих родителей, Великих княжон 
Татианы (29 мая 1897 года), Марии 
(14 июня 1899 года) и Анастасии 
(5 июня 1901 года).

Но эта радость была не без при-
меси горечи ‒ заветным желани-
ем Царской четы было рождение 
Наследника, чтобы «Господь при-
ложил дни ко дням царя, лета его 
продлил в род и род» (Пс. 60; 7).

Долгожданное событие прои-
зошло 12 августа 1904 года. Через 
год после паломничества Царской 
семьи в Саров, на торжества про-
славления преподобного Серафима. 
Казалось, начинается новая светлая 
полоса в их семейной жизни. Но 
уже через несколько недель после 
рождения Царевича Алексия выяс-
нилось, что он болен гемофилией. 
Жизнь ребенка все время висела на 

волоске: малейшее кровотечение 
могло стоить ему жизни.

Духом православной веры было 
проникнуто с самого начала и вос-
питание детей Императорской се-
мьи. Все ее члены жили в соответ-
ствии с традициями православного 
благочестия.

Обязательные посещения бого-
служений в воскресные и празд-
ничные дни, говение во время по-
стов были неотъемлемой частью 
быта русских царей. Однако личная 
религиозность Государя Николая 
Александровича, и в особенности 
его супруги, была чем-то бесспорно 
большим, чем простое следование 
традициям. Царская чета не только 
посещает храмы и монастыри во 
время своих многочисленных поез-
док, поклоняется чудотворным ико-
нам и мощам святых, но и совершает 
паломничества, как это было в 1903 
году во время прославления препо-
добного Серафима Саровского.

Нуждам Православной Церкви 
Император уделял огромное внима-
ние во все время своего царствова-
ния. Как и все российские импера-

торы, Николай II щедро жертвовал 
на постройку новых храмов, в том 
числе и за пределами России. За 
годы его царствования число при-
ходских церквей в России увеличи-
лось более чем на 10 тысяч, было 
открыто более 250 новых мона-
стырей. Император сам участвовал 
в закладке новых храмов и других 
церковных торжествах.

Личное благочестие Государя 
проявилось и в том, что за годы его 
царствования было канонизирова-
но святых больше, чем за два пред-
шествующих столетия, когда было 
прославлено лишь пятеро святых 
угодников. За время последнего 
царствования к лику святых были 
причислены святитель Феодосий 
Черниговский (1896 г.), преподоб-
ный Серафим Саровский (1903 г.), 
святитель Иоасаф Белгородский 
(1911 г.), святитель Ермоген Мо-
сковский (1913 г.), святитель Пити-
рим Тамбовский (1914 г.), святитель 
Иоанн Тобольский (1916 г.), возоб-
новлено почитание святой княгини 
Анны Кашинской (1909 г.).

Император Николай II высоко 
чтил святого праведного отца Ио-
анна Кронштадтского. После его 
блаженной кончины царь повелел 
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совершать всенародное молитвен-
ное поминовение почившего в день 
его преставления.

В неофициальной обстановке с 
Государем общались немногие. И 
все, кто знал его семейную жизнь 
не понаслышке, отмечали удиви-
тельную простоту, взаимную лю-
бовь и согласие всех членов этой 
тесно сплоченной семьи. Центром 
ее был Алексей Николаевич, на 
нем сосредотачивались все привя-
занности, все надежды. По отно-
шению к матери дети были полны 
уважения и предупредительности. 
Когда Императрице нездорови-
лось, дочери устраивали пооче-
редное дежурство при матери, и та 
из них, которая в этот день несла 
дежурство, безвыходно оставалась 
при ней.

Отношения детей с Государем 
были трогательны ‒ он был для них 
одновременно царем, отцом и това-
рищем; чувства их видоизменялись 
в зависимости от обстоятельств, 
переходя от почти религиозного по-
клонения до полной доверчивости и 
самой сердечной дружбы.

Стремление привносить в госу-
дарственную жизнь христианские 
религиозно-нравственные прин-
ципы своего мировоззрения всег-
да отличало и внешнюю политику 
Императора Николая II. Еще в 1898 
году он обратился к правительствам 
Европы с предложением о созыве 
конференции для обсуждения во-

просов сохранения мира и сокраще-
ния вооружений. Следствием этого 
стали мирные конференции в Гааге 
в 1889 и 1907 годах. Их решения не 
утратили своего значения и до на-
ших дней.

Но, несмотря на искреннее 
стремление Государя к миру, в его 
царствование России пришлось 
участвовать в двух кровопролитных 
войнах, приведших к внутренним 
смутам. В 1904 году без объявления 
войны начала военные действия 
против России Япония ‒ следстви-
ем этой тяжелой для России войны 
стала революционная смута 1905 
года. Как великую личную скорбь 
воспринимал Государь происходив-
шие в стране беспорядки…

В 1913 году вся Россия торже-
ственно праздновала трехсотле-
тие Дома Романовых. После фев-
ральских торжеств в Петербурге 
и Москве, весной, Царская семья 
совершает поездку по древним 
среднерусским городам, история 
которых связана с событиями нача-
ла XVII века. На Государя произве-
ли большое впечатление искренние 
проявления народной преданности. 

С



5№ 4 (147) апрель-май 2018

Россия находилась в это время на 
вершине славы и могущества: не-
виданными темпами развивалась 
промышленность, все более могу-
щественными становились армия 
и флот, успешно проводилась в 
жизнь аграрная реформа. Казалось, 
что все внутренние проблемы в 
недалеком будущем благополучно 
разрешатся.

Но этому не суждено было осу-
ществиться: назревала первая миро-
вая война. Использовав как предлог 
убийство террористом наследника 
австро-венгерского престола, Ав-
стрия напала на Сербию. Импера-
тор Николай II посчитал своим хри-
стианским долгом вступиться за 
православных сербских братьев…

19 июля (1 августа) 1914 года 
Германия объявила России войну, 
которая вскоре стала общеевропей-
ской.

Кампания 1914 года была в це-
лом успешной. Успешное наступле-
ние в Восточной Пруссии, правда, 
было прервано в результате пора-
жения 2-й армии Самсонова. Но 
на фронте против Австро-Венгрии 
была достигнута решительная по-
беда. В результате Галицийской 
битвы австро-венгерские войска 
более не могли совершать само-
стоятельных стратегических и так-
тических операций без поддержки 
немецких войск.

В ноябре 1914 года в войну на 
стороне Центральных держав вы-
ступила Османская Империя. К сча-
стью для России, в Закавказье у неё 
был талантливейший полководец 
Николай Николаевич Юденич, ко-
торый нанёс туркам под Сарыкамы-
шем такое поражение, что турецкая 
армия более на закавказском фронте 
на наступление не решалась.

1915 год был наиболее тяжелым 
для России: она вынесла на себе 
основную тяжесть военного про-
тивостояния с германским блоком, 
который именно в этот период ре-

шил вывести Россию из войны, в 
то время как на Западном фронте 
союзники проводили ограниченные 
операции.

Осенью 1915 года верховное 
главнокомандование русской ар-
мией и флотом взял на себя сам 
Государь Император Николай II. 
Он обладал ценнейшими для вое-
начальника качествами ‒ высоким 
самообладанием и редкой способ-
ностью быстро и трезво принимать 
решения при любых обстоятель-
ствах. Это событие имело большие 
последствия: вырос моральный дух, 
прекратилась паника и закончилось 
«Великое отступление» русской ар-
мии. Фронт стабилизировался.

Кампания же 1916 года была од-
ной из самых успешных. С 22 мая 
по 31 июля 1916 года под руковод-
ством Императора Николая II была 
проведена знаменитая наступатель-
ная операция, известная как Бру-
силовский прорыв. На Кавказском 
фронте Н.Н. Юденичем была бле-
стяще проведена Эрзерумская опе-
рация и взят древний город Трабзон 
(Трапезунд).

В 1917 году Император был 
свергнут с Престола в результате 
государственного переворота, в ко-
тором участвовали часть членов го-
сударственной Думы, лица из тор-
гово-промышленных кругов, часть 
генералитета. Рожденный в день па-
мяти святого праведного Иова Мно-
гострадального, Государь принял 
свой крест так же, как библейский 
праведник, перенес все ниспослан-
ные ему испытания твердо, кротко 
и без тени ропота.

Именно это долготерпение с 
особенной ясностью открывается 
в истории последних дней Импера-
тора. Свергнутый Император был 
арестован и вместе с семьёй содер-
жался в Царском Селе. Затем по-
следовала ссылка в Тобольск, и по-
сле этого – в Екатеринбург. В ночь 
с 16 на 17 июля 1918 года мучени-
чески погиб вместе с супругой, сы-
ном, дочерями, свитой в возрасте 
50 лет.

Московские епархиальные ведомости. 
2000. №10-11, 

http://царская-семья.рф



6 № 4 (147) апрель-май 2018

– Отец Иов, прежде чем начнет-
ся наша беседа, хотелось бы побла-
годарить вас за то, что нашли вре-
мя встретиться – ведь накануне 
Дня космонавтики, который стал 
для вас практически профессио-
нальным праздником, проходит 
много торжественных мероприя-
тий.

– Да, я всегда стараюсь принимать 
активное участие в мероприятиях, 
связанных с космосом. А в этом году 
еще так сложилось, что незадолго до 
праздника на орбиту отправилась но-
вая космическая экспедиция – экипаж 
корабля «Союз ТМА-08М»: Павел 
Виноградов, Александр Мисуркин и 

Кристофер Кэссиди. И успешно вер-
нулась предыдущая экспедиция.

– Вы провожаете космонавтов в 
путь?

– Да, обычно они перед отправ-
кой на Байконур приезжают в Трои-
це-Сергиеву лавру; сначала прикла-
дываются к мощам преподобного 
Сергия Радонежского, потом мы слу-
жим молебен в Никоновской церкви, 
я окропляю их святой водой и каждо-
му даю с собой в дорогу складень с 
иконами Божией Матери и Спасите-
ля, а также маленькое Евангелие.

Если они не просят исповедовать-
ся и причаститься непосредственно 

накануне полета, то я остаюсь в Тро-
ице-Сергиевой лавре и там молюсь о 
ребятах, чтобы они успешно добра-
лись до космической станции. Но 
если просят, то я улетаю примерно за 
пять дней до старта на Байконур. Там 
никого к ним близко уже не подпу-
скают – обсервационный режим, так 
что причащаю я их дня за три до вы-
лета. Но в путь провожаю иногда до 
самого трапа космического корабля. 
С крестом.

– Известно, что космонавты с 
давних пор периодически приез-
жали в Троице-Сергиеву лавру, 
даже Юрий Гагарин здесь побы-
вал, правда, уже после полета. На-
верное, и с кем-то из насельников 
монастыря они общались. Как сло-
жилось, что именно вы стали ду-
ховным наставником отряда кос-
монавтов?

– Случайно. Хотя… в Писании 
сказано, что у нас даже все волосы 
на голове подсчитаны и случайного 
ничего нет. Старец Оптинский Вар-
сонофий говорил, что если бы люди 
внимательно смотрели на свою про-

Беседа с игуменом Иовом (Талацем), духовником отряда космонавтов

КОСМОС ВО СЛАВУ БОЖИЮКОСМОС ВО СЛАВУ БОЖИЮ

Что общего у космонавтов и монахов? Благословлено ли ис-
следование Вселенной? Как относиться к «свидетельствам» о 
контактах с инопланетянами? Зачем иноку понадобилось прой-
ти «предкосмическую подготовку»? Как молятся «насельники» 
орбитальных станций? Эти и другие вопросы корреспондент 
портала Православие.Ru задал игумену Иову (Талацу), настоя-
телю Преображенского храма в Звёздном городке, который по 
сложившейся доброй традиции напутствует космонавтов пе-
ред их отлетом в космос.

Игумен Иов (Талац)

Благословление космонавта Романа Романенко на полет. Икону свт. Нектария 
Эгинского – подарок настоятельницы монастыря свт. Нектария – 

Роман взял на орбиту. Стоят: пономарь Александр, Р. Романенко, о. Иов, в
 стихаре космонавт Валерий Корзун
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шлую и настоящую жизнь, то могли 
бы предсказывать свое будущее. Слу-
чайностей вообще нет. И никогда не 
было и не могло быть. Отвечая на ваш 
вопрос, скажу: естественно, Промыс-
лом Божиим. Не потому, что я такой 
хороший или умный. А просто Бог 
так судил. Это мой крест, я должен его 
нести. А как все получилось… У меня 
есть друг. Близкий друг, с которым мы 
вместе постригались – владыка Якут-
ский Зосима. Вот как-то сидим мы в 
монастыре, и он у меня спрашивает, 
бывал ли я в Звездном городке. Я от-
ветил: «Нет, конечно. Как я туда по-
паду!» А надо сказать, что космосом 
я интересовался с детства. И в мона-
шестве не оставил своего увлечения: 
в келье у меня есть телескоп, карты 
звездного неба. Братии было извест-
но об этом моем стремлении… И вот, 
довольный владыка Зосима говорит, 
что через полчаса в лавру приедет его 
друг – Валентин Васильевич Петров, 
преподаватель академии им. Ю.А. Га-
гарина, он-то и может показать мне 
Звездный городок. Так лет одиннад-
цать назад я впервые попал в Звезд-
ный на экскурсию. Меня провели, по-
казали тренажеры, разрешили всюду 
залезть, все потрогать, пощупать. Я 
был счастлив, но думал, что на этом 
все и закончится. И вдруг недели че-
рез полторы-две ко мне из Звездного 
приезжает космонавт Юрий Лонча-
ков. Сначала один, потом с супругой, 
а потом привез отряд космонавтов, 
а потом меня с начальником Центра 
подготовки космонавтов познакомили 
(тогда ЦПК возглавлял Василий Ва-
сильевич Циблиев).

Космонавты в лавру стали чаще 
приезжать. Мы беседовали. Бывало, 
по восемь часов эти разговоры тяну-
лись. С Василием Васильевичем Ци-
блиевым, Юрием Валентиновичем 
Лончаковым, Федором Юрчихиным, 
Юрой Гидзенко. Со многими. На сле-
дующий день, как только просыпа-
лись, опять на восемь часов беседа. 
Поначалу вот так много на духовные 
темы общались.

И постепенно появилась идея, 
чтобы космонавты, готовящиеся к ра-
боте на орбите – те из них, кто этого 
захочет, – приезжали в лавру: помо-
литься перед дорогой, получить бла-

гословение. А у кого? У самого аввы 
Сергия – игумена земли Русской. И за 
все время только один наш космонавт 
отказался от этого. А так – и амери-
канцы приезжали, и европейские 
космонавты, и даже японские, корей-
ские. Вот был случай: приехала пер-
вая корейская женщина-космонавт. Я 
думал, она буддистка, и, когда ребята 
получали благословение, тактично 
отправил ее на экскурсию. Она потом 
подходит ко мне, достает крестик, по-
казывает: «Я христианка, батюшка. 
Благословите!»

Так что где-то с 2007 года я стал 
провожать все экипажи, которые уле-
тали в космос.

– Вы сказали, что космосом ин-
тересовались еще с детства, и, судя 
по всему, это было не мимолет-
ной детской увлеченностью, когда 
мальчишки, мечтая о геройских 
приключениях, воображают себя 
сегодня космонавтами, а завтра по-
жарными.

– Да, вообще до того, как я принял 
решение стать монахом, я совершен-
но серьезно собирался поступать в 
отряд космонавтов. Планировал вна-
чале закончить Качинское военное 
училище, а потом подавать заявку в 
отряд.

– Откуда взялась эта мечта – от-
правиться в космический полет?

– Я не могу сказать. Не потому, что 
это какой-то секрет. Это тайна Божия. 
Вот вы подумайте: я уже в три года 
бредил ракетами! Потом в школе всё 
модели ракет строил, картонные, ко-
торые поднимались на 1,5–2 метра и 
взрывались. Не летали. Я помню, что 
мог часами сидеть на балконе и смо-
треть на звездное небо. Но сейчас, 
оглядываясь назад, я сознаю, что, не 
понимая до конца, я все равно всег-
да стремился к Богу. Когда хорошая 
погода, нет Луны, Млечный путь так 
явственно виден, я смотрел – и аж 
дыхание замирало: «Господи!» Когда 
я видел, сколько звезд, то понимал, 
что это все не просто так – это Кто-то 
устроил. А потом, когда научился мо-
литься (я еще маленький был, меня 
бабушка научила молитвам, и уже, 
наверное, лет в пять я знал молитвы 
Богородице, «Отче наш»), я читал 
молитвы на ночь, глядя в распростер-
тое звездное небо. Восхищение этим 
мирозданием всегда очень глубоко во 
мне было, и никогда интерес к науке 
не противоречил моей вере. Я никог-
да не уставал изучать звездное небо 
над головой, удивляясь, как же все 
премудро устроено Господом во Все-
ленной. Я мог только одно повторять: 
«Господи, как Ты это премудро все 
устроил! Господи, как это все краси-
во! Господи, а Кто же Ты, если создал 
такой прекрасный мир, Кто же Ты 
тогда?!»

Отец Иов в невесомости
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– Когда наступил переломный 
момент? Когда будущий курсант 
летного училища решил стать се-
минаристом?

– Когда я прочитал полностью – 
по-настоящему – Евангелие. Не спе-
ша. Всё сразу встало на свои места. 
В первый раз я прочитал Евангелие 
до армии – ну так… А вот когда из 
армии пришел, я читал его не спеша. 
До этого возникали вопросы самые 
разные: почему это так устроено, а 
это иначе? а кто я? почему я живу? 
а зачем я живу?.. Когда я прочитал 
Евангелие, у меня все вопросы про-
пали. Вообще. Я многое не понял в 
Священном Писании, но у меня было 
такое состояние, что я мог повторить 
слова апостолов Клеопы и Луки… 
Помните, после того, как они прошли 
часть пути в Эммаус бок о бок с Го-
сподом, они говорили: «Не горело ли 
у нас сердце, когда Он с нами разго-
варивал?!»

Так вот, когда я читал Евангелие, 
у меня горело сердце… У меня была 
такая радость! Я понял, что это ис-
тина. Вся истина в Евангелии, вся. 
И вопрос был решен: я должен стре-
миться к другому небу. То небо, ко-
торое мы можем увидеть в телескоп, 
– интересно, и, созерцая его, также 
можно радоваться и приближаться к 
Богу. Но это – более дальний путь. А 
есть более прямой – стремиться сразу 
к Горнему Небу!

Лет пять тому назад я сидел в мо-
настыре, в Троице-Сергиевой обите-
ли, насельником которой я являюсь, 

вместе с космонавтами Юрием Лон-
чаковым и Валерием Александрови-
чем Корзуном. В гости к нам приехал 
один знаменитый греческий богослов 
– владыка Иерофей (Влахос), кото-
рый об Иисусовой молитве книгу на-
писал. Он тогда сказал, что у космо-
навтов и монахов есть много общего 
– космонавты, как и монахи, стремят-
ся к небу: все силы, вся энергия ума, 
сердца, души, тела – всё направлено 
к нему. Только космонавты тянутся ко 
Второму небу, а монахи сразу к Треть-
ему. Но задача космонавта – находясь 
на Втором, сердцем возноситься еще 
дальше – к Третьему.

– Расскажите поподробнее, что 
это за Второе и Третье небо?

– Мы по церковному преданию 
знаем, что Бог сотворил три неба. 
Первое – видимая атмосфера. Второе 
– это небесная твердь: это космос, 
тот космос, который мы с вами как 
раз видим, когда смотрим на звезд-
ное небо; тот, где находятся звезды, 
галактики, пульсары, квазары. Вся 
Вселенная – второе небо для нас. Оно 
весьма обширно. Сейчас телескоп 
«Хаббл» край видимой Вселенной за-
печатлел, и самая крайняя точка нахо-
дится на расстоянии 14 млрд. свето-
вых лет. Представьте себе: свет идет 
со скоростью 300 тыс. км в секунду, 
и он будет идти оттуда 14 млрд. лет – 
посчитайте, какое это невообразимое 
расстояние! Наша Солнечная система 
даже не пыль по сравнению со Все-
ленной.

А вот Третье небо – это Горний 
Мир.

– И куда он простирается?
– Горний Мир – это другой мир! 

В нем нет пространства или времени. 
Так как мы живем в материальном 
мире, то можем говорить: вправо-вле-
во; а там – все другое! Туда космиче-
ские корабли не летают! Туда можно 
подняться только чистым сердцем. 
Сказано: «Блаженны чистые серд-
цем, ибо те Бога узрят!» В Горний 
Мир можно вознестись любому че-
ловеку, для этого не надо быть кос-
монавтом. Это доступно и простой 
бабушке, и профессору. И образован-
ному, и необразованному. Главное ус-
ловие – выполнять заповеди Божии, 
очистить свое сердце. Этим мы при-
ближаемся к нашему Христу. И тогда 
нам открывается Горний Мир – дру-
гая Вселенная. Об том, что Бог сотво-
рил две Вселенные, есть свидетель-
ство. В Священном Писании читаем: 
«Вначале сотворил Бог Небо и Зем-
лю». Блаженный Августин и многие 
другие святые отцы пишут, что Небо, 
упомянутое в этой части Святого Пи-
сания, не просто небо – это духовный 
мир, духовная Вселенная. Это напи-
сано на древнееврейском языке, а у 
нас в русском языке – меньше слов. 
У нас «небо» – и видимое над нашей 
головой, и Божие Небо, а в Писании 
подразумевается Небо – Горний Мир, 
духовный, где были созданы ангелы, 
где Господь, где нет тления. И Зем-
ля, сотворенная Богом, это не только 
наша планета – наш шарик, это весь 
материальный мир, материальная 
Вселенная: и Земля, и Солнце, и Га-
лактика М-31, и Галактика М-81, и 
Галактика IC 1101, и прочее, и про-
чее.

А уже когда описывается второй 
день творения и речь идет о Земле, 
там все сужается к нашей Солнеч-
ной системе и, в конечном итоге, – к 
шарику. Понимаете? И снова – все 
вокруг слова «земля». Слов не хвата-
ет в русском языке для обозначения 
различий…

– Батюшка, бытует мнение, что 
Второе небо – это место, где оби-
тают духи злобы…

Игумен Иов в небе вниз головой во время выполнения фигуры высшего 
пилотажа «бочка» на самолете Л-39

И И б й ф
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– Да, бесспорно.

– Что же получается: все, что 
окружает нашу Землю, – мир духов 
злобы? Значит, космонавты попа-
дают буквально в самое пекло?

– Нет, что вы. Демоны не только в 
космосе – они везде. И на Земле. Разве 
мы не видим, сколько войн, насилия, 
грабежей? Это люди вытворяют, но 
не сами по себе – как вы думаете, кто 
их толкает? Они здесь! Они ниспали 
на Землю, но они могут быть и в кос-
мосе. Они же духи – бестелесные су-
щества. Это ангелы, которые отпали 
от Бога (примерно одна треть от всех 
сотворенных Господом ангелов) и 
стали бесами. Вот у нас есть тело, мы 
передвигаемся медленно, а они – дру-
гие существа, наделенные удивитель-
ными силами, энергиями. Преподоб-
ный Серафим Саровский сказал, что 
самый слабый бесенок одним мизин-
цем земной шар может перевернуть. 
Если Бог попустит это. Только Его 
милость нас хранит. И падшие анге-
лы могут перемещаться с огромной 
скоростью – и на Земле, и в космосе. 
Им не нужны для этого ракеты, кото-
рые будут летать со скоростью света, 
не нужны скафандры, потому что 
они находятся вне воздействия этих 
материальных сил: высоких темпе-
ратур, каких-то облучений. Они не 
подвластны этому воздействию, а мы 
– да. И они, конечно, могут использо-
вать это. Великий старец Софроний 
(Сахаров), ученик Силуана Афонско-
го, говорил, что человеку нужно, где 
бы он ни находился – здесь, на Земле, 
или в какой-то другой Вселенной, – 
прежде всего научиться молиться и 
быть с Богом! Потому что каждому 
человеку придется вступить в проти-
воборство с падшим ангелом. Когда 
человек рождается, сатана посылает 
своего падшего ангела человека иску-
шать. Когда мы крестимся, Бог дает 
нам своего Ангела-Хранителя. И эти 
два существа сопровождают нас всю 
жизнь. Один толкает на грех, дру-
гой – на добрые дела. В зависимости 
от того, кого мы слушаемся больше, 
так и живем. Если доверяем больше 
Ангелу-Хранителю, то ходим в храм 
Божий, стараемся жить по-христи-
ански. И если ошиблись по немощи 

своей, то у нас есть великое таинство 
– исповедь. Мы идем и каемся, что 
живем не как образ Божий. Просим у 
Господа прощения – и идем дальше. 
А если мы упрямые и машем на все 
рукой: «А я хочу вот так», то значит, 
мы идем на поводу у совсем другого 
существа. И они всюду искушают нас 
своими помыслами. Думаете, у кос-
монавта на околоземной орбите боль-
ше помыслов? А у нас с вами, что, 
их меньше? Вы посмотрите: и гнева-
емся, и раздражаемся, и осуждаем… 
Что только к нам в сердце не входит!

– Да, но если на Земле у чело-
века есть возможность ходить в 
храм, исповедоваться, причащать-
ся, то космонавты на борту орби-
тальной станции этого лишены. 
Каким образом это отражается на 
тех, кто привык регулярно прибе-
гать к таинствам на Земле? Ведь 
среди космонавтов таких людей 
немало…

– Да, им тяжело. Но они молят-
ся. А Бог ведь будет судить в первую 
очередь наши желания… Допустим, 
если у человека есть возможность 
ходить в храм, участвовать в таин-
ствах, а он не ходит – это одно. А 
если такой возможности нет, но он 
при этом молится, просит помощи, 
благословения, то покрывать его бу-
дет особенной благодатью все равно. 
Господь покрывает обращающихся 

к нему космонавтов. И они обраща-
ются к Господу по мере возможно-
сти. Вот, например, Юра Лончаков, 
Федор Юрчихин, Саша Самокутяев, 
Валера Корзун, я знаю, читали во 
время пребывания на МКС утренние 
и вечерние молитвы. Юрий Лончаков 
вообще всю Библию от корки до кор-
ки там успел изучить. Делился потом 
своими впечатлениями, как в космо-
се, во время чтения Святого Писания, 
чувствовал явное присутствие Бога. 
И с сожалением признался, что на 
Земле это ощущение быстро утрачи-
вается.

Были случаи, когда на орбиту че-
ловек улетал неверующим, а увидев 
всю красоту мироздания, понимал, 
что это никак не могло возникнуть 
само собой из хаоса, что здесь чув-
ствуется рука мудрого Творца. Такое 
осознание, например, пришло к Ген-
надию Манакову во время выхода 
в открытый космос. Он понял, что 
никогда такой особенной планеты 
во Вселенной не могло получиться 
благодаря эволюции. Для него был 
решен этот вопрос. Еще вот Онуфри-
енко рассказывал, как возвращался 
из крайнего полета, и на положенной 
высоте – 10 км – у них не сработа-
ла парашютная система. И на 9 км 
не сработала, и на 7… Вот тогда он 
и научился молиться, просил Бога 
помочь. И Господь, конечно, услы-
шал…

Отец Иов и космонавт Юрий Лончаков сразу после приземления. 
Казахская степь
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– Но бывает и так, что человек 
прибегает к помощи Божией, упор-
но работает, но все равно что-то не 
складывается. Ведь это не секрет, 
что многие космонавты испыты-
вали сложности с зачислением в 
отряд или в экипаж космическо-
го корабля. Должен ли верующий 
человек увидеть в этом Промысл 
Божий и задуматься: а может быть, 
не стоит, может, это гибельный для 
него путь?

– Разные ситуации могут быть. 
Если у нас что-то не получается, это 
может означать, что Бог человека ис-
пытывает. Может быть, Господь тре-
бует, чтобы вы проявили волю, чтобы 
вы упорство проявили. Как сказано: 
«Стучите и отверзется вам, проси-
те и дастся вам». В иных случаях 
прозреть истинную причину может 
только человек, обладающий духов-
ным разумом. Поэтому и нужно про-
сить благословения, советоваться с 
духовниками, старцами. Возможно, 
Господь требует терпения: «Пре-
терпевый до конца – спасен будет!» 
Представьте, если бы апостол Павел, 
придя в город Коринф, сказал: «Ну и 
ладно, они меня не принимают – воля 
Божия, значит»… А он шел. Его гна-
ли, а он шел к людям, и они станови-
лись христианами, каялись и исправ-
лялись.

Или, допустим, препятствием до-
стигнуть желаемого служит какая-то 

наша страсть. От человека требуется 
мужество, чтобы победить свою сла-
бость. Если он, с Божией помощью, 
борется, страдает, плачет, кается, я 
думаю, в конечном итоге смиряясь, 
он получает благодать. Если нам по-
пускаются какие-то искушения, то 
главная причина, что мы гордые… 
Как только мы смиримся, нас ничто 
не возьмет. Никакая пуля духовная. 
Нас никто не сможет ни в чем под-
ловить. И если человек способный, 
талантливый, умный, он должен пом-
нить, что любое дарование, которое 
дает нам Бог, должно прославлять 
Творца.

– А если человек выдающихся 
способностей и при этом невероят-
ной скромности, достойно прошед-
ший испытание всемирной славой, 
обладающий, на мой взгляд, даром 
истинной любви к людям, вплоть 
до самопожертвования, все равно 
испытывает скорби? И даже тра-
гически погибает? Я имею в виду 
первого космонавта планеты – 
Юрия Алексеевича Гагарина. Не-
ужели его смерть была промысли-
тельна?

– Сложно сейчас говорить, почему 
он погиб. У нас ведь до сих пор нет 
подлинного знания того, что происхо-
дило тогда в действительности. Мне 
рассказывали, что ему были явлены 
некие знамения о том, что не надо 

больше летать. Мама Юрия Алексе-
евича Анна Тимофеевна дружила со 
схимонахиней Макарией, проживав-
шей в Смоленской губернии. И Гага-
рин раза три-четыре к матушке Мака-
рии приезжал, привозил ей врачей из 
кремлевской больницы, дровишками 
помогал. И она его предупреждала, 
чтобы он не летал. Но он все же че-
ловек был не церковный – и не при-
слушался. Должно быть невероятно 
большое доверие к тому человеку, ко-
торый такое говорит. А у Юрия Алек-
сеевича, наверное, такого полного 
доверия не было. Да и для летчика 
отказаться от полетов, даже если он 
все понимает, – очень сложно. У меня 
тоже был подобный опыт смирения, 
я понимаю, о чем говорю. Хотел я 
убежать на Афон. Никому не сказал о 
своих планах – вроде как в паломни-
ческую поездку собирался. Но все не 
ладилось, и с документами что-то… 
А знакомые братия поехали к старцу 
Николаю Гурьянову на остров Залит, 
ну и я братию лукаво так – не откры-
вая всей правды – попросил взять у 
батюшки Николая благословения для 
меня на поездку. Вернулись братия 
и говорят, что отец Николай просил 
передать: в паломничество мне мож-
но ехать, но насовсем – не надо. А 
откуда он мог знать мои истинные 
планы? Это его словами так меня 
Господь остановил. И я послушал. А 
других до этого и слушать не хотел! 
Даже не знаю, что стало бы, если б не 
отец Николай. А вот Юрий Гагарин 
не сумел довериться. Он, конечно, 
хороший был человек, необычайный, 
помогал очень многим, квартиры 
выбивал, защищал. Но… он же лет-
чик, молодой, полный сил – а тут ему 
вдруг говорят: не летай. А он еще и 
в космос второй раз собирался! Тут, 
конечно, Промысл Божий был, навер-
ное, в том, что если бы он был более 
церковным человеком и прислушал-
ся к кому-то из старцев, то нашел бы 
силы смириться…

Когда он погиб, старице Макарии, 
конечно, сообщили. Она пригласила 
священника, и отпели Юру прямо у 
нее в келье. Матушка сказала: «Юра 
очень был светлый человек, он ни в 
чем не виноват». Так она сказала, по-
тому предвидела будущие обвинения, 

Командир отряда космонавтов Юрий Лончаков брал с собой на борт МКС 
иконы святителя Николая

К д д Ю й Л б б й б МКС
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ведь некоторые заявляли, что Гагарин 
и его наставник Серегин выпили до 
полета. Все это ложь и клевета. Дела-
ли анализ останков и не обнаружили 
ни грамма спиртного. Все это были 
досужие домыслы.

– 27 марта этого года исполни-
лось 45 лет со дня смерти первого 
космонавта. Как вы встретили эту 
печальную дату?

– Я, к сожалению, улетал в этот 
раз на Байконур – провожать экипаж. 
А обычно 27 марта я вместе с кос-
монавтами отправляюсь в Киржач – 
городок, рядом с которым разбился 
Гагарин. Там в храме совершается 
заупокойная служба – отец Андрей 
служит, и я часто принимаю участие. 
Потом небольшой митинг и крест-
ный ход с цветами – идем к месту ги-
бели Гагарина. А дальше – встречи, 
беседы. А вообще я поминаю его на 
каждой службе, которую служу. Как 
и всех наших ребят. И Сергея Павло-
вича Королева, и Бориса Раушенбаха, 
и Павла Поповича, и Германа Титова 
– в общем, всех, кто был крещен. А 
также родителей Гагарина и Короле-
ва.

– К вам родные Юрия Алексе-
евича обращались с такой прось-
бой?

– Нет, просто я считаю, что это 
моя обязанность. Знаете, я начал 
постоянно поминать Юрия Алексее-
вича – и на Псалтири, и на литургии 
– лет шесть-семь назад. И примерно 
год спустя увидел такой сон… Хотя, 
конечно, снам верить нельзя, но рас-
сказываю, как есть… Вижу: сад цве-
тущий. Яблони. И из сада выходит 
Юра, в белой одежде весь, смеется, 
улыбается. А я стою на границе сада 
– внутрь не входил; он ко мне подо-
шел, обнял и, ничего не говоря, ушел 
обратно. Вот такой случай был. Я по-
думал: значит, надо молиться дальше.

– Отец Иов, а у вас как у духов-
ного отца отряда космонавтов есть 
какая-то официальная штатная 
должность?

– Вообще мне предлагали войти в 
штат группы, которая летает на неве-
сомость, и принимать участие во всех 

тренировочных полетах. Но я отка-
зался. Я испросил тут в лавре совета 
– и пришли к выводу, что я не смогу 
постоянно летать. Часто бывают тре-
нировки, в которых я не могу прини-
мать участие, потому что у меня в это 
время богослужение идет. И помимо 
этого у меня есть много обязанно-
стей в Преображенском храме, и не 
только в храме. Я побоялся подвести 
людей. Но при этом, если есть необ-
ходимость, я постоянно летаю. Когда 
ребята просят, обязательно стараюсь 
быть.

– А что это за тренировка такая 
– «полеты на невесомость»?

– Она проводится на самолете 
«Ил-76», кажется. Там огромный са-
лон. В ширину метра четыре, в вы-
соту метра три. Как птица летаешь – 
так красиво! Состояние невесомости 
достигается за счет параболического 
полета, то есть самолет делает такие 
«горки» – идет вверх, потом начинает 
падать, и в это время возникает не-
весомость. Она длится примерно 30 
секунд. Потом снова набор высоты – 
и опять падаешь 30 секунд. Каждый 
полет – это примерно десять горок.

– И сколько раз вы уже «летали 
на невесомость»?

– Девять.

– Но это же очень тяжело! Надо 
иметь хороший вестибулярный ап-

парат. Вас обследовали перед поле-
том?

– Да, я проверялся в свое время. 
Вообще я там себя плохо не чув-
ствую. Вначале, конечно, когда пер-
вый полет был, они присматривались: 
как себя чувствуешь. Вот покрутили 
в невесомости. Разок слетал, второй, 
потом все больше и больше нагрузок. 
Но, слава Богу, перенес все неплохо.

– Опишите, пожалуйста, свои 
ощущения во время полета на не-
весомость.

– Сложно объяснить… Вот пред-
ставьте: мы живем здесь, на Земле, в 
условиях гравитации, благодаря этому 
можем ходить. Камешек подбросили 
– он падает. По потолку, как мухи, мы 
ползать не можем, по стенкам тоже. А 
на тренировках в моменты невесомо-
сти всего этого нет, можно по потолку 
лазить, летать, как птица. Когда воду 
выливаешь, она не стекает, а летает 
шарами такими. Конечно, ощущение 
удивительное, потому что ты начина-
ешь понимать, что вся материальная 
Вселенная находится именно в таком 
вот состоянии, что все большие объ-
екты находятся в невесомости, то есть 
как раз очень мало гравитации во Все-
ленной. Невесомость – это такое пер-
вородное состояние…

– Вы считаете, что в невесомо-
сти человек возвращается к состо-
янию первородности?

Игумен Иов (Талац) в невесомостиИ И (Т )
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– Нет, я так не считаю. Потому что 
человек все же жил в Раю, а это не 
совсем тот мир, где нет гравитации – 
у нас же есть тело, а иначе оно было 
бы нам не нужно, не были бы нуж-
ны ноги, руки. Просто это состояние 
другое. Мы же не на все вопросы 
можем ответить. Например, Господь 
сотворил Вселенную – духовную и 
материальную. А была ли матери-
альная Вселенная до грехопадения 
такой, как сейчас, мы не знаем точно. 
Но можем сказать, по крайней мере в 
отношении некоторых законов, что, 
конечно, в этой материальной среде 
не было смерти. Потому что смерть 
вошла с грехом человека. И она во-
шла не только в человека – она во-
шла во Вселенную. Появился закон 
– второй закон термодинамики: все 
идет от сложного к простому, потом 
все разлагается и умирает. Сейчас это 
действует во всей Вселенной. До гре-
хопадения, я думаю, такого не было.

Но то, что касается невесомости, 
это не совсем проявление греха че-
ловека. Думаю, это основополагаю-
щий закон, на котором зиждется по 
великой премудрости Вселенная. Как 
сказано в книге Иова Многострадаль-
ного: «Распростер Бог Север над пу-
стотою, и повесил Землю ни на чем». 
Удивительные слова. То есть и Земля, 

и Солнце, и звезды – висят ни на чем. 
Господь сотворил мир по таким зако-
нам. Думаю, внимательный человек 
очищенным сердцем способен будет 
это узреть.

– Отец Иов, у вас сразу со всеми 
членами отряда космонавтов на-
ладилось взаимопонимание? Ведь 
священник, монах, принимающий 
деятельное участие в жизни отря-
да, – это довольно необычное явле-
ние для космонавтики в те годы.

– Вначале ко мне присматрива-
лись. Потом предложили пройти 
ограниченную космическую подго-
товку.

– И вы согласились? А чья это 
была идея?

– Предложение поступило от Ва-
силия Васильевича Циблиева, он 
тогда руководил Центром подготов-
ки. Замечательный человек. Гене-
рал-лейтенант, Герой России, дваж-
ды побывал в космосе, тушил пожар 
там…

Я вначале сомневался. С одной 
стороны, интересно, но – я монах. 
Подумал-подумал: греха здесь нет, 
но нужно ли? Я спросил у одного из 
наших старцев в лавре. А он говорит: 
нужно! Как апостол Павел писал: «Я с 

иудеями был как иудей, чтобы приоб-
рести иудеев. Для подзаконных я был 
как подзаконный, чтобы приобрести 
подзаконных. Для чуждых закону 
был чужд закона, чтобы приобре-
сти чуждых закону, не быв чуждым 
перед Христом. Для всех я сделался 
всем, чтобы приобрести, по крайней 
мере, некоторых». И еще старец до-
бавил: «Ты, может быть, будешь от-
вечать за этих людей на Страшном 
суде! Ты должен им помочь в первую 
очередь прийти ко Христу! Если они 
встретят Христа на Земле, то всякая 
деятельность, где бы они ею ни зани-
мались – пусть даже на другой плане-
те, – во славу Божию!» Чем бы чело-
век ни занимался, надо делать это во 
имя Бога…

Так я стал проходить подготовку. 
Первая тренировка – имитация выхо-
да в открытый космос на тренажере 
«Выход-2». В полном обмундирова-
нии – в скафандре «Орлан-МТ». Вы-
ходил я вместе с Валерием Корзуном, 
мы трудились около двух часов.

Где-то недели через две я полетел 
на невесомость, потом еще недели 
через две – второй полет. А месяца 
через два-три я пошел на гидроневе-
сомость. Это тоже имитация выхода 
в открытый космос, но уже в воде, 
чтобы научиться работать в безопор-
ном пространстве. Тренировки про-
исходят в огромном бассейне, где на 
глубине примерно 8-12 метров уста-
навливают специальный макет рос-
сийского сегмента МКС в полную 
величину. Работал я также часа 2-2,5 
и потерял за это время 1,5 кг. И это 
еще очень мало! У ребят тренировка 
или настоящий выход могут длиться 
по 6 часов!

Летал на самолетах «Л-39». На 
высший пилотаж. Во-первых, очень 
помогает научиться ориентировать-
ся в небе, а еще мне было интересно 
нагрузку попробовать большую. В 
первый раз у меня была перегрузка 
5 g! Летал в противоперегрузочном 
костюме. Во второй раз стали выпол-
нять фигуры высшего пилотажа: и 
боевой разворот с двумя бочками – в 
одну строну, в другую, и петля Не-
стерова, и штопор, и колокол! А уже 
в третий раз я попробовал без костю-
ма, там была нагрузка около 6,5 g. Ну, 

Отец Иов, бывший руководитель Центра подготовки космонавтов 
В.В. Циблиев и космонавт Валерий Корзун в гидролаборатории. 

На о. Иове и В. Корзуне – костюмы гидроохлаждения; 
по полым голубым трубочкам циркулирует вода, 

чтобы космонавт не перегрелся в скафандре от высоких нагрузок

О И б й д Ц д
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немножко поддавило. У меня даже 
щеки опустились.

Пришлось и строение космиче-
ского корабля изучать – с Юрием 
Лончаковым. Конечно, в ограничен-
ном объеме. И даже экзамен сдавал. 
Ну, в шутку. Устраивали нам нештат-
ные ситуации. А в конце, помню, си-
дим – и вдруг дым идет снизу. Я спра-
шиваю: «Юра, а что теперь делать?» 
А он отвечает: «Батюшка, осталось 
одно – молиться!»

– В некоторых своих интер-
вью космонавты, рассказывая о 
внештатных ситуациях, говорят: 
«Действовал по инструкции, а бро-
саться сразу молиться – это непро-
фессионально». Значит, к Госпо-
ду надо обращаться в совсем уж 
форс-мажорных обстоятельствах, 
когда остается надеяться только 
на чудо?

– Это, конечно, не совсем верно. 
Думаю, ребята говорили так из-за не 
совсем полного понимания. Да, один 
космонавт ко мне как-то обратился: 
«Батюшка, вот если у меня будет по-
жар, я помолюсь, то пожар потухнет, 
что ли?» Если бы у него была вера, 
как у древних, как у великих апосто-
лов – то да! Ему надо было бы только 
встать на колени, помолиться – и все 
в миг бы потухло. А так как он такой 
веры не имеет, то ему надо просто пе-
рекреститься, сказать «Господи, бла-
гослови!» и идти тушить пожар. И 
Господь поможет ему загасить пламя. 
А если у вас была такая возможность, 
но вы ею пренебрегли, возгордились 
и понадеялись только на свои силы, 
то я не уверен, что вы успешно поту-
шите пожар…

Я уже говорил, и еще раз повто-
рю, потому что это очень важно: всё, 
абсолютно всё, что человек делает, 
должно быть во славу Божию. Го-
спода надо не забывать благодарить. 
Всегда. «Без меня не можете тво-
рити ничесоже» – помните это изре-
чение. Бог может всё. Но если люди 
сами ничего не хотят и ничего не 
делают для своего спасения, то мы, 
если даже будем молиться за них, не 
всегда сможем им помочь.

Пока человек в гордом упоении 
думает, что он – покоритель Вселен-

ной… Я всегда умиляюсь, когда гово-
рят: покорители космоса… Что там 
покорили? – хочется спросить. Ис-
следователи – да.

– Как вы относитесь к тому, что 
люди сегодня пытаются заглянуть 
всё дальше и дальше в просторы 
Вселенной? И даже ищут так на-
зываемые «экзопланеты» – если 
не вторую Землю, то планету, 
очень похожую по условиям жиз-
ни, куда человечество могло бы в 
будущем переселиться. Но ведь в 
Библии даже намека нет на то, что 
человек будет обитать где-то, кро-
ме Земли… Значит, эти попытки 
обречены?

– Нигде не сказано, что этого де-
лать нельзя. В Священном Писании 
есть повествование о том, как Го-
сподь сотворил мироздание. И во 
главе этого мироздания поставил че-
ловека вообще-то. Поэтому, знаете, 
стремление к звездам, к иным мирам 
– это заложено в нас. Я считаю, что 
загадки и непостижимость Вселен-
ной, с которыми сталкивается чело-
век во время этих научных исследо-
ваний, ее масштабы и разнообразие 
могут лишний раз напомнить нам о 
величии Творца, Который все это так 
премудро сотворил! И задуматься: «А 
Кто же Ты, если Ты все так премудро 
сотворил? А кто же мы сами, если Ты 
нас сотворил такими? Мы же должны 
быть богочеловеками, управлять Все-
ленной. А мы стали смертными по 
грехам нашим». Вот к чему мы долж-
ны идти. И, по большому счету, для 
нашей веры абсолютно без разницы 
– в центре Вселенной стоит Земля, 
или Марс, или какая-нибудь планета; 
искривлено пространство или не ис-
кривлено…

Другое дело, что заселять иные 
планеты, я думаю, Господь нам не по-
зволит. Потому что при нашей совре-
менной нравственности у нас вряд ли 
появятся технические средства, кото-
рые смогут понести к другим плане-
там и помочь там обжиться.

– Как связаны нравственность 
и технический прогресс?

– Старец Иосиф сказал: «Земля 
землю уничижает, земля над землей 

превозносится, земля землю смиря-
ет». В нас сидит вот такая враждеб-
ность, и что же мы можем понести 
к другим мирам? На Марсе будет 
так же. А зачем? Кому это нужно? Я 
верю, что Господь этого не допустит.

Есть только одно условие, которое 
помогло бы человеку обрести техно-
логии для длительных космических 
путешествий, – это исполнение за-
поведей Евангелия. Жить по Еванге-
лию. И тогда Бог все управит. Я ду-
маю, Богу ничего не жалко. Тому, Кто 
взошел на Крест и распял Свои руки 
на Кресте, – ничего не жалко. Я со 
многими учеными общался, и все они 
говорят, что если бы американцы, ев-
ропейцы не враждовали с русскими, 
мы бы уже Солнечную систему осво-
или! У нас были бы уже корабли бы-
строходные, с защитой от солнечного 
и галактического излучений. Но люди 
разъединились. А война эта была за-
ложена еще во времена Адама, когда 
Каин убил Авеля, и с тех пор мы ста-
новимся все хуже и хуже. И смерть за-
ходит все дальше и дальше. Эта война 
до сих пор в сердце каждого человека. 
Мы воюем друг с другом, государство 
с государством…

– Но какие-то попытки объеди-
нить усилия все же были. На Марс, 
например, собирались лететь меж-
дународным составом. Ученые 
считают, что условия окружающей 
среды Красной планеты – нашей 
ближайшей соседки по Солнечной 
системе – позволят со временем 
создать для землян новое приста-
нище. А еще ученые так активно 
стремятся на Марс, потому что, по 
одной из теорий, жизнь зародилась 
именно на Красной планете, а на 
Землю была занесена с метеорита-
ми…

– Господи помилуй! (Батюшка 
крестится.)

– … и потом то ли из-за круп-
номасштабной космической ка-
тастрофы, то ли еще по каким-то 
причинам развитие жизни на Мар-
се остановилось. А нашей Земле 
повезло больше.

– Это же бредни – эти эксклюзив-
ные теории! У нас сейчас настоящих 
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ученых очень мало, а это – демаго-
гия, которая работает на политику. 
Ученый должен опираться на факты. 
А какие факты? Никаких. Это про-
сто болтовня, это просто фантазия. 
Это фантазеры, зарабатывающие 
большие деньги. Неужели вы дума-
ете, что политики для достижения 
каких-то своих низменных целей 
не будут использовать в своих ин-
тересах науку? Но никаких доказа-
тельств этим вот теориям нет. Никто 
на Марсе не был. Никакой там циви-
лизации громадной не было. Так на 
каком основании? Люди запустили 
туда несколько марсоходов, которые 
прошли какие-то сравнительно не-
большие пространства, ничего там 
не нашли, и то постоянно вбрасы-
ваются какие-то слухи: «Вот, что-то 
сенсационное обнаружили!» А что? 
Господь сотворил мир, мироздание. 
Святое Писание свидетельствует, 
что Бог сотворил жизнь, человека. 
Святое Писание – это не учебник по 
астрономии или геологии, хотя там 
отображены иногда факты мироу-
стройства. Поэтому есть ли жизнь на 
Марсе, нет ли жизни на Марсе – нам 
все равно. Как и на Юпитере, Трито-
не, Титане, других звездах…

– Существует еще теория 
панспермии, ее выдвинули давно, 
еще в 1907 году. Авторы теории 
предположили, что во Вселенной 
существует вечная жизнь – напри-
мер, в виде космических туманно-
стей – плантаций органических 
зародышей. Зачатки переносятся с 
планеты на планету космическими 
телами ‒ метеоритами, например, 
и даже разумными существами. И 
там, где есть благоприятные усло-
вия, эти зачатки приживаются и 
начинают развиваться.

– Я часто спрашиваю: а почему вы 
этим ученым доверяете? Они были 
гордые, безнравственные, самолюби-
вые. А как, например, они объясняют, 
откуда взялась сама жизнь во Вселен-
ной? Никак. А ответ есть. В Священ-
ном Писании.

Но вы им, этим псевдо-ученым, 
верите. А почему вы гениям в другой 
области не доверяете? Каким? Пре-
подобному Сергию, преподобному 

Серафиму Саровскому, преподобно-
му Иоанну Лествичнику. Это люди, 
которые боялись даже слово плохое 
сказать – обидеть кого-то.

– А чем объяснить такое упор-
ство в поиске жизни на других пла-
нетах?

– Разные могут быть причины. 
Первое – гордость человеческая. 
Люди разные. Я проводил беседы и 
с нашими космонавтами, и с астро-
навтами НАСА, и европейского 
агентства и т.д. Существуют разные 
толчки. Иногда это искреннее лю-
бопытство, которое заложено в нас: 
мы же созданы по образу Божию, и 
нам хочется что-то созидать, изучать. 
Человек тем и отличается от живот-
ного, что у него есть пытливость, 
тяга к познанию. Поэтому кто-то, 
может быть, искренне интересуется 
– и благодарит при этом Бога. Напри-
мер, Джеймс Ирвин, американский 
астронавт, побывав на Луне в составе 
экспедиции «Апполон-15» и вернув-
шись на Землю, отправился искать 
Ноев ковчег. И считал, что значение 
этой миссии ничуть не меньшее, чем 
полет на Луну! И человек благодарил 
Бога за это.

А кто-то все делает с самомнени-
ем. Я! Мы – человеки! Какие-то глу-
пости начинает говорить о том, что 
мы произошли от взрыва.

– Может быть, эти люди хотят 
просто найти братьев по разуму?

– Конечно, братья по разуму у них 
есть – они же часто присутствуют в 
нашей жизни…

Я сейчас имею в виду тех «братьев 
по разуму», которые толкают нас на 
то, чтобы мы убивали, грабили, наси-
ловали.

– Вы о бесах?
– Конечно. У отца Серафима (Ро-

уза) прекрасно написано, что собой 
представляют НЛО, он это исследо-
вал. Почитайте, советую! Умнейший 
человек, знал три-четыре языка, за-
кончил несколько университетов. Он 
исследовал материалы НАСА о лета-
ющих тарелках, контактах человека 
с пришельцами. И пришел к выводу, 
что по действиям своим они очень 

похожи на бесов. Во-первых, крест-
ного знамения боятся. Во-вторых, 
чем больше человек входит в контакт 
с ними, тем ему становится хуже. Но 
я еще раз хочу напомнить, что циви-
лизация, которая достигла высокого 
уровня развития, не может быть злой. 
Иначе Господь не допустил бы этого 
развития. Это покажется вам пара-
доксальным, но это так. Если бы у 
нас была высокая нравственность, 
вы бы переживали за меня, я – за вас 
– искренне! – так, чтобы ваша боль – 
моя боль, тогда бы мы далеко ушли. 
А люди высоконравственные не мо-
гут желать смерти никому. И самому 
маленькому существу! А после кон-
такта с так называемыми «зелеными 
человечками» у людей начинаются 
неприятности, иногда до самоубий-
ства доходит! Пришельцы… Людям 
пытаются заморочить голову. И они с 
удовольствием верят всяким басням. 
Только истине, которая от Христа, – 
не верят. Как сказано в Священном 
Писании: «Ибо будет время, когда 
здравого учения принимать не будут, 
но по своим прихотям будут изби-
рать себе учителей, которые льсти-
ли бы слуху; и от истины отвратят 
слух и обратятся к басням. Но ты 
будь бдителен».

– Но есть, например, арте-
факты, подтверждающие, что в 
древности на Земле существова-
ла высокоразвитая цивилизация, 
которой были доступны космиче-
ские полеты. Об этом свидетель-
ствуют рисунки, оставленные на 
камнях – так называемая камен-
ная библиотека Ики (это назва-
ние племени). Исследователи этих 
артефактов, которых не признает 
официальная наука, демонстри-
ровали рисунки, изображающие 
предположительно контакты лю-
дей с инопланетянами. Что вы ду-
маете по этому поводу?

– Cложно ответить в двух словах. 
Мы с вами не знаем, что представ-
ляла собой цивилизация до потопа. 
Очень немного в Святом Писании 
и в Предании об этом говорится. 
Вполне возможно, что это могла 
быть духовно развитая цивилиза-
ция, которая отошла от Бога. Бого-
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борческая. Она могла иметь разви-
тые технологии. Это подтверждает 
то, что мы сейчас узнаем, например, 
про египетские пирамиды. Там ис-
пользованы технологии, которые 
нам и сейчас не под силу. И находки 
в городах инков, майя, на Юкатане 
и у ацтеков. Строения, возведенные 
по технологиям, которыми мы и по 
сей день не владеем. А это дела-
лось высоко в горах. Что они собой 
представляют, такие строения? Это 
просто достижения людей, которые 
так возгордились, что это привело 
к потопу? Или у них были помощ-
ники – «братья по разуму», бесы, 
им помогавшие? Вы не забывайте 
о том, что это могла быть не только 
технотронная цивилизация, то есть 
развитая технически, а духовно-тех-
нотронная цивилизация. Мы знаем, 
в Писании были свидетельства, что 
люди дошли до такого бесчестия, 
что с бесами соединились. Возмож-
но, бесы помогли им создать подоб-
ную цивилизацию, и вполне воз-
можно, что они могли создать даже 
летательные аппараты. Святое Пи-
сание не опровергает такую гипо-
тезу; я считаю, что такое было воз-
можно. В какой мере – мы не знаем. 
Поднимались ли они на 1-2-3 метра 
или выше? Но Бог не допустил всего 
этого, потому что люди сошли с ума, 
а вне Бога нет жизни. В Святом Пи-
сании говорится, что перед потопом 
люди стали плотью. А это страшно. 
Только плотские желания и интере-
сы. Это страшно. Мы становимся 
скотоподобными, если нами движут 
только плотские желания. Да, мы 
живые существа, у нас есть какие-
то телесные потребности, но это 
только часть нас. Эти потребности 
должны контролироваться духом! А 
если у людей телесные потребности 
выходят на первый план в ущерб ду-
ховности, то это уже ското-люди. И 
человек не может находиться посто-
янно в скотоподобном состоянии, 
рано или поздно он подвергается 
влиянию диавола. И он становится 
бесо-человеком. Почему люди тво-
рят иногда такие страшные безумия, 
грехи: убивают тысячи, миллионы? 
Такие злодеяния совершают уже не 
совсем люди – нелюди, которые уже 

под властью духа злобы, ненавидя-
щего человека. Потому что, по пре-
данию, мы занимаем их место – ан-
гелов отпадших.

Но, слава Богу, есть старцы, кото-
рые за нас молятся. У нас есть свя-
тые, к помощи и заступничеству ко-
торых мы можем прибегать.

А чтобы вы так не расстраива-
лись, я вам скажу, что сам авва Сер-
гий крестным ходом многократно 
обошел нашу Землю.

– Вы имеете в виду тот случай, 
когда Юрий Лончаков взял с собой 
на орбиту частичку мощей препо-
добного Сергия Радонежского?

– Да, мощи были на орбите пол-
года, Юра Лончаков дважды с ними 
в открытый космос выходил. Еще я 
просил его, чтобы он периодически 
Землю ими благословлял – все-та-
ки МКС совершает 16 оборотов во-
круг Земли за сутки, получается – 16 
крестных ходов. Вот и считайте: эти 
мощи летали полгода, по 16 раз в сут-
ки огибая Землю.

И Юра мне сказал, что даже чув-
ствовал рядом живое присутствие 
преподобного Сергия.

– Чья это была инициатива – от-
править мощи на орбиту?

– Моя. Просто я посчитал, что с 
древних времен и русские, и грече-
ские, да и все православные народы 

старались в дни каких-то серьезных 
испытаний совершать крестные ходы 
– вокруг деревень, городов. А у нас 
сейчас есть возможность совершить 
крестный ход вокруг Земли!

– А какие еще святые угодники 
побывали в космосе?

– Федор Юрчихин брал мощи ве-
ликомучеников Феодора Стратила-
та и Феодора Тирона, а также часть 
древа, в котором находились мощи 
святителя Николая Чудотворца, когда 
их переносили в Бари. Игумен Бовэ, 
настоятель базилики в Бари, дал нам 
эту частичку древа. Часть мы вернули 
после полета в Бари, а часть оставили 
себе, как и договаривались.

Антону Шкаплерову я давал мощи 
святителя Петра, митрополита Мо-
сковского, и святителя Филиппа, ми-
трополита Московского.

Мощи святителя Афанасия (Саха-
рова) брал с собой на орбиту Сергей 
Волков. Тоже на полгода.

У Максима Сураева была с собой 
на орбите частица Животворящего 
Креста Господня, тоже полгода там 
находилась.

Я надеюсь, что эта традиция будет 
продолжаться. В ближайшее время 
на космическую вахту, даст Бог, за-
ступит Георгий Победоносец!

С игуменом Иовом (Талацем) 
беседовала Марина Лев

Во Владимирскую православную гимназию с околоземной орбиты вернулись 
мощи святителя Афанасия Ковровского

В В д й б
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Современные дети мало 
знают о героях

– Вторая мировая война – да-
лекое даже для старшего поколе-
ния прошлое. И чем оно дальше, 
тем менее понятны образы из ста-
рых фильмов о войне – они скорее 
лирические герои, чем реальные 
люди. А сами фильмы часто вы-
глядят скучной черно-белой клас-
сикой. Как говорить сегодня с 
детьми о войне и нужно ли вообще 
говорить?

– Историческая память – то, что 
необходимо человеку для жизни. 
У большинства из нас родственни-
ки участвовали в Великой Отече-
ственной войне. Оба мои деда там 
погибли. Как бы мы ни относились 
к политике, «за красных» мы или «за белых», нужно 
воспринимать войну и говорить о ней с детьми как о 
чем-то личном. Вторая мировая война была личной 
трагедией каждого человека.

Современная жизнь наполнена псевдо- и антигеро-
ями. Я показываю детям большие фрагменты военных 
фильмов, и вместе мы рассуждаем о понятии героизма 
как о духовной категории. Мои встречи со школьника-
ми обычно бывают ближе к весне, к 9 мая. На исто-
рических примерах и образах, предложенных кино, мы 
вместе пытаемся раскрыть тему «Герои и подвижни-
ки».

– Знают ли дети героев войны?
– В какой бы класс я ни пришел, будь то пятиклашки 

или ребята постарше, всегда спрашиваю, кого из героев 
они знают. Есть более известные, хрестоматийные при-
меры из учебников и художественной литературы, но 
надо признать, что современные дети действительно 
мало знают героев Великой Отечественной войны. А 
интересных и живых историй не знают вовсе.

Лет семь-десять назад еще можно было поговорить 
с участниками войны. И мы в нашу школу специаль-
но приглашали ветеранов. Особенно мне запомнилась 
наша встреча с замечательной женщиной, Екатериной 
Илларионовной Деминой,  Героем Советского Союза, 
которая была во время войны санинструктором, слу-

жила в разведке морской пехоты. 
Невысокого росточка, миловидная, 
улыбчивая, живая.

Как же она интересно рассказы-
вала о том, как вытаскивала ране-
ных бойцов с линии огня!

Слушать было одно удоволь-
ствие. Картинки как живые перед 
глазами вставали. И я тогда поймал 
себя на мысли, как полезны подоб-
ные встречи детям. Они и фильмы о 
войне совсем по-другому уже смо-
трели. И рассуждали иначе.

Сейчас все больше приходится 
пересказывать истории, приводить 
факты, которые детям, увы, неиз-
вестны, чтобы вскрыть духовный 
пласт той войны. Например, го-
ворить о том, что с каждым годом 
войны геройских поступков, насто-

ящих подвигов, когда человек жертвовал собой, когда 
отдавал свою жизнь за друзей своих, становилось все 
больше.

Многие дети знают о подвиге Александра Матро-
сова. Но то, что он был не первым, кто закрыл собой 
амбразуру дзота (первым был политрук Александр 
Панкратов), а главное, что Матросов был не послед-
ним, дети не только не помнят, но даже не знают. Я 
рассказываю об этих людях, о возрастающем героизме, 
о подвигах, которых с приближением финала станови-
лось все больше.

– Современные дети задаются вопросом, как от-
носиться к подобным подвигам?

– Безусловно. Рассуждая о героизме Матросова, не-
возможно не коснуться довольно сложной проблемы, 
когда человек сам себя убивает. Матросов, который лёг 
на амбразуру, прекрасно понимал, что это приведет к 
смерти.

Конечно же, я вспоминаю летчиков, говорю о леген-
дарном «огненном таране». Показываю фильм «Хро-
ники пикирующего бомбардировщика». Мы пытаемся 
разобраться в разнице между ситуацией, когда воин 
жертвует собой, и самоубийством, которое является 
страшным смертным грехом. Пытаемся обнаружить 
этот очевидный водораздел. Кинофильмы в этом отно-
шении помогают самым лучшим образом.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В КИНО И НЕ ТОЛЬКОИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В КИНО И НЕ ТОЛЬКО
Что дает современным детям кино о войне и помогут ли пилотки и ленточки осознать смысл 

праздника 9 мая ‒ рассказывает учитель Закона Божьего Православной Свято-Петровской шко-
лы, преподаватель миссионерского факультета ПСТГУ протоиерей Андрей Близнюк.

Священник Андрей Близнюк. 
Фото Александра Филиппова



17№ 4 (147) апрель-май 2018

Вообще фильмы дают богатейший материал для 
обсуждения, а главное – для воспитания ребенка. Мне 
очень нравится фильм Алексея Германа «Проверка на 
дорогах» и лента Ларисы Шепитько «Восхождение». 
Я очень люблю оба эти фильма и показываю детям 
специально отобранные фрагменты, которые обяза-
тельно обсуждаю.

В кино дети видят, как героизм 
без любви превращается в фанатизм

– Какие, например, темы обсуждаете?
–Тему предательства. «Восхождение» снято по по-

вести Василия Быкова «Сотников». Я показываю детям 
отрывок, в котором двое партизан, кадровый военный 
Рыбак и бывший учитель Сотников, отправились на 
поиски продовольствия, попали в плен к немцам и со-

вершенно по-разному себя ведут. В этом фильме потря-
сающие диалоги между людьми, ожидающими смерти.

Сотников уверен, что нужно готовиться к смерти и 
не выдавать своих. Рыбак – молодой, крепкий, энергич-
ный и инициативный боец ‒ уверен, что до последнего 
надо стараться выкрутиться – мол, не надо сдаваться и 
тогда получится спастись. Он ни перед чем не останав-
ливается в этом своем желании жить.

Оба сталкиваются со следователем-предателем 
Портновым – олицетворением беса в этом фильме. Его 
играет замечательный Анатолий Солоницын. Противо-
стояние правды и лжи, добра и зла показано в фильме 
очень ярко. Достаточно увидеть, как Сотников побеж-
дает в этом диалоге, в этой пытке, увидеть лицо пре-
дателя Портнова, чтобы все в голове встало на свои 
места.

В «Проверке на дорогах» очень интересно показана 
тема ненависти к врагам. Безусловно, и ее необходимо 
обсуждать с детьми. Майор Петушков, которого тоже 
играет Солоницын, – фанатичный и вместе талант-
ливый коммунист, боец, офицер. Но его ненависть к 
врагам и предателям зашкаливает. Понятие нравствен-
ности у него доведено до абсурда. Он предельно не-

навидит человека, который мог оступиться. Он просто 
безжалостен. Разбирать образ этого человека с детьми 
невероятно интересно.

Один из фрагментов, который я показываю ребятам, 
описывает ситуацию, где партизанский отряд должен 
взорвать мост. Под мостом – баржа с нашими пленны-
ми, которых везут фашисты. Командир отряда отказы-
вается от идеи взрывать мост. Майор в ярости. «Как 
посмел? Был приказ». – «Так там наши пленные». ‒ 
«Они предатели. Мой сын погиб, протаранив самоле-
том врага, но не сдался в плен. Те, кто на барже, – пре-
датели»… В коротком диалоге дети видят, как героизм, 
который вышел из рамок любви, превращается в фана-
тизм. Образ майора, готового убивать даже своих, ярко 
демонстрирует, как человек разучился любить, разлу-
чается с любовью.

– Тема войны в кинематографе многогранна. 
Безусловно, это и тема сохранения человечности. 
Как вы обсуждаете это с детьми?

– Есть прекрасный немецкий фильм «Академия 
смерти». Это фильм 2004 года об элитной школе буду-
щих гауляйтеров Минска и Лондона.

Третий рейх готовит элиту мальчиков из фашист-
ских семей, пытается воспитать расу новых господ, ко-
торая заставит содрогаться от ужаса весь мир. В этой 
школе прививают боевые и политические навыки. И 
обыкновенных мальчишек в академии «НАПОЛА» пе-
ремалывают, перекраивают, стирая все их человеческие 
качества. Главные герои – два друга. Один – из семьи 
офицера значительного чина. Другой сбежал из дома, 
подделав подпись отца. Отец был против фашистской 
школы и идеи учиться в ней.

Юноши подружились, несмотря на разный соци-
альный статус и уровень достатка. Между ними воз-

Кадр из фильма «Проверка на дорогах»

Кадр из фильма «Восхождение»К д ф В д
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никает настоящая мужская дружба, которая помогает 
им устоять в этой мясорубке и не превратиться в наци-
стов-биороботов. Фильм невероятный, главное ‒ он де-
монстрирует подросткам, как можно сохранить лицо, 
человеческое лицо, как можно дружить, несмотря на 
то, что вся система против тебя.

Мы знаем немало психологических экспериментов, 
доказывающих, что группа всегда довлеет над лич-
ностью. И даже человек с хорошими и правильными 
представлениями о жизни редко может противостоять 
мнению большинства. А в этом фильме показано, как 
у ребят получилось сделать это. Ярко и интересно по-
казано.  В том числе, как человек понимает, что не в 
силах выбраться из системы, и жертвует собой, чтобы 
не превратиться в зверя. И это тоже возможность пого-
ворить с детьми о теме самоубийства и героизма, зле и 
добре. Его обязательно нужно показывать подросткам. 
Фильм хорош еще и тем, что снят в Германии. Сами 
немцы очень серьезно переосмысливают войну, пыта-
ясь разобраться, что и почему произошло.

Детям помладше, с пятого класса, я показываю 
«Мальчика в полосатой пижаме». Все-таки там нет 
таких очевидных ужасов, но при этом он поднимает 
очень глубокую и важную тему жизни в концлагере – 
как фашизм ломает личность маленького ребенка, сына 
коменданта лагеря. В этом отношении он похож на 
«Академию смерти».

Плохих фильмов о войне гораздо 
больше, чем хороших

– В 1998 году Спилберг снял эпическую военную 
драму «Спасти рядового Райана», удостоенную мно-
жества международных наград, в том числе пяти 
«Оскаров». Вы показываете этот фильм детям?

– Он довольно тяжелый, натуралистичный, как и 
другие работы Спилберга. Но это фильм, который стал 

тем самым водоразделом между тем, как до него сни-
мали про войну, и тем, как стали после снимать. Спил-
берг ярко показал бой, личность в бою и ее перемены. 
Как война влияет на образ мысли человека, как ведет 
себя в бою верующий. Как человек молится, но при 
этом совершает убийство.

Этот фильм показывает то состояние мира, когда 
нельзя не участвовать в войне. Помните мысль у Ильи-
на: грех остается грехом, но происходят события, в ко-
торых, не останавливая зло, ты становишься его соу-
частником? Участвовать в войне – меньший грех, чем 
бездействие.

И, конечно, видеть на экране снайпера, который 
каждый выстрел совершает с молитвой, честно гово-
ря, страшно. Ты понимаешь, что это вообще страшная 
профессия. Но вместе с тем ты видишь, что человек 
удерживается, не переходит границу фанатизма, его 
личность не переломанная, а цельная и живая. Впро-
чем, я показываю этот фильм в отрывках. В рамках 
школы целиком смотреть фильмы сложно. Я скорее 
напоминаю здесь учителя литературы, который берет 
отрывки из произведений и разбирает на них тему ге-
роизма и подвижничества, сохранения личности и пре-
дательства.

Я уверен, что именно так нужно смотреть фильмы 
с детьми, разбирая вместе шаг за шагом. Очень важ-
но сохранить детей, чтобы вместо настоящего героя на 
первый план не вылез антигерой.

– Какие-то последние киноновинки разбираете 
со школьниками?

– Конечно. Недавно смотрели с детьми фильм Мэла 
Гибсона «По соображениям совести». Мне очень по-
нравилось, что в основе фильма лежат настоящие исто-
рические события и настоящий герой. Но еще важнее, 
что герой фильма – человек верующий, который отка-
зывается убивать врагов, но не отказывается участво-
вать в войне.

И это противоречие показано ярко в начале филь-
ма и раскрыто в нем самом самым блестящим образом. 
И то, как герой ведет себя в бою, как спасает других, 
жертвуя своей жизнью, как участвует в жизни этого 
человека Бог, спасая его в самых невероятных обсто-
ятельствах, показано прекрасно. Этот фильм все-таки 
для подростков, маленьким детям нельзя показывать 
такие фильмы, потому что Мэл Гибсон очень натураль-
но снимает бой.

– Как вы отбираете фильмы?
– Нужно понимать, что в СССР много разного кино 

снималось, в том числе много никудышных, идеоло-
гических, заштампованных лент. Впрочем, в западном 
кинематографе также не мало плохих фильмов. Я, на-
пример, не люблю кинокомедии о войне. Вообще пло-Кадр из фильма «Спасти рядового Райана»
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хих фильмов о войне гораздо больше, чем хороших. 
Именно поэтому для семейного просмотра, для про-
смотра в школе надо тщательно выбирать киноленты и 
обсуждать только лучшее. Еще важнее читать о войне, 
а потом смотреть фильмы.

В нашем летнем лагере однажды я читал детям по-
вести Василя Быкова «Дожить до рассвета», «Волчья 
стая», «Мертвым не больно» – это вообще повесть, ко-
торая в столе у него пролежала аж двадцать лет. Быков 
– участник войны и талантливый писатель. Он описы-
вает события ярко, образно, кинематографично, если 
хотите. Поэтому проживаешь события вместе с ним. И 
потом фильмы о войне смотришь уже новыми глазами.

Современный же кинематограф грешит тем, что 
изображению внешних обстоятельств уделяется боль-
ше внимания, чем тому, что остается за кадром, между 
строк, тому, что Станиславский называл сверхзадачей. 
3D, спецэффект, какой-то умопомрачительный звук 
вызывают ощущение головокружительного зрелища, 
которое просто глушит твое восприятие. И на тот за-
экранный уровень, на глубину оказываешься не спосо-
бен уйти, потому что контужен слишком яркой, слиш-
ком натуральной, слишком впечатляющей картинкой.

Понятно, что когда мы смотрим такое кино, то у нас, 
хочешь не хочешь, возникает зависимость и привычка, 
и вернуться к черно-белому, медленному кино стано-
вится почти невозможно. В нем нет динамики, драйва. 
Когда я включаю детям черно-белое кино, они тут же 
кричат: «Ой, такое смотреть не будем!»

– Как же вы «лечите» этот протест?
– Убеждаю, что на десятой минуте просмотра у них 

появится цвет в голове и не нужно будет уже зависеть 
от красок на экране. Обещаю, что они поймут не толь-
ко, что это настоящее искусство, но что это настоящее 
и живое, от которого щемит сердце и слезятся глаза, 
захватывает  дух и будет екать сердце.

Очевидно, что у родителей должен быть педагоги-
ческий авторитет, который поможет преодолеть по-
верхностное восприятие, научит видеть, в том числе 
в старых хороших фильмах, предельно настоящее. Ро-
дитель должен уметь подготовить ребенка к материа-
лу. Самому, может быть, что-то вспомнить, прочитать 
‒ тогда-то будет легко мотивировать, а главное, будет о 
чем поговорить.

Современным фильмам, не в пример старым чер-
но-белым, часто не хватает психологической глубины.

– Показываете только художественные фильмы?
– Художественные фильмы очень легко смотреть, 

но, конечно, я не только их разбираю с детьми. Доку-
ментальные фильмы очень люблю. Показываю детям 
«Обыкновенный фашизм», отрывки из сериала «Неиз-
вестная война».

– Несколько лет назад на экраны вышел фильм 
«Поп». Показываете его детям?

– «Поп» ‒ один из современных фильмов, который 
с натяжкой, но попадает в список для просмотра. Там 
немцы не страшные, герой победит. А война страшна 
тем, что ты хорошо понимаешь, что тебя могут убить в 
любую минуту. Мне об этом даже мама рассказывала, 
которая в войну жила.

И вот это ощущение войны, когда ты перманентно 
чувствуешь опасность, когда нет никого, кто был бы 
в стороне, когда страшно тотально всем – его очень 
трудно передать. Его труднее передать и спецэффек-
тами, и актерской игрой. Увы, я наблюдаю, что уро-
вень актерской игры сегодня слабее. И, несмотря на 
технические возможности, компьютерную графику, 
спецэффекты не восполняют недостаток игры. Увы, 
это очень заметно в современном кино. Где-то актеры 
справились, а где-то нет.

Кадр из фильма «По соображениям совести»

Кадр из фильма «В августе 44 года»
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ВЕРНОСТЬ, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬВЕРНОСТЬ, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

Беседа о вере, верности и сути христианского бракаБеседа о вере, верности и сути христианского брака

– Отец Павел, не секрет, что се-
годня молодые люди не слишком 
глубоко задумываются о том, что 
такое верность. Может быть, дей-
ствительно это понятие устарело?

– Я соглашусь с тем, что сегод-
ня в молодежной среде наблюдается 
потеря нравственных ориентиров, 
распущенность в брачных отноше-
ниях. Но, несмотря на это, в России 
отношение к браку, хотя бы в идеа-
ле, остается традиционным. То есть 
люди по-прежнему хотят видеть в 
нем союз любящих, верных друг 
другу людей. Если мы спросим на 

улице, ну скажем, у тысячи моло-
дых парней, хотели бы они, чтобы 
их супруга хранила им верность, я 
уверен, что 99 процентов из них от-
ветят, что им это далеко не безраз-
лично! Мне часто приходится слы-
шать от мужчин, как их возмущает, 
когда жена с кем-то переписывается, 
флиртует и т. д.

Другое дело, что часто у мужчин 
в плане верности бывают двойные 
стандарты: они требуют верности от 
жены и в то же время считают, что 
мужчине хранить верность вовсе не 
обязательно. На самом же деле в бра-
ке должны хранить обет верности 

как женщина, так и мужчина. Брак 
как установление Божие не может 
существовать без верности. Недаром 
Господь дал нам седьмую заповедь: 
«Не прелюбодействуй».

Перед совершением Таинства 
Брака я обязательно исповедую мо-
лодых людей, вступающих в брак: 
многие из них каются в «грехах мо-
лодости». В ответ на это я им напо-
минаю народную мудрость: смолоду 
прорешка, а под старость дыра – кто 
с легкостью относится к верности до 
брака, у того обязательно появятся 
искушения нарушить обет верности 
и в браке. Часто это случается в ка-

 «Вера» и «верность» – слова одного корня. Каким образом они связаны? В чем духовный смысл 
обета верности, в чем суть христианского брака? На эти и другие вопросы отвечает протоиерей 
Павел Гумеров в статье журнала для родителей «Виноград».

В ленте «В августе 44 года» актеры великолепно 
играют и создают напряжение, поэтому дети смотрят 
не отрываясь. Как и в фильме 2004 года «Неслужебное 
задание». Но это все-таки единицы.

Мы показываем фильмы не для того, чтобы удер-
жать от улицы, а чтобы воспитывать. Кино – это и есть 
воспитательный инструмент, который должен не стра-
хи возбуждать, а личность воспитывать, прививать лю-
бовь и другие важные человеческие качества.

Не должно быть принципа «к Новому 
году – елку, к 9 мая – пилотку»

– Наряду с фильмами на военные темы, которые 
повсеместно начинают демонстрировать к 9 мая, 
мы наблюдаем подготовку к  шествию «Бессмертно-
го полка», раздачу героических ленточек и пилоток 
в детских садах и школах. Как вы относитесь к этим 
явлениям последних лет?

– В надписи на багажнике автомобиля «Спасибо 
деду за победу», в героической ленточке и пилотке, 
безусловно,  есть немало формализма. Если не будет 
содержания у замечательной идеи «Бессмертного пол-
ка», если это будет культмассовое мероприятие без на-

стоящих, конкретных героев, которых дети узнают 9 
мая, то это и будет той самой контузией, которой я так 
опасаюсь. Это вызовет неправильное отношение к во-
йне. Но если родителям и педагогам удастся показать 
войну через призму конкретных событий, конкретных 
личностей, то это будет не мешать, а дополнять и на-
полнять жизнь наших детей.

Дети, которые будут идти в марше «Бессмертного 
полка» с плакатами своих прадедов, если будут вспо-
минать и сопереживать подвигу прадедов, если наде-
нут пилотку как ту, которую носил дед или бабушка, 
поймут и почувствуют, как сами связаны с историей, с 
героическим прошлым. Тогда это будет настоящее, бу-
дет одной из сторон исторической памяти.

Нельзя, чтобы пазл складывался по принципу «к 
Новому году – елку, к 9 мая – пилотку с ленточкой». 
Это не главная часть воспитания, а вспомогательная. И 
все это должно исходить от родителей.

Она требует не только участия школы. Она требует 
львиной доли усилий родителей. Родители должны за-
ботиться о разговоре и встрече с прошлым.

Протоиерей Андрей Близнюк. 
Беседовала Дарья Рощеня
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кой-то период охлаждений отноше-
ний с женой или появляются новые 
знакомства на работе – вокруг нас 
множество соблазнов! Кроме того, 
сейчас тема измены, поисков новых 
отношений эксплуатируется вез-
де: в рекламе, сериалах, фильмах. 
Подспудно это как бы объявляется 
нормой. Многие попадаются на эту 
удочку, вот поэтому и распадается 
так много семей, и именно поэтому 
так важно воспитывать в себе вер-
ность.

– И все же нормы супружеских 
отношений менялись с течением 
времени. Например, в Ветхом За-
вете они одни, в Новом – другие. 
Неудивительно, что нормы и сей-
час могли измениться.

– Ветхозаветный Израиль – народ 
упрямый, жестоковыйный. Народ, 
постоянно изменявший Богу. Вет-
хозаветные израильтяне со всех сто-
рон были окружены развращенными 
язычниками, для которых распут-
ство, блуд были возведены в культ. 
Дать людям Ветхого Завета нрав-
ственный закон и нормы, близкие к 
новозаветной нравственности, было 
бы несвоевременно. Они просто не 
смогли бы их понести. Поэтому их 
планка нравственности – для мла-
денцев в вере, а наша – для взрослых. 
Но вместе с тем я не совсем согла-
шусь, что нормы семейной верности 
в Ветхом Завете сильно отличались 
от наших. Ведь седьмая заповедь о 
верности – «Не прелюбодействуй» 
– дана как мужчинам, так и женщи-
нам, и за ее нарушение, кстати, пола-
галось побиение камнями.

– Это относилось только к жен-
щинам?

– Нет, к обоим согрешившим. На-
пример, книга Второзаконие говорит 
нам: «Если мужчину найдут спящим 
с женою другого человека, и тот 

мужчина, и та женщина должны 
умереть» (Втор. 22; 22-24). «Если 
кто будет прелюбодействовать 
с женою замужнею; если кто бу-
дет прелюбодействовать с женою 
ближнего своего: да будут преданы 
смерти и прелюбодей, и прелюбодей-
ка» (Лев. 20;10-21). То есть обоим 
прелюбодеям – высшая мера нака-
зания. Именно о мужчинах-прелю-
бодеях сказано: «Кто же прелюбо-
действует с женщиною, у того нет 
ума; тот губит душу свою, кто де-
лает это» (Притч. 6; 32); «Человек, 
блудодействующий в теле плоти 
своей, не перестанет, пока не про-
горит огонь. Такой человек будет 
наказан на улицах города и будет 
застигнут там, где не думал» (Сир. 
23; 22, 30).

Конечно, как я уже говорил, 
нравственные нормы того времени 
весьма сильно отличались от хри-
стианских. К примеру, считалось 
возможным разводиться с женой по 

причине ее бесплодия, или просто 
если она чем-то досадила мужу. Но 
в то же время это не означало, что 
у мужчины не было никаких обяза-
тельств перед женщиной: он должен 
был ей вернуть приданое, которое 
за ней взял, и выплачивать отступ-
ное, своего рода алименты. Также 
мужчина не мог потом вернуться к 
своей бывшей жене: развод суще-
ствовал один раз на всю жизнь. Что 
же касается бесплодия, то эта норма 
была оправдана тем, что для Израи-
ля было важно быстро распростра-
няться и заселять новые территории.

– Традиционно к нарушению 
брачных обетов со стороны муж-
чины общество более снисхо-
дительно, чем к нарушению их 
женщинами. С точки зрения хри-

стианской этики, равнозначны ли 
измена мужчины и измена женщи-
ны и почему?

– С наступлением Нового Заве-
та и мужчина, и женщина являются 
сонаследниками Царства Божия. И 
поэтому духовно-нравственные нор-
мы для них одинаковы. Апостол Па-
вел пишет, что во Христе «нет уже 
Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни 
женского, ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» (Гал. 3; 27-28). Но, кроме 
равной свободы во Христе, мы име-
ем и равную ответственность за свои 
поступки. Святитель Василий Вели-
кий говорит в своем 9-м правиле о 
том, к кому прилагается именование 
прелюбодея: «По последовательно-
сти понятий равно прилагаемо быть 
должно и к мужам, и к женам изре-
чение Господне о непозволительно-
сти оставлять брачную жизнь “разве 
словесе любодейнаго” (Мф. 5; 32). 
…если муж, отказавшийся от жены, 
перешел к другой, то и он прелю-
бодей, потому что жену доводит до 
прелюбодейства, и живущая с ним 
вместе есть прелюбодеица, потому 
что отвлекла к себе чужого мужа». 
Прелюбодеяние именуется святыми 
отцами еще более тяжким грехом, 
чем блуд. Епитимии за него назнача-
ются Церковью еще более длитель-
ные и серьезные.

– Ну а если все же произошла 
измена, то как быть в этом слу-
чае? Нужно ли разводиться?

– Ситуации бывают разные. То, 
что брак может быть расторгнут по 
причине прелюбодеяния, не являет-
ся какой-то заповедью. Не сказано, 
что человек должен сразу бежать 
и разводиться. Дается просто воз-
можность для развода. Потому что 
пережить измену и сохранить после 
этого брак трудно, так как разру-
шается целостность брака. Но если 

В браке должны хранить 
обет верности как женщина, 
так и мужчина.
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есть желание со стороны потерпев-
шей сохранять семью, например, 
ради детей – то это причина не раз-
водиться, а стараться врачевать от-
ношения.

Но бывает так, что жена хочет со-
хранить брак и все прощает мужу, а 
муж живет на две семьи, издевается 
над ней, обещает уйти, но не уходит, 
потому что ему так удобно, и такая 
ситуация длится годами. Вот в этом 
случае, я считаю, надо разводиться, 
терпеть унижения не стоит. Но если 
со стороны, виноватой в измене, 
есть покаяние, то в этом случае мно-
го шансов восстановить семью. По-
каянием все можно уврачевать, хотя 
это и нелегко. Трудно бывает прими-
риться, и тогда жена припоминает 
мужу его старый грех при каждом 
удобном случае. Если простил че-
ловека, нельзя вспоминать прошлые 
обиды.

– Может ли существовать брак 
без верности?

– Брак существует до тех пор, 
пока он не расторгнут юридически. 
Бывают печальные примеры, ког-
да в браке нет верности. Например, 
муж блудит, а жена все это терпит. 
Но вот возникают какие-то тяжелые 
обстоятельства: у супруга серьезные 
проблемы со здоровьем, например, и 
жене приходится за ним ухаживать, 
тогда как другим его женщинам он 
оказался не нужен. В итоге муж воз-
вращается в семью, он понимает, как 
важна для него жена, и отношения 
восстанавливаются.

Бывают иногда браки, например, 
в каких-то артистических семьях, 
когда супруги договариваются, что 
они не будут хранить друг другу вер-
ность. Конечно, это ненормально, но 
все же это брак. Кстати, подобные 
союзы очень непрочны. Важность 
верности в том, что без нее семья 
разрушается. В основном люди раз-
водятся после измен. Пережить из-

мену очень тяжело, потому что по-
стоянные переживания разрушают 
психику, душу.

– Связана ли верность с нашей 
верой? Ведь все же это однокорен-
ные слова.

– Да, эти слова, конечно, связаны. 
Особенно с верой в Бога. Мы, веру-

ющие люди, верим в то, что Господь 
– наш Небесный Отец. Он хочет для 
нас только блага. Он никогда не сол-
жет нам, не бросит нас. И эта вера 
порождает доверие и любовь к Нему. 
Мы храним верность Богу, потому 
Он есть Единственная Истина.

Когда мы храним верность семье 
или, скажем, Родине, это несколь-
ко другая верность. Мы не можем 
быть абсолютно уверены, что наши 
близкие нас никогда не обманут, не 
причинят боль, не бросят в беде. И 
близкие, и Родина, в отличие от Бога, 
не идеальны, не безгрешны. Здесь 
мы верны просто потому, что лю-
бим их. Также здесь наша верность 
зиждется на вере в наши принципы, 

убеждения. Семья, Родина – поня-
тия не идеальные, но святые. И мы 
твердо верим, что должны хранить 
верность этим святыням. Кстати, 
семья – это создание Божье. Вот по-
чему так важно нам, православным 
людям, верить в нее и хранить ей 
верность. Семья – это божественное 
установление. Поэтому в том, что 
мы храним семью, мы храним и веру 
Господу. Это, можно сказать, наше 
христианское «кредо», что в перево-
де с латыни означает «верю».

– Можно ли как-то верность 
воспитывать у детей, либо же она 
передается сама по себе?

– Мы всегда воспитываем детей 
в первую очередь личным приме-
ром. Ребенок учится быть верным 
тогда, когда видит любовь и вер-
ность своих родителей друг другу. 
Неверность заключается не только 
в измене, о которой ребенок может 
и не подозревать. Но если кто-ли-
бо из родителей, находясь в семье, 
живет совершенно своей жизнью, 
не уделяет внимания своим родным, 
проводит свободное время в компа-
нии друзей, на рыбалке, либо сидит 
за компьютером и «режется» в се-
тевые игры – это тоже неверность. 
Или, бывает, жена берет детей и от-
правляется на все выходные в гости 
к подруге. Это тоже никуда не го-
дится. Или когда родители проводят 
отдельно отпуск, «чтобы отдохнуть 
друг от друга» – измена начинается 
с этого. Конечно, это не повод для 
развода, но как пример для ребенка 
– это очень плохо. Если же ребенок 
видит, что для родителей семья – это 
ценность, что родители являются 
ценностью друг для друга, проводят 
время вместе, то это закрепляется у 
него как образ семьи.

Кроме примера своей жизни, вер-
ность начинается с умения держать 
слово: верности своим принципам, 
своим убеждениям. Например, при-
вычные опоздания – это как раз не-
верность своему слову. Еще пример 
частой неверности слову – ложь. 
Кстати, с вранья, как правило, начи-
наются все измены. Супруг начина-
ет что-то утаивать, и это постепенно 
переходит в измену. Поэтому важно 
учить ребенка всегда говорить прав-
ду, учить ответственности за свои 
слова. Как известно, верный в малом 
и во многом будет верен.

С протоиереем Павлом Гумеровым
беседовала Оксана Северина

Если простил, нельзя вспо-
минать прошлые обиды.

Ребенок учится быть вер-
ным, когда видит любовь и 
верность своих родителей 
друг другу.
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ХРИСТОС ГОВОРИТ: 
«РАДУЙТЕСЬ!», 
А МЫ РЖЕМ
Размышления бывшего КВН-щика 
о настоящем смехе и радости

Уж если где-то в городе, области, 
а то и в целом регионе происходит 
какое-то очередное веселье, соби-
рающее толпы «продвинутой» мо-
лодежи, то, будьте уверены, без ак-
тивного участия Женьки Краснова 
представить себе его нельзя. Всегда, 
так сказать, в первых рядах – либо 
организатор, либо ведущий, либо ак-
тивнейший участник «экшна». Будь 
то всевозможные мероприятия КВН 
или Юморины, какие-нибудь за-
лихватские концерты, веселые спор-
тивные праздники, нестандартная 
«Масленица», выгодно отличающа-
яся от регламентированной и согла-
сованной с властями, – это завсегда 
Женька Краснов. Главное – чтоб не-
стандартно, чтоб «с драйвом» и сме-
хом. Что-что, а это обеспечивать он 
умел здорово. Известная, в общем, 
персона, почти что VIP. Не то, чтобы 
very, но important уж точно. И если 
где захочешь «оторваться» – кре-
ативно и нестандартно, – то адрес 
знаешь. Смех, веселье, креатив, не-
стандарт и «драйв», разумеется.

Молодежь чувствовала себя 
вполне отделенной от серой дей-
ствительности с ее угрюмыми 
стандартами и общей пошлостью 
бытия. Свой в доску парень, уме-
ние состряпать нужный стеб, хох-
му, прикол в подходящий момент (а 
когда момент, интересно, не подхо-
дящий?) – немного, правда, держал 
на расстоянии взгляд Женьки: вро-
де бы и ржет вся честная компания 
над очередной шуткой, а глаза-то 
шутника, глядишь, не очень соот-
ветствуют общей раздолбайской 
атмосфере. Уж больно часто задум-
чивость проскакивала. Даже иногда 

и грусть. Ничего, принимали это как 
данность, прощали, не замечали та-
кую оплошность. А особо одарен-
ные припоминали «Глазами клоуна» 
Бёлля, но времени на дальнейшие 
раздумья не тратили.

На днях выхожу из храма – на па-
перть поднимается мужик с бородой 
и в подряснике. Чуть не врезался в 
него: «Извини, – говорю, – мужик 
с бородой и в подряснике». А тот 
как набросится: «Э! У! Тыщу лет!» 
Вглядываюсь: глаза знакомые, боро-
да с подрясником – ни разу. «Жень-
ка, ты, что ли?» – «Э! У!» – это у 
него от холода, видать. У нас дом ря-
дом с храмом, пошли к нам в гости. 
Отогрелся. Сидит, печеньки поеда-
ет, с сыном шутит. «Женька, откуда 
борода ‒ понятно. Подрясник чего 
надел? Как понять?» Если честно, я 
начал опасаться, что это очередной 
молодежный стеб, на сей раз над 
Церковью: они нынче популярны, 
как в 1920-30-е годы, говорят. Но 

видеть приятеля откровенно издева-
ющимся над святыней было бы уж 
совсем тягостно. Поэтому ответ по-
радовал:

– Надо. В семинарии учусь. Так 
положено. Это если вкратце. Или ты 
хочешь полную версию услышать?

– Отгадай.
И тут Евгений рассказал исто-

рию, благодаря которой он, во-пер-
вых, стал ближе к Церкви, во-вто-
рых, дальше от КВН и прочих 
увеселений, в-третьих, объектом 
для шуток среди молодежи.

– В мои задачи, как ты знаешь, 
входил и отбор номеров команд 
КВН для игр сезона, то есть обыч-
ная редактура. Сидишь в зале, ко-
манды показывают номера, и ты, 
опираясь на свой опыт и чувство 
юмора, предлагаешь кому-то прав-
ки, кому-то замены, кому-то вовсе 
убрать откровенное фуфло, чтобы не 
позориться. Чаще всего другие ре-
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дакторы со мной соглашались: опыт 
и правда есть, главный редактор по 
праву. Так вот, на одном из просмо-
тров вышла на сцену команда КВН 
и показала даже не попытку иронии, 
а что-то уж совсем пренебрежитель-
но-мерзкое в адрес Церкви. Кака-
я-то смесь откровенной пошлятины, 
набор расхожих штампов от «как бы 
продвинутых». Даже по меркам эле-
ментарной эстетики это было пере-
бором, на языке молодежи – откро-
венный зашквар. Меня тогда чуть 
ли не подбросило. Говорю коман-
де: «Такое, парни, на сцену пускать 
нельзя, это стыдно». Те – огорченно: 
«Да ну, мы думали, нормально. Тема 
прикольная, про Церковь-то». Их и 
другие квнщики поддержали: «Нор-
мально, нормально. Прокатит. Бей 
попов – спасай Россию», – похихи-
кали. Я и сказал что-то вроде: «То, 
что мы за это гореть будем, видимо, 
вас не заботит. Но я тут что-либо ре-
дактировать отказываюсь». Потом 
добавил примерно такое: «Если мы 
в христианстве понимаем не боль-
ше, чем пингвин в аэронавтике, чего 
мы туда суемся? Оставьте Бога и 
Церковь в покое!» О, тут началось: 
и из ума я выжил, и ретроград я, и не 
в тренде, и не в теме. Короче, сдви-
нутый я реакционер-клерикал, про-
тивник свободы слова. Кофе налей и 
дай еще печеньку, а?

– Не дам. Продолжай рассказ, 
тогда подумаю еще.

– Не знаю, может, и не в теме я, но 
мне просто за здравый смысл обид-
но стало. Значит, если меня помоя-
ми обливают, это «свобода слова», а 
если я вдруг протестую, то я – гад 
хуже некуда. Ладно, скандальчик 
замяли, разошлись, хоть и недоволь-
ные друг другом, но все-таки. А мне 
неспокойно на душе, и я, главное, 
пытаюсь понять: смех вроде бы по-
лезен, столько лет ради него работал 
и жил, а тут, оказывается, он может 
быть очень даже вредным. Разный 
смех-то получается.

Мне нравятся старые журналы. 
Сам видел: у меня на даче на черда-
ке подшивки периодики аж с конца 
XIX века есть, не говоря уж о бо-
лее поздней. Лежишь летом, солнце 

светит, сеном пахнет, ветерок, а ты 
в историю вчитываешься – хорошо. 
А тут я натолкнулся на подшивку 
всяких «Безбожников» 1930-х го-
дов. Веришь, нет, а чувство после 
прочитанного было такое, будто 
тебя в какую-то слизь вонючую опу-
стили и за волосы придерживают, 
чтоб не вылез – вот те и ветерок с 
сеном и солнышком. Какие-то мерз-

кие, откровенно тупые карикатуры 
с пояснениями для идиотов и... с 
АБСОЛЮТНО ТЕМИ ЖЕ штампа-
ми и стереотипами, которые в ходу 
сегодня: жадные попы, бабки-аме-
бы, одни врут, другие хотят быть 
обманутыми, потому что так легче. 
Нормально мы историю выучили. Я 
отбросил эти журналы, сижу, выти-
раюсь, думаю: «Эти годы – ведь са-
мый пик гонений. Ну не могут люди 
идти на смерть или в ссылку, в кон-
цлагерь из-за того, чтобы сохранить 
богатство или свое влияние в обще-
стве. Не пойдет помирать человек 
ради вранья – что ж тогда столько 
народу добровольно на смерть по-

шло?» Снова взглянул на обложку 
– оттуда гаденькая карикатура мне в 
физиономию смотрит. Нет, разным 
бывает смех, очень разным.

Стал вникать в христианство по-
серьезней. Слово за слово, книга за 
книгой, беседа за беседой – решил 
учиться в семинарии. О священстве 
не думаю пока – думаю об отличии 
радости от тупого хохота. Второй 
год думаю.

– Так в чем разница, по-твое-
му?

– Смотри: с одной стороны, в ве-
черней покаянной молитве человек 
просит прощения у Бога и за то, сре-
ди прочего, «аще без ума смеяхся». 
С другой, мы видим и слышим в 
Новом Завете настойчивый призыв 

Христа: «Радуйтесь». Смех, улыбка, 
юмор – это признак радости? На мой 
взгляд, да. Возьми того же пророка 
Давида – он от радости аж прыгал, 
наверняка же и смеялся тоже.

– Да и не он один: христианин 
без улыбки – унылое зрелище во-
обще-то. Однажды моей жене, ко-
торая жутко улыбчивая, одна до-
брая тетенька сообщила: «Таких, 
как вы, в аду за языки подвеши-
вают». А жена пыталась девушку 
утешить, которая пришла в храм 
с каким-то своим горем – вот и 
рассказывала какой-то забавный 
случай.

– Это клиника уже. Но нужно, на 
мой взгляд, понять, что насмешка, 
кривая ухмылка, да и просто ржач 
на пустом месте – обратная сторона 
той же самой медали. Да, думаю, ты 
прав: добрая улыбка, веселый смех 
– это очень христианские признаки. 
Признаки той самой радости, к кото-
рой настойчиво призывает нас Бог. 
А глумливый гогот – от него несет 
преисподней. Я знаю, о чем говорю: 
я ж видел тогда глаза тех ребят, кото-
рые пытались «пошутить» со сцены.

– Примеры доброго юмора ты 
можешь привести?

– Странно это от тебя слышать. 
Сам вспомни примеры из хорошей, 
качественной нашей литературы, 
того же Евгения Водолазкина или 
десятков других прекрасных авто-
ров. Примеры из «Несвятых свя-
тых», я думаю, приводить не надо. 
Вспомни Честертона, Льюиса, да 
вообще добрые книги – они ведь 
все, мне кажется, пронизаны таким 
радостным, светлым смехом. Да, 
иногда со слезами на глазах, но ра-
дость все равно сильнее.

– Знаешь, глядя на ту мощь, с 
которой ведется агрессивная про-
паганда гогота, пошлости, пустого 
смеха, начинаешь сомневаться: а 
способны ли мы сегодня увидеть 
разницу между добром и злом в 
смехе. Что делать?

– Все сказано, что надо делать: 
«Идите, научите все народы...» 
(Мф. 28; 19). Будет понимание добра 

Добрая улыбка, веселый 
смех – это очень христиан-
ские признаки.

Будет понимание добра и 
зла – будет и смех радост-
ный, а не ржач надрывный.
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и зла – будет и смех радостный, а не 
ржач надрывный. Я даже не говорю 
о воцерковлении – хотя бы о пони-
мании истинных ценностей. И даже 
в этом, казалось бы, простом деле 
«жатвы много, а делателей мало» 
(Мф. 9; 37). Откуда современной 
молодежи узнать о настоящей ра-
дости? В общем, теперь направляю 
свои творческие способности на 
передачу традиционных ценностей 
в современных форматах, близких 
и понятных молодежи. Надеюсь, 
это и есть Промысл Божий обо мне. 
Думаю, не зря же я столько времени 
делал форму с сомнительным содер-
жанием. Теперь стараюсь настоя-
щему, подлинному, я имею в виду, 

содержанию придать такие формы, 
которые присущи нашему времени.

– Слушай, а как бы ты отнес-
ся, если бы, предположим, свиде-
телями той мерзкой сценки, про 
которую ты рассказал, стали ка-
кие-нибудь «активисты»? Взяли 
бы биты, цепи – и в лучших тра-
дициях любви пошли бы заушать 
и просвещать горе-шутников, ос-
вящая свои руки благочестивыми 
ударами?

– Попытался бы остановить и тех, 
и других. Потому что, повторяю, это 
две стороны одной медали, которая 
выдается ну никак не за христиан-
ские подвиги. Насилие неуместно 

над ближним, оно нужно в борьбе с 
собой, со своими страстями.

– С женой-то часто смеетесь?
– А куда деваться?! Без смеха в 

семье не очень уютно, а? Я ей од-
нажды говорю: «У хорошего мужа 
и рябая жена красавица», так она 
меня чуть не поколотила – еле убе-
жал. Потом выхожу осторожно, она 
так смотрит и выдает: «О, и в шапке 
дурак, и без шапки дурак». Перешу-
чиваемся постоянно. В общем, мир 
у нас и благоденствие. Чего и вам 
желаю.

С Евгением Красновым
беседовал Петр Давыдов

Беседа с психологом Михаилом ХасьминскимБеседа с психологом Михаилом Хасьминским

ЗАПРЕТИТЬ БУРАТИНО,
ИЛИ ПОЧЕМУ ВОСТРЕБОВАНЫ ЛЖИВЫЕ 

НОВОСТИ О ЦЕРКВИ?

– Почему у некоторых СМИ и, соответственно, у 
аудитории этих СМИ так востребованы лживые и 
фальшивые новости о Церкви?

– К сожалению, более или менее умело сделанные 
неправдоподобные новости вообще в принципе вос-
требованы многими СМИ. Во-первых, тут дают о себе 
знать некоторые особенности людской психологии, 
на которые эти СМИ и ориентируются. Людям всегда 
интересно, если где-то случилось что-то из ряда вон 
выходящее, катастрофическое и плохое. И некоторые 
СМИ сознательно используют это не самое хорошее 
человеческое качество. Ведь когда появляется какая-то 

новость, которая кого-то характеризует с плохой сто-
роны, многие люди начинают осуждать предмет этой 
новости и чувствуют себя при этом как бы возвысив-
шимися, им это нравится. Во-вторых, это привлекает 
внимание к самому изданию, повышает его рейтинги 
и дает дополнительную рекламу. Поэтому чем чаще 
вбрасываешь всякий правдоподобный на первый по-
верхностный взгляд бред, тем эффективнее твоя ком-
мерческая деятельность.

Но это если говорить об экономическом аспекте 
лживых новостей, или, как сейчас принято говорить, 
«фейков». Если же подобные новости рассматривать 

Недавно ряд СМИ перепечатали лживую новость еще шестилетней давности о том, что яко-
бы группа верующих из Таганрога во главе с православным священником потребовала запретить 
сказку о Буратино и признать ее экстремистской. Еще раньше по соцсетям разлетелась новость 
о том, что якобы Русская Православная Церковь получила лицензию от Банка России на осу-
ществление ряда банковских услуг и скоро начнет выдавать кредиты населению.

О том, почему в определенном сегменте СМИ востребованы лживые новости о Церкви, мы 
беседуем с руководителем центра кризисной психологии при Патриаршем подворье в храме Вос-
кресения Христова в Москве Михаилом Хасьминским.
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в контексте постоянно ведущейся с Церковью войны, 
то изготовление фальшивых новостей тоже оказыва-
ется очень эффективным средством. Кто-то вбрасы-
вает откровенно бредовую информацию, но именно 
она остро воспринимается и получает быстрое рас-
пространение. Есть исследования, которые говорят, 
что именно первые новости по той или иной теме 
особенно хорошо запоминаются и распространяются, 
даже заведомо лживые. 
Потом можно давать 
сколько угодно опровер-
жений, но их воспримет 
уже гораздо меньшее 
количество людей.

– Как в известном 
анекдоте: «Да, украл 
не ты, но осадочек 
остался»?

– Именно. Люди в 
массе своей вообще не 
являются достаточно 
критичными или об-
разованными, чтобы 
хорошо разбираться 
в разных нюансах, связанных с той или иной ново-
стью, поэтому это все проглатывается, и провокация 
во многом достигает своей цели: Церкви наносится 
информационный ущерб. А таких глупостей можно 
придумать сколько угодно, пока люди остаются ин-
формационными потребителями невысокого уровня, 
кого из них так усиленно делают те же СМИ.

Между прочим, и православные люди часто бывают 
доверчивы, даже слишком доверчивы. И, к сожалению, 
это их качество тоже используется, когда идет война с 
Церковью, порочится священноначалие и Патриарх.

– Что вы имеете в виду, когда говорите, что идет 
война с Церковью?

– Это те удары, которые наносят-
ся для того, чтобы стало как мож-
но меньше людей с созидательным 
мировоззрением. Для этого исполь-
зуются даже древние технологии, 
которые давно разработаны, напри-
мер еще в китайских стратагемах Сун Цзы, касатель-
но того, как нужно вести психологические войны. Их 
адаптируют под наше время и находят соответствую-
щие «говорящие головы», которые озвучивают соот-
ветствующие взгляды.

Когда кого-то невозможно завоевать физически, то 
начинают менять его мировоззрение, чтобы он стал 
уязвимым в ментальном плане. И тогда его уже не 

нужно завоевывать, он уже твой. Эта война, которая 
ведется на ментальном уровне, и она никогда не пре-
кращается.

– Как вы думаете, всплески фальшивых ново-
стей о Церкви – это какая-то целенаправленная 
кампания, или они возникают достаточно стихий-
но из-за распространенных ложных стереотипов о 

Церкви?
– Я думаю, что ино-

гда это целенаправлен-
ная кампания, иногда 
просто продиктовано 
коммерческими сообра-
жениями и погоней за 
рейтингами. Иногда бы-
вает и то, и другое. Что 
мешает людям вбросить 
горячую «желтую» но-
вость с заведомо лож-
ным содержанием, по-
лучив за это, с одной 
стороны, дополнитель-
ный рейтинг, а с другой 
– сознательно нанеся 

ущерб? Здесь одно другому не противоречит.

– Почему именно Церковь оказалась в числе та-
ких целей, которые кому-то важно разрушить?

– Церковь сегодня словно тот цемент, который 
скрепляет мировоззрение нашего народа. Что нас по 
сути объединяет? Это общее отношение к своей исто-
рии, своей религии, своим детям и старикам, своему 
государству и так далее. Война ведь ведется не только 
по отношению к Церкви, но и по отношению ко всем 
созидательным общественным институтам ‒ семье и 
традиционным семейным ценностям, государству, па-
мяти о Великой Отечественной войне.

Нас на самом деле не так много объединяет и скре-
пляет, и война идет в отношении 
всех таких ценностей. Более того, 
здесь одно поддерживает другое. 
Например, те, кто против Церкви, 
по большому счету всегда против 
русского государства и против тра-

диционных семейных ценностей. С обратной стороны, 
те, кто против традиционных семейных ценностей, 
они же и против государства и Церкви. В подавляю-
щем числе случаев тут одно предполагает другое и 
выступает всегда вместе, в союзе.

– А с другой стороны, разве иногда и сами мы, 
христиане, не даем повод для критики Церкви, для 

Удары наносятся для 
того, чтобы стало как мож-
но меньше людей с созида-
тельным мировоззрением.

й й б? З
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Это был не рядовой молебен, каковые милостью 
Божьей регулярно совершаются в опекаемом Православ-
ным добровольческим движе-
нием «Родной Дом» детском 
паллиативном отделении, но 
настоящий пасхальный празд-
ник. Конечно, с учетом необ-
ходимости соблюдать тишину 
и покой, но все-таки чуть бо-
лее шумный и радостный, чем 
обычно... И многочисленный: 
вместе с духовником нашего 
движения, настоятелем храма 
во имя святителя Иоанна Шан-
хайского и Сан-Францисского 
иереем Димитрием Полинке-
вичем приехали певчие храма, 
диакон собора во имя святого благоверного князя Алек-
сандра Невского Артемий Сильвестров, руководитель 
«Родного Дома» Виталий Бессонов и несколько добро-
вольцев паллиативного направления – прихожан разных 
храмов нашего города.

Родители больных детишек – пациентов паллиатив-
ного отделения – чаще всего имеют очень мало возмож-
ностей посещать храм. Поэтому, как сказал отец Дими-
трий во вступительном слове, в тот день храм пришел к 
ним. Мы и правда почувствовали себя словно в храме: 
священнослужители в облачениях, праздничные песно-
пения, много людей – и соборная молитва обо всех паци-

ентах, их родителях, медперсонале, добровольцах. Два 
малыша причастились Святых Христовых Тайн.

Конечно, мы не могли при-
ехать с пустыми руками, осо-
бенно в такой великий празд-
ник. Все участники молебна 
(включая добровольцев!) по-
лучили небольшие сладкие 
подарки, а детишки – еще и 
книжки о Христовом Вос-
кресении, которые смогут им 
читать родители. Кроме того, 
по уже сложившейся доброй 
традиции, мы смогли при-
везти все те пожертвования, 
которые добрые люди остав-
ляли в иконной лавке Алек-

сандро-Невского собора: уходовые средства (пеленки, 
подгузники, салфетки и т.д.), питание, книжки в библи-
отеку отделения, игрушки для работы психолога. Слава 
Богу, пожертвования не иссякают, и наши подопечные 
получают так необходимую им повседневную матери-
альную помощь.

По всем возникающим вопросам о служении в ка-
честве добровольца или о пожертвованиях просим об-
ращаться к руководителю «Родного Дома» Виталию 
Бессонову (тел. 8-913-462-79-79) или координатору 
паллиативного направления Элеоноре Поляковой 
(тел. 8-903-903-04-64).

Храм несет пасхальную радостьХрам несет пасхальную радость
В конце Светлой Седмицы, в пятницу 13 апреля, в отделении детской паллиативной помощи 

Новосибирской районной больницы № 1 (с. Барышево) прошли пасхальные торжества.

злословия в наш адрес? Все ли так правильно и 
с нами – мирянами, священством, священнонача-
лием? Всегда ли мы ведем себя по-христиански? 
Такие новости, мне кажется, это еще и повод заду-
маться о нас самих и своих грехах.

– Я согласен с этим, но с неко-
торыми поправками. Церковь – это 
не только богочеловеческий орга-
низм, но и общественный инсти-
тут. Люди, составляющие земную 
Церковь, часто привносят туда свои 
недостатки. Так что критика Церкви, злословие в ее 
адрес – да, это, безусловно, повод нам задуматься о 
своих грехах.

Но надо учесть еще и законы, по которым ведутся 
информационные войны. Тут недостатки специально 

выпячиваются и гиперболизируются. И те, кто ведет 
эту войну, будут это делать, даже если все церковные 
люди разом вдруг станут святыми. Тем не менее тог-
да шансы у противников Церкви станут минимальны. 
Мы, христиане, призваны к святости – вот что надо 

помнить. Заниматься собой, бороть-
ся со своими грехами и помнить о 
них. В конечном счете, я думаю, 
только так можно минимизировать 
ущерб в информационной войне и 
выиграть в войне со своими личны-

ми страстями. Что, конечно, и должно являться нашей 
основной целью.

С Михаилом Хасьминским
беседовал Юрий Пущаев

Критика Церкви, злосло-
вие в ее адрес – это еще и по-
вод задуматься нам о своих 
грехах.
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В предвкушении

В конце Божественной литургии, когда прихожане 
во главе со священнослужителями вышли на крестный 
ход вокруг собора, их уже ждал празднично украшен-
ный двор. Наши добровольцы хлопотали здесь с ран-
него утра: украшали территорию, оборудовали палатку 
для благотворительной ярмарки, выставляли столы для 
игр и угощения... Но, конечно, они не могли пропустить 
крестный ход! Снова вместе с братьями и сестрами про-
славили Воскресшего Господа, радостно приняли окро-
пление святой водой – и теперь были полностью готовы 
к встрече гостей.

К нам приехали ребятишки из социально-реабили-
тационного центра «Виктория», Дома «Мать и дитя» 
Епархиального комплексного центра, КДИ «Островок 
надежды» НГООИ «САВА». Разумеется, в празднике 
участвовали дети прихожан Александро-Невского собора 
и других храмов города и ‒ все остальные дети, которые 
узнали о празднике и привели своих родителей в храм.

Радость и веселье – это по-нашему

Погода в тот день была весенняя, солнечная, но 
пока еще не жаркая, поэтому для торжественной части 
и праздничных песнопений гости были приглашены в 
очень светлый и теплый крестильный храм во имя Ио-
анна Предтечи. Руководитель «Родного Дома» Виталий 
Бессонов поздравил всех со Светлой Пасхой, а затем 
вступил неизменный радостный участник всех наших 
праздников ‒ молодежный хор Александро-Невского 
собора под руководством Ирины Семиниковой. Ребята 
всегда с готовностью откликаются на приглашения, соз-
дают соответствующий событию радостный настрой.

После пасхальных песнопений наши гости в припод-
нятом настроении отправились на краткую экскурсию 
по собору, которую провела участница консультацион-
ной службы Людмила Перепелкина. Чтобы не перегру-
зить детей большим объемом новой информации, экс-
курсию сделали очень краткой. Однако она была такой 
интересной и познавательной, что единственная претен-
зия со стороны гостей была... краткость. «Хотелось бы 
послушать еще», – делились они пожеланиями. Хорошо, 
в следующий раз учтем.

После экскурсии дети поднялись на колокольню, что-
бы прославить Воскресшего Господа радостным зво-
ном. Ведь Светлая Седмица – каждый может позвонить 
в колокола! Звон, возможно, не всегда получался очень 
стройным, зато ‒ точно полным восторга.

А праздник только начался! Во дворе ребятишек 
встречала веселая девушка-затейница, ловко скручива-
ющая из длинных шариков (т.н. «шаров для моделиро-
вания») различные игрушки по желанию детей: хочешь 
кошечку – будет кошечка, хочешь собачку – собачка, а 
будущим богатырям доставались яркие красивые мечи.

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В последний день Светлой Седмицы, в субботу 14 апреля, на территории собора во имя святого 

благоверного князя Александра Невского прошел пасхальный праздник для детей, организованный 
Православным добровольческим движением «Родной Дом».
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Наши добровольцы подготовили для гостей игры на 
пяти площадках. Детям пришлось проявить и сноровку, 
и скорость, и эрудицию. Где-то им потребовалась по-
мощь, зато они не только сумели показать, что уже зна-
ют и умеют, но и научиться чему-то новому. На каждой 
площадке после успешного (или условно успешного) 
выполнения заданий дети получали разноцветные кар-
точки со словами, которые в конце сложились в празд-
ничную пословицу: «Христово воскресенье – всем лю-
дям на веселье!»

На некоторых площадках попутно и незаметно выи-
грывались разные вкусности: карамельки, шоколадки – 
маленькие радости на пути к большому финишу.

Наконец, когда все площадки пройдены, все задания 
выполнены, пословица сложена – танцы! Не то чтобы 
ТАНЦЫ, конечно, но радостный хоровод под тут же разу-
ченную пасхальную детскую песенку с простым мотивом:

Пасху радостно встречаем 
И поем: «Христос воскрес!» 
Мы все дружно отвечаем: 
«Он воистину воскрес!»
Конечно, все участники конкурсов получили свои по-

дарки – шоколадные яйца, а также книжки. И еще пря-
мо здесь же, на улице, детей ждал праздничный стол! С 
самого утра по просьбе организаторов прихожане несли 
угощение: сок и печенье, конфеты и пастилу, пирожки 
и ватрушки, пирожные и даже колбасу! Какая радость 
вкусно угоститься на солнышке, в дружной компании 
ребят, с которыми только что играли и кружили в хоро-
воде! Это было замечательное завершение замечатель-
ного праздника.

Благотворительная ярмарка

В течение всего праздника действовала благотвори-
тельная ярмарка в пользу пациентов отделения детской 
паллиативной помощи Новосибирской районной боль-
ницы № 1 (с. Барышево). Добровольцы «Родного Дома» 
в меру сил помогают отделению усердной молитвой и 
уходом за малышами, а также простыми материальными 
вещами, необходимыми каждый день: уходовыми сред-
ствами (пеленками, подгузниками, салфетками и пр.), 
питанием, игрушками, медикаментами. Все выручен-
ные на ярмарке средства направлены на помощь палли-
ативному отделению.

Очень радостно было видеть, с каким удовольствием 
гости праздника приобретали мелкие и крупные вещицы, 
с большой любовью изготовленные нашими мастерица-
ми: броши и браслеты, игольницы и салфетки, куклы и 
пинетки, акварели и сувениры – самые разнообразные 
изделия, от совсем недорогих до более серьезных. При-
обретенное на благотворительной ярмарке, несомненно, 
найдет свое место в домах жертвователей и их близких.

Иногда «покупатели» добавляли к цене, кидая в ко-
робочку дополнительные пожертвования, а иногда и це-
ны-то не было: «Сколько пожертвуете»... Ведь это была не 
простая лавка с сувенирами, а настоящая благотворитель-
ная ярмарка, и главная ее цель – пожертвовать что-то на 
нужды тяжелобольных деток, которые и перемещаются 
чаще всего только из дома в больницу и обратно. Спаси-
бо большое всем жертвователям! Ваша помощь оказывает 
неоценимую поддержку детишкам и их семьям. Причем 
поддержку не только материальную, но и моральную, ведь 
так важно чувствовать, что есть люди, которым небезраз-
лична твоя судьба, которые стараются помочь в меру сил.
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Поздравить настоятеля храма про-
тоиерея Димитрия Лазарева, певчих 
и прихожан с Пасхой Христовой и 
днем памяти жен-мироносиц приехал 
благочинный церквей города Ново-
сибирска митрофорный протоиерей 
Александр Новопашин. В сослуже-
нии с протоиереем Димитрием Ла-
заревым и протодиаконом 
Василием Петровци отец 
Александр совершил празд-
ничный молебен, а затем 
обратился к христианам с 
пастырским словом.

Священник напомнил, 
что когда ближайшие уче-
ники Христа – мужчины! – в 
страхе перед иудеями разбе-
жались, женщины остались 
верны Христу и наутро 
пошли ко Гробу помазать 
растерзанное Его тело аро-
матами, даже несмотря на 
то, что у Гроба, как они ожи-
дали, будут стражники, которые мо-
гут их избить, оскорбить, унизить. К 
тому же вход во Гроб Господень был 
закрыт большим камнем, отвалить 
который им было явно не по силам. 
Но за их веру, за их верность Господь 

даровал им возможность первыми 
убедиться в Его Воскресении: стражи 
не было, камень от Гроба был отва-
лен, и Гроб был пуст…

«И дай вам Бог, ‒ обратился отец 
Александр к сестрам милосердия и 
всем женщинам, присутствующим 
на богослужении, ‒ тоже мужество, 

ту же верность, то же доверие Богу, 
которыми ваши небесные покрови-
тельницы прославились на века. И 
пусть радость о Христе Воскресшем 
всегда озаряет ваш путь, ваши серд-
ца, ваши дома!»

В свою очередь настоятель хра-
ма протоиерей Димитрий Лазарев 
выразил признательность за благо-
родный труд сестер милосердия и 
пожелал им на этом поприще, как и 
святым женам-мироносицам, идти 
вперед, невзирая на трудности, дабы 
получить особые духовные дары от 

Господа, которые Он ще-
дро раздает тем, кто тру-
дится во славу Его.

«В этом году нам ис-
полняется 24 года», ‒ со-
общила руководитель 
сестричества во имя 
жен-мироносиц д.м.н. Га-
лина Ивановна Крашени-
нина.

Она вспомнила, как 
почти четверть века назад 
на одном из занятий вос-
кресной школы при Алек-
сандро-Невском соборе на-
стоятель храма протоиерей 

Александр Новопашин рассказал о 
том, что в начале прошлого века при 
соборе уже действовало сестриче-
ство. И тогда же, на этом же занятии, 
было принято решение о его возро-
ждении. Владыка Тихон поддержал 

Православное сестричество во имя жен-мироносиц Православное сестричество во имя жен-мироносиц 
отпраздновало день памяти отпраздновало день памяти 

своих небесных покровительницсвоих небесных покровительниц
В день памяти святых жен-мироносиц в храме в честь иконы Божией Матери «Целительни-

ца» при Новосибирской областной клинической больнице состоялась Божественная литургия. 
За праздничным богослужением молились сестры милосердия из сестричества во имя жен-ми-
роносиц, жители района, сотрудники и пациенты больницы, много было детей с родителями из 
детского больничного отделения. Практически все причастились Святых Христовых Тайн.

Спасибо всем участникам!

Православное добровольческое движение «Родной 
Дом» от души благодарит всех, кто своим участием, 
неравнодушием, добрыми руками и материальными по-
жертвованиями принял участие в организации праздни-
ка для детей. Мы благодарим Господа за то, что через 
вас Он сделал этот пасхальный праздник по-настоящему 
радостным. Даже погода радовалась вместе с нами.

Слава Богу за все!

Элеонора Полякова, участница 
Православного добровольческого движения «Родной Дом»
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инициативу. По благословению пра-
вящего архиерея в 1994 году Галина 
Ивановна стала участницей Первой 
Всероссийской конференции сестер 
милосердия в Москве, а уже в июле 
того же года в ожоговом отделении 
областной клинической больницы 
был отслужен молебен на начало 
благого дела.

«Главный врач и персонал боль-
ницы относились к нам очень до-
брожелательно, ‒ говорит Галина 
Ивановна. – В наши задачи входило 
мыть полы, протирать окна и подо-
конники, беседовать с больными, 
всячески поддерживать их – словом 
и делом. Очень скоро главный врач 
выделил помещение для часовни, а 
в 1996 году – помещение под храм, 
который был освящен в честь иконы 
Божией Матери “Целительница”. И 
тогда уже наша деятельность стала 
распространяться не на одно толь-
ко ожоговое отделение, но и на всю 
больницу».

Сестер милосердия в сестриче-
стве всегда двенадцать – как Апо-
столов. Так получается. Бывает, что 
число их увеличивается, но очень 
скоро неизменно возвращается к 
прежней цифре. Так что к числу две-
надцать здесь привыкли.

После службы все собрались в 
трапезной храма за чаем.

«У нас здесь есть и свои Марфы, 
и свои Марии, ‒ смеются сестры. – 
Все служат Богу согласно своим та-
лантам. Раньше было больше сестер 
в возрасте от пятидесяти и старше, а 
теперь много молодежи!»

«Как-то на пасхальной служ-
бе в Александро-Невском соборе, 
‒ рассказывает одна из молодых 
сестер,‒ на меня снизошла такая 
духовная радость, и душа моя бук-
вально закричала: “Ну почему я не 
мужчина, почему, как и они, я не 
могу служить Богу?!” После этого 
прошло совсем немного времени, 
и как-то совершенно незаметно 
для себя я оказалась в сестриче-
стве, и до сего времени служу 
здесь Богу».

И другая похожая история: «По-
сле нескольких случаев чудесной 
помощи от Господа я загорелась 
желанием послужить Ему. Но как? 
Думала взять на воспитание детей 
из детского дома, начала молиться, 
чтобы Бог вразумил. Месяц назад у 
меня состоялся разговор с батюш-
кой, который, внимательно выслу-
шав меня, посоветовал идти в се-
стры милосердия. На следующий 
день я пришла сюда, и каково же 
было мое удивление, когда среди се-
стер я ощутила себя как дома, как в 
собственной семье. И служить мне 
здесь легко и радостно».

В завершение праздника сестры 
милосердия поблагодарили прото-
иерея Александра Новопашина за 
то внимание, которое он оказывает 
сестричеству, за его молитвенную 
поддержку, и подарили батюшке су-
венирное пасхальное яйцо.

Новосибирская митрополия

П б
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Продолжение. 
Начало в № 3(146) март 2018 г.

Вернемся к расторжению догово-
ра с сатаной. Я тогда сильно просила 
Бога мне помочь, потому что совсем 
потерялась в этой жизни. Финансовая 
ситуация тоже постепенно ухудша-
лась, мамин новый муж начал откро-
венно выживать нас из дома, пользу-
ясь своими правами собственности, 
которые оспорить, в общем-то, было 
невозможно, ведь была отдана поло-
вина квартиры еще до брака. И тут 
словно тихий голосок прозвучал в 
голове: «проси прощения», очень на-
стойчивый. Я не поняла, у кого и за 
что, восприняла все по-своему, и про-
сто каждый день стала вспоминать 
всех-всех людей, которых когда-ли-
бо обидела, перед сном вспоминала, 
«прокапывала» всю свою жизнь, про-
щала сама и просила прощения за все, 
что только могла припомнить, от все-
го сердца. Но до окончания моих мы-
тарств оставалось еще полтора года.

В конце того года скандалы дома 
стали выливаться во что-то страш-
ное, мы с мамой подали в суд на ее 
мужа, хотели попытаться вернуть 
назад половину квартиры. С января 
началась настоящая война в масшта-
бах отдельно взятой жилплощади, 
с постоянным издевательствами, 
алкоголем и вызовом полиции. В 
конце января мама не выдержала 
и предприняла попытку суицида, 
но с Божьей помощью все обо-
шлось. Весна-лето прошли стабиль-
но-враждебно, суд мы проиграли и, 
в общем-то, на этом прекратили ба-
рахтаться. Я продолжала потихонь-
ку ходить к гомеопату и уповать на 
чудо нетрадиционной медицины, 
хотя непрекращающиеся обостре-
ния серьезно смущали. Но тогда мне 
было вообще не до этого, при таких 
делах в собственном доме.

Творческая энергия на тот момент 
давно иссякла, и я жила как зомби, с 
парализованной волей и отсутствием 
хоть какого-то интереса к жизни.

Да, еще был случай, когда зимой 
я искала икону Богородицы «Неу-
вядаемый цвет» (поскольку видела 
помощь святой Матроны, действи-
тельно являлись чудеса, когда я к ней 
обращалась, что ну никак не могло 
быть связано с совпадениями, и ей 
же я молилась, когда мама лежала в 
больнице). А «Неувядаемый цвет» 
именно потому, что мое оккультное 
сознание искренне полагало, что если 
я явственно, на глазах буквально, 
увядаю, то именно такой иконе надо 
молиться. И тут в церковной лавочке, 
куда я ходила за свечами для «очист-
ки» квартиры, мне продают икону 
с частицей Святой Земли, с родины 
Девы Марии. Мне это необыкновен-
но понравилось, и, чтобы усилить 
воздействие, я положила ее на ночь 
под подушку. Что там началось! Ду-
мала, умру в ту ночь. Меня и душили 
во сне, и какие-то совершенно жуткие 
кровавые видения были, просыпалась 
каждый час. Наутро из десен хлынула 
кровь, под глазами глубокая синева, 
вид изможденный, голова разрыва-
лась от боли. Точь-в-точь как тогда, 
после прослушивания записи цер-
ковной службы. При этом в груди на-
оборот била какая-то живая энергия, 
Радость с заглавной буквы. Это снова 
повергло меня в недоумение ‒ как же 
так? Центр в голове болит (мягко ска-
зано!), а в груди все необыкновенно 
прекрасно… Но после второй ночи 
эксперименты пришлось прекратить, 

поскольку боль была просто невыно-
симая.

Еще в течение периода моих «чи-
сток от негатива» после каждой та-
кой процедуры становилось необык-
новенно плохо, до следующего дня 
энергии не было совсем. Это было 
классифицировано как необыкновен-
ное количество негатива в квартире, 
который на меня «налипал», что-то 
вроде побочного эффекта и неизбеж-
ного зла. И однажды так совпало, что 
я в тот же день поехала в местный 
приход за новой порцией свечей для 
магической процедуры (я тогда пола-
гала, что ритуал это исключительно 
православный!) и постояла у иконы 
Божией Матери Казанской, попро-
сив поддержки и здоровья. В тот день 
плохо не было совсем, даже наоборот. 
После этого раз в месяц, когда ста-
новилось в душе совсем тягостно, я 
ездила «заряжаться» от этой иконы, 
продолжая воспринимать мир через 
призму своего искаженного оккульт-
ного сознания.

Часть третья. 
Бесы собственной персоной

Итак, пришло лето того памятно-
го года. В июле в первый раз явилось 
НЕЧТО. Сначала я даже не поняла, 
что со мной произошло, поскольку 
это случилось на стыке сна и яви, 
просто словно что-то подняло меня 
в воздух немного и начало обдувать 

ИСПОВЕДЬ БЫВШЕЙ ВЕДЬМЫ
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сильным ветром со всех сторон, ледя-
ным и ужасным, совершенно нефизи-
ческой природы. Душе это причиняло 
такие мучения, что даже сравнить не 
с чем, нет земных слов и аналогов, 
чтобы это описать. И как-то само со-
бой все внезапно прекратилось.

Спала я и до этого плохо: стабиль-
но посещавшие кошмары и какой-то 
странный ночной голод полностью 
сбили мой ритм жизни. И засыпала 
я, только плотно прижавшись спиной 
к стенке, скрестив руки и ноги, дол-
го не могла уснуть. Как обычно, все 
это было списано на стрессы, плохую 
психологическую обстановку дома.

Появившись один раз, ночное стра-
хование стало приходить вновь, сна-
чала два-три раза в неделю, на протя-
жении всей осени уже являлось чаще, 
к декабрю того же года эта штука 
являлась уже постоянно. Защищалась 
я снова прямо во сне чтением «Отче 
наш», просила Бога о помощи, наяву 
молилась святой Матроне. Помимо 
ледяного ветра, демон являлся в виде 
кошки, которая запрыгивала на кро-
вать (ее не видела, боялась открыть 
глаза), меня кусали за спину, причем 
очень больно, во сне швыряли о сте-
ну так, что дух выбивало, постоянно 
тряслась кровать, но не так, конечно, 
чтобы это было слышно в соседней 
комнате, просто мелкая вибрация. 
Этим «ветром ужаса» из меня едва не 
выдули живьем душу.

Однажды ночью я проснулась с ка-
кой-то странной четкой мыслью «тут 
кто-то есть» и увидела совсем смут-
ную черную тень в ногах, которая 
смотрела на меня! Именно смотрела, 
осмысленно и с невероятной злобой. 
Увидев это, я сразу же «отключилась» 
снова и только наутро вспомнила о 
произошедшем, осознав все сполна. 
Это было мое открытие. Зло – это 
никакая не абстрактная энергия, это 
– разумная и хорошо организованная 
сила, которая живет своей жизнью и 
имеет на людей вполне конкретные 
цели.

Где-то с лета по декабрь с моим 
телом происходили страшные мета-

морфозы. К тому моменту я давно 
уже лишилась большей части волос, 
осталась лишь коротенькая стрижка 
«под мальчика», волосы стали сухие, 
жидкие, с себореей у корней. Кожа 
лица шелушилась так, что смотреть 
было невозможно. Суставы треща-
ли, болели, особенно по правой сто-
роне. В течение этого полугода тело 
совсем иссохло изнутри, мучила 
постоянная жажда, я постарела на 
глазах. В один момент просто кожа 
взяла вся высохла и сморщилась, 
истончилась как у старухи, измени-
лась сама ее структура, местами она 
просто рвалась до крови, на теле по-
являлись участки, похожие на ожо-
ги! За какие-то полгода из меня вы-
пили всю молодость. Конечности, и 
без того всегда холодные, на морозе 
стали мертветь, было больно сгибать 
и разгибать пальцы, стали отходить 
ногти от пальцев.

В декабре, когда я особенно силь-
но взмолилась к Небу, буквально на 
следующий день одна знакомая по-
советовала мне бабушку, разговор 
о которой зашел случайно. Якобы 
бабушка очень сильная, лечит ис-
ключительно молитвами и все такое. 
Нисколько не раздумывая, я вместе с 
мамой поехала к этой целительнице, 
«снимать» в очередной раз страшное 
родовое проклятье. Надо сказать, что 
народа у бабушки ого-го, каждый 
день очереди с утра. В конце курса 
снятия, который длился три дня под-
ряд, я спросила эту бабушку, чем же 
защищаться от этого ужаса. Она мне 
ответила: купи в церкви самый де-
шевый крестик, я его тебе заговорю, 
и все прекрасно будет. И тут, когда 
я представила себя с заговоренным 
ведьмой крестом на груди, меня слов-
но по голове огрело. У меня же есть 
свой нормальный православный кре-
стик! Приехав домой, я надела этот 
крест, стала пить святую воду и про-
тирать все тело, в точности копируя 
ведьмин рецепт «пить и умываться» 
(эти слова засели в голове), который 
выполняла, снимая проклятье специ-
ально наговоренной водой. Тут меня 

ждало очередное открытие, которое 
стало ключом ко спасению.

Года за два с половиной до это-
го я стала ощущать на голове некую 
«шапку» энергетического характера, 
еще когда занималась «космоэнерге-
тичкой», но объясняла это для себя 
повышенной чувствительностью. По-
сле начала курса со святой водой и с 
ношением креста эта «шапка» заше-
велилась! Ощущение, будто множе-
ство змей-щупалец из твоей головы 
летают, шипят и терзают тебя болью, 
обвивают шею и заставляют снять 
крест. Стоило прикоснуться святой 
воде к макушке, как боль становилась 
совершенно дикой. Читала молитвы 
Кресту Животворящему и псалом 90 
‒ вернее, пыталась это делать. Стоило 
снять крест буквально на полчаса, как 
мучения мгновенно прекращались.

Практически без сознания я про-
вела те десять дней. Лежа пластом, 
встретила 1 января 2018 г. и, немнож-
ко выдохнув, третьего числа букваль-
но поползла, еле живая, на первую в 
жизни исповедь. Надо сказать, реши-
мости у меня было немного, посто-
янно отвлекали мысли подождать, 
сделать это попозже, в другой день, 
наваливалась усталость, сомнения. 
Но каким-то чудом мне удалось все 
преодолеть. Обливая слезами Еванге-
лие, я рассказала батюшке очень крат-
ко о своих магических приключени-
ях и о преследующей меня нечисти. 
Вопреки моим страхам, выслушали 
меня очень тепло и с пониманием, ни-
кто не упрекнул. Хотя сама я искренне 
считала, что не мешало бы настучать 
мне как следует по макушке за такие 
проделки. Он дал мне маленький мо-
литвослов, где отметил молитвы от 
бесов, и в обязательном порядке посо-
ветовал собороваться на следующий 
день и вообще почаще ходить в храм.

Ночь перед соборованием стала 
очередным кошмаром, бесы совер-
шенно не хотели меня туда пускать, 
внутри все «крутило-вертело», жгло, 
внутренние органы болели, голову 
сжимала неведомая сила. После двух 
часов рваного сна, еле переставляя 
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ноги, я отправилась на соборование. 
Не знаю, как умудрилась вообще туда 
доехать и отстоять два часа, умоляла 
Бога дать мне сил пережить все это.

Наслушавшись историй о злых ба-
булях в церквях, я шла туда с ожида-
нием не самой приятной компании. В 
самом деле, собрались в основном ба-
бушки, но тут мои стереотипы вновь 
обрушились как карточный домик. 
Все адекватные, спокойные, никто и 
слова плохого не сказал, хотя в голове 
вертелись мысли: «Что ты тут вообще 
делаешь, давай уйдем!» Сразу после 
соборования мне реально стало лег-
че, первый раз за все эти долгие годы! 
Маленький, но такой теплый и реаль-
ный свет открылся в душе. Этой же 
ночью демон, трясший кровать и пы-
тавшийся выдуть живьем душу, боль-
ше не смог ко мне приблизиться. Я 
просыпалась с колотящимся сердцем 
посреди ночи, поскольку чувствовала 
его рядом, где-то в метре от кровати 
‒ эдакая волна нечеловеческой нена-
висти в воздухе. Через неделю его не 
стало вовсе, той грозной силы, кото-
рая истязала меня целых полгода и 
перед которой так трепетала душа. 
Проспав почти беспробудно целую 
неделю после этого, я начала регуляр-
но ходить в храм.

Начался этап борьбы, которую я 
понятия не имела как вести. Глотала 
информацию о Православии в Интер-
нете буквально тоннами, читала все, 
до чего могла дотянуться, и постепен-
но в голове начала складываться кар-
тина. Невозможно описать свои ощу-
щения, когда вот так, в один момент, 
твой мир полностью рушится, мир, 
который еще вчера был таким знако-
мым, стройным, понятным. Когда ты 
внезапно осознаешь, что НИЧЕГО 
не знал о нем на самом деле и необ-
ходимо срочно восполнять знания, 
которые люди верующие и воцерков-
ленные аккуратно утрамбовывали в 
голове на протяжении жизни.

Но не следует полагать, что бесы 
прямо так сразу меня и отпустили, 
вовсе нет. Те неведомые щупальца 
на голове продолжали день и ночь 

терзать меня, выматывали, не давали 
спать, в четыре утра мозг «отрубал-
ся» уже просто от усталости. При на-
падениях вставала, читала акафисты 
святой Матроне, Михаилу Арханге-
лу, Ангелу-Хранителю. Демониче-
ская сила пыталась подточить веру, 
и я молилась апостолу Фоме, чтобы 
преодолеть неверие. Надо сказать, 
что вообще каждое взаимодействие 
с православной святыней давалось 
через борьбу со страхом и болью. То 
есть: выпьешь святой воды – демон 
накажет, будет показывать кошма-
ры, душить, сжимать голову так, что 
кажется, будто кости вот-вот разой-
дутся; прочитаешь молитву Кресту 
Животворящему – то же самое, и так 
постоянно. Даже крестик я далеко не 
сразу смогла начать носить, только 
когда начала регулярно причащаться 
и исповедоваться.

Вообще конечно, по церковному 
уставу ведьм причащать не положено, 
но, по сути, я никогда не была право-
славной, да и просто физически не 
выжила бы. После первого причастия 
демона на голове словно огрели чем-
то: если до этого шевелился он весьма 
активно, то тут был как бы парализо-
ван, лишь вяло подрагивал щупаль-
цами и в голове звенело пару дней. 
Потом снова начались мучения: начи-
наешь собираться на службу, и тут че-
рез твое тело просовывается щупаль-
це и скручивает живот так, что искры 
из глаз, впивается в позвоночник.

Постепенно я становилась все ре-
шительнее. В одну из ночей при оче-
редном бесовском нападении встала, 
надела крест и сказала себе, что пусть 
хоть насмерть задушит, не сниму. Где-
то недели две помучив, страхование 
постепенно сошло на нет. Стала регу-
лярно пить святую воду, читать утрен-
нее и вечернее правило (кстати, на мо-
литве первое время одолевала такая 
зевота, что челюсть выворачивало). 
Все это происходило в течение двух 
месяцев, вот так аккуратно, постепен-
но я отвоевывала свою свободу, сде-
лала исповедь за всю свою жизнь (это 
вообще отдельная песня, узреть разом 

ВСЕ свои грехи – не самая приятная 
вещь), а в марте уже прошла Чин От-
речения от оккультизма и Присоеди-
нения к Православию.

С каждым новым Причастием 
сил становится больше, ушла дикая 
жажда, разные мелкие неприятности: 
перестали белеть и отходить от паль-
цев ногти, пропали боли в желчном, 
сон постепенно восстанавливается, 
кошмары стали проходить, перестала 
вжиматься в стену спиной для того, 
чтобы уснуть, даже домашняя обста-
новка стала спокойнее в разы. Самое 
главное – это внутреннее состояние: 
я вдруг поняла, насколько за эти годы 
закостенела в тоске, депрессии, без-
ысходности, полнейшей апатии, и тут 
на контрасте ощутила Жизнь во всей 
ее полноте, какое-то умиротворение.

Прежде Православие представля-
лось мне чем-то далеким и чуждым, 
несовременным. Вот есть церковь, 
такой «домик с крестом», где обитают 
насквозь продажные священники, ор-
ганизовавшие бизнес на потребности 
граждан в духовной пище, туда ходят 
бабушки, которым на пенсии скучно, 
и незанятые домохозяйки. Насколь-
ко же я ошибалась! В храме реально 
чувствуешь себя дома, ощущаешь 
присутствие могучей, бесконечно до-
брой и любящей силы. Я наконец-то 
обрела ответы на большую часть сво-
их вопросов, остальное еще предсто-
ит прочитать, понять и разложить по 
полочкам. На сегодняшний момент 
даже не заложено фундамента, я лишь 
похватала по верхушкам самое необ-
ходимое из той поистине невероятной 
бездны знаний, которая передо мною 
разверзлась.

Описывая все это, сама удивля-
юсь, как можно было ходить столько 
времени вокруг да около, вот честно. 
Господь мне настолько очевидные 
намеки давал, только огромную крас-
ную стрелку оставалось нарисовать 
над храмом. До сих пор не могу пове-
рить, что все закончилось. Осталось 
только понести заслуженную епити-
мию в виде змея-демона, по сей день 
вросшего в мое тело в буквальном 
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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

смысле слова. Сразу приходит на ум 
строчка из вечернего правила «изми 
мя от уст пагубного змия, зияющаго 
пожрети мя и свести во ад жива». 
Вот это оно и есть. Самое сложное 
– перестать бояться. Боишься – зна-
чит, не веришь в Божью помощь, что 
Господь тебя реально любит и дела-
ет все для твоего блага, поворачивая 
даже очевидное зло в добро. Необхо-
димо постоянно напоминать себе, что 
даже если сейчас плохо, значит так 
надо, ведь Бог желает исключитель-
но блага, пытается спасти одним Ему 
ведомым образом. Ведь если лежишь 
на операционном столе в руках опыт-
ного хирурга, то вскакивать и пы-
таться с воплями поправить действия 
врача – однозначно плохая идея. Мы 
привыкли надеяться на себя, на свои 
жалкие человеческие силы и знания, 
упорно игнорируя голос совести и 
своего Творца. Разные учения типа 
того же трансерфинга внушают 
стать Вершителем Реальности. Ну 
смешно же! Есть Господь, который 
создал весь видимый и невидимый 
мир, и тут вдруг человек заявляет, 
что, в общем-то, он в поддержке не 
нуждается и вообще самый умный. 
Оккультные учения вообще все несут 
в своей основе одну большую ошиб-
ку, построенную на гордыне, – это 
желание самому владеть энергией, 
своей жизнью, всем окружающим. 
Все наказания и скорби, которые 
дает Господь в этой телесной жиз-
ни, все имеют определенный смысл, 
который человеческий разум понять 
просто не в состоянии ввиду своей 
падшей, несовершенной природы. И 
тот факт, что тебе в принципе дали 
эти наказания сейчас – это великая 
милость Бога, потому что тебя вразу-
мили, создали ситуацию, чтобы ты в 
конечном итоге пришел к истинному 
покаянию, а не просто сбросили в ад 
по окончании земного странствия за 
все многочисленные грехи.

Что еще могу посоветовать? Зака-
зывать молебны в церкви, обязатель-
но упоминание на проскомидии «за 
здравие», лучше сразу заказать на год, 

давать милостыню (только тем, кто 
действительно нуждается, а не поощ-
рять бизнес, существующий и в этой 
нише), совершать дела милосердия, 
отдавать одежду в благотворительные 
организации или знакомым в труд-
ном положении. Протираться святой 
водой, помазываться елеем, который 
раздается после Соборования. И пол-
ностью менять образ жизни, образ 
мысли! Возможно, даже прекратить 
общение с теми людьми, с которыми 
вас связывало греховное времяпре-
провождение, вроде походов в ноч-
ные клубы или вечеров за алкоголем, 
разорвать блудные связи. Даже если 
многолетняя привычка, если больно, 
через «не могу». Рубить надо безжа-
лостно, раз и навсегда. Даже если нет 
сил, нужно искать их, просить Госпо-
да о помощи и укреплении, никогда не 
забывать главного – Бог рядом всегда, 
Он нас любит, всех до единого! Но 
Он также хочет от человека любви 
взаимной, чтобы мы ему доверяли, 
исполняли Его волю, учились смире-
нию и воздержанию от грехов. Ведь 
причина того, почему человек стал 
таким слабым, смертным и склонным 
к саморазрушению, – это грехопаде-
ние первых людей, Адама и Евы. По-
этому так важно менять свою жизнь 
целиком и полностью, решительно 
бороться со страстями.

Вместо заключения

В своем повествовании я созна-
тельно сделала акцент именно на ми-
стике и всем, с нею связанном. Бесы 
истязали мою душу не только мета-
физическими явлениями, но и уводи-
ли во все прочие возможные грехи, 
сопротивляться им было чрезвычай-
но сложно, но каждый раз в конечном 
итоге волевым усилием удавалось 
справиться. Конечно, я не говорю, что 
справилась вообще со всеми грехами, 
но то были особенно большие непо-
ладки в жизни. Для сохранения пси-
хики читателя не стала перечислять 
все свои заболевания и симптомы, их 
в разы больше на самом деле.
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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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БИК 045004774
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Акафисты,
совершаемые в течение седмицы

Понедельник
16-00 – акафист перед иконой Божией Матери 

«Иверская»
Вторник

16-00 – акафист святому благоверному князю 
Александру Невскому

Среда
16-00 – акафист святым отцам 

Киево-Печерским
19-00 – акафист святителю Николаю 

Чудотворцу и акафист святителю Спиридону 
Тримифунтскому о помощи во всяком 

добром деле
Четверг

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

Пятница
16-00 – акафист святому праведному Симеону 

Верхотурскому


