
Две опасности существуют в мире. Одна опас-
ность ‒ нелюбви, не только к врагам, но и к близким 
своим ‒ из-за умножения беззакония в мире все бо-
лее охладевает любовь. И другая опасность ‒ ложно 
понимать заповедь Христову о любви. Святые отцы 
говорят, что сколько в мире существует лжеучений 
об истине Христовой, столько существует и ложных 
учений о любви, потому что любовь и истина нераз-
дельны.

Мы очень часто повторяем в наши дни, и не без 
причины, слова святителя митрополита Филарета 
Московского о том, что мы должны любить личных 
своих врагов, гнушаться врагами Божиими и пора-
жать врагов Отечества. И здесь тоже существует для 
нас опасность. Делая немножко преувеличенный 
акцент на том, о чем говорит святитель Филарет по 
отношению к врагам нашей Православной Церкви и 
к врагам Отечества нашего ‒ как бы нам не забыть 
заповедь о любви к личным врагам. В то время как и 
то, и другое совершенно нераздельно. Господь, в кон-
це концов, говорит именно о любви к врагам, и этим 
определяет то, что мы не напрасно носим на своей 
шее крестик, что мы знаем тайну Креста Христова.

Когда великая княгиня преподобномученица Елиса-
вета была сброшена озверевшими палачами в алапаев-

скую шахту, она повторила не одними устами высшую 
молитву Самого Спасителя, когда Он был на Кресте: 
«Боже, прости им, не знают, что творят». Мы все пом-
ним слова святого царя Николая Александровича, не-
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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+

Сегодня Христос говорит нам в Евангелии 
о любви к врагам ‒ что это является главным 
и единственным признаком того, что мы Хри-
стовы. Мы понимаем, как велика эта заповедь, 
как опасно ее исказить.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРИЗНАК ТОГО, ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРИЗНАК ТОГО, 
ЧТО МЫ ХРИСТИАНЕЧТО МЫ ХРИСТИАНЕ
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задолго до его мученической кончины переданные че-
рез его дочь, великую княжну Ольгу, о том, что зло, 
которое сейчас в мире, то есть разгул коммунистиче-
ской революции, будет еще сильнее ‒ пророчество о 
том, что мы наблюдаем сегодня, когда грех уже все 
более утверждается как норма в жизни человеческой. 
И далее государь говорит, призывая всех, на кого он 
может иметь влияние, чтобы не мстили за него, что не 
зло победит в конце концов, а любовь.

Эти слова, которые мы часто теперь слышим, 
пусть они запечатлеются глубже, не только в нашей 
памяти, но и в наших душах, во всей нашей жизни. 
Когда мы достигаем этого, это единственный признак 
того, что мы христиане. А до тех пор мы с вами еще 
не христиане, мы еще язычники. Мы обычные люди, 
которые понимают лишь то, что Христос говорит, 
прежде чем открыть Свою высшую заповедь: «Как вы 
хотите, чтобы поступали с вами люди, так и вы по-
ступайте с ними». Нет такого человека на свете, если 
он умственно развит и психически нормален, чтобы 
не понимать, что это абсолютная безусловная спра-
ведливость. Никто не может отвергнуть эти слова 
Господни. Все мудрецы мира и без Христа утвержда-
ли этот принцип жизни: и Сократ, и Платон, и Кон-
фуций. К кому ни обратись, все говорили о том, что 
справедливость требует, чтобы мы не делали другому 
того, чего себе не желаем.

Христос, утверждая как будто тот же самый прин-
цип, идет гораздо дальше, потому что одно дело не де-
лать другому плохое, а другое ‒ делать ему хорошее. 
И это «хорошее» ‒ способность человека устремлять-
ся к истинному совершенству.

Сегодня в Евангелии Господь говорит: «Будьте со-
вершенны, как Отец ваш Небесный совершен. И будь-
те милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд». 
Что это значит? Это значит: любите тех, кто ненави-
дит вас, и делайте добро тем, кто творит вам зло. И 
давайте другим людям, не надеясь что-то получить от 
них. Господь наш всегда такой. На Кресте Он явил 
это в полноте, чтобы мы все увидели совершенство 
человека, чтобы мы все учились быть совершенными 
людьми, христианами.

До тех пор, пока человек не отвергает еще есте-
ственный закон совести и разума, всегда остается 
надежда, что он может придти ко Христу Богу. Но 
пока он не придет к Нему, он никогда не исполнит 
по-настоящему то, что он должен исполнить по сво-
ему человеческому естеству. Наоборот, он все более 
будет терять свое человеческое достоинство. И мы 
видим сегодня, что ненависть, вражда становятся 
такими же не вызывающими ни у кого удивления 

грехами, как разврат и растление. Человек все чаще 
делается скотом, по слову псалма (Пс. 48; 21), и по 
вражде своей, по ненависти ‒ уже почти «духом зло-
бы поднебесным».

Есть единственный путь, который может спасти 
нас от полного разрушения ‒ и личности каждого из 
нас, и всей жизни, ‒ это следование недостижимой и 
непостижимой заповеди о любви к врагам.

Святые отцы говорят, что этот путь мы долж-
ны принять твердо, как истину Христову, как тайну 
Креста Господня. Когда мы осеняем себя крестным 
знамением, мы должны запечатлевать и в сознании, 
и в сердце своем эту истину. Ум наш должен быть 
твердым, а сердце ‒ мягким по отношению к другим 
людям. В то время как чаще бывает наоборот: ум ‒ 
размягченный, а сердце ‒ твердокаменное. Бывает, 

Протоиерей Александр Шаргунов
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что ум твердый, есть такие христиане, но и сердце, 
увы, остается таким же твердым, как у всех других 
людей. Но чаще всего ‒ как бы отстраненность от 
жизни: и ум размягченный, и сердце размягченное.

Мы должны понять, что непостижимая высота, ко-
торую Христос нам предлагает, ‒ единственное наше 
спасение. «Мы перешли от смерти в жизнь, пото-
му что любим братьев своих» (1 Ин. 3; 14). Это есть 
Пасха Господня, приобщение победе Креста Христо-
ва. Только Христом, только Его Крестом можем мы 
этого достигнуть. И когда мы этого касаемся, мы по-
нимаем, что если есть в нас по дару Христа любовь к 
врагам, то враги наши становятся нашими истинны-
ми друзьями. И они ‒ наше приобретение, хотя невоз-
можно это постигнуть, как невозможно постигнуть, 
что смерть ‒ наше приобретение (Флп. 1; 21), высшее 
приобретение, какое может быть у человека. Но кто 
знает Пасху Христову, кто знает, что Христос вос-
крес, тому понятно будет и слово Господне о любви к 
врагам, о Кресте Его.

Поэтому постараемся сегодня задуматься о том, 
сколь многие из нас пренебрегают самым существом 
веры христианской. Мы призваны учиться этому в 
течение всей жизни изо дня в день. Как мы можем 
этому научиться, как мы можем достигнуть того, что 
совершено преподобномученицей великой княгиней 
Елисаветой? А так, что в течение всей своей жизни 
она, как и преподобноисповедник Сергий и другие 
сестры Марфо-Мариинской обители, такие, как мо-
нахиня Любовь, учились одному-единственному ‒ 
любви. Известно об одном удивительном свойстве 
матушки Любови: когда кто-нибудь начинал к ней 
плохо относиться, когда она чувствовала неприязнь, 
вражду со стороны этого человека, она окружала его 
особенной нежностью и вниманием. Это было ис-
кренне, и за этим стоял Христос, потому за этим была 
сила и подлинность. И так постепенно восходила она, 
и так восходили все святые ‒ то есть те, кто научился 
этой заповеди Христовой, ‒ от силы в силу.

Прежде чем наступят времена последнего нашего 
испытания, нам дается время для подготовки к это-
му. Необходимо постепенное возрастание. Потому и 
дается нам не один год, а много лет жизни, чтобы мы 
через усилия этому научиться, через наши пораже-
ния, увидели, что нет в нас любви. Не то что к врагам 
‒ мы часто бываем неспособны любить и тех, кто лю-
бит нас. Чтобы, восходя к этой недостижимой запове-
ди, понимали, почему святые отцы говорят: «Да, это 
для нас невозможно, но любить врагов наших ‒ это 
значит молиться за них от всего сердца». Потому что 
только любовью Христовой, только Его благодатью, 

которая дается нам в молитве, можем мы обрести эту 
способность.

Святые отцы дают нам такой совет, когда мы нахо-
димся с кем-то во вражде, когда душа наша пребыва-
ет в унынии, когда нет у нас благодати, и мы не мо-
жем никак пробиться из этого состояния тусклости 
нашей жизни. Научимся, говорят они, тому, чтобы 
прежде всех наших молитв молиться о наших лич-
ных обидчиках, о врагах наших. Если ты с кем-то в 
ссоре, то включи в свое каждодневное правило та-
кую молитву: «Молитвами вот этой Анны, которая 
ненавидит меня, или к которой я испытываю непри-
язнь, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя, грешную». И так повторять эту молитву, пока мо-
литвой, даром Христовой любви ко всем, и к тебе, и к 
этой Анне, и ко всем людям, ты не узнаешь перемену 
в своем сердце.

Сам ты никогда, никакими усилиями этого не до-
стигнешь. Как не победишь ты никогда смерть, кото-
рую Христос победил для каждого из нас, и дает это 
нам. Итак, будем всеми усилиями нашими, исполне-
нием всего, что естественно нам соблюдать по тому 
остаточному свету, который есть в нас, стараться до-
стигать благодатного света Христовой любви, чтобы 
были мы христианами.

Христос ‒ первый на земле, Кто провозгласил запо-
ведь о любви к врагам. Никто до Него никогда близко 
даже подумать об этом не мог. В чем была высшая му-
дрость, высшая святость Ветхого Завета? «Возлюби 
ближних твоих, друзей твоих, и возненавидь врагов 
твоих. Око за око и зуб за зуб». Выставили тебе зуб ‒ 
значит, надо выставить и ему зуб, по справедливости. 
Глаз тебе выбили ‒ и ему тоже глаз.

Нет, говорит новый таинственный закон жизни, 
для которой создан человек. Ты должен поступать 
по-другому, ты должен врага твоего, когда он злос-
ловит тебя, защитить от всякой клеветы. Ты должен, 
когда он голоден, накормить его. И когда он замерза-
ет, одеть его. Ты должен относиться к нему как к са-
мому лучшему другу и брату. Все в тебе протестует 
против этого. Невозможно с этим никак согласить-
ся, но Господь говорит на Кресте: «Любите врагов 
ваших». И дает крестную, пасхальную силу новой 
жизни, чтобы мы жили именно так, и так поступали 
по отношению к врагам нашим, как Он поступил по 
отношению к Своим.

Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма свт. Николая в Пыжах,

член Союза писателей России
Русская народная линия
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В ночь на 4/17 июля 1918 г. в Ека-
теринбурге в подвале дома горного 
инженера Николая Ипатьева были 
зверски убиты российский импера-
тор Николай II, его жена императрица 
Александра Федоровна, их дети – ве-
ликие княжны Ольга, Татьяна, Мария, 
Анастасия, наследник – Цесаревич 
Алексей, а также лейбмедик Евгений 
Боткин, камердинер Алексей Трупп, 
комнатная девушка Анна Демидова и 
повар Иван Харитонов. О причинах и 
следствиях этого злодеяния рассказал 
еженедельнику «Звезда» генерал-лей-
тенант Службы внешней разведки 
РФ, заместитель председателя Обще-
ства развития русского исторического 
просвещения «Двуглавый орел» Лео-
нид Решетников.

‒ Леонид Петрович, давайте 
поговорим с самого начала: зачем 
большевикам надо было начинать 
свое правление с убийства царской 
семьи и других членов Дома Рома-
новых?

‒ Почему вы решили, что имен-
но они начали? Они завершили то, 
что начали до них. Опустим период 
почти двухсотлетней давности, когда 
отравленные французским «свободо-
мыслием» и масонством декабристы 
планировали убийство российского 
православного монарха и его семьи. 
В феврале 1917-го года их последы-

ши продолжили дело. Не большевики 
свергли царя.

С февраля по октябрь Россия пе-
режила самый загадочный период 
своей истории. И привел он к вели-
чайшей катастрофе. Во вселенском 
масштабе.

Об этом сегодня не говорят. Но 
тогда в России одновременно, без 
взаимного насилия и на иностранное 
финансирование, возникли два типа 
государственности – буржуазное 
Временное правительство и будущие 
социалистические Советы депута-
тов, которые выдвинули на первые 
роли Александра Керенского и Льва 
Троцкого. И, как предполагалось, 
они и должны были стать главными 
действующими лицами новой, в том 
числе большевистской, России. Но 
это другая история.

В книге следователя по особо 
важным делам Николая Алексеевича 
Соколова «Убийство царской семьи» 
читаем, что расправа над Николаем 
II и его семьей готовилась задолго 
до физического уничтожения вен-
ценосной семьи. Готовилась она не 
большевиками, а теми, кто накануне 
их прихода к власти держал в руках 
«государственное рулевое колесо»: 
верхушкой армии, Александром Ке-
ренским и стоявшим за ними бри-
танским послом сэром Джорджем 
Бьюкененом. А еще был и спонсор – 
американский банковский капитал, в 
первую очередь Ротшильдов.

Керенский был готов, по их за-
данию, расправиться с царем, но 
силенок не хватило. Первый «нена-
следный правитель» России в детей 
Романовых не стрелял, но он сделал 
все, чтобы они живыми не остались. 
Он отправил царя и его семью в самое 
«безопасное» место, где их и убили.

И тем самым услужил британ-
ской короне и Уолл-стрит. А убили 

те, кто «подобрал» павшую власть 
Временного правительства: больше-
вики – люди без нравственных прин-
ципов и обязательств, но зависимые 
от германского, британского и амери-
канского истеблишмента. И в этом – 
страшная тайна наших «союзников», 
о которой они не говорили и говорить 
не будут. Так что большевики довер-
шили дело декабристов 1825-го – 
февралистов 1917-го года.

‒ Вы ответили сразу на мой во-
прос – кому было выгодно убить 
русского царя. Тогда почему с ним 
не расправились сразу на станции 
Дно? Ведь там были деятели по-
сильнее думских лидеров?

‒ Вы забываете об одном обстоя-
тельстве. Когда высокопоставленные 
бунтовщики изолировали Государя, 
окружили вагон, где он находился, 
стали требовать отречения, – они тут 
же подписали себе смертный приго-
вор. Если государь спасется, их ждал 
бы эшафот – за измену и заговор. 
Выхода у них не было. И у Государя 
тоже не было выхода. Патовая ситуа-
ция. Откажись Николай от формаль-
ного отречения, заговорщики убили 
бы его. А потом придумали бы лю-
бой повод его смерти. Царь нашел 
третий путь. Формально он сказал: 
да, я согласен. Что, думаете, там не 
было тех, кто официально оформил 
бы Акт отречения? Целый поезд – 
канцелярия. Но Акт не оформили, 
не захотели оформлять. И Государь 
остался по всем законам действую-
щим императором. Но я опять же ду-
маю, почему и сегодня нам внушают, 
что «Николай Второй – сдался»...

‒ Это легко объяснить, если, 
как нам внушали, Николай Второй 
был слабым царем, отрекшимся от 
престола и своей страны...

Интервью с генерал-лейтенантом Службы внешней разведки 
в отставке, директором Российского института стратегиче-
ских исследований (РИСИ), кандидатом исторических наук Ле-
онидом Решетниковым.

Большевики сознательно убили Большевики сознательно убили 
действующего, а не отрекшегося царядействующего, а не отрекшегося царя

Кандидат исторических наук 
Леонид  Решетников
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‒ Все перевернуто. Не Николай 
Второй отрекся от престола и своей 
миссии Помазанника Божия. Россия 
и русский народ отреклись от царя, 
он ей оказался не нужным. А царь 
пошел на жертвенный подвиг ради 
того, чтобы Россия не погибла, как 
погибла Византия. Меня поразили 
воспоминания современников тех 
дней. Какое безразличие царило при 
известии об убийстве царя.

‒ Сегодня что-то изменилось?..
‒ Мне бы хотелось в это верить. 

Иначе почему, так мягко скажем, тре-
вожится Запад?

‒ Опять же просто. Например, 
Людовика XVI казнили. На одно-
го христианского государя стало 
меньше. Можно идти в наступле-
ние, готовить новый постхристи-
анский мировой порядок. Но этого 
не случилось...

‒ В этом и весь вопрос. Француз-
ский король, весь католический мир 
не был удерживающим христиан-
ского мира. Он погряз в житейских 
страстях. С 1793 года все устремле-
ния мировой закулисы были обра-
щены против России. Судите сами. 
Гибель французского короля не по-
влияла на расклад сил в Европе. Их 
сдерживал император российский. 
А вот после свержения православ-
ного царя в России рухнули христи-
анские империи Австро-Венгрии и 
Германии, также Османская импе-
рия. Остались маленькие царства, 
ничего не решавшие в мировых 
судьбах. И верх взяла вечно интри-
гующая колониальная Британская 
империя, с некоторых пор ставшая 
гробовщиком христианской цивили-
зации и устроителем нового миро-
вого порядка. И это мы наблюдаем 
по сей день.

‒ Так вы считаете, что Николай 
Второй не был слабым царем?

‒ Чушь. Николай II стал первым 
глобальным миротворцем. В 1898 
году с его подачи была опубликована 
нота о всеобщем ограничении воо-
ружения и разработана программа 
международной мирной конферен-
ции. Она прошла в мае следующего 

года в Гааге. Участвовало 20 евро-
пейских государств, 4 азиатских, 2 
американских. В головах тогдаш-
ней передовой интеллигенции Рос-
сии этот поступок царя попросту не 
укладывался. Как так, ведь он ми-
литарист и империалист?! Да, идея 
о прообразе ООН, о конференциях 
по разоружению зародилась именно 
в голове Николая II. Причем задолго 
до Мировой войны.

Николай II вообще предчувство-
вал многие вызовы, которые России 
пришлось затем разгребать в XX веке. 
Говорил, например, о том, что населе-
ние Китая астрономически растет, и 
это повод укреплять и развивать си-
бирские города. И это еще в то время, 
когда Китай называли спящим.

Именно Николай достроил сибир-
скую железную дорогу. Она до сих 
пор – главная артерия, связывающая 
страну, однако почему-то ее не при-
нято ставить в заслугу царю.

О реформах Николая (денежная, 
судебная, винная монополия, закон 
о рабочем дне) также упоминают 
нечасто. Сейчас идет дискуссия – 
пенсионный возраст и пенсия. Но 

мало кто знает, что к 1913-му году 
все казенные (госслужащие. – ред.) 
служащие, начиная от рабочих ка-
зенных заводов до действительных 
тайных советников, отработавшие 
35 лет, получали пенсию в месячную 
зарплату. Если стаж был в 25 лет, то 
половину месячной зарплаты. Все 
государственные служащие, начиная 
от рабочего и заканчивая высшими 
чиновниками, были обеспечены пен-
сиями. Признать это – значит понять, 
что мы 100 лет после этого в соци-
альном плане вообще не сдвинулись. 
Мы колхозникам пенсию стали да-
вать в 1965-м году. А ведь они, кол-
хозники, тоже казенные были люди. 
У всех остальных пенсия была боль-
ше, но помогала ли она прожить? На 
рубль мог человек в то время про-
жить в день? А больше не давали.

А куда денешься от факта – 55 
миллионов человек прибавления на-
селения за последние годы царство-
вания Николая Александровича?

Нас уверяют: царь проиграл во-
йну. Стоп. Как это, если в момент 
свержения царя, в марте 1917-го, 
мы занимали пятую часть азиатской 

Святые царственные страстотерпцы
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части Турции, половину Румынии, 
часть Австро-Венгрии. Да, мы по-
теряли Царство Польское. Но линия 
фронта не шла по Химкам, Росто-
ву-на-Дону и Сталинграду (тогда – 
Царицыну). Безвозвратные потери 
на март 1917-го – 940 тыс. человек. 
Это общепризнанные факты. И под 
руководством государя готовилось 
генеральное наступление 1917 года, 
которое должно было завершиться 
парадом в Берлине.

‒ Так кого зверски убили сто 
лет назад: царя Николая Второго с 
семьей или семью гражданина Рос-
сии Николая Романова?

‒ Разговоры о том, что был убит 
гражданин Романов, – или глупость 
или сознательная клевета. Николай 
Александрович оставался царем, 
оставался Помазанником Божьим до 
самой своей кончины – до зверского 
убийства. И таким его и его семью 
убивали, понимая, что отречение 
было фиктивным, что он остается ду-
ховным вождем, остается царем.

И расправлялись со всеми, кто 
мог бы претендовать на трон. В 1918-
1919 гг. большевики убили почти 
всех представителей Дома Романо-
вых, официально способных претен-
довать на власть и находившихся на 
территории России. Спастись уда-
лось буквально единицам. А вслед за 
убийством монарха обрушились на 
элиту российского общества – неза-
висимо от сословного, национально-
го и религиозного положения.

‒ Есть много версий убийства 
царской семьи. Какой придержи-
ваетесь вы?

‒ Не понимаю, почему это так бу-
доражит и простых людей, и специа-
листов. Ведь это уже темы, я бы ска-
зал, не столь важные. Важно то, что 
был сознательно убит действующий 
православный царь – Помазанник 
Божий. А о ритуалах, авторах, остан-
ках не стоит спорить. Нужно сосре-
доточиться на одном чудовищном 
факте – убили действующего царя, 
Помазанника Божьего допускавшего 
установления сатанинского мирово-
го порядка. Убили без всяких осно-
ваний. Без суда и следствия. Почему 

мы до сих пор не можем избавиться 
от всего, что произошло?

‒ Этот вопрос мне хотелось бы 
задать и вам. Скажите, пожалуй-
ста, в 1990-х годах началась эпопея 
с останками. Была проведена экс-
пертиза, причем не историческая, 
не глубокая: просто нашли кости 
чьих-то людей, положили их в Хра-
ме Петра и Павла в Петербурге. 
Прошло сколько-то лет, и опять на-
чалось сначала. Новые кости, но-
вые экспертизы... К чему все это? 
Что это за игра, на ваш взгляд?

‒ А вы помните, кто этим зани-
мался? Ельцин, разрушивший дом 
Ипатьева, где были зверски убиты 
царь, его семья, прислуга. И каким 
образом на первый показ останков 
приехал госсекретарь США Бейкер? 
Как это объяснить? С какого «боду-
на» он там оказался? К Ельцину не 
было со стороны Запада никаких 
претензий. Он выполнил то, что от 
него требовалось банковско-миро-
вым сообществом. А вот с Путиным 
возникли трудности. От того и все 
эти санкции. Метили – и промахну-
лись. Получалось – и не получилось.

Вы спрашивали о версиях. Есть 
версия и о принадлежащих России – 
от царской семьи ‒ золотых фондов 
американской резервной системы, 
которыми владеют Ротшильды. Воз-
можно, поэтому идет такое давление, 
чтобы доказать, что убит был не царь, 
а некий гражданин. И все взятки 
гладки. И никакого религиозного, по-
литического интереса... А Ротшиль-
ды никому и ничего не должны.

‒ Зачем тогда до сих пор ищут и 
предлагают нам непонятные остан-
ки?.. Почему открывают новое дело, 
закрывают старое, реабилитируют 
тех, кого никто не приговаривал. А 
непонятные косточки лежат в им-
ператорской усыпальнице...

‒ Чтобы доказать – он не святой. 
Он – обычный гражданин. И тако-
ва его семья. Устроители этого шоу, 
в том числе и в составе наших ие-
рархов, знали и знают, это – не те 
останки.

‒ Тогда зачем все это шоу?

‒ Вся эта шумиха и рассчитана на 
несведущих. Не на православных. 
Мы поклоняемся святым мощам, а 
не останкам. Вспомните, как возвра-
щали мощи преподобного Серафима 
Саровского? Уверяю вас, будь ека-
теринбургские останки святыми, к 
ним не зарастала бы народная тропа 
верующих и неверующих.

‒ Зачем Патриархия ввязалась 
в это дело? Сказала, что «мы вни-
мательно изучим»...

‒ Патриарх очень хорошо сказал, 
что для верующего человека экспер-
тиза не имеет особенного значения. 
У нас есть один эксперт – это Го-
сподь Бог. Вот Он укажет ‒ тогда мы 
будем знать, что это.

Только не понимаю, почему уло-
женные в гробницы кости, не име-
ющие ничего общего с царскими, не 
вынесены из гробниц. Как и мумия 
вождя из несносимого мавзолея.

‒ Что для вас на сегодняшний 
день уже совершенно очевидно в 
этом деле?

‒ Был убит, простите за тавтоло-
гию, царствующий царь. Убит для 
установления нового нехристиан-
ского мирового порядка.

Император Николай II явил со-
бой пример величайшего смирения 
и христианского прощения. Послед-
ний русский царь и его семья были 
прославлены Русской Православ-
ной Церковью как святые мучени-
ки-страстотерпцы. Без народного 
почитания канонизации не бывает.

Чудовищное злодейство 17 июля 
1918 года – убийство большевика-
ми в Екатеринбурге царской семьи 
– было последней точкой отречения 
так называемой русской обществен-
ности от исторической России. Пи-
сатель Эмиль Борман писал о госу-
даре: «Никто не вступился за Него. 
Ни венценосные родственники, ни 
те “истинно русские” люди, что су-
мели довести царя до падения, себя 
же привести вовремя в безопасность. 
Николай II не бежал и никого не пре-
дал. Он ни перед кем не виновен. 
Пред Ним же виновата вся Россия».

Tavrio.ru
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Путь англиканского пастора в ПравославиеПуть англиканского пастора в Православие

Я ЗНАЮ, ЧТО НАШЕЛ Я ЗНАЮ, ЧТО НАШЕЛ 

ИСТИННУЮ ЦЕРКОВЬИСТИННУЮ ЦЕРКОВЬ

Отец Джефф Харви, священник Антиохийской Православной Церкви в Австралии, в течение 
17 лет служит в храме Православной Миссии Доброго Пастыря в Клейтоне (Мельбурн). Приход 
Доброго Пастыря стал духовным домом для многих австралийцев и людей с разными этниче-
скими корнями. В богослужении используется английский язык, так что все прихожане имеют 
возможность соединиться со Христом через таинства Его Церкви, открытой для всех.

Проповедь Евангелия

Мое пребывание в Британской 
армии продолжалось более десяти 
лет. Теперь я мог последовать свое-
му призванию.

Первое, что я сделал, – присое-
динился к миссионерскому отделу 
Христианского Союза Офицеров. 
Один из моих лучших друзей в свое 
время оставил службу в армии и 
присоединился к Ассоциации Хри-
стианских конференций Обучения и 
Служения. Он работал в Африке, Ев-
ропе, объединял офицеров-христи-
ан различных армий и родов войск, 
вдохновлял их. Это было замеча-
тельное служение, и я какое-то вре-
мя путешествовал с ним по Европе.

Я жил мечтой стать миссионером. 
Но, несмотря на мечту, я как-то осоз-
нал, что то, что мы делаем, все-таки 
не то, чего хочет от меня Бог в дол-
госрочной перспективе. По какой-то 
причине этого страннического слу-
жения было недостаточно.

Австралия и Богословский 
колледж

После того как мой отец вышел 
на пенсию после армии, он переехал 
жить в Австралию. Я решил присое-
диниться к нему вместе со всей нашей 
семьей. Джанет, медсестра, которую я 
встретил в Лондоне, согласилась стать 
моей женой и переехать со мной в Ав-
стралию. Мы поселились в Аделаиде.

Я был удивлен, увидев обряды «вы-
сокой» Англиканской церкви в Адела-

иде. Я никогда ранее не посещал Вы-
сокую Англиканскую церковь, и это 
стало для меня открытием.

Вскоре я стал работать с «Навига-
торами» в Южной Австралии. Это ста-
ло для меня хорошим опытом, потому 
что я понял, что очень слабо разбира-
юсь в богословии. Я буквально ходил 
по тонкому льду. В моих богословских 
познаниях не было глубины, нужно 
было получить образование.

Я хотел подать заявку на рукопо-
ложение в Англиканской церкви Ав-
стралии. Для этого надо было пройти 
трехлетнее обучение в богословском 
учебном заведении, это было именно 
то, в чем я нуждался. Архиепископ 
Аделаидский желал, чтобы я обучался 
в Богословском Колледже св. Варнавы 
в Южной Австралии.

После собеседования с ректором я 
понял, насколько этот колледж либе-

рален. Я был обеспокоен этим собе-
седованием и чувствовал, что мне не-
легко будет учиться там. Я узнал, что 
многие, обучавшиеся в этом колледже, 
потеряли веру, это было трагично.

К счастью, у моего викария име-
лись связи, и он рассчитывал убедить 
доктора Леона Морриса, бывшего в 
то время главой Ридли Колледжа в 
Мельбурне, принять меня туда. Так я 
изучал богословие в течение трех лет 
в Ридли Колледже.

Аделаидская епархия готова была 
спонсировать мое обучение в кол-
ледже св. Варнавы, но у нее не было 
возможности оплачивать обучение в 
Ридли Колледже. Мне пришлось бы 
самому платить за обучение. Как-то 
мы надеялись наскрести на обуче-
ние. К нашему удивлению, когда я 
закончил учебу, на банковском счете 
у нас было больше денег, чем в нача-
ле. Никто не мог объяснить, как это 
случилось. Бог дал!

Ридли Колледж

Учеба в Ридли Колледже стала для 
меня одним из основополагающих 
этапов в жизни. Учеба была намного 
более интересной, чем в инженерной 
академии. Я имел счастье учиться у 
доктора Питера Туна, который был в 
шестимесячном отпуске из Оксфорд-
ского университета. Он был прекрас-
ным лектором. Доктор Тун разделил 
время лекции на две части. В первой 
части он читал лекцию, во второй ча-
сти был семинар. Он давал информа-
цию, потом шло обсуждение ‒ так он 

Священник Джефф Харви
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учил нас думать. Он был первым пре-
подавателем за все время моей учебы, 
который стремился привить мне навык 
систематического мышления. Когда я 
впервые прибыл в Ридли, я был эда-
ким «неистовым евангеликом». У меня 
было Евангелие, и я хотел проповедо-
вать его всему миру. Если я и думал о 
Церкви, то представлял Ее как место, 
где люди собираются и молятся по 
воскресеньям. Но, сидя у ног почив-
шего ныне доктора Туна, я узнал, что 
Церковь физически присутствует на 
земле, и Объединение Англиканских 
церквей было частью ее. Я узнал, что 
мы должны быть частью Церкви Хри-
стовой, и что быть членом Церкви и 
означает быть христианином.

Как евангелик, я бы сказал, что 
высший приоритет моей жизни при-
надлежит Христу, но не Церкви. Под 
руководством доктора Туна я пришел к 
осознанию, насколько подобная пози-
ция противна Христу. Это как если бы 
некто пришел ко мне и сказал: «Джеф, 
ты мне нравишься, это правда – но у 
меня нет охоты общаться с Джанет».

Я бы очень расстроился. Я бы до-
нес до этого человека, что Джанет и 
я – едины. Тот, кто хочет общаться со 
мной, должен знать, что Джанет – наи-
более важный человек в моей жизни, 
та, кого я люблю больше всех после 
Бога. И Церковь – это Христова неве-
ста. Они едины. Не может быть Одно-
го без Другого.

Так я увидел, что если я стремлюсь 
к богообщению, я должен пребывать в 
Церкви.

Изучая историческую Христиан-
скую Церковь, я также узнал о важ-
ности литургии и таинств. Обучение 
превратило меня из просто человека, 
встретившегося с Богом, в активного 
члена Его Церкви. Это сделало меня 
истинным англиканином и настоя-
щим христианином. Я шел в колледж 
как евангелик – с Евангелием, а вы-
шел настоящим англиканином – с 

Евангелием и Церковью. И я благо-
дарен доктору Питеру Туну за то, что 
он более, чем кто-либо, помог мне по-
нять важность этого.

За неделю до моих выпускных эк-
заменов в Ридли Джанет и я усынови-
ли ребенка, Джонатана.

Приходское служение

После колледжа я был назначен 
служить в церкви св. Марка в Кам-
беруеле. Мне сказали, что если я 
буду служить с английским выго-
вором, то очень быстро потеряю 
всю паству. Но я не имел с этим 
никаких проблем. Когда я приехал 
туда, то обнаружил замечательный 
традиционный англиканский при-
ход, с прекрасным англиканским 
викарием по имени Кэнон Холт 
(это были последние годы его слу-
жения).

Поскольку он уходил на пенсию, 
я служил как второй священник, 
пока викарий не сменился. Я очень 
рад, что служил в этой общине и пе-
ренимал опыт у двух выдающихся 
священников.

Они были очень приятными 
людьми. Кэнон Холт относился ко 
мне очень хорошо. Сменивший его 
Геральд Уолл тоже был отличным 
священником. Джанет и я провели 
там благословенные дни. Для нас 
явилось сюрпризом и радостью, ког-
да мы узнали, что Джанет беремен-
на. Наш второй сын, Джеймс, родил-
ся там, в приходе св. Марка.

Служение 
в Австралийской армии

Мой военный опыт заинтересовал 
англиканского военного епископа. Он 
пригласил меня служить в Австралий-
ской армии капелланом. Я согласился 
– с условием, что я буду служить не-
далеко от Мельбурна. Мать Джанет, 
здоровье которой пошатнулось, пере-
ехала к нам в Австралию, она хотела 
быть рядом с нами. Мои условия были 
приняты, и я подписал контракт.

И вот нас отправили в Таунсвиль, в 
2600 км на север от Мельбурна!

Куда направлялись солдаты, туда 
ехал и я. Если они шли пешком в горы, 
то и я шел в горы. Когда они прыгали с 
парашютом с самолетов и вертолетов, 
прыгал и я. Я находился на трениров-
ках по шесть недель подряд. До сих 
пор не знаю, как Джанет управлялась в 
это время с двумя маленькими детьми. 
Господь благ, Он помогал.

Служение в Австралийской армии 
открыло мне австралийскую куль-
туру так, как ничто другое. Все это 
помогло мне из англичанина превра-
титься в австралийца.

В Австралийской армии много вы-
пивки. Многие служащие борются с 
пристрастием к алкоголю. Молодые 
люди борются, и для меня было очень 
важно, что я мог быть рядом с ними и 
послужить им. Тренировки были луч-
шим временем. Я находился в окопах 
с солдатами, и они открывались, у них 
появлялось желание поговорить.

Офицеры представляли другую 
аудиторию, но в основном относи-
лись ко мне с уважением. Они знали, 
что у священника своя, особая роль 
на войне. В Первую мировую войну 
среди капелланов были наибольшие 
потери из всех родов войск, потому 
что они все время находились на пе-
редовой, с солдатами.

Всего я прослужил в Австралий-
ской армии семь лет. Теперь я был 
готов вернуться к приходскому служе-
нию с большим пониманием Австра-
лии и австралийцев, чем раньше.

Кризис

Меня направили служить в при-
ход св. Луки в Мельбурне в пригоро-Церковь св. Марка в Камберуеле

Я узнал, что быть членом 
Церкви и означает быть хри-
стианином.



9№ 7 (150) сентябрь-октябрь 2018

де Северный Спрингвэйл. Прослу-
жив с молодыми людьми в течение 
семи лет, я чувствовал призвание 
работать с молодежью.

Мы служили англиканскую литур-
гию, и я облачался в ризы во время 
службы. Также у нас был ряд про-
грамм для молодежи. У нас была му-
зыкальная группа. Наш приход был 
первым в Австралии, где была введена 
программа Альфа-Евангелизма. Это 
удивительная программа, она помо-
гала людям прийти к вере. Мы также 
ввели Призыв к служению – прекрас-
ный курс обучения для прихожан. Мы 
возрастали. Дела шли весьма успешно 
в течение почти десяти лет.

И вот, совершенно неожиданно, 
пошла навязчивая пропаганда руко-
положения женщин.

И здесь то, чему меня учил доктор 
Питер Тун, заставило меня остано-
виться и задуматься: «Что происхо-
дит? Церковная история насчитыва-
ет уже две тысячи лет, и внезапно мы 
собираемся изменить такую важную 
вещь. Если это правильно, то почему 
Иисус не сказал нам об этом, и по-
чему Дух Святой не поведал нам об 
этом за последние двести лет?»

Я попал в затруднительное поло-
жение, пытаясь понять, какую сто-
рону мне избрать в этом вопросе. На 
том этапе у меня было два англикан-
ских авторитета ‒ Джон Стотт и Джи 
Ай Пэкер. Я решил, что буду придер-
живаться их позиции. Меня привело 
в смятение то, что Джон Стотт был 
за рукоположение женщин, а Паркер 
был решительно против. Мне не уда-
лось спрятаться за их авторитет!

Мне пришлось самому читать и 
размышлять, искать и испытывать 
обе стороны вопроса. Одна из книг, 
что я выбрал, называлась «Равные 
и различные» Майкла Харпера, свя-
щенника Англиканской церкви.

Когда Майкл Харпер начал свои 
исследования для написания книги, 
у него самого не было определенно-
го мнения по этому вопросу. К концу 
же своего труда он пришел к убежде-
нию, что, согласно церковной двух-
тысячелетней традиции, мужчина и 
женщина представляют два различ-
ных аспекта Божественной Лично-
сти и у нас различные, взаимодопол-

няющие, одинаково важные образы 
служения в Церкви.

Благодаря этой книге я узнал, что 
рукоположение женщин не является 
новым изобретением. В истории было 
несколько еретических групп, вводив-
ших женское священство, но Единая 
Святая Соборная Церковь никогда не 
имела женщин-священников.

Решение пришло во время голо-
сования в моей архиепископии. Я 
присутствовал на епархиальном со-
боре, где состоялось голосование. 
Голоса почти были равны. Каждая 
сторона кричала изо всех сил. Было 
предложено разделиться на группы. 
Сторонники рукоположения женщин 
перешли на одну сторону комнаты, 
противники на другую. Было сосчи-
тано число голосов с каждой стороны. 
Оказалось, что сторонники женского 
священства побеждают с перевесом 
в один голос. Победители ликова-
ли. Через минуту они повернулись к 
нам и стали насмехаться. Я подумал: 
«От Духа ли Святого это решение? 
Где мир, радость, любовь, терпение, 
доброта и великодушие, почему они 
поворачиваются и насмехаются над 
братьями-христианами других взгля-
дов? Где целование мира? Что за дух 
подвигает на такое решение?»

В англиканстве придерживают-
ся демократических принципов, и я 
пытался смириться с этим решением, 
но все острее переживал внутренний 
конфликт. Однажды я готовил моло-
дого человека к конфирмации. Его 
мать говорила мне об этом вопросе 
женского священства. Она не доверя-
ла этому решению. Она удивлялась, 
как такое может быть и чем можно 
подтвердить правоту этого взгляда. Я 
очень старался объяснить ей, как они 
дошли до этого. Но все мои доводы 
усугубили несогласие в моей душе.

Я подумал: «Что же я делаю? Я 
считаю это ошибкой. Почему я ста-
раюсь убедить других?»

И я осознал, что не могу этого 
терпеть.

Книга «Равные или различные» 
указала мне и на другие серьезные 
проблемы нарушения Предания Церк-
ви. И теперь моя архиепископия совер-
шает то же самое. Но книга не пред-
лагала советов, что мне делать теперь.

Открытие

Джанет и я были на выходных в 
Филип Айленд, в 90 минутах езды 
от Мельбурна. Я взял с собой новую 
книгу Майкла Харпера, она называ-
лась «Свет истинный: путешествие 
евангелика в Православие».

В этой книге Майкл давал оценку 
Англиканской церкви согласно Свя-
щенному Преданию. Он пришел к 
заключению, что церковь, рукопола-
гающая женщин и открытых гомосек-
суалистов, поставляющая епископов, 
которые не верят в Боговоплощение 
или рождение от Девы, не является 
Церковью. После служения англикан-
ским священником в течение 40 лет 
Харпер решил, что любая церковь, 
отошедшая от этих христианских дог-
матов, не есть Христова Церковь.

Г.К. Честертон однажды сказал, 
что Традиция – это когда мы даем 
право голоса нашим предкам. Если 
наши предки проголосовали бы с 
нами на этой встрече, конечно, ни-
какое рукоположение женщин бы не 
прошло. Введение женского священ-
ства – это очевидное и несомненное 
нарушение традиции.

Ясно, что Англиканская церковь 
не является частью Святой Соборной 
и Апостольской Церкви.

К счастью, теперь Харпер давал 
решение. «Свет истинный» описывает 
его открытие Православного Христи-
анства и рассказывает о его путеше-
ствии из англиканства в Православие. 
Я дошел до момента в книге, где он 
описывает, как был принят в Право-
славную Церковь. Ему подарили торт с 
надписью «Добро пожаловать домой!»

Прочтение этого отрывка вызвало 
у меня слезы.

Именно в этот момент Джанет во-
шла в комнату: «Что не так? В чем 
дело?»

Я ответил: «Я знаю, что мы долж-
ны сделать, но пока не знаю как».

Обретение 
Православной веры

Я знал, что мы должны присое-
диниться к Церкви. Ранее я узнал от 
доктора Туна, что Христова Церковь 
существует как физическая реаль-
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ность на Земле. Я знаю, Христос ска-
зал, что врата адовы не одолеют Цер-
ковь (ср. Мф. 16; 18), и я был уверен, 
что Она существует. И от Майкла 
Харпера я узнал, что Англиканская 
церковь – это не Церковь.

Для западного человека Римо-ка-
толицизм был очевидным решением. 
Тем не менее моя дорогая мама ска-
зала мне, когда я рассказал о своих 
сомнениях, что она поддержит лю-
бое мое решение, только не решение 
сделаться католиком! Честно говоря, 
меня шокировало это заявление. На 
нее, видимо, повлияли перипетии 
истории Англии. Я было подумал, 
что, возможно, мне придется идти 
против ее пожеланий, если я хочу 
осуществить свое призвание к свя-
щенству.

Вскоре, во время выездного семи-
нара с другими англиканскими свя-
щенниками, я увидел необычайный 
сон. Мне снилось, что я был среди 
группы людей, пытавшихся защи-
тить древнее здание. На нас насту-
пали люди с современным оружием, 
атаковали нас. Все, что мы ни дела-
ли, не могло их остановить, и они 
одерживали победу. Неким образом 
королева Елизавета I участвовала в 
сражении во всей своей славе.

Во сне я побежал прочь от этого 
здания, старался уйти от всего проис-
ходящего. Я увидел последнюю удаля-
ющуюся машину. Это была машина с 
открытым верхом, в ней было четверо 
пассажиров – в таких больших, кру-
глых черных католических шляпах.

Они все ехали, а я пытался влезть 
в эту машину. Я кричал, чтобы они 
мне помогли, но пассажиры даже не 
смотрели на меня. Не проявляли ни-
какого интереса. Я в отчаянии попы-
тался вскочить в эту машину, чтобы 
уехать оттуда, но они просто скры-
лись из вида и оставили меня.

Я проснулся, мое сердце выпры-
гивало из груди. Я подумал: «Боже, 
что это было?»

Постепенно я стал понимать – это 
Бог вразумил меня, что я не должен 
думать о католичестве.

И я не хотел переходить в одну 
из множества отколовшихся от ан-
гликанства группировок, несмотря 
на то, что такая возможность была. 

Единственной альтернативой была 
Православная Церковь.

Возрастание

Вступление в Церковь было толь-
ко началом замечательного путеше-
ствия и открытий.

Архиепископ Павел благословил 
меня три года изучать православное 
богословие. Я учился удаленно, в цен-
тре «Антиохийский городок» в Аме-
рике, там выдавали православный 

диплом святого Стефана. Это было 
замечательно. Я открыл, что есть еще 
ряд тонких богословских аспектов, 
которые я должен усвоить. И у меня 
не было трудностей в изучении их.

В процессе обучения я осознал 
для себя по-настоящему фундамен-
тальное изменение в моем христиан-
ском мировоззрении. Будучи англи-
канином, я стремился узнать ответ 
на вопрос: «Что есть истина?»

Англиканство предлагает взять 
за основу рациональную истину, как 
центральную в христианском духов-
ном опыте. Став православным, я 

познал, что центром вселенной яв-
ляется призыв к любви. Не абстракт-
ная истина является центром внима-
ния, а Бог-Личность.

Одна вещь сильно поразила меня 
в Православии: во имя кого мы мо-
лимся. В англиканстве все молит-
вы оканчивались «Во имя Иисуса. 
Аминь». В Православной Церкви 
молитвы оканчиваются: «Во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа».

Я пришел к выводу, что этот мо-
мент представляет собой серьезней-
шее отличие. В англиканстве кто-то 
сосредотачивается на Иисусе, кто-то 
на Святом Духе, а кто-то ‒ на Боге 
Отце. Те, кто предпочитает Иисуса, 
– евангелики. Те, кто предпочитает 
Святой Дух, – харизматы. А тем, кто 
предпочитает Бога-Отца, ближе всего 
природа как творение Божие и вопро-
сы экологии. В результате Англикан-
ская церковь разделена по этим ли-
ниям. Фокусирование на различных 
Лицах Бога – это то, что вызывает та-
кие разделения. Англиканское Сооб-
щество в большой степени разделено 
на евангеликов, харизматов и либера-
лов, также присутствует разделение 
на Высокую и Низкую церкви.

В Православии мы не видим ни-
чего подобного. Православные не 
имеют таких разделений, поскольку 
каждая молитва возносится во имя 
Троицы. Православное богослуже-
ние обращено к нераздельному Бо-
жеству в единстве веры, и это соби-
рает всех воедино.

Единая Святая Соборная 
и Апостольская Церковь

Я получил надбавку за выслугу 
лет в Англиканской церкви, и вместе с 
Джанет мы отправились в Англию по-
видать своих родных. Во время наше-
го визита мы встретились с Майклом 
Харпером в Кембридже. Также он 
пригласил нас в Лондонский Антио-
хийский собор, где мы вместе моли-
лись на литургии. Потом мы поехали 
к нему на квартиру в Кембридже. За-
тем он связал меня с Антиохийской 
Церковью в Мельбурне.

По возвращении в Мельбурн пер-
вая служба, на которую я пошел, 
была в храме Святителя Николая в 

Не абстрактная истина 
является центром внимания, 
а Бог-Личность.

Протоиерей Майкл Харпер 
в православном храме Св. Ботолфа, 

который был основан им 
в последние годы своего священства. 

Район Бишопсгайт, Лондон
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Восточном Мельбурне. На этой ли-
тургии были сестра Виргиния, отец 
Димитрий и епископ Гибран. Никого 
больше не было!

Вы, возможно, ожидаете, что я 
подумал: «Это никуда не годится». В 
то же время было что-то, что притя-
гивало меня. Напомнило мне, как Бог 
меня призвал в Сендхерсте. Я не могу 
объяснить, что это было, но что-то в 
этой службе привлекало меня.

Вскоре после этого епископ Ги-
бран организовал встречу для англи-
канских священников, недовольных 
положением вещей. Пятьдесят свя-
щенников собрались в зале прихода 
Свт. Николая. Епископ Гибран по-
говорил с нами. Он говорил очень 
красноречиво, тепло и любезно. Но 
он предупредил нас, что у него нет 
ресурсов. И если мы перейдем в Пра-
вославие, то будем вынуждены суще-
ствовать за свой счет.

Согласно настоящему порядку, 
англиканские священники имеют 
жалованье, хорошую пенсию, свой 
дом. Епископ Гибран желал принять 
нас, но не имел возможности нам 
платить. Я сказал бы, что у них был 
серьезный интерес к Православию, 
но как только священники поняли, 
что не будет дохода, многие из них 
потеряли решимость.

То же было и со мной. Я не ви-
дел способа содержать жену и двух 
сыновей. Но я был уверен, что мне 
необходимо войти в истинную Хри-
стову Церковь.

У меня еще оставались вопросы. 
Например, почему православные ис-
пользуют благовония? Насколько это 
важно? Также почему Дева Мария 
так почитается? Мне было необходи-
мо обдумать все это.

Читая книгу Откровения, я уви-
дел, что каждение присутствует в 
небесном богослужении (Откр. 4; 5). 
Также оно было и в Ветхом Завете. 
Я понял, что каждение – это обычная 
часть служения в Церкви. Почему бы 
не совершать его и в нынешнем бо-
гослужении?

Последним трудным моментом 
для меня было почитание Православ-
ной Церковью Богородицы Марии. 
Вскоре я понял, что если Православ-
ная Церковь – истинная Церковь, я 

должен доверять Ей и в том, как она 
учит почитать Матерь Божию.

Я пришел к выводу, что все эти во-
просы сводятся к одному: «Правосла-
вие – это Христова Церковь?»

Через чтение книг, учебу и молит-
вы я в конце концов понял, что да! И 
все мои евангелические сомнения по 
поводу места Богородицы Марии в 
Православной Церкви испарились. 

Величание Марии в Евангелии ста-
ло пророчеством, что все роды будут 
ублажать Ее. Евангелики не чтут Ма-
рию, а православные почитают. Так со 
временем все мои замечания отпали.

В то же время меня поражала не-
земная литургия. Православная ли-
тургия глубока и богата, служение 
очень красиво, иконы настраивают 
тебя на небесное присутствие, а ре-
альность сослужения с нами святых 
превосходит все.

В конце концов, я покинул Англи-
канскую церковь не из-за рукополо-
жения женщин. Скорее, я ушел, пото-
му что меня влекло в Православную 
Церковь. Православие привлекало 
меня сильнее, чем отталкивало англи-
канство. Я не просто бежал – Бог при-
влек меня в Свою Церковь. И я знаю, 
что я нашел Истинную Церковь.

Настало время для меня объяснить 
все общине прихода св. Луки. Некото-
рые отреагировали своеобразно: «Он 
не может стать православным, потому 
что он англичанин».

Добро пожаловать домой!

И вот настал мой черед услышать: 
«Добро пожаловать домой!»

Я был принят в Православную 
Церковь в начале 2000-х. Блаженной 
памяти архиепископ Павел (Салиба) 
поставил условием, что прежде ру-
коположения в священники я в тече-
ние трех лет буду диаконом.

Это было слишком небольшой 
платой за возможность приобрести 
такое сокровище!

В день рукоположения в диаконы 
архиепископ Павел, стоя перед па-

ствой, внезапно сказал, что рукополо-
жит меня в иереи через три недели!

Это стало для меня сюрпризом.

Только Писание

Еще одному я был научен – Sola 
Scriptura, только Писание. Для еван-
гелика-англиканина все должно быть 
подтверждено Писанием. Я думаю, 
вся эта смута с женским рукоположе-
нием подорвала мою веру в принцип 
«Только Писание», поскольку я ви-
дел людей, спорящих на основании 
Писания и делающих совершенно 
противоположные выводы. Они оже-
сточенно спорили, приводя аргумен-
ты из одного и того же Писания. Так 
я убедился, что принцип «Только Пи-
сание» не работает.

Я с восхищением узнал, что в то 
время, как протестанты доверяют 
только Писанию, католики руковод-
ствуются Писанием и Преданием, а 
православные содержат Предание. 
Именно так. Писание находится в 
центре Православного Предания. 
Это бриллиант Предания, но он толь-
ко часть Предания. Множество дру-
гих – Символ веры, Соборы, отцы 
церкви, литургия, иконы – все эти 
вещи Церковь чтит наравне с Писа-
нием. Открытие силы Предания, свя-
зывающего все в Церкви, придало 
мне великую надежду на будущее.

Православие имеет полноцен-
ный ряд врачеваний для страдающей 
души. Я обрел великую лечебницу 
в Православии. Один из примеров 
– Иисусова молитва. Я стремлюсь к 
тому, что завещал нам апостол Па-
вел: «Непрестанно молитесь» (1 
Фес. 5; 17). Моление Иисусовой мо-
литвой помогло мне преодолеть мно-
жество жизненных скорбей.

В супермаркетах возле касс бы-
вает неразбериха, и часто люди ста-
раются пройти без очереди. Раньше 
я раздражался и злился. Теперь я 
просто говорю: «Хорошо, слава Богу. 
У меня есть время, чтобы помолить-
ся. Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй меня грешного». 
Молитва всегда помогает мне в ситу-
ациях, в которых я раньше расстраи-
вался или злился. Очень углубилось 
мое понимание людей. Я поразился 

Православие привлекало 
меня сильнее, чем отталки-
вало англиканство.
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Недавно совершенно случайно 
подслушал разговор одной женщи-
ны со своей мамой:

– Мам, ну отдохни хоть немного. 
Ты же не Карлсон, в конце концов, с 
пропеллером за спиной. Даже когда к 
внукам приезжаешь, и то не можешь 
с ними посидеть, почитать, поиграть. 
Всё тебе надо куда-то бе-
жать, крутиться, что-то 
делать. Ты совсем не от-
дыхаешь!

– Вот будет мне за 
шестьдесят, – отвечает 
мама, – тогда и отдохну.

– Мам, а тебе сейчас не 
за шестьдесят, что ли?

– Ой, а что, уже за 
шестьдесят? Надо же, как 
время-то летит. Ну ладно, 
до семидесяти доживу, 
вот тогда отдохну…

Трудоголики… Люди, 
о которых, кажется, язык не повернет-
ся сказать что-либо неодобрительное. 
Их стихия – движение, а в движении, 
как известно, жизнь. Их питательная 
среда – постоянный труд, который 
во все времена считался необходи-
мостью и источником всякого блага 
для человека. К труду нас приучают с 
детства, труд как добродетель воспе-
вают философия, литература, искус-
ство, религиозная мысль, ибо «труд 
облагораживает человека».

Если для гончаровского Ильи 
Ильича лежание было нормальным 
состоянием, то для трудоголика это 
состояние ненормальное и время, 
проведенное в постели, чуть ли не 
потерянное время. Встает трудоголик 
почти всегда с пением петухов, но и 
ложится обычно задолго до полуно-

чи. В течение дня он едва находит 
время для обеда, а его рабочий гра-
фик ненормирован. День трудоголика 
– череда сменяющих друг друга дел, 
начинающаяся сразу после звонка бу-
дильника и оканчивающаяся мгновен-
ным засыпанием от прикосновения к 
подушке. Ему не ведомы ни романти-
ческая нега утреннего досыпания, ни 
прелесть освежающего дневного сна, 
ни радость легкого подремывания в 
мягком кресле. Он просто не может 

себе позволить подобной роскоши! 
Трудоголик вообще многого себе не 
может позволить, и даже не потому, 
что не хочет. Он, как это нередко слу-
чается, просто не умеет отдыхать.

Человек, не наученный или разу-
чившийся отдыхать, – явление неред-
кое в наше время бешеной беготни, 

перманентной суеты и 
неосмысленного труда. 
Перспектива достижения 
колоссального многооб-
разия благ, предлагаемо-
го современным миром 
человеку, способна любо-
го превратить в «гончего 
пса» цивилизации, для 
которого, при бесчислен-
ном многообразии целей, 
подобная гонка стано-
вится уже не средством 
достижения цели, а жиз-
ненным «кредо». Про-

исходит это, конечно, не по действи-
тельной жизненной нужде, а часто в 
силу действующего в человеке любо-
стяжания, когда он обманывается той 
мыслью, что все, что предлагается 
современным миром и что востребо-
вано в обществе, ему и его семье тоже 
непременно необходимо, а потому 
ради этого следует много трудиться.

Но если добродетель – благо, то 
добродетель на службе у греха – зло. 
И если о трудолюбии как таковом дей-

Об одной почти утерянной способностиОб одной почти утерянной способности

«ОБЛОМОВЩИНА» НАИЗНАНКУ«ОБЛОМОВЩИНА» НАИЗНАНКУ

мудрости православных духовников. 
Они умело пользуются епитимией 
как одним из инструментов для лече-
ния души человеческой.

«Добрый Пастырь»

Некоторые православные с рус-
скими корнями создали англоязыч-
ную приходскую общину с клиро-
сным пением в русском стиле. Когда 
мы с Джанет услышали его, нас по-
разила его красота. Прихожане об-

ратились в Антиохийскую Церковь, 
чтобы им дали священника, и назна-
чили меня.

Так была основана небольшая 
«Миссия Доброго Пастыря». Наша 
миссия несет свет Православия ав-
стралийцам и стремится снова сде-
лать Церковь весомой частью секу-
лярного австралийского общества. 
Чтобы добиться успеха, мы должны 
быть частью его культуры, участво-
вать в культурной жизни, говорить 
на языке культуры.

Возможность читать Библию на 
привычном языке дала мне очень 
многое, когда я был молод. И сейчас 
наша миссия – принести Библию, 
литургию и все Священное Преда-
ние австралийцам как Божий ответ 
для исцеления их покалеченных душ 
и для того, чтобы сделать их жизнь 
пронизанной Его присутствием.

Священник Джефф Харви
Перевёл с английского 
Василий Томачинский



13№ 7 (150) сентябрь-октябрь 2018

ствительно не скажешь ничего неодо-
брительного, то от той же добродете-
ли, которой движет греховная страсть, 
можно и нужно предостерегать че-
ловека. Это есть то, что называется 
добродетелью без рассуждения. Рас-
суждения, отсутствие которого обес-
ценивает саму добродетель. Сегодня 
нам впору говорить уже не о необхо-
димости и важности труда, а о том, 
что всякий труд должен быть прежде 
всего осмысленным. Он должен быть 
умеренным, ограниченным действи-
тельной жизненной необходимостью, 
должен чередоваться с разумным и 
необходимым отдыхом. Отдыхом, ко-
торому еще надо поучиться.

Я думаю, именно привычка к не-
осмысленному, а значит – где-то бе-
столковому труду отнимает у человека 
способность отдыхать. И эта потеря 
по своим последствиям подчас столь 
же болезненна, как и отсутствие тру-
долюбия. Неспособность выделять 
достаточное время для отдыха отни-
мает его у семьи трудоголика. Из-за 
этого его семья нередко под ударом. 
Один современный автор приводит 
интересную иллюстрацию того, как 
жизнь семьи, ради которой, кажется, 
человек и трудится, может в реально-
сти проходить «мимо» него: «А если 
он, как я, труженик самозабвенный?! 
Может, для него его работа – и ястие, 
и питие, да и десерт в придачу. Что? 
Семья? Крутитесь, милые, как хотите: 
зарплату отдал, я на работе. Нет меня, 
абонент временно недоступен. Ребе-
нок, ты в каком классе? Уже на втором 
курсе? Когда успел, смотри-ка! Молод-
чина! Ну, давай, пятерки получай! Что-
о-о-о? Нет, сами разбирайтесь, мне на 
работу пора. Целую, милая, прощай»[1].

Муж, жена которого быстрее посе-
дела от того, что он всегда на работе и 
ей не хватало его поддержки, – не до-
бродетелен, а жалок. Отец, который 
не запускал с детьми бумажного змея, 
не отправлялся с ними искать клад и 
не ходил в походы из-за своей посто-
янной занятости, – несчастен, а сын, 
который не заметил, как постепенно 
умирала его мать, будет отвержен, ибо 
постоянная гонка за благополучием в 
реальности отнимает у человека ис-
тинные – семейные – ценности. Мне 
известен человек, который любил вы-

сказываться о том, что для него семья 
– это все. Но при этом шесть дней в 
неделю он рано утром уезжал из дома 
и поздно вечером возвращался. За эти 
годы он построил для семьи дом в 
тысячу квадратных метров. Но саму 
семью потерял. И стоит теперь этот 
дом холодным и пустым…

Неумение отдыхать как синоним 
неиссякаемого трудолюбия имеет 
лишь вид достоинства. Святые отцы 

постоянно предостерегали от беспре-
дельного натягивания «струны», ко-
торая может порваться. И мы хорошо 
усвоили эту истину применительно к 
нашей духовной жизни и порой опаса-
емся много молиться, боимся «перепо-
ститься», позволяем себе разнообраз-
ные поблажки в духовной жизни, ибо 
знаем: неумеренность в духовной жиз-
ни может «набить оскомину» и «вино 
новое не вливают в мехи ветхие» (ср.: 
Мф. 9; 17). Что же мешает нам спро-
ецировать эту же истину на бытовую 
сторону нашей жизни? Наверное, не-
очевидность для нас, одурманенных 
мечтами и целями, печальных послед-
ствий от неумеренного трудолюбия.

А они при более внимательном 
взгляде очевидны. Постоянно трудя-

щийся человек – это переутомленный 
человек, и он нередко раздражителен. 
Эта раздражительность, которую в 
силу делового этикета он научился 
сдерживать в компании коллег, вы-
ливается дома на близких. А потому 
те редкие минуты, которые он все же 
проводит с семьей, он тоже не напол-
няет гармонией и радостью.

Человек, жизнь которого – лишь 
череда постоянно меняющихся дел, 
становится как будто жертвой су-
етливости, от чего теряет чувстви-
тельность к нуждам ближнего. Он 
постепенно теряет способность к 
продолжительному душевному раз-

говору, который порой необходим 
для достижения взаимопонимания, 
лишается дара внимательно слушать 
ближнего, никак не может научиться 
внимательной молитве.

Наконец, неутомимый трудого-
лик всегда в опасности «перетянуть 
струну». Сейчас уже широко рас-
пространен термин «выгорание», 
когда переоценивший свои силы и 
чрезмерно переутомленный человек 
теряет интерес к своей работе, уже 
не чувствует от нее удовлетворения. 
При этом постепенно теряет свою 
силу и та мотивация, которая ранее 
его вдохновляла и возбуждала в нем 
энергию. Плодами неразумного тру-
долюбия всегда будут уныние, апатия 
и депрессивные состояния, из кото-
рых ой как нелегко выбраться.

И это лишь некоторые последствия 
неуемного трудолюбия, жертвой кото-
рого может стать тот, кто не соразме-
рил и не осмыслил свои трудочасы и 
не оставил должного места отдыху…

Но да не заподозрит меня дорогой 
читатель в том, что я призываю его к 
«обломовщине»! Не к «параду» лени 
и безделья хочу я его призвать! Я го-
ворю лишь о том, что нам пора учить-
ся почаще отрывать свой взгляд от 
мониторов и рассматривать вечерами 
звездное небо! Я о том, что не разу-
читься бы нам среди деловой пере-
говорной трескотни с наслаждением 
слушать пение птиц! Я о том, чтобы 
на новые плодотворные труды нас 
вдохновляла не очередная предложен-
ная кем-то мечта, а те сладкие минуты 
мира и радости, которые мы должны 
проводить со своими любимыми.

Будем, будем всегда помнить, что 
«труд ведь не самоцель, а средство, 
инструмент для чего-то более высо-
кого. А если ничего выше горшков 
в жизни нет – беда. Так и придется 
перекладывать горшки с места на 
место, заполняя пустоту житейской 
суеты. Не понимая, куда и зачем. Не 
останавливаясь. Вечно! Такое нака-
зание похлеще любых картинок из 
Дантова ада будет…»[2].

Священник Димитрий Выдумкин
[1] Простые ответы на вечные вопросы. 

М., 2012. С. 315.
[2] Там же. С. 317.

Тот, кто погружен в чере-
ду бесконечных дел, теряет 
чувствительность к нуждам 
ближнего.

Привычка к неосмысленно-
му труду отнимает у челове-
ка способность отдыхать.
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«Выходи, там тебя пятеро детей ждут»
– У вас будет тройня! – сказали на первом УЗИ Ана-

стасии и Александру Меркуловым, которые ранее пере-
жили потерю беременности. Известие супруги встре-
тили с радостью и без особого удивления. Двойни и 
тройни встречались практически в каждом поколении 
родственников Анастасии.

Правда, врачи предупредили, что у одного из малы-
шей может замереть сердечко.

– Мы как раз в тот период начали вести церковную 
жизнь и в этой ситуации решили полностью довериться 
Богу – что будет, то будет, – говорит 
Анастасия.

На 16-й неделе врачи увидели, 
что детей не трое, а четверо. По сло-
вам Анастасии, врачи предлагали 
«убрать» кого-нибудь из детей, по-
скольку четырехплодная беремен-
ность – дело сложное, риск и для женщины, и для детей. 
Меркуловы категорически сказали, что никого из детей 
убивать не планируют.

С двух месяцев беременности Анастасия лежала на 
сохранении в больницах, чтобы всегда находиться под 
присмотром врачей.

– С медицинской точки зрения врачи очень помогали, 
а вот с психологической меня поддерживал только один 
врач, у которого я постоянно наблюдаюсь. Остальные 
пугали, что дети «могут родиться уродами» и вообще 
головой надо думать.

Если бы они изначально знали, что там пятеро, 
как мне потом сказала врач, они бы мне не дали дохо-
дить до семи месяцев, меня прокесарили бы раньше. 

А ведь каждый лишний день у мамы в животе – на 
пользу детям.

Пятый малыш прятался за братьями и сестрой и за-
явил о себе только во время родов. Роды, которые про-
ходили под общим наркозом, принимала усиленная 
бригада врачей. Анастасия долго отходила от наркоза, 
состояние было непростым, большая кровопотеря, кро-
вотечение не останавливалось два дня.

– Врач, которая меня оперировала в перинатальном 
центре Владивостока, – врач с большой буквы, выводи-
ла меня из наркоза словами: «Давай, выходи, выходи, 
там тебя пятеро детей ждут». Я ей говорю: «Как пять? 
Я же четырех носила». Она говорит: «Тебе не нужен пя-
тый?» Отвечаю: «Как не нужен? Все мои, всех заберем. 
Вы что? Все наши, всех ждали, всех любим». На тре-
тий день, когда я уже немного пришла в себя, на коляске 
меня отвезли к детям.

Дети сначала были в реанимации, потом в больнице 
– на дохаживании, набирали вес – самый младший ро-
дился с весом 1 кг 370 г., а выписался – 1 кг 800 г.

Коляски, кроватки и все прочее необходимое су-
пруги начали покупать ближе к 30-й неделе – с рук, 

чтобы было дешевле. Анастасия, 
лежа в больнице, искала все в Ин-
тернете, а потом скидывала мужу, 
который и отправлялся за покупка-
ми. Четыре кроватки, две коляски 
для двойни. Так что к выписке нуж-
но было дополнительно купить все-

го одну кроватку и коляску.
Из роддома забирали друзья на микроавтобусе (позд-

нее у Меркуловых появился и свой) – малышей положи-
ли в пять детских автокресел…

Помогает только режим

Первые два месяца помогала бабушка – мама Алек-
сандра, которая жила вместе с Меркуловыми.

До 3,5 месяцев малыши были только на грудном 
вскармливании, потом стали вводить докорм.

Только один ребенок грудь брал, поэтому я не мучила 
ни детей, ни себя, сцеживала и кормила из бутылочки. И 
тогда, молоком и смесью, и сейчас, когда дети едят при-

«Выходи, там тебя пятеро детей ждут» – «Выходи, там тебя пятеро детей ждут» – 
после родов и наркоза мама очень удивилась

 «Больше всего я устала от вопроса “Как вы 
справляетесь?”» – Анастасия и Александр Мер-
куловы живут в городе Партизанске (Примо-
рье) и растят пятерых детей, появившихся на 
свет в один день. Как строится жизнь семьи, в 
которой растут малыши-«пятерняшки»?

Каждый раз, когда я попа-
дала в новую больницу, мне 
пальцем у виска крутили, го-
воря: «О чем вы думаете, за-
чем вам это надо?»

В б й
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корм, кормим по очереди, они уже знают свою очередь, 
не возмущаются. Они и тогда не возмущались. Самых 
крикливых – Максима и Матвея ‒ кормили в самую пер-
вую очередь, а потом остальных. Раиса с Савелием у нас 
самые младшие, они плохо ели, срыгивали, мы их всегда 
подолгу и медленно кормили, по полчаса, по часу.

Купают детей тоже по очереди. Когда они были со-
всем маленькие, купали бабушка с Александром: один 
приносит и уносит, другой купает, Анастасия ждала в 
комнате с остальными детьми. Сейчас – муж забирает 
одного ребенка, моет, приносит Анастасии, которая си-
дит с остальными детьми, та надевает памперс, пижаму 
и укладывает в кровать. Так всех по очереди, начиная с 
самого крикливого.

Одевают детей на улицу тоже по очереди, начиная с 
самых шумных и непоседливых.

Когда детям было два месяца, бабушка уехала, Алек-
сандр еще не вышел в отпуск по уходу за детьми, и Ана-
стасия целых три месяца была с ними одна.

– Сама не знаю, как я продержалась, потому что мы 
живем в собственном доме, надо было и печку топить. 
Была зима, я детей одевала, открывала в комнате окно, 
так и гуляли по три часа. Естественно, дом за это время 
выстужался, окна закрывала и бежа-
ла печку затапливать.

Целый день Меркуловых посвя-
щен в основном детским делам. Но 
есть и время, чтобы поговорить, – ве-
чер. И в этом тоже помогает режим.

– Вечером, когда мы уложим детей спать (строго в 
девять), у нас есть два часа, мы и еду спокойно пригото-
вим, и поговорим.

Готовят супруги оба, когда кому сподручнее ‒ другой 
в этот момент с детьми. А порой, например, Александр 

занимается ремонтом, Анастасия готовит, дети играют 
рядом, под присмотром.

– Спят малыши тоже по-разному. Когда-то спят хо-
рошо, иногда – нет, особенно если зубки режутся, и они 
плачут ночью. Тогда, если три часа поспим, уже хорошо.

Вообще, мне кажется, если дети растут вместе, они 
не так восприимчивы к крику других детей. Хотя, быва-

ет, начинают все разом кричать, и мы 
вдвоем с мужем бегаем от кроватки к 
кроватке.

Болеют дети чаще всего тоже од-
новременно, один раз даже все пяте-
ро лежали в больнице с мамой.

Постепенно малыши начинают осваивать окружаю-
щее пространство. Меркуловым в этом смысле проще 
– они живут в собственном доме, так что во дворе папа 
огородил безопасное место, где они могут гулять. Но им 
уже мало отведенного места, они все больше и больше 
хотят узнавать мир.

– Сейчас за детьми нужен глаз да глаз, так и норовят 
куда-то залезть, потому не расслабишься. Стало легче в 
том смысле, что уже нет грудного вскармливания. Да и 
то, что дети скоро пойдут, – большой плюс. У меня по-
звоночная грыжа, из-за которой сложно таскать подрос-
ших детей, тем более по двое, так что будет лучше, когда 
они «слезут с рук». Да, начнут бегать – разбегаться, но у 
нас убегать особо некуда, свой двор, делаем его макси-
мально безопасным.

Я заморачиваюсь 
и глажу все детские вещи

За эти одиннадцать месяцев Анастасия стала проще 
относиться к быту и не ходит, как раньше, с тряпкой, 
что-то бесконечно оттирая и отмывая. Испачкалось? Ни-
чего, дождется вечера, когда Анастасия будет мыть полы 
– стараешься, чтобы было чисто, но теперь понимаешь, 
что и себя нужно беречь, хочется больше времени на де-
тей тратить, чем на мытье полов. Единственное, что про-

Меркуловы живут строго 
по режиму. Еда, прогулки, сон 
– все в определенное время, 
иначе просто не справиться.
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должает делать Анастасия, – гладить все детские вещи, 
начиная с самого рождения малышей.

– Хочется, чтобы детки были аккуратненькие, чи-
стенькие. А тем более, когда пятеро детей, лучше десять 
раз погладить. Да, я заморачиваюсь. Но мне лучше пол-
часа потратить на глажку, зато быть спокойной.

Пришлось Анастасии смириться с тем, что дети по-
знают окружающий мир и через вкусовые рецепторы, а 
точнее, тянут в рот все, что увидят.

– Раньше нервничала, терла руки влажными салфет-
ками до одури, ничего не разрешала облизнуть несъе-
добного. Но, скрепя сердце, начала в какие-то моменты 
сдавать позиции. Вот, например, на море они у меня пе-
сок попробовали. В том числе и Рая, 
от которой я вообще не ожидала по-
добного, она у нас барышня рассуди-
тельная.

Детям по одиннадцать месяцев, но 
с рождения у каждого свой характер.

– Близнецы Матвей и Игнат спо-
койные, ласковые и нежные. Они 
любят обниматься, любят, чтобы их 
погладили, поцеловали. Савелий, наоборот, ласку осо-
бо не любит. Ему важно, чтобы с ним играли. А вот 
если целовать – начинает фыркать и ругаться. Максим 
дает эмоций сразу за всех пятерых. Постоянно ему все 
не так, все не то, он возмущается. Что такое колики, 
мы почувствовали благодаря именно ему – как он кри-
чал! Он и сейчас кричит, если что не по его, наверное, 
все соседи слышат. Раиса – девочка умненькая, беспро-
блемная. Сама может играть подолгу. Она очень любит 
папу, папа для нее – это все.

Переживает Анастасия, что не всегда удается всем 
дать столько внимания, сколько требуют. Вот захотели 
все одновременно на ручки, даже вдвоем с папой всех 
одновременно не возьмешь. Тогда родители отвлекают 
малышей совместной игрой, какими-то занятиями.

Дети любят играть все вместе. Например, в догонял-
ки. Кто как может – кто на еще нетвердых ногах, кто на 
четвереньках, хохоча убегают от родителей. Радостно 
катаются на машинках, на трехколесных велосипедах.

Ситуация, когда все собираются на прогулку, а один 
ребенок вдруг резко сделал в памперс большие дела и 
надо всем останавливаться, переодевать одного, а дру-
гим ждать – очень даже привычная.

– Ну что, меняешь, другие сидят, играют, ждут. Мне 
кажется, что дети, пусть и маленькие, но понимают, что 
нам сложно. Когда я одна с ними, они ведут себя гораздо 
лучше, чем когда рядом папа.

На прививку Меркуловы стараются брать с собой 
еще взрослых – родственников, друзей, чтобы на каждо-
го было по одному-два ребенка.

– Кто-то взвешивает, кто-то замеряет, кто-то уже идет 
на прививку. Конечно, дети плачут после прививки, ну 
что, успокаиваем. Приловчились уже.

Устала от вопроса 
«Как вы справляетесь?»

Хобби у родителей фундаментальные, как со смехом 
говорит Анастасия. Папа, чтобы отдохнуть от забот по 
воспитанию, столярничает, занимается ремонтом дома, 
мама – работает в огороде. Еще Анастасия ведет свой 
блог в инстаграме – рассказывает о жизни и сама спра-
шивает совета у тех, кто вырастил тройни.

В августе семья впервые отправилась на море – от 
дома до Японского моря час езды на машине. Погрузили 
детей в микроавтобус и поехали, чтобы дети по песочку 
побегали. То есть побегали – это пока слишком громко 

сказано, малышам одиннадцать ме-
сяцев, и они только учатся ходить. 
Приехали прямо на берег, спокойно 
высадили всех, не боясь, что дети 
разбегутся. Море понравилось всем, 
кроме Максима – он плакал и про-
сился обратно.

Если от чего Анастасия и устала 
за эти месяцы, так это от бесконеч-

ных глупых вопросов. Этим летом она с детьми и подру-
гой ездила в санаторий…

– Мы приехали, все отмыли, постелили ковровые 
дорожки свои, чтобы детям было комфортно. Так лю-
бопытные граждане под любым предлогом заходили 
к нам в обуви, в которой ходят по улице, с любопыт-
ством оглядывались вокруг. Вот что они хотели уви-
деть, интересно?

Когда по сто раз на дню спрашивают: «Как вы справ-
ляетесь?» – утомляет. Причем спрашивают праздно. Вот 
ездила я делать санаторную карту, с собой взяла троих, у 
Максима резались зубки, и он начал капризничать. Да и 
другие тоже устали, хотели спать и начали хныкать. Так 
подошел мужчина с этим вопросом…

Оксана Головко

– Да, мы стараемся с му-
жем по-максимуму. Но ста-
райся, не старайся – одновре-
менно внимания не дашь сразу 
всем пятерым столько, сколь-
ко можно дать одному, зати-
скивая его и засюсюкивая.
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ПАМЯТЬ О НЕРОЖДЕННЫХ ДЕТЯХПАМЯТЬ О НЕРОЖДЕННЫХ ДЕТЯХ
Дети и подростки всегда 

были значимой частью в со-
ставе населения любой стра-
ны, именно их численность 
определяет будущее страны, 
ее дальнейшее развитие и пер-
спективы как государства. Так, 
в России на рубеже 19 и 20 веков 
по официальным данным дети 
и подростки составляли 48,4% 
от общей численности населе-
ния страны. Но уже к середине 
20 века доля детского населения 
снижается до 24%, в 1989 году 
‒ 22,3% и по последним данным 
2017 года ‒ 18%. Среди причин 
этой неблагоприятной демо-
графической тенденции хоте-
лось бы выделить одну и весьма 
значимую. Начиная с 1920 года, 
со дня принятия декрета, раз-
решающего родителям прини-
мать решение о жизни ребенка 
или ее прекращении, все детское 
население можно разделить на 
две неравноценные категории: 
рождённых и нерожденных, 
чья жизнь в зависимости от 
принимавшихся законов пре-
кращалась на разных сроках 
внутриутробного развития. 
Статистические данные кон-
статируют, что в начале 90-х 
годов 20 века это соотношение 
составляло в нашей стране  1:3;  
так, рождалось 1,5 миллиона 
детей, а число абортированных 
было 4,5 млн. Демографический 
кризис, достигший своего апо-
гея в 90-е годы, создает угрозу 
национальной безопасности 
страны, и возникает необходи-
мость принятия эффективных 
решений, создающих более бла-
гоприятные условия для дето-
рождения. Но все принятые до 
настоящего времени меры так 
и не устранили этой причины.

Как ужасен был бы мир, 
если бы не рождались постоянно дети, 

несущие с собой невинность и возможность
 всякого совершенства!

Д. Рёскин

И это антигуманное отношение 
к самым беззащитным сохраняется, 
несмотря на то, что существуют убе-
дительные научные данные генетики 
и эмбриологии о том, что жизнь чело-
века начинается с момента зачатия, 
и далее лишь происходят различные 
важные этапы его роста и развития. 
Научные доказательства полноцен-
ности жизни ребенка до рождения 
появились еще в середине XX века. 
Одним из первых ученых, публично 
заявивших о начале человеческой 
жизни с первых минут после зачатия 
был профессор Парижского инсти-
тута генетики Жером Лежен, кото-
рому принадлежит открытие хромо-
сомной природы болезни Дауна. В 
своих работах Ж. Лежен приводит 
научные данные, подтверждающие, 
что началом человеческой жизни яв-
ляется момент зачатия. Обобщая их, 
он делает вывод: «Именно в этот мо-

мент, когда вся информация, необхо-
димая и достаточная для оживления 
материи, сосредотачивается в той 
крошечной сфере диаметром в 150 
микрон, которую мы называем опло-
дотворенной яйцеклеткой (зиготой), 
начинает свою жизнь новое суще-
ство»[1]. Через секунду после зачатия 
сформирован уникальный ДНК-код, 
заложены все психофизические па-
раметры человека, который потом 
просто растет.  

Ученые кафедры эмбриологии 
биологического факультета МГУ 
констатируют: «На всем протяже-
нии внутриутробного развития но-
вый человеческий организм не мо-
жет считаться частью тела матери. 
Его нельзя уподобить органу или 
части органа материнского организ-
ма. Поэтому очевидно, что аборт 
на любом сроке беременности яв-
ляется намеренным прекращением 

Памятник нерожденным детям в Польше (фото: blogs.porti.ru)
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жизни человека как биологического 
индивидуума»[2].  

Увидеть, как растет и развива-
ется  маленький человек в этот за-
крытый от нас период жизни,  стало 
возможным благодаря практически 
уникальным работам шведского фо-
тографа Ленарта Нильсона, впервые 
в мире запечатлевшего реальную 
жизнь ребенка в утробе матери на 
разных этапах его развития. Впер-
вые сфотографировать человече-
ский плод ему удалось в 1957 году. 
«Когда я впервые увидел плод, ему 
было 15 недель, и он сосал пальчик, 
– пишет  Нильсон. – Но редакторы 
журналов хотели, чтобы я снял лицо 
плода. На это ушло много лет»[3]. 
Восьмимиллионный тираж книги 
фотографий Ленарта Нильсона «A 
Child is Born» был распродан в пер-
вые же несколько дней. Эта книга 
выдержала несколько переизданий. 
А вот визуальная информация о том, 
что происходит во время операции 
по прерыванию беременности, стала 
доступной после выпуска американ-
ским акушером-гинекологом Бернар-
дом Натансоном документального 
фильма «Безмолвный крик» – ульт-
развукового исследования во время 
аборта, когда крошечный ребенок 
безуспешно пытается защититься 
от инструмента врача. Именно эти 
научные открытия и свидетельства 
ученых и врачей приоткрыли за-
навес над тайной внутриутробной 
жизни и положили начало развитию 
международного движения в защи-
ту жизни детей до рождения, объе-

динившего людей из разных стран. 
Широко известны такие междуна-
родные организации, как Human Life 
International, Right To Life и другие.  
В очень сложные 90-е годы прошлого 
века и в России возникло движение 
в защиту жизни детей до рождения, 
начавшееся с деятельности право-
славного Медико-просветительского 
центра «Жизнь», с главным офисом 
в Москве, руководителем которого 
стал священник Максим Обухов. На 
долгие годы Центр «Жизнь»  стал 
основным координатором добро-
вольческого движения в защиту жиз-
ни нерожденных детей, постепенно 
возникающего и развивающегося во 
многих городах РФ.

В 2010 году было создано обще-
российское добровольческое обще-
ственное движение в защиту жизни 
и семейных ценностей АНО «За 
Жизнь», и с этого времени ежегодно 
в Москве проводится Международ-
ный фестиваль социальных техноло-
гий в защиту семейных ценностей. 
Фестиваль «За жизнь» является 
крупнейшим форумом междуна-
родного общественного движения в 
защиту жизни, и в его программах ‒ 
презентации проектов в защиту жиз-
ни и семейных ценностей, конфе-
ренции, семинары, круглые столы.

Таким образом, на протяжении 
последних восьми лет в 450 горо-
дах 60 регионов России более 3000 
добровольцев общественного дви-
жения делают все возможное, что-
бы абортов стало меньше. С января 
2015 года в 30 городах России стар-

товала Федеральная программа по-
мощи кризисным беременным «Спа-
си жизнь». Программа реализуется 
АНО «За Жизнь» при поддержке Си-
нодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению РПЦ. В настоящее время 
в программе участвуют специали-
сты из 80 городов РФ.  Цель про-
граммы – помочь кризисной бере-
менной сохранить беременность 
через оказание психологической и 
иной помощи. Каждый месяц рабо-
ты программы – это 200-250 спасен-
ных от смерти детей. Всероссийская 
демографическая программа «Свя-
тость материнства»  реализуется об-
щественной неправительственной 
организацией «Центр националь-
ной славы России» и Фондом Ан-
дрея Первозванного. Проект «Ты не 
одна», направленный на социальную 
и психологическую поддержку жен-
щин, оказавшихся в силу жизненных 
трудностей в ситуации репродуктив-
ного выбора, имеет особое значение 
в работе Программы. На сегодняш-
ний день при участии программы 
«Святость материнства» сохранено 
более 40 000 жизней.

Многолетняя деятельность об-
щественных организаций, несо-
мненно, позволяет осознать не-
правомерность сложившегося 
представления о том, что жизнь ре-
бенка начинается лишь после рожде-
ния. Но существующая в нашей 
стране правовая база, разрешающая 
проведение аборта, и многолетняя 
практика различного рода абортив-

Памятник не рожденным младенцам в ПольшеПамятник в Калуге
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ных оперативных вмешательств, а 
также разнообразные социальные 
проблемы привели к тому, что коли-
чество людей в стране, которые не 
готовы поддержать инициативу об 
ограничении или введении запрета 
на аборты, достаточно велико. Даже 
обсуждения о выведении абортов из 
системы ОМС, вызывают разногла-
сия. Общественное мнение сводит-
ся к утверждению, что это приведет 
к увеличению числа криминальных 
абортов. Между тем последствия 
абортов ухудшают репродуктивное 
здоровье женщин, влияют на демо-
графическую ситуацию в стране и 
приводят к тому, что только по на-
шей Новосибирской области еже-
годно мы теряем более 20 тыс. де-
тей, которые могли бы родиться.

Благодаря усилиям обществен-
ных организаций и волонтеров дви-
жения в защиту жизни, в медицин-
ских учреждениях нашего города 
и области распространяются мно-
гочисленные материалы: буклеты, 
плакаты, баннеры с подлинной на-
учной информацией, позволяющей 
задуматься и изменить свое отноше-
ние к детям внутриутробного (пе-
ринатального) периода развития и к 
проблеме аборта.

В знак покаяния перед нерожден-
ными детьми в 2011 году в городе 
Bardejovska NovaVes в Словакии 
был установлен первый памятник 
нерожденным детям. Любой памят-

ник содержит в себе скрытый смысл 
и заставляет человека задуматься. 
Но памятник словацкого скульпто-
ра Martin Hudáček практически ни-
кого не оставляет равнодушным. 
Скульптура называется «Не плачь, 
мама, я все равно тебя люблю». Она 
изображает женщину, плачущую на 
коленях. Ее утешает нерожденная 
дочь. Фигурка ребенка сделана из 
хрусталя с розовыми, будто кро-
вавыми, прожилками ‒ это вызы-
вает ассоциации с эмбрионом на 
ранних ступенях развития. К тому 
же такая прозрачность скульптуры 
окончательно убеждает зрителя, что 
изображенная девочка умерла. Па-
мятник настолько тронул людей по 
всему миру, что начали появляться 
копии. В России  копии этого памят-

Памятник нерожденным детям.
Скульптор Martin Hudáček (р. 1984), Словакия

«Мне хотелось жить...», 
г. Рига, Латвия

Памятник в г. Карловац, Хорватия Памятник в г. Миоры, Белоруссия Памятник в Краснодаре
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ника установлены  городе Сургуте и 
в деревне Голубое Солнечногорско-
го района Подмосковья.

Подобные памятники установле-
ны в разных странах мира: Польше, 
Словакии, Латвии, Хорватии, Япо-
нии, США. Памятник нерожден-
ным детям – не просто памятник 
скорби и боли. Это крик, мольба ко 
всем тем, кто стоит перед выбором: 
жизнь или смерть. 

В 2009 году в хорватском городе 
Карловац открыли памятник, выпол-
ненный в виде фигуры милосерд-
ного Иисуса. На ладони Он держит 
нерожденного ребенка и оплакивает 
его. С убитого младенца на землю 
стекает кровь.

В Латвии установлены несколь-
ко памятников не рожденным де-
тям. Так, 1 июня 2003 года, в День 
защиты детей, на Первом Рижском 
лесном кладбище был торжествен-
но открыт памятник детям, которые 
стали жертвами насилия со сторо-
ны взрослых. 

Памятник в небольшом бело-
русском городе Миоры установили 
в 1997 году. Он представляет собой 
фигурку эмбриона, находящегося 
в утробе. Над ним нависает нож 
гильотины, а сверху наблюдает 
встревоженный ангел. Памятник 
расположили на территории Успен-
ского костела. Место выбрано не 
случайно. Рядом с храмом находит-
ся построенный еще в советские 
годы абортарий, который выходит 
окнами прямо на костел. Теперь 
памятник нерожденному ребенку 

видят все женщины, которые нахо-
дятся в учреждении.

«Ангел не рожденных младен-
цев» так называется памятник скуль-
птора Ольги Яковлевой в городе 
Краснодар. Памятник является по-
истине народным, так как изготов-
лен без использования бюджетных 
средств, на добровольные пожерт-
вования неравнодушных людей, в 
том числе жителей не только Крас-
нодарского края, но и других уголков 
нашей страны.

Скульптура представляет собой 
фигуру ангела, осеняющего крестом 
младенца, и достигает в высоту пяти 
метров.

В Белоруссии, в деревне Удело 
Глубокского района, 8 декабря 2014 
года был установлен памятник не-
рожденным детям. Его композиция 
включает в себя крест с распятым 
Христом на символической скале, 
скульптуру Богородицы, обнимаю-
щей нерожденных детей, и камень с 
памятной табличкой.

В Перми ‒ памятник нерождён-
ным детям находится около часовни 
святой блаженной Ксении Петер-
бургской на территории больницы 
№21. 

Скрытый смысл каждого из этих 
памятников взывает к нашей сове-
сти и заставляет нас думать о том, 
может ли быть оправдание такому 
насилию. 

В ряде европейских стран один 
из дней Великого поста посвящается 
памяти тех, кто так и не смог уви-
деть этот мир. 25 марта – День па-

мяти нерожденных детей или День 
молитвы за нерожденных детей. Это 
напоминание всем нам, живущим на 
Земле, что у каждого человека, в том 
числе и нерожденного, есть права. И 
одно из основных ‒ право на жизнь. 
Хочется верить, что данная инициа-
тива пробудит чувство сострадания 
в сердцах людей и будет способство-
вать уменьшению количества абор-
тов. Эта дата выбрана не случайно: 
именно в этот день по новому стилю 
принято отмечать праздник Благове-
щения Пресвятой Богородицы, вели-
кой заступницы дара материнства.

К большому сожалению, у нас в 
городе среди множества различных 
памятников практически нет та-
ких, которые символизировали бы 
радость и значимость для всех нас 
жизни, любви, семьи, счастья мате-
ринства. А также ничто не напоми-
нает и о тысячах тех, жизнь которых 
безвременно обрывается… 

Г.И. Крашенинина 
Епархиальный Центр защиты жизни

 и семейных ценностей во имя 
святителя Иоанна Шанхайского
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НА ПОКЛОН К СВЯТЫМНА ПОКЛОН К СВЯТЫМ
Мы продолжаем публиковать историю путешествия новосибирской группы по святым ме-

стам Италии и Греции под руководством иерея Бориса Левитана.

Небесные покровители 
Амальфитаны

Третий день путешествуем по 
Италии, ‒ рассказывает отец Борис. 
‒ Остался позади город апостолов 
Рим. Едем на юг, в Амальфи. Амаль-
фитана, или Амальфитанское по-
бережье, ‒ это такая южная сказка: 
мандарины, апельсины, лимоны, 
оливки, каштаны, грецкие орехи, уз-
кие улочки, утопающие в зелени до-
мики на склоне гор, море… Все за-
лито солнцем. Ловлю себя на мысли: 
хорошо!.. Но дома все-таки лучше…

Амальфи ‒ мировая жемчужина 
туризма. Сюда приезжают отдыхать 
отовсюду. Но мы паломники, и наша 
главная цель ‒ кафедральный cобор 
святого апостола Андрея Первозван-
ного, в котором почивают его святые 
мощи. Собор древний, огромный, 
построен в норманно-византийском 
стиле. Поднимаемся по высокой 
лестнице к соборным бронзовым 
вратам с серебряной инкрустаци-
ей Спасителя, Богородицы, святых. 
Главный алтарь выполнен из мра-
мора, в центре возвышается двух-
метровая бронзовая фигура апосто-
ла Андрея, которую создал ученик 
самого Микеланджело Буонаротти. 
Все это, конечно, может заворожить 
человека, поэтому я снова и снова 
напоминаю паломникам, что глав-
ное сейчас ‒ духовно сосредоточить-
ся, а уж в свободное время, которое 
им будет предоставлено позже, они 
смогут насладиться и величествен-
ной красотой храма, и другими кра-
сотами Амальфи.

Мощи первозванного апостола 
покоятся в нижней крипте. Но сна-
чала мы читаем акафист святому в 
небольшом приделе наверху, а уже 
на молитву спускаемся к его святым 
мощам.

Местные жители считают апосто-
ла Андрея Первозванного своим не-
бесным покровителем. А вот жители 
городка Равелло, который находится 
в 20 минутах езды на автобусе в гору 
по узкому серпантину, особо почита-
ют великомученика и целителя Пан-
телеимона. Едем в Равелло.

В старинном кафедральном собо-
ре города хранится сосуд с кровью 
святого. В день памяти великому-
ченика, который здесь отмечают 27 
июля (у нас 9 августа), происходит 
чудо: верхний край сгустка крови 
в сосуде заметно светлеет, а потом 
вновь принимает прежний оттенок. 
В этот день в Равелло как никог-
да празднично: проходят крестные 
ходы, проводятся концерты, запу-
скаются петарды. Народ веселится и 
ликует.

Мы заходим в собор и проходим 
в его левый придел ‒ здесь за иконо-
стасом находится сосуд со святыней 
и к нему можно всем приложиться.

В этом же храме находятся ча-
стицы мощей преподобного Иоанна 
Дамаскина и великомученицы Вар-
вары.

Спускаемся в Амальфи, и я пред-
лагаю уставшим паломником немно-
го отдохнуть, походить по городу, 
попить кофе, искупаться в теплом 
море. Пляжи здесь в идеальном со-
стоянии.

Затем направляемся в Салерно.
В кафедральном соборе Салерно 

почивают мощи апостола и еванге-
листа Матфея. До встречи с Христом 
он был сборщиком податей. Но когда 
услышал от Спасителя обращенные 
к нему слова: «Иди за Мной!» ‒ не-
медленно последовал за Ним. Свя-
той является небесным покровите-
лем Салерно, неоднократно спасал 
его жителей от бедствий. История 
повествует об изгнании врагов, пы-
тавшихся со стороны моря напасть 
на Салерно, о спасении горожан от 
землетрясения и чумы. Все злоклю-

Собор апостола Андрея
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чения проходили стороной после 
усердных молитв городских жите-
лей к апостолу Матфею. Поэтому 
здесь особенно почитают и по-дет-
ски любят своего святого, устраивая 
в день его памяти пышные и шум-
ные празднества.

Удивительная, конечно, получи-
лась поездка ‒ за короткое время мы 
смогли поклониться стольким апо-
столам! Слава Богу!

А далее ‒ Бари!

В городе святителя 
Николая

В Бари, в католической базили-
ке святого Николая, хранятся мощи 
этого великого чудотворца. Здесь 
можно встретить паломников со все-
го мира, но русских особенно много.

Вот уже второй год мы устраива-
емся на ночлег в странноприимном 
доме на патриаршем подворье святи-
теля Николая. Подворье расположе-
но в тридцати минутах ходьбы от ба-
зилики. Если на автобусе ‒ не более 
десяти минут. Сразу после вечерней 
службы в русском Никольском храме 
идем в трапезную, где очень вкусно 
готовят, а затем переходим в стран-
ноприимный дом готовиться к при-

частию: читаем каноны, молитвы ко 
Святому Причащению.

Рано утром едем в базилику свя-
того Николая.

Приезжаем в храм до начала ка-
толической службы, после которой 
наша очередь служить. Пока католи-
ки молятся в нижнем приделе храма, 
где под престолом покоятся мощи 
святителя Николая, я наверху испо-
ведую свою группу. Вскоре начина-
ется православное богослужение. Я 
тоже служу и, к большой радости на-
ших паломников, на Таинство При-
чащения выхожу с Чашей.

После литургии я обратился к 
тамошнему настоятелю с просьбой 
благословить нас прочитать акафист 
святителю Николаю. К нам присое-
динились еще три священника ‒ из 
Москвы, из северного района России 
и из одного из регионов Италии ‒ 
последний говорил на русском языке 
с акцентом, но у него был очень кра-
сивый голос. В четвером мы нарас-
пев прочитали акафист чудотворцу.

Обедали снова в трапезной на 
патриаршем подворье. Здесь у меня 
состоялась встреча с настоятелем 
русского храма, я рассказал ему о 
Новосибирске, о новосибирской ми-
трополии, об Александро-Невском 

соборе, в котором служу, и сердечно 
поблагодарил за радушный прием, 
испросив благословения и впредь 
останавливаться на подворье.

Подходило время отправляться 
на пароме в Керкиру ‒ столицу гре-
ческого острова Корфу, к святителю 
Спиридону Тримифунтскому. Мы 
направляемся в нижний храм Ни-
кольской церкви, который освящен 
в честь святителя Спиридона, чтобы 
перед морским путешествием про-
читать акафист святому.

И снова в путь ‒ на Корфу.

Знакомство с учеником 
преподобного Паисия

С рассветом паром подошел к 
греческому острову. В порту Корфу 
нас уже ждала Наташа, наш новый 
гид. Мы с ней знакомы, она помо-
гала мне в прежние мои приезды в 
Грецию. Наташа ‒ настоящий про-
фессионал. Она племянница нашего 
владыки Тихона, что как нельзя луч-
ше способствовало установлению 
между нами теплых, доверительных 
отношений.

Паломничество по Корфу на-
чалось с поездок по монастырям. 
Наверное, самыми запоминающи-
мися стали два монастыря ‒ святой 
преподобномученицы Параскевы 
Римской, которая по происхожде-
нию была гречанкой, и Пресвятой 
Богородицы Касопитры. Первый 
монастырь находится в семи-вось-
ми километрах от столичного города 
Керкиры (который туристы, а иногда 
и сами греки в угоду туристам назы-
вают по имени острова ‒ Корфу). В 
монастыре хранится десница святой 
Параскевы. Здесь же находится ее 
чудотворная икона. Святая покрови-
тельствует православным семьям, а 
также людям, страдающим глазны-
ми заболеваниями.

Второй монастырь, посвящен-
ный Пресвятой Богородице, также 
стоит совсем рядом с Керкирой, в 
пяти километрах от центра горо-
да. Монастырь построен в память 
о чудесном исцелении Богороди-В базилике Святого Николая, Бари
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цей ослепленного отрока. Чудо 
произошло на глазах многих лю-
дей. Одной из главных святынь 
монастыря является чудотвор-
ная икона, на которой изображе-
на Богородица, вкладывающая в 
глазницы подростка новые глаза. 
Игумен этой обители ‒ схиархи-
мандрит Поликарп (Зервос). Он 
восемь лет жил на Афоне, был 
послушником преподобного Паи-
сия Святогорца. Мы очень хотели 
увидеть отца Поликарпа, но нам 
сказали, что его сегодня не будет.

Молимся у чудотворной иконы 
Божией Матери, прикладываемся 
к другим святыням, которых в мо-
настыре великое множество. Здесь 
хранятся ковчеги с частицами мо-
щей великомученика и целителя 
Пантелеимона, великомученика 
и победоносца Георгия, велико-
мученицы Ирины, великомучени-
цы Екатерины, святителя Нектария, 
праведного Феодора Ушакова, кото-
рого, кстати, тоже очень почитают 
в Греции, особенно на Корфу. И это 
понятно, ведь именно адмирал Уша-
ков провел блестящую операцию, 
подавив корабельной артиллерией 
береговые батареи французов и обе-
спечив тем самым высадку россий-
ского десанта на берег и освобожде-
ние считавшегося неприступным 
острова от противника.

В храме находится десница свя-
щенномученика Парфения. По его 
молитвам Господь еще при жизни 
святого исцелял болящих, особен-
но женщин, страдающих раком 
молочной железы. В монастыре 
хранится нательный крест святого 
Паисия Святогорца. Старец соб-
ственноручно вырезал его из де-
рева и носил более двадцати лет. 
Здесь же ‒ часть нательной рубаш-
ки старца, его белый платок, воло-
ски с головы святого, его четки и 
другие вещи.

Еще одно чудо ‒ венок на распя-
тии, установленном в алтаре. Венок 
сплетен из сухих веток, однако це-
лый год на нем расцветают алые, как 
капли крови, цветочки.

По выходе из храма мы неожи-
данно встречаем отца Поликарпа! 
Это совершенно светлый, жизнера-
достный, с лучезарной улыбкой и 
добрыми глазами человек. Он пря-
мо-таки излучает любовь, ее ощуща-
ешь всем сердцем, всей душей, и я 
думаю, что вот таким и должен быть 
послушник святого старца, который 
передал своему духовному чаду ча-
стичку той Любви, которую он стя-

жал своей святой жизнью на горе 
Афон. Паломники подходят под 
благословение схиархимандрита 
Поликарпа, затем все фотогра-
фируемся с ним на память, и я 
очень надеюсь, что в следующий 
наш приезд на Корфу нам удастся 
побеседовать с ним и, возможно, 
даже записать разговор на видео, 
чтобы как можно больше людей 
узнали об этом удивительном 
подвижнике.

Следующая половина дня у нас 
свободная. Кто-то пошел осма-
тривать достопримечательности 
города, кто-то выбрал пляжный 
отдых, тем более что на пляжи хо-
дить-то далеко не надо: наш отель 
стоит прямо на берегу моря, кото-
рое в это время очень теплое.

Служба у мощей 
святителя Спиридона

На следующий день едем в 
храм святого Спиридона на Боже-
ственную литургию. В этом храме, 
в правом приделе покоятся мощи 
святого, которого в Греции почита-
ют также, как святителя Николая в 
России. Естественно, жители Корфу 
считают его небесным покровите-
лем острова. Мое отношение к этим 
двум великим святым мужам совер-

В базилике Святого Николая

С учеником старца Паисия схиархимандритом Поликарпом
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шенно особое, и мной овладевает 
такой же душевный трепет, какой 
был у меня в Бари у мощей святого 
Николая Чудотворца.

Но вот незадача! Настоятель 
храма Святого Спиридона благо-
словляет служить только одного 
приезжего священника, а приезжих 
обычно много, и служить хотят все. 
Но святитель Спиридон снизошел ко 
мне, грешному иерею. В этот раз нас 
было двое ‒ я и еще один батюшка из 
России. В прошлом году я уже спо-

добился здесь служить, а он никогда 
не служил у мощей святителя, и я го-
тов был уступить ему. И вдруг этот 
священник сам предлагает служить 
мне, поскольку я все-таки с группой, 
и паломникам, по его словам, будет 
приятно увидеть меня служащим.

После литургии настоятель бла-
гословил нас прочитать акафист свя-
тителю Спиридону у Царских Врат. 
К нам присоединяется еще одна 
группа паломников из России. Все 
вместе молимся: «Радуйся, Спири-

доне, предивный чудотворче!» ‒ и 
радуемся вместе с ним.

У старца Паисия

Снова на материке. Приближа-
емся к Метеорам. Это такие скалы 
высотой в несколько сот метров, на 
вершине которых возведены мона-
стыри. Просто сказка! Невероятно, 
как обычные люди могли совершить 
такой подвиг. Именно подвиг, иначе 
не скажешь. Сколько же нужно было 
труда, сколько сил положить, чтобы 
поднять по отвесным скалам стро-
ительный материал. Уму непости-
жимо! Но, видимо, что невозможно 
человеку, возможно Богу! Мы подня-
лись по лестнице к самому большо-
му монастырю, никто не роптал, все 
шли со смирением и молитвой, в ре-
зультате подъем относительно легко 
совершили даже пожилые люди.

Едем в Уранополис, откуда мне с 
паломниками-мужчинами предстоит 
отправиться на Святую гору Афон. 
Но по пути мы заезжаем в женский 
Иоанно-Богословский монастырь, 
который расположен в городке Суро-
ти неподалеку от Салоник. Главный 
храм монастыря посвящен препо-
добному Арсению Каппадокийско-
му, который крестил преподобного 
Паисия Святогорца и предсказал ему 
монашеский путь. Сам преподобный 
Паисий погребен здесь же, за алта-
рем храма. К слову, старец Паисий 
стоял у истоков создания монастыря 
и до конца своей жизни (старец по-
чил о Господе в 70-летнем возрасте) 
духовно окормлял общину.

Очередь к могиле старца нема-
ленькая, нам пришлось стоять часа 
два. Это одно из тех мест, куда при-
езжают христиане со всей Греции. 
Да что там Греции ‒ со всего мира!

Мы поклонились могиле старца, я 
послужил молебен, прочитал молит-
ву святому, и мы, одухотворенные, 
продолжили наше путешествие.

Продолжение следует
Записал Дмитрий Кокоулин

Вестник Новосибирской митрополии

Храм святого Спиридона

Иоанно-Богословский монастырь
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«ПРОСТИ, ТВОЯ ДОЧЬ — ЭКСТРЕМИСТКА»: «ПРОСТИ, ТВОЯ ДОЧЬ — ЭКСТРЕМИСТКА»: 
ОТКРОВЕНИЯ БЫВШИХ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫОТКРОВЕНИЯ БЫВШИХ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

Свидетели Иеговы* отказываются от переливания крови, не 
отмечают Новый год и дни рождения, ради многочасовых про-
поведей бросают вузы или работу и готовы отречься даже от 
собственного ребёнка, если укажет старейшина. Эту рели-
гиозную организацию в 2017-м признали экстремист-
ской, но она продолжает действовать на терри-
тории России нелегально.

По данным СМИ, свидетелем Иеговы была мать Вла-
дислава Рослякова, которого подозревают в массовом 
убийстве в политехническом колледже в Керчи. По вер-
сии следствия, 18-летний студент расстреливал людей, 
а потом взорвал бомбу в столовой. Погиб 21 человек, 
включая самого стрелка.

Бывшие свидетели Иеговы рассказали А42.RU как 
устроена секта, что она меняет в жизни своих адептов и 
почему из неё так трудно вырваться.

 «МЫ ПРОПОВЕДОВАЛИ 
У ОНКОЦЕНТРОВ»

Марина К.**, 28 лет, педагог дополнительного об-
разования:

Вступила в организацию в 25 лет, когда серьёзно бо-
лела, ‒ искала там чуда и надежды. Из-за секты отда-
лилась от матери и уволилась с работы. После запрета 
организации посещала её подпольно. Покинула «Свиде-
телей Иеговы» в июне 2018 года.

‒ В 25 лет у меня были серьёзные проблемы со здо-
ровьем, в 2015 году перенесла две операции. Поехала в 
больницу за анализами, а результаты 
оказались плохими. Села во дворе 
больницы и заплакала. Ко мне по-
дошли две женщины, успокаивали. 
Меня тронуло, что ко мне проявили 
сочувствие посторонние люди. Они 
оказались свидетелями Иеговы, го-
ворили о Боге и приглашали меня на 
собрание. Я пришла.

Все радовались мне ‒ вежливые, 
улыбчивые. Это меня и подкупило. К 
тому же, я искала надежды, чуда. И 
мне обещали спасение. Начала изу-
чать Библию. И не понимала, что нам 
давали не её, а «планы» ‒ тематические цитаты и то, как 
их следует трактовать. Это литература секты.

На тот момент из-за болезни я стремилась к одино-
честву и перестала общаться с большинством друзей. В 
секте у меня появились новые знакомые. Это было по-
хоже на влюблённость в организацию и людей, которые 
её представляли.

Без семьи и друзей. Мама была против секты. Мы 
ссорились. Я убеждала её, что всё в порядке и звала с со-
бой на встречи. Сёстры учили меня, как построить с ней 
разговор, чтобы тоже вовлечь её в организацию. Когда 
стало ясно, что мама не согласится, те же люди внушали 
мне, что это Сатана действует её руками. Мол, это он 
хочет, чтобы я ушла из «Свидетелей Иеговы». И я ве-
рила, что моя мать ‒ «агент Сатаны». Наши отношения 
перестали быть доверительными. В какой-то момент мы 
стали чужими людьми, хотя жили под одной крышей.

Я пыталась пригласить на встречи «Свидетелей» 
всех своих старых знакомых. Представьте себе их реак-
цию! Не получила ничего, кроме негатива. В секте же 
меня убеждали, что не все готовы узнать «истинную 

веру» и просили пробовать ещё. По-
сле второго раза мой номер кидали 
в «чёрный список». Свидетели Ие-
говы уверяли, что те, кто не состоит 
в организации, на самом деле живут 
по нормам Сатаны, их истинная при-
рода ‒ зло. Поэтому общение с ними 
надо сократить, что я и сделала.

У меня начались материальные 
проблемы. Чтобы ходить на встре-
чи, я отказалась от подработок. На 
основной работе тоже начались про-
блемы. В секте мне объяснили, что 
нельзя накапливать материальные 

богатства ‒ всё равно они временные, а скоро Арма-
геддон. Вскоре денег у меня едва хватало на покрытие 
кредита и очень скромную жизнь. Как мне сказали, это 
было благословение от Бога.

«Живой труп». Весной 2016-го я решила креститься 
в организации. Для этого мне предстояло стать некрещё-
ным возвещателем ‒ тем, кто достаточно хорошо знает 
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учение, поэтому может проповедовать. Нужно было 
пройти собеседование. Его проводили трое старейшин и 
ответственная за меня сестра. Вопросы были странными. 
Что я делаю для того, чтобы привести мою семью в орга-
низацию? Состою ли я в отношениях с мужчиной, есть ли 
у меня секс? Какие виды секса я практикую? Как я отно-
шусь к тем людям, которые живут гражданским браком? 
После собеседования меня не покидало чувство стыда.

Когда ты становишься некрещёным возвещателем, 
то ходишь по домам и проповедуешь. Сдаешь отчёты 
‒ сколько времени проповедовал, каких людей посетил 
повторно… Появилось чувство вины. Нам говорили: все 
те, кто не услышит благую весть, не имеют шанса спа-
стись. Армагеддон переживут только члены организа-
ции. Получается, часть людей погибнет из-за тебя, пото-
му что ты мало проповедуешь. Появилось чувство вины.

Опять же ‒ чужим людям ты рассказал о Боге, а род-
ную мать не спас. Она в организацию наотрез идти не 
хочет. Я жила с пониманием того, что мой близкий чело-
век ‒ практически живой труп, и это происходит по моей 
вине… Так нас учили. Такие пере-
живания испытывают многие сви-
детели Иеговы, и потому всё боль-
ше отдаляются от своих близких, 
если те не разделяют их взгляды.

«Обещали, что родные вос-
креснут». Нас учили пропове-
довать эффективнее. Например, 
специально выискивать людей, 
которые потенциально уязвимы и 
откликнутся на разговоры о Боге. 
Именно поэтому свидетели Иеговы 
довольно много времени проводят 
в больницах, возле домов преста-
релых, онкоцентров. Если видишь, 
что человек плачет, обязательно нужно подходить. Обяза-
тельно выяснять, есть ли у человека погибшие родствен-
ники, рассказывать о том, что они воскреснут, можно бу-
дет увидеть их снова, если человек будет изучать Библию. 
Это очень сильный фактор удержания людей. На собра-
ниях очень много тех, кто пришёл из-за этой перспекти-
вы. Когда упоминается воскрешение, многие плачут.

Проповедь готовится с учётом текущей ситуации. На-
пример, если идёшь проповедовать 8 марта, нужно заго-
варивать с женщинами, какая красота важнее ‒ внешняя 
или внутренняя. Если завёл беседу в магазине, можно 
спросить, качественные ли сейчас продукты и кто может 
обеспечить качественное питание всем людям…

Из-за многочасовых проповедей я уволилась и ста-
ла фрилансером. Всё чаще приходилось брать деньги у 
мамы, чтобы закрыть кредит. Зная о моих проблемах, 
сёстры предложили мне наняться уборщицей. С хоро-
шей работы я ушла фактически в никуда, потеряв даже 
больничные.

После запрета секты. В апреле 2017-го «Свидетелей 
Иеговы» признали экстремистской организацией. Но 
«братья» и «сестры» воспринимали это позитивно: мол, 

это признак того, что приближаются последние дни, зна-
чит, скоро Армагеддон. Жизнь стала гораздо сложнее.

Нам запретили говорить, что мы представляем ор-
ганизацию. Мы якобы проповедуем от себя, потому 
что прочитали в Библии, что именно этого ждал от нас 
Иисус. От нас потребовали скрывать от родных, что мы 
продолжаем ходить на встречи ‒ мол, это не безопасно, 
нас сдадут полиции. Места и время встреч на кварти-
рах было запрещено обсуждать с другими свидетелями 
‒ кто-то мог случайно проговориться и опять же сдать. 
Нельзя называть друг друга братьями и сёстрами. Мы 
больше не проповедовали по домам, только на улицах. 
Песни на встречах пели шёпотом ‒ боялись, вдруг сосе-
ди услышат и вызовут полицию.

Поначалу вся эта игра в подполье была довольно ве-
сёлой. Никто не принимал всерьёз ни запрет, ни перспек-
тиву сесть в тюрьму. Нам казалось, что мы как первые 
христиане страдаем за веру. Но примерно к сентябрю 
2017 года все наигрались и стали возвращаться к при-
вычному распорядку. Только всё-таки встречались ма-

ленькими группами на квартирах.
На таких встречах я услыша-

ла истории тех братьев и сестёр, 
с которыми обычно не общалась. 
Оказалось, что многие находятся 
в депрессии, практически у всех 
проблемы с родственниками. На 
тот момент я уже знала, что про-
поведников учат специально улы-
баться, одеваться в чистую оде-
жду, всем рассказывать, что мы 
не пьём и не курим. Это создаёт 
имидж организации и удерживает 
новых людей. Так у меня спала 
пелена с глаз, и я начала отно-

ситься более критически к тому, что происходит.
Потом я узнала, почему организацию признали экс-

тремистской. И поняла, что так больше продолжаться не 
может.

Путь домой. Очень тяжело было отказаться от при-
вычного образа жизни, от знакомых и друзей, которых в 
случае ухода придётся потерять. Если тебя исключают 
официально ‒ становишься «лишённым общения». Лю-
дям даже причину не назовут, а они с готовностью от 
тебя отрекутся. Даже если вы родственники ‒ дети пре-
кращали общаться с родителями и наоборот.

Переломным моментом для меня стал март 2018 года. 
Я пришла домой и сказала маме: «Прости меня, у тебя 
дочь экстремистка. Я буду что-то с этим делать, дальше так 
жить не хочу». Мы с ней посидели, поплакали, и я стала 
планировать свой уход из секты. Это был тяжёлый шаг... 

С июня 2018 года я прекратила какие-либо контак-
ты со свидетелями Иеговы и поменяла номер телефона. 
Чувствовала себя очень плохо. Обратилась за помощью 
к врачам и психологу. В итоге за два месяца мне удалось 
принять мой уход и перестать чувствовать вину и страх. 
Появилась возможность начать нормальную жизнь.
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Конечно, проблемы ещё есть. Я пока не готова при-
соединиться к какой-либо религии. Летом прочитала 
Библию в синодальном переводе. Впервые для меня это 
книга предстала целостной, а не в виде отдельных цитат. 
Многие моменты впервые обрели смысл.

Сохранились некоторые приобретённые в секте пси-
хологические проблемы. Например, там мне стали навяз-
чиво сниться кошмары. Мне сложно подойти и спросить 
дорогу у незнакомого человека, потому что это ассоци-
ируется у меня с проповедью. Мой мозг автоматически 
продумывает при новом знакомстве, какой вариант про-
поведи рассказать человеку. Но я уверена, что пройдёт 
время, и эти последствия удастся преодолеть. По край-
ней мере, очень важно, что мне больше не хочется назад.

«В 18 ЛЕТ Я ВПЕРВЫЕ ВСТРЕТИЛ 
НОВЫЙ ГОД»

Сергей В., 26 лет, менеджер по продажам, Кемерово:
Родился в семье свидетелей Иеговы. Участвовать в 

проповедях начал с 8 лет. Исключен из организации в 18 
лет из-за курения, возвращаться туда отказался. В ре-
лигиозном объединении остаются его бабушка и мама, 
которая ещё до запрета деятельности «Свидетелей 
Иеговы» уехала из страны.

‒ С детских лет я жил по правилам «Свидетелей Иего-
вы». Это постоянные ограничения. Мы ни разу не встре-
чали Новый год ‒ он считался языческим. Не праздно-
вали день рождения, чтобы не чествовать кого-то, кроме 
Бога. И так со всеми праздниками. В школе, когда маль-
чиков поздравляли с 23 февраля, а девочек с 8 марта, мне 
приходилось уходить. И я думал, что поступаю правиль-
но. Как относились одноклассники? По-разному. 

Дети в таком возрасте особенно жестоки к тем, кто 
хоть немного отличается от них. Не спорю, были ребята, 
которые пытались надо мной издеваться. Но к 6-7 классу 
на мои убеждения перестали обращать внимание. Тем 
более, я очень хорошо учился, поэтому со мной обща-
лись. Да и развивался так же, как все ‒ иностранные 
языки, музыкальная школа, друзья. 

С 8 лет я занимался служением ‒ ходил по домам и 
проповедовал. Это продолжалось все 10 лет. Могу ска-
зать, что опыт оказался полезный ‒ я умею общаться 
с людьми и не боюсь публичных выступлений. Сколь-
ко это занимало времени? Иногда 100 часов в месяц (в 

среднем, 4 часа в день), а бывало ‒ не более 5-10 часов в 
месяц, когда в приоритете были уроки. 

Моя мама ‒ образованный человек, и хотела, чтобы 
я тоже поступил в вуз. Хотя не всеми в организации это 
поощряется. Свидетели Иеговы должны отдавать себя 
Богу. Если ты желаешь получить высшее образование, 
старейшины тебя спросят: «Для каких целей? Как это 
пригодится организации?» 

Я всю свою жизнь хотел быть врачом. И слышал в 
ответ: «А зачем тебе это? Скоро придет Армагеддон, на-
ступит рай, и люди не будут болеть». Все верили в это 
сильно. В итоге выбрал другую профессию. Учился на 
юридическом факультете, а сейчас занимаюсь торговлей. 

Почему я ушёл? В 18 лет мне хотелось свободы. Про-
бовать новое, общаться с разными людьми. Так полу-
чилось, что я начал курить. Меня увидели, рассказали 
старейшинам. Позвали на правовой комитет. Его цель – 
помочь человеку, используя библейские стихи, так гово-
рит организация. Трое старейшин собираются и задают 
вопросы. На таких встречах обсуждают всё, вплоть до 
интимных подробностей. 

Старейшины не увидели моего раскаяния. Они реши-
ли меня исключить и лишить общения. Моим родствен-
никам, друзьям и знакомым объявили, что они не могут со 
мной говорить. Со мной никто не должен был даже здо-
роваться, в том числе и моя семья. На тот момент община 
«Свидетелей Иеговы» составляла около 1000 человек. 

Я мог подать апелляцию и сделал это. Процедура 
должна была состояться через неделю. Я на неё не при-
шел. Посчитал, что нет смысла. 

В 18 лет я впервые отпраздновал Новый год. Тогда 
я чувствовал, будто делаю что-то неправильное. И так 
с каждым новым праздником. Помогло только время. 
Сейчас совесть перестала меня мучить.  Я религиозен, 
но исповедую внеконфессиональное христианство. Не 
принадлежу ни к одной церкви. Мне близки христиан-
ские ценности – милосердие, помощь ближнему. Бог 
меня слышит, помогает мне. Необязательно к какой-то 
организации принадлежать, чтобы верить. 

Пишут, что мать керченского стрелка была свидете-
лем Иеговы. Не думаю, что дело в организации. Мно-
гое зависит от родителей. Благодаря моей семье у меня 
было счастливое детство. Многие дети Свидетелей ‒ по-
слушные, доброжелательные. Но все люди разные.

«НАМ ГОВОРИЛИ, ЧТО УЧИТЬСЯ 
НЕЗАЧЕМ ‒ СКОРО АРМАГЕДДОН»

Олеся С., 40 лет, мастер маникюра, Курск:
В 14 лет познакомилась со свидетелями Иеговы и 

приняла их веру. Отказалась от высшего образования, 
чтобы больше проповедовать. Пробыла членом органи-
зации 26 лет. Одна из знакомых Олеси умерла от силь-
ных ожогов, отказавшись от переливания крови по ре-
лигиозным убеждениям.

‒ В 13 лет я впервые увидела красочный журнал 
«Свидетелей Иеговы», который принесли мои родствен-
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ники. Мне, ребёнку, он понравился, было любопытно. 
Я пришла на встречу, а спустя два года крестилась. Это 
был 1992 год, мой первый религиозный опыт.

В организации я искала внимания, поддержки. Мама 
родила меня в 16 лет, поэтому толком мною не занималась 
‒ устраивала личную жизнь. На со-
браниях женщины искренне инте-
ресовались, как у меня дела. Впер-
вые кому-то было до меня дело. Я 
потянулась за этой заботой. А моих 
близких мое увлечение не смущало.

В школе я всегда училась хоро-
шо. Но когда пришла в секту, жела-
ние получать образование пропа-
ло. Нам постоянно говорили: вам 
это не нужно, скоро Армагеддон, 
посвятите себя Богу. И молодые 
люди из организации повально 
бросали вузы. У меня были подру-
ги, которые забирали документы из медицинского, с физ-
мата… Люди со светлыми головами ломали себе жизнь.

Общение с мирскими людьми просили сократить. 
Поэтому ослабевали связи с родными и друзьями. Ос-

новной круг общения составляли свидетели Иеговы. В 
какой-то момент я оказалась от них зависима. Переехала 
в другой город, знала там только членов организации, 
они помогли с жильём и трудоустройством ‒ так я стала 
социальным работником. 

В секте постоянно насажда-
лось чувство вины. Я проповедо-
вала по 50-70 часов в месяц. Мне 
говорили: ты молодая и могла бы 
служить больше. Хождение по 
чужим квартирам и без того вы-
матывало. Это была ненужная ра-
бота. Но думать так – тоже грех. 
Нас ведь учили отвечать на возра-
жения, как в сетевом маркетинге.

Я вышла замуж, мой избран-
ник тоже был свидетелем Иеговы, 
у нас родился сын. Меня не поки-
дал страх: что, если с ним случит-

ся беда, и потребуется переливание крови? Что выбрать 
– согрешить или погубить своего ребёнка? В Ростовской 
области в 2013 году схожая дилемма встала перед девуш-
кой Машей из собрания, в котором я крестилась. Она на-
лила в печку жидкость для розжига и загорелась, полу-
чила ожоги 50% тела. Врачи настаивали на переливании 
крови, но ни она, ни её муж на это не согласились. Мы 
даже собирали деньги на лекарства для неё. Но они не 
могли заменить переливание. Через четыре месяца Маша 
умерла. Наверное, эта трагедия тоже на меня повлияла.

Когда мне исполнилось 30, я взялась за ум. Перестала 
винить себя, задумалась о будущем. У нас с мужем не 
было нормальной работы, мы всё своё время отдавали 
организации и жили на съёмных квартирах. Сколько это 
могло продолжаться? Я выучилась на мастера маникю-
ра, начала неплохо зарабатывать, общаться с новыми 
людьми, нарушая правила секты. 10 лет в организации 
оставалась по инерции ‒ не хотела терять привычный 
круг общения и портить отношения с мужем.

В декабре 2017 года я вышла из организации, заявив 
о своём решении на правовом комитете. Муж остаётся 
свидетелем Иеговы. Я попросила его не ходить на собра-
ния. Это экстремистская организация. Не хочу, чтобы мой 
близкий человек оказался в тюрьме. У нас ведь сын. К 
счастью, супруг прислушался ко мне. Может, со временем 
он тоже переосмыслит своё отношение к этой религии.

У меня есть друзья, интересная работа. В этом году я 
отметила день рождения сына впервые за 17 лет. Побы-
вала на речке рядом с нашим домом. Раньше времени на 
это не было. 

Дарья Кёльн
Иллюстрации: Rebekka Dunlap / Behance

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидете-
ли Иеговы») ‒ религиозное объединение, признанное экстремистским 
и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 
20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Вер-
ховного суда РФ от 17.07.2017).

** Имена героев материала изменены из этических соображений.

«СЕКТА ИЗОЛИРУЕТ ЧЕЛОВЕКА 
ОТ СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА»

Отец Димитрий Владимиров, руководитель информа-
ционно-апологетического центра миссионерского отдела 
Кемеровской епархии:

‒ Сколько в Кузбассе свидетелей Иеговы? Сказать труд-
но. Представители организации, как правило, преувеличива-
ют её численность. Посчитать её приверженцев сложно, 
особенно после того, как это религиозное объединение при-
знали экстремистским.

Есть большой круг людей, которые вовлечены в секту 
не полностью. Для них это как клуб по интересам. Они не 
посещали встречи регулярно, не следовали всем правилам. 
После официального запрета большинство из них вернулись 
к обычной жизни.

После апреля 2017 года активность свидетелей Иего-
вы снизилась. Места, где они прежде проводили собрания, 
пустуют. Но, моё частное мнение, что секта никуда не 
делась. В России тысячи её последователей. Запрет дея-
тельности организации они воспринимают как борьбу с ре-
лигией. Но это не так.

По данным Министерства юстиции, материалы, которые 
распространяют «Свидетели Иеговы», возбуждают религи-
озную рознь и пропагандируют «исключительность, превос-
ходство и неполноценность граждан по признаку их отноше-
ния к религии». Секта изолирует человека от его близких, от 
общества. Она запрещает отмечать праздники – как личные, 
так и государственные, служить в армии, переливать кровь 
‒ из-за этого в нашей стране неоднократно погибали люди.

После выхода из организации бывшие свидетели Иеговы 
нуждаются в поддержке. Членство оставляет свой отпе-
чаток, человек чувствует пустоту и одиночество. Те, кто 
был им друзьями, не могут с ними даже здороваться. Связи 
с родственниками, которые не относились к религиозному 
объединению, оборваны. Нужно их восстанавливать и по-
степенно возвращаться к нормальной жизни. Истории ге-
роев материала показали, что это возможно.
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Священник и кинорежиссёр Александр Новопашин Священник и кинорежиссёр Александр Новопашин 
посетил столицу Чукотки

В рамках совместного социально-просвети-
тельского проекта Анадырской и Чукотской 
епархии и Правительства ЧАО с 15 по 18 октя-
бря в столице Чукотки в городе Андырь прошли 
встречи с клириком Новосибирской митропо-
лии, общественным деятелем, кинорежиссером 
протоиереем Александром Новопашиным.

В актовых залах ряда учреждений состоялся показ 
кинокартин «Меня это не касается» и «Рядом с нами». 
Беседы с автором фильмов прошли в Администрации 
городского округа Анадырь, Управлении МВД, Чукот-
ском многопрофильном колледже, окружном профиль-
ном лицее, средней школе №1 города Анадырь, а также 
в Центре образования пос. Угольные Копи.

В фильмах затронуты актуальные темы – наркотиче-
ская зависимость и религиозный экстремизм. В центре 
картины «Меня это не касается» молодые жители одно-
го из крупных городов России, чьи судьбы коверкают 
и ломают наркотики, и далекие от наркомании, вполне 
успешные граждане, живущие по принципу «меня это 
не касается». Впрочем, жизнь доказывает иллюзор-
ность этого стереотипа, и когда беда вторгается в твой 
казавшийся надежным мир, он рушится на глазах как 
карточный домик.

Социальная драма «Рядом с нами» ‒ это история де-
вушки-смертницы, которая, будучи изначально милым, 
добрым и искренним человеком, под влиянием одного 

из адептов секты соглашается примкнуть к рядам экс-
тремистов и взорвать себя вместе с невинными людьми 
во имя «Великой Идеи».

Режиссер и сценарист протоиерей Александр Ново-
пашин является настоятелем собора во имя Александра 
Невского в городе Новосибирске и уже двадцать лет из-
учает различные секты. Эта работа ‒ по сути, ответ на 
вопрос, как вербовщики манипулируют сознанием и ло-
мают людей. Для новосибирского священника это чет-
вертый фильм в его кинорежиссерской карьере.

Создатели кинокартины анализируют нравственное 
состояние современного общества, призывают зрителей 
задуматься о причинах, побуждающих молодых людей 
отказываться от традиционных культурных и религиоз-
ных ценностей, затрагивают вопросы духовного разви-
тия человека, преодоления черствости и равнодушия. 
Картина была снята по заказу Главного управления по 
противодействию экстремизму МВД России.

В Управлении МВД сотрудники полиции бурными 
аплодисментами поблагодарили протоиерея Александра 
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‒ Вы прокомментировали си-
туацию вокруг автокефалии на 
Украине, новость уже вышла, и 
привет вам попросили передать 
от братии обители Никольского 
монастыря. Вы бывали у них?

‒ Да, спасибо. Теперь я, к боль-
шому сожалению, невъездной на 
Украину.

‒ В Незалежной, кажется, поле 
не паханое в плане количества 
сект и организаций, которые пу-
дрят гражданам мозги. И, кста-
ти, многие товарищи и знако-
мые и в «домайданный» период 
неоднократно подтверждали о 
«проамериканском» уклоне про-
поведуемой ереси, навязывании 
западного образа жизни, мышле-
ния и ценностей, которые не свой-
ственны региону.

‒ Там разные люди и разные ор-
ганизации есть. В целом, да, укра-

инцы более религиозный народ, но 
также и более суеверный. Стати-
стики у меня нет, но по наблюдени-
ям того времени, когда я еще был 
въездным… Раньше часто бывал. 
Четыре года назад меня выслали. Я 
долетел до Донецка, меня допроси-
ли, потом довели до самолета, на ко-
тором я прилетел, и отправили тем 
же рейсом в Москву*…

Насколько я могу судить, коли-
чество сект и сектантов на Украине 
было примерно таким же, как в Рос-
сии. Но если учесть, что население 
там в три раза меньше, то на душу 
населения, соответственно, получа-
ется в три раза больше. Достаточно 
серьезный показатель.

‒ Это есть политизация?
‒ Нет, это некое проявление 

украинской религиозности. Поли-
тизация – это когда вот эти секты 
некто использует в политических 

целях. Но также это следствие того 
закона «О свободе совести», кото-
рый есть на Украине. Он никак не 
защищает традиционные конфес-
сии, абсолютно всем организациям, 
которые называют себя религиозны-
ми, предоставляет равные права и 
привилегии. Фактически, сами же 
украинские граждане не получают 
никакой защиты от сектантского на-
рушения их прав. Это не согласует-
ся с законодательством ни одной из 
европейских стран. Оно даже более 
либеральное, чем американское за-
конодательство.

Мой профессиональный интерес – сделать так, Мой профессиональный интерес – сделать так, 
чтобы люди меньше попадали в сектычтобы люди меньше попадали в секты

Накануне миссионерский отдел Тульской епархии РПЦ орга-
низовал встречу с известным российским религиоведом, прези-
дентом «Российской ассоциации центров изучения религий и 
сект» профессором ПСТГУ Александром Дворкиным. Александр 
Леонидович прочитал в оружейной столице несколько лекций 
о вреде оккультизма, неоязычестве, провел пресс-конференцию 
для журналистов. Корреспондент РИА «SM-News» Алексей Ту-
манов записал интервью с экспертом.

Александр Леонидович Дворкин

Новопашина за созданный им фильм 
«Рядом с нами».

В школах и лицее просмотры со-
провождались активным обсужде-
нием фильма, дети задавали много 
вопросов, многих картина тронула 
до слез. В целом, можно сказать, что 
показы и встречи прошли успеш-
но, отца Александра благодарили за 
предоставленную возможность уви-
деть замечательные картины и лично 
поговорить с автором.

Анадырская и Чукотская епархия
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‒ Например, некоторое время в 
Туле жил Сергей Журавлев, кото-
рый уехал в Киев, и там ведет ка-
кую-то деятельность от лица «ре-
форматорской церкви».

‒ Журавлев – бывший православ-
ный священник, который ушел к не-
опятидесятникам, принял их веру, 
освоил методику и там основал соб-
ственную неопятидесятническую 
секту, которую называет «Православ-
ной реформаторской церковью». Это 
его собственная секта неопятидесят-
нического толка, в которой он себя 
называет «епископом».

‒ В России это не представлено?
‒ Представлено постольку, по-

скольку Журавлев отсюда, и каки-
е-то его адепты тут есть. Но, безус-
ловно, гораздо более питательную 
почву для своей секты он нашел на 
Украине. Собственно, там он входил 
в структуру крупнейшей на тот мо-
мент неопятидесятнической секты 
«Посольство Божие», возглавляемой 
нигерийцем Сандеем Аделаджей. 
Даже говорил, что Аделаджа у него 
– патриарх, а он – епископ.

‒ На встрече поднимались во-
просы неоязычества, псевдоправо-
славия. Как вы считаете, эти ин-
струменты нацелены конкретно на 
славян, может быть, чтобы посеять 
какую-то вражду и раскол?

‒ Подождите, неоязычество и 
псевдоправославие – совершенно 
разные вещи. Что касается неоязы-
чества, оно не нацелено специально 
на славян, потому что, во-первых, 
началось оно в Англии и во Фран-
ции под предлогом возрождения 
друидских культов. Неоязычество 
– нативизм (т.е. якобы возрождение 
местных дохристианских верова-
ний), есть и англо-французский, и 
скандинавский, и греческий, и при-
балтийское неоязычество представ-
лено у нас в стране. Есть греко-рим-
ское, алтайское – бурханизм, есть 
тюркское тенгрианство. У каждого 
народа сейчас появилось своя вер-

сия (или свои версии) неоязычества. 
Так что нативизм – это международ-
ное движение, пришедшее к нам из-
за рубежа. Главное, что оно требует 
возрождения дохристианских веро-
ваний каждой данной страны.

‒ Это близко к неонацизму?
‒ Может быть близким к неонациз-

му. Среди неоязычеств есть довольно 
мощное неонацистское направление. 
Сам по себе национал-социализм – 
языческая секта, которая пришла ко 
власти [в первой половине XX века] 
в Германии. Неоязычество – целый 
ряд сект, достаточно близких к неона-
цизму, они весьма легко перетекают 
одна в другую. Это одна из проблем. 
Многие из них являются экстремист-
скими или на грани экстремизма, ис-
пользуют нацистскую символику.

‒ Вообще, цель сектантства как 
явления, помимо зарабатывания 
денег, в чем заключается?

‒ В первую очередь ‒ власть.

‒ Все упирается во власть?
‒ Да, а потом – в деньги.

‒ То есть сначала получить 
власть над какой-то группой лю-
дей, затем расшириться…

‒ Да. А дальше власть приносит 
деньги, а деньги еще больше увеличи-
вают власть. Еще Черчилль говорил, 
что власть развращает, а абсолютная 
власть развращает абсолютно. Соот-
ветственно, лидеры сект – абсолютно 
развращенные люди, которым часто 
«сносит крышу» от той безграничной 
власти, которую они имеют.

‒ Сегодня приезжали на Украи-
ну представители баптистов, встре-
чались с руководством страны. И 
это возвели в такой масштаб…

‒ Ну, баптисты – это не тотали-
тарная секта, но сейчас украинские 
власти будут поддерживать все, что 
будет ослаблять православие.

‒ Им не важно?

‒ Им не важно, кто и как…

‒ И внутри этой же секты есть 
раскол.

‒ Давно уже. Есть баптисты-ини-
циативники, которые не регистриру-
ются. Но украинская власть будет ра-
ботать с «легальными» баптистами.

‒ То есть с теми, которые более 
сильные.

‒ Ну, и теми, которые более 
управляемые. Вроде как [секретарь 
Совета национальной безопасности 
и обороны Украины Александр] Тур-
чинов сейчас создал какую-то зон-
тичную структуру для всех тех, кого 
он называет протестантами, чтобы 
создать единую религиозно-поли-
тическую силу. Однако те, кто в нее 
входят, по большей части протестан-
тами (в корректном смысле этого 
слова) не являются.

‒ А кем?
‒ Это баптисты и всякого рода нео-

пятидесятники, которых он пытается 
вместе объединить. Естественно, это 
не все баптисты, потому что самые 
принципиальные из них считают (со-
вершенно справедливо) неопятиде-
сятников деструктивными сектами, 
отказываются с ними сотрудничать. 
Но те, которые наиболее управляе-
мые, пошли в турчиновскую структу-
ру. Он только объявил о ее создании, 
а там посмотрим, конечно.

‒ Существует такая практика, 
когда адептов сект отправляют 
«на стажировку» в Штаты. С ними 
что-то там происходит, там они не 
остаются и возвращаются обратно. 
Что с ними там делают?

‒ Не знаю. А почему много кто 
не остается? Не нужно думать, что 
все секты происходят из Штатов. 
Секты происходят из разных мест, 
и по меньшей мере половина сект, 
которые действуют сегодня на тер-
ритории РФ, вполне отечественного 
происхождения. Но это никак не де-
лает их лучше, чем те, которые при-
шли из зарубежья. Государственный 
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Департамент Соединенных Штатов 
практически в равной степени лоб-
бирует интересы всех сект, даже тех, 
которые заявляют себя «патриотиче-
скими», но просто «против вот это-
го конкретного режима». Они также 
пользуются поддержкой Госдепа 
США. Ошибочно говорить, что все 
секты из зарубежья…

‒ Ни в коем случае.
‒ Но те, которые американские 

– да, они туда ездят на стажиров-
ку, чтобы, так сказать, «припасть к 
истокам». Вопрос «Почему они там 
не остаются?», думаю, не совсем 
корректный. А чего там оставаться? 
Я думаю, и нормальному человеку в 
Америке нечего оставаться, а у сек-
тантов есть свои задания. Хотя, на-
сколько я знаю, многие из них как 
раз таки остаются.

‒ Бывали такие случаи, когда 
какой-то руководитель секты рас-
каивался и прекращал деятель-
ность организации?

‒ Чтобы в полной мере? Я таких 
случаев не знаю. Знаю один случай в 
начале XX века, когда руководители 
так называемой Новоапостольской 
церкви в Англии сказали, что поня-
ли, что «зашли не туда», и закрывают 
организацию. Она, правда, осталась в 
Германии и оттуда, собственно, про-
должилась. Но это была не совсем 
тоталитарная секта.

И я знаю руководителя одной из 
малюсеньких псевдоиндуистских 
сект в России. Это был русский па-
рень, который побывал в Индии, 
и в 90-е создал собственную секту 
«Дхарма Кальки». Не успел сфор-
мироваться, вовремя опомнился, ее 
закрыл и вроде сейчас стал право-
славным.

Но так, чтобы руководитель пол-
ностью развернувшейся тоталитар-
ной секты, прекратил ее деятель-
ность… Я таких случаев не знаю.

‒ Вы говорили, что секты необя-
зательно религиозные…

‒ Есть религиозные, есть нере-
лигиозные. Наличие религиозного 
признака не является критерием рас-
познавания современной тоталитар-
ной секты. Они могут быть разными. 
Может быть секта, которая работает 
на нескольких фронтах. Например, 
«сайентология». Там есть «Сайенто-
логическая церковь», и это ее псев-
дорелигиозное крыло, и «Нарконон», 
«Криминон» ‒ это такие псевдореа-
билитационные центры, «Приклад-
ное образование» ‒ соответственно 
образовательное направление… Ка-
кая-нибудь «Гражданская комиссия 
по правам человека» и еще несколько 
других подобных организаций – вро-
де как «правозащитное» направление. 
Все это – не более, чем департаменты 
одной сайентологической организа-
ции, хотя все зарегистрированы от-
дельно. Разного типа организации, 
но все подчиняются единому центру, 
входят в одну структуру – сайентоло-
гическую тоталитарную секту.

Есть религиозные секты в основе, 
но выдают себя за нерелигиозные. 
Есть, наоборот, секты нерелигиоз-
ные, которые выдают себя за рели-
гиозные. Есть секты, которые «не 
заморачиваются» и действуют как 
придется. Много разных вариантов.

‒ В Тульской области есть прак-
тика, когда селятся в общины-по-
селения. Например, «Звенящие ке-
дры России» …

‒ Это секта «анастасийцев». Это 
оккультная, «нью-эйджевская» не-
оязыческая секта. Не нативистская, 
претендующая на возрождение древ-
них славянских культов, но языче-
ская и оккультная.

‒ Вы слышали про «Партизан-
скую правду партизан»?

‒ Да, они мне даже писали. Про-
сили, чтобы дал справку, что они – не 
секта.

‒ Вы дали?
‒ Ну конечно, нет. Это тоже ок-

культный новодел.

‒ Еще хотел спросить про мор-
монов. Последнее время о них не 
слышно, они ведут деятельность?

‒ Они продолжают работать, ве-
дут свою деятельность в России. 
Просто поскольку есть «Закон Яро-
вой» об ограничении миссионерской 
деятельности, сейчас они это делают 
скрытно. Миссионеры въезжают [в 
РФ] по гуманитарным визам как гу-
манитарные работники. Они теперь 
незаметны на улицах, не ходят с та-
бличками «старейшина такой-то» 
или «сестра такая-то». Но они есть, 
хотя их деятельность сегодня го-
раздо меньше, чем в 90-е гг. Можно 
сказать, что этой секте не удалось 
выстроить четкую стратегию, по-
этому успех у нее весьма сильно 
ограничен. Набрали себе некоторое 
количество людей, но больше при-
роста у них нет. Не смогли найти бо-
лее эффективную приманку, которая 
могла бы безотказно действовать на 
жителя нашей страны. Уж очень они 
нудные…

Хотя сейчас новый мормонский 
президент-пророк (глава секты) объ-
явил об особых миссионерских уси-
лиях, которые он прикладывает в 
России, и даже о намерениях стро-
ить в РФ «храм». Это главное мор-
монское сооружение, в котором и 
только в котором могут проводиться 
тайные обряды секты. Всего в мире 
примерно 130 действующих храмов 
и еще около 30 строятся. Но на всей 
постсоветской территории есть толь-
ко один мормонский храм – в Киеве. 
Собственно, как только они это урод-
ливое и кощунственное сооружение 
построили, так сразу «заварушка» с 
«майданами» в Киеве и началась. До-
бра этот «храм» явно не принес.

‒ Может, они выполнили мис-
сию по вывозу пленок, оцифрован-
ных с архивов в России?

‒ Нет. Я думаю, они далеко всего 
не выполнили, хотят как-то дальше 
развивать… Объявление о том, что 
они планируют строить «храм» в на-
шей стране, ‒ очень серьезная заявка.
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В Новосибирске уже в третий раз прошел В Новосибирске уже в третий раз прошел 
Всероссийский День трезвости и здоровьяВсероссийский День трезвости и здоровья

По благословению Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, 9 сентября в Новосибирске 
в третий раз проводился Всероссийский День трезвости и здоровья.

Организаторами праздника явля-
ются Епархиальное общество трез-
вости во имя иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник», Коорди-
национный центр по профилактике 
и противодействию наркомании и 
алкоголизма Новосибирской митро-

полии и православная молодежь го-
рода Новосибирска.

Проведение праздника поддер-
живает мэрия нашего города и адми-
нистрация Новосибирской области.

«Мы традиционно проводим 
мероприятие в формате семейно-

го праздника, чтобы и  родители с 
детьми, и молодежь могли прове-
сти этот воскресный день вместе, с 
пользой, и могли увидеть преиму-
щества здорового образа жизни», 
‒ говорит один из организаторов 
праздника, руководитель отдела 

‒ Как вы считаете, набирающие 
сейчас моду «коуч-тренеры» и вся-
кие психологические кружки…

‒ Это все проявления одной и той 
же сектантской системы, так называ-
емые психокульты. То есть это секты, 
которые действуют как тренинги и 
семинары личностного роста, а раз-
ные «коуч-тренеры» ‒ просто одно 
из направлений этой разновидности 
сектантства. Сейчас это одно из наи-
более развивающихся сектантских 
направлений: плодятся, как мухомо-
ры после дождя.

‒ В чем заключается професси-
ональный интерес исследователя 
сект?

‒ Сколько исследователей – столь-
ко и профессиональных интересов. 
Мой профессиональный интерес – 
это как-то сделать так, чтобы люди 
меньше попадали в секты, а также 
помочь опомниться тем, кто там ока-
зался. Если можно было бы секты 
не изучать, я бы с удовольствием их 
не изучал. Это как, ну скажем, врач, 
который борется с той или иной бо-
лезнью, будет очень рад, если ему 
удастся эту болезнь локализовать, в 
конечном итоге этот вирус уничто-
жить, чтобы болезни такой не было.

‒ Если бы вас назвали отече-
ственным Ван Хельсингом, вы бы 
согласились?

‒ Разве что в порядке анекдота.

‒ А что вас привело к изучению 
сект, что подтолкнуло?

‒ Это было церковное послуша-
ние. Мне это дело поручили, я внача-
ле очень не хотел, сопротивлялся, но 
потом смирился, стал им заниматься. 
Потом понял, что раз начал, то нуж-
но делать это профессионально. Сам 
я его не выбирал. Скорее можно ска-
зать, что сектоведение нашло меня.

‒ К вам чаще обращаются за по-
мощью или пишут жалобы и кляу-
зы?

‒ Не знаю, что чаще. Если есть ка-
кая-то помощь, то сразу есть какая-то 

жалоба и кляуза. Так что равномерно, 
наверное.

‒ Если человеку нужна помощь, 
куда ему обратиться?

‒ Если в Туле, то в миссионерский 
отдел (Тульской епархии РПЦ).

‒ Хорошо. А в других регионах?
‒ Есть наш сайт http://iriney.ru/, 

там есть список наших друзей-коллег 
по регионам. Если есть москвичи, 
то, конечно, обращаться к нам. А так 
– посмотреть список, найти город, 
ближайший к вам, постараться обра-
титься туда.

* В апреле 2014 года Алек-
сандра Дворкина выдворили 
украинские пограничники. 
Произошло это в донецком аэ-
ропорту. Дворкина на Украи-
ну (на тот момент) пригласил 
митрополит Луганский Укра-
инской православной церкви 
Московского патриархата Ми-
трофан для проведения лекций 
о православии. Пограничники 
обвинили Александра Леони-
довича в связях с окружением 
самопровозглашенного губер-
натора Донецка Павла Губа-
рева, затем зацепились за ко-
личество наличных денежных 
средств, необходимых по новым 
порядкам для пребывания в 
стране (на самом деле ложно, 

так как профессора заранее 
предупредили об этом требова-
нии и попросили взять с собой 
необходимое количество денег), 
а в итоге посадили на обратный 
рейс. Официальная причина: 
недостаточное количество фи-
нансовых средств.

Позже Дворкина внесли 
в базу данных скандального 
украинского сайта «Миротво-
рец», где людей без суда и след-
ствия обвиняют в совершении 
преступлений. Например, Двор-
кина туда внесли как «одного 
из главных распространителей 
идеи Русского мира и главен-
ства РПФ МП», а также за мне-
ние о том, что госпереворот на 
Украине был «сектантским».
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профилактики негативных зависи-
мостей Новосибирской митрополии 
Андрей Цыплов.

Организаторам удалось создать 
атмосферный праздник: теплый 
воскресный осенний день, множе-
ство гостей, радостное настроение и 
разнонаправленные интерактивные 
площадки. На мероприятии была 
представлена огромная палитра раз-
личных видов спорта.

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

С приветственными словами к 
гостям праздника обратился Высо-
копреосвященнейший Владыка Ти-
хон, митрополит Новосибирский и 
Бердский.

Также гостей пориветствовали: 
первый заместитель мэра города 
Новосибирска Геннадий Павлович 
Захаров, главный детский нарколог 
Новосибирска Лариса Ивановна 
Антарейкина и председатель Но-
восибирской региональной обще-
ственной организации социальной 
адаптации и реабилитации «Золотые 
купола», обладатель черного пояса 
по каратэ Сергей Александрович 
Бурмистров.

В гости на праздник прибыли 
участники автопробега Томск-Ново-
сибирск, представители православ-

ного общества трезвости и храмов 
города Томска.

Уже второй раз в празднике 
участвовали гости из мотоклуба 
«BERSERKERS».

На основной сцене в течение 
всего мероприятия проходил празд-
ничный концерт с участием само-
бытных музыкальных и спортивных 
коллективов города.

На остальной территории парка 
действовали творческие, игровые и 
спортивные площадки для детей и 
взрослых.

В спортивном силовом шоу 
свои программы представили Ре-
гиональная детская общественная 

Фото с сайта http://nskmi.ru

Фото с сайта  http://nskmi.ru

Фото с сайта  http://nskmi.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

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

организация «Федерация Синкё-
кусинкай каратэ Новосибирской 
области», СК «Северная Спарта», 
Федерация кикбоксинга НСО, Фе-
дерация Всестилевого каратэ Рос-
сии, Федерация смешанного боево-
го единоборства ММА, Федерация 
армрестлинга НСО и силовое шоу 
«Богатыри Сибири».

Особую атмосферу создавали 
площадки по сбору и разбору оружия 
от стрелкового клуба «СИБИРЬ», 
кроссфиту от «CrossFit Kontora» и 
соревнования по армреслингу.

Традиционно на мероприятии 
была организована полевая кухня 
и чайный дворик, лаборатория здо-
ровья и фотосессии со слоганами 
праздника. На заборе трезвости го-
сти с удовольствием оставляли свои 
пожелания здоровья и трезвости. 
Дети с нескрываемой радостью уча-
ствовали в спортивных играх и раз-
личных мастер-классах.

Помимо насыщенной культурной 
программы на празднике работал 
пункт консультаций по вопросам 
зависимости для страждущих и их 
родственников. Вдоль центральной 
аллеи разместились информацион-
ные стенды о вреде алкоголя, нарко-
тиков и табака.

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

«Трезвость является сосудом, в 
который человек может влить лю-
бовь, радость, счастье. Праздник 

направлен на то, чтобы показать 
трезвость в самых разных аспектах: 
семейном, физическом, профес-
сиональном и, конечно, духовном. 
Только трезвый отдых по-насто-
ящему здоровый и полноценный. 
Показать это – одна из наших ос-
новных целей», ‒ говорит об идее 
праздника руководитель епархи-
ального общества трезвости во имя 
иконы Божией Матери «Живонос-
ный Источник» иерей Димитрий 
Полинкевич.

«Алкоголизм и наркомания ‒ 
очень большая беда не только для са-
мих зависимых, но и для их близких, 
семей и, конечно, детей. Детям надо 
обязательно показывать преимуще-
ства трезвого образа жизни, трезвых 
способов отдыха и здорового досуга 
и вовлекать их в активный и здоро-
вый образ жизни. Поэтому в нашем 
празднике принимает участие так 
много спортсменов. И каждый год к 
нам присоединяется все больше еди-
номышленников», ‒ делится своими 
мыслями Андрей Цыплов.

Организаторы надеются, что ме-
роприятие прошло с пользой для 
горожан, а празднование Всероссий-
ского Дня трезвости и здоровья ста-
нет одним из любимых городских 
праздников.

Консультации по вопросам нарко- 
и алкозависимости вы можете полу-
чить по телефону 8(383)299-14-14.

Наталья Щепалина
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного князя 
Александра Невского совершается после пред-
варительных огласительных бесед с желаю-
щими креститься или крестить своих детей и 
крестными родителями.

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 16-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

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

ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО-

ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА

при соборе во имя святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

проводит:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ
изучение Священной истории Нового 

Завета, разбор воскресных Евангельских 
чтений, знакомство с современной 

церковной жизнью, просмотр 
православных видеофильмов.

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

преподавание детям основ Священной 
истории и начальных понятий 
христианской нравственности 

посредством рисования, рукоделия 
и игры, пения.

ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 9 ДО 14 ЛЕТ 
(СТАРШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)

изучение Священной истории и географии 
Ветхого и Нового Завета, разбор 

воскресных Евангельских чтений, 
знакомство с основными понятиями 

христианской нравственности, житиями 
святых, историей чтимых икон и 

иконописью, церковно-славянским 
языком, важнейшими событиями 

церковной истории, рисование, 
рукоделие, церковное пение.

ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА 

изучение и исполнение песнопений 
Божественной литургии, духовных 

песнопений; участие хора в богослужении; 
выступления на праздничных концертах  

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

Занятия проводятся по воскресеньям с 
12.00 в соборе 

Телефон для справок 
223-54-40

При Новосибирской 
епархии по благословению 

Высокопреосвященнейшего Тихона, 
Митрополита Новосибирского 

и Бердского при поддержке 
администрации города и области работает

Епархиальный Реабилитационный 

Центр во имя преподобного 

Серафима Саровского 

для нарко- и алкоголезависимых лиц

По субботам в 15.00 – 
молебен о исцелении страдающих 

наркотической и алкогольной 
зависимостью и  для их родителей. 

Приём желающих поступить 
на реабилитацию или получить 

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

По вопросам реабилитации 
обращаться по телефону 287-00-03 

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

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ 

СЕКТАНТСТВА 
 при соборе во имя 

св. Александра Невского
(член-корреспондент FECRIS – 

официального консультанта 
Совета Европы 

по вопросам деструктивных 
культов и организаций)

ПРИЕМ  ПРОВОДИТСЯ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ

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

http://www.ansobor.ru

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

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

Газету «Православный Миссионер» 
можно прочитать на сайте собора: 

http://ansobor.ru/ или ансобор.рф

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И 

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

во имя святителя
Иоанна Шанхайского

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

семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста.

Центр нуждается в помощи 
добровольцев: администратора 

группы «ВКонтакте» и помощников, 
отслеживающих рубрики «Отдам 

даром» различных сайтов.
Обращаться по адресу:

ул. Сибревкома, 8, 
тел. 264-46-15 

ОТКРЫТ ГОРОДСКОЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

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

Городской благотворительный фонд 
«В защиту жизни детей»

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

к/сч № 30101810600000000774 
в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

ИНН 5406596129
БИК 045004774

Учредитель: Местная православная 
религиозная организация «Приход храма во 
имя святого благоверного князя Александра 
Невского г. Новосибирска Новосибирской 
Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)»
Главный редактор: 
протоиерей Александр Владимирович 
Новопашин
Редактор: Мария Заварзина
Корректор: Ирина Рагозина
Дизайн и верстка: Сергей Колотилов
Адрес редакции и издателя: 
630007, г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 1А, тел. (383) 223-54-40, 223-83-49
http://ansobor.ru, e-mail: novnevsky@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства 
массовой коммуникации в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Сибирскому 
федеральному округу 
ПИ № ТУ54-00744 от 06 мая 2015 г.

Отпечатано в типографии «СоюзПечать» 
Адрес типографии: 
630083, г. Новосибирск, 
ул. Большевистская, 131, к.5.
Заказ: 1205                             Тираж: 1500 экз.
Дата подписания в печать: 12.11.2018 г.
Время подписания в печать: 
по графику 12.00, фактическое 12.00
Дата выхода в свет: 19.11.2018 г.
Распространяется бесплатно! 12+

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


